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ЧИТАЙТЕ:

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

(Гал. 5:13)

МВД РОССИИ
СООБЩАЕТ

В ЧУВАШИИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАДЕРЖАЛИ КРУПНОГО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

СБЫТЧИКА НАРКОТИКОВ
Жителя Владимирской

области задержали опе�
ративники Управления
по контролю за оборо�
том наркотиков МВД по
Чувашской Республике
при силовой поддержке
бойцов отряда специаль�
ного назначения «Гром»
на посту «Рубеж» возле
Новочебоксарска. Со�
рокалетний мужчина
пытался скрыться на ав�
томашине «Mitsubishi
Pajero», но стражи право�
порядка помешали его
планам. 10 килограммов
запрещённых веществ
злоумышленник перево�
зил в багажнике. Позже
полицейские установи�
ли, что в «зону обслужи�
вания» закладчика вхо�
дили пять регионов: Та�
тарстан, Удмуртия, Челя�
бинская, Ульяновская и
Свердловская области.
В ходе проведения
обысков по месту жи�
тельства задержанного
было изъято ещё 12 ки�
лограмм наркотиков.

В отношении подозре�
ваемого возбуждено уго�
ловное дело по призна�
кам преступления, пре�
дусмотренного частью 5
статьи 228.1 Уголовного
кодекса Российской Фе�
дерации. Избрана мера
пресечения в виде за�
ключения под стражу.
Известно, что ранее зло�
умышленник в поле зре�
ния правоохранитель�
ных органов не попадал.
Ему грозит до 20 лет ли�
шения свободы. Поли�
цейские устанавливают
происхождение запре�
щённых веществ.

 Пресс
служба
ГУ МВД России

НАШЕМУ РОДНОМУ ДОМУ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ – 25 лет!

В этот прекрасный сол�
нечный день «Дом надеж�
ды на Горе» отмечал свой
юбилей – 25 лет самоот�
верженной работы по ока�
занию помощи людям,
страдающим от алкоголиз�
ма, психологической под�
держки родственникам бо�
лящих.

Приехали на праздник
родного «Дома» сотни и
сотни людей, бывших па�
циентов и просто друзей

о душевном покое. Про�
звучали приветствия от
представителей десятков
городов России, от обще�
ственных организаций, от
сообществ АА,  Ал�Анон и
Нар�Анон. А потом начал�
ся концерт любимых  арти�
стов «горцев и горянок». В
праздничном концерте
приняли участие наши
родные артисты: Олег Гар�
куша, Женя Любич, Анвар
Либабов, Наташа Фиссон,
Игорь Сладкевич, театр Ко�
мик�трест, актёры театра
«Лицедеи», Михаил Боша�
ков, Леонид Кондаков. Пре�
красный концерт под ярким
солнечным небом, незабы�
ваемые впечатления.

Приехал на «Гору» по�

19 июня 2021 года, 12 часов. Родительская суббота
Ломоносовский район,деревня Перекюля, дом16,

МФ РЦ «Дом надежды на Горе»
центра, приехали, чтобы
сердечно поздравить всех,
кто работает и работал в
центре, повидать своих
друзей, ставших родными
на всю жизнь.

Трудный и тяжёлый год
позади, когда пришлось
остановить работу центра
из�за пандемии, и сейчас
тоже нелегко запускать
«Гору», много проблем,
включая финансовые, ко�
торые сегодня на первом

месте. Но мы все уверены
в одном, что «Дом надеж�
ды» снова заработает на
полную мощь и сотни, ты�
сячи людей обретут на�
дежду на спасение.

Открыл праздник бес�
сменный ведущий Дмит�
рий Шагин, он же и пред�
седатель Попечительского
совета центра. В своей не�
принуждённой манере
Дмитрий объявил начало
юбилея, прочитав молитву

здравить центр Сергей
Михайлович Миронов,
лидер политической
партии «Справедливая
Россия». Он произнёс яр�
кую речь и поздравил
«Дом» и всех его друзей с
юбилеем, вручил подарки
ветеранам и сотрудникам
центра, посадил горский
дубок возле мужского отде�
ления, на добрую память и
пообещал помогать «До�
му» всем, чем сможет.

Завершился юбилей
праздничным молебном
для всех желающих помо�
литься за «Дом надежды»,
за своих родных и близ�
ких.

Праздник удался на сла�
ву! Все гости «Дома», дру�

зья, бывшие пациенты,
родственники болящих,
сотрудники центра полу�
чили неизгладимые впе�
чатления о встрече, о юби�
лее, и мы все очень надеем�
ся и верим, что наш родной
и любимый «Дом надежды
на Горе» будет работать,
будет вселять надежду в
сотни и сотни будущих па�
циентов, будет служить
примером, как Добро и
Любовь спасают души заб�
лудших людей. «Дом на�
дежды на Горе» был, есть и
будет ещё многие годы по�
могать людям обрести сча�
стливую трезвость.

Яков ГОДОВИКОВ,
главный редактор

«Свободной страны»
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Валерия КОВАЛЕНКО:
Сегодня свой 25�летний

юбилей отмечает фонд «РЦ
“Дом надежды на Горе”»
Много� много лет назад, ещё
в «Глории», я проходила
обучение по программе «12
шагов анонимных алкого�
ликов» и мне близко знако�
ма тема реабилитации зави�
симых от алкоголя людей. И
в том, что этот фонд продер�
жался и выстоял, – большая
заслуга многих людей.

Большая благодарность и
низкий им поклон.

*  *  *
Я СЧАСТЛИВА была по�

здравить «Дом надежды на
Горе» уже в 11�й раз вместе
с нашим театром «Комик�
трест». Очень хочется, что�
бы этот реабилитационный
центр работал долго и на
бесплатной основе прини�
мал болящих, жаждущих
выздоровления от недуга
пьянства. И чтобы заработа�
ла КНОПКА жертвовате�
лей https://topspb.tv/
news/2021/06/19/dom�
nadezhdy�na�gor. Ведь даже
ежемесячные переводы в
100�200 рублей – это нуж�
ные «Горе» средства для
оказания квалифицирован�
ной помощи тем, кто сам ле�
чился (имеет опыт), про�
фессионалам и подопеч�
ным. Долгих лет жизни
«Дому» и всем кто работает
и выздоравливает!

Заслуженная артистка
Российской Федерации

Н.В. ФИССОН

*  *  *
ГОРЯЧИЕ поздравления

с прекрасным праздником
от психологического центра
«Движение»! С 25�летием
«Дом надежды на Горе»! Ис�
кренняя благодарность за
ваш труд! Ваше судьбонос�
ное участие в жизни тысяч
людей, семей ради будуще�
го наших детей и внуков!
Сил вам, терпения и Божи�
ей помощи!

Директор центра
 Татьяна ОСИНА

*  *  *
ЕКАТЕРИНБУРГ ис�

кренне поздравляет «Гору»
с ЮБИЛЕЕМ!

Ваш труд полон чуткости,
милосердия, сопережива�
ния к людям, нуждающим�
ся в помощи.

Какие бы трудности не
встречались на вашем пути,
вы сохраняете самое ценное,
что есть в человеке, – откры�
тую душу, доброе сердце, и
мы благодарим вас за это.

Дай Бог вам крепкого здо�
ровья, неиссякаемых ду�
шевных сил, оптимизма,
мира и добра.

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И ДРУЗЕЙ ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И ДРУЗЕЙ ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И ДРУЗЕЙ ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И ДРУЗЕЙ ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ И ДРУЗЕЙ ДОМА НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ

Фото основателей и сотрудников Центра «Дом надежды на Горе» перед празднованием юбилея

В прошедшие выходные
работал в родном Санкт�
Петербурге! Небывалая
жара: +30 градусов.

Прекрасная погода, чтобы
отметить юбилей уникаль�
ного благотворительного
центра реабилитации людей
с алкогольной зависимо�
стью «Дом надежды на
Горе». Ему исполнилось
двадцать пять лет!

Центр функционирует
исключительно на спонсор�
ские пожертвования. За год
реабилитацию в нём прохо�
дят почти 400 человек. При�
страстие к спиртному –
страшная и давняя беда на�

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
О «ДОМЕ НАДЕЖДЫ на ГОРЕ»

шей страны. Усугубилась
она в 1990�е годы, когда
многие люди ощутили свою
ненужность. Если мужчина
не может заработать, не мо�
жет достойно содержать се�
мью, он теряет смысл жиз�
ни и часто находит его на
дне стакана…

Наша партия поддержи�
вала, поддерживает и будет
поддерживать «Дом надеж�
ды на Горе». Подарил цент�
ру телевизор, а в скором
времени пришлю 100�кил�
лограммовую жеоду амети�
ста из своей личной коллек�
ции. Аметист – это «камень
трезвости».

Клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» (Царское Село)
Сердечно поздравляем родной центр
«Дом надежды на Горе»
с прекрасным юбилеем – 25
летием!
Искренне рады возрождению «Горы» и пожелаем

дальнейшей эффективной работы по оказанию помощи
болящим и их родным, процветанию, пережив все труд�
ности и сохранив ту атмосферу душевного тепла, кото�
рую запомнили тысячи пациентов, вставших на путь
трезвости и здравомыслия!

Успехов, терпения и радости от того, что «Дом надеж�
ды на Горе» был, есть и будет жить и помогать ещё много
�много лет всем нуждающимся в его помощи!

С уважением и огромной благодарностью
команда СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

и редакция газеты «Свободная страна»!

25 лет «ДОМУ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»
Что это для меня? Посмотрела новостной ролик на ка�

нале «Санкт�ПЕетербург». Я попала в интервью. Да, я те�
перь не боюсь говорить открыто об этой проблеме. Я не пря�
чусь. Теперь я точно знаю, что есть выход! Можно справить�
ся с этой бедой, если мы вместе. Каждый год служу на праз�
днике.  Регистрирую гостей «Дома». Знаю многих.

И как приятно видеть, что день за днём у друзей растут
сроки трезвости. Только недавно пришёл человек, который
потерял надежду и веру в себя, в жизнь. И смотришь, как
из дней складываются года трезвой и счастливой жизни.
Уже у нас много тех, кто по 20 и более лет ведёт отчёт. А
ведь это не просто даты. Это сотни и тысячи спасённых
жизней своих и жизней близких и окружающих. Спасён�
ных семей и детей. С удовольствием поделюсь,  как это по�
лучилось у меня. А начало было именно здесь – в «ДОМЕ
НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ».

Для меня это святое место! Место СИЛЫ.
Надежда Г. (10,5 лет трезвой и счастливой жизни)

НИ ГРАММА спиртного!
Где можно увидеть такой
праздник? Только в «Доме
надежды на Горе».

Сегодня у реабилитаци�
онного центра первый юби�
лей и начало новой работы
после закрытия из�за панде�
мии. Я приехала с сыном.
Для профилактики. И даже
меня поразило, что на сце�
ну поднимается человек и
говорит: я, например, Вла�
димир, и я – алкоголик. А
ему все отвечают: привет,
Владимир! Ещё очень инте�
ресно проходит перекличка:
кто сколько времени не
пьёт. 25 лет – единицы, один
день – почти все. И много
знакомых лиц, которые вов�
ремя осознали или просто
помогают центру. А я благо�
дарна «Дому надежды на
Горе» за тех детей, родите�
ли которых вовремя про�
шли реабилитацию. Дети
остаются в семье, а не посту�
пают в сиротское учрежде�
ние. Просто у меня по рабо�
те было так много случаев,
когда из�за пьянства роди�
телей семья прекращала су�
ществовать...

Спасибо «Дому надежды»!
Светлана АГАПИТОВА

СОДРУЖЕСТВО Нар�
Анон Санкт�Петербурга и
Ленинградской области
БЛАГОДАРИТ наш Доро�
гой, Любимый и Родной
«Дом Надежды на Горе» с
25�летием духовной и про�
светительской помощи 12�
ти шаговым сообществам.

*  *  *
ДОРОГОЙ «Дом надеж�

ды» – друзей и спасения, с
днём рождения и возрожде�
ния! Сил вам, благополучия
и добрых друзей.

Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

РБОО «АЗАРИЯ»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ» ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

Алексей ожидал нас в тупике
Агатова переулка. Ссутуливший�
ся силуэт – на бетонном блоке,
как на острове. В случае с без�
домным человеком, состоявшая�
ся встреча – уже удача. Мобиль�
ного телефона у него нет, о месте
и времени предварительно дого�
варивались через волонтеров ноч�
ного автобуса Ночлежки. Он
пришел. Дождался. И для работ�
ников Социального Патруля это
уже повод для оптимизма, знак:
в помощи человек заинтересован.
А значит, работа пойдет гораздо
легче.

Аутрич (от англ. outreach —
переходить предел) , «активная
работа с клиентами» – развива�
ющееся направление уличной со�
циальной работы Диаконии. А
схема формируется уже сейчас.
Только не каждая судьба уклады�
вается в схему.

Посетив с Алексеем склад
одежды на Обводном, Ночлеж�
ку на Боровой, пройдя санитар�
ную обработку и флюорографию,
мы планировали пристроить кли�
ента на временное жительство в
ГНБ. Вместо этого пришлось
ехать к хирургу, в здравпункт для
бездомных при больнице им. Бот�
кина – консультироваться по по�
воду незаживающих ран на руках
и ногах. Конечным пунктом ста�
ла Мальтийская служба помощи,
приютившая Алексея на время,
пока раны не заживут.

Для одного дня маршрут по
Питеру, с его расстояниями и
пробками – внушительный! Еще
за этот день мы успели прокон�
сультироваться с Покровской об�

У «ДИАКОНИИ»
ПОЯВИЛИСЬ
«БАШМАКИ»

ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПУТЕЙ�ДОРОЖЕК!

В нашем Центре Социальной Адаптации
появился замечательный жилец – Михаил
Александрович Боровков. Ему от роду 63
года, в прошлом – актёрская карьера в Риж

ском русском театре, Нижегородском ТЮЗе,
съёмки в кино. А потом драма настоящая,
личная, которая привела к зависимости.

В петербургской ГНБ Михаил Александрович про�
вёл год на реабилитации и уже там начал возвращаться
к жизни, а значит – к творчеству. Сколотил театраль�
ную труппу из пациентов и взялся за постановки. А в
наш ЦСА переехал уже с небольшим репертуаром
(спектакли «Бычье сердце», «За здравие живых») и
названием: театр «Башмаки». Символом театра стали
потрёпанные башмаки с картины Ван Гога. Странствий
и жизненного опыта актёрам досталось с избытком. Не�
которые живут в ночлежке, но репетиции посещают ис�
правно.

Спектакль «За здравие живых», поставленный Ми�
хаилом Александровичем ко Дню Победы, уже игрался
для прихожан петербургских храмов, в Православном дра�
матическом театре «Странник», в «Центре учёта» без�
домных.

Первую награду – диплом на Пасхальном фестивале,
новоиспечённой труппе вручила актриса Мария Лаврова.

Благотворительный фонд «ДИАКОНИЯ» с
1991 года помогает бездомным людям, зани

мается реабилитацией людей с химическими
зависимостями, поддерживает многодетные
семьи, людей с инвалидностью, пожилых лю

дей в трудной жизненной ситуации, а также те

стирует на ВИЧ
инфекцию всех желающих.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
Социальный патруль: +7 (812) 703�82�30
Тестирование на ВИЧ: +7 (812) 642�62�68
По вопросам зависимости и реабилитации:

+7 (921) 916�92�24
Офис фонда: +7 (812) 924�36�62

Центр гуманитарной и социальной помощи:
703�82�90 (с 10.00 до 14.00)
Поддержать «ДИАКОНИЮ»:

https://vk.cc/bVsGGo, +7 (812) 924�36�62
Сайт: www.diaconiafond.ru

Адрес: СПб, наб. Обводного канала, 66

Занятие на эту тему в Папа�
школе 21 мая вызвало шквал
противоречивых чувств! Не
каждому легко дались ответы на
вопросы:

� каким был мой отец?
� какие отношения у меня с

отцом?
� как отношения с отцом вли�

яют на мою жизнь?
Обсудив личный опыт, муж�

чины пришли к выводу, что сами
зачастую повторяют поведение
своих пап, которые оказывают
на них влияние даже не будучи
рядом.

Что же сделать, чтобы улуч�
шить отношения в собственной
семье?

Это прояснилось на занятии
27 мая. Оказалось, прежде его
участники и не думали о том:

Когда у режиссёра уточнили: «Сколько лет театру�лау�
реату?», ответ: «Два месяца» произвел на конкурсантов
и жюри неизгладимое впечатление.

Так что к «ДИАКОНИИ» театр «Башмаки» – сам при�
шёл. Мы находим площадки для спектаклей, предоставляем
репетиционную базу, реквизит, да ещё коробочку для сбо�

ров, пока самых актуальных – на проезд, на обед актёрам.
В ближайших планах Михаила Боровкова – поста�

новка спектакля по рассказам Носова. Помните: «Миш�
кина каша», «Живая шляпа»? Кастинг и репетиции нач�
нутся с сентября. Единственное условие для актёров –
полная трезвость!

КАК ОТНОШЕНИЯ
С ОТЦОМ ВЛИЯЮТ

НА ЖИЗНЬ МУЖЧИНЫ?
� для чего нужна семья?
� как распределяются в ней

роли?
� какую роль играет ребенок?
� как меняются ценности и цели

семьи на протяжении жизни?
� как выстраивать отношения

с членами семьи?
Вместе обсудили симптомы

потребительского отношения к
родным. Пришли к выводу, что
для осознанного подхода к се�
мейной жизни важно читать и
ходить на курсы. А главное, вы�
яснили, что для всех выздорав�
ливающих зависимых семья –
очень важная часть их жизни!

До новых открытий в Папа�
школе!

* При поддержке конкурса
малых грантов «Православная
инициатива»

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
СОЦИАЛЬНОГО ПАТРУЛЯ

щиной , Администрацией Новго�
родской области, откуда приехал
Алексей и медиками Благотвори�
тельной Больницы по телефону.

Новыми историями и секрета�
ми того, как Социальный Пат�

руль умудряется все успевать по�
делимся в наших следующих по�
стах.

А Алексею желаем, чтобы
раны поскорей затянулись и ве�
рим, что впереди – лечение от
алкогольной зависимости и дол�
гая счастливая жизнь! Диакония
может помочь это осуществить
благодаря вашей поддержке.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ
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ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ
НАШЕГО КЛУБА «ВОСХОЖДЕНИЕ»!

РАБОТА ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ
В ПОМЕЩЕНИИ СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ:

Группа взаимопомощи АА (Анонимные
Алкоголики) «СТУПЕНИ»: понедельник, сре�
да, суббота – в 20.30, во вторник, четверг, пят�
ницу в 19.00. В воскресенье в 20.00 (открытая
группа).

Телефон ответственного:
8�931�539�63�58.
Сайт сообщества АА в Питере:
www.aaspb.ru
 Группа взаимопомощи АН (Анонимные

Наркоманы) «ПОТОК»: понедельник, среда,
суббота – в 19.00, вторник, четверг, пятница –
в 20.30, в воскресенье в 10.00 )малый зал) и в
18.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи для родственни�
ков алкозависимых – каждый четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи пе�
рестали употреблять алкоголь и наркотики бо�
лее 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 (ма�
лый зал).

Группа взаимопомощи «Анонимные Се�
мьи» – по средам в 18.40, в малом зале, веду�
щая Елена, мобильный телефон:

 +7�921�421�44�84.

В помещениях СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»  ежедневно проходят собрания групп  взаимопомощи
 Наш адрес: 196607, Санкт�Петербург, г.

Пушкин, ул. Церковная, 30/22, СПбРОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ» (отдельный вход со двора),
мобильный телефон: 8�911�783�28�71.

E�mail: yagod54@mail.ru. Сайт: http://клуб�
восхождение.рф/home

РАСПИСАНИЕ  ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ

АА «НАШ  ПУТЬ»:

Понедельник: 19.00
Вторник: 19.00, 20.30
Среда: 12.00, 17.00, 19.00, 20.30
Четверг: 12.00,19.00, 20.30
Пятница: 12.00,19.00, 20.30
Суббота: 13.00, 18.00, 20.00
Воскресенье: 13.00, 18.00

Группа взаимопомощи ВДА работает ежед�
невно: с понедельника по пятницу в 17.00, в суб�
боту в 14.00, в воскресенье в 12.30.

Группа взаимопомощи «Анонимные Игро�
ки» АИ «Надежда» – собрания: вторник, среда
в 19.00, четверг, пятница в 20.00, в воскресенье
в 18.00, открытое собрание – первое воскресе�
нье месяца.

Адрес: Санкт�Петербург, 13�я линия Васи�
льевского острова, 2а, помещение 46 (вход
со двора, синяя железная дверь).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Группа взаимопомощи АА «Вырицкая»

работает в помещении воскресной школы, в
храме преподобного Иоанна Кронштадского
каждую среду в 19.00 (закрытая группа) и каж�
дую субботу в 14.30 (открытая группа).

Милости просим на огонёк, доброе, полез�
ное общение и приятный чаёк с вкусняшками!
Наш мобильный телефон 8�911�783�28�71 –
Яков, который Фролыч.

Адрес: Гатчинский район, пос. Вырица,
ул. Повассара, 28, территория храма Перво�
апостолов Петра и Павла (от вокзала 15 минут
пешком).

Депутат Государственной Думы России
Виталий Валентинович Милонов
принял участие в Праздновании

Дня рождения СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
Были посажены сосенки

и ёлочки возле нашего клу�
ба. На торжественном со�
брании в честь Дня рожде�
ния нашего клуба «ВОС�
ХОЖДЕНИЯ» В.В.
Милонов вручил благодар�
ственные письма ветеранам
организации и выступил с
краткой и эмоциональной
речью, посвященной про�
блеме алкоголизма:

«Я с удовольствием при�
нял участие в праздновании
Дня рождения отличной
организации "Восхожде�
ние". Вы помогаете людям,
страдающим алкоголиз�
мом, избавиться от их не�
дуга уже больше 32 лет.
Нам с вами необходимо
организовать самую раз�
ную информационную под�
держку, чтобы граждане,
попавшие в беду, знали –
есть те, кто готовы им по�
мочь.

Я сам трезвенник. Я счи�
таю, что мы должны объя�
вить, что алкоголь – это
зло, а производители алко�
голя – это продавцы зла.
Надо объявить, что про�
давцы алкоголя – это вред�
ные люди на нашей земле,
перевести их в разряд са�
мых неуважаемых.

У нас пропаганда здоро�

вого образа жизни сведена
на нет. Надо ввести на за�
конодательном уровне обя�
зательную пропаганду здо�
рового образа жизни, фи�
зической активности. Так
же у нас нет официальной
пропаганды отказа от алко�
голя.

Есть регионы,где 50 %
людей в той или иной фор�
ме страдают от алкоголиз�
ма. Я считаю, что в стра�
не нужно объявить эпиде�
мию алкоголизма и при�
нять срочные экстренные
меры по ликвидации эпи�
демии.

Надо оставить только
винную продукцию и рез�
ко сократить количество
водочных магазинов. Надо
сделать так, что бы винный
магазин был один на рай�
он, и чтобы право продажи
алкоголя покупалось за
громадные деньги. И ма�
лейшие нарушения такого
права аннулировали бы ли�
цензию: продали бутылку
водки хотя бы одному че�
ловеку – 10 миллионов
рублей в бюджет государ�
ству, как штраф».

Яков ГОДОВИКОВ,
председатель

Совета СПбРОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
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«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаго�
вые группы взаимопомощи для членов семей и дру�
зей наркозависимых. Эти группы предназначены для
тех, кто знает или испытывал чувство отчаяния и бе�
зысходности в связи с наркоманией близких людей
и хотел бы понять, как найти выход и изменить жизнь
к лучшему. Мы делимся опытом, силой и надеждой,
соблюдая при этом традицию анонимности. Исполь�
зуем программу «Двенадцать шагов», руководству�
ясь девизом «Прогресс, а не совершенство», меня�
ем своё отношение к проблеме.

Мы несём послание надежды людям, даём по�
нять, что они больше не одиноки.

Телефон в Петербурге 8�963�307�18�03
http://naranon.ru/

«БЛАГОВЕСТ»: В. О., ул. Кадетская, 29 –
понедельник, 19.00  – 20.00

«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 –среда,
18.00 –19.00

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»:
В. О., 2я линия, 3 – четверг, 18.30 –19.30

«ДОВЕРИЕ»: пер. Челиева, 10 (территория
монастыря) – по четвергам с 19.30 – 20.30

Ссылка  подключения:
https://join.skype.com/nJsuoGq53LMJ

«ЗЕРНО»:  СПб, Красное Село, пр. Ленина, 77,
8�911�150�11�29 (ватсап)

«ПОЗИТИВ»: Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 66 (цоколь) –

четверг, 18.30
«НАР�АНОН НА ЧКАЛОВСКОЙ»:

ул. Колпинская, 27, пятница  с 19.00 – 20.30
«ГАТЧИНА»: Ленинградская обл., г. Гатчина,

ул. Карла Маркса, 10 – среда, 18.30
«НАЧАЛО»: Ленинградская обл.,
Гатчинский район, г. Коммунар,

ул. Строителей, 3 а,
1�й этаж. – воскресенье, 17.00 – 18.00

«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 –
суббота,16.00 – 17.15

ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ
И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ
«НАР�АНОН»

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»
ВАЛЕНТИНЫ НОВИКОВОЙ

Мы продолжаем набор участников на основной
курс «Школы консультантов». Обучение будет про�
ходить онлайн.

 Дата начала школы будет определена по мере фор�
мирования группы.

Программа ориентирована на психологов, соци�
альных работников, руководителей реабилитацион�
ных центров, консультантов, сотрудников, волонте�
ров, которые уже имеют практический опыт работы
или только делают первые шаги в профессии.

 Курс «Школы консультанта» направлен на по�
лучение и расширение знаний о психологическом
консультировании, уникальных инструментах и
техниках для ведения терапевтических групп. Вы

Недавно в Санкт�Петербурге студент
был пойман сотрудниками полиции за по�
пытку распространения 50 закладок с га�
шишем, 22 из которых он успел разложить
в саду Александро�Невской лавры. На дан�
ный момент дело рассматривается в суде
по 228.1 статье УК РФ (покушение на не�
законный сбыт наркотиков в значитель�
ном размере)..

Доступность и широкое распростране�
ние наркотических веществ приводят к
другой стороне проблемы – несчастным
случаям среди подростков. Одним из них
стало происшествие с восьмиклассницей
из города Колпино, которая во время
школьного субботника нашла закладку с

ЖИТЕЛЬ ЭЛИТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА РАССКАЗАЛ,
КАК ВЫНУЖДЕН СПРАВЛЯТЬСЯ С ЗАСИЛЬЕМ НАРКО0ЗАКЛАДЧИКОВ

В Санкт
Петербурге ежегодно наблюдается рост показателей, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Одним из распространенных способов сбы

та наркотических веществ являются «закладки» – доза запрещённого вещества,
подготовленная для передачи бесконтактным способом. В наркобизнес в каче

стве закладчиков, или как их называют «кладменов», активно вовлекаются всё
новые и новые «работники», в том числе и несовершеннолетние. Работа сулит
лёгкие деньги, но часто заканчивается судебными разбирательствами.

метадоном и употребила наркотик в
школьном туалете. В результате школьни�
ца перенесла клиническую смерть и ока�
залась в реанимации.

Масштаб проблемы стал настолько ощу�
тим, что привлекает внимание не только
сотрудников полиции, общественников,
но и неравнодушных граждан, которые
сталкиваются с наркоторговцами прямо на
площадке возле собственного дома.

С целью разобраться, что именно проис�
ходит в новом престижном жилом комп�
лексе, эксперт Координационного совета
некоммерческих организаций России, спе�
циалист в области первичной профилак�
тики наркомании и участник обществен�
ного движения «За мир без наркотиков»
Ганна Морозова обратилась к Александру
(имя изменено по просьбе собеседника),
неравнодушному жителю и активисту по
борьбе с «кладменами».

– Александр, расскажите, что происхо�
дит на территории вашего жилого комп�
лекса?

– «Закладчики» промышляют на всей
территории нашего жилого комплекса и
ведут активную торговлю наркотически�
ми веществами. Дошло до того, что «за�
кладки» прячут прямо в фасадах зданий и
в подъездах, выковыривая штукатурку и
делая тайники в стенах. Пандемия ничуть
не остановила наркобизнес. Нарушителей
не останавливает даже наличие систем ви�
део�наблюдения в подъездах.

– Когда вы впервые столкнулись с этой
проблемой?

– Я с семьей проживаю в Невском райо�
не с весны 2019 года, и в этом же году мной
были сделаны первые обращения в МВД
по проблеме «кладменов». Большинство
соседей заехали ещё летом�осенью 2018
года и сразу столкнулись с проблемой
«закладок» и последствиями приходов
кладоискателей. Фотографии и информа�
ция об этом всё чаще стали публиковать�
ся в общем чате жителей комплекса. К со�
жалению, на данный момент ситуация
продолжает усугубляться.

– Какими методами вы боретесь с про�
блемой распространения наркотиков?

– Мы в первую очередь ведём агитацию
жителей. Напоминаем банальные прави�
ла поведения: не пускать незнакомых, не
заходить с ними в парадную, звонить 112.
Но наблюдается такая тенденция, что
люди боятся всех и вся, и нарушителей, и
звонков в полицию – считают это чем�то
зазорным. У нас организована вечерняя
«прогулка», ходим, выявляем и по возмож�
ности пресекаем противоправные дей�
ствия, фиксируем лица нарушителей, за�
тем с поличным передаем их МВД.

– Почему собственники решили бо�
роться с этой проблемой своими силами?

– Больше некому. Мы писали запросы в
ГУВД с просьбой обеспечить усиленное
патрулирование в ночное и вечернее вре�
мя. По признанию сотрудников полиции
Невского района, у них нет ни людских, ни
технических ресурсов, чтобы это обеспе�
чить. МВД же подверглись серьёзным со�
кращениям в пользу Росгвардии. В итоге
я уже не вспомню, когда я последний раз
видел сотрудников патрульно�постовой
службы в пеших нарядах и патрулирова�
нии территории. Между тем, мы с управ�
ляющей компанией и МВД постоянно на
связи, все случаи противоправных дей�
ствий передаются в правоохранительные

органы, а время прибытия экипажа состав�
ляет 10�15 минут. Поэтому все участвуют
в процессе, но его драйвером являются
именно собственники.

 – Какую вы преследуете цель в ваших
действиях?

– Наших действий достаточно, чтобы да�
вать отпор, но слишком мало, чтобы ре�
шить проблему раз и навсегда во всём ком�
плексе. Люди устали. У нас нет цели, что�
бы побороть наркомафию. Наша цель, что�
бы нас отставили в покое и чтобы мы не
переживали о происходящем в шаговой
доступности от школ и детских садов.

 Следует отметить, что жители больших
городов нередко сталкиваются с пробле�
мой «кладменов». Закладчики уверены,
что им удастся миновать наказание, в то
время как работник этой «профессии» в
среднем занимается своей деятельностью
1�2 месяца до ареста. Потом на его место
приходит новичок, чья история в точно�
сти повторяется.

По мнению специалиста в области первич�
ной профилактики наркомании и участника
общественного движения «За мир без нарко�
тиков» Ганны Морозовой, единственная воз�
можность разорвать замкнутый круг – это
активно рассказывать о последствиях приема
наркотиков. Молодые люди зачастую не осоз�
нают, что «торгуют смертью», ведь в сети ин�
тернет много ложной информации, популя�
ризирующей употребление психоактивных
веществ или сулящей большой заработок за
такую подработку. И, конечно, информиро�
вание о правовой стороне взаимодействия с
запрещенными веществами – молодёжь не
осознаёт, что может получить реальный срок
от 3 до 20 лет по статье 228 УК РФ.

Пресс
служба
РОД «За мир без наркотиков»

Ганна МОРОЗОВА,
мобильный телефон +7 (981) 953
00
38

узнаете как эффективно помочь зависимому чело�
веку и его семье.

В ходе обучения участники изучают основы рабо�
ты с химически зависимыми людьми. Помимо исчер�
пывающего лекционного материала обучение предпо�
лагает участие в индивидуальных сессиях, групповую
психотерапию, тренинги.

По окончании обучения все участники получат
сертификат «Школы Независимости В. Новиковой»,
а при наличии любого высшего образования – Дип�
лом от САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕДИКО�
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА о повышении ква�
лификации.

Запись и справки по тел. 8(812)328�32�93

«Школы Независимости Валентины Новиковой». Севастополь, 14 июня
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Военно�Медицин�

ской академии им. С.М. Кирова создавалось
первое отделение неврозов, и система реа�
билитации посттравматического стресса для
ветеранов боевых действий, появилась воз�
можность свободно использовать комплекс�
ное лечение и реабилитацию наркологичес�
ких зависимостей и наиболее актуальную –
алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства оборо�
ны РФ (профессор, доктор медицинских наук С.П. Свисту�
нов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов;
профессор В.А. Алексеенко) под руководством О.В. Ганжи
(на снимке) был внедрён ряд передовых методов, исполь�
зуемых в мировой практике, но являющихся «ноу�хау» для
российской медицины. Экспресс�методы лечения алгого�
лизма и наркомании, комплексная система реабилитации,
помощь пациентам и их семьям в решении психологичес�
ких и психотерапевтических проблем позволили завоевать
известность Академической службе не только в нашей стра�
не, но и за рубежом.

http://www.youtube.com

1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ
КОМПАНИЯ «СТОП�ТАЙМ» – генераль�
ный директор Евгений Николаевич Мо

чулов. Проведение концертов популяр�
ных рок�групп и концертно�спортивных
фестивалей. Крупнейший из них – еже�
годный антинаркотический фестиваль
музыки и спорта «Мир без наркотиков»
при поддержке Комитета по культуре
Санкт�Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт
Пе

тербург, Лиговский пр., 53, офис 703.
Телефон 8 (812) 764�48�73.

E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – гене�

ральный директор Александр Клавди

евич Терентьев. Организация осуще�
ствляет перевод в нежилой фонд, узако�
нивание и согласование перепланиро�
вок, продление договоров аренды КУГИ,
представительство в Фонде имущества.
Адрес: Санкт
Петербург, ул. Теле

жная, 15, офис 19. Телефон 8 (812)
717�55�71. Сайт: www.jfond.spb.ru

3. ООО «МарТ» – генеральный дирек�
тор Игорь Владимирович Семушин.

Адрес антикварного магазина «Кол�
лекционер�М»:  Санкт
Петербург,
Лиговский пр., 47.

Телефон 8 (812) 717�41�51.
Сайт: www.antik�m.ru
4. МБОО «БЛАГОДАТЬ» – директор Ев


гений Александрович Смиринский.
Бесплатная реабилитация нарко�алко�
зависимых.

Адрес: Ленинградская область, Тос

ненский район, пос. Ульяновка, ул.
Свободная, 2.

Телефон 8 (812) 923�13�01.
Сайт: http://grace�rehab.ru/
5. АНО «ПАЛИНАР» – директор Сергей

Николаевич Петраков.Социально�пси�
хологическая помощь наркозависимым
и их родственникам на площадке АНО
«Палинар». Адрес: г. Вологда, Тополе

вый пер., 19.

Моб. телефон 8�817�250�10�24.
6. РЦ «ПЕРСПЕКТИВА». Руководите�

ли центра Г.А. Дураничев, А.В. Бара

нов, реабилитация и социальная адап�
тация наркозависимых, семейная про�
грамма для родственников зависимых.
Адрес: Вологодская область, дер.
Морино, дом 1 «Б». Телефон 8�800�
333�70�37.

E�mail: ano
rc@mail.ru
7. Жилищный кооператив «BEST WAY»,

представитель Марина Ивановна Цы

ганкова.

Адрес: 197349, Санкт
Петербург,
пр. Испытателей, 39, лит. А, оф. С
3
ВК.
Телефон 8�911�292�35�63.

Сайт: www.bestwaycoop.com
8. Общественное движение «ТРЕЗВАЯ

ЖИЗНЬ», руководитель Василий Дмит

риевич Колобов. Пропаганда здорово�
го трезвого образа жизни в течении
двадцати лет, Санкт�Петербург. Сайт:
https://trezvo.org/info@trezvo.org

ВКонтакте: https://vk.com/trezvoorg
9. «ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ», руко�

водители –  Валентина Владимировна�
Новикова и Виктор Николаевич Васи�
льев. Терапия зависимости, стационар,
амбулаторная программа, лекции, тре�
нинги, консультации, школа консультан�
тов. Адрес центра: Санкт�Петербург,
В.О. 2 линия, 3.

Телефон +7 (812) 328 32 54.
Сайт организации: www.Netzav.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром Праж�ско�
го Восточно�Европейского института партнёрства, ведущие кон�
сультанты получили высокую оценку в клиниках Европы и Аме�
рики: О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США), профессор
В.А. Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), про�
фессор М.Ф. Лукманов – председатель программ Психологичес�
кого травматического стресса, профессор С.П. Свистунов – веду�
щий специалист по психологическому сопровождению программ
реабилитации Министерства обороны Российской Федерации.

Как член общественной службы психического здоровья – Ака�
демическая Медицинская служба получила высокую оценку и
благословение Митрополита Санкт�Петербургского и Ладожско�
го Владимира. Многие известные политические деятели, артис�
тическая элита благодарны специалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петербурге и Ле�
нинградской области Академическая Медицинская служба еже�
годно проводит конкурс рисунка «Против наркомании и алкого�
лизма». Хорошее оснащение и высокая квалификация специали�
стов позволяют оказывать эффективную помощь не только жи�
телям России и стран СНГ, но зачастую пациентами центра явля�
ются жители Европы.

В работе конференции приняли участие
ведущие учёные�практики, специалисты,
представители основных субъектов, рабо�
тающих в области детско�подростковой
проблематики, профилактики и противо�
действия отклоняющемуся, зависимому и
противоправному поведению несовершен�
нолетних и молодёжи

На конференции были рассмотрены во�
просы, связанные с превентивными направ�
лениями в сфере охраны психического здо�
ровья, взаимодействия ребёнка, семьи и об�
разовательного учреждения в профилакти�
ке их саморазрушающего поведения, рас�
стройствами в поведении детей и подрост�
ков в соответствии с новой Международ�
ной классификацией болезней: диагности�
ческая и лечебная работа с родителями, со�
циально�психологические особенности
юных матерей в трудной жизненной ситу�
ации и нарушениями влечений в условиях
разлома поколений и его последствия.
Рассмотрены актуальнейшие вопросы со�
временной российской семьи и особенно�
сти детско�родительских отношений, их
тенденции, проблемы и перспективы; кри�
миногенного давления наркореальности,
наркомании, созависимости и наркотоле�
рантности общества; психологические осо�
бенности семей и реализации родительства
в условиях изоляции несовершеннолетних
и молодёжи в местах лишения свободы.

Особую тревогу и озабоченность участ�
ников конференции вызвали темы, связан�
ные с интернетом и социальными сетями –

Я являюсь практикующим
психологом/консультантом и
специалистом по проблеме
зависимости/созависимости.
Имея более 8 лет опыта, ко�
торый я получил благодаря не
только знаниям и постоянном
развитии, как специалиста по
проблеме зависимости/соза�
висимости, но и человека, ко�
торый знает о проблеме не по

МОЁ ТЕЛО ПОМНИТ…
Каждый раз поражаюсь, как на терапевтиче�

ских группах получается проработать травмы
прошлого! Не перестаю удивляться и благода�
рить за возможность становиться счастливее.

Я пришла на это занятие в тревожном состо�
янии. С телом своим я работаю здесь уже три
года, регулярно делаю практики по разрядке
гнева и напряжения. Моё тело чувствительное,
и я научилась его слышать.

И вот начинается терапевтический день. Се�
годня мы анализируем свои взаимоотношения с
телом. Мы погружаемся в визуализацию, кото�
рая направлена на то, чтобы мы вспомнили свои
ощущения до конца первого года жизни. В об�
разе я испытываю много тактильных ощущений:
я чувствую свои руки, ноги, лицо.., а вот своё тело
перестаю чувствовать вовсе. Затем идёт обсуж�
дение, анализ, обмен обратной связью. А я пони�
маю, что по�прежнему связь с телом не восста�
новлена. Я чувствую изумление и даже испуг.

Тогда я остаюсь на телесно�голосовую прак�
тику. Сегодня мы работаем с возрастом 10�
11 лет, со второй вехой важной для проработ�
ки отношений с телом. Я выполняю упражне�
ния, как и все.

В какой�то момент я начинаю рыдать, не могу
остановиться. Я ощущаю, как моё тело скуко�
живается, защищаясь. Приходит мысль: «Мама
била меня в живот». И тут я слышу голос веду�
щей: «Дыши». А потом вопрос: «Что тебе сей�
час хочется сделать?» И я понимаю, что хочу
рычать, кричать, но не могу, ведь в детстве это
было небезопасно…

Но сейчас рядом со мной ведущая и другие
участники группы. И я рычу… Плачу и снова
рычу. Мой голос становится громче, а тело рас�
правляется. Я больше не чувствую напряжения
в животе.

Сегодня я сделала то, что не могла та девоч�
ка. Сегодня моё тело прожило далекую, но не
забытую боль. Сегодня я стала целостнее.

Автор: Олеся МАКАРОВА (ведущая
и координатор Центра поддержки)

Центр – это, прежде всего, люди, готовые
поделиться своим опытом и знаниями в выз�
доровлении.

В центре вы сможете научиться доверять
себе и миру, распознавать и выражать свои
чувства, обучиться инструментам самопомо�
щи в кризисных ситуациях, определению и
выстраиванию личностных границ, раскрыть
свой творческий потенциал.

Группа Вконтакте: https://vk.com/
centervizdorovi,

Инстаграм: @centrpodderzhky
Координатор: Олеся Макарова,

тел.+7
999
202
33
76
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наслышке, а сам прожил
проблему зависимости на
себе, знаю, как это тяже�

ло не только зависимому,
но и близким людям зави�
симого!

За время своей деятельно�
сти мне удалось собрать ко�
манду опытных специалис�
тов различного профиля. На
сегодняшний день функцио�
нируют две организации по
социальной реабилитации,
выпускниками которых яв�
ляются большое количество
ребят, успешно прошедших
курс реабилитации, и начали

ОРГАНИЗАЦИИ:
� Реабилитационный центр «Дом на Волге»(Кострома).
Сайт:https://netnarko24.ru/, Анонимная линия:

88001001003,
� Реабилитационный центр «Перспектива»(Вологда)
Сайт: http://narko35.ru/
Анонимная линия: 88003337037
Мой личный номер для связи: 89115141081
P.S.: берегите себя и близких.

новую полноценную жизнь в
социуме без употребления
наркотиков или алкоголя.

14 мая 2021 года В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ (ПЯТАЯ)
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ:

«СЕМЬЯ И СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ.
ПРИЧИНА РАЗЛОМА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

основными угрозами и рисками для жизни
и здоровья детей. Сегодня это темы, о кото�
рых просто обязаны знать родители. Это су�
ицидальные и самоповреждающие дей�
ствия детей, суицидальные игры и их кура�
торы, дети, находящиеся в острых психоло�
гических состояниях и проявляющих суи�
цидальное поведение. Это лица, проявляю�
щие паталогический интерес к сексуальным
отношениям с несовершеннолетними по�
средством интернетобщения, демонстриру�
ющие несовершеннолетним сексуальный
контент, провоцирующих их на создание и
пересылку контента интимного содержания,
используя при этом шантаж и запугивание.
Это наркопотребление и практика вовлече�
ния в торговлю психоактивных веществ.

Участникам конференции было рассказа�
но об организации блокировки интернет�
контента, демонстрирующего и пропаганди�
рующего противоправные действия, подго�
товке и передаче материалов в правоохрани�
тельные органы для принятия мер админис�
тративного и уголовного преследования.

Неподдельный интерес участников вы�
звали относительно новые темы, связанные
с ролью эмоционального интеллекта в семей�
ных отношениях, традиционными семейны�
ми ценностями и брачным договором.

Конференция была организована Авто�
номной некоммерческой организацией
«Содружество по противодействию дет�
ско�подростковой дезадаптации «Герой»
совместно с Федеральным государствен�
ным учреждением Министерства здравоох�

ранения «Национальный медицинский ис�
следовательский центр психиатрии и не�
врологии» им. В.М. Бехтерева» при актив�
ном участии и на базе Санкт�Петербургс�
кого Городского Центра медицинской про�
филактики.

Необходимо отметить, что Центром ме�
дицинской профилактики был прекрасно
организован приём более 100 участников
конференции, её техническое и мультиме�
дийное сопровождение, прямая трансля�
ция в сети интернет, кофе�брейк.

В заключении необходимо отметить, что
практика междисциплинарных конферен�
ций�исследований с участием психологов,
педагогов, психиатров, социологов, соци�
альных работников, психотерапевтов, нар�
кологов, юристов, врачей, представителей
общественных организаций стала хорошей
традицией. Это отличный, взаимообогаща�
ющий опыт, показывающий возможности и
результаты взаимодействия и сотрудниче�
ства государственных, некоммерческих и
социально ориентированных организаций.

С видеоматериалами, уникальными по
своей тематике и актуальности, можно по�
знакомится перейдя по ссылке: https://
youtu.be/xOuP0VUx4�U/

В июне будет издан сборник материалов
конференции, а его электронная версия
размещена на сайте организации:
www.geroi�spb.ru

                                      А.Н. СУСЛИН,
АНО «Содружество «Герой»,

координатор проектов
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«СВОБОДНАЯ
СТРАНА»

ЦАРСКОСЕЛЬСКОМУ
ЦВЕТОЧНОМУ БАЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Цветочный бал, цветущий омут. Живёт, увы, из века в век.
Традиции, конечно, помнят. К тому же счастлив человек!
Для безграничного таланта. Рука приложена сия.
Чтоб дамам выглядеть галантно. Преподнести самих себя!
«О! Бедный Штраус жаль не видел». Тут женщины, как на подбор.
Вальс демонстрируют на видео. А молодым словно укор!
Какое действо дальше будет. Сумбур сегодня в голове.
Поверьте – это сказка люди. Будто мозги мои в вине!
Что было белым, вдруг исчезло. Цветной шифон в красе своей.
Не догадается лишь бездарь. Паркет сегодня для затей!
С эстрады песни озорные. Звучат, чтоб каждый слушал их.
«Мадонны точно вы земные». Порой нам не понять таких!
Но «Марлезонский бал» в разгаре. И часть вторую завели.
Здесь не галдят, не на базаре. В колокола забили�пли!
О сколько звуков и мелодий. Искавший так своё найдёт.
Я поклоняюсь нынче моде. Она с ума меня сведёт!
То воля сильной Маргариты. Нам подарила тот фонтан.
А грусть на лицах в праздник сбита. И был от счастья каждый пьян!
Предел не знает восхищения. И радость бьётся из груди.
Прошло всё классно по�велению. Осенний бал ждёт впереди!!!

            Олег ЛЕОНТЬЕВ

 Эпиграфом к балу можно
прочесть стихи А Блока
«Падёт туманная заве�
са./Жених сойдёт из ал�
таря./И от вершин зубча�
тых леса, забрезжит брач�
ная заря».

И вот почему. Бальные
проспекты Маргариты
Абабковой нацелены на бу�
дущее, прямо как советовал
поэт Валерий Брюсов:
«Первый завет – не живи
настоящим. Только гряду�
щее область поэта». Одна�
ко это такое будущее, где
должны исполнится мечты и
чаяния «Серебряного века».
Поэтому бал открылся зву�
чанием натурального коло�
кольного звона, как писал
поэт Александр Блок: «Вы�
сок и внятен колокольный
зов».

И кто звонит? Понятное
дело, колокол не всякому
можно доверить – это дело
глубокое, как одноимённый
«Колокол» драматурга Гаупт�
мана, столь любимый теат�
ром эпохи «Серебряного
века». Звонит звонарь собо�
ра Владимирской иконы Бо�
жьей Матери Юрий Руса�
нов, он и поэт и исполнитель
авторской песни. И звонит
разумеется по чину и кано�
ну: в начале, середине и в
окончании всего действа.

Конечно, следуют танцы в
постановке Андрея Шуми�
лина и Ольги Лозовой. Они
искусно дирижируют танце�
вальной частью, ко всеобщей

ПЕРВЫЙ  ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ БАЛ…
19 июня состоялся «Цветочный бал» по ад


ресу: г. Пушкин, в здании Царскосельской ра

туши. В роли организатора выступил клуб «Меч

та», руководимый Маргаритой Абабковой.

радости движения под музы�
ку. Элегантен партнёр Лео�
нид Коршун, дамы не были
разочарованы, а наоборот,
можно сказать, им зачарова�
ны. Ах! А Ольга Лозовая
как хороша! Как юная де�
вушка легка, легко ступает в
продвижении, исполняет
возвратные движения не�
принуждённо и на тончай�
ший миг, замирает в синко�
пе! Хочется смотреть на
Ольгу ещё и ещё без всяко�
го пресыщения.

Собственно можно ска�
зать с «Серебряным веком»
сблизил Евгений Павлов,
рассказав о скрытых кодах и
смыслах в его искусстве,
идеях и чаяниях. И как один
из примеров возможностей
он показал через жанр ари�
этки. (А Вертинский когда�
то и создал такое, правда,
был там один.) Ариэтка по�
гружала в грёзы поэта Алек�
сандра Блока через его сти�

хи, сценическое движение и
танец, что блестяще явила
прирождённая актриса
Людмила Полякова. (Миры
Людмилы Поляковой это
«Мир Искусства».) Так что
это было для неё легко и
органично.

Ну, а вот, если не думать
об искусстве, то что нам мо�
жет дать «Серебряный век»
в натуральных потребностях
текущего момента? Удиви�
тельно, но очень многое и
очень важное, можно ска�

зать, чрезвычайно важное.
Возьмём, к примеру, свадь�
бу. Что это такое сегодня?
Чаще всего пьянка, да и всё.
Бывает и кончается это пло�
хо. А чем это было в про�
шлом, какую цель преследо�
вал свадебный обряд? Пра�
вильно – РОЖДЕНИЕ
ЗДОРОВЫХ И КРАСИ�
ВЫХ ДЕТЕЙ! Вот насущ�
ный и глубокий смысл сбора
близких родственников,
друзей и представителей
власти, как светской, так и
духовной. Вот для чего со�
бирались, плясали и пели и
речи держали. Надо сказать,
было время – и это получа�
лось, потом всё ушло и за�
былось, однако «Серебря�
ный век» сохранил возмож�
ности это восстановить, и
это нужно сегодня как нич�
то другое. Здоровье и кра�
сота: вот первые условия
быть счастливым и дать та�
кую возможность окружаю�
щим. Так что, как писала Зи�
наида Гиппиус: «Мой острый
путь – тропа любви» ведёт к
великим, можно сказать гео�
логическим свершениям.

Далее дети, а их было пя�

теро – все из одной семьи,
нацеленной на созидание, а
не на пассивное прозябание,
пели, выступали со сложны�
ми постановками, успешно
танцевали. Это семья Гриш�
питенко и все дети: Леонид,
Ольга, Денис, Настя, Зла�
та, заняты созиданием пре�
красного, как в себе, так и
дарят его всем. Особенно
Настя, она на редкость кра�
сивая девочка, танцевально
одарённая, воспитанная в
хороших манерах, справи�
лась с «Венским вальсом»,
не имея предварительной
подготовки в этом сложном
танце, а это дорогого стоит!
Тут и сказать больше нече�
го! Ну почему такие семьи
исключение, ну почему не
наоборот!? Отрадно, что та�
кие есть, и горько, что таких
так мало.

Было много вокала в са�
мом широком диапазоне: тут
и классика, и современные
песни и романсы, и авторс�
кие и бардовские песни.
Исполнители Лариса Бакули�
на, Ольга Большакова – из�
вестная певица, пианистка,
неоднократный лауреат все�
российских конкурсов. Елена
Андреева, Татьяна Михайло�
ва, Ангелина Симаш, Алина
Жилкина. Марина Яцкевич.
Марина Яцкевич не просто
исполнитель но и признанный
педагог по вокалу. Спасибо
ВАМ всем огромное за пре�
красный бал, за Красоту, за
«Серебряный век»!

Евгений ПАВЛОВ
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ТЕПЕРЬ ТЫ В АРМИИ!
В Петербурге стартует уникальный проект

с участием сложных подростков
21 июня сложные подростки Петербурга

на месяц променяют беззаботное лето в
черте города на военно
спортивную подго

товку в армейских условиях вдали от дру

зей и родителей. В воинской части в Ломо

носове стартует первая смена интерактив

ных профилактических сборов.

Участники проекта  – ребята, совершившие право�
нарушения и находящиеся на сопровождении Центра
«КОНТАКТ». В каждой их трёх смен, продолжитель�
ностью по 19 дней, примут участие 88 подростков (всего
– 264 человека).

Сборы включат в себя практики психологического,
спортивного и военно�патриотического воспитания.

Ребят ждут:

• тренировки и соревнования по баскетболу и фут�
болу; сдача нормативов ГТО под руководством опыт�
ных инструкторов и тренеров

• строевая подготовка, изучение уставов, приклад�
ная физподготовка

• огневая и тактическая подготовка: стрельбы в тире,
прохождение полосы препятствий, получение навыков
оказания экстренной доврачебной помощи.

В России в 2020 году от
причин, связанных с алкого�
лем, умерли 50 435 человек,
следует из данных Росстата.

В 2019 году алкоголь был

«ЦЕНИ ЖИЗНЬ,
А НЕ ДЕШЁВУЮ

ТУСНЮ»
«Цени тех друзей, которые звонят тебе не с пред�

ложением "пойдём выпьем?", а тех, которые при�
бегут в 4 часа ночи, если тебе плохо».

Вoкруг одни клубы, шумные прoгулки, алко�
голь... И тебе вроде бы весело, интeресно, кажется,
что спать 3 часа в сутки из положенных восьми –
это уже режим. А красные глаза, раскалывающаяся
голова с утра – это привычное сoстояние.

В голове у всех нас мысли: «У нас одна жизнь,
надо прожить её достойно». Тут и возникает во�
прос: где та самая грань достойности? В этих клу�
бах, полных легкодоступных знакомств и наркома�
нов или в водке, убивающей мозг?

 Достойно – это стараться, чтобы сердце мамы
билось как можно дольше...

Достойно – это добиться того, о чём твои враги
говорят «не добьёшься».

Достойно – это поцеловать человека первый раз
в 16, и поцеловать его же последний раз в 90...

Вот это достойно, а эти статусы и понты – пыль
и подростковый максимализм.

Сделай так, чтобы о тебе помнили не в 40, стоя у
твоей могильной доски. А сидя в 80 в окружении
своих близких. Цени тех друзей, которые звонят
тебе не с предложением «пойдём выпьем?», а тех,
которые прибегут в 4 часа ночи, если тебе плохо...
Цени родителей, они дали тебе жизнь... Цени чело�
века, который тебя любит, – он не предаст... Цени
объятия любимых – они не дадут тебе упасть...

Фёдор ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Кроме того, запланированы образовательный и раз�
вивающий блоки. Темы: профилактика асоциальных яв�
лений, патриотическое воспитание, здоровый образ
жизни. В программе также: кинолектории, творческие
занятия, конкурсы, экскурсии по культурным местам
Петербурга.

В связке с тренерами и наставниками на протяже�
нии всех смен сборов индивидуально с каждым участ�
ником будут психологи. Они помогут ребятам научить�
ся планировать жизненные цели и добиваться личност�
ного роста.

Оборонно�патриотические сборы проводятся в Пе�
тербурге с 2017 года. Проект реализуется при поддер�
жке Комитета по молодёжной политике и взаимодей�
ствию с общественными организациями. За четыре года
участниками его участниками стали более 1000 юных
петербуржцев со сложными судьбами.

Дополнительная информация:
пресс
секретарь Центра «КОНТАКТ»

Татьяна Мызникова,
телефон 8 (911) 962
11
12

E�mail: opk@center
kontakt.ru

В РОССИИ ВЫРОСЛА
СМЕРТНОСТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ

В 2020 году в рост смертности внесли вклад не только коронавирус, но и
алкоголь и психические расстройства, следует из данных Росстат.

За год число обусловленных алкоголем смертей превысило 50 тыс., со

общил Росстат. О росте потребления алкоголя и смертности из
за него на
фоне самоизоляции весной 2020 года предупреждал ранее и Минздрав.

причиной смерти 47 427 че�
ловек. При этом в 2019 году
было зафиксировано сниже�
ние смертности от алкоголя
почти на 2 % по сравнению с

2018 годом, когда по этой при�
чине умерли 48 786 человек.

Выросло в 2020 году и чис�
ло смертей, связанных с пси�
хическими расстройствами и
расстройствами поведения.
В 2020 году Росстат насчитал
24 159 человек, умерших по
этой причине. В 2019 году их
было меньше на 20% — 19
440. Как и в случае со смер�
тями, обусловленными алко�
голем, рост статистики смер�
тей в этой графе произошёл
вслед за снижением, зафик�
сированным по сравнению с
2018 годом, когда психичес�
кие расстройства стали при�
чиной гибели 20 619 человек.

www.rbc.ru


