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Термин «трезвая журна–
листика» сам по себе, будем
говорить, парадоксален ,
потому что журналисты ,
я просто по своему жизненному
опыту знаю, очень любят вы-
пить.

Начнем с проблемы. Есть
огромная проблема у трезвен–
нического движения в осве–
щении проводимых им меро–
приятий в СМИ, причем
в достойном освещении, в ка–
ком это нужно нам. С этой про–
блемой мы столкнулись нес–
колько раз  в Казахстане.

Буквально в прошлом году
мы провели Республиканский
съезд общественного объеди–
нения «Трезвый казахстанец».
Как только закончилась наше
собрание, наш слет, как
в казахской прессе вдруг поя–
вилась статья - «черный» пиар.
Это был заказ. Потом уже мы
узнали, откуда ноги растут
у этого заказа: кто-то пытался
полностью дискредитировать
трезвенническое  движение,
которое не успело еще даже
зародиться. Только собрались,
чтобы провести  учредительное
собрание, уже сразу в рес–
публиканской прессе такая вот
жесткая реакция.

Как мы отреагировали?
Как отреагировать вообще
в таких ситуациях? Конечно,
в первую очередь мы связались
с корреспондентом, который
написал эту статью, причем это
был главный редактор газеты,
это была его личная статья .
Потом мы узнали что, ока–
зывается, заказ был из нар–
кологии. Представляете, нар–
кологи, сами (не буду называть
фамилии и имена, потому что у
нас в Казахстане, по крайней

Здравствуйте, дорогие сорат–
ники! Очень рад видеть такие свет–
лые, трезвые молодые лица. Привет–
ствую вас от имени старшего по–
коления трезвенников, хотя я тоже до
сих пор в душе старшим себя не
ощущаю, но голова седая, борода
седая, внуки, внучки – они, конечно,
выдают возраст.

Зачем нужно движение Мо–
лодежь за Трезвую Россию? Дело
в том, что ваше поколение оказалось,
в каком-то смысле, к сожалению,
ущербным. Вот мое поколение
и старшее поколение прошли очень
важную и очень нужную школу –
школу служению Родине, школу
бескорыстной работы во имя Общего
Блага. Я вспоминаю: октябрята,
пионеры, комсомол… Сейчас это все
оплевывается, но это действительно
была школа, в которой люди себя
проявляли, видели кто на что спо–
собен. Я в 4 классе был директором
пионерской фабрики. У нас в школе
была пионерская фабрика, которая
ремонтировала мебель со всего
города. И я бы директором этой
фабрики, работающим директором,
т.е. у нас 4 часа в день были трудовые
мастерские. Это была первая волна
трудового воспитания в школе, как
раз я  в неё попал. И это была
действительно фабрика. И вы знаете,
человеку очень трудно учиться
впрок, впрок ничему научиться
нельзя. Пока нет практической по–
требности в знаниях, человек и не
учится, и не знает, что это такое.
А вот такое живое дело и подстегнуло,
нам просто было интересно учиться.
Все, что мы учили в 4-5 классе:
умножение, сложение, площадь,
объем – все это надо было после
уроков применять на практике.
Школа студенческих строительных
отрядов – ни с чем не сравнимая
вещь, где полностью самостоятельно
молодые люди, вашего возраста,
делали огромные, важные дела.
Поэтому сейчас участие в этом
движении считайте серьезнейшей
школой для вас. Школа, в которой
закалится характер, школа, в которой
вырастут новые молодые лидеры.
Я бы хотел пожелать вам, чтобы все
это было, как и у нас в свои годы,
чтоб это было все дружно, чтоб это
было все весело, без какого-то
напряга.

Просто так лидером стать
нельзя. Лидер – он вырастает
в работе, в борьбе, в делах, и тогда,
действительно, появляется уваже–
ние и любовь. Вот как Федор Гри–
горьевич Углов – это удивитель–
нейший человек, он вырастил наше
поколение на своем нравственном
примере, на героическом примере.
Давайте и вы возьмите это пример
как знамя свое! Федор Григорьевич
Углов – его жизнь, его борьба, его
дело, его отношение и к людям и
к Родине – должно для вас стать
определяющим. Я от имени старше–
го поколения всего нашего слета
трезвеннического движения с огром–
ным удовольствием приветствую
открытие и проведение 5 съезда!
И хочу пожелать вам большой ус–
пешной работы!

Владимир Георгиевич Жданов

5 июля состоялся очередной V съезд
межрегионального общественного движения
"Молодежь за трезвую Россию!". Он проходил
в рамках 19-й школы-слета трезвеннических дви-
жений России и стран СНГ на оз. Еланчик. Утром
5 числа группа молодежи из лагеря Трезвой России
с флагами направилась в Дом Культуры села
Сарафаново, где в 10:00 началось пленарное
заседание съезда. На заседании были рассмотрены
насущные вопросы движения, прозвучали
выступления-отчеты о деятельности активистов

Движения из Москвы, Екатеринбурга, Санкт–
Петербурга, Челябинска, Самары, Перми, Кирова,
Орска, Альметьевска, Барнаула, даже из Киева
(Украина) и Павлодара (Казахстан). После обеда
состоялся Координационный совет движения, где
были приняты основные решения съезда. (Решение
съезда см. на стр. 4) Также в рамках съезда прошел
круглый стол "Роль наглядной агитации
в пропаганде трезвого и здорового образа жизни."
Некоторые выступления делегатов съезда
освещены в нынешнем номере газеты.

мере, эти люди на слуху) заказали эту
статью, чтобы дискредитировать
Движение. Значит, они почувствовали
опасность. Мы все взвесили, и вот что
мы предприняли: во-первых, об–
ратились в Министерство ин–
формации, обратились непосред–
ственно в эту газету, добились того,
чтобы они письменно в газете
принесли извинения за этот
материал. Конечно, они это сделали
так витиевато, коряво, но, ладно, Бог
с ними…

Получается, что на    государ–
ственном уровне вроде бы как нас
поддерживают, но находятся в то же
время какие-то чиновники на местах,
которые, я про Казахстан в частности
говорю, наоборот – препятствуют
нам, способствуют, чтобы движение
умерло, даже не родившись.

Сталкивались мы и с такими
вопросами: каким образом сделать так,
чтобы в СМИ информация дошла до
читателя именно в том виде, в котором
нам необходимо? Как это сделать? Я
думаю, в первую очередь, нужно
найти заинтересованных журналистов
в этой среде.

Получается что я один-един–
ственный трезвый журналист
в Павлодаре, вы представляете?
У нас много изданий, 120 газет
зарегистрировано по области и
я единственный, кто трезвую линию
поддерживает, вот что интересно. Но,
по крайней мере, в своих газетах я уже
могу каким-то образом влиять
на редакцию. Я пишу статьи, пред–
положим, поднимаю какие-то со–
циальные проблемы… Кстати, можете
для себя учесть, что поводом для
написания очень  интересной и
широкой статьи может быть
любая информация: статистика…
элементарно вы подняли статистику,
что в прошлом году, предположим,
смертность от алкоголя была такая–
то, в этом году такая-то, или взяли,

например, статистику органов
правопорядка: такие-то пре–
ступления произошли, столько-то
человек в вытрезвитель было
доставлено... любая цифра может
стать поводом для интересного
журналистского исследования...

Как привлечь журналиста, как
заинтересовать его? Даже если он не

будет трезвенником, пусть он совсем
не поддерживает эту линию,
по крайней мере у него должна быть
жесткая гражданская позиция. Вот
как раз к этим чувствам можно
апеллировать, я это делал неодно–
кратно и удачно. Я находил среди
своих коллег, будем говорить, со–
ратников, которые поддержали
меня, когда мы лоббировали не–
которые вопросы, касаемые про–
паганды трезвости в СМИ. Я нашел
таких соратников, которые стали мне
помогать. Они просто-напросто
свою жесткую гражданскую по–
зицию показали, подтвердили, что
основной проблемой некоторых
социальных явлений является

алкоголь. Вот, в частности, у нас
такая проблема возникла:
в Павлодаре появилось очень
много социальных сирот, это
сироты при живых родителях,
лишенных родительских прав.
Обыкновенная цифра просто
повергла всех в ужас. У нас дом
ребенка, куда принимают ма–
леньких детей, он был открыт
сразу в послевоенное время,
примерно в 1948-1949 году и в тот
момент там находилось со всей
области всего 6 сирот, это были
дети, которые потеряли своих
родителей во время Великой
Отечественной Войны. Сейчас,
у нас в этом доме ребенка на-
ходится 73 человека и только 2 из
них – дети без родителей! Все
остальные имеют родителей жи-
вых, но они алкоголики, лишенные
родительских прав.

Так что в плане работы
с журналистами, со СМИ необ-
ходимо нам в любой организации
в своем городе искать в инте-
ресующем вас местном или ре-
гиональном телевидении, или
газете, молодого, перспективного
журналиста. Просто специально
его выискивать, с ним знакомиться,
проводить работу, ориентировать
его на работу с вами. Потом он
сможет даже, этот маленький
журналист, несмотря на то, что он
не редактор, каким-то образом
координировать работу редакции.

В моей газете, например, хотя
я рядовой журналист, никогда не
будет даже дайджеста, никакого
материала о пользе, предположим,
вина, еще чего-то там в этом духе.
Потому что я ее контролирую,
я смотрю, прихожу к редактору,
ругаюсь, и все. Даже этого дос-
таточно, кстати.

Федор Ковалев,
г. Павлодар (Казахстан)

                                     редакия

Делегация молодежного движения
направляется в Дом Культуры

Федор Ковалев
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“Настрой человека на трезвость
– великая сила” – писал величайший
российский хирург Федор Гри–
горьевич Углов. Уже 19 лет проходит
слет трезвеннических движений
России и СНГ. В этом году он был
посвящен Ф. Г. Углову. Палаточный
лагерь, где жили представители
разных уголков России, а именно: из
Санкт-Петербурга и Москвы, Мос–
ковской области, Перми, Калужской,
Челябинской и Свердловской, Тю–
менской областей, Татарстана
и Башкирии, Удмуртии, с Воро–
нежской, Смоленской, Нижегород–
ской областей, из Новосибирска,
Омска, Калининграда, с Алтайского
и Приморского краев, из Сибири
и Хакасии, из Казахстана, Украины,
Белоруссии, Германии, объединен–
ные идеей трезвости, располагался на
берегу озера Еланчик. Я приехала
туда в составе делегации “Челябинска
Трезвого”. Меня поразило большое
количество молодежи, множество
горящих глаз, сильная энергетика,
исходящая от людей разных воз–
растов. Ведь возраст - это не главное.
Важно то, что объединяло и объе–
диняет этих людей – чистые, трезвые
сердца. Я встретила там людей це–
леустремленных, с открытыми свет–
лыми душами, с ясным мышлением.
В больших палатках или на полянах
проводились лекции. Интереснейший

Я очень рад очередной встре–
чи с вами! Хочу передать огромный
теплый привет от соратников,
которые сейчас находятся на
оз. Пахомово. Мы прибыли оттуда
в составе 12 человек - вот такой
«десант». Так что, несмотря на то,
что мы с вами на разных озерах, мы
все равно, я считаю, в одном окопе
находимся, и будем стоять вместе.
Огромный теплый привет от
«Трезвой Тюмени», «Трезвого
Шадринска», «Трезвого Южноу–
ральска»!

Наш фонд (Благотворитель–
ный фонд им. Г.А.Шичко) работает
уже давно, с 1995 года мы ока–
зываем бесплатную помощь по
избавлению от вредных привычек,
наркомании, табакокурения, алко–
голизма, проводим курсы каждый
месяц (2 раза в месяц у нас они
проходят). Наша коммуна, реа–
билитационный центр для нар–
команов, который находится за
городом, в поселке, продолжает
работать уже третий год. Сейчас
там на реабилитации находится
12 человек, и наш руководитель не
смог сюда приехать, потому что он
сейчас находится там с ребятами.
И по этой же причине мы не смогли
присутствовать на предыдущем
Пленарном заседании зимой: очень
много дел, надо проводить курсы,
надо жить в реабилитационном
центре. Времени очень мало, но,
несмотря на это, за этот год мы
успели провести ряд мероприятий:
1-го июня, в День защиты детей -
Гражданский обет трезвости, более
60ти человек приняло гражданский
обет трезвости. Мы собирались на

Хотелось бы начать со следую–
щего. Не знаю, как в других городах,
но у нас в Самаре возникла проблема
с тем, что есть очень много трезвых
людей, которых я знаю, уже трезвых,
либо отрезвляющихся с помощью
моих лекций, бесед и так далее, но
среди них очень мало активных
людей, которые хотят чем-то за–
ниматься и продвигать эту работу
дальше.

В Самаре нас, к сожалению,
всего двое активистов, это я и Алек-
сей. сделано не так много.

В первую очередь, из сде–
ланного хотелось бы отметить про–
паганду. Я заметил, что многие здесь
в майках с символикой, со значками.
Это очень хорошая идея, ее можно
серьезно продвигать, поскольку мне
в прошлом году на Еланчике тоже
вручили значок Союза Борьбы за
Народную Трезвость, поэтому все
знакомые, все друзья знают, чем
я занимаюсь, они просто обращают
внимание на значок. А малозна–
комые, и даже порой незнакомые,
обращают внимание и спрашивают:
а что это, а как это, а как же так?

То есть, уже идет работа с мало–
знакомыми и даже незнакомыми
людьми, и очень эффективная ра–
бота, поскольку люди этим  ин–
тересуются, им это интересно
узнать. И я хотел бы предложить:
вот сейчас лето, нужно идти куда-то
в город, солнце жарит - одели
кепочку с символикой и спокойно
пошли. Соответственно майки и все

остальное я тоже желаю всем взять
на вооружение.

Так же хотелось обратить вни–
мание на различную печатную про–
дукцию. В Самаре мы с Алексеем
часто делаем такие вылазки: садимся
на любой автобус, едем, на какой-то
остановке выходим и идем по на–
правлению к дому, раздаем всем
встречным брошюрки какие-то,
издания, беседуем с ними. Очень
интересные отклики получаем от
этого. Такие мероприятия прово–
дятся достаточно часто.

По поводу дисков с лекциями
Владимира Георгиевича тоже очень
интересная картина в Самаре. Лично
я раздал где-то порядка 110 дисков,
это было 1,5 года назад, и сейчас
в ВУЗе практически все, кого
я спрашиваю, лекцию уже посмо–
трели, даже малознакомые люди. Еще
хотелось рассказать: я однажды
приехал к знакомой в поселок на
север Самарской области, просто
включил телевизор и увидел по

центральному телевидению лекцию
Владимира Георгиевича! Мне аж
чуть плохо не стало, я удивился: как
же так, что здесь происходит? Начал
узнавать, оказывается там им эти
лекции уже целые сутки крутят, хоть
все жители и жалуются на
телевидение, что смотреть их уже не
могут.

В сентябре я начал активную
работу с местным телевидением.
Было показано три программы
с моим участием. Я хочу обратить
внимание на то, что с телевидением
тоже работать можно, у меня это
получилось, есть у меня некоторые
советы, некоторые разработки,
поэтому если у кого-то есть во–
просы - обращайтесь.

Мы также организовывали
встречу с депутатами Комитета по
делам молодежи, но, к сожалению, не
очень эффективно, поскольку им
говоришь одно, они говорят «у нас
денег нет», «нужно вообще спорт
развивать» и так далее. Соот–

ветственно у меня встречная просьба,
если кто-то с депутатами работает
успешно - поделиться опытом.

Хотелось также обратить вни–
мание, что многие жаловались на
наркологов. У нас в Самаре, ну может
быть мне повезло, директор нар–

кологического диспансера сам яв–
ляется трезвенником. И вот к нам
2 месяца назад в начале мая приезжал
Александр Николаевич Маюров, и мы
как раз с директором познакомились,
поговорили. У нас в наркологическом
диспансере работает, не помню точно,
то ли 102, то ли 105 человек, из них
всего 5 убежденных трезвенников, но
в том числе и директор. Надеемся,
дальше работа с ним пойдет. Он,
оказывается, такой властный человек,
мы с ним хорошо пообщались, он мне

помог решить многие проб–
лемы. Поэтому как-то нужно
выходить на таких значимых
людей. Все же, я думаю, нарко–
логи по большей части нашу
проблему понимают хорошо, и
с ними тоже можно работу вести,
и они нам тоже будут помогать.

По поводу работы в шко–
ле, я тоже считаю, что дети - это
самое главное. Я работаю с тре–
мя школами очень активно, в
том числе со своей, но мне как-
то на детей выход не дают. Но
зато я себя в новом качестве по–
чувствовал. Когда я прихожу в
актовый зал в школу, передо
мной сидят все преподаватели,
директор в костюмчике, и я
перед ними читаю лекцию,
беседую с ними на различные

темы, у них тоже очень много
вопросов, они заинтересованы.

У Александра Николаевича
Маюрова есть издание для школь–
ников, когда он приезжал, по–
казывал всем. В двух школах
с удовольствием начали заниматься
по этой программе, готовить двух
педагогов, в одной школе напрочь
это отвергли, но мы будем работать
с другими.

По поводу печатных изданий.
Мой университет меня очень силь–
но поддерживает. Я учусь в фи–
лиале ВУЗа, у нас есть типография,
которая помогает печатать раз–
личные брошюры и газету в том
числе. К сожалению, недавно
финансирование газеты прикрыли.
Она создавалась в ВУЗе, писали
множество статей и про трезвость
и про политику и так далее.

Я думаю, основная наша ра–
бота – это работа с властными
структурами, поскольку все это
одному тяжело тянуть на своих
плечах, нужно искать где-то фи–
нансирование и поддержку.

Владимир Князев,
г. Самара

курс для молодежи «Управле–
ние своим будущим» вел вице-
президент Народной Академии
Наук, редактор газеты “Знание–
Власть” В. А. Задерей. Тради–
ционно проводился курс по
коррекции зрения В.Г. Жда–
новым – сопредседателем Россий–
ского общественного движения
“Трезвая Россия”, профессором
Новосибирского гуманитарно-эко–
логического университета. В. Г. Жда–
нов также вел курс “Собриология –
наука о трезвости” совместно

с сумевшим посетить этот слет
президентом Международной ака–
демии трезвости А. Н. Маюровым.
Скорость мышления, чувство
и ценность времени, честность, воля
этих ученых специалистов буквально
влюбляли в себя.

На этих слетах собираются
люди, которым не безразлично
будущее нашей Родины. Осно–
вываясь на научных опытах, ис–
следованиях, экспериментах, они
объясняют, какой вред наносит
нашему организму, сознанию пиво,
табак, вино, водка и другие
наркотические яды. Мы должны
жить в трезвой стране, воспитывать
трезвых и здоровых детишек, спасти
трезвым образом жизни миллионы
душ! Ведь на сегодняшний день люди
не знают, как страшно воздействует
алкогольный наркотик. Он приводит
к деградации общества, к его вы–
рождению! На слете произошло
слияние науки и творческой
деятельности. 5 июля в рамках съезда
МТР, проводимого в этом году на
Еланчике, был проведен концерт

центральной площади нашего
города, у нас были обетные листы,
люди подходили и принимали обет
трезвости, подписывали, оставляли
свои координаты. Я считаю, что это
тоже вклад в нашу деятельность,
люди хотя  бы слышали слово
«трезвость». Я, конечно, не думаю,
что эти люди прекратили сразу же
пить и отравляться алкоголем,

Основная наша работа –
это работа с властными

структурами.

организацией “Челябинск Трезвый”
в память Ф. Г. Углова. Молодые
ребята, организовавшие этот вечер
памяти, всколыхнули сердца не
только участников слета, но и мест–
ных жителей, ставших зрителями
концерта.  В выступлениях про–
звучали стихи известных пред–
ставителей трезвеннического дви–
жения, концерт был насыщен ци–
татами Ф. Г. Углова, настоящего
подвижника духа,  человека, так
много сделавшего для России. Так же
прозвучали потрясающие песни,
призывающие к патриотизму, соз–
дающие сердечное напряжение.
Музыка разносилась по всей поляне.
Этот концерт внес творческую ноту
в жизнь всего слета. Чувствовалась
атмосфера единения. И в этом еди–
нении слились трезвые сердца,
трезвые души, трезвые умы, трез–
вые, светлые судьбы!

                                Евгения Жукова
                             г. Челябинск

Владимир Князев

Дом Культуры
села Сарафаново

Пленарное заседание
5 съезда МОД МТР

Евгения Жукова   Продолжение на 3 стр.
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Здравствуйте, соратники!
Я являюсь дизайнером организации
«Челябинск Трезвый» и лидером
Челябинской дизайнерской группы.
В ходе работы съезда мне поступило
предложение создать инициативную
Молодежную дизайнерскую группу,
которая будет в целом работать над
образом трезвого человека. Мы уже
знаем,  что делается огромное
количество брошюр, агитационных
материалов, плакатов, но дело в том,
что не всегда они качественны,
возможно, не всегда работают. Для
того чтобы это делать, организации
обращаются в типографии,
к отдельным людям, которые аб–
солютно не думают, что делают -
поэтому не работает. Поэтому мы
решили создать единую команду,
которая будет работать в этом
направлении, все будет делать в
едином стиле. Действовать эта мо–
лодежная группа будет по сле–
дующей схеме. Есть творческая
группа, в которую обращаются
общественные организации с заказом,
который они хотели бы реализовать:
брошюру, видеоролик - что хотите.
Творческая группа формулирует
цели, оформляет все эти заказы,
отправляет либо графическим ди–
зайнерам, либо медиа-дизайнерам.
Медиа-дизайнеры – это люди, ко–

торые работают над видео-
и аудиопроектами, а графические
дизайнеры работают со всем ос–
тальным. Их функции могут раз–
деляться в ходе работы. Далее
продукт передается заказчикам,
которые уже печатают проект, либо
используют в своей работе. Сама
творческая группа и дизайнеры
будут выполнять и свои задачи, они
могут участвовать в конкурсах на
гранты, к примеру, мы участвовали
в челябинских конкурсах, в котором
мы выиграли 1 и 2 места, не по всем,
конечно, номинациям. Свои задачи
участники Группы будут выставлять
на обсуждение, и при одобрении это
будет реализовано.

Для того, чтобы создать такую
группу, нам нужны дизайнеры,
сценаристы, операторы и многие
другие, в том числе просто твор–
ческие люди. На съезде, который
сейчас проходит, мы поняли, что
здесь присутствует большое ко–
личество людей, у которых есть идеи,
которые хотят работать в этой сфере.
Мы приглашаем их работать с нами.

                              Павел Казин

Почему мы занимаемся трез–
востью? Большинство из нас за–
нимается трезвостью, но они четко
для себя не определили, почему они
этим занимаются. Я расскажу свой
опыт, почему и зачем я этим за–
нимаюсь.

К трезвости я пришел в 21 год,
до этого я алкоголь употреблял где-
то раз 40 в жизни, раз 7 у меня это
доходило до «обратного эффекта».

После лекции Владимира Геор–
гиевича Жданова «Алкогольный
и наркотический террор Святой
Руси» меня всего изнутри пере–
вернуло, я понял, что он абсолютно

прав. То, что говорит он в своей
лекции, я сравнил с теми данными,
которые я вижу ежедневно на Ук–
раине, и понял одно: что у нас
действительно нет будущего. У нас,
у молодежи, просто взяли и забрали
будущее. Я сел и проанализировал: а
что ждет меня? Я молодой человек,
мне 21 год, что мне, всю жизнь
батрачить? У меня есть опыт ро–
дителей, опыт дедушки, бабушки,

которые всю жизнь
пробатрачили. Пока
был Советский
Союз, еще был смысл
жить. Союз распал–
ся, они остались уже
практически рабами
в свободной Украи–
не… так называемой

«свободной»... В Советском союзе
у людей был смысл, люди видели
жизнь, и была перспектива. Сейчас
перспективы нет вообще. А, учи–
тывая те деградационно-парази–

тарные процессы, ко–
торые идут сейчас как в
России, так и на Ук–
раине, то уже через
15 лет у нас уже не будет
стран.

Поэтому каждый
из нас должен понять
одно: мы живем в ок–
купированной стране,
и ведется против нас
страшная информа–
ционная война, и мы
должны все свои силы
направить на борьбу с
этим. У нас нет буду–
щего, информации, как
жить, у нас есть инфор–
мация, как уми–рать:
сдохнуть под забором,
как последняя собака
или по-другому, друго–
го у нас нет. Поэтому,
пусть каждый  из вас
сядет вечером, возьмет

листик бумаги и просмотрит свое
будущее, и подумает, что он может
сделать для этого…

Я хочу сказать одно - у нас
бытует стереотип: «Что могу сделать
я?.. У них же миллиарды, власть,
у них всё». Но у них нет одного, они
имеют миллиарды, они имеют власть,
но они боятся, боятся как последние
собаки. Потому что у них между
собой идет конкуренция, и они сами,
бессознательно ведя страну к необ–
ратимому страшному кризису, топят
вместе с этим и себя. Потому, у нас
не должно быть никакого страха, мы
должны пропагандировать трезвость
всеми возможными способами, и у
нас это получится!

Юрий Клейнос, г. Киев

(Украина)

Здравствуйте, уважаемые со–
ратники! Я очень рад видеть очень
много молодых людей, настоящих
патриотов, которые собрались здесь.
Первые пять минут я посвящу тому,
чтобы замотивировать вас на ре–
гистрацию юридических  лиц и
получение грантов. Вторые пять
минут посвящу тому маленькому
опросу, который мы провели.

Первый вопрос, который может
возникнуть: зачем нужен грант? Если
вы хотите иметь установки для
массовой записи компакт-дисков,
допустим 100 дисков в час – по–
давайте заявку на грант. Если вы
хотите оплатить подписку на газету
трезвеннического движения, тоже
можете подавать заявку на грант.
Если вы хотите иметь лазерный
принтер формата А3, на котором
можно очень быстро печатать аги–
тационные плакаты самим, нигде не
заказывая, большими тиражами –
какой захотели плакат –  напечатали –
отдали в школу – тоже подавайте
заявку на грант. Если вы хотите иметь
проектор, пару ноутбуков для
проведения лекций в мультиме–
дийных кабинетах в школах, также
подайте заявку на грант. Если у вас
нет денег на приглашение, допустим,
Маюрова А.Н. (это стоит 50 тыс.руб.
у нас в Сургуте – это перелет,
гонорар, гостиница) – подаете заявку
на грант.

Грант оформляется очень про–
сто. Здесь большинство студенты и
бывшие студенты. Делаете так.
Берете наш грант, меняете название
организации, как делаются рефераты
и курсовые, дипломные. Берется

чужой диплом, курсовая, меняется
название ВУЗа, меняется название
темы, меняется группа, студент,
преподаватель. Мы вначале доку–
ментации гранта писали некоторые
результаты наших исследований

города Сургута - исправите везде
в тексте название города. Всё!
(Конечно, поправка: когда берете
чужой диплом, и его правите, нужно
чуть-чуть изменить, чтобы не было
как бы копией паспорта) Останется
только доделать. (Самостоятельное
составление гранта - очень ин–
тересное творческое занятие. Тем
более если результаты деятель–
ности по вашему проекту дей–
ствительно сильно влияют на ход

решения каких-либо социальных
проблем в вашем регионе – ред.)

После этого составляете пе–
речень мероприятий – что хотите
сделать за год; примерно определяете,
с точностью до 1000 рублей, сколько
денег вам на это нужно. Допустим,
лазерный принтер формата А3 сейчас
стоит 93 тыс. руб., контроллер-
дубликатор – 7 тыс. руб., проектор–
20  тыс. руб.  самый дешевый,
ноутбук– тоже около 20 тыс. руб.
Многое мы узнали также из лекций
Маюрова (можете посмотреть лек–
цию Маюрова). Он рассказывает о
международных грантах. Мы выи–
грали грант «Лига здоровья нации».
Если кто-то хочет подать заявку, если
есть зарегистрированная юриди–
ческая организация, вы поторо–
питесь, потому что заявки при–
нимаются до 1 августа (прием заявок
продлен до 19 сентября. По всем
вопросам по подаче заявок необ–
ходимо зайти на сайты орга–
низаций, которые занимаются
рассмотрением проектов: http://
znaniesvet.com/, http://www.inop.ru/,
h t t p : / / w w w. n o g o . r u / , h t t p : / /
www.ligazn.ru/,  http://www.nvfond.ru/
,  http://www.gosklub.ru/ , http://
www.oprf.ru/newsblock/news/1858/
chamber_news – ред.).

На следующий год мы также
хотим подать заявку до 1 августа:
прописываем, что хотим сделать,
смету –  и отсылаем

Государство у нас обязалось
поддерживать некоммерческие ор–
ганизации, т.е. внебюджетные. На них
оно выделяет средства в объеме
примерно до 2 млрд.руб. – на об–
разование, на формирование граж–
данского общества, на здравоох–
ранение, на развитие молодежи и др.
И в прошлом году на здравоох–
ранение было выделено 150 млн.руб.
Было порядка 900 организаций,
которые подали заявку на грант,
и почти все получили гранты в
пределах от 50 тыс. до 5 млн.руб. 5
млн.руб. получили организации,
занимающиеся онкологией, объем–
ными исследованиями, целые центры,
и небольшие организации получили
столько, сколько просили. Т.е., моя
задача – убедить вас, что это делается
просто.

Принцип А. Н. Майюрова ещё
и в том, что вы должны подать,
например, 10 заявок, из них выиграть
одну. И поскольку есть несколько
направлений: образование, здра–
воохранение, формирование граж–
данского общества, развитие мо–
лодежи и др. Вы подавайте сразу
несколько.

                        Никита Гиркин,
                          Илья Бабошко
                                  г. Сургут

Пусть каждый из вас сядет
вечером, возьмет листик бумаги и

просмотрит свое будущее
и подумает, что он может сделать.

табаком, но, тем не менее, они что-то
для себя хотя бы приняли, заду–
мались и, самое главное, получили
наши координаты, чтобы мы с ними
потом связывались и приглашали на
наши занятия.

Еще один момент: с органи–
зацией «Трезвый город» мы обра–
тились в ГУВД области и в связи с
учащением случаев, когда пьяные
сотрудники милиции, находясь за
рулем, совершают наезды на пе–
шеходов, мы предложили свою по–
мощь, и они нам предоставили время,
где-то по 1 часу (это конечно мало), и
мы в районных отделениях милиции
проводили лекции для сотрудников.
Рассказывали о вреде алкоголя.
Страшно конечно было и тяжело,
когда перед тобой сидит 50 человек в
погонах, пытаться им что-то сказать.
В основном это, конечно, культуро–
питейщики, как правило, и было тем
не менее тяжело, но с этой задачей
мы справились.

Продолжаем распространять
информацию, это обращение Федора
Углова к курящей девушке, обра–
щение 1700 врачей, активно рас–
пространяем на наших курсах диски
В.Г. Жданова, брошюру И. Клименко
«Горькая правда о пиве».

                   Кирилл Лотенков,
                     г. Екатеринбург.

Юрий Клейнос

Павел Казин

Структура межрегиональной молодежной дизайнерской группы

Никита Гиркин

Кирилл Лотенков

                 г. Челябинск

Продолжение. Начало смо–
трите на 2 стр.
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Сформировать его следующий состав: Денис Карпачев (Москва),
Иван Клименко (Москва), Сергей Сушинский (Москва), Олег
Бушуев (Челябинск), Владимир Панарин (Челябинск), Алёна
Сёмкина (Челябинск), Андрей Сейма (Челябинск), Надежда
Макарова (Екатеринбург), Владимир Грязнов (Екатеринбург),
Кирилл Лотенков (Екатеринбург), Дмитрий Подоприхин
(Каменск-Уральский), Иван Кайгородов (Новосибирск), Артем
Быков (Новосибирск), Наталья Тарханова (Абакан), Алексей
Гришин (Барнаул), Илья Комаров (Чебаркуль), Иван Осипов
(Тюмень), Вильгельм Варкентин (Орск), Владимир Князев
(Самара), Елена Попова (Ижевск), Никита Гиркин (Сургут),
Марсель Валиахметов (Альметьевск), Владимир Фахреев
(Альметьевск), Максим Галкин (Магнитогорск), Александр

Литвин (Пермь),
Арина Егорова
(Пермь), Александр
Бояринцев (Киров),
Илья Журавлев
(Санкт-Петербург).
П р е д с т а в и т е л и
других стран: Юрий
Клейнос (Украина,
Киев), Фёдор Ко–
валев (Казахстан,
Павлодар);

2.Внести в
состав сопредсе–
дателей МОД
«Молодёжь за
трезвую Россию!»
Алексея Гришина;

3.Сформиро–
вать Межрегио–
нальную дизай–
нерскую творчес–
кую группу МОД
МТР. Утвердить
состав и функ–
циональные обя–
занности Группы,
назначить руко–
водителя Группы.

Обозначить структуру, периодичность и способ взаимодействия
участников.

Утвержденный состав группы: Сергей Ельчин (Москва,
Новосибирск), Иван Клименко (Москва), Сергей Сушинский
(Москва), Светлана Юровских (Екатеринбург), Сергей Казанцев
(Сухой Лог), Александр Литвин (Пермь), Владимир Князев
(Самара), Илья Журавлев (Санкт-Петербург), Павел Казин
(Челябинск), Алена Жукова (Челябинск), Екатерина Столбова
(Челябинск), Алёна Назаренко (Челябинск), Александр Теслин
(Челябинск),  Дарья Булаева (Челябинск). Руководитель группы
- Павел Казин.

4.Утвердить символику Движения, ее общий вид. Поручить
дизайнерской Группе доработать детали символики.

5.Создать Молодежную научно-исследовательскую группу
для сбора, обработки, хранения, изучения результатов
исследований в области собриологии, социологии и других
отраслей знания, ведущих к целям Движения. Ответственным
назначить Сушинского С.А.

6.По возможности провес–
ти встречу Координационного
Совета Движения в течение года.

7.VI съезд Общественного
Движения «Молодежь за трез–
вую Россию!» провести в рам–
ках XX-й школы-слета трез–
веннического движения на озере
Еланчик в 2009 году.

8. В дальнейшей дея–
тельности Движения уделить
внимание изучению и рас–
пространению наследия Ф.Г.
Углова, распространению среди
молодежи ценностей трезвости,
целомудрия, добродетели, че–
ловеческого достоинства и дру–
гих ценностей, затронутых Ф. Г.
угловым в его трудах. Уделить
особое внимание изучению
опыта распространения трез–
вости в России и других странах
в прошлые века. Направлять
деятельность Молодежной

Немного о будущем.Уже сейчас видно, что реальной
задачей Движения является массовое вовлечение молодежи
в разнообразную созидательную социальную деятельность по
всей стране.

Основой успеха нашего Движения будет дей–
ствительное знание, сердечное переживание проблем и задач
России, “чувство фронта” в “войне смыслов”. Т.е. решение
актуальных проблем, стоящих перед нашим государством,
ориентированное на  будущее, а не деятельность, имеющая целью
избавление от сиюминутных передряг (1-3 года).

Основой деятельности Движения будет качественная
альтернативная система образования по нескольким тех–
нологическим моделям (одна из которых – школы-слёты,
образовательные лагеря).

Главной перспективной задачей для активистов
и организаторов Движения будет являться качественная

организация вышеназванной позитивной деятельности в
масштабах страны.

Главным преимуществом Движения перед другими
массовыми движениями России будет отсутствие политических
амбиций при долгосрочных перспективных целях,
ориентированных на практику.

Основным источником возможностей Движения
является личная активность каждого представителя
региональных отделений, эффективное взаимодействие с властью
в контексте общего развития гражданского общества в Российской
Федерации и концепции реализации эффективного
самоорганизующегося общества (ВДСР, Соборный проект).
Главным образом, это взаимодействие с федеральной властью.

Основным препятствием для развития Движения
может стать личное неверие (сомнение, страх, стереотип
отсутствия ответственности и др.) каждого участника Движения
в цели, задачи современной России в долгосрочной перспективе
(стратегические цели).

Основным способом преодоления личностных
ограничений выступает культура мышления каждого участника
с опорой на фундаментальные мировоззренческие концепции.

Что касается оперативной деятельности - основной
площадкой выработки решений остаются слёты (съезды), где мы
стимулируем нашу общую мысль и газета «Мы молодые»,
редакцией которой занимается сейчас челябинская молодежная
группа. Газета может и должна стать, во-первых, эффективной
площадкой для развития общей молодежной трезвеннической
мысли, а во-вторых, - эффективным средством пропаганды
трезвости на местах в контексте развития российского и мирового
Движения.

Для этого, ребята, мне очень нужна ваша неотложная
и постоянная поддержка. Жду ваших заметок, статей, отзывов и
мыслей. Ваша мысль столь важна для Движения...

Оставайтесь на связи - это наше, порою, единственной
оружие против безобразия невежества.

Посылаю вам мысли нашего общего успеха и силы.

Андрей Сейма,
сопредседатель Движения

“Молодежь за трезвую Россию!”

Всем читателям газеты рекомендуем участвовать в очень
важном для нас с вами опросе, который был опробован на 19-й
школе-слёте. Жду от каждого ответов на несколько вопросов
(и немного информации для объективности исследования - год
рождения, стаж трезвости, регион и населенный пункт):

1.Дайте определение трезвеннического движения, как вы
его понимаете.

2.Как вы понимаете
главную цель трезвенни–
ческого движения?

3.Назовите средства
для достижения цели.

4.Каким Вы видите
будущее трезвеннического
движения через 5 лет?

Ответы на вопросы
высылайте на почту
mail@t-chel.ru и дублируйте
на trezvchel@mail.ru, либо
связывайтесь с редакцией
газеты по телефонам:
+7(908)5766240 или
+7(902)6008020.

В следующем но–мере
газеты мы осветим поездку
делегации Движения «Мо–
лодежь за трезвую Рос–
сию!» на Всероссийский мо–
лодежный образовательный
форум «Селигер 2008». Фо–
рум проходил в Тверской
области на оз. Селигер –
у истоков реки Волга. На
форуме уже несколько лет
собираются самые мас–
совые молодежные дви–
жения России и в этом году нас пригласили туда представлять
Движение в составе 7ми человек: Денис Карпачев, Сергей
Сушинский (Москва), Владимир Князев (Самара), Алексей
Гришин (Барнаул), Анастасия Чайко (Барнаул), Андрей Сейма
(Челябинск), Алена Жукова (Челябинск).  Также в следующем
номере мы планируем опубликовать материалы самых ценных
круглых столов и выступлений, прошедших в рамках V съезда
Общественного движения «Молодежь за трезвую Россию!», не
вошедших в 41 номер газеты.

                редакция

научно-исследовательской группы на практическое применение
знаний.

9.В процессе работы использовать обязательство личной
трезвости (обет гражданской трезвости) в письменном виде, либо
другие способы стимулировать личную ответственность каждого
молодого человека.

10. Одобрить деятельность делегации Сургута по со–
циальному исследованию на слёте «Еланчик 2008», использовать
опыт социальных исследований в дальнейшей деятельности
Движения.

                                                        Координационный совет

Коордиционный совет МОД МТР

Отчет по результатам съезда МТР на закрытии школы слета
(Алексей Гришин, Карпачев Денис, Сейма Андрей, Клименко Иван.)

Трезвая Россия
во всей красе
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