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«ПОРА меняться!». Этот
призыв активисты прихода
Иово-Тихонского храма, андреапольская общественность адресуют всем жителям района, до самых крайних его уголков. Воззвание
касается очень больной сегодня темы — пьянства.
Вы сами знаете: проблема алкоголизма (в том числе пивного) у нас предельно
остра. Настолько, что давно
пора вести речь буквально
о выживании.
Богатый опыт разных лет
убедил в неэффективности
запретов. Иные действенные
пути противоборства «зелёному змию» применяются у
нас не особенно живо. Тем
временем пьющий люд
ухитряется обзаводиться
спиртным в обход любых
норм, законов, наказаний.
Меняться пора срочно!
ВСЕРОССИЙСКИЙ день
трезвости (11 сентября) был
использован активистами
Иово-Тихонского храма отнюдь не лишним поводом
усиления внимания к нашей
общей устоявшейся беде.
Утро в церкви увенчал молебен об упрочении трезвости. В следующие часы православный приход применил
целый ряд методов убеждения в пользе трезвления.
Действовали очень широко. Из стен церкви вышли
на улицы. Беседовали с андреапольцами с глазу на глаз,
прибегая не только к устным,
но и печатным методам —
распространяли листовки.
«…В день трезвости каждый
человек может внести свой
вклад в общее дело — вести
здоровый, а самое главное —
трезвый образ жизни и призывать к этому других», —
говорилось в обращении, изложенном на листке пусть и
крохотном, но в красках.
Листовки вручались андреапольцам не только лично. Печатными воззваниями
были снабжены прилавки
ряда магазинов, продавцов
тоже просили содействовать

отказу от спиртного хотя бы
на день. «…Трезвый образ
жизни — ключ к здоровью и
счастью», — подобные доводы в пользу воздержания от
алкоголя широко разнесли
по району автобусы автопредприятия «Спутник».
НУЖНО отдельно подчеркнуть, что плодотворному
устройству Дня трезвости,
а также его продолжению в
реальной жизни активно
содействовала специально
созданная рабочая группа.
Она воссоединила намерения Андреапольского благочиния заодно с благими планами местной общественности. В рабочую группу вошли представители, в том числе, администрации района.
По столь злободневному
поводу объединившийся
инициативный люд в течение
ряда встреч рассматривал
самые разные методы воплощения трезвости. Неизменно сходились в едином
мнении: одна из главных забот сегодня — уберечь от
алкоголя молодёжь.
Много обсуждалось: как
заговорить со школьниками,
подростками, юношеством
на доходчивом языке? какими нотами передать ребятам нажитую тревогу? чем
донести ужас неминуемо
меркнущего в хмельном дурмане будущего? которые из
действенных аргументов не
задействованы ради убедительного живописания достойного взросления и, напротив, вреда от алкоголя?..
Взрослые немало поломали
головы, пока не избрали наиболее верный, по их общему
мнению, тон запланированной встречи с молодёжью —
именно этой, описываемой.
Её решено было устроить в формате «откровенного разговора». Подразумевался следующий ход события: официальная часть не
отменяет сугубо личных
вопросов. Ответить на них
приготовились взрослые в
лице профессионалов раз-
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ПОРА МЕНЯТЬСЯ!
ных областей жизни — только откройся, отзовись, молодёжь, объясни назревшие
свои нужды. Приватность
обеспечивалась.
Партнёром движущих сил
стала Андреапольская библиотека. Её сотрудники охотно подхватили столь актуальную воспитательную идею
и предоставили для разговора одну из самых просторных аудиторий. Площадка
потребовалась, на самом
деле, немалая.
ЗДЕСЬ живым символом
благородных планов выступил андреапольский благочинный протоиерей Андрей
Копач. Встречу вела Наталья
Петрова — заместитель главы администрации Андреапольского района. По ходу
разговора слово брали представители местной системы
образования, социальной
службы, прокуратуры, медицинской отрасли и т.д. Речи
специалистов адресовались
слушателям достаточно
хрупкого возраста — учащимся Андреапольского филиала Западнодвинского технологического колледжа имени
Ковалёва. Им была предписана миссия слушателей, их
приветствовали в качестве
собеседников. Вообще организаторы рассчитывали на
активность участников встречи в целом, с обеих сторон.
По замыслу рабочей группы, это событие — лишь первое в текущем учебном году.
В перспективе намечены визиты в наши школы, встречи
с ещё более юным поколением андреапольцев. А ради
детального разговора с учащимися колледжа в их среде
даже было заранее устроено специальное тестирование, отражающее степень
алкогольной зависимости.
В исследовании приняли
добровольное участие два
десятка ребят. Добросовест-

но ответили на более чем
шесть десятков вопросов.
Итог огласила педагог-психолог Елена Шапирова: опрошенным свойственно, скорее, отсутствие алкогольной
зависимости.
Тем не менее медсестра
наркологического кабинета
Ольга Ефимова посчитала
не лишним вновь предупредить парней, девчат о присутствии в пиве этилового
спирта, о мнимой «безвредности» напитка с его коварством — неминуемым быстрым привыканием, формированием тяги.
Обзору той же направленности заодно были подвергнуты нынешние энергетические напитки — лишь с
виду безопасные. У медицины на сей счёт иное мнение,
профессионально предостерегающее от дружбы с
«энергетиками».
НИКИТА Некрасов, помощник прокурора, коснулся
уголовного законодательства
в той его части, где квалифицирующим признаком преступления является алкогольное опьянение. Ряд примеров из следственной
практики наглядно подтвердил: в основном пьяными
людьми совершаются преступления из разряда тяжких.
Среди них самое распространённое — угроза убийством.
Уже много лет Наталья
Петрова совмещает должностную службу с обязанностями председателя комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав
(КДН). Из этой практики и
почерпнут широкий ряд оглашённых фактов, свидетельствующих о губительном
присутствии алкогольных
напитков в жизни андреапольских молодых людей.
2013 год. 28 взрослых
привлечены КДН к административной ответственности

за вовлечение несовершеннолетних в употребление
алкоголя. 35 подростков предстали перед комиссией после появления в нетрезвом
виде в общественных местах. За 16 родителями (либо
законными представителями
детей) признана вина в снижении внимания к младшим
подопечным.
В 2014 году этот грустный
перечень отражали следующие цифры: 12, 23, 9. Укрепят ли события нынешнего
года тенденцию к сокращению круга несовершеннолетних детей, заинтригованных
вкусом алкоголя? Хочется
верить, тому послужит текущее наступление на пьянство,
задуманное
Иово-Тихонским
храмом при охотной поддержке
светских сил.
ОТЕЦ Андрей, обращаясь
к ребятам, со
своей стороны,
просил звучавшие наставления принять как
отеческую подсказку:
«Мы
дольше пожили,
у нас больше
опыта. Прислушайтесь…».
«…Если не обратим внимания сегодня, то завтра
можем погибнуть все. Это как
зараза, как эпидемия», — говорил благочинный о пьянстве, наркомании, а в целом
— о здравом отношении к
собственной роли на этом
свете, сформулированной в
названии описываемого события: «Твой стиль жизни сегодня — твоё здоровье и успех завтра». Было озвучено
обращение Патриарха Московского и Всея Руси по случаю Дня трезвости, где, в
частности, говорится: очень
важно, чтобы православные
подавали
пример трезвости и благоразумия;
для решающего перелома
нужно
объединить
силы всех
слоёв общества, власти;
пребывать в
воздержании
от губительных пристрастий и духовном трезвлении на всём
пути жития
нашего.

Молодежная политика: создание условий для саморазвития
В комитете по делам молодежи Тверской области
подвели итоги работы в период проведения летней
кампании 2015 года. Особое внимание было уделено содержательному насыщению массовых молодежных мероприятий; созданию условий не только для
активного отдыха подрастающего поколения, но и для
саморазвития личности молодого человека. Как отметила председатель комитета Наталья Моисеева, в решении этой задачи в период летней кампании боль-

шая роль отводилась вопросу профилактики негативных явлений в молодежной среде.
В массовые мероприятия вовлекались подростки,
находящиеся в социальноопасном положении: они
проводили время в загородных оздоровительных
лагерях, принимали участие в работе лагерей труда,
туристических походах.
Среди событий этого лета:
спартакиада допризывной
молодежи, областной военно-спортивный лагерь «Защитник Отечества», облас-

тная военно-спортивная
игра «Орленок», областной
туристический слет для молодежи, VII фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Содружество» ЦФО, спортивно-оздоровительный лагерь
«Преодоление». Организованными формами отдыха
было охвачено 34% подростков, состоящих на учете в
инспекциях по делам несовершеннолетних.
В программу досуговых
мероприятий входили тренинги, мастер-классы, творческие мастерские, спор-

тивные состязания и конкурсы. В их рамках проводилась просветительская работа, направленная на продвижение здорового образа
жизни, противодействие экстремизма и терроризма.
Молодежь Верхневолжья активно участвовала и
в межрегиональных, всероссийских образовательных форумах. Более 200
представителей Тверской
области работали на тематических площадках «Территории смыслов на Клязьме», «Тавриды» в Крыму и
Всероссийского молодеж-

ного образовательного форума «Итуруп». По итогам
участия 10 тверских ребят
получили грантовую поддержку для реализации своих проектов в размере от
100 до 250 тысяч рублей.
Отдельно была поднята
тема поиска новых форм и
методов работы с молодежной аудиторией. С этой точки зрения рассмотрены муниципальные программы.
Так, в Удомельском районе
проходили соревнования по
страйкболу, походы выходного дня, мотослёты, путешествия по экологическим

Отец Андрей много
разъяснял молодым позицию Церкви в отношении
пьянства. Звучало: это греховный недуг, добровольно
нагнетаемый бес. За тягой к
алкоголю — непременная
потеря смысла жизни, искусственно затуманиваемый
ум, размытость нравственных ориентиров.
Одним словом, с православных воззрений, пьянство — порок, достойный
осуждения. Однако с пастырским состраданием относясь к его жертвам, Церковь
предлагает усилить попытки спасения, ободрения, отрезвления. «Человека ведь
можно убить одним только
словом», — взывал благочинный к терпимости, предостерегая при этом: «…Рюм-

ка. Привычка. Болезнь. Неизлечимый недуг. Пусть эта
формула войдёт в сердца
ваши и сбережёт их от бедствия».
ОПТИМИСТИЧНЫМ аккордом в завершение встречи прозвучало сообщение
Светланы Елисеевой — заместителя директора детско-юношеской спортивной
школы. Вкратце отметив
пользу разумной физической нагрузки для повышения настроения и продления
активной жизни вообще, педагог пригласила ребят в
ДЮСШ (улица Горки).
Был оглашён перечень
здешних секций: волейбол,
футбол, настольный теннис,
борьба самбо, фехтование,
силовое троеборье, спортивная аэробика… «Будем рады
видеть вас!» — заверила
Светлана, назвав контактный
телефон: 3-15-53.
Е. МИРОВА.
На снимках: Андрей Копач адресует ребятам отеческие наставления; воспитанники колледжа —
главные герои события;
обзор возможностей детско-юношеской спортивной школы готовит педагог Светлана Елисеева.
Фото автора.

тропам, праздники семейного творчества и прикладного искусства. В Краснохолмском районе, например, состоялись туристические «костры дружбы»,
спортивный лагерь «Пацаны», выездные гастроли
молодежных агитбригад в
отдаленные деревни, рокфестивали.
В октябре в Тверской
области стартовал антинаркотический месячник.
Органами по делам молодежи региона в его рамках
подготовлено большое количество мероприятий.
Пресс-служба
правительства
Тверской области.

