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ТРЕЗВЫЙ ПЕРВОМАЙ НА НЕВСКОМ!
1 мая 2017 года в рамках ежегод
ного первомайского шествия жите
лей Санкт Петербурга активисты об
щественных движений города, вы
ступающие за трезвый и здоровый
образ жизни, прошли по Невскому
проспекту единой трезвой колонной.

Активисты принимают участие в перво
майском шествии ежегодно. Колонна состоит
из представителей различных движений, ко
торые объединяет одна цель – освободить об
щество от разрушительного влияния алкого
ля и наркотиков. В этом году организаторами
колонны выступили активисты движений
«Трезвый Петербург» («Союз борьбы за на
родную трезвость») и «Русские пробежки».
Также участвовали представители обществен

ных движений «За мир без наркотиков»,
СанктПетербургское культурноспортивное
движение «Трезвая лига», члены «Партии
Сухого закона» и другие участники обще
ственных организаций. Демонстранты несли
в руках транспаранты с лозунгами «Откажись
от алкоголя – в твоих руках будущее стра
ны», «Петербургу – Сухой закон» и другие.
Граждане с одобрением встречали участ
ников колонны, благодарили активистов, го
ворили «Спасибо вам!» за их открытую по
зицию и общественную работу, многие фото
графировали и снимали на телефоны. Также
телевидение и блоггеры социальных сетей об
ратили внимание на шествие трезвой колон
ны по Невскому.

Прямо во время движения колонны был
организован флешмоб – активисты «Трез
вой лиги» демонстрировали игру в футбол.
Это было настоящее представление с во
ротами, мячом, спортсменами и коммента
тором. Таким образом, добровольцы пока
зали живой пример позитивного и спортив
ного образа жизни без алкоголя и нарко
тиков.
В заключении шествия, возле Исаакиев
ского собора, была организована общая фо
тосессия активистов первомайской демонст
рации трезвых сил СанктПетербурга.
По вопросам деятельности союза
трезвых движений обращаться:
Антон Калентьев – 8 962 724 47 72
Евгений Бохан – 8 999 032 87 20

ИНФОРМАЦИЯ
ГУ МВД РОССИИ
ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В Петербурге задер
жаны подозреваемые
в незаконном обороте
сильнодействующих
веществ, было изъято
114 кг таблеток и инъ
екций.
«Сотрудниками Управ)
ления по контролю за обо)
ротом наркотиков ГУ МВД
России по Санкт)Петер)
бургу и Ленинградской об)
ласти совместно с колле)
гами из Главного управле)
ния по контролю за оборо)
том наркотиков МВД Рос)
сии в ходе реализации
комплекса оперативно)
разыскных мероприятий
при осуществлении пере)
грузки сильнодействую)
щих веществ из одного
транспортного средства в
другое были задержаны
пятеро мужчин», – сооб)
щила официальный пред)
ставитель МВД России
Ирина Волк.
В состав группы входи)
ли граждане в возрасте от
21 до 28 лет, которые осу)
ществляли поставки силь)
нодействующих веществ
из одного из зарубежных
государств в Российскую
Федерацию, а также зани)
мались их последующим
незаконным распростра)
нением на территории
России. Злоумышленни)
ки создали устойчивую
организованную группу,
каждый участник которой
был наделён своими фун)
кциями.
В ходе осмотра места
происшествия и прове)
дённых обысков по мес)
там проживания подозре)
ваемых было обнаружено
и изъято в общей сложно)
сти около 114 килограм)
мов таблеток и инъекций,
содержащих сильнодей)
ствующее вещество «ста)
нозолол».
Ранее сотрудниками УР)
ПНОН ГСУ ГУ МВД России
по Санкт)Петербургу и Ле)
нинградской области по
факту незаконного сбыта
сильнодействующих ве)
ществ было возбуждено
уголовное дело по призна)
кам преступления, пре)
дусмотренного частью 3
статьи 234 УК России «Не)
законный оборот сильно)
действующих веществ в
целях сбыта».
В отношении четырёх
подозреваемых избрана
мера пресечения в виде
заключения под стражу.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!
28 апреля 2017 года в Торгово развлекательном центре «Питер
лэнд» прошло мероприятие «Молодёжь – за здоровое будущее».
Организаторами мероприятия выступили Муниципальный совет
Муниципального образования 65 Приморского района Санкт Пе
тербурга и Общественное движение «За мир без наркотиков».
Мероприятие проходи
ло в форме концерта, ко
торый провели извест
ные питерские ведущие
Анастасия Давыдова и
Анатолий Габай. В кон
церте принимали участие
одни из лучших молодых
артистов города.
Концерт открывал пат
риотический номер в ис
полнении вокалиста
Виктора Иванова, сопро
вождавшийся шоу с фла
гами от коллектива «Те
атр без границ». Затем
выступил известный
скрипач города Виктор
Лайт. В концерте прини
мали участие воспитан
ники вокальной студии
«Music soul», порадовав
шие всех своими таланта
ми, а также артисты
«Российского центра ка
поэйры», показавшие
своим искусством при

мер того, что может здо
ровый человек, не упот
ребляющий наркотики и
занимающийся спортом.
Мероприятие могли
наблюдать все гости тор

гового центра. Они с ин
тересом подходили к ме
сту проведения меропри
ятия, было много родите
лей с детьми. Для детей
был организован аква

По вопросам деятельности движения обращаться
по телефону: +7 9215837703

грим и много воздушных
шаров.
Также во время кон
церта волонтёры собира
ли обещания жить без
наркотиков на большой
свиток. Они передвига
лись по торговому цент
ру и просили всех подпи
саться.
Для гостей была орга
низована возможность
прямо на месте получить
памятные фотографии с
мероприятия с символи
кой движения и Муници
пального образования.
Такими мероприятия
ми активисты движения
стремятся привлечь вни
мание граждан к пробле
ме наркотиков и алкого
лизма в нашем обществе
и побудить их принять
твердое решение не упот
реблять опасных веществ
и способствовать просве
щению других людей от
носительно этой серьёз
ной для жителей города
проблемы.
Дина ОЛЬНЕВА
(ОД «За мир
без наркотиков»)

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ТРЕЗВЫХ СИЛ СИБИРИ
«Отрезвление России начнётся с вас, сибиряки»
Ф.Г. УГЛОВ

16 мая 2017 года в географическом цент
ре России в городе Красноярске состоится
Первый съезд трезвых сил Сибири.
Приглашаются трезвенники всех сибирских
регионов: от Уральских гор до Тихого океана.
Предполагается, что участники съезда разрабо)
тают концептуальную модель и Программу раз)
вития и утверждения трезвости в Сибири. При)
нятый проект, с учётом региональных особенно)
стей, будет предложен делегатами съезда реги)
ональным и муниципальным властям на местах,
а также направлен Президенту, Правительству,
Государственной Думе Российской Федерации.
Делегатом съезда может стать трезвенник,
проживающий на территории Сибири, делегиро)
ванный любой трезвеннической организацией
(светской или религиозной) или прибывший на
съезд самостоятельно при отсутствии в регионе
(городе, районе) организаций. Он сможет высту)
пать на съезде, принимать участие в дебатах,
вносить свои предложения, делать замечания,
участвовать в выборах руководящих органов
съезда и быть избранным. Участвовать в голосо)
вании и иметь право голоса будет каждый деле)
гат. При этом представитель иного региона, кро)
ме Красноярского края, будет иметь столько го)

лосов, представителем от скольких организаций
(разных) своего региона он делегирован. В этом
случае делегат съезда по прибытии должен пред)
ставить в регистрационный отдел съезда или орг)
комитет документ (доверенность, письмо), под)
тверждающий его делегирование от этих несколь)
ких организаций своего или, даже, соседнего ре)
гиона.
Запланировано, что 13)14 мая пройдут семи)
нарские занятия и мастер классы, на которых со)
ратники узнают что)то новое из трезвеннических
практик и учений, обменяются опытом. Желающие
провести самостоятельный семинар должны сооб)
щить об этом заранее.
14 мая пройдёт слёт «Трезвая молодёжь Си)
бири». На 15 мая намечены просветительские ме)
роприятия с учащимися школ, вузов и иных учеб)
ных профессиональных заведений. Те, кто хотел
бы принять в этом участие, просьба сообщить за)
ранее.
16 мая в 10 часов утра начнётся регистрация
участников на Первый съезд трезвых сил Сиби)
ри, который будет проходить в Доме офицеров,
по адресу: ул. Перенсона, 20. 17 мая, в канун 95)
летия Г.А. Шичко, состоится семинар Школы ин)
структора трезвости. Место проведения: Цент)
ральная городская библиотека им. А.М. Горько)
го, по адресу: ул. Перенсона, 23 (напротив Дом
офицеров).

Помимо основных мероприятий предполага)
ются экскурсии, пробежки, самодеятельный кон)
церт, дружеское чаепитие, посещение трезвен)
нических площадок, церковных служб, святых и
памятных мест Красноярска.
Для покрытия организационных и технических
расходов предусмотрены организационные
взносы в сумме 300 рублей.
Вопрос проживания в доступном по цене жи)
лье прорабатывается и будет сообщен дополни)
тельно или при личном контакте. Всем делегатам
съезда сообщить в оргкомитет о своем прибытии
до 10 мая по следующим контактам:
Сергей Сергеевич АНИКИН,
SoberSiberia@yandex.ru,
тел.: 963 263 38 27, 923 288 18 22;
Вячеслав Николаевич БОГДАНКЕВИЧ,
slavstroy75@mail.ru, тел. 904 895 25 55;
Виктор Михайлович БЕЛОШАПКИН,
тел.: 913 553 72 56, 953 596 70 86
По этим же контактам вы можете
получить консультацию
по интересующим вас вопросам
Оргкомитет съезда

* * *
Итоговые материалы по работе Первого съезда
трезвых сил Сибири будут опубликованы в июньс
ком номере нашей газеты «Свободная Страна» (ре
дакция газеты).

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
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ИТОГИ СЕКЦИИ ЦЕРКОВНАЯ ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ
Её работу возглавил руководитель
Координационного центра по проти)
водействию наркомании Синодаль)
ного отдела по благотворительности
и социальному служению епископ Ка)
менский и Алапаевский Мефодий. В
работе секции приняли участие пред)
ставители 10 епархий.
На секции были рассмотрены вопро)
сы профилактической и реабилитаци)
онной деятельности канонических под)
разделений Русской Православной
Церкви и находящихся под эгидой Цер)
кви организаций, оказывающих помощь
наркозависимым. Такие критерии очень
важны для создания собственной цер)
ковной системы сертификации право)
славных реабилитационных центров.
С докладом о причинах необходи)
мости сертификации центров и пла)
нах на текущий год в этом направле)
нии выступил руководитель сети ре)
абилитационных центров Выборгской
епархии «Обитель исцеления» протоие)
рей Сергий Бельков.
В частности, он отметил, что сертифи)
кация православных реабилитационных
центров должна обеспечивать:
1) взаимодействие реабилитационных
центров между собой и их координацию
и поддержку на общецерковном уровне;
2) недопущение проникновения недо)
бросовестных и сектантских организа)
ций в церковную сеть;

МЫ СИДИМ с Пашей в кафе.
Мы договорились о встрече зара
нее, поэтому он загодя пригото
вил некоторые ответы на мои
вопросы. Сейчас он расскажет о
себе. А пока он заказал мне кофе.
Так приятно, когда тебя угоща
ет трезвый выпускник!
– Здравствуйте, меня зовут
Павел. Я зависимый. Сейчас я
живу в СанктПетербурге с сен
тября 2016 года. До этого я про
ходил реабилитацию в пос. По
шитни Псковской области. Там
находится реабилитационный
центр фонда «Диакония». Рань
ше я проходил реабилитацию в
духовнонравственной обще
ственной организации. Реабили
тация там была именно духовно
нравственная. Она располага
лась вдали от города, гденибудь
в глухой деревне, где есть разру
шенный храм, и действующий.
Живя там, мы занимались со
священником, психологами, та
ким образом проводилась рабо
та над собой. К сожалению этого
мне оказалось недостаточно, по
тому что у меня произошёл серь
ёзный срыв. И, благодаря прой
денной ранее реабилитации, я
принимаю здравое решение пос
ле очередного суда по статье 228
(по поводу приобретения и зло
употребления психоактивных
веществ), когда меня поймали
сотрудники ФСКН в моём род
ном городе, куда я опять вернул
ся, я понял, что, не изменив себя,
я там просто не могу жить. Я ре
шил, что если суд будет в мою
пользу, т.е. если меня оставят на
свободе, то я поеду на реабили
тацию. Я уже чего только не про
бовал: и наркологические боль
ницы, и бабки, и дедки, и коди
рование, и всякое прочее. Решил
попробовать двенадцатишаго
вую программу, которая, как я
слышал, реально помогает лю
дям. Я увидел выход из моей си
туации только в этом единствен
ном решении. Я решил доверить
ся ей и тем людям, которые за
нимаются этим в фонде «Диако
ния». Я встал на очередь, чтобы
туда попасть, ждал несколько
месяцев. Регулярно созванивал
ся с консультантами по телефо
ну доверия. И когда суд закон
чился и мне вынесли приговор в
форме штрафа, вещи уже были
собраны и в течение пяти дней я

28 апреля в Санкт Петербурге в рамках VIII Межрегиональной
конференции по церковному социальному служению
состоялась секция «Церковная помощь наркозависимым»

3) оценку эффективности реабилита)
ционных программ, оказание помощи в
их развитии и повышении квалифика)
ции сотрудников;
4) расширение возможностей получе)
ния субсидий, грантов и иной поддер)
жки от государства, общественных
организаций и благотворительных фон)
дов.
– Секция работала в формате кругло)
го стола, – рассказал руководитель на)
правления помощи наркозависимым
Синодального отдела по благотвори)
тельности Алексей Владиславович Ла)
зарев. – Участники были очень активны,
все поднимаемые вопросы вызывали
множество комментариев с мест.
Очень важным для участников секции
было и обсуждение вопросов финанси)
рования профилактической и реабили)
тационной деятельности центров. Руко)
водители успешных центров подели)
лись своим опытом.
Клирик Гатчинской епархии иерей
Сергий Ситников рассказал на секции
о строительстве епархиального реаби)
литационного центра, поделился радо)
стями и переживаниями, обратился за
опытом к участникам секции и получил
рекомендации по дальнейшей работе.

На снимке: выступление Е.Е. Рыдалевской на секции

оказался в реабилитационном
центре.
Я находился там шесть меся
цев. И за это время мне прихо
дилось писать работу по про
грамме «Двенадцать шагов»,
анализировать всё, что происхо
дило со мной в прошлой жизни,
понимать, почему я стал таким
человеком, который воспользо
вался наркотиком, чтобы пода
вить в себе все то, что я не мог
выразить своими чувствами, по
тому что до этого я даже не мог
этого делать. В этом центре я по
нял, что консультанты, которые
там находятся, у них уже от двух
до девяти лет трезвости, у них
счастливый взгляд. И, глядя на
них, я доверился этому всему. И
еще, учитывая то, что мы перио
дически ездили в церковь на
службу, что священник – это че
ловек, которому я могу полнос
тью довериться, что все мои сло
ва останутся между нами, все это
очень помогает.
В Пошитнях я прописал за
шесть месяцев первые три шага.
А они дали мне возможность по
нять мою химическую зависи
мость. Я оценил, что перед этой
проблемой я бессилен, что я не
могу оставаться с ней один на
один. Я понял, что только люди,
Бог, намного более могуществен
ный, чем я сам, могут мне по
мочь. И, наконец, принял реше
ние перепоручить всё Богу. На
чал убирать своё «Я», начал под
ходить к людям, интересоваться
их опытом, то есть, получается,
что я доверился им.
– Паша, а чего тебе не хвата
ло в православном центре? Поче
му после него ты сорвался? Сей
час у тебя есть опыт трезвой
жизни в городе. Сейчас ты чув
ствуешь какуюто разницу? Ты
можешь оценить, чего тебе не
хватало тогда, чтобы оставать
ся трезвым после окончания про
граммы в центре?
– После той реабилитации я
подумал, что я так быстро исце
лился, что после того, как я по
был в тех условиях, где было так
хорошо, теперь так дальше и бу
дет. В программе же письменные
работы дали возможность по
нять, как себя нужно вести, что
нужно менять свой образ жизни,
чего не было тогда. Здесь на
группах, которые проходят каж

дый день, я могу задать любой
вопрос, который меня интересу
ет. В православном центре этого
не было. И даже если я сам не
могу сформулировать вопрос, я
слышу от других про их опыт,
который у них есть, что их раду
ет, что их тревожит. Только на
этих группах, где сидят такие же
как я, чувствуешь себя комфор

ПАША
Интервью
Елены Евгеньевны
РЫДАЛЕВСКОЙ,
исполнительного директора
Благотворительного фонда
«Диакония» с выпускником
нашего РЦ
тно. И туда уже идёшь сам, доб
ровольно, а не по какомуто при
нуждению, как раньше, во время
стационарной ресоциализации,
когда если не ходишь на группы,
что было обязательным прави
лом, делали замечания и выдава
ли красные фишки. А сейчас я
прихожу на группы и чувствую
себя на них «в своей тарелке».
Кроме того, например, вчера
на группе, на которую я хожу и в
которой прописываю шаги, на
вопрос о том, есть ли у нас юби
ляры, одна девушка сказала, что
у неё уже пятнадцать лет трезво
сти. У меня было такое волнение,
даже слёзы накатились от радо
сти. Пятнадцать лет девушка
живёт, не употребляет, и всё у
неё нормально в жизни. У меня
трезвости пятнадцать месяцев, а
у неё – 15 лет! Есть что делать,
куда идти!
Ежедневно прописывать шаги
– нужна практика. Утром встаю,
говорю Богу, что я ничего сам не
могу сделать, и прошу Его, что
бы Он направил меня в течение
дня. Потому что, когда я остаюсь
сам с собой, во мне включаются
все мои дефекты характера – эго
изм, корысть, и так далее …
– А когда ты в православном
реабилитационном центре был,
ты по утрам не обращался к Богу,
с молитвенным правилом, с теми
же прошениями, что и сейчас?
– Конечно обращался. Я и сей
час так же обращаюсь.

– А в чём же тогда качествен
ная разница между этими обра
щениями там и здесь?
– Качество обращения остает
ся одинаковое, но здесь я вижу
и слышу людей, которые так же
как я обращаются к Богу, но они
рассказывают о результате. И
тогда результат обращения к
Богу получается разный. Рань
ше я обращался к Богу только в
ситуациях, когда мне плохо. Я
забывал Его благодарить. А
здесь, на группах, люди расска
зывают, как просят Бога напра
вить их даже в мелких делах, и
Он реально помогает. И я сейчас
начал практиковать так же де
лать. Прошу помощи во всём,
благодарю Его, сам рассказываю
об этом на группах, делюсь опы
том. И это придаёт больше сил.
– Паша, я хотела ещё спро
сить вот о чём. Есть мнение, что
двенадцатишаговая программа
мешает человеку воцерковлять
ся, отводит его от Бога… Како
во твоё мнение?
– Я пришёл в программу с
осознанием, что есть Бог. У меня
было к Нему личное отношение,
кто Он такой для меня. Програм
ма помогла мне раскрыть до кон
ца концепцию моего «Я», и, про
писав моё отношение к моей бо
лезни, к Богу, моё понимание
стало более глубоким.
– Правильно ли я тебя поня
ла, что когда ты был в простом
реабилитационном центре, там
общее ваше направление и вни
мание было к Богу. А здесь тебе
помогло то, что ты в первую
очередь стал заниматься собой.
И уже по мере этого, работа по
программе помогало тебе идти
к Богу. Ведь «Царствие Небесное
внутри вас есть». Невозможно
идти к Богу, не имея представ
ления, знаний о самом себе.
– Ну, мне сейчас стало более
комфортно, зная, кто есть я. Об
ращаюсь к Богу более открыто…
– Можно ли сказать, что ты
сам с собой стал честнее?
– От моей честности с собой
мне даже плохо иногда стано
вится… Я не могу сделать чтото
плохо, потому что я знаю, что
мне от этого будет хуже. А опыт
людей говорит, что, если сдела
ешь плохо на работе или в лич
ной жизни, это вернется обрат
но. Начинаю анализировать, и

Координационный центр
по противодействию
алкоголизму и наркомании
Санкт Петербургской Епархии

вижу, что и у меня такое же бы
вает. Вот я сейчас шёл на нашу
встречу. Зашёл в Сбербанк снять
деньги. Смотрю, стоит бабушка,
деньги с банкомата снимает. Де
лает всё медленно. Она ко мне об
ращается за помощью, а мне не
когда. Я хотел ей сказать, что,
мол, давай, не сегодня. А сам ду
маю – почему, когда человек ко
мне обратился за помощью, я не
помог? Пришлось потратить сво
их драгоценных минут семь, по
мог. Потом выхожу из банка, и
чувствую себя довольным. Пусть
я опоздаю, но это будет почест
ному. Я не проспал, или ещё что
нибудь такое. Для меня сейчас
становится важным поступать че
стно, иметь готовность к дей
ствию, слушать людей, и самому
делиться своим опытом.
– Правильно ли я тебя поняла,
что программа тебе дала: слу
шать людей, слышать их и де
литься своим опытом? Это ста
ло для тебя очень важным, помог
ло найти путь к самому себе, и
дальше идти к Богу?
– Путь к самому себе начался
именно здесь. Путь к себе, позна
ние себя с помощью программы
помогло измениться, стать чело
веком, который знает, что делать
в трудных ситуациях, пойдёт на
группы, не пойдёт употреблять,
пойдет к священнику проговари
вать ситуацию, пойдёт пить чай с
такими же друзьями из програм
мы, узнавать, у кого что в жизни
происходит.
– А если бы тебе предложили
создать реабилитационный
центр, что бы ты положил в его
основу, с твоим сегодняшним опы
том прохождения реабилитации
в разных центрах? Какую модель
реабилитации ты бы создавал,
потому что она, на твой взгляд,
наиболее эффективна?
– Из своего опыта я нисколько
не жалею, что приехал в фонд
«Диакония», пройдя реабилита
цию 6 месяцев в Центре и 6 меся
цев на социальной квартире. За
этот год я приобрёл очень многое.
Я как в школу заново пошёл. Я
изучил себя с самых разных сто
рон. И я вижу, что только сейчас
все нужные вещи, духовные и
прочие, во мне только сейчас на
чинают развиваться. Чтобы оста
ваться трезвым, не употреблять.
– Спасибо.
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА
АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» в Царском Селе (г. Пуш
кин), ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ АА (Ано
нимные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по оказанию
помощи болящим алкоголизмом и наркоманией.
Расписание работы ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ в помещениях клуба
«ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское Село, ул. Церковная, 30/22 (вход
со двора).
ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АА (Анонимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»:
понедельник, среда, суббота и воскресенье в 21.00, во вторник, чет
верг, пятницу в 19.00. В субботу ещё в 16.00(открытая группа).
ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АН (Анонимные Наркоманы) «ПОТОК»: по
недельник, среда, суббота в 19.00, вторник, четверг, пятница в 21.00,
в воскресенье в 18.00 (открытая группа).
ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ для родственников алкозависимых каждый
четверг в 19.00.
За время работы ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ перестали употреблять ал)
коголь и наркотики более 300 мужчин и женщин, рождаются и растут де)
тишки у мам и пап, которые научились жить в трезвости и радости.
ГРУППА ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ от любви, романтических и сексуальных от)
ношений.
Если вы устали от бесконечных поисков любви и отношений, включая
любовь к самому себе, если вы устали от иллюзий и фантазий о любви,
разочарований и одиночества, возможно, эта группа для вас. Добро по)
жаловать по субботам в 14.00 в помещении РОО «Восхождение» по ад'
ресу: Церковная ул., 30/22. Телефон для связи: 89516869501, Нина.
+ + +
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академический
пр., 34, сайт собора: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/) прохо)
дит ОТКРЫТАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ (зависимые и созависимые)
«Федоровская» в помещении Воскресной школы (вход через офицерское
крыльцо) каждое воскресенье в 16.00. По окончании работы группы все
желающие идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и активное общение
Наш адрес: 196607, СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/
22, РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ», отдельный вход со двора, мобильный тел.:
89117832871. E'mail: yagod54@mail.ru. Сайты: http://клубвосхож
дение.рф/home, http://aseverozapad.blogspot.com

КЛУБ ТРЕЗВОСТИ «СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ»
при Софийском соборе
При Софийском соборе в Царском Селе (г. Пушкин)
организован «Клуб трезвости "София"»
В клубе работают группы вза' ков «София», для людей, у которых
имопомощи:
есть проблема с алкоголем, проходит
1. Группа взаимопомощи «Се по понедельникам и средам в 19.00,
мья», для людей, у которых есть род в воскресной школе, кабинет № 5,
ственники и друзья с алкогольной и тел. +79217825806.
наркотической зависимостью, прохо
3. Открытая группа чистоты и
дит по средам в 18.00, в здании церк трезвости, для зависимых людей –
ви преподобного Сергея Радонежско проходит по пятницам в 19.00 в вос
го, тел. +79214214484, Ирина.
кресной школе Софийского собора, ка
2. Группа Анонимных алкоголи бинет № 5. тел. +79817773807.

Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму
Отдел по социальному служению и церковной благотворительности
Санкт-Петербургской епархии. Тел. 89111705404
Центр был создан в сентяб
ре 2014 года в целях улучшения
и оптимизации работы право
славной реабилитации и профи
лактики.
Руководителем центра назна
чен протоиерей Максим Плетнёв.
Работа Координационного

центра (КЦ) осуществляется в трёх
направлениях:
 Наркозависимость, руководи
тель направления – протоиерей
Максим Плетнёв;
 Алкогольная зависимость, ру
ководитель направления – о. Игорь
Илюшин;

 ВИЧ заболевания, руководи
тель направления – о. Георгий Пи
менов.
Все участники Координационно
го центра – люди с огромным
многолетним опытом работы.
antinarco.org
kc.eparhia@mail.ru

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Военно
Медицинской академии создава
лось первое отделение неврозов, и
система реабилитации посттрав
матического стресса для ветеранов
боевых действий появилась воз
можность свободно использовать
комплексное лечение и реабили
тацию наркологических зависи
мостей, и наиболее актуальную –
алкогольную зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ –
профессор, доктор медицинских наук С.П. Свисту
нов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лук
манов; профессор В.А. Алексеенко – под руковод
ством О.В. Ганжи был внедрён ряд передовых мето
дов, используемых в мировой практике, но являю
щихся «ноухау» для российской медицины. Экс
прессметоды лечения алгоголизма и наркомании,
комплексная система реабилитации, помощь паци
ентам и их семьям, в решении психологических и
психотерапевтических проблем позволили завоевать
известность Академической службе не только в на
шей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com

В настоящий момент Академическая Меди
цинская служба является научным и практическим
партнёром Пражского Восточно)Европейского ин)
ститута партнёрства, ведущие консультанты полу)
чили высокую оценку в клиниках Европы и Амери)
ки. 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
получила высокую оценку и благословение Митро)
полита Санкт)Петербургского и Ладожского Вла)
димира.
Многие известные политические деятели, арти)
стическая элита благодарны специалистам за своё
здоровье. В рамках Президентской программы в
Санкт)Петербурге и Ленинградской области Акаде)
мическая служба ежегодно проводит конкурс ри)
сунка «против наркомании и алкоголизма». Хоро)
шее оснащение и высокая квалификация специа)
листов позволяют оказывать эффективную помощь
не только жителям России и стран СНГ, но зачас)
тую пациентами центра являются жители Европы,
Азии, США и Австралии.

Адрес: СанктПетербург, ул. Садовая, 56
Круглосуточные телефоны центра: (812) 314 4482, (812) 3107024, 3809674
Сайт: www.sad56.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АЗАРИЯ»
(Матери против наркотиков)
Адрес: Санкт Петербург,
ул. Большая Подъяческая, 34
Тел.: +7 (812)5705252
и +7 (911)1806808
(с 15 до 21 часа, понедельник – суббота)
www.azaria.rusorg.ru
http://vk.com/rboo_azaria
Email: azaria.info@gmail.com

ПЛАН РАБОТЫ
на ИЮНЬ 2017 года
1. Первичный приём – для родственников зави
симых (наркотики, алкоголь, азартные игры) по
четвергам, с 18.00 до 21.00 (бесплатно).
Предварительная запись по тел.: 5702252,
+79111806808.
2. Обучающие семинары по вторникам – для
специалистов и родственников зависимых с 18.30
до 20.00 (бесплатно):
6.06. «Религиозная реабилитация потребителей
наркотиков. Взгляд изнутри». Сергей Сергеевич
Колесников, независимый исследователь, email:
kolesnikovss@list.ru
13.06. «Модели зависимого поведения». Алина
Игоревна Шумова, медицинский психолог
ОМР № 3 (отделение медицинской реабили
тации № 3) и социальный работник Евгений
Николаевич Гаврилин ОМР №5 (ГБУЗ МНД
№ 1). Контактный тел: 9287270 и горячая
линия: +7 (812)7144210 (круглосуточно).
20.06. «Как пройти 6й шаг из 12шаговой про
граммы». Татьяна Владимировна Осина, семей
ный психолог, расстановщик по Б. Хеллингеру,
специалист по зависимостям. Контактный тел.:
9063130, http://dvizenie.org
27.06. «Мы выбираем, нас выбирают. Как найти
своего человека?» Марина Столярова, психолог
консультант, тренер. Тел.: +79219409068.
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

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 ПЕТЕР
БУРГЕ Р
АБО
ТАЮТ
ПЕТЕРБУРГЕ
РАБО
АБОТ
ДЕТ
СКАЯ (с 8)ми до 11)ти лет)
ДЕТСКАЯ
и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12)ти лет)

ГР
УППЫ по 12)ти ШАГАМ:
ГРУППЫ
«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: В.О. 2)я линия, 3,
вход, где табличка
«Информационный кабинет»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рады сообщить, что на Вто
рую Всероссийскую конвен
цию НарАнона «ПРОДОЛЖА
ЕМ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ…»
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ!!!
Регистрационный взнос до 1
июня 2017 года составляет 1000
руб. с человека.
С 1 июня по 5 августа 2017 (вклю
чая сам день проведения Конвен
ции) – 1500 руб.
Конвенция пройдёт 5 августа
2017 года в Москве в отеле «Са
лют» по адресу: Ленинский про
спект, 158. (В это же время (46 ав
густа) в Москве будет проходить
Конвенция АН)
Пожалуйста, примите к сведению,
в дни проведения Конвенции 5 ав
густа регистрация будет осуществ
ляться при наличии свободных
мест в конференцзале.
Кроме личного присутствия воз
можен вариант участия в Конвен
ции УДАЛЁННО, с применением
современных технологий (прямая

аудиотрансляция Конвенции на
планшет, телефон, компьютер – до
ступ по индивидуальному логину и
паролю). Регистрационный взнос
для варианта «удалённый доступ»
– 500 руб., срок – по 3 августа 2017
года включительно.

Конт. тел. в Санкт'Петербурге
и Ленинградской области:
89633071803.
https://vk.com/
phone896330780
Сайты: www.naranon.ru
www.mosnaranon.narod.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. САНКТ)ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО)ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Иванович Кате
нев. Информационно)координационная деятельность по
эффективному взаимодействию с органами исполнитель)
ной и законодательной власти Санкт)Петербурга, семина)
ры, конференции, форумы, направленные на повышение
эффективности во взаимодействии членов СПБТПП с пред)
ставителями бизнес)сообщества России и ближнего и
дальнего зарубежья.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чайковского, 4648.
Телефон/факс: 8 (812) 7196644
E'mail: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНО)КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП)
ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич Мо
чулов. Проведение концертов популярных рок)групп и кон)
цертно)спортивных фестивалей. Крупнейший из них – еже)
годный антинаркотический фестиваль музыки и спорта
«Мир без наркотиков» в Петербургском СКК при поддерж)
ке Комитета по культуре Санкт)Петербурга.
Адрес ТКК «СТОП'ТАЙМ»: СанктПетербург, Лиговс
кий пр., 53, офис 703. Тел.: 8 (812) 7644873.
E'mail: stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор
Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществляет
перевод в нежилой фонд, узаконивание и согласование пе)
репланировок, продление договоров аренды КУГИ, пред)
ставительство в Фонде имущества.
Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15, оф. 19.
Тел.: 8 (812) 7175571. Сайт: www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович Теули. Органи)
зация и проведение фестивалей, форумов, авторы про)
граммы «Дружная семья» и городской программы «Здоро)
вая семья – здоровая Россия».
Моб. тел.: +79217713448. Сайт: www.fripkst.ru
5. ООО «АРКОНА)НЕВО» – генеральный директор Алек
сандр Михайлович Кузнецов. Детские аттракционы (на)
дувные, резиновые детские горки, карусели).
Моб. телефон: 89312899546
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Владими
рович Семушин. Телефон: 8 (812) 7174151
Адрес антикварного магазина «Коллекционер'М»:
СанктПетербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antikm.ru
7. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Николай
Александрович Тюленев, общестроительные работы в
Санкт)Петербурге.
Тел. 8 (812) 7179493. E'mail: slavytich13@gmail.com

«5й ШАГ – ЭТО НОВЫЙ ЭТАП
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
В НАШЕМ ПУТЕШЕСТВИИ
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ШАГУ
К ЛИЧНОЙ СВОБОДЕ»
ОКАЗАЛАСЬ ТРУДНЫМ ИСПЫТАНИЕМ
(из книги "Нар Анон 36")

Шёл январь 2009 года. Я уже целый год хо
дил на группы. Постепенно стал понимать, что
для выздоровления этого недостаточно. Сын был
на реабилитации на 10м отделении. Скоро дол
жен вернуться домой. Я осознавал, что не знаю,
как общаться с сыном в новых условиях.
Хотя у нас были встречи с Ириной Каримов
ной, перед свиданием с любимым сыном на 10
м отделении, где она по часу рассказывала, как
правильно вести себя с зависимым. Но этого
было мало. Я стал ходить на лекции Валентины
Владимировны Новиковой. Это был новый
объёмный пласт знаний и навыков и о болезни и
об общении с зависимым. На лекции Валентина
Владимировна объявила, что открывает две ма
лые группы. «Вот, – подумал я, – Бог даёт мне
(через В.В. Новикову) возможность для дальней
шего выздоровления». И не воспользоваться
этой возможностью было бы неправильно.
Посоветовавшись дома с женой, которая с
радостью одобрила такой шаг, я записался и
вскоре начал ходить на малую группу. Почти за
три года мы прошли только Первый шаг, но зато
прошли так досконально, как это можно сделать
только у Валентины Владимировны. Начали за
нятия две группы по 12 человек, к концу занятий
нас осталось 4 человека, и двоих к нам добавили
из малой группы АлАнона.
Всё разложилось по полочкам и так как Пер
вый шаг является фундаментом всей Програм
мы, то теперь проблем с пониманием других
шагов и других вопросов Программы нет. Пос
ле окончания работы малой группы я продол
жал ходить на группу «Отцы наркоманов». Но
через какоето время я осознаю, что недоста
точно только посещения группы, темпы выздо
ровления теряются. Я обратился к впередииду
щему брату с большим сроком выздоровления,
одному из основателей группы, с предложени
ем стать моим спонсором. Он любезно согла
сился.
Мы начали работу с Первого шага, прошли

Второй, Третий шаги и приблизились к Четвёр
тому шагу. Честно говоря, я подошёл к Четвер
тому шагу с чувством страха. Никогда ещё я не
пытался разобраться в себе так основательно.
Зная, что лучший инструмент работы со стра
хом – погрузиться в него, я бросился в Четвёр
тый шаг как пловец в воду. Спонсор дал мне за
дание написать список людей, на которых у меня
есть обиды. Я сидел каждый вечер, всю неде
лю, думал, выуживал из себя, выдавливал – на
писал человек 30 с чемто. Принёс спонсору.
«Сколько?», – спросил он. – «Тридцать с неболь
шим» – «Хорошо, – сказал спонсор, но этого
мало, нужно ещё столькоже». У меня внутри
поднялась волна недовольства и несогласия. «Ну,
редиска, ну, нехороший человек». Я тут из себя
соки выжимаю, а ему – мало. Но зная принципы
отношений спонсорподспонсорный, безропот
но принимаю задание. Через неделю (с»жу все
вечера) приношу список из 65 человек. "Сколь
ко?» – спрашивает спонсор. – «Шестьдесят
пять», – отвечаю. – «Очень хорошо, – подумай
ещё».
Опять внутри чувство возмущения, но подчи
няюсь. Главное – выздоровление, а не личные ам
биции. В окончательном списке 99 человек. Зато,
когда все обиды на всех прописал с молитвой вы
борочно прочитал спонсору, словно груз с плеч
свалился, стало так легко. Столько лет таскал на
себе и в себе груз этих обид, вредил себе и близ
ким, а теперь его сбросил. А в следующем зада
нии, когда проработал список страхов с приме
рами, произошла очередная победа над собой.
Инвентаризация по Четвёртому шагу оказалась
трудным испытанием. Но её результаты стоили
приложенных усилий. Она позволила разобрать
ся в своих недостатках и положительных каче
ствах, обрести утраченные доверие и любовь к
себе, проработать дефекты характера, которые
мешают выздоровлению, подготовить почву для
дальнейшего путешествия по Шагам.
Вячеслав, отец наркомана

В 4м шаге я 9 месяцев ежед
невно по несколько часов про
рабатывала свои обиды, страхи,
возмущения. Писала только
дома, так как с осознанием обид
шла чистка всего организма (я
отмечала ещё и реакции тела: го
ловная боль, лень, тошнота, рво
та, рези в области живота, слё
зы и т.д.) Исписала 4 толстые
тетради. Больше всего боялась,
что отниму у моей наставницы
очень много времени на выслу
шивание моих душу раздираю
щих откровений.
Почти неделю не решалась ей
позвонить, хотя до этого созвани
вались почти каждый день на не
сколько слов. Вдруг она сама мне
позвонила и спросила: готова ли
встречаться с ней 56 раз в неде
лю с 2021часа и начать вычиты
вать? Я испуганно поинтересова
лась, а удобно ли ей, ведь у меня
так много написано и займёт не
один месяц. Она ободряюще
вздохнула и сказала, что всё по
нимает и просит меня отбросить
все неудобства и переживания по
этому поводу, т.ак как только от
кровение и честность поможет
выздоровлению души и тела.
На другой день мы встрети
лись, зажгли свечу, помолились
и начали. Я когда писала свои
обиды, плакала, вычитывала
тоже плакала (из меня через
слёзы выходили все накопив
шиеся страдания). Иногда
всплывали истории, о которых
мне стыдно было даже вспоми
нать, она это чувствовала и с
лёгкостью ободряюще говори
ла: «Ой! А у меня так тоже
было». Это разделение моей

боли и понимание без осужде
ния, что я не одна такая, меня
мощно выдергивало из болота
тоски и унизительного самоед
ства. В первые дни вычитки я за
метила, что и наставница не в
лучшей душевной форме. Гдето
через месяц, она поблагодарила,
что вместе со мной она прорабо
тала и свои ранее не осознанные
и забытые обиды. Все мои пере
живания, что я «обуза», рассея
лись, так как процесс признания
взаимно обогащающий.
Так за 3 месяца я признала
природу всех своих заблужде
ний перед собой, другим чело
веком и, как мне казалось, перед
Богом. Но какойто дискомфорт
всё равно оставался изза сте
реотипа, что Бог в церкви и
нужно там покаяться. Зашла в
собор, рассказала батюшке, что
мои обиды на людей не уходят.
Он тут же посоветовал их выпи
сать. Я объяснила, что уже есть
список на 4 тетради. Тогда он
предложил принести их на ис
поведь. На другой день утром я
притащила тяжёлую сумку со
всеми тетрадями. (Спина, руки и
ноги ныли от боли.) Держать тя
жело, поставить на пол страх не
даёт – украдут. Елееле дожда
лась своей очереди, и после при
косновения отца Иоанна к моей
голове, вся тяжесть и боль куда
то исчезли. Сумку поставила на
пол и смиренно дождалась при
частия. В тот день я очень ярко
прочувствовала всю радость
признания и освобождения.
Настя К. группа Нар Анон
«Солнышко» (Петербург)
E'mail: naranonspbsolnishko@mail.ru
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К 90 летию ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»
НАЗВАН БРЕНДОМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Москве в рамках проведения дней Ленин
градской области (в ознаменование 90летия ре
гиона) 12 мая состоялся «круглый стол»: «Меж
региональное сотрудничество с целью повышения
открытости и прозрачности социально значимой де
ятельности НКО».
Были представлены НКО Ленинградской об
ласти и Москвы, в том числе – ведущая деятель
ность «Дома надежды на Горе» и его проекты, ре
ализуемые на территории Невского края.
В выступлениях присутствовавших «Дом на
дежды на Горе» был назван брендом региона.
Евгения КОЛПАКОВА,
координатор воскресных программ Центра,
сайт РЦ «Дом надежды на Горе»
www.houseofhope.ru

ХУДОЖНИКИ ПЕТЕРБУРГА ПОДДЕРЖАЛИ «ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»
Благотворительный аукцион в поддержку Реабилитационного
центра «Дом надежды на Горе» состоялся 10 мая
в уютных гостеприимных залах Radisson Royal Hotel
К 90летнему юбилею
образования Ленинград
ской области петербург
ские художники подгото
вили регионусоседу живо
писный подарок. Объеди
нившись, участники Твор
ческого союза «Митьки» и
РОО «Центр поддержки
искусств СанктПетербур
га», создали коллекцию
картин «Ленинградская
область – территория бу
дущего»: 18 полотен, каж
дое из которых иллюстри
рует один из 18 районов
Ленинградской области. В
коллекцию вошли велико
лепные пейзажи, изобража
ющие памятники природы
и архитектурные достопри
мечательности, а художник
Алексей Сергиенко напи
сал картинуфантазию
«Ромашковое лето», где
Президент РФ и губерна
тор 47го региона прогули
ваются по цветущему полю
в деревне Перекюля Ломо
носовского района рядом с
Центром реабилитации
«Дом надежды на Горе».
Необычная коллекция
экспонировалась в выста
вочном зале «Смольный»,
а 10 мая была полностью
выставлена на аукционе,
все средства от которого
направлялись в пользу
«Дома надежды на Горе».

Проведение таких аук
ционов в пользу «Дома»
стало доброй традицией,
родившейся благодаря
Фонду «Царскосельский
карнавал» и его руководи
телю Игорю Гаврюшкину,
другу и попечителю
«Дома надежды на Горе»,
высокопрофессионально
му и виртуозному аукци
онисту. В этот раз в роли
аукциониста вместе с Иго
рем Гаврюшкиным высту
пил актер и телеведущий
Андрей Ургант.
Не случайно все годы
жизни «Дома надежды на
Горе» (более 20 лет) среди
его больших друзей – ху
дожники, музыканты, дея
тели искусства и культу

ры. Они помогают и в со
здании благородной, дос
тойной человека среды для
успешной реабилитации, и
в формировании соответ
ствующего имиджа «До
ма», уникального центра,
хранящего в своих стенах и
тепло, и красоту, и доброту
человеческих отношений,
являющегося своего рода и
школой и клиникой чело
вечности, которая не может
состояться без создания си
стемы терапии и реабили
тации эмоциональной сфе
ры личности. Без искусст
ва здесь обойтись невоз
можно!
Прошедший аукцион
был выдержан в этических
и эстетических традициях,

свойственных особой ат
мосфере «Дома надежды
на Горе» – искренности,
сердечного тепла, мягкого
юмора, хорошего вкуса.
Была продана практичес
ки вся коллекция, и самый
весомый вклад в собран
ную благотворительную
сумму внесла, как и ожи
далось, картина Алексея
Сергиенко «Ромашковое
поле».

Пресс служба
«Дома надежды на Горе»

«ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС!»
Под таким названием 20 мая
по благословению епископа Гат
чинского и Лужского Митрофана
пройдёт в Вырице Крестный ход с
чудотворным образом «Неупива
емая Чаша».
Крестный ход начнётся молебном в
8 часов утра в Казанском храме. В 8.30

КОМПАНИЯ NL INTERNATIONAL –
КОМПАНИЯ 21го ВЕКА
NL International – международная торговая марка, под которой
в разных странах действуют предприятия прямых продаж
Мы объединяем инициативных людей, пред
лагая им возможности для построения соб
ственного бизнеса в партнёрстве с NL Inter
national. Мы создаем и продвигаем продукты,
предназначение которых — улучшать качество
жизни любого человека. Мы делаем это, чтобы
здоровых, успешных и состоявшихся людей с
каждым днем становилось больше; и чтобы они
— своим примером, образом жизни и своими
действиями — меняли мир к лучшему.
Компания NL International является одним
из ведущих работодателей в России. Исполь
зуя магазины и продукцию, которая улучша
ет качество жизни людей, менеджеры созда
ют товарооборот и получают прибыль. При
глашаем к партнёрству тех, кто хочет создать

Каждый из тех, кто вло
жил свои усилия в его
организацию и проведе
ние, по сути вложил час
тичку собственной души,
личности в очень важную
идею: процветание невоз
можно без трезвости. Эта
мысль очень важна и для
счастливого будущего Ле
нинградской области, ко
торой в связи с празднова
нием её 90летнего юби

лея, посвящены многие
здравицы в этот период.
Спасибо всем, кто помог
организовать вечер:
художникам Александ
ру Александровскому,
Вере Белых, Андрею Куз
нецову, Александру Куцу,
Алексею Малых, Юлии
Садовниченко, Алексею
Сергиенко, Ольгам Чески
довым (мать и дочь),
Дмитрию Шагину, Викто
ру Шестаку, Альберт Эле
ну; И.Г. Дрозденко, дирек
тору ГАПОУ ЛО «Мульти
центр социальной и трудо
вой интеграции», предсе
дателю правления Благо
творительного фонда «Ме
сто под солнцем», сотруд
никам ГБУК ЛО «Музей
ное агентство» – Л.А. Ко
лесниковой, директору
ГБУК ЛО «Музейное
агентство», Ю.В. Веретно
ва, начальнику экскурси
онновыставочного отдела
ГБУК ЛО «Музейное
агентство», А. С. Волкову,
заведующему сектором от
дела развития музеев
ГБУК ЛО «Музейное
агентство»; организато
рам аукциона Людмиле
Матвеевой, И.В. Гаврюш
кину, А.А. Разгуляеву, А.Л.
Долженко, Д.В. Шагину;
помощникам и сооргани
заторам Игорю Можейко
– дизайнер; Елизавете Во
робьеёвой, менеджеру по
связям с общественностью
отеля «Radisson Royal»,
Юлии Мотрой, официанту
ресторана «Барбазан»,
отель «Radisson Royal»,
Екатерине Исламовой, су
первайзеру ресторана
«Барбазан», отель «Radi
sson Royal», Анастасии
Риккинен, Алине Жихаре
вой, Яне Богановой.
Спасибо всем, кто приоб
рел картины на аукционе!
Ваша помощь даст шанс
пройти реабилитацию и
встать на путь выздоровле
ния новым людям и их се
мьям.

своё собственное дело и пассивный растущий
источник дохода. Обучение и поддержку га
рантируем. Менеджеры компании NL
International имеют возможность участвовать
в финансировании программ детского благо
творительного фонда «Солнечный город».
Приглашаем познакомиться с ассортиментом
магазинов NL и сделать покупку по душе. Для
этого зайдите на сайт компании nlstar.com в
раздел «магазин», укажите ID номер: 007
961448, товар будет доставлен для вас в лю
бую точку России.
Телефон для тех, кто захочет
создать свой бизнес
и стать партнёром компании:
+79117832871 (Санкт)Петербург)

крестный ход с чудотворной иконой
отправится по улицам посёлка с не
сколькими остановками для молебнов
и призывания благословения Божия на
всю землю русскую.
На протяжении всего Крестного
хода будет читаться акафист Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМСИРОТАМ с 2007 года
Меняем саму систему детских интернатных учреждений,
чтобы можно было помочь тысячам детей.
Не занимаемся «мандариновой» благотворительностью,
праздниками ради праздников и подарками ради подарков.
Главное для нас – это интересы ребёнка.

Наши подразделения:
Центр «ВМЕСТЕ» – помогает мамам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, не оставляли своих детей, а вместе с
ними могли преодолеть свои проблемы www.sirotam.net
Фонд «Спасибо!» – помогает семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями, бороться их здоро)
вье www.fondspasibo.ru
Фонд профилактики социального сиротства – занимается
обучением специалистов, работающих с детьми, по всей стра)
не fondpcc.ru
Адрес фонда: 630015, г. Новосибирск, ул. Промыш
ленная, 4а.
Телефон: +7 (383) 2081117
E'mail: office@suncitylife.ru. Веб'сайт: http://sgdeti.ru

АКЦИИ МИЛОСЕРДИЯ
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НАКАЗ
ОТЦА ФРОНТОВИКА

Бессмертный полк прошёл по всей России, от Владивостока до
Калининграда, в нём приняли участие почти 8 миллионов человек!
Шествие Бессмертного полка состоялось в 50 ти странах мира! И
с каждым годом это легендарное Шествие Бессмертного полка
становится всё более значимым и великим! Низкий поклон нашим
отцам и дедам, помнить мы эту Великую Победу будем вечно!

В день Победы – веселись,
как в Пасху.
Не работай, погрусти,
Помяни, кого ты знаешь,
Панихиду закажи.
Выходи со всем народом,
Флаг Победный пронеси.
Подвиг выстрадан всем миром,
Мир достойно сохрани.
Ольга КУЗНЕЦОВА
(на снимке она
с фотографией своего отца)

ПОКАТУШКИ.
Май 2017

ках. Катали долго, от это
го впечатления от пока
тух останутся на долго.
Ещё колонну с девушка
ми на колясках, сопро
вождали байки из #МО
ТОСОЛИДАРНОСТЬ,
спасибо им за охрану на
шей колонны. А после
того, как нас покатали на
«голдах», мы поехали на
большую парковку мага
зина «мЕтро», там нас
ждал супертрайк, спе
циально сделанный для
людей, которые передви
гаются на колясках, и
этот трайк был в нашем

Сильные, мужественные и удивительно
ресурсные люди в единой команде
промчались по залитому солнцем
весеннему городу
14 мая 2017 года рано
утром в СанктПетербур
ге на Конюшенной пло
щади стартовала вторая
мотопрогулка Благотво
рительного
проекта
«ВЕРЮ» для людей, пе
редвигающихся в инва
лидной коляске. Союз
людей, движимых общи
ми интересами и мечтой
создали СанктПетер
бургская общественная
правозащитная органи
зация инвалидов «На
коляске без барьеров»,
команда мототакси «Бе
лые ночи», сообщество
МОТОСОЛИДАР
НОСТЬ, клуб «Gold
Wing Owners Group» и
«НЕВСКИЕ ЛЬВЫ».
Вторая мотопрогулка в
рамках Проекта «ВЕРЮ»
проходила при участии
Проекта «РАВНЫЕ ДО
РОГИ» и фонда «Волна
Памяти».
Мне не нравится выра
жение, которое более рас
пространено в обществе в
качестве определения
инвалидов: «люди с огра
ниченными возможнос
тями здоровья». Это не
правильно, не раскры
вает сути. Мы все с «ог
раниченными возможно

стями здоровья», но при
этом мы не являемся ин
валидами. Поэтому я вы
бираю
определение:
«люди с особыми потреб
ностями». Желание ин
теграции инвалидовко
лясочников в социум,
расширение их турист
ских мечтаний – это не
все пожелания руково
дителя организации «На
колясках без барьеров»
Юлией Ягановой.
В рамках проекта
«РАВНЫЕ ДОРОГИ» на
опытном образце скуте
ратрайка для инвалида
колясочника, мечтающе
го передвигаться на бай
ке, смог прокатиться и
попробовать свои силы
любой желающий инва
лидколясочник.
Вместе с солнцем и вес
ной город озарился шква
лом эмоций массой пози
тива и большим желани
ем двигаться дальше.
«Двумя словами ска
жите, пожалуйста, что
для вас значит сегодняш
нее мероприятие», –
спросили мы нескольких
участников.
Антон участвует в про
екте второй раз: «Добрая
воля».

«распоряжении», на нём
удалось покататься и по
управлять каждой де
вушке колясочнице.
Это было здорово! Море
удовольствия от одного
дня!
Огромное спасибо всем
байкерам, что приняли
участие в наших пока
тушках и чудотрайку для
колясочников, который
«приехал» из Москвы
(специально для того,
чтобы мы на нём прока
тились), за подаренные
эмоции, которых хватит
ещё на долготдыхе!

НАШИ ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ
Благодарю:
команду Мототакси «Белые ночи»!
https://vk.com/motogwtaxi
«НЕВСКИЕ ЛЬВЫ» МС
https://vk.com/club47089829
Военно)патриотический мотоклуб «Штрафбат»
vk.com/club11414674.
МОТОСОЛИДАРНОСТЬ
https://vk.com/motosolidarnost2017
клуб «GoldWing Owners Group»
https://vk.com/club129991909
Транспортную компанию «Такси XXI век» –
такси для инвалидов https://vk.com/taxi_tlb
и Проекта «РАВНЫЕ ДОРОГИ»
https://vk.com/club140150472
Фонд «Волна Памяти» – vk.com/wave_memory
Редакция газеты выражает особую благодарность
Юлии Викторовне Ягановой.

Алексей: «Они такие
же люди, и очень хочется,
что бы этих людей никог
да и никто не рассматри
вал как предмет».
Павел: «Радость пода
рить. Мне не сложно, а
всем приятно».
А Ульяна Кононова на
своей странице ВКонтак
те написала:
«Вчера был потрясаю

щий день! Я участвовала
в покатушках на крутых
байкахголдах, где катали
«нас», девушек на коляс

Лада Александровна СЕЛИНА,
директор отдела информации и PR
Тел.: +7 911 930 98 04, +7 921 375 17 18,
vladislava.selina@yandex.ru, https://vk.com/biznescrug

«СВОБОДНАЯ СТРАНА»
Учредитель – В.Ф. Кулинич
Главный редактор – Я.Ф. Годовиков
Газета зарегистрирована Территориальным управлением
по Санкт)Петербургу и Ленинградской области Министерства РФ
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № 2 – 7000 от 9.01.2004

Адрес редакции: 198334, а/я №29
Тел.: 89117832871
Е'mail: yagod54@mail.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на газету «Свободная страна» обязательна
Все рекламируемые товары и услуги
имеют необходимые лицензии и сертификаты
Тип. ООО «РИП)СПБ». 17.05.17 г. Т)1000 экз. Бесплатно
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ТРЕЗВАЯ ЛИГА

ПО НЕВСКОМУ С ФУТБОЛОМ
В этом году наш город оказался в эпицентре внимания мировой
футбольной общественности. Именно поэтому организаторы «Трез
вой Лиги» приняли решение насытить шествие первомайской ко
лонны трезвенников дополнительным спортивным действом.

Им стал костюми'
рованный турнир'
прогноз Кубка Кон'
федераций 2017,
групповой этап кото'
рого состоялся пря'
мо на специально ос'
вобождённой для
трезвенников проез'
жей части главной
магистрали города.
И это впервые в ис'
тории Санкт'Петер'
бурга!
Трезвенники и

раньше проводили
такие состязания,
предваряя наиболее
значимые футболь'
ные форумы плане'
ты. Проходят они в
формате 1х1 со спе'
циальными вороти'
ками для игры в мик'
рофутзал (так назы'
вается разновид'
ность футзала, в ко'
торую играют 3х3).
Время матча – два
тайма по 90 секунд,

поэтому результа'
тивность матчей со'
ответствует реалиям
«большого» футбола.
Соответственно, и
внешний вид участ'
ников (экипировка,
этнотип), и соотно'
шение сил соперни'

Самый необычный из турниров трезвой серии про
должает свою историю. Снова команды осени, зимы,
лета и весны возобновили «сезонное» дерби.

В составах команд – трезвен
ники, участвовавшие в костюми
рованном турнирепрогнозе Куб
ка Конфедераций на Невском
проспекте и участники финально
го «турнира четырёх» клаусуры
Безалкогольной Грейпфрутлиги.
Все они, в зависимости от дат
рождения, играют за команду од
ного какогото сезона.
Соревнование короткое. Сна
чала два полуфинала, после чего
игра за третье место и финал. В
первом из полуфиналов зима 3:0

переиграла лето. Дублем отли
чился нападающий туркменского
«Мекана» Мухаметкулы Тойлы
ев. Второй полуфинальный поеди
нок закончился вничью. В серии
пенальти отлично проявил себя
весенний вратарь Михаил Ефре
мов. В игре за третье место осень
вторично проиграла в послематче
вой серии. – на этот раз лету с
голкипером ботсванских «зебр»
Эриком Кобоянкве на последнем
рубеже. В финальном матче весна
легко (4:1) переиграла зиму.

ков не сильно отлича'
ются от того, какими
они бывают в реаль'
ной жизни.
Наверно, излишне
говорить, что всё ми'
нувшее осеннее пер'
венство «Трезвой
Лиги» в формате 1х1

проходило для участ'
ников соревнований
под знаком попада'
ния в заветную фи'
нальную восьмёрку,
которая должна была
определить сильней'
шего во время пер'
вомайской демонст'
рации.
Победитель костю'

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Полуфиналы
ЗИМА – ЛЕТО 3:0 (Тойлыев)2,
Навас), ВЕСНА – ОСЕНЬ 2:2
(3:1) (Аль Нахае)2 – Акосим,
Харисов).

Матч за третье место
ЛЕТО – ОСЕНЬ 1:1 (4:2) (Кум)
бом – Довлетмыратов).

Финал
ВЕСНА – ЗИМА 4:1 (Аль Нахае)
2, Непесов, Тагиев – Навас).
Весна 2017 : Михаил ЕФ)
РЕМОВ – Мухаммед АЛЬ НА)
ХАЕ, Майк ЖУИМО, Мердан
НЕПЕСОВ, Ильмурат ТАГИЕВ,
Алексис ЧАМАБЕ.

мированного турни'
ра'прогноза Euro'
2016 Тимур Харисов
представлял на этот
раз сборную хозяев
Кубка Конфедера'
ций, другим фавори'
том был второй фи'
налист Euro'2016, ка'
питан
«Конторы
Трезвости», неувя'
дающий
ветеран
движения и самый
титулованный участ'
ник «Трезвой Лиги»
Андрей Брюханов.
Как и год назад ему
досталась сборная
Германии. И на этот
раз они снова играли
в финале, который
проходил по оконча'
нии шествия на
спортивной площад'
ке футбольно'хоккей'
ного комплекса БС,
что на Ординарной.
Одним из итогов
культурно'спортив'
ного мероприятия
стала необычная фо'
тосессия, зафикси'

ровавшая участников
флэшмоба на фоне
величественной ар'
хитектуры «северной
столицы».
Кроме того, впер'
вые в истории Трез'
вости был оглашён
посредством гром'
коговорителя в пуб'
личном месте (не на
стадионе) «Обвини'
тельный приговор
Разума пьянству». И
это, между прочим,
символическое дей'
ство мистического
свойства.
Соревнование на
Невском проспекте
стало, таким обра'
зом, генеральной ре'
петицией турнира'
прогноза чемпионата
мира 2018 года, ко'
торый тоже, если
Господу
угодно,
пройдёт во время
первомайской де'
монстрации и будет
ещё интересней и
зрелищней.

