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1 Фонд «Реабилитационный центр 

«Дом надежды на Горé»



Человек, который захотелизменить свою жизнь,
должен иметь на это право

Благотворительный центрреабилитации людей 

с алкогольной зависимостью «Дом надежды на Горé»



Фонд «Реабилитационный центр 

«Дом надежды на Горé»

Контакты Реквизиты
Адрес

188508, Ленинградская область, 


Ломоносовский район, 


Виллозское городское поселение, 


д. Перекюля, д. 16, 


Фонд «Реабилитационный центр 


«Дом надежды на Горé»

Расчетный счет в рублях РФ 

40703810400020000054

в Филиале ББР Банка (АО), 


г. Санкт-Петербург

в Северо-Западном ГУ Банка России 


Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ИНН 4725011166 

КПП 472501001


БИК 044030785 

ОГРН 1214700007060


Корреспондентский счет


30101810300000000785

+7 812 337-67-17

https://houseofhope.ru/

help@houseofhope.ru

С Балтийского вокзала Санкт-Петербурга, 

направление — Гатчина, до станции 

Дудергоф (бывшая ст. Можайская). 


От ст. Дудергоф пешком до деревни 

Перекюля, дом 16 (около 30 минут)

Как добраться

Мы ВКонтакте
http://vk.com/club30452528

http://vk.com/club30452528
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Письмо директора4

5 О нас

6 25 лет истории

9 Программы

11 Наша команда

Фонд «Реабилитационный центр «Дом надежды на Горé»

1О Доме



Татьяна Кондакова 

Исполнительный директор Фонда 

«Реабилитационный Центр 

«Дом надежды на Горé», и команда Дома

Спасибо всем, кто был с Домом надежды 

на Горé в 2020-2021 годах! Спасибо за то, что 
вы находили время, силы и душевное тепло, 
чтобы помогать Дому в деле реабилитации 
от алкогольной зависимости. Благодаря вам 
многие люди не оставались с бедой один 

на один.

Благодаря частным пожертвованиям 

и поддержке попечителей-доноров нам 
удалось сохранить частичный объем помощи 
подопечным Фонда. И главные наши 
результаты — это, конечно, успехи 
выпускников. Быть сопричастным 

к налаживанию жизни человека, к ее 
качественному улучшению — это радует 

и вдохновляет. Большинство выпускников 
наших реабилитационных программ

становятся трезвыми и начинают новую 

жизнь, становятся опорой и поддержкой 

для своих семей и близких.

Каждый день, помогая тем, кто нуждается 

в нас, помогая людям вернуться 

к полноценной жизни, мы чувствуем, что 

не одиноки, что есть сочувствующие люди, 
готовые протянуть руку помощи ближнему. 
Благодаря нашим донорам, 
благотворителям, партнерам и друзьям, 
большое количество людей каждый день 
получает жизненно необходимую помощь, 
которая позволяет им изменить свою жизнь 
и жизнь своих близких. Мы сердечно 
благодарим всех, кто помогал нам 

в 2021 году и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!


Дорогие друзья! 
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Наша цель

О Центре

Наша миссия

Наша позиция

Что мы делаем

Наша цель – помочь людям, страдающим 
алкогольной зависимостью, вернуться 

к полноценной жизни.

Мы предлагаем миннесотскую модель 
реабилитации, основанную 

на сотрудничестве специалистов и людей, 
имеющих собственный опыт 
выздоровления — консультантов                   
по химической зависимости. 

Миннесотская модель — базовая 

в странах, где эта проблема успешно 
решается уже более 85 лет. 

Мы — Первый в России бесплатный 
благотворительный центр реабилитации 
людей с алкогольной зависимостью, 
работающий на принципах 12 шагов 
Анонимных Алкоголиков. Мы оказываем 
равнодоступную помощь всем — вне 
зависимости от социального статуса 

и конфессиональной принадлежности.

Помощь начинается с осознания человеком, 
что ему нужна помощь.

Мы существуем для того, чтобы человеку      
с алкогольной зависимостью, который 
осознал свою болезнь, дать возможность 
реализовать свое право на получение 
помощи.


Уже только потому, что человек                        
салкогольной зависимостьюосознал свою 
болезнь, он долженполучить помощь            
и поддержку.

Как это работает

Согласно этой программе, выздороветь 
может любой, кто понимает, что болен. 

В этот момент человек больше всего 
нуждается в поддержке. Чтобы справиться 

с болезнью, программа помогает:


разобраться в причинах тяги 

к спиртному;


стать более психологически 

устойчивым;

изменить сложившийся образ жизни.
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25 лет истории

1996 Создали Фонд международной группой 

энтузиаствов по инициативе известного врача-

психотерапевта Евгения Зубкова — выпускника 

СПб медицинского университета им. Павлова. 

Сооснователи и вдохновители с российской 

стороны — настоятель Феодоровского 

Государева Собора епископ Царскосельский 

Маркелл и известный художник, основатель 

творческого объединения «Митьки» — 

Дмитрий Шагин.

Реабилитационный центр впервые открылся 


в п. Поги.

2001 Построили водопровод длиной в 1,5 км. 


В деревнях Пикколово, Мурилово и Перекюля 


для местных жителей установили 

водоразборные колонки и оборудовали 

колодцы с пожарными гидрантами.

2004 Построили и открыли новый корпус                    

на пожертвования представителя российского 

бизнеса, пожелавшим остаться анонимным.

1997 Реабилитационный центр переехал 


в д. Перекюля. 10 июня состоялось 

официальное открытие Дома надежды на Горé, 

освящение здания и памятного креста, 


на месте которого впоследствии была 

построена часовня св. Вонифатия.

2008 При поддержке Правительства Санкт-

Петербурга, Дом надежды на Горé получил 

грант благотворительного аукциона 

«Рождественская ярмарка — 2008», который 

помог пережить тяжелые времена 

экономического кризиса 2008–2009 гг.

2007 Празднование 10−летнего юбилея посетила 

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина 

Ивановна Матвиенко.


Фонду начали помогать российские 

благотворители: частные лица и организации. 

Растет объем средств, которые жертвуют Дому 

его выпускники и другие люди, желающие 

принять участие в деле помощи людям                

с алкогольной зависимостью..

2000 Ввели в эксплуатацию женский корпус.

2012 Дом надежды на Горé стал победителем IV 

Всероссийского Фестиваля социальных 

программ «СоДействие» в номинации 

«Улучшение морально-психологического 

состояния граждан». На средства 

благотворительного аукциона 

«Рождественская ярмарка — 2010» 

построили и открыли третий корпус.

2013 Дом надежды на Горé получил целевую 

субсидию 2 млн. рублей, благодаря личному 

распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко.

2011 Дом надежды на Горé стал победителем III 

Всероссийского Фестиваля социальных 

программ «СоДействие» в номинации 

«Социальная поддержка и защита граждан».
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2020 −


2021

В мае 2020 года Дом надежды на Горé, 


из-за внутренних управленческих 


и всеобщих проблем, прекратил принимать 

на реабилитацию людей, нуждающихся 


в профессиональной помощи. 

Попечительский совет, Президиум 


и инициативная группа Друзей в течение 

года проводили активную работу 


по сохранению Центра: 

перерегистрировали Фонд по месту его 

фактического нахождения (Ломоносовский 

район Ленинградской области);


сменили исполнительное руководство;;


нашли средства и провели работы                

по консервации зданий и сооружений;


сохранили сотрудничество с некоторыми 

корпоративными донорами; нашли новых 

попечителей-доноров, начали развивать 

рекуррентные частные пожертвования;


создали новый сайт и реанимировали 

группы в соцсетях;


вернули команду сотрудников.

В июне 2021 года Дом надежды на Горé 

отметил своё 25-летие! А 1 июля 2021 года 

Центр снова открыл двери и принял первых 

реабилитантов – перезапуск состоялся.


Из-за недостаточного бюджета пожертвований 

в 2021 году Центр принимал не 30, а в среднем 

15 человек одномоментно.

Настоящая история

2014 Дом надежды на Горé получил субсидию 

комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга «Субсидия некоммерческим 

организациям на возмещение затрат 


по реализации социальных заказов 


и выполнению общественно-полезных 

программ».

2017 Дом надежды на Горé получил субсидию, 

выделенную социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Ленинградской области.

2019 Дом надежды на Горé получил грант 

Президента Российской Федерации 


на развитие гражданского общества 


на реализацию программы «Семья: 

преодолеваем зависимость вместе».
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30%
избавились от болезни


навсегда

За 25 лет

8 000
реабилитантов

Приняли

4 000
созависимых – 


близким людей 

с алкогольной зависимостью


Помогли
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Программы

Основная программа

В Центре работают две реабилитационные 


программы: основная и семейная для 

созависимых. 

Основная программа основана 


на принципах 12 шагов Анонимных 

Алкоголиков. Реабилитационный курс 

длится 28 дней. Программа включает 


в себя посещение лекций и групп, 

проводимых опытными специалистами, 

индивидуальную работу, а также участие 


в вечерних группах Анонимных Алкоголиков.  


За период июль-декабрь 2021 затраты 


на программу составили 1 851 546 рублей.

30 353 ₽
на 1 человека

Затраты на курс

Реабилитационный курс 

длится 28 дней

1 851 546 ₽
за период 


июль−декабрь 2021

Затраты программы
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Семейная программа

Программа ориентирована 

на созависимых

За период июль−декабрь 2021 затраты 


на программу составили 137 867 рублей.

Открытая Семейная программа 

(амбулаторная, по субботам) ориентирована 

на созависимых — родственников и близких 

алкоголиков, жизнь и эмоциональное 

состояние которых также оказались 


под серьезным ударом вследствие болезни


близкого человека. Семейная программа 

открыта для всех желающих.

Это программы реабилитации 


и ресоциализации, а также психологическая 

поддержка и сопровождение родственников 

людей с алкогольной зависимостью. 


Большинство реабилитантов, получивших


помощь, навсегда избавляются


от зависимости, обретают веру в свои силы


и социально адаптируются в обществе,


Мы точно знаем, что у каждого человека, 

пока он жив, есть возможность к изменению. 

Зависимость — это не свободный выбор. 


Это — болезнь, лечение которой возможно 

только ненасильственным способом, 


с уважением к достоинству человека.

жизнь их семей налаживается.

25 067 ₽
Затраты на курс (4 встречи)

независимо от количества 


участников

137 867 ₽
за период 


июль−декабрь 2021

Затраты программы

Программы
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Сотрудники Дома

Осипов 

Вадим 

Александрович

Ткаченко 

Александр 

Григорьевич

Гусарова 

Светлана 

Георгиевна

Щагин 

Максим 

Викторович

Николаев 

Николай 

Олегович

Старший консультант 
по химической 

зависимости

Старший консультант 
по химической 

зависимости

Старший консультант 
по химической 

зависимости

Старший консультант 
по химической 

зависимости

Старший консультант 
по химической 

зависимости

Кондакова 

Татьяна 


Петровна

Исполнительный 
Директор

Агафонов 

Сергей 

Васильевич

Директор 

реабилитационных 


программ

Затравкин 

Александр 

Александрович

Директор 

по развитию

Наша команда

Бубнова 

Светлана 

Владимировна

Бороздина 

Татьяна 

Юрьевна

Ведущий консультант 

по семейной программе, 

Ведущий консультант 

по химической зависимости

Ведущий консультант 

по семейной 


программе (в 2021 г.)
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Макарова 
Алёна 

Алексеевна

Семёнов 

Вячеслав 

Николаевич

Иванова 

Екатерина 

Анатольевна

Казанцева 

Наталья 

Юрьевна

Иванова 

Ирина 


Юрьевна

Черевко 

Вадим 

Бориславович

Алимова 

Светлана 

Валерьевна

Евдокимова 

Ольга 


Павловна

Шемякин 
Александр 
Васильевич

Администратор Заведующий АХЧ

Консультант 

по химической 

зависимости

Ведущий консультант

по химической 
зависимости 


(в 2021 г.)

Заведующая 
столовой, повар

Консультант 

по химической 

зависимости

Повар Повар

(в 2021 г.)

Консультант 

по химической 

зависимости

Юдин 

Игорь 

Евгеньевич

Ведущий

супервизорской 


группы

Сотрудники Дома

Наша команда
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Президиум

Попечительский совет

Зубков 

Александр

Павлович

Шагин Дмитрий 
Владимирович

Зубков 

Евгений


Викторович

Женя 

Любич

Ильина 

Марианна 

Владимировна

Зубков Дмитрий 
Сергеевич

Заутер 

Андрей 

Валерьевич

Кончаковский 
Дмитрий 

Владимирович

Председатель 
Президиума

Председатель 
Попечительского 

совета

Член

Президиума

Член 
Попечительского 

совета

Член

Президиума

Член

Попечительского 

совета

Член

Президиума

Член

Президиума

Наша команда
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Наша команда

Наша команда с верблюдом, символом трезвой жизни



2 Жизнь 

Дома

О Центре16

18 Жизнь Дома

20 Спикерские встречи

21 Группа «Продолжение»

22 Супервизии для сотрудников

23 Истории выпускников

19 Воскресные творческие встречи

Фонд «Реабилитационный центр  «Дом надежды на Горé»
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О Центре

На территории Центра расположены три 

реабилитационных корпуса (два мужских и женский), 

православная часовня Святого Вонифатия, 

хозяйственные постройки.

Реабилитационные корпуса Административный корпус и женский корпус

Окрестности для прогулокЧасовня

30
человек

одновременно

Центр принимает
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Реабилитационный корпус и столовая

Одновременно Центр принимает 


до 30 человек (20 мужчин и 10 женщин). 


При полной загрузке это почти 400 человек 


в год. При полной заполняемости Центра, 

содержание обходится в 14 400 000 рублей 

ежегодно. В 2021 году — 50% от целевого 

бюджета и 50% загрузка — принимали         

на реабилитацию в среднем 15 человек       

из 30 мест. Трудный путь к стабильности. 

Расходы направлены на оплату труда 

программных специалистов: консультантов 

по химической зависимости, по семейной 

программе, а также административных 

сотрудников, на содержание 

реабилитантов, коммунальные 


и регламентируемые платежи, страховые 

взносы и налоги, содержание и ремонт 

корпусов и оборудования, офисные 

расходы.

Вход

14 400 000
рублей ежегодно

при полной загрузке

Содержание Центра

Центр 


принимает

400
человек

в год

Территория ночью
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Жизнь Дома

В насыщенную реабилитационную программу Центра 

входят разнообразные практики поддержания 

психологического и физического здоровья реабилитантов. 


В одну из сред каждого месяца беседы — встречи                    

с реабилитантами проводит о. Сергий.

Духовная терапия

Ар
тте

рап
ия

Поддержка

Ароматерапия

Зарядка

Свежий воздух и приро
д

а



19

Воскресные творческие встречи

Каждый месяц в Доме проводятся 

воскресные творческие встречи. Кураторы 

встреч: друзья Дома Олег Гаркуша                     

и Андрей Серкин. 


В 2021 году в Дом приезжали: музыканты 

группы «Точка опоры» Николай Тарасов          

и Екатерина Питерская, музыканты                  

и авторы-исполнители Гордей Амиличев, 

Лена Беляева, Игорь Сладкевич, Ольга 

Гасилова, художник Валерий Филиппов, 

актриса Полина Затравкина, актеры театра 

«Чемодан» Илья Старосельский                          

и Светлана Алимова.
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Спикерские встречи

По воскресным дням в 15:30 в Доме надежды на Горé 

проходит открытая для всех группа АА «Начало». На группе 

каждый раз выступает новый спикер, который делится 

многолетним опытом новой, трезвой жизни. После группы — 

общение и чаепитие.


Мы признательны спикерам — всем и каждому!

Верблюд – символ общества анонимных 

алкоголиков (АА) – терпеливое, 

трудолюбивое и выносливое существо, 

которое может долго обходиться без питья, 

воплощение умеренности и трезвости.
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Группа «Продолжение»

С октября 2021 года в Санкт-Петербурге      

на улице Правды, 16 по субботам                  

для выпускников Дома надежды на Горé 

работает Группа «Продолжение» — группа 

поддержки трезвости, физической                   

и эмоциональной. На группе 

прорабатываются запросы участников: 

неумение в трезвости решать трудовые, 

личностные, семейные проблемы 

(последствия алкогольной инфантильности). 

Проводятся лекции и теоретические занятия 

с использованием литературы АА. 

Моделируется  функциональная модель 

семьи: открытость, уважение, терпимость, 

поддержка друг друга, чего у большинства 

не было много лет и, вследствие этого, 

коммуникационные навыки были утрачены. 

Работаем с проявлениями напряжения, 

злости, обиды, чувства вины, ведущими 


к срыву, разбираем ситуации-триггеры


и ищем терапевтические инструменты 


и решения. Благодарим участников 


и делаем позитивные пожелания друг 


другу.

Уважения

Поддержки

Терпимости

Открытости

Развиваем навыки
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Супервизии для сотрудников

Два раза в месяц для сотрудников Дома 

проводятся супервизии. Супервизия — 


это пространство, где каждый участник 

имеет возможность, в рамках программы 

реабилитации, задать вопрос, обсудить 

волнующую его тему, получить обратную 

связь и поделиться своим опытом.
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Истории выпускников Дома

История выпускницы Надежды Г. о том, как Дом надежды 

на Горé помог ей и подарил новую жизнь.


«Я жила в маленьком городе в области. У меня рано 

умерли родители, и я попала в хороший детдом. Училась  

я хорошо, пользовалась авторитетом и у учителей                

и у одноклассников, была лидером. Выпустилась оттуда    

в 17 лет в «розовых очках», правильно воспитанная,         

но ничего не знающая о жизни. Сразу после школы вышла 

замуж. Потом пошла учиться. Хотела быть врачом. 

Закончила медучилище с красным дипломом. Муж мой 

оказался пьющим, пил редко, но метко. Так я 

познакомилась с этой стороной жизни. 


Выпивать я начала лет в 30, после развода. И сначала это 

было традиционно — выходные, друзья. В 90−е годы 

жизнь была тяжелая: трое детей — один свой и двое 

приемных, а их кормить значит много работы, после 

работы — подработки, крутилась как белка в колесе. 

Потом дети повзрослели и уехали в город. 


К 40 годам осталась одна. И жизнь моя потеряла всякий 

смысл. Почувствовала одиночество и депрессию, которую 

лечила в больнице. Тут-то и пришел на помощь алкоголь, 

нашла в нем средство от ненужности — выпил и «всё 

пофиг». Так продолжалось 4 года: работа, дом, выпивка.


Появился мужчина, позвал в Санкт-Петербург. Я уехала      

к нему, стало еще хуже: работы нет, коммуналка,                

ни друзей ни знакомых. Стала пить запойно. Муж за 1,5 

года такой жизни пытался меня спасти: отправлял             

на лечение в наркологическую больницу. Жить                    

не хотелось. Но в больнице мне повстречалась девушка, 

которая рассказала о Доме надежды и дала визитку             

с контактами. 


Я посмотрела фильм «28 дней», пошла на группы 

Анонимных Алкоголиков, но там не зацепилась и тогда   

на реабилитацию не поехала. А потом снова сорвалась. 

Последний запой был страшный: выгнали с работы, муж 

ушел и из съёмного жилья выселили. Я осталась на улице 

и просила на выпивку у метро. Оказалась опять                      

в наркологической больнице и там договорилась                  

о поездке на реабилитацию в Дом. 


Я не догадывалась, куда попала, но режим был как              

в детском доме в детстве, и я старалась все делать, что 

требовалось от реабилитантов. Не понимала, что это 

начало Новой Трезвой жизни. Ведь раньше всё моё 

окружение употребляло алкоголь, это было нормой, и я 

не знала, что есть жизнь без алкоголя. 


После выписки я снова стала ходить на группы АА, считая 

в календаре, отмечая трезвые дни первый год. Потом 

меня пригласили в Дом волонтерить медсестрой                

на замене, отдать долг этому святому для меня месту, так 

я попала в волонтерское движение «Добрый Питер». 


Сегодня мне 56 лет. Самое главное, что теперь у меня есть 

Я. И всё, что нужно для счастливой жизни — хобби                  

и творческая реализация — съемки в кино. Купила жилье 

в Петербурге, в лучшем городе, где я открыла для себя 

новые горизонты, трезвую и счастливую жизнь. Я обожаю 

природу, лес. Купила дачу. А ещё я люблю 

путешествовать. Мало что видела в жизни. Теперь 

наверстываю. Я благодарна Дому за новую жизнь. Гора 

два раза перевернула жизнь: первый раз на трезвый путь 

направила, а второй (волонтерство) показала, куда 

двигаться дальше, направление жизни. 


Я с удовольствием делюсь своим опытом выздоровления, 

особенно с женщинами, ведь женский алкоголизм 

считается неизлечимым. Но мой пример говорит о том, 

что можно жить счастливо в долгой ремиссии.»




История выпускника Дома Игоря С.


«Меня зовут Игорь, я коренной петербуржец,                       

по профессии актёр, пишу песни, сочиняю стихи. 

Благодаря Дому надежды на Горе, реабилитацию                 

в котором я прошёл летом 2016 года, я остался                      

и в профессии и в жизни... 


Как это ни покажется странным, употреблять алкоголь 

хорошо и регулярно я начал довольно поздно, лет в 30.  

Не от плохой жизни, скорее от хорошей. Генетической 

расположенности у меня к нему, я думаю, не было.              

Я пробовал алкоголь из желания самоутвердиться и стать 

взрослее. Удовольствия мне это не приносило                     

ни в момент употребления, ни после. Хотя вариантов 

стать алкоголиком жизнь предоставила много. 


9−10 класс школы я закончил на «малолетке», куда попал 

по «хулиганке». Потом диссидентствовал, ругая 

правительство «эпохи развитого социализма» и издавал 

подпольный журнал. Нас накрыли, двоих посадили           

по политической статье, а меня направили в дурдом         

на набережную реки Пряжки, поняв, что после двух             

с половиной лет «малолетки» тюрьмой меня    

«Благодаря Дому надежды на Горе, 

реабилитацию в котором я прошёл 

летом 2016 года, я остался и в 

профессии и в жизни...»

не испугаешь. Через месяц, по выходу из дурдома 

отправили в армию, сначала в «учебку», а потом 

исполнять свой интернациональный долг в Афганистан, 

хотя по закону у нас в то время не то что в Афганистан,       

в армию не брали. Но видимо, соответствующие органы 

позаботились, чтобы я покинул культурную столицу. 

После демобилизации работал шлифовщиком                     

на Кировском заводе. Там употреблял алкоголь как все.    

В праздники, ну и может с получки и аванса, ну и всё. 

Женился, родился сын, увлёкся комсомольской работой, 

сначала был неосвобождённым секретарём комсомола 

цеха. Потом выбрали освобождённым секретарём 

турбинного производства, это уже 8 цехов. И наконец, 

замом по идеологии всего производственного 

объединения «Кировский Завод». И вот тут уже болезнь 

стала культурно-спортивные мероприятия                                

с последующими возлияниями, слёты комсомольского 

актива, пьянство, в общем-то, чего даже не хочу 

описывать в подробностях. К тому моменту болезнь 

плотно поселилась во мне.»

Истории выпускников Дома

Продолжение истории на стр. 25.

24



25

«Ещё можно было что-то изменить, что я и попытался 

сделать. Я бросил карьеру, хорошую зарплату, в один 

момент, решив, что я клоун, ушёл строить театр, которому 

впоследствии дали статус муниципального. Я строил его  

и занимался творчеством. Это были три года вселенского 

счастья и маленькой зарплаты в 100 рублей. Мы делали 

спектакли и с ними завоёвывали театральные призы          

и награды. При всём при этом в моей богемной жизни 

присутствовал и алкоголь. И если вначале этой новой 

жизни театра в ней было больше, то потом стало как-то 

всё поровну. Ставить спектакли у меня получалось всё 

меньше, а рюмочная была за стеной театра, то есть 

соседняя дверь. Доходило до того, что отыграв последний 

детский спектакль, мы практически в гриме бежали 

похмеляться. 


Потом я встретил своего режиссёра Вадима Фиссона.        

И ушёл в театр Комик-Трест, где первые три года не 

употреблял алкоголь, так как это было условием моей 

работы. Я обрёл новую работу, у меня появилась новая 

семья, новая жизнь. Я постепенно расслабился. И всё 

вернулось на круги своя. И начался тихий, но всё 

пожирающий ужас, который длился почти 20 лет. Я ходил 

на работу, ездил на гастроли, делал новые спектакли,        

а всё свободное время употреблял алкоголь.                          

К сожалению, моя новая жена разделяла моё увлечение 

спиртным. Ситуация становилась всё хуже и хуже, потом 

умер режиссёр, умер директор театра, умерла жена и всё 

как-то окончательно потеряло свой смысл. Я стал пить 

ещё сильнее и все мои попытки прекратить ни к чему 

хорошему не приводили. Я решил покончить с собой, 

поднялся на крышу, хотел написать записку. В поисках 

бумажки нашёл в кармане рекламку Дома надежды         

на Горе. Я решил попробовать в последний раз. Это было 

14 июня 2016 года. 


Я прошёл «детокс» в наркологической больнице и уже    

30 июня оказался на реабилитации. С тех пор я                    

не употребляю. У меня появилась мотивация к жизни.        

Я сочиняю музыку, стихи, снимаю кино, пишу сценарии, 

прозу, пишу картины, и собираюсь делать еще многое        

и многое другое. У меня остался мой театр, появилась 

любовь и надежда на огромное счастье. Можно сказать, 

что я полностью здоров, но это будет неправильно. 

Алкоголизм – болезнь неизлечимая, но я благодарен 

каждому прожитому дню, которые мне подарил Дом 

надежды на Горе. Что будет завтра, я не знаю, а сегодня я 

счастливый и трезвый, чего и вам от всего сердца желаю. 

Ваш Игорь С.»

«У меня остался мой театр, 

появилась любовь и надежда         

на огромное счастье...»

«Что будет завтра, я не знаю,             

а сегодня я счастливый и трезвый, 

чего и вам от всего сердца желаю.»

«В поисках бумажки нашёл                  

в кармане рекламку Дома 

надежды на Горе. Я решил 

попробовать в последний раз.     

Это было 14 июня 2016 года...»

Начало истории выпускника Дома Игоря С. на стр.24
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Юбилей 25 лет и возобновление работы

В июне 2021 года Дом надежды на Горé 

отметил своё 25-летие! 


Гостей ждал традиционный праздничный 

концерт. Программу праздника вёл 

бессменный ведущий — художник Дмитрий 

Шагин, председатель Попечительского 

совета Фонда.



На праздник приехал Сергей Михайлович 

Миронов, подарил Дому новый телевизор


и жеоду аметиста (аметист — от 

древнегреческого αμέθυστος «не быть 

пьяным») и, по традиции почётных гостей, 

посадил дерево — красный клён.


О нас писали и делали репортажи ведущие 

СМИ.

А 1 июля 2021 года Дом снова открыл двери 

и принял первых реабилитантов! 
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В празднике приняли участие наши любимые 

артисты и музыканты: Наталия Фиссон, Игорь 

Сладкевич, Илья Старосельский, Иван Хохлов 

(«Комик-Трест»), Анвар Либабов и Александр 

Гусаров («Лицедеи»), Олег Гаркуша 

(«Гаркундель»), Женя Любич, Михаил 

Башаков, Леонид Кондаков и другие. 

Наталия Фиссон 


Игорь Сладкевич


Илья Старосельский

Анвар Либабов Александр Гусаров

Михаил БашаковАндрей Серкин, Олег Гаркуша и Анвар Либабов

Женя Любич

Юбилей 25 лет

Иван Хохлов
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На праздник прибыли многочисленные 

гости — друзья Дома.


Валерий Филиппов, 


художник 


Денис Козинец, актёр

Елизавета 


Александрова, 


«Дом на полдороги», 


«Ночлежка»

Валерий Ивченко, 


актёр театра и кино

Светлана Агапитова, 


журналист, 


общественный 


и государственный 


деятель


Валерия Коваленко, 


депутат ЗАКС 


Ленинградской 


области 

Андрей Шитов, 


обозреватель ТАСС

Анастасия Тамило, 


журналист 


и корреспондент ТВ

Екатерина Радыгина, 


ББР Банк

Леонид Никитинский, 


обозреватель 


Новой газеты

Юбилей 25 лет

Надежда Герман,


волонтёр
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СМИ о нас

По случаю 25−летия о нас писали 


и делали репортажи ведущие СМИ.


Конференция «Деятели культуры 


в поддержку Дома надежды на Горé»

Конференция к 25−летию Дома

В 2021 году состоялись две пресс-

конференции ТАСС.


В июне конференция была посвящена        

25-летию Реабилитационного центра.             

В декабре темой конференции стала 

«Деятели культуры в поддержку Дома 

надежды на Горé». Участвовали Друзья 

Дома: Олег Гаркуша, Анвар Либабов,       

Иван Ургант, Светлана Агапитова,       

Валерий Ивченко, Юрий Шевчук,        

Наталия Фиссон, Игорь Сладкевич.


Первый канал Санкт-Петербург

Уникальный благотворительный Центр 

реабилитации алкозависимых отметил свое 

25-летие

«Дом надежды на горе» и четверть века 

помощи людям

MK.RU Санкт-Петербург

120 тысяч лет счастья


Реабилитационный центр «Дом надежды на 

Горе» отметил 25-летний юбилей

Новая газета

«Дом надежды на Горе» отметил юбилей

ТВ канал Санкт-Петербург

«Счастливые алкоголики бросают пить при 

жизни»


Петербургский реабилитационный центр, 

помогающий справиться с зависимостью 


от алкоголя, отмечает юбилей

Новая газета

Конференция 

«Деятели культуры 


в поддержку Дома 

надежды на Горé»

Конференция 


к 25−Летию 

Реабилитационного 

Центра

О событии

https://vk.com/wall-30452528_4246
https://vk.com/wall-30452528_4246
https://vk.com/wall-30452528_3369
https://spb.mk.ru/social/2021/06/23/unikalnyy-blagotvoritelnyy-centr-reabilitacii-alkozavisimykh-otmetil-svoe-25letie.html
https://spb.mk.ru/social/2021/06/23/unikalnyy-blagotvoritelnyy-centr-reabilitacii-alkozavisimykh-otmetil-svoe-25letie.html
https://spb.mk.ru/social/2021/06/23/unikalnyy-blagotvoritelnyy-centr-reabilitacii-alkozavisimykh-otmetil-svoe-25letie.html
http://www.1tvspb.ru/event/_Dom_nadezhdi_na_Gore_i_chetvert_veka_pomoschi_lyudyam/
http://www.1tvspb.ru/event/_Dom_nadezhdi_na_Gore_i_chetvert_veka_pomoschi_lyudyam/
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/21/120-tysiach-let-schastia?fbclid=IwAR37wq6zs-lqRERpgTLbevdPXGY8uR2gMKG2JxWtHNH12IRKw6zJHGeloic
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/21/120-tysiach-let-schastia?fbclid=IwAR37wq6zs-lqRERpgTLbevdPXGY8uR2gMKG2JxWtHNH12IRKw6zJHGeloic
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/21/120-tysiach-let-schastia?fbclid=IwAR37wq6zs-lqRERpgTLbevdPXGY8uR2gMKG2JxWtHNH12IRKw6zJHGeloic
https://topspb.tv/news/2021/06/19/dom-nadezhdy-na-gore-otmetil-yubilej/
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/schastlivye-alkogoliki-brosaiut-pit-pri-zhizni
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/schastlivye-alkogoliki-brosaiut-pit-pri-zhizni
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/schastlivye-alkogoliki-brosaiut-pit-pri-zhizni
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/schastlivye-alkogoliki-brosaiut-pit-pri-zhizni
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/15/schastlivye-alkogoliki-brosaiut-pit-pri-zhizni
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Плейбэк-театр

Осенью гостем Дома стал Плейбэк-театр.


Плейбэк — это особенный театр, где 

обыденное трансформируется                            

в возвышенное. Истории из жизни зрителей, 

рассказанные прямо здесь и сейчас,              

на глазах превращаются в искусство. 


Актеры помогли реабилитантам увидеть 

себя со стороны и заново присвоить себе 

свои чувства и переживания. И, вдруг, 

оказывается, что печаль может быть 

светлой, а душевная боль очень сильной,   

но переносимой, и весь зал начинает 

дышать в унисон.


Огромная благодарность актерам 

Театрального плейбэк-проекта «Свободная 

труппа»: Маше Соловейчик, Марине 

Гершович, Людмиле Агаповой, Марату 

Сафарову, Татьяне Бороздиной и Игорю 

Юдину.
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Результаты работы в 2021 году

C момента возобновления работы в июле 

2021 года, за 6 месяцев реабилитацию 

прошел 61 человек:

Состоялись 22 встречи по Семейной 

программе, в которых приняли участие 


65 уникальных посетителей — 52 женщины 


и 13 мужчин.


16
женщин

45
мужчин

52
женщины

13
мужчин

Семейная программа

22
встречи

61
человек

Прошли реабилитацию

65
уникальных


посетителей

География 


реабилитантов

Санкт-Петербург 43

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Ленинградская обл.

Москва

Архангельская обл.

Вологодская обл.

Владимирская обл.

Калининградская обл.

Калужская обл.

Нижегородская обл.

Орловская обл.

Псковская обл.

Татарстан

Дальневосточный 

Федеральный округ

Южный 

Федеральный округ
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Силами благотворителей-доноров, сотрудников, 

волонтеров и друзей, нам удалось решить насущные 

хозяйственные и управленческие задачи: 

мы отладили систему отопления 


и горячего водоснабжения: произвели 

замену газовых котлов;

установили Источник бесперебойного 

питания (спасибо ООО «Парус электро» 


и лично Владимиру Николаевичу 

Хлебникову);

отремонтировали кровлю мужского 


и главного корпусов;

внедрили управленческий учет 

(благодарим Сергея Олеговича Капариса 

за программирование  управленческой 

отчетности).

произвели реконструкцию 

распределительного и питающего 

электрощитов;

Результаты работы в 2021 году

Источник бесперебойного питания, который 

позволит обеспечить Реабилитационный 

центр электропитанием в случае отключения 


от внешних электросетей.

Реконструкция распределительного 


и питающего электрощитов. 

До После

Заменили хронически аварийный газовый 

котёл на новое умное инженерное решение


от внешних электросетей.

ПослеДо
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Благодарности

Спасибо организациям-партнерам

ООО «Продстар-Торговый Дом» 

ООО «Парус электро»   

ББР Банк АО

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Горный 

университет»

Благотворительная организация «Ночлежка»

Арт-центр «Гаркундель»

Московская школа профессиональной 

филантропии

Театральное Товарищество «Комик-Трест»


Фонд «Друзья»

Театр «Лицедеи»


Группа «Точка опоры»

ООО «Офис-Снаб»

Мы выражаем искреннюю благодарность


организациям и людям: корпоративным


и частным донорам, а также волонтерам 


и друзьям — всем, кто поддержал Фонд 


в 2021 году.

Дом смог возобновить работу благодаря 

ООО «Продстар-Торговый Дом» 

(генеральный директор Антон Алексеевич 

Низовцев), ООО «Парус электро» 

(генеральный директор Владимир 

Николаевич Хлебников), ББР Банку АО, 

Сергею Михайловичу Миронову 


и многим неравнодушным людям.


к полноценной жизни, а созависимые 

получают необходимую поддержку.

Благодаря вашим: финансовой поддержке, 

волонтерской помощи, участию 


в мероприятиях, люди с алкогольной


зависимостью успешно проходят


реабилитацию и возвращаются
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Спасибо людям,
которые помогали нам в 2021 году


Мы от всего сердца благодарим частных доноров, 
руководителей и сотрудников поддерживающих Фонд 
организаций, подписчиков на кнопку пожертвований, 
волонтеров, выпускников Дома, общественных деятелей, 
экспертов, журналистов, актеров, музыкантов, художников, 
фотографов, коллег по индустрии филантропии, — всех, кто 
помогал людям освободиться от химической зависимости.


*Кто-то из подписчиков на кнопку 
пожертвований пожелал остаться 
анонимным, а кто-то указал только  
имя, без фамилии. Наша сердечная 
благодарность за поддержку всем          
и каждому! 

Антон Низовцев 


Сергей Миронов


Владимир Хлебников 


Алексей Низовцев


Екатерина Радыгина 


Марина Шишкина


Александр Ржаненков


Станислав Давыдов


Валерия Коваленко


Надежда Тихонова


Леонид Никитинский


Андрей Шитов


иерей Сергий Ситников


Олег Гаркуша


Наталия Фиссон


Игорь Сладкевич


Анвар Либабов


Юрий Шевчук


Павел Медведев


Валерий Ивченко


Михаил Башаков


Иван Ургант


Андрей Серкин


Владимир Рекшан


Сергей Брок


Нина Петлянова


Елена Лукьянова


Илья Семенов


Лиза Жакова


Ольга Шипова


Елена Котова


Светлана Агапитова


Сергей Капарис


Андрей Бобков


Олег Рубенков


Ольга Шулётова


Ирина Егорова


Сергей Молчанов


Татьяна Резвая


Ольга Миловидова


Максим Новосельцев


Павел Раковский
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Виталий Синицкий


Александр Лещев


Алексей Богданов


Карина Гаринова


Вячеслав Минин


Данил Краморов


Вика Урсова


Мария Калинкина 


Андрей Чепакин


Наталия Евдокимова


Максим Куприн


Максим Гаинцев


Василий Стариков


Павел Кодинцев


Александр Кисин


Руслан Шаев


Татьяна Галактионова


Артём Игнатов


Владимир Киселев


Дмитрий Мягких


Александр Шемякин


Александр Ткаченко


Геннадий Гутов







Руслан Грешников


Денис Ивановский 


Сергей Жестянников


Гордей Амиличев


Валерий Филиппов


Яков Годовиков


Полина Затравкина


Елена Беляева


Маша Соловейчик


Марина Гершович


Людмила Агапова


Марат Сафаров


Игорь Юдин


Ольга Гасилова


Екатерина Питерская


Вахтанг Гунашвили


Олеся Падерина


Андрей Конопко


Надежда Герман


Елизавета Александрова


Борис Исаев


Марина Смирнова


Анастасия Тамило








Евгений Иванов


Анастасия Гулявина 


Ольга Краева


Анна Рослова


Георгий Любовицкий


Александр Гусаров


Леонид Кондаков


Андрей Князьков


Илья Старосельский


Ирина Кистанова


Иван Хохлов


Ксения Чепига


Елизавета Агамалян


Алексей Морозов


Светлана Яковлева


Дарина Зубарева 


Михаил Пестов


Вадим Федоренко


Денис Годлевский


Николай Тарасов


Екатерина Питерская


Наталья Дереза


Инна Никифорова
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Сотрудничество

с благотворительными организациями и филантропическими 

центрами, помогающими людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации:

с благотворительной организацией 

«Ночлежка», помогающей людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


В 2021 году состоялся визит «Ночлежки» 


в Дом и ответный визит Дома.

с орденом миссионеров милосердия, 

основанным блаженной матерью Терезой —

мы принимаем на реабилитацию 

благополучателей из приюта ордена 


в Петербурге.




Планы на 2022 год
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Наладить устойчивую 

работу Центра в полном 

объёме со 100% 

загрузкой — принимать 

30 человек (20 мужчин 

и 10 женщин) каждые 

28 дней.


Расширить сотрудничество          

с донорами — представителями 

бизнеса и обеспечить рост 

пожертвований со стороны 

юридических лиц.

Обеспечить стабильное 

финансирование 14,4 млн. 

руб. в год, для этого 

привлечь дополнительно 

пожертвования в размере 

600 тысяч руб. в месяц.


Выйти на современный уровень 

благотворительной индустрии: 

рекрутировать в штат специалиста 

по PR, SMM и ведению сайта, 


а также специалиста 


по фандрайзингу с целью 

расширить каналы по сбору 

пожертвований для создания 

надежной финансовой базы.




Планы на 2022 год
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Расширить целевую


аудиторию соцсетей 


и сайта — просвещать


людей о проблеме


алкогольной зависимости 


и созависимости 


и о роли реабилитации.


Расширить работу открытой 

программы для созависимых 

— родственников и близких 

людей с зависимостью, -—

создать клуб для созависимых.

Снизить принятую в обществе


стигматизацию людей


с зависимостью. Активно 


просвещать общество 


в сотрудничестве со СМИ.


Выиграть грант от государства 


для поддержки нашей работы. 

Вести диалог с государством 


с целью решения социальной 

задачи помощи людям 


с алкогольной зависимостью.





4 Поступления

Итоги 2021 года

Финансовые 

результаты
42

41

43 Расходы

Фонд «Реабилитационный центр «Дом надежды на Горé»
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Финансовые результаты

Поступления
Июнь−декабрь 2021

Физические лица, 

эквайринг (на кнопку)

689 162 ₽

2 420 961 ₽

28,5%

100%

900 990 ₽ 37,2%

830 809 ₽ 34,3%

Физические лица, р/с

Юридические лица

Сумма, ₽ Сумма, %

Физические лица, 

эквайринг (на кнопку)

689 162 ₽

900 990 ₽

830 809 ₽

2 420 961 ₽

Физические лица, р/c

Юридические лица

37,2%

28,5% 34,3%

65,7%
пожертвований

поступили 

от частных лиц

В 2021 году бюджет 
Дома надежды на Горé 

составил 


2 420 961 ₽
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Расходы
Июнь−декабрь 2021

Административные расходы 415 916 ₽

2 405 329 ₽

17,3%

100%

137 867 ₽ 5,7%

1 851 546 ₽ 77%

Семейная программа для созависимых

Основная реабилитационная программа

Сумма, ₽ Сумма, %

15 632 ₽
остаток на 31.12.2021

1 851 546 ₽

137 867 ₽

415 916 ₽

Основная 

реаблитационная программа

Семейная программа

для созависимых

Административные

расходы

77%

17,3%

5,7%

Финансовые результаты

2 405 329 ₽



Над отчетом работали

Составители: Марианна Ильина, 


Татьяна Кондакова, 


Марина Медведкова

Редактор, корректор: Марианна Ильина

Дизайн, верстка: Екатерина Кабанова

В отчете использованы фотографии


Андрея Чепакина, 


Елены Лукьяновой, 


Екатерины Ивановой,


Татьяны Кондаковой,


Светланы Гусаровой,


Николая Николаева,


Александра Ткаченко.



Фонд «Реабилитационный центр «Дом надежды на Горé»

Поддержите нас!

Вместе с вами


мы справимся!
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