
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    3о октября 2021 г. на занятии было 2 темы. 
Вторая тема 30 лет клубу «Разум». Бессменный 
руководитель Г.Е.Зубакина рассказала о клубе, 
посмотрели фото и видео прошлых лет. Обща-
лись с первопроходцами клуба. Вручили блго-
дарности за поддержку в идеях и помощь в ме-
роприятиях. Серёжа Феоктистов исполнил 
Амурскую казачью песню под видео, созданным 
Николаем Землянским. 

 
 
   28 лет мы сотруд-

ничаем с клубом 
«Соратник». 
Активисты у нас 
общие «разумные 
соратники».  
Семья Брылиных 
выходцы из нашего 
клуба. Зина Исаева 
поэтесса 
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Благодарим 
Вику Соло-
меник со-
трудника 
АОНБ. Она 
нам очень 
много по-
могает. 
           

             На память с отцом Евгением. 

 
   В конце занятий чаепитие и конкурс «Осен-
ний десерт». Очень вкусные десерты пригото-
вили из тыквы, кураги,орехов других овощей.   
Это пирожки, конфетки, большие пироги и 

другое. Призы за са-
мые красивые блюда 
получили Галя Бах-
тина – заливное и 

Зина Исаева- грибная поляна. За самое вкусное 
Оля и Коля Славниковы –каша и Валера Исаев 
пирог 30 лет.  

            
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

              Клубу «Разум» 30 лет 
 Психолого-педагогический  оздоровительный 
клуб «Разум» был создан в ноябре 1991 г... 
Программа: «Экология земли и души челове-
ка». Девиз: «Творить добро, познавать и со-
вершенствовать». Интерес: 
   «Помоги себе сам, доврачебная помощь».  
     30 лет прошли без выпивки и курения.  
   Научные консультанты клуба: Л. Н. Войт – 
профессор медакадемии, С.В. Феоктистов к.н. 
зав. Международ. отделом МАПа.  
        Клуб посетили более 10 000 человек.  
 Первые годы проводили оздоровительные 
занятия как психотренинги. (127раз). 
 Тематика: оздоровление глаз, боль в спине, 
эмоции, стрессы и др. В конце молитва о боль-
ных и чаепитие с программами: встречи, вы-
ставки, конкурсы, презентации и пр.   

                                Выезды 
    1. Турбаза Мухинка на 2 дня ежегодно в 
конце зимы. Проводили там масленицу. 
    2. Однодневные на природу: на Михайлов-
ские столбы, в Муравьёвский парк, за лечебной 
глиной, за сбором трав, в бассейн с. Белогорье, 
экскурсии по городу и др. 
    3. 7 – 14 дневные в летнее время. 
  1. Санаторий Бардагон 7 раз. 2. Лотосовое озе-
ро более 10 раз. 3. Мухинка, Натальино, Пес-
чанка (более 14 раз) 4. Китай. Далянь 5 раз, 
Удалянчи 17 раз, Хейхе на 2 – 3 дня 14 раз. 5. 
На клубникотерапию в Шмаковку. 14 раз 6. 
Пансионат «Приозерье» 12 раз. 7. По святым 
местам России 6 раз. 8. Иерусалим 3 раза. 
4. Научно – практические конференции.  
  А) Воспитание экологического сознания. Б)  
Искусство общения. В) Крепкая семья – основа  
здорового общества. Г) Школьный предмет: 
«Основы православной культуры» и др. 
5. Открыта Православная гостиная в марте 
2007 г. О её мероприятиях извещает информа-
ционный листок «Колокол». Он находится на 
сайте Благовещенской епархии в отделе «Меди-
атека». Выпущено 227 номеров. Проведено 85 
занятий, ежегодно паломнические поездки, по-
садка цветов у церкви, установлен Поклонный 
крест в честь международного крестного хода 
«Под звездой Богородицы» в 2007 г. 
6. Рождественские чтения.  15 раз 
                Единомышленники клуба 
1. Благовещенская епархия и священники. 
2. Клуб «Соратник» – руководитель Вадим Бах-
тин, наставник Николай Трифонович Дегтярев.  
4. Федерация «Аквайс-спорт», руководитель А. 
Брылин, выходец из наших двух клубов. 
3. Амурское окружное казачье общество. Был-
совместный грант на ремонт памятника Айгунь-
ского договора.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Амурская ярмарка. Помощь материальная и 
моральная. Составляли вместе с Татьяной Ни-
колаевной Телюк различные программы. Их 
газета «Витрина» печатала наши сообщения.  
5. Видеопрограмма «Свет православия». Ре-
дактор Ольга Вавилова осветила много наших 
занятий, поездок, показала наших талантливых 
людей. 
6. Мы являемся друзьями Муравьёвского пар-
ка. Помогаем ему по разным направлениям.  
7. Врачи. Их много. 
                           Журналисты.  
1. Игнатьева Галина Михайловна была глав-
ным редактором газеты «Амурская неделя». 
Поместила «Школу православия» на 26 стр. 
 2. «Амурский дилижанс» печатал программу 
нового школьного предм. «Искусство жить»  
и др. Редактор Вера Николаевна Куртина.  
3. Вера Ивановна Кохно в различных сред-
ствах печати информировала о нашей работе.  
6. Кудрина Елена Сергеевна, редактор ви-
деоканала ГТРК Амур, делала нам видео-
фильмы.  
7. Битков Сергей. Много раз снимал наши вы-
езды и показывал по каналу Порт – Амур 
Выходцы из нашего клуба. Матушка София 
настоятельница верхневолжского женского 
монастыря, Олег Лапицкий бывший министр 
образования Амурской области, Дима Юсупов 
зав каф. МАПа и др.  
               Благодарственные письма 
    За духовные наставления и помощь в наших 
мероприятиях вручили нашему Высокопрео-
священнейшему владыке Лукиану и 7 священ-
никам, 8 активным семьям, 11 активистам, 5 
организациям, 6 журналистам.  
                           Поздравления 
 Из Санкт – Петербурга.  С теплотой в сердце 
храним самые лучшие воспоминания о клубе 
«Разум». В те непростые 90-е вы нам открыли 
новый интересный мир, научили дружить, бо-
роться, искать и не сдаваться! Перед нашими 
Учителями и старшими товарищами в почете 
склоняем голову! Мы с Вами!!! Навсегда!!! 
  От Тани Ошовской. Благодаря клубу «Ра-
зум» тихой поступью стало входить в моё 
сердце, а затем и осознание многомерности и 
духовности бытия! От души желаю клубу про-
цветания, роста круга друзей и сподвижников, 
света, любви Всевышнего!!! Она много нам 
помогала. Печатала тексты, статьи  и др. 
   Очень рада была несколько лет находиться в 
ваших рядах. Благодарю за радость общения. 
Мне Вас не хватает. С большим уважением 
Валя Смирнова. 
   Очень тёплое поздравление от нашей 30 лет-
ней активистки Лилички Кравец из Белгорода. 
   Из-за карантина это первое занятие за 2 года. 
 
 
 



 


