
За трезвую Россию!Пятый год начало октября в 
трезвенническом движении зна-
менуется Угловскими чтениями, 
проходящими во многих городах 
России и стран СНГ. Основные 
мероприятия, посвященные 109-й 
годовщине со дня рождения Федора 
Григорьевича Углова, проходят в 
Санкт-Петербурге, в городе, ко-
торому он отдал большую часть 
своей жизни.

Центральным событием Углов-
ских чтений Санкт-Петербурга в 
этом году явился объединенный 
съезд трезвеннических организа-
ций и движений России, прошед-
ший 5-6 октября. К сожалению, из 
большинства регионов на съезд 
прибыло по одному, двум делега-
там, а из некоторых, в том числе 
и не самых отдаленных, делегаты 
не смогли приехать совсем – ска-
зываются все возрастающие цены 
на билеты и все ухудшающееся 
финансовое положение простого 
народа нашей страны. Тем не ме-
нее, были делегаты и из далекого 
Камчатского края, и из Амурской 
области, а также из Хакасии, 
Красноярского края, Кемеровской 
области. Некоторые делегаты при-
ехали на съезд заранее, напрямую 
с Севастопольской конференции и 
участвовали в других мероприятиях 
Санкт-Петербургского форума трез-
вости, начавшегося уже с первого 
октября.

Накануне съезда прошло рас-
ширенное заседание координа-
ционного совета СБНТ и ОООО 
«Оптималист», в котором участво-
вали все делегаты, прибывшие на 
тот момент  в северную столицу. 
Координационный совет наметил 
программу съезда, а также пред-
варительно рассмотрел основные 
вопросы и выработал по ним пред-
ложения съезду.

Примечательно то, что съезд в 
этом году проходил не в арендо-
ванном помещении, а в Центре 
трезвости, который есть теперь у 
санкт-петербургских трезвенников, 
объединившихся в Общественный 
Совет по противодействию алкого-
лизму и наркомании.

Съезд открылся докладами пред-
седателя СБНТ В.Г. Жданова и 
председателя объединения «Опти-
малист» С.А. Егорова, в которых 
были обозначены основные вехи 
двадцатипятилетней деятельности 
этих организаций.

Среди наиболее существенных 
достижений трезвеннического 
движения в последние годы В.Г. 
Жданов отметил:

- разработку и продвижение на 
самый высокий уровень с под-
держкой законодательных органов 
35 регионов Программы первооче-
редных мер государственной анти-
алкогольной политики;

- создание и запуск на централь-
ном телевидении проекта «Общее 
дело»:

- поддержку и массовое распро-
странение материалов проекта 
«Общее дело» как трезвеннически-
ми, так и другими общественными 
организациями:

- разработку и внедрение в про-
граммы учебных заведений ряда 

регионов «Уроков трезвости:
- массовое подключение к трез-

венническому движению молодежи, 
предложенные ею и применяемые 
на практике новые публичные 
формы трезвеннической агитации 
и пропаганды;

- создание и широкое распростра-
нение проекта контроля за соблю-
дением антиалкогольного и проти-
вокурительного законодательства 
«Гражданский контроль»;

- широчайшее беспрепятствен-
ное распространение идей трезво-
сти и трезвеннической информации 
посредством интернета;

- создание политической партии 
трезвости – Партии Сухого закона 
России.

И как следствие всех этих дей-
ствий – существенные подвижки 
государственной политики в сто-
рону отрезвления и сокращения 
курения, выразившиеся в принятии 
концепций снижения потребления 
алкоголя и курения, изменении в 
сторону ужесточения действующих 
и принятии новых федеральных 
законов, а также введение дополни-
тельных мер в ряде регионов.

В заключение Владимир Георгие-
вич вновь призвал к консолидации 
всех трезвеннических организаций 
и движений, всех трезвых людей в 
рамках Российского общественного 
движения (РОД) «Трезвая Россия» 
и предложил все мероприятия 
2014 года проводить под флагом 
100-летия Сухого закона России и 
110-летия со дня рождения Федора 
Григорьевича Углова.

С.А. Егоров, завершив рассказ 
об истории объединения «Оптима-
лист», призвал новое руководство 
приложить все усилия к возрожде-
нию былой активности этой боевой 
трезвеннической организации. Для 
этого, по его мнению, необходимо 
как можно шире привлекать к ве-
дению курсов по освобождению от 
зависимостей молодых соратников 
и создавать клубы трезвости.

Директор Фонда академика Ф.Г. 

Углова Г.Г. Климентенок кратко 
рассказал о деятельности Фон-
да и Общественного Совета по 
противодействию алкоголизму и 
наркомании. Среди важных дел 
на предстоящий год он назвал 
разработку и создание памятника 
Федору Григорьевичу Углову, кото-
рый планируется установить к 110-й 
годовщине Ф.Г. Углова в сквере 
напротив его бывшего 1-го Ленин-
градского медицинского института 
(ныне – Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета имени академика 
И.П. Павлова). Этому скверу так-
же должно быть присвоено имя 
Ф.Г. Углова, но власти все тянут с 
решением этого вопроса.

Герман Геннадьевич попросил 
всех соратников оказать помощь в 
решении этой важной задачи, так 
как для создания памятника по-
требуются большие финансовые 
вложения.

С краткими докладами и со-
общениями на съезде выступили 
председатель Партии Сухого за-
кона России В.И. Мелехин, зам 
председателя СБНТ Г.И. Тарха-
нов, председатель Удмуртского 
отделения СБНТ Н.В. Январский, 
председатель Кемеровского отде-
ления СБНТ Г.С. Купавцев, член 
Правления СБНТ С.В. Коновалов. 
Во всех этих выступлениях не было 
хвалебных самоотчетов, а более 
присутствовали деловые предло-
жения, как улучшить деятельность 
своей организации и трезвенниче-
ского движения в целом. Звучали 
такие предложения и с мест.

Наиболее ценные отчеты в плане 
передачи практического опыта, 
поступившие в адрес съезда в 
электронном виде, мы опубликуем 
в ближайших номерах газеты «Под-
спорье».

Во второй половине дня деле-
гаты съезда, соратники, друзья и 
родственники Федора Григорье-
вича собрались у его могилы на 
Никольском кладбище Александро-

Невской Лавры, чтобы поклониться 
своему Учителю и почтить его па-
мять. По православной традиции у 
могилы была совершена панихида, 
а в Духовом центре Лавры состоял-
ся концерт памяти Ф.Г. Углова.

Во второй день съезда продол-
жились выступления участников. 
С предложениями выступили В.И. 
Кутепов, В.М. Свиридов, Н.В. Ян-
варский, А.Г. Литвин, А.В. Ломаев. 
Наибольший интерес и немало 
вопросов вызвало предложение 
Литвина использовать в качестве 
оперативной формы управления 
интернет-конференции, а также 
сообщение Ломаева о создании в 
Удмуртии православного реабили-
тационного центра.

Нешуточная дискуссия возникла 
по предложению Январского пере-
именовать РОД «Трезвая Россия». 
В результате, путем голосования, 
небольшим большинством голосов 
было принято решение изменить 
название движения, полное назва-
ние которого отныне будет Россий-
ское общественное движение «За 
трезвую Россию».

Делегатами съездов СБНТ и 
ОООО «Оптималист» проведены 
выборы руководящих органов этих 
организаций. В Правление СБНТ 
избраны 11 человек, председатель 
– В.Г. Жданов. В Правление ОООО 
«Оптималист» избраны 9 человек, 
председатель – В.И. Кутепов.

По результатам работы объеди-
ненного съезда принято Решение 
(публикуется).

По окончании съезда состоялась 
интересная познавательная и во 
многом поучительная встреча с 
выдающимся русским писателем 
современности Иваном Влади-
мировичем Дроздовым. После 
общения с писателем соратники 
с большой заинтересованностью 
приобретали книги с романами И.В. 
Дроздова, что советую сделать и 
вам, уважаемые читатели. Как это 
сделать – публикуем информацию 
в этом номере.

Более полный рассказ об этих со-
бытиях в репортажном материале 
А.А. Фарины, также публикуемой 
в нашей газете, а видеозапись 
А.И. Белоглазова всех выступле-
ний на съезде будет размещена 
в Интернете, о чем мы сообщим 
дополнительно.

В рамках III Санкт-Петербургского 
форума трезвости и V Угловских 
чтений прошли также следующие 
мероприятия.

3 октября в пресс-клубе «Зеле-
ная лампа» состоялась встреча 
членов Клуба журналистов «Трез-
вый взгляд» с профессором В.Г. 
Ждановым. На нем присутствовали 
журналисты из газет «Свободная 
страна» – Я.Ф. Годовиков, «Трезвый 
вестник» – Т.К.Архипова и ведущая 
Лия Никитина из телепередачи 
«Зависимость или свобода» на 
телеканале «Вот».

7 октября в реабилитационном об-
разовательном учреждении средне-
го профессионального образования 
для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» про-
шла конференция «Партнерство 
государственных и общественных 
организаций в противодействии 
алкоголизму и наркомании в Санкт-
Петербурге». Присутствовали 
представители антинаркотиче-
ской комиссии Санкт-Петербурга, 
специалисты по делам несо-
вершеннолетних. С отчетом вы-
ступил председатель Совета Г.И. 
Плахотников, а также известные 
лидеры трезвенного движения В.Г 
Жданов, В.И.Мелехин. Там же были 
представлены проекты Обществен-
ного совета по противодействию 
алкоголизму и наркомании в Санкт-
Петербурге: Ю.Ф.Шахов рассказал 
о проекте «Трезвый дозор» по ор-
ганизации отрядов по пресечению 
незаконной продажи алкоголя и 
табака. Проект «Уроки трезвости» 
представил руководитель про-
екта, учитель русского языка и 
литературы Р.А. Курбатов. Психолог 
Р.С. Бондаревская рассказала о 
радиопередаче «Трезвый взгляд», 
совместном проекте радиоканала 
«Радио Петербург», Обществен-
ного совета по противодействию 
алкоголизму и наркомании в Санкт-
Петербурге и Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения социальной помощи 
семьям и детям «Региональный 
центр «Семья». Н.Н. Николаев 
рассказал о проведении регуляр-
ных футбольных соревнований 
культурно-спортивного движения 
«Трезвая лига» и ежегодного фут-
больного праздника «Кубка трезвых 
наций».

14 октября прошел совместный 
рейд ОО «Трезвый Петербург» и 
общественного движения «Уходите 
с детской площадки» по выявлению 
продажи алкоголя несовершенно-
летним.

И этим мероприятия форума 
трезвости в Санкт-Петербурге еще 
не завершились.

Григорий Стрельников,
trezvo@yandex.ru
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Получив напутствие от сорат-

ников, делегаты выдвинулись в 
дальнюю «командировку» на III 
Санкт-Петербургский Форум Трез-
вости, V Угловские чтения и Учре-
дительный Съезд партии «Сухого 
закона России».

В Санкт-Петербург мы прибыли 
накануне запланированных меро-
приятий, 3 октября. В гостинице на 
Лиговском нас встретили соратники 
и сразу начались бурные дебаты с 
интереснейшим человеком Анато-
лием Ивановичем Белоглазовым. 
А поздним вечером на презента-
цию клуба «Оптималист» собрал 
всех, поселившихся в гостинице 
соратников, ветеран трезвенниче-
ского движения Виктор Михайлович 
Свиридов – очевидец и участник 
событий рождения «Оптималиста». 
Много интересного мы услышали от 
него, привлекла внимание и фото-
галерея, подготовленная оратором 
заранее. Исполнил Виктор Михай-
лович и песню под семиструнную 
гитару.

Следующее утро у нас было 
свободным, и соратники решили 
прогуляться по Невскому проспекту, 
полюбоваться достопримечатель-
ностями Питера и, конечно, сфото-
графироваться на их фоне. Питер 
радушно принял нас в свои осенние 
объятия – солнечная погода и ни 
намека на сырость. Золотом одетые 
скверы, яркие цветущие клумбы и 
газоны, желуди среди еще зеленой 
травы, и опавшая кленовая листва, 
не потерявшая своего шарма. Пе-
стрые птахи стайками встречали 
нас в скверах. А на проспектах 
столики с сувенирами, журналами 
и книгами, молодые люди с гром-
коговорителями, рекламирующие 
услуги магазинов и турмаршру-
тов. Встречались и чернокожие 
«питерцы» в капюшонах, видимо, 
чтобы не шокировать туристов, 
предлагавшие прохожим визитки 
и рекламные листы русской кухни 
и т.п. Один даже нам попозировал 
и на чисто русском языке попро-
сил фото, но его адреса мы не по-
лучили. В маленькмх кафе можно 

сытно подкрепиться, предлагаются 
комплексные обеды за 150-200 
рублей. В трех забегаловках 
представители обслуживающего 
персонала едва изъяснялись на 
нашем языке, но предложенные 
блюда были отличного качества. В 
одном из таких заведений Влади-
мир Алексеевич Коняев вынужден 
был сделать замечание молодень-
ким девчонкам, неприятно было 
слышать матерщину из их уст. На 
улицах, возле офисов обратили на 
себя внимание курящие девушки 
и женщины. Мы предлагали неко-
торым наши буклеты о причинах и 

последствиях курения. Однажды я 
даже спела двум молодым девицам 
«Дуру с сигаретой» Игоря Зорина. 
Но, в первых двух припевах вме-
сто «дуры», вставила «девка» и 
«девки», а в последнем все-таки 
оставила авторский вариант, и это 
их немало смутило. Дали обещание 
постараться бросить курить.

Днем в гостинице началось мас-
совое заселение соратников, и сле-
ту по комнатам образовались мини-
компании, в которых знакомились, 
беседовали, спорили. Я обратила 
внимание на двух подружек Юлию 
и Карину с Камчатки – активные 
девчата были откомандированы на 
съезд от местного клуба трезвости 
председателем Галиной Кравченко. 
Но приехали они за свой счет, благо, 
что президентская программа все-
таки дала им скидку на проезд и пе-
релет. Обменялись адресами, а В. 
И. Мелехин подарил им бюллетени 
о сухом законе и свою книгу «Хочу 
исцелить» с автографом. Очень 
много дает личное знакомство, так я 
открыла для себя редактора газеты 
«Мир без наркотиков» Анатолия Об-
роскова, будем сотрудничать.

Вечером в фойе гостиницы со-
стоялось собрание, на котором 
были обговорены некоторые пункты 
программы предстоящего съезда 

СБНТ и «Оптималиста».  
Далее поговорили о РОД «Трез-

вая Россия». Николаем Владимиро-
вичем Январским было предложено 
сделать поправку в наименовании 
движения, изменив его на более 
отражающее направленность – 
«За трезвую Россию». Вторым 
аргументом за переименование 
было то, что в народе может воз-
никнуть путаница с проектом ЕР 
«Трезвая Россия», возглавляемым 
неизвестным в трезвенническом 
движении Султаном Хамзаевым, 
при кураторстве главного нарколога 
страны Брюна, «трезвеннические» 

взгляды которого как раз извест-
ны нам. А вот Сергей Коновалов 
считает, что нужно использовать 
все возможности того проекта для 
пользы дела. Брюн, например, по-
могает трезвенническим организа-
циям в Татарстане, если надо, то и 
футболки вышлет, а то и значки.  Но 
большинство присутствовавших на 
собрании все же настроены против 
сотрудничества с проектом сомни-
тельной направленности и поддер-
жали предложение Январского о 
переименовании движения.

По сути, на сегодня РОД «Трезвая 
Россия» объединяет три основные 
трезвеннические организации: 
СБНТ, «Оптималист» и партию «Су-
хого закона России», и открыто для 
присоединения всем трезвенниче-
ским движениям, организациям, и 
всем трезвым людям. Можно счи-
тать, что Союз Трезвых сил России 
состоялся, и это обнадеживает. 
Ведь еще Лев Толстой – великий 
Учитель трезвости завещал нам: 
«Если сцепились рука с рукой люди 
пьющие и хотят споить весь мир, то 
и нам, людям трезвым, надо креп-
ко взяться за руки и не позволить 
людям заблудшим споить наших 
детей».

Утром 5 октября мы организован-
но двинулись на метро к Большому 
Сампсоньевскому проспекту в 
Центр трезвости на объединенный 
съезд РОД «Трезвая Россия», СБНТ 
и ОООО «Оптималист».

Открыл Съезд председатель 
СБНТ Владимир Георгиевич Жда-
нов, призвав соратников почтить 
минутой молчания память недавно 
ушедшей из жизни Люции Павлов-
ны Шичко-Дроздовой.

При открытии были исполнены 
гимны СБНТ и «Оптималиста». 
Состоялось и награждение сорат-
ников грамотами СБНТ, а также 
юбилейными медалями ЦК КПРФ, 
которые вручил Н.Т. Дегтярев, наш 
соратник и секретарь Амурскрго 
обкома КПРФ.

В.Г. Жданов сделал основатель-
ный доклад по истории СБНТ и под-
вел итог 25-летнему пути борьбы за 
народную трезвость. Высказал он 
и свое мнение по поводу создания 
партии Сухого Закона: «Мы обязаны 
партию Сухого Закона поддержать. 
Все соратники, кто не состоит ни в 
какой партии, вступайте в партию 
трезвости!». Думаю, доклад Ждано-
ва мы сможем найти на просторах 
Интернета, так как на съезде велась 
постоянная видеозапись.

Председатель ОООО «Оптима-
лист» Сергей Анатольевич Егоров в 
свою очередь рассказал о создании 
и жизнедеятельности этой органи-
зации. Наряду и с общеизвестными 
фактами была обнародована и 
исторически ценная информация 
о Владимире Алексеевиче Михай-
лове, который по приглашению 
ассоциации «Анонимных Алкого-
ликов» посетил США и был при-
знан Почетным Гражданином двух 
штатов. Хотелось бы и этот доклад 
увидеть в Интернете или прочитать 
на страницах наших газет.

Герман Геннадьевич Клементе-
нок – директор Фонда Ф.Г. Углова и 

организатор данного мероприятия 
– поприветствовал съезд, и был 
не многословен, его ждали еще 
многие организационные вопросы 
этого дня. Речь свою он закончил на 
оптимистичной ноте: «Мы обречены 
на победу!».

Валерий Иванович Мелехин 
представил Всероссийскую поли-
тическую партию «Сухого закона 
России» и ее перспективы на пе-
риод  до 2016 года.

Заместитель председателя СБНТ 
Григорий Иванович Тарханов 
кратко рассказал о деятельности 
СБНТ, его руководящих органов и 

региональных отделений в период 
между съездами, и сообщил, что 
более полная информация об этом 
есть в его статье, опубликованной 
в сентябрьском «Соратнике». Он, 
как редактор трезвеннических газет 
СБНТ, посетовал, что тираж газет 
сокращается, но частично компен-
сируется подпиской на их электрон-
ные версии. Тарханов поддержал 
уже прозвучавшие предложения 
соратников расширить общение и 
координацию действий трезвенни-
ческого движения через интернет, 
и предложил создать в социальных 
сетях группу для «чайников», чтобы 
желающие могли обучиться и стать 
полноценными пользователями 
Интернета. 

Николай Владимирович Январ-
ский рассказал о «Союзе ветеранов 
трезвеннического движения».

Представил Николай Владими-
рович и свою книгу – пособие по 
отрезвлению страждущих методом 
Шичко. Довел до сведения съезда 
о наличии программ для школ и 
материалов по сказкотерапии.

Геннадий Степанович Купавцев 
объяснил, как Вконтакте создать 
структуру, найти и привлечь в свои 
ряды сторонников трезвости. Рас-
сказал и о скайп-конференциях, в 
которых могут принимать участие 
до 100 человек, и предложил раз в 
месяц выходить на связь. Сказал и о 
преимуществах регистрации обще-
ственных организаций – это гранты 
и другие источники финансирова-
ния трезвеннической деятельности. 
Геннадий Степанович рассказал 
и о своем участии в 
выборах мэра Ново-
кузнецка: при голо-
совании в интернете 
он одержал победу, а 
на выборах победил 
кандидат от ЕР.

Сергей Владими-
рович Коновалов от-
читался о выигран-
ном гранте, средства 
которого пошли на 
обучение 60 студен-
тов, и на проведение 
благотворительных 
курсов по избавлению 
от зависимостей. Он 
заметил также, что 
без регистрации мы 
многое теряем в фи-
нансовом плане.

Юрий Иванович Ка-
шин – редактор газеты 
«Родник трезвости», 
проинформировал об 
объявлении конкурса 
на лучшую публикацию 
к 100-летию «Сухого 
Закона». С условиями 
конкурса можно озна-
комиться на сайте: 
www.alnepey.ru. Рас-
сказал он и о трезвом бардовском 
фестивале «Бабушкина дача».

Анатолий Альбертович Обросков 
– редактор газеты «Мир без нар-
котиков», предложил соратникам 
ознакомиться с публикациями 
газеты и призвал к сотрудничеству 
по e-mail: sober1@yandex.ru.

Разгорелась на съезде и дис-

куссия по газете «Оптималист», 
главный редактор Е.Г. Батраков. 
Газета перестала выходить из-за от-
сутствия средств, и не только. Часть 
соратников считает, что некоторые 
номера невозможно раздавать чи-
тателям из-за скандальных статей. 
Моё мнение: газета Е.Г. Батракова 
необходима, в первую очередь нам, 
трезвенникам. Его публикации – это 
глубокие исследовательские труды. 
Эта газета не для обывателя, а 
именно для трезвенников, с самых 
первых номеров она была такой. 
Критика Батракова наших соратни-
ков, иногда очень резкая, конечно, 
ранит, но и учимся-то мы и начинаем 
думать зачастую именно, попав под 
его перо, человека неравнодушного 
к искажению фактов. Это боль, крик 
души его за правду. Все редакторы 
используют право на свое мнение, 
и мы это наблюдаем. Главный ре-
дактор – это тоже человек и может 
заблуждаться. Надо научиться 
признавать свои ошибки, дотошно 
искать правду и уметь прощать, 
даже, если оппонент - наш трезвый 
человек – не прав. Попробуйте 
убедить, если не можете, то кто 
виноват? Конечно, можно, навер-
ное, вести себя корректней, но, 
возможно, некоторым авторам об 
этом просто некогда подумать.

Был затронут и вопрос об элек-
тронной версии газет. Владеющим 
компьютером, конечно, удобнее 
электронная версия – понравился 
материал, скачал, распечатал, 
раздал точечно, каждому по по-
требностям. Но и печатную версию 
необходимо сохранить, хотя рас-
сылка уже превышает стоимость 
самой газеты. И не только потому, 
что многие не владеют Интернетом. 
Газета – это наш печатный орган, 
без которого функционирование 
целого организма будет нарушено 
или ослаблено. Вопрос в том, как 
наладить финансирование газет. 
Ведь электронные версии раньше 
были доступны на сайте бесплатно 
и если не организовать платную их 
подписку, то печатную продукцию 
не на что будет издавать при сокра-
щении тиража. Здесь необходимо 
соблюсти некий баланс интересов 
тех и других подписчиков, что и 
пытается сейчас сделать редактор 
«Соратника».

Во время перерыва, даже за чае-
питием с пирогами, продолжались 

беседы, дебаты, споры...
После этого соратники органи-

зованно двинулись на Никольское 
кладбище Александро-Невской 
Лавры, где была совершена пани-
хида памяти Федора Григорьевича 
Углова. Соратники и родственники: 

Питер собирает соратников

Продолжение на стр. 2

Решение объединенного съезда
трезвеннических организаций и движений России
7 октября 2013 года                                                г. Санкт-Петербург
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников съезда, реше-

ния съездов СБНТ, ОООО «Оптималист», политической партии «Партия 
Сухого закона России», съезд

решил:
1. Объявить 2014 год – годом 100-летия Сухого закона и 110-летия 

великого борца за народную трезвость Федора Григорьевича Углова. Все 
мероприятия трезвеннического движения проводить с привязкой к этим 
событиям, популяризируя их в народе.

2. Принять к сведению решения СБНТ и ОООО «Оптималист» об из-
брании руководящих органов и руководителей этих организаций. Пред-
седателем СБНТ избран Владимир Георгиевич Жданов, председателем 
ОООО «Оптималист» – Виталий Иванович Кутепов.

3. Принять к сведению решение учредительного съезда политической 
партии «Партия Сухого закона России» об избрании руководящих органов 
и руководителя этой организации. Председателем политической партии 
«Партия Сухого закона России» избран Валерий Иванович Мелехин.

4. Рекомендовать всем трезвенническим организациям оказать прак-
тическую помощь политической партии «Партия Сухого закона России» 
в формировании региональных отделений этой организации, а всем 
трезвенникам, не состоящих в других политических партиях, поддержать 
партию, ставящую своей целью восстановление в стране трезвости, своим 
личным участием в её деятельности.

5. Переименовать Российское общественное движение (РОД) «Трезвая 
Россия» в РОД «За трезвую Россию», внести соответствующее изменение 
в Положение об этом движении.

6. Избрать сопредседателями РОД «За трезвую Россию» В.Г. Жданова, 
В.И. Кутепова, В.И. Мелехина. В Совет этого движения, как и ранее, по 
Положению входят руководители всех организаций и движений, заявивших 
о своем участии в РОД «За трезвую Россию» при условии, что эти органи-
зации и движения соответствуют требованиям Положения к участникам 
РОД «За трезвую Россию».

7. Поручить редакционной комиссии в составе: Г.И. Тарханов – пред-
седатель, Ю.И. Кашин, Г.С. Купавцев, В.И. Мелехин, Н.В. Январский – 
члены комиссии, в месячный срок подготовить «План скоординированных 
действий трезвеннического движения на 2014-2015 годы» на основе 
предложений, внесенных на съезде, а также по результатам анализа 
аналогичного Плана на 2011-2012 годы. До 30 декабря 2013 года согла-
совать План с руководителями общероссийских организаций и движений,  
а также с ведущими исполнителями.

Председатель съезда                    В.Г. Жданов
Секретарь                                 М.Н. Мусинова



На форум трезвости и Угловские 
чтения в Санкт-Петербурге смогли 
попасть две представительницы 
поселка Средние-Пахачи Олютор-
ского района – активные члены 
нашей организации «Дружба Се-
верян» Карина Етаургина и Юлия 
Эчган. Эти две девушки за свой счет 
отправились в Санкт-Петербург, 
чтобы более глубоко изучить во-
просы трезвости, а также узнать 
какие существуют новые технологи 
и методы работы с молодежью 
в пропаганде здорового образа 
жизни. Надеялись они также по-
знакомиться с лидерами трезвенни-
ческого движения России, получить 
свежую информацию и материалы, 
а также поделиться нашим опытом в 
пропаганде здорового образа жизни 
среди коренных малочисленных 
народов Камчатки.

Все эти мероприятия в Санкт-
Петербурге проводятся в начале 
октября как дань памяти  Федору 
Григорьевичу Углову – величайше-
му хирургу XX века и лидеру трез-

веннического движения. Академик 
Углов не просто пропагандировал 
трезвый образ жизни, но и на про-
тяжении 20 лет возглавлял Союз 
борьбы за народную трезвость. 
Благодаря его трезвеннической 
деятельности десятки тысяч людей 
отказались от отравления алкого-
лем и табаком. Жизнь Ф.Г. Углова 
служит примером безграничных 
ресурсов человеческой личности, 
сопричастности к судьбе людей и 
любви к своей Родине.

Со слов Карины и Юли.
Все началось 4 октября вечером 

в фойе гостиницы, где состоялось 
собрание делегатов съезда. Мы 
беседовали и знакомились с сорат-
никами из разных регионов России. 
В основном это были медики, уче-
ные, профессора и общественные 
деятели. Когда мы представились 
активистками организации «Дружба 
Северян», зал был удивлен тем, 

что мы приехали с Камчатки. Нас 
очень тепло принял профессор 
Международной академии трезво-
сти, председатель СБНТ Владимир 
Георгиевич Жданов и был рад, что 
мы заинтересованы движением 
трезвости и сохранением северных 
народов.

5 октября вместе со всеми мы 
посетили Никольское кладбище 
Александро-Невской Лавры, чтобы 
почтить память Федора Григорьеви-
ча Углова, возложить цветы на его 
могилу. На состоявшемся концерте, 
посвященном 109 годовщине со 
дня рождения Ф.Г. Углова, мы тоже 
смогли порадовать гостей своим 
этническим номером. По окончанию 
концерта все желающие смогли 
сфотографироваться, после чего 
мы все отправились на чаепитие 
в честь дня рождения Федора 
Григорьевича Углова. Многие участ-
ники, заинтересовавшиеся нашей 

культурой, подходили и задавали 
нам вопросы.

На съезде Союза борьбы за на-
родную трезвость и ОООО «Опти-
малист» участники выступили со 
своими докладами о проделанной 
работе в своих регионах. Мы тоже 
выступили со своим сообщением о 
проделанной работе в Камчатском 
крае организацией «Дружба Севе-
рян» совместно с Министерством 
спорта и молодежной политики 
Камчатского края и другими орга-
низациями и заинтересованными 
людьми. Соратники прекрасно 
понимают проблему наших малых 
народов, есть большое желание 
сотрудничать с нами. Один из 
участников съезда предложил 
добиваться внесения закона о 
запрещении продажи алкоголя на 
территориях проживания коренных 
малочисленных народов Сибири и 
Дальнего Востока.

Нас очень порадовала и вдохно-
вила встреча с писателем Иваном 
Владимировичем Дроздовым. Он 
рассказал о своем детстве, о том, 
как, не учась в школе, но, прочитав 
сотни книг, он смог в конечном итоге 
стать писателем. По окончании 
встречи мы пообщались с извест-
ным русским писателем и сфото-
графировались на память.

Затем мы побывали на лекциях 
профессора Жданова, а также успе-
ли заехать в Институт народов Се-
вера им. А.И. Герцена и взять книги 
по изучению родных языков.

Нам очень понравилась поездка 
и очень важно чаще видеться нам, 
людям, которые пропагандируют 
трезвый образ жизни в нашей вели-
кой стране не на словах, а на деле. И 
мы полностью согласны со словами 
великого борца за трезвость в на-
шем Отечестве Ф.Г.Углов: «Только 
трезвая Россия станет великой!»

Галина Кравченко,
пресс-служба ООМ КМНС в КК 

«Дружба Северян»

дети, внуки и жена Эмилия Викто-
ровна возложили на могилу цветы и 
поклонились отцу, мужу, деду, Учи-
телю, борцу за народную трезвость 
и просто – Великому Человеку.

Затем в Свято-Духовном центре 
Лавры состоялся концерт, посвя-
щенный 109-й годовщине со дня 
рождения Ф.Г. Углова. Вступитель-
ное слово с огромной благодарно-
стью нашему Учителю произнес 
В.Г. Жданов. Выразительно были 
прочитаны стихи Зинаидой Фурман-
ковой: Были исполнены серьезные 
камерные произведения, арии из 
опер. Звуки ангельских голосов 
Анны Тяпкиной, Юлии Рожковой и 
Веры Сильниковой еще долго будут 
звучать в нашей памяти. Партии 
фортепьяно исполняли Наталия 
Карпеко и Григорий Углов.

Карина Етаургина и Юлия Батуева 
– молодые соратницы из Камчатки,
участницы чукотского националь-
ного ансамбля этнического танца 
«Лач» в национальных костюмах 
исполнили танец «Молодость».

Кульминацией концерта стали 
песни в исполнении ансамбля 
«Русы» «Когда мы были на войне» 
и «Ты взойди, солнце красное».

Вечером состоялся благотво-
рительный спектакль московской 
труппы. Но эмоции после концерта 
еще захлестывали, да и празднич-
ное чаепитие в честь дня рождения 
Федора Григорьевича Углова и 
25-летия СБНТ и «Оптималиста» в 
кругу единомышленников настоль-
ко воодушевили, что не хотелось 
нарушать впечатление – вся моя 
суть желала продлить это неземное 
состояние восторга.

Литературно-музыкальный спек-
такль «Матушка Русь», моноспек-
такль заслуженной артистки России 
Натальи Пярн, посвященный памя-
ти поэта и композитора Владимира 
Волкова оставил столь же неиз-
гладимое впечатление в сердцах 
зрителей, в большинстве – наших 
соратников, что и предыдущий кон-
церт. У многих на глазах во время 
спектакля появлялись слезы, а по 

его окончании – все долго-долго 
стоя аплодировали автору и испол-
нителю этого удивительно родного, 
душевного и, в то же время, вдох-
новляющего действа.

Но настало время перейти от 
поэзии к суровой прозе жизни. В 
Центре трезвости вновь собра-
лись соратники – учредители по-
литической партии «Сухого закона 
России».

Съезд открыл Валерий Иванович 
Мелехин. Соратниками был испол-
нен Гимн партии «Сухого Закона 
России.

Валерий Иванович основательно 
доложил обстановку о партстрои-
тельстве и о перспективах партии 
на период до 2016 года. Съезд про-
шел по накатанной уже программе. 
Были тщательно проверены доку-
менты членов партии, откорректи-
рованы Устав и Программа партии. 
Голосование по всем вопросам 
прошло единогласно.

Было предложено создать Анти-
алкогольный фронт, и высказано 
много напутствий.

По окончании заседания соратни-
ки вновь исполнили Гимн партии:

«Мы встанем как Феникс из 
пепла,

Сплотив воедино сердца.
Чтоб наша Россия окрепла,
Ты стой за нее до конца!»
На следующий день в Центре 

трезвости продолжил работу объ-
единенный съезд.

Выборы руководящих органов как 
СБНТ, так и ОООО «Оптималист» 
прошли гладко. За всех кандидатов 
в руководящие органы голосовали 
единогласно или при одном-двух 
воздержавшихся. Решение о пере-
именовании РОД «Трезвая Россия» 
в РОД «За трезвую Россию» было 
принято большинством голосов.

Съездом было принято решение 
объявить 2014 год годом 100-летия 
Сухого Закона и 110-летия Ф.Г. 
Углова, а В.И.Мелехин обратился 
к соратникам с просьбой всем на-
писать к 100-летию Сухого Закона 
свою главу истории Пятого трезвен-
нического движения.

***
Еще одно знаменательное собы-

тие, о котором нельзя не рассказать, 
произошло во время съезда – 
встреча с Иваном Владимировичем 
Дроздовым.

В зал вошел в сопровождении 
близких людей седой, сухощавый 
человек с палочкой в руке, до-
вольно хмурый, как мне показалось 
вначале. Его усадили в центре пре-
зидиума за стол.

В.Г. Жданов представил коротко 

– Иван Владимирович Дроздов, ве-
ликий русский писатель. И вот слово 
предоставлено долгожданному 
гостю. Зал замер. Его очень тихий 
голос довольно уверенно зазвучал 
в замершем пространстве.

Рассказывал  Иван Владимиро-
вич очень эмоционально, о детстве, 
о своем становлении как человека 
и как писателя. Говорил, словно 
читал свой роман «Последний 
Иван», в котором он и описал всю 
свою жизнь. При этом, то живо же-
стикулируя руками, то хмурясь, то 
улыбаясь, то озорно, как в детстве, 
дразня тех милиционеров, которые 
валились с кручи, пытаясь догнать 
бездомных детей.

Соратники словно завороженные, 
слушали и внимали каждому слову 
русского писателя. Нам трудно даже 
вообразить, какую трудную и, в то 
же время, интересную и насыщен-
ную жизнь прожил этот человек. 

Как он, практически не учась в 
школе, стал не просто писателем, 
а Великим Писателем. Возможно, 
объяснение этому кроется в мысли, 
высказанной Иваном Владимиро-
вичем и которая прозвучала для 
многих, как откровение. А сказал 
он следующее. Обучаясь в обыч-
ной школе, общаясь с учителями, 
ребенок, как правило, общается с 
такими же ординарными людьми, 
как и большинство в его окружении. 
Читая же книги, литературную клас-

сику, человек общается с великими 
умами человечества, а зачастую – с 
гениями. Так вот, как следовало из 
рассказа Ивана Владимировича, 
за четыре года своего беспризор-
ного пещерного существования 
он прочитал сотни таких книг. Не 
оставил он это занятие и в своей 
дальнейшей жизни.

Рассказал Иван Владимирович и 
о своей писательской деятельности 
– им написано 22 сильнейших рома-
на о жизни простых русских людей. 
Представил он и свой новый роман 
«Часы Бога идут для тех, кто живет 
на своей земле».

По окончании встречи, конечно 
же, каждый хотел хотя бы словом 
перемолвиться с Иваном Влади-
мировичем и заполучить снимок 
на память.

В Центр трезвости были при-
везены книги И.В. Дроздова из 
серии «Русский роман», начиная с 

«Геннадий Шичко и его метод» и до 
последнего нового романа «Часы 
Бога...», которые охотно приоб-
ретались соратниками. К тому же, 
все эти книги были с автографом 
знаменитого автора. Благодарим 
Германа Геннадьевича Клементен-
ка за организацию незабываемой 
встречи с любимым писателем и за 
возможность иметь в своей библио-
течке трезвенника столь ценные 
романы о простых русских людях, о 
историческом и недавнем прошлом 
нашей страны, без прикрас опи-
санном Иваном Владимировичем 
Дроздовым.

Помню, такое же благоговейное 
состояние я впервые испытала, 
когда Валерий Иванович Мелехин 
устроил мне встречу и общение с 
Леонидом Владимировичем Вла-
совым – соратником, объехавшим 
на велосипеде с пропагандой трез-
вости всю Россию. Тогда, в свои 75 
лет, он был настолько деятелен, 
настолько светел умом, что это 
поразило меня до глубины души 
и вдохновило на жизнь, на труд 
ради спасения русского народа и 
моей Родины.

***
И вот наш поезд стучит колесами 

и везет нас в «опорный край Держа-
вы», в наш родной Первоуральск на 
встречу с друзьями-соратниками, 
которые ждут нас с нетерпением. 
Ждут нашего отчета о поездке, и  
мы с превеликим удовольствием 
поделимся впечатлениями, тем 
зарядом энтузиазма, которые полу-
чили в Питере. В плацкартном купе 
замечательные спутники, и дорога 
туда и обратно показалась корот-
кой за душевными разговорами с 
интересными попутчицами.

Прощай, Питер! До скорей встре-
чи! Мы с нетерпением будем ждать 
того момента, когда ты вновь со-
берешь соратников на берегах 
Невы.

Александра Фарина,
секретарь партии 

«Сухого закона России»,
ale-farina@mail.ru
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Иван Владимирович Дроздов  
на  встрече  с  участниками  съезда ТД в СПб 6 октября 2013 г.
(видео) – http://youtu.be/lUXL7Ymk598 
Съемка – А.И. Белоглазов, разместил В.Г. Любый
Рекомендую посмотреть всем! Г.И. Тарханов

Посмотрел видео - встреча с писателем И.В.Дроздовым. Получил 
огромное удовлетворение. Бесхитростный рассказ человека, который из 
подвалов и подземелий в разрушенной, разоренной стране, не имея воз-
можности получить обычное общее образование в школе, не сломался, 
не скис, не извалялся в аморальной грязи, а стал сначала читателем, за-
тем рабочим человеком, солдатом и, наконец, журналистом и писателем. 
Выдающимся писателем современности равным М.Горькому.

Спасибо соратникам - А.И. Белоглазову и В.Г. Любому - за то, что один 
сделал съемку, второму – за то, что выложил в интернете, и обоим за 
то, что дали возможность послушать и посмотреть рассказ Ивана Вла-
димировича Дроздова! Е.Г.Батраков

Северная молодежь за трезвость!
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