
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Сентябрь 2021 г. 

Заплыв в честь 800- летия  святого 
Адександра Невского 

   Оорганизовали заплыва по реке Амур Алек-
сандр  Брылин (федерация «Аквайс-спорт») и 
Валерий Вощевоз (общество афганцев).  

 
                          Программа 
 

В эстафете 
участвовали 
3 отрока 11 
и 12 лет. 
В Благове- 
щенск они 
прибыли 14 
сентября. 
Место 
встречи – 
Российский 
флаг на 75 м 
высоте у бе-
рега Амура 
против дома 
правитель-
ства, уста-
новленный в 
2020 году 
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Место встречи 

  в честь 75 ле-
тия окончания 
Второй миро-
вой войны. 
 Это самый вы-
сокий флаг-
шток Дальнего  
Востока с госу-
дарственным 
флагом России. 

 

 

 
 

   Их приветствовала администрация и культу-
ра города. А москвич певец Владимир Мазур  
подарил им патриотические песни и отправил-
ся с ними далее до Сагибово. 

      
                         Встречают кадеты 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

   Слёт Трезвых сил России 2021 года 
C 6 по 12 сентября 2021 года в станице Благо-
вещенской Анапского района, на базе «СОЦ 
Анапа 1»(Спортивно - оздоровительный центр 
Института им. Плеханова) на берегу Черного 
моря прошёл традиционный слет трезвых сил 
юга России. 11 сентября официально учрежден-
ный в России День трезвости. Прибыло более 90 
соратников трезвости из 23 регионов России и и 
из Хельсинки (Финляндия). 

 
                          Открытие слёта 

«Мы должны осознать, что наш народ и наше 
будущее в опасности. Борьбу за трезвость сего-
дня обязан вести каждый, кто любит свою Ро-
дину. Начни с самого себя!» Так завещал нам 
академик АМН СССР, лауреат Ленинской пре-
мии лидер трезвеннического движения Федор 
Григорьевич Углов. 
 «Трезвость это наше оружие в борьбе за сча-
стье народа».  Лозунг В. Г. Жданова. 
Школа — слет трезвых сил России на Юге про-
водится регулярно в мае и сентябре. 
   Ректор школы-слета В.Г. Жданов - российский 
учёный, общественный деятель. Кандидат физи-
ко математических наук, профессор Междуна-
родной Славянской Академии, заведующий ка-
федрой практической психологии. Председатель 
СБНТ, сопредседатель РОД «За трезвую Рос-
сию». Организаторы семья Варанкиных. 

Жданов  В. Г. провел 
семинар  по  Собрио-
логии.  Глущенко  А. 
Н.  вёл  занятия  по 
преодолению   алко-
гольной зависимости 
и по   истории   тре-
звеннического   дви-
жения  России. 

 

Глущенко, Жданов, Варанкин 

   Малышев Е.М. директор 
научно  методического   цен-
тра СБНТ  провел курс по вос-
становлению  зрения по  мето-
ду Бейтса, организовывал  
спортивные мероприятия.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

      
                Утренняя гимнастика у моря 

      
  Вадим Бахтин представляет нашу группу 10 
чел. Рядом стенд «Наш Благовещенск» из фото 
Валерия Исаева и Зина Исаева читает свои 
стихи о трезвости. 

 
   
Прошли ма-
стер - классы 
по  русским 
костюмам, 
песням,  тан-
цам. Художе-
ственная ма-
стерская,  са-

модеятельная мастерская, фитнес клуб. 
   На слёте было много детей. Для них прово-
дились интересные занятия. 

    
                        Детское творчество 

Собриология — (от лат. SOBRIETAS трез-
вость) новая, развивающаяся наука о путях 
отрезвления народа. Сохранение трезвости 
каждым человеком, семьёй и обществом в це-
лом, а в случае утраты трезвости — её восста-
новление. 
   Основы Собриологии разрабатывали и раз-
рабатывают И. А. Красноносов, Г. А. Шичко , 
Ф. Г. Углов В. Г. Жданов, А. Н. Маюров,  и др. 
Много зарубежных собриологов. 
 

 
 
 


