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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

МВД РОССИИ
СООБЩАЕТ…

В УЛЬЯНОВСКЕ ЗАКОНЧЕНО
РАССЛЕДОВАНИЕ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
НАРКОСООБЩЕСТВА

Следственной час

тью Следственного
управления УМВД
России по Ульянов

ской области закон

чено расследование
уголовного дела по
обвинению 14 участ

ников организованно

го преступного сооб

щества в незаконном
обороте наркотиков.

Полицейскими уста�
новлено, что в период с
июня 2016�го по июнь
2018 года через специ�
ально созданный ин�
тернет�магазин обвиня�
емые осуществляли
сбыт синтетических нар�
котических средств на
территории Приволж�
ского федерального ок�
руга. Наркотики зло�
умышленники сбывали
путём осуществления
«закладок» в подъездах
и дворах жилых домов,
возле строений и соору�
жений различного на�
значения.

Деятельность органи�
зованного сообщества
была пресечена сотруд�
никами Главного управ�
ления по контролю за
оборотом наркотиков
МВД России, Управле�
ний МВД и ФСБ Рос�
сии по Ульяновской об�
ласти. В ходе личного
досмотра и обысков,
проведённых по местам
жительства обвиняе�
мых, а также в оборудо�
ванных ими тайниках,
полицейские обнару�
жили порядка 12 кило�
граммов синтетических
наркотиков.

Кроме того, следовате�
лями установлена прича�
стность двоих из участ�
ников ОПС к легализа�
ции денежных средств,
полученных от реализа�
ции наркотиков, на сум�
му общую сумму более
пяти миллионов рублей.

В настоящее время 11
задержанным судом из�
брана мера пресечения
в виде заключения под
стражу, троим – под�
писка о невыезде и над�
лежащем поведении,
один из участников со�
общества объявлен в
розыск, проводятся
оперативно�розыскные
мероприятия по его за�
держанию.

На данный момент
расследование уголов�
ного дела завершено и с
обвинительным заклю�
чением направлено в
суд.

Пресс
служба
МВД РФ

НАША ЦЕЛЬ
И ЗАДАЧИ

Наша цель – помощь
людям, страдающим этой
смертельной болезнью.
Каждый, обратившийся к
нам, получает помощь не!
зависимо от пола, возра!
ста, вероисповедания.

Мы предлагаем минне!
сотскую модель реабили!
тации, основанную на со!
трудничестве специали!
стов и людей, имеющих
собственный опыт выздо!
ровления – консультантов
по химической зависимос!
ти. Миннесотская модель
является базовой в стра!
нах, где эта проблема ус!
пешно решается. В основу
положена работа по про!
грамме «12 шагов Аноним!
ных Алкоголиков».

Наш подход рассматри!

«ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ» – ПЕРВЫЙ В РОССИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Ему исполняется 23 года!
22 июня реабилитационному центру «Дом

надежды на Горе» исполнится 23 года.
С одной стороны, срок невелик –  что такое

23 года в масштабах даже одной страны? С дру

гой стороны – срок огромный. Особенно, если
учесть, что каждый день здесь идёт борьба за
человеческую жизнь. Трезвую жизнь.

вает проблему алкоголиз!
ма шире, и мы считаем, что
для того, чтобы действи!
тельно справиться с болез!
нью, необходимо:

! разобраться в причинах
своей тяги к спиртному;

! стать более психологи!
чески устойчивым;

! изменить сложивший!
ся образ жизни.

Помочь каждому чело!
веку, переступающему по!
рог «Дома», какой бы без!
надёжной он ни ощущал
свою ситуацию, – такую
задачу ставят перед собой
сотрудники Центра, кото!
рых объединяет горячая
вера в достоинство челове!
ческой личности, любовь и
сострадание к тем, кто всё
ещё страдает этим страш!
ным недугом.

Каждый раз, когда вы!

пускник покидает «Дом
надежды на Горе», освобо!
дившись от тяги к алкого!
лю, получив навыки под!
держания комфортной и
продолжительной трезво!
сти, мы считаем нашу зада!
чу выполненной.

К сожалению, мы не мо!
жем помочь всем стражду!
щим, но надеемся, что наш
опыт послужит хорошим
примером, и в России та!
ких центров станет гораз!
до больше.

 НАША КОМАНДА
Светлана Алексеевна

Мосеева, исполнительный
директор Центра реабили!
тации «Дом надежды на
Горе»:

 – В наше время, когда
вокруг столько бед, боли,
обмана, корысти, когда
СМИ бесконечно вещают
о катастрофах, войнах,
очень важно, чтобы в жиз!
ни каждого человека было
такое место, где чувству!
ешь себя защищённым и
находишь подтверждение
тому, что всё!таки суще!

ствуют бескорыстие, доб!
рота, забота, мужество.

 Центр реабилитации
«Дом надежды на Горе», в
котором я работаю много
лет, это место, где такие
чудеса, как обретение на!
дежды, возвращение чело!

Наталья Петровна Лемке, начальник Управле

ния социального развития Комитета по социальной
политике Санкт
Петербурга; Игорь Валерьевич
Гаврюшкин, руководитель Фонда «Царскосельский
карнавал», член Попечительского совета и правле

ния «Дома надежды на Горе»; Светлана Алексеев

на Мосеева, директор «Дома надежды на Горе».

веческого достоинства,
уважения, благодарность,
– дело обычное! А я очень
нуждаюсь в чудесах! Если
у вас есть сомнения, что та!
кое возможно в наше вре!
мя, – приезжайте, посмот!
рите!



2МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

Друзья!  24 мая мая в помеще

нии «Центра содействия профи

лактике, реабилитации и социаль

ной адаптации аддиктивного по

ведения и созависимости  «АМЕ

ТИСТ» (Ленинский пр.,149) состо

ялся «круглый стол» на тему: «Во

просы взаимоотношения групп
Программы «12 шагов» и приходов
Русской Православной Церкви.
Практика. Проблемы. Перспекти

вы».  Актуальность темы обуслов

лена неоднозначностью отноше

ния к Программе в церковной сре

де.  Несмотря на то, что накоплен
достаточно большой опыт работы
шаговых групп при приходах Рус

ской Православной Церкви, к со

жалению,  некоторые священно

служители по
прежнему воспри

нимают программу «12 шагов» как
явление сектантской  экспансии.

   К началу заседания зарегистриро�
валось 37 участников.

На «круглом столе» присутствали:
� сотрудник Координационного

центра по противодействию наркома�
нии и алкоголизму  Санкт�Петербург�
ской епархии Русской Православной
Церкви протоиерей Георгий Пименов;

� известный публицист, специалист
по вопросам зависимости и созависи�
мости Екатерина Алексеевна Савина;

� главный редактор газеты «Сво�
бодная страна» Яков Фролович Годо�
виков.

Ведущим «круглого стола» был со�

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ —
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ!

В Ленинградской области стартует ежегодная лет

няя акция «Область без наркотиков», приуроченная к
Международному дню борьбы с наркоманией.

С 3 июня по 2 июля во всех районах проходят мероприятия,
посвящённые популяризации здорового образа жизни среди мо�
лодёжи и взрослых жителей региона. В летних детских лагерях
запланированы спортивные эстафеты, весёлые старты, рыцар�
ские турниры, конкурсы рисунков, плакатов и фотографий
«Летний лагерь – территория здоровья». Будут также реализо�
ваны молодёжные проекты «Открытая сцена ЛО» и «Губерна�
торский молодёжный трудовой отряд».

В муниципальных библиотеках Ленинградской области в тече�
ние месяца открыты для посещения выставки «Не отнимай у себя
завтра» и фестивали игровых программ «Феерия чудес». В целом
в рамках акции жителей области ждут различные спортивные и
просветительские мероприятия.

В проведении месячника участвуют представители правоохра�
нительных органов, органов исполнительной власти, местного са�
моуправления и общественных организаций.

В этот период информацию о фактах незаконного потребления
или оборота наркотиков можно сообщить по телефону экстренной
оперативной службы 112, телефонам доверия отделов МВД рай�
онов области или направить анонимное сообщение через модуль
«Сообщи о наркоточке» сайта ГУ МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области.

 Пресс
служба Правительства Ленинградской области

трудник Координационного центра
по противодействию наркомании и
алкоголизму   Санкт �Петербургской
епархии Русской Православной Цер�
кви протоиерей Евгений Горянчик.

Выступающие говорили о том, что
сотрудничество групп программы «12
шагов» и приходов Русской Православ�
ной Церкви может и должно осущест�
вляться. Такое взаимодействие взаимо�
выгодно.  Главным преимуществом со�

ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГРУППВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГРУППВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГРУППВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГРУППВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГРУПП

ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ «12 ШАГОВ12 ШАГОВ12 ШАГОВ12 ШАГОВ12 ШАГОВ»
И ПРИХОДОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИИ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИИ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИИ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИИ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

трудничества является значительное
повышение  эффективности работы по
профилактике зависимого поведения и
реабилитации зависимых людей.

Аудиозапись «круглого стола» опуб�
ликована «ВКонтакте» по адресам:
vk.com/ametist12; vk.com/krugstol12.

Центр «АМЕТИСТ» является уч�
реждением, оказывающим помощь
созависимым и зависимым людям.
Методической основой работы цент�

ра является программа «12 шагов».
Центр предоставляет помещения для
проведения собраний групп ВДА,
Анонимные семьи, АА и др. В центре
«АМЕТИСТ» работают группы про�
граммы  с традиционной формой ве�
дения собраний.

Телефон для связи: +7�901�302�93�55
(Евгений).

На снимке: о. Евгений с участника�
ми «круглого стола».

Координационный центр
по противодействию нарко

мании и алкоголизму Санкт

Петербургской епархии был
создан в сентябре 2014 года
в целях улучшения и опти

мизации работы православ

ной реабилитации и профи

лактики зависимости от
психоактивных веществ.

Руководитель центра – про�
тоиерей  Максим Плетнёв.

Благотворительная обще�
ственная организация «ФА�
ВОР»/ помощь при алкогольной
или наркотической зависимос�
ти / НАША МИССИЯ — служе�
ние Богу и людям, служение
Любви.

antinarco.org;
https://favor78.ru/,

+7 (911) 170�54�04, наб. реки
Монастырки, 1, Санкт�Петербург
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  «ДИАКОНИЯ». ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

Первое время после про�
хождения реабилитации за�
висимому человеку очень
сложно воздерживаться от
употребления, даже спустя
длительное время психоло�
гическая зависимость сохра�
няется.

Навык посещать группы
взаимопомощи играет важ�
ную роль для выпускников
наших центров и позволяет
сохранять трезвость на дол�
гие годы.

Делясь опытом выздо�
ровления и тем как удаётся
справляться с возникающи�
ми трудностями в обстанов�
ке взаимопонимания и дове�
рия, участники группы помо�
гают друг другу избегать
срыва и оказывают мораль�
ную поддержку.

В прошлом году, наш фонд обратил!
ся в Комитет имущественных отноше!
ний с просьбой рассмотреть возмож!
ность предоставить нам в социальную

НОВОСТИ ПОШИТНИ
Состоялся очередной выезд воспитанни


ков реабилитационного центра «Пошитни» в
Печоры и Псков. Посетили Псково
Печор

ский монастырь, Иоанновский источник,
Кремль в Пскове и городскую группу NA.

ПОДАРОК
Священники Свято�Ус�

пенского Святогорского мо�
настыря в Пушкинских го�
рах, окормляют реабилита�
ционный центр «Пошитни»

с момента открытия. Мно�
гим они помогли встать на
путь выздоровления и прий�
ти к Богу, участвовали в ос�
вящении домового храма, а
сейчас регулярно служат ли�
тургию по четвергам.

В этом году, 30 июля, мо�
настырю исполняется 450 лет.

Воспитанники нашего
центра решили их отблаго�
дарить, своими руками сде�
лали в трапезную монасты�
ря новые столы.

НА САЙТЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ,
ПОЯВИЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВОГО КОНКУРСА 2019 ГОДА

Хотим поделиться
историей Веры – уди�
вительно доброй и ду�
шевной женщины, с
которой мы познако�
мились полтора года
назад.

Статус человека без
определённого места
жительства у неё с 2018
года.

У Веры очень серьёз�
ные проблемы с жильём
и с родными, она была
очень подавлена своими
жизненными обстоя�
тельствами.

В настоящее время си�

ДРУЗЬЯ, ДЕЛИМСЯ
ПРИЯТНОЙ НОВОСТЬЮ!!

С 1 июля мы начина�
ем реализацию проекта
«Найти себя».

Задачи проекта:
� профилактика сры�

вов, среди воспитанни�

ков центра социальной
адаптации, связанных с
трудностями в ресоци�
ализации и трудоуст�
ройством;

� профилактика за�

висимого поведения в
молодежной среде;

� повышение профес�
сиональной компетент�
ности специалистов по
профилактике девиант�
ного поведения подро�
стков и молодёжи с ис�
пользованием методик
программы «ЛадьЯ».

Ура!! Мы стали победителями!!!! В
этом году вопрос финансирования ре

ализации проектов и деятельности фон

да в целом, для нас стоял очень остро.

аренду помещение, для развития благо!
творительной деятельности.

И вот уже силами воспитанников
Центра социальной адаптации, нача!
лась уборка в выделенном помещении
на Обводном канале, очистка от мусо!
ра и ненужных вещей, оставленных пре!
жним хозяином. Вывезли целый кон!
тейнер мусора.

В октябре на выделенной площади пла!
нируется запустить новый проект «Тер!
ритория радости». Проект направлен на
поддержку детей из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Создать
пространство, где дети смогут получать
психологическую помощь, возможность
реализации творческого потенциала, а
также, будут проходить группы поддер!
жки и развития духовно!нравственных
ориентиров и психологической компе!
тентности для детей и членов семей.

Впереди ещё большой объём работы
по ремонту и оборудованию помеще!
ния. Всем желающим присоединиться
к реализации проекта и оказать посиль!
ную помощь предлагаем перейти по
ссылке: https://nuzhnapomosh.ru/
funds/diakoniya/

Пресс
служба Благотворительного фонда «ДИАКОНИЯ»

НА НАШЕМ АВТОБУСЕ МИЛОСЕРДИЯ
ПРОИСХОДЯТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

туация у неё улучши�
лась, стали налаживать�
ся отношения с род�
ственниками. Теперь
Вера даже помогает во�
лонтёрам раздавать еду
и выпечку и активно
принимает участие во
всех уличных меропри�
ятиях.

Кроме того, Вера по
своей инициативе на�
писала благодарность
сотрудникам проекта
«Доброе сердце» – во�
дителю Сергею Костри�
кову, социальному ра�
ботнику Ирине Юлье�

вой, специалисту по со�
циальной работе – Ма�
рии Чугуновой.

Очень приятно, когда
труды наших специали�
стов ценят! Вера, сер�
дечное спасибо!

Часть затрат на по�
мощь бездомным фи�
нансируется за счёт про�
екта «Доброе сердце»
при поддержке гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фон�
дом президентских
грантов.
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РАБОТА ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ В ПОМЕЩЕНИИ СПбРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»
В помещениях СПБРОО «ВОСХОЖДЕНИЕ»  ежедневно проходят собрания групп  взаимопомощи

ГРУППА ВЗАИМОПО�
МОЩИ АА (Анонимные
Алкоголики) «СТУПЕНИ»:
понедельник, среда, суб�
бота – в 21.00, во втор�
ник, четверг, пятницу – в
19.00, в воскресенье – в
20.00 (открытая группа).

Телефон ответственно�
го: 8�931�539�63�58,
сайт сообщества АА в Пи�
тере: www.aaspb.ru

 ГРУППА ВЗАИМОПО�
МОЩИ АН (Анонимные
Наркоманы) «ПОТОК»:
понедельник, среда, суб�
бота – в 19.00, вторник,
четверг, пятница –  в
21.00, в воскресенье – в
18.00 (открытая группа).

ГРУППА ВЗАИМОПО�
МОЩИ ДЛЯ РОДСТВЕН�
НИКОВ АЛКОЗАВИСИ�
МЫХ, каждый четверг – в
19.00.

За время работы групп
взаимопомощи перестали
употреблять алкоголь и
наркотики более 300 муж�
чин и женщин, рождаются и
растут детишки у мам и пап,

АВТОПРОБЕГ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
И ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
«НЕВСКОЕ КОЛЬЦО�2019»

Цель автофорума: донести идеи
выздоровления до тех, кто страдает
от алкоголизма.

В автофоруме примут участие
мужчины и женщины, научившие!
ся преодолевать неудержимую тягу
к алкоголю, имеющие успешный
личный опыт выздоровления.

Приглашаем  всех желающих на
встречу  с участниками автопробега.

Непременным условием для
прессы является соблюдение лич!
ной анонимности присутствующих
участников.

Запрещена фото! и видеосъём!
ка.

Связаться с участниками
можно по телефонам:

+7
911
149
35
12,  Наталья,
+7
911
149
35
13 Павел

Состоится с 1 по 6 июля 2019 года и пройдёт по городам и на

селённым пунктам следующих районов Ленинградской и Новго

родской областей: Всеволожский, Тосненский,Чудовский, Нов

городский, Маловишерский, Шимский, Старорусский, Крестец

кий, Окуловский, Боровичский, Любытинский, Бокситогорский ,
Тихвинский, Волховский.

(Подробная информация об АА на сайте www. aaspb.ru)

лефон 8�911�783�28�71,
е�mail: yagod54@mail.ru

Сайт: http://клуб�вос�
хождение.рф/home.

*  *  *
РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ АА

«НАШ ПУТЬ»:
Понедельник:  12, 19,

20.30 (открытая по Боль�
шой Книге или Традици�
ям).

Вторник: 12, 19, 20.30.
Среда: 12, 17, 19, 20.30.
Четверг: 12, 19, 20.30

(последний четверг – спи�
керская, открытая).

Пятница: 12, 19, 20.30
(открытая).

Суббота: 13 (открытая);
18 (открытая), 20.00.

Воскресение: 18, 20.00.

*  *  *
ГРУППА ВЗАИМОПО�

МОЩИ ВДА  работает
ежедневно: с понедельника
по пятницу – в 17.00, в суб�
боту – в 14.00, в воскресе�
нье – в 12.30.

которые научились жить в
трезвости и радости.

ГРУППА ВЗАИМОПО�
МОЩИ ВДА (взрослые
дети алкоголиков) по втор�
никам в 19.00 (малый зал).

ГРУППА ВЗАИМОПОМО�
ЩИ АС «СЕМЬЯ»  по пятни�
цам в 19.00, в малом зале,
мобильный телефон +7�
911�827�72�59,  Елена.

ГРУППА ВЗАИМОПОМО�
ЩИ ДЛЯ РОДСТВЕННИ�
КОВ НАРКОЗАВИСИМЫХ,
по понедельникам – в 19.00
(малый зал), ведущая Ири�
на, мобильный телефон +7�
921�421�44�84.

ГРУППЫ АНОНИМНЫХ
ПИЩЕВЫХ ЗАВИСИМЫХ
В ПЕТЕРБУРГЕ:

1) В.О., 13�я линия, 2,
помещение 46 (вход через
ворота во двор по коду
9876В, дверь ярко�синего
цвета): понедельник – в
19.00, вторник – в 20.30,
пятница – в 20.30.

2) 1�я Красноармей�
ская ул., 11 (внутри храма
спуститься на полупод�

вальный этаж), четверг – в
18.30.

3) г. Пушкин, ул. Церков�
ная, 30/22, помещение
СПбРОО  «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
воскресенье – в 11.30.

*  *  *
В Феодоровском Госу�

даревом Соборе (Царское
Село, Академический пр.,
34, сайт собора: http://
gosudarevsobor.cerkov.ru/
anonsy/)  проходит ОТ�
КРЫТАЯ ГРУППА ВЗАИ�
МОПОМОЩИ (зависимые
и созависимые) «Федо�
ровская» в помещении
Воскресной школы (вход
через офицерское крыль�
цо), каждое воскресенье – в
16.00. По окончании рабо�
ты группы все желающие
идут в клуб «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ» на чаепитие и актив�
ное общение.

Наш адрес: 196607,
Санкт�Петербург, г. Пуш�
кин, ул. Церковная, 30/
22,  СПбРОО «ВОСХОЖ�
ДЕНИЕ» (отдельный вход
со двора),  мобильный те�

ГРУППА ВЗАИМОПО�
МОЩИ «АНОНИМНЫЕ
ИГРОКИ» АИ «НАДЕЖ�
ДА», собрания: вторник,
среда – в 19.00, четверг,
пятница – в 20.00, воскре�
сенье – в 18.00, открытое
собрание – первое вос�
кресенье месяца.

Адрес: Санкт�Петер�
бург, 13�я линия В.О, 2а,
помещение 46 (вход со
двора, синяя железная
дверь).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас на со!

брания группы АА
«Бульдозеристы» каж!
дую среду и пятницу – в
19.30.

Мы находимся по адресу:
г. Пушкин, ул. Леонтьев�
ская, 35 (здание храма в
честь иконы Божьей Ма!
тери «Всех скорбящих ра!
дость»).

Добро пожаловать!
Групповой телефон –

8�904�633�37�63

ФОРУМ АА В РЕПИНЕ
В течении трёх дней

участники форума ак�
тивно общались меж�
ду собой, прошло об�
щее собрание всех
участников, состоялся
большой празднич�
ный концерт, прохо�
дили группы взаимо�
помощи в разных ме�
стах и в разное время.

Разъезжались уча�
стники форума очень
довольные насыщен�
ной программой и
теплым, сердечным
общением.

Спасибо «Белые
ночи» и до скорой
встречи на Рожде�
ственском форуме
АА в Санкт�Петер�
бурге!

Форум Сооб

щества Аноним

ных Алкоголиков
Санкт
Петербурга
прошёл с 7 по 9
июня в посёлке
Репино Курортно

го района Санкт

Петербурга, в оте

ле «Балтиец» и
пансионате «Буре

вестник».

Девиз форума:
«Белые ночи луч

ше, чем…»
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ГГГГГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ РОДСТВЕННИКОВ
И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР$АНОН»И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР$АНОН»И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР$АНОН»И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР$АНОН»И ДРУЗЕЙ НАРКОМАНОВ «НАР$АНОН»

«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 безысходности 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 анонимно�
сти. Используем программу «Двенадцать шагов», руководствуясь девизом «Про�
гресс, а не совершенство», меняем своё отношение к проблеме. Мы несём по�
слание 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, 19.00�20.00

«ПУШКИН»: СПб, г. Пушкин ,ул.Церковная, 30/22, понедельник, 19.00�20.00
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 – среда, 18.00�19.00

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»: В.О., 2�я линия, 3, – четверг, 18.30�19.30
«ДОВЕРИЕ»: пер. Челиева,10 (территория подворья Александро�Свирского монастыря) –

по четвергам 19.30 – 20.30  https://join.skype.com/nJsuoGq53LMJ
«ПОЗИТИВ»: Ленинградская обл., Сосновый Бор, ул. Молодёжная, 66 – четверг, 18.30

«ГАТЧИНА»: Ленинградская обл., Гатчина, ул. Карла Маркса, 10 – среда, 18.30
«СЧАСТЬЕ»: Литейный пр., 44 – суббота, 16.00�17.15

ГРУППЫ SLAA
Анонимные зависимые от секса и люб�

ви (SLAA) – это Содружество мужчин и
женщин, объединённых желанием вы�
здоравливать от болезненного пристра�
стия к любовным, романтическим и сек�
суальным отношениям по программе «12
шагов», заимствованной у Содружества
Анонимных Алкоголиков. Мы собира�
емся вместе, чтобы:

� поддерживать друг друга, делясь
опытом и силой выздоровления;

� достичь эмоциональной и сексу�
альной трезвости;

� научиться строить здоровые вза�
имоотношения

� быть постоянно защищёнными от
искушений «поющих нам песни Сирен».

РАСПИСАНИЕ ГРУПП SLAA В СПб:
вторник, 17.00�18.00,

ул.1�я  Красноармейская, 11
 воскресенье, 19.15�20.15, Ковенский пер., 7

Мобильный телефон +7�911�843�61�94
Контактный телефон +7�950�037�26�77

https://vk.com/slaa_spb

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 там, где табличка

«Информкабинет»)
*  *  *

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ ДЕТ�
СКАЯ (с 8�ми до 11�ти лет) и ПОД�
РОСТКОВАЯ (с 12�ти лет) ГРУППЫ по
«12 шагам»: «ОРАНЖЕВЫЕ ЛУЧИКИ»
и «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ», а также
одновременно в соседнем помеще�
нии  ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» – каждое ВОС�
КРЕСЕНЬЕ с 13.00 до 14.00 по ад�
ресу: Санкт�Петербург, В.О., 2�я
линия, 3 (вход там, где табличка
«Информкабинет»).

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

Евро�нарафон 2019 «МИРОВОЕ ЕДИНСТВО»
19
20 июля 2019 Цюрих (Швейцария)

В программе: спикерские выступления, вебинар (обуча�
ющие программы), дружеское общение. Местоположение
– краеведческий музей, Цюрих, Швейцария.

ПРИГЛАШАЕМ
НА НАШ ЮБИЛЕЙ!

20 лет своей работы открытая
группа Нар�Анон «БЛАГОВЕСТ»
будет отмечать 5 августа 2019 года с
19 часов по адресу: Санкт�Петер�
бург, ул. Кадетская, 29 (ст. метро
«Спортивная�2», «Василеостров�
ская»), клуб «12 шагов».

В программе: мини�спикерские
за праздничным столом!

Телефон в Санкт�Петербурге
8�963�307�18�03

https://vk.com/phone8963307803

17 ЛЕТ ГРУППЕ НАР�АНОН «ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»
На День рождения 18 июля приглашаем ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!
Спикеры Сергей К., Вика Т., Осина Т.В. расскажут: «Какое это было

время!!! Как хотелось жить!».
Адрес: Санкт�Петербург, 2�я линия В.О., 3 (станции метро «Ва�

силеостровская», «Спортивная», цокольный этаж в РЦ «Наш путь»).
Телефон в Санкт�Петербурге 8�963�307�18�03

https://vk.com/phone8963307803

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
ул. БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 34

(станции метро «Садовая»,
«Сенная площадь»,«Спасская»)

Тел./факс: (812) 570�22�52
моб. телефон +7�911�180�68�08

(с15.00 до 21.00,
понедельник�суббота)

www.azaria.rusorg.ru
https://vk.com/rboo_azaria

azaria.info@gmail.com

ПЛАН РАБОТЫ РБОО «АЗАРИЯ»
на ИЮНЬ 2019 года

1. Первичный приём – для родственни�
ков зависимых (наркотики, алкоголь, азар�
тные игры) по четвергам, с 18.00 до
21.00 (бесплатно), предварительная
запись по тел.: 570�22�52, +7(911)180�
68�08.

2. Семинары по вторникам (бесплат�
но): для специалистов и родственников за�
висимых с 18.30 до 20.00.

18.06. «Дистанция. Изоляция. Эмо�
циональная закрытость». Татьяна Вла�
димировна Осина, семейный психолог,
расстановщик по Б. Хеллингеру, специа�
лист по зависимостям, контактный тел.е�
фон 906�31�30, dvizenie.org

25.06. «30�летний опыт по оказанию
помощи зависимым и созависимым
СПБРОО "ВОСХОЖДЕНИЕ"». Яков Годо�
виков, председатель Совета СПбРОО
«ВОСХОЖДЕНИЕ», главный редактор га�
зеты «Свободная Страна» (майский но�
мер газеты в подарок), контактный теле�
фон +7(911)783�28�71.

3.  Лекции, семинары, группы и кон

сультирование специалистов (бес�
платно):

• Базовые семинары по созависимо�
сти, по пятницам 18.30 – 20.00.

Ведущий – Тимур Каримов, психолог,
консультант по химической зависимости,
дополнительная информация по телефону
+7(921)791�54�67.

21.06. Мужчина VS женщина. Как насле�
дие прошлого диктует отношения между
полами сегодня.

28.06. Сотрудничество выгоднее сопер�
ничества. Учимся договариваться.

• Практические занятия для созави�
симых: «Грани созависимости», по по�
недельникам, 18.30 – 20.00. Ведущая –
Ольга Ильина, психолог, дополнительная
информация по телефону +7(921)326�
27�11.

17.06.  Желать значит жить. Мечты, же�
лания и цели.

24.06.  Уважение. Зачем уважать себя и
других.

• Группа общения с психологом. По
понедельникам, 20.00 – 21.15. Ведущий –
Евгений Кокорев, медицинский психолог
высшей категории, консультант по созави�
симости и семейным отношениям. Инфор�
мация по телефону +7(911)969�48�30.

• «Общественная приёмная по право�
вым и юридическим вопросам» для за�
висимых и их родных 11.06 с 19.00. По
предварительной записи: 570�22�52, ад�
вокат Екатерина Олеговна Солдатова, те�
лефон +7 (931)343�70�68.

• Консультация о реабилитационных
центрах. Любовь Ивановна Спижарская,
президент РБОО «АЗАРИЯ», по телефону
+7(911)719�69�60, или по предвари

тельной записи по телефону 570�22�52.

• «Избавление от алкоголизма, куре�
ния, ожирения без медикаментов и гип�
ноза» по методу Г.А. Шичко», препода�
ватель Вадим Владимирович Лапши�
чев, предварительная запись по телефо�
нам 349�48�04 или +7(921)306�11�45.

• Общество художников наива «РА�

ДУГА» – занятия для всех желаю�
щих, по вторникам с 14.00 до 17.00.
Руководитель – член Союза художни�
ков России, художник Ильдус Назипо�
вич Фаррахов. Занятия помогают каж�
дому участнику развить свои природ�
ные способности. Запись по телефону
+7(981)686�42�36.

• Группа здоровья для всех: «Об�
ретение себя в гармонии» – гармо�
ния души и тела, обретение себя. Ве�
дущая – Вера Леонидовна Пиоту�
ховская, психотерапевт. По суббо�
там, 12.00 – 15.00. Телефон
+7(911)977�01�69.

• Группа здоровья для зрелых и
молодых: «Движение – это жизнь».
Ведёт занятия Любовь Жданова.

Занятия продолжатся с сентяб�
ря!!!

4. Дополнительные услуги за фик

сированное пожертвование:

Профессиональные тренинговые
программы (участие только по
предварительной записи):

• Курс «Преодоление созависи�
мости».  Начало 4 июня в 18.30.

Блок 4. «Семейная история»
Третий блок  состоит из четырёх се�

минарских занятий:4, 11, 18 и 25
июня с 18.30 до 20.00, и тренинга
«Границы личности. Механизмы
психологической защиты личнос�
ти». Дата тренинга: 30 июня, с 11.00
до 17.00. Ведущие – Тимур Каримов,
Ольга Ильина, Зинаида Боданов�
ская.

Участие только после собеседова�
ния. Запись на собеседование по теле�
фонам: +7(921)791�54�67 (Тимур),
+7(921)326�27�11 (Ольга).

• Тренинг «Ассертивного поведе�
ния». Начало тренинга по мере комп�
лектования группы. Ведущий – Тимур
Каримов, консультант�психолог. За�
пись у дежурного по телефонам:
(812)570�22�52, мобильный
+7(911)180�68�08.

• Для всех желающих стать более
уверенными в себе и настойчивы�
ми, открыт набор в группу межлич�
ностных отношений. Ведущий – Ти�
мур Каримов, консультант�психолог.
Запись у дежурного по телефонам:
(812)570�22�52, мобильный
+7(911)180�68�08.

Индивидуальное психологичес

кое консультирование.

Индивидуальные консультации про�
водятся по предварительной записи.
Дополнительная информация и запись
по телефонам: +7(921)791�54�67,
Тимур Каримов, психолог, консуль�
тант по химической зависимости и со�
зависимости; +7(921)326�27�11,
Ольга Ильина, психолог, консультант
по созависимости.

5. Пункт быстрого тестирования
на ВИЧ. Каждый вторник и четверг с
18.00 до 21.30, все желающие смо�
гут бесплатно и анонимно пройти тес�
тирование на ВИЧ�инфекцию (с до� и
после� тестовым консультированием)
и получить консультацию по вопросам
ВИЧ�инфекции и гепатита С. Благо�
творительный фонд «Диакония».

Дополнительная информация по те�
лефонам: (812)570�22�52, мобиль�
ный +7(911)180�68�08.

6. Председатель КС РБОО «АЗА�
РИЯ» Зинаида Дамировна Боданов�
ская в офисе каждую последнюю пят�
ницу месяца, 28.06 с 17.00 до 21.00.
Вы можете обратиться с вопросами,
идеями, предложениями, предвари�
тельно позвонив  по телефонам:
(812)570�22�52, мобильный
+7(911)180�68�08.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

1. ООО ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП�ТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов по�
пулярных рок�групп и концертно�спортивных фе�
стивалей. Крупнейший из них – ежегодный анти�
наркотический фестиваль музыки и спорта «Мир
без наркотиков» в Петербургском СКК при под�
держке Комитета по культуре Санкт�Петербурга.

Адрес ТКК «СТОП�ТАЙМ»: Санкт�Петербург,
Лиговский пр., 53, офис 703.  Тел.: 8 (812)
764�48�73. E�mail:  stoptime@mail.cmk.ru
2. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный ди�
ректор Александр Клавдиевич Терентьев.
Фонд осуществляет перевод в нежилой фонд,
узаконивание и согласование перепланировок,
продление договоров аренды КУГИ, представи�
тельство в Фонде имущества. Адрес: Санкт�Пе�
тербург, ул. Тележная, 15, офис 19. Телефон
8(812)717�55�71. Сайт: www.jfond.spb.ru
3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Дет�ские
аттракционы (надувные, резиновые детские гор�
ки, карусели).

Мобильный телефон: 8�931�289�95�46.
4. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь
Владимирович Семушин.

Адрес антикварного магазина «Коллекцио�
нер�М»: Санкт�Петербург, Лиговский пр., 47.
Тел. 8 (812) 717�41�51. Сайт: www.antik�m.ru
5. МБОО «БЛАГОДАТЬ», директор Евгений Алек�
сандрович Смиринский. Бесплатная реабили�
тация нарко�алкозависимых.

Адрес: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Ульяновка, ул. Свободная, 2.

Телефон 8 (812) 923�13�01.
Сайт: http://grace�rehab.ru/

6. АНО «ПАЛИНАР», директор Сергей Николае�
вич Петраков. Социально�психологическая по�
мощь наркозависимым и их родственникам на
площадке АНО «Палинар».

Адрес: г. Вологда, Тополевый пер., 19.
Мобильный телефон 8�817�2 50�10�24.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

В 1989 ГОДУ, КОГДА в Военно!Меди!
цинской академии им. С.М. Кирова созда!
валось первое отделение неврозов, и сис!
тема реабилитации посттравматического
стресса для ветеранов боевых действий,
появилась возможность свободно исполь!
зовать комплексное лечение и реабилита!
цию наркологических зависимостей, и

наиболее актуальную – алкогольную зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ (про!

фессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов; про!
фессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов; про!
фессор В.А. Алексеенко) под руководством О.В. Ган!
жи (на снимке) был внедрён ряд передовых методов,
используемых в мировой практике, но являющихся
«ноу!хау» для российской медицины. Экспресс!мето!
ды лечения алгоголизма и наркомании, комплексная
система реабилитации, помощь пациентам и их семь!
ям, в решении психологических и психотерапевтиче!
ских проблем позволили завоевать известность Акаде!
мической службе не только в нашей стране, но и зару!
бежом.

http://www.youtube.com

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Академическая Ме�
дицинская служба является научным и практичес�
ким партнёром Пражского Восточно�Европейского
института партнёрства, ведущие консультанты по�
лучили высокую оценку в клиниках Европы и Аме�
рики: О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США),
профессор В.А. Алексеенко – Елизаветинский гос�
питаль (Бостон, США), профессор М.Ф. Лукманов –
председатель программ Психологического травма�
тического стресса, профессор С.П. Свистунов – ве�
дущий специалист по психологическому сопровож�
дению программ реабилитации МО РФ.

Как член общественной службы психического здо�
ровья – Академическая Медицинская служба получи�
ла высокую оценку и благословение Митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожского Владимира. Мно�
гие известные политические деятели, артистическая
элита благодарны специалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петер�
бурге и Ленинградской области Академическая Меди�
цинская служба ежегодно проводит конкурс рисунка
«Против наркомании и алкоголизма». Хорошее оснаще�
ние и высокая квалификация специалистов позволяют
оказывать эффективную помощь не только жителям
России и стран СНГ, но зачастую пациентами центра яв�
ляются жители Европы, Азии, США и Австралии.

ЦИФРОВАЯ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Медиапространство:

тенденции, платформы,
форматы, аудитория,
контент. Понятие и про�
цесс виртуальной социа�
лизации. Интернет и мо�
лодежь. Перспективы
традиционных институ�
тов социализации в циф�
ровом измерении. Опыт
реализации проектов в
информационном про�
странстве сети интернет.

  КОНФЛИКТ –
ИЗМЕНЕНИЕ
ОТНОШЕНИЙ

С ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДОЙ

Что такое конфликт в
рамках концепции нор�
моформирующих сред.
Какие перспективы и
риски несёт себе конф�
ликт в жизни несовер�

250 экспертов из 26 регио

нов России и стран Ближнего
зарубежья — участники III
Всероссийской научно
прак

тической конференции «Мо

лодежь и общество: среда,
коммуникация, конфликт».

шеннолетнего. Стоит ли
разрешать конфликты
или предпочтительнее их
избегать. Какие суще�
ствуют в Санкт�Петер�
бурге механизмы, спо�
собствующие разреше�
нию конфликтов с учас�
тием несовершеннолет�
них и молодёжи.

СОЦИОЛОГИЯ
МОЛОДЁЖИ

Современная молодёжь
как объект исследования.
Современные тенденции
в развитии молодёжи и их
отражение в социологии
молодёжи. Наиболее ос�
трые и актуальные про�
блемы духовного мира со�
временной молодёжи.
Кадры социологии моло�
дёжи и молодёжной поли�
тики и социальной рабо�
ты с молодёжью. Найде�
ны ли оптимальные пути.

20 и 21 июня в Петербурге, на площадке гости�
ницы «РОССИЯ» эксперты из России, Белоруссии,
Приднестровской Молдавской Республики полу�
чат возможность поделиться своим опытом, пере�
нять новые идеи и проекты, связанные с вопроса�
ми социализации молодого поколения, увидеть
новые грани сформировавшихся проблемных зон.

Темы и направления:

ПРАКТИКИ
И ПРОЕКТЫ

В РАБОТЕ
С МОЛОДЁЖЬЮ

Проектное управление
в работе с молодёжью:
практическое примене�
ние. Вопросы менедж�
мента и маркетинга в уп�
равлении молодёжными
проектами. Презентация
и обсуждение действую�
щих проектов, успешных
практик регионов Рос�
сийской Федерации.

ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

И ПАТРИОТИЗМА
МОЛОДЁЖИ
В УСЛОВИЯХ
КУЛЬТУРНОЙ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Актуальные проблемы
патриотического воспи�
тания молодёжи много�
национального и много�
конфессионального госу�
дарства. Патриотизм –
высшая степень граж�
данственности. Законо�
дательная база формиро�
вания гражданственно�

сти и патриотизма лично�
сти. Роль и значение ра�
боты подростково�моло�
дёжных центров в систе�
ме социализации молодё�
жи.

МЕДИАЦИЯ

Медиация – новая со�
циальная технология, на�
правленная на урегулиро�
вание конфликтов в раз�
личных нормоформиру�
ющих средах. Вопросы и
кейсы успешного приме�
нения медиативного под�
хода. Вопросы построе�
ния и функционирования
службы медиации.

По итогам конферен�
ции будет издан элект�
ронный и печатный сбор�
ник, включающий в себя
доклады участников.
Лучшие тезисы будут ре�
комендованы в научный
журнал «Молодёжная
галактика» (РИНЦ).

Аккредитация: пресс�
секретарь СПб ГБУ
«ГЦСП “КОНТАКТ”» Алё�
на Дербина.     Телефон

8�905�232�79�95
opk_kontakt@mail.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ  ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬЕЖЕГОДНЫЙ  ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬЕЖЕГОДНЫЙ  ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬЕЖЕГОДНЫЙ  ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬЕЖЕГОДНЫЙ  ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЁЖИ  «АЛЬТЕРНАТИВА»МОЛОДЁЖИ  «АЛЬТЕРНАТИВА»МОЛОДЁЖИ  «АЛЬТЕРНАТИВА»МОЛОДЁЖИ  «АЛЬТЕРНАТИВА»МОЛОДЁЖИ  «АЛЬТЕРНАТИВА»

В этом году в программу
включены новые направле

ния, посвященные кино и те

атру. Всего будет работать 10
интерактивных площадок:

• Спорт и ЗОЖ
• Музыка – уличные музы�

канты
• Театр – уличный театр
• Арт — граффити
• Детство
• Подростково�молодёжные

клубы и центры
• Библиотека под открытым

небом
• Кинопоказы
• Онлайн�консультации
• Общественные организации

21 июня с 15 до 19 часов в Юсуповском
саду (ул. Садовая, 54) пройдёт ежегод

ный городской Фестиваль молодёжи
«Альтернатива».

Подростковые клубы, молодёжные
центры, учреждения культуры и спорта,
общественные организации всех районов
Петербурга покажут горожанам весь
спектр своих направлений.

Участников «Альтернативы» ждут мас

тер
классы, конкурсы и игры, спортивные
тренировки, показы мод, выступления
творческих коллективов, кинопоказы и
онлайн
консультации. Специалисты за

пишут желающих на сотни бесплатных
курсов, секций и кружков.

Городской фестиваль молодёжи
«Альтернатива» в Санкт�Петербур�
ге проводится с 2013 года. Это один
из самых масштабных проектов
Центра «КОНТАКТ»: ежегодно ак�
цию посещают свыше 1000 петер�
буржцев и гостей города. Общий
охват участников за последние три
года составил более 6000 человек.
В 2019 году пройдёт седьмой по
счету Городской фестиваль моло�
дёжи.

Организаторы: СПб ГБУ «Го�
родской центр социальных про�
грамм и профилактики асоциаль�
ных явлений среди молодёжи
«КОНТАКТ» при поддержке Ко�
митета по молодёжной политики и

взаимодействию с общественными
организациями.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ: представи�
тели молодёжных центров Санкт�
Петербурга, директор Санкт�Пе�
тербургского государственного
бюджетного учреждения «Город�
ской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явле�
ний среди молодежи «КОНТАКТ»
Ваган Ахиллесович Канаян.

Адрес: Юсуповский сад (ул.
Садовая, 54).

Аккредитация: пресс�секре�
тарь СПб ГБУ «ГЦСП “КОНТАКТ”»
Алёна Дербина.

Телефон 8�905�232�79�95;
opk_kontakt@mail.ru
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ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ

 Подобные разъясняющие беседы
–  не разовая акция, а непрерывная
работа по формированию обществен!
ного мнения. В рамках реализации
программы «Трезвость – воля наро!
да!» трезвые организации, инициато!
ры, инициативные группы, в разных
уголках нашей Родины беседуют с
людьми по 4!му пункту программы
«Спецмагазины».

В сочетании с уроками Трезвости,
социальной рекламой, семинарами
для педагогов, публикациями в СМИ,
созданием фильмов и мультфильмов,
данные опросы помогают донести до
граждан простые мысли: Алкоголь и
табак – не пища и не предмет первой
необходимости. Трезвость – есте!
ственное состояние и ценность, данная
каждому человеку от рождения. Трез!
вость у людей отнимают, организован!
но и целенаправленно, в угоду корыс!
тным интересам. Трезвость необходи!
мо защищать на уровне законов.

Вот такие вопросы:
1) Представьте, что с завтрашнего

дня во всех магазинах не будет алко!
голя и табака. Как вы лично к этому
отнесётесь?

2) Сейчас алкоголь и табак прода!
ётся в жилых домах, рядом со школа!
ми и детскими площадками. Как вы к
этому относитесь?

3) Вам известно, что продажа ал!
коголя и табака вместе с продуктами
питания программирует детей и
взрослых на самоотравление?

4) Что будет хорошего, когда про!
дажу алкоголя и табака вынесут за

Основанием строитель�
ства храма в посёлке Во�
лошка послужили собы�
тия, проходившие на на�
шей земле в 1936�1947
годах. В те далекие вре�
мена здесь существовал
лагерь № 7 – Каргополь�
ЛАГ НКВД, в котором со�
держались заключённые.
Но не только отпетые уго�
ловники, но и жертвы по�
литических репрессий,
люди были разных нацио�
нальностей (русские, эс�
тонцы, латыши, поляки,
приволжские немцы).
Храм построен в память о
тех, кто безвинно погиб в
этом посёлке.

В 2005 году жители об�
ратились к главе МО «Во�
лошское» Ю.Б. Попову с
вопросом о строитель�
стве храма. В 2006�м на
встрече Коношского зем�
лячества в Архангельске
Ю.Б. Попов озвучил про�
сьбу своих земляков. Его
поддержал А.М. Соколов,
историк и краевед север�
ного края, уроженец Во�
лошки, с которым глава
посёлка познакомился на
этой встрече. Александр
Митрофанович начертил
проект будущего храма со
звонницей, и первый по�
жертвовал 30000 рублей
на начало строительства.

13 марта 2006 года по
благословлению ныне
усопшего епископа Ар�
хангельского и Холмогор�
ского Тихона состоялось
освещение места, был за�
ложен камень и установ�
лен крест в основание бу�
дущего храма. Имя ему
решили дать в память свя�
той Анастасии Узореши�
тельницы. Эта святая, каз�
нённая язычниками в 304
году, посещала тюрьмы,
давала деньги на питание
и одежду пострадавшим
согражданам и вошла в
историю церкви как само�
отверженная спаситель�
ница и помощница нахо�
дящихся в неволе.

На протяжении многих
лет строился храм... По
первоначальному проекту
было запланировано
строительство храма со
звонницей. Денежные
средства на строитель�
ство были пожертвованы
самими жителями Волош�
ки. В 2007 году глава по�
сёлка подал прошение
Епискому Котласскому и

Вельскому Василию о
благословлении зарегис�
трировать общину христи�
анского вероисповедова�
ния и направить священ�
нослужителя в пос. Во�
лошка. На строительство
храма денежные средства
собирались не только жи�
телями, но и индивиду�
альным предпринимате�
лями, организациями, а
также меценатами из об�
ластного центра под руко�
водством А.М. Соколова.
Во время замены электро�
хозяйства в поселке «Во�
логодской мехколонной»
были установлены бетон�
ные столбы по периметру
забора вокруг храма.

В 2008 году такими не�
безразличными жителями
как Алексеем Николаеви�
чем Парамоновым и Пет�
ром Александровичем
Матюниным были изго�
товлены два купола. Боль�
шой был установлен на
главном здании храма в
том же году, а малый це�
лых пять лет ждал своего
часа. Николай Сергеевич
Тюкачёв, работающий в
Мурманском пароход�
стве, подарил рынду – су�
довой колокол «Таймыр
1969».

Работы по строитель�
ству остановились до
2012�го. И лишь осенью
того же года зашёл разго�
вор о продолжении стро�
ительства. Был написан
проект «Волошская часов�
ня», который оказался в
числе победителей кон�
курса проектов�2012 (на�
роде храм называли ча�
совней). Возглавляла дан�
ный проект Г. Н. Тюкачева.
На выделенные деньги из
областного и районного
бюджетов, были закупле�
ны: брус, вагонка, доски,
оконные рамы, андулин,
краска, плинтуса, обна�
личка, гвозди и многое

другое. В 2012 году главой
посёлка снова был выбран
Ю.Б. Попов. И после того,
как часть работ, намечен�
ная по проекту ТОСа, была
выполнена, он решил при�
строить к зданию алтар�
ную часть и малый купол.

В зимний период�2018/
2019 в Ерцевском учреж�
дении ОУХД 4 УФСИН
России по Архангельской
области и НАО была изго�
товлена звонница и тре�
тий купол, которые уста�
новлены в назначенный
срок, до православного
праздника Троицы. Ввиду
отсутствия священнослу�
жителя проводил службы
и организовывал крест�
ные ходы Валерий Серге�
евич Юрков. Но для храма,
который был воздвигнут
своими руками, нужен был
священнослужитель... С
июля 2017 года по благо�
словению благочинного
Няндомского округа про�
тоирея Олега Ежова зани�
мается благоустройством
храма и созданием прихо�
да иерей Роман. Жизнь в
храме оживилась. Стали
проходить богослужения,
крестный ход, исповедь,
причастие, крещение.
Прихожане стали посе�
щать храм. У всех, кто
приходит, свои причины,
об этом они могут погово�
рить с отцом Романом, он
готов помочь всем, кто в
этом нуждается. ВКонтак�
те есть страничка нашего
храма, она так и называет�
ся «Храм  Анастасии Узо�
решительницы в п. Во�
лошка». Милости просим к
нам на страничку.

 Люди говорят: раз по�
строен храм, значит посё�
лок будет жить!

Ольга СИБИРЯКОВА,
пос. Волошка,

Архангельская обл.

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
И ТАБАКА –

В СПЕЦМАГАЗИНЫ!
Как ни странно, но в трезвом движении объединяет людей

не Трезвость. Объединяет людей единая программа действий
по достижению общей цели. Пример сплочения трезвого дви

жения: 12 июня была проведена масштабная всероссийская
акция. Участники трезвого движения из Москвы, Санкт
Петер

бурга, Ростова
на
Дону, Красноярска, Оренбурга, Тюмени,
Иванова, Нижнего Тагила, Златоуста, Южноуральска, Кинги

сеппа, Северобайкальска, беседовали с прохожими о важно

сти защиты Трезвости людей, в первую очередь детей.

территорию населённых пунктов в
спецмагазины?

5) Если с завтрашнего дня алко!
голь и табак будут продавать за тер!
риторией населённых пунктов в спец!
магазинах, что вы лично будете де!
лать?

6) Когда будет приниматься закон
о выносе продажи алкоголя и табака
в спецмагазины за территорию насе!
ленных пунктов, вы поддержите его
своей подписью и паспортными дан!
ными?

Очищение территорий поселений
от продажи табачно!алкогольных ядов,
это первый этап защиты Трезвости.
Интоксиканты будут продаваться сво!
бодно, но только в специальных мага!
зинах за территориями населённых
пунктов. Следующий всероссийский
опрос – 23 июня! Присоединяйтесь к
трезвому движению в своём городе –
пишите в группу Трезвое Радио.

Примечания: слово «Трезвость»
пишется с большой буквы, дабы ука!
зать на особую ценность данного по!
нятия для людей, на особый, высокий
смысл. Примеры: Родина, Отечество,
Отчизна, Свобода, Добро, Честь, Че!
ловек, Учитель, Мастер.

С программой «Трезвость – воля
народа!», а так же с методическими
материалами по проведению уроков
Трезвости, можно ознакомиться «В
Контакте», группа «Трезвое радио» и
на сайте «Трезвая Тюмень».

Телефон Никиты Рубцова в Санкт!
Петербурге 8�921�862�52�10.

Виктор ЦВЕТКОВ

ХРАМ СВЯТОЙ АНАСТАСИИ
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ НА ВОЛОШКЕ
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Выражаем большую благо�
дарность начальнику отдела
по законности, правопорядку
и безопасности Администра�
ции Пушкинского района Сер�
гею Николаевичу Горелову  и
секретарю районной анти�
наркотической комиссии
Кристине Андреевне Нечае�
вой за подготовку турнира,
его безопасность, за Кубок,
медали и грамоты, которые
были вручены участникам тур�
нира.

Особая благодарность за
проведение полезного для
пропаганды Трезвости ме�
роприятия – работникам ста�
диона «Павловск» (директор
Ю.Д. Юрченко), заводу ГК «Ге�
рофарм» (директор И. Серге�
ев) и клубу «ВОСХОЖДЕНИЕ»
(Я.Ф. Годовиков), главному
вдохновителю чаепития, да и
самого турнира в целом. На�
деемся, что не последнего.
ОТРЕКАЙСЯ ОТ ПЬЯНСТВА!

ОТРЕКАЙСЯ ОТ ПРЕЖДЕ�
ВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ!


