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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

По сообщениям гра

ждан из незаконного
оборота было изъято
более 8 кг наркотиче

ских средств и психо

тропных веществ.

Данная акция прово�
дится сотрудниками ГУ
МВД России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинград�
ской области в целях при�
влечения общественно�
сти к участию в противо�
действии незаконному
обороту наркотиков и
профилактике их неме�
дицинского потребления,
организации работы по
приёму и отработке опе�
ративной информации в
подразделениях поли�
ции, а также консульта�
ций и оказания квалифи�
цированной помощи в
вопросах лечения и реа�
билитации наркозависи�
мых на территории горо�
да и области.

 В целях получения ин�
формации о незаконном
обороте наркотиков была
организована работа те�
лефона доверия, а также
осуществлены меропри�
ятия по проверке мест
массового пребывания
несовершеннолетних и
молодежи, направлен�
ные на выявление и пре�
сечение преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков.

Информация, посту�
пившая от граждан в тер�
риториальные органы
МВД России на районном
уровне, была подвергну�
та всесторонней отра�
ботке с принятием реше�
ния в рамках действую�
щего законодательства.

По итогам данного эта�
па акции подразделения�
ми территориальных ор�
ганов МВД России на
районном уровне Санкт�
Петербурга и Ленинград�
ской области достигнуты
следующие результаты:
� по телефону доверия и
через сеть «интернет» по�
ступило 112 сообщений;
� выявлено в результате
реализованной инфор�
мации 85 преступлений и
156 административных
правонарушений;
� составлено 170 админи�
стративных протоколов;
� проверено 469 мест
массового пребывания
несовершеннолетних и
молодёжи, организовано
11 рейдовых мероприя�
тий в Калининском, Кол�
пинском, Красносельс�
ком, Пушкинском, Курор�
тном, Выборгском, При�
морском, Центральном
районах города, Ломоно�
совском, Бокситогор�
ском и Лужском районах
Ленинградской области.

Всего изъято около 8,5
кг различных наркотичес�
ких средств и психотроп�
ных веществ.

 Пресс
служба
Главного управления

МВД РФ
по Санкт
Петербургу

и Ленинградской
области

В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2�го ЭТАПА

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ «СООБЩИ,

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 годом и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Традиционно на площадках
САФ 4.0 встретились представи�
тели отделов по молодёжной по�
литике районных администра�
ций; представители учреждений,
специализирующихся на прове�
дении профилактической рабо�
ты в Санкт�Петербурге; секрета�
ри антинаркотических комис�
сий; участники городского кон�
курса антинаркотических про�
грамм и смотра�конкурса учреж�
дений по делам молодёжи райо�
нов Санкт�Петербурга на луч�
шую организацию работы по
профилактике правонарушений;
добровольцы и волонтеры анти�
наркотической направленности;
представители регионов России;

IV САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ САФ 4.0

.

Целью САФ 4.0, прошедшего 13
14 декабря, являет

ся демонстрация практик, технологий, инновационных
проектов и создание единого понятийного пространства
для специалистов и молодёжи Санкт
Петербурга в об

ласти профилактики рискованного поведения.

студенты профильных образова�
тельных организаций высшего и
профессионального образова�
ния; представители СМИ. Спе�
циалисты отметили качествен�
ный рост образовательной части
форума, а также высокий уро�
вень организации и проведения
мероприятия.

С приветственным словом вы�
ступил первый заместитель
председателя Комитета по моло�
дежной политике Богдан Георги�
евич Заставный, который отме�
тил значимость профилактичес�
кой работы для достижения по�
ложительных результатов рабо�
те с молодёжью. Старт и настро�
ение форуму задала панельная

дискуссия «Здоровый Петербург
— выбор молодёжи. Новые вызо�
вы — новые решения», в которой
приняли участие: Богдан Георги�
евич Заставный — первый заме�
ститель председателя Комитета
по молодёжной политике; Ната�
лья Кузьминична Бондаренко  —
начальник 4�го отдела ГУ МВД
РФ по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области; прото�
ирей Максим Плетнёв — руко�
водитель Координационного
центра по противодействию
наркомании и алкоголизму;
Константин Александрович За�
харов — руководитель отдела
Межрегиональной обществен�
ной организации поддержки се�
мьи, материнства и детства
«Врачи детям»; Станислав Вя�
чеславович Давыдов  — дирек�
тор Ресурсного центра по до�
норству, Почётный донор Рос�

сии; Павел Юрьевич Горюнов —
начальник Учебно�консульта�
ционного центра СПб ГБУ
«ГЦСП «КОНТАКТ».

В рамках САФ 4.0 работали сле�
дующие секции: секция «Сред�
ства массовой информации: как
создать актуальный и доступный
продукт профилактической рабо�
ты в молодёжной среде»; секция
«Применение лучших доброволь�
ческих практик в сфере профи�
лактики рискованного поведе�
ния»; секция «Межведомствен�
ное взаимодействие в контексте
развития сегментов комплексной
первичной профилактики», а так�
же состоялся «круглый стол»
«Организация профилактичес�
кой работы на территории досу�
говых учреждений по результа�
там смотра�конкурса в 2018
году».

Окончание на 2
й стр.
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В подготовке съезда при�
нимают участие более 150
некоммерческих организа�
ций, организация мероприя�
тий проходит при участии
органов исполнительной
власти субъектов РФ.
Организатор съезда – Об�
щенациональный союз не�
коммерческих организаций.
Съезд традиционно прохо�
дит при участии представи�
телей руководства Государ�
ственной Думы ФС РФ,
Совета Федерации ФС

На территории форума состо�
ялось итоговое заседание Анти�
наркотической комиссии
Санкт�Петербурга, в рамках ко�
торого врио губернатора Санкт�
Петербурга Александр Дмитри�
евич Беглов в торжественной
обстановке наградил победите�
лей городского конкурса анти�
наркотических программ, ре�
ализуемых для молодёжи в воз�
расте 14�30 лет. Вице�губерна�
тор Санкт�Петербурга — руко�

IV САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ САФ 4.0
водитель Администрации губер�
натора Санкт�Петербурга Алек�
сандр Николаевич Говорунов
также принял активное участие
в работе форума – посетил выс�
тавку, пообщался со специали�
стами, а также вручил награды
победителям профилактичес�
ких конкурсов.

Подробная информация о ме�
роприятии с фотоотчётами, а
также описанием всех секций
доступна в официальной груп�
пе форума — https://vk.com/
forumsaf

Информационная справка:
В 2018 году конкурс Антинар�

котических программ (конкурс)
прошёл уже в 15�й раз. В тече�
нии этих лет в нём приняли уча�
стие более 250 программ и
проектов профилактической
направленности. В 2017 году в
конкурсную комиссию были по�
даны 71 программа и 1 проект
в пяти номинациях. Победите�
ли тиражируются в сборнике
Антинаркотических программ,
реализуемых для молодёжи в
возрасте 14�30 лет.

В октябре 2018 года в Санкт�
Петербурге прошёл второй фе�
стиваль социальных профилак�
тических постановок молодёж�
ных любительских театров
«Грани». Санкт�Петербургский
Антинаркотический форум по�
явился на основе конкурса и за
2 года объединил более 2500
человек. В 2018 году подана 61
заявка в 4 номинациях: театра�
лизованный проект антинарко�
тической направленности – 22
заявки, комплексная програм�
ма антинаркотической на�

правленности – 11 заявок, мо�
лодёжный проект антинаркоти�
ческой направленности, реа�
лизуемый с использованием
технологий кино, телевидения
и анимации – 18 заявок, про�
грамма деятельности команды
добровольцев по профилакти�
ки рискованного поведения –
10 заявок.

Дополнительная
информация: Владимир

Витальевич Морозов,
начальник отдела публичных

коммуникаций СПб ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ»,

 тел. 8�931�262�30�78,
opk@profcenter.spb.ru

Окончание.
Начало  на 1
й стр.

Сотрудники Координационного центра
по противодействию наркомании и алко�
голизму епархиального ОЦБСС рассказа�
ли о программе помощи зависимым «Фа�
вор». Реабилитация строится на понима�
нии химической зависимости как болезни
и страсти, отметил руководитель центра
протоиерей Максим Плетнёв (на снимке).
Особенность программы – амбулаторная
форма лечения, при которой алко� и нар�
козависимым не требуется изоляция от
семьи и общества. Человек может днём
ходить на работу, а вечером посещать кур�
сы трезвости. До этого был успешно опро�
бован и формат дневного стационара. За�
нятия рассчитаны на каждый день недели
– в выходные предполагается участие вос�
питанников в совместном богослужении.

Уникальность программы «Фавор» – в
её интенсивности и насыщенности. Поми�
мо групповых и индивидуальных заня�
тий, встреч с психологами и священника�
ми в центре работает телефон доверия,
проводятся беседы с созависимыми, пре�
дусмотрены постреабилитация и профи�
лактика срывов.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕРКОВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ ЗАВИСИМЫМ
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ.

АМБУЛАТОРНАЯ ФОРМА РАБОТЫ» прошла 12 декабря
в епархиальном управлении в рамках форума ««МИЛОСЕРДИЕ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД

НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

РОССИИ
Съезд – это крупнейшее значимое событие

в некоммерческом секторе. Съезд включает
более 30 мероприятий различного формата:
пленарные заседания, «круглые столы», семи

нары, мастер
классы, практикумы, митапы,
публичные защиты проектов, выставки и це

ремонию вручения Национальной обществен

ной премии «Атлант» (бывш. «Госгрант»).

РФ, федеральных и регио�
нальных органов исполни�
тельной власти, некоммер�
ческих организаций.

Участники съезда  это бо�
лее 1000 делегатов – пред�
ставителей социально ори�
ентированных некоммер�
ческих организаций обсуж�
дают основные направления
в области развития неком�
мерческого сектора России,
роль НКО в обеспечении
национальной безопаснос�
ти, построении современной

системы политического и го�
сударственного управления,
вырабатывают предложения
по повышению эффективно�
сти механизмов взаимодей�
ствия гражданского обще�
ства и власти, гармонизации
межнациональных отноше�
ний, участию некоммерчес�
ких организаций в обще�
ственном контроле, оказа�
нии социальных услуг насе�
лению и многое другое.

Пресс
служба
Общенационального

союза НКО

Протоиерей Максим Плетнёв привёл
цифры: с сентября 2014�го по ноябрь 2018
года 250 зависимых прошли реабилита�
цию по программе, получили помощь спе�
циалистов более 400 созависимых род�
ственников. Более половины участников,
завершивших курс, находятся в устойчи�
вой ремиссии.

Координатор программы «Фавор» Ми�
хаил Глазунов рассказал о темах психо�
терапевтических занятий и письменных
заданиях для участников. В частности,
они учатся вести «дневник саморегуля�
ции», пишут свою духовную биографию
и составляют собственный план прихода
к трезвости.

Психолог программы Ирина Кузнецо�
ва говорила о помощи созависимым. По
мере работы в психотерапевтических
группах родственники наркоманов и ал�
коголиков начинают осознавать свою
роль во внутрисемейных конфликтах,
признавать свою ответственность и ис�
кать новые модели поведения, что способ�
ствует положительным изменениям в их
собственной жизни и жизни их близких.

Выступили также ответственные за по�
мощь зависимым в Гатчинской, Тихвин�
ской и Выборгской епархиях. Иерей Ев�
фимий Добрянский рассказал о работе
обществ трезвости, а иерей Тимофей
Смирнов – о помощи бездомным и амбу�
латорной низкопороговой программе.
Диакон Александр Семенов выступил с
презентацией дневного стационара «Вос�
кресение».

Сотрудник координационного центра
протоиерей Евгений Горянчик привёл
примеры успешного взаимодействия
Церкви с обществами анонимных алкого�
ликов (АА) и анонимных наркоманов
(АН). Исполнительный директор благо�
творительного фонда «ДИАКОНИЯ»
Елена Рыдалевская рассказала о курсах
повышения квалификации и обучающих
семинарах для священников, психологов
и консультантов, занятых в церковных
программах помощи зависимым. По про�
гнозу экспертов, ожидается появление спе�
циальности «консультанта по химической
зависимости» с выдачей дипломов.

ИА «Вода живая»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  «ДИАКОНИЯ»,  ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

ЕПИСКОП ВЕЛИКОЛУКСКИЙ И НЕВЕЛЬСКИЙ СЕРГИЙ СОВЕРШИЛ
ЛИТУРГИЮ И ОСВЯТИЛ ПОМЕЩЕНИЯ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО

КОРПУСА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «ПОШИТНИ»
1 декабря,
в седмицу

27
ю по Пяти

десятнице,

епископ
Велико

лукский

и Невельский
Сергий

совершил
освящение

помещений
реконструи


рованного
корпуса

в реабилита

ционном

центре
«Пошитни».

Торжественное собы�
тие собрало много гос�
тей. Поздравить с ново�
сельем воспитанников
реабилитационного цен�
тра из Санкт�Петербурга
прибыли руководители и
сотрудники благотвори�
тельного фонда «Диако�
ния», представители Уп�
равления по контролю за
оборотом наркотиков
УМВД России по Псков�
ской области, отделения
МВД России по Пушкино�
горскому району, адми�
нистрации района, Пуш�
киногорской межрайон�
ной больницы и бывшие
воспитанники центра.

Мероприятие началось
с Божественной литургии
в домовом храме препо�
добного Серафима Вы�
рицкого, которую возгла�
вил епископ Великолук�
ский и Невельский Сер�
гий.

Его Преосвященству
сослужили: секретарь
Великолукского епархи�
ального управления
иеромонах Нил (Лосев);
руководитель миссио�
нерского отдела Велико�
лукской епархии иерей
Димитрий Ласкин и руко�
водитель направления по
реабилитации фонда
«Диакония» иерей Алек�
сий Жигалов. Диакон�
ский чин возглавил заве�
дующий канцелярией Ве�
ликолукского Епархиаль�
ного управления иероди�
акон Андрей (Парфёнов).

Богослужебные песно�
пения исполнил хор бра�
тии Свято�Успенского
Святогорского монасты�
ря.

По окончании богослу�
жения епископ Сергий
обратился к собравшим�
ся с архипастырским
словом, посвящённым
священному долгу покая�
ния во дни поста, в пред�
дверии светлого празд�
ника Рождества Христо�
ва.

«Образ покаяния – это
примирение с Богом, со
своей совестью, с други�
ми людьми, для того, что�
бы очистить своё сердце,
чтобы оно по Слову Бо�
жию смогло принять Бла�
годать Христову. Нет та�
кого греха, который не

ТЕСТ НА ВИЧ
Мобильная лаборатория по экспресс�тестирова�

нию на ВИЧ�инфекцию завершила марафон акций в
учебных заведениях Санкт�Петербурга мероприяти�
ем для студентов Высшей школы экономики.

Узнать свой ВИЧ�статус, получить квалифициро�
ванную консультацию у специалистов благотвори�
тельного фонда «Диакония» пришли 169 человек.

Таким образом в Неделе тестирования в Санкт�
Петербурга приняли участие 1043 учащихся город�
ских ссузов и вузов. Мероприятия прошли при под�
держке Санкт�Петербургского центра СПИД.

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
ФОНДА «ДИАКОНИЯ»
Дорогие друзья! Сегодня отмечается День

добровольца (волонтёра)! Этот праздник очень
важен для нас, потому что добровольцы – те
люди, которые безвозмездно трудятся и помога

ют людям. Полное название этого праздника –
Международный день добровольцев во имя эко

номического и социального развития. Предложи

ла его ввести Генеральная Ассамблея ООН ещё в
1985 году. С тех пор праздник получил своё офи

циальное название и международный статус.

Посредством введения этого дня ООН напомнила
всем мировым государствам о том, что общество дол�
жно знать о немалом вкладе добровольцев во все сфе�
ры жизнедеятельности. Также организация надеялась
на то, что чем больше людей узнает о службе волонтё�
ров и её значимости, тем больше добровольцев всту�
пят в их ряды.

В фонде «ДИАКОНИЯ» добровольцы помогают в раз�
ных проектах:

1. Оказывают помощь бездомным и людям в труд�
ной жизненной ситуации в рамках проекта «Доброе сер�
дце» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, пре�
доставленного Фондом президентских грантов.

2. Помогают в фасовке продуктовых наборов #На�
родныйОбед, предоставленных Фондом продоволь�
ствия «Русь».

3. Занимаются профилактической работой с зави�
симыми людьми на двух мобильных пунктах профилак�
тики, с целью мотивации их на отказ от употребления
химических веществ и прохождения реабилитации.

Мы сердечно поздравляем наших дорогих добро�
вольцев с нашим общим праздником и благодарим их
за все труды!

Приглашаем всех, кто хочет помогать другим,
в наши проекты!

https://vk.com/topic
22159369_39165499

простило бы Милосердие
Божие кающемуся греш�
нику, ибо наш Спаситель
есть Бог любви. С Богом
всегда легко и хорошо в
любых скорбях и искуше�
ниях, а без Бога трудно и
невыносимо человече�
ской душе. Будем все
идти за Христом, по пути
своей земной жизни.
Возлюбим Его! Постара�
емся свои оледеневшие,
омертвевшие души ожи�
вить молитвой, Благода�
тью Божией в Таинстве
причащения, когда мы,
грешные люди, соединя�
емся своим сердцем и
немощной душой с Гос�
подом, и Он оживотворя�
ет нас», – подчеркнул
владыка Сергий.

Поздравив верующих с
началом Рождественско�
го поста, архипастырь
пожелал верующим про�
вести эти светлые дни с
духовной пользой и усер�
дием в добром покаянии,
чтобы «солнце правды,
явившейся нам, вошед�
ши над Землёй в день
Рождества Христова,
всегда освящало наши
грешные души» и препо�
дал всем присутствую�
щим святительское бла�
гословение.

Во внимание к трудам
во благо Русской Право�
славной Церкви в Вели�
колукской епархии епис�
коп Сергий наградил Еле�
ну Евгеньевну Рыдалев�
скую и Виктора Николае�
вича Бакулина медалями
преподобного Мартирия
Зеленецкого II степени.

За многолетнюю доб�
росовестную работу в
сфере христианского со�
циального служения Бла�
гословенными Архиерей�
скими грамотами были
награждены: Евгения
Трифоновна Войтенко,
Геннадий Владимирович
Кукин, Дмитрий Михай�
лович Марков, Георгий
Леонидович Чалков,
Александр Геннадьевич
Стерин, Олег Игоревич
Стасюк, Сергей Юрьевич
Костриков, Роман Ста�
ниславович Грибанов и
Виктор Георгиевич Се�
ребренников.

Архипастырь освятил
новые иконы, написан�
ные для храма препо�

добного Серафима Вы�
рицкого, новые помеще�
ния реконструированно�
го корпуса реабилитаци�
онного центра, а также
поклонный крест, кото�
рый будет установлен
при въезде в Пошитни.

Владыка Сергий окро�
пил и освятил все поме�
щения реабилитацион�
ного центра, обновлён�
ные реконструкцией. Со�
стоялся праздничный
обед, а для гостей цент�
ра была проведена не�
большая экскурсия по
зданию. Всех впечатлило
качество ремонта и то,
что он сделан руками
выздоравливающих за�
висимых», – сообщила
исполнительный дирек�
тор фонда «ДИАКОНИЯ»,
врач�нарколог Елена Ев�
геньевна Рыдалевская.

Напомним, что реаби�
литационный центр бла�
готворительного фонда
«ДИАКОНИЯ» для нарко�
и алкозависимых в с.По�
шитни Пушкиногорского
района Псковской облас�
ти, в 12 км от Пушкинских
гор, существует с 1995
года. На 15 гектарах зем�
ли расположены жилые
дома, хозяйственные по�
стройки, ангар для сель�
хозтехники, производ�
ственные помещения,
огороды, теплицы, хлев
для животных. Условия
проживания воспитанни�
ков приближены к город�
ским – комнаты на двух
человек, горячая вода,
туалеты, душ, баня.

Несмотря на то, что
строительство храма
преподобного Серафима
Вырицкого было начато
силами воспитанников
центра относительно не�
давно, в 2017�2018 годах
ими была проделана
большая работа, возве�
дены стены и внутренние
перегородки, перекрыта
крыша, вставлены окна,
выполнена внутренняя
отделка. На первом этаже
церковного здания раз�
местилась трапезная и
кухня, а также зал для
проведения групповых
занятий.

20 ноября 2017 года
епископ Великолукский и
Невельский Сергий со�

вершил освящение купо�
ла и креста строящегося
домового храма, изго�
товленных российскими
мастерами.

23 июня 2018 года со�
стоялось Великое освя�
щение домового храма
преподобного Серафима
Вырицкого на террито�
рии реабилитационного
центра для нарко� и алко�
зависимых в с. Пошитни,
чин которого возглавил
епископ Великолукский и
Невельский Сергий. Тор�
жества посетили пред�
ставители благотвори�
тельного фонда «ДИАКО�
НИЯ», сотрудники и вос�
питанники реабилитаци�
онного центра «Пошит�
ни», правнук преподоб�
ного Серафима Выриц�
кого – Василий Николае�
вич Набоко.

Совсем недавно, 23 но�
ября, благотворительный
фонд «ДИАКОНИЯ» отме�
тил своё 10�летие. Вечер
встречи, прошедший в
крупнейшем в Санкт�Пе�
тербурге креативном
кластере «Ткачи», собрал
500 человек – нынешних
и бывших воспитанников
центра их близких, дру�
зей и благотворителей
фонда. Его украсили вы�
ступления народного ар�
тиста Михаила Боярского
и музыканта Василия Ва�
куленко (Басты) – почёт�
ного члена Попечитель�
ского совета благотвори�
тельного фонда «ДИАКО�
НИЯ».

За десять лет своей
работы благотворитель�
ный фонд «ДИАКОНИЯ»
помог 2300 людям, стра�
дающим алко� и нарко�
зависимостью, обучил
более 2500 специали�
стов, протестировал на
ВИЧ 12500 человек, пе�
редал нуждающимся бо�
лее 65000 порций еды, а
также помог в открытии
двух реабилитационных
центров – в Белгороде и
на Сахалине.

Пресс
служба Благотворительного фонда  «ДИАКОНИЯ»
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КЛУБ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА

АА и АН
В  помещениях  клуба  «ВОСХОЖ


ДЕНИЕ»  в  Царском  Селе  (г. Пуш

кин) ежедневно проходят ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ АА (Анонимные
Алкоголики) и АН (Анонимные Нар

команы) по оказанию помощи боля

щим алкоголизмом и наркоманией.

Расписание работы групп взаи

мопомощи в помещениях клуба
«ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царс

кое Село, ул. Церковная , 30/22,
вход со двора.

Группа взаимопомощи АА (Анонимные Ал�
коголики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда,
суббота – в 21.00, во вторник, четверг, пятницу
– в 19.00. В воскресенье – в 20.00 (открытая
группа).

Телефон ответственного:
8�931� 539�63�58. Сайт сообщества АА
в Питере: www.aaspb.ru
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.

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

Группы Анонимных Пищевых Зависимых
в Петербурге:

1) В.О.,13�я линия, 2, помещение 46, вход че�
рез ворота во двор по коду 9876В, дверь ярко�
синего цвета: понедельник – в 19.00, вторник и
пятница – в 20.30.

2) 1�я Красноармейская ул., 11, (внутри
храма спуститься на полуподвальный этаж):
четверг – 18.30.

3) г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22, помеще�
ние РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ», воскресенье –
11.30.

*  *  *
В Феодоровском Государевом Соборе (Царс�

кое Село, Академический пр., 34, сайт собора:
http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)  про�
ходит открытая группа взаимопомощи (зависи�
мые и созависимые) «Федоровская» (в помеще�
нии Воскресной школы, вход через офицерское
крыльцо) каждое воскресенье в 16.00. По оконча�
нии работы группы все желающие идут в клуб
«ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и активное обще�
ние.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петербург, г.
Пушкин, ул. Церковная, 30/22,  РОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ», отдельный вход со двора,.

Мобильный телефон 8�911�783�28�71. E�
mail: yagod54@mail.ru

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

1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП�ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Ни�
колаевич Мочулов.

Проведение концертов популярных рок�групп и
концертно�спортивных фестивалей. Крупнейший из
них – ежегодный антинаркотический фестиваль му�
зыки и спорта «Мир без наркотиков» в Петербург�
ском СКК при поддержке Комитета 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 осуществляет перевод в нежилой фонд, уза�
конивание и согласование перепланировок, продле�
ние договоров аренды КУГИ, представительство в
Фонде имущества.

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Тележная, 15,
офис 19. Телефон 8(812)717�55�71.

Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов.

Детские аттракционы (надувные, резиновые дет�
ские горки, карусели).

Мобильный 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 область, Тосненский

район, пос. Ульяновка, ул. Свободная, 2.
Телефон 8 (812) 923�13�01.

Сайт: http://grace�rehab.ru/
6. АНО «ПАЛИНАР», директор Сергей Николаевич
Петраков.

Социально�психологическая помощь наркозави�
симым и их родственникам на площадке АНО «Пали�
нар».

Адрес: г. Вологда, Тополевый пер., 19
Мобильный телефон 8�817�2 50�10�24.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

С организационными вопросами
(размещение, бронирование, про�
грамма, служение и т.п.) обращать�
ся к Марине Б., тел.: 8�921�411�79�51,
8�981�685�06�56, https://vk.com/
id145349251

БРОНИРОВАНИЕ САМО�
СТОЯТЕЛЬНОЕ: Юлия, тел. 8
(812) 612�82�16 ,  Mas@turris�
management.ru; говорим кодовое
название — «Наши встречи».

Семейные группы Ал�
Анон – это Содружество
родственников и друзей ал�
коголиков, которые делятся
друг с другом своим опы�
том, силой и надеждой, что�
бы решить общие проблемы.
Мы верим, что алкоголизм
– это семейная болезнь, и
что перемена отношения к
нему может способствовать
выздоровлению. Ал�Анон
не связан с какой�либо сек�
той, вероисповеданием, по�
литической группировкой,
организацией или сообще�
ством; не участвует в поле�
мике по каким бы то ни
было вопросам, не выступа�
ет ни за, ни против чего бы
то ни было. Членство в нём
бесплатное. Ал�Анон – это
организация, целиком су�
ществующая на доброволь�
ные пожертвования своих
членов. У Ал�Анона только
одна цель: помочь семьям
алкоголиков.

В СУББОТУ, 8 декабря, в
Пушкине (Царское Село), в
помещении СПБРОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ» состоялся
праздник, посвящённый 20�
летию группы Ал�анон «Гар�
мония».

 Спасибо всем организа�
торам и участникам, ведь
мы как будто попали на
мини�форум. Там было всё:
и радушный приём и угоще�
ние, Большое собрание, на
котором мы делились радо�
стью выздоровления в Ал�
Аноне, а затем прекрасный
концерт, который никого не
оставил равнодушным, сле�

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 2019» АА в ПИТЕРЕ!

Предполагаемая ПРОГРАММА
ФОРУМА АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ�2019» – 5 лет!

25 января (пятница)
14.00 – заезд, размещение гостей

в гостинице «Россия»
14.00 – 17.00 — свободное время

( встречи, прогулки по городу)
17.00 – 18.00 – группа «Отдых в

трезвости» – зал «Александров�
ский» № 2

18.00 –19.00 – ужин (можно пере�
кусить в столовой гостиницы)

19.15 – 20.15 – группа, зал «Алек�
сандровский» № 2.

Расписание программы на субботу
и воскресение уточняется. Всё как
обычно. Регистрация, большое собра�
ние, концерт, группы, дискотека. Оп�
ределяемся по времени.

Есть вакансии для служения!!!
Дополнительная информация, во�

просы, общения в тематической груп�
пе https://vk.com/event154561010

Оргкомитет  форума

УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ АЛКОГОЛИКИ, ИХ ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ!
Приглашаем вас на очередной юбилейный форум «РОЖДЕ


СТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
2019», который уже в пятый раз прой

дёт в Санкт
Петербурге,  в гостинице «Россия» (пл. Чернышев

ского, 1) с 25 по 27 января 2019 года.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ГРУППЕ АЛ�АНОН
«ГАРМОНИЯ» В ЦАРСКОМ СЕЛЕ!

зы наворачивались на глаза
– так проникновенно звуча�
ли песни и стихи в исполне�
нии наших талантливых ал�
аноновцев. Спасибо им
большое!

Выражаю особенную бла�
годарность за возможность
провести собрание группы
Алатин (часть содружества
Ал�Анон, сообщество для
подростков, имеющих пью�
щих родственников или
друзей). Ребятам очень по�
нравилось такое выездное
заседание. Это отличная
идея – проводить Алатин на
праздниках, юбилеях.

Спасибо группе «Гармо�
ния», желаем дальнейших
успехов на пути выздоров�
ления!

С уважением, Татьяна
(член группы «Движение

вверх», г. Гатчина)

8 ДЕКАБРЯ отмечала
свой день рождения «Гармо�
ния» – одна из первых
групп сообщества Ал�Анон
в Петербурге. На меропри�
ятии были гости из разных
городов. Были приглашены
спикеры, которые стояли у
истоков зарождения Ал�
Анона в городе на Неве.
Они с радостью делились
опытом выздоровления по
программе. На протяжении
всего мероприятия чувство�
валась доброжелательность,
открытость участников, вза�
имопонимание. В итоге по�
лучилась замечательная
тёплая встреча. Очень по�
нравилось.

Анна Т.
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ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ» на ДЕКАБРЬ 2018 года
1. Первичный приём – для родственников

зависимых (наркотики, алкоголь, азартные
игры) по четвергам, с 18.00 до 21.00 (бес�
платно), предварительная запись по тел.:
570�22�52, +7(911)180�68�08.

2. Обучающие семинары по вторникам
(бесплатно): для специалистов и родственни�
ков зависимых с 18.30 до 20.00.

18.12 «Как поднять дно болезни».  Тать�
яна Владимировна Осина, семейный пси�
холог, расстановщик по  Б. Хеллингеру, спе�
циалист по зависимостям, контактный тел.:
906�31�30, http://dvizenie.org

25.12 «Как разговаривать при агрес�
сии». Александр Храмов, медицинский
психолог.

3. Лекции, семинары, группы и консуль

тирование специалистов (бесплатно):

• Базовые семинары по созависимости, по
пятницам 18.30 – 20.00.

Ведущий – Тимур Каримов, психолог, кон�
сультант по химической зависимости, доп. ин�
формация по телефону +7�921�791�54�67.

21.12. Духовная чесотка и тревожный зуд.
Сеансы группового почёса.

28.12. Десять привычек и правил, с кото�
рыми расстаемся без сожаления. Улыбаем�
ся и машем!

• Практические занятия для созависи�
мых: «Грани созависимости», по поне�
дельникам 18.30 – 20.00.

Ведущая – Ольга Ильина, психолог, до�
полнительная информация по телефону
+7(921)326�27�11.

17.12. Где живёт самооценка или право на
ошибку.

24.12. Желать, значит жить. Мечты, жела�
ния, цели.

• Группа общения с психологом. По по�
недельникам, 20.00�21.15. Ведущий – Евге�
ний Кокорев, медицинский психолог высшей
категории, консультант по созависимости и
семейным отношениям, дополнительная ин�
формация по телефону +7�911�969�48�30.

• «Общественная приёмная по право�

вым и юридическим вопросам» для зави�
симых и их родных 11 декабря с 20.00, или
по предварительной  записи: 570�22�52,
адвокат Екатерина Олеговна Солдатова,
тел.: +7�931�343�70�68.

• Консультация о реабилитационных
центрах. Любовь Ивановна Спижарская, пре�
зидент РБОО «АЗАРИЯ», по телефону +7�
911�719�69�60, или по предварительной
записи по тел.: 570�22�52.

• «Избавление от алкоголизма, куре�
ния, ожирения без медикаментов и гип�
ноза» по методу Г.А. Шичко», преподава�
тель Вадим Владимирович Лапшичев, пред�
варительная запись по тел.: 349�48�04 или
+7�921�306�11�45.

• Общество художников наива «РА�
ДУГА» – занятия для всех желающих, по втор�
никам с 14.00 до 17.00.

Руководитель – член Союза художников Рос�
сии, художник Ильдус Назипович Фаррахов.
Занятия помогают каждому участнику развить
свои природные способности. Запись по те�
лефону +7�981�686�42�36.

• Группа здоровья для всех: «Обрете�
ние себя в гармонии» – гармония души и
тела, обретение себя. Ведущая – Вера Ле�
онидовна Пиотуховская, психотерапевт. По
субботам, 12.00 – 15.00. Телефон +7�
911�977�01�69.

• Группа здоровья для зрелых и моло�

дых: «Движение – это жизнь». Ведёт заня�
тия Любовь Жданова. По понедельникам и
четвергам, 11.00�13.00. Телефон +7�911�
220�67�87.

4. Дополнительные услуги
за фиксированное пожертвование:
Профессиональные тренинговые про�

граммы (участие только по предваритель�
ной записи):

• Тренинг «Ассертивного поведения».
Начало тренинга по мере комплектования
группы.

Для всех желающих стать более уверенны�
ми в себе и настойчивыми, открыт набор в
группу. Ведущий – Тимур Каримов – консуль�
тант�психолог. Дополнительная информация
и запись у дежурного по телефонам:
(812)570�22�52, моб. +7�911�180�68�08.

Индивидуальное психологическое кон

сультирование.

Индивидуальные консультации проводятся
по предварительной записи.  Доп. информа�
ция и запись по телефонам:

+7(921)791�54�67, Тимур Каримов – пси�
холог, консультант по химической зависимо�
сти и созависимости,

+7(921)326�27�11, Ольга Ильина – психо�
лог, консультант по созависимости.

5. Пункт быстрого тестирования на
ВИЧ. Каждую среду с 18.00 до 21.00, все
желающие смогут бесплатно и анонимно
пройти тестирование на ВИЧ�инфекцию (с
до� и после� тестовым консультированием)
и получить консультацию по вопросам ВИЧ�
инфекции и гепатита С. Благотворительный
фонд «ДИАКОНИЯ». Дополнительная инфор�
мация по телефонам: (812)570�22�52, моб.
+7�911�180�68�08.

6. Председатель КС РБОО «АЗАРИЯ» Зи

наида Дамировна Бодановская в офисе
каждую последнюю пятницу месяца 30.11 с
17.00 до 21.00.

Вы можете обратиться с вопросами, идея�
ми, предложениями, предварительно позво�
нив по телефонам: (812) 570�22�52, моб.+7�
911�180�68�08.

Морозной субботой
24 ноября прошёл 25�
летний юбилей Регио�
нальной благотвори�
тельной общественной
организации «АЗАРИЯ».

С о о с н о в а т е л ь н и ц а
«АЗАРИИ» Любовь Ива�
новна Спижарская рас�
сказала, почему матери
наркозависимых четверть
века назад решили объе�
диниться – проблема нар�
комании в то время была
абсолютно новой и страш�
ной. Конечно, сейчас по�
явилось много возможно�
стей для получения помо�
щи для наркозависимых и
их близких, но наркозави�
симость мешает жить нор�
мальной жизнью многим и

Юбилей РБОО «АЗАРИИ» (Матери против наркотиков)

НАМ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!НАМ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!НАМ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!НАМ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!НАМ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!
по сей день, наверно, по�
этому «АЗАРИЯ» и суще�
ствует: пока люди обра�
щаются за помощью, а
организация может её
предложить. Была неболь�
шая выставка художе�
ственных работ Любови

Ивановны: всё на тему ча�
яний матерей зависимых.
Просто, наивно, но берёт
за душу: и материнское
ожидание у окна в два часа
ночи, и картина суда за
полграмма вещества, кото�
рые стоят кому�то 8 лет, а

государству – 12 милли�
онов на содержание осуж�
дённого, и отчаяние само�
го зависимого и их близких.

Сам праздник удался –
много позитива, неожи�
данных радостных встреч,
улыбок. Матери много вы�

ступали у микрофона –
делились воспоминания�
ми, своими историями,
добрыми эмоциями, от�
крытостью и радостью.
Глава администрации му�
ниципального образова�
ния «Сенной округ» Ната�
лия Владимировна Аста�
хова вручила нам почёт�
ный диплом и подарила
красивые чудесные торты
с настоящими сливками.
Лакомились ими в пере�
рыве между официальной
(хотя это не очень подхо�
дящее слово – настолько
всё было тепло и душевно)
и развлекательной про�
граммами праздника. По�
радовали книги, подарен�
ные Союзом борьбы за на�
родную трезвость. Пред�
ставители центра соци�
альной помощи семье и
детям Калининского райо�
на, государственного ин�
формационно�методиче�
ского центра «Семья» при�
ехали поздравить «АЗА�
РИЮ» с праздником. Осо�
бенно хочется отметить
выступления группы «Верь
мне, ёжик!» – в коллективе

играют трое ребят из мно�
годетной семьи – очень
радостно, позитивно, ве�
село – были даже танцы
под их музыку. Ну и конеч�
но, нельзя не сказать о
проникновенной игре бар�
да Григория Войнера – от�
пускать его не хотел никто,
просили исполнить песни
Галича, Высоцкого. Пора�
зила песня, которая была
сочинена специально для
ребят Колпинской коло�
нии, которую также испол�
нил Григорий.

Помещение для празд�
нования предоставил фа�
культет безопасности жиз�
недеятельности РГПУ им.
А.И. Герцена, декан Пётр
Владимирович Станкевич
всегда поддерживает ини�
циативы «АЗАРИИ» и идеи
здорового образа жизни.
Выражаем благодарность
всем, кто помог нам сорга�
низовать чудесный празд�
ник, поддержал нас – доб�
рым словом, участием и
поздравлением. Благода�
ря вам и людям, «АЗАРИЯ»
будет развиваться, тру�
диться, добиваться успеха
ещё долгие�долгие годы.
Зинаида БОДАНОВСКАЯ,

председатель
Координационного

совета РБОО «АЗАРИЯ»

«АЗАРИЯ» – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР
25 лет «АЗАРИИ», 35 лет моей дочке, 68 лет мне. Как

связаны между собой эти даты? Как знать, если бы не
было «АЗАРИИ» , были бы ли мы... в живых...

Благодаря этой организации я встала на ноги, изменила свою
жизнь к лучшему. А мои изменения привели к изменениям в жиз�
ни моей дочери.

И вот на юбилее организации я встретила своих старых зна�
комых. Нелли Вениаминовна в далекие 2000 �е поддержала меня,
выслушала мои спутанные речи и сказала: «У нас всё получится.
Главное, не теряй надежды». Может быть, она и не это сказала,
но я поверила ей. У меня просто не было другого выхода.

И началась долгая работа над собой. Группы взаимопомощи,
тренинги, курсы повышения по специальности  «Социальная
психология». И повсюду как костыли, матери, у которых тоже
больны дети, они не теряли надежды на выздоровление детей и
продолжали их любить. Одни ребята умирали, другие выздорав�
ливали, третьи продолжали убивать себя. Мы матери, все вмес�
те, переживали вместе и горе и радость.

А вот рядом со мною на юбилее Наташа – светлый ангел, не�

«Нар�Анон» – это сообщество, две�
надцатишаговые группы взаимопомо�
щи для членов семей и друзей нарко�
зависимых. Эти группы предназначены
для тех, кто знает или испытывал чув�
ство отчаяния и безысходности в свя�
зи с наркоманией близких людей и хо�
тел бы понять, как найти выход и изме�
нить жизнь к лучшему. Мы делимся
опытом, силой и надеждой, соблюдая
при этом традицию анонимности. Ис�
пользуем программу «Двенадцать ша�
гов», руководствуясь девизом «Про�
гресс, а не совершенство», меняем
своё отношение к проблеме. Мы несём
послание надежды людям, даём по�
нять, что они больше не одиноки.

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

«БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29, –
понедельник, 19.00�20.00

«СОЛНЫШКО»: ул. Б. Подъяческая, 34 –
среда, 18.00�19.00

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

четверг, 18.30�19.30
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская обл.,

Сосновый Бор,
ул. Молодёжная, 66, цоколь –

четверг, 18.30
«ГАТЧИНА»: Ленинградская обл.,

Гатчина, ул. Достоевского, 2, –
среда, 18.30

«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44, –
суббота, 16.00�17.15

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР�АНОН»

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
В Петербурге  с 1999 года
РАБОТАЕТ ГРУППА ОТЦЫ

НАРКОМАНОВ» –
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

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

(вход, где табличка
«Информационный кабинет»)

*  *  *
В 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»)

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
ул. Б. ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 34

(ст. метро «Сенная площадь»,
«Садовая», «Спасская»)

Телефон/факс: (812) 570�22�52,
моб. телефон +7�911�180�68�08

(с15.00 до 21.00,
понедельник�суббота)
www.azaria.rusorg.ru;

azaria.info@gmail.com;

унывающая, жизнелюбивая, образец для подражания в стойкости,
упорстве в достижении целей и просто очень душевный человек. Её
песни, стихи вдохновляют и воскрешают веру в жизнь. И впереди
планеты всей Любовь Ивановна. Неутомимый труженик, золотое
сердце, всё успевает: и помощь в больницу (когда я с дочкой лежала
и в больнице, Люба сама приходила, организовала дежурство – доб�
ровольцы сидели у постели, приносили передачи, мыли полы в па�
лате). И просто участие: как у тебя дела, чем занимаешься.

И огромная просветительская работа – выступления по теле�
видению, радио, благотворительные акции. А какие у неё трога�
тельные картины. Настоящий друг.

А вот Татьяна... Я немного с ней общалась, но до сих пор пора�
жаюсь её стойкости и целеустремлённости.

Потеряв ребёнка, она не сломалась, не опустила голову, про�
должала жить, работать и  занималась профилактикой наркома�
нии в школах. Выросла вторая дочь, и мама, я думаю, для неё ав�
торитет и образец преодоления трудностей. Здесь же в зале на
юбилее сидели знакомые мне люди, имён которых я не помню, и
совершенно незнакомые… Но случайных людей здесь точно не
было. Всех нас свела вместе одна беда и вместе мы победим. Надо
просто верить... И работать над собой. Измени себя и мир изме�
нится вокруг тебя.

Валентина Ц., РБОО «АЗАРИЯ»
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МБОО «Благодать» осуществляет
благотворительную деятельность в
Санкт�Петербурге и Ленинградской
области с 1998 года. Работа организа�
ции направлена на формирование здо�
рового образа жизни среди жителей
этих регионов. В перечень её меропри�
ятий входит первичная профилактика
наркомании, алкоголизма и табакоку�
рения, социальная реабилитация и
адаптация людей, имеющих зависи�
мость от психоактивных веществ, а так�
же профилактическая работа с про�
блемной молодежью.

Деятельность МБОО «Благодать» пол�
ностью соответствует требованиям
«Национального стандарта РФ» (ГОСТ Р
54990�2012) и подтверждена сертифи�
катом № 8 от 18.08.2016 г.

Сотрудники: за время своей работы в
МБОО «Благодать» сформировалась
команда настоящих профессионалов
своего дела, достаточно компетентных
в сфере противодействия распростра�
нению наркомании и алкоголизма и ока�
зании помощи лицам, нуждающимся в
социальной реабилитации от ПАВ. Это
опытные работники – психологи, соци�
альные работники, со

На базе организации в Ленинград�
ской области для людей, имеющих за�
висимость от наркотиков и алкоголя от�
крыт бесплатный Центр социальной ре�
абилитации. Курс реабилитации прохо�
дит стационарно в течении срока инди�
видуально подобранного для каждого
участника программы, с учётом вида и
продолжительности зависимости – от 6
до 12 месяцев. За помощью в Центр мо�

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ  МБОО «БЛАГОДАТЬ»ДВАДЦАТИЛЕТИЕ  МБОО «БЛАГОДАТЬ»ДВАДЦАТИЛЕТИЕ  МБОО «БЛАГОДАТЬ»ДВАДЦАТИЛЕТИЕ  МБОО «БЛАГОДАТЬ»ДВАДЦАТИЛЕТИЕ  МБОО «БЛАГОДАТЬ»

Александр согласился на реабилитацию*
только потому, что стало сыпаться здоро�
вье, а ещё он очень переживает за своих ро�
дителей. В семье есть старший брат, кото�
рый не употребляет алкоголь. Отношения
у братьев конфликтные из�за употребле�
ния алкоголя младшим братом. Мария
(мать) согласилась посещать семейные за�
нятия в «Доме надежды на Горе»** и па�
раллельно записалась на консультацию се�
мейного психолога. На этих занятиях она
узнала много нового о заболевании алко�
голизм, о созависимости и отношениях,
которые помогали выжить, но усиливали
заболевание. Через осознавание и понима�
ние, что происходит с ней и ее членами се�
мьи, Мария пришла к выводу, что самый
сильный контролер в семье – это она. На
семейных консультациях работа была про�
должена в плане понимания особенностей
взаимоотношений членов семьи, трудно�
стей коммуникации, осознавания потреб�
ностей каждого члена семьи, развития на�
выков общения, прояснения границ членов
семьи и передачи ответственности за свою
жизнь Александру.

Очень важно, что Алексей (отец) всячес�
ки поддерживал стремление супруги понять
и разобраться в том, что происходит, актив�
но подключился к чтению рекомендован�
ной специальной литературы.

На третьей семейной консультации чле�
нами семьи был заключен семейный дого�
вор, скорректированы некоторые положе�
ния по обязательствам реабилитанта в пла�
не большей свободы действий и ответствен�
ности за свои поступки. Продолжился про�
цесс осознавания трудностей коммуника�
ции и необходимости большего озвучива�

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
(РЦ «Дом надежды на Горе»)

…В середине сентября в «Дом надежды на Горе» обратилась за помо

щью семья: Алексей (72 года), Мария (70 лет) и младший сын Александр
(39 лет) /имена изменены/. Стаж употребления алкоголя сыном – боль

ше 20 лет плюс сопутствующая игровая зависимость. Семья распалась,
супруга также употребляла алкоголь, есть 12
летняя дочь… У родите

лей уже опустились руки. Они устали спасать, вытаскивать сына из про

блем. Видели: чем больше стараются, тем сильнее проявляются послед

ствия зависимости. У матери – сахарный диабет, постоянная тревога и
сверхконтроль. По мнению родителей, причина употребления алкоголя
сыном – слабость характера и неумение тратить, копить и распределять
деньги: «В этом смысле он ещё не повзрослел и требует контроля». Пре

дыдущие усилия – подшивки, очищение организма – не помогали…

ния своих потребностей без навязывания
своего мнения другим членам семьи.

  …Через 28 дней Александр выпускался из
«Дома надежды на Горе» с чётким понимани�
ем необходимости продолжить постреабили�
тационную программу выздоровления, жела�
нием вести трезвый образ жизни и потребно�
стью в будущем построить крепкие семейные
отношения, с четким пониманием планов на
ближайший месяц. Родители поддерживали
сына в его стремлении и осознавали, что их
работа над собой заключается в снижении
контроля и получение помощи для себя че�
рез посещение семейных групп Ал�Анон и
чтение литературы. В начале ноября состоя�
лась итоговая семейная консультация через
3 недели после заключения семейного дого�
вора. Все члены семьи настроены оптимис�
тично. Мария осознала, что в семье она явля�
ется сильным контролёром. Это стало откро�
вением. Сейчас снижает контроль, старается
не навязывать свое мнение сыну.

Алексей также стал замечать проявления
своего контроля в отношении сына – был
конфликт по поводу поиска работы Алек�
сандром. Отец попытался, как это было
раньше, решить этот вопрос за сына, «как
лучше». Но Александр остался при своём
мнении и решил вопрос с трудоустройством
самостоятельно. Отец отреагировал более
терпимо на отказ сына от навязанной помо�
щи. В семье стали больше обсуждать воз�
никающие напряжённые ситуации. В целом
члены семьи отмечают более открытое, доб�
рожелательное общение. Родители стали
больше доверять сыну в его решениях.
Александр отмечает важность прохождения
постреабилитационной программы для по�
нимания себя, для работы с чувствами, под�

держивает общение с ребятами�одногруп�
пниками (вместе проходили реабилитацию
в «Доме надежды на Горе»). Посещает груп�
пы Анонимных Алкоголиков.

Мария активно посещает семейные груп�
пы Ал�Анон, читает литератур. Алексей ак�
тивно интересуется информацией о созави�
симости и работает над пониманием себя.
В целом в семье динамика положительная.

Алкоголизм – семейная болезнь. И это
важно понимать. Каждый член семьи под�
вергается воздействию болезни. Многие
родственники, которые обращаются за по�
мощью, часто считают, что проблема есть
только у зависимого члена семьи и, как пра�
вило, не осознают необходимость в личной
помощи. Близкие не могут отвернуться от
алкоголика и его проблемы, это означало бы
полный развал собственной жизни, а также
предательство своего любимого человека
как раз в тот момент, когда он больше всего
нуждается в помощи. Родные остаются и
приспосабливаются к его болезни, выраба�
тывая такой стиль поведения, который дает
им возможность испытывать минимальный
стресс. Ежедневно идя на компромисс, они
начинают не жить, а выживать. В итоге у
созависимых членов семьи вырабатывают�
ся защитные механизмы: сверхответствен�
ность, сверхвовлеченность, самобичевание,
манипулятивность, сверхконтроль, жалость
к себе… Часто члены семьи испытывают
чувства вины, обиды, гнева, страха и стра�
дания. Эти чувства настолько болезненны,
что созависимые подавляют их, как бы «за�
мораживают», отказываются испытывать.
Резко сокращаются контакты семьи с дру�
зьями, родственниками, перестают пригла�
шать гостей в дом. Члены семьи попадают в
социальную изоляцию, что увеличивает
хронический стресс, который испытывают
созависимые… Вот почему в «Доме надеж�
ды на Горе» взяли курс на семейную реаби�
литацию. Наша семейная программа помо�
гает родственникам зависимого осознать
проявления заболевания и научиться, помо�
гая себе, заботясь о себе, постепенно пере�
дать ответственность за свою жизнь зави�
симому члену семьи. На занятиях семейных
занятиях созависимые члены семьи полу�
чают социально�психологическую поддер�
жу от людей, которые понимают их трудно�
сти, разделяют их переживания и делятся

своим опытом преодоления последствий за�
болевания – алкоголизм. В этих группах
происходит расширение социальных кон�
тактов. Идёт серьёзная внутренняя работа
по переоценке ценностей, установок.
Неотъемлемой частью семейной програм�
мы являются семейные консультации. Все�
го курс состоит из четырёх консультаций.
Первичная консультация проходит по пят�
ницам. Основная задача – это знакомство с
членами семьи, особенностями взаимоотно�
шений и историей употребления алкоголя
и, что немаловажно, проясняется мотива�
ция зависимого. Вторая консультация про�
водится с созависимым членом семьи, по�
сещающим субботние групповые встречи.
Продолжается знакомство с особенностями
взаимоотношений членов семьи, проясня�
ется семейная история, в том числе расши�
ренной семьи. Последствия употребления
реабилитанта на других членов семьи, осоз�
навание проявлений созависимости у чле�
нов семьи и механизмы, поддерживающие
употребление зависимого родственника.
Третья консультация проводится накануне
или в день выписки совместно с реабили�
тантом и созависимыми членами семьи, ко�
торые заинтересованы в выздоровлении.
Обсуждаются мотивация реабилитанта, его
ожидания и планы на ближайшие три неде�
ли после выписки. Аналогично обсуждают�
ся ожидания и планы созависимых род�
ственников на эти три недели. Членам се�
мьи предлагается заключить семейный до�
говор, который поможет выстроить опреде�
ленные границы в отношениях, распреде�
лить зоны ответственности между членами
семьи и снизить контроль созависимых род�
ственников. Это в целом способствует сни�
жению тревоги, развитию партнерских от�
ношений, помогает пробовать и закреплять
продуктивные взаимоотношения между
родственниками. Что в целом способствует
выздоровлению всех членов семьи.

Злата КОКИНа, семейный психолог,
сайт центра: www.houseofhope.ru

*Работа по направлению «Помощь семьям» осу�
ществляется в рамках проекта «Социальная поддер�
жка и реабилитация зависимых от алкоголя и их се�
мей в "Доме надежды на Горе"» с использованием
гранта Президента Российской Федерации на раз�
витие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

**Работа по направлению «Реабилитация по ста�
ционарной реабилитационной программе» осу�
ществляется в рамках проекта «Социальная под�
держка и реабилитация зависимых от алкоголя и
их семей в "Доме надежды на Горе"» с использо�
ванием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предостав�
ленного Фондом президентских грантов.

жет обратиться любой человек – неза�
висимо от возраста, пола, вероиспове�
дания, мировоззрения и места житель�
ства.

Бесплатный центр социальной реаби�
литации рассчитан на разовое прожи�
вание 35 человек. За двадцать лет ра�
боты центра к нам обратились за помо�
щью и так или иначе получили её около
двух с половиной тысяч человек, нужда�
ющихся в помощи. Все эти люди полу�
чили бесплатную консультацию наших
специалистов, 420 человек полностью
прошли программу реабилитации и
вернулись в общество его полноправ�
ными членами. Из числа выпускников
нашей программы было создано или
восстановлено более 240 полноценных
семей. Родилось порядка 130 здоровых
детей. Процент выздоровления людей,
обратившихся за помощью в нашу орга�

низацию, и полностью прошедших курс
реабилитации, составляет 56,6%.

 Для того, чтобы попасть в центр и
стать участником программы реабили�
тации, в Санкт�Петербурге ведёт рабо�
ту Консультативный кабинет приёмной
комиссии, где можно получить консуль�
тацию и направление для участия в про�
грамме.

Телефон приёмной комиссии: 8(812)
923�13�01 или 8(901) 309�03�15.

МБОО «Благодать» тесно взаимодей�
ствует и открыта для сотрудничества в
сфере противодействия распростране�
нию наркомании и алкоголизма со все�
ми заинтересованными государствен�

ными организациями и общественными
объединениями.

 Организация является членом Союза
гражданских инициатив (г. Москва), за�
регистрированный в феврале 2007 года
и объединивший 43 неправительствен�
ные организации из семи Федеральных
округов России.

Также входит в состав «Межрегио�
нальной ассоциации Некоммерческих
организаций по решению проблем нар�
комании и алкоголизма «СЕВЕРО�ЗА�
ПАД» (гСанкт�Петербург), регистрация
от 20 января 2004 года.

Пресс
служба
МБОО «Благодать»
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Во�

енно�Медицинской акаде�
мии им. С.М. Кирова созда�
валось первое отделение не�
врозов, и система реабилита�
ции посттравматического
стресса для ветеранов бое�
вых действий, появилась
возможность свободно ис�
пользовать комплексное лечение и реабилитацию
наркологических зависимостей, и наиболее акту�
альную – алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ
(профессор, доктор медицинских наук С.П. Свис�
тунов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф.
Лукманов; профессор В.А. Алексеенко) под руко�
водством О.В. Ганжи (на снимке) был внедрён ряд
передовых методов, используемых в мировой прак�
тике, но являющихся «ноу�хау» для российской ме�
дицины. Экспресс�методы лечения алгоголизма и
наркомании, комплексная система реабилитации, по�
мощь пациентам и их семьям, в решении психологи�
ческих и психотерапевтических проблем позволили
завоевать известность Академической службе не
только в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

В настоящий момент Академическая Медицин�

ская служба является научным и практическим парт�
нёром Пражского Восточно�Европейского института
партнёрства, ведущие консультанты получили высо�
кую оценку в клиниках Европы и Америки: О.В. Ган�
жа – Сафолкский университет (США), профессор
В.А. Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бос�
тон, США), профессор М.Ф. Лукманов – предсе�
датель программ Психологического травматического
стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий спе�
циалист по психологическому сопровождению про�
грамм реабилитации МО РФ.

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

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

В рамках Президентской программы в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской области Академическая
Медицинская служба ежегодно проводит конкурс ри�
сунка «Против наркомании и алкоголизма». Хоро�
шее оснащение и высокая квалификация специали�
стов позволяют оказывать эффективную помощь не
только жителям России и стран СНГ, но зачастую
пациентами центра являются жители Европы, Азии,
США и Австралии.

Церемония, приуро�
ченная к завершению
Года волонтёра, была на�
правлена на мотивацию
добровольцев к дальней�
шей деятельности, раз�
витие творческого потен�
циала, а также поощре�
ние наиболее активных
участников волонтёрско�

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «ВОЛОНТЁР ГОДА»

Организаторами концерта «Моло�
дёжь за здоровое будущее» второй
год выступают общественное движе�
ние «За мир без наркотиков» и Му�
ниципальный совет Муниципально�
го округа № 65 Приморского района
при поддержке благотворительного
фонда «Светлый мир». Мероприя�
тие прошло в главном холле ТРЦ
«Питерлэнд». В программе выступи�
ли молодые и талантливые петер�
буржцы. Свои номера представили
вокальная студия «Voice», школа�
студия Аллы Духовой «Тодес» с яр�
кими и зажигательными номерами,
«Инсейн шоу» с мастер�классом по
брейк�дансу, представители
Федерации черлидинга
Санкт�Петербурга – Максим
MakSOK, очаровательная
Варвара Приз и другие.

Для детей были организо�
ваны развлекательные пло�
щадки, аквагрим и фото�буд�
ка. Сотрудники благотвори�
тельного фонда «Светлый
мир» организовали флешмоб
в честь праздника и каждой
маме вручили розу в подарок.
А волонтёры движения «За
мир без наркотиков» распро�
странили 2000 буклетов с

11 декабря в Доме молодёжи «Квадрат», рас

положенном по адресу: ул. Передовиков, 16,
корп. 2, состоялась торжественная церемония
награждения «Волонтёр года». В мероприятии
приняли участие добровольцы центра «КОНТАКТ».

го движения центра
«КОНТАКТ» по итогам
2018 года. Мероприятие
прошло в тёплой и твор�
ческой атмосфере – для
гостей выступали танце�
вальные коллективы, а
некоторые из волонтёров
даже подготовили соб�
ственные номера, встре�

ченные аплодисментами
зала.

В рамках мероприятия
состоялась торжествен�
ная церемония вручения
почётных грамот и благо�
дарственных писем луч�
шим волонтёрам центра
«КОНТАКТ». В награжде�
нии приняла участие Уль�
яна Михайловна Ильина,
и.о. заместителя директо�
ра СПБ ГБУ «ГЦСП “КОН�
ТАКТ”», которая пожелала
волонтёрам новых побед

и поблагодарила за ис�
кренность, творческий
подход и любовь к своему
дело.

В течении всего года
волонтёры СПб ГБУ «ГЦСП
“КОНТАКТ”» ведут дея�
тельность по профилакти�
ке поведения высокой сте�
пени риска. Они принима�
ют активное участие в про�
ведении городских и рай�
онных акции центра «КОН�
ТАКТ», проводят монито�
ринги уличной среды, уча�
ствуют в тренингах и гото�
вят собственные проекты.
Особо проявившие себя
ребята были награждены
сертификатами об учас�
тии в волонтёрском дви�
жении центра «КОНТАКТ»,
б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами, почётными
грамотами Комитета по
молодёжной политике, а
также подарками и суве�
нирами от центра «КОН�
ТАКТ».

Дополнительная
информация:

начальник отдела
публичных коммуникаций

центра «КОНТАКТ»
Владимир Морозов,

тел. +7 (931)262�3078,
opk@profcenter.spb.ru

В ПЕТЕРБУРГЕ МАТЕРИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

25 ноября в Санкт

Петербурге прошёл
шестой по счёту кон

церт «Молодёжь – за
здоровое будущее!»
Организаторы поста

вили перед собой за

дачу просветить моло

дёжь о вреде наркоти

ков, чтобы их не за

стигли врасплох прово

кации наркоторговцев,
и чтобы каждый день
проходил под девизом
ЗОЖ. В этот раз дата
концерта совпала с пре

красным праздником
«Днём матери». Среди
организаторов есть и
молодые мамы, кото

рые решили отметить
этот день, пропаганди

руя ЗОЖ и активную
жизненную позицию.

правдивой информацией о вреде нар�
котиков, собрали 1000 подписей под
клятвой молодёжи жить без наркоти�
ков.

Также во время концерта были про�
ведены опросы молодёжи на знание
законодательства в отношении упот�
ребления и распространения запре�
щенных веществ. Во время опроса
было выявлено, что около 40% опро�
шенных считают, что незаконное
употребление наркотиков � личное
дело каждого, не догадываясь о том,
что это нарушение законодательства
Российской Федерации. Каждый оп�
рошенный получил памятку с пра�

вильными ответами. Опрос состав�
лен совместно с сотрудниками Уп�
равления по контролю за оборотом
наркотиков.

От зрителей и участников концер�
та получили много положительных
отзывов, вот один из них: «Спасибо
за чудесный праздник для меня и
моих детей!!! Очень понравилось!
Побольше таких мероприятий в на�
шем городе. Важно для детей и ро�
дителей!!!»

В последнее время участились слу�
чаи, когда школьников и студентов
вводят в заблуждение в отношении
наркотиков и их влияния на челове�
ка. Более того создаются всё новые
формы синтетических наркотиков,
которые оказывают непоправимый
вред здоровью и делают людей инва�
лидами на всю жизнь. Родители и ак�
тивисты, которым небезразлично бу�

дущее нашей страны, объе�
динились для проведения
эффективной работы по про�
филактике наркомании сре�
ди молодёжи и работают в
этом направлении уже более
четырёх лет. Ведь только
вместе можно сделать Санкт�
Петербург свободным от
наркотиков.

Ганна ФРОЛОВА
По всем вопросам обра�

щаться в пресс�службу ОД
«За мир без наркотиков» по
тел. 8�981�953�00�38, e�mail:
notodrugs�spb@yandex.ru



8ООО «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

7 декабря в воспита

тельном доме Красно

сельского района со

стоялась встреча пред

ставителя ООО «Общее
дело» Елены Носовой с
воспитанниками стар

ших классов.

Говорили о нравственно�
сти, о жизненных ценно�
стях, о дружбе и любви.
Для ребят оказалась очень
актуальна тема построе�
ния взаимоотношений
между людьми. Мы обсу�
дили что значат такие ка�
чества души, как доброта,
ответственность и благо�
родство. Очень активно
обсуждалась тема какой
должна быть семья. К со�
жалению, посмотреть
фильм не удалось по тех�
ническим причинам, но
ребятам беседа все равно
понравилась и мы догово�
рились о дальнейших
встречах.

Выражаем благодар�
ность всем ребятам за их
активное участие, а так же
организаторам проведен�
ных занятий.

*  *  *
В деревне Бегуницы

Волосовского района
Ленинградской облас

ти лектором «Общего
дела» Еленой Носовой,
были проведены уроки
в школе и в Агротехни

ческом техникуме.

В школе ребята смотре�
ли и обсуждали фильмы
«Путь героя» и «Секреты
манипуляции. Алкоголь».
Темы для обсуждения
выбрали сами ребята. Об�
суждение после просмотра
было очень активным,
было видно, что детям ин�
тересно тема для них важ�
ная! Во время обсуждения

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ,
НОВЫХ ПОБЕД И ПРОЦВЕТАНИЯ!

«ОБЩЕЕ ДЕЛО»
ПОЛУЧИЛО

ПРЕМИЮ
«НА БЛАГО

МИРА»!
8 декабря на церемо�

нии награждения пре�
мии за доброту в искус�
стве «На Благо мира»
Общероссийская об�
щественная организа�
ция «Общее дело» по�
лучила премию за
мультфильм «Тайна ед�
кого дыма», который
занял второе место в
номинации «Анима�
ция».

Была вручена золотая
статуэтка и денежный
приз в размере 75000
рублей. Деньги полно�
стью поступят в фонд
создания нового филь�
ма, работа над которым
сейчас активно идёт.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
здоровье людей зависит: 50
55 % именно от образа жизни, на
20% – от окружающей среды, на 18
20% – от генетической пред

расположенности, и лишь на 8
10%  – от здравоохранения.

Пропаганда «культурного употребления… сделала своё дело: люди стали по�
немногу приобщаться и, по закону увеличения дозы, за три поколения пришли
к полной алкоголизации общества.

За время существования организации в Санкт�Петербурге и Ленинградской
области, с 2014 года по настоящее время, было проведено свыше 3 100 интерак�
тивных занятий в учебных заведениях города: школы, лицеи, колледжи, ссузы,
вузы, летних лагерях 47�го регпона РФ. Количество человек, которые посети�
ли данные занятия, свыше 150 000 человек. Охвачено более 1200 организаций.
Подарено свыше 22 500 дисков с фильмами организации.

ЕЛЕНА НОСОВА В ГОСТЯХ
У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ –
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

29 ноября состоялась рабочая встреча статс
секретаря, замести

теля директора Росгвардии генерал
полковника Сергея Захаркина с
председателем правления общероссийской общественной организа

ции «Общее дело» Леонидом Варламовым и руководителем направле

ния по связям с силовыми структурами Геннадием Леонтьевым.

говорили о том, как мож�
но организовать праздник
дома, чем можно занять го�
стей. Тема игровой зависи�
мости и умения спланиро�
вать свою жизнь оказалась
актуальной для 8�9�х клас�
сов. С ребятами закрепили
во время обсуждения не�
обходимость контроля и
организации своего време�
ни и приобретения хоро�
ших привычек.

В техникуме с ребятами
тоже говорили об умении
ставить цели, добиваться
цели, необходимости пла�
нирования своей жизни,
для достижения успеха.
Фильм посмотреть не полу�
чилось из�за отсутствия
технической возможности.

«МЕЧТАЮ ИЗМЕНИТЬ
МИР К ЛУЧШЕМУ»

Предлагаем вашему вниманию интервью Лалиты Леонтьевой, акти

виста ВОД «Общее дело», которая, несмотря на юный возраст (9 лет)
проводит вместе с папой занятия по здоровому образу жизни. Интер

вью было дано газете «Подмосковье сегодня».

Но разговор получился пре�
красный! Живой, с яркими
вопросами и спорами. Ос�
новной вопрос: если нет
возможностей, что делать?
В конце встречи с ребятами
закрепили тезис «желаю�
щий добиться цели находит
возможности, а желающий
отлынить ищет причины».

В деревне Сельцо был
проведён урок на тему
«Секреты манипуляции.
Алкоголь». Ребята, очень
активно включились и
урок прошёл очень пози�
тивно, на одном дыхании.

Выражаем благодар�
ность всем ребятам за их
активное участие, а так же
организаторам проведён�
ных занятий.

Кто желает стать участником организации и по�
могать в продвижении трезвого и здорового обра�
за жизни. Оставляйте свои заявки по ссылке –

https://vk.com/topic�108944918_36860998
#новости@odszfo #ОД47.

Основной целью было знакомство с
просветительской деятельностью органи�
зации, которая проводится, в том числе, в
виде интерактивных занятий, создания
видео и печатных материалов, предназна�
ченных для дальнейшего распростране�
ния в средствах массовой информации и
в сети интернет.

Генерал�полковник Сергей Захаркин
отметил важность популяризации в вой�
сках здорового образа жизни, необходи�
мости избавляться от пагубных привычек,
а также знания простых правил, как убе�
речь себя и своих близких от наркотиче�
ской и алкогольной зависимости.

В завершение участники встречи об�
судили перспективный план совместных
мероприятий в 2019 году.

В ходе встречи, в которой также при�
няли участие представители Главного уп�

равления по работе с личным составом и
Департамента по взаимодействию со
СМИ Росгвардии, были обсуждены рабо�
чие вопросы популяризации здорового
образа жизни среди военнослужащих.

«Общее дело» — общественная орга�
низация, с 2011 года активно занимающа�
яся профилактикой алкоголизма, табако�
курения и наркомании, прежде всего в
молодёжной среде, а также укреплением
морально�нравственных ценностей и по�
пуляризацией здорового образа жизни в
российском обществе.

Ввиду настоящей концепции к концу
2012 года к организации присоединились
группы граждан из 47 регионов РФ, и орга�
низация получила статус общероссийской.

Ответственный по работе со СМИ:
Илья Расимович ИСМАГИЛОВ,

тел. +7
922
140
2053

Владислава Александровна СЕЛИНА,  координатор медиацентра Санкт
Петербургского отделения
организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», телефон +7
911
930
98
04

Девочка делает то, что не под силу
многим взрослым – успешно проводит
уроки трезвости в воинских частях,
спортивных и общеобразовательных шко�
лах.

— Когда перед взрослыми выступает
ребёнок с призывом вести трезвый образ
жизни, это оказывает сильное психологи�
ческое воздействие – рассказывает отец
Лалиты Геннадий Иванович. – К приме�
ру, недавно дочь читала лекцию в воин�
ской части, военнослужащие настолько
прониклись, что решили бросить курить,
и сказали, что даже звёздочки «обмывать»
больше не намерены.

Гораздо лучше, чем взрослого лектора,
воспринимают Лалиту и школьники, ко�
торые устали от поучений родителей и
педагогов.

Лалита стала волонтёром «Общего
дела», следуя традициям семьи. Её отец
– руководитель направления по связям с
силовыми структурами Общероссийской
общественной организации поддержки
президентских инициатив в области здо�
ровьясбережения нации «Общее дело»,
член Общественного совета при УФСИН
России по Московской области. Мама –

кандидат медицинских наук, натуропат.
Все в семье — приверженцы принципов
здорового образа жизни. Видимо, поэто�
му дети у них получились выдающиеся:
Лалита неоднократная победительница
Одинцовского района по лыжному
спорту, имеет 8 золотых медалей, отлич�
ница, староста класса. Её четырехлетний
брат Святослав занимается силовой гим�
настикой.

Отец Лалиты также читает лекции о
трезвом образе жизни, и с трёхлетнего
возраста брал дочь с собой. Девочка уже
не считает количество лекций, которые
прочитала – их очень много. Ей нравится
это делать, страха перед публичными вы�
ступлениями нет.

— Вначале мы с папой тренировались
перед зеркалом, — рассказывает юный
волонтёр. – А потом он меня вывел «в
люди». Я мечтаю изменить мир к лучше�
му, а для этого нужно как можно раньше
объяснять людям, что алкоголь, табак,
наркотики разрушают организм. Дети
лучше воспринимают, мы с ними говорим
на одном языке. Однако взрослые более
послушные и дисциплинированные, слу�
шают внимательно, не перебивают.


