
К свободе
призваны вы,
братья, только бы
свобода ваша
не была поводом
к угождению
плоти…»  (Гал. 5:13)
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ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ – «МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

1 октября в Санкт�Петер�
бурге прошёл десятый рок�
фестиваль «Мир без нарко�
тиков».

Многие скептически отно�
сятся к концертам такого на�
правления, «пчёлы против
мёда» – самое мягкое из
саркастических замечаний
недоверчивой публики.

На самом деле, именно ро�
керы, пережившие потерю
огромного количества своих
друзей и коллег, сами вы�
бравшиеся из омута зависи�
мости, понимают, какую
боль могут принести стиму�
ляторы.

Об этом много говорили
сами участники фестиваля,

Театрально$концертная компания «СТОП$ТАЙМ»,
при поддержке Комитета по культуре Санкт$Петер$
бурга, уже десять лет подряд успешно проводит на
самых больших крытых площадках города (Петер$
бургский спортивно$концертный комплекс и СК
«Юбилейный») крупномасштабную, культурно$про$
светительскую и социальную акцию – «Музыкально$
спортивный фестиваль для подростков и молодёжи
– «Мир без наркотиков»(Мы выбираем Жизнь!).

В акции, которая широко освещается в средствах
массовой информации, ежегодно принимают учас$
тие яркие представители молодёжной культуры –
молодые и известные рок$музыканты, художники,
писатели, журналисты, деятели театра и кино,
спортсмены и другие кумиры молодёжи, достигшие
высокого социального положения и общественного
признания. Их мнения, а также личный жизненный
опыт, по отношению к наиболее актуальной в нашей
стране в настоящее время проблеме – наркомании и
алкоголизма – безусловно оказывает существенное
влияние на формирование правильных реалистичных
взглядов у подрастающего поколения на пагубность
употребления алкоголя и наркотических веществ.

представители разных поко�
лений, разное уже видевшие
за свою музыкальную карь�
еру. Это и «Пилот», и Ва�
дим Самойлов, и петербург�
ские выходцы «Ангел не�
бес» и «Площадь Восста�
ния». Каждый призывал бо�
роться с зависимостью, не
поддаваться соблазну лёгко�
го удовольствия, не попадать
в омут, выбраться из кото�
рого уже практически невоз�
можно.

Илья Чёрт, солист группы
«Пилот» не раз называл
своё поколение «Поколени�
ем выживших», напоминая,
как много артистов погибло
именно из�за дозы или бу�
тылки.

Об этом напоминали и
организаторы. Перечисле�
ние тех, кто ушёл из�за про�
блем с наркотиками и алко�
голем, заняло пятнадцать
минут. А ведь это был дале�
ко не полный список. Горя�
чее всего, конечно, зрители
восприняли упоминание о
Майке Науменко, Егоре
Летове, и, самая свежая
пока рана, – Мише Горше�
неве.

Уличная сцена тоже не ос�
талась в стороне – еще до
начала основных выступле�
ний в помещении спортивно�
го комплекса «Юбилей�
ный», разогревать зрителей
начали на ней. Кто�то из вы�

ступающих музыкантов зри�
телям уже известен, особен�
но в Петербурге, кто�то пока
почти не знаком — но вы�
ложились все максимально,
радуя как пришедшую на
концерт публику, так и слу�
чайных прохожих.

Выступали на открытой
сцене такие коллективы, как
«Северо�Zапад», «Акустик
Пипл», «Урсус», «Наитие».
Последние, соблюдая тради�
ции своих выступлений,
удивляли театральными пер�
фомансами. «Наитие» же,
закрыв выступления на
уличной сцене, перебрались
в пространство «Юбилейно�
го», где продолжили свои

творческие эксперименты
уже в помещении.

Открывали выступления
основной сцены постоянные
участники «Мира без нарко�
тиков» – «Площадь Вос�
стания». Как обычно на их
выступлениях, зрители жгли
файеры, подчёркивая огонь,
творящийся на сцене. Одну
из песен Андрей Новиков
посвятил брату, а главный хит
«Площадь Восстания» – не�
давно отпраздновавшему
день рождения клавишнику
Владимиру Бурковскому.

После эстафету подхва�
тили следующие петербуж�
цы. «Ангел небес» в этом
году отмечает десятилетие.

«Десять лет на крыле» – так
объявлен этот юбилейный
год у группы. Это серьёзный
срок для того, чтобы завое�
вать любовь зрителей, или
навсегда потерять надежду
её обрести. Впрочем, Вяче�
славу Никанорову последнее
явно не грозит. Тепло глав�
ного «ангела» настолько
ощущается в зале, что по�
клонников у «доброго Пье�
ро» становится только боль�
ше с каждым годом.

К этому времени нема�
ленький зал недавно откры�
того «Юбилейного» напол�
нился зрителями, ожидав�
шими своих главных фавори�
тов.

И вот, на сцене появился
«Пилот». Как всегда, ко�
манда Ильи Чёрта отработа�
ла великолепно. Что особен�
но порадовало поклонников
– сэт был полноценный, бо�
лее чем часовой. За это вре�
мя «Пилот» исполнил песни
совсем разной стилистики –
«Нет иного рая», «Королев�
ство шлюх», «Нет вестей с
небес», «Рок», «Джедаи» и,
конечно, коронную «карао�
ке» – «Сибирь». Заверши�
ла группа свое выступление
хитом, поднявшим на ноги
весь зал – «Группа крови»,
посвятив её наркозависимым
людям, которых Илья про�
сил не оставлять в их беде, и
всегда приходить на помощь.

Ну и эффектно завершить
вечер можно было, получив
редкие впечатления от почти
мистической группы – пос�
ледним выступал Вадим Са�
мойлов с песнями «Агаты
Кристи». Нечасто можно
услышать любимые хиты
группы, которой, в общем то
и нет. Но пока остались её
музыканты, авторы, её глав�
ные голоса – зрители под�
поют и «Двум кораблям», и
«Истерике», ну а «Ковёр�
вертолёт» и «Сказочную
тайгу» и вовсе споют сами.

Пока на сцене менялись
коллективы, зрителям ску�
чать тоже не приходилось.
Между выступлениями про�
исходило театральное пред�
ставление, где злые силы
предлагали продать желаю�
щим душу за славу, успех и
материальные радости. Ка�
жется, это так просто – выб�
рать дорогу, усыпанную удо�
вольствием, ведь расплату за
него возьмут не сразу, не ско�
ро. Но никогда нельзя забы�
вать – платить придётся. И
чем легче и больше вам обе�
щают вначале – тем сложнее
из этих цепей выбраться в
будущем. Всё по Булгакову,
только теперь Воланд с това�
рищами приходят в разных
образах. Наркотики – лишь
один из вариантов.

Окончание на 2$й стр.
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20$21 октября 2016 года в гости$
нице «Октябрьская» состоится науч$
но$практическая конференция «Ре$
ализация антинаркотической страте$
гии снижения спроса на наркотики.
Состояние, проблемы и пути совер$
шенствования системы профилакти$
ки незаконного потребления наркоти$
ческих средств, психотропных ве$
ществ и новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании
в Санкт$Петербурге».

Конференция проводится при
поддержке правительства Санкт$Пе$
тербурга.

Организаторы: Комитет по вопро$
сам законности, правопорядка и бе$
зопасности, и сектор по обеспечению
деятельности Антинаркотической ко$
миссии в Санкт$Петербурге.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
5 повышение уровня профессиональ5

ных знаний специалистов исполнитель5
ных органов государственной власти
Санкт5Петербурга, работающих в сфе5
ре профилактики незаконного потреб5
ления наркотических средств и психо5
тропных веществ, наркомании, комп5
лексной реабилитации и ресоциализа5
ции наркопотребителей;

5 обсуждение проблем профилактики
немедицинского потребления наркоти5
ков и выявление наиболее эффектив5
ных направлений, форм и методов ра5
боты исполнительных органов государ5
ственной власти;

5 обмен опытом профилактической
антинаркотической деятельности, по5
вышение информированности специа5
листов о современных и перспективных
методах профилактики наркомании и
правонарушений в сфере оборота нар5
котиков.

В конференции примут участие пред5
ставители федеральных и региональ5
ных органов власти, органов местного
самоуправления, государственных уч5

ДЕСЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО�СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ – «МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» (МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»)

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности со$
вместно с сектором по обеспечению
деятельности Антинаркотической ко$
миссии в Санкт$Петербурге 30 сен$
тября провели СЕМИНАР: «Участие
органов местного самоуправления и
общественных организаций в мероп$
риятиях по профилактике незаконно$
го потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт$Петербурге».

Были приглашены руководители
районных отделов по вопросам за$
конности, правопорядка и безопа$
сности, ответственные секретари
районных антинаркотических комис$
сий, представители органов местно$
го самоуправления, общественных
организаций города.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:
5 повышение уровня знаний специали5

стов исполнительных органов государ5
ственной власти Санкт5Петербурга и
подведомственных им государственных
учреждений Санкт5Петербурга, а также
специалистов органов местного самоуп5
равления внутригородских муниципаль5
ных образований, работающих в сфере
профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей в
Санкт5Петербурге;

5 выявление наиболее эффективных
направлений, форм и методов работы
исполнительных  органов государствен5

ПОСЛЕ СЕМИНАРА – КОНФЕРЕНЦИЯ
реждений образования, молодежной
политики, социального обслуживания
населения, государственной нарколо5
гической службы, научных организа5
ций, общественных и религиозных
организаций.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
20 октября, четверг:
пленарное заседание, темы:
5 нормативно5правовое регулирова5

ние деятельности органов государ5
ственной власти в сфере снижения
спроса на наркотики;

5 основные направления совершен5
ствования системы профилактики неза5
конного потребления наркотических
средств в Санкт5Петербурге;

5 внедрение в практику наиболее эф5
фективных форм и методов профилакти5
ческой работы, результатов научных ис5
следований в сфере профилактики нар5
комании, инновационных подходов к
организации профилактики наркомании,
в том числе в рамках экспериментальной
антинаркотической деятельности.

 5 представление лучших антинарко5
тических проектов, акций, видеофиль5
мов, плакатов.

21 октября, пятница:
«круглый стол», темы дискуссии:
 5 о реализации государственной ан5

тинаркотической политики в Санкт5Пе5
тербурге;

5 опыт профилактической антинарко5
тической деятельности исполнитель5
ных органов государственной власти
Санкт5Петербурга и других регионов
России, правоохранительных органов,
общественных организаций, религиоз5
ных объединений.

Аккредитацию представителей
средств массовой информации

осуществляет Агентство «Формула
тандем», тел.: +7�921�961�11�62.

Электронный адрес:
formulatandem@yandex.ru

ной  власти, органов местного самоуп5
равления, правоохранительных органов,
общественных организаций по реализа5
ции государственной антинаркотической
политики на территории Санкт5Петер5
бурга;

5 обмен опытом среди субъектов про5
филактики наркомании и повышение их
информированности о современных и
перспективных методах профилактики
наркомании и наркопреступности, лече5
ния, комплексной (медико5социальной)
реабилитации и ресоциализации нарко5
зависимых с демонстрацией существу5
ющих прогрессивных методик, применя5
емых в Санкт5Петербурге;

5 повышение эффективности межве5
домственного взаимодействия исполни5
тельных органов государственной влас5
ти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, обще5
ственных организаций и религиозных
объединений в сфере профилактики
наркомании, социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, отказавшихся
от немедицинского потребления нарко5
тиков.

Более широко данные вопросы будут
раскрыты 20521 октября 2016 года на
конференции «Реализация антинарко5
тической стратегии снижения спроса на
наркотики. Состояние, проблемы и пути
совершенствования системы профилак5
тики незаконного потребления наркоти5
ческих средств, психотропных веществ и
новых потенциально опасных психоак5
тивных веществ, наркомании в Санкт5Пе5
тербурге».

Оператор семинара и конференции –
Союз социально$культурного и гражданского развития

общества "Преображение"

На сцене стояли и боль�
шие весы с чашами добра и
зла. Как объяснили органи�
заторы, каждый наш посту�
пок склоняет их в одну из
сторон. Какая перевесит –
зависит от каждого. Только
от нас самих.

О душевных метаниях на�
помнил и ещё один художе�
ственный объект, уже посто�
янный участник многих фе�
стивалей – «Мельница жиз�
ни», созданная руками пе�
тербургских художников в
дню рождения Александра
Башлачёва. Двенадцать раз�
ных эмоций – что победит
сегодня?

В главном холле дворца
спорта были расположены
стенды общественных и не�
коммерческих организаций
города, работающих в сфере
первичной профилактики
наркомании и алкоголизма,
реабилитации и ресоциали�
зации наркоалкозависимых,
по оказанию помощи род�
ственникам больных людей.
14 общественных организа�
ций: БФ «ДИАКОНИЯ»,
РОО «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ», БФ «Дом надежды
на Горе», РОО «Наш
Путь», АНО «Новая
Жизнь», МБОО «Благо�
дать», АНО «Голос Мате�
ри», Культурно�спортивное

движение «Трезвая лига»,
ОО «Трезвый Петербург»,
Союз «Преображение», ЦР
«Ручей», федеральный про�
ект «Трезвая Россия», фонд
«Укрепление семьи», Ассо�
циация НКО по решению
проблемы наркомании и ал�
коголизма «СЕВЕРО�ЗА�
ПАД», волонтёры и специа�
листы которых проводили
консультации возле своих
стендов, раздавали номера
газеты «Свободная Страна»,
буклеты, листовки всем же�
лающим гостям фестиваля.

Проект «Мир без нарко�
тиков» поддерживают люди
разных направлений творче�
ства. В холле «Юбилейно�

го» проходила выставка кар�
тин российских художников,
среди прочего, с портретами
любимых артистов. Свои
подарки в благодарность за
участие в фестивале от авто�
ров получили и музыканты.
Зрители с большим интере�
сом оценивали работы Анд�
рея Некрасова, Александры
«Нефертити» Кочетовой,
Андрея Демьяненко. Саши
Никонова, Игоря Сорокина,
Екатерины Лавреновой, Ге�
оргия «Голодного», Оксаны
Ефремовой.

Что приятно порадовало,
это отсутствие на фестива�
ле алкоголя. В нескольких
барах можно было выпить

чай или кофе, квас, переку�
сить – но не напиться. Что,
конечно, полностью соот�
ветствует концепции меро�
приятия.

На «Мир без наркотиков»
пришло множество людей,
заполнив зал спортивного
комплекса «Юбилейный».
Дети, люди с ограниченны�
ми возможностями. Даже
милая собака по кличке
«Петербург», юный хозяин
которой традиционно запу�
скает со сцены в зал «Кораб�
лик жизни» – фигурку, ко�
торую подхватывают и пу�
скают по рукам в зале.

Организаторы делают не�
вероятно важную работу –

показывают, что жить нуж�
но без стимуляторов, к чему
это приводит, доносят это и
до совсем молодого поколе�
ния. И даже рок – это дав�
но не обколотые пьяные
лица. Это умные, здоровые,
талантливые люди, доказы�
вающие своим примером –
чтобы получать удоволь�
ствие и быть особенным, не
нужны никакие внешние
воздействия. Своё счастье
можно найти в более полез�
ных и родных вещах. Те, кто
пришли и поддержали фес�
тиваль – за будущее. За
лучшее, за яркое. За жизнь
без наркотиков.

 Николай БИРУЛЯ //
МЕСМИКА

Окончание.
Начало на 1$й стр.



3 ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

В течение многих лет фонд «Диакония» реализует
программы помощи людям с химической зависимо5
стью. В настоящий момент работают два загородных
реабилитационных центра в Ленинградской и Псков5
ской областях и центр социальной адаптации в Санкт5
Петербурге. Благодаря работе фонда «Диакония» еже5
годно реабилитацию проходят более 150 наркозави5
симых, большая часть из которых остается трезвыми
долгие годы после окончания курса.

На вечере встречи выпускников благотворительно5
го фонда «Диакония» будут присутствовать попечите5
ли Благотворительного фонда «Диакония», выпускни5
ки, благотворители, партнеры, а также гости вечера:
Василий Вакуленко (Баста), Анвар Либабов, Михаил
Гапак.

Модератором выступил руководитель
Координационного центра по противодей�
ствию алкоголизму и утверждению трезво�
сти Синодального отдела по церковной бла�
готворительности и социальному служению
Валерий Доронкин. На «круглом столе» ру�
ководители православных обществ трезве�
ния, проектов помощи алкоголезависимым
подвели итоги празднования Всероссийско�
го дня трезвости, поделились с участника�
ми съезда методиками профилактики алко�
голизма и борьбы с зависимостью.

«Любая зависимость — это, прежде все�
го, медленное самоубийство. Сейчас растет
поколение, которое себя не любит, которое
стремится с помощью зависимости факти�
чески лишить себя жизни. Наша задача —
научить их радоваться», — отметил прото�
иерей Илия Шугаев, руководитель общества
трезвости города Талдома Московской об�
ласти.

«Трезвость — это, прежде всего, средство,
которое помогает радоваться, — согласился
с ним руководитель Координационного цен�
тра по противодействию алкоголизму и ут�
верждению трезвости Валерий Доронкин. —
Нужно сломать стереотип о том, что только
алкоголь сможет сделать жизнь яркой... В
этом году, 11 сентября, мы в очередной раз
провели Всероссийский день трезвости. К
нему подключились многие епархии — они
устраивали семейные праздники, спортив�
ные мероприятия, проводили концерты, яр�
марки. В мероприятиях приняли участие не
только прихожане храмов, но и невоцерков�
ленные люди. Это значит, что идея о том, что
быть трезвым — интересно и радостно, на�
шла поддержку у людей».

В. Доронкин подчеркнул, что инициати�
вы Церкви по утверждению трезвости под�
держиваются на государственном уровне.
Он сообщил, что министерство здравоохра�
нения направило руководителям всех
субъектов федерации письма с просьбой

По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла в Москве 6$7
октября прошёл III съезд руководи$
телей церковных реабилитацион$
ных центров. В нем приняли учас$
тие 150 представителей различных
церковных проектов в сфере помо$
щи наркозависимым из 76 епархий
Русской Православной Церкви,
расположенных на территории Рос$
сии, и 4 епархий Белорусского Эк$
зархата, а также представители
Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД.

С приветственными словами к уча5
стникам съезда обратились викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси и председатель Сино5
дального отдела по церковной благо5
творительности и социальному слу5
жению епископ Орехово5Зуевский
Пантелеимон, заместитель начальни5
ка Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России
Сергей Сотников и руководитель Ко5
ординационного центра по противо5
действию наркомании епископ Ка5
менский и Алапаевский Мефодий.

Святейший Патриарх Кирилл уде5
ляет большое внимание работе съез5
да, который должен стать ежегод5
ным, отметил председатель Сино5
дального отдела по благотворитель5
ности епископ Орехово5Зуевский
Пантелеимон, открывая работу фо5
рума 6 октября.

«Иногда наркозависимый, пройдя
очень тяжёлый путь из этой трясины,
ямы, и выбравшись из неё, после ре5
абилитации становится лучше, чем
он был до приема наркотиков, – от5
метил епископ Орехово5Зуевский
Пантелеимон. – До приёма наркоти5
ков этот человек не знал Бога, не знал
ничего о Церкви, не участвовал в Та5
инствах, но, пройдя такой трудный
путь, вернувшись как блудный сын,
он становится членом Церкви. Я знаю
такие замечательные примеры, ког5
да люди, возвратившись, станови5
лись очень хорошими христианами,
спасались сами и помогали спасе5
нию других».

В рамках мониторинга наркоситуа5
ции в России, в 2015 году общее чис5
ло людей, регулярно употребляющих
наркотики, оценивалось в 1,6% всего
населения страны. На учёте в меди5
цинских наркологических учреждени5
ях состоят 643,4 тысяч человек. Такие
данные привёл в своём выступлении
заместитель начальника Главного уп5
равления по контролю за оборотом
наркотиков МВД Российской Федера5
ции Сергей Сотников. По его словам,
основными направлениями совмест5
ной работы Церкви и государства
должны стать профилактика наркома5
нии, развитие волонтёрства и благо5
творительности в антинаркотической
сфере, а также расширение социаль5
ной помощи наркопотребителям и со5
вершенствование системы их реаби5
литации и ресоциализации.

С этапами развития церковной по5
мощи наркозависимым участников
съезда познакомил руководитель Ко5
ординационного центра по противо5
действию наркомании Синодального
отдела по благотворительности
епископ Каменский и Алапаевский
Мефодий. В своем выступлении вла5
дыко отметил, что существуют более
70 центров, проводящих основной

ПРЕДСТАВИТЕЛИ САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В III СЪЕЗДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЦЕРКОВНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

этап реабилитации. Действуют 34
церковных консультационных пункта
и 13 мотивационных центров для нар5
козависимых, ресоциализацией за5
нимаются 14 центров. «Перед нами
стоит задача объединить все эти цер5
ковные структуры в единую сеть помо5
щи, – подчеркнул епископ Мефодий.
– Это обусловлено самим характером
заболевания: в отличие от других за5
болеваний, наркомания предполагает
начало выздоровления в местности,
которая удалена от родного дома, от
того места, где происходила наркоти5
зация. Для того чтобы организовать
сопровождение человека в процессе
реабилитации, нужна единая сеть:
одна епархия или организация не мо5
жет создать всю цепочку реабилита5
ционных структур, которые необходи5
мы для помощи человеку».

От Санкт5Петербургской епархии
выступил протоиерей Максим Плет5
нёв, руководитель Координационно5
го центра по противодействию нарко5
мании и алкоголизму Санкт5Петер5
бургской епархии (на снимке). В сво5
ём выступлении отец Максим расска5
зал о работе Координационного цен5
тра и особо остановился на работе
дневного стационара «Лавра». Днев5
ной стационар, по сути, является пол5
ноценным реабилитационным цент5
ром, который работает на основе про5
граммы «Городской буксиръ». Время
реабилитации – три месяца, одновре5
менно могут проходить программу
двенадцать человек. На реабилита5
цию принимаются мужчины и женщи5
ны, наркозависимые и алкоголезави5
симые. Программа  работает семь
дней в неделю, помощь  предоставля5
ется бесплатно и конфиденциально. В
докладе была подчеркнута уникаль5
ность данного проекта, которая зак5
лючается в том, что реабилитация
краткосрочная, малобюджетная, не
требует создание многоступенчатой и
громоздкой системы оказания помо5
щи зависимым. Малыми средствами
достигается вполне приемлемый ре5
зультат.  За 2015 год прошли реаби5
литацию 53 воспитанника, из них на
июль 2016 года в ремиссии 28 чело5
век, это больше 50%. Координацион5
ный центр осуществляет программу
«Городской буксиръ» совместно с Бла5
готворительной организацией «Фа5
вор» при поддержке грантового  кон5
курса «Православная инициатива».

Координационный центр
по противодействию

наркомании и алкоголизма
Санкт$Петербургской епархии

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДИАКОНИЯ»
Вход осуществляется по пригласительным биле5

там.
Запись на участие в группе Вконтакте «Вечер

встречи выпускников БФ «Диакония» –
https://vk.com/event130630168
Начало мероприятия: 18 ноября 2016 года в 18

часов.
Место проведения: Санкт�Петербург, наб. Об�

водного канала, 60.
Контактное лицо: Максим Чернявский

+7(952) 366�30�40
Контакты: Благотворительный фонд «Диакония»,

наб. реки Монастырки, 1
diaconiafond.ru,  +7(812)274�36�62

diaconiafond@gmail.com

НА ОБЩЕЦЕРКОВНОМ ФОРУМЕ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ
5 октября, во второй день работы VI Общецерковного съезда по социально$

му служению, в рамках секции по утверждению трезвости прошёл «круглый
стол» на тему: «Утверждение трезвости: формы и методы работы», в ходе ко$
торого были были подведены итоги проведения в России Дня трезвости.

оказать содействие в проведении мероприятий
в День трезвости. В качестве информационных
материалов, пропагандирующих трезвость и
здоровый образ жизни, были использованы
плакаты проекта «Трезвый город», разработан�
ные обществом трезвости при церкви Михаи�
ла Архангела города Талдома.

«В рамках проекта «Трезвый город» мы раз�
работали серию плакатов, которые рассказыва�
ют о том, что трезвость лежит в основе всех ос�
новных человеческих ценностей: семьи, любви,
успеха, радости», — объяснил основную идею
проекта настоятель церкви Михаила Арханге�
ла протоиерей Илия Шугаев.

На секции отмечалось, что внимание обще�
ства к Дню трезвости постоянно увеличивает�
ся. Если в прошлом году вышло около 1300 со�
общений СМИ о празднике, в 2016 году более
3900 сообщений российских СМИ были посвя�
щены Дню трезвости.

Об опыте проведения Дня трезвости в Но�
восибирске рассказал на семинаре координатор
Новосибирской епархии по реализации Кон�
цепции Русской Православной Церкви по ут�
верждению трезвости и профилактике алкого�
лизма, исполнительный директор благотвори�
тельного фонда «Трезвое поколение» Андрей
Цыплов.

Сегодня в России действуют 279 проектов
Русской Православной Церкви, в которых по�
мощь получают алкоголезависимые и их род�
ственники, в том числе более 50 реабилитаци�
онных центров.

Координационным центром по противодей�
ствию алкоголизму и утверждению трезвости
разработаны программы по реабилитации ал�
коголезависимых, работе с созависимыми род�
ственниками, подобрана специальная литера�
тура, которая может помочь священнослужи�
телям, работающим с зависимыми и созависи�
мыми людьми.

Координационный центр
по противодействию

наркомании и алкоголизма
Санкт$Петербургской епархии
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Расписание работы групп взаимопомощи в
помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу:
Царское Село, ул. Церковная, 30/22 (вход со
двора).

Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алко5
голики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда, суб�
бота и воскресенье – в 21.00, во вторник, чет�
верг, пятницу – в 19.00. В субботу ещё в 16.00.

Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нарко5
маны) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббота
– в 19.00; вторник, четверг, пятница – в
21.00, в воскресенье – в 18.00. Группа взаи5
мопомощи для родственников алкозависимых
каждый четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи пере5
стали употреблять алкоголь и наркотики более
300 мужчин и женщин, рождаются и растут де5
тишки у мам и пап, которые научились жить в
трезвости и радости.

В Феодоровском Государевом Соборе (Цар5
ское Село, Академический пр., 34)  проходит от5
крытая группа взаимопомощи (зависимые и со5
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 ак5
тивное общение.

КЛУБ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»

и СООБЩЕСТВА
АА и 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

«Это открытие – знаменательное
событие для всей России, – заявил
председатель Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга Вячеслав Ма�
каров. – Мы отдаём дань уважения
выдающемуся доктору, народному це�
лителю. Он вписан в историю России
за свои деяния. Его вклад в мировую
медицину – это вклад великого чело�
века, выдающегося врача. Это памят�
ник напоминает о долге перед нашим
народом».

«Когда смотришь биографию, даже
не верится, что такое невероятное ко�
личество событий в ней. Трудно пред�
ставить, что один человек прошёл та�
кой путь от детского врача до акаде�
мика. Он виртуозно проводил опера�
ции, написал десятки научных моногра�
фий, у него огромное количество пос�
ледователей. Невероятная жажда жиз�
ни – это всё Фёдор Углов», – сказала
вице�губернатор Санкт�Петербурга
Ольга Казанская.

А вице�губернатор Игорь Албин на
открытии пожелал собравшимся здо�
ровой и трезвой жизни, отметив, что

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК

ФЁДОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ УГЛОВУ
7 октября в сквере Фёдора Углова на пересечении улиц Рент$

гена и Льва Толстого состоялась торжественная церемония от$
крытия памятника академику Фёдору Григорьевичу Углову.
Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой соби$
рательный образ врача, заботливо наклонившегося над паци$
ентом. Автор скульптуры — бывший пациент академика, народ$
ный художник России Анатолий Дёма. В мероприятии приняли
участие родственники академика, врачи из всех регионов стра$
ны, власти города (и многие наши соратники — ред.).

КЛУБ ТРЕЗВОСТИ «СОФИЯ»»
ПРИ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ

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 алкогольной и
наркотической зависимостью) проходит по средам в
18.30, в здании церкви преподобного Сергея Радонеж�
ского, тел. +7�921�421�44�84.

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

3. Открытая группа чистоты и трезвости (для за�
висимых людей) проходит по пятницам в 19.00 в вос�
кресной школе Софийского собора, кабинет № 5, тел.
+7�981�777�38�07.

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

одним из самых активных противников
алкоголизации населения был Фёдор
Углов.

Выступая на торжественном меро�
приятии, вице�губернатор Игорь Албин
отметил, что идею создания памятника
поддержал губернатор Санкт�Петер�
бурга Георгий Полтавченко, в марте
2016 года было издано постановление
правительства города об установке па�
мятника, и органы власти подключились
к реализации идеи.

«Всей своей жизнью Углов демонст�
рировал, как должен жить и чего мо�
жет достичь современный врач, профес�
сор, гражданин. В следующем году мы
отмечаем 50 лет пульмонологии. Осно�
вателем отделения в Первом медицин�
ском институте стал именно Фёдор Уг�
лов», — сказал ректор СПбГМУ им.
академика И.П. Павлова Сергей Баг�
ненко.

Под звуки гимна городу с памятника
сняли покрывало.

Скульптура выполнена из бронзы.
Она представляет собой собирательный
образ врача, склонившегося над паци�

ентом. На пьедестале начертаны слова
академика Фёдора Углова: «Труд вра�
ча – в высшей степени гуманен и бла�
городен».

Памятник находится непосредствен�
но перед клиникой госпитальной хирур�
гии нынешнего Первого Санкт�Петер�
бургского государственного медицинс�
кого университета имени академика
И.П. Павлова, которую долгие годы
возглавлял Ф.Г. Углов. Авторство про�
екта скульптурной композиции принад�
лежит одному из бывших пациентов
академика и признанному мастеру, на�
родному художнику России Анатолию
Гордеевичу Дёме.

Как рассказала накануне на пресс�
конференции директор Фонда сохране�
ния и развития научного, литературно�
го и общественного наследия академи�
ка Ф.Г. Углова Алёна Новгородова,
памятник создан по инициативе в том
числе десятков именитых врачей и быв�
ших коллег академика.

«Фёдор Григорьевич ушёл на 104�м
году жизни, на следующий год в Алек�
сандро�Невской лавре, где он был по�
хоронен, собрались очень много пред�
ставителей руководства, врачей, хирур�
гов, которые и поддержали инициати�
ву создания фонда», – сказала она.

По её словам, при жизни Фёдор Уг�
лов создал и возглавил Союз борьбы
за народную трезвость, благодаря чему
и сегодня поколения людей 1985�1989
годов рождения поддерживают демо�
графию страны.

«Личность и наследие этого челове�
ка не должны пройти незамеченными,
– сказала Алёна Новгородова, – это
уникальный врач, человек с очень твёр�
дым характером».

Внук академика Фёдора Углова,
член�корреспондент РАН Михаил
Сильников отметил, что переименова�
ние сквера и установка памятника осу�
ществлялись по решению правитель�
ства Петербурга и при поддержке ме�
дицинского сообщества.

Фонд продолжает работу по разра�
ботке сценария по книге Фёдора Угло�
ва «Сердце хирурга», оцифровку его
рукописей.

Отметим, что академик Фёдор Гри�
горьевич Углов является автором изоб�
ретения «Искусственный клапан серд�
ца и способ его изготовления». Одну
из последних операций он выполнил
накануне своего столетнего юбилея в
присутствии представителей Книги ре�
кордов Гиннеса. «Профессор Углов –
ваше национальное достояние. Он дви�
нул хирургию так же высоко, как вы
двинули покорение космоса», – утвер�
ждал известный американский карди�
охирург Майкл ДеБейки.
https://www.planet$kob.ru/news/

20161009/5043
http://flashnord.com/news/

v$peterburge$otkryli$pamyatnik$
velikomu$hirurgu$fedoru$uglovu

Чиновники лишь вскользь упомяну�
ли об огромной общественной трезвен�
нической деятельности Фёдора Григо�
рьевича. Это восполнил в своем вы�
ступлении на открытии памятника
председатель СБНТ В.Г. Жданов. Его
выступление смотрите здесь:

h t t p s : / / v k . c o m / v i d e o s �
120880662?section=album_12 –
ред.

В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
в Царском Селе (г. Пушкин), ежедневно
проходят группы взаимопомощи АА (Ано$
нимные Алкоголики) и АН (Анонимные
Наркоманы) по оказанию помощи боля$
щим  алкоголизмом и наркоманией.



ЗА ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!5

В 1989 году, когда в
Военно�Медицинской
академии создавалось
первое отделение невро�
зов, и система реабилита�
ции посттравматического
стресса для ветеранов бо�
евых действий появилась

возможность свободно использовать комплекс�
ное лечение и реабилитацию наркологических за�
висимостей, и наиболее актуальную – алкоголь�
ную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ
– профессор, доктор медицинских наук С.П. Сви�
стунов; профессор, доктор медицинских наук
М.Ф. Лукманов; профессор В.А. Алексеенко –
под руководством О.В. Ганжи был внедрён ряд
передовых методов, используемых в мировой
практике, но являющихся «ноу�хау» для россий�
ской медицины. Экспресс�методы лечения алго�
голизма и наркомании, комплексная система ре�
абилитации, помощь пациентам и их семьям, в
решении психологических и психотерапевтичес�
ких проблем позволили завоевать известность
Академической службе не только в нашей стра�
не, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

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

 Сайт: www.sad56.ru

В настоящий момент Академическая Меди5
цинская служба является научным и практичес5
ким партнёром Пражского Восточно5Европей5
ского института партнёрства, ведущие консуль5
танты получили высокую оценку в клиниках Ев5
ропы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский уни5
верситет (США), профессор В.А. Алексеенко –
Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), про5
фессор М.Ф. Лукманов – председатель про5
грамм Психологического травматического
стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий
специалист по психологическому сопровожде5
нию программ реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы психическо5
го здоровья – Академическая Медицинская
служба получила высокую оценку и благослове5
ние Митрополита Санкт5Петербургского и Ла5
дожского  Владимира.

Многие известные политические деятели,
артистическая элита благодарны специалистам
за своё здоровье. В рамках Президентской про5
граммы в Санкт5Петербурге и Ленинградской
области Академическая служба ежегодно про5
водит конкурс рисунка «против наркомании и
алкоголизма». Хорошее оснащение и высокая
квалификация специалистов позволяют оказы5
вать эффективную помощь не только жителям
России и стран СНГ, но зачастую пациентами
центра являются жители Европы, Азии, США и
Австралии.

Осень – время тишины. Воспомина�
ния отчётливо проступают в памяти,
подобно чёрным ветвям деревьев, ос�
вобождающимся от золотого груза
листвы. Немного грусти, легко уступа�
ющей место душевному покою.

Ещё один день памяти человека, ко�
торому «Дом надежды на Горе» обязан
своим существованием.

Лу Бентл верил в успех, казалось бы
безнадёжного дела. Верил в то, что
благотворительный центр реабилита�
ции страдающим от алкоголя сможет
существовать в России, как и в других
странах. Верил и помогал.

«Дом надежды на Горе» получил
своё имя именно от него – человека,
чья надежда оказалась крепче скеп�
сиса, недоверия, прочих барьеров,
моральных и материальных.

Он оставил нам крепкий дом, постро�
енный на надёжном фундаменте. Имя
ему – благодарность. Благо, приноси�
мое в дар. Даром полученное даром от�
давайте – эта заповедь стала основой
жизни Лу Бентла, любовь и забота ко�
торого ещё при жизни снискали ему
имя и образ отца среди многих тысяч
людей. Что ж, дети папы Лу, следуя его
главной заповеди, не ошибутся.

Сегодня – день тишины, душевного
покоя и благодарности. Папа Лу с
нами.

В рамках проекта «Путь к трезвости»,
реализуемого «Домом надежды на
Горе» при поддержке Комитета по печа$
ти и связям с общественностью Ленин$
градской области и грантовой програм$
мы губернатора 47$го региона РФ, 4 ок$
тября на базе МАУ «Сертоловский КСЦ
«Спектр» (Центр психологического кон$
сультирования «Спектр») состоялcя
«круглый стол», на котором обсужда$
лись пути реализации и развития в Ле$
нин$градской области социально значи$
мого проекта «Путь к трезвости».

Семинар собрал специалистов МО
«Сертолово», работающих с детьми, под�
ростками, молодёжью и взрослым населе�
нием нашего города.

Сотрудник проекта «Путь к трезвости»
руководитель по развитию «Дома надеж�
ды на Горе» Е.В. Колпакова рассказала о
возможностях реабилитации зависимых,
помощи членам их семей в «Доме надеж�
ды на Горе». Состоялась презентация про�
екта «Путь к трезвости», ответила на

ЧАСЫ ПРИЁМА
В ИНФОРМАЦИОННО�КОНСУЛЬТАТИВНОМ
КАБИНЕТЕ «ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»

Для желающих пройти реабилитацию, их род5
ных и близких, в Благотворительном центре реа5
билитации алкозависимых «Дом надежды на Горе»
работает информационно5консультационный ка5
бинет. В нём по средам, с 17.00 до 20.00, можно
получить полную, достоверную, профессиональ5
ную информацию о центре, его реабилитационных
программах, о порядке поступления и прохожде5
ния реабилитации, а также консультацию о хими5
ческой зависимости и созависимости, по вопро5
сам других сложных жизненных ситуаций.

Приём ведётся в порядке живой очереди. Обя5
зательным условием является трезвое состояние.

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

помещение 30, домофон – нажать 30 (ст. метро
«Московские 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

 Источник: Благотворительный центр реабили5
тации алкозависимых «Дом надежды на Горе»

Полезные ссылки: http://www.aaspb.ru/ –  АА
в Петербурге, http://www.aaspb.ru/Groop.htm –
расписание групп АА в Петербурге.

«ТРЕЗВОСТЬ ЭТО ДАР, ЕСЛИ
ТЫ ДАРИШЬ ЕЁ ДРУГИМ»

Размышления в годовщину памяти основателя
«Дома надежды на Горе» Лу Бентла

НОВОСТИ СООБЩЕСТВА АНОНИМНЫХ СЕКСОГОЛИКОВ

ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА АС
в САНКТ
ПЕТЕРБУРГЕ!

Приглашаем всех желающих на открытое собрание
группы Анонимных Сексоголиков (АС), которое состо�
ится в субботу, 22 октября, с 15.30 до 17.30 по адресу:
Большая Подьяческая ул., 34 (РБОО «Азария», Большой
зал), ст. метро «Сенная».

Информация по телефонам:
8�921�988�46�03, 8 921�303�86�46

и по электронной почте: info221016@mail.ru

ЧТО ТАКОЕ «АНОНИМНЫЕ СЕКСОГОЛИКИ» (АС)?

Анонимные Сексоголики – это 125ти шаго5
вая программа выздоровления, основанная
на принципах Анонимных Алкоголиков и по5
лучившая разрешение от АА использовать
их Двенадцать шагов и Двенадцать тради5
ций в 1979 году. Сообщество АС состоит из

мужчин и женщин, которые делятся своим опытом, силой и на5
деждой с тем, чтобы решить свою общую проблему и помочь
выздоравливать другим. Единственным условием для членства
в АС является желание остановить похоть и приобрести сексу5
альную трезвость. Анонимные Сексоголики не связаны ни с ка5
кой сектой, вероучением, политическим движением, органи5
зацией или учреждением; АС не принимает участия в каких5
либо дискуссиях; не поддерживает и не выступает против ка5
ких бы то ни было акций.

Наша главная цель – оставаться сексуально трезвыми и по5
могать другим сексоголикам достигать сексуальной трезвости.

КОМУ АДРЕСОВАНО ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Для всех желающих услышать информацию о проблеме сек5
суальной зависимости и как сообщество АС может помочь в
решении этой проблемы. Также на открытое собрание пригла5
шаются родственники сексоголиков, специалисты помогаю5
щих профессий (психологи, психотерапевты, консультанты по
зависимостям).

Мы будем рады видеть вас на нашем собрании и ответить
на ваши вопросы!

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В СЕРТОЛОВЕ

вопросы участников «круглого стола» об
особенностях реализации проекта в Сер�
толове.

«Дом надежды на горе» в рамках гран�
товой программы губернатора Ленинград�

ской области и при поддержке Комитета
по печати и связям с общественностью на�
чал реализацию проекта в десяти населён�
ных пунктах разных районов области. Во�
шёл в этот список и город Сертолово.

Проект «Путь к трезвости» призван по�
высить информированность людей об ал�
когольной и наркотической зависимостях,
а также о проблеме созависимости, то есть
вовлечеённости близких в болезнь зависи�
мого человека. Общественными организа�
циями накоплен большой опыт преодоле�
ния многих сложных моментов, которым
специалисты готовы поделиться со всеми,
кто в этом нуждается и заинтересован.

Особый интерес собравшихся вызвала
тема взаимодействия с государственными
реабилитационными учреждениями.

Также на встрече речь зашла о возмож�
ности создания в Сертолове кабинета низ�
копороговой помощи, основная цель кото�
рого – выявление людей, имеющих высо�
кий риск развития зависимостей и выяв�
ление заболевания на ранних стадиях.

В целом, масштабный проект направлен
на решение важных и, к сожалению, не те�
ряющих актуальность вопросов современ�
ного общества.

В рамках проекта подобные «круглые
столы» пройдут в других районах Ленин�
градской области.

В НОЯБРЕ ПРАЗДНУЕТСЯ 20�ЛЕТИЕ НАР�АНОНА В МОСКВЕ!!!
Всю информацию о празднике «Путь к себе. 20 лет вместе» можно получить на сайте

http://www.mosnaranon.narod.ru/ и для поздравлений пишите: 20mosnaranon@mail.ru
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В результате акции уда�
лось собрать 309 590 руб�
лей – этих денег хватит на
лечение одиннадцатилетне�
го Дениса и на специальный
велотренажёр для тринад�
цатилетней Алёны. Акцию
организовал детский благо�
творительный фонд «Сол�
нечный город». На призыв

ДЕТСКИЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНДФОНДФОНДФОНДФОНД     «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
Помогаем детям5сиротам с 2007

года.
Меняем саму систему детских ин5

тернатных учреждений, чтобы можно
было помочь тысячам детей.

Не занимаемся «мандариновой»
благотворительностью, праздниками
ради праздников и подарками ради
подарков.

Главное для нас – это интересы ре5
бёнка.

Наши подразделения:
Центр «ВМЕСТЕ» помогает мамам,

попавшим в трудную жизненную ситу5
ацию, не оставляли своих детей, а
вместе с ними могли преодолеть свои
проблемы (www.sirotam.net).

Фонд «Спасибо!» помогает семьям,
воспитывающим детей с ограничен5
ными возможностями, бороться их
здоровье www.fondspasibo.ru

Фонд профилактики социального
сиротства занимается обучением
специалистов, работающих с детьми,
по всей стране fondpcc.ru

Адрес фонда: 630015, г. Новоси�
бирск,  ул. Промышленная, 4а.

Телефон: +7 (383) 208�11�17
E�mail: office@suncitylife.ru

Веб�сайт: http://sgdeti.ru

АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

КОМПАНИЯ
NLINTERNATIONAL –

КОМПАНИЯ 21�го ВЕКА
NL International – международ$

ная торговая марка, под которой
в разных странах действуют
предприятия прямых продаж.

Мы объединяем инициативных лю5
дей, предлагая им возможности для
построения собственного бизнеса в
партнёрстве с NL International. Мы
создаём и продвигаем продукты,
предназначение которых — улучшать
качество жизни любого человека. Мы
делаем это, чтобы здоровых, успеш5
ных и состоявшихся людей с каждым
днем становилось больше; и чтобы
они — своим примером, образом
жизни и своими действиями — меня5
ли мир к лучшему.

Компания NLInternational является
одним из ведущих работодателей в
России. Используя магазины и про5
дукцию, которая улучшает качество
жизни людей, менеджеры создают то5
варооборот и получают прибыль. При5
глашаем к партнёрству тех, кто хочет
создать своё собственное дело и пас5
сивный растущий источник дохода.
Обучение и поддержку гарантируем.

Менеджеры компании NLInternati�
onal имеют возможность участвовать
в финансировании программ детско5
го благотворительного фонда «Сол5
нечный город». Приглашаем позна5
комиться с ассортиментом магази5
нов NL и сделать покупку по душе, для
этого зайдите на сайт компании
nlstar.com в раздел «Магазин», ука5
жите ID номер: 0075961448, товар бу5
дет доставлен для вас в любую точку
России.

Телефон для тех, кто захочет создать
свой бизнес и стать партнёром компа�
нии:+7�911�783�28� 71(Санкт�Пе�
тербург).

В Общественной палате РФ прошли слушания
«Совершенствование правового регулирования
в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств». Участники встречи об$
судили единые требования к деятельности орга$
низаций, осуществляющих комплексную реаби$
литацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные ве$
щества без назначения врача. Данные требова$
ния планируется включить в перечень рекомен$
даций для вхождения в реестр НКО.

На встрече рассмотрели создание комплексной про�
граммы реабилитации больных наркозависимостью в
России и актуальность проблемы выработки единых тре�
бований оценки качества работы негосударственных ре�
абилитационных центров во исполнение поручений Пре�
зидента РФ Владимира Путина по итогам заседания пре�
зидиума Государственного совета по вопросу реализации
государственной антинаркотической политики.

Член комиссии Общественной палаты РФ по обще�
ственному контролю, общественной экспертизе и взаи�
модействию с общественными советами Елена Шапки�
на отметила, что данная тема сегодня особенно актуаль�
на, и необходимо обратить внимание на вопросы реаби�
литации и профилактики.

«Стоит уделить особое внимание впервые оступив�
шимся, ведь есть подростки, которые один раз попробо�
вали, и важно сделать все, чтобы они не захотели вновь
повторить этот опыт. А также требуется проводить
разъяснительную работу с родителями и детьми из не�
благополучных семей, чтобы ребята могли вернуться в
общество и не хотели быть наркоманами», – считает
Елена Шапкина.

Руководитель федерального проекта «Трезвая Рос�
сия» Султан Хамзаев высказал четкую позицию, что воп�
росами реабилитации наркозависимых должно зани�
маться профильное ведомство – Министерство здраво�
охранения РФ. И для эффективной работы в данной об�
ласти, отметил он, необходимы единые стандарты для де�
ятельности как государственных, так и частных органи�
заций, осуществляющих комплексную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические
средства.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ
СФОРМИРОВАТЬ

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЦЕНТРОВ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ

«Пока профессиональное частное и государственное
сообщество наркологов спорят, кто должен заниматься
вопросами реабилитации, какие должны быть критерии,
шарлатаны и мошенники продолжают лечить больных
людей «кроличьими лапками», вымогая у родителей и
родственников больных деньги. Мы должны быстро и
качественно привести все наши разговоры в результат.
Должны быть единые стандарты реабилитации. Должна
быть видна чёткая позиция МВД, Минздрава и государ�
ственной наркологии! Это наша принципиальная пози�
ция», – сказал Султан Хамзаев.

Заместитель начальника Главного управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей
Сотников согласился с идеей передачи полномочий по
реабилитации Минздраву России.

«Наша задача – оперативно�розыскные мероприятия
по пресечению распространения наркотиков в стране, а
также противодействие наркотизации в обществе. Мы
готовы заниматься реабилитацией наркозависимых, но
мы не специалисты в данной области, это не отраслевые
функции МВД», – отмечает Сергей Сотников.

Заместитель директора центра ГБУ «Московский на�
учно�практический центр наркологии» Департамента
здравоохранения Москвы Олег Бузик отметил, что ме�
дицинская и социальная реабилитация тесно связаны
друг с другом.

«Я считаю, что нельзя отделять медицинскую и со�
циальную реабилитацию для наркозависимых людей.
Важно, чтобы во всех центрах присутствовал квалифи�
цированный медицинский работник, для того чтобы кон�
тролировать попытки рецидивов. Также необходимо,
чтобы данный вид деятельности был лицензирован», –
заявил Олег Бузик.

Султан Хамзаев подчеркнул, что наркозависимость
и алкозависимость необходимо лечить в одних центрах,
так как эти два заболевания неразрывно связаны друг с
другом, и в обоих случаях важно уделять внимание про�
филактике и реабилитации таких людей.

Общественные деятели, частные и государственные
наркологи отметили, что создание единого реестра орга�
низаций, осуществляющих деятельность по реабилита�
ции и ресоциализации наркозависимых граждан, – это
необходимая мера для оздоровления нашего общества.

«Безусловно, основным
направлением является
борьба с незаконным обо�
ротом наркотиков. Профи�
лактике также будет уде�
ляться наиболее серьезное
внимание, потому что чем
меньше спрос на наркоти�
ки, тем меньше предложе�
ние... Но имеется поруче�
ние президента РФ пере�
смотреть функции, кото�
рые перешли в МВД от
ФСКН, и от несвойствен�
ных функций, таких, как
реабилитация и ресоциа�
лизация, избавиться», –
заявил он.

Тем не менее, как отме�
тил Храпов, ведомство
«останется в процессе» и
будет «участвовать, но
только как орган надзира�
ющий, курирующий и по�
могающий другим ведом�
ствам: Минздраву, Мин�
труду, Минпромторгу, Ми�
нобразования».

«Существует у нас со�
гласованная с Минздра�

динились  и сейчас делятся с
нами тем, как легко им было
в этом году первого сентяб�
ря – потому что внимание
учеников, безусловно, при�
ятно, но стоять на линейке и
идти домой с охапкой цветов
– не очень удобно. Кроме
того, цель акции – показать
детям, как можно помогать.
Ведь помогая, наши дети
учатся быть добрее», – рас�
сказала директор фонда
«Солнечный город» Мари�
на Аксёнова.

1 сентября в Новосибирске прошла акция
«Дети вместо цветов». Школьники смогли по$
дарить учителю один красивый букет от клас$
са, а сэкономленные на остальных букетах
деньги направить на помощь детям с детским
церебральным параличом.

поучаствовать откликнулись
36 классов из 16�ти школ
города.

«Идея акции принадле�
жит учительнице из Моск�
вы. Ей было жаль 30 буке�
тов, которые каждый год
умирают в вазах и вёдрах.
Многие учителя Новоси�
бирска с радостью присое�

МВД ПЕРЕДАСТ
РЕАБИЛИТАЦИЮ

НАРКОМАНОВ
ДРУГИМ ВЕДОМСТВАМ

Служба по борьбе с наркотиками Министер$
ства внутренних дел передаст функции реаби$
литации и ресоциализации наркоманов другим
министерствам и ведомствам. МВД сосредото$
чится на противодействии наркоторговле и про$
филактике наркомании сообщил начальник
Главного управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

вом позиция, что дело по�
лицейских – ловить пре�
ступников, больных ле�
чить – это дело врачей», –
добавил глава управле�
ния.

Ранее реабилитацией
наркозависимых занима�
лась Федеральная служба
по контролю за оборотом
наркотиков, однако после
её ликвидации в мае 2016
года структурное подраз�
деление по реабилитации
наркозависимых ФСКН
было передано в ведение
МВД.

В середине сентября ста�
ло известно о том, что МВД
намерено передать функ�
ции по реабилитации нар�
козависимых Мин�здраву
и Минтруду. При этом, как
сообщила зам�председате�
ля Правительства РФ Оль�
га Голодец, ликвидация
ФСКН не окажет отрица�
тельного влияния на рабо�
ту по реабилитации нарко�
зависимых.

По материалам
Координационного центра

по противодействию наркомании и алкоголизма
Санкт$Петербургской епархии
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1. САНКТ5ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО5ПРОМЫШЛЕН5
НАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Ивано�
вич Катенев. Информационно5координационная де5
ятельность по эффективному взаимодействию с орга5
нами исполнительной и законодательной власти Санкт5
Петербурга, семинары, конференции, форумы, на5
правленные на повышение эффективности во взаимо5
действии членов СПБТПП с представителями бизнес5
сообщества России и ближнего и дальнего 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 ТЕАТРАЛЬНО5КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП5ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Ни�
колаевич Мочулов. Проведение концертов попу5
лярных рок5групп и концертно5спортивных фестива5
лей. Крупнейший из них – ежегодный антинаркоти5
ческий фестиваль музыки и спорта «Мир без нарко5
тиков» в Петербургском СКК, при поддержке Коми5
тета по культуре Санкт5Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург, Ли�
говский пр., 53, офис 703. Тел.: 8 (812) 764�48�73.

E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный дирек5
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуще5
ствляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и со5
гласование перепланировок, продление договоров
аренды КУГИ, представительство в Фонде имущества.

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

Сайт: www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович
Теули. Организация и проведение фестивалей, фору5
мов, авторы программы «Дружная семья» и городской
программы «Здоровая семья – здоровая Россия».

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

5. ООО «АРКОНА5НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские атт5
ракционы (надувные, резиновые детские горки,
карусели). 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

7. ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРОТИВОПОЖАР5
НЫЕ УСЛУГИ» (ЦПУ) –  директор Михаил Вяче�
славович Кочеров.

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Чугунная, 14.
Тел.: +7�911�094�26�26. Сайт: www.pb�spb01.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

«Для детей дорога каждая минута,
проведённая с родными. Это единствен�
ное, что способно их сделать по�настоя�
щему счастливыми. Сумасшедший ритм
жизни с его встречами, дедлайнами, ав�
ралами подчас не оставляет современным
родителям время на своих детей. Понять
взрослых можно — они делают всё воз�
можное, чтобы их ребёнок ни в чём не
нуждался, и они могли бы исполнять все
его желания. Но при этом они совершен�
но забывают, что для малыша проведён�
ное вместе время намного важнее, чем со�
держимое кошелька. Хорошо понимая
значение умного интересного досуга,  наш
коллектив «Шоу профессора Николя»
занимается разработкой, организацией и
проведением интерактивных праздников
в научном стиле для детей и подростков,
создает необычные сценарии для корпо�
ративов, розыгрышей и поздравлений» –
рассказал  её директор  Аркадий  Гриф.

Несколько слов о самой компании.
Компания «Научное шоу» представляет

«ВЫРИЦКОЕ ЧУДО»
30 октября, в воскресение, в 20 часов со$

стоится просмотр фильма Петра Солдатен$
кова «Вырицкое Чудо».

Фильм представляет автор сценария и режиссёр
полнометражных кино и документальных фильмов,
член Союза кинематографистов России Пётр Яков�
левич Солдатенков. После просмотра – обсуждение.

Адрес: Конюшенная пл., 2, лит. В, лекторий
Музея советских игровых автоматов.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Есть на свете места, где в самой природе разлита
гармония. Где даже обычная жизнь получает своё вы�
сокое предназначение и становится чудом.

Такова Вырица...
Здесь, в излучине реки Оредеж, посреди векового

соснового бора, сто лет назад поставили церковь во
имя Казанской Иконы Божией Матери.

Прославленная на весь мир, она неотторжимо свя�
зана с именем преподобного Серафима Вырицкого,
около двух десятилетий жившего вблизи и похоронен�
ного здесь в церковной ограде...

Памяти святого преподобного Серафима Выриц�
кого…

Адрес редакции: 198334, а/я №29
Тел.: 8�911�783�28�71

Е�mail: yagod54@mail.ru

Мы хотим познакомить
вас и пригласить приехать
в мемориальный Дом�му�
зей Исаака Шварца, распо�
ложенный на тихой дачной
улице посёлка Сиверский,
в доме, где последние 45
лет своей жизни жил и ра�
ботал наш с вами совре�
менник, знаменитый на
весь мир композитор Иса�
ак Шварц (1923�2009). По�
верьте, это не просто музей,
это нечто большее, ибо
каждый побывавший здесь
невольно наполняется
внутренним светом и ста�
новится мудрее, открыв
для себя историю одной
невероятной судьбы, на�
полненной суровыми ис�
пытаниями и истинными
ценностями.

В доме бережно, в дета�
лях сохраняется обстанов�
ка –  фотографии из архи�
ва семьи, детский дневник
юного Изи, афиши филь�
мов, дипломы, ордена и на�
грады композитора, три
статуэтки «Ника», а также
знаменитый «иконостас» –
так в шутку Исаак Иоси�
фович называл стену, где
висят фотографии людей,
которые составляют цвет и
гордость российской куль�
туры. Зайдя в музей, вы по�
падете в удивительный
мир музыки. Рояль «Блют�
нер» – помощник вдохно�
вения композитора теперь
молчит,  но музыка Исаака

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И ДРУЗЬЯ!
Шварца не может не зву�
чать в этом доме – она вез�
де: в саду, на ветках яблонь,
в капельках росы, в дровах,
потрескивающих в печи.

Именно здесь, в этом
доме, родились гениальные
мелодии Исаака Шварца к

фильмам «Белое солнце
пустыни», «Звезда плени�
тельного счастья», «Стан�
ционный смотритель»,
«Братья Карамазовы»,
«Дерсу Узала»…

Многие, однажды побы�
вав в нашем музее, возвра�

щаются сюда вновь и
вновь, привозя своих зна�
комых, соседей, друзей.
Они отмечают, что бук�
вально «кожей» чувствуют
ту особую, ни с чем несрав�
нимую добрую, благодат�
ную ауру хозяина дома, ко�
торой он наполнен.

В музее проходят камер�
ные музыкальные вечера,
показы фильмов, темати�
ческие вечера. Мы их по�
свящаем людям, которые
бывали в этом доме, друзь�
ям Исаака Иосифовича,
людям с которыми он рабо�
тал, которых любил и кото�
рые любили его…

Приглашаем на группо�
вые и индивидуальные эк�
скурсии.

Экскурсии проводятся
для всех возрастов.

Запись групповых экс�
курсий по телефону:

8 (921) 590�57�78.
Адрес музея:
Ленинградская об�

ласть, пос. Сиверский,
ул. Пушкинская, дом 4А

Музей работает с 11.00
до 18.00 (касса до 17:00)

Выходные дни: поне�
дельник, вторник.

Как доехать: Из Санкт5
Петербурга электропоез5
дом с Балтийского вокза5
ла до станции «Сивер5
ская», далее – автобусом
№ 1 или № 511 до останов5
ки «улица Пушкинская».

GPS�координаты:
59.357493, 30.125201

Официальный сайт:
http://museum�schvarz.ru

ШОУ СУМАСШЕДШЕГО ПРОФЕССОРА НИКОЛЯ!
в Петербурге новое направление научно�
развлекательных программ под общерос�
сийским брендом «Шоу сумасшедшего
профессора Николя"– это самая крупная
в России международная компания. Бо�
лее 60�ти городов по всей России прово�
дят их программы. За время существо�
вания было проведено более 500 различ�
ных выступлений в школах, садах, улич�
ных акциях, благотворительных выступ�
лениях, научных выставках, 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 позна�
вательным, но и увлекательным зрели�

щем. Все опыты абсолютно безопасны,
все вещества и реквизит проходят тща�
тельный контроль и поставляются от
партнёров из Европы. Более 120 ярких
экспериментов собраны в 20 различных
программ и мастер�классов с весёлыми
сценариями. Каждая программа адапти�
рована 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, по�
пробуют пронести воду в решете, увидят
смерч в обыкновенной пластиковой бу�
тылке, приготовят мыльную кашу и при�
мут участие в других удивительных опы�
тах.

Шоу профессора Николя проводит
большую социальную работу.  1 октября,
в БКЗ «Октябрьский»  шоу профессора
Николя принимало участие в городском
Празднике «День знаний». На праздни�
ке было представлено множество науч�
ных станций, таких, как: «Фокусы и их
секреты», «Мыльные пузыри�гиганты»,
«Аква�грим», «Мастер�класс "Научные
поделки"»,  «Необычные рисунки, мыс�
ли детей». Так же было много подарков
и других приятных сюрпризов.

Опыт радостного общения, творче�
ства, узнавания нового трудно переоце�
нить в развитии и социальной адаптации
ребёнка. Высокопрофессиональные ар�
тисты делают большое важное дело ве�
село, легко и с большой пользой для де�
тей и взрослых.

 Евгения АРХИПЕНКО,
заместитель  гендиректора

ООО «Научное Шоу»
http://vk.com/nikshowspb,

spb.nik$show.ru,
Санкт$Петербург, ул. Чайковско$

го, 55, мт. +7 (812) 986$62$66
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БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ НА  РУСИ

УПОМИНАНИЕ пьянства в
России насчитывает более 1000
лет назад. Согласно легенде, вы�
бор между принятием христиан�
ства и мусульманства определял�
ся среди множества других фак�
торов и тем, что христианская
церковь не запрещает употребле�
ние вина. С 9 по 14�й век в Рос�
сии были распространены такие
алкогольные напитки, как сыта,
вино, мёд, квас, сикера, березо�
вица.

Напиток, полученный путём
дистилляции, входит в обиход на

 Давайте вспомним недавние
наши катаклизмы и приснопамят�
ные 1990�е годы. Помните? Ка�
кое положение было со спирт�
ным? С начала антиалкогольная
компания, а после развала
СССР, коллективное самогоно�
варение, спирт «Рояль» из Ни�
дерландов, различные спиртосо�
держащие жидкости и прочая, и
прочая, и прочая! Почему?

 Всё очень просто, человеком в
неадекватном состоянии управ�
лять просто и легко.

Так и в далёком 1598 году, мо�
нополию на «Кабак» и производ�
ство водки отдали на откуп, и
простой люд стал пить не только
по праздникам, но и каждый
день, не сразу конечно, но со вре�
менем к этому пришли, где к се�
редине 17�го века. И вот тут уже
начинается другая история.

 1682 год, на престол заступа�
ет Пётр Алексеевич вместе с бра�
том Иоанном Алексеевичем. А
после его смерти в 1696 году ста�
новится самостоятельным само�
держцем Руси.

  Мы много чего о Петре Алек�
сеевиче не знаем, его молодые
годы, Великое посольство, прак�
тически покрыты мраком, для не�
специалистов.

 Но зато всем хорошо извест�
но, что Пётр привёз в Россию
привычку напиваться. А вот зна�
ете ли вы, что первым медаль за
пьянство придумал тоже царь
Пётр, вешал на шею провинивше�
муся 7�килограммовую медаль
«За пьянство» и неделю носить,
не снимая, кстати, действовало
очень неплохо. При Петре и на�
казывали за пьянку, и званий ли�
шали, но не сильно�то это и по�
могало. И так шло да 19�го века.
Вот тут та и начали происходить
чудеса.

ТАТЕЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ТРЕЗВОСТИ

В 1872 году в городе Татево
Тверской губернии появился но�
вый учитель – Сергей Алексан�
дрович Рачинский.

Историческая справка:

Сергей Александрович Рачин

ский, российский учёныи, педагог,
просветитель, профессор Московс�
кого университета, ботаник и мате�
матик, член�корреспондент Импера�
торской Санкт�Петербургской Акаде�
мии наук, надворный советник.

Родился 2 мая 1833 года в с. Та�
тево Бельского уезда Смоленской гу�
бернии (ныне – Тверская область).

Чем известен: педагог�энтузиаст,
деятель в области народного обра�
зования, сторонник народной трез�
вости.

Сергей Александрович предпо�
лагал, «что доброе влияние шко�
лы на жизненный строй пользу�
ющегося ею люда может обнару�
житься лишь через несколько по�
колений, что бесспорные резуль�
таты в этой области могут быть
достигнуты лишь веками непре�
рывного труда».

Однако случилось нечто нео�
жиданное. Обнаружился сим�
птом воздействия Татевской шко�
лы на окрестное население, вы�
ходящий за рамки традиционный
школьной деятельности. Речь
идёт о татевском обществе трез�
вости.

Трезвенная работа С.А. Рачин�
ского изначально была связана с
его деятельностью как педагога.
У него был любимый ученик, на
которого он возлагал большие на�
дежды.  И вот однажды, в праз�
дничный день, он увидел этого
мальчика совершенно пьяным. И
тут он понял, что он ничего не
сделал для него, так как не сумел
оградить его от самого страшно�
го зла. «Для меня стало очевид�
ным, — пишет С.А. Рачинский,
– что для ограждения моих уче�
ников от окружающего зла нуж�
ны средства более сильные, чем
простые увещевания и поучитель�
ные речи. И единственное сред�
ство, которое я мог придумать,
было устройство в тесном кругу
моих учеников (из коих многие в
то время были уже взрослые) об�
щество трезвости, т.е. абсолютно�
го воздержания от спиртных на�
питков».

Мысль о таком обществе была
встречена большинством его уже
ставших взрослыми учеников в
высшей степени сочувственно, и
вот 5 (18)  июля 1882 года, в день
именин Сергея Александровича,
после молебна преподобному
Сергию Радонежскому им самим
и его учениками был произнесён
в церкви торжественный обет та�
кого воздержания. Общество со�
стояло первоначально почти ис�
ключительно из бывших татев�
ских учеников. Постоянное ядро
его составляли вышедшие из этой
школы учителя. Всего несколько

Руси с 15�го века под названием
варёное или горячее вино.

Летописи говорят о том, что
водку завезли в Москву генуэз�
ские купцы в начале пятнадцато�
го века, когда везли горячитель�
ный напиток в Литву на прода�
жу, а по дороге представляли то�
вар местным жителям. Новинка
была встречена русскими прави�
телями неприязненно, так как
было понятно, что водка быстрее
выводит человека из строя, чем
традиционные квас и мёд, близ�
кие по своим качествам к пиву.

Иван Грозный, видимо, самый
первый из русских царей понял
«выгоды» пьянства и придумал
такую интересную вещь, как «Го�
сударев кабак», первоначально
это были питейные заведения для
опричнины. Впоследствии они
получили распространение в
стране. Причём, что самое инте�
ресное, водку делали тут же, на
заднем дворе. И это было преро�
гатива царя, т.е. государства.
Причём, что интересно, в кабаке
водку можно было получить толь�
ко в розницу, а на вынос только
оптом, т. е. вёдрами (новгородс�
кое ведро объёмом 14 литров,
московское – 12 литров). И
меньше, ни�ни, ни в какую. Хо�
чешь домой брать, бери весь лит�
раж.

Проходило время, наступила
пора революций. Пора револю�
ций. Да�да! Задолго до револю�
ций в Европе, опять Россия впе�
реди планеты всей, случилось ре�
волюционная ситуация в России,
мы её сейчас называем Смутное
время, начало его мы отсчитыва�
ем с 1598�го  по 1613 год, период
в России ознаменованный сти�
хийными бедствиями, польско�
шведской интервенцией, тяже�
лейшим государственно�полити�
ческим и социально�экономичес�
ким кризисом. Последний Рюри�
кович, смена династий, Лжед�
митрий I, восстание Болотнико�
ва, Лжедмитрий II, интервенция
поляков, Русское ополчение Ми�
нина и Пожарского, война со
шведами, воцарение на Русском
престоле Романовых, Столбов�
ский мир, по которому Водская
пятина Новгородской земли ушла
под власть шведов, почти на сто
лет, до 1702 года (Приневье). К
чему это я? Маленький истори�
ческий экскурс.

десятков человек – но польза,
приносимая этим маленьким об�
ществом его членам, постоянные
беседы Сергея Александровича с
крестьянами против пьянства ста�
ли приносить свои добрые плоды.
Ежегодно общество увеличива�
лось, а осенью 1888 года стали
приходить крестьяне из разных,
иногда очень удалённых от Тате�
ва деревень, с просьбами принять
их в общество. Множество цен�
ных мыслей, советов, указаний по
вопросу о борьбе с народным
пьянством рассыпано С.А. Ра�

чинским в его обширнейшей пе�
реписке со всеми углами России.
Уже при своей жизни он отдал 60
переплетённых томов этих писем
в Императорскую Публичную
библиотеку.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Эта деятельность С.А. Рачин�
ского дала богатые плоды. В кон�
це XIX века обучение и воспита�
ние трезвости в православном об�
разовании в России обрело каче�
ственно новый вид.

Это и было самое первое обще�
ство трезвости в России. Но доб�
рые дела не стоят на месте, они
трудами сподвижников множат�
ся и крепнут, и мой следующий
рассказ о подвижничестве и зем�
ной судьбе, молодого священни�
ка, отца Александра  Рожде�
ственского, основателя общества
трезвости при Невских заводах
Санкт�Петербурга.

Ещё при жизни – краткой, как
вспышка молнии! – этот молодой
петербургский батюшка завоевал
любовь десятков тысяч людей.
Излучающий любовь, с летящей
походкой – он всегда спешил
кому�то на помощь – неутоми�
мый и деятельный. В разных кон�
цах необъятной России благо�
словляли его светлое имя.

Современники признавались:
он владел тайной потрясать сер�
дца людей до глубины души. Се�
довласые мужи с полной искрен�
ностью именовали его, годящего�

Окончание следует

Историческая справка:

 Александр Васильевич Рож

дественский (1872 – 1905) –  пи�
сатель, священник, воспитанник
Санкт�Петербургской духовной ака�
демии. Будучи священником Вос�
кресенской церкви Общества рас�
пространения религиозно�нрав�
ственного просвещения в духе пра�
вославной церкви, в течение вось�
ми лет неустанно проповедовал,
организовал Александро�Невское
общество трезвости (свыше 70 ты�
сяч членов), устраивал беседы по
вопросам веры и жизни, чтения с
световыми картинами, паломниче�
ства. Издаваемые им журналы: «От�
дых Христианина», «Трезвая жизнь»
и «Воскресный Благовест», приобре�
ли большой круг читателей; его кни�
ги: «Семья православного христиа�
нина», «Азбука трезвости», «Пить до
дна не видать добра» и другие вы�
держали по несколько изданий.

ся им в сыновья – отец… Воис�
тину, он и был отцом всем страж�
дущим, угнетённым, обездолен�
ным. Александр Васильевич
Рождественский…

Народный печальник. Апостол
трезвости. Светильник, горящий
во мраке безнадёжной ночи. Па�
стырь добрый, к которому совре�
менники благоговейно притекали
с тою же великой надеждой, что
и к небесному его покровителю,
князю Александру Невскому.
Кто он, и почему с годами не ос�
лабевает интерес к этой выдаю�
щейся личности? Ответ, яркий и
убедительный, даёт сам подвиж�
ник в программной статье осно�
ванного им журнала «Отдых хри�
стианина»:

«Честно и талантливо описан�
ная жизнь имеет вдохновляющее
значение и действие на читателей.
Она показывает, какое употреб�
ление можно сделать из жизни.
Она ободряет наш дух, оживляет
наши надежды, даёт нам новые
силы, увеличивает наше муже�
ство и усиливает веру – веру в
других и веру в самих себя. Она
побуждает нас к деятельности.
Жить с такими людьми, читая их
жизнеописание и чувствуя себя
под вдохновением их высоких
примеров – значит вращаться в
избранном обществе».

Отец Александр священство�
вал в переломные, предреволюци�
онные годы и в полной мере от�
ветил на вызовы своего времени.
Его окружала та же, что и нас,
«проклятая действительность». В
высших слоях общества – безбо�
жие тайное и явное, жажда обо�
гащения любой ценой, преступное
равнодушие к меньшей братии.
Смута на всех этажах государ�
ственной власти, всесилие подку�
па и взятки, произвол чиновни�
ков. И полное бесправие просто�
го народа – опоры государства,
тела Церкви. От безысходности
и отупляющей нужды «бедные
люди» предавались горькому
пьянству, а спаивали их столь же
беспощадно и хищнически, как
сводили под корень заповедные
леса.

И мельчал, вырождался

народный лес…

Но восстал иерей

для спасенья скорей…


