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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

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
ЛИКВИДИРОВАНА

МАСШТАБНАЯ СЕТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАРКОТИКОВ
Сотрудники полиции

задержали членов орга

низованной группы, за

нимавшейся хранением
и сбытом наркотиков в
оптовых масштабах.
Изъята четверть тонны
различных наркотиче

ских средств и психо

тропных веществ.

В ходе широкомасштаб�
ной операции, разрабаты�
вавшейся несколько меся�
цев, сотрудники Управления
по контролю за оборотом
наркотиков и Главного след�
ственного управления ГУ
МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской
области пресекли деятель�
ность организованной груп�
пы. Ее члены занимались
незаконным оборотом нар�
котических средств и психо�
тропных веществ.

В ночь на 19 декабря 2017
года одновременно поли�
цейские задержали троих
активных участников груп�
пы, один из них – её лидер.
Все задержанные – мест�
ные жители, в возрасте 36�
38 лет. Один из мужчин ока�
зал активное сопротивление
полиции при задержании и
пытался скрыться.

Сотрудники полиции вы�
яснили, что организованная
группа была создана весной
2017 года. Незаконный сбыт
наркотиков «клиентам» осу�
ществлялся с помощью мо�
бильных мессенджеров.

В ходе обысков, которые
длились почти двое суток, в
общей сложности полицей�
ские изъяли около 28 кило�
граммов кокаина, около
190 килограммов амфета�
мина, более 30 килограм�
мов гашиша, 150 кустов ма�
рихуаны, 100 тысяч табле�
ток «МДМА». Кроме того,
в квартире одного из фигу�
рантов изъяты денежные
средства в сумме около 21
миллиона рублей.

ГСУ ГУ МВД России воз�
буждены уголовные дела по
части 5 статьи 228 УК РФ
«Незаконное хранение нар�
котических средств и психо�
тропных веществ» и части 4
и 5 статьи 228.1 УК РФ «Не�
законный сбыт наркотичес�
ких средств и психотропных
веществ». Подозреваемые
задержаны в порядке статьи
91 УПК РФ, в ближайшее
время им будет избрана
мера пресечения.

В настоящее время со�
трудники полиции проводят
оперативно�розыскные ме�
роприятия и следственные
действия, направленные на
выявление всех эпизодов
преступной деятельности
задержанных и установле�
ние всех участников органи�
зованной группы. Также ус�
танавливаются каналы по�
ставки наркотических
средств и психотропных ве�
ществ.

У полиции есть основания
полагать, что злоумышлен�
ники причастны к контрабан�
де наркотиков через Севе�
ро�Западный регион из Ев�
ропы.

Пресс
служба
ГУ МВД России

по Санкт
Петербургу
и Ленинградской области
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ВОЗГЛАВИЛИ крестный ход
руководитель координационного
центра по противодействию нар�
комании и алкоголизму при
ОЦБСС протоиерей Максим
Плетнёв, настоятель храма препо�
добномученика Андрея Критско�
го в посёлке Сергиево (Володар�
ском) протоиерей Валерий Шве�
цов и председатель отдела по про�
тиводействию наркомании и ал�
коголизму Выборгской епархии
иерей Евфимий Добрянский.

В крестном ходе также приня�
ли участие сотрудник координа�
ционного центра клирик храма
Воскресения Христова у Варшав�
ского вокзала протоиерей Георгий
Пименов, председатель отдела по
противодействию наркомании и
алкоголизму Гатчинской епархии
иерей Игорь Хлынов, представи�
тели завода АТИ, антинаркоти�
ческой комиссии при губернато�
ре Санкт�Петербурга.

Крестный ход начался с молеб�
на. Около Никольского храма
крестоходцы сделали остановку –
были прочитали прокимен, Еван�
гелие.

По сложившейся традиции, бо�
гомольцы совершили заупокой�
ное моление на могиле клирика
храма Воскресения Христова у
Варшавского вокзала
иерея Александра Рожде�
ственского (1872�1905),
который в конце XX сто�
летия положил начало
делу православной трезво�
сти в Санкт�Петербурге,
основав знаменитое впо�
следствии на всю страну
Александро�Невское об�
щество трезвости.

Проповедь на могиле
иерея Александра Рожде�
ственского произнес про�
тоиерей Валерий Швецов.
Он рассказал о жизни и
служении отца Александ�
ра, отметив, что тот был
настолько известен в го�
роде в конце XIX – нача�
ле ХХ века, что когда го�
ворили «отец Александр»,
все знали, что речь идёт
именно о нём.

Далее крестный ход

В день памяти мученика
Вонифатия, 1 января,

в Александро
Невской лавре
состоялось традиционное

молитвенное шествие
православных трезвенников

двинулся к могиле приснопамят�
ного митрополита Санкт�Петер�
бургского и Ладожского Иоанна
(Снычёва) (1927�1995), который
незадолго до кончины, в феврале
1993 года, благословил возрожде�
ние трезвеннического движения в
Санкт�Петербургской митропо�
лии. У его могилы была отслуже�
на лития.

Проповедь произнёс протоие�
рей Максим Плетнёв. Он подчер�
кнул, что именно владыка Иоанн
благословил возрождение цер�
ковного трезвеннического движе�
ния. Отец Максим призвал моля�
щихся не останавливаться на по�
беде над наркотической или алко�
гольной зависимостями: у челове�
ка много страстей, и главное, с чем
надо бороться, – с отсутствием
любви к Богу и ближним.

Затем участники молитвенного
шествия посетили могилу основа�
теля клуба «Бодрствование» и
первого председателя Иоанно�
Предтеченского братства «Трез�
вение» Владимира Михайлова
(1939�2006). Об этом человеке,
которого при жизни называли
«апостолом трезвости», говорил
иерей Евфимий Добрянский. Он
напомнил, что Владимир Михай�
лов начинал как светский трез�

венник, а затем воцерковил
трезвенническое движение.

Шествие снимали право�
славный телеканал «Союз» и
представители светских теле�
каналов «Известия�78» и
«Санкт�Петербург».

Традиция трезвеннических
крестных ходов была возрож�
дена на рубеже тысячелетий,
в 2001 году. Нынешний кре�
стный ход – восемнадцатый.
Новый год считается семей�
ным праздником, но это и са�
мый «пьяный» праздник, сви�
детельство тому – утренние
сводки МЧС. В Новый год
употребляют алкоголь даже
те, кому он категорически
противопоказан, причём по�
страдавших по вине пьяных
часто оказывается гораздо
больше, чем пострадавших
при употреблении алкоголя.

ИА «Вода живая»
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В рамках проекта созданы мощ

ные программы как для выздоров

ления и поддержания зависимым
людям, так и для их родственников.

Терапия зависимости на Большом. Ста�
ционар. Глубокое погружение по модели
«Миннесота», для всех зависимых от
ПАВ.

Амбулаторный курс ресоциализации
«Возвращение» по 12�шаговой про�
грамме. Для справившихся со стационар�
ной программой, или не зависимых от
ПАВ. Индивидуальный подход.

Ассертивность – тренинг уверенного в
себе поведения, Умение говорить нет, и
знание своих личных прав и не обязанно�
стей. Обретение целостности личности.

ГМВ – задача этой группы заключает�
ся в том, чтобы помочь человеку рассмот�
реть схемы, по которым он строит взаи�
моотношения с людьми и научиться
строить удовлетворяющие его отноше�
ния с окружающим миром.

Профилактика по предотвращению
срыва – работа этой группы направлена
на определение жизненных аспектов, ко�
торые могут быть важны в процессе на�
чала срыва, а также, чтобы понять, что
приближает и что отдаляет человека за�
висимого от срыва. Задаются вопросы,
которые человек, в силу защитных меха�
низмов, себя не спрашивает.

Малая женская группа – рассматрива�
ет вопрос созависимости для химически

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ ВАЛЕНТИНЫ НОВИКОВОЙ»

Я шёл сюда с одной молодой особой. По дороге
я сказал: «Сейчас – в данный момент моей жизни. …
Мне кажется, этот момент столь же важен для меня и
ВДА, как и тот, когда я впервые зачитывал Перечень
типичных характеристик ВДА».

Смотрю на присутствующих: в комнате примерно
столько же народу, как и тогда, когда я впервые зачи(
тывал Перечень типичных характеристик ВДА.

Вчера я подробно рассматривал факты моей био(
графии и мой опыт в АА, Ал(Аноне и ВДА. Сегодня я
хотел бы обсудить «Двенадцать новых шагов» для
Взрослых Детей Алкоголиков. Зачем они были напи(
саны, для кого, и почему, как мне кажется, «Шаги АА»
следует заменить.

Нужно сказать, тема эта… неоднозначна. И я уже…
сталкивался со спорами на эту тему. Если бы в самом
начале я прислушался к полемике, движение ВДА ни(
когда бы не началось. Потому что, если смотреть на
«12(шаговые программы» со стороны, то Анонимные
Алкоголики на деле являются отцом, а Ал(Анон, по сути
своей и во многих отношениях – матерью. И вот за(
рождается движение детей.

Посмотрим на алкоголика, который приходит к
Анонимным Алкоголикам. Они трезвеют, мы трезве(
ем, я протрезвел, и мне сказали: всё, что нужно – ос(
таваться трезвым, тогда... день прожит не зря. При(
ходит человек в Ал(Анон, ему говорят: «Ходи на собра(
ния, снимай фокус внимания с мужа или жены, фоку(
сируйся на себе, научись отделяться, и всё будет хо(
рошо». Потрясающе!

Потом вдруг зарождается движение ВДА. И у этих
родителей раскрываются глаза на то, что они сделали
со своими детьми. Нужно сказать, это их нервирует.

Как член АА я жил… прежде, чем стал алкоголиком,
выздоравливающим алкоголиком, я жил в барах. Меня
вечно не было дома. Так что трое моих детей выросли
без меня, меня с ними никогда не было. И вдруг я при(
соединился к Анонимным Алкоголикам. Я протрезвел.
Я уходил и помогал другим. Каждый вечер я шёл на
собрание. И, как сказала моя дочь, я носился помо(
гать чужим, точно так же бросая свою семью,… про(
падая в АА, как раньше пропадал в барах. А мои дети
были встревожены тем, насколько я теперь отличал(
ся от себя прежнего, изрекая всякий раз, когда я за(
скакивал домой, какие(то непонятные им лозунги и го(
воря о Высшей Силе, о которой они никогда не слы(
шали от меня раньше. Так вот что я сделал, как взро(
слый ребёнок алкоголика, – я снова покинул детей, на
более глубоком уровне.

АПАТИТСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ВИТА» с 1998 года

ОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПОМОЩЬ:
• людям с наркотической зависимостью,

алкоголизмом и желающим от них избавиться
• родным и близким алкоголиков

и наркоманов (созависимым)

зависимых людей, и задачей является об�
ретение навыков построения новых, здо�
ровых взаимоотношений.

Тренинг коммуникативных навыков для
созависимых – тренинг помогает созави�
симым людям обрести навыки гармонич�
ного и конструктивного общения с окру�
жающим миром.

Лекции Валентины Новиковой – это цикл

лекций, который предназначен для род�
ственников и близких химически зависи�
мых людей и рассказывает что такое соза�
висимость и болезнь зависимости, как по�
мочь выздоравливающему, эмоциональные
особенности зависимости, и также необхо�
дим для встречи с близкими в стационаре.

Нар�Анон – группа взаимопомощи для
родных и близких химически зависимых

Когда я пришёл в Анонимные Алкоголики, то позна(
комился с «Двенадцатью шагами». И эти «Двенадцать
шагов» научили меня, что я должен исправить своё по(
ведение, возместить ущерб, признаться Богу, себе,
другому человеку в истинной природе своих заблуж(
дений, а после идти и рассказывать об Анонимных Ал(
коголиках, идти и говорить о программе – помогать
людям. Я верю, что всё это на самом деле замечатель(
ный инструмент для выздоровления алкоголиков.

Я думаю, «Шаги АА», по сути, не только не подхо(
дят для взрослых детей алкоголиков, считаю, что
«Шаги АА» сводят ВДА(шек с ума.

А теперь я хотел бы приступить к обсуждению.
Я с лёгкостью могу рассказать свою историю, мне

это не трудно. У меня такое чувство, будто бы я лек(
цию читаю, и начинаю походить на человека, облечён(
ного властью. А авторитетные фигуры, как я говорю,
пугают меня до смерти. Так что я начинаю бояться сам
себя. Итак, если стану казаться слишком властным –
поднимайте руки, постараюсь остановиться.

Итак, я хотел бы... Прежде всего, я хотел бы по пунк(
там разобрать «Шаги ВДА». Во(первых, в АА я размыш(
лял о «Шаге АА»: «Мы признали, что мы бессильны пе(
ред алкоголем, и наша жизнь стала неуправляемой».

Ну, в два года или три я действительно не был бес(
силен перед алкоголем. Я имею в виду, я не пил, ал(
коголь не имел особого влияние на меня физически,
кроме того факта, разве что моя мать пила все 9 ме(
сяцев, пока я был в утробе, а это значит – я был почти
разрушен. Полагаю, что алкогольный синдром плода
всё(таки не до конца развился. Так или иначе, «шаг»,
который я написал: «Мы признали своё бессилие пе(
ред последствиями жизни в алкогольной среде, ко(
торые сделали нашу жизнь неуправляемой». Так ка(
ковы же последствия жизни рядом с алкоголизмом?
Я считаю, что это Перечень характеристик ВДА, кото(
рый я написал в 1978 году, и прочту сейчас. Это по(
следствия жизни – в настоящем или прошлом – в ал(
когольной или дисфункциональной семье.

Вот эти последствия – это моё личное досье. Это
то, что случилось со мной, как жертвой воспитания в
атмосфере насилия. Сексуальное насилие – явное,
скрытое, эмоциональное насилие, вербальное наси(
лие, физическое насилие. Это то, что произошло с
людьми, с детьми, которые воспитывались в подоб(
ной обстановке. Многие из нас стали жертвами пост(
травматического стрессового расстройства – замо(
розили чувства. Замороженные чувства – только одно
из последствий воспитания в такого рода семьях. Так
или иначе, еще и гнев, конечно, о котором здесь уже
говорилось, вина, стыд. Но основное последствие
воспитания в такой среде – страх. Я чувствую, что я –
человек, основанный на страхе. Почти всё, что я ког(
да(либо делал, было основано на страхе.

В любом случае, полагаю, что «Первый шаг» я уже
осветил.

Андрей Н.,
группа взаимопомощи ВДА (Санкт
Петербург)

ПЕРВЫЙ ШАГ ПРОГРАММЫ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ В ВДА

(ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ АЛКОГОЛИКОВ))

Архангельская региональная общественная организация  «ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»,
профилактика зависимостей, объединяет группы, работающие по программе «12 шагов»

Избавление от зависи(
мости – непростой путь без
волшебной таблетки, ос(
нова которого лишь соб(
ственное желание обрести
свободу от наркотика. Де(
сятки людей смогли пре(
одолеть этот недуг в нашем
центре и начать новую
жизнь «без». С пониманием,
что «бывших» не бывает.

Для этого у нас действуют:Для этого у нас действуют:Для этого у нас действуют:Для этого у нас действуют:Для этого у нас действуют:
� служба экстренной психо�
логической помощи «Теле�
фон доверия» – ежедневно,
19.00�21.00.

Так необходимо услы�
шать слова поддержки, ког�
да кажется, что выхода нет;
� консультация специалиста
по зависимостям – каждое
воскресенье, 13.00�14.00.

Первый этап – как начать
работать над собой; совет
консультанта крайне важен;
� группа поддержки нарко�
манов и алкоголиков – каж�
дое воскресенье, 14.00 �
16.00.

Раз в неделю зависимые
(можно и с членами семьи)
собираются в Центре для
занятий по избавлению от
недуга;
� группа анонимных нарко�
манов – ежедневно, 20.30�
22.00.

Ежедневные интенсивные
занятия страдающих нар�
котической зависимостью;
� группа поддержки соза�
висимых – каждая среда,
19.00 – 21.00. Когда пере�
носишь болезнь близкого
человека как свою, по�
мощь специалиста тоже
нужна;
� клуб «Добродея» для об�
щения созависимых – каж�
дая суббота совместные
рукоделие, чаепития, ду�
шевные разговоры очень
помогают, с одной сторо�
ны, отвлечься, а с другой –
получить поддержку от кол�
леги.

Несчастье приходит
неожиданно и чаще все�
го надолго. Теперь вы
знаете, как начать.

Приходите – мы вас
ждём, вместе мы спра�
вимся!

Адрес: 184209, Мур�
манская область, г. Апа�
титы , ул. Северная, 30.
Веб(сайт: www.centervita.ru

Email: center.vita@mail.ru
Служба «Телефон доверия»:

(81555)6�30�01,
+7(902)134�41�36

Телефон консультанта
по зависимостям:

+7(902)134�41�36,
Соцсети: группа ВКонтакте

людей, которая работает по программе
«12 шагов». Четверг – в 18.30.

Отцы – мужская группа взаимопомо�
щи для родных и близких химически за�
висимых людей, работающая по програм�
ме «12 шагов». Самая уникальная и един�
ственная группа в мире. Понедельник –
в 18.30.

ВДА – группа взаимопомощи по «12
шагам», которая oхватывает бoлее трид�
цати лет клинических и медицинских
исследoваний забoлевания семейнoй
дисфункциoнальнoстью. Никакoе другoе
сooбществo не oхватывает oднoвременнo
телo, разум и дух так, как этo прoисхoдит
в ВДА. Понедельник – в 19.00.

Малая группа по шагам – группы по
написанию «шагов», где можно увидеть
проявление своей болезни в трезвости,
услышать обратную связь и понять, что
можно с этим делать, основываясь на
опыте других участников группы.

Алатин – «12�ти шаговая» группа для
детей подросткового возраста, чьи роди�
тели или один из них – зависимые или
уже выздоравливающие. Суббота – 16:00

«ШКОЛА КОНСУЛЬТАНТОВ».
Весной – с 7 по 21 мая 2018 года.
Для регистрации звонить куратору
школы по телефону  +7 (921) 886�
99�78, Михаил. http://Netzav.ru

 Адрес «ШКОЛЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
В. НОВИКОВОЙ», В.О., 2�я линия, 3.
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Дата создания «Выбираем жизнь» –  ноябрь 2012 года
• У нас есть координатор группы в Контакте – https://vk.com/id190713793

и редактор https://vk.com/id8129504, телефоны каждой группы указаны в расписании
•Работает координационный совет, с ним можно связаться по телефону 8�911�578�18�78
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Традиционную антинаркотическую
секцию в этот раз запланировано
провести в формате научной конфе

ренции. Светские специалисты
представят свой взгляд на работу
Церкви по реабилитации наркозави

симых.  Секция пройдёт под предсе

дательством руководителя Коорди

национного центра по противодей

ствию наркомании епископа Камен

ского и Алапаевского Мефодия.

Антинаркотическая секция обещает
стать ярким, интересным и важным со4
бытием 2018 года. Мероприятие орга4
низует Координационный центр по
противодействию наркомании Сино4
дального отдела по благотворительно4
сти совместно с Благотворительным
фондом святого праведного Иоанна
Кронштадтского.

Секция «Наркомания и ответ Церк4
ви на этот вызов» состоится 26 января
2018 года в рамках XXVI Международ4
ных Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и бу4
дущее человечества». Проведение
секции намечено  в Учебно4лабора4

Рождественское бого�
служение в старинном
сельском храме возглавил
настоятель прихода и ру�
ководитель реабилитаци�
онного центра для нарко�
зависимых иеромонах Си�
луан. После службы все
собрались за праздничной
трапезой. А потом был за�
мечательный рождествен�
ский концерт с участием
детей и взрослых.

Дед Мороз (его сыграл
друг прихода москвич Ев�
гений Ливадный) выпро�
важивал из Георгиевского
пришедшую сюда раньше
времени Весну (в исполне�

26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, В РАМКАХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ ПРОЙДЁТ

СЕКЦИЯ «НАРКОМАНИЯ И ОТВЕТ
ЦЕРКВИ НА ЭТОТ ВЫЗОВ»

торном корпусе МГТУ имени Н.Э. Бау4
мана по адресу: г. Москва, Рубцовс�
кая набережная, 2/18. Время прове4
дения секции: 10.00 – 16.00.

Программа работы секции находит4
ся на стадии утверждения и будет на4
правлена участникам секции дополни4
тельно, а также размещена на сайте
protivnarko.ru и в социальных сетях
Фонда св. прав. Иоанна Кронштадт4
ского.

Чтобы принять участие в антинарко4
тической секции, необходимо подать
заявку и заполнить анкету.

По всем вопросам можно обращать4
ся к ответственному за организацию и
проведение антинаркотической сек4
ции Максиму Сергеевичу Благодат�
ских, координатору системы церков4
ной помощи наркозависимым.

Телефон +7 (968) 582
55
45
Еmail: ccfoda@yandex.ru

Координационный центр
по противодействию

алкоголизма и наркомании
Санкт
Петербургской Епархии

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КОНЧАЮТСЯ СВЯТКИКОНЧАЮТСЯ СВЯТКИКОНЧАЮТСЯ СВЯТКИКОНЧАЮТСЯ СВЯТКИКОНЧАЮТСЯ СВЯТКИ

Недавно пели колядки и
рассказывали святочные
истории на группе родите�
лей. Некоторые из мам в
своём деревенском детстве
помнят, как ходили по дво�
рам и колядовали. Помнят
мороз, ёлки, монетки и
сладости, радостный вкус
детства, когда звёзды были
ярче, а конфеты слаще.

На следующий день
были в Центре социальной
адаптации, где Е.Е. Рыда�

левская  привела с собой
группу поддержки из сыно�
вей и их приятеля�певчего.
Ребята собрались и те, что
сейчас проходят курс ресо�
циализации, и те, что уже
просто в гости зашли. При�
нимали госте�приимно,
чаем с наполеоном и ман�
даринами. Подпевали ко�
лядкам, хлопали рожде�
ственским стихам, вспоми�
нали чудеса, так называе�
мые подарки трезвости.

В этом году ещё двое на�
ших консультантов из вы�
пускников последних лет
поступили учиться в
РХГА.

Так что вчерашние алко�
голики стали начинающи�
ми академиками.

В конце вечера Елене
Евгеньевне подарили дра�
цену, придав ей символи�
ческий смысл, «драгоцен�
ная» Вы наша.

Вечер ребятам понра�
вился, предложили встре�
чаться так почаще.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКАРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКАРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКАРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКАРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

НА СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ПРИХОДЕНА СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ПРИХОДЕНА СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ПРИХОДЕНА СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ПРИХОДЕНА СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ПРИХОДЕ

Свято
Георгиевский приход (с. Георгиевское
Ивановской области) по традиции собрал на Рож

дество Христово бывших и нынешних воспитан

ников и друзей прихода. Порядка 15 гостей из
Москвы, Питера, Кинешмы и других городов при

были в село Георгиевское. Дорога была долгой:
лёд на Волге ещё не встал, а на объездной доро

ге — сплошная слякоть. Целую неделю тут шли
дожди, и только в ночь на Рождество землю ук

рыл пушистый снег. Прибыли на праздник в Ге

оргиевское и жители соседних деревень.

нии Елены Рыдалевской),
которая в январе устроила
распутицу… В КВНе состя�
зались команда «Мушке�
тёры 20 лет спустя» (в ней
были воспитанники цент�
ра прежних лет, а также
одна прихожанка и девоч�
ка Маруся — «паж Мару�
сьен») и команда «Полго�
да» (в её составе — нынеш�
ние воспитанники)… А ка�
кие чудесные костюмы для
выступлений подготовили
прихожане!.. Дети, при�
бывшие на праздник с ро�
дителями из соседних де�
ревень, выступали с ко�
лядками и рождествен�

ским стихотворением
Саши Чёрного…

— Кругом царила атмо�
сфера тепла, единения,
взаимной нежности и люб�
ви, доброй и чудесной
рождественской сказки, —
поделилась впечатления�
ми от праздника исполни�
тельный директор Благо�
творительного фонда «Ди�
акония» врач�нарколог
Елена Евгеньевна Рыда�
левская. — Все были на�
строены на общую ра�
дость, на заботу друг о дру�
ге. И воспитанники (даже
те, за плечами которых —
места лишения свободы)
тоже окунулись в эту ат�
мосферу, ощутили это
умиление и… почувствова�
ли себя детьми. Они пели
песни хором, играли с
детьми прихожан…

Чудесная атмосфера
праздника Рождества Хри�
стова в Георгиевском — в фо�
тографиях Антона Лосева.

Пресс
служба
БФ «ДИАКОНИЯ»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБААКАДЕМИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБААКАДЕМИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБААКАДЕМИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБААКАДЕМИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Военно4Медицинской акаде4

мии создавалось первое отделение неврозов, и си4
стема реабилитации посттравматического стресса
для ветеранов боевых действий появилась возмож4
ность свободно использовать комплексное лечение и
реабилитацию наркологических зависимостей, и наи4
более актуальную – алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ – про4
фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов;
профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов;
профессор В.А. Алексеенко – под руководством О.В.
Ганжи (на снимке) был внедрён ряд передовых мето4
дов, используемых в мировой практике, но являющих4
ся «ноу4хау» для российской медицины. Экс4пресс4
методы лечения алгоголизма и наркомании, комп4
лексная система реабилитации, помощь пациентам и
их семьям, в решении психологических и психотера4

певтических проблем позволили завоевать известность
Академической службе не только в нашей стране, но и
зарубежом.

http://www.youtube.com

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Академическая Меди�
цинская служба является научным и практическим парт�
нёром Пражского Восточно�Европейского института
партнёрства, ведущие консультанты получили высокую
оценку в клиниках Европы и Америки. О.В. Ганжа – Са�
фолкский университет (США), профессор В.А. Алексе�
енко – Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), про�
фессор М.Ф. Лукманов – председатель программ Психо�
логического травматического стресса, профессор С.П.
Свистунов – ведущий специалист по психологическому
сопровождению программ реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы психического здоро�

вья – Академическая Медицин�
ская служба получила высокую
оценку и благословение Митро�
полита Санкт�Петербургского и
Ладожского Владимира.

Многие известные политиче�
ские деятели, артистическая эли�
та благодарны специалистам за
своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петер�
бурге и Ленинградской области Академическая служба
ежегодно проводит конкурс рисунка «Против наркома�
нии и алкоголизма». Хорошее оснащение и высокая ква�
лификация специалистов позволяют оказывать эффек�
тивную помощь не только жителям России и стран СНГ,
но зачастую пациентами центра являются жители Ев�
ропы, Азии, США и Австралии.
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КЛУБ  «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН

Расписание работы ГРУПП ВЗАИМО4
ПОМОЩИ в помещениях клуба «ВОС4
ХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское Село,
ул. Церковная, 30/22 (вход со двора).

Группа взаимопомощи АА (Аноним4
ные Алкоголики) «СТУПЕНИ»: понедель4
ник, среда, суббота и воскресенье в 21.00,
во вторник, четверг, пятницу в 19.00. В суб4
боту ещё в 16.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи АН (Аноним4
ные Наркоманы) «ПОТОК»:  понедель4
ник, среда, суббота в 19.00, вторник,
четверг, 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 взаимопомо4
щи перестали употреблять алкоголь и
наркотики более 300 мужчин и женщин,
рождаются и растут детишки у мам и
пап, которые научились жить в трезво4
сти и радости.

Группа взаимопомощи ВДА (взро4
слые дети алкоголиков) по вторникам в
19.00 (малый зал).

Группа для зависимых от любви,
романтических и сексуальных отно�
шений.

Если вы устали от бесконечных по4
исков любви и отношений, включая
любовь к самому себе, если вы уста4
ли от иллюзий и фантазий о любви, ра4
зочарований и одиночества, возмож4
но, эта группа для вас. Добро пожало4
вать по субботам в 14.00 в помещении
РОО «Восхождение» по адресу: Цер�

В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» в Царском Селе (г.
Пушкин), ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ АА
(Анонимные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по ока

занию помощи болящим алкоголизмом и наркоманией.

ковная ул., 30/22. Телефон для свя(
зи: 8�951�686�95�01, Нина.

Группа «"Семья" Сообщества Ано�
нимные Семьи» для родственников и
друзей алкоголиков, наркоманов, игро4
манов, людей с эмоциональными про4
блемами. Добро пожаловать ежене4
дельно по средам с 18.00 до 19.30. Ад(
рес: г. Пушкин, Фуражный пер., 4,
храм Сергия Радонежского, в здании
культурно4просветительского центра
при храме, комната 20 (автобусы от
вокзала в Пушкине № 381, 378, марш4
рутки № 402, 347, остановка «Орлов4
ские ворота»). Телефоны для справок:
8�911�827�72�59, 8�921�421�44�84.

+  +  +
В Феодоровском Государевом Со4

боре (Царское Село, Академиче�
ский пр., 34, сайт собора: http://
gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy)
проходит ОТКРЫТАЯ ГРУППА ВЗАИМО4
ПОМОЩИ (зависимые и созависимые)
«Федоровская» в помещении Воскрес4
ной школы (вход через офицерское
крыльцо) каждое воскресенье в 16.00.
По окончании работы группы все жела4
ющие идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на
чаепитие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Пе�
тербург, г. Пушкин, ул. Церковная,
30/22,  РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ», от4
дельный вход со двора,  моб. тел.: 8�
911�783�28�71.

E(mail:  yagod54@mail.ru.
Сайты: http://

клуб�восхождение.рф/home,
http://a�severo�zapad.blogspot.com

Дорогая Радмила от всей нашей
большой команды поздравляем
тебя и желаем здоровья, сил ду

шевных, любви и благодарим тебя
за терпение, безграничные твор

че
ские возможности и такую же
доброту по отношению к тому, что
ты делаешь. А эти стихи Игоря Се

верянина про тебя!

«Если вы встретите женщину тихую,
Точно идущую в шорохах сна,
С сердцем простым

и с душою великою,
 Знайте, что это — она!
Если вы встретите женщину чудную,
Женщину, чуткую, точно струна,
Чисто живущую жизнь свою трудную,
Знайте, что это — она!
Если увидите вы под запискою
Имя прекрасней, чем жизнь и весна,
Знайте, что женщина эта —

мне близкая,
Знайте, что это — она!»

Вся команда
РЦ «Дома надежды на Горе»

ДОМ НАДЕЖДЫ…ДОМ НАДЕЖДЫ…ДОМ НАДЕЖДЫ…ДОМ НАДЕЖДЫ…ДОМ НАДЕЖДЫ…
ПРАЗДНИК К НАМПРАЗДНИК К НАМПРАЗДНИК К НАМПРАЗДНИК К НАМПРАЗДНИК К НАМ

ПРИХОДИТ!ПРИХОДИТ!ПРИХОДИТ!ПРИХОДИТ!ПРИХОДИТ!

Эта встреча в минувшее воскресенье
открыла сезон новогодних праздников
для участников реабилитации в «Доме
надежды на Горе»: первыми в качестве
Дедов Морозов стартовали Михаил Ба

шаков и Олег Гаркуша.

Михаил проникновенно, открыто и
очень искренне исполнял свои песни.
Зрители отказались задавать ему вопро�
сы, чтобы осталось больше времени на
само выступление. Увлекательные рас�
сказы артиста о создании песен позволи�
ли воспринять их с новым интересом тем,
кто уже знаком с творчеством Михаила.
Некоторые участники реабилитации
впервые слушали известные им песни,
будучи трезвыми, и после выступления
говорили Михаилу, что теперь всё звуча�
ло для них по�новому .

Конечно, каждый приезд Михаила, вне
зависимости от того, по какому поводу он
приезжает, это праздник! Ну и как же без
подарков? Михаил привёз диски со свои�
ми песнями, а Олег ещё и пряники. В об�
щем, роли новогодних сказочных персо�
нажей удались обоим артистам.

Спасибо за праздник Олегу и Михаи�
лу! Спасибо организатору концерта Анд�
рею Серкину. И, конечно, спасибо води�
телю�волонтёру Александру, доставивше�
му артистов.

На снимке: Олег Гаркуша и Михаил Ба�
шаков в гостях у «Дома надежды».

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПРЕСС�СЕКРЕТАРЯПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПРЕСС�СЕКРЕТАРЯПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПРЕСС�СЕКРЕТАРЯПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПРЕСС�СЕКРЕТАРЯПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПРЕСС�СЕКРЕТАРЯ
РАДМИЛУ ДВИЗОВУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!РАДМИЛУ ДВИЗОВУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!РАДМИЛУ ДВИЗОВУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!РАДМИЛУ ДВИЗОВУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!РАДМИЛУ ДВИЗОВУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!

ФОРУМ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ�2018»
«Рождественские встречи» – это  не религиозный праздник.

Это встречи рождённых заново»

ПРОГРАММА ФОРУМА!!! ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!
Гостиница «Россия» – один из лучших трехзвёздочных отелей Петербурга.

Адрес: пл. Чернышевского, 11 (5 минут ходьбы от ст. метро «Парк Победы»).
Ответственная за размещение: Татьяна А.
https://vk.com/id4720040, тел. 8�963�318�15�62.
26 января ( пятница)

14.00 – приезд участников форума и размещение гостей в гостинице «Россия».
14.00 – 18.00 – свободное время (встречи друзей, прогулки по Петербургу).
18.00 – экскурсия по вечернему Питеру: Невский проспект, Дворцовая пло4
щадь (для желающих).
19.00 – посещение театра (для желающих).
20.30 – посещение группы «Солнечная сторона Невского проспекта» и других
групп взаимопомощи (для желающих).

27 января (суббота)
10.30 – 12.00 – регистрация участников форума (рекомендуемый сбор – 300 руб.)
12.00 – 13.30 – большое собрание
13.30 – 15.00 – обед
15.00 – 17.00 – большой концерт, с 16.00 – кофе4брейк (зал № 2)
17.15 – 18.15 – собрание группы (зал № 1)
17.15 – 18.15 – собрание группы (зал № 2)
18.15 – 19.15 – ужин
19.00 – 21.30 – дискотека
19.15 – 21.30 – собрание группы (зал № 2, с перерывом)

28 января (воскресенье)
12.00 – 14.00 – закрытие форума АА «Рождественские встречи42018».

Организационный комитет форума

РАБОТАЕТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
для ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ

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

Дни работы: среда – с 10.00 до 18.00;
вторник – с 19.00 до 22.00
Проект благотворительный, все занятия проходят за

арендную плату помещения.
Стоимость: целый день (среда) – 1000 руб; одно за4

нятие (среда) – 250 руб; вторник – 350 руб.
В случае необходимости – вы можете приходить без

арендной платы.
В расписании занятий: терапевтические группы для

работы с чувствами, занятия по личностным границам,
арт4терапия, танце4двигательная терапия, телесная прак4
тика, индивидуальные психологические консультации.

В Центр могут обратиться за помощью люди, вы

здоравливающие в «12
шаговых» программах, соза

висимые, люди, оказавшиеся в кризисной ситуации,
переживающие утрату близкого человека, вы
здо

равливающие от химических зависимостей, а так

же их родственники и друзья. Если вы чувствуете,
что Центр вам может чем
то помочь – пишите/зво

ните координатору Алёне Юрьевой +7
921
557
 67

85. Вы можете прийти также без звонка и записи.

По адресу:

63я линия63я линия63я линия63я линия63я линия ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, 23 , 23 , 23 , 23 , 23 (43й этаж, налево)
в Ив Ив Ив Ив ИНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «НОВЫЙ ВЕККОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «НОВЫЙ ВЕККОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «НОВЫЙ ВЕККОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «НОВЫЙ ВЕККОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «НОВЫЙ ВЕК»»»»»

В среду, 13 декабря, со(
стоялось восьмое днев(
ное занятие в Центре под(
держки для выздоравли(
вающих. Восемь недель
работы и небольшой итог.
Прочувствован после(
дний цвет радуги – фио(
летовый. После привыч(
ной и полюбившейся те(
лесной практики, мы со(
прикоснулись с мужским и
женским в себе. Для мно(
гих это оказалось испыта(
нием: перечислить свои
качества, проанализиро(
вать свою деятельность и
проявленные в ней черты.

ОТЗЫВ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕЙ О ЦЕНТРЕ:
Затем был разговор с Бо(
гом  в рисунках с нашими
желаниями на арт(тера(
пии. Танце(двигательная
терапия дала возмож(
ность вновь поговорить со
своим телом. Этот день
был непростым для мно(
гих участниц, судя по об(
ратной связи на группе по
чувствам.

Я, например, заметила,
что на всех занятиях испы(
тывала горе, хотя во
внешней жизни у меня все
более(менее ровно и спо(
койно. Боль выходила из
меня, и в конце дня я

ощутила, что у меня очень
болит шея и плечи. Я
знаю, что там (за плеча(
ми) находится всё моё на(
копленное годами напря(
жение: мои сверхответ(
свенность, контроль, ра(
зочарования. Это мой
многолетний багаж горя.
И в эту среду моё тело
стало избавляться от это(
го груза. Боль стала выхо(
дить как бы помимо меня.
Я танцую, делаю упражне(
ния, следую за словами
ведущих, а в конце пони(
маю, что в моём теле что(
то изменилось. Я была
очень удивлена. Занятия
проходили как обычно.
Уже знакомые техники. И
вдруг такой результат! Я
ошеломлена! Разум отри(
цает, говорит: подумаешь
– потанцевала, провела
день в удовольствии и
развлечении. Но нутром я
ощущаю, что для меня
свершилось нечто значи(
тельное, и я стала ещё
живее, чем была. Это не(
просто осознавать и пере(
живать. Но моё доверие
программе Центра вы(
росло. Телесные практики
для меня свершают чуде(
са. Очень гармоничная
программа. От меня тре(
буется только довериться
и делать, получая удо(
вольствие от процесса!».



МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ5

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 84ми до 114ти лет)
и ПОДРОСТКОВАЯ (с 124ти лет)

ГРУППЫ по 124ти 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»)

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

«Нар�Анон» – это сообщество, «Двенадцати�
шаговые» группы взаимопомощи для членов се�
мей и друзей наркозависимых. Эти группы пред�
назначены для тех, кто знает или испытывал чув�
ство отчаяния и безысходности в связи с нарко�
манией близких людей и хотел бы понять, как
найти выход и изменить жизнь к лучшему.

Мы делимся опытом, силой и надеждой, со�
блюдая при этом традицию анонимности. Ис�
пользуем программу «Двенадцать шагов», ру�
ководствуясь девизом «Прогресс, а не совер�
шенство», меняем своё отношение к проблеме.
Мы несём послание надежды людям, даём по�
нять,что они больше не одиноки.

Телефон в Санкт(Петербурге
8�963�30�718�03

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР�АНОН»

  «БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29 –
понедельник, 19(20.00

«СОЛНЫШКО»:
ул. Большая Подъяческая, 34 –

среда, 18(19.00
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»:

В.О., 2�я линия, 3 – четверг, 18.30(19.30
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 66,
цоколь – четверг, 18.30

«ГАТЧИНА»: Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Достоевского, 2 –

среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 –

суббота,16(17.15

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТДВАДЦАТЬ  ЛЕТДВАДЦАТЬ  ЛЕТДВАДЦАТЬ  ЛЕТДВАДЦАТЬ  ЛЕТ
В  НАР�АНОНЕВ  НАР�АНОНЕВ  НАР�АНОНЕВ  НАР�АНОНЕВ  НАР�АНОНЕ

Спустя 20 лет я, возмож�
но, не так отчётливо помню
некоторые детали началь�
ного процесса выздоровле�
ния. Неоднократное прого�
варивание и прописывание
событий, которые я помню,
возможно, привели к неко�
торому их искажению (м.б.
к идеализации) по сравне�
нию с действительностью.
Выводы, которые я для
себя делал и делаю, навер�
няка уже где�то встреча�
лись (в книгах или лекци�
ях). По этой причине то,
что я сейчас говорю, вряд
ли является чем�то прин�
ципиально новым.

Первый раз я пришёл на
группу в конце ноября
1997 года. Это было откры�
тое собрание группы АН на
Пушкарской и, слава Богу,
я сделал свой выбор в
пользу Программы – и ос�
тался. Сначала бессозна�
тельно, т.к. другого пути не
было, а затем уже вполне
осознанно. И я продолжаю
посещать собрания и сей�
час, правда, не так активно,
как раньше.

Что предшествовало мо�
ему приходу на группу?

Понимание реальной
проблемы, с которой я
столкнулся, пришло при�
мерно за месяца два до
того, как я пришёл в Про�
грамму. До тех пор я счи�
тал, что у моей дочери нет
серьёзных проблем. У неё
просто часто моча к голове
приливает, и всё со време�
нем пройдёт, так бывает у
всех в этом возрасте, и т.д.
Жена всё время пыталась
обратить моё внимание на
то, что у дочери не всё в по�
рядке, но я, естественно, не
реагировал. После ряда со�
бытий, связанных со зна�
чительным материальным
ущербом, с провалом экза�
менов в университете, с
ночным образом жизни и
шатанием по клубам, я как�
то резко вдруг понял, что
моя единственная дочь
наркоманка. Никто нам по�
мочь не может, т.к. все пси�
хологи и наркологи ничего
с этой проблемой сделать
не могут, только деньги вы�
могают. И, скорее всего,
она скоро погибнет.

В результате у меня ре�
ально поехала крыша, ду�
маю, что так же, как и у
многих здесь присутствую�

Это моё четвертое выступление на спикер

ском собрании. Первое было 15 лет назад в
этом же помещении. Второе – в декабре 2007
года, третье – в декабре 2012
го. Сейчас я эти
выступления, в значительной степени, повто

ряю, потому что мои представления о происхо

дящем со мной и вообще о жизни принципиаль

но не изменились за последние годы.

щих. Когда я понял, куда я
попал, то пришло безумие
и ужас. Дальше только
смерть. И я в полубредо�

вом состоянии начал гово�
рить с окружавшими меня
людьми. Стал обращаться
к людям за поддержкой.

У одной знакомой муж
оказался анонимным. В ре�
зультате меня фактически
под руки привели на Пуш�
карскую, на открытое со�
брание AН. Дальше – боль�
ше. У меня товарищ есть, с
которым мы вместе работа�
ли и музыку слушали, я по�
звонил ему, так как я знал,
что у него те же проблемы
с сыном. После того, как я
поплакался, он мне расска�
зал историю про свою зна�
комую, с которой тусовал�
ся в молодости и которая
«сторчалась», а сейчас пе�
рестала употреблять и ис�
целяет. В результате я по�
лучил телефон Новиковой,
у которой тогда было 4 года
чистого времени. Я мог бы
и не отреагировать, но я,
слава Богу, позвонил и
прислонился к ней.

Эта ситуация является
для меня самым ярким
примером того, что если я
вижу, куда меня Высшая
Сила направляет, посылая
испытание, то обязательно
где�то рядом находятся
средства преодоления пре�
пятствия.  От меня зависит,
воспользуюсь я ими или
нет. Я увидел и воспользо�
вался. Как я уже говорил,
сначала совершенно бес�
сознательно.

Я первый из нашей семьи
пришёл на группу. Вот неко�
торые фундаментальные по�
ложения, которые я услы�
шал на первых собраниях:

� Проблема, в которую
попала наша семья, на всю
жизнь.

� Есть некий параллель�
ной мир, где меня понима�
ют, готовы помочь, где со�
всем другие ценности. Это
мир АН, НарАнон и анало�
гичных сообществ.

� Я не виноват в произо�
шедшем. На первом собра�
нии одна из ветеранов АН
минут 15 говорила мне
одну и ту же фразу: «Ты ни
в чём не виноват». И она
мне вбила в голову этот по�
стулат, где он и до сих пор
сидит. Действительно, я
всегда желал своей дочери
лучшего, и делал всё для
этого.

� Что бы в семье начались
изменения, нужно, что бы
каждый член семьи принял
на себя ответственность за
свою собственную жизнь.

На первом собрании мне
также вложили в голову,
что нужно обязательно
идти на Ал�Анон. Я спро�
сил, а что же это такое, как
хотя бы расшифровывает�
ся аббревиатура? Ответ
был: «Не задавай глупых
вопросов, иди и всё. Тебе
надо». И я пошёл. Это было
какое�то гипнотическое
воздействие. Я забыл все
установки моей прошлой
жизни, мой якобы богатый
жизненный опыт. А этот
опыт мне говорил: «Это же
секта, куда ты лезешь!». Я,
тем не менее, сделал так,
как мне сказали, и пошё на
Ал�Анон.

Тогда группы созависи�
мых работали в основном в
центре Лихтарникова на
Гороховой. Было несколь�
ко групп, и мне, как поло�
жено, предложили выбрать
группу, где мне будет наи�
более комфортно. Я вы�
брал группу, где ни у кого
из родителей дети не вы�
здоравливали и имели вся�
кие отягощающие пробле�
мы, типа посадки и т.д. Я
решил, что мне надо имен�
но сюда. Там, кстати, и
мужчины появлялись
иногда.

Через некоторое время
пошла на группу и жена. Ей
было очень тяжело, тем бо�

лее что она по профессии
врач, но другого выхода не
было. Её тоже на какое�то
время зацепила Программа,
что, безусловно, положи�
тельно сказалось на форми�
рования наших да�льней�
ших семейных отношений.

А затем пошла и дочь.
Это особая история. Воз�
можно, она является ис�
ключением из общего пра�

Новикова говорила, что
деньги наркоману не нуж�
ны. Но я рассудил, что лю�
бой нормальный человек,
попав в благоприятную сре�
ду в общество нормальных
людей, должен понять, ка�
кой жизненный путь нужно
выбирать. Естественно, всё
пошло так, как и должно
было пойти и уже через 4
месяца я просил того же то�
варища, что бы её выгнали.

Таким образом, год ушёл
на то, что бы понять, что в
этой проблеме все мои пре�
дыдущие знания и жизнен�
ный опыт совершенно бес�
полезны. Возможно, даже
вредны. К этому моменту
дочь оставила университет
и потеряла работу. В октяб�
ре�ноябре 1998 года я смог
жёстко выставить границы,
и 23 ноября моя дочь легла
на Терапию (10�е отд.), ко�
торая как раз в тот год об�
разовалась. Причём она
практически сама обо всём
договаривалась, т.к. перед
этим уже почти год тусова�
лась на группах, всех  и всё
знала, включая процедуру
поступления на Десятку. Я
только деньги заплатил.
Это был её первый день чи�
стого времени, т.к. перед
этим она крепко вмазалась.
На Терапии она находи�
лась положенные тогда 40
дней (или 45, точно не по�
мню), затем попросилась
ещё на неделю. Я это всё
оплатил. При этом моя
дочь никак не хотела под�
писывать договор, который
определял порядок нашего
дальнейшего сосущество�
вания на период до года
после Терапии. Не хотела
ничего подписывать, со
скандалами даже в присут�
ствии консультантов. Как
говорится, по потолку бега�
ла. За 1 день до окончания
дополнительного срока её
выгнали за нарушение ре�
жима. Не встала на утрен�
нюю зарядку. Такой у них
был терапевтический при�
ём, в результате которого
нам удалось подписать до�
говор. Её отчислили, я при�
ехал, положил перед ней
текст договора и жетон на
метро. Предложил выби�
рать. Либо договор подпи�
сывает и едет домой, либо
– жетон на метро и к едре�
не фене. Очень страшно
было, поскольку я уже
больше года был в Про�
грамме и знал, что если ска�
зал – значит нужно сделать
обязательно. Она подписа�
ла. И что самое удивитель�
ное она его соблюдала и ни
разу не нарушила.

Неделю назад у неё было
19 лет, при этом, насколь� Окончание на 6
й стр.

вила, говорящего о том, что
зависимого нельзя приве�
сти за руку на группу. Я же
её фактически именно за
руку и привел на Пушкар�
скую. А было это так. Я до�
говорился о встрече с Но�
виковой и собирался уже
выходить из дома, когда за�
явилась моя дочь. Она пла�
кала по причине несчаст�
ной любви и прочей хрени.
Говорила, что ей очень пло�
хо. Я сказал: «Плохо – по�
шли, будет хорошо». Она
пошла и, что самое удиви�
тельное, дошла до места на�
значения. Новикова два
часа вправляла нам мозги.
В конце сказала: «Тебе на
Ал�Анон, а тебе в AН». До
собрания АН на Пушкар�
ской было 15 минут хода, я
довёл и сдал её туда. Как
известно, из правил иногда
бывают исключения.

В течение года мы с же�
ной регулярно посещали
собрания. У дочери перио�
ды трезвости чередовались
с периодами употребления.
Как я понял, она пыталась
добиться контролируемого
употребления. Типа того,
что неделю нормально
учиться или работать, а в
субботу – в клуб. Но ниче�
го не получалось, всегда
следовал облом и штопор,
как правило, с приключе�
ниями. И так продолжа�
лось около года. Я в это
время внимательно слушал
то, что говорится на груп�
пе, но конкретные дей�
ствия в отношении дочери
предпринимал в значи�
тельной степени на основе
своих прошлых жизнен�
ных представлений. В ка�
честве примера можно при�
вести следующее. Позво�
нил товарищ и сказал, что
есть хорошая работа для
моей дочери, в зарубежной
фирме с приличным зара�
ботком. За день до этого

ко я знаю, она шаги продол�
жает писать в скайп�груп�
пе. Мне, конечно, это очень
приятно, но это всё я узнаю
из разных случайных ис�
точников, с расспросами
ни в коем случае не лезу.

Таким образом, в отно�
шении с дочерью отноше�
ния проходили самые раз�
ные этапы. От мыслей типа
«Лучше бы ты умерла» до
достаточно доверительных
отношений в настоящее
время. Раньше (до пробле�
мы) мне казалось, что меж�
ду нами не может быть се�
рьёзного взаимопонима�
ния. Мы можем только тер�
петь друг друга, как�то ис�
пользовать друг друга в
своих целях. Сейчас я
вижу, что возможны более
глубокие и доверительные
отношения.

Я не представляю, каким
бы другим путём к ней и ко
мне могло бы прийти то
знание и тот опыт, которые
мы сейчас имеем и исполь�
зуем в жизни. По крайней
мере, я, как отец, ей не смог
дать в своё время и части
этого. Мне нравятся наши
теперешние отношения, 20
лет назад я даже и мечтать
об этом не мог. Я стараюсь
по�прежнему держать ди�
станцию, т.к. уже привык к
такой позиции. Она живёт
отдельно, хорошо зараба�
тывает, ездит на хорошей
машине. 10 месяцев назад у
меня родилась внучка.
Девчонка просто супер. Я
тут как�то сказал дочке, что
лет так через 15 она даст
тебе прикурить. На что
дочка ответила: «Думаю,
что несколько раньше».

Возникшая проблема с
дочерью явилась очень
трудным испытанием для
семейных отношений.
Обостряются все разногла�
сия. Никакого взаимопо�
нимания, совершенно раз�
личные взгляды на проис�
ходящие, постоянное раз�
дражение и т.д. Я считаю
так, жена считает по�друго�
му. Дочь это видит и вбива�
ет между нами клин. Это
одно из серьёзных испыта�
ний, которые нам предсто�
яло пройти в этой жизни.
Благотворную роль сыгра�
ло то, что мы оба ходили на
группу. Нельзя сказать, что
сейчас разногласий нет, но
они какие�то мелкие и не�
значительные. На них и об�
ращать внимание даже не
хочется. В целом жизнь
стала гораздо более спо�
койной. Возможно, за счёт
понимания, что такое на�
стоящие неприятности.
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Могу привести конкрет�
ный пример налаживания
семейных отношений из
моего опыта. В декабре
1997 года в период острого
течения болезни дочери я
посетил семинар Жикарен�
цева «Метод обретения
внутренней силы». После
моих занудных жалоб на
сложившуюся ситуацию
мне было сказано довольно
жёстко: «Хватит болтать.
Ты уже там». Затем он по�
советовал мне в этот же
день по дороге домой ку�
пить цветы и жене и дочке.
Просто так, без всякой при�
чины. Я так и сделал. Эф�
фект был удивительный,
даже в поведении дочери
что�то изменилось в поло�
жительную сторону.

Года через два моя жена
перестала ходить на груп�
пу, а я продолжаю до сих
пор.

Первый год моего нахож�
дения в программе был го�
дом эйфории. Прогресс по�
шёл резко. Я вылез из мра�
ка, из безысходности.
Вдруг понял, что Богу я не
безразличен, он со мной,
меня ведёт и любит. Нахо�
дясь на группе, я с ним об�
щаюсь.

В конце первого года я
для себя определил те дей�
ствия, которыми я могу
способствовать выздоров�
лению дочери. Их совсем
немного:

� создавать максимально
некомфортные условия
для употребления;

 � своим примером пока�
зывать, как прекрасна
жизнь без химических ве�
ществ, изменяющих созна�
ние;

� и, конечно, помогать,
если обратиться за помо�
щью или будет реальная
угроза жизни.

Всё на том же первом
году, когда дочка в очеред�
ной раз сорвалась, мы с же�
ной вместо того, чтобы су�
етиться по этому поводу
уехали путешествовать в
Грецию. В Метеорах, в мо�
настырях на скалах, моли�
лись, плакали, но выдержа�
ли. А когда приехали, то об�
наружили, что у нас пол�
ный дом анонимных, кото�
рые проводят собрание.

Через 6 месяцев после
Десятки у дочки наступи�
ла так называемая «стена».
Сидит, смотрит в одну точ�
ку и рассуждает, что через
6 месяцев, когда наступает
«стена», все срываются. В
этой связи мы уехали на
Цейлон. Когда вернулись,
никакой «стены» уже не
было.

Несколько слов о том,
как проходила моя  работа
по Программе. В начале я
ходил на собрания Ал�Ано�
на и Нар�Анона, а также на
открытые собрания ано�
нимных 2�3 раза в неделю.
Потом– 1�2 раза. Я никог�
да не ходил 90 дней – 90 со�
браний. К слову могу упо�
мянуть одного моего под�
спонсорного, который за
200 дней посетил 300 со�
браний, причём исключи�
тельно по собственной
инициативе. Оказывается
такое возможно. После за�
вершения этого действа хо�
дить на группы вообще пе�
рестал.

В начале 1999 года в дом
на Садовой ул., 52, где тог�
да функционировала наша
группа, пришёл один шу�
стрый, хваткий папаша, ко�
торый впился в Программу
как клещ. И уже через ме�
сяца два предложил осно�
вать новую группу, причём
мужскую. У меня уже было
чуть больше года стажа в
Программе и я мог быть ве�
дущим. В ответ я высказал
предположение, что скорее
всего это дело не покатит,
но попробовать можно, и
согласился. К счастью, я
оказался неправ. Покатило
очень хорошо и до сих пор
катит в значительной сте�
пени благодаря активности
этого самого упёртого Про�
граммного папаши. В ре�
зультате 1.5 года я вёл груп�
пу «Отцы наркоманов».

В 2002 году по инициати�
ве Новиковой, а также
Осиной и Тановицкой, ко�
торые тогда здесь работали
консультантами, была
организована группа
«Школа независимости».
В июле 2017 года мы здесь
праздновали 15�летний
юбилей. Первый год я был
ведущим этой группы. Та�
ков мой опыт служения на
группах.

По поводу более тща�
тельной работы по «ша�
гам» могу сказать следую�
щее. Первые три «шага»
прорабатывал на малой
группе в 1999 году. В сен�
тябре  2000�го начал писать
«4�й шаг» по книге «4�й
шаг в Ал�Аноне». Часть за�
даний сдал спонсору, но до
конца не дошёл, т.к. начал
посещать занятия по Си�
ней книге, где была дана ре�
комендация приостано�
вить работу по другим по�
собиям на время работы
группы.  Эта работа заняла
1,5 года, рассматривались
все «шаги» и традиции, но
особый акцент был на «4�м
шаге». По�серьёзному, с за�
полнением соответствую�
щих таблиц. После этого
организовали под наблю�
дением Новиковой малую
группу, которая работала
по методике AН. После
каждого шага Валентина
Владимировна жёстко про�
чищала нам мозги и кор�
ректировала правила рабо�
ты малой группы. После
«5�го шага» Новикова от�
казалась нас курировать,
аргументировав тем, что с
созависимыми она так да�
леко ещё не заходила. И
дальше мы работали уже
сами. На «12 шагов» у нас
ушло 10 лет. До конца дош�
ли трое.

Через год организовали
ещё одну малую группу, ра�
ботающую по тем же пра�
вилам, но по другому посо�
бию. Сейчас мы на «5�м
шаге». Несколько раз я по�
могал организовывать ма�
лые группы, работая с
ними первые 1�2 месяца.
Одна из таких групп сейчас
уже где�то на «10�11�м ша�
гах». Мне это очень прият�
но.

Бытует мнение, что «4�й
шаг» необыкновенно тяжё�
лый и болезненный. Я в
своё время тоже ожидал
сложностей и трудностей.
В этой связи вспоминается
интересный случай. Перед
началом работы по «4�му
шагу» по Синей книге, ког�

да я узнал, что нужно за�
полнять большие таблицы
и предстоит значительный
объём работы, то решил,
что пока не готов присту�
пать к «4�му шагу». После
собрания группы Ал�Анон
я не стал дожидаться нача�
ла следующей группы по
Синей книге и ушёл. Ког�
да добрался до метро, то об�
наружил, что забыл сумку.
Пришлось возвращаться.
Пришёл как раз к началу
следующей группы и ос�
тался. И всё пошло, как по
маслу. Я расцениваю эту
ситуацию, как лёгкое вме�
шательство моей Высшей
Силы, откорректировав�
шей мои «шаги». Могу ска�
зать, что при работе по «4�
му шагу» никаких особых
сложностей и негативных
переживаний у меня не
было.

Все перечисленные груп�
пы были бесплатные. На
платной основе посещал
только околопрограммные
мероприятия. Это мужская
группа по переоценочному
консультированию под ру�
ководством Лихтарникова,
а также семинар Жикарен�
цева «Метод обретения
внутренней силы». Хоть это
и непрограммные меропри�
ятия, очень много интерес�
ного и полезного узнал из
указанных источников.

В первый год существо�
вания мужской группы мы
пригласили поспикерить
одного анонимного с со�
лидным стажем трезвости.
В своём выступлении он
сказал, что бросить упот�
реблять для него было дос�
таточно просто. Причина –
абсолютное принятие Про�
граммы. Делал то, что реко�
мендуется. И никаких мыс�
лей о том, как это работает,
почему я должен это де�
лать, зачем это мне. Я при�
нял эту позицию для себя.
Меня сюда привела моя
Высшая Сила, если я хочу
выздоравливать и идти к
Богу, возможно, не очень
быстро, мне достаточно
следовать рекомендациям
Программы и не мучить
себя лишними вопросами
(а почему? а зачем?). Для
нормализации самых раз�
личных жизненных ситуа�
ций мне нужно ходить на
группу, честно высказы�
ваться, отнестись с пони�
манием к окружающим и
делиться опытом, если по�
просят. На малой группе �
выполнять задания пись�
менно, зачитывать их и че�
стно отвечать на вопросы.
Время от времени нужно
спикерить. И я стараюсь
выполнять рекомендации
Программы, не заморачи�
ваясь лишними вопросами.

По поводу отношения к
окружающим – стараюсь
относиться к людям (как в
семье, так и за её предела�
ми) так, как мне хотелось
бы, что бы относились ко
мне. По крайней мере, всё
время себе напоминаю об
этом положении. В резуль�
тате значительная часть
возникающих проблем ре�
шается со временем и с по�
мощью Высшей Силы. И
только если проблема обо�
стряется, после паузы я на�
чинаю переговоры. Т.е. ис�
пользую обсуждение и пе�
реговоры в качестве спосо�
ба решения проблем не ча�

сто. Предпочитаю, что бы
всё рассасывалось само со�
бой. Возможно, это не со�
всем верно, но, тем не ме�
нее, это так.

Как я оцениваю всю эту
ситуацию, которая привела
меня сюда (в Программу)?
Здесь стоит обратиться к
предыстории. В детстве в
семье мне никто не навязы�
вал ни религиозных, ни
атеистических взглядов.
Всё было спокойно. Меня
крестили, думаю, что на
всякий случай. С детства я
не верил, что произошёл от
обезьяны. Наверняка есть
некая сила, которая созда�
ла и меня и весь этот мир.
Правда, не понятно зачем.
Эта сила занята своими де�
лами где�то вдалеке. А я за�
нят своими. После сорока
интерес к жизни совсем
скукошился. Что было за�
планировано – достигнуто.
Дочь уже взрослая, учится
в университете. И я попи�
вал пивко, слушал рок�н�
рол и блюз, отращивал
пузо.

Чтобы вывести меня из
этого состояния, что бы со�
риентировать в нужном
направлении, и был послан
моей Высшей Силой хоро�
ший пинок, который суще�
ственно перевернул моё
мироощущение и мой об�
раз жизни в сторону, реали�
зации решения, принятого
в «3�м шаге». Я помню
одно важное высказывание
о том, что цель жизни дол�
жна быть за её пределами.
Так вот путь препоручения
себя Высшей Силе как раз
и выходит за рамки одной
жизни и вполне подходит
для того, чтобы являться
жизненной целью.

Ещё хотел бы остано�
виться на страхе. Актуаль�
ный вопрос, наверное, все
с ним знакомы. Есть стра�
хи, которыми моя Высшая
Сила предупреждает меня
об опасности. Есть страхи,
которые генерируются в
моей голове моим Эго с це�
лью подчинить меня себе и
перекрыть мою связь с
Высшей Силой. (Это моё
теперешнее представление
о природе страхов).

Пожалуй, самый тяжё�
лый и мрачный период в
моей жизни был в конце
1997 года, когда  сначала я,
а потом моя жена посетили
открытые собрания AН и
окончательно поняли, в ка�
кую ситуацию попали. Все
иллюзии ушли, и остался
только страх. Мне очень
помог разобраться с моими
страхами семинар Жика�
ренцева, из которого я вы�
нес следующее. Страх
нельзя отогнать, с ним
нельзя бороться, т.к. он
меня всё равно достанет и
победит. Страх можно
только пережить, и после
этого он сам уходит. И ещё
одна важная вещь, которую
я запомнил из этого семи�
нара – ситуация, прожитая
ментально, в жизни не по�
вторяется. Т.е. если я не от�
гоняю от себя страхи, а на�
оборот, сознательно притя�
гиваю и пропускаю через
себя всяческие ужасы, ко�
торые могут произойти со
мной и моими близкими,
то оказывается, что для
страхов это достаточно.
Они этим удовлетворяют�
ся, уходят, а ситуации в

жизни не реализуются.
Главное – не пытаться от�
толкнуть или отгородиться
от ситуации.  Первые меся�
цы моего выздоровления я
сидел в медитации и пред�
ставлял всевозможные
кошмары, которые могут
произойти со мной и мои�
ми близкими, пропуская их
через себя. Всё то, что я
очень красочно себе пред�
ставлял, прошло мимо
меня. Слава Богу. И ещё
мне было сказано следую�
щее: Ты можешь уйти от
этой ситуации, уйти из се�
мьи, и пусть они сами раз�
бираются. Но тогда через
некоторое время ситуация
к тебе вернётся в более жё�
сткой форме. А куда уж бо�
лее жёсткой. И я остался в
ситуации.

Теперь я такими экстре�
мальными практиками ра�
боты со страхами почти не
занимаюсь. В настоящий
момент возникновение
страхов для меня является
индикатором того, что не
работает «3�й шаг» и по�
следующие «шаги». Читаю
молитву, стараюсь распи�
сать эти страхи, рассказать
о них на группе, проанали�
зировать что будет, если
они реализуются. Т. е. ме�
ханизм работы со страхом
примерно тот же – при�
нять, пропустить через
себя и отпустить. А страхи
будут возникать всегда, это
функция моего Ума�Эго.
Он для того и создан, что
бы человек научился при
таком источнике страхов
не забывать про то, есть
Высшая Сила и стараться
двигаться к ней. (Это толь�
ко моё теперешнее пред�
ставление о природе стра�
хов, возможно, со временем
оно поменяется.)

Я получил хорошую
школу того, что исполне�
ние моих планов зависит
не только от меня. В пер�
вые месяцы выздоровле�
ния я фиксировал, что
практически все заплани�
рованные действия (в от�
ношении дочери) не при�
носили желаемых резуль�
татов. Всё оказывалось со�
всем не так, как я предпо�
лагал и к чему готовился.
Тогда же я услышал выска�
зывание: «По твоему всё
равно не будет, разве что
только случайно». Это была
очень хорошая основа для
принятия «1�го шага». Сей�
час я стараюсь определить
то, что я хотел бы получить,
и начинаю предпринимать
какие�то действия в этом
направлении. Если это моё
– оно ко мне приходит, если
нет – значит не моё и рас�
страиваться по этому пово�
ду нет смысла.

Чем меньше у меня раз�
личных идеализаций,
привязанностей и ответ�
ственности за что�то или
кого�то, тем легче двигать�
ся. Одна из конкретных
моих задач – научиться
любить себя и удовлетво�
рять собственные потреб�
ности, с одной стороны, с
другой – отказаться от эго�
центризма и принять, что
мир вращается не вокруг
меня и не я здесь главный.
Т.е. здесь нужно стараться
найти золотую середину.

И здесь хочется вспом�
нить одно важное высказы�
вание Новиковой: «Есть

только одна истинная зави�
симость, это зависимость
от Высшей Силы, все ос�
тальные зависимости лож�
ные». Находясь на группе
или в Храме,  я ощущаю эту
свою истинную зависи�
мость. Я пытаюсь строить
жизнь и решать конкрет�
ные ситуации в соответ�
ствии с рекомендациями
Программы. Стараюсь по�
мнить и реализовывать в
жизни Принципы и Деви�
зы Программы. Такие, как
«Живите и давайте жить
другим», «Сначала глав�
ное», «Не суетитесь» и др.
В моё первое посещение
открытого собрания груп�
пы на Пушкарской я за�
помнил девиз «Если бу�
дешь делать то, что делал
всегда – будешь получать
то, что получал всегда».
Очень много примеров в
жизни подтверждают пра�
вильность сказанного. То,
что я помню этот девиз,
позволяет мне анализиро�
вать свои действия и не по�
вторять ошибок. Есть
очень сложные для пони�
мания и реализации прин�
ципы. Например, «Если не
нравиться что�то в другом
человеке – ищи это в себе».
Бывает очень сложно сле�
довать этому принципу. Но
я не сомневаюсь в его пра�
вильности и стараюсь его
применять в жизни.

 И ещё одно важная для
меня цитата:�«любая борь�
ба кончается поражением».
После долгих размышле�
ний я согласился с этим.
Действительно, если я на�
чинаю с чем�то бороться, то
я, в конечном счёте, проиг�
рываю. Если я принимаю
ситуацию и, возможно,
признаю своё бессилие и
оставляю право решать,
что моё, а что не моё, за
моей Высшей Силой, то чу�
десным образом проблемы
решаются и идти по жизни
становится легко и просто.
Обращаю внимание, что
отсутствие борьбы вовсе не
означает бездействие. Лю�
бое действие должно быть
продуманным и разумным,
при этом только моя Выс�
шая Сила решает, получу я
желаемое или нет. А дей�
ствия, направленные на
«достижение цели любой
ценой», часто не приносят
успеха или приводят к не�
гативным последствиям.

Таким образом, продол�
жая работать на малой
группе, посещая собрания,
я стараюсь постоянно кор�
ректировать свою жизнь,
получать новые знания и
опыт. Ко мне приходят от�
веты на такие вопросы, как
«Кто я есть? Для чего я
живу? Бог – это кто? Что
такое любовь?» и др. Про�
грамма на самом деле рабо�
тает в самых разнообразных
жизненных сферах. А здесь
(на группе) я приобщаюсь
к Высшей Силе, т.к. она сре�
ди нас, и обретаю душевный
покой. Здесь я отдаю то, что
раньше получил и сейчас
получаю от других людей.
И это есть ответы на воп�
рос, который мне часто за�
дают последнее время: «А
чего ты сюда ходишь, у
тебя же всё в порядке?»

С. (20 лет),
группа Нар(Анон

«Школа независимости»
(Санкт(Петербург)
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ПРИМЕР ЛИЧНОГО МУЖЕСТВА
И ПРИЗЫВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

4 января гостем МБОО «Благодать» был выпускник на�
шего центра 2011 года Владимир Каманцев (на верхнем
снимке) – ныне вратарь олимпийской сборной России по
следж�хоккею. Серебряный призёр Паралимпий�ских игр
2014 года в Сочи. Двукратный серебряный призёр чемпи�
оната страны (2011, 2012), победитель и лучший вратарь
первенства России 2014 года, заслуженный мастер спорта
России  и просто очень хороший и простой парень.

«НЕ ТАК ВАЖНО, ЧТО НА СТОЛЕ, КАК ТО,
ЧТО НА СТУЛЬЯХ» (Ш.Гилберт)

Хорошая традиция совершать добрые дела в предве�
рии Нового года. Таким добрым делом стала помощь Та�
тьяны и Романа Юлиных в восстановлении и реставра�
ции стульев для центра реабилитации. Алексей, их род�
ственник – выпускник МБОО «Благодать», поэтому Та�
тьяна и Роман понимают, как важны те, кто будут си�
деть на этих стульях. Благодарим за благотворитель�
ность и помощь в работе с проблемной молодёжью.

На нижнем снимке: благодать от Новогоднего подарка
друзей!

Каждую неделю ребята
общаются с молодёжью,
родителями, просят их
присоединиться к симво�
лической клятве «Я обе�
щаю жить без наркотиков»
и вручают брошюру с прав�
дой о ядах, которыми явля�
ются все наркотики.

За этот период клятва
собрала уже много голосов.
Жители Василеостровско�
го района теперь уже узна�
ют ребят, кто�то даже не
один раз поучаствовал в
акции.

Вот что говорят родите�
ли:

«Как мать двоих детей
(18 лет и 4 года) благодар�
на, что есть такие люди,
которые просвещают наше
население о вреде и губи�
тельном воздействии нар�

– Что Вам помогло выстоять в самые

трудные моменты Вашей жизни?

– Оптимизм, наверное, радость жизни.
Когда мне говорят, почему я долго живу?
Потому что жизнь люблю, красоту приро�
ды. Любовь, по�моему, основа человече�
ской жизни, любовь не только мужчины и
женщины, а любовь к природе, любовь к
ближним, как в Библии написано. Трудно
было, когда началась блокада, когда мы пе�
реехали в Башкирию и жили там очень тя�
жело. Я уже где�то в 10�11 лет стоял за со�
хой, сеял просо, копал землю, чтобы кар�
тошку посадить, потому что голодное вре�
мя было. Мы жили в русской деревня На�
деждино, мы там прожили четыре с поло�
виной года, почти пять лет. Мне так нра�
вились в разрушенной церкви в деревне
фрески на стенах, это было потрясающе, и
ужасно, что была разрушена вера.

– Как Вы относитесь к испытаниям?

– Нужно быть оптимистом, безусловно.
Верить, что всё будет лучше, верить и ни�
когда не сдаваться и улыбаться всему.

(В ходе беседы к нам присоединяется

пастор Михаил Иванов. С появлением

настоятеля разговор заходит о церкви.)

– Я уважаю все церкви. Я очень много
ездил по всему свету, шестьдесят стран по�
моему объездил или семьдесят, и мы все�
гда заходили в церкви. И в одной церкви, я
помню, под Лондоном в Ковентри, там
немцы разбомбили церковь, и две деревян�
ные балки, горя, сделали крест. И этот
крест установили при входе в эту огром�
ную церковь. Самое интересное, когда мы
вошли в эту церковь, один из наших веду�
щих артистов Евгений Алексеевич Лебе�
дев (народный артист СССР – Т.А.)

упал в обморок. Он упал в обморок, когда
посмотрел на роспись, на изображение

МБОО «БЛАГОДАТЬ»:
ЖИВЁМ, ТВОРИМ, ПОМОГАЕМ

БОЛЯЩИМ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
МБОО «Благодать»

осуществляет благо4
творительную деятель4
ность, направленную на
первичную профилак4
тику, социальную реа4
билитацию и  адапта4
цию людей, имеющих
зависимость от нарко4
тических, токсических
веществ, алкоголя и
других химических ве4
ществ. За помощью в
Центр может обратить4
ся любой человек– не4
зависимо от возраста,
пола, вероисповедания
мировоззрения и места
жительства. Для того,
что бы попасть в Центр
и стать участником про4
граммы реабилитации,
ведёт работу консуль4
тативный кабинет при4
ёмной комиссии, где
можно получить кон4
сультацию и направле4
ние в один из центров
не только Санкт4Петер4
бурга и Ленинградской
области, но и в другие
города России.

Телефоны
приёмной комиссии:

8(812) 923�13�01,
+7�901�309�03�15

Центр располагается
по адресу: Ленинград�
ская область, Тоснен�
ский район, пос. Уль�
яновка, ул. Свобод�
ная, 2/41, http://
grace�rehab.ru

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕКСВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕКСВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕКСВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕКСВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

И ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТИ ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТИ ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТИ ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТИ ТАЛАНТЛИВЫЙ АРТИСТ
20 ноября 2017 года гостем церкви Святой Марии был народный

артист России, актёр БДТ им. Г.А. Товстоногова Георгий Антонович
Штиль. На счету популярного артиста много ролей в театре, более
ста – в кино, в частности, в фильмах «Крепостная актриса», «12 сту

льев», «Женя, Женечка и ”Катюша”», «Интервенция», «Трое в лодке,
не считая собаки», «Империя под ударом», «Убойная сила», а также
«Поплавок» режиссёра Т .Ишиной и многих других. Пастор Алексей
Уйманен рассказал гостю о церкви, после чего Георгий Антонович
пообщался с сотрудниками церкви и дал интервью. Он произвёл впе

чатление очень доброго и жизнерадостного человека.

Христа. Полотно тридцать или двадцать
пять метров высотой, фантастика, как это
было сделано, вызывало какое�то непонят�
ное чувство. Вот такая церковь.

– А у нас в храме Вы впервые? (спра�

шивает отец Михаил.)

– В первый раз. Я преподавал 10 лет
здесь рядом, в немецком храме. Я ещё хочу
сказать, я очень люблю церковь, обожаю
церковь. Люблю иногда просто постоять в
середине церкви, там хорошо. И очень люб�
лю служителей церкви, попадаются иногда
очень хорошие, иногда – нет. С женой как�
то мы пришли в одну из церквей. У неё об�
наружили рак, и вот мы пришли, причас�
тились, и священник начал ругаться, что
надо приходить каждый день или каждую
неделю. Жена расплакалась, мы отошли в
сторону. К нам подошёл простой служи�
тель, она ему всё рассказала, и он говорит:
«Всё у вас будет в порядке, не волнуйтесь,
у вас всё будет хорошо». Ей сделали опе�
рацию, через год пошли проверяться – ни�
чего абсолютно, рака больше нет.

– Какие качества важны для христи�

анина по Вашему мнению?

– Доброта, оптимизм, радость жизни, са�
мое главное, конечно, любовь. Главное, что�
бы человек был добрый, отзывчивый, любя�
щий всё вокруг и, прежде всего, людей.

– Какие аспекты важны для Вас в се�

мье и в работе?

– Любовь, опять же любовь. Если бы я
был каким�то большим начальником, и от
меня бы зависело что�то, я сделал бы в шко�
ле два раза в неделю урок любви, надо всё
вокруг любить. Тебя произвели на свет, по�
том ты уйдёшь, но что�то хорошее должен
сделать и быть человеком.

Татьяна АРТАМОНОВА,
режиссёр, продюсер

МОЛОДЁЖЬ ОБЕЩАЕТ ЖИТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
В течение всего 2017 года на 7
й линии Васи


льевского острова каждую неделю проходили
просветительские акции – «Я обещаю жить без
наркотиков». Их организовывают добровольцы
Санкт
Петербургского регионального обществен

ного движения «За мир без наркотиков».

котиков», – Татьяна Алек�
сандровна.

«Ребята молодцы. Заня�
ты правильным делом. Как
отец троих детей полно�
стью поддерживаю», –
Александр.

Добровольцы считают,
что, только узнав правди�
вую информацию о нарко�

тиках, молодой человек
может принять правильное
решение. В то же время
ложную информацию в
наше время можно полу�
чить где угодно. Поэтому
так важно сообщить моло�
дёжи правду до того, как
они попадут под негатив�
ное влияние окружения
или станут жертвой рекла�
мы наркотиков.

Дина ОЛЬНЕВА
(Общественное

движение
«За мир без наркотиков»)
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8ТРЕЗВАЯ ЛИГА

Лучшие бомбардиры: 7 Имад ХАМА4
ДЕХ (Аль4Иттихад), 5 Фёдор КОЧАНЖИ
(ТМ), 4 Мохаммед АЛЬ4НАХАЕ (Аль4
Иттихад), А. БУМАЗА (Аль4Араби).
Лучшие ассистенты: 7 Лукас НДОНГ
(EG4Sport), 4 Ф. БУГЕРРА (Аль4Араби),
Никита ЛИНБЕРГ (ТМ), А. КАСИМ, 3 И.
МАНАСРА, С. АЛЬ4ХАВАМДЕХ (все 4
Аль4Иттихад).
Лучший вратарь: Араз БАХШЫЗАДЕ
(ТМ).
Состав победителей: А. Бахшызаде 4
Н. Винокуров, Е. Елисеев, Ф. Кочанжи,
Н. Линберг, В. Морозов.

Осенью  2004 года в помещении
Санкт(Петербургской Общественной
палаты состоялась приуроченная к 100(
летнему юбилею выдающегося нашего
современника, академика Фёдора Гри(
горьевича УГЛОВА пресс(конференция.
Называлась она «Феномен здравого
смысла». Одним из её устроителей яви(
лось культурно(спортивное движение
«Трезвая лига».  Спустя пять лет в рамках
финального турнира Национальной Трез(
вой лиги состоялся первый розыгрыш
Кубка Углова. Начиная с 2017 года, тур(
нир собирает победителей всех соревно(
ваний «Трезвой Лиги». Непременным
участником своеобразного кубка трезвых
чемпионов становится номинальный хо(
зяин поля – футбольный клуб, носящий
имя знаменитого петербуржца, 1. ФК Фё(
дор Углов, представляющий Санкт(Пе(
тербургский филиал Общероссийской
общественной организации в поддерж(
ку президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее
дело».

На этот раз турнир проводился в са(
мую нетрезвую новогоднюю каникуляр(
ную декаду и собрал восемь участников,
включая победителей клаусуры (весен(
нее первенство) грейпфрутлиги, арабс(

кий «Аль(Иттихад» и Кубка Петербургс(
кого ТВ – команду EG(Sport из Эквато(
риальной Гвинеи.

Однако, несмотря на серьёзную кон(
куренцию со стороны соперников, нео(
жиданную победу одержал давно уже не

побеждавший в турнирах Лиги рекордс(
мен по количеству трофеев в соревно(
ваниях  трезвой серии, «Трезвый Мiр»
(БС), возглавляемый играющим трене(
ром Евгением Елисеевым.

На этот раз одному из старожилов
«Трезвой лиги» удалось собрать лучших
игроков подросткового клуба «Беспокой(
ные сердца» разных лет. На площадке
ИМОП вновь за команду сыграли: лучший
бомбардир за всю историю турниров Се(
рии  Вячеслав Морозов, лучший бомбар(
дир прошлогоднего Кубка Трезвых наций
15(летний Никита Линберг, один из луч(
ших юных футболистов Петроградского
района 13(летний Коля Винокуров, а так(
же только что вернувшийся из армии вра(
тарь команды Араз Бахшызаде. Кроме
того, снова в составе ТМ появился один
из лучших бомбардиров Лиги, форвард
из Молдовы Фёдор Кочанжи.

В решающем матче футболисты «Трез(
вого Мiра» одолели сопротивление маг(
рибской команды «Аль(Араби».

Самое лучшее впечатление оставил о
себе дебютировавший в турнирах трез(
вой серии арбитр(трезвенник Владимир
Пастухов, откликнувшийся на предложе(
ние устроителей СКФУ помочь в органи(
зации соревнования.

1. ООО ТЕАТРАЛЬНО4КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП4ТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов по4
пулярных рок4групп и концертно4спортивных фес4
тивалей. Крупнейший из них – ежегодный антинар4
котический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке
Комитета по культуре Санкт4Петербурга.

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 дирек4

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу4
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и
согласование перепланировок, продление договоров
аренды КУГИ, представительство в Фонде имуще4
ства. Адрес: Санкт�Петербург, ул. Тележная, 15,
офис 19.

Тел.: 8 (812) 717�55�71. Сайт: www.jfond.spb.ru

3. ООО «АРКОНА4НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские аттрак4
ционы (надувные, резиновые детские горки, карусе4
ли). Моб. телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла�
димирович Семушин. Телефон: 8 (812) 717�41�51

Адрес антикварного магазина «Коллекционер(
М»: Санкт�Петербург, Лиговский пр., 47.

Сайт: www.antik�m.ru

5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алек�
сандрович Смиринский, бесплатная реабилита4
ция нарко4алкозависимых. 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 ТЕХНОЛО4
ГИИ СИТЕЛ» – генеральный директор Иван Нико�
лаевич Годовиков, г. Новодвинск (Архангельская
область), производство железобетонных изделий.

Моб. тел. 8�911�599�74�15,
е(mail: sytel09@mail.ru


