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Всем хорошо известно выражение: «В здоровом теле здоровый 
дух». Долгое время я не обращал внимания на то, что акцент 
в этом выражении сделан неправильно. Только человек, обла-
дающий здоровым духом, может иметь здоровое тело.  Духов-
но-нравственное начало лежит  в основе всего. В 2014 году на 
Паралимпийских играх в Сочи российская команда поднялась 
на высшую ступень пьедестала, завоевав в общей сложности 80 
медалей. Разве можно сказать, что спортсмены с некими физи-
ческими ограничениями обладают  несовершенным телом? К со-
жалению, люди, чей дух сломлен алкогольным дурманом, очень 

скоро  теряют красоту своего человеческого облика, теряют те таланты, которые 
им даны Всевышним. Я 37 лет  прослужил нашему Отечеству, прошел Афганистан, 
Северный Кавказ, принимал участие в борьбе с террористической угрозой. Со мной 
рядом всегда были люди сильные духом, настоящие патриоты. Сейчас  нашему го-
сударству, как никогда, нужны граждане с высоким патриотическим началом.  Чело-
век, который   не в состоянии  избрать для себя трезвый образ жизни, вряд ли будет 
достойным защитником нашего государства, своей малой родины, своей семьи. Я 
всецело поддерживаю усилия организации «Трезвый Омск» в борьбе за здоровый, 
трезвый образ жизни сибиряков.  Сибирские дивизии 70 лет назад громили фашист-
скую нечисть.  Уверен, что общими усилиями  поможем слабым  стать сильными и 
одержим победу над пагубной зависимостью.  

 С уважением, Герой России
1-й заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации                                                                                                  

Вячеслав Алексеевич Бочаров

Я поддерживаю все начинания ОРОО «Трезвый Омск», потому 
что ясно понимаю: против распространения алкоголя, табака и 
наркотиков необходимо бороться. При этом большая часть меро-
приятий должна быть посвящена профилактике, так как алкоголь 
и табак - это первая ступень к 
употреблению наркотиков. 

Должен признать, что сре-
ди моих знакомых есть люди, 
которые являются зависи-
мыми. Признавая пагубность 

алкогольных и табачных изделий для здоровья, 
они понимают также и свою неспособность от-
казаться от их употребления. Это еще одно до-
казательство того, что природа действия и алко-
голя, и табака на организм человека – природа 
наркотическая, поскольку вызывает сильную 
зависимость. И отношение к алкоголю и табаку 
должно быть соответствующее. Это наркотики, и 
от их употребления необходимо отказаться ради 
собственного же блага.   

Хочу выразить свое несогласие с новым рос-
сийским законом, разрешающим рекламу ал-
когольных изделий российского производства. 
Такая реклама адресована в первую очередь мо-
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лодежи, потому что те, кто уже зависимы, в рекламе не нуждаются. А вот молодежь 
может попасть на удочку маркетологам-провокаторам от алкогольного лобби и по-
полнить ряды потребителей алкоядов, приносящих производителям алкоголя гро-
мадные прибыли за счет потери собственного здоровья.

Много информации в последнее время было о вреде курительных смесей: солей 
и спайсов. Чрезвычайно быстрое формирование зависимости, высокая смертность 
– все это позволяет характеризовать соли и спайсы как средства массового пораже-
ния. Общество должно проявить бдительность в отношении этой угрозы и не жалеть 
усилий, разъясняя молодежи пагубность такого увлечения. 

Желаю «Трезвому Омску» продолжать работу по спасению молодого поколения. 
Не сбавляйте темпа, не жалейте усилий, осваивайте новые профессиональные вы-
соты, у вас все получится.

Дмитрий Сергеевич Перминов,  
Герой Российской Федерации                                                                                              

У нас в России многие почему-то не воспринимают алкоголь 
как источник опасности. Родители, переживая за будущее сво-
их детей, боятся современных соблазнов и, прежде всего, герои-
на, марихуаны, спайсов. Но при этом абсолютно спокойно могут 
предложить своему сыну-подростку бокал вина или глоток пива, 
а юной дочери - фужер шампанского. Между тем как бывший 
главный санитарный врач России Геннадий Онищенко утвержда-
ет: «Алкоголь – это наркотик №1 в России». И в этом нет ника-
ких сомнений! Это, действительно, наркотик! Он, так же как и 
любой другой наркотик, вызывает сначала привыкание, а затем 

зависимость. И, так же как и любой другой наркотик, разрушает все органы и си-
стемы человека – прежде всего, мозг и репродуктивную систему. И если сегодня мы 
не остановим процесс алкоголизации населения, не спасем от этой погибели нашу 
молодежь, какое будущее ждет Россию, какое будущее ждет наш сильный, добрый 
и талантливый народ? И поэтому мы должны объединиться в противостоянии этой 
серьезной угрозе. И тогда, сплоченные и искренние в своем желании сделать этот 
мир лучше, лучше для себя и своих детей,  мы обязательно эту проблему решим. 
Нужно лишь приложить достаточные усилия. 

«Трезвый Омск» призывает объединиться всех мыслящих, неравнодушных к судь-
бе своей страны людей. Для каждого из нас любовь к своей стране, своему Отчеству 
начинается с Малой родины. Давайте сделаем все, чтобы оздоровить наш город. У 
нас в Омске очень серьезная ситуация с алкоголем. Мы занимаем лидирующее  место 
в России по употреблению пива (125,5 литров на одного омича в год). А ведь пивной 
алкоголизм признан специалистами самым опасным: и зависимость формируется 
быстрее, и лечить его гораздо сложнее. Омичам необходимо преодолеть инерцию и 
безразличие по отношению к своему здоровью и к своему будущему. 

Владислав Сергеевич Юрьев, 
советник Губернатора Омской области, председатель Общественного совета при 

Управлении ФСКН России по Омской области, председатель ОРОО «Трезвый Омск», 
президент Федерации самбо и дзюдо Омской области

В Омске  более 22 тысяч алкоголезависимых людей. Но даже сами 
врачи признают: реальные цифры в 6-7 раз превышают данные 
официальной статистики. Страшный для нас, взрослых, сигнал – это 
факты признания наличия алкоголизма у подростков. 

Нет и не может быть никаких сомнений: нам – здравомыслящим, 
неравнодушным – нужно объединиться перед лицом грозной опасно-
сти, какой является алкоголизация населения. Необходим профес-
сиональный мониторинг ситуации по выявлению факторов риска, и, 
в первую очередь, в молодежной среде. Необходимо объединение 
усилий общественников и представителей власти, бизнеса на уров-
не региональной Концепции стратегии трезвенного воспитания.

Не секрет, успех дела зачастую определяется харизмой и профессиональной компе-
тенцией Личности. Несмотря на то, что практически все наши мероприятия проходят 
при информационной и, в ряде случаев, организационной поддержке структур госу-
дарственной и муниципальной власти, мы признаем как безусловный факт: главный 
фактор в продвижении проекта – личное участие. Если бы не директор Департамента 
образования Администрации г. Омска Екатерина Витальевна Спехова, начальник от-
дела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоров-
ления Департамента образования г. Омска Татьяна Юрьевна Чаповская – не были бы 
реализованы очень важные проектные начинания в профилактике среди учащихся ом-
ских школ. Если бы не подвижничество Екатерины Алексеевны Кириенко, первого заме-
стителя главы администрации Любинского района, то о целенаправленной, системной 
работе на конкретной территории, при организационной и финансовой поддержке ру-
ководства этой территории мы бы могли только предполагать. Теперь мы знаем: Лю-
бинский район – только старт. Начало будет иметь продолжение в других районах Ом-
ского региона. Наши начинания поддерживают ученые: кандидат психол. наук, старший 
научный сотрудник Московского городского психолого-педагогического университета, 
руководитель отдела организации исследований образования Института комплексных 
исследований образования МГУ им. М.В.Ломоносова Виктория Аршинова и кандидат 
педагогических наук, декан факультета практической психологии, проректор по дис-
танционному обучению Института психологии и педагогики (г.Москва) Наталья Мацуй.

На странице нашей организации «ВКонтакте» зарегистрировано более 5 000 участ-
ников.

Мы выполняем важную, системную работу. Обеспечить возможность полноценного 
функционирования на территории Омской области профессионально разработанного 
профилактического пространства – важно для всех нас! 

Есть проблема, так давайте же НЕ ПРЯТАТЬСЯ, А РЕШАТЬ!

Наталья Геннадьевна Неделько, 
Сопредседатель ОРОО «Трезвый Омск»

Уважаемые читатели журнала!
Проблема алкоголизма и других видов наркомании на сегод-

няшний день является одной из самых актуальных социальных 
проблем. Рынок наркотиков претерпевает достаточно серьезные 
изменения: появились синтетические наркотики, курительные 
смеси, энергетики, которые преподносятся как безопасные. Мо-
лодежь находится под постоянным информационным давлением, 
которое ведет к росту употребления алкоголя и других видов нар-
котиков. Нужно направить все силы на то, чтобы оздоровить нашу 
молодежь. Это необходимо для того, чтобы у нас было здоровое 



вступительное слово

5 6

вступительное слово

Для всех нас эмоциональное удовлетворение от професси-
онального общения – важная составляющая успешного взаи-
модействия. И я рад признаться, что мне было очень приятно 
сотрудничать с «Трезвым Омском» в этом году. Эта серьезная 
общественная организация ставит перед собой важные для об-
щества задачи, решает важные, значительные вопросы. Мои 
личные убеждения, взгляды и принципы, мое мнение о развитии 
современного российского общества полностью совпадают с той 
стратегией, которую реализует в своих действиях ОРОО «Трез-
вый Омск». 2014 год для всех нас – активистов трезвенного дви-

жения - оказался очень продуктивным. С уверенностью можно сказать, что принятие 
регионального Закона о запрете продажи алкоэнергетиков на территории Омской 
области – это результат слаженных действий всех заинтересованных лиц, професси-
ональной координации взаимодействия со структурами власти, успешной агитации 
среди населения. Ведь за запрет продажи алкоэнергетиков на территории Омска и 
области усилиями сторонников «Трезвого Омска» было собрано только за несколько 
проведенных акций более 5 000 подписей! Это очень важный показатель, который 
означает, что у ОРОО «Трезвый Омск» много сторонников и единомышленников, 
которые разделяют принципы трезвой, здоровой, а значит, благополучной жизни. 
Этим людям необходима объединяющая сила, и я уверен, что «Трезвому Омску» по 
плечу справиться с такой серьезной общественной миссией. 

Хочу пожелать «Трезвому Омску» не поддаваться трудностям, которые были и 
будут. Но добрые дела обязательно найдут отклик в сердцах людей. Желаю также 
терпения, настойчивости, как можно большего числа единомышленников, постепен-
ного и неуклонного развития, успешных проектов на благо нашего города и нашей 
Родины.  

Я ваш убежденный сторонник.  Я разделяю ваши принципы.

Юрий Юрьевич Крикуха, 
Президент Федерации спортивной борьбы Омской области, зав. кафедрой тео-

рии и методики единоборств и силовых видов спорта ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный университет физической культуры», канд. пед. наук, доцент, мастер 

спорта международного класса. 
 

будущее. Нам нужно объединяться и действовать решительнее.  Полностью поддер-
живаю деятельность ОРОО «Трезвый Омск», сам являюсь членом этой организации 
и желаю пополнения рядов убежденных трезвенников активной, здоровой молоде-
жью. В нашем городе такой молодежи достаточно. 

Алексей Викторович Тищенко, 
двукратный Олимпийский чемпион, 

член Общественной палаты Российской Федерации.

У меня есть мечта. Мне бы очень хотелось, чтобы все читате-
ли журнала, как и жители нашего города и всей России взяли за 
правило ЖИТЬ ТРЕЗВО! 

Существует много мифов про русский народ, и один из мифов, 
что история пьянства на Руси насчитывает несколько веков, что 
это наша народная традиция. Мне, русскому человеку и патрио-
ту, отвратительна эта мерзкая ложь. Наоборот, известно, что у 
нас на Руси не раз устраивались народные бунты, народ громил 
кабаки и таким образом выражал свой протест против спаивания. 
Действительная история пьянства на Руси насчитывает порядка 
70 лет – со времени пропаганды в обществе теории «культурно-

го пития» во время правления Никиты Хрущева. До революции наша страна была 
одним из самых трезвых государств. В России в конце 19 века употребляли около 
3 литров алкоголя на душу населения в год.  В период «сухого» закона 1914-1925 
гг. потребление алкоголя на душу населения снизилось до 0,2 л!  В 2009 году по-
требление алкоголя в России возросло до 18 л чистого алкоголя в год (!) на каждого 
человека. 

Я солидарен с «Трезвым Омском», и одна из моих задач - донести до людей прав-
ду об алкоголе и победить в этой необъявленной войне, направленной на уничтоже-
ние России и русского народа.

Желаю всем жить трезво и по совести, верить в себя и никого не бояться.

Александр Павлович Шлеменко,  
российский боец смешанных единоборств, экс- чемпион мира по версии Bellator в 

среднем весе, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, тренер.

Мысли и надежды каждого человека обращены в будущее. И 
каким оно будет, зависит от нас. Мы, наконец, должны понять, 
что сильная Россия – это трезвая Россия, что те, кто спаивает 
наш народ, хотят ее ослабить. Мы должны понять, что миф о пья-
ной России – это грязная ложь. Не имели бы мы такой страны, та-
кой огромной территории с несметными природными богатства-
ми, великой культурой, если бы наши предки были традиционно 
пьющими людьми. Ясно, что против нас ведется информационная 
война. 

Я искренне поддерживаю «Трезвый Омск». Я убежденный 
трезвенник. Мой любимый напиток – чай с сибирскими травами. 

Я точно знаю: в трезвости залог побед и успехов. И спортивных, и политических. 
Желаю всем трезвой жизни. Призываю прививать традиции трезвости в своих се-
мьях, чтобы наши дети рождались и росли здоровыми, чтобы крепла наша Россия, 
и верю, что мы победим!

Кирилл Александрович Подольский, 
президент федерации бокса Омской области
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миссия и Цель

напРавления

достиЖения

ОРОО «Трезвый Омск» была создана в 2009 г.

Принципы: 
Утверждение осознанной трезвости среди всего населения Ом-

ской области.
Развитие традиционного опыта трезвого образа жизни для со-

хранения и процветания России.
Цель:
Восстановление трезвости в личной, семейной и общественной 

жизни жителей города Омска и Омской области.
Построение здорового общества, свободного от алкоголя, таба-

ка и других наркотиков

Основные направления деятельности «Трезвого Омска»:
- научно-исследовательское
- проектное
- лекционное
- протестное
- межведомственное взаимодействие

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ НКО «ТЕХНО-
ЛОГИИ ТРЕЗВОСТИ - 2013»
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межрегиональная конференция «трезвенное 
просвещение и воспитание подрастающего 
поколения, молодежи: актуальные проблемы, 

поиск организационных форм»
      

В мае этого года на базе республиканского медколледжа состоя-
лась большая научно-практическая конференция «Трезвенное про-
свещение и воспитание подрастающего поколения, молодежи: акту-
альные проблемы, поиск организационных форм». 

Организаторами конференции выступили Омская региональная 
общественная организация «Трезвый Омск» ,  Министерство образо-
вания Омской обл., ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия Минздрава России, Департамент образования Администра-
ции г. Омска,  Омская Митрополия. 

Соорганизаторами выступили   Омский медицинский колледж ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, Омская городская общественная ор-
ганизация «Центр психологической поддержки молодежи». 

Среди основных докладчиков на этом форуме были гости из столи-
цы - ведущий сотрудник лаборатории медико-психологической реа-
билитации Московского государственного психолого-педагогического 
университета Виктория Аршинова и  действительный член Академии 
педагогических и социальных наук Елена Петрова.

На конференции работало 3 секции:
«Формирование устойчивости личности к социальным порокам в 

образовательной среде»
«Формирование традиционных семейных ценностей в современ-

ном обществе»
Круглый стол «Профилактика аддиктивного поведения подрастаю-

щего поколения: актуальные проблемы, поиск решений», целью ко-
торого стала работа по формированию предложений в комплексную 
программу.

Всего в работе конференции приняло участие около 240 человек.

Из отзывов:
«Поездка на межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Трезвенное просвещение и воспитание подрастающего поколения, 
молодежи: актуальные проблемы, поиск организационных форм», 
проходившая 15-16 мая 2014 года в городе Омске, стала для меня в 
определенной степени неожиданностью. Предложение сопредседа-
теля Региональной общественной организации «Трезвый Омск» - На-
тальи Геннадьевны, звучало в форме риторического вопроса: «Иначе 
быть не может, вы обязательно к нам приедете?» И вот я уже в пути. 
Все организовано четко и слажено, начиная с покупки билетов, и на 
всем пути следования постоянно чувствуется атмосфера дружеской 
поддержки. В Медицинском колледже нас, делегатов конференции из 
разных городов России: Москвы и Нижнего Новгорода, Переславль-
Зале́сского и Нижневартовска, - встречала слаженная команда реги-
ональной общественной организации «Трезвый Омск».

Каждый из выступающих докладчиков старался не просто конста-
тировать факты, а вести диалог с участниками конференции, задавая 
наболевшие вопросы себе и каждому из нас. Когда люди повернутся 
к трезвости. Что такое трезвость и трезвенное воспитание. Можно ли 

научно-исследовательское напРавление

Аршинова В.В. 
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пройти мимо проблем наркотического и алкогольного угара в семье, 
на работе, досуге. Алкоголь, наркотики, энергетические напитки – 
как отразятся на жизни и здоровье молодых людей и подростков. Что 
делать с женским алкоголизмом и наркоманией. Как эти проблемы 
видят медицинские специалисты, педагоги и студенты. Как подойти 
к решению столь глубоких и разрушительных проблем со стороны 
гражданского общества. Как отзывается на наши чаяния Православ-
ная церковь. И многое-многое другое».

На одной из секций специалистами высшего и среднего общего 
и профессионального образования, научными работниками, специ-
алистами здравоохранения, социальной защиты, УФСКН, представи-
телями общественных и религиозных объединений решался важный 
вопрос: разработка Проекта концепции стратегии трезвенного вос-
питания в Омской области на период 2014г. - 2019г. Тренером в этой 
работе выступила Аршинова В.В., заведующая отделом организации 
исследований образования Института комплексных исследований об-
разования МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Мо-
сковского городского психолого-педагогического университета. Ко-
нечно, мы сразу столкнулись с трудностями. Но именно они показали 
нашу зрелость и решимость в преодолении всех проблем на пути вза-
имодействия. Эмоции и здравый смысл, приоритетность и значимость 
для общества - три часа шла дискуссия, три часа кипела работа, в 
результате которой были выработаны предложения по целям и за-
дачам и дальнейшим этапам деятельности. Результатом этой работы, 
конечно же, стало и чувство единства, сплоченности, содружества, 
которому многое по плечу. А это важно в любом деле. 

Ярким аккордом в работе конференции стало выступление арти-
стов Омской филармонии. Авторская программа Татьяны Юрьевой 
«Рифмой в набат» произвела неизгладимое впечатление на слушате-
лей и получила высокую оценку наших гостей. Искренность, глубина, 
проникновенность, умение соединить данные статистики, художе-
ственное слово и музыку и через все это сказать правду об алкоголе, 
при этом обратиться к истории и сегодняшнему дню, пробудить чув-
ство патриотизма и гражданской ответственности – это настоящий 
профессионализм. 

Отрадно, что артисты филармонии не остались в стороне от се-
рьезнейшей проблемы современной России и силами искусства ведут 
борьбу за ее здоровое будущее. 

Конференция прошла при поддержке МОФСО «Сибирская федера-
ция борьбы на поясах», компании Дизайн-бюро «IQ».

научно-исследовательское напРавление
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рождестВенские чтения

11 января и 20 ноября 2014 года уже по устоявшейся традиции в 
Омске состоялись Областные Рождественские образовательные чте-
ния «Трезвость – будущее России, семьи и личности.

Секция Рождественских чтений, посвященная пропаганде трезвен-
ного мышления и трезвого образа жизни – одно из мероприятий, орга-
низованных ОРОО «Трезвый Омск».  Цели деятельности Организации 
– координация действий и предоставление необходимой информации 
в органы власти. Секция была организована при поддержке Прави-
тельства Омской области, Министерства труда и социального разви-
тия Омской области и Омской Митрополии.

Следует отметить, что усилия общественных и государственных 
структур по противодействию распространению химических зави-
симостей неизбежно требуют поддержки федеральных и муници-
пальных органов власти. Корректное применение организационного 
ресурса – важный фактор успеха усилий образовательных и иных 
учреждений, работающих в сфере профилактических мероприятий 
среди подростков и молодежи. Условие успешного старта в такой ра-
боте – понимание необходимости совместного решения имеющихся 
в обществе проблем на условиях объединения усилий, координации 
ресурсов, мероприятий и действий.

Состав участников -  это педагоги и студенты, врачи, государствен-
ные служащие,  активисты КТОСов.  

О необходимости консолидации усилий по формированию профи-
лактического пространства на конференции говорили Н.Г. Неделько, 
сопредседатель ОРОО «Трезвый Омск» и Диакон Антоний (Приход 
Кафедрального собора Воздвижения Креста Господня г. Омска). Диа-
кон Антоний убежден: нужно выстраивать системный ответ на си-
стемную экспансию.

Обсудив основные практические проблемы, участники конферен-
ции были единодушны в своих высказываниях: необходимо обеспе-
чить участие институтов гражданского общества в формировании и 
реализации государственной стратегии по противодействию распро-
странения в обществе алкоголизма, табакокурения и наркомании.

Имеются все предпосылки для участия общественных организаций 
в идеологической работе с молодежью по преодолению масштабов 
современного распространения химических зависимостей. Признано, 
что участие общественников может не ограничиваться только лишь 
лекционными мероприятиями в сфере профилактики аддикций, а 
может также выражаться в активной работе по реабилитации лиц, 
склонных к зависимости. Возможные формы работы – тренинги, ма-
стер-классы, индивидуальный коучинг по формированию мотивации 
на осознанный отказ человека от употребления психо-активных ве-
ществ.

Необходимо последовательно и планомерно продвигать идеи трез-
венного движения и духовного возрождения России. Как сказал Диа-
кон Антоний в своем докладе: «Разнузданное, оторванное от своих 
корней общество подвержено вредным влияниям».

научно-исследовательское напРавление
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Основные направления деятельности:
● Работа по активизации специалистов социальной сферы, имею-

щих контакт с населением, для участия в формировании площадки 
профилактического пространства в Омской области. 

● Совершенствование форм и методов  работы в семьях: распро-
странение информационного материала, проведение тематических 
бесед,  формирующих негативное отношение к алкоголю.  (К сожале-
нию, во многих семьях отношение родителей к употреблению своими 
детьми-подростками небольших доз так называемого «легкого» алко-
голя достаточно снисходительное). 

● Использование ресурсов сети интернет для ведения профилак-
тической работы.

Все мы ответственны за будущее нашей страны – это один из мно-
гих важных уроков прошедшей конференции. 

Участниками конференции были заполнены анкеты. Один из ре-
спондентов в своей анкете написал: «Мне небезразлично будущее 
России и моих детей, поэтому я – за трезвость!». 

Благодарим за содействие в организации конференции волонтёров 
Омского Государственного аграрного университета им. П. А. Столы-
пина и руководителя волонтёрского центра, начальника Лингвисти-
ческого центра ОмГАУ Ольгу Владимировну Демидову. 
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социально-просВетительский проект для 
ВыпускникоВ школ области

«идеальный Выпускной-2015». 

Социально-просветительский проект для выпускников школ обла-
сти «Идеальный выпускной-2015». Проект реализуется при поддерж-
ке Министерства образования Омской области, департамента образо-
вания Администрации г. Омска, Управления ФСКН России по Омской 
области и БУЗОО «Наркологиче ский диспансер». 

Проект предусматривает проведение конкурса между школьными 
командами. 

- На первом этапе конкурса для самих команд – участников про-
екта - специалистами ОРОО «Трезвый Омск» были организованы ма-
стер-классы на тему «Профилактика негативных зависимостей», на 
которых ребята смогли пополнить свои теоретические знания в сфе-
ре профилактики зависимостей. 

- На втором заочном этапе команды представили на суд жюри от- 
четы о проведенных профилактических мероприятиях, которых по 
условиям конкурса должно было быть проведено не менее десяти. К 
отчетам прилагались также фото- и видеоматериалы и отзывы участ-
ников, на основании которых жюри, в состав которого вошли пред-
ставители Департамента образования администрации города Омска, 
БУЗОО «Наркологический диспансер», определило финалистов кон-
курса. Финал проекта: презентация мастер-классов по профилактике 
негативных зависимостей участниками команд среди сверстников. В 
конкурсе «Трезвый выпускной» в 2014 году приняло участие 12 ко-
манд. 

Отзывы участников проекта:

«Управление Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотических средств по Омской области выра-
жает искреннюю благодарность лично Наталье Геннадьевне Недель-
ко и Региональной общественной организации «Трезвый Омск» за 
проведение на высоком организационном уровне финала конкурса 
«Трезвый выпускной – 2014». Высокой оценки заслуживает празд-
ничное оформление зала, а также награждение победителей и участ-
ников конкурса» .

«Такой проект нечто совершенно новое для нашего города. И по-
этому было особенно приятно увидеть такое количество активных 
участников, увлекающих сверстников  идеей ведения здорового об-
раза жизни. Причем, нужно отметить качество показанного команда-
ми материала: показано все самое полезное и в интересном формате! 
Согласитесь, трудно представить, что, например, сотрудник нашего 
Управления с врачом-наркологом будут разыгрывать сценку о вре-
де наркотиков или петь песенку про здоровье. Школьники же мо-
гут использовать практически любые формы профилактических ме-

Гуштейн Елена 
Андреевна – старший 

оперуполномоченный от-
дела межведомственного 
взаимодействия в сфере 

профилактики Управления 
ФСКН России по Омской 

области.

Глазкова Екатерина 
Михайловна – специ-
алист 2 разряда ОМВП 

Управления ФСКН России 
по Омской области.
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роприятий, что делает их выступления не только полезными, но и 
максимально интересными для сверстников. Спасибо участникам  и 
организаторам за такой позитивный подход к столь серьезной про-
блеме! Надеюсь, конкурс станет ежегодным в нашем городе».

«Я часто участвую в разных школьных праздниках. Я раньше курил. 
И вот мне предложили поучаствовать в этом проекте. Сначала отка-
зывался,  потом пришел на два классных часа и решил участвовать с 
командой. Я бросил курить. Алкоголь не употреблял.  Мне очень за-
помнился финал проекта. Я понял, что многие парни серьёзно увле-
каются спортом и совсем не курят. Мне понравились все выступления 
команд. Очень интересно было то, что каждая команда предлагала 
какие-то игры со зрителями. Молодёжи нравятся активные формы ра-
боты. Наша команда в этом смысле заинтересовала весь зал и жюри. 
Мы так старались, и старания наши были не напрасны - мы заняли 
первое место. И теперь мы едем в аквапарк «Сказка»! Школа №1 
стала первой в городе!!!!!!!!!!!!» 

«Я впервые участвовала в подобном проекте. Сначала волнова-
лась. Но когда мы провели в школе десять мероприятий, я поняла, 
что умею общаться с аудиторией. Это совсем не просто, но очень 
интересно. На финале проекта я увидела много интересных ребят, 
которые так же, как и я, увлечены добровольческой деятельностью. 
У меня появились новые друзья. Мне запомнилось, что на финале 23 
апреля 2014 года присутствовал чемпион по боксу наш земляк Алек-
сей Тищенко. Он оставил мне автограф, и мы сфотографировались на 
память. Всё очень понравилось. Спасибо ВСЕМ. Всё просто классно».

«При поддержке Управления ФСКН России по Омской области и 
БУЗОО «Наркологический диспансер» успешно провели первый этап 
- мастер-классы для участников команд и второй этап - проведение 
тематических классных часов для сверстников в своих школах. В кон-
курсе приняли участие учебные заведения г. Омска и Омской области.

На финальном этапе, в котором участвовало четыре команды, 
были представлены интересные креативные программы, динамичные 
презентации. Как представителю судейской команды, мне хочется от-
метить высокий уровень знаний, культуру речи, коммуникативность 
участников, сумевших творчески донести до сверстников непростой 
материал по профилактике зависимостей от психоактивных веществ.

Представителям РОО «Трезвый Омск» и педагогам, организовав-
шим детей для реализации проекта «Трезвый выпускной - 2014», 
удалось все. Свидетельство тому - отзывы участников команд, их на-
ставников, зрителей, представителей ведомств, принявших участие в 
проекте на всех его этапах» .

В новом учебном году проект продолжил свою реализацию под но-
вым названием: «Идеальный выпускной». На участие в конкурсе за-
явилось 25 команд.

Спонсором Проекта выступил Комплекс загородного отдыха «Сказ-
ка»

Зубков Никита, 
учащийся школы №1

Исенова Амина, 
учащаяся школы №1

Чащина Лариса 
Павловна - 
и. о. зам. главного врача 
БУЗОО «Наркологический 
диспансер»
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фестиВаль «За жиЗнь, За 
треЗВую сибирь!»

Проект реализуется при информационной поддержке Министер-
ства образования Омской области и Омской Митрополии. На участие 
в Проекте заявилось 23 команды. 

Проект предусматривает:
 - эффективное развитие и организационную поддержку социаль-

но-значимых инициатив, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни; 

- выявление в молодежной среде активистов, интересующихся 
данной тематикой и способных к взаимодействию и обучению осно-
вам социального проектирования;

 - перспективу участия в Международном Фестивале «За жизнь!» 
(г. Москва) для авторов лучшего социального проекта; 

- создание информационно-методической базы для дальнейшей 
просветительской работы в деле пропаганды трезвости и утвержде-
ния в обществе традиционных семейных ценностей.

 Для молодого человека участие в работе Фестиваля «За жизнь, 
за трезвую Сибирь!» - это возможность высказаться, возможность 
действовать в соответствии с вектором участия своей команды, воз-
можность осознать свою роль в команде и работать с наибольшей 
отдачей. Ответственность за свою жизнь и ответственность за судьбу 
своей страны, деятельное участие в общественной жизни – вот прин-
ципы, которые заложены в основе проекта Фестиваля.

 Фестиваль «За жизнь, за трезвую Сибирь!»: 
• это эстафета внутренней силы и уверенности в завтрашнем дне 

и своем будущем;
 • это движение навстречу людям, своему городу, своей стране; 
• это высвобождение личной воли человека из плена лени, без 

различия и дурных привычек;
 • это новое качество жизни, которое основано на эмоциональном 

равновесии и уважительном отношении к себе. 
В числе номинаций Конкурса социальных проектов в рамках Фести-

валя были определены: 
- «Проекты по профилактике негативных зависимостей, пропаган-

де здорового образа жизни среди молодёжи».
 - «Социальная реклама». 
- «Проекты в СМИ». 
Названия для своих волонтерских объединений участники Фести-

валя выбирали оптимистичные и открытые миру и людям: «Позитив», 
«Подари частичку сердца», «Я выбираю здоровую жизнь», «Богатыр-
ская застава» и т.д.

Что было сделано?
● Достигнут эффективный уровень взаимодействия с органами го-

сударственной власти и муниципального управления, которые ока-
зали организационную и информационную поддержку Фестиваля. 
В первую очередь, это структуры Правительства Омской области: 
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Министерство образования, Министерство культуры, Министерство 
здравоохранения, Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта. 

• Поддержка Фестиваля Омской митрополией – пример сотрудниче-
ства православной церкви и общества на благо России и ее граждан. 
В проекте также принял участие Молодежный отдел Омской Епархии. 

• Важное методическое содействие и неоценимую моральную под-
держку Фестивалю оказали специалисты из Москвы: в заседании 
жюри финала Фестиваля приняли участие президент Международно-
го Фестиваля «За жизнь!» С.В. Чесноков и начальник отдела организа-
ции исследований образования Института комплексных исследований 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник 
Московского городского психолого-педагогического университета, 
кандидат психологических наук В.В. Аршинова. 

• Организована просветительская работа среди молодежи. 
• Организованы выезды в районы области с выставкой «Человече-

ский потенциал России». 
• Учащиеся учреждений НПО, СПО, ВПО г. Омска были ознакомле-

ны с выставкой «Человеческий потенциал». 
• Десятки добровольцев были обучены основам социального про-

ектирования. 
• Проведен семинар для кураторов команд, участвующих в фести-

вале - «Технология разработки социального проекта». В организации 
тренинга активное участие приняли специалисты «Омского областно-
го центра социально-психологической помощи несовершеннолетним 
и молодежи», Наркологический диспансер и Министерство образова-
ния Омской области. 

• Успешно осуществлены разработка и презентации социально- 
значимых проектов. 

• Состоялся конкурс молодёжных социальных проектов. 
Лауреаты Фестиваля, победители Конкурса социальных проектов 

2014 года – команда волонтеров «Позитив» из Омского колледжа 
торговли, экономики и сервиса – благодаря финансовой поддержке, 
оказанной при содействии ОРОО «Трезвый Омск», смогли принять 
участие в работе Международного Фестиваля «За жизнь!» в Москве. 
Конкурентная борьба была напряженной, к рассмотрению было пред 
ставлено 100 проектов, и тем отраднее высокая оценка представи- 
тельного жюри: омичи были названы в числе 12-ти лучших команд, 
чьи проекты были представлены на Фестиваль. 

Проект был реализован при технической поддержке МОФСО «Си 
бирская федерация борьбы на поясах» и IQ, дизайн-бюро.

Из отзывов победИтелей ФестИваля: 

«На фестивале «За жизнь» я побывала впервые. Впечатления…. 
Самые положительные! Очень много интересных, добрых людей. Ин-
тересная программа, полезная информация. Проживание в гостинице 
«Салют» оставило самые незабываемые впечатления, очень вкусная 
еда в ресторане. Мне надолго запомнится эта поездка». 

Перевалова 
Валентина

19

пРоектное  напРавление

«На защите проектов мы выступали последними, очень переживали 
и, как оказалось, зря. Обстановка было очень уютной, чувствовалась 
колоссальная поддержка присутствующих в зале. Большое спасибо 
за предоставленную возможность принять участие в столь статусном 
мероприятии».

«Огромное спасибо организаторам фестиваля в Омске и в Москве. 
На мой взгляд, Фестиваль – дело очень нужное и полезное. Про-
блемы, которые освещались в работе Фестиваля, дали возможность 
осознать и понять их глубину. А осознание даёт понимание того, как 
самому избежать опасных «порогов» и какими способами можно их 
решать в нашем обществе. Очень много умных, доброжелательных 
людей. Мы и дальше будем учувствовать в добровольческом движе-
нии и стараться вносить посильный вклад в решение социальных про-
блем нашего родного города».

Гензе 
Анастасия

Исатаева  
Даминжан
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социально-просВетительский проект для 
подросткоВ 12-14 лет

«Юнипро.ру». 

Цели Проекта:
• Формирование антиаддиктивных профилактических (личност-

ных) компетенций обучающихся (навыков умения находить правиль-
ное решение в трудных жизненных ситуациях).

• Формирование у участников Проекта активной жизненной пози-
ции, основанной на принципах трезвого образа жизни и социокуль-
турного внимания.

• Активизация и повышение качества работы по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.

Организатор Проекта:
Омская Региональная общественная организация «Трезвый Омск». 
Научный руководитель Проекта: 
Аршинова В.В., завотделом Института комплексных исследований 

образования МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник 
Московского государственного психолого-педагогического универси-
тета. 

Проект реализуется при поддержке Министерства образования 
Омской области, Департамента образования Администрации г. Омска. 

Участники Проекта:
Обучающиеся 6-8 классов, 23 команды из Омска и Омской области.

Идея Проекта:
В основу Проекта заложено понятие сетевой профилактики в сфе-

ре образования, подразумевающее создание он-лайн и оф-лайн про-
филактических сообществ. За участие и победу в конкурсах в тече-
ние учебного года классы набирают баллы, необходимые для победы. 
Победителем становится класс, набравший наибольшее количество 
баллов.

Главный приз Проекта – Путешествие классом!
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Живи, село! Живи тРезво!

Любинский район Омской области станет стартовой площадкой для 
планомерной пропаганды трезвости среди сельского населения. Про-
филактические меры единичного характера, разъяснительная работа 
в учебных заведениях имеют большое значение. Однако, последова-
тельная и систематическая работа, которая охватит все возрастные 
категории, будет гораздо эффективнее. 

Все, кто знают о жизни российских сел и деревень не понаслыш-
ке, понимают, как важно для российской деревни преодолеть алко-
гольный бич. В очень многих поселках привычка русского сельского 
человека к труду на земле, в своем подворье сменилась бездумной 
«вольницей» алкогольного рабства. «Русская деревня спивается», - 
обреченно констатируют многие. «Что будем делать?! Ведь ситуацию 
нужно менять!» - бьют в набат активисты-общественники и просто не-
равнодушные люди. Для того, чтобы изменить ставший привычным 
ход вещей, надо, по сути, не так уж много: необходимо, чтобы люди 
осознали ответственность за свою жизнь и поняли всю важность при-
нимаемых ими решений. И еще важное условие успеха: необходимо, 
чтобы власть предприняла решительные шаги по противодействию та-
кому масштабному социальному злу, как алкоголизм. В ряде случаев 
требуется организационный ресурс. Иногда необходимо принять фи-
нансовое участие.  В республике Башкортостан, например, в 2011 году 
около 100 деревень приняли решение об участии в конкурсе «Трезвое 
село». Впоследствии часть из них установили на своей территории «су-
хой закон», то есть вообще отказались от продажи спиртного, потому 
что алкоголь не пользуется спросом. Республиканская власть всяче-
ски поддерживает и поощряет инициативу народа. «Лицом власти» от 
Любинского района Омской области, которая по вернулась к нуждам 
народа, выступила первый заместитель главы районной администра-
ции Екатерина Алексеевна Кириенко. Нужно сказать, что Екатерина 
Алексеевна имеет редкое, но очень важное качество для лидера - уме-
ние держать слово. И поэтому закономерно то, что деловая встреча в 
июне, где обсуждались вопросы сотрудничества, уже имеет достойные 
результаты: активное участие района в Областном празднике трезво-
сти, количество команд, принимающих участие в социально-просвети-
тельских проектах «ЮниПро.ру», «Идеальный выпускной». На самом 
высоком уровне в районе будут решаться важные вопросы реализации 
программы «Живи, село!»: как мотивировать людей на участие в проек-
те, как привлечь работодателей района к реальному противодействию 
«алкогольной халтуре» их подчиненных… Серьезные меры, большая 
программа. Задачи поставлены трудные, но исполнимые. Трезвая, 
благополучная, ответственная жизнь должна стать для наших сельчан 
привычной. Жители Любинского района делают первые шаги, Любино 
– это стартовая территория Омской области по планомерному и по-
следовательному внедрению в умы и привычки людей другого,  почти 
забытого, качества жизни, возвращению к своим истокам, к трезвому 
образу жизни, что испокон веков отличало русского человека.
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Все отзывы о лекциях: http://trezviy-omsk.ru/blog/raspisanie_lekciy/temy_lekciy_v_sfere_profilaktiki_addikciy

отзывы слушателей: 
«Лекция была очень интересной и содержательной. Многое для 

себя усвоили. Сделали выводы. Конечно, сами не употребляем, а по-
сле данной беседы вовсе не подумаем об употреблении. Спасибо за 
уделенное время и проделанный труд».

«Спасибо Вам большое!!! Это было очень здорово! Я уже давно ут-
верждаю, что ЗОЖ - это здорово! Радует, что у нас в Омске есть такие 
организации!».

«Спасибо большое за лекцию! Было очень интересно и познава-
тельно!!! Хотелось бы, чтобы наша страна стала на шаг впереди, а 
может и больше по отношению пропоганды ЗОЖ! Сама я не пью, не 
курю и не употребляю наркотики! Хотелось бы, чтобы в стране был 
прирост здорового населения! Спасибо Вам огромное!».

«Спасибо большое за проведенную лекцию! Много для себя понял. 
очень интересно и познавательно!».

«Замечательная лекция! Больше бы таких проводить с родителями 
школьников и детей в садиках».

«Я очень рада, что в нашем городе есть такая замечательная орга-
низация! Желаю вам успехов, побольше единомышленников, творче-
ских идей и воплощения всего задуманного. Спасибо Вам!».

пРотестное  напРавление



АВТОПРОБЕГ – 2014 
«За запрет продажи алкоэнергетиков».

 С 2000 года продолжается атака российского рынка алкоэнерге-
тиками. Напитки «Ягуар» и подобные ему неслучайно признаны ору-
дием геноцида, ведь их целевая аудитория – школьники и молодежь. 
Подростков привлекает низкая цена и эффектная маркетинговая по-
литика. Они не задумываются о том, что 9 % алкоголя – именно такова 
крепость алкоэнергетиков – равнозначно 50 гр. водки. Их не беспокоит 
противоречие рецептурной концепции коктейлей,  ведь сочетание ре-
лаксантов и стимуляторов в одном алкогольном изделии недопустимо! 
В одной банке коктейля наряду с таким ингредиентом, как этиловый 
спирт, содержится большая доза кофеина (300 мг/литр), а это равно-
значно 4-м чашкам крепкого кофе. Кроме того, в алкоэнергетиках в 
большом количестве содержатся красители, ароматизаторы, подсла-
стители, консерванты. Красители, которые применяют при производ-
стве таких коктейлей, вызывают изменения ДНК, обладают канцеро-
генными свойствами, вызывают привыкание… Ученые установили: 
патология сердца возникает от 3-х-4-х раз употребления энергетика. 
В Омске ежегодно фиксируется около 700 случаев внезапной смертно-
сти, причина которой – употребление энергетиков.

6 июля 2014 г. в Омске состоялся автопробег под лозунгами «Здо-
ровая молодежь – великая нация – великая страна!», «Защитим нашу 
молодежь – наше будущее!», Подпишись ЗА – запрет энергетиков!». 
ОРОО «Трезвый Омск» провела автопробег по улицам города с целью 
поддержки законопроекта о запрете продажи слабоалкогольных на-
питков. Цель такого нестандартного мероприятия – привлечь внима-
ние, четко высказать мнение о проблеме, найти сторонников и едино-
мышленников. В ходе акции прошел сбор подписей за запрет продажи 
алкоэнергетиков в Омской области, кроме того, борцы за трезвость 
провели митинг на площади у СКК «Арена-Омск». Для старта машин-
участников были выбраны разные точки нашего города. Более 130 
автомобилей проехали по центру с синими флагами ОРОО «Трезвый 
Омск», а у «Арены-Омск» состоялся митинг за запрет продажи алко-
гольных энергетиков. На специальных «постах трезвости» юные акти-
висты рассказывали горожанам о вреде коктейлей, раздавали инфор-
мационные брошюры и собирали подписи в поддержку запрета. 

Желающих принять участие в акции было так много, что организа-
торам пришлось отказывать, чтобы соблюсти регламент мероприятия.

«Мы должны все вместе объединиться и  сказать алкоголю «нет». Я 
думаю, что сегодня правильный выбор — отказаться от слабоалкоголь-
ной продукции. Если нам это удастся, то у наших детей жизнь будет 
лучше», — отметил заслуженный мастер спорта по боксу, двукратный 
Олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

«Огромная проблема таится в употреблении так называемого «сла-
бого» алкоголя. Жутко читать статистику, где алкоголикам всего во-
семь-девять лет. Надо отдать все силы, чтобы показать нашим детям 
достойный пример. Чем больше будет спортивных и подобных сегод-

пРотестное  напРавление
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няшней акции мероприятий, тем меньше будет проблем, и тем более 
сильное поколение будет стоять за нашими спинами», — сказал Пре-
зидент Федерации спортивной борьбы Омской области Юрий Крикуха.

Отрадно, что в акции приняли активное участие и омские рэперы.  К 
омичам обратился музыкант омской рэп-группы «Грот» Дмитрий Гера-
щенко: «Сегодня наш самый страшный бич — это равнодушие. Нужно 
говорить о проблеме вслух. Хочется, чтобы мы понимали, что запрет — 
это половина дела. Подростки всегда тянутся за взрослыми, а значит, 
мы должны стать для них хорошим примером». Продажа энергетиче-
ских коктейлей полностью запрещена в Дании, Франции, Норвегии, 
а в Германии наложен запрет и на само производство этого напитка. 
Сегодня и в России ведется активная борьба с опасными энергетиками. 
Продажа коктейлей была запрещена в 28 субъектах. 

В декабре 2014г. принят закон о запрете слабоалкогольных энерге-
тиков на территории Омской области.

пРотестное  напРавление
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Бодрое утро
          

Из чего складывается день каждого человека? Дела, общение с 
людьми, проблемы, привычки … У каждого из нас день складывается 
по-разному, но начинается с утра. У человека, ведущего здоровый об-
раз жизни, утро всегда бодрое. 

Акция «Бодрое утро» была заранее объявлена на странице ОРОО 
«Трезвый Омск» «ВКонтакте» как продолжение акции автопробега и 
в празднование Дня города 3 августа 2014 году объединила более 200 
участников, в основном молодых людей, которые приняли участие в 
зарядке, а затем - в пробежке и поставили свои подписи за запрет про-
дажи алкоэнергетиков. Многие на Иртышскую набережную пришли с 
семьями. Не только подростки, но и 2-х-3-х-летние дети участвовали в 
акции наравне со взрослыми, ведь на пробежке каждый мог выбрать 
удобный для себя темп движения, а упражнения зарядки, которые 
были предложены опытными инструкторами, были несложные. 

Это событие стало настоящим праздником дружбы, единства, здоро-
вья и торжества здорового духа, духа возрождения нашего Отечества. 
Ведь с каждым годом увеличивается количество молодежи, которая 
сознательно принимает участие в движении за здоровый образ жизни. 
Стереотип «Русский – значит пьяный» - это стереотип марионеточной 
жизни, жизни покорного, безвольного подчинения состоянию алко-
гольного ступора. Такой стереотип должен быть преодолен! 

На празднике звучали русские народные песни, проводились ма-
стер-классы борцов, а также по окончании пробежки всех желающих 
ждали игры, конкурсы и спортивные состязания. Все участники полу-
чили футболки от ОРОО «Трезвый Омск» и, конечно же, заряд хоро-
шего настроения и бодрости. Кто-то, возможно, сделал первый шаг 
навстречу здоровой привычке, в основе которой принцип: «Трезвость 
– норма жизни!». 

Акция была организована при содействии спортивных федераций 
и спортивных клубов г. Омска. Активное участие приняли артисты из 
Москаленского района - ансамбль «Волчанские казачки». Состязания 
по армреслингу были организованы Федерацией армреслинга, а на-
родные состязательные игры, где каждый участник мог проявить на-
ходчивость, ловкость, силу, организовал И. Чешегоров (руководитель 
ООО «Молодёжный творческий союз «Алатырь»). Почетные персоны 
акции, люди, чьи имена известны очень многим омичам, для многих 
являются примером – это двукратный Олимпийский чемпион Алексей 
Тищенко, мастер спорт международного класса по рукопашному бою 
Александр Шлеменко, президент федерации спортивной борьбы Ом-
ской области Юрий Крикуха и Владислав Юрьев - Советник губернато-
ра Омской области, президент Федерации грэпплинга по Сибирскому 
федеральному округу, президент Федерации самбо и дзюдо Омской 
области, вице-президент Федерации бокса Омской области, председа-
тель Общественного совета при Управлении Федеральной Службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Омской области.

В декабре 2014г. принят закон о запрете слабоалкогольных энерге-
тиков на территории Омской области.
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«оБластной пРаздник тРезвости» 
в г. омске.

С 8 по 14 сентября 2014 года в Омске и Омской области ОРОО 
«Трезвый Омск» была проведена широкомасштабная акция под на-
званием «Областной праздник Трезвости», приуроченная к празд-
нованию Всероссийского Дня трезвости 11 сентября. Основные цели 
акции: 

1. Информировать о ценностях трезвой жизни, здоровья, семьи;
2. Познакомить с основными элементами мотивации на отказ от 

зависимости;
3. Развенчать миф, что Россия традиционно пьющая страна и по-

казать жителям нашего региона, что жить трезво не только возмож-
но, но и очень интересно.

В рамках «Недели трезвости» было проведено большое количество 
мероприятий, разработанных с учетом возрастных особенностей каж-
дой группы населения: 

- «Уроки трезвости», которые проходили в виде классных часов 
для омских школьников, а также для ребят, обучающихся в школах 
Любинского, Калачинского, Азовского, Горьковского, Тарского, Кор-
миловского районов.

 -  Конкурс плакатов «Алкоголь, наркотики, табак… Выбери жизнь 
без тупиков!» - для учащихся сельских школ;

-  Ежедневные «Блиц-зарядки» с известными людьми для сотруд-
ников предприятий, а также молодёжи  города Омска и Омской об-
ласти.

Серьёзный подход к проведению «Недели трезвости» продемон-
стрировал Любинский район, в котором, помимо основных мероприя-
тий, прошёл сбор подписей за запрет продажи энергетиков в Омской 
области. Подписи были переданы в Законодательное Собрание Ом-
ской области, где в настоящее время рассматривается соответствую-
щий законопроект.

Финал Областного праздника Трезвости состоялся 14 сентября 
2014 года в областном Экспоцентре. Программа включала в себя:

- Праздничный концерт  (Программа артистов Омской филармонии 
«Рифмой в набат», выступление творческих танцевальных коллекти-
вов г. Омска)

- Работу интерактивных площадок для гостей праздника ( были ор-
ганизованы танцевальные мастер-классы, показательные выступле-
ния спортсменов, детские развлечения и дворовые игры, дегустация 
китайского чая, консультации от Содружества Анонимных алкоголи-
ков).

 Участники и гости праздника получили призы в виде сладостей,  
пригласительных билетов и подарочных сертификатов от компаний 
г. Омска.

Праздник проводился при содействии Омской митрополии, а также 
структур областной и городской администраций: Министерства об-
разования, Министерства культуры, департамента образования, де-
партамента культуры, департамента по делам молодёжи. Активное 
участие приняли администрации Горьковского, Калачинского, Корми- 30
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ловского, Любинского, Тарского муниципальных районов, Комитета 
по образованию Азовского муниципального района.

При формировании призового фонда праздника поддержку оказа-
ли Омская Филармония, Омский ТЮЗ, Культурный центр «Атриум-Ки-
но», Комплекс загородного отдыха «Сказка», Киноцентр «Галактика», 
Спортивный оздоровительный клуб «Богатырская сила», Спортивный 
клуб Alex Fitness и другие.
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сми о нас
http://trezviy-omsk.ru/blog/roo__trezvyy_omsk__v_smi 

Владислав Юрьев: 
«Алкогольное лобби — убийцы нашего народа»

В Омской области уже в декабре может быть принят закон, запре-
щающий продажу на территории региона слабоалкогольных «энер-
гетиков». Оправданы ли подобные ограничения? - на эту тему для 
БК55 порассуждал руководитель общественной организации «Трез-
вый Омск» Владислав Юрьев.

http://bk55.ru/news/article/42628/

Яд в газировке. 
В регионе хотят запретить «энергетики»

На первом осеннем заседании депутаты областного Заксобрания 
приняли к рассмотрению поправки в региональный закон «О госу-
дарственном регулировании розничной продажи алкогольной про-
дукции». Аналогичные инициативы выдвинула и группа депутатов 
Госдумы.

Бюджет не обеднеет?
http://omsk.bezformata.ru/listnews/regione-hotyat-zapretit-

energetiki/25005771/

Неделя трезвости началась в Омской области – 
омичей научат праздновать без алкоголя

Отказаться от алкоголя и табака ради близких призывают жителей 
Омской области организаторы мероприятия - РОО «Трезвый Омск».

http://superomsk.ru/news/12025

Омичей проведут по маршруту трезвости
Региональная общественная организация «Трезвый Омск» прове-

дёт акцию, которая рассчитана на аудиторию всех возрастов. В учеб-
ных заведениях пройдут специальные уроки, конкурс плакатов, цитат 
и фотографий, посвященных  здоровому образу жизни. Все желаю-
щие смогут прийти  на утреннюю блиц-зарядку, которую организа-
торы планируют проводить ежедневно в парках и школьных дворах.

http://www.omsk.aif.ru/society/1324053

Наталья Неделько, сопредседатель региональной обще-
ственной организации «Трезвый Омск».

«Под эгидой, что пить – это норма, ведется настоящий геноцид на-
селения»

http://superomsk.ru/interviews/352 30
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тРезвЫе маРШРутЫ в омске
У ОРОО «Трезвый Омск» есть надежные соратники, которые обя-

зательно поддержат в начинаниях, даже, казалось бы, неожиданных 
начинаниях. Впрочем, что значит «неожиданных». Чтобы достучаться 
до сознания другого человека и запомниться,  иногда просто необхо-
димо разнообразить формат взаимодействия. Нет, нет!! Мы никогда 
не откажемся от проведения лекций и попытаемся использовать все 
возможности разъяснительной работы. Но вот активное сотрудниче-
ство с волонтерским центром Омского государственного аграрного 
университета позволило ОРОО «Трезвый Омск» реализовать очень 
необычный проект. «Трезвые маршруты». Куратор волонтеров и ру-
ководитель лингвистического центра ОмГАУ Ольга Владимировна Де-
мидова, узнав о такой идее, сразу же поддержала начинание.  Прак-
тически всем составом дружный волонтерский Центр ОмГАУ принял 
участие в акции.  

Акция «Трезвые маршруты» потребовала значительных организа-
ционных усилий. В «Трезвом Омске» намеревались реализовать этот 
проект еще осенью – была идея приурочить акцию к празднованию в 
нашей области Всероссийского Дня трезвости 11 сентября. Но тогда 
намерение осталось лишь в планах. И вот в декабре, накануне празд-
нования такого всенародно-любимого праздника, как Новый год, 
проект получилось реализовать. Были задействованы 15 маршрутных 
такси. Машины предоставило Некоммерческое партнерство  «Ом-
скАвтодор». РОО «Трезвый Омск» искренне благодарит президента 
партнерства  Артемьева Николая Викторовича за столь важное содей-
ствие. Расстояния были выбраны приличные – от Ясной поляны, это 
дальняя окраина Омска. Время – как говорится, «прайм-тайм», вечер, 
когда люди возвращаются с работы и мыслями уже почти дома. И вот 
тогда им предлагали обратить внимание на праздничные, добрые об-
разцы социальной рекламы о том, что дружный и веселый праздник 
– это праздник ТРЕЗВЫЙ. Напоминание серьезное: ведь практически 
каждый год в январе медики фиксируют катастрофическую статисти-
ку обострения заболеваний, а также переохлаждений на улице имен-
но из-за употребления алкоголя. Волонтеры размещали рекламу в 
маршрутках, вежливо и доброжелательно, как настоящие професси-
оналы-журналисты,  проводили блиц-интервью. Тема вопросов, тема 
акции – Трезвость. Отношение к трезвому качеству жизни – это ведь 
показатель культуры. Для кого-то трезвость стала потребностью, кто-
то к такой мысли только привыкает… В разработках социальной ре-
кламы приняли активное участие специалисты МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и межрегиональная творческая артель «Трезвость». 

В листовках акции «Трезвые маршруты» присутствовали самые 
важные образы нашей жизни, которые должны быть неотделимы от 
понятия трезвости: трезвая Свадьба, ответственное Отцовство, гор-
дость историей и любовь к Родине. По мнению московских психоло-
гов, большой народный праздник немыслим без чувства гордости за 
свою страну. Так давайте же жить так, чтобы жизнь России и культу-
ра России не были взаимоисключающими понятиями.   

Выражаем благодарность активистам волонтерского Центра ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина и лично их руководителю – начальнику Лингви-
стического центра ОмГАУ Ольге Владимировне Демидовой,  а также 
известному омскому дизайн-бюро «IQ» (Директор - Виталий Вячесла-
вович Володченко).

тРезвЫй новЫй Год
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тРезвЫй новЫй Год

Новый год для всех нас праздник особенный. Это надежды: хочется ве-
рить, что в новом году ждут благополучие и удача. Это суеверия: каждый 
знает – как Новый год встретишь, так его и проведешь, и поэтому абсо-
лютно все стараются, чтобы встреча Нового года состоялась в атмосфере 
благополучия и доброго веселья. Только вот какое может быть доброе ве-
селье с алкоголем?! Веселое и доброе празднование Нового года может и 
должно быть БЕЗ спиртного! К такому решению пришли в ОРОО «Трезвый 
Омск», к такому решению пришли наши сторонники. И – приняли участие в 
предновогодней акции «Встречаем Новый год трезво!», которую объявили 
трезвенники из Новосибирска. 

Свой протест против привычек, убивающих человека, снижающих каче-
ство его жизни, высказали очень многие. В Любинском районе Омской об-
ласти прошла акция «Подари себе здоровье». Ученики Любинской СОШ № 
3 и Полтавского лицея раздавали односельчанам новогодние открытки с 
искренним (дети всегда искренни!) призывом начать в Новом году новую 
жизнь с новыми традициями – традициями Трезвости. Заместитель дирек-
тора Полтавского лицея Людмила Григорьевна Ходырева – педагог от Бога, 
активно поддерживает проекты «Трезвого Омска», у нее всегда получается 
организовать ребят, помочь им выявить лучшие качества своего возраста, 
когда человек еще не так подвержен инерции и бездумному следованию 
существующим стандартам, какими бы пагубными они ни были. 

Об антиалкогольной акции «Подари себе здоровье» можно рассказать 
словами Галины Ременниковой, духовного лидера учеников Любинской 
СОШ №3: «Это первая Акция подобного рода, как для районного посёлка, 
так и для учащихся 6 «а» класса. Главная задача данной Акции - привлече-
ние внимания жителей к весьма актуальной на сегодняшний день проблеме 
алкоголизма, в том числе подросткового, и пропаганда Трезвости. Ребята 
не только поздравляли жителей с Новым годом, они призывали встретить 
праздник ТРЕЗВО! Сегодня основным лозунгом стал призыв «Лучший пода-
рок детям – трезвость родителей!». Так шестиклассники МБОУ «Любинская 
СОШ №3» призвали взрослое население поддержать акцию Всероссийского 
общества трезвости «Трезвый Новый Год». Проведение подобной Акции – 
дело важное и нужное. Это неординарное мероприятие привлекло к себе 
внимание». Неординарная идея всегда привлекает к участию: любинцы 
даже организовали антиалкогольный флешмоб!

День 28 декабря в Омске был отмечен обычной для зимней Сибири по-
годой. Сотрудники «Трезвого Омска» вместе со своими активными сторон-
никами вышли в главный городской сквер, чтобы напомнить людям простую 
истину: трезвость – это единственно правильная основа благополучия. Трез-
вое веселье – это хорошее, доброе веселье. Именно такое веселье должно 
объединять людей. Для Омска такая акция, прямо скажем, не привычна. 
Однако, отсутствие привычки не означает отсутствия понимания. В акции 
приняла участие вузы г. Омска. Для Омского государственного университета 
«Встречаем Новый год трезво» оказалось первым шагом в сотрудничестве 
с «Трезвым Омском».  Люди в сквере с благодарностью и интересом прини-
мали открытки Трезво-Новогодней тематики и с удовольствием участвовали 
в конкурсе, который организовали для всех желающих гиревики Омского 
государственного университета физической культуры.  Для мужчины лучше 
проверить свою выносливость в подъеме пудовой гири, а не в употреблении 
спиртных изделий. Тренер по гиревому спорту СибГУФК Антон Владими-
рович Анапенко от души подбадривал всех добровольцев-участников кон-
курса. Все присутствовавшие на мероприятии получили заряд оптимизма и 
веселого, праздничного настроения – Новогоднего настроения, которое за-
помнилось надолго. Активное участие в акции приняли волонтеры Омского 
аграрного университета. Их лидер – руководитель Лингвистического центра 
ОмГАУ Ольга Демидова – яркий, неординарный человек, личность, кото-
рой одинаково свойственны неравнодушие, доброта, ясный ум и способ-
ность вызвать у своих еще совсем молодых подопечных такое необходимое 
в наше непростое время чувство ответственности за свою жизнь и судьбу 
своей страны. Именно это чувство может помочь преодолеть инфантиль-
ность, негативизм и разобщенность. 
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