
  Чистый День
   Наша весть-свобода, а узы, связывающие нас - чистая любовь…

NAше мероприятие

        Как - то так завелось в 
казанском сообщесте АН по-
мимо нашего ежегодного Юби-
лея праздновать  еще один, не 
менее важный праздник-День 
Единства ( причём 2 раза в год). 
Последний бурно прогремел в 
феврале этого года под назва-
нием «NA Волне Единства». А 
следующий уже с нетерпением 
ожидается 31 октября. Прой-
дет от под лозунгом «От серд-
ца к сердцу» и посвящен будет 
теме Спонсорства! Давайте по-
подробнее узнаем, что это за 
праздник и что нам готовит в 
этот раз Инициативная Группа 
по организации Дня Единства!
        Что такое единство для 
нас? Это один из принципов 
Анонимных Наркоманов! Это 
основа  традиций АН! Един-
ство - это то, благодаря чему 
существует наше сообщество, 
и без чего, соответственно, 
оно развалится! Мы стараем-
ся беречь его, потому что от 
целостности и жизни всего со-
общества зависит жизнь каж-
дого члена. И, соответственно, 
каждый зависимый берет на 
себя ответственность за со-
хранность этого бесценного 
нам единства. Не «он» или «она» 
, а «Я» лично постараюсь со-
хранить его! А День Единства?! 
Мы празднуем этот праздник, 
чтобы собраться вместе, не-
смотря на то что мы все очень 
разные: пишущие-непишущие, 
служащие-неслужащие, моло-
дые и не очень, новенькие и 
ветераны и т .д. Неважно, 

 
какие мы, откуда пришли, важно, что мы 
в назначенный день и место придем все 
и помолимся в одном круге, придем и по-
кажем ,что мы нужны и важны друг другу, 
посмотрим и удивимся в очередной раз, 
как нас становится все больше, поделим-
ся опытом  и надеждой с теми, кто не-
давно с нами и просто зарядимся нашей 
энергией выздоровления! 
   Проходить День Единства будет по адре-
су: ул.Химиков, д. 11 в ДК «Юность» 31 
октября с 10.00. Коротко о расписании:  
  Нас ожидают два важных семинара 
«Анонимность в социальных сетях» и 
«Спонсорство», где мы узнаем много 
нового по этим темам. Также не менее 
важной частью является Торжественное 
собрание, где мы поприветствуем нович-
ков, иногородних гостей, друг друга, где 
традиционно проходить будет считалочка 
чистого времени и считалочка по шагам, 
и, конечно же, будет возможность по-
здравить друг друга и поблагодарить со-
общество за жизнь прямо со сцены! Так 
же нас ожидает мероприятие  «12 спонсо-
ров», где 12 выздоравливающих поделят-
ся своим опытом по теме «Спонсорство».

             

День Единства   
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(отличная возможность най-
ти спонсора тем, кто в поиске 
до сих пор). Ближе к вечеру 
соберемся в зале для просмо-
тра грандиозного концерта. 
Во всю идут репетиции и под-
готовка, анонимные таланты 
со всех уголков Казани будут 
радовать нас и удивлять сво-
им творчеством.  Большое со-
брание с изюминкой в конце-
видеороликом  параллельно 
планируется связаться в этот 
день по телемосту с Питером! У 
них Женская Конвенция! Было 
бы круто поздравить друг дру-
га с праздниками, но мы лишь 
планируем, предпринимаем 
действия , а ВС приводит к ре-
зультату.  И в конце дня бежим 
все на дискотеку. Танцуем, уби-
раемся и уставшие и радостные 
идем по домам. На празднике 
будет продаваться литература 
АН, эксклюзивная сувенирная 
продукция! Об обедах и ужинах 
Инициативная Группа также по-
заботилась. 
   
       Инициативная Группа во всю 
готовит наш общий праздник, а 
от нас уже немного ожидается-
всего лишь прийти, поприсут-
ствовать, и провести приятно и 
с пользой время!

   Мне было одиноко, больно, 
и очень страшно. Я был абсо-
лютно потерянным человеком, 
перешагнувшим через многие 
моральные принципы, гото-
вым почти на всё ради очеред-
ной дозы. Были попытки иногда 
покончить с употреблением, 
а когда понимал, что это не-
реально, пытался покончить с 
собой, но мысль ещё об одном 
употреблении и страхе перед 
неизвестностью мешали мне 
это сделать. Потом следовали 
лишь жалкие манипуляции. Я 
одичал до животного уровня и 
на самом деле давно уже был 
мёртв, просто продолжал реф-
лекторно двигаться, как зомби, 
в поисках свежего мяса. 
  Я жил, как и написано в Ба-
зовом Тексте, ради того, что-
бы употреблять, а употреблял, 
чтобы выживать, и хоть как- то 
стоять на ногах для того, чтобы 
найти ещё что-то, что можно 
было обменять на дозу. Хотя 
начиналось все «типа» круто: 
клубы, ребята, которые помо-
гали решать любые проблемы 
взамен на подобные же услу-
ги, и запретные для обычного 
обывателя. В планах у меня 
не было начинать употреблять 
внутривенно и это было даже 
как-то “стрёмно” и неодобри-
тельно со стороны тех, с кем 
я проводил большую часть 
своего времени. Я хотел стать 
крутым гангстером. И я даже 
думал, что я не наркоман, если 
не употребляю по вене, а про-
сто бухаю или клублюсь. Всегда 
были люди, с кем можно было 
сравнить себя и подумать: “Нет, 
со мной такого не случится, я 

ещё в норме!» Но я повторял 
путь тех зависимых, которые 
продолжали употреблять. 
   В последнем употреблении 
казалось, что выхода уже нет и 
я сдохну от веществ, и я пред-
ставить себе не мог, что я хоть 
один день смогу оставаться чи-
стым.
   Сегодня у меня 5 годиков, и 
от благодарности у меня пута-
ются мысли и подступают слё-
зы, потому что это нереально! 
Я тот, кто должен был по всем 
законам жизни умереть, но 
благодаря простой программе 
я обрёл много близких людей 
и не только в России. Мама 
написала мне недавно, что до 
сих пор не верит в это и боит-
ся сглазить. Люди приглаша-
ют отдыхать в другие города и 
страны, даже независимые и 
бесплатно! Те, с кем я работал, 
зовут в гости на предприятия, а 
ведь раньше я даже не работал 
толком до 27 лет. У меня теперь 
есть своё понимание Бога, не 
навязанное, и это тоже важно 
для меня, спасибо спонсору, 
что поступает в духе группы: не 
оценивает, не критикует меня 
и не даёт советов, а лишь де-
лится своим опытом, и я с удо-
вольствием черпаю эту инфор-
мацию. Я как будто становлюсь 
мудрее, но понимаю, что это и 
заслуга-то не моя... Хотя всякое 
бывает, я и завидую, и злюсь. 
Бывает очень страшно, прямо 
парализует, умирали родствен-
ники и хоронил соупотребите-
лей, был разрыв отношений на 
долгом сроке. Сейчас же мы 
можем просто общаться и по-
могать друг другу.  

       И уже в чистоте от веществ 
понял, что зависимость прояв-
ляется и в работе, и в отноше-
ниях, и сексе, сбивало с толку 
сильное желание употребить, 
отчаяние и новая боль, но я 
помню из групп и Базового 
Текста, что нет той боли, кото-
рую нельзя было бы облегчить, 
и мне нужно просто открыть её 
кому-то и опять признать своё 
бессилие и тащить свою попу 
на группу.  
          Если я напишу, что не 
знаю, как это работает, я обма-
ну вас, если напишу, что знаю, 
то обману ещё больше .
      Еще одного чистого дня 
всем, обнял!
                             Дима, 32 года
                               5 лет чистоты                                                                 

                      

                     
                  *****
Употреблять алкоголь я начала 
лет в 14, позже не только лёг-
кие напитки, но и крепкие. Со 
временем употребление про-
исходило всё чаще и чаще, 
не только вечером, но потом 
и утром, так как после бурно-
го вечера был абстинентный 
синдром.  Если мне не удава-
лось употребить, я становилась 
очень агрессивной. Могла на-
кричать на близких мне людей. 
Зависимым человеком я себя 
не признавала. Всегда говори-
ла себе, что могу в любой мо-
мент остановиться, но все мои 
попытки были бесполезны.  
Снова и снова я возвращалась 
к одному и тому же... Приехав в 
Казань,узнала о сообществах

   До встречи, 
друзья, на 
празднике! 
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Анонимных Алкоголиков и 
Анонимных Наркоманов. Так 
получилось, что в моем кругу 
общения было много друзей из 
этих сообществ и каждый гово-
рил мне, что я зависимая. Но я, 
естественно, не соглашалась.
          Как-то употребив в оче-
редной раз, я не почувствовала 
никакого удовольствия. Реши-
ла прекратить, впала в жуткую 
депрессию. Я решила попробо-
вать на группы АН. В програм-
му 12 Шагов я тогда не верила, 
пошла туда от безысходности... 
          И случилось чудо!  Я не по-
нимала, как это происходит, но 
я стала чувствовать себя луч-
ше, депрессия потихоньку от-
ступала. В сообществе я почув-
ствовала себя своей, получила 
огромную поддержку от таких 
же людей, как и я, страдающих 
от болезни зависимости. 
         Сообщество для меня – это 
другой мир. Но этой мой мир, 
где мне хорошо и спокойно, где 
я могу быть сама собой. 
                                                                                                                                                      
                                 Лена, 29 лет
                       3 месяца чистоты
                      *****
       Меня зовут Иван, на сегод-
няшний момент у меня 1 год 
и 9 месяцев чистоты. В 2005 
году я впервые пришёл в про-
грамму после детокса. Я никог-
да не думал, что смогу прекра-
тить употребление наркотиков 
и алкоголя. Только работая по 
программе (написание Шагов, 
работа на собраниях, работа 
со своим наставником и служе-
ние), я понял, что могу оставать-
ся чистым. Так я выздоравли-
вал 7 лет, пока не остановился 
в своих действиях по програм 

 

ме. Я перестал работать по вы-
здоровлению, и пошёл отсчёт 
назад, я скатился вниз и со-
рвался. Со временем я понял, 
что я не только алкоголик и нар-
коман, но еще и зависимый че-
ловек и неизлечимо больной. И 
моя болезнь может меня раз-
вести на чём угодно, будь то 
деньги, секс, трудоголизм или 
что-то другое... 
         Я много раз пытался вер-
нуться, но у меня не получа-
лось.  Только пересмотрев свою 
жизнь, своё мышление и пове-
дение, отношение к выздоров-
лению, только тогда я смог вер-
нуться в программу и начать 
заново выздоравливать. 
        Сейчас у меня есть пони-
мание того, что можно жить и 
оставаться чистым… Но только 
работая по программе. 
         И пока я иду этим путём, 
мне нечего бояться!
         Я сегодня чистый!
                                                      
                                Иван, 37 лет
        1 год и 9 месяцев чистоты                                                             
                     *****

            
          Всем Привет!
        Меня зовут Марат и я за-
висимый. Хотелось бы сказать, 
чтобы услышали, но появилась 
возможность написать, чтобы 

прочитал тот, кому это действи-
тельно необходимо. Мне 45 
лет, и я уже 31 месяц чистый, 
моё появление в программе 
было очередной моей авантю-
рой, потому что я никому и ни 
во что уже не верил, не было 
чёткого представления о том, 
что делать дальше после закры-
того учреждения. Я слышал, ко-
нечно же, что есть группы АН, 
собрания, что предполагается 
писать какие-то Шаги и брать 
служение, что необходимо най-
ти спонсора, который проведет 
меня по Шагам. Но были и дру-
гие вопросы: “Где взять день-
ги? На что жить? Как вообще 
передвигаться по городу?” Был 
страх и неуверенность. Опять 
же – выбор был за мной… 
       
        В холодный мартовский 
день я впервые пришел на 
группу АН и ни капли об этом 
сейчас не жалею. Меня удиви-
ло то, что все были искренне 
рады и, главное, никто меня 
не осуждал, теплота, любовь 
и радушие были написаны на 
лицах, а стакан горячего чая и 
вовсе меня покорил и согрел! 
Сейчас у меня есть возмож-
ность одеваться по сезону, а 
тогда не было, я круглый год но-
сил одни и те шмотки. 
      Думаю, этим всё сказано. 
      Я тебя прошу, пожалуйста, 
оставайся. Пожалуйста, оста-
вайся! 
     Всем доброго и чистого дня.                               
     Спасибо!
                  
                              Марат, 45 лет
                       31 месяц чистоты
                        *****

  ...  Вашему вниманию послед-
няя миниспикерская в этой 
рубрике. Она написана в до-
вольно необычном формате и 
мы «много думали», вставлять 
её или нет.  Решили вставить, 
ведь это NAш опыт! 

Жила-была девочка, росла она 
в полной семье и вроде бы в 
любви и ласке, но фоном её 
жизни всегда было одиночество 
и отчужденность в этом мире. 
Она блуждала и мучилась, ни-
чего не радовало ее, она везде 
чувствовала себя лишней и ви-
новатой. Вот что происходило 
в ее голове… Перед вами хро-
ника событий и мыслей из её 
жизни по годам: 

       13 лет - смерть отца:
«Я виновата. Вчера веселилась
на дискотеке. А в это время по-
пал в аварию отец. 
       14 лет - алкоголь:
«О! Наконец-то я чувствую 
себя равной всем! Чувство от-
чужденности и неуверенности 
ушли! Вот что мне надо для рас-
крепощенности!»
    15 лет - легкие наркотики. 
Первая судимость (условно):
«Я такая крутая! Чувствую себя 
частью криминального мира»
      16 лет - тяжелые наркотики:
«О, это посерьезнее! Я прям 
вообще Ума Турман из «Крими-
нальное Чтиво»
       17 лет - гепатит:
«Ничего страшного, не ВИЧ же! 
Подумаешь, печень!»
    18 лет - вторая судимость 
(условно):
«Главное не посадили, а бро-
сить я в любой момент брошу. 
Просто пока не хочу!»

      19 лет - запои, изнасило-
вание, избиение, бомжеобраз-
ные люди вокруг:
«Просто перебрала, такого боль-
ше не будет! И вообще пора ва-
лить в другой город»
    20 лет – кража золота у 
мамы:
«Я потом выкуплю. Мне стыдно, 
но по-другому не могу!»
         21 год – алкоголь+тяжелые 
наркотики = передозировка:
«Просто не рассчитала. В следу-
ющий раз буду аккуратнее!»
       22 года - детокс:
«Здесь отвратительно и страш-
но… Радует, что хоть дозу ски-
ну»
      23 года - КПЗ на 3 суток:
«Здесь отвратительно и страш-
но... Радует, что хоть дозу ски-
ну»:
     24 года - лишение свободы 
на 2 года:
«Бога нет!!! За что?! Я же бало-
валась просто! Куда?! Мам, по-
моги!»
25 лет - освобождение и… 
“здравствуй, крокодил”:
«Имею право уколоться один 
раз, 2 года воздерживалась. 

        26 лет – запои + крокодил 
+ соли = замкнутый круг:
«Боже, в кого я превратилась?! 
Быстрее бы сдохнуть!»
        27 лет – приход в програм-
му
«Ну попробую! Хуже уже все-
равно не будет..»
       28 лет - 4 шага, 1 год чи-
стоты:
«Первый раз в жизни я созна-
тельно не употребляю абсолют-
но ничего целый год! Как это 
возможно!»
     29 лет – свадьба. Поездка 
на море. Доверие родни и при-
нятие обществом:
«Господи, спасибо за жизнь… 
Она прекрасна!»
     30 лет – 12 Шагов:
«Подспонсорные, служение, 
друзья, и наконец-то та напол-
ненность и любовь к себе, ко-
торую я искала с детства. Раз-
ве могла я об этом мечтать?! 
Слезы счастья на моих глазах и 
безмерная благодарность Богу 
и Анонимным Наркоманам за 
эту свободу… »  
     31 год - путешествие продол-
жается!!!
        Юля, 4 года и 3месяца ч.в. 
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      Мы продолжаем эту рубрику, 
в которой предоставляем возмож-
ность комитетам АН г. Казани рас-
сказать о себе, поделиться опы-
том, достижениями и трудностями. 
И в этом номере мы обратились к 
председателю Комитета по Боль-
ницам и Учреждениям Ринату. 
Комитет БУ сегодня – это один из 
самых активных комитетов, ред-
кий участник АН не слышал о нём. 
Трудно недооценить вклад БУ-
комитета в несении  вести о том, 
что жить и радоваться без употре-
бления наркотиков – возможно. 
Итак, начнём!  

     - Ринат, расскажи, пожалуйста, 
о целях Комитета по Больницам и 
Учреждениям. Чем вы занимае-
тесь? 
   - Цель подкомитета: чтобы ни 
один зависимый, который не име-
ет свободного доступа к собра-
ниям, не остался без вести о со-
обществе АН. Чтобы каждый, кто 
ищет дорогу, знал о сообществе. 
Чем мы занимаемся? Мы ходим в 
учреждения закрытого типа и рас-
сказываем о том, что есть выход, 
что сегодня не надо употреблять, 
не надо лежать в больницах, не 
надо сидеть в тюрьме, не надо 
умирать от этой болезни. 

       -Спасибо. Ринат, скажи, по-
жалуйста, сколько служителей в 
структуре комитета? Кто еще тре-
буется, критерии? 
Тут Ринат озадаченно на меня 
долго смотрел, после чего мы рас-
смеялись (прим. ред.)
          - Ну, сегодня у нас много 
координаторов. Посчитаем! Я 
председатель, секретарь, и.о. ко-
ординатора по Инфекционной 
Больнице, координаторы по 1,3 и 
4-му отделениям детокса, коорди-
наторы по 3 реабилитационным 
центрам, казначей, чайханщик, 
координатор по литературе... 

      Если я не ошибаюсь, у нас 11 
координаторов и 7 участников, 
плюс каждое собрание к нам ста-
бильно приходят 1-2 новичка, не-
которые остаются и заявляются 
на участников… Хотя у нас, конеч-
но, нет списков. Нам требуются 
служители. Чтобы стать координа-
тором какого-то учреждения, нуж-
но иметь минимум 1 год чистого 
времени, при этом быть, конечно 
же, участником комитета в тече-
ние 6 месяцев.
     Чтобы стать участником МПБУ, 
нужно иметь 6 месяцев чисто-
ты, желание служить, работать по 
Шагам, изучать Традиции. Навер-
ное, это главные критерии на се-
годняшний день… Ну и, понятное 
дело, свободное время! Потому 
что служение – это всё-таки еще 
и когда мы ходим в учреждения, 
а не только когда посещаем рабо-
чие собрания комитета 2 раза в 
месяц. 

      -Есть ли сегодня у комитета 
какие-либо трудности?
     -Один из последних примеров.  
Участник АН заявился на коорди-
натора исправительной колонии 
№7, куда еще не заходили ребята 
из БУ, где не проводили презента-
ции служители ПСО… Мы просто 
выбрали координатора, чтобы 
двигаться в этом направлении. 
Психолог из этого учреждения, с 
которой мы поддерживали кон-
такт, несколько раз нам говорила, 
что те люди, которые там находят-
ся, нуждаются в несении вести АН. 
Трудность же заключалась в том, 
что выбранный координатор по-
шёл туда договариваться о встре-
че, договариваться о презентации 
сообщества «Анонимные Нарко-
маны» для профессионалов. 
Планировалось, что он обсудит с 
администрацией вопросы нахож-
дения конкретных служителей на 
территории учреждения, обгово-

рит какие-то детали, место и вре-
мя собраний, вопрос с литерату-
рой, что можно с собой проносить, 
что нельзя… А руководство заяви-
ло о том, что им нужны подтверж-
дающие бумаги о сообществе, 
лицензии и всё остальное! То есть 
без всех этих предъявленных до-
кументов они пока не готовы пу-
скать кого-либо… Получилось так, 
что психолог говорила одно, а по-
лучилось немножко другое. Мы 
двигались в этом направлении, 
а сейчас приостановились… Мы 
ждём договор от ФСИН РФ, в ко-
тором они рекомендуют сотрудни-
чество с АН на условиях ФСИН. 
     Но я думаю, ничего страшного! 
Мы будем решать эту трудность, 
сотрудничая с ПСО, брать опыт 
других городов, обсуждать этот во-
прос. Так что, всё решаемо.
    Трудность еще в том, что боль-
шинство координаторов – это 
те, кто давно служит в комитете.  
Мало тех из недавно пришедших 
в комитет, кто заявляется на коор-
динатора, мало активности…      
    Но мы работаем и в этом на-
правлении: постоянно проводим 
тренинги, служители, которые 
служат давно, делятся опытом, 
рассказывают, что им даёт это 
служение. Показывают своим 
примером, то есть после закон-
ченного служения берут другое. 
В общем, во всех направлениях, 
где есть трудности, работа ведет-
ся. Явных проблем нет, всё идет 
вперед. Что-то появляется, что-то 
уходит, какие-то учреждения начи-
наем посещать, какие-то прекра-
щаем. Это нормальные рабочие 
моменты комитета. 
        

     Если у тебя есть идеи, пиши

   bu@na-kzn.ru

 - Ринат, ходят слухи, что ты до-
вольно опытный служитель коми-
тета БУ:) Как давно ты служишь в 
комитете? Что даёт тебе служение 
в БУ и можно ли описать это кон-
кретными словами?
- … 28 сентября у меня будет 2 года 
и 6 месяцев чистого времени. Как 
я уже и говорил, критерием для за-
являющегося участника является 
6 месяцев чистоты. На свой юби-
лей в полгода чистого времени я 
заявился участником. До этого я 
посетил два обязательных рабо-
чих собрания комитета… 
Т.е. я 1 год и 11 месяцев служу в 
МПБУ. Первый год я отвечал за 
литературу, обеспечивал ей коор-
динаторов комитета. В это время 
я также посещал Литком, и также 
был волонтёром от Литкома на 
одной из групп АН (смеемся – 
ред.).  Чуть позже, я взял служение 
координатора 4-ого отделения де-
токса г. Казани, благо критерии 
мне позволяли, я уже отслужил 
тогда полгода в комитете и у меня 
было больше 1 года чистоты. За-
кончился срок моего “литератур-
ного” служения, но я некоторое 
время им занимался, потом слу-
житель нашёлся. Недавно закон-
чилось и служение координатора 
по детоксу.  На сегодняшний день 
я примерно 1 месяц являюсь 
председателем комитета БУ Каза-
ни… 
Что дает мне служение в БУ? Во-
обще изначально служить пришел, 
потому что хотел ездить по другим 
городам. Я постоянно слышал, что 
“БУшники” поехали туда, “БУшни-
ки” поехали сюда, а я дальше дво-
ра своего не вылезал. Тоже хотел, 
да еще и за счет сообщества. Не 
отрицаю, ездил:) Но сегодня все-
таки я не жду ничего, стараюсь 
делать это просто от души, ведь в 
этом вся суть 
- не ждать ничего взамен, просто 

идти и что-то делать. Объяснить 
не могу конкретно, но есть с чем 
сравнить. Есть опыт выздоровле-
ния без служения вообще, сейчас 
намного лучше. Друзья, команда, 
доверие… Так мне легче прини-
мать, что АН - это мой образ жиз-
ни сегодня. Я не знаю, как опре-
делять, опытный я или неопытный 
служитель. У меня, если честно, 
много всяких страхов. Например, 
на последнем собрании комитета 
у меня были кое-какие трудности, 
я не знал, как себя вести… Но я на 
сегодняшний день понимаю, что 
это не какая-то там руководящая 
должность, у нас нет руководите-
лей, а есть люди, облеченные до-
верием. Я просто исполняю волю 
подкомитета, всё решается на ра-
бочих собраниях, всё обсуждает-
ся, мы поддерживаем друг друга. 
То есть я такой же член комите-
та, такой же активный участник, 
стараюсь посещать учреждения, 
которые мы ведём, приношу в БУ 
информацию и задачи с групп. На 
собраниях МСО отчитываюсь за 
выполненную работу комитета. 
Вроде сегодня я справляюсь… Но 
это всё не моя заслуга, мне по-
могают люди, с которыми я служу, 
друзья. 

        - Ну и последний вопрос. Что 
бы ты хотел сказать новичкам или 
тем, кто всё еще страдает, или на-
ходится в тех учреждениях, кото-
рые вы посещаете?
         -Сложный вопрос… С другой 
стороны – лёгкий. Наверное, ска-
жу: “На всё Воля Бога”. Я просто 
хожу в учреждения, просто рас-
сказываю о том, что есть выход. И 
я делаю это в благодарность, пото-
му я сам сначала не представлял, 
что моя жизнь так изменится, что 
я буду выздоравливать и не буду 
употреблять. . Я также могу ска-
зать, что это не моя  заслуга. 

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИЙТИ НА ПЕР-
ВОЕ СОБРАНИЕ!!!
       ... Ну, я не знаю точно, что 
еще сказать!!! я просто знаю, 
что есть выход сегодня. Я про-
сто делюсь информацией, что 
не надо бояться этого назва-
ния – Анонимные Наркоманы. 
Возможно, кто-то слышал или 
видел что-то искаженное… Нет, 
это такие же люди, как и я, ко-
торые просто собираются вме-
сте для того, чтобы ничего не 
употреблять, для того, чтобы из-
менить свою жизнь к лучшему. 
Добро пожаловать, я буду очень 
рад видеть любого новичка на 
наших собраниях. Всё.
    -Спасибо, Ринат. Хочется по-
желать ВС в помощь вашему 
и без того сильному комитету. 
Большое спасибо за служение 
от благодарных читателей, т.е. 
от АН, и от редакции газеты!

Собрания Комитета по Больни-
цам и Учреждениям проходят 
каждый первый и третий поне-
дельник месяца по адресу ул. 
Проспект Победы, 142 в 19.00

6 7



 В мире вот какое диво-чудо-юдо группа «Малина»!

  Уже больше года как в Ка-
занском сообществе АН суще-
ствует группа "Малина" (ори-
ентированная на женщин), 
вызывающая противоречивые 
чувства у различных членов на-
шего сообщества. Кто-то скеп-
тически настроен и вовсе не 
считает её группой АН, кто-то

 с уважением и пониманием 
относится к ней, а есть и такие 
кто побаивается, возможно 
представляя там 13 ведьм с 
котлом варева посредине кру-
га из случайно заблудившегося 
мальчика, шедшего на группу 
«Дружба», а угодившего на «Ма-
лину» и прям в котёл! :) 

                     *****
           Давайте все-таки попод-
робнее познакомимся с этой 
группой. Ну начнем с того, что, 
если она существует и активно 
развивается, значит есть в ней 
потребность у определенного 
круга сообщества, а именно у 
девочек. Это ни в коем случае 
не назовешь разобщенностью 
или расколом сообщества, а 
всего лишь более качественное 
и даже честное выздоровление 
девочек. И более того, с появле-
нием этой группы между девоч-
ками образовалась какая-то 
сплоченность и близость. Ведь 
у большинства из нас суще-
ствуют проблемы общения со 
своим полом! 
           Мы все пацанки бывшие, 
а вот как научиться с помощью 
программы и таких же девочек 
стать истинной леди и нежной 
женщиной, которой изначаль-
но задумал Бог – тут как раз и 
"Малина" в помощь!  

       То, что эта группа является 
группой АН –это подтвержде-
но соблюдением традиций АН, 
Третьей  Традиции в том числе 
(« Единственным условием для 
членства АН является ЖЕЛАНИЕ 
прекратить употреблять нарко-
тики»). А это значит, что мы ни-
кого не гоним и придти к нам 
может каждый страдающий, 
имеющий ЖЕЛАНИЕ выздорав-
ливать, даже мальчик! Вопрос в 
другом: что мальчиком движет, 
когда он идет на женскую груп-
пу? Если честно, а? В общем на 
группе обсуждаются Шаги АН, 
литература в целом и группа 
официально входит в местность 
города Казань АН.

   Немного истории. Группа об-
разовалась в январе 2014 года 
на Голубятникова. В начале со-
став группы был 2-3 человека. 
Группа была многим не при-
вычна своим форматом, но со 
временем девочки стали подтя-
гиваться все больше и больше. 
Сейчас примерный состав груп-
пы 15 человек. Через какое-то 
время после образования груп-
пы ей пришлось столкнуться с 
проблемами аренды. На улице 
Голубятникова (это церковь) 
пастырь поставил условие, что 
либо он заходит к нам на со-
брание и несет свою весть, 
либо мы идем лесом. Нам при-
шлось переехать в помеще-
ние на Четаева. Так мы рос-
ли, укреплялись… И, кстати, не 
без традиций. Объясню: опыт 
других городов женских групп 
печален,группы превращались 
 в обсуждение сплетен и т.д, и, 
что ожидаемо, такие группы 

 разваливались.  
… Летом "Малина" устраивала 
выездную группу на озеро Глу-
бокое. Мероприятие называ-
лось "Шабаш с Малиной". Во-
лейбол, сценки, мероприятия и 
шашлык-машлык.
      В январе "Малина" громко 
отпраздновала свой день рож-
дения 1 год! И тоже была хоро-
шая организация праздника: 
игры, стихи и видеопоздрав-
ления нескольких городов.   В 
общем, группа «Малина» - это 
важная часть сообщества. Эти    
девочки-малинки ведь меня 
ются, прям перерождаются, пи-
сать начинают, служить и толь-
ко радовать своих мужчин! Вот 
несколько отзывов:

                   *****
Эллина: "Малина" стала для 
меня домашней группой! Хотя 
все это время были группы, 
которые мне нравятся, а здесь 
прям чувствуется какое-то род-
ство!"
Неля: "Всегда не хватало жен-
ского общения.Я нашла то, 
чего мне не хватало-женская 
энергетика, поддержка, совет в 
нужную минуту и возможность 
открываться без цензуры на 
мальчиков!" 
Оля: «Малина» для меня-это ме-
сто, где я отдыхаю, где я могу 
открыто, где-то даже откровен-
но поделиться чем-то, зная, что 
меня поймут, поддержат».
                     *****
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    Друзья! И вновь мы рады приветствовать вас на нашей творческой 
страничке с новыми стихотворениями и свеженькими талантами! Нас 
становится все больше, а это говорит о том, что зависимый человек 
далеко не заурядная личность! Далеко ходить не стоит, достаточно по-
смотреть концерты на наших юбилеях и Днях Единства! Там и певцы  
с собственными стихами песен, и танцоры! А спектакли какие?! Голли-
вуд со своими киношками нервно курит в стороне. Так что давайте не 
будем обесценивать тот дар, которым Бог наградил, не будем прятать 
в пылящих черновиках те строки ,пришедшие из самого сердца когда-
то, а поделимся друг с другом, вдохновим, и возможно, вселим надеж-
ду в чье-то сердце!

Рисую свой мир,
В нем нет одиночества.

Мне Бог подарил
Писать пророчества.
И я буду счастливой,

Я уже счастлива.
А речи льстивые

Не вносят ясности.
Я уже умею наслаждаться жизнью,

Больше не робею,
Переменчивость истин

Меня не пугает.
У меня есть вера.

Кто с огнем играет,
А я перехотела.

Забытый Богом в суете дневной
Я снова еду по известным мне дорогам,

К подруге, чьи рассказы под луной
Помогут  позабыть печаль и подавить тревогу.

                                                  ByAlexeya*
*****                    
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Есть выход из днища,
Но нужно только шагать,

Можешь умереть весь в кровище,
С болезнью не надо играть.

Свет вдалеке озарит
Черного туннеля конец.
Кто-то вдали прокричит:
"Парень, ты молодец!"

Попробуй принять, что не можешь,
Будет твой первый шаг!

Может кому-то поможешь,
И будешь этому рад.

У тебя есть одна лишь дорога:
Это вперед идти!

Группа твоя лишь подмога,
На этом тернистом пути!

                                   Саша Шпигман (новичок)
                                     *****

Вот так всегда! Только думаю, что оптустило,
И снова накрывает с еще большей силой.

Это невыносимо, где же мой стимул
Осознать ошибки и понять, что я бессилен.

Я как слепой иду на ощупь где -то,
Пролезаю во дворах в этих жутких недрах.
В потертых кедах, судьба не очень щедра.
И подарки к рождеству я не жду от деда.

У соседа снова варят крокодил, 
А я уже не помню, когда в последний раз мутил.

Но четко помню ту заветную дату,
Первый чистый день в январе, как надо.

Это все было словно как вчера,
На сутки закрывали из -за этого говна.

Я его схавал сполна, и моя голова
Уводила дальше то в лес, то по дрова.

Ах эти мысли, они же не мои,
Я прошу помощи, дальше не могу идти.

О Боже, мама, я жизнью сильно обожженный.
Может кто- нибудь поможет, может кто -нибудь поможет
                                                             VovaN (г.Нижнекамск)

Это звучит как приговор:
Он наркоман, он лгун, он вор,
Он аферист и он мошенник,
Всю жизнь прожил он как отшельник.
Его совсем никто не любит,
И никогда нигде не ждет.
И лишь шарахаются люди
Когда услышат "Он Торчок".
Ему никто не доверяет,
И вряд ли станет доверять.
Его вокруг все осуждают,
Не уставая осуждать.
И он устал, ну сколько можно!
Я не могу так больше жить!
"О Боже, сил пошли на то, чтоб
мне в чистоте хоть день прожить"
И Бог ответил: "Выход рядом,
В соседнем доме есть подвал, 
Там собираются ребята,
Которым раньше выход дал!"
И вот уверенной походкой
Идёт парнишка через год.
Идёт не робко, твёрдо, чётко,
Он Весть зависимым несёт!!!
                                        Не спеши.

    *****

Скажи же мне, подруга, как мне быть,
Каким же образом забыть тебя немного?
Чтобы самостоятельно тревоги пережить,
И вымостить самостоятельно себе дорогу.

Она молчала, прикрываясь пеленой,
Пленяя облаком седым и  мило улыбаясь.

Голубчик, ты не думай, мир такой,
Сиди спокойно, наслаждайся, не стесняясь.

Томился дым, летели дни и ночи,
Подруга пела песни о лучах

Которые осветят мне песочек,
Не видел я тогда печали в мелочах...

Не думал, не гадал я, что минуты,
Которые в надежде провожу

Мешают мне набраться сил и помогают скуке,
Рабом которой я давно уже служу.

И грянул гром, и день сменился ночью,
Печаль моя срослась с моей судьбой.

Только потом, когда очнулся парень в рваных клочьях,
Он понял, что не надо было слушать слов подруги той.

Искал я выходы, день ото дня стараясь,
Искал пути решения своих проблем.

Но оставались ещё рядом нити "рая",
Которым оказался настоящий плен.

Плен тёмный, тяжкий, зыбкий и бездонный,
Он поглотил меня, окутал с головой.

Но всё равно я не отдал себя врагам позорным,
Я знал - настанет час и стану я самим собой.

Мне зеркала души моей бликнули светом,
Пробив лучом кромешной тьмы заслон,

Вернули мысли, принесли ответы,
И счастьем осветили милый дом.

Теперь живу я, чистоту свою считая,
В молитве Богу весточку неся,
Ценю минуты, время отмеряя,

Которое хранит душа моя.

Во мне порядок, мысли ясны,
Горят Надежда, Вера и Любовь.

А мужество и честность шепчут голосом прекрасным
О том, что счастье появилось в моей жизни вновь!

Дождь
Ну здравствуй дождь!

Как дорог и знаком мне запах твой!
Не помню сколько лет не виделись с тобой!

Ты знаешь ,дождь,
Я вспоминаю жизнь свою.

В ней эпизоды, 
Где общение с тобой, когда я на краю….

Вот я на севере
Сижу и слушаю тебя,

И я в отчаянье, на дне,
Но песнь твоя слышна.

Ты плачешь обо мне
И умываешь как дитя, любя.

А я усталая, пуста и так душой стара…
И этот запах твой

Так дорог и знаком…
А вот я в заточении…

Стою в строю.
И ты здесь тоже есть.

И песнь твоя…
Она мне душу греет в этом адском месте.

О чем она?
О вольном поле, ветре, стаях птиц,

О ручейке, о доме.
И о слёзках горьких

Из- под маминых ресниц.
И этот запах твой

Так дорог и знаком!
И вот сейчас

Прошло так много лет с тех пор,
Я слышу-ты стучишь в окошко.

С улыбкою стучишь, зовешь и говоришь:
"Я знаю всё….

Что жизнь твоя сейчас
С любовью, с Богом, с радостью и чистотой…

И есть та жизнь, что уготовлена тебе судьбой…."
Ну что же, дождь!
Я благодарна…

За эти эпизоды жизни…
В момент, когда я на краю…

За песнь твою
И запах необыкновенный,

За жизнь,
Которую, благодаря всему тому, 

я так ценю!!!
                                                             Zabota

 Если у тебя тоже есть чем поделиться с нами, а именно стихи, стенд ап, проза, или сам предлагай что, то 
можно обратиться к Юле(участник газеты) или отправить свое творчество на почту angazeta@gmail.com, 
указав тему «Ларец».Добро пожаловать творить, раскрываться, радовать!

Гагарин.



   Друзья! Приветствуем вас в но-
вой рубрике «ДВЕНАДЦАТЬ», где 
речь пойдет,как вы уже догада-
лись, об основе нашего выздоров-
ления - 12 Шагах АН, и не менее 
важным элементом-12 Традициях 
АН. Рубрика не навязывает свое-
го, не учит, как должно быть, а все-
го лишь включает в себя личный 
опыт и виденье членов нашего со-
общества! Как говорится,примите 
, что ложится на душу, и отбрось-
те, что не ваше! И тема этого 
месяца -1 Шаг:  «Мы признали, 
что мы бессильны перед нашей 
зависимостью,признали, что наши 
жизни стали неуправляемы».
Мы провели небольшой опрос на 
эту тему. Как же понимают Пер-
вый Шаг участники нашего со-
общества?

   Как я понимаю первый шаг. 
Сегодня у меня 2 года и 5 месяцев 
чистоты, и вопрос с употреблени-
ем наркотиков не тревожит меня 
так часто, как это было в первое 
время выздоровления. Я призна-
юсь, что в самом начале у меня 
постоянно было желание употре-
бить, и мне казалось, что это не 
пройдет, что оно будет меня пре-
следовать всю мою оставшуюся 
жизнь, ведь я зависимый, нарко-
ман. Возможно, этому способству-
ет мой 1-ый шаг, возможно,это 
опыт моих срывов.
Я не могу объяснить до конца, как 
это работает и что на сегодня из-
менилось конкретно в моем по-
нимании насчет употребления, но 
стоит мне подумать о том, что я 
употреблю, и я ясно вижу картину 
без всяких обманов своего дна, 
безумия и неуправляемости.   Я 
четко понимаю,  что в лучшем слу-
чае я снова окажусь в лечебном 
учреждении, ведь сам я остано-
виться не смогу.   Сегодня у меня 
проявляется болезнь, где мне 
приходится принимать бессилие, 

 немного мутировало,  мне часто 
хочется закрыться, обидеться на 
всех и хочется все и сразу. Ни-
кому ничего не объяснять, чтоб 
сами все понимали. Моё «Я» силь-
нее меня, моё «Я» сильнее, когда 
остаюсь один. Яркий пример был 
буквально недавно, я служением 
занимаюсь и мне моя голова по-
стоянно говорит о том, что мне не 
справиться, зачем я взял его. Так 
и есть: я бы не справился, если 
б вы мне не помогали и не были 
рядом. Я недостаточно умен и 
красив, как я считаю, чтобы быть 
нормальным парнем и заводить 
отношения... Хотя это уже другая 
история, но мой 1-ый шаг сегодня 
позволяет мне увидеть все это и 
идти дальше. С 1-го шага началось 
мое выздоровление, это начало 
пути, по которому мне предстоит 
двигаться дальше, он всегда со 
мной, как и каждый из Вас. Я бла-
годарен за возможность быть ча-
стью сообщества и быть с вами, 
расти, идти дальше, выздоравли-
вать и меняться только в лучшую 
сторону. Тяга к наркотикам про-
ходит, мой 1-ый шаг остаётся со 
мной. И сегодня первым делом 
главное- я знаю, это точно. Вы-
здоровление -  это мой выбор, это 
мой образ жизни.
                Ринат, 29 месяцев ч.в.     
                         *****  
     Это ощущение полной неспо-
собности употреблять наркотики 
умеренно, это внутреннее ощу-
щение, никак не связанное с осо-
знанием или пониманием, я это 

чувствую, когда желание сильней-
шее и невозможно противостоять 
ему, я понимаю, что будет снова 
провал, и снова провал, и опять 
провал, и этот провал длится на 
протяжении всей сознательной 
жизни. Я уступаю, просто пере-
стаю сопротивляться, и тихо- тихо, 
в глубине души, почти шепотом, го-
ворю себе:» Я не могу, я проиграл, 
жизнь рухнула, и не имеет смысла 
больше сопротивляться, я устал и 
нету сил больше.... Я сдаюсь...» И 
с этого маленького и никем неза-
метного момента начинается что- 
то огромное и невообразимое, 
жизнь начинает наполняться, и со 
временем начинаешь понимать, 
что с того момента, как я согласил-
ся с тем, что я не могу, я обретаю 
новую жизнь...
                               Тимур, 5 лет ч.в.
                        *****                                                               
   Первый шаг!.. Первый шаг я 
писала дважды, так как после на-
писания 12-ти шагов вернулась к 
написанию с начала, и уже с боль-
шим уклоном на проявления за-
висимости здесь и сейчас, то есть 
в чистоте. Первый шаг заставляет 
посмотреть реально на проис-
ходящее в жизни, увидеть ту силу 
зависимости/болезни, которая 
сильнее меня,  и я, как бы мне не 
хотелось, ничего не могу сделать 
с этим (кроме как продолжать ра-
боту по шагам и выход будет). Вот 
так все как есть. Я бессильна и 
моя жизнь неуправляема! Самая 
важная потеря употребления - это 
свобода выбора, и самое главное 

главное приобретение первого шага - это честность и надежда на то, 
что эту свободу еще можно вернуть назад. Первый шаг показал мне, 
что у меня есть проблема. Проблема бесконтрольного употребления 
и последствий (неважно, что именно моя зависимость ставит в центр 
моей жизни, будь то алкоголь, наркотики, игры, люди, все равно про-
блема одна). Употребление без последствий для меня невозможно, не-
сколько моих срывов (а они были), еще раз показали, что это так. Если 
ответить на вопрос, что для меня первый шаг, то это очень просто: "Я 
признала, что я бессильна перед зависимостью, и моя жизнь стала не-
управляема." ВСЁ! И все вопросы «Руководства» помогают сбросить от-
рицание и нечестность, и увидеть это, и признать это, и прожить это. И 
как только стоило мне наконец осознанно услышать эту фразу в своей 
голове, и это уже был не чей-то опыт, а мой, и моя собственная мысль, 
то здесь и началось мое выздоровление. 
          Сразу стали вырастать приоритеты, ограничения, поиски, дей-
ствия.... Потому что теперь всё, что я делала, начиналось с: "Я бессильна 
перед зависимостью...» А это значит, я не общаюсь с действующими, 
не хожу в места употребления, я не имею дело с наркотиками ВООБЩЕ, 
значит, я пишу шаги, значит, я хожу на группы, значит, я беру служение, 
я обращаюсь за помощью,  я применяю программу в своей жизни. 
                                                                                 Наташа, 57 месяцев ч.в.

Отчёт семинара для ПГО 
             30 августа 2015 года, бла-
годаря  служителям подкомитета 
по развитию сообщества, прошел 
семинар для Представителей Груп-
пового Обслуживания, во время 
которого выяснилось, что больше 
всего ПГО нашего сообщества ин-
тересует: «Кто же всё таки такой 
ПГО, и что ему делать?»

      Групповым сознанием, не без 
помощи литературы и опытных 
членов сообщества, мы пришли 
к тому, что задачей ПГО, в первую 
очередь является представлять 
группу на Местном Совете Обслу-
живания и доносить туда ее мне-
ние. Для этого ПГО необходимо 
эффективное общение со своей 
группой, в том числе неформаль-
ное.

       Всегда актуальным для ПГО яв-
ляется обладание информацией о 
сообществе в целом: знание 12 
традиций, 12 концепций, структу-
ры обслуживания и задач подко-
митетов. Всё это нужно для того, 
чтобы эффективно осуществлять 
взаимосвязь между группой АН 
и сообществом в целом, так как 
ПГО, как раз является связующим 
звеном между ними.

            Одним очень важным за-
мечанием стало то, что нам очень 
важно понимать, за что мы под-
нимаем свою руку на собраниях 
МСО, и нет ничего зазорного, что-
бы лишний раз попросить разъяс-
нения неясных деталей. И вообще 
мы можем приглашать людей на 
ФПГ, для обсуждения и познания 
нужной нам информации.
          А ещё, очень важно объ-
яснять свою позицию, если она не 
совпадает с позицией большин-
ства, ибо порой объяснение одно-
го человека может повлиять на 
групповое сознание в целом (это 
также касается рабочих собраний 
наших групп).

          Ко всему прочему, мы вы-
явили рекомендуемый срок для 
служения ПГО – это 2 года. За это 
время также необходимо пере-
дать максимальное количество 
опыта своему преемнику. 
Еще одним интересующим вопро-
сом было совмещение служений 
в подкомитетах со служением 
ПГО. Из нашей литературы мы 
узнаём, что рекомендуется иметь 
служение на трёх уровнях - это 
местность (т.е. группа), структура 
обслуживания (коим является слу-

жение ПГО) и Регион. То есть, ПГО 
может служить в подкомитете, но 
не может быть его председателем. 
На МСО он является представите-
лем группы и на время забывает 
о том, что служит в комитете, дабы 
качественней нести мнение груп-
пы (в идеале, конечно).

           Бурного обсуждения был 
удостоен вопрос о времени, вы-
деляемом на проведение презен-
таций подкомитетами. В итоге мы 
пришли к тому, что презентация, 
как таковая, относится к структуре 
обслуживания, а не к собранию, 
и, соответственно, на неё должно 
отводиться время рабочего со-
брания.
            Представитель группы «Гор-
ки» поделился опытом, что они 
выделяют 30 минут в начале со-
брания и продлевают группу за 
счет времени рабочки, предвари-
тельно предупредив в рассылке, 
что группа начнется на полчаса 
позже.
           Нам очень важно понимать, 
что у представителей подкоми-
тетов нету задачи затащить, как 
можно больше народу, на презен-
тацию, их задача - лишь провести 
ее. А привлечение людей как раз 
дело ПГО и служителей группы. Так 
как именно группа приглашает к 
себе подкомитет.

         И, напоследок, мы разобра-
ли преимущества и недостатки 
новой структуры обслуживания (к 
слову, в задачи ПГО входит также 
объяснить любому интересую-
щемуся участнику группы, что к 
чему, зачем и почему). И пришли 
мы к тому что, дабы новая струк-
тура обслуживания работала эф-
фективней, нам нужны лидеры на 
ФПГ1 и ФПГ2, которые будут деле-
гатами на Местном Органе Обслу-
живания, а в идеале, служителями 
исполнительного комитета, не яв-
ляющиеся ПГО, но имеющие опыт 
этого служения. Так что, ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ СЛУЖИТЬ, братья и 
сёстры! 
                          *****
P.S. См. новую схему обслужива-
ния на последней полосе! 
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“О  газете”                                                                           
              Каждый элемент нашей структуры обслуживания имеет
              свою роль, тем не менее, все они служат вместе, как ко-
              манда, стремясь достичь общую цель, «чтобы ни один
              наркоман, ищущий выздоровления, не умер, не узнав о 
              возможности найти новый путь в жизни». 
                                 Буклет «Двенадцать Концепций Служения АН»
                                                                                                                                     
Как мы наблюдаем, несение вести Анонимных Наркоманов про-
исходит по-разному – через устное общение воочию и через 
телефон, через литературу, IP и плакаты, через видео- и аудиоза-
писи, через листовки в лифтах и автобусах, через визитки, через 
рекламные щиты, через радио… Сегодня - и через газету. 
         На последнем МСО в августе встал ребром вопрос о том, 
нужно ли сообществу проект Литкома “Газета” преобразовывать 
в отдельный подкомитет. Мы провели небольшое исследование 
на эту тему.                                          

        У нас не было, нет и не бу-
дет однозначных доводов того, 
что инициативную группу по 
созданию газеты необходимо 
выделить в отдельный комитет 
для более качественного несе-
ния вести АН, для дальнейшего 
развития идеи. 
Тем не менее, мы попробуем. 

Литературный комитет – это 
комитет, занимающийся лите-
ратурой АН, одобренной на ми-
ровом уровне. Проект “Газета” 
сегодня уже не вписывается в 
цели литературного комитета: 
это уже иной способ несения 
NAшей вести, имеющий свою 
специфику – периодичность 
выпуска, формат, распростра-
нение и актуальность на нашей 
местности, соответствующий 
тираж. 

Мы не успеваем на одном со-
брании комитета обсудить на-
сущные задачи и по литерату-
ре, и по газете. Да служители 
Литкома и служители инициа-

тивной группы друг с другом и 
не контактируют, так как боль-
шинство служителей Литкома 
не ходят на собрания ИГ, и на-
оборот. По сути мы имеем две 
структуры в одной. Это уже не 
единый комитет с одним фоку-
сом.

      Изначально проект не ак-
центировался как периоди-
ческое издание; когда мы ра-
ботали над первым и вторым 
номером, мы думали только о 
них, несмотря на надежды на 
дальнейший выпуск. Если мы 
изучим значение самого сло-
ва “проект”, мы поймём, что 
оно подразумевает под собой 
уникальный единственный 
продукт, выполненный в кон-
кретные временные сроки.  
Это относится и к деятельности 
любой инициативной группы 
АН. Процитируем руководство 
по СО, глава 3 “Структура под-
комитета”: “Комитет может ис-
пользовать инициативные или 
рабочие группы для выполне- 

ния особых проектов. Рабо-
та инициативных или рабочих 
групп ограничена опреде-
ленным периодом времени; 
комитет имеет один фокус и 
подотчетен перед МКО. (Мож-
но также заключить, что один 
номер – это случайность, два 
номера – совпадение, три но-
мера – это уже система :)
      
        Как мы с вами понима-
ем, газета подразумевает под 
собой “серийное” служение и 
требует соответствующей ор-
ганизации служителей и их дея-
тельности. В “Принципах рабо-
ты” Литкома нет руководства 
по этой организации создания 
газеты, в них нет должностей, 
которые необходимы для это-
го. Позднее мы заимствовали 
“Принципы работы” комитета 
“Газета” АН г. Москвы и созда-
ние газеты сдвинулось с мёрт-
вой точки. 
           Заметим, что, обращаясь 
к структуре комитета, мы со-
ответствуем 5-ой Концепции 
Служения АН, которая звучит 
так: “По каждому заданию, дан-
ному структуре обслуживания, 
должно быть чётко определено, 
кто именно отвечает за приня-
тие решений, так как именно от 
него будет потребован отчёт о 
выполнении данного задания”.  
Будучи же просто инициатив-
ной группой без должностных 
лиц, мы эту важную Концеп-
цию АН проигнорируем.  

Что такое газета АН? Давайте 
поразмышляем. На наш взгляд, 
её определяют несколько мо-
ментов: 

а) Цель - несение вести АН, об-
щение с участниками АН, пре-
доставление им возможности 
участвовать в деятельности га-
зеты и делиться своим опытом 
выздоровления, освещение 
мероприятий АН, материал о 
служении в АН. 

б) Наличие группового созна-
ния. 
Ведь когда газетой занимает-
ся один-два человека, это не 
газета АН, это газета одного-
двух человек... И это групповое 
сознание тоже требует органи-
зованности. Опыт других ре-
гионов также показывает, что 
такие проекты требуют неко-
торого количества постоянных 
служителей, или редакции. 
Здесь уместно упомянуть 6-ую 
Концепцию: “Групповое созна-
ние – это духовное средство, 
при помощи которого мы даём 
любящему Богу возможность 
влиять на наши решения”. 
           “Мы применяем Шестую 
Концепцию … в комитетах, ког-
да осознанно впускаем любя-
щего Бога в процесс принятия 
решений и позволяем Ему вли-
ять на них” (с) 6 Концепция. 
           Наша Девятая Концепция 
также предупреждает нас о том, 
что групповое сознание должно 
быть компетентным. Мы счи-
таем, что организованная по 
принципам комитета редакция 
и даст эту компетентность. 

в) Периодичность выпуска. Ис-
ходя из опыта других регионов, 
ориентирующихся на выпуск 
газеты 1 раз в 2-2,5 месяца
 мы также нацелены на эти 

сроки.
        При создании второго но-
мера не было однозначного 
разграничения обязанности и 
ответственности служителей и 
сроков исполнения заданий. 
Поэтому мы очень долго его де-
лали. Были случаи, когда одно 
и то же задание переходило из 
рук в руки. Участники АН при-
ходили и уходили, так как мы 
не могли дать им однозначную 
должность в служении, не мог-
ли взывать к их ответственно-
сти за взятое служение. 
        Создание комитета позво-
лит нам нести весть своевре-
менно.  

       Мы обратились также и к 
старому доброму “Путеводите-
лю по служению в АН”.  Он од-
нозначно разделяет деятель-
ность Литкома и деятельность 
“Газеты”: 
     “Некоторые местные коми-
теты формируют подкомитеты, 
которые публикуют местные 
новости, сообщающие о ме-
роприятиях местного и регио-
нального комитетов. В некото-
рых выпусках новостей также 
печатаются статьи о деятель-
ности местного обслуживания 
и опыт выздоровления членов 
сообщества. Помните, что вы-
пуски новостей АН часто 

часто воспринимаются так, 
как будто тони говорят обо всех 
Анонимных Наркоманах, как 
бы много опровержений этому 
не выпускал подкомитет. Поэто-
му мы рекомендуем местному 
комитету уделять особое вни-
мание Пятой Концепции, соз-
давая этот подкомитет и под-
тверждая свою ответственную 
издательскую стратегию…”
        За опытом мы обратились 
и к служителям, создающим га-
зету в других местностях: 

  

Кристина, координатор га-
зеты “Одногруппники” Лит-
кома Томска: 
Привет! Поделюсь опытом. Цель 
нашей газеты - нести весть о 
нашем Томском сообществе, 
рассказать о том, какой у нас 
опыт шагов и какие группы у 
нас имеются. Распростране-
ние - на группах города и через 
Литком. Есть несколько служи-
телей и я, координатор проекта. 
Что-то пишу я и привлекаю тех, 
кто тоже пишет. Обычно кроме 
меня это 3-4 человека, плюс 
верстальщик. Трудности – сла-
бая привлекательность газеты, 
мало кто читает, кто-то не чита-
ет ни одного номера и т.п. Пла-
ны: мы сделали электронную 
презентацию нашего проекта и 
готовы проводить презентации 
на группе, где как раз расска-
зываем о том, что дает газета, 
что в ней есть и  где её можно 
взять! 
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Мы утвердили новую рубрику, 
в которой мы будем расска-
зывать о жизни наших зави-
симых, об их хобби, о том, как 
их жизнь изменилась благода-
ря выздоровлению. Себестои-
мость газеты у нас 15 рублей. 
И мы за 15 ее продаем. Тираж 
100 экземпляров. На группы 
даем столько, сколько просит 
группа. Остальное распростра-
няем на мероприятиях.
                     *****
Александр, редактор газе-
ты “Чистое Время” Литкома 
Ростова-на-Дону:
              Проект «Газета» стар-
товал в ростовском Литкоме 
в конце 2013 года, первый 
выпуск был в феврале 2014. 
Служащие газеты менялись. 
Изначально выбрали трех ре-
дакторов, в чьи задачи входи-
ло проверять статьи на чистоту 
несения вести и соответствие 
традициям. Корреспондентов 
не было. Материал подготавли-
вали добровольцы. Но посколь-
ку с добровольца ответствен-
ности не спросишь, мы начали 
вводить задокументированные 
служения. Со временем струк-
тура их менялась: выбрали 
одного главного редактора, 
ему в помощь выбрали четы-
рех корреспондентов. Потом 
узаконили служения версталь-
щика\дизайнера, ответствен-
ного за печать и корректора по 
русскому языку – орфографии. 
Итого пять служений. В обязан-
ности редактора входило ко-
ординировать работу газеты, 
формулировать задачи журна-
листам, следить за сроками за 
размером статей,за верностью         

написания терминов. Корре-
спонденты собирали обратные 
связи и передавали редактору. 
Дизайнер компоновал все это 
в макет газеты. Ответственный 
за печать, собственно, распе-
чатывал тираж и привозил на 
литком. 
           Идеи для статей обсуж-
даются на собраниях Литко-
ма. Это вносило живость в ко-
митет. Такие собрания всегда 
проходят с азартом, спорами, 
предложениями, смехом.  Со 
временем утвердились такие 
постоянные рубрики: “Личная 
история”, “Обратная связь”, 
“Работа по шагам”. В “Личной 
истории” один или два челове-
ка делились своим опытом на 
разные темы: «первые девяно-
сто дней чистоты», «как я обе-
зопасил свою чистоту», «интер-
нет – зависимость» и прочие. 
В рубрике «Обратная связь» за-
давалась одна тема, например, 
«работа в выздоровлении», «от-
ношения и секс в чистоте», «мои 
отношения с Высшей Силой». И 
обратные связи собирались у 
нескольких человек, от четырех 
до восьми, они были короче, 
по сравнению с личными исто-
риями. В разделе, посвящен-
ному шагам, размещался опыт 
зависимых в работе по шагам. 
С первого по двенадцатый. По 
Одному Шагу за выпуск. Так 
же на первой полосе был ин-
формационный блок. В нем 
печатали объяснения структу-
ры МОО и терминов, историю 
зарождения мирового сообще-
ства «Анонимные Наркоманы», 
информацию о подкомитетах, 
итоги года и так далее. 

Целью газеты является несе-
ние вести. На деле это означает 
давать людям интересную ин-
формацию по выздоровлению 
в АН. 

        На МКО приняли решение 
продавать газету по 30 рублей 
группам. Какая цена будет на 
группах, решать уже им самим. 
Скажу, что у нас она и стоила 30 
рублей, где-то газету давали но-
вичку бесплатно. Производство 
нам обходилось в 2200-2300 
рублей. Сама печать, расходы 
на бензин, плюс мы нанима-
ли корректора по русскому со 
стороны для просмотра всего 
номера газеты.  Печатались 
мы в большой типографии. Там 
огромный станок, кнопку на 
пару секунд зажать, больше 
двухсот экземпляров вылетело. 
В тираж ставили всегда двести 
штук. Распространяли так же, 
как и остальную литературу. 
Библиотекари заказывают ко-
ординатору, он привозит их за-
явку в Литком.  Самая главная 
трудность для печатной газеты 
– не читают. Первые выпуски 
мы “продавливали” прямо по 
группам, их еще разбирали. 
А потом дела шли все хуже и 
хуже. В итоге, когда вышел пя-
тый номер, у нас практически 
не продался ни один экземпляр 
четвертого. Людям не интерес-
но. Максимум, могут взять по-
смотреть во врем группы и по-
ложить обратно.

         Хотя в последнем номере 
мы даже «запилили» кроссворд 
с терминами программы, что-
бы нужно было забирать газету 
с собой, и сделали их бесплат-
ными – все равно не идут.  В 
связи с этим мы сменили фор-
мат и перешли на web-газету в 
формате блога. Как только пол-
ностью запустим проект, поде-
лимся опытом среди Литкомов 
РЗФ. 
            Вторая трудность – сро-
ки сдачи статей. Из зависимых 
нужно буквально выбивать их 
обратки, постоянно звонить, на-
поминать. Потом статьи нужно 
редактировать. Потом отправ-
лять на проверку. Потом опять 
редактировать. Важно везде 
ставить дедлайны. У нас было 
не раз, когда мы проваливали 
сроки сдачи номера. Но, учи-
тывая то, что еще предыдущий 
выпуск был в наличии, мы не 
сильно страдали. 
           Третья трудность, кото-
рой стоит уделять внимание 
– чистота несения вести и во-
обще этика. Желательно в 
статьях обходить упоминания 
реабилитационных центров, та-
мошних терминов и сторонних 
сообществ, но в то же время, 
описывая историю зарождения 
АН, мы не можем не упомянуть 
АА. И еще момент – в статьях, 
где содержится обратная связь 
одного зависимого, может быть 
отображено его оценочное 
мышление. А если статья идет 
как информация, то нужно пи-
сать без оценок, сугубо факты. 
Ну вот и все.
             
                       *****

Рома, председатель коми-
тета “Газета “Только Сегод-
ня” АН г. Москвы:
          Привет. У нашего комитета 
есть единственная цель: обе-
спечивать создание, печать и 
распространение газеты АН 
Московского региона «Только 
сегодня», руководствуясь 12 
Шагами и 12 Традициями АН.   
      Для этого наши служащие: 
«корреспонденты», «участни-
ки» или любой другой служа-
щий комитета, который вы-
разил желание подготовить 
материал, пишут статьи. Как 
правило, наши статьи пред-
ставляют из себя изложение 
опыта выздоравливающих 
зависимых.  Мы не пишем 
теоретические статьи, а стре-
мимся именно передать ре-
альный опыт от одних зави-
симых другим.  Совместно с 
нашими служащими периоди-
чески материалы для газеты 
пишут и другие зависимые. 
Мы не ставим ни каких огра-
ничений для авторов кроме 
членства в АН.  Мы привлека-
ем опыт зависимых из нашей 
местности, других местностей 
Русскоязычного региона и 
других стран. 
        Все материалы после их 
написания автором выклады-
ваются в общую гугл-группу, 
прочитываются служащими и 
обсуждаются групповым со-
знанием «комитета». После 
этого сам автор или другой 
участник вносят в статью не-
обходимые изменения, редак-
тор редактирует финальный 
текст стилистически, а коррек-
тор проверяет орфографию.

Мы знаем, что есть опыт, когда 
статьи печатались без редакту-
ры и корректуры, но мы изна-
чально пошли по пути создания 
пусть «любительской», но имен-
но полноценной газеты. После 
того, как все материалы подго-
товлены, отредактированы и от-
корректированы, верстальщик 
собирает номер, готовит его 
дизайн, и я, как председатель, 
организую его печать в типо-
графии. Все функции в нашей 
газете выполняют зависимые. 
И корректор, и редактор, и вер-
стальщик выздоравливают в 
Московском АН.
 Большую и постоянную 
проблему представляет из себя 
доставка газеты до групп. В 
нашем регионе порядка 100 
групп и мы не можем сами от-
везти газету на каждую. Мы 
решили для себя, что наша от-
ветственность напечатать га-
зету, а доставить ее до групп и, 
непосредственно, зависимых - 
это ответственность групп. Мы 
печатаем номер, привозим его 
на одну из групп, раскладыва-
ем номера по группам и кла-
дем их в наш ящик. Литком или 
любой другой служащий группы 
в удобное для себя время при-
езжает на группу, берет номера 
для своей группы и оставляет 
запись об этом в специальном 
бланке. Именно он отвозит га-
зеты на группу. Газета суще-
ствует с 2008 года и все вре-
мя у нас постоянная нехватка 
служащих. Не знаю почему, но 
нам постоянно приходится гото-
вить газету в режиме нехватки 
кадров. Сейчас именно служат  
в газете всего 7 человек, еще 

NAш опыт!

NAш опыт!
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2-3 человека нам периодиче-
ски помогают. Как показывает 
наш опыт – это мало для подго-
товки газеты. 
        Сейчас мы печатаем 1 
номер в квартал в количестве 
1200 экземпляров. Стоимость 
печати около 16 000 рублей. 
Эти деньги нам полностью вы-
деляет местность, поэтому газе-
та распространяется на группах 
бесплатно. Любой желающий 
может взять ее на группе и де-
лать с ней, что хочет. В нашей 
газете нет фотографий, нет фа-
милий, поэтому мы не пережи-
ваем за сохранение анонимно-
сти и не регламентируем, куда 
газета попадет потом.
     Невостребованные группами 
экземпляры мы отдаем в БУ, и 
они их раздают в больницах и 
тюрьмах. Несколько экземпля-
ров мы даже передаем адми-
нистрации Диспансера, кото-
рый предоставляет помещение 
для заседаний МСО. Они отдают 
их своим пациентам, которые 
пока даже не являются членами 
АН. Мы считаем, что это заме-
чательное несение вести. Быва-
ют и неприятные моменты. На-
пример, мы раздавали номер 
газеты на юбилее Московского 
АН, потом часть газет валялась 
в туалете. Было больно на это 
смотреть. Но мы свою часть 
служения выполнили, дальше 
ответственность других. В 2008 
году газета была создана как 
подкомитет литературного ко-
митета и существовала в таком 
статусе 4 года. Мы собирались 
отдельно готовили газету, а че-
рез Литком  происходило рас-
пространение и оплата печати. 

Этоактуально! 
          Примерно через 3 года 
сам Литком предложил нам 
выделиться в отдельный ко-
митет, так как мы существо-
вали и встречались отдельно и 
в общем-то ни как с ним уже 
не взаимодействовали. Только 
брали деньги на печать. Нам 
предложили взять на себя от-
ветственность за газету на себя 
целиком. Мы долго сомнева-
лись, но потом подали заявку и 
с одобрения МКО стали отдель-
ным комитетом.  И я думаю, 
что это правильно. Хотя это и 
сложнее.

       Я служу с перерывами в 
газете больше 5 лет. Мне нра-
виться это служение, нравиться 
готовить материалы, собирать 
информацию, разбираться в 
актуальных вопросах, которые 
возникают в нашем местном 
сообществе, общаться с раз-
ными людьми.
           Бывает сложно. В газету 
служить идут «творческие» люди, 
да еще и зависимые. Поэтому 
это жаркие споры, очень раз-
ные мнения на то какой долж-
на быть статья, «творческий 
беспорядок», постоянный срыв 
служащими сроков подготовки 
материалов. 
        Но не смотря на все это 
газета выходит уже 7 лет.
                     *****

Артём, председатель Литко-
ма Самары, участник газе-
ты “NAше выздоровление”:
     О проекте «Газета» мне было 
известно достаточно давно. Но 
я не слышал, чтобы у нас на 
местности она издавалась. Я 
узнал о том, что проект «Газета» 
уже существует, на одной из ли-
тературных ассамблей в 2014 
году. Это и развеяло мысль о 
том, что газета - это чисто моя 
тайная задумка:). Ассамблея 
открыла двери к опыту других 
местностей касательно литера-
турных дел в целом. С того мо-
мента возникла идея развития 
литкома на местности, чего-то 
большего, чем просто снабже-
ние книгами. Мы начали прово-
дить собрания, на которых пе-
риодически я делился планами: 
когда-нибудь в «...надцатом году 
следующего века» сделать газе-
ту. И в один прекрасный день от 
одного молодого и энергичного 
литкомовца проявилась ини-
циатива вести этот проект. Я не 
рассчитывал на столь скорый 
результат и не обладал даже го-
товностью как-то участвовать в 
нем, но отказаться, я конечно 
тоже не смог!.. И вот так вот в 
начале лета мы начали мутить 
«Газету». Накинули идеи, выбра-
ли из них приоритетные, начали 
собирать интервью. 

За основу была взята тема 
истории создания Самарского 
АН. Кроме этого в номер вош-
ли такие разделы как "Новичок 
на группе. Первые ощущения", 
"Чудо попадания в АН" - нео-
бычные истории появления в 
АН. Там девушка делилась опы-
том - как в употреблении, убе-
гая с грабежа, в такси познако-
милась с анонимным и пришла 
в впоследствии в сообщество. 
Там есть кроссворд с двойны-
ми, тройными и четырехкрат-
ными пересечениями на сорок 
с чем-то слов и пару анекдотов. 
Мы не сильно ломали голову, 
что включать в газету. С "лег-
кой руки" решили групповым 
сознанием литкома. 
           Кстати, там еще есть пись-
мо А.П. Чехова брату, до сих 
пор не понимаю, как оно там 
оказалось и что там делает во-
обще:)  Но ребята одобрили, и 
включение письма было одним 
из требований верстальщика, 
который воплотил наши вая-
ния в жизнь в формате pdf. Он 
присоединился к нам недавно, 
вышедши с закрытого учреж-
дения и внес огромный вклад в 
создание газеты. 
     Количество человек, уча-
ствующих в проекте не было 
постоянным. Люди бойко начи-
нали участие в работе и так же 
легко прекращали какую-либо 
деятельность. А за комп летом 
вообще было нелегко присесть. 
В общем участвовало от 3-х 
до 10-ти человек. Номер был 
закончен прямо перед лите-
ратурной ассамблеей в сентя-
бре 2015, где и был выложен 
на продажу и частично роздан 
местностям.

      У нас “хроманул” сбыт и 
газета пока еще в процессе 
передачи на группы. Тираж - 50 
штук, полноцвет на глянцевой 
бумаге. Так сказать, "подароч-
ное издание". На МКО решено 
25 штук раздать, 25 - продать. 
Пока еще не окупилось, но мы 
и не ставили такой первооче-
редной задачи. Может выйдет в 
ноль, может в плюс. Думаю, ито-
ги будут позже, соберем мне-
ния с групп, учтем пожелания и 
вновь примемся за работу. На 
сегодняшний день решаем на 
счет второго выпуска: будем - 
не будем, кто и сколько, что да 
как, че почем и прочее))) Ко-
нечно это колоссальный опыт 
командной работы. Сделал бли-
же ко многим нашим, появи-
лись надежные друзья в служе-
нии. Поэтому делайте газету, 
продвигайте в жизнь! Успехов, 
единства, и чистого дня!
                       *****
Андрей, служитель газеты 
“Квадрат и Круг”, предсе-
датель Литкома г. Санкт-
Петербурга и, по его мнению, 
“просто хороший человек”:
Если оглянуться назад, то пер-
вый номер газеты, имеющий 
отношение к “Анонимным Нар-
команам” был сформирован и 
вышел в тираж на заре станов-
ления сообщества АН России. 
Точная дата не известна, но 
скорее всего это конец 90-х го-
дов прошлого века. 

Точная дата не известна, но ско-
рее всего это конец 90-х годов 
прошлого века. В последнем 
номере газеты «Квадрат и Круг» 
есть материал от 01.07.15, по-
священный первому печатно-
му инструменту несения вести. 
Скорее всего его выпустила ИГ 
братьев и сестер никому не 
подчиняющаяся, поскольку на 
тот момент времени структу-
ры обслуживания, которая есть 
сейчас, не было. А существо-
вал лишь литературный подко-
митет местности СПб, который 
покупал литературу и продавал 
ее группам. Сейчас же газета 
формируется редколлегией, 
которая регулярно собирается 
с периодичностью 1 раз в не-
делю, формируются принципы 
газеты. “Газета” подчиняется 
Литкому, главный редактор яв-
ляется членом исполкома под-
комитета. Тираж газеты 250 
экземпляров, который печата-
ется за счет средств бюджета 
литкома (дельты между продаж-
ными и покупными ценами). 
Распространяется бесплатно 
по группам, сходя из их потреб-
ностей. И, безусловно, любой 
желающий может забрать ее с 
собой и воспользоваться ей по 
своему усмотрению. 
        
       ... И газета “Квадрат и Круг” 
– за сотрудничество газет АН 
РЗФ, ведь обмен информацией 
и опытом бесценен! 

               Сегодня у редакции “Газеты” есть своя преамбула для собра-
ний. Проводятся 2 собрания в месяц. Есть собственный бюджет, есть 
собственная отчётность перед АН. Есть разрабатываемые “Принципы 
работы” комитета и есть электронная презентация для групп. Делается 
перевод руководящего материала для газет с английского на русский 
и разрабатываются логотипы.  На основании всего вышенаписанного, 
для более эффективного несения вести АН мы считаем целесообраз-
ным создание комитета “Газета”. Это даст дополнительные шансы тем, 
кто всё еще страдает, узнать о том, что “любой, совершенно любой 
зависимый может прекратить употреблять, потерять желание употре-
блять, и найти новый путь в жизни”. Слово за группами “Анонимных 
Наркоманов”. 
             С любовью, надеждой и благодарностью, редакция газеты Ч.D.
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Этот номер газеты “Чистый День” создан при содействии Литератур-
ного Комитета АН г. Казани и предназначен для распространения в 
сообществе на бесплатной основе. Главной целью газеты является 

несение вести в соответствии с 5-ой Традицией АН. При составлении 
использован материал из сторонних источников. Не является СМИ.

Номер готов к печати 30.10.15. Тираж – 400 экз. 
Над номером работали: Света, Слава, Юля, Лена. 

Выражаем отдельную благодарность Диме и участникам сообщества, 
которые с радостью и теплотой делятся своим опытом, без вас NAша 

газета бы не состоялась! 

Связь с редакцией angazeta@gmail.com

...  И последняя рубрика в этом  
номере. Немного юмора, не-
много информации о соседях, 
немного информации о новой 
схеме обслуживания.
    Мы благодарим вас за вни-
мание и приглашаем на собра-
ния «Газеты», проходящие каж-
дое 1-ое и 3-ье воскресенье 
месяца в 15.00 в помещении 
гр. «Дружба» (ул. Четаева, 4)
     Чистой NAм осени!!!
   


