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22 ГОДА ЛЕГЕНДАРНОМУ «ДОМУ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»!

исполнительный дирек
тор «Дома надежды на
Горе» Светлана Мосеева
обратилась ко всем,
кому предназначена эта
награда, со словами:
«Дорогие друзья, кол
леги, единомышленни
ки! Все кто работает
сейчас и работал когда
либо в "Доме надежды
на Горе"!
Сердечно, от всей
души поздравляю вас с
профессиональным
праздником – Днём со
циального работника –
и 100летием социаль
ной службы России! Без
вас, вашего милосер
дия и активного участия
в жизнях тысяч отчаяв
шихся людей, уже не
представить Россию.
"Дом надежды на
Горе" стал по праву пер
вым, и сегодняшняя на
града – для всех нас!
Здоровья вам, благопо
лучия и сил! Горите, но
не выгорайте!"»
Радмила ДВИЗОВА,
пресс секретарь МФ РЦ
«Дом надежды на Горе»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня мы отмечаем 22 года с момента основания
«Дома надежды на Горе»
Этот праздник проходит под спортивным девизом «2:2
в нашу пользу». И эти 22 года состоялись благодаря такой
команде, как все мы! Играющая команда, резерв, экс&игро&
ки, болельщики, фанаты, спонсоры! Нас – тысячи! Наш
главный тренер – Высшая Сила – не скупится на новые и
новые игровые ситуации, в которых мы растём, закаляем&
ся и совершенствуемся! Мы остаёмся брендом в сфере по&
мощи при зависимости. Мы – сборная команда России, иг&
раем за мир и трезвость. И, как у любой уважающей себя
команды, главная игра – впереди! Новых нам всем дости&
жений и побед!
Светлана МОСЕЕВА, исполнительный директор
МФ ЦР «Дом надежды на Горе»

СЛОВО О «ДОМЕ»
В жизни каждого человека однажды настаёт момент,
когда становится насущно необходимым ответить себе –
как строить свою жизнь дальше? Наступает предел, тре&
бующий принятия осознанного и ответственного реше&
ния, способного в корне изменить будущее. И тогда необ&
ходимо решить: примириться со своим положением, со&
гласиться стать игрушкой в руках судьбы, доверить свой
корабль воле житейских бурь и однажды погибнуть, раз&
бившись о камни. Или найти в себе силы выйти из&под
довлеющего влияния обстоятельств, ответив на вопрос,
что есть для тебя истина, в чём смысл твоего бытия, какое
место в сердце занимает вера. «Дом надежды на Горе» &
место, где человек, вырвавшийся из привычного круга,
делает паузу, чтобы понять, как жить дальше, как обрести
веру, любовь и надежду. Молюсь о том, чтобы Господь
умудрил и укрепил каждого в принятии правильного ре&
шения, помог сделать шаг на пути Спасения. Да благосло&
вит Господь всех труждающихся и получающих помощь в
«Доме надежды»!
Епископ Царскосельский МАРКЕЛЛ (Ветров),
Попечительский совет «Дома надежды на Горе»
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Всегда есть те дела,
которые невозможно
оставить,
работа
"Дома" не прекраща
ется ни на один час, и
поэтому на собрании
лично присутствовали
не все.
Собрание возглавили
сооснователь "Дома
надежды на Горе" Ев
гений Зубков, предсе
датель правления
"Дома" Татьяна Мак
симова, член правле
ния Алексей Должен
ко, член Попечитель
ского совета Дмитрий
Шагин и исполнитель
ный директор "Дома"
Светлана Мосеева.
В отчетном выступ
лении С.Мосеевой
были отмечены глав
ные достижения с
июня 2017 года по
июнь 2018. "Дом надежды на
Горе" получил возможность реали
зовать проект "Социальная под
держка и реабилитация зависимых
от алкоголя и их семей в "Доме на
дежды на Горе" с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие граждан
ского общества, предоставленно
го Фондом президентских гран
тов. Заработала амбулаторная
программа сопровождения выпус
кников. Идет реорганизация се
мейной программы, ее расшире
ние, подготовка к выходу на но
вый уровень, что позволяет гово
рить о "Доме" как о центре, ори
ентированном на семейную реаби
литацию. Были отмечены такие
достижения, как рост влияния на
процесс реабилитации программы

«ДОМ» ПОДВОДИТ
ИТОГИ ЗА ГОД
Накануне празднования Дня рождения
«Дома надежды на Горе» состоялось
традиционное годовое собрание сотрудников

"Культурный трезвый
досуг" (О.Гаркуша,
А.Серкин); запуск сис
темы газового отопления
при поддержке благотво
рителей.
Несомненно, призна
нием заслуг "Дома" ста
ло присуждение Почет
ного диплома Законода
тельного
собрания
СанктПетербурга за
значительный вклад в
развитие системы соци
ального обслуживания
населения, врученный в
июне.
В
выступлениях
Е.Зубкова, Д. Шагина,
Т. Максимовой, А. Дол
женко звучали мотивы
философские, общечело
веческие, психологичес
кие, библейские. Общей
во всех высказываниях
была высокая оценка ра
боты "Дома" в целом и каждого
сотрудника в частности.
Важные слова прозвучали в ад
рес всех сотрудников, сохраняю
щих верность дому и своему делу
порой в самых трудных финансо
воэкономических обстоятель
ствах. Сотрудникам были вруче
ны благодарственные письма.
"У нас уникальные высокопро
фессиональные эффективные ре
абилитационные программы, и это
общепризнанный факт",  поды
тожила годовое собрание С.Мо
сеева.
Всего за 22 года работы "Дом
надежды на Горе" помог изменить
жизнь 7500 людей, страдающих
от алкогольной зависимости, бо
лее 7500 их родным и близким.
Пресс секретарь центра
Радмила ДВИЗОВА

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ
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НЕОБЫЧНЫЙ СЕМИНАР О ФОРМИРОВАНИИ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПРОШЁЛ В КАМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
В посёлке Нейво Шайтанском (г.
Алапаевск Свердловской области)
прошёл семинар «Роль семьи в фор
мировании зависимостей». Мероп
риятие было организовано отделом
противодействия наркомании и ал
коголизму Каменской епархии и про
шло в преддверии 100 летия памя
ти небесной покровительницы Ала
паевска и всей Каменской епархии —
преподобномученицы Великой кня
гини Елисаветы Феодоровны.
Состав участников семинара был не
совсем обычный — священнослужители,
воспитанники реабилитационного цент
ра, представители администрации и пра
воохранительных органов, педагоги,
старшеклассники и их родители.
О том, как прошёл семинар, рассказы
вает руководитель епархиального отде
ла противодействию наркомании и алко
голизму иеромонах Павел (Пальгунов):
– Место проведения семинара было
выбрано неслучайно: в посёлке Нейво
Шайтанском при храме апостолов Петра
и Павла проводится реабилитация зави
симых в приходской общине. Сейчас на
реабилитации находятся 8 человек с нар
котической и алкогольной зависимостя
ми. Уже год руководит реабилитацион
ным процессом иерей Сергей Беляков.
И налицо хорошие результаты.

Работа с воспитанниками опирается на
«Методологию социальной реабилита
цию наркозависимых в церковной общи
не», разработанную Координационным
центром по противодействию наркома
нии. В качестве трудовых послушаний —
животноводство и огородничество, ре
монт в храме и строительство мастерс
кой. В реабилитационном центре сложи
лось небольшое, но крепкое хозяйство —
13 коз с приплодом, кролики и куры, сы
роделие, 5 теплиц, пошивочная мастер
ская.
Семинар стал полезным мероприяти
ем и для воспитанников, и для предста
вителей власти, которые ближе познако
мились с деятельностью центра.
В семинаре принимали участие руко
водитель епархиального отдела по про
тиводействию наркомании и алкоголиз
му иеромонах Павел (Пальгунов), его по
мощник иерей Олег Федоров, прокурор
Алапаевского района Александр Влади
мирович Мухаев, руководитель районной
службы судебных приставов Евгений
Анатольевич Сургускин, начальник служ
бы исполнения наказаний Татьяна Вале
рьевна Борисова, глава поселковой ад
министрации Александр Михайлович
Шаньгин.
Первый день встречи прошел на при
ходе. Содержательные выступления про
курора и руководителя службы приста

вов весьма заинтересовали присутству
ющих. Многим было удивительно: руко
водители правоохранительных органов
свободно цитируют Священное Писание,
опираясь в своих выступлениях на вы
держки из Толкований святых отцов цер
кви.
Вечером было совершено богослуже
ние, а утром на следующий день — Бо
жественная литургия соборным чином.
После чая и трапезы семинар был про
должен в стенах общеобразовательной
школы, куда прибыли все указанные

выше лица: там состоялось общение со
школьниками, учителями и родителями.
Деловая встречадиалог посеяла
«зернышки» дальнейшего сотрудниче
ства между органами государственной
власти, педагогическим коллективом и
приходом.
Все присутствующие выразили надеж
ду, что такие семинары станут традици
онными, и не только в этом поселке, но и
в других градах и весях Каменской епар
хии.
Прессслужба Каменской епархии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ», ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

СЕМИНАР НА САХАЛИНЕ
В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА
4 6 июня 2018 года на Сахалине состоялся
трехдневный семинар тренинг по повышению
профессиональной компетентности для специ
алистов из Южно Сахалинска и Сахалинской об
ласти в сфере социальной реабилитации лю
дей, зависимых от психоактивных веществ.
Семинар&тренинг про&
ходил на базе и при под&
держке Духовно&Просве&
тительского Центра Саха&
линской и Курильской
Епархии. В семинаре&тре&
нинге приняли участие бо&
лее 40 человек – педагогов,
специалистов по социаль&
ной работе, консультантов,
медицинских работников
и сотрудников УФСИН.
Участники с помощью
ведущих Рыдалевской
Елены Евгеньевны и Еки&
мова Николая Сергеевича
познакомились с опытом
Благотворительного фон&
да «Диакония» в области
социальной реабилитации
и адаптации лиц, зависи&
мых от наркотических и
психоактивных веществ.
Мероприятие организо&
вано Благотворительным
фондом «Диакония» в
рамках проекта «Станов&
ление. К профессиональ&
ному единству через общее
дело», который реализует&

ся с использованием гран&
та Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фондом
президентских грантов.

СЕМИНАР В НОВОСИБИРСКЕ В СФЕРЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ…
21 23 мая 2018 года в Новосибирске прошел
трехдневный семинар тренинг по повышению
профессиональной компетентности для специа
листов из Новосибирска и Новосибирской облас
ти в сфере социальной реабилитации людей, за
висимых от психоактивных веществ.
В мероприятии участие
образования, теории и
сотрудники Епархиально&
практики перемены пове&
го центра реабилитации в
дения, супервизии, эмоци&
честь св. прп. Серафима
онального выгорания спе&
Саровского. На семинаре&
циалистов помогающих
тренинге были затронуты
профессий. Семинар про&
вопросы этического кодек&
шел в теплой дружеской
са консультанта, командо&
атмосфере.

Семинар&тренинг был
организован в рамках про&
екта «Становление. К про&
фессиональному единству
через общее дело», кото&
рый реализуется Благотво&
рительным фондом «Диа&
кония» с использованием
гранта Президента Россий&
ской Федерации на разви&
тие гражданского обще&
ства, предоставленного
Фондом президентских
грантов.

Храм преподобного Серафима Вырицкого
в центре реабилитации
Торжественное освящение храма в
честь прп. Серафима Вырицкого, со
стоится 23 июня на территории реаби
литационного центра для зависимых
в деревне Пошитни, Пушкиногорско
го района Псковской области.
Освящает храм епископ Великолукский
и Невельский Сергий совместно с настоя&
телем и монашествующими Свято&Успен&
ского Святогорского монастыря.
На церемонию приглашены представи&
тели администрации Псковской области и
представители социально ответственного
бизнеса и профильных комитетов Санкт&
Петербурга. Это уникальное здание в сти&

ле Псковского зодчества, построено рука&
ми выпускников и воспитанников реаби&
литационного центра для зависимых лю&
дей Фонда «Диакония», единственное в
своём роде в Псковской области, и во всей
Российской Федерации.
Пресс служба БФ «ДИАКОНИЯ»
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ» и СООБЩЕСТВА АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» в Царском
Селе (г. Пушкин), ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИ
МОПОМОЩИ АА (Анонимные Алкоголики) и АН (Ано
нимные Наркоманы) по оказанию помощи болящим ал
коголизмом и наркоманией.
Расписание работы групп взаимопомощи в помеще
ниях Клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское Село,
ул. Церковная , 30/22, вход со двора.

Группа взаимопомощи АА
(Анонимные
Алкоголики)
«СТУПЕНИ»: понедельник,
среда, суббота в 21.00, во втор
ник, четверг, пятницу в 19.00. В
воскресенье в 20.00.(открытая
группа).
Группа взаимопомощи АН
(Анонимные Наркоманы) «ПО
ТОК»: понедельник, среда, суб
бота в 19.00, вторник, четверг,
пятница в 21.00, в воскресенье в
18.00.(открытая группа).

Группа взаимопомощи для
родственников алкозависимых
– каждый четверг в 19.00.
За время работы групп взаимо
помощи перестали употреблять
алкоголь и наркотики более 300
мужчин и женщин, рождаются и
растут детишки у мам и пап, ко
торые научились жить в трезвос
ти и радости.
Группа взаимопомощи ВДА
(взрослые дети алкоголиков) по
вторникам в 19.00.(малый зал).

Группы Анонимных Пище
вых Зависимых в Петербурге:
1) В.О., 13 линия, 2, помещение
46, вход через ворота во двор по
коду 9876В, дверь яркосинего
цвета: понедельник 19.00, втор
ник 20.30, пятница 20.30.

2) 1я Красноармейская, 11,
внутри храма спуститься на полу
подвальный этаж, четверг 18.30.
3) Пушкин, ул. Церковная
д.30/22, помещение РОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ» воскре
сенье в 11.30.

* * *
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академичес
кий пр., 34, сайт собора: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)
проходит открытая группа взаимопомощи (зависимые и созависимые)
«Федоровская» в помещении Воскресной школы (вход через офицер
ское крыльцо) каждое воскресенье в 16.00. По окончании работы груп
пы все желающие идут в Клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и
активное общение Наш адрес: 196607, СанктПетербург, г.Пушкин,
ул.Церковная, 30/22, РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ», отдельный вход
со двора, моб. тел. 89117832871.
Email: yagod54@mail.ru . сайты: http://клубвосхождение.рф/
home, http://aseverozapad.blogspot.com.

НАШИ НОВОСТИ
Сообщаем о плодотворной работе групп взаимопомощи «ИСТОК»
(год создания – 2011й) и «ИСТОК2» (с 2017 года), работающих по
методу, изложенному в книге «Возврат к основам». Группы работают в
режиме семинара и групп поддержки, где исследуются конкретные
жизненные, бытовые ситуации (обиды, эмоциональные вспышки…), с
Первого по Девятый шаги за одну встречу. Это возможно и реально
при готовности признавать ошибочность своих чувств, мыслей, дей
ствий. Группы открыты для всех видов зависимостей. Новички при
первом посещении только слушают (безопасность), а со второго по
сещения могут обратиться за помощью и поддержкой.
Приглашаем познакомиться с собой! Время работы групп:
«ИСТОК»: понедельник с 19.00 до 21.00, ул. Севастьянова д.1,
Центр социальной помощи семье и детям Московского района (М
«Электросила»), мт. 8 911 792 00 52, Ирина.
«ИСТОК2»: понедельник с 18.30 до 20.30, Ленинский пр., 149, Ме
дицинский колледж им. В.И. Бехтерева, вход а помещение подвала, с
противоположной стороны центрального входа, со стороны транс
форматорной будки, моб. тел. 8905 2710239, Ирина.
Ирина ХЛОПОВА

АНОНИМНЫЕ ДОЛЖНИКИ
4я ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
2224.06.2018 Берлин, Германия
Немецкоязычная интергруппа DA рада принять
и провести у себя Европейскую конвенцию DA в
этом году.
Конвенция будет проходить на миролюбивом, друже&
ственном семинаре в Эльстале под Берлином. В наличии
одноместные, двухместные и сдвоенные номера. До мес&
та проведения семинара можно добраться на обществен&
ном транспорте, в 30 минутах от центрального вокзала
Берлина.
Язык будет английским, и переводы будут предостав&
лены (английский / немецкий, другие языки по мере не&
обходимости и по возможности).
Порядок бронирования открыт с 1 февраля 2018 года.
DEBTORS ANONYMOUS
4th European Convention – Berlin, Germany from 22&24
June 2018
В Санкт&Петербурге Группа DA( Анонимные Долж&
ники) проходит по адресу: СПб Ул. Фрунзе дом 25 . В
субботу с 15.30&16.30.
На группе рассматриваются вопросы , связанные с фи&
нансами, работа с элементами должничества, транжир&
ства, недозарабатывания, задолженностями в бизнесе.
Телефон: +79626853891.
ВСТУПАЙ В ГРУППУ
https://vk.com/debtorsanonym

ПОТЕРИ ОТ НАРКОМАНИИ
3,6 трл рублей в ГОД
По предварительным оценкам экспертов движения «Трез
вая Россия», среднее реальное количество наркозависи
мых в России составляет 5 миллионов человек. При этом
наиболее проблемными являются 30% наркозависимых,
что было учтено при проведении расчёта.

«Таким образом, даже по самым скромным подсчетам эконо
мические потери общества и государства за один год составляют
3,6 триллиона рублей, что составляет около 3,8% от ВВП Рос
сии в 2017 году», — сообщается в тексте исследования.
Принятие конкретных и эффективных мер по борьбе с нар
команией увеличит темпы роста ВВП, улучшит социальные и
демографические показатели, считают инициаторы «Антинар
котического рейтинга регионов». Они предлагают властям тех
регионов России, которые оказались в «последней десятке» рей
тинга, «оперативно и системно активизировать действенную про
филактику наркомании».
Эксперты «Трезвой России» выступают за внедрение новой,
комплексной системы защиты здоровья граждан РФ от нарко
тической угрозы, которая, в частности, предполагает принятие
единых стандартов реабилитации и ресоциализации наркоманов,
реформу государственного антинаркотического комитета и пе
редачу полномочий его председателя секретарю совета безопас
ности РФ, определение единых критериев эффективности реги
ональных антинаркотических комиссий и создание на базе МВД
России специальных оперативных подразделений антинаркоти
ческой «киберполиции».
Пресс служба ВОД «Трезвая Россия»

12 ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПОВ
ФЁДОРА ГРИГОРЬЕВИЧА
УГЛОВА
 Люби родину. И защищай
её. Безродные долго не жи
вут.
 Люби работу. И физическую
тоже.
 Умей владеть собой. Не па
дай духом ни при каких обсто
ятельствах.
 Никогда не пей и не кури,
иначе бесполезны будут все
остальные рекомендации.
 Люби свою семью. Умей от
вечать за неё.
 Сохрани свой нормальный
вес, чего бы тебе это ни сто
ило.
 Не переедай!
 Будь осторожен на дороге.
Сегодня это одно из самых
опасных для жизни мест.
 Не бойся вовремя пойти к
врачу.
 Избавь своих детей от раз
рушающей здоровье музыки.
 Режим труда и отдыха зало
жен в самой основе работы
своего тела. Люби своё тело,
щади его.
 Индивидуальное бессмер
тие недостижимо, но про
должительность твоей жизни
во многом зависит от тебя
самого.
 Делай добро. Зло, к сожале
нию, само получится.

5

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ,
ПОДДЕРЖКИ

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
В ПЕТЕРБУРГЕ с 1999 года
РАБОТАЕТ ГРУППА
ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ с 19.30 до 20.45
по адресу: В.О. 2я 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: СанктПетербург,
В.О., 2я линия, 3
(вход, где табличка
«Информационный кабинет»)

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Тот голос, которым мы говорим со
своим ребёнком сейчас, останется
с ним навсегда.
Именно этим голосом он будет
разговаривать с собой, став взрос
лым. Все упрёки, нравоучения,
наше недовольство им будет приня
то за основу его собственного отно
шения к себе.
Сможет ли он поддерживать себя,
подбадривать, будет ли у него беза
пелляционная вера в собственные
силы, насколько он будет добр к
себе и сможет ли он вообще быть
добрым к себе, зависит от того, что
мы говорим ему сейчас.
Мамин голос, мамино отношение,
мамины требования и ожидания –
это то родительское “Я”, которое
всю жизнь будет выполнять роль
“совести” и станет ”внутренним кри
тиком” для взрослого человека. Бу
дет ли этот критик поддержкой или
инквизитором, зависит от нас.
Родительские слова и представ
ление мамы с папой о нём самом –
для ребёнка безусловная истина.
Как если бы сам Бог сказал ему раз
и навсегда, какой он и что из себя
представляет.
Заложенное родителями ядро
личности переделать, перекрасить
в другой цвет очень трудно. И чем
больше в нём мин и чёрных, гулких,
затягивающих в бездну дыр, тем
сложнее человеку опираться на
себя.
Мамина вера и поддержка, папи
но признание безусловной красоты
и обаяния дочери – это то, благода
ря чему вырастают спокойные и уве
ренные в себе женщины.
Роль отца в жизни девочки – в под
держке и признании её совершен

ства. Для девочек папа – идеал муж
чины. Никогда не досягаемый иде
ал. Мудрость отца в том, чтобы лю
бить свою жену и дочь, но поразно
му. Чтобы быть с женой парой, лю
бовниками, двумя любящими друг
друга людьми. Именно по этим от
ношениям, видимым в детстве, де
вочка будет строить свою семью.
А в дочь вложить веру в то, что она
неотразима. Словами вложить.
Дочь видит свою женственность гла
зами отца. Его мнение – это мнение
всей мужской половины человече
ства. Признание её красоты и жен
ственности, плюс безусловная под
держка – это то, что создаёт глубин
ное чувство защищённости и веры
в себя.
Мамина вера в сына, в его муже
ственность и самостоятельность и
при этом безусловная поддержка
тогда, когда ему нужна помощь; па
пино уважение и признание – это то,
что создаёт стержень личности. Глу
бинное чувствование себя сильным,
полноценным, настоящим. Это то,
что даёт опору и устойчивость. Не
поколебимую веру в то, что мир тебя
любит и всегда поддержит.
Что останется с нашими детьми,
когда нас не будет?
Наши голоса, те слова, которые
мы говорили им в детстве.
Наши любимые фразы. То что мы
повторяли изо дня в день. То что мы
говорили в ярости и отчаянии, из
большой любви и желания защи
тить.
То что мы говорили от своей бес
помощности. То что нам говорили,
а мы повторяем, не задумываясь, не
вникая, потому что так надо, так всех
воспитывают.

Именно на эти фразы, сказанные
нами с пылом и жаром, в полной
убеждённости в своей праведности,
будет опираться наш ребёнок, ког
да вырастет.
Мы не можем подстелить солом
ку под каждую ситуацию, которая
может случиться с ребёнком. Кроме
этого у родителей полно и абсурд
ных, совершенно иррациональных
страхов. И в своём стремлении за
щитить мы убиваем всё живое.
Все родительские послания, кото
рые становятся для уже взрослого
человека непреодолимой стеной,
были сказаны из большой любви и с
одной целью – защитить.
Моя работа – это разговаривать
со взрослыми людьми. Поддержи
вать, помогать разобраться и найти
выход.
И знаете, на что натыкаются люди,
когда не могут сделать ни шага, со
вершают глупейшие поступки, тор
мозят и всячески отравляют себе
жизнь?
На родительские послания.
На то “какая ты” и “какой ты”. Что
ты можешь себе позволить, а что
нет. Есть ли у тебя ум, красота, та
лант или нет.
Мы очень долго смотрим на себя
глазами своих родителей. И это им,
уже став взрослыми, мы доказыва
ем, что сможем, добьёмся и станем.
Ктото из нас выживает благодаря,
а ктото вопреки.
Мы не всемогущи, но для детей
мы боги. И именно на наши посла
ния наши дети будут опираться всю
свою жизнь.
Прислала Марина,
группа Нар Анон «ЛадИя»,
Архангельск

ПИШУ О СВОЁМ ШЕСТОМ ШАГЕ
Всем привет! Я Светлана,
созависимая. Мой папа был
алкоголик, первый бывший
муж – алкоголик, второй
бывший муж – игрок, сын –
алкоголик, наркоман.
К 6&му шагу я подошла,
когда писала таблицу него&
дований 4&го шага. В этой
таблице я записала людей,
организации и принципы,
которыми я была сильно
недовольна. Люди были же&
стокими по отношению ко
мне, черствыми, невнима&
тельными, грубыми, ковар&
ными, хитрыми, лживыми…
И вдруг я увидела, что
тоже была по отношению ко
многим людям такой же.
Например, у меня было
очень много обид на бывше&
го мужа, и я написала спи&
сок всего, что он сделал мне
плохого на отдельном лист&
ке. А потом я написала спи&
сок всего того, что я сдела&
ла плохого ему. Список по&
лучился такой же длины. Я

была не лучше моего быв&
шего мужа.
Я поделилась своим 4&м
шагом, и это был 5&й шаг, в
ходе которого я увидела до&
полнительные недостатки
моего характера и написала
список дефектов.
Потом спонсор дала мне
таблицу семи главных де&
фектов. Это гордыня, алч&
ность, зависть, лень, похоть,
обжорство, гнев.
Очень болезненно было
узнавать, что во мне есть де&
фекты, о которых я не зна&
ла. Я с удивлением обнару&
жила, что, оказывается, за&
видую любовнице мужа и
ему тоже! Мне хотелось
быть на её месте или на его
месте, поскольку, они же на&
слаждаются жизнью! Я ре&
шила, что моя внешность
никуда не годится, а вот она
супер!
Несмотря на то, что я при&
держиваюсь правильного
питания и веду здоровый

образ жизни, выяснилось,
что когда мне плохо, я могу
переесть варенья и шокола&
да. А это уже дефект – об&
жорство!
Слава Богу, что Он рас&
крывал мне мои дефекты не
сразу, а постепенно! Мой
Бог любит меня и бережно
обращается со мной.
Когда я во второй раз про&
ходила шаги, обнаружила,
что во мне есть невнима&
тельность. В то время, ког&
да мой сын был маленьким,
мы с его отцом развелись, и
я встречалась с разными
мужчинами, сильно влюб&
лялась и, то была в эйфо&
рии, то страдала от несчаст&
ной любви и была недоста&
точно внимательна к сыну и
другим моим родственни&
кам. Будучи в эйфории, я
сильнее любила моего ре&
бёнка, а будучи страдаю&
щей, срывала на нём мою
тоску, обиды и злость.
Мои бабушка с дедушкой,

которые жили в другом го&
роде, ждали от меня писем,
которые я редко им писала.
Как&то дедушка сообщил
мне, что ему провели теле&
фон, и что я теперь могу зво&
нить ему, когда захочу. Это
было давно, тогда мало у
кого дома были телефоны, а
сотовых не было и в помине.
И я все собиралась позво&
нить ему, да так и не позво&
нила ни разу! Я думала толь&
ко о себе и своей жизни.
Однажды из&за моей не&
внимательности погибла
ящерка. Я заходила на кух&
ню с балкона и не придер&
жала дверь. Я не видела, что
там сидела ящерка. Дверь
захлопнулась, и ящерке
придавило голову. Мои дети
были на кухне и видели, как
ящерица погибла. Я раньше
часто хлопала дверьми со
злости. А после этого случая
я всегда придерживаю две&
ри. Невнимательность – это
очень серьёзный дефект.
Светлана, Израиль,
г. Хайфа. Телефоны для
связи: 055 899 93 13

Нашей группе 14 июля исполняется 20 лет. Мы жи&
вём и радуемся жизни,как никто другой.Сначало у нас
была очень большая группа до 20&25 человек,но со вре&
менем многие после выздоровления своих зависимых
не стали посещать наши собрания и сейчас мы встре&
чаемся только на юбилеях. Но остались ещё корефе&
и,которые занимаются 18&20 лет. Группа продолжает
жить,функционировать даже малым составом,т.к. в
любой момент мы можем быть востребованными и
кому&то оказать в трудную минуту помощь.
«Зачем мне моё выздоровление, если мой зависи&
мый продолжает убивать себя химия веществами» –
раздаётся крик в душе у матери.Не спешите как бы не
было тяжело и больно,приходите на группу, ознаком&
тесь с историями тех людей, которые были в вашей
ситуации,которые прожили то,что проживаете вы сей&
час.Этот самый ценный опыт, это самые ценные зна&
ния.Когда вы понимаете, что вы не одиноки, у вас по&
являются силы для того, чтобы начать новый путь ос&
вобождения от Созависимости. У вас появляется но&
вая возможность помочь другому, не разрушая себя.
Вы начинаете смотреть на многие вещи по новому,
благодаря опыту тех, кто прошёл этот путь, и програм&
ма работает, если ты работаешь по ней.
Светлана (19 лет), группа Нар Анон «Позитив»
Адрес: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
ул. Молодёжная, 66, цоколь, тел. 8 911 900 85 87
Email: naranon_sbor@mail.ru

МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СОБОЙ
6&й шаг. Шаг к себе. Не сдаваться. Не унывать. Не
ныть. Да, есть недостатки. Как же без них. Принимаю
и молю. Господи! Я знаю, что мне дано всё по силам.
Вот я здесь. Перед тобой. Полностью (надеюсь, что это
так). Ведь очень страшно –полностью. Это значит, всю
себя без остатка отдать Ему. И медитировала. Слуша&
ла себя. Прописала и нашла, где же корень этой бе&
зответственности. Нашла, что он идёт из семьи, где
муж всегда принимал решения и никого никогда не
слушал. За эти годы я отвыкла высказывать своё мне&
ние, слушать интуицию и своего внутреннего ребён&
ка. И я искала того, кто будет нести ответственность
вместо меня. Теперь я понимаю, что любое принятое
мной решение – моё. Я учусь слышать единство трёх:
мыслей, слов и действий. Думаю, говорю и делаю оди&
наково. И понимаю, что последствия любого решения
тоже мои. Не всегда, не сразу получается так. Но я не
сдаюсь. И мне хорошо. Так я иду к себе, приобретая
внутреннюю силу и душевный покой.
Дина, группа Нар Анон
«Школа независимости», Санкт Петербург

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР1АНОН»
«НарАнон» – это сообщество, двенадцатишаго
вые группы взаимопомощи для членов семей и друзей
наркозависимых. Эти группы предназначены для тех,
кто знает или испытывал чувство отчаяния и безыс
ходности в связи с наркоманией близких людей и хо
тел бы понять, как найти выход и изменить жизнь к
лучшему. Мы делимся опытом, силой и надеждой, со
блюдая при этом традицию анонимности. Используем
программу «Двенадцать шагов», руководствуясь де
визом «Прогресс, а не совершенство», меняем своё от
ношение к проблеме. Мы несём послание надежды лю
дям, даём понять,что они больше не одиноки.
Телефон в СанктПетербурге:
89633071803
«БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29 –
понедельник, 19.0020.00
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 –
среда, 18.0019.00
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»:
В.О., 2я линия, 3 – четверг, 18.3019.30
«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, 16.0017.15
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Воен
ноМедицинской академии
создавалось первое отделе
ние неврозов, и система ре
абилитации посттравмати
ческого стресса для ветера
нов боевых действий появи
лась возможность свободно
использовать комплексное
лечение и реабилитацию
наркологических зависимо
стей, и наиболее актуальную – алкогольную за
висимость.
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 (Бос&
тон, США), профессор М.Ф. Лукманов – председа&
тель программ Психологического травматического
стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий специ&
алист по психологическому сопровождению программ
реабилитации МО РФ.
Как член Общественной службы психического
здоровья – Академическая Медицинская служба по&
лучила высокую оценку и благословение Митрополи&
та Санкт&Петербургского и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артисти&
ческая элита благодарны специалистам за своё здоро&
вье.
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.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
С 30 мая по 1 июня в Москве прошёл XII Всероссийский фо
рум «Здоровье нации — основа процветания России». Это круп
нейшее межведомственное мероприятие, посвящённое теме
здоровья. В этом году в форуме участвовали более 15 феде
ральных министерств и ведомств, более 200 представителей
из 25 регионов России. В состав оргкомитета форума вошли
министр здравоохранения Вероника Скворцова и знаменитый
врач кардиохирург, президент общественного движения
«Лига здоровья нации» Лео Бокерия.

Основной темой Форума стала
реализация приоритетного проекта
по формированию здорового образа
жизни у россиян, который действу
ет с 2018 года.
Отдельные секции и круглые сто
лы форума были посвящены отказу
от табака, занятию спортом, продви
жению принципов здорового пита
ния, обсуждению современных под
ходов в реабилитации наркологичес
ких больных, инновационных техно
логий в адаптивной физической
культуре и спорте.
В своём приветствии гостям и уча
стникам форума президент России
Владимир Путин отметил:
«На протяжении многих лет фо

рум объединяет на своей площадке ве
дущих специалистов в области здра
воохранения, ученых, руководителей
профильных министерств и ведомств,
деятельных, неравнодушных людей,
пользующихся неоспоримым профес
сиональным авторитетом. Вопросы,
которые поднимаются на ваших встре
чах, имеют общенациональное значе
ние» ( ТАСС).
В рамках форума выступила Ми
нистр здравоохранения Вероника
Скворцова, заявив о стремлении ве
домства увеличить количество росси
ян, поддерживающих ЗОЖ:
«По социологическим опросам, в
настоящее время около 40% россиян
являются приверженцами здорового

образа жизни, наша задача за ближай
шие пятьшесть лет увеличить это чис
ло не менее чем до 60% граждан Рос
сийской Федерации. Очень важно,
для того чтобы это удалось, привлечь
на сторону этих благородных правиль
ных идей и работодателей, и произво
дителей с развитием производствен
ной медицины и профилактики на ра
бочем месте, и всё гражданское обще
ство. Выйти на популяционную про
грамму профилактики мы сможем
только все вместе: каждый человек,
его семья, его коллектив рабочий —
все мы» (Интерфакс).
Вероника Скворцова считает, что
формирование системы общественно
го здоровья включает в себя не толь
ко изменения нормативной базы и
борьбы с факторами риска, такими как
табакокурение, употребление алкого
ля и неправильное питание. «Главное
— это мотивирование каждого чело
века, начиная с раннего возраста», —
отмечает министр.
С ней солидарен и президент «Лиги
здоровья нации» Лео Бокерия: « Глав
ное — сделать так, чтобы люди сами
научились ответственно относиться к
своему здоровью»
Каждый регионучастник делился
собственным опытом продвижения
ЗОЖ среди населения. Например,
мер Тулы Юрий Цкипури презенто
вал проект «Здоровье трудящихся –
основа процветания Тульского края!»,
чувашская Республика представила
профилактический проект для подро
стков «Школьная медицина».
Организаторы ставили перед собой
задачу – выявить лучший отраслевой
и региональный опыт и использовать
его как пример для разработки соци
альных программ в других городах.
Также в рамках Форума состоялся
фестиваль «Моя альтернатива», где были
подведены итоги всероссийского конкур
са на лучшие видеосюжеты о формах
молодежного досуга, отвечающего прин
ципам здорового образа жизни.

ЗАВЕРШИЛСЯ VI ФЕСТИВАЛЬ АЛЬТЕРНАТИВА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Завершился VI фестиваль Альтернатива, организо
ванный Санкт Петербургским государственным бюджет
ным учреждением «Городской центр социальных программ
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной поли
тике и взаимодействию с общественными организациями.

Мероприятие получилось
ярким и запоминающимся:

более 30 интерактивов и ма
стерклассов, увлекательные

игры и спортивные площадки
на свежем воздухе, буккрос
синг, концертная программа,
уличные музыканты, лекции и
модные показы — вот только
некоторые из представлен
ных на фестивале площадок.

Подробный фототчёт дос
тупен в официальной группе
мероприятия , а скоро там
появится еще и видеоролик о
фестивале, его участниках и
гостях, следите за новостя
ми!

Благодарим всех участни
ков и партнеров фестиваля,
а также гостей и просто про
хожих, которые присоеди
нились к нам на VI Альтерна
тиве.
Пресс служба Центра
«КОНТАКТ»
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КАРНАВАЛ

23 – 24 июня 2018 года
ПРОГРАММА КАРНАВАЛА В ЧЕСТЬ ОСНОВАНИЯ
ЦАРСКОГО СЕЛА, ГОРОДА ПУШКИНА
23 июня, суббота
ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ КОЛОНН
12.0014.00. Формирование колонн: ул. Магазейная, 42. ДМ «Цар
скосельский».
14.0014.15. Церемония «СТАРТ ШЕСТВИЯ» на площадке у Дома
молодёжи.
14.1515.00. Шествие колонн по утвержденному маршруту с фи
нальным прохождением по ул. Пушкинской у ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНЦЕР
ТНОЙ ПЛОЩАДКИ / ул. Пушкинская , 28.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА /ул. Пушкинская, 28
14.0015.00. Подготовка к встрече шествия
15.0015.15. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПРАЗД
НИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
15.1516.40. Выступление ЗВЕЗДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ
16.4023.00. Праздничноконкурсная программа:
 конкурс для зрителей, прибывших на праздник в карнавальном
костюме «КОСТЮМ ЧАСА»;
 конкурс вокалистов «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ГОЛОСА»;
 проведение конкурса карнавального образа среди любителей и
энтузиастов карнавального движения «ФАНАТЫ КАРНАВАЛА»;
 ФИНАЛ конкурса «СТОПКАДР»;
 слайдшоу лучших фоторабот;
 концертная программа в исполнении солистов и творческих кол
лективов СанктПетербурга и звезд отечественной эстрады.
22.45 – праздничный фейерверк
СЦЕНА у ДМ "ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ"/ул. Магазейная, 42
14.0014.15. Церемония «СТАРТ ШЕСТВИЯ»
14.1516.00 Праздничная программа
16.0020.00  Праздничноконкурсная программа для детей:  кон
курс детской коляски «СПОРТ НА КОЛЕСИКАХ или КОЛЫБЕЛЬ ФУТ
БОЛА»
 конкурс костюма «ТАЛИСМАНЫ ФУТБОЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ»
 творческий конкурс «СПОРТИВНЫЕ ФАНАТЫ»
20.0022.00 Концертные программы : «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ БАЛЕТ»
и «ДЖАЗ В ЦАРСКОМ»
СЦЕНА у ГОСТИННОГО ДВОРА/ул. Московская, 25
15.0018.00
 Программа с участием спортивных клубов
 Моторная территория – Выставка тематически декорированных
автомобилей и проведение конкурса «ТАЧКИ В ФУТБОЛЬНОЙ ПРОКАЧ
КЕ»
 Демонстрация мото и др.техники с показательными выступле
ниями
БУФЕРНЫЙ ПАРК
14.0020.00. Территории для спортивных состязаний  Междуна
родный фестиваль воздушных змеев.
 Аттракционы.
14.0018.00. Интерактивная зона «Вода»  проведение развлека
тельной программы для взрослых на водном пространстве.
 Интерактивная зона «Царскосельское небо» – проведение мас
терклассов и соревнований с использованием воздушных змеев.

24 июня, воскресенье
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА /ул. Пушкинская, 28
15.0020.00. Музыкальный марафон «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ OPEN
AIR»
БУФЕРНЫЙ ПАРК
14.0018.00. Международный фестиваль воздушных змеев.
 Аттракционы
Источник: https://pushkingrad.ru/

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. ООО ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОПТАЙМ» – генераль
ный директор Евгений Николаевич Мочулов. Проведение концертов по
пулярных рокгрупп и концертноспортивных фестивалей. Крупнейший из
них – ежегодный антинаркотический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке Комитета по культуре
СанктПетербурга.
Адрес ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетербург, Лиговский пр., 53, офис
703. Тел.: 8 (812) 7644873.
Email: stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор Александр Клав
диевич Терентьев. Фонд осуществляет перевод в нежилой фонд, узако
нивание и согласование перепланировок, продление договоров аренды
КУГИ, представительство в Фонде имущества. Адрес: СанктПетербург,
ул. Тележная, 15, офис 19. Тел.: 8 (812) 7175571.
Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНАНЕВО» – генеральный директор Александр Михайло
вич Кузнецов. Детские аттракционы (надувные, резиновые детские гор
ки, карусели). Моб. телефон: 89312899546.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Владимирович Семушин.
Тел.: 8 (812) 7174151.
Адрес антикварного магазина «КоллекционерМ»: СанктПетербург,
Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antikm.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Александрович Смиринский,
бесплатная реабилитация наркоалкозависимых. Адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Свободная, 2. Тел. 8
(812)9231301.
Сайт: http://gracerehab.ru/
6. ООО «СИСТЕМНЫЕ ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИТЕЛ» – генераль
ный директор Иван Николаевич Годовиков, г. Новодвинск (Архангельс
кая область), производство железобетонных изделий.
Тел. 89115997415, еmail: sytel09@mail.ru
«СВОБОДНАЯ

СТРАНА»
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ТРЕЗВАЯ ЛИГА

Группа «А»: 1. Россия (Михаил СИ
РОТА) – 7 (85), 2. Уругвай (Евгений
ШИРШОВ) – 6 (75), 3. Саудовская
Аравия (Араз БАХШЫЗАДЕ) – 3 (25),
4. Египет (Фёдор КОЧАНЖИ) – 1 (46).
Группа «B»: 1. Португалия (Влади
мир СМИРНОВ) – 7 (42), 2. Испания
(Игорь НИКОЛАЕВ) – 5 (21), 3. Ма
рокко (Низами ЗЕЙНАЛОВ) – 4 (44),
4. Иран (Никита СПИРИДОНОВ) – 0
(03).
Группа «С»: 1. Франция (Игорь СО
ЛОГУБ) – 9 (60), 2. Перу (Юрий ЕФИ
МОВ) – 2 (23), 3. Австралия (Кон
стантин СИМОНОВ) – 2 (35), 4. Да
ния (Андрей БРЮХАНОВ) – 2 (36).
Группа «D»: 1. Исландия (Олег РО
ГОЗИН) – 7 (21), 2. Аргентина (Ки
рилл ГУСАРОВ) – 6 (74), 3. Хорватия
(Олег ФЁДОРОВ) – 3 (75), 4. Ниге
рия (Сергей ФЕДОРОВЦЕВ) – 1 (17).
Группа «Е»: 1. Бразилия (Тимур ХА
РИСОВ) – 6 (83), 2. КостаРика (Ва
лерий ЛАНЦОВ) – 4 (48), 3. Швейца
рия (Иван КЛЮШКИН) – 4 (77), 4.
Сербия (Иван ФИЛИППОВ) – 2 (11).
Группа «F»: 1. Мексика (Алексей ЖУЧ
КОВ) – 9 (61), 2. Германия (Станислав
ТАРАТЫНОВ) – 6 (53), 3. Южная Корея
(Хушбахт НРАЗИЕВ) – 3 (26), 4. Шве
ция (Борис ОСЬКИН) – 0 (25).
Группа «G»: 1. Бельгия (Борис РА
ЗЫГРИН) – 7 (50), 2. Англия (Павел
КОЛОТОВ) – 6 (46), 3. Панама (Ар
тём МКРТЫЧЯН) – 4 (32), 4. Тунис
(Тимур РАСУЛОВ) – 0 (13).
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Группа «H»: 1. Польша (Владимир
ХВОЙНИЦКИЙ) – 9 (80), 2. Колумбия
(Владимир МАЗУРОВ) – 6 (46), 34.
Сенегал (Михаил ЕФРЕМОВ) и Япо
ния (Эсен ДАЛБАЕВ) – 1 (14).
1/8 финала:
Россия (Сирота) 4 – 1 Испания (Ни
колаев)
Франция (Сологуб) 1 – 0 Аргентина
(Гусаров)
Бразилия (Харисов) 3 – 0 Германия
(Таратынов)
Бельгия (Разыгрин) 3 – 0 Колумбия
(Мазуров)
Уругвай (Ширшов) 1 (5) – 1 (4) Пор
тугалия (Смирнов)
Исландия (Рогозин) 2 (5) – 2 (4)
Перу (Ефимов)
Мексика (Жучков) 3 – 2 КостаРика
(Ланцов)
Польша (Хвойницкий) 1 – 0 Англия
(Колотов)

Победители межконтинентального кубка трезвой лиги победили и
в весеннем первенстве (клаусуре) Безалкогольной Грейпфрутлиги.

1/4 финала:
Франция 3 – 0 Россия
Бразилия 5 – 0 Бельгия
Уругвай 0 (4) – 0 (5) Исландия
Мексика 3 – 0 Польша
1/2 финала:
Франция 1 (4) – 1 (3) Бразилия
Мексика 1 – 0 Исландия
Матч за третье место:
Бразилия 2 – 0 Исландия
Финал:
Мексика 1 (5) – 1 (4) Франция

КЛАУСУРА
Отборочные игры (ИМОП)
Группа «А»: 1. 21 пилот (Замбия) – 9 (6 – 1), 2. Юнайтед (Узбекистан) – 9 (5
– 2), 3. Аль&Иттихад (Арабский Восток) – 9 (4 – 1), 4. EG&Sport (Экваториаль&
ная Гвинея) – 3 (4 – 7), 5. Зебры (Ботсвана) – 0 (0 – 8).
Группа «Б»: 1. Аден Сити (Арабский Восток) – 12 (11 – 1), 2. Контора Трез&
вости (Ивановск) – 9 (6 – 2), 3. Пахтакор (Узбекистан) – 9 (4 – 3), 4&5. Интер&
национал (UPF) – 1 (0 – 9), 4&5. 1. ФК Фёдор Углов (СПб) – 1 (0 – 9).

Турнир четырёх на БС
Полуфиналы
Контора Трезвости vs 21 пилот 1:0 1:1
Юнайтед vs Аден Сити 0:1 0:2
Финал.
Контора Трезвости vs Аден Сити 2:5
Лучшие бомбардиры: 12 Мохаммед АЛЬ&НАХАЙ, 9 Брахим ШЕРИТ (оба –
АС).
Лучший ассистент: 7 Хамдан МОХСЕН (АС).
Лучший вратарь: Александр КОНЬКОВ (АС).
Состав победителей (на снимке): Коньков – Мусаид (с), АльНахай, Мансу
ри, Туиль, Шади, Шерит.

Чемпионат Ф I Q L
Итоговое положение (первая двадцатка)

ТАКИМ БЫЛ ФИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС ТУРНИРА
В честь кого из апостолов был назван город, где родился популярный в
прошлом футболист, автор дубля, не помешавшего соперникам его нацио
нальной сборной стать чемпионами? Четвёртый мяч за сборную был им за
бит во время матча, который проходил в городе, именем которого назван
один из химических элементов таблицы Менделеева. Его фамилия – это ти
пичная «дорога к булимии».

Иаков

Павел

Пётр

Филипп

Фома

Дополнительный гол в ворота соперника и ещё одно дополнительное очко в
турнирной таблице, если будет верно названа фамилия футболиста.

Участник
Тимур ХАРИСОВ
Алексей ЖУЧКОВ
Игорь СОЛОГУБ
Владимир ХВОЙНИЦКИЙ
Борис РАЗЫГРИН
Михаил СИРОТА
Олег РОГОЗИН
Станислав ТАРАТЫНОВ
Павел КОЛОТОВ
Кирилл ГУСАРОВ
Владимир СМИРНОВ
Валерий ЛАНЦОВ
Юрий ЕФИМОВ
Андрей БРЮХАНОВ
Олег ФЁДОРОВ
Иван ФИЛИППОВ
Борис ОСЬКИН
Игорь НИКОЛАЕВ
Евгений ШИРШОВ
Владимир МАЗУРОВ

Команда
Контора Трезвости
Телебашня
РадиоЗенит
Оккервиль
Новороссия
Оккервиль
СПб ведомости
Пенальти
7 Студио
Славия
Гроза
Контора Трезвости
Благая Весть
Контора Трезвости
СПб ГАСУ
СЗН
СПб Ведомости
Петербургское ТВ
Добро
СПб Курьер

Очки
96
94
92
86
71
70
68
62
61
59
54
50
49
49
49
47
46
46
44
42

Дни
6
35
48
50
66
54
50
35
70
69
72
70
50
65
72
36
55
68
51
41

