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ЧИТАЙТЕ:

К свободе призваны
вы, братья, только
бы свобода ваша
не была поводом
к угождению плоти…»

 (Гал. 5:13)

ФОНД РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ТУРИЗМА

«ПРОФИЛАКТИКА  ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ»

Первый обучающий
семинар в рамках но

вой профилактической
Программы «ФАВОР»
состоялся 29
30 июля
в митрополичьем кор

пусе Александро
Не

вской лавры. Участни

ками стали преподава

тели Санкт
Петербург

ского государственно

го университета кино и
телевидения, Санкт

Петербургского госу

дарственного универ

ситета гражданской
авиации, а также спе

циалисты Центра со

циальной помощи се

мье и детям Централь

ного района.«ФАВОР», НОВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ обучающий
семинар в рамках новой
профилактической Про�
граммы «ФАВОР» состоял�
ся 29�30 июля в митропо�
личьем корпусе Александ�
ро�Невской лавры. Участ�
никами стали преподавате�
ли Санкт�Петербургского
государственного универ�
ситета кино и телевидения,
Санкт�Петербургского го�
сударственного универси�
тета гражданской авиации,
а также специалисты Цен�
тра социальной помощи
семье и детям Центрально�
го района.

Основной запрос участ�
ников семинара – как пра�
вильно говорить со стар�
шеклассниками и студен�
тами на непростые темы: о
вреде алкоголя и наркоти�
ков, о распространении
ВИЧ. А также как вырабо�
тать у молодёжи «противо�
ядие» к различным зависи�
мостям и нивелировать
возможные проявления де�
виантного поведения.

Задача Программы про�
филактики направлена на
то, чтобы человек обрёл
счастье и радость в жизни,
не прибегая к употребле�
нию психоактивных ве�
ществ. В ходе проведения
семинара участникам
предложили высказать
мнение, почему люди на�
чинают пить или прини�
мать наркотики. Звучали
разные варианты: душев�
ная боль, проблемы в се�
мье, потеря близкого чело�
века, одиночество, поиск

новых ощущений и вдох�
новения, желание рассла�
биться, традиции семейно�
го застолья и так далее. В
процессе обсуждения дан�
ной темы собравшиеся
пришли к выводу, что при�
чины зависимости кроют�
ся в глубине внутреннего
мира человека, а психоак�
тивные вещества становят�
ся обезболивающим сред�
ством, а также компенси�
руют неполноту бытия, ко�
торую можно свести к од�
ной мысли: наш мир испы�
тывает тотальную нехватку
ЛЮБВИ.

«Надо в первую очередь
помочь человеку найти
Бога, найти своё место в
жизни, встать на твёрдую
основу. А она, как нам ви�
дится, заключается в хрис�
тианских ценностях, – рас�
сказал руководитель Коор�
динационного центра по
противодействию нарко�
мании и алкоголизма про�
тоиерей Максим Плетнёв.

– Наша Программа про�
филактики пронизана хри�
стианской этикой. Занятия
помогают в лёгкой, доступ�
ной форме поднять глубо�
кие нравственные вопро�
сы, хотя мы стремимся к
ненавязчивой подаче хри�
стианства.

В современном обществе
можно наблюдать тяжёлые
проявления в виде соци�

ально�значимых заболева�
ний – таких, как химичес�
кая зависимость, ВИЧ/
СПИД. Мы надеемся, что
профилактическая Про�
грамма «ФАВОР» поможет
людям преображаться. При
этом, она, как и Програм�
ма реабилитации, не явля�
ется окончательной, при�
нявшей какую�то застыв�
шую форму, но будет по�
стоянно меняться, улуч�
шаться, поскольку мы на�
ходимся в постоянном
творческом поиске и вза�
имодействии».

На данный момент Про�
грамма профилактики
включает в себя такие пун�
кты, как «Счастье», «Се�
мья», «Любовь», «Мужчина
и женщина», «Зависимость
от ПАВ», «Кризис и выход»,
«Свобода», «Ценности» и
др. В процессе семинара
участники делились своими
мыслями и чувствами, вы�

полняли предложенные уп�
ражнения, играли, даже по�
смотрели кино.

«Для меня самым важ�
ным стало то, что мы спло�
тились в команду, – расска�
зала преподаватель уни�
верситета кино и телевиде�
ния Оксана. – Мы все кол�
леги по вузу, но только
здесь я увидела каждого
как будто изнутри. Люди
раскрылись, как близкие,
как друзья, и рассказали,
что для них значит счастье,
любовь, семья. Я как будто
впервые увидела, казалось
бы, давно знакомых людей
– это самое ценное. Были
очень интересные упраж�
нения, лёгкие, понятные
для каждого. Думаю, в ра�
боте со студентами можно
использовать даже если
пока не всю программу, то
хотя бы отдельные элемен�
ты. Огромная благодар�
ность организаторам».

«Было ценно поговорить
о простых и важных вещах,
которые сейчас практичес�
ки нигде не обсуждаются,
хотя, по сути, они служат
ориентиром в жизни, –
призналась участница се�
минара Наталья. – У нас
была возможность подроб�
но остановиться на этих
ценностях. Я чувствую, как
внутренне изменилась за
эти дни. Если бы в наших
вузах хоть немного говори�
ли о том, как жить осознан�
но и более счастливо, – ведь
по�настоящему об этом ду�
мает каждый человек».

ГУ МВД
по САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ

и ЛЕНОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ...

В Гатчинском райо

не полицейские изъя

ли килограмм психо

тропного вещества, а
также оружие и бое

припасы.

В ходе обыска, про�
ведённого по делу о не�
законном обороте нар�
котических средств,  в
доме, принадлежащем
27�летнему мужчине и
расположенном в по�
сёлке Вырица Гатчин�
ского района, полицей�
скими были обнаруже�
ны и изъяты предметы,
похожие на винтовки, а
также свыше 100 пат�
ронов и предмет, похо�
жий на боеприпас.

Помимо этого было
обнаружено и изъято
около одного кило�
грамма метамфета�
мина и 0,24 грамма га�
шиша.

Оружие и боеприпа�
сы направлены на ис�
следование в эксперт�
но�криминалистиче�
ский центр ГУ МВД
России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинград�
ской области.

П о д о з р е в а е м ы й ,
владелец дома, задер�
жан в порядке статьи
91 УПК РФ.

Пресс
служба
ГУ МВД

по Санкт
Петербургу
и Ленинградской

области
Окончание на 2
й стр.



2ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ

Его основная цель – привлечение
внимания общества к традицион�
ным ценностям и здоровому обра�
зу жизни. Как отмечают авторы про�
екта, распространение алкоголизма и
наркомании остаётся одной из глав�
ных проблем современности. А пото�
му положительный образ семей, кото�
рые придерживаются трезвенниче�
ских традиций, может оказать пози�
тивное влияние на горожан.

Мероприятие пройдёт при поддерж�
ке Антинаркотической комиссии Санкт�
Петербурга.

В качестве организаторов выступают
региональное отделение общественной
организации «Здоровое поколение»,
Координационный центр по противо�
действию наркомании и алкоголизму
Санкт�Петербургской Епархии, а также
благотворительная общественная
организация «ФАВОР». Фестиваль при�
урочен к Всероссийскому дню трезво�
сти в России, который празднуется еже�
годно 11 сентября.

В первый день фестиваля 20 сентяб�
ря запланирован «круглый стол» для
специалистов, а также экскурсия по
Александро�Невской лавре с посеще�
нием Никольского кладбища. Там со�
стоится возложение цветов на могилу
протоиерея Александра Рождествен�
ского, основателя знаменитого Алек�
сандро�Невского общества трезвости.

22 сентября в Московском парке По�

Организация начала
свою работу в 2017 году,
создана в целях предостав�
ления услуг в сфере про�
филактики здорового об�
раза жизни населения; ре�
абилитации лиц, имею�
щих зависимость от нар�
котических веществ и ал�
коголя, повышения устой�
чивости общества, путём
снижения уровня его ал�
коголизации и наркотиза�
ции, через пропаганду здо�
рового образа жизни; по�
мощь алко� и наркозави�
симым, их родным и близ�
ким, а также помощь ВИЧ
позитивным людям.

Несмотря на небольшой
срок существования орга�
низации, успешно приме�
нён целый ряд проектов, а
именно:

� организован амбула�
торный реабилитацион�
ный центр «Школа трезво�
сти»;

� открыта выставка «Му�
зей трезвости» с целью
пропаганды здорового об�
раза жизни среди населе�
ния Нижнего Новгорода и
Нижегородской области и
не только. Выставка рабо�
тает, но не в полную силу,
по причине неосведом�
лённости населения;

� на территории органи�
зации ведут работу группы
взаимопомощи ВИЧ�по�
зитивным людям, при уча�
стии равных консультан�
тов, прошедших програм�
му консультирования по
проблеме ВИЧ и поддерж�
ке наркозависимых и соза�
висимых (родные и близ�
кие зависимых людей).

� волонтёрское движе�

28 сентября в СК
«Юбилейный» состоит

ся выступление группы
25/17 – хедлайнера
многочисленных музы

кальных фестивалей,
победителя в двух но

минациях премии НА

ШЕго Радио «Чартова
Дюжина» – «Группа» и
«Альбом» в 2018 году.

Традиционно в этот
день известные и моло�
дые музыканты, спорт�
смены, художники и теат�
ральные артисты, вновь
соберутся, чтобы откры�
то поговорить об одной
из самых актуальных про�
блем российской дей�
ствительности – пробле�
ме наркомании  и алкого�
лизма. По замыслу орга�
низаторов, семичасовой
марафон, наполненный
«чистым» искусством, ак�
тивным и здоровым отды�
хом, будет нести в себе
все радости незамутнён�
ного рассудка, а откро�
венная видеохроника,
выступления бывших
наркозависимых и изве�
стных деятелей искусств,
ведущих здоровый образ
жизни, смогут поставить
точку в сомнительной
«романтике» саморазру�
шения. Программу фес�
тиваля  в спорткомплексе
«Юбилейный» охватят три

«САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТРЕЗВОСТИ»

Первый городской «ФЕСТИВАЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
пройдёт в Санкт
Петербурге с 20 по 22 сентября

беды в рамках фестиваля будет органи�
зована большая концертная программа
для всех посетителей, фотозона, кон�
курс «Трезвая семья – счастливая се�
мья», игры для детей и подростков «Здо�
ровое поколение», а также танцеваль�
ные мастер�классы, спортивные сорев�
нования, будет даже свой караоке�мо�
биль, где в этот день бесплатно можно
будет и взрослым и детям попеть песни
об Отечестве, любви и дружбе.

Отдельно готовится выставка про�
грамм и проектов, которые занимают�
ся помощью алко� и наркозависимым в
Санкт�Петербурге и Ленинградской об�
ласти.

Откроется праздник торжественным
молебном. Во время службы гости фе�
стиваля могут подать записочки за
здравие болящих, которые будут зачи�
таны священником.

Арт�директор концертной программы
– Марина Бурова.

Ведущая программы – Марина Яков�
лева, лауреат Международного конкур�
са актёрской песни имени Андрея Ми�
ронова.

Директор фестиваля – Владислава
Селина, руководитель Санкт�Петербур�
гского отделения Межрегиональной об�
щественной организации «Здоровое
поколение».

Телефоны: +7
911
930
98
04
+7
921
375
17
18

vladislava.selina@yandex.ru

28 сентября,  СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13�й ФЕСТИВАЛЬ

для подростков и молодёжи
«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

музыкальные сцены. Две
из них начнут свою работу
в 15 часов, где представят
своё творчество молодые
барды, поэты и музыкаль�
ные коллективы. В 18 часов
откроется главная сцена,
на которой выступят по�
стоянные участники фес�
тиваля – популярные рок�
группы «Разные Люди»,
«Ангел НеБес», «Площадь
Восстания» и «Копенga�
geн», а завершит меропри�

ятие большим концертом
группа 25/17.

Организаторы «Мира
без наркотиков» не ста�
вят своей целью фор�
мальную пропаганду здо�
рового образа жизни, но
стремятся дать возмож�
ность каждому сделать
свой осознанный выбор!

Начало в 15 часов, би�
леты во всех кассах горо�
да и на сайте alloshow.ru,
категория 12+

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ние «Здоровое поколе�
ние».

Активно принимаем
участие в массовых акци�
ях «За здоровый образ
жизни». Активно сотруд�
ничаем с рядом спортив�
ных организаций. Наша
цель – привлечение моло�
дёжи, а также реабилитан�
тов к спорту. Наша цель –
здоровое поколение.

Организация имеет боль�
шой опыт сотрудничества с
Нижегородскими ГУФ�
СИН, СПИД�центром,
Епархией Нижегородской
области, Международной
Академией трезвости, ГУ
МВД по Нижегородской
области, наркодиспансе�

ром и некоммерческими
организациями, данной
направленности.

У коллектива нашей
организации есть огром�
ное желание снизить ко�
личество нарко� и алкоза�
висимых в Нижнем Нов�
городе и Нижегородской
области, также привлечь
молодёжь к здоровому об�
разу жизни.

Директор
АНО СЗОЖ «ЗДОРОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» – Дмитрий
Борисович Ленин,

тел. +7�920�253�51�05,
телефон горячей линии

413�51�05,
https://vk.com/

zdorovoepokolenienn

«ФАВОР», НОВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ»

«Я ждала конкретных при�
ёмов, которые могла бы при�
менить в своей работе. Ко�
нечно, я понимаю, что не
сверну горы, но что�то могу

Окончание.
Начало на 1
й стр.

изменить, – отметила шко�
льный учитель Светлана. –
Обязательно пригодятся за�
дания, которые мы делали.
Понравилось упражнение о
градациях счастья. Посколь�
ку я преподаю иностранный

язык, то могу встроить это в
урок. Заодно повторим с уче�
никами порядковые числи�
тельные и модальные глаго�
лы. Я поняла, что даже ма�
ленькие крупицы, нацелен�
ные на то, чтобы дети почув�

ствовали радость и счастье
могут стать противодействи�
ем зависимости».

Участники первого семи�
нара выразили желание сно�
ва встретиться в 73�м каби�
нете митрополичьего корпу�

са, где проходили занятия,
чтобы более полно обсудить
отдельные пункты Програм�
мы. По словам протоиерея
Максима Плетнёва, сейчас
решается, какой формат
предпочтительнее для рабо�
ты с молодёжью. Это может
быть серия лекций в вузе

один�два раза в неделю на
протяжении нескольких ме�
сяцев, или трёхдневный тре�
нинг для учащихся.

Координационный центр
по противодействию

алкоголизму и наркомании
Санкт
Петербургской

Епархии
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  «ДИАКОНИЯ».ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

Это был особенный день. Воспитанники нашего
реабилитационного центра «Пошитни» были на праз�
дничной службе и причастились в Свято�Успенском
Святогорском монастыре.

Они регулярно здесь бывают, но в этот раз в мо�
настыре – праздник. Исполнилось 450 лет со дня его
основания. Поздравляем настоятеля Святогорского
Свято�Успенского монастыря Архимандрита Мака�
рия (Швайко) и всех служителей с днём основания
монастыря!

А ещё в этот день исполнилось 12 лет со дня ру�
коположения отца Саввы – иеромонаха Святогор�
ского Свято�Успенского мужского монастыря. По�
здравляем дорогого отца Савву! Отец Савва перио�
дически служит литургии в храме Серафима Выриц�
кого, реабилитационного центра «Пошитни».

На днях в нашем загородном реа�
билитационном центре «Пошитни»
запустили производство церковных
свечей. Оборудование куплено на
пожертвования наших выпускников.
Объёмы – маленькие, только на нуж�
ды Храма. Но и это хорошо!

Вот какая красота получилась!

НОВОСТИ ИЗ РЦ «ПОШИТНИ»

В центре реабилитации «Пошитни» закладывается фундамент
под новый спортзал, мастерскую и гостевые келии. А пока ребя�
та используют подручные материалы, «old school» и «rock'n' roll».

НА СЛУЖБУ
В СВЯТО+УСПЕНСКИЙ

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Промышленный аль�
пинизм в качестве своей
профессии выбрали 5
выпускников наших реа�
билитационных центров.

Наши отважные муж�
чины сейчас обучаются
новой специальности
благодаря проекту «Най�
ти себя». И это очень
крутой результат.

Признаемся, мы очень
любим этот проект. Про�
грамма обучения даёт
нашим выпускникам во�
стребованную и полез�
ную профессию. А зна�
чит – возможность зара�
батывать, обеспечивать

Воспитанники реабилитационных центров пре�
одолевают трудный путь:

• они учатся жить в трезвости,
• перекраивают своё мышление,
• перенастраивают свои ценности,
• развивают свой эмоциональный интеллект

и волю.
Это путь к себе. И к людям.
На следующем этапе программы восстановле�

ния личности – происходит социальная адаптация.
Здесь наши подопечные учатся выстраивать от�

ношения в социуме, исходя из новой парадигмы, в
которой они:

• принимают на себя ответственность, за свои
решения;

СМОТРИ ВЫШЕ!

СТОРОЖ  БРАТУ МОЕМУ

10 августа почитание Смо

ленской иконы Богородицы,
которая известна с XI века
под названием «Одигит

рия», что означает «Путево

дительница». Празднова

ние в её честь установлено
в 1525 году в память о воз

вращении г. Смоленска.

И именно в этот день состоя�
лась чудесная экскурсия в рамках
Программы «ФАВОР» на Смо�
ленское кладбище, где мы увиде�
ли могилы знаменитых людей: Э.
Хиля, Л. Сенчиной, вице�адмира�
ла Н.В. Копытова, жены барона
Клодта... Послушали много инте�
ресных историй. Зашли в часов�
ню и храм, посетили музей Ксе�
нии Петербургской.

Телефон +7 911 170
54
04
https://favor78.ru/

ПРОГРАММА  «ФАВОР» Координационный центр по про

тиводействию наркомании и алкого

лизму Санкт
Петербургской епархии
был создан в сентябре 2014 года в
целях улучшения и оптимизации ра

боты православной реабилитации и
профилактики зависимости от пси

хоактивных веществ.

Руководитель Центра –
протоиерей Максим Плетнёв.

Благотворительная общественная
организация «ФАВОР»

/помощь при алкогольной
или наркотической зависимости/

НАША МИССИЯ —
служение Богу и людям,

служение Любви
antinarco.org; https://favor78.ru/

+7 (911) 170�54�04
Санкт�Петербург,

наб. реки МОНАСТЫРКИ, 1

• не выдумывают себя и окружающих;
• и поддерживают друг друга.
Качественное здоровое общение, обсуждение

волнующих тем, духовное, эмоциональное разви�
тие и образование – эффективные практики по про�
филактике срывов.

В Центре социальной адаптации БФ «ДИАКО�
НИЯ» благодаря проекту «Найти себя» раз в неде�
лю проводятся занятия по духовному, нравствен�
ному развитию. И каждый день воспитанники про�
водят работу в группах, где они делятся своими пе�
реживаниями, страхами, успехами.

Так работает взаимопомощь.
Если тревоги не спрятаны под амбарный замок

души и сердца, а прояснены, понятны, прожиты,
насколько хватает внутренней силы, то на выходе
из программы мы видим перед собой не выпуск�
ников центра, а ответственных, эмоционально
компетентных мужчин, социально благополучных
и зрелых.

Поддержка нужна людям. И мы делаем все, что�
бы сформировать такую благотворную среду, где
каждый сторож брату своему, где каждый имеет
значение.

Мы делаем проект «Найти себя» на грант по раз�
витию гражданского общества Фонда президент�
ских грантов.

Большая часть наших программ помощи и реа�
билитации обеспечивается благодаря частным по�
жертвованиям, тем, что вы делаете.

Полная программа реабилитации на одного че�
ловека в год стоит 306 000 руб. Поверьте, эти муж�
чины, их жизни, стоят того, чтобы в них вложиться.

себя и свою семью. Под�
нять голову.

Это же так важно быть
с поднятой головой.

Мы делаем проект
«Найти себя» на грант по
развитию гражданского
общества Фонда прези�
дентских грантов.

Большая часть наших
программ помощи и ре�
абилитации обеспечива�
ется благодаря частным
пожертвованиям, тем,
что вы делаете. Так, что
вся эта красотища бла�
годаря и вашей поддер�
жке.

Спасибо!

Пресс
служба БФ «ДИАКОНИЯ»,
сайт: www.diaconiafond.ru
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ:
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»: понедель�

ник, среда, суббота – в 21.00, вторник, четверг, пятница – в 19.00, воскресе�
нье – в 20.00 (открытая группа).

Телефон ответственного: 8�931�539� 63�58, сайт сообщества АА в Пе�
тербурге: www.aaspb.ru

 Группа взаимопомощи АН (Анонимные Наркоманы) «ПОТОК»: понедель�
ник, среда, суббота – в 19.00, вторник, четверг, пятница – в 21.00, воскресе�
нье – в 18.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи для родственников алкозависимых, каждый
четверг – в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи перестали употреблять алкоголь
и наркотики более 300 мужчин и женщин, рождаются и растут детишки у мам
и пап, которые научились жить в трезвости и радости.

Группа взаимопомощи ВДА (взрослые дети алкоголиков) по вторникам
в 19.00 (малый зал).

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

Группа взаимопомощи для родственников наркозависимых, по понедель�
никам – в 19.00 (малый зал), ведущая Ирина, моб. телефон +7�921�421�44�84.

Группы Анонимных Пищевых Зависимых в Петербурге:
1) В.О., 13�я линия, 2, помещение 46 (вход через ворота во двор по коду

9876В, дверь ярко�синего цвета): понедельник – в 19.00, вторник – в 20.30, пят�
ница – в 20.30.

2) 1�я Красноармейская ул., 11 (внутри храма спуститься на полуподваль�
ный этаж), четверг – в 18.30.

3) г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22, помещение СПбРОО  «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
воскресенье – в 11.30.

*  *  *
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академический пр.,

34, сайт собора: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/)  проходит откры�
тая группа взаимопомощи (зависимые и созависимые) «Федоровская» в
помещении Воскресной школы (вход через офицерское крыльцо), каждое вос�
кресенье – в 16.00. По окончании работы группы все желающие идут в клуб
«ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22,
СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ» (отдельный вход со двора),  мобильный телефон 8�
911�783�28�71, е�mail: yagod54@mail.ru

Сайт: http://клуб�восхождение.рф/home.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас на собрания группы АА «Бульдозеристы» каждую среду и

пятницу – в 19.30.
Мы находимся по адресу: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, 35 (здание храма в

честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»).
Добро пожаловать!

Групповой телефон 8�904�633�37�63

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ» ПОЗДРАВЛЯЕТ НАШИХ ДРУЗЕЙ С 30�ЛЕТИЕМ!
Группе АА «Наш Путь» Санкт
Петербурга  исполнилось 30 лет!

РАБОТА ГРУПП
ВЗАИМОПОМОЩИ

В ПОМЕЩЕНИИ
СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

В помещениях СПБРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
ежедневно проходят собрания групп  взаимопомощи

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФОРУМ «АА НА ББ» – «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ НА БЕРЕГАХ БАЛТИКИ»

Пожалуйста приезжайте сами и перешлите это сообщение своим друзьям

К нам на форум традиционно при

езжают члены сообщества АА из Рос

сии и стран Европы. С этого года для
посещения Калининградской облас

ти не нужна российская виза!!!

https://electronic�visa.kdmid.ru/
Праздник проходит в детском лаге�

ре имени Юрия Смирнова на берегу
Балтийского моря в городе�курорте
Светлогорске (б. немецкий  Раушен).
В программе форума – собрания АА,
АлАнон, ВДА, спикерские выступле�
ния, «круглые столы», развлекатель�

IX Международный форум «АА на ББ» состоится
6
8 сентября 2019 года в Калининградской области.

Программа на сайте http://39aa.ru
ные мероприятия – спортивные со�
стязания, экскурсии, конкурсы, ди�
скотека, костёр с шашлыками. Проезд
электричкой и автобусом от железно�
дорожного вокзала, из аэропорта –
рейсовым автобусом.

По предварительной заявке будет
организована встреча каждого гостя
форума с вокзала и аэропорта. Сто�
имость проживания в лагере с трёхра�
зовым питанием 1200 рублей в сутки.

Рекомендуемый регистрационный
взнос – 300 рублей.

Координатор по вопросам брониро�
вания и встречи – Жека:

Е – mail: aakaliningrad@mail.ru
Телефон +7�911�468�78�29
Адрес детского оздоровительного

лагеря имени Ю. Смирнова – Светло�
горск, ул. Ленина, 42. Координаты
GPS 54.942501 N 20.140498 W

После форума традиционный выезд
желающих на два дня в Польшу к ано�
нимным братьям. В предварительной
программе посещение группы в г.
Фромборги, на следующий день
Гданьск, Гдыня и Сопот. Заранее по�
беспокойтесь о шенгенской визе.

Правила посещения российского

анклава – Калининградской области –
для граждан нашей страны: для прилё�
та самолётом из России в Калининград
требуется только общегражданский
российский паспорт, для проезда в Ка�
лининград поездом требуется россий�
ский заграничный паспорт, в который
при покупке билета до Калининграда
ставится транзитная литовская виза.
Поэтому в кассу за билетами нужно об�
ращаться минимум за двое суток до по�
ездки и

• для проезда в Калининград на ма�
шине, через Литву, необходима упро�
щённая транзитная виза.

 Наш сайт: http://39aa.ru

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ

АА «НАШ ПУТЬ»:
Понедельник: 12, 19, 20.30 (откры�

тая по Большой Книге или Традициям).
Вторник: 12, 19, 20.30.
Среда: 12, 17, 19, 20.30.
Четверг: 12, 19, 20.30 (последний

четверг – спикерская, открытая).
Пятница: 12, 19, 20.30 (открытая).
Суббота: 13 (открытая); 18 (откры�

тая), 20.00.
Воскресенье: 18, 20.00.

*  *  *
Группа взаимопомощи ВДА  рабо�

тает ежедневно: с понедельника по
пятницу – в 17.00, в субботу – в
14.00, в воскресенье – в 12.30.

Группа взаимопомощи «Аноним�
ные Игроки» АИ «Надежда», собра�
ния: вторник, среда – в 19.00, четверг,
пятница – в 20.00, воскресенье – в
18.00, открытое собрание – первое
воскресенье месяца.

Адрес: Санкт�Петербург, В.О, 13�я
линия,  2а, помещение 46 (вход со дво�
ра, синяя железная дверь).
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СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
ГРУППЕ НАР�АНОН

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»
На день рождения 18 августа

приглашаем
ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!

Спикеры Сергей К., Вика Т., Осина
Т.В. расскажут о том, какое это было
время!!!  Как хотелось жить! – ст.
Санкт�Петербург, 2�я линия В.О., 3 (ст.
метро «Василеостровская», «Спортив�
ная�2», цокольный этаж в РЦ «Наш
путь»).

Телефон 8�963�307�18�03
https://vk.com, phone8963307803

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР
АНОН»

«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые группы взаимопо�
мощи для членов семей и друзей наркозависимых. Эти группы предназ�
начены для тех, кто знает или испытывал чувство отчаяния и безысходно�
сти 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 шагов», руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершен�
ство», меняем своё отношение к проблеме. Мы несём послание надежды
людям, даём понять, что они больше не одиноки.

Телефон в Санкт�Петербурге: 8�963�30�718�03
«БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29 – понедельник, 19.00�20.00

«ПУШКИН»: СПб, г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22 –
понедельник, 19.00�20.00

«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 – среда, 18.00�19.00
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2�я линия, 3 – четверг, 18.30�19.30

«ДОВЕРИЕ»: пер. Челиева,10
(территория подворья Александро�Свирского монастыря) –

по четвергам 19.30 – 20.30  https://join.skype.com/nJsuoGq53LMJ
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская обл., Сосновый Бор,

ул. Молодёжная, 66 – четверг, 18.30
«ГАТЧИНА»: Ленинградская обл., Гатчина,

ул. Карла Маркса, 10 – среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 – суббота, 16.00�17.15

1. Первичный приём — для
родственников зависимых
(алкоголь, наркотики, азарт�
ные игры). Консультации на�
чались 15 августа.

2. Семинары по вторни

кам (бесплатно): для специа�
листов и родственников зави�
симых с 18.30 до 20.00.

20.08. «Материнская лю�
бовь». Татьяна Владими�
ровна Осина, семейный пси�
холог, расстановщик по Б.
Хеллингеру, специалист по
зависимостям, конт. телефон
906�31�30,dvizenie.org

27.08. «Особенности реа�
билитации пациентов,
употребляющих различные
ПАВ». Сергей Александро�
вич Разумовский, психолог
реабилитационного центра
«ВЕРШИНА», контактный те�
лефон +7(999) 510�61�07.

3. Лекции, семинары,
группы и консультирование
специалистов (бесплатно):

• Базовые семинары по
созависимости. Ведущий –
Тимур Каримов, психолог,
консультант по химической
зависимости, дополнитель�
ная информация по телефону
+7(921)791�54�67.

Занятия продолжатся с сен�
тября.

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

Ведущая – Ольга Ильина,
психолог, дополнительная
информация по телефону
+7(921)�326�27�11.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, ул. БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 34
(станции метро «Садовая», «Сенная площадь», «Спасская»)

Телефон/факс: (812) 570�22�52
мобильный телефон +7�911�180�68�08
(с15.00 до 21.00, понедельник�суббота)

www.azaria.rusorg.ru
https://vk.com/rboo_azaria

azaria.info@gmail.com

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ» НА АВГУСТ

ВНИМАНИЕ, 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, приямок «Информкабинет»

*  *  *
В Петербурге работают ДЕТСКАЯ (с 8�ми до 11�ти лет)

и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12�ти лет) группы по 12�ти ШАГАМ:
«ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»  и «ОРАНЖЕВОЕ 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,

приямок с табличкой «Информкабинет»

19.08. Треугольник Карп�
мана. Часть 1. Бег по кругу.

26.08. Треугольник Карп�
мана. Часть 2. Спасение уто�
пающих – дело рук самих уто�
пающих.

• Группа общения с психо�
логом. Ведущий – Евгений
Кокорев, медицинский пси�
холог высшей категории, кон�
сультант по созависимости и
семейным отношениям. Ин�
формация по телефону
+7(911)969�48�30.

Занятия продолжатся с сен�
тября.

• «Общественная приём�
ная по правовым и юриди�
ческим вопросам» для за�
висимых и их родных с 13

августа с 19.00. Запись по
телефону 570�22�52, адво�
кат Екатерина Олеговна
Солдатова, мобильный те�
лефон +7(931)343�70�68.

• Консультация о реаби�
литационных центрах. Лю�
бовь Ивановна Спижар�
ская, президент РБОО «АЗА�
РИЯ», по мобильному телефо�
ну +7(911)719�69�60, или по
предварительной записи по
телефону 570�22�52.

• «Избавление от алкого�
лизма, курения, ожирения
без медикаментов и гипно�
за» по методу Г.А. Шичко».
Преподаватель Вадим Вла�
димирович Лапшичев,
предварительная запись по

телефонам 349�48�04 или
+7(921)306�11�45.

• Общество художников
наива «РА�ДУГА». Руководи�
тель – член Союза художников
России, художник Ильдус
НазиповичФаррахов. Заня�
тия помогают каждому участ�
нику развить свои природные
способности. Запись по теле�
фону +7(981)686�42�36.

Занятия продолжатся с сен�
тября.

• Группа здоровья для
всех: «Обретение себя в
гармонии» – гармония души
и тела, обретение себя. Веду�
щая – Вера Леонидовна Пи�
отуховская, психотерапевт.

Занятия продолжатся с сен�
тября.

• Группа здоровья для
зрелых и молодых: «Движе�
ние  – это жизнь». Ведёт за�
нятия Любовь Жданова.

Занятия продолжатся с сен�
тября.

4. Дополнительные услу

ги за фиксированное по

жертвование:

Профессиональные тре�
нинговые программы (учас�
тие только по предваритель�
ной записи):

• Тренинг «Ассертивного
поведения». Начало тренин�
га по мере комплектования
группы. Ведущий – Тимур Ка�
римов, консультант�психо�
лог. Запись у дежурного по те�
лефонам: (812)570�22�52,
+7(911)180�68�08, мобиль�
ный.

• Для всех желающих

стать более уверенными в
себе и настойчивыми, от�
крыт набор в группу меж�
личностных отношений. Ве�
дущий – Тимур Каримов,
консультант�психолог.  Запись
у дежурного по телефонам.:
(812)570�22�52, мобильный
+7(911)180�68�08.

Индивидуальное психо

логическое консультирова

ние.

Индивидуальные консуль�
тации проводятся по предва�
рительной записи.  Дополни�
тельная информация и за�
пись по телефонам:
+7(921)791�54�67, Тимур
Каримов, психолог, консуль�
тант по химической зависи�
мости и созависимости;
+7(921)326�27�11, Ольга
Ильина, психолог, консуль�
тант по созависимости.

5. Пункт быстрого тести

рования на ВИЧ.

Каждый вторник с 18.00
до 21.30 все желающие смо�
гут бесплатно и анонимно
пройти тестирование на ВИЧ�
инфекцию (с до� и после� те�
стовым консультированием)
и получить консультацию по
вопросам ВИЧ�инфекции и
гепатита С. Благотвори�
тельный фонд «ДИАКО�
НИЯ». Дополнительная ин�
формация по телефонам:
(812)570�22�52, мобильный
+7(911)180�68�08.

6. Председатель КС
РБОО «АЗАРИЯ»  Зинаида
Дамировна Бодановская.
Вы можете обратиться с во�
просами, идеями, предложе�
ниями, позвонив по телефо�
нам: (812)570�22�52, мо�
бильный +7(911)180�68�08.
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РЕБЯТ ждёт насыщен�
ная четырёхдневная про�
грамма, включающая ла�
боратории:

— «Старт» – для начи�
нающих лидеров. Лабо�
ратория станет идеаль�
ным началом для уча�
стника, который хочет
познакомиться с азами
волонтёрской деятель�
ности;

VI СЛЁТ ЛИДЕРОВ
ВОЛОНТЁРСКИХ ДВИЖЕНИЙ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
С 27 по 30 августа в загородном клубе «Дача» Приозерского района Ленинградской об


ласти пройдёт XVI слёт лидеров волонтёрских движений Санкт
Петербурга.
Слёт проводится с целью развития лидерского потенциала у наиболее активных добро


вольцев и разработки социально
значимых проектов в сфере профилактики асоциально

го поведения среди молодёжи. Участниками станут более 150 молодых представителей
волонтёрских организаций и объединений из всех районов города.

— «Проектная» – для
лидеров волонтёрских
движений, руководите�
лей социально�значимых
проектов (участники раз�
берут со специалистами
проектный менеджмент,
возможности создания и
реализации профилакти�
ческих программ в город�
ской среде);

— «Театральная» – для

ребят, занимающихся в
молодёжных театраль�
ных студиях. Волонтёры
примерят на себя роль не
только актёра, но и дра�
матурга социального те�
атрализованного проек�
та. Участники создадут
собственное произведе�
ние и презентуют его в
формате художествен�
ной читки на торже�

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП�ТАЙМ»

– генеральный директор Евгений Николаевич Мочулов. Про�
ведение концертов популярных рок�групп и концертно�
спортивных фестивалей. Крупнейший из них – ежегодный ан�
тинаркотический фестиваль музыки и спорта «Мир без нар�
котиков» в Петербургском СКК при поддержке Комитета по
культуре Санкт�Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург, Лиговский
пр., 53, офис 703.  Телефон 8 (812) 764�48�73. E�mail:
stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор Алек�
сандр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществляет пере�
вод в нежилой фонд, узаконивание и согласование перепла�
нировок, продление договоров аренды КУГИ, представи�
тельство в Фонде имущества.

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Тележная, 15, офис 19.
Телефон 8(812)717�55�71. Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор Александр
Михайлович Кузнецов. Детские аттракционы (надувные, ре�
зиновые детские горки, карусели).

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

Адрес антикварного магазина «Коллекционер�М»: Санкт�
Петербург, Лиговский пр., 47. Тел. 8 (812) 717�41�51. Сайт:
www.antik�m.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Александрович
Смиринский. Бесплатная реабилитация нарко� алкозависи�
мых. Адрес: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Ульяновка, ул. Свободная, 2.

Телефон 8 (812) 923�13�01.
Сайт: http://grace�rehab.ru

6. АНО «ПАЛИНАР», директор Сергей Николаевич Петраков.
Социально�психологическая помощь наркозависимым и их
родственникам на площадке АНО «Палинар».

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

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

утренняя зарядка и ко�
мандные соревнования:
стрельба из пневматиче�
ского оружия, водная эс�
тафета на лодках, «ват�
рушках» и катамаранах,
полоса препятствий,
мини�верёвочный парк и
многое другое. Каждый
вечер юноши и девушки
будут погружены в куль�
турную программу: их
ждут выступления кавер�
групп, песни у костра,
вечеринки, популярные
молодёжные игры. За�
вершится слёт масштаб�
ным флешмобом.

По итогам слёта будут
созданы и усовершен�
ствованы социально�
значимые профилакти�
ческие проекты.

Как рассказал руково�
дитель волонтёрского
движения Центра город�
ских социальных про�
грамм и профилактики
асоциальных явлений
среди молодёжи «КОН�
ТАКТ» Константин Пис�
кун: «Слёт лидеров во�
лонтёрских движений —
это не только площадка
для формирования ко�
мандного духа, погруже�
ния в новую образова�
тельную атмосферу, но и
огромная мастерская, где
рождаются новые идеи и
решения: к примеру, на
одном из предыдущих
слётов  появилась идея
проекта «Синяя птица –
безопасная территория»
по закраске преступной
рекламы в Петербурге.
Идею успешно воплоти�
ли в жизнь наши волон�
тёры, в этом году акция
проходит ежемесячно во
всех районах города.
Кроме того, на природе,
после нескольких интен�
сивных летучек, моло�
дёжь придумала сцена�

рии социодрамы и соци�
альных спектаклей. В ап�
реле и мае 2019 года мы
представили постановки
в образовательных уч�
реждениях города».

Волонтёр Руслан Бе�
лов: «Я был участником
прошлогоднего, юбилей�
ного слёта и работал в ме�
диа�лаборатории. Мы го�
товили видеоролики и
фотоотчёты с каждого
дня мероприятий. Опыт
участия в слёте лидеров
волонтёрских движений
помог мне дальше разви�
ваться в медиа�направле�
нии, на сегодняшний
день я освещаю многие
городские акции и сни�
маю социальные профи�
лактические видеороли�
ки. Многому я научился
у наставников медиа�ла�
боратории».

Организатор слёта –
СПб ГБУ «ГЦСП ”КОН�
ТАКТ”» при поддержке
Комитета по молодёж�
ной политике и взаимо�
действию с обществен�
ными организациями –
подготовил для участни�
ков насыщенную образо�
вательную, культурно�
досуговую и спортивную
программ

Адрес: Ленинградская
область, Приозерский
район, Петровское сель�
ское поселение, посёлок
Петровское.

Контакты: координа�
тор проекта – началь�
ник отдела развития во�
лонтёрского движения
Городского центра со�
циальных программ и
профилактики асоци�
альных явлений среди
молодёжи «КОНТАКТ»
Константин Пискун, те�
лефон: 8�921�773�33�67,
opk_kontakt@mail.ru

ственной церемонии
закрытия слёта;

— «Медиа» – для во�
лонтёров, желающих за�
ниматься продвижением
профилактических про�
ектов в социальных сетях
и СМИ (газетная, телеви�
зионная журналистика,
SMM и видеоблогинг).

В спортивном блоке
организованы бодрящая

В 1989 году, когда в
Военно�Медицинской
академии им. С.М. Ки�
рова создавались пер�
вое отделение невро�
зов и система реаби�
литации посттравма�
тического стресса для

ветеранов боевых действий, появилась воз�
можность свободно использовать компле�
ксное лечение и реабилитацию наркологи�
ческих зависимостей, и наиболее актуаль�
ную – алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства оборо�
ны РФ (профессор, доктор медицинских
наук С.П. Свистунов; профессор, доктор
медицинских наук М.Ф. Лукманов; профес�
сор В.А. Алексеенко) под руководством
О.В. Ганжи (на снимке) был внедрён ряд пе�
редовых методов, используемых в миро�
вой практике, но являющихся «ноу�хау» для
российской медицины. Экспресс�мето�
ды лечения алгоголизма и наркомании,
комплексная система реабилитации, по�
мощь 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 Меди�
цинская служба является научным и практичес�
ким партнёром Пражского Восточно�Европей�
ского института партнёрства, ведущие кон�
сультанты получили высокую оценку в клини�
ках Европы и Америки: О.В. Ганжа – Сафолк�
ский университет (США), профессор В.А.
Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бо�
стон, США), профессор М.Ф. Лукманов –
председатель программ Психологического
травматического стресса, профессор С.П. Сви�
стунов – ведущий специалист по психологи�
ческому сопровождению программ реабилита�
ции МО РФ.

Как член общественной службы психичес�
кого здоровья – Академическая Медицинская
служба получила высокую оценку и благосло�
вение Митрополита Санкт�Петербургского и
Ладожского Владимира. Многие известные
политические деятели, артистическая элита
благодарны специалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в
Санкт�Петербурге и Ленинградской области
Академическая Медицинская служба ежегод�
но проводит конкурс рисунка «Против нарко�
мании и алкоголизма». Хорошее оснащение и
высокая квалификация специалистов позволя�
ют оказывать эффективную помощь не только
жителям России и стран СНГ, но зачастую па�
циентами центра являются жители Европы,
Азии, США и Австралии.
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ЖИТЕЛИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
ВЫСКАЗАЛИСЬ О ПРОБЛЕМЕ КУРЕНИЯ

Сотрудники и волонтёры Городского
центра социальных программ и профи�
лактики асоциальных явлений среди мо�
лодёжи «КОНТАКТ» предложили жите�
лям высказать свое мнение о проблеме
посредством нескольких интерактивных
станций: «Интеллектуальная викторина
“Правильный выбор”», «Мифы», «Посла�
ние», «Последствия», «Полезные советы»,
«Умей сказать “нет”», «Смс�ки».

Важная особенность проекта – петер�
буржцы становятся главными героями ак�
ции: делятся рецептами мотивации за�

Я приехал на Гору –
В первый день решил – помру:
Тут ни выпить, ни вкусить,
Нечем сердце усладить.

На второй – как затрясло!
Ай, напьюсь я всем назло!
Да ножонки отказали –
До ларька б не добежали.

В третий – я собрал всю волю…
И решил порвать с юдолью.
Всё пора бы отвыкать
Моей жизнью помыкать.

Потихонечку собрался
И почти уже смотался…
Старшина навстречу грозно:
Почему не спишь так поздно?

Дверь на ключичик замкнул.
Тут я глазоньки сомкнул.
А проснувшись утром рано,
Поругал себя, барана:

«Деньги ж в сейф я положил!
Да с отходняка забыл…
Не удастся убежать –
Мне начальство надо ждать».

Ждал полдня, да спать прилёг –
Хуже выдумать не мог.
Как очнулся – их всех нет,
Ведь давно прошёл обед.

От безделья вышел в зал:
Алкоголик там вещал
Про какие�то двенадцать,
Да помножить на двенадцать.

Слушал, слушал – скукота,
И компания не та.
Я из зала выходил,
Будто жабу проглотил.

Ну и лекцию прочли!
Ишь, вы! Мальчика нашли!
Уж, какие там шаги?
Если впереди – ни зги.

Ждать осталось до утра…
Всё противно до нутра…
За ворота не шагнуть,
Книжек нет, и не заснуть.

Вот сейчас бы от безделья
Хлебануть родного зелья!
Тут старейшина идёт –
На собрание зовёт.

Там собрались алкаши –
Растрепались от души.
Каждый врёт чего попало,
Не задумавшись нимало.

Лишь один меня задел –
Он про маму что�то «пел».
Только как тому поверишь,
Что ни в жисть ты не проверишь?..

А вот дальше так пошло,
Вообще уж допекло:
Расписание дежурств
И проверка моих чувств.

Ну, а утром – ещё чище:
«Туалет иди почисти».
Здесь они живут давно –
Я же «брошен» на …...

Вам секрета не открою –
Не привык грести чужое.
Завтра буду посмотреть,
Как другие будут гребсть.

Отходняк уже проходит…
Любопытство мною водит.
Поживу ещё денек
Посмотрю его итог.

Прожил день, да прожил два,
Начал понимать едва,
Что ребята не плохие,
Хотя в прошлом и лихие.

С настроением таким
Приоткрыл я свой интим…
Сразу где�то полегчало,
А на сердце чище стало.

И сказал себе: «Ах, чёрт,
Это ж форменный курорт –
Кормят, поят, просвещают,
Сильно волю не сгибают.

Знать задело за живое…
Кто подумать мог такое?
При моём�то кураже
Обтесался я уже…

Не прошло и трёх недель,
Распознал я свой удел:
Если хочешь жить в добре –
Против Бога  –  не попре!..

Я приехал на Гору –
В первый день решил – помру …

Геннадий О.,80 лет,
20 лет трезвости, Санкт
Петербург

«ДОМУ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ» ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В Пушкинском районе, в скве

ре напротив Дома молодёжи
«Царскосельский», прошла акция
«Табаку. НЕТ», в которой приняли
участие около 100 горожан.

В мероприятии
приняли участие 500
человек. Прохожие
охотно брали у во�
лонтёров движения
брошюры «Правда
о наркотиках» и
подписывали клят�
ву жить без нарко�
тиков. Ставя под�
пись, человек да�
вал обещание не
принимать нарко�
тики и просвещать
друзей об опасном
воздействии этих
ядов.

Горожане расска�
зали активистам,
как проходит ночь на
центральной улице
культурной столицы Рос�
сии. Две петербурженки,
живущие неподалеку, се�
товали, что ночью в со�
седних клубах шум, а в
пять утра кричат и ходят
обнаженные люди. Жен�
щина, медик по образо�
ванию, подтвердила, что
причина такого поведе�
ния среди молодёжи –
негативное воздействие
наркотиков на нервную
систему. Она добавила,
что безопасных наркоти�
ков не существует.

Данные о наркоситуа�

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННИКАМ
НА ОБНАЖЁННЫХ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

восьми районах города
количество передозиро�
вок выросло, а количе�
ство смертей от наркоти�
ков увеличилось в девяти
районах.*

Родители и активисты
движения «За мир без
наркотиков», которым
небезразлично будущее

11 августа волонтёры общественного дви

жения «За мир без наркотиков» провели про

светительское мероприятие для жителей
Санкт
Петербурга. Действие происходило
вблизи станции метро «Невский проспект», на
набережной канала Грибоедова. Цель события
– просветить молодых людей об опасности
наркотиков, чтобы они могли принять правиль

ное решение, когда столкнутся с ними.

ции в Санкт�Петербурге
противоречивы. Общее
количество острых от�
равлений и летальных ис�
ходов в следствии при�
ёма психоактивных ве�
ществ снизилось. По дан�
ным Роспотребнадзора
города, в первом кварта�
ле 2019 года госпитали�
зировано 765 человек,
что меньше, чем в про�
шлом году, за этот пери�
од. Но в то же время в

нашей страны, обеспоко�
ены такой ситуацией. Се�
годня достать наркотики
может абсолютно любой.
В группу риска попадают
дети от 10 лет. Поэтому
волонтёры продолжают
работу по профилактике
наркомании и призывают
присоединиться каждо�
го. Ведь только вместе
можно сделать Санкт�Пе�
тербург свободным от
наркотиков.

няться спортом, рассказывают о своём
позитивном и успешном опыте «расста�
вания» с вредной привычкой, предлага�
ют направления и пути решения сложной
задачи подросткам и молодёжи.

В этом году Центром «КОНТАКТ» за�
планировано провести 20 тематических
районных акций в Петербурге. В начале
августа в Выборгском районе дадут старт
новой программе — «Общий мир», на�
правленной на формирование у подрост�
ков уважительного отношения к традици�
ям и культурам других народов России.

Контакты:
пресс
секретарь СПб ГБУ

«ГЦСП “КОНТАКТ”»
Алёна ДЕРБИНА

Телефон 8
905
232
79
95
opk_kontakt@mail.ru

ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ КОМПАНИЙ, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО
КУРЕНИЕ, СТАЛО БОЛЬШЕ В ПОЛТОРА РАЗА

В каждой пятой российской компании сотрудникам запрещены пе

рекуры. Об этом сообщает сервис SuperJob, опросивший 500 работо

дателей и 1600 сотрудников о регламентах для курильщиков, количе

стве и продолжительности перекуров в течение рабочего дня.

Каждая пятая компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время
(21%). В 73% российских компаний сотрудникам разрешено курить в специ�
ально отведённых местах. Где угодно можно курить лишь в 2% компаний.

В 19% компаний, где курение разрешено, действуют регламенты для куря�
щих сотрудников: компании выделяют места для курения, прописывают допу�
стимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность.
Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют чётких регламен�
тов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%).

По мнению авторов исследования, антитабачная кампания приносит ре�
зультаты: по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число ком�
паний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года умень�
шилось количество наших соотечественников, которые устраивают перекуры
на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.

Источник: пресс
служба компании SuperJob

Пресс
служба ОД «За мир без наркотиков»
+7 (981) 953
00
38, notodrugs
spb@yandex.ru
http://fedpress.ru/news/78/society/2281226*
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Небольшое эссе победителя первого чемпи

оната «Битвы характеров» и первого обладателя
кубка Жор
дао Бориса РАЗЫГРИНА, в котором он
обосновывает своё предложение организаторам
соревнования внести в правила игры второго се

зона проекта, где время поедания продуктов
смещается ещё на один на час, отказ от мяса.

Сам не являюсь вегетарианцем, поэтому попробую
сформулировать то, что думаю и знаю, из источников,
которые я с считаю достоверными. При этом считаю, что
нужно помнить то, что для любого человека важен дол�
жен быть прежде всего его личный опыт, так как боль�
шинство современных гуру учат тем вещам, которых
сами в жизни либо не придерживаются, либо придержи�
ваются частично. Лично меня недавно удивила точка
зрения врача�вегана, который спокойно наяривал мяс�
ные сосиски (надо отдать должное, что всё�таки не в ва�
рианте «умять тарелочку», а как «добавь немного»), обо�
сновывая это логикой, что «сейчас содержание мяса в
большинстве этой продукции можно назвать скорее го�
меопатической, пренебрежимо малой дозой, нежели го�
ворить о сосисках как о мясном продукте, так  что одна�
две сосиски в неделю не окажут существенного влияния,
и не надо в гостях отказываться от того, что Бог послал».
Это тоже позиция, которая имеет право на жизнь. Часто
слышу ещё один повод, который раздаётся в пользу от�
каза от мяса, это так называемый гуманистический под�
ход не поедания братьев наших меньших (кто нам брат и
то, что он меньший, мы решаем, естественно, сами, по
своим параметрам). Это, конечно, сильный довод, но
мало соотносится с мироустройством, в котором каждым
нашим шагом, движением, вздохом, а тем более гастро�
номическими пристрастиями мы постоянно кого�то дви�
гаем, едим, надкусывая грушу или моя яблоки, мы ру�
шим миры, которые на них находятся, а защищая от вре�
дителей салат, растущий на грядке, который мы завтра
съедим, мы и уничтожаем вредителей, у которых тоже
есть семьи, которые надо кормить, и к нашему другу са�
лату  относимся как�то не очень по�дружески – он жи�
вой, тянется к свету, растёт к нашей и его радости, а мы
его специфически, по�своему любим.

Обоснование своих потребностей (а питание и есть
наша потребность на данном этапе нашего развития)
нашим гуманизмом – это, на мой взгляд, из серии «бьёт
– значит любит». Наш гуманизм к окружающему нас
миру весьма ограничен уровнем развития нашего обще�
ства и ещё больше нашим личным уровнем. Кто более
гуманистичен: хищник, который, убивая других живот�
ных, кормит свою семью, или веган, который, любит жи�
вотных, и сейчас едет на своей любимой машине, любу�
ясь природой. А эта машина не только отравляет всё
живое вокруг, но и на её производство ушло почти 150000
литров воды, изъятых из природы, и она продолжает по�
стоянно уничтожать эти природные ресурсы в процессе
своей эксплуатации, убивая тех животных, которых так
любит видеть веган, проезжая мимо них на своей люби�
мой машине. Мне кажется, что отрицательные резуль�
таты многих базируются на поверхностно воспринятых
принципах, фанатично потребляя которые, человек, не
отдавая себе полного отчёта в том, что он делает, просто
не может двигаться дальше, потому, что просто внутренне
не готов. Это как книга, время которой не пришло, про�
читанная раньше, может просто сформировать у чело�

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
НОВОГО СЕЗОНА. ОСЕНЬ

1.09. Микрофутзал (3х3).
Кубок Трезвой лиги
8.09.  Уличный футбол (5х5).
Кубок Петербургского ТВ
15.09. Уличный футбол (5х5).
БGL 2019. Апертура.
Квалификация (5х5)
22.09. Уличный футбол (5х5).
БGL 2019. Апертура.
Квалификация (5х5)
29.09. Уличный футбол (5х5).
БGL 2019. Апертура. Финал (5х5)
1�29.09. Тет�а�тет (1х1).
Чемпионат Трезвой серии «А»

7.10. Битва характеров.
Начало нового сезона

4.11. Мини�футбол (5х5).
Кубок чемпионов Трезвой лиги

века клише, которое всю жизнь будет его ограничивать
в желании подходить к этой информации снова. Это сей�
час можно хорошо видеть в современной российской
школе, когда детей грузят информацией так активно, что
у них пропадает желание вообще её воспринимать, чи�
тать, учиться.

Возвращаясь к потреблению мяса, я считаю, что важ�
но просто понимание, как устроен организм человека, его
пищеварительная система. Для меня базовой работой на
этот счёт является работа Александра Михайловича Уго�
лева «Теория адекватного питания». Фундаментальная на�
ука Союза – это мощь, о которой сегодня можно вспоми�
нать с уважением и понимать, к чему надо стремиться.

Основные тезисы Уголева.
Человек относится к плодоядным. То есть основной

пищей для него являются плоды: ягоды, фрукты, ово�
щи, семена, коренья, травы, орехи и злаки. И под этот
вид питания «заточена» вся наша пищеварительная си�
стема. Уголев описывает желудочно�кишечный тракт как
большой эндокринный орган, где процесс усвоения пи�
тательных веществ из пищи происходит при активной
работе микрофлоры человека. И если мы являемся пло�
доядными, то наша пищеварительная система и населя�
ющая желудочно�кишечный тракт видоспецифичная
микрофлора рассчитана именно на усвоение такого пи�
тания. И в своём естественном виде она обеспечит нас
всем необходимым. Мы можем потреблять и мясную
пищу, наша пищеварительная система это позволяет, но
эффективность данного пищеварения многократно
ниже и является для человека энергозатратной. И, что�

бы снизить эти энергозатраты, то, чем больше и чаще
наш рацион наполнен мясными продуктами, тем боль�
ше правил придётся соблюдать для нормальной работы
организма. Потребление мяса – это не естественная по�
требность нашего организма, это запасной вариант. Ут�
верждение, что без мяса человек не сможет полностью
обеспечить свой организм необходимым – это ошибоч�
ная гипотеза, ставшая стереотипом, который перерос в
маркетинговую ложь пищевой промышленности и ме�
дицины. То есть такой вид пищеварения позволяет че�
ловеку питаться либо в экстремальных ситуациях, либо
периодически, но не постоянно. Это питание для нас не
видоспецифично. И за время этого питания, не специ�
фичного для нас, мы обрастаем дополнительной микро�
флорой, которая питается теми завалами, которые мы
не в состоянии вывести, переработать. Она начинает
вытеснять нашу микрофлору, воздействовать на наши
здоровье, привычки, сознание. Формируется уже новое
сообщество микроорганизмов, которое обеспечивает не
столько нас, сколько себя, управляет нашими привыч�
ками, влияет на сознание. И если вас ночью потянуло к
холодильнику, то можете быть спокойны, это не вы ви�
новаты, а ваши паразиты, у которых ночью наибольшая
активность и это они хотят есть, а вы тут совсем ни при
чём. Это они управляют вами, когда вы стоите и ищете,
чтобы такое вынуть и съесть. В норме, когда наше пита�
ние видоспецифично и не содержит мяса (либо практи�
чески не содержит) наша микрофлора в состоянии пол�
ностью обеспечить потребности нашего организма во
всех необходимых ему микро� и макроэлементах, ами�
нокислотах, витаминах, во всём, что нужно для полно�
ценного питания и построения клеток организма. При
устоявшемся невидоспецифичном питании, сформиро�
ванная микрофлора уже не в состоянии полноценно
обеспечивать организм. На этом моменте как раз и по�
падаются новоиспечённые веганы, которые, не дав вре�
мени своей микрофлоре перестроиться до видоспеци�
фичного состояния, восстановиться, получают дефици�
ты в организме, которые отражаются на их здоровье.

Ещё один из принципов, на которые указал Уголев, –
это то, что в процессе переваривания пищи значимую
роль играют не только собственные ферменты челове�
ка, а и ферменты, содержащиеся в пище. На практике
это – чем меньше стадий переработки прошла пища, чем
меньше она хранилась, тем большей доступностью для
организма она обладает, тем меньше энергии тратится
на её усвоение, и тем меньше шлаков и отходов будет
после неё. Классический опыт с двумя лягушками, по�
ставленный Уголевым: сырой и варёной. Будучи поме�
щёнными в желудочный сок, сырая полностью раство�
ряется за несколько часов, а варёная подвергается лишь
поверхностному перевариванию. Этот опыт демонстри�
рует открытый Уголевым процесс аутолиза – желудочный
сок лишь «включает» механизм самопереваривания
пищи, полное же переваривание определяется фермен�
тами, содержащимися в пище. И качеству сегодняшней
пищи с этой точки зрения возникают большие вопро�
сы, которые сужают коридор возможности выбора до
максимального упрощения питания.

Это то, что можно сказать вкратце. С работами Уго�
лева (хотя бы с «Теорией адекватного питания») имеет
смысл ознакомиться любому человеку, который занима�
ется вопросами своего здорового питания. У нас доста�
точно много специалистов, которые посвятили этому
свою жизнь и оставили после себя большое количество
работ, это (субъективно для меня) прежде всего Галина
Сергеевна Шаталова  с её «Целебным питанием» и «Си�
стемой естественного оздоровления», многие другие спе�
циалисты.

На мой взгляд, не обязательно со всеми и во всём со�
глашаться или же спорить до хрипоты. Всегда базой яв�
ляется конкретный человек, который находится в своей
уникальной ситуации со своими сложившимися при�
вычками, состоянием здоровья, уровнем сознания, ма�
териальными, временными и другими зможностями. Тут
важен прежде всего личный опыт, осознание того, к чему
человек идёт, своих условий и возможностей. Что�то
может подойти сейчас, и это можно попробовать при�
менить, что�то лучше отложить на завтра, а с чем�то нет
согласия в корне, и можно пока даже в планы не вклю�
чать. В любом случае, имеет смысл пересмотреть сложив�
шиеся стереотипы поведения на предмет их полезности
или токсичности. И попробовать разные варианты, если
брать по питанию, то это прежде всего и смена или кор�
рекция рациона питания, смена временных коридоров
питания, способов и правил питания.

Этот текст родился в преддверии второго сезона и по
итогам прошедшей первой Битвы характеров, где не�
сколько десятков человек в течении достаточно длитель�
ного времени добровольно экспериментировали над со�
бой, ограничивая по времени свой режим питания. Лич�
но для меня основным здесь является не абсолютный ре�
зультат турнира, а сам процесс работы в группе, когда
эта работа основана на взаимном доверии и личной са�
моорганизации. И я считаю основным результатом пер�
вого сезона даже не какие�то количественные или тур�
нирные параметры для каждого, а то, что в настоящих
условиях возможно формирование такого сообщества
людей, где можно верить друг другу на слово, даже не
будучи лично знакомыми со всеми участниками. Такой
коллектив делает много сильнее каждого участника и по�
зволяет решать самые серьёзные личные задачи.


