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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

ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ
РУССКОЙ СЛАВЫ» с
большим успехом прошёл в
2011#2016 годах на террито#
рии Софийского собора в яр#
кой, эмоциональной и зре#
лищной форме, решив свою
главную задачу – формиро#
вание у гостей чувства ува#
жения и гордости к героичес#
кому прошлому нашей стра#
ны, её истории, культуре, со#
бытиям и к героям, спасав#
шим Россию от врагов и по#
рабощения.

В этом году фестиваль бу#
дет проведён на новом месте
– у знаменитого Феодоров#
ского Собора и Феодоров#
ского городка. Эта террито#
рия позволяет сильно расши#
рить формат праздника: орга#
низовать ярмарку народных
промыслов, представить кра#
сочные реконструкторские
объединения разных истори#
ческих эпох (рыцари и витя#
зи к 775#летию Ледового
побоища, казаки, солдаты и
матросы I мировой войны к
100#летию октябрьской ре#
волюции и т.д.), организо#
вать работу множества инте#
рактивных зон для детей и
взрослых, установить допол#
нительные сценические пло#
щадки для выступлений из#
вестных и начинающих арти#
стов!

Главное сегодня – «не по#
рвать связь времён», учиться

Театрально
Кон

цертная компания
«Стоп Тайм» при

глашает на  Цар

скосельский фес

тиваль «День Рус

ской Славы», кото

рый в 6
й раз пла

нируется к прове

дению в День Во

е н н о 
 М о р с к о г о
флота 30 июля
2017 года в городе
Пушкин!

 Вглядываясь в
минувшие столе

тия, мы можем ви

деть, что источни

ком сил и муже

ства наших пред

ков, преодолевав

ших все невзгоды
и не раз подни

мавших свою Ро

дину из пепла,
была непреклон

ная убеждённость
в правоте своих
дел на благо про

цветания Отече

ства и желание
сделать всё от них
зависящее на Рус

ской земле, дабы
«свеча Рода не
угасла».

Добрые тради

ции наших отцов
не должны быть
преданы забве

нию и ныне!

30 ИЮЛЯ – VI ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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мудрости у великих предков
и делиться обретением зна#
ний с юными жителями на#
шей Родины! По словам
Патриарха Кирилла, чтобы
не потерять Россию «…у
нас должна быть идейная,
духовная парадигма. Не в
силе Бог, а в правде! Если
мы наполним наше воспита#
тельное пространство идея#
ми нравственной ответ#
ственности, свободы, чест#
ности, достоинства, спра#
ведливости, правды – то су#
меем остаться островом сво#
боды!...»

Именно поэтому мы хо#
тим в очередной раз осуще#
ствить такой важный куль#
турный проект, целью кото#

рого является воспитание
гражданственности, патрио#
тических чувств, гордости за
страну, её духовное возрож#
дение.

В 2011 году впервые была
реализована идея Царско#
сельского фестиваля «День
Русской Славы», проведён#
ного в день Суверенитета
России, в праздник Святой
Троицы, а также в День
Рождения Александра Нев#
ского и Петра I у стен зна#
менитого Софийского собо#
ра. Пространство Софий#
ской площади, осенённое
Софийским собором, пред#

стало горожанам как некий
прообраз России – утерян#
ной, возрождающейся, буду#
щей… Лучшие фольклор#
ные ансамбли, известные и
молодые рок#музыканты,
вернисаж прославленных ху#
дожников и непосредствен#
ное творчество детей на лу#
жайке, ретро#автомобили и
суперсовременное сцениче#
ское оснащение, воздушный
шар и бережно восстанов#
ленные летательные аппара#
ты, галерея Героев и рекон#
структорские бои, игровые
аттракционы и торговые
ряды, блистательная концер#

тная программа на большой
сцене с участием лучших
российских исполнителей,
телетрансляция, бесплатный
вход и ни одного нетрезвого
гостя и участника (!) – вот
итог пяти предыдущих праз#
дников.

Но ведь нужно двигаться
дальше. Проект замыcлен,
как постоянно действующий,
развивающийся, расширяю#
щийся и в географическом
смысле, и в смысле духовной
экспансии. Целиком и пол#
ностью мы разделяем мысль

о том, что Санкт#Петербург
должен стать духовной сто#
лицей России! В этом кон#
тексте Феодоровский собор
уже является неким сосудом,
ковчегом русской славы.
Мы должны, мы обязаны не
только хранить память о ней,
но и распространять это зна#
ние. Именно слава России
во всех её проявлениях и бу#
дет энергией возрождения
России. Мы обречены раз#
вивать это начинание, пото#
му что именно это и есть га#
рантия выживания государ#

ства, нации, русской циви#
лизации. Инициаторы праз#
дника, имея многолетний
опыт проведения социально#
значимых фестивалей «Мир
без наркотиков» и «Окна
Открой», не оставили без
внимания и пропаганду здо#
рового образа жизни – за
всё время проведения праз#
дника полностью отсутству#
ет торговля горячительны#
ми» напитками! Именно это
обстоятельство и привело к
тому, что фестиваль стал по#
истине семейным праздни#
ком, на котором можно было
увидеть тех, кто ещё не мо#
жет самостоятельно поки#
нуть детскую коляску и тех,
кого с уважением называют
«бабушка и дедушка».

Организаторы фестиваля
в яркой эмоциональной и
зрелищной форме рассказы#
вают зрителям о великих до#
стижениях представителей
российских народов, принес#
ших мировую славу своему
Отечеству! Весь праздник
каждый раз транслируется
на весь мир, благодаря ин#
тернет#каналам – партнёрам
фестиваля.

C уважением,
генеральный продюсер

фестиваля,
генеральный директор

ТКК «Стоп Тайм»
Евгений Николаевич

МОЧУЛОВ
Тел. +7�901�374�53�40
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 Проблема массового распро�
странения информации, про�
двигающей запрещённые веще�
ства через интернет, социальные
сети и мессенджеры очень акту�
альна на сегодняшний день. Со�
временные технологии продви�
жения опережают любую про�
филактику, проводимую в шко�
лах и других учебных заведени�
ях. Новые виды наркотиков и их
названия не известны многим
взрослым, но хорошо знакомы
подросткам.

Эту проблему и хотят решить
добровольцы. Они распростра�
няют простую и понятную бро�
шюру, в которой рассказывает�
ся, что наркотики – это яды, а
также о том, как яды действуют
на организм человека; в брошю�
ре есть информация о распрос�
транённых наркотиках (а также
самом распространённом в на�
шей стране наркотике – алкого�
ле), есть уличные названия нар�
котиков (чтобы подросток мог
понять, что ему предлагают
именно наркотик, а не что�то бе�
зобидное, когда ему кто�то  из

Завершая праздничный марафон,
посвящённый всероссийскому празд�
нику Дню любви, семьи и верности,
Благотворительный фонд «Диакония»
при поддержке Фонда помощи в обла�
сти СПИДа приглашает принять учас�
тие в городской акции «Россия, тести�
руйся!» 15 июля 2017 года с 12.00 до
16.00 в Центральном районе Санкт�
Петербурга.

https://vk.com/russia_gettested 

ссылка на группу мероприятия ВК

На Невском проспекте, 22�24 (перед
зданием Петрикирхе) и на Малой Ко�
нюшенной улице будут установлены
информационно�консультационные

МАССОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

ОХВАТИЛО 10 000 ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В преддверии Международного дня борьбы с

употреблением наркотиков и их незаконным оборо

том благотворительный фонд «Защити детей от нар

котиков» и региональное общественное движение
«За мир без наркотиков» распространили в Санкт
Пе

тербурге 10 000 просветительских буклетов.

знакомых вдруг предложит), по�
следствия приёма, показатели, по
которым можно понять, находит�
ся ли человек под воздействием
запрещённых веществ, а также
отзывы бывших наркоманов.

Реакция людей, получивших
брошюру, была неоднозначной.

Некоторые считают, что лучше
не говорить о наркотиках, тогда
молодёжь о них не узнает и не
станет пробовать. К сожалению,
мы уже опаздываем и молодёжь
уже давно в курсе, причём с до�
вольно раннего возраста. В 15
лет молодые люди уже могут на�

звать весь список самых распро�
странённых наркотиков, многие
из которых не считают вообще
серьёзными наркотиками (ма�
рихуана, гашиш). Сейчас рас�
пространены синтетические
наркотики, которые наркотор�
говцы продвигают как безвред�
ные, между тем, они вызывают
привыкание с первого раза.

Добровольцы движения «За
мир без наркотиков» считают,
что только просвещение и зна�
ние правды может уберечь мо�
лодёжь от необдуманных по�
ступков. Поэтому к Междуна�
родному дню борьбы с наркома�
нией (26 июня) они решили
просветить максимальное число
людей, насколько смогли это
сделать своими силами.

Конечно, было огромное ко�
личество людей, которые благо�
дарили участников акции за
распространение материалов и
просили дополнительные эк�
земпляры. Сотрудники поли�
ции подтверждали важность та�
ких мероприятий.

Участники акции – это роди�
тели и активная молодёжь, ве�
дущие здоровый образ жизни,
которым небезразлична пробле�
ма наркомании в нашей стране.

Мировое сообщество отмечает
Международный день борьбы с
употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом. Этот праз�
дник был учреждён в 1987 году,
но до сих пор проблема наркома�
нии разрушает жизни людей.

По вопросам деятельно

сти движения «За мир без
наркотиков» обращаться
по телефону:

+7 (921) 583
77
03,
e
mail: drugfreeworld


spb@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «РОССИЯ, ТЕСТИРУЙСЯ!» 15 июля 2017 года

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за

болеваниями» в партнёрстве с ведущими НКО в сфере профилактики социаль

но
значимых заболеваний ежегодно участвует в организации масштабных ме

роприятий в поддержку городских событий в самом сердце Петербурга.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ САНКТ"ПЕТЕРБУРГА

пункты, где каждый желающий старше
16 лет, сможет пройти анонимно и бес�
платно экспресс�тестирование на ВИЧ�
инфекцию и в течение нескольких ми�
нут узнать свой результат.

В поддержку акции на площадках
пройдут концерты таких творческих
коллективов, как народный ансамбль
«Сорока», женское клоунское трио
«Клавы», музыкальный коллектив «Lava
Lava», квартет солистов камерного ор�
кестр «Дивертисмент» и многие другие.
Гости мероприятия смогут принять уча�
стие в интерактивной игре, в мастер�
классах от школы жонглирования
«ОГО», а в конкурсе на знания о ВИЧ�

инфекции самые актив�
ные участники получат
призы.

Сотрудники фонда на
протяжении всей акции
будут отвечать на возни�
кающие вопросы участ�
ников, распространять
профилактические ин�
формационные матери�
алы.

Акция «Россия, тес�
тируйся!» организова�
на при поддержке фон�
да AHF Россия (Фонд
помощи в области
СПИДа), Администра�
ции Центрального рай�
она Санкт�Петербурга
и СПб Центра СПИД.

Благотворительный
фонд «ДИАКОНИЯ»
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В «круглом столе» приняли
участие представители  Комите�
та по печати и связям с обще�
ственностью Ленинградской об�
ласти, Комитета по безопаснос�
ти и правопорядку Ленинград�
ской области, УНК ГУ МВД РФ по
СПб и ЛО, ГБУЗ ЛОНД, ЛОГБУЗ
ВМНД, ГКУЗ Центр по профи�
лактике и борьбе со СПИД и ин�
фекционными заболеваниями,
БФ «Православная реабилита�
ция», Совета РОО «Восхожде�
ние», МФЦР «Дом Надежды на
Горе», Дневного стационара
«Воскресение», Кировского му�
ниципального района Ленинград�
ской области, ГБУЗ ЛО Кировс�
кая межрайонная больница,
РОО «Питер без наркотиков»,

О том, почему начал помогать нар

команам избавиться от зависимос

ти, о методиках церковного лече

ния, самом запомнившемся паци

енте и о трудностях реабилитацион

ных центров РПЦ в интервью РИА
«Новости» рассказал руководитель
Координационного центра по проти

водействию наркомании Синодаль

ного отдела по благотворительнос

ти, епископ Каменский и Алапаев

ский МЕФОДИЙ, с которым беседо

вала Мария ШУСТРОВА.

– Владыка, существует мнение, что
священники, столкнувшиеся с нарко�
зависимыми, потом всю жизнь им по�
могают. Так ли это? И почему вы стали
помогать именно этой категории граж�
дан?

– Далеко не все священники, столк�
нувшиеся с темой наркомании, посвя�
тили этой помощи всю свою жизнь. У
меня всё было просто. Несколько лет
назад я служил в далёком сельском
приходе. Там появились воцерковляю�
щиеся люди, которые занимались по�
мощью наркозависимым. Стали спра�
шивать, как в согласии с церковной
традицией помогать наркоманам. Для
того чтобы ответить на этот вопрос, я
должен был ознакомиться с темой. В
итоге к нам привезли для знакомства
первых наркозависимых – троих чело�
век в 1990�1991 годах.

Знакомство состоялось, но полно�
ценной работой с наркозависимыми
мы занялись лишь после 1998 года. Это
было время кризиса. Наш приход был
глухой, люди приезжали издалека, а
потом ездить стало невозможно:
транспортное сообщение рухнуло. Мы
думали, как не превратиться в истоп�
ников, сторожей, дворников, а остать�
ся священниками. Вспомнили, что
имели неплохой опыт общения с нар�
команами. Пригласили наркозависи�
мых, с которыми работали наши дру�
зья. Они стали нам помогать вести при�
ходское хозяйство, а мы им – справ�
ляться с зависимостью. С этого всё и
началось.

– У вас многолетний опыт помощи
наркозависимым. А есть ли пациенты,
которые вам больше всего запомни�
лись?

– С наркоманами интересно рабо�
тать, с ними не соскучишься. Среди них
много талантливых, неординарных лю�
дей. Бывают, конечно, и сложные ситу�
ации.

Первый случай запоминается больше
всего. Я помню первого наркозависи�
мого, которого к нам привезли. Мы его
поселили в отдельном домике. Он ра�
ботал с нами, исповедался, жил трез�

«ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»
28 июня в здании Санкт
Петербургской епархии в рамках

проекта «Ресурсный центр по повышению профессиональ

ной компетентности специалистов в области социальной ре

абилитации лиц, зависимых от наркотических и психоактив

ных веществ» состоялся «круглый стол» «Профилактика упот

ребления наркотических и психоактивных веществ».

«НарАнон» Гатчинского района.
Всего в мероприятии приняли
участие 16 человек.

Специалисты и чиновники обсу�
дили возможности сетевого вза�
имодействия по вопросам соци�
альной реабилитации и адаптации
людей, страдающих наркотичес�
кой зависимостью. Также были
подняты актуальные вопросы по
оценке эффективности суще�
ствующих бесплатных реабили�
тационных программ в Ленин�
градской области и доступа к
программе государственной
сертификации услуг и предостав�
лению поддержки в виде субси�
дий. По итогам «круглого стола»
было принято решение создать
рабочую группу для разработки

47�м регионе РФ при поддержке
Комитета по печати за счёт
средств субсидии из бюджета Ле�
нинградской области Благотвори�
тельным фондом «Диакония».

Цель проекта: профилактика
употребления наркотических и
психоактивных веществ на терри�
тории Ленинградской области.

Сроки реализации проекта:
1 июня 2017 – 31 октября 2017 г.

В рамках проекта предполага�
ется проведение обучающих ме�
роприятий по проблемам зависи�
мого поведения среди специали�
стов, среди созависимых лиц,
среди зависимых лиц, успешно
прошедших программу социаль�
ной реабилитации.

За дополнительной инфор�
мацией обращайтесь к Елене

Николаевне Лепешонок
по тел.: 8 (921) 922�70�50

или по e�mail:
enlukyanova@mail.ru

предложений для Правительства
Ленинградской области, направ�
ленных на оптимизацию суще�
ствующей системы поддержки
некоммерческих организаций в
сфере социальной реабилита�
ции.

Социально�значимый проект
«Ресурсный центр по повышению
профессиональной компетентно�
сти специалистов в области соци�
альной реабилитации лиц, зависи�
мых от наркотических и психоак�
тивных веществ» реализуется в

РЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТ

Епископ РПЦ о помощи наркоманам
во. У меня пропал страх перед нарко�
манами, когда я с ним познакомился.
Он оказался приятным человеком,
много играл с детьми. Но когда он ис�
поведался, это было ужасно. То, что он
рассказывал, было крайне серьёзно.
Это оказались два совершенно разных
человека – настолько в трезвости он
отличался от себя под воздействием
наркотиков.

Сейчас он уже скончался от болезни
вследствие срывов на алкоголь. К со�
жалению, он так окончательно и не вы�
карабкался. Но это и не была реабили�
тация, лишь первое знакомство. Скон�
чался мужчина по�христиански. В боль�
нице он покаялся, со всеми примирил�
ся, исповедался, а затем умер. Это
была христианская кончина, мы за него
молимся, надеемся, что в перспекти�
ве вечности он – человек спасённый.

– Считается, что до 95 процентов об�
ращений за помощью исходят от род�
ственников наркоманов. А как же сами
наркозависимые? Не приходится ли
лечить их насильно?

– Нельзя сказать, что сами наркоза�
висимые не приходят за помощью.
Просто их правильно нужно встретить.
Хотя не так много церковных центров,
есть возможность принимать в них
большее количество людей. Когда при�
ходят родители, мы занимаемся и с
ними. Наркоманы ведь появляются не
только в неблагополучных семьях, но
через наркомана вся семья духовно за�
болевает. Как правило, если в семье
появляется наркоман, люди боятся об
этом говорить, обращаться за помо�
щью – опасаются, что на них будут косо
смотреть, что они потеряют свой соци�
альный статус.

В нашем обществе отношение к нар�
команам крайне негативное. Многие
настроены их изолировать, ограничить
в правах, а не вернуть в общество. Бо�
лее склонны построить для них систе�
му наказаний, а не систему помощи.
Если на наркоманов начать смотреть
как на людей, попавших в беду, а не как
на преступников, тогда и отношение к
ним изменится, и другие законы по�
явятся.

Наркозависимый не просит о помо�
щи, потому что ожидает, что получит не
помощь, а большие неприятности. В
итоге зачастую мы встречаем наркома�
нов уже в терминальной стадии, когда
терять им просто нечего – не осталось
ни здоровья, ни семьи, ни друзей. Это
как если бы онкобольные обращались
за помощью только на четвертой ста�
дии заболевания. Но даже таких мы ча�
сто вытаскиваем.

– Бывают ли неизлечимые наркоманы?

– Когда человек уже погиб от нарко�
мании, то можно сказать, что он был
безнадёжным. Но пока он жив, надеж�
да на исцеление остается.

– Часто наркоманы, попав в церков�
ный центр реабилитации, жалуются,
что в светских центрах почти никак не
помогают, а денег берут много. Дей�
ствительно ли церковные центры на�
столько лучше светских?

– Есть слабые светские центры, есть
хорошие. Есть слабые церковные цен�
тры, которые ещё не успели наработать
необходимый опыт, а есть очень хоро�
шие. Конечно, нельзя сказать, что все
наши центры замечательные, а свет�
ские никуда не годятся.

Но чего в церковных центрах нет, так
это эксплуатации. Мы также не обога�
щаемся за счёт наркозависимых. Род�
ственники готовы всё продать�отдать,
лишь бы оплатить лечение. Мы этим не
пользуемся, оказываем помощь беско�
рыстно. Но есть множество центров,
где интерес к наркоманам чисто ком�
мерческий. Успешных светских неком�
мерческих центров очень мало. Чаще
у них либо более�менее адекватные,
либо грабительские цены лечения.

Не все наши центры абсолютно бес�
платны, в некоторых центрах воспитан�
ники оплачивают своё проживание и
питание. Поскольку Церковь всегда го�
това помочь оступившемуся, если у вы�
пускника случится рецидив наркотиза�
ции, мы готовы повторно его принять.
Не менее половины наших пациентов
в итоге выходят в устойчивую ремис�
сию.

– В чём специфика именно церков�
ного лечения наркоманов? И почему
многие, пройдя лечение в ваших цент�
рах, не хотят возвращаться домой и

стараются поселиться поближе к мес�
ту, где им помогли?

– Наши центры не являются закрыты�
ми, они не оторваны от общества. Ни в
одном из них воспитанников не удер�
живают силой, реабилитация проходит
на добровольной основе. Находясь в
церковной среде, люди, как правило,
воцерковляются. Но здесь нет насилия,
всё происходит органично и добро�
вольно.

Все методики реабилитации можно
отнести к четырем�пяти типам. Ис�
пользуя мировой опыт в этой области,
мы в то же время отдаём приоритет ме�
тодике реабилитации в церковной об�
щине.

Некоторые принятые в церковной
среде правила – например, соблюде�
ние поста – могут пригодиться и в ра�
боте с наркозависимыми. Ведь понят�
но, что научившемуся на время воздер�
живаться от различных лакомств легче
противостоять тяге к наркотику, выки�
нуть его из своей жизни навсегда.

Действительно, после лечения мно�
гие не хотят возвращаться в родные го�
рода. Это сродни монашескому опыту:
как правило, люди постригаются в мо�
нахи вдали от тех мест, где родились и
жили. Дело в том, что в родном городе
гораздо сложнее начать новую жизнь,
мешает среда обитания. Так и нарко�
зависимым после реабилитации легче
жить в другом месте. Даже вернувшись
домой, им нужно найти новых друзей,
новую работу, новые увлечения.

– Сегодня некоторые представители
Русской православной церкви выска�
зываются за то, чтобы государство де�
легировало часть своих социальных
обязательств Церкви. Действительно,
порой, Церкви лучше удается органи�
зовать помощь страждущим. Как вы от�
носитесь к этой идее?

– Всё�таки у нас светское государ�
ство. Принятие такого решения вызо�
вет серьёзное сопротивление многих
организаций, отдельных лиц. Должно
быть чётко обосновано, почему имен�
но у Русской православной церкви та�
кой приоритет.

Конечно, мы надеемся на поддержку
государства в вопросах реабилитации
наркозависимых. Но стоит постарать�
ся избежать того, чтобы вместо помо�
щи какой�нибудь небольшой центр был
закрыт, например, под предлогом не�
соответствия составленным чиновни�
ками стандартам. Требованиям по бы�
товым условиям проживания, по мет�
ражу могут не соответствовать наши
сельские центры. Также могут при�
драться к тому, что удобства располо�
жены на улице. По мне, лучше уж удоб�
ства на улице, чем на ней погибать.

Окончание на 8
й стр.
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иииии СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА СООБЩЕСТВА
АА АА АА АА АА иииии АН АН АН АН АН

В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕ

НИЕ» в Царском Селе (г. Пушкин),
ежедневно проходят ГРУППЫ ВЗАИ

МОПОМОЩИ АА (Анонимные Алкого

лики) и АН (Анонимные Наркоманы) по
оказанию помощи болящим алкого

лизмом и наркоманией.

 Расписание работы ГРУПП ВЗАИМОПО�
МОЩИ в помещениях клуба «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ» по адресу: Царское Село, ул. Цер�
ковная, 30/22 (вход со двора).

 ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АА (Ано�
нимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»: понедель	
ник, среда, суббота и воскресенье в 21.00, во
вторник, четверг, пятницу в 19.00. В субботу
ещё в 16.00(открытая группа).

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ АН (Ано�
нимные Наркоманы) «ПОТОК»: понедельник,
среда, суббота в 19.00, вторник, четверг, пят	
ница в 21.00, в воскресенье в 18.00 (открытая
группа).

ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ для род�
ственников алкозависимых каждый четверг в
19.00.

За время работы ГРУПП ВЗАИМОПОМО�
ЩИ перестали употреблять алкоголь и нарко�
тики более 300 мужчин и женщин, рождаются
и растут детишки у мам и пап, которые научи�
лись жить в трезвости и радости.

ГРУППА ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ от любви,
романтических и сексуальных отношений.

Если вы устали от бесконечных поисков люб�
ви и отношений, включая любовь к самому себе,
если вы устали от иллюзий и фантазий о люб�
ви, разочарований и одиночества, возможно, эта
группа для вас. Добро пожаловать по субботам
в 14.00 в помещении РОО «Восхождение» по
адресу: Церковная ул., 30/22.

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

В Феодоровском Государевом Соборе
(Царское Село, Академический пр., 34, сайт
собора:  http://gosudarevsobor.cerkov.ru/
anonsy/)  проходит ОТКРЫТАЯ ГРУППА
ВЗАИМОПОМОЩИ (зависимые и созави�
симые) «Федоровская» в помещении Вос�
кресной школы (вход через офицерское
крыльцо) каждое воскресенье в 16.00. По
окончании работы группы все желающие
идут в клуб «ВОСХОЖДЕНИЕ» на чаепи�
тие и активное общение.

Наш адрес: 196607, Санкт�Петербург, г.
Пушкин, ул. Церковная, 30/22,  РОО «ВОС�
ХОЖДЕНИЕ», отдельный вход со двора,  мо�
бильный тел.: 8�911�783�28�71.

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

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем всех на VII между


народный форум «АА на ББ» , кото

рый состоится 8
10 сентября в горо

де Светлогорск Калининградской об

ласти.

Тогда же и там же калининград

ская группа «Градиент» отмечает своё 19
летие.

Добро пожаловать к нам на праздник «АА на ББ» – Ано�
нимные Алкоголики на берегах Балтики.

На наш международный форум традиционно собирают�
ся члены сообщества АА из Европы и других стран. Празд�
ник проходит в детском оздоровительном лагере имени
Смирнова на берегу Балтийского моря во вторые выход�
ные сентября. В программу форума входят собрания АА,
спикерские выступления, семинары, спортивные меропри�
ятия, экскурсии и конкурсы. Завершается праздник про�
щальным костром с шашлыками и дискотекой. Лагерь рас�
положен в городе�курорте Светлогорске (Восточно�Прус�
ский курорт Раушен) прямо на побережье в 34 км от Кали�
нинграда. Проезд электричкой и автобусом от ж/д вокза�
ла. Из аэропорта рейсовым автобусом. По предваритель�
ной заявке будет организована встреча каждого гостя фо�
рума с вокзала и аэропорта.

Проживание в лагере в корпусах с трёхразовым пита�
нием в комнатах по 3�7 человек  Полная стоимость прожи�
вания с питанием 1500 рублей в сутки.  Рекомендованный
регистрационный взнос – 300 руб.

Координатор по вопросам расселения – Жека
Е�mail: evgengen4@gmail.com. Тел. +7 911 468 78 29

Семинар проходил в дневном
стационаре для нарко� алкоза�
висимых «Воскресение» при
Храме Воскресения Христова в
Санкт�Петербурге. Участники
изучили принципы работы ста�
ционара, который является обя�
зательной первой ступенью в
программе «Обитель исцеле�
ния» длительностью 1�3 месяца.
Продолжить дальнейшую реаби�
литацию алкоголики и наркома�

19 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
«ПРАВОСЛАВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

ны могут в бесплатных право�
славных центрах «Саперное»,
«Красноармейское», «Торфяное».
Семинар проходил в рамках про�
екта Новгородской епархии.

В семинаре приняли участие
представители Новгородской

епархии, НОНД «Катарсис», Цен�
тра социальной адаптации, Цен�
тра «Хелпер», НООО «НАН» (Нет
Алкоголизму и Наркомании).

                         Ирина ФРОЛОВА,
директор НООО «НАН»

(Великий Новгород)

  Великий Новгород, ул. Павла Левитта, 22
Запись на консультации, семинары по телефонам:

8�951�728�62�24, 64�33�79, jk25@list.ru. Сайт: noonan.ru

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМУ
 ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

И ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Тел. 8�911�170�54�04

«ДОМ НАДЕЖДЫ»
 ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Реабилитация в первом полугодии
по основной и другим программам
«Дома надежды на Горе».

В апреле�июне 2017 года в «Доме надеж�
ды на Горе» прошли реабилитацию:

по основной программе 79 человек;
в рамках семейной программы по суббо�

там 67 человек;
в рамках приёма в амбулаторном каби�

нете низкопороговой помощи 104 чел.
по различным вопросам сложных жиз�

ненных ситуаций.
Всего за первое полугодие 2017 года в

«Доме надежды на Горе» прошли реабили�
тацию:

по основной программе 141 человек;
в рамках семейной программы по суббо�

там 146 человек;
в рамках приёма в амбулаторном каби�

нете низкопороговой помощи 206 чел.
по различным вопросам сложных жиз�

ненных ситуаций.
Благодарим всех тех, кто продолжает по�

могать частными пожертвованиями, в ко�
торых «Дом» постоянно нуждается.

http://houseofhope.ru/donations�ssl3/
donations.html

Центр был создан в сентябре
2014 года в целях улучшения и оп

тимизации работы православной
реабилитации и профилактики.

Руководителем центра назначен
протоиерей Максим Плетнёв.

Работа Координационного центра
(КЦ) будет вестись в 3#х направлениях:

# Наркозависимость, руководитель
направления – протоиерей Максим
Плетнёв;

# Алкогольная зависимость, руково#
дитель направления – о. Игорь Илю#
шин;

# ВИЧ заболевания, руководи#
тель направления – о. Георгий Пи#
менов.

Все участники Координационного
центра – люди с огромным многолет#
ним опытом работы.

antinarco.org
kc.eparhia@mail.ru
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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)

ГРГРГРГРГРУППЫУППЫУППЫУППЫУППЫ 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!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

Программа «Возвращение» – это
8�недельная амбулаторная про�
грамма, важный этап базового кур�
са лечения химической зависимос�
ти. Пациенты живут дома (или сни�
мают жилье, если они из других го�
родов), посещают занятия днём и
учатся брать ответственность за
свою жизнь. В реабилитационном
центре личная ответственность у
человека минимальна – за него рас�
порядком дня решено, когда нужно
проснуться, когда пообедать или
сходить на группу – ему не нужно
планировать свой день. Покидая ре�
абилитационный центр, человек по�
падает в новую, незнакомую для
него среду.

Планирование дня, общение с
родными и друзьями, свободное
время – эти, казалось бы, простые
вопросы вызывают сильные затруд�
нения у зависимых людей. Постле�
чебная программа «Возвращение»
помогает справиться с первыми
трудностями и стрессами жизни в
социуме.

«Нар�Анон» – это сообщество, двенадцатишаговые группы взаимопомо�
щи для членов семей  и друзей наркозависимых. Эти группы предназна�
чены 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, со�
блюдая при этом традицию анонимности. Используем программу «Две�
надцать шагов», руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершенство»,
меняем своё отношение 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
«СОЛНЫШКО»: ул. Большая Подъяческая, 34 – среда 18�19

«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.

15 лет назад нас, специалистов по зави#
симостям и созависимостям школы А.Л.
Лихтарникова, Викторию Таковицкую  и
Татьяну Осину , пригласила к себе  Вален#
тина Новикова для постановки амбулатор#
ной программы для родных и близких за#
висимых, проходящих реабилитацию в 10
отделении ГНБ.

Всем было понятно, что заболевания се#
мейное и выздоравливать надо, как самим
зависимым, так и членам семьи – родите#
лям, сестрам, братьям, женам и детям, если
они есть.

На нашу программу пришли в основном
родители – семейные пары. Программа
оказалась эффективной. И участники её
привыкли 1#2 раза в неделю приходить в
дом № 3 на 2#й линии Васильевского ост#
рова, работать в группах, выполнять до#
машние задания, слушать лекции.

По окончании возник вопрос, куда мы
их выпускаем?

Мы знали, что какой бы эффективной
программа ни была, нескольких недель не#
достаточно, чтобы выздороветь от созави#
симости. И ещё возникла идея объединить
семьи и все виды зависимостей в одну
группу.

Валентина Новикова дала на это своё
добро, и на Васильевском острове (2#я ли#
ния, 3) возникла группа по четвергам в
18.30 на кухне, основной составляющей
которой составили выпускники нашей се#
мейной программы. Потом к ним присое#
динились зависимые после своей реабили#
тации и участники групп зависимых и со#
зависимых.

Это имело большой эффект, потому что

       ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
  Рады сообщить, что продолжается регистра


ция на 2
ю Всероссийскую Конвенцию Нар
Ано

на «ПРОДОЛЖАЕМ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ…».

 Конвенция будет проходить 5 августа 2017 года
в Москве, в конференц�зале «Сапфир» гостиницы
«Салют» по адресу: Ленинский проспект, 158.

 В рамках информационного обмена с сообществом
АН сообщаем, что в это же время 4�6 августа в Москве
будет проходить 2�я конвенция Русскоязычного зо�
нального форума сообщества «Анонимные Наркома�
ны» «Москва 2017. Нам есть чем поделиться!».

 Друзья, до встречи на нашем
общем празднике выздоровления!
Регистрация продолжается! Ждём ваших заявок!

КНИГИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ КАБИНЕТЕ

«ШКОЛЫ НЕЗАВИСИМОСТИ»
В Информационном кабинете «Школы независимости Валентины

Новиковой» можно приобрести книги по зависимости и созависимости,
отношениям с детьми и родителями, личностному развитию.

А если вы живёте в другом городе, позвоните или напишите нам, и мы
вышлем всё необходимое почтой.

Информационный кабинет

НА ПОСТЛЕЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ИЗ ДРУГИХ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Мы рады сообщить, что теперь «Школа независимости Ва


лентины Новиковой» принимает на постлечебную программу
«Возвращение» пациентов из других реабилитационных цент

ров. Если вы прошли и закончили реабилитацию в любом цен

тре, мы будем рады видеть вас на нашей постлечебной про

грамме после предварительного собеседования.

Продолжается обучение навыкам
независимого поведения и примене�
ния их в реальной повседневной жиз�
ни. Происходит более глубокое пони�
мание себя, своих ценностей, отно�
шений и способов взаимодействия с
другими людьми.

Основная задача этого этапа –
сформировать целостную личность.

Узнать подробности по телефону
8�800�5000�335, звонок бесплат�
ный. www.netzav.ru

АДРЕС:
Санкт�Петербург,

2�я линия Васильевского
острова, 3

Режим работы: круглосуточно
7 дней в неделю

Телефоны: (812) 328�32�54,
(812) 328�32�93,

e�mail: infokab@mail.ru

На снимке: руководители  «Шко�
лы независимости» и программы
«Возвращение» Валентина Владими�
ровна Новикова и  Виктор Николае�
вич Васильев.

ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
НАРКОМАНОВ «НАР	АНОН»

К ЮБИЛЕЮ ГРУППЫ НАР�АНОН

«ШКОЛА НЕЗАВИСИМОСТИ»
на собраниях шло обогащение опытом выз#
доровления разных сообществ 12#шаговых
программ, и многие уже имели опыт рабо#
ты по шагам со специалистами, степень
осознанности и открытости была высокой.

Ускорялось выздоровление благодаря
тому, что в программе на группы ходили
все члены семьи, и часто вместе. А для
безопасности, если было нужно, один член
семьи говорил, а другой выходил в кори#
дор, и так по очереди.

Но таких случаев было мало, так как и
дома уже все честно и открыто говорили
друг с другом.

Первым ведущим в этой группе стал
Сергей К., выздоравливающий созави#
симый с большим опытом работы по про#
грамме.

Спасибо тебе огромное, Серёжа, за
твоё участие в этом, без тебя бы ничего
не вышло!

С тех пор группа Нар#Анон расшири#
лась, теперь она собирается в большом
зале каждый четверг, проводит огромную
работу для выздоровления семей, столк#
нувшихся с таким серьёзным заболева#
нием!

Иногда и мы приходим на эту группу,
чтобы рассказать о своём опыте выздо#
ровления и услышать вопросы и обрат#
ную связь.

Спасибо вам за ваше движение по про#
грамме «12 шагов» к выздоровлению на#
ших семей и общества в целом.

Т.В. ОСИНА, член сообщества
Нар
Анон (21 год),

руководитель ПЦ «Движение»)
Тел. (812) 906�31�30
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КОМПАНИЯ NL

INTERNATIONAL –

КОМПАНИЯ 21
го века

Мы объединяем инициативных людей, предлагая им возмож�
ности для построения собственного бизнеса в партнёрстве с
NL Inter	national. Мы создаем и продвигаем продукты, пред�
назначение которых — улучшать качество жизни любого че�
ловека. Мы делаем это, чтобы здоровых, успешных и состояв�
шихся людей с каждым днём становилось больше; и чтобы они
— своим примером, образом жизни и своими действиями — ме�
няли мир к лучшему.

Компания NL International является одним из ведущих ра�
ботодателей в России. Используя магазины и продукцию, ко�
торая улучшает качество жизни людей, менеджеры создают
товарооборот и получают прибыль. Приглашаем к партнёр�
ству тех, кто хочет создать своё собственное дело и пассив�
ный растущий источник дохода. Обучение и поддержку га�
рантируем. Менеджеры компании NL International имеют
возможность участвовать в финансировании программ детс�
кого благотворительного фонда «Солнечный город». Пригла�
шаем познакомиться с ассортиментом магазинов NL и сде�
лать покупку по душе. Для этого зайдите на сайт компании
nlstar.com в раздел «магазин», укажите ID номер: 007	961448,
товар будет доставлен для вас в любую точку России.

NL International – международная
торговая марка, под которой
в разных странах действуют
предприятия прямых продаж

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ�СИРОТАМ

с 2007 года
Меняем саму систему детских интер�

натных учреждений, чтобы можно было
помочь тысячам детей.

Не занимаемся «мандариновой» бла�
готворительностью, праздниками ради
праздников и подарками ради подарков.

Главное для нас – это интересы ре�
бёнка.

Наши подразделения:
Центр «ВМЕСТЕ» – помогает мамам,

попавшим в трудную жизненную ситуа�
цию, не оставляли своих детей, а вмес�
те с ними могли преодолеть свои про�
блемы www.sirotam.net

Фонд «Спасибо!» – помогает семь�
ям, воспитывающим детей с ограничен�
ными возможностями, бороться их здо�
ровье www.fondspasibo.ru

Фонд профилактики социального си�
ротства – занимается обучением специ�
алистов, работающих с детьми, по всей
стране fondpcc.ru

Адрес фонда: 630015, г. Новоси�
бирск,  ул. Промышленная, 4а.

Телефон: +7 (383) 208�11�17
E�mail: office@suncitylife.ru

Веб�сайт: http://sgdeti.ru

Телефон для тех, кто захочет создать свой бизнес
и стать партнёром компании:

+7�911�783�28�71 (Санкт�Петербург)

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 поддер�
жке 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, узакони�
вание и согласование перепланировок, продление
договоров аренды КУГИ, представительство в
Фонде имущества. Адрес: Санкт�Петербург, ул.
Тележная, 15, офис 19.

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

3. ООО «АРКОНА�НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские ат�
тракционы (надувные, резиновые детские горки,
карусели).

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

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

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

5. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Ни�
колай Александрович Тюленев, общестроитель�
ные работы в Санкт�Петербурге.

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

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

А ДАВАЙТЕ КИДАТЬСЯ КРАСКАМИ?
15 июля приглашаем вас на благотворительный

фестиваль красок на набережной Оби. Будем кидать�
ся красками, танцевать, радоваться лету и, конечно,
помогать детям! (краски состоят из натуральных
компонентов и легко отстирываются, так что не бой�
тесь испачкаться )

С 10.00 ждём вас на набережной реки Обь на
большом городском празднике! А «выбросы» красок
состоятся в 15.00, 15.30 и 16.00.

100 рублей – стоимость одного пакетика. Выбе�
рите любимый цвет, остальными вас раскрасят дру�
гие участники.

Итак, 15 июля, набережная реки Обь. Оставим
этим летом яркие фотографии!

Р. s. В этот же день пройдет благотворительный зап�
лыв, в котором вы так же можете принять участие!

Фестиваль
«СИБИРСКАЯ ВОЛНА. Новосибирск 2017»

http://sgdeti.ru/calendar_events/
blaghotvoritielnyi
z

В 1989 году, когда в Военно�Медицинской академии созда�
валось первое отделение неврозов, и система реабилитации
посттравматического стресса для ветеранов боевых действий
появилась возможность свободно использовать комплексное лечение и ре�
абилитацию наркологических зависимостей, и наиболее актуальную – алко

гольную зависимость.

Группой медиков Министерства обороны РФ – профессор, доктор медицинс�
ких наук С.П. Свистунов; профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов;
профессор В.А. Алексеенко – под руководством О.В. Ганжи был внедрён ряд пе�
редовых методов, используемых в мировой практике, но являющихся «ноу�хау»
для российской медицины. Экс�пресс�методы лечения алгоголизма и нарко�
мании, комплексная система реабилитации, помощь пациентам и их семьям, в
решении психологических и психотерапевтических проблем позволили завоевать
известность Академической службе не только в нашей стране, но и зарубежом.

http://www.youtube.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

СЛУЖБА

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 научным
и практическим партнёром Пражского Восточно�Европейского института партнёр�
ства, ведущие консультанты получили высокую оценку в клиниках Европы и Аме�
рики. О.В. Ганжа – Сафолкский университет (США), профессор В.А. Алексеенко –
Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), профессор М.Ф. Лукманов – председа�
тель программ Психологического травматического стресса, профессор С.П. Свисту�
нов – ведущий специалист по психологическому сопровождению программ реаби�
литации МО РФ.

Как член Общественной службы психического здоровья – Академическая Ме�
дицинская служба получила высокую оценку и благословение Митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского  Владимира.

Многие известные политические деятели, артистическая элита благодарны спе�
циалистам за своё здоровье.

В рамках Президентской программы в Санкт�Петербурге и Ленинградской обла�
сти Академическая служба ежегодно проводит конкурс рисунка «против наркома�
нии и алкоголизма». Хорошее оснащение и высокая квалификация специалистов по�
зволяют оказывать эффективную помощь не только жителям России и стран СНГ,
но зачастую пациентами центра являются жители Европы, Азии, США и Австралии.
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ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ
ВЫСТУПИТВЫСТУПИТВЫСТУПИТВЫСТУПИТВЫСТУПИТ

НА ДВОРЦОВОЙНА ДВОРЦОВОЙНА ДВОРЦОВОЙНА ДВОРЦОВОЙНА ДВОРЦОВОЙ
В ДЕНЬ ВМФВ ДЕНЬ ВМФВ ДЕНЬ ВМФВ ДЕНЬ ВМФВ ДЕНЬ ВМФ

Петербург — столица морская, а значит, и
праздник Военно�морского флота для горожан
особенный. Ежегодно в городе по этому слу�
чаю устраивают массу торжественных и раз�
влекательных мероприятий, ну а Дворцовая
площадь, разумеется, становится одной из
главных точек притяжения. В этом году исклю�
чений не будет.

Уже в десять утра на главной городской пло�
щади начнут прямую трансляцию военного па�
рада, который в этом году впервые пройдёт в
Кронштадте. А с 12 часов начнётся серия кон�
цертных программ, которая продлится до са�
мого вечера. Перед петербуржцами и гостями
города выступят ведущие артисты и коллекти�
вы северной столицы, морские и военные ор�
кестры, а также именитые исполнители Люд�
мила Сенчина, Родион Газманов, группа «Фи�
лармония», Методие Бужор и другие.

Завершится празднование сольным концер�
том Вячеслава Бутусова.

30 июля,  Дворцовая площадь,
ВХОД свободный.

Что бы ответили кошки, замерзаю#
щие на улицах, если бы их спросили,
что они хотят больше всего? Кошки бы
ответили, что они хотят тепла и дом.
Одним из добрых проектов художни#
цы из Санкт#Петербурга, направлен#
ных на помощь животным, в числе ко#
торых Котоград Мурландия, в поддер#
жку которого вступил Юрий Кукла#
чёв, группа Чиж и Ко, первоочеред#
ным выступает строительство ПРИ#
ЮТА#VILLA CATS для кошек нуж#
дающихся в доме.

«Должны же коты во что#нибудь ве#
рить !» – так звучит девиз приюта,
текст которого взят из небезизвестной
песни группы Чиж и Ко «Дверь в
лето». «Сергей Чиграков всегда под#
держивает мои проекты помощи жи#
вотным, за что большое и тёплое ему
Спасибо, он огромной души человек!»
– рассказывает нам Елена, художни#
ца и основатель приюта.

Котейки в ожидании и уже положе#
но начало строительства необычной
VILLA CATS в Санкт#Петербурге.
В скором времени вилла откроет свои
двери для котеек и их друзей. Приют
строится за городом, чтоб животные не
теснились в душных помещениях и
могли гулять на свежем воздухе, рас#
сказывает Елена.

Сейчас приют насчитывает 24 кош#
ки и это не предел. На территории уже
заложено два фундамента под строи#
тельство домов для пушистых друзей,
полным ходом идёт сбор средств на

ПРИЮТ�VILLA CATS ХУДОЖНИКА
ЕЛЕНЫ КАМЕНЕВОЙ�ШТАЙН

возведение безопасного забора и ко#
нечно на сами домики.

Необычное кошачье подворье смо#
жет размещать на территории до 100
животных и сможет дать жителям ме#
стной деревни до 10 рабочих мест. За
здоровьем котеек будут наблюдать
профессионалы лучшей в городе ветк#
линики Айвэна Филлмора, главный
врач Юрий Петрович Микитюк. На
территории виллы разместится и сам

Присоединяйтесь к боль

шому и доброму делу,
станьте Другом приюта
вил

лы, реквизиты для помощи
в строительстве и на корм
животным: номер счёта
4081781045586012863, кар�
та Сбербанк 4276 5500 3982
0827. Контакты: vk.com/
villa_cats, myrgrad@mail.ru

сказочный «МурГород» для пристрой#
ства животных виллы, проведения бла#
готворительных мероприятий, спектак#
лей и концертов средства с которых
пойдут в помощь котейкам – ещё один
из добрых проектов художницы, дос#
тавить который в любую точку города
не составит труда благодаря мобиль#
ным домикам.

Стоит заметить что к помощи про#
екту присоединяются не только твор#
ческие, музыкальные и театральные
объединения среди которых группа
«Чиж и Ко», Международный кон#
курс#фестиваль Преображение, театр
«Скоморошина», «Шарапко и Ко»,
зоомагазин «Шерстяной», а также за#
щитник животных глава муниципали#
тета «Красненькая речка» Александр
Абраменко, добрый друг и помощник
проекта.

Подготовила  Алёна КОТОВА

Третий год подряд на территории Фермского парка
в городе Пушкин будет проходить форум
фестиваль «Ладоград»
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Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты
Тип. ООО «РИП�СПБ». 13.07.17 г. Т�1000 экз. Бесплатно

Его организаторы –
РСПбОО «ЦРКЦ и СТ Ла�
доград» – хотят объеди�
нить идеи экологического
развития, традиционных
культурных ценностей и
здорового образа жизни в
формате трёхдневного
форума на природе. 11, 12
и 13 августа будут прохо�
дить семинары, лекции,
мастер�классы и ярмарка
для всех посетителей Ла�
дограда. Все желающие
смогут найти себе занятие
по душе: на фестивале бу�
дут кружить хороводы,
учить завязывать узлы на

Пиратской верфи, торго�
ваться на ярмарке и мас�
терить под руководством
мастера, обсуждать дело�
вые вопросы, связанные с
экологией и сельским хо�
зяйством.

– Мы не только отдыха�
ем, мы трудимся во благо
своего духовного и физи�
ческого развития, на бла�
го парка. Наше меропри�
ятие – это трудовой слёт,
где мы можем лучше по�
знакомиться друг с дру�
гом и способами альтер�
нативного трезвого отды�
ха на практике. «Ладо�

град» – мероприятие не�
коммерческое, и органи�
заторы несут расходы и
тратят силы на организа�
цию. Каждый участник мо�
жет по мере своих воз�
можностей помочь фести�
валю, сделав его более
качественным, – коммен�
тирует тематику фестива�
ля его автор и организа�
тор Алексей Семёнов.

Перед проведением
«Ладограда» на всей пло�
щади парка будут прово�
диться акции по уборке
мусора и благоустройству
территории. В этом могут

принять участие жители
города.

В программу фестива�
ля входят здоровая актив�
ность и полевая кухня,
стрельба из лука и показ
одежды в славянском сти�
ле. На территорию нельзя
проносить табачные изде�
лия и спиртные напитки.
Форум является бесплат�
ным для всех своих посе�
тителей. Цель форума�
фестиваля «Ладоград» –
это «чистая земля, чистая
вода, чистый воздух и чи�
стое сознание».

Ссылка на группу форума:
https://vk.com/

ladogradfest
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ПОБЕДИТЕЛИ РАЗНЫХ ЛЕТ

РЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТРЕЛИГИЯ НЕ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА, А АНТИДОТ

Окончание. Начало на 3
й стр.

Также важно, чтобы возобновилось
взаимодействие Синодального отдела
по благотворительности с Государ�
ственным антинаркотическим комите�
том. К сожалению, во взаимодействии
с государством на этом высоком уров�
не наступила пауза.

– Какие проблемы наиболее актуаль�
ны для церковных центров?

– Сама реабилитация у нас бесплат�
ная, поэтому материальное состояние
наших центров крайне скромное. Так�
же необходимо выплачивать достой�

ные зарплаты сотрудникам центров.
Мы не имеем права хорошим специа�
листам платить нищенскую зарплату, но
зачастую не имеем на это средств.

Ещё один фактор – мы не умеем себя
рекламировать, хвалиться своими за�
слугами. В обществе сложилось мне�
ние, что всё хорошее стоит дорого, а
никчёмное – дешево или бесплатно. По�
этому многие успешные церковные
центры, будучи почти или полностью
бесплатными, простаивают — людям
просто не хватает сведений о нас.

Кроме того, есть у нашего общества
одна проблема. Ещё в советское время

я ехал к одной старице на автомобиле и
остановился купить ей в дар дыню. Про�
давец, восточный человек, отдал нам её
даром, сказав, что не может взять де�
нег с духовенства. У него в родном селе
считается недопустимым, чтобы духов�
ник жил в бедности.

Например, в нашей епархии священ�
ники живут очень скромно. При этом у
них большие семьи, в среднем, у каж�
дого три ребёнка, а ведь есть и по 10,
по 11 детей. А доходы у священников
крохотные.

В СМИ про хорошее почти не пишут,
зато много информации о том, на каких

машинах ездят отдельные священники. С
другой стороны, опросы показывают, что
рейтинг доверия к Церкви как к институ�
ту очень высокий. К сожалению, наши
СМИ навострились писать о плохом. Сей�
час, когда смотришь или читаешь ново�
сти, находишь слишком много негатива.

Всегда есть примеры недостойного
поведения, но зачем их рекламировать?
Я думаю, на самом деле, все не так
ужасно. Когда изучаешь информацию в
СМИ, а потом выходишь на улицу, то,
слава Богу, видишь совсем другое.

Координационный центр
по противодействию

алкоголизма и наркомании
Санкт
Петербургской епархии

2002 Нарзан;  2005 Трез�
вый мiр;  2006 Трезвый мiр;
2007 Славия; 2008 Трез�
вый мiр; 2009 Трезвый мiр;
2010 Оккервиль; 2011
Харе Кришна; 2012 Паль�
мира; 2013 Славия; 2014
Харе Кришна; 2015 (А)
Пальмира; 2016 (К) Паль�
мира; 2016 (А) Феникс;
2017 (К) Аль�Иттихад.

Лучшие бомбардиры: 7
Джеймс КУМБОМ (Комму�
на), 6 Мондер БЕНАБИД
(Аль�Иттихад), 5 Шохрат
САПАРОВ (Мекан), Игорь
ЗАЙЦЕВ, 3 Ильес АБДЕЛ�
ЛАУИ (оба – Пальмира).

Лучшие ассистенты: 5 Хе�
сус НАВАС (Коммуна), 4
Мухаммед САДЕКИ (Аль�
Иттихад), Ильес АБДЕЛ�
ЛАУИ (оба – Пальмира).

Лучший голкипер: Эрик
КОБОЯНКВЕ (Аль�Итти�
хад).


