
51 
 

ЧАСТЬ II. АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

УДК 61 
Л.П. Абрамова  

УГЛТУ, Екатеринбург 
 

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ ТРЕЗВО? 

 
В статье сделан обзор географических мест и мероприятий на 

территории Российской Федерации для проведения трезвого семейного 

отдыха в летний период. 
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Проблема выбора мест, где можно отдохнуть всей семьѐй летом на 

природе, думаю, знакома многим родителям. Отдохнуть так, чтобы чадо не 
нахваталось отрицательных примеров поведения, отдохнуть так, чтобы 
потом не было тяжелого воспоминания и осадка от испорченных 
выходных.  

Что же творится на большинстве известных пляжей сегодня? Курение. 
Причем курящих не останавливает закон о запрете курения в 
общественных местах, они норовят потравить табачным ядом 
окружающих как взрослых, так и детей. На замечания отдыхающих не 
каждый отреагирует правильно  затушит сигарету или отойдет на 
положенное законом расстояние в 15 метров. Вот и сидят «милые» 
компании на берегу, распивая всевозможные алкогольные напитки, а 
рядом играют дети. Ненормативная лексика слышна и от взрослых, и от 
некоторых детей, едва начавших ходить в школу. А, кроме того, подобные 
компании оставляют после себя еще огромное количество мусора, 
несмотря на заботливо поставленные арендаторами пляжей урны.    

Думаю, что многие родители, ведущие трезвый образ жизни, 
задумываются, а хотят ли они в таких условиях отдыхать? Чему научатся 
их дети в таком окружении? А, вообще, можно ли в подобных условиях 
отдыхать с детьми? И, в конце концов, куда же мы попали? И некоторые 
сдаются, вздыхают, что ж не идеально общество, в котором мы живем, и 
опускают руки. 

Хочу вас обрадовать, места здорового, трезвого отдыха есть. И совсем 
недалеко. Места такие есть и у нас на Урале, и за его пределами.  

Первое удивительное место, которое я хочу вам посоветовать для 
отдыха, расположено на юго-восточном берегу озера Увильды, недалеко от 
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деревни Губернское. Эта территория принадлежит православной епархии. 
Ежегодно там с 30 июня по 7 июля проводится школа-слет, где 
встречаются православные трезвенники. Обычно на это мероприятие 
приезжает до 1200 человек. В 2019 году проводилась одиннадцатая школа-
слет на озере Увильды [1].  

Мы любим посещать данное место. Уже 5 лет подряд мы отдыхаем 
там, наслаждаемся природой, общением с трезвыми здравыми людьми. 
Здесь не встретишь пьяного или курящего, не боишься за детей, что их 
кто-то научит курить, пить, не вздрагиваешь от вновь прибывшей 
компании, не зная, чего от неѐ ожидать. Летняя школа-слет собирает 
друзей, которые счастливы, что вокруг никто не травится наркотическими 
ядами, что можно расслабиться и наслаждаться природой и общением с 
людьми.   

Здесь человек любого возраста найдет себе занятие для души. Для 
малышей работает детский сад. Для детей постарше (7-12 лет) 
организована «Детская республика», где волонтеры проводят 
занимательные занятия: для девочек – рукоделие; для мальчиков – мастер-
классы по разведению костров, резьбе по дереву, лазертагу. Для ребят 
старше 13 лет работает площадка «Будь здоров», где подростки и 
молодежь учатся быть лидерами и полученные знания о здоровом образе 
жизни нести в школы, друзьям. Совсем отчаянные и желающие хлебнуть 
походной романтики гости отправляются жить самостоятельно под 
присмотром вожатых на остров Голодай, в озере вода очень чистая, а дно 
каменистое. Для взрослых проводят лекции, тренинги на тему 
«Трезвение», «Нравствено-патриотическое воспитание молодежи», а также 
показывают фильмы.  

Время летит незаметно, поражаешься, как быстро пролетела неделя! 
Кажется, что вот только заезжали, устанавливали палатки, а уже пора 
собираться в обратный путь, прощаться с вновь обретенными и старыми 
друзьями. И снова целый год вспоминать совместную молитву в походном 
храме, песни у костра, утреннюю зарядку, свежепойманную рыбу, 
ромашковый бал, веселое плескание в прибрежных водах ребятни и 
звонкий лай собак – самых верных друзей человека. И ждать с 
нетерпением нового лета и новой встречи с Увильдами. 

К счастью, это не единственное место на Урале, где можно отдохнуть 
трезво всей семьей. Уже два года на семейную школу-слет приглашает к 
себе село Мариинск Ревдинского городского округа [2]. Это совсем рядом 
с городом Екатеринбургом, всего 70 км. Там гостей встретит прекрасный 
православный храм на берегу водохранилища, купола которого 
отражаются в тихой воде, и настоятель храма отец Игорь, строгий и 
добрый одновременно. Очень хорошо, что эта школа-слет проходит позже, 
чем встреча на озере Увильды. Есть время немного отдохнуть, привести 
себя в порядок и снова отправиться в путь. Природа в с. Мариинске очень 
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красива, здесь величественные ели и вода немного холоднее. Но радость от 
трезвого, здорового общения любого гостя переполняет также, как и на 
озере Увильды. 

Третье место для отдыха всей семьей находится на озере Тургояк. 
Общий слет для представителей любых конфессий проводится здесь уже 
более тридцати лет [3]. На озере Тургояк можно встретить многих наших 
друзей-соратников. Огорчает нас то, что этот слет проводится в те же 
даты, что и Православный слет на озере Увильды.  

Параллельно проводится еще один слет любителей трезвого образа 
жизни на озере Пахомово в Челябинской области [4]. Его облюбовали 
трезвенники из Тюмени. Автору статьи, к сожалению, еще пока не удалось 
туда добраться и узнать особенности проведения слета.  

Есть подобные слеты и в других уголках нашей страны, например, в 
Омске, Подмосковье, Таганроге. Шесть лет подряд проводился фестиваль 
«Трезвая Россия» в г Тольятти. Каждый август к себе приглашают на 
трезвый слет, проводящийся на маленьком лесном пруду «Байкальчик», 
первоуральские трезвенники [5].  

И, напоследок, есть еще одно замечательное место на Урале  озеро 
Иткуль. Там ежегодно разбивается палаточный лагерь клуба здоровья 
«Вита», пропагандирующий систему оздоровления Г.С. Шаталовой [6]. 
Здесь не только можно отдыхать трезво, но и оздоравливаться, 
восстанавливать здоровье, правильно питаться, вернуться к истокам 
народной культуры и приобрести ценный опыт изготовления предметов 
домашней утвари своими руками по старинным рецептам на 
многочисленных мастер-классах. 

Подытоживая, хочется заметить, что было бы здорово, если целое 
лето можно было отдыхать трезво, в полной гармонии с природой, самим 
собой, не нарываясь на пьяные компании. После встреч на «трезвых 
слетах» чувствуешь наполненность и одухотворенность своей жизни, есть 
ощущение, что она проходит не зря и ты нужен Родине, что ты несешь 
доброе вечное в наш бренный мир.  

Может быть, моя мечта когда-нибудь осуществится. Надеюсь, что 
есть ещѐ места трезвого отдыха, не упомянутые мной в данной статье. 
Буду рада, если поделитесь. 
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Туризм в Свердловской области – одна из немногих сфер хозяйство-

вания, которая динамично развивается, превращаясь в одну из ведущих от-
раслей экономики. Туризм способствует эффективному использованию бо-
гатейшего природного и культурно-исторического наследия, приобщение к 
которому служит расширению кругозора человека, формированию его 
культурной компетентности, оздоровлению и отдыху. А особенностью ре-
гиона является то, что Свердловская область – это край, представляющий 
огромную научную, учебно-познавательную, лечебно-оздоровительную, 
экскурсионно-эстетическую ценность. Это удивительный, уникальный ре-
гион, вобравший в себя историю тысяч лет и сотен племен, прошедших че-
рез него в неизвестность и живущих в нем сейчас. Не нужно придумывать 
легенды для привлечения туристов – они присутствуют практически на 
каждом шагу, и ими буквально «дышит» Свердловская область. Особую 
значимость в условиях экологического кризиса приобретает изучение ре-
креационного потенциала Свердловской области. Этим занимаются как 
академические ученые-исследователи (проф. Э.В. Пешина, УрГЭУ), так                 
и практики. Огромную лепту внесло государственное бюджетное учре-
ждение Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской  
области». 
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