ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«К свободе
призваны вы,
братья, только бы
свобода ваша
не была поводом
к угождению
плоти…»
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Как вы думаете, какое время в году отличается повышен
ной опасностью на дорогах, если не брать в расчёт природ
ные факторы – плохую видимость или гололёд? По статис
тике ГИБДД это несколько недель с середины декабря до се
редины января: население активно отмечает наступающий
Новый год, а затем – наступивший. Активность, как вы пони
маете, измеряется литрами. Приняв на грудь, наши сограж
дане решают, что им море по колено – и позволяют себе
сесть за руль, что ведёт за собой печальные последствия.
В связи с вышеописанной ситуацией в Приморском райо
не Санкт Петербурга с 20 декабря по 15 января прошла ак
ция с названием, говорящим само за себя: «Трезвые рулят!»
Идея проведения возникла у членов Православного обще
ства трезвости при Фёодоровском соборе.

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ
«ТРЕЗВЫЕ РУЛЯТ»
Фото АНО
«Добрый самарянин»

Христиане трезвенники празднуют очередную свадьбу

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА!
Подведены итоги Городского конкурса
антинаркотических программ, реализуемых
среди молодёжи в возрасте 14 30 лет. Кон
курс проводился Комитетом по молодёжной
политике и взаимодействию с обществен
ными организациями Санкт Петербурга при
содействии факультета журналистики
Санкт Петербургского госуниверситета.
ЛАУРЕАТАМИ И ДИПЛОМАНТАМИ
КОНКУРСА СТАЛИ
В НОМИНАЦИИ «Творческие проекты анти
наркотической направленности»:
лауреатом – «Общественнополитическая
газета «СВОБОДНАЯ СТРАНА» (Межрегио
нальная Ассоциация некоммерческих органи
заций по решению проблемы наркомании и
алкоголизма «СЕВЕРОЗАПАД»);
дипломантами – «Освещение темы профилак
тики наркозависимости и пропаганда здорово
го образа жизни среди молодёжи Колпинского
района СанктПетербурга» (ООО «Редакция га
зеты «ОКНО»); «Интерактив» (СПб ГУ Подрост
ковомолодёжный центр «Петроградский»);
В НОМИНАЦИИ «Социальная реклама, на
правленная на пропаганду здорового образа
жизни и профилактику наркомании»:

лауреатом – «Концепция антинаркотической
пропаганды» (ООО «А+Б»);
дипломантом – «Передвижная выставка»
(ГОУ ДОД Дом детского творчества «Олимп»);
В НОМИНАЦИИ «Информационномето
дические материалы по профилактике нарко
мании»:
лауреатом – «Программа профилактики рис
кованного поведения для детей старшего под
росткового возраста «Ладья» (Благотвори
тельный фонд содействия межцерковной хри
стианской диаконии);
дипломантами – «Концепция профилактики
наркозависимости в образовательной среде
СПбГМТУ» (ГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный Морской технический уни
верситет»); «Погода в доме» (ГОУ Центр пси
хологопедагогической реабилитации и кор
рекции Колпинского района СанктПетер
бурга);
В НОМИНАЦИИ «Работа с наркозависимы
ми и организация профилактики наркопрес
тупности в сфере досуга молодёжи»;
лауреатом – программа «Клуб 12 шагов»
(Региональная благотворительная обществен
ная организация Санкт– Петербурга «Клуб 12
шагов»).

Рассказывает
отец Александр (Гаврилов),
штатный священник собора:
– Данная акция была придумана нашими
трезвенниками в октябре прошлого года.
Идею проведения одобрил и поддержал во
енный отдел СанктПетербургской Епархии
РПЦ, затем она получила дальнейшее разви
тие: изначально финансирования не было, на
просьбу о содействии откликнулась админи
страция Приморского района. Они, в свою
очередь, подключили региональное отделе
ние политической партии « Единая Россия» и
запустили акцию, оплатив выпуск всей атри
бутики: флагов, стикеров, значков и т.п. Суть
акции – обратить внимание общественности
на вождение в нетрезвом виде. Всего было
выпущено по 10.000 стикеров, ленточек и
значков: стикеры и флаги водители вешали
на машины, значки и ленточки – их пешехо
ды прикрепляли к своей одежде. Недочётом
можно назвать такой момент: у нас не было
постоянных точек, где можно было бы в тече
ние всего месяца раздавать атрибутику, по
этому распространялась она просто у стан
ций метро и через прихожантрезвенников.
Горожане отнеслись к акции положительно и
с большим интересом.
Что касается моего личного мнения о по
добных акциях – к той же Георгиевской лен
точке, например, отношусь неоднозначно:
если человек повязал такую ленточку – ува
жает ли он ветеранов войны, уступает ли им
место в транспорте? Носятто все, но вряд
ли из тех соображений, которые изначально
продвигает акция. А вот наш стикер или зна
чок человек вряд ли повесит, если он люби
тель выпить. Нашу атрибутику берут именно
те люди, которые готовы поддержать трезвый
образ жизни. Жаль, 10 тысяч для города –
это капля в море, а стикеры через 2 недели
принимают вид весьма печальный. В целом,

конечно, всё упирается в финансирование: и
чтобы выпустить, и чтобы наклеить те же сти
керы, элементарно нужны деньги. Если бы кто
то откликнулся и взял на себя роль спонсора –
было бы замечательно. Акцию можно прово
дить по всему городу в течение всего года.
Следующую акцию хотелось приурочить к
солнечным майским дням, в период массо
вого выезда на шашлыки и дачи.
По поводу нетрезвых
водителей высказался
Евгений Ерёмин, автолюбитель:
– Алкоголь и дорога – понятия несовмес
тимые, пьяный на дороге, будь то водитель
или пешеход – это или убийца, или самоубий
ца. Правила дорожного движения должны со
блюдаться всеми участниками движения, в
том числе и пешеходами. Несоблюдение
должностных обязанностей сотрудниками
ДПС – тоже проблема, на которую нужно
обратить внимание. Да и наши новые ПДД
сформулированы таким образом, что прочте
ние может быть двояким. Например – пункт
о переходе через дорогу: проезжую часть,
оказывается, пешеходу можно пересекать в
любом месте, если в поле зрения нет пеше
ходного перехода.
Я являюсь членом сообщества автолюби
телей «Крик»: у всех наших участников в ав
томобилях установлены рации, с помощью ко
торых мы получаем сообщения от диспетчер
ской службы о трудностях на дороге и помощь
в определении наиболее удобного маршрута.
Нам кажется, наша служба могла быть за
действована в рамках акции «Трезвые рулят»,

Поздравляем вас с победой в конкурсе! Желаем вам творческих успехов!
Заместитель начальника пресс службы Мария Добрынина
оказал сопротивление нарко
Информационное сообщение
полицейским.
Сотрудниками петербургско
Получив информацию о ме
В багажниках автомобилей,
го наркоконтроля пресечён сте встречи (гаражный коопе марок «Мерседес» и «Форд», опе
крупнооптовый межрегиональ ратив на ул. Лёни Голикова), ративники обнаружили и изъяли
ный канал поставок гашиша. где должна была произойти пе более 30 кг гашиша, расфасован
Изъято более 30 кг наркотика.
редача крупной партии гаши ного в брикеты по 10 плиток.
Отрабатывая оперативную ин ша, было принято решение о
В настоящее время решается
формацию в отношении лиц, по задержании подозреваемых. вопрос о возбуждении уголов
дозреваемых в причастности к Активную помощь оказали со ного дела и избрании меры пре
торговле крупными партиями трудники спецполка ГИБДД сечения задержанным. Ведутся
наркотических средств, в поле по СПб и ЛО. В момент задер дальнейшие следственноопера
зрения наркоконтроля попали жания один из молодых людей тивные мероприятия.
два уроженца СанктПетербурга
Справка: В 2010 году сотрудниками УФСКН РФ по СПб
1982 годов рождения. Удалось
и
ЛО
из незаконного оборота изъято уже около 620 кг га
установить, что они сумели орга
низовать канал поставки гашиша шиша (более 80% от всех изъятых Управлением наркоти
в некоторые регионы России. ческих средств и психотропных веществ в текущем году).
Один из молодых людей уже Этот результат составляет около 50% гашиша, изъятого со
привлекался к ответственности трудниками наркоконтроля по всей России.
за преступление в сфере незакон
Пресс служба УФСКН России
ного оборота наркотиков.
по Санкт Петербургу и Ленинградской области

и если найдутся средства для повторного про
ведения – мы будем рады помочь.
Эта акция должны носить не характер од
норазового мероприятия, а постоянно дей
ствующего проекта – программы админист
рации СанктПетербурга.
Новогодние праздники закончились, коли
чество нетрезвых водителей и пешеходов на
улицах города уменьшилось, а хотелось бы,
чтобы оно стремилось к нулю. Но впереди вес
на. На улицах появятся водители скутеров,
которые, являясь равнозначными участника
ми дорожного движения, не имеют ни води
тельских удостоверений, ни номерных знаков.
Зачастую они подвергают жизнь и свою, и ок
ружающих, так как садятся за руль в состоя
нии алкогольного опьянения. Будьте осторож
ны на дорогах.
P.S. Спасибо тем, кто организовал, провёл и поддержал эту акцию!
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

В 2011 году организация планирует к
открытию ещё один центр терапии зави
симости и созависимости, где смогут по
лучить терапевтическую помощь в усло
виях стационара люди не только с хими
ческими зависимостями.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
по решению проблемы наркомании и алкоголизма «СЕВЕРОЗАПАД»

МРА НКО «СЕВЕРО ЗАПАД»
Межрегиональная Ассоциация Некоммерческих Организаций по ре
шению проблемы наркомании и алкоголизма «СЕВЕРО ЗАПАД» образо
вана 20 января 2004 года, прошла регистрацию 27 февраля 2004 года.
В неё входят 26 некоммерческих и общественных организаций Санкт
Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Вологды и Велико
го Новгорода. Адрес: Санкт Петербург, ул. Большая Подъяческая, 34.
Цель создания Ассоциации – объединить усилия НКО для повышения эф
фективности работы по противодействию наркотизации и алкоголизации насе
ления в СанктПетербурге, Ленинградской области, в СЗФО, стать полноправ
ным социальным партнёром государства и бизнеса в решении этих проблем.
Для выполнения поставленных цели и задач Ассоциация опирается в первую
очередь на НКО, входящие в её состав, поддерживающие программу работы и
активно участвующие в её реализации. Деятельность Ассоциации находит по
нимание и поддержку СанктПетербургского филиала Общественной палаты при
полпреде Президента РФ в СЗФО, УФСКН РФ по СанктПетербургу и Ленин
градской области, по СЗФО.
Некоммерческие и общественные организации, входящие в Ассоциацию, в
своей работе охватывают весь спектр профилактической работы с населением:
от пропаганды здорового, трезвого, творческого образа жизни, первичной про
филактики наркомании и алкоголизма, оказания социальнопсихологической по
мощи людям, которые страдают от наркомании и алкоголизма, оказания психо
логической помощи родственникам больных, до реабилитации в центрах, с раз
личными методами и формами социальнопсихологической и социальнотрудо
вой реабилитации, обязательного социального сопровождения реабилитантов в
социуме после прохождения курса реабилитации.
Все члены Ассоциации придерживаются одного критерия: наркомания и ал
коголизм – это биопсихосоциодуховное заболевание личности и процесс выз
доровления от зависимости занимает длительное время, от трёх до семи лет ежед
невной работы над собой.
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Первичной профилактикой занимаются большинство НКО, участников Ас
социации. В период с 1998 года по декабрь 2010 года некоммерческими и обще
ственными организациями было проведено 296 больших антинаркотических
акций в концертных залах крупных городов России, Украины, Белоруссии, При
балтики и в столице Финляндии Хельсинки. За это время было проведено свы
ше 800 малых антинаркотических акций в школах, институтах, ПТУ и других
учебных заведениях России и ближнего зарубежья.
В сентябре 2003 года СПБРБОО «Новая жизнь» и музыкальная группа «Глас
вопиющего», МРОО «ПАЛС» и рокгруппа «Дружки», АНО «Новая жизнь» при
няли участие в первой Всероссийской антинаркотической акции (Программе)
«Поезд в будущее», которая прошла в Смоленске. Акция была организована Ад
министрацией Президента Российской Федерации. С тех пор СПБРБОО «Но
вая жизнь», АНО «Новая жизнь», МРОО «ПАЛС» являются неизменными уча
стниками всех акций Всероссийской антинаркотической Программы «Поезд в
будущее». В Попечительский совет Программы в разные годы входили мэр Мос
квы Ю.М. Лужков, полномочный представитель Президента России в Централь
ном федеральном округе Г.И. Полтавченко, Митрополит Смоленский и Кали
нинградский, а ныне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый замес
титель директора ФСКНаркоконтроля России генераллейтенант А.Г. Михай
лов, ныне советник мэра Москвы.
За 15 лет проведения акций НКО и общественные организации накопили ог
ромный позитивный опыт в области первичной профилактики наркомании и ал
коголизма, что подтверждено многочисленными отзывами как от посетивших
акции, так и от руководителей исполнительных органов субъектов РФ, муници
пальных образований, директоров школ и учебных заведений.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Члены Ассоциации на сегодня имеют 26 центров социальнопсихологичес
кой и социальнотрудовой реабилитации в СанктПетербурге, Ленинградской,
Псковской, Вологодской и Ярославской областях. Курс реабилитации от 42 дней
до одного года. В центрах сегодня проходят курс реабилитации свыше 600 чело
век, в центрах длительной социальнотрудовой реабилитации АНО «Новая
жизнь» прохождение курса безплатное.
Анализ работы НКО, участников Ассоциации, её эффективность в оказании по
мощи наркозависимым и их родственникам, показал высокий потенциал и большие
возможности реально и ежедневно работающих методик и форм реабилитации в
центрах для наркозависимых, амбулаторных терапевтических программ на площад
ках НКО в городе, как для наркозависимых, так и для родственников больных.
Данные последних 15 лет работы НКО с наркозависимыми и их родственни
ками показывают следующие цифры (данные от 15 НКО, членов Ассоциации).
1. Обратились за помощью свыше 20800 наркозависимых и более 24 тысяч
родственников.
2. Прошли курс реабилитации – 42 дня (28 дней) (Минесотская модель тера
пии химической зависимости)) – 3520 человек.
2.1. Сохраняют трезвость и чистоту – 1340 чел, плюс после рецидива (срыва)
от 1 до 3 раз, возвращение в программу и больше не употребляют наркотики и
алкоголь – 620 человек.
2.2. Амбулаторная двухмесячная программа, прошло – 610 человек, не упот
ребляют – 430 человек.
3. Прошли трёхмесячный курс терапии – 106 человек (стационар), не упот
ребляют – 40 человек.
4. Прошли годичный курс реабилитации и социальной адаптации – свыше 2700
человек, не употребляют наркотики, алкоголь и табак – свыше 1400 человек.
Вышли из центра досрочно, не нарушив режим реабилитации, и сохраняют
трезвость более 340 человек.
720 человек посетили центры длительной реабилитации и социальной адап
тации после выхода из мест лишения свободы, не употребляют наркотики, алко
голь, табак и социально адаптированы в обществе.
Сыграно 369 свадеб, 85 семей воссоединились, родились 397 здоровых детей.
На сегодня сохраняют трезвость более 4200 человек.
Директор Межрегиональной Ассоциации НКО «СЕВЕРО ЗАПАД»
Я.Ф. ГОДОВИКОВ
Тел./факс: 8 812 570 22 52. Моб. тел. 8 911 783 28 71
Email: yagod54@mail.ru

Формы работы организации
 Первичный приём наркозависимых и
их родителей.
 Консультирование наркозависимых и
членов их семей.
 Семинары и тренинги с наркозависи
мыми и членами их семей.
 Семейная программа для родствен
ников «Семья».
 Группы поддержки для родственни
ков (самопомощь)
 Чтение лекций по теме химической
зависимости в различных государствен
ных и общественных организациях, что
позволяет формировать общественное
мнение по проблеме наркомании.

РОО «НАШ ПУТЬ»: ГОД ЗА ГОДОМ
Краткая история организации:
1994 г. Группой участников програм
мы «обучение в области химической за
висимости», проводимой институтом
«Открытое общество», началась работа
по созданию организации «Наш путь».
1995 г. Получение статуса Региональ
ной общественной организации.
19941997 гг. Обучение в Варшав
ском институте неврологии и психиатрии
при поддержке фонда Стефана Батория.
1997 г. Совместными усилиями спе
циалистов РОО «Наш путь» и СанктПе
тербургским городским Наркологичес
ким диспансером открыто первое в
СанктПетербурге реабилитационное
отделение для химически зависимых
людей по модели «Миннесота».
Создание реабилитационного отделе
ния стало реализацией 1го этапа «Шко
ла независимости» .
1997 г. Дальнейшее обучение и повы
шение квалификации коллектива органи
зации «Наш путь» в Польше, США и Фин
ляндии.
1999 г. Создан и успешно функциони
рует безплатный информационный каби
нет по вопросам химической зависимо
сти.
20012002 гг. Реализация 2го этапа
проекта: создание информационнокон
сультативного центра.
2010 г. В организации запускаются
проекты, связанные с первичным обуче
нием професии консультанттерапевт.
Подписан договор о сотрудничестве с
СанктПетербургским государственным
институтом психологии и социальной
работы, дающий право проводить обуче
ние с выдачей двух видов сертификатов.
О повышении квалификации для тех, у
кого есть психологическое образование,
и сертификат об обучении социальной
работе в наркологии.
2010 г. ОРОО «Наш путь начал реали
зовывать проект программы помощи
служащим (ППС) для организаций, заин
тересованных в здоровье сотрудников и
в профилактике заболевания зависимо
стями в рабочей среде сотрудников и
членов их семей (Охранное предприятие
«Патриот»).

 «Наш путь» работает в контакте с ве
дущими научными учреждениями горо
да, их специалистами, а также с обще
ственными организациями, учебными
заведениями СанктПетербурга, зару
бежными организациями и специалиста
ми из США, Швеции, Германии и
Польши.
 В рамках программы «Школа незави
симости В.В. Новиковой» существует
информационный кабинет, где собран
большой выбор профильной литературы,
проводится информирование клиентов
по вопросам зависимостей и предостав
ление интересующей информации.
Контактная информация:
СанктПетербург, В.О., 2я линия, 3/а
Тел. (812) 3283254. Тел./факс: (812)
3283293. Еmail: infokab@mail.ru
На снимках: Валентина Новикова – дирек
тор РОО «Наш путь», руководитель програм
мы реабилитации «Школа независимости»;
Виктор Васильев – руководитель програм
мы, для наркозависимых РОО «Наш путь».

КРЕСТНЫЙ ХОД ПРАВОСЛАВНЫХ ТРЕЗВЕННИКОВ
Верующие люди должны быть
закваской, помогающей поднять
ся тем, кто ещё тяжко спит, пре
бывает в грехе, проводит свет
ские праздники в пьяном весе
лье, прикрывающем пустоту. Эта
простая мысль звучала 1 января
в проповеди на Никольском
кладбище АлександроНевской
лавры, где состоялся крестный
ход православных трезвенников.
В 11й раз начало гражданско
го новолетия они встретили не за
столом с алкоголем, а за молит
вой. В этом году Божественная
литургия состоялась в Николь
ском храме лавры. Служба была
приурочена ко дню памяти двух
богатырей духа — святого Илии
Муромца и мученика Вонифатия.
Праздничное богослужение
возглавил благочинный Красно
сельского округа СанктПетер
бургской епархии протоиерей
Валерий Швецов. Ему сослужили

сотрудники епархиального отдела
по противодействию наркомании
и алкоголизму иереи Алексий Мо
роз и Евфимий Добрянский.
После богослужения около 300
трезвенников и их родственни
ков — членов православного клу
ба «Бодрствование» во имя свя
того мученика Вонифатия при
храме на заводе АТИ, других пе
тербургских школ трезвения,
приходских обществ трезвости,
а также их гостей из подмосков
ного Клина и Новгородской обла
сти, совершили молитвенное ше
ствие по кладбищу.
Были совершены заупокойные
литии у могил «апостола трезво
сти» дореволюционного периода
иерея Александра Рождествен
ского (18721905), духовного на
ставника современных трезвен
ников приснопамятного митропо
лита Иоанна (Снычёва, 1927
1995), организатора трезвенни

ческого движения России Влади
мира Михайлова (19392006).
Также был молитвенно помянут
покоящийся на Никольском клад
бище выдающийся учеёныйме
дик, пропагандист трезвого об
раза жизни академик Фёдор Уг
лов (19042008).
«С каждым годом мы наблю
даем рост движения трезвости.
В православных программах ре
абилитации показатель исцелив
шихся достигает 75 процентов.
В светских наркологических уч
реждениях такого успеха в лече
нии нет, и нередко видишь, как
вышедшие из них пациенты воз
вращаются туда вновь», — отме
тил в беседе с корреспондентом
«Воды живой» иерей Евфимий
Добрянский, который с недавне
го времени окормляет Ленин
градской областной наркологи
ческий диспансер.
«Вода живая»
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

Евгений СМИРИНСКИЙ:

ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БЕЗ ЦЕРКВИ, ЧЕЛОВЕК,
К СОЖАЛЕНИЮ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ПРЕЖНЕМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ –
К НАРКОТИКАМ И АЛКОГОЛЮ,
ПОЭТОМУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ РЕАБИЛИТАЦИИ МЫ
МОТИВИРУЕМ РЕБЯТНА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ
В интервью корреспонденту Христианского Мегапортала invictory.org
президент МБОО «БЛАГОДАТЬ» Евгений СМИРИНСКИЙ поделился
особенностями работы реабилитационных центров, а также подчеркнул
важность взаимодействия реабилитационных центров и церкви
– Расскажите, пожалуйста, как
проходит работа по реабилитации, как
вы находите ребят, как вы помогаете
им прийти к Богу и, самое главное, ос
таться в церкви?
– Модель программы реабилита
ции зависимых людей давно апроби
рована и успешно работает. Обычно
это 12месячный курс, который по
зволяет человеку, возможно первый
раз в жизни, находиться в состоянии
ремиссии столь длительное время.
Наркомания и алкоголизм – это,
прежде всего, обычная распущен
ность и соответствующий ей образ
жизни, изза которого человек не
только опускается на самое дно об
щества но и теряет способность нор
мально в нём жить и функциониро
вать. Без духовного возрождения и
изменения нравственного начала
невозможна эффективная работа с
этими людьми. Поэтому столь важ
но участие Церкви в этом процессе.
– Что побудило вас сотрудничать с
церковью?
– Сотрудничать более тесно с Цер
ковью нас побудила перспектива
поддержания более длительной ре
миссии у зависимых людей, успеш
но прошедших курс реабилитации в
центрах, но уже в рамках церковно
го служения. Ни для кого не секрет,
что наркомания и алкоголизм доста
точно сложная проблема, которая
вызывает серьёзные изменения в
организме, психике и поведении за
висимого человека. По медицинс
ким показателям с наркологическо
го учёта снимают, если длительность
ремиссии составляет не менее 5 лет.
Поэтому стараясь приблизиться к

этим стандартам, на всех уровнях ре
абилитации мы мотивируем ребят на
дальнейшее воцерковление. Цер
ковь же в свою очередь готова про
должать оказывать дальнейшее бла
готворное влияние на этих людей,
помогать в их становлении, давать
им определённую дальнейшую пер
спективу. Открыт центр подготовки
социальных сотрудников с возмож
ностью дальнейшего трудоустрой
ства. Готовится ещё множество про
ектов для более эффективной помо
щи этой категории граждан нашей
страны.

– До того, как вы начали сотрудни
чать с Церковью, центр уже был хри
стианским?
– Да, определённые элементы хри
стианства обычно всегда имеют ме
сто в таких центрах реабилитации.
На протяжении всей программы ре
бята в теории изучают основы хрис
тианской жизни, христианскую эти
ку. Но очень важно научиться всё это
практиковать в своей повседневной
жизни, а это уже невозможно без
участия Церкви. И такую церковь
мы нашли – это была церковь Вла
димира Алексеевича Осипова «Бла
годать». Начали сотрудничать, и сей
час служение реабилитации плавно
влилось в эту церковь, стало её
неотъемлемой частью. Теперь там и
жены бывших зависимых и их дети,
это их новая духовная семья. Это то,
что и нужно достигать для того, что
бы наркозависимый твёрдо стоял на
ногах и был полностью свободен.
– Поделитесь, пожалуйста, ярки
ми свидетельствами, которые про
изошли в вашем реабилитационном
центре.
– Освобождение человека от нар
котиков, исцеление от этого губи
тельного недуга, его изменённая
жизнь, на мой взгляд – это всегда
яркое свидетельство. Хотя сейчас на
фоне того, чем мы занимаемся не
первый год – это уже вышло за рам
ки какихто чудес, стало обыденным
делом. Длительное время, работая в
центре реабилитации, я всё же вижу,
как Бог продолжает спасать нарко
манов и рука Его не ослабевает – вот
это и есть главное чудо. Это действи
тельно служение, которое является

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. НП «Творческое объединение «МИТЬКИ» – ху
дожники, музыканты, поэты, которым интересен ак
тивный, здоровый, трезвый, творческий и успешный
образ жизни.
Руководитель ТО «МИТЬКИ» –
ШАГИН Дмитрий Владимирович.
Адрес студии и музея: СанктПетербург, ул.
Марата, 36, офис120. Время работы музея и выс
тавки – по субботам с 16.00 до 20.00.
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный ди
ректор ТЕРЕНТЬЕВ Александр Клавдиевич. Фонд
осуществляет перевод в нежилой фонд, узаконива
ние и согласование перепланировок, продление до
говоров аренды КУГИ, представительство в Фон
де имущества.
Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15,
офис 19. Тел. 8 (812) 7175571.
Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМ
ПАНИЯ – директор ВОЛКОГОНОВ Константин
Анатольевич. Юридическое обслуживание органи
заций и населения. Тел. 4768354, тел./факс: 451
9968. Моб. тел. 9314338. Сайт: www.outsors.ru

4. ООО ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОПТАЙМ» – генеральный директор МОЧУ
ЛОВ Евгений Николаевич. Проведение концертов
популярных рокгрупп и концертноспортивных фе
стивалей. Крупнейший из них – ежегодный антинар
котический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК, при поддерж
ке Комитета по культуре Правительства СанктПе
тербурга.
Адрес ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетербург,
Лиговский пр., 53, офис 703. Тел. 7644873.
Email: stoptime@mail.cmk.ru
5. ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ» (ЦРНО) – директор СКВОРЦО
ВА Анна. Организация и проведение семинаров,
тренингов, консультаций, для руководителей НКО
СанктПетербурга и Ленинградской области.
Адрес Центра РНО: 191040, СанктПетербург,
Лиговский пр., 87, офис 300. Тел./ факс: (812)
7183794. Еmail: crno@crno.ru
Web: www.crno.ru, www.ngonw.ru
6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА – ЗАО «АСЭРП» – ге
неральный директор БОЧАРОВ Леонид Нико

уникальным и которое, кстати,
оживляет церковную жизнь. Пото
му что, когда члены церкви начина
ют заботиться о таких людях, они
чувствуют себя более востребован
ными.
– Где вы находите ребят – у вас есть
какая то рекламная кампания или они
сами вас находят?
– Прежде всего, это личное свиде
тельство работников центра и тех лю
дей, которые прошли курс реабили
тации в нашем центре. Безусловно,
это интернет (у нас есть свой сайт,
вот его адрес: www.gracerehab.ru),
различная печатная продукция, ре
сурсы христианского телеканала
ТБН. Стараемся использовать все до
ступные методы распространения
информации о своей деятельности.
– Помогают ли вам государствен
ные органы, зная, какую важную ра
боту вы делаете?
– Нет, государство не финансиру
ет нашу деятельность. Это полнос
тью общественная работа, граждан
ская инициатива. Единственная по
мощь, оказываемая нам, – это по
мощь Церкви. Но я думаю, что в све
те утверждённой нашим президен
том Д.А. Медведевым «Стратегии го
сударственной антинаркотической
политики РФ до 2020 года», государ
ство все же обратит внимание на ту
работу, которую мы ведём и поддер
жит нас.
– Есть ли у вас планы открывать но
вые центры в других городах, странах,
расширять это служение?
– Да, эту работу совместно с цер
ковью «Благодать» сейчас мы и на
лаживаем. Центр подготовки соци
альных сотрудников, который от
крыт на базе церкви, выпускает спе
циалистов именно в этой сфере дея
тельности. В планах открытие пас
торской школы, духовной семина
рии. Конечно, хочется в дальнейшем
выйти и на международный уровень,
чтобы охватить как можно больше
людей, нуждающихся в помощи.
– Что бы Вы лично посоветовали
директорам и служителям реабилита
ционных центров? Что может обо
дрить их, ведь, всё таки, не все ребя
та остаются с Богом и в церкви?
– Если ктото унывает или опустил
руки, видя, что реабилитация не
приносит должных результатов, ста
райтесь работать совместно с какой
либо поместной церковью. Осуще
ствляйте как можно больше проек
тов, направленных на то, чем будет
заниматься человек после реабили
тации, давая тем самым зависимым
в прошлом людям перспективу каче
ственно новой жизни, которая отли
чается от их прошлого опыта.

лаевич. Строительные работы (монтаж железобе
тонных конструкций, фундаменты, кирпичная клад
ка, отделочные работы, сантехнические и электро
монтажные работы) под «ключ».
Адрес: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, 41. Тел.
(812) 4665169.
7. ФОНД СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРО
ГРАММ – генеральный директор ГУСАРОВА Еле
на Георгиевна. Поддержка социальных проектов и
реализация, как соавтор программы «Здоровая Се
мья СанктПетербурга». Программу «Здоровая
Семья» поддерживает Комитет по социальной по
литике Правительства СанктПетербурга. Моб. тел.
89627081437.
Email: fsp2007@mail.ru
8. ООО «ДИИП» – генеральный директор БЕРД
НИК Юрий Алексеевич. Динамические интерфей
сы и производство.
Адрес: СанктПетербург, Дерптский пер.,13.
Тел./факс: (812)4385524.
Сайт: www.deepllc.ru
9. ООО «АКВАНЕВО» – генеральный директор
КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович. Детские атт
ракционы (надувные, резиновые детские горки).
Моб. тел. 89013057565.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ, ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТРЕЗВОСТИ
ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПРОТИВ ТОКСИКОМАНИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ
СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИГА ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
МОЛОДЁЖНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИИ

XX Международная конференция семинар по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии

«РЕЛИГИИ МИРА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ,
ЗА ЗДОРОВЫЙ, ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
(20 – 30 сентября 2011 года)
Уважаемые коллеги!
Мы рады пригласить вас на
XX Международную кон
ференциюсеминар по
проблемам собриологии,
профилактики, социаль
ной педагогики и алколо
гии, которая пройдёт в г. Се
вастополе (Крым, Украина)
с 20 по 30 сентября 2011
года по теме «Религии
мира против наркотиков,
за здоровый, трезвый об
раз жизни».
· Это 75 часов пресскон
ференций, лекций, докла
дов, тренингов, дискуссий,
«круглых столов», брифин
гов, марафонов, мастер
классов.
· Это настоящее и буду
щее социальной педагогики
и специальной психологии,
собриологии и алкологии,
ювенологии и профилактики,
конфликтологии и превенто
логии, социологии и других
прикладных наук.
· Это разрешение личнос
тных проблем с помощью ме
тодов и методик Шичко, о.
Анатолия (Берестова), Бур
но, Бейтса, Орлова, Гринчен
ко, Худолина, и других, рас
крытие ваших возможностей
и ресурсов.
· Это встреча специалис
тов в области преодоления
проблем отклоняющегося
поведения.
Цель конференциисе
минара: изучение деятель
ности конфессий мира в об
ласти трезвения, подготовка

специалистов в области про
филактики и преодоления за
висимостей, обмен передо
вым опытом работы по фор
мированию здорового, трез
вого образа жизни, формиро
вание Всемирного межцер
ковного совета по предупреж
дению табачной, алкогольной
и наркотической угрозы.
География участников:
Россия, Украина, Белорус
сия, Молдова, Азербайджан,
Узбекистан, Туркменистан,
Кыргызстан, Абхазия, Казах
стан, Южная Осетия, Эсто
ния, Латвия, Литва, Болга
рия, БоснияГерцеговина,
Чехия, Дания, Фарерские ос
трова, Индия, Бангладеш,
Ирак, Италия, Македония,
Нигерия, Пакистан, Португа
лия, Сербия, Словакия, Шри
Ланка, Швейцария, Таиланд,
Германия, Польша, Швеция,
Норвегия, Исландия, Фин
ляндия, Бельгия, Нидерлан
ды, Китай, Индия, Новая Зе
ландия, Австралия, Канада,
США, Великобритания и дру
гие страны.
Конференциясеминар по
лезна всем, чей успех и ре
зультативность в формиро
вании здорового, трезвого
образа жизни зависит от вза
имодействия с другими
людьми. Каждый участник
семинараконференции мо
жет выступить с докладами,
сообщениями, принять учас
тие в дискуссиях, «крутых
столах» или прессконфе
ренциях. Тезисы выступле

ний предварительно публи
куются. Материалы просим
выслать в оргкомитет на рус
ском и английском языках до
1 августа 2011 года по ад
ресам: mayurov@sandy.ru ;
mayurov@mail.ru (объём до
5 стр. машинописи через 1,5
интервала).
Наши ведущие преподава
тели широко известны в про
фессиональном мире и не
нуждаются в дополнитель
ных рекомендациях. Важно,
что они – академики и про
фессора, духовные лица и
политики, практикующие со
бриологи и профилактологи,
социологи и культурологи,
социальные педагоги и спе
циальные психологи  имеют
свой очень высокий резуль
тат в практической, научной
и преподавательской дея
тельности.
Организационный комитет
оставляет за собой преиму
щество корректировать и
расширять программу кон
ференциисеминара.
Просьба сообщить оргко
митету о вашем намерении
участвовать в конференции
семинаре до 1 сентября
2011 года и забронировать
места. Срочно просим сооб
щить, кому нужна визовая
поддержка и персональные
приглашения на конферен
циюсеминар.
Оргкомитет просит поза
ботиться об обратных биле
тах и медицинской страхов
ке заблаговременно.

Конференциясеминар
в первую очередь рассчи
тана на: духовных лиц; со
циальных педагогов и спе
циальных психологов, пре
подавателей по методам
Шичко, Бурно, Линдемана,
Бейтса, Гринченко, Орлова,
Худолина, Шандыбина; ра
ботников культуры; профи
лактологов; собриологов;
ювенологов; алкологов; нар
кологов; социальных работ
ников; школьных психологов
и педагогов; журналистов и
публицистов; лидеров моло
дёжных организаций; акти
вистов антинаркотического,
трезвеннического движе
ний; секретарей комиссий,
противостоящих наркотиз
му; секретарей комиссий по
делам несовершеннолет
них; работников центров по
формированию здорового
образа жизни.
Журналистам будет предо
ставлена возможность под
готовить для своих изданий
статьи, интервью, зарисовки,
репортажи и т. п.
Заезд и регистрация 20
сентября 2011 года по ад
ресу: Украина, Крым, г. Се
вастополь  2, ул. Симо
нюк, 62, турбаза «Севасто
поль». Тел. (10380692)
716045; 716158.
Начало работы семинара
21 сентября в 10.00.
Участникам Международ
ной конференциисеминара
выдаются удостоверения ус
тановленного образца.

В рамках работы конфе
ренциисеминара состоится
представление журналов
«Трезвое слово», «Нарко
Нет», «Культура здоровой
жизни» и газет «Трезвение»,
«Свободная страна», «Мы
молодые», «Пока не поздно»
и «Вопреки».
Будут представлены книги
В.В. Лапшичева, посвящён
ные методу Шичко, и книги
академика В.А. Толкачёва:
«Путь к исцелению», «Радуга
здоровья», «Жизнь здоро
вая», «Восхождение», а также
книг по здоровому, трезвому
образу жизни, издаваемых
Педагогическим обществом
России.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОЙ
ОПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ
И ПИТАНИЕ В ПАНСИОНАТЕ:

Получатель:
Турбаза «Севастополь».
г. Севастополь, 99011,
ул. Балаклавская, д.11.
Р/с 26000317478001,
СФ «Приватбанк», МФО
324935, код 20710364.
Тел. (10380692) 544904.
Адрес оргкомитета:
603024, Нижний Новго
род, ул. Белинского, 91
135. Тел./факс: (831) 421
1321 или 2519659.
Email: mayurov@sandy.ru
или mayurov@mail.ru
Подробности на сайте
МАТр: www.intacso.ru
www.intacso.com
Адрес проведения
конференциисеминара:
335002, Украина, Крым,
г. Севастополь2, ул. Си
монюк, 62. Турбаза «Се
вастополь». Тел.: (10380
692) 717092; 716158;
718019.
Заезд на семинар 20 сен
тября 2011 года. Отъезд
домой – 30 сентября.
Проезд от железнодорож
ного вокзала г. Севастополя:
троллейбус № 9, 7, 3 до Арт
бухты, 35 минут пешком, ка
тер на Радиогорку, затем 7
10 минут ходьбы до турбазы
ЦВТБ «Севастополь» (не пу
тать с турбазой им. Мокроу
сова и отелем «Севасто
поль»).

« ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
НАРКОТИЗМА И ТРЕЗВОСТИ»
Вышла в свет 2 я книга I тома «ВСЕМИРНОЙ ЭНЦИК
ЛОПЕДИИ НАРКОТИЗМА И ТРЕЗВОСТИ» (в 15 т.).
Т. I. Кн. 2. Авторсоставитель и главный редактор – профессор
А.Н. Маюров / под научной редакцией академиков Ф.Г. Углова,
И.В. БестужеваЛады, Б.И. Искакова. – М.: Международная Ака
демия трезвости, 2010. — 800 с. С иллюстрациями и таблицами.
Первый том энциклопедии состоит из двух книг и содержит
3500 статей по вопросам наркотизма и трезвости. Среди них вы
деляются статьи по истории вопроса, а также статьи о состоянии
наркотизма и трезвости во всех странах мира и во всех субъектах
Российской Федерации. В настоящем томе впервые в отечествен
ной энциклопедической литературе даются полные сведения по
истории, идеологии и философии мирового трезвеннического
движения. Раскрываются основные трезвенные духовнонрав
ственные понятия, которыми жили и живут многие народымира.
Собраны сведения о трезвеннических, антиалкогольных, антинар
котических и антитабачных организациях, обществах, партиях,
движениях, книгах, газетах, журналах, сайтах. Даны биографии
видных деятелей мирового трезвеннического движения, внесших
существенный вклад в дело отрезвления народов. Издание пред
назначено для широкого круга читателей.
Формат БСЭ. Стоит том 1700 рублей. Пересылка по России
заказной почтой 200 рублей, в Беларусь и Эстонию – 600 руб
лей, во все остальные страны – 700 рублей. Заказы можно на
правлять по адресу: mayurov@sandy.ru
Перечислять деньги следует почтовым переводом по адресу:
603024, Нижний Новгород, ул. Белинского, 91135,
Маюрову Александру Николаевичу

Друзья и коллеги Ассоциации НКО «СЕВЕРО ЗАПАД»

СОЮЗ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
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17 19 декабря Автономная некоммерческая организация «НОВАЯ ЖИЗНЬ» приняла
активное участие в съезде «СОЮЗА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» в г.Тюмени
ОДНОЙ из основных задач съезда
было формирование успешного межве
домственного диалога государства и
социальноориентированных и анти
наркотических НКО для совместного
решения таких важных социальных про
блем, захлестнувших страну, как нар
комания и алкоголизм, безпризор
ность, бродяжничество, ВИЧ, проблемы
заключённых и лиц, вышедших из мест
лишения свободы, и других видов соци
альноблаготворительной деятельнос
ти, реализуемых НКО. На мероприятии
помимо представителей Центра соци
альной реабилитации «Новая жизнь»
также присутствовали руководители и
представители ещё 38 НКО, занимаю
щихся профилактикой, реабилитацией,
ресоциализацией зависимых от нарко
тиков и алкоголя, из 25 регионов и го
родов России – Москвы, Калининграда,
СанктПетербурга, Тюмени, Екатерин
бурга, Томска, Астрахани, Саратова,
Пермского края, Ачинска, Кургана,
Тулы, Ярославля, Новосибирска, Бар
наула и других.
Особенно приятно было участие в
мероприятии представителей УФСКН г.
Тюмени, Департамента социальной за
щиты населения, Департамента моло
дёжной политики, главного нарколога
областного наркодиспансера, а также
помощника уполномоченного по пра
вам человека Пермского края Т.И. Мар
голиной.
Важным фактом государственного
внимания и межведомственного со
трудничества было присутствие на ме
роприятии начальника отдела по взаи
модействию с региональными органа
ми социальной защиты населения и об

щественными организациями Минзд
равсоцразвития РФ Т.А. Мельниковой.
Тем более, что одной из актуальных тем,
которая поднималась на съезде,была
тема реализации Федерального закона
от 5 апреля 2010 года № 40ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные зако
нодательные акты РФ по вопросу
поддержки социальноориентиро
ванных некоммерческих организа
ций». До участников съезда была под
робно доведена информация по фор
мированию ответственными мини
стерствами и ведомствами условий,
механизмов и критериев оказания го
сударственной помощи социально
ориентированным НКО и реализации
данного закона как на федеральном,
так и на региональном уровне.
17 декабря с докладом «О пер
спективе и возможностях сотрудни
чества представителей негосудар
ственного сектора экономики с орга
нами государственной власти в ре
гионах и муниципалитетах» выступил
директор реабилитационного центра
«Новая жизнь», председатель правле
ния СГИ С.А. Матевосян.
18 декабря прошло сразу 3 интер
нетконференции. Первая – с предста
вителемконсультантом «Калифорний
ской организации по развитию профес
сии специалистов по зависимостям «
(CFAAP) М. Винавером. На основании
предложения со стороны этой органи
зации было принято решение создать
«Совет по обучению консультантов по
наркомании и алкоголизму». Совет пре
дусматривает обучение в первую оче
редь работников НКО в России по Ка
лифорнийским методикам, имеющими

40летний положительный опыт приме
нения, в том числе за рубежом. В Совет
также войдут авторитетные представи
тели соответствующих министерств и
ведомств. Площадкой для обучения и
последующей сертификации консуль
тантов может стать Российская Ака
демия Государственной службы при
президенте РФ.
В РАМКАХ второй интернетконфе
ренции из СанктПетербурга, прове
дённой председателем ECAD в России,
профессором СПбГУ Г.В. Зазулиным,
был представлен пилотный Колпин
ский проект по противодействию
наркоугрозы при обязательном тес
ном взаимодействии руководства
региона (города), прокуратуры и ан
тинаркотических НКО. Интернетсе
минар по проведению необходимых ме
роприятий в рамках проекта для пред
ставителей региона, желающего взять
на вооружение данный проект, будет
организован к концу января 2011 года.
В СанктПетербурге в рамках дан
ного масштабного бессрочного проек
та на территории Колпина при тесном
взаимодействии с администрацией и
прокуратурой Колпинского района, а
также при поддержке Прокуратуры
СанктПетербурга был открыт консуль
тационный пункт реабилитационного
центра «Новая жизнь». Теперь все нуж
дающиеся в помощи наркозависимые
и алкоголики, а также их родственники
в Колпине могут получить необходи
мую психологическую помощь по мес
ту жительства, с последующим направ
лением на реабилитацию в один из са
мых крупных и эффективных центров
России и Европы.

В Петербургском СКК на Фестивале «Мир без наркотиков» (Мы выбираем
Жизнь) – Сергей Разов, заместитель директора АНО «Новая жизнь (на сред
нем снимке); Наташа Журавлёва, руководитель программы арт терапии
РОБО «Клуб 12 шагов», и Евгений Мочулов, гендиректор ТКК «СТОП ТАЙМ».

Адрес нового консультационного
пункта в Колпине: ул. Павловская, 10,
литера «Д». График работы: среда, чет
верг, пятница – с 19.00 до 22.00.
А по воскресеньям с 15.00 всё так
же гостеприимно распахивает свои
двери ещё один консультационный
пункт центра «Новая жизнь» для хими
чески зависимых людей и их родствен
ников, расположенный в СанктПетер
бурге по адресу: ул. Дрезденская, 5,
вход со двора (ст. метро «Удельная»).
НА СЪЕЗДЕ следующую интернет
конференцию «Перспективы обуче
ния и сертификации консультантов
по алкоголизму и наркомании в Рос
сии по международным стандартам»
провёл С.Б. Белогуров – врачнарко
лог, психиатр, член Экспертного сове
та при городском Антинаркотическом
комитете (ГАК) СанктПетербурга, пре
зидент Межрегиональной Ассоциации
некоммерческих организаций по реше
нию проблемы алкоголизма и наркома
нии «СевероЗапад», СанктПетербург.
Далее Мадия Шафкатовна Ефимова
– главный бухгалтер АНО «Новая
жизнь», и Е.А. Полянская – эксперт Ко
миссии по вопросам развития институ
тов гражданского общества Совета Фе
дерации РФ в сфере социальной защи
ты, президент СГИ (г. Москва), прове
ли семинар на тему « О Проекте типо
вого Стандарта организации НКО
(НПО) «Социальные услуги зависи
мым от наркотиков и алкоголя и
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации». Разработка,
продвижение и применение. Нацио
нальные стандарты РФ в сфере ока
зания социальных услуг».
Проект уже вызвал положительные
отзывы в нескольких департаментах
Минздравсоцразвития РФ, а также ра
нее был направлен в Правительство
РФ, в Минэкономразвития РФ, в Совет
Федераций РФ, в Национальный Науч
ный наркологический центр и в ФСКН
РФ. Проект официально рекомендован
Минздравсоцразвития РФ как основа
для формирования Национального
стандарта.
КОНЕЧНО, самым важным резуль
татом съезда было желание консолида
ции усилий, обмен опытом, информа
цией и результатами деятельности ре
гиональных организаций. Можно при
знать, что самой страшной проблемой
на сегодня, по мнению большинства,
являются синтетические наркотики (на
пример, дезоморфин), которые стали
настоящей ураганной смертоносной
силой для молодёжи по всей стране.
ВСЕ УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА прояви
ли единодушное понимание необходи
мости создания в государстве бла
гоприятных условий для уверенного
развития законопослушных анти
наркотических НКО, которые стре
мятся к совершенствованию своей
реабилитационной деятельности,
обучению и сертификации сотруд
ников и волонтёров, понимают необ
ходимость обмена опытом и взаимо
действия с более успешными реаби
литационными учреждениями как в
России, так и за рубежом и готовы
учиться проявлять инициативу и гра
мотно налаживать продуктивные
межведомственные отношения.
ТАК ЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМИ для со
бравшихся стала информация и навы
ки, полученные на семинарах, проведи
мых в рамках конференции, Мадией
Шафкатовной Ефимовой (главным бух
галтером АНО «Новая жизнь»), где очень
подробно разъяснялись процессы соб
людения существующего законода
тельства, регламентирующие дея
тельность НКО – правовые, юриди
ческие вопросы, налогообложение
и бухгалтерский учёт, а также про
блемы, связанные с проведением
проверок. Всё это требует более се
рьёзного и грамотного отношения со
стороны НКО.
По результатам Съезда Правле
ние «Союза Гражданских Инициати
в» увидело необходимость более ча
стого проведения подобных мероп
риятий и было принято решение
организовывать их в различных ре
гионах совместно и с участием госу
дарственных структур каждые пол
года.
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ТРЕЗВЫЕ ПРАЗДНИКИ КЛУБА «ВОСХОЖДЕНИЕ»!
31 декабря 2010 года, Новый год и 6 января 2011 года, Рожде'
ство Христово весело и с огоньком отмечали в клубе «Восхожде'
ние» (г. Пушкин) десятки людей разного возраста, но с одним от'
личием. Они были весёлые, озорные, смешливые и трезвые!
Уже 22 года в клубе «Восхождение» проходят самые разные встречи, отме
чаются праздники, дни рождения людьми, которые в своей жизни перестали
дружить с «зелёным змеем», живут трезвой, интересной, да нелёгкой, но ос
мысленной жизнью, в которой нет места алкоголю. Эти люди свободны и живут
так, как им подсказывает совесть и здравомыслие, а проявляется это особенно
наглядно именно в праздники. Так и в эти Новый год и Рождество была пре
красная культурномузыкальная программа, где были и спектакль, и репризы, и
конкурсы, и розыгрыши, и танцы до упаду. Был прекрасный стол, со всякими
вкусностями, а главное было много смеха, веселья, радости и благодарности от
общения друг с другом. Эти трезвые праздники дали многим людям, которые
впервые пришли на такие встречи, веру и надежду на то, что и они смогут жить
в трезвости так же интересно, как и те, кто уже давно живёт такой жизнью. Вот
и за эти прошедшие праздники, многие с благодарностью вспоминают ту ат
мосферу радости, свободы, творчества и веселья, которая царила в клубе.
Совет клуба «Восхождение» сердечно благодарит наших девчат и ре
бят, которые организовали и провели эти чудесные вечера! Спасибо ВАМ
огромное, наши дорогие!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
План работы групп взаимопомощи
1. Группа самопомощи Анонимных Алкоголиков «СТУ
ПЕНИ», группа работает в г. Пушкине с октября 1988 года.
Более 200 человек сохраняют стабильную ремиссию, со
циально адаптированы в обществе.
 вторник, четверг, пятница – с 19.00
 суббота – с 16.00
– открытая группа для людей имеющих проблемы с алкого
лем и для родственников больных,
 воскресение – с 14.00, в помещении воскресной школы
(правый придел) при Феодоровском Государевом соборе (Ака
демический пр., 14).
Группа открытая, для всех, кто болен алкоголизмом и нарко
манией, для родственников больных.
2. Группа самопомощи Анонимные Наркоманы «Поток»,
группа работает в г.Пушкине с октября 1999 года. Более ста
молодых ребят и девчат перестали употреблять наркоти
ки, алкоголь, сохраняют стабильную ремиссию, социаль
но адаптированы в обществе.
 понедельник, среда и суббота – с 19.00
 пятница – с 21.00
 воскресение – с 18.00
– открытая группа, для больных наркоманией и их род
ственников.
3. Группа самопомощи для родственников больных ал
коголизмом «Гармония».
 каждый четверг – с 19.00 в малом зале организации.
4. Группа самопомощи для родственников больных нар
команией «Преображение».
 каждое воскресение с 12.00, в малом зале организации
5. Группа самопомощи «Взрослые дети алкоголиков
(ВДА)».
 каждый вторник, в кабинете для консультаций.
Работа групп самопомощи проходит в помещениях обще
ственной организации «Восхождение», по адресу : г. Пушкин,
ул. Магазейная д. 22/30, в полуподвальном помещении.
Тел. 89117832871, Яков Фролович,
Email: yagod54@mail.ru

Совет РОО «Восхождение»

Открытие Реабилитационного центра в Устюжне Вологодской области

«ДАРОМ ПОЛУЧИЛИ 
ДАРОМ ОТДАВАЙТЕ»
АНО «Добрый самарянин» была организована в
2004 году. Имелась огромная нужда в помощи людям,
попавшим в болото наркомании и алкоголизма. В ос
нову программы помощи зависимым были положены
духовные принципы Евангелия.
В 2004 году поделиться шек. Они приобретают огром
опытом в СанктПетербург ные семьи, где каждый при
прилетели консультанты из дет друг другу на помощь и
самой Сибири – Красноярско никогда не оставят в трудные
го края, которые и помогли моменты твоей жизни. Ребя
организовать первые три цен та, уже прошедшие реабили
тра в Ленинградской области. тацию и сейчас живущие пол
Все старания консультантов ной жизнью, помогают лю
были не напрасны – програм дям, ещё находящимся в пле
ма приносила свои плоды. ну своих зависимостей. Это
Люди, обращавшиеся к нам, одно из преимуществ этой
получали полную свободу от программы – не только по
всех физических зависимос мощь в том, чтобы бросить, но
тей. И это не просто «не упот и поддержка после прохож
ребление». Под этой свободой дения реабилитации.
подразумевается полнота
Восемьдесят процентов
жизни. Эти люди живут в прошедших курс реабилита
мире со своими родственника ции до конца освобождаются
ми, устраиваются на хорошие от зависимости. И это лишний
работы, они женятся, выхо раз доказывает, что можно
дят замуж, рождают дети действительно помочь боль
шинству из тех, кто оказался
сегодня в беде, в наркотичес
ком и алкогольном омуте. Ко
личество обращающихся за
помощью продолжает расти,
и это побуждает нас на то, что
бы мы двигались дальше и от
крывали новые и новые цент
ры. С 2004 года открыто уже
30 центров по всему Северо
Западу. Только за последний
год открыты центры в Ломо
носове, Выборге, Калинингра
де, Смоленске, Иванове, Рес
публике Коми и Карелии.
«Даром получили – даром
отдавайте», так учит нас

Евангелие, и так мы и стара
емся жить. Самой большой
наградой для нас – видеть
свободную от алкоголя и нар
котиков жизнь тех, кого с
чьейто лёгкой руки обрекли
на погибель от «неизлечимой»
болезнизависимости, поэто
му наша программа безплат
ная, и обратиться может лю
бой нуждающийся.
Это не единственное на
правление, в котором мы ра
ботаем. Мы принимаем актив
ное участие в проектах, наце
ленных на помощь людям,
живущих с ВИЧ. Это межкон
фессиональная команда во
лонтёров полиативной помо
щи, работающая в инфекци
онной больнице на Бумажной
улице.
Мы начали программу
«SOSДети +», в помощь се
мьям, где дети рождаются у
ВИЧположительных роди
телей. Ведётся посещение
детских домов и приютов.
Также проводится актив
ная работа в школах по про
филактике наркомании и та
бакокурения с подростками.
Составленная программа в
доступной подростку форме
открывает все опасности, к
которым приводят эти пагуб
ные пристрастия.
Но тех, кто уже вступил на
эту скользкую дорогу и ока
зался в местах лишения сво
боды, мы тоже стараемся не
обойти стороной – посещаем
тюрьмы и стараемся помочь
этим людям. В 2011 году мы
планируем открыть центры в
Мурманске и Архангельске.
Директор АНО
«Добрый самарянин»
Владимир Николаевич ЕЖОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЦ «Дружносельское» Выборгского района Ленинградской области

Сердечно благодарим наших друзей и единомыш
ленников за оказанную помощь в издании январс
кого номера газеты «Свободная Страна».
Огромное спасибо Александру Михайловичу
Кузнецову, Николаю Александровичу Тюленеву,
Игорю Владимировичу Сёмушину, Владимиру
Михайловичу Елхимову, Александру Клавдиеви
чу и Надежде Михайловне Терентьевым!

7

ТРЕЗВАЯ ЛИГА

ТУРНИРЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Десять лет назад, 1 января 2001 года, в Санкт Петербурге, городе, известном традици
ями борьбы за здоровый образ жизни, было создано культурно спортивное движение «Трез
вая лига», у одного из основателей которого, журналиста Валерия Синякова и взял интер
вью известный обозреватель газеты «Спорт. День за днём» Михаил Григорьев.
– Валерий Викторович,
когда у Вас появилась идея
организации «Трезвой ли(
ги»?
– Накрапывал мелкий осен
ний дождь. Почти смеркалось.
Двое молодых людей сидели в
скверике у Казанского и дума
ли о какихто совершенно бе
зумных вещах. Например, что
может подвигнуть человека на
абсолютный отказ от употреб
ления этанола. Или, допустим,
каким образом сделать идею
трезвости максимально при
влекательной. Один из этих
чудаков был тележурналистом,
другой — хороший его знако
мый… по футболу. И вот, ко
гда, видимо, уже о чёмто дого
ворившись, они, наконец, при
встали со скамейки, чтобы бла
гополучно завершить затя
нувшуюся беседу, внезапный
звон колоколов заставил их пе
реглянуться. «Хороший знак,
— подумали оба, — не иначе как
само Небо благословляет на
свершение задуманного». Всё
это означало, что журналисту
следовало с этого времени без
отлагательно заняться созда
нием трезвой футбольной лиги
(до этого был опыт проведения
необычных турниров на Чапы
гина, 6), а его приятелюфутбо
листу — выпуском петербург
ской трезвеннической газеты.
Стояла поздняя осень 2000
года. До окончания века и ты
сячелетия оставались считан
ные уже недели.
Спустя совсем небольшое
время, уже действительно в са
мом начале третьего тысячеле
тия, было создано нечто новое
и для многих доселе неслыхан
ное — культурноспортивное
движение «Трезвая лига». А
вскоре состоялось и футболь
ное крещение — турнир на
призы газеты «Трезвый Пет
роград».
– Это ведь необычные со(
ревнования?
– У турниров «Трезвой
лиги» своя ярко выраженная
харизма. Они в корне отлича
ются от любых соревнований.
Самое важное — во главу угла
этих культурноспортивных
состязаний поставлены не
столько мастерство и физичес
кая доблесть участников,
сколько гармоничное сочета
ние физических, интеллекту
альных и духовных качеств че
ловека. Во многом способству
ет этому тщательно разрабо
танный регламент, включаю
щий разнообразную систему
призовых очков, которые по
полняют итоговую копилку ко
манды, суммируются вещи,
никогда обычно не суммируе
мые. Командные очки за прове
денные матчи складываются с
призовыми очками, заработан
ными в конкурсе эрудитов «Ге
рой дня», очками за юниоров и
«антиникотиновым бонусом»
за воздержание от никотина —
хотя бы на время спортивного
праздника.
К важным особенностям
следует отнести борьбу с ма

Российско шведские контакты: Стрём и Синяков

терной бранью, любое употреб
ление которой чревато для ко
манд наказанием в виде «опас
ного штрафного» — удара с 20
ти метров верхом в незащи
щенные ворота.
– Трудно было найти еди(
номышленников?
– Для проведения турниров
нужны были залы, площадки,
то есть, в конечном счёте, сред
ства, но главное — люди. Пер
вые турниры прошли под зна
ком прямотаки пассионарной
активности Анатолия Оброс
кова, не жалевшего ни сил, ни
денег. Спонсорами первых тур
ниров стали его ближайшие
друзья. Однако трезвенников
из них было раздва и обчёлся.
Понастоящему серьёзный
сдвиг произошёл осенью 2001
года, когда состоялся турнир с
участием двадцати команд. На
этом соревновании появилось

несколько коллективов, пред
ставляющих религиозные кон
фессии, представители кото
рых не должны употреблять
алкоголь по определению. А
через год, осенью 2002 года,
стартовал чемпионат элитар
ной трезвой лиги с участием 20
коллективов, к которым в фи
нальной стадии добавились
сборные трезвенников, а также
трезвенниковветеранов. Эти
люди появились в результате
тотального обзвона всех мини
футбольных и футбольных
коллективов города. Футбол,
будучи срезом общества, под
твердил первоначальные пред
положения: только 12 процен
та футболистов можно отнести
к лицам интересующей нас ка
тегории.
– Удалось ли найти под(
держку у городских властей?
— Поначалу нам помогала

Международная ассоциация
по борьбе с наркоманией и нар
кобизнесом (кубки ассоциа
ции), затем в 2004 году, когда
лига вступила в Межрегио
нальную ассоциацию по реше
нию проблемы наркомании и
алкоголизма «СЕВЕРОЗА
ПАД», мы решили, наконец,
попросить поддержки у влас
тей. Важную помощь оказал
старый знакомый по журнали
стскому футболу — прессасек
ретарь спорткомитета. Почти
пять лет мы проводили летнее
первенство на средства, выде
ляемые Комитетом по физи
ческой культуре и спорту
СанктПетербурга. Хорошие
отношения сложились и с ад
министрацией Василеостров
ского района, которая помогла
со стадионом «Факел».
– Какова роль футбола и
вообще спорта в профилакти(
ке алкоголизма, наркомании и
курения?
– У пророка Михея сказано:
«Если бы какойлибо ветреник
выдумал ложь и сказал: «я буду
проповедовать тебе о вине и
сикере», то он и был бы угод
ным проповедником для этого
народа. Поэтому, даже если
спортсмены будут говорить о
вреде пьянства, то и они будут
угодны Богу. Собственно, этим
мы и руководствовались, когда
брали интервью у Петржелы и
Текке или писали о трезвенни
ке Тимощуке…
Конечно же, футболом
нельзя отрезвить человека. Это
серьёзное заблуждение. И в от
ношении профилактики по
средством спорта я не согласен
со многими коллегами. Футбол
— это всего лишь игра, а игра

даже не на деньги — один из
смертных грехов, по поводу
которого сокрушались ещё свя
тые отцы первых вселенских
соборов, призывая христиан не
посещать ристалища и игры.
Есть, конечно, в любой игре,
в том же футболе, и положи
тельные стороны, например,
коллективизм.
Если же коротко, то любое
человеческое начинание обре
чено на неудачи.
Настоящую трезвость на
футбольном поле не най
дёшь, как трудно найти в этой
среде и людей, которые бы
абсолютно воздерживались
от алкоголя.
Любое слово, не подкреп
лённое собственным приме
ром, не имеет силы. Поэтому
пропаганда спортсменов, ар
тистов и даже священников,
если они могут иногда вы
пить, не может иметь настоя
щего успеха. Другое дело,
если это свидетельство быв
шего наркомана…
Впрочем, мода на трез
вость не за горами. Именно
мода сдвинет уже в ближай
шем будущем огромный, 20
процентный пласт общества,
состоящий из людей, употреб
ляющих алкоголь в целях со
циальной мимикрии, боящих
ся показаться белыми ворона
ми. Постепенно выйдет спир
тное и из делового этикета.
Сегодня как никогда много
людей от алкоголя умираю
щих, но много и таких, кто
неожиданно для себя избав
ляется от этого проклятия.
Есть такие люди и среди биз
несменов, и депутатов, и пред
ставителей силовых структур.
И всё это потенциальные со
юзники трезвеннического
движения. Тем более, что и
будущее, как известно, за
трезвым народом.

«КУБОК ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ2011»
В мае 2010 года в СанктПетербурге на
малой арене стадиона «Петровский» об
щественными организациями и прави
тельством города были проведены пер
вые официальные Международные со
ревнования по мини футболу среди трез
венников «КУБОК ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ».
В соревнованиях приняли участие 20
команд из стран Азии, Америки, Африки
и Европы. Главное требование к участни
кам – отказ от употребления алкоголя и
других психоактивных веществ.
Одновременно на стадионе прохо
дили:
· Турнир единомышленников, то есть
людей, не являющихся трезвенниками, но
поддерживающих идею трезвости.
· Спортивнокультурный фестиваль
«ТрезвостьТворчествоУспех!».
· Выставка, рассказывающая о дея
тельности трезвеннических организаций
в СанктПетербурге.
Опыт оказался столь успешным, что
было принято решение о ежегодном про
ведении соревнований, и сейчас идёт
подготовка к майскому Кубку 2011 года.
Проект удивительно гармоничен и
многопланов. Ведь турнир не только

«СВОБОДНАЯ СТРАНА»
Учредитель – В. Ф. Кулинич
Главный редактор – Я. Ф. Годовиков

АНОНС

пропагандирует здоровый трезвый образ
жизни и способствует вовлечению в него
молодёжи, не только содействует гармо
низации межнациональных отношений,
необходимость которой теперь стала оче
видна всем. Он даёт возможность обще
ственным организациям, противодейству
ющим алкоголизму и наркомании, рас
сказать о себе, пообщаться с единомыш
ленниками, а жителям нашего города,
убедиться, что трезвость – это естествен
ная и здоровая атмосфера праздника, в
том числе спортивного.
Мы приглашаем всех желающих, при
нять участие в подготовке и проведении
«КУБКА ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ2011». И, ко
нечно же, будем рады видеть вас в каче
стве участников и зрителей. Ведь если
каждый из нас будет не только наблюда
телем, а внесёт хотя бы маленькую лепту,
вместе мы сможем спасти и наших детей,
и наш город, и нашу страну.
Организационный комитет
Международных соревнований
по мини футболу среди трезвенников
«КУБОК ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ 2011»
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видетельствовали и при
сутствовавшие на финале
специалисты: лучший
тренер Эстонии сезона
20092010 годов, извест
ный в прошлом динамов
ский вратарь, трезвенник
Анатолий Ушанов и быв
ший помощник Павла
Садырина зенитовец Вя(
чеслав Волков. Впрочем,
ничего удивительного.
Многие из участников
турнира играют в чемпи
онате Петербурга и раз
ных любительских лигах.
Три «сухих матча» выдал
выступавший на этот раз
за «Щит и меч» бывший
вратарь игравшего в чем
пионате России мини
футбольного «Инжэко
на», трезвенникжурна
лист Илья Десятерик.
Сами соревнования

Состав победителей: № 1 Илья ЛАШКОВ – № 2
Алексей ВОЛОШИНОВ, №3 Валерий ЛАНЦОВ ©,
№ 4 Иван ЧЕБАН, № 5 Алексей МИХАЙЛОВ, № 7
Валентин ЛУНЁВ, № 9 Алексей ПОРОХИН.
проходили в несколько ле вырицкая «Коммуна»
этапов. Сначала четырёх победила по серии пе
групповой отборочный нальти (удар в незащи
раунд. Затем разбитая на щённые ворота верхом с
две конференции вось середины) африканцев.
мёрка сильнейших боро Таким образом, третий
лась за путёвки в плэй год подряд обладателями
офф. И, наконец, заклю трофея становятся ко
чительные полуфиналь манды из столицы Трез
ные игры «турнира четы вости, «Коммуна» же
рёх», в котором оказались становится первым дву
команда руандийских бе кратным обладателем
женцев «Ичумби», ано трофея.
нимные наркоманы из
Это главное из клубных
клуба «Кирпичи», сто состязаний «Трезвой
личная (Вырица – миро лиги» стало важной репе
вая столица Трезвости) тиций Кубка Трезвых на
«Коммуна» и самая титу ций по уличному футбо
лованная в Лиге команда лу, который пройдёт в мае
«Трезвый мир» из Аро 2011 года в футбольной
паккузи. В главном фина столице России.

Неплохое
настроение…

В дни новогодних
праздников провели
международный свой
турнир по футзалу
трезвенники. По тра
диции он состоялся в
спортивном зале Ин
ститута международ
ных образовательных
программ, известном,
среди прочего, ещё и
тем, что там проходят
ежегодные
малые
олимпиады с участием
иностранных и россий
ских студентов.
Седьмой по счёту
межконтинентальный
кубок (так называется
этот турнир), приуро
ченный в этот раз де
сятилетию культурно
спортивного движения
«Трезвая лига», собрал
двадцать коллективов
из Азии, Америки, Аф
рики, Европы и Антарк
тиды. В числе участни
ков соревнований бы
ли представители раз
личных религиозных
деноминаций. Поэто
му, в первую очередь,
этот турнир был инте
ресен возможностью
ведения межконфес
сионального диалога,
где футбол не столько
уже спорт, сколько
неотъемлемый эле
мент народной дипло
матии.
Но главное объединяю
щее начало – это, конеч
но же, Трезвость. Огла
шаемый сразу же на не
скольких языках «Обви
нительный приговор Ра
зума пьянству» – непре
ложная традиция турни
ров. А участие бывших
наркоманов становится,
по мнению специалистов,
наиболее эффективной
составляющей процесса
социальной их адаптации.
Несмотря на разновоз
растной состав участни
ков (младшему – 13, а
старшему – 61), уровень
турнира оказался доста
точно высоким. Это зас

Приз для самого удачливого из форвардов, уч
реждённый ФК «Поклонка», завоевал лучший (6
мячей) бомбардир Топ 8 Александр БАГИРОВ
(Ичумби).
Приз «самому юному из участников» достался
13летнему Даниилу ГАРИБОВУ (Трезвый мир).
Лучший (по мнению трезвенниковжурналистов)
вратарь – Араз БАХШЫЗАДЕ (Ивановск).
Лучший полевой футболист – Алексей МИ
ХАЙЛОВ (Коммуна).
Приз Ассоциации «СЕВЕРОЗАПАД» «самому
полезному в защите» присудили трёхкратному
обладателю ICSC Алексею ВОЛОШИНОВУ
(Коммуна).
Звания «лучшего согласно опросу участников»
удостоился Вячеслав МОРОЗОВ (Трезвый мир).
Приз от общества граждан сирийской нацио
нальности «наилучшему и достойнейшему из уча
стников Лиги» вручён за наибольший вклад в раз
витие «Трезвой лиги» капитану сборной трезвен
ников России Андрею БРЮХАНОВУ (Ивановск).
Приз «За волю к победе», учреждённый ТК «Пе
тербургское телевидение», в память об основате
ле телекомпании, журналисте Андрее ГУДКОВЕ,
достался представлявшему на ICSC 2011 Сообще
ство NA клубу «Кирпичи».
Приз Единства (бочонок с мёдом), учреждён
ный Обществом Бахаи, для команды, в наиболь
шей степени проявившей дух сотрудничества, вру
чён столичному «Ивановску».
Спонсор турнира – Александр ЗАВЬЯЛОВ и
магазин спортивной обуви СПОРТ ХАОС.
Отдельная благодарность СанктПетербургско
му обществу Сознания Кришны за вегетарианское
угощение, ставшее неотъемлемой частью главных
турниров «трезвой серии».

Все предложения по участию в турнирах присылайте на soberleague@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГРУППА “A”: 1. Легион (СанктПетербург) 8 (7–1), 2. Ива
новск (Вырица) 7 (8–8), 3. Forsan (Iran) 6 (93), 4. ОМОН
(СанктПетербург) 5 (83), 5. United (USA) 0 (219).
ГРУППА “B”: 1. Коммуна (Вырица) 10 (131), 2. Ichumbi
(Rwanda) 7 (104), 3. Благая Весть (СанктПетербург) 6 (7
8), 4. Щит и меч (СанктПетербург) 5 (23), 5. Бахаи (СНГ) 0
(319).
ГРУППА “C”: 1. Xazar (Azerbaijan) 10 (135), 2. Трезвый
мир (Аропаккузи) 7 (114), 3. Eintracht
(Germany) 6 (910), 4. Миссия Антарктиды (Аntarctica) 5 (811),
5. Феникс – NA 0 (314).
ГРУППА “D”: 1. Оккервиль (Сертолово) 12 (154), 2. Кир
пичи – NA 7 (125), 3. Palmira (Syria) 5
(84), 4. Харе Кришна (СанктПетербург) 4 (59), 5. Foot India
(India) 0 (523).

Топ 8
ГРУППА “E”: 1. Ичумби 7 (112), Кирпичи 6 (47), 3. Леги
он 4 (44), 4. Хазар 0 (39).
ГРУППА “F”: 1. Коммуна 6 (105), 2. Трезвый мир 5 (8
7), 3. Оккервиль 2 (56), 4. Ивановск 2 (611).

Топ 4

Обвинительный приговор

Полуфиналист ICSC 2011, КИРПИЧИ – NA с трофеем

ПОЛУФИНАЛЫ: Ичумби – Трезвый мир 1:1 (3:0)
Коммуна – Кирпичи 6:2
ФИНАЛ: Коммуна – Ичумби 1:1 (3:2)
Лучшие бомбардиры: 10 – Шамхал ДЖАВАДОВ (Хазар),
9 – Николай НИКОЛАЕВ (Ивановск), 8 – Алексей МИХАЙ
ЛОВ (Коммуна).

