
  Чистый День
     Близится день, когда казан-
ское сообщество АН отметит 
свое совершеннолетие, и по 
набирающей силу традиции, 
база отдыха на Глубоком озере 
снова готовится принять бла-
годарных выздоравливающих 
зависимых. В меню все вкус-
но и солидно - пища для ума и 
тела, пуэр, самодеятельность, 
спикерские, семинары, группа, 
интерактивы и море позитива 
под чарующий голос специ-
ально приглашенной певицы 
из Москвы. Торжество отчасти 
носит знаковый характер, ведь 
согласитесь, дата примечатель-
ная.
      Оглядываясь назад, мы от-
даем дань непростому пути к 
этому дню. Наше взросление 
от первой группы в количестве 
четырех человек в 1998 году до 
более чем 3-х десятков  групп 
сегодня - есть явный  показа-
тель роста и развития. Мы не 
стоим на месте и открываем 
все новые горизонты, совер-
шенствуемся  и уверенно дви-
жемся вперед. И если уж брать 
человеческие возрастные 
рамки, то мы наконец имеем 
полное право называть себя 
«взрослыми».И как «взрослые» 
сегодня мы можем позволить 
себе чуть больше,чем вчера :) 
Как все начиналось, что при-
шлось преодолеть и чего доби-
лись к дню сегодняшнему, мы 
снова вспомним  в теплой и 
дружественной атмосфере, на 
18-м юбилее сообщества.Ка-
ким он будет? Пожалуй, всё как 
всегда зависит от «каждого». 

         Хотя зная нас, с уверенностью 
можно заявить, что все будет здорово, 
просто потому, что иначе и быть не мо-
жет. Точнее, узнаем 14 мая, на базе 
отдыха «Глубокое».Добро пожаловать, 
друзья. Празднику быть!            
              Расписание мероприятий 
14 мая:
Регистрация                                              10:30
Торжественная часть          12:00 - 14:00
Обед                                            14:00 - 15:00     
Спикерская                               15:00 - 17:00
Кофе-брейк                               17:00 - 17:30
Концертная часть                  17:30 - 19:30
Ужин                                           19:30 - 20:30
Группа (спикерская)            20:30 - 22:30
Дискотека                                  22:30 - 00:00

15 мая:
Завтрак                                          8:30 - 9:30
Группа                                         10:00 - 11:30
Саубулыгыз!                                                  12.00 
              Хочешь поучаствовать? 
Возьми служение! Встречи ини-
циативной группы по проведению 
юбилея проходят по воскресеньям 
в 19:50 в помещении по адресу 
Музыкальная,11А. Welcome!
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        Дзынь!!! 
     А? Что это? Ааа… А, понял – 
звонит телефон. Но еще же ночь? 
Ну да! Какого хрена мне кто-то 
звонит ночью? Он чё, попутал? 
Кто это вообще? Ай, да ладно, не 
буду вставать, мне без разницы 
кто это. 
        А сколько, интересно, време-
ни? Похоже, что всё же придется 
встать с кровати... Кто это?  Дед? 
Нет, ошибся... А кто? Из Челнов?  
Что ему надо в три часа ночи? 
Ладно, завтра перезвоню узнаю, 
подождет ничего страшного...
      А что, если ему нужна моя по-
мощь? Ага, и потом хрен усну!.. 
Надо, надо взять трубку. Это уже 
не имеет значения, похоже у него 
что-то срочное. Да, беру:

--  Алло!
-- Алло, брат, извини что побеспо-
коил в такое время.
--  Что у тебя случилось?
-- Ммм, понимаешь ли... Я тут, у 
меня…, я, в общем, ты извини, что 
в такое время.
-- Друг, да ты забей уже на время, 
что у тебя? Говори.
-- Брат, чё мне делать? У меня в ру-
ках оно, дома бухая подруга с по-
хмелья, я напротив ларька стою, 
надо ей купить мартини... Извини 
меня, что я позвонил. Мне страш-
но, я не знаю что делать, меня тря-
сет всего, помоги мне!!!
-- Послушай, что у тебя там в ру-
ках?
-- Вещество. Наркотик.
-- Ты уже употребил?
-- Еще нет.
-- Соли, что ли? А что ты там гово-
рил про алкоголь?
-- Надо купить подруге.

-- Тебе это зачем? Ты же выздо-
равливаешь. Где ты нашел эту под
ругу?
-- Я «созик», брат, я люблю ее, из-
вини меня. 
-- Вова, не надо извиняться, спа-
сибо тебе, что позвонил мне и дал 
возможность участвовать в твоей 
жизни. Знаешь, в моем выздоров-
лении тоже был такой опыт, когда 
я разрешал себе поить пойлом 
«тёлок», чтобы потом трахнуть, хо-
дил сам покупал им алкоголь, сам 
разливал. Пара таких случаев... и 
я вдруг понял, что если я себя лю-
блю, то мне не обязательно это 
делать, я могу отказаться от этого.        
Сегодня, благодаря таким поступ-
кам, благодаря выздоровлению в 
«Анонимных Наркоманах» сбыва-
ются все мои мечты и я себя чув-
ствую так, как никогда в жизни не 
чувствовал в «тэрче». Это факт. Ты 
можешь попробовать снова упо-
треблять, либо ты не станешь это-
го делать, это только твой выбор.
-- Извини, брат, что так поздно по-
тревожил, меня, кажется, отпуска-
ет, я отошел от ларька.
-- Что ты решил сделать с наркоти-
ком?
-- Я его держу в ладони и прямо 
сейчас выкидываю.
-- Что ты собираешься делать даль-
ше?
-- Сейчас я пойду домой к подруге 
и все ей расскажу. Спасибо тебе, 
меня реально отпустило, я выки-
нул отраву.
-- И тебе тоже спасибо, что позво-
нил мне в такой ситуации. Как ты 
себя чувствуешь?
-- Хорошо... Я открыл «контакты»в  
телефоне, и первый кто попался, 
это ты.
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-- Это проявление, Бог меня вы-
брал.
-- Спасибо тебе большое, брат, из-
вини, что поздно, я тебя люблю.
-- Не нужно извиняться, друг... Сде-
лай глубокий вдох, почувствуй сво-
боду. Чувствуешь?
-- Да
-- А теперь вместе со мной побед-
ный крик: ААА!!!
-- ААА!!! 
-- Вот и всё... Пока!
-- Пока, звони, если что.
-- Хорошо.

.. Охренеть, что это было, как так-
то? Что мне теперь с этим делать? 
Я могу помолиться за него, я про-
сил Бога, чтобы он дал мне воз-
можность, жить счастливо, и воз-
можность заботиться не только о 
себе и вот, как раз такой случай...

-- Боже, я читаю эту молитву и 
прошу у тебя помощи для моего 
друга Вовы, я боюсь за него, у 
него очень сложное положение. 
Пожалуйста, Боже, поддержи его, 
дай ему свое благословение на 
счастье. Пусть он останется жив и 
обретет свое счастье. И пусть ис-
полнится Твоя Воля в его жизни. 
Аминь!
           
                Дима, 18 месяцев чистоты
                                                                                                    

  Духовное пробуждение
Именно на эту тему в весеннем номере мы попросили поде-
литься опытом наших братьев и сестер. Результат перед вами! 
Скажем только, что понимание «пробуждения» - сверхобширно!!!
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не отпускает. Находясь в ней 
нельзя понять, что ты в ней сей-
час, только выбравшись можно 
понять, что это иллюзия. Никого 
я тогда не пробудил. Ладно сам 
«вернулся» «чистым». Ну как сам, 
помогли! Благо, у меня уже было 
куда возвращаться!
      Вообще вся «Иллюзионная си-
стема» построена, по-моему, не 
очень жадно. Эта целая паутина 
сказок. Можно из одной сказки 
перейти в другую, потом в дру-
гую, как «Вовка в тридевятом цар-
стве», бежать по сказкам, а так и 
не выбраться никогда. А можно 
выбраться и опять свалиться. В 
помощь нам три принципа: чест-
ность, открытость новому и не-
предубежденность, следуя им у 
нас многое получится. Вообще 
я представляю пробуждение не 
как действие, а как процесс. Про-
цесс непрерывный и зачастую не 
безболезненный. 12 Шагов АН 
я представляю не в столбик, не 
в строчку через запятую, а как 
цифры на циферблате часов, т.е. 
как замкнутую цепь. Закончился 
12Шаг, начался 1 и поехали за-
ново. Это не просто знание, это 
постоянная практика. Чтобы полу-
чать, надо отдавать. Отдавать пер-
вым. 
       Отдаю: чищу зубы-получаю: све-
жее дыхание.  Отдаю: воспитание-
получаю: уважение.  Отдаю: день-
ги-получаю: продукты. Отдаю: пишу 
шаги (работаю по программе)-
получаю:пробуждение, душевное 
спокойствие.Так везде! И во всём!

P.S. Я не могу остановить время, 
но, могу остановить стрелку ча-
сов, вынув батарейки. Я не могу 
остановить духовное пробужде-
ние в природе, но сам я могу оста-
новиться, выбросив батарейки из 
своей «программы выздоровле-
ния»... Спасибо!
                                 Ну Вовка, а чё?!
                             27 месяцев чистоты

бовал, пробовал, всё другие и дру-
гие, больше и больше, и провали-
вался как Алиса, в кроличью нору. 
В какую-то сказку, красивую, 
яркую, но не то что «не детскую», 
а вообще, вообще не добрую, 
но это я понял не сразу. И вот, с 
того дня, как мы ехали на группу, 
прошло «не больше-не меньше, а 
плюс-минус 30 дней». Я как будто 
по щелчку пальцев вышел из гип-
ноза. Конечно, это только звучит 
резво, «по щелчку пальцев», по 
сути, там 30 дней чистоты, каж-
додневных походов на собрания, 
писание шага, звонков, звонков, 
звонков. Я очень часто звонил 
спонсору, но конечно было бы не 
честно приписать этот «щелчок» 
ему одному. Подействовала вся 
программа, в целом, сила групп, 
наблюдение за служителями и 
другими анонимными наркома-
нами и независимыми. Но речь 
сегодня не о них всех, а о том, как 
я вижу пробуждение. Я к тому, что 
если б не они, не пробудился б и 
я, и они бы не пробудились, если 
не другие, и первый наркоман не 
пробудился, если б это не было 
возможным. Мне понадобилось 
столько, сколько понадобилось 
мне. Всё это индивидуально, но 
вполне реалистично. С месяцем 
чистого времени я начал бегать 
по друзьям, с которыми  «тор-
чал»,  пытался им  объяснить, что 
употреблять не обязательно, что 
жизнь вне сказки тоже есть, и 
вполне достойная, и вообще даже 
не скучная. Но сказка просто так

Это когда просыпаешься не от ки-
пиша, не от звона будильника, а 
сам. Открыл глаза, закрыл, улыб-
нулся, представил своё доволь-
ное лицо, ещё шире улыбнулся, 
потянулся. Смотрю в глянцевый, 
натяжной потолок, сделанный 
под «небо с облаками», в нём от-
ражаются люди, которые на ули-
це. Идут куда-то по снегу, стоят, 
проезжают автобусы, машины, 
всё в потолке отражается вверх 
ногами, как какое-то иное изме-
рение. Сегодня меня радует шум 
города, люди. Лежу и слушаю, как 
много разных звуков. Они прибли-
жаются, отдаляются, жизнь кипит, 
движется всё, у кого-то кипишь из 
них, кто-то сейчас подрезать хочет 
того, кто подрезал его, кто то ав-
тобуса дождаться не может, а я?! 
А я лежу. Сегодня не надо никуда, 
если б надо - был бы подъём, а не 
пробуждение, скорее всего. Про-
буждение - это когда приятно про-
сыпаться, по-моему. Вот я. Нет, 
вот Я! Очнулся, вспоминаю, что 
я в «срыве» - кипиш, тревога. Что 
делать? Куда прятаться??? Надо 
бежать, нет варианта другого. Сек-
та - не секта - потом разберёмся, 
времени нет, тормозов тоже нет. 
Чокнутая рыжая рысь. Друг везёт 
меня на собрание «Анонимных 
наркоманов», впервые, с того дня 
и начнётся моё «личностное про-
буждение». Когда-то колдуны, маги 
и прочие шарлатаны, дали нам 
эликсир. Разные эликсиры,зелья, 
травы. Я попробовал один и по-
пал... в матрицу. Пробовал, про



  

      

       Меня зовут Рома, я зависи-
мый. Мне 23 года и за свою не-
долгую жизнь 7 лет я посвятил 
активному употреблению всякой 
дряни. Сегодня у меня идет 16-ый 
месяц чистоты и я могу сказать, 
что изменения в моей жизни есть. 
Было трудно поверить в програм-
му и после первого собрания – я 
сорвался. 
       Я понимал, что я разменял 
жизнь на употребление, но думал, 
что это мой удел и такова моя 
учесть. Я с ужасом осознавал, что 
не могу ни с наркотиками, ни без 
них… Хвала Богу, Он подарил мне 
2-ой шанс и я снова вернулся на 
группы, ничего не понимал, но 
продолжал ходить и безустанно 
верить, что мне это поможет. На 
группах я с изумлением наблюдал 
как люди общаются и веселятся, 
я хотел так же. Из-за дня в день 
я приходил на группы в течение 
месяцев 6 к тем людям, которые 
понимали и могли поддержать 
меня. За время выздоровления 
мне многое открылось: много 
знакомств, общение, есть смире-
ние, я пишу 6-й шаг и не осталось 
ни капли сомнений в том, что это 
работает и мне абсолютно все 
равно как. Какие бы действия в 
жизни я не совершал, какие бы 
мысли не приземлились в моей 
голове, сегодня я помню о том, 
что я зависимый и постоянно де-
лаю поправку на зависимость. 
        Я благодарен программе, со-
обществу и своей Высшей Силе 
за предоставленную мне возмож-
ность прожить жизнь по-другому.             
              
              Рома, 16 месяцев чистоты
        

После прохождения курса реа-
билитации и ресоциализации в 
закрытом учреждении, новая 
жизнь… Новая я… Но мои защит-
ные механизмы старше, и впере-
ди много работы над собой. Огра-
ничение в деньгах я выдержала 
только один месяц. Объяснила 
маме, что сама могу распоря-
жаться деньгами. Мол, так я бы-
стрее стану ответственной.
Особо мудрее я не стала, могла 
большую сумму спустить на пер-
вой неделе, а оставшийся месяц 
еле доживать. Я тогда не понима-
ла одного «Богат не тот у кого мно-
го денег, а тот кому достаточно». 
Своеволие, безответственность, 
манипуляции и ложь порой управ-
ляли мной. Я та же нарк, только не 
употребляю.
Мама, несмотря на то, что созик, 
всегда грамотно меня воспиты-
вала в плане финансов. Могла 
вкладывать в мое образование и 
развитие. На развлечения и тому 
подобное она не давала; хотела, 
чтобы я зарабатывала сама. 
По ее рекомендации я пошла и 
отучилась на массажиста. Потом 
продолжила обучение с дальней-
шим трудоустройством. Бог знал 
и видел, что еще не умею грамот-
но распоряжаться деньгами и не 
давал мне их. Работа в салоне по 
началу шла плохо. Мало клиентов 
и з/п очень низкая. На дому во-
обще никого не было, хотя я пиа-
рила себя как могла. 
      С каждым месяцем станови-
лось все лучше и лучше. Потихонь-
ку стали и домашние клиенты по-
являться и в салоне. У меня было 
понимание, что все люди, которые 
приходят в салон, за эти большие 
деньги не будут проходить курсы. 
Некоторых я подводила в разгово 

ре к тому, что они сами спрашива-
ли меня: «А вы на дому принима-
ете?». Я потихоньку слезала с шеи 
родителей, они помогали только 
по кварплате.
Я хорошо работала в салоне и при-
носила ему прибыль, но как тако-
вой прибыли мне салон не прино-
сил. Работала с утра до вечера без 
выходных, но мне хватало только 
на еду. Работать, чтобы есть?! Это 
не то, к чему надо стремиться.
В определенный момент меня это 
все замучило, и я внаглую стала 
уводить клиентов у салона. Не-
сколько таких дней и мои принци-
пы честности взяли верх. Я «пока-
ялась». Сложно признавать такие 
вещи и тем более говорить их в 
глаза своей начальнице. Эта ду-
ховная свобода того стоила, мне 
стало легче.
Я поняла, что Бог дает мне только 
то, с чем я могу справиться и то, 
что мне сейчас нужно. Наконец-то 
я впустила Бога и в финансовую 
сферу. Он действительно рулит 
моей жизнью лучше, чем мои де-
фекты. Я благодарна Богу за все, 
что происходит в моей жизни.
   
             Дарья, 18 месяцев чистоты
                      *****
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        Духовное пробуждение
      Духовное пробуждение в финансовой сфере



Эти отношения приносят вред 
мне. Моя болезнь в этой части 
моей жизни успешно развивает-
ся. Эмоции и чувства, которые я 
переживаю в этой сфере разру-
шают и другие важные направле-
ния, которые развиваются в моей 
жизни. После очередного неудов-
летворенного разговора с моей 
девушкой по телефону, в рабочее 
время, меня уносит волной раз-
дражения, обиды, саможалости, 
мести, безвыходности и бессилия. 
Я говорю: «Вот приеду и во втор-
ник то я с ней все решу», и тем 
самым не могу препоручить эту 
проблему своему любящему Богу.
        Для меня являлась непреодо-
лимым препятствием группа не-
знакомых мне людей. Я боялся 
еще сидя дома того, что вечером 
я пойду на группу и меня там не 
примут. То, что я буду говорить 
кому-то не понравится, а мне от 
этого легче в моей проблеме не 
станет. Однажды я навестил друга 
в больнице. Был вечер. Когда вре-
мя приема закончилось, я вер-
нулся в машину и вспомнил, что 
в соседнем лечебном комплексе 
проходит группа АН. Я уточнил по 
Wattsup рассылке время, и ока-
залось, что группа проходит. Я по-
думал: «Что мне там делать, ведь 
мне каждый раз не уютно на груп-
пах АН». Высшая сила тогда помог-
ла преодолеть возникший страх. Я 
снова подумал: «Может в этот раз 
у меня получиться решить мою 
проблему!». Я подъехал  к воро-
там, вышел из машины, закрыл 
дверь и отправился на группу. Я 
прошел мимо охраны, когда мне 
навстречу надвигалась огромная 
толпа народа, я жадно вглядывал-
ся в лицо каждого проходящего 
мимо человека, пытаясь найти 
хоть одного знакомого. Я боялся
этих людей. Оказалось, что на 
группе нет ни одного моего зна-

1. Опыт  работы по 3 шагу  в жиз-
ни
2. Подарки  3 шага
3. Что по- прежнему  не  могу  пре-
поручить  на  Волю  Бога...
4. Что  успешно  препоручаю?
5. Мои благодарности

      Мне всю жизнь было страш-
но. Я боялся смотреть в глаза лю-
дям, а иногда и глаза животных во 
мне вызывали стыд. Долгие годы 
любящий Бог был всегда рядом, 
а я спал. Пришло время и Бог 
разбудил меня. Я приоткрыл гла-
за и чувствовал, что что-то новое 
пытается захватить меня в неиз-
веданное путешествие, но взгляд 
был размыт и я ничего не видел. 
Я привык к тому, что больше не 
управляю больше своей жизнью, 
но мне это не нравиться. Люди, 
которые заинтересованы в моем 
выздоровлении проявляли упор-
ство в том, чтобы я сам пришел 
и попросил помощи у Бога. Это 
случилось. Сегодня, когда я прошу 
помощи у моего Бога, взамен я 
получаю счастье! 
        Я получил главный подарок 
в жизни. Бесконечный источник 
силы моего Бога открыт, как толь-
ко это нужно для меня. В добавок 
я получил свободу выбора, навык 
доверия. Понятия не имею поче-
му вдруг в моей жизни встали на 
первое место духовные принци-
пы, но факт в том, что я чувствую 
безопасность, интерес к жизни, 
уверенность и решительность 
благодаря тому, что препоручаю 
свою волю и жизнь Заботе Бога, 
как я его понимаю! Этот подарок 
зажег искру пламени в моей душе 
однажды, и сегодня мой Бог про-
должает раздувать этот огонь, ино-
гда и до пожара. Мне тепло, уютно 
и хорошо! 
        Я не препоручил Богу свое от
ношение к любимому человеку. 

комого. Я слушал высказывания 
людей и думал о том, как страш-
но мне. Я попросил Бога, чтобы 
чайханщик заметил меня и уго-
стил меня чаем. Пройдя по кругу 
с разносом с чаем, чайханщик 
дошел до меня. Справа сидел па-
рень. Чайханщик сказал, что это 
последний стакан чая и мой сосед 
уступил мне этот чай. Я подумал 
эта группа любит меня, что мой 
любящий Бог здесь со мной на 
этой группе и я взял слово и про-
говорил все, что было тогда у меня 
на душе. Это был успех для меня!
       Я благодарен в первую оче-
редь комитету по газете за воз-
можность поделиться своей 
радостью выздоровления в не-
ожиданном для меня формате в 
виде статьи! Я очень благодарен 
человеку, который служил в этой 
газете и своим энтузиазмом про-
бивал мое нежелание участвовать 
в развитии комитета по газете. Я 
с радостью скажу спасибо всем 
служителям комитета по газете 
за создание как общего несения 
вести, так и в отдельности моего 
развития! Я получаю очередной 
подарок выздоровления, за что 
спасибо всему сообществу Ано-
нимных Наркоманов! Спасибо 
моему любящему Богу за то , что 
насыщает красками счастья мою 
новую жизнь. 
                              Дима, 18 м. чистоты
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Мы приняли решение препоручить нашу 
волю и наши жизни заботе Бога, как каж-
дый из нас понимал Его.
                       Третий Шаг АН

        5



       Меня друг вытащил на улицу 
в 20 ч. 05 м. и предложил мне на-
писать моё заветное желание и оно 
исполнится. Я тогда его написал, как 
сейчас помню, эта записка лежит у 
меня в портмоне: ”Найти своё пред-
назначение в жизни”. Я об этом ни-
кому не говорил, сейчас говорю об 
этом смело, потому что моё виде-
ние изменилось. Мне необходимо 
самому создать своё предназна-
чение и найти себя, организовать 
свою жизнь, с помощью Бога, с 
помощью вас. Вот такое знамена-
тельное событие отождествляется у 
меня с группой “Сегодня”.
Когда сегодня я пришёл на юбилей, 
на совершеннолетие группы, я по-
радовался, что группа по-прежнему 
жива и многочисленна. Несмотря 
на какие-то трудности и сложности, 
на постоянные переезды, группа на 
полном самообеспечении, это мы 
видим по этому чаю, по этим кон-
фетам, по этому обилию угощений. 
Я рад, что выздоровление здесь воз-
можно. . Это здорово, что группа не 
закрылась, я ведь был свидетелем, 
как многие группы открывались и 
закрывались.
      Это одна из постоянных групп 
Казани, а ведь что важно в выздо-
ровлении? Это регулярность, посто-
янство, надёжность…
       Меня сегодня сюда привёл вну-
тренний долг, наверное. Я прочитал
в WhatsАpp-рассылке: “Приди и 

 Впервые на группу “Сегодня” я 
пришёл в 2004 году, это было од-
ной из рекомендаций моего вы-
здоровления, 90 дней/90 групп. Так 
как групп тогда было мало, группа 
“Сегодня” также попала в мой спи-
сок ежедневных собраний. Группа 
тогда проходила не так, как сейчас 
– в коридоре, а в одном маленьком 
кабинете, где совершенно не было 
места, было мало стульев. Люди си-
дели на столах и даже на шкафах. 
Естественно, что эта обстановка 
мне тогда не понравилась! Что та-
кое служение на этой группе, я 
тоже не знал. Я приходил, кто-то вёл 
группу, кто-то считал деньги, чая не 
было. Мною взятые на себя обяза-
тельства выздоравливать заставля-
ли меня приходить на эту группу.
Закончилась моя программа 
90/90, я перестал ходить на эту 
группу, так как она была далеко и 
мне не нравилась. Естественно, в 
процессе выздоровления я не раз 
посещал её, она разрослась до 
большего количества народу, соби-
ралось по 40-50 и более человек,  и 
уже проходила в коридоре этого ме-
дицинского учреждения. Стоял гал-
дёж, стоял шум. Высказаться было 
трудно, сложно взять слово. И опять 
она мне не нравилась…
       Но были моменты, которые 
нельзя забыть. Например, 5 мая 
2005 года, такая интересная дата 
05.05.2005, это символично! :) …

поддержи группу”. И пусть она ни-
когда не была моей домашней, но я 
люблю её и ценю, как и все осталь-
ные группы. Это то место, где любой 
зависимый действительно может 
получить своё выздоровление, свой 
опыт. Возможно, здесь он встретит 
своего друга, своего наставника, 
спутника жизни или просто найдет 
выздоровление, то есть изменения 
в своей новой жизни. Спасибо!                                                
                          Саша, 11 лет чистоты
                      *****
Что делает собрание Анонимных 
Наркоманов собранием? Адрес по-
мещения? Вряд ли.  Чай-конфеты? 
Сомнительно… Есть мнение, что со-
брание АН – это новичок и служи-
тели. Новичок сегодня есть. И есть 
служитель, который участвует в жиз-
ни группы уже на протяжении 3-х 
лет. Обратимся и к нему!
                      *****
Всем привет, моё имя Антон, я за-
висимый, так себя сегодня назы-
ваю, но когда я пришёл на свою 
первую группу сообщества АН Ка-
зани - группу “Сегодня”, я представ-
лялся наркоманом. Это было среда, 
16 января 2013 года, я уже почти 
3 месяца оставался чистым. У меня 
не было спонсора, служения, ни 
одного шага. На группе тогда было 
очень много человек. В тот день в 
конце группы, когда спросили: -” кто 
готов сегодня стать спонсором?” – 
поднял руку в том числе человек, с 
которым позже прошли 12 Шагов, 
но это было потом… 
        В тот период начала 13 года на 
группе почти не было служителей, 
но но группа всё равно проходила и 
члены группы проводили собрания. 
Для меня группа “Сегодня” была и 
остаётся маяком в моём выздоров-
лении – это первая группа сообще-
ства АН в Казани. В течение года я 
ходил на неё, участвовал в рабочих 
собраниях, но служения на ней у 
меня не было. 
В начале 14 года я нашёл в себе 
мужество и заявился на ЗамПГО, к 
тому времени я служил ведущим, 
чайханщиком, секретарем, испол-
нял обязанности литкома, казначея
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       В первое воскресенье весны, 6 марта, в одном из Дворцов культу-
ры Казани прошло в меру торжественное собрание, приуроченное к, 
страшно сказать, восемнадцатому юбилею группы «Сегодня». Эта ста-
рейшая группа сообщества «Анонимные Наркоманы» нашего города, 
живая история, начавшаяся 2 марта 1998 года. Именно тогда группа 
провела свое первое собрание в количестве четырех человек. Первый 
новичок пришел через неделю. С этой группы, которая живет, развива-
ется и по сей день, началось движение АН в нашем городе.
        Вне всякого сомнения, праздник состоялся благодаря взаимодей-
ствию служителей группы и, конечно же, пришедшим гостям, неравно-
душным к АН, которых уже в вестибюле тепло встречал служитель и по-
казывал, как можно подняться в зал… 
   А что же было раньше? За ретроспективой мы обратились к Алексан-
дру, одного из самых ранних участников группы «Сегодня», приходил 
ли он на группу в её первые годы, будь она на улице, улице Красного 
Знамени или какой-то другой? Были ли служители, посещали ли группу 
зависимые вообще? Какая тогда была атмосфера?

ГруппаАН



и ПГО, только на другой группе; так-
же занимался служением в МПБУ 
Казани.
       Заместителем ПГО я пробыл 
недолго, буквально через 2-3 меся-
ца стал ПГО, потому что у предыду-
щего служение закончилось. И тут 
стали появляться проблемы: в тот 
период, да и всегда группа собира-
лась в наркологии на Тунакова, 64 
(бывшая улица Красного Знаме-
ни) и руководство РНД попросило 
нас покинуть помещение в связи 
с переходом на охранную сигнали-
зацию. Естественно, встал вопрос: 
“Что же делать?” Приходил простой 
ответ: «Искать помещение в другом 
месте». Благо я был не один, мы хо-
дили с ребятами пешком, ездили 
на машине, обращались в ПСО. Но 
нам либо отказывали, либо было 
слишком дорого по аренде.  Не пом-
ню, как, но помню, что мы втроем 
пришли к директору ДК Урицкого и 
договорились проводить собрания 
по 500 рублей – одна группа. Уда-
лось наладить контакт с руковод-
ством, кстати, не без помощи ПСО. 
Тогда было лето и каникулы – мы 
собирались на втором этаже в боль-
шой аудитории, но с наступлением 
осени нас попросили переехать на 
первый этаж в большой спортив-
ный зал, который был в аварийном 
состоянии. Опять же группой мы 
там убрались – подняли, покрыли 
пол, отгородились – и группа про-
ходила там, затем нас и оттуда  
мы переехали вновь, так как с на-
ступлением морозов в зале стало 
холодно, ушли в другое крыло на 
второй этаж. 
Слава богу, люди приходили – груп-
па собиралась, но мамочки ребяти-
шек написали просьбу о том, чтобы 
нас не было в ДК Урицкого. С чем 
это связано я не знаю: или из-за 
того, что много NAроду, или что ку-
рили около крыльца, громко выра-
жались крепкими сло вечками… В 
общем, нужно было снова переез-
жать.
     И снова сила группы: один пред-
ложил, другой поддержал, и мы уже 
сидим в кабинете глав.врача РНД и

ведем беседу о том, чтобы группа 
снова собиралась на Тунакова.
       С Божьей помощью договори-
лись, правда аренда за одно собра-
ние увеличилась со 100 рублей до 
500. Но зато теперь группа снова 
собирается на  Тунакова, зато сра-
зу обозначили, что у нас выходных 
и праздничных дней нет, а есть со-
брания 3 раза в неделю – в поне-
дельник, в среду, и, сука, в пятницу. 
В общем, мы на Тунакова, всё, как 
и раньше. Моё служение ПГО за-
кончилось, тяжело было его переда-
вать, столько усилий затрачено, но 
здесь как раз и помогли Традиции 
Анонимных Наркоманов. После ис-
полнял обязанности казначея и за-
явился уже официально на полгода, 
но в итоге получается, что на 1 год, 
заканчивается через 2 месяца… В 
планах сниматься, потому что моё 
мнение – ротация очень важна. И 
как бы оно ни было, какие бы чув-
ства я ни испытывал от недоволь-
ства и обиды до единства, теплоты 
и веры, сила группы - воистину 
мощная вещь. До сих пор хожу на 
группу, посещаю рабочие собра-
ния, участвую в жизни группы. Я 
чистый. Спасибо! 
                    Антон, 41 месяц чистоты

И на десерт немного вкусного хро-
нологического отчёта с юбилея для 
тех из NAс, кто, к сожалению, не 
смог на него попасть. 

… Тусклый свет парадной старень-
кого ДК Урицкого, атмосфера гря-
дущего мероприятия, по-советски 
скромная и сдержанная.16 год ХI 
столетия выдают лишь броские 
вещи некоторых собравшихся и 
неожиданно яркие пластмассовые 
стулья. Актовый зал постепенно за-
полняется людьми, осматриваясь с 
улыбкой понимаю, что единствен

ным намёком на столько серьез-
ное на мой взгляд, торжество, явля-
ются несколько воздушных шаров, 
уныло качающихся между настен-
ными зеркалами. Поглядывая в них 
на свое  довольное отражение, в 
который раз убеждаюсь, что одна 
из первых истин которую я обрел в 
АН-жива по сей день. Я больше не 
сужу о местах и людях по внешнему 
виду. И очень этому рад.
   К половине седьмого цепь из со-
бравшихся смыкается по периме-
тру и у дальней стены в спешном 
порядке начинают возникать до-
полнительные ряды из стульев. 
Навскидку количество гостей пе-
ревалило за сотню, но желание за-
няться подсчетами останавливает 
колокольчик ведущего. Началось. В 
ходе импровизированной считалоч-
ки чистого времени первые хлопки 
начинаются с 11-ти лет и большую 
часть времени зал сидит в тишине, 
массово люди начинают подни-
маться лишь на 3-м году чистоты, 
хотя чуть позже пришли зависимые 
и с 13, и с 15 годами чистоты. На-
последок устроив громогласные 
овации ребятам до 30-ти дней, на-
чинается основная часть группы. 
Приправленные пуэром высказы-
вания теплеют прямо пропорцио-
нально количеству выпитого чая и 
среди собравшихся все чаще раз-
даются одобрительные смешки. И 
вот уже свет кажется ярче и шары 
куда наряднее чем были до, да и 
атмосфера своя какая-то, вне вре-
мени. Все меняется на глазах:). Вто-
рая половина не уступает первой, 
и в улыбающихся лицах сидящих 
угадывается явное удовлетворе-
ние. Определенно праздник удался. 
Последнее напутствие ведущего. 
Аплодисменты. Молитва заверша-
ющая юбилей гулом и мурашками 
ложится на кожу. Трудно точно ска-
зать, что происходит в подобные 
моменты, но одно можно сказать с 
уверенностью - ради них стоит вы-
здоравливать. Спасибо группа «Се-
годня», спасибо и еще раз - с Днем 
Рождения!
                 Илья, 10 месяцев чистоты

7

 CЕГОДНЯ



             Что такое весть вообще? Это информация, передаваемая, хранимая и 
получаемая. Как нельзя более точно, эти характеристики подходят к NAм, к ду-
ховной и бескорыстной природе сообщества «Анонимные Наркоманы».  Под-
комитет, о котором пойдет речь в этом номере, по праву называется «самым» 
информационным из подкомитетов.   
          Эта структура обслуживания образовалась относительно недавно: датой 
дня рождения принято считать 28 июля 2013 года. Хотя до сих пор живы те 
доисторические мамо    у многих свежо в памяти, как этим служением зани-
мались анонимные и до создания комитета. 
         Это комитет «Телефонная Линия». Мы обратились к председателю ПТЛ с 
целью осветить это служение в настоящем времени. 
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Добровольцу по 12 Шагу вовсе нео-
бязательно иметь 12 проработанных 
Шагов АН, хотя я сам в начале думал, 
что нужно… На самом деле, здесь 
речь идет просто о несении вести 
тем зависимым, кто всё еще страда-
ет. Как это происходит: звонит нови-
чок (к счастью, случаи есть. – Прим. 
Ред.)  «Служитель на телефоне», после 
того, как уже рассказал о сообще-
стве, спрашивает: “Не хочешь, чтобы 
с тобой кто-нибудь поделился своим 
выздоровлением более подробно?” 
У нас есть рекомендация – не зани-
мать линию более 3-х минут, потому 
что наша линия – информационная, 
это не «горячая линия», и не линия 
поддержки. 
       И если новичок загорается же-
ланием, мы обращаемся к коорди-
натору добровольцев по 12 Шагу, у 
которого есть база - листок с номе-
рами самих добровольцев, названи-
ем групп и района города, в котором 
при необходимости доброволец мо-
жет встретить новичка. Важно, чтобы 
доброволец был одного пола и воз-
растной категории с новичком. До-
броволец перезванивает новичку, с 
которым общается более детально о 
выздоровлении в АН и делится своим 
опытом, как ему помогает програм-
ма, что он для этого делает, может 
рассказать о своем прошлом. Далее 
уже вторая часть этого процесса – 
если новичок пожелает, доброволец 
предлагает ему встретиться его перед 
группой. Очень важно добровольцу 
не ходить одному из соображений 
безопасности чистоты. (были и такие 
случаи, к сожалению… – Прим. Ред.)
       В целом, задачи добровольца – 
общение с новичком. Важный мо-
мент – у нас нет такой задачи – 
обязательно затянуть новичка на 
группу. Нет! В первую очередь, до-
броволец делится своим опытом вы-
здоровления в Анонимных Наркома-
нах. Если новичку это «легло на душу», 
то только после этого доброволец по 
12 Шагу предпринимает дальнейшие 
действия. Перейдем к координатору 
соцсетей. Эту должность мы хотели 
ввести еще год назад, но в связи с 
тем, что не могли сформулировать 
обязанности и цели служения,  во-
прос отложили, да и человека тогда не 

том, что новая группа будет прохо-
дить во столько-то и по определенно-
му адресу. Так же у нас в WhatsApp’е 
есть группа «ИНФА для СЛУЖИТЕЛЕЙ», 
координатор вносит актуальные из-
менения и туда тоже, чтобы у служи-
телей на трубке была эта измененная 
информация. Вчера был случай: груп-
па “Ночная” переехала в новое поме-
щение по адресу ул. Адоратского, 3г, 
координатор скинул в эту группу кар-
тинку, где изображен вход в группу на 
карте.  Т.е. чтобы «служители на теле-
фоне» могли объяснить звонящим, 
где проходит группа, как к ней прой-
ти, как попасть в помещение.  Вот так 
происходит взаимодействие… 
Еще? Элементарно: проходит какая-
то спикерская или презентация под-
комитета, какое-либо тематическое 
собрание. Представитель группы об-
ращается к этому координатору, и он 
рассылает эту информацию. 

- Кстати о служениях. Расскажи, по-
жалуйста, о свободных служениях? 
Добровольцы по 12 Шагу: кто это? 
Обязаны ли они иметь 12 Шагов? Кто 
такой координатор соцсетей?
- Для начала расскажу о свободных 
служениях на сегодняшний день. 
Всегда у нас доступны – “служители 
на телефоне”, т.е. те люди, которые 
отвечают на звонки с 10.00 до 22.00. 
Это уникальная возможность быть в 
служении 12 часов в день. Всегда нам 
требуются участники Подкомитета, их 
обязанности – это участвовать в жиз-
ни Подкомитета, выражать свое мне-
ние и посещать 2 раза в месяц наши 
собрания. Таким образом, участник 
видит, что происходит и, возможно, 
подберет какое-то служение себе по 
душе и сможет на него заявиться по-
сле того, как присмотрится. 

- Динар, привет. Спасибо, что выделил 
время. Чем вы занимаетесь, каковы 
цели Подкомитета «Телефонная Ли-
ния»?
- Спасибо тебе за приглашение, это 
необычный опыт. Цель Подкомитета 
“Телефонная Линия” - обеспечение 
эффективной и бесперебойной ра-
боты телефонной линии Анонимных 
Наркоманов. Если своими словами – 
просто отвечать на звонки, “чтобы ни 
один наркоман не умер, не найдя до-
рогу к нам”. Чтобы информация была 
правдива и доступна. То есть для того, 
чтобы мы проинформировали лю-
бого, кто хочет узнать, где проходит 
группа, что такое Сообщество и т.п. 
Бывают звонки и от созависимых, 
родители, мужья/жены, дети пережи-
вают за своих близких. Им тоже пре-
доставляем информацию о Сообще-
стве, о том, чем мы занимаемся.
Также нашей целью является и ин-
формирование участников АН через 
смс-рассылку. Уже больше года у нас 
работает такой проект как WhatsApp-
рассылка – это круто и очень эффек-
тивно! Сегодня около 600 зависимых 
получают ежедневно информацию.

- Обращаются ли с просьбами груп-
пы АН, просто наши участники? Про-
исходит ли контакт Подкомитета ТЛ с 
группами вообще и если происходит, 
то как?
 -Да. В нашем Подкомитете есть та-
кое служение – координатор по об-
новлению информации. Задачи этого 
служителя – взаимодействие с груп-
пами, с другими подкомитетами, с 
сайтом Анонимных Наркоманов Ка-
зани. Открывается, к примеру, новая 
группа, её представитель обращается 
к нашему координатору с просьбой о 
подаче подробной информации о



нашлось. Сейчас же появилась одно-
значная необходимость в этом слу-
жении, хоть оно и нуждается в дора-
ботке. Обязанности этого служителя в 
настоящее время: 
• каждое 2 собрание в месяце предо-
ставлять отчет своей деятельности по 
Служению за месяц;
• Координировать группу в ВК «ТЛ г. 
Казани» (добавлять/удалять участни-
ков);
• Делать записи о предстоящих со-
браниях, тренингах, юбилеях Подко-
митета;
• Выкладывать протоколы с рабочих 
собраний, месячные отчеты и отчеты 
за 3 месяца;
• Информировать об актуальных из-
менениях местности. (открытие/за-
крытие групп, изменениях в расписа-
нии, о мероприятиях на местности и 
т.д.);
• Взаимодействовать с Координа-
тором по обновлению информации 
(изменения) и с Председателем и Се-
кретарем (отчеты) и с другими Участ-
никами Подкомитета;
• Делать объявления о предстоящих 
собраниях и о требуемых Служителях 
в других «родственных» группах в ВК 
(Все NA Казань и т.п.);
• Всячески способствовать тому, что-
бы группа «жила».

        Возвращаясь к вопросу о слу-
жениях – нам нужен секретарь, у нас 
нет секретаря, к сожалению, уже 3 
месяца… Задачи секретаря – запи-
сывать ручкой в журнал протокол на 
собрании, а дома это напечатать в 
электронном варианте на компью-
тере. Критерии очень доступные: 9 
месяцев чистоты в сообществе, же-
лание служить, наличие компьютера.
      Недавно у девочки закончился 1 
год служения «координатором служи-
телей на телефоне». Соответственно 
из названия, задача этого служителя  
– координировать их, распределять 
трубки, возможно, кто возьмет трубку 
сегодня, кто сменит его через 2 не-
дели. Также он составляет отчёты по 
звонкам, проводить среди этих служи-
телей тренинги, т.е. модели звонков. 
Важный критерий для этого служите-
ля – наличие опыта служения на теле-
фоне. Итого - 6 открытых должностей.

 - Скажи, пожалуйста, какие планы у 
ТЛ на дальнейшее развитие? Мало ли 
там, скайп, видеообращения, конфе-
ренцсвязь… :)
- Ну, самый главный план – это обе-
спечение эффективной бесперебой-
ной работы Телефонной Линии АН. 
Мы стремимся к уменьшению про-
пущенных звонков. Ведь среди про-
пущенных звонков может оказаться 
и новичок, вдруг у него поворотный 
момент в жизни, а он до нас не до-
звонится и умрёт?
        Ближайшие же планы следующие. 
На недавнем МСО группы одобрили 
идею нового номера. К сожалению, 
наш брендовый номер 248-42-24 за-
регистрирован у оператора, который 
не имеет технической возможности 
принимать звонок на сразу несколь-
ко трубок. Как у нас это происходит: 
звонок поступает на первую трубку, 
идёт дозвон в течение 10 секунд, если 
служитель не ответил, звонок перехо-
дит на вторую, дублирующую трубку. 
Если и второй «служитель на трубе» не 
ответил, то дозвон идет на третий но
мер, страховочный. Минус в том, что 
люди редко ждут ответа больше 20 
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секунд. И звонок остается пропущен-
ным. Тем самым мы не добиваемся 
поставленных группами целей. Мы 
узнавали, можем ли мы как-то оста-
вить этот номер, подключить какую-
нибудь переадресацию, но, к сожале-
нию, этой технической возможности 
нет Группы приняли это серьезное ре-
шение о новом номере, касающееся 
всего Казанского Сообщества. Неко-
торое время назад мы запросили у 
Фонда Содействия АН доверенность, 
которая даст нам возможность офор-
мить номер на юридическое лицо, по-
лучили письмо с положительным отве-
том и приобрели у другого оператора 
новый 7-значный номер. Это очень 
привлекательный, “бронзовый”, лег-
ко запоминающийся и бросающийся 
в глаза. Группы одобрили эту идею, 
благо не так недорого. Плюсы этого 
номера в том, что звонок поступает 
одновременно на 4 телефона, и во-
прос здесь только в том, кто из 4-х слу-
жителей сможет ответить, есть гаран-
тия того, что звонок будет принятым. 
Надеюсь, это уменьшит количество 
пропущенных звонков. Такой план. 
Как будет проходить переход, 
 



это всё будем обсуждать. Навер-
ное, полгода будет действовать и 
старый номер, детали пока не об-
говаривали… 
      Также это «Принципы работы» 
нашего Подкомитета, мы их уже 
одобрили, надо их перепечатать. 
Я тут на Исполкоме недавно уз-
нал, что для того, чтобы одобрить
«Принципы…», их нужно сначала 
отправить на МСО, а когда одобрят 
группы, то и мы можем одобрить. 
За образец мы брали «Принципы 
работы» московской ТЛ. Также 
мы продолжим проводить устано-
вочные занятия – тренинги для 
Служителей на телефоне и Добро-
вольцев по 12 Шагу.

- Что даёт лично тебе служение в 
ТЛ? 
- Я, наверное, начну с того, как по-
пал в “Телефонную Линию”… Исто-
рия моего служения началась еще 
с учреждения, где со мной лежал 
один зависимый и, в последствии, 
хороший приятель, хоть мы с ним 
и мало сейчас общаемся, но ощу-
щаем взаимную поддержку, так 
как живем одной целью – служе-
нием… Так вот, он уже служил в ТЛ, 
а у меня было тогда примерно 8 
месяцев чистоты и закончилось 
служение на группе. Я не служил 
в подкомитетах до этого, и он мне 
предложил прийти к ним, в ТЛ, по-
пробовать служение координато-
ра по обновлению информации, 
мол, всё расскажем и покажем. Я 
согласился и пришёл. В этом ме-
сяце как раз 2 года, как я служу 
в Телефонной Линии. Мне нравит-
ся! И сама идея служения, т.е. что-
то делать бесплатно ради других 
людей, в принципе, мне по душе. 
При этом это мне самому прино-
сит удовлетворение. Ну, бомба же, 
это здорово – что-то отдавать!!! 
Даже в NAшей литературе напи-
сано: “Отдавая, мы получаем”. Я 
считаю, что я могу отдавать своё 

дельно комитет “Газету» за уже
4 готовых номера, это прикольно! 
Мне вот раньше было интересно 
читать футбольные журналы, так 
как я люблю футбол. А теперь я 
люблю еще и NA, читаю и нашу 
газету со своей спецификой. Тебе 
тоже огромный респект за то, что 
вы этим занимаетесь, тратите 
свои силы, потому что я знаю, что 
служение – это время, это энер-
гия, это внимание… Большое вам 
спасибо! 
 - Не могу ничего не ответить. Слу-
жение для меня действительно 
уже отдаёт и результаты я ощу-
щаю в личной жизни. На моём 
сроке чистоты я понимаю, что 
“Анонимные Наркоманы”,в свою 
очередь,  еще и инструмент для 
комфортной жизни в социуме… 
Ну, хорош, короче!:)
 - Ага, расходимся. 
                                                                                                                                                      
                                Март, 2016 год. 

Собрание комитета «Телефонная 
Линия» проходит в помещении по 
адресу ул. Четаева, д. 4, каждое 
второе и четвертое воскресенье 
месяца в 13 часов. 
Свободные служения: координа-
тор добровольцев по 12 Шагу, 
участники, добровольцы по 12 
Шагу, служители на телефоне. 

служение... 
  Что я получаю от служения в ТЛ? 
Возможность быть значимым, не 
побоюсь этого слова. Мы собира-
емся по воскресеньям 2 раза в 
месяц, мы обсуждаем наши на-
болевшие вопросы, обсуждаем, 
как что-либо улучшить. Если поду-
мать, то можно прийти к выводу – 
мы ведь структура обслуживания 
всего нашего казанского сообще-
ства «Анонимные Наркоманы», а 
оно огромно – более 30 групп на 
местности! Быть даже малой дета-
лью этого механизма, приносить 
какую-то пользу… Это ощущение, 
что я приношу пользу, даёт мне 
колоссальное чувство наполнен-
ности, счастья. Ведь зависимость 
– это же пустота, это чувство, что 
чего-то не хватает, не будем уж 
перечислять, чего конкретно.
.  Иной раз, когда я дома печа-
таю отчёт или узнаю о служении 
в других местностях и потом вы-
кладываю это в WhatsApp-группе 
ТЛ, люди меня благодарят за мои 
действия, мне это приятно! Моё 
служение дает мне возможность 
быть полезным.
А тут очень интересно: когда я за-
нят служением, я переключаюсь 
от всего этого быта и социума… И 
именно в это служение. И в этом 
служении я как-то могу себя реа-
лизовать. Это чувство самореали-
зации мне приносит счастье. 
Сообщество спасло мне жизнь 
и продолжает спасать. Служение 
в ТЛ даёт мне возможность быть 
благодарным сообществу, от это-
го никуда не уйти... Спасибо!
-
 Большое спасибо, Динар! Удачи 
Подкомитету «Телефонная Линия», 
желаем дальнейшего развития в 
служении.
- Вам спасибо… Ты еще записыва-
ешь?
- Записываю!
- Я еще хотел поблагодарить от-

Словокомитетам
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          В попытке понять, какими каче-
ствами должен обладать идеальный 
ведущий, собралось порядка 2-х де-
сятков человек, многие из которых 
являлись действующими служителя-
ми в этом качестве.В ходе короткой 
предварительной беседы был опре-
делен план тренинга первая полови-
на которого всецело уделялась ин-
терактиву в виде смоделированной 
группы, вторая же была направлена 
на выявление ошибок и проблем ис-
пытуемых и участников. Желающих 
проверить, усовершенствовать или 
заиметь необходимые навыки вы-
звалось трое, к слову, один из них  в 
качестве обязательного условия не 
должен был обладать каким-либо 
опытом служения в роли ведущего.
         Добровольцев попросили уда-
литься на короткое время, в течении 
которого распределились роли между 
оставшимися участниками импрови-
зированного собрания. В качестве 
грядущих проблем были выбраны: 
решивший высказаться употреблен-
ный; религиозные фанатики; посто-
янно разговаривающий по телефону; 
ПГО группы названный «деловым»; 
«смеющиеся и болтающие» -  по-
стоянные гости любой группы. Так 
же ради проверки внимательности 
была назначена независимая гостья 
(изначально формат собрания был 
определен как закрытый) и человек 
рьяно желавший получить обратную 
связь по ремонту авто. Естественно 
было выдано разрешение использо-
вать нецензурную брань, что в итоге 
привело к неконтролируемому пред-
ставлению, которое с трудом удалось 
остановить-). Но не будем забегать 
вперед.
        Тренинг начался с зачитывания 
преамбулы. Ведущие действуют по 
очереди, времени каждому испы-
туемому отводится по 10 минут, на 
протяжении которых собственно и 
происходят намеченные «страсти». 
Никто из ведущих не замечает «не-
зависимой» гостьи, но когда в дело 
включаются фанатики от религии 
испытуемые включаются и в ход на-
конец идут традиции и правила веде-
ния собраний. Начинается активная 
работа. На удивление попытка выска

заться употребленного оказывается 
успешной, хотя отвлеченные разгово-
ры или просто шум корректируются 
своевременно. Включившийся «дело-
вой ПГО» тоже избегает ответственно-
сти и соверша ет длинный разговор 
со своим спонсором прямо в процес-
се тренинга. Растут смешки, атмос-
фера начинает располагать и прого-
воры переходят в вольный формат, 
под уже громогласный гогот финаль-
ным словом звучит просьба обратной 
связи по ремонту лады калины. На 
этом и завершается первая часть. 
     Не спеша обсуждаются действия 
ведущих и участников «группы». Блок-
нот формата А3 быстро заполняется 
записями. Из обозначенного: нере-
шительность ведущих, незнание тра-
диций, слабое знание возможностей 
и инструментов коррекции, по по-
рядку список ситуаций (не замечен-
ных или отработанных неправильно), 
низкая положительная активность 
группы (об этом подробнее ниже), от-
сутствие «вести», слабое взаимодей-
ствие служителей и т.д. С этим уходим 
на перерыв.
 Вторая половина открывается во-
просом - что же такое весть и группа 
и для чего вообще мы тут все собира-
емся? В ходе затяжных дебатов и тон-
ны определений делаем групповое 
заключение подкрепленное литерату-
рой: весть - это слово надежды, а груп-
па - это то место куда за этим словом 
приходят. Все до безобразия просто. 
Далее переходим непосредственно к 
роли ведущего - он как обличенное 
доверием лицо в первую очередь дол-
жен следить, чтобы собрание прохо-
дило в духе несения вести, особенно 
если на группе присутствует новичок. 
Ибо ради него все это и происходит. 
Суть наших встреч не в дружеских по-
сиделках, молитве и даже не в обсуж-
дении шагов и духовного роста (это 
новость-)). Собрание - это место, соз-
данное для новичка и ради новичка и 
главная идея этого мероприятия дать 
понять ему и друг другу, что страдать 
больше не обязательно, что есть  на-
дежда. Первым делом - главное, как 
говорится.
         Много так же говорится об инди-
видуальной  ответственности на  груп

пе, ведь по сути, взять на себя сме-
лость и вмешаться в ход собрания 
ради сохранения принципов и поряд-
ка может абсолютно любой присут-
ствующий. И здесь небезучастность 
членов АН крайне важна. 
      Что до конкретного «арсенала» ве-
дущего: 
1) Лояльные методы коррекции 
(мат,длительные,отвлеченные от 
темы высказывания), дабы не нару-
шать ход собрания и не надзиратель-
ствовать лишний раз, решаются про-
сто зачитыванием правил и традиций 
после высказывания.
2)  Против неконтролируемого по-
ведения, попыток срыва собрания 
или неуважительного отношения к 
собравшимся - нарушителю можно 
и нужно уделить внимание индивиду-
ально не только ведущему, но и дру-
гим служителям, либо просто обра-
тившись за помощью к участникам. 
3)  Если к  разуму воззвать не удает-
ся в ход идут последние меры - груп-
повая молитва, минута молчания 
или перерыв, в ходе которого имеет 
смысл провести беседу с зачинщи-
ком более содержательно. Если ни 
один из методов не помог, ведущий 
оставляет за собой право закрыть со-
брание молитвой и распустить всех 
по домам. Хотя это конечно на самый 
непредвиденный случай. Пожалуй это 
все.
      Таким был этот тренинг, который 
определенно принес массу пользы 
и дал массу полезных навыков со-
бравшимся. Надеюсь, что-то уясни-
ли и вы. Удачи вам и берегите себя!

этоактуально
   Семинар ПРС: Для ведущих
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И вновь рады приветствовать вас, друзья, в удивительном мире творческих 
талантов! Добро пожаловать вдохновляться, наслаждаться и хлопать!

Давно забытое чувство
То что я не одна
Не сигарета.Рюмочка
И вид из окна…
Далекие прохожие
Друг на друга
Люди похожие…
Серость, сырость…
В беспросветной мгле.
Страшное понятие
Одиночество в толпе.
Крик души. Отчаяние…
Помогите мне!!!
Услышьте, обратите внимание,
Не нуждаюсь в жалости…
Да и в сострадании.
Я сама разрушила
Жизнь свою до тла
Время наступило
Достать себя… со дна!
Мне одной не справиться
Здесь бессильна я.
Обращусь за помощью, 
Мне помогут знаю!
Такие же как  я…
И вот я воскресаю.
Заново учиться-людям доверять,
Прощать, любить, молиться
И веру не терять
                                                                          ANNA
                               *****
Беру тетрадку, ручку, Веру
Надежду, Мужество и страх
Катаю почерком примерным
Из прошлой жизни грязи прах

Пусть будет вечной честность эта
Ведь я давно её искал
Не важно мне что было прошлым летом
Я навсегда в стихах его переписал
                                                                Гагарин
                                *****
Спасибо тебе, Боже,
За все что ты мне дал.
За все, что ты даешь мне
И никогда не забывал.

Я благодарна очень
За чистоту свою,
За то, что у меня родные есть
И что люблю свою семью

Ты многое мне показал,
И проявление твое…

Каждый день я вижу знаки,
Я знаю, ты мне помогаешь,
Мои путь ты светом озаряешь
У меня появляются цели
И я всей душой хочу снова жить
Я люблю тебя за это,
Так должно было и быть.

Я не видела тебя
Я не знала что ты есть,
Ты спасал меня от бед
И всего не перечесть…

Закалилась я душой,
Что могло бы быть со мной?!
Я не видела покой,
Мне хотелось умереть,
Ты меня всегда спасал
Я не верила себе,
Я не видела тебя.

Мое сознание менялось
Мне было проще с этим жить,
Тогда мне только так казалось,
Я не умела все любить,
Хотеть и чувствовать,
Желать…
Мне надоело так страдать.

Я никого не понимала
Я просто так существовала,
Зациклена сама собой
Где, что достать, употребить…
Кого найти и с ним забыть
Моменты своей жизни сложной…
Но не всегда это возможно

Сейчас я радуюсь всему,
Что я хожу, что я дышу,

Что вижу солнце, небо, звезды,
И все прекрасное во всем,
Я рада, что со мною,Боже,
Творится каждый день за днем.

Любуюсь всем, чем только можно,
Я познаю себя саму
Себя другую,настоящую,
Я понимаю, что живу!
Всему на свете благодарна.
Что я чиста, что я жива…
И что чиста моя душа…
                                                        Кира, зависимая
                             

                               *****
Только сегодня есть у меня 

Только сегодня я живу другой ,чистой
Не под наркотой

Часто одержима мыслями и теряю свой покой
Но я не сама со своей больной головой

У меня есть верные друзья
Помогают мне, а им я 

Узнала с чистой что можно жить не убивая себя
Мир вокруг себя

Знаю, что справлюсь со всем,
Что посылает мне Бог или судьба

Душа окрепла с верой в Бога
Я узнала что не урод,не мразь не животное

А лишь больная я и это знание дало мне, что 
Голос зла в моей голове не хозяин больше мне

Это часть больного я, скоторым я могу жить 
Как человек 

Я не одна ,у нас ,кто из АН огромная 
Семья Спасибо всем сестры,братья и друзья

Жива лишь благодаря всем вам 
                                                                      Sova Dream

*****   
24.05.2015

Пытаясь вспомнить все ошибки,
Пытаясь вспомнить все грехи,

Которые несли по жизни только кислые улыбки,
Улыбки, у которых не было души

Я пробиваюсь к честной сущности Свободы
Свободы, без которой нет меня

Меня такого создавали мои Боги
Создали, чтобы радовать тебя

                                                                         Гагарин
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Знаешь, может оно и к лучшему.
Меня просто дефекты мучают:
Эго, раздутое до безобразия,
Слишком долго купалось в экстазе,

Было свергнуто и распято,
Бормоча что-то невнятное.
А мне никто ничем не обязан
(Как и всегда, впрочем). 

А привязанность
Эта болезненна. И теперь,
При подсчёте моих «потерь»,
Вижу сплошных иллюзий обломки,
Немерной гордыни замечания колкие.

Прости за слова в твою сторону громкие.
Просто мечту лелеяла долго,
Слишком реальной вообразила.
А всё, как обычно, лишь мне снилось
                                                    ©ByAlexeya*        
                                  *****

Люблю и ненавижу я наркотик
От него осталась почти ж то без ума 

Раба безумия
Болит душа,я чувствую внутри себя 

Эту пустоту ...
Которую нечем заполнять 

с опаской на себя со стороны смотрю
Употребляя вновь и вновь я хочу

И употребляя я свои страхи лишь преумножаю
Силы жизненные этой дрянью убиваю

Я сгорала изнутри,от этой боли нет спасенья 
Лишь омут и заблужденья

Я хочу идти !но не по смертельному пути
Туда где счастье и душевный есть покой 

Рядом со своей семьей
Но как покой без допинга найти? 

Так много раз я одевала эти кандалы
И устала сама идти...
О,Бог помоги ты мне!

Мне без тебя светлого пути не хватит сил найти
И не смогу сама подняться со дна

Где я топлю себя день ото дня
И в один самый страшный день,

Я в отчаянии молилась сильнее чем могла
И Бог помог,познать он дал 12 мне шагов

Спасибо всем тем кто меня критиковал
Спасибо родным и Ан 

Без всех вас я бы умерла
                                                                  Sova Dream

Какое это счастье женщиною быть?!
Какое все же счастье малюсенькую жизнь в себе носить

Беречься, переживать, бояться ...
И этим состоянием наслаждаться!

Я мокрые глаза от счастья в небо подыму
И улыбаясь тихо прошепчу 

Мой Бог, не верю что со мной Ты это сотворил
Что и меня ты счастьем одарил!!!

Разве могу я что-либо просить еще!
Я самая богатая на свете! Я в ожидании чуда

Маленького чуда - плода любви двух любящих сердец! 
Я только лишь кричать хочу Тебе:

Спасибо! Я благодарю! Молюсь! И верю! 
Безгранично верю! 

Совсем недавно научилась я любить, ценить, благодарить
Молиться Богу, за родных просить!

Какое это счастье женщиною быть!
                                                                                                           Zabota

                                                                       *****
       Исповедь наркомана.

Я прекрасно помню то, как я  был растением,
Утонувшим в синем одеяле ,в наркотическом забвении…

Я помню, как разменивал семью, 
как не раз «кидал» своих близких,

И дико смотрел на тех ,кто был из разряда «чистых».
Я помню свой первый раз и помню свой первый срок.

Сознание  из раза в раз я изменял потом.
То, что я - не торчок, я рассказывал близким 

И умело казался искренним.
Помню, как крутило и ломало, изнутри меня болезнь сжирала,

И я радовался новому сроку и верил, от него будет больше толку.
Пять лет минуло, казалось, нет болезни

И я уже другой и страсти те исчезли.
У меня новая семья и у меня родилась дочь,

Тихо умерла мама, которой я даже не пытался помочь.
И не было ни тоски, ни усталости, ни любви, ни верности,

А только жалость к себе и чувство духовной бедности.
И всё понеслось заново: тусклый свет, на притонной хате,

По рецепту новому мутим беспонтовое пати.
Через месяц один -«отъехал»,другого за решку прикрыли,

третий - ссучился,
А меня вовремя в ребку «слили».

Был на жёстком отрицании и не восприятии,
Не понимал сути о программном понятии,

Трижды сбегал через окно,
Но в социуме сразу погружался на дно.

Спасибо, Господи, что прошёл через это,
Со страхом вспоминаю 2005ого лето.
Благодаря Богу и вам, я - белый лист,

Не смотря ни на что, я - с вами, я -ЧИСТ!. 
                                                                                  

                               Kasim
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                        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 произведения должен быть напечатан (НЕ сфотографирован 
и НЕ в шрифте Caps Lock!!!)

Привет! 
Случайно увидела объявление о вашей газете, что можно прислать сти-
хи. Меня зовут Гуля, я зависимая, живу в Бугульме, чистая впервые за 
долгую жизнь 15 месяцев. Это – чудо! Служила ПГО, сейчас я секретарь 
в Литкоме нашей местности. Посылаю вам свои рифмы (стихами их на-
звать будет нескромно). 
Последствием моего длительного “тэрча” стало лишение свободы. Там, 
долгое время пребывая в воздержании от веществ, пришло осозна-
ние и желание исключить отраву из жизни и там же написались вот эти 
строчки:

В общем, освобождалась с 
мыслями: “Всё, будет всё по-
другому… без наркотиков”. Но 
едва оказалась в своём городе, 
ноги понесли меня к барыге. 
Тогда я поняла, что я «пропаш-
ка», конченый «торчок» и по-
ставила на себе крест: «Жила 
нарком и нарком суждено 
сдохнуть.». 
… Но мне донесли весть АН, и я 
подумала: «Надо попробовать, 
а вдруг?..». И это сработало! Вот 
эти строки, написанные в моей 
новой жизни:

    *****
            Сама из тех, из прежних наркоманов,

Которых осталось так мало,
Кто в мир иной отошёл по-пьяному,

Кого-то игла забрала.
     Мы мирные, слабые и безобидные,

      Не надо нас трогать, не надо сажать,
      Болячек у нас невидимо-видимо,
      Мы сами готовы от жизни бежать.

От жизни без смысла. Сегодня б «убиться» -
Одна только цель. Да завтра б достать…»

Вся жизнь наркомана - на кончике шприца,
И на боязни, что будет «ломать».
   Не в силах моих вас уберечь

   От заразы этого века,
   До вас докричаться, предостеречь,

   От сердца идущим советом:
“Зелье вам принесёт пустоту,
Хлебнёте с ним горя лихого,

Гоните из жизни прочь наркоту,
Тогда всё у вас будет клёво!”. 

                                             Февраль, 2009 г.
   *****

*****
Детство... Веселье… Безделье…

Школа... Чтение... Ученье…
Табак... Алкоголь... Зелье...

Самоуничтожение…
Днище... Тюрьма... Жесть…

Отчаянье… Осознание…
Страхи... Безвыходность… ВЕСТЬ!

Надежда. Группа. Собрания.
Спонсор. Программа. NA.
Служение. Высшая сила.

Я столько прекрасных дней
Чистая. С вами. Спасибо. 

                                   Февраль, 2015 г.

Спасибо, что послушали. С любовью, Гуля.



 

  - Дима,  расскажи немно-
го про утро? Я слышал, 
что сегодня было какое-
то групповое служение? 
    - Да, сейчас у нас начал ра-
ботать подкомитет «Телефон 
Доверия». Для нашего города 
это достаточно новый опыт, 
только второй год это прак-
тикуем. Были, конечно, и до 
этого попытки начать, но всё 
почему-то затухало. За послед-
ний год большая часть звонков 
на телефон поступает имен-
но от людей, которые увидели 
наш номер в общественном 
транспорте, периодически мы 
обновляем эти объявления. 
Зимой это было делать тяже-
ло, и зимой мы не клеили, по-
тому что трамваи, троллейбусы 
стоят на улице, промерзают, 
и наши наклейки не клеятся.
Сегодня мы провели акцию, со-
брались утром в 4.30 и на вы-
ходе из депо ребята размести-
ли NAшу информацию во всех 
троллейбусах, жаль, быстро
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закончились наклейки! Служи-
телей было больше, чем мы 
ожидали, я прикидывал, до-
статочно было бы 4-5 человек, 
а пришло восемь, никто не 
проспал, что странно. Весело 
и дружно провели время, по-
фоткались… С молитвой? Нет, 
ты знаешь, сегодня только 
об этом говорили, что начали 
без молитвы. Когда приехали, 
было темно, никто не напом-
нил, «провтыкали». Хотя обыч-
но – возле машины соберемся 
и потихоньку обнимаемся:). 
За наклейки волнуюсь, если 
честно, как бы их не сорвали… 

- Ты знаешь, самое интересное, 
у нас несколько месяцев назад 
ПСО расклеивал объявления в 
транспорте, и кто-то, конечно, 
срывает какую-то часть, види-
мо, не «комильфо» кому-то та-
кое наблюдать. Но добрая часть 
объявлений остаётся, сам ре-
гулярно вижу эти объявления 
с нашим лозунгом на синем 

Одесса - живописнейший город на берегу Чёрного моря, словно 
лежащий и покачивающийся на семи его лиманах. Население 
многонациональное, более 1 миллиона человек. Одесса воспета 
во многих песнях и не зря,  такое количество достопримечатель-
ностей есть далеко не в каждом городе, причем речь не только об 
архитектуре или уникальных маяках…  (Чего стоит Воронцовский 
маяк с его историей! - Прим. ред.) Речь еще и об особой атмос-
фере в городе, атмосфере жизни везде в её ярком позитивном 
смысле, о самих горожанах. И безусловно об уникальном таки 
одесском юморе, который, как показалось нашему корреспон-
денту - здесь норма вещей, за юмор не считающаяся.
... Это чудо, что именно здесь, в городе, называемом Южной Паль-
мирой в честь античного богатейшего города,  когда-то появилось 
сообщество «Анонимные Наркоманы», третье на территории СНГ 
после Санкт-Петербурга и Москвы, существующее и здравствую-
щее и поныне. Где как не здесь и не сейчас???
Служитель нашей редакции побывал в этом городе и пообщался с 
выздоравливающими одесситами. И в том числе - с координато-
ром предстоящего 25летнего Юбилея АН Одессы Димой.

фоне: “Все наркоманы пере-
стают употреблять, но некото-
рым это удаётся при жизни!”

- Да, кстати, сейчас в нашем 
сообществе поднимается во-
прос о том, чтобы изменить 
эту надпись. Многие выска-
зываются о том, что эта над-
пись как-то отталкивает – про 
смерть, у нас и так сейчас тя-
желая ситуация в стране. Хотя 
лично мне фраза кажется нор-
мальной, это проза жизни. 

- Лично меня пугает другая 
фраза – “Чтобы ни один нар-
коман не умер, не найдя до-
рогу к нам”. Как-то напра-
шивается продолжение – “а 
когда он найдет к нам дорогу, 
то он может умереть” Я слы-
шал, что одесскому сообще-
ству Анонимных Наркоманов 
исполняется 25 лет и празд-
ник будет в конце мая? Поде-
лись, пожалуйста, планами на 
это грандиозное мероприятие! 



- Юбилей будет проходить 2 дня 
– 28-29 мая. Мы заказали зал 
на 300 человек, в санатории 
около моря традиционно.Регу-
лярно проводим рабочие со-
брания, программа есть пока 
только на первый день. Как 
всегда, загвоздка у нас встала 
на «развлекухе» - после 19.00, 
то ли это будет дискотека, то ли 
что-то другое, и много предло-
жений. Просидели на «рабочке» 
до позднего вечера, но пока-
мест отложили до следующего 
четверга, чтобы все подготови-
ли конкретные предложения, 
за которые будем голосовать. 
Планируем, что будет 300 че-
ловек. Но, в начале мая прохо-
дит Всеукраинская Конвенция 
( см. инфоблок в рубрике «NA 
PоSошОК»! – Прим. Ред.), воз-
можно, к нам кто-то не приедет 
в связи с финансовым положе-
нием… Пригласили спикера из 
Питера. 
    Одесса - морской город. Вто-
рой день юбилея планируем 
провести также где-то на по-
бережье. В прошлом году у 
нас был опыт – мы проводили 
юбилей одесского NA прямо на 
пляже. Кому-то он понравился, 
кому-то не понравился... Там 
отдельный такой частный пляж, 
изолированный, с кафе, с пе-
сочком :) (там этих пляжей с пе-
сочком десятки километров!!! – 
Прим. Ред. ) В данный момент 
планируем что-то подобное. 
… Был и такой опыт: мы брали 
в аренду большой прогулочный 
катер, у нас была небольшая 
прогулка по морю. Может быть 
и такой вариант… Собрание на 
воде – это нечто! Много фото-
графий, много коллажей оста-
ётся после каждого юбилея, 
возможно ты видел на
16

-Альтернативе».
«Альтернатива»  - это единствен-
ная группа в городе, которая 
имеет собственное помеще-
ние. Остальные группы аренду-
ют помещению почасно, кто-то 
в церквях, кто-то в реабцентрах

- Неужели эта группа, самая ста-
рая в Одесса, проходит в одном 
и том же помещении на протя-
жении 25 лет с 91-ого года? .
- Помещение, конечно, ме-
нялось, группа переезжала. 
Сейчас, кстати, опять возник 
острый вопрос – нам подняли 
плату за аренду, причем в те-
чение года её поднимают не-
сколько раз. Но мы хотим это 
помещение сохранить, потому 
что это единственное помеще-
ние, в котором размещаемся 
и собираемся только мы. Это 
как офис NA Одессы! Там наша 
атрибутика, там мы можем всё 
оставить или положить, рабо-
чие собрания по проведению 
Конвенции там, РКО там, со-
брания комитетов там… Да 
даже и не то, что комитеты. 
Иногда бывают ситуации, под-
спонсорные зачитывают спон-
сору Шаги. Где? А в этой комна-
те с подходящей атмосферой! 

Местность Одесса

Приехали днём сюда, закры-
лись, присели… проходят и так 
называемые малые группы 
– по средам проходит малая 
группа по написанию Тради-
ций. Там всего 4 человека, но 
тем не менее, им нужно где-то 
собираться, в уютной обста-
новке. 

- Дима, напрашивается следу-
ющий вопрос… Сможем мы 
сейчас осветить, когда прошло 
первое собрание в Одессе? Не-
много обезличенной истории, 
так сказать.
- Первое собрание проходи-
ло вообще не в помещении, 
это было в машине! На дворе 
было начало 90-х, 3 участника 
этого собрания на этот момент 
живы, четвертого уже нет, на-
вечно чистый. У Л. сейчас 26-ой 
год чистоты, он на тот момент 
уже какое-то время оставался 
чистым, у А.Б. 2,5 года, он пе-
риодически срывался, сидел в 
тюрьме, сейчас выздоравли-
вает вновь. У всех программа 
работает по-разному. Я когда 
вижу неоднократных срывни-
ков, порой шучу: «Ну вот ты и 
научился контролируемо упо-
треблять».



… Ну а третий участник перво-
го собрания – служитель в ре-
лигиозном учреждении - также 
чист по определению.  Далее 
они стали встречаться уже пе-
риодически, встал вопрос о по-
мещении.. Конкретной даты не 
скажу, но знаю, что это было 
накануне встречи Нового 1991 
Года. Но считать они начали 
именно с 91 года, так как в 
машине была стихийная встре-
ча, не было ни литературы, ни 
карточек, одна наша молитва и 
была… В последствии встречи 
стали уже регулярными в арен-
дуемом помещении. 

- Это чудесно. Дима, ну а как у 
вас со структурой обслужива-
ния? 
- У нас МКО, Местный Комитет 
Обслуживания. У вас МСО?.. Ну 
да, у нас тоже недавно измени-
ли какие-то названия, появи-
лись «координаторы». Мне слож-
но переключаться на новые 
термины, старые привычнее. 
У нас бывают разные периоды. 
Бывают подъемы, когда служи-
телей очень много, а бывают 
периоды какого-то затишья. 
Бывает такое, что на собрание 
БУ-комитета, к примеру, полго-
да ходят два-три человека.  Не-
давно у нас сдал полномочия 
координатор БУ-комитета, и 
нам пришлось объединить ра-
боту БУ-комитета и ПСО в одну 
структуру. Работает несколько 
проектов – это служители, кото-
рые ездят с несением вести в 
основном в детоксы, реабцен-
тры, администрация которых 
идет на сотрудничество с нами. 
В местной ИК мы нашли кон-
такт, но встала проблема: там 
нужна стабильная группа, что-
бы хотя бы это было не мень

ньше года как минимум один 
раз в неделю. И не нашелся 
пока тот костяк служителей, 
с которыми всегда дефицит. 
Споткнулись на этом… 
Был опыт и с психбольницей, 
но… нехватка людей! Пытаем-
ся возобновить заново. У нас 
хорошо работает проект МДА. 
Есть несколько служителей, для 
которых несложно пополнить 
аптеку возле дома. Есть тут за-
морочка с отчётностью – нуж-
но ведь приходить на собрания 
и отчитываться. А большинству 
анонимных проще «просто по-
полнять» без посещений коми-
тета. 
     Хорошо работает проект 
«Наклейка»: служители раскле-
ивают во дворах объявления с 
телефоном  NA Одессы. 
   Честно сказать, я не дово-
лен работой ПСО, для себя её 
работу я вижу немножко ина-
че. Опять же всё упирается 
в служащих, и дело тут даже 
не в нехватке времени, там в 
принципе даже не надо каких-
то глобальных затрат времени. 
Если подраскидать, то за ис-
ключением таких акций, ко-
торые идут 2-3 часа или когда 
мы едем компанией куда-то 
далеко, всё остальное занима-
ет час-полтора времени, и ведь 
это далеко не каждый день! .На 
разовые акции приходит до-
статочно много NAроду, а вот 
взять на себя ответственность 
на длительное время – это тя-
желее .  
У нас есть Комитет по Прове-
дению Досуга, кстати, жаль, что 
ты уезжаешь в воскресенье! В 
воскресенье у нас намечается 
шашлык. Недавно ребята орга-
низовали также поход в пейнт-
больный тир, с красками, 

такая прикольная тема! Зимой 
не ходили, к сожалению, нету 
зимних шариков:) Прыгали с 
тарзанки сверху, с какой-то 
трубы, ходим в баню, всякое-
такое. 
        Запустили сейчас проект 
по общественному транспор-
ту, покамест пытаемся разме-
щать объявления бесплатно. 
Сегодня кстати после обеда 
пробуем такое первый раз – 
20 «маршруток», в которых раз-
местим уже на платной основе.
Есть проект «Биг-Борды», они 
размещаются, в основном, в 
психбольницах. Многозатрат-
ное и малоэффективное, мы 
всё-таки подводим статистику, 
откуда звонят, откуда прихо-
дят… И получается, что эффек-
тивнее всего общественный 
транспорт. Новички и звонят, 
и приходят. Кирилл недавно на 
собрании БУ-комитета приво-
дил статистику – по сравнению 
с прошлым годом до запуска 
этого проекта приход новичков 
на группы Анонимных Нарко-
манов увеличился в 1,5, а звон-
ков вообще – многократно. 
Новички приходят и уже знаю, 
куда могут вернуться. 
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Там и ждизнь другая. А у нас на 
группах у нас поспокойнее как-
то, повальяжнее, всё-таки дру-
гая страна и другой менталитет, 
другая специфика. Сам город 
располагает к спокойствию.
Крайне редко бывает такое, 
что на группах больше 30 че-
ловек, поэтому и помещения 
небольшие... Это уютно, когда 
группа небольшая. И если бу-
дет возникать потребность в от-
крытии новых групп, то это не 
будет составлять особого труда. 
Кстати, только в этом году мы на-
чали использовать ресурс рели-
гиозных учреждений, где очень 
много свободных помещений 
и администрация, как прави-
ло, охотно с нами сотруднича-
ет… Были бы служители у NAс! 

- Возможно, ты хотел бы что-
нибудь сказать, следуя 5-ой 
Традиции, новичку? И вообще 
выздоравливающим в Казани? 
- Блин. Наверное, я хотел бы 
поделиться своей благодарно-
стью к сообществу. Хочу ска-
зать такую вещь: у меня всегда 
было мнение, что моя пробле-
ма целиком и полностью в упо-
треблении наркотиков. Я попал 
в сообщество и сейчас благо-
дарен ему даже не за то,что 
я перестал употреблять, а за 
то,что я нашёл новый путь в 
жизни. Я выздоравливаю, сла-
ва богу. Мы сейчас ехали сюда, 
ты видел мою жену, у меня ро-
дилась сейчас внучка. У меня 
есть собака,кошка. У меня по-
явилась новая работа, у меня 
появились новые отношения 
с самим собой, за это я боль-
ше всего благодарен  сообще-
ству «Анонимные Наркоманы», 
всем членам сообщества, вне 
зависимости от того, в каком               
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городе и в какой стране мы на-
ходимся. Я очень благодарен 
новичкам. Я не знаю, насколь-
ко их приход к нам нужен им, 
но мне он очень важен,я всег-
да искренне им рад. Это тоже 
часть моего выздоровления. 
Самые лучшие пожелания! 

-Дима, большее спасибо тебе! 
Чистоты, процветания и удачи 
одесскому сообществу… У вас 
чудесный опыт! 
- Приглашаем всех на юбилей 
Анонимных Наркоманов Одес-
сы 28-29 мая!

                                   Апрель 2016 

На данный момент в Одессе 
проходит 23 собрания ежене-
дельно. 

Что ж. В прошлом году своё 
25-летие праздновала Север-
ная Пальмира. Теперь очередь 
Южной. Good luck! 
А также: об Украинской Кон-
венции в честь 25-летия АН – 
см. сайт uccna.org

      Основные направления та-
ковы. 
Много интересных моментов, 
много интересных предложе-
ний, но всё упирается в ресурс 
служителей, никак не в финан-
сы, никак не во время…
Есть один интересный про-
ект, мы его назвали шуточ-
но «ЛикБез», т.е. ЛИКвидация 
NA-евской БЕЗграмотности. 
Группа делает заявку и в опре-
деленное время проводится 
семинар, к примеру, по исто-
рии сообщества, по литерату-
ре, тренинги по встрече нович-
ков, темы по 7-ой  Традиции 

 Дима, мы раскрыли сейчас на-
сущные сложности – нехватку 
служителей. Кроме этого, есть 
еще какие-то заморочки? 
- В принципе, несмотря на то, 
что у нас 5-6 групп навесь го-
род, я не могу сказать, что их не 
хватает . Почему? Потому что у 
нас бывает так, что группы от-
крываются и закрываются. 
Даже вот здесь в Ильичевске ( 
город-спутник Одессы. – Прим. 
Ред). Мы открыли здесь группу 
и тянули более 3-х лет. Был при-
рост от 1-2 участгников до 4-5, 
потом опять происходил спад. 
Иногда мы проводили группу 
вообще в одиночку: приходил 
1 человек, зажигал свечу и сам 
с собой проводил со-9 месбра-
ние:)  Причем это не один раз, 
а на протяжение 8-9 месяцев! 
   Но новые группы всё таки 
открываются, в этом году – 2 
новые,  в январе после Нового 
Года. Основная проблема – это 
дефицит служителей… Я был на 
группах в Москве – часто ор, 
не успеваешь высказаться, не 
успеваешь поднять руку.
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В этой провокационно-свежепереименованной рубрике мы по традиции публикуем немного 
инфы о намечающихся событиях, юмор на «энеевскую» тематику и... До новых встреч,друзья!! 

Поселились на необитаемом острове двое выздо-
равливающих, оставшиеся в живых после корабле-
крушения. И через неделю на острове было уже три 
группы: домашняя группа одного энеевца, домаш-
няя группа второго энеевца и еще одна группа, на 
которую они оба не ходили, потому что им там не 
нравилось... 
                                       *****
Если духовный принцип принятия - это выбросить 
наркотики в унитаз, то духовный принцип капитуля-
ции - смыть воду.
                                       *****
Если ты хочешь провести мою глубокую и бесстраш-
ную нравственную инвентаризацию, возмести за 
меня ущерб, где это возможно 
                                        *****
      Есть анекдоты NAшей тематики или просто 
забавные случаи из своеего чистого времени? 
Шли сюда! angazeta@gmail.com

NA PоSошО`К 
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Два выздоравливающих брата попадают в аварию и погиба-
ют. Попадают на небеса, там их встречает архангел:           
     -- Ребята, вы,конечно, молодцы! И Шаги есть, и выздоров-
ление, и контакт с ВС, и служение!... Но в первой части жизни 
вы же такое наворотили!? В общем, так. Давайте на пару ме-
сяцев в ад, а потом уже Всевышний будет разбираться, как и 
что с вами делать...»
     Проходит месяц. Звонок с небес в ад: 
     --  Как там те два энеевца? 
    -- Молодцы, в целом! Мы и курить все бросили, везде чи-
стота и порядок, группы каждый день, субботник на носу... И, 
кстати, поздравьте меня! У меня сегодня 1 месяц чистоты!»


