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КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

26 июня пройдут
следующие меропри

ятия Программы:

Перед театром «Балтий�
ский дом» состоятся праз�
дничные мероприятия для
молодых, многодетных,
неполных и малообеспе�
ченных семей Санкт�Пе�
тербурга:

• концертная программа
«Здоровая семья – здоро�
вая Россия» с участием яр�
ких представителей совре�
менной музыкальной
культуры Санкт�Петер�
бурга;

• интерактивная выстав�
ка «Арт�терапия»;

• интерактивные раз�
влекательные программы
на тему здорового образа
жизни;

•профилактическая ан�
тинаркотическая выставка
по вопросам профилакти�
ки немедицинского упо�
требления ПАВ;

Программа «Здоровая
семья – здоровая Рос

сия» проходит в Санкт

Петербурге ежегодно,
начиная с 2011 года.

Мероприятия Про

граммы проходили во
всех административных
районах Северной сто

лицы, на лучших пло

щадках города (Петер

бургский СКК, СК «Юби

лейный», стадион «Пет

ровский» и др.) и всегда
имели положительные
отзывы петербуржцев.

Основными направле

ниями Программы явля

ются: продвижение
идей семейных ценно

стей и здорового обра

за жизни.

Это реабилитационный центр, в котором
помогают людям, страдающим алкогольной
зависимостью. Место, где люди учатся
жить, не употребляя алкоголь.

Попасть сюда может любой желающий,
кто действительно хочет решить свою про!
блему с алкоголем и перестать пить. Прохо!
дя здесь реабилитацию, люди обретают трез!
вость, возвращаются к нормальному образу
жизни, своим семьям, детям. Обретают но!
вых друзей и начинают новую жизнь.

Ежегодно «Дом надежды на Горе» отмечает
свой главный праздник – День рождения. В этом
году он пройдёт под девизом «20 лет: полёт нор!
мальный!», то есть – в стиле космической тема!
тики, и это не случайно. Результаты работы это!
го совсем небольшого центра сопоставимы с
космическими масштабами. Судите сами.

За все годы работы Центра помощь в нем
получили более 6500 зависимых от алкого!
лизма и более 6000 их родных и близких. В
последние годы Центр оказывает большую

торая будет оснащена всем
необходимым звуковым,
световым и видео оборудо�
ванием.

Художественное оформ�
ление сцены и празднич�
ного пространства будет
выполнено с учетом основ�
ной символики Програм�
мы. Юбка сцены будет из�
готовлена из баннерной
ткани с нанесением лого�
типа Программы. Сцена и
пространство у сцены бу�
дет украшено флагами зе�
лёного и белого цветов с
логотипами Программы, а

•вручение гостям празд�
ника брошюр о пагубном
воздействии ПАВ на орга�
низм человека; значков с
символикой Программы;
кондитерского изделия
«Здоровое сердце»; газеты
«Свободная Страна»; про�
граммок�буклетов, содер�
жащих актуальную ин�
формацию о системе соци�
альной защиты населения
Санкт�Петербурга.

На ступенях театра
«Балтийский дом» будет
установлена сценическая
конструкция с крышей, ко�

 «ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ» — «20 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!»

ПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»,
ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ МОЛОДЕЖИ

И МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ

18 июня Межрегиональный фонд «Центр реабилитации
«Дом надежды на Горе» — благотворительный центр реабилитации

алкогользависимых и членов их семей  отметил своё 20
летие

методическую консультационную помощь
организациям и инициативным группам, то
есть работает фактически как российский
ресурсный центр. Его деятельность способ!
ствует профилактике социального сирот!
ства, помогает укреплению семьи, ведь
один выздоравливающий зависимый оказы!
вает влияние не менее чем на 15 человек из
своего ближайшего окружения.

 «Дом надежды на Горе» зарекомендовал
себя и как надёжный государственный парт!
нёр, реализуя проекты при поддержке бюджет!
ных средств, а также участвуя в экспертной
деятельности Общественного совета по про!
ведению независимой оценки качества рабо!
ты организаций, оказывающих социальные ус!
луги в сфере социального обслуживания насе!
ления, при Комитете по социальной политике
Правительства Санкт!Петербурга.

Реабилитация в Центре осуществляется
на благотворительной основе. Почти все 20
лет Центр работал как полностью бесплат!

ный для пациентов, обеспечивая принцип до!
ступности. Несмотря на кризисную ситуацию,
этот принцип остаётся приоритетным. В меру
сил «Дому надежды на Горе» помогают част!
ные благотворители, иногда — социально от!
ветственные предприниматели, выделяют
субсидии правительства Санкт!Петербурга и
Ленинградской области. Однако средств хва!
тает только на режим жёсткой экономии. К
тому же поступление пожертвований трудно
планировать. В последние годы в «Доме на!
дежды на Горе» идёт активный поиск новых пу!
тей привлечения благотворительных средств.
Это расширение круга волонтёров «Дома на!
дежды на Горе», проведение благотворитель!
ных аукционов и вечеров, краудфандинг (на!
родное финансирование), создание попечи!
тельского бизнес!совета «Дома надежды на
Горе», участие в конкурсах на гранты.

Тем не менее, вопрос сбора пожертвований
на основную деятельность Центра остаётся ак!
туальным и насущным. И по!прежнему «Дом»
уповает на доброту и отзывчивость тех, кто хо!
рошо понимает, как важно сохранить Центр в
качестве бесплатного и благотворительного.

Радмила ДВИЗОВА

Читайте
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так же композициями из
разноцветных флагов. Для
работы волонтёров (25 че�
ловек), которые привлека�
ются для участия в меро�
приятии, будут изготовле�
ны футболки и бейсболки
с символикой Программы.
Для проведения выставки
по вопросам профилакти�
ки немедицинского упо�
требления ПАВ будут ус�
тановлены выставочные
стенды с тематическими
баннерами.

Для организации прове�
дения концертной про�
граммы будет задействова�
на режиссёрско�постано�
вочная группа и изготов�
лен оригинальный видео�
контент. В концерте при�
мут участие известные ар�
тисты и коллективы
Санкт�Петербурга. Перед
сценой будут проводиться
интерактивные развлека�
тельные программы.

Участники мероприя�
тия получат:

– кондитерское изделие
«Здоровое сердце» с фир�
менной символикой Про�
граммы;

– значок с фирменной
символикой Программы;

– брошюру о пагубном
воздействии наркотичес�
ких и иных ПАВ на орга�
низм человека, возможно�
сти получения медико�со�
циальной помощи в про�
фильных учреждениях
Санкт�Петербурга;

– информационно�про�
филактическую газету
«Свободная Страна»;

– программку�буклет,
содержащую актуальную
информацию о системе со�
циальной защиты населе�
ния Санкт�Петербурга.

Пригласительные
билеты будут переда�
ваться Региональной
благотворительной об�
щественной организа�
цией «Азария» (Матери
против наркотиков) в
администрации райо�
нов Санкт�Петербурга
для последующего
распространения сре�
ди целевой аудитории:
молодых, многодет�
ных, неполных и мало�
обеспеченных семей.

20 лет легендарному
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Епископ
Царскосельский

МАРКЕЛЛ (Ветров),
Попечительский совет

«Дома надежды на Горе»:
– В жизни каждого чело�

века однажды настаёт мо�
мент, когда становится на�
сущно необходимым отве�
тить себе – как строить
свою жизнь дальше? На�
ступает предел, требую�
щий принятия осознанно�
го и ответственного реше�
ния, способного в корне
изменить будущее. И тогда
необходимо решить: при�
мириться со своим поло�
жением, согласиться стать
игрушкой в руках судьбы,
доверить свой корабль
воле житейских бурь и од�
нажды погибнуть, разбив�
шись о камни. Или найти в
себе силы выйти из�под
довлеющего влияния об�
стоятельств, ответив на
вопрос, что есть для тебя
истина, в чём смысл твоего
бытия, какое место в серд�
це занимает вера.

«Дом надежды на Горе»
– место, где человек, выр�
вавшийся из привычного
круга, делает паузу, чтобы
понять, как жить дальше,
как обрести веру, любовь и
надежду. Молюсь о том,
чтобы Господь умудрил и
укрепил каждого в приня�
тии правильного решения,
помог сделать шаг по пути
Спасения.

Да благословит Господь
всех труждающихся и по�
лучающих помощь в «Доме
надежды»!

СЛОВО – ДРУЗЬЯМ «ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»

Отец Джозеф
МАРТИН, основатель

реабилитационного
центра "Эшли":

Отец Джозеф Мартин – ка�
толический священник, посвя�
тивший свою жизнь движению
"Анонимных Алкоголиков", со
своими единомышленниками
создал реабилитационный
центр "Эшли" близ Балтимора
(штат Мэриленд, США), в кото�
ром за четверть с лишним века
свои первые шаги к избавлению
от алкогольной и наркотической
зависимости сделали там более
40 тысяч человек, включая и
около 300 россиян. В России по
такой же модели построена ра�
бота "Дома надежды на Горе".
Кончину отца Мартина 9 марта
2011 года на 84�м году жизни
оплакивали многие люди, кото�
рые навсегда останутся ему
благодарны!

В течение своей жизни отец
Мартин неоднократно выступал
перед выздоравливающими ал�
коголиками в России, и в "Доме
надежды на Горе".

«Мои дорогие друзья в
"Доме надежды на Горе"! Я
пишу лишь для того, чтобы
поздравить вас с тем заме�
чательным успехом, кото�
рого своими усилиями вы
достигли в "Доме надеж�

ды". Спасибо вам и м�ру Лу
Бентлу. Ваш "Дом надеж�
ды" – исключительное ме�
сто для исцеления алкого�
ликов. Каждый день я мо�
люсь за вас. Да благосло�
вит вас Бог и далее успеш�
но трудиться в "Доме".

Мои благословения».
«С 1970 года мне выпа�

ла честь профессионально
работать с алкоголиками.
Это действительно была
большая привилегия, и в
течение 10�летней практи�
ки у меня была возмож�
ность наблюдать болезнь
во всех её проявлениях.
Алкоголизм – одна из са�
мых известных древней�
ших болезней, она очень
сложная, мы даже не знаем
всех причин, которые вы�
зывают её. Она разруши�
тельно влияет на наше
тело, сознание, эмоции и
душу. Эта болезнь больно
бьёт по тем, кто ею страда�
ет, а также по тем, кто жи�
вёт и сталкивается с боль�
ными людьми.

Поэтому я решил напи�
сать книгу о надежде вы�
здоровления. Я хочу поде�
литься как можно с боль�
шим количеством людей
своими взглядами об этой
проблеме. Они основаны
на опыте общения с други�
ми людьми, в том числе с
лучшими специалистами в
этой области.

Главной причиной, по
которой я пишу, является
желание рассказать всему
миру, что эту болезнь мож�
но лечить. В лечебных цен�
трах, зарекомендовавших
себя с хорошей стороны,
большинство алкоголиков
перестают пить и начина�
ют жить счастливой, пол�
ноценной жизнью, освобо�
дившись от тяги к спирт�
ному. Алкоголики в про�
цессе лечения узнают, что
они больные люди, а не
плохие. Это значит, что их
поведение может быть амо�
ральным, а болезнь – нет.
Понимание этого – ключ к
выздоровлению. И я убеж�
ден, что больные люди (а
алкоголики таковыми и
являются) стремятся выз�
дороветь.

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

(Из предисловия к кни

ге о. Дж. Мартина "Раз

говор у доски с мелом в
руках об алкоголизме и о
движении Анонимных
Алкоголиков").

Дмитрий ШАГИН,
ТО «Митьки»,

председатель
Попечительского совета

«Дома надежды на Горе»:
– В начале 1997 года Во�

лодя Трифонов (впослед�
ствии – первый директор
«Дома надежды на Горе», –
ред.) показал Евгению Зуб�
кову и мне это удивитель�
ное место, этот удивитель�
ный дом. Конечно, в то вре�
мя он выглядел совсем по�
другому: стояли голые сте�
ны, не было окон и дверей,
внутри на полу лежал снег.
Но я сразу же понял, что
нам нужно остаться имен�
но здесь. Я был поражён
открывающимся видом,
который словно бы отво�
рял новые горизонты и
уносил прочь от тяжёлого

депрессивного города, и
громадой чистого ясного
неба, горизонта, полей и
холмов...

И вот с тех пор я посто�
янно приезжаю в этот
«Дом», в котором повстре�
чал много замечательных
людей. Одной из самых за�
мечательных была встреча с
Эриком Клэптоном: он уди�
вительный человек, воспо�
минания о его визите во
многом помогают моей соб�
ственной трезвости. И бе�
рёзка, которую мы посади�
ли вместе, – это тоже память
о трезвом братке, об Эрике.

Я думаю, что каждый,
кто побывал в этом доме,
даже сорвавшись, сможет
вернуться. Мое пожелание
каждому оставаться трез�
вым и помнить о «Доме»,
который даровал эту трез�
вость. Я счастлив, что на
земле есть ещё место, куда
можно просто придти, и
тебя примут. Спасибо.

www.mitkiart.ru

Эрик КЛЭПТОН,
музыкант:

– Я счастлив сознавать,
что «Дом надежды на
Горе» продолжает великую
работу, помогая выздорав�
ливать алкоголикам в Рос�
сии. Я думаю о вас.

Фото: Lester Cohen,
www.ericclapton.com

Юрий ШЕВЧУК,
музыкант:

 – «Дом на Горе» – очень
нужная для России идея.
Если наша страна переста�
нет пить, наши дети станут
счастливее в тысячи раз.
Они будут образованнее и
человечнее, они будут оде�
ты и обуты, здоровы и
сыты. В миллионах семей,
где родители страдают ал�
коголизмом, воцарятся
мир и тепло, которые так
необходимы растущему в
этих семьях будущему.
Группа ДДТ в меру сил
старается помогать замеча�
тельному «Дому надежды
на Горе». Пока будем живы
– не забудем.  www.ddt.ru

Валерий ИВЧЕНКО,
народный артист России

и Украины, актёр БДТ:
– Так случилось, что мне

выпало быть свидетелем
создания и становления
реабилитационного центра
«Дом надежды на Горе». И
когда я вижу лица выпуск�
ников, каждое лето собира�
ющихся на праздник оче�

редной годовщины Дома,
меня не покидает ощуще�
ние чуда, чуда воскреше�
ния человеческой души,
сотворённого Верой и Лю�
бовью тех, кто создал этот
Дом, тех, кто трудится в
нём, и тех, кто в нём выз�
доравливает.

Фото Ю. Кудряшова,
www.kino
teatr.biz

Анвар ЛИБАБОВ,
актёр театра и кино,

Попечительский совет
"Дома надежды на Горе":

– Дома бывают неодина�
ковые: небоскрёбы и лачу�
ги, престарелых и здоро�
вья, Композиторов и Актё�
ров, Моды и Быта...

И надежды бывают вся�
кие: Нади, Наденьки, Надю�
ши, красивые и некрасивые,
шатенки и блондинки…

Горы тоже бывают раз�
ные: пики и вершины,
хребты и перевалы, Альпы
и Анды, Пиренеи и Гима�
лаи...

«Дом надежды на Горе»
– единственный вот такой,
что иных�то и нет. Дом, где
обретают Надежду, что по�
могает выжить и жить.

Так уж случилось в моей
судьбе, что вначале я нашёл
Дом, а потом Дом нашёл
меня. И помог мне. И по сей
день я ему благодарен.

Восточная мудрость гла�
сит: каждый мужчина в
жизни должен построить
Дом, посадить дерево и вы�
растить сына.

А здесь добрые люди с
Божьей помощью Дом пост�
роили, и из него дети Божьи
выходят исцелёнными, и
прорастают в жизни здоро�
вой, корнями укрепляя своё
сознание в почве жизни ду�
ховной, и листвой жизни
счастливой всех радуя.

Фото С. Журавлёв
www.kinopoisk.ru

Олег ГАРКУША,
актёр и шоумен,

общественный деятель,
группа «Аукцион»,

фонд «Гаркундель»,
Попечительский совет

«Дома надежды на Горе»:
– Уже 19 лет, как я не

употребляю алкоголь. Эта
трезвая жизнь мне нравит�
ся намного больше, чем
прошлая. В меру своих воз�
можностей я помогаю тем,
у кого есть проблемы. При�
вожу в «Дом надежды на
Горе» друзей, и они потом
воздерживаются от алкого�
ля. Фонд «Гаркундель» де�
лает концерты в пользу
«Дома». Желаю всем вы�
пускникам «Дома надеж�
ды» жить счастливо, весе�
ло, думать только о хоро�
шем. Долгой трезвости!

Фото С. Журавлёва
www.auktyon.ru

 о. Берни Палка,
директор

реабилитационного
Центра Св. Христофора:

Отец Берни – католический
священник, специалист с 45�
летним стажем в области реа�
билитации от химической зави�
симости, директор реабилита�
ционного центра Святого Хрис�
тофора (St. Christopher’s Inn),
Греймор, Гаррисон, штат Нью�
Йорк, США. Неоднократно по�
сещал "Дом надежды на Горе"
для оказания профессиональ�
ной помощи.

– «Дом надежды» – это
мечта, которая значитель�
ными усилиями стала ре�
альностью.

Благодаря упорному
труду и щедрости многих
людей – особенно Лу и
Джинни Бентл и Между�
народного института по
проблемам алкоголизма –
появился «Дом надежды
на Горе», чтобы помочь
справиться с проблемой
алкоголизма и химической
зависимости в России.

С годами «Дом надеж�
ды» рос, расширялся и дей�
ствительно стал маяком
надежды, озаряющим сво�
им светом всю Россию. На
карте России, которая ви�
сит в зале встреч в «Доме»,
отмечены все места, отку�
да приехали в «Дом надеж�
ды» мужчины и женщины,
чтобы обрести столь необ�
ходимую им помощь для
избавления от своей зави�
симости. Это действитель�
но впечатляет!

Во время моих приездов
в Россию я познакомился
со многими замечательны�
ми людьми – как среди пер�
сонала, так и среди выпус�
кников. Я каждый день мо�
люсь за тех, кто работает в
«Доме надежды», и за всех
тех, кто ещё на пути к это�
му замечательному месту в
поисках выздоровления.

Александр СОФРОНОВ,
заведующий кафедрой

психиатрии и наркологии
Северо
Западного
Государственного

Медицинского универси

тета им. И.И. Мечникова,

главный психиатр
и нарколог Комитета
по здравоохранению

Правительства Санкт

Петербурга, профессор,

доктор медицинских наук:
– Дорогие друзья!
Сейчас мы все часто

слышим, читаем и смотрим
про ужасы алкоголизма и
наркомании в России, про
намерения правительства
и ведомств справиться с
проблемой, но гораздо
реже, к сожалению, про ре�
альные и, что очень важно,
подтвержденные успехи в
таком непростом деле, как
избавление от химической
зависимости наших граж�
дан. Реабилитационный

центр «Дом надежды на
Горе», безусловно, являет�
ся лидером в области нар�
кологической социально�
психологической реабили�
тации. Об этом говорит не
только солидное число вы�
пускников центра, сохра�
няющих трезвость и суще�
ственным образом изме�
нивших свою жизнь, но и
то обстоятельство, что
многие из них стали носи�
телями эффективных тех�
нологий и гуманных идей,
и сегодня сами оказывают
помощь наркологическим
больным в разных регио�
нах нашей страны. Подхо�
ды к реабилитации, разра�
ботанные в центре, на дол�
гие годы во многом опреде�
лили и мою личную пози�
цию в отношении путей
развития отечественной
наркологии. Я желаю
«Дому Надежды на Горе»
процветания, а его сотруд�
никам, реабилитантам и
выпускникам много, много
теплых душевных дней!

Ленард ДАЛ, директор
реабилитационного

центра "Эшли":
– Дорогие коллеги и

друзья «Дома надежды»,
приветствуем вас из Цент�
ра "Эшли" отца Мартина, в
котором мы, так же как и
вы, оказываем помощь ал�
коголикам. Нам посчаст�
ливилось иметь отношение
к такому замечательному
проекту как «Дом надежды
на Горе». Многие из персо�
нала вашего "Дома" про�
шли обучение в "Эшли". И
я посещал «Дом надежды»:
ваша жизнь и работа про�
извели на меня огромное
впечатление. Вы и ваши
пациенты – всегда в моих
молитвах.
www.fathermartinsashley.com

Владимир РЕКШАН,
писатель, шоумен,

основатель рок
группы
"Санкт
Петербург",

общественный деятель:
– О «Доме надежды»

можно много говорить на
высокой ноте. И всё в этой
пафосной речи будет прав�
дой. Но есть ещё личный
опыт. Более десяти лет на�
зад я попал в центр
«Эшли» и познакомился с
отцом Мартином, Ленар�
дом Далом, другими со�
трудниками, увидел Лу
Бентла. Помню, как, вер�
нувшись домой, ходил на
собрания. Было мало уме�
ний, но большое желание
остаться трезвым. Все пер�
вые шаги по устройству ре�
абилитационного центра
проходили на моих глазах.
Не всё получилось сразу,
но всё�таки получилось. И
теперь, когда приезжаешь
на юбилейный митинг, ви�
дишь сотни счастливых
лиц, видишь полотнища на
флагштоках, слышишь пе�
ние церковнослужителей

возле часовни; когда смот�
ришь в небо, которое здесь
кажется много ближе, чем
в городской суете, ставит�
ся очевидным, что протрез�
веть стоило хотя бы для
того, чтобы всё это увидеть.

www.rekshan.ru

Валерий ТАТАРОВ,
тележурналист:

– Когда я услышал впер�
вые название этого «До�
ма», я сразу же вспомнил
одну замечательную рус�
скую песню – «С горки
видно далеко» на стихи
Ольги Фокиной.

Там есть такие слова, ко�
торые после первого же
прочтения вытатуировы�
ваются в памяти навсегда:
Станут слёзы

комом в горле –
Удержи их, убеди:
Это горюшко – не горе,
Горе будет впереди.
Приструни себя пожёстче,
Поговорку призови:
Хорошо#то наживёшься,
Ты, брат, худо поживи!
И минует чёрный вечер,
И пробьётся светлый луч,
И тепло, по#человечьи,
Глянет небо из#за туч.
Близорукий,

станешь зорким,
И опять вздохнёшь легко:
Когда горе станет горкой,
С горки видно далеко.

...Так вот, я думаю, что
«Дом надежды» – это и
есть та горка для тех, кто
хлебнул горя сполна. И с
этой Горы стало много и
далеко видно. Назовите это
Голгофой или горой Си�
най... – и вы будете правы.
В христианском мировоз�
зрении образ Горы – один
из ключевых. И надо обя�
зательно взобраться на
гору, прежде чем взглянуть
внутрь себя...

Что сказать о «Доме»,
где спасаются люди? На�
верное, это – Божье место.
Если кому�то это покажет�
ся чересчур, то можно ска�
зать и попроще – «хорошее
место». Люди всю жизнь
его ищут. И многие так и не
находят, утешаясь лишь
памятью о родительском
доме, откуда ушли сто лет
назад.

Я много раз в своей жиз�
ни слышал проклятия вод�
ке. Слов нет – проклятое
зелье. Но от жителей
«Дома надежды» мне при�
ходилось слышать и дру�
гое: «Если бы не водка, я
бы к Богу так и не при�
шёл»... Спорная мысль, не
правда ли?.. Благодарить
её, проклятую, что ли?! Но
кто знает, КАК выглядит
промысел Божий? Кто точ�
но знает, в чём наши испы�
тания перед Ним, и через
что нам предстоит пройти,
через КАКОЕ горе для
того, чтобы научиться слы�
шать Его и понимать Его?
Водка – тяжелейшее из ис�
пытаний. Многие его не
преодолевают. Царствие
им Небесное. Но многие,
кто остался жив и обрёл
веру, благодарят тот путь,
на котором оказался «Дом
надежды». Пусть же будут
благословенны на Небесах
те, кто создавал этот
«Дом». Они раньше мно�
гих поняли то, что другие
поняли только сейчас и
здесь, оказавшись в
«Доме». Они прошли стра�
дания, кошмары и страх.
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В летнем храме в честь Рождества Иоанна Предтечи
(деревня Рождество Пушкиногорского района Псковской области)

совершена первая в этом году Божественная литургия

На днях воспитанники из реабилитационного
центра «Сологубовка» посетили плейбек
театр.
Это театр психологических импровизаций: зрите

ли раcсказывают свои истории, а актёры тут же
спонтанно проигрывают их на сцене.

Познакомившись с реабилитационным центром,
актёры предложили зрителям поделиться своими ис�
ториями. Они получились разные: весёлые и трога�
тельные — о птицах, весне и созданном ими настрое�
нии, ироничные — о подтрунивании над соседом по
комнате, печальные — о том, как из�за пьянства ушла
жена, и об утратах из�за иллюзорной свободы…

— Благодаря актёрам испытываемые зрителями
чувства визуализировались, что помогло ребятам со
стороны посмотреть на свои переживания, открыть для
себя что�то новое, освободиться от внутреннего напря�
жения, удивиться и порадоваться, — отмечает испол�
нительный директор Благотворительного фонда «Ди�
акония» Елена Евгеньевна Рыдалевская.

Реабилитационный центр «Сологубовка» благода�
рит плейбек�театр за интересный перфоманс.

БФ «ДИАКОНИЯ», www.diaconiafond.ru

В апреле 2016 года в Санкт
Пе

тербургской митрополии состоя

лось значимое событие – исполни

лось 20 лет с момента основания
загородного реабилитационного
противонаркотического центра
«Сапёрное», в настоящий момент
превратившегося с Божией помо

щью в сеть загородных реабилита

ционных противонаркотических
центров под общим названием
«Обитель исцеления». В эту сеть
входят три загородных центра: «Са

пёрное», «Торфяное» и «Красноар

мейское» и дневной мотивацион

ный стационар «Воскресение», на

ходящийся в Санкт
Петербурге.

Многие жители Санкт!Петербурга, свя!
щеннослужители и миряне, знают об ус!
пешной многолетней работе загородно!
го реабилитационного центра «Сапёр!
ное». Однако не всем хорошо известно о
том, как и где, начинается и заканчива!
ется реабилитация наркозависимых.
Между тем, это очень важная информа!
ция, зная которую благочестивый христи!
анин имеет возможность дать уверенную
рекомендацию в случае столкновения с
такой бедой. Любого человека, обратив!
шегося за помощью в один из городских
приходов РПЦ, или может быть в любой
другой области своего бытия, как то ра!
бота и прочее. Речь пойдёт о первом эта!
пе реабилитационной программы – днев!
ном мотивационном стационаре для нар!
козависимых «Воскресение».

Синергетическими усилиями настоя!
теля храма Воскресения Христова (у Вар!
шавского вокзала) архимандрита Исидо!
ра и Благотворительного фонда «Право!
славная реабилитация» осенью 2014
года в помещениях храма был открыт
дневной мотивационный стационар
«Воскресение». Стационар является пе!
реходным или, скажем так, вводным эта!
пом в реабилитацию наркозависимых,
который предваряет основной годовой
этап загородной реабилитации. Важ!
ность этого компонента в реабилитаци!
онной программе сводится в первую оче!
редь к необходимости замотивировать
наркозависимого на долгосрочную рабо!
ту над собой. На этом этапе, который
длится от 1 до 2 месяцев в среднем, вос!
питанники проходят стадию активного
воцерковления, становления в вопросах
христианской веры, психологической
стабилизации. В учебно!методической
программе стационара задействовано
более 20 преподавателей, священнослу!
жителей и мирян, которые обучают вос!
питанников в рамках трех основных учеб!
ных блоков – Духовного, Психологичес!
кого и Культурологического.

Вот некоторые названия предметов:
Духовный блок – Новый Завет, Ветхий
Завет, Катехизация, История РПЦ, Ли!
тургика, Аскетика; Психологический блок
– Развивающий диалог, Арттерапия, Хи!
мическая зависимость, Трудотерапия;
Культурологический блок – Христиан!

ПОСМОТРЕЛИ
НА СЕБЯ

СО СТОРОНЫ…

20�летний ЮБИЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ПРОТИВОНАРКОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «САПЕРНОЕ»

ство в литературе, Кинолекторий, Реги!
оноведение, Народные промыслы. Це!
лый блок из четырёх предметов, включён
в учебно!методическую программу ста!
ционара, в соответствии с программой
сотрудничества со СПБДА – Литургика,
Аскетика, Катехизация, Ветхий Завет.
Эти предметы ведут либо преподавате!
ли Академии, либо семинаристы стар!
ших курсов (в качестве практики).

Очевидно, что при таком подходе даже
самому сложному воспитаннику удаётся
усвоить необходимый уровень знаний
для успешного противостояния наркоти!
ческой зависимости на первом этапе ре!
абилитации. Впрочем, программа не ог!
раничивается только теоретическими
знаниями. С самого первого дня мотива!
ционного этапа, каждый воспитанник
участвует в молитвенном правиле и при!
нимает ежедневное участие в богослу!
жебной жизни прихода храма Воскресе!
ния Христова. В свою очередь некоторые
священнослужители храма являются
преподавателями стационара. Невоз!
можно отрицать и просветительскую
важность такого соработничества и ас!
кетическое становление воспитанников,
неминуемо приходящее через не слиш!
ком большой временной отрезок, то есть
всего несколько недель. Это и есть оче!
видное взаимодействие закона веры и
закона молитвы.

Реабилитационная программа являет!
ся полностью бесплатной, как для нарко!
зависимых, так и для их родителей и
близких. Дневной мотивационный стаци!
онар «Воскресение» находится в Санкт!
Петербурге по адресу: набережная Об�
водного канала, 116, помещение 304
на 3!м этаже. Телефон, по которому мож!
но получить бесплатную консультацию о
прохождении курса реабилитации от
наркозависимости: +7�931�540�01�40.

Возвращаясь к теме юбилея реабили!
тационного центра «Саперное», пригла!
шаем всех желающих на торжественные
мероприятия, посвящённые этому собы!
тию, которые состоятся 26 июня в 10
часов в посёлке Красноармейское При!
озерского района Ленинградской обла!
сти. В 10.00 состоится освящение храма
преподобного Арсения Коневского епис!
копом Выборгским и Приозерским Игна!
тием. В 13.00 – праздничный обед и
праздничная программа.

Координационный центр
Санкт
Петербургской епархии

Благотворительный фонд «ДИАКОНИЯ»: день за днём по жизни…

ЛЕТНИЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ
«СЕЗОН» ОТКРЫТ

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО

ЦЕНТРА «ПОШИТНИ»

Иоанно�Предтеченский храм нахо�
дится в двух километрах от реабилита�
ционного центра «Пошитни». Он был
построен под руководством священни�
ка Александра Степанова на историчес�
ком фундаменте разрушенного храма в
честь Рождества Иоанна Предтечи  для
того, чтобы ребята из молодёжной пра�
вославной организации «Витязи» могли
молиться, будучи в летнем лагере. В хра�
ме нет ни отопления, ни электричества.
Храм был освящён в прошлом году.

Реабилитационный центр «Пошит�
ни» и организация «Витязи» являются
партнёрами, и в летний сезон храм ста�
новится духовным домом и для воспи�
танников центра.

На днях в Иоанно�Предтеченском
храме была совершена Божественная ли�
тургия, на которой присутствовали все
воспитанники центра «Пошитни» и ряд
сотрудников Благотворительного фонда
«Диакония», осуществляющего церков�
ную реабилитацию наркозависимых.

Литургию возглавил эконом Свято�
Успенского Святогорского мужского
монастыря иеромонах Василий (Бур�
ков), ему сослужил клирик Тихвинской
епархии и руководитель реабилитаци�
онной программы центра «Пошитни»
иерей Алексей Жигалов. Под руковод�

ством иеромонаха Саввы (Овчиннико�
ва) воспитанники центра несли клирос�
ное послушение.

— Очень светлое чувство было во
время этого богослужения — ощущение
церковной общины, непередаваемая ат�
мосфера тепла и молитвы, — поделилась
исполнительный директор БФ «Диако�
ния» Елена Евгеньевна Рыдалевская. —
Все наши ребята выразили желание при�
частиться. Только один недавно при�
бывший и ещё некрещёный воспитан�
ник был молчаливым свидетелем Боже�
ственной литургии… Очень приятно, что
ребята приложили собственные усилия,
чтобы убрать храм, подготовить его к
богослужению и изъявили желание петь
на клиросе. Иеромонах Савва очень тер�
пеливо и с большой добротой организо�
вал пение, оно было слаженным…

Теперь еженедельно всё лето иноки
Свято�Успенского Святогорского мона�
стыря будут совершать Литургию в хра�
ме Рождества Иоанна Предтечи. В бого�
служении будут участвовать и воспитан�
ники реабилитационного центра «По�
шитни». Для ребят, решивших отказать�
ся от пагубной страсти, это очень важно:
воцерковление и участие в жизни церков�
ной общины является неотъемлемой ча�
стью православной реабилитации.
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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: Царс�
кое Село, ул. Церковная, 30/22 (полуподвальчик).

Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкого�
лики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда, суббота и
воскресенье – в 21.00, во вторник, четверг, пятницу
– в 19.00.

Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нарко�
маны) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббота – в
19.00; вторник, четверг, пятница – в 21.00, в воскре�
сенье – в 18.00. Группа взаимопомощи для родствен�
ников алкозависимых каждый четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи переста�
ли 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 часов.

По окончании работы группы все желающие
идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и ак�
тивное общение.

Наш адрес: 189620, Санкт�Петербург,
г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22.

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

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

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН

В 1989 году, когда в Военно!
Медицинской академии созда!
валось первое отделение невро!
зов, и система реабилитации
посттравматического стресса
для ветеранов боевых действий
появилась возможность свобод!
но использовать комплексное
лечение и реабилитацию нарко!
логических зависимостей, и
наиболее актуальную – алко

гольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ:
профессор, доктор медицинских наук С.П. Свисту!
нов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф.
Лукманов; профессор В.А. Алексеенко под руковод!
ством О.В. Ганжи был внедрён ряд передовых ме!
тодов, используемых в мировой практике, но явля!
ющихся «ноу!хау» для российской медицины. Экс!
пресс!методы лечения алгоголизма и наркомани!
и, комплексная система реабилитации, помощь па!
циентам и их семьям, в решении психологических
и психотерапевтических проблем позволили заво!
евать известность Академической службе не толь!
ко в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com/
watch?v=mxokNaq6GHM

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Садовая, 56. Круглосуточные телефоны центра:
 (812) 314� 44�82, (812) 310�70�24, 380�96�74. Сайт: www.sad56.ru

В настоящий момент Академическая Медицин�
ская служба является научным и практическим парт�
нёром Пражского Восточно�Европейского институ�
та партнёрства, ведущие консультанты получили вы�
сокую оценку в клиниках Европы и Америки. О.В.
Ганжа – Сафолкский университет (США), профес�
сор В.А. Алексеенко – Елизаветинский госпиталь
(Бостон, США), профессор М.Ф. Лукманов – пред�
седатель программ Психологического травматическо�
го стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий спе�
циалист по психологическому сопровождению про�
грамм реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы психического
здоровья – Академическая Медицинская служба по�
лучила высокую оценку и благословение Митропо�
лита Санкт�Петербургского и Ладожского  Влади�
мира.

Многие известные политические деятели, артис�
тическая элита благодарны специалистам за своё здо�
ровье. В рамках Президентской программы в Санкт�
Петербурге и Ленинградской области Академическая
служба ежегодно проводит конкурс рисунка «против
наркомании и алкоголизма». Хорошее оснащение и
высокая квалификация специалистов позволяют ока�
зывать эффективную помощь не только жителям Рос�
сии и стран СНГ, но зачастую пациентами центра яв�
ляются жители Европы, Азии, США и Австралии.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» на тему
«Организация реабилитации ал�
коголиков, наркоманов и их род�
ственников на базе православ�
ных храмов с привлечением опы�
та сообществ АА, АН и обще�
ственных организаций»

Цель: обмен опытом и объедине!
ние усилий всех сторон по созда!
нию для больных наркоманией, ал!
коголизмом и их родственников
благоприятной среды выздоровле!
ния; построение межведомствен!
ного взаимодействия для эффек!
тивной работы создаваемой Комп!
лексной системы реабилитации и
ресоциализации наркозависимых в
Новгородской области.
Участники: сотрудники Координа!
ционного центра по противодей!
ствию наркомании и алкоголизму
Отдела по церковной благотвори!
тельности и социальному служению
Санкт!Петербургской епархии;
священнослужители,  приходские
социальные работники, сотрудники
Отдела по церковной благотвори!
тельности и социальному служению
Новгородской епархии;  РОО «ВОС!
ХОЖДЕНИЕ»;  представители Де!
партамента труда и социальной за!
щиты населения Новгородской об!
ласти;  сотрудники служб помощи
наркозависимым социальных уч!
реждений Новгородской области;
специалисты НОНД «Катарсис»;

«НЕВСКОЕ КОЛЬЦО�2016»
Автофорум Анонимных Алкоголиков Санкт!Петер!

бурга «Невское кольцо!2016» состоится с 11 по 16
июля 2016 года и пройдёт по городам и населённым
пунктам следующих районов Ленинградской области:
Всеволожский, Кировский, Волховский, Тихвинский,
Бокситогорский, Киришский, Тосненский, Гатчинский,
Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский.

Комитет по Автофоруму «Невское кольцо»

Телефоны: +7�921�9321230 — Юрий, +7�911�1493513 —
Павел, +7�911�1493512 — Наталья, +7�906�2732040 —
Ольга, +7�900�6581829 — Сергей, +7�950�0280398 — Юля

ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ»
при поддержке Департамента социальной защиты населения Новгородской области

программа поддержки СОНКО Новгородской области из Федерального бюджета на 2015>2016 года
Великий Новгород, Свято>Юрьев монастырь, Юрьевское шоссе, 10; 21 июня 2016 года

ПСО сообщества АН (анонимные
наркоманы), АА (анонимные алкого!
лики) Новгородской области; во!
лонтёры НООО «НАН».

ПРОГРАММА
10.00.  Божественная Литургия.
11.30. Регистрация участников.

Чайная пауза
12.00.    Приветственное слово уча!
стникам от представителей Новго!
родской епархии, Департамента
труда и социальной защиты населе!
ния Новгородской области.
12.15.  И.М. Фролова, председа!
тель Совета НООО «НАН». Проект
«Отражение» НООО «НАН».

Задачи круглого стола
12.30.  Протоиерей Максим Плет!
нёв,  руководитель Координацион!
ного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму Отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению Санкт!Пе!
тербургской епархии.

Деятельность Координационного
центра. Организация реабилитаци!
онной работы с зависимыми и их
семьями в храме. Межведомствен!
ное взаимодействие.
13.30.  Я.Ф. Годовиков, председа!
тель Совета РОО «ВОСХОЖДЕ!
НИЕ», главный редактор газеты
«Свободная Страна».

Взаимодействие участников 12!
ти шаговых программ реабилита!
ции с православными храмами на
примере Царскосельского благочи!
ния,  г. Пушкин.
15.00.   Практические вопросы
организации межведомственного
взаимодействия.    Выступающие:
Протоиерей Олег Архипов, руково!
дитель Отдела по церковной благо!
творительности и социальному слу!
жению Новгородской епархии.

Протоиерей  Алексей Борискин,
председатель Новгородского  Об!
щества православных врачей и ру!
ководитель Сестричества милосер!
дия во имя святой благоверной кня!
гини Анны Новгородской.

А.Н. Митясов, руководитель «Клу!
ба неравнодушных людей  «За трез!
вое общество». Церковь святого
благоверного великого князя Алек!
сандра Невского.

 Представители сообщества АН
(анонимные наркоманы) Великого
Новгорода.

Н.А. Бутова, заведующая отделе!
нием «Социальная гостиница» ОБУ!
СО "Новгородский социально!реа!
билитационный центр для несовер!
шеннолетних "Подросток".

Участники  «Круглого стола».
17.00.  Итоги. Обсуждение продол!
жения сотрудничества. Вопросы.

Телефон: 8�951�7286224 (Ири!
на Михайловна)

Участники семинара в Великом Новгороде

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
ПРИ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ

ЦАРСКОГО СЕЛА
В Царском Селе, город Пушкин, в Соборе Сер�

гия Радонежского по воскресениям с 8 часов 30 ми�
нут 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 (родственни�
ки нарко�алкозависимых) «Семья» работает по
средам, в 18.30 в храме преподобного Сергия Радо�
нежского. Телефон 8�921�421�44�84, Ирина.

Группа АА «София» проходит по понедельни�
кам и средам в 19 часов, в пятницу в 20.30, в вос�
кресной школе Софийского собора, кабинет № 5.
Телефон 8�921�782�58�06, Павел.
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Следует отметить, что в
сообщество АН приходят
зависимые, имеющие раз�
личные вероисповедания и
представляющие широкий
круг конфессий, а также ате�
исты и агностики. Вместе с
тем, среди выздоравливаю�
щих по шагам много право�
славных христиан разной
степени воцерковленности.
Часто можно встретить лю�
дей вполне церковных: регу�
лярно посещающих храм, ис�
поведающихся, причащаю�
щихся Святых Христовых
Тайн, имеющих своих духов�
ников. Много «просто кре�
щёных» в православную
веру. Немало таких, кто и хо�
тел бы приобщиться церков�
ной жизни, но в силу каких�
либо причин ещё не сделав�
ших шаг в сторону Церкви.

РАДОСТНЫЕ ВСТРЕЧИ
В течении часа до начала празд�

ничного собрания шла регистрация
новичков, зависимых и гостей. Я
встретила много анонимных нарко�
манов (ребят) которых помню ещё
новичками или выздоравливающи�
ми первые 30 дней. Как же они изме�
нились! Красивые, счастливые, с чув�
ством собственного достоинства,
вежливые, приветливые. И как тут не
сказать, что 12�ти шаговая програм�
ма творит чудеса!

Очень порадовало присутствие
протоиерея отца Евгения, как и на
праздновании 25 лет АН России в
2015 году, присутствующие подходи�
ли к нему за благословением и под�
носили детей (члены 12�ти шаговых
сообществ, между собой называют
его «Наш батюшка»– это дорогого
стоит). И хотя все знают, что болезнь
религию не выбирает, приятно осоз�
навать, что в нашей Русской Право�
славной Церкви совершаются мо�
литвы за их выздоровление по 12�

28 июня в 18 часов начинаются занятия по
программе «Дидактическая группа: семей

ное консультирование».

Цель программы – практическое обучение
процессу психологического консультирования в
семейной сфере. Программу составляют раз!
личные аспекты семейного консультирования
на уровне освоения практических навыков и
умений.

Ведущие программы: преподаватели психо!
логии РХГА, имеющие опыт семейного консуль!
тирования.

Программа ориентирована на психологов,
социальных работников, и других лиц, связан!
ных с семейной проблематикой.

Объём программы: 32 часа.  По прохождении
участники получают сертификат.

Расписание: два вечера в неделю (вторник и
четверг) с 18.00 до 21.15.

Продолжительность: 8 занятий. Начало заня!
тий: 28 июня.  Стоимость обучения: 8.800 руб.

Для студентов и выпускников РХГА предус!
мотрена льгота.

Обучение проходит по адресу: Санкт�Пе�
тербург, наб. реки Фонтанки, 15, ауд. 603 –
Институт психологического консультирования и
психотерапии РХГА.

Поступление происходит на основе собесе!
дования: тел. 8�931�359�21�98.

Запись в приёмной комиссии РХГА:
тел. (812) 334�14�41, 314�35�21

(10.00!18.00 в рабочие дни).
Эл.почта: ipo@rhga.ru ,  http//rhga.ru/

ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

И ПСИХОТЕРАПИИ РХГА

ПРИГЛАШАЕТ…

ФОРУМ АНОНИМНЫХ НАРКОМАНОВ В «КОЛИЗЕЕ»
Не первый раз мне доводится присутство


вать на форумах анонимных наркоманов. Впе

чатляющим по своему масштабу и хорошей
организованности было празднование в про

шлом году в КСК «СИБУР арена» 25
летия АН в
России.

Нынешнее 26
летие АН в нашем городе
праздновалось нсовсем недавно в концертном
зале «Колизей» на Невском проспекте. Зал был
полон. Многим не хватило свободных кресел
народ сидел на ступеньках и выступах вдоль
стен зала. Было радостно видеть такое боль

шое собрание людей, объединённых одной об

щей задачей – жить трезво. Впечатление уси

ливало понимание того, что все эти люди ког

да
то употребляли наркотические вещества,
находились в тяжелейшем состоянии наркоти

ческой зависимости. И вот теперь, как они сами
свидетельствуют, благодаря Богу и программе
«12 шагов», годами хранят трезвость.

Мой многолетний опыт общения в группах,
многочисленные знакомства с выздоравлива

ющими по программе «12 шагов» убеждают
меня в большой эффективности программы.

Известно, что группы АН,
действующие при православ�
ных храмах, имеют особое
лицо, особую благоприятную
психологическую атмосферу
собраний.

Я считаю, что если бы пра�
вославные приходы активнее
сотрудничали с группами
программы 12 шагов, чаще
предоставляли помещения
для проведения собраний
групп, противодействие за�
висимостям в нашем обще�
стве было бы намного более
успешным.

Церковные документы
мотивируют такое сотруд�
ничество.

В документе «Об участии
Русской Православной Цер�
кви в реабилитации наркоза�
висимых» сказано: «Помимо
собственных оригинальных

программ реабилитации Рус�
ская Православная Церковь
допускает использование ме�
тодик, заимствованных из
опыта отечественной нарко�
логии, форм и методов, раз�
работанных в других странах,
если они находятся в согла�
сии с нравственными прин�
ципами, гарантирующими
благо и достоинство челове�
ческой личности». В «Кон�
цепции Русской Православ�
ной Церкви по утверждению
трезвости и профилактике
алкоголизма» говорится:
«Особо необходимо отме�
тить следующие формы и ме�
тоды реабилитационной дея�
тельности, часто применяе�
мые православными органи�
зациями и доказавшие свою
эффективность… группы
само� и взаимопомощи, адап�

тации к трезвой жизни».
Здесь же даётся определе�
ние: « Группы самопомощи
представляют собой органи�
зации людей, страдающих
алкогольной зависимостью,
и/или их близких, созданные
с целью избавления от неду�
га пьянства подверженных
ему людей». Также утверж�
дается: «Деятельность цер�
ковных приходов по утверж�
дению трезвости включает в
себя помимо создания братств,
обществ, общин трезвости, ин�
формационных центров, клу�
бов и школ трезвости – орга�
низацию групп само� и взаи�
мопомощи». По умолчанию,
это относится и к противодей�
ствию наркомании, и помощи
наркозависимым.

Группы, работающие по
программе «12 шагов», яв�

ляются группами само� и вза�
имопомощи. Во всём мире дей�
ствует много различных типов
групп само� и взаимопомощи.
Но как в других странах, так и
в нашей стране самой распро�
странённой формой таких
групп являются группы про�
граммы «12 шагов».

В Санкт�Петербургской
епархии Русской Православ�
ной Церкви активно работа�
ет Координационный центр
по противодействию нарко�
мании и алкоголизму. Коор�
динационный центр оказыва�

ет помощь наркозависимым,
алкоголезависимым и людям,
живущим с ВИЧ. В нашем
центре действует система цер�
ковной реабилитации нарко�
зависимых. Мы стараемся,
чтобы каждый, кто пришёл в
Центр за помощью, почув�
ствовал внимание и заботу.
Коллектив наших сотрудни�
ков – священников, профес�
сиональных психологов и доб�
ровольцев – помогает осоз�
нать болящим, что исцеление
души и тела возможно!

Мы приглашаем всех же�
лающих участвовать в дви�
жении «АМЕТИСТ»,
объединяющем православ�
ных христиан, выздоравли�
вающих по программе «12
шагов» и шаговых братьев,
являющихся православными
христианами, или желающих
приблизится к Православной
Церкви. Это объединение
имеет целью помочь преодо�
леть ещё встречающиеся не�
доразумения, препятствую�
щие успешному сотрудниче�
ству Православной Церкви и
групп программы «12 шагов»
в деле преодоления наркоти�
ческой и других видов пато�
логической зависимости.

Желаю всем стремящимся
к трезвой и чистой жизни ус�
пехов в достижении этой бо�
гоугодной цели.

Протоиерей Евгений ГОРЯНЧИК,
священник городской больницы № 26 на ул.Костюшко,

отрудник Координационного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму Санкт
Петербургской епархии

Русской Православной Церкви
«Концепция Русской Православной Церкви по утверждению

трезвости и профилактике алкоголизма»
http://www.patriarchia.ru/db/text/3696047.html

«Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых»
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674661.html

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ?

шаговой программе, как наиболее
массовой и эффективной. Отец Евге�
ний уже 15 лет вдохновляет аноним�
ных на выздоровление, с его благо�
словения и поддержке, при Воскре�
сенском Новодевичьем монастыре
(Московский пр., 104), в намолен�
ных местах,  где предоставлялось по�
мещение для групп АА и АН, прохо�
дили собрания иногда с его участи�
ем, но без его вмешательства в тра�
диционное ведение групп. Главное
чувство зависимых, защищённость,
помогает лучше выздоравливать и
адаптироваться в социуме.

Гости из Москвы и других городов
сообщили, что у них группы проходят
при храмах (чего бы и нам хотелось).

Новички осмелились подняться
на сцену, их зал поддержал аплодис�
ментами, каждому вручили подарки
и право первыми высказаться на
праздничном собрании. Много было
ребят из реабилитационных цент�
ров, выздоравливающих первые 30
дней, в течение вечера их лица ме�

нялись от испуганных (в начале) до
счастливых и умиротворённых (в
конце), 4 часа пребывания на празд�
нике выздоровления приравнивают�
ся к месяцу лечения в реабилитаци�
онном центре и запоминаются на
всю жизнь.

Посмотрели фильм�воспомина�
ние новичков 1990�х. Даже в те годы,
когда групп в городе было 1�2, с бо�
жьей помощью они нашли их и оста�
лись выздоравливать, неся весть и по�
могая другим.  Традиционно выслу�
шали трех спикеров. Концерт и дис�
котека порадовали и подзадорили.

В книге «1�3 шаг. Нар�Анон 36»
(для созависимых) говорится: «Ког�
да мы узнали, что наркомания – это
болезнь, у нас появилось новое по�
нимание нашей ситуации, и на сме�
ну гневу и боли приходит сострада�
ние.  ...мы должны принять тот факт,
что у нас нет власти над другим че�
ловеком. "Это семейная болезнь" и
каждый член семьи (в т.ч. член семьи
сообщества АН) ищет свой путь выз�
доровления.

Легче и быстрее избавиться от
употребления ПАВ в группе, когда
рядом с тобой есть пример впереди
идущих зависимых, вставших на
этот путь и передающих свой опыт
выздоровления, социализации, адап�
тации и жизни в трезвости другим
зависимым».

Ольга К., волонтёр
Региональной благотворительной

общественной организации
«АЗАРИЯ» (Матери против наркотиков)

и региональной общественной
организации «ВОСХОЖДЕНИЕ»

11 июня в концертном зале «Колизей Арена» праздновали 26
лет деятельности сообщества «Анонимные наркоманы» (АН) в
Санкт
Петербурге: «Шаг NAвстречу».

На "считалочке" по срокам трезвости всех восхитил Виктор – 25,5
лет "чистого" времени. Про первую группу АН в Санкт�Петербурге
он  говорит, что точной даты не помнит, но было тепло в апреле 1990
года (только в 1992�м открылась группа АН в Москве). За эти 26 лет
Виктор сам выздоравливал по 12�ти шаговой программе, учился у
впереди идущих из других стран, сам был спонсором у зависимых и
созависимых (у родственников наркоманов и плачущих мамочек, ко�
торые потом часто помогали найти помещения для новых групп АН).
Цель его выздоровления – прекратить  гнетущую  душевную боль за�
висимого и поделиться своими результатами с другими.
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На встрече были обсуждены
темы, связанные с эффективным
использованием интернет�ресур�
сов для поиска выдвигаемых
трезвенных законов и дальней�
шем их продвижением. Вот крат�
кие рекомендации:

Нужные законопроекты лучше
всего искать на сайте ГД РФ, где
хранятся все законодательные
инициативы: внесённые, откло�
нённые, принятые, прошедшие
слушанья. Для законопроекта
главное это номер, по которому
его лучше всего найти в интерне�
те. Оперировать названиями за�
конопроектов опасно, т.к. часто
оппонентами создаются похожие
по названию законопроекты, что�
бы ввести людей в заблуждение.
Чтобы найти законопроект на
сайте ГД РФ, нужно найти спра�
ва на странице кнопку «Поиско�
вая система по законопроектам»
и в открытом окне внести номер
законопроекта.

Виды законопроектов по веро�
ятности принятия. Законопроек�
ты ранжируются по степени вли�
яния на следующие виды:

3.1. Президентский (самый
сильный, 100 % принятия)

3.2. Министерский/ведом�
ственный (75%)

3.3. Комитетский/фракцион�
ный (10�50%)

3.4. Депутатский – групповой/
внутрифракционный (10�50%)

3.5. Депутатский (5�10%)
Законопроекты, выдвигаемые

Госдумой по отношению к трез�
вости, могут быть разные: хоро�
шие, плохие и непонятные зако�
нопроекты. Для трезвенного дви�
жения являются хорошими те за�
конопроекты, которые приводят

КАК ПРИНИМАЮТСЯ НОВЫЕ ТРЕЗВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

12 июня в День России в Санкт
Петербурге прошла ви

деовстреча и вебинар с Сергеем Сушинским (Москва) –
президентом Фонда «Защита нации» и членом Координа

ционного совета при Минздраве России и Экспертного со

вета при ФАС России на тему «Предстоящие выборы в Гос

Думу и актуальное законодательство по утверждению трез

вости и противодействию алкоголизации и курению». Орга

низатором встречи выступила общественная организация
«Трезвый Петербург». Сергей Сушинский является ещё
разработчиком очень важной для трезвенного движения
темы лоббирования. Лоббирование (lobbying) – это дея

тельность, направленная на информирование политиков о
взглядах различных заинтересованных групп и агитацию
их за подготовку соответствующих законов или голосова

ние за эти законы. Сергей Сушинский разработал спецкурс
по лоббированию на факультете политологии МГУ им. Ло

моносова и являтся тренером на мероприятиях Програм

мы развития ООН. По этой теме у Сергея Сушинского вы

пущены книги  «Лоббирование от А до Я», «Стопроцентное
лоббирование», «Эти беззащитные подростки».

к повышению акцизов на алко�
голь и табак, предлагают полный
запрет рекламы алкоголя и таба�
ка и запрет курения в закрытых
помещениях, запрет ночной про�
дажи алкоголя, запрет продажи
алкоголя и табака в палатках,
страшные картинки на пачках
сигарет, а также однотипные се�
рые пачки без всякого дизайна.
Плохие законопроекты – с про�
тивоположными предложения�
ми.

Сергеем Сушинским были про�
анализированы три законопроек�
та, выдвигающиеся сейчас Госду�
мой в сфере трезвости.

1. Запрет всей рекламы вина
(алкоголя свыше 5% алкоголя).
Официальное название: «О вне�
сении изменений в статью 21
Федерального закона «О рекла�
ме» и в Федеральный закон «О
внесении изменений в Федераль�
ный закон "О государственном
регулировании производства и
оборота алкогольной и спиртосо�
держащей продукции и об  огра�
ничении (распития) алкогольной
продукции" и  внесении  измене�
ний законодательные акты Рос�
сийской Федерации"» в части
восстановления запрета рекламы
отдельных видов алкогольной
продукции» № 701496�6. Внесли
депутаты Государственной Думы
В.В. Жириновский, Я.Е. Нилов,
А.Н. Диденко, М.В. Дегтярёв,
А.Н. Свинцов, В.В. Семёнов, К.И.
Черкасов (ЛДПР).

Плюсы законопроекта: Запре�
щается реклама в печатных изда�
ниях всего алкоголя кроме пива
и вся реклама на выставках кро�
ме пива. Минусы: можно было бы
и пиво туда включить. Итог: Хо�

роший законопроект, как сту�
пенька к трезвости.

2. Предупреждение о вреде с
10 до 20% и просто «употребле�
ние» при рекламе алкоголя.
Официальное название: «О вне�
сении изменений в Федеральный
закон "О рекламе" (в части рек�
ламы алкогольной продукции)»
№ 1024692�6. Внесли депутаты
Государственной Думы Д.Ю.
Носов, О.А. Нилов, С.Ш. Мурза�
баева, О.А. Куликов, О.Л. Михе�
ев (межфракционная группа).
Плюсы: вместо чрезмерное упот�
ребление в рекламе алкоголя
(там где она разрешена) будет
«употребление», вместо 10% –
20%. Минусы: можно было доба�
вить в концовку «аудио�визуаль�
ной композиции» Итог: Хоро�
ший законопроект, ступенька к
трезвости.

3. Алкогольные спец. магази�
ны (в довесок к существующим
формам). Официальное назва�
ние: «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
в части установления ограниче�
ний по розничной торговле алко�
гольной продукцией в стацио�
нарных специализированных
торговых объектах» № 1026735�
6. Внесли депутаты Государ�
ственной Думы С.М. Миронов,
О.А. Нилов, О.К. Красильникова,
О.Л. Михеев (СР). Плюсы: идея
вроде бы – убрать весь алкоголь
кроме пива в специальные мага�
зины (50м2 в города, 25м2 –
село). Минусы: пиво остаётся в
обычных?  И по тексту нет опре�
делённости, что алкоголь запре�
щено продавать в иных торговых
объектах. Сказано, что организа�
ции должны иметь специальные

стационарные торговые объекты
(ССТО) и всё. Итог: Недорабо�
танный законопроект (то ли юри�
дический аппарат авторов хрома�
ет, то ли намеренная провока�
ция). Но хуже от этого законо�
проекта точно не будет. В  край�
нем случае – ничего не изменит�
ся. Он будет работать, только
если добавить одну фразу «роз�
ничная торговля алкогольной
продукцией  запрещена кроме
как в стационарных специализи�
рованных торговых объектах».

Перечисленные законопроекты
рекомендуется поддержать для
ускорения принятия решений в
пользу трезвости. Можно отпра�
вить письма в поддержку этих за�
конопроектов лично и от обще�
ственных организаций (офици�
ально, на бланке организации с
подписью руководителей).

В видеовстрече были затрону�
ты опросы правильной организа�
ции процесса лоббирования.

Лоббирование включает в себя
4 основных этапа:

1. Чтобы начать лоббировать
интересы своей компании или
отрасли, необходимо провести
анализ научных источников, об�
щественно�политической ситуа�
ции по этому вопросу. Для науч�
ной доказанности своих аргумен�
таций в выступлениях можно ис�
пользовать материалы из докла�
дов Общественной палаты (в раз�
работчиках Дарья Халтурина,
Андрей Коротаев, Андрей Дёмин
и другие). По алкоголю «Зло�
употребление алкоголем в Рос�
сийской Федерации: социально�
экономические последствия и
меры противодействия» 13 мая
2009 года:

https://www.oprf.ru/files/
Zloupotreblenie_alkogolem_v_RF.pdf,
(копия – https://www.hse.ru/
data/2013/08/14/1291400719/
alkogol.pdf),  по табаку – https:/
/www.oprf.ru/files/tabakokure�
nie.doc

Данные от 2009 года не устаре�
ли, так как анализ ситуации про�
веден за обширный период вре�
мени, а меры противодействия не
изменились. Можно использо�
вать научные исследования –
базы SCOPUS, Web of Science,
Pub Med; Рекомендуются для
прочтения книги Аси Казанце�
вой «Кто бы мог подумать» и «В
интернете кто�то не прав»!

2. Если ваша задача касается со�
циальной проблемы, то стоит най�
ти соответствующие НКО, обще�
ственные организации, которые

Региональная благотворительная
общественная организация «АЗАРИЯ»

(МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ)
Санкт
Петербург,  ул. Большая Подьяческая, 34

1. «Телефон доверия» – ежедневно в течение 15!21 часа информация и кон!
сультации по телефонам «Азарии» (812)570�22�52, моб. +7�911�1806808.
Принимаются звонки о помощи, связанные с острыми проблемами в семейной
ситуации или в состоянии наркозависимого, с поиском информации о лечеб!
ных и иных профильных учреждениях, о расписании работы групп и тренингов в
«Азарии». Уточняется конкретная семейная ситуация. Респондента обычно при!
глашают на очную беседу на консультирование в «Азарию». (Бесплатно).
2. «Первичный приём» – встреча, на которую столкнувшиеся с проблемой люди
впервые приходят в «Азарию» на консультацию или за помощью. По предвари!
тельной записи по телефонам (812)570�22�52, моб. +7�911�180�68�08. Каж!
дый четверг с 17.00�20.00 (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 про!
грамм, групповое консультирование по отдельным направлениям проблемы, выс!
тупления специалистов из смежных областей. (Бесплатно).
4. Группы взаимопомощи для родственников и близких зависимых, в ос!
новном работающих по принципам «12!шаговой» программы. (Бесплатно).
5. Групповые тренинги и семинары, проводимые профессиональными психо!
логами и консультантами «Азарии».
6. Индивидуальные занятия с консультантом (платные). Имеется бесплат!
ная квота для «Азарии».
7. Консультации юристов (бесплатно).
9. Занятия групп наркозависимых по «12!шаговой» программе.

Веб�сайт: http://www.azaria.rusorg.ru/

смогут вместе с вами объединить�
ся для решения общей задачи.

3. Наладить взаимодействие со
СМИ и журналистами, блогерами.

 Без первой ступени не должно
быть второй, без первых двух не
должно быть третьей, если речь
идёт о продвижении нужных за�
конопроектов.

4. Работа с представителями
власти: депутатами, чиновника�
ми (профильными).

Подробнее о деятельности в
сфере лоббизма можно узнать по�
сетив в августе Школу социаль�
ного инженера, которая пройдет
в Ленобласти с 21 по 23 августа.

http://www.
social�engineer.school/events

 О законопроектах и лоббировании
так же можно прочесть в книгах: «Лоб!
бирование от А до Я». В книге в схе!
мах и рисунках написано как писать
законопроект, как его принять от идеи
до подписи президента, какие мето!
ды лоббирования работают, а какие
нет. Так же инструкция по организа!
ции митингов, аналитических штабов
и информация по личному имиджу.
Книгу «Стопроцентное лоббирова�
ние» (можно скачать здесь:
https://yadi.sk/i/QAA56Hv3s2EjC

Авторы вам будут рады, если вы
разместите фото с книгой у себя на
странице Вконтакте, Facebook или
Instagram

Запись вебинара по справке:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=yn3P2oC4Qx8

Сергей СУШИНСКИЙ
Тел. 8�926�159�47�43
sushinskiy@gmail.com

https://vk.com/sushinskiy
Светлана НИКИТИНА,

зам. председателя ОО
«Трезвый Петербург»,

доцент МАТр, www.sbnt.ru
www.vk.com/trezvopiter

 Тел. 8�911�260�21�28
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Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты
Тип. ООО «РИП!СПБ». 20.06.16 г. Т!1000 экз. Бесплатно

Дом молодёжи «Царскосельский» и
продюсерский центр «Национальная му!
зыкальная корпорация» пригласили всех
детей и их родителей на праздник «Пла!
нета счастливого детства». В концерте
приняли участие малыши и подростки,
руководители музыкальных коллективов
и педагоги по вокалу, танцевальные и
вокальные номера по!настоящему объе!
диняли ребят и взрослых в этом всемир!
ном празднике детства.

Но несмотря на то, что это был дет!
ский праздник, серьёзные взрослые се!
рьезно отнеслись к процессу подготов!
ки и проведения торжества. Задумывать!
ся о том, как и кем дети вырастут – зада!
ча и родителей, и учителей.

На концерте талантливые ребята в оче!
редной раз показали, что возможно у мно!
гих из них впереди яркий творческий путь.
Хотя вне зависимости от способностей,
свою дорогу в жизни может и должен най!
ти каждый маленький человек. И большин!
ство из нас знает, что не только 1!го июня
надо защищать и помогать детям.

Елена Ларина, Катерина Шейнина,
Михаил Данков, Служба информации
телерадиокомпании «Царское Село»

А ещё сегодня праздник для детей
устроил концерн «Детскосельский». За!
дача организаторов этого события была
в том, что им хотелось сделать не просто
праздник, но и в доступной игровой фор!
ме рассказать детям о такой важной от!
расли, как сельское хозяйство и её про!
фессиях.

Конкурсы и игры, призы и подарки.
Всё это дети любят по!настоящему, от
души. Взрослые в концерне «Детско!
сельский», в том числе и его глава –
Юрий Брагинец – учли это и придумали
для ребят праздник «Я люблю лето» со
смыслом – маленькие гости отправля!
лись участвовать в увлекательных кон!
курсах, где узнавали, как получается мо!
локо и попадает потом на полки магази!
нов, кто такой механизатор, животновод
и что они делают.

Организаторы не были слишком стро!
ги к маленьким участникам. Если они
чуть!чуть не укладывались во время вы!
полнения задания или очень старались,
но слегка ошибались в прохождении кон!
курса – их всё равно поощряли. Поэтому
весело провести время, поучаствовать в
играх, получить вкусный пирожок и воз!
душный шарик смог любой ребёнок при!
шедший на праздник. За участие ребята
получили отличительные знаки – «лайки»,
которые потом обменивали на призы и
угощения. Самые активные участники

1 ИЮНЯ > ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Напомним, что он учреждён ещё в 1949 году в Париже на Между


народной демократической федерации женщин и с тех пор всегда
отмечается 1 июня.  Как в этом году праздник проходил в Пушкин

ском районе – в нашем материале прямо сейчас.

12 июня 2016 года в важный Госу�
дарственный праздник День России,
орденом «Честь и мужество» за ог�
ромный вклад в культурное и духов�
ное наследие человечества награж�
дён священнослужитель Русской
Православной церкви, член Епархи�
ального совета Санкт�Петербургской
епархии, благочинный Царскосель�
ского благочиннического округа
Санкт�Петербургской епархии, на�
стоятель Софийского собора в Цар�
ском Селе протоиерей Геннадий Ле

онидович Зверев (на снимке с Оле�
гом Теули, президентом Фонда раз�
вития и поддержки культуры, спорта
и туризма).

28
29 мая в Санкт
Петербурге Академия им. А.Л.
Штиглица проводила 20
й, юбилейный Международ

ный фестиваль «Соляной городок – город мастеров».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СОЛЯНОЙ ГОРОДОК –

ГОРОД МАСТЕРОВ»

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!
Приглашаем на 2
й открытый фо


рум
фестиваль развития сельских
территорий, экологических техно

логий и народного творчества «Ла

доград
2016», который проходит с
18 июня по 3 июля в Фермском Им

ператорском парке в Пушкине.

 Наш формат это игротехнологичес;
кий квест, в котором каждый становит;
ся участником восстановления парка.
Объединившись, мы создаём Ладный
град – город, в котором приоритет чис;
тая вода, чистая земля , чистый воздух и
чистое сознание.

Создавая альтернативное будущее
парку, мы видим его культурно;образо;
вательным пространством с организо;
ванными местами отдыха.

Мы приглашаем хозяев земельных
участков и дачных посёлков поделиться
с горожанами о возможностях выбора
при переезде из города в деревню.

В формате живого диалога специали;
сты обменяются опытом в сфере экост;
роительства, землепользования

; Будет организован «круглый стол»
«Сельский туризм в Ленинградской об;
ласти. Вектор развития».

; Также на территории фестиваля спе;
циалисты продемонстрируют соломен;
ный дом, расскажут об использовании
экологичных материалов в строитель;
стве.

На фестивале также вас ждёт развле;
кательная программа. Мы приглашаем
мастеров, которые расскажут на своих

занятиях каким образом можно с
пользой проводить свой досуг.

В ПРОГРАММЕ:
; хороводы; ; гончарное дело; ; танце;

вальные и оздоровительные практики
(правило, йога);

; рукоделие (плетение обережных по;
ясов, мандал); ; семинары по предназ;
начению и самопознанию;

; творческие занятия для детей и мно;
гое другое.

С 18 по 30 июня заезд, постройка па;
латочного городка, знакомство, нефор;
мальное общение;

с 1 по 3 июля июля ОСНОВНАЯ ПРО;
ГРАММА фестиваля: концертная про;
грамма, ярмарка, мастер;классы.

Предлагаем вам выбрать свой фор;
мат участия:

МАСТЕР
ГОСТЬ
МУЗЫКАНТ

КУПЕЦ

Также в преддверие фестиваля пред;
лагаем поучаствовать в наших друже;
ственных проектах:

ярмарка «Русское подворье», тради;
ционная русская ярмарка с экологичной
продукцией; уборка Ладоборка; благо;
устройство Фермского парка; подго;
товка площадки фестиваля «Ладоград».

Контактные лица:
концертная программa «Родина
МУЗ»  и ярмарка «Река добра» –

Вычеслав Брат�Славянин
Мастер!классы Стася Сарыкова

Сотрудничество – Алексей Горшков

Весь Соляной переулок
был превращён в одну
большую творческую мас�
терскую, где творятся чу�
деса прямо на улице! Ты�
сячи горожан и гостей Пи�

тера смогли  принять уча�
стие в прекрасном фести�
вале и сами смогли  пори�
совать, полепить, поко�
вать, спеть и сплясать!
Уникальный ансамбль

«ГромГора!» (художе�
ственный руководитель
ансамбля «ГромГора»
Елена Валерьевна ЗА�
ЛЕССКАЯ – тел. +7�921�
984�57�14, официальная
станичка:  http://vk.com/
club47393291)   исполнил
старинные песни и танцы
народов мира. Сам кол�
лектив ансамбля недавно
отметил три года своей
творческой жизни и про�
должает радовать зрите�
лей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области.

В.В. КРАВЧУК

приняли участие в розыгрыше призов. А
шоу мыльных пузырей стало красивым
финалом такого увлекательно!познава!
тельного шоу.

Елена Ларина, Николай Чиклин,
Михаил Данков, Служба информации
телерадиокомпании «Царское Село»

Сегодня маленькие пассажиры до 14
лет могли бесплатно ехать в пригород!
ных поездах при предъявлении свиде!
тельства о рождении. Такой подарок 1
июня защиты детей подготовила «Севе!
ро!Западная пригородная пассажирская
компания» в рамках акции «Вперёд в бу!
дущее», приуроченной ко Дню защиты
детей. А кто!то из юных пассажиров се!
годня стал машинистом! Детская желез!
ная дорога открылась для маленьких же!
лезнодорожников.

Итак, состоялось открытие 68!го се!
зона движения поездов по Малой Ок!
тябрьской железной дороге, центром
торжеств стала станция Царскосельская
Южного участка.

То, что Малая Октябрьская дорога
способна вывести своих обучаемых в
большое будущее – не преувеличение.
Все детские железные дороги в нашей
стране возникли как учреждения допол!
нительного образования, в которых дети
8!15 лет изучают железнодорожные спе!
циальности. На узкоколейной железно!
дорожной линии в летний период прохо!
дят практические занятия юных железно!
дорожников, в остальное время года
проводится теоретическое обучение де!
тей. Детские железные дороги старают!
ся как можно сильнее приблизить к про!
тотипу — железным дорогам общего
пользования. Поэтому на них, насколько
это возможно, используется такое же
оборудование, как и на настоящих же!
лезных дорогах. Принятые на ДЖД пра!
вила эксплуатации также максимально
приближены к правилам эксплуатации
железных дорог общего пользования.

Старт движения поездов малой же!
лезной дороги дан! Миниатюрные вагон!
чики, как будто сошедшие со страниц
детских книг или мультфильмов всё лето
смогут радовать больших и маленьких
пассажиров увлекательными путеше!
ствиями с экскурсиями в историю созда!
ния этого пути, при этом демонстрируя
пример современного, оснащённого по
последнему слову техники объекта с но!
вейшими системами управления движе!
нием.

Елена Ларина, Михаил Данкос,
служба информации

телерадиокомпании «Царское Село»
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БЕЗалкогольная
ГРЕЙПФРУТЛИГА –
так называется ве

дущий дивизион
Трезвой серии “A”,
в котором выступа

ют любители улич

ного футбола, ис

поведующие абсо

лютно трезвый об

раз жизни и не
имеющими в этом
смысле ничего об

щего с культурно

пьющими, которые
не могут отказать

ся от спиртного на

совсем.

В весеннем первенстве
(клаусуре) как и в осен�
ней части главного тур�
нира трезвенников на
клубном уровне, победу
праздновала «Пальми�
ра». В финальной встре�
че, проходившей на пло�

ТРЕЗВАЯ ЛИГА.
Клаусура 2016

щадке футбольно�хок�
кейного комплекса «БС»
они были чуть точнее
футболистов «Харе

Кришны» в пробитии
послематчевых пенальти.

В целом, исход весен�
него чемпионата законо�

мерен. За нынешнюю
«Пальмиру» выступают
капитаны сборных трез�
венников Алжира, Ботс�
ваны и Приднестровья.
«Алжирский марадона»
Ильяс Абделлауи стал в
итоге лучшим бомбарди�
ром финальной стадии
чемпионата, гагауз Фё�
дор Кочанжи оказался
лучшим ассистентом.
Лучшим из участников
был признан ещё один
пальмирец Тимур Хари�
сов, победивший накану�
не в костюмированном
турнире�прогнозе Euro
2016, где выступал за
сборную Хорватии.

1. САНКТ!ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО!ПРОМЫШЛЕН!
НАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Ивано�
вич Катенев. Информационно!координационная дея!
тельность по эффективному взаимодействию с органа!
ми исполнительной и законодательной власти Санкт!
Петербурга, семинары, конференции, форумы, направ!
ленные на повышение эффективности во взаимодей!
ствии членов СПБТПП с представителями бизнес!сооб!
щества России и ближнего и дальнего зарубежья.

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Чайковского, 46�48.
Телефон/факс: 8 (812) 719�66�44

E�mail: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru

2. ООО ТЕАТРАЛЬНО!КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП!
ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич
Мочулов. 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 Санкт!Петербурга.

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

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

3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор
Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществ!
ляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и согласо!
вание перепланировок, продление договоров аренды
КУГИ, представительство в Фонде имущества.

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

Сайт: www.jfond.spb.ru

4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович Теули.
Организация и проведение фестивалей, форумов, ав!
торы программы «Дружная семья» и городской програм!
мы «Здоровая семья – здоровая Россия».

Моб. телефон: +7�921�771�34�48
Сайт: www.fripkst.ru

5. ООО «АРКОНА!НЕВО» – генеральный директор Алек�
сандр Михайлович Кузнецов. Детские аттракционы
(надувные, резиновые детские горки, карусели).

Моб. телефон: 8�931�289�95�46
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Влади�
мирович Семушин.

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

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

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОТРЕКАЙСЯ ОТ ВИНА!
ОТРЕКАЙСЯ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ!


