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ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ

Конечно, учебный год
начинается и для учителей
и для родителей. Можно
даже сказать , что для всей
страны вновь открывается
дверь в мир знаний.

Большой праздник с
концертом состоялся
первого сентября в БКЗ
«Октябрьский».

Торжество началось
еще перед входными две%
рями: смешные клоуны
приглашали всех на весе%
лое представление.

В фойе царило веселье.
Звучала музыка. В раз%
ных концах разыгрыва%
лись небольшие пред%
ставления. Детям и

Первое сентября – День знаний – особый день в жизни каждого
человека. В этот день дети и подростки начинают учебный год.

взрослым понравились
занимательные хими%
ческие опыты «профес%
сора химии». Несомнен%
но, что теперь химия как
наука заинтересует уче%
ников. Жонглёр и экви%
либрист поразил всех
своей ловкостью и мас%
терством.

Наконец все были при%
глашены в зал. Концерт
был открыт торжествен%
ным поздравительным
словом и напутствием
первых лиц нашего горо%
да. Со сцены всех присут%
ствующих приветствова%
ли лично губернатор
Санкт%Петербурга Геор%
гий Сергеевич Полтав%
ченко и председатель За%
конодательного собра%
ния города Вячеслав Се%
рафимович Макаров (на
снимке). Они отметили,
что от знаний учеников
зависит будущее каждой
семьи, Санкт%Петербурга
и нашей любимой Рос%
сии. Губернатор и предсе%
датель ЗакСа пожелали
всем мира, счастья, добра,
хороших оценок и  новых
открытий.

В этот вечер каждый
взрослый вспоминал о
своей школе, об уроках и
переменах, учителях и
школьных товарищах.
Этим воспоминаниям по%
могали звучавшие со сце%
ны школьные песни про%
шлых лет, знакомые мно%
гим с детства.

В концерте приняли уча%
стие разнообразные кол%
лективы и исполнители.
Важно, что среди участни%
ков было много детей. Вы%
ступали хор Санкт%Петер%
бургского телевидения и
радио,  талантливый юный
певец Гриша Туркин.

На сцену выходили и
иллюзионист, и дрессиро%
ванный медведь, и не%
сколько детских танце%
вальных коллективов.

Свои песни зрителям
подарили Григорий Чер%
нецов, Татьяна Буланова.

А в заключении празд%
ника на зрителей обру%
шился дождь из разно%
цветных воздушных ша%
риков.

Праздник открыл дверь
в страну знаний. Все уча%
стники праздника полу%
чили положительный
эмоциональный заряд пе%
ред предстоящим учеб%
ным годом.

Хочется поблагодарить
всех организаторов и уча%
стников этого важного и
радостного мероприятия.

Протоиерей Евгений Го%
рянчик. Священник город%
ской больницы № 26 на
улице Костюшко. Сотруд%
ник Координационного
Центра по противодей%
ствию наркомании и алко%
голизму Санкт%Петербур%
гской епархии Русской
Православной Церкви.

ОТЗЫВ О ПРАЗДНИКЕ
Концерт был потрясающим, никакие го%

родские новости не могут передать эмоцию
настоящего праздника, каждый номер был
отличным, на все 100%, умение собрать от%
личную программу фантастическое и очень
профессиональное.

В городе всегда большой информацион%
ный "шум", всего всяко – разного масса, но
я давно не получала такого удовольствия.

Родителей было много, им тоже такой
подарок. Сейчас ведь выйти с семьей в те%
атр весьма и весьма накладно, а тут супер%
программа. Спасибо огромное организато%
рам светлого и доброго праздника!

Владислава Александровна
СЕЛИНА, директор отдела

информации, рекламы и PR
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Отец Максим рассказал об
истории празднования Дня
трезвости в России. Впервые он
проводился в 1913 году, а в
1914�м Святейший Синод по�
становил отмечать его в празд�
ник Усекновения главы Иоанна
Предтечи: во�первых, в этот
день положен строгий пост, во�
вторых, Иоанн Предтеча – на�
чинатель монашества, учитель
аскетической жизни, идеал
борьбы со страстями. В России
до 1917 года было мощное трез�
венническое движение, которое
прекратилось после 1917 года: в
стране Советов о проблеме ал�
коголизма до середины 1980�х
не особо говорили, а церковная
традиция празднования Дня
трезвости была возобновлена
через сто лет, в 2014 году. Про�
блема алкоголизма в нашей
стране недостаточно осознаётся.
О вреде наркомании и необхо�
димости борьбы с ней говорят
все, а вот пьянство считается
нормой жизни. "А ведь алкого�
лизм – это психическое заболе�
вание, и ужас в том, что чело�
век добровольно делает себя
больным. Никому не придёт в
голову прививать себе, напри�
мер, гепатит, а вот идти путём,
ведущим к тяжелому психичес�
кому расстройству, – пожалуй�
ста", – посетовал священник.

Филипп Андрианов назвал
проблему алкоголизма "биопси�
хосоциодуховной". Он перечис�
лил лечебные учреждения горо�
да, занимающиеся реабилитаци�
ей алко� и наркозависимых,
привёл некоторые цифры: в
Санкт�Петербурге статистика
выглядит более утешительно,
чем по России в целом.

ЖИТЬ РАДОСТНО МОЖНО
И В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

9 сентября в Москве в информационном цент

ре ТАСС состоялась пресс
конференция, посвя

щённая Всероссийскому дню трезвости.

В мероприятии приняли участие: руководитель Координаци�
онного центра по противодействию алкоголизму и утверждению
трезвости Синодального отдела по церковной благотворитель�
ности и социальному служению Валерий Доронкин; доктор ме�
дицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации про�
тоиерей Григорий Григорьев; директор НИИ наркологии Феде�
рального центра имени В.П. Сербского Министерства здраво�
охранения России Татьяна Клименко.

«Необходимо демонстрировать личный пример трезвой жиз�
ни. Хотелось бы обратиться к российским политикам, актёрам,
общественным деятелям и попросить их о том, чтобы они не стес�
нялись говорить, что они живут трезво. Это важно для молодых
людей», — отметил руководитель Координационного центра по
противодействию алкоголизму и утверждению трезвости.

С ним согласилась директор НИИ наркологии Федерального
центра имени В.П. Сербского Татьяна Клименко.

«Употребление алкоголя — это первый шаг в сторону вседоз�
воленности. Большинство наркопотребителей начинали с упот�
ребления алкоголя, большинство противоправных действий со�
вершаются в состоянии алкогольного опьянения, большая часть
всех социальных проблем связана с употреблением алкоголя»,
— подчеркнула Татьяна Клименко. Однако она отметила, что
среднее потребление чистого алкоголя на душу населения за
последние годы сократилось. Снизилось также количество лю�
дей, которые обращаются в наркологические диспансеры за спе�
циализированной помощью. Опросы выявили, что учащиеся
средних и высших учебных заведений употребляют все меньше
спиртных напитков. По мнению Татьяны Клименко, это являет�
ся, в том числе и результатом эффективной государственной по�
литики в сфере противодействия алкоголизму: улучшения про�
изошли после введения ограничений на продажу и рекламу ал�
коголя. В то же время, она считает, что одних ограничительных
мер мало — прежде всего, нужно воспитать в людях другое от�
ношение к алкоголю, и в выполнении этой задачи должны помочь
СМИ.

«У нас наблюдаются попытки навязать нам употребление ал�
коголя как часть нашей национальной культуры. Но алкоголь ни�
когда ею не был, нам это навязали, — подчеркнула Татьяна Кли�
менко. — Другой вопрос — зачем и почему. Нам нужно, чтобы
люди осознали, что алкоголь — это не норма жизни, что от него
можно и нужно отказаться».

«Задача этого праздника — Дня трезвости — показать, что
жить радостно можно и в трезвом состоянии, — сказал протоие�
рей Григорий Григорьев. — На это и направлены все те инициа�
тивы и культурные мероприятия, которые будут проводиться в
этот день». Отец Григорий напомнил слова Спасителя: «И воз�
радуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас»
(Ин. 16:22). По словам священника, день трезвости — это воз�
можность обретения истинной радости, которую невозможно
отнять у человека.

В этом году практически все регионы принимают активное
участие в организации праздника, добавил Валерий Доронкин.
Во многих городах в этот день пройдут спортивные, творческие,
культурные мероприятия.

День трезвости был восстановлен в России в 2014 году по
инициативе Русской Православной Церкви. Первое празднова�
ние Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт�Петербурге,
а ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Дата 11 сентября
была выбрана не случайно: в этот день православные христиане
вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Пророк был
обезглавлен царём Иродом во время пьяного пира. В этот день
соблюдается строгий пост. В России в этот день закрывались
винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

По решению Священного Синода, 11 сентября в российских
храмах будут молиться о страдающих алкоголизмом, священники
будут произносить проповеди о важности сохранения трезвого
образа жизни.

Инициатива празднования Дня трезвости была поддержана
Минздравом России. В большинстве регионов России в этот день
проходят тематические конференции и семинары, спортивные
творческие мероприятия, связанные с профилактикой алкого�
лизма и других видов зависимости. В ряде регионов установлен
запрет на продажу алкогольных напитков в День трезвости.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4610972.html
Анатолий Обросков («Трезвый Петроград»)

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ
КО ДНЮ ТРЕЗВОСТИ

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
Пресс
конференция, посвящённая отмечаемому 11

сентября Всероссийскому дню трезвости, состоялась
9 сентября в пресс
центре ТАСС. В ней участвовали ру

ководитель координационного центра по противодей

ствию наркомании и алкоголизму при епархиальном
отделе по церковной благотворительности и социаль

ному служению протоиерей Максим Плетнёв, врач

нарколог Городской наркологической больницы Фи

липп Андрианов, заведующий амбулаторно
нарколо

гического отделения Невского района Межрайонной
наркологической больницы № 1 Вадим Ветласенин и
врач
психиатр, исполнительный директор благотво

рительного центра реабилитации алкоголезависимых
"Дом надежды на горе" Светлана Мосеева.

Вадим Ветласенин, говоря о
меньшем количестве больных в
государственных учреждениях,
находящихся на лечении от ал�
коголизма, отметил, что особых
поводов для радости нет: умень�
шение статистических данных не
говорит об уменьшении числа
людей, страдающих подобными
заболеваниями. "Сейчас появи�
лось много коммерческих цент�
ров, существуют анонимные
службы, и люди, боясь пресло�
вутого "учёта" в наркодиспансе�
ре и сопутствующего поражения
в правах (в основном, в праве
управлять транспортным сред�
ством), предпочитают обра�
щаться в негосударственные или
анонимные структуры".

Обращаясь к собственному
врачебному опыту, Вадим Вет�
ласенин подтвердил наблюдение
отца Максима, что большинство
пациентов воспринимают пьян�
ство как норму жизни. Люди,
страдающие тяжёлыми рас�
стройствами психики (белой го�
рячкой), продолжают утверж�
дать, что "пьют как все", а от од�
ного человека врач даже услы�
шал: "Я не пью", и жена паци�
ента это подтвердила. Оказа�
лось, что он каждый день по до�
роге с работы выпивал по две�
три бутылки пива и был абсо�
лютно уверен, что это безвред�
но. Большинство алкоголиков
осознают свою проблему толь�
ко тогда, когда наступают тяжё�
лые последствия: потеря рабо�
ты, проблемы со здоровьем,
уход жены. А основная беда за�
висимых, по мнению Вадима
Ветласенина, в том, что они не
представляют свою жизнь без
алкоголя: "Доктор, а как же тог�

да снимать стресс?" Поэтому
главная задача профилактики
алкоголизма и наркомании, а
также лечения зависимостей, –
объяснять, что жизнь без пси�
хоактивных веществ по�настоя�
щему полноценная и счастливая.

Светлана Мосеева поделилась
своими наблюдениями о низком
уровне просвещения по этой
проблеме в нашем обществе.
Даже врачи нередко в тех или
иных целях назначают своим
пациентам в качестве лекарства
то кагор, то коньяк. Молодые
люди, впервые пережившие аб�
стинентный синдром (похме�
лье), гордятся этим, считая сво�
еобразным "пропуском" в мир
взрослых. Пациенты "Дома на�
дежды на горе" обязательно пи�
шут истории своей жизни, и в
основном они впервые пробуют
алкоголь очень рано, в 4�5�лет�
нем возрасте (обычно по недо�
смотру родителей), в 11�12 лет
периодически употребляют ал�
коголь, а в 14�15 лет начинают
употреблять его регулярно.
Приведя эти неутешительные
факты, Светлана Мосеева при�
звала объединить усилия раз�
личных организаций – государ�
ственных, общественных, цер�
ковных – в создании трезвой
среды обитания, чтобы в нашем
обществе понятие "праздник" не
было неразрывно связано с ал�
когольными возлияниями, что�
бы молодые люди знали, что
здоровый образ жизни – это
модно и престижно.

Отец Максим сообщил, что во
всех храмах Санкт�Петербурга
11 сентября будут совершать мо�
лебное пение о страждущих не�
дугом винопития, будет зачита�
но послание Святейшего Патри�
арха Кирилла о необходимости
борьбы с зависимостями, а в не�
которых храмах в 16.00 будет
отслужен молебен о зависимых
людях: Спаса Нерукотворного
Образа на Конюшенной площа�
ди, Феодоровской иконы Бо�
жией Матери в память 300�ле�
тия Дома Романовых, иконы
Божией Матери "Неупиваемая
Чаша" при заводе АТИ, святи�
теля Николая на улице Лебеде�
ва, Воскресения Христова у
Варшавского вокзала. В храме
Державной иконы Божией Ма�
тери на проспекте Культуры не�
сколько человек примут обет
трезвости.

Священный Синод на заседа�
нии 25 июля 2014 года восста�
новил ежегодное празднование
Дня трезвости 11 сентября, в
день памяти Усекновения главы
Иоанна Предтечи, и рекомендо�
вал архиереям и духовенству в
этот день совершать молебное
пение о страждущих недугом ви�
нопития или наркомании. На за�
седании Священного Синода 15
июля 2016 года утверждены
тексты прошений о страждущих
недугами пьянства и наркомании
для включения в богослужебные
последования в день памяти
Усекновения главы Иоанна
Предтечи.

ИА "Вода живая"
Фото Станислава Марченко



3 ЗА ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В работе съезда примут участие пред�
седатель Отдела по церковной благо�
творительности и социальному служе�
нию епископ Орехово�Зуевский Панте�
леимон и руководитель Координацион�
ного центра по противодействию нарко�
мании епископ Каменский и Алапаев�
ский Мефодий.

В ходе съезда его участники обме�
няются опытом и обсудят проблемы
становления церковной сети реаби�
литационных центров, вопросы от�
крытия структурных подразделений
сети в епархиях и механизм их взаи�
модействия. Также будет рассмотрен
вопрос расширения взаимодействия
между каноническими подразделени�
ями Русской Православной Церкви и
государственными структурами в

Абсолютное большин%
ство участников семинара,
проводимого ведущими
специалистами%психолога%
ми известного благотвори%
тельного фонда «Диако%
ния» из Санкт%Петербурга,
были настоятелями уральс%
ких храмов. Среди участни%
ков семинара были предста%
вители фонд «Ника» и цен%
тра «Урал без наркотиков».

Тема, которой был посвя%
щён семинар, была актуаль%
ной и для многих неизвест%
ной – созависимость. Это
патологическое состояние,
характеризующееся глубо%
кой поглощённостью и
сильной эмоциональной,
социальной и даже физи%
ческой зависимостью от че%
ловека, больного наркома%
нией или алкоголизмом. И,
как выяснили специалисты,
именно созависимость час%
то делает лечение неэффек%
тивным или даже невоз%
можным.

Это больная любовь или
болезненная привязаннос%
тью к другому, которая свя%
зывает человека по рукам и
ногам, как в фильме «The
Rope» (Веревка), который
смотрели и обсуждали на
семинаре.

«Мы всё сделали, чтобы
не пить…», «мы через
столько прошли…», «нам
ничего не помогает…» Если
услышите эти и похожие по
смыслу фразы от непьющих
членов семьи больного че%
ловека, перед вами яркий
пример созависимости.

Как правило, начало соза%
висимости лежит в детстве,
когда родители окружают
ребёнка чрезмерным внима%
нием и заботой, делая из
него кумира. Со временем
кумир вырастает в идола,
желания которого для род%
ных – закон. Идол требует
жертв – родные отказывают
себе во всем, лишь бы ему
угодить. Готовы идти на лю%
бые унижения и притесне%
ния, лишь бы выполнить его
желания. В православных
семьях такое ненормальное
поведение, приводящее че%
ловека к нервному истоще%
нию и глубоким психологи%
ческим травмам, находит
объяснение, например, в та%
ких красивых, но пустых

НЕ ТЯЖКИЙ КРЕСТ, А БОЛЕЗНЬНЕ ТЯЖКИЙ КРЕСТ, А БОЛЕЗНЬНЕ ТЯЖКИЙ КРЕСТ, А БОЛЕЗНЬНЕ ТЯЖКИЙ КРЕСТ, А БОЛЕЗНЬНЕ ТЯЖКИЙ КРЕСТ, А БОЛЕЗНЬ
В Паломническом центре «Ганина Яма» (Ека


теринбург) прошёл семинар «Церковная рабо

та с созависимыми гражданами», организо

ванный Каменской епархией. В его работе при

няли участие более 40 настоятелей приходов.

словах: «это мой крест»,
«так Господь меня смиря%
ет», «это мне в наказание».

Предмет слепой любви в
глазах любящей матери на
всю жизнь остаётся малень%
ким ни за что не отвечаю%
щим ребёнком, чьи прихоти
стараются выполнять из
ложного смирения. Иногда
такая слепая любовь прини%
мает просто чудовищные
формы. Ведущая семинара
Елена Евгеньевна Рыдалев%
ская, например, вспомнила
историю, когда одна мать
прислала в администрацию
Президента России и канце%
лярию Патриарха письмо,
где написала, что устала по%
купать своему «больному
мальчику» (которому на тот
момент было далеко за
тридцать) героин, и требо%
вала… нет, не вылечить, а
разобраться с тем, чтобы их
семью обеспечивали так не%
обходимым больному
«мальчику» дурманом.

Чтобы наглядно проде%
монстрировать, как всё это
выглядит в конкретных си%
туациях, участников семи%
нара разделили на группы,
где одни представляли чле%
нов семьи и их близких, а
другие – больного пагубной
страстью и его «помощни%
ков» – манипуляцию, обман,
лукавство, запугивание и
шантаж. В итоге очень ско%
ро «глава семьи» остался без
часов, а «мама» побежала к
«соседям» занимать деньги.

Лекции сменялись рабо%
той в группах, где каждый
предлагал конкретные зада%
чи и решения, которые об%
суждали все участники.
Каждый мог задать волную%
щий его вопрос и получить
квалифицированный ис%
черпывающий ответ. Спе%
циалисты%психологи своё
дело знали на «отлично».
Они никого не хотели кор%
мить рыбой, то есть не соби%
рались давать готовых ре%
шений, а предлагали взять в
руки удочку, добиваясь
того, чтобы слушатели сами
находили правильный вы%
ход в типичных для созави%
симых ситуациях. И это са%
мое главное в семинаре,
прошедшем в Паломничес%
ком центре «Ганина Яма».
Ведь завтра специалисты%

психологи уедут, а настоя%
тели и другие участники се%
минара вернутся на прихо%
ды, где будут помогать лю%
дям решать конкретные не%
простые проблемы.

Участники семинара по%
делились впечатлениями о
занятиях.

Иерей Сергий Глинских,
настоятель храма Новому�
чеников и исповедников Рос�
сийских (пос. Восточный):

— В нашей местности
проблема трезвости стоит
очень остро. До революции
в нашем Верхотурском рай%
оне было более 200 тысяч
жителей, а сейчас нет и 40
тысяч… Я вам так скажу:
если бы мы, когда начинали
строить храм, не организо%
вали при нём общество
трезвения, нам храм никог%
да было бы не построить. Не
было нормальных строите%
лей, а те, что были, пили
«по%чёрному». Сегодня с
Божьей помощью ситуация
исправляется, но очень
трудно. Сначала к нам при%
шли женщины. Потом при%
вели своих мужей и сыно%
вей. Потихоньку все начали
работать над собой, молить%
ся, воцерковляться. Наше%
му обществу трезвения уже
больше 10 лет. Народ знает,
что мы делаем, а главное,
видит положительный при%
мер, когда люди реально ис%
правляют свою жизнь. Я ре%
гулярно посещаю такие се%
минары и мероприятия и
получаю от них большую
пользу.

Иерей Алексей Лебедев,
координатор общества трез�
вения Каменской епархии:

III СЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ 6�7 ОКТЯБРЯ 2016 года
сфере помощи наркозависимым и их
близким.

Организатором съезда выступает Си�
нодальный отдел по церковной благотво�
рительности и социальному служению,
координирующий деятельность всех
структурных подразделений Русской
Православной Церкви по профилактике
наркомании и помощи людям, попавшим
в наркотическую зависимость.

В первый день съезда состоится пре�
зентация наиболее успешных церковных
проектов по реабилитации наркозависи�
мых. Конференцию возглавит епископ
Орехово�Зуевский Пантелеимон, вика�
рий Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси и председатель Синодаль�
ного отдела по церковной благотвори�
тельности и социальному служению.

Второй день пройдёт под председа�
тельством епископа Каменского и Ала�
паевского Мефодия, руководителя Ко�
ординационного центра по противодей�
ствию наркомании Синодального отде�
ла по церковной благотворительности и
социальному служению. Участники съез�
да обсудят задачи и пути решения про�
блем, связанных с работой церковной
системы помощи наркозависимым в
России.

Приглашаем руководителей церков�
ных реабилитационных центров принять
участие в работе съезда. Он будет про�
ходить в гостинице «Салют» по адресу:
Москва, Ленинский проспект, 15.

Сайт гостиницы: www.hotelsalut.ru
Начало работы съезда — 6 октября в

14.00, окончание — 7 октября в 17.00.

Чтобы подать заявку на участие, нуж�
но заполнить ОНЛАЙН�ЗАЯВКУ.

Более подробную информацию можно
получить у ответственного за организа�
цию и проведение съезда — руководи�
теля направления по противодействию
наркомании Отдела по церковной благо�
творительности и социальному служе�
нию Алексея Владиславовича Лазарева:

тел.: +7 (968) 712�26�26
+7 (499) 704�61�69

факс: +7 (495) 912�15�10
е�mail: ccfoda@mail.ru

Мероприятие пройдёт в рамках реали�
зации программы «Создание сети реа�
билитационных структур как площадки
для развития и передачи инновационных
технологий, обмена опытом, информа�
ционного и методического сопровожде�
ния НКО, проводящих комплексную ре�
абилитацию и ресоциализацию наркоза�
висимых на территории РФ» при финан�
совой поддержке Минэкономразвития.

Координационный центр
по противодействию

наркомании и алкоголизма
Санкт
Петербургской Епархии

— Год назад специалисты
фонда «Диакония» прово%
дили семинар в Каменске%
Уральском, где я тоже был.
Вроде бы говорим об одном
и том же, но получаешь для
себя совершенно новый
опыт, новые знания, новые
пути решения проблем.
Конкретный пример? Я
веду группу трезвения у
себя на приходе. Общаюсь с
коллегой%священником, у
которого большой опыт в
этой работе, и в процессе
разговора получаю от него
ценные конкретные советы
по своей конкретной ситуа%
ции.

Нина Золотарёва, со�
трудник общества трезвос�
ти при храме Георгия Побе�
доносца (село Камышево):

— Я первый раз побывала
на таком семинаре и мне
очень понравилось. Мы
только%только открыли у
себя общество трезвости,
читаем акафист «Неупива%
емая Чаша», встречаемся,
разговариваем о своих про%
блемах, стараемся помогать
друг другу. На семинаре я
узнала много полезного, что
нам очень пригодится в ра%
боте. Приеду домой – будем
работать по%новому. Это
важное и полезное дело –
такие семинары!

Иерей Сергей Кабанов,
настоятель прихода св.
прав. Симеона Верхотурско�
го (г. Лесной):

— Я второй раз на подоб%
ном семинаре, и скажу, что
мне он очень понравился.
Здесь происходит большой
обмен опытом. Это очень
важно. Каждому священни%

ку есть что рассказать, чем
поделиться. Мы посидели,
поговорили, увидели реше%
ния конкретных проблем и
поехали на приходы рабо%
тать. Для любого настояте%
ля важно самому разби%
раться в ситуации. А то не%
которые привыкли пере%
кладывать эти вопросы на
других, а сами в проблеме
ничего не понимают. Люди
приходят – их отравляют
дальше. Но ведь они же
пришли именно к тебе! И
значит, ты должен помочь.
А без знаний, без обмена
опытом, без общения этого
не получится…

Иеромонах Павел (Паль�
гунов), координатор по ра�
боте с наркозависимыми
Каменской епархии:

— Без опыта и знаний, ко%
торые мы на этих семина%
рах получаем, многие про%
блемы было бы просто не
решить. Сколько дьявол
придумывает ловушек и га%
дости, чтобы человека погу%
бить! И мы должны быть во
всеоружии, чтобы ему про%
тивостоять!

Тамара Бернадских, по�
мощник благочинного по
работе с алкозависимыми
(г. Первоуральск):

— Многие участники се%
минара уже хорошо друг
друга знают. Мы давно за%
нимаемся проблемами за%
висимости и созависимости
и часто встречаемся на по%
добных мероприятиях. Об%
мениваемся опытом, полу%
чаем новые знания. Мы ста%
раемся активно развивать%
ся, недавно выиграли пре%

зидентский грант. Нам хо%
чется, чтобы люди получа%
ли от нашей работы квали%
фицированную помощь.
Вот для этого и нужно всё
время учиться, расти, дви%
гаться дальше.

Иерей Игорь Холман"
ских, настоятель храма св.
прав. Симеона Верхотурско�
го (село Обуховское):

— Такие семинары очень
нужны. Когда к тебе прихо%
дят люди с конкретной бе%
дой, ты можешь помочь им
справиться с проблемой,
предложить действенное
решение, а не ограничива%
ешься общими фразами.
Нам обязательно нужно
расширять свои знания, де%
литься опытом, учиться у
специалистов. Бывает, у
тебя уже есть какой%то опыт
решения проблемы, но по%
том ты приезжаешь на семи%
нар, слушаешь людей, об%
суждающих такую же ситу%
ацию, и понимаешь, что
проблему можно решить ка%
чественнее и быстрей, чем
ты думал… Очень важно,
чтобы человек приходил в
Церковь с любой бедой и
знал, что ему здесь помогут.

Галина Селезнёва, дис�
петчер общества трезвения
при храме свт. Николая Чу�
дотворца (Екатеринбург):

— Каждый раз на таких
семинарах узнаёшь что%то
новое. Например, сегодня я
спросила у ведущих семина%
ра, как работать с родствен%
никами из других городов,
которые не всегда могут
приехать на занятия. Они
ответили, что замечательно
работают по скайпу. Для
меня это что%то новое. Обя%
зательно попробуем у себя!
И подобных примеров мас%
са! За время семинара уда%
ется разрешить для себя
очень много важных конк%
ретных вопросов, что потом
очень помогает в работе.
Спасибо организаторам!

Для проведения семинара
«Церковная работа с соза%
висимыми» используются
средства государственной
поддержки, выделенные
Каменской епархии в каче%
стве гранта в соответствии
с распоряжением Президен%
та Российской Федерации
от 01.04.2015 № 79%рп и на
основании конкурса, прове%
денного Общероссийской
общественной организаци%
ей «Лига здоровья нации».

Координационный центр
по противодействию

наркомании
и алкоголизма

Санкт
Петербургской
Епархии
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В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ», в
Царском Селе (г. Пушкин),  ежедневно про

ходят группы взаимопомощи АА (Аноним

ные Алкоголики) и АН (Анонимные Нарко

маны) по оказанию помощи болящим  ал

коголизмом и наркоманией.

Расписание работы групп взаимопомощи в по�
мещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу:
Царское Село, ул. Церковная, 30/22 (полупод�
вальчик).

Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алко�
голики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда, суб�
бота и воскресенье – в 21.00, во вторник, чет�
верг, пятницу – в 19.00.

Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нарко�
маны) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббота
– в 19.00; вторник, четверг, пятница – в 21.00,

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
иииии СООБЩЕСТВА АА  СООБЩЕСТВА АА  СООБЩЕСТВА АА  СООБЩЕСТВА АА  СООБЩЕСТВА АА иииии АН АН АН АН АН

Наш адрес: 189620, Санкт�Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22
Мобильный  телефон:  8�911�783�28�71. E�mail: yagod54@mail.ru

Сайты: http://клуб�восхождение.рф/home, http://a�severozapad.blogspot.com

КЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИ

«СОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯ»
ПРИ СОФИЙСКОМПРИ СОФИЙСКОМПРИ СОФИЙСКОМПРИ СОФИЙСКОМПРИ СОФИЙСКОМ

СОБОРЕСОБОРЕСОБОРЕСОБОРЕСОБОРЕ

При Софийском соборе в Царском Селе
(г. Пушкин) организован «Клуб трезвости
"София"».

В клубе работают группы взаимопомощи:
1. Группа взаимопомощи «Семья» (для людей,

у которых есть родственники и друзья с алкоголь%
ной и наркотической зависимостью) проходит по
средам в 18.30, в здании церкви преподобного Сер%
гея Радонежского, тел. +7"921"421"44"84.

2. Группа  Анонимных алкоголиков «София»
(для людей, у которых есть проблема с алкоголем)
проходит по понедельникам и средам в 19.00, в вос%
кресной школе, кабинет № 5, тел. +7"921"782"58"
06.

3. Открытая группа чистоты и трезвости (для
зависимых людей) проходит по пятницам в 19.00
в воскресной школе Софийского собора, кабинет
№ 5, тел. +7"981"777"38"07.

4. В церкви преподобного Сергея Радонеж%
ского по воскресениям с 9.00 до 16.00 проходят
консультации по взаимоотношениях в семье, где
есть алкогольная или другие формы зависимос%
ти, записаться можно по тел. 8"921"411"79"51,
Марина. Консультант ответит на ваши вопросы
и поможет вам.

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ –
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ТЕЛЕФОН
Приложение является подарком всем членам АА и

заинтересованным лицам.
Абсолютно бесплатное и не содержит никакой рек�

ламы.
Создано по согласованию и под контролем россий�

ского Комитета по информированию общественно�
сти РСО АА, получило одобрение двумя третями го�
лосов на Всероссийской конференции АА в 2014 году.

Все права принадлежат Анонимным Алкоголикам.
Сайт приложения, информация: http:/aamobil.com

Добавление групп, изменения в расписаниях и
предложения, обсуждения, вопросы:

info@aamobil.com

В 1989 году, когда в Военно�
Медицинской академии созда�
валось первое отделение невро�
зов, и система реабилитации по�
сттравматического стресса для
ветеранов боевых действий по�
явилась возможность свободно
использовать комплексное лече�
ние и реабилитацию наркологи�
ческих зависимостей, и наибо�
лее актуальную – алкогольную
зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ –
профессор, доктор медицинских наук С.П. Свисту�
нов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лук�
манов; профессор В.А. Алексеенко – под руковод�
ством О.В. Ганжи был внедрён ряд передовых мето�
дов, используемых в мировой практике, но являю�
щихся «ноу�хау» для российской медицины. Эксп�
ресс�методы лечения алгоголизма и наркомании,
комплексная система реабилитации, помощь паци�
ентам и их семьям, в решении психологических и
психотерапевтических проблем позволили завое�
вать известность Академической службе не только в
нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com/
watch?v=mxokNaq6GHM

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Садовая, 56
Круглосуточные телефоны центра: (812) 314� 44�82, (812) 310�70�24, 380�96�74. Сайт:

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 про%
грамм Психологического травматического стресса, про%
фессор С.П. Свистунов – ведущий специалист по пси%
хологическому сопровождению программ реабилита%
ции МО РФ.

Как член Общественной службы психического
здоровья – Академическая Медицинская служба по%
лучила высокую оценку и благословение Митропо%
лита Санкт%Петербургского и Ладожского  Влади%
мира.

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.

11 сентября по всей России отмечал�
ся День трезвости. Проблема трезво�
сти возникла не вчера, и не позавче�
ра. Возникла она больше 300 лет на�
зад, когда Петром I стали внедряться
крепкие алкогольные напитки в Рос�
сии. И хотя ещё тогда сам Пётр ста�
рался приучить народ к «культуре»
пития, увы, время было упущено. И
чугунная медаль «За пьянство» тоже
было придумано Петром.

Но время шло и сквозь года про�
блема пьянства встала перед госу�
дарством и правительством очень
серьёзно. И вот в 1911 году был уч�
реждён День Трезвости, инициато�
ром которого выступила Церковь,
приурочив данное событие к казни
Святителя Иоанна Крестителя, его
обезглавили по приказу Ирода Ан�
типы, который на пиру был разго�
рячен вином. В Библии подчерки�
вается, что данное злодеяние про�
изошло именно во время пиршества,
когда все были очень пьяны.

ЧАСЫ ПРИЁМА

В ИНФОРМАЦИОННО"КОНСУЛЬТАТИВНОМ

КАБИНЕТЕ «ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»
Для желающих пройти реабилитацию, их родных

и близких, в Благотворительном центре реабили"
тации алкозависимых «Дом надежды на Горе» ра%
ботает информационно%консультационный кабинет.
В нём по средам, с 17 до 20 часов, можно получить
полную, достоверную, профессиональную информа%
цию о центре, его реабилитационных программах, о
порядке поступления и прохождения реабилитации,
а также консультацию о химической зависимости и
созависимости, по вопросам других сложных жиз%
ненных ситуаций. Приём ведётся в порядке живой
очереди. Обязательным условием является трезвое
состояние.

Когда: каждую среду с 17.00 до 20.00.
Где: Санкт"Петербург, Московский пр., 102, по"

мещение 30, домофон – нажать 30 (ст. метро «Мос%
ковские ворота»).

Контакт: 8 (812) 337"67"17 (секретарь) – с по%
недельника по пятницу, с 11.00 до 13.00 и c 14.00 до
16.00, help@houseofhope.ru

 Благотворительный центр реабилитации
алкозависимых «Дом надежды на Горе»

в воскресенье – в 18.00. Группа взаимопомо�
щи для родственников алкозависимых каждый
четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи пере�
стали употреблять алкоголь и наркотики более
300 мужчин и женщин, рождаются и растут де�
тишки у мам и пап, которые научились жить в
трезвости и радости.

В Феодоровском Государевом Соборе (Цар�
ское Село, Академический пр., 34)  проходит от�
крытая группа взаимопомощи (зависимые и со�
зависимые) в помещении Воскресной школы
(вход через офицерское крыльцо) – каждое вос�
кресенье в 16 часов.

По окончании работы группы все желающие
идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и ак�
тивное общение.

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ В ПУШКИНЕ
А уже в 1913 году праздник День

Трезвости стал Всероссийским. Но с
приходом советской власти, этот праз�
дник был подзабыт, ведь он не впи�
сывался в канву идеологии советской
власти.

Возобновилась традиция отмечать
этот день в 2005 году, и с тех пор День
Трезвости всё более усиливает свои по�
зиции и авторитет. В рамках праздно�
вания этого дня, в большинстве церк�
вей РПЦ проходят торжественные
молебны, концерты, различные спор�
тивные соревнования, посвящённые
трезвости, под девизом «Трезвость
моя жизнь»

 Вот и прихожане Софийского собо�
ра Царского Села, приглашённые го�
сти, отметили торжественно и ярко
Всероссийский День трезвости.

Отец Александр отслужил торже�
ственный молебен, ответил после мо�
лебна на вопросы прихожан. После
торжественной части о своём выздо�
ровлении и значении трезвости в сво�

ей жизни рассказали два анонимных
алкоголика и поделились своим опы�
том жизни с действующим алкого�
ликом несколько членов параллель�
ного сообщества АлАнон. После не�
большого перерыва на чаепитие с
плюшками и общением в нефор�
мальной обстановке, начался кон�
церт, подготовленный Мариной Бу�
ровой. В этом году он отличался тем,
что почти все его участники были
профессиональные артисты.

Зрители могли наслаждаться и
старыми, и новыми мелодиями, а
также танцами в исполнении Тать�
яны Поташкиной. Мероприятие
проходило в тёплой дружественно�
семейной обстановке, и долго ещё
не расходились гости, продолжая
разговоры за чашечкой ароматного
чая с лимоном!

Спасибо всем организатором за
этот добрый и светлый праздник.

Андрей ВЕСТ
(«Свободная Страна»)
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В 2008 году я была на
очередном пленэре в Са%
янах. Приехала наша
группа около 30 художни%
ков по трассе Абакан%Кы%
зыл. От трассы нужно
было весь наш скарб дота%
щить до места стоянки,
это примерно 2%3 км
вверх. Всё бы ничего, но
запас еды на такую груп%
пу даже всего на 10 дней
составляет огромное ко%
личество килограмм.
Плюс этюдники и прочая
художественная экипи%
ровка, основным грузом
"свалившаяся" на мужчин.
Но мы были вознагражде%
ны прекрасным видом.

Отдохнув немного, мы
выяснили, что через 2%3
километра есть ещё одно
озеро, гораздо больше на%
шего, с каменистыми пе%
решейками.

Дождавшись подходя%
щей погоды, группа энту%
зиастов ринулась поко%
рять вершину горы над
кратером по центру фото.
Надо отметить, я выясни%
ла ещё в две предыдущие
поездки, что люблю горы
голубые – далекие, а не
близкие – каменистые. И
в группу благоразумно не
влилась. Через пару часов
погода резко перемени%
лась, откуда%то понанесло
туч, начался шквальный
ветер и пошел ливень. Мы
с сочувствием ждали воз%
вращения горе%путеше%
ственников, одетых в
шорты и футболки. Они
вернулись, не дойдя и до
середины пути между
вторым озером и горой,
промокшие и продрогшие
насквозь. Лишь один из
них, взявший резкий
старт, продолжал восхож%
дение. Это был художник
из Томска по фамилии
Павский. Он вернулся
попозже, первопокорите%
лем и героем. В группу
влили спирту, напарили в
бане, и все обошлось –
никто не заболел. Я поин%
тересовалась в тот вечер у
героя, есть ли там, в цент%
ре кратера ещё одно озе%
ро. Он ответил положи%
тельно.

Методика поиска моти%
ва для этюда у нас баналь%
на и проста: двигаемся,
пока не понравится место
или состояние на старом
месте. Потихоньку мы об%
лазили берег и нашего
озера, и второго. С его
дальнего берега, чуть
выше от него, раскрывал%
ся прекрасный вид. Я, как
смогла, передала его на
своем этюде.

"Озерный край" из се%
рии "Саяны%2008", тони%
рованная бумага, аква%
рель, 30х40.

НАР�АНОН ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!
Организационная группа Нар�Анон  в Санкт�Петербург

(https://vk.com/phone8963307803, телефон 8�963�
307�08�03) информирует, что ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП
НАР�АНОНА будет проходить в Ялте с 6 по 9 октября 2016
года, посвящена регистрации групп Нар�Анона России
под девизом "Мы вместе и мы идём дальше!"

http://www.mosnaranon.narod.ru/

Начало моего заболевания банально и
мало чем отличается  от большинства ис�
торий созависимых мам. Наверное, моя
созависимость началась  в момент рож�
дения моего второго сына. Я всегда ощу�
щала душевную близость и особое тепло
в общении с ним. А когда в семь лет он
начал серьезно заниматься спортом, я, как
бывшая спортсменка, увидела продолже�
ние себя и полностью растворилась в жиз�
ни своего ребёнка. Я  без раздумья отда�
вала большую часть не особенно богатого
семейного бюджета на занятия спортом,
прилагала максимум моральных и физи�
ческих усилий для решения его проблем.

Мой сын относился к категории «мечта
родителей», обладал спокойным уравно�
вешенным характером, делал успехи в
спорте, его ставили в пример. Мысль о
наркомании не приходила мне в голову,
потому что в моей  семье «этого не может
быть, потому  что не может быть никог�
да». Тем страшнее был  телефонный зво�
нок, который раскрыл мне глаза на беду,
которую я упорно не хотела замечать. В
слепой созависимости я сама находила
объяснения красным глазам,  невнятному
голосу по телефону.

Дальше всё пошло по обычному кругу.
Разговоры�уговоры,  контроль, «детокс»
на дому, «бабки�целители», передозы, его
попытки суицида,  психиатрическая ле�
чебница. Мой мальчик каждый день уби�
вал себя наркотиками на моих глазах, и я
каждый день умирала вместе с ним, но
уже понимала, что сделать я ничего не
могу. От врача психиатрической больни�
цы я впервые услышала о Двенадцати�
шаговых реабилитационных центрах, а на
консультации с психологом о семейных
группах Нар�Анон. Но на тот момент мой
любимый наркоман категорически отка�
зывался от лечения.

На первое собрание в группу «Кали�
форния» я пришла в состоянии «зомби»,
не понимала, зачем иду, просто знала, что
мне нужно что�то делать, чтобы не сойти
с ума. Я увидела улыбающихся, смеющих�
ся людей, радостно приветствующих друг
друга. Для меня это были давно забытые
эмоции, и я не верила,  что смогу когда�
нибудь ещё испытать нечто подобное. Я
ходила на каждое собрание, сразу начала
высказываться, насколько мне позволя�
ло моё душевное состояние. Слушала дру�
гих, перенимала опыт и тактику поведе�
ния с действующим наркоманом. Это

ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ!
Поскольку пишу быст%

ро, техника в акварели "а
ля прима" это предполага%
ет, у меня всегда остаётся
свободное время, когда
жду окончания работы
мужа. У него масло, это
дольше. Использовать это
время захотелось на поис%
ки нового мотива. Я
вспомнила про озеро в
кратере и пошла в его на%
правлении. Очень скоро
показалось заболоченное
место, которое я бы озе%
ром не назвала. Хотя на
фото вроде да, озеро.

До кратера было ещё да%
леко, и я решила, что озе%
ро дальше. И пошла по ка%
сательной, проводя своим
маршрутом параллель%
ную дугу, очерчивающую
вершину. На фото издале%
ка это похоже на серую
дорожку. Когда я убеди%
лась, что в центре крате%
ра нет даже лужи, я ока%
залась чётко под верши%
ной. Взглянув вверх, при%
кинула расстояние, и
очень уж захотелось вска%
рабкаться немного вверх
– я люблю попрыгать по
курумнику. Сначала было
легко и весело, потом ка%
мушки начали покачи%
ваться и вырываться из%
под ног. Затем маршрут
резко усложнился, нужно
было огибать баррикады
из камней, возвращаясь
по нескольку раз то за со%
рвавшимся с ноги слан%
цем, то просто выбирая
путь полегче. Внезапно с
вершины кто%то закри%
чал, и я вдруг осознала,
что до вершины ещё пять%
десят таких зигзагов. Рез%
ко захотелось домой, есть
и пить. Тем более, я даже
фотоаппарат с собой не
взяла, я ведь не собира%
лась вершину покорять.
Взглянув назад, я пришла
в ужас, таким страшным
мне показался курумник
из камней сверху. Я испу%
галась настолько, что про%
должила путь к хребту,
чуть скосив угол от вер%
шины.

Мое нынешнее состоя%
ние в программе «12 ша%
гов» напоминает то про%
межуточное состояние в
горах: люди на вершине –
впередиидущие по про%
грамме – где%то далеко
впереди, и понятно – до%
гнать их очень трудно.
Оглядываясь назад, в
свою созависимую жизнь,
становится невероятно
страшно за себя и своих
близких. И не остаётся
ничего другого, как дви%
гаться вперед, преодоле%
вая сложности и «ухабы»
жизни.

Вскоре я была на хреб%
те, там шла тропинка на%

верх, это уже просто вос%
кресный променад по
сравнению с предыдущи%
ми эмоциями. На верши%
не никого не застала, кри%
кунов не было. Зато на%
хлынули чувства через
край, вид открылся про%
сто космический:

Это символизировало
награду за трудный путь!
Я верю, впереди, в работе
по программе духовного
роста меня ждёт не одна
награда!

Поорав вдоволь, я по%
шла вниз по хребту. По%
скольку не знала, куда
двигаться дальше, по кра%
теру же и начала спус%
каться. Тут начались кам%
непады, ноги упрямо
разъезжались, и нужно
было прятаться под круп%
ными камнями от потока
мелких. Именно здесь я
немного ободрала колени
и локти, набила несколь%
ко шишек и ссадин. Да, и
в шагах по программе, на%
верное, будут трудности и
препятствия.

Благодаря спохватив%
шемуся мужу, я смогла
взять верное направле%
ние, отзываясь на его
крик.

Я знаю точно, сёстры и
братья по программе «12
шагов» не раз ещё помо%
гут мне выйти из слож%
ных ситуаций, дадут вер%
ное направление моему
движению вперёд.

Вывод однозначный –
забираться в гору легче!
И идти по программе «12
шагов» вперёд – РАДОС%
ТНЕЕ!

Оказывается, нужно
было и забираться, и
спускаться по той самой
тропиночке, но кто же
знал%то? Меня «пропесо%
чили» в лагере два крику%
на (это оказались наши)
на тему восхождений в
одиночку, в неподходя%
щей для этого одежде и
обуви и, не зная маршру%
та. Муж не разговаривал
со мной два дня. Доста%
лось и от нашего руково%
дителя. А я тогда не мог%
ла объяснить им своего
поступка, я не знала слов
«одержимость», «неуп%
равляемость» и «своево%
лие». На следующий день
ныли все мышцы, и ещё
долго все иронично%со%
чувствующе выспраши%
вали подробности. Была
сделана фотография че%
тырёх%трёх восхожденцев
и одной скалолазки. В
финальной песне пик был
назван пиком Павского, а
кратер – догадайтесь са%
ми...

Елена, член сообществ
«Ал
Анон» и «Нар
анон»

г.Омск, г. Пушкин

позволило мне через три месяца  устано�
вить границу «в моём доме не употреб�
ляют наркотики» и закрыть перед сыном
дверь, с условием возвращения только
после лечения в центре. Наверное,  в тот
момент началось моё выздоровление.
Вскоре мой наркоман согласился на ле�
чение.

А я продолжала ходить на собрания и
начала работать по шагам. Это позволи�
ло увидеть глубину моего заболевания.
Прожив достаточно много  лет,  я только
теперь осознала, что существует моё «я»
как личность,  что я имею право на  чув�
ства, желания, просто на свою жизнь. Что
мой наркоман имеет право совершать по�
ступки и нести за них ответственность,
что он – это не я. Что выход сына из цен�
тра это не безоблачное счастье, о кото�
ром я мечтала, а необходимость нам обо�
им учиться жить по новому, и я могу это�
му научиться,  только посещая свою груп�
пу Нар�Анон. Сейчас у сына почти год
чистоты, а у меня моя группа, служение
и   первый подспонсорный. За один год и
три месяца в программе я прошла путь от
отчаяния к надежде.

Я испытываю безмерную благодар�
ность своей Высшей Силе за то,  что вме�
сте с проблемой мне был дан путь для её
решения. И  молюсь о том, чтобы люди,
страдающие от наркомании своих близ�
ких, нашли свой путь в Нар�Анон.

История Нар�Анон в Саратовской об�
ласти началась в феврале 2015 года.
Были образованы две группы в Сарато�
ве:  «Калифорния» (г. Саратов, ул. Гого�
ля, 89, понедельник, среда  19.00), «Вто�
рое дыхание» (г. Саратов, ул. Мичури�
на, 160/164, вторник 19.00) и «Луч све�
та» в г. Энгельсе (г. Энгельс, ул. Мая�
ковского, 4, оф. 206, понедельник 18.30).
Действует Областной комитет обслужи�
вания, Литком обеспечивает группы не�
обходимой литературой, большая работа
ведется Комитетом по информированию
общественности. Стенды с информацией
о Нар�Аноне размещены в ребцентрах,
Обществе трезвости.

Телефон ОКО Нар�Анон Саратов�
ской области: + 7(987)808�36�88
с 10.00 до 20.00.

e�mail: kos90alena@mail.ru

И пусть каждый, кто страдает от нар�
комании  близких и любимых людей, най�
дёт среди нас помощь и поддержку.

 Наталия С.

ОТ ОТЧАЯНИЯ К НАДЕЖДЕ

В День знаний
у БКЗ «Октябрьский»
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«Я МОГУ ВЫПИТЬ,
НО УМИРАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ»

— 1 июля у группы «АукцЫ�
он» вышел новый альбом «На
солнце». Вам не обидно, что вы
не участвовали в его записи?

— Не очень. Я и в некоторых
других альбомах не участвовал
– в «Чайнике вина», «Боду%
не»… Был сильно занят — ал%
когольная ситуация сложи%
лась очень хорошая. Плохая
вернее… Поэтому мне некогда
было. А что касается альбома
«На солнце»… Ну это же виде%
ние Лени Фёдорова. Он посчи%
тал, что я не очень там нужен.
Ну ладно, ничего страшного. У
меня и так дел по горло.

— Вы активно пропагандиру�
ете трезвый образ жизни, в
«Дом надежды на горе» регу�
лярно привозите известных
музыкантов, которые поддер�
живают людей, страдающих
алкоголизмом. А сами как дош�
ли до того, что эта привычка
мешает жить?

— Думаете, я хотел быть
трезвым? Меня уломали. У
меня было безвыходное поло%
жение — в семье было не очень
хорошо, из группы хотели
гнать… Хотя мне всё это было
по барабану. Алкоголику вооб%
ще всё равно, алкоголик — это
эгоист. Главное — чтобы было
выпить, остальное не важно.

И вот мне попался человек —
«засланный казачок» Женя
Зубков, который уже имел свя%
зи с Обществом анонимных
алкоголиков в Америке — оно
ведь там было создано. Женя
дружил с музыкантами БГ, с
Шевчуком… Он всю эту нашу
российскую подноготную
знал. И предложил американ%
цам оказать помощь россий%
ским музыкантам, чтобы они
не умерли. Ездили по три че%
ловека. Первыми поехали
«митьки», потом я и Никита
Зайцев — гитарист группы
ДДТ, у которого была наркоти%
ческая зависимость. А перед
тем как отправить меня в Шта%
ты, американские алкоголики
провели со мной беседу. Мы
встретились, и они начали рас%
сказывать мне истории о том,
как не пьют уже 20 лет, как им
хорошо… Один – глава ЦРУ,
другой банкир. А я с бодуна,
мне плохо. Говорю: «Вы мне
налейте, а потом и поговорим».
Мне налили. И ждали моего
согласия. Когда я услышал, что
на мою поездку и реабилита%
цию они дают 20 тысяч долла%
ров, у меня глаза округлились.
Я спросил: «А можно мне день%
гами?» Они рассмеялись. Ал%
каш 20 тысяч долларов может
пропить за неделю.

Они уговаривали, я ломался.
Всё выспрашивал: «А пиво там
будет? А девушки?». В итоге
согласился. До вылета недели
полторы пил нещадно – это я
так со своей жизнью прощал%
ся. Меня ещё и в вытрезвитель
забрали, но потом отпустили.

КОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯ
NL INTERNATIONAL –NL INTERNATIONAL –NL INTERNATIONAL –NL INTERNATIONAL –NL INTERNATIONAL –

КОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯ
 21� 21� 21� 21� 21�гогогогого ВЕКА ВЕКА ВЕКА ВЕКА ВЕКА

NL International – международная
торговая марка, под которой в раз

ных странах действуют предприя

тия прямых продаж.

Мы объединяем инициативных лю�
дей, предлагая им возможности для по�
строения собственного бизнеса в парт�
нёрстве с NL International. Мы создаём
и продвигаем продукты, предназначе�
ние которых — улучшать качество жиз�
ни любого человека. Мы делаем это,
чтобы здоровых, успешных и состояв�
шихся людей с каждым днём станови�
лось больше; и чтобы они — своим при�
мером, образом жизни и своими дей�
ствиями — меняли мир к лучшему.

Компания NL International является
одним из ведущих работодателей в
России. Используя магазины и продук�
цию, которая улучшает качество жизни
людей, менеджеры создают товаро�
оборот и получают прибыль. Приглаша�
ем к партнёрству тех, кто хочет создать
своё собственное дело и пассивный
растущий источник дохода. Обучение и
поддержку гарантируем. Менеджеры
компании NL International имеют воз�
можность участвовать в финансирова�
нии программ детского благотвори�
тельного фонда "Солнечный город".
Приглашаем познакомиться с ассорти�
ментом магазинов NL и сделать покуп�
ку по душе, для этого зайдите на сайт
компании nlstar.com в раздел магазин,
укажите ID номер: 007�961448, товар
будет доставлен для вас в любую точку
России. Телефон для тех, кто захочет
создать свой бизнес и стать партнёром
компании – +7�911�783�28�71
(Санкт�Петербург).

Алекс КОНРАД
БОНО

НЕ СРАЗУ

И НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

                                                 Н.Д.

Вступив на новый светлый путь…
Дойдём ли? Кто нас знает?
В дороге есть куда свернуть,
И легче не бывает!

Дорога к счастью не легка.
Все лёгкие – к напасти!
А часто боль и целина,
Как раз, выводят к счастью.

И до сих пор я не встречал
Ни одного героя,
Который приз завоевал
Без боли и без боя.

Вам, не впадавшие в соблазн
И не впадавшим в ярость,
Я меньше верю, чем слепцам,
Обредшим новый парус.

А разорвавшим подлый круг
и вышедшим на волю,
я буду самый первый друг
и в игрищах, и в поле.

Не сразу и не в первый раз,
Но, главное, подняться…
Бог улыбнулся, Он за нас.
Давайте не теряться!

И ПАЛЕЦ ОТ БОГА

Тупеет под светом поэзии
польза,
а чистое чувство
чарует и жжёт,
и веют закаты,
и кружатся кольца
от пальца, который
подарка не ждёт…
Ты стукаешь просто
по клавише звонкой,
и Господа дразнишь:
«А Ты так попробуй!»
А Он улыбнётся
устало и строго…
Ещё ты не понял:
и палец – от Бога.

НАШ ГОСТЬ – ОЛЕГ ГАРКУША
Музыканты прибыли в столицу Черноземья накану


не концерта. Фронтмен коллектива Леонид Фёдоров
сотоварищи отправились в Задонск. Изначально пла

нировали посетить мужской монастырь. Но туда музы

канты не доехали, решив прогуляться в окрестностях
замка принцессы Ольденбургской в Рамони.

А тем временем самый словоохотливый участник «Аук

цЫона» Олег Гаркуша отдувался за всех, раздавая интер

вью направо и налево. Музыкант посетовал, что во вре

мя гастролей видит города только из окна автомобиля.
Так было и в Воронеже… Кстати, кроме местных журна

листов, музыкант успел ещё и пообщаться со стражду

щими в воронежском представительстве Общества ано

нимных алкоголиков (как известно, Гаркуша завязал с
пагубной привычкой 20 лет назад и теперь является чле

ном попечительского совета реабилитационного центра
«Дом надежды на Горе», который помогает людям избав

ляться от различных зависимостей. — Прим. ред.).

Пил в аэропорту, в самолёте…
А на следующее утро, после
того, как прилетел, открываю
глаза, и оказываюсь в раю. Вок%
руг бегают ёжики, белочки, ко%
зочки… нет, это не белая горяч%
ка была, это меня привезли в
заповедник между Вашингто%
ном и Балтимором — Мэри%
ленд называется. Бывший
особняк Монро. И вот поти%
хоньку я там начал приходить
в себя — витаминчики, воздух,
программа, с утра до вечера
читаешь…

— А зачем им нужно было бес�
платно помогать российским
музыкантам?

— Трезвость трезвых усугуб%
ляется, если они помогают ещё
кому%то. Вот я помогаю кому%
то, а эти люди потом ежеднев%
но звонят мне и благодарят за
то, что я спас им жизнь. Это
здорово, когда человек просто
счастлив. Есть зависимые, есть
независимые, есть организмы,
которые расщепляют алкоголь,
есть не расщепляющие, есть ге%
нетический алкоголизм, есть
приобретённый. И всегда нуж%
но вовремя остановиться, пото%
му что вылезти из этого дерь%
ма крайне сложно.

Таким образом, наши музы%
канты избавлялись от зависи%
мости. А потом в Америку ста%
ло вывозить народ накладно, и
в Москве построили Дом на%
дежды на Горе, куда уже люди
со всей страны бесплатно при%
езжали лечиться. Вообще, ал%
коголизм – болезнь неизлечи%
мая. И если меня щёлкнет, что
я хочу выпить — я могу вы%
пить. Просто умру через неко%
торое время. А мне этого не
хотелось бы.

— Что людям посоветуете?
Как бороться с этим недугом?

— Бороться ни в коем случае
не надо. Нужно просто прислу%
шиваться к советам тех людей,
которые не употребляют алко%
голь. И по себе, и по друзьям
своим знаю, что самая лучшая
программа – это с обществом
анонимных алкоголиков. Там
лечат, кстати, не только алко%
голизм, но и наркоманию, таба%
кокурение, обжорство, сексого%
лизм и т.д. Всего существует
250 зависимостей!

«ДАЖЕ ЕСЛИ ШНУРОВ ДАЛ
РУБЛЬ, БЫЛО БЫ УЖЕ ХОРОШО»

— Если говорить о других ва�
ших проектах, то какое�то
время назад вы собирали сред�
ства на создание молодёжного
арт�центра «Гаркундель» в Пе�
тербурге. Можете рассказать,
что с проектом сейчас?

— «Гаркундель» — это фонд
поддержки творческой моло%
дёжи. По сути — продолжение
традиций Ленинградского
рок%клуба, где коллективы мо%
гут обмениваться опытом, об%
щаться, репетировать, устраи%
вать совместные выступле%
ния… В своё время именно в

рамках фестиваля «Гаркун%
дель» заявили о себе такие
группы, как «Ночные снайпе%
ры», Billy’s Band, «Торба%на%
Круче», «Animal Джаz», Jane
Air и др. Наша задача — объе%
динить молодёжь и уже изве%
стных музыкантов при помо%
щи мощного рок%н%ролльного
духа.

Что касается центра, то он
уже практически в стадии за%
вершения. На ремонт почти
набрали денег, на аппаратуру
ещё нет. Центр строится тре%
тий год, потому что ребята%во%
лонтёры работают только по
понедельникам — раз в неде%
лю. «Главный по тарелочкам»
у нас Слава Дерябин, мой друг.
Когда%то, много лет назад, мы
вместе выпивали, а теперь он
тоже не употребляет. Конечно,
сейчас Центр не сравнить с
тем, что было раньше. Мы все
делаем с любовью… Помеще%
ние я ждал около восьми лет,
вел переписку с питерскими
чиновниками. Были опреде%
лённые сложности, но в конце
концов все срослось. Совер%
шенно убитое: без воды, без
света, с дырками в стенах… А
сейчас красота! Строимся на
деньги, которые приносит
«Гаркундель%фест». Мы его
проводим в крупных клубах
Питера, Москвы и Екатерин%
бурга. 13 мая будем проводить
уже 5%й по счёту фестиваль.

— Как находили волонтёров?
Среди поклонников?

— Мы дали в интернете
объявление, около 800 человек
откликнулись и согласились
помогать. Но в итоге никто из
них не пришёл. Методом отбо%
ра у нас получилась очень хо%
рошая команда около 10%15 че%
ловек, которые регулярно хо%
дят. Из Мурманска, Петроза%
водска, Москвы приезжали.
Но это так. Разок%другой…

—Финансово кто�нибудь по�
могает?

— Музыканты, которые по
тем или иным причинам не
смогли участвовать  в концер%
тах. Петя Мамонов дал дене%
жек, Серёжа Шнуров дал… Не
важно сколько. Даже если
Шнуров дал бы рубль, всё рав%
но это было бы классно. Когда

собирали деньги на Планете.ру,
многие артисты записывали
видеообращения с просьбой
нам помочь. Хабенский,  Дани%
ла Козловский, например… Я
вообще считаю, что добрых, хо%
роших людей гораздо больше,
чем плохих.

— А с кем вы дружите?
— Я приятельствую. С тем же

Даней Козловским. Это теле%
видение представляет его та%
ким гламурным, на самом же
деле он нормальный пацан. Ну
и со всеми музыкантами, есте%
ственно, с кем уже много лет
пересекаемся на фестивалях. С
Кинчевым, Шевчуком…

«ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮ

В СТИХИ»
— Вы продолжаете писать

стихи?
— Да, я пишу стихи. Но за%

ставляю себя это делать. Если
какая%то интересная история
происходит на моих глазах, я ее
перекладываю в стихотворе%
ние. Вот летом на даче надо со%
браться с силами и написать
новую книжку.

— О чём вы писали последнее
время? О каких событиях?

— Последнее стихотворение
было о питерском человеке… У
нас ведь народ очень добрый,
дружелюбный… Я как%то вы%
шел из метро и увидел лежаще%
го мужчину. Бомжа. К нему под%
ходит другой мужчина и чисто
по%питерски интересуется: «Из%
вините, любезнейший, не под%
скажете, где здесь можно купить
водку?». На что тот ему отвеча%
ет: «Дорогой мой друг, зайдите
за угол, и там вы найдёте все, что
вам нужно!». Вот эта история
запомнилась, и я запечатлел её
в стихотворении.

«ЛЕС И ГРИБЫ –
МОЙ НАРКОТИК!»

— Чем вы ещё на даче зани�
маетесь, кроме написания сти�
хов? Сами можете что�нибудь
смастерить?

— Я стал заниматься огоро%
дом! В 20%30 лет меня было не
заставить, а тут я так подсел…

— Что сажаете?
— Да так, по мелочам — огур%

цы, помидоры, перцы, зелень…
Рассаду мама даёт. Ну и, конеч%
но, и руками приходится пора%
ботать. Вот сейчас приеду на
дачу новый забор делать. А то
собаки достали, подползают
под забор и все выкапывают. И
ещё автопоилку надо сделать,
достало поливать лейками.

— Закрутки делаете?
— Этим занимается моя суп%

руга. Я закручиваю только гри%
бы. Обожаю их собирать, да и
вообще в лес ходить — это мой
наркотик. Лес находится в 15
минутах ходьбы от моей дачи.
Мне однажды тёща показала,
как солить грибы, и с тех пор я
делаю это сам. Все, кто кушал,
говорят, что это ни с чем не
сравнимо. Съедают прямо с
банкой!

— В конце фильма «Ещё» вы
чуть не всплакнули. Что у вас мо�
жет вызвать слёзы? Вы  вообще
сентиментальный человек?

— Да. Бывает вскользь бро%
шенная фраза может выдавить
слезу. Но ненадолго.

— Олег, в этом году вам стук�
нуло 55 лет. Вы как�то массово
отмечали свой юбилей?

— Нет, только концертами в
Москве и Питере. Я вообще не
отмечаю дни рождения! Что от%
мечать%то? Каждая цифра при%
ближает сами знаете к чему…

Сайт «Дома надежды на Горе»
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1. САНКТ%ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО%ПРО%
МЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Вла"
димир Иванович Катенев. Информационно%координа%
ционная деятельность по эффективному взаимодей%
ствию с органами исполнительной и законодательной
власти Санкт%Петербурга, семинары, конференции,
форумы, направленные на повышение эффективнос%
ти во взаимодействии членов СПБТПП с представи%
телями бизнес%сообщества России и ближнего и даль%
него зарубежья.

Адрес: Санкт"Петербург, ул. Чайковского, 46"48.
Телефон/факс: 8 (812) 719"66"44

E�mail: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНО%КОНЦЕРТНАЯ КОМПА%
НИЯ «СТОП%ТАЙМ» – генеральный директор Евге"
ний Николаевич Мочулов. Проведение концертов по%
пулярных рок%групп и концертно%спортивных фестива%
лей. Крупнейший из них – ежегодный антинаркотичес%
кий фестиваль музыки и спорта «Мир без наркотиков»
в Петербургском СКК, при поддержке Комитета по
культуре Санкт%Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт"Петербург, Ли"
говский пр., 53, офис 703.

Телефон: 8 (812) 764"48"73
E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru

3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный ди%
ректор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу%
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и со%
гласование перепланировок, продление договоров
аренды КУГИ, представительство в Фонде имущества.

Адрес: Санкт"Петербург, ул. Тележная, 15, оф. 19.
Телефон: 8 (812) 717"55"71

Сайт: www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУ%
РЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА – президент Олег Ми"
хайлович Теули. Организация и проведение фести%
валей, форумов, авторы программы «Дружная се%
мья» и городской программы «Здоровая семья – здо%
ровая Россия».

Моб. телефон: +7"921"771"34"48
Сайт: www.fripkst.ru

5. ООО «АРКОНА%НЕВО» – генеральный дирек%
тор Александр Михайлович Кузнецов. Детские ат%
тракционы (надувные, резиновые детские горки, ка%
русели).

Моб. телефон: 8"931"289"95"46
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла"
димирович Семушин.

Телефон: 8 (812) 717"41"51
Адрес антикварного магазина «Коллекционер�М»:

Санкт"Петербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antik"m.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Впервые в Великом Новгороде
на праздновании Дня трезвости
состоялось открытие Выставоч%
но%лекционного комплекса по
профилактике алкоголизма и
наркомании «Трезвость» из 20
стендов. Для современного поко%
ления компьютеров и планшетов
профилактика должна быть на%
глядной. Материалы на стендах
заставляют молодёжь задумать%
ся, поговорить с авторами. Ис%
пользовано более 1000 фотогра%
фий, плакатов социальной рекла%
мы. Приобретение комплекса
стало возможно благодаря проек%
ту «Шаг вперёд» Новгородской
областной общественной органи%
зации «НАН», поддержанного
администрацией Великого Нов%
города. Проект выставки разра%
ботан Христианским православ%
ным центром детства во имя

«ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ2016» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ«ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ2016» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ«ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ2016» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ«ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ2016» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ«ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ2016» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
11 сентября в городе на Волхове состоялось празднование  Всероссийского Дня трезвости

Ежегодно 11 сентября в России проходил Церковный День
трезвости. В этот день Православная Церковь вспоминает Усек

новение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоан

на. Иоанн Предтеча был трезвенником, и царь казнил его на пья

ном пиру. Официальное решение о проведении в этот день
праздника трезвости принял Святейший Синод в марте 1914
года. Этот праздник отмечался до 1917
го. В 2014 году тради

ция проведения дней трезвости была возвращена. Теперь это
уже не чисто церковный праздник. В этот день кроме служб
проводятся праздничные мероприятия, посвящённые здорово

му образу жизни, семинары и конференции. Традиция проведе

ния Дня трезвости в наши дни возрождается для того, чтобы по

мочь каждому осознать ценность жизни без алкоголя или нар

котиков, закрепить в общественном сознании трезвость как со

циальную норму жизни, как естественное состояние человека.
Объединение усилий государства, общественных организаций,
СМИ и населения необходимо в борьбе против алкоголизации
населения и пропаганде трезвого и здорового образа жизни.

роприятие в этом году – в день
праздника состоялось открытие
выставочно%лекционного комп%
лекса по профилактике зависи%
мостей "Трезвость", приобретён%
ного на средства проекта "Шаг
вперёд", поддержанного админи%
страцией Великого Новгорода.
Новгородцы проявили большой
интерес к выставке. Подходили,
читали, некоторые фотографиро%
вали и переписывали себе инфор%
мацию со стендов. Родители при%
водили детей и изучали стенды
"Как не стать наркоманом",
"Мифы об алкоголизме» и дру%
гие. Также в этот день была пред%
ставлена литература и материалы

преп. Серафима Саровского, при
поддержке Отдела по церковной
благотворительности и социаль%
ному служению РПЦ.  Выставка
проводилась в 70 городах России,
Украины и Беларуси и доказала
высокую эффективность воздей%
ствия, в первую очередь, на моло%
дёжь. Выставка «Трезвость» явля%
ется частью комплекса «Челове%
ческий потенциал России» – по%
бедителя Международного фес%
тиваля социальных технологий
«За жизнь», фестиваля «Привол%
жье за жизнь», 2012 г. После от%
крытия передвижная выставка
будет продолжена в учебных заве%
дениях Великого Новгорода.
Впоследствии планируется де%
монстрация выставки и в районах
области. За несколько лет выстав%
ку увидят более 30000 человек. В
рамках проекта «Шаг вперёд» вы%

ставка будет сопровождаться се%
минарами для молодёжи и педа%
гогов, демонстрацией роликов.

Празднование Всероссийского
Дня трезвости в Великом Новго%
роде прошло на набережной
Александра Невского, организо%
ванное НООО "НАН" совместно
с Новгородской епархией. В этот
день все желающие совершили
молитву и бесплатно смогли по%
ставить свечу перед иконой Пре%
святой Богородицы "Неупивае%
мая чаша" во многих храмах Ве%
ликого Новгорода, жители при%
няли участие в литургии и молеб%
не "О страждущих недугом вино%
пития и наркомании". Новое ме%

по зависимостям, консультирова%
ли психологи. Центр "Подрос%
ток" провёл серию мастер%клас%
сов и конкурсов по народному
творчеству "День трезвости гла%
зами детей". В акции "Чистая
книга" можно было подтвердить
своё желание не употреблять хи%
мические вещества. Завершился
День просмотром фильма и чае%
питием. В мероприятиях празд%
ника приняли участие более 200
человек. Можно сказать, что
День трезвости послужил консо%
лидации трезвых сил Великого
Новгорода.

Ирина ФРОЛОВА,
директор НООО «НАН»

«Для детей дорога каждая минута,
проведённая с родными. Это един�
ственное, что способно их сделать по�
настоящему счастливыми. Сумасшед�
ший ритм жизни с его встречами, дед�
лайнами, авралами подчас не оставля�
ет современным родителям время на
своих детей. Понять взрослых можно —
они делают всё возможное, чтобы их
ребёнок ни в чём не нуждался, и они
могли бы исполнять все его желания. Но
при этом они совершенно забывают, что
для малыша проведённое вместе время
намного важнее, чем содержимое ко�
шелька. Хорошо понимая значение ум�
ного интересного досуга, наш коллектив
«Шоу профессора Николя» занимается
разработкой, организацией и  проведе�
нием интерактивных праздников в науч�
ном стиле для детей и подростков, со�
здаёт необычные сценарии для корпо�
ративов, розыгрышей и поздравлений»,
–  рассказал  её директор  Аркадий
Гриф.

Праздник входит в жизнь человека с
первого его дня. Государственные, на�
циональные, религиозные, семейные,
личные. Они воодушевляют шумным ве�
сельем, сверкают фейерверками, манят
щедрыми застольями, дарят массу яр�
ких впечатлений. В противопоставление
будням с их заботами и работой празд�
ник позволят реализовать мечту о чем�
то идеальном, совершенном, дать волю
фантазиям и на какой�то момент ока�
заться в ином мире, отличном от по�
вседневности.

 Когда появился праздник? Русский
философ, культуролог М. М. Бахтин ска�
зал, что праздник является «первичной
формой человеческой культуры». Это
древнейшая и важнейшая традиция,
благодаря которой сохранялась и пере�
давалась социально значимая инфор�

ТАКОГО ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!!!
мация от поколения к поколению. По�
этому предназначение праздника не
только организовывать и эстетически
оформлять свободное время отдыха, но
и быть одним из действенных средств
воспитания.

Любой праздник сплачивает людей, по�
зволяет каждому участнику почувствовать
себя неотъемлемой частью этого коллек�
тива. Радостное, творческое общение,
совместная деятельность рождают сим�
патию и взаимопонимание, так необходи�
мые особенно детям и подросткам.

 Несколько слов о самой компании.
Компания "Научное шоу" представляет в
Петербурге новое направление научно�
развлекательных программ под обще�
российским брендом "Шоу сумасшед�
шего профессора Николя".

 Это самая крупная в России междуна�
родная компания. Более 60�ти городов
по всей России проводят их программы.
За время существования было проведе�
но более 500 различных выступлений в
школах, садах, уличных акциях, благо�
творительных выступлениях, научных вы�
ставках, в крупных торговых комплексах
города и многое другое.

Программы представляют собой инте�
рактивное и показательное выступление,
где профессиональный артист, имеющий
опыт работы более 10 лет в образе про�
фессора показывает различные опыты и
эксперименты, в которых наглядным об�
разом демонстрируется вред курения и
алкоголя на организм человека. Школь�
ники участвуют во всех экспериментах,
что делает мастер�класс не только по�
знавательным, но и увлекательным зре�
лищем. Все опыты абсолютно безопас�
ны, все вещества и реквизит проходят
тщательный контроль и поставляются от
партнёров из Европы. Более 120 ярких
экспериментов собраны в 20 различных

программ и мастер�классов с весёлыми
сценариями. Каждая программа адап�
тирована для разного возраста – 3�6 лет,
6�12 лет, 10�15 лет, 5�18 лет и для взрос�
лых (на корпоратив). Зрители могут уви�
деть чудесную банку�невыливайку, попро�
буют пронести воду в решете, увидят
смерч в обыкновенной пластиковой бу�
тылке, приготовят мыльную кашу и примут
участие в других удивительных опытах.

«Шоу профессора Николя» проводит
большую социальную работу. Осенью в
Выборгском районе Санкт�Петербурга
будет организован большой 2�х дневный
фестиваль для детей с когнитивными на�
рушениями и для детей�сирот. Атмосфе�
ра праздника, в котором каждый зритель
может стать и полноправным участни�
ком, позволит каждому ребёнку�сироте
и ребёнку с когнитивными нарушениями
реализовать себя, поможет стать более
уверенными в себе и жить в тесном кон�
такте с другими людьми! На празднике
будет представлено множество научных
станций, таких как: Фокусы и их секре�
ты, Мыльные пузыри�гиганты, Аква�
грим,  5 станций от "Шоу Николя" на тему
(Удивительные химические реакции, су�
хой лед и мыльные пузыри, магия цвета,
супер�звук, интересная механика),  Ма�
стер�класс "Научные поделки",  Необыч�
ные рисунки, мысли детей, Научная фото
сессия. Так же будет много подарков и
других приятных сюрпризов.

Опыт радостного общения, творче�
ства, узнавания нового трудно переоце�
нить в развитии и социальной адаптации
ребенка.  Высокопрофессиональные ар�
тисты большое важное дело весело, лег�
ко и с большой пользой для детей и
взрослых.

Евгения АРХИПЕНКО, заместитель
гендиректора ООО «Научное шоу»

 http://vk.com/nikshowspb
Сайт: spb.nik�show.ru

Санкт
Петербург, ул. Чайковского, 55
Тел. +7 (812) 986�62�66
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Корр.: Андрей Евгенье�
вич, «Трезвой лиге» испол�
нилось 15 лет. Что это за
организация и чем она зани�
мается?

АБ: Это культурно�
спортивное движение. За�
нимается оно профилакти�
кой алкоголизма и наркома�
нии. Так сложилось, что ос�
новной формой этой профи�
лактики, взятой на воору�
жение «Трезвой лигой»,
стали турниры  среди трез�
венников и единомышлен�
ников по уличному футболу
и футзалу.

Корр.: Все ли, кто у вас
играют, трезвенники?

АБ: В основном, да. Од�
нако, есть турниры, участ�
ники которых не являются
трезвенниками в нашем по�
нимании этого слова, то есть
абсолютными, но они, по
крайней мере, разделяют
наше мнение о вреде нарко�
мании и алкоголизма. Мы
их называем единомышлен�
никами.

Корр.: С иностранцами
тоже играете? И, вообще,
трезвость – это понятие ин�
тернациональное? В других
странах тоже понимают
ценность трезвого образа
жизни?

АБ: Среди иностранцев
есть немало мусульман, ко�
торые, по определению, не
могут потреблять спиртно�
го. Южноамериканцы,
иногда участвующие в на�
ших турнирах, трезвенника�
ми не являются, поскольку
католическая вера не пред�
полагает абсолютной трез�
вости своих адептов. Что
касается Чёрной Африки,
то там во многих странах
спиртное пить не принято,
нету просто такого обычая.

Корр.: Как часто прово�
дятся у вас соревнования?

АБ: Турниры проводятся
с осени по весну. Проходят
они по воскресеньям или в
праздничные дни.

Корр.: А чем футболь�
ные турниры Трезвой лиги
отличаются от других?

АБ: Ну, во�первых, каж�
дый турнир начинается с
оглашения «Обвинительно�
го приговора Разума пьян�
ству». Это старинный доку�
мент, который обличает ал�
коголь – не пьяниц, а ис�
точник пьянства.  И это –
хорошая прелюдия спортив�
ным состязаниям. Кроме
того, мы стремимся к тому,
чтобы люди оставляли ти�
пичные для  футбола эмо�

По уже сложившейся традиции
начало нового сезона Трезвая
лига открывает турниром по мик%
рофутзалу (3х3), проводимому на
площадке футбольно%хоккейного
комплекса БС. Как и в прошло%
годних состязаниях победу одер%
жала «Контора Трезвости» (Ива%

«ТРЕЗВАЯ ЛИГА»
НА РАДИО «ПЕТЕРБУРГ»

Не так давно ведущий радиопередачи «Трезвый взгляд» Ро

ман Курбатов взял интервью у координатора турниров трезвой
серии Андрея Брюханова.

Сегодня мы публикуем фрагменты этого разговора.

ции: ненависть, жестокость.
Мы против того, чтобы по�
беда добывалась любой це�
ной. Всё должно быть по
справедливости, т.е., в иде�
але, если ты нарушил пра�
вило, то должен сам и при�
знаться в этом. Потому что,
это ещё и профилактика
футбольных травм. Зачем
играть в футбол и получать
травмы?

Корр.: Согласен. Фут�
бол должен приносить ра�
дость и здоровье. Я слы�
шал, что у вас почти что не
ругаются во время игр ма�
том.

АБ: Бывают, конечно,
изредка подобные эксцес�
сы, что кто�нибудь, да вы�
ругнется, но этим он нака�
жет всю команду. Правило
неукоснительное – за вся�
кое нецензурное слово у нас
назначается штрафной удар
в незащищённые ворота с
центра лётом. Надо ска�
зать, что это правило вош�
ло уже в плоть и кровь уча�
стников Трезвой серии. Так
что даже, если, бывает, кто�
то по случайности и выра�
зится, хотя и в самом деле
это происходит очень ред�
ко, то никогда никто не про�
тестует, когда мы ставим
мяч для исполнения штраф�
ного. Все считают это пра�
вильною мерой. Борьба с
осквернением русской речи
должна вестись и в футбо�
ле, и в жизни. Это ведь –
тоже неотъемлемая часть
трезвого образа жизни, ко�
торому мы следуем.

Корр.: Как вы относи�
тесь к фанатскому движе�
нию или просмотру футбо�
ла в пивных барах?

АБ: Конечно, это не нор�
мальное явление. Я думаю,
что спорт не должен у лю�
дей ассоциироваться ни с
табаком, ни с алкоголем, ни
с агрессией.

Корр.: Получается, что
вы воспитываете у прини�
мающих участие в соревно�
ваниях не только трезвость,
но и нетерпимость к злобе.

АБ:   Естественно. Ведь,
злоба – это тоже разновид�
ность пьянства. Пьянства
духовного. Поскольку ведь
и трезвость должна быть не
только физиологической, но
и духовной. Люди не дол�
жны быть на поле врагами,
как это часто бывает в фут�
боле. Футбол – это только
игра.

Корр.: Тем более, есть
хорошее такое словосочета�

ние: товарищеская игра.
Кстати, а сами вы, навер�
ное, не пьёте и не курите?

АБ: Конечно. А как мог�
ло бы это быть иначе?

Корр.: Если не секрет,
что повлияло на этот ваш
выбор в пользу трезвости?

АБ: Ну, это у меня ещё с
детства. Папа, помнится,
всегда мне говорил, что пить
и курить нельзя. Он никогда
не позволял мне это делать,
и угощать меня не позволял.

Корр.: Ну, а, вот, если
подойдут к подростку и

предложат, какими словами
ему отказать? Что, напри�
мер, сказать в ответ своему
сверстнику?

АБ: Спортсмен не дол�
жен пить, это не интересно
и не модно.

Корр.: Да, действительно.
Не интересно и не модно…
Спортсмен не должен пить…
По�моему, это  хороший ар�
гумент. А вообще, как вы
считаете, занятие спортом и
спиртное совместимы?

АБ: На практике, мы
знаем, что люди совмеща�
ют. Отражается ли это на
игре того же футболиста?
Разумеется, поскольку ал�
коголь со временем обяза�
тельно даёт о себе знать,

Давление, колени, печень,
голова… Но даже, если и
хороший футболист, но ква�
сит, то это его никак не кра�
сит. Потому что алкоголик,
он и есть алкоголик.

Корр.: Скажите, а с кого
могли бы брать пример под�
ростки?

АБ: Если о футболистах,
то были, например, такие
знаменитые братья Старо�
стины. Андрей не пил вооб�
ще. Изумительный был иг�
рок. Вот, был пример, для
подражания. Или, взять,
академика Фёдора Углова,
который прожил 103 года.
При этом, если не ошиба�
юсь, лет, наверное, до ста
был  практикующим хирур�
гом. Тоже, отличный при�
мер для подражания .Таких
людей не так уж мало, но о
них никто не говорит, и по�
этому мало кто о них сегод�
ня знает.
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новск). Так получилось, что на
этот раз в составе столичной ко%
манды выступали трое самых ти%
тулованных участников Лиги:
Андрей Брюханов, Евгений Ели%
сеев и Вячеслав Морозов, кото%
рый и стал в итоге с шестью мя%
чами лучшим бомбардиром куб%

ка. Лучшим ассистентом с че%
тырьмя голевыми передачами
оказался дебютант соревнований
Александр Шурыгин, выступав%
ший за главного гранда Лиги, ко%
манду «Трезвый мiр» из Аропак%
кузи.

В первом этапе чемпионата трез%
вой серии по «тет%а%тет» (1х1) по%
беду одержал Тимур Харисов, по%
бедивший минувшей весною в ко%
стюмированном турнире%прогнозе
Euro%2016.

Корр.: И это понятно.
Ведь трезвость, в отличие
от табака и спиртного,
нельзя ни купить, ни про�
дать. Скажите, а как вы
считаете, может ли фут�
больная команда стать для
подростка опорой в жизни?
Если, допустим, он придёт
к вам в Трезвую лигу и бу�
дет играть в футбол, то смо�
жет ли это отвадить его от
ненужных компаний?

АБ: Почему же нет. Мы
же все прекрасно знаем, как
влияет на людей среда.

Корр.: А у вас здоровая
среда?

АБ: Думаю, что да.
Корр.: Ну, а, случись,

что кто�нибудь захочет при�
нять участие в таких турни�
рах, куда он должен обра�
титься?

АБ: Он может позвонить
по телефону:

8�911�282�97�16.


