
  Чистый День
    Как все-таки здорово, что в на-
шем сообществе находятся ини-
циативные люди, которые уже 
четвертый год подряд берутся за 
организацию проведения Нового 
Года! И также здорово, что осталь-
ные выздоравливающие с радо-
стью поддерживают и приходят 
встретить Новый год вместе в те-
плой и безопасной атмосфере! От-
зывы «служаков» на Новом Году о 
проведенном празднике!

  Доброго! Всего Вам Доброго! 
Меня зовут Андрей, я — зависи-
мый, --- сегодня благодарный, вы-
здоравливающий зависимый.) И 
я верю, что любой, любой зависи-
мый может перестать употреблять 
наркотики, потерять желание их 
употреблять и найти новый путь в 
жизни. Это весть сообщества АН! 
Когда-то я принял это послание и 
начал свой путь выздоровления с 
посещения собраний АН, а сегод-
ня мне хочется передать это со-
общение о возможностях дальше, 
тому, кто ищет выход и не может 
его найти.
     Новый Год для меня — это мой 
любимый праздник, напоминаю-
щий о Новой Жизни, об обновле-
нии, --- время, когда можно подве-
сти итоги года и наметить планы 
на год следующий, время для пре-
поручения своих желаний, наме-
рений и стремлений.     
      Мне вспоминается мое детство 
и первое употребление алкоголя, 
я ожидал веселья и радости, а мне 
стало плохо. И каждый раз я ждал 
этот праздник, чтобы попробовать 
еще раз (ведь в этот праздник 
можно запретное)) получить что- 
то, от чего мне станет хорошо и 
каждый раз я обламывался. Алко-
голь --- это не мое. Безумие моего 
Первого Шага - повторение одних 

и тех же ошибок и ожидание других послед-
ствий, а безумие, которое я обнаруживаю 
во Втором Шаге — снова и снова те же 
ошибки, даже полностью осознавая воз-
можные результаты.
     Я вспоминал разные проведения это-
го праздника в употреблении наркотиков, 
в детоксе, когда я проспал весь праздник, 
а потом ушел оттуда, вспоминал как мы 
справляли этот праздник с друзьями, «за-
ряженные по уши», вспоминал как «бомже-
вал» и меня пожалели и позвали погреться 
и посмотреть телевизор. 
     Вспомнились и «чистые» проведения это-
го праздника, дома, в учреждениях, и пер-
вый Новый Год, отмечаемый участниками 
казанского сообщества АН. Мое состояние 
тогда было странным, с одной стороны — 
больная мама и уход за ней, переживания 
и неопределенность, с другой — я чувство-
вал заботу Бога, доверие Ему и необходи-
мость Связи. Когда я сидел на лавочке, на 
первом праздничном собрании 2013 года 
я чувствовал эту Связь, невидимую, удиви-
тельную, тонкую связь. Рядом со мной был 
человек, в котором я увидел одиночество, 
вернее, его одиночество отражало моё. Я 
вспоминал как посетил своё первое меро-
приятие АН в марте 2007 года, следующие 
праздники июбилеи. Но даже в толпе зна-
комых мне людей, я часто чувствовал себя 
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одиноким. Думаю, многим это со-
стояние знакомо. Оно проходит:) 
По своему опыту, и опыту некото-
рых участников АН свобода при-
ходит через применение шагов и 
вовлеченность в жизнь сообще-
ства выздоравливающих зависи-
мых.   
      В тот момент я осознал на-
сколько важно проводить со-
брания в праздники, насколько 
важно быть вовлеченным в слу-
жение, насколько важно и ценно 
Единство. Тогда я решил принять 
участие в проведении следующе-
го Нового Года. И получилось так, 
как я не мог себе представить. А 
потом был еще один Новый Год, 
после которого я уже думал, что 
больше не буду принимать уча-
стие. Но ведь моя благодарность 
слышна, когда мне не всё равно. 
И это не от меня.
       Служение в одной единой ко-
манде, на любом уровне, помога-
ет нам, чтобы во время шторма 
наш корабль не утонул и наши 
члены не погибли. Об этом гово-
рится в Первой Традиции Основ-
ного текста АН.
    В этот раз собралась интерес-
ная инициативная группа. Мой 
критический взгляд пытался най-
ти сплошные недостатки, а мое 
доверие Высшей Силе давало 
покой и направляло на простые, 
небольшие действия. Мне снова 
приходилось капитулировать
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перед собой и своими представле-
ниями, выявлять перфекционизм, 
страх и свою безответственность. 
Слава Богу, за эту программу и за 
возможность меняться. Сейчас я 
могу увидеть себя в прошлом, ка-
ким я был, каким пришел в сооб-
щество и преисполниться благо-
дарностью за то, что даже у такого 
напуганного, несчастного, одино-
кого, отчаявшегося существа по-
лучается выходить из своей «рако-
вины» и просто быть полезным.  
    Сегодня я испытываю огром-
ную благодарность к каждому 
участнику инициативной группы, 
и за доверие быть казначеем. Это 
очень ответственное служение, в 
котором просто необходимо про-
являть честность, дисциплину, 
обязательность и верность.
(Если честно, то я боялся как бы 
не перепутать свои деньги с об-
щими и все же попутал немного.)
     Учет финансовых средств, вести 
доход и расход, меня учил спон-
сор, когда я приступал к шагам 
по возмещению ущерба, сегодня 
это обычное дело. Но почему-то 
я постоянно хочу отложить то, что 
нужно делать. У кого нет такого? 
У меня есть.) Но когда я еду и де-
лаю то, что нужно, мне становится 
очень хорошо. Когда оплатил при-
гласительные и мы получили их, 
когда заплатил за аренду помеще-
ния, и когда можно побыть ключ-
ником, когда успел подъехать 

к ребятам, которые стояли уже у 
кассы, когда раздавал пригласи-
тельные ПГО и ведущим и при-
нимал от них деньги, и во время 
собраний в Новый Год, это так 
удивительно и здорово, на самом 
деле, смотреть как работает эта 
могущественная сила.
   Пока писал звонили ребята, и 
я спрашивал о плюсах и минусах 
мероприятия в Новый Год (по при-
вычке наверно, после презента-
ций МПБУ участники делятся, что 
увидели хорошего, а что было 
лишним или не точным,+/-,) и вот 
какие минусы мы выявили: 
--- Было слабо слышно высказы-
вающихся и ведущего, не плохо 
было бы им говорить в микрофо-
ны. 
--- Мест для приема пищи не всем 
хватило. 
--- Воды простой забыли купить, 
пришлось ездить в НГ. 
--- Вместо дискотеки с удоволь-
ствием бы послушал какую-ни-
будь спикерскую, бомбовую.) 
--- Ответственных за уборку поме-
щения надо побольше, это одно 
из самых ответственных служе-
ний, от них зависит мнение о со-
обществе.
--- Были и те, кто не дождался 
праздника и ушел в употребление.
--- Одиночество и чувство, что НЕ 
МОЕ, словно пропустил что-то, из-
за того, что сам не принимал уча-
стия. 
   
А вот и положительные моменты: 
--- Главное, что мероприятие со-
стоялось. И в Новый Год есть куда 
прийти любому зависимому.  
--- Было безопасно, тепло, светло, 
красиво, весело, много добра и 
позитива. 
--- Прикольная развлекательная 
часть и ведущие и конкурсы и 
танцы. 
--- Офигенское световое оформле-
ние и шарики и снежинки. 
--- Уходя, оставили помещение по-
сле себя чистым, словно ничего и
не было. 
--- Возможность проявить новые 
качества, и дать прочувствовать 
что значит служение другим. Еще 
раз выражаю огромную благо-
дарность всем, кто принимал 



участие в организации и проведе-
нии праздника и всем, кто просто 
пришел или не пришел, остался 
чистым или заторчал (тоже ведь 
опыт)! 
       Ну а сам я стал праздновать Но-
вый Год 30 декабря. Ко мне прие-
хали гости, кстати «звезды страны 
Эней», один основатель группы в 
Елабуге, другой — выздоравливать 
начал в зоне, продолжает в Чел-
нах, и мы пошли в Аквапарк.
     Было много общения, посеще-
ния разных групп и собраний (Га-
раж, Ракета, Маяк), посиделки в 
чайных, что для меня не совсем 
обычно,) посещение учреждения 
с вестью о сообществе АН. Выздо-
ровление «заразительно» и есть 
тот, кто вернулся в сообщество. 
      Мы вместе ели, спали, служили, 
болтали, работали по шагам АН. 
В общем все было круто. А когда 
они уехали, у меня словно что- то 
изъяли из груди, и мне снова захо-
телось прочувствовать эту Связь. 
И какое благо, что в Нашем горо-
де проводятся ночные собрания. 
Словно выздоровление стало бо-
лее доступно. 
     Спасибо Вам, Анонимные Нар-
команы, за такую возможность!!! 
      С такой вот историей из очеред-
ного отрезка жизни, получения 
опыта, надеждой и уважением, 
         Андрей,сегодня благодарный, 
    выздоравливающий зависимый

    Зачем я служу?
    Хочу быть активной частью про-
исходящих  вокруг меня событий, 
улучшить контакт с людьми, и ко-
нечно, же кайфануть в приятной, 
веселой атмосфере единства. 
Двигаясь к поистине Божьей Воле! 
(для меня) принимать участие в 
организации и проведении без-
опасного праздника в окружении 
Анонимных братьев и сестер. 
     Какие были трудности? 
   Додумывания и страхи в моей го-
лове, я без них никуда - они всегда 
со мной. Немного расскажу о про-
деланной работе. Вместе общими 
усилиями собирались, думали, 
обсуждали, голосовали и делали, 
каждый вложил свою любовь, за-
боту, желание, время и мужество.

  Очень благодарна служащим 
инициативной группы по Ново-
му году, за то, что вы есть в моей 
жизни. Необыкновенно приятные 
чувства от служения вместе с Ано-
нимными!!! Хочу всем пожелать 
испытать кайф от служения в АН 
в 2016!

Галина

    Привет! Я Фарид,зависимый. И я 
получаю подлинное удовольствие 
от служения. В очередной раз, 
друзья доверили мне создание 
логотипа мероприятия и пригла-
сительного флаера. После бурного 
обсуждения, групповым сознани-
ем был выбран вариант, который 
всех устроил. Радость служения 
--- ни с чем не сравнимое утончен-
ное удовольствие. Без служения я 
не представляю себе выздоровле-
ние. Спасибо.

Фарид
   

Привет:) я Полина,зависимая. 
Я уже давно хотела принять уча-
стие в организации какого-либо 
NAшего мероприятия. И вот, на-
конец, появилась такая возмож-
ность.
     Примерно 25 декабря я пришла 
на  инициативную встречу. Там я 
увидела множество небезрачлич-
ных людей, полных энтузиазма, 
которые с радостью готовы отда-
вать. Эта встреча наполнила меня 
вдохновением.
     И вот настало 31 декабря. Я 
пригласила своих подруг, которые 
«гости на нашем собрании». Когда 
мы зашли в зал, я ощутила боль-
шую радость, любовь, подлинный 
дух выздоровления и силу един-
ства: кто-то готовил еду, кто-то на-
страивал звук... Все занимались 
делом. Мы с моими подругами на-
чали оформлять помещение све-
тодиодами, шарами, тканями. Тут 
же те, у кого появилась пауза меж-
ду делами, начали помогать деко-
рировать зал. Было здорово вот 
так, в большой дружной компании 
делать что-то полезное вместе!  Я 
очень благодарна сообществу за 
возможность служить, быть полез-
ной. Было время, когда я не пони-
мала для чего нужно служение и 
брала его потому что «надо».

Но мое отношение понемногу 
трансформировалось. И сейчас 
я действительно очень благодар-
на, когда есть возможность по-
служить. Спасибо сообществу за 
выздоровление! Увидимся на со-
браниях!

Полина

      Подготовка к проведению Но-
вого Года в АН.
     Я впервые беру такое ответ-
ственное служение, как коорди-
натор проведения Новогоднего 
праздника. Мне было не то, что 
бы страшно, но не по себе --- это 
точно. Как я справлюсь? Будет ли 
это большим провалом?
    Когда мы провели 2-ю иници-
ативную группу, я поняла, что ре-
бята у нас с энтузиазмом, и все, 
наоборот, с большим рвением и 
желанием захотели делать празд-
ник. У нас появились таланты: кто 
петь, кто танцевать. Ведущие во-
обще зажигательные звезды. Хо-
телось сделать это незабываемым 
днем для всех. Нарастал интерес: 
«Чем же все это кончиться?!» Я 
правда не могла отпустить какие-
то вещи: «А придут ли гости?», 
«Справимся ли мы с кухней?» Но 
в нашей команде ответственные 
ребята и девочки. И этот процесс 
сам по себе стал приносить массу 
удовольствий и теплоты. Мы сде-
лали это с любовью.
     И это сблизило нас всех, мы 
стали одной семьей.
     Спасибо, что вы есть в моей 
жизни! 
                                                  Аня
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 Чудо   — событие, не согласую-
щееся с известными законами 
природы и произошедшее не под 
влиянием естественных человече-
ских сил и закономерностей при-
роды, а обусловленное влиянием 
чего-либо сверхъестественного 
(в том числе особых сил людей 
или каких-либо мифических су-
ществ).» Так считает Википедия. А 
что является чудом для выздорав-
ливающих зависимых в Аноним-
ных Наркоманах? Безусловно, нет 
единого формата чуда, наверня-
ка, оно у каждого свое, по-своему 
ценно и удивительно, но и тот факт, 
что действующий наркоман ста-
новится и продолжает оставаться 
чистым наркоманом не иначе как 
чудом не назовешь.

    В одном черновике АН есть 
такие слова - какой бы гипотети-
ческий список желаний мы не 
составили на раннем этапе вы-
здоровления, мы все равно про-
дешевим. И это правда, причем 
не только в самом начале.
Я не могу сказать, что начал свое 
выздоровление в Казани, тем не 
менее, именно в этом городе  я 
начал выздоравливать на каче-
ственно другом уровне. Меня при-
вез сюда мой анонимный брат, 
которого я попросил о помощи, 
когда достиг своего «дна». Город 
для меня был незнаком, я никого 
не знал здесь, кроме нескольких 
анонимных и нескольких работ-
ников ребцентра, в котором мне 
довелось провести месяц. Возвра-
щаться в родной город или куда-то 
еще мне было страшно, я очень 
боялся сорваться. Поэтому уда-
лось уговорить анонимного брата 
снять мне квартиру в Казани. Я 
жил в Советском районе, каждый 
день посещал собрания на «сеч-
ке», за исключением вторника,

когда на собрание  надо было ез-
дить на «квартал». Первое время 
это и было моим основным за-
нятием, еще я работал индивиду-
ально по Шагам и встречался со 
спонсором. В плане быта, я жил 
на 100р. в день, вручную стирал 
свою одежду и слушал музыку со 
старого телефона. Это было очень 
даже неплохо, с учетом того, как 
я разрушил свою жизнь в употре-
блении.
     Я немного расскажу о том, 
как стала развиваться моя соци-
альная и деловая сфера с выздо-
ровлением. Немного о тех шагах 
и решениях, которые я предпри-
нимал, и которые изменили мою 
жизнь.
       Здоровье у меня было не 
очень, если опустить подробности, 
то вид у меня был потрепанный и 
чувствовал я себя так же. Многие 
ребята из АН ходили в тренажер-
ки, играли где-то в футбол, но это 
было как-то не по мне; мне бы чё 
попроще, думал я. И вот в одном 
книжном магазине из книги вы-
пала визитка с приглашением на 
мексиканскую гимнастику, типа 
йоги, только динамичнее. «Это 
«проявлюха»,- решил я и никуда 
не пошел, конечно. Потому что 
было у меня много страхов, страх 
оценки в основном, и общая неу-
веренность, и я не посещал таких 
секций ранее, я не знал, что там 
говорить с этими «независимы-
ми», как себя вести и прочее. 
      Но были в этой теме и плюсы, 
это было дешево, и я мог с кем-
то познакомиться и поправить 
здоровье. Поэтому, через какое-
то время, я все же препоручил и 
шагнул в это неизвестное. И это 
оказалось прикольно, меня очень 
хорошо приняли, была дружелюб-
ная атмосфера, посильные мне 
упражнения.
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       Я стал ходить регулярно, у меня 
появились новые знакомые, мы 
общались уже и вне секции, ходи-
ли в гости и т.д. Ребята, с которы-
ми я общался, вели здоровый об-
раз жизни, так что это было еще и 
безопасное общество. Чуть позже 
я познакомился там с девушкой, с 
которой мы впоследствии создали 
семью, женаты уже более пяти лет 
и нашей дочке уже 4 года. Сходил, 
блин, на гимнастику, здоровье 
поправить:) Конечно, это проис-
ходило со мной не за месяц, но 
это случилось со мной без каких 
то «особых» усилий с моей сторо-
ны. Были моменты, когда мне 
приходилось принимать решения, 
брать ответственность на себя и 
проявлять достоинства, но ниче-
го запредельного. Вот так, я шел 
с целью поправить здоровье и с 
кем-то познакомиться гипотети-
чески, а в итоге получил гораздо 
больше в реальности. Это забота 
Бога, как я его понимаю, спасибо 
Ему. Расскажу, как параллельно 
этому развивалась моя деловая 
сфера.



это немного больше, чем навы-
ки как залезть на гору, это еще и 
некая философия. Как спорт, он 
очень демократичен. Я стал про-
бовать себя, приходил на скало-
дром лазать. Изучать разные тех-
ники работы с веревкой. Посетил 
даже пещеры со спелеологами. В 
итоге вступил в федерацию альпи-
низма РТ, слушал лекции и трени-
ровался. После поехал на альпсбо-
ры на Кавказ, где сходил свою 
первую вершину и получил зна-
чок «Альпинист России». А дальше 
больше, стал развиваться в этом 
направлении. За последние три 
года я побывал во многих местах. 
Был на вулканах Камчатки, Па-
мир в Таджикистане, Тянь-Шань 
в Киргизии, неоднократно на Кав-
казе. Закрыл второй спортивный 
разряд и получил наградной знак 
«Спасение в горах».
       Мы путешествовали и с се-
мьей, были в Грузии, Турции и 
Черногории, даже в Молдавии. 
Еще я был в поездках, связанных 
с АН, это юбилеи разных городов 
и конвенция в Питере. Были и кра-
ткосрочные выезды на природу с 
палатками в огромном количе-
стве.
      Немного о том, с чего я на-
чал. О гипотетическом списке же-
ланий. Работая недавно по Тре-
тьему Шагу с подспонсорным, я 
вдруг вспомнил, что сам писал 
такие желания - мечты. И там я 
хотел путешествовать, в каждый 
из сезонов по две недели, мне 
тогда это казалось идеальным. На 
сегодняшний день эти мечты  ре-
альность для меня. И у меня есть 
и другие мечты сегодня, которые 
вдохновляют. Спасибо Ему и Вам.
                                Костя, 3 года ч.в.

    В 2008 году, как и сейчас в 
общем, в стране наблюдался кри-
зис, подскочил доллар и пр.
      Профессии у меня никакой не 
было, я рано начал употреблять, 
поэтому сумел закончить только 9 
классов. Но у меня были навыки 
промышленного альпинизма, и я 
умел мыть окна на всяких высо-
тках. Сделав попытку найти ра-
боту по телефону, я получил обе-
щание, что мне перезвонят. Это 
меня немного успокоило, я не-
много подождал обещанного, и в 
итоге сам пошел ножками искать 
себе работу. Особо не мудрил, за-
шел в первую высокую гостиницу 
по пути и спросил управляющего.      
При встрече с ним объяснил ему, 
что я ищу работу и умею мыть 
окна. Он дал мне телефон ребят, 
которые обслуживали это здание. 
Связавшись с ними, я получил 
свою первую работу в Казани и 
новые знакомства.В работе я ста-
рался показать себя с лучшей сто-
роны. Я заметил, что не особо-то 
люблю брать ответственность на 
себя, как и многие другие люди, 
что меня окружали. Тем не менее, 
проявляя мужество, я стал брать 
её. 
      Результатом таких действий, 
когда я справлялся, было удов-
летворение, а когда нет, рост. А в 
итоге это опыт, который дает мне 
некую уверенность в целом и ува-
жение к себе и другим. Как бонус, 
я нашел и занял некую нишу, об-
рел постоянных заказчиков и за-
работал репутацию. Я свою рабо-
ту люблю.
       Немного о том, что я еще лю-
блю. Среди тех с кем я работал, 
встречались разные ребята. Мно-
го интересных - музыканты, спор-
тсмены, айтишники, фотографы. 
Я увлекся общением с альпиниста
ми, спортсменами. Альпинизм, 
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        Чудо...
      Сегодня в ванной я случайно 
заметил насекомое, нереально 
маленького размера. Я даже не 
понял, на кого он похож, почему-
то мне кажется, что на паука. 
Первая мысль: как же редко я за-
мечаю маленьких существ. Инте-
ресно, чем он занят?! И следом в 
10 см за ним идёт похожее насе-
комое в полтора раза больше. «На-
верно мама», --- подумал я. «Какой 
же тут нужен аппарат, чтоб вблизи 
разглядеть этого мелкого, Хабл?» 
--- ухмыльнулся я. И поднес указа-
тельный палец рядом, для сравне-
ния. Как-то месяц назад смотрел 
видео, как человек плывёт рядом 
с хвостом кита и снимает, это при-
мерно как «оббамбуриться» и с 
кофемолкой вместо камеры лечь 
на углу 5-этажного 6-подъездного 
дома (если не больше) и грести по 
снегу другой рукой. И этот такой 
же по сравнению с моим паль-
цем. А вчера в туалете на двери 
бегал детёныш какой-то двух-
востки 5 мм длиной, я дул на него 
пока делал своё дело, но было без 
толку: он был крепко сцеплен с по-
верхностью, но всё же спрыгнул 
сам зачем -то. Высота больше по-
лутора метров, т.е. больше чем в 
300 раз, (ну вот я ростом 180  см. 
Умножаем на 300 м = 540 м, это 
если б я с полкиллометровой вы-
соты грохнулся, представляете?! 
Тут бы уже не откачали, как тог-
да в общаге), а он мгновенно 
побежал, как будто не в чём ни 
бывало. Чудо? Для меня, да!



       И всё, мне сразу охота объ-
яснить, мол, у них гравитация 
меньше, легче они, но он падал 
быстро, стремительно, а не так,  
будто на парашюте спускает-
ся.     Я ещё вчера задумался о 
его органах, отбил наверняка, 
умирать побежал в нору --- мой 
негативизм. Возможно, он рад, 
что нашёл кратчайший путь и 
насвистывает там себе на сво-
ей частоте свою любимую ме-
лодию. Такие чудеса сегодня со 
мной происходят... 
    Сейчас шёл домой со спикер-
ской и думал, как же это всё по-
дытожить... Чудо - это иметь гла-
за! А уши, тоже большое чудо 
- всё это слышать. Будь-то Пе-
ние птиц или симфонический 
оркестр. Нет... Жизнь! Жизнь 
- это чудо. Мог бы сейчас и не 
жить. Мог умереть тогда в об-
щаге. И с какими воспомина-
ниями я бы попал тогда в тот, 
иной мир?! А сейчас совсем 
другое дело. И умереть не стыд-
но, хоть будет чем поделиться. 
Весть им принесу NAевскую, 
порадуемся за «оставшихся». 
Сейчас 12:30 ночи, я спать. Тот 
паук и семейная спикерская 
--- лучшее, что могло со мной 
сегодня произойти. Благодарю 
ВС за ещё один день. 
     У меня есть всего один 
день, и он начнётся с того, как 
я открою глаза и осознанно 
сделаю завтра утром первый 
вздох, и вспомнив это, широ-
ко улыбнусь и потянусь --- это и 
есть чудо! А если не так будет, 
если я не открою глаза, так это 
ещё не значит, что чудо не про-
изошло. Я не верю в рай и ад 
после смерти, но верю при жиз-
ни.

    И что бы я завтра не пережи-
вал: позитив или негатив, в раю 
буду летать или в аду вариться, 
по сути это Чудо, которое мне 
дано, запарю я его или прока-
чаю --- дело моё. «Всё зависит 
от нас самих»

 Ну Вовка, а чё?! 26 мес. ч. в.

Чудо! Для меня главным чудом 
в выздоровлении является чи-
стота, принятие болезни и уме-
ние черпать из неё ресурсы. 
Понимая, наблюдая, какая она 
мощная, большая, безгранич-
ная, становилось страшно и не 
понятно было как жить. Увидев 
её мощь, приняв, как часть 
себя, у меня появилось огром-
ное желание поблагодарить её, 
принять и сделать своей по-
мощницей. Бороться, давить 
или защищаться от неё беспо-
лезно, она сильнее. У кого есть 
возможность в любой стране 
мира иметь такое количество 

людей, к которым могу обра-
титься за помощью?     
         У меня есть, я в любой точ-
ке мира могу найти выздорав-
ливающих зависимых, я знаю, 
что меня примут, поддержат и 
даже дадут кусок хлеба, если бу-
дет нужно. Болезнь сильна, но 
раз она часть меня, значит она 
моя СИЛЬНАЯ часть. Из полной 
безответственности за свою 
жизнь в стремление брать и 
нести эту самую ответствен-
ность... 
       Это чудо, пройдя сквозь 
море сопротивления, разгре-
бая завалы с болью, благода-
ря шагам продолжать идти с 
любовью. Мне как зависимой 
умереть не страшно, жить было 
страшнее --- это чудо, что хочет-
ся жить и жить хорошо. Чистота 
--- чудо! Увидеть это --- чудо! На-
учиться пользоваться этим ре-
сурсом --- чудо!
                    
                      Наталья, 9 лет ч.в.    
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    Для меня чудо --- это Вера! 
Не попытка рационально подо-
гнать стечения обстоятельств, 
а просто Вера. И так мне лег-
ко удается оставаться счаст-
ливым! И выздоровление мое 
началось с чуда! Разве не чудо, 
что меня, потерянного, отчаяв-
шегося и стоявшего на пороге 
выбора: либо принять то, что я 
ОБРЕЧЕН быть наркоманом и 
умереть в тюрьме, либо нуж-
но как-то меняться. (Но КАК?) 
И вот такого меня привезли 
именно в тот лагерь (колонию), 
где проходят собрания Ано-
нимных Наркоманов! И когда 
мне от безделья захотелось 
прочитать что-нибудь, я нашел 
на полке только Базовый Текст 
(как он туда попал?) И тут все 
началось:)
       И, конечно, сейчас я могу с 
уверенностью сказать, что это 
просто чудо, что я, отчаявший-
ся нарик, потерявший веру 
в будущее и жизнь, и, почти 
потерявший надежду, сегод-
ня --- СЧАСТЛИВЫЙ нормаль-
ный человек! Который живет 
на полном самообеспечении, 
впервые не зависит от чьих -то 
финансов. Который путеше-
ствует и полон энергии и жела-
ния жить. С целью в жизни! С 
мечтами, которые переходят 
в цели. Так я еще много могу 
перечислять, но я хочу расска-
зать о самом важном для меня 
чуде. 
     ...Когда я сидел в лагере, я 
каждое утро выходил порань-
ше на улицу и молился, молил-
ся о том, что бы Мама меня 
дождалась, и я застал ее живой 
и смог проявить наконец-то за-
боту, как сын, как благодарный

рых меня крыло не по-детски... У 
меня нет дома, профессии, сто-
ронней поддержки, и при этом 
букет хронических заболеваний. 
Выбраться самому из этого мне 
не представлялось возможным. 
Когда я принял решение, а ско-
рее всего это был мой первый 
раз в жизни, я стал действовать 
и наблюдать. Для меня это озна-
чало, что я взял ответственность 
пройти остальные шаги, не оста-
навливаясь, несмотря ни на что.
     При такой постановке приори-
тетов жить действительно стало 
проще, ведь моя ВС любящая и 
заботливая. Отдавая Ей каждый 
день возникающие свои страхи 
за будущее, я начал устанавли-
вать с ней контакт. 4й и 5й шаг 
я сделал на одном дыхании, они 
научили меня самоанализу и до-
верию. Благодаря служению на 
своей домашней группе, обрел 
единство. Я больше не одинок! То 
ощущение жизни, которое стало 
заполнять во мне внутрению 
пустоту, с каждым пройденным 
мною шагом, я никогда не смо-
гу передать словами. В 40 лет во 
мне проявилась тяга к учению, 
я учусь всему и везде. На работе 
приобретаю профессиональные 
навыки, на собраниях слушаю и 
делюсь с подспонсорным отдаю, 
в служении учусь анонимности. 
Я учусь с помощью 12 шагов до-
верять ВС во всем, впуская во 
все сферы.
      Ведь с каждым чистым днем, 
наблюдая, как Она организовы-
вает мою жизнь и не переста-
вая удивляться и благодарить, 
пришел к убеждению, что пока я 
следую по этому Пути, мне нече-
го бояться! 
А самое главное чудо --- я обре-
таю Бога, как я его понимаю!
                      Данила, 7 месяцев ч.в.

сын! (Мама болела и могла в 
любой момент уйти) Я просил 
Бога о чуде! Я освободился, и 
мама меня не узнавала: я даже 
физически изменился:), она 
долго привыкала ко мне ново-
му, боясь поверить, ведь сколь-
ко раз я так уже говорил. И я 
начал проявлять заботу, радо-
вать, покупать вкусняшки и т.п.
    И вот пришел тот день, ког-
да мама довольная, проводив 
меня на работу, ушла в кому, 
и без шансов на жизнь. Друзья 
говорили: «Молись о чуде, чтоб 
мама вернулась!» Но чудо уже 
свершилось! Мама дождалась 
меня и увидела, и узнала меня 
другого, того, каким она меня 
хотела и мечтала видеть. Я при-
нял эту неизбежность и отпу-
стил! 
     И мне даже не хотелось по-
ступить по-старому, заглушить 
это каким- нибудь веществом, 
более того, я взял на себя всю 
организацию похорон и спра-
вился. Чудо, что я сегодня не 
один! Меня окружает моя но-
вая семья, мои друзья, всё это 
Анонимные Наркоманы! Чудо, 
что наркоманы  спасают жизнь 
другим наркоманам, не пре-
следуя КОРЫСТЬ! 
       Спасибо за Чудо!
                         Семен, 6 лет ч. в.

      Чудо, что я живу чистый после 
20 лет употребления и радуюсь 
жизни, несмотря на житейские 
трудности... А началось все, ког-
да я работал над 3 Шагом. Зна-
комство с моей ВС внесло в мою 
жизнь смысл, которого не было 
никогда. Волшебное слово «пре-
поручить» оказалось ключом в 
решении таких проблем, от кото
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Есть мнение, что этого достаточно 
для проработки эмоционального 
состояния:)  Первая часть собра-
ния длится 50 минут, вторая 30. 
    В соседнем здании располо-
жено медицинское учреждение, 
пациенты которого имеют воз-
можность один раз в неделю при-
йти на группу с целью знакомства 
с Анонимными Наркоманами. 
Опыт “Надежды” показывает, что 
многие из них в последствии ста-
новятся активными участниками 
АН и обретают в сообществе чи-
стоту, делают первые шаги, оттал-
киваясь именно от этой группы. 
      В “Надежде” всегда сплочённый 
состав служителей. На собрании 
их всегда можно узнать по тому, 
как они кучкуются поближе к ве-
дущему. Шутки шутками, но мы 
не понаслышке знаем, что в этой 
дружеской среде есть взаимовы-
ручка и всегда есть возможность 
обратиться за помощью или по-
звонить “сослуживцу” и попросить 
о замене. Есть преемственность в 
служении: так служитель, у которо-
го закончился срок, делится сво-
им опытом с преемником  

 «Сечка». Именно этим словом 
в субкультуре Анонимных Нар-
команов зачастую именуется 
группа, твёрдая в своем статусе 
регулярно проходящей группы. 
Еженедельно встречающая и на-
путствующая новичков, она явля-
ется одной из старейших групп АН 
Казани. Сложно даже представить 
количество чистых зависимых, ко-
торые прошли через эту группу за 
более чем полтора десятка лет… 
Одно её название уже вдохновля-
ет оставаться сегодня чистым. Это 
группа “Надежда”. 

    

    Говорят, еще в конце 90-х и на 
заре двухтысячных, когда только-
только появилась группа, пришед-
ший на собрание, мог увидеть та-
кую картину: всё помещение до 
отказа было наполнено людьми, 
кому-то не удавалось протиснуть-
ся и они были вынуждены стоять 
на улице в надежде что-нибудь ус-
лышать… 
           Впрочем, какой-то год-полтора 
назад вполне обычным явлением 
было присутствие на группе 40-50 
человек. Да и в наше время нечто 
похожее было, есть и будет. Двери 
для анонимных открыты всегда! 
(Доводчик – то сломан.   Чем не 
показатель желания кого-то вы-
здоравливать? – Прим. ред. )
      Слава богу, сообщество Каза-
ни развивается, количество групп 
растёт, и группа “Надежда” разгру-
зилась.  Это вносит определенный 
уют и тишину, даёт понимание, 
что находишься в кругу друзей. 
И есть возможность высказаться 
спокойно, может быть и не один 
раз. 
      Какие же особенности есть у 
“Надежды”, чем она так привле-
кает анонимных со всего нашего 
города и не только?
Группа отличается сильной преам-
булой длительностью в 20 минут.

                         С Надеждой может многое начаться… И многое возможно завершить.

      

в течении нескольких собраний…
И порой сам же берет другое слу-
жение здесь же в рамках ротации, 
вот что удивительно!!!
       Соблюдаются Традиции. Часто 
можно наблюдать воочию, как на 
практике работают 1,3,5 и 6-ая 
Традиции. Да и Седьмая Традиция 
с видом на памятник Муравье-
ву-Аму греет души и групповое 
сознание... Кстати о Традициях: 
группа “Надежда” – одна из двух 
групп Казани, которая принимала 
участие в сборе информации для 
Книги о Традициях. Это вклад груп-
пы в развитие АН в целом.    Не-
большие семинары в форме об-
суждения и записей на “рабочках” 
вносили приятное разнообразие 
в жизнь группы. 
На группе всегда выставляется 
литература, 3 запаса одобренной 
литературы АН, в наличии не-
сколько десятков медалей и раз-
нообразных IP, спасибо служите-
лям и Литкому!
    ... Что еще? Для некоторых посе-
тителей “Надежды” ценное время 
собрания начинается не со звона 
колокольчика ведущего, а со спу             
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ска по этой тихой улочке под за-
снеженными ветвями  и заканчи-
вается подъемом по ней же.
Ведь это так приятно - пройтись 
под медленно падающими круп-
ными снежинками, поделиться 
впечатлениями и попрощаться с 
“одногруппниками” рукопожати-
ем или обнимашками! 
   Бывают и трудности: совсем 
недавно в администрации поме-
щения произошли изменения, 
в связи с этим вставал вопрос о 
закрытии группы. Но благодаря 
совместным действиям служите-
лей группы и ПСО удалось догово-
риться с арендатором, тем самым 
выступив в интересах не только 
“Надежды”, но и всего казанского 
сообщества. 
       Бывают радости: с 1 января 
собрания группы проходят и по 
пятницам, в 17:25. +25 % к вы-
здоровлению в подарок от 
группы “Оазис”!
Есть идеи развития. К примеру – 
организовать скамейки или твор-
чески подойти к формату четвер-
того собрания в неделю… Не тебя 
ли ждёт служение здесь?

Делятся впечатлениями служители 
группы:
      Группа «НАДЕЖДА» - моя пер-
вая группа в Сообществе Аноним-
ных Наркоманов- этим уже все 
сказано! (шутка). 
      Именно поэтому она для меня 
остается родной, домашней. 
И что удивительно: до программы 
я боялся очень этих стен, потому 
что с Сеченова,6 у меня были 
самые мрачные ассоциации (де-
токс, тесты), а сегодня чем ближе 
я подхожу к этим стенам, тем мне 
становится теплее, потому что АН 
греет. И еще что хочется добавить 
- на собраниях группы по поне-
дельникам почти всегда есть НО-
ВИЧКИ! Так что добро пожаловать 
делиться ВЕСТЬЮ.
                             Динар, казначей                                                

 Придя в сообщество, я долго не 
могла понять, что такое домаш-
няя группа, и вообще, зачем она. 
Несмотря на это, я посещала, 
чаще всех- группу «Надежда». Мне 
было там комфортно. Там не было 
каких-то навязанных ритуалов, 
проговариваясь, я не мучилась 
вопросом, как мне говорить, и 
что.
 Мне было легко и просто. По про-
шествии определенного времени, 
посетив почти все группы, я поня-
ла: только на этой группе я могу 
быть сама собою, не пытаюсь 
стать лучше или хуже, чем я есть. 
А взяв служение, я чувствую лю-
бовь и поддержку, которыми меня 
окружили. Ребята! Спасибо за то, 
что вы есть. И огромное спасибо, 
за то, что наша группа существует.
                     Жанна, библиотекарь

Благодаря группе «Надежда», я по-
нял вкус служения в АН и на се-
годняшний день я четко понимаю 
какой вклад в мое выздоровление 
делается при помощи этого служе-
ния! Я искренне благодарен этой 
группе и всем тем, кто ее посеща-
ет! Добро пожаловать!!!
                           Эдуард, дирек ПГО

                        *****

Собрания проводятся в понедель-
ник, среду и четверг в 18.00, рабо-
чее собрание проводится каждый 
четверг. Спикерские проводятся 
каждый 1 и каждый 3 четверг.
Открытое собрание проводится 
каждый 2-ой четверг месяца, его 
могут посетить интересующиеся 
гости, не имеющие проблем с нар-
котиками.

.

.
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   А есть ли у тебя особенная группа? Смотри статью о семинаре от РС 
“Сильная домашняя группа» на стр. 16-17 в рубрике «Это Актуально». 



цию и на радио и ТВ, в транс-
порте. По мере обращения 
групп, участвуем в перегово-
рах по аренде для них поме-
щений, либо для проведения
различных мероприятий АН. 
Это все внешняя деятельность. 
Есть еще и внутренняя - внутри
сообщества. Внутри сообще-
ства мы проводим семинары 
и тренинги, чтобы повысить 
осведомленность об АН самих 
членов сообщества, как пра-
вильно говорить о сообще-
стве, опираясь на Традиции 
АН, и проводим доброволь-
ное, анонимное анкетирова-
ние участников. Собранные 
данные мы используем в пре-
зентациях, либо опираемся 
на них в проведении каких-
либо мероприятий. Занима-
емся этим уже более 5 лет.

  --- Есть ли проекты и идеи, 
требующие для своего раз-
вития новых служителей?
--- Да, конечно! Анонимность 
нас всех обезличивает, но 
тем не менее АН - это вполне 
конкретные люди, и поэтому 
каждый новый проект --- это 
каждая отдельная личность, 
это тот, кто берет на себя от-
ветственность и доводит про-
ект до результата, а осталь-
ных конечно же помогают и 
поддерживают. Очень часто 
вновь пришедший участник 
через определенное вре-
мя становится готов потя-
нуть какой-нибудь проект.
Поэтому мы всегда рады ви-
деть в подкомитете иници-
ативных и активных ребят, 
готовых брать на себя ответ-
ственность и служить людям. 
А проектов много, перечислю
     

      28 декабря в одном из образовательных учреждений Казани 
прошёл круглый стол, посвященный проблемам и перспективам 
адаптации химически зависимых людей в обществе.  Присутство-
вали представители различных министерств и служб, соцработники 
индивидуальных кабинетов, центров помощи и некоммерческих 
организаций. Основной мыслью собрания было взаимодействие 
друг с другом и обсуждение помощи зависимым в возвращении 
к жизни, к сожалению, далеко не всегда легкой и безоблачной… 
          Были и представители казанских “Анонимных Наркоманов”, ко-
нечно же, делегированные и облеченные доверием NAми. Им дали 
возможность представить наше сообщество в выделенное время. 
Целью презентации была общая информация о сообществе, о том, что 
у нас всё анонимно, добровольно и бесплатно. При этом ребята под-
черкнули, что мы ни в коем случае не являемся конкурентами кому-
либо и не ставим перед собой задачу отобрать чьих-либо пациентов 
  Отметим, что презентация АН этими ребятами ста-
ла давать плоды сразу же: к примеру, в конце меропри-
ятия к ним подошёл аж декан одного из вузов и предло-
жил провести презентацию и для своих пацие студентов. 
      …Кто же эти ребята?  Специально обученные специалисты с 
зарплатой? Нет. Это участники АН, служители Подкомитета по Свя-
зям с Общественностью.
                  Мы попытались узнать из первых уст о деятельности этой структу-
ры NAшего обслуживания и обратились к Руслану, председателю ПСО:
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--- Руслан, чем вы зани-
маетесь? И… как давно 
вы этим занимаетесь? 
 - Основная цель подкомитета - 
давать информацию всем тем за-
висимым, которые все еще стра-
дают, о том, что выздоровление 
возможно в сообществе «Аноним-
ные Наркоманы» и это бесплатно, 
это доступно и это работает. Мы 
предоставляем эту информацию и 
профессионалам, людям, которые 
так или иначе взаимодействуют 
с зависимыми, а профессиона-
лы, в свою очередь, помогают 
нам нести эту весть зависимым.
ПСО является лицом сообщества, 
потому как представители раз-
личных организаций и ведомств 
узнают о сообществе именно от 
нашего подкомитета. В наро-
де говорят «встречают по одеж-
ке» и поэтому, от того, как мы 
будем выглядеть, как мы будем 
общаться, создается мнение 
  

обо всем сообществе. На мой взгляд, 
это очень ответственное служение.
Мы взаимодействуем с орга-
низациями как на уровне ми-
нистерств и ведомств, так и
с различными организациями,
имеющими отношение к проблеме 
зависимости, а также со средства-
ми массовой информации. Наша 
задача состоит в том, чтобы ин-
формация о сообществе АН была 
доступна для каждого зависимо-
го нашего города и близлежащих 
районов. И поэтому мы регулярно 
проводим презентации профес-
сионалам в больницах, тюрьмах,
реабцентрах, а они, в свою  
очередь, разрешают, чтобы 
к пациентам приходили ре-
бята из АН (о БУ-комитете 
вы можете прочитать в на-
шем октябрьском номере на 
сайте na-kzn.ru! – Прим. ред.
и рассказывали о сообществе. 
Также размещаем информа



лишь некоторые: это кинотеа-
тры, остановки, кареты скорой 
помощи, информационные 
экраны, метро и другие…

  --- Расскажи, пожалуйста, о 
структуре ПСО. Сколько сей-
час в штате служителей?
   --- Председатель, секретарь, 
координаторы проектов, участ-
ники. Пока еще существуют 
свободные служения, но мы 
уверены, что скоро появятся 
желающие присоединиться и 
взять на себя ответственность.

  --- У многих до сих пор оста-
ются теплые впечатления 
от «Дня Единства». Это ведь 
Ваша заслуга? Есть ли планы 
на дальнейшее сотрудниче-
ство с Дворцом Культуры на 
улице Химиков или в пер-
спективе другие здания?
 --- Классный был праздник! Я 
убежден, что вся заслуга при-
надлежит Высшей Силе, потому 
как наше дело маленькое, при-
йти и рассказать о сообществе, 
предложить пути взаимодей-
ствия, а такой поразительный 
результат - это дело Бога, как 
я Его понимаю. С ДК “Юность” 
выстроились очень хорошие и 
доверительные отношения, мы 
по-прежнему поддерживаем их. 
Что касается других площадок 
для проведения праздников, то 
мы также поддерживаем отно-
шения с ДК имени Сайдашева 
и c НКЦ “Казань”. Нам доверя-
ют и всегда готовы предостав-
лять нам помещения. 
Сейчас провели переговоры 
по проведению Дня Спонсора 
летом 2016 года на территории 
загородного гостиничного ком-
плекса «Регина». 

  

 --- ПСО в последнее время 
развился в мощную структу-
ру обслуживания “Аноним-
ных Наркоманов”. На твой 
взгляд, благодаря чему та-
кой рост и бурное развитие?
   --- Рост и развитие проходит не 
только в ПСО, но и в остальных 
комитетах. В нашем же случае 
я связываю это с тем, что Выс-
шая Сила так распорядилась и 
в подкомитете собрались люди, 
которым действительно это ин-
тересно, они погрузились в эту 
тему и часть жизни отдают слу-
жению АН!

     --- Какие планы у ПСО на 
2016 год?
   --- Мы готовим стратегию на 
весь год. Есть два основных на-
правления. Это использование 
медиа-ресурсов республики 
для размещения информации 
об АН и полное взаимодей
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ствие с МВД на всех уровнях - 
с отделениями, с полицией, с 
участковыми инспекторами, и 
т.д. 

 --- У тебя есть возможность 
обратиться к группам. Мо-
жет быть, есть пара слов?
     --- Ребята, ПСО – это серьез-
ное и крутое служение. Очень 
развивает. Учит общаться, вы-
ражать свои мысли простым 
и доступным языком, придает 
уверенность в общении с боль-
шим количеством людей, учит 
правильно ставить цели и до-
биваться результата. И самое 
главное - дает возможность за-
висимым узнать о программе 
АН, прежде чем они погибнут от 
этой болезни. Мы рады видеть 
каждого их вас в подкомитете, 
приходите, пожалуйста!
   --- Спасибо, Руслан. Удачи 
вам! 

Собрания комитета проходят каждую 2-ую и каждую 4-ую суб-
боту месяца в помещении по адресу ул.  Четаева, 4 в 18.00.                  
                                            Идём дальше!

pso@na-kzn.ru



всеми этими чертовыми кредита 
ми, и я возлагаю надежду на свою 
Высшую Силу, что в скором вре-
мени я расплачусь с долгами. Выс-
шей Силой в данном случае у меня 
являются:применение духовных 
принципов таких как ответствен 
-ность,, честность, самодисциплина, 
поддержка собраниях, посещение со-
браний Анонимных Наркоманов, об-
щение со спонсором, что я регулярно 
и делаю. И с помощью этих простых 
вещей чудом получается выплачи-
вать свои долги на протяжении 3-х 
лет. Не чудо ли это? …  

б) Мои основные дефекты - гордыня, 
созависимость и вина. И это тоже 
данность Первого Шага.  И я возла-
гаю надежду на Высшую Силу, то есть: 
посещение собраний, служение в АН, 
общение со спонсором, разговоры 
с другими членами Сообщества, что 
эти дефекты не будут влиять на мою 
жизнь так сильно. И это работает, ког-
да я работаю над этим. Не чудо ли 
это?
       А на вопроc «Как он не работает 
в моей жизни?» ответ очень простой: 
«Да легко! Когда мне лень что-то де-
лать по программе» 

       3. Если взять понимание силы, 
более могущественной, чем моя 
собственная в рамках программы, 
то для меня это собрания, группы, 
служение, само сообщество «Ано-
нимные Наркоманы», голос совести, 
интуиция, духовные принципы, на-
писание Шагов, общение со спонсо-
ром, сила программы и вера в нее. 
Силой более могущественной, чем я 
может быть всё, что угодно.... Даже 
алкоголик или наркоман, идущий на 
встречу мне по улице. Глядя на него 
понимаешь, что нас разделяет лишь 
один шаг - это одно употребление. И 
всё, и я опять там, в том болоте, из 
которого так трудно выбраться. 
     Моя Высшая Сила - это Вы, сооб-
щество «Анонимные Наркоманы» и 
любящий Бог. 
         4. Когда писала первый раз, я во-
обще кроме раздражения, по-моему, 
ничего не чувствовала, потому что в 

     
 В этом номере мы продолжаем 
рубрику, посвященную Шагам, 
Традициям и, возможно, Концеп-
циям. Тема статьи – Шаг Второй. 
Радует, что материал получился 
неожиданно объемным и, мы на-
деемся, качественным. Ведь это 
ценный опыт, помогающий зави-
симым оставаться чистыми!  Воз-
можно, опыт, приведенный здесь, 
поможет и тебе. 
Вот список вопросов, на который 
мы предложили ответить трём 
NAшим респондентам. 
1. Что для тебя Второй Шаг АН?
2. Как он работает/не работает в 
твоей жизни?
3. Как ты понимаешь силу, более 
могущественную, чем твоя соб-
ственная?
4. Твои чувства относительно Вто-
рого Шага?

        1. Второй шаг в моем понима-
нии -это надежда, возможность или 
шанс на приобретение помощи, ко-
торую мне бескорыстно предлагают 
Анонимные Наркоманы, ну и, конеч-
но же, моя готовность принять эту 
помощь и воспользоваться ей. Для 
этого мне нужно просто полностью 
признать свое поражение перед за-
висимостью или своей болезнью, 
кто как называет. Иначе никак… Это 
осознание, что я не могу сама решать 
свои проблемы, свои заморчки, свои 
безумные мысли и идеи, связанные 
со своей не очень здоровой головой. 
1 и 2 Шаги, впрочем, и все последую-
щие, не имеют никакого смысла друг 
без друга, они взаимосвязаны.

         2. Вот примеры Второго Шага в 
действии:
а) У меня осталось много кредитов 
после употребления наркотиков. Это 
данность. (Первый Шаг - принятие и 
признание данного факта.)Мне очень 
хочется «забить» на все это, тратить 
бабки на себя, на сына, на путеше-
ствия, на «шмотки»... Но у меня есть 
и принятое решение расплатиться со

«Руководстве…» было столько вопро-
сов, на которые я не знала ответов, и 
вообще не понимала, о чем там речь 
и тупила над каждым вопросом .  На 
сегодняшний день этот Шаг вызывает 
у меня чувство благодарности. Благо-
дарность - за такой уникальный шанс 
не употреблять наркотики, быть в со-
обществе, служить, общать-ся с вами, 
и за надежду, которую все-
ляете в меня вы, когда мне плохо и 
когда я болею.
                      С благодарностью, Ольга,      
                зависимая, 3 г. 5 м. чистоты

1. Второй Шаг - это то, чего мне не 
хватало на протяжении жизни до того 
момента, как я не начал его приме-
нять. В употреблении я не знал остано-
вок и это были вынужденные паузы.
Этот Шаг для меня отражает прин-
цип здравомыслия - здоровая мысль, 
мысль, которая приносит пользу мне. 
Мысль, способная объединять разных 
людей для благих действий.Так же для 
это пауза перед тем, как поступить “на 
импульсе”, руководствуясь дефектом 
или инстинктом, некий анализ с пере-
моткой плёнки вперёд, к последстви-
ям. Или простой анализ того, что уже 
произошло и руководство к действию 
от ВС. Это и Традиции АН и Шаги АН, 
и руководство по БУ-комитета, это 
просто люди, которые возвращают 
мне здравомыслие, когда я слеп и 
нахожусь в состоянии одержимо-
сти собой или ещё чем-то внешним. 

        2. Если б Второй Шаг не работал 
совсем, я бы торчал и, скорее всего, 
уже помер бы. А если бы работал в 
полную силу, я б либо ходил по воде, 
либо был одиноким занудой, хотя вто-
рое периодически ощущаю. То, что я 
перестал в какой-то момент курить 
благодаря принципам АН, я считаю 
здравомыслием, что сделал это не 
сразу с прекращением веществ - тоже 
тоже считаю здравым.. То, что меня 
периодически «несёт» в сексуальной 
сфере и что я теряю контроль и по-
нятие правильного и неправильного 
- это есть безумие, которое отражает-
ся на остальных жизненных сферах и 
на моем эмоциональном состоянии. 

12



сохранил душевное спокойствие.

      3. Если рассматривать силу, бо-
лее могущественную, в глобальном 
плане, то это природа, наука, медици-
на, закон, материнская любовь и т.д. 
Если посмотреть на силу, более могу-
щественную со стороны нашей об-
щей проблемы, то это для меня некая 
сила, которая не дает мне уходить в 
изоляцию, которая помогает мне на-
ходить ответы на беспокоящие меня 
вопросы. Это может быть сила груп-
пового сознания, опыт другого зави-
симого, опыт более матерого коллеги 
по работе, сила молитвы и медита-
ции. Мне для того, чтобы впустить эту 
силу в свою жизнь, нужно больше от-
крываться людям, больше доверять 
людям. А для того, чтобы больше до-
верять, мне нужно учиться любить 
каждого, кто входит в мою жизнь. 
Звучит высокопарно, но про-
грамма 12 шагов АН, это про-
грамма безусловной любви. 
    
      4. Самые восторженные. К сво-
ему счастью, я уже имел опыт напи-
сания этого Шага до срыва. В нем 
очень много любви, надежды и за-
боты. Как один из моих наставников 
сказал, что второй будет сладким для 
тебя, так и было, он меня не обма-
нул. Очень хочется быстрее дописать 
Первый (он очень сложный и тяжелый 
для меня) и приступить ко второму. 
            Я помню те прекрасные ощуще-
ния, в которых я пребывал после 2-го 
а потом и после 3-го Шагов. Но это бу-
дет потом, а ТОЛЬКО СЕГОДНЯ я выздо-
равливаю в АН и пишу Шаг Первый.
   Денис, 3 месяца чистоты

мне простуду или электрику, который 
чинит мне лампочки в автомобиле. 
Для меня очень важно научиться лю-
бить и доверять людям. Вот тут мне 
может помочь Второй Шаг. Поехали!
  
      2. Есть два примера где он вна-
чале не работает, а потом срабаты-
вает: а) Вышел с работы, уставший, 
настроение паршивое, что-то не полу-
чается, и завел в голове мыслитель-
ный процесс: «Вот   Через 20 минут 
такого бреда я уже жить не хотел… 
Представь себе, я 20 минут сам себя 
уничтожал. Не знаю как, но я набрал 
номер своего хорошего друга, тоже 
человек с НАшего факультета, и про-
сто пять минут с ним поговорил, при-
чем вовсе не о своих проблемах, а о 
жизни, о планах, о служении. Когда 
я положил трубку, мне стало так лег-
ко и свободно!.. Я вдруг вспомнил, 
что я зависимый и являюсь частью 
огромного сообщества АН, где меня 
любят, меня поддерживают, где 
меня всегда рады видеть. А 20 ми-
нут назад я своей головой сам соз-
давал себе проблемы, вот я дебил!..  
Нет, не дебил, я просто зависимый.
       б) В машине перегорела лампоч-
ка. Я ее купил, решил сэкономить и 
поменять сам. Возился около часа, 
поцарапал руку, испачкался, измате-
рился весь, но поставил. Оказалось 
что поставил криво и она у меня 
светила куда-то сильно вверх. Ну и 
ладно, и так сойдет, вроде горит да и 
ладно. В следующий раз, когда про-
изошла такая же ситуация с лам-
почкой, я поехал в автосервис и за 
20 минут за небольшие деньги по
менял уже обе лампочки. При этом

То, что пишу или звоню ребятам, ког-
да у меня возникает желание употре-
бить, или просто зашкаливают нега-
тивные чувства, и стараюсь делать 
с этим что-то, хотя и не всегда есть 
готовность, тоже считаю здравым. 
    Бывало, что на группе не могу 
слышать людей: мешает предвзя-
тость и оценка. А когда в процессе 
знакомства начинаю постепенно 
слышать этих людей, я понимаю, что 
много терял, просто не умея даже 
где-то обезличивать, применять
анонимность, помнить, почему я 
здесь, и быть настроенным на группу.

  3. Сила, более могуществен-
ная, чем моя собственная… 
В моем случае это сила, обладаю-
щая тем, чего мне часто не хвата-
ет, а именно - здравомыслия или 
надежды, а в общем - и мудрости. 
Я как-то спикерил по Второму Шагу 
и упоминал тогда, как маленькие 
дети 5-12 лет возвращали мне здра-
вомыслие своей простодушностью, 
наивностью, прямотой и какой то 
внутренней свободой, хоть и бес-
печной, но естественной и нату-
ральной! Дети - большие учителя ...
     В формате АН – это, конечно, 
группы и спонсор, с которым с 
самого начала я стараюсь учить-
ся говорить открыто и доверять. 

      4. Я писал Второй неоднократно 
и уже не помню, как себя себя чув-
ствовал, но вообще в процессе вы-
бора я нахожусь часто: «Здравомыс-
лие или безумие?» Хотя небольшие 
безумия доставляют мне радость, я 
не буду это скрывать. Свалить в дру-
гой город, например, когда есть ещё 
кое-какие не решенные дела в этом. 
Или просто гулять под дождём. И для 
меня важно не количество, а каче-
ство чистых дней, хотя для кого-то 
это может показаться безумием, ка-
чество, как я его понимаю сегодня…
    Чувствую лучше себя в про-
цессе работы по Второму Шагу, 
когда принимаю Первый. 
              Дима, 5 лет чистоты     

         1. Второй Шаг - это просто 
продолжение моего пути духов-
ного пробуждения, пути освобож-
дения от активной зависимости
Для меня это процесс доверия, при-
чем не важно, к кому - другому зави-
симому или всей группе АН, которую 
я посещаю, любимой жене или колле-
гам по работе,  врачам, которые лечат.                    
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А что я вообще из себя представляю?
Ни сколько я вешу, и что я ношу…
А что я могу, что я делаю, знаю.
И чем я вообще по жизни дышу?
Себя я не знала, а пух накидала…
Порочный я «ангел», чуть-чуть 
наркоман.
Жила я в иллюзии и не замечала,
Огромный пробел и большущий изъян.
Себя по крупицам сейчас собирая,
Из детских рисунков, и маминых 
слов.
Поступки свои, слайд за слайдом 
листая,
Себя нахожу, но портрет не готов.
Еще я не личность, пока я набросок,
Но автор руки не прервет.
Во мне много граней, и ярка палитра.
Получится личность, работа идет!
                                            ANNA
                      ***
Деньги. Терминал. Подьезд. Такси
Балкон. Кровать. Опять вставать.
Утро. Болит голова.
Опять нужны деньги. Пошла зани-
мать 
Деньги. Снова терминал.
Подьезд. Такси. Соупотреб.
Чужая хата. Все дела.
И долго так жила я.
Сейчас все по-другому.
Семья. Родные дома.
Сыночек улыбается.
Бегу я на работу.
Молитва. Планы на день.
Все офигенно получается.
Удачно день прошел.
Бегу на группу я.
Проговоры. Молитва. Все дела.
Домой я захожу-мой сыночек уже 
спит.
С ним я рядышком ложусь
И обнимаю его тихо.
Благодарность Высшей Силе и мо-
литва перед сном
Это все, что помогает, заходя сегод-
ня в дом
Любовь к миру, к жизни, ко всему.
Спасибо Высшей Силе!
Сегодня я счастливая!
Сегодня я живу!
                         Кира, зависимая

Мысленно выведу с помощью вас 
Новую формулу чистого счастья.
Тихо впишу ее здесь и сейчас 
Ведь только сегодня мне ей наслаж-
даться .
Остановиться , когда уж не в мочь 
Хочется «выстрелить» словом иль 
делом, 
Притормозить, да и просто помочь 
Им тем, кому помогать не хотелось.

Боль снова душит меня изнутрти.
Страх так сковал , что идти нету 
силы.
Выдохну я , наберу «свой 03 «
Голос услышу знакомый и милый.

Просто скажу- о чем долго молчал. 
Глупый мальчишка с больной головою 
Вот и спасибо , что не накричал и 
что меня принимаешь собою .

Я ведь « как будто « бывает пишу 
И я «как будто» бывает , что верю 
Просто спасибо , за то что дышу 
Знаю , откроются нужные двери !
                                          Филин
            ***
Зачем ты, прошлое моё,
Тревожишь сон мой чистый, 
безмятежный?!
Я всех давно простила в нем, 
Простив себя саму сначала.
Зачем пугаешь лицами,
Скорее масками, оттуда?!
Их половины нет в живых...
А за оставшихся молюсь я
В утренних молитвах...
Обрывки дней тех пьяных...
В них море боли, одиночества и
 страха.
В них Бога нет,
Вернее, быть не с Ним- 
тогдашний выбор мой.
Там очень мрачно, холодно и жутко...
Зато в контрасте резком
С моим «здесь, сегодня» ясным!
Затем ты, прошлое моё,
Напоминаешь о себе так рьяно,
Чтобы счастливое моё «сегодня»
Неукротимо ценность прибавляло…
                                    Zabota               

И вновь рады приветствовать вас, друзья, в удивительном мире творческих талантов! Добро 
пожаловать вдохновляться, наслаждаться и хлопать!

 Даю обратки, вспоминая,
Каким же образом тогда
Писал я текст в свои тетрадки,
Ломая голову всегда

Мне буквы в клетки помогало
Вписать желание дожить
До лет преклонных, вырвать 
сетку,
В которой я был обречён про-
быть.

Рисуя строки понимаю,
Что проще для меня решения нет,
Чем выписать на лист бумаги 
слёзы,
Которые мешают видеть свет.

За буквой букву посылаю,
За словом слово вывожу - 
К себе здоровье приближаю,
Которое спасёт душу.

Моё здоровье словно ветка
Как саженец, поставленный в 
углу
У батареи бабушки-соседки,
Которая весной его посадит на 
лугу.

Я осторожен должен быть отны-
не,
Не допускать моментов «сколь-
ких» никаких
Быть сильным духом, верить 
Высшей Силе
И радовать родителей своих. 
                                    Гагарин
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Где взлёты бывают, там есть и падения,
Но сегодня я знаю: ошибка - не преступление!

И мне вовсе не нужно весь мир поменять,
Достаточно просто по-новому поступать.

Где не справлюсь сама, там подхватите Вы,
Где что-то я не смогла, там всё Мы смогли.

И пусть у каждой души найдётся тихая гавань,
Какая есть у меня в Анонимных Наркоманах!

                                        С любовью к NA,Ирина.
           ***

Письмо себе. –Заведи себе другую мечту-
И правда из параллельных реальностей,

Одного аспекта разные крайности.
Никогда ещё не было так странно,
Соприкоснуться невозможно стало.

И вот она - та безысходность.
Ему, там сверху, не угодно.

И это давно уже было понятно,
Но тогда...зачем сначала иллюзия сладкая?

А теперь такое чувство: томное, вязкое,
Противно-тяжёлое, но приятно-мягкое,
От него устала, а никуда не денешься.

Эй! Там внутри! На что ты надеешься?

Глупая, хватит уже. Прекращай!
Прошлому: «Спасибо!» и «Прощай!»

Сколько можно стоять на месте?
Вместо жизни впустую грезишь.

Надо же ей зацепиться за что-нибудь!
Вернись в реальность! Прости и забудь.

Того, что было, уже не вернуть -
К чёрту тоску, эту глупую грусть!

Довольно уже жить не здесь,
Пора бы уже на землю присесть!

Выносить этого уже не могу!
Заведи себе другую мечту

                                      ©ByAlexeya*

Если у тебя тоже есть чем поделиться с нами, а 
именно:стихи, стенд ап, проза, или сам предлагай что)), 
то можно обратиться к Юле(корреспондент газеты) или 
отправить свое творчество на почту angazeta@gmail.
com, указав тему Ларец! Внимание! Текст произведе-
ния должен быть напечатан (НЕ сфотографирован и НЕ в 
шрифте Caps Lock!!!)
Добро пожаловать творить, раскрываться, радовать!

Помню я свою злость, ненависть, отрицание,
Когда мне сказали: «Иди на собрание!»

Но боль была слишком сильной, жить больше так не могла...
И хоть дефекты мешали, я с надеждой пришла.

Сначала, конечно же, всех оценила, 
«Собрание придурков!» - болезнь мне твердила.

«Да чем эти нарки мне могут помочь? 
Себе помогли бы! Пойду лучше прочь!»

Но куда мне идти? Всюду ненависть, боль, 
А вы мне сказали: «Останься, постой...»

И я просто сидела, а Вы - говорили, 
О том, как мечтали, смеялись, любили

О том, как не верили глупым, чистым друзьям 
И лозунг имели по жизни: «Я сам!»

О том, как не слышно подкралась болезнь, 
Как мучила вас день за днём эта жизнь,

Как страхи терзали, душила вина, 
Как каждая ложь унижением полна,

Что наша болезнь - это замкнутый круг
Разбитых надежд, зла, страданий и мук.

И в ваших словах я себя узнавала, 
Чего я хотела, кем всё-таки стала...
Какие сегодня у меня перспективы?

Паденье всё ниже, тюрьма, больница, могила?
А может я верю, что справлюсь одна?

Но это - ведь ложь, понимаю сама.

И я стала пытаться, я стала ходить, 
Я очень надеялась всё изменить.

Конечно тогда мало что понимала,
Злилась, оценивала и отрицала

То делала что-то, то вовсе никак,
А в больной голове притаился мой враг.

И это случилось, я сорвалась,
Ну и что, что при этом чистой осталась!

Ведь наркотик - вовсе не все проявления, 
А чистота - вовсе не выздоровление.

Да, это случилась, я упала на дно,
Я многое потеряла и даже Его,

Но со мной были Вы, Вы всегда были здесь
И в трудных моментах я знала: Вы есть.

И я к Вам пришла, опустив в пол глаза,
А Вы мне сказали: «Ну здравствуй, сестра!

В жизни что-то не так? Не бойся - это нормально,
Наладиться всё, и не такое бывало!»

И я стала делать всё, что мне говорили,
И снова надежда внутри за искрила.

Я снова смеюсь, я верю, люблю,
И за каждый чистый день Вас всех благодарю.



    ...Мы застали этот уютный и од-
новременно драйвовый семинар 
в самом его разгаре. Приятной 
его особенноcтью было то, что 
проходил он в новоарендуемом 
помещении на Музыкальной ули-
це с хорошим, ярким ремонтом… 
Участники мероприятия от Подко-
митета по Развитию Сообщества 
в рамках тренинга сформировали 
3 модели групп АН и теперь что-то 
активно обсуждали. Как выясни-
лось, предметом обсуждения был 
вопрос: “Как я могу сделать группу 
привлекательной?” Каждая группа 
готовила ответы…  
    
      ...Что же, собственно, значит 
для нас понятие “домашняя груп-
па”? Вот неполный список, к кото-
рым мы тем временем пришли:
    --- Группа, которая мне небез-
различна
       --- Группа, на которой мне тепло 
и уютно
      --- Группа, где мне все рады, и я 
тоже всем рад. 
    --- Группа, участников которой 
я знаю
   --- Группа, на которой я прини-
маю активное участие
      --- Группа, в которой есть нефор-
мальное общение (кроме ценных 
1,5-2 часов собрания)
     
       Так в чём знак качества силь-
ной группы? Первыми представи-
ли своё видение участники груп-
пы “Новый Путь”:
     а) Наше месторасположение. У 
нас есть стоянка, есть доступность 
для анонимных с разных концов 
города. Никто из соседей нам не 
мешает, и мы никому не мешаем. 
      б) Наша уютная атмосфера до-
стигается благодаря приветливо-
сти участников.
    Мы акцентируем своё внима-
ние не на проблемах, а на реше
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ниях, т.е. мы поддерживаем “тех, 
кто всё еще страдает”, на слив и 
негатив отвечаем позитивным
мышлением. Такова 5-ая Тради-
ция. 
    Также атмосферу создаёт чут-
кий ведущий. И у нас есть доска, 
на которой мы пишем мелом о 
новичках, юбилярах, темах и т.д. 
     в) Наша активность. Мы уча-
ствуем в жизни группы, участвуем 
в рабочих собраниях. По мере не-
обходимости вносим изменения 
и дополнения в преамбулу. Прихо-
дим раньше, уходим позже. Прак-
тикуем совместные мероприятия 
досуга – будь то шашлык, киноте-
атр или просто костёр… (Кто-то вы-
ступал и за свингерство. - Прим. 
ред.) 
        Мы не оставляем без вни-
мания служение без служите-
ля!
      г) Наше финансирование. На 
группе доступны для чтения IP 28 
“Финансирование органов обслу-
живания АН” и IP 24 “Про деньги. 
Самообеспечение имеет значе-
ние”. Казначей группы практикует 
отчётность и самоинвентариза-
цию. Уделяем внимание и стати-
стике – какая часть 7-ой Тради-
ции уходит на чай, какая часть на 
аренду, какая часть на встречу 
новичков и т.д. Это позволяет рас-
ставлять приоритеты в рамках 12 
Традиций сообщества. 
     д) Мы применяем 12 Шагов 
и их принципы на рабочих собра-
ниях. Изучаем Традиции в составе 
нашей группы. 
    е) Bonus нашего “Нового 
Пути”: позитивный служитель 
в футболке со смайлом! Встре-
чает новичка улыбками, обни-
машками, вручает медаль, су-
вениры и магнитики… 

   Провела презентацию и группа

№2 “Второй Шанс”, позициони-
рующая себя как группу для по-
терявших и вновь нашедших чи-
стоту (или как кто-то пошутил: «Для 
срывников с опытом срыва” – 
Прим. ред.) 

В целях экономии времени ребя-
та пропускали сказанное ранее:
       а) Местоположение – находим-
ся в центре города на Бутлерова, 
так как в центре мало групп. 
   б) Индивидуальный подход к 
пришедшим на собрание. Задаём 
вопросы:”Есть ли те, у кого до 30 
дней чистоты?” “Если среди нович-
ков срывники?” И соответственно 
дарим разные IP – или “Новичку”, 
или “Выздоровление и срыв”
     в) Мы встречаемся оптималь-
ное количество раз в неделю – 3 
раза. 
      г) У нас сильный спикерхантер 
– привозит спикеров с опытом, из 
других местностей и т.д. 
     Служители группы только заго-
релись энтузиазмом в высказы-
вании идей, но время поджима-
ло… 

        “Фишки” третьей группы - 
“Триада”: 
    --- Разноформатность групп – 
“бочонки”, гостевые и прочее. 
Есть тематические собрания, в 
частности – по 7-ой Традиции. По 
ней же могут проводиться и спи-
керские, приглашается казначей 
местности. 
     --- Обеспечиваем достаточное 
количество сидячих мест. В поме-
щении проведен своими силами 
ремонт, висят плакаты АН. Прак-
тикуем медитацию (тишину). На 
наших собраниях всегда есть 
люди, готовые стать спонсора-
ми. 
      --- Есть особенности и в преам-
буле к основному собранию,



к примеру, в ней говорится о стои-
мости аренды помещения. 

У нас есть преамбула и для рабо-
чего собрания, где зачитываются 
Традиции и есть приглашение на 
молитву. В противовес чуткому ве-
дущему группы “Новый Путь” ве-
дущий у нас физически сильный  
   --- Мы приветствуем личный 
опыт, честность, учитывая потреб-
ность новичков в идентификации 
и неформальных беседах после 
собрания с опытными участника-
ми АН.

      Друзья, что же мешает всё это 
воплотить в жизнь, быть привле-
кательной группой? И есть ли эти 
мешающие факторы вообще?
NAевцы упоминали нехватку вре-
мени, смещение фокуса с выздо-
ровления на быт, работу, оценку 
происходящего на группе, личные 
обиды, отсутствие общения меж-
ду собой, будь то онлайн или через 
девайсы.
     Неожиданный вопрос от орга-
низаторов “Что я обязуюсь сде-
лать для АН в течение 48 часов?” 
не ввёл участников в ступор, и мы 
брали на себя обязательства!  

“Я подниму руку, предложу своё 
спонсорство в первый раз!”
“Я обязуюсь поднять вопрос на 
группе о позитивном служителе и 
о создании сувенирки - футболки 
со смайлом!“
“Я обязуюсь взять служение в ИГ 
по организации Нового Года в 
АН!”
“Я обязуюсь переговорить с ребя-
тами в WhatsUppe о неформаль-
ной встрече где-нибудь в торго-
вом центре!”
“Я обязуюсь взять служение се-
кретаря!”
      Окончился семинар тем же, 
с чего и начинался - рабочей дис-
куссией. Сошлись на выводах: 
причина во мне. Только я могу
показать пример своим служени-
ем, своим личным отношением к 
группе.У меня есть обязательства 
и ответственность – прежде всего 
перед своим выздоровлением. 
Подводя черту, вспомнили дей-
ствительно подходящий вопрос из 
3-го Шага: 
Что я собираюсь предпринять, 
чтобы неукоснительно следо-
вать принятому мною реше-
нию?

Ну и… Делимся мыслями и впе-
чатлениями!
“Было интересно подумать. Служу 
в АН 2 с половиной года. При-
ятно было услышать о том, что я 
уже делаю, неприятно – о том, 
чего не делаю из-за своей лени и 
страха. Было комфортно и весело 
здесь находиться!”
“Мне надо поменьше додумы-
вать, побольше делать!

“Служу секретарём. Предложу со-
ставить преамбулу на рабочее со-
брание. Много мыслей, есть над 
чем подумать”
“Недавно в социуме. Есть слу-
жение уборщиком. А сегодня я 
услышал, зачем я это делаю… Я 
услышал о том, что я делаю свой 
вклад”
“Есть желание взять служение на 
группе” (с) Председатель одного 
из комитетов 
“У меня нет домашней группы. Но 
есть желание повлиять на те груп-
пы, которые я просто посещаю, 
изменить формат”
“Я вам всем благодарен за счаст-
ливый день. Была куча страхов, но 
сейчас я чувствую благодарность 
и говорю вам всем: “Cпасибо!”
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    Идея этой рубрики давно витала в 
воздухе на собраниях «Газеты» в свя-
зи с запросами от выздоравливаю-
щих нашего города. И вот, естествен-
ным образом, материал появился. 
Мы проводили презентацию комите-
та на группе «Горки», слухи об этом 
дошли до соседей и мы связались. Ва-
шему вниманию – местность «Кама»
     
     Cообщество “Анонимные Нарко-
маны” в этой местности зародилось 
20 лет назад, в городе Сарапул. Через 
3 года после этого открылась груп-
па в Ижевске, а еще через год – в г. 
Чайковском. В Глазове группа АН об-
разовалась 5 лет назад. За это время 
были и взлёты, и падения. Было по 
несколько групп в городах. Было и 
такое, что зависимому некуда было 
прийти, анонимные просто не ходи-
ли на собрания. На данный момент 
в местности «Кама» 4 города и в каж-
дом из этих городов по одной группе. 
Собрания проходят ежедневно и про-
исходит рост городских сообществ. 
   И как следствие, развивает-
ся структура обслуживания.                                                                   
Быть или не быть?
Именно так встал вопрос о Подко-
митете по Связям с Общественно-
стью в нашей местности «Кама»! К 
сожалению, в этом отношении не 
всё было гладко. Каждая группа, 
если требовалось решить вопрос по 
специфике ПСО, действовала само-
стоятельно. Инициативные люди 
с групп, конечно, ходили и догова-
ривались, спасибо им, но делалось 
это неподготовленно и не так, как 
рекомендовано и принято в сооб-
ществе «Анонимные Наркоманы».
     … В Региональный Комитет Об-
служивания «Западная Россия» 
был сформирован и отправлен за-
прос групп местности «Кама», суть 
которого сводилась к проведению 
миссии ПСО силами всего регио-
на. ЧРК от местности озвучил за-
прос и передал его в структуру по 
развитию сообщества – началась 
работа.  Создалась группа из служа-
щих на региональном уровне. Коор-
динировал проект служитель РС ЗР.
Дата была определена, ре-
шили проводить 28 ноября.  
   На местном комитете обслужи

вания решили: миссию проводим в 
Сарапуле, а остальные города приез-
жают своими силами. Были приглаше-
ны соседние местности и города - Ка-
зань, Челны, Елабуга, Уфа… Начались 
поиски помещения, хотелось, чтобы 
это был зал, способный вместить 
всех, кто решить посетить данное 
мероприятие. Параллельно велась 
работа в группе служащих. Решалось, 
как и кто будет проводить миссию. 
Были пожелания от местности о том, 
чтоб мероприятие было однодневно-
го формата, говорили о наполненно-
сти и максимальной эффективности. 
       К сожалению, в один день не вме-
стить все, что хотелось рассказать, 
чему научить ребят. Думали о том, 
что является наиболее важным и не-
обходимым на данный момент для 
местности. Инициативная группа соз-
далась и на группе «Прикамье» г. Сара-
пул. Так как группа проходит во Двор-
це Культуры, то не стали изобретать 
велосипед, решили обратиться в ад-
министрацию данного учреждения и 
один из ребят сходил к директору. Нам 
пошли на встречу, и было предложено 
одно из помещений – «Малый зал». 
           Помещение полностью подходило 
под нашу миссию. Кроме того, ребя-
та взяли на себя служения по встрече 
гостей, чайханщиков, помощников 
по мебели и другие необходимые слу-
жения. Миссию доверили провести 
служителям из Йошкар–Олы и Уфы. 
Ребята постоянно были на связи, 
готовились материалы и презента-
ции. Решили, что будет три части – 
«Что такое ПСО», семинар – тренинг 
«Учимся представлять сообщество» 
и«Стратегическое планирование».
          28 ноября в 10:30, за тридцать ми-
нут до начала, служащие были на ме-
сте. Подготавливалось оборудование, 
расставлялись столы и стулья. Стави-
ли чайники для приезжающих изда-
лека ребят. Всего посетили миссию 
45 человек, это зависимые из горо-
дов Сарапул, Ижевск, Глазов, Чайков-
ский, Елабуга, Казань, Уфа!.. Из Каза-
ни приехал целый автобус, наверное, 
все служащие казанского ПСО:)  
Все проходило в рабочей атмосфе-
ре и дружеской, теплой обстановке. 
Анонимные познакомились с по-
нятием ПСО, что означает это служе

ние, что включает в себя Подкоми-
тет по Связям с Общественностью, 
кто может служить в этом направле-
нии, что оно дает для АН и лично для 
служащего. Проходили тренинги по 
представлению сообщества, в каком 
формате представлять, учились раз-
говаривать с главврачами и долж-
ностными лицами. Разбирали на-
правления, которые интересны для 
нашей местности, расставляли при-
оритеты этих направлений. Учились 
планированию и постановке задач. 
       И… Внимание! Во время мис-
сии мы реально запланировали 
два направления, которые необхо-
димы нашей местности, это «Туб-
диспансер» и «УФСИН». Выбрали 
ответственных за направления и 
поставили сроки выполнения! За-
кончился день собранием, на ко-
тором спикерами выступили гости. 
Надо сказать и о минусах. К сожа-
лению, принимающая сторона не 
продумала вопрос с питанием и 
обедать пришлось в кафе, где были 
не готовы принять за раз столь-
ко народу, из-за этого обед затя-
нулся, но покормили всех. Но это 
опыт! И в следующий раз мы обя-
зательно продумаем этот момент. 
     Сейчас, по прошествии некото-
рого времени, можно говорить о 
результатах миссии. Самое глав-
ное, появились желающие служить 
в ПСО. Появился человек, готовый 
координировать эту структуру на 
местности и вести работу в этом на-
правлении, проекты, которые мы 
планировали на миссии в работе.
P.S. Кстати, ПСО сейчас ведет рабо-
ту в г. Нефтекамск, где появились 
зависимые, желающие выздорав-
ливать, но нет групп. Но об этом в 
следующих номерах NAшей газеты.
                                                                          Иван, местность «Кама»                                                                                                                            
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Эта последняя рубрика номера включает в себя информа-
цию о некоторых ближайших мероприятиях АН в других 
местностях и немного тематического юмора. 

  

Дожили до старости выздоравливающие бабка и дед. 
Разговаривают. Интересно, а ТАМ есть собрания? До-
говорились, значит, кто первый умрет, тот явится на этот 
свет и все расскажет. Дед умирает, и в скоре является 
бабке... 
Бабка: «Ну, рассказывай дед!» 
Дед:  «У меня две новости - одна хорошая, вторая плохая. 
С какой начать?» 
Бабка: «Давай с хорошей» 
Дед: «Собрания есть, анонимные живут блаженно в чи-
стоте и т.д»
Бабка радуется: «Ну, а плохая какая?... 
Дед отвечает: «Ты завтра спикеришь!»
                                              *****
Два анонимных в срыве! Стоят на стреле, зарядили 
деньги на наркоту. Первый нервничает, ходит туда- сюда, 
курит... Второй спокойно так стоит и ждёт
Первый: «Нас развели, шваркнули, никто не придёт!»
Второй:«Брат,Третий Шаг у тебя совсем не работает!»

Если у тебя есть анекдоты или просто забавные истории, 
присылай!                                           angazeta@gmail.com           
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Связь с редакцией angazeta@gmail.com

       Друзья, этот номер мы 
завершаем сканвордом. 
История его создания очень 
любопытна - наш «спецкор» 
собирал материал по раз-
ным группам. Поэтому пе-
ред вами результат нашего 
коллективного творчества. 
        А чтобы была мотива-
ция к разгадыванию, мы 
предлагаем вам поучаство-
вать в конкурсе. Три первых 
выздоравливающих, при-
славших все ответы в лю-
бом формате на нашу почту, 
получат подарок выздоров-
ления, то есть особо ценный 
приз:) Для этого нужно при-
йти на собрание «Газеты»
в первое или третье воскре-
сенье месяца. 
P.S. Внимание: в клетки с 
номерами буквы не пишем!
Спасибо. 
И... будет непросто;)

          

       

По-вертикали:
1. Навязывание/принуждение; форма пове-
дения, обусловленная болезнью. 2. Название 
IP; а для чего же нужна шапка? 3. Духовная 
основа АН.  4. Место, где отмечался 60-летний 
юбилей АН. 5. Раздел в одном из Шагов «Ру-
ководства...». 6. Знак качества в АН. 8. Череда 
событий/действий/решений. 9. Видимость 
заботы Бога. 15. Вид «одноразового» служения

По-горизонтали:
7. Счётчик чистого времени. 10. Чувство, ко-
торое выражает сострадание. 11. Инструмент 
программы.13 Принятие истинной природы 
заблуждений. 14. Духовный принцип Аноним-
ных Наркоманов. 16. Служение. 17. Что нас 
объединяет?


