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ЧИТАЙТЕ:

К свободе
призваны вы,
братья, только бы
свобода ваша
не была поводом
к угождению
плоти…» (Гал. 5:13)

ФОНД РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ТУРИЗМА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

ОПЕРАЦИИ «МАК»
На территории Санкт


Петербурга и Ленин

градской области про

ведён первый этап
комплексной опера

тивно
профилактичес

кой операции «Мак».

Операция направлена
на предупреждение, вы�
явление, пресечение и
раскрытие правонаруше�
ний в сфере незаконного
оборота наркотических
средств растительного
происхождения, а также
ликвидацию незаконных
посевов и очагов произ�
растания дикорастущих
растений, содержащих
наркотические средства.

Первый этап операции
проводился с 13 июня по
15 июля  2017 года. За
этот период сотрудника�
ми ГУ МВД России выяв�
лено около 400 преступ�
лений, связанных с неза�
конным оборотом нарко�
тиков растительного про�
исхождения.

В ходе указанных ме�
роприятий задержаны бо�
лее 300 граждан в связи с
совершением преступле�
ний, связанных с незакон�
ным оборотом раститель�
ных наркотиков. Возбуж�
дено порядка 220 уголов�
ных дел и составлено око�
ло 200 административных
протоколов. В результате
операции изъято около
трех килограммов расти�
тельных наркотиков.

Пресс
служба ГУМВД
по Санкт
Петербургу

и Ленинградской
области

III ФОРУМ�ФЕСТИВАЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
«ЛАДОГРАД�2017» В ГОСТЯХ У ФЕСТИВАЛЯ «САМ» – САМОЙ АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Мы познакомились с участниками 8�го
фестиваля Самой Активной Молодежи
(САМ), где в течении трёх дней была на�
сыщенная активностью и молодецкой
удалью программа. Команда Ладограда
дополнила фестиваль «САМ» локацией с
экстремальными практиками, направлен�
ными на устранение страхов и психоло�
гических «блоков» (хождение по стёклам,
стояние на ножах и гвоздях, лежание на

Этим летом III Форум
фестиваль развития территорий и природосбе

регающего мировоззрения «Ладоград
2017» стал передвижным фору

мом
фестивалем и прошёл на территории будущего объединения фер

мерских хозяйств (фермерского инкубатора), вблизи реки Каваши, где
проходил 8
й фестиваль САМ – Самой Активной Молодёжи!

доске с гвоздями), небольшой веревочной
трассой; культурной, огненной и музы�
кальной программой. Участники так же
смогли посетить «Логово Лешего» – им�
провизированный передвижной штаб, где
смогли помастерить из дерева и познако�
миться с основами создания образова�
тельных игр 21�го века.

Традиционно присутствовала и деловая
программа. Нас посетил постоянный спи�

кер «Ладограда» профессор, доктор эко�
номических наук, канидат технических
наук, представитель авторского коллекти�
ва Концепции Общественной Безопасно�
сти Виктор Алексеевич Ефимов, а также
председатель Союза борьбы за народную
трезвость, профессор Владимир Георгие�
вич Жданов.

Виктор Алексеевич выступил с лекци�
ей «Молодёжь и точки выхода из вредо�
носной матрицы». Необходимо отметить,
что вопросы задавали не только люди,
знакомые с Концепцией Общественной
Безопасности, но и люди впервые услы�
шавшие об этом, в особенности было мно�
го вопросов от совсем маленьких участ�
ников (до 12�ти лет), что может только ра�
довать.

Чуть позже Владимир Георгиевич вы�
ступил с развёрнутой лекцией «Отрезв�
ление России – Общее дело» и кратким
экскурсом пошагового восстановления
зрения естественным образом.

Можно сказать, что распределение лю�
дей, знакомых с данной информацией, к
людям, кто впервые услышал её было
около 30 к 70%. Вопросы здорового и
трезвого образа жизни, а так же концеп�
туальной грамотности вызвали большой
интерес у аудитории! Актуальные темы
позволили участникам задуматься над
своим выбором в жизни касательно вред�
ных программ и деструктивных привы�
чек в пользу осознанного и трезвого об�
раза жизни – естественного состояния
человека.

Получился интересный опыт, где два
различных, но чем�то схожих мероприя�
тия смогли поучиться взаимодейство�
вать вместе. Всё прошло дружно и про�
дуктивно.

Впереди ожидаются мероприятия, в
которых мы приглашаем принять участие
всех желающих:

1. Хороводы России – 15 августа 2017
года, www.vk.com/horovod2017

2. ЗдравФест 19�28 августа 2017 года
www.vk.com/zdravfest_russia

3. Молодёжный сектор на Форуме «АГ�
РОРУСЬ�2017».

Регистрация: www.vk.cc/6Vdff4
Всё больше мероприятий, которые под�

нимают актуальные вопросы и решения
бережного отношения друг к другу и к
сохранению природы. По нашему мне�
нию, именно в консолидации, объедине�
нии таких сил кроется недостающая со�
ставляющая верных, правильных перемен
в обществе, которые уже назрели и гото�
вы воплотиться.

Воплотятся через действия каждого из
таких движений, каждое из которых вне�
сут свою лепту в настоящее и ясное буду�
щее последующих поколений.

Летопись форума�фестиваля и перепле�
тения дружественных проектов можно
увидеть во встрече: www.vk.com/
ladogradfest. Сайт: www.ladograd.info,
почта: info@ladograd.info

Алексей ГОРШКОВ,
руководитель форума «ЛАДОГРАД»,

моб. телефон: 8
911
167
94
11
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Такие документы, как правило, готовят�
ся без вынесения на широкое обществен�
ное обсуждение, поэтому о реальном их на�
полнении можно пока только догадывать�
ся. Тем не менее, по уже опубликованной
информации можно делать кое�какие оцен�
ки и выводы.

1. Судя по целевым показателям и про�
писанным конечным результатам в паспор�
те программы, основное внимание будет
уделяться вопросам снижения потребления
алкогольных и табачных изделий, занятию
физкультурой и спортом, правильному пи�
танию, а также вопросам сохранения реп�
родуктвиного здоровья (сокращение абор�
тов) и повышению приверженности вакци�
нации.

2. Основными инструментами реализа�
ции программы будут просветительские
мероприятия с использованием системы
образования, СМИ, социальной рекламы и
проч. Хотя, скорее всего, в отношении ал�
когольных и табачных изделий будут реали�
зованы и другие меры административного
и экономического характера («Разработа�
ны дополнительные меры, направленные на
снижение потребления табачной и алко�
гольной продукции, электронных сигарет и
кальянов»).

3. Значительная часть средств в рамках
программы будет предоставлена неком�
мерческим организациям, для чего будут
разработаны дополнительные норматив�
ные документы, а основной конкурс по ре�
ализации проектов будет проведён через
год.

4. В качестве целевых показателей по
снижению потребления табачных изделий
указана «распространённость потребления
табака среди взрослого населения (%)».
Базовый показатель – 32%. Ставится зада�
ча снижения с 30,5 % (в 2017 г.) до 27,0% к
2025 г. Соответствуют ли эти целевые по�
казатели остроте проблемы? Например, в
Великобритании сегодня показатель рас�
пространённости курения среди мужчин и
женщин ниже 20%. Кроме того, почему�то
отсутствует другой важный и объективный
показатель – продажа и потребление табач�
ных изделий (сигарет) в абсолютном выра�
жении и на душу населения.

5. По алкогольным изделиям целевые
показатели обозначены, прямо скажем,
«средние». Дело в том, что уже согласно
«Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупот�
ребления алкогольной продукцией и про�
филактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020
года», утверждённой 30.12.2009 г., к 2020
году уровень среднедушевого потребления

Сбор участников встречи около Дома культуры
КАМАЗа с 14 до 15 часов 25 августа, отъезд на базу в 15
часов. Открытие встречи в 18 часов. Проживание в дву�
хэтажных комфортабельных домиках (деревянных) по 8

10
я ВСТРЕЧА ТРЕЗВЕННИКОВ ТАТАРСТАНА
И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОКРУГА РФ «БАГРЯЖ
2017»

«Значительная часть средств, в рамках программы, будет предоставлена не�
коммерческим организациям», – это ещё одна веская причина регистрировать
региональные и местные трезвеннические организации. Надо не плакаться, что
государство не финансирует трезвенническую деятельность, а использовать те
каналы финансирования, которые государство предоставляет для общественных
(некоммерческих) организаций.

Концепция стратегии здорового образа жизни», как и данная программа, ещё
не утверждены и наши предложения, при массовом их направлении в Минздрав,
могут быть учтены в этих документах. Пишите.

Г.И. ТАРХАНОВ, первый заместитель председателя СБНТ

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

КОММЕНТАРИЙ

7 августа 2017 года на сайте Правительства РФ появилась инфор

мация об утверждении паспорта приоритетного федерального проек

та «Формирование здорового образа жизни», который будет реализо

ван в период 2017
2025 годов. Проект, наряду с другими, был рассмот

рен на заседании президиума Совета при Президенте России по стра

тегическому развитию и приоритетным проектам, который проходил
под председательством Д. Медевдева, ещё 26 июля. government.ru/

алкогольных изделий в России должен со�
кратиться на 55% от уровня 2009 года. Если
исходить из озвученных тогда (Д. Медведе�
вым) 18 литров этанола на душу населения,
то сокращение на 55% к 2020 году, как раз
и должно составить те самые 8 литров. Ко�
торые теперь предполагается достичь
лишь к 2025 году. Правда, есть и ещё один
нюанс: идёт ли речь о легально продавае�
мой продукции или же о всей, включая кон�
трафакт, самогон и проч. В любом случае,
сокращение потребления спиртного с те�
кущих 10 литров, как указано в паспорте
проекта, до 8 литров к 2025 году нельзя на�
звать амбициозной задачей.

6. Вообще, не очень понятно, почему в
проекте речь идёт о 8 литрах этанола. Воз�
можно, это связано с рекомендациями
Ввсемирной организщации здоровья, в ко�
торых порог среднедушевого потребления
в 8 литров обозначается как «опасный». Но
это совершенно не означает, что «безопас�
ным» является уровень потребления ниже
8 литров! Статистика всех социально зна�
чимых показателей (смертности, заболева�
емости, преступности и проч.), связанных
с употреблением алкогольных изделий, в
последние годы в России, показывает ус�
тойчивое сокращение. И это связано, преж�
де всего, с сокращением объёмов потреб�
ления спиртного. Это означает, что каждый
литр снижения потребления алкоголя будет
влечь сохранение тысяч жизней. Поэтому
на 8 литрах останавливаться нельзя! Оста�
ётся надеяться, что 8 литров – это уровень,
«не выше которого».

7. Судя по контрольным срокам реали�
зации проекта, указанным в паспорте, к 1

октября 2017 года правительство РФ дол�
жно подготовить «первый пакет предложе�
ний нормативных правовых актов, направ�
ленных на введение дополнительных мер
по снижению потребления табачной и алко�
гольной продукции». А к 1 февраля 2018 года
должны быть приняты соответствующие
«решения». Что это означает? Поправки в
законы, регулирующие оборот алкогольных
и табачных изделий, с направлением соот�
ветствующих проектов в Государственную
думу? Действительно, в министерствах и ве�
домствах правительства РФ в настоящий
момент продолжается подготовка, возмож�
но – диаметрально противоположных пред�
ложений, по дальнейшим ограничениям. От�
голоском такого противостояния является
озвучивание предложения Минздрава РФ
по прекращению продажи спиртного в вы�
ходные дни. Кстати, эта практика имеет ме�
сто в странах Северной Европы.

8. Пока нет возможности оценить со�
держание просветительских и пропаганди�
стских материалов, направленных на фор�
мирование здорового образа жизни, преж�
де всего – по отношению к алкоголю и та�
баку. Можно отметить, что в паспорте про�
екта исчезли такие «анахронизмы», присут�
ствующие в предыдущих документах, как
«ЗЛОупотребление алкогольными издели�
ями». В то же время в комментарии к об�
суждению проекта министра здравоохра�
нения РФ В. Скворцовой, размещённого на
сайте Правительства РФ, продолжает зву�
чать тезис о «неумеренном потреблении»
спиртного, предполагающий некую «нор�
му» потребления. Поэтому будут ли эти ма�
териалы (фильмы, социальная реклама и

прочее) ориентировать граждан на трез�
вость, как безалкогольный образ жизни,
или же будут прививать «культуру пития», не
известно. Можно быть уверенным, что вок�
руг этого принципиального вопроса ещё
будут происходить жаркие баталии. Связа�
ны они не только с идеологией проекта, но
и с тем, кто получит немалые средства на
реализацию проектов: сторонники трезво�
го образа жизни или так называемые «куль�
турнопитейщики».

9. В значительной степени, идейное со�
держание проекта «Формирования здоро�
вого образа жизни» именно в части реше�
ния алкогольной проблемы будет опреде�
ляться другим документом Минздрава РФ
– «Концепцией стратегии здорового обра�
за жизни», который пока ещё окончатель�
но не утверждён, и с нетерпением ожида�
ется как общественностью, так и бизнес со�
обществом.

10. В целом, в ближайшие годы в Рос�
сии будет происходить реализация очеред�
ного этапа антиалкогольной и антитабач�
ной кампаний, которые могут существенно
повлиять на все стороны жизни общества.
Какой вариант, в итоге, будет реализован:
радикальный или инерционный? Или же,
вообще, произойдет откат в антиалкоголь�
ной и антитабачной политики, что имело
место, например, в конце 1980�х годов в
СССР? Это будет зависеть от политической
воли руководства страны, организованно�
сти общественности и сопротивления ал�
когольного и табачного лобби.

11. При этом необходимо отметить, что
реализация проектов по снижению алко�
гольного и табачного бремени происходит
пока кулуарно, без широкого и открытого
общественного сопровождения. Не суще�
ствует ни федерального, ни региональных
общественных советов, призванных сопро�
вождать реализацию данных проектов и
обеспечивать включение в процесс широ�
кой общественности. Следствием этого, в
частности, является отсутствие публично�
го, экспертного анализа эффективности
принятых с 2009 года антиалкогольных мер.
Это приводит к муссированию не объектив�
ных, научно установленных фактов и тен�
денций, а слухов, мнений неких, как прави�
ло – аффилированных с алкобизнесом, «эк�
спертов».

Отсутствие таких общественных меха�
низмов может существенно затруднить и
даже сорвать успешную реализацию по�
ставленных государственных задач.

Сергей КРУПЕНЬКО
Информационно
методический

центр «Трезвый город», Новосибирск,
trez
gorod@ngs.ru, 952
914
59
31

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИЗВАЛ
УСКОРИТЬ ВВЕДЕНИЕ
ЗАПРЕТА НА КАЛЬЯНЫ

И ВЕЙПЫ В КАФЕ
Глава Роспотребнад�

зора Анна Попова
предложила как можно
скорее запретить ис�
пользование кальянов
и вейпов в кафе, барах
и ресторанах.

Попова уточнила, что
именно ее ведомство
предложило ввести
это ограничение.

Источник:
https://

www.kommersant.ru/
doc/3379359

10
я встреча трезвенников Татарстана и
Приволжского федерального округа РФ со

стоится на базе отдыха «Литейщик» 25
27 ав

густа 2017 года (Боровецкий лес, г. Набереж

ные Челны, на берегу реки Кама).

человек (4 человека на первом этаже, 4 человека на вто�
ром этаже). Плата за проживание 250 рублей в сутки, за
двое полных суток 500 рублей, организационный взнос
200 рублей, итого 700 рублей. Плата за стоянку машины
50 рублей в сутки. В домиках есть электричество (элект�
рочайник можно привезти), также есть мангалы для шаш�
лыка, баня (за отдельную плату).

Программа встречи составляется, приглашаются со�
ратники (трезвенники), а также люди, которые выбира�
ют трезвый здоровый образ жизни. Территория базы

объявлена территорией без алкоголя и табака, других
наркотических веществ. Телефоны для связи с организа�
торами: +7�919�645�14�29 (С.В. Коновалов); +7�917�933�
89�86 (В.И. Орехов). Питание за свой счёт.

Сергей Владимирович КОНОВАЛОВ,
президент Регионального благотворительного

общественного фонда «Трезвость» РТ,
тел.:+7
919
645
14
29; Skype: Konovalovserg,

сайт: http://www.fund
sobriety.com/

Коновалов
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ПРИХОД — РЕБЁНОК
— Отец Александр, храм Неупиваемой

Чаши — это ваше первое настоятельство.
Прошло около 8 месяцев с момента вашего
назначения, как за это время складывал#
ся приход?

— Приход — он как будто ребёнок, он
сам развивается. Вот у тебя есть дети, и
ты хочешь, чтобы они ходили в музыкаль�
ную школу, а они, может, этого совсем не
хотят. Когда�то давным�давно я мечтал,
что у меня будет свой храм, у меня были
свои амбиции, видения, чего бы я хотел
сделать.  Тут где�то совпадает, а где�то не
очень… Приход — это люди, которые ве�
дут себя каким�то определённым образом.
А то, что я хочу, чтобы мой ребёнок был
таким — это моя гордость. Дело в том, что
Господь родил ребёнка, и теперь — он сам
по себе. А я, скорее, — наблюдатель, кото�
рый смотрит со стороны на процесс: вот
оно идет и идёт.

Вот у меня была идея — после каждой
службы кормить всех супом. Я думал,
изобрести такой свой фирменный — рыб�
ный, чтобы и в пост можно было. А тут
девчонки сами стали делать пирожки. И
теперь, пока я потребляю Дары в алтаре,
они накрывают на столы, я выхожу, а там
— уже, как корова языком — одни тарел�
ки. Конечно, голодные все.

Ещё здесь такой важный момент семей�
ности. Например, у нас есть женщина, у
которой умер сын, и она ходит за него мо�
литься  и кормит других ребят — как сво�
его сына. А у кого�то из них родителей во�
обще нет, и им важна забота. Вот так оно
само получается.

— А как такая самостоятельность вид#
на в приходской жизни?

—  По вечерам у нас проходят группы
анонимных алкоголиков и наркоманов,
группы для их родителей. Всё сами: по�
просили, сами организовали, всё постави�
ли, вымыли… А тут ещё недавно новая
идея им понравилась — ездить в палом�
ничества. Я�то вообще, экскурсии не
очень люблю. Съездили в Гатчину с мо�
щами муч. Вонифатия, нас там очень хо�
рошо встретили; на обратном пути я пред�
ложил в Вырицу заехать. Им так понра�
вилось! Прошло несколько недель — сно�
ва хотят на экскурсию. Мы уже по городу
по святым местам поехали.

НОВОСТИ ОТ БФ «ДИАКОНИЯ»

В субботу, 5 августа, мы с ребятами с ЦСА гуляли по Питеру. Это был
последний день, когда с нами был Гриша – сотрудник АНО «Трезвый Саха%
лин». Его каникулы в БФ «Диакония», совмещённые с обменом опыта, за%
кончились. Хотелось сделать красивый заключительный аккорд – показать
имперский Петербург, один из самых красивых городов мира. Мы прошли от
канала Грибоедова через Спас%на%Крови, по дворам Капеллы на Дворцовую
площадь, оттуда по Миллионной мимо Атлантов, тех самых, что «держат небо
ка каменных руках», на набережную. Посмотрели на Петропавловскую кре%
пость, на Кунсткамеру и Ростральные колонны, дошли до Медного всадника и
простились у станции метро «Адмиралтейская». Нам даже дождь не очень ме%
шал. Зато увидели байкеров, бесконечной шумной вереницей следующих по на%
бережной перед Адмиралтейством. До свидания Гриша! Привет Сахалину!

Мы помогли открыться нескольким реабилитационным центрам в России.
Один из них митрополичий реабилитационный центр «Воскресение» в Белго%

родской области. На их прекрасном сайте http://centr%voskresenie.ru/12%stupeney%
trezvoy%zhizni/ есть ссылка на наше сотрудничество: «Программа социальной
реабилитации в церковной общине лиц, зависимых от наркотических и психо%
активных веществ "Метанойя" разработана по инициативе и решению адми%
нистрации Благотворительного фонда «Диакония» и одобрена священнонача%
лием Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Программа
направлена на духовное, психическое и физическое восстановление лиц, зави%
симых от наркотических и психоактивных веществ. Программа любезно пре%
доставлена нам фондом "Диакония", внедрена и обкатана при непосредствен%
ном участии его сотрудников».

Пресс
служба БФ «ДИАКОНИЯ»

Священник Александр ГАВРИЛОВ: ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ТРЕЗВОСТИ,
КАЧЕСТВЕННОЙ РЕМИССИИ И ОДЕЯЛЕ ДЕПРЕССИИ

Отец Александр — настоятель храма Неупиваемой Чаши в город

ской наркологической больнице, специалист по работе с зависимы

ми и их семьями, духовник реабилитационного центра «Ручей».

Ниже представлено интервью с отцом Александром об его служе

нии в храме и видении проблемы зависимости, основанном на боль

шом опыте работы с нарко
 и алкозависмимыми.

 Обязательно службы по субботам и
воскресеньям. Беседы проводим. Кроме
основных богослужений по субботам и
воскресениям у нас проходит акафист Бо�
жьей Матери перед иконой «Неупивае�
мая Чаша» и акафист муч. Вонифатию.
Ещё есть группы — для зависимых и их
родственников.

— У вас написано «особая богослужеб#
ная направленность». Это как?

— А мы стараемся сделать службу спе�
циально для зависимых людей. В ектеньи,
где разрешается, вставляем прошения об
исцелении от зависимостей. Евангелие я
трактую в контексте выздоровления от за�
висимостей, созависимостей, о семье,
любви. Ещё у нас есть специальный мо�
мент  деления опытом. Когда один из ре�
бят выходит вперёд и рассказывает о сво�
ем опыте ремиссии. У нас есть правило —
говорить 7 минут. 2 минуты о  том, как
сначала всё было плохо, — для того, что�
бы проассоциироваться с остальными, и
5 минут — про то, как вышел на путь. Его
задача — поделиться инструментами. И
здесь получает пользу множество народа:
матери понимают, что  — вот, перед ними
стоит, к примеру, Рома, который выздо�
равливает. Значит, программа работает.
Те, кто сами проходят программу, пони�
мают, что важно выполнять её целиком.
Нельзя делать, что больше нравится, не
пропускать остальное.

НЕ ТРЕЗВОСТЬ,
А КАЧЕСТВЕННАЯ РЕМИССИЯ

— Вы говорите о программе, что это
такое?

— Это пять основных пунктов, которые
помогают всегда оставаться в трезвости:
всегда быть на группах, всегда быть на
службе, иметь впереди идущего, каждый
день писать свой эгоизм и иметь служение.

Про службы я говорю, что причащать�
ся раз в неделю — это минимум. Они при�
ходят каждую субботу и воскресенье. А на
буднях по праздникам мы служим ранние,
чтоб всем удобно было.

Группа — место деления, где можно обсу�
дить, что с тобой происходит, сравнить с опы�
том других. Они должны понять, что если
не пришел на службу, потом не пришел на
группу — уже что�то плохое происходит.

САМОАНАЛИЗ
Очень важно в конфликтах понимать

свою сторону, видеть свой эгоизм. Понят�
но, что человек может быть неправ. Но,
когда отслеживаешь свои собственные
желания, мотивы, то картинка меняется.
И когда записываешь это каждый день,
оно уже происходит он�лайн. Вот я на
тебя кричу, и ты уже начинаешь злиться…
Но тут думаешь: а почему я злюсь? Ну, по�
тому что мне хотелось, чтобы о. Алек�
сандр вёл себя не так, а по�другому. А по�
чему я считаю, что он так должен себя ве�
сти? Я что, божок какой�то, который зна�
ет, как кому себя вести? Вот, когда так
делаешь постоянно, оно происходит само.
Впереди идущий — это тот человек, чей
путь выздоровления тебе близок. Вот до�
пустим, у Ромы два года трезвости, и он
может взять для ориентира себе челове�
ка, у которого трезвость — 5 лет. А таких,
например, два человека: но один хочет в
монастырь, а у другого семья. Рома тоже
хочет семью, поэтому он выберет второ�
го. То есть он находит для себя впереди
идущего с теми успехами, которых хочет
достичь сам. Если нравится спорт, стоит
выбрать впереди идущего, увлекающего�
ся спортом. Если кто�то хочет социальных
благ — квартиру, машину, то логично выб�
рать того, кто этого достиг.

И обязательно должно быть служение.
Вот видишь, у Ромы оказалось два сво�
бодных часа, он мог быть потратить их на

себя, а он идёт в больницу, чтобы расска�
зать, как стать трезвым. Это его форма
служения. Он приходит в палату и начи�
нает говорить. А им  — куда деваться —
слушают. Может, для кого�то в этот мо�
мент откроется новое. Без служения че�
ловек опять начинает деградировать. У
всех оно может быть разным: вот Рома
свидетельствует, кто�то моет полы в хра�
ме, кто�то группы организовывает. Глав�
ное, что если нет служения, ты уже на гра�
ни срыва. Им нельзя быть бездейственны�
ми. Если появляется дырка, свободное
время – нужно обязательно занять его
служением.

— Почему так важно служение? Когда
отдаёшь, у тебя появляются силы?

—  Сама по себе трезвость — это набор
инструментов. Грубо говоря, хочешь по�
худеть — тебе нужно: 1. Меньше есть, 2.
Больше двигаться. Хочешь поступить в
институт: обложись учебниками, ходи на
подготовительные курсы. Мы их учим ин�
струментам трезвости, то есть говорим:
это топор. Им надо рубить вот так и вот
это. Но сил — взять топор и рубить, — у
них нет. Он может знать: у меня сейчас
тяга, чтобы её снять, мне надо идти на
группу и поговорить с впереди идущим.
Но вот он лежит, а сил нет. Ну, просто нет
энергии. Мы учим, как эти силы найти.
Конечно, огромную благодать даёт При�
частие. Ты причащаешься,  и у тебя появ�
ляются силы жить. Но до Причастия бы�
вает сложно дойти, поэтому — иногда про�
ще доползти до своего соседа в коммунал�
ке и помыть ему посуду. Это даст силы
дойти до храма. Служение — это такой ин�
струмент, который его вдохновляет, что�
бы были силы начать работать по про�
грамме. А когда сил нет, то хоть ты и зна�
ешь, чего нельзя делать, сопротивляться
этому ты тоже не можешь. Ты такой раз�
мазанный кисель. А начинаешь служить,
помогать кому�то – вроде, и в тонусе по�
стоянном находишься. И тебе хорошо, и
обществу.

—  Так для этого надо захотеть. Все эти
сложности: служение, молитва… Навер#
ное, зависимому человеку не так сразу за#
хочется переставать быть «размазан#
ным киселём»?

— Это вопрос дна человека. Когда он по�
нимает, что уже всё, дальше некуда, он на
дне, он начинает выкарабкиваться. Дно у
каждого может быть своё: у кого�то здо�
ровье, у кого�то работа, у кого�то семьи.
Как только человек понимает, что он это
теряет, он пугается. И тогда приобрести
трезвость может помочь любой реабили�
тационный центр. Главное, чтобы род�
ственники не мешали до этого дна дойти.
Мы учим, чтобы они создавали его даже
искусственно: выгнали бы его на улицу, и
ни при каких условиях не шли навстречу.
А потом — просто дали бы визитку с те�
лефоном центра. Но вопрос�то в другом.
Самое важное — это качественная ремис�
сия. Чтобы человек работал на той рабо�
те, которая ему нравится, чтобы семья
появилась или вернулась бы старая, что�
бы он в храм ходил, чтобы здоровье по�
правлялось. Чтобы голова начала нор�
мально работать, и отношения с Богом бы
восстановились — это и есть качественная
ремиссия. А обеспечить её должна хоро�
шая программа.

«ЗАМОРОЧКА»
БЕЗ  ТУМБЛЕРА ДЕПРЕССИИ

— Здесь#то и нужна психология, да?
— Да. Ведь очень важно, почему чело�

век делается зависимым. Употребление —
это следствие какой�то душевной неста�
бильности. То есть, допустим, человек
трудится на работе, где его обижают, уни�
жают, выгоняют, а это его проект… тогда
у человека начинает голова бурлить: он
спит с этой заморочкой, встаёт с этой за�
морочкой, ест с этой заморочкой, у него
психика может поехать. И это будет уже

Окончание на 6
й стр.
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ» и СООБЩЕСТВА АА и АН

Расписание работы ГРУПП ВЗА�
ИМОПОМОЩИ в помещениях клу�
ба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу:
Царское Село, ул. Церковная,
30/22 (вход со двора).

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АА
(Анонимные Алкоголики) «СТУПЕ�
НИ»: понедельник, среда, суб�
бота и воскресенье в 21.00, во
вторник, четверг, пятницу в
19.00. В субботу ещё в 16.00(от�
крытая группа).

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АН
(Анонимные Наркоманы) «ПОТОК»:
понедельник, среда, суббота в
19.00, вторник, четверг, пятни�
ца в 21.00, в воскресенье в 18.00
(открытая группа).

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ для
родственников алкозависимых
каждый четверг в 19.00.

За время работы ГРУПП ВЗАИ�

В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» в Царском Селе (г.
Пушкин), ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ АА
(Анонимные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по
оказанию помощи болящим алкоголизмом и наркоманией.

МОПОМОЩИ перестали употреб�
лять алкоголь и наркотики более 300
мужчин и женщин, рождаются и ра�
стут детишки у
мам и пап, кото�
рые научились
жить в трезвос�
ти и радости.

ГРУППА ДЛЯ
ЗАВИСИМЫХ от
любви, роман�
тических и сек�
суальных отно�
шений.

Если вы уста�
ли от бесконеч�
ных поисков
любви и отно�
шений, включая
любовь к само�
му себе, если вы
устали от иллю�

зий и фантазий о любви, разочаро�
ваний и одиночества, возможно, эта
группа для вас.

Добро пожаловать по суббо�
там в 14.00 в помещении РОО
«Восхождение» по адресу: Цер�
ковная ул., 30/22.

Телефон для связи:
8�951�686�95�01, Нина.

+  +  +
В Феодоровском Государевом

Соборе (Царское Село, Академи�
ческий пр., 34, сайт собора: http:/
/gosudarevsobor.cerkov.ru/
anonsy)  проходит ОТКРЫТАЯ
ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ (зави�
симые и созависимые) «Федоров�
ская» в помещении Воскресной
школы (вход через офицерское
крыльцо) каждое воскресенье в
16.00. По окончании работы груп�
пы все желающие идут в клуб
«ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепитие и
активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Пе�
тербург, г. Пушкин, ул. Церков�
ная, 30/22,  РОО «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ», отдельный вход со двора,  мо�
бильный тел.: 8�911�783�28�71.

E�mail:  yagod54@mail.ru.
Сайты: http://клуб�восхожде�

ние.рф/home,  http://a�severo�
zapad.blogspot.com

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМУ
 ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СЛУЖЕНИЮ И ЦЕРКОВНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
Тел. 8�911�170�54�04

Центр был создан в сентябре 2014 года в
целях улучшения и оптимизации работы пра

вославной реабилитации и профилактики.

Руководителем центра назначен протоиерей
Максим Плетнёв.

Работа Координационного центра (КЦ) будет ве%
стись в трёх направлениях:

% Наркозависимость, руководитель направле%
ния – протоиерей Максим Плетнёв;

% Алкогольная зависимость, руководитель на%
правления – о. Игорь Илюшин;

% ВИЧ заболевания, руководитель направ%
ления – о. Георгий Пименов.

Все участники Координационного центра –
люди с огромным многолетним опытом работы.

antinarco.org kc.eparhia@mail.ru
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МЫ СНОВА
В СТОЛИЦЕ!

Рядом наши братья и
сёстры из разных городов
России. Это наша семья.
Мы вместе уже много лет
встаём плечом к плечу,
чтобы не сломаться, не
упасть, не умереть от
горя. Беда у всех одна.
Наши родственники нар�
команы. Мы учимся жить
по�новому. И встречаясь
вместе, делимся своим
опытом этой новой жизни.
Спасибо семье из Таган�
рога за их энтузиазм, му�
жество, любовь. Вся се�
мья пришла в Нар�Анон,
чтобы расти духовно и
выздоравливать. Это чудо
для нас от Высшей силы.
Спасибо девочкам из
Москвы за их спектакли.
Мы смеялись над тем, ка�
кими мы были. И радова�
лись, что мы меняемся.
Спасибо всем спикерам
за мужество поделиться
своим выздоровлением.
Это каждый раз вдохнов�
ляет жить дальше. Огром�
ная благодарность всем
за прогулку по Москва�
реке. За любовь и ра�
дость, за то что мы вмес�
те! Пусть растут наши
ряды выздоравливающих
от созависимости. И да�
вайте вместе петь нашу
песню девиз!

Дарья (4 года)
группа Нар
Анон

«Школа независимости»
(Санкт
Петербург)

ЭТО БЫЛО грандиозное шоу!!! Мне даже сложно пред�
ставить как организовать событие такого масштаба до�
вольно чётко и организованно.

Люди из разных стран встретились вместе  через годы
4�6 августа в Москве на  2�й конвенции Русскоязычного
зонального форума сообщества «Анонимные Наркоманы»
«Москва 2017».

Вместе радовались услышанному вместе плакали. Это
было море чувств и взаимопонимания множество спасён�
ных жизней.

«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ!»
На конвенции присутствовали и дети зависимых, пони�

мали природу зависимости вырабатывая у себя иммуни�
тет. Им были рады и относились с теплотой.

Один совершенно здоровый человек никогда не упот�
реблявший ничего в жизни, но имея зависимого коллегу,
пришёл на конвенцию в новом костюме с подарком и бу�
кетом, выслушал его историю и поздравил со слезами дру�
га с юбилеем. Это было трогательно.

Летя в самолёте из далекой страны один зависимый
при прохождении таможни был остановлен офицером по�
граничной службы с вопросом: « Что это за литература про
наркотики находится в сумке у пассажира?» –  «Это лите�
ратура про выздоровление!» – ответил тот. И тогда слёзы
навернулись на глаза таможенника, оказывается он имел
зависимого сына и уже отчаялся найти выход и тут впер�
вые получил весть о 12�шаговых программах.

Единственное что мне не понять до сих пор, то это цены
на шашлыки, плов, чай, кофе, горячую воду и пепси�колу,
которые удивили. Просто они были завышены на некото�
рые позиции в три раза. Но зависимые ребята не межева�
лись и кидали крупные купюры направо и налево, порою
даже не доедая купленное.

Видимо, цены могли быть обусловлены высокой арен�
дой в Лужниках, и это мне было не приятно, ТК сравнив с
иными европейскими конвенциями, это была немного аб�
сурдная ситуация, ТК на тех конвенция было поприемли�
мее чем в Лужниках, по расходам. Но тем не менее даже
такой сервис и плов за тарелку 350 рублей ( вместо 70�120�
150), не остановил участников, ни кола за 100 вместо 60�
ти. Итак , порядка 5000 человек искали выздоровления, де�
монстрируя свою состоятельность в вопросах. Заплатить
в три раза дороже, не считая мелочевку, оказалось тоже
особенным выздоровленческим ходом, так же как и угос�
тить друга.

Встречи прошли на высшем уровне!
Ольга, Санкт
Петербург (срок трезвости в АН
14лет)

ОПЫТ КАЖДОГО –
МОЯ ОПОРА

В программе «12 шагов» я только 4 месяца.
Испытываю огромное чувство благодарнос�
ти ко всем участникам группы Нар�Анон
«Благовест», так как постоянно ощущаю под�
держку: можно смело попросить о помощи,
услышать и узнать об опыте многих людей,
попавших в такую же ситуацию, как у меня.

Важно знать, что ВЫХОД ЕСТЬ, и чув�
ствовать поддержку впереди идущих. Я мно�
го узнала о таких заболеваниях, как наркома�
ния и созависимость. Начала понимать свои
чувства и поведение, что помогает налажи�
вать отношения в семье и с окружающими,
это очень интересно и вознаграждается ми�
ром в душе, восстанавливается доверие в се�
мье. Силы, методы и способы для изменения
себя я получаю на группе и из литературы со�
общества Нар�Анон. В тяжёлые моменты я
вспоминаю, о чем говорили на группе, и ста�
раюсь применить это в своей жизни. Опыт
каждого – это моя опора, даже если не все
сразу получается.

Спасибо группе «Благовест»! Радостно ви�
деть на 18�летнем юбилее ветеранов группы,
которые стояли у истоков ее создания, и выз�
доравливающих наркозависимых. Глядя на
этих людей, я чувствую надежду, воодушев�
ление и доброжелательность к новичкам.

Екатерина (4 месяца), группа Нар
Анон
«Благовест» (Санкт
Петербург)

*  *  *
Праздник состоялся!!!  Было много старич�

ков и 3новичка – это чудо,программа работа�
ет, люди выздоравлтивают,колоссальная под�
держка группы,позитив,спасибо всем!!!

Наталья (3 года), группа Нар
Анон
«Благовест» (Санкт
Петербург)

БЛАГОДАРЮ организаторов и участников Второй всероссийской конвенции Нар�Анон в Москве за праздник, за
радость, за тёплый прием, за новые знакомства, за открытия. Мне, маме двух наркоманов, опыт спикеров в простоте
помог понять, что «работа по шагам – это возможность самой не сойти с ума, а работа по традициям – не свести с ума
тех, кто меня окружает». Экскурсия на теплоходе по Москве�реке подарила возможность поближе познакомиться с
участниками конвенции из разных городов, почувствовать единство, теплоту, поддержку в путешествии по жизни. Бла�
годарю за презентацию ЛОК новых, очень важных книг для тех, кто потерял своих близких и кто нашёл в себе силы в
служении Нар�Анону. Наркомания – это беда, о которой преступно замалчивать. Особая любовь и симпатия возникли,
когда встретила тех, кто был у нас, в Санкт�Петербурге, в 2015 году на Первой Конвенции Нар�Анон. Спасибо вам за всё!

Людмила (17 лет) группа Нар
Анон  «Гатчина» (Ленинградская область)

5 августа прошла II Всероссийская
конвенция Нар
Анон «Салют Москва!»
под девизом «Продолжаем наше пу

тешествие!».

Гостей было много, почти из всех
регионов России – от Владивостока
до Санкт
Петербурга. Впервые была
осуществлена возможность удалён

ного доступа, что позволило русско

язычным выздоравливающим  во всех
уголках нашей планеты слышать про

исходящее действо!

Общий срок выздоровления присут

ствующих на Конвенции составил 416
лет, 3 месяца и 25 дней!

Уникальное применение в жизни и се�
мье 12 традиций московских спикеров
Кати и Маши порадовало новым подхо�
дом к использованию программы «12
шагов». Спикерские выступления чере�
довались со спектаклями�сказками
«Сердце на замке» и «Про любовь, коро�
ну и границы» – это оживляло и разнооб�
разило всю программу Конвенции. Юрий
(Москва) подробно и по мере своего ра�
ста по шагам рассказал по теме: «Мои
инструменты выздоровления», в котором
главным выделил – служение, отнеся к
нему и регулярное посещение групп.
Супруги из Таганрога Владимир и Надеж�
да восхитили всех присутствующих сво�
им непримиримым желанием выздорав�
ливать «Семейная болезнь – семейное
выздоровление». И удивительно, что к
работе по шагам их сподвиг зависимый
сын! Важно слушать своих детей – они,
порой, мудрее нас!

Порадовал опыт прохождения шагов в
малой группе Аллы (Москва). Спикеры
честно и всесторонне признали свои не�
достатки и сумели достойно возместить
ущерб своих прошлых непониманий и
сами теперь помогают страдающим от

созависимости и
зависимости.

Мы поучаство�
вали во всех пред�
лагаемых меро�
приятиях: купили
новую литературу
Нар�Анон, для га�
ражной распрода�
жи «Возьми меня с
собой!» привезли
сувениры, календари и сладости с тради�
ционными видами Санкт�Петербурга и
пригородов. Купили и себе изящные ве�
щицы на память о Конвенции и о людях,
безвозмездно предоставивших их для
поддержки важного мероприятия.

Отрадно, что уже одобрена первая из
4�х частей «Весна» Российского ежед�
невника «Времена года», появилось же�
лание написать свою страничку.

Выступили с благодарностью по ито�
гам Конвенции к организаторам и гос�
тям, пригласили ВСЕХ в гости к нам в
феврале 2019 года на 30�летний юбилей
питерского Нар�Анона.

После заключительной молитвы обме�
нялись теплом, телефонами и воспоми�
наниями о 1�й конвенции Нар�Анон, про�
ходившей в городе на Неве в 2015 году.
Гости спрашивали печатные издания на�
шей информационной  газеты «Свобод�
ная страна» со статьями об уникальном
опыте работы по шагам и всех проводи�
мых мероприятиях в нашем регионе и
стране по выздоровлению от зависимо�
стей и созависимостей.

После ужина, танцев, спикерского на
кораблике все гости дружно спели пес�
ню с 15�летнего юбилея группы «Гатчи�
на»: «Мы знаем пароль, мы видим ори�
ентир – "12 шагов " спасут этот мир!».

Ольга К. (13 лет) группа Нар
Анон
«Солнышко» (Санкт
Петербург)

«САЛЮТ МОСКВА!»

Тверское содружество
Нар
Анон

приглашает
НА ПРАЗДНИЧНОЕ

ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ
 9 сентября 2017 года

в 14 часов
  по адресу:

г. Тверь, ул.Советская, 61
Нам 3 года!!!!!!

 Я член Нар%Анона группы
«Гармония» из Твери. Была
рада посетить 2%ую Всерос%
сийская конвенция Нар%Ано%
на «Продолжаем наше путе%
шествие…», которая проходи%
ла 5 августа в г. Москва. Вы%
ражаю огромную  благодар%
ность всем, кто принимал уча%
стие в организации и проведе%
нии этого чудесного праздни%
ка выздоровления. Спасибо
всем, кто пришёл и приехал
поддержать это радостное со%
бытие, кто поделился опытом,
верой, любовью, силой и на%
деждой.  Чувствовалось един%
ство, что вместе мы Сила. Об%
мен теплом, объятиями, и пес%
ня ещё раз объединили нас!

Благодарю!
С любовью, Юлия

В ПЕТЕРБУРГЕ с 1999 года
РАБОТАЕТ ГРУППА

«ОТЦЫ НАРКОМАНОВ» –
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

с 19.30 до 20.45
по адресу: В.О. 2�я линия, 3,

вход, где табличка
«Информационный кабинет»

*  *  *
В ПЕТЕРБУРГЕ

РАБОТАЮТ ДЕТСКАЯ
(с 8�ми до 11�ти лет)

и ПОДРОСТКОВАЯ (с 12�ти лет)
ГРУППЫ по 12�ти ШАГАМ:

«ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»
и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»,
а ТАКЖЕ ОДНОВРЕМЕННО

В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ
ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» –
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 13.00 до 14.00
по адресу:

Санкт�Петербург,
В.О., 2�я линия, 3,
вход, где табличка

«Информационный кабинет»

ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ!

«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые
группы взаимопомощи для членов семей и друзей
наркозависимых. Эти группы предназначены для тех,
кто знает или испытывал чувство отчаяния и безыс�
ходности в связи с наркоманией близких людей и
хотел бы понять, как найти выход и изменить жизнь к
лучшему.

Мы делимся опытом, силой и надеждой, соблюдая
при этом традицию анонимности. Используем про�
грамму «Двенадцать шагов», руководствуясь деви�
зом «Прогресс, а не совершенство», меняем своё от�
ношение к проблеме. Мы несём послание надежды
людям, даём понять,что они больше не одиноки.

Телефон в Санкт�Петербурге 8�963�30�718�03.
«БЛАГОВЕСТ»: В.О., ул. Кадетская, 29 –

понедельник, 19�20.00
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 –

среда, 18�19.00
«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2�я линия, 3 –

четверг, 18.30�19.30
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 66, цоколь –
четверг, 18.30

«ГАТЧИНА»: Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Достоевского, 2 – среда, 18.30

«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 – суббота,16�17.15.

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВ
И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР�АНОН»
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В 1989 году, когда в Военно�Медицинской акаде�
мии создавалось первое отделение неврозов, и сис�
тема реабилитации посттравматического стресса для
ветеранов боевых действий появилась возможность
свободно использовать комплексное лечение и реа�
билитацию наркологических зависимостей, и наибо�
лее актуальную – алкогольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ – профессор, доктор медицин�
ских наук С.П. Свистунов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукма�
нов; профессор В.А. Алексеенко – под руководством О.В. Ганжи был внедрён
ряд передовых методов, используемых в мировой практике, но являющихся
«ноу�хау» для российской медицины. Экспресс�методы лечения алгоголиз�
ма и наркомании, комплексная система реабилитации, помощь пациентам и
их семьям, в решении психологических и психотерапевтических проблем по�
зволили завоевать известность Академической службе не только в нашей стра�
не, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯАКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯМЕДИЦИНСКАЯ

СЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБАСЛУЖБА

Адрес: Санкт�Петербург, ул. Садовая, 56
Круглосуточные телефоны центра:

(812) 314�44�82, (812) 310�70�24, 380�96�74.
Сайт: www.sad56.ru

В настоящий момент Академическая Медицинская служба является на�
учным и практическим партнёром Пражского Восточно�Европейского ин�
ститута партнёрства, ведущие консультанты получили высокую оценку в
клиниках Европы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США),
профессор В.А. Алексеенко – Елизаветинский госпиталь (Бостон, США),
профессор М.Ф. Лукманов – председатель программ Психологического трав�
матического стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий специалист по
психологическому сопровождению программ реабилитации МО РФ.

Как член Общественной службы психического здоровья – Академиче�
ская Медицинская служба получила высокую оценку и благословение Мит�
рополита Санкт�Петербургского и Ладожского  Владимира.

Многие известные политические деятели, артистическая элита благо�
дарны специалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области Академическая служба ежегодно проводит конкурс рисунка
«Против наркомании и алкоголизма». Хорошее оснащение и высокая ква�
лификация специалистов позволяют оказывать эффективную помощь не
только жителям России и стран СНГ, но зачастую пациентами центра яв�
ляются жители Европы, Азии, США и Австралии.

МБОО «Благодать» осуществляет
благотворительную деятельность, на�
правленную на первичную профилакти�
ку, социальную реабилитацию и адапта�
цию людей, имеющих зависимость от
наркотических, токсических веществ,
алкоголя и других химических веществ.
На базе организации существует не�
сколько бесплатных центров социаль�
ной реабилитации в Санкт�Петербурге
и Ленинградской области. Курс реаби�
литации проходит стационарно в тече�
нии срока индивидуально подобранно�
го для каждого участника программы, с
учётом вида и продолжительности зави�
симости – от 6 до 12 месяцев. За помо�
щью в центр может обратиться любой –
независимо от возраста, пола, вероиспо�
ведания,  мировоззрения и места жи�
тельства.

За 16 лет работы к нам обратились за
помощью и так или иначе получили её
около полутора тысяч человек, нужда�
ющихся в помощи. Все эти люди полу�
чили консультацию наших специалис�
тов, 350 человек полностью прошли про�
грамму реабилитации и вернулись в  об�
щество его полноправными членами. Из
них 124 человек в прошлом были алко�
голиками, а 226 человека – наркомана�
ми. Из числа выпускников нашей про�
граммы было создано 40 полноценных
семей. Родилось 48 здоровых детей. Бо�
лее 150�ти человек, не прошедших пол�
ностью программу, на настоящий мо�
мент  также не употребляют наркотики,
алкоголь и ведут здоровый образ жиз�
ни, создали семьи.

Для того, что бы попасть в центр и
стать участником программы реабили�
тации, ведёт работу консультативный
кабинет приёмной комиссии, где мож�
но получить консультацию и направле�
ние в один из центров не только Санкт�
Петербурга и Ленинградской области,
но и в другие города России.

Адрес приёмной комиссии: Ленин

градская обл., Тосненский район,
пос. Ульяновка (железнодорожная
станция «Саблино»), ул. Свобод

ная, 2. Тел: 8
(812)
923
13
01.

 *  *  *
МБОО «Благодать» является членом

Союза гражданских инициатив (г. Мос�
ква), зарегистрированного в феврале
2007 года и объединившего 43 неправи�
тельственных организациё из семи Фе�
деральных округов России, и также вхо�
дит в состав Межрегиональной ассоци�
ации Некоммерческих организаций по
решению проблем наркомании и алко�
голизма «СЕВЕРО�ЗАПАД» (г. Санкт�
Петербург), орг. 20.01.2004 г.

Вся деятельность МБОО «Благодать»
основана на добровольном, безвозмезд�
ном выполнении работ и оказании по�
мощи нуждающимся гражданам. Все ра�
ботники центров реабилитации  являют�
ся волонтёрами.

О ЦЕНТРЕ «БЛАГОДАТЬ»

Директор МБОО «Благодать»
Евгений Александрович Смиринский

Самым не принимаемым
словом 7�го шага для меня
было «СМИРЕННО», оно
вызывало бурю сопротив�
ления, так как оно с дет�
ства жило в сознании с
блокирующей принуди�
тельной командой «Смир�
но»: стой, сиди, лежи, гово�
ри. Чтобы как�то начать
движение по этому шагу, я
раздробила слово и поня�
ла его смысл: С МИРОМ!

Обиды отступили в 4�м
и 5�м шагах, в 6�м выяви�
ла у себя 34 недостатка, и
чтобы не впасть в уныние
и понять, что недостатки
мне были нужны, чтобы
выжить в сложных жиз�
ненных ситуациях, спон�
сор порекомендовала мне
на каждый недостаток
найти у себя по 2�3 досто�
инства, которые Бог дал
мне при рождении, но я из�
за своеволия не принима�
ла их. Таким образом вы�
равнялся давний крен
моей тонущей в негативе
души, выравнялось мое от�
ношение к себе  и позволи�
ло двигаться дальше и ме�

СЧАСТЬЕ – ЭТО НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
няться. К каждому недо�
статку я применяла как
молитвы и опыт шаги 1, 2
и 3�й. Все сочувственно от�
давала Высшей силе, а она
без особого труда творила
чудеса в те моменты, ког�
да я с миром отпускала
свои изъяны. Оковы одна
за другой улетучивались
из моей души. Все недо�
статки разом я отдать не
могла,так как они за дол�
гую жизнь стали моим вто�
рым «Я». Но формула:
«Бог дал – Бог заберёт»
вселяла веру и надежду на
очищение. Жизнь в приня�
тии происходящего стано�
вилась всё счастливее и
интереснее.

Теперь на обиды и чув�
ство вины смотрю с умиле�
нием, как на маленького
ребёнка, они ушли из мое�
го сознания и перестали
будоражить душу. Вместе с
этим появилось умение
нести за себя ответствен�
ность, что сделало меня
свободной и более чуткой
и разборчивой. Фокус
внимания с негатива пере�

ключился на позитив,
отыскивание в людях хо�
рошее – укрепляет и вос�
станавливает мои отноше�
ния с близкими и окружа�
ющими.

В список  8�го шага я ста�
рательно перенесла почти
всех из списка обид. Пока�
зала спонсору, та вернула
мне тетрадь со словами:
«Кого из самых близких
ты забыла?» Я снова пере�
читала список, добавила
дальнюю родню. И снова –
не то! Я взмолилась: «Ска�
жи мне, кого всё�таки нет
в списке?» Она обняла
меня и шепнула на ушко:
«ТЕБЯ НЕТ... самый боль�
шой вред нанесён тебе са�
мой от себя!» От этого от�
крытия у меня подкоси�
лись ноги, я присела на
скамеечку и заплакала. В
моём сознании произошёл
переворот. Я преисполни�
лась желанием возместить
ущерб людям, тем самым,
возмещая ущерб себе.

Настя К., группа
Нар
Анон «Солнышко»

(Санкт
Петербург)

Священник Александр ГАВРИЛОВ:

ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ТРЕЗВОСТИ, КАЧЕСТВЕННОЙ
РЕМИССИИ И ОДЕЯЛЕ ДЕПРЕССИИ

Окончание. Начало на 3
й стр.

психиатрия. И у нормального организма
есть такой тумблер под названием депрес�
сия. Когда мозг «перегревается» от про�
блемы, психику словно накрывает одея�
лом: человек становится таким апатич�
ным, ему ничего не хочется. Это на самом
деле, спасение организма, чтобы дело не
дошло до психиатрии. Но беда в том, что
этот защитный механизм  у некоторых от�
сутствует. Алкоголизм и наркомания пе�
редаются до четвёртого поколения. И вот,
представь, что если в роду кто�то был пья�
ницей, то у его детей, внуков, правнуков
нет защитного механизма депрессии. И
что происходит, если у такого человека
возникает проблема: боль душевная нара�
стает, а отключить её невозможно.

 Когда человек больше не может этого
терпеть, ему дают подсказку, соответству�
ющую тому социальному слою, к которо�
му он относится. Если он такой работяга
— ему протягивают стакан «выпей и за�
будь». Он выпил, на два часа отпустило, а
дальше вся боль вернулась, и он понял,
что ничего не изменилось. Зато узнал, что
нужно делать, чтобы становилось легче.
А человеку молодому друзья предлагают
таблетки. Иглы�то сначала боятся,  а таб�
летки — вроде, ничего. На несколько ча�
сов становится лучше. Или дети: вот ре�
бёнок может бояться школы, давления.

Он домой вернулся и — бах — в компью�
тер с головой ушёл. Там другая жизнь,  там
он герой. А ребёнку, который на улице —
предлагают нюхнуть. Женщина может на�
чать заедать. Пока пища переваривается,
кровь от головы отходит, мысли тяжёлые
не так давят. Молодые люди ещё могут
уйти в сексоголизм, игроманию, в экстре�
мальные виды спорта. Есть наркотики об�
ществом приемлемые: трудоголизм, напри�
мер. А есть ещё религиозная зависимость.
Я раньше читал литературу, и был всегда
с этим не согласен. А потом и сам увидел:
вот дома полная катастрофа, дети не учат�
ся, везде беспорядок, а она целыми дня�
ми в храме. И полы идёт туда мыть, и на
все службы сходит, лишь бы не решать
главной проблемы.

P. S. Алкоголизм, наркомания и другие
зависимости — лишь некрасивые и зри�
мые формы той проблемы, которая жи�
вет внутри многих «здоровых» людей.
Игнорировать или избегать тот вопрос,
который ударяет в лоб каждое утро —
может быть, в этом  и есть грех, порок и
болезнь, главная нечестность перед Бо�
гом. Ведь именно так — незаметно, ров�
но, мы теряем мечты, призвание, жизнь,
притворяясь кем�то иным, чем мы есть.
Прорываться вперёд и искать самого
себя, заниматься самоанализом и слу�
жением, выздоравливать — нужно не
только зависимым.
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1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП�ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Ни�
колаевич Мочулов. Проведение концертов попу�
лярных рок�групп и концертно�спортивных фестива�
лей. Крупнейший из них – ежегодный антинаркоти�
ческий фестиваль музыки и спорта «Мир без нар�
котиков» в Петербургском СКК при поддержке Ко�
митета по культуре Санкт�Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург, Ли�
говский пр., 53, офис 703.

Тел.: 8 (812) 764�48�73
E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru

2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный дирек�
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу�
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание и
согласование перепланировок, продление договоров
аренды КУГИ, представительство в Фонде имуще�
ства. Адрес: Санкт�Петербург, ул. Тележная, 15,
офис 19.

Тел.: 8 (812) 717�55�71
Сайт: www.jfond.spb.ru

3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские ат�
тракционы (надувные, резиновые детские горки, ка�
русели). Моб. телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла�
димирович Семушин.

Телефон: 8 (812) 717�41�51
Адрес антикварного магазина «Коллекционер�

М»: Санкт�Петербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antik�m.ru

5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алексан�
дрович Смиринский, бесплатная реабилитация
нарко�алкозависимых. Адрес: Ленинградская об�
ласть, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Свобод�
ная, 2. Тел. 8 (812)923�13�01.

Сайт: http://grace�rehab.ru/
6. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Нико�
лай Александрович Тюленев, общестроительные
работы в Санкт�Петербурге.

Тел. 8 (812) 717�94�93
E�mail: slavytich13@gmail.com
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уже более двадцати лет наша страна от

мечает День Государственного флага Рос

сийской Федерации. День флага России –
это праздник всей страны.

22 августа в Александровском парке, на площа�
ди перед СПБ ГБУК «Театр�фестиваль «Балтий�
ский дом» состоится праздничный танцевальный
флешмоб «Россия. Движение. Жизнь», участником
которого может стать любой желающий.

Поддержать участников праздничного флешмо�
ба придут знаменитые артисты и спортсмены. Сре�
ди них заслуженная артистка России Марина Ка�
пуро, победитель городских, межрегиональных и
международных смотров�конкурсов балетмейстер
Александр Бирюков, мастер спорта России по
спортивным бальным танцам, танцор международ�
ного класса Дмитрий Суфтин, актриса театра и кино
Ирина Малиновская, участник и победитель чемпи�
онатов России и Бразилии, чемпион России Алек�
сандр Гущин, чемпион России по спортивной акро�
батике Егор Лагунов, участник и победитель чем�
пионатов России и мира, чемпион России по экст�
ремальным видам спорта, участник церемонии от�
крытия Олимпийских зимних игр в Сочи�2014 Вик�
тор Демидов, а также артисты творческого коллек�
тива «Вдохновение».

Кроме того в программе мероприятия:
� парад велосипедистов и роллеров;
� конкурс рисунков на асфальте.
Организатор: Фонд развития и поддержки

культуры, спорта и туризма
Контактное лицо для СМИ –  координатор проекта

Татьяна Якубова, тел. +7 (921) 771�34�48

Традиционный эко

логический фести

валь «Ладоград

2017» в этом году
прошёл на площадке
VIII Северо
Западно

го фестиваля Самой
Активной Молодёжи
«САМ 2017» с 11 по 13
августа вблизи по

сёлка Коваши, на бе

регу реки Коваш.

Мы благодарим руко%
водство Аграрного уни%
верситета за предостав%
ленную возможность про%
вести фестиваль на терри%
тории Фермского парка в
2015 и 2016 годах. По
ряду независящих от нас
причин в этом году мы

выбрали новую площадку,
в итоге мы объединились
с фестивалем «САМ
2017».

В нашей совместной
программе:

% социально%ролевые
игры, тренинги по лично%
стному росту, ораторско%
му искусству, командо%
образованию, массажу,
тренинг по ПРО%актив%
ности,

% спортивные меропри%
ятия, тренинги креатив%
ности, верёвочные курсы,
игра в 2%х метровый мяч,
катание в зорбе, игра
«Что? Где? Когда?»,

ФЕСТИВАЛЬ «ЛАДОГРАД�2017»
ПРОШЁЛ НА БЕРЕГУ РЕКИ КОВАШ

% целый блок бизнес тре%
нингов и многое другое!

% огненное шоу, стекла,
гвозди, практики на дове%
рие.

Приглашенные
спикеры 12 августа

 Виктор Ефимов – с
10 часов:

«Молодёжь и точки вы%
хода из вредоносной мат%
рицы».

  Владимир Жданов –
с 14 часов:

1. «Отрезвление России
– общее дело».

2. «Восстановление зре%

ния естественным обра%
зом».

Кроме обширной про%
граммы фестиваля, мы,
участники праздника,  на%
ходились в красивом мес%
те, где смешанный лес, бе%
рег реки, палаточный ла%
герь, костёр и трёхразовое
питание придавали нам
новых сил и энергии на ве%
ликие свершения! Фести%
валь получился! Впереди
нас ждут новые интерес%
ные совместные проекты!

Организатор
фестиваля «Ладоград»

Алексей
Тел.+7 (911) 167
94
11
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1. Станислав ТАРАТЫНОВ (Пенальти) –
      69 очков (22 дня);
2. Павел КОЛОТОВ (7 Студио) – 65 (44);
3. Игорь СОЛОГУБ (Радио�Зенит) – 52 (81);
4. Борис РАЗЫГРИН (Новороссия) – 46 (49);
5. Олег ФЁДОРОВ (СПб ГАСУ) – 43 (87);
6. Владимир МАЗУРОВ (СПб Курьер) – 41 (45);
7. Владимир СМИРНОВ (Трезвоград) – 41 (60);
8. Иван ФИЛИППОВ (Славия) – 39 (62);
9. Михаил ЕФРЕМОВ (Коммуна) – 37 (88);
10. Михаил СИРОТА (Оккервиль) – 36 (45).

Полуфиналы:
Павел КОЛОТОВ 5 – 4 Борис РАЗЫГРИН
Станислав ТАРАТЫНОВ 6 – 0 Владимир СМИРНОВ

ФИНАЛ:
Павел КОЛОТОВ 1 – 2 Станислав ТАРАТЫНОВ

 Станислав
Таратынов

Фото
Александра Ушакова

PLAY OFF
SEMIFINAL

RUSSIA 2 – 0 AZERBAIJAN
SOBER WORLD 1 (2) – 1 (0) BOTSWANA

3RD PLACE GAME
BOTSWANA 4 – 1 azerbaijan

FINAL
SOBER WORLD 2 – 0 RUSSIA

ФИНАЛ КУБКА ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ
ПО УЛИЧНОМУ ФУТБОЛУ

Сборная Трезвого мира –
сборная России. 2:0.

27 мая 2017 года. Футбольно�хок�
кейный комплекс БС. Санкт�Петер�
бург. Температура +12 С. Пасмурно.

Трезвый мир: Хесус НАВАС – Майк
АКОСИМ, Питер КГАКАТСИ, Педро
МОНСУЙ, Тевин СЕБОКО.

Россия: Андрей БРЮХАНОВ – Ми�
хаил  ГРЕБНЕВ, Евгений ЕЛИСЕЕВ,
Виктор КАЦ, Никита ЛИНБЕРГ.

Голы: Акосим (1+0), Кгакатси (2+0).
Лучшие бомбардиры: 7 – Никита

ГРЕБНЕВ (Россия), 6 – Абдулрахман
АДАМ (Ботсвана), 5 – Питер КГАКАТ�
СИ, 4 – Майк АКОСИМ (оба – Трез�
вый мир), 3 – Михаил ГРЕБНЁВ (Рос�
сия).

Лучшие ассистенты: 3 – Питер КГА�
КАТСИ, Никита ЛИНБЕРГ, 2 – Мпоен�
тле КЕНАЛЕМАГ (Ботсвана), Михаил
ГРЕБНЕВ, Юсиф АБДУЛЛА (Ботсва�
на), Хесус НАВАС (Трезвый мир).

Лучший вратарь: Эрик КОБОЯНК�
ВЕ (ВОТ).

MVP: Майкл АКОСИМ (SW).

ГЕРОЙ ДНЯ
интеллектуально�футбольное шоу


