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Как это было? 
Трезвость – это не пить, не курить. 
Трезвость – это счастливо жить! 
Трезвость – здоровье, ум, красота. 
Трезвой Россия быть должна! 

С 8го по 11е февраля 2008 года в городе Челябинске прошел IV Все-

российский съезд общественного движения «Молодежь – За! трезвую Рос-

сию!» (МТР). В съезде принимала участие патриотически-настроенная соци-

ально-активная молодежь со всей России – были представлены Москва, Бар-

наул, Нижнекамск, Тюмень, Екатеринбург, Магнитогорск, Новосибирск и 

другие города и регионы – всего более 90 делегатов.  

В первый день съезда прошло торжественное открытие, свои приветст-

венные слова делегатам произнесли представители администрации г. Челя-

бинска, представители православной и мусульманской конфессий. Далее с 

докладами выступали представители делегаций. На съезде было представле-

но достаточно большое количество различных общественных организаций и 

движений – по большей части, к сожалению, на уровне рядовых членов: «Че-

лябинск трезвый» (ЧТ), «Курс правды и Единения» (Концептуальная партия 

«Единение», КПЕ), молодежное демократическое антифашистское движение 

«Наши», «Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.», клуб «Оптималист», «Союз борьбы за 

народную трезвость» (СБНТ), «Трезвая Россия», партия «Единая Россия», 

партия «Коммунистическая партия Российской Федерации, православное 

братство «Трезвение» – лишь наиболее известные из них. 

Поразила всех собравшихся делегация из г. Катав-Ивановска (Челябин-

ская область), представитель которой доложил, что в его городе многие 

должности в администрации занимают наши соратники и что практически у 

каждого горожанина дома есть диски с лекциями председателя КПЕ Петрова 

Константина Павловича по Концепции общественной безопасности «Мерт-

вая вода» (КОБе) и лекции Жданова Владимира Георгиевича «Алкогольный 

и наркотический террор против святой Руси». Самых громких аплодисментов 
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удостоился представитель ЧТ в г. Озёрске – Кирилл Федотов,  добившийся 

исполнения на территории Озёрска ФЗ «Об ограничении курения табака». 

Представители Татарстана  – общественная организация трезвого и 

здорового образа жизни «Нижнекамский Оптималист» (руководитель – Ко-

новалов Сергей Владимирович [http://sergkonovalov.blogspot.com]) и подрост-

ковый клуб антинаркотического воспитания «Аметист» (руководитель – Ев-

лентьева Ирина Петровна [http://ametist-globus.blogspot.com]) поведали со-

бравшимся о результатах своей деятельности. Именно работа этих двух орга-

низаций может послужить хорошим примером в организации работы детских 

и молодежных клубов антинаркотического воспитания. Так, в 2007 году, 

«Аметист» и «Нижнекамский Оптималист» выпустили более 15 различных 

информационных бюллетеней, брошюр и листовок общим тиражом более 

15000 экз., провели различные общественные и молодежные мероприятия 

(курсы по избавлению от вредных привычек по методу Г.А.Шичко,  теле-

фонные консультации, антинаркотические и антитабачные акции) – всего 

было охвачено более 20000 человек (только непосредственные участники та-

ких акций – т.е. в 200 тысячном городе только акциями этих организаций 

был охвачен каждый десятый житель города). Совместными усилиями были 

разработаны около десятка различных проектов, направленных на формиро-

вание здорового образа жизни среди населения. Была налажена взаимосвязь 

и совместная работа с МВД, Управлением наркоконтроля Республики Татар-

стан, с Управлениями образования города и республики, ССУЗами и ВУЗами 

города. Помимо трезвеннических мероприятий, данные структуры организо-

вали для детей кружки настольного тенниса и начальной компьютерной гра-

фики. 

После торжественного открытия съезда прошла культурная программа 

первого дня – некоторые участники съезда, в частности делегаты из Магни-

тогорска под предводительством активистки «Наших» и ЧТ – очарователь-

ной Марии Адаменко, посетили представление в Театре оперы и балета им. 
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М.И.Глинки – оперу «Аида», а остальные участники посвятили вечер про-

смотру патриотического фильма «Офицеры». 

На втором дне съезда прошли мастер-классы и выступления многих ак-

тивистов движения – так, открыл второй день к.т.н., доц. каф. менеджмента 

УрСЭИ АТиСО Дубовиков Константин Константинович, который предоста-

вил вниманию делегатов и гостей съезда «Рыночную концепцию управления 

процессами денаркотизации населения» [http://www.ecad.ru/sem19-02.html], 

при разработке которой, как сообщил сам автор он использовал КОБу. Са-

мым запоминающимся докладом второго дня и всего съезда стало выступле-

ние представителя молодежной аналитической группы (совместный проект 

«Наших» и ЧТ)  – Алены Назаренко, которая доложила о глобальных причи-

нах социально-демографического кризиса в стране и об осуществлении гено-

цида народонаселения России через орудия пятого приоритета обобщенных 

средств управления – т.н. генного оружия – алкоголь, табак, другие наркоти-

ки, пищевые добавки, генную инженерию, опасность радиоактивного зара-

жения. Особо радует, что многие положения этого доклада были основаны на 

КОБе. Закончилась официальная часть второго дня просмотром патриотиче-

ского фильма «А завтра была война» и исполнением в дружеском кругу пат-

риотических песен. А неофициальная часть продолжалась до глубокой ночи 

– обсуждением активистами движения глобальных и локальных стратегиче-

ских целей, текущих проблем и достигнутых результатов. Особенно активно 

проявил себя в дискуссии делегат съезда из Магнитогорска, член СБНТ 

Алексей Аракелян, который  акцентировал внимание собравшихся на необ-

ходимости более плотной работы с коммерческими организациями и пред-

ставителями властных и силовых структур всех уровней. Активно обсужда-

лась деятельность Петрова К.П. и всей концептуальной партии, которой в 

этом году предстоит перерегистрация. Большое внимание во время беседы 

было уделено необходимости глубокого освоения, как активистами движе-

ния, так и всеми социально-ответственными слоями общества основ всех ми-

ровых религий, и, в особенности развития религиозных воззрений в нашем 
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Родном государстве (в частности, в качестве рекомендуемых пособий для 

изучения были предложены книги Прогнозно-аналитического центра «Ака-

демии Управления глобальными и региональными процессами социального и 

экономического развития [http://www.koba.ru]», президентом которой являет-

ся лидер КПЕ, генерал-майор, академик Петров К.П.  «Религиоведение со-

ветской эпохи» и обширный шеститомный курс по «Сравнительному Бого-

словию» – http://www.vodaspb.ru/files/pedagogika/20071209-sov_religio.html). 

Третий день съезда начался раньше всех остальных, и на это была вес-

кая причины – предстояла практическая работа с детьми в школах города. 

Занятия с детьми проводили президент «Нижнекамского Оптималиста» пси-

холог Коновалов С.В., активисты «Челябинска Трезвого» и председатель 

МТР – Фахреев Владимир Анварович. Были проведены занятия в двух шко-

лах города – в МОУ СОШ №21 и МОУ СОШ №106. Примечательно, что в 

МОУ СОШ №106 благодаря стараниям Коновалова С.В. своё первое занятие 

с детьми провели делегаты съезда из Магнитогорска – член СБНТ Алексей 

Аракелян  и членом КПЕ и СБНТ  Максим Галкин. После работы в школах 

прошло голосование по утверждению членов координационного совета дви-

жения, были намечены основные цели деятельности до летнего съезда во 

время XIX школы-слета трезвеннических сил на оз. Еланчике: избранному 

координационному совету движения было поручено сформулировать осно-

вополагающий документ, описывающий цели, задачи, методы и формы рабо-

ты трезвеннического движения по утверждению и сохранению трезвости в 

молодежной среде. Молодежи было рекомендовано заниматься научно-

исследовательской работой, способствующей решению задач трезвенниче-

ского движения, развивать и укреплять связи с общественными организация-

ми, была сформулирована стратегическая цель движения: «Утвердить трез-

вость, как норму жизни молодежи и всего общества», после чего съезд был 

торжественно закрыт. Уставшие, но удовлетворенные проделанной работой 

делегаты съезда исполнили гимн России и стали разъезжаться по своим до-

мам, чтобы начать применять в своей деятельности приобретенные знания. 
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Отзыв подготовили и написали делегаты съезда из города Магнитогорска: 

 

Галкин Максим Владимирович 

участник движения «Курс правды и Единения» 

(член Концептуальной партии «Единение»)   

член «Союза борьбы за народную трезвость» (Магнитогорское отделение) 

участник движения «Молодежь – За! трезвую Россию!» 

адрес: 455051, г. Магнитогорск Челябинской области, 

проспект Карла Маркса, дом 208, квартира 166 

электронная почта: gmaksim@mail.ru 

тел.: +7-961-575-11-51 

Icq: 276593857 

 

Аракелян Алексей Владимирович 

член «Союза борьбы за народную трезвость» (Магнитогорское отделение) 

электронная почта: lehamag@mail.ru 

тел.: +7-351-946-05-63 

Icq: 564777 

 

Валеев Максим Шамилевич 

член «Союза борьбы за народную трезвость» (Магнитогорское отделение) 

электронная почта: walesh@mail.ru 

 

Яценко Константин Александрович 

Icq: 340749243 

 

16-17 февраля 2008 года 



  
Приветственное слово гостям 

съезда произносит представитель де-

легации из Магнитогорска Максим 

Галкин:  «Победа будет за нами!!! 

Мы в России сильны «Единением» – 

с нами Вера, Надежда, Любовь!!!» 

Делегат съезда из Магнитогор-

ска, член СБНТ Алексей Аракелян 

внимательно изучает программу съез-

да и другие раздаточные материалы, 

которыми снабжались все зарегистри-

ровавшиеся участники и гости съезда. 

  
Подготовка к съезду отняла много 

сил у организаторов – Председатель 

координационного совета Центра про-

филактики асоциальных явлений при 

ЧелГУ, Зам. председателя по вопросам 

профилактики МОО "Трезвение" г. 

Челябинска Владимир Панарин спит 

во время речи о. Игоря Бачинина. 

Член КПЕ и СБНТ Максим Гал-

кин: «Нам необходимо готовить кад-

ровый резерв – кадры, которые заме-

нят нынешних безнравственных эко-

номистов, часто задающих мне во-

прос: «почему ты думаешь, что эко-

номисты должны работать на благо 

всего общества?» 

фотографии  предоставлены делегатом съезда из Магнитогорска, фотографом Яценко К.А. 


