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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

Программа Фестиваля
«Мир без наркотиков» еже�
годно включает в себя:

� грандиозный концерт
на двух сценах с участием
легендарных и ярких мо�
лодых рок�групп. Посто�
янными участниками фес�
тиваля являются такие
рок�легенды, как группы
«LUMEN», «MONOЛИ�
ЗА», «ГИЛЬZA», «Анге�
лы Небес»,  «Разные лю�
ди», «Декабрь», «Бригад�
ный подряд» и многие
другие;

� выступления бардов,
поэтов и молодых рок�
групп на малой сцене фес�
тиваля;

� организация в фойе
СКК  художественных и
фотовыставок, проведение
перформансов, инсталля�
ций – художественными
объединениями арт�центра

Театрально
концертная компания «СТОП

ТАЙМ», при поддержке Комитета по культуре
Администрации Санкт
Петербурга, уже11 лет
подряд успешно проводит на самых больших
крытых площадках города (Петербургский
СКК и спорткомплекс «Юбилейный») крупно

масштабную, культурно
просветительскую и
социальную акцию – «Музыкально
спортив

ный фестиваль для  молодёжи  – «Мир без нар

котиков» (Мы выбираем Жизнь!).

В акции, которая широко освещается в
средствах массовой информации ежегодно
принимают участие яркие представители
молодёжной культуры – молодые и извест

ные рок
музыканты, художники, писатели,
журналисты, деятели театра и кино, спорт

смены и другие кумиры молодёжи, достиг

шие высокого социального положения и об

щественного признания. Их мнения, а так

же личный жизненный опыт, по отношению
к наиболее актуальной в нашей стране в на

стоящее время проблеме – наркомании и
алкоголизма – безусловно оказывает суще

ственное влияние на формирование пра

вильных реалистичных взглядов у подраста

ющего поколения на пагубность употребле

ния алкоголя и наркотических веществ.

ОДИННАДЦАТЫЙ МУЗЫКАЛЬНО�СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ –
«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» (Мы выбираем Жизнь!)

вывод:  «…И я смогу бросить,
когда захочу» Хочется отве�
тить, что если  бы это было
так же просто как войти в
воду и выйти из неё – про�
блемы не существовало бы
вообще. А она существует.

Мы же стремимся доне�
сти до сознания молодёжи
факты жёсткой действи�
тельности и окончательно
развеять сомнительный
миф романтизма, связан�
ный с употреблением нар�
котиков, который и толка�
ет многих на путь самораз�
рушения – деградации лич�
ности и полного физичес�
кого разложения.

Выступления известных
музыкантов, спортсменов,
художников и других выда�
ющихся деятелей культу�
ры, имеющих большой жиз�
ненный опыт в рамках на�
шей акции, и их мнения,
должны способствовать
размытию ошибочных сте�
реотипов, касающихся
употребления наркотиков, а
выступления  бывших нар�
козависимых ещё раз будут
тому подтверждением.

Каждый год организато�
ры посредством работ музы�
кантов, спортсменов, актё�
ров, поэтов, художников,
инсталляций, видеохрони�
ки доносят тот свет и добро
незамутнённого рассудка,
которые находят отражение
в истинном творчестве, и
показывают на контрасте
всю мерзость, которую при�
носят с собой наркотики.

«Пушкинская 10» и многи�
ми другими;

� проведение для посети�
телей фестиваля конкурсов
рисунков  «Арт�Терапия»
на антинаркотические
темы;

� выступления  с большо�
го экрана над сценой лиц,
освободившихся от нарко�
тической и алкогольной за�
висимости, специалистов
по реабилитации, священ�
нослужителей, известных
музыкантов, спортсменов,
художников и других;

� демонстрация на экра�
нах трагических, печаль�
ных  и ужасных кадров ви�
деохроники, связанных с
последствиями употребле�
ния наркотических ве�
ществ;

� размещение выставки
плакатов некоммерческих
и общественных организа�

ций с материалами по про�
филактике и лечению раз�
личного рода зависимос�
тей: наркотической, алко�
гольной, игровой и других;

� распространение среди
зрителей листовок с адре�
сами первой помощи нар�
козависимым, буклетов,  и
газеты «Свободная Стра�
на» с  антинаркотическим
содержанием;

�пресс�конференция с
участием известных пред�
ставителей молодёжной
культуры, имевших в про�
шлом негативный опыт ал�
когольной и наркотической
зависимости.

Наша основная соци�
альная позиция – «НЕТ
наркотикам!»

Организаторы не ставят
своей целью формальную
пропаганду здорового обра�
за жизни – мы против нра�

воучений и запретов, так
как известно, что у подро�
стков – а подростковый
возраст, как известно, очень
опасен (!) – любые запреты
вызывают бурный подсоз�
нательный протест, что в
свою очередь, может приве�
сти к абсолютно обратному
эффекту и необратимым
последствиям.

Учитывая это, мы ставим
человека перед осознанным
выбором, показывая, к чему
может привести употребле�
ние наркотиков и предлага�
ем задуматься: ведь наша
акция подразумевает под
собой и индивидуальный
подход.

Да, каждый выбирает
свой путь в этой жизни,
сверяя его со своими внут�
ренними ориентирами,
представлениями и жела�
ниями – мы верим в то, что

проводя профилактичес�
кие мероприятия, общими
усилиями мы можем пре�
дупредить подростков обо
всех ужасах, которые при�
ходят в жизнь наркозави�
симых после короткого
мига сомнительного «кай�
фа» и не оставляют их до
самой смерти, а жизнь нар�
комана,  как известно, гряз�
на, безумна, страшна и
очень коротка.

Подростки подвержены
любым влияниям жизни –
как благотворным, так и не�
благоприятным. Многие,
начинают употреблять нар�
котики, стремясь подра�
жать своим кумирам, кото�
рые имеют и печальным
опыт употребления нарко�
тиков, и позитивный опыт
трезвой жизни после отка�
за от них. Из этого, многие
подростки спешат сделать

 В 2017 году, в одиннад�
цатый раз подряд, музы�
кально�спортивный фести�
валь «Мир без наркотиков»
(Мы выбираем Жизнь!) со�
стоялся 19 октября в
спортивном комплексе
«Юбилейный».

Мы постарались прило�
жить все усилия для того,
чтобы фестиваль получил�
ся  интересным и в очеред�
ной раз стал ярким событи�
ем Санкт�Петербурга и
многочисленных поклон�
ников этого мероприятия –
молодых людей, выбираю�
щих ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ!

С уважением,
генеральный директор

ТКК «Стоп
Тайм»
Евгений Николаевич

МОЧУЛОВ
Тел. +7
901
374
53
40

stoptime@bk.ru
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ПРОЕКТ «МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ТВОРЧЕСТВА
Многие скептически от�

носятся к концертам тако�
го направления, «пчёлы
против мёда» –  самое мяг�
кое из саркастических за�
мечаний недоверчивой
публики.

На самом деле, именно
рокеры, пережившие поте�
рю огромного количества
своих друзей и коллег, сами
выбравшиеся из омута за�
висимости, понимают, ка�
кую боль могут принести
стимуляторы.

Об этом много говорили
сами участники фестиваля,
представители разных по�
колений, многое повидав�
шие за свою музыкальную
карьеру. Это и «Разные
люди»», и «LUMEN»,
«MONOЛИЗА» и  «Ангел
небес» и «НАИТИЕ».
Каждый призывал бороть�
ся с зависимостью, не под�
даваться соблазну лёгкого
удовольствия, не попадать
в омут, выбраться из кото�
рого уже практически не�
возможно.

Об этом напоминали и
организаторы. Перечисле�
ние тех, кто ушёл из�за про�
блем с наркотиками и алко�
голем, заняло пятнадцать
минут. А ведь это был да�
леко не полный список. Го�
рячее всего, конечно, зри�
тели восприняли упомина�
ние о Майке Науменко,
Егоре Летове и Мише Гор�
шеневе.

Уличная сцена тоже не
осталась в стороне — ещё
до начала основных вы�
ступлений в помещении
спортивного комплекса
«Юбилейный» разогревать
зрителей начали на ней.
Кто�то из выступающих
музыкантов зрителям уже
известен, особенно в Пе�
тербурге, кто�то пока почти
не знаком — но выложи�
лись все максимально, ра�
дуя как пришедшую на
концерт публику, так и слу�
чайных прохожих.

Открывали выступления
основной сцены постоян�
ные участники «Мира без
наркотиков» – «НАИ�
ТИЕ». После эстафету под�
хватили другие не менее
популярные группы. Уже
известная в мире рока  пи�
терская  группа «Ангел не�

бес» в прошлом году отме�
тила  десятилетие. «Десять
лет на крыле» – так объяв�
лен был юбилейный год у
группы. Это серьёзный
срок для того, чтобы заво�
евать любовь зрителей, или
навсегда потерять надежду
её обрести. Впрочем, Вя�
чеславу Никанорову по�
следнее явно не грозит.
Тепло главного «ангела»
настолько ощущается в
зале, что поклонников у
«доброго Пьеро» становит�
ся только больше с каждым
годом.

К этому времени нема�
ленький зал недавно от�
крытого после капитально�
го ремонта «Юбилейного»
наполнился зрителями, ко�
торые активно и востор�
женно встречали каждое
выступление  любимых
участников рок�концерта.

Ну и эффектно завер�
шить вечер можно было,
получив редкие впечатле�
ния от почти мистической
группы «LUMEN», высту�
павшей последней. Этот
коллектив давно является
хэдлайнераом нашей рок�
сцены, он легко собирает
многотысячные залы, груп�
па стала победителем сра�
зу в двух номинациях:
«Альбом года» и «Группа

года». И сегодня это был
оглушительный успех му�
зыкантов и исполнителей.

Пока на сцене менялись
коллективы, зрителям ску�
чать тоже не приходилось.
Между выступлениями
происходило театральное
представление, где злые
силы предлагали продать
желающим душу за славу,
успех и материальные ра�
дости. Кажется, это так
просто — выбрать дорогу,
усыпанную удовольстви�
ем, ведь расплату за него
возьмут не сразу, не скоро.
Но никогда нельзя забы�
вать — платить придётся. И
чем легче и больше вам
обещают вначале — тем
сложнее из этих цепей выб�
раться в будущем. Всё по
Булгакову, только теперь

Воланд с товарищами при�
ходят в разных образах.
Наркотики — лишь один из
вариантов.

На сцене стояли и боль�
шие весы с чашами добра и
зла. Как объяснили органи�
заторы, каждый наш посту�
пок склоняет их в одну из
сторон. Какая перевесит —
зависит от каждого. Только
от нас самих.

В главном холле дворца
спорта были расположены
стенды общественных и
некоммерческих организа�
ций города, работающих в
сфере первичной профи�
лактики наркомании и ал�
коголизма, реабилитации и
ресоциализации наркоал�
козависимых, по оказанию
помощи родственникам
больных людей. 18 обще�
ственных организаций:
ВОД «Общее дело», БФ
«ДИАКОНИЯ», РОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ», БФ
«Дом надежды на Горе»,
РОО «Наш путь», АНО
«Новая жизнь», МБОО
«Благодать», РОО «Питер
без наркотиков», АНО «Го�
лос матери», Культурно�
спортивное движение
«Трезвая лига», ОО «Трез�
вый Петербург», Союз
«Преображение», ЦР «Ру�
чей», федеральный проект

«Трезвая Россия», фонд
«Укрепление семьи», Ассо�
циация НКО по решению
проблемы наркомании и
алкоголизма «СЕВЕРО�

ЗАПАД», РОО «Питер�
ский мост».  МОД «За мир
без наркотиков», волонтё�
ры и специалисты которых
проводили консультации

возле своих стендов, разда�
вали номера газеты «Сво�
бодная Страна», буклеты,
листовки всем желающим
гостям фестиваля. Девчата
из ОД «За мир без нарко�
тиков» приглашали всех
желающих поставить свои
подписи на большом пла�
кате  «Мы против наркоти�
ков». К концу фестиваля
весь плакат был исписан
пожеланиями и подписями
гостей праздника жизни.
Это было круто!

Проект «Мир без нарко�
тиков» поддерживают
люди разных направлений
творчества. В холле «Юби�
лейного» проходила вы�
ставка картин российских
художников, среди проче�
го, с портретами любимых
артистов. Свои подарки в
благодарность за участие в
фестивале от авторов полу�
чили и музыканты. В этом
году на фестивале «Мир

без наркотиков» вас вновь
ждёт поэтическая площад�
ка. Здесь вы услышите сти�
хи самых ярких и необыч�
ных представителей моло�
дой петербургской поэзии.
Анна Ошарина, Lancelot,
Андрей Демьяненко, Саша
Никонов, Вера Сухомлин,
Джамиль Нилов, Дмитрий
Бобылев, Ольга Жданкина,
Анфиса Лубко и Алексан�
дра Нефертити с гитари�
стом Данилом Куренковым
– выступление каждого из
них – это мини�спектакль,
погружающий в слова и об�
разы. Драма и лирика, ис�
кренность и юмор – всё это
на малой сцене в фойе.

Что приятно порадовало,
так это отсутствие на фес�
тивале алкоголя. В не�
скольких барах можно
было выпить чай или кофе,
квас, перекусить — но не
напиться. Что, конечно,
полностью соответствует
концепции мероприятия.

На фестиваль «Мир без
наркотиков» пришло мно�
жество людей, заполнив
зал спортивного комплек�
са «Юбилейный». Дети,
люди с ограниченными
возможностями. Даже ми�
лая собака по кличке «Пе�
тербург», юный хозяин ко�
торой традиционно запус�
кает со сцены в зал «Кораб�
лик жизни» – фигурку, ко�
торую подхватывают и
пускают по рукам в зале.

Организаторы делают
невероятно важную работу
— показывают, что жить
нужно без стимуляторов, к
чему это приводит, доносят
это и до совсем молодого
поколения. И даже рок —
это давно не обколотые
пьяные лица. Это умные,
здоровые, талантливые
люди, доказывающие сво�
им примером: чтобы полу�
чать удовольствие и быть
особенным, не нужны ни�
какие внешние воздей�
ствия. Своё счастье можно
найти в более полезных и
родных вещах. Те, кто при�
шли и поддержали фести�
валь — за будущее. За луч�
шее, за яркое. За жизнь без
наркотиков. Спасибо всем
огромное!

Я.Ф. ГОДОВИКОВ,
главный редактор

«Свободной страны»
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С докладами на съезде
выступили: руководитель
Координационного центра
по противодействию нар�
комании Синодального
отдела по благотворитель�
ности епископ Каменский
и Алапаевский Мефодий,
начальник Главного управ�
ления по контролю за обо�
ротом наркотиков МВД
России Андрей Храпов,
заместитель министра
здравоохранения Москов�
ской области Валентина
Гребенникова, руководи�
тели православных реаби�
литационных центров из
разных регионов.

В работе съезда приня�
ли участие и представите�
ли Санкт�Петербургской
епархии.

Протоиерей Максим
Плетнёв выступил с док�
ладом, в котором расска�
зал о работе епархиально�
го реабилитационного
центра «Лавра». Была
представлена реабилита�
ционная программа цент�
ра «Городской Буксиръ».

Также отец Максим от�
метил:

� Программа «Город�
ской Буксиръ» создана
для реабилитации зависи�

СЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХСЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХСЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХСЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХСЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
3 октября в г. Пушкино Московской области

прошёл IV съезд руководителей православных
реабилитационных центров. Большой зал сана

тория «Пушкино» был полон: 218 человек из 48
епархий приняли участие в форуме. Священ

нослужители и миряне, руководители, сотруд

ники и воспитанники реабилитационных цент

ров, врачи, психологи, консультанты по химза

висимости и представители государственного
силового ведомства. Впервые антинаркотиче

ский форум Русской Православной Церкви был
таким представительным и масштабным.

В нём приняли участие представители
Комитета по безопасности и правопо�
рядку и Комитета по социальной полити�
ке Ленинградской области, ГБУЗ ЛОНД,
ЛОГБУЗ ВМНД, СПб ГБУ СОН «Центр со�
циальной помощи семье и детям Кали�
нинского района Санкт�Петербурга»,
ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борь�
бе со СПИДом и инфекционными забо�
леваниями», БФ «Православная реаби�
литация», РОО «Питер без наркотиков»,
РЦ «Ручей», НФ «Здоровая страна». Так�
же в «круглом столе» приняли участие
священники, занимающиеся оказанием

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 оп

тимизации работы православной
реабилитации и профилактики.

Руководителем центра назначен
протоиерей Максим Плетнёв.

Работа Координационного центра
(КЦ) будет вестись в трёх направле�
ниях:

� Наркозависимость, руководитель
направления – протоиерей Максим
Плетнёв;

� Алкогольная зависимость, руково�
дитель направления – о. Игорь Илю�
шин;

� ВИЧ заболевания, руководитель
направления – о. Георгий Пименов.

Все участники Координационного
центра – люди с огромным многолет�
ним опытом работы.
antinarco.org,kc.eparhia@mail.ru

литационной работы с наркозависимы�
ми гражданами и обсуждения эффек�
тивности моделей межведомственного
взаимодействия в разных регионах
России. Обсудили сложности сетевого
взаимодействия по вопросам социаль�
ной реабилитации и адаптации людей,
страдающих наркотической зависимо�
стью. Также были подняты актуальные
вопросы по оценке эффективности су�
ществующих бесплатных реабилитаци�
онных программ в Ленинградской обла�
сти и доступа к программе государ�
ственной сертификации услуг и предо�
ставлению поддержки в виде субсидий.

По итогам «круглого стола» была при�
нята Резолюция с предложениями для
Правительства Ленинградской обла�
сти, направленных на оптимизацию су�
ществующей системы поддержки не�
коммерческих организаций в сфере
социальной реабилитации.

«Круглый стол» состоялся в рамках
проекта «Ресурсный центр по повыше�
нию профессиональной компетентно�
сти специалистов в области социальной
реабилитации лиц, зависимых от нар�
котических и психоактивных веществ»,
который реализуется в 47�м регионе
РФ при поддержке Комитета по печати
за счёт средств субсидии из бюджета
Ленинградской области Благотвори�
тельным фондом «Диакония».

За дополнительной
информацией обращайтесь

к Елене Николаевне ЛЕПЕШОНОК
по телефону: 8 (921) 922
70
50

или по e
mail: enlukyanova@mail.ru

 «ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

«Круглый стол» под таким названием состоялся 19 октября в Ресурсном
центре Благотворительного фонда «Диакония» в деревне Сологубовке.

помощи людям с химической зависимо�
стью, а именно: представители Коорди�
национного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму Отдела по
благотворительности и социальному
служению Санкт�Петербургской епар�
хии, Отдела по церковной благотвори�
тельности и социальному служению Гат�
чинской епархии,  Отдела по противодей�
ствию наркомании и алкоголизму Тих�
винской епархии. Всего в мероприятии
приняли участие 18 человек.

Специалисты, представители РПЦ и
чиновники обменялись опытом реаби�

мых и созависимых, осно�
вана на христианском по�
нимании зависимости, как
страсти и болезни. Мы по�
старались создать симфо�

нию из святоотеческого
опыта борьбы со страстя�
ми, разноплановых на�
правлений психотерапии и
опыта выздоровления, со�
зданного зависимыми
людьми. Зависимость –
комплексное психо�фи�
зио�духовно�социальное
заболевание, поэтому для
эффективного лечения не�
обходим комплексный
подход. Этот подход
включает в себя, как сугу�
бо церковную практику
(духовные беседы со свя�
щенниками, катехизация,
литургическая жизнь –

подготовка к исповеди,
причастия, обретение на�
выка молитвы), так и со�
временные психотерапев�
тические, воспитательные
и развивающие методы,
такие как: групповая и ин�
дивидуальная психотера�
пия, равное консультиро�
вание, трудотерапия, пи�
сьменные работы по иссле�
дованию своей зависимос�
ти, арт�терапия, посещение
святых мест и высокохудо�
жественных объектов
культуры Санкт�Петер�
бурга и т. д.

Срок реабилитации –
три месяца. Программа
реабилитации работает
семь дней в неделю. По�
мощь предоставляется
бесплатно и конфиденци�
ально. ВИЧ�статус не яв�
ляется препятствием для
прохождения реабилита�
ции.

Реабилитация проходит
в реабилитационном цен�
тре «Лавра», который ра�
ботает в формате «дневно�
го стационара».
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КЛУБ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА

АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕ


НИЕ» в Царском Селе (г. Пушкин), ежед

невно проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПО

МОЩИ АА (Анонимные Алкоголики) и АН
(Анонимные Наркоманы) по оказанию
помощи болящим алкоголизмом и нар

команией.

Расписание работы ГРУПП ВЗАИМОПО�
МОЩИ в помещениях клуба «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ» по адресу: Царское Село, ул. Церков�
ная, 30/22 (вход со двора).

Группа взаимопомощи АА (Анонимные Ал�
коголики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда,
суббота и воскресенье в 21.00, во вторник, чет�
верг, пятницу в 19.00. В субботу ещё в 16.00 (от�
крытая группа).

Группа взаимопомощи АА «СТУПЕНИ» 21
октября отметила свои 29 годиков!!! По

здравляем родных и друзей с такой огром

ной годовщиной! Сотни людей перестали
употреблять это бесовское зельё и стали
Людьми, Людьми трезвыми, уважающими
себя и других, получающих радость и удов

летворение от трезвой жизни – и это круто!

Группа взаимопомощи АН (Анонимные
Наркоманы) «ПОТОК»:  понедельник, среда,
суббота в 19.00, вторник, четверг, пятница в
21.00, в воскресенье в 18.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи для родственни�
ков алкозависимых каждый четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи пере�
стали употреблять алкоголь и наркотики более
300 мужчин и женщин, рождаются и растут де�
тишки 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, роман�
тических и сексуальных отношений.

Если вы устали от бесконечных поисков люб�
ви 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 пожаловать по субботам
в 14.00 в помещении РОО «Восхождение» по ад�
ресу: Церковная ул., 30/22. Телефон для связи:
8�951�686�95�01, Нина.

+  +  +
В Феодоровском Государевом Соборе (Цар�

ское Село, Академический пр., 34, сайт собора:
http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy)
проходит ОТКРЫТАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМО�
ЩИ (зависимые и созависимые) «Федоровская»
в помещении Воскресной школы (вход через
офицерское крыльцо) каждое воскресенье в
16.00. По окончании работы группы все жела�
ющие идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепи�
тие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петербург, г.
Пушкин, ул. Церковная, 30/22,  РОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ», отдельный вход со двора,  мо�
бильный тел.: 8�911�783�28�71.

E�mail:  yagod54@mail.ru.
Сайты: http://клуб�восхождение.рф/

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

– Мои дорогие друзья в
«Доме надежды на Горе»! Я
пишу лишь для того, чтобы
поздравить вас с тем заме�
чательным успехом, которо�
го своими усилиями вы дос�
тигли в «Доме надежды».
Спасибо вам и м�ру Лу Бен�
тлу. Ваш «Дом надежды» –
исключительное место для
исцеления алкоголиков.
Каждый день я молюсь за
вас. Да благословит вас Бог
и далее успешно трудиться в
Доме.

Мои благословения.
«С 1970 года мне выпала

честь профессионально ра�
ботать с алкоголиками. Это
действительно была большая
привилегия, и в течение 10�
летней практики у меня была
возможность наблюдать бо�
лезнь во всех ее проявлени�

Вот что пишет о собы�
тии его организатор Ста�
ся Сарыкова:

«Мы очень волновались:
"Как нас воспримут? Захо�
тят ли участники реабили�
тации присоединиться к иг�
рам и хороводам? Как они
будут чувствовать себя ря�
дом с нами?"

В итоге участие в про�
грамме приняли 19 человек,
из них три девушки. Наши
уроки, открытия и выводы:

Всем очень понравилась
игра "Шишки�желуди�
орехи", хоровод "Во саду
ли, в огороде...". Особым
успехом пользовались
мужские состязания. На�
верное, потому, что здесь
ребята смогли выразить
свое истинное "я". Ведь
игра – это процесс, в ко�

ОТЕЦ ДЖОЗЕФ МАРТИН, ОСНОВАТЕЛЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ЭШЛИ»

Отец Джозеф Мартин – католический священ

ник, посвятивший свою жизнь движению «Ано

нимных Алкоголиков», со своими единомышлен

никами создал реабилитационный центр «Эшли»
близ Балтимора (штат Мэриленд, США), в кото

ром за четверть с лишним века свои первые шаги
к избавлению от алкогольной и наркотической за

висимости сделали там более 40 тысяч человек,
включая и около 300 россиян. В России по такой
же модели построена работа «Дома надежды на
Горе». Кончину отца мартина 9 марта 2011 года на
84
м году жизни оплакивали многие люди, кото

рые навсегда останутся ему благодарны!

В течение своей жизни отец Мартин неодно

кратно выступал перед выздоравливающими ал

коголиками в России, и в «Доме надежды на Горе».

ях. Алкоголизм – одна из
самых известных древней�
ших болезней, она очень
сложная, мы даже не знаем
всех причин, которые вызы�
вают её. Она разрушитель�
но влияет на наше тело, со�
знание, эмоции и душу. Эта
болезнь больно бьёт по тем,
кто ею страдает, а также по
тем, кто живёт и сталкива�
ется с больными людьми.

Поэтому я решил напи�
сать книгу о надежде выздо�

ровления. Я хочу поделить�
ся как можно с большим ко�
личеством людей своими
взглядами об этой проблеме.
Они основаны на опыте об�
щения с другими людьми, в
том числе с лучшими специ�
алистами в этой области.

Главной причиной, по ко�
торой я пишу, является же�
лание рассказать всему
миру, что эту болезнь мож�
но лечить. В лечебных цент�
рах, зарекомендовавших

себя с хорошей стороны,
большинство алкоголиков
перестают пить и начинают
жить счастливой, полноцен�
ной жизнью, освободившись
от тяги к спиртному. Алко�
голики в процессе лечения
узнают, что они больные
люди, а не плохие. Это зна�
чит, что их поведение может
быть аморальным, а болезнь
– нет. Понимание этого –
ключ к выздоровлению. И я
убеждён, что больные люди
(а алкоголики таковыми и
являются) стремятся выздо�
роветь.

Я молюсь о том, чтобы эта
книга помогла спасти жизни.
Я молюсь также, чтобы
каждый, кто будет читать её,
нашёл успокоение для своей
души – то, что желает Бог
каждому из нас».

(Из предисловия к книге
о. Дж. Мартина

«Разговор у доски с мелом
в руках об алкоголизме

и о движении Анонимных
Алкоголиков»).

«ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ «: ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

В Санкт
Петербурге прошёл III Фестиваль
реабилитационных программ «Другие?», на
котором с презентацией реабилитационной
программы «Дома надежды на Горе» высту

пила С.А. Мосеева. Деятельность «Дома на

дежды на Горе» получила высокую оценку
фестиваля, диплом и благодарность.

ЛУ БЕНТЛ: ДО И ПОСЛЕ
10.10.10. Эта дата разделила жизнь

«Дома надежды на Горе» на «до» и «после».

В этот день ушёл в мир
иной основатель «Дома
надежды на Горе» Луис
Бентл. Человек, пода�
ривший жизнь и надеж�
ду тысячам. В «Доме»,
как всегда в этот день,
особенно вспоминали и
благодарили.

Этот день особенный не
только здесь, но и везде,
где есть трезвые и благо�
дарные люди, получив�
шие старт в новую жизнь
благодаря тому, что Лу
Бентл вложил свою душу
и силы в этот удивитель�
ный проект под названи�
ем «Дом надежды на
Горе». Папа Лу – так зо�
вут его все, кто его знал,
видел или слышал о нём
по рассказам других лю�

дей. Папа Лу – помним,
любим, благодарим!

Ты всегда с нами!

ХОРОВОДЫ
И ИГРЫ

НА «ГОРЕ»
Новое направление появилось в проекте

«Трезвый культурный досуг» в «Доме надежды
на Горе» в минувшее воскресенье, 15 октября.

тором никто друг друга не
оценивает, в котором мож�
но доверять друг другу, по�
чувствовав себя свобод�
ным, как когда�то в дет�
стве. Русские наигрыши и
фольклорные мотивы, под
которые велись игры и хо�
роводы, воспринимались
всеми вполне естественно.

Игры и хороводы помог�
ли организовать: Сусанна
Черникова – выпускница
ХИШ Вероники Гаврилё�
нок и Натальи Анатольев�
ны Ниловой, ведущая фе�
стиваля "Хороводы Рос�
сии" (была ведущей про�
граммы). Анастасия Кир�
санова – соведущая и орга�
низатор, ди�джей. Оля Ра�
дуга – добровольная по�
мощница программы, до�
ставка ведущих на своём
авто.

...Полтора часа пролете�
ли незаметно. Ребята нас
благодарили, приглашали
ещё. Напоследок сфотогра�
фировали нас на террито�
рии центра.

И мы тоже очень благо�
дарны всем за гостеприим�
ство!»

Спасибо всем организа�
торам за этот замечатель�
ный, интересный, важный
опыт! Ждём вновь в гости
на хороводы и игры!

 Пресс
служба РЦ
«Дом надежды на Горе»
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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
ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» –
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 13.00 до 14.00
по адресу: Санкт�Петербург,

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

«Информационный кабинет»)

ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ!

На площадке форума, при поддержке
Фонда помощи в области СПИДа (AHF
Russia) работала наша мобильная лабора�
тория «Россия тестируйся», где все жела�
ющие могли анонимно и бесплатно проте�
стироваться на ВИЧ�инфекцию. За два
дня информацию о своём здоровье обно�
вили 102 человека.

С докладами на форуме выступили спе�
циалисты «Гуманитарного действия». Ге�
неральный директор фонда Сергей Дугин
рассказал об устойчивости программ про�
филактики ВИЧ�инфекции, координатор
проекта «Россия, тестируйся!» Екатерина
Зингер представила доклад «Экспресс�те�
стирование на ВИЧ�инфекцию как эффек�
тивная мера профилактики: опыт работы,
плюсы и минусы». Координатор проекта
по тестированию среди потребителей инъ�
екционных наркотиков Марина Акулова
выступила с докладом «Тройное бремя: ту�

ПОМОЩЬ РОДСТВЕННИКАМ
АЛКОГОЛИКОВ И НАРКОМАНОВ

.

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ»
на ноябрь 2017 года

 Санкт�Петербург, ул. Б. Подъяческая, 34
С15.00 до 21.00, понедельник – суббота

Тел./факс: 570�22�52, Моб.тел. +7(911)180�68�08
www.azaria.rusorg.ru

http://vk.com/rboo_azaria
Email: azaria.info@gmail.com

В ноябре «АЗАРИИ»исполняется 24 года!!!
1. Первичный приём – для родственников зависимых
(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.
7.11. «Йога от зависимости и созависимости» – Дыха�
ние. Техники медитации. Как это работает? Теория и
практика, живой опыт от ведущих Алисы Лисенковой
(мастера йогатерапии) и Семёна Доля (психолог, кон�
сультант по химической зависимости). Восстановитель�
ный центр «Дорога к себе». Тел.: +7� 911�740�95�45.
http://vk.com/alisa_yogatherapy
14.11. «Эмоциональные процессы во время заболева�
ния и выздоровления». Сергей Борисович Белогуров,
нарколог, психотерапевт, 1�е отделение ГНБ, тел. +7�
911�991�45�22.
21.11. «Презентация Центра «Дом надежды на Горе».
Светлана Алексеевна Мосеева, директор центра, кон�
тактный тел. 8(812)337�67�17.
28.11. «Как пройти 11�й шаг из 12�шаговой програм�
мы». Татьяна Владимировна Осина, семейный психолог,
расстановщик по Б. Хеллингеру, специалист по зависи�
мостям, конт.тел.: 906�31�30, http://dvizenie.org

II САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ
ПО ВИЧ�ИНФЕКЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ

АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»

ПРОШЁЛ 5�6 ОКТЯБРЯ
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ

беркулез, ВИЧ и наркозависимость», а
специалист по связям с общественностью
и СМИ Борис Конаков рассказал о про�
блемах и современных тенденциях меди�
апрофилактики ВИЧ.

Как сообщает пресс�служба петербург�
ского Центра СПИД, в этом году на фору�
ме для трёхстороннего обмена опытом со�
брались 635 участников из 97 городов Рос�
сии. Это были представители профессио�
нального и пациентского сообществ, а так�
же общественных организаций.

В первый день форума состоялась пре�
мьера фильма памяти профессора Азы
Рахмановой, которой в этом году испол�
нилось бы 85 лет. Его представил глава го�
родского СПИД�Центра Денис Гусев.

На пленарных заседаниях перед гостя�
ми выступили, в том числе, директор ре�
гионального офиса ЮНЭЙДС для стран
Восточной Европы и Центральной Азии

Виней Салдана, пожелавший Петербургу
стать первым городом в России, подписав�
шим Парижское соглашение по борьбе с
распространением ВИЧ, и справиться с
эпидемией, а также руководитель Феде�
рального научно�методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом Ва�
дим Покровский, который привёл после�
дние данные по эпидемии ВИЧ в России.

Всего на форуме были проведены два
пленарных и 20 секционных заседаний,
прозвучали 115 докладов.

Научными организаторами форума ста�
ли Правительство Санкт�Петербурга, Ко�
митет по здравоохранению Санкт�Петер�
бурга и Санкт�Петербургское государ�
ственное бюджетное учреждение здраво�
охранения «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными забо�
леваниями».

БФ «Гуманитарное действие»

25 ноября  в 16 часов
В САНКТ0ПЕТЕРБУРГЕ

В РБОО «АЗАРИЯ» ПРОЙДЁТ
ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА

АНОНИМНЫХ CЕКСОГОЛИКОВ
В ходе открытого собрания вы сможете узнать:
� О сообществе Анонимные Сексоголики;
� В чём состоит проблема сексоголизма, как вида

зависимого поведения?
� Как его идентифицировать?
� В чём заключается выздоровление от сексоголизма.
� Чем АС отличается от других сообществ, работа�

ющих с сексуальной аддикцией
На встрече состоятся мини�спикерские выступления

членов сообщества АС (истории заболевания и выздо�
ровления). Мы будем рады видеть вас на нашем собра�
нии и ответить на ваши вопросы!

Кому адресовано данное мероприятие?
Для всех желающих услышать информацию о про�

блеме сексуальной зависимости, и как сообщество АС
может помочь в решении этой проблемы.

Также на открытое собрание приглашаются род�
ственники сексоголиков, специалисты помогающих
профессий (психологи, психотерапевты, консультанты
по зависимостям, сексологи, священники).

Адрес РБОО «Азария»: Б. Подьяческая ул., 34 (ст.
метро «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»).

«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 безысходности
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 девизом
«Прогресс, а не совершенство», меняем своё отноше�
ние 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 «НАР0АНОН»

Даже не знаю, что можно нового на�
писать по практике 10�го шага? Всё
уже давно изложено в Большой книге
и многими выучено наизусть. Но так
как «мы стремимся к прогрессу, а не к
совершенству» реальность, наверно, у
каждого своя. Я опишу свой опыт.

Для меня крайне важно делиться
всем, что происходит в моей жизни. И
намного полезнее, если я делюсь не со�
бытиями, а мотивами своих поступков.
Это важный момент. Если я просто
звоню (пишу) спонсору, доверенным
и рассказываю ситуацию – это не ра�
ботает. Так было раньше и скорее мо�
тивом было «слить» накопившиеся
чувства, которые я снова и снова не
рискую прожить, а значит – не осво�
бождаюсь от них и груза прошлого.
Просто рассказать – значит перело�
жить свой непереработанный опыт на
плечи другого, снова искать третью
сторону «спасателя» в знаменитом
треугольнике. Другой результат, если
приходит смирение признать факт
своей ошибки, дефект и кратко изло�
жить правду о себе Богу через третье
лицо. Мне не полезно драматизировать
и мусолить эту правду, так как 10�й шаг,
как и 4�й, не имеет под собой целью по�
грязнуть в чувстве вины или «поиг�
раться» жалостью к себе. Всё это про�
явления болезни под маской инвен�

Друзья, у нас радост

ная новость: 25 октября в
Петербурге открывается
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ,
чья деятельность направ

лена на помощь родст

венникам зависимых (со

зависимым) и другим вы

здоравливающим.

В расписании занятий:
терапевтические группы
для работы с чувствами, за�
нятия по личностным гра�
ницам, арт�терапия, танце�
двигательная терапия, те�
лесные практики, индиви�
дуальные психологические
консультации, обучение ин�
струментам самопомощи и
работа по шагам и традици�
ям 12�шаговых сообществ.

Центр – это, прежде все�
го, люди, готовые поде�
литься своим опытом и зна�
ниями в выздоровлении. В
команде – квалифициро�
ванные психологи, арт�те�
рапевты, кинезиотерапев�
ты и другие специалисты. В
Центре вы сможете на�
учиться доверять себе и

миру, распознавать и выра�
жать свои чувства, обучить�
ся инструментам самопо�
мощи в кризисных ситуаци�
ях, определению и выстра�
иванию личностных границ,
раскрыть свой творческий
потенциал и ещё многое
другое, чем готовы поде�
литься с вами специалисты
и волонтёры.

Проект благотворитель�
ный, все занятия проходят
только за арендную плату
за помещение. Дни работы
Центра: каждая среда с
10:00 до 18:00.

Адрес: Институт психоло�
гического консультирова�
ния «Новый Век» (6�я линия
В.О., 23, 4�й этаж, налево).

Запись у координатора
Алёны Юрьевой

по тел.+7
921
557
67
85
WhatsApp/Viber

Группа Вконтакте: https://
vk.com/centervizdorovi

 10�й ШАГ. СМИРЕНИЕ ПРИЗНАТЬ ФАКТ СВОЕЙ ОШИБКИ, ДЕФЕКТА
таризации. Так тоже было, и сейчас я
стараюсь уходить от таких долгих тя�
жёлых правд о самой себе. Если я
здесь – значит я уже ничем никого не
удивлю. Мы тут все, мягко говоря, не�
совершенны. Значит просто смирен�
но факт: ситуация, поступок, дефект.
Мне также нравится практика 10�го
шага по дневнику чувств. Ситуация�
чувства�тело�мысли�поступки�как
поступить с Богом по�новому.  Или
ещё новый для меня, но действитель�
но исцеляющий опыт от друзей из
программы ВДА, где просто мысли
делятся на мысли Критикующего Ро�
дителя (у меня он  просто Уничтожа�
ющий) и Родителя любящего с его
аффермациями и поддержкой.

Критиковать и препарировать себя
за 8 лет в Программе я научилась хо�
рошо. И готовность видеть всё это
тоже пришло. А вот любить и прини�
мать себя, прощать себя я только
учусь. И это новый и мучительный
для меня опыт. Увидеть и признать
было проще. А вот простить и про�
жить…

Я не могу похвастаться тем, что
каждый раз, когда в течение дня меня
настигает какое�то негативное чув�
ство, я сразу пишу или звоню спонсо�
ру. Я это делаю, стараюсь каждый
день, но обычно это касается наибо�

лее ярких ситуаций. Если тяжело –
сажусь за дневник чувств и зачитываю
тому, кто на связи. Есть прекрасная
техническая возможность наговари�
вать 10�ку в вотсапе, тогда есть эф�
фект, что зачитал, но обратную связь
получаешь по готовности другого. Я
стала прослушивать себя сама после
таких начиток, это полезный опыт,
слышать себя со стороны, так я тоже
знакомлюсь с собой. После того, как
ситуация и мотивы признаны, я мо�
люсь моей Высшей Силе забрать этот
дефект и указать какой, согласно Его
воле, мне надлежит сейчас быть. Это
неизменно возвращает в момент здесь
и сейчас и выводит из головы.

В целом примерно получается так.
Я поняла, что смысл не в том, чтобы
огорчаться из�за своих ошибок. Они
всё равно будут, больше или меньше,
но уйти от них совсем мне никак. Это
моя природа. 1�й шаг… Но благая весть
в том, что Тот, кто бесконечно прини�
мает, и любит меня и не требует этого.
Всего лишь признать снова и снова и
смиренно попросить забрать этот де�
фект. И выразить намерение в следу�
ющий раз поступить по�другому.

Елена
(Санкт
Петербург,

группа Нар
Анон «Дар жизни»)
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1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП�ТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов
популярных рок�групп и концертно�спортивных
фестивалей. Крупнейший из них – ежегодный ан�
тинаркотический фестиваль музыки и спорта
«Мир без наркотиков» в Петербургском СКК при
поддержке Комитета по культуре Санкт�Петер�
бурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург,
Лиговский пр., 53, офис 703.

Тел.: 8 (812) 764�48�73
E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru

2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный ди�
ректор Александр Клавдиевич Терентьев.
Фонд осуществляет перевод в нежилой фонд,
узаконивание и согласование перепланировок,
продление договоров аренды КУГИ, представи�
тельство в Фонде имущества. Адрес: Санкт�Пе�
тербург, 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,
карусели). Моб. телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь
Владимирович Семушин.

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

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

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

Сайт: http://grace�rehab.ru/

6. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Ни�
колай Александрович Тюленев, общестрои�
тельные работы в Санкт�Петербурге.

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

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Меня зовут Галина, я алкоголик.
Последний год я стала замечать,

что со мной что�то не то происхо�
дит: я стала пить по 2�3 дня и часто
терять контроль над собой. Здоро�
вье моё сильно ухудшилось. Я по�
стоянно находилась в депрессии,
мучила бессонница, повышенное
давление, болел желудок и печень.
Отношения с мужем зашли в тупик.
Я утратила интерес к жизни, ничто
меня не радовало, заел быт, я пе�
рестала мечтать. Мне стало казать�
ся, что при жизни я живу как в аду.
Находясь в бессознательном состо�
янии, я четыре раза пыталась све�сти
счеты с жизнью. Меня стало сильно
пугать одиночество, которое я со�
здала вокруг себя. Иногда одиноче�
ство было настолько невыносимо,
что я выбегала на улицу и часами
бродила по городу, лишь бы вокруг
были люди, а потом покупала пиво
или джин, шла домой и снова пила в
одиночестве. В минуту отчаяния я
обратилась к Богу, чтобы он помог
мне и показал путь, по которому
идти дальше. Вскоре я увидела пе�
редачу о «Доме надежды на Горе»,
и так как у меня было два выбора:
ложиться в неврологическое отде�
ление или ехать сюда, то я выбрала
второе, о чем сейчас не жалею.

В Центр я пришла со своими про�
блемами, одиночеством, комплек�
сом неполноценности, с множе�
ством страхов, с уверенностью, что
мои проблемы никого не касаются,
и нельзя доверять никому, тем бо�
лее – просить чей�то помощи. В лю�
дях я видела прежде всего их недо�
статки и очень критично всех оцени�
вала. Первую неделю мне было
очень плохо, прежде всего на фи�
зическом уровне. Начался похмель�
ный синдром.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,ЗДРАВСТВУЙТЕ,ЗДРАВСТВУЙТЕ,ЗДРАВСТВУЙТЕ,ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!

Хочется искренне поблаго�
дарить Вас за вашу работу!
Спасибо, что Вы нашли время
и посетили нашу школу�интер�
нат. Спасибо за творческий
подход в общении с нашими
детьми. Ваши рассказы очень
взволновали и тронули ребят,
они обсуждали услышанное в
течении всего дня, задавали
много вопросов. Надеемся, что
наше общение этой встречей
не ограничится, и мы сможем
в дальнейшем вместе реализо�
вать долгий и плодотворный
взаимовыгодный социальный
проект сотрудничества.

УРОКИ ТРЕЗВОСТИ
5 октября 2017 года

исполнилось 113 лет со
дня рождения академи

ка Фёдора Григорьеви

ча Углова – основателя
и вдохновителя Пятого
этапа трезвенническо

го движения СССР –
России, инициатора со

здания и бессменного
руководителя с 1988 по
2008 год Союза борьбы
за народную трезвость.
Его памяти посвящены
Угловские чтения, про

водимые в Санкт
Пе

тербурге и многих дру

гих городах России и
стран СНГ. Огромно на

следие, оставленное
Фёдором Григорьеви

чем трезвенническому
движению.

25 и 26 сентября по пригла�
шению сознательных трезвен�
ников Невьянска: Галины Нико�
лаевны Колчиной и Анатолия
Павловича Мальцева в рамках
проводившейся Всероссий�
ской декады дней трезвости в
нашем городе побывал  Вале�
рий Иванович Мелехин — про�
фессор Международной ака�
демии трезвости и почётный
член клуба «Трезвое поколение
Урала». Было проведено 10
уроков трезвости для 260 уча�
щихся 4�8�х классов школ № 2,
4 посёлка Быньги и в Доме
культуры посёлка Ребристый
для 23 жителей. Занятия про�
водились в активной форме ди�
алога. Были даны обстоятель�

ные ответы на все вопросы уча�
щихся. Дети и преподаватели
постигали основы собриоло�
гии — науки о путях отрезвле�
ния общества.

Хочется выразить тёплые

слова благодарности всем, кто
помогал:

• администрации города Не�
вьянска в целом;

• отделу по работе с молодё�
жью администрации Невьянска;

• педагогическим коллекти�
вам школ;

• Дому культуры посёлка
Ребристый;

• и, конечно, местным акти�
вистам трезвости.

Все мы вместе делаем бла�
гое и очень нужное дело, о чём
просил Президент РФ Влади�
мир Путин 23 декабря 2016
года на большой пресс�конфе�
ренции, отвечая на вопрос о
трагедии в городе Иркутске:
«Это чрезвычайно важные на�
правления нашей работы. От
этого зависит демография. В
значительной степени в нашей
стране. В общем, это одно из
ключевых направлений нашей
с вами совместной работы».

Клуб «Трезвое
поколение Урала»

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Страх оценки окружающих делал
меня неспособной мыслить, гово�
рить, читать и слушать окружаю�
щих. Я слышала только себя, упива�
лась жалостью к себе и поливала
слёзами Центр и его окрестности.
Меня всё дико раздражало в людях:
их горящие глаза, восторженные
речи о программе, разговоры о ка�
ком�то смирении. А ещё мне каза�
лось, что я отличаюсь от других ал�
коголиков в лучшую сторону, ведь
я не пила «льдинку», не валялась на
улице, не попадала в милицию, у
меня есть какая�никакая семья,
дом, машина, работа. У меня оста�
валась надежда, что, пройдя курс
реабилитации, я научусь пить как
нормальные люди. Я не представля�
ла, как можно встретить Новый год
без бокала шампанского, или как на
пикнике съесть шашлык, не запив
его холодным пивком.

Постепенно моё физическое со�
стояние улучшилось, а вместе с
этим со мной стали происходить не�
понятные вещи. У меня открылись
уши, я начала слышать окружающих
и воспринимать информацию. Я с
удивлением заметила, что расска�
зы людей о своём житейском опы�
те помогают мне лучше понять себя
и проанализировать свою жизнь,
своё отношение к людям и ко все�
му происходящему. Я увидела, что
меня окружают замечательные
люди, и я их принимаю такими, ка�
кие они есть. Концепция алкоголиз�
ма полностью развеяла мою надеж�
ду на нормальное употребление
алкоголя, я поняла, что обратной
дороги нет. Прописав свою историю
болезни, я почувствовала огромное
облегчение, как будто с меня упал
непосильно тяжелый груз. Посте�
пенно, осваивая программу, я чёт�
ко поняла, что без веры в Высшую
Силу ничего не получится в буду�

щем. Я старалась чаще ходить в ча�
совню и просить у Бога, чтобы он
просветил меня, позволил прибли�
зиться к себе и научил меня перепо�
ручать свою жизнь Ему. И действи�
тельно, как только я осознала, что
на всё воля Божья, а не моя, я, на�
конец, обрела душевный покой. Я
недоумевала, как так может быть?
Ведь я уже не помню, когда в по�
следний раз испытывала это чувство.
Я ходила, прислушиваясь к себе,
упиваясь своим душевным состояни�
ем, и боялась расплескать или спуг�
нуть это чувство.

А вокруг меня начали происходить
чудеса.

На моих глазах люди становились
лучше, добрее, открытее, начинали
улыбаться и радоваться жизни. Во
мне тоже начались перемены, кото�
рые мне приносили радость и уве�
ренность в себе, стали потихоньку
уходить страхи, обиды, жалость к
себе. Конечно, они не исчезли со�
всем, но стали немного приглушен�
нее. Я начала принимать себя такой,
какая я есть, и сразу стала замечать,
что отношение ко мне стало менять�
ся в  лучшую сторону.

Теперь я знаю, что для меня суще�
ствуют две Высшие Силы: это Бог и
группа. Я обрела новый дом, новую
семью, мне не страшно одиноче�
ство, и, если мне будет плохо, или
будет нужен чей�то совет, то я
знаю, где можно просить о помо�
щи!

Я благодарю Бога за то, что Он
дал мне такую возможность, побы�
вать здесь, в Центре. Этот отрезок
жизни я не забуду никогда.

Я благодарю Бога за то, что Он по�
зволил мне стать к Нему немного
ближе, за то, что Он мне показал
чудо, и если уж плачут иконы, то я
просто обязана сохранить свою
трезвость.

Спасибо всем. Я вас всех люблю.
Да благословит Вас Бог!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
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В 1989 году, когда в Военно�Ме�
дицинской академии создавалось
первое отделение неврозов, и си�
стема реабилитации посттравма�
тического стресса для ветеранов
боевых действий появилась воз�
можность свободно использовать
комплексное лечение и реабилита�
цию наркологических зависимос�
тей, и наиболее актуальную – ал

когольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ –
профессор, доктор медицинских наук С.П. Свисту�
нов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лук�
манов; профессор В.А. Алексеенко – под руковод�
ством О.В. Ганжи был внедрён ряд передовых мето�
дов, используемых в мировой практике, но являю�
щихся «ноу�хау» для российской медицины. Эксп�
ресс�методы лечения алгоголизма и наркомании,
комплексная система реабилитации, помощь паци�
ентам и их семьям, в решении психологических и
психотерапевтических проблем позволили завое�
вать известность Академической службе не только в
нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯ

СЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБА

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 Меди�
цинская служба является научным и практичес�
ким партнёром Пражского Восточно�Европейско�
го института партнёрства, ведущие консультанты
получили высокую оценку в клиниках Европы и
Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский университет
(США), профессор В.А. Алексеенко – Елизаве�
тинский госпиталь (Бостон, США), профессор
М.Ф. Лукманов – председатель программ Психо�
логического травматического стресса, профессор
С.П. Свистунов – ведущий специалист по психо�
логическому сопровождению программ реабили�
тации МО РФ.

Как член Общественной службы психическо�
го здоровья – Академиче�ская Медицинская
служба получила высокую оценку и благослове�
ние Митрополита Санкт�Петербургского и Ла�
дожского  Владимира.

Многие известные политические деятели, ар�
тистическая элита благодарны специалистам за
своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�
Петербурге и Ленинградской области Академи�
ческая служба ежегодно проводит конкурс рисун�
ка «Против наркомании и алкоголизма». Хоро�
шее оснащение и высокая квалификация специ�
алистов позволяют оказывать эффективную по�
мощь не только жителям России и стран СНГ, но
зачастую пациентами центра являются жители
Европы, Азии, США и Австралии.

КРЕСТОХОДЦЫ про�
несли на парусном катама�
ране «MERI�2» по при�
брежным городам Крыма
от Севастополя до Керчи
список чудотворной иконы
Божией Матери «Неупива�
емая Чаша» из первого в
мире храма в честь этой
иконы, находящегося в
Санкт�Петербурге на заво�
де АТИ, по адресу: ул. Цве�
точная, 16.

По благословению Мит�
рополита Санкт�Петербур�
гского и Ладожского Вар�
сонофия с чудотворной
иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», про�
славившейся множеством
исцелений от алкогольной
зависимости, был сделан
список, переданный в дар
«от трезвенников Санкт�
Петербурга трезвенникам
Крыма», о чём свидетель�
ствует соответствующая
дарственная надпись. В
Херсонесе Икона была тор�
жественно принесена в дар
Севастопольскому благо�
чинию, потому что Сева�
стополь – первый из рос�
сийских регионов, где была
в 2015 году поддержана
инициатива общественной
организации «Православ�
ный Санкт�Петербург» о
возрождении дореволюци�
онной традиции пеших
крестных ходов православ�
ных трезвенников с целью
продвижения идеи полно�
го отказа от употребления
алкоголя.  Трезвенники
«Православного Санкт�
Петербурга» своими акци�
ями призывают полностью
отказаться от употребле�
ния спиртных напитков не
только алкозависимых, но
и так называемых «куль�
турно пьющих» ради спасе�
ния Отечества от послед�

По благословению Патриарха Московско

го и всея Руси Кирилла в рамках программы
подготовки национальной элиты «Александр
Невский – Имя России» ко всероссийскому
дню трезвости общественная организация
«Православный Санкт
Петербург» провела в
Крыму первый в истории Православной Цер

кви многодневный морской крестный ход
православных трезвенников.

Крестный ход прошёл с 3 по 8 сентября,
сообщает пресс
служба завода АТИ.

В КРЫМУ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙВ КРЫМУ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙВ КРЫМУ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙВ КРЫМУ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙВ КРЫМУ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ

В МИРЕ МНОГОДНЕВНЫЙ МОРСКОЙВ МИРЕ МНОГОДНЕВНЫЙ МОРСКОЙВ МИРЕ МНОГОДНЕВНЫЙ МОРСКОЙВ МИРЕ МНОГОДНЕВНЫЙ МОРСКОЙВ МИРЕ МНОГОДНЕВНЫЙ МОРСКОЙ

КРЕСТНЫЙ ХОД ТРЕЗВЕННИКОВКРЕСТНЫЙ ХОД ТРЕЗВЕННИКОВКРЕСТНЫЙ ХОД ТРЕЗВЕННИКОВКРЕСТНЫЙ ХОД ТРЕЗВЕННИКОВКРЕСТНЫЙ ХОД ТРЕЗВЕННИКОВ

ствий чрезмерного средне�
душевого употребления
алкоголя, являющегося уг�
розой национальной безо�
пасности России.

Такие акции «Право�
славный Санкт�Петер�
бург» проводит уже много
лет. Наиболее известными
из них стали:

 � Ежегодный крестный
ход утром 1 января в Алек�
сандро�Невской Лавре;

 � Общегородской крест�
ный ход православных
трезвенников накануне Ве�
ликого Поста;

 � Всероссийская конфе�
ренция православных трез�
венников «Михайловские
чтения».

С 2014 года в Крыму об�
щественная организация
«Православный Санкт�Пе�
тербург» совместно со Свя�
то�Троицкой Александро�

Невской лаврой по благо�
словению Митрополита
Симферопольского и
Крымского Лазаря и Мит�
рополита Феодосийского и
Керченского Платона, еже�
годно проводит морские
крестные ходы в честь Свя�
тых Правителей Руси, сим�
волизирующие неразрыв�
ность исторического пути
народов Северной и юж�

подготовки и проведения
акции выяснилось, что в
истории Православной
Церкви ещё не было при�
меров проведения много�
дневных морских крестных
ходов православных трез�
венников, на которые мож�
но было бы равняться.  Од�
нако это обстоятельство не
стало каноническим пре�
пятствием, так как данная
акция просто объединила
две традиции Русской Пра�
вославной Церкви: крест�
ного хода православных
трезвенников и морского
крестного хода.  Так в Кры�
му в этом году возникла но�
вая форма жизни Право�
славной Церкви – много�
дневный морской крестный
ход православных трезвен�
ников за трезвое и сильное
Отечество.

По замыслу организато�
ров акция должна наглядно
показать соотечественни�
кам необходимость трезве�
ния при прохождения через
«житейское море». «Море
пьяных не любит», – гово�
рят моряки. То же самое
можно сказать и про «жи�
тейское море, воздвигаемое
напастей бурею» (покаян�
ный канон). Участники ме�
роприятия личным приме�
ром показывают возмож�
ность преодоления стрессо�
вых ситуаций и полноцен�
ного отдыха, новых встреч
и расставаний, деловых от�
ношений и дружеских бесед
без употребления алкоголя.

Насколько этот пример
окажет влияние на наших
соотечественников, зави�
сит от его популяризации в
СМИ. Поэтому в каждом
городе Крыма, куда прихо�
дил крестный ход, прово�
дилась пресс�конференция
на борту яхты, где журна�
листы в непринуждённой
обстановке могли свободно
пообщаться с участниками
акции и подкрепить свои
силы на безалкогольном,
но очень питательном и
изобильном фуршете. И
некоторым журналистам в
своих публикациях уда�
лось передать атмосферу
радости трезвого образа
жизни, царившую на яхте.

ной Руси. Иконы с моща�
ми самых почитаемых в
России и Украине святых
правителей, Александра
Невского и Владимира
Крестителя Руси, приноси�
лись по морю в города Кры�
ма, где есть храмы в честь
этих святых, наглядно де�
монстрируя наличие общих
духовных ценностей, свиде�
тельствующих о духовном
единстве народов северной
и южной Руси.

В 2017 году в связи с нар�
котическими атаками на
население Крыма со сторо�
ны СБУ крестный ход был
усилен списком чудотвор�
ной иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» и
миротворческая миссия
морских крестоходцев об�
рела новый смысл – про�
движение идеи абсолют�
ной трезвости.  В процессе Окончание на 8
й стр.
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Аналогичная итоговая
пресс�конференция гото�
вится и будет проведена в
Санкт�Петербурге.

В связи с тем, что яхта
осталась в Крыму, пресс�
конференция будет прове�

дена на Авианосце Трезво�
сти, которым является за�
вод АТИ в Санкт�Петер�
бурге, находящийся по ад�
ресу: ул. Цветочная, 16.

Завод АТИ много лет
служит материальной ба�
зой для продвижения идей
трезвого образа жизни в

России. Руководство заво�
да состоит из трезвенни�
ков, все корпоративы про�
ходят без употребления ал�
коголя. На предприятии со�
здано первое в новейшей
истории России общество
трезвости, распространив�
шее свою деятельность на

всю Россию и сопредель�
ные государства, действует
первый в мире храм в честь
иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

Координатор:
СветланаБелицкая,

тел.  (921) 895�19�82
Русская народная линия
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