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Сайт СанктПетербургской региональной
общественной организации «ВОСХОЖДЕНИЕ» –
http://клубвосхождение.рф/home
Театрально концертная
компания «Стоп Тайм»
приглашает на Царско
сельский
фестиваль
«День Русской Славы»,
который в седьмой раз
планируется к проведе
нию в День Военно Мор
ского флота России 29
июля в городе Пушкин!
Вглядываясь в минув
шие столетия, мы можем
видеть, что источником
сил и мужества наших
предков, преодолевав
ших все невзгоды и не раз
поднимавших свою Роди
ну из пепла, была непре
клонная убеждённость в
правоте своих дел на бла
го процветания Отече
ства и желание сделать
всё от них зависящее на
Русской земле, дабы
«свеча Рода не угасла».
Добрые традиции на
ших отцов не должны
быть преданы забвению и
ныне!

ФОНД РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

дальше. Проект замыcлен,
как постоянно действую
щий, развивающийся, рас
ширяющийся и в географи
ческом смысле, и в смысле
духовной экспансии. Цели
ком и полностью мы разде
ляем мысль о том, что
СанктПетербург должен
стать духовной столицей
России! В этом контексте
Феодоровский собор уже
является неким сосудом,
ковчегом русской славы.
Мы должны, мы обязаны
не только хранить память о
ней, но и распространять
это знание. Именно слава
России во всех её проявле
ниях и будет энергией воз
рождения России. Мы об
речены развивать это начи
нание, потому что именно
это и есть гарантия выжи
вания государства, нации,
русской цивилизации.
Инициаторы праздника,
имея многолетний опыт
проведения социально
значимых
фестивалей
«Мир без наркотиков» и
«Окна открой», не остави
ли без внимания и пропа
ганду здорового образа
жизни – за всё время про
ведения праздника полно
стью отсутствует торговля
горячительными напитка
ми! Именно это обстоя
тельство и привело к тому,
что фестиваль стал поисти
не семейным праздником,
на котором можно было
увидеть тех, кто ещё не мо
жет самостоятельно поки
нуть детскую коляску и
тех, кого с уважением назы
вают «бабушка и дедушка».

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ РУССКОЙ СЛАВЫ» В ЦАРСКОМ СЕЛЕ !
Фестиваль «ДЕНЬ РУС
СКОЙ СЛАВЫ» с боль
шим успехом прошёл в
20112016 годах на терри
тории Софийского собора в
яркой, эмоциональной и
зрелищной форме, решив
свою главную задачу –
формирование у гостей
чувства уважения и гордо
сти к героическому про
шлому нашей страны, её ис
тории, культуре, событиям
и к героям, спасавшим Рос
сию от врагов и порабоще
ния. В этом году фестиваль
второй раз будет проведён
на новом месте – у знаме
нитого Феодоровского со
бора и Феодоровского го
родка. Эта территория по
зволяет сильно расширить
формат праздника: органи
зовать ярмарку народных

промыслов, представить
красочные реконструктор
ские объединения разных
исторических эпох (рыца
ри и витязи Ледового побо
ища, казаки, солдаты и мат
росы I мировой войны и т.
д.), организовать работу
множества интерактивных
зон для детей и взрослых,
установить дополнитель
ные сценические площадки
для выступлений извест
ных и начинающих артис
тов!
Главное сегодня – «не по
рвать связь времён», учить
ся мудрости у великих
предков и делиться обрете
нием знаний с юными жи
телями нашей Родины! По
словам Патриарха Кирил
ла, чтобы не потерять Рос
сию «… у нас должна быть

идейная, духовная парадиг
ма. Не в силе Бог, а в прав
де! Если мы наполним
наше воспитательное про
странство идеями нрав
ственной ответственности,
свободы, честности, досто
инства, справедливости,
правды – то сумеем остать
ся островом свободы!...»
Именно поэтому мы хо
тим в очередной раз осуще
ствить такой важный куль
турный проект, целью кото
рого является воспитание
гражданственности, патри
отических чувств, гордости
за страну, её духовное воз
рождение.
В 2011 году впервые
была реализована идея
Царскосельского фестива
ля «День Русской Славы»,
проведённого в день Суве
ренитета России, в празд
ник Святой Троицы, а так
же в День рождения Алек
сандра Невского и Петра I
у стен знаменитого Софий
ского собора. Пространство
Софийской площади, осе
нённое Софийским собо
ром, предстало горожанам
как некий прообраз России
– утерянной, возрождаю
щейся, будущей… Лучшие
фольклорные ансамбли, из
вестные и молодые рокму
зыканты, вернисаж про
славленных художников и
непосредственное творче
ство детей на лужайке, рет

роавтомобили и суперсов
ременное сценическое ос
нащение, воздушный шар и
бережно восстановленные
летательные аппараты, га
лерея Героев и реконструк
торские бои, игровые атт
ракционы и торговые ряды,
блистательная концертная
программа на большой сце
не с участием лучших рос
сийских исполнителей, те
летрансляция, бесплатный
вход и ни одного нетрезво
го гостя и участника (!) –
вот итог шести предыду
щих праздников.
Но ведь нужно двигаться

Организаторы фестиваля в
яркой эмоциональной и
зрелищной форме расска
зывают зрителям о великих
достижениях представите
лей российских народов,
принесших мировую славу
своему Отечеству! Весь
праздник каждый раз
транслируется на весь мир,
благодаря интернеткана
лам – партнёрам фестиваля.
Генеральный продюсер
фестиваля,
генеральный директор
ТКК «СТОП ТАЙМ»
Евгений Николаевич
МОЧУЛОВ

Фестиваль «ДЕНЬ РУССКОЙ СЛАВЫ2018»: 29 июля, г. Пушкин,
Академический проспект, 20. Начало в 12.00, вход свободный!
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ТРЕЗВЫЙ МИР
«ТО, ЧТО ЕСТЬ такое дви
жение и проведено соответству
ющее исследование, — это серь
ёзный прорыв во всей той дея
тельности, что велась в последнее
время для сокращения потребле
ния алкоголя, — отметил замес
титель председателя Комиссии
Общественной палаты по под
держке семьи, материнства и дет
ства Сергей Рыбальченко, от
крывая «круглый стол». — За
полвека с 1961 года ожидаемая
продолжительность жизни муж
чин не превышала 64 лет, достиг
нув в 2017 году уровня 67,5 года.
Это, безусловно, достижение, но
за это время другие страны ушли
очень далеко. И вклад алкоголь
ного фактора здесь определяю
щий. Поэтому общественные
инициативы, связанные с появле
нием «территорий трезвости»
заслуживают общественного вни
мания, популяризации и государ
ственной поддержки».
Положительную роль террито
рий трезвости отметил руководи
тель Координационного центра
по противодействию алкоголизму
и утверждению трезвости Сино
дального отдела по церковной
благотворительности и социаль
ному служению Валерий Дорон
кин. «Фундамент дома никто не
видит, но если он плохой — дом
рухнет. Так и трезвость: если её
нет, то очень сложно достичь се
мейного благополучия», — при
вел сравнение Валерий Дорон
кин. Он также представил про
ект социальной рекламы Трез
выйгород.рф.
Проект «Трезвый город» стал
одной из многих инициатив Рус
ской Православной Церкви в
сфере утверждения трезвости за
последние 10 лет. Валерий До
ронкин напомнил, что в 2009
году был создан Церковнообще
ственный совет по защите от ал
когольной угрозы. В тот же год
существенно активизировалась
работа Церкви со средствами
массовой информации по антиал
когольной тематике. Совместны
ми усилиями с Общественной па
латой был подготовлен доклад
«Злоупотребление алкоголем в
РФ: социальноэкономические
последствия и меры противодей
ствия», с учётом которого была
выработана Концепция государ
ственной политики в данной сфе
ре на период до 2020 года, —
рассказал Валерий Доронкин.
В 2014 году была принята Кон
цепция Русской Православной
Церкви по утверждению трезво
сти и профилактике алкоголизма,
была возрождена традиция еже
годного празднования Дня трез
вости 11 сентября.
В 2015 году инициативу Церк
ви возродить День трезвости де
ятельно поддержало Министер
ство здравоохранения Россий

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ»
В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИИ
25 июня 2018 года в Общественной палате Российской Федерации про
шёл «круглый стол» «Территории трезвости: как расширить ареал обще
ственного здоровья и семейного благополучия», участники которого от
метили, что в российских населённых пунктах, где полностью отказались
от спиртного, происходит увеличение рождаемости, улучшается здоро
вье детей, фиксируется рост числа индивидуальных предпринимателей.
На «круглом столе» были представлены результаты исследования груп
пы ЦИРКОН в трёх населённых пунктах, где жители самостоятельно при
няли решение о запрете на продажу или употребление алкоголя, превра
тив своё поселение в территорию трезвости.

ской Федерации. В рамках рабо
ты совместной комиссии Церкви
и Минздрава во все регионы
были разосланы соответствую
щие письма, подчеркнул предста
витель Синодального отдела по
благотворительности. К инициа
тиве празднования Дня трезвос
ти 11 сентября присоединились
многие организации.
«Сейчас в интернете можно
найти более сотни методических
наработок для библиотек и дру
гих учреждений культуры по про
ведению выставок и других ме
роприятий ко Дню трезвости. Эти
местные наработки стали откли
ком на инициативу Церкви, под
держанную Минздравом», — от
метил Валерий Доронкин.
Значительно выросло и число
упоминаний о Дне трезвости в
прессе — во многом благодаря
совместным действиям Сино
дального отдела по благотвори
тельности и Синодального отде
ла по взаимоотношениям Церк
ви с обществом и СМИ. «Пона
чалу их было менее сотни, в про
шлом году таких упоминаний ста
ло уже около 5 тысяч, — привёл
цифры докладчик. — Журнали
сты видят, что День трезвости —
это интересная тема. Они пишут

в том числе об исторической тра
диции: о том, каким образом дата
11 сентября связана с событиями
из жизни святого пророка Иоан
на Предтечи».
Участники круглого стола под
черкнули, что первые лица госу
дарства разделяют идею поддер
жки трезвого образа жизни. Вме
сте с тем докладчики выразили
уверенность, что оптимальным
способом госрегулирования в этой
сфере будет не «сухой закон», а
общегосударственная стратегия,
ориентированная главным обра
зом на «низовую», муниципаль
ную инициативу. В связи с этим
сотрудница исследовательской
группы ЦИРКОН Варвара Зо
това озвучила идею создания до
рожных карт, позволяющих пе
ренести наработки сёл и населён
ных пунктов в условия крупного
города, где также необходимо со
здание «территории трезвости».
Подобного рода инициатив мно
го, однако их сложно оформить
даже в виде муниципального пра
вового акта, отмечали участники
«круглого стола». До недавних пор
на селе прибегали к своего рода
хитрости, устанавливая радиус
запрета для торговли алкогольной
продукцией вокруг социальных

учреждений протяжённостью око
ло километра. Если село неболь
шое, то таким, вполне соответству
ющим законам способом, можно
было выдворить торговцев спир
тным за его пределы, однако для
городских условий подобные меры
не всегда подходят.
В Республике Саха (Якутия)
удалось добиться много в сфере
утверждения трезвого образа
жизни. Об опыте региона расска
зал руководитель республикан
ского Управления по регулирова
нию алкогольного рынка Матвей
Лыткин, сообщивший, что огра
ничения на торговлю алкоголем
поддерживает 64% населения
республики. В Якутии стреми
тельным темпами падает число
смертей, связанных с алкоголем,
сокращается преступность, отме
тил докладчик.
«Средняя продолжительность
жизни в республике примерно на
три года выше, чем по Дальнево
сточному федеральному округу,
— сказала заведующая отделе
нием Центрального научноис
следовательского института орга
низации и информатизации здра
воохранения Минздрава Дарья
Халтурина. — Это обусловлено
во многом активной борьбой с
употреблением алкоголя».

Однако в целом в России от
ношение ко злоупотребляющим
алкоголем меняется медленно, от
метили участники «круглого сто
ла». «К пьющим у нас всё ещё от
носятся с жалостью, а вот к со
вершенно непьющим — отноше
ние странное, на них смотрят с
неким подозрением», — обозна
чил проблему руководитель ис
следовательской группы ЦИР
КОН Игорь Задорин.
По данным представителя
ВЦИОМа Кирилла Родина,
проблема алкоголизма актуальна
для 41% населения. По его сло
вам, законодательство, направ
ленное на снижение употребления
алкоголя, считается скорее из
лишне мягким, чем жёстким. Ряд
мер по борьбе с алкоголизмом
находит широкую поддержку сре
ди населения. «Сегодня общество
санкционирует государству ши
рокие полномочия по осуществ
лению достаточно жестких мер,
направленных на ограничение по
требления алкоголя: это касается
и "закона21", и запрета рекла
мы алкогольной продукции под
зонтичными брендами, и восста
новления вытрезвителей. С дру
гой стороны, формируется запрос
не только на запретительные
меры: общество ожидает нагляд
ных мер по пропаганде ЗОЖ»,
— отметил Кирилл Родин.
Само понятие трезвости для ве
рующих предполагает не только
воздержание от алкоголя, но и
трезвение, смысл которого — в
духовной бдительности, добавил
Валерий Доронкин. «Нужно вы
ступать не "против", а "за": со
гласно христианской традиции
следует не столько бороться со
грехами, сколько утверждать на
их месте добродетели. Поэтому
мы боремся не с алкоголем, но за
утверждение трезвости, за попу
ляризацию трезвого образа жиз
ни», — пояснил Валерий Дорон
кин. Он предложил создать фе
деральный реестр территорий
трезвости, куда, по предположи
тельным оценкам, уже сегодня
можно включить около 1000 сёл
и населённых пунктов.
По итогам «круглого стола» так
же было принято решение подго
товить рекомендации для органов
власти по распространению прак
тики территорий трезвости как на
сельские, так и на городские по
селения, прежде всего малые го
рода, выделить в отдельную тему
возможность организации терри
торий трезвости на уровне обще
ственного самоуправления.
Участники «круглого стола» от
метили необходимость предо
ставления органам местного само
управления более широких прав
по регулированию временной и
пространственной доступности
реализации алкоголя, ограниче
нию возраста продажи.
Диакония.ru/Патриархия.ru

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ», ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…
Друзья, с постом приятным! В Петров пост 2018 года мы пережива
ем чудесное событие в Вечности – родился новый храм в честь препо
добного Серафима Вырицкого!
В субботу утром, 23 июня, в красивейшем Пушкиногорье – в 13 км
от Святогорской обители, где упокоен Александр Сергеевич Пушкин и
его родители – был освящён НОВЫЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ прп. СЕРАФИМА
ВЫРИЦКОГО епископом Великолукским и Невельским Сергием! Пос
ле первой Божественной Литургии состоялась праздничная трапеза.
Пушкиногорье – сокровенный уголок нашей русской земли, история
которого глубокими корнями уходит в насыщенную славными и заме
чательными событиями псковскую древность. Именно в этих красивей
ших местах А.С. Пушкиным были написаны стихотворения «Деревня»,
«Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «Вновь я посетил» и многие
многие другие.
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья...
Уникальные красоты пейзажей, чистейший воздух, пронзительные
трели соловьёв – в таком райском местечке, где душа радуется див
ным красотам Божьего Творения – проходят программу реабилитации
воспитанники БФ «ДИАКОНИЯ».
Именно их трудами строился новый храм прп. Серафима Вырицкого.

ЕЛЕНА РЫДАЛЕВСКАЯ — О РОЖДЕНИИ ХРАМА,
ВЫМОЛЕННОГО «БЛАГОРАЗУМНЫМИ РАЗБОЙНИКАМИ»

Недавно мы рассказывали про большое
событие в реабилитационном центре «По
шитни» — освящение домового храма в честь
преподобного Серафима Вырицкого. Источ
ником публикации послужила новость с сай
та Великолукской епархии. В тексте была
подробно описана церемония освящения
храма, совершенного епископом Великолук
ским и Невельским Сергием.
«Официальный текст, лица, представители, фото
графии — всё верно в новости Великолукской епар
хии. Но туда не попала атмосфера этого события…» —
откликнулась на публикацию исполнительный дирек
тор Благотворительного фонда «Диакония» Елена Ев
геньевна Рыдалевская. И рассказала о рождении хра
ма как о чуде, поделилась чувствами и эмоциями, ко
торые переполняли в этот день всех людей, причаст
ных к этому событию:
…Счастливые лица выпускников и воспитанников:
они знают — теперь их будут поминать на каждой
Литургии как строителей и благоукрасителей свята
го храма сего. Так, вместе с трезвением и духовным
преображением они соприкоснулись с Вечностью.
Многие из них это почувствовали, поэтому и приеха
ли сюда с детьми, даже младенцами. Некоторые при
были издалека. Например, из Курска — с Курской
Коренной иконой Божией Матери в подарок молодо
му храму. Дивный промысел Божий привёл к нам
правнука преподобного, которому так понравилось
здесь, что обещал бывать ежегодно.
Собирая всех воедино, Бог стер границы между

людьми. Наш благотворитель и член Попечительско
го совета А.И. Пимашин вёз в Пошитни на своей ма
шине директора фонда и двоих воспитанников, про
ходящих этап ресоциализации в СанктПетербурге.
По дороге мы посещали магазины для закупки крас
ной рыбы и прочих продуктов, которые не водятся в

Пушкиногорье. Терпеливо двигаясь по маршруту, мы
8 часов добирались до места назначения…
А потом один из воспитанников, приглашённый
для помощи в подготовке праздничной трапезы, пло
хо спал: всё переживал, получится ли вкусно приго
товить для владыки и священства. А у этого парня за
плечами тюрьма, разбойная жизнь, а теперь, после ре
абилитации — желание служить людям, учиться в се
минарии. Дивны дела Твои, Господи!
За обедом вручили букет отцу Александру Степа
нову. Его лёгкая иерейская рука насадила виноград сей
в 1996 году, когда для социальной работы он получил
в подарок полдома и надстроил второй жилой этаж
для размещения воспитанников. Собирался помогать
людям, вышедшим из тюрьмы, а они почти все оказа
лись наркозависимыми…
И венцом всех наших общих усилий стал этот храм,
вымоленный нашими благоразумными разбойниками,
в честь чего и иконы в храме соответствующие. В ал
тарной перегородке — Благоразумный разбойник, пре
подобный Моисей Мурин. Есть и святая Мария Еги
петская, и иконы братского храма Царственных страс
тотерпцев, и конечно, образ целителя Пантелеимона.
Более 100 человек на автобусах и своим ходом доб
рались в этот день в глухой угол Псковской земли.
Такого скопления машин, тем более бизнескласса,
никогда не видела эта деревня, благодаря вчерашне
му освящению храма ставшая селом.
Белый храм с высоким куполом, видным издалека, и
четко и ритмично организованным пространством внут
ри, сразу обрёл и паству из числа мытарей, и священни
ков, радеющих о ней перед Богом. Низкий поклон всем,
благодаря кому это счастье стало возможным.
Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас!
Елена РЫДАЛЕВСКАЯ, директор БФ «ДИАКОНИЯ»

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ТЕСТ
НА ВИЧ

Традиционный фотоот
чёт с акции по тестирова
нию на ВИЧинфекцию,
которая прошла в рамках
серии профилактических
мероприятий в период
проведения чемпионата
мира по футболу2018!
Во вторник, 3 июля
2018 года, 81 человек
прошли экспресстест на
ВИЧ в Приморском парке
Победы!
Мероприятие проведе
но благотворительным
фондом «ДИАКОНИЯ»
при поддержке СПб ГБУЗ
«Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболе
ваниями».
Фото Ольги Родионовой
(пресс служба
БФ «ДИАКОНИЯ»)
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» в Царском
Селе (г. Пушкин), ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИ
МОПОМОЩИ АА (Анонимные Алкоголики) и АН (Аноним
ные Наркоманы) по оказанию помощи болящим алкого
лизмом и наркоманией.
Расписание работы групп взаимопомощи в помеще
ниях Клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу: Царское Село,
ул. Церковная , 30/22, вход со двора.
Группа взаимопомощи АА (Ано
нимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»:
понедельник, среда, суббота в
21.00, во вторник, четверг, пятницу
в 19.00. В воскресенье в 20.00.(от
крытая группа).
Группа взаимопомощи АН (Ано
нимные Наркоманы) «ПОТОК»: поне
дельник, среда, суббота в 19.00, втор
ник, четверг, пятница в 21.00, в воскре
сенье в 18.00.(открытая группа).
Группа взаимопомощи для род
ственников алкозависимых –
каждый четверг в 19.00.
За время работы групп взаимопо
мощи перестали употреблять алко
голь и наркотики более 300 мужчин
и женщин, рождаются и растут де

тишки у мам и пап, которые научи
лись жить в трезвости и радости.
Группа взаимопомощи ВДА
(взрослые дети алкоголиков) по
вторникам в 19.00.(малый зал).
Группы Анонимных Пищевых
Зависимых в Петербурге:
1) В.О., 13я линия, 2, помещение
46, вход через ворота во двор по
коду 9876В, дверь яркосинего цве
та: понедельник 19.00, вторник
20.30, пятница 20.30.
2) 1я Красноармейская ул., 11,
внутри храма спуститься на полу
подвальный этаж, четверг 18.30.
3) Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
помещение РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
воскресенье в 11.30.

* * *
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академический
пр., 34, сайт собора: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/) прохо
дит открытая группа взаимопомощи (зависимые и созависимые) «Федо
ровская» в помещении Воскресной школы (вход через офицерское крыль
цо) каждое воскресенье в 16.00. По окончании работы группы все желаю
щие идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и активное общение.
Наш адрес: 196607, СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ», отдельный вход со двора, моб. тел. 89117832871.
Email: yagod54@mail.ru
http://клубвосхождение.рф/home, http://aseverozapad.blogspot.com

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем всех на IX Между
народный форум «АА на ББ», кото
рый состоится 7 9 сентября в Свет
логорске Калининградской облас
ти. Там же и в это время Калинин
градское сообщество АА отметит
своё 20 летие!
Добро пожаловать к нам на праз
дник «АА на ББ» – Анонимные Алко
голики на берегах Балтики!
На наш международный форум тра
диционно собираются члены сообще
ства АА из России и стран Европы.
Праздник проходит в детском оздоро
вительном лагере имени Юрия Смир
нова на берегу Балтийского моря во
вторые выходные сентября.
В программу форума входят собра

ния, экскурсии и многочисленные кон
курсы. Завершается праздник про
щальным костром с шашлыками и ди
скотекой.
Лагерь расположен в городекурор
те Светлогорск (курорт Раушен, Вос
точная Пруссия) прямо на побережье
в 34 км от Калининграда. Проезд элек
тричкой и автобусом от железнодо
рожного вокзала. Из аэропорта рейсо
вым автобусом. По предварительной
заявке будет организована встреча
каждого гостя форума с вокзала и
аэропорта.
Координаторы по вопросам брони
и расселения Жека и Татьяна.
Адрес для бронирования:
aakaliningrad@mail.ru
тел. +7 911 468 78 29

ИСТОРИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

МОЯ ЖИЗНЬ ПРИОБРЕЛА НОВУЮ ОКРАСКУ

ЦЕНТР «КАРИТАС» ПРИГЛАШАЕТ…
Рады сообщить, что в «Каритас Санкт Петербург» с сентября
начинается приём специалиста по социальной работе
Приём будет проходить ежене
дельно по вторникам с 1720 часов
по адресу: ул. Рябиновая,18 (рай
он Коломяги, ст. метро «Пионер
ская», далее автобусом № 170 или
172 до конечной остановки на ул. Ре
пищева).
В рамках приёма вы сможете по
лучить консультативную помощь по
вопросам различных зависимостей,
созависимости, насилия, бездомно
сти, социального сиротства и других
трудных жизненных ситуаций.
Так же возможно социальное со
провождение.

Мы обязательно найдём решение
сложной ситуации и поможем найти
бесплатные варианты помощи, как в
проектах «Каритас», так и бюджетных
учреждениях и НКО города и области.
Все услуги оказываются
бесплатно.
Так же наш специалист будет рад
проконсультировать специалистов
различных учреждений.
Будем рады встрече!
Прием ведёт
Евгения Вадимовна Колпакова
Телефон: +79812495682/
Email: caritashelp@yandex.ru

Мне понадобилось не
сколько лет, чтобы при
знать, что алкоголь не толь
ко не помогает в решении
проблем, а создаёт новые, и
что главной и самой страш
ной станет зависимость от
алкоголя.
Долгое время я пыталась
её решить, считая, что дос
таточно желания и силы
воли, и всё будет попре
жнему. Я снова смогу вер
нуться к умеренному упот
реблению спиртного.
Потом я, к счастью, поня
ла – самой мне с этой про
блемой не справиться, а
других накопилось так
много, что решать их самой
в моем состоянии уже не
было никакой возможно
сти. Регулярные пьянки
перешли в запои. Похмелье
становилось всё тяжелее.
Обратившись за помо
щью к специалистам, я на
деялась, что получу вол

шебную таблетку, и про
блема исчезнет сама собой.
Но, увы… Начался новый
виток безумия. Череда за
поев сменялась обращени
ем к врачам, психологам,
экстрасенсам, знахарям.
Казалось, этому не будет
ни конца, ни края. Надеж
ды, что можно чтото ис
править, не было уже ни у
меня, ни у моих родных.
Смерть или психиатриче
ская лечебница – вот пер
спектива, которую они мне
рисовали. Всё, наверное, к
этому и шло... Однако мне
предложили ещё один ва
риант – сообщество Ано
нимных Алкоголиков.
«Терять мне уже нечего,
попробую», – думала я.
Оказалось, что это тот са
мый ВЫХОД!
Да, мне было страшно от
крыто заявить: «Я – алко
голик ». Но оказалось, что
вместо осуждения я полу

чила поддержку и готов
ность помочь, а также
предложение сделать опре
делённые простые дей
ствия, чтобы обрести трез
вость. Не всё давалось лег
ко, но желание иметь то,
что имеют другие, было
сильнее. И это было толь
ко начало. Трезвость –
лишь фундамент, на кото
ром предстояло построить
новую свободную жизнь.
За восемь лет трезвости
многое произошло, моя
жизнь приобрела новую
окраску. Восстановлена се
мья, репутация в коллекти
ве, отношения с друзьями.
Кроме этого, я обрела но
вых, единых по духу дру
зей. Чувство восторга охва
тывает, когда во время
встреч в сообществе я вижу
множество красивых и сча
стливых людей.
И я знаю точно, что ка
кие бы события не проис
ходили в жизни – ВЫХОД
ЕСТЬ!
Инна, г. Славянка,
8 лет трезвости
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
В Петербурге с 1999 года
РАБОТАЕТ ГРУППА ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ с 19.30 до 20.45
по адресу: В.О. 2я линия, 3
(вход, где табличка
«Информационный кабинет»)
* * *
В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ ДЕТСКАЯ (с 8ми
до 11ти лет) и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12ти лет)
ГРУППЫ по 12ти 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:
СанктПетербург,
В.О., 2я линия, 3
(вход, где табличка
«Информационный
кабинет»)

ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ
ВАЛЕНТИНЫ НОВИКОВОЙ
Уважаемые коллеги!
Пришло время второго этапа
школы консультантов, этапа, в
котором будут в основном прак
тические занятия. Будем рады
снова увидеть вас и поработать
вместе! Мы поделимся опытом,
информацией и техниками, необ
ходимыми в нашей профессии.
Школа будет проходить с 20 по
31 августа в нашем информацион
ноконсультативном центре на
Васильевском острове. Обьём
блока – 72 часа. Проживание уча
стники обеспечивают самостоя
тельно. Для подтверждения и
уточнения деталей звонить кура
тору +7 (921) 8869978 /Миха
ил/. С собой необходимо иметь
тетрадку, ручку и желание. В при
ложении заявление и анкета, ко
торые надо будет заполнить аби
туриентам.

ЭТАП ВТОРОЙ
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
1. Работа с рабочим журналом.
2. Практикум по групповой тера
пии.
ПРАКТИКУМ:
а) Подготовка к работе в группе.
б) Групповые нормы.
в) Терапевтические факторы.
г) Техники группового ведущего:
 активизация «Здесь и Сейчас»;
 комментирование процесса;
 резюме;
 наблюдение за групповой, лич
ностной и межличностной динами
кой в группе.
д) Групповые напряжения.
е) Работа с переносом и контрпе
реносом в группе.
ж) Профилактика эмоциональ
ного выгорания: балинтовская
группа.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ:
Валентина Владимировна Но
викова – руководитель проекта,
клинический психолог.
Виктор Николаевич Васильев
– координатор программ терапии
зависимости.
Антон Михайлович Сыркин –
ведущий консультант, специа
лист по профилактике срыва.
Ирина Каримовна Форвазова
– психолог, специалист по рабо
те с созависимостью.
Тимур Каримов – ведущий
консультант, тренер ассертивного
поведения.
ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ
Валентины Новиковой
СПб РОО «НАШ ПУТЬ»
Адрес: СанктПетербург,
В.О., 2я линия, 3,
«Информационный кабинет»
Телефон: (812) 3283254.

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ» на ИЮЛЬ 2018 года
1. ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ – ДЛЯ РОД
СТВЕННИКОВ ЗАВИСИМЫХ (наркотики,
алкоголь, азартные игры) по четвергам,
с 18.00 до 21.00 (бесплатно), предвари
тельная запись по тел.: 5702252,
+7(911)1806808.
2. ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ по втор
никам (бесплатно) – для специалистов и
родственников зависимых с 18.30 до
20.00
3.07. «ЗАВИСИМОЕ И СОЗАВИСИМОЕ
ПОВЕДЕНИЕ». Алина Игоревна Шумова,
кандидат медицинских наук, старший
клинический психолог координационно
го центра по вопросам зависимости
«Результат Плюс», конт. тел.: 8(800) 350
4797.
10.07. «ПОГОВОРИМ О НАСЛЕДСТВЕ:
НАСЛЕДНИКИ И ИХ ПРАВА». Екатерина
Олеговна Солдатова, адвокат РБОО
«АЗАРИЯ», контактный тел.:+7(931) 343
7068
17.07. СКАЙПСВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИ
ЕЙ «МИР», отделением по реабилитации
женщин с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в связи с употреб
лением ПАВ (наркотики, алкоголь), г.
Краснодар. http://www.antinarko.ru/
mir.html, круглосуточный бесплатный
тел.: 8 (800) 5002813.
24.07. «ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПО
МОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ (ЦСПСИД) –
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМО
ЩИ». Яна Станиславовна Голубовская,
заведующая специализированным отде
лением социальной помощи гражданам
и членам их семей, ЦСПСИД Кировско
го района, конт. тел.: (812) 7472849,
+7(965) 0892536.
31.07. «О РАБОТЕ РЕАБИЛИТАЦИОН
НОГО ЦЕНТРА «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ». Евге
ний Горин, консультант по химической за
висимости, http://reabcentr.ru/, конт. тел.:
+7(931) 5385233, бесплатный тел.:
8(800) 3330981.
3. ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ГРУППЫ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
(бесплатно):
• Базовые семинары по созависимо
сти, по пятницам 18.30 – 20.00. Ведущий
– Тимур Каримов, психолог, консультант
по химической зависимости, доп. инфор
мация по тел.: +7(921)7915467.
6.07. ЧУВСТВО ЮМОРА. КОНЕЦ ОДИ
НОЧЕСТВУ ИЛИ СПАСИТЕЛЬНЫЙ БАЛА
ГАН.
13.07. «МНОГО ИХ, А Я ОДИН». Или в
чём смыслы жизни?
20.07. СЕКСПРОСВЕТ. «Битва полов».
Часть 1. Рассказывают ветераны.
27.07. Рубрика «ПОМОГИ СЕБЕ САМ».
Мысли, делающие нас человечнее.
• Практические занятия для созависи
мых: «ГРАНИ СОЗАВИСИМОСТИ», по по
недельникам 18.30 – 20.00. Ведущая –
Ольга Ильина, психолог, доп. информа
ция по тел.: +7(921)3262711.
2.07. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ВЫЗДО
РОВЛЕНИЯ. Срыв созависимых.

СанктПетербург, ул. Большая Подьяческая, 34
(ст. метро«Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»)
Телефон/факс: (812)5702252, моб. телефон +7(911)1806808
(с15.00 до 21.00, понедельниксуббота)
www.azaria.rusorg.ru; https://vk.com/rboo_azaria;
azaria.info@gmail.com
19.07. САМООЦЕНКА И САМОУВАЖЕ
НИЕ. ЗАЧЕМ УВАЖАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ.
16.07. КАК ГОВОРИТЬ ТАК, ЧТО БЫ
ТЕБЯ СЛЫШАЛИ.

• ГРУППА ОБЩЕНИЯ С ПСИХОЛОГОМ.
Ведущий – Евгений Кокорев, медицин
ский психолог высшей категории, кон
сультант по созависимости и семейным

РАСПИСАНИЕ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ НА ИЮЛЬ

отношениям, доп. информация по тел.:
+7(911)9694830. Внимание!! Занятия
продолжатся с сентября 2018 года.
• «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПО
ПРАВОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРО
САМ» для зависимых и их родных 10 июля
с 19.00. По предварительной записи:
5702252, адвокат Екатерина Олеговна
Солдатова , тел.: +7(931)3437068.
• КОНСУЛЬТАЦИЯ О РЕАБИЛИТАЦИ
ОННЫХ ЦЕНТРАХ 31.07 с 20.30 до 21.00,
Любовь Ивановна Спижарская, прези
дент РБОО «АЗАРИЯ», по предваритель
ной записи по тел.: 5702252 или
+7(911)7196960.
• «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА,
КУРЕНИЯ, ОЖИРЕНИЯ БЕЗ МЕДИКАМЕН
ТОВ И ГИПНОЗА» по методу Г.А. Шичко»,
преподаватель Вадим Владимирович
Лапшичев, предварительная запись по
тел.: 3494804 или +7(921)3061145.
• ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ НАИВА
«РАДУГА» – ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮ
ЩИХ, по вторникам с 14.00 до 17.00. Ру
ководитель – член Союза художников Рос
сии, художник Ильдус Назипович Фарра
хов. Занятия помогают каждому участни
ку развить свои природные способности,
запись по тел.: +7(981)6864236.
• Группа здоровья для всех: «ОБРЕТЕ
НИЕ СЕБЯ В ГАРМОНИИ» – гармония
души и тела, обретение себя. Ведущая –
Вера Леонидовна Пиотуховская, психо
терапевт. По субботам, 12.00 – 15.00.
Тел.: +7(911)9770169.
Внимание!! Занятия продолжатся с
сентября 2018 года.
• Группа здоровья для зрелых и моло
дых: «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ». Ведёт
занятия Любовь Жданова.
По понедельникам и четвергам, 11.00
13.00. Тел.: +7(911)2206787.
Внимание! Занятия продолжатся с сен
тября 2018 года.
4. Дополнительные услуги за фиксиро
ванное пожертвование:
Профессиональные тренинговые про
граммы (участие только по предвари
тельной записи):
• Тренинг «АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕ
НИЯ». Начало тренинга по мере комплек
тования группы.
Для всех желающих стать более уве
ренными в себе и настойчивыми, открыт
набор в группу. Ведущий – Тимур Кари
мов, консультантпсихолог.
Дополнительная информация и запись
у дежурного по телефонам: (812)57022
52, моб. +7(911)1806808.
Индивидуальное психологическое кон
сультирование.
Индивидуальные консультации прово
дятся по предварительной записи. До
полнительная информация и запись по
телефонам: +7(921)7915467, Тимур
Каримов, психолог, консультант по хими
ческой зависимости и созависимости;
+7(921)3262711, Ольга Ильина, психо
лог, консультант по созависимости.
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ГЛАВНАЯ ТОЧКА СЛОЖЕНИЯ
ТРЕЗВЫХ СИЛ РОССИИ —
«ТУРГОЯК(2018»
Трезвенническое
движение России —
социально полити
ческое явление, сви
детельствующее о
высокой сознатель
ности его участни
ков, заботе о Родине
и своём потомстве.
Суть его состоит в
борьбе за народную
трезвость.

17 июля на живопис
ном берегу уральской
жемчужины — озера Тур
гояк (Челябинская об
ласть) состоялась 29 тра
диционная школаслёт
трезвеннического движе
ния России. Партия Су
хого закона России про
вела собрание с членами
8 региональных отделе
ний (Свердловская об
ласть, ХМАО, Оренбург
ская область, республика
Удмуртия, Московская
область, Москва, Красно
дарский край) решили: 1)
вести на местах кадровую
работу; 2) участвовать в
избирательных кампани
ях; 3) готовиться к регис
трации партии; 4) при
быть в период с 6 по 16
октября в Сочи на форум
Международной акаде
мии трезвости; 5) прибыть

на Черноморскую школу
слет 816 сентября 2018 г.,
город Анапа, станица Бла
говещенская, где состоят
ся съезды СБНТ и «Опти
малист».
На открытие школы
слета прибыло порядка
полутысячи человек, из
БлаговещенсканаАму

6 основных общественных объединений
были представлены
1. Союз борьбы за народную трезвость;
2. ОООО «Оптималист»;
3. Партия Сухого закона России;
4. Международная академия трезвости;
5. ООО «Общее дело»;
6. Молодёжь за трезвую Россию

10 Наиболее интересных мероприятий
1. Сквозной семинар «Собриология (наука о трез
вости)», профессор В.Г. Жданов;
2. Курсы «Верни себе зрение» по методу Шичко
Бейтса, профессор В.Г. Жданов;
3. Мастеркласс «Досье алкоголя», М. Козловский;
4. Мастеркласс «Скандинавская ходьба и метод
Шичко», В.И. Мелехин;
5. Лекция «Пути отрезвления населения — пробле
мы и возможности», Б.А. Соловьёв;
6. Презентация «Спорт или ЗОЖ для продвижения
трезвости», А.В. Сверкунов;
7. «Круглый стол» «Трезвость — фундамент здоро
вья», В.И. Мелехин;
8. «Круглый стол» «Ошибки при работе по методу
Шичко», В.В. Куркин, Астахова;
9. Лекция «Новый формат уроков трезвости», Ма
кеева;
10. «Мастеркласс» «Психология трезвой жизни».

7 оздоровительных утренних практик
1. Гимнастика «Ковеланос»;
2. Гимнастика «Фалунгунь»;
3. Гимнастика «Белояр»;
4. Утренние пробежки;
5. Йога;
6. Скандинавская ходьба;
7. Самооборона.

ре, Якутска, Новосибир
ска, Томска, Омска, Аба
кана, Алтайского края,
Тюмени, Сургута, Челя
бинска, Магнитогорска,
Чебаркуля, Златоуста,
Южноуральска, Миасса,
Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Первоуральска,
Ревды, Новоуральска,

Невьянска, Перми, Чай
ковского, Ижевска, Уфы,
Альметьевска, Набереж
ных Челнов, Нижнекам
ска, Кирова, Оренбурга,
Москвы, Московской об
ласти, Твери, Ярославля,
Чехова, РостованаДону,
Краснодарского края, То
льятти, Казахстана.

Сознательные трезвенники России и чле
ны партии Сухого закона России убеждены,
что нынешнее трезвенническое движение
России живо, и закончится полной победой
трезвости в стране!
В.И. МЕЛЕХИН

ЗАКРЫТИЕ 29й ВСЕРОССИЙСКОЙ
ШКОЛЫСЛЁТА СБНТ на ОЗЕРЕ ТУРГОЯК
7 июля состоялось торжественное закрытие
29 й Всероссийской школы слёта Союза борьбы
за народную трезвость, которая была проведена
на озере Тургояк (Челябинская область).
Церемонию закрытия начал В.Г. Жданов. Он кратко
подвёл итоги. В частности, им было сказано, что всего в
школеслёте приняли участие 446 человек из 56ти горо
дов России, Казахстана, Украины, Германии. Все получи
ли мощный заряд позитивных эмоций, хорошие знания
по различным аспектам теории и практики трезвой жиз
ни. Укрепились связи трезвеннических сил регионов.
Появились новые горизонты развития организации
СБНТ и, в целом, трезвеннического движения России.
На закрытии состоялось награждение наиболее актив
ных участников подарками и благодарственными грамо
тами, вручение свидетельств и сертификатов о прохож
дении определённых курсов. Были отмечены победите
ли спортивных соревнований, победители конкурса
«Алло, мы ищем таланты», коллектив театра «Солнечный
принц» и другие. Представитель ИМЦ «Трезвая Тверь»
Борис Алексеевич Соловьёв получил Почётную грамоту
«За большой вклад в трезвенническое движение и в свя
зи с 30летием Союза борьбы за народную трезвость» от
председателя СБНТ В.Г. Жданова.
Потом был дан концерт силами участников. Борис
Алексеевич выступил со своей песней «О трезвых души
парусах (или о многополюсном трезвом мире).

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. ООО ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОПТАЙМ» – генеральный директор Евгений Ни
колаевич Мочулов. Проведение концертов попу
лярных рокгрупп и концертноспортивных фестива
лей. Крупнейший из них – ежегодный антинаркоти
ческий фестиваль музыки и спорта «Мир без нар
котиков» в Петербургском СКК при поддержке Ко
митета по культуре СанктПетербурга.
Адрес ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетербург,
Лиговский пр., 53, офис 703. Тел.: 8 (812) 764
4873.
Email: stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный дирек
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и
согласование перепланировок, продление договоров
аренды КУГИ, представительство в Фонде имуще
ства. Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15,
офис 19. Тел.: 8 (812) 7175571.
Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНАНЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские аттрак
ционы (надувные, резиновые детские горки, карусе
ли). Моб. телефон: 89312899546.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла
димирович Семушин.
Тел.: 8 (812) 7174151.
Адрес антикварного магазина «Коллекционер
М»: СанктПетербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antikm.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алексан
дрович Смиринский, бесплатная реабилитация
наркоалкозависимых. Адрес: Ленинградская об
ласть, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул.
Свободная, 2. Тел. 8 (812)9231301.
Сайт: http://gracerehab.ru/
6. ООО «СИСТЕМНЫЕ ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО
ГИИ СИТЕЛ» – генеральный директор Иван Нико
лаевич Годовиков, г. Новодвинск (Архангельская об
ласть), производство железобетонных изделий.
Тел. 89115997415, еmail: sytel09@mail.ru

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
СЛУЖБА
В 1989 году, когда в ВоенноМе
дицинской академии создавалось
первое отделение неврозов, и си
стема реабилитации посттравма
тического стресса для ветеранов
боевых действий, появилась возможность сво
бодно использовать комплексное лечение и ре
абилитацию наркологических зависимостей, и
наиболее актуальную – алкогольную зависи
мость.
Группой медиков Министерства обороны РФ
(профессор, доктор медицинских наук С.П. Свис
тунов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф.
Лукманов; профессор В.А. Алексеенко) под руко
водством О.В. Ганжи (на снимке) был внедрён ряд
передовых методов, используемых в мировой прак
тике, но являющихся «ноухау» для российской ме
дицины. Экспрессметоды лечения алгоголиз
ма и наркомании, комплексная система реабили
тации, помощь пациентам и их семьям, в решении
психологических и психотерапевтических проблем
позволили завоевать известность Академической
службе не только в нашей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com
В настоящий момент Академическая Медицин(
ская служба является научным и практическим парт
нёром Пражского ВосточноЕвропейского института
партнёрства, ведущие консультанты получили высо
кую оценку в клиниках Европы и Америки: О.В. Ган
жа – Сафолкский университет (США), профессор В.А.
Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бостон,
США), профессор М.Ф. Лукманов – председатель про
грамм Психологического травматического стресса,
профессор С.П. Свистунов – ведущий специалист по
психологическому сопровождению программ реабили
тации МО РФ.
Как член Общественной службы психического здо
ровья – Академическая Медицинская служба получи
ла высокую оценку и благословение Митрополита
СанктПетербургского и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артисти
ческая элита благодарны специалистам за своё здоровье.
В рамках Президентской программы в СанктПе
тербурге и Ленинградской области Академическая
служба ежегодно проводит конкурс рисунка «Против
наркомании и алкоголизма». Хорошее оснащение и вы
сокая квалификация специалистов позволяют оказы
вать эффективную помощь не только жителям России
и стран СНГ, но зачастую пациентами центра являют
ся жители Европы, Азии, США и Австралии.
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ЗА ТРЕЗВЫЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЕЩЁ ОДИН «ГОЛ» В ВОРОТА НАРКОТОРГОВЦЕВ!
3 июля в день матча Швеция – Швейца
рия неравнодушные петербуржцы, акти
висты движения «За мир без наркотиков»,
продолжили своё противостояние в борь
бе за здоровый и процветающий Петер
бург! Они вышли на центральные улицы
города с целью продолжить просвещение
футбольных болельщиков, жителей и гос
тей города о вреде наркотиков.
Изучая статистики, связанные с нарко
манией среди молодёжи в России, стано
вится страшно. По данным ТАСС, число
подростков до 18 лет, употребляющих нар
котические вещества в РФ, увеличивает
ся. Почти 70% наркозависимых – это под
ростки и молодёжь, а средний возраст на
чинающего наркомана достиг 11 лет, и
смертность молодёжи от наркотиков оста
ется очень и очень высокой, существенно
выше, чем в странах Евросоюза. «Аргумен
ты и факты» пишут, что по данным ООН
до 250 млн. человек на планете употреб
ляют те или иные наркотики. При этом
Россия является крупнейшим рынком ге
роина в Европе. Общее число наркоманов
в нашей стране около 4 млн. человек, треть
из которых – героиновые. Это только офи
циальные данные!
Вот что говорят жители Петербурга в
отношении просвещения о вреде наркоти
ков:
«Просвещение конечно важно! Важно,
чтобы человек знал, к чему приведёт при
ем наркотиков, какие последствия будут.

Многие начинают принимать наркотики
от безысходности. У подростка зачастую
нет своего мнения и он сильно подвержен
влиянию окружения. Поколение меняет
ся не в лучшую сторону, чем раньше на
чать просвещение, тем лучше. Наиболее

эффективное просвещение в семье, если в
семье об этом говорится, это может очень
хорошо подействовать. У нас была такая
ситуация, что пол класса на уроке физ
культуры чтото нюхали, я в этом не стала
принимать участие. А ещё была такая си

туация, одному парню его знакомый что
то подсыпали в напиток, и это привело к
коме. Никто не застрахован, нужно выби
рать своё окружение. В моём окружении
сейчас нет тех, кто употребляет, но рань
ше были». Диана (17 лет).
«Мы уже прочитали брошюры, в них
очень ценная информация! Очень важно,
чтобы родители это знали и общались
дома со своими детьми, просвещение дома
это самое важное! У нас недавно две де
вочки покончили жизнь самоубийством,
не смогли справляться с последствиями
употребления наркотиков. Очень важно
ходить по школам и просвещать подрост
ков там, и дома тоже очень важно». Аня,
Яна, Диана, Настя (18 лет).
Подобные истории в очередной раз под
тверждают, что пропаганда наркотиков
пока преобладает над просвещением об их
вреде.
С начала чемпионата мира по футболу
добровольцы движения «За мир без нар
котиков» вручили уже более 150 000 бро
шюр в Петербурге. Всего до конца мунди
аля планируется распространить 500 000
буклетов «Правда о наркотиках» в Моск
ве и СанктПетербурге. В этой акции пла
нируют принять участие более 500 волон
тёров.
Ответственный по связям
с общественностью общественного
движения «За мир без наркотиков»
Ганна ФРОЛОВА

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ «ДУМАЙ, РЕШАЙ, ДЕЙСТВУЙ»!


ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАРАНОН»
«НарАнон» – это сообщество, двенадцатишаговые группы взаимопомощи для членов
семей и друзей наркозависимых. Эти группы предназначены для тех, кто знает или испыты
вал чувство отчаяния и безысходности в связи с наркоманией близких людей и хотел бы
понять, как найти выход и изменить жизнь к лучшему. Мы делимся опытом, силой и надеж
дой, соблюдая при этом традицию анонимности. Используем программу «Двенадцать ша
гов», руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершенство», меняем своё отношение к
проблеме. Мы несём послание надежды людям, даём понять,что они больше не одиноки.

Телефон в СанктПетербурге: 89633071803
«БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29, – понедельник, 19.0020.00
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34, – среда, 18.0019.00
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2я линия, 3, – четверг, 18.3019.30
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская область, Сосновый Бор,
ул. Молодёжная, 66, цоколь – четверг, 18.30
«ГАТЧИНА»: Ленинградская область, Гатчина, ул. Достоевского, 2, – среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44, – суббота, 16.0017.15

Приглашаем всех желающих принять участие
в следующей акции, которая пройдёт
12 июля в Красносельском районе
Пресс служба Центра «КОНТАКТ»

«СВОБОДНАЯ

СТРАНА»

5 июля в Пушкин
ском районе состоя
лась районная акция
«Думай, решай, дей
ствуй», организован
ная Центром «КОН
ТАКТ» при поддержке
Комитета по молодёж
ной политике и на
правленная на профи
лактику злоупотреб
ления алкоголем.
Цель мероприятия –
способствование осо
знанию рисков, свя
занных с употребле
нием алкоголя.
Участники попробо
вали себя в различных
интерактивах, направ
ленных на информи
рование о вреде алко
голя, осознание рис
ков для здоровья, а
также пропаганду здо
рового образа жизни.

Учредитель – В.Ф. Кулинич
Главный редактор – Я.Ф. Годовиков
Адрес редакции: 198334, а/я № 29
Тел.: 89117832871. Еmail: yagod54@mail.ru

Зарегистрирована Территориальным управлением по СанктПетербургу и Ленинградской области
Министерства РФ и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации: ПИ № 2 – 7000 от 9.01.2004
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на газету «Свободная Страна» обязательна
Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты
11.07.2018 г.
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2018/2019, осень
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
Соревнование
Место Формат
2.09 Кубок Трезвой лиги по микрофутзалу
ФХК Б С 3х3
Участвуют: Контора Трезвости, Трезвый Мир, Интернационал, 1. ФК Уг
лов и Славия
9.09 Кубок Петербургского ТВ
ФХК Б С 5х5
Участвуют: Контора Трезвости, Трезвый Мир, Интернационал, 1. ФК Уг
лов и Коммуна
16.09 ЧемпионатБGL. Апертура
ФХК Б С 7х7
23.09 Чемпионат БGL. Апертура
ФХК Б С 7х7
30.09 Чемпионат БGL. Апертура
ФХК Б С 7х7
Участвуют: Контора Трезвости, Трезвый Мир, Интернационал, 1. ФК Уг
лов и Коммуна
4.10 Суперкубок Фёдора Углова
ИМОП
5х5
Участвуют: Добро (победитель Славянского кубка), Аден Сити (победи
тель Межконтинентального кубка и Клаусуры), Контора Трезвости (фина
лист Клаусуры), победители Кубка Трезвой лиги, Апертуры и Кубка Петер
бургского ТВ.
Вот некоторые из результатов
первых игр:

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
В своё время знаменитый греческий
певец Демис Руссос нанимал специ
ального человека, который мешал
ему воспользоваться содержимым
холодильника. У нас на эту роскошь
денег нет. Поэтому я предлагаю U21.
U21 это не юниорское первенство.
Это время окончания работы печени.
БИТВА ХАРАКТЕРОВ. Так называется
новый амбициозный проект Трезвой
лиги.
Регулярный сезон начнётся в первый
понедельник октября, а пока что мы
приступили к серии товарищеских мат
чей. Правила просты чрезвычайно. Мат
чи между соперниками продолжаются с
понедельника по воскресенье. Задача
участников закончить есть и пить, вклю
чая лекарства, до ДЕВЯТИ ЧАСОВ ВЕ
ЧЕРА. И так семь дней борьбы с укоре
нившейся привычкой покушать перед
сном. Один день не выдержал – пропу
стил один гол, два дня – два гола. И так

далее. Турнир конфиденциальный, по
этому каждый из участников выбирает
себе псевдоним – название известного
заграничного клуба. Среди участников
много женщин. Названия их клубов
псевдонимов женского рода («Барсело
на», «Бавария» и прочие). Возраст уча
стников от 17 до 87 лет. Соперники уз
наются накануне тура. Итоги матчей (ко
личество своих пропущенных голов) вы
сылаются по электронной почте в по
недельник после тура.
Выражаю особую благодарность уча
стникам проекта, поддержавшим
идею, не будучи обременёнными ве
черним чревобесием. Считается, что
трёх недель (три игровых дня) вполне
достаточно для приобретения пра
вильной привычки воздерживаться от
позднего приёма пищи. Но, чтобы к
этому привыкнуть надо «играть на
ноль», не пропуская. Насколько это
просто, судите сами.

КАК ИНТЕРНЕТ ВЛИЯЕТ НА МОЗГ
Нейролингвист и экспериментальный психолог, доктор фило
логии и биологии, член корреспондент Норвежской академии
наук Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ прочитала лекцию «Как интернет из
менил наш мозг», в которой развеяла популярные стереотипы о
работе мозга и рассказала, почему «Гугл» и онлайн образование
не так полезны, как кажутся. Вот краткий конспект этой лекции.

В ЧЁМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ МОЗГОМ
И КОМПЬЮТЕРОМ?
Мы рождаемся с мощнейшим
компьютером в голове. Но в него
надо установить программы. Ка
кието программы в нём стоят
уже, а какието туда нужно зака
чать, и вы качаете всю жизнь. Он
качает это всё время, вы всё вре
мя меняетесь, перестраиваетесь.
За те минуты, которые мы сейчас
говорим, мозг всех нас, мой, ра
зумеется, тоже, уже перестроил
ся. Главная работа мозга – учить
ся. Не в узком, банальном смыс
ле – вроде знать, кто такой Драй
зер или Вивальди, а в самом ши
роком: он поглощает информа
цию все время. В нас больше ста
миллиардов нейронов. В разных
книжках разные цифры приведе
ны, да и как их сосчитаешь все
рьёз. У каждого из нейронов, в
зависимости от типа, может быть
до 50 тысяч связей с другими ча
стями мозга. Если кто умеет счи
тать и сосчитает, он получит
квадриллион. Мозг – это не про
сто нейронная сеть, это сеть се
тей, сеть сетей сетей. В мозге 5,5
петабайт информации – это три
миллиона часов просмотра ви

деоматериала. Триста лет непре
рывного просмотра!
Это ответ на вопрос, не пере
грузим ли мы мозг, если мы бу
дем потреблять «лишнюю» ин
формацию. Мы его можем пере
грузить, но не «лишней» инфор
мацией. Для начала, что такое ин
формация для самого мозга? Это
не только знания. Он занят дви
жениями, занят перемещением
калия и кальция через клеточную
мембрану, тем, как работают поч
ки, что делает гортань, как меня
ется состав крови.
Мы знаем, конечно, что в моз
гу есть функциональные блоки,
что есть какаято локализация
функций. И мы думаем, как ду
рачки, что если мы делаем язы
ковую работу, то в мозгу будут ак
тивированы зоны, которые заня
ты речью. Так вот нет, не будут.
То есть они будут задействованы,
но остальные участки мозга тоже
будут принимать в этом участие.
Внимание и память в этот момент
будут работать. Если задание
зрительное, значит, зрительная
кора тоже будет работать, если
слуховое – то слуховая. Ассоци
ативные процессы тоже всегда
будут работать. Одним словом,
во время выполнения какойлибо

задачи в мозге не активируется
какойто отдельный участок –
мозг всегда работает весь. То есть
участки, которые за чтото отве
чают, вроде бы есть, и в то же вре
мя их как бы нет.
У нашего мозга иначе органи
зована память, нежели у компь
ютера – она организована семан
тически. То есть, скажем, инфор
мация о собаке вовсе не лежит в
том месте, где собрана наша па
мять о животных. Например, вче
ра пёс опрокинул чашку кофе на
мою жёлтую юбку – и навсегда у
меня собака этой породы будет
ассоциироваться жёлтой юбкой.
Если я в какомнибудь простом
тексте напишу, что такая собака
у меня ассоциируется с жёлтой
юбкой, мне поставят диагноз сла
боумие. Потому что по земным
правилам собака должна нахо
диться среди других собак, а юбка
– рядом с кофточкой.
А по правилам божественным,
то есть мозговым, воспоминания
в мозгу лежат, где хотят. Для того,
чтобы вы в компьютере чтони
будь нашли, вы должны указать
адрес: папка такаято, файл та
който, а в файле набрать ключе
вые слова. Мозгу тоже нужен ад
рес, но он указывается совсем
другим способом.
В нашем мозгу большинство
процессов идет параллельно, в то
время как компьютеры имеют
модули и работают сериально.

Милан – Манчестер Сити 2:2
Барселона – Наполи 1:0
Васко да Гама – Палмейрас 0:7
Бавария – Манчестер Юнайтед 7:2
Лестер Сити – Парма 0:1
Валенсия – Ньюкасл Юнайтед 7:0
Брюгге – Челси 3:3
Ливерпуль – Герта 1:2
Герта – Парма 1:1
Брюгге – Ливерпуль 2:3
Марсель – Валенсия 6:2
Аякс – Монако 5:2
Барселона – Байер 7:0
Лестер – Васко да Гама 6:2
Милан – Палмейрас 5:0
Порту – Интер 1:2
Бенфика – Слован 7:1
Рома – Реал 1:4
Манчестер Юнайтед – Лацио 3:3
Заявки на участие в турнире принима
ются по адресу: soberleague@mail.ru
С уважением,
координатор U21 –
Валерий СИНЯКОВ

Нам лишь кажется, что компью
тер выполняет много работ одно
временно. На самом деле он про
сто очень быстро скачет с задачи
на задачу. Кратковременная па
мять у нас организована не так,
как в компьютере. В компьютере
есть «железо» и «софт», а в мозгу
hardware и software нераздельны,
это какаято смесь. Можно, ко
нечно, решить, что hardware моз
га – это генетика. Но те програм
мы, которые наш мозг качает и
устанавливает в себя всю жизнь,
через некоторое время становят
ся железом. То, чему вы научи
лись, начинает влиять на гены.
Мозг не живёт, как голова про
фессора Доуэля, на тарелке. У
него есть тело – уши, руки, ноги,
кожа, потому он помнит вкус губ
ной помады, помнит, что значит
«чешется пятка». Тело является
его непосредственной частью. У
компьютера этого тела нет.

КАК ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
МЕНЯЕТ МОЗГ
Если мы сидим все время в ин
тернете, то появляется то, что в
мире признано болезнью, а имен
но – компьютерная зависимость.
Её лечат те же специалисты, ко
торые лечат наркоманию и алко
голизм, и вообще разные мании.
И это по правде настоящая зави
симость, а не просто пугалка.
Одна из неприятностей, возника
ющая при компьютерной зависи
мости, – лишение социального
общения. У таких людей не раз

рабатывается то, что сейчас счи
тается одной из последних (и то
ускользающих) привилегий чело
века по сравнению со всеми дру
гими соседями по планете, а имен
но – способности строить модель
психики другого человека.
На русском языке нет хороше
го термина для этого действия, по
английски это называется theory
of mind, что часто поидиотски пе
реводится как «теория ума» и ни
чего общего с этим не имеет. Но
на самом деле это означает спо
собность посмотреть на ситуацию
не своими глазами (мозгом), а гла
зами другого человека. Это осно
ва коммуникации, основа обуче
ния, основа сопереживания, эмпа
тии и т.д. И это настройка, кото
рая появляется, когда человека
учат этому. Это чрезвычайно важ
ная вещь. Те люди, у которых эта
настройка отсутствует полнос
тью, – больные аутизмом и паци
енты с шизофренией.
Сергей Николаевич Ениколо
пов, большой специалист по аг
рессии, говорит: ничто не заменит
дружеский подзатыльник. Он
глубоко прав. Компьютер поко
рен, его можно выключить. Когда
человек уже всех «переубивал» в
интернете, подумал, что надо пой
ти котлету съесть, выключил ком
пьютер. Включил – а они опять
живые там бегают. Такие люди ли
шаются навыка социального об
щения, они не влюбляются, они не
знают, как это делать. И вообще
беда с ними происходит.
Окончание следует

