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ТРЕЗВЫЙ ПЕРВОМАЙ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
1 го мая в Санкт Петербурге состоялось первомайское
шествие, в котором участвовала Единая Трезвая колон
на, собравшая около 100 единомышленников.
Первомайская демонст
рация прошла по Невско
му проспекту и закончи
лась на Дворцовой площа
ди, где в небо Северной
столицы было отпущены
зелёные шары. В шествии
приняли участие члены
Ассоциации «ТРЕЗВЫЙ
СЕВЕРОЗАПАД», кото
рые занимаются решением
проблем наркомании, ал
коголизма среди жителей
города, области и пропа
гандируют трезвый здоро
вый образ жизни в Санкт
Петербурге, Ленинград
ской области, а также дру
гие трезвеннические орга
низации города. Активис
тами была предложена на
циональная идея всеоб
щей трезвости в масшта
бах страны и главный ло
зунг события: «Трезвая
Россия – свободная и бо
гатая Россия!».
Подготовку к этому
празднику в СанктПетер
бурге активисты трезвен
нического движения нача
ли гораздо раньше, с кон
ца прошлого года. Было
собрано совещание в офи
се общественной организа
ции «Азария» (Матери
против наркотиков). Ассо

циация «ТРЕЗВЫЙ СЕ
ВЕРОЗАПАД» стала осу
ществлять общую коорди
нацию подготовительных
действий. Надо сказать,
что на всякий случай реги
ональным отделением
партий Сухого закона Рос
сии была подана вторая

заявка в Смольный. Веро
ятен вопрос: для чего? От
вет очевиден: рост трез
веннических умонастрое
ний в российском обще
стве невыгоден для изго
товителей алкогольной и
табачной продукции. По
нятно, что отрезвлённый

человек является патрио
том и государственником,
который не допустит май
данных шатаний в России.
В этот раз, благодаря
своевременной рассылке
прессрелиза Евгением
Боханом, об участии Трез
вой колонны в первомай
ской демонстрации было
извещено больше СМИ,
чем в прошлом году. Сооб
щение о первомайской
трезвеннической колонне

получили 30 информаци
онных агентств города и
области:
«Россбалт»,
«Мой район», газета «Мет
ро», «Фонтанка», Русская
народная линия информа
ционноаналитическая
служба, Православное ин
формационное агентство
русская линия, «Санкт
Петербургские ведомос
ти», Питер ТВ, СанктПе
тербург.ру, «Невское вре
мя» и другие. По этим же
адресам разослан постре
лиз мероприятия.
Сбор шествующих про
ходил с 9 утра возле стан
ции метро «Площадь Вос
стания», на Лиговском
проспекте у дома № 37. С
самого построения усили
тели звука в руках Сергея
Баранова и Анатолия Об
роскова были задействова
ны весьма эффективно.
Презентации, шутки, реп
лики, репризы быстро ме
нялись и создавали весё
лое настроение. Прохо
жим активно раздавались
пропагандирующие трез
вость материалы: газеты,
буклеты, листовки.
Шествие колонны нача
лось в 11 часов. В самом её
начале двигалась при
ехавшая из советского
времени
автомашина
«Победа», украшенная
флагами и шарами. В ру
ках демонстранты несли
Окончание на 2 й стр.

Информационное
сообщение
от 16 мая
Сотрудниками пе
тербургского нарко
контроля задержаны
граждане Узбеки
стана, распростра
нявшие героин на
территории Санкт
Петербурга.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий наркополицейские
установили, что на территории Санкт-Петербурга действует группа
лиц, состоящая из шести граждан Узбекистана, которая причастна к
незаконному обороту
наркотиков.
Каждый из участников
преступной группы выполнял отведённые ему
задачи. Сбыт осуществлялся, как правило, через «закладки», в условиях, исключающих личный контакт «продавца»
с «покупателем». Денежные средства за
наркотики поступали через платёжные системы.
При силовой поддержке спецназа наркоконтроля «Гром» одновременно по пяти адресам
были проведены задержания и обыски. В результате мероприятий
задержано 6 человек,
из незаконного оборота
изъято более 115 грамм
героина, весы, упаковочный материал и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело, все участники
преступной группы арестованы. В настоящее
время ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
Пресс служба
РУФСКН России
поСанкт Петербургу
и Ленинградской
области
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ТРЕЗВЫЙ ПЕРВОМАЙ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Окончание.
Начало на 1 й стр.

баннеры организаций чле
нов Ассоциации «ТРЕЗ
ВЫЙ СЕВЕРОЗАПАД»
и плакаты «В трезвости
людей будущее России»,
«Петербургу – сухой за
кон», «Партия сухого за
кона России». В этом году
очень порадовало разрос
шееся движение «Общее
дело», которое собрало не
мало активистов в своих
рядах. Хорошо оформлен
ная флагами, баннерами и
футболками команда «Об
щего Дела» очень оживи
ла трезвенническую ко
лонну. Горожане встреча
ли шествующих с симпа
тией и оптимизмом, неко
торые фотографировались
на фоне баннеров, слыша
лись аплодисменты.
Официальные и сообща
утверждённые лозунги
выкрикивали шествовав
шие впереди два активис
та, используя громкогово
рители, трезвая колонна
сплочённо поддерживала:
«Трезвая Россия – богатая
Россия! Трезвая Россия –
свободная Россия! Трез
вая семья – счастливая
Семья! Трезвость – рус
ская идея! СанктПетер
бург – трезвый город.
СанктПетербург – столи
ца трезвости! Русский –
значит трезвый! Спорт –
сила, алкоголь – могила!
Россия: трезвая страна!
Что выбирают русские? –
Русские выбирают спорт!
Русский – трезвый, значит
– богатырь! Трезвость –
норма жизни! Трезвые ро
дители – здоровые дети!
Здоровая семья – сильная
страна! Трезвость – выбор
сильных! Русская моло
дёжь – трезвая молодёжь!
России – сухой закон!
СанктПетербургу – сухой
закон!» Эти лозунги были
хорошо слышны на всём
Невском проспекте.
Во время шествия была
организована раздача га
зет «Свободная Страна» от
Ассоциации «ТРЕЗВЫЙ
СЕВЕРОЗАПАД»
и
«Трезвый вестник» от ОО
«Трезвый Петербург». Га

зета «Свободная Страна»
осветила последние собы
тия трезвеннической жиз
ни СевероЗападного ре
гиона, а газета «Трезвый
Вестник» рассказал о жиз
ни и деятельности столпах
трезвеннического движе
ния: М.Д. Челышове – де
путате Государственной
Думы начало ХХ века и
Ф.Г. Углове – выдающем
ся хирурге, а также о со
бриологии и её первых
законах, закономерностях,
о ХХV международном
форуме в Сочи, о проведе
нии трезвеннической по
литики в Якутии.
Большое оживление фо
токорреспондентов, петер
буржцев и гостей города на
Невском проспекте вызва
ла остановка на середине
дистанции «Победы» – от
медленного движения пе
регрелся двигатель. Из не
простой ситуации активи
сты трезвой колонны выш
ли с честью, всю оставшу
юся дорогу подталкивая
автомобиль. Колонна за

кончила шествие в 12.10 на
пересечении Невского
проспекта и Адмиралтей
ского проезда. По оконча
нии шествия на Дворцо
вой площади был устроен
флешмоб с запуском 150
зелёных шаров под крики
«Ура», за которым после
довала общая фотосессия.
В шествии Единой Трез
вой колонны участвовали
люди разных политичес
ких и мировоззренческих
взглядов. Основной целью
шествия была пропаганда
трезвого здорового образа
жизни. В мероприятии
приняли участие следую
щие организации: Ассоци
ация «ТРЕЗВЫЙ СЕВЕ
РОЗАПАД», обществен
ная организация «Трезвый
Петербург» (СПб РО ОО
«Союз борьбы за народ
ную трезвость»), ОО «Об
щее Дело», общественное
движение «Русская про
бежка», молодёжное дви
жение «Трезвый Питер»,
РБОО «Азария» (Матери
против наркотиков), РОО

«Восхождение», АНО
«Новая жизнь», АНО
«Голос Матери», Санкт
Петербургское культур
носпортивное движение
«Трезвая лига», редакция
газеты «Трезвый Петро
град», общественное дви
жение «Союз Трезвых»,
ОО «Трезвая Россия»,
представители других со
обществ города, пропа
гандирующие трезвый,
здоровый и творческий
образ жизни.

На импровизированном
митинге во время сбора
было принято обращение
к губернатору с предложе
нием запретить рознич
ную продажу алкоголя в
праздничные дни в Санкт
Петербурге: 1 сентября (в
День знаний), 11 сентября
(в День трезвости) и в день
празднования школьных
выпускных балов – «Алых
парусов»; усилить наказа
ние юридических лиц и
руководства торговых
организаций за наруше
ние запретов продажи ал
когольной продукции не
совершеннолетним; уве
личить минимальное рас
стояние от детских, обра
зовательных, медицин

Особая благодарность от Ассоциации «ТРЕЗ
ВЫЙ СЕВЕРОЗАПАД» и её партнёров: Михаилу
Михайловичу Коржику – начальнику сектора по
обеспечению деятельности Антинаркотической
комиссии в СанктПетербурге, Светлане Алек
сандровне Габуевой – главному специалисту
сектора по обеспечению деятельности Антинарко
тической комиссии в СанктПетербурге, за под
держку и помощь в подготовке документов, для
проведения Первомайской колонны трезвенников
по Невскому проспекту.
Выражаем благодарность компании «Мега
Шар» и лично генеральному директору Алексею
Сергеевичу Лыкову, за праздничное оформление
Первомайской колонны.

ских организаций или
объектов спорта для роз
ничной торговли алкоголем
с 15ти до 100 метров. Так
же губернатору будет на
правлено письмо с предло
жением о встрече с трезвен
ническими общественными
объединениями города, в
ходе которой участники
могут озвучить конкретные
мероприятия по противо
действию распространения
алкоголизма и наркомании
в СанктПетербурге.
Считаем это первомай
ское шествие Единой
Трезвой колонны по Нев
скому проспекту во мно
гом знаковым, которое
знаменует собой выход
трезвеннической обще
ственной инициативы на
принципиальной новый
уровень. Это особенно по
нятно в свете высказыва
ний Президента РФ, кото
рые он сделал в Петербур
ге накануне майских праз
дников: «Мы, конечно,
должны продолжать борь
бу с алкоголизацией насе
ления и продолжать акку
ратно, не так, как это было
в середине 1980х годов,
чтобы действия государ
ства не приводили к тому,
что недоброкачественный
алкоголь появлялся под
польно». Мы, конечно, не
можем согласиться с раз
делением Президента на
«качественный» и «недо
брокачественный» алко
голь, но то, что он публич
но пообещал продолжать
борьбу с алкоголизацией
населения, нас радует и
вселяет надежду на даль
нейшее осуществление го
сударственной антиалко
гольной политики.
Хочу поблагодарить
всех, кто помог в организа
ции и проведении перво
майской демонстрации:
директора Ассоциации
«ТРЕЗВЫЙ СЕВЕРО
ЗАПАД»» А.Г. Сачковско
го, председателя Совета
Ассоциации «ТРЕЗВЫЙ
СЕВЕРОЗАПАД» Я.Ф.
Годовикова и активистов
трезвеннического движе
ния: Сергея Баранова,
Анатолия Оброскова, Ев
гения Бохана, Тимура Ла
панова, Антона Калентье
ва, Евгения Нестерова.
Светлана НИКИТИНА,

С фото и видео трезвого Первомая можно познакомиться здесь:
Пострелиз о первомайском шествии (фото и видео)
http://rusober.ru/postreliz1maya/ Фотоhttps://yadi.sk/d/saOt81LdrRYEA

заместитель
председателя ОО
«Трезвый Петербург»,
главный редактор
«Трезвого вестника»
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В ВЫРИЦЕ СОСТОИТСЯ
КРЕСТНЫЙ ХОД
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,
«ПРЕСВЯТАЯ
СПАСИ НАС!
НАС!»
21 мая по благословению епископа Гатчин
ского и Лужского Митрофана в честь праздно
вания чудотворного образа Пресвятой Богоро
дицы «Неупиваемая Чаша» при участии обществ
трезвости приходов храма Казанской иконы Бо
жией Матери, храма св. апп. Петра и Павла в
Вырице, храма Рождества Богородицы с. Рож
дествено, храма Св. Великого Князя Владими
ра в городе Коммунар, в посёлке Вырица Гат
чинского районного благочиния состоится Кре
стный ход «Пресвятая Богородица, спаси нас!».
Образ Пресвятой Бо
городицы «Неупиваемая
Чаша» известен особой
благодатной помощью в
избавлении от страстей
винопития, табакокуре
ния, наркомании.
Крестный ход начнёт
ся молебном в 8 часов
утра в Казанском храме.
В 8.30 крестный ход с
чудотворной иконой от
правится по улицам по
сёлка с несколькими ос
тановками для молеб
нов и призывания бла
гословения Божия на
всю землю Русскую.

На первой остановке
возле платформы «Посё
лок» в 9.30 будет отслу
жен молебен царским
мученикам.
Вторая остановка для
отдыха состоится в 10.45
на улице Ленина возле
второй платформы.
На третьей остановке в
12.00 в храме св. апп.
Петра и Павла состоится
молебен с акафистом пе
ред иконой св. мученика
Вонифатия.
На четвёртой останов
ке в 13.30 возле поклон
ного креста у больницы,

на месте будущего хра
ма св. Луки будет отслу
жен молебен.
На пятой остановке на
берегу водохранилища
в 14.10 запланирован
отдых и чаепитие.
На шестой остановке
на Сиверском шоссе
возле памятника детям
– жертвам нацистского
геноцида (рядом с клад
бищем) в 15.45 будет
отслужена панихида.
Прибытие в Казанс
кий храм – в 16.30. Бла
годарственный моле
бен у часовни св. преп.
Серафима Вырицкого.
На протяжении всего
крестного хода будет
читаться акафист Божи
ей Матери «Неупивае
мая чаша».
Братья и сестры, кто
не успевает к началу
крестного хода, может
присоединиться к нам в
храме Петра и Павла в
12 часов дня.
Приглашаются все же
лающие, кому небезраз
лично будущее наших
детей, судьба России.
Проезд из Петербурга
до Вырицы электропо
ездом с Витебского вок
зала (ст. м. «Пушкинс
кая»), из Купчино (ст. м.
«Купчино»), из г. Пушкин
с ж.д. вокзала. Телефон
для справок: +7 (911)
9162869, +7 (952)
2693388.
На снимке: храм Ка
занской Иконы Божьей
Матери и часовенка пре
подобного Серафима
Вырицкого.

НОВОСТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДИАКОНИЯ»
14 мая к нам приезжали гости из
Швейцарии. Эта поездка была
организована давним партнёром
Фонда "Диакония" – институтом
"Религия и общество на востоке и
запа де"(G2W).
Вместе с гостями мы посетили воен
ное кладбище в деревне Сологубовка,
где похоронены останки 80 000 немец
ких солдат, а затем поехали в наш реа
билитационный центр, где состоялась
встреча с воспитанниками центра, экс
курсия и обед.
На верхнем снимке: гости из Швей
царии у храма в Сологубовке.
* * *
18 мая в Центральном парке
культуры и отдыха города Кировск
Ленинградской области прошла ак
ция, посвящённая профилактике
ВИЧ инфекции.
Все желающие смогли подойти к
"Мобильному пункту профилактики
ВИЧ" Фонда "Диакония", пройти эксп
ресстестирование и задать интересую
щие вопросы специалистам.
Акция организована Центром СПИД
Ленинградской области в рамках реали
зации проекта «Здорово живёшь!».

Кроме того, с 10 по 20 мая проходит
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», приуроченная к Всемирному
дню памяти жертв СПИДа (15 мая).

ЕЖЕГОДНАЯ ШКОЛАСЛЁТ ТРЕЗВЫХ СИЛ «ТУРГОЯК» ПРОЙДЁТ с 1 по 7 ИЮЛЯ
На школу слёт в посёлок Тургояк города
Миасс Челябинской области приглашаются
участники трезвеннического движения,
желающие поделиться своим опытом и
знаниями, а также те, кто желает эти зна
ния получить. Приезд на слёт праздноот
дыхающих не приветствуется.
На слёте в обязательном порядке пройдут обуча
ющие семинары и курсы с привлечением ведущих
специалистов трезвеннического движения: курс со
бриологии, с выдачей удостоверений на право про
ведения лекций, курс профессора В.Г. Жданова по
методу Г.А. Шичко (восстановление зрения и избав
ление от вредных привычек), курс ораторского мас
терства, курс избавления от зависимостей, семинар
по работе в образовательной и молодёжной среде с
использованием материалов проекта «Общее дело»,
семинар по работе с властными структурами и СМИ,
семинары по клубной работе, по самообороне,
танцам, раскрытию природного голоса, развитию
памяти и многие другие.
В рамках слёта 4 июля пройдут координационные
советы трезвеннических движений, 5 июля – съезд
движения «Молодёжь за трезвую Россию».
Кроме этого ожидаются тренинги и лекции по те
мам: психология успешности, народное целительство,
семейные отношения, древнерусская история, фи
лософия, фольклор, народное творчество, древнерус
ское единоборство и пр.
С утра по желанию каждый может выбрать один из
видов зарядки, в течение дня тренинги, семинары,
купание. Вечером концерт на главной сцене, а на
танцевальной поляне общение, знакомства, молодец
кие забавы и хороводы в национальных нарядах в со
провождении народных инструментов, песни под ги
тару у костра, общение.
Также будут проводиться традиционные соревно
вания по плаванию, волейболу, шахматам и многое
другое!

В прошлом году слёт проходил на территории пан
сионата «Тургояк». Условия проживания традиционные
– в своих палатках. За размещение палатки на терри
тории пансионата установлена оплата – 200 рублей в
сутки, за стоянку автотранспорта – 100 рублей в сутки.
Желающие могут проживать в коттеджах в 2х, 3
х, 5ти местных номерах с удобствами. Оплата – 500
800 рублей в сутки за место. Бронировать комнаты

нужно заблаговременно самостоятельно у админи
стратора турбазы (тел. +79080808966 – Сер
гей Юрьевич).
Организационный взнос с взрослого участника
слёта (на общее оборудование лагеря, оснащение, до
ставку необходимых материалов и др.) – 400 рублей
за весь слёт. Дети – без оргвзноса.
Приготовление пищи – самостоятельно на кострах.
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Региональная
благотворительная
общественная организация
«АЗАРИЯ»

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
в Царском Селе (г. Пушкин), ежедневно
проходят группы взаимопомощи АА (Ано
нимные Алкоголики) и АН (Анонимные
Наркоманы) по оказанию помощи боля
щим алкоголизмом и наркоманией.

Расписание работы групп взаимопомощи в поме
щениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Цар
ское Село, ул. Церковная, 30/22 (полуподвальчик).
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкого
лики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда, суббота
и воскресенье – в 21.00, вторник, четверг, пятни
ца – в 19.00.
Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нарко
маны) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббота –
в 19.00; вторник, четверг, пятница – в 21.00, в
воскресенье – в 18.00.
Группа взаимопомощи для родственников алкоза
висимых – каждый четверг в 19.00.
За время работы групп взаимопомощи перестали
употреблять алкоголь и наркотики более 300 мужчин
и женщин, рождаются и растут детишки у мам и пап,
которые научились жить в трезвости и радости.
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское
Село, Академический пр., 34) проходит открытая
группа взаимопомощи (зависимые и созависимые)
в помещении Воскресной школы (вход через офи
церское крыльцо) – каждое воскресенье в 16 ча
сов. По окончании работы группы все желающие
идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и
активное общение.
Наш адрес: 189620, СанктПетербург,
г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22.
Мобильный телефонв: 89117832871
Email: yagod54@mail.ru
Сайты: http://клубвосхождение.рф/home
http://aseverozapad.blogspot.com

(МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В обществе распространено мнение, что наркомания и алкоголизм
неизлечимы, а наркоман или алкоголик – это бесполезный член обще
ства, у которого нет будущего. Однако, благодаря положительному опы
ту помощи зависимым, Ассоциация Реабилитационных центров Юга Рос
сии имеет полное право утверждать обратное: вот уже более 10 лет со
здана и успешно функционирует межрегиональная система социальной
реабилитации для людей с зависимым поведением. В неё входят 12 цен
тров, расположенных на территории Ставропольского, Краснодарского
краёв и Ростовской области. Для прохождения реабилитации приезжа
ют люди со всей России, в основном из крупных мегаполисов (Санкт
Петербург, Москва).
В связи с увеличившимся числом обратившихся за помощью петер
буржцев Ассоциацией Реабилитационных центров Юга России в начале
2013 года был открыт филиал – РОО «ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ». Реаби
литационные центры расположены в различных регионах, что позволяет
человеку, зависимому от ПАВ, проходить курс социальной реабилита
ции вдали от дома и привычного окружения, не нарушая единых принци
пов и подходов к реабилитации. В комплексный курс программы реаби
литации включены психокорекционные и оздоровительные мероприятия,
мотивирующие зависимого к полному воздержанию от употребления
наркотиков и алкоголя. Необходимую духовную поддержку осуществля
ет Русская Православная Церковь.

Основные направления деятельности
РОО «ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ»:
• Обеспечение круглосуточной работы телефона доверия +7 (921)
6409575, на который поступают звонки со всех регионов России.
• Мотивационные консультации людей, попавших в наркотическую,
алкогольную и другие виды зависимостей с последующей их подготов
кой к реабилитации.
• Оказание психологической и духовной помощи созависимым чле
нам семьи и их родственникам.
• Паломнические поездки и иные социокультурные мероприятия для
родителей и близких воспитанников, проходящих курс социальной реа
билитации в Ассоциации.
Центральный офис: СанктПетербург, В.О., 5я линия, 32 литер В.
Время работы: с 11.00 до 21.00 (понедельниксуббота), с 15.00
до 21.00 (воскресенье).

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в ВоенноМе
дицинской академии создавалось
первое отделение неврозов, и сис
тема реабилитации посттравмати
ческого стресса для ветеранов бо
евых действий появилась возмож
ность свободно использовать ком
плексное лечение и реабилитацию
наркологических зависимостей, и
наиболее актуальную – алкоголь
ную зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ: про
фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов;
профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов;
профессор В.А. Алексеенко под руководством О.В. Ган
жи был внедрён ряд передовых методов, используемых
в мировой практике, но являющихся «ноухау» для рос
сийской медицины. Экспрессметоды лечения алго
голизма и наркомании, комплексная система реаби
литации, помощь пациентам и их семьям, в решении
психологических и психотерапевтических проблем по
зволили завоевать известность Академической служ
бе не только в нашей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com/

watch?v=mxokNaq6GHM

В настоящий момент Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром
Пражского ВосточноЕвропейского института партнёр
ства, ведущие консультанты получили высокую оценку в
клиниках Европы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский
университет (США), профессор В.А. Алексеенко – Елиза
ветинский госпиталь (Бостон, США), профессор М.Ф. Лук
манов – председатель программ Психологического травма
тического стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий
специалист по психологическому сопровождению про
грамм реабилитации МО РФ.
Как член Общественной службы психического здоро
вья – Академическая Медицинская служба получила вы
сокую оценку и благословение Митрополита СанктПе
тербургского и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артистичес
кая элита благодарны специалистам за своё здоровье. В
рамках Президентской программы в СанктПетербурге и
Ленинградской области Академическая служба ежегодно
проводит конкурс рисунка «против наркомании и алко
голизма». Хорошее оснащение и высокая квалификация
специалистов позволяют оказывать эффективную помощь
не только жителям России и стран СНГ, но зачастую па
циентами центра являются жители Европы, Азии, США
и Австралии.

Адрес: СанктПетербург, ул. Садовая, 56. Круглосуточные телефоны центра:
(812) 314 4482, (812) 3107024, 3809674. Сайт: www.sad56.ru

Санкт Петербург,
ул. Большая Подьяческая, 34
1. "Телефон доверия" – ежедневно в течение 1521 часа информация и консультации по телефонам «Азарии» (812)57022
52, моб. +79111806808. Принимаются звонки о помощи, связанные с острыми проблемами в
семейной ситуации или в состоянии наркозависимого, с поиском
информации о лечебных и иных
профильных учреждениях, о расписании работы групп и тренингов
в "Азарии". Уточняется конкретная семейная ситуация. Респондента обычно приглашают на очную беседу на консультирование
в "Азарию". (Бесплатно).
2. "Первичный прием" – встреча, на которую столкнувшиеся с
проблемой люди впервые приходят в "Азарию" на консультацию
или за помощью. По предварительной записи по телефонам
(812)5702252,моб. тел.: +7
9111806808. Каждый четверг с
17.0020.00 (Бесплатно).
3. "Постоянно действующий
семинар" – проводится каждый
вторник с 18.30 до 20.00 в течение всего года. Читаются лекции,
проводятся информационные
встречи с представителями различных организаций, лечебных
заведений и программ, групповое консультирование по отдельным направлениям проблемы,
выступления специалистов из
смежных областей. (Бесплатно).
4. Группы взаимопомощи для
родственников и близких зависи
мых, в основном работающих по
принципам "12-шаговой" программы. (Бесплатно).
5. Групповые тренинги и семи
нары, проводимые профессиональными психологами и консультантами "Азарии".
6. Индивидуальные занятия с
консультантом (платные). Имеется бесплатная квота для "Азарии".
7. Консультации юристов (бесплатно).
9. Занятия групп наркозависи
мых по "12шаговой" програм
ме.
Вебсайт:
http://www.azaria.rusorg.ru/

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
ПРИ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ
ЦАРСКОГО СЕЛА
В Царском Селе, город Пушкин, в Соборе Сер
гия Радонежского по воскресениям с 8 часов 30
минут до 16 часов 30 минут работает консультант
по зависимостям.
Если у вас или в вашей семье есть проблема с
алкоголем или наркотиками, консультант бесплат
но ответит на ваши вопросы и подскажет пути ре
шения проблем.
Группа Анонимные созависимые (родственники
наркоалкозависимых) «Семья» работает по сре
дам, в 18.30 в храме преподобного Сергия Радо
нежского. Телефон 89214214484, Ирина.
Группа АА «Пробуждение» проходит по поне
дельникам в 19 часов в воскресной школе Софий
ского собора, кабинет № 5. Телефон 8921782
5806, Павел.

СЕМИНАР АЛ$АНОН В САНКТ$ПЕТЕРБУРГЕ
2829 мая 2016 года состоится семинар по традици
ям 12шагового сообщества Аланон (помощь родствен
никам и друзьям алкоголиков) в клубе "Восхождение" в г.
Пушкин по адресу: ул. Церковная, 30/22.
Для участия необходима регистрация, все подробнос
ти на сайте www.alanonspb.blogspot.ru
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В 1989 году в Россию
приехал американский
бизнесмен г н Луис
Бентл. Сам он в своё
время избавился от
болезненного при
страстия к спиртному
и более 30 лет, до са
мой своей кончины в
2010 году, вёл трез
вый образ жизни с по
мощью программы «12
шагов», созданной ос
нователями движения
«Анонимных Алкоголи
ков» (АА). В 1990 м
Луис Бентл создал
Международный Ин
ститут по проблемам
алкоголизма, который
приступил к разработ
ке образовательных
программ в области
химической зависимо
сти. Возглавил Инсти
тут Евгений Зубков.

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

Луис (Лу) Бентл (справа) и Евгений Зубков

Добрую память оставили о себе Валерий
Николаевич Зинкович (директор центра с
апреля по август 2003 года), Сергей Вла
димирович Мордвинов (директор центра
с августа 2003 по декабрь 2004 года).
С первых дней существования «Дома
надежды на Горе» и по сей день его дея
тельность основывается на незыблемых
принципах.
Первый из них – принцип благотвори
тельности. «Дом надежды на Горе» явля
ется благотворительным центром и суще
ствует исключительно на добровольные
пожертвования. Все годы с момента осно
вания Центра финансовая помощь на со
держание и развитие «Дома надежды на
Горе» бесперебойно поступала от гна Лу
иса Бентла, вплоть до его кончины 10 ок
тября 2010 года.
Лу Бентл, или, как его стали называть в
далёкой России благодарные люди, встав
шие на путь исцеления от алкоголизма,
Папа Лу, перед уходом из жизни долго
болел. Ему было уже немало лет. И всё же
его кончина потрясла всех, чья жизнь и

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
"ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ"
Лу Бентл решил познакомить россиян с
программой «12 шагов», благодаря кото
рой миллионы алкоголиков во всём мире
начинают вести трезвую жизнь. Это сей
час движение АА в России распространи
лось широко и повсеместно. Тогда же ни о
чём подобном в нашей стране не слыша
ли. И потому поначалу Лу Бентл на свои
средства возил в США известных россий
ских писателей, музыкантов, врачей, свя
щенников – всех, кто лично или профес
сионально имел дело с алкоголизмом.
Около 350 человек таким образом прошли
реабилитационный курс. Ктото прошёл
также профессиональную стажировку.
Многие из этих людей не только больше
не пьют, но и помогают не пить другим.

Первый директор "Дома надежды
на Горе" Владимир Трифонов.
Осознав масштабы алкоголизма в Рос
сии, Лу понял, что надо создавать реаби
литационный центр и в России. Сначала в
1996 году Лу организовал приют для без
домных алкоголиков на территории под
собного хозяйства Софийского Собора в
посёлке Поги. Персонал приюта знакомил
его обитателей с основами программы «12
шагов» Анонимных Алкоголиков.
Однако вскоре жизнь подсказала необ
ходимость собственного специализиро
ванного реабилитационного центра. Лу
Бентл встретился с Патриархом Москов
ским и Всея Руси Алексием II и получил
от него благословение на создание такого
центра. Благословение было получено и от
Папы Римского Иоанна Павла II.
И вот, в марте 1997 года, по инициативе
президента Международного Института
по проблемам алкоголизма доктора Евге
ния Зубкова, приют был реорганизован в
реабилитационный центр для зависимых
от алкоголизма. С российской стороны
сооснователями и вдохновителями проек
та стали настоятель Феодоровского Госу
дарева Собора в то время архимандрит, а
ныне епископ Царскосельский Маркелл и

известный художник, основатель творчес
кого объединения «Митьки» Дмитрий
Шагин. С первых дней жизни «Дом надеж
ды на Горе» поддерживал также бизнесмен
Рик Шеннон.
В деревне Перекюля под Питером на
деньги Лу был куплен участок земли с не
достроенным домом. Вскоре дом дострои
ли, и 17 апреля 1997 года четверо реаби
литантов переступили порог нового зда
ния центра, который получил название
«Дом надежды на Горе».
10 июня 1997 года состоялась официаль
ное открытие реабилитационного центра,
освящение здания и памятного креста, на
месте которого впоследствии была пост
роена часовня св. Вонифатия.
12 января 2000 года введён в эксплуата
цию женский корпус, носящий имя Вирд
жинии Бентл, супруги Лу, которая поддер
живала его благотворительную деятель
ность. С тех пор в «Доме надежды на Горе»
принимают на реабилитацию и женщин.
На средства Лу Бэнтла в декабре 2002
года «Дом надежды на Горе» построил во
допровод длиной в полтора километра. В
деревнях Пикколово, Мурилово и Пере
кюля для местных жителей установили
водоразборные колонки и оборудовали
колодцы с пожарными гидрантами.
В 2004 году на территории Центра по
явился отдельный мужской спальный кор
пус, которому было присвоено имя Влади
мира Трифонова. Владимир Иванович Три
фонов стоял у истоков зарождения Дома и
возглавлял Центр на протяжении шести лет
до 2003 года. Благодаря усилиям Владими
ра Ивановича, вложившего в этот проект все
свои силы и душу, Дом стал настоящим «До
мом надежды». Его жизнь остаётся для нас
примером служения людям.

судьба были связаны с "Домом надежды
на Горе". Некролог, опубликованный на
сайте Дома, полон горечи и любви: "Нет
слов, чтобы выразить ту глубину потери,
которая нас постигла! До последних ми
нут своей жизни он помнил о нас, о неиз
вестных ему русских, страдающих алкого
лизмом, людях! Какая щедрая и глубокая
душа! Превозмогая боли и страдания бо
лезни, он живо интересовался жизнью
"Дома", и когда он уходил из жизни, ря
дом с ним были фотографии и письма из
"Дома надежды на Горе". Спасибо Госпо
ду, что в наших жизнях случилась эта пре
красная встреча, которая подарила
стольким людям надежду, трезвость, до
стойную уважения человеческую жизнь.
Лучшей памятью для Папы Лу будет

Эрик Клэптон (третий слева) на закладке
"Аллеи трезвых героев" в "Доме надежды на Горе"

жизнь "Дома надежды на Горе" во имя
ЖИЗНИ, ЛЮБВИ, МИЛОСЕРДИЯ И
СЛУЖЕНИЯ СТРАДАЮЩИМ АЛКО
ГОЛИЗМОМ ЛЮДЯМ!"
Сын покойного Роберт Бентл и многие
другие, выступавшие на панихиде, говори
ли о том, как Лу Бентл любил Россию, как
важен был для него "Дом надежды на
Горе". Об этом же свидетельствует и по
смертная воля Лу Бентла. Он был креми
рован, и прах его разделен на четыре час
ти. Одна осталась у семьи, а остальные три
были переданы в реабилитационные цен
тры для алкоголиков, которые Лу Бентл
поддерживал, – "Эшли" близ Балтимора
(штат Мэриленд), "Хай уотч" в штате Кон
нектикут и "Дом надежды на Горе" в Рос
сии.
Лу Бентл неоднократно говорил, что
надеется, что настанут времена, когда и
российские предприниматели осознают
важность поддержки реабилитационных
центров для страдающих алкоголизмом.
Пока "Дом надежды на Горе" продолжает
оставаться единственным полностью бес
платным светским реабилитационным
центром. Но он, несмотря на многие труд
ности, живет и действует, и это – под
тверждение того, что мечта основателя
Дома стала осуществляться.
В 2003 году, впервые в истории суще
ствования Дома, значительная часть
средств на строительство нового корпу
са была пожертвована представителем

Е.В. Зубков, члены Попечитель
ского совета "Дома надежды на
Горе" – главный врач СПБЗТ В.Д.
Стяжкин и владыка Маркелл, епископ
Царскосельский, директор "Дома на
дежды на Горе" С.А. Мосеева.

российского бизнеса, пожелавшим остать
ся анонимным. C 2007 года Дому стали по
могать и российские благотворители: как
частные лица, так и организации. Растёт
объём средств, которые жертвуют Дому
его выпускники, другие люди, желающие
принять участие в деле помощи страдаю
щим от алкоголизма.
Ещё один из основных принципов дея
тельности нашего Центра – принцип со
трудничества зависимых и консультантов
по химической зависимости, имеющих
собственный опыт выздоровления в про
грамме «12 шагов» (так называемая «мин
несотская модель реабилитации»). Проще
говоря: лучше, чем алкоголик, алкоголика
не поймет никто.
За модель устройства Центра взята рабо
та подобных реабилитационных центров по
лечению химической зависимости в США:
известного Центра Эшли имени отца Мар
тина (штат Мэриленд), Центра Святого
Христофора (штат НьюЙорк). Все годы
«Дом» тесно сотрудничает с этими центра
ми. Всё это время «Дому» помогает о. Бер
ни Палка – директор Центра Святого Хри
стофора (штат НьюЙорк), специалист с
40летним стажем в области реабилитации
от химической зависимости.
«Дом надежды на Горе» имеет научно
практические контакты со многими лечеб
ными учреждениями, такими, как научно
исследовательский институт им. Бехтере
ва (директор – профессор Н.Г. Незнанов.);
специализированная больница закрытого
типа (главный врач – заслуженный врач
России В.Д. Стяжкин.); психиатрическая
больница им. Кащенко (главный врач – О.
В. Лиманкин.); психиатрическая
больница им. СкворцоваСтепанова
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ "ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ"
(главный врач – В.Г. Агишев). Мно
гие годы В.Д. Стяжкин возглавлял
Совет директоров «Дома надежды на
Горе».
«Дом надежды на Горе» духовно поддер
живает епископ Царскосельский Маркелл.
Также помогает «Дому» игумен Иона
(Займовский).
В течение последних лет центр сотруд
ничает с приютами ордена Матери Тере
зы для россиян – социально дезадаптиро
ванных лиц без определенного места жи
тельства. Сотрудничество заключается в
приёме на реабилитацию страдающих от
алкоголизма, которым оказана помощь в
приютах; в оказании "Домом надежды на
Горе" сотрудникам приютов консультаци
онной поддержки, обучении их методам
работы с людьми, страдающими от алко
голизма.
В июне 2007 года празднование 10лет
него юбилея центра посетила губернатор
СанктПетербурга Валентина Ивановна
Матвиенко.
При поддержке правительства Санкт
Петербурга центр получил грант благотво
рительного аукциона «Рождественская
ярмарка2008», который помог пережить
тяжёлые времена экономического кризи
са 20082009 годов.
На целевые средства гранта благотвори
тельного аукциона «Рождественская яр
марка2010» построен новый корпус, в ко
тором располагается пищеблок и классы
для занятий. Торжественное открытие кор
пуса состоялось в день празднования 16
летия «Дома надежды на Горе». Особая
благодарность в связи с этим – организа
тору этого аукциона директору фонда
«Царскосельский карнавал» Игорю Гаврюш
кину, организатору и спонсору строительства
Александру Кращуку, видному меценату
Михаилу Зингаревичу, купившему лот на
аукционе, средства от которого и составили
грант, вложенный в строительство.

Новому корпусу было присвоено имя
Игоря Гаврюшкина.
Поддержку Центру оказывают многие
известные люди.
В 2001 году «Дом надежды на Горе» по
сетил выдающийся американский гита
рист Эрик Клэптон.
Большой и давний друг центра Юрий
Шевчук часто проводит благотворитель
ные концерты с целью сбора средств в
пользу «Дома надежды на Горе». Постоян
но поддерживают «Дом» художники Ми
хаил Шемякин и Дмитрий Шагин, артис
ты Олег Гаркуша, Анвар Либабов, Вале
рий Ивченко, музыкант и писатель Влади
мир Рекшан, писатель Дмитрий Вересов,
журналист Валерий Татаров и многие дру
гие известные и уважаемые люди. Попе
чительский совет «Дома», сформирован
ный на общественных началах, успешно
помогает «Дому» решать стоящие перед
ним задачи.
Центр был и остаётся для многих и мно
гих людей настоящим домом. И Дом бла
годарен всем, кто здесь когдато получал
помощь, а теперь помогает Дому, всем, кто
работал и работает ради людей!
Дом благодарен всем ушедшим из жиз
ни дорогим людям, которых здесь тоже
никогда не забудут. Вечная память вам,
Андрей Романов, Никита Зайцев, Валерий
Славин, Валерий Зинкович, Владимир
Трифонов, Петр Тимошенков, Евгений
Ивченко, Хильда Гринёва, Николай Ми
наев.
Вечная память Папе Лу!
В 2011 году «Дом надежды на Горе» стал
победителем III Всероссийского фестива
ля социальных программ «СоДействие» в
номинации «Социальная поддержка и за
щита граждан».
В 2012 году «Дом надежды на Горе» стал
победителем IV Всероссийского фестива
ля социальных программ «СоДействие» в
номинации «Улучшение моральнопсихо
логического состояния граждан».
В 2013 году «Дом надежды на Горе» по
лучил целевую субсидию 2 млн. рублей на
осуществление своей деятельности, благо
даря личному распоряжению губернатора
СанктПетербурга Г.С. Полтавченко.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА – ЭТО КОЛЛЕКТИВ
Интервью с сооснователем и председателем правления «Дома надежды на Горе» Евгением Зубковым
ПРЕДЫСТОРИЯ
Это происходило в 1992 году. У меня за плечами был
1й Медицинский институт, НьюЙоркский университет
и НьюЙоркский институт психоанализа, на тот момент
я был приглашённым профессором НьюЙоркского
университета. Лу Бентл позвонил мне и пригласил к
себе в Коннектикут, сказав следующее: «В науке пре
успеть никогда не поздно. А сейчас у тебя есть уникаль
ная возможность непосредственно реально принести
пользу своей стране». Так началась моя работа в Ин
ституте по проблемам алкоголизма. Стояла задача най
ти наиболее подходящую модель реабилитации для
применения её в России. Для этого я познакомился с
работой не менее десятка центров в Америке. Ещё в
России как сотруднику НИИ имени Бехтерева довелось
узнать с разных сторон традиционную систему помо
щи зависимым от алкоголя. Было понимание, почему
нет эффекта от её применения.
Я составил доклад для Лу о том, как, по моему пред
ставлению, необходимо изменить отношение к систе
ме помощи зависимым в России, сказал о том, что име
ет смысл открыть в России и реабилитационный центр,
аналогичный центрам, действующим в Америке. Тогда,
чтобы подобрать и приобрести подходящее для цент
ра помещение, мы в сопровождении нескольких опыт
ных юристов (сотрудников юридического отдела воз
главляемой Лу компании), отправились на личном са
молете Лу в СанктПетербург, где с нашей идеей про
шли по некоторым связям. Нам предложили на выбор
несколько вариантов, мы побывали в Москве на пере
говорах с тогдашним министром социальной защиты
Эллой Памфиловой. К слову сказать, один из этих ва
риантов на улице Маяковского до сих пор там и стоит в
руинированном состоянии – тогда нам его предлагали
купить за 225 тысяч долларов, а ремонт и переобору
дование потребовали бы ещё нескольких миллионов.
При этом юристы видели здесь уже знакомую схему,
когда купленное здание после вложенных в реконструк
цию средств забирают обратно. В итоге Лу пришёл к
заключению, что условия для открытия центра в Рос
сии ещё не созрели.
Нужно было показать возможности более гуманно
го подхода к реабилитации страдающих от алкоголиз
ма, чем это было организовано в официальной систе
ме помощи, закосневшей в некоторых своих представ

лениях. К тому же стали появляться разного рода ко
дировщики от зависимостей, чуть ли не в каждой под
воротне «подшивали» от запоев, люди десятками гиб
ли. Тогда была создана возможность для приезда и ре
абилитации, а также для знакомства священников и
специалистовнаркологов из России с тем, как орга
низована реабилитация нуждающихся в ней зависимых
от алкоголя в американских центрах. До начала 2000
годов в центрах Америки таким образом прошли реа
билитацию, подготовку и стажировку свыше 300 чело
век.
Всётаки это было дорого – возить людей из Рос
сии в Америку, тем более, что ктото рассматривал для
себя эти поездки лишь как своеобразный туризм, воз
лагаемые на этих людей надежды не оправдывались.

У ИСТОКОВ
В 1993 году Лу Бентл ушёл со всех своих должнос
тей на пенсию и целиком посвятил себя благотвори
тельности и работе в Институте по проблемам алкого
лизма. Институт был любимым детищем Лу в числе при
мерно двух десятков направлений его широкой и щед
рой благотворительной деятельности. И тогда он выз
вал меня к себе и предложил вновь вернуться к вопро
су открытия центра в России.
Мы обратились в Русскую Православную церковь к
епископу Виктору (сейчас он за штатом, а тогда воз
главлял административнохозяйственное управление
Московской Патриархии). Он организовал нам аудиен
цию у приснопамятного Патриарха Алексия II. Встреча
состоялась на Успение Божией Матери – 28 августа
1995 года. На встрече присутствовали сотрудники Ин
ститута по проблемам алкоголизма: известный тогда в
Америке и широко за её пределами, а теперь и в Рос
сии, руководитель реабилитационного центра Эшли
отец Мартин, Морис Русел (уже покойные), Джим Кэс
сиди и я. Святейший Патриарх выслушал нас. В при
сутствии епископа Виктора и епископа Арсения (вика
рия Московской епархии) он благословил программу
«12 шагов» и её использование в церкви.
Ещё тогда начали складываться у нас партнёрские
отношения с игуменом Маркеллом, ныне – епископом
Царскосельским, а также с отцом Геннадием Звере
вым. Первый реабилитационный центр общими усили
ями был открыт в селе Поги, потому до сих пор суще

ствуют две даты рождения «Дома надежды на Горе», и
если считать с открытия центра в Поги, то «Дому» по
чти на год больше, чем мы традиционно отмечаем еже
годно в июне. Но не будем забегать вперёд.
В нашу деятельность включился отец Берни Палка
– руководитель реабилитационного центра Святого
Христофора центра в Грейморе. Мы встретились, об
судили особенности создания центра в России; а в об
щей сложности я побывал в 23 реабилитационных цен
трах Америки в поисках оптимального для нас пути. За
тем отец Маркелл познакомил меня с Володей Трифо
новым, и к весне 1997 года я попросил его подыскать
подходящий участок земли. Он нашёл пять мест, мы
объехали три из них, посмотрели и остановились на том
варианте, где теперь и находится «Дом надежды на
Горе». Участок с недостроенной на нём кирпичной ко
робкой был приобретён тогда за 27 тысяч долларов.
Сумма немаленькая, тогда заводы за 10 тысяч прода
вались.
Помню, была зима, мерзкая погода, но даже в та
кую пору это место производило удивительное впечат
ление… За одну ночь Володе удалось перевезти всех
пациентов, человек десять их было, из Поги сюда, на
Гору, в это ещё холодное неотстроенное здание. О пер
вых героических днях жизни в центре, когда просыпа
лись поутру, а на одеялах – то ли снег, то ли иней, уже
сложены легенды.
Володя предложил назвать новый центр «Дом на
Горе». Позвонили Лу, он сказал – нет, на Горе может
быть любой дом, а здесь должна быть надежда, пусть
будет «Дом надежды». Два названия компромиссно
сложили в одно – получился «Дом надежды на Горе».

ТРУДНОСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Первый кластер трудностей, которые удалось пре
одолеть за годы существования центра, был связан с
человеческим фактором. Люди, даже видевшие, как все
это работает за границей – в Америке, в Польше, в Фин
ляндии, – считали, что у нас данная модель реабилита
ции не может быть применена в полной мере, что она
должна быть русифицирована, адаптирована, оцерков
лена. Казалось бы, все так просто: возьмите готовую
модель, научитесь выстраивать с людьми партнёрские
отношения, создайте терапевтическую среду – и всё.
Остальное приложится. Но переломить настроения и

ФЕСТИВАЛИ

7
устремления к модификации модели, успешно рабо
тающей во всем мире, было очень нелегко.
С другой стороны, возникли другие центры, пост
роенные вокруг личности организатора, и это тоже как
то смущало, возникал вопрос, не должен ли стать та
ким же лидером харизматического плана и директор
«Дома надежды на Горе».
Со временем и при определённых немалых усилиях
все эти трудности были преодолены.
Второй кластер проблем – проблемы администра
тивного плана. Не хватало денег, не было возможнос
ти установить зарплату уровня коммерческих центров.
Специалисты, на обучение которых нами уже были зат
рачены немалые средства, уходили в платные центры
или открывали собственную практику. После ухода из
жизни первого директора «Дома надежды на Горе»
Володи Трифонова никак не удавалось решить пробле
му руководства, сменились несколько директоров. И
когда директором стала Света Мосеева, ей пришлось
многое восстанавливать заново.
Третий объём проблем – это взаимоотношения с го
сударством и государственными структурами. Самые
разные государственные структуры последовательно
стремились закрыть наш центр. Иногда – при поддер
жке тех, кто видел в «Доме надежды на Горе» конкурен
та и хотел монополизировать своё положение в облас
ти реабилитации. Это была тяжёлая пора: возникали
налоговые абсурдные требования, в «Доме» отключа
ли воду, электричество, приходили различные инспек
ции и так далее. Это был по сути своей затяжной хро
нический кризис, длившийся лет десять. Только уда
валось решить проблему с одной инстанцией – тут как
тут другая, и так непрерывно, годами.
Но центр уже начинал подниматься. Выстраивалась
кадровая гармония, сформировался коллектив, пони
мающий свои задачи и умеющий их выполнять. За «До
мом надежды на Горе» закрепилась репутация лучше
го центра в стране.
Здесь надо сказать, что в этой ситуации многое,
если не всё, зависело от одного человека. От умения
выстраивать внешние связи, формировать гармонич
ные внутренние отношения, видеть перспективы и ме
тодично, не покладая рук работать. Невозможно пере
оценить талант и труды Светланы Алексеевны Мосее
вой, возглавляющей «Дом надежды на Горе» уже 10 лет.
Скромная интеллигентная женщина, она смогла со
здать атмосферу тепла и уюта в самом «Доме», рас
пространить это тепло далеко за его пределы. Как врач
профессионал, Светлана смогла полностью реализо
вать задуманную для «Дома надежды на Горе» модель
реабилитации, создать полноценную терапевтическую
среду. Она выросла и состоялась как талантливый ру
ководитель, умеющий видеть и преодолевать соб
ственные ошибки, мыслящий концептуально, воплоща
ющий планы в конкретные дела. Незадолго до своего
ухода из жизни Лу сказал мне: «Светлана – это наше
благословение»...
Ну и проблема, наконец, четвёртая, которая всегда
была, и сейчас она есть – это финансирование. Про
сто в предыдущие годы были ситуации, когда выжива
ние «Дома» зависело даже не от финансирования, а,
например, от произвола того или иного властного за
крыть центр чиновника. Сейчас же остальные пробле
мы не имеют той остроты и актуальности, как это было
в первые годы жизни.

«РОССИЯ – СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА»
15 мая в селе Раздолье Приозерского района про
шёл 3 й фестиваль «Россия – Священная наша Дер
жава», который в этом году был посвящён сразу не
скольким значимым датам – дню рождения царя
Страстотерпца, 1000 летнему юбилею первого рус
ского монастыря на Афоне и году Греции в России и
России в Греции, а также празднику жён мироносиц.

Фестиваль организован
силами прихода храма Свя
тых Царственных Страсто
терпцев в селе Раздолье при
поддержке комитета по
культуре Приозерского рай
она Ленинградской области.
Руководил его проведением
настоятель храма святых
Царственных страстотерп
цев иерей Борис Ершов.
В фестивале приняли уча
стие детскоюношеские
коллективы, фольклорное
объединение «Русский
обычай» под руководством
Сергея и Юлии Чернышо
вых, авторыисполнители и
музыканты «Продюсерско
го центра Рубинштейна
XIII» – Алина Павленко,
Елисей Кочевников и
Игорь Печерёга.
К конкурсу фестиваля
были представлены сочине
ния и рисунки. Рисунки
были экспонированы на тер
ритории храма. Изюминкой
программы стали истори
ческие реконструкции груп
пы «Былина», посвящённые

одной из тем фестиваля
«Россия, Греция, Афон.
Тысячелетие общих тради
ций». Переместиться во вре
мени смог каждый желаю
щий, благодаря разнообраз
ным мастерклассам по теме
фестиваля и историческому
тиру. Гости фестиваля име
ли возможность, пострелять
из настоящего лука, метнуть

копьё, подержать в руках
щит и меч, освоить азы бо
евого искусства.
На протяжении всего дня
работала полевая кухня.
Всех угощали настоящей

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОБ УСПЕХЕ
Сам факт существования «Дома надежды на Горе»
– это успех. Несмотря на все попытки с разных сторон
в разное время закрыть наш центр, он выжил. Это сви
детельство того, что всё, что делается в «Доме» – ра
ботоспособно и востребовано.
Каковы очевидные компоненты этого успеха? В
моём видении, вопервых, и это главное, – коллектив:
здоровый, незараженный, работающий с полной само
отдачей. И его руководитель. Вовторых – результаты,
которые мы можем увидеть ежегодно на главном праз
днике «Дня рождения «Дома», на который съезжаются
множество трезвых, успешно социализировавшихся,
обретших твердую опору в жизни людей, с семьями, с
детьми. Втретьих – репутация лучшего центра в стра
не и за её пределами. Вчетвёртых – методологичес
кие достижения и наличие условий для их развития.
Подчеркну, сегодня в «Доме надежды на Горе» со
здана полноценная терапевтическая среда, которая и
делает работу всего центра востребованной и перспек
тивной. Это, прежде всего, заслуга коллектива.
Сейчас главная задача – обеспечить регулярное фи
нансирование, которое позволит платить специалис
там достойную заработную плату и будущую пенсию, а
центру – развиваться. А именно: создавать учебную
базу, предоставлять сотрудникам возможности для по
лучения образования, чтобы они могли получать лицен
зии, имели возможность преподавать. Поскольку един
ственная допустимая возможность зарабатывать день
ги в «Доме надежды на Горе», которая не противоре
чит главному принципу его существования – это плат
ная образовательная деятельность центра. Потенциал
для этого замечательный: у нас работают четыре вра
ча, у нас есть психологи, проводятся методологичес
кие супервизии, центр уже развивается как ресурсный
для других центров и инициативных групп. В будущем,
надеюсь – недалёком, это и защита диссертаций на
базе центра, чтобы «Дом надежды на Горе» приобрёл
и методологическую независимость, академическое
звучание и авторитет.
Записала Радмила ДВИЗОВА

наваристой ухой и поили
чаем из самовара. В конце
фестиваля участники и кон
курсанты были торжествен
но награждены призами и
дипломами.

21 мая в Фермском парке г. Пушкин Культурный центр «Ладо
град» проводит фотофестиваль «Русская краса», в рамках кото
рого состоятся фотопленер, хороводы с профессиональными хо
роводниками, мастерклассы по изготовлению деревянных изде
лий и дефиле в костюмах.
К участию в фестивале приглашаются молодые фотографы,
которые смогут пополнить своё портфолио снимками в русском
стиле: для фотосессий на мероприятии будут предоставлены бе
лые породистые голуби и реквизит.
Координаты для связи с организаторами:
Анастасия Кирсанова:
79533582305, coach.enot@gmail.com
Алексей Горшков: 79111679411, daridarom@mail.ru

1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Иванович Кате
нев. Информационно-координационная
деятельность по эффективному взаимодействию с органами исполнительной и
законодательной власти Санкт-Петербурга, семинары, конференции, форумы, направленные на повышение эффективности во взаимодействии членов
СПБТПП с представителями бизнес сообщества России и ближнего и дальнего
зарубежья. Адрес: СанктПетербург,
ул. Чайковского, 4648, тел./факс:
(812)7196644. сайт: www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ
КОМПАНИЯ «СТОП-ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич Мо
чулов. Проведение концертов популярных рок-групп и концертно-спортивных
фестивалей. Крупнейший из них – ежегодный антинаркотический фестиваль
музыки и спорта «Мир без наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Адрес
ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетер
бург, Лиговский 53, офис 703.
Тел.: (812) 7644873.
Email: stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор Александр Клавдие
вич Терентьев. Фонд осуществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и
согласование перепланировок, продление договоров аренды КУГИ, представительство в Фонде имущества. Адрес:
СанктПетербург, ул. Тележная, 15,
офис 19. Тел.: 8(812)7175571. Сайт:
www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович Теули. Организация и проведение фестивалей, форумов, авторы программы «Дружная Семья» и городской программы «Здоровая Семья – здоровая Россия». М.тел.:
+79217713448. Сайт: www.fripkst.ru
5. ООО «АРКОНА-НЕВО» – генеральный директор Александр Михайлович
Кузнецов. Детские аттракционы (надувные, резиновые детские горки, карусели). Моб. тел.: 89312899546.
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Владимирович Семушин.
Тел.: +7(812)7174151. Антикварный
магазин «Коллекционер-М», СанктПе
тербург, Лиговский пр., 47. Сайт:
www.antikm.ru
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КОСТЮМИРОВАННЫЙ
ТУРНИРПРОГНОЗ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
2016 года по ФУТБОЛУ
Костюмированный турнир прогноз Euro 2016,
соревнование в жанре пародии на главный фут
больный форум нынешнего сезона. Культурно
спортивное движение "Трезвая лига" любит про
водить такие развлекательные мероприятия. Тем
более, что это уже не первое подобное состяза
ние. Предыдущее, проходившее накануне миро
вого первенства в Бразилии, отличалось высокой
степенью реалистичности. Тогда были предуга
даны все четыре полуфиналиста мундиаля.

Формат соревнования: 1х1, или
"тетатет", как окрестил его коор
динатор Трезвой серии Андрей
Брюханов. Игры проходят на мик
рофутзальные воротики с дополни
тельной перекладинкой внизу.
Правила чрезвычайно просты. Во
первых, это два тайма по 90 секунд
"чистого" времени. Защищающе
муся нельзя во вратарской площа
ди сгибать в коленях ноги и бро
саться под мяч, перекрывая и без
того довольно небольшую голевую
амбразуру собственных ворот. Ре
альную угрозу для ворот соперни
ка представляют штрафные, зара
батываемые угловыми. Первый
пробивается с 12 метров, второй
(аналог штрафного удара с линии
штрафной) – с девяти метров, тре
тий и последующие (пенальти) –
с пяти метров.
Таким образом, результатив
ность – примерно 2,5 мяча за игру,
что – в полном соответствии с ре
алиями большого футбола. Глав
ный арбитр турнира – известный
в Питере телеведущий Феликс
Невелев, наблюдавший за столь
лаконичным вариантом футбольно
го действа впервые, отметил высо
кую зрелищность и бескомпро
миссность поединков. Оно и ясно
 играли старые знакомые по сорев
нованиям Трезвой серии "А". Со
став участников интернационален,

что тоже добавляет
колорита. Сборные
Англии, Франции,
Уэльса и Ирландии
изображали черно
кожие трезвенники,
Бельгию и Швейца
рию – представите
ли арабского мира,
швед Линберг играл
за Швецию, узбек
Фархад неплохо

смотрелся в форме сборной Пор
тугалии.
Победу неожиданно в финале
одержал сыгравший за Хорватию
Тимур Харисов, в добавочное вре
мя победивший главного, несмот
ря на возраст, фаворита игр, неувя
дающего 51летнего ветерана Се
рии, обладателя кубка европейских
чемпионов по микрофутзалу, Ан
дрея Брюханова, выступавшего за
сборную Германии.
На следующий год устроители
соревнований трезвенников соби
раются провести Кубок конфеде
раций, решающие игры которого
намереваются организовать внут
ри колонны трезвенников во вре
мя 1майской демонстрации на
главной магистрали города.

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
по СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
и АЛКОЛОГИИ «ФОРМИРОВАНИЕ
ТРЕЗВОСТИ и ЗДОРОВЬЯ
в МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ»
Мы рады пригласить вас на XXV Международ
ный форум по проблемам собриологии, профи
лактике, социальной педагогике и алкологии, ко
торый пройдет в г. Сочи (Россия) с 12 по 22 ок
тября 2016 года по теме: «Формирование трез
вости и здоровья в молодежной среде».
• Это 75 часов прессконференций, лекций, докладов,
тренингов, дискуссий, "круглых столов", брифингов,
марафонов, мастерклассов.
• Это настоящее и будущее социальной педагогики и
специальной психологии, собриологии и алкологии,
ювенологии и профилактики, наркоконфликтологии и
превентологии, истории трезвеннического движения
и других прикладных наук.
• Это разрешение личностных проблем с помощью
методов и методик Шичко, Зайцева, Бейтса, Орлова,
Гринченко, Худолина, Карпова, Линдемана и других,
раскрытие ваших возможностей и ресурсов.
• Это встреча специалистов в области проблем нар
котизации и трезвеннического движения.
Цель международного форума: подготовка специ
алистов в области профилактики и преодоления за
висимостей и созависимостей среди молодёжи; ра
бота по реабилитации и ресоциализации; обмен пе
редовым опытом работы по формированию здорово
го, трезвого образа жизни среди подрастающего по
коления.
География участников: Абхазия, Азербайджан, Ал
бания, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Гер
мания, Донецкая Народная Республика, Израиль, Ис
ландия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва,
Луганская Народная Республика, Молдова, Монголия,
Норвегия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Сло
вения, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Швеция, ШриЛанка, Эстония, Южная Осе
тия и другие страны.
Ключевые слова:
• собриология – наука о путях отрезвления человека
и общества;
• профилактика – наука о путях предупреждения раз
личных отклонений;
• социальная педагогика – наука о закономерностях
социализации личности;
• алкология – наука о социальных аспектах потреб
ления алкоголя.
Просьба сообщить оргкомитету о вашем намере
нии участвовать в форуме до 1 октября 2016 года и
забронировать места. Срочно просим сообщить, кому
нужна визовая поддержка и персональные приглаше
ния на форум. Оргкомитет просит позаботиться об об
ратных билетах и медицинской страховке заблагов
ременно.
Форум в первую очередь рассчитана на активис
тов молодёжных движений, руководителей молодёж
ных центров, лидеров молодёжи стран и регионов,
социальных педагогов и специальных психологов; пре
подавателей по методам Шичко, Бурно, Линдемана,
Бейтса, Гринченко, Орлова, Худолина, Зайцева, Кар
пова; работников культуры; профилактологов; собри
ологов; ювенологов; алкологов; геронтологов; нарко
логов; психологов; социальных работников; педагогов;
журналистов и публицистов; активистов антинаркоти
ческого, трезвеннического движений; секретарей ко
миссий, противостоящих наркотизму; секретарей ко
миссий по делам несовершеннолетних; работников
центров по формированию здорового образа жизни.
Журналистам будет предоставлена возможность
подготовить для своих изданий статьи, интервью, за
рисовки, репортажи и т. п.
Заезд и регистрация – 12 октября 2016 года с
13.00 по адресу: 354364, г. Сочи, Адлерский рай
он, ул. Ленина, 219А, отельпансионат «Весна».
Email: vesna@sochi.com
Тел.: +7 (862) 2693610
Факс: +7 (862) 2463399
Бесплатная линия: 88007003610
Сайт: http://www.vesnasochi.ru/
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