
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       29-30 июля 2017 г 
 «ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ – ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» 
     11-й слёт трезвеннических сил ДВФО 
    Место проведения: сосновый бор на берегу 
таёжной Зеи, район турбазы «Мухинка» Орга-
низаторы Н.Т.Дегтярёв, председатель Амур-
ского отделения союза борьбы за народную 
трезвость, Благовещенский клуб «Соратник», 
председатель В. Я.Бахтин.  

 

 
 

        
 

   Подведены итоги работы за год, награждены 
активисты, а Свободненский председатель 
клуба «Соратник» Анатолий Бальчевец награ-
ждён   медалью.  Читали  стихи,  пели  песни, 
принимали палатачную баню с окунанием в 
ручье, провели заплыв по Зее в честь 11 слёта 
трезвеннических сил  Дальнего востока. Была 
таёжная кухня, ночёвка в палатках. 
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    Трезвенническое движение  идёт по всей Рос-
сии.  Его  возглавлял до  последних  дней своей 
жизни  Ф. Г. Углов.  Давно  существуют газеты 
«Соратник»,  Трезвение  и  другие.   Созданы 
учебники для школьников с 1-го по 10  классы. 
Но, к  сожалению, по  ним не  работают. А  сис-
тему Г.А.Шичко  не  преподают в мединституте. 
Поэтому государственная медицина не способна 
освобождать от курения и алкоголя.  

 

   
 

  
 

    Хорошо, что у нас в России есть В. Г. Жданов, 
успешно  работающий  по этой  программе, а  в 
Благовещенске есть  Н.Т.Дегтярёв,  который уже 
за 20  лет освободил от  этого недуга  6000 чело-
век, в том числе и врачей. 
 

   Трезвость – необходиое условие восста-
новления и устйчивого развитя России. 

 
 
 



 
 

 
                       

 
 

Удалянчи 
   С 7 по 19 августа наша группа 14 человек по 
благословению преосвященного владыки Луки-
ана выезжала для лечения в санаторий Миншэн 
г. Удалянчи КНР. Город Удалянчи (в переводе - 
пятиозерье) - побратим нашему Благовещенску. 
Здесь происходили сильные извержения вулка-
нов. Последнее было в 18 в. Расплавленная маг-
ма, стекая с вулкана, разделила реку Байхе на 5 
озер, объединяемых подземной рекой. Следы 
извержения:- причудливой формы застывшие 
камни, минеральные источники, грязи и 14 по-
тухших вулканов. Удалянчи зовут «Парком вул-
канов». В 2004 г. этот курорт включен 
ЮНЕСКО в список всемирно-известных памят-
ников природы. Здесь 3 минеральных источни-
ка: - сердечный, глазной, кишечный. Таких ис-
точников на земном шаре ещё 2, во Франции и 

на Северном 
Кавказе. Лече-
ние традиции-
онной китай-
ской медици-
ной, минераль-
ной водой и 
грязями дают 
хорошие ре-
зультаты. 

 
  

       Вид на город с высоты 

   
    Застывшая лава                 Красивые цветники 

  
   Фармацевтическое озеро           Глазной источник 

    
Сердечный источник  Проход к кишечному источнику 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Санаторий Миншэн 
    Мы лечились в этом санатории первый раз.  
Всё здесь нам понравилось. Нас разместили в 
каменном одноэтажном корпусе. Рядом сосно-
вая роща с белками, бурундучками и гамака-
ми. Питание хорошее. Много овощей, мясо, 
рыба, супчики. Учтен русский вкус. На наши 
просьбы быстро реагировал зам. генерального  
директора санатория Саша Лю Цзисюэ. 
 

 
 

   
 

  
      Саша Лю Цзисюэ на прощальном вечере 

   Подарили Саше право-
славную книжечку на ки-
тайском языке и пись-
менную благодарность. 
Таня очень благодарна за 
помощь хирургу Саше. 
    Мы принимали проце-

дуры: массаж стоп, тела, лица с масками, гря-
зи, молоток, банки, иголки, магнитно - резон. 
терапию, ингаляции с травами, капельницы, 
трое приняли иглонож, ходили купаться в сер-
дечный бассейн.  
     Лечение и отдых для всех был успешен, не-
смотря на возраст. В конце пребывания прове-
ли прощальный вечер. Пели русские песни, 
читали стихи об Удалянчи, сложенные нами, 
поблагодарили всех, кто нами занимался. 
Удобна доставка на источники на автобусе. 
Посетили экскурсию в буддийский монастырь,    
в г. Дэду, кратер вулкана, ледяные пещеры, 
гуляли по тропе здоровья. 
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