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К свободе
призваны вы,
братья, только бы
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ЧИТАЙТЕ:
Рекомендации
по проведению Дня
трезвости
в Свердловской
области
.......................... стр. 2
Сила веры
.......................... стр. 3
Православные
семейные клубы
трезвости
....................... стр. 34
Клубу «ВОСХОЖДЕНИЕ»
исполнилось 28 лет
.......................... стр. 4
25 лет Сообществу АА
Северного Кавказа
Вторая
Всероссийская
конвенция НарАнона
«ПРОДОЛЖАЕМ НАШЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ…»
Истории
выздоровления через
группы Нар$Анон
......................... стр. 5
Памяти Анддрея Веста
Детский
благотворительный
фонд «Солнечный Город»
........................... стр. 6
Инвалиды тоже помогут
......................... стр. 7
КСД «Трезвая лига»
............................ стр. 8

ОПЕРАТИВНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ ГУ МВД РОССИИ
ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА,
У КОТОРОГО БЫЛО ИЗЪЯТО
почти 2,5 кг ГАШИША

№ 78 (134135) • 2017

Сайт Межрегиональной Ассоциации НКО по решению
проблемы наркомании и алкоголизма «СЕВЕРО ЗАПАД»

http://aseverozapad.blogspot.com

ТРЕЗВЫЙ ПЕРВОМАЙ НА НЕВСКОМ!
1 мая 2017 года в Санкт Пе
тербурге будет проходить
Первомайская демонстрация
горожан по Невскому про
спекту. В шествии примет
участие и наша единая трез
вая колонна.
Построение колонны с 10 до
11 часов на Невском проспек
те, возле выхода со станции
метро «Площадь Восстания».
Шествие по традиции прове
дения первомайской демон
страции жителей города нач
нётся в 11 часов и закончит
ся в полдень на пересечении
Невского проспекта и Адми
ралтейского проезда. В колон
не примут участие 18 обще
ственных и некоммерческих
организаций города. Основ
ной целью шествия будет про
паганда трезвого здорового и
творческого образа жизни.

13 апреля 2017 года
около 15 часов 20 минут
сотрудники полиции в
результате проведения
оперативнорозыскных
мероприятий в деревне
Разметелево Всеволож
ского района Ленинг
радской области оста
новили автомобиль
ВАЗ 21114, после чего
задержали 25летнего
гражданина, у которого
было изъято более 2,453
кг гашиша.
По данному факту
возбуждено уголовное
дело по признакам со
става преступления,
предусмотренного час
тью 3 статьи 30, частью
4 статьи 228.1 УК РФ
(Покушение на неза
конный сбыт наркоти
ческих средств и пси
хотропных веществ в
крупном размере).
Подозреваемому из
брана мера пресечения в
виде заключения под
стражу.
Пресс служба
ГУ МВД
по Санкт Петербургу

По окончании демонстрации наша ко$
лонна выходит на Дворцовую площадь,
перестраиваемся в большой круг, кри$
чим наши кричалки "Трезвая Россия –
свободная Россия!", "Трезвая Россия –
богатая Россия!" "Трезвая Семья – сча$
стливая Семья!" и запускаем в синее
небо Питера 300 воздушных зелёных
шариков, с криками "УРА! Слава Рос$
сии!" Приглашаем всех наших друзей,
единомышленников, родных и близких
в нашу колонну "Трезвый Первомай на
Невском»!
Организатор шествия нашей колонны
Общественное Движение «Трезвый Пе$
тербург». В мероприятии будут прини$
мать участие следующие организации:
молодежное движение «Трезвый Пи$
тер», общественное движение «Общее
Дело», общественное движение «Трез$
вая Россия», РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»,

РБОО «Азария» (Матери против нарко$
тиков), БФ «ДИАКОНИЯ», РОО «Питер
без наркотиков», БФ Архангела Гаври$
ила, АНО «Новая жизнь», МОО «Благо$
дать», РОО «Наш Путь», «АНО «Голос
Матери», общественное движение
«Санкт$Петербургское культурно$
спортивное движение «Трезвая лига»,
представители общественного движе$
ния «Русская пробежка», Ассоциация
НКО «СЕВЕРО$ЗАПАД», газета «Трез$
вый Петроград», газета «Свободная
Страна», общественное движение
«Союз Трезвых», представители других
сообществ города, пропагандирующие
трезвый, здоровый и творческий образ
жизни.
Участники колонны готовы предло$
жить обществу национальную идею,
главный лозунг события «Трезвая Рос$
сия – свободная и богатая Россия!»

6 апреля открылся новый клуб по продвиже
нию здорового, трезвого образа жизни – на
званный «Трезвоград». Клуб создан для тех, кто
хочет провести свободное время в трезвой ком
пании, найти единомышленников по своим ин
тересам и проявить себя в добрых делах.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО
КЛУБА «ТРЕЗВОГРАД»
В гостях побывала О.А.
Евлашева, тренер про
граммы семейной про
граммы для созависимых
«Развивающий диалог».
Ольга Анатолевна рас
сказала о планируемом
проведении Всероссий
ского дня трезвости в Де
вяткино 11 сентября.
Были обсуждены опыт
проведения праздников
трезвости в Свердлов
ской области. Там первый
областной День трезвос
ти состоялся в 2008 году
и теперь проводится еже
годно.
Из опыта проведения

первого Всероссийского
дня трезвости 12 сентяб
ря 2008 года: «...Идею
праздника поддержало
большинство населения
Среднего Урала: во всех
управленческих округах
Свердловской области
прошли мероприятия, по
свящённые Дню трезвос
ти. В них приняло участие
около 260 тысяч человек.
Основные мероприятия
Дня трезвости: проведение
выставок, лекций, показ
фильмов по антиалкого
льной тематике. Во мно
гих городах состоя лись
Окончание на 2 й стр.

«МЫ ВМЕСТЕ –
И ЭТО КРУТО!»
9 апреля, в Вербное
Воскресенье, в Пушки
не, в Доме молодёжи
«Царскосельский» в
рамках Санкт Петер
бургского городского
антинаркотического
месячника состоялось
концертно театрали
зованное мероприятие
«Мы вместе!».
Акция прошла при под
держке Комитета по соци
альной политике и Админи
страции Пушкинского рай
она. Организатор меро
приятия – Фонд развития и
поддержки культуры,
спорта и туризма.
В этот день Дом молодё
жи был полон гостей:
взрослых, детей, подрос
тков. Для взрослых и мо
лодёжи были установлены
Окончание на 2 й стр.
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«МЫ ВМЕСТЕ – И ЭТО КРУТО!»
Окончание.
Начало на 1 й стр.

стенды 12 общественных и
некоммерческих органи
заций, работающих в сфе
ре профилактики нарко
мании и алкоголизма. На
столиках были разложены
буклеты, листовки, визитки
организаций, номера газе
ты «Свободная Страна».
Возле стенда Региональ
ной общественной органи
зации «ВОСХОЖДЕНИЕ»

ОТКРЫТИЕ НОВОГО
КЛУБА «ТРЕЗВОГРАД»
Окончание.
Начало на 1 й стр.

спортивные мероприя
тия, фотоконкурсы, кон
церты, уроки трезвости в
школах. А также проведе
ны беседы с молодыми
родителями, гуляющими
с детьми на детских пло
щадках и распивающими
спиртные напитки; рейды
в семьи социального рис
ка, с целью разъяснитель
ной работы о вреде упот
ребления алкоголя...» Бо
лее подробно можно озна
комиться в книге: «День
трезвости» (сборник ме
тодических материалов
по подготовке и проведе
нию. Изд. 2 е, дополнен
ное. Екатеринбург, 2012).
В небольшом устроен
ном видеозале был пока
зан новый фильм проек
та «Общее дело» – «Уте
рянная добродетель», в
котором говорится о зна
чении вина в священном
писании. За чаепитием,
после просмотра фильма
прошло его обсуждение.

Из фильма мы узнали,
что Сергий Радонежский
– основатель трезвых тра
диций в монашестве.
Встречи клуба «Трез
воград» будут проходить
еженедельно по адресу :
Волковский пр., 12, лит.
А. Тел. 8$905$257$67$37,
Светлана, группа в кон
такте: https://vk.com/
public143969066
Также на базе Центра
трезвого досуга регуляр
но проходят различные
мероприятия: «Трезвые
девичники», «Крутое
воскресенье», заседания
правозащитной, экологи
ческих групп. Планирует
ся коммерческая деятель
ность. Клуб приглашает к
сотрудничеству организа
ции: тел. 8$904$514$42$10,
Александр.
Светлана НИКИТИНА,
зам. председателя
ООО «Трезвый
Петербург»
www.vk.com trezvopiter,
www.sbnt.ru

порации. Молодыми и та
лантливыми артистами
были исполнены популяр
ные хиты российской и за
рубежной эстрады.
Завершился концерт
своеобразным призывом:
«Мы вместе! Вместе мы
свободны и непобедимы!»

С этим были согласны
все гости концерта, гром
ко аплодируя и благодаря
артистов и организаторов
этого мероприятия. Да,
Мы вместе – и это круто!
Яков ГОДОВИКОВ,
председатель Совета
РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

На снимках: Олег Теули
– президент Фонда разви
тия и поддержки культуры,
спорта и туризма; афиша
праздника; открытие клуба
«Трезвоград» в Питере;
детская интерактивная пло
щадка на мероприятии
«Мы вместе!»

были расположены столы,
для проведения консульта
ций семейного психолога,
социального психолога и
психотерапевта. Вопросы,
которые интересовали го
стей  формы зависимого
поведения, формирование
наркотической и алкоголь
ной зависимости, консуль
тации проводились специ
алистами бесплатно.
С детишками активно ду
рачились клоуны, разыг
рывая смешные конкурсы,
подключая и мам и пап.
К 19 часам зал Дома мо
лодёжи был полон гостей.
Концерт прошёл с боль
шим успехом. Порадовали
своими выступлениями и
дети, и подростки Нацио
нальной музыкальной Кор

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ДНЯ ТРЕЗВОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ»
–массовое культурное мероприятие,
имеющее целью показать преимуще$
ства трезвого образа жизни, пробу$
дить гражданскую инициативу и объе$
динить общество в противостоянии за$
висимостям.Проводится ежегодно во
вторую субботу сентября в муници$
пальных образованиях Свердловской
области.
Дата IV Областного Дня трезвости –
10 сентября 2011 года
Инициатор и организатор Дня трез$
вости–Общественно$государственное
Движение «Попечительство о народной
трезвости» при содействии органов
государственной власти и местного
самоуправления, традиционных кон$
фессий, деловых кругов, обществен$
ных организаций, средств массовой ин$
формации.
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
И ЧАСТНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ:
Из дореволюционного опыта можно
взять следующее:
1) объединение сил всех трезвен$
ных организаций и сочувствующих;
2) сотрудничество с органами госу$
дарственной власти и местного само$
управления;
3) сотрудничество с традиционными
конфессиями;
4) привлечение на свою сторону де$
путатов всех уровней, глав администра$

ций, политических и общественных
организаций, представителей средств
массовой информации;
5) использование разнообразных
форм работы, рассчитанных на разные
группы населения:
$крестные ходы, молебны, митинги,
$чтения, круглые столы, лекции, Ис$
пользованы материалы В.М.Ловчева
(Международная независимая ассоци$
ация трезвости).
$концерты, показ кинофильмов,
$статьи, интервью,
$сборы пожертвований,
$вручение значков, брошюр, листо$
вок.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДНЯ ТРЕЗВОСТИ:
$позитивность. Действие должно
быть ярким, светлым, красивым, а не
пугать участников количеством алко$
голиков, наркоманов, пьяных пожаров и
т.д.;
$всеобщность. Стремление охватить
все социальные, возрастные, половые,
конфессиональные группы;
$искренность. Не надо ограничи$
ваться проведением культурно$массо$
вых мероприятий, не связанных с иде$
ей трезвости.
Трезвость –это достойный образ
жизни, и надо не стыдиться, не про$
таскивать «исподтишка», а говорить о
ней в полный голос;
$сочетание религиозных и светских
мероприятий.
11 сентября –день Усекновения гла$

вы Иоанна Предтечи. В этот день мож$
но провести: богослужения, молебны,
крестные ходы, чин обета трезвости.
Дни, предшествующие 10 сентября,
могутбыть временем особо активной
просветительской работы в трудовых
коллективах, учебных заведениях:
$информационно$трудовые акции
(приведение в порядок значимых мест
города, пос?лка, деревни, связанных
с профилактической идеей),
$чтения о вреде пьянства, организа$
ция лекций, бесед, показ кинофильмов,
$уроки трезвости в школе.

МЕРОПРИЯТИЯ
КУЛЬТУРНОМАССОВОГО
ХАРАКТЕРА:
$митинги на центральных площадях
городов,
$концерты,
$аттракционы,
$спортивные мероприятия,
$конкурсы частушек, лозунгов, пла$
катов, рисунков, эмблем (можно объя$
вить либо за 1,5 месяца до Дня трезво$
сти, либо на самом Дне (в первый год)
дать старт, чтобы со временем создать
символику областного Дня трезвости),
$проведение гражданских обетов
трезвости,
$проведение противоалкогольных вы$
ставок,
$презентация трезвеннических орга$
низаций, обществ «За здоровый образ
жизни»,
$передвижные выставки,
$конкурс в СМИ (с различными но$

минациями: история праздника, зоны
трезвости, трезвость в школе и т.д.).
Просветительская работа: приоб$
щение к трезвеннической традиции в
трудовых и молодежных коллективах,
раздача на улицах и площадях города
буклетов и др. информационной про$
дукции. Рекомендовать органам мест$
ного самоуправления организовать ос$
вещение мероприятий Дня трезвости
на каналах местного TV
Наглядная агитация: мультимедий$
ные экраны, растяжки, «бегущая стро$
ка» в общественном транспорте; бук$
леты, листовки, наклейки (в т.ч. на ав$
томобили), флаеры.
Предложить торгующим организаци$
ям поддержать идею Дня трезвости и
добровольно прекратить продажу на$
питков (в т.ч. слабоалкогольных) в этот
день.
Предложить главам муниципаль$
ных
образований проанализировать
криминогенную обстановку, связан$
ную с потреблением алкоголя в День
трезвости.
Рекомендовать широкий показ и
прокат видеороликов социальной рек$
ламы «Береги себя», фильмов «Чижик$
пыжик», «Давайте выпьем», «Женский
день», «День рождения» (Проект «Об$
щее дело», 1 канал), "Секреты мани$
пуляции: алкоголь", "История одного
обмана" в организациях, учебных за$
ведениях, досуговых центрах и т.д.
(ролики
размещены
на
сайте
www.prosvetcentr.ru)

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
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У АЛЕКСЕЯ необычные глаза. Взгляд какойто доб
рый, беспомощный. А может, задумчивый или уставший?
Сложно понять…Видела его несколько раз в православном
храме, где он трудится завхозом и поёт в церковном хоре.
Слышала, что активно занимается утверждением в Тюмен
ской области трезвого образа жизни. А ещё в составе во
кальной группы ездит с небольшими концертами в дома пре
старелых и сельские богадельни. И вдруг он сам подошел:
«Хотите расскажу вам о себе?» Оставалось только удивить
ся, пожать плечами и… согласиться.

НЕПОПРАВИМОЕ…
Алёша родился в 1970м в Тюмени. Мама работала за
ведующей большим магазином, и можно легко представить,
что дом был полной чашей. Папа — ничем особо не выде
ляющийся работник завода — находился рядом. Казалось,
ребенок в семье как сыр в масле катался. Но родные посто
янно ссорились. Выясняли отношения. Хотелось бежать из
квартиры куда глаза глядят.
Мальчик перестал учиться. Едва дотянул до восьмого
класса. Благодаря маминым связям поступил в училище на
товароведа. И с горем пополам — опять же благодаря ма
тери — получил «корочки». Как вспоминает собеседник,
он всегда сопротивлялся всему, что его окружало и чего от
него требовали. С удовольствием учился только в музыкаль
ной школе. Пел и играл на пианино. А в остальном был клас
сическим трудным подростком. Лет с четырнадцати попал
в дурную компанию. Распробовал алкоголь. Покуривал
«травку». Вспоминает, как однажды бил стекла в чужом
доме, крушил всё, что попадало под руку во дворе. За это
успел посидеть в дежурной части милиции. Но, опять же
благодаря маминым связям, в очередной раз вышел сухим
из воды. Наконец сильная женщина сдалась: отправила рас
поясавшегося сыночка в армию. Но служба Алексея не
оченьто изменила. К тому же в это время он узнал о гибели
отца и очень тяжело пережил известие.
После дембеля загулы начались с новой силой… В ли
хие девяностые несложно было достать «ханку» в любой под
воротне и на любом рынке. Официально Лёха работал «в
магазине у мамы» грузчиком и экспедитором. Но факти
чески не выбирался из запоев или тяжело приходил в себя
после приема очередной дозы. Он думал, что пить или не
пить, колоться или нет — его личный выбор. Но однажды
попробовал удержать себя — и не смог. Началась настоя
щая ломка. И в это время впервые осознал: в его жизни
происходит чтото непоправимое…
При всём при том Алексей успел жениться. Лена была
из его же окружения, поэтому взаимопонимание в семье по
началу было. Родился малыш. «Слышу, в комнате плачет
ребенок, но даже подняться не могу: валяюсь на балконе
едва живой, отхожу от «ханки». Какая от меня была по
мощь? — делится собеседник. — Всетаки Елена ушла…
Вообще удивляюсь, что она терпела меня целых десять лет.
Раскаиваюсь, что у сына детства не было… До сих пор Коля
на меня в обиде, хоть и общаемся теперь часто. Слава Богу,
нормальный парень вырос. На днях в армию проводили».
20 лет назад стали появляться православные общества
трезвости.
ДОРОГА К ХРАМУ
— Еще в юном возрасте однажды друг мне предложил:
«Пойдем, покрестишься со мной за компанию! Тетка пред
лагает креститься, а мне одному неохота!» Вот так я стал
крещеным. О Боге ничего не знал. Крест не носил, — на
чал Алексей рассказ о том, как вернулся к жизни.
— Однажды с подвыпившей компанией из любопыт
ства зашел в Знаменский собор. Посмотрели на иконы, на
свечи. Службы не было. Ребята ушли, а я подошел ближе к
алтарю и замер. Очнулся, когда парни стали меня трясти:
«Куда ты пропал на целый час?» Не знаю, что я там видел и
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чувствовал, но после этого стали происходить странные вещи.
В те минуты, когда осознавал, что жизнь катится под откос,
ноги меня сами несли в церковь.
В храме ко мне возвращалось сознание. Несколько дней
мог не пить, не колоться. Работал грузчиком на складе, так
систом… Потом все начиналось сначала. Местным батюш
кам я уже примелькался. Пришлось с ними познакомиться,
рассказать о своём бедственном положении. Они мне чтото
советовали, рекомендовали, какие книги почитать… Посте
пенно убедился, что моя зависимость имеет не только физи
ологическую и психологическую, но и духовную природу.
Какоето время Алеша посещал курсы тюменского пра
вославного общества «Трезвость и трезвение». Там расска
зывали о том, как можно, работая над собой, преодолеть за
висимости, победить вредные привычки. Борьба с захватив
шими страстями шла сложно. Лёша не верил в возможность
победы. И не очень в этом преуспевал.
Однажды Алексей оказался в Свердловской области, в
деревне, где таких же, как он, страждущих в своем доме при
нимал молодой православный священник. Это не был реаби
литационный центр. Просто небольшая община, где жизнь
шла по принципу «молись и трудись». Молились и труди
лись действительно много: на огороде и скотном дворе. И
это помогло страсти отступить. Позже Алексей побывал и в
Абалакском мужском монастыре в Тобольске, и на его под
ворье в деревне Липовка в Ярковском районе, где проходят
реабилитацию алкоголики и наркоманы.
Алексей постепенно со светской работы ушел. Стал тру
диться в храме и принимать активное участие в работе обще
ственных движений по утверждению трезвости в регионе.
Однажды рискнул — и вместе со всеми желающими дал Богу
обет трезвости. С того момента прошло семь лет. Об этом
говорит и значок братства «Трезвение» Русской Православ
ной Церкви. Он третьей степени — синего цвета. Значок
Алексей всегда носит на груди. За эти годы он не брал в рот
ни капли спиртного, не говоря о дурманящих веществах…
Создал новую семью. Дочке исполнилось два года.

Около двадцати лет назад по всей России стали появлять
ся православные общества трезвости. В 2005 году возникло
Тюменское православное общество «Трезвость и трезвение».
Верующие начали совместно молиться о «страждущих от не
дуга пьянства и наркомании». Стали проводиться курсы для
зависимых людей и их семей.
В 2012 году возникло Церковнообщественное движение
«Общее дело», которое объединило представителей государ
ственных ведомств Тюменской области, общественные орга
низации и неравнодушных людей на поприще утверждения
трезвости. Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский
день трезвости. Он сопровождается веселыми спортивными
мероприятиями и уличными гуляньями без спирт¬ного. Ак
тивисты движения считают: главная задача сегодня состоит в
том, чтобы постепенно изменить общественное мнение. Каж
дый должен осознать: полный отказ от алкоголя — наилуч
ший жизненный выбор. Изза употребления спиртного в Рос
сии ежегодно погибает до 600700 тысяч человек.
В 2012 году образовалось Епархиальное общество трезво
сти в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
объединившее десяток обществ трезвости, возникших на при
ходах. Алексей в последние годы занимается информацион
ной и организационной деятельностью по утверждению трез
вого образа жизни. Участвует в работе образовательных кур
сов, для страждущих и их семей, которые каждый месяц про
ходят при храме в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя
печали» (в Тарманах). Здесь же сложился своеобразный
«клуб трезвости», куда приходят пообщаться и поддержать
друг друга мамы и жены тех, кто «злоупотребляет».
Здесь же, в Тарманах, несколько лет назад обосновалась
организация «Анонимных алкоголиков». Люди встречают
ся, обмениваются опытом, силой и надеждой, совместно про
должают бороться с пагубным пристрастием. Многие далеки
от церкви, работают по своей программе, но, как ни странно,
с недавних пор получили приют и поддержку именно в храме.
Год назад к тарманской церкви прикрепили епархиальный
реабилитационный центр «Сибирская застава», который на
ходится под Тюменью. Почти каждый день Алексей гоняет
на своей «Нексии» за двадцать километров от города, чтобы
обеспечить продуктами и всем необходимым для жизни тех,
кто пытается встать на ноги. «Я никогда не проходил реаби
литацию в подобном центре. Меня Бог к трезвости привел
какимито иными путями, — размышляет Алексей. — Но
если бы я в свое время поработал по этой программе, в основе
которой лежат и церковные таинства, и «Двенадцать шагов»,
то, думаю, мне бы помогло. Наблюдаю за парнями, общаюсь
с ними. Знаю все их истории. Многие оказываются здесь пос
ле приема современных «спайсов»… Ребята слышали о моей
прошлой жизни. Вижу, как они трудятся над собой и делают
успехи».
Руководит центром священник Николай Макаров, кото
рый возглавляет Епархиальное общество трезвости. Сегодня
в «Сибирской заставе» проходят реабилитацию десять моло
дых мужчин. У каждого прискорбный опыт. А впереди —
новая жизнь.
Мне довелось посетить «Сибирскую заставу» на Рожде
ственских Святках вместе с певчими из разных тюменских
храмов, которые уже семь лет выступают перед теми, кого
надо поддержать и ободрить. Было слышно, как в печи по
трескивают березовые поленья. Воспитанники центра притих
ли: внимательно вслушивались в слова духовных песнопений,
колядок, шуточных народных произведений, известных пе
сен советского времени. Алексей выступал в составе вокаль
ной группы. «Лёха, а мы и не знали, что ты так умеешь!» —
восхищенно замечали после камерного концерта зрители.
Алексей умеет не только петь. Но и утешать, и поддержи
вать. У каждого в мире, как видно, свой путь. Главное, су
меть исправить ошибки. И использовать свой горький опыт
другим на пользу.

ДВИЖЕНИЕ «СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ ТРЕЗВОСТИ» В РОССИИ
Семейный клуб трезвости (СКТ) – это сообщество
семей, добровольно объединившихся для решения
проблем, обусловленных химической или не химичес
кой зависимостью кого то из членов семьи. Семьи
встречаются для того, чтобы помочь друг другу встать
на путь трезвого образа жизни.

ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКТ В РОССИИ
ГОСУДАРСТВО. О семейных
клубах трезвости (СКТ) гово
рится в Приказе Минздрава от

18.03. 97 за № 76. Этим прика
зом признаётся научнообосно
ванная деятельность СКТ в си

стеме оказания медицинской по
мощи населению РФ.
ЦЕРКОВЬ. В России деятель
ность по созданию СКТ ведется
по благословению священнона
чалия Русской Православной
Церкви (Синодальный отдел по
социальному служению и цер
ковной благотворительности —
Сергий, архиепископ Солнечно
горский; управляющий Москов

ской епархией митрополит Кру
тицкий и Коломенский Ювена
лий) с 1992 года.
НАУКА. Работа семейных
(приходских) клубов трезвости
основана на принципах духовно
ориентированного диалогичес
кого собеседования. Этой теме
была посвящена докторская дис
сертация известного психолога,
доктора психологических наук

Александра БУЧИНСКАЯ

Т.А. Флоренской. На междуна
родной конференция, посвящен
ной 100летию Л.С. Выготского
(1996 г., Москва), Тамара Алек
сандровна подтвердила: работа
семейных клубов трезвости ос
нована на принципах духовно
ориентированного диалогичес
кого собеседования.
Первый клуб был открыт 5 де
кабря 1992 года в храме Святи
теля Николая в подмосковном
Окончание на 3 й стр.
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ОБЩЕСТВЕННОМУ КЛУБУ «ВОСХОЖДЕНИЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ 28 лет!
В начале октября 1988 года начала свою рабо
ту группа людей, имеющих в прошлом проблемы
с алкоголем. Группу само и взаимопомощи, ра
ботающую по программе «12 шагов», назвали
группа АА «Ступени», она была третьей группой
АА, созданной в России. Группа работала два раза
в неделю и на разных площадках (квартиры, ле
нинская комната в общежитии, в парке на траве).
25 апреля 1989 года создана Общественная
организация «Клуб 25 апреля». У группы АА «Ступе$
ни» появилось своё постоянное место работы, груп$
па стала собираться три раза в неделю. Но клуб ра$
ботал каждый день – проводились ремонтные рабо$
ты совершенно «убитых» помещений, устаивались
посиделки, пили чай, беседовали на разные житей$
ские темы, пели песни под гитару (Владимир Ивано$
вич здорово пел свои песни и песни народные, Вы$
соцкого и Окуджавы, Наташенька великолепно игра$
ла на аккордеоне). Отмечали все вместе зависимые
и их родные первый Новый год с 1989$го на 1990$й.
Так закладывались традиции: на группе АА «Ступе$
ни» мы трезвели, в клубе мы учились жить интерес$
но, с творческой жилкой, решая свои социальные
проблемы. Литературы по АА практически не было и
эта жизнь в группе и в клубе воспринимались как две
стороны одной медали, гармонично дополняя друг
друга.
10 июня 1997 года был открыт реабилитацион$
ный центр «Дом надежды на Горе». Возглавил центр
Владимир Иванович Трифонов, который внёс в его
работу неоценимый вклад и навсегда останется в на$
ших сердцах. С ним пришли в РЦ «Дом надежды на
Горе» активный костяк «Клуба 25 апреля» – Юрий
Юрьевич Боровков, Яков Фролович Годовиков, Вла$
димир Викторович Горюнов, Марина Рэмовна Весе$
лова, Борис Фёдорович Иванов и супруга Владими$
ра Ивановича Трифонова Наталья Владимировна.
21 декабря 1998 года. Перерегистрация и пе$
реименование Клуба «25 апреля» в РОО «Восхожде$
ние» (клуб «Восхождение»). Духовное окормление
членов клуба и групп проводил игумен Маркелл, ко$
торый вошёл в состав учредителей Клуба «Восхож$
дение». Мы часто встречались с игуменом Маркел$
лом, он мудро и ненавязчиво наставлял нас на путь
истинный, общение было очень простым и искрен$
ним. В Феодоровском Соборе, по благословлению
игумена Маркелла, в июле 1998 года открылась
группа АА «Феодоровская», первая в России при пра$
вославном храме. На сегодня Владыка Маркелл,
Епископ Царскосельский, по$прежнему поддержива$
ет свою духовную связь и окормление членов клуба
«Восхождение». Члены клуба стали регулярно выез$
жать в Вырицу, в храм Казанской Иконы Божьей Ма$
тери и батюшке Серафиму Вырицкому, затем шли на
реку Оредеж, купались, жарили шашлыки, играли в
мяч, пели песни под гитару.
В июне 1998 года была создана открытая груп$
па АА «Вырицкая», которая органично вписалась в
программу выходного дня клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ».
Участвовали в программе как зависимые, так и их
друзья и родственники. Создание группы «Вырицкая»
так же благословил игумен Маркелл.
24 октября 1999 года. Присоединились молодые
люди, имеющие проблемы с наркотиками и их род$
ственники, была создана группа взаимопомощи АН
«Поток» и затем группа Нар$Анон «Преображение».
20 января 2004 года РОО «Восхождение» стала
соучредителем и членом Межрегиональной Ассоци$
ации НКО по решению проблемы наркомании и ал$
коголизма «СЕВЕРО$ЗАПАД» и с тех пор, на протя$
жении последних двенадцати лет, клуб «Восхожде$
ние» активно принимает участие во всех мероприя$
тиях Ассоциации.

За последний год за помощью обратились свыше
60 человек. Получили направление в реабилитацион$
ный центр «Дом надежды на Горе» – 16 человек, в
центр на базе 10 отделения ГНБ – 9 человек, в цент$
ры длительной социально$трудовой реабилитации и
адаптации – 8 человек. На сегодняшний день более
300 человек не употребляют алкоголь, наркотики, со$
храняя длительную, стабильную ремиссию.
Более 30 человек, близких родственников актив$
но посещают занятия в группах взаимопомощи по се$
мейным программам.
Открыты новые группы по оказанию помощи лю$
дям с избыточным весом, ВДА (взрослые дети алко$
голиков), по субботам работают группы для людей,
имеющих проблемы с финансами, проблемы в пост$
роении сексуальных взаимоотношений
С 1990 года проводятся праздники, такие как: Го$
довщина групп взаимопомощи и День рождения клу$
ба, Новый год и Рождество ХРИСТОВО, Пасха ХРИС$
ТОВА, День защитника Отечества и 8 Марта. 9 Мая,
т.е. отмечаем все вместе государственные и религи$
озные праздники.
Члены организации и члены групп взаимопомощи
активно участвовали в конференции «Время жить»,
форумах «Белые ночи», «Антинарко$2004$2007», семи$
нарах «Консолидация усилий НПО и государства в ре$
шении социальных проблем», митингах против рекла$
мы табака и пива (2007$2009), активные участники му$
зыкально$спортивного фестиваля «Мир без наркоти$
ков» (Мы выбрали Жизнь) в Петербургском СКК (2007$
2012), в международном турнире по мини$футболу
среди трезвенников «Кубок Трезвых наций» (2010$
2012) и культурно$спор$тивных фестивалях «Трез$
вость, Творчество, Успех!» на малой арене стадиона
«Петровский», на ежегодных форумах «Социальный
Петербург – новые решения», на межрегиональных фо$
румах «Безопасность большого города», на ежегодных
форумах «Социальный Петербург – новые решения», с
2012 года ежегодно участвуем в городских программах
«Здоровая Семья – Здоровая Россия», «День знаний»,
«День Матери», в колонне трезвенников на Первомай$
ской демонстрации по Невскому проспекту.
С 2000 года наша организация установила со$
трудничество с Фондом Стефана Батория в Варша$
ве. Благодаря этому многие члены организации про$
шли профессиональное обучение в области химичес$
кой зависимости.
Участие в семинарах и конференциях, проводи$
мыми ECAD (Европей$ские города против наркоти$
ков), МОО «Синий Крест» (Германия). Принимали уча$
стие в меро$приятиях шведской организации «KRIS»
Наша организация сотрудничает с РОБО «Азария»
(Матери против наркотиков), РОБО «Клуб 12 шагов»,
Благотворительным Христианским фондом «Диако$
ния», АНО «Палинар» (Вологда), РОО «Наш Путь»,

НОО «Нет наркомании и алкоголизму» (Великий Нов$
город), КСД «Трезвая лига», Феодоровским Госуда$
ревым Собором, БФ «Центр реабилитации «Дом на$
дежды на Горе»», ВОД «Трезвая Россия», Россий$
ская Академия трезвости (Москва), Муниципальным
Советом г. Пушкина, газетами «Трезвый Мiр», «Сво$
бодная Страна».
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» ежедневно
проходят группы взаимопомощи АА (Анонимные Алко$
голики) и АН (Анонимные Наркоманы) по оказанию по$
мощи болящим алкоголизмом и наркоманией.
Расписание работы групп взаимопомощи в поме$
щениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское
Село, ул. Церковная, 30/22, отдельный вход со
двора.
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкого$
лики) «СТУПЕНИ»: понедельник, среда, суббота
и воскресенье в 21.00, во вторник, четверг, пят
ницу в 19.00. В субботу ещё в 16.00(открытая
группа).
Группа взаимопомощи АН (Анонимные Нарко$
маны) «ПОТОК»: понедельник, среда, суббота в
19.00, вторник, четверг, пятница в 21.00, в вос
кресенье в 18.00 (открытая группа).
Группа взаимопомощи для родственников ал$
козависимых 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, ко
торые научились жить в трезвости и радости.
В Феодоровском Государевом Соборе (Цар
ское Село, Академический пр., 34, сайт собо
ра: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)
проходит открытая группа взаимопомощи (зависи$
мые и созависимые) «Федоровская» в помещении
Воскресной школы (вход через офицерское крыль$
цо) каждое воскресенье в 16.00. По окончании
работы группы все желающие идут в Клуб «ВОС$
ХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и активное общение.
Наш адрес: 189620, СанктПетербург, г.Пуш
кин, ул. Церковная, 30/22, моб. тел. 8911783
2871. Email: yagod54@mail.ru. Нас можно най$
ти на сайтах: http://клубвосхождение.рф/
home, http://aseverozapad.blogspot.com/

МЫ ПОМОГЛИ МНОГИМ ЛЮДЯМ,
И ОНИ ОСТАЮТСЯ ТРЕЗВЫМИ.
29 апреля в субботу мы отмечаем 28летие наше
го родного клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ»! К нам в гости
приезжают представители православных семейных
клубов трезвости Москвы и Московской области!

ДВИЖЕНИЕ «СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ ТРЕЗВОСТИ» В РОССИИ
Окончание. Начало на 3 й стр.

селе Ромашкове (руководитель
врачнарколог М.Н.Карпова). С
тех пор клубы в России работа
ют без перерыва. Медицинская
статистика, ведущаяся в клубе
все эти годы, свидетельствует о
том, что 76 % среди тех, кто ре
гулярно посещал занятия хотя
бы в течении года, обретают ус
тойчивую ремиссию.
Руководителькоординатор
СКТ с 1992 года – врачпсихи
атр, старший научный сотруд
ник НЦПЗ РАМН, протоиерей
Алексий Бабурин.
В мае 2011 года создано Меж
региональное общественное дви
жение в поддержку семейных
клубов трезвости.(МОД СКТ)

сайт: www.modskt.ru тел.+7 926
3577024, +7 916 0937563.
НАГРАДЫ. 27 января 2010 года
во время конференции «Духовная
и медицинская помощь в преодо
лении пороков наркозависимости,
пьянства и табакокурения» в рам
ках XVIII Международных Рож
дественских образовательных чте
ний протоиерею Алексею Бабури
ну вручена почётная грамота
ФСКН «За помощь органам нар
коконтроля в решении возложен
ных на них задач».
31 октября 2008 года на XIII
Международном фестивале ки
нофильмов и телепрограмм «Ра
донеж» книга «Вразуми меня и
буду жить», спектакль театра
«Камерная сцена» «По самому

по краю» и деятельность семей
ного клуба (общины) трезвости
при Никольском храме села Ро

машково награждены дипломом
«За уникальный миссионерский
проект».

В 2003 году протоиерей Алек
сей Бабурин на коллегии Минз
драва награждён медалью «За
заслуги перед отечественным
здравоохранением»
В 1995 году протоиерей Алек
сей Бабурин награждён орденом
мученика Трифона III степени.
ИСТОРИЯ. Основополож
ник СКТ – Владимир Удолин,
хорватский психиатр, всемирно
известный эксперт по пробле
мам, связанным с потреблением
алкоголя. Первый клуб был со
здан в Загребе в 1964 году. В
Италии первый клуб появился
в Триесте в 1979 году (сегодня в
Италии более 2200 клубов). В
целом СКТ работают в 34 стра
нах мира.
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

Поздравляем с 25$летним юбилеем содружество АА Северного Кавказа!
Мы в СанктПетербурге с огромной радостью и гордостью отмечаем ЕГО
вместе с вами!
Великое мужество и желание выздоравливать в уникальных условиях Кав
каза – восхищают!
Ваш опыт служения и несения вести страдающим – бесценен!
Желаем вам ценить и приумножить богатства Дружбы, Веры и Любви!

Телефон в СанктПетерурег и Ленинградской области: 896330
71803, https://vk.com/phone8963307803Конт
Для Российского Ежедневника уже собрано множество личных ис
торий членов НарАнон. Спасибо всем за опыт, силу и надежду! Пусть
и твоя история станет частью этой новой книги, пришли её на адрес:
365naranon@gmail.com.

По поручению ваших друзей и коллег из Санкт Петербурга:
Яков Фролович ГОДОВИКОВ, директор Ассоциации НКО по решению проблемы
наркомании и алкоголизма «СЕВЕРО ЗАПАД», председатель Совета РОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ» (Царское Село), главный редактор газеты «Свободная Страна»;
Инициативная группа 12 шаговых сообществ
Санкт Петербурга и Ленинградской области;
РБОО «АЗАРИЯ» (Матери против наркотиков);
«Школа Независимости В. Новиковой»;
Психологический центр «ДВИЖЕНИЕ»;
Протоиерей Евгений ГОРЯНЧИК – священник городской больницы № 26 на ул.
Костюшко, сотрудник Координационного центра по противодействию наркома
нии и алкоголизму Санкт Петербургской Епархии Русской Православной Церкви

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ТЕЛО – ПЕЧАТЬ ДУШИ
До работы по 12шаговой программе я
шла по жизни словно спиной, изредка обо
рачиваясь, иногда падала без сил, теряя рав
новесие, вылезали разные болезни и трав
мы. Обиды постоянно тянули меня в про
шлое, удерживая на мощном крючке. Я дол
го не решалась приступить к 4му шагу, но
постарому жить уже не могла, а поновому
ещё не умела. На группах видела фантасти
ческие перемены у людей, которые писали
шаги со спонсорами, они даже внешне ме
нялись. Их одухотворенность меня притя
гивала и вселяла надежду.
Я купила новую тетрадь и начала со спис
ка людей, на которых была обижена (450
имен). Каждое имя вызывало боль и слёзы.
После первого этапа на какоето время мне
стало полегче, и появилось желание вычис
тить всю боль и грязь из души. Все обиды
расписала по таблице, помня, что обида –
это неверный расчёт (это я чтото не пра
вильно поняла или сделала, каково было моё
участие в той или иной ситуации, что моё
задето?) и главное, от чего мне становилось

всё легче, так это от пункта в таблице «Как
надо было бы поступить подругому?»
Пожалуй, самым тяжёлым испытанием
было вытаскивать на свет обиды на давно
умерших родственников и родителей, так
как после их смерти я вспоминала о них толь
ко, хорошее, а обиды и чувство вины перед
ними остались открытой раной в душе и
лишь придавилось временем. Это и удержи
вало меня в прошлом, диктуя сегодняшнюю
негативную модель поведения и болезни
(онкологию и др.). Перед каждым челове
ком я честно капитулировала с надеждой и
верой, тогда и появилось мужество пропи
сать наболевшее.
Было радостное ощущение, что «камни»
один за другим сваливаются с моих плеч. На
сегодня для меня 4й шаг – это виртуозно
проведённая хирургическая операция души
и тела с последующим наложением цели
тельного бальзама в 5м шаге.
Настя К.
группа Нар Анон «Солнышко»
Email: naranonspbsolnishko@mail.ru

«12 ШАГОВ» СПАСУТ ЭТОТ МИР!
СПАСИБО за Праздник! Было
очень приятно встретить старых
верных друзей.
С любовью Виктор Л. (26 лет и
4 месяца чистого времени в АН)
15$ЛЕТИЕ группы Нар$Анон «Гат$
чина» прошло замечательно! Свет$
ло, тепло и душевно. Был прекрас$
ный солнечный день и звон коло$
колов Покровского собора, была
исключительно праздничная ат$
мосфера, было много гостей, было
много вкусностей. Благодарим
Высшую силу за такой удивитель$
ный день.
Надежда М. (19 лет
в программе «12 шагов») груп
па Нар Анон «Гатчина»
В ПРОГРАММУ я пришла 2,5 года
назад, после тяжёлой семейной
драмы. Тогда мне казалось, что
жизнь закончилась и Бог оставил
меня, но какая$то искра надежды
еще горела. Я взывала к Богу, так
как уже поняла, что люди помочь
мне не могут. Интуитивно чувство$
вала, что проблема во мне. Я вы$
росла без родителей и считала, что
выработала для себя очень важную
систему ценностей —реальную,
стойкую на все случаи жизни и уди$
вилась, когда система быстро рух$
нула. Я не понимала, что происхо$
дит. Религия опоры не давала. Я
совсем потерялась в этой жизни,
превратилась в жертву обстоя$
тельств. И на мою «жертву» при$
шёл «палач»– жизнь превратилась
в ад. «Палач»– это мой всё ещё лю$
бимый сын, но зависимый от пси$
хактивных веществ, глубоко боль$
ной человек.
Но мой «спасатель» взялся за
дело. Скоро я почувствовала своё
бессилие, как будто бы я боролась
с огромной силой, которая меня
подавляет. Слава Богу, что в моей
жизни появилась сестра – ангел,
она рассказала мне о программе

«12 шагов». С осторожностью и не$
доверием я несколько раз сходи$
ла на группу Нар$Анон «Гатчина», и
каким$то чудесным образом моя
душа откликнулась на разумность
программы. Изменилось и отно$
шение к Богу и Высшей Силе, я по$
чувствовала реальную живую по$
мощь и силу. Начала посещать все
группы в Гатчине и в Петербурге.
За 2,5 года улучшились отношения
с детьми, а при подготовке и про$
ведении 15$летнего юбилея нашей
гатчинской группы с сёстрами
сблизилась духовно. Каждый день
благодарю Высшую силу, что у
меня появилась новая семья еди$
номышленников. Девизом празд$
ника стала «Благодарность» и наш
новый гимн группы: «Мы знаем па$
роль, мы видим ориентир! "12 ша$
гов" спасут этот мир!»
Галина, группа Нар Анон «Гатчина»
E mail: nar anon@bk.ru
УДИВИТЕЛЬНОЕ гостеприим$
ство было проявлено членами
группы Нар$Анон «Гатчина» на
празднике 15$летия . Я почувство$
вала мощную здоровую основу,
фундамент, на котором построена
вся группа. Умение дарить тепло
сказалось на четко прописанном
сценарии всей встречи, не только
чай, но и горячий полноценный
обед. Разговорились все на теме
«Благодарность», что вдохновило
всех присутствующих. Заверше$
ние встречи прошло на свежем
воздухе в парке и впечатляющей
экскурсии по Гатчинскому импера$
торскому дворцу.
Итак, великолепная организа$
ция, душевное тепло и эмоцио$
нально обогащающие впечатле$
ния. Спасибо! Низкий поклон орга$
низаторам. И дальнейших побед и
достижений!!!
Инна (16 лет в программе
«12 шагов») группа Ал Анон
«Исток», Петербург

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
В ПЕТЕРБУРГЕ с 1999 года
РАБОТАЕТ
ГРУППА «ОТЦЫ НАРКОМАНОВ»
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
с 19.30 до 20.45
по адресу: В.О. 2$я линия, 3, вход, где
табличка «Информационный кабинет».
* * *
В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ
ДЕТСКАЯ (с 8$ми до 11$ти лет)
и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12$ти лет)
ГРУППЫ ПО 12$ти ШАГАМ:
«ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»
и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»,
А ТАКЖЕ ОДНОВРЕМЕННО
В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ
ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО»
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 13.00 до 14.00
по адресу: В.О. 2$Я ЛИНИЯ, 3,
вход, где табличка
«Информационный кабинет»

Я ЕЩЁ в начале января отмеча$
ла в своем ежедневнике дни рож$
дения своих близких и групп Нар$
Анон Петербурга и Ленобласти.
Члены группы "Гатчина" дружно го$
товили сюрприз для гостей и для
себя. Сюрприз получился! Песни,
стихи и пьеса раскрыли все талан$
ты членов группы. Теплота, забо$
та, понимание и любовь царили на
празднике. Гости из разных 12$ша$
говых сообществ чувствовали себя
комфортно одной семьей. Спикеры
Надежда, Татьяна и Людмила под$
робно рассказали, как все начина$
лось. За эти 15 лет группа помогла
найти опору и смысл жизни сотням
зависимых и созависимых своего
района. 8 апреля 2017 года на дру$
гом конце страны Нар$Анон Ново$
сибирска отмечал свой 17$летний
юбилей – по телефону радостно об$
менялись поздравлениями.
Ольга, группа Нар Анон
«Солнышко», Петербург
МЕНЯ УДИВИЛО и порадовало
мощное выздоровление на группе
в небольшом чудесном городе.
Сам праздник продуман до мело$
чей. Получила тёплый прием, Лю$
бовь и заряд выздоровления. Вос$
хитили экскурсии по Гатчинскому
парку и дворцу! Желаю группе
дальнейшего развития!
Татьяна, группа Нар Анон
«Остоженка», Москва
15 лет ГРУППЕ. Это удивительно,
как давно созависимые решают
свои задачи ( тут бы слово пробле$
мы подошло, но это слово давно
исключено из лексикона) с помо$
щью программы «12 шагов». Ещё
удивительнее, что происходит это в
небольшом городе. Такой поддерж$
ке друг друга я восхищена. Здесь
можно поучится любви. Любви к
себе в первую очередь, умению го$
ворить «нет», ценить и уважать себя
и других. Для меня это очень важно.
Спасибо вам, за то что вы есть!
Надежда (6 лет 3 месяца
в сообществе АА)

Рады сообщить, что на Вторую
Всероссийскую конвенцию
НарАнона
«ПРОДОЛЖАЕМ
НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ…»
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ!!!
Регистрационный взнос до 1 июня
2017 года составляет 1000 руб. с че
ловека.
С 1 июня по 5 августа 2017 (вклю
чая сам день проведения Конвенции)
– 1500 руб.
Конвенция пройдёт 5 августа 2017
года в Москве в отеле «Салют» по ад
ресу: Ленинский проспект, 158. (В это
же время (46 августа) в Москве бу
дет проходить Конвенция АН)
Пожалуйста, примите к сведению, в
дни проведения Конвенции 5 августа
регистрация будет осуществляться
при наличии свободных мест в кон
ференцзале.
Кроме личного присутствия возмо
жен вариант участия в Конвенции
УДАЛЁННО, с применением совре
менных технологий (прямая аудио
трансляция Конвенции на планшет,
телефон, компьютер – доступ по ин
дивидуальному логину и паролю).
Регистрационный взнос для вариан
та «удаленный доступ» – 500 руб.,
срок – по 3 августа 2017 года включи
тельно.
Конт. тел. в СанктПетербурге
и Ленинградской области:
89633071803.
https://vk.com/phone896330780
Сайты: www.naranon.ru
www.mosnaranon.narod.ru

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ
Работа по программе «12 шагов» вызывала у меня много страхов.
Мне казалось, что это многодневный тяжёлый труд. Написав Пер
вый, Второй и Третий шаги, У меня не было чёткого представления,
как я буду писать Четвёртый шаг, но был большой интерес. Слышала
от анонимных, что происходят большие перемены в сознании.
На сегодняшний день существует много методик написания Чет
вёртого шага. Это и схемы по AA, NA, АлАнон, НарАнон. Мне повез
ло. Я написала Четвёртый шаг с выздоравливающей зависимой. Она
предложила мне чёткую схему написания. Я часто, практически ежед
невно использую её, применяю ко всем моим сложным ситуациям. Хочу
сказать о «Дневнике чувств». В граф «Мои мысли поповоду этого» я
использую схему по Четвёртому шагу. Мне это очень помогает разоб
раться в своих чувствах, отследить диструкцию, разрушающее поведе
ние, свой эгоизм. Понять себя до конца мне очень трудно, если это во
обще возможно, но я знаю, что негативное мышление питает проблему,
оно мешает гармонии в моей душе. Негативная энергия разрушает.
Схема написания Четвёртого шага.
Выполняется на ежедневной основе.
1). Ситуация( претензия)
2). Что задето? ( амбиции. Отношения (сексуальные в том числе).
Финансы. Безопасность. Эгоизм.
3). Нечестность.( все мои сценарии по поводу того, как должны
поступать люди… я считаю, что она должна была…я была уверена… я
думала, что он…)
4). Своекорыстие ( осуждение, жалость к себе, позиция жертвы,
раздражение). Это все меня разрушает.
5). Мои страхи ( страх оценки, страх потери отношений, страх
плохо себя почувствовать, страх одиночества, страх быть плохой,
страх смерти).
6). Молитва.
Боже, забери мой эгоизм, дай мне любви
Боже, забери мою гордыню, дай мне смирение
Боже, забери недоверие, страхи, дай мне бесстрашие и доверие Богу.
Обратная связь: я вижу, я слышу, я чувствую. В любой обиде есть
амбиции ( я знаю, как нужно). Когда задеты секс и финансы, я не в
безопасности…
Цель Четвёртого шага для меня увидеть, отследить те черты мое
го характера, которые создают мне проблемы, разрушают меня. Уви
дев это, я спрашиваю себя : «Как ТЫ будешь с этим работать?»
Маловерие, уныние, лживость, нечестность, эгоизм, жадность
(хочу, остальное неважно), похоть, зависть, обиды, гнев, злость, осуж
дение. И первое, что приходит на ум – это расписать все свои недо
статки снова по таблице 4го шага – в этом я и вижу смысл слов «Глу
боко и бесстрашно».
Татьяна О. (8 лет в программе «12 шагов»)
группа Нар Анон «Солнышко»
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПА
ЛАТА – президент СПБТПП Владимир Иванович Катенев. Ин
формационнокоординационная деятельность по эффектив
ному взаимодействию с органами исполнительной и законо
дательной власти СанктПетербурга, семинары, конференции,
форумы, направленные на повышение эффективности во вза
имодействии членов СПБТПП с представителями бизнессооб
щества России и ближнего и дальнего зарубежья.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чайковского, 4648.
Телефон/факс: 8 (812) 7196644
Email: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП
ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич Мочу
лов. Проведение концертов популярных рокгрупп и концер
тноспортивных фестивалей. Крупнейший из них – ежегодный
антинаркотический фестиваль музыки и спорта «Мир без нар
котиков» в Петербургском СКК при поддержке Комитета по
культуре СанктПетербурга.
Адрес ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетербург, Лиговский
пр., 53, офис 703. Тел.: 8 (812) 7644873.
Email: stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор Алек
сандр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществляет перевод в
нежилой фонд, узаконивание и согласование перепланировок,
продление договоров аренды КУГИ, представительство в Фон
де имущества.
Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15, оф. 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».
Моб. телефон: +79217713448. Сайт: www.fripkst.ru
5. ООО «АРКОНАНЕВО» – генеральный директор Алек
сандр Михайлович Кузнецов. Детские аттракционы (надув
ные, резиновые детские горки, карусели). Моб. телефон:
89312899546.
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Владимиро
вич Семушин. Телефон: 8 (812) 7174151
Адрес антикварного магазина «КоллекционерМ»:
СанктПетербург, Лиговский пр., 47. Сайт: www.antikm.ru
7. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Николай Алек
сандрович Тюленев, общестроительные работы в СанктПе
тербурге.
Тел. 8 (812) 7179493. Email: slavytich13@gmail.com

КОМПАНИЯ
NL INTERNATIONAL –
КОМПАНИЯ 21 го ВЕКА
NL International – международная
торговая марка, под которой в разных странах
действуют предприятия прямых продаж
Мы объединяем инициа$
тивных людей, предлагая им
возможности для построе$
ния собственного бизнеса в
партнёрстве с NL Inter
national. Мы создаем и про$
двигаем продукты, предназ$
начение которых — улучшать
качество жизни любого чело$
века. Мы делаем это, чтобы
здоровых, успешных и со$
стоявшихся людей с каждым
днем становилось больше; и
чтобы они — своим приме$
ром, образом жизни и свои$
ми действиями — меняли
мир к лучшему.
Компания NL International
является одним из ведущих
работодателей в России. Ис$
пользуя магазины и продук$
цию, которая улучшает каче$
ство жизни людей, менедже$

ры создают товарооборот и
получают прибыль. Пригла$
шаем к партнёрству тех, кто
хочет создать своё соб$
ственное дело и пассивный
растущий источник дохода.
Обучение и поддержку га$
рантируем. Менеджеры
компании NL International
имеют возможность уча$
ствовать в финансировании
программ детского благо$
творительного фонда «Сол$
нечный город». Приглашаем
познакомиться с ассорти$
ментом магазинов NL и сде$
лать покупку по душе. Для
этого зайдите на сайт ком$
пании nlstar.com в раздел
«магазин», укажите ID но$
мер: 007961448, товар бу$
дет доставлен для вас в лю$
бую точку России.

Телефон для тех, кто захочет создать свой бизнес
и стать партнёром компании:
+7 9117832871 (Санкт$Петербург)

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

В 1989 году, когда в ВоенноМеди
цинской академии создавалось первое
отделение неврозов, и система реаби
литации посттравматического стресса
для ветеранов боевых действий появи
лась возможность свободно использо
вать комплексное лечение и реабили
тацию наркологических зависимостей,
и наиболее актуальную – алкогольную
зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ – про
фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов; про
фессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов; про
фессор 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 алгого$
лизма и наркомании, комплексная система реабилита
ции, помощь пациентам и их семьям, в решении психо
логических и психотерапевтических проблем позволи
ли завоевать известность Академической службе не
только в нашей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ВЕСТА

Меняем саму систему детских интернатных учрежде$
ний, чтобы можно было помочь тысячам детей.
Не занимаемся «мандариновой» благотворительнос$
тью, праздниками ради праздников и подарками ради по$
дарков.
Главное для нас – это интересы ребёнка.
Наши подразделения:
Центр «ВМЕСТЕ» – помогает мамам, попавшим в труд$
ную жизненную ситуацию, не оставляли своих детей, а
вместе с ними могли преодолеть свои проблемы
www.sirotam.net
Фонд «Спасибо!» – помогает семьям, воспитываю$
щим детей с ограниченными возможностями, бороться их
здоровье www.fondspasibo.ru
Фонд профилактики социального сиротства – занима$
ется обучением специалистов, работающих с детьми, по
всей стране fondpcc.ru
Адрес фонда:
630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 4а
Телефон: +7 (383) 2081117
Email: office@suncitylife.ru
Вебсайт: http://sgdeti.ru/

В настоящий момент Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром
Пражского Восточно$Европейского института партнёр$
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.
Лукманов – председатель программ Психологического
травматического стресса, профессор С.П. Свистунов –
ведущий специалист по психологическому сопровожде$
нию программ реабилитации МО РФ.
Как член Общественной службы психического здоро$
вья – Академическая Медицинская служба получила вы$
сокую оценку и благословение Митрополита Санкт$Пе$
тербургского и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артистичес$
кая элита благодарны специалистам за своё здоровье. В
рамках Президентской программы в Санкт$Петербурге и
Ленинградской области Академическая служба ежегод$
но проводит конкурс рисунка «против наркомании и ал$
коголизма». Хорошее оснащение и высокая квалифика$
ция специалистов позволяют оказывать эффективную по$
мощь не только жителям России и стран СНГ, но зачас$
тую пациентами 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

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ВЕСТА,
ДРУГА, ПРЕКРАСНОГО ГИДА
И ЖУРНАЛИСТА
Для нас он жив и гдето рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ СИРОТАМ
с 2007 года

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Ушёл из жизни наш друг, прекрасный
гид, неугомонный фотограф и журна
лист, большой, толстый, больной, но
подетски искренний и бесшабашный
человек, наш Андрюша. Многое сделал
в этой жизни и ещё больше не успел,
планы мы с ним строили наполеоновс
кие, планировали на годы и годы впе
рёд, но Господь решил забрать Андрея,
на то ОН и Господь.
Прости, Господи, все грехи Андрея –
вольные и невольные и Прими его в
Царствие Своё Небесное. Аминь!

Ну как сказать о друге «был»?
Язык никак не повернётся:
Андрей не «был»,
он «спал», он «сплыл»
И вотвотвот сейчас назад вернётся.
Придёт с очередной «прогулки»,
немножко «примотав» людей,
Приедет с Лехом из далей,
С Владивостока прямо в Пушкин.
Раскатистое «тралябля»
Вотвот услышим из маршрутки
И чтото о величии царей
Поведает басок твой гулкий.
Но нет, увы, всему есть свой черёд,
Черед всему есть
в бренном этом мире.
Нам не дано знать наперёд
Судьбу свою,
Судьбу поэта в собственной квартире
Да, он – ПОЭТ, да он такой
На пузе с фотоаппаратом
Родного города певец
и я, надеюсь, стал с ним братом...
Андрей РУДНЕВ, Питер

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АЗАРИЯ»
(Матери против наркотиков)
Адрес: Санкт Петербург,
ул. Большая Подъяческая, 34
Тел.: +7 (812)5705249 и +7 (911)1806808
(по будням с 15 до 21 часа)
Email: azaria.info@gmail.com
http://azaria.rusorg.ru
Обучающие семинары по вторникам –
для специалистов и родственников зависимых
с 18.30 до 20.00 (бесплатно):
16.05. «Что говорят социальные науки о профи$
лактике злоупотребления алкоголем у детей».
Вероника Одинокова, кандидат социологичес$
ких наук, Социологический институт РАН, тел.:
+79112676810.
23.05. «Отношения в семье в чистоте (без алкоголя
и наркотиков)». Представители группы АН «ДЕВОЧ$
КИ», конт. тел. 8 (812) 9427695, www.naspb.ru
30.05. «Как пройти 5$й шаг из 12$шаговой про$
граммы» Татьяна Владимировна Осина, се$
мейный психолог, расстановщик по Б. Хеллин$
геру, специалист по зависимостям, конт. тел.:
9063130, http://dvizenie.org

МИЛОСЕРДИЕ
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ИНВАЛИДЫ ТОЖЕ МОГУТ
18 февраля этого года в Санкт Петербурге со
стоялся финал Всероссийского конкурса муже
ственности и успеха «Невский Олимп». Он учреждён
общественной правозащитной организацией инва
лидов «На коляске без барьеров» и в России про
шёл впервые для мужчин, чья жизнь неразрывно
связана с колёсами, так как инвалидная коляска яв
ляется для них основным способ передвижения.

Конкурс проходил в три эта
па с октября по февраль. В фи
нал вышли 14 конкурсантов из
СанктПетербурга, Ленинград
ской области, Москвы и регио
нов России. Каждый из них
прошёл свой путь личного му
жества и успеха. Сила духа этих
мужчин достойна уважения и
признания, их достижения дол
жны служить примером для
других. История каждого учас
тника рассказала о том, что для
настоящих мужчин, коляска не
препятствие на пути к личност
ным победам, духовному росту
и физическому развитию.
Цель конкурса – формирова
ние образа успешного мужчины,
для которого инвалидная коляс
ка только средство передвиже
ния или «трамплин» к успеху и
самореализации в карьере, се
мье, творчестве, спорте, бизне
се и политике. По словам орга
низаторов: «Важно показать,
что люди с ограниченными воз
можностями – это такие же
люди, как и остальные гражда
не нашего общества. Просто они
используют коляску как сред
ство передвижения. И это их
единственное отличие»
«Мне не нравится выраже
ние, которое более распростра
нено сейчас в обществе в каче
стве определения инвалидов –
“люди с ограниченными воз
можностями здоровья”. Это не
правильно, не раскрывает сути.
Мы все с “ограниченными воз
можностями здоровья”, но при
этом мы не являемся инвалида
ми. Поэтому я выбираю опре
деление – “люди с особыми по
требностями”», – говорит о
членах своей организации её
президент Юлия Яганова
В состав жюри конкурса под
председательством супруги Ге
нерального консула Франции в
СанктПетербурге Алевтины
Фуррьер вошли: Максим Седа
ков – чемпион мира, Европы,

России по спортивным танцам
на колясках; Александр Виш
невский – чемпион мира по бо
дибилдингу, тренер, бизнесмен;
Денис Гольцов – чемпион и
призёр чемпионатов России по
боевому самбо, чемпион Евро
пы (2012[1]), чемпион мира,
мастер спорта по самбо; Андрей
Ургант – советский и российс
кий актёр театра и кино; Вале
рий Татаров – известный петер
бургский телеведущий и журна
лист; Елена Рудикова – пред
приниматель, владелица бренда
«Русская линия»; Анна Жуко
ва – бизнеследи, учредитель
Всероссийского конкурса «Рус
ская красавица; Екатерина
Майборода – пресссекретарь
комитета по социальной полити
ке СанктПетербурга.
Всего в мероприятии прини
мало участие более 300 человек.
Среди финалистов конкурса
петербуржец из посёлка Песоч
ный Максим Лапшин. Попав в
тяжёлое ДТП на дороге через
Новоселки и повредив позво
ночник, он не упустил руки. Пе
ресев на коляску, Максим не

изменил своим жизненным
принципам. Такое ощущение,
что этот вызов судьбы он вос
принял, как возможность рас
ширить представления о челове
ческих возможностях. Он по
стоянно работает над собой и

уверен, что ему удастся встать на
ноги. А пока он живет полной
жизнью: трудится в строитель
ной организации, занимается
спортом, водит машину. Помол
влен с любимой девушкой и сча
стлив. Максим не просто силь
ный человек, он хороший и доб
рый парень, к которому тянутся
люди. Максиму один из лиде
ров СанктПетербургской обще
ственной организации «На ко
ляске без барьеров», призванной
стирать барьеры в умах людей в
отношении членов общества, для
которых инвалидная коляска
лишь способ передвижения.
«Я участвую больше не ради
себя, у меня все отлично в жиз
ни. Просто хочется показать
другим ребятам, что с этим мож
но жить, не так все плохо, есть
к чему стремиться, работать, за
водить отношения. Силуэт на
футболке мой. Надеюсь хэштег
#ИНВАЛИДЫТОЖЕМО
ГУТ объединит моих друзей по
всему миру.
Мы задали Максиму не
сколько вопросов:
– Какие задачи вы стави

ли на старте карьеры, какие
сейчас?
– Задачи я ставил ещё при
поступлении в школу, уже тог
да планировал идти учиться в
университет. Были цели карьер
ного роста в строительстве. До
травмы работал инженеромме
хаником и исполняющим обя
занности главного механика в
ОАО «Метрострой» в службе
эксплуатации Комплекса за
щитных сооружений от навод
нений города СанктПетербург.
Но травма внесла свои коррек
тивы. Сейчас я продолжаю ра
ботать там же инженером тех
нического надзора, при этом по
нимаю, что карьеры в стройке
мне уже не видать. Здесь нуж
но быть честным перед самим
собой и не строить иллюзий. Но
в своём положении я нашёл на
правление, где я мог бы разви
ваться как человек, специалист,
а также приносить пользу. Я
стал членом двух общественных
организаций, в одной из них в
ближайшее время буду изби
раться на должность председа
теля. Есть одна большая про
блема, создание доступной сре
ды, в решении которой я могу
помочь как общественник и ин
женер. В связи с этим моя за
дача расти и двигаться в этом
направлении, общественная де
ятельность и доступная среда.
Хочется, как «на своих двоих»,
не задумываться перед поезд
кой, а есть ли там пандус, а за
нижение бордюра и т.д.
– Каково повашему, глав
ное качество современного
мира?
– Плодотворное взаимодей
ствие между людьми, дружба,
партнёрство. Каждый человек
– это частичка одного большо
го механизма под названием
планета Земля. Так получается,
что с самого рождения мы все
друг от друга зависим. Ребёнок
зависит от врачей, принимаю
щих роды, а врачи от ребёнка,
так как это их работа и зарабо
ток, благодаря которому живут
они и их семья. И так во всём.
Слаженный механизм позволя
ет нам быстрее развиваться и
наслаждаться жизнью.
– Зачем человеку испыта
ния?
–Испытания человеку нуж
ны, чтобы вырабатывать в нем
определённые качества. Это
своего рода естественный отбор
в жизни и в профессиональном
росте. Сильные духом добива
ются больших успехов. И па
раллельно служат примером и
оказывают помощь более сла
бым. Уровень сложности испы
тания и его преодоление для
каждого свой, ктото горюет от
синячка на коленке, а ктото
продолжает жить даже после
кардинальных изменений.
Лада Александровна
СЕЛИНА, директор отдела
информации и PR
Тел.: +79119309804,
+79213751718
vladislava.selina@yandex.ru
https://vk.com/biznescrug
https://www.facebook.com/
lada0909spb

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ
из СЕРБИИ
В самом сердце Балкан, на земле
Боснии и Герцеговины – на высоком
холме возвышается колокольня православного монастыря Завала в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы...
Через работу Сергея Опульса, написанную прямо на месте, передаем сердечные поздравления от братской
Сербской церкви и пусть Божьи благословения пребывают с вами, дорогие
друзья!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С уважением и наилучшими
пожеланиями, Наталья БУЛГАКОВА,
менеджер арт проектов,
тел. +7 952 353 32 12
(Санкт Петербург), www.opuls.biz

4 АПРЕЛЯ. ПИТЕРСКОЕ МЕТРО…
Апрельскою ночью глядела страна
В лицо торжествующей злобе.
Недобрая нынче случилась весна,
Но снова час мужества пробил.
Мой город блокадный,
бежит тебя сон.
И мне не до сна и ночлега:
Не верю, что будешь
ты вновь окружен
Чумой двадцать первого века.
Я лиру и душу настрою свою
Под тёплой луной в Алатау.
Подобно акыну, молюсь и пою
Твои испытанья и славу.
Здесь горы пытаются
спорить со мной
Но вижу сквозь скалы и стены:
Носилки поставлены
в ряд на Сенной,
И слышу, как воют сирены.
Все флаги радушно
мой город встречал
Волны доверительным плеском.
И каждому гостю всегда открывал
Обьятья собора на Невском.
Но если с проклятой и черной чумой
Зашлют нам посланцев из ада,
Их ангел могучий на шпиле твоем
Отгонит от стен Петрограда.
Не дремлет мой город
святого Петра
Не прячет орлиного взора.
Он силой любви победит навсегда
Звериную злобу террора.
Епископ Геннадий ГОГОЛЕВ
4 апреля 2017 г., Алма Ата
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ТРЕЗВАЯ ЛИГА
ницей родилась у него дав
но. Это желание очень
поддерживалось и супру
гой Тимощука Надей, ко
торая сыграла в футболь
ной карьере Толика, при
чём, в самых разных её
проявлениях, далеко не
последнюю роль.
Понятно, что под зарубе
жьем чета Тимощуков
меньше всего подразумева
ла Россию. Манили запад
ные страны и чемпионаты.
Тем временем для бес
компромиссного Тимощу

Одним из главных открытий 2016 года в
Трезвой серии «А» стал нынешний форвард
«Феникса» Антон Трубицын. В этом сезоне он
с внушительным отрывом лидирует в соревно
вании бомбардиров Трезвой лиги.
Сегодня мы знакомим с ним читателей га
зеты. Буквально несколько о нём слов.

В 20002010 годах
Антон учился в московс
кой средней общеобразо
вательной школе №
1956, параллельно зани
маясь профессиональным
футболом в детскоюно
шеской специализиро
ванной школе ФК «Ди
намо» (Москва). Тогда
он был ещё центральным
беком.
В 2010 году он посту
пает в Московский госу
дарственный университет
путей сообщений на оч
ное отделение факульте
та «Государственное и
муниципальное управле
ние». В 2011 году он пре
рывает обучение, переве
дясь в Московскую фи
нансовую промышлен
ную академию на очное
отделение факультета
«Банковское дело».
С 2013 года Антон
Трубицын – волонтёр
фонда во имя Архангела
Гавриила. Сегодня это
один из самых молодых и
перспективных сотруд
ников фонда во имя Ар

ТРЕЗВЕННИК СНОВА В «ЗЕНИТЕ»
Украинский полузащитник Анатолий Тимощук стал помощником
главного тренера ФК «Зенит» (Санкт Петербург) Мирчи Луческу. Об
этом сообщил официальный сайт питерского клуба.

хангела Гавриила, дея
тельность которого свя
зана с реабилитацией
нарко и алкозависимых.
В 2014 года его пере
водят из Москвы в
СанктПетербург, где он
– консультантаддикто
логом по химической за
висимости.
Начиная с 2016 года
он служит алтарником
во всеволожском храме
Святых равноапостоль
ных Константина и
Елены.

РЕГЛАМЕНТОМ турнира
предусмотрены соревнования
пяти сильнейших коллективов
трезвенников, среди которых
сборные России, Туркмениста
на, Ботсваны, сборная одной из
арабских стран, а также сборная
трезвого мира.
Кроме того, устроители SNC
предполагают возродить тур
нир единомышленников, при
нять участие в котором пригла
шены: сборная ветеранов
«Трезвой лиги», победитель
Апертуры безалкогольной
грейпфрутлиги 2016 года ко
манда «Феникс», которая
представлена выпускниками
реабилитационных центров
Ленинградской области, побе
дительница первого из состя
заний трезвой серии (турнир
на призы газеты «Трезвый Пет
роград»), сборная питерского
УФСБ, а также команда «Зуб
ры» из Комитета по социаль
ной политике Администрации
СанктПетербурга и команда
трезвого казачества.
Предлагаем расширенный
список кандидатов:
Сборная Трезвого мира:
Александр ПОЛУЯН (Украина)
– Эмануэль АКОСИМ (Ниге$
рия), Сильвер АМОРИ (Кот
д’Ивуар), Гильермо ГАМБОА
(Перу), Эсен ДАЛБАЕВ (Кир$
гизия), Майк ЖУИМО (Каме$
рун), Халиль ИВАЕД (Сирия),
Фёдор КОЧАНЖИ (Молда$
вия), Джеймс КУМБОМ (Ка$
мерун), Педро ЛУИС(Эквато$

«Соглашение рассчита
но на два года», – сказано
в сообщении. Тимощук в
качестве футболиста вы
ступал уже за питерский
«Зенит» в 20072009 и
20132015 годах. В 1998
2007 годах играл за донец
кий «Шахтер», в том чис
ле и под руководством Лу
ческу. Кроме того, не
сколько лет Тимощук про
водит в знаменитой мюн
хенской «Баварии», где он
становится победителем
Лиги чемпионов.
В составе сборной Укра
ины он провёл 144 матча и
является рекордсменом по
этому показателю. Выступ
ления за национальную ко
манду он завершил летом
прошлого года. Летом
2016го Тимощук перешёл
в алмаатинский «Кайрат»,
откуда ушёл в ноябре.
В январе 2017 года рос
сийское издание «Спорт
день за днём» сообщило о
том, что Тимощук может
войти в тренерский штаб
российского футбольного
клуба «Зенит».

В феврале Тимощук за
вершил карьеру футболи
ста и сдал в Киеве экзаме
ны для тренерской работы.
В 2014 году стало извес
тно, что Тимощуку в РФ
предлагали принять рос
сийское гражданство, но
он отказался.
Сегодня Анатолий Ти
мощук — легенда «Зени
та». В истории донецкого
«Шахтёра» он тоже был
заметною фигурой – там
он дорос до капитанской
повязки, но именно в «Зе
ните» Тимоха, как его зо
вут болельщики, легенда
главного калибра.
Так вышло, что с его по
явлением в питерской ко
манде связан период гран
диозного куража и неви
данных дотоле побед. Пер
вое чемпионство нового
времени (2007 год) и Ку
бок с Суперкубком УЕФА
(2008). При этом он и ка
питан, и несомненный ли
дер той команды.
В Донецке капитана
«горняков» боготворили.
Но идея выступать за гра

В мае, если Господу угодно, состоится
десятый, юбилейный розыгрыш
Кубка Трезвых наций (SNC)
по уличному футболу

риальная Гвинея), Орхан МУ$
СТАФАЕВ (Азербайджан), Хе$
сус НАВАС (Экваториальная
Гвинея), Фархад РАХИМОВ

(Узбекистан), Фердинанд
ТИШУ РАДЖЕШ (Индия),
Алексис ЧАМАБЕ (Камерун).
Сборная России: Илья
ЛАШКОВ (Контора Трезвос$
ти), Николай СЕБОВ (Пальми$
ра) – Ян БАБКИН (Интернаци$
онал), Роман БУТОРИН (Трез$
вый мир), Дмитрий ГАГАНОВ
(Оккервиль), Станислав ЕФИ$
МОВ (Благая весть), Игорь
ЗАЙЦЕВ (Пальмира), Алексей
ЗВЯГИНЦЕВ (Славия), Кон$
стантин ИВАНОВ (Благая
весть), Иван КРЫСАНОВ
(Интерационал), Вячеслав
МОРОЗОВ (Трезвый Мир),
Иван НЕСМИЯН, Сергей НИ$
КИТИН (оба – Славия), Ян
РЯТСЕН, Артём СЕРГЕЕВ, Ни$
кита СПИРИДОНОВ (все –
Харе Кришна), Николай ТЯМ$
ЩАНСКИЙ (Пальмира), Иван
ФИЛИППОВ (Славия).
Сборная «Трезвой лиги»:
Юрий ЕФИМОВ (Благая
весть), Михаил ЕФРЕМОВ
(Трезвый мир) – Владимир

ка с приходом разгильдя
ев из Бразилии атмосфера
в «Шахтёре» перестала
нравиться и он уже спе
шил уйти из клуба.
И тут громом среди ясно
го неба ударило предложе
ние «Зенита»! Баснослов
ный трансфер в 20 милли
онов долларов. «Зенит» в
итоге поучил харизматичес
кого игрока, сам Тимощук –
возможность для уникаль
ной футбольной карьеры,
«Шахтёр» решил свои орга
низационные задачи и зара
ботал денег. Все остались
довольны! Болельщики
двух клубов тоже.
Когда Тимощук пришёл
на тренировку проститься
перед отъездом на берега
Невы, Мирча Луческу, об
няв его, произнёс трога
тельную речь, мол, здесь
твой дом, здесь тебя всегда
ждут. Сегодня, когда стало
известно, что Анатолий
должен влиться в тренер
ский штаб «Зенита», по
нятно, что тренер имел в
виду не конкретный клуб
или город, а свои объятия.

БАБКИН (Интернационал),
Исмаил БАГАУДИНОВ, Анд$
рей БРЮХАНОВ (оба – Конто$
ра Трезвости), Евгений ЕЛИ$
СЕЕВ (Трезвый мир), Андрей

Кстати, некоторые ин
формагентства заранее со
общили о том, что Тимо
щук вернулся в «Зенит» в
новом качестве как о фак
те свершившемся. Поспе
шили! Но Луческу этого
действительно хотел. Ти
мощук — тем более.
Конечно же, не всё так
просто. Украинские СМИ
уже наотмашь обвинили
ветерана сборной Украины
в том, что тот продался
«Газпрому». Российские
коллеги считают, что него
же платить большие казён
ные деньги человеку с та
кими мировоззренческими
установками. Тимощук ро
дом с Волыни, и его ульт
раукраинские настроения
прекрасно известны. При
этом, наиболее жёстко на
отъезд Тимощука в Россию
отреагировали ультрас
«Волыни» – и даже пред
ложили лишить Анатолия
звания «Почётный гражда
нин Луцка», составив соот
ветствующую петицию.
– Я рад, что теперь могу
полностью посвятить себя
работе и помочь команде
не как игрок, а как тренер.
Надеюсь, всё получится.
Приложу максимум уси
лий, чтобы команда выиг
рывала матчи, показывала
красивый футбол и радо
вала болельщиков, – ска
зал Тимощук сразу после
подписания контракта с
питерцами.
Что же касается «Трез
вой лиги», то мы за то, что
бы в «Зените» все игроки
не пили бы спиртного. Не
важно, будет ли им самый
титулованный в истории
клуба футболист, или ни
кому неизвестный паренёк
из дубля. Трезвенникам –
всё, а пьянице, придёт та
кое время, как говорят
пророки, что « и сухой ля
гушки не достанется».

КОЗЛОВ (Благая весть), Ва$
лерий ЛАНЦОВ (Контора
Трезвости), Дмитрий НИКО$
ЛАЕВ (Коммуна), Николай
НИКОЛАЕВ (Контора Трезво$
сти), Алексей ПОРОХИН
(Контора Трезвости), Борис
РАЗЫГРИН (Новороссия),
Игорь СТРУНИН (Коммуна),
Олег ФЁДОРОВ (Русский
Авангард), Андрей ШЕКОВ
(Славия), Алексей ЯЦУК
(Пальмира).

