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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

МВД РОССИИ
СООБЩАЕТ…

В Рязанской облас

ти сотрудниками по

лиции пресечена дея

тельность преступно

го сообщества, уча

стники которого по

дозреваются в рас

пространении синте

тических наркотиков.

« С о т р у д н и к а м и
Главного управления
по контролю за оборо�
том наркотиков МВД
России совместно с
коллегами из регио�
нального УФСБ Рос�
сии при участии УНК
УМВД России по Ря�
занской области за�
держаны 24 участни�
ка преступного сооб�
щества по подозре�
нию в организации
сбыта наркотических
средств.

По версии органов
п р е д в а р и т е л ь н о г о
расследования, зло�
умышленники явля�
лись региональными
представителями под�
польного интернет�
магазина по бескон�
тактному распростра�
нению наркотиков на
территории Рязан�
ской, Московской, Ли�
пецкой и Владимир�
ской областей. Между
подозреваемыми бы�
ли чётко распределе�
ны роли, а также уста�
новлена законспири�
рованная система свя�
зи через сеть Интер�
нет.

В результате опера�
тивно�розыскных ме�
роприятий в Рязан�
ской области при по�
пытке реализации за�
прещённых веществ
посредством тайни�
ков�закладок задер�
жаны 24 местных жи�
теля – 17 мужчин и 7
женщин.

Следственным уп�
равлением УМВД Рос�
сии по Рязанской об�
ласти возбуждено бо�
лее 40 уголовных дел
по признакам пре�
ступлений, предус�
мотренных статьями
210 и 228.1 УК РФ, ко�
торые впоследствии
соединены в одно про�
изводство. В отноше�
нии девятерых подо�
зреваемых судом из�
брана мера пресече�
ния в виде заключения
под стражу, остальные
находятся под подпис�
кой о невыезде и над�
лежащем поведении.

В ходе обысков из
незаконного оборота
изъято около 7 кило�
граммов сильнодей�
ствующих синтетичес�
ких наркотиков.

Предварительное
расследование уго�
ловного дела продол�
жается», – сообщила
официальный пред�
ставитель МВД Рос�
сии Ирина Волк.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОСХОЖДЕНИЕ»

ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!

В акции, которая ши�
роко освещается в сред�
ствах массовой информа�

ТРИНАДЦАТЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЁТ 28 СЕНТЯБРЯ В СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Театрально
Концертная Компания «СТОП ТАЙМ» при поддержке Коми

тета по культуре Правительства Санкт
Петербурга уже тринадцать лет под

ряд успешно проводит на самых больших крытых площадках города (Пе

тербургский СКК и СК «Юбилейный») крупномасштабную, культурно
про

светительскую и социальную акцию – «Музыкальный фестиваль для под

ростков и молодёжи  – «МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ» (Мы выбираем Жизнь!).

щее время проблеме нар�
комании и алкоголизма
безусловно оказывает

на» – «Группа» и «Аль�
бом» в 2018 году.

Традиционно в этот

день известные и моло�
дые музыканты, спорт�
смены, художники и теат�
ральные артисты вновь
соберутся, чтобы открыто
поговорить об одной из
самых актуальных про�
блем российской дей�
ствительности – пробле�
ме наркомании  и алкого�
лизма. По замыслу орга�
низаторов, семичасовой
марафон, наполненный
«чистым» искусством, ак�
тивным и здоровым отды�
хом, будет нести в себе все
радости незамутнённого
рассудка, а откровенная
видеохроника, выступле�
ния бывших наркозави�
симых и известных деяте�
лей искусств, ведущих
здоровый образ жизни,
смогут поставить точку в
сомнительной «романти�
ке» саморазрушения.

Программу фестиваля
в СК «Юбилейный» ох�
ватят три музыкальные
сцены. Две из них начнут
свою работу в 15 часов,
где представят своё твор�
чество молодые барды,
поэты и музыкальные
коллективы. В 18.00 от�
кроется главная сцена, на
которой выступят посто�
янные участники фести�
валя – популярные рок�
группы «Разные Люди»,
«Ангел НеБес», «Пло�
щадь Восстания» и «Ко�
пенgageн», а завершит ме�
роприятие большим кон�
цертом группа 25/17.

Демонстрация на экра�
нах трагических, печаль�
ных и ужасных кадров
видео хроники, связан�
ных с последствиями
употребления наркоти�
ческих веществ,

Окончание на 3
й стр.

ции,  ежегодно принима�
ют участие яркие пред�
ставители молодёжной
культуры – молодые и
известные рок�музыкан�
ты, художники, писате�
ли, журналисты, деятели
театра и кино, спортсме�
ны и другие кумиры мо�
лодёжи, достигшие высо�
кого социального поло�
жения и общественного
признания. Их мнения, а
также личный жизнен�
ный опыт, по отношению
к наиболее актуальной в
нашей стране в настоя�

существенное влияние на
формирование правиль�
ных реалистичных взгля�
дов у подрастающего по�
коления на пагубность
употребления алкоголя и
наркотических веществ.

Программа фестиваля
«Мир без наркотиков»
ежегодно включает в
себя выступление груп�
пы 25/17 – хедлайнера
многочисленных музы�
кальных фестивалей, по�
бедителя в двух номина�
циях премии НАШЕго
Радио «Чартова Дюжи�



2ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ

Впервые День Трезвости начали

отмечать 105 лет назад, в 1914 году.

Официальное решение о проведении

праздника принял Священный Синод.

Праздник трезвости отмечали до 1917

САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ТРЕЗВАЯ ВОЛНА»!

По благословению митрополита Санкт
Петербургского и Ладож

ского Варсонофия в Санкт
Петербурге с 11 по 22 сентября пройдёт
Первый городской Фестиваль трезвости «Трезвая волна».

11 СЕНТЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
11 сентября в Санкт
Петербурге, в Храме Воскресения Христова

у Варшавского вокзала, по благословению митрополита Санкт
Пе

тербургского и Ладожского Варсонофия состоятся соборный моле

бен «О страждущих недугом винопития и наркомании», проповедь
и интервью о. Максима телеканалу «Союз» о деятельности право

славной  реабилитации в помощи зависимым людям.

года, потом о нём забыли. Дата для

проведения праздника была выбрана

не случайно. В этот день православная

церковь вспоминает усекновение гла-

вы Иоанна Предтечи. Мало кто знает,

что этот последний Пророк Ветхого За-

вета был абсолютным трезвенником,

а обезглавлен был по приказу захме-

левшего царя Ирода.

Сегодня в России возрождается эта

традиция, поскольку для нашего време-

ни проведение дней трезвости гораздо

актуальнее, чем в дореволюционные

годы. По статистике, каждое третье

преступление совершается в состоянии

алкогольного опьянения. Алкоголизм, а

теперь ещё и наркомания, являются

Мероприятие состоится при под�
держке Антинаркотической комиссии
Санкт�Петербурга. Организаторами
выступают Координационный центр
по противодействию наркомании и ал�
коголизму Санкт�Петербургской
епархии, региональное отделение об�
щественной организации «Здоровое
поколение», Содружество Анонимных
Алкоголиков России, общественное
движение «Трезвая Жизнь», а также
благотворительная общественная
организация «ФАВОР». Фестиваль
приурочен ко Всероссийскому дню
трезвости в России, который праздну�
ется ежегодно 11 сентября.

11 сентября в 15 часов начнётся Со�
борный молебен о страждущих неду�
гом винопития и наркомании. Моле�
бен пройдёт в Храме Воскресения
Христова у Варшавского вокзала, в бо�
гослужении примут участие священ�
но�служители Санкт�Петербургской
епархии и трезвенники Санкт�Петер�
бурга.

20 сентября запланирован «круг�
лый стол» для специалистов, а также
экскурсия по Александро�Невской
лавре с посещением Никольского
кладбища. Состоится возложение цве�
тов на могилу протоиерея Александра

Рождественского, основателя знаме�
нитого Александро�Невского обще�
ства трезвости.

21 сентября в 16 часов в рамках фе�
стиваля в концертном зале завода АТИ
(Цветочная улица, дом 16) пройдёт
спектакль «Поллианна» в постановке
благотворительного театра «С миру по
нитке».

В воскресенье, 22 сентября, в Мос�
ковском парке Победы – большой се�
мейный праздник с концертной про�
граммой. Откроется праздник в 13 часов
торжественным молебном перед иконой
Божией Матери Неупиваемая Чаша.

Посетителей ожидают конкурс
«Трезвая семья – счастливая семья»,
игры для детей и подростков «Здоро�
вое поколение», а также танцевальные
мастер�классы, спортивные соревно�
вания, будет даже свой караоке�мо�
биль, работающий в том числе в режи�
ме открытого микрофона.

Отдельно готовится выставка про�
грамм и проектов общественных и не�
коммерческих организаций, которые
оказывают психологическую и соци�
альную  помощь  алко� и наркозави�
симым, их родным и близким в Санкт�
Петербурге и Ленинградской области.

Пресс
служба
 фестиваля «Трезвая волна»

одними из самых страшных пороков, ко-

торые ведут человека к гибели физичес-

кой и духовной. Поэтому Православная

Церковь сегодня обращает особое внима-

ние на духовное бодрствование и счита-

ет важным в этот День Трезвости  для

проведения мероприятий, направленных

на поддержание трезвого образа жизни

и профилактику алкоголизма и наркома-

нии среди жителей всей России.

Пресс
служба
Координационного центра

Крестный ход по
главной городской ма�
гистрали в день небес�
ного покровителя Пе�
тербурга и Северо�За�
пада был учреждён им�
ператрицей Елизаве�
той Петровной в 1743
году. Традиция, пре�
рванная в годы безбо�
жия, была возрождена
во время празднования
300�летия Александро�
Невской лавры в 2013
году. Петербуржцы и
паломники из других
городов, люди разных
возрастов и профессий
свидетельствуют в день
памяти святого Алек�
сандра Невского свою
живую веру, верность

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
12 сентября 2019 года в общегородской

и церковный праздник – День перенесения
мощей святого благоверного князя Алек

сандра Невского – по благословению мит

рополита Санкт
Петербургского и Ладожс

кого Варсонофия состоится праздничный
общегородской крестный ход по Невскому
проспекту от Казанского кафедрального со

бора к Александро
Невской лавре.

нашим традициям, лю�
бовь к Отечеству.

Крестный ход – это
выражение единства
православных людей,
солидарности всех, кто
разделяет общехристи�
анские традиционные
ценности. Это свиде�
тельство нашей духов�
ной и общественной
силы. Традиция, воз�
рожденная верующим
православным Петер�
бургом, которая долж�
на быть продолжена
нами.

Дорогие братья и
сестры! Призываем вас
прийти 12 сентября к
Казанскому собору и
всем вместе принять
участие в праздничном

Сбор участников в 10 часов на Казанской
улице. Начало крестного хода в 11.00.

крестном ходе в честь
небесного покровите�
ля Санкт�Петербурга,
святого благоверного
князя Александра Нев�
ского.



3 МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

«СОЛОГУБОВКА»

 Реабилитационный центр для наркозависимых
«Сологубовка» был открыт в 2012 году на стан�
ции Сологубовка Кировского района Ленинград�
ской области при храме Царственных Страсто�
терпцев. РЦ «Сологубовка» находится в 50  км
от Санкт�Петербурга. Центр рассчитан на одно�
временное пребывание 22 воспитанников.

Центр принимает только мужчин от 18 до 50
лет, курение запрещено.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ». ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

Пресс
служба
Благотворительного фонда «ДИАКОНИЯ»

В 2014 году был открыт новый дом для вос�
питанников Реабилитационного центра.
Работа в центре организована по следующим на�
правлениям:

ТРИНАДЦАТЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЁТ 28 СЕНТЯБРЯ В СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

В главном холле спорт�
комплекса будут распо�
ложены стенды обще�
ственных и некоммер�
ческих организаций го�
рода, работающих в сфе�
ре первичной профилак�
тики наркомании и алко�
голизма, реабилитации и
ресоциализации нарко�
алкозависимых, по ока�
занию помощи родствен�
никам больных людей.

24 общественных орга�
низаций: РОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ»,  РОО
«Питер без наркотиков»,
РОО «Наш Путь»,
МБОО «Благодать», АНО
«Голос Матери», Куль�
турно�спортивное дви�
жение «Трезвая лига»,
ОО «Трезвый Петер�
бург», НП «Союз «Пре�

Окончание.
Начало на 1
й стр.

ображение”»,  федераль�
ный проект «Трезвая Рос�
сия», Ассоциация «НКО
по решению проблемы
наркомании и алкоголиз�
ма ”СЕВЕРО�ЗАПАД”»,
РБОО «АЗАРИЯ», ОД
«За мир без наркотиков»,
ВОД «Общее Дело»,  БФ
«ДИАКОНИЯ», БФ
«Дом надежды на Горе»,
Сообщество Ал�Анон  и
другие НКО, волонтёры
и специалисты которых
будут проводить  кон�
сультации возле своих
стендов, раздавать номе�
ра газеты «Свободная
Страна», буклеты, лис�
товки, визитки  всем же�
лающим гостям фести�
валя.

Что приятно радует, это
отсутствие на фестивале
алкоголя. В нескольких
барах можно было вы�

пить чай или кофе, квас,
перекусить — но не на�
питься. Что, конечно,
полностью соответствует
концепции мероприятия.

Организаторы делают
невероятно важную ра�
боту — показывают, что
жить нужно без стимуля�
торов, к чему это приво�
дит, доносят это и до со�
всем молодого поколе�
ния. И даже рок — это
давно не обколотые пья�
ные лица. Это умные,
здоровые, талантливые
люди, доказывающие
своим примером — что�
бы получать удоволь�
ствие и быть особенным,
не нужны никакие вне�
шние воздействия. Своё
счастье можно найти в
более полезных и родных
вещах.

Организаторы, не ста�

вят своей целью фор�
мальную пропаганду здо�
рового образа жизни –
мы против нравоучений
и запретов, так как изве�
стно, что у подростков, а
подростковый возраст,
как известно, очень опа�
сен (!) любые запреты,
вызывают бурный под�
сознательный протест,
что, в свою очередь, мо�
жет привести к абсолют�
но обратному эффекту и
необратимым послед�
ствиям.

Подростки подверже�
ны любым влияниям
жизни – как благотвор�
ным, так и неблагоприят�
ным. Многие, начинают
употреблять наркотики,
стремясь подражать сво�
им кумирам, которые
имеют и печальным опыт
употребления наркоти�

ков, и позитивный опыт
трезвой жизни после от�
каза от них. Из этого,
многие подростки спе�
шат сделать 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, – проблемы не суще�
ствовало бы вообще.

Но она существует!
Мы стремимся донести

до сознания молодёжи
факты жёсткой действи�
тельности, и окончатель�
но развеять сомнитель�
ный миф романтизма,
связанный с употребле�
нием наркотиков, кото�
рый и толкает многих на
путь саморазрушения �
деградации личности и
полного физического
разложения.

Выступления извест�
ных музыкантов, спорт�
сменов, художников и
других выдающихся дея�
телей культуры, имею�
щих большой жизнен�
ный опыт в рамках нашей
акции, и их мнения, дол�
жны способствовать раз�
мытию ошибочных сте�
реотипов, касающихся
употребления наркоти�
ков, а выступления  быв�
ших наркозависимых
еще раз будут тому под�
тверждением!

Каждый год организато�
ры посредством работ му�
зыкантов, спортсменов,
актёров, поэтов, художни�
ков, инсталляций, видео�
хроники доносят тот свет
и добро  незамутн1нного
рассудка, которые находят
отражение в истинном
творчестве, и показывают
на контрасте всю мер�
зость, которую приносят с
собой наркотики.

Пресс
служба
ТКК «СТОП
ТАЙМ»

 Реабилитационный центр для нарко� и алко�
зависимых находится в деревне Пошитни Пуш�
киногорского района Псковской области в 12 км
от Пушкинских гор. Центр существует с 1995
года, принимая до 45 воспитанников в год.

Реабилитационный центр «Пошитни» рассчи�
тан на одновременное пребывание 16 человек.
Центр принимает только мужчин от 18 до 50 лет.

На 15 гектарах земли расположены жилые
дома, хозяйственные постройки, ангар для сель�
хозтехники, производственные помещения, ого�
роды, теплицы, хлев для животных.

Условия проживания приближены к городским
– комнаты на двух человек, горячая вода, туале�
ты, душ, баня.

• Формирование духовно�нравственных цен�
ностей;

• Знакомство с основами Православной веры;
• Современные психотерапевтические и воспи�

тательные методики ;
• Трудовое послушание – бытовая и хозяй�

ственная деятельность на территории центра;
Реабилитационные центры для зависимых

Благотворительного фонда «ДИАКОНИЯ» яв�
ляются благотворительными и существуют на по�
жертвования. Мы будем рады любой помощи.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

«ПОШИТНИ»

 Персонал центра – администратор, консуль�
тант по быту и хозяйству, консультанты по хими�
ческой зависимости.

Работа в центре организована по следующим
направлениям:

• Формирование духовно�нравственных цен�
ностей;

• Знакомство с основами Православной
веры;

• Современные психотерапевтические и вос�
питательные методики ;

• Трудовое послушание – бытовая и хозяй�
ственная деятельность на территории центра.

Реабилитационные центры для зависимых
Благотворительного фонда «ДИАКОНИЯ» яв�
ляются благотворительными и существуют на по�
жертвования. Мы будем рады любой помощи.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкоголики)

«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 сообще�
ства 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 (откры#
тая группа).

Группа взаимопомощи для родственников алкозависи�
мых, каждый четверг – в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи перестали упот#
реблять алкоголь и наркотики более 300 мужчин и женщин,
рождаются и растут детишки у мам и пап, которые научи#
лись жить в трезвости и радости.

Группа взаимопомощи ВДА (взрослые дети алкоголи#
ков) по вторникам в 19.00 (малый зал).

Группа взаимопомощи АС «Семья»  по пятницам в
19.00, в малом зале, мобильный телефон +7�911�827�72�
59,  Елена.

Группа взаимопомощи для родственников наркозави�
симых, по понедельникам – в 19.00 (малый зал), веду#
щая Ирина, мобильный телефон +7�921�421�44�84.

Группы Анонимных Пищевых Зависимых в Петер�
бурге:

1) В.О., 13�я линия, 2, помещение 46 (вход через воро#
та во двор по коду 9876В, дверь ярко#синего цвета): поне#
дельник – в 19.00, вторник – в 20.30, пятница – в 20.30.

2) 1�я Красноармейская ул., 11 (внутри храма спустить#
ся на полуподвальный этаж), четверг – в 18.30.
3) г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22, помещение СПбРОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ», воскресенье – в 11.30.

*  *  *
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село,

Академический пр., 34, сайт собора: http://
gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)  проходит открытая
группа взаимопомощи (зависимые и созависимые) «Фе�
доровская» в помещении Воскресной школы (вход через
офицерское крыльцо), каждое воскресенье – в 16.00. По
окончании работы группы все желающие идут в клуб «ВОС#
ХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт#Петербург, г. Пушкин, ул. Церков#
ная, 30/22,  СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ» (отдельный вход
со двора),  мобильный телефон 8�911�783�28�71, е�mail:
yagod54@mail.ru. Сайт: http://клуб�восхождение.рф/home.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на собрания группы АА «Бульдозерис#

ты» каждую среду и пятницу в 19.30. Мы находимся по
адресу: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, 35 (здание храма в
честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»).
Добро пожаловать! Групповой телефон – 8�904�633�37�63.

Клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» поздравляет
наших друзей с  тридцатилетием!

Группе АА «Наш Путь» (Санкт�Петербург)
исполнилось 30 лет!

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ АА «НАШ ПУТЬ»
Понедельник: 12, 19, 20.30 (открытая по Большой Книге

или Традициям). Вторник: 12, 19, 20.30. Среда: 12, 17, 19,
20.30. Четверг: 12, 19, 20.30 (последний четверг – спикер#ская,
открытая). Пятница: 12, 19, 20.30 (открытая). Суббота: 13 (от#
крытая); 18 (открытая), 20.00. Воскресение: 18, 20.00.

*  *  *
Группа взаимопомощи ВДА  работает ежедневно: с по#

недельника по пятницу – в 17.00, в субботу – в 14.00, в вос#
кресенье – в 12.30.

Группа взаимопомощи «Анонимные Игроки» АИ «На�
дежда», собрания: вторник, среда – в 19.00, четверг, пятни#
ца – в 20.00, воскресенье – в 18.00, открытое собрание –
первое воскресенье месяца.

Адрес: Санкт#Петербург, 13#я линия В.О, 2а, помещение
46 (вход со двора, синяя железная дверь).

*  *  *
Группа АА «Воскресение» (г. Колпино) проводит собра#

ния по адресу: ул. Машиностроителей, 10, домик за поли#
клиникой – каждые понедельник, среду, пятницу – с 19.00;
по субботам, воскресеньям – с 18.00.

Телефон +7�921�935�28�32.

РАБОТА ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ
В ПОМЕЩЕНИИ СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

В помещениях СПБРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
ежедневно проходят собрания групп  взаимопомощи

«СЕМЬЯ: ПРЕОДОЛЕВАЕМ
ЗАВИСИМОСТЬ ВМЕСТЕ»
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1. Первичный приём – для родственников
зависимых (наркотики, алкоголь, азартные
игры) по четвергам, с 18.00 до 21.00 (бес�
платно), предварительная запись по телефо�
нам: 570�22�52, +7(911)180�68�08.

2. Семинары по вторникам (бесплатно): для
специалистов и родственников зависимых с 18.30
до 20.00.

10.09. «Биологические и психологические
основы химической зависимости». Виктор Ва�
сильев, координатор программ «Школы незави�
симости», специалист по социальной работе, кон�
тактные тел.: 328�32�54, 328�32�93, netzav.ru

17.09. «От инфатилизма к взрослости, от
болезни к выздоровлению». Татьяна Владими�
ровна Осина, семейный психолог, расстановщик
по Б. Хеллингеру, специалист по зависимостям,
контактный телефон 906�31�30, dvizenie.org

24.09. «Власть, сила и бессилие». Наталья
Филимонова, психолог�консультант, тренер, се�
мейный психолог, подростковый психолог, контак�
тный телефон +7(921) 776�49�54.

3. Лекции, семинары, группы и консульти

рование специалистов (бесплатно):

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

Ведущий – Тимур Каримов, психолог, консуль�
тант по химической зависимости,доп. информа�
ция по телефону +7(921)791�54�67.

20.09. В поисках магической силы или созави�
симость головного мозга.

27.09. Замучился сам – «помоги» другому.
Только лучшие способы из нашей практики!

• Практические занятия для созависимых:
«Грани созависимости», по понедельникам,
18.30 – 20.00.

Ведущая – Ольга Ильина, психолог, доп. ин�
формация по телефону +7(921)326�27�11.

  16.09. Химическая зависимость. Часть 1. Ста�
дии деградации.

23.09. Химическая зависимость. Часть 2. Ста�
дии выздоровления.

30.09. Зависимость и созависимость. Как мы
похожи.

• Группа общения с психологом. По поне�
дельникам, 20.00 – 21.15. Ведущий – Евгений
Кокорев, медицинский психолог высшей кате�
гории, консультант по созависимости и семей�

ным отношениям. Информация по телефону
+7(911)969�48�30.

• «Общественная приемная по правовым и
юридическим вопросам» для зависимых и их
родных 14.05 с 19.00. По предварительной за�
писи: 570�22�52, адвокат Екатерина Олеговна
Солдатова, телефон +7(931)343�70�68.

• Консультация о реабилитационных цен�
трах. Любовь Ивановна Спижарская, прези�
дент РБОО «АЗАРИЯ»,по тел.:+7(911)719�69�
60, или по предварительной записи по телефо�
ну 570�22�52.

• «Избавление от алкоголизма, курения,
ожирения без медикаментов и гипноза» по ме�
тоду Г.А. Шичко», преподаватель Вадим Влади�
мирович Лапшичев, предварительная запись по
телефонам: 349�48�04 или +7(921)306�11�45.

• Общество художников наива"РА�ДУГА" –
занятия для всех желающих, по вторникам с
14.00 до 17.00. Руководитель  – член Союза ху�
дожников России, художник Ильдус Назипович
Фаррахов.Занятия помогают каждому участнику
развить свои природные способности.Запись по
телефону +7(981)686�42�36.

• Группа здоровья для всех: «Обретение
себя в гармонии» – гармония души и тела, обре�
тение себя. Ведущая – Вера Леонидовна Пиоту�
ховская, психотерапевт. По субботам, 12.00 –
15.00. Телефон +7(911)977�01�69.

• Группа здоровья для зрелых и молодых:
«Движение – это жизнь». Ведёт занятия  Любовь
Жданова. По понедельникам и четвергам, 11.00�
13.00. Телефон +7(911)220�67�87.

4. Дополнительные услуги за фиксирован

ное пожертвование:

Профессиональные тренинговые про

граммы (участие только по предварительной
записи):

• Четырёхмесячный курс «Преодоление
созависимости».  Начало занятий по мере ком�
плектования группы.

Программа курса: https://vk.cc/9K6QZp
Участие только после собеседования. Запи�

саться на собеседование по телефонам:
+7(911)180�68�08 (Тимур), +7(921)326�27�11
(Ольга). По результатам собеседования, тренинг
можно пройти отдельно.

• Тренинг «Ассертивного поведения». На�

чало тренинга по мере комплектования группы.
Ведущий �–Тимур Каримов, консультант�психо�
лог. Запись у дежурного по телефонам: (812)570�
22�52, мобильный +7(911)180�68�08.

• Для всех желающих стать более уверен�
ными в себе и настойчивыми, открыт набор в
группу межличностных отношений. Ведущий
– Тимур Каримов, консультант�психолог.

Запись у дежурного по телефонам: (812)570�
22�52, мобильный +7(911)180�68�08.

Индивидуальное психологическое
консультирование
Индивидуальные консультации проводятся по

предварительной записи. Дополнительная инфор�
мация и запись по телефонам:

+7(921)791�54�67, Тимур Каримов – психо�
лог, консультант по химической зависимости и со�
зависимости;

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

6. Пункт быстрого тестирования на ВИЧ.
Каждый вторник и четверг с 18.00 до 21.30, все
желающие смогут бесплатно и анонимно пройти
тестирование на ВИЧ�инфекцию (с до� и после� те�
стовым консультированием) и получить консуль�
тацию по вопросам ВИЧ�инфекции и гепатита С.
Благотворительный фонд «Диакония».

Дополнительная информация по телефонам:
(812)570�22�52, мобильный +7(911)180�68�08.

7. Председатель КС РБОО «АЗАРИЯ» Зина�
ида Дамировна Бодановская.  Вы можете обра�
титься с вопросами, идеями, предложениями, по�
звонив по телефону (812)570�22�52, мобильный
телефон +7(911)180�68�08.

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ,
ул. БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 34

(станции метро
«Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»)

Тел./факс: (812) 570�22�52
мобильный телефон +7�911�180�68�08

(с 15.00 до 21.00, понедельник�суббота)
www.azaria.rusorg.ru

https://vk.com/rboo_azaria
azaria.info@gmail.com
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
«ДОМ НА ВОЛГЕ» –

профессиональное лечение наркомании и
алкоголизма. Внимание, под словом «ле

чение» подразумевается «социальная ре

абилитация». За качество медицинских и
реабилитационных услуг ответственность
несёт юридическое лицо, с которым зак

лючается договор.

Терапевтический процесс проходит в условиях, ис�
ключающих любую возможность случайного употреб�
ления наркотиков или алкоголя.

Наш центр соответствует требованиям ГОСТ Р54990�
2018 «Социальное обслуживание населения». Реабили�
тационный центр «Дом на Волге» соответствует всем
критериям безопасности, ежегодные противопожар�
ные и санитарные проверки всегда проходят успешно.

Чтобы получить помощь или консультацию, Вам

нужно просто позвонить по нашему
телефону: 8(800)100�100�3, сайт:
www.netnarko24.ru

Павло�Обнорский монастырь будет
духовно окормлять пациентов реаби�
литационного центра «Перспектива»
под Вологдой.

 Помощник председателя комиссии
по защите общества от зависимости
от психоактивных веществ Вологод�
ской епархии иерей Вадим Калмыков
посетил реабилитационный центр
«Перспектива».

Центр реабилитации помогает ли�
цам употребляющим психоактивные
вещества и алкоголь, а также преодо�
левать созависимость их родственни�
кам. Руководители центра Алексей
Баранов и Геннадий Дураничев заин�
тересованы в тесном сотрудничестве
с Русской Православной Церковью.
Священник отслужил молебен о
страждущих от алкоголизма и нарко�
мании, после чего состоялось встре�
ча с игуменом Павло�Обнорского мо�
настыря.

В ближайшее время монастырь пла�
нирует заключить соглашение о со�
трудничестве и духовном окормлении
с центром «Перспектива».

Пресс
служба РЦ «Дом на Волге»

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР
АНОН»

«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые группы
взаимопомощи для членов семей и друзей наркозависимых. Эти
группы предназначены для тех, кто знает или испытывал чувство
отчаяния и безысходности в связи с наркоманией близких лю�
дей и хотел бы понять, как найти выход и изменить жизнь к луч�
шему. Мы делимся опытом, силой и надеждой, соблюдая при
этом традицию анонимности. Используем программу «Двенад�
цать шагов», руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершен�
ство», меняем своё отношение 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, 19.00�20.00
«ПУШКИН»: СПб, г. Пушкин ,ул.Церковная, 30/22,

понедельник, 19.00�20.00
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 –

среда, 18.00�19.00
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2�я линия, 3, –

четверг, 18.30�19.30
«ДОВЕРИЕ»: пер. Челиева,10 (территория подворья
 Александро�Свирского монастыря) –
по четвергам, 19.30 – 20.30
https://join.skype.com/
nJsuoGq53LMJ
«ПОЗИТИВ»:
Ленинградская обл.,
Сосновый Бор,
ул. Молодёжная, 66 –
четверг, 18.30
«ГАТЧИНА»:
Ленинградская обл.,
Гатчина, ул. Карла Маркса, 10 –
среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 –
 суббота, 16.00 – 17.15
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП�
ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич Мочу�
лов. Проведение концертов популярных рок�групп и концер�
тно�спортивных фестивалей. Крупнейший из них – ежегодный
антинаркотический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке Комитета
по культуре Санкт�Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург, Лиговский
пр., 53, офис 703.  Телефон 8 (812) 764�48�73. E�mail:
stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор Алек�
сандр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществляет перевод
в нежилой фонд, узаконивание и согласование перепланиро�
вок, продление 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, ре�
зиновые детские горки, карусели).

Мобильный телефон 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Владимиро�
вич Семушин.

Адрес антикварного магазина «Коллекционер�М»: Санкт�
Петербург, Лиговский пр., 47. Телефон 8 (812) 717�41�51.
Сайт: www.antik�m.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Александрович
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 наркозависимым и их
родственникам на площадке АНО «Палинар».

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

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

В 1989 году, когда в Военно#Медицинской академии
им. С.М. Кирова создавалось первое отделение невро#
зов, и система реабилитации посттравматического
стресса для ветеранов боевых действий, появилась воз#
можность свободно использовать комплексное лече#
ние и реабилитацию наркологических зависимостей,
и наиболее актуальную – алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ (про#
фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов; профессор, док#
тор медицинских наук М.Ф. Лукманов; профессор В.А. Алексеенко)
под руководством О.В. Ганжи (на снимке) был внедрён ряд передо#
вых методов, используемых в мировой практике, но являющихся
«ноу#хау» для российской медицины. Экспресс#методы лечения ал�
гоголизма и наркомании, комплексная система реабилитации, по#
мощь пациентам и их семьям, в решении психологических и психо#
терапевтических проблем позволили завоевать известность Акаде#
мической службе не только в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром Пражско�
го Восточно�Европейского института партнёрства, ведущие кон�
сультанты получили высокую оценку в клиниках Европы и Аме�
рики: О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США), профессор
В.А. Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), про�
фессор М.Ф. Лукманов – председатель программ Психологичес�
кого травматического стресса, профессор С.П. Свистунов – ве�
дущий специалист по психологическому сопровождению про�
грамм реабилитации МО РФ.

Как член общественной службы психического здоровья – Ака�
демическая Медицинская служба получила высокую оценку и
благословение Митрополита Санкт�Петербургского и Ладожско�
го Владимира. Многие известные политические деятели, артис�
тическая элита благодарны специалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петербурге и
Ленинградской области Академическая Медицинская служба
ежегодно проводит конкурс рисунка «Против наркомании и ал�
коголизма». Хорошее оснащение и высокая квалификация спе�
циалистов позволяют оказывать эффективную помощь не толь�
ко жителям России и стран СНГ, но зачастую пациентами центра
являются жители Европы, Азии, США и Австралии.

АЛ%АНОН – это непрофессиональное объединение людей, на которых повлиял
или продолжает оказывать влияние алкоголизм близких людей

АЛ�АНОН – НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ АЛКОГОЛИКОВ

В Санкт�Петербурге информацию об Ал�Аноне можно получить по телефонам  8(812) 981�90�11,
а также на сайте Ал�Анона Санкт�Петербурга:  www.alanonspb.blogspot.ru

Мы, люди из разных слоев общества,  которых  бес�
покоит  пьянство  близких, в поисках  выхода из наших
жизненных  ситуаций, объединились в группы взаимо�
помощи «Ал�Анон». Мы верим, что алкоголизм – СЕ�
МЕЙНАЯ болезнь, и что перемена отношения к нему
может способствовать выздоровлению.

Когда�то мы были одиноки и разочарованы, но в Ал�
Аноне мы обнаружили, что НИКАКАЯ ситуация не являет�
ся абсолютно безнадежной, и что мы можем жить в СО�
ГЛАСИИ С СОБОЙ и даже обрести счастье, вне зависи�
мости от того, пьет алкоголик или нет.  Хотя нас привело
в Ал�Анон поведение подверженного алкоголизму дру�
га, брата, сестры, супруга или кого�либо из детей или ро�
дителей, вскоре мы осознали, что наше СОБСТВЕННОЕ
мышление должно измениться, если мы хотим успешнее,
чем прежде, решать наши жизненные проблемы.

В Ал�Аноне мы учимся как справляться с нашими тре�
вогами, гневом, чувством вины. При помощи содружества
мы облегчаем эту эмоциональную тяжесть, делясь друг с
другом нашим опытом, внутренней силой и надеждой.
Постепенно наша жизнь становится более светлой и ра�
достной. Часто изменения в нас самих помогают нашим
родственникам�алкоголикам: они начинают искать пути
помощи и выздоравливать вслед за нами.

• Ал�Анон – это всемирное содружество, существую�
щее в мире с 1951 г. (в России – с 1988 г.), и объединяю�
щее десятки тысяч групп более чем в 100 странах мира. В
России на конец 2018 г. зарегистрировано более 300 групп.

• Ал�Анон – это АНОНИМНОЕ содружество. Это оз�
начает, что всё, о чём говорится на собраниях и в лич�
ных беседах, сохраняется в тайне.

• Ал�Анон НЕ СВЯЗАН с какой�либо сектой, веро�
исповеданием, политической группировкой, организа�
цией или сообществом; НЕ УЧАСТВУЕТ в полемике по
каким бы то ни было вопросам, НЕ ВЫСТУПАЕТ ни за,
ни против чего бы то ни было.

• Членство в нем БЕСПЛАТНОЕ.  Ал�Анон – это орга�
низация, ЦЕЛИКОМ существующая на добровольные
пожертвования своих членов.

• У Ал�Анона только ОДНА ЦЕЛЬ: ПОМОЧЬ СЕМЬ�
ЯМ АЛКОГОЛИКОВ. Мы помогаем, соблюдая Двенад�
цать Шагов, давая поддержку семьям алкоголиков, по�
нимая и ободряя самих алкоголиков.

• Посещение собраний Ал�Анон МОЖНО совме�
щать с профессиональной помощью. По статисти�
ке, 40% членов Ал�Анон обращаются за помощью к
профессионалам. Основу наших групп составляют
люди, которых в свое время направили к нам про�
фессионалы.

• Содружество Ал�Анон зарегистрировано в Мини�
стерстве РФ по налогам и сборам в 2002 г, как неком�
мерческая организация – Фонд Обслуживания Семей�
ных Групп Ал�Анон (ФОСГАЛ), адрес: 123242, Москва,
А/Я 50, e�mail: rus.al�anon@mail.ru; сайт: www.al�
anon.ucoz.ru

КАК НАЙТИ АЛ�АНОН В НАШЕМ ГОРОДЕ
1. Интернет�страница  Ал�Анона Санкт�Петербур�

га: http://alanonspb.blogspot.ru/
2. Справочно�информационный телефон, на котором

дежурят родственники алкоголиков – члены содружества
Ал�Анон: (812) 981�90�11 или 8�952�287�76�59.

3. Если вам не удастся связаться с местным Ал�Ано�
ном, можно обратиться в Фонд обслуживания семей�
ных групп Ал�Анон (ФОСГАЛ) по телефону: 8�903�174�
75�71, e�mail: rus.al�anon@mail.ru

Официальный сайт Ал�Анона России:  http://al�
anon.ucoz.ru/

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц  на
наши открытые собрания, на которых  члены группы по�
делятся своим опытом нового отношения к жизни и к
болезни алкоголизм.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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В ЦЕНТРЕ «КОНТАКТ»
СОСТОЯЛОСЬ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПРИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

КОМИССИИ
В САНКТ%ПЕТЕРБУРГЕ

Участники обсудили важность создания действенных и
объективных критериев оценки профилактических меропри�
ятий, проводимых в городе. Одним из решений рабочей груп�
пы стало — направление дополнительных предложений по
внесению дополнительных критериев. Ещё одно важное ре�
шение — поиск независимых экспертов не из числа субъек�
тов профилактики. Профессиональные сторонние исследова�
тели помогут сделать критерии оценки универсальными для
всех представителей субъектов профилактики в Петербурге.

В загородном клубе «Дача» При

озерского района Ленинградской
области состоялось выездное за

седание «круглого стола» по вопро

сам усовершенствования органи

зации антинаркотической профи

лактической деятельности среди
несовершеннолетних и молодёжи.
Совещание проводилось в рамках
XVI слёта лидеров волонтёрских
движений, по поручению предсе

дателя Антинаркотической комис

сии, временно исполняющего обя

занности губернатора Санкт
Пе

тербурга Александра Беглова.

Участники «круглого стола» —  пред�
ставители субъектов профилактики
Санкт�Петербурга сначала побывали на
площадках слёта лучших волонтёров го�
рода, где познакомились с молодыми
участниками четырёх лабораторий:
«Старт», «Театральная», «Проектная»,
«Медиа» — каждая из них должна пред�
ставить по итогам четырёхдневных ин�
тенсивов —  новые проекты антинарко�
тической направленности.

В частности, одну из таких программ
– создание единого молодёжного анти�
наркотического пресс�центра – обсуди�
ли на «круглом столе». Такую медиап�
лощадку предполагается создать на базе
Городского центра социальных про�
грамм и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи «КОНТАКТ».
Суть проекта — совместная работа всех
медиаволонтёров Петербурга в едином
информационном пространстве, созда�
ние собственного контента и соци�
альных сообществ, взаимодействие со
СМИ и блогерами, организацию не�
формальных встреч с ньюсмейкерами
из различных сфер.

В РАМКАХ XVI СЛЁТА ЛИДЕРОВ
ВОЛОНТЁРСКИХ ДВИЖЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА
ПРОВЕДЁН ВЫЕЗДНОЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ПО ВОПРОСАМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Если каждый из ребят будет в соци�
альных сетях размещать позитивный
контент, и подростки его будут делать
качественным и интересным, ребята
будут знать маркетинговые, коммерчес�
кие приемы по его продвижению, то это
сработает гораздо лучше, чем все наши
с вами инновационные фильмы. Если
центр «КОНТАКТ» научит молодёжь
всё это правильно делать, то позитив�
ный молодёжный контент заполонит
весь Интернет» — отметила председа�
тель Комитета по молодёжной полити�
ке и взаимодействию с общественными
организациями Юлия Аблец.

Также на встрече поговорили о разви�
тии волонтёрского движения в Петер�
бурге в сфере профилактики асоциаль�
ных явлений. Начальник сектора по
обеспечению деятельности Антинарко�

тической комиссии в Санкт�Петербур�
ге Михаил Коржик заострил внимание
на том, что молодой волонтёр прежде
всего должен собственным примером
доказать сверстникам, что есть более
важные и интересные цели и задачи в
жизни, чем склонность к совершению
преступлений или причинение вреда
собственному здоровью. Участники
«круглого стола» также обсудили эффек�
тивные кейсы в сфере профилактики
незаконного потребления наркотичес�
ких средств и психотропных веществ и
других социально�негативных явлений,
а также критерии и индикаторы оценки
профилактических мероприятий.

В своём выступлении директор Город�
ского центра социальных программ и
профилактики асоциальных явлений
среди молодёжи «КОНТАКТ» Ваган

Канаян отметил, что есть мировая прак�
тика и мнения экспертов по определе�
нию эффективности проведения про�
филактических мероприятий — это ко�
личество молодёжи, которая вовлечена
в это информационное поле: «Самым
эффективным способом расширения
информирования является метод «ро�
весник – ровеснику». Сегодня к этому
можно добавить и медиапространство.
Есть ещё один очень важный аспект,
который требует особого внимания –
это формирование мировоззрения по�
средством образования. К сожалению,
здесь есть проблемы. Второй критерий
– это содержание мероприятий, кото�
рое требует серьёзной проработки, как
в плане технологии, так и методики.
Придумать что�то новое сегодня край�
не сложно. Необходимо создавать экс�
пертные сообщества, вовлекать в них
как можно больше молодёжи и входить
с ней в диалог, который даст нам пра�
вильный путь развития».

Участники совещания завершили
«круглый стол» обсуждением вопроса о
создании рабочей группы, которая
сформирует дорожную карту по реали�
зации сетевых антинаркотических ме�
роприятий в Петербурге. Этим в насто�
ящее время на слёте занимается проек�
тная лаборатория. Куратор Константин
Пискун отметил, что уже по возвраще�
нию домой со слёта – молодые волон�
тёры приступят к воплощению своих
идей в жизнь.

КОНТАКТЫ: пресс�секретарь Город�
ского центра социальных программ и
профилактики асоциальных явлений
среди молодёжи «КОНТАКТ» Елена
Александровна Дербина, телефон
8�911�727�10�81, opk_kontakt@mail.ru

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 там, где табличка «Информкабинет»)

*  *  *
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 СОЛ�
НЦЕ», 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 там, где табличка «Информкабинет»).
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Этим турниром по микрофутзалу
«Трезвая лига» по сложившейся уже
традиции открывает новый свой се#
зон. История появления его в кален#
даре соревнований Трезвой серии
связана с назначением активного их
участника Николая Николаева пре#
зидентом Федерации футзала по Се#

1 сентября 2019. Воскресенье. Фи�
нал Кубка Трезвой лиги. 14.15.
Санкт�Петербург. ФХК БС. +20° С.
Солнечно.

Трезвый Мiръ: Андрей БРЮХА�

Тем временем уже почти
определился круг участников со

ревнования по обузданию при

вычки наедаться на ночь. С учётом
ребрендинга (в скобках – прошло

годние никнеймы) это следующие
претенденты на победу в регуляр

ном первенстве и кубке Жор
дао:

Татьяна АМОСЁНОК – Бавария,
Андрей БРЮХАНОВ – Брюгге, Евге�
ния БРЮХАНОВА – Герта, Константин
ГРУЗДЕВ – Ливерпуль (Вильярреал),

Увлекательнейшее со�
ревнование трезвенников
в формате 1х1, лучшие
двенадцать из которых в
апреле следующего года
примут участие, если
Богу угодно, в костюми�
рованном турнире�про�
гнозе чемпионата Евро�
пы. Каждому достанеп�
тся по две команды. Сре�
ди участников будут обя�
зательно два чёрнокожих
футболиста, которые
представят сборные Ан�
глии, Бельгии, Франции
и Нидерландов.

Осеннее первенство или Апертура БGL пройдёт на этот раз в четыре тура, в каждом
из которых определится победитель. В последний день соревнований победители игро�
вых дней разыграют турнир четырёх. Если одна из команд стала победительницей двух
туров, ей достаётся в соперники лучшая по сумме бонусов (1 – за последнее место, 2 –
за предпоследнее и т. д.) из команд, не побеждавших в турах. При этом соперник играет
не на гандбольных (2х3), а на больших (2х5) воротах. Если  команда – победительница
трёх туров, то она сразу попадает в финал соревнований. Если команда победила во всех
четырёх турах, то она автоматически становится победителем Апертуры. В прошлогод�
ней Апертуре победу празновали футболисты «Трезвого мiра», в Клаусуре сильнейши�
ми были ведомые йеменцем Аль�Нахаем палестинские курсанты из Араб Старс.

По необычному
регламенту пройдёт
и кубок Петербург�
ского ТВ. По ито�
гам трёх туров бу�
дет составлена куб�
ковая сетка, в кото�
рую команды попа�
дут по жребию.

Результаты же
кубковых матчей
будут взяты из ре�
зультатов игр меж�
ду этими команда�
ми в Апертуре, где
каждый матч мо�
жет оказаться куб�
ковым. В заключи�
тельный день со�
ревнований будет
проведён финал.

Владимир ЕГОРОВ – Интернациона�
ле, Иван КЛЮШКИН – Манчестер
ЮНАЙТЕД (Милан), Константин КО�
РАБЕЛЬНИК – Аякс (Штуттгарт), Ми�
хаил ЛОГВИНОВ – Лацио, Елена ОВ�
ЧАРЕНКО – Барселона, Татьяна ПА�
РАМОНОВА – Аталанта (Парма), Бо�
рис РАЗЫГРИН – Реал (Палмейрас),
Михаил СИМОНОВ – Манчестер Сити
(Лестер), Ирина СИНЯКОВА – Фио�
рентина (Челси), Нина ТИМОФЕЕВА
– Боруссия (Дортмунд), Иван ФИ�

ЛИППОВ – Арсенал (Аякс), Тимур ХА�
РИСОВ – ЦСКА, Леван ЧИХЛАДЗЕ –
Наполи, Андрей ШЕКОВ – Пари Сен�
Жермен (Васко да Гама).

По сравнению с прошлым сезо�
ном видоизменился несколько рег�
ламент состязаний. Во�первых, из�
менилось время окончания приёма
пищи и питья: теперь это 20 часов.
Кроме того, введены добавочные ог�
раничения. По новым правилам вне
игры оказываются всё спиртное,

никотин, что вполне естественно,
ведь состязания проводятся под эги�
дой Трезвой лиги, а также мясо и в
«гостевых» матчах кубка Жордао (те�
перь будут проводиться по две
встречи) сласти. Всё это продукты
группы риска по онкологии. Ну, и как
в прошлом сезоне, по мере продви�
жения к финалу, будет на каждой ста�
дии по часу убавляться отведённое
на питание время. В четвертьфина�
ле – 19, в полуфинале – 18 и 17 часов
– в финальном матче.

Желающие принять участие в тур�
нире могут написать на электронный
адрес: soberleague@mail.ru

Координатор – Валерий Синяков

веро#Западному федеральному ок#
ругу. Одним из приоритетных на#
правлений его деятельности стала
пропаганда нового вида состязаний.
И первыми, кто примеряет на себя
игру в формате 3х3,  становятся уча#
стники турниров «Трезвой лиги».

НОВ (3+4), Евгений ЕЛИСЕЕВ
(2+2), Роман КИРЕЕВ (5+2)

1. ФК Фёдор Углов: Низами ЗЕЙ�
НАЛОВ (1+2), Иван КРЫСАНОВ
(3+0), Артём МКТЫЧЯН (1+0)

С 8
го по 30 сентября в календаре соревнований
трезвой серии ещё три интересных состязания


