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One Love

 Если ты зависимый и ты понял, что 
массовое фееричное непотреб-
ство с обилием дури&бухла&про-
чего бреда - не для тебя, но ты всё 
ещё в растерянности и не знаешь, 
как и где провести Новый год, 
то возможно у NAс для тебя есть 
беспроигрышный вариант! 

Если тебе хочется провести это 
волшебное время, это таинство 
зарождения новых надежд вместе 
с адекватными, чистыми и почти 
что выздоровевшими  парнями и 
девчонками, такими же, как ты... То 
приходи!

Уже стало традицией, что казанское 
сообщество «Анонимные Наркома-
ны» проводит грядущий  праздник  
на том же месте, в тот же час, то 
есть - почти в центре города, на Кар-
ла Маркса.

Именно здесь, в этих стенах, в этой 
атмосфере чистоты, тепла и внима-
ния друг к другу, у тебя появится воз-
можность узнать наше сообщество 
поближе. Ожидается много NAших!!! 
Мы надеемся, тебе понравится. 

    Приходи. 31 декабря, Карла Марк-
са,26. И бери независимых друзей 
с собой, возможно они удивятся,
И, да, ты можешь принимать непо-
средственное участие в этой бле-
стящей-шуршащей движухе  с хвой-
ными шишками. Опыт Анонимных 
Наркоманов показывает, что это 
здорово заряжает, даёт новый чи-
стый круг общения и духовные силы 
жить и радоваться без употребле-
ния наркотиков. 

  Дополнительную информацию 
спрашивай на группах NAшего го-
рода! 

        План мероприятий:

22:00 --- Собрание АН
22:30 --- Кофе-брейк
00:00 --- Общая молитва
00:15 --- Праздничный ужин 
01:15 --- Концерт
02:00 --- Собрание АН
02:30 --- Дискотека
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         Сам по себе конец маршрута календаря 2016 года поневоле 
заставляет задуматься о своих достижениях за эти пролетевшие 
12 месяцев. И можно робко и несмело попробовать «намечтать» 
или даже распланировать события в 2017 году... :) 

над созданием команды общими
и личными усилиями. И сегодня я 
пытаюсь внести эту идею во все 
сферы моей жизни. Друг, за вре-
мя нашей дружбы, а это ровно 
полжизни, подарил мне настоя-
щий подарок, и я ему. То есть то, 
что хотелось бы иметь, а не день-
ги.  Эта идея, идея команды, воз-
можно одна из единственных, не-
многих хороших идей, которые я 
подчеркнул в этом году, и конечно 
я её заберу в следующий год, и в 
следующий, пока до автоматизма 
не дойдёт. 

 Из планов, у меня есть одна 
очень амбициозная идея, мне по 
сфере деятельности в служении 
сообществу, сам бог велел ше-
велить и прокачивать группы, то 
есть из групп делать команды, и 
из местности сделать команду. Ко 
нечно это не входит в сферу мое-
го влияния, поэтому, для этого все 
должны этого хотеть, для этого все 
должны что-то делать, и я прямо

жить осталось не с кем, и сам я 
уже тоже смазывал лыжи. Но это 
нерукотворное чудо, когда сле-
пая богиня Фортуна просто улыб-
нулась, просто не туда сошла с 
тропы и оказалась в нашем под-
комитете. И тут уже немного чело-
веческих усилий и мы состряпали 
соломенный домик. Сегодня мы 
планируем общий поход в сауну, 
бассейн, бильярд. Близких взять, 
детей. Это уже похоже на дом из 
веток и прутьев. И к слову о пла-
нах, конечно, я хочу дом из кам-
ней и глины, чтоб не один волчара 
не смог сдуть наш дом. И сегодня 
мы над этим работаем. Сегод-
ня МЫ! Я больше в этом деле не 
одинок. Моё понимание Второго 
Шага поменялось, сегодня это не 
только обращение за помощью, 
это работа в команде. Это работа

        В преддверии такого масштаб-
ного и вполне себе государствен-
ного праздника как «Новый год», 
хотелось бы поздравить с насту-
пающим участников сообщества, 
людей, которые разделяют таин-
ство этого дня, и вообще всех, у 
кого есть привычка веселиться в 
этот день! С праздником дорогие! 
Благодарность за оказанную мне 
честь написать статью - я упущу, 
боюсь увлечься, но одно скажу 
точно, границ у моей благодарно-
сти нет.
          
        Итоги уходящего года подвести 
тяжело, так как я не строил планов 
на бумаге, я просто жил и учился. 
Можно отметить, что в этом году 
я в первый раз за сознательную 
жизнь по-отечески обнял отца, по-
том ещё раз, потом мы делились 
воспоминаниями. Очень смело 
сказано, сознательная жизнь, но 
думаю вы понимаете о чём я:) 
Ещё я впервые ночевал на остро-
ве, шириной 20 метров и длинной 
100 метров. Мы доплыли туда на 
лодке, сами гребли 2 часа. Посре-
ди острова огромная плакучая 
ива, как то дерево из Аватара. 
Под ней мы и поставили палатку, 
и мне весь вечер и ночь казалось, 
что начинается дождь:)… это было 
первое знакомство с плакучей 
ивой. Ещё я ударно занимался 
спортом и придерживался «здоро-
вого питания», как я это понимаю. 
Подсадил мамку на это, теперь 
она меня обогнала частично и де-
лится своими уже открытиями. И 
я с ней.
     У меня появилась команда в 
этом году. Я служил в подкомитете 
и в общем, в какой-то момент слу

         ...Путешествие продолжается! 
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    Новый Год:)
 сейчас вас призываю,  ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ ВСЕМ, и 
позитивом, и негативом, и вместе строить новый мир, 
новое сообщество, сильное. Если подвести итог, то в 
планах на следующий год входит, просто - ЖИТЬ! И хочу 
вспомнить слова NAшей сестры из Ростова, которая 
спикерила на одной из казанских групп, во время Дня 
Спонсора: знаете, выздоровление, оно само собой, по 
умолчанию. У меня есть позвоночник, но я не хожу и 
не говорю всем «У меня есть позвоночник», это как бы 
само собой, все понимают. И выздоровление - само со-
бой (не дословно, но смысл такой, что выздоровление 
- это как позвоночник). В нашем сообществе выздо-
ровление - это работа по 12 Шагам АН и ничто другое. 
Лично я этот год писал систематически.
     Не было подряд дней пять, чтобы я не прикасался к 
Шагу. Я считаю, что во многом благодаря этому я сегод-
ня пишу статью, и ночевал на острове, и бегал с мамой 
и т.п. Нет выздоровления - нет гармонии. Нет спокой-
ствия. Нет  уверенности. А ещё, я решил завести семью 
в приближающемся году. В общем я не знаю, как такое 
событие можно запланировать,   но замечтать-то точ-
но можно. А где мечты живут, там и чудеса случаются. 
Всем спасибо, если вы служите в сообществе, если нет - 
добро пожаловать, наши двери всегда открыты. Naши:)   
Сегодня юбилей ещё - 3 года и 2 месяца, как я остаюсь 
чистым. Увидимся на группе, меня легко узнать, я буду 
одет в выздоровление. А иначе это не я;)
                                                                         Ну  Вовка, и чё?..

        

Уходящий год уходит 
Скоро будет Новый год! 

Ёлку наряжаем, песенки поем 
и конечно вместе все служим и играем 

я хочу вам, люди, истину сказать.
любите, будьте благодарны, помогайте 

хочется немножко счастьем поделиться 
чтоб вас всех ребята как-то поддержать 

Верьте и любите, делайте добро
Время вы цените, чтобы повезло. 

Новый год настанет, будет хорошо!
Соберемся вместе мы одной семьей. 

будем петь и веселится 
будем опытом делится 
и служить не забывать 

чтобы мне остаться чистой 
надо людям помогать. 

Верьте и любите 
будьте благодарны 
за потери, радости 

и счастья.  

P.S. Только сегодня я не буду употреблять. 
Спонсор, шаги, группа, служение, Бог

Именно такие симпатичные медали получат зарегенные 
энеевцы в довесок с щщщастью внести свой вклад. А так-
же какой-то интересный календарь (мы его не видели) и 
вкусный ужин (мы его не пробовали). Но верим служакам. 
Они могут фсё и даже больше! 



       Смог, едкий смог. Двухкомнат-
ная квартира. Хрущевка. Рабочий 
квартал. Едкая вонь бензина, за-
пах йода, весь аптечный спектр 
не могут перебить отвратитель-
ный запах гниения. Ему осталось 
несколько дней. Ей осталось не-
сколько недель. Я же счастлив-
чик – мне осталось несколько 
месяцев. Тот, кто не вскрывал пах 
не поймет, что значит безнадеж-
ность. Вены пережжены. Аварий-
ное метро больше не пропустит 
вагоны с эйфорией в эпицентр 
моего в Эго. Ищем обходные пути.

— Если загноится, то ничего страш-
ного. Есть хирург знакомый. 
— Иди нахуй, не мешай. 
Я вспотел. Сука, где вена? Сука. 
Сука. Сука. На стене висит ре-
продукция Моны Лизы. Она хитро 
смотрит на то, как я скорчившись 
на грязном матрасе со спущенны-
ми трусами пытаюсь найти завет-
ную вену. 
— Бля, давай уберем нахуй эту 
Мону Лизу,а повесим Ван Гога луч-
ше. 
— Мне вообще посрать. Хочешь 
убирай. 

Но мне тоже посрать, ведь я нашел 
вену. Каждый раз, нажимая на 
поршень, в глубине души я наде-
юсь на то, что меня перенес в про-
шлое, в день моего первого укола. 
Я пытаюсь догнать прошлое, дви-
гаясь в противоположном направ-
лении. Компульсивность. На одни 
и те же грабли ежедневно. Блядь, 
я же знаю, что первая инъекция 
единственная в своем роде…и что 
не повторить ее. Невнятный при-
ход. Разочарование. Но я же знал. 

— Как всегда за три куба? 
— Конечно. Ты меня знаешь. 
Играет Джой Дивижн. Щи из лост 
контрол. Да, она потеряла кон-
троль. Я потерял контроль. Мы 
потеряли контроль. Мы бессиль-
ны перед нашей зависимостью 
и наши жизни стали неуправляе-
мы. Мерная мрачная музыка, за-
пах химикалий, причмокивание 
Мэри, за окном трубы и бараки, 
ряды бараков. Что я здесь делаю? 
    — Мэри, может хватит? Может 
пойдем на группу? 
    Мэри продолжает сосать. Она 
любит это дело. Действительно…
какая группа? Сейчас Гнутый 
придет с седалом и муравьиным 
спиртом. 
      За окном шелестит дождь. Где-
то лает собака. Уже июнь. Неуже-
ли уже июнь? 
   Потеря мировоззрения. Я не 
знаю, что происходит в мире. Я 
не знаю, что происходит в центре 
города. Я ничего не знаю. Я лишь 
знаю, что Гнутый опаздывает. 
     — Мэри…черт возьми. А где но-
утбук? 
     Я,, вдруг, натыкаюсь взглядом 
на пустой стол. 
    — Так ты ж его заложил месяц 
уже как? Ты чего? 
     Мэри снова опускает голову. Я 
закуриваю Мор. Черт, а ведь у нас 
даже люстры нет. Просто лампоч-
ка болтается. А я и не замечал. 
… 
Утро. Все также лают собаки. Они 
по ходу вообще не замолкают? 
Грохочет товарняк. Мы с Гнутым 
на легких кумарах, пускаем носом 
пузыри. Я прихлопываю таракана. 
Гнутый достает из носа козу и раз-
мазывает ее по обложке книги. 
— Эй,ты, скунс ебаный. Ты нахуй 
так делаешь? Не у себя дома! 
Я выхватываю у него книгу. Сартр. 
«Тошнота». 
— Мэри, это твоя книга? 

      Ни для кого не является секретом, что возможность сорваться - 
существует, от неё не застрахован никто. К счастью, срыв не всегда 
тождественен смерти. Порой «энеевец» получает свыше второй шанс. 
Перед вами 2 истории. Надеемся, они могут вам чем-то помочь! 

  Срыв - это реальность
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 Я откидываюсь на спину. Зраки 
в точки. Кругом точки. У Гнутого, у 
Мэри, на венах, на Цыганской По-
ляне… Весь мир состоит из точек. 
Не хватает последней. 

— Может золотую дозу? 
В ответ молчание. За стеной сосед 
сверлит перфоратором стену. На 
улице визжит сирена. 
— Бля, да скажите вы что-нибудь? 
Какой скоротечный приход. Еба-
ная толерантность. Нужно еще. 
— Эй, вы, вот вам деньги, сходите 
кто-нибудь за седлом и баянами. 
Это они всегда пожалуйста Пот-
ная клешня Гнутого выхватывает 
у меня купюры. Улыбается сука, 
проконча. 
— Эй, Гнутый. Только попробуй 
меня наебать. Ты меня знаешь. 
Гнутый издевательски ржет и вски-
дывая кулак захлопывает дверь. 
— Но пасаран, камарад. Левый ле-
вого не наебет. 
Приходит мысль, что вместо Моны 
Лизы нужно повесить портрет Ста-
лина. 
— Мэри…а что если портрет Стали-
на тут повесить? 
— Анус себе дерни, пес. Какой Ста-
лин? Ты вообще поехавший? 
Мэри сидит закинув ногу на ногу 
на промятом кресле. Мэри ци-
нична и немногословна. Мэри 
когда-то угорала по стрейт эйджу 
и феминизму. Теперь же Мэри лю-
бит лишь колоться и сосать. 
— Мэри, а ты кресты во сколько 
лет проебала? 
— В восемнадцать. А тебе не похуй 
ли? 
— Вообще то похуй. Я просто для 
приличия спросил. Давай пока 
Гнутый ушел, отсосешь? 



— Угу…можешь ей срачельник под-
тереть. Не мешай. 
Мэри сегодня кок. Все трое в пред-
вкушении завтрака. Завтрак, обед 
и ужин почти не отличаются по со-
ставу меню – доширак и дезомор-
фин. Дезоморфин и доширак. Мэри 
ведет реакцию. Гнутый нетерпели-
во постукивает пальцами по плите. 
Монотонно плещется отрава в двух-
литровом болоне. Качественно от-
битый седал это уже пол дела. 
      — Скорее бы. Скорее бы. Эх, вот    
если бы красный был фосфор. 
    — Заткнись, заебал уже пиздеть 
под руку. 
    У Мэри испарина. Какая она 
страшная, гнойники, прыщи, сло-
манный нос. Сука. Остановите Зем-
лю, я сойду. Что я здесь делаю? Гну-
тый грызет ногти. Желтые. Я словно 
чувствую их химический привкус. В 
этой квартире все пропитано хими-
ей. Даже пятна спермы на матрасе 
содержат в себе молекулы дезомор-
фина. 
        Варка идет своим чередом. 
Ежедневно, однообразно, одномер-
но. Одномерные люди в трехмер-
ной квартире. Одна и та же картина 

   

каждый день. Кто-бы мог подумать, 
что все мое бытие будет опреде-
ляться осознанием того, что мне 
нужен дезоморфин. 
      Я закуриваю, дым от сигарет 
смешивается с дымом от плиты, 
где варится наше Время. Уроборос 
уже сжал зубами свой хвост, чтобы 
в очередной раз поглотить себя же. 
Поглощая порождает. 
     — Это наш Великий Отказ. Зна-
ешь, Мэри… 
      — Хватит пиздеть. Достал со сво-
ей философией. Лучше займись 
спичками. 
        Монотонные движения. Эх, где 
же достать красного фосфора? Гну-
тый разводит фанфурик. Как же они 
меня достали. Нужно выходить из 
срыва. Но вместо того, чтобы натя-
нуть джинсы, кеды и пойти на груп-
пу, я тянусь к фурику. 
      — Эх, раскумариться бы поско-
рей… 
Гнутый расчесывает язвы на ногах. 
От него пахнет йодом, потом и гно-
ем. Уныние. Я ненавижу Гнутого в 
такие моменты. Жалкое существо. 
Я дышу на руку, нюхаю. Пахнет гни-
лью. Все – гниль. Все тлен. 

— Гнутый, скажи…если я тебе отдам 
свою дозу, ты сможешь у меня от-
сосать? 
— Э, ты что охуел? 
     Лицо перекошено, в уголках за-
плывших глаз сгустки гноя. Мне ста-
новится страшно. Но я уверен, что 
он бы сделал это, если бы я предло-
жил это на третьем дне кумаров. Не  
Звонит телефон. 
       Не факт, что я бы не отсосал за 
дозу. 
Звонит телефон. Гнутый хватает 
трубку. Я не слышу что ему гово-
рят. Но лицо его меняется. Брови 
ползут вверх, кулаки сжимаются, 
перекашивается рот. Он выдавли-
вает из себя хрип: «Я приду на по-
хороны…приду…держись». Телефон 
гулко стукнулся об пол. Батарейка 
вывалилась. Гнутый смотрел поверх 
моей головы. В какую-то точку по-
зади меня. Я обернулся. Там висел 
постер какой-то готик команды. 
Распятый на кресте полуразложив-
шийся Иисус. 
— У меня умерла мать. Нужно ехать. 
Может быть и правда ему лучше 
ехать? Мне больше достанется. На-
хуй он тут нужен. Но вместо этого я 
обнимаю его. 
— Держись, Гнутый. Сейчас через 
пол часа вмажемся, а потом пое-
дешь. 
От Гнутого пахнет рвотой. По его 
землисто-желтого цвета лицу текут 
слезы. Крокодиловые слезы. 
Он так никуда и не поехал. Через 
неделю он просто не проснулся. 
Ночью мы оттащили его тело за га-
ражи. Его обнаружили утром. Мы с 
Мэри стояли у окна и смотрели как 
суетятся вокруг него врачи. Как тол-
стый мусор вызывает кого-то по ра-
ции. Как какой-то хипстер снимает 
все это на айфон. Я вздыхаю. Мэри 
выдыхает клуб дыма. 
— Жалко его все таки…Давай сва-
рим еще. 
С нами больше нет Гнутого, но у нас 
есть еще седал. 
— Знаешь. Мне его постоянно хоте-
лось отпиздить, он был долбоебом. 
Но черт возьми, он был нашим дол-
боебом. 
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      Я смотрю на него как на восстав-
шего из мертвых:
  — Суин,ты? Ты не умер? Ребята 
говорили, что ты уехал в Москву и 
пропал. Что передознулся. 
      Мы обнимаемся. От него пах-
нет одеколоном, от меня химика-
тами. Он чисто выбрит, я оброс 
жесткой бородой. Он протягивает 
мне визитку. На ней написано NA. 
— Возвращайся,брат, программа 
работает. 
    Мэри кричит с кухни:
— Кто там пришел? Крокодос толь-
ко на двоих. Пусть со своим сед-
лом приходит и сам варит. 
     Суин смеется. Я тоже. Я то знаю, 
что ему не нужен крокодос. Он до-
стает пакет с пуэром. 
— Десятилетний. 
Я улыбаюсь. Как же давно я не ви-
дел Суина. 
— Брат, выходи из срыва. Будет чи-
стота будет все. 
В голове у меня проносятся сотни 
мыслей. Бессилие. Это и есть бес-
силие. 
— Я понимаю, что ты сейчас не 
можешь не вмазаться. 
Я благодарно киваю. Я понимаю, 
что этот раз может быть послед-
ним. Как же мне не хватало Суи

на. Мы сидим и пьем чай. Я вма-
заный, он чистый. Мэри лежит на 
матрасе. Халат задран. Виднеют-
ся грязные трусы. 
— Приходи вместе с ней. 
Мне стыдно за нее. У него, навер-
ное, красивая девушка, музы-
кантка или художница. А у меня 
просто опустившаяся богемная 
блядь. Грязная, насквозь прокро-
кодиленная. Но я киваю. 
— Я приду. Надеюсь она тоже. 
                        ***** 
 ...Ну и приснится же такое! 
Словно перенесся на год назад. 
Черт возьми. Слава Высшей Силе, 
это просто сон. Я потягиваюсь. 
Та же комната – новые обои, но-
вая плита, белые шторы, ноутбук, 
на столе нежится кошка. Я чищу 
зубы. В зеркале отражается все 
то же лицо. То, но не совсем. Нос 
сломан, шрам, все также. Но гла-
за другие. Зрачки самые что ни на 
есть обычные. Неужели раньше я 
был другим? Был. И мне нельзя 
забывать это. Я всегда должен 
помнить откуда я пришел. Кто-
то сейчас ищет вену, кто-то ищет 
закладку, кто-то под дождем стоит 
и ждет барыгу, кто-то на коленях 
умоляет обменять чек на телефон. 

     Мэри отточенными движения-
ми отбивает седло. Я разматываю 
бинт на ноге. Гной, гниль. Запах 
этого лета. Нога загнила. Пальцы 
посинели. 
— Мне надо к хирургу. По ходу за-
тромбил знатно. Пальцы ничего 
не чувствуют. 
       Мэри молчит. Я пытаюсь поше-
велить пальцами ноги. Морщусь 
от боли. 
— Сейчас сваришь. Сделаемся, 
отойду немного, и пойду к хирургу. 
Мэри поворачивается на секунду 
и бросает. 
— Только купи еще седла. 
      Я понимаю, что денег нет. Нет 
денег – нет седла. Но я найду. Обя-
зательно найду. Звонок в дверь. 
Мы напрягаемся. Кто это мог бы 
быть? Мусора? Может кто-то из 
ребят? Может Бобби откинулся? 
Смотрю в глазок. Черт. Черт. Оху-
еть. Я судорожно открываю дверь. 
Замок заедает. Меня трясет. 
Он смотрит на меня с ироничной 
ухмылкой. В новеньких обтяги-
вающих джинсах, конверсах, в 
футболке с короткими рукавами. 
Глаза сразу ощупывают локтевые 
сгибы. Дороги на месте…но он 
не кололся уже давно. Как так? 
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     Кто-то расчесывает язвы, кто-то 
отходит после ампутации от нар-
коза, кто-то трясется на унитазе 
на кумарах, кого-то пиздят мусо-
ра, у кого паранойя и он пытается 
выковырять маникюрными нож-
ницами пулю, которой нет, кто-то 
разбирает ноутбук в поисках дат-
чика, установленного ментами…
паранойя, абстиненция, задувы, 
флегмона, гангрена, контроль, 
чек, притон, седло, псевда, ширка, 
метро…Слова из прошлого. Кто-
то их продолжает говорить еже-
дневно. У меня же теперь новый 
вокабуляр. А она где-то сейчас на 
притоне. Возможно уже умерла… 
Надеюсь она выберется, прорвет-
ся. Пока я не могу ей помочь. Я 
не могу изменить мир, нужно на-
чать с себя. Я виноват. Безмерно 
виноват. И я возмещу, если на это 
будет воля Высшей Силы. Я чув-
ствую, что погружаюсь в прошлое. 
Дай мне разум и душевный покой 
принять то, что я не в силах изме-
нить. Мужество изменить то,что 
могу и мудрость отличить одно от 
другого.

        Разве мог я год назад по-
думать, что у меня будет хорошая 
работа, куча друзей, море впечат-
лений от каждого прожитого дня. 
Вместо голой лампочки – нор-
мальный абажур. А книга Сартра 
лежит там же, на столике. Только 
теперь это не тошнота. Экзистен-
циализм – это гуманизм. Я всегда 
любил начитавшись по верхам 
философии вешать девушкам 
лапшу на уши. Я улыбаюсь. Черт. 
У меня сегодня один год. 
Звонит телефон. Я отставляю в 
сторону IPad. В ленте друзей толь-
ко наши люди. Прошлое обрубле-
но. Звонит Суин. Я слушаю его с 
улыбкой. Меня наполняют чувства 
благодарности, теплоты, доверия, 

  
заботы, вдохновленности, веры и 
надежды.
— Бро, с годом тебя. Я верил, что у 
тебя получится. Мы все в тебя ве-
рили. Приходи на группу. Там тебя 
ждет сюрприз. 
— Спасибо, Суин. Я тебя люблю, 
брат. Если бы не ты, меня бы не 
было в живых. 
— Тебе спасибо за то, что ты есть. 
 Ты же знаешь. Я не могу, мы мо-
жем. 
Я минуты три сижу неподвижно с 
застывшей на лице улыбкой. По 
крышам гаражей барабанит те-
плый летний дождь, где-то весело 
стучит скорый поезд, где-то лает 
собака. Мир, такой обычный мир. 
На небе радуга. 
Я звоню своему подопечному. Ты 
как? Написал? Когда-встретимся? 
Все нормально? Я чувствую, что я 
нужен. Мир остался тем же, но из-
менился я. 
Я еду в автобусе на группу. В ушах 
играет Анжей Сатори. Медитация. 
Дождь к вечеру кончился. Светит 
солнце. Куда-то едет скорая, где-
то кто-то умирает в реанимации, 
кто-то заживо гниет. Я не могу им 
всем помочь. Я могу лишь делать 
действия. Просто делать то, что по-
могло миллионам. 
Я спускаюсь в свой любимый под-
вальчик. Ребята пьют пуэр, игра-
ет музыка. Смех, улыбки. Кто-то 
сидит Вконтакте, кто-то постит в 
инстаграм, кто-то играет в план-
шет, кто-то мирно общается, кто-
то истерично хохочет. Старые и 
молодые, богатые и бедные, мед-
ленные, быстрые и кислотные. 
Не имеет значение кем мы были 
раньше, что употребляли и в тече-
нии какого времени. Важно лишь 
наше желание быть читсыми и 
счастливыми. Она выходит мне 
навстречу. Я замираю. Неужели 
она?.. 
       ...Жива. Жива…Жива… 

— Мэри…Мэри…Мэри… 
Она улыбается. У нее нет ноги, 
вместо нее протез. Но она жива. 
Мы обнимаемся. От нее не пахнет 
йодом. От нее пахнет духами. 
— Сколько у тебя чистоты? 
— Два месяца! Первый день в со-
циуме. 
Я сжимаю ее в объятьях. Она тоже 
в Программе. На часах 19-00 и 
ведущий начинает группу. 
— Здравствуйте, меня зовут Антон 
и я наркоман. 
— Привет, Антон. 
Мы представляемся по кругу. Ве-
дущий заканчивает читать преам-
булу. 
— На правах ведущего хочу спро-
сить у кого есть юбилеи чистого 
времени. 
Я смотрю на Мэри. Мэри на меня. 
Мы сидим в кругу. Я называю 
свое имя. 
— Привет, Аркадий. Алкоголик-нар-
коман. Я благодарен вам всем за 
то, что вы есть. Сегодня у меня год 
чистоты… 
Мэри явно стесняется. Она нерв-
но постукивает пальцами по про-
тезу, но все таки выдавливает из 
себя: 
— Мэри, наркоманка. Сегодня у 
меня шестьдесят дней чистоты. 
         Аплодисменты. Группа апло-
дирует нам. Я знаю, что у меня 
будет и горе, и радость в жизни…
но я выдержу, я проживу. Я всегда 
буду помнить откуда я пришел. И 
она будет помнить. 
 
    ... Мы идем с группы по аллее в 
автостоянке – Суин, Мэри и Я. 
      — А где похоронен Гнутый? Да-
вайте к нему съездим? 
      — Давайте. 
Суин заводит свой Форд Фокус, я 
закуриваю Парламент. За окном 
июнь. Мой первый чистый июнь. 
                           Спикер неизвестен,
    количество чистоты неизвестно

    Срыв - это реальность 

77
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  ...“Это не про меня”, - говорила 
я, когда слышала высказывания 
срывников на собраниях. Три года 
назад где-то в это же время на ули-
це была осень, я познакомилась с 
АН, лежа в закрытом учреждении. 
Ко мне пришла волонтер и рас-
сказала об анонимным наркома-
нах, на самом деле я поверила ей 
с первых слов, очень захотелось 
выглядеть и быть, как она.
   На улице было ясно, глотнув све-
жий морозный воздух декабря, хо-
телось жить и радоваться жизни. 
Я чувствовала свободу, приятные 
ощущения новой чистой жизни. 
За мной приехал отчим. Садясь 
в машину, я сразу спустилась на 
землю. В машине сидела мама 
в не очень хорошем состоянии и 
радостно мне улыбалась. На са-
мом деле, я ведь не так себе пред-
ставляла выписку из закрытого 
учреждения. Оказывается, ничего 
вокруг не изменилось и все жи-
вут своей жизнью. Меня конечно 
тряхнуло не по-детски.
       Вечером я побежала на группу, 
проговорилась и тут же услышала 
слова понимания, оказалось я не 
одна, кто живет с такими пробле-
мами. Конечно же я слышала ре-
комендации в начале выздоров-
ления: ходить на группы каждый 
день, служение, найти спонсора, 
начать писать шаги. И все это я 
планировала сделать. На группы  
ходила каждый день, только вот 
помню домой не хотелось идти, 
слушать упреки мамы в нетрез-
вом состоянии, на самом деле 
хотелось бежать из дома. И в ка-
кой-то момент в моей голове воз-
ник план. Я поддерживала связь 
по телефону с молодым челове-
ком, с которым лежала в закры-
том учреждении. 

       Он жил в небольшом городке в 
Татарстане, недалеко от Казани. Я 
знала, что нравлюсь ему и он мне, 
конечно же, нравился. В один 
день  я позвонила и предложила 
переехать к нему жить, типа мне 
с мамой жить тяжело, как бы мы 
вместе будем выздоравливать, 
ходить на группы. Он конечно же 
согласился! Моя мама долго не ду-
мала и отпустила меня.
      Приехала я в этот город, ка-
залось жизнь началась заново, 
Казань осталась в прошлом. На 
группы мы ходили каждый день, 
т.к. жили совсем рядом. Я нашла 
спонсора себе, как уж сказать 
нашла, единственная девушка, 
которая ходила на группы каж-
дый день, выбирать скажу было 
не из кого. Тогда я не понимала, 
как все-таки важно выбрать спон-
сора, как важно открыться, дове-
рять.
   Почти сразу я устроилась на ра-
боту в цветочный павильон. Мой 
сожитель сидел дома, встречал 
меня с работы, готовил мне ужин. 
Мы вместе ходили на группы. 
Тогда было радостью помню для 
меня, если мы могли позволить 
себе купить сок. :) 
Со временем я начала писать 
шаги. После работы частенько не 
хотелось идти на группы, казалось 
куда они денутся, успею сходить 
еще. Жизнь шла, отношения по-
степенно между нами начинали 
портиться, ревность с его стороны 
одолевала меня, я конечно пони-
мала, что он сидит дома и в его 
голову приходят разные мысли, 
но постоянные упреки просто вы-
водили меня из себя. На работу у 
него не получалось устроиться. 
Его это тоже не радовало.  Хочу 
сказать, весь негатив выплески-

вался на меня.  В один момент 
хотела уйти, но опять же не хоте-
лось к маме. В какой-то момент 
жизнь наладилась: мы переехали 
в более лучшую квартиру, покупа-
ли вещи, я отсылала деньги сво-
ему сыну. Мне перестали нужны 
быть группы, я не общалась со 
спонсором, не писала шаги, слу-
жение вообще никогда не брала, 
да и зачем я, если кто-то другой 
может. Я считала, что без этого у 
меня все прекрасно получается. В 
один день я пришла с работы и ус-
лышала от своего сожителя, что он 
купил алкоголь, чтобы употребить. 
На самом деле мне стало очень 
страшно, я начала отговаривать 
его употреблять и он как будто ус-
лышал меня.    На утро мы догово-
рились, что пойдем и выкинем эту 
бутылку. Мы вышли, сходили по 
своим делам и пока ходили про-
сто, договорились или так сказать 
развели друг друга, что употребим 
только сегодня и все. Придя до-
мой, уже прикупив еще алкоголя, 
я почувствовала себя очень вол-
нительно. Одновременно страх 
охватывал меня и тут же предвку-
шение эйфории не отходили ни на 
шаг. Хотелось быстрее почувство-
вать кайф. На самом деле я не 
помню, когда это произошло, но 
это произошло :( ... 

Очнувшись через несколько 
дней, когда в доме не было ни 
денег, ни сигарет, я ощутила 
себя в полной заднице. Чувство 
вины, стыда, жалости просто на-
катились на мой мозг, он просто 
разрывался. Тут же понеслись те-
лефонные звонки от родителей, 
осуждение, злость с их стороны: 
”Мы ведь верили вам”. Моя мама 
позвонила и обещала забрать 
меня в Казань, мне конечно же 
не хотелось. Найдя немного денег 
,я с сожителем вышла на улицу, 
чтобы купить дешевый алкоголь, 
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  За вторую спикерскую мы благодарны NAшей сестре, также имею-
щей опыт срыва. Срыв - это штука, видимо, неприятная. Смер-
тельная. Но порой, ВС дают нам второй шанс... .  



пройдя несколько улиц мы купили 
и выпили. Мне позвонила мама и 
спросила, где я именно в городе, 
т.к. она плохо ориентировалась 
в нем. Я объяснила, что в парке. 
Выпив еще, мне стало дурно и я 
прилегла. Очнулась от того, что 
меня кто-то будит, это была мама, 
отчим и мать сожителя. Навер-
но они были в шоке от картины: 
сквер, деревья, гуляют люди и я 
лежу сплю на траве. Мама еще по-
том долго напоминать это будет.  
Чувство вины еще больше запол-
няло меня, я себя считала пре-
дательницей, ругала себя, знала 
ведь, что контроль невозможен. 
Неделю ходила в абстинентном 
состоянии. Казалось, что хуже я 
никогда себя  не чувствовала.

   В один день мама пришла с ра-
боты и напомнила про группы, 

               

сходи мол на группу, здесь вроде 
неподалеку, ты же ходила до отъ-
езда. Как-будто меня осенило, а 
ведь это реально. Было страшно 
очень, разбитость, страх оценки,    
уже представляла себе, как приду, 
как буду объявлять 4 дня, стоп!!!
    Решилась поехать.  
     Зашла на группу и сразу уви-
дела добрые лица с улыбками, 
почувствовала доброту. Внутри 
трясло, сердце билось, казалось, 
что все слышат. Когда объявила 4 
дня, как камень с плеч упал. А еще 
куча аплодисментов. Помню про-
говорилась, хотя до срыва всегда 
почти молчала, решила поступать 
по-новому. 
          На выходных проходил юби-
лей группы на базе отдыха “Яль-
чик”, я попросила анонимных 
братьев взять меня с собой. 

Впервые я увидела выздорав-
ливающих наркоманов в таком 
количестве, для меня был шок, 
там я впервые проговорилась в 
микрофон перед огромной публи-
кой, волновалась очень  сильно 
помню, голос дрожал, лицо горело. 
Там на мероприятии я получила 
огромный заряд выздоровления. 
      Приехав домой, я продолжала 
общение со своим сожителем по 
телефону, он находился в то время 
в детоксе. 
Я рассказывала ему про Казан-
ское сообщество. К тому времени 
мои родители разменяли жилье и 
в моем распоряжении оказалась 
1 комнатная квартира. Я устро-
илась на работу и копила деньги 
на мелкий ремонт и необходи-
мую технику в свою квартиру. Все 
у меня получалось, я ходила на 
группы. Помню как я ждала пер-
вого брелока за 30 дней (которого 
у меня никогда не было), и настал 
тот день, шел сильный дождь,  я 
шла на группу под зонтом с такой 
радостью, меня переполняло чув-
ство гордости: “ Я смогла”.
   Я поехала в другой город и уго-
ворила своего сожителя приехать 
со мной в Казань, начать новую 
жизнь, выздоравливать. Мне ка-
залось, что со мной должен быть 
мужчина, как-то мне было не ком-
фортно одной. Мы приехали в Ка-
зань с вещами, зашли в квартиру 
и оказалось, что она в не очень 
хорошем состоянии (на самом 
деле я ее не видела при покупке, 
смотрел ее мой папа и так сказать 
денег хватало только на такую). 
Вода капала из кранов по капле, 
все старое, соседи сверху подта-
пливали.
Увидев это, если честно, на неко-
торое время мир рухнул. У моего 
сожителя началась истерика, но 
делать было нечего, я с позитивом 
рассказывала ему план действий.
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жить, чтобы узнать этого человека 
и отстать от него в конце концов. 
В свою выходную неделю я заня-
лась благоустройством квартиры. 
Конечно же, когда происходили 
все эти события, мне некогда 
было ходить на группы.
     Ранее перед отъездом на пмж в 
другой город, я на группе хотела ку-
пить «Руководство...», к моему сожа-
лению его не было там, служитель 
группы дал мне номер человека, кто 
занимался продажей литературы. 
Я позвонила, и мы договорились 
встретиться на группе. Я приехала, 
а после группы была презентация 
Литкома, и этот молодой человек 
проводил ее. Для чего пишу об этом, 
сейчас поймете! Когда я занима-
лась переездом от мамы к себе в 
квартиру, оставалось перевезти 
немного вещей и мне нужна была 
помощь. Я решила попросить помо-
щи у анонимного брата. Находясь в 
автобусе, я написала в соцсетях вот 
именно этому молодому человеку, 
который проводил презентацию  
Литкома на группе, и попросила его 
о помощи. :) 
         Он ответил мне и согласился 
помочь. Мы встретились и поехали                                                                                                                      

                                                                             
сначала на группу,на которой кста-
ти познакомились. Сейчас это наша 
домашняя группа. Я поняла для 
себя тогда, что не нужно бояться 
просить помощи и не оставаться 
один на один со своими проблема-
ми.
     С того дня мы больше не рас-
ставались. Ездили на группы вме-
сте, мне было интересно узнавать у 
него про служение в АН, про жизнь 
в чистоте. Со временем я нашла 
спонсора и начала работу по ша-
гам. Помню трудно было пойти на 
женскую группу, было страшно, но 
слышала раньше, что нужно идти на 
встречу своим страхам и я пошла, 
и сейчас продолжаю идти. Взяла на 
женской группе служение ведущей, 
чтобы постоянно ходить на нее. Там 
я начала общаться с анонимными 
девушками. Супруг мой служил в 
Литкоме, и так как мы вместе ез-
дили на подкомитет, я взяла и там 
служение, мне нравится служить 
сообществу. Вообще я больше чем 
уверенна, что Бог послал мне моего 
супруга в тот трудный период моей 
жизни. Не зря мне дали его номер 
тогда. 
        Сейчас мы оба служим сооб-
ществу. Был конечно период, когда 
я родила нашего сына и не могла 
ходить на группы, и служить. Мне 
не хватало сообщества, общения с 
анонимными. Слава богу сейчас я 
хожу на собрания, у меня есть слу-
жение, собираюсь восстановить 
работу по шагам, а недавно я при-
нимала участие в презентации под-
комитета, мне очень понравилось 
и я не собираюсь на этом останав-
ливаться. В данный момент у меня 
есть все ,о чем я когда то мечтала 
: заботливый супруг и замечатель-
ные дети, одному из них скоро бу-
дет 1 годик! Вот они подарки выздо-
ровления! Я счастлива! А ведь все 
просто – шаги, служение, группы, 
спонсор. Спасибо Богу, АН, Вам за 
то, что живая!
    Эльмира, 32 года, 28 месяцев ч.в.
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      На следующий день я вышла 
на работу (работала неделю через 
неделю). Придя вечером с рабо-
ты,  увидела своего сожителя упо-
требленным, моему удивлению не 
было предела. Я на самом деле не 
понимала, что нужно этому чело-
веку для нормальной жизни. Всю 
неделю я работала и не знала, что 
делать, меня трясло не по-детски. 
Слава богу, я ходила на работу и 
какое- то время не думала об этой 
ситуации. К концу недели неопре-
деленность одолела , голова взры-
валась от мыслей и я решила рас-
сказать об этом маме. 
       Мама сразу предложиа отвез-
ти его к себе в город. Как-то на 
удивление себе я легко согласи-
лась. Появлась сильная ненависть 
к нему, желание спасти ушло в 
миг. В моей голове не укладыва-
лось все происходящее со мной. Я 
чувствовала, что силы заканчива-
ются и нужно что -то делать. Сла-
ва богу, я отправила его восвояси 
навсегда!!! На душе стало легко 
как никогда, как будто груз с плеч 
упал. Вот только сейчас я пони-
маю, что это нужно было мне про



   . 

              Привет, меня зовут Таня, 
я зависимая. Родилась и живу в 
Саратове. Хотелось бы немножко 
рассказать о первой саратовской 
группе «Мактуб», она же является 
моей домашней и самой любимой 
группой. «Мактуб» (арабское напи-
санание                   - Прим. Ред.) 
означает «так предначертано».
       «Мактуб» как группа «Аноним-
ных Наркоманов» в Саратове роди-
лась в далеком 2003 году и сейчас 
ей 13 лет:-) На момент ее создания 
было всего 3 «анимашки» («ани-
машками» они называют друг дру-
га. Это мило, чёрт побери! :) - Прим. 
Ред), было очень тяжело, многое 
было не понятно, как проводить, в 
каком формате, и будет ли толк от 
этих групп? Помогли сообщества 
других городов, которые делились 
своим опытом. Наша группа поти-
хоньку стала расти, так на одном из 
первых рабочих собраний мы при-
няли устав группы и дали ей имя. 
Название было выбрано не случай-
но, ведь у каждого из нас был свой 
путь прихода в сообщество и также 
у каждого из нас свой путь в выз-
доровлении. Как-то после группы 
мы смеялись, шутили и придумали 
такой перевод: МАКовые ТУБерку-
лёзники. К первому юбилею Сара-
товского сообщества мы выбрали 
талисман нашей группы - это была 
черепашка. Как же было приятно 
и трогательно, когда гости из дру-
гих городов начали привозить нам 
сувенирчики в виде черепашек и 
плюшевые игрушки. Они до сих пор 
стоят на группе и радуют нас. Когда 
смотрю на них, всегда вспоминаю 
тот юбилей, и невольно ни лице 
появляется улыбка. Переступив по-
рог, заходя на группу, в душе растут 
чувства комфорта, тепла, уюта, и 
приходит понимание, что я дома, 
в родных стенах; и не важно какие 
проблемы в жизни заботят меня 

    

на тот момент, знаю, что решение 
придет и я получу ответы на свои 
вопросы, получу опыт, поддержку, 
заботу и любовь. Так же стараюсь 
всегда уделить внимание нович-
кам, поговорить с ними после груп-
пы, оставить свой номер телефона, 
потому ято до сих пор помню, как 
было тяжело начинать свой путь в 
выздоровлении. Я всегда приходя 
на группу чувствовала поддержку и 
теплоту ребят, благодаря той атмос-
фере любви и заботы я возвраща-
лась, сейчас стараюсь тоже делить-
ся этими чувствами. Вообще все 
помещения для групп мы снимаем 
в аренду за счёт 7ой Традиции. Ко-
нечно же ищем с приемлемой пла-
той, договариваемся через ПСО, 
который и проводит презентацию 
для владельцев, далее составляем 
договор от «Фонда содействия» и… 
вперед на группу! Это необязатель-
но «нарколожки»: группа «Мактуб» 
проходит в ДК «Россия», группа в 
Энгельсе – также в ДК, остальные 
– у частников.  Летом у нас всегда 
готовы принять новичка выездные 
группы, которые проходят на при-
роде за городом, высказываются 
все, задаются актуальные вопро-
сы и слушает опыт, но при этом 
атмосфера непринужденная – раз-
водится костер, заваривается чай. 
Мы обязательно с собой набиаем 
много вкусняшек, берем мячи, бад-
минтон и до начала группы играем. 
Вот такие группы есть у нас, на них 
отправляюсь.

           На данный момент служения на 
группе у меня нет, так как уде есть 
служения в Подкомитете по связям 
с общественностью и в Литкоме, но 
при этом стараюсь выкроить время 
и приходить на рабочие собрания 
группы и быть в курсе событий про-
исходящих внутри группы. 
        Со временем саратовское со-
общество стало рfсти, на данный 
момент в Саратове и Энгельсе еже-
дновно проходят 6 групп, на данный 
момент ПСО ищет помещение еще 
для одной новой группы. Иногда я 
хожу и на другие группы, где всегда 
есть кто то из друзей и близких, где 
я так же чувствую себя комфортно, 
но в сердце всегда остается только 
одна группа «Мактуб». 
Мы в Саратове все дружны и по-
могаем друг другу, у нас есть в 
WhatsApp*е группа «Пишу шаги», 
где впередиидушие помогают в 
написании шагов, делятся опытом 
написания того или иного вопроса. 
В том году создалась группа по на-
писанию Традиций, ребята пишут, 
встречаются и вычитываются на 
группе, так же делятся опытом с 
теми ребятами которые присоеди-
няются к ним))) Очень сильно раз-
вито спонсорство, в конце группы 
всегда задаются вопросы: Кому 
нужен спонсор? Кто хочет стать 
спонсором? Когда в очередной раз 
задавался вопрос о спонсорстве, 
я подняла руку, и после группы ко 
мне подошла девушка и попросила 
стать ее спонсором. У моего друга 
18 подспонсорных, я всегда над 
ним подшучиваю и говорю что он 
« многодетный папаша»… Спасибо!    
 мамонт выздо       Таня,  12 лет ч.в.      
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Местность Саратов

       Мы продолжаем освещать различные местности с сообществом NA. 
Приятно, что они порой отличаются друг от друга опытом, и всегда есть 
что забрать у соседа и унести себе:) Приятного чтения! 



      

  
       
       

Группа «Центральная» начала су-
ществование 23 июля 2015 года 
на улице Тази Гиззата в здании 
реабилитационного центра. На 
собрание приходило много зави-
симых и, несмотря на то, что не 
хватало стульев, все оставались, 
чтобы делиться опытом и воз-
вращались вновь. Но вскоре это 
учреждение закрылось, и группа 
осталась в подвисшем состоянии 
без собственного помещения.
   После прекращения проведения 
группы «Центральная» на Тази Гиз-
зата многие ее члены стали посе-
щать группу «Шагаем Вместе» на 
Карла Маркса, 26 в Лютеранской 
церкви святой Екатерины. Удобно 
было ее расположения в центре 
Казани, так как многие продол-
жали жить или работать здесь. К 
тому же все активно работали по 
Шагам АН, а собрания в этом ме-
сте – это уникальная возможность 
получить обратную связь по инте-
ресующим вопросам, возника-
ющим в процессе их написания. 
Но, помимо продвижения по Ша-
гам, была необходимость в пол-
ном объеме проговаривать свои 
чувства и жизненные события, 
что не умещалось в нестандарт-
ный формат «Шагаем Вместе».   
        Поэтому, когда выяснилось, 
что в этом помещении можно про-
водить встречи и по другим дням, 
коллективным сознанием

      

      

было принято решение возобно-
вить работу группы «Центральная» 
с традиционным сценарием со-
браний. 
   Так, с начала лета 2016 года 
мы стали каждый понедельник в 
19.30 собираться на Карла Марк-
са, 26 и делиться опытом выздо-
ровления. Поначалу эту иници-
ативу возрождения группы все 
восприняли с воодушевлением. 
Бывшие служители и участники 
группы вновь стали регулярно 
собираться вместе. Это было по-
хоже на встречу старых друзей. 
На каждом собрании было много 
улыбок, шуток и тепла. Но с на-
чалом сезона отпусков многие 
уехали из города и для группы на-
ступил кризисный период. Малые 
посещения, нехватка средств на 
аренду помещения ввиду недобо-
ра седьмой традиции. И, главное, 
группа перестала выполнять свою 
основную функцию – нести весть 
новичку. Ведь по понедельникам 
собирались только несколько по-
стоянных участников и служите-
лей.
 Реально оценив ситуацию и на-
бравшись мужества, на одном из 
рабочих собраний мы подняли 
вопрос о закрытии группы. Но тут 
вмешалась Высшая Сила в лице 
впереди идущих членов АН, кото-
рые вовремя оказались на этой 
«рабочке». 

       Они напомнили о принци-
пе «Только Сегодня», о том, что 
лето скоро кончится и участники 
группы вернутся, а сохранить со-
брание в центре города – это от-
ветственность всего казанского 
сообщества АН. Также мы поня-
ли, что тепло и радушие, которые 
всегда присутствовали на наших 
собраниях, - это Бог, как мы его 
понимаем, и с Его помощью у 
нас все получится. Наполнившись 
надеждой и препоручив вопрос о 
судьбе группы Высшей Силе, мы 
предприняли ряд действий, под-
крепив нашу веру реальными 
поступками. Сначала мы просто 
делали объявления на других груп-
пах, о том, что «Центральная» ну-
ждается в поддержке, приглашали 
новичков и желающих взять слу-
жение, обращались за поддерж-
кой к впереди идущим, которые 
в качестве служения стали посе-
щать наши собрания. Но настоя-
щим проявлением была новость 
о том, что Комитет по Развитию 
Сообщества проводит семинары 
«Сильная Домашняя Группа». Мы 
с радостью и предвкушением 
пригласили ребят к нам на Карла 
Маркса
  
     В ходе семинара была сфор-
мулирована основная наша про-
блема – «Трудности с несением 
вести новичку из-за отсутствия 
ротации новых участников и пло-
хой осведомленности о наличие 
группы в центре Казани тех, кто 
все еще страдает».     Служителями 
были выработаны наиболее эф-
фективные методы решения этой 
ситуации. Мы стали волонтерами 
программы «Моя Домашняя Ап-
тека»: каждый из служителей взял 
под свое кураторство по аптеке, 
вблизи места проведения груп-
пы «Центральная», в которые ста-
ли заносить визитки АН с нашим 
адресом.

             Домашняя группа – это место, где тебе особенно хорошо, где 
тебя всегда поймут, поделятся опытом по близкой тебе, проблеме 
или просто, по-дружески, поддержат. Эта группа становится важным 
составляющим жизни, а те, кто постоянно приходит на ее собрания – 
близкими, почти родными, людьми. Поэтому, несмотря на все пробле-
мы и кризисные периоды, ее служители делают все для сохранения 
группы и атмосферы выздоровления на ней. В сложные моменты 
наиболее ярко проявляется наше единство. Группа АН «Центральная» 
прошла через многие испытания, сменила место проведения и была 
под угрозой закрытия, но желание выздоравливать вместе и Сила бо-
лее могущественная, в лице впереди идущих членов АН, помогли нам 
выжить и стать еще лучше. Этим опытом мы хотели бы поделиться с 
вами.
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        Сильная домашняя группа       



         Те, кто ходил с БУ комите-
том в закрытые учреждения, в 
личных беседах рассказывали о 
нашей группе тем зависимым, 
кто жил или работал в центре. Мы 
стали разрабатывать собствен-
ную сувенирную продукцию и 
запланировали специальные ме-
роприятия: скайп-спикерские, фе-
стиваль подарков выздоровления, 
мастер-классы. Эта статья в газе-
те также является частью нашего 
плана по укреплению группы и не-
сению вести о выздоровлении. 
     Вы верите в чудеса? Мы – ве-
рим! Ведь, как только мы стали 
принимать какие-то решения по 
развитию группы «Центральная», 
не успев еще перейти к действи-
ям, нас словно услышала Высшая 
Сила и стала посылать к нам новых 
участников. С каждой неделей нас 
становилось все больше, впервые 
за последние месяцы пришли но-
вички, для которых наши собра-
ния стали первыми на пути их вы-
здоровления. На данный момент у 
нас заняты все служения, а неко-
торые участники сами подходят и 
интересуются, когда освободятся 
вакансии служителей. Иногда к 
нам приходят анонимные из дру-
гих городов, которые проживают 
в отелях  в центре Казани. 
         И тогда мы понимаем, что 
наша группа является своеобраз-
ной визитной карточкой казан-
ского сообщества АН. Многие 
участники «Центральной» являют-
ся близкими друзьями и вне груп-
пы – мы ходим друг к другу в гости, 
в кино, на выставки и концерты. 
Поэтому на наших собраниях ца-
рит почти семейная атмосфера, 
в которой просто приятно рассла-
биться, набраться сил и теплоты 
на целую неделю. Каждый здесь 
находит свое: кто-то проговарива-
ет свою душевную боль, зная, что 
его выслушают и не осудят, кто-то 
внимательно

прислушивается к опыту других 
зависимых с большими сроками 
чистоты, которые в свою очередь 
напоминают себе о своей болез-
ни, выслушивая новичков. А ко-
му-то просто приятно провести 
время «среди своих» за чашкой 
горячего чая с вкусными сладо-
стями в комфортном помеще-
нии, где порой из соседнего зала 
доносятся звуки живого органа. 
Для тех, кто планирует к нам при-
ехать на своем авто – бесплатная 
стоянка находится между 32-ым и 
36-ым домами по Карла Маркса. 
Поэтому рады будем вас видеть 
и выздоравливать вместе, ведь в 
единстве наша сила!

                      *****

Группа «Центральная» объявляет 
конкурс! 

С 24 октября по 31 декабря каж-
дый понедельник с 19.30 до 20.45 
по адресу ул. Карла Маркса, 26 
мы принимаем ваши творческие 
работы на темы:
Плоды и подарки выздоровления.
С чем у меня ассоциируется выз-
доровление?
Моя домашняя группа.
Это могут быть рисунки, поделки, 
стихи, фото, видео и все, на что го-
разда ваша фантазия.
Все работы будут участвовать в 
выставке на праздновании Ново-
го Года казанским сообществом 
АН по тому же адресу. Лучшие – 
получат приятные подарки!
Также работы можно высылать на 
адрес: centralnaja@na-kzn.ru
Координатор конкурса – ведущая 
группы «Центральная» Полина: 
vk.com/polinamature
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Группа «Центральная» собирается каждый понедельник в 19.30 
в помещении по адресу Карла Маркса, 26. 



Новости
            --- Чем вы занимаетесь?
       --- Мы занимаемся такими 
моментами, как организация 
мероприятий, в маем у меня за-
кончилось служение в Литкоме 
и пришла идея создания нового 
подкомитета, который будет отве-
чать за организацию различных 
мероприятий на нашей местно-
сти. Причина создания была тако-
ва, что очень часто не хватало ор-
ганизации и всегда был сыр-бор, 
кто будет браться за служение, 
будем проводить праздник, не 
будем?... Создание же комите-
та подразумевает под собой уже 
сложившийся костяк. Задачи ПМ 
– это несение вести Анонимных 
Наркоманов через проведение 
различных мероприятий, причем 
будут проводить одни и те же от-
ветственные лица. 
     Хочется поучаствовать и в чём-
то новом...
ПМ - это ведь новый комитет.  
Охота было бы реализовать то, что 
объединило бы и служителей ПМ, 
и просто служителей, принимаю-
щих то и дело участие в меропри-
ятиях. 
     Важно, что не будет теряться 
опыт! Как показала практика, ка-
кой-нибудь юбилей проводит одна 
иинициативная группа, следую-
щее мероприятие проводят уже 
другие служители. Отчётов и доку-
ментации нет, весь опыт теряется, 
все контакты с людьми тоже теря-
ются, тяжело их налаживать каж-
дый раз, для аренды помещения 
к примеру. 
      А в нашем случае опыт будет 
накапливаться и передаваться! 

     --- Ваши ближайшие планы? 
      --- Это Новый год! Мы хотим его 
сделать интересным, чтобы люди 
могли провести его в спокойной 
обстановке, где им будет хорошо 
и безопасно, не боясь за какие-то 
последствия. Все силы направле-
ны на него, но идет подготовка и 
к другим мероприятиям. В январе 
будет проводиться первое ежегод-
ное собрание, на котором будет 
отчет о проделанной работе коми-
тета за год. Исходя из опыта вид-
но, что лучше запланировать все 
заранее и к этому идти. Уже идет 
небольшая подготовка к Юбилею, 
пока поверхностная, его мы пла-
нируем провести вообще в но-
вом формате, в другом месте, 
вообще всё по-другому! 

      В общем, это 3 мероприятия: 
Новый год, День новичка (при-
мерно в феврале), и Юбилей на-
шего сообщества.
       
      --- Штат комитета. Кто чем за-
нимается? Свободные служения?
        --- Штат подкомитета большой. 
У нас есть председатель, есть зам-
председателя, есть координато-
ры: по сувенирке, по распростра-
нению, по мероприятиям, есть 
казначей, секретарь, уборщик, 
есть координатор по художествен-
ной части, который отвечает за 
сценарии и подготовку артистов. 
Есть кладовщик, который отвеча-
ет за склад. 
     Свободных служений не так 
много на сегодняшний день. 
Люди приходят, служения берутся!  
Осталась пара служений – коорди-
натор по распространению, коор-
динатор по художественной части. 
На сегодняшний день служат око-
ло 10  активных человек.

     Этот комитет есть в Анонимных Наркоманах других крупных го-
родов, поэтому создание следующего комитета в сообществе Казани 
было лишь вопросом времени. Возможно, именно этот комитет самый 
позитивный, самый драйвовый, самый яркий и самый динамично раз-
вивающийся.А появился он 22 мая 2016 года - Подкомитет по Меро-
приятиям. Мы обратились к председателю этого комитета с целью ин-
формирования NAродоNAселения, кто же красит под землей редиску:)
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Нам в редакционном чате пришла идея, что мы ниразу не вставляли 
тупо котов. Поэтому ловите. А вообще собрания Подкомитета по Меро-
приятиям проходят каждое второе и четвёртое воскресенье месяца на 
Музыкальной, 11 в 17.00. Шкаф опять же есть заебатель



Комитетов
    --- Как у самого ощущения-то от 
служения?:)
  --- Ощущения позитивные! Это 
первый опыт и очень интересно 
принимать участие в том, что толь-
ко начинает рождаться. Это очень 
интересно. Очень много момен-
тов, которые приводили в нервное 
состояние, было страшно. Недав-
но проводили День Единства, на 
котором всё прошло не так глад-
ко, как нам хотелось.. Я думал, что 
ничего не получится, потому что 
было мало народа, люди не реги-
стрировались, было много людей, 
кто проходил бесплатно. Мне ка-
залось, у нас был большой минус. 
Но потом я подбивал финансо-
вые итоги, мывсё-таки оказались 
в плюсе. Опять-таки это опыт! И 
настрой у всех позитивный, мы 
идем в правильном направлении, 
уже многое получается лучше, мы 
знаем к чему стремиться и чего 
мы хотим. 
     К планам можно отнести и сле-
дующее. Мы совместно с Комите
том по Мероприятием РЗФ хотим

 

сделать Первую Конвенцию в 
Москве. ПМ Казани также при-
нимает в этом участие. Это будет 
тоже историческим событияем - 
Первая Ассамблея Комитетов по 
Мероприятиям.  Всё здорово, в 
общем! И есть благодарность за 
возможность делать что-то новое, 
есть огромная благодарность лю-
дям, которые окружают, они про-
делывают просто невероятную 
работу для того,чтобы что-то со-
стоялось!

 -У тебя есть возможность обра-
титься к группам, возможно есть 
пожелания, просьбы… Коммента-
рии? :)
   Группам хочется сказать одно: 
все,что мы делаем,это делается 
для нас с вами! У вас есть уникаль-
ная возможность прийти к нам и 
попробовать себя в каких-то   но-
вых амплуа, потому что подкоми-
тет по мероприятиям - это тот под-
комитет, который несёт весть 
немного в другой форме – через
проведение мероприятий «Ано

нимных Наркоманов».  Вы може-
те найти себя, раскрыть новые 
таланты, участвовать в каких-то 
сценках. Очень много приходит 
людей, которые не пробовали 
себя на сцене, и им это очень 
нравится. На последнем меропри-
ятии участвовал новичок, он стес-
нялся, но играл сам себя и был до-
волен, он выражал благодарность. 
Приходите, мы будем вам очень 
рады!!! Это на самом деле здоро-
во, когда приходят новые люди, го-
товые помогать. Мы всегда откры-
ты для всех, и нам очень нужна и 
очень важна оценка от вас, что 
вам понравилась, что не понрави-
лось, плюсы и минусы. Что бы вы 
хотели видеть в дальнейшем на 
наших мероприятиях? Благодаря 
вашим отзывам мы будем даль-
ше развиваться. Мы будем за это 
вам очень благодарны! 

- Тимур, спасибо за конструктив, 
спасибо за опыт. Дальнейшего 
развития Подкомитету по Меро-
приятиям, всё на Его Волю!
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      В этом номере мы закончили своеобразный цикл статей, посвященный всем комитетам обслуживания 
Анонимных Наркоманов. Мы пока не определилсь, о чём будем писать в следующем номере, возможно это 
будет МДА или Переводческий Комитет. Интересно же:)
     Ты служишь в какой-то другой инициативной группе?  Пиши на мыло angazeta@gmail.com



            Порой в социальных сетях мы с вами получаем больше инфор-
мации о сообществе, чем собственно на группах. Всегда ли эта инфа 
соответствует нашей вести о том, что любой зависимый может прекра-
тить употреблять и найти новый путь в жизни, хорошо это или плохо?         
         Неизвестно. Но возможно следующая статья, посвященная слу-
жебному проспекту «Социальные сети и наши духовные принципы» 
вам поможет в вопросах  - постить фотки с мероприятий или нет? А 
что писать в тематических энеевских группах, не нарушая 12 Традиций 
АН?.. А откроет рубрику небольшой диалог со служителем Переводче-
ского комитета.

    --- Антон, скажи, пожалуйста, о 
чём эта SP?
     --- Лучше всего сказать об этом 
словами самой эспишки: «В по-
следние годы популярность соци-
альных сетей сильно выросла. Это 
оказало большое влияние на то, 
как общаются друг с другом чле-
ны нашего сообщества. У многих 
членов АН начали возникать во-
просы о том, как применять наши 
принципы в социальных сетях, и 
эта тема вызвала продолжитель-
ные дискуссии на Мировой кон-
ференции обслуживания 2010 
года. Служебный проспект, кото-
ры ты держишь в руках, содержит 
некоторые выводы, появившиеся 
в результате дискуссий на конфе-
ренции, а так же обратную связь 
от членов сообщества и наиболее 
полезные практические рекомен-
дации. Мы не ставим перед собой 
цель рекомендовать или поощрять 
использование тех или иных со-
циальных сетей или интернет-ре-
сурсов. Мы просто отвечаем на 
просьбы о руководстве и помощи 
в понимании того, как следует 
применять духовные принципы 
ответственности и анонимности в 
социальных сетях, которые посту-
пают от многих наших членов, ис-
пользующих интернет-ресурсы».

   -- Она действительно важно для 
нашего Сообщества? Почему?
     -- В конце концов она ведь гово-
рит о следовании нашим принци-
пам в том, как мы пользуемся ин

 тернетом и социальными сетями, 
лично для меня это очень важно - 
это прямое применение в жизни 
Шага Двенадцатого. Той его части, 
которая говорит о «применении 
этих принципов во всех наших де-
лах». Так что за все сообщество не 
скажу, а лично для меня она была 
очень важной и полезной ?

      -- Когда издание увидит свет?
    -- В данный момент черновик 
находится на стадии окончатель-
ной вычитки Переводческим 
Комитетом. Если не возникнет 
никакого форс-мажора, в начале 
следующего года мы отправим 
материал в Офис мирового обслу-
живания. Дальнейшая процедура 
такова - переводческое подразде-
ление ОМО нанимает редактора, 
который вычитывает наш черно-
вик и вносит (а может и не вносит) 

свои правки.
       Итоговый документ с правка-
ми редактора ОМО отправляется 
обратно в ПК, где мы можем со-
гласиться или не согласиться с эти-
ми правками. Т.е. последнее сло-
во за нами. После того, как мы это 
сделаем, окончательный вариант 
текста мы оправляем обратно в 
офис, где из него верстают макет 
для окончательного одобрения. 
Макет еще раз внимательно вы-
читывается - это делает и редак-
тор ОМО и мы в ПК, устраняются 
возможные ошибки, после чего 
верстается макет для печати. Этот 
макет Координатор РЗФ по Лите-
ратуре отправляет в типографию 
и тираж расходится по регионам, 
местностям и группам России. В 
среднем вся эта «волокита» может 
занять от пары месяцев до полуго-
да - в зависимости от того, сколь-
ко раз материал пересылается ту-
да-обратно.
    Могу немножко ошибаться по 
поводу того, как это печатается у 
нас в России, тут лучше уточнить в 
Литкоме РЗФ. 
       
  --- Хорошо, Антон. Спасибо огром-
ное за оперативность
Исчерпывающе!!
                      ***** 
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Это актуальн0
Социальные сети и наши духовные принципы 
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          ... Несмотря на то, что наша 
Одиннадцатая Традиция определяет 
наши отношения с «прессой, радио 
и телевидением», принципы этой 
традиции можно применять и на 
других уровнях соприкосновения с 
обществом. Для коллеги по работе 
или члена семьи, которые ничего 
не знают об АН, наше поведение 
на интернет форумах может быть 
единственным примером того, что 
такое АН. Наше личное поведение 
в социальных сетях, а особенно 
то, как мы общаемся между собой 
на этих ресурсах, может многое 
сказать о том, какие мы, как сооб-
щество. Данный проспект создан, 
чтобы помочь членам сообщества 
разобраться, как применять духов-
ные принципы в социальных сетях, 
а также помочь им принимать от-
ветственные решения в этой сфере 
их жизни. 
     Этот проспект не охватывает все 
формы электронной коммуника-
ции, такие как электронная почта, 
онлайн-собрания или форумы, лич-
ные веб-сайты или блоги. 

     Природа информационных тех-
нологий очень быстро меняется, по-
этому термины, использованные в 
данном проспекте, могут показать-
ся устаревшими или относящимися 
к какой-то определенной социаль-
ной сети. Однако мы всего лишь на-
деемся проиллюстрировать приме-
нение наших принципов лучшими 
из известных на данный момент 
практическими приемами.  

«…на уровне прессы, радио и те-
левидения…» 
Обычно сразу же возникает вопрос, 
а имеют ли социальные сети вооб-
ще какое-либо отношение к нашей
Одиннадцатой Традиции, которая

гласит: «Наша политика в связях с 
общественностью строится не на 
рекламе, а на привлекательности; 
нам нужно всегда сохранять лич-
ную анонимность на уровне прес-
сы, радио и телевидения»? Тут стоит 
отметить, что Одиннадцатая Тради-
ция была написана до того, как те-
левидение получило широкое рас-
пространение, но язык традиций 
настолько гибок, что сумел охва-
тить и эту сферу средств массовой 
информации. Подобным образом 
принципы этой традиции могут 
быть применены к любому новому 
СМИ, включая интернет вообще и 
социальные сети в частности. 
 
      Тем не менее, интернет в це-
лом и социальные сети в частности, 
это немного более сложный вопрос 
для определения в рамках нашей 
Одиннадцатой Традиции. Уровень 
доступа к информации в интернете 
может сильно разниться, от публич-
но доступных ресурсов до очень 
закрытых сайтов, защищенных па-
ролями. В каких-то случаях инфор-
мация, размещенная в интернете, 
может стать настолько же публич 
ной, как,  скажем, телевизионная

передача или местная газета, а в 
других случаях это просто электрон-
ные письма для определенной груп-
пы лиц, друзей или членов семьи. 
  Учитывая все это, принципы Один-
надцатой Традиции призывают 
каждого из нас, как отдельного чле-
на сообщества АН, всегда задумы-
ваться о том, насколько та инфор-
мация, которую мы размещаем, 
открыта для широкой публики. Не-
которые члены сообщества особо 
не беспокоятся о той информации, 
которую размещают в открытом 
доступе, но Одиннадцатая Традиция 
напоминает нам, что, если дело ка-
сается членства в сообществе, сле-
дует помнить, что доверие к нашей 
программе выздоровления может 
быть сильно подорвано действия-
ми отдельных членов сообщества. 
Возможно, мы с легкостью можем 
рассказать о том, что мы выздо-
равливающие зависимые, нашим 
родственникам, друзьям и колле-
гам, но, тем не менее, мы должны 
быть осторожны, называя себя чле-
нами АН на публичных форумах в 
сети. Глава про Одиннадцатую Тра-
дицию в книге «Это работает: как и 
почему» предупреждает – «В глазах 
общественности, включая прессу, 
радио, телевидение и любые другие 
средства массовой информации, 
нам следует всегда сохранять лич-
ную анонимность». 

      ... А пока служители готовят новую одобренную версию этого SP, мы ре-
шили разместить материал из уже имеющегося черновика. Это довольно 
редкий и ценный материал, даже аборигены казанского литкома не пом-
нят, печаталась эта эспишка воообще или нет :) 

Стабильность нашего сообщества, делающая возможным личное выз-
доровление, всецело зависит от соблюдения принципа анонимности.  
                       Это работает: как и почему. Традиция 12 
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Если мы не заботимся о соблюдении 
нашей личной анонимности, наши 
действия в социальных сетях могут 
отражаться на сообществе. В част-
ности, они могут влиять на то, как 
нас видят наши потенциальные чле-
ны, с одной стороны, и специалисты, 
работающие с зависимыми, с дру-
гой. Хотя кто-то из нас думает, что по-
добного рода анонимность должна 
соблюдаться только знаменитостями 
или просто заметными членами АН, 
это не так. Глава про Одиннадцатую 
Традицию из книги «Это работает: 
как и почему» напоминает нам – 
«куда бы мы не пошли, мы всегда 
в какой-то степени представляем 
сообщество АН… мы хотим, что бы 
впечатление о нас работало на при-
влекательность сообщества, а не от-
талкивало от него». Раскрывая свою 
анонимность в интернете, мы стано-
вимся невольными представителя-
ми сообщества, и наше поведение 
или мнения, которые мы высказы-
ваем, могут ошибочно приниматься 
за мнение сообщества в целом.  
           Может случиться, что, вслед-
ствие нашей онлайн-активности, 
кто-то из зависимых, еще не знаю-
щих о выздоровлении, может сразу 
отвернуться от сообщества, посчи-
тав, что, становясь членом АН, чело-
век должен размещать информацию 
о сообществе в своем профиле в 
социальных сетях, где ее могут уви-
деть друзья и родственники. Также 
наше поведение в социальных сетях 
может создать у профессионалов и 
людей, помогающих зависимым, 
впечатление, что АН не восприни-
мает всерьез конфиденциальность и 
анонимность своих членов. В обоих 
случаях, несоблюдение 11 Традиции 
может привести к потере доверия к 
АН, что, в свою очередь, может по-
мешать нам нести весть зависимым 
ищущим выздоровления. Полезно, 
размещая информацию в интер-
нете, задавать себе следующие 
вопросы: насколько раскрыта моя 
анонимность на данном ресурсе? 
Насколько публичен или закрыт дан

ный ресурс? Ответы на эти вопросы 
могут отличаться друг от друга в за-
висимости от множества факторов, 
в том числе от типа ресурса, а также 
от наличия или отсутствия на данном 
ресурсе настроек обеспечения кон-
фиденциальности.  
         
         Конфиденциальность и ано-
нимность – наша личная и дру-
гих людей 
        В то время как изменение на-
строек личной безопасности может 
быть хорошим началом для защиты 
нашей личной конфиденциальности 
и анонимности, мы так же должны 
думать о том, как мы взаимодейству-
ем с нашими друзьями по сообще-
ству. Очень важно быть аккуратными 
с теми сообщениями, комментари-
ями и фотографиями, которые мы 
публикуем на страницах других чле-
нов АН, потому что у них могут быть 
другие настройки безопасности и 
обеспечения конфиденциальности, 
или среди их друзей могут преобла-
дать не члены сообщества, или они 
вообще могут публиковать свою ин-
формацию совершенно иначе. На-
пример, отмечая кого то из членов 
АН на фотографии с мероприятия 
АН, мы можем раскрыть его ано-
нимность среди близких, коллег по 
работе или друзей по учебе потому 
что уведомление об этом может ав-
томатически рассылаться его дру-
зьям, при влекая, таким образом, 
внимание людей к фотографии или 
альбому, о которых они иначе могли 
бы и вовсе не узнать.
        Более того, если настройки обе

спечения конфиденциальности на
странице этого человека таковы, 
что доступ к странице полностью 
публичен, мы рискуем полностью 
раскрыть его анонимность перед 
широкой общественностью, если 
разместим на его странице фотогра-
фию с мероприятия АН. 
       Независимо от наших собствен-
ных настроек обеспечения конфи-
денциальности, необходимо очень 
аккуратно относиться к упомина-
нию зависимости и выздоровления 
в сообщениях и комментариях на 
страницах других пользователей, из-
бегая, тем самым, непреднамерен-
ного нарушения анонимности дру-
гих членов сообщества. Мы можем 
быть в курсе того, каковы настройки 
обеспечения конфиденциальности 
у наших близких друзей или у тех, с 
кем мы регулярно взаимодейству-
ем на сайте. Однако если у нас нет 
полной уверенности в этом, самым 
безопасным будет предположить, 
что фотографии и информация, опу-
бликованная на странице другого 
пользователя будет доступна широ-
кой общественности. Независимо от 
наших личных ощущений по поводу 
того, что наши семьи, друзья или кол-
леги будут знать о нашем членстве 
в сообществе, наша Одиннадцатая 
Традиция напоминает нам, что «нам 
нужно всегда сохранять личную ано-
нимность на уровне прессы, радио и 
телевидения». Все мы несем личную 
ответственность не только за нашу 
личную анонимность, но и за ано-
нимность тех членов, с которыми мы 
взаимодействуем онлайн.
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Все, что мы говорим или делаем, отражается на нашем выздоровлении и на сообще-
стве АН. Будучи ответственными членами АН, мы хотим, чтобы наши поступки слу-
жили для сообщества источником        Это работает: как и почему,  Традиция 12  
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роприятий и приглашать туда членов 
сообщества нужно очень аккуратно. 
В большинстве случаев, такие при-
глашения не несут в себе какой либо 
угрозы для конфиденциальности или 
анонимности. Обычно их может уви-
деть только сам пользователь в сво-
ем профиле или они будут видны в 
«ленте событий» этого пользователя, 
если он откликнулся на это пригла-
шение. При этом пользователи мо-
гут изменить настройки публикации 
информации таким образом, что 
сообщения об участии в событиях 
не будут отображаться у них в «ленте 
событий». 
       
             Но напомним еще раз, что 
не все пользователи знают про 
эти настройки или про то, как ими 
управлять. Поэтому, если доверен-
ные служители будут внимательны 
при создании событий в социальных 
сетях, они могут значительно умень-
шить риск того, что чья-то аноним-
ность будет непреднамеренно рас-
крыта среди друзей, членов семьи 
или коллег по работе. Для начала 
можно просто не упоминать имя на-
шего сообщества в названии собы-
тия. Лучше, например, назвать собы-
тие «Пикник в парке», чем «Пикник в 
парке для членов сообщества АН». 
Очень полезно изучить все  настрой-
ки, имеющиеся в социальных сетях 
для создании «закрытых» событий 
или событий «только по приглаше-
ниям». Как правило, организаторы 
события могут  изменить настройки 
обеспечения конфиденциальности 
таким образом, чтобы только поль-
зователи, которые уже откликнулись 
на отправленные им приглашения, 
могли видеть списки всех пригла-
шенных и откликнувшихся.  

      Некоторые рекомендации по 
соблюдению конфиденциально-
сти и анонимности онлайн 
      Если ты, пользуясь социальными 
сетями, проявляешь заботу об ано-
нимности других членов сообщества, 
такой подход помогает существенно 
снизить риск возможных проблем 
с раскрытием чужой анонимности, 
особенно, если твои настройки кон-
фиденциальности не позволяют дру-
гим пользователям делать перепост 
твоих фотографий. Таким образом, 
мы можем стремиться к тому, что-
бы всегда и везде соблюдать нашу 
Одиннадцатую Традицию, напоми-
нающую нам о том, что «Доверие 
к вести АН может быть сильно по-
дорвано теми членами АН, которые 
эту весть несут. В глазах обществен-
ности, включая прессу, радио, теле-
видение и любые другие средства 
массовой информации, нам следует 
всегда сохранять личную аноним-
ность.» (Одиннадцатая Традиция, Это 
работает: как и почему). 
 
Заключение 
Широкое распространение соци-
альных сетей в нашем сообществе 
показывает, что они могут помогать 
членам АН больше общаться и луч-
ше взаимодействовать друг с дру-
гом. Возможность быть в контакте 
с другими выздоравливающими 
зависимыми и вместе поддержи-
вать выздоровление дает многим 
членам еще один способ развития 
их отношений с сообществом АН. 
Тем не менее, некоторые члены мо-
гут сделать выбор в пользу полного 
отказа от использования социаль-
ных сетей или ограничить свою он-
лайн-активность общением с людь-
ми, которые не являются членами 
АН. В любом случае, помня о том, 
что на кону общественный имидж 
сообщества, анонимность и кон-
фиденциальность наших членов, 
мы должны пользоваться подобны-
ми ресурсами очень осторожно. 
Мы надеемся, что данный матери-
ал нам в этом поможет. 
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         Использование возможно-
стей онлайн общения в служе-
нии АН 
       Многие органы обслуживания 
АН по всему миру увидели пользу от 
использования различных онлайн 
ресурсов для более эффективного 
общения и взаимодействия между 
служащими. Очень часто подобные 
ресурсы работают, как закрытые 
форумы, куда можно попасть только 
по приглашению, что позволяет на-
ладить быстрое и надежное обще-
ние между доверенными служителя-
ми и заинтересованными членами. 
      Органы обслуживания должны 
заботиться о балансе между потреб-
ностью в соблюдении конфиденци-
альности и анонимности с одной сто-
роны, и обеспечении возможности 
для всех заинтересованных членов 
иметь доступ к важной и полезной 
информации – с другой. Если речь 
идет о группе в социальной сети, 
очень важно убедиться в том, что 
полные имена и фотографии участ-
ников группы не видны широкой 
общественности. Для предотвра-
щения ситуаций, когда нарушает-
ся анонимность наших членов или 
закрытая служебная информация 
становиться публичной, нам следует 
быть очень внимательными и осто-
рожными при настройке этих ресур-
сов.  Что касается приглашений на 
мероприятия АН, важно принять во 
внимание следующее. Социальные 
сети могут казаться идеальным ме-
стом для распространения инфор-
мации о многочисленных событиях 
АН среди членов сообщества, одна-
ко при этом не стоит забывать о
тех пользователях социальных сетей, 
которые не являются членами АН. 
Создавать страницы подобных ме-
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Разговор детей с отцом в семье анонимных индейцев: 
- Папа, а почему меня зовут Косвенное Возмещение? 
- А потому что, сын, ты родился во время косвенного 
возмещения ущерба по 9-му шагу! 
- Папа, а почему меня зовут Непрожитая Обида? 
- А потому что, дочка, ты родилась во время глубокой 
инвентаризации 4-го шага! 
- Папа, а почему вы меня любите меньше всего? 
- Это заблуждение, Тринадцатый Шаг! Меньше думай, 
сходи лучше воды в реке набери!
                                      *****
Спонсор как мыло – если им не пользуешься,  толку нет. 
                                      *****
  Попали в ад король, бизнесмен и наркоман. Выходит 
черт, говорит: вы имеете право на один звонок, но за 
него придется платить. Королю дали первым позвонить. 
Тот звонит, спрашивает, как дела в королевстве, в семье? 
Ему отвечают, что всё нормально, кладет трубку. Черт 
говорит:
      — С вас 100 тыс. долларов за звонок. 
      — Ну, что ж? Всё равно умирать, -  расплатился король. 
          Бизнесмен позвонил, спросил как дел в семье, в 
фирме, как тот проект, как другой проект ? Узнал, что все 
нормально, положил трубку. 
      Черт ему говорит:
     — С вас $1000000. Бизнесмен расплатился.
      Звонит наркоман:
        — Как там, есть чё?! Димона посадили?! Где щас ва-
ритесь? В аптеку завези колеса, нет? - начинает решать 
вопросы. «Это не я вас сдал! Валера-то умер, в курсе?», 
-  ну и так далее. Часа 3 разговаривал, все вопросы поре-
шал. Трубку кладет.
         Черт ему говорит:
         —С вас 10 долларов 50 центов.
        Король с бизнесменом возмущенно:
        — Как, что, почему?! Мы по минуте или чуть больше 
поговорили, с нас такие деньги содрали, а он 3 часа гово-
рил, с него $10,50?!
         Черт отвечает:
        — У него был звонок из ада в ад. Тарифицируется как 
местный.

         КРЫМ NAШ!!! *
Друзья! На связи исполком проекта 

                                             *»_Кемпинг NA море_»*  

В 2016 благодаря бензогенератору на кемпинге был 
свет, проходили группы, заряжались гаджеты, готовился 
ужин! Благодаря генератору кемпинг существовал!    

За год кемпинг посетило *270* зависимых из *50* 
городов России. *3* человека посетили свое первое со-
брание на поляне и остались в сообществе!  *6* человек 
провели свои *первые 30 дней чистоты на проекте* и 
продолжают выздоравливать!  

Всем,  кто понимает, как важен для проекта генератор,  
кому не безразлична судьба первого всероссийского 
проекта NA:_* Объявлен сбор добровольных взносов на 
выкуп и ремонт нашего генератора и подготовку к откры-
тию _*кемпинга NA море*_ *сезон 2017*

*NAша карта*
*4276 3800 4365 6961* _сбербанк  Олег Агафонов_
Телефон горячей линии +7 (978) 046-27-38

Больше информации,  отчеты рабочих собраний,  инфор-
мация о служениях в группах проекта :
   vk.com/NaKemp
facebook.com/groups/NaKemp
*Приходи служить NaKemp!* 

                                                    С любовью в служении 

*Кемпинг на море - туристический лагерь АН. Присоеди-
няйтесь к первому общероссийскому кемпингу NA море!
Живописное место Южного побережья Крыма, Балакла-
ва, пляж Ближний. 


