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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

К ТРЁМ С ПОЛОВИНОЙ
ГОДАМ В КОЛОНИИ
СТРОГОГО РЕЖИМА

ПРИГОВОРЕН ЖИТЕЛЬ
ЛЕНОБЛАСТИ

ЗА ХРАНЕНИЕ ГЕРОИНА
Тихвинским город�

ским судом вынесен
приговор в отношении
ранее неоднократно су�
димого, наркозависи�
мого 35�летнего мест�
ного жителя. Он при�
знан виновным в со�
вершении преступле�
ния, предусмотрённого
частью 2 статьи 228 УК
РФ «Незаконное хра�
нение наркотического
средства без цели сбы�
та, в крупном размере».

Установлено, что 25
марта 2017 года в ходе
обыска, проведённого
по делу о незаконном
обороте наркотических
средств, в квартире, где
проживал указанный
гражданин, обнаруже�
но и изъято 20,5 грам�
ма героина, который
был спрятан в шланге
пылесоса. В ходе след�
ствия установлено, что
наркотическое сред�
ство мужчина незакон�
но хранил по месту жи�
тельства в период с 20
по 25 марта этого года.
В отношении мужчины
была избрана мера пре�
сечения в виде заклю�
чения под стражу.

Суд приговорил его к
трём с половиной го�
дам лишения свободы с
отбыванием наказания
в колонии строгого
режима.

Пресс
служба УВД
по Санкт
Петербургу

и Ленинградской
области

ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –
«21. СЕГОДНЯ МЫ НЕ ПЬЁМ»«21. СЕГОДНЯ МЫ НЕ ПЬЁМ»«21. СЕГОДНЯ МЫ НЕ ПЬЁМ»«21. СЕГОДНЯ МЫ НЕ ПЬЁМ»«21. СЕГОДНЯ МЫ НЕ ПЬЁМ»

«Дом надежды на Горе»
был открыт 21 год назад
как первый в России бла�
готворительный бесплат�
ный реабилитационный

17 июня Межрегиональный фонд «Центр
реабилитации "Дом надежды на Горе"» от

метил свою 21
ю годовщину. Праздник про

шёл под девизом «21. Сегодня мы не пьём» в
деревне Перекюля Ленинградской области.

В концертной программе праздника – по

здравления от всемирно известного театра
«Лицедеи» и Анвара Либабова, выступления
Петербургского театрального товарище

ства «Комик
трест» и Натальи Фиссон.

Продолжение на 5
й стр.

Поздравление
от Анвара Либабова

центр для желающих пре�
одолеть алкогольную за�
висимость и для членов их
семей. Попасть сюда мо�
жет любой желающий,

кто действительно хочет
решить свою проблему с
алкоголем и перестать пить.
Проходя здесь реабилита�
цию, люди обретают трез�

вость, возвращаются к нор�
мальному образу жизни,
своим семьям, детям. На�
чинают новую жизнь.
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На слёт приглашаются сторонни�
ки трезвеннического движения, чле�
ны их семей, родные и близкие люди
– сторонники здорового образа жиз�
ни как Красноярского края, так и
ближайших регионов.

Программа слета:
Направленность мероприятий

слёта определена положениями
Концепции государственной поли�
тики по снижению масштабов алко�
голизации общества, утверждённой
Правительством РФ в 2009 году,
ориентированной на установление
тесного сотрудничества государ�
ственных структур и общественных
организаций.

К участию в слёте трезвых сил
Красноярского края приглашаются
главы городов и представители мес�
тного самоуправления, работники го�
сударственных органов и представи�
тели общественных организаций, в
деятельность которых включено от�
резвление и оздоровление населения.

Программой слёта предусмотрено
одобрение Решения, принятого Пер�
вым съездом Трезвых сил Сибири.

Лозунг слёта «Отрезвление Рос�
сии – общее дело!».

В программе слёта
следующие темы:
� рассмотрение вопросов подготов�

Место проведения:
сосновый бор на берегу таёжной Зеи, район турбазы

«Мухинка» – окрестности Благовещенска.
Организаторы слёта:
Ректор слёта – профессор, координатор ТД ДВФО

Николай Трифонович Дегтярёв, sbnt28@gmail.com,
тел. +7�914�567�94�39;

Директор слёта – председатель Благовещенского
клуба «Соратник» Вадим ЯковлевичБахтин, bakhtin�
vadim@mail.ru, тел. +7�914�602�13�56;

Ответственный секретарь  – Михаил Николаевич
Морозов, elitmedia28@yandex.ru, тел. +7�924�675�51�50.

Завхозы слёта: Юрий  Николаевич Самуйлов, Нико�
лай Иванович Славников.

На слёт приглашаются представители всех трезвен�
нических движений и организаций ДВФО, трезвенни�

ЮБИЛЕЙНЫЙ
БАЙКАЛЬСКИЙ
20
й юбилейный слёт трезвенни


ческих движений Сибири и Дальнего
Востока состоится с 20 по 30 июля
2017 года на озере Байкал.

Организаторы:
• Союз борьбы за народную

трезвость;
• Партия Сухого закона России;
• Интернет программа «Трезвость

ради жизни!»
Задача слёта: улучшение качества ра�

боты по утверждению и сохранению трез�
вости в семье, поселке, городе, республике,
стране.

Заезд 20 июля. 10�00. Закрытие 29
июля в 14�00. Отъезд – 30 июля.

Программа слета:
1. Новые эффективные подходы в разре�

шении алкогольно�табачных и иных зависи�
мостей на базе метода Г.А. Шичко – Влади�
мир Алексеевич Коняев ;

2. «Круглый стол»: «Трезвость, трезвение
и трезвомыслие – основа нормальной семей�
ной жизни»;

3. И новая тема: «Экстремальное управле�
ние мыслью при стрессовых ситуациях в се�
мье» – Владимир Алексеевич Коняев.

Основная направленность всех семина�
ров, «круглых столов» и мастер�классов –
рассмотрение трезвости как естественного со�
стояния человека, как жизненно�важного
процесса, как системы определённых знаний
о культуре трезвого образа жизни.

Участники слёта могут принять участие в
акции по защите экосистемы Байкала.

К участию в слёте допускаются все жела�
ющие в возрасте от 18 лет (дети до 18 лет в
сопровождении взрослых), оплатившие орга�
низационный взнос в размере 1000 рублей.

Приглашаются на наш Байкальский слёт
и те, кто имеет желание решить свою алко�
гольно�табачную проблему.

Обещаем что на нашем слёте скучающих
не будет!!!

Как доехать:
На железнодородном транспорте до о.п.

Байкальск�Пассажирский или о.п. Бабха.
Предварительно предупредите о своём при�
езде организаторов слёта – и вас обязательно
встретят. Рекомендуем заранее приобрести
билеты на обратную дорогу.

Что брать с собой:
Палатку, спальник и тёплые вещи. Ночи на

Байкале бывают достаточно холодные. А так�
же прихватите с собой хорошее настроение и
побольше оптимизма. Всё остальное будет.

Телефоны организаторов слёта:
Владимир Алексеевич Коняев: тел.

919�017�24�13, Skype: woron1903, эл.
почта: 1911950@mail.ru

Николай Иванович Пешков: тел.  950�
092�10�33, 8 924�703�64�17, Skype:
buirep,эл.почта: peshkov.colia@yandex.ru

Оргкомитет слёта

ки организаторов клубной деятельно�
сти по утверждению трезвости, как
нормы жизни;

� обобщение накопленного опыта
утверждения трезвости в различных
коллективах;

� обмен опытом работы с молодё�
жью;

� особенности лекционной работы;
� лекции по теории трезвости (со�

бриологии);
� рассмотрение вопросов совмест�

ной деятельности с СБНТ, партией
Сухого закона России, другими трез�
венническими движениями, клубами
трезвости, администраций АТО, об�
щественностью и церковью по фор�
мированию у граждан, и особенно у
молодёжи, трезвеннических убежде�
ний.

В работе слёта трезвых сил Красно�
ярского края примет участие предсе�
датель СБНТ, вице�президент Меж�
дународной Академии трезвости,
президент Международной ассоциа�
ции психоаналитиков Владимир Ге�
оргиевич Жданов.

Организационные вопросы:
Участники слёта должны иметь с

собой туристское снаряжение (палат�
ки, спальники, принадлежности для
приёма пищи, предметы гигиены, за�
пас продуктов питания).

Организаторыслёта
берут на себя вопросы:
� обеспечение питьевой водой;
� обеспечение костровым оборудо�

ванием, дровами;
� обеспечение культурного досуга.
Доехать до Сосновоборска можно

микроавтобусом «Газель» с железно�
дорожного вокзала Красноярска –
маршрут № 130; с междугородного
автовокзала – маршрут № 160; с
предмостной площади – маршрут №
120; и с «Крастэц» автовокзал «Вос�
точный» – маршрут №121.

Остановка автотранспорта в Со�
сновоборске – 1�й светофор (по тре�
бованию) и следовать по указате�
лям «Трезвая поляна» до реки Еса�
уловка.

Организационные взносы не соби�
раются. Все затраты за счёт спонсо�
ров трезвеннического движения.

Заявки на участие:
Заявки на участие в Слёте трезвых

сил Красноярского края подавать в
оргкомитет:

 E�mail: deal�with@mail.ru, либо
по телефонам:

8�923�271�58�92 – Николай
Владимирович Тесля, председа&
тель оргкомитета;

8�913�574�58�37 – Галина Ва&
сильевна Рейш  – заместитель
председателя оргкомитета.

Мы будем рады видеть
вас на слёте!

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ�2017

ки России и других стран, а также сторонники трезво�
сти, не состоящие в организациях.

Программа слёта формируется по вашим предложе�
ниям и заявкам – присылайте!

Проживание – в палатках.
Палатки, спальники, тёплые вещи и принадлежнос�

ти для приготовления пищи на кострах иметь с собой.
(Кто желает посетить китайский город Хэйхе, иметь с
собой заграничный паспорт).

Как добраться:
До Благовещенска на поезде или самолёте, вас встре�

тят по предварительному звонку.
Заявки, предложения, вопросы по выше представлен�

ным адресам и телефонам организаторов.
Правление Амурского

регионального отделения СБНТ

29
30 июля 2017 года состоится 11
й слёт  «ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ – ТРЕЗВАЯ  РОССИЯ»

ОТ ТРЕЗВОЙ ПОЛЯНЫ К ТРЕЗВОМУ КРАЮ
Слёт трезвых сил Красноярского края

Слёт трезвых сил Красноярского края «Трезвая поляна»
проводится с 25 по 27 июля 2017 года

Заезд и регистрация 25 июля с 10 до 12 часов

Участники праздника Межрегионального фонда «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе»,
который прошёл 17 июня под девизом «21. Сегодня мы не пьём»



3 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

К нам в РЦ «Сологу�
бовка» приезжала группа
детей, которые, находясь
в трудной жизненной си�
туации, попали в Соци�
ально�реабилитацион�
ный центр для несовер�
шеннолетних «Дом ми�
лосердия». У этих детей
уже были пробы нарко�
тических веществ, и они
поехали к нам, посколь�
ку специалисты «Дома»
решили организовать
профилактику потребле�
ния ПАВ в виде выезда в
наш РЦ.

Здравствуйте Дорогие, Добрейшие Пра

вославные Христиане, друзья и участники
открытой группы ( сообщества ) Храма Ар

хангела Михаила!

Мы решили предложить всем поучаствовать
в создании нового «именного» купола (изготав&
ливается на земле, а затем краном поднимает&
ся и устанавливается на храме).

Поясню, что значит «именной», это примерно
аналогично именным кирпичикам для нового
строящегося храма. Фактическая квадратура ку&
пола 187 м. кв. со всеми материалами, работой,
и установкой выйдет примерно 1 870 000 рублей
(подробно по материалу и ценам смотрите ниже).

1 кв. м. стоит 10000 рублей:
1) можно записать на эту сумму одно имя, как

о здравии так и о упокоении, а можно всех близ&
ких родных;

2) можно оплатить, например 0,5 кв. м. и так

ТРУДНЫЕ ДЕТИШКИ В ГОСТЯХ
У БФ «ДИАКОНИЯ»

Когда мы ехали в мик�
роавтобусе, то там было
довольно напряжённое
молчание. Судя по всему
у детей было чувство тре�
воги, куда их везут, зачем,
что там будет. Когда же
мы прибыли и начали хо�
дить по центру, знако�
миться с воспитанника�
ми и сотрудниками, по�
степенно тревога и на�
пряжение рассеялись. К
12 часам на чаепитие,
воспитанники напекли
оладушек, сырников,
дети покушали и совсем

развеселились, у них по�
явились вопросы к лю�
дям, которые находятся в
реабилитационном цент�
ре. И надо было видеть, с
каким жаром душевным,
с какой болью наши муж�
чины от 22 до 60 лет, пы�
тались убедить детей ни�
когда не притрагиваться
к наркотическим веще�
ствам, даже в руки не
брать. Как хотелось им
передать свой горький
опыт, донести это в очень
искренних словах, в горя�
чем желании сберечь де�

тей от трагедии на приме�
ре своих ошибок, как они
рассказывали о себе, о
своих чувствах, ситуаци�
ях, о гибели от наркоти�
ков своих друзей.

Те, у кого есть дети, го�
ворили о том, как они хо�
тят изменить свою жизнь
для того, чтобы стать для
своих детей опорой, для
того, чтобы иметь воз�
можность общаться с
детьми. Подростки слу�
шали, затаив дыхание,
причем не только подро�
стки, но и воспитатели,
потому что это действи�
тельно производило
очень сильное впечатле�
ние. Идея воспитателей о
проведении профилакти�

ческой акции полностью
оправдалась: вот так, гла�
за в глаза, сидя напротив
друг друга, услышать из
первых уст о вреде упот�
ребления наркотиков и
алкоголя.

Я надеюсь, что эта
встреча будет не единич�
ной, что к нам ещё будут
приезжать сотрудники и
воспитанники «Дома ми�
лосердия». Можно с уве�
ренностью сказать, что и
дети, и воспитатели были
очень довольны. Они ос�
тались в центре обедать,
чтобы продолжить бесе�
ды с воспитанниками, за�
дать им еще какие�то воп�
росы, может быть – более
личные, обсудить их в

более узком кругу. И еще
раз стало очевидно, как
преображается выздо�
равливающий человек,
сколько у него есть люб�
ви и нежности к детям.
Как хочется этим мужчи�
нам наверстать упущен�
ное годами нетрезвой
жизни, поделиться своим
теплом сейчас с этими, а
в перспективе с собствен�
ными детьми, к которым
они хотят вернуться, за
которых чувствуют от�
ветственность, и перед
которыми чувствуют
вину, для которых хотят
стать заботливыми отца�
ми в трезвом будущем.

Е.Е.  РЫДАЛЕВСКАЯ,
директор БФ «ДИАКОНИЯ»

ОБРАЩЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛАОБРАЩЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛАОБРАЩЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛАОБРАЩЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛАОБРАЩЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

же записать или поимённо, для каждого такая сум&
ма, или на эту сумму всех родных (как о здравии,
так и о упокоении);

3) или оплатить больше кв. метров, кто сколько
пожелает, например: 2, 5, 10 или 12 или 50 кв. мет&
ров Купола, это на Ваше усмотрение.

О именах и пожертвованиях по кв. метрам бу&
дет написано ниже, написаны будут только имена,
для вечного поминания, как о здравии так и о упо&
коении. Пожертвование лучше переводить на кар&
ту сбербанка:

Номер карты Сбербанка Maestro:
676280339001950351

Номер карты Сбербанка MasterCard
5469 5500 2700 1996

Клягин Юрий Егорович – священник Георгий
Клягин.

Эти две карты привязаны к телефону:
8 904 559 04 14.

Пожалуйста, звоните 8 904 559 0414 и 8 903
027 6415, настоятель храма священник Георгий
Клягин. Рад буду ответить на любой вопрос.

Пишите в личном сообщении на главную или
на любую мою страницу, страницы созданы мной,
настоятелем храма, что бы приглашать вас в груп&
пу нашего храма.

По порядку о изготовлении купола по числам
и месяцам будет показано в фото& и видеозапи&
сях см. по ссылке: https://vk.com/
album165964411_244414646, а также ссылка
на официальный сайт нашей епархии https://
v k . c o m / a w a y . p h p ? t o = h t t p : / /
?5??4??4??4??4??4??..

Изготавливают купол мастера из Челябинской
области. Вот их сайт: https://vk.com/
away.php?to=https://Kupola74.ru&cc

Для дальнейших работ необходимо: с начало
делается шатер из дерева подробно по ссылке
https://vk.com/topic�66686434_35392331
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА

АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ»

в Царском Селе (г. Пушкин), ежедневно
проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ

АА (Анонимные Алкоголики)
и АН (Анонимные Наркоманы)

по оказанию помощи болящим
алкоголизмом и наркоманией

 Расписание работы ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ в помещениях клу&
ба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское Село, ул. Церковная, 30/
22 (вход со двора).

 ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АА (Анонимные Алкоголики) «СТУ�
ПЕНИ»: понедельник, среда, суббота и воскресенье в 21.00, во втор�
ник, четверг, пятницу в 19.00. В субботу ещё в 16.00(открытая группа).

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АН (Анонимные Наркоманы) «ПО�
ТОК»: понедельник, 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 употреб�
лять алкоголь и наркотики более 300 мужчин и женщин, рождаются и
растут детишки у мам и пап, которые научились жить в трезвости и ра�
дости.

ГРУППА ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ от любви, романтических и сексуаль�
ных отношений.

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 пожа�
ловать по субботам в 14.00 в помещении РОО «Восхождение» по адресу:
Церковная ул., 30/22. Телефон для связи: 8�951�686�95�01, Нина.

+  +  +
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академичес�

кий пр., 34, сайт собора: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)
проходит ОТКРЫТАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ (зависимые и
созависимые) «Федоровская» в помещении Воскресной школы (вход
через офицерское крыльцо) каждое воскресенье в 16.00. По оконча�
нии работы группы все желающие идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ»
на чаепитие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/
22,  РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ», отдельный вход со двора,  мобильный тел.:
8�911�783�28�71. E�mail:  yagod54@mail.ru. Сайты: http://клуб�восхож�
дение.рф/home,  http://a�severo�zapad.blogspot.com

В клубе работают группы вза�
имопомощи:

 1. Группа взаимопомощи «Се�

мья», для людей, у которых есть род�
ственники и друзья с алкогольной и
наркотической зависимостью,  прохо�
дит по средам в 18.00, в здании церк�
ви преподобного Сергея Радонежско�
го, тел. +7�921�421�44�84, Ирина.

2. Группа  Анонимных алкоголи�

ков «София», для людей, у которых
есть проблема с алкоголем, проходит
по понедельникам и средам в 19.00,
в воскресной школе, кабинет № 5,
тел. +7�921�782�58�06.

3. Открытая группа чистоты и

трезвости, для зависимых людей –
проходит по пятницам в 19.00 в вос�
кресной школе Софийского собора, ка�
бинет № 5. тел. +7�981�777�38�07.

КЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИКЛУБ ТРЕЗВОСТИ

«СОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯ»
при Софийском соборепри Софийском соборепри Софийском соборепри Софийском соборепри Софийском соборе

При Софийском соборе в Царском Селе (г. Пушкин)
организован «Клуб трезвости "София"»

Я приехал на Гору? –
В первый день решил – помру:
Тут ни выпить, ни вкусить,
Нечем сердце усладить.

На второй – как затрясло!
Ай, напьюсь я всем назло!
Да ножонки отказали –
До ларька б не добежали.

В третий – я собрал всю волю…
И решил порвать с юдолью.
Все пора бы отвыкать
Моей жизнью помыкать.

Потихонечку собрался
И почти уже смотался…
Старшина навстречу грозно:
Почему не спишь так поздно?

Дверь на ключичик замкнул.
Тут я глазоньки сомкнул.
А проснувшись утром рано,
Поругал себя, барана:

«Деньги ж в сейф я положил!
Да с отходняка забыл…
Не удастся убежать –
Мне начальство надо ждать».

Ждал полдня, да спать прилёг –
Хуже выдумать не мог.
Как очнулся – их всех нет,
Ведь давно прошёл обед.

От безделья вышел в зал:
Алкоголик там вещал
Про какие�то двенадцать,
Да помножить на двенадцать.

Слушал, слушал – скукота,
И компания не та.
Я из зала выходил,
Будто жабу проглотил.

Ну и лекцию прочли!
Ишь, вы! Мальчика нашли!
Уж, какие там шаги?
Если впереди – ни зги.

Ждать осталось до утра…
Всё противно до нутра…
За ворота не шагнуть,
Книжек нет, и не заснуть.

Вот сейчас бы от безделья
Хлебануть родного зелья!
Тут старейшина идёт –
На собрание зовёт.

Там собрались алкаши –
Растрепались от души.
Каждый врёт чего попало,
Не задумавшись нимало.

Лишь один меня задел –
Он про маму что�то «пел».
Только как тому поверишь,
Что ни в жисть ты не проверишь?..

А вот дальше так пошло,
Вообще уж допекло:
Расписание дежурств
И проверка моих чувств.

Ну, а утром – ещё чище:
«Туалет иди почисти».
Здесь они живут давно –
Я же «брошен» на …

Вам секрета не открою –
Не привык грести чужое.
Завтра буду посмотреть,
Как другие будут гребсть.

Отходняк уже проходит…
Любопытство мною водит.
Поживу ещё денёк,
Посмотрю его итог.

Прожил день, да прожил два,
Начал понимать едва,
Что ребята не плохие,
Хотя в прошлом и лихие.

С настроением таким
Приоткрыл я свой интим…
Сразу где�то полегчало,
А на сердце чище стало.

И сказал себе: «Ах, чёрт,
Это ж форменный курорт –
Кормят, поят, просвещают,
Сильно волю не сгибают.

Знать задело за живое…
Кто подумать мог такое?
При моём�то кураже
Обтесался я уже…

Не прошло и трёх недель,
Распознал я свой удел:
Если хочешь жить в добре –
Против Бога – не попре!...

Я приехал на Гору? –
В первый день решил – помру …

Геннадий,
18 лет трезвости после «Горы»

 Я ПРИЕХАЛ НА ГОРУ…Я ПРИЕХАЛ НА ГОРУ…Я ПРИЕХАЛ НА ГОРУ…Я ПРИЕХАЛ НА ГОРУ…Я ПРИЕХАЛ НА ГОРУ…

КНИГИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ КАБИНЕТЕ

«ШКОЛЫ НЕЗАВИСИМОСТИ»
В Информационном кабинете «Школы Независимости Валентины Нови�

ковой» можно приобрести книги по зависимости и созависимости, отноше�
ниям с детьми и родителями, личностному развитию.

А если вы живёте в другом городе, позвоните или напишите нам, и мы
вышлем всё необходимое почтой.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАБИНЕТ
Адрес: Санкт�Петербург, 2�я линия Васильевского острова, д. 3

Режим работы: круглосуточно, 7 дней в неделю
Телефон: (812)328�32�54, (812)328�32�93, e�mail: infokab@mail.ru
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В ПЕТЕРБУРГЕ с 1999 года
РАБОТАЕТ ГРУППА

«ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

с 19.30 до 20.45
по адресу: В.О. 2&я линия, 3,

вход, где табличка
«Информационный кабинет»

*  *  *
В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ

ДЕТСКАЯ (с 8&ми до 11&ти лет)
и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12&ти лет)

ГРГРГРГРГРУППЫУППЫУППЫУППЫУППЫ по 12&ти ШАГАМ:
«ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»

и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»,
а ТАКЖЕ ОДНОВРЕМЕННО

В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ
ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» –
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 13.00 до 14.00
по адресу: В.О. 2&я линия, 3,

вход, где табличка
«Информационный кабинет»

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

Шестой шаг. Сложно. Вначале был
четвёртый и пятый. Я вся там. Я ищу
себя в этих шагах. Я не хочу призна�
вать, что это я могу быть такой раз�
ной. Не они виноваты, мои любимые
больные наркоманы, а это во мне так
много всего, тёмного, неприятного, за�
таившегося, того, что я старательно
скрывала от всех и от себя. Это мои
недостатки, дефекты, они есть и я при�
знаю их снова и снова перед другим
человеком, проживая боль и отчаяние,
ужасаясь и плача. И так я освобож�

ГРУППА НАР�АНОН «ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»
Спикер: Наталья (г. Одесса). Тема: «12 ша�

гов, как они помогают мне жить каждый день
и день за днём».

22 июня в 18 часов 30 минут группа  Нар&
Анон «Школа Независимости» по адресу: Санкт�
Петербург, 2�я линия Васильевского острова,
д. 3 (Инфокаб).  Телефон 8�963�30 �718 �03.

20 июля. ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ – 15 лет!
Гостей, друзей и основателей ЖДЕМ НА ПРАЗ&

ДНИКЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ по адресу: Санкт�Пе�
тербург, 2�я линия В.О., д. 3 (Инфокабинет).

Телефон 8�963�30�718�03.

ОТ СЕРДЦА МАТЕРИ ДОЛЖНА ИДТИ ЛЮБОВЬ
даю место для чего�то нового, я про�
шу высшую силу заменить старые
модели моего поведения новыми.
Одна из этих моделей разрушала мою
жизнь очень долго, и я не понимала,
почему я ничего не могу изменить в
своей жизни. Я же стараюсь, я силь�
ная, моя сила воли не работала. Я
справлюсь – вот она моя деструктив�
ная модель. Я же всё объяснила де�
тям, как надо жить. а они... Я плохая
мать. Я ничего не могу. И вот я при�
знаю перед спонсором, я ничего не

могу. И получаю ответ. Доверь эти
вопросы высшей силе. Научись дове�
рять Богу. Он есть. И он может то,
что не могу я. Мой сын сбежал из реб�
центра в Ростове�на�Дону. Я готова
мчаться, искать, спасать, я смогу. Но
слышу от спонсора: «Пусть бежит.
Доверь его Высшей силе. Давай мо�
литься за него». Я умирала от страха
и молилась, и вдруг я поняла, что мой
страх не поможет моему сыну, от сер�
дца матери должна идти любовь, и я
почувствовала эту любовь, я поняла,

что всё будет хорошо.  Через 4 дня
сын появился у меня на работе, жи�
вой. Теперь я понимала, что Бог за�
ботится и о моём сыне, если я дове�
ряю его Богу, а не спасаю его сама.
Слава Богу, что я пришла в сообще�
ство Нар�Анон.

Слава Богу, что есть программа «12
шагов».

 Дина (4 года в программе
Нар
Анон «12 шагов»)

Санкт
Петербург,
гр. «Школа Независимости»

E�mail: naranonspb3nezav@mail.ru
Телефон 8
963
30 
718 
03

В 1989 году, когда в Военно�Медицинской ака�
демии создавалось первое отделение неврозов, и
система реабилитации посттравматического стрес�
са для ветеранов боевых действий появилась воз�
можность свободно использовать комплексное
лечение и реабилитацию наркологических зави�
симостей, и наиболее актуальную – алкогольную
зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ
– профессор, доктор медицинских наук С.П. Сви�
стунов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф.
Лукманов; профессор В.А. Алексеенко – под ру�
ководством О.В. Ганжи был внедрён ряд передо�
вых методов, используемых в мировой практике,
но являющихся «ноу�хау» для российской меди�
цины. Экс�пресс�методы лечения алгоголизма и наркомании, комплексная
система реабилитации, помощь пациентам и их семьям, в решении психо�
логических и психотерапевтических проблем позволили завоевать извест�
ность Академической службе не только в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

СЛУЖБА

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Садовая, 56
Круглосуточные телефоны центра:

(812) 314� 44�82, (812) 310�70�24, 380�96�74
 Сайт: www.sad56.ru

В настоящий момент Академи�
ческая Медицинская служба яв&
ляется научным и практическим
партнёром Пражского Восточно&Ев&
ропейского института партнёрства,
ведущие консультанты получили
высокую оценку в клиниках Европы
и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский
университет (США), профессор В.А.
Алексеенко – Елизаветинский гос&
питаль (Бостон, США), профессор
М.Ф. Лукманов – председатель про&
грамм Психологического травмати&
ческого стресса, профессор С.П.
Свистунов – ведущий специалист по
психологическому сопровождению
программ реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы
психического здоровья – Академи&
ческая Медицинская служба полу&

чила высокую оценку и благослове&
ние Митрополита Санкт&Петербур&
гского и Ладожского  Владимира.

Многие известные политические
деятели, артистическая элита бла&
годарны специалистам за своё здо&
ровье.

В рамках Президентской про&
граммы в Санкт&Петербурге и Ле&
нинградской области Академичес&
кая служба ежегодно проводит кон&
курс рисунка «против наркомании
и алкоголизма». Хорошее оснаще&
ние и высокая квалификация спе&
циалистов позволяют оказывать
эффективную помощь не только
жителям России и стран СНГ, но за&
частую пациентами центра являют&
ся жители Европы, Азии, США и Ав&
стралии.

ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА –
«21. СЕГОДНЯ МЫ«21. СЕГОДНЯ МЫ«21. СЕГОДНЯ МЫ«21. СЕГОДНЯ МЫ«21. СЕГОДНЯ МЫ

НЕ ПЬЁМ»НЕ ПЬЁМ»НЕ ПЬЁМ»НЕ ПЬЁМ»НЕ ПЬЁМ»
За все годы работы

Центра помощь в нём по�
лучили почти 7000 зави�
симых от алкоголизма и
более 7000 их родных и
близких. В последние
годы Центр оказывает
большую методическую
консультационную по�
мощь организациям и ин�
циативным группам, то
есть работает фактичес�
ки как российский ресур�
сный центр. Его деятель�
ность способствует про�
филактике социального
сиротства, помогает ук�
реплению семьи, ведь
один выздоравливающий
зависимый оказывает
влияние не менее чем на
15 человек из своего бли�
жайшего окружения.

В 2011 году «Дом на�
дежды на Горе» стал по�
бедителем III Всероссий�
ского фестиваля соци�
альных программ «Со�
Действие» в номинации
«Социальная поддержка
и защита граждан», в
2012 году – победителем
IV Всероссийского фес�
тиваля социальных про�
грамм «СоДействие» в
номинации «Улучшение
морально�психологичес�
кого состояния граждан».

Ежегодно «Дом на�
дежды на Горе» отмеча�

ет свой главный праздник
– День рождения. В
этом году он прошёл под
девизом «21. Сегодня мы
не пьём», который выра�
жает важный принцип
реабилитации: для алко�
голика важно научиться
жить здесь и сейчас, не
пить первую рюмку и ос�
таваться трезвым один
день – сегодняшний.

«Дом надежды на
Горе» реализует реабили�
тационные программы в
первую очередь для соци�
ально незащищённых
людей на благотвори�
тельной основе. Это воз�
можно благодаря пожер�
твованиям организаций и
частных лиц, большой
волонтёрской поддержке
и, что весьма важно, бла�
годаря сотрудничеству с
Комитетом по социаль�
ной политике Прави�
тельства Санкт�Петер�
бурга, Комитетом по пе�
чати и связям с обще�
ственностью Ленинград�
ской области, другими
государственными стру�
ктурами.

Так, в 2012 году при
поддержке Комитета и
Правительства Санкт�
Петербурга «Дом на�
дежды на Горе» получил
грант благотворительно�
го аукциона «Рожде�
ственская ярмарка�

2008», который помог
пережить тяжёлые вре�
мена экономического
кризиса. В 2013, 2014,
2015, 2016 годах Центр
получал субсидию город�
ского правительства по
линии Комитета по соци�
альной политике, которая
позволила продолжить
оказание безвозмездной
помощи желающим пре�
одолеть алкогольную за�
висимость и членам их
семей.

В 2016 году при поддер�
жке Комитета по печати и
связям с общественностью
Ленинградской области и
грантовой программы гу�
бернатора Ленинград�
ской области «Домом на�
дежды на Горе» был реа�
лизован проект «Путь к
трезвости».

Также в 2016 году при
поддержке  Комитета по
печати связям с обще�
ственностью Ленинград�
ской области был реализо�
ван проект  «Повышение
информационной грамот�
ности и компетентности
специалистов социальной
сферы в  области наркома�
нии, алкоголизма и расши�
рение осведомленности
жителей Ленобласти о
возможностях профилак�
тики и реабилитации хи�
мической зависимости».

Продолжение.
Начало на 1
й стр.

Окончание на 8
й стр.



ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ 6

КОМПАНИЯ NL

INTERNATIONAL –

КОМПАНИЯ 21�го века

Мы объединяем инициативных людей, предлагая им воз&
можности для построения собственного бизнеса в парт&
нёрстве 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 днём станови&
лось 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. Используя магазины и продук&
цию, которая улучшает качество жизни людей, менедже&
ры создают товарооборот и получают прибыль. Пригла&
шаем к партнёрству тех, кто хочет создать своё собствен&
ное дело и пассивный растущий источник дохода. Обуче&
ние и поддержку гарантируем. Менеджеры компании NL
International имеют возможность участвовать в финан&
сировании программ детского благотворительного фон&
да «Солнечный город». Приглашаем познакомиться с ас&
сортиментом 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 любую точку России.

NL International – международная
торговая марка, под которой
в разных странах действуют
предприятия прямых продаж

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ�СИРОТАМ

с 2007 года
Меняем саму систему детских интер�

натных учреждений, чтобы можно было
помочь тысячам детей.

Не занимаемся «мандариновой» бла�
готворительностью, праздниками ради
праздников и подарками ради подарков.

Главное для нас – это интересы ре�
бёнка.

Наши подразделения:
Центр «ВМЕСТЕ» – помогает мамам,

попавшим в трудную жизненную ситуа�
цию, 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 здоровье
www.fondspasibo.ru

Фонд профилактики социального си�
ротства – занимается обучением специа�
листов, работающих с детьми, по всей
стране fondpcc.ru

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

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

Веб�сайт: http://sgdeti.ru

Телефон для тех, кто захочет создать свой бизнес
и стать партнёром компании:

+7�911�783�28�71 (Санкт&Петербург)

В этом году Фестиваль «Трезвая
Россия – Ладоград�2017» пройдёт
под знаком ЭКО: акцентом станет
экологичное отношение к окружа�
ющему миру и собственному созна�
нию. Территория фестиваля полно�
стью защищена от табака и алкого�
ля. Каждый год фестиваль набира�
ет обороты и расширяет круг инте�
ресов.

В этом году участников ждёт на�
сыщенная программа:

� возможность посетить музей
Матрёшки;

1. САНКТ&ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО&ПРОМЫШЛЕН&
НАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Ива�
нович Катенев. Информационно&координационная
деятельность по эффективному взаимодействию с
органами исполнительной и законодательной влас&
ти Санкт&Петербурга, семинары, конференции, фо&
румы, направленные на повышение эффективности
во взаимодействии членов СПБТПП с представите&
лями бизнес&сообщества России и ближнего и даль&
него зарубежья.

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Чайковского, 46�48.
Телефон/факс: 8 (812) 719�66�44

E�mail: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНО&КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП&ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Ни�
колаевич Мочулов. Проведение концертов попу&
лярных рок&групп и концертно&спортивных фестива&
лей. Крупнейший из них – ежегодный антинаркоти&
ческий фестиваль музыки и спорта «Мир без нарко&
тиков» в Петербургском СКК при поддержке Коми&
тета по культуре Санкт&Петербурга.

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

E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный дирек&
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу&
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и
согласование перепланировок, продление договоров
аренды КУГИ, представительство в Фонде имуще&
ства. Адрес: Санкт�Петербург, ул. Тележная, 15,
офис 19.

Тел.: 8 (812) 717�55�71. Сайт: www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович
Теули. Организация и проведение фестивалей, фо&
румов, авторы программы «Дружная семья» и го&
родской программы «Здоровая семья – здоровая
Россия».

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

5. ООО «АРКОНА&НЕВО» – генеральный директор Алек�
сандр Михайлович Кузнецов. Детские аттракционы
(надувные, резиновые детские горки, карусели).

Моб. телефон: 8�931�289�95�46
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла�
димирович Семушин. Телефон: 8 (812) 717�41�51

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

Сайт: www.antik�m.ru
7. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Нико�
лай Александрович Тюленев, общестроительные
работы в Санкт&Петербурге.

Тел. 8 (812) 717�94�93
E�mail: slavytich13@gmail.com

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ЛАДОГРАД�2017»«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ЛАДОГРАД�2017»«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ЛАДОГРАД�2017»«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ЛАДОГРАД�2017»«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ЛАДОГРАД�2017»
 VI Международный фестиваль под таким названием пройдёт с 11 июля по 16 июля

на территории в Ягодинского лесничества в Самарской области

ЦАРСКОЕ СЕЛО –ЦАРСКОЕ СЕЛО –ЦАРСКОЕ СЕЛО –ЦАРСКОЕ СЕЛО –ЦАРСКОЕ СЕЛО –
ЛАДОГРАД �2017ЛАДОГРАД �2017ЛАДОГРАД �2017ЛАДОГРАД �2017ЛАДОГРАД �2017

Третий год подряд на территории Ферм

ского парка в городе Пушкин будет проходить
форум
фестиваль «Ладоград».

Его организаторы – РСПбОО «ЦРКЦ и СТ Ладоград»
– хотят объединить идеи экологического развития, тра�
диционных культурных ценностей и здорового образа
жизни в формате трёхдневного форума на природе.
11, 12 и 13 августа будут проходить семинары, лекции,
мастер�классы и ярмарка для всех посетителей Ладог�
рада. Все желающие смогут найти себе занятие по
душе: на фестивале будут кружить хороводы, учить за�
вязывать узлы на Пиратской верфи, торговаться на яр�
марке и мастерить под руководством мастера, обсуж�
дать деловые вопросы, связанные с экологией и сельс�
ким хозяйством.

– Мы не только отдыхаем, мы трудимся во благо
своего духовного и физического развития, на благо пар�
ка. Наше мероприятие – это трудовой слёт, где мы мо�
жем лучше познакомиться друг с другом и способами
альтернативного трезвого отдыха на практике. «Ладог�
рад» – мероприятие некоммерческое, и организато�
ры несут расходы и тратят силы на организацию. Каж�
дый участник может по мере своих возможностей по�
мочь фестивалю, сделав его более качественным, –
комментирует тематику фестиваля его автор и органи�
затор Алексей Семёнов.

Перед проведением «Ладограда» на всей площади
парка будут проводиться акции по уборке мусора и бла�
гоустройству территории. В этом могут принять учас�
тие жители города.

В программу фестиваля входят здоровая активность
и полевая кухня, стрельба из лука и показ одежды в сла�
вянском стиле. На территорию нельзя проносить табач�
ные изделия и спиртные напитки. Форум является бес�
платным для всех своих посетителей. Цель форума�фе�
стиваля «Ладоград» –  это «чистая земля, чистая вода,
чистый воздух и чистое сознание».

Ссылка на группу форума:
https://vk.com/ladogradfest

� совершить прогулку на лоша�
дях;

� ознакомиться с выставкой фо�
торабот «Фестиваль, в котором
есть МЫ».

Программа фестиваля «Трезвая
Россия» состоит из нескольких
блоков. В течение всего дня участ�
ники могут поиграть в лапту, го�
родки, пляжный футбол и волей�
бол, а также посетить невероятное
количество мастер�классов от пле�
тения пояса до составления родо�
вого дерева.

Жонглирование, хождение по
канату, йога на рассвете, мастер�
класс по выпечке бездрожжевого
хлеба – это далеко не весь пере�

чень, чем можно заняться на фес�
тивале.

Фестиваль «Трезвая Россия» из
молодёжного праздника превра�
тился в семейный. На его террито�
рии работают аниматоры и детская
площадка, где мальчики и девочки
занимаются рукоделием и играют
в спортивные игры.

Фестиваль «Трезвая Россия –
Ладоград�2017» является неком�
мерческим социальным проектом
по реализации государственной
концепции по снижению употреб�
ления алкоголя и табака населени�
ем РФ.

h t t p s : / / v k . c o m / a l b u m �
137960820_240490003
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Цели слета: знакомство и сплочение трез&
венников Москвы и Подмосковья; обмен опытом
приходской работы; профилактическая трезвен&
ная работа.

Контакты:  +7�903�750�71�37,
протоиерей Илья Шугаев;

+7�915�113�10�77,
дьякон Иоанн Клименко,

trezvenie2017@gmail.com
В программе: лекции и семинары приглашён&

ных специалистов по современным формам про&
филактической трезвенной работы с подрастаю&
щим поколением в форме проведения лекций,
выставок, диспутов, летних лагерей, скаутских и
других мероприятий. Подробная программа вы&
сылается при регистрации.

Слёт проводится в живописном месте у стен
самого северного храма Московской области.
Насыщенное дружелюбное общение и активный
отдых также являются частью программы.

Завершится слёт совместной литургией и мо&
лебном с чином обета трезвости для тех, кто хо&
чет испросить Божьего благословения на путь
трезвой жизни.

На слёт приглашаются все желающие, заин&
тересованные в развитии трезвенной работы с
опорой на православные духовные ценности.

Организационный взнос для взрослых участ&
ников (15+) – 600 руб./сутки.

Оргвзнос с несовершеннолетних (дети до 14
лет) – 200 руб/сутки. Наблюдение за несовер&
шеннолетними во время проведения слета явля&
ется обязанностью тех взрослых, с кем они при&
езжают на слёт.

ЛЕТНИЙ СЛЁТ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ
В ПОДМОСКОВЬЕ «ГЛЕБОВО�2017»

25 – 29 июня 2017 года. Московская область, Талдомский район, село Глебово,
 летний палаточный лагерь при приходе Богоявленского храма

Электронная регистрация проводится через
интернет по ссылке:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSe5ZnEBrGClhyor_2tVGXZwWsbiJc�
w0Z41hQGkzlo9rbyK4w/viewform

В лагере существуют вакантные должности: по&
вар; ответственный за аппаратуру, электрику и

звук; врач; помощник по работе с детьми 5&7 и 8&
10 лет; помощник по работе с подростками 11&
15 лет (желающие потрудиться на этих должнос&
тях получат льготы на проживание. Обращаться
к руководителю группы технической поддержки
протоиерею Илье Шугаеву – 8�903�750�71�37).

Оргкомитет слёта
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football МАТЧ ЗВЁЗД ТРЕЗВОЙ ЛИГИМАТЧ ЗВЁЗД ТРЕЗВОЙ ЛИГИМАТЧ ЗВЁЗД ТРЕЗВОЙ ЛИГИМАТЧ ЗВЁЗД ТРЕЗВОЙ ЛИГИМАТЧ ЗВЁЗД ТРЕЗВОЙ ЛИГИ
21/05/2017       Малая спортивная арена СК «Петровский»

Сборная России 4 – 7 сборная мира
Арбитры: Брюханов (Россия), Сапаров (Туркменистан)
Россия: Полуян – Брюханов, Гребнёв, Елисеев, Ефимов, Жаров, Забуноглу, Зайцев, Ива&

нов, Кац, Морозов, Расулов, Рахимов, Салов, Тойлыев, Трубицын, Яковец.
Трезвый Мiръ: Кобоянкве/bot – Адам/sud, Акосим/nga, Аль&Нахае/yem, Бенабид/alg, Жу&

имо/cam, Кумбом/cam, Локайба/mar, Могети/bot, Монсуй/eqg, Навас/eqg, Садеки/irn, Се&
боко/bot, Сетсвантсо/bot, Чамабе/cam.

15/01�01/05/2017

ИНТЕРНЕТ

football IQ league

Чемпионат Ф IQ L

1. Станислав ТАРАТЫНОВ
(Пенальти) – 69; 2. Павел КО�
ЛОТОВ (7 Студио) – 65; 3.
Игорь СОЛОГУБ (Радио�Зе�
нит) – 52 ; 4. Борис РАЗЫГ�
РИН (Новороссия) – 46; 5.
Олег ФЁДОРОВ (ГАСУ) –
43; 6. Владимир МАЗУРОВ
(СПб Курьер) – 41; 7. Влади�
мир СМИРНОВ (Трезвоград)
– 41; 8. Иван ФИЛИППОВ
(Славия) – 39; 9. Михаил ЕФ�
РЕМОВ (Коммуна) – 37; 10.
Михаил СИРОТА (Оккер�
виль) – 36.

Кубок Ф IQ L

Полуфиналы:

Павел КОЛОТОВ 5 – 4 Бо�
рис РАЗЫГРИН

Станислав ТАРАТЫНОВ
6 – 0 Владимир СМИРНОВ

Финал:

Павел КОЛОТОВ 1 – 2
Станислав ТАРАТЫНОВ
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Свидетельство о регистрации ПИ № 2 – 7000 от 9.01.2004

В 2013 году «Дом надеж�
ды на Горе» вошёл в состав
Общественного совета по
проведению независимой
оценки качества работы
организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере
социального обслуживания
населения, при Комитете по
социальной политике Пра�
вительства Санкт�Петер�
бурга.

Услуги, оказываемые
«Домом надежды на Горе»,
внесены в государственный
реестр услуг Комитета по
социальной политике город�
сдкого правительства.

Сотрудничество МФ ЦР
«Дом надежды на Горе» и
государственных структур в
настоящее время строится
на принципах стабильности,
взаимопонимания и взаи�
мопомощи, что особенно
важно в условиях сокраще�
ния благотворительной
поддержки со стороны ча�
стных лиц и бизнеса. Поли�
тика МФ ЦР «Дом на�
дежды на Горе» будет и
впредь направлена на раз�
витие данного сотрудниче�
ства, в развитие межсек�
торного взаимодействия.

Помимо участия в конкур�
сах на гранты и субсидии в
«Доме надежды на Горе»
ведётся работа по привлече�
нию благотворительных
средств через проведение
благотворительных аукцио�
нов и вечеров, краудфандин�
га (народного финансирова�
ния).

Тем не менее, вопрос сбо�
ра пожертвований на основ�
ную деятельность центра ос�
таётся актуальным и насущ�
ным. И по�прежнему
«Дом» уповает на доброту и
отзывчивость тех, кто хоро�
шо понимает, как важно со�
хранить центр в качестве
бесплатного и благотвори�
тельного.

Пресс
секретарь
Радмила Германовна

ДВИЗОВА
Тел. +7
920
340
85
18

E�mail: post@houseofhope.ru
Сайт: www.houseofhope.ru
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