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ЧИТАЙТЕ:

К свободе призваны
вы, братья, только
бы свобода ваша
не была поводом
к угождению
плоти…»

 (Гал. 5:13)

ФОНД РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ТУРИЗМА

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ИЗ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА ИЗЪЯТО

БОЛЕЕ
КИЛОГРАММА

ГЕРОИНА
Сотрудниками от


дела по контролю за
оборотом наркотиков
ОМВД России по го

роду Пятигорск со

вместно с коллегами
из регионального
УФСБ задержан по

дозреваемый в поку

шении на сбыт нарко

тических средств.

В ходе отработки опе�
ративной информации
сотрудники правоохра�
нительных ведомств ус�
тановили, что житель
одной из стран ближне�
го зарубежья планиро�
вал сбыть запрещенное
вещество на территории
Пятигорска посред�
ством так называемых
«закладок».

 В результате прово�
димых мероприятий по�
лицейские доставили в
отдел внутренних дел
предполагаемого зло�
умышленника. В ходе
личного досмотра у
мужчины в кармане
шорт обнаружили и
изъяли два фольгиро�
ванных свёртка. При
проведении неотложно�
го обыска в квартире по
месту жительства граж�
данина правоохраните�
ли обнаружили три тай�
ника – в ванной комна�
те, в тумбе под телевизо�
ром и в вазе, откуда
были изъяты полимер�
ные пакеты с порошко�
образным веществом.
Проведённая эксперти�
за показала, что изъятое
является героином об�
щей массой около одно�
го килограмма двухсот
граммов. Также из домо�
владения злоумышлен�
ника полицейские изъя�
ли упаковочные матери�
алы, электронные весы и
банковские карты. В от�
ношении подозреваемо�
го следственным отде�
лом ОМВД России по
городу Пятигорску воз�
буждено уголовное дело
по признакам преступ�
ления, предусмотренно�
го ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации. По
ходатайству следовате�
ля судом в отношении
злоумышленника избра�
на мера пресечения в
виде заключения под
стражу.

 В настоящее время
проводятся необходи�
мые следственные и
иные процессуальные
действия, направленные
на документирование
противоправной дея�
тельности подозревае�
мого.

 Пресс
служба
МВД России

XII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» (Мы выбираем Жизнь!)!

Театрально
концерт

ная компания «СТОП

ТАЙМ» при поддержке
Комитета по культуре
Правительства Санкт

Петербурга уже 12 лет
подряд успешно про

водит на самых боль

ших крытых площадках
города (Петербургский
СКК и СК «Юбилей

ный») крупномасштаб

ную, культурно
про

светительскую и соци

альную акцию – «Му

зыкальный фестиваль
для подростков и мо

лодёжи  – «МИР БЕЗ
НАРКОТИКОВ» (Мы вы

бираем Жизнь!).

В акции, которая ши
роко освещается в сред
ствах массовой инфор
мации,  ежегодно прини
мают участие яркие
представители моло
дёжной культуры – моло
дые и известные рокму
зыканты, художники, пи
сатели, журналисты, де
ятели театра и кино,
спортсмены и другие ку
миры молодёжи, достиг
шие высокого социаль
ного положения и обще
ственного признания. Их
мнения, а также личный
жизненный опыт, по от
ношению к наиболее ак
туальной в нашей стра
не в настоящее время
проблеме наркомании и
алкоголизма безуслов
но оказывает сущест
венное влияние на фор
мирование правильных

реалистичных взглядов у
подрастающего поколе
ния на пагубность упот
ребления алкоголя и
наркотических веществ.

Программа фестива

ля «Мир без наркоти

ков» ежегодно включа

ет в себя:

 для посетителей,
пришедших послушать
любимые музыкальные
коллективы, было орга
низованы две сцены – на
уличной сцене выступи
ли группы «МакSок»,
«MOSSS», «PSylociD»,
«Наитие», «Катахреза»;
на главной сцене играли
«Рейс», «ПИЛОТ», «Элек
тропартиzaны», «Ангел
НеБес» и «АРИЯ»;

 выступления бардов,
поэтов и молодых рок
групп на малой сцене
фестиваля,

 организация художе
ственных и фотовыста
вок, проведение пер
формансов, инсталля
ций художественными
объединениями артцен

козависимых, по оказа
нию помощи родствен
никам больных людей.

20 общественных орга
низаций: РОО «ВОС
ХОЖДЕНИЕ»,  РОО «Пи
тер без наркотиков»,
РОО «Наш Путь»,  МБОО
«Благодать», АНО «Голос
матери», Культурно
спортивное движение
«Трезвая лига», ОО
«Трезвый Петербург»,
Союз «Преображение»,
ЦР «Ручей», федераль
ный проект «Трезвая
Россия», фонд «Укреп
ление семьи», Ассоциа
ция НКО по решению
проблемы наркомании и
алкоголизма «СЕВЕРО
ЗАПАД», РБОО «АЗА
РИЯ», ОД «За мир без
наркотиков», ВОД «Об
щее Дело», РОО «Питер
без наркотиков», БФ
«ДИАКОНИЯ», БФ «Дом
надежды на Горе», АНО

тра «Пушкинская 10»,
«Арт Просвет», «Я Про
сто Рисую РОК» и многи
ми другими;

 выступления со сце
ны лиц, освободившихся
от наркотической и алко
гольной зависимости,
специалистов по реаби
литации, священнослу
жителей, известных му
зыкантов, спортсменов,
художников и др.;

 демонстрация на эк
ранах трагических, пе
чальных и ужасных кад
ров видеохроники, свя
занных с последствиями
употребления наркоти
ческих веществ;

 в главном холле двор
ца спорта были располо
жены стенды обществен
ных и некоммерческих
организаций города, ра
ботающих в сфере пер
вичной профилактики
наркомании и алкоголиз
ма, реабилитации и ре
социализации наркоал

23 сентября 2018 года, спортивный комплекс«Юбилейный»

Продолжение
 на 2
й стр.
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XII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» (Мы выбираем Жизнь!)!

«Новая Жизнь», фонд
имени Архангела Гаврии
ла, волонтёры и специа
листы, которые прово
дили консультации воз
ле своих стендов, разда
вали номера газеты
«Свободная Страна»,
буклеты, листовки всем
желающим гостям фес
тиваля.

Что приятно порадова
ло, так это отсутствие на
фестивале алкоголя. В
нескольких барах можно
было выпить чай или
кофе, квас, перекусить –
но не напиться. Что, ко
нечно, полностью соот
ветствует концепции ме
роприятия.

На «Мир без наркоти
ков» пришло множество
людей, заполнив зал
спортивного комплекса
«Юбилейный». Дети,
люди с ограниченными
возможностями. Даже
милая собака по кличке
«Петербург», юный хозя
ин которой традиционно
запускает со сцены в зал
«Кораблик жизни» – фи
гурку, которую подхваты
вают и пускают по рукам
в зале.

Организаторы делают
невероятно важную ра
боту — показывают, что
жить нужно без стимуля
торов, к чему это приво
дит, доносят это и до со
всем молодого поколе
ния. И даже рок — это

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЗА МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

Очень рады, что приняли участие в этом ме�
роприятии! Понравилось, что на фестивале
организовано много разных площадок, и это
привлекает молодёжь. Очень радует, что из�
вестные рок�музыканты поддерживают идею
фестиваля и своим примером показывают, что
жизнь и творчество гораздо лучше без отрав�
ляющих веществ. Это важно, потому что для
многих молодых людей они являются приме�
ром. Большое спасибо организаторам фести�
валя, которые уже 12 лет следуют своей цели и
направляют молодёжь на правильный путь.
Также спасибо всем участникам выставки
НКО за их постоянную работу в области про�
филактики и реабилитации!

Дина ОЛЬНЕВА,
ОД «За мир без наркотиков»

давно не обколотые пья
ные лица. Это умные,
здоровые, талантливые
люди, доказывающие
своим примером — что
бы получать удоволь
ствие и быть особен
ным, не нужны никакие
внешние воздействия.

Своё счастье можно най
ти в более полезных и
родных вещах. Те, кто
пришли и поддержали
фестиваль, — за буду
щее. За лучшее, за яркое.
За жизнь без наркотиков.

БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ  О ФЕСТИВАЛЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ НКО

РБОО «АЗАРИЯ»

(Матери против наркотиков)

Неделя оказалась очень насыщенной на со�
бытия и завершилась в воскресенье, 23 сен�
тября, ежегодным рок�фестивалем «МИР
БЕЗ НАРКОТИКОВ», который проходил
на площадке СК «Юбилейный» уже в двенад�
цатый раз. АЗАРИЯ приняла участие в вы�
ставке организаций, оказывающих помощь за�
висимым от алкоголя и наркотиков и их семь�
ям. Особым удовольствием было послушать
выступления поэтов и бардов, молодых, ещё
не пробившихся «на большую сцену», групп,
побыть вместе и пообщаться с людьми, при�
держивающихся и поддерживающих трезвый
образ жизни. Это один из немногих рок�фес�
тивалей города, который привлекает внимание
к проблеме алкоголизма и наркомании, даёт
возможность талантам проявить себя в трез�

вой среде, а организациям – в очередной раз
распространить информацию о своих возмож�
ностях протянуть руку помощи тем, кто готов
её принять.

Председатель Координационного
совета РБОО «АЗАРИЯ»

Зинаида БОДАНОВСКАЯ

СПБРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

(Царское Село)

Наша организация участвует во всех фести�
валях «Мир без наркотиков». Выставка НКО
в рамках фестиваля очень насыщена, интерес�
на, полезна и актуальна. 20 общественных
организаций, которые представлены были на
выставке, показывают свой ресурс и возмож�
ности как в первичной профилактике наркома�
нии и алкоголизма, так и в сфере реабилита�
ции и ресоциализации наркозависимых. Гости
фестиваля охотно берут предлагаемые разда�

Окончание на 8
й стр.

точные материалы, активно общаются со спе�
циалистами и волонтёрами организаций.

Сам фестиваль очень популярен у молодёжи
своими творческими коллективами, легендами
рока и молодыми исполнителями. В рамках фе�
стиваля и бардовская сцена, где поют и играют
свои песни молодые, но уже известные испол�
нители своих песен.

Арт�терапия пользуется популярностью,
здесь гости праздника в рисунках выражают
своё негативное отношение к алкоголю и нар�
котикам, тут же организована и выставка наи�
более удачных рисунков. Фестиваль удался и
ещё раз показал свою актуальность и востре�
бованность среди молодёжи Санкт�Петербур�
га. Спасибо организаторам, участникам и гос�
тям фестиваля «Мир без наркотиков» (Мы
выбираем Жизнь!).

Председатель Совета
СПБРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

Яков Фролович ГОДОВИКОВ

Продолжение.
Начало на 1
й стр.



3 ТРЕЗВЫЙ МИР

В Санкт�Петербурге с 19
по 21 сентября прошёл
Второй Евразийский жен�
ский форум. И женщины
РБОО «АЗАРИЯ» сочли
за честь принять участие в
таком престижном и неве�
роятно масштабном ме�
роприятии года. Нет со�
мнений, что предмет осо�
бой гордости – осознавать
причастность к событию,
которое посещают прези�
дент нашей страны, а так�
же высокопоставленные
представители российско�
го и международного сооб�
щества. Но нам не менее
важно было осознать себя
женщинами среди жен�

21 сентября 2018

го – особый день, осо

бый год для Петербур

га. В Петропавловской
крепости на Соборной
площади женские об

щественные организа

ции Санкт
Петербурга
праздновали Между

народный день мира.

Всех объединяла ра�
дость встречи и благое
дело для мира на всей
планете. Детские твор�
ческие коллективы раз�
ных национальностей
пели, танцевали; под�
ростки подготовили
«флешмоб»; студенты
духовного университета,
с руководителями второ�
го Евразийского форума
во главе с В.И. Матвиен�
ко, президентом фонда
мира Сарой Хардер и
Соней Ганди запустили
белых голубей в небо.
Каждый из присутствую�

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ

ФОРУМ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
щин, которые хотели быть
услышанными, делящи�
мися успехом, вносящими
свой вклад в развитие
мира и доброты. И при
этом ощущать поддержку
со стороны мужчин – а их
было немало – принимаю�
щих непосредственное
участие и в организации и
в проведении форума.

Деловая программа ос�
вещала очень широкий
спектр тем: экономика,
финансы, предпринима�
тельство, цифровизация,
экология – это далеко не
полный перечень. Для нас
наибольший интерес вы�
зывали открытые дискус�

сии на социальные темы,
вопросы здоровья и опыт
добровольчества – и везде
мы получили импульс для
дальнейшего развития.
Нельзя, конечно, не ска�
зать и о вечерней програм�
ме, которая гостеприимно
открывала возможность
познакомиться с «жемчу�
жинами» культурной жиз�
ни Санкт�Петербурга.
Можно было быть свиде�
телем, как гости из других
стран с удовольствием и
нетерпением расспраши�
вали о возможности посе�
тить гала�концерт оперы и
балета на новой сцене Ма�
риинского театра, или ве�

чер в планетарии № 1, или
мультимедийный спек�
такль «Театральный ро�
ман» на Большом каскаде
Петергофа. И всё это было
подарком нашего города
гостьям и гостям, участни�
цам и участникам форума.

В завершающий день, 21
сентября, на территории
Петропавловской крепос�
ти азарянки, наряду с дру�
гими участницами жен�
ских общественных орга�
низаций города на Неве,
приняли участие в акции,
посвящённой Междуна�
родному дню мира. (Праз�
днование Международно�
го дня мира было принято
на 55�й сессии Генераль�
ной Ассамблеи ООН – это
день отказа от насилия и
прекращения огня во всём
мире.) Мероприятие по�
сетили Валентина Ива�
новна Матвиенко и высо�
копо�ставленные предста�
вительницы других стран.
В знак поддержки мира и
отказа от насилия участ�
ницы выпустили в небо бе�
лоснежных голубей – вес�
тников светлых измене�
ний и надежды.

Председатель
Координационного

совета РБОО «АЗАРИЯ»
Зинаида БОДАНОВСКАЯ

ДЕНЬ МИРА И НЕНАСИЛИЯ

щих создал крепкую
мысль сотворить мир в
себе, в семье, обществе
и государстве. Основа
мира – это трезвость и
трезвомыслие каждого
из нас.

Волонтёры центра ре�
абилитации «Дома на�

дежды на Горе» и Регио�
нальной благотворитель�
ной общественной орга�
низации «АЗАРИЯ» (Ма�
тери против наркотиков)
вручили нашу газету
«Свободная Страна» В.И.
Матвиенко со словами
благодарности за под�

держку трезвого движе�
ния. Праздник мира
удался. Поздравления и
добрые пожелания всем,
всем, всем!

Спасибо!
А., член группы

«Анонимные семьи»,
город Гатчина

АНОНИМНЫЕ НИКОТИНОЗАВИСИМЫЕ (НикА) –
это сообщество мужчин и женщин, помога�
ющих друг другу жить свободной от никоти�
на жизнью. Мы делимся друг с другом своим
опытом, силами и надеждами с целью помочь
себе и другим обрести свободу от этой мощной за�
висимости. Единственное условие для членства – это
желание прекратить употреблять никотин. Члены
НикА не платят ни вступительных, ни членских взно�
сов. Мы сами себя содержим благодаря нашим доб�
ровольным пожертвованиям. НикА не связано ни с
какой сектой, вероисповеданием, политическим
направлением, организацией или учреждением; не
вступает в полемику по каким бы то ни было вопро�
сам, не поддерживает и не выступает против чьих бы
то ни было интересов. Наша основная цель – предло�
жить поддержку тем, кто ищет свободы от никотина.

http://www.nica
rus.org/
Открыт Watsapp чат для поддержки Анонимных Ни�

котинозависимых Санкт�Петербурга, для добавления
отправляйте запрос на адрес: spb@firststep
nica.ru

ЕВРОПЕЙСКИЕ УЧЁНЫЕ ТРЕБУЮТ
ПРИЗНАТЬ АЛКОГОЛЬ НАРКОТИКОМ

И ВЫДАВАТЬ ЕГО ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТАМ
Они утверждают, что алкоголь опаснее

табака, героина и гашиша вместе взятых
Представители Кембриджского университета по�

требовали признать алкоголь наркотиком на законо�
дательном уровне. Статья исследователей опубли�
кована в The British Medical Journal. Учёные утверж�
дают, что спиртное вреднее героина, и от него еже�
годно умирает гораздо больше людей, чем от зап�
рещённых веществ. «Повсеместная доступность ал�
коголя в стране создает крайне опасную и напряжён�
ную для общества ситуацию», — отмечают предста�
вители Кембриджа.

По мнению исследователей, алкоголь опаснее та�
бака, героина и гашиша вместе взятых. Учёные ут�
верждают, что наиболее успешны по многим пока�
зателям страны, в которых алкоголь стоит дорого, а
его доступность ограничена. «Спиртное убивает мед�
ленно, это и болезни, вызванные его употреблени�
ем, и отравление, и травмы, которые получают вы�
пившие люди», — пишут исследователи.

В августе была опубликована статистика, соглас�
но которой алкоголь является основной причиной
смерти взрослых людей на планете. Каждый год от
спиртного умирают 2,8 миллиона человек. Исследо�
ватели предлагают, наконец, перестать учитывать
интересы крупных алкогольных компаний и начать
выдавать спиртное только по рецептам.

Вести.ру
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН

В  помещениях  клуба  «ВОСХОЖДЕНИЕ»  в  Царском  Селе
(г. Пушкин) ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
АА (Анонимные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по
оказанию помощи болящим алкоголизмом и наркоманией.

Расписание работы групп взаимопомощи в помещени

ях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское Село, ул.
Церковная , 30/22, вход со двора.

Группа взаимопомощи АА
(Анонимные Алкоголики) «СТУ!
ПЕНИ»: понедельник, среда, суббо�
та – в 21.00, во вторник, четверг, пят�
ницу – в 19.00. В воскресенье – в
20.00 (открытая группа).

Телефон ответственного: 8�
931� 539�63�58. Сайт сообще�
ства АА в Питере: www.aaspb.ru

Группа взаимопомощи АН (Ано!
нимные Наркоманы) «ПОТОК»: поне�
дельник, среда, суббота – в 19.00, втор�
ник, четверг, пятница – в 21.00, в воскре�
сенье – в 18.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи для род!
ственников алкозависимых: каждый
четверг – в 19.00.

Группа взаимопомощи ВДА
(взрослые дети алкоголиков): по втор�
никам – в 19.00 (малый зал).

Группы Анонимных Пищевых За!
висимых в Петербурге:

1) В.О.,13�я линия, 2, помещение
46, вход через ворота во двор по коду
9876В, дверь ярко�синего цвета: поне�
дельник – в 19.00, вторник и пятница
– в 20.30.

2) 1�я Красноармейская ул., 11,

*  *  *
В Феодоровском Государевом

Соборе (Царское Село, Академи
ческий пр., 34, сайт собора: http://
g o s u d a r e v s o b o r. c e r k o v. r u /
anonsy/)  проходит открытая груп
па взаимопомощи (зависимые и со
зависимые) «Федоровская» (в по
мещении Воскресной школы, вход
через офицерское крыльцо) каждое
воскресенье в 16.00. По окончании
работы группы все желающие идут
в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепи
тие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Пе�
тербург, г. Пушкин, ул. Церков�
ная, 30/22,  РОО «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ», отдельный вход со двора,

Моб. тел. 8�911�783�28�71
E�mail: yagod54@mail.ru. http:/

/клуб�восхождение.рф/home,
http://aseverozapad.blogspot.com VI ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ

 АЛ!АНОНА РОССИИ
 Санкт�Петербург

3�4 ноября 2018  года
Девиз:

«30 ЛЕТ АЛ�АНОНУ РОССИИ!
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ,юСИЛОЙ, НАДЕЖДОЙ»

Место проведения: отель «Полюстрово»
адрес: Санкт�Петербург, проспект Металлистов, 115

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
3 ноября  (суббота). «ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
АЛ�АНОНА РОССИИ?». СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ
АЛ�АНОНА РОССИИ. (ВСЕМИРНЫЙ ОПЫТ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОПЫТ
СЛУЖЕНИЯ. СПИКЕРСКИЕ. ВОПРОСЫ�ОТВЕТЫ)
4 ноября (воскресенье). БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ: «30 ЛЕТ АЛ�АНОНУ РОС�
СИИ! ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, СИЛОЙ, НАДЕЖДОЙ». В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ: СПИ�
КЕРСКИЕ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ. КОНЦЕРТ. ДИСКОТЕКА.
Вечерние группы. ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАЁТСЯ  на 5 ноября (понедельник):
УТРЕННЕЕ СОБРАНИЕ «БЛАГОДАРНОСТЬ». ВО ВСЕ ДНИ  общение с дру�
зьями, новые знакомства, радость встречи и  донесение идей Ал�Анона через разно�
образный опыт выздоровления.

1 ноября (четверг) презентация программы Ал�Анон профессионалам и пред�
ставителям общественности.

В ОДИН ИЗ ДНЕЙ ФОРУМА –  ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ

РЕГИСТРАЦИЯ
Пожалуйста, пройдите предварительную регистрацию по ссылке https:/

/alanonspb.blogspot.ru/p/blog�page_6.html и заполните лист предвари
тельной регистрации или сообщите о своём участии на email:  forum�al�
anon�2018@mail.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:  500 рублей
Всю информацию о форуме – смотрите по ссылке:
https://alanonspb.blogspot.ru/p/blog!page_6.html

КОНТАКТЫ:
               Оргкомитет форума: +7(981)734�24�11

Размещение: +7(964)320�66�83; +7(911)708�70�11
 Размещение на квартирах у членов Ал�Анона:  +7�921�389�40�96

Регистрация: +7(921)369�50�17; +7(962)720�39�64
Оргкомитет форума: «ОКФ АлАнона2018»,   forum�al�anon�2018@mail.ru

 «ИГ Форум2018»,  igf.spb.2018@mail.ru.

(внутри храма спуститься на полупод�
вальный этаж): четверг – 18.30.
3) г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
помещение РОО «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ», воскресенье – 11.30.

Семинар проводил
председатель Совета
СПБРОО «ВОСХОЖДЕ
НИЕ» Яков Фролович Го
довиков (на снимке) при
поддержке отдела по во
просам  законности, пра
вопорядка и безопасно
сти Пушкинского района.
Была представлена пре
зентация в виде цветных
слайдов о деятельности
СПБРОО «ВОСХОЖДЕ
НИЕ» на протяжении 29

СЕМИНАР С УЧАСТКОВЫМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ
4 октября прошёл информационный семинар

для участковых инспекторов РУВД  Пушкинского
района. Тема – профилактика наркомании и алко

голизма, налаживание взаимодействия СПБРОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ» с участковыми инспекторами по
оказанию психологической помощи людям, имею

щим проблему с наркотиками и алкоголем, по ока

занию помощи родственникам наркозависимых.

лет своей работы с нарко
алкозависимыми и род
ственниками зависимых
от ПАВ. Всем участковым
инспекторам были вруче
ны информационные пап
ки, где собран раздаточ
ный материал об органи
зациях, работающих в
сфере реабилитации и ре
социализации наркоал
козависимых в СанктПе
тербурге и Ленинград
ской области, номера га

зеты «Свободная Страна»
с необходимой информа
цией. С заключительным
словом выступил началь
ник отдела по вопросам
законности, правопоряд
ка и безопасности Пуш
кинского района Сергей
Николаевич Горелов. Он
пожелал всем участникам
семинара активно взаи
модействовать в сфере
профилактики наркома
нии и алкоголизма, реаби
литации и ресоциализа
ции наркоалкозависимых
и психологической помо
щи родственникам зави
симых от ПАВ жителей
Пушкинского района.

Редакция газеты
«Свободная Страна»

Дорогие друзья! Рады будем при
ветствовать Вас на праздничном
мероприятии, посвящённом 30ле
тию группы АА «Ступени»,  которое
состоится 13 октября в павильоне
Софийского собора.

Надеемся, что этот день оставит
в Ваших сердцах радостные эмоции
и незабываемые воспоминания.

Спасибо всем Вам за поддержку
и нашу трезвость!

В программе мероприятия:

12.00 – 13.00. Встреча и регистра
ция гостей (фойе)

13.00 – 14.30. Большое собрание
(большой зал)

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

14.30 – 15.30. Кофепауза, пиро
ги, бутерброды (фойе)

Обед (столовая Воскресной шко
лы, стоимость 250 руб.)

15.30 – 16.45. Праздничный кон
церт (большой зал)

16.45 – 17.15. Антракт, кофепауза.
17.15 – 18.00. Продолжение кон

церта. Театрализованное представ
ление «По следам Царскосельских
Анонимных»

18.00 – 20.00. Дискотека.
21.00 – 22.00. Собрание группы АА

«Ступени» (в помещении клуба РОО
«Восхождение», по адресу: Пушкин,
ул. Церковная, 30/22).

Совет группы «СТУПЕНИ»

13 октября в Софийском павильоне
при  Софийском соборе Царского Села

группа АА «СТУПЕНИ» отмечает ЮБИЛЕЙ – 30 ЛЕТ!!!
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
ул. Б. Подьяческая, 34

(ст. метро «Сенная площадь»,
«Садовая», «Спасская»)

Телефон/факс:
(812) 570�22�52

Мобильный телефон
+7�911�180�68�08
(с15.00 до 21.00,

понедельник�суббота)
www.azaria.rusorg.ru

https://vk.com/rboo_azaria
azaria.info@gmail.com

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ»
на ОКТЯБРЬ 2018 года

«НарАнон» – это сообщество, две
надцатишаговые группы взаимопо
мощи для членов семей и друзей нар
козависимых. Эти группы предназна
чены для тех, кто знает или испыты
вал чувство отчаяния и безысходно
сти в связи с наркоманией близких
людей и хотел бы понять, как найти
выход и изменить жизнь к лучшему.
Мы делимся опытом, силой и надеж
дой, соблюдая при этом традицию
анонимности. Используем программу
«Двенадцать шагов», руководствуясь
девизом «Прогресс, а не совершен
ство», меняем своё отношение к про
блеме. Мы несём послание надежды
людям, даём понять,что они больше
не одиноки.

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР
АНОН»

ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ!

В Петербурге  с 1999 года
РАБОТАЕТ ГРУППА

«ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

с 19.30 до 20.45
по адресу: В.О. 2�я линия, 3

(вход, где табличка
«Информационный

кабинет»)
*  *  *

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ
ДЕТСКАЯ (с 8ми до 11ти лет)

и ПОДРОСТКОВАЯ
(с 12ти лет)

 ГРУППЫ по 12ти ШАГАМ:
«ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»

и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»,
а также одновременно

в соседнем помещении
ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» –
каждое

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 с 13.00 до 14.00

по адресу:
Санкт�Петербург,
В.О., 2�я линия, 3
(вход, где табличка

«Информационный кабинет»)
1. Первичный приём – для родственников зависимых

(наркотики, алкоголь, азартные игры) по четвергам, с 18.00 до
21.00 (бесплатно), предварительная запись по телефонам:
570�22�52, +7(911)180�68�08.

2. Обучающие семинары по вторникам (бесплатно):  для
специалистов и родственников зависимых с 18.30 до 20.00.

2.10. «Знакомьтесь, Ал�Анон». Спикеры – супруги
Александр и Наталья. Справочный телефон групп АЛАНОН:
+7�952�287�76�59.

9.10. «Деструктивные убеждения при зависимостях».
Александр Храмов, медицинский психолог Елизаветинской
больницы.

16.10. «О работе реабилитационного центра «Выбери
жизнь». Евгений Горин, консультант по химической зависимо
сти, http://reabcentr.ru/, контактный тел.: +7�931�538�52�33,
бесплатный тел.: 8�333�09�81.

23.10. «Как говорить, чтобы тебя слышали!». Татьяна
Владимировна Осина, семейный психолог, расстановщик по
Б. Хеллингеру, специалист по зависимостям, контактный тел.:
906�31�30, http://dvizenie.org.

30.10. «Инструменты самопомощи в кризисных ситу�
ациях». Анастасия Волкогонова, психологконсультант, кон
сультант по работе с созависимостью и зависимостями ЦЕН
ТРА ПОДДЕРЖКИ. Телефон: +7�921�557�67�85.

3.  Лекции, семинары, группы и консультирование спе�
циалистов (бесплатно):

• Базовые семинары по созависимости, по пятницам
18.30 – 20.00.

Ведущий – Тимур Каримов, психолог, консультант по хи
мической зависимости, дополнительная информация по тел.:
+7�921�791�54�67.

5.10. В музей или на помойку? Поговорим о том, что для
нас ценно.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДОЖДЬ
ПОСЛЕ ГРУППЫ

С КАЖДЫМ
ЧИСТЫМ ДНЁМ

РАДОСТЬ БЫТИЯ
УСИЛИВАЕТСЯ
После выхода из моря смут, связан�

ного с употреблением, пройдя через сры�
вы в программе, возвращаться очень тя�
жело. Порой кажется, что ты давно умер,
и идёшь на группу, как бы уже давно уби�
тым, разрушенным по инерции. И бы�
вает, чувствуешь впереди и сзади – пре�
грады. Первое время кажется, что вы�
хода нет, но удивительно, как устроено
Богом: оставаясь чистым, хотя бы какое
то время, вновь во мрак безнадёжности
проникает свет. Нет, это не видение, это
то, что ты давно не видел и перестал
вспоминать. Это ощущение, как будто
родом из детства, когда в один из дней,
в моменте, ты снова ощущаешь счастье
или улыбаешься. Бывает, это смех сквозь
слёзы, но это и есть то,  давно забытое
ощущение, которое может испытать
только выздоравливающий зависимый.
Это не понять тем, кто не в теме, в это
не верят те, кто все ещё страдает. В упот�
реблении душа зависимого, от перепитий
судьбы, бед и невзгод, выпадающих на
ее долю, бесконечной проигрышной
борьбы с проблемами, которые зависимый
сам себе создаёт, начинает уставать, при�
нимать противоположный облик и от это�
го стареть и слабеть. С каждым чистым
днём появляется такое ощущение, что
душа стремится к тому безмятежному со�
стоянию, которое мы помним в детстве,
пути решения проблем приобретают бо�
лее видимые очертания, растёт осознан�
ность, мы замечаем улыбки вокруг, каж�
дый день смеёмся на группе, выходим и
радостно обсуждаем ещё один прожитый
день. Трудности и проблемы превраща�
ются в задачи для решения, хоть порой
их не меньше, но легче становится их пре�
одолевать. Даже шум дождя действует
медитативно, вместо уныния.

Спасибо моим друзьям в чистоте.
 Т.Т. (Санкт�Петербург)

Телефон в Санкт�Петербурге:
8�963�30�718�03

«БЛАГОВЕСТ»:
В.О., ул. Кадетская, 29 –

понедельник, 19.00 – 20.00

«СОЛНЫШКО»:
ул. Большая Подъяческая, 34 –

среда, 18.00 – 19.00

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»:::::
В.О., 2я линия, 3 –

четверг, 18.30 –19.30

«ПОЗИТИВ»:
Ленинградская область,

Сосновый Бор,
ул. Молодёжная, 66, цоколь –

четверг, 18.30

«ГАТЧИНА»:
Ленинградская область, Гатчина, ул.

Достоевского, 2 – среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»:

Литейный пр., 44 –
суббота, 16.00 – 17.15

12.10. «Умри до старо
сти» или стыд смерти.

19.10. Камасутра для
мозга или почему некото
рым людям так сложно жи
вётся.

26.10. Умение быть вме
сте. С собой.

• Практические занятия для созависимых: «Грани со�
зависимости», по понедельникам 18.30 – 20.00.

Ведущая – Ольга Ильина, психолог, дополнительная инфор
мация по тел.: +7�921�326�27�11.

1.10. Внутренний критик. Кто он и как его распознать.
8.10. Деструктивные семьи. Правило «трёх НЕ».
15.10. Созависимость – слепая любовь
22.10. Подводные камни выздоровления. Срыв.
29.10. Исцеление ума: негативное, позитивное и осознан

ное мышление».
• Группа общения с психологом. По понедельникам,

20.00 – 21.15. Ведущий – Евгений Кокорев, медицинский пси
холог высшей категории, консультант по созависимости и се
мейным отношениям, дополнительная информация по тел.:
+7�911�969�48�30.

• «Общественная приемная по правовым и юридичес�
ким вопросам» для зависимых и их родных 16.10 с 19.00. По
предварительной записи: тел.: 570�22�52, адвокат Екатерина
Олеговна Солдатова, тел.: +7�931�343�70�68.

• Консультация о реабилитационных центрах. Любовь
Ивановна Спижарская, президент РБОО «АЗАРИЯ», по тел.:
+7�911�719�69�60, или по предварительной записи по тел.:
570�22�52.

• «Избавление от алкоголизма, курения, ожирения без
медикаментов и гипноза» по методу Г.А. Шичко, препода
ватель Лапшичев Вадим Владимирович, предварительная за
пись по тел.: 349�48�04 или +7�921�306�11�45.

• Общество художников наива «РА�ДУГА» – занятия для
всех желающих, по вторникам с 14.00 до 17.00. Руководитель –
член Союза художников России, художник Ильдус Назипович
Фаррахов. Занятия помогают каждому участнику развить свои
природные способности. Запись по тел.: +7�981�686�42�36.

• Группа здоровья для всех: «Обретение себя в гармо�
нии» – гармония души и тела, обретение себя. Ведущая –
Вера Леонидовна Пиотуховская, психотерапевт. Начиная с 8.09
по субботам, 12.00 – 15.00. Тел.: +7(911)977�01�69.

• Группа здоровья для зрелых и молодых: «Движение –
это жизнь». Ведёт занятия  Любовь Жданова. По понедельни
кам и четвергам, 11.00 – 13.00. Тел.: +7(911)220�67�87.

4. Дополнительные услуги за фиксированное пожерт�
вование:

Профессиональные тренинговые программы (участие
только по предварительной записи):

• Тренинг «Ассертивного поведения». Начало тренинга
по мере комплектования группы.

Для всех желающих стать более уверенными в себе и на
стойчивыми открыт набор в группу. Ведущий – Тимур Каримов,
консультантпсихолог. Дополнительная информация и запись
у дежурного по телефонам: 812�570�22�52, моб. +7�911�180�
68�08.

• Тренинг «Сотрудничество в конфликте». 21 октября
(воскресенье) с 1000 до 1700.

Предварительная запись. Если хотите узнать, как разре
шать конфликты так, чтобы все остались довольными, то этот
тренинг для вас. Ведущий – медицинский психолог Евгений Ко
корев. Дополнительная информация и запись у дежурного по
телефонам: 812�570�22�52, моб. +7�911�969�48�30.

Индивидуальное психологическое консультирование.
Индивидуальные консультации проводятся по предварительной

записи.  Дополнительная информация и запись по телефонам:
+7�921�791�54�67,  Тимур Каримов  –  психолог, консуль

тант по химической зависимости и созависимости;
+7�921�326�27�11,  Ольга Ильина – психолог, консультант

по созависимости.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ

 МЕДИЦИНСКАЯ

СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Воен

ноМедицинской академии
создавалось первое отделе
ние неврозов, и система реа
билитации посттравматичес
кого стресса для ветеранов
боевых действий, появилась
возможность свободно ис

пользовать комплексное лечение и реабилита
цию наркологических зависимостей, и наиболее
актуальную – алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ
(профессор, доктор медицинских наук С.П. Свис
тунов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф.
Лукманов; профессор В.А. Алексеенко) под руко
водством О.В. Ганжи (на снимке) был внедрён ряд
передовых методов, используемых в мировой прак
тике, но являющихся «ноухау» для российской ме
дицины. Экспрессметоды лечения алгоголиз�
ма и наркомании, комплексная система реабили
тации, помощь пациентам и их семьям, в решении
психологических и психотерапевтических проблем
позволили завоевать известность Академической
службе не только в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

В настоящий момент Академическая Медицин!
ская служба является научным и практическим парт�
нёром Пражского Восточно�Европейского института
партнёрства, ведущие консультанты получили высо�
кую оценку в клиниках Европы и Америки: О.В. Ган�
жа – Сафолкский университет (США), профессор
В.А. Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бостон,
США), профессор М.Ф. Лукманов – председатель
программ Психологического травматического стрес�
са, профессор С.П. Свистунов – ведущий специалист
по психологическому сопровождению программ реа�
билитации МО РФ.

Как член Общественной службы психического здо�
ровья – Академическая Медицинская служба получи�
ла высокую оценку и благословение Митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожского Владимира.

Многие известные политические деятели, артис�
тическая элита благодарны специалистам за своё здо�
ровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской области Академическая
служба ежегодно проводит конкурс рисунка «Против
наркомании и алкоголизма». Хорошее оснащение и
высокая квалификация специалистов позволяют ока�
зывать эффективную помощь не только жителям Рос�
сии и стран СНГ, но зачастую пациентами центра яв�
ляются жители Европы, Азии, США и Австралии.

1. ООО ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОПТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов по
пулярных рокгрупп и концертноспортивных фес
тивалей. Крупнейший из них – ежегодный антинар
котический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке
Комитета по культуре СанктПетербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург, Ли�
говский пр., 53, офис 703.  Тел.: 8 (812) 764�48�73.
E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный дирек
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание
и согласование перепланировок, продление дого
воров аренды КУГИ, представительство в Фонде
имущества. Адрес: Санкт�Петербург, ул. Теле�
жная, 15, офис 19. Тел.: 8 (812) 717�55�71.

Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНАНЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские ат
тракционы (надувные, резиновые детские горки, ка
русели). Моб. телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла�
димирович Семушин. Тел.: 8 (812) 717�41�51.

Адрес антикварного магазина «Коллекционер�
М»: Санкт�Петербург, Лиговский пр., 47.

Сайт: www.antik�m.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алек�
сандрович Смиринский, бесплатная реабилита
ция наркоалкозависимых. Адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул.
Свободная, 2. Тел. 8 (812) 923�13�01.

Сайт: http://grace�rehab.ru/
6. АНО «ПАЛИНАР», директор Сергей Николаевич
Петраков, социальнопсихологическая помощь
наркозависимым и их родственникам на площадке
АНО «Палинар». Адрес: г. Вологда, Тополевый
пер., 19, моб. телефон 8�817�2 50�10�24.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Тематика пленарной секции:
• выявление, мотивирование, лече�

ние, комплексная реабилитация, ре�
социализация и социальная адапта�
ция наркозависимых, в том числе жи�
вущих с ВИЧ и другими социально
значимыми заболеваниями;

• совершенствование мотивацион�
ной работы с наркозависимыми, име�
ющими разный стаж употребления;

• лечение, комплексная реабилита�
ция и социальная адаптация несовер�
шеннолетних потребителей психоак�
тивных веществ;

• диагностика и коррекция (лече�
ние) созависимых отношений;

• совершенствование межведом�
ственного взаимодействия в сфере
комплексной реабилитации, ресоци�
ализации и социальной адаптации
потребителей наркотиков;

• мониторинг, оценки доступности
и качества услуг в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации за�
висимых и созависимых лиц;

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

25 и 26 октября 2018 года

• развитие межрегионального со�
трудничества и обмена опытом в об�
ласти комплексной реабилитации и
ресоциализации зависимых и созави�
симых лиц.

«Круглые столы»:
«Формирование и развитие регио�

нальных сегментов национальной си�
стемы комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей нар�
котиков»;

«Наркомания, ВИЧ�инфекция, ви�
русные гепатиты, туберкулез»;

«Совершенствование оказания со�
циальных услуг и организации соци�
ального сопровождения граждан, зат�
ронутых наркоманией и ВИЧ�инфек�
цией, в государственных учреждени�
ях социального обслуживания насе�
ления»;

«Актуальные проблемы профилак�
тики наркомании, ВИЧ�инфекции и

других социально значимых заболе�
ваний в современном медиапростран�
стве России».

В рамках конференции
также пройдут:
• выставка�презентация социально

ориентированных некоммерческих,
занимающихся проблемами комп�
лексной реабилитации, ресоциализа�
ции и социальной адаптации граж�
дан, затронутых наркоманией и
ВИЧ�инфекций;

• мастер�классы известных специ�
алистов;

• презентация работы низкопорого�
вых мобильных пунктов профилакти�
ки социально значимых заболеваний.

Контакты: 199178, Санкт�Пе�
тербург, В.О., 12�я линия, 13,
литер А, Научно�исследова�
тельский центр СПбГИПСР, каби�
нет 504, тел. 8�812�329�08�82,
e�mail:  nic@gipsr.ru, интернет
сайт: www.psysocwork.ru

В повседневной жизни, которая про�
питана раздражителями, мы постоян�
но онлайн, мы не можем остановиться
или даже делать только одно дело. Вот
почему мозг постоянно взвинчен. Ещё
несколько лет назад я не могла сфор�
мулировать ни одной своей мечты.
Мечтать и желать – эти слова были,
но чтобы я сама, что�то захотела…
либо потерянность, либо желание зап�
лакать, были почти единственными
эмоциями.

Полгода назад я собралась в отпуск.
Решив, что отдых важен, нужен, ин�
формационный шум зашкаливает, а
пять лет без настоящего отпуска – это
слишком, стала выбирать место. Ре�
жим фриланса имеет свои особенно�
сти – занятость и оплата не всегда в
одном эквиваленте. Перебрав многие

направления от Аб�
хазии и Ташкента,
выбор пал на Алтай.
Хотелось новых
встреч полезных в
радость, новых впе�
чатлений – так что�
бы ух!!!

Путь мой пролегал
через Новосибирск,
Бийск в посёлок Ар�
тыбаш. Всё путеше�
ствие уложилось в 10
дней.

В итоге удивитель�
ные северяне, драго�
ценные соратники

ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ

близкие по духу, радушный приём, об�
мен опытом, видеотрансляция встре�
чи и удивительно живописный, непов�
торимый Алтайский край. Телецкое
озеро, сам посёлок Артыбаш, несут
неповторимую безграничную энергию,
чистейший воздух, сказочные пейза�
жи прозрачных вод и гор в облаках.

Россия удивительна, и край наш
Ленинградский с его пригородами не
весь ещё изучен, но Алтай светел, а
сказочно�бирюзового цвета река Ка�
тунь имеет именно бирюзовый цвет,
друзья. Всем любви и побед, надеж�
ды и милости божьей. Заниматься со�
бой, быть здоровой и впускать чудо в
свою жизнь очень даже полезно. С ра�
достью поделюсь всеми контактами
своего путешествия.

С уважением, Владислава
Александровна СЕЛИНА,

руководитель медиацентра
Санкт
Петербургского отделения

организации поддержки
президентских инициатив

в области здоровьесбережения
нации «Общее дело»

Телефоны: +7�911�930�98�04,
+7�921�375�17�18

vladislava.selina@yandex.ru,
https://vk.com/biznescrug,

https://vk.com/odszfo, https://
www.facebook.com/lada0909spb,

www.общее�дело.рф

Легендарное Телецкое озеро

На снимках: председатель
Новосибирского отделения ВОО
«Общее Дело» Руслан  Лотарев,
активист организации Андрей
Новиков (в центре – Владисла

ва Селина); руководитель сооб

щества «Трезвый Бийск» Вяче

слав Саполев с соратниками Иго

рем и Раисой Лаврентьевыми.
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Проведены полтора десятка лекций и
мастер�классов, курс собриологии, обуча�
ющий курс восстановления зрения и из�
бавления от вредных привычек, обучаю�
щий курс избавления от алклгольно�та�
бачной зависимости, семинар и круглый
стол по методу Г.А. Шичко, представле�
ние проекта «Научи хорошему», реализо�
ваны несколько программ проекта «Сол�
нечный принц», а также прошло практи�
ческое обучение нескольким оздорови�
тельным методикам, состоялся гала�кон�
церт талантов участников слёта. Учиты�

ЧЕРНОМОРСКАЯ ШКОЛА%СЛЁТ ТРЕЗВЫХ СИЛ РОССИИ
С 8 по 16 сентября в станице Благовещенсная Краснодарского

края прошла первая Черноморская школа
слёт трезвых сил России
(9
й слёт трезвых сил юга России). В слёте приняли участие 138 че

ловек из 62
х городов и посёлков 43
х регионов страны, а также из
Казахстана, Литвы, Белоруссии, Новороссии, Финляндии.

вая благоприятные условия проведения
слёта, на базе присутствовало много детей,
в основном дошкольного возраста, кото�
рые благодаря мероприятиям «Солнечно�
го принца» не только хорошо отдохнули,
но и получили вместе со своими родите�
лями или бабушками много полезного.

По итогам обучающих курсов аттесто�
вано 9 лекторов�собриологов и 5 препо�
давателей по методу Г.А.  Шичко.

В рамках слёта 15 сентября состоялся
объединённый съезд Общероссийской ОО
«Союз борьбы за народную трезвость»

(СБНТ) и  Общероссийской ОО «Объе�
динение Оптималист» («Оптималист»),
посвящённый 30�летию этих организаций.

На съезде было представлено несколь�
ко докладов и сделано полтора десятка со�
общений с анализом алкогольной ситуа�
ции в стране и о деятельности трезвенни�
ческих организаций, направленной на
улучшение этой ситуации. По итогам ра�
боты съезда принято развернутое Реше�
ние, адресованное, как участникам трез�
веннического движения, так и государ�
ственным структурам, и гражданам Рос�
сии (публикуется).

XVIII съезд СБНТ избрал своим пред�
седателем лидера трезвеннического дви�
жения Владимира Георгиевича Жданова,
а также руководящий орган – правление

СБНТ – в составе 11 человек (публику�
ется). Съезд внёс коррективы в состав Ко�
ординационного совета СБНТ и руково�
дителей региональных и местных отделе�
ний СБНТ. Съезд СБНТ решил не при�
нимать дополнительного итогового доку�
мента, а руководствоваться в своей пред�
стоящей деятельности Решением съезда
трезвых сил России.

В ходе съезда были вручены почётные
грамоты СБНТ и «Оптималиста» актив�
ным ветеранам трезвеннического движе�
ния. Съезд от имени школы�слёта выра�
зил благодарность организаторам – Крас�
нодарскому отделению СБНТ, и лично
В.Г. Варанкину и С.Н. Варанкиной – за
отличную организацию слёта и съезда, а
также руководству базы Московской ака�
демии им. Г.В. Плеханова – за прекрасные
условия для проведения слета.

Пресс
служба СБНТ

Организаторами этого кон
церта уже второй год выступа
ют общественное движение
«За мир без наркотиков» и Му
ниципальный совет округа №
65 Приморского района. Ме
роприятие проходило в глав
ном холле ТРЦ «Питерлэнд».

Каждый концерт организато
ры стараются сделать интерес
ным и незабываемым. В ны
нешнем принимали участие
многие молодые, талантливые
петербургские исполнители и
артисты! Среди них – студия
танца Аллы Духовой «Тодес
Лахта», Инсейн Шоу, Роман
Раев, коллективы чирлидинг,
вокальня студия «Voice» и мно
гие другие. Все они на соб
ственном примере показыва

БОЛЕЕ 1000 ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПОКЛЯЛИСЬ ЖИТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!
22 сентября в Санкт
Петербурге прошёл уже пятый

концерт «Молодёжь за здоровое будущее». Второй год
неравнодушные родители и талантливые юноши и де

вушки собираются вместе, чтобы показать на собствен

ном примере, что активная жизненная позиция под де

визом  «ЗОЖ – это весело и интересно!»

ют, что именно ЗОЖ помогает
достигать высоких результа
тов!

Двухчасовой концерт проле
тел на одном дыхании. Моло
дые артисты своим творче
ством показывали, что жизнь
без вредных привычек – насы
щенная и интересная. Кроме
того, во время мероприятия
волонтёры движения «За мир
без наркотиков» проводили
просветительскую работу и
распространили 1000 буклетов
с правдивой информацией о
вреде наркотиков и собрали
более 1000 подписей под клят
вой жить без наркотиков и вес
ти здоровый образ жизни.

Многие родители, посетив
шие мероприятие, оставляли

пожелания чаще проводить по
добные концерты. Все призна
вали важность пропаганды
ЗОЖ среди молодёжи. А капи
тан МВД из управления по кон
тролю за оборотом наркотиков
по СанктПетербургу и Ленин
градской области дала высо
кую оценку работе ОД «За мир
без наркотиков» и пожелала
волонтёрам успехов и творчес
кой реализации в антинаркоти
ческой пропаганде.

Родители и активисты, кото
рым небезразлично будущее
нашей страны, объединились
для проведения эффективной
работы по профилактике нар
комании среди молодёжи и ра
ботают в этом направлении уже
более четырёх лет. Ведь толь
ко вместе можно сделать
СанктПетербург свободным
от наркотиков!

Ганна ФРОЛОВА,
ОД «За мир без наркотиков»,

+7 (981) 953
00
38,
notodrugs
spb@yandex.ru
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Полуфинал № 1. Трезвый Мiръ 12
– 6 Коммуна

Полуфинал № 2. 1. ФК Фёдор Уг
лов 3 – 3 (2 – 1) Контора Трезвости

Финал: 1. ФК Фёдор Углов 7 (2) –
7 (4) Трезвый Мiръ

Лучшие бомбардиры: 8 Андрей
БРЮХАНОВ, 3 Станислав ЕФИМОВ,
Майкл АКОСИМ (все – ТМ).

Лучшие ассистенты: 4 Николай
СЕЛИВАНОВ (ТМ), 3 Сеготве КОКЕТ
СО (Зебры), Андрей БРЮХАНОВ.

Состав победителей: Араз БАХ
ШЫЗАДЕ, Низами ЗЕЙНАЛОВ –
Майкл АКОСИМ, Анар АСЛАНОВ,
Турал АСЛАНОВ,  Андрей БРЮХА
НОВ, Евгений ЕЛИСЕЕВ (к), Иван
КРЫСАНОВ, Принс МВИМАНЗИ,
Николай СЕЛИВАНОВ, Николай
ТЯМШАНСКИЙ.

ЧЕМПИОНАТ ТРЕЗВОЙ СЕРИИ
Десять лучших по итогам четырёх туров: 1. Ан

дрей БРЮХАНОВ – 24 (2518), 2. Евгений ЕЛИСЕ
ЕВ – 13 (07), 3. Майкл АКОСИМ – 10 (61), 4. Пед
ро МОНСУЙ – 9 (92), 5. Принс МВИМАНЗИ – 9 (10
5), 6. Кристофоро НВЕ – 7 (65), 7. Низами ЗЕЙ
НАЛОВ – 7 (46), 8. Виктор КАЦ – 6 (22), 9. Фарид
САФАРЛИ – 5 (66), 10. Ндонг ЭКОХО – 5 ( 22).

Организаторы, не ста
вят своей целью фор
мальную пропаганду
здорового образа жизни.
Мы против нравоучений
и запретов, так как изве
стно, что у подростков, а
подростковый возраст
очень опасен (!): любые
ограничения вызывают
бурный подсознатель
ный протест, что в свою
очередь, может привес
ти к абсолютно обратно
му эффекту и необрати
мым последствиям.

XII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» (Мы выбираем Жизнь!)!

Учитывая это, мы ста
вим человека перед
осознанным выбором,
показывая, к чему может
привести употребление
наркотиков и предлага
ем задуматься, ведь
наша акция подразуме
вает под собой индиви
дуальный сравнитель
ный анализ.

Да, каждый выбира�
ет свой путь в этой
жизни, сверяя его со
своими внутренними
ориентирами, пред�
ставлениями и жела�
ниями – мы верим в то,

что проводя профилак
тические мероприятия,
общими усилиями мо
жем предупредить под
ростков обо всех ужасах,
которые приходят в
жизнь наркозависимых
после короткого   мига
сомнительного «кайфа»,
и не оставляют их до са
мой смерти, а жизнь нар
комана,  как известно,
грязна, страшна и корот
ка.

Подростки подверже
ны любым влияниям
жизни – как благотвор
ным, так и неблагоприят

ным. Многие, начинают
употреблять наркотики,
стремясь подражать
своим кумирам, которые
имеют и печальным опыт
употребления наркоти
ков, и позитивный опыт
трезвой жизни после от
каза от них. Из этого
многие подростки спе
шат сделать вывод:  «…И
я смогу бросить, когда
захочу». Хочется отве
тить, что если  бы это
было так же просто, как
войти в воду и выйти из
неё, – проблемы не су
ществовало бы вообще.

Но она существует!
Мы стремимся доне�

сти до сознания моло�
дёжи факты жёсткой
действительности, и
окончательно развеять
сомнительный миф
романтизма, связан�
ный с употреблением
наркотиков, который и
толкает многих на путь
саморазрушения –
деградации личности
и полного физического
разложения.

Выступления извест
ных музыкантов, спорт
сменов, художников и
других выдающихся де
ятелей культуры, имею
щих большой жизненный
опыт в рамках нашей ак
ции, и их мнения, долж
ны способствовать раз

мытию ошибочных сте
реотипов, касающихся
употребления наркоти
ков, а выступления  быв�
ших наркозависимых
ещё раз будут тому под
тверждением!

Каждый год организа
торы посредством работ
музыкантов, спортсме
нов, актёров, поэтов, ху
дожников, инсталляций,
видеохроники доносят
тот свет и добро  неза
мутненного рассудка,
которые находят отраже
ние в истинном творче
стве и показывают на
контрасте всю мерзость,
которую приносят с со
бой наркотики.

 Пресс
служба
ТКК «СТОП
ТАЙМ»

Окончание.
Начало на 1
й и 2
й стр.


