
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    11 февраля 2017 года 
  «Сотворите жизнь – как радость!» 
   Под таким девизом 
прошла встреча в обл. 
библиотеке с коорди-
натором трезвенниче-
ского движения 
ДВФО, председателем 
Амурского региональ-
ного отделения Союза 
борьбы за народную 
трезвость, амурским 
поэтом, общественным 
и политическим деятелем Николаем Трифо-
новичем Дегтярёвым, посвященная его 70-
летию. 
     Приветствовали юбиляра: президент Меж-
дународной академии трезвости А. Маюров 
(Новгород); председатель Союза борьбы за 
народную трезвость, академик, профессор, В. 
Жданов (Москва.), Л. Хащева, уполномочен-
ная по правам человека в Амур. обл., специа-
листы обл. наркодиспансера, секретарь Союза 
писателей России И. Игнатенко, доктор филол. 
наук, профессор БГПУ А. Урманов,  
 

 
 Поздравляёт  Вадим Бахтин – клуб «Соратник» 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                135 
 
 
 
                                                                        
 
 
народный художник Р. Ф., член-корр. Россий-
ской Академии художеств, А. Тихомиров, 
председатель Благовещенского клуба «Сорат-
ник» В. Бахтин; руководитель Амур. Федера-
ции «Аквайс-спорт» А. Брылин, руков. клуба 
«Разум» и Православной гостиной Г. Зубакина 
и многие другие. 
   Николай Трифонович половину жизни отдал 
делу борьбы за трезвость, Заслуженный вете-
ран всемирного трезвеннического движения, 
вице-президент Международной Академии 
трезвости, член правления Союза борьбы за 
народную трезвость Российской Федерации.  
     В 19893 г. он организовал в Благовещенске 
клуб трезвости и здоровья «Соратник» и ещё 9 
таких же клубов по всей Амурской области 
     Клуб «Разум», занимающийся по програм-
ме «Экология земли и души человека», с 1993 
г. сотрудничает с клубом «Соратник». За 23 
года совместной работы мы много раз отмеча-
ли различные праздники без алкоголя и куре-
ния при присутствии желающих до 100 чело-
век. Во многих приходах епархии созданы об-
щества трезвости при тесном сотрудничестве 
священников с Николаем Трифоновичем.  
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    Многие мужчины нашего клуба прошли кур-
сы Николая Трифоновича. После его занятий 
они становятся необыкновенно хорошими 
людьми. К ним возвращается первозданная чи-
стота души. И за это низкий поклон вам, Нико-
лай Трифонович.  
 

 
 
   Саша Брылин тоже ученик Дегтярёва. Сейчас 
он организовывает много международных за-
плывов, и Николай Трифонович в них участвует. 
     В зрелом возрасте Николай Трифонович стал 
писать стихи. Он – член Союза писателей Рос-
сии; лауреат многих литературных премий, 
награждён различными медалями. Его имя в 
«Энциклопедии литературной жизни Приамурья 
19-21 веков». 
                Родина моя 
   На Амуре дышится легко, 
   А на Зее мне легко поётся. 
   Голос звонкий слышен далеко, 
   За туманом эхом отдаётся. 
          Счастлив я бродить лесной дорожкой, 
          Прогуляться по ржаным полям, 
          Зачерпнуть в ключе воды ладошкой, 
          Помахать летящим журавлям. 
   Приамурье!... Лёд на Зее встанет,  
   Иль туман потянется как дым… 
   Но душа вовеки не устанет, 
   Восхищаться краем дорогим. 
 

    
 
    Бард и поэт Александр Бобошко дарит Нико-
лаю Трифоновичу музыкальное поздравление. 
                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   На 
встрече 
прозву-
чали 
стихи 
юбиляра 
в ис-
полне-
нии сту-
дентов 
БГПУ; 
песни, положенные на музыку амурским ком-
позитором Ф. Воробьёвым: «Зейская миля», 

«Березка», «Сон». 
    На этой встрече состоялась 
презентация книги Николая 
Трифоновича «Свет далёкого 
детства». Это первая его книга 
художественной прозы. Он по-
дарил её всем желающим. 

     Ирина  Мариковская  вела  радиопрограмму 
«Амурские ребята».  Она  член  клуба  «Разум» 
первая узнала о  создании клуба « Соратник»  и 
благодаря ей мы много лет «Разумные  
соратники».  

    
 
    Игорь Сасим руководит издательством «Цар-
ское слово». Он издал его рассказ «Продоволь-
ственная программа» и большое количество 
этих книг подарил юбиляру. 
 

 
 

Благодарим вас, Николай Трифонович, за  
    активную деятельность и творчество! 
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