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В конце июня – начале июля на
озере Еланчик Челябинской области
проходило целых два слёта. Первый
– Молодежный аналитический слет
«Закон времени» для концептуальной молодежи. Второй – школаслет трезвеннических сил России,
которая уже двадцать с лишним
лет проводится на Южном Урале.
Школа-слет на Еланчике – это
событие особое. В прошлом году мы
отмечали ее двадцатилетний юбилей.
Сюда съезжается около тысячи человек со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году мы встречали соратников из Латвии, Германии
и даже Индии.
На слете всегда насыщенная образовательная программа – многочис-
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ленные лекции, семинары и круглые
столы. Среди трезвенников все больше и больше молодежи, поэтому и
программу делают более молодежной
и динамичной. Не забывают, конечно,
и о ветеранах движения. Основные и
традиционные семинары слета – курс
собриологии, который в этом году читал Виктор Павлович Кривоногов; семинар подготовки преподавателей по
методу Шичко (читали Е. Г. Батраков
и А. А. Карпачев) и курс по улучшению зрения, который читал неизменный Владимир Георгиевич Жданов. В
этом году приезжал даже Александр
Александрович Зверев – руководитель «Трезвого Урала», который провел мини-семинар в лагере Челябинска Трезвого.
Молодежная программа была
очень насыщенной – тут были и ежедневные семинары по искусству мышления, и доклады о свойствах воды,
способах выживания в городе, педагогике, патриотизме, генетическом
оружии и многое другое. На слете
было очень много детей, и специально для них каждое утро показывали
мультфильмы. А по вечерам – уже для
соратников постарше – различные художественные фильмы.
Было и несколько концертов:
исполнительницы Ольги Дубовой;
а представители ЧООО «Челябинск
Трезвый» подготовили патриотический концерт, посвященный 65-летию
Великой Победы.
В общем, слет прошел на
«ура». Ждем следующего года и новых встреч. А пока – трудиться, трудиться, трудиться! Обмен опытом состоялся, новые необходимые знания и
заряд бодрости получены!
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Молодёжный аналитический слёт
«Закон Времени»
Беркутов Сергей,
г. Челябинск
В разгар лета самое время для поездок на природу. Так вот и получилось, что на берегу озера Еланчик мы
решили организовать молодёжный
слёт. Но не абы какой, а образовательный. Казалось бы — многие весь год
только и делали, что учились и лишь
недавно сдали экзамены. А тут снова
образование.
Можно было б и согласиться с этим
доводом, тем более, что доля разумного в
нём есть. Да только те знания, что были
и будут на таких слётах не получить ни в
одном учебном заведении. И каждому,

кому небезразлична судьба страны,
мира в целом и его собственная жизнь
имеет смысл отыскать несколько дней
на участие в слёте. Ну и … общение с
близкими по духу людьми, лето, озеро, вечерний костёр, а также прочие
приятности выездных мероприятий
никто не отменял.
Вот так у нас и получилось: 50-70
человек собрались вместе на выход-

Жукова Евгения,
г. Челябинск

ные и волшебно провели время. Что
же именно было на слёте и почему
каждый последующий такой слёт будет ещё интереснее? Давайте попробуем разобраться.
Слёт «Закон Времени» - это точка сборки тех, кто уже сознательно
пришёл к трезвости и кому интересно
жить и развиваться дальше. Развитие
же лучше всего идёт, когда рядом с
тобой люди со схожими устремлениями и желаниями преобразить окружающую нас реальность, сделать мир
светлее. А чтобы начать что-то осмысленно делать, необходимо приобрести
некоторые знание и, конечно, понимание. Ещё знаменитый поэт Гёте както написал: «Чего вы не понимаете,

то не принадлежит вам». И в случае
с любыми знаниями оказывается, что
без понимания они просто груда хлама на чердаке.
Основной задачей слёта было в
каждом из выступлений дать знания
по заданной теме, поделиться личным
опытом (что добавляет понимания) и
предоставить каждому возможность в
своей жизни попробовать эти знания

на практике. Некоторые участники во
время слёта уже начали реализовывать
такие возможности, правда немного в
другой сфере жизни: оказалось, что
питаться по-вегетариански не только
возможно, но и вкусно.
На слёте были две площадки, на
которых раскрывались такие темы как
«сдерживание науки», «исследования
воды», «роль музыки в жизни человека», «как теорию управления превратить в практику по жизни», «выбор
личной психологической практики»,
«как же все эти знания передать другим людям через видеоролики» и о
«коммуникации народов Запада, Востока и Русской цивилизации» (это далеко не все темы).
Нужно отметить, что каждая из
площадок имела и своё направление.
Основной тематикой слёта было изучение материалов Концепции общественной безопасности России через
практику в жизни. К сожалению, по
этой тематике было не так много докладов, как хотелось бы. Однако озвученные темы и устремления участников слёта дают уверенность в том, что

таких докладов будет гораздо больше.
Что это значит? А это значит, что на
следующий слёт будет ещё больше
завязанных на практике и опыте докладов.
Известно, что практика должна
основываться не только на теории, но
и культуре. И выражаться через культуру. Этому были посвящены несколько докладов, а также вечерние фильмы и мультфильмы. Не говоря уже о
вечернем костре с замечательными
песнями, знакомствами и общением
глаза в глаза, плечо к плечу. Думаю,
что немногие события так глубоко западают в душу и поддерживают своим теплом в любом деле.
В завершении своего рассказа
хочу сказать следующее: таких событий действительно немного бывает не
только за лето, но и вообще за год. Те
идеи и тот опыт, которым поделились
создатели докладов, может зарядить
энергией на многие месяцы. Потому
я лишь попробовал описать то, что
было на слёте — но там надо быть,
чтобы узнать, прочувствовать всё самостоятельно.

Дневник участника слёта
Сундерев Никита,
Челябинск

Это первый всероссийский слёт трезвеннических организаций, на котором я был. И мне
там очень и очень, просто неимоверно
понравилось! Попробую разложить все
«минусы» (в
кавычках, т.к.
п о
большому
счёту
их не
было) и
плюсы
этого
мероприятия:
Д л я
начала минусы, а то
завершать на
них записку –
некошерно:
Некоторая растерянность. Очень много
лекций, все
хотелось бы послушать, и приходилось скрепя сердце выбирать;
В то же время было и так, что многие
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лекции уже прослушаны, и делать абсолютно
нечего, однако почти всегда я находил себе некое занятие;
Ещё мне не понравилось отсутствие у
меня денег :D Знал бы, что там будет – привёз бы несоизмеримо больше!
Искупался я только один раз :(
А теперь и плюсы:
Очень нужная и полезная информация, которая давалась на лекциях: искусство мышления (курс длиной на все семь дней), коррекция
зрения по методу Шичко (тоже семь дней),
курс собриологии – это основные;
Тем временем на нижней поляне проходил
курс освоения ДОТУ (что же там было ещё –
к несчастью не знаю), и на Зелёной поляне
(площадка Челябинска трезвого) были такие
лекции как «Сдерживание науки», «Музыка»
и семинар по сыромоноедению (это только из
того, что застал я);
Ежедневный вечерний показ хороших советских фильмов;
Отличное питание – абсолютно без мяса
и очень сытное;
Отличные точки торговли: было всё – от
продуктов до наклеек и дисков, причём как с

информацией по трезвости, так и по какойлибо другой, в общем, было всё, даже концептуальная литература (я всё-таки прочитаю
«Вопросы митрополиту»! :D)
Несмотря на то, что купался я лишь однажды – погода была шикарной, как сказали
те, кто уже был на этом слёте раньше – это
первый за много лет слёт, на который выдалась такая хорошая погода;
Тёплая вода в озере;
Очень много хороших людей вокруг: прямо
чувствовался подъём сил;
Здорово поджемовали мы с соратниками, навсегда запомню то, что мы продавали:
«Диски, футболки, ручки, наклейки, значки и
очень недорогой жилет!» всё это было под заводной мотив, все остались довольны;
Поучаствовал в концерте, который проводился в память о Великой Победе;
Плюс небольшая личная радость: я видел
Жданова, даже сидел перед ним :D
В общем, в следующем году я ещё с большим
нетерпением буду ждать слёта трезвеннических сил России, тем более смогу туда поехать к самому его началу!

Молодежь Трезвой России постепенно набирает темпы в работе. На
VII съезде движения МТР, который
проходил на озере Еланчик, выступали представители разных делегаций:
Челябинск, Лениногорск, Альметьевск, Москва, Подмосковье, Нижний Тагил, Уфа, Барнаул, Казань,
Екатеринбург, Магнитогорск и многих других. За год по России проведено большое количество уроков
трезвости, акций, различных мероприятий. Вообще очень важно, что в
трезвеннических движениях выросло
понимание того, что необходимо все
свои усилия направлять на проведение уроков трезвости. Проект «Уроки
трезвости» приносит колоссальную
помощь молодому поколению. Ведь
сейчас всеми возможными способами
алкогольные производители и распространители сознательно выбивают из
общества чувство самосохранения,
подрывая будущее нашей страны.
После каждого выступления молодых трезвенников раздавались аплодисменты, так как проделанная работа
за 2010 год давала повод радоваться,
но не расслабляться, конечно же. Соратники с таким дерзновением рассказывали про свои фронта, про свои
поля сражений и победы на них, про
те победы, за которыми стоят сердца
детей, их здоровое будущее, их выбор
быть трезвыми.
Началось пленарное заседание с
выступления Владимира Георгиевича
Жданова: «Единственная серьезная
мотивация, которая позволяет человеку жить трезвой жизнью, бороться за трезвость – это любовь к своей
Родине, любовь к детям. Именно это
чувство и есть самая мощная мотивация… Трезвость – это не только норма
жизни, но и оружие. И мы победим!
Россия возродится, а не погибнет, как
индейцы в Америке, и возродится она
на трезвой основе. Мы боремся за
дело правое».
Слово было передано ветеранам
движения «Трезвая Россия»: С. А.
Егорову и С. В. Коновалову, которые
высказали свои надежды по поводу
максимально эффективной деятельности молодежных движений. Далее
выступали руководители делегаций:
все делились опытом, материалами,
предлагали новые методы работы,

рассказывали про сотрудничества с
силовыми структурами, со СМИ и со
властью. Молодые соратники всюду
пытаются вживить трезвость, и у них
это получается благодаря неунывающему духу и любви к Родине, к своему народу.
После пленарного заседания проходил круглый стол по работе Единого
Трезвеннического Ресурса, который
обеспечивает общение сотрудников,
более доступный и быстрый обмен
информацией, наглядными материалами, постоянное взаимодействие по
рабочим вопросам и текущим проблемам в сфере трезвости. Станислав
Велин, который проводил это мероприятие, объяснил всем присутствующим, что сайт повышает эффективность труда и необходим для помощи
в реализации целей трезвеннических
движений. Создание качественного
трезвеннического ресурса важно для
того, чтобы существовала единая, доступная каждому база, организованное поле сотрудников из разных регионов.
На сегодня сайт RODTR.RU уже
действует! Доступность этого информационного ресурса для людей, проживающих во всем мире, помогает
расширять круг трезвенников. Также
становится легче решать различные
организационные моменты внутри
движений.
При наличии общего ресурса подготовка трезвенника становится проще. Он может просматривать курсы
ведущих специалистов трезвости,
получать новую, полезную для него
информацию. Сайт объединяет и одновременно помогает быстро включаться в работу новым и новым соратникам, радеющим за благо своего
Отечества.
Поскольку борьба за трезвость ведется людьми с подвижным сознанием, не поддающимися никаким стереотипам, то и методы борьбы должны
быть максимально современными,
актуальными и эффективными. Поле
деятельности огромно. И необходимо, чтобы с каждым годом оставалось
как можно меньше детей, для которых
была бы новой информация о том, что
употреблять алкоголь, табак – значит
убивать себя, свое будущее, своих детей, свой народ, а значит и всю свою
страну…
Сразу же после выступления Станислава круглый стол, посвященный

проекту «Уроки трезвости», провела
Алена Назаренко. Она выделила три
главных пункта:
- логика ведения урока: основные
моменты, идеи;

За проведение круглого стола Межрегиональной молодежной дизайнерской группы был ответственен Павел
Казин. Он презентовал проект «Социальная реклама – реклама будущего»,

- методический материал, который
используется лекторами;
- организационные моменты.
Это мероприятие прошло очень динамично, вызвало бурю предложений.

над которым уже год трудится молодежная дизайнерская группа, и предоставил отчет по проделанной работе
в этой сфере. Соратникам были продемонстрированы ролики, баннеры,

Жданов В. Г. :

«

Единственная серьезная мотивация, которая позволя-

ет человеку жить трезвой жизнью, бороться за трезвость – это
любовь к своей Родине, любовь к детям. Именно это чувство
и есть самая мощная мотивация… Трезвость – это не только
норма жизни, но и оружие. И мы победим! Россия возродится,
а не погибнет, как индейцы в Америке, и возродится она на
трезвой основе. Мы боремся за дело правое
Благодаря своей заинтересованности
и энергичности ребята быстро наполнили все три пункта. Трезвенники
обсудили все приоритетные направления, которые в обязательном порядке
необходимо объяснять детям, тонкие
моменты, связанные с недосказанностью или с недостаточным владением
фактологией в области трезвости, делились опытом подачи материала, который должен быть систематизирован
и максимально концентрированно подан аудитории, учитывая ее возрастную категорию.
У многих молодых соратников уже
накопился достаточный опыт, который
позволяет не теоретически, а практически понимать вопросы, касающиеся
уроков трезвости.
Все желающие внесли свои данные
в список для дальнейшего сотрудничества – создания методического
пособия для начинающих. Такое пособие может послужить толчком для
расширения масштабов деятельности
в регионах.

»

.

различные наработки и продукция:
буклеты, листовки… Трезвенники подошли очень творчески к обсуждаемой теме: показывали свои наброски,
высказывали идеи, выдвигали интересные предложения - круглый стол
прошел в конструктивном творческом
режиме. Также к рабочей группе по
проекту «Социальная реклама – реклама будущего» присоединились новые члены из регионов, что, конечно
же, поможет общему делу.
Съезд молодежи Трезвой России
был не просто собранием для подведения итогов, а советом, в котором
каждый присутствующий ощутил
единство цели, единство в любви к
Родине и преданности ей, увидел реальные действия, направленные на
процветание России. И главное, трезвенники получили новый толчок для
совместной работы и устремления
ради общего блага страны.
Только Новая Трезвая Россия станет
Великой!

«Мы молодые» | июль - август 2010 год | 4 страница

Единый трезвеннический ресурс
Команда ЕТР
Велин Станислав velin@rodtr.ru
+7 912 327 01 13
http://rodtr.ru/users/mrstas/
Жукова Алена zhukova@rodtr.ru
+7 912 300 70 10
http://rodtr.ru/users/Alenushka/
г.Челябинск
Единый трезвеннический ресурс создавался как опорная точка
деятельности движения. Это наш
Интернет ресурс – сайт Российского
Общественного Движения «Трезвая
Россия», поэтому хотелось бы, чтобы
каждый соратник сделал свой вклад в
разработку, развитие сайта.
ИСТОРИЯ
Проект сайта был разработан
в 2009 году и презентован на слёте
«Еланчик-2009». Уже тогда он позиционировался как единый трезвеннический ресурс. Попытки объединить
усилия трезвых веб-разработчиков
не привели к успеху, поэтому в конце 2009 года было принято решение
возложить техническую реализацию
проекта на профессионалов.
На сегодняшний день разработаны следующие разделы сайта:
1. «Материалы»
(или
Схема
«Трезвость»)
Представляет собой самонаполняющийся, но жестко модерируемый
файловый обменник, идеологическое
ядро организационного сайта Трезвеннического Движения, где вновь
прибывшие соратники могут учиться,
где можно узнать всё(!). Раздел-схема
представляет собой базу данных, организованную как классифицированный блок всей информации по трезвости с возможностью добавлять видео,
аудио, текстовые файлы, изображения
и пр. Право добавлять имеют участники движения, пользоваться ограниченным количеством рубрик разрешается гостям.
2. «Люди»

Представляет собой самостоятельную социальную сеть, где у вас
есть возможность рассказать о себе,
обмениваться сообщениями, комментировать материалы и др.
3. «Региональные отделения» федеральной организации (общественного движения «Трезвая Россия»).
Здесь обозначены руководители
и члены координационного совета
региона, их контакты. Новостная лента событий и новостей в регионе по
трезвости. Региональные проекты и
описание действующих федеральных
проектов. На этой страничке размещается информация об организации,
история, некоторые данные, участники движения в области (областях) –
организации и личный состав.
КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ
Команда разработчиков, в основном, состоит из активистов Челябинского регионального отделения.
Несмотря на то, что технической реализацией сайта занимается профессиональная фирма, на плечах молодых
энтузиастов лежит большой объём
работы.
Разработка структуры сайта. Работа в этом направлении ведётся с самого начала подготовки единого трезвеннического ресурса. Коллективно
продумывается каждая деталь сайта.
По результатам собраний составляются технические задания и согласовываются дальнейшие шаги развития
ресурса.
ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА
Основные
затраты
связаны
с оплатой работы компании вебразработчику по технической реализации проекта. Также необходимо
продлевать срок регистрации доменов, оплачивать хостинг.
На разработку сайта уже потрачено около 100 тыс. рублей.
Здесь мы хотели бы выразить
сердечную благодарность соратникам
А. А. и.Д. А. Карпачевым (г. Москва),

ПРИЧЕМ ТУТ Я?

Хочется верить, что все усилия разработчиков не уходят в пустоту. Сайт разрабатывается специально для эффективного сотрудничества соратников из разных регионов, и
призван обеспечить максимальное удобство для работы и
общения. Мы должны постоянно находиться на связи друг
с другом, обмениваться опытом и делиться идеями, активно поддерживать межрегиональные проекты – только это
позволит трезвенническому движению в России быть действительно эффективным.
К работе ресурса должен присоединиться каждый, кто
чувствует в себе силы и готов вложить их в наше общее
дело – дело распространения и утверждения идей трезвости
в современном обществе. Сегодня, в век информационных
технологий, невозможно серьёзно повлиять на ситуацию
без эффективного использования возможностей пространства Интернет.
Но самое главное в нашем общем деле – это личная ответственность каждого трезвомыслящего человека, глубоко
осознавшего катастрофические масштабы и ужасающие последствия алкоголизации в нашей стране.
Вопрос не только в том, чтобы самому отказаться от
алкоголя, табака и других наркотиков, сохраняя при этом
собственную жизнь и здоровье. На каждом трезвом человеке в России сегодня лежит колоссальная ответственность
– ответственность за её будущее, за сотни тысяч других её
граждан, многие из которых смогут узнать правду об ал-
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А. Поляничко (г. Пермь) и А. А. Грибкову (г. Москва) за предоставленные
финансовые средства.
ПЛАНЫ
Хочется сказать, что работа над
ресурсом продолжается и нам нужна
ваша поддержка! Моральная, финансовая, любая! Необходимы модераторы разделов, журналисты, так же
– нужно просто рассказывать всем о
нашем сайте. Каждый из вас может
хотя бы просто провести маленькую
рекламную акцию, разместив на своей странице вконтакте анимационные
ролики «Оставайся трезвым!», разработанные сотрудником организации
«Челябинск Трезвый» В. Завьяловым.
Всё, что уже реализовано - только
часть того, что планировалось.
Также планируется:
1. Доработка дизайна. Большое
приятное и полезное поле деятельности дизайнеров трезвеннического
движения. Сейчас на сайте дизайна
нет практически никакого. Нужно
продумать общую структуру внешнего вида и разработать каждую деталь
сайта.
2. Раздел «Проекты». Предполагается вынести на сайт информацию
о проектах движения, координацию,
список участников, оповещение. Появится возможность видеть проекты,
включаться в работу в онлайн режиме.
3. Трезвая рассылка.
4. Карта регионов.
5. Расширение функциональности региональных страниц и личных
страниц пользователей.
и др.
Ресурс в будущем должен охватить все необходимые в трезвеннической деятельности задачи и стать действительно единым.

коголе и прийти к трезвому образу жизни только с его помощью.
Конечно, невозможно лично донести все эти идеи до
каждого из 144 миллионов наших граждан. Это можно сделать только с помощью интерактивного общения и распространения информации, то есть через социальные сети и
специальные информационные ресурсы.
Если каждый в меру своих сил, возможностей и талантов подключится к реализации какого-либо направления
проекта – займётся освещением событий и написанием статей, модерированием новостей, сортировкой видеоматериалов, … - сознание людей в нашей стране на наших глазах
начнёт меняться. Важно запустить в обществе «цепную реакцию», сформировать определённую «критическую массу» трезвомыслящих людей, патриотов, готовых бороться
за будущее России.
Великое будущее нашей Родины неизбежно. А вот как
скоро оно наступит, сколько боли и страдания народу придётся перенести, зависит от каждого из нас.

Стань защитником России в современной информационной войне,
и МЫ ПОБЕДИМ!
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Тысячу лет Русь преследовал враг:
Битвы, пожары терзали страну.
Мы не сдавались врагу просто так –
Нам объявили другую войну.
Без автоматов и взрывов гранат
Нас полонил хитрый враг – алкоголь.
Здесь полегли миллионы солдат,
Вызвав у прочих сочувствия боль.
Мы, молодежь, выбираем свой путь,
Все мы солдаты в Великой войне.
С трезвой тропы нам уже не свернуть.
Мы победим – будут счастливы все!
Враг номер два – никотин и табак,
Толпами косит здоровых людей.
Тлеет огонь сквозь прокуренный мрак,
Мозг разрушая у «свиты» своей.
Свита растет, люди нюхают дрянь,
Испепеляя свой век день за днем.
А из их уст часто слышится брань…
Людям так нравятся игры с огнем.
Мы, молодежь, выбираем свой путь,
Все мы солдаты в Великой войне.
С трезвой тропы нам уже не свернуть.
Мы победим – будут счастливы все!
Беды похлеще на Русской земле –
Наркобароны ввязались в войну.
Сильные мира «сидят» на игле
И на богатства пускают слюну.
Враг собирает все больше рабов,
Дрянь постепенно сжижает умы
И выпивает народную кровь.
«Кайф» стал кумиром для целой страны!
Мы, молодежь, выбираем свой путь,
Все мы солдаты в Великой войне.
С трезвой тропы нам уже не свернуть.
Мы победим – будут счастливы все!
Нас призывают: «Колись! Пей! Кури!
Будешь крутым пацаном, человек!
Только не думай – дыши и смотри.
Мы за твой счет проживем целый век!»
Хватит! Довольно! Опомнись, народ!
Встань на защиту распятой страны!
Вместе отгоним врага от ворот!
Стань победителем этой войны!
Люди, скорей выбирайте свой путь,
Все вы солдаты в Великой войне!
Но не давайте себя обмануть –
Мы победим – будет жизнь на Земле!
Махортов Алексей,
г. Москва
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