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    --- Нравится ли тебе русское сообщества и чем оно 
отличается от сообщества в США?
    --- Мне очень нравится русский NA и то, что я вижу 
как он растет в России. Что сейчас происходит у вас, 
поисходило в США в 90-е годы. Все очень похоже.

   --- Роль 12-ти шаговой программы в твоей жизни 
сейчас?
      --- Это дает мне жизнь. Без этой программы, скорее 
всего, я бы умер. Я бы не дожил бы даже до 25-ти лет.

   --- Есть ли какие-то сферы в жизни, где ты, целена-
правленно и осознанно, не применяешь программу?
   --- В каждой сфере своей жизни я использую про-
грамму. Это дверь в настоящую жизнь.

    --- Ходишь ли ты на группы?
    --- Я хожу на свою домашнюю группу.

    --- Бывают ли у тебя длительные периоды одержи-
мости?
    --- Каждый день:) Я по-прежнему безумен. Выздо-
ровление- это о том, чтобы прекратить употреблять, а 
не о том, что я должен хорошо зажить.
  
     --- Не устал ли ты от выздоровления?
    --- Абсолютно нет. Без этого не было бы меня. Се-
крет того, чтобы оставаться чистым: работать по ша-
гам, иметь спонсора, не употреблять, не умирать!

    --- Зачем тебе спонсор?
   --- Потому что я не нормальный. И все мы не нор-
мальные. Бывает так, что я и мой спонсор сходим 
с ума в один день:)

    --- У него больше чистоты?
    ---52 года. Предыдущий мой спонсор, который умер 
2 года назад, имел 54 года. 35 лет он был моим
спонсором

     --- Как твое здоровье?
    --- Я очень сильный. Мне почти 80 лет и постоянно 
на движухе. С момента начала выздоровления я ни 
разу не был в больнице.
  
   --- Какие пожелания новичку?
    --- Продолжай возвращаться. Если ты не хочешь быть 
здесь, то просто принеси свое тело, голова догонит!
              
                C Вито , США,  57 лет чистоты,  общалась Аня
                     

      Традиционно сначала мы публикуем спикерские. Это дань уважения самой ценной «фишке» 
сообщества «Анонимные Наркоманы» – передаче опыта выздоровления от одного зависимого другому. 
Особенно если этот чистый опыт набирается с 1960 года н.э.  

(Сентябрь 2014 №11)
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   ---
    ---- Что случилось?
    ---- Случился *издец… Как-то по-
сле учебы мы поехали поиграть в 
квест, сначала на один, потом на 
другой. Когда стояли после этого 
всего и курили, то я внезапно по-
терял сознание. Случилось что-то 
вроде эпилептического припадка. 
Сначала  я думал, что это произо-
шло из-за пережитых эмоций, но 
знакомые, с кем я был, заставля-
ли ехать в больницу  и там прове-
ряться.  Я это откладывал где-то с 
неделю, потом поехал. Объяснил 
врачу ситуацию, признался, что 
наркоман, что ремиссия уже три 
года...  Он отправил меня делать 
МРТ. Сначала врачи сомневались 
в результатах и отправили меня 
делать МРТ повторно, которая 
подтвердила: опухоль головного 
мозга... 
       Тогда был жуткий страх, тре-
вога, волнение. Ругался с вра-
чами, орал на них… Работало 
отрицание. Они говорили мне за 
операцию, а я в ответ: «Идите на 
х…, ничего делать не буду!». Хоро-
шо, что был не один, меня успо-
каивали. Разговаривали со мной. 
Когда врачи стали объяснять мне  
последствия операции, то выяс-
нилось, что опухоль находится на 
таком месте, где сходятся нервы, 
отвечающие за правую сторону 
тела. Руки, ноги… И есть вероят-
ность того, что это все не будет 
двигаться, процентов 95-100, что 
очень плохо.  Подвижность может 
появиться потом..
        В тот момент только общение 
с близкими людьми помогало пе-
реживать этот момент. Хотел пой-
ти и бухать, и торчать, и колоться, 
и я не знаю что еще…Послать всё 
на хрен и пойти тусить. 

 --- Что ты делаешь с этими стра-
хами?
  --- Страхи я проживал, скрипя зу-
бами. Звонил и говорил близким, 
что не хочу никаких операций, 

не буду ничего делать. Почему не 
шел употреблять?  Не знаю, про-
сто не шел. Варился в этом «гум-
мозе». Проживал. Никаких осо-
бых инструментов я не применял.
    --- Ты связываешь свое употре-
бление с произошедьшим ?
  --- Скорее всего, да…. Всякие 
спайсы, амфетамины, вот оно и 
вылезло. А употреблял я прилич-
но, около 10 лет. Больше никакого 
другого объяснения у меня нет.
      --- Что сам делаешь для поддер-
жания здоровья?
    --- «Цитрамон» пью! :)… Ничего 
не делаю. Если что-то беспокоит, 
то иду в больницу.  Сейчас, перед 
операцией делаю то, что оттяги-
вал, например, зубы лечу. Боль-
ная тема…
     --- Какие мысли о предстоящей 
операции?
    --- Ну, в основном негативные, 
больше склоняюсь к тому, что слу-
чится самое плохое, что может слу-
читься. Хотя есть иногда позывы, 
что чуть ли не сразу после опера-
ции могу лететь куда-то отдыхать. 
Но негатив перекрывает все.
     ---- Как ты  представляешь себе 
этот день?
   ----Страшно вообще, иногда ду-
мао о том, что половина тела не 
будет работать. Неохота ложиться 
под нож, но если не делать-исход 
однозначно один: летальный. 
Врачи говорят, что все будет 
ништяк, всё хорошо, всё ровно... 
Но мне кажется - они *издят. 

     --- Нет ли мысли употребить?
   --- Блин, есть. Есть! Они появи-
лись еще тогда, когда только уз-
нал. Сейчас есть мысли, что если 
будет все херово, то я заторчу. 

   --- Что останавливает? Вера, 
надежда?
   ---  Останавливает то, что я 
сейчас живу, так как и жил пре-
жде, занимаюсь теми же дела-
ми. Как-то так держусь.
     --- Чтобы ты порекомендовал 
другим в подобной ситуации?
   --- Не опускать руки. Раз это 
случилось. Значит это для че-
го-то надо. По-любому надо 
пройти через это. По этому 
пути. Надо - значит надо! То, 
что употреблять это вообще не 
выход. Даже в моей ситуации, 
это может только усугубить 
все. Делать. Двигаться и все 
будет зашибись! Я еще наведу 
движуху! Я уже запланировал 
поездку в другой город. С опти-
мизмом стараюсь относиться, 
но, конечно и «морошу»  порой-
не слабо:)... 
      
     Например, мне за рулем ездить 
нельзя, так как я могу отключить-
ся в любой момент, а я езжу….

      --- А как со смирением?
    --- Смирение у меня приходит 
тогда, когда я зае*ываюсь гнать 
за эту операцию. Тогда оно и при-
ходит. 

              Чувствами делился Дима, 
              35 месяцев чистоты. 

       ... Легко выздоравливать, когда нет проблем. А если есть? Значит, 
есть повод верить в свою чистоту и быть за неё благодарным, помня 
о том, что чудеса случаются! Опыт этого парня вдохновляет...
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   --- Антон, привет. Расскажи, по-
жалуйста, немного о книге «Жить 
Чистыми»! Что это за книга, о чём 
она? Для кого и кем написана?
    --- Идея создания  книги «Жить 
Чистыми»  появилась в нашем 
сообществе довольно давно. В па-
раллельном сообществе уже дав-
но есть книга «Жить Трезвыми» и, 
по сути, первые задумки, первые 
идеи, о том, какой должна быть 
наша книга – они были примерно 
в том же ключе, то есть планиро-
вался такой сборник советов по 
чистой жизни – то есть как про-
живать какие-то трудные ситуа-
ции, какие можно использовать 
инструменты и так далее, и тому 
подобное.  
 
      Сообщество не было готово 
сразу к созданию такой книги и 
мы создали еще несколько заме-
чательных книг до того момента, 
как пришли, созрели, как сооб-
щество, для создания какой-то бо-
лее серьезной литературы. И она 
была одобрена как проект, если 
не ошибаюсь в 2008 году на Все-
мирной Конференции Обслужива-
ния (сейчас ОМО – Прим. Ред). 
2 года проходил сбор по обратной 
связи – что это за книга

должна быть, ну, как и любой дру-
гой проект по созданию книги. То 
есть первые 2 года мы, как гло-
бальное сообщество, только пони-
мали, чего мы хотим от этой кни-
ги, а следующие 2 года уже шло 
непосредственно написание и 
сбор обратной связи на какие-то 
черновики. 
      В создании этой книги даже 
поучаствовало сообщество в Рос-
сии. Были проведены там-сям се-
минары, хотя, конечно, это тогда 
еще было мало распространено, 
но какой-то вклад свой мы внести 
успели, в написании некоторых 
глав: постарался делегат региона, 
который тогда служил – А. 

       И в принципе, в 2012 году 
она была опубликована. При этом 
черновик для окончательного одо-
брения появился за полгода до 
первой публикации, как это обыч-
но бывает. Мы уже тогда служили 
в Переводческом Комитете. У нас 
есть такой талантливый перевод-
чик – Р. Он просто начитал на ау-
дио с листа перевод нескольких 
глав, по-моему, 3 главы целиком 
и кусочек 4ой, начитал, и мы это 
потом срочно стенографировали, 
в авральном порядке, 

просто как возможность познако-
миться нашему сообществу с тем, 
о чём эта книга.  Мы смогли это 
как-то распространить, люди про-
голосовали, и наш делегат отвёз 
на Конференцию голос нашего 
региона, что мы тоже за то, чтобы 
эта книга была одобрена!
В итоге, на ВКО все регионы одо-
брили её единогласно аноним-
ным голосованием. И она была 
опубликована осенью 2012 года. 
    -
    ---- А как с переводом?
   ---- История перевода? Сначала 
была идея просто допереводить 
то, что уже было начато служите-
лем ПК, но мы параллельно нача-
ли вычитывать, что было начато 
и застенографировано, а потом 
немножко отредактировано…   И 
мы поняли, что такой способ 
экспресс-перевода, конечно, не 
очень качественный. Мы столкну-
лись с тем, что приходилось прак-
тически заново переводить целые 
предложения. 

     В итоге, сама работа по вы-
читке готового материала потен-
циально грозила оказаться более 
затратной, более трудоёмкой, чем 
просто перевод, что называется, 



-5-

с чистого листа. Поэтому мы 
волевым решением отложили 
этот черновик на полку, но он 
еще долго гулял по сообществу, 
потом инициативная группа в 
Израиле даже допереводила 
его какими-то своими силами. 
И сегодня ходит по городам и 
весям этот черновик. Отличи-
тельной чертой этого чернови-
ка является то, что в начале, на 
первых страницах перечисле-
ны все те люди, которые при-
ложили к этому руку, типа ти-
тров :) :) :)
     Повторюсь, это было то нача-
ло перевода не очень хорошего 
качества и то, что допереводили 
в Израиле. Так вот, там есть такой 
явный израильский акцент. Есть у 
них такая небольшая специфика, 
как они рассказывают о выздо-
ровлении... С тем же акцентом и 
переводили :)

… Мы всё-таки начали переводить 
это всё заново и  переводили, 
года 2, мы это делали параллельно 
с основным проектом Переводче-
ского Комитета. В сентябре 2016 
года эта работа была завершена, 
и мы отправили в ОМО уже окон-
чательный черновик на русском 
языке. ОМО нанял редактора, это 
такой специальный квалифици-
рованный сотрудник из 8ой Тра-
диции, знающий русский язык, 
который по контракту за деньги 
вычитал этот черновик, внёс свои 
правки и мы получили эту книгу с 
правками ОМО в начале февраля 
2017 года. Он очень вниматель-
но всё вычитал, получил за это 
денежку, всё сделано по уму и на 
совесть. 

   --- Редактор тоже выздоравлива-
ющий? 
   --- Да, он тоже участник Аноним-
ных Наркоманов, но он делал это 
за деньги, потому что это всё-таки 
довольно-таки большой объём ра-
боты… 

 Мы вычитали внимательно его 
правки и с некоторыми из них мы 
не согласились, отправив им свой 
окончательный чистовик к ним в 
ОМО. 

   В данный момент черновик 
вычитан, макет для оконча-
тельного одобрения – одобрен 
и уже сдан в типографию. Кни-
га вот-вот войдет в тираж. 

 --- Лично тебе что дало это служе-
ние, что запомнилось самому в 
этом процессе? 
   --- Книжка невероятно глубокая. 
Мне порой не хватало опыта чи-
стой жизни, выздоровления, что-
бы, читая английский текст (а я 
его неплохо знаю), с ходу понять, 
о чём там вообще написано. Мне 
приходилось вчитываться, пользо-
ваться словарями... 

   Сама философия этой книги – это 
некая кульминация всего нашего 
глобального выздоровленческого 
опыта.  Мы написали «Базовый 
Текст». Мы написали книгу «Это 
работает: Как и Почему», более 
развёрнутое трактование Шагов 
и Традиций. После этого мы на-
писали ежедневник «Только Се-
годня».    «Руководство…», книгу 
«Спонсорство»… И только после 
этого мы написали книгу «Жить 
Чистыми»

    Это такой целый путь! Соот-
ветственно мы как переводчики 
тоже прошли целый путь от пере-
вода простейших «айпишек» и бу-
клетов до перевода «серьезной» 
литературы. 
      Книга, действительно, очень 
глубокая. Мы правильно сделали, 
что не стали переводить её «экспе-
рессом» или отдавать на перевод 
профессионалам, не дай бог, за 
деньги, потому что был у нас неу-
дачный опыт с этим «КоТом» («Кни-
га о Традициях» - Прим. Ред). 

 
  
   Там непереводили так, что мы 
потом умерли всё это исправлять. 
Например, спонсор был назван 
«попечителем».Или вопрос из 1-ой 
Традиции «Можем ли мы употре-
блять напитки на собраниях?» был 
переведен как «Можем ли мы вы-
пивать на собраниях?» Нельзя это 
доверять профессионалам... 
 Лично меня это продвинуло в 
моём выздоровлении, то, что я 
прикоснулся к этому процессу, я 
через себя пропустил весь про-
цессы перевода и вычитки, я 
действительно её прочитал 2-3 
раза, причем непросто прочитал, 
а именно вчитывался в оригинал 
при переводе, чтобы сверяться с 
тем, что получается и чтобы дей-
ствительно передать смысл напи-
санного. Я вырос как человек, как 
личность. Я стал более зрелым, бо-
лее осознанным, благодаря этому 
тексту. Книга - бомба!
  
      Была одна интересная история, 
когда мы договорились с ОМО, что 
будем распространять черновик. 
Они понимали, что эта книга очень 
желанна, очень вожделенна в на-
шем сообществе её и они пошли 
на такой исключительный шаг, та-
кого нигде и никогда не было, ни в 
одном другом переводческом ко-
митете, ни в одной другой стране. 
Они нам разрешили  рассылать 
короткие отрывки, по 2-3- абзаца 
по мере того, как мы их перево-
дили и вычитывали. Получилась 
такая всероссийская рассылка, 
куда входило очень много разных 
органов обслуживания, которые 
также пересылали эти отрывочки 
дальше по своим контактам. И мы 
таким образом всей нашей стра-
ной, всей русскоговорящей зо-
ной, можно сказать, читали книгу 
день за днём, это был уникальный 
опыт. Я ни про что подобное нира-
зу не слышал. 
                              с Антоном Magic  
                              общалась Света
                         *****
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    ---- Ольга, расскажи, пожалуй-
ста о своих впечатлениях от АН 
Санкт-Петербурга! Тебе в нем ком-
фортно выздоравливать? 
        ---- Сложный вопрос. На самом 
деле уровень комфорта моего вы-
здоровления на сегодня вообще 
не зависит от самой местности. 
Мне важно заниматься служени-
ем – и тогда я чувствую себя при-
частной, чувствую себя «дома». АН 
СПб - достаточно многочисленное 
сообщество, с очень развитой 
структурой обслуживания, мас-
сой подкомитетов и множеством 
направлений несения вести, всег-
да есть возможность применить 
себя  в служении. На местности 
сегодня почти 40 групп, собра-
ния проводятся с раннего утра 
до глубокой ночи – нет проблем с 
посещением при любом режиме 
работы. Это очень круто! Мне есть 
с чем сравнивать – я начинала 
выздоравливать в Томске, где на 
тот момент было 5 групп, и у меня 
были сложности с посещением 
собраний. Причем есть группы с 
довольно необычными формата-
ми собраний: ориентированные 
на девушек («Девчонки»), на лю-
дей, давно находящихся в сооб-
ществе («Вектор»), на срывников 
(«Хронь»)… Другая сторона меда-
ли такого крупного сообщества 
– некоторая медлительность, не-
поворотливость, и иногда, бюро-
кратия. Чтобы принять решение 
на МКО, иногда уходит 

 
    
даже не 1 месяц… 
Практически невыполнимой ста-
новится 9 концепция служения 
– нет физической возможности 
выслушать ПГО всех групп на со-
брании МКО, страдает эффек-
тивность взаимодействия меж-
ду группами и подкомитетами. 
Очень сложно в таких условиях 
понять: действительно ли сейчас 
есть «групповое сознание», или 
все-таки мы идем по пути «группо-
вого мнения», навязанного авто-
ритетными личностями
  
    --- Как ты считаешь, наклады-
вает ли отпечаток на сообщество 
сам город, с его культурными осо-
бенностями, с его эпической исто-
рией? 
      --- То, что российское сооб-
щество АН зародилось именно в 
Питере, на мой взгляд, дает воз-
можность  служащим быть более 
ответственными в соблюдении 
традиций АН. Поясню, о чем го-
ворю: в начале пути  российское 
сообщество получало большую 
помощь и поддержку от  миро-
вых служб – как развивающееся. 
И те, кто стоял у истоков, об этом 
помнят. Сегодня АН СПб помогает 
таким же развивающимся мест-
ностям в составе региона СЗР. Я 
очень благодарна тем людям, ко-
торые сегодня напоминают мне 
о том, что было, и дают возмож-
ность  наполниться готовностью 
отдавать, а не брать и копить. 

.

Про культурные особенности – как 
мне кажется – скорее нет, чем да. 
Очень многие ребята приехали 
из других городов и остались; ко-
ренных питерцев я знаю не так 
много)) И это тоже способствует 
развитию местности – куча опыта, 
который приходит с людьми, что-то 
приживается, что-то нет, но в лю-
бом случае - нет постоянной варки 
в собственном соку.

      ---- Какие есть интересные про-
екты? 
    ---- Есть и такие! Проект «Кем-
пинг», к примеру, стартанул сразу 
успешно, хотя долго на МКО шло 
обсуждение – считать ли это ча-
стью АН или нет (до сих в кулуарах 
нет единства по этому вопросу). 
Особенность погоды в СПб тако-
ва, что любой солнечный день уже 
праздник, и конечно ребята стара-
ются вырваться хотя бы ненадолго 
за город. 
      Море, песочный пляж, чи-
стый воздух, простор – после 
суеты и шума города совер-
шенно нереальные ощущения. 
Ежедневно на Кемпинге про-
водится собрание АН, т.е. есть 
возможность совместить при-
ятное с полезным. Представь: 
вечер, 20-00, большая поляна, 
люди, сидящие в кругу, готовы 
поделиться друг с другом… А 
потом закат – огромный огнен-
ный шар тихо погружается в 
волны. И единство. Лично мое 
мнение – в месте, где собира-
ется толпа выздоравливающих 
зависимых, практически нет 
места болезни, но всегда есть 
Бог, в том виде, в котором он 
может выразить себя в нашем 
групповом сознании. 

На Кемпинге всегда есть возмож-
ность почувствовать себя частью, 
быть полезным, служить, общаться 
– разве это не здорово?

       Вообще, когда у нас появилась наглость  идея написать в этой 
рубрике про Анонимных Наркоманов Петербурга, появилась и загад-
ка – как вместить в одну статью всю информацию? Именно здесь, в 
Северной Пальмире (и тогда еще Ленинграде) в далёком 1990 году за-
родилось наше с тобой сообщество, его истоки, здесь прошла первая 
группа. Это старейшее сообщество в России.
        Эта статья не претендует на то, чтобы охватить эпичность и весь дух 
единства АН Питера. Мы можем лишь дать тебе направление. Там дей-
ствительно интересно. Там действительно есть выздоровление. С тобой 
поделится своими впечатлениями чистая зависимая, мигрировавшая 
в Питер в 2014 году
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       Из новых интересных проек-
тов хочу еще отметить спецвыпуск 
газеты для несения вести в боль-
ницы и учреждения. На прошло-
годнем годовом собрании МКО 
АН СПб этот проект Литкома был 
утвержден и активно начал разви-
ваться. Ребята из подкомитета БУ 
всегда после презентаций остав-
ляли нашу литературу, но опыт 
показывает, что личные истории 
живых людей находят отклик го-
раздо чаще. Было собрано боль-
шое количество личных историй 
выздоравливающих зависимых, 
сделан первый выпуск – и вуаля: 
насколько я знаю, на сегодня этот 
проект вышел за рамки нашей 
местности и распространяется 
как всероссийский.
     Проект «Добро пожаловать в 
сообщество» от подкомитета РС 
– тоже, на мой взгляд, очень важ-
ное направление. На сегодня все 
больше новичков приходят в со-
общество не с улиц, а после реаб.
центров, и им сложно разграни-
чить мух и котлеты :).

 

Раз в месяц проводится семинар 
с целью рассказать о том – что 
же такое сообщество АН, о наших 
традициях и о нашей вести.

     ---- Лично твой вклад в питерское 
сообщество! 
  ---- Оценить свой вклад в сообще-
ство самой – не представляю как 
это возможно. Сообщество АН 
– мой дом, и мне хочется что-
то для него делать. Жила в Том-
ске – служила там, сейчас живу в 
Питере – и тоже стараюсь прини-
мать активное участие. Несколько 
месяцев назад закончилось мое 
служение председателя Литкома 
АН СПб, сейчас я служу ведущей 
собраний на одной из групп мест-
ности и секретарем региона СЗР, 
в состав которого входит АН СПб. 
Я знаю свои сильные и слабые 
стороны, как личности, и стара-
юсь заниматься служением там, 
где смогу быть максимально по-
лезной сообществу.  Но я как-то с 
трудом представляю, что какой-то 
вклад в развитие сообщества – 
лично мой. 

Даже в роли ведущей собрания я 
опираюсь, как минимум, на слу-
жащего Литкома, который обеспе-
чил группу жетонами, айпишками 
и зачитываемым ежедневником, 
и чайханщика, который создает 
атмосферу уюта на собрании). За 
прошлый год Литком в Петербурге 
очень окреп и вырос, изменилось 
отношение – его перестали вос-
принимать как книжный магазин. 
И это произошло благодаря тем 
ребятам, которые приходили на 
семинары Литкома по истории 
появления NAшей литературы, по 
духовным принципам (в рамках 
семинаров «Новичок – главный 
человек на собрании» и «Спон-
сорство»), по атмосфере выздо-
ровления в служении – и расска-
зывали потом об этом на своих 
домашних группах! Не зародился 
бы проект «Медали» - если бы за-
висимые не жаловались на каче-
ство и оперативность доставки 
американской продукции. Мой 
вклад только в моей готовности 
что-то делать, чтобы быть вместе 
с АН.
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     Я занялась проектом «Моя до-
машняя Аптека» еще в 2013 году 
в Уфе. Тогда я только начала выз-
доравливать. Проекта «МДА» в Уфе 
тогда не было, но ребята ходили по 
аптекам и просто оставляли там 
наши визитки, не договариваясь с 
администрацией. 
       Меня этот проект заинтересо-
вал, он показался мне действен-
ным в привлечении новичков; 
лично я в употреблении проводила 
очень много времени в аптеках, я 
«торчала» там круглосуточно.
          Мне было интересно развивать 
что-то новое, то есть были и мои ам-
биции - реализоваться самой, так 
как мне было очень сложно в нача-
ле выздоровления, мне плохо дава-
лось общение... И я увидела в этом 
шанс - начать общаться с людьми 
в социуме и в сообществе, чтобы 
брать их опыт, чтобы обращаться 
за помощью.
         Тогда непонятно было, с чего 
начинать проект, и я стала обра-
щаться за опытом в другие местно-
сти. Я узнала, что это очень разви-
тый проект в АН Санкт-Петербурга, 
в Москве, в Ростове-на-Дону. Боль-
шую часть информации я «качнула» 
из питерских Анонимных Наркома-
нов. Я там познакомилась с предсе-
дателем МДА, у них это отдельный 
комитет, в то время как во многих 
местностях «МДА» была проектом, 
входящим в состав ПСО. Я решила 
начать с малого, и мы с местными 
ПСОшниками начали раскручивать 
этот проект. 
    Начав свое служение, я взяла 
«Принципы МДА» из АН Санкт-Пе-
тербурга и Тюмени.  Я собрала всю 
нужную информацию, собрала ини-
циативную группу ребят, которым 
это было интересно, мы стали соби-
раться один раз в неделю. Мы ходи-
ли договариваться с заведующими 
о размещении боксов в аптеках, 
которые благодаря волонтёрам по-
полнялись визитками с информаци-
ей об АН. Чтобы любой зависимый 
мог взять её и позвонить по номеру 
АН, после чего его встретят и прово-
дят на группу. Это и есть главные 
цели проекта.
Они простые, но значимые в том 
плане, что важно грамотно донести

информацию до администрации, не 
исказив нашу весть. 
    Поэтому мы проводили тренин-
ги, мы тренировались и шли делать 
презентации к директорам. Просто 
так новичок не может пойти, так 
как он может нанести ущерб сооб-
ществу подачей неверной инфор-
мации о нас просто от незнания 
наших Традиций. 
        В течение года мы (нас было 
5-6 служителей) разместили при-
мерно в 40 аптеках боксы. Понем-
ногу проект «МДА» перерос в креп-
кую формирующуюся структуру, 
она работала и развивалась, это 
было круто! Хотя сперва, конечно, 
не хватало волонтеров.  Ты пред-
ставляешь, там было 40 аптек и их 
нужно было все обслуживать! Я пом-
ню, мы вдвоем с одним мальчиком 
выбирали какой-то один удобный 
день и объезжали на машине все 
эти аптеки. Где-то бокс был сломан-
ным – и мы его поправляли, где-то 
нужно было еще поговорить с заве-
дующей. Так мы с ним иногда

ли, пополняли боксы, делали запи-
си, всё это вели, обсуждали детали. 
Было довольно-таки интересно, где-
то забавно. Для меня это было толч-
ком для развития в сообществе, для 
личного развития. 
      Потом я уехала в Казань, это 
было 2 года назад. В Казани был 
проект «МДА», подотчетный ПСО, 
но не было координатора. Я начала 
ходить на «рабочки» ПСО.  Тогда «в 
разработке» было всего 5 аптек и я 
очень долго не брала это служение. 
Хотя меня пытались раскачать: «У 
тебя есть опыт!». У меня были стра-
хи , были нюансы...  
     Спустя полгода я устала хо-
дить беспризорной, без служения 
в комитетах....И появился человек, 
который также заинтересовался 
служением в МДА. Из-за того, что 
я видела эту искру энтузиазма 
в его глазах, из-за того, что он по-
стоянно ко мне обращался, я взяла 
служение координатора МДА в Ка-
зани и мы стали заниматься разви-
тием проекта вдвоем.
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  … В июне 2016 года мы ездили 
на Первую и пока единственную 
Ассамблею МДА в русскоязычном 
сообществе в Ростове-на-Дону, это 
было прикольно. Еще при подготов-
ке к ней к нам присоединился но-
вичок, которому также понравился 
этот проект. На МКО нам утверди-
ли «N-ную» сумму денег, чтобы мы 
могли туда съездить. Сроки были 
крайне сжатыми, но мы решили 
сыграть этаких суперменов и рано 
утром выехали в Ростов-на-Дону на 
машине. Это путешествие было не 
без приключений, у нас по дороге 
сломалась машина, но благодаря 
помощи «анонимного» из Саратова  
нам её починили  и мы доехали.  
     На самой Ассамблее было око-
ло 30 координаторов «МДА» со всех 
регионов, даже из Тюмени в Ростов 
прилетел координатор, из Сочи, из 
Краснодара, из Самары, Новорос-
сийска, Саратова… Все города не 
вспомнить, . 

    Это было очень продуктивная 
встреча, было очень много ин-
формации, много тепла и любви, 
заряда… 
     
    Я приехала заряженной этим 
позитивом, с готовностью действо-
вать. И в голове эти действия разло-
жены по полочкам. Мы втроем, ста-
ли развивать это проект в Казани.  
Для меня первой победой был отчёт 
ТЛ, тогда служитель сказал: «Ребята, 
было несколько звонков от тех но-
вичков, кто взял визитку именно в 
аптеке!»
… Это непередаваемое чувство 
того, что всё это было сделано не 
зря. Хотя я и так это знала, И хоть 
одному человеку, но это спасло или 
спасет жизнь. Это бальзам для моей 
души, внутри становится тепло. На 
данный момент в Казани обслужи-
вается около 45 аптек. 

     В Казани всё начиналось в 2012 году. В Москве происходили интересные и важные со-
бытия, и одним из них и была ассамблея БУ/ПСО, на которую мы и отправились небольшой 
командой. Там я заинтересовался проектом "МДА", вспоминая о том, как мне самому было 
тяжело, одиноко и как я слонялся от аптеки к ломбарду, даже не думая о том, что все 
может так измениться. Хотя в Казани было известно о проекте и, что он набирает силу в 
других городах нашей необъятной родины. Поразило меня то, что на Евроконвенции в том же 
году в Москве в отдельном блоке для МДА принимали участие и гости из Европы, которые не 
на шутку заинтересовались этим простым и действенным способом несения вести АН. Позже в 
Казани был проведён минисеминар и несколько презентаций проекта, его обсуждали в личных 
беседах, после чего к проекту стали присоединяться люди.
     В начале вся деятельность велась под чутким надзором "папочки " - ПСО:) План дей-
ствий, обзвон первых аптек,  договорённости о презентациях, в которых у меня уже тогда 
был опыт, так как я сам являлся участником ПСО. 
    Были и казусы. Например, подъехав как-то на одну из презентаций к директору сети 
аптек, пришлось объяснять ему всё на лету в машине, тыча планшетом со слайдами в лицо, 
так как он оказался очень занятым человеком. Но он выслушал нас сколько мог, и мы дого-
ворились о том, что можем расставлять боксы с визитками в 12 аптеках Казани и даже в 4 
аптеках Зеленодольска, которые тоже обслуживались какое-то время. 
     Или вот как-то приехали в Дербышки для презентации сообщества участковым, но приеха-
ли раньше и со спонсором решили "окучить" ближайший ломбард с целью установления визит-
ницы с информацией про АН за одно порепетировать презентацию. Повезло и мы нарвались на 
хозяина ломбарда, который любезно согласился поспособствовать, Я сгонял за двусторонним 
скотчем и мы установили визитницу. Это были первые победы.

                               Дима, первый координатор МДА, 6 лет, 11 месяцев чистоты

   … Сейчас я с чистой совестью пе-
реехала в Москву, в проекте МДА я 
отслужила 1 год координатором. На-
сколько я знаю, это проект сейчас 
развивается и есть инициативные 
люди, которые занимаются разви-
тием этого проекта, также ходят по 
аптекам, делают презентации, от-
крывают новые аптеки.    
     В целом, служение в проекте 
МДА, да и вообще любое служение 
мне дало возможность быть при-
частной, быть в своей тарелке, быть 
в курсе, быть в сообществе.  
    Я считаю, что служение – это 
сердце программы. Без служения 
нихера не получится, это неотъем-
лемая часть выздоровления. Имен-
но служение часто меня спасало от 
употребления, от депрессии, от того, 
что я зацикливалась на себе. Мое 
служение вытягивало меня из-таких 
стрессовых ситуаций. 

            Оля, 5 лет, 2 месяца чистоты 

*Собрания МДА проходят каждую 
1-ую субботу месяца в 17.00 на ул. 
Музыкальной. Приглашаются коор-
динаторы районов! 

     Н
емного

 архив
а:



А в целом, все ништяк, спасибо 
организаторам.  Люблю сообще-
ство!
                                Катя, Хабровск,              
                        18 месяцев чистоты
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      На таком масштабном меро-
приятии, как Конвенция, я при-
сутствовала впервые. Мне очень 
понравилось, я никогда и нигде 
не видела такого количества вы-
здоравливающих зависимых! На 
Конвенции я впервые увидела и 
услышала иностранных спикеров, 
меня это привело в восторг. Очень 
благодарна переводчикам за их 
тяжелый труд! 

   Понравилась атмосфера в 
красном зале, перед Большим 
собранием. Это сердечко на 
экране в сочетании с музыкой 
очень трогали, в воздухе пари-
ли любовь и единство.
    
  Когда началась географическая 
считалочка, у меня покатились 
слезы. Нас так много, мы с раз-
ных городов и стран, и все мы не 
употребляем! Такое я могла уви-
деть только на Конвенции. Понра-
вились служебные блоки, очень 
интересно было послушать про 
газеты, женские группы и проект 
«Книга». А самыми классными для 
меня стали танцы под навесом. 
Все было очень круто! Я получила 
заряд выздоровления на ближай-
шие пару лет! : )
             Не понравилась стройка, ко-
торая окружала место проведения 
Конвенции. Еще, конечно, цены 
на сувенирную продукцию немно-
го кусались. И считалочка чистого 
времени была не такая задорная, 
как географическая. 

                           

                           *****
     ... Я размышлял в этот раз, сидя 
на Большом собрании 2ой Кон-
вении РЗФ: «Как я расскажу об 
этом празднике знакомым, зави-
симым дома, как передам атмос-
феру?» Ответ - "никак". Надо ехать, 
слова не передадут всего. 
     Меня сопровождали насморк 
и температура, но в итоге они сы-
грали мне на руку. Я и так благо-
дарен организму, что он борется 
за меня, и в этот раз вирус хоть и 
отнял силы, и сделал меня более 
эмоционально нестабильным, но 
нашёлся плюс. Во враждебных ус-
ловиях я бы быстрее "перегорел", 
но я был Дома. Любовь и Единство 
здесь были на экране, от спике-
ров, ведущих, царили в воздухе, в 
залах, где проходили интересней-
шие блоки и форумы. 
     Братья с Израиля ещё с про-
шлой Конвенции живут в моём 
сердце, но в этот раз они провели 
свою группу на форуме домаш-
них групп, и научили, как любовь 
можно получать даже из воздуха. 
Точнее - из сердца. Спасибо им за 
группу! Мы с братом привезли их 
«фишки» себе на группу, скоро бу-
дем обсуждать. 
        Я просто был переполнен по-
ложительными эмоциями и чув-
ствовал умиротворение и счастье.
                      

Я жил не в лучших условиях в Мо-
скве, но в хороших, я благодарен 
хозяйке. Я поехал на чужие сред-
ства и вынужден возмещать. Я бо-
лел. Шла стройка....
    Но асе эти факторы - второсте-
пенны и на весах со всем положи-
тельным, что было - это несравни-
мо маленькая часть. 
      Я был на заседании РЗФ и я бла-
годарен оргкомитету за всё, что у 
меня нет возможности даже пе-
речислить, благодарен за встречу 
с ребятами и новые знакомства, 
огромный опыт и благодарен ка-
занской Газете за возможность 
поделиться. Люблю Нас!
                            Сергей Л., Казань,                                                                                                                                      
                       46 месяцев чистоты

                        *****

        Я первый раз был на таком 
масштабном мероприятии, как 
РЗФ и почти всё понравилось. 
Утомила немного многолюдность 
и суета, особенно в первый день. 
Встретил товарища со своего го-
рода, с которым по юности ко-
лолись, а теперь пять лет у него. 
Увидел вживую всех ребят, с кем 
общаюсь по служению в скайпе. 
Общие собрания, знакомства, 
спикерские, молитва со всеми 
вместе - очень впечатлило и заря-
дило, был даже  какой-то эмоци-
ональный передоз. Обязательно 
поеду в следующий раз!
                    Руслан, Санкт-Петербург,
                 15 месяцев чистоты

Друзья, наша Конвенция-2017 - состоялась! Масштабы были - грандиозными, чувства - мощнейшими, 
столбик духовности - зашкаливал:) У многих из нас, кому посчастливилось там быть, она оставила 
самые положительные впечатления:   


