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Счастье, когда тебя понимают
Творить понимание. Поэт нашел верные слова: это формула человечес
кого общения, непременное его условие. В одном из старых советских филь
мов герой фильма - школьник так выразил своё понятие о счастье: «Счас
тье - когда тебя понимают!»
А почему понимание - счастье? Ответ, возможно, кроется в смысле мо
литвы, которую люди издревле знали: «Боже, даруй нам единомыслие!»
Разве не является понимание основой единомыслия? А единомыслие? Оно
нам зачем? Может быть лучше «плюрализм»? Ведь именно о его достоин
ствах твердят неустанно все электронные и прочие Средства Формирова
ния и Управления Общественным Сознанием (СФиУОС). Так кто же прав?
Смысл древней молитвы, или современные СФиУОС (их по ошибке часто
называют СМИ).
В предыдущем (32) номере газеты «Трезвая Россия» было сформулиро
вано: главный философский вопрос современного времени - это изучение
взаимодействия двух глобальных цивилизаций - Цивилизации Созидания и
Цивилизации Разрушения и Присвоения. И что бы по этому поводу не ска
зали современные философы, но события прошедших, текущ их и после
нас идущих дней нужно рассматривать строго через призму этого глобаль
ного процесса. Да, нужно знать, что всегда в пределах одной страны, одно
го народа, одной нации взаимодействуют эти две силы.
С этих позиций и посмотрим, что подразумевает единомыслие? Простые
вещи.
Есть проверенный практикой и наукой принцип «монизм истины». Истина
всегда конкретна и едина. Поиск единомыслия к ней и ведёт. А далее един
ство действий! Сложение усилий в созидательном направлении.
Понятно, что стремление к единомыслию спасительно и является науч
ным и практическим завоеванием Цивилизации Созидания.
А плюрализм? Он подразумевает, что может существовать множество
мнений по одному и тому же вопросу и каждое мнение «лучшее» потому
что оно твоё. Подчёркивается не важность поиска единой истины, а поощ
ряется «разнообразие» мнений. Тем самым общественное сознание дро
бится. Раскалывается. Тут не до единых согласованны х созидательных
действий. Возникает состояние в обществе, о котором ещё дедушка Кры
лов размышлял в басне «Лебедь, рак, да щука». Возникает состояние, ко
торое всегда проповедовала и проводила в жизнь (!) Цивилизация Разру
шения и Присвоения - «Разделяй, и властвуй!» Когда в общественном со
знании мутно от плюрализма, удобно ловить «рыбку» - отбирать у созидате
лей результаты труда.
Муть опадает, когда в обществе устанавливается Трезвость. Именно для
«творения понимания» Трезвости в обществе, собирается очередная (9-я)
научно-практическая конференция «Союза Утверждения и Сохранения Трез
вости «Трезвый Урал».

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
■ «Единство мыслей - единство
действий». Об особенностях “об
щественных документов”, особен
ностях восприятия и личной зап
рограммированности.
■ “Трезвость входит в жизнь".
■ “Если делаешь - не бойся!”.
■ “Программа “Трезвость - воля
народа!” - Программа Защитника
Отечества. Поздравляем всех с
праздником Днем защитника Оте
чества! И желаем вам только од
ного - Трезвости! Будет трезвость остальное приложится!

ТВОРИТЬ ПОНИМАНЬЕ
Открываю окно,
чтоб увидеться с небом,
Я к его чистоте осторожно прильну.
Поделюсь щедрым солнцем,
как хлебом,
Потому что иначе я жить не могу.
Пью я небо моё,
и не в силах напиться,
Словно долго в плену был
у серой тоски,
Где не знал я живой
родниковой водицы,
Лишь жевал горьких слов
и обид сухари.
Поднимите глаза на ладошку вниманья.
Приоткройте сердца на краюшку добра.
Словно боги,
должны мы творить пониманье,
Потому что для нас это - хлеб и вода.
Сергей ДЮКАЛОВ,

г. Тюмень.

2

ТР63ВЛЯ РОССИЯ

ЕДИНСТВО МЫСЛЕЙ —
Продвижение «Программы утверж
дения и сохранения Трезвости в Рос
сии «Трезвость - воля народа!» требу
ет, прежде всего, теоретической и прак
тической подготовки разных слоев на
селения по вопросам Трезвости.
Что в свою очередь требует едино
мыслия, ИМЕННО ЕДИНОМЫСЛИЯ
всех людей по ключевым вопросам
дела утверждения и сохранения Трез
вости. Этот процесс мы ещё называем
выработкой МОРАЛИ ТРЕЗВОСТИ.
Ранее мы публиковали список ме
роприятий разного уровня (конферен
ции, круглые столы и др.), на которых
представлялась и обсуждалась про
грамма.
В настоящее время обсуждение
расширилось до масштабов, при кото
рых отдельные мероприятия уже труд
но отследить и тем более сосчитать.
Как реакция на программу «Трез
вость - воля народа!» появляются какие-то другие варианты программ. Сам
по себе этот процесс естественный люди интересуются, как-то реагируют,
предлагают. В то же время у населе
ния (и даже иногда у участников трез
вого движения) возникают по поводу
Программы разночтения и «разнопонимание».
В связи с этим возникает необходи
мость пояснения, почему Программа
«Трезвость - воля народа!» имеет тот
вид, который она имеет и почему лю
бые «улучшения» Программы не мо
гут пойти на пользу дела утверждения
и сохранения Трезвости.
Документы, вырабатываемые обще
ственностью, должны иметь ряд необ
ходимых особенностей. Иначе их эф
фективность близка к нулю.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
«ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ»
Первое. Документ, «вырабатывае
мый общественностью» должен абсо
лютно чётко показывать социальный
заказ.
Второе. Документ, «вырабатывае
мый общественностью» должен быть
коротким (оптимально не более 5-7
пунктов).
Третье. Должен быть безупречным
с научной точки зрения.
Четвёртое. Его положения должны

быть выполнимыми. То есть они дол
жны содержать положения, не проти
воречащ ие объективны м законам
природы.
Пятое. Документ должен содержать
критерии, по которым исполнение со
циального заказа легко и понятно мо
жет контролироваться любым членом
общества.
Программа утверждения и сохране
ния Трезвости в России «Трезвость воля народа!» выше перечисленным
критериям полностью отвечает.
В ней восемь пунктов. На один боль
ше оптимума. Но, как вы понимаете,
заключительный пункт «Сохранение
Трезвости в России на веки вечные!»
является по сути очевидным и дискус
сий не вызывает.
Социальный заказ сформулирован
совершенно чётко - полная осознан
ная Трезвость в обществе устанавли
вается через 3 года после официаль
ного принятия программы.
Цифра в 3 года научно обоснована
- с позиций современных политтехнологий в этом сроке содержится как
минимум двойной запас прочности.
Вынесение магазинов торгующих
интоксикантами (табаком, алкоголем
и другими) за пределы населённых
пунктов и постепенное сокращение
времени их работы не нарушает зако
нов физики, химии, небесной механи
ки и т.д. А потому выполнимо.
Одновременно это положение отве
чает и другому критерию - вынесение
спецмагазинов легко контролируется
любым человеком. Даже ребёнком.
Так же легко выполнить и контро
лировать прекращение информацион
ного террора, программирующего на
селение на самоотравление интокси
кантами и подачу правдивой инфор
мации.
Наконец, Программа «Трезвость воля народа!» совершенно точно с на
учной и практической точки зрения ука
зывает на причину, по которой в обще
стве существует самоотравление насе
ления - это «Информационный тер
рор» и «Доступность интоксикантов»
и содержит чёткие пункты по ликвида
ции того и другого.
Это короткое напоминание мы по
мещаем с тем, чтобы соратники более
чётко определились в своих действиях
согласно пунктам Программы «Трез
вость - воля народа!»

СНОВА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
НАШЕГО ВОСПРИЯТИЯ
Необходимость такого напомина
ния связана с интересной особеннос
тью человеческого восприятия.
С оратники нашей организации
(«Трезвого Урала») постоянно прово
дят разного рода социологические ис
следования, которыми делятся на кон
ференциях, слётах, личном общении и
переписке. Так что набрана убедитель
ная статистика.
Вот один из примеров «Острого со
циологического опроса», характеризу
ющий особенности восприятия вопро
сов, относящихся к Трезвости. (Забегая
вперёд, скажем, что они обусловлены
личной запрограммированностью).
Задаётся всего один вопрос и отме
чаются ответы респондентов.
“Скажите, как лично Вы отнесётесь
к тому, что завтра утром вы просыпае
тесь и видите, что во всех магазинах
алкогольные яды исчезли, и торговля
ими повсеместно прекратилась?”
И происходит чудо! Только что пе
ред вами стоял человек, а после воп
роса перед вами ... оживший телеви
зор из которого несётся: «Запрети
тельные меры ещё ни к чему хороше
му не приводили ... народ начнёт тра
виться суррогатами ... «пьянка» выра
стет! Государство потеряет много де
нег, экономика рухнет» и т.д. и т.п. и др.
Выслушиваешь. Снова задаёшь этот
же вопрос с упором КАК ЛИЧНО ВЫ
отнесётесь? И снова тот же телеви
зионный словопад! Иногда приходит
ся раза 3-4 повторять: «КАК ЛИЧНО
ВЫ ...» Прежде чем до человека дохо
дит, что обращаются К ЕГО ЛИЧНОМУ
МНЕНИЮ ПОДАННОМУ ВОПРОСУ!!!
Часто человек в этом месте даже
удивляется себе, тому, что он только
что ГОВОРИЛ.
И очень часто после такого откры
тия пожимает плечами и говорит при
мерно следующее: «Да, в общем-то,
лично мне это как-то по барабану!»
Интересна реакция отравленных
людей. Стоит, качается.: «Скажите,
пожалуйста, завтра утром Вы про
снётесь, а в магазинах спиртное ис
чезло! Похмелиться нечем! Как к это
му лично Вы отнесётесь?» Пауза.
Человек раздумывает. Решает, не из
деваются ли над ним? Наконец заме
чает опросный лист и, видя серьёз-
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ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ
ность по отношению к нему, очень час
то отвечает: «Согласен, только чтобы
для всех и сразу!»
Личная запрограммированность
часто рождает особенность восприя
тия, которая иногда возникает и при
разговоре о Программе «Трезвость воля народа!»
Первая реакция. «Запретительные
меры никогда ни к чему хорошему не
приводили!».
Задаёшь вопрос: «А где Вы в про
грамме «Трезвость - воля народа!»
увидели запретительные меры?» Мол
чание.
Снова вопрос: «Скажите, что Вы
предпочтёте, чтобы вам всегда лгали
или говорили правду?» Ответ. Часто не
очень уверенно: «Ну, правду!»
«Хорошо. А как Вы думаете, в государ
ственных законах ложь допустима?»
«Нет!»
«В Программе первый пункт - «За
кон должен утверждать правду!» Вы
согласны с этим?»
«Да!»
«Прекращение информационного
террора. Скажите, Вам ЛИЧНО нужна,
например, реклама табачных и алко
гольных ядов?»
«Нет!»
«А детям Вашим нужна эта рекла
ма?»
«Нет! Но Вы же рекламу как раз и
запрещаете!»
«А где Вы прочитали, что мы запреща
ем рекламу и прочий информационный
террор? Мы говорим о прекращении.
Пора прекратить тратить ресурсы для
совершения вредных действий. Вы со
гласны, что прекращение это не запрет?»
«Да!»
«Идём дальше. Уроки Трезвости это запрет?»
«Нет!»
«Вы согласны с необходимостью их
проведения?»
«Да!»
«Спецмагазины. Очередей нет. Это
запрет?»
«Нет!»
«Вы за правдивую информацию?»
«Да!»
«Сокращение времени работы ма
газинов. По Вас лично это как-то уда
рит? По мере усвоения людьми прав
дивой информации - люди сами будут
ходить в спецмагазины всё реже и
реже. И «нуль» приходит не как резуль
тат запрета, а как естественный ре
зультат грамотных действий по возвра
щению людям отнятой у них естествен

ной Трезвости».
«Возвращение украденного, ото
бранного в результате массового мо
шенничества - это запрет?»
«Нет!»
«А в технике алкоголь, как и ранее
должен использоваться. Все заводы
по производству алкоголя как работа
ли так и будут работать. Этот пункт со
держит запрет?»
«Нет!»
«Сохранение Трезвости на веки веч
ные - запрет содержит?»
«Программа утверждения и сохра
нения Трезвости в России не требует и
не содержит запретов. Согласны?»
«Да!»
Почему разговор довольно часто
носит именно такой характер?
Ответ в личной запрограммирован
ности.

О личной
ЗАПРОГРАММИРОВАННОСТИ
У «Трезвого Урала» довольно боль
шой опыт проведения уроков Трезвос
ти в различных учебных заведениях. И
накопился материал, который позво
ляет делать обобщения, выделять ха
рактерные зависимости.
Например, в начальных классах (12 классы) дети в основной своей мас
се ещё не успели приобрести стойкую
запрограммированность на самоот
равление интоксикантами (табаком,
алкоголем и другими). И на вопрос:
«Почему в магазинах продают табак и
алкоголь?» Они после простейшей
помощи отвечают правильно: «Пото
му что деньги»
А по окончании урока Трезвости за
сыпают вопросами: «Как помочь маме
или папе?»
В четвёртых классах и выше уже вме
сто учеников на вопросы начинают от
вечать их программы самоотравле
ния. И на вопрос: «Почему продаётся
алкоголь и табак?» отвечают, как за
писано в их личной программе само
отравления: «Чтобы расслабиться,
повеселиться, словить кайф и т.д.»
Просьбы о помощи родителям по
ступают реже.
В старших классах выраженность
запрограммированности становится
ещё ярче. Хотя отношение к Трезвости
во всех возрастах (и, добавим, слоях
общества) всегда положительное (за
редким исключением).
Рассмотрим не характерный, но в
чём-то классический ответ учащейся
(8-й класс). (Ниже материал Загумён

ного В.А., «Трезвая Тюмень»),
Обсуждаем Программу УСТ «Трез
вость - воля народа»
В восьмом классе одной из школ
города Тюмени после трёх уроков Трез
вости ... Нашим читателям интересно
будет ознакомиться с двумя противо
положными анкетами.
Первая девушка:
- Закон должен утверждать правду,
алкоголь - яд. «Не согласна. Мне ка
жется, что люди и сами должны пони
мать, что опасно, а что нет. Зачем ещё
в законе прописывать-то?»
- Прекращение информационного
террора. «Согласна. Так как бесит рек
лама пива «Три медведя», пошлая
она».
- Уроки трезвости в школах. «Не со
гласна. Я не люблю, когда мне расска
зывают очевидные вещи. Я не люблю,
когда меня учат жизни и навязывают
чужие жизненные принципы. У меня
свои ценности».
- Специализированные магазины.
«Не согласна. А толку-то?! Пьяницы
так и будут покупать алкоголь»
- Правдивая информация. «Соглас
на. Но вообще-то на каждой пачке си
гарет это написано. Видимо, люди
либо слепые, либо абсолютные пофи
гисты»
- Сокращение времени работы спе
циализированных магазинов. «Не со
гласна. Если сократить время работы
магазинов до нуля часов и закрыть их,
то люди начнут пить домашнюю брагу
и отраву. Уж лучше пускай качествен
ный алкоголь пьют».
- Прекращение Доступности этано
ла для отравления людей. «Не соглас
на. Из-за этого в праздники придётся
пить только русское шампанское. А как
же дорогие французские вина? Люди
хотят иногда себя побаловать»
- Сохранение Трезвости в России на
веки вечные. «Согласна. Ну, если про
грамма всё-таки удастся, и я окажусь
не права, то я только порадуюсь. И
если уж всё получится, то пусть так и
останется».
Общее впечатление от Программы.
«Много странных мыслей. Больше
всего взбесило то, что русские как обыч
но в своём же алкоголизме обвинили
американцев! Бедные американцы, о,
чёрт! Своей-то головы на плечах нет
что ли?!!! (Это реакция на то, что один
из мальчиков этого же класса на воп
Окончание на стр. 4
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ЕДИНСТВО МЫСЛЕЙ - ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ
вечаю, за других нет. Но если у вас всё
же что-то получится, то я не против.
Пусть будет Трезвость, я не буду сопро
тивляться».
Вторая девушка:
Согласна со всеми пунктами Про
граммы.
Общее впечатление от Программы.
«Очень много интересной, полезной
Как лично я буду тормозить её вы
и совершенно новой информации. Мно
полнение.
«Буду пить по праздникам. Про гое из сказанного нам было неизвест
но, но теперь мы знаем, как нас обма
сто я человек воспитанный, и мама
нывали, и будем жить в Трезвости».
меня научила, что такое культура пи
Как лично я буду тормозить её вы
тия. Можете считать меня алкоголи
полнение.
ком, но я не отступлюсь от своего мне
«Я не буду тормозить и буду способ
ния»
ствовать продвижению Программы».
Что я лично могу сделать для её
Что я лично могу сделать для её осу
осуществления?
ществления.
«А что я могу? Я школьница. Я за
«Буду рассказывать всем близким то,
коны не принимаю. И пойти и указать
чему научилась на уроках трезвости».
людям на судьбу не могу. За себя от
рос: кому выгодно продавать табак и
алкоголь в нашей стране, среди дру
гих ответов добавил: “А ещё американ
цам, потому что большинство фирм за
рубежные (ест. Авт.). Извините, ко
нечно, но эта программа мне не осо
бо понравилась».

Обратите внимание, что первой де
вушке программу самоотравления на
садила, образно говоря, «посадила
дочь в стакан» родная мама.
Довольно типичная ситуация, кстати.
Вторая же девушка пока ещё избе
жала личной запрограммированности.
Но, обратите внимание! В заключе
ние обе девушки поддерживают Трез
вость. Тоже типичное положение.
Вообще занятия в учебных заведе
ниях с обсуждением на 2-3 занятиях
Программы «Трезвость - воля наро
да!» позволяет занятие сделать насы
щенным и конструктивным. Опыт по
казывает, что рассказывать о Про
грамме иногда можно уже в пятом
классе (выборочно), а школьники от 7
класса и выше ориентируются в этих
вопросах уже достаточно свободно.

ОБРАЩЕНИЕ
ко всем соратникам Трезвого движения, ко всем трезвенникам, ко всем сторонникам трезвости в России
1. Начиная с2009 года, но особенно с 2010 г., активизировалась деятельность росси йских ломехуз по нейтрализации наметивше
гося в последнее время движения народа к трезвости. Обеспокоенность ломехуз этим фактом видна по тем мерам, которые ими
применяются: регулярные выступления в СМИ по алкогольной и табачной теме, создание сайтов, якобы пропагандирующих здоровый
образ жизни (а на самом деле утверждающих «культуропитейство», как неизбежный и необходимый элемент культуры), подключение
«культурнопьющих» наркологов и медиков для защиты своих позиций, а также публичных людей (актёров, режиссёров), невеже
ственных в вопросе трезвости и не представляющих себе жизни без «культуры пития».
Надо также признать, что участие трезвенников, соратников ТД в различных передачах на алкогольную тему не даёт ожидаемого
результата. Чаще даже наоборот: трезвенники и соратники ТД показываются в весьма невыгодном для себя и для ТД свете.
К сожалению, технологии фабрикации таких передач вне нашего контроля и влияния. Ведущие таких передач и участники со
стороны ломехуз очень просто уводят от масштабного вопроса трезвости в дебри частностей, провоцируют трезвенников на
разговор, уводящий от существа дела. И в этих диалогах-дуэлях выиграть не поможет ни наша эмоциональность, ни наши знания.
2. Исходя из выше изложенного, предлагаем всем трезвенным организациям, всем лидерам ТД и всем рядовым соратникам
договориться о следующем:
1. Признать документ «Трезвость - воля народа» главным стратегическим документом, руководствуясь которым только и можно
вести публичные диалоги в СМИ, а также общаться с властными структурами всех уровней.
2. При получении приглашения участвовать в передаче по табачно-алкогольной теме, обговаривать условия, непременно выдви
гая свои. И в первую очередь - оглашение (хотя бы тезисно) документа «Трезвость - воля народа».
3. Принципиально не вести разговоры о всех вторичных причинах пьянства, табачной зависимости, выдвигаемых обычно ломехузами. Говорить топько о социальной запрограммированности и о Трезвости, как норме жизни, об утверждении в нашем
обществе морали Трезвости.
Отказываясь говорить о чём-пибо другом, кроме этих 2-х вопросов, мы поставим организаторов различных передач и собраний в
невыгодное для них положение: участники и зрители будут слышать лишь одну сторону - культуропитейщиков и ломехуз. Видимость
беспристрастности рухнет, эффект объективности исчезнет. Массовому зрителю это, рано или поздно, не понравится: он потребует
выслушать другую сторону.
Только таким нашим единым поведением мы можем прорвать информационную блокаду вокруг Трезвости и Трезвого Движения в
России.
Принимая и занимая такую позицию, мы должны быть принципиальны и ответственны, ибо любые компромиссы, якобы для пользы
ТД, в надежде дать хоть какую-то информацию, неизбежно будут использованы ломехузами в свою пользу.
Пришло время громко и твёрдо ставить выше всего вопрос отрезвления народа, возврата морали Трезвости во все социальные
слои нашего общества.
Пришло время единства действий хотя бы в этих предложенных вопросах, если уж структурного объединения мы не можем в
ближайшее время добиться.
Пришло время не только обнажения своей позиции в ТД, но и готовности действовать едино, бескорыстно и великодушно, забыв
о мелких и крупных распрях в ТД и личных обидах.
Пришло время реальной борьбы за народную трезвость. А эта борьба требует мужества, готовности к жертвенности и единства.
ЕЛЬЦОВ А.И., «Трезвая Москва».

трезвля Россия
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В ЖИЗНЬ

Сейчас наблюдается новый виток трезвого движения. Его отличитель
ная черта - наличие четкой и продуманной Программы. Действия по ут
верждению и сохранению Трезвости благодаря ей становятся более со
гласованными не только среди соратников, направленно работающих по
теме, но и среди участников Трезвого Движения - отдельных граждан,
ранее самостоятельно и по мере своего понимания действовавших для
решения проблемы алкоголизации.

Ставрополе студенты провели пикети
рование магазинов, торгующих алко
гольными изделиями, нарушающих со
блюдение 100 метровой зоны, с целью
установления определенного законом
порядка, мы в свою очередь опубли
ковали материал о специализирован
ных магазинах и установлении правил
торговли алкогольными изделиями ис
ходя из понимания, что это вещества
из разряда интоксикантов.
Нами были распространены листов
ки, разъясняющие положение перво
го пункта Программы и листовки с са
мой Программой. Опубликована ин
формация на сайте. Материалы по
теме переданы в некоторые органи
зации и учебные заведения. Листовки
“Закон должен утверждать правду” рас
пространяются повсеместно. Несколь
ко раз силами организации КПЕ по
теме была сделана рассылка. Матери
ал “Алкоголь - не пища, а ядовитое ве
щество с доказанной для человека
канцерогенностью” размещен в сети
Интернет

Проведем краткий анализ разроз
ненных действий отдельных активных
граждан и групп в городе Ставрополе.
В прошедшем 2010 году бросилось
в глаза усиление антиалкогольной ак
тивности населения нашего города. Мы
изучали ситуацию и нами были обна
ружены: группы в социальной сети
ВКонтакте трезвеннического направ
ления; активная уличная агитация под
общим девизом “Хватит бухать!” (забор
ная пропаганда); публикация матери
алов на тему Трезвости в печатных из
даниях некоторых общественных и по
литических организаций.
Порадовало то, что вошло в жизнь
слово Трезвость. Новые стихийные об
щественные образования уже не бо
рются с пьянством и алкоголизмом или
против табака и алкоголя, как это было
прежде, а борются за Трезвость. Вид
но, что многие из них знакомы с осно
вами Теории Трезвости, но, тем не ме
нее, допускают ряд серьезных ошибок,
в частности в уличной пропаганде, в
подготовке печатного материала, в со
здании наглядной агитации, особенно
плакатов. Есть также и ошибки в под
ходах к формированию в обществе
мотивации к трезвой жизни.
Со всеми этими общественными
силами сейчас установлен контакт в
той или иной мере. И предложен наш
подход к решению возникших проблем
утраты Трезвости обществом, который
полностью основан на новейших дос
тижениях Теории Трезвости и положе
ниях Программы утверждения и сохра
нения Трезвости “Трезвость - воля на
рода”.
Уже проведены и некоторые совме
стные мероприятия. Такие как, напри
мер, совместная со Ставропольским
Православным молодежным Движе
нием “Соборяне” Конференция “Трез
вость старшего поколения - основа
исторической преемственности”; со
Ставропольским региональным отде
лением КПЕ: акция “11 сентября - день
Трезвости" и пикетирование “Закон
должен утверждать правду” со сбором
подписей под «Открытым письмом Гу
бернатору, Главам городов и районных
Администраций, депутатам всех уров
ней Ставропольского края"; со Сла

вянским Союзом Ставрополья: учас
тие в проведении Фестиваля Славянс
кой культуры; а так же приняли учас
тие в научно-практической конферен
ции “Ставрополь - город межэтничес
кого согласия и межконфессионального примирения” с докладом “Отрезв
ление Российского общества - осново
полагающая задача консолидирован
ных сил” и другое.
Наличие Программы утверждения
и сохранения Трезвости “Трезвость воля народа” облегчила также дея
тельность нашей организации, внеся
в нее более четкую направленность и
размеренность. О пираясь на Про
грамму, мы разработали План дей
ствий по утверждению и сохранению
Трезвости в городе Ставрополе. В ре
зультате чего удалось еще более чет
ко систематизировать действия.
На новый уровень поднялись наши
отношения и с Администрацией горо
да Ставрополя, так как вносимые нами
предложения получили более конк
ретное оформление. Разработанное в
нашей организации методическое по
собие “Современные подходы к антинаркотическому воспитанию, роль со
циального окружения и семьи в сохра
нении трезвости подрастающего поко
ления. Основы ранней профилактики”
получило высокую оценку и отмечено
на городском конкурсе, заняв 1 место
в номинации “Лучшее методическое
пособие”.
По первому пункту Программы нами
была проведена разъяснительная
работа, отразившаяся в выпуске лис
товок, буклетов и флееров, в общении
с гражданами на пикетировании и по
сети Интернет.
Понимание обществом того, что ал
коголь, по сути своей, вещество из раз
ряда интоксикантов, иначе - яд, в кор
не меняет отношение и к привычным
большинству граждан действиям про
тивостояния алкоголизации. Напри
мер. Закрывать точки по продаже “ал
когольных напитков” не одно и то же,
что требовать «прекращения отрав
ления населения через продажу ядо
витых алкогольных смесей и разведе
ний в черте города». Поэтому когда в

Работа по второму пункту Програм
мы проведена только на уровне пони
мания ее положений среди соратни
ков. В результате нами сделано инте
ресное наблюдение: наши соратники
формируют вокруг себя информацион
ное пространство, полностью свобод
ное от табачно-алкогольных тем, за
частую даже сами не осознавая этого.
Изданная в этом году книга нашего со
ратника В.Г.Крыласова - образец ли
тературы, свободной не только от та
бачно-алкогольного программирова
ния, что естественно для человека, зна
комого с Теорией Трезвости, но и от
табачно-алкогольных тем вообще. В
сети Интернет активно распространя
ется еще один литературный труд на
шего соратника, также являющийся
свободной от табачно-алкогольных
программирующих моментов литера
туры. Более того, в этих произведени
ях самым непосредственным образом
формируется мораль Трезвости.
Третий пункт Программы - уроки Трез
вости воплощается в жизнь за счет ра
боты в клубе нескольких направлений.
Мы использовали уже существующие
виды деятельности, придав им направ
ленность на утверждение Трезвости.
Первое. Это проект “К Трезвости че
рез национальную культуру”. Молодые
люди, любящие русскую национальную
Окончание на стр. 8
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культуру, возрождающие народную
вечёрошную традицию. Организато
ры фольклорной группы “Вечерка” (4
человека) прошли курсы по Трезво
сти и являются сознательными трез
венниками. Проводя вечёрки, фоль
клорные семинары, гуляния и про
чие мероприятия, организаторы по
стоянно ведут работу по формирова
нию морали Трезвости, в виде выра
ботки правил Трезвости на меропри
ятии. Во втором полугодии 2010 года
проведен цикл семинаров в различ
ных учебных заведениях и 20 вечёрошных мероприятий, два масштаб
ных мероприятия: “Фестиваль Сла
вянской культуры” и “День нацио
нальных культур”. Сотни молодых
людей узнали о том, что “Трезвость выбор молодых”.
Второе. Это проект “Подарки Трез
вой жизни” рассчитан на работу с мо
лодыми людьми и детьми по обуче
нию их правильному общению с ро
дителями с целью мотивации после
дних на Трезвую жизнь. Ребенок,
став на путь помощника своим ро
дителям в возвращении Трезвости,
сам получает крепкое убеждение.
Здесь наша задача помочь детям
научиться не осуждать родителей,
отравляющихся алкоголем или таба
ком, а сначала самим понять причи
ны их зависимости, а потом в дос
тупной форме, через любовь и пони
мание донести эту информацию до
взрослых членов семьи. Результатом
должно стать - прекращение отрав
ления табаком и алкоголем взрослы
ми членами семьи, приход на заня
тия к нам в клуб. Этот проект имеет
особое значение еще и потому, что
сейчас идет активное осмысление
развития семьи и защиты детства, и
в этом ключе есть опасность проник
новения таких программ, целью ко
торых станет разрозненность детей
и родителей, поругание всех ранее
скреплявших семью ценностей. На
ряду с широко .распространившей
ся информацией об опасностях вне
дрения ювенальных технологий мы

наблюдаем малое количество сози
дательных программ укрепления
семьи. Запуск проекта «Подарки
Трезвой жизни» рассчитан именно на
укрепление семьи через понимание,
взаимопомощь и утверждение Трез
вости.
Третье. Семинарские занятия по
Теории Трезвости для молодых ли
деров. Некоторое время назад мы
заметили, что кто-то очень искренне
и не очень умело “борется" за Трез
вость, размещая плакаты, публикуя
призывы в социальной сети ВКонтак
те и т.п. Сейчас эти ребята внима
тельно изучаюттеорию Трезвости и
готовятся к спланированным грамот
ным действиям в рамках Програм
мы утверждения и сохранения Трез
вости.
Четвертое. Девичий клуб. Со
здан он недавно. Его цель органи
зовать и обучить девушек для про
ведения уроков Трезвости в школах,
в молодежных группах, в среде сво
их сверстников. Понимание девуш
ками важности утверждения Трезво
сти в обществе, сохранения соб
ственной Трезвости, их готовность
действовать в этом направлении, по
нашим прогнозам, даст нашему об
ществу некоторое количество здоро
вых пропагандистов Трезвости, улуч
шит общую атмосферу в молодеж
ной среде.
Но основная работа в данный мо
мент заключается в ознакомлении
целевой аудитории с положениями
Программы и в выработке методов
ее реализации. На основе Програм
мы мы разработали План поэтапных
действий, опубликовали его. И уже
имеем небольшой отклик. Группа
учащейся молодежи при участии
старших наставников из нашей орга
низации разработали серию плакатов
о Трезвости, четыре из которых мы
выбрали и предложили для участия
в городском конкурсе. Также моло
дые люди провели формирующий
опрос по пунктам Программы в сре
де своих сверстников. Оказалось,

что все положения Программы мо
лодыми людьми в основном одоб
ряются и правильно понимаются.
Также был проведен формирующий
опрос в рамках акции “ Новый год по
программе Дедушки М ороза” . На
вопрос “Удалось ли встретить Новый
год Трезво?” - к этому призывала
наша предновогодняя акция “Встре
чай новый год Трезво!” - 58% (живой
опрос) и 73% (в сети Интернет) оп
рошенных ответили утвердительно.
У нас р а б о та е т са й т h ttp ://
www.trezvstav.narod.ru. На нем разме
щается информация о том, что надо
знать, приступая к утверждению
Трезвости в кругу своей семьи, в
кругу своего общения и в целом в
обществе, а также конкретные сове
ты: что делать в этом направлении.
Посещаемость и глубина просмотра
сайта постоянно растет. Наиболее
посещаемые страницы на сайте: это
методические пособия и материалы,
касающиеся работы с детьми. С не
которым трудом удалось привлечь
внимание к материалам по Теории
Трезвости, в частности к рубрике
«Понятийный аппарат», в которой мы
публикуем разработанный в Трезвом
Урале язык утверждения и сохране
нии Трезвости и статьи А.А.Зверева
по нему.
Можно сделать следующий вывод.
Представление городу Программы ут
верждения и сохранения трезвости
«Трезвость - воля народа» и Плана
действий по утверждению и сохране
нию Трезвости в Ставрополе без уси
лий и без особых организационных
действий с нашей стороны привело к
активизации и объединению разроз
ненных сил и повысило эффектив
ность деятельности по отрезвлению об
щества.
Закономерно, что когда меропри
ятия по утверждению и сохранению
Трезвости логически продолжают
друг друга и подчинены одной иде
ологической канве, конечный ре
зультат усиливается и достигается
быстрее.
АДМАКИНА Е.В.,
«Трезвый Ставрополь»
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ОРИЕНТИР -НА ДЕЛА
Уже не первый год особенно интенсивно в последние два-три года, идёт разговор о том, каким быть Трезвому движе
нию? Одни говорят - Трезвого движения в стране просто нет! Другие настроены более оптимистично - в стране нарожда
ется новое Трезвое движение.
Первым последнюю точку зрения высказал Исаев В.И. на конференции «Трезвого Урала» (Н.Тагил), когда предложил
возникновение Общественного движения «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал» объявить нача
лом нового (шестого) периода в Трезвом движении в России.
Была большая дискуссия по этому вопросу. В результате было чётко сформулировано, что существует два подхода к
созданию общественных организаций.
Первый, «верхушечный» или по-другому партийный.
Второй, «артельный».
Партии живут намерениями, артели же - завершенными делами.
Было отмечено, что организации, входящие в «Трезвый Урал», организованы именно по артельному принципу. И если
говорить об этапах в трезвом движении, то нужно говорить о создании организаций артельного вида, которые живут
завершенными делами.
В настоящий момент (более года) Дружинин Владимир Александрович (Екатеринбург) поднимает вопрос о необходи
мости создания низовых организаций (клубов) и ставит вопрос о «технологии» создания таких организаций. При этом
вопрос ставит очень резко. Одно горькое заявление чего стоит: «За 20 лет я не смог создать клуба!»
Это же заявление он сделал и на последней конференции, что прошла в Глазове (Удмуртия), и приэтом подчеркнул,
что все участники конференции также в основном представляют «самих себя».
26 января 2011 года Дружинин В.А. пригласил представителей «Трезвой Тюмени» (Зверева А.А. и Леоненко М.А.) для
обмена опытом по созданию общественных организаций. Состоялся конструктивный разговор.
Что же хочется сказать всем, кто желает создать работающую организацию в Трезвом движении?
Первое - цель.
Создание организации не может быть целью. Такую цель вообще нельзя ставить перед людьми. Любая общественная
организация создаётся как инструмент для достижения общественной цели. И не более! Поэтому, прежде всего, нужно
хорошо обозначить цель организации. Это своеобразный флаг, под который и собираются люди, желающие делать дело,
обозначенное на флаге.
Цель же данной публикации в том, чтобы обратить внимание соратников на существование «проблемы организаций»,
на то, что работать нужно по артельному принципу - ориентироваться на дело, на жизнь завершенными делами.
Ниже мы помещаем статью Ельцова А.И. как факт существования означенной выше проблемы.

Программа «Трезвость - воля народа!» ПРОГРАММА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Призывая к системному единству,
1.
Неорганизованное, разношёр
гордое название древнейшей в ТД
стное, с номинальными лидерами,
организации «Союз борьбы за на
имеющими свои цели по умолчанию,
родную Трезвость» ни одним словом
ТД патологически отстаёт от событий,
не отвечает оглашённому: ни со
не успевает за изменениями ситуа
юза, ни борьбы.
ции в стране, а следовательно, про
Уже более 10 лет (громадный срок
игрывает.
по нынешнему течению событий!), с
Скажите, где конструктивная реак
момента выступления Зверева А.А.
ция лидеров ТД «со стажем» на «Кон
с предложением по структурному
цепцию ГП», подписанную Путиным
преобразованию ТД, лидеры «со ста
30.12.10.?
жем» упорно тормозят структурные
Где реакция на аналогичный до
инициативы. Да-да! Именно тормозят,
кумент по наркомании? Где, наконец,
а не только игнорируют!
реакция на так называемое «Обра
Так не пора ли задуматься тем
щение Медведева к народу»?
соратникам, кто знает ситуацию в ТД
Где реакция на активизацию ло
и желает её изменить?! Не пора пре
мехуз? Где вообще какие-то пред
вратить этот бесконечный трёп о «на
ложения от наших лидеров по такти
родной трезвости» в энергию струк
ке борьбы за народную Трезвость в
турного действия? Да и стоит заду
настоящее время?
маться о причинахтакого поведения
Один из харизматичных лидеров
вождей «со стажем».
вообще ничего никогда не пишет;
Не пора ли Трезвыми глазами уви
другой, если пишет, то энциклопе
деть, что мы теряем молодёжь, ко
дии и другие теоретические тексты
торая, как мотыльки, прилетает на
по Трезвости.

светхаризматичного лидера, но не
остаётся в ТД?
Куда уходит молодёжь, почему
лидеров это не беспокоит? Знаютли
эти лидеры, что за последние 5-7 лет
на уральских слётах Трезвости по
бывало несколько молодых людей,
которые «инкогнито» прошли курс,
поднабрались нужной им информа
ции и....
И создали несколько молодёж
ных организаций проправительствен
ного толка, мощно поддерживаемых
идейно и материально властью и
«партий власти»?
Я беседовал с двумя такими ли
дерами. Выяснилось, что они приня
ли для себя - для руководителей
организаций - обязательную Трез
вость. А для рядовых членов? А для
рядовых - ответили мне - у нас нет
обязательной Трезвости: свобода
личности, дескать, права человека....
Окончание на стр. 10
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Программа «Трезвость - воля народа!» ПРОГРАММА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
2. Обладать значительным объе

Так куда поведут эти идейно об
работанные Трезвые вожди молодё

«всё поставит на свои места» - се
рьёзная стратегическая ошибка в

жи свою нетрезвую паству? А ведь

ТД. Без ясно осознанной и чётко

динительным потенциалом: иметь
конструктивные предложения, адре

эти организации провозглашают

сформулированной (общественно

сованные потенциальным союзникам

«здоровый образ жизни»?

полезной) цели такая позиция неиз

и партнёрам.

И не ясно ли тут любому «ежу»,

бежно проигрывает. Проигрывают те,

что Трезвость - это вопрос полити

кто придерживается этой позиции.

проекты должны быть едиными для

ческий?!

Выигрывает же тот, кто хорошо зна

всех членов и организаций ТД.

ет, что ему нужно. В частности, ломехузы здесь в явном выигрыше.

дут подчиняться принятым всеми

Не пора ли нам взять пример с
«власть имущих», как готовить себе

3. Цель, задачи и практические

Разумеется, что лидеры 6 ТД бу
нормам дисциплины и ответственно

полноценную замену?
Впрочем. Эти вопросы риторичес

Но ясная и однозначная цель

сти, дабы предотвратить печальный

кие, то есть не требующие ответа.
Думающим и трезвым на всю голо

сформулирована в ТД в программе
«Трезвость - воля народа»!

опыт перерождения лидеров 5 ТД в
безответственных вождей.
Всё это уже перезрело и требует
немедленного решения. Тем более
что предложения и уже проверенные
наработки есть и серьёзные. Так что
отрицать все достижения 5 ТД нельзя.
Если цель российских ломехуз
является нажива на наркотизации
населения, то цель надгосударствен
ных ломехуз, имеющих геостратеги
ческие интересы, выше - зачистка
от населения территории богатейшей

ву и так всё ясно....

Почему же её не замечают лиде

Затянувшийся на многие годы

ры, «соратники со стажем», акаде

кризис в ТД показал, что ТД соб
ственно и нет... разрозненное и аб

мики и прочие авторитеты ТД? Им

солютно бессильное броуновское

обусловленный сугубо личными ин

движение автономных трезвенников

тересами. Именно этим объясняет

- вот и всё ТД. Часть этих трезвен

ся их равнодушие, а у некоторых - и

ников молчаливо берёт пример с

агрессивное неприятие структурных

лидеров «со стажем» - как жить за

вопросов. И как следствие имеем

счёт «трезвости». Часть - так же

непростительную слабость совре

мешает это сделать их прагматизм,

молчаливо - пытается делать что-то

менного ТД при преступном неис

своё, локальное, не рассчитывая на

пользовании потенциала отдельных

общее....
Новое, 6 ТД, взяв всё лучшее,

организаций и рядовых соратников.

накопленное 5 ТД, с трезвой логи

покаж ется чрезмерны м , поясню

кой отвергнет напрочь всё загнившее

свою позицию.

Если кому-то слово «преступное»

и тормозящее в ТД,. но это будет

Авторитет-заслуженный! -л и д е 

тогда, когда появятся новые моло

ров «со стажем», особенно среди

дые лидеры, способные понять важ

молодёжи, очень велик. И когда эти

ность структурного единства и совет-

авторитеты давят все предложения

ного управления, предотвращающе
го перерождение неформальных ли

и отдельные инициативы по типу «не
смей думать иначе, чем я!», то этот

деров в авторитарных вождей.

авторитаризм является преступным
в современной ситуации. Ибо разма

2.

В ТД же есть в настоящее вре занный структурный калейдоскоп

мя прагматики в числе ведущих ли

современного ТД, его бессилие, по

деров, которые обречены больше

зволяет сегодня сказать; ТД прак

«считаться с обстоятельствами», не

тически нет.
Новое ТД, нарождающееся из ха

дозрением относятся к молодёжи,

оса и разнообразия 5ТД, должно

которая всё больше отдаляется от

иметь 3 характеристики:

Рассчитывать, что время само

последующим беспроблемным при
своением этих ресурсов.
Как видим, цели российских и гло
бальных ломехуз не находятся в
противоречии: одни помогают дру
гим. И это вполне реально и серь
ёзно.
Так как же нам не считать Трез
вость нашего народа вопросом по
литическим?! Как же нам, соратни
кам, осознающим всё это, не объе
диниться, отбрасывая всё мелочное,
личное и второстепенное?! Как же
нам при этом не говорить при этом
полной правды о положении вТД?
Грядущее 6 ТД должно предусмот
реть системную солидарность всех

жели создавать их.
«Стыдливые прагматики» ТД с по

структур ТД.

по ресурсам страны. Понятно, что с

1.

Должно обладать мобилизаци

онной силой.

соратников, всех сторонников трез
вости. Время эмоционального бесси
лия для ТД давно прошло. Пора это
осознать и действовать.
А. И. ЕЛЬЦОВ,
“Трезвая Москва”.
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ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ

ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ - НЕ БОЙСЯ!
Трезвость - естественное, твор
ческое состояние человека, семьи
общества
Стоит только присмотреться, и вы
увидите много подтверждений тому.
Нам возражают: да о чём вы гово
рите? Посмотрите, все отравляются!
Каждый бежит за бутылкой отравы
сам - никто его не гонит! И табачный
отравляю щ ий сна р яд сам себе
вставляет в рот и сам вдыхает во
нючий ядовитый табачный дым!
Так ли это? Это всего лишь факт,
подтверждающий естественность
Трезвости. Гонят людей! Выгоняют и
взрослых и детей из естественной
Трезвости! Выгоняют с
большими затратами.
Пример. Когда в Тюмени
сняли щитовую рекламу
пива с улиц города, про
дажи пива сразу упали
на 20-30%. А если вооб
ще прекратить рекламу
во всех её изощрённых
видах?
Подтверждением ес
тественности Трезвости
является и факт суще
ствование Трезвого дви
жения, каким бы оно сла
бым и неорганизован
ным не было. От него в
общ ество идут волны
Трезвости, а раз она естественное
состояние...
Впрочем, смотрите сами. И давай
те вместе подумаем. На сайте орга
низации «Трезвый Ставрополь» помещёны фото и материал к нему,
подтверждающий естественность
Трезвости
«Вчера на телефонный номер на
шей организации поступил звонок.
Это был один из членов нашей орга
низации. Он рассказал о том, что яв
ляется свидетелем интересного со
бытия: по улицам города организо
ванно и красиво бежит группа моло
дых людей - юношей. Одеты они в
спортивные костюмы, бегут органи
зованной группой и выглядят очень
красиво. Само по себе то, что ктото группой совершает пробежку по
городу, в наши дни общей расслаб
ленности и лени уже интересно. Но

привлекло внимание другое, еще
более удивительное и приятное. Ре
бята останавливались, становились
в круг и отжимались, проявляя свою
тренированность и организован
ность. А дальше еще интересней:
они произносили все вместе лозун
ги: «Трезвость - выбор сильных»,
«Русский - значит трезвый», «Кто не
курит и не пьет - ровно дышит, силь
но бьет», «Трезво живешь - все пре
грады пройдешь». Других идей они
не провозглашали, из чего можно
сделать вывод, что ребята побежа
ли с целью пропаганды здорового
образа жизни и Трезвости. Конечно,

это заинтересовало меня. Я попро
сила соратника понаблюдать еще и
по возможности установить контакт.
Мальчишки поотжимались на пло
щади Ленина, потом на площади
около солдата, опять сказали свои
речёвки про Трезвость. А дальше
произошло потрясающее: на пло
щадь ворвалась милицейская маши
на с мигалкой, и мальчишки разбе
жались.
Послесловие от редакции. Ува
жаемые соратники! Не торопитесь
наливаться возмущением к «мили
цейской машине с мигалкой». И (ска
жем мягко) к отсутствию желания у
мальчишек дожидаться, кто из ма
шины выйдет.
Милицию можно и нужно понять.
Её беспрестанно дискредитируют,
дёргают, обвиняют, реформируют.
Вот опять же в полицию переимено
вывают. Кто-то позвонил, возможно,

из владельцев или организаторов
алкобизнеса. Мол, мальчишки об
щественный порядок нарушают. Сиг
нал есть - нужно реагировать.
Лучше бы «мальчишкам» остать
ся на месте. Потому что пробежка
по улице не является нарушением
общественного порядка. Пока ещё
в нашей стране не заставляют хо
дить пешком и строем. И отжимания
на руках тоже можно делать сколь
ко угодно.
И если бы мальчишки остались и
спокойно объяснили, чем они зани
маются, дело этим бы и закончи
лось. А у милиции были бы основа
ния ответить тому кто «навёл»
- что же вы людей отвлекае
те?
А сейчас - после «разбегания мальчишек», положе
ние сложилось такое. Маль
чишки остались в увереннос
ти, что, произнося при своих
отжиманиях лозунги Трезвос
ти, они нарушали обществен
ный порядок. Вон и милиция
приехала!
Милиция так и не поняла,
что произошло, и кто перед
ними и почему «разбежался».
Люди, что наблюдали эту
картину, тоже ничего не поня
ли. Более того, возник вопрос:
«А что за Трезвость хватают на ули
цах?!»
Поэтому, дорогие друзья! Трез
вость - это глубоко мирное и сози
дательное дело! И его нужно делать
уверенно и спокойно. Трезвость это
всегда справедливо. С Трезвостью
люди рождаются. Утверждение и со
хранение Трезвости - восстановле
ние естественного порядка жизни.
Отнимание Трезвости - преступле
ние.
Чингисхану приписываются сло
ва: «Если д е л а е ш ь -н е бойся! Если
боишься - не делай!»
Для нашей практики. Если вы ре
шили провести какое-то мероприя
тие, которое может вызвать какое-то
у людей непонимание, - есть уста
новленный порядок - сделайте уве
домление. И тогда эти же «милицей
ские машины с мигалками» будут
сопровождать, охраняя вас.
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«Трезвость» идёт в Копейск
Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось очередное заседание Школы лидера.
Одной из главных тем, обсуждаемых на встрече молодых лидеров, стала проблема алкоголизации населения в
России. Член союза «Трезвая Россия» Лариса Щербакова, пришедшая на встречу, рассказала ребятам о негатив
ном влиянии алкоголя и табакокурения на человеческий организм.
Также Лариса Андреевна предложила ребятам ознакомиться с программой «Трезвая Россия» и принять актив
ное участие в её реализации. Тем более в скором времени в нашем городе планируется открытие общественной
организации «Трезвый Копейск».
Арина МАРФИЦЫНА
(Информация из газеты «Копейский рабочий» от 07.12.10)

«Уральская вольница» подтвердила:
ТРЕЗВОСТЬ - ПРЕКРАСНОЕ СОСТОЯНИЕ!
Слёт Трезвых сил Урала и России
на озере Пахомово в 2010 году по
радовал не только плодотворной
работой, приятным отдыхом и хоро
шей погодой, но и песнями. Впер
вые перед участниками слёта выс
тупил народный коллектив, хор ка
зачьей песни «Уральская вольни
ца», и зрители всех возрастов по
лучили удовольствие, а участники
хо р а -б ур н ы е аплодисменты. Пос
ле поляны концерт продолжился у
костра до глубокой ночи. Пели на
родные и бардовские песни. А уча
стники хора казачьей песни попро
сили Леонида Молокова спеть пес
ни о Трезвости, просьбу которых
поддержали благодарные слушате
ли. В процессе общения продолжил

ся разговор о Трезвости, и предста
вители хора с гордостью сказали, что
даже день рождения впервые они
отмечают Трезво и что Трезвость - это
прекрасное состояние.
Потом наступило утро, а народная
мудрость гласит «Утро вечера муд
ренее». Участники хора казачьей
песни через Щербакову Ларису Анд
реевну пригласили Зверева А. А. про
вести курсы по формированию Трез
вых убеждений в городе Копейске.
Девятнадцатого октября из Тюмени в
Копейск выехала инициативная груп
па в составе трёх человек с целью
формирования группы слушателей
курса через проведение уроков Трез
вости в учебных заведениях города.
Работа проводилась в этом городе

впервые и она удалась. Благодаря
прекрасной организационной работе
Щербаковой Л. А., была проведена
21 лекция сучащ имися общеобра
зовательных школ, профессиональ
но-технических училищ, Горно-экономического колледжа и лекция в
городском отделе народного обра
зования перед заместителями дирек
торов школ по воспитательной работе.
Была создана инициативная груп
па будущей общественной органи
зации, которая получила необходи
мые инструкции по созданию город
ской общ ественной организации
«Трезвый Копейск».
ЗАГУМЁННЫЙ В. А.,
«Трезвая Тюмень».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
9 марта 2011 года Тюменская го
родская общественная организация
утверждения и сохранения Трезвос
ти «Трезвая Тюмень» проводит оче
редные занятия по освобождению от
табачно-алкогольной зависимости и
формированию Трезвых убеждений.
Приглашаем всей семьёй (дети с
12 лет). Приглашаем желающих из
других городов и населённых пунк
тов. На базе курса проводится под
готовка лекторов и преподавателей.
Адрес: Тюмень,
ул. Республики,171
(вход со двора).
Тел. 8 (3452) 41 -54-62,32-71 -29.
электронный адрес:
trezv_tm n@ m ail.ru.

Очередная (IX) научно-практическая конференция ОД “Союз утверждения и
сохранения Трезвости “Трезвый Урал” состоится в г. Миассе 19-20 февраля 2011
года.
Адрес: г. Миасс, ул. Вернадского, школа № 18.
Заезд 18 февраля, регистрация 19 февраля в 10.00.
Закрытие конференции и отъезд 20 февраля в 18.00.
В повестке конференции ход выполнения программы ‘Трезвость - воля народа!”.
Основная тема: “Уроки Трезвости в учебных заведениях”.
С 7 по 16 февраля в г. Миассе (школа № 18) состоится курс по освобождению от
табачной и алкогольной зависимости.
Приглашаются жители города и соратники, желающие повысить свою квалифи
кацию.
Начало занятий в 18.30.
Справки по тел. 8 (3513) 53-76-95, моб. 8-909-071-69-93 (Коршунов Андрей),
8 (3513) 56-33-14, моб. 8-965-857-14-46 (Гафаров Динис)

Редактор Зверев А. А.
Редакционная коллегия: Коба Т. В., Трифонова Г. И., Ленивкина Л. Н.
Адрес для переписки: 625039, г. Тюмень, ул. Харьковская, 54-а, к. 30,
ТГОО УСТ «Трезвая Тюмень». Тел. (3452) 41-54-62, 32-71-29,
E-mail: trezv_tmn@ mail.ru.

Всероссийский сбор подписей

Закон должен утверждать правду
Мы, граждане России, согласно Конституции РФ, имеем право на охрану
здоровья. Право на охрану здоровья включает в себя обширный круг гарантированных
юридических возможностей, в том числе получение достоверной и своевременной
информации о факторах, влияющих на здоровье, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей. Современное законодательство РФ алкогольный яд называет пищей.
Требуем действующее законодательство привести в соответствие с научными данными,
практикой и здравым смыслом. Люди имеют право и должны знать правду:
алкоголь - яд, алкоголь - канцерогенное вещество.
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