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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

Вторая научно
практическая конференция

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Санкт�Петербург,
«ПетроКонгресс»,

,9�10  ноября
2017 года

Вот основные темы, ко�
торые обсуждались участ�
никами конференции:

«Формирование и разви�
тие региональных сегмен�
тов национальной системы
комплексной реабилита�
ции и ресоциализации по�
требителей наркотиков»;

«Актуальные проблемы
профилактики наркома�
нии, ВИЧ�инфекции и
других социально значи�
мых заболеваний в совре�
менном медиа простран�
стве России»;

«Наркомания, ВИЧ�ин�
фекция и туберкулез»;

«Совершенствование
межведомственного взаи�
модействия в рамках комп�
лексной реабилитации и со�
циального сопровождения
потребителей наркотиков»;

«Эффективность соци�
альной рекламы в профи�
лактике наркомании и
ВИЧ�инфекции»;

«Женщиныи наркозави�
симость»;

«Проблемы первичной
профилактики и комплек�
сной реабилитации несо�
вершеннолетних потреби�
телей психоактивных ве�
ществ».

На основе представлен�
ных участниками конфе�

ренции материалов  подго�
товлены и изданы проект
резолюции и сборник мате�
риалов конференции.

На сегодня в Петербурге
– около 20 тысяч людей,
которые регулярно упот�
ребляют наркотики. Сред�
ний стаж употребления –
15 лет. Возраст – 35�38 лет.
Как вернуть этих людей об�
ществу, семье, и, самое
главное, – самим себе? Это
– центральная тема Второй
научно�практической кон�
ференции, посвящённой
реабилитации, ресоциаиза�
ции и социальной адапта�
ции людей, употребляю�
щих наркотики (ЛУН).

В этом году состав участ�
ников расширен, приглаше�
ны эксперты из Польши –
страны, в которой давно и
успешно практикуют самые
разные способы помощи
наркозависимым. Россий�
ским коллегам также есть
чем поделиться – в Петер�
бурге больше 20 лет работа�
ет «Школа независимости
Валентины Новиковой», в
Ленинградской области –
БФ «Центр реабилитации
«Дом надежды на Горе».

Исполнительный дирек�
тор БФ «ДИКОНИЯ» Е.Е.
Рыдалевская на конферен�
ции была модератором
круглого стола «Формиро�
вание и развитие регио�
нальных сегментов нацио�
нальной системы реабили�
тации и ресоциализации
потребителей наркоти�
ков». На «круглом столе»
прозвучали доклады  В.В.
Новиковой, Е.А. Кириной
Александры Сконечна  и
протоиерея Максима Плет�
нёва. Елена Евгеньевна по�
казала фильм «Мы» о реа�
билитационном центре
«Сологубовка» и сделала
презентацию о терапевти�
ческой среде, как основе ре�
абилитационного процесса.

На конференции актив�
но обсуждались, какую
роль в помощи людям,
употребляющим наркоти�
ки, и их семьям играют
СМИ. Интернет�порталы
и газеты с завидной регу�
лярностью сообщают о ко�
личестве изьятых наркоти�
ков и антинаркотических
месячниках. Более насущ�
ные вопросы – например,
куда обратиться человеку,
который хочет прекратить
употребление, на какую
помощь он может рассчи�
тывать, кому уже помогли
тот или иной реабилитаци�
онный центр или государ�
ственное учреждение, – ос�
таются в тени. Участники
конференции вместе ак�
тивно искали пути выхода
из этого тупика. Предложе�
ния участников вошли в
резолюцию конференции.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!

С 13 по 24 ноября
2017 года на террито

рии Санкт
Петербурга
и Ленинградской об

ласти проходит второй
этап Общероссийской
антинаркотической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью».

Сообщить о фактах
незаконного оборота
наркотических средств
и адресах, по которым
осуществляется прода�
жа наркотиков, вы мо�
жете  по телефону:
(812) 573�12�95.

Также граждане мо�
гут направить сообще�
ние, используя форму
обратной связи офици�
ального сайта ГУ МВД
России, или направить
анонимное сообщение
через модуль «Сообщи
о наркоточке».
Пресс
служба ГУМВД
по Санкт
Петербургу

и Ленинградской
области

Организаторами конференции являются Коми

тет по социальной политике Санкт
Петербурга и
Санкт
Петербургский благотворительный обще

ственный фонд медико
социальных программ «Гу

манитарное действие» (далее – фонд «Гуманитар

ное действие»).

Конференция проводилась при поддержке Пра

вительства Санкт
Петербурга.

В работе конференции приняли участие пред

ставители федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного само

управления, государственных медицинских орга

низаций и организаций социального обслуживания
населения, научных и учебных центров, социально
ориентированных некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами комплексной реабили

тации, ресоциализации и социальной адаптации
потребителей наркотиков.

Количество участников конференции: более 100
человек из шести регионов Российской Федерации.

Программа организаторов конференции пре

дусматривала всестороннее обсуждение про

блем комплексной реабилитации, ресоциализа

ции и социальной адаптации зависимых и соза

висимых лиц в рамках пленарного заседания и
семи «круглых столов».

Окончание на 2
й стр.
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Перед входом в здание медицинского
центра «Ювента» был установлен мобиль�
ный пункт тестирования на ВИЧ�инфек�
цию Благотворительного фонда «Диако�
ния», где каждый желающий старше 16
лет, смог пройти анонимно и бесплатно эк�
спресс�тестирование на ВИЧ�инфекцию, в
течение нескольких минут узнать свой ре�
зультат и получить консультации специа�
листов. Экспресс�тестирование проводи�
лось  так же в двух кабинетах медицинс�
кого центра «Ювента» с участием специа�
листов по проведению до�тестового и пост�
тестового консультирования.

В тестировании на ВИЧ�инфекцию
приняли участие 164 человек. Подрост�
ки посетили семинары по профилакти�

ке ВИЧ�инфекции, подготовленные
организаторами.

Все участники получили профилактичес�
кие информационные материалы, предос�
тавленные Центром СПИД. «Количество
молодёжи, посетившей акцию в «Ювенте»
говорит о том, что подобные мероприятия
востребованы», – отметила заместитель
главного врача по профилактике и медико�
социальной работе Центра по профилакти�
ке и борьбе со СПИД и инфекционными за�
болеваниями Любовь Григорьевна Тарита.

Акция «Защити себя сам!» организова�
на благотворительным фондом «ДИАКО�
НИЯ».

Пресс
служба БФ «ДИАКОНИЯ»

АКЦИЯ «ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ!»

В рамках конференции
работала выставка неком�
мерческих и общественных
организаций, которые осу�
ществляют свою деятель�
ность уже много лет в  пер�
вичной профилактике нар�
комании и алкоголизма,
так и в сфере реабилитации
и ресоциализации нарко�
алкозависимых, в оказании
психологической помощи
родственникам больных
людей. Это такие извест�
ные в Санкт�Петербурге и
в России организации, как
БФ «ДИАКОНИЯ», РОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ», БФ
«Укрепление семьи», РОО
«Питер без наркотиков»,
Культурно�спортивное
движение «Трезвая лига»,
ВОД «Общее дело», АНО
«Голос матери», АНО «Но�
вая жизнь», АНО «Добрый
самарянин», НП «Преобра�
жение», Терапевтическое
сообщество «Анонимные
Наркоманы», РЦ «Страна
живых», федеральный про�
ект «Трезвая Россия». На
столиках были разложены
раздаточные материалы:
буклеты, листовки, визит�
ки, газета «Свободная стра�
на». Возле столиков работа�
ли специалисты и волонтё�

В городском консультативно
диагностическом центре для детей
«Ювента» (репродуктивное здоровье) состоялся День открытых две

рей. В череде обучающих мероприятий для подростков, семинаров
со специалистами и диагностических консультаций прошла акция по
экспресс
тестированию молодёжи на ВИЧ
инфекцию.

ры организаций, которые
отвечали на вопросы гостей
конференции.

Прошла конференция на
достаточно высоком орга�
низационном уровне, за
что большое спасибо фон�
ду «Гуманитарное дей�
ствие» в лице генерально�
го директора  Сергея Дуги�
на и всей его дружной ко�
манды. Хороший раздаточ�
ный материал для участни�
ков конференции.

Спасибо организаторам и

участникам конференции,
хочется надеяться  на реаль�
ное повышение  эффектив�
ности взаимодействия госу�
дарственных органов влас�
ти и некоммерческих, обще�
ственных организаций в
сфере реабилитации и ресо�
циализации  наркозависи�
мых, увидеть реальный по�
зитивный результат этого
взаимодействия.

Яков ГОДОВИКОВ,
главный редактор газеты

«Свободная страна»

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Окончание.
Начало на 1
й стр.
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— Когда Церковь начала заниматься

реабилитацией наркозависимых?

— Болезнь зависимости как глобальная
проблема появилась не так давно. Распро�
странению её способствовало введение в по�
требление современного человека психоак�
тивных веществ. Многие из них были откры�
ты, а другие синтезированы в последние сто�
летия. Когда вещества были брошены на ры�
нок, многие люди стали воспринимать их как
некие лекарства, меняющие настроение и по�
ведение. Но, как оказалось, вместе с настро�
ением меняется и сама личность человека.
Церковь включилась в работу, как только яв�
ление стало массовым. Надо сказать, в це�
лом с патологическими зависимостями нача�
ли работать раньше – ещё когда в России
появилась проблема алкоголизма. Также в
дореволюционной России была и практика
по реабилитации зависимых людей. Суще�
ствовали такие колонии, общины выздорав�
ливающих наркоманов на островах в Фин�
ском заливе недалеко от Санкт�Петербур�
га. В советское время Церковь не участво�
вала в практике по излечению наркозависи�
мых. А со сломом общественной формации,
в новой России, когда с одной стороны к нам
мутным потоком в большом количестве по�
шли психоактивные вещества, а с другой сто�
роны, религия вернулась в свободную жизнь
общества, постепенно вызрел и институт ду�
шепопечительства наркозависимых. Такие
практики возникали стихийно, по запросам
людей, которые просили священников по�
мочь пережить им самим или их детям ка�
кие�то внутренние изменения, проблемы,
вызванные наркотиками. Так возникли ре�
абилитационные центры — общины при
епархиях, при монастырях и приходах. И
параллельно открывались частные клиники,
в работе которых стали участвовать священ�
ники.

— В настоящее время такая работа цен�

трализована?

— В целом – да. В составе Синодально�
го отдела по благотворительности и социаль�
ному служению работает Координационный
совет по противодействию наркомании, су�
ществует общецерковный документы «Об
участии Русской Православной Церкви в ре�
абилитации наркозависимых». При этом ка�
кого�то специального образования душепо�
печители не получают. Обычно это люди, ко�
торые совершенствуют свои знания, выби�
рая различные программы, курсы. Конечно,
они в той или иной мере владеют богослови�
ем, часто имеют психологическое образова�
ние, ведут психологическую или психотера�
певтическую практику. Это не обязательно
священники. В душепопечители приходят
люди из социальной сферы, многие педаго�
ги… Врачи приходят в меньшей степени.
Они и так завалены своей работой.

— Какие перспективы у церковного

участия в терапии?

— Оно будет расширяться. Совершенно
понятно, что без нравственно�духовного эле�
мента в терапии наркозависимых не обой�
тись. А таких зависимых, увы, много. По
данным МВД, в нашей стране около 1,6%
населения регулярно употребляет наркотики.
Это 2,31 миллиона человек.

— А как обстоят дела участием церк�

вей в подобной деятельности на Западе?

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМУ,

 ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ И ЦЕРКОВНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Тел. 8�911�170�54�04
Центр был создан в сентябре 2014 года в целях улучшения

и оптимизации работы православной реабилитации и профилактики.
Руководителем центра назначен протоиерей Максим Плетнёв.
Работа Координационного центра (КЦ) будет вестись в трёх направлениях:
� Наркозависимость, руководитель направления – протоиерей Максим Плетнёв;
� Алкогольная зависимость, руководитель направления – о. Игорь Илюшин;
� ВИЧ заболевания, руководитель направления – о. Георгий Пименов.
Все участники Координационного центра – люди с огромным многолетним опы�

том работы.
antinarco.org,kc.eparhia@mail.ru

ПРОБЛЕМА ДУХАПРОБЛЕМА ДУХАПРОБЛЕМА ДУХАПРОБЛЕМА ДУХАПРОБЛЕМА ДУХА
В России продолжает развиваться православное душепопечитель


ство наркозависимых. Об особенностях и перспективах такой работы
мы поговорили с иеромонахом Диомидом (Кузьминым), руководите

лем Центра реабилитации наркозависимых при Брянской епархии.

— В отличие от России, где этот опыт был
прерван советской властью, на Западе сфор�
мирована богатая традиция христианской те�
рапии наркозависимых. Особенно это каса�
ется США, страны, изначально основанной
гонимыми переселенцами, в культуре кото�
рых христианство играло исключительную
роль. Сейчас, конечно, в Америке христи�
анское душепопечительство наркозависимых
представлено уже в меньшей степени, ведь
Америка меняется, но всё же остается более
религиозна, чем Европа. В Европе традици�
онно тон в лечении наркотических аддикций
задает светский подход. Церковь в Европе,
будь это католическая или какая�то из про�
тестантских церквей, либо разделена с госу�
дарством, либо имеет конкордат (соглаше�
ние с государством), по которому может вы�
полнять часть социальной работы. Такой
консенсус и у нас в обществе есть: в России
Церкви выделено некое пространство для
работы с людьми пожилыми, ментально
травмированными, уязвимыми, больными и
так далее. Для лечения больных зависимос�
тями используется и разработанная, широко
известная, апробированная на Западе про�
грамма «12 шагов». Православные реабили�
тационные центры этой программой пользу�
ются, вообще с большим вниманием относят�
ся к достижениям западных христиан в этом
вопросе. В то же время мы должны пони�
мать, что может быть ряд моментов, не под�
ходящих для российской ментальности или
противоречащих Православной традиции.
Поэтому, конечно, нужно совершенствовать
методики, активно работать с ними, предла�
гать свои.

— Насколько масштабна православная

система реабилитации наркозависимых?

— Сейчас действует более 70 реабилита�

ционных центров по нашей стране. И есть
ещё больше учреждений, которые просто
привлекают к работе в них православных свя�
щенников. Работают, кстати, не только епар�
хиальные реабилитационные центры, но и
другие структуры, например, адаптационные
квартиры. Когда человек из реабилитацион�
ного центра приезжает жить в город, его ча�
сто селят в такую квартиру. Ведь на срок от
полгода или год он изолировался от обще�
ства, и ему нужно снова к нему привыкать,
со всей своей уязвимой психикой снова вы�
ходить в мир. Такой человек на время селит�
ся в адаптационной квартире, которую со�
держит церковь. Там он живёт, а работает в
городе. За таким человеком ведутся наблю�
дения, с ним общаются, поддерживают его,
заботятся об устранении стресса.

— Наверное, стресс, усиленный тем,

что наркоманов отторгают в обществе,

часто заставляет их скатиться снова в бо�

лезнь?

— Не только из�за этого они возвраща�
ются к наркотикам. Есть много факторов.
Это ведь ещё и биохимические процессы в
организме, которые нужно переналадить. Не
перебороть, а перенаправить, скажем так.
Но, конечно, общественная стигматизация,
тоже играет свою губительную роль. Таких
людей сильно отторгают, выбрасывают их,
особенно, наркоманов и алкоголиков со ста�
жем. Им нужно общение, поддержка, что и
предоставляют душепопечители и общины.

— А если наркоман – человек не пра�

вославный или не воцерковленный, он

может обратиться в какой�нибудь епар�

хиальный центр?

— Да, обращаются и такие люди. Они со�
глашаются жить по распорядку, который
включает время для молитвы и духовных бе�
сед. Если люди не хотят, их никто не обра�
щает в православие, им ничего не навязыва�
ется. Вообще в первое время душепопечите�
ли, как правило, не ведут никаких иных ду�
ховных бесед, кроме бесед на тему болезни.
Уже потом, когда она начинает отступать,
можно свободно говорить и о другом – о
жизни, о духовности.

— В чём особенности христианского

воззрения на наркоманию, чем оно отли�

чается от секулярного?

— Христианство постулирует духовный
подход. Мы рассматриваем наркоманию или
алкоголизм не как проблему тела, не как слу�
чай телесной ущербности, а как проблему
духа. Очень часто за наркоманией стоят

неправильные отношения с родителями, ко�
торые отражают неправильные отношения с
Богом. Если родители не смогли дать любви
и заботы детям, то, как правило, дети ска�
тываются в ту или иную зависимость, в том
числе и наркоманию. Надо восстанавливать
их отношения с родителями, потом с Богом.
И, конечно, это долгий путь, полный реф�
лексий.

— А если родителей уже нет или невоз�

можно восстановить отношения с ними, то

процесс происходит в голове? Напомина�

ет психоанализ…

— Конечно, тогда работа идёт на менталь�
ном уровне. Психоанализ – вообще во мно�
гом христианская вещь. Это ведь европей�
ская культура, а она, если смотреть глубоко,
основана на библейском взгляде на челове�
ка, на воззрении о том, что человек пал и со�
держит в себе некую повреждённость, про�
блематичность человеческой природы. В ней
и таятся семена болезни, разных болезней.
И особенно в духовном смысле понятно и
видно, что зависимость — это глубокий ком�
плексный феномен внутреннего слома, кото�
рый происходит из�за отсутствия любви.
Через категории любви можно многое по�
нять, и к такому пониманию как раз призы�
вает христианство. Вот, иногда кажется, чего
же не хватает человеку? Есть то и это, а он
сломался. Что отсутствует в его жизни?
Просто у него нет любви. Или же, бывает,
что есть любовь неправильная, которая да�
вит и душит на человека. Например, гипе�
ропекающая мать часто превращает ребёнка
в инвалида. Зависимость от матери может
перейти в другую болезненную зависимость
– наркоманию, игроманию, трудоголизм…

— Игроманы тоже обращаются в пра�

вославные реабилитационные центры?

— Меньше, конечно. Но у нас есть реа�
билитационные в ближнем зарубежье. В Эс�
тонии, например, статистика такая: нарко�
маны уже не обращаются практически, те�
перь одни игроманы. Связано это с замес�
тительной терапией, которая процветает в
Эстонии.

— Общение душепопечителей и боль�

ных христианство рассматривает как вза�

имное исцеление. Расскажите, пожалуй�

ста, что это значит? Какое исцеление в

своей работе получает душепопечитель?

— Да, это взаимное исцеление. Важно по�
нимать, что душепопечительство – это ак�
туализация призвания. В этой сфере невоз�
можно задержаться случайному человеку.
Это тяжелая работа, или, правильнее ска�
зать, тяжёлое служение. Часто это служе�
ние становится делом жизни. Душепопечи�
тель жертвует многим, и эта жертва освя�
щается Богом, который тоже жертвует Себя
человечеству. Это синергия человека и Бога,
а также соработничество дающего человека,
то есть душепопечителя, и того человека,
которого исцеляют. Само призвание пони�
мается, осознается через время и испытания.
Многие проходят путь сомнений — оста�
ваться ли на такой работе или нет? Некото�
рые душепопечители приходят к нам рабо�
тать после неудач в жизни. Кто�то уходит и
потом возвращается обратно. Они и сами
часто содержат в себе внутреннее ранение.
Существует концепция раненого целителя.
Это концепция из католического богословия,
но ее можно назвать общехристианской. Со�
гласно таким взглядам, человек не может по�
могать людям, не будучи сам в той или иной
мере ранен тем, в чем он людям помогает.
Разные душепопечители действительно го�
ворят, что имели это ранение внутри себя.
Ранение, которое связано с нехваткой люб�
ви, с несовершенством человеческих отноше�
ний. И с одной стороны это ранение обжи�
гало, а с другой стороны оно же привело ду�
шепопечителя к осознанию его призвания, а
других людей, таким образом, к исцелению.

Координационный центр
Санкт
Петербургской Епархии
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КЛУБКЛУБКЛУБКЛУБКЛУБ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»«ВОСХОЖДЕНИЕ»«ВОСХОЖДЕНИЕ»«ВОСХОЖДЕНИЕ»«ВОСХОЖДЕНИЕ»
иииии СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА

АА АА АА АА АА иииии АН АН АН АН АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ»

в Царском Селе (г. Пушкин), ежедневно
проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ АА
(Анонимные Алкоголики) и АН (Аноним

ные Наркоманы) по оказанию помощи бо

лящим 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 Алкого�
лики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда, суббота и
воскресенье в 21.00, во вторник, четверг, пятницу в
19.00. В субботу ещё в 16.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи АА «СТУПЕНИ» 21 ок

тября отметила свои 29 годиков!!! Поздравля

ем родных и друзей с такой огромной годовщи

ной! Сотни людей перестали употреблять это
бесовское зельё и стали Людьми, Людьми
трезвыми, уважающими себя и других, получа

ющих радость и удовлетворение от трезвой
жизни – и это круто!

Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нарко�
маны) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббота в
19.00, вторник, четверг, пятница в 21.00, в вос�
кресенье в 18.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи для родственников
алкозависимых каждый четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи переста�
ли употреблять алкоголь и наркотики более 300 муж�
чин и женщин, рождаются и растут детишки у мам и
пап, которые научились жить в трезвости и радости.

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

Группа для зависимых от любви, романти�
ческих и сексуальных отношений.

Если вы устали от бесконечных поисков любви и
отношений, включая любовь к самому себе, если вы
устали от иллюзий и фантазий о любви, разочаро�
ваний и одиночества, возможно, эта группа для вас.
Добро пожаловать по субботам в 14.00 в помеще�
нии РОО «Восхождение» по адресу: Церковная ул.,
30/22. Телефон для связи: 8�951�686�95�01, Нина.

+  +  +
Группа «"Семья" Сообщества Анонимные Семьи»

для родственников и друзей алкоголиков, наркома�
нов, игроманов, людей с эмоциональными пробле�
мами.  Добро пожаловать еженедельно по средам
с 18.00 до 19.30. Адрес: г. Пушкин, Фуражный
пер., 4, храм Сергия Радонежского, в здании куль�
турно�просветительского центра при храме, комна�
та 20. Автобусы от вокзала в Пушкине 381, 378, мар�
шрутки 402, 347, остановка «Орловские ворота». Тел.
для справок: 8�911�827�72�59, 8�921�421�44�84.

+  +  +
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское

Село, Академический пр., 34, сайт собора: http://
gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy)  проходит ОТ�
КРЫТАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ (зависимые и
созависимые) «Федоровская» в помещении Вос�
кресной 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, 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�восхождение.рф/home,

http://a�severo�zapad.blogspot.com

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Обращаемся к вам в на�
дежде на то, что наша де�
ятельность во благо нуж�
дающихся в реабилитаци�
онной помощи найдёт от�
клик в ваших сердцах.

Наш центр уже помог
тысячам людей, страдаю�
щим от алкоголизма (бо�
лее 7000 за 21 год суще�
ствования центра).

Все, кто поступают в
«Дом надежды на Горе» в
надежде получить по�
мощь, – люди, оказавши�
еся в трудной жизненной
ситуации. Многие из них
в силу своего заболева�
ния и сопутствующих ему
драматических обстоя�
тельств оказались лише�
ны дома, семьи, работы,
нормальных человечес�
ких условий существова�
ния, поддержки близких.
Большая часть нуждаю�
щихся в помощи поступа�
ют к нам с двойной зави�
симостью – алкогольной
и наркотической.

Мы помогли очень боль�
шому количеству людей
встать на путь трезвости и
избавления от наркоти�
ков, вернуться в обще�
ство, в семью, вновь при�

ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОЧЬ ДРУГИМ!
ступить к профессиональ�
ной деятельности.

Тысячи родных и близ�
ких наших выпускников
получили в центре необ�
ходимую помощь по «Се�
мейной программе».

Более 21 года суще�
ствования «Дома надеж�
ды на Горе» принцип бла�
готворительности являет�
ся базовым принципом
деятельности нашего
центра. В условиях сокра�
щения пожертвований из�
за трудной финансовой
ситуации в стране мы бо�
ролись с нуждой, держась
до последнего. Мы вы�

нуждены были объявить о
частичном софинансиро�
вании реабилитации со
стороны самих реабили�
тантов. Но это совсем не�
большая возможность ре�
шить финансовые про�
блемы «Дома надежды на
Горе».

Несколько лет подряд,
помимо благотворитель�
ных пожертвований, ис�
точником нашего весьма
скромного существова�
ния была государственная
поддержка в виде субси�
дий. В 2017 году мы вновь
выиграли такую субси�
дию, но, не успев её полу�

чить, оказались лишены
этого вида финансовой
поддержк – субсидия бы�
ла отозвана по формаль�
ным признакам.

Сейчас «Дом надежды
на Горе» оказался в ката�
строфической финансо�
вой ситуации.

Мы уверены: в мире, где
каждый связан с другим,
не бывает чужой беды. И
каждый наш добрый по�
ступок ради ближнего от�
ражается на нашей соб�
ственной жизни, на жизни
будущих поколений.

Просим вас оказать по�
мощь в той форме, которая
для вас возможна. Для нас
сейчас важно обратить
внимание общественно�
сти, властей на сложивше�
еся положение. Ваше пи�
сьмо поддержки, финансо�
вая или любая другая по�
мощь (например, разме�
щение нашей просьбы о
помощи на своих ресур�
сах), возможно, помогут
переломить ситуацию.

ПОМОГИТЕ НАМ
ПОМОЧЬ ДРУГИМ!
http://houseofhope.ru/

контакты.html
Пресс
секретарь центра

Радмила ДВИЗОВА
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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) ГРУППЫ по 12�ти ШАГАМ: «ОРАНЖЕВЫЕ
ЛУЧИКИ»  и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»,

а ТАКЖЕ ОДНОВРЕМЕННО В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ ГРУПП
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» – КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 13.00 до 14.00 по адресу: Санкт�Петербург, В.О., 2�я линия, 3
(вход, где табличка «Информационный кабинет»)

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

В 1989 году, когда в Военно�Меди�
цинской академии создавалось первое
отделение неврозов, и система реаби�
литации посттравматического стресса
для ветеранов боевых действий появи�
лась возможность свободно использо�
вать комплексное лечение и реабили�
тацию наркологических зависимостей,
и наиболее актуальную – алкогольную
зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ – про�
фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов; про�
фессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов; про�
фессор В.А. Алексеенко – под руководством О.В. Ган�
жи был внедрён ряд передовых методов, используе�
мых в мировой практике, но являющихся «ноу�хау» для
российской медицины. Экспресс�методы лечения ал�
гоголизма и наркомании, комплексная система реа�
билитации, помощь пациентам и их семьям, в реше�
нии психологических и психотерапевтических проблем
позволили завоевать известность 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 Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром
Пражского Восточно�Европейского института партнёр�
ства, ведущие консультанты получили высокую оценку
в клиниках Европы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолк�
ский университет (США), профессор В.А. Алексеенко –
Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), профессор
М.Ф. Лукманов – председатель программ Психологичес�
кого травматического стресса, профессор С.П. Свисту�
нов – ведущий специалист по психологическому сопро�
вождению программ реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы психического здо�
ровья – Академическая Медицинская служба получила
высокую оценку и благословение Митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского  Владимира.

Многие известные политические деятели, артисти�
ческая элита благодарны специалистам за своё здоровье.

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

1�3 декабря СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ИЗ ПЯТИ
МОДУЛЕЙ «ШКОЛЫ КОНСУЛЬТАНТОВ»

В.В. НОВИКОВОЙ
Программа ориентирована на психологов, социальных ра�

ботников, руководителей реабилитационных центров, кон�
сультантов, волонтёров, которые уже имеют практический
опыт работы или только делают первые шаги в профессии.

Интенсивный курс «Школы консультантов» направлен
на получение и расширение знаний о психологическом кон�
сультировании, уникальных инструментах и техниках для
ведения групп. В ходе обучения участники изучают осно�
вы работы с химически зависимыми людьми. Помимо ис�
черпывающего лекционного материала обучение предпола�
гает участие в индивидуальных сессиях, групповую психо�
терапию, тренинги.

По окончании обучения участники получат удостовере�
ние от Восточно�Европейского института психоанализа о
повышении квалификации, а также сертификат от «Шко�
лы независимости Валентины Новиковой».

СТОИМОСТЬ.
Прохождение одного модуля: 12.600 рублей.

1. 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 нар�
котиков» в Петербургском СКК при поддержке Ко�
митета 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

2. 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

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

Телефон: 8 (812) 717�41�51
Адрес антикварного магазина «Коллекционер�

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

5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алексан�
дрович Смиринский, бесплатная реабилитация
нарко�алкозависимых. Адрес: Ленинградская об�
ласть, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Свобод�
ная, 2. Тел. 8 (812)923�13�01.

Сайт: http://grace�rehab.ru/
6. ООО «Системные иновационные технологии СИ�
ТЕЛ» – генеральный директор Иван Николаевич
Годовиков, г. Новодвинск Архангельской области,
производство железобетонных изделий. Моб. тел.
8�911�599�74�15. E�mail: sytel09@mail.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Каждое утро уже много лет до завт�
рака я сажусь на своё любимое место
на кухне, где рядом в шкафчике вся
нужная духовная литература и ежед�
невник, в котором я составляю план
на день. Раньше  очень спешила, с ве�
чера напланировав кучу дел, записы�
вала очень много и хаотично, не об�
думав порядок, необходимость, важ�
ность (приоритеты) каждого дей�
ствия, решения были спонтанны и ре�
зультаты–плачевны.

С годами заметила, что если утром
не прочитаю страничку из нашего
програмного «Ежедневника», то день
как�то не складывается, вечером от�
слеживаю неудовлетворённость про�
житым днём. Теперь:  сначала главное
– молитва, размышления, медитация
и передача себя, близких, всех дел
Высшей Силе. «С помощью молитвы

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ»
на декабрь 2017 года

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
1. ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ – ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ ЗАВИСИ�
МЫХ (наркотики, алкоголь, азартные игры) по четвергам,
с 18.00 до 21.00 (бесплатно). Предварительная запись по
тел.: 570�22�52, +7(911)180�68�08.
2. ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ по вторникам (бесплатно) –
для специалистов и родственников зависимых, с 18.30 до
20.00.
5.12. «ЙОГА ОТ ЗАВИСИМОСТИ И СОЗАВИСИМОСТИ.
ДЫХАНИЕ. ТЕХНИКИ МЕДИТАЦИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». Живой опыт от ведущих Алисы Ли�
сенковой (мастер йогатерапии) и Семёна Доля (психолог,
консультант по химической зависимости). Восстановитель�
ный Центр «Дорога к себе». Тел.: +7 (911)740�95�45,
http://vk.com/alisa_yogatherapy
12.12. «РБОО «АЗАРИЯ» – ПОМОЩЬ И ИНФОРМАЦИЯ О ПО�
МОЩИ ЗАВИСИМЫМ И ИХ СЕМЬЯМ». Представители РБОО
«АЗАРИЯ», личные истории, рассказ о деятельности «АЗА�
РИИ». Конт. тел.: (812) 570�22�52, моб. +7 (911)180�68�08.
19.12. «КАК ПРОЙТИ 12�й ШАГ из 12�ШАГОВОЙ ПРОГРАМ�
МЫ». Татьяна Владимировна Осина, семейный психолог,
расстановщик по Б. Хеллингеру, специалист по зависимос�
тям, конт.тел.: 906�31�30, http://dvizenie.org
26.12. «ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЧАЕПИТИЕ И АВТОРСКИЕ ИГРЫ
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ И УДОВОЛЬСТВИЯ». Галина Иосифовна Са�
ганенко, доктор социологических наук, профессор, автор
игр и член «АЗАРИИ», конт. тел. +7�960�260�90�42.

Региональная благотворительная
общественная организация «АЗАРИЯ»

(Матери против наркотиков)
Адрес: Санкт�Петербург, ул. Большая Подъяческая, 34

Тел.: +7 (812)570�22�52,  +7 (911)180�68�08
(понедельник�суббота, с 15 до 21 часа)

Email: azaria.info@gmail.com
http://azaria.rusorg.ru

«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые
группы взаимопомощи для членов семей и друзей нар�
козависимых. Эти группы предназначены для тех, кто
знает или испытывал чувство отчаяния и безысходно�
сти в связи с наркоманией близких людей и хотел бы
понять, как найти выход и изменить жизнь к лучшему.

Мы делимся опытом, силой и надеждой, соблюдая
при этом традицию анонимности. Используем про�
грамму «Двенадцать шагов», руководствуясь деви�
зом «Прогресс, а не совершенство», меняем своё от�
ношение к проблеме. Мы несём послание надежды
людям, даём понять,что они больше не одиноки.

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

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

«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 –
среда, 18�19.00

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2�я линия, 3 –
четверг, 18.30�19.30

«ПОЗИТИВ»: Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 66, цоколь –

четверг, 18.30
«ГАТЧИНА»: Ленинградская область,

г. Гатчина, ул. Достоевского, 2 – среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 – суббота,16�17.15.

ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ

И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ
«НАР�АНОН»

СПОКОЙСТВИЕ – МОЯ НАГРАДА

и медитации я могу оставаться  спо�
койной, способной слышать и думать,
не теряя благоразумия»(Ежедневник
ДОСН).  А результат зависит от спо�
койствия, принятия и добра. «Добрые
дела откроют двери рая, смирение вве�
дёт вас в рай, а любовью узрите Бога.
Если за молитвой не следуют добрые
дела, молитва мертва», — говорил ста�
рец. (Из воспоминаний келейницы мо�
нахини Параскевы [Ростиашвили[ о
Преподобном Гаврииле [Ургебадзе[ )

«Нам приходит ответ на наши мо�
литвы, мы находим решение наших
проблем, мы облегчаем наши страда�
ния, но только тогда, когда когда мы
сами подготовили себя к этому»
(Ежедневник ДОСН).

Как�то вспоминая свою прошлую
жизнь до программы, которую в по�
рывах отчаяния, иногда,  мне хотелось
забыть, вычеркнуть, выбросить из па�
мяти (словно перебирая свои вещи в
доме), я вдруг вспомнила, что и рань�
ше я многое сначала обдумывала, об�
суждала с мужем и знакомыми, рас�
прашивала об их опыте, анализирова�
ла, но делала так, как у меня получа�
лось и когда заранее не ожидала ре�
зультата, то всё складывалось удиви�
тельным образом. То состояние сми�
рения и принятия творило чудеса, и
сейчас перед любым делом я возвра�
щаю себя в то состояние спокойного,
уверенного принятия происходящих
событий. Благодарю Бога за людей и
события, указывающих мне путь.

Настя К.
(группа Нар
Анон «Солнышко»)

ИСТОРИЯ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
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СТРАНА ЖИВЫХСТРАНА ЖИВЫХСТРАНА ЖИВЫХСТРАНА ЖИВЫХСТРАНА ЖИВЫХ

 «Я остаюсь, чтобы жить»
– уже 18 лет эти слова слу�
жат девизом для людей,
проходящих программу ре�
абилитации в центрах
«Страна живых». В этих до�
мах все усилия направлены
не только на борьбу с зави�
симостью, но что важнее
всего, на изменение образа
жизни и образа мыслей че�
ловека, на изменение си�
стемы ценностей привед�
шей его к наркотикам.

 «Страна живых» – это
три реабилитационных цен�
тра, расположенных в Мос�
ковской, Тульской и Яро�
славской областях. Центры
работают по единой про�
грамме, основанной на
принципе терапевтического
сообщества, то есть на изле�
чении человеческого духа,
изменении его мировоспри�
ятия новой, чистой средой
обитания свободной от на�
силия и наркотиков. В до�
мах «Страны живых» – а
именно так называют реаби�
литационные центры сами
ребята, проходящие про�
грамму, – существуют не�
зыблемые правила.  Здесь
нет наркотиков и алкоголя,
здесь запрещены любые
формы насилия, нет сексу�
альных отношений и воров�
ства. В «Стране живых» в
течение длительного време�
ни формировалось сообще�
ство, в котором неукосни�
тельно соблюдаются эти
правила, что является необ�
ходимым условием успеш�
ного прохождения програм�
мы. Правила соблюдаются
как участниками програм�
мы, так и персоналом – это
позволяет создать честные и
доверительные отношения
между ними.

В реабилитационных цен�
трах сформирован опытный
педагогический коллектив,
работающий как единое це�
лое. Человек, проходя про�
грамму реабилитации, по�
лучает помощь от психоло�
гов�консультантов и педаго�
гов. Здесь никого не удер�
живают насильно. Принцип
программы – показать нар�

Философ Плутарх когда
то сказал: «Победа
над собой – это победа над своими мыслями,
страхами, привычками, принципами и даже на

следственными чертами характера. Это испыта

ние, выдержать которое может только тот, кто на

шёл в себе смелость измениться… ». Но как же
сложно себя менять, если ты наркоман с огром

ным стажем употребления, если ты человек, ут

ративший веру в себя и смысл жизни...

Есть ли будущее у наркомана? И, в конце концов,
есть ли сама жизнь? Наркоман безволен перед нар

котиком, желание забыться руководит всей его
жизнью. Сколько близких людей делает несчастны

ми наркоман? Родители, жена или муж, ребёнок…

коману всю его жизнь со
стороны без прикрас для
того, чтобы появилось есте�
ственное, осознанное жела�
ние в корне её изменить.
Консультантами на про�
грамме становятся как вы�
пускники этих же реабили�
тационных центров, имею�
щие большие сроки не упот�
ребления и получившие до�
полнительное психологи�

ческое образование, так и
профессиональные психо�
логи. Человек, имеющий
опыт преодоления зависи�
мости, является живым
примером для вновь при�
шедших ребят. Консультан�
ты и весь педагогический
состав оказывают всесто�
роннюю помощь ребятам,
делающим первые шаги к
жизни без наркотиков. Лич�
ный пример, поддержка и
оптимизм старших товари�
щей, помогают новичкам
укрепиться в своём реше�
нии пройти программу и на�
чать новую жизнь. В стенах
дома ребята учатся сопере�
живать, говорить правду,
быть полезными и отдавать
частицы своей души ближ�
ним – ведь это и является
самым непривычным и
трудным на их пути к жиз�
ни без наркотиков.

Реабилитация в «Стране
живых» имеет пять основ�
ных направлений:

Психологический блок. По
своей сути программа реа�
билитации имеет инди�
видуальный подход и кор�
ректируется в зависимости
от психологического состо�
яния человека. Длитель�
ность прохождения про�
граммы реабилитации во
многом зависит от степени
вовлечённости в программу
самого наркомана, и резуль�
татов личностного роста.
Профессиональные психо�
логи проводят индивиду�
альные и групповые заня�
тия и беседы, помогая по�
нять и проработать причи�
ны, приведшие человека к
наркотикам. Не только нар�
команы, но и их близкие
нуждаются в помощи пси�
холога, в руководстве и
объективной оценке обсто�
ятельств, приведших семью
к катастрофе. В рамках пси�
хологического блока дается
оценка личности, определя�
ется психотип и вырабаты�

ваются индивидуальные ре�
комендации, направленные
на достижение психологи�
ческой стабильности и осоз�
нание собственных недо�
статков и достоинств.

Спортивный блок позво�
ляет ребятам познать себя,
поверить в свои силы, на�
учиться управлять своим
телом – в этом помогают
регулярные тренировки по
самбо, проходящие под ру�
ководством опытного трене�
ра. Борьба не только разви�
вает физически, но прежде
всего, прививает навык пре�
одолевать трудности, при�
кладывать усилия и не сда�
ваться. Первые победы на
ковре дают мощный стимул
и веру в собственные силы.

Творческий блок направ�
лен на то, чтобы вернуть че�
ловеку радость жизни, на�
учить его заново открывать
для себя мир. Под руковод�
ством педагогов участники
программы занимаются
психофизическим тренин�
гом, речевым тренингом, хо�
ровым пением. И результа�
ты не заставляют себя дол�
го ждать – происходит осво�
бождение от мышечных за�
жимов и блоков, приходит
телесная свобода и эмоцио�
нальное раскрепощение, и
как следствие, меняется от�
ношение к себе, поднимает�
ся самооценка. Развивая во�
ображение, ребята возвра�
щаются в детство, играя,
придумывая и фантазируя,
избавляются от комплексов
и поведенческих клише, ста�
новятся свободными, рас�

крепощенными, открыты�
ми. Цель тренинга – вер�
нуть человека к себе свобод�
ному, многогранному, цель�
ному. Ещё один очень важ�
ный момент — творческий
блок учит получать радость
от процесса работы, порож�
дать гармонию и радость в
себе, а не жить ожиданием
удовольствия извне. Энту�
зиазм и творческий запал
стали спутниками жизни
для всех ребят, прошедших
программу.

Военно�патриотический
блок один из важнейших ас�
пектов программы реабили�
тации. Задача этого направ�
ления сформировать граж�
данскую позицию и воспи�
тать патриотизм и гордость
за свою Родину. Изучение
истории Великой Отече�
ственной войны и участие в
поисковой работе позволя�
ют заполнить душу, опусто�
шённую наркотиком, ува�
жением и преклонением пе�
ред подвигом своих дедов и
прадедов. Дважды в год все�
ми домами ребята выезжа�
ют на раскопки, целью кото�
рых является поиск незахо�
роненных останков бойцов,
погибших в Великой Отече�
ственной, определение их
имен и перезахоронение с
почестями. В наше время
молодёжь почти ничего не
знает об этой войне, уча�
ствуя в поисковых работах
ребята узнают историю и
основные вехи Великой

Отечественной, начинают
ценить память о войне и
подвиги солдат, участвовав�
ших в боях. Военно�патри�
отический блок пробуждает
в ребятах патриотический
дух, значимость семейных
уз и преемственности тра�
диций, учит взаимовыручке
и содействию. За годы поис�
ковых работ участники про�
граммы нашли и перезахо�
ронили немало останков.

С полной самоотдачей и
огромной верой в успех сво�
их трудов живёт и работает
весь педагогический состав
и консультанты реабилита�
ционных центров «Страна
живых». Эффективность
прохождения программы
реабилитации и социальной
адаптации оценивается по
трем основополагающим
критериям: выпускник не
принимает наркотики и ал�
коголь, имеет постоянное
место работы или учёбы,
поддерживает тёплые отно�
шения с семьёй. Выпускни�
ки «Страны живых» держат
высокую планку, продол�
жая свой жизненный путь
вне дома. Получив всё необ�
ходимые навыки для дос�
тойной, честной и трезвой
жизни, они живут полно�
кровной жизнью: работают,
создают семьи, поддержива�
ют своих товарищей, не да�
вая им оступиться и вер�
нуться к прошлому образу
жизни. «Стране живых»
уже 18 лет, программа дока�
зала высокую эффектив�
ность своих методик, уже
более 600 выпускников жи�
вут полноценной жизнью…

И наверно самой главной
отличительной чертой этой
программы является то, что
её авторами являются люди,
которые сами никогда в
жизни ничего не употребля�
ли. И именно благодаря это�
му в центре такая чистая ат�
мосфера, атмосфера жиз�
ни, атмосфера любви к этой
жизни. И вы можете усом�
ниться, Ну что понимают в
реабилитации люди, кото�
рые не знают проблему из�
нутри?  А им и не надо! За�
дача Лены Кругловой  и
Димы Кореняка научить ре�
бят тому, что они умеют на
100% – это ЖИТЬ! Жить без
всякого допинга, жить, не
пасуя перед трудностями,
жить честно и благодарно!

Адрес: Московская область,
город Подольск, ул. Нагорная, 5

Тел. +7 (495)726�25�77, Елена Круглова, автор
программы, руководитель реабилитационного центра
«Страна Живых»,  тел. +7 (906)042�84�26, Анвар Ка�
лантаров, главный консультант.

http://www.alive.ru. Е�mail: dom�podolsk@mail.ru

ПРИВЕТ! Меня зовут Гоша и я алкоголик. В
двадцать девять лет я спланировал свою даль�
нейшую жизнь так : «Приблизительно моего
здоровья мне должно хватить на три года бес�
пробудного употребления алкоголя, значит
пью ещё три года и умираю». Это были серь�
ёзные планы на будущее.

Впервые я попробовал алкоголь в возрасте
6�ти лет и сразу же с ним подружился. Я
объелся конфет с коньяком, поняв уже после
первой, что с конфетами что�то не так, я не
смог остановится. После забыл про этот слу�
чай и сознательно выпил впервые со своим от�
цом в 13 лет. Был очень горд этим, считал что
я повзрослел. Благодаря алкоголю, я в тот день
перестал бояться отца, мне стало с ним инте�
ресно и весело, стёрлись обиды и претензии.
И с тех самых пор я стал «взрослеть» очень бы�
стро. С каждым разом алкоголь дарил мне всё
больше подарков. Из скромного, закомплек�
сованного мальчика я в своих собственных гла�
зах и глазах окружающих становился искро�
мётным весельчаком, душой компании,
объектом женского внимания...

Надеясь на плодотворное продолжение от�
ношений со своим «новым другом» я стал
употреблять регулярно и часто. К пятнадцати
годам пил запоями по несколько дней, стали
появляться провалы в памяти. Но это было нор�
мально для меня... Ведь результат (быть в цен�
тре внимания, душой компании) оправдывал
средства. Шли годы, алкоголь продолжал
меня убеждать в том, что он мне помогает. И
за этой иллюзией я не различал истины, что я

ИСТОРИЯ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

ЭТА ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

«БУЛЬДОЗЕРИСТЫ»
г. Пушкин, Удаловская ул., 19

Вторник, среда, пятница – 19.30
суббота – 19.00

Тел. 8�904�633�37�63 (Анжелика)

терял друзей, работу, женщин из�за своего
пристрастия. Мне казалось, что я делал выбор
уходить с работы, не общаться с людьми, пре�
кращать отношения с любимыми, менять ме�
сто жительства, но на самом деле этот выбор
делал за меня алкоголь. Всё ранее перечис�
ленное просто мешало оставаться с «ним» на�
едине. Это всё и все мешали мне пить. И я бе�
жал. Как я думал, бежал к новым открытиям,
но я бежал от употребления, и в конце концов
от себя самого.

Я переехал с Дальнего Востока в Санкт�Пе�
тербург и продолжил пить здесь, чудом не
пропил деньги, вырученные за продажу квар�
тиры в родном городе.

И твёрдо решил жениться в надежде, что

брак меня остепенит. Хотя это уже был вто�
рой брак, я думал, что просто первая жена
была какая�то неправильная. Я женился во
второй раз, появился ребёнок, настоящая
семья, как мне казалось, но пьянство лишь
усугублялось. Я вновь потерял работу и был
вынужден с женой и ребёнком уехать. Там,
куда мы переехали, я стал пить и катиться вниз,
ничто не сдерживало меня и не вразумляло. Я
составил новый план на свою дальнейшую
жизнь. Но вот только у жизни были другие пла�
ны на меня. В скором времени после описан�
ного момента у меня случилась очередная
«белая горячка», и я попал в психушку.

А там обязательным условием было посе�
щение собраний группы Анонимных Алкого�
ликов. И мне пришлось ходить. Не скажу, что
я сразу во всё вник, пришлось походить и по�
слушать, за что отдельное спасибо врачам.
Они просто заставляли нас ходить. Со време�
нем я обнаружил, что я не хочу выпить после
того, как хожу на собрания. Люди этого со�
общества стали мне близки как семья, по�
тому что нас всех объединяла одна пробле�
ма, одна болезнь – алкоголизм. Но самое
главное, что здесь я узнал о том, что есть
решение этой проблемы, есть выход даже из
самой безвыходной ситуации, есть терапия
болезни, которая позволяет жить счастливо
без употребления. Сегодня я не пью уже пять
с небольшим лет. И не имею ни малейшего
желания возвращаться в старую жизнь. Эта
жизнь лучше.

Гоша Б., г. Павловск
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День заезда, 12 октября,
был днём отдыха и экскур�
сий. Погода и температура
воды в море, вопреки про�
гнозам синоптиков, встре�
тила делегатов форума теп�
ло и приветливо. С дороги
было очень приятно оку�
нуться в прохладную воду
и покачаться на морских
волнах. Кто�то предпочёл
посетить плавательный
бассейн и погреться в сау�
не (это вдвойне приятно,
потому что «всё включе�
но»).

Программа второго дня
форума была уже насы�
щенной. День начался с
завтрака и регистрации
участников. На конферен�
ции было зарегистрирова�
но 70 участников. Было
представлено более 40 ре�
гионов, в том числе Индия,
Литва, Финляндия, Луган�
ская народная республика,
Республика Беларусь, Ка�
захстан. Были представи�
тели из республик Саха
(Якутии), Татарстана,
Крыма, Удмуртии, Забай�
кальского края, Урала,
Краснодара и Красноярска,
Москвы и Читы и множе�
ства других регионов.

В 10 часов утра состоя�
лось открытие, на котором
вступительное слово было
предоставлено президенту
МАТр, академику А.Н. Ма�
юрову, после которого со�
стоялось вручение медалей
к 100�летию Октябрьской
революции и дипломов.
Всего медалями было на�
граждено 90 человек (с учё�
том тех, кто не смог при�

«КУЛЬТУРА ТРЕЗВОСТИ ПРОТИВ «КУЛЬТУРЫ» ПИТИЯ»
Под таким названием 12
22 октября в г. Сочи, в

пятизвёздочном пансионате «Весна», прошёл XXVI
Международный форум по собриологии, профи

лактике, социальной педагогике и алкологии.

Валерий Храмов работает в шко

ле № 168 двадцать пять лет. Всё
это время он рисует на стенах
учебного заведения. Рисует бес

платно в каникулы и по ночам.

– Я последние три месяца провёл в школе.
Всё рисовал и рисовал. Было такое, что 10
суток практически не спал – нужно было ус�
петь всё закончить к началу учебного года.

Валерию Храмову 90 лет. Сначала препо�
давал изобразительное искусство, а потом ус�
троился сторожем, но рисовать не бросил.
Расписал на всех трёх этажах учебного заве�
дения стены, превратив школу в сказочный
мир. Да так, что первоклашкам иногда про�
водят экскурсию по его «галереям».

– Вот работа на первом этаже посвящена
временам года, – рассказывает Храмов. –
Она учит школьников беречь природу. Я че�
рез эти рисунки говорю им: «Любите приро�
ду, она – источник нашей жизни». Показы�
вал взаимодействие человека и природы. Вот,
например, лесничий дежурит, следит за чис�
тотой и сохранностью леса, выращивает жи�
вотных. Вот мама�медведица ловит рыбу и
кормит своих медвежат. А вот про меня сю�
жет: я работал в школе искусств и воспиты�
вал молодых художников. Здесь изобразил
наши занятия на пленэре.

Валерий Александрович говорит, что ри�
совать начал с детства. В 16 лет уже написал

ШКОЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИКШКОЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИКШКОЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИКШКОЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИКШКОЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИК
В Екатеринбурге 90
летний сторож

превратил школу в картинную галерею
на стенах трёхкомнатной квартиры эпизоды
советско�финляндской войны. Но учиться ре�
шил на лётчика, одновременно занимался
борьбой. Перед соревнованиями тренировал�
ся, подскочило давление, и к экзаменацион�
ным полётам молодого Храмова не допусти�
ли, дали два года на отдых.

– Шёл я как�то по улице, думал уже о том,
что к полётам не вернусь. И случайно встре�
тил моего товарища с этюдником. Он сказал,
что учится в художественном училище. А я
всегда рисовал, и мне так обидно стало, что
он посвятил жизнь любимому делу, а я заб�
росил. Нашёл адрес училища и в декабре по�
шёл поступать, а директор мне сказал, что по�
здно – надо приходить на следующий год. Я
так хотел стать художником, что ходил вместе
со студентами на пары и рисовал то, что там
происходило. Когда закончил, пришёл опять
к директору и принёс работы. Тот посмотрел
их и сразу оформил приказ о создании экза�
менационной комиссии для меня. Думаю, это
был единственный подобный случай в истории
училища. Меня взяли. А моя дипломная ра�
бота была одной из лучших на курсе.

Второй этаж школы Храмов посвятил гео�
графии, начиная от Северного Ледовитого
океана и заканчивая тропиками. Здесь ребя�
та вообще могут путешествовать по миру, не
выходя из здания школы. Дальше – морская
фауна.

– Каждая рыба чем�то занята, каждая уча�
ствует в каком�то сюжете. И это ведь всё про�
думано, вы не представляете, сколько време�
ни мне понадобилось, чтобы красками создать
целый мир. Детишки, бывало, писали мне за�
писки на вахту: «Я рисую лучше, чем ты». Я
не обижался, но объяснял, что срисовать –
одно, а придумать из ничего сюжеты, связи
между героями – это другое.

В начальной школе Валерий Александро�
вич нарисовал героев сказок – Царевну�Ля�
гушку, Царя Салтана, 33�х богатырей и дру�
гих. В том же блоке он изобразил Сибирский
тракт. Рассказывая об этом фрагменте, ука�
зывает на мужчину за рулём красного авто�
мобиля.

– Он её сам собрал, из немецких запчас�
тей, а потом покрасил, – для Храмова все
герои его картин живые, с историей.

Ещё одна часть работы сторожа�художни�
ка посвящена архитектуре. Изображены на
стенах сооружения разных времён, начиная с
Древнего мира и до современности – египет�
ские пирамиды, Великая китайская стена,
Тадж Махал, Храм Василия Блаженного.

Все сюжеты Валерий Храмов придумывал
сам. Он никогда не рисовал эскизы на бума�
ге. Брал кисти и краски и сразу наносил штри�
хи на стену. Раньше развешивал на стенах не�
большие картины в рамках, но после того, как
дети повредили несколько, решил всё снять и
перевезти в детский дом.

– Для того чтобы сделать человека куль�
турным, нужно прививать ему любовь к ис�
кусству и природе с детства. Этим я и зани�
мался последние годы. Я все эти работы сде�
лал для того, чтобы воспитывать в детях чув�
ство прекрасного. Чтобы у них появилось
желание почитать книгу, сходить в музей, те�
атр, съездить на природу или заняться
спортом.

К сожалению, рисунки со временем «ста�
реют» – стены трескаются, и краска осыпа�
ется. А восстанавливать их скоро будет не�
кому – Валерий Александрович увольняет�
ся. Но, говорит, если его пригласят, он обя�
зательно придёт и нарисует. Не только в этой
школе. В любой.

Надежда КАСЬЯНОВА
Фото Антона Басанаева

ехать). Диплом профессора
получила  Л.В. Астахова.

После награждений с
докладом «История алко�
гольной проблемы и борь�
бы за трезвость» выступил
доктор исторических наук,
академик, вице�президент
МАТр, профессор В.П.
Кривоногов.

После обеда состоялось
прездставление мастер�
классов, а после ужина —
свободное время и вечер
знакомств.

Все последующие дни
каждое утро начиналось с
гимнастики, которую про�
водили Тамара Кулькова
(Свет), а гимнастике йогов
обучал гость из Индии Га�
утам Гош.

Профессор В.П. Криво�
ногов  проводил сквозной
семинар – мастер�класс по
основам собриологии для
всех желающих. Вход был
свободный.

На форуме были пред�
ставлены доклады:

— «Культура трезвости
против «культуры» пития»
(профессор В.П. Кривоно�
гов);

— «Опыт работы по фор�
мированию трезвого здо�
рового образа жизни в Рес�
публике Саха (Якутия)»
(профессор К.Г. Башарин);

— «Гортоновика – наука
о благотворном воздей�
ствии словом» (профессор
Н.В. Январский, Ижевск);
«Опыт работы кабинета со�
бриологии при Якутском
медицинском колледже»
(профессор Е.И. Шудря);

— «Зарождение движе�

ния за трезвость в США и
начало борьбы за «сухой
закон» (доктор историчес�
ких наук, доцент  В.В. При�
луцкий);

— «Информационная бе�
зопасность личности в ус�
ловиях агрессивной массо�
вой культуры» (Д.А. Раев�
ский, Республика Крым);

— «О проблемах отрезв�
ления современной Рос�
сии» (кандидат техничес�
ких наук, профессор Б.А.
Соловьёв, Тверь) и другие.

В рамках форума была
проведена всероссийская
научно�практическая кон�
ференция Общероссийско�
го объединения «Оптима�
лист» на тему: «Практичес�
кая работа клубов и об�
ществ трезвости по Шич�
ко». С докладами выступи�
ли председатель ОООО
«Оптималист» В.В. Кур�
кин и заместитель предсе�
дателя В.Н. Январский.
Анализ причин ослабления
клубной работы предста�

вила секретарь правления
Л.В. Астахова и ознакоми�
ла участников конферен�
ции с созданными ресурса�
ми в интернете: сайт
ОООО «Оптималист»
www.optimalist530.com ,
форум на сайте, почта
optimalict.sng@gmail.com
– для руководителей трез�
веннических движений, и
aslyuv188@gmail.com –
для всех соратников, логин
Skype lianara— rus, где со�
здан чат для соратников и
чат для членов правления,
где регулярно проводятся
совещания правления. Так
же была представлена
вновь разработанная по�
чётная грамота имени Г.А.
Шичко (эскиз).

Почётная грамота им.
Г.А.Шичко и положение о
ней были утверждены кон�
ференцией. На конферен�
ции так же была утвержде�
на программа скоордини�
рованных действий трез�
веннических организаций

и движений на 2017�2022
годы.

Ежедневно проходили
мастер�классы и «круглые
столы» на разные темы.
Всего состоялось 16 мас�
тер�классов различных на�
правлений деятельности,
которые посетило 80 учас�
тников конференции (не�
которые посетили 2, а то и
3 мастер�класса).

Разработаны и утвержде�
ны рекомендации форума
по улучшению деятельно�
сти в странах�участницах.
Были представлены новые
книги профессора К.Г. Ба�
шарина, профессора Н.В.
Январского и других.

Каждый рабочий день за�
канчивался традиционны�
ми вечерами встреч с уча�
стием всех желающих по�
казать свои таланты. Про�
водила эти встречи незаме�
нимая ведущая Татьяна
Зайцева. Не многим уча�
стникам конференции в
свободное время удалось

съездить на экскурсии и в
Сочи на Фестиваль моло�
деёжи и студентов, так как
свободного времени, на са�
мом деле, было мало. По�
этому, учитывая пожела�
ния большинства соратни�
ков, президиум МАТр при�
нял решение на будущий
2018 год сдвинуть дату
проведения форума на 6�
16 октября, когда в Сочи
«бархатный сезон», когда
ещё жарко и море спокой�
ное. А ещё будет новый гра�
фик проведения мастер�
классов (каждый по два ра�
бочих дня с перерывом на
один день), чтобы участни�
ки смогли не только пора�
ботать, но и отдохнуть на
Черноморском побережье,
привезти домой южный за�
гар и больше впечатлений
от своей поездки на между�
народный форум в Сочи.

Дорогие соратники! Бу�
дем рады видеть вас и ва�
ших коллег на XXVII Меж�
дународный форуме в
Сочи по теме: «Формиро�
вание трезвого здорового
образа жизни среди подра�
стающего поколения», ко�
торый пройдёт в пансиона�
те «Весна» с 6 по 16 октяб�
ря 2018 года.

Желающим до конца ок�
тября 2017 года нужно по�
дать заявку на участие в
форуме Сочи�2018 со сво�
ими докладами, сообщени�
ями, пресс�конференция�
ми, мастер�классами и
«круглыми столами». Идёт
формирование программы
Сочи�2018. Писать на элек�
тронную почту А.Н. Маю�
рову mayurov3@gmail.com
С уважением, секретарь

правления ОООО
«Оптималист» Людмила

Владимировна
АСТАХОВА

На снимке:  участники
международной коференции.
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КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ
Курить лёгкие,
или женские сигареты
менее вредно
• Лёгкие сигареты – это рекламная ло�

вушка табачных компаний.
• Да, они содержат меньше никотина и

смол. Никотин — наркотик, а смола осе�
дает на фильтрах сигарет, и в лёгких.
Именно смола в больших количествах со�
держит канцерогенные вещества, вызыва�
ющие рак.

• Используя легкие сигареты, куриль�
щики затягиваются чаще и глубже.

• Исследованиями зафиксировано, что
у курильщиков «лёгких» сигарет некото�
рые виды аденокарциномы легких разви�
ваются чаще, чем у курильщиков обычных
сигарет. Раздражающее действие табачно�
го дыма обусловлено не никотином, а ам�
миаком. В «лёгких» сигаретах меньше ам�
миака. А вот оттого, что в них содержится
меньше никотина, курильщики курят их в
больших количествах, чтобы получить
свою дозу.

МИФЫ О ТАБАКЕМИФЫ О ТАБАКЕМИФЫ О ТАБАКЕМИФЫ О ТАБАКЕМИФЫ О ТАБАКЕ

      ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ДОБРЫЙ ДЕНЬ,

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!
Меня зовут Яков Годовиков, я

представляю  Санкт�Петербургскую
общественную организацию «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ», которая с 1989 года
занимается профилактикой нарко�
мании и алкоголизма среди населе�
ния в Санкт�Петербурге, Ленинград�
ской области и по Северо�Западно�
му федеральному округу.

У нас есть прекрасная газета «Сво�
бодная страна», в которой мы пишем
о позитивном опыте оказания помо�
щи больным наркоманией и алкого�
лизмом, психологической помощи
родственникам наркозависимых.
Интересные программы наших  об�
щественных партнёров по формиро�
ванию здорового, трезвого, твор�
ческого и успешного образа жизни,
как для молодёжи, так и для взрос�
лых, они публикуются в газете «Сво�
бодная страна» и на нашем сайте.
Газета выходит с мая 2004 года, она
стала победителем Федерального
конкурса «Социальные СМИ РОС�
СИИ», который проводило Мини�
стерство здравоохранения и соци�
ального развития Правительства
России в 2009 году.

Газета сегодня выходит раз в ме�
сяц на 8�ми страницах, тираж –1000
экземпляров. В интернете мы дела�
ем электронную рассылку на 5000
адресов по России, Белоруссии, Ук�
раине, дальнему зарубежью.  Газе�
та выложена на сайте РОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ», сайте Ассоциации
НКО «СЕВЕРО�ЗАПАД», сайте Фео�
доровского Государева собора в
Царском Селе и в социальной сети
«ВКонтакте» на моей страничке, со�
здана отдельная страничка для газе�
ты. В ближайшее время мы плани�
руем расширить макет номера газе�
ты до 12�ти полос, что потребует до�
полнительного финансирования.

Я предлагаю вам стать нашими со�
циальными партнёрами и принимать
участие в финансировании  номера
через ваши  пожертвования на изда�
ние  номеров  газеты.

Сумму пожертвования прошу пе�
ревести на номер банковской карты
4276550017440804, СЕВЕРО�ЗА�
ПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ», получатель Годовиков
Яков Фролович.

С уважением Яков ГОДОВИКОВ,
председатель Совета  Санкт
Петер
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Коха). При совместном использовании
кальяна высока опасность заболевания
туберкулёзом, тем более что иммунная за�
щита легких подавляется табачным дымом

• Кальян курят длительное время, не�
сколько часов подряд; как правило, в зак�
рытых помещениях (кальянных), где кон�
центрация табачного дыма в воздухе очень
высока – поэтому экспозиция (соответ�
ственно, и полученная доза канцерогенов)
на порядок превышает таковую при куре�
нии обычных форм табака (сигарет)

• Человек, находящийся в обществе ку�
рильщиков кальяна в течение долгого вре�
мени подвергает себя не меньшей опасно�
сти. Опасность увеличивается помимо
того, что кроме дыма от трубки, он вдыха�
ет продукты сгорания табака, в том числе
окись углерода и азота.

Электронная сигарета –
безопасная замена обычным
• Электронную сигарету позициониру�

ют как альтернативный и безопасный ва�
риант курения, переход на который помо�
гает курильщику отказаться от пагубной
привычки.

• В картриджах электронных сигарет ос�
тается никотин, который поддерживает
сформировавшуюся физическую зависи�
мость или же способствует ее формирова�
нию и негативно влияет на нервную и сер�
дечнососудистую системы.

• Таким образом, перейдя с традиционных
сигарет на электронные, избавиться от за�
висимости невозможно. По сути, это тот же
яд, но в красивой, «современной обертке».

• Электронные сигареты не выделяют
смолу, с этой точки зрения они действитель�
но безопаснее обычных. Однако негативное
влияние никотина на сердечно�сосудистую
систему сохраняется в полной мере.

Травяные сигареты,
сигареты на сборах –
безопасная альтернатива
«опасным» сигаретам
• Некоторые курильщики пытаются за�

менить место настоящей сигареты, безни�
котиновой сигаретой, сигаретой на травя�
ном сборе.

• Это небезопасная альтернатива.
• Травяные сигареты представляют уг�

розу здоровья двумя способами: они про�
изводят угарный газ и смолу, и ещё дым
выделяемый при горении одного из ком�
понентов который входит в состав начин�
ки такой травяной сигареты, может повре�
дить лёгкие и дыхательные пути.

• Помимо этого, опасность травяных си�
гарет зависит от тех растений, которые в
них входят (а могут входить всякие, в т.ч.
наркотические). В любом случае, смола в
дыме травяных сигарет столь же опасна,
сколь и в дыме обычных, поскольку содер�
жит все те же канцерогены.

Надо курить только хорошие,
дорогие сигареты
• Это утверждение выгодно табачной

индустрии, стремящейся дороже продать
свой товар.

• С точки зрения производителей, «хо�
рошие сигареты» – те, которые быстро и

надолго вызывают зависимость. При этом
состав начинки сигареты держится в сек�
рете!

• Вне зависимости от цены сигареты, в
ее состав входит около 4000 различных хи�
мических соединений и веществ. А в сига�
ретном  дыме примерно около 5000 хими�
ческих соединений, причём, 60 из них вы�
зывают рак.

• Дорогие сигареты более приятны в
употреблении, а не более безопасны, по�
скольку дорогие сорта табака 1) всего
лишь выделяют меньше аммиака (мень�
ше раздражают слизистую) и лучше пах�
нут и 2) содержат больше опасных герби�
цидов и инсектицидов, в значительных
количествах при их выращивании, по�
скольку табак – очень нежное и каприз�
ное растение и он не рассматривается как
пищевой продукт и его производство не
регулируется законами относительно пи�
щевых продуктов.

ЗДОРОВЬЕ
Табак – не наркотик
• «Каждый человек должен быть проин�

формирован о последствиях для здоровья,
наркотическом характере и смертельной
опасности в результате употребления та�
бака и воздействия табачного дыма».

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе
против табака. Статья 4

• «Курение – вид бытовой наркомании,
наиболее распространенная форма кото�
рой — никотинизм».

Большая советская энциклопедия
• Этот миф актуален в связи с трудно�

стями перевода. В английском narcotic
drug – вещество, вызывающее выраженное
изменение сознания. В русском языке нар�
котик – юридический термин, вещество,
внесенное в Перечень наркотиков и пси�
хотропных веществ и способное вызывать
зависимость. Табак туда не внесен. Одна�
ко, табак вызывает тяжёлую зависимость
и наносит вред здоровью.

Табак – наркотик
только для слабохарактерных,
слабовольных, зависимых людей,
а у нормальных людей
зависимости не возникает
• Никотин является психоактивным ве�

ществом, и именно он формирует физи�
ческую и психическую зависимости от та�
бака.

• При регулярном курении у любых лю�
дей табачная зависимость развивается все�
го за 3�18 месяцев.

Курение успокаивает нервы
и спасает от стрессов
• Из всех систем нашего организма, от

курения, в первую очередь, страдает нер�
вная система.

• Эффект расслабления во время куре�
ния и нервозности без табака объясняется
наркотической зависимостью.

• Зависимые находятся в напряжении
все время, пока у них в крови недостаточ�
ная концентрация никотина.

• Привыкнув к сигарете, без неё чело�
век уже расслабляться фактически не мо�
жет.

• В начале употребления никотин ока�
зывает отчетливый релаксирующий эф�
фект примерно на 15% курильщиков.
Впоследствии именно у них развивается
самая тяжёлая зависимость, им труднее
всего отказаться от курения.

Курение способствует похудению
• Да, отравление никотином снижает ап�

петит.
• Зачастую низкий аппетит курильщи�

ка связан с расстройством пищеваритель�
ной системы, гастритом, язвенной болез�
нью или сбоями в работе эндокринной си�
стемы.

• Для обезвреживания токсических эф�
фектов курения (смолы и никотина) сис�
тема самоочищения организма (печень,
легкие и почки) затрачивает дополнитель�
ную энергию, которую приходится отку�
да�то брать, и если человек не потребляет
достаточное количество продуктов, эта
энергия забирается из запасов жировой
клетчатки.

• Никотин ускоряет частоту сердечных
сокращений и повышает артериальное
давление, и на эти феномены расходуется
значительное количество дополнительной
энергии.

• Однако мы видим вокруг массу куря�
щих людей с избыточным весом.

Сигары и трубки
курить безопаснее
• Сигары вредят здоровью не меньше си�

гарет, при этом, в одной сигаре может со�
держаться столько же табака, сколько и в
целой пачке сигарет, они быстрее форми�
руют никотиновую зависимость.

• Именно курение сигар способствует
возникновению рака гортани и губ. Пото�
му, что при курении сигар трудно затяги�
ваться глубоко – в их дыме очень много
аммиака, они очень «крепкие». Так что
весь дым остаётся в верхних отделах: ро�
товой полости и гортани.

• Сигары дымят дольше и создают боль�
шее количество вторичного дыма, что под�
вергает риску здоровье окружающих.

• Многие любители трубки становятся
жертвами рака ротовой полости (губ, язы�
ка, рта, глотки, гортани и пищевода). Вы�
соким остается и риск развития других ви�
дов рака, характерных для табакокурения,
а также хронических заболеваний сердца
и легких, не говоря уже о болезнях десен и
выпадении зубов. Рак слюнных желез (а
также – мочевого пузыря) практически не
имеет других причин, кроме курения.

• В любом случае отравляющие веще�
ства, содержащиеся в дыме, так или ина�
че, попадают в организм со всеми отрица�
тельными последствиями.

Сигареты с фильтрами
безопаснее
• Высокотехнологичные фильтры сига�

рет, хотя и кажутся надежной защитой, на
самом деле являются еще одной уловкой
производителей – курильщик и окружаю�
щие все равно получают солидную дозу
вредных веществ, никотина и дыма.

• Курильщикам так или иначе нужно по�
лучить  свою дозу никотина. Так что если
никотин задерживается фильтром, ку�
рильщик просто выкурит больше сигарет.
Кстати, по законам природы доза веще�
ства, от которого имеется зависимость, со
временем обычно растет.

Кальян – безопасный способ
расслабиться в компании
• Выкуриванием 25 грамм кальянного

табака, т.е. одной стандартной порции ка�
льяна, человек наносит себе вред анало�
гичный выкуриванию 60 сигарет.

• Вдобавок к обычным канцерогенам,
дым от кальяна содержит высокий про�
цент токсичных тяжёлых металлов.

• Дым в кальяне охлаждается и увлаж�
няется (а также в некоторой степени очи�
щается от аммиака – но не от смол, кото�
рые в отличии от него не являются водо�
растворимыми), что позволяет вдыхать ка�
льянный дым очень глубоко

• Когда кальян курят в кругу друзей, у
курящих вырабатывается много слюны, и
значительная её часть волей�неволей по�
падает в сам жидкостный фильтр кальяна.
А потом вместе с дымом эта слюна пере�
даётся каждому курильщику. В длинной
гибкой трубке кальяна поддерживается
теплая влажная среда, насыщенная орга�
никой смолы – практически идеальный
термостат для различных бактерий, вклю�
чая микобактерии туберкулеза (палочки

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

7 декабря в Кафедральном соборе
святых Петра и Павла (Петрикирхе) на
Невском проспекте состоится благотво

рительный Хоровой фестиваль, органи

зованный БФ «Диакония», фондом «Сло

вом и Делом» и Юлией Северовой.

 Фестиваль пройдёт в Петербурге в
шестой раз, объединив хоровые коллек�
тивы Северо�Запада. В программе ме�
роприятия будут исполнены духовные и
светские произведения.

Вход на фестиваль осуществляется за
пожертвование. Все собранные средства
будут направлены на программы помощи
нуждающимся Благотворительного фонда
«Диакония» и фонда «Словом и Делом».


