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ЧИТАЙТЕ:

Традиционное петер
бургское мероприятие в
поддержку здорового
образа жизни проводит
ся ежегодно, в этом уже
в 14й раз, и провозгла
шает моду на здоровье.

Как известно, красный
цвет – женщинам к лицу,
уже только его тон со
здает праздничное на
строение. Но красный –
это и цвет тревоги, вни
мания к своему здоро
вью. Инициатор акции, а
также ректор Социаль
ноэкономического ин
ститута, председатель

 «МАРШ В КРАСНОМ» ПРОШЁЛ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН
с ДНЁМ 8 МАРТА, ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ОТЗЫВЫ О ВЕСЕННЕЙ АКЦИИ
«Марш в красном» в Строгановском дворце, несмотря на хмурую, но уже ве�

сеннюю погоду, собрал ярких представительниц нашего города, Ленинградс�
кой области и гостей из Донецка, Луганска и Мариуполя. Всех традиционно при�
ветствовала Елена Ивановна Калинина. Особая благодарность женщинам с Дон�
басса.

Главная тема: «Здоровье женщины – здоровье нации» – прозвучала у всех
выступающих.

Завершилось всё традиционным совместным чаепитием, экскурсиями по
дворцу, фотографиями на память о встрече, задушевными беседами, шутками,
весельем, обменами телефонами и новыми планами на будущее.

О.Г. КУЗНЕЦОВА (РОО «АЗАРИЯ»), член СЖР
«Женский Альянс»

петербургского отделе
ния «Союз женщин Рос
сии – Женский альянс»,
амбассадор СанктПе
тербурга Елена Калини
на подчеркивает, что идея
мероприятия – просвети
тельская, его атмосфера –
тёплая, дружеская, спи
керы – всегда известные
в городе и стране специа
листы в области здраво
охранения и давние дру
зья «Женского альянса».

– Согласно статистике
дольше всех живут бога
тые граждане, а затем –
люди просвещённые, –

логии (ESMO), ответ
ственный секретарь жур
нала «Практическая он
кология».

• Тема: «Женщины в на�
уке и бизнесе».

Раиса Кантемировна
Кантемирова, заслужен
ный врач РФ, доктор ме
дицинских наук, главный
научный сотрудник, заве
дующая кафедрой тера
пии, заведующая тера
певтическим отделением
клиники ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта Мин
труда России, профессор
кафедры Госпитальной
терапии СПбГУ.

• Тема: «Влияние кови�
да на здоровье суставов».

Вадим Иванович Мазу
ров, заслуженный дея
тель науки РФ, доктор
медицинских наук, ака
демик РАМН и РАН, за
ведующий кафедрой те
рапии, ревматологии, эк
спертизы временной не
трудоспособности и ка
чества медицинской по
мощи им. Э.Э. Эйхваль
да, руководитель Город
ского центра диагности
ки и лечения аутоимун
ных ревматических забо
леваний КРБ № 25, ди
ректор НИИ ревматоло
гии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, первый
вицепрезидент Ассоциа
ции ревматологов Рос
сии, главный ревматолог
СанктПетербурга и Се
вероЗападного феде
рального округа.

2 марта в Строгановском дворце  Санкт
Пе

тербурга состоялась традиционная весенняя
акция, направленная на пропаганду здорово

го образа жизни, «Марш в красном». Главная
тема — «Здоровье женщин всех возрастов».

считает Елена Калинина.
– Сделать всех богатыми
мы не сможем, но приоб
рести полезные и ценные
знания о том, как сберечь
бесценный капитал –
здоровье, наша акция по
может благодаря умным
и профессиональным со
ветам ученых и медиков.

В программе выступле
ния специалистов в обла
сти медицины:

• Тема: «Здоровье жен�
щины – здоровье нации».

Светлана Владисла
вовна Трофимова, заслу
женный врач РФ, доктор
медицинских наук, про
фессор, президент рос
сийского общества анти
возрастной медицины и
генеральный секретарь

мирового общества пре
вентивной, регенератив
ной и антивозрастной ме
дицины; ведущая про
граммы «О самом глав
ном. Секреты долголетия»
на телеканале «Россия 1».

• Тема: «Мифы и факты
о профилактике рака».

Нуринисо Хамдулло
евна Абдулоева, замести
тель директора по амбу
латорнополиклиничес
кой работе Петербург
ского онкоцентра, канди
дат медицинских наук,
член Европейского обще
ства медицинской онко

Узнать больше о том,
как проходило меропри
ятие, вы можете в нашем
фотоальбоме: https://
v k . c o m / a l b u m �
204990030_291711829

Пресс
служба
«Союза женщин России


Женский Альянс»
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Всероссийский фо�
рум «Женщины России
Zа Победу!» прошёл 27
февраля 2023 года в
Государственной Думе
РФ. Женщины нашей
страны в трудный час
всегда были крепким
тылом для тех, кто от�
стаивали независи�
мость Отчизны. Вот и
сегодня мы едины в
стремлении прибли�
зить час победы!

На форум были при�
глашены руководители
ведущих женских орга�
низаций со всей стра�
ны, чтобы рассказать о
своём вкладе в общее
дело. Гостями меро�
приятия стали самые
известные женщины
России, депутаты Госу�
дарственной Думы, се�
наторы Российской
Федерации, участники
СВО, волонтёры, дея�
тели культуры, священ�
нослужители.

По итогам работы
был принят Всерос�
сийский Манифест
Женщин и Резолюция с
законодательными ини�
циативами.

 Элина ЗНАМЕНСКАЯ

О наркоситуации в
Пушкинском районе
СанктПетербурга до
ложил начальник поли
ции ОМВД РФ по
Пушкинскому району
Григорий Маркович
Клебанов.

О работе с несовер
шеннолетними расска
зала Татьяна Викторов
на Кузнецова, началь
ник отделения по делам
несовершеннолетних
ОМВД РФ по Пуш
кинскому району.

Необходимость по
вышения эффективно

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ ZА ПОБЕДУ!

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

10 марта в 15 часов в актовом зале адми

нистрации Пушкинского района состоялось
заседание Антинаркотической комиссии под
руководством заместителя главы администра

ции Владимира Геннадьевича Львова.

сти во взаимодействии
жителей района с уча
стковыми инспектора
ми и оперативными
службами полиции смо
жет положительно по
влиять на изменение
наркоситуации в районе.

О проведении меро
приятий по противо
действию распростра
нения незаконной рек
ламы наркотических
средств и психотроп
ных веществ рассказа
ли представители СПб
ГБУ «Городской центр
социальных программ

и профилактики асоци
альных явлений среди
молодёжи «КОН
ТАКТ». Профилакти
ческие акции сотрудни
ков и волонтёров центра
«КОНТАКТ» «Синяя
птица» в Пушкинском
районе показала свою
эффективность. Наме
чены очередные акции и
мероприятия по проти
водействию распростра
нения рекламы ПАВ на
территории района.

О деятельности
СПбРОО «ВОСХОЖ
ДЕНИЕ» рассказал
председатель Совета
Яков Фролович Годо
виков. Основная задача
организации – обеспе
чение проведения групп взаимопомощи

для нарко алкозависи
мых, для родственни
ков, зависимых от ПАВ,
оказание бесплатной
психологической помо
щи, организация и про
ведение мероприятий,
направленных на про
паганду здорового,
трезвого образа жизни.

В этом году заплани
рованы семинары с со
циальными педагогами
отдела образования, с
участковыми полицей
скими ОМВД Пушкин
ского района, футболь
ный турнир на Кубок

«Здоровый город»,
организация и проведе
ние Третьего Царско
сельского фестиваля
«ТРЕЗВАЯ ВОЛНА»
возле стен собора Свя
той Великомученицы
Екатерины, совместно с
Царскосельским Бла
гочинием, при поддер
жке администрации
Пушкинского района  в
сентябре этого года. В
рамках фестиваля
пройдут и два «круглых
стола» по первичной
профилактике нарко
мании и алкоголизма  и
по реабилитации и ре

социализации зависи
мых от ПАВ. Был пока
зан на экране членам
комиссии цветной но
мер газеты «Свободная
страна» и дана инфор
мация о рассылке номе
ра по всей России.

По окончании заседа
ния заместитель главы
администрации В.Г.
Львов подвёл итоги ра
боты комиссии и поже
лал эффективной про
филактической дея
тельности всем её учас
тникам.

 Пресс
служба
администрации

Пушкинского района
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАКОНИЯ» ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

АДРЕСА ПОМОЩИ

В Центре социальной
адаптации каждое вос
кресенье начинается с
Литургии, после которой
проходят беседы со свя
щенником. А в это вос
кресенье после службы
всех парней ЦСА пригла
сили в трапезную, где
после обеда прошла инте
ресная беседа на тему
иконоборчества. Завер
шилось это чудесное ме
роприятия небольшим
концертом группы «Ат
риум».

Для тех, кто сейчас на
чинает свой новый путь,
такие мероприятия очень
ценны. Ведь каждое из
них не только укрепляет
в вере, но и закрепляет
радость трезвого веселья,
общения и единства.

Выдачей сертификатов и по

ложительными отзывами за

вершился треннинг по повы

шению профессиональной
компетентности сотрудников
государственных и обществен

ных помогающих организаций.

Ведущие тренинга, сотрудники
нашего фонда, в рамках проекта
«Независимость» делились накоп
ленными за много лет знаниями и
умениями работы с зависимыми

В нём проживают 12
реабилитантов, обору
дованы комната для
консультантов, спорт

ТЕСТ на ВИЧ
Команда мобильного

пункта профилактики
приветствует всех желаю
щих узнать свой ВИЧ
статус в мобильном пун
кте профилактики.

 Мы работаем по изве
стному графику в самых
многолюдных городских
местах, а прохождение

Благотворительный
фонд «ДИАКОНИЯ» с
1991 года помогает
бездомным людям,
занимается реабили�
тацией людей с хими�
ческими зависимос�
тями, поддерживает
многодетные семьи,
людей с инвалиднос�
тью, пожилых людей в
трудной жизненной
ситуации, а также те�
стирует на ВИЧ�ин�
фекцию всех желаю�
щих.

Связаться с нами:
«Социальный пат�

руль»: +7 (812) 703�
82�30.

Тестирование на
ВИЧ: +7 (812) 642�
62�68.

По вопросам зависи�
мости и реабилитации:
+7 (921) 916�92�24.

Офис фонда: +7
(812) 924�36�62,
Поддержать БФ «Диа�
кония»: https://vk.cc/
bVsGGo

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ
Сопровождение бездомных с химической зависи

мостью в направлении детокса (очистки организма) и
реабилитационных программ часто связано с допол
нительными сложностями, которые на первый взгляд
не могут быть очевидны.

Среди них – отсутствие важных документов, невоз
можность передвигаться по городу из за грязной одеж
ды и санитарногигиеническое, извините, особеннос
ти организма.

Если прибавить к этому необходимость быть на свя
зи с консультантами по химической зависимости и со
циальными работниками, отсутствие мобильной свя
зи и страх перед новой реальностью, то любое жела
ние и готовность менять свою жизнь может попросту
разбиться о хамство кондукторов или брезгливое от
ношение прохожих.

Именно поэтому процесс подготовки и сопровож
дения бездомных людей с химической зависимость
часто организуется в партнёрстве с фондом « Каскад»
при поддержке проекта «Социальный патруль».

Благодаря этому, у бездомного человека появляет
ся возможность пройти санитарную обработку, сдать
медицинские анализы и флюорографию, получить ре
комендации по восстановлению документов, обратить
ся за помощью в наркологическую больницу. Но глав
ное, делать всё это в тесной связке с консультантами
по химической зависимости нашего фонда.

Проект «НеЗависимость» реализуется при поддер
жке Фонда Президентских грантов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЦСА

МОТИВАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
людьми, обращая внимание на то,
что химическая зависимость в со
циальной работе имеет огромное
значение даже несмотря на то, что
сами клиенты могут не иметь
запроса или даже отрицать сам
факт ее существования. Именно
для таких случаев и предназна
чена была тема прошедшего за
нятия – «Мотивационное кон
сультирование».

На конкретных ситуациях, в

форме парных и групповых зада
ний, пробираясь сквозь многослой
ность жизненных ситуаций, откры
вается важность умения видеть то,
что сам человек может скрывать
сам от себя, и возможности помо
гать так, что бы любая трудная
жизненная ситуация становилась
этапом развития

Проект «НеЗависимость» реали
зуется при поддержке Фонда Пре
зидентских грантов.

МЫ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ДОМ
В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ «ПОШИТНИ»!

зал, мастерская, санузлы
и душевые. Общая пло
щадь 180 кв. метров.

И всё это построено за
два года и только на по
жертвования!  Теперь
впереди – новая баня и
гостевой дом.

Просим поддержать
строительство, мы бу
дем благодарны любому
пожертвованию!

Перевод можно сде
лать по ссылке https://
d i a c o n i a f o n d . r u /
pomoch/

теста занимает не боль
ше 10 минут, при этом
очень важно, чтобы каж
дый человек получил
консультацию у специа
листа.

 Узнать о местах сто
янок вы можете по буд
ням с 16:00 до 19:00, по
звонив нам по справочно
му телефону +7 (812)
642�62�68.

ЬЕ В ЦСА



ЗА ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 4

 РАСПИСАНИЕ
РАБОТЫ ГРУПП

ВЗАИМОПОМОЩИ
Группа взаимопомощи АА (Ано�

нимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»:
понедельник, среда, суббота в 21.00,
во вторник, четверг, пятницу в 19.00.
В воскресенье в 20.00 (открытая
группа). Телефон ответственного:

8�931�539�63�58.
Сайт сообщества АА в Питере:

www.aaspb.ru
 Группа взаимопомощи АН (Ано�

нимные Наркоманы) «ПОТОК»: по�
недельник, среда, суббота в 19.00,
вторник, четверг, пятница в 21.00, в
воскресенье в 10.00 (малый зал) и в
18.00 (открытая группа).

Группа взаимопомощи для род�
ственников алкозависимых каж�
дый четверг в 19.00.

За время работы групп взаимопомощи
перестали употреблять алкоголь и нарко�
тики более 400 мужчин и женщин, рожда�
ются и растут детишки у мам и пап, кото�
рые научились жить в трезвости и радости.

РАБОТА ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ
В ПОМЕЩЕНИИ СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»

В помещениях СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
ежедневно проходят собрания групп  взаимопомощи

В родном клубе «ВОСХОЖДЕ

НИЕ» мы отмечали очень знако

вый и важный праздник – День
защитника Отечества!

Девчата приготовили великолеп
ную, смешную и озорную концертную
программу праздника! В ней активно
принимали участие все желающие по
фулиханить и посмешить друг друга!

Выкладываем часть фото с празд
ника. Кстати, стол был как всегда
роскошный, очень вкусный, девчата
расстарались от души!

История Лешего, который оказал
ся пропавшим старшим прапорщи
ком, подружившийся с Кикиморой и
Бабой Ягой, и которого опознал гриб

Группа взаимопомощи ВДА
(взрослые дети алкоголиков) по
вторникам в 19.00 (малый зал) и суб�
ботам в 10.30 (малый зал).

Группа взаимопомощи «Аноним�
ные переедающие» по воскресени�
ям в 11.30 (малый зал).

 Наш адрес: 196607, Санкт�Пе�
тербург, г. Пушкин, ул. Церковная,
30/22, СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
отдельный вход со двора, мобильный
телефон 8�911�783�28�71, е�mail:
yagod54@mail.ru, сайт: http://
клуб�восхождение.рф/home.

РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ

АА «НАШ ПУТЬ»
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

ОСТРОВЕ:
Понедельник в 19.00, вторник в

19.00, 20.30, среда в 12.00, 17.00,
19.00, 20.30, четверг в 12.00,19.00,
20.30, пятница в 12.00,19.00, 20.30,
суббота в 13.00, 18.00, 20.00, воскре�
сенье в 13.00, 18.00.

 Группа взаимопомощи ВДА  ра�
ботает ежедневно: с понедельника
по пятницу, в 17.00, в субботу в 14.00,
в воскресенье в 12.30.

Группа взаимопомощи «Аноним�
ные Игроки» АИ «Надежда» – со�
брания: вторник, среда в 19.00, чет�
верг, пятница в 20.00, воскресенье в
18.00, открытое собрание – первое
воскресенье месяца.

Адрес: Санкт�Петербург, 13�я ли�
ния Васильевского острова, 2а,
помещение 46, вход со двора, си�
няя железная дверь.

Тел.: 937�83�28, 924�12�24, сайт
группы: www.AANP.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 27 февраля 2022 года работает

группа взаимопомощи «Федо�
ровская» в помещении Воскрес�
ной школы при Феодоровском Го�
сударевом соборе. Начало занятия
в 16.00. Вход в Воскресную школу
со стороны памятника Николаю
Второму.

Адрес: г. Пушкин (Царское Село),

Академический пр., 14. мт.+7�
921�922�02�78, Виталий.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Группа взаимопомощи АА «Вы


рицкая» работает в помещении Вос�
кресной школы в храме преподобно�
го Иоанна Кронштадского каждую
среду в 19.00 и каждую субботу в
14.30 (открытая группа). Милости
просим на огонёк, доброе, полезное
общение и приятный чаёк с вкусняш�
ками! Мобильный телефон 8�911�
783�28�71 – Яков, который Фролыч.

Адрес: пос. Вырица, ул. Повасса�
ра, 28, территория храма Первоапо�
столов Петра и Павла (от вокзала 15
минут пешком).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Группа взаимопомощи «Воскре�

сение» работает: среда в 19.00, пят�
ница в 19.00, воскресенье в 18.00 по ад�
ресу: г. Колпино, ул. Машинострои�
телей, 10 А (домик за поликлиникой).

Телефоны: +7�921�935�28�32,
Ирина, 8�951�684�55�76, Светлана.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

МУЖСКАЯ ГРУППА «ОТЦЫ НАРКОМАНОВ»
работает уже 22 года по адресу: Санкт�Петер�
бург, В. О., 2�я линия, 3, приямок с табл. «Ин�
формационный кабинет», ПОНЕДЕЛЬНИК в
19.30, по СКАЙПУ подключение по телефону
+7�911�030�93�74, Сергей З.

В нашем клубе «ВОСХОЖДЕ

НИЕ» мы отпраздновали ве

сенний снежный Женский
праздник 8 Марта!

Прекрасную праздничную про
грамму подготовили хозяева и мно
голетние друзья клуба и группы
«Ступени». Выкладываем фото пока

8 МАРТА В НАШЕМ КЛУБЕ!
без комментариев! Скажу одно, было
очень весело, смешно, светло, подо
машнему уютно! Озорные сценки
вызывали просто гомерический хо
хот и заливистый смех! А стол как
всегда был роскошный и очень вкус
ный!

Частушки, прибаутки, прикольные

розыгрыши и всё это с таким азартом,
экспромтом, озорством и смехом, спа
сибо, порадовали от души. А в заклю
чении ребята вручили девчатам не
жные букетики цветов с мааенькими
подарочками от всего сердца!

Спасибо родные, Праздник удался
на славу! Благодарим от имени всех
гостей организаторов такого доброго
праздника! СПАСИБО!!!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: УРА�УРА!!!
ник, замороженный на полгода Ки
киморой, бывший его подчинённый,
прикольная история, которую разыг
рали наши любимые уже ветераны.
Смеху и восторгов было очень много!

А потом была призывная комиссия,
куда пришли призывники и их тща
тельно проверяли на готовность слу
жить и чтой то уметь делать!

Замерили рост, вес, умение дей
ствовать по команде, Оксана муштро
вала жёстко и весело, кричать «кри
чалки» с грецкими орехами во ртах,
ходить по прямой с завязанными гла
зами, за минуту одеваться в любую
одёжу, даже если она женская, гром
ко петь любимую песню «Катюша»

женскими и детскими голосами, в
стиле рэп и голосом переводчика за
рубежных фильмов. В итоге комис
сию прошли усе, а девчата подарили
всем робятишкам очень необходимую
вещь в гардеробе, правильно, чёрные
носки. Насмеялись и надурачились от
души! После перерыва, с поеданием
вкусняшек, Арина провела озорной
конкурс – «Что, где и когда». Празд
ник удался на славу!

Огромная благодарность нашим
любимым девчатушкам за прекрас
ный праздничный вечер и всем ребя
там за активное участие в призывной
компании! А впереди праздник 8
Марта и теперь нам, мужчинам надо
показать свой класс, но планка под
нята девчатами очень высоко!
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ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ

И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР�АНОН»

«НарАнон» – это сообщество, 12шаговые груп
пы взаимопомощи для членов семей и друзей нарко
зависимых. Эти группы предназначены для тех, кто
знает или испытывал чувство  отчаяния и безысход
ности в связи с наркоманией близких людей и хотел
бы понять, как найти выход и изменить жизнь к луч
шему. Мы делимся опытом, силой и надеждой, соблю
дая при этом традицию анонимности. Используем
программу «12 шагов», руководствуясь девизом «Про
гресс, а не совершенство», меняем своё отношение к
проблеме. Мы несём послание надежды людям, даём
понять, что они больше не одиноки.
Тел. +7(985)197�09�60. Сайт: http://naranon.ru/

«БЛАГОВЕСТ»: Санкт�Петербург, В.О., ул. Кадет�
ская, 29 – понедельник, 19.00 – 20.00.
«СОЛНЫШКО»: Санкт�Петербург, ул. Большая
Подъяческая, 34 – среда, 18.00 – 19.00.
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: Санкт�Петербург,
В.О., 2�я линия, 3 – четверг, 18.30 – 19.30.
«ДОВЕРИЕ»: Санкт�Петербург, пер. Челиева, 10
(территория подворья Александро�Свирского мона�
стыря) – по четвергам, 19.30 – 20.30.

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

«ЗЕРНО»: Санкт�Петербург, Красное Село, пр. Лени�
на, 77, 89111501129 (Вацап).
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская область, г. Сосновый
Бор, ул. Молодёжная, 66, цоколь, четверг, 18.30.
«НАР
АНОН НА ЧКАЛОВСКОЙ»: Санкт�Петербург,
ул. Колпинская, 27, пятница, 19.00�20.30.
«ГАТЧИНА»: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Карла Маркса, 10 – среда, 18.30.
 «НАЧАЛО»:  Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Коммунар, ул. Строителей, 3а, 1�й этаж,
воскресенье, 17.00 – 18.00.
«СЧАСТЬЕ»: Санкт�Петербург, Литейный пр, 44 –
суббота,16.00 – 17.15.
«НАРОДНАЯ»: Санкт�Петербург, ул. Народная, 1
(первый подвал во дворе), суббота в 17.00.

Председатель собра�
ния протоиерей Максим
Плетнёв и присутствую�
щие – протодиакон Сер�
гий Учанейшвили, чтец
Михаил Стеблин�Камин�
ский, представители со�
обществ АА и АН, реаби�
литации «Фавор» и об�
щественных организа�
ций «Восхождение» и
«Азария» обсудили сле�
дующие вопросы: 1. На�
метили проведение еже�
годного трезвенническо�
го Крестного хода в мае
2023 года в честь празд�
нования иконы Божией
Матери Неупиваемая
Чаша; 2. Договорились о
взаимодействии и со�
трудничестве в вопро�
сах создания групп трез�
вости при приходах
Санкт�Петербургской
Епархии; 3. Обсудили
возможных участников и
формат проведения в
сентябре 2023 г. юби�

Занятия проводятся ежедневно с
09.30 утра и до 17.30 вечера. Ох�
ватываемая тематика встреч пред�
лагает клиентам продолжение обу�
чения навыкам независимого поведе�
ния и применения их в практике по�
вседневной жизни. В программе
«Возвращение» также продолжается
обучение клиентов навыкам возврата
в большое человеческое сообщество.

ОБУЧЕНИЕ

Прорабатываются и внедряются в
практику повседневной жизни кли�
ентов принципы учебного сообще�
ства и интеграция их в отношения с
остальными людьми. Рассматрива�
ются вопросы возврата к работе,

ЗАСЕДАНИЕ БРАТСКОГО СОВЕТА В ЛАВРЕ

16 февраля в 19.00 состоялось очередное за

седание Братского Совета в Александро
Не

вской Лавре, в Митрополичьем корпусе, каб. 73.

лейного V фестиваля
«Трезвая волна».

Вторая часть встречи
прошла в формате тера�
певтической духовной
группы. К обсуждению
отцом Максимом была
предложена тема «Сре�
тение Господне. Моя
личная встреча с Бо�
гом». Участники погру�
зились в воспоминания
и делились историями
из своей жизни. У одних
это было ярким и запо�
минающимся событием,
у других это длительный
и до сих пор продолжа�
ющийся процесс. Но для
каждого первая встреча
с Богом стала началом
новой жизни, ничем не
похожей на прежнюю, в
которой царствует прав�
да Божия и действуют
Его законы.

По словам участников,
ощущение Божьего при�
сутствия возникло и не

покидало их до конца
встречи.

Назначили предвари�
тельную дату проведе�
ния следующего Братс�

кого Совета – 16 марта,
в четверг, в 19.00, каб.
73, в Митрополичьем
корпусе Лавры.

Приглашаем всех за�

интересованных в деле
всеобщей трезвости
присоединиться к нашей
следующей встрече.

Послесловие: дата за�

седания Братского Со�
вета  назначена на 23
марта, в 19.00, каб. 73.

Пресс
служба
Центра «ФАВОР»

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В. НОВИКОВОЙ

ПРОГРАММА «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Программа предназначена для лиц, окончивших

восьминедельную интенсивную программу
(Если вы не проходили реабилитацию в нашем центре,

то участие возможно только после собеседования)
поведения в семье, обучения новым
навыкам, планирование и распоря�
жение денежными средствами и т. п.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
РЕЦИДИВОВ

Особое внимание уделяется выра�
ботке умения определять и предот�
вращать состояния, вызванные за�
висимостью, предлагаемые про�
граммой предотвращения срывов, а
в случаях рецидива зависимости –
анализу произошедшего и возврату
к независимой жизни.

ПРОГРАММА «12 ШАГОВ»

Продолжение работы над Шага�
ми программы выздоровления от за�

висимости в программе «Возвращение»
является последовательным результа�
том предметной работы над первыми
тремя Шагами Программы на этапе
интенсивного погружения. Предметно�
му исследованию и углублённой прора�
ботке 4�го и 5�го Шагов посвящаются
основные усилия клиентов на данном
этапе обучения. Происходящие на этом
этапе перемены дают клиентам воз�
можность иметь твёрдое убеждение в
возможности и необходимости незави�
симой от различного рода субстанций
или поведения жизни.

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Продолжается работа в группах по
осознанию и применению в жизни
каждым клиентом духовных ценно�
стей. Проводятся также лекции, по�
свящённые духовным сторонам жиз�
ни человека, их связи с независимым
поведением.

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА

Продолжается в виде лекций и се�
минаров для членов семей. Прово�
дятся семейные сессии, ориентиро�
ванные на углубление взаимопони�
мания между членами семьи и зави�
симыми. Мы рекомендуем вовлече�
ние членов семей в программы са�
мопомощи «Ал�Анон» и «Нар�
Анон».

По вопросам лечения, реабилита�
ции, приобретению литературы зво�
ните по телефонам:

 +7�812�247�79�10,

+7(812)328�32�54,

+7�981�906�80�51
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1. ООО Театрально�концертная компания «СТОП�
ТАЙМ» – генеральный директор  Евгений Николаевич
Мочулов. Проведение концертов популярных рок�групп
и концертно�спортивных фестивалей. Крупнейший из
них – ежегодный антинаркотический фестиваль музыки
и спорта «Мир без наркотиков» в СК «Петровский», при
поддержке Комитета по культуре городского правитель�
ства. Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург, Ли�
говский пр., 53, офис 703, телефон (812)764�48�73.

E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «Жилищный фонд» – генеральный директор
Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществля�
ет перевод в нежилой фонд, узаконивание и согласова�
ние перепланировок, продление договоров аренды КУГИ,
представительство в Фонде имущества. Адрес: Санкт

Петербург, ул. Тележная, 15, офис 19, тел.  8(812)717

55
71. Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Влади�
мирович Семушин. Телефон +7(812)717�41� 51. Ан�
тикварный магазин «Коллекционер�М»: Санкт�Петер�
бург, Лиговский пр., 47. Сайт: www.antik�m.ru.
4. МБОО «Благодать», директор Евгений Александ

рович Смиринский, бесплатная реабилитация нарко�ал�
козависимых. Адрес: Ленинградская область, Тоснен

ский район, пос. Ульяновка, ул. Свободная, 2, теле�
фон 8 (812) 923
13
01.

Сайт: http://grace
rehab.ru/
5. АНО «ПАЛИНАР», директор Сергей Николаевич Пет�
раков, социально�психологическая помощь наркозависи�
мым и их родственникам на площадке АНО «Палинар».

Адрес: г. Вологда, Тополевый пер., 19. Телефон 8
(8172) 50�10�24.
6. Жилищный кооператив «Best  Way», представитель
Марина Ивановна Цыганкова. Адрес: 197349, Санкт

Петербург, пр. Испытателей, 39, лит. А, офис С
3

ВК. Телефон 8
911
292
35
63.

Сайт: www.bestwaycoop.com
7. Общественное движение «Трезвая жизнь», руко�
водитель Василий Дмитриевич Колобов, пропаганда
здорового трезвого образа жизни в течении 20 лет,
Санкт�Петербург.

Сайт: https://trezvo.org/info@trezvo.org
ВКонтакте:  https://vk.com/trezvoorg

8. «ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ», руководители – Ва

лентина Владимировна Новикова и Виктор Нико

лаевич Васильев. Терапия зависимости, стационар,
амбулаторная программа, лекции, тренинги, консуль�
тации, школа консультантов. Адрес центра: Санкт

Петербург, В. О. 2
я линия, 3. Телефон +7 (812)

328
32
54.

Сайт: www.Netzav.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Во многих наркологических
реабилитационных центрах
сейчас разрешено курение. Да
и я сам раньше считал, что у
меня нет особых проблем из�
за сигарет. Курил с 15 лет,
бросил в 30. Всё благодаря
прохождению программы ре�
абилитации в «Благодати» в
2008 году. Вот захотелось по�
делиться мыслями.

Понятно, что я не могу вы�
ступить с этим текстом, как
эксперт. Ведь я не являюсь
профессиональным консуль�
тантом программы «7Н» и не
учусь на психолога, как мно�
гие из наших ребят. Но как
контент�редактор и предста�
витель по связям с обществен�
ностью «Семёрки» в Север�

энергии, который я получил в
последствии, уж точно ни на
какие сигареты я не собира�
юсь менять.

Да что там говорить, из�за
сигарет можно и радиации
хапнуть:

«За счёт радиоактивных
веществ в сигаретном дыму,
которые оседают в лёгких на
многие годы, курение оказы�
вает облучающее воздействие
на человека» (Данные пане�

ли исследовательской ком�

пании «Mediascope»).
Понятно, что заядлого ку�

рильщика уж точно не пере�
убедишь этим постом. Да и не
буду даже пытаться. Это всё
– моя личная мотивация и
убеждение, как и многих ре�
бят из нашей команды. Мы
считаем, что если человек ре�
шил бросить алкоголь или
наркотики, то уж с сигарета�
ми�то точно должен суметь
справиться. И он это сможет
сделать пройдя реабилитацию
по одной из наших уникаль�
ных программ.

Поэтому, если кому�то

сейчас совсем невмоготу от

пагубных привычек, вы все�

гда можете обратиться к

нам за помощью – бесплат�

ная консультация по теле�

фону 8�800� 300�89�28.

Ну а всех тех, кто бросил
курить, в нашем наркологичес�
ком центре прошу поддержать
лайками и комментариями.
Тогда обязательно поделюсь
ещё мыслями и ощущениями о
своём выздоровлении.

Павел СИНЯВИН

ЦЕНТР «ВЫБОР» В РАМКАХ ПРОЕКТА «СВЯТОГРАД»

МОЯ ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Я начал употреблять наркотики с вось

ми лет, сначала нюхал клей, был алкоголь,
сигареты, и в двенадцать лет я впервые
употребил инъекционно, тогда было модно
это. Вообще наркоманом в начале девянос
тых быть было модно. Наркоманами были
только «избранные». Наркотики были всей
моей жизнью. «Наркотики – сила, спорт –
могила». В четырнадцать лет меня закрыли
на «малолетку», я там «перекумарил» впер
вые. Я прямо ждал дня освобождения, что
бы употребить всё. В это же время у меня об
наружили ВИЧ, и это усилило мои убежде
ния, чтобы посвятить свою жизнь наркоти
кам… И так до 33 лет меня периодически зак
рывали, я употреблял и в тюрьме, и на воле,
и везде, где мог, потому что не представлял
свою жизнь без наркотиков и алкоголя.

Если говорить о собраниях, то впервые
я заглянул на группу в 2008 году. Сестрён
ка «анонимная» есть, у неё уже двадцать с
лишним лет чистоты, она мне давала ви
зитки ещё в 2004 году. Мы с ней употреб
ляли в конце девяностых, потом она при
шла в Сообщество и начала выздоравли
вать… И она меня встречала в четвёртом
году, в восьмом, давала визитки: «Вот, схо
ди, говорит, мало ли…». Когда я заглянул
впервые на группу Анонимных Наркоманов
в 2008м, я был «врезанный вообще в дерь
мо». Я зашёл туда на пятнадцать минут, по
смотрел на всех и думаю: «Не, это не нарко
маны, лохи какието собрались, у которых
наркотики отбирали всю дорогу, вот они си
дят и плачутся друг другу, что мы не можем
употреблять, ерунда, короче!» Я ушёл отту
да с твёрдым убеждением, что никогда боль
ше не вернусь в эту секту...

Ещё раза два успел в «командировку»
съездить. Достигнув дна и физического, и
эмоционального, и всего, в 2013м, в янва
ре, у меня произошло, наверное, это: я осоз
нал, что не могу больше употреблять и не
употреблять не могу. Я вообще остался
один, моя девушка свела счёты с жизнью.
Я не хотел жить: я одержимо воровал, что
бы меня закрыли в тюрьму, я ходил и ки
дался на всех, чтобы меня избили либо уби
ли. У меня было чувство вины за смерть
девушки, она ещё беременная была… Я уви

дел стенд Анонимных Наркоманов, что
здесь проходит группа, и решил сходить.

«Мне без разницы было: “хоть
в дерьмо, хоть в красную ар�

мию”, – уже было отчаяние...»
Я пришёл вечером на эту группу, опять

же, всё равно развешал ярлыки, но с двумя
людьми у меня произошла индентифика
ция: один вёл собрание, а второго я знал
ещё в употребухе, что он реальный «нарк
свисток», а тут сидит вроде нормально выг
лядит. Я высказался на этом собрании о
том, как мне хреново. Это было 25 января
2013 года, и тогда я впервые решил изме
нить чтото, остаться в чистоте, перекума
рить и не прибухнуть даже. Я всю ночь
молился какойто своей выдуманной мо
литвой, потому что мне было просто хре
ново. Мне легла вот эта наша общая молит
ва, и потом впоследствии я молился ею.
Ещё я услышал там самое главное: «Толь
ко сегодня я могу не употребить наркоти
ки». Меня «кумарило» дней двадцать, навер
ное, было жёстко, я хотел колоться, но я хо
дил на группы, иногда на два собрания в день,
и меня «раскумаривало» это на время. Ког
да я оставался с собой один на один, я мо
лился. Голова мне постоянно рассказывала,
что надо употребить. Так проходили дни. Я
обалдел, когда у меня был первый месяц, я
даже сам себе не верил, что у меня месяц чи
стоты! Я пришёл, объявил этот месяц, и мне
все хлопали. Я впервые в жизни смог про
держаться месяц без алкоголя и наркотиков.
А потом месяца складывались в года.

До двух месяцев чистоты я ходил и  крал,
потому что до тридцати трёх лет своих не ра
ботал нигде и не умел работать, и не хотел
работать. Я посещал собрания, не употреб
лял наркотики, но я продолжал воровать,
потому что мне надо было на чтото жить,
надо было чтото есть… И вот я решил впер
вые устроиться на работу, но меня никуда не
брали, потому что вид мой был весьма ори
гинальный, короче: зубов не было, и вообще
руки «синие»… Я ходил везде и только с де
вятого раза меня взяли на работу.

С первых дней у меня было служение, это
ещё выравнивало. Я жил группами и про
граммой. И ближе к году чистоты я поймал

себя на том, что у меня нет даже мысли об
употреблении, и нет этого одержимого жела
ния. До двух лет чистоты я ходил ежедневно
на собрания. Чтобы пропустить собрание у
меня должна была быть очень веская причи
на. Я не разрешал себе не ходить на собрания.

«Если раньше наркотики были
в приоритете, то теперь –

группы и служения»
Когда у меня было чистоты полтора года,

меня пригласили спикерить. Я приехал в
Челябинск, поспикерил, и там на группе по
знакомился со своей будущей женой, мы
начали встречаться… и Челябинск стал моим
вторым родным городом, я прожил там око
ло пяти лет. И мы организовывали комитет
СО, я служил там председателем два «сро
ка». Мы открывали здесь группы Олдскул,
Свобода, находили помещение для Альтер
нативы, и ещё какаято группа, где Свобода
проходит (Наше Место), давно это было…

У меня всегда было предубеждение к
служению уборщика, то бишь я говорил
всегда, что не буду мыть полы, есть кому
мыть… А я флиртовал с девушками там и
думал себе: Если у меня произойдёт секс с
«девушкойанонимной наркоманкой», у
которой пять лет чистоты, то я заряжусь
на пять лет полюбому, у кого три года –
на три года, – такая вот была у меня иллю
зия… И одна девушка вела собрание, сим
патичная, как мне тогда показалось, и в
конце собрания она попросила меня по
мыть полы… Я сразу забыл про всё преду

беждение, думаю: «Если она из всей груп
пы двадцати человек меня попросила, меня
выбрала, полюбому она меня хочет…» Я
мыл полы, и в голове у меня была уже
свадьба, новое пальто… Не спал всю ночь,
гнал. А на следующий день, когда я при
гласил её в кино, она мне отказала. Вот так,
я тут вымыл полы, а у меня обломалось всё!
Я ходил и говорил, что служение не рабо
тает. А так как уже полы вымыл, начал на
смирении брать это служение, и оно мне
понравилось. Я осознал, что реально это
самое главное служение – вымыть полы на
группе. Потому что все остальные служе
ния взять легко, очень легко, а полы вы
мыть на группе – это не для всех.

Собрания очень важны, я уверен, что на
группах присутствует Высшая Сила. Мне
приходят мысли во время собрания, то есть в
ответ на мои вопросы. Выздоровление в лю
бом случае начинается с группы, потом уже
впоследствии Шаги и всё остальное. Груп
пы – это самое главное. А у меня 25 января
девять лет чистого времени, и мне иногда
не верится, что вообще со мной произош
ло это чудо.

Дмитрий
Газета АН Челябинска «Метеорит»

БРОСИТЬ КУРИТЬ – МОЕЙ МОТИВАЦИИ ПОСТ
ной столице – могу. Ведь об�
ладая базовыми навыками по�
иска информации в сети, не�
трудно прийти к выводу: си�
гареты и новомодные вейпы –
вред.

Вот что пишут про это про�
фильные комитеты:

«У людей, чей стаж курения
начинается с 15 лет, риск раз�
вития рака вырастает в 5 раз,
а продолжительность жизни
сокращается при этом на 25
лет», – заявляет Роспотреб�
надзор.

Как же тогда мне быть с
моей новой специальностью,
которую я получу в 2025 году,
обучаясь в универе? Нет уж,
хочу ещё пожить...

«Чаще всего курение влия�

ет на бронхолегочную систе�
му. Кроме рака, курильщиков
поражает хронический брон�
хит и эмфизема легких. В зону
риска попадает и сердечно�со�
судистая система», – пишет
Минздрав.

Мой ближайший товарищ
– ведущий консультант про�
граммы «Свобода выбора»
Олег Киньшин как�то сказал:
«Паша, а если призовут на
СВО? Как в 18 лет, в армии
в броннике «пятнашку» смо�
жешь пробежать?»

Всё, кто проходил «ребу»,
знают эти взаимные «уколь�
чики любви». Но Олег замо�
тивировал меня увеличить ки�
лометраж на беговой дорож�
ке в фитнесс�клубе. Тот заряд

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ «ВЫБОР»
Если вам нужна помощь, ждём Вас

по адресу:  Ленинградская об�
ласть, г. Коммунар, ул. Строите�
лей 3А,  тел. 8 (931) 360�20�22.
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Дорогие соратники и друзья, общественным движе�
нием «Союз УСТ «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» запускаем сбор
средств на поддержание работы проекта «Волны Трез�
вости»! Номер карты в конце поста.

Задача проекта — донесение  знаний о сути Трезво�
сти, самого проекта «Волны Трезвости» до максималь�
ного количества людей в социальных сетях.

В этот раз сработали лучше, чем в предыдущие
разы. Мощность волн Трезвости выросла: каждый ме�
сяц в сети появляется около 2000 публикаций. Вырос�
ло также и качество самих постов. До недавних пор
транслировались темы «Трезвость — ценность», «Про�
граммирование на самоотравление», «Уроки Трезвос�
ти», «Отраву — за поселения», «Отнимание Трезвости —
особо опасный вид социального паразитизма» и «Про�
грамма мягкого отрезвления». Теперь к ним добавились
«Новая область права», «Трезвость — в Конституцию»,
а также «Федеральный закон утверждения и сохране�
ния Трезвости».

На фоне нашей работы за последние полгода были
следующие заявления в публичном поле от политиков
и государственных структур:

ОБРАЩЕНИЕ
СОРАТНИКОВ ТРЕЗВОСТИ!

1. В Госдуме хотят разработать обезличенную упа�
ковку для табачных снарядов и запретить вейпы https:/
/ria.ru/20230213/sigarety�1851590782.html

2. Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов предлагает
разработать программу отрезвления России, усилить
соцрекламу, привлекать трезвенников, убрать алкоголь
в спецмагазины: https://ria.ru/20220810/alkogolizm

1808522398.html]

3. Владимир Путин назвал алкоголизм самой опас�
ной угрозой России: https://ura.news/news/
1052577096. Помимо этого он ещё 3 раза выступил
на тему алкоголизации и важности её решения.

4. ВЦИОМ: Более трети взрослых россиян сообщи�
ли, что живут трезво с рождения: https://
www.interfax.ru/russia/874505

С сентября 2021 года силами команды проекта опуб�
ликовано порядка 20 000 записей.

Для продолжения работы проекта необходимо со�
брать от 100 000 рублей.

За подробностями по расходам обращайтесь в со�
общения группы. Также можем привести примеры пуб�
ликаций.

Карта Сбербанка 5469 9804 7306 3838,
Рубцов Никита Павлович

Можно по номеру телефона +7 (931) 306�02�63,
но только в Сбербанк!

Обязательно укажите в банке комментарий при пере�
воде (назначение платежа) «Подарок от (фамилия, имя)»

 Никита РУБЦОВ, ОД «Трезвый Петербург»
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Хотя это была самая настоящая вой�
на, с орудийными залпами, погибшими
и пленными, с победителями и побеж�
денными, с судилищем над повержен�
ными и празднованием одержавшими
победу и получившими контрибуцию
(возмещение убытков, связанных с вой�
ной). Баталии той неизвестной школь�
никам войны разворачивались на тер�
ритории 12 губерний Российской Импе�
рии (от Ковенской на западе до Сара�
товской на востоке) в 1858�1860 годах.

Эту войну историки чаще называют
«ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТА
МИ», потому что крестьяне отказы
вались покупать вино и водку, давали
зарок не пить всем селом. Почему они
это делали? Потому, что не хотели,
чтобы за счёт их здоровья наживались
откупщики – те 146 человек, в чьи
карманы стекались деньги от прода
жи спиртного со всей России. Водку
откупщики буквально навязывали;
если кто не хотел пить, ему все равно
приходилось платить за неё: такие
тогда установились правила...

В те годы в нашей стране существо
вала практика: каждый мужчина при
писывался к определённому кабаку, а
если он не выпивал своей «нормы» и
сумма от продажи спиртного оказы
валась недостаточной, то недобран
ные деньги кабатчики взимали с
дворов местности, подвластной ка
баку. Тех же, кто не желал или не мог
платить, секли кнутом в назидание
другим.

Виноторговцы, войдя во вкус,
взвинчивали цены: к 1858 году ведро
сивухи вместо трёх рублей стали про
давать по десять. В конце концов кре
стьянам надоело кормить дармоедов,
и они, не сговариваясь, стали бойко
тировать торговцев вином.

Крестьяне отвернулись от кабака не
столько изза жадности, сколько из
за принципа: трудолюбивые, работя
щие хозяева видели, как их односель
чане один за другим пополняют ряды
горьких пьяниц, которым уже ничего,
кроме выпивки, не мило. Страдали
жены, дети, и чтобы прекратить рас
ползание пьянства среди сельчан, на

КАК СПАИВАЛИ НАРОД РУССКИЙ

ТРЕЗВЕННИЧЕСКИЕ БУНТЫ
ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ УМАЛЧИВАЮТ УЧЕБНИКИ

сходах общины всем миром решали:
В НАШЕМ СЕЛЕ НИКТО НЕ
ПЬЕТ!

Что оставалось делать виноторгов
цам? Они сбавили цену. Рабочий люд
не откликнулся на «доброту». Шин
кари, чтобы сбить трезвеннические
настроения, объявили о безоплатной
раздаче водки. И на это люди не клю
нули, ответив твёрдым: «НЕ ПЬЁМ!»

К примеру, в Балашовском уезде Са
ратовской губернии в декабре 1858
года 4752 человека отказались от
употребления спиртного. Ко всем ка
бакам в Балашове приставили караул
от народа для наблюдения, чтобы ник
то не покупал вино, нарушивших за
рок по приговору народного суда
штрафовали или же подвергали теле
сному наказанию.

К хлеборобам присоединились и го
рожане: рабочие, чиновники, дворяне.

В марте 1858 года министры финан
сов, внутренних дел и государствен
ных имуществ издали распоряжения
по своим ведомствам. Суть тех указов
сводилась к запрету... ТРЕЗВОСТИ!
Местным властям предписывалось не

допускать организации обществ трез
вости, а уже существующие пригово
ры о воздержании от вина уничтожить
и впредь не допускать.

Вот тогдато, в ответ на запрет
трезвости, по России и прокатилась
волна погромов. Начавшись в мае
1859 года на западе страны, в июне
бунт дошёл и до берегов Волги. Кре
стьяне громили питейные заведения
в Балашовском, Аткарском, Хва
лынском, Саратовском и во многих
других уездах.

В Вольске 24 июля 1859 года трёх
тысячная толпа разбила винные выс
тавки на ярмарке. Квартальные над
зиратели, полицейские, мобилизовав
инвалидные команды и солдат 17й
артиллерийской бригады, тщетно пы
тались утихомирить бунтующих.

Восставшие разоружили полицию
и солдат, выпустили из тюрьмы за
ключённых. Только через несколько
дней прибывшие из Саратова войска
навели порядок, арестовав 27 человек
(а всего по Вольскому и Хвалынско
му уездам в тюрьму бросили 132 че
ловека).

Всех их следственная комиссия осу
дила по одному только показанию ка
бацких сидельцев, оговоривших под
судимых в расхищении вина (громя
кабаки, бунтовщики не пили вино, а
выливали его на землю), не подкреп
ляя свои обвинения доказательства
ми. Историки отмечают, что не зафик
сировано ни одного случая воровства,
деньги расхищали сами служащие пи
тейных заведений, списывая пропажу
на восставших.

С 24 по 26 июля по Вольскому уез
ду было разбито 37 питейных домов,
и за каждый из них с крестьян взяли
большие штрафы на восстановление
кабаков. В документах следственной
комиссии сохранились фамилии
осужденных борцов за трезвость: Л.
Маслов и С. Хламов (крестьяне села
Сосновка), М. Костюнин (с. Терса), П.
Вертегов, А. Володин, М. Володин, В.
Сухов (с. Донгуз). Принимавших уча
стие в трезвенническом движении
солдат по суду велено было «лишив
всех прав состояния, а нижних чинов –
медалей и нашивок за безпорочную
службу, у кого таковые есть, наказать
шпицрутенами через 100 человек, по
5 раз, и сослать в каторжную работу
на заводах на 4 года».

Всего же по России в тюрьму и на
каторгу отправили 11 тысяч человек.
Многие погибли от пуль: бунт усми
ряли войска, получившие приказ
стрелять в восставших.

По всей стране шла расправа над
теми, кто отважился протестовать
против спаивания народа.

Судьи свирепствовали: им велели
не просто наказать бунтовщиков, а по
карать примерно, чтобы другим непо
вадно было стремиться «к трезвости
без официального на то разрешения».
Власть имущие понимали, что усми
рить можно силой, а вот долго сидеть
на штыках – неуютно.

Требовалось закрепить успех. Как?
Откупную систему продажи вина от
менили, вместо неё ввели акциз. Те
перь всякий желающий производить
и продавать вино, мог, заплатив налог
в казну, наживаться на спаивании сво
их сограждан.

Это глава из книги «Ты меня уважа

ешь?» саратовского краеведа,

члена Союза писателей России
Владимира Ильича ВАРДУГИНА
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2 марта, по приглашению
Ирины Григорьевны Дрозден

ко, РЦ «Дом надежды на Горe»
был в гостях у Мультицентра
социальной и трудовой ин

теграции во Всеволожске.

Мы рассказали выпускни�
кам и подопечным центра о
«Доме», о рисках зависимо�
сти и о возможности выхода.
И вместе посмотрели
фильм «Свой выбор» (ре�
жиссёр Павел Медведев).
Историями трезвости поде�
лились Дмитрий Шагин,
председатель Попе�читель�
ского совета «Дома», и Igor
Slad�kevich, друг «Дома» и
автор сценария фильма.

Мы договорились продол�
жить сотрудничество в фор�
мате мастер�классов и твор�
ческих встреч.

https://vk.com/wal l�
88382207_6990

Около 42 % россиян злоупотребляют алкого�
лем, причём каждый десятый из них — в возрас�
те 18–24 лет, следует из данных Первого Мос�
ковского государственного медицинского универ�
ситета (МГМУ) имени И.М. Сеченова. Президент
России Владимир Путин не раз заявлял, что про�
блему алкоголизма в стране можно решить.

Рассказываем, как складывается ситуация
с употреблением алкоголя в России и как бо�
рются с зависимостью от него.

СКОЛЬКО АЛКОГОЛЯ
УПОТРЕБЛЯЮТ РОССИЯНЕ

Согласно данным Сеченовского университета, в
2022 году алкоголь в целом употребляли примерно
76 % россиян. Из них 35 % выпивали умеренно, то
есть один�два раза в месяц, но остальные делали это
чаще или помногу сразу, а 4 % — каждый день или
почти каждый день. Только 13 % россиян вообще не
употребляли алкоголь. И еще 11 % бросили пить, из
них 4 % — из�за проблем со здоровьем.

В целом официальная статистика свидетельству�
ет, что употребление алкоголя в России из года в год
устойчиво снижается. По данным Министерства здра�
воохранения, в период с 2008 по 2021 год потребле�
ние алкоголя сократилось с 15,7 л в год на душу на�
селения до 9,1 л. При этом смертность от его по�
требления за это время среди мужчин снизилась на
39 %, среди женщин — на 36 %. Позитивные сдвиги
— в том числе следствие государственной политики.
Например, за эти 14 лет в России практически пол�
ностью запретили рекламу алкогольной продукции.

На очередном заседании Межфракционной рабо�
чей группы в Госдуме по защите здоровья граждан
от алкогольной, табачной и наркотической угроз в
конце 2022 года её участники указывали, что тема
борьбы с зависимостями сейчас также важна в кон�
тексте успешного проведения специальной военной
операции (СВО) на Украине и последующего возвра�
щения участников СВО к мирной жизни.

Немаловажную роль играет и работа обществен�
ных организаций, в частности движения «Трезвая
Россия», которое недавно отметило десятилетие. В
выступлении по случаю этой даты один из лидеров
движения, депутат Госдумы Султан Хамзаев отмечал,
что алкоголь убивает около 450 тыс. россиян в год.
Организация также ведёт собственную базу данных
по употреблению алкоголя. Хамзаев поясняет, что у
каждого из профильных ведомств — Минздрава, МВД,
Роскомнадзора, Росстата и Росалкогольрегулирова�
ния — своя система учёта, а «Трезвая Россия» обоб�
щает эти сведения и приводит к общему знаменате�
лю. Согласно данным организации, по итогам 2022
года меньше всего от алкоголизма страдали жители
регионов Северного Кавказа: Чеченской Республи�
ки, Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Кабардино�Балкарской Республики, Карачаево�Чер�
кесской Республики. А вот больше всего алкоголя в
2022 году употребляли в Сахалинской области, Чу�
котском автономном округе, Курганской области,
Республике Бурятия и Ненецком автономном округе.
Хамзаев обращает внимание, что каждое третье пре�
ступление в России совершается под влиянием ал�
коголя, а среди молодёжи — даже каждое второе.
Законодатель является сторонником повышения ми�
нимального возраста для покупки алкоголя с 18 лет
до 21 года. С такой инициативой не раз выступали и

«ДОМ НАДЕЖДЫ
НА ГОРЕ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

ВЫХОД ЕСТЬ: КАК В РОССИИ БОРЮТСЯ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
депутаты Госдумы, и общественники, однако пока она
до принятия так и не дошла. По мнению Хамзаева,
этой норме создают препятствия чиновники, полага�
ющие, будто этим они защищают интересы бюдже�
та. Хотя сам он утверждает, что на один "пьяный"
рубль доходов в отечественную казну приходится 13
рублей убытков.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ
Врачи�наркологи в беседе с ТАСС отметили, что

проблема алкогольной зависимости в России всегда
была актуальной. Но повышение минимального воз�
раста для покупки алкоголя не просто не решит её, а
может создать дополнительные проблемы

Врач�психиатр, нарколог Александр Ковтун отме�
тил, что Россия всегда была довольно «пьющей» стра�
ной, но за последние 10�15 лет ситуация значитель�
но улучшилась. Это произошло благодаря государ�
ственному регулированию: запрет на торговлю спир�
тным в ночные часы, ограничение точек продажи,
маркировка. «Это, безусловно, уменьшило количество
контрафакта. Алкогольных психозов, отравлений ста�
ло меньше, токсикологические отделения разгрузи�
лись», — пояснил он. Однако повышение минималь�
ного возраста покупателей алкоголя Ковтун считает
избыточной мерой. «В части статистических сведе�
ний объёмы продаж уменьшатся, но, с другой сторо�
ны, всё, что будет запрещено, перейдёт в нелегаль�
ный оборот», — добавил он.

С ним также согласился психиатр�нарколог, кан�
дидат медицинских наук Игорь Лазарев. По его сло�
вам, подобные меры должны быть хорошо продума�
ны, иначе они приведут к тому, что молодые люди
начнут покупать контрафактный алкоголь, а это в свою
очередь повлечёт за собой рост числа отравлений.
По мнению Лазарева, для снижения заболеваемости
алкоголизмом нужно проводить больше профилакти�
ческих мероприятий, информационно�разъяснитель�
ной работы. «Очень важно информировать не только
по поводу алкоголя и наркотиков, а вообще что такое
зависимость. Какие признаки, какие стадии, чем опас�
ны. Многие люди пьют и думают, что пьют, потому что
им нравится. А у них на самом деле зависимость, ко�
торую они не осознают и которая требует лечения», —
сказал он. Врачи отмечают, что в подавляющем боль�
шинстве случаев люди не могут справиться с алкоголь�
ной зависимостью самостоятельно.

По данным Хамзаева, в государственной системе
здравоохранения в России имеется около 3,8 тыс.
коек для реабилитации больных алкоголизмом и нар�
команией, при этом в частном секторе их около 50
тыс. Депутат отметил, что борьба с алкоголизмом в
целом должна строиться на четырёх ступенях: про�
филактика, борьба с контрафактом, лечение и соци�
ализация после лечения. В Министерстве здравоох�
ранения на запрос ТАСС о предпринимаемых госу�
дарством мерах по борьбе с алкогольной зависимо�
стью, а также о доступности реабилитационной по�
мощи для таких больных не ответили.

Врачи отмечают, что есть ещё одна проблема:
люди боятся обращаться за помощью, чтобы не по�
пасть на учёт. «Система помощи зависимым, на мой
взгляд, находится в определённом упадке, потому что
люди боятся встать на учёт и обращаются за помо�
щью, только когда уже совсем деваться некуда. Это
приводит к тому, что они выпадают из поля зрения»,
— рассказал Лазарев. По его мнению, необходимо
повышать доступность именно анонимной помощи

зависимым. Врач также отметил, что здесь необхо�
димо действовать в комплексе, чтобы клиническая и
последующая реабилитационная помощь были еди�
ной системой.

ВЫХОД ЕСТЬ: КТО И КАК
ПОМОГАЕТ ЕГО НАЙТИ

На сегодняшний день самым популярным, доступ�
ным и эффективным методом лечения алкогольной
зависимости во всём мире считается 12�шаговая
программа анонимных алкоголиков (АА), рассказал
ТАСС москвич Андрей, работающий по такой програм�
ме и не употреблявший алкоголь более 20 лет. Это
строго добровольное объединение людей для реше�
ния общей проблемы. Программа «12 шагов» пре�
дусматривают, прежде всего, признание зависимос�
ти и неспособности избавиться от неё своими сила�
ми. Поэтому и требуется взаимопомощь: люди выз�
доравливают сами, помогая другим.

Участие в программе совершенно бесплатное,
единственное условие — желание бросить пить. Прак�
тика показывает, что для успешного выздоровления
необходима способность быть честным — хотя бы с
самим собой. В программе этому тоже учатся, а на�
градой, по словам Андрея, становится умение вести
не просто трезвую и спокойную, но и «счастливую,
радостную и свободную» жизнь.

Участники движения АА объединяются в группы, а
часто и основывают реабилитационные центры, где
могут привлекать к работе профессиональных вра�
чей. Но программа как таковая не является и не стре�
мится быть профессиональным объединением. Все�
го в России, по данным самого движения, насчиты�
вается около 800 групп АА. В последнее время люди
все активнее встречаются не только лично по месту
жительства, но и в виртуальном пространстве — по
правилам АА выздоравливающий может посещать
собрание любой группы по всему миру.

Среди реабилитационных центров, которые рабо�
тают по программе психотерапевтической реабили�
тации и в том числе по программе 12 шагов, один из
старейших бесплатных и самых известных — «Дом
надежды на Горе» в Ленинградской области. Ин�
формацию о приёме и записи на реабилитацию
можно получить в будние дни по телефону: +7
(812) 337�67�17 с 11.00 до 16.00. Член прав�
ления центра Марианна Ильина рассказала ТАСС о
его принципах работы.

 «Дом надежды на Горе» работает с 1996 года, за
это время реабилитацию прошли более 8 тыс. чело�
век. Всего в центре 30 мест — 20 мужских и 10 жен�
ских. Мужчины и женщины живут в разных корпусах
и даже обедают за разными столами, встречаясь толь�
ко на программных занятиях. Ильина отмечает, что
это необходимо для полной концентрации на про�
грамме.

Курс реабилитации рассчитан на 28 дней. По сло�
вам Ильиной, уйти можно в любой момент. При этом
82% поступивших на реабилитацию заканчивают курс
полностью. «Мы никого не удерживаем насильно. Это
всегда личное решение и ответственность человека», —
отметила она. Участники программы находятся под
круглосуточным наблюдением консультантов. Основ�
ную часть времени участники работают в группах с
консультантами по химической зависимости, которые
имеют личный успешный опыт борьбы с зависимос�
тью и говорят с выздоравливающими на одном язы�
ке, что повышает доверие к программе. Наиболее

сложные и деликатные моменты прорабатываются в
так называемых малых терапевтических группах. Иль�
ина отмечает, чтобы попасть в дом, человек обяза�
тельно должен сам желать освободиться от зависи�
мости. «К нам поступают люди с высокой мотиваци�
ей, — пояснила она. — Если родственник приведёт и
скажет, мол, возьмите — мы не возьмём. К нам по�
ступают, соблюдая минимум десять дней трезвости.
Далее нужно приехать на интервью или пройти его
по телефону, сдать анализы крови и получить заклю�
чение терапевта».

«У нас очень уважительно относятся к реабилитан�
там: не важно, бездомный это человек или бизнес�
мен. Всех называют «на вы». Центр светский, но при
этом на территории дома есть часовня. А ещё раз в месяц
в доме проводятся творческие встречи, на которые при�
езжают выступать известные музыканты. По субботам
выздоравливающих могут навещать родственники, но
перед этим они должны посетить открытую программу
для созависимых», — добавила Ильина.

 «Дом» также сотрудничает с медицинскими учреж�
дениями Санкт�Петербурга и Ленинградской облас�
ти. Функционирует центр за счёт добровольных по�
жертвований, в том числе за счёт поддержки пред�
принимателей. Но средств хронически не хватает:
люди гораздо охотнее поддерживают социальные
благотворительные проекты, направленные, напри�
мер, на помощь детям�сиротам, чем зависимым или
другим стигматизированным группам. Ильина отме�
тила, что, по данным исследования Благотворитель�
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в 40 % слу�
чаев под опеку в специализированные учреждения
дети попадают из семей, где родители злоупотреб�
ляют алкоголем. Хотя на родине движения АА — в
США, по словам специалистов, социальная стигма�
тизация постепенно изживается.

«Кто сказал, что, если человек болен алкоголиз�
мом, у него один путь — умирать? Никто не мечтает
стать алкоголиком. Мы помогаем людям с алкоголь�
ной зависимостью научиться жить в трезвости и вер�
нуться к полноценной жизни. АА считается самым эф�
фективным методом борьбы с алкогольной зависи�
мостью в первую очередь потому, что он самый дос�
тупный. Это группы взаимной поддержки — сообще�
ство людей с одним и тем же заболеванием, эти люди
говорят на одном языке», — отмечает Ильина.

Врачи также признают эффективность данного
метода, но скорее как вспомогательного. «Если че�
ловек находится в систематическом запое, ему сна�
чала нужно оказать медицинскую помощь, базовую
реабилитационную. И потом уже на этапе ресоциа�
лизации, возврата в социум, мы таких людей интег�
рируем в эти группы, они есть практически в каждом
городе», — отметил Игорь Лазарев.

По мнению Александра Ковтуна, эффективность
этой программы заключается в её системности: она
позволяет человеку решить проблемы на медико�био�
логическом, социальном и духовном уровнях.

А для самих участников Программы «12 шагов»
главное в том, что выход есть, он известен и досту�
пен всем, кто реально готов им воспользоваться.
Видимо, это же в конечном счёте должно быть наи�
более важным и для властей страны, стремящихся
решать демографические и социальные проблемы,
всемерно улучшать показатели здоровья, благополу�
чия и качества жизни россиян.

Варвара Соболева, ТАСС


