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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

ТРЕЗВАЯ КОЛОННА
– это около 500 жителей
Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области раз�
ного пола и возраста, ве�
дущих трезвый и здоро�
вый образ жизни, участ�
ников местных трезвен�
нических движений и со�
обществ. Цель шествия:
популяризация трезвости
и здорового образа жизни,

ПЕРВОМАЙСКОЕ ШЕСТВИЕ
 ТРЕЗВЕННИКОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА!

Общероссийская общественная организация «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
(Санкт
Петербург) и ряд других трезвенических и волонтёрских дви

жений города на Неве в 2018 году инициируют шествие «ТРЕЗВОЙ
КОЛОННЫ» в рамках ежегодного Первомайского шествия/демон

страции. Событие включено в план Месячника антинаркотических
мероприятий на территории Санкт
Петербурга (позиция 239).

утверждение высоких
нравственных ценностей
среди населения города,
страны в целом.

Праздничная колонна
пройдёт от Лиговского
проспекта по Невскому
проспекту. На Дворцовой
площади проведём флэш�
моб с возгласами: «Трез�
вая Россия – богатая Рос�
сия!», «Трезвая Россия –

непобедимая Россия!», за�
пустим в синее небо Пите�
ра сотни зелёных воздуш�
ных шаров! Закончим
праздничное шествие об�
щей фотосессией на Двор�
цовой площади!

Присоединяйтесь!
Вместе сделаем нашу

страну лучше!
Участвовать можно ин�

дивидуально, а так же

корпоративно (группой
от сообщества, утвержда�
ющего трезвость как об�
щественную ценность).

Всем желающим при�
нять участие в Первомай�
ском шествии ТРЕЗВОЙ
КОЛОННЫ 2018 года,
рекомендуем:

� подтвердить своё уча�
стие в мероприятии:  в
vk.com/trezvoline (в на�
стройках мероприятия
выбрать/уведомлять о за�
писях, разрешить сообще�
ния (подписаться на рас�
сылку сообщений группы
https://vk.com/app5898182_
164795360#s=28554);

(Так вы сможете полу�
чать оперативную органи�
зационную информацию о
предстоящем событии, от�
писаться от рассылок вы
сможете в любой момент.)

� поучаствовать в кон�
курсе трезвых речёвок/
лозунгов: https://vk.com/
o d s z f o ? w = w a l l �
108944918_2965;

� подготовить и при�
слать в сообщения группы
(или любому администра�
тору сообщества из блока
контактов) свою «визит�
ную карточку» (текст для
публикации с указанием
ваших основных идей

(коротко), контактных
данных, видов деятельно�
сти) + видеообращение
(отзыв, воспоминание,
предложение, приглаше�
ние и т. п.) или изображе�
ния (логотипы, фотогра�
фии с мероприятий и т.п.)

� участвовать в обсуж�
дениях по интересующим
вас темам: https://vk.com/
board164795360.

Планируем в составе
колонны движение брен�
дированного автомобиля
с громкоговорителями,
скандирование согласо�
ванных трезвеннических
лозунгов и речёвок, де�
монстрация флагов и ут�
верждённых баннеров с
лозунгами и символикой
организаций�партнёров,
в процессе движения ко�
лонны планируется прове�
дение флешмобов (запуск
шаров и т.п.) и спортив�
ных акций (турнир�про�
гноз крупнейшего спор�
тивного события планеты
#ФУТБОЛ1х1).

С целью реализации
данного мероприятия со�
здана организационная
группа в социальных се�
тях (https://vk.me/join/
AJQ1d54OdwMsxRcC6yd767r4).

Сбор ответственных
представителей от орга�
низаций�партнёров состо�
ялся 7 апреля. Следующее
заседание оргсовета пла�
нируется в субботу, 21 ап�
реля, в 12 часов в офисе
ОО «Общее дело» (Боль�
шой Сампсониевский пр.,
28).

Присоединиться к ко�
манде можно, позвонив
по телефону: +7 (981)
849�19�37.

Координатор по Санкт�
Петербургу и Ленинград�
ской области «Общее
дело» Павел Александро�
вич Копылов.

ПЕРВОЕ МАЯ – ПЕРВОЕ МАЯ – ПЕРВОЕ МАЯ – ПЕРВОЕ МАЯ – ПЕРВОЕ МАЯ – ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ ВЕСНЫ, МИРА и ТРУДА! ВЕСНЫ, МИРА и ТРУДА! ВЕСНЫ, МИРА и ТРУДА! ВЕСНЫ, МИРА и ТРУДА! ВЕСНЫ, МИРА и ТРУДА!
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Актёры продемонстрировали исто�
рию молодых ребят в 5 действиях, за�
тронув одни из самых острых проблем
современной молодёжи: различные
виды зависимости, проблему выбора,
взаимодействия с окружением, депрес�
сию, сложность выбора профессии. По
окончании каждого действия с ребята�
ми работал психолог, предлагая всем
желающим высказаться касательно
увиденного, затронутой в действии
проблемы и предложить свои пути её
решения.

Данный формат взаимодействия на�
шёл большой отклик среди ребят, ко�
торые очень внимательно наблюдали
за актёрами и активно участвовали в

Сегодня в «группу риска»
на территории Полевского
городского округа попадает
молодёжь, начиная с 12 лет.
Самые популярные нарко�
тики среди молодёжи – это
синтетические смеси JWH,
которые являются синтети�
ческими аналогами каннаби�
ноидов, но в разы сильнее.

На занятиях слушателям
рассказали об этапах и при�
нципах формирования зави�
симости, о том, по каким
признакам можно распо�
знать, что учащийся начал
употреблять наркотики, и
как правильно взаимодей�
ствовать с ним и мотивиро�
вать его на прохождение ле�
чения. Лекторами выступи�
ли практикующие психоло�
ги и специалисты по соци�
альной работе.

Зачастую, проводить
профилактическую работу в
школах, колледжах и техни�

Акция проходила в ТРК «Порт Наход�
ка» (ул. Тепловозная, 31) и была органи�
зована центром «Контакт» при поддер�
жке Комитета по молодёжной политике
и взаимодействию с общественными
организациями Санкт�Петербурга.

На площадке работали специалисты
и волонтёры центра «Контакт». Всем
участникам были розданы тематичес�
кие буклеты, наиболее активные полу�
чили в подарок значки.

ЦЕНТР «КОНТАКТ»
В КОНТАКТЕ…

12 апреля в рамках антинаркотического месячника
учащиеся 8
10 классов ГБОУ СОШ № 225 стали участниками

постановки — социодрамы «Была одна история»

обсуждениях, предлагая, порой, самые
необычные варианты выхода из сло�
жившейся ситуации.

В зависимости от того, какой нрав�
ственный опыт приобретает подрос�
ток, будет складываться его личность.
Мы искренне надеемся, что опыт, ко�
торый приобрели школьники после
данного мероприятия, обязательно
пригодится им в дальнейшей жизни,
что они сделают правильный выбор и
вырастут достойными людьми.

А памятные значки, подаренные
каждому по окончании мероприятия
от МО Адмиралтейский округ, будут
напоминать им, что сейчас в моде здо�
ровый образ жизни!

«СПИЧ про ВИЧ»
12 апреля в Санкт
Петербурге прошла районная акция

«СПИЧ про ВИЧ», посвящённая профилактике
ВИЧ
инфекций среди подростков и молодёжи

В интересах будущего необходимо
эффективно информировать моло�
дёжь по вопросам профилактики
ВИЧ�инфекции, сохранения социаль�
ной ценности семьи и рождения здо�
рового поколения.

Следующие районные акции «СПИЧ
про ВИЧ» пройдут: 26 апреля – в Ка�
лининском районе, 11 мая – в Кировс�
кий районе.

Пресс
служба центра «КОНТАКТ»

ОСТОРОЖНО:
«СПАЙСЫ»

4 апреля 2018 года сотрудниками Ассоци

ации Урало
Сибирского региона «Урал без
наркотиков» была проведена лекция для пе

дагогов МБОУ «Средней общеобразователь

ной школы №18», на которой была разъясне

на необходимость раннего выявления нарко

тической зависимости и своевременного ле

чения несовершеннолетних. На мероприятии
присутствовало около 30 человек.

кумах оказывается недо�
статочно – даже если пе�
дагоги обращают внимание
родителей на изменившее�
ся поведение ученика и ре�
комендуют им обратиться к
специалисту, мамы и папы
нередко игнорируют сове�
ты и рекомендации педаго�
гов, предпочитая доверять
своему ребёнку. По ходу
лекции обсуждались и раз�
решались интересующие
педагогов вопросы.

Нами разработаны спе�
циальные методические ре�
комендации, в том числе
для педагогов, которые по�

могут им уберечь подрост�
ка от употребления психо�
активных веществ и нала�
дить доверительный кон�
такт между педагогами, уче�
никами и их родителями.

Ассоциация Урало�Си�
бирского региона «Урал

Подробнее вы можете прочитать инфор�
мацию на нашем основном сайте или позво�
нить по телефону горячей линии и задать ин�
тересующие вас вопросы.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 1
Телефон: (343) 223�20�20

Телефон горячей линии: +7 922 �01�11�12
http://ubn�ural.ru/

без наркотиков» успешно
осуществляет реабилита�
цию алкоголе� и наркозави�
симых лиц, социальную
адаптацию людей, прошед�
ших курс реабилитации,
работу по предотвращению
рецидива выздоравливаю�
щих зависимых, а также
оказанию психологической
помощи их близким.

Мы верим в то, что оста�
ваться трезвым возможно в
любых жизненных ситуа�
циях, мы привлекаем вни�
мание общества к этой про�
блеме и говорим о способах
её решения.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ», ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…ЛЮБОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ.
ИСТОЧНИКИ УДОВОЛЬСТВИЙ

У любовно�зависимого обычно источники удо�
вольствий крутятся вокруг своего объекта обожания.
Вместе сходить, вместе съездить, вместе поесть, вме�
сте поспать, вместе пожить, как можно меньше рас�
ставаться. И кажется, чем больше вместе, тем крепче
отношения. Но за всей этой историей может скрывать�
ся не только огромная любовь, но и желание контро�
лировать своего возлюбленного, чтобы всегда был на
виду и, не дай боже, не посмотрел на сторону.

Мой стаж любовной зависимости начался с пер�
вой влюблённости в 14 лет и продолжается до сих пор,
хотя мне уже 35. Степень моей любви раньше изме�
рялась степенью боли, которую я испытывала от раз�
луки или размолвок с партнеёром. В процессе выздо�
ровления я поняла, что эта боль не всегда напрямую
связана с моим объектом страсти, часто причина кро�
ется в страхах, которые я насобирала в детстве (страх
покинутости, страх одиночества, страх предатель�
ства). Постепенно, прорабатывая страхи, и имея под�
держку доверенных лиц, моя боль стала уменьшать�
ся. Я не скажу, что она совсем исчезла, но резать вены
мне уже не хочется. А хочется жить, ЖИТЬ СЧАСТ�
ЛИВО в отношениях или без них.

Возвращаясь к вопросу источников удовольствий,
я поняла, что источников должно быть несколько. Ка�
кие�то источники связаны с возлюбленным и работа�
ют в плюс отношениям, а какие�то – нет. Какие�то удо�
вольствия только мои отдельные и не зависящие от
партнёра. Поначалу поиск этих удовольствий может
идти через внутреннее сопротивление, страх потери
контроля над отношениями, но потом это становится
естественным и появляется всё больше и больше но�
вых интересных возможностей.

Яна ПАРДО

Занятия в Центре поддержки направлены, в том
числе, и на терапию любовной зависимости. Мы ра�
ботаем над границами, целостностью, прорабатываем
страхи в отношениях, получаем поддержку других за�
висимых.

Станция метро «Василеостровская», 6�я ли�
ния В.О. дом 23, Институт психологического
консультирования «Новый век», 4�й этаж, 41 и
42 аудитории.

Дни работы Центра:  вторник – с 19.00 до 22.00,
среда – с 10.00 до 18.00.

Группа вКонтакте: vk.com/centervizdorovi
Сайт: therapycentre.ru

Фэйсбук –
facebook.com/groups/therapycentre.ru/

Инстаграм – instagram.com/therapycentre/
Задать вопросы и записаться на занятия

можно у координатора Центра Алёны Юрьевой
 Телефон: +7�921�557�67�85

10 и 11 апреля  в ДГТУ г. Рос"
тов"на"Дону Елена Рыдалевская
и Николай Екимов из БФ «Диако"
ния» провели двухдневный семи"
нар, в котором приняли участие
все сотрудники и часть воспитан"
ников из православной реабили"
тационной программы «ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЛЖВ», а также
представители других профиль"
ных программ и организаций.

Семинар организован РРОО
«Ковчег"АнтиСПИД». Тема семи"
нара: «Мультидисциплинарный
подход в социальной реабилита"
ции наркозависимых с ВИЧ». Се"
минар проведён и реализован с
использованием гранта Прези"
дента Российской Федерации на
развитие гражданского обще"
ства, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Дорогие друзья с радостью сообщаем
вам, что по понедельникам наш мобильный
пункт тестирования на ВИЧ с 15 до 19 часов
будет расположен напротив входа в здание
Балтийского вокзала.

За два дня работы в Адмиралтейском районе, у
Балтийского вокзала и на Сенной площади, мы про"
тестировали 77 человек.

А так же напоминаем, что экспресс"тестирование
на ВИЧ можно пройти в мобильном пункте профи"
лактики по будним дням с 15.00 до 19.00.

Адреса стоянок:
Понедельник – напротив входа в здание Балтий"

ского вокзала (с 15.00 до 19.00).
Вторник – станция метро «Сенная площадь», на"

против метро. (с 15.00 до 19.00).
Среда – Ленинградская область: г. Кировск, г.

Шлиссельбург, г. Отрадное, Мга; (с 15.00 до 19.00).
Четверг – станция метро «Владимирская», ул.

Большая Московская, 4 (с 15.00 до 19.00).

Пятница – Заневский пр., 69, площадь перед
станцией метро «Ладожская» (с 15.00 до 19.00).

Телефон автобуса: +7 964 342 62 68.

НАША ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Наша цель – помощь людям, стра�

дающим этой смертельной болез�
нью. Каждый обратившийся к нам
получает помощь независимо от
пола, возраста, вероисповедания.

Мы предлагаем модель реабилита�
ции, основанную на сотрудничестве
специалистов и людей, имеющих
собственный опыт выздоровления –
консультантов по химической зави�
симости. В основу модели положена
работа по программе «12 шагов Ано�
нимных Алкоголиков».

«ШКОЛА КОНСУЛЬТАНТА»
Валентины Новиковой
с 7 по 18 мая (включительно)

объём блока 72 часа
Программа ориентирована на психологов, со�

циальных работников, руководителей реабилита�
ционных центров, консультантов, волонтёров, ко�
торые уже имеют практический опыт работы или
только делают первые шаги в профессии.

Интенсивный курс «Школы консультанта» на�
правлен на получение и расширение знаний о пси�
хологическом консультировании, уникальных ин�
струментах и техниках для ведения групп. В ходе
обучения участники изучают основы работы с хи�
мически зависимыми людьми. Помимо исчерпы�
вающего лекционного материала обучение пред�
полагает участие в индивидуальных сессиях, груп�
повую психотерапию, тренинги.

По окончании обучения участники получат удо�
стоверение от Восточно�Европейского института
психоанализа о повышении квалификации/психо�
логическая работа с зависимыми и созависимы�
ми лицами/, а также сертификат от «Школы неза�
висимости» Валентины Новиковой.

 РЕГИСТРАЦИЯ: до 18 апреля.
Запись по телефону: 8 (921) 886�99�78

(куратор Михаил).
#http://WWW.NETZAV.RU

МФ ЦР «ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»

Наш подход рассматривает про�
блему алкоголизма шире, и мы счи�
таем, что для того, чтобы действи�
тельно справиться с болезнью, необ�
ходимо:

� разобраться в причинах своей
тяги к спиртному;

� стать более психологически ус�
тойчивым;

� изменить сложившийся образ
жизни.

Помочь каждому человеку, пере�
ступающему порог Дома, какой бы
безнадежной он ни ощущал свою

ситуацию – такую задачу ставят пе�
ред собой сотрудники Центра, ко�
торых объединяет горячая вера в
достоинство человеческой личнос�
ти, любовь и сострадание к тем, кто
все еще страдает этим страшным
недугом.

Каждый раз, когда выпускник по�
кидает «Дом надежды на Горе», ос�
вободившись от тяги к алкоголю, по�
лучив навыки поддержания комфор�
тной и продолжительной трезвости,
мы считаем нашу задачу выполнен�
ной.

К сожалению, мы не можем помочь
всем страждущим, но надеемся, что
наш опыт послужит хорошим приме�
ром, и в России таких центров ста�
нет гораздо больше.

По всем
вопросам,
связанным
с «Домом»,
можно
звонить
по телефонам:
8 (812)
337�67�17
(секретарь)
с 10 до 17 часов
в будние дни;
электронная
почта:
help@
houseofhope.ru
post@
houseofhope.ru
сайт –
http://
www.houseofhope.ru

Мы реализуем проект с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, пре�
доставленного Фондом президентских грантов.

Благотворительный центр реабилитации
«Дом надежды на Горе»

Проект реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации
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25 апреля 1989 года. Создана обще�
ственная организация « Клуб 25 апреля».
У группы АА «Ступени» появилось своё
постоянное место работы, группа стала
собираться три раза в неделю. Но клуб ра�
ботал каждый день: проводились ремон�
тные работы совершенно «убитых» поме�
щений, устаивались посиделки, пили чай,
беседовали на разные житейские темы,
пели песни под гитару (Владимир Ива�
ныч  здорово пел свои песни и песни на�
родные, Высоцкого и Окуджавы, Ната�
шенька великолепно играла на аккордео�
не). Отмечали все вместе – зависимые и
их родные первый Новый год с 1989 на
1990�й. Так закладывались традиции: на
группе АА «Ступени» мы трезвели, в клу�
бе мы учились жить интересно, с творчес�
кой жилкой, решая свои социальные про�
блемы. Литературы по АА практически не
было и эта жизнь в группе и в клубе вос�
принимались как две стороны одной ме�
дали, гармонично дополняя друг друга.

10 июня 1997 года был открыт реаби�
литационный центр «Дом надежды на
Горе». Возглавил центр Владимир Ивано�
вич Трифонов, который внёс в его работу
неоценимый вклад и 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 Викторович Горюнов, Марина
Рэмовна Веселова, Борис Фёдорович
Иванов и супруга Владимира Ивановича
Трифонова Наталья Владимировна.

21 декабря 1998 года. Перерегистрация
и переименование клуба «25 апреля» в
РОО «Восхождение» (клуб «Восхожде�
ние»). Духовное окормление членов клу�
ба  и групп проводил игумен Маркелл, ко�
торый вошёл в состав учредителей клуба
«Восхождение». Мы часто встречались с
игуменом Маркеллом, он мудро и нена�
вязчиво наставлял нас на путь истинный,
общение было очень простым и искрен�
ним. В Феодоровском Соборе, по благо�
словлению игумена Маркелла, в июле
1998г открылась группа АА «Феодоровс�
кая», первая в России при Православном
храме. На сегодня Владыка Маркелл,
Епископ Царскосельский по прежнему

ОБЩЕСТВЕННОМУ  КЛУБУ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
ИСПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ  ЛЕТ!

В начале октября 1988 года начала свою работу группа людей,
имеющих в прошлом проблемы с алкоголем. Группу само
 и взаи

мопомощи, работающую по программе «12 шагов», назвали груп

па АА «Ступени», она была третьей группой АА, созданной в Рос

сии. Группа работала два раза в неделю и на разных площадках
(квартиры, ленинская комната в общежитии, в парке на траве).

поддерживает свою духовную связь и
окормление членов клуба «Восхожде�
ние». Члены клуба стали регулярно вы�
езжать в Вырицу, в храм Казанской Ико�
ны Божьей Матери и батюшке Серафиму
Вырицкому, затем шли на реку Оредеж,
купались, жарили шашлыки, играли в
мяч, пели песни под гитару.

В июне 1998 года была создана откры�
тая группа АА «Вырицкая», которая орга�
нично вписалась в программу выходного
дня клуба «Восхождение». Участвовали в
программе как  зависимые, так и их дру�
зья и родственники. Создание группы
«Вырицкая» так же благословил игумен
Маркелл.

24 октября 1999 года. Присоединились
молодые люди, имеющие проблемы с нар�
котиками и их родственники, была созда�
на группа взаимопомощи АН «Поток» и
затем группа Нар�Анон «Преображение».

20 января 2004 года. РОО «Восхожде�
ние» стала соучредителем и членом Меж�
региональной Ассоциации НКО по реше�
нию проблемы наркомании и алкоголиз�
ма «СЕВЕРО�ЗАПАД» и с тех пор, на про�
тяжении последних двенадцати лет, клуб
«Восхождение» активно принимает уча�
стие во всех мероприятиях Ассоциации.

За последний год за помощью обрати�
лись свыше 70 человек. Получили направ�
ление в реабилитационный центр «Дом
надежды на Горе» – 18 человек, в центр на
базе 10�го отделения ГНБ – 4 человека, в
центры длительной социально�трудовой
реабилитации и адаптации – 13 человек.

На сегодняшний день более 300 чело�
век не употребляют алкоголь, наркотики,
сохраняя длительную, стабильную реми�
ссию.

Более 60 человек, близких родственни�
ков активно посещают занятия в группах
взаимопомощи по семейным программам.

Открыты новые группы по оказанию
помощи людям с избыточным весом, ВДА
(взрослые дети алкоголиков), по субботам
работают группы для людей, имеющих
проблемы с финансами, проблемы в пост�
роении сексуальных взаимоотношений.

С 1990 года проводятся праздники, та�
кие как: годовщина групп взаимопомощи
и День рождения клуба, Новый год и

Рождество ХРИСТО�
ВО, Пасха ХРИСТО�
ВА, День защитника
Отечества и 8 Марта,
9 мая – День Великой
Победы, т.е. отмечаем
все вместе государ�
ственные и религиоз�
ные праздники.

Члены организа�
ции и члены групп
взаимопомощи ак�
тивно участвовали в
конференции «Время
жить», форумах «Бе�

лые ночи», «Антинарко�2004�2007», се�
минарах «Консолидация усилий НПО и
государства в решении социальных про�
блем», митингах против рекламы табака
и пива (2007�2009), активные участники
музыкально�спортивного фестиваля
«Мир без наркотиков» (Мы выбрали
Жизнь), в 2007�2012 годах в Петербург�
ском СКК, в международном турнире по
мини�футболу среди трезвенников «Ку�
бок Трезвых наций�2010�2012» и культур�
но�спортивных фестивалях «Трезвость,
Творчество, Успех!» на малой арене ста�
диона «Петровский», на ежегодных фору�
мах «Социальный Петербург – новые ре�
шения», на межрегиональных форумах
«Безопасность большого города», на еже�
годных форумах «Социальный Петербург
– новые решения», с 2012 года ежегодно
участвуем в городских программах «Здо�

ровая семья – Здоровая Россия», «День
знаний», «День матери», в колонне трез�
венников на Первомайской демонстрации
по Невскому проспекту.

Наша организация сотрудничает с
РОБО «Азария» (Матери против нарко�
тиков), РОБО «Клуб 12 шагов», Благо�
творительным Христианским фондом
«Диакония», АНО «Палинар» (г. Волог�
да), РОО «Наш путь», НОО «Нет нарко�
мании и алкоголизму» (Великий Новго�
род), КСД «Трезвая лига»,  Феодоров�
ским Государевым собором,  БФ «Центр
реабилитации «Дом надежды на Горе»,
ВОД «Трезвая Россия»,  ООО «Общее
Дело», Российская Академия трезвости
(Москва), администрацией города Пуш�
кина, Муниципальным советом г. Пуш�
кин, газетами «Трезвый мiр», «Свободная
страна».

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ» и СООБЩЕСТВА АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» в Царском Селе (г. Пуш


кин), ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ АА (Аноним

ные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по оказанию помо

щи болящим алкоголизмом и наркоманией.

Расписание работы групп взаимопо"
мощи в помещениях клуба «ВОСХОЖДЕ"
НИЕ» по адресу: Царское Село, ул.
Церковная, 30/22, (вход со двора).

Группа взаимопомощи АА (Аноним�
ные Алкоголики) «СТУПЕНИ»: поне�
дельник, среда, суббота в 21.00, во втор�
ник, четверг, пятницу в 19.00. В воскре�
сенье в 20.00.(открытая группа).

 Группа взаимопомощи АН (Аноним�
ные Наркоманы) «ПОТОК»: понедель�
ник, среда, суббота в 19.00, вторник, чет�
верг, пятница в 21.00, в воскресенье в
18.00 (открытая группа).

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

За время работы групп взаимопомощи
перестали употреблять алкоголь и нар�
котики более 300 мужчин и женщин, рож�
даются и растут детишки у мам и пап,

которые научились жить в трезвости и
радости.

Группа взаимопомощи ВДА (взрос�
лые дети алкоголиков) по вторникам в
19.00(малый зал).

Группа для зависимых от любви,
романтических и сексуальных отно�
шений. Если вы устали от бесконечных
поисков любви и отношений, включая
любовь к самому себе, если вы устали от
иллюзий и фантазий о любви, разочаро�
ваний и одиночества, возможно, эта
группа для вас. Добро пожаловать по
субботам в 14�00 в помещении РОО
«Восхождение» по адресу: Церковная
ул., 30/22.

Телефон для связи: 8�951�686�95�01,
Нина.

+  +  +
В Феодоровском Государевом Со�

боре (Царское Село, Академический
пр., 34, сайт собора – http://
gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)
проходит открытая группа взаимопомо�
щи (зависимые и созависимые) «Федо�
ровская» в помещении Воскресной шко�
лы (вход через офицерское крыльцо)
каждое воскресенье в 16.00.  По оконча�
нии работы группы все желающие идут
в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и
активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петер�
бург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ» (отдельный
вход со двора).

Мобильный телефон:
8�911�783�28�71.

E"mail: yagod54@mail.ru
Сайты:

http://клуб�восхождение.рф/home
http://a�severo�zapad.blogspot.com
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«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые группы взаимопо�
мощи для членов семей  и друзей наркозависимых. Эти группы предназ�
начены для тех, кто знает или испытывал чувство отчаяния и безысходно�
сти в связи с наркоманией близких людей и хотел бы понять, как найти
выход и изменить жизнь к лучшему. Мы делимся опытом, силой и надеж�
дой, соблюдая при этом традицию анонимности. Используем программу
«Двенадцать шагов», руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершен�
ство», меняем своё отношение к 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.
«Солнышко»: ул. Б. Подъяческая, 34 – среда, 18.00�19.00.
«Школа независимости»: В.О., 2�я линия, 3 – четверг, 18.30�19.30.
«Позитив»: Ленинградская область, Сосновый Бор, ул. Молодёжная,

66, цоколь – четверг, 18.30.
«Гатчина»: Ленинградская область, Гатчина, ул. Достоевского, 2 – сре�

да, 18.30.
«Счастье»: Литейный пр., 44 – суббота, 16.00�17.15.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
В ПЕТЕРБУРГЕ с 1999 года

РАБОТАЕТ ГРУППА
«ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
с 19.30 до 20.45

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

«Информационный кабинет»)
*  *  *

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

и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12�ти лет)
ГРУППЫ по 12�ти ШАГАМ:
«ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»

и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»,
а также одновременно в соседнем

помещении ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» – КАЖДОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ с 13.00 до 14.00
по адресу: Санкт�Петербург,

В.О., 2�я линия, 3 (вход, где табличка
«Информационный кабинет»)

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР�АНОН»

Я И ДРУГИЕ ЛЮДИ – ДЕТИ БОГА,
И БОГ НАС ВСЕХ ОДИНАКОВО ЛЮБИТ

Всем привет!
Меня зовут Светлана, я созависимая. Сейчас живу

в Израиле. Мой папа был алкоголиком (царствие ему
небесное), мой первый муж был алкоголиком (цар�
ствие ему небесное). Мой сын алкоголик, наркоман,
и мой муж, с которым мы сейчас не живём, игрок.

Мой первый шаг произошёл после того, как я ниче�
го не смогла поделать с пьянством и наркоманией
сына. Сначала я вообще не замечала, что с сыном про�
исходит что�то не то. Потом я начала замечать, но счи�
тала, что это всё само собой как�то «рассосётся», ду�
мала, что сын умный мальчик, понимает, что употреб�
ление вредит его здоровью, и бросит употреблять.

Сын не бросил. Когда он начал употреблять спай�
сы, я, вдруг увидела реальность происходящего и про�
сто не знала, что же делать! Беседы не помогали. Я
думала, что всё происходит из�за того, что я плохая
мама для сына и если стану хорошей мамой, то он ста�
нет трезвым и окружила его большой заботой. К мое�
му удивлению, положение только усугубилось, и я
злилась, ругалась, и такое моё поведение тоже не при�
несло хороших результатов. Сын становился всё аг�
рессивней.

Моя дочь дала мне номер телефона горячей линии
для родственников и друзей алкоголиков и наркома�
нов. В отчаянии я позвонила и получила помощь. Это
был первый раз за 10 лет употребления сыном, когда
я обратилась за помощью.

Тогда я не осознавала тот факт, что я бессильна сама
что�либо сделать. Я не сознавала, что это – мой пер�
вый шаг.

Мне порекомендовали начать посещать собрания
группы для родственников алкоголиков и наркоманов.
Эта группа тогда называлась «Матери против нарко�
тиков». Она не была настоящей группой Ал�Анон или
Нар�Анон. Группу вела психолог. Но люди делились
своим опытом выздоровления от созависимости, и на
этой группе я получила очень большую помощь и под�
держку!

Теперь эта группа преобразовалась в Нар�Анон.
Посещение группы помогло мне стать веселее.
Через некоторое время я поехала на лето в Россию

и там попала на собрание настоящей групы Ал�Анон.
Купила ежедневник «День за днём в Ал�Аноне II», на�
чала его читать.

Вернулась в Израиль и рассказала на своей домаш�
ней группе об Ал�Аноне и «12 шагах АА».

Моя жизнь радовала меня!
Но тут у меня во второй раз случился 1�й шаг.
Во�первых, до меня начало доходить, что азартные

игры мужа – это не так уж и хорошо, как мне каза�
лось.

А во�вторых, я узнала, что муж мне изменяет.
Я опять оказалась бессильной перед всем этим! Я

не могла повлиять на мужа. Я могла только рыдать,
спать по два часа в сутки и почти ничего не есть…

Я не смогла повлиять на сына, не смогла повлиять
на саму себя.

Мне так хотелось быть спокойной, невозмутимой,
не ревнивой и не завистливой, лёгкой, жизнерадост�
ной. Но я не смогла преодолеть свои инстинкты!

Я опять обратилась за помощью и начала делать «12
шагов АА».

Мой 4�й шаг.
Инвентаризацию 4�го шага я делала 4 раза: первый

раз в формате классика, второй раз в формате Бейсик,
третий раз опять по классике и четвёртый раз на он�
лайн семинаре с Колей Голубеем.

Я писала таблицу негодований (резентмента), сек�
суальную инвентаризацию и таблицу страхов.

В 4�м шаге я, конечно, увидела свои недостатки и
тот ущерб, который нанесла в течение моей жизни.

Мне пришлось много молиться о муже�игроке и его
любовницах. И всё ещё во мне осталась обида и злость
по отношению к нему.

Мне очень помогла  и помогает молитва по страхам.
На самом деле, 4�й шаг я делаю на ежедневной ос�

нове, в рамках 10�го шага. Без него у меня не будет
выздоровления. И, конечно, в этой работе мне помо�
гает Бог. Каждый день я признаю своё бессилие перед
своими недостатками,перед тем, что делают другие
люди. Я учусь принимать их такими, какие они есть и
учусь принимать и любить себя такой, какая я есть,
потому что я знаю теперь, что я и другие люди дети
Бога, и Бог нас всех одинаково любит.

Недавно я переехала жить в Хайфу. Бог мне помог
открыть в этом городе группу для родственников и
друзей зависимых людей. Пока, у этой группы нет на�
звания. Созависимость одинаковая у всех. Родствен�
ники и друзья алкоголиков, наркоманов, игроков, –
одинаково больны созависимостью.

Приглашаем на нашу группу всех, кто окажется в
Хайфе. Вот телефоны для связи:

Светлана – +7
055
899
93
13
Ксения – +7
052
570
37
18

Очень хотелось попасть в Архан�
гельск. Там я буду спикерить, делиться
опытом. Я же выздоравливаю 5 лет.
Меня ждут. Готовлюсь. Тренируюсь.
Думаю. Настраиваюсь. Подарки ( фев�
ральский номер газеты «Свободная стра�
на» с поздравлениями групп Петербурга
и регионов). И вот летим.

Архангельск встретил морозом и ме�
телью. Но люди оказались тёплыми, с
открытой душой. И хотелось всех обни�
мать, радоваться и ни о чём не думать.

Два дня по музеям и «Малым Корелам»
пролетели быстро. Анонимные сёстры
организовали всё замечательно. Показали
город. Помогли добраться до гостиницы.

В субботу мы все встретились в Доме
молодёжи. Народу было много. Больше

Мы, два представителя из
Санкт�Петербурга, были
приглашены на юбилей.

Город Архангела Михаила
встретил нас сильнейшим сне�
гопадом, ветром и холодом.

Но мы сразу попали в  (тёп�
лые?) добрые руки активи�
стов группы «ЛАДиЯ». Всё
наше время было чётко и пре�
красно организовано. Каж�
дый ответственный с энтузи�
азмом и выдумкой выполнял
свою часть задания.

Для нас была продумана
программа осмотра достопри�
мечательностей Архангельска.
По колено в снегу добирались
до музеев. Мороз стоял �17
градусов, а может и холоднее!
Никто точно не знал.

Музей художественного ос�
воения Арктики им. А. А. Бо�
рисова мы осматривали вмес�
те с нашими новыми подруга�
ми. А.А. Борисов художник,
который любил и изучал Се�
вер, Арктику, скованные
трескучим морозом льды и

(Отзывы)
1. Спасибо группе Нар�Анон «ЛАДиЯ» за тёплый и удиви�

тельный праздник! Всё было наполнено смыслом. И оформ�
ление зала с нужными словами, и спикерские выступления,
которые ещё раз помогли задуматься о своих отношениях в
семье и подарили надежду. И, конечно же, огромный интерес
к нашим гостям из Питера – Любови и Даше, которые так ис�
кренне рассказывали о своём опыте. А сценка, песни и зажи�
гательный танец были творческим подарком и доказатель�
ством того, что есть радость! Спасибо!...
Екатерина АЛЁШИНА, специалист психоневрологического

диспансера, консультант по химической зависимости

2. Доброго дня всем! Праздник очень понравился! Море
положительных эмоций! В восторге от всего! До слёз пробила
сказка «Звезда»...

Катя, член группы
3. Праздник получился! В нём хватило места и для дело�

вой части и собственно праздничной. Чувствовалось полное

ТЕПЛЫЙ ЮБИЛЕЙ В МОРОЗНОМ АРХАНГЕЛЬСКЕ
Архангельская группа Нар
Анон «ЛАДиЯ» 17 марта 2018 года отметила 5 лет работы

неизведанные просторы Но�
вой земли. Его картины с
изображением вечного льда и
снега хранятся даже в Треть�
яковской галерее.

Затем мы на машине поеха�
ли осматривать «Малые Ко�
релы», это государственный
музей деревянного зодчества
и  народного искусства Север�
ных районов России. «Малые
Корелы» – единственное ме�
сто, где можно окунуться в
незабываемую атмосферу
прежнего Севера: жилые
дома, церкви, амбары, мель�
ницы. Снег у нас под ногами
скрипел, окружающие нас де�
ревья трещали от холода, а мы
восхищались снегом, солнцем
и пейзажами.

Вечером в кафе провели дру�
жеское собрание. Мы обмени�
вались опытом работы, как ра�
ботают Нар�Анон в Петербур�
ге и Архангельске, о других
группах. В столице Поморья
мечтают организовать деятель�
ность, подобную той, которая

ведётся в «АЗАРИИ» в рам�
ках существующей организа�
ции «Выбираем жизнь».

В праздничный день 17 мар�
та все принимали участие в
подготовке праздника. Стены
украшались неземными цвета�
ми, слоганами и разноцветны�
ми шариками. Царила празд�
ничная и доброжелательная
атмосфера. На столе появи�
лось богатое угощения для чая.

Начали точно в 12 часов.
Минута молчания, посвящён�
ная погибшим зависимым.

Большое собрание прошло
на одном дыхании. Аноним�
ные сёстры выходили и друг
за другом делились самым со�
кровенным, слёзы сочувствия
и рефлексии никто не скры�
вал, хотя очевидно, что все
они твердо стоят на пути к
выздоровлению. Среди 62 за�
регистрированных было не�
сколько мужчин.

Спикерские были поручены
нам, гостям из Питера. Нам
было задано много вопросов,

но ещё больше вопросов было
задано после спикерского за
чаем и в коридоре.

Так заговорились, что мы
пропустили начало концерта,
а жаль!

Играли спектакль «ЗВЕЗ�
ДА» так искренно, что зри�
тели не замечали, что каждая
«артистка» держала в руках
текст и читала его или подгля�
дывала.

Стихи сменились танцами,
особенно зажигающим был
танец «Кеды». А «Калинка»,
исполненная с помощью са�
мых простых балалайки, сви�
стульки, стиральной доски,
деревянных ложек, поразила
своей простотой и детской не�
посредственностью. Не вери�
лось, что это женщины, судь�
бы которых затронула пробле�
ма наркомании или алкоголиз�
ма их близких, настолько они
научились быть счастливыми
благодаря 12�шаговой про�
грамме Нар�Анон.

Любовь СПИЖАРСКАЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
60 человек. Зал красиво украшен. На�
крыты столы, которые ломятся от угоще�
ния. Начался праздник. Поздравления
группы с пятилетием. И тема «Сначала
главное». Хотелось много сказать. Спа�
сибо, дорогие сёстры, что вы высказа�
лись. Услышав их выступления, я поня�
ла, что здесь очень здоровая обстановка,
и как много сделали для себя и группы
эти замечательные женщины.

Спикерить было нелегко. Это мой пер�
вый опыт выступления на таком большом
собрании. После вопросов, за чаем, мно�
гие подходили, задавали вопросы, дели�
лись опытом, благодарили. Слушая этих
людей, я поняла, что мои 5 лет выздо�
ровления – это просто мой опыт, а не я
же 5 лет выздоравливаю, как я заносчи�

во думала, что мне есть чему учиться, и у
кого учиться. Что здесь, в этой удиви�
тельной группе, программа «12 шагов»
действительно работает, потому что по
ней работают и делают реальные шаги,
поднимаясь по ступеням духовности.  Я
получила столько любви, поддержки,
понимания, помощи, заботы, что до сих
пор нахожусь в душевном покое,  я вся
наполнена им.

Концерт прошёл легко и радостно, осо�
бенно общие песни объединили и спло�
тили всех нас, отгоняя беды и тревоги.
«ЛАДиЯ» и все, кто пришёл на празд�
ник, стали одной семьёй.

Спасибо, дорогие сёстры и братья и
Высшая Сила, за то, что помогли мне
спуститься с небес на землю и просто про�
должать жить.

Дарья К. (5 лет) группа
Нар
Анон  «Школа независимости»

КЛАССНОЕ ЧУВСТВО ОЩУЩАТЬ ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКУ ИДУЩЕГО РЯДОМ...
единение, открытость, безопасность и взаимопонимание.
Особая благодарность спикерам! Это всегда здорово, услы�
шать опыт других людей. Даша и Люба – они такие разные, с
разными историями, но невероятно искренние и простые. Спа�
сибо им огромное. Представление было выше всяких похвал:
искромётно, умно, талантливо. Огромная благодарность всем
кто пришёл, приехал, участвовал, веселился, такое классное
чувство ощущать любовь и поддержку идущего рядом...

Любовь, член группы

4. Наш первый юбилей вызвал восторг и приподнятость, на�
стоящий праздник для души. Большое спасибо группе за опыт
праздника. Первый раз за четыре года была на празднике, да
ещё и в качестве артиста. Очень много радостных, волнитель�
ных впечатлений, восхищена и благодарна за поддержку и со�
лидарность, взаимовыручку в работе по подготовке праздника.
Очередной незаменимый, положительный опыт выздоровления
и особенно «Мы» вместе. Спасибо всем за праздник!!!

Люба, член группы
Эл. почта группы «ЛАДиЯ» – nar
anon
ladiy@yandex.ru
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1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП�ТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов по�
пулярных рок�групп и концертно�спортивных фес�
тивалей. Крупнейший из них – ежегодный антинар�
котический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке
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 дирек�
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу�
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание
и согласование перепланировок, продление дого�
воров аренды КУГИ, представительство в Фонде
имущества. Адрес: Санкт�Петербург, ул. Теле�
жная, 15, офис 19. Тел.: 8 (812) 717�55�71.

Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские атт�
ракционы (надувные, резиновые детские горки, ка�
русели). Моб. телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла�
димирович Семушин.

Тел.: 8 (812) 717�41�51.
Адрес антикварного магазина «Коллекционер"

М»: Санкт�Петербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antik�m.ru

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

Сайт: http://grace�rehab.ru/
6. ООО «СИСТЕМНЫЕ ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО�
ГИИ СИТЕЛ» – генеральный директор Иван Нико�
лаевич Годовиков, г. Новодвинск (Архангельская
область), производство железобетонных изделий.

Тел. 8�911�599�74�15, е"mail: sytel09@mail.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

 МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Военно�

Медицинской академии создава�
лось первое отделение неврозов,
и система реабилитации пост�
травматического стресса для ве�
теранов боевых действий появи�
лась возможность свободно ис�
пользовать комплексное лечение
и реабилитацию наркологических
зависимостей, и наиболее акту�

альную – алкогольную зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ –

профессор, доктор медицинских наук С.П. Свисту�
нов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лук�
манов; профессор В.А. Алексеенко – под руковод�
ством О.В. Ганжи (на снимке) был внедрён ряд пере�
довых методов, используемых в мировой практике,
но являющихся «ноу�хау» для российской медицины.
Экспресс�методы лечения алгоголизма и наркома�
нии, комплексная система реабилитации, помощь
пациентам и их семьям, в решении психологических
и психотерапевтических проблем позволили завое�
вать известность Академической службе не только в
нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Академическая Ме�
дицинская служба является научным и практичес�
ким партнёром Пражского Восточно�Европейско�
го института партнёрства, ведущие консультанты
получили высокую оценку в клиниках Европы и Аме�
рики. О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США),
профессор В.А. Алексеенко – Елизаветинский гос�
питаль (Бостон, США), профессор М.Ф. Лукманов
– председатель программ Психологического трав�
матического стресса, профессор С.П. Свистунов –
ведущий специалист по психологическому сопро�
вождению программ реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы психического
здоровья – Академическая Медицинская служба по�
лучила высокую оценку и благословение Митрополи�
та Санкт�Петербургского и Ладожского Владимира.

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

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

12 ЗАПОВЕДЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
ВЫДАЮЩИЙСЯ ВРАЧ ПРОЖИЛ 104 года

В октябре 2016 года в Петербурге открыли памят

ник нашему выдающемуся хирургу, учёному Фёдору
Григорьевичу Углову. В сквере, носящем его имя. Брон

зовая фигура доктора, склонившегося над пациентом.
На пьедестале – слова Углова: «Труд врача – в высшей
степени гуманен и благороден».

Человеку мало века!
Он одним из первых в стране стал делать сложней


шие, уникальные операции на сердце, лёгких, сосудах,
брюшной полости, включая онкологические. Изобрёл
искусственный клапан сердца и способ его изготовле

ния, установки. Оперировал всё. Недаром знаменитый
американский кардиохирург Майкл Дебейки, считав

ший Фёдора Григорьевича своим учителем, писал:
«Профессор Углов – ваше национальное достояние. Он
двинул хирургию так же высоко, как вы двинули поко

рение космоса».

Углов занесён в книгу рекордов Гиннесса как самый
долгопрактикующий хирург планеты – за операцию, ко

торую сделал накануне столетия. Не ради рекорда.
Просто другие доктора в клинике не рискнули удалять
пациентке большую доброкачественную опухоль на
шее. Слишком велик риск повредить сосуды, что вело
к фатальному исходу. Ветеран рискнул. Рука не дро

гнула. Всё прошло успешно. Уже после зафиксирован

ного рекорда он ещё одной женщине благополучно уда

лил опухоль желудка. Метастазов не было. Она проси

лась только к Углову, поскольку уже была когда
то его
пациенткой, и только ему верила.

А ещё Углов был писателем. Его книги переведены
на многие языки. Среди них – «Живём ли мы свой век?»
и «Человеку мало века». Он считал, что продолжитель�
ность жизни во многом зависит от самого человека.

Лауреат Ленинской премии свой век прожил. Хотя
наследственность – не ахти. Отец умер в 57, мать – в
75. Да и жизнь самого Фёдора Григорьевича была не
сахар. Студентом в начале 1920�х заразился брюш�
ным, сыпным тифом, долго был без сознания, между
жизнью и смертью. В советско�финскую войну служил
на фронте старшим хирургом медсанбата. Все 900
дней блокады Ленинграда спасал в осаждённом го�
роде раненых… На своём примере доказал, что мо�
жет, может человек прожить век, если постарается.

Исходя из собственного опыта, научных данных,
академик составил памятку российского долгожителя:

1. Люби Родину. И защищай её. Безродные
долго не живут.

2. Люби работу. И физическую тоже.
3. Умей владеть собой. Не падай духом ни при

каких обстоятельствах.
4. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны

будут все остальные рекомендации.
5. Люби свою семью. Умей отвечать за неё.
6. Сохрани свой нормальный вес, чего бы это

тебе ни стоило. Не переедай!
7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно

из самых опасных для жизни мест.
8. Не бойся вовремя пойти к врачу.
9. Избавь своих детей от разрушающей здоро


вье музыки и телевизионной рекламы.
10. Режим труда и отдыха заложен в самой ос


нове работы тела. Люби своё тело, щади его.
11. Индивидуальное бессмертие недостижи


мо, но длина твоей жизни во многом зависит от
тебя самого.

12. Делай добро.

За первый пункт красно�
речиво говорят слова само�
го Федора Григорьевича:
«Если бы Господь подарил
мне ещё сто лет жизни, я бы
их, не раздумывая, также
отдал служению Отече�
ству, своему народу, а осо�
бую, сокровенную часть
сердца – любимому городу
Санкт�Петербургу». Он
действительно был патри�
отом России и своего горо�
да, утверждают соратники.
Да и по книгам, статьям это
видно.

По остальным заповедям
я решил поговорить с вдо�
вой академика, кандидатом
медицинских наук Эмили�
ей Угловой.

– Эмилия Викторовна,
как вы познакомились?

– Я работала врачом на
шахте в Донбассе. Получи�
ла путёвку в Ессентуки, са�
наторий «Шахтёр». Он
тоже там отдыхал. На вто�
рой день сел напротив
меня в столовой. Ему было
60, мне – 28. И с того дня
44 года не расставались. До

самой его смерти в 2008
году. Наш сын Григорий
родился, когда ему было
66. Думаю, всё предопреде�
лено свыше. Ну как иначе
объяснить, что за одним
столом оказались? Судьба!

– В наш век моды на по�
худение читателей больше
всего заинтересует, пола�
гаю, как Феёдор Григорье�
вич питался.

– Никаких диет у него не
было! Ел всё. Но понем�
ножку. Разумеется, никог�
да не употреблял алкоголь,
не курил. Считал, что эти
разрешённые наркотики
очень сокращают жизнь че�
ловека, особенно хмельное.
Поэтому в семье царил су�
хой закон. Вес постоянно
был 70 кг при росте 170 см.
Раз в неделю вставал на
весы. «Ой, я на полкилог�
рамма поправился, ты меня
больше не раскармливай!»
Старался держать стабиль�
ный вес. Большие животы
вредны для здоровья. Осо�
бенно у мужчин. Это я как
кардиолог говорю. Жен�

щины ещё привыкают,
природа наша такая. А у
мужчин не должно быть!
Большой живот давит на
диафрагму. Человек ощу�
щает сердце… У него была
атлетическая фигура.
Брюшной пресс накачан,
мышцы.

– Зарядку делал?
– Нет. Считал, что за это

время лучше что�то сде�
лать по дому. Пропылесо�
сить, например. Умел прес�
совать время. И за пись�
менный стол. Книги, ста�
тьи, письма... На даче ко�
лол дрова, чистил снег,
много ходил пешком, зи�
мой – лыжи. Обливался
холодной водой из ведра
много лет. Железно соблю�
дал режим. Ложился всегда
в полдвенадцатого. Ника�
ких ночных посиделок!
Считал, что ночь дана че�
ловеку для сна. Вставал
полвосьмого без будильни�
ка. Брился. Завтракал. В 9
уже был в институте. Ему
очень помогала жить, на
мой взгляд, любовь к про�
фессии и людям. В этом его
жизнь и была. Сосредото�
ченный на работе, операци�
ях. И доброжелательный к
любому, кто к нему обра�
щался. Обращались очень
многие. Не только по пово�
ду болезней, но и просто за
помощью как к известному
человеку. И он помогал.
Хотя депутатом никогда не
был. Звонил, например, в
Саратов секретарю обкома.
«Женщина в вашем городе
несколько лет не может
инвалидную коляску полу�
чить, живёт на 7�м этаже.
Неужели трудно решить
вопрос?» Через несколько
дней та получает коляску.
Пишет, спасибо, Фёдор
Григорьевич. «Как мало че�
ловеку надо! – говорил он.
– Уделите толику внима�
ния к нему!» И домой с ра�
боты всегда радостный воз�
вращался. Каждый раз со�
общал что�то оптимистич�
ное, интересное. Изо дня в
день. Старался никогда не
огорчать плохими вестями,
только положительные
эмоции. И в доме всё сия�
ло с его приходом. Опти�
мист!

– Одна из его заповедей –
защита детей от разруша�
ющей здоровье музыки.

– Речь о рок�музыке. Он
изучал научные работы о
негативном влиянии этой
музыки на печень, сердце,
мозг. Громкие ритмы отку�
да взялись? В древности,
средние века осуждённых
на казнь вели под ритмич�
ные удары барабанов. Так
что эти звуки в нашем под�
сознании сохранились как
тревожные. Вызывают бес�
сознательный страх, воз�
буждение, отрицательно
влияют на здоровье, психи�
ку. Сам любил петь и слу�
шать русские народные
песни, сибирские. Не�
сколько песен из его репер�
туара заимствовал народ�
ный артист СССР Борис
Штоколов. (Доктора меди�
цинских наук В.Анисимов и
Г.Жаринов, обработав миро�
вую статистику, выяснили
недавно, что рок�музыканты
живут в среднем в полтора
раза меньше, чем музыкан�
ты классические – Е.Ч.)

– А пункт про опасности
на дороге?

– Сам Фёдор Григорье�
вич водил машину артис�
тично, плавно. За рулём
никогда не отвлекался. Не
любил быструю езду, обго�
ны. Вспоминал, что когда�
то с друзьями пробовали
гонять. Подсчитали, выиг�
рыш – 10�15 минут, зато
риск аварии большой. И он
перестал лихачить. Ско�
рость 70�80 км, не больше.
И других к этому призы�
вал. Зачем рисковать жиз�
нью на дорогах? Долго у
нас была «Волга», потом
купили «Ниссан». Год по�
ездил на ней, вижу, напря�
жённо сидит за рулём. А
тут ещё сердечный ритм
нарушился однажды в са�
молёте. И я попросила его
больше за руль не садить�
ся. Всё�таки 97 лет!

– Послушался доктора! А
что скажете про его совет
не бояться и идти к врачу?

– Подтверждаю как се�
мейный врач: сам обращал�
ся вовремя. И ко мне, и к
другим специалистам.
Хотя признавался, что
тоже не любит лечиться,
как все мужчины. Но ещё
больше не любил болеть.
Правда, на таблетках старал�
ся не сидеть. И ежегодно

Окончание на 8
й стр.
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7 апреля, во Всемир

ный день здоровья, ко

торый отмечается с
1950 года во всём мире,
в Петербурге в ТРЦ «Пи

терлэнд» прошло боль

шое просветительское
мероприятие
концерт,
посвящённое здорово

му образу жизни.

Организаторами ме

роприятия выступили
общественное движе

ние «За мир без нарко

тиков» и администрация
Муниципального округа
№ 65 Приморского рай

она.

Мероприятие прошло на
одном дыхании, очень пози�
тивно и привлекло большое
количество родителей и
подростков. В концерте при�
няли участие молодые та�
лантливые петербуржцы и
уже известные артисты го�
рода: шоу�балет «TODES�
Лахта», «Инсейн Шоу», Ве�
роника Гулько, Александр
Смирнов, саксофонист Ва�
дим Смирнов, «Театр лета�
ющих вещей», Соня Барт,
Святослав Трешин.

Его мама безучастно смотрела в окно, не
реагировала. А он дергал и дергал её за ру�
кав.

За окном проплывали деревья, дождик
моросил, серо было, ну, Ленинград!

Ребёнок что�то требовал, или что�то ут�
верждал. И тут вдруг она как развернётся от
окна к нему, как дернёт его за руку на себя, и
как прошипит:

— Что ты хочешь от меня?!– Он запнул�
ся. – Что ты хочешь, я тебя спрашиваю?! Да
ты вообще знаешь, кто ты такой?! Ты никто!
Понял?! Ты никто�о! – она это выдохнула
ему в лицо, просто выплеснула.

Мальчик смотрел на неё, и мне показалось,
у него дрожит голова. Или это я дрожал. По�
чувствовал, как потеет спина.

Помню первую мысль: «Неужели это она
ему говорит?! О ком она думает в этот мо�
мент?!»

— Видеть тебя не могу, — прошептала она.
«Ты же убила его!» — сказал я, но никто

меня не услышал.
В «маршрутке», как ни в чём не бывало,

продолжали дремать люди. Я сидел, не ше�
велясь.

А мальчик не плакал. Она отбросила его
руку и снова развернулась к окну.

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПРОШЁЛ
КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Ведущим и соорганиза�
тором мероприятия стал
Юрий Котик – замести�
тель руководителя Благо�
творительного Фонда
«Светлый мир», обще�
ственный деятель, вока�
лист, продюсер.

Во время мероприятия
гости торгового комплекса
принимали участие в ак�
ции «Я обещаю жить без
наркотиков» � ставили под�
пись под клятвой жить без
наркотиков и получали
просветительские брошю�

ры с фактами о вреде нар�
котиков. Всего волонтеры
вручили более 600 брошюр.

 Для детей были органи�
зованы развлекательные
площадки – красочный ак�
вагрим и фотобудка.

 «Конечно, такие меропри�
ятия нужны – у меня растет

двое детей», «Дети должны
участвовать в социальных
мероприятиях», «Такие ме�
роприятия привлекают вни�
мание детей к серьёзной про�
блеме», «Их нужно прово�
дить как можно чаще», «Всё
хорошо устроено», – говори�
ли родители.

Волонтёры движения
считают, что узнав правду
о наркотиках и их вредном
влиянии, молодые люди
формируют свое твердое
убеждение никогда не при�
нимать наркотики.

Только вместе мы смо�
жем сделать Санкт�Петер�
бург свободным от нарко�
тиков!

Дина ОЛЬНЕВА
(ОД «За мир

без наркотиков»,
тел. +7 (921) 583
77
03)

УРОКИ ЖИЗНИ ИЗ «МАРШРУТКИ»: ДВЕ КОНФЕТЫ
Он уже не бушевал, притих как�то сразу.

Смотрел в разорванную спинку сиденья на�
против и молчал.

А у меня было желание встать и при всех,
вот сейчас, просто разорвать её на части!
Сказать ей: «Это ты никчёмная мать! Это ты
никто! Ты же убила его!»

Клянусь, я бы сделал это! Только мальчик
сдерживал меня.

Я закрыл глаза, стал глубоко дышать, что�
бы успокоиться как�то.

А когда открыл их, увидел конфету.
Молодой парень, похоже, студент, такой

светлый, кучерявый, в джинсовом костюме,
протягивал конфету мальчику.

Он ещё встряхнул рукой, сказал:
— Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень протянул ему

вторую конфету. Мальчик помедлил и взял
вторую.

Дальше происходило действие, вспоминая
которое, я еле сдерживаю слёзы.

Мальчик не стал есть, он коснулся мами�
ной руки.

Она не сразу повернула к нему лицо. Но
всё�таки повернула. И видно хотела добить
его.

Но он протягивал ей конфету.

Она посмотрела на него, на конфету, я ви�
дел, она недоумевает.

Тогда он вложил ей конфету в руку. Она,
как обожглась — быстро вернула ему.

— Я не хочу, — сказала.
Две конфеты лежали у него на ладони.
Руку он не опускал.
— Ешь сам, — сказала она и тихо добави�

ла, — Я не хочу… Честное слово.
Тогда он положил конфету к ней на коле�

ни.
Никогда не забуду эту паузу. И эту взро�

слость. Передо мной за несколько минут
этих мальчик стал мужчиной, а она из злой,
раздражённой стервы стала красивой моло�
дой женщиной. Во всяком случае, это я так
почувствовал.

Она молчала. Долго�долго молчала. Смот�
рела на него так, словно только увидела.

Потом обняла. И он её обнял.
Потом он развернул конфету и дал ей. И

пока она не положила её в рот, сам не ел.
Вы представляете такое?!
Это был ещё один шок, но уже другой.
Я тогда подумал о себе. Я подумал: «Вот

ты сидишь, такой праведник, ты хотел
встать, обвинить, ты хотел её «разорвать»,
переделать. И ты бы ничего не добился, кро�

ме скандала и брани. А этот мальчик, по�
смотри, насколько он мудр, как он велик,
этот мальчик, он взял другим. И пронял до
самых печёнок, до сердца, до слёз.

А ещё этот молодой парень, который дал
ему две конфеты, — подумал я, — он ведь не
просто так дал две».

Я огляделся…
В заднем стекле «маршрутки» увидел это�

го молодого парня, он уходил вдаль по «мо�
росящей» улице.

А мама и сын сидели, склонив головы, друг
к другу. Как молодые влюблённые!

Тут водитель объявил мою остановку. Я,
выходя, дотронулся до руки мальчика. Я
этим сказал ему «спасибо».

Не думаю, что он понял, но это и не важ�
но.

Я навсегда запомнил этот урок.
Запомнил�то, запомнил, но должны были

пройти годы, чтобы я его осознал.
Что это и есть настоящее воспитание. О

котором не все взрослые знают.
Что только примером и воспитывают. Не

криком, не обвинениями, не битьём, нет.
Только пример работает, больше ничто. И
мальчик этот показал пример. И ей, и мне.
И он изменил нас.

«Не будь побеждён злом, но побеждай зло
добром».

Пассажир «маршрутки»

ЕГО ТРЕЗВОСТИ –

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
Поздравляем нашего дорогого человека, художни"

ка, актёра, мужа, папу и просто доброго петербуржца
Митю Шагина с великим юбилеем –25"летием Трезво"
сти! Желаем здоровья душевного и телесного, даль"
нейших творческих успехов и – Творить, Творить, Тво"
рить для людей в своей духовной Трезвости!

Митя так держать! Спасибо, твоя трезвая Жизнь
очень многим нужна и важна!
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СПАИВАНИЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ
Употребляя алкоголь впервые, человек

отчётливо испытывает симптомы отравле�
ния – тошнота, рвота, головная боль, тре�
вога, психическая и двигательная затормо�
женность, т. е. все признаки проникнове�
ния яда в организм.

• Зачастую, при употреблении алкого�
ля чувство удовольствия возникает не от
воздействия его на организм, а от ситуа�
ции, сопровождающей возлияние, которая
часто связана с радостными событиями
(приёмом гостей, день рождения, покупка
и т. д.).

• Именно эти события и вызывают по�
ложительные эмоции, которые ошибочно
приписывают алкоголю.

АЛКОГОЛЬ НЕ НАРКОТИК
• ГОСТ 18300�72: «Этиловый спирт –

бесцветная жидкость с характерным запа�
хом. Сильный наркотик, вызывающий
сначала возбуждение, а затем паралич нер�
вной системы».

• В русском языке наркотик – термин
юридический. «Наркотик» – вещество,
оборот и потребление которого строго кон�
тролируется (ограничивается) государ�
ством. С этой точки зрения алкоголь – не
наркотик.

• Однако с физиологической и психоло�
гической точки зрения алкоголь по дей�
ствию практически не отличается от ряда
других наркотиков (барбитуратов, оксибу�
тирата натрия и прочих). Если бы алко�
голь не присутствовал в нашем обществе
в прошлом, а появился бы только недав�
но, его без сомнения включили бы в пере�
чень наркотиков.

ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПЬЮТ,
ЧЕМ УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ
• Исследования показали, что алкоголь

причиняет больше вреда здоровью челове�
ка и обществу в целом, чем героин или
крэк.

• Классифицировали 20 вредных ве�
ществ по 16 параметрам: оценивающим
вред, наносимый самому человеку и окру�
жающим его людям.

• Оценивались степень привыкания к
веществу, вред психическому и физичес�
кому здоровью «пользователя»,  количе�
ство преступлений, материальный урон
экономике и обществу, связанный с его
употреблением.

• С точки зрения опасности для отдель�
ного человека, разницы между алкоголем
и наркотиками нет. Поскольку алкоголь
употребляется массово, а наркотики упо�
требляет только небольшая часть граждан,
в целом вред для общества от алкоголя мно�
гократно превышает вред от наркотиков.

АЛКОГОЛЬ НАРКОТИК ТОЛЬКО
ДЛЯ СЛАБОХАРАКТЕРНЫХ,
СЛАБОВОЛЬНЫХ, ЗАВИСИМЫХ
ЛЮДЕЙ, А У НОРМАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ ЗАВИСИМОСТИ
НЕ ВОЗНИКАЕТ
• Полностью независимых и свободных

людей нет.
• Для человека, употребляющего алко�

голь, существует масса биологических,
психологических, социальных рисков
впасть в зависимость.

• Предупреждение любого заболевания
или нежелательного состояния – самое
эффективное и экономичное оружие.

• Практика показывает, что алкоголиз�
мом (да и наркоманией тоже) заболевают
как раз те, кто разделяет это убеждение,
поскольку остальные (кто не разделяет)
стараются держаться от алкоголя и нарко�
тиков подальше.

АЛКОГОЛИКИ – ТЕ, КТО
ВАЛЯЕТСЯ ПОД ЗАБОРОМ
• Три стадии алкоголизма:
o  первая характеризуется формирова�

нием психологической зависимости и по�
терей количественного контроля.

o  вторая – запойными состояниями.
o  третья – личность деградирована,нас�

тупает слабоумие. Больной ведёт асоци�
альный образ жизни.

• И в этом состоянии практически невоз�
можно вернуть человека в здоровую жизнь.

ВРЕДНО ТОЛЬКО
«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ»
АЛКОГОЛЕМ,
А «НОРМАЛЬНОЕ»
УПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗВРЕДНО
• «Культурная» выпивка ведет к при�

вычке, привычка перерастает в потреб�
ность, потребность в алкоголизм.

• Для любого человека самое полезное
– вообще не пить.

• «Культура пития» – не что иное, как
маскировка алконаркотического отравле�
ния. Как можно культурно отравляться
веществом, которое является ядом в лю�
бых дозах?!

• Главной расплатой за «культурное»,
«умеренное употребление» алкогольных
изделий и пропаганду его возможности
является ухудшение здоровья будущих
поколений и вовлечение в порочный круг
отравления алкоголем, со всеми вытекаю�
щими последствиями, детей, подростков и
юношества.

ЛЕЧЕНИЕ
К ВРАЧАМ ОБРАЩАТЬСЯ
БЕСПОЛЕЗНО
• Алкоголизм — многосистемное забо�

левание. Он поражает психическую, физи�
ологическую, духовную, социальную сфе�
ры человека. Поэтому и лечение должно
быть комплексным и индивидуальным.

• Прежде чем самостоятельно решать:
болен – или нет, нужно пойти и просто по�
советоваться с опытным врачом.

• Нужно идти к врачу не тогда, когда уже
«прижмёт к стене» и наступит тяжёлая бо�
лезнь, а тогда, когда проблема только на�
чала формироваться, когда человек пони�
мает, что�то с ним не так.

ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
БЕЗ ЕГО ВЕДОМА
• Все «чудодейственные» и «волшеб�

ные» средства в виде капель, настоев, по�
рошков и прочего, которые предлагается
втихую подмешивать в пищу пьющего че�
ловека — это не более чем спекуляция на
проблеме и обман.

• В лечении алкоголизма, как очень тя�
жёлого заболевания, чрезвычайно важна
мотивация самого пациента, его внутрен�
няя установка на излечение и благоприят�
ный исход.

• Если мотивация отсутствует, эффекта
не будет, как бы не старались близкие и
родственники пьющего.

ЗАКОДИРОВАЛСЯ – И ПОРЯДОК
• Кодирование не устраняет причины,

приведшие к алкогольной зависимости, не
восстанавливает нервную систему и обмен
веществ, не избавляет человека от депрес�
сии.

• Человек бросает пить под страхом тя�
жёлых осложнений для здоровья, если он
вдруг нарушит внушённый запрет.

• Он не пьёт месяц, два, год, выпить хо�
чется, а нельзя. И что делает такой паци�
ент? Он ждёт, когда закончится срок, обо�
значенный в кодировании.

• И когда наступает «час икс», запертая
тяга к алкоголю вырывается с огромной
силой.

ТРЕЗВОСТЬ
ТРЕЗВЕННИКИ – ЭТО
ЛИБО БЫВШИЕ АЛКОГОЛИКИ,
КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ В СИЛУ
ЭТОГО САМОГО АЛКОГОЛИЗМА,
ЛИБО БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПИТЬ
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
• Больные люди, которые не употребля�

ют алкоголь по состоянию здоровья, по
трезвенной классификации к трезвенни�
кам не относятся, их обычно называют
«воздержанниками». В антиалкогольных
движениях воздержанники участия почти
не принимают.

• Бывшие алкоголики среди активных
трезвенников составляют, примерно 10–
20 процентов. Примерно столько же со�
ставляют те, кто не употреблял алкоголь
вообще, основная же часть – это бывшие
«культуропитейщики», которые стали
трезвенниками в результате пересмотра
своих прежних, ошибочных «культуропи�
тейных» взглядов.

ЕСЛИ УБРАТЬ АЛКОГОЛЬ – ЛЮДИ
ПЕРЕТРАВЯТСЯ СУРРОГАТАМИ
• В периоды резкого снижения прода�

жи алкоголя, общая смертность от отрав�
лений суррогатами не возрастает.

• Это доказывается на материалах пери�
ода 1914�1916 годов в России, когда были
введены жёсткие антиалкогольные огра�
ничения.

• То же произошло и во время антиал�
когольной кампании 1985�1987 годов –
после введения ограничительных мер, об�
щая смертность упала, что является есте�
ственным следствием снижения потребле�
ния алкоголя населением. В период дей�
ствия этого указа, отравлений со смертель�
ным исходом было меньше, чем до и после.

ОГРАНИЧЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВЕДЁТ К РОСТУ НАРКОМАНИИ
• Сначала человек закуривает сигарету,

затем приобщается к пиву, вину, водке и
только после этого садится на иглу.

• Наличие общедоступного алкоголя яв�
ляется катализатором всех наркоманий и
токсикоманий. Наркомания активнее все�
го распространяется среди пьющих и ку�
рящих людей.

• После отказа от антиалкогольной по�
литики в 1988 году, наркомания в России
стала расти стремительными темпами па�
раллельно с ростом потребления алко�
голя и табака, особенно среди молодёжи.

«СУХИЕ ЗАКОНЫ» НИ К ЧЕМУ
ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДЯТ
• В странах, правительства которых от�

стаивали запретительную систему, она
выдержала испытание временем. Мусуль�
манское население арабских стран второе
тысячелетие живёт трезво и не собирает�
ся отменять сухой закон.

• В некоторых странах Северной Евро�
пы в начале ХХ века «сухие законы» по�
казали высокую эффективность, но
были отменены под давлением производя�
щих алкоголь стран, которые шантажиро�
вали экономическими санкциями.

• В США после отмены сухого закона
ещё около 20 лет уровень потребления был
невысоким.

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
 В АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ
НЕ ПРИВОДЯТ НИ К КАКИМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
• Мировой опыт показывает, что соче�

тание законодательных, запретительных,
социальных, воспитательных и иных мер,
применяемых в комплексе по решению ал�
когольной проблемы, приводит к положи�
тельным сдвигам.

• А вот попытки решения проблемы без
применения законодательных (запретитель�
ных) мер, не даёт желаемого результата.

ХРИСТИАНСТВО
ПРОТИВ ТРЕЗВОСТИ
• Трезвение — это одна из христианских

добродетелей. Она включает в себя не
только отказ человека от употребления
вина, а именно духовное бодрствование,
когда человек трезвится, то есть стоит на
страже своего ума, исполняя наказ апос�
тола Петра, понимая, что враг рода чело�
веческого непрестанно ходит вокруг всех
нас, ища кого искусить

ПРАВОСЛАВИЕ
ПРОТИВ ТРЕЗВОСТИ
• В XIX веке в народе возникло стихий�

ное движение за трезвость, которое было
поддержано Русской Православной Цер�
ковью.

• Сейчас существуют православные об�
щества трезвости, реабилитационные цен�
тры.

ПОСЛЕ 7 ЛЕТ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОХОДИТ
И МОЖНО СНОВА ПИТЬ
• У убеждённого трезвенника нет ника�

кой проблемы с алкоголем, ему не прихо�
дит в голову пить этиловый спирт и его
растворы так же, как скажем бензин.

• У человека, который думает о том, ког�
да же снова можно начать пить, зависи�
мость сохранилась.

• Стартом для срыва может послужить
и лекарство, и церковное причастие, и
даже безалкогольное пиво.Окончание. Начало в 23"24 за 2017 год
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много лет проходил курсы
уникального массажа у
друга семьи, питерского
доктора Виталия Алексан�
дровича Копылова. Фёдор
Григорьевич страдал ред�
ким недугом – синдромом
Меньера. Воспаление сред�
него уха, вызывающее го�
ловокружение. Причины
болезни медицине до сих
пор точно неизвестны. Воз�
можно, сказался тиф далё�

ких 1920�х, блокада или
фронтовая травма. Доктор
Копылов надолго избавлял
его от головокружений.

– Академик Лео Бокерия
говорил мне, что на своё
столетие Углов даже тан�
цевал с вами! Так что дей�
ствительно голова не кру�
жилась.

– Так он и с другими жен�
щинами танцевал в сто лет!
В Севастополе, где мы от�
мечали его юбилей с сорат�
никами по трезвенническо�

му движению. Весело
было. Он прожил бы, пола�
гаю, куда больше своих 104
лет, если бы не трагический
случай.

У Фёдора Григорьевича
обнаружили камень в мо�
чевом пузыре. Лёг в клини�
ку, вместе с хирургом раз�
работал подробный план
своей операции. Но её при�
шлось отложить на неделю.
Кардиограмма не понрави�
лась. Ночью встал в пала�
те, споткнулся в темноте о

телефонный провод, упал
навзничь словно стреноже�
ный. Сломал шейку бедра.
Утром – срочная операция.
Тяжёлая. Вводили наркоз
через спинной мозг. Ос�
ложнение, острая почечная
недостаточность. Потом
удалили камень. Уже под
общим наркозом. Отврати�
тельная вещь – наркоз. Это
ж спазм сосудов. Сосуды
мозга пострадали. Да и
мельчайшие частицы раз�
дробленной кости в мозг

Окончание.
Начало на 6
й стр.
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попали. Но он держался. В
крещенские морозы про�
дрог, гуляя пешком. Да и в
доме было холодно. Отня�
лась речь.

А 22 июня 2008 года его
не стало. Ушёл безвремен�
но. Если бы не эти опера�
ции, наркоз, Фёдор Григо�
рьевич прожил бы ещё
долго.

Завет Углова: «Люди!
Любите друг друга!»

ОО «Общее Дело»
СЕВЕРО
ЗАПАД


