
Всероссийский слѐт Трезвости «Трезвость – воля народа!» 

(Пахомово, 1 – 10 июля 2013 г.) 

 

Программа слѐта: 

1. Обмен опытом по реализации отечественной программы утверждения и 

сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!». 

2. «Матрица Трезвости 2014» – комплекс действий по принятию программы 

УСТ в России «Трезвость – воля народа!» на федеральном и местном 

уровнях. 

3. Принципы формирования морали Трезвости в обществе. 

4. Мастер-классы «Уроки Трезвости». 

5. Методика проведения обучающего курса по формированию трезвых 

убеждений (ФТУ). 

6. Работа по обучающей программе: «Основа здоровья нации – трезвое 

мировоззрение». 

7. Семинар «КУРС в жизнь». 

8. Знакомство с методическими наработками и видеоматериалами 

соратников. 

9. Предложения по содержанию интернет-ресурсов организаций ТД (сайтов, 

соц. сетей и др.). 

10. Обмен опытом: 

 по теории Трезвости (научная работа студентов, аспирантов, 

преподавателей); 

 по подготовке преподавателей, лекторов для уроков Трезвости; 

 по методике работы инициаторов и организаций; 

 по созданию информационных материалов (статей, инфографики, 

мотиваторов, видеороликов); 

 по организации работы с администрацией населенного пункта; 



 по организации работы с общественностью; 

 по привлечению молодежи к вопросам утверждения и сохранения 

Трезвости в России; 

 по организации досуга на слѐте для взрослых и детей. 

 

Занятия с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00 

Заезд делегатов и участников слѐта 1 июля 2013 года. 

Открытие слѐта 1 июля, закрытие слѐта 9 июля. 

Убедительная просьба для всех соратников и их родственников: перед 

слѐтом познакомиться с содержанием 15 видеороликов из серии «КУРС в 

жизнь» на сайте ТГОО УСТ «Трезвая Тюмень»: www.trezvayatyumen.ru. 

 

Выдержки из положения о Всероссийском слѐте Трезвости 

5. Условия проведения  

Слѐт Трезвости проводится на берегу озера Пахомово, которое 

расположено в 18 км южнее города Южноуральска. Делегаты и участники слѐта 

прибывают в палаточный лагерь на своѐм транспорте. При себе иметь: палатку, 

спальник, набор продуктов. 

7. Совет слѐта Трезвости 

Совет слѐта формируется непосредственно из состава прибывающих 

делегаций. Норма представительства в Совете слѐта – один человек от десяти 

участников. При этом неполный десяток считается за полный… Делегация из 5 

человек (неполный десяток) выделит одного человека в Совет слѐта. И даже 

если делегация будет из одного человека (неполный десяток), то этот 

единственный человек войдет в Совет слѐта. 

Выбор членов Совета слѐта каждая делегация делает самостоятельно. И 

желательно чтобы выбор был сделан заранее. Другими словами, сразу по 

приезду на место слѐта, без всяких дополнительных собраний Совет слѐта сразу 

http://www.trezvayatyumen.ru/


же может собраться и приступить к работе, так как его члены были выбраны, 

например, в дороге или перед отъездом на слѐт. 

8. Финансовое обеспечение  

Финансирование слѐта осуществляется за счѐт личных средств соратников 

и организаций, их направляющих. Сумма оргвзноса зависит от сметы и числа 

участников. 

9. Участники слѐта Трезвости 

В работе слѐта могут принимать участие соратники, являющиеся 

сознательными трезвенниками, то есть прошедшие специальную теоретическую 

и практическую подготовку, а также члены их семей, родные и близкие, 

которые принимают участие в деятельности трезвого движения в нашей стране. 

10. Рекомендации для участников слѐта 

10.1. Просим воздержаться от поездки на слѐт экстрасенсов и контактеров 

с другими мирами. Обращаем внимание на то, что программу слѐта составят 

вопросы утверждения и сохранения Трезвости и посторонняя деятельность 

(сетевой маркетинг, агитация за ту или иную конфессию, партию и т.д.) будет 

исключаться. 

10.2. Скорее всего, вы совершите ошибку, если возьмете с собой людей, 

отравляющихся табачно-алкогольно-наркотическими ядами, в надежде, что они 

«посмотрят на трезвых людей и отрезвеют». 

Примечание: Долголетний опыт показывает, что такие надежды в 

подавляющем числе случаев не оправдываются. Обстановка отдыха, песни у 

костра у человека табачно-алкогольно-наркотически запрограммированного 

вызывают желание «расслабиться» через отравление. Чаще всего они со слѐта 

уезжают еще более убежденными в необходимости самоотравлений. 



Как проехать до места слѐта 

 

 

 

а) Из Челябинска приехать в Южноуральск. С вокзала до Пахомово на 

такси. Такси можно заказать по телефону 4-44-44. 

б) Из Челябинска на электричке «Челябинск – Троицк ГРЭС» ехать в 

Увелку (остановка электрички Нижнеувельская). Из Увелки (районный центр) 

на такси до оз. Пахомово. (ПО МНЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ ЭТО 

НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ). 

в) На своем транспорте вам следует сначала прибыть в Южноуральск. 

Из Южноуральска ехать по главной дороге на Увелку. В самой Увелке на 

первом светофоре свернуть налево и далее по главной дороге вдоль железной 

дороги ехать в сторону комбината-элеватора «Злак» (здание видно издалека). 

Затем указатель на Рождественку (направо). Теперь по дороге до указателя на 

Пахомово. Он покажет поворот налево. 

Справки в Южноуральске: 8-(351)-4-94-41 и 8-951-242-0952 – соратники 

«Трезвого Южноуральска» (Председатель Исаев Василий Иванович, член 

правления Исаева Нина Николаевна) вам помогут. 

Справки в Тюмени: 8-922-475-9611 и 8-905-822-4926. 

Электронные адреса: trezv_tmn@mail.ru и trezvologia@gmail.com. 
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