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3 - 5 сентября в поселке Агаповка
Челябинской области прошел районный
семинар «Антинаркотические действия
в молодежной среде. Формирование трезвого здорового молодого человека». Ведущие семинара – Александр Николаевич
Маюров и Виктор Павлович Кривоногов.
Виктор Павлович рассказывал педагогам,
медикам, сотрудникам органов и учреждений культуры о собриологии и ее законах, Александр Николаевич - о мировой
практике трезвеннической деятельности
и обстановке в разных странах мира.

Время идет и все яснее видно, как людям
сложно воспринимать новые идеи – сильна
инерция мысли. Закон времени неумолимо
проходиться по судьбам людей. Уникальное
поколение уже начинает уходить из жизни –
то поколение, которое, можно сказать, впервые столкнулось с синхронизацией цикла
смены поколений и цикла смены технологий. Уникальное оно тем, что успело пожить
в нескольких формациях (социализм, перестройка, хаос, либерализм), но и многострадальное, уставшее во многом… Уходит оно
и приходит другое поколение, во многом

Перед лекциями были слышны переговоры между собой: «Пришли на антиалкогольную лекцию»… Не понимают люди
еще, что такое трезвенническое движение
и что такое трезвость. В голове один алкоголь, алкоголь, алкоголь... Как сложна
задача ведущих семинара, как сложна психологическая обстановка на таких семинарах… Как непроста задача самого движения борьбы за утверждение трезвости.
Задача глобальная. Она не сводится только
к общению с живыми людьми. Нет, не подумайте, речь не идет о некромантии. Речь
идет о людях еще не родившихся.

потерянное – попавшее в тот период, когда воспитательный процесс был подорван
в девяностых годах. И только сейчас, в последние года, начинает оживать инициатива в обществе и государственных структурах, которая может помочь нам возродить
систему воспитания молодого поколения.
Я говорю о последних годах стабилизации
деятельности госаппарата и возрождения
молодежных подправительственных движений. Государство снизошло до того, чтобы
дать молодежи цель, хотя бы одну – защита государственного аппарата от угрозы замещения ставленниками международного
правительства
во время выборов в 2008
году. После
выборов государству не
оставалось
ничего, кроме
как двигать
«в молодежные массы»
идею о неком
«конкурентном
преимуществе»,
а если говорить попросту – продай
свой «талант»
подороже.

И
только
единицам
понятно,
что без решения глобальных
культурных
и политических вопросов невозможно
эффективно проводить и внутренние
реформы,
и подвижки. Такие
гл о ба л ьные задачи
включают в себя ряд международных экономических вопросов, ряд внешних культурных задач, но самое главное – внутренний
вопрос культуры. А самый актуальный культурный вопрос сегодня – вопрос трезвого
образа жизни, он же и самый политический.
Вот и наша задача – культурная. А культурные задачи выходят далеко за рамки
одного поколения и направлены не на живых
людей, как бы страшно это ни звучало, а на
мир тонкий – то есть людей, еще не родившихся. Поэтому наши дела требуют от нас
широкого мышления на далекую перспективу. К чему это все? Да все к тому, что людям
взрослым сложно улавливать мысли новые,
тонкие мысли и тонкие задачи.
На семинаре люди были поставлены на эту грань – культуропитейщик или
трезвенник, и многие, конечно, не смогли найти в себе самоотверженность принять для себя важное решение – просто
не хватает ума, а точнее – его пластичности. Надо сказать, что уже во второй день
семинара люди хорошо осознали разницу
между культуропитейщиками и трезвенниками и в душе боролись с собой, многие из них еще борются сейчас, а кто-то
уже сдался. Но, самое главное, многие на
семинаре стали нашими настоящими соратниками.
В конце семинара был проведен круглый
стол, где многие люди – педагоги и школьники, медики и деятели культуры высказывали
свое мнение. Сначала высказались Семкина
Алена и Сейма Андрей – как одни из организаторов слета,
затем еще один
организатор – заместитель
главы Агаповского
муниципа льного района Епанихина Галина
Валентиновна:
«Несмотря на то,
что я была подготовлена к этому
семинару – просмотрела 4 диска
с материалами по
трезвому образу
жизни,» - которые активисты
Трезвого Челябинска ей дали
еще в апреле, -

«но даже при всей той подготовке, с первого момента присутствия на данной встрече меня пробрал мороз, по одной простой
причине – прожив не один десяток лет,
меня задело, что мы теперь культуропитейщики, хотя я себя никогда к таким не
причисляла. И у меня, естественно, встал
вопрос «А смогу ли я?» Думаю, что я лично смогу… Те, кто сегодня в зале это даже
не соратники, это настоящие ратоборцы,
потому что им придется бороться, бороться с собой, бороться с тем обществом, которое у нас сегодня есть».
После выступления Галины Валентиновны высказались многие учителя, в том
числе и те, кто давно уже следит за жизнью и творчеством Ф. Г. Углова и ведет
трезвый образ жизни. Говорили о том, что
все начинается с себя, с личной трезвости.
Самое важное, что мы отметили, это выступление Максима и Ивана из села Норовчатки. Максим сказал, что посмотрев
лекцию В. Г. Жданова он, во-первых,
осознал всю абсурдность самоотравления
на похоронах и свадьбах, но, что самое
главное, он понял, что идет «открытое намеренное спаивание нашей страны». Он
говорил, что обидно видеть непонимание
людей, когда идет вымирание нации. Многие еще высказывались в поддержку трезвости, многие задавали вопросы. Наш круглый стол продлился более двух часов.
Андрей Сейма,
г. Челябинск
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Слет молодых сторонников трезвости

Есть такое выражение: «в толпе
ты всегда один». Многие замечают, что
если рядом нет близких по духу людей, то
долгое время можно вариться в собственном соку, так сказать. Как не потеряться в мире, где существующая культура
с каждым днем пытается все сильнее отдалить нас друг от друга? Найти близких
по духу. Простой и доступный способ, если
ты действительно загорелся этой идеей.
И вот тут-то такие простые вещи как
палатка, спальник и, конечно, общее дело
творят чудеса. Пусть не на весь мир пока
что, но для нескольких десятков человек
точно. Таким чудом стал Слет молодых
сторонников трезвости и тех, кто поддерживает Концепцию общественной
безопасности (КОБ).
Слет проходил с 21 по 23
августа. Полный комплект
туристической
снаряги плюс
ноутбук с собой, и вот уже
дорога на полигон. Забегая
вперед скажу,
что ноутбук
мне не пригодился - лишние 2 кг веса только. Общение с техникой не
идет ни в какое сравнение с живым общением и совместной деятельностью. Будь то
обучение, приготовление еды, пение у костра или что-то еще.
Во время обедов и ужинов, кроме пищи
материальной была и духовная. Самый первый ужин был под видео о школе Щетинина.

До слета меня волновал вопрос: как же воспитать ребенка так, чтобы он получил адекватные жизни знания и обрел целостную картину
мира. Благодаря этому видео, у меня
появилась надежда, что это не только
возможно, но и не так уж несбыточно,
как это кажется без каких-либо знаний на это счет. Позже мы смогли посмотреть еще множество интересных
фильмов.
Практически все время слета
занимали лекции и семинары, и это
огромный плюс.
Каждый день шел курс по «Искусству мышления». Неплохой способ
узнать о себе больше. Начало курса
было уже в первый день слета. Во второй день многие узнали немало интересного
про новый мировой порядок, его негативные
проявления в жизни
общества и каждого из
нас. Кто за этим стоит,
и какие инструменты
есть на службе этих
сил. Не обошлось и без
обсуждения новейших
технологий в области
физики и, конечно, роли
самих технологий в нашей жизни, роли города
и возможности жить
в человеческих условиях за городом. Активисты Челябинска Трезвого обозначили вопросы
и дали достойные ответы на каждый из них.
Для некоторых участников тема достижений современной науки оказалась прямо
скажем непростой. И дело не в отсутствии
знаний, например, или образования. С этим
все в порядке. Как говорил Козьма Прутков:

«Многие вещи нам непонятны не потому, что
наши понятия слабы, а потому что сии вещи
не входят в круг наших понятий». Не так-то

просто увидеть, что та картина мира, которую
нам пытаются навязать с детства или которую
нам вдалбливают с современной культурой,
может быть иллюзорна. И скептицизм по отношению, скажем, к теории торсионных полей, хоть и объясним, но может быть частично
или полностью развеян жизнью, наблюдением
за ней и ощущением ее полноты. Необходимо
лишь допустить возможность и разобраться в сути. Часто люди этого не делают, хотя
жизнь не перестает быть жизнью.
Объемлющее описание того, как управлять процессами в обществе и наблюдения
практиков были даны в третий день, который
был очень интересен для всех. Это как раз
был блок, посвященный изучению Концепции общественной безопасности. Выступление А. И. Петрова, специалиста по стрельбе
из боевого оружия, заинтересовало многих.
Глубоко понимая Концепцию общественной
безопасности, Александр Иванович может
раскрывать глубины знания ВП СССР, дополняя ее своими идеями и мыслями, правота, действительность и острота переживания
которых настолько сильны, что его беседы
захватывают внимание и молодых и старых
гостей полигона на многие часы. На его методику сегодня переходят все больше отрядов
и учебных центров Российской Федерации
и у любого здравомыслящего человека осознание того, что собой представляет методика
вызывает сильнейший восторг. Что говорить,
если даже опытные войны отряда Альфа, после его занятий высказывались: «И чем я занимался все эти десятки лет? Я думал, что
умею стрелять, но теперь... Где же Вы были
раньше.»
Были семинары по альтернативным денежным системам, по работе на различных
приоритетах обобщенных средств управления
в обществе, о работе нашего мозга и психики.
Такой масштаб в темах семинаров объясним:
Концепция общественной безопасности – это
целостный подход к основам организации нашего общества, культуры и каждого из нас.
Потому понимание этих основ позволяет даже
домохозяйке, студенту или школьнику понимать, как в действительности устроена, скажем, экономика. Или психика человека. И как
можно жить в ладу с собой, с другими людьми
и, конечно, нашей природой, миром в целом.
Ну и какой же слет без костра, и какой
же костер без песни? Два замечательных вечера под небом, полном звезд и в кругу очень
близких по духу людей. С волнующими душу
песнями под гитару или «а капелла». В августе
лето подходит к концу, но я уверен, что воспоминание об этих моментах будет согревать
каждого из нас в любое время года и в любых
обстоятельствах. Огонь души и единство духа.
В общем, слет носил прорывной характер
с далеким будущим. Я думаю, что следующим
летом можно собраться еще и не только под конец лета, а еще и в начале. Надеюсь, что наше
общее дело, благие мысли и единство дадут свои
всходы, а сердца тех, кто рядом, но чьи сердца
уже застыли в камень, начнут битья опять.
Сергей Беркутов,
г. Челябинск

Здоровье человека – это и есть в конечном
итоге то, что поддерживает его существование. Фактически, все, чем обладает человек
в материальном мире – это его физическое
здоровье. Здоровье духовное или психическое,
это основа мировоззрения. Целостность человека – комплексное здоровье, как показатель
качества жизни.
На данный момент проблемам здоровья в России уделено наименьшее количество внимания.
Это совершенно не случайно. Есть весьма веские
причины не говорить о здоровье в России, так как
это приведет к краху мировой системы ценностей. Однако, кому-то это очень невыгодно.
С первого взгляда можно подумать, что выстроена планомерная структура поддержания
здоровья. Это муниципальные больницы, медицинские центры, частные клиники. На каждом
углу стоят красивые аптеки, зазывая рекламой
препаратов на любой самый изысканный вкус.
Однако здоровье людей становится все хуже
и хуже. Почему так происходит? Оказывается,
все до примитивного просто: системе здравоохранения выгодно такое положение дел – чем
больше больных, тем больше клиентов и прибыльнее бизнес. Мало того, количество фальсифицированных медикаментов бьет все рекорды
по продаваемости. Так, уже сформирована целая фармакологическая мафия и ее деятельность
давно приобрела глобальные масштабы, выйдя
за рамки отдельных государств.
Но это еще далеко не все. На протяжении нескольких десятилетий на территории проживания русскоязычного населения ведется очень
и очень серьезная информационная война, нацеленная на уничтожение генетического наследия русской нации. Естественно, это не война
правительства нашего государства против своего же общества. Все несколько завуалировано.
А именно: западное общество давно произвело
подсчеты природных запасов планеты Земля,
и выяснилось, что на территории проживания
русских содержится их такое количество, что
всему остальному миру и не снилось. Следует
обозначить тот факт, что среднестатистический
житель России, приблизительно, в 30 (!!!) раз богаче любого усредненного жителя Земли. Этим
обусловлена открытость границ России в настоящее время: за рубеж бешеным темпом за
доллары продаются все богатства наших недр.
Здесь стоит заметить, что треть массовой доли
долларовых купюр находится на территории
России.
Какое же отношение эти данные имеют к здоровью россиян? Самое непосредственное! По
тем же подсчетам западных аналитиков в течение 5-7 лет полностью истощатся природные
ресурсы Европы. А в Европе сосредоточены
основные центры управления процессами глобальной экономикой. Все деньги мира проходят
через эти центры и в них перераспределяются. Сейчас вся идеологическая мощь мировой
экономики целиком и полностью направлена на уничтожение русской нации. В Россию
вброшены колоссальные средства по ведению
идеологической пропаганды, всеми силами пытающейся истребить наше население на генетическом уровне. Это не досужие выдумки неких
баснописцев-антиглобалистов. Это именно то,
что с начала 80-х годов и по сей день продолжает
уничтожать нас.
Орудием в этой войне являются яды, красиво
украшенные заманчивыми этикетками и преподнесенные нам навязчивой рекламой в средствах массовой информации, как очень модные
и обязательные атрибуты нашей жизни. Это
алкоголь, табак и наркотические вещества. На
первый взгляд эти яды кажутся некими психостимуляторами. Но, если вникнуть в суть
физиологических процессов в организме
при попадании в них яда, то все сразу встает
на свои места. При попадании небольшого количества яда в организме срабатывает
защитный механизм по скорейшему выведению яда: учащается сердцебиение, повышается кровеносное давление, усиливается
кровоток, обеспечивающий своевременное

расщепление яда и удаление через выводящие системы организма. При этом человек испытывает
определенную эйфорию, вызванную усиленным
обменом веществ. Также человек ощущает своеобразное помутнение сознания, так как яд, попавший в русло кровотока, достигает головного
мозга и убивает часть его клеток. Это особенно
опасно для тонких структур головного мозга. Например, полное восстановление таких структур
происходит лишь по прошествии трех лет после
употребления последнего глотка алкоголя. На
второй стадии, если яд продолжает поступать
в организм, происходит обратная реакция:
чтобы предотвратить дальнейшее возможное
проникновении яда, в организме срабатывает
защитный механизм угнетения деятельности
головного мозга. Человек становится менее
активным и в конечном итоге засыпает. Переработка попавшего яда тоже переходит в длительную стадию постепенного расщепления и выводится уже после момента пробуждения. В этот
момент в мозг нагнетается большое количество
жидкости для удаления огромного числа отмерших клеток головного мозга вследствие сильной
концентрации попавшего в организм яда. После
пробуждения отмершие мозговые и другие клетки поврежденных органов выводятся с мочой.
Если же количество яда превышает способности
организма по его переработке и выведению, или
вследствие непоправимого ущерба структурам
головного мозга – происходит летальный исход.
Стоит отметить, что это лишь общая картина
воздействия ядов на организм, в той или иной
степени применимая ко всем их разновидностям.
Каждый из ядов обладает дополнительным механизмом воздействия, отличающимся по особенностям наносимого вреда здоровью.
Но и на этом не заканчивается пагубное воздействие на генетическом уровне, пропагандируемое
отовсюду!
На это раз обратимся к проблеме нравственной.
Ни для кого не секрет, что нам не страшен удивительный и замечательный секс, который очень
«полезен» для здоровья, если он «безопасный».
«Не отходя от кассы», нужно заметить, что
в странах Африки СПИДом заражено около
50% всего населения. Мы от Африки очень
далеко и нам, гордым русским людям, на их проблемы глубоко наплевать. Но, как уж повелось,
есть один маленький нюанс: при каждом занятии
сексом на генетическом уровне путем энергообмена партнеры закладывают в ДНК друг друга
информацию о себе и совместном будущем
потомстве. Это происходит по законам матушки
Природы, а не по чьей-то глупой прихоти: занятия
сексом в Природе подразумевают зачатие ребенка. В итоге, чем больше у человека сексуальных
партнеров, тем более уродливо его потомство
генетически: в его ДНК чудовищным образом
перепутана вся информация о новой жизни, которая унаследует его «богатый» опыт. Эту закономерность подтверждает наука, называемая «телегония». Ее очень хорошо знают и применяют
животноводы, выращивающие племенной скот
и отбраковывающие производителей, имевших
случайные спаривания. Эта наука говорит еще об
одном очень важном моменте: наиболее глубинное воздействие на информацию ДНК человека
производит самый первый партнер, с которым
состоялась интимная близость. Все дети партнеров любого пола будут нести в себе черты самого
первого партнера.
Нетрудно догадаться, как работает против генетического здоровья мощнейшая программа,
очень искусно приправленная пикантным соусом
раскрепощенности и раннего взросления. Сдобренная пряным ароматом табачного дыма и чарующим миром вседозволенности алкогольного
марева, эта гигантская армада мировых воротил
с хрустом промалывает в своих жерновах миллионы человеческих душ, продавших свою человеческую сущность за суррогатное удовольствие
животного бытия.
Пока еще не угас огонь в пылких сердцах наших парней, пока наши девушки мудры и светлы
духом – не сломить нас никакими ухищрениями
и подачками!
МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!

Денис Деркульский, г. Пермь

В самом начале нового учебного года,
6 сентября, ЧООО « Челябинск Трезвый» в очередной раз заявил о себе на
общественно-политическом
вернисаже
«Смотри! Участ-вуй! Выбирай!», прошедшем в одном из самых зеленых и многолюдных мест города – парке культуры и отдыха им. Гагарина.
Ясный, теплый, еще по-настоящему летний воскресный сентябрьский день. Сегодня
в городском парке не встретишь одиноко стоящего человека. Не встретишь и прохожего
с алко-гольным напитком в руке – продажа
и распитие алкоголя сегодня на территории
парка запре-щены. По залитым солнцем аллеям движутся бурлящие разноцветные потоки людей, в боль-шинстве своем это студенты, молодые пары и семьи с маленькими
детьми, то есть тот самый контингент, работа
с которым для нас наиболее важна.
Удивительно наблюдать такое множество различных общественных организаций,
распо-ложившихся с нами по соседству:
вдоль парковых аллей живут сегодня одной
семьей детский театр, зоопарк и общество
защиты животных, спортивные, религиозные,
военно-патриотические организации и коллективы народно-прикладного творчества, музыкальные ансамбли и хороводы, скульпторы

рие в этих произнесенных кем-то словах…
и становит-ся горько, и вспыхивает с удвоенной силой желание поделиться светом
знания, светом и радо-стью принципиально
нового мышления трезвой жизни.

Молодые активисты движения во главе с Андреем Сейма очередной час ведут
за стендом бой за народную трезвость,
рассказывая и разъясняя истины, разбивая
и уничтожая мифы об алкоголе. Рассказывают и разъясняют так, будто это сага
о звездных войнах и люди, которые их

Словом трезвости, сказанным с шестистрункой в руках.
Хочется заметить, что на материалы о трезвости активнее прочих отзываются
спортивные организации. Именно они активно включаются в беседу и с удовольствием берут десятки листовок для своих друзей. Именно
эти люди, растящие новое здоровое поколение, не остаются
безучастными, ясно осознавая,
что только здоровый человек,
полный нравственных сил, физического здоровья и творческого вдохновения, может возвеличить Родину, приумножив
ее силу и красу своими руками.
Но в каждой бочке меда,
как принято считать, есть ложка
дегтя. Несмотря на объявление
парка ''территорией трезвости'',
недалеко от стенда библиотеки
расположился увеселительный аттракцион
с поражающим своей фантазией названием
«Пьяный велосипед». И тут же, рядом, поблескивает ''пьяный приз'' – две дюжины
синих жестянок. До сих пор помню озадаченное лицо молодого паренька, работающего здесь, после вручения ему листовки

Общественно-политический вернисаж

под Знаком ТРЕЗВОСТИ

и кулинары, библиотека и политические
партии. Не дает им всем пропасть с голоду
расположившаяся на травке под соснами
военно-полевая кухня.
У нашего стенда, находящегося в самой
гуще событий, у главной сцены парка, кипит
работа: раздаются листовки с материалами
по трезвости, буклеты, рассказывающие об
организа-ции «Челябинск Трезвый», ее деятельности и движении вцелом, продаются
диски с лекциями В.Г. Жданова, фильмами
по аналитике. Тут же транслируются антиалкогольные и антитабач-ные рекламные
ролики «Береги себя», фрагменты проекта
«Общее дело» и другие фильмы, направленные на утверждение и сохранение трезвости
в России.
Работа по распространению информационных листовок позволяет перемещаться среди огромного количества посетителей, дает возможность прямого общения
с участниками и посе-тителями вернисажа
и привлечения максимального количества
адекватных, сознательных лю-дей в ряды
движения. То тут, то там в людской массе мелькают яркие фирменные футболки

«Трезвой России» – мы дружно работаем,
охватывая всю территорию парка: заводим
новые знакомства, записываем полученные контакты. Выполняя эту работу, частенько прямо кожей ощущаешь взгляды,
читающие слоган «Молодежь за трезвую
Россию! Если не мы, то кто?» на твоей
спине и следом слышишь, когда усмешку,
когда доброе слово. Порой, когда кто-либо
читает эту фразу вслух, слышится неве-

слышат, должны после всего этого брать
бластер или лазерные мечи в руки и кричать: «Мочи темных!!!». Транслирующиеся тут же ролики и фильмы на
тему трезвости своевременно подкрепляют их слова.
К нашему стенду подошла председатель КТОС, поделилась опытом:
– Мы работаем с детьми во
дворах: организуем различные игры,
праздники. Недавно возник-ла идея
вместе поставить спектакль. И тут
оказалось, что наших детей сказки
уже мало инте-ресуют. Спрашиваю:
«О чем спектакль ставить будем?», –
И что, вы думаете, они ответили? Они
захотели делать постановку на тему
«Как отучить Россию от пьянства».
Получается, что главную проблему
нашей страны, очевидность необходимости
борьбы с пьянством понимают даже самые
маленькие ребятишки…
Несомненно, детские спектакли для
взрослых, в которых их дети покажут им
себя со стороны, поставленные во дворах,
детских садах и школах, дворцах культуры,
могут стать серьезным оружием, проникающим в сознание людей, ведь недаром
так вдохновляют нас всех
чистые голоса ангелочков
детского хора.
Радостно
осознавать,
что на вернисаже мы оказались далеко не единственной
организа-цией, борющейся за
трезвость. Листовки и буклеты с аналогичной информацией в изрядном количестве
расходятся в пространство
парка со стенда партии «Курсом правды и единения», от
организаций
религиозной,
семейной направленности. Из глубины парка, с летней сцены, плывут песни, будоражащие своей искренностью и душевностью.
Со всей силой внутреннего огня, со всей
мощью густого баритона всколыхнул своих зрителей Олег Синицын. Его песня об
уснувших людях, о погрузившемся на дно
пучины мире, призывающая всех, наконец,
про-будиться и задуматься об общечеловеческих ценностях, по праву может считаться

с планом Даллеса и стикера «Мысли ТрезВО!». Также нельзя было не обратить внимания на женщин, на ходу заливающих в себя
прозрачную золотистую жидкость из
фигурных бутылок
из-под растительного масла…
Общественнополитический вернисаж завершен, но
люди не торопятся расходиться. За
шесть часов в городском парке побывала не одна тысяча
челябинцев и гостей
города. Когда подходишь к людям и начинаешь объяснять, что против нашей страны
в настоящее время ве-дется скрытая война,
сначала видишь недоумение на их лицах.
Далее рассказываешь о направ-лениях
этой войны, иллюстрируя их яркими примерами нравственного разложения общества, за которыми не нужно далеко ходить,
и замечаешь порой, как недоумение уступает место ис-пуганному любопытству. И тут
протягиваемая листовка с доктриной Даллеса – в самый раз!
Адекватных людей, трезвых людей,
людей небезразличных к судьбе нашей Родины, лю-дей со сверхличностной мотивацией, способных повести за собой к трезвой
жизни, год от года становится все больше.
И недалек тот день, когда во всех рубриках
библиотечного стенда «Мое литературное
открытие» («Книга, которая меня удивила»,
«Книга, которая потрясла», «Книга, которая
помогла») будут висеть собственноручно
приколотые челябинцами листки с названиями: «Правда и ложь о разрешенных наркотиках», «Человек среди людей» Ф.Г. Углова,
«Алкоголь – шаг в пропасть», «Уроки культуры здоровья» А.Н. Маюрова, «О трезвлении России» или «Встань в наши ряды!»
В.Г. Жданова.
Вставайте в наши ряды! Ждем Ваших
вариантов детского спектакля «Как отучить
Россию от пьянства».
Лада Колчина,
г. Челябинск
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В истории каждого города или населенного пункта постоянно происходят
события, как зеркало отражающие населяющих их людей, их нравы, обычаи и ментальность. В Москве день города проходит
с большей помпезностью, нежели в других
мегаполисах, а в Анадыре его празднуют
с особым национальным колоритом. Вот
и в Омске 11-13 сентября произошло
событие, которое по праву можно назвать историческим: празднование Дня
трезвости.

транспаранты и плакаты, написанные тушью
на листах ватмана. «Трезвость – мой выбор»
и «я выбираю жизнь» – таков нехитрый набор лозунгов тех, кому предстоит в скором
времени управлять нашим государством.
Сразу же после митинга представители
общественных организаций городов Омска
и Челябинска собрались на круглый стол,
рабочая проблема которого была заявлена
как «ВУЗы – территория трезвости». На круглом столе обсуждались основные стратегические направления деятельности трезвого

И. Малахов и другие. Наибольший интерес
на выставке вызвали омские дореволюционные издания, повествующие о деятельности различных обществ трезвости в начале XX века. Так, на территории Омской
области еще в дореволюционное время
издавались «Омские епархиальные ведомости» (1902-1917 г.г.), «Думы» (1911 г.),
«Сотрудник» (1914 г.), «Трезвая жизнь»
(1913 г.), «Нужды» (1915 г.). Завершилось
мероприятие показом документального
фильма «Алкогольный террор против России».

Территория трезвости
расширяется
Сама идея этого празднования возникла еще в 1914 году благодаря инициативе Святейшего Синода. Но в дальнейшем сам день и его празднование канули
в летах. Тем радостнее становится от того,
что в столь сложное время возникла идея
возродить Праздник трезвости, организаторами которого выступили Региональная
общественная организация «Омское родительское собрание», Общероссийская
общественная организация «Общероссийское педагогическое собрание». Но именно

помощь омского регионального отделения
всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия» способствовала размаху
этого праздника в Омске.
Праздник начался с демонстрации
фильма «Давайте выпьем» проекта «Общее
дело» в средних и высших учебных заведениях города и стоит отметить, что молодежь не осталась безучастной к вопросу
трезвого образа жизни. На следующий день
у парадного входа Омского государственного технического университета студенчество собралось на митинг, посвященный
празднику трезвости. Особенно впечатлили

движения в Омске, в средних
и высших учебных заведениях,
высказывалась необходимость
созданияединогоинформационнометодического центра для
обмена информацией и взаимодействия друг с другом. На
заседании круглого стола принимали участие также ученые
из Омской государственной медицинской
академии, в частности, профессор, доктор
медицинских наук Д. В. Турчанинов, подтвердивший взаимосвязь уровня
потребления алкоголя с уровнем
смертности населения. По итогам круглого стола была принята
резолюция по созданию и укреплению студенческих трезвеннических активов, которая будет
реализовываться в дальнейшей
работе общественных организаций города Омска.
На третий день проведения
праздника в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина
состоялась премьера книжноиллюстративной
выставки «Миссия – жить!», на которой были
представлены более 200 документов по
истории борьбы с пьянством, историей
трезвенного воспитания в Омской области. Согласно документам, показанным
на выставке, опыт борьбы с пьянством
уходит корнями в XIX век, тогда даже
было создано Попечительство народной
трезвости, главной целью которого была
деятельность по формированию трезвого
мышления. Открылась выставка презентационным мероприятием, в ходе которого
выступили врач-нарколог Ф. Т. Ларина,
актер «театра-студии Л. Ермолаевой»

Сломлен он бутылкою вина,
пивом, ягуаром- всякой дрянью,
Что мы тысячами пьем до дна,
Пропивая РОДИНУ всей банде
тех шакалов, псов что уже рвут,
Рвут ее и вас, детей и души…
Наркота, дым сигарет, - СТРАНА,
Где же СОВЕСТЬ и ЛЮБОВЬ - нас душат,
Мы ж баранами идем, как скот тупой,
Быдлом к магазинчику за пивом:
вот вам грошик- дайте на запой,
и потом обратно с праздным рылом...
Больно матушке-Руси позор терпеть,
Раздевают все как проститутку
Деву Чистую - Святую РУСЬ И ТВЕРДЬ,
Выливаем все в сортир по утру...

А еще был крестный ход и принятие
обета трезвости всеми желающими, что широко освещалось в средствах массовой информации Омской области.
Особую благодарность хочется высказать в адрес челябинской областной общественной организации «Челябинск трезвый», а именно Алене Назаренко и Артему
Шмакову, которые посетили наш город в период проведения праздника. Выступление
Алены на митинге и Артема на круглом столе придало огромную значимость данному
мероприятию, поскольку стало понятно, что
трезвенническое движение – это не временная вспышка после слов Президента России,
а это активное общественное движение, которое развивается давно. Поэтому и закономерен был вопрос одного из студентов на
круглом столе: «Почему до этого дня в Омске
ничего не делалось?»
Конечно, очень много идей пока еще
остались нереализованными, где-то из-за
неприятия и недопонимания общественностью сути проблемы, где-то из-за отсутствия
средств и времени. Но одно можно сказать
уверенно – зерно трезвости в Омске посеяно
и впереди предстоит большая работа по его
взращиванию. Территория трезвости расширяется. Трезвому Омску – быть!
Александр Шарков,
г.Омск

12
сентября
жители
КаменскаШахтинского, Ростовской области праздновали 338 годовщину города. К этому событию Каменским городским отделением
СБНТ было принято решение провести акцию «Трезвость строится на правде!» Для
проведения акции было распечатано 1600
листовок и подготовлены вопросы для анкетирования.
Акцию Каменские борцы за трезвость
проводили с 11 и до 18 часов, на центральной площади города и на центральной аллее.
Параллельно с раздачей листовок Каменские
соратники проводили опрос населения.
В подготовке и реализации акции участвовали соратники: Анатолий Соболев,
Марина Гринько, Николай Васьковский,
Дмитрий Ковалев, Алексей Каширин.
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* * *
Наша РУСЬ в опасности, друзья,
в том лишь наша, Русская вина..
Да, мы можем обвинять жидов
И таджиков гнать со всех дворов,
Но пока наш сломлен РУССКИЙ ДУХ,
мы слабы, с нас страх лишь и испуг..

Адрес редакции 454091 а/я 13129
Тел. (906) 870 56 01 (Екатерина), (902) 600 80 20 (Андрей)
По всем вопросам обращаться mm.trezvo@gmail.com

Я не осуждать кого хочу,
ВИДЕТЬ РУСЬ я Лучшею желаю:
Трезвой, Здравой, сильной... и спешу
ВАМ сказать - Идите Трезво к РАЮ!
Не смотрите вы на все дерьмо,
Отрекитесь от вина и пива,
От сигар, что рвут ваше нутро,
От коктейлей смертного розлива..
Русь - Она и есть, - сегодня МЫ!
Русь Святой Была, сейчас уж спилась...
Ради Завтра и Твоей Любви
Отрекись от тьмы, что затаилась
в каждом вдохе и глотке твоем...
Отрекись ведь РУСЬ наш ОБЩИЙ ДОМ!

Иван Русский

* * *
В алкогольной трясине по шею увязла
Несраженная в войнах Родная страна,
И на славе былой смертоносная язва
Наших пьяных времен очень ясно видна.
Оглянитесь вокруг - там пивной гильотины
С острым лезвием нож над сознаньем висит,
Подлых рук лживый выстрел, направленный
в спину,
Свет грядущих и ясных надежд истребит.
Оглянитесь вокруг - наши дети у края
Наркотической бездны, дарующей смерть.
Мы своими руками насильно толкаем
Их, лишая свободы, в свою круговерть.
Оглянитесь вокруг - пьяный мир на коленях.
Просит помощи щедрой, молясь, у Творца.
Так очистим сознанье от пьяных забвений,
Пусть лишь трезво стучат молодые сердца!

Дмитрий Ковалёв
г. Каменск-Шахтинский
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