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ЧИТАЙТЕ:

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

 (Гал. 5:13)

ФОНД РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ТУРИЗМА

МВД РОССИИ
СООБЩАЕТ…

Около трёх кило

граммов метилэ

федрона изъяли опе

ративники в Подмос

ковье у уроженца
Приморского края.

Сотрудниками отдела
уголовного розыска МУ
МВД России «Балаши�
хинское» в результате
оперативно�розыскных
мероприятий задержан
50�летний уроженец
Приморского края, по�
дозреваемый в сбыте
наркотиков. В его авто�
мобиле, а также во вре�
мя обыска гаражного
бокса мужчины изъято 9
пакетов и 13 свертков с
порошкообразным ве�
ществом. По результа�
там химического иссле�
дования установлено,
что изъятое является ме�
тилэфедроном.

Кроме того, в лесо�
парковой зоне г. Бала�
шиха полицейскими об�
наружено два тайника,
сделанных правонару�
шителем, в которых
хранились два свертка с
аналогичным содержи�
мым. Общий вес изъя�
того психотропного ве�
щества составил около
трех килограммов.

Возбуждено уголов�
ное дело по ст. 30 и ст.
228.1 Уголовного кодек�
са Российской Федера�
ции «Покушение на не�
законные производство,
сбыт или пересылку
наркотических средств,
психотропных веществ
или их аналогов». Зло�
умышленнику избрана
мера пресечения – зак�
лючение под стражу.

Пресс
служба
МВД РФ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОСХОЖДЕНИЕ»

ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОСХОЖДЕНИЕ»

ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!

25 апреля 1989 года. Со�
здана общественная органи�
зация « Клуб 25 апреля». У
группы АА «Ступени» по�
явилось своё постоянное ме�
сто работы, группа стала со�
бираться три раза в неделю.
Но клуб работал каждый
день – проводились ремон�
тные работы совершенно
«убитых» помещений, уст�
раивались посиделки, пили
чай, беседовали на разные

житейские темы, пели песни
под гитару (Владимир Ива�
ныч  здорово пел свои песни
и песни народные, Высоцко�
го и Окуджавы, Наташень�
ка великолепно играла на ак�
кордеоне). Отмечали все
вместе зависимые и их род�
ные первый Новый год с
1989�го на 1990�й. Так зак�
ладывались традиции: на
группе АА «Ступени» мы
трезвели, в клубе мы учи�

лись жить интересно, с твор�
ческой жилкой, решая свои
социальные проблемы. Ли�
тературы по АА практичес�
ки не было и эта жизнь в
группе и в клубе восприни�
мались как две стороны од�
ной медали, гармонично до�
полняя друг друга.

10 июня 1997 года был
открыт реабилитационный
центр «Дом надежды на
Горе». Возглавил центр
Владимир Иванович Трифо�
нов, который внёс в его ра�
боту неоценимый вклад, он
навсегда останется в наших
сердцах. С ним пришли в
РЦ «Дом надежды на Горе»
активный костяк «Клуба 25
апреля» – Юрий Юрьевич
Боровков, Яков Фролович
Годовиков, Владимир Вик�
торович Горюнов,  Марина
Рэмовна Веселова, Борис

Фёдорович Иванов и супру�
га Владимира Ивановича
Трифонова Наталья Влади�
мировна.

21 декабря 1998 года.
Перерегистрация и пере�
именование «Клуба 25 апре�
ля» в СПбРОО «Восхож�
дение» (клуб «Восхожде�
ние»). Духовное окормление
членов клуба проводил игу�
мен Маркелл, который во�
шёл в состав учредителей.
Мы часто встречались с игу�
меном Маркеллом, он муд�
ро и ненавязчиво наставлял
нас на путь истинный, обще�
ние было очень простым и
искренним. В Феодоров�
ском Соборе, в Царском
Селе, по благословлению
игумена Маркелла в июле
1998�го открылась группа
АА «Феодоровская», одна
из первых в России при пра�
вославном храме. Члены
клуба стали регулярно выез�
жать в Вырицу, в храм Ка�
занской Иконы Божьей
Матери, и к батюшке, пре�
подобному Серафиму Вы�
рицкому, затем шли на реку
Оредеж, купались, жарили
шашлыки, играли в мяч, пели
песни под гитару. В июне
1998 года была создана от�
крытая группа АА «Выриц�
кая», которая органично
вписалась в программу вы�
ходного дня клуба «Восхож�
дение». Участвовали в про�
грамме, как  зависимые, так
и их друзья и родственники.
Создание группы «Выриц�

кая» так же благословил игу�
мен Маркелл. Владыка
Маркелл, Епископ Царско�
сельский до последних сво�
их дней духовно поддержи�
вал нас на пути к трезвости и
к Богу. 14 марта сего года
Владыка Маркелл отошёл ко
ГОСПОДУ после тяжёлой
и продолжительной болезни.

Царствие Небесное тебе,
наш Владыка Маркелл.

24 октября 1999 года.
Присоединились молодые
люди, имеющие проблемы с
наркотиками и их родствен�
ники, была создана группа
взаимопомощи АН «По�
ток» и затем группа Нар�
Анон «Преображение».

На сегодняшний день бо�
лее 400 человек  не употреб�
ляют алкоголь, наркотики,
сохраняя длительную, ста�
бильную ремиссию. Более 70
человек, близких родствен�
ников активно посещают за�
нятия в группах взаимопомо�
щи по семейным программам.

Открыты новые группы
по оказанию помощи людям
с избыточным весом, ВДА
(взрослые дети алкоголи�
ков), работает группа для
курильщиков.

С 1990 года проводятся
праздники, такие как: го�
довщина групп взаимопо�
мощи и День рождения
клуба, Новый год и Рож�
дество ХРИСТОВО,
Пасха ХРИСТОВА, Дни
защитника Отечества, 8
Марта, 9 Мая, т.е. отмеча�
ем все вместе государ�
ственные и религиозные
праздники.

На снимках: заме

ститель главы Адми

нистрации Пушкин

ского района Евгения
Викторовна Ворони

на; начальник секто

ра по обеспечению
деятельности Анти

наркотической ко

миссии в Санкт
Пе

тербурге Михаил Ми

хайлович Коржик; ак

тивисты и гости клуба
«Восхождение».

Сначала немного об истории создания
нашего легендарного клуба

Окончание на 2
й стр.



2ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

И вот 12 мая сего года
наше СПбРОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ» отметило
30 лет своей деятельности. В
Доме молодёжи «Царско�
сельский» прошёл торже�
ственно и весело наш юби�
лей. Председатель Совета
организации Яков Фроло�
вич Годовиков показал на
цветных слайдах ту работу,
которую проводят члены
организации и волонтёры.

Поздравила организацию
заместитель главы Пуш�

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 МАЯ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

Акция «Бессмертный полк» в северной
столице России стала уже традиционной.
Каждый год десятки тысяч петербуржцев вы

ходят на улицы города с транспарантами и
штендерами с фото ветеранов Великой Оте

чественной войны в руках.

9 мая более миллиона петербуржцев про

шли в рядах Бессмертного полка по Невско

му проспекту до Дворцовой площади.

КОНЦЕРТ К ДНЮ ПОБЕДЫ
С поклоном и подарками к собравшимся вете�

ранам и блокадникам обратились депутаты внут�
ригородского муниципального образования МО
«Владимирский округ». Они провели 8 мая в 14
часов концерт «Не смолкнет слава тех великих
лет», посвящённый Дню Великой победы, в Малом
зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича (Невский
пр., 30). Сделали много фото, а песню «День По�
беды» пели стоя всем залом в сопровождении ВМ
оркестра и солистов Мариинского театра.

Ольга К.

Подростки с разными
судьбами, оказавшиеся
в трудной жизненной си

туации и находящиеся на
сопровождении крымс

кого подразделения Це

нтра «КОНТАКТ», стали
участниками реконст

рукции событий Великой
Отечественной войны.

Фото и видеосъёмки
прошли в марте в селе
Константиновка Симфе�
ропольского района. Ребя�
та на время вошли в образ
советских бойцов, героев
Отечества: примерили
форму Красной армии,
максимально погрузились
в атмосферу военных лет,
познакомились с экзем�
плярами оружия, сыграли
на музыкальных раритет�
ных инструментах.

Итогом реализации про�
екта стал выпуск открыток
«Письма с фронта», где ис�
пользованы фотографии
ребят, а также выдержки
из реальных фронтовых
писем. Кроме того, сняты
и смонтированы три ви�
деоролика, которые допол�
нят тематические отделы
музеев Крыма о Великой
Отечественной войне.

«Центр “КОНТАКТ”»
работает с ребятами, у ко�
торых особая жизненная
история. Иногда она свя�
зана с какими�то трудно�
стями в учёбе, с родителя�
ми. Часто они  не считают
себя особенными, а уже
тем более героями. Мы ре�
шили, что сможем помочь
им взглянуть на себя с дру�
гой стороны. Увидеть в
себе хорошее, почувство�

В КРЫМУ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ «ГЕРОИ»,
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ЦЕНТРОМ «КОНТАКТ»

вать себя другими людьми.
И если у кого�то из них
возникла мысль, что он
может измениться, заинте�
ресоваться чем�то, то мы
справились», — отметила
автор проекта, сотрудник
Центра «КОНТАКТ» Ека�
терина Ченнык.

«Это что�то фантасти�
ческое! Вы — герои, все
ваши фотографии трогают

душу. Министерство внут�
ренней политики, инфор�
мации и связи Крыма гото�
во оказывать всяческую
помощь и поддержку про�
екту “Герои”», — сказал
министр внутренней поли�
тики, информации и связи
Крыма Сергей Зырянов.

Проект организован при
поддержке депутата Госу�
дарственной Думы РФ

Руслана Бальбека; мини�
стра внутренней полити�
ки, информации и связи
Республики Крым Сергея
Зырянова; заместителя
главы администрации
Симферополя Якуба Зей�
тулаева; ТРК «МИЛ�
ЛЕТ»; Централизованной
религиозной организации
«Международная Ислам�
ская миссия»; Централь�
ного музея Тавриды; авто�
номной некоммерческой
организации «Крымский
многофункциональный
центр “Новая Альтернати�
ва”»; Благотворительного
фонда «Военная слава
Крыма»; журнала «Milita�
ry Крым»; общественной
организации «Военно�ис�
торический клуб “ОТЕ�
ЧЕСТВО”»; авиационно�
спортивного клуба
«Крым».

Пресс
служба
Центра «КОНТАКТ»

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВОСХОЖДЕНИЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!

кинской администрации Ев�
гения Викторовна Воронина
и пожелала дальнейших ус�
пехов и активного сотрудни�
чества с районной админис�
трацией в сфере профилак�
тики наркомании и алкого�
лизма. Выступил и пожелал
совместной работы с Муни�
ципальным советом г. Пуш�
кина заместитель главы МО
г. Пушкина Александр Ни�
колаевич Ратиев. Начальник
сектора по обеспечению де�
ятельности Антинаркоти�
ческой комиссии в Санкт�

Петербурге  Михаил Ми�
хайлович Коржик  пожелал
дальнейшей плодотворной
работы по оказанию помощи
болящим и их родным. Ве�
дущая праздника зачитала
Благодарственное письмо от
Александра Николаевича
Ржаненкова, председателя
Комитета по социальной по�
литике Санкт�Петербурга,
приветственное письмо от
руководства БФ РЦ «Дом
надежды на Горе». Выступа�
ли друзья и коллеги по со�
вместной работе: Ирина

Фролова, руководитель
НООО «НАН» Великого
Новгорода, Зинаида Бода�
новская, председатель КС
РОБО «АЗАРИЯ» (Ма�
тери против наркотиков),
Светлана Никитина (ОД
«Трезвый Петербург»), Ни�
кита Рубцов (организация
«Учителя трезвости Рос�
сии»), поздравили и пред�
ставители Нар�Анон из
Санкт�Петербурга, Израи�
ля, Гатчины.

Праздничный концерт
удался на славу. Выступали,

пели и танцевали детишки,
мальчишки и девчонки, под
руководством Олега Теули,
нашего давнего и уважаемого
партнёра. Зрители, гости
юбилейного торжества, тепло
встречали юные дарования.

А потом все гости пошли
в наш Клуб на Праздничное
чаепитие. Волшебник кули�
нар Владимир Андреевич с
помощницами сотворили
чудо: на столах была красо�
та и вкуснота необыкновен�
ная. Спасибо нашим родным
кудесникам: накормили и

напоили досыта. А потом
было доброе общение друзей,
знакомых и новых друзей.
Было тепло, светло и уютно
на душе у каждого, кто при�
шёл в гости в наш клуб.

30 лет это и много и мало,
есть опыт служения и жела�
ние помогать болящим, а
значит впереди ещё много
дней и лет нашей совместной
работы по оказанию помощи
людям, которым нужна наша
помощь. Спасибо всем за
наш юбилей, это общий
праздник сотен и сотен лю�
дей – и это очень здорово.
Да будет так.

Председатель
Совета СПбРОО

«ВОСХОЖДЕНИЕ» Яков
Фролович ГОДОВИКОВ

Окончание.
Начало на 1
й стр.



3 ЗА ТРЕЗВЫЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

24 мая в 11часов по адресу: Ленинский пр., 149
(цокольный этаж, Центр «Аметист»)

состоится заседание «круглого стола» на тему:

«ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ГРУПП ПРОГРАММЫ ”12 ШАГОВ”

И ПРИХОДОВ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

ПРАКТИКА. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
� Центр содействия профилак�

тике, реабилитации и социальной
адаптации аддиктивного поведе�
ния и созависимости «Аметист».

� Приход храма в честь иконы
Божией Матери «Живоносный
Источник» на ул. Костюшко (при
городской больнице № 26).

� Координационный центр по
противодействию наркомании и
алкоголизму Санкт�Петербург�
ской Епархии Русской Право�
славной Церкви.

БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ
ВОПРОСЫ:
� Насколько эффективна про�

грамма «12 шагов»?
� Как много среди участников

выздоровления по программе «12
шагов» православных христиан?

� Противоречит ли программа
«12 шагов» христианскому миро�
воззрению?

� Какие примеры взаимодей�
ствия групп программы «12 ша�
гов» и приходов Русской Право�
славной Церкви известны участ�
никам «круглого стола»?

� Какие преимущества имеет
такое взаимодействие?

� Что препятствует успешной
совместной работе групп про�
граммы «12 шагов» и приходов
Русской Православной Церкви?

� Нужно ли развивать сотруд�
ничество групп программы «12
шагов» и приходов Русской Пра�
вославной Церкви?

УЧАСТНИКИ:
Православные христиане,

имеющие опыт выздоровления
по программе «12 шагов».

КОНТАКТЫ:
vk.com/krugstol12
Телефон
+7 (901) 302�93�55

Торжества, посвящённые
празднованию иконы Бо�
жией Матери «Неупивае�
мая Чаша», начнутся в 17
часов с соборного молебна
«О трезвом возрождении
России» у Никольского
храма Александро�Не�
вской Лавры. Затем состо�
ится крестный ход с иконой
Божией Матери «Неупива�
емая Чаша» по территории
Лавры. В 19.00 пройдёт ду�
ховный праздничный кон�
церт в Синем зале Епархи�
ального управления.

В концерте примут учас�
тие: хор Храма Спаса Не�

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАШАНЕУПИВАЕМАЯ ЧАШАНЕУПИВАЕМАЯ ЧАШАНЕУПИВАЕМАЯ ЧАШАНЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

рукотворного Образа, во�
кальный ансамбль «Экс�
промт», Полина Руновская
– певица, актриса, Саша
Ветров – проект «Вет�
ровъ», Дмитрий Панов –
группа «Метанойя», Мак�
сим МакСок – группа
«С.О.К», Стас Манчин�
ский – группа «Марине�
ро». Ведущая – актриса
Марина Яковлева.

По мнению организато�
ров, праздничные меро�
приятия должны не толь�
ко способствовать объеди�
нению трезвых здоровых
сил нашего города, но так�

же обратить внимание ду�
ховенства на возрождение
трезвеннических дорево�
люционных традиций,
центром которых истори�
чески всегда был Санкт�
Петербург.

Организаторами празд�
ника выступили Координа�
ционный центр по проти�
водействию наркомании и
алкоголизму Санкт�Пе�
тербургской епархии, Об�
щественная организация
«Трезвый фронт» и трез�
веннические общины го�
рода.

Образ Божией Матери
для освящения празднич�
ных мероприятий прибудет
из храма во имя Иконы Бо�
жией Матери «Неупивае�
мая Чаша» при заводе
АТИ.

В торжествах примут уча�
стие духовенство, члены об�
щин трезвости, представите�
ли государственных учреж�
дений, работники социаль�
ной сферы, молодёжь, люди,
радеющие за трезвый, здо�
ровый образ жизни.

В молитвенном шествии
и в праздничном концерте
может принять участие лю�
бой желающий. Приглаша�
ем всех на праздник Трез�
вости!

Координационный
центр при Санкт


Петербургской епархии

Санкт
Петербург – город трезвых традиций
По благословению Митрополита Санкт
Пе


тербургского и Ладожского Варсонофия 19 мая
в Свято
Троицкой Александро
Невской Лавре
пройдут торжественные мероприятия, посвя

щённые празднованию иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Это радостное событие
объединит не только православных трезвенни

ков города и области, но и всех людей, придер

живающихся здорового образа жизни.
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На снимках:  подарки председателю Совета СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ» Я.Ф. Годовикову
вручают  председатель КС РОБО «АЗАРИЯ» Зинаида Бодановская
и Ирина Фролова, руководитель НООО «НАН» (Великий Новгород)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СПДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СПДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СПДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СПДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ СПбббббРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»!РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»!РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»!РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»!РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»!

НАР�АНОН СПб и ЛО уже много лет наслаждается крепкими
и здоровыми отношениями с СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»! На
Церковной, 30 возобновила работу группа Нар�Анон «Пушкин»,
ежемесячно печатаются в газете «Свободная страна» статьи чле�
нов Нар�Анон со всего мира о выздоровлении в 12�шаговой про�
грамме и расписание групп. Это нас  объединяет и вселяет веру,
надежду, избавление от одиночества на пути трезвления.

Нар
Анон Санкт
Петербурга и Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 30 летнем! Желаем продолжать восхожде�
ние  Трезвости навеки, навсегда!

Ал
Анон, группа «Движение вверх»,
группа Нар
Анон «Гатчина»,

группа Ан Семьи «Единство» г. Гатчина

ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО центра «Движение» и лично от
Т.В. Осиной с огромной благодарностью за работу в 12�шаговых
сообществах!

НАША группа Нар�Анон из Израиля поздравляет СПбРОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ» с юбилейной датой, 30�летием деятельности.

Желаем вам успехов в ваших благих делах, в частности, в выпуске
газеты, которая печатала мои скромные заметки о «12 шагах» выздо�
ровления. Желаем вам вдохновения, радости, свободы и счастья!

Группа Нар
Анон, Хайфа. Вацап 0558999313

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем вас с юбилеем!
Здоровья вам и созидательной энергии на все времена! Пусть

вера, надежда и любовь согревают ваши сердца!
Благодарим за тот опыт , которым вы делитесь на страницах газеты

«Свободная страна». И каждый раз, получая рассылку, мы чувствуем
единство и силу! С любовью и благодарностью за ваш труд и служение.

«12
шаговые» сообщества Кавказа
(Пятигорск, Минеральные Воды, Ессентуки,

Кисловодск, Нальчик, Железноводск, Владикавказ)

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ:
Группа взаимопомощи АА (Ано�

нимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»:
понедельник, среда, суббота – в
21.00, во вторник, четверг, пятницу
– в 19.00, в воскресенье – в 20.00 (от�
крытая группа).

Телефон ответственного: 8�931�
539� 63�58, сайт сообщества АА в Пи�
тере: www.aaspb.ru

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

Группа взаимопомощи для род�
ственников алкозависимых, каждый
четверг – в 19.00.

За время работы групп взаимопо�
мощи перестали употреблять алко�
голь и наркотики более 300 мужчин
и женщин, рождаются и растут де�
тишки у мам и пап, которые научи�
лись жить в трезвости и радости.

Группа взаимопомощи ВДА
(взрослые дети алкоголиков) по
вторникам в 19.00 (малый зал).

РАБОТА ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ В ПОМЕЩЕНИИ СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
Группа взаимопомощи АС «Се�

мья»  по пятницам в 19.00, в малом
зале, мобильный телефон +7�911�
827�72�59,  Елена .

Группа взаимопомощи для род�
ственников наркозависимых, по по�
недельникам – в 19.00 (малый зал),
ведущая Ирина, мобильный теле�
фон +7�921�421�44�84.

Группы Анонимных Пищевых За�
висимых в Петербурге:

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

2) 1�я Красноармейская ул., 11
(внутри храма спуститься на полу�
подвальный этаж), четверг – в 18.30.
3) г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
помещение СПбРОО  «ВОСХОЖ�
ДЕНИЕ», воскресенье – в 11.30.

*  *  *
В Феодоровском Государевом

Соборе (Царское Село, Академиче�
ский пр., 34, сайт собора: http://
gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)
проходит открытая группа взаимо�

помощи (зависимые и созависимые)
«Федоровская» в помещении Вос�
кресной школы (вход через офицер�
ское крыльцо), каждое воскресенье –
в 16.00. По окончании работы груп�
пы все желающие идут в клуб «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и актив�
ное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петер�
бург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ» (от�
дельный вход со двора),  мобильный
телефон 8�911�783�28�71, е�mail:
yagod54@mail.ru

Сайт: http://клуб�восхождени�
е.рф/home.

*  *  *
РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ

ВЗАИМОПОМОЩИ
АА «НАШ ПУТЬ»:

Понедельник: 12, 19, 20.30 (от�
крытая по Большой Книге или Тра�
дициям).

Вторник: 12, 19, 20.30.
Среда: 12, 17, 19, 20.30.
Четверг: 12, 19, 20.30 (последний

четверг – спикерская, открытая).
Пятница: 12, 19, 20.30 (открытая).

Суббота: 13 (открытая); 18 (откры�
тая), 20.00.

Воскресение: 18, 20.00.

*  *  *
Группа взаимопомощи ВДА  рабо�

тает ежедневно: с понедельника по
пятницу – в 17.00, в субботу – в
14.00, в воскресенье – в 12.30.

Группа взаимопомощи «Аноним�
ные Игроки» АИ «Надежда», собра�
ния: вторник, среда – в 19.00, четверг,
пятница – в 20.00, воскресенье – в
18.00, открытое собрание – первое
воскресенье месяца.

Адрес: Санкт�Петербург, 13�я ли�
ния В.О, 2а, помещение 46 (вход со
двора, синяя железная дверь).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас на собрания груп�

пы АА «Бульдозеристы» каждую
среду и пятницу – в 19.30.

Мы находимся по адресу: г. Пуш�
кин, ул. Леонтьевская, 35 (здание
храма в честь иконы Божьей Матери
«Всех скорбящих радость»).

Добро пожаловать!
Групповой телефон –

8�904�633�37�63

В помещениях СПБРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»  ежедневно проходят собрания групп  взаимопомощи
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1. Первичный приём – для родственников за�
висимых (наркотики, алкоголь, азартные игры) по
четвергам, с 18.00 до 21.00 (бесплатно),
предварительная запись по тел.: 570�22�52,
+7(911)180�68�08.

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

21.05. «Важность понимания границ в по�
строении межличностных взаимоотноше�
ний». Валентина Владимировна Новикова,
клинический психолог, директор реабилитацион�
ных программ центра «Школа независимости»,
международный тренер по организации и прове�
дению процессов терапии зависимости и созави�
симости, конт.тел.: 328�32�54, 328�32�93,
www.netzav.ru

28.05. «Пищевая зависимость. Пути реше�
ния». Светлана Мурзина, семейный психолог,
сексолог, конт. тел.: 906�31�30, dvizenie.org

3. Лекции, семинары, группы и консульти

рование специалистов (бесплатно):

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

Ведущий – Тимур Каримов, психолог, консуль�
тант по химической зависимости,доп. информа�
ция по тел.:+7(921)791�54�67.

  3.05. «Страхи – наши союзники». Топ 10.
10.05. Семинара не будет!
17.05. «Контроль. Как много в этом звуке...».
24.05. «Лещ чудотворный или душеспаси�

тельная оплеуха». Инновации в лечении созави�
симости.

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

Ведущая – Ольга Ильина, психолог, доп. ин�
формация по тел.:+7(921)326�27�11.

  6.05. Занятия не будет!
13.05. Моя жизнь, мои правила. Границы �

часть 1.
20.05. Моя жизнь, мои правила.  Границы �

часть 2.
27.05. Моя жизнь, мои правила. Право быть со�

бой.
• Группа общения с психологом. По поне�

дельникам, 20.00 – 21.15. Ведущий – Евгений
Кокорев, медицинский психолог высшей кате�
гории, консультант по созависимости и семей�
ным отношениям. Информация по телефону
+7(911)969�48�30.

• «Общественная приемная по правовым и
юридическим вопросам» для зависимых и их
родных 14.05 с 19.00. По предварительной за�
писи: 570�22�52, адвокат Екатерина Олеговна
Солдатова, тел.: +7(931)343�70�68.

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

• «Избавление от алкоголизма, курения,
ожирения без медикаментов и гипноза» по
методу Г.А. Шичко», преподаватель Вадим Вла�
димирович Лапшичев, предварительная запись
по тел.: 349�48�04 или +7(921)306�11�45.

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

• Группа здоровья для всех: «Обретение
себя в гармонии» – гармония души и тела, обре�
тение себя. Ведущая – Вера Леонидовна Пиоту�
ховская, психотерапевт. По субботам, 12.00 –
15.00. Тел.: +7(911)977�01�69.

• Группа здоровья для зрелых и молодых:
«Движение – это жизнь». Ведёт занятия  Любовь

Жданова. По понедельникам и четвергам, 11.00�
13.00. Тел.:+7(911)220�67�87.

4. Дополнительные услуги за фиксирован

ное пожертвование:

Профессиональные тренинговые про

граммы (участие только по предварительной
записи):

• Курс «Преодоление созависимости».
Начались 30 апреля с 18.30.

Блок 3. «Работа с чувствами».
Третий блок  состоит из четырех семинарс�

ких занятий:30 апреля, 7,14 и 21�гомая с 18.30
до 20.00, и тренинга – «Выражение чувств».
Дата тренинга: 26мая, с 11.00 до 17.00.

Ведущие – Тимур Каримов, Ольга Ильина,
Зинаида Бодановская.

Участие только после собеседования. Запи�
саться на собеседование по телефонам:
+7(921)791�54�67 (Тимур),+7(921)326�27�11
(Ольга).

Индивидуальное психологическое консуль

тирование.

Индивидуальные консультации проводятся по
предварительной записи.  Доп. информация и за�
пись по телефонам:

+7(921)791�54�67, Тимур Каримов – психо�
лог, консультант по химической зависимости и со�
зависимости;

+7(921)326�27�11, Ольга  Ильина – психолог,
консультант по созависимости.

6. Пункт быстрого тестирования на ВИЧ.
Каждый вторник и четверг с 18.00 до 21.30, все
желающие смогут бесплатно и анонимно пройти
тестирование на ВИЧ�инфекцию (с до� и после� те�
стовым консультированием) и получить консуль�
тацию по вопросам ВИЧ�инфекции и гепатита С.
Благотворительный фонд «Диакония».

Дополнительная информация по телефонам:
(812)570�22�52, моб. +7(911)180�68�08.

7. Председатель КС РБОО «АЗАРИЯ»Бода�
новская Зинаида Дамировнав офисе каждую
последнюю пятницу месяца – 31.05 с 17.00 до
21.00.  Вы можете обратиться с вопросами, иде�
ями, предложениями, предварительно позвонив
по телефону (812)570�22�52, мобильный тел.
+7(911)180�68�08.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
ул. БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 34

(станции метро
«Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»)

Тел./факс: (812) 570�22�52
мобильный телефон +7�911�180�68�08

(с15.00 до 21.00, понедельник�суббота)
www.azaria.rusorg.ru

https://vk.com/rboo_azaria
azaria.info@gmail.com
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ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВ
И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР
АНОН»

«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые группы взаимопомощи для членов семей и друзей
наркозависимых. Эти группы предназначены для тех, кто знает или испытывал чувство отчаяния и безыс�
ходности в связи с наркоманией близких людей и хотел бы понять, как найти выход и изменить жизнь к
лучшему. Мы делимся опытом, силой и надеждой, соблюдая при этом традицию анонимности. Используем
программу «Двенадцать шагов», руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершенство», меняем своё от�
ношение к проблеме. Мы несём послание надежды людям, даём понять, что они больше не одиноки.

Телефон в Санкт�Петербурге: 8�963�30�718�03
«БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29 – понедельник, 19.00�20.00

«ПУШКИН»: СПб, г. Пушкин ,ул.Церковная, 30/22, понедельник, 19.00�20.00
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 – среда, 18.00�19.00

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2�я линия, 3, – четверг, 18.30�19.30
«ДОВЕРИЕ»: пер. Челиева,10 (территория подворья Александро�Свирского монастыря) –

по четвергам 19.30 – 20.30  https://join.skype.com/nJsuoGq53LMJ
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская обл., Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 66 – четверг, 18.30

«ГАТЧИНА»: Ленинградская обл., Гатчина, ул. Карла Маркса, 10 – среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 – суббота, 16.00�17.15

ГРУППЫ SLAAГРУППЫ SLAAГРУППЫ SLAAГРУППЫ SLAAГРУППЫ SLAA
Анонимные зависимые от секса и любви

(SLAA) — это Содружество мужчин и женщин,
объединенных желанием выздоравливать от бо�
лезненного пристрастия к любовным, романти�
ческим и сексуальным отношениям по програм�
ме 12 Шагов, заимствованной у Содружества
Анонимных Алкоголиков. Мы собираемся вме�
сте, чтобы: � поддерживать друг друга, делясь
опытом и силой выздоровления; � достичь эмо�
циональной и сексуальной трезвости; � научить�
ся строить здоровые взаимоотношения �быть
постоянно защищенными от искушений «по�
ющих нам песни Сирен».

РАСПИСАНИЕ ГРУПП SLAA В СПб: вторник,
17.00�18.00, ул.1�я  Красноармейская, 11

 воскресенье, 19.15�20.15, Ковенский пер., 7
Мобильный телефон +7�911�843�61�94
Контактный телефон +7�950�037�26�77

https://vk.com/slaa_spb

В Петербурге  с 1999 года РАБОТА�
ЕТ ГРУППА ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
с 19.30 до 20.45

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

«Информкабинет»)
*  *  *

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ ДЕТС�
КАЯ (с 8�ми до 11�ти лет) и ПОДРО�
СТКОВАЯ (с 12�ти лет) ГРУППЫ по
12�ти ШАГАМ: «ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИ�
КИ»  и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ», а
также одновременно в соседнем по�
мещении  ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» – каждое ВОС�
КРЕСЕНЬЕ с 13.00 до 14.00 по ад�
ресу: Санкт�Петербург, В.О., 2�я
линия, 3 (вход там, где табличка
«Информкабинет»).

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ» НА МАЙ 2019 года
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП�ТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов по�
пулярных рок�групп и концертно�спортивных фе�
стивалей. Крупнейший из них – ежегодный анти�
наркотический фестиваль музыки и спорта «Мир
без наркотиков» в Петербургском СКК при под�
держке Комитета по культуре Санкт�Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург,
Лиговский пр., 53, офис 703.  Тел.: 8 (812)
764�48�73. E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный ди�
ректор Александр Клавдиевич Терентьев.
Фонд осуществляет перевод в нежилой фонд,
узаконивание и согласование перепланировок,
продление договоров аренды КУГИ, представи�
тельство в Фонде имущества. Адрес: Санкт�Пе�
тербург, ул. Тележная, 15, офис 19. Телефон
8(812)717�55�71. Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Дет�ские
аттракционы (надувные, резиновые детские гор�
ки, карусели).

Мобильный телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь
Владимирович Семушин.

Адрес антикварного магазина «Коллекцио�
нер�М»: Санкт�Петербург, Лиговский пр., 47.
Тел. 8 (812) 717�41�51. Сайт: www.antik�m.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алек�
сандрович Смиринский. Бесплатная реабили�
тация нарко�алкозависимых.

Адрес: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Ульяновка, ул. Свободная, 2.

Телефон 8 (812) 923�13�01.
Сайт: http://grace�rehab.ru/

6. АНО «ПАЛИНАР», директор Сергей Николае�
вич Петраков. Социально�психологическая по�
мощь наркозависимым и их родственникам на
площадке АНО «Палинар».

Адрес: г. Вологда, Тополевый пер., 19.
Мобильный телефон 8�817�2 50�10�24.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

В 1989 году, когда в Военно�Медицинской академии им. С.М. Киро�
ва создавалось первое отделение неврозов, и система реабилитации
посттравматического стресса для ветеранов боевых действий, появи�
лась возможность свободно использовать комплексное лечение и реа�
билитацию наркологических зависимостей, и наиболее актуальную –
алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ (профессор, доктор ме�
дицинских наук С.П. Свистунов; профессор, доктор медицинских наук

М.Ф. Лукманов; профессор В.А. Алексеенко) под руководством О.В. Ганжи (на сним�
ке) был внедрён ряд передовых методов, используемых в мировой практике, но явля�
ющихся «ноу�хау» для российской медицины. Экспресс�методы лечения алгоголиз�
ма и наркомании, комплексная система реабилитации, помощь пациентам и их семь�
ям, в решении психологических и психотерапевтических проблем позволили завое�
вать известность Академической службе не только в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Академическая Медицинская служба является на�
учным и практическим партнёром Пражского Восточно�Европейского института
партнёрства, ведущие консультанты получили высокую оценку в клиниках Европы
и Америки: О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США), профессор В.А. Алексе�
енко – Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), профессор М.Ф. Лукманов –
председатель программ Психологического травматического стресса, профессор
С.П. Свистунов – ведущий специалист по психологическому сопровождению про�
грамм реабилитации МО РФ.

Как член общественной службы психического здоровья – Академическая Ме�
дицинская служба получила высокую оценку и благословение Митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского Владимира. Многие известные политические дея�
тели, артистическая элита благодарны специалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петербурге и Ленинградской об�
ласти Академическая Медицинская служба ежегодно проводит конкурс рисунка
«Против наркомании и алкоголизма». Хорошее оснащение и высокая квалифика�
ция специалистов позволяют оказывать эффективную помощь не только жителям
России и стран СНГ, но зачастую пациентами центра являются жители Европы,
Азии, США и Австралии.

«Популярный американ�
ский журнал Rolling Stone
напечатал большое интер�
вью Ринго Старра и Джо
Уолша о борьбе с зависимо�
стью от алкоголя. Ринго
Старр (Beatles) и Джо
Уолш (Eagles) – свояки
(они женаты на сёстрах)
обсуждали свой путь к трез�
вости. Совокупный стаж
двух звёздных семейных
пар в 12�шаговых програм�
мах избавления от алкоголь�
ной и наркотической зави�
симости – более века».

...В своё время нью�йорк�
ский психотерапевт Евгений
Зубков помог американско�
му бизнесмену, меценату и
трезвому алкоголику Лу
Бэнтлу создать неподалеку
от Санкт�Петербурга «Дом
надежды на Горе» (ДНГ).
Это был первый и един�
ственный в России бесплат�

СООБЩАЕТ МЕДИАЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«КОММЕРСАНТЪ» О ПРОГРАММЕ «12 ШАГОВ»
И О «ДОМЕ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»

ный реабилитационный
центр для людей с алкоголь�
ной зависимостью...

В июне ДНГ исполняет�
ся 23 года. За это время,
как рассказала его дирек�
тор Светлана Мосеева —
«доктор Света», из стен

дома вышло уже более
8800 выпускников. Вмес�
те с ними «весть о выздо�
ровлении» по всей стране
несут и около 8000 их род�

ственников, прошедших
специальный курс, и ещё
несчётное множество лю�
дей, обращавшихся за ра�
зовыми консультациями».

Публикация в «Коммерсантъ» «12 шагов от зависи

мости: Как США показывают России дорогу в борьбе с
пьянством» https://www.kommersant.ru/doc/3965644

Официальный сайт Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД»: www.стопвичспид.рф

Информация о мероприятиях в Санкт�Петербурге на сайте Центра СПИД:
http://www.hiv�spb.ru, а также в группах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/stophivspb/, https://vk.com/stophivspb

14 мая на территории ПАО «Кировский завод»
(пр. Стачек, 47)  стартовала

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Программа мероприятий:
13.00 – пресс�конференция, посвящён�

ная старту Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД».

13.30 – торжественный старт «Недели
тестирования на ВИЧ» на центральной
улице «Кировского завода».

В пресс�конференции приняли учас�
тие:

Анна Митянина – вице�губернатор
Санкт�Петербурга;

Евгений Воронин – главный внештат�
ный специалист по проблемам диагности�
ки и лечения ВИЧ�инфекции и руково�
дитель Научно�практического центра
профилактики и лечения ВИЧ�инфекции
у беременных женщин и детей Министер�
ства здравоохранения РФ;

Дмитрий Лисовец – председатель Ко�
митета по здравоохранению;

Денис Гусев – главный внештатный
специалист Комитета по здравоохране�
нию по проблемам диагностики и лече�
ния ВИЧ�инфекции, главный врач
Санкт�Петербургского центра СПИД;

Георгий Семененко – генеральный ди�
ректор ПАО «Кировский завод».

*  *  *
С 14 по 19 мая проходит VI Всероссий�

ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвя�
щённая Всемирному дню памяти умер�
ших от СПИДа (19 мая).

Проект по противодействию распро�
странения ВИЧ�инфекции стартовал в
начале 2016 года. Сегодня акция «Стоп
ВИЧ/СПИД» входит в число меропри�
ятий, реализуемых в рамках Государ�
ственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ�инфекции в
России.
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Было очень интересно и
занимательно, а главное –
продуктивно. Ведь глав�
ная цель нашего собрания
– это пополнение кадров
трезвого движения учите�
лями Трезвости. Опытные
преподаватели, которые
уже неоднократно уча�
ствовали в слёте, делились
своим опытом и давали
знания «новобранцам».
Обучение проходило в ин�
терактивном режиме. Это
давало возможность вести
дискуссии во время лек�

1 мая 2019 г. по Невскому проспекту Санкт�Петер�
бурга вновь прошла «Трезвая колонна»...

В этом году шествие было инициировано Обще�
российской общественной организацией «Общее
дело» (общее�дело.рф). Мероприятие было согласо�
вано с властями заранее, что позволило многим трез�
венническим организаций принять участие в шествии
по сложившейся традиции (уже много лет трезвые
силы города и области встречаются здесь в этот день
и вместе, плечом к плечу, транслируют свой опыт

ТРЕЗВАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ КОЛОННА НА НЕВСКОМ!

«Жизнь за гранью реальности» – это
грандиозное танцевальное шоу о вере, на�
дежде и любви! Это история о молодых
людях, которые сталкиваются с одиноче�
ством и предательством. Они в поиске
ценностей и ориентиров для своей жизни.
Близкая тема для каждого, оттого и инте�
ресна зрителю любого возраста.

Используя язык современного танца,
создатели спектакля предлагают увидеть
то, что так часто теряется в суете будней
– ту самую надежду.

Наша жизнь – это дар. Мы созданы
для настоящей любви. За каждым чело�
веком, несмотря на его ошибки и слабос�
ти, наблюдают Небеса.

Потрясающее танцевальное шоу с глу�
боким смыслом в спектакле. Я была оча�
рована всеми танцорами и постановкой:
темп, пластика, музыка, световые эффек�
ты завораживали. Экспрессия, полёт, за�
конченность эпизодов в танце, полное по�
нимание сюжета могут передать только
профессионалы своего дела. Смотрела
спектакль с огромным удовольствием, не
дыша... Аплодисменты зрителей и восхи�
щение из зала были бесконечными, по

осознанной трезвой и здоровой жизни своим сооте�
чественникам и гостям северной столицы).

Погода в этом году не подвела (напомним, что в
прошлом году шествие проходило в дождь). Все уча�
стники остались довольны!

По окончанию шествия была организована общая
фотосессия на добрую память участникам колонны.
Вся информация выложена на сайтах организаций,
участников шествия, в социальных сетях. Особенно
ВКонтакте.

Если Вы живёте трезво или являетесь участником
местной трезвеннической организации, приглашаем
принять участие в первомайском шествии в составе
«трезвой колонны» в следующем году! Для координа�
ции участников создана группа ВКонтакте: vk.com/
trezvoline

Вместе сделаем нашу страну лучше!
Координатор по Санкт
Петербургу

и Ленинградской области ООО «Общее дело»
Павел Александрович КОПЫЛОВ

26 АПРЕЛЯ В МЮЗИКAХОЛЛЕ ПРОШЁЛ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ШОУAСПЕКТАКЛЬ
«ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»

окончании шоу уходить, честно говоря, не
хотелось. От всей души желаю дальней�
ших успехов всем участникам проекта, не�
иссякаемой энергии и фантазии, и, конеч�
но, богатырской силы, крепкого здоровья.
Вы самые крутые в танце!!!

Танцевальные стили в спектакле: Hip�
Hop/ Contemoprary dance/ Jazz/ Poping/
King�tut/ Breaking/ Dubstep/ Stomp/
House dance. Танцевальные номера отлич�
но дополняет воздушная гимнастка. Ат�
мосферу создают декорации и костюмы и
специально подготоленный видеоряд. Со�
став коллектива – 50 человек. Танцоры
из Эстонии и России. В их числе – Анд�
рей Назаров  (участник 158 crew, чемпи�
он России по Hip�Hop по версии HHU),
Любовь Соцкая (Выпускница коллекти�
ва «Юный ленинградец»),  Павел Евдо�
кимов�Ессенский (победитель танцеваль�
ных конкурсов в стиле Popping), брейк�
данс команда  Rocking Gangs (известная
команда по брейку в своем кругу). Состав
пополняют ученики и выпускники хорео�
графических факультетов РГПУ им. А.И.
Герцена и Института культуры.

Любовь ВОЛКОВА

СЛЁТ УЧИТЕЛЕЙ

ТРЕЗВОСТИ В РОССИИ
Закончился слёт в городе Таганрог, проходив


ший с 1 по 5 мая. Его посетило около 100 чело

век из разных городов. Инициативная группа
«Учителя Трезвости СПб» в составе четырёх че

ловек приняла в нём активное участие.

ции, тем самым более эф�
фективно проводить обуче�
ние. Многие начинающие
учителя Трезвости смогли
выступить перед участни�
ками слета, таким образом
получили опыт проведения
уроков Трезвости.

На протяжении всего
мероприятия было весело
и интересно. Погода сто�
яла тёплая, а в воздухе ви�
тал запах Трезвости и мор�
ского бриза. По вечерам
проводили вечерки (кто не
знает – это русские народ�

ные пляски и игры). Также
устраивали посиделки
возле костра, пели песни и
обсуждали дальнейшие
планы в неофициальном
формате.

С каждым годом слёты
по подготовке учителей
Трезвости становится всё
многочисленнее и содер�
жательнее. Это говорит о
том, что в нашей стране
много неравнодушных лю�
дей к сложившейся про�
блеме отнимания Трезвос�
ти у населения.

Будем и дальше расти и
просвещать как количе�
ственно, так и качественно.

Россия – трезвая страна!
Никита РУБЦОВ

ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ
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