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Когда наступает лето, меняется ритм жизни 
всех людей. И в эти теплые солнечные дни важно 
как никогда прочувствовать это время: каждый 
день, каждый час, каждое мгновение. С мая по 
сентябрь происходят серьезные события: конфе-
ренции, съезды, слеты… Ежегодная школа-слет 
движения Трезвая Россия на Южной Урале на озе-
ре Еланчик вбирает в себя самые передовые силы, 
как прошлого поколения, так и молодежи. Движе-
ние «Молодежь за трезвую Россию» уже в шестой 
раз организует съезд, на котором решаются важные 
организационные и методические вопросы. 

Спикер съезда Дарья Булаева вела органи-
зационную часть и приглашала представителей 
для доклада. Для приветственного слова высту-
пили ректор школы-слета, председатель Союза 
Борьбы за Народную Трезвость В. Г. Жданов. Вла-
димир Георгиевич высказал слова благодар-
ности и уверенности в дальнейшем развитии 
молодежного крыла, в который раз предупре-
дил присутствующих не разбредаться в своей 
деятельности по религиозным или идеологи-
ческим спорам, а сообща решать проблему 
алкоголизации страны. 

Александр Николаевич Маюров, пре-
зидент Международной Академии Трезвости, 
воодушевил делегатов вести активную работу, 
по возможности расширяя ее за границы Рос-
сии. Опыт Швеции и Норвегии убеждает, что 
проблему алкоголизации решить не только 
нужно, но и можно. А следующий в 2011 году 
Всемирный конгресс в г. Осло даст хорошую 
возможность для обмена опытом, контактами, 
для стимулирования молодежного трезвенни-
ческого движения.

Доклад сопредседателя движения «Мо-
лодежь за трезвую Россию» (МТР) Андрея 
Сейма был полон воодушевления и тревоги 
за общее дело. Андрей указал на важность терми-
нологии в трезвенническом движении, на важность 
точного понимания цели трезвеннической деятель-
ности: «Если у нас в молодежном движении 
будут оставаться такие соратники, которые не 
понимают, за что мы боремся, не до конца осо-
знают это, значит, наша работа внутри движения 
не до конца выполнена». Андрей высказал слова 
благодарности в пользу образовательных курсов 
В. Г. Жданова и  А.Н. Маюрова. Отчет о деятель-
ности порой переходил в патриотический при-
зыв: «Мы должны быть воинами в информа-
ционном поле… ясность понимания борьбы 
в каждом слове, в каждом действии». 

 «В наших силах просить людей принять на 
себя обязательство личной трезвости», - начал вы-
ступление сопредседатель движения Владимир 
Фахреев, - «обязательство личной трезвости – са-
мый лучший способ изменить ситуацию в стране 
и самый лучший пример для окружающих».

Денис Карпачев, сопредседатель движения, 
рассказал о стратегических целях трезвенническо-
го движения, о проделанной работе за год. Тради-
ционно для Москвы деятельность включает, как 
минимум, регулярные курсы по освобождению от 
зависимостей по методу Г.А. Шичко; распростра-
нение дисков с лекциями; обмен контактами. Де-
нис обозначил в перспективах взаимодействие 
с вузами и подключение к общему интернет-
ресурсу молодежного трезвеннического дви-
жения. Суть ресурса – за короткий промежу-
ток времени подняться на достаточный для 
трезвеннической деятельности уровень.

Олег Бушуев, сопредседатель движения, 
указал на необходимость расширения движения, 
включения трезвых людей в различные органи-
зации, партии, движения. Большие успехи могут 

быть от сотрудничества с церковью. Очень важ-
ным, по его мнению, является, как осознание 
опыта отрезвления, так поиск и внедрение новых 
прогрессивных идей. «В чем причина недостаточ-
ной эффективности нашей деятельности? От нас, 
молодых, зависит будущее нашей страны. Кто если 
не мы? От нас ждут новых идей. Почему наша 
страна до сих пор не живет трезво?..» Ответы на 
эти вопросы во многом были услышаны в следую-
щих выступлениях, отчасти остаются за скобками.

Мной были предоставлены промежуточные 
результаты научно-исследовательской трезвенни-
ческой деятельности Московского Государствен-
ного Индустриального Университета (МГИУ), 
Российской коалиции за контроль над алкоголем 
(РККА), движения МТР. 

В апреле был организован круглый стол 
в Госдуме, где были представлены эффектив-

ные и экономически целесообразные меры по 
преодолению алкогольной угрозы, после которого 
была соответствующая конференция Всемирного 
Русского Народного Собора. В мае, участвуя на 
конференции в Общественной палате РФ (ОПРФ), 
было реализовано взаимодействие с Министер-
ством спорта, туризма и молодежной политике. По-
сле этого была встреча с О. А. Рожновым – зам. ми-
нистром спорта туризма и молодежной политике. 
Документ, собранный и подписанный за самое бы-
строе время был передан министру спорта, туризма 
и молодежной политике В. Л. Мутко. Доклад, 
а также действия РККА в той или иной форме 
дошли до президента России Д. А. Медведева, 
который 12 августа достаточно откровенно выска-
зался относительно ситуации с алкоголем в России. 
Самое важное было показано в утренних новостях 
12 августа (полная видеозапись лежит в интернете 
в открытом доступе). Методы, которые были ис-
пользованы для получения обозначенных результа-
тов, в некотором роде отличаются от традиционных 
в трезвенническом движении, что натолкнуло на 
две проблемы в рамках научно-исследовательской 
группы МТР. Первая проблема – это недостаточное 
взаимодействие с властью. Так, некоторыми нелю-
бимое слово «лоббизм» или «лоббирование» оста-
навливает их перед активными действиями. Само 
лоббирование – это всего-навсего эффективное 
взаимодействие с властью, как прямое, так и опо-
средованное, но совсем не обязательно с примене-
нием шпионажа, подкупа или иных противоправ-
ных действий. Эффективное сближение с властью, 
чиновниками и госструктурами представляется 
первой наиважнейшей задачей движения Моло-
дежь за трезвую Россию. Власти надо помогать, 
ведь одни из них просто не знают, что есть такая 
проблема и как ее решать, а другие не успевают. 

И только единицы действительно сознательно 
тормозят отрезвление народа. Вторая проблема 
связана с первой – это повышение научной до-
стоверности в антиалкогольной деятельности. 
Необходимо изучать новейшую литературу 
и научные статьи по этому вопросу. А после 
этого дорабатывать существующие лекции, 
ролики, книги и раздаточный материал но-
вой информацией, с которой будет больше 
понимания в научных и общественных кру-
гах. А ее, в свою очередь, сможет в красивую 
форму легко облечь дизайнерская группа дви-
жения «Молодежь за трезвую Россию», кура-
тор которой Павел Казин также представил 
результаты и перспективы работы.

В рамках Межрегиональной Молодежной 
Дизайнерской Группы (ММДГ) МТР было раз-
работано несколько листовок и наклейки, которые 

распространялись на слетах 
Еланчик-2009 и Селигер-
2009. Также макеты для 
дисков, несколько плака-
тов, в том числе плакаты 
для стендов на автобусных 
остановках города Сама-
ры. Кроме того, разрабо-
тана обложка для книги 
«Я выбираю трезвость!», 
логотипы «Молодежь за 
трезвую Россию», «Опти-
малист», «Нижнекамск-
Оптималист», «Аме-
тист» и десяток других. 
А всем полюбившиеся 
еще с Еланчика-2008 фут-
болки были изготовлены 
при тесном сотрудничестве 
с этой командой.

Алексей Гришин, сопредседатель 
МТР, рассказал об истории организации «Трез-
вая Сибирь» и предоставил некоторые результаты 
работы за год. А результатами было взаимо-
действие с местной властью и проведение 
лекций в школах и вузах. Кроме того, под ко-
ординацией Трезвой Сибири прошла всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Год молодежи – год трезвости и здоровья». 
Десант здравосозидания в Учреждениях 
алтайского края, отрезвление спортсменов, 
пикетирование с презентацией конференции 
«Год молодежи – год трезвости и здоровья» 
также работа Трезвой Сибири.

В работе съезда также принял участие 
В.А. Задерей, сопредседатель движения «Трезвая 
Россия», и рассказал про специфику настояще-
го времени. То, что мы делали раньше, актуально 
сейчас и будет актуально завтра, но есть специфика 
текущего момента. «Если мы его упустим, то мо-
жем не использовать ту благоприятную ситуацию, 
которая объективно складывается в результате 
нашей деятельности». Специфика в том, что про-
рвалась информационная блокада: на Первом ка-
нале запущен проект «Общее дело», сделаны два 
документальных фильма, четыре передачи. Второй 
момент – есть резолюция ВРНС о неотложных ме-
рах по защите от алкогольной угрозы. В конце мая 
ОПРФ презентовала доклад об алкогольной угрозе. 
Не было такого год назад, а сейчас есть и эту уни-
кальную ситуацию нельзя упустить. Наши задачи: 
сохранить проект «Общее дело» и использовать его 
результаты. Сейчас нет проблем выйти на регио-
нальное телевидение, прийти в школы с фильмами 
проекта «Общее дело».

На съезде было также представлены 
доклад С. В. Коновалова, презентация клуба 

«Сокол» и еще более 20 докладов и презентаций 
из разных городов и организаций. 

Таким образом, у нас сейчас есть доста-
точно административных ресурсов, основопо-
лагающих документов и социальной рекламы. 
Есть сильная команда, наличие задач и понима-
ние методов их реализации. Если мы возьмем 
все силы в кулак, то уже скоро переломим си-
туацию и выйдем на новый демографический 
и геополитический уровень!

Сергей Сушинский
Г. Москва 

Порою кажется, что история за-
вершается «хэппи-эндом», но, как потом 
становится известно,  она обретает про-
должение и кульминация событий только 
предстоит. Одной из таких историй явля-
ется история Абдуллина Марата – нашего 
соратника из Башкортостана.

В одном из прошлых номеров «Мы Моло-
дые» (№3(46) – апрель, 2009 год), вышла статья 
«Трезвые встречи на Урале», где мы рассказали 
о встречах активистов «Челябинска Трезвого» 
в г. Магнитогорск и семинаре в районном цен-
тре Аскарово (Абзелиловский район, Республика 
Башкортостан). Семинар был проведен по ини-
циативе нашего соратника – Абдуллина Марата, 
на тот момент занимавшего должность пред-
седателя комитета по делам молодежи. Были, 
конечно же, и странности во время лекции: 
«…зал покинули несколько «дяденек». Как оказа-
лось потом, первым вышел главврач района, а за 
ним последовали «дяденьки» рангом пониже…». 
Но и предположить было невозможно, что они 
еще продолжатся на следующий день…

Семинар завершился. Круглый стол. Обсуж-
дение задач на будущее. Слова благодарности со 
стороны главы администрации. Все проведено, 
как полагается и активисты из Челябинска уез-
жают домой. По закону жанра, тут можно было 
дописать: «…и все жили трезво и счастливо… За-
навес. Аплодисменты». 

 Через некоторое время становится извест-
но, что на следующий же день  глава районной 
администрации снимает Марата с должности, 
дескать, работу ведет не правильно. Видимо, 
«ломехузы» покрупнее дали соответствующие 
указания главе. И мы долго не могли связаться  
с Маратом. 

В этот период (конец марта, апрель) прохо-
дили мирные бессрочные акции протеста против 
проведения политики унитаризации федерального 
центра и масштабные митинги  в защиту нацио-
нального образования и национальной культуры 
в столице Башкортостана – Уфе. На одном из 
таких митингов выступила башкирская мо-
лодежь с поддержкой Марата и протестами 
о необоснованном его снятии с должности. Голоса 
молодых были услышаны, а скорее насторожили 
правительство республики: премьер-министр 
пригласил Марата на деловую встречу, где ему 
была предложена работа в одном из республикан-
ских министерств. 

На V съезде «Молодежь за Трезвую Россию» 
в с. Сарафаново мы повстречали Марата, где он 
рассказал о произошедших с ним событиях и, безу-
словно, эта история еще будет иметь продолже-
ние, а какое - покажет время.

Роберт Давлетшин,
г.Сибай



Здравствуйте ува-
жаемая редакция газеты 
«Мы Молодые»! Хочу Вам 
рассказать, как можно 

сильно заблуждаться и жить, принимая 
все за правду.

Большинство молодых девушек и парней не 
мыслят отдых без употребления пива и сигарет, 
а также других наркотиков. Сейчас в ночных клу-
бах это обычное явление. Честно говоря, я сам 
считал алкоголь чем-то нормальным, посколь-
ку, живя в пропитом 
и прокуренном обще-
стве даже не задумы-
ваешься о том, ЧТО 
происходит не так. 
Все отдыхают, все 
пьют... как бы идет 
внешняя информа-
ция, что все так и должно быть, и наоборот, нет 
ничего о том, какой непоправимый урон наносит 
алкоголь тебе, мне, нашим близким… детям … 
нашему обществу,  народу.

 Так вот, мне посчастливилось три года 
назад посмотреть лекцию Жданова, ска-
чанную другом в интернете. Честно гово-
ря, после просмотра еще минут двадцать 
приходил в себя, у меня был шок. Плавно 
приходя  в сознание, я был удивлен (до этого 
как бы не замечал), что действительно проис-
ходит с нами – народом России.

С тех пор не сделал ни глотка спиртно-
го, а если рядом кто-то курит, тогда я с ним 
и поговорить могу о его вредной привычке. 
А в целом, поскольку я успел полюбить ночные 
клубы, мои новые знания и отношение к алкого-
лю и табаку отрицательно не сказались на моем 
предпочтении проводить время в клубе - потан-
цевать, пообщаться. Наоборот, - танцев, друзей, 
общений, знакомств стало больше, тонус выше, 
настроение лучше, здоровье превосходное. 

Но перед тем как войти в очередной казан-
ский ночной клуб, я надеваю специальную сте-
рильную маску с надписью «не курю».  Реакция 
людей на человека в маске в основном поло-
жительная, многие начинают интересоваться: 
«а почему не курите?»; «да в чем дело -  да еще 
в повязке!?» Я в вкратце объясняю, что такое так 
называемое пассивное курение, и почему я нахо-
жусь в клубе в этой маске, о том какой процент 
пьяниц, алкоголиков, курильщиков, наркоманов 
и токсикоманов у нас в стране.  У людей действи-

тельно появляется 
желание изменить 
свой образ жизни, 
полностью поме-
нять себя. Ну и, ви-
димо, парень с по-
вязкой «НЕ КУРЮ» 
также вызывает 

интерес и у фотографов, поэтому практически 
каждую неделю нахожу свои фотографии на 
различных клубных сайтах города Казани.

Был случай в одном из популярных клу-
бов города Казани («Штат 51): один из со-
трудников фейсконтроля без объяснения при-
чин попросил не надевать маску «НЕ КУРЮ», 
что очень возмутило меня. За разъяснениями 
я направился к руководству этого клуба, и, как 
оказалось, не зря. Директора клуба «Штат 51» 
зовут Айнур, мы с ним долго общались, я ему 
рассказал немного о том, что знаю про ситуацию 
с алкоголем и табаком в России, он очень за-
интересовался и не только одобрил мою маску 
«НЕ КУРЮ», но и изъявил желание попасть на 
предстоящий семинар Жданова (который в бли-
жайшем будущем ожидается в городе Казани), 
на чем и договорились, обменявшись номерами 
телефонов.

 У меня сейчас  много друзей, которые так-
же теперь знают и понимают, что такое алко-
голь и табак. Они тоже  исключили эти яды 

из своей жизни, вступают в Союз 
борьбы за народную трезвость. 

  Да, действительно настало вре-
мя что-то менять и в нашем обще-
стве, в этих надуманных традициях, 
в этом отношении к самим себе. Всем 
давно понятно, кому выгодна гибель 
великого народа, вот только не все 
еще наши люди об этом знают, а мно-
гие просто не понимают (особенно 
молодежь не защищена от этого).

  На мой взгляд необходимо под-
ключать школы и институты в рабо-
те с этой проблемой (в обязательном 

порядке, как говориться, добровольно - принуди-
тельно). Чтобы депутаты, наконец, приняли за-
кон, как в Республике Татарстан, так и во всей 
Российской Федерации о запрете употребления 
алкоголя и табака в общественных местах, и он 
начал поскорее действовать, поскольку на улицах 
города твориться полное безобразие.

Ну, вообще, много можно найти методов, 
главное действовать, и во благо!

Лично я все для этого сделаю.
Отдельно хочу поблагодарить Коновалова 

Сергея Владимировича из г. Нижнекамска, с ко-
торым я познакомился через сеть интернет. Он 
поддержал мою инициативу и предложил расска-
зать о себе  в этой статье.

Меня зовут Дамир Зарипов, мне 23 года, 
учусь на третьем курсе казанского государ-
ственного энергетического университета, 
занимаюсь спортом, индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью. Живу в Казани, 
с недавнего времени являюсь членом обще-
ственной организации СБНТ, собираюсь соз-
дать ячейку СБНТ в нашем городе.

Дамир Зарипов, член СБНТ, г. Казань, 
Татарстан

(на фотографиях в маске «не курю» 
Дамир Зарипов во многих ночных клубах)
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Молодежный образовательный фо-
рум «Селигер-2009» в это лето за несколь-
ко смен вместил около 50 тысяч молодых 
людей, что является рекордом за все время 
проведения. Сама организация работы, об-
разовательная программа и досуг серьезно 
превышают по качеству предыдущий год. 
Образование уже не обрывочное, а систем-
ное. Направления Года молодежи, представ-
ленные на Селигере, отражают реальные 
потребности к формированию позитивных 
интересов молодежи.

«Россия должна стать самой при-
влекательной страной в мире» – эти слова 
премьера В.В. Путина обрамляют несколь-
ко баннеров, которыми украшена главная 
улица Селигера. Примечательно то, что об-
разовательный форум на Селигере, вопреки 
некоторым пессимистичным прогнозам, не 
только не прерывается, но и активно разви-
вается. Форум Селигер-2008 вместил в себя 
более трех тысяч молодых людей со всей 
России. Сейчас идет 2009-й год, объявлен-
ный Д.А. Медведевым Годом молодежи, 
и в рамках этого года Селигер-2009 – это 
огромная площадка молодежной активно-
сти. Переориентировка с рутинной работы 

на проектную деятельность, безусловно, 
дает больше энергии и повышаетет личную 
мотивацию к деятельности вообще. К тому 
же 2009-му году еще больше активизирова-
лось молодежное трезвенническое движение, 
независимо стартовавшее в Москве, Челябин-
ске и других городах. Сейчас электронная 

сеть молодежи за трезвый образ жизни на-
считывает более 7 тысяч участников из Рос-
сии и стран СНГ. 

В этот раз форум «Селигер-2009» состо-
ит из пяти смен, на каждую из которых при-
езжает примерно по 5 тысяч человек. И почти 
в каждой из них параллельно идут занятия 
по двум направлениям. Первая смена вклю-
чает Технические инновации и Толерант-
ность; вторая – Молодежное предпринима-
тельство и Информационный поток; третья 
– Добровольчество и Творчество; Четвертая 
- общественно-политическое направление 
и Православие; и последняя – Туризм.

Всем известны правила «Селигера», 
выполнение которых дает возможность наи-
более эффективно продвигать свои проекты. 
Проживание участников форума предпола-
гается в палаточном лагере. В приготовлении 
пищи и иных бытовых вопросах участвуют все 
молодые люди. Обязательное утреннее и вечер-
нее построение, после утреннего - пробежка 
5 км, либо разминка на месте (для девушек). 
Все обязаны посещать занятия, которые идут 
с 10 до 19 часов. Обучение разделено на ба-
калавриат и магистратуру. Магистры – это 
те, кто приехал с проработанными и начаты-
ми проектами, на форуме они дорабатыва-
ют и реализуют их. Бакалавры – это те, кто 
приехал без проекта или не начал его реали-
зацию. Они получают общие знания, умения, 
навыки, учатся писать проекты. Большин-
ство из них присоединятся к уже существую-
щим проектам, а некоторые создадут свои. 

За время участия в двух сменах, я отметил 
несколько проектов, направленных на преодо-
ление алкогольной, табачной и иной наркоти-
ческой угрозы. Это и «Дни социальной ре-
кламы», и «Молодежь за позитив», и десяток 
других. Наш проект «Я выбираю трезвость!» 
также был включен в 100 лучших проектов 
Технологии добра и был выставлен на стенде 
на главной улице «Селигера». В рамках этого 
проекта было заключено три соглашения: с зам 
министра здравоохранения Г.Г. Онищенко, 
президентом Международной академии трез-
вости А.Н. Маюровым и Н.В. Кононовым.

На второй рабочий день форума приехал 
президент Международной академии трезво-
сти А.Н. Маюров и прочитал установочную 
лекцию об алкогольной и табачной угрозе. 
Формат лекции точно был подобран специ-
ально для «Селигера», и было видно – лекция 
производит переворот в умах молодых людей. 
Это было видно по шквалу аплодисментов 
и валу вопросов, которыми ребята засыпали 

профессора после лекции. Во время вы-
ступления нами было роздано более двухсот 
листовок и около ста дисков. Стоит отметить, 
что лекция снималась местным телеканалом 
«Ы-ТВ», который транслировал новости и пе-
редачи ежедневно на мониторах, размещенных 
по территории лагеря. Буквально спустя два 
часа, лекция была показана на более чем 20 
экранах «Селигера».

Днем раньше я пришел в штаб «Ы-ТВ» 
и предложил показывать антиалкогольные 
ролики проекта «Общее дело». Предложение 
было принято, и уже на следующий день ро-
лики регулярно стали демонстрироваться на 
экранах. 

Стоит учесть, что мы приеха ли  на 
С елигер  с  т ремя  задачами для продвиже-
ния трезвого образа жизни. Кроме завязыва-
ния контактов и продвижения своих проектов 
мы привезли баннеры о трезвом образе жиз-
ни, раздавали листовки, наклейки и диски. 
А третья задача – это реклама трезвого об-
раза жизни через ежедневный обязательный 
забег. У нас был свой флаг и наработанные 
на прошлогоднем форуме, а также на Елан-
чике кричалки и речевки. Пробегая 5 км 
каждый день и выкрикивая хором «Кто не 
курит и не пьет, тот России патриот», «Это 
трезвая Россия, с нами воля, с нами сила» и 
др. мы собирали все больше и больше еди-
номышленников. Распространение кричалок 
возымело неожиданный эффект и с другой 
стороны.

На третьей смене я жил рядом с «Ы-ТВ» 
и мог слышать их песни у костра. Однажды 
вечером, находясь в лагере, я услышал знако-
мые голоса и поторопился увидеть происходя-
щее. У костра сидели участники направления 
«Творчество», наши друзья и соратники Игорь 
Шулинин и Роман Халиуллин. Они пели пес-
ни под запись видео-камеры «Ы-ТВ». Я сел 
недалеко и слушал, как ребята под написанную 
ими музыку поют те самые кричалки, которые 
мы выкрикивали во время забега! А позже, бук-
вально этим же вечером впервые на всех экра-
нах «Селигера» мы все увидели эту самую 
«песню про трезвость». Каждый день по 30 раз 
крутился этот ролик. Это был успех! И, пре-
жде всего, благодаря таланту этих ребят.

Спустя несколько дней после лекции 
А.Н. Маюрова приехали А.А. Карпачев 
и В.А. Задерей. Они организовали показ филь-
ма «Чижик-пыжик, где ты был…», показанный 
ранее на Первом канале. Фильм о подростковом 
алкоголизме произвел большой эффект на ребят.

Администрация форума на всех стадиях 
с пониманием относилась к нашей деятель-
ности, и работа шла продуктивно. Уезжая, мы 
понимали, что «Селигер» – это отличная воз-
можность приобщения к трезвости для всей 
молодежи, а многие здесь, конечно, поняли, 
что трезвая молодежь – будущее России!

Сергей Сушинский,
г. Москва

В целях развития творческого, на-
учного и профессионального потенциа-
ла молодежи, ее активного привлечения 
к проведению социально-экономических 
преобразований в стране, воспитания 
чувства патриотизма и гражданской от-
ветственности у молодых людей; поддер-
живая инициативу Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев издал указ о проведении 
в 2009 году «Года Молодежи» (указ от 18 сен-
тября 2008 г. N 1383). Программы реализации 
«Года молодежи» представлены Федераль-
ным агентством по делам молодежи (ФАДМ) 
в партнерстве с Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской 
Федерации.

Главная задача проекта – дать молодым 
людям страны возможность реализовать свой 

талант, подготовиться к революционным из-
менениям и, в результате, занять достойные 
позиции в обществе и обновленной стране.

ТРИ ЭТАПА ПРОЕКТА «РОССИЯ-2020» 
Этап 1. Год молодежи – год твоих воз-

можностей» (2009-2010 гг.)
Старт проектных направлений. Отра-

ботка механизмов реализации и поддержки 
молодежных проектов. Формирование актива 
и создание долгосрочной программы проекта 
«Россия-2020»
Этап 2. «Новое поколение» (2010-2015 гг.)

Расширение аудитории проекта до 5-7 млн. 
человек. Развитие профильных сообществ 
в рамках проектных направлений. Эффективная 
профориентационная сеть на всей территории 
страны. Персональные карьерные траектории 
для лучших. Проект становится генератором 
молодежного кадрового резерва страны.

Этап 3. «Россия-2020» (2015-2020 гг.)
Эффективное использование молодежно-

го кадрового резерва для усиления управлен-
ческого и экономического потенциала страны. 
Воплощение положений «Стратегии 2020».

Всероссийский молодежный образова-
тельный Форум «Селигер» – площадка, кото-
рая с 2005 года собирает каждый год до 10 000 
молодых людей из более чем 50 регионов РФ. 
На Форуме молодые люди участвуют в интен-
сивной образовательной программе, встреча-
ются с экспертами, представителями власти 
и бизнеса. Форум проходит в Тверской обла-
сти, близ г. Осташково.

Форум «Селигер-2009» включен в план 
основных мероприятий «Года молодежи» в РФ 

Правительством Рос-
сийской Федерации 
как государственная 
системная площадка 
по отбору, развитию 
и поддержке та-
лантливых молодых 
людей на пути к соз-
данию конкуренто-
способных товаров 
и услуг, граждан-
ских и обществен-
ных проектов. Вы-

сокий уровень качества и интенсивности 
образовательных программ позволяет участ-
никам сравнивать неделю «Селигера» с годом 
традиционного обучения. В этом году обра-
зовательная программа Форума ставит перед 
собой следующие задачи: во-первых, профес-
сионализация в выбранном направлении и, во-
вторых, понимание участниками глобальных 
процессов современного мира.

Участие в «Селигере 2009»
Примерно в январе 2009 года я посмотрел 

ролик «Запрещенная реклама года молодежи» 
и решил получить «ответы» на godmol.ru. Не-
сколько дней изучал соответствующие сайты. 
И у меня возникла идея об участии в этом 
проекте с целью популяризации идей КОБ. 

Зарегистрировался на сайте project.godmol.ru 
и узнал, что для поездки на «Селигер» необ-
ходимо набирать рейтинг, проводя определен-
ные мероприятия и отсылая отчет через сайт. 
Сначала мне виделось это как массовые меро-
приятия в своем ВУЗе, на которых возможно 
ненавязчивое оглашение идей КОБ в качестве 
своего личного мнения. Объединившись с ак-
тивистами трезвеннического движения, мы 
начали готовить эти мероприятия. Провести 
их так и не удалось, но рейтинг был набран 
окольными путями. Я присоединился к про-
екту «Молодежь за трезвую Россию!» и начал 
тесное взаимодействие с его командой. Плани-
ровали отправиться на форум многочисленной 
и подготовленной командой, но по причине не-
хватки ресурсов нас поехало только трое. 

Возможности, которые открылись перед 
нами для реализации проекта «Молодежь за 
трезвую Россию!»:
• Общение с потенциальными инвесторами на-
шего проекта с целью заключения «Соглашения» 
о взаимовыгодном сотрудничестве;
Обязательно представить выгоду для инвестора. 
Конкретные цели проекта, критерии эффектив-
ности и конкретные ожидаемые результаты.
• Крайне насыщенная образовательная программа: 
курсы «Дизайн проектов», «Россия в современ-
ном мире», уроки ораторского искусства, лекции 
на различные темы от успешных людей и т.п.;

Каждый день было три обязательных лек-
ции и практическое занятие, все по 1,5 часа. Для 

полноценного и качественного образования, нуж-
но ехать на две-три смены, так как многие заня-
тия проходили параллельно.
• Обучение по программе «Дизайн проектов», 
которое позволяет получить навыки представ-
ления проекта в легко воспринимаемом для 
инвестора виде;
• Организация собственных акций и меро-
приятий. Их реклама на местном ТВ, радио, 
информационных стендах и с главной сцены 
во время общего построения лагеря;
• Раздача листовок, наклеек, размещение бан-
неров и другой продукции с информацией о на-
шем проекте и об идее в целом;

Хорошо себя показали: наличие фла-
га, футболок и небольших листовок, которые 
можно было вставить в бейджик, с надписью 
«Трезвая Россия». И по этой листовке в бейд-
жике сразу узнаешь новых сторонников.
• Участие в съемках различных программ на 
собственном телеканале Селигера «Ы-ТВ»;

Обязательно нужны готовые идеи, кото-
рыми возможно будет заинтересовать съемоч-
ную группу канала. А еще можно договорить-
ся, чтобы крутили интересные видеоролики. 
Например, ролики «Первого канала» о вреде 
алкоголя были запущены по инициативе мо-
сковских соратников.
• Неисчерпаемые возможности для общения 
с активной молодежью;
• Налаживание сотрудничества в регионах 
с единомышленниками;

• Приглашение гостей на форум и организация 
мероприятий с их участием;

Нам удалось сделать достаточно много 
для продвижения проекта и популяризации идеи 
трезвости. Но возможностей было столько, что 
мы воспользовались далеко не всеми из них.

О будущем участии в форуме «Селигер 2010»
Для эффективного участия в первую оче-

редь необходимо большое личное желание. Уже 
сейчас необходимо выбрать направление деятель-
ности и начать разрабатывать проект. Желательно 
изучить брошюру «Дизайн проектов» (http://
seliger2009.ru) и оформить свою идею по этим 

требованиям. Собрать ко-
манду, каждый человек 
которой будет готов рабо-
тать на реализацию проек-
та в полную силу. Начать 
воплощать его в жизнь до 
«Селигера». И ехать на 
форум уже для того, чтобы 
увеличить масштаб реали-
зации проекта и улучшить 
его качество. Непосред-
ственно перед поездкой 
узнавать список вероятных 
инвесторов, приглашенных 
на форум. Обязательно 
постараться разработать 
для некоторых из них 
индивидуальный вариант 
презентации проекта. 

Подводя итоги, хочу сказать следующее. 
Да, там было много показухи и «зомбирова-
ния». Да, иногда оказывалось некоторое про-
тиводействие. Но, если ехать туда с четкими 
целями и задачами, с организованной и ин-
формированной командой, то вполне воз-
можно получить очень серьезную поддержку 
в реализации идей в русле КОБ. Наше дело 
правое! Победа будет за нами!

Сергей Бороздин,
 г. Челябинск

В воскресенье 2 августа 2009 года близ 
парка «Нефтяник» общественной организа-
цией «Работающая молодежь города Сургу-
та» и молодежным общественным советом 
г. Сургута были организованы импровизи-
рованные выборы. Жителям города пред-
лагалось сделать выбор между двумя пози-
циями: «Трезвость и здоровье нашим детям 
и обществу» или «Пойло и курево - будущее 
России!». В общей сложности в выборах при-
няло участие 225 человек, из них:

- 199 голосов было отдано позиции 
«Трезвость и здоровье нашим детям и обще-
ству», что составляет 88,44%;

- 25 голосов было отдано позиции «Пой-
ло и курево - будущее России!», что состав-
ляет 11,1%;

- 1 фишка для голосования утеряна.
Молодежный Общественный Совет 

города Сургута, учитывая мнение жителей 
Сургута, выявленное, как в ходе выборов 
в рамках акции, так и из прошлых меро-
приятий в рамках данного направления, 
пришел к выводу, что алкогольный и та-
бачный рынок в городе Сургуте требует 
более жестких ограничений, в частности 
исключения продаж алкоголя (в т.ч. пива) 
на территории г. Сургута:

- из магазинов, ларьков, находящихся 
в радиусе 100 метров от ограждения школ, 
детсадов, спорткомплексов, других учреж-
дений образования и спорта, кроме боль-
ших торговых сетей, эту же норму распро-
странить и на продажи сигарет;

- для организаций, чей оплаченный 
уставной капитал составляет менее 1 мил-
лиона рублей;

- из всех магазинов в ночное время 
суток с 22:00 до 6:00;

- на территории аэропорта и железнодо-
рожного вокзала г. Сургута, по примеру ведом-
ственного автовокзала ОАО «СНГ» в городе 
Сургуте.

Молодежный Общественный Совет 
pismosurgut@mail.ru

Хочу рассказать 
о СЕБЕ и АКЦИИ 

«НЕ КУРЮ»

Возможности форума

с точки зрения реализации проектов в русле 
Концепции Общественной Безопасности

«Селигер 2009»
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