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         Давно отгремела II Конвенция Русскоязыч-
ного Зонального Форума АН, закончился 3-ий 
Круглый стол газет, чем-то неуловимо напомина-
ющий пикник на обочине -  мы проводили его в 
парке, рядом с ГЦКЗ Россия, завершилась пре-
зентация газеты «Чистый Лист» и обсуждение 
дальнейшей ее судьбы на собрании РЗФ. Канул в 
лету стук колес поездов, несущих нас, газетчиков 
из разных уголков России, которые ты видишь 
на карте, по домам. Все вернулось в привычную 
колею… Но  остался открытым вопрос о дальней-
шей судьбе общероссийской газеты: на заседа-
нии РЗФ было решено, что члены региональных 
комитетов будут в течение года собирать обрат-
ную связь, нужна ли  газета группам.
       А пока мы верстаем второй номер «Чистого 
Листа», делясь с вами радостями и сложностями 
создания газеты, объединяющей зависимых с 
разных концов России! 
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         ... Когда мы только начинали за-
ниматься этим проектом, я никак не 
ожидал, что он получит, если не зеле-
ный свет, то надежду на развитие. Не 
ожидал, что нас в принципе увидят и 
услышат. Не ожидал, что пилотный вы-
пуск газеты вызовет оживленную ре-
акцию в NAших кругах: симпатию или, 
наоборот, бурный протест. Не ожидал, 
что газета будет проводить Круглые 
столы каждые полгода и собрания в 
скайпе каждую неделю. Не ожидал, 
что мы, импровизированной редакци-
ей,  будем обсуждать сотрудничество 
и обмен опытом в будущем с иноя-
зычными периодическими издания-
ми. Не ожидал заинтересованности и 
поддержки от служителей самых раз-
ных уровней. И просто от участников 
групп. А ведь это – голос ВС.

      Конечно, в служении «газета» есть 
много нюансов, которые требуют тща-
тельного рассмотрения – наши цели, 
наша структура. Но мне, как корре-
спонденту газеты АН, важно руко-
водствоваться в служении, в первую 
очередь, духовными принципами АН, 
чтобы не нанести ущерб и сообще-
ству, и читателю, и самому себе. И я 
верю, что опыт выздоравливающих 
зависимых, размещенный на NAших 
страницах, может помочь тем, кто всё 
еще страдает, уже здесь и сейчас.
     Я считаю, что принципы безуслов-
ной любви и единства нашей програм-
мы присутствуют в этом  втором         

пробном номере, который ты видишь 
перед собой и, возможно, держишь в 
руках. Это важно.
               
                С благодарностью, зависимый             
              Вячеслав, Казань, редактор

                          *****       
      …Что касается меня, я очень благо-
дарна всем, кто меня пригласил поуча-
ствовать в проекте «Общероссийской 
газета» и написать для неё статью. 
Делала я это с воодушевлением, с ка-
кой-то гордостью и ответственностью 
что ли... Когда собирала материалы 
для своей статьи, очень боялась, что 
участники, стоящие у истоков групп, их 
основатели, или просто люди, часто по-
сещающие те или иные группы и зна-
ющие о ней много, откажутся отвечать 
на мои вопросы. 
        Но земляки не подвели, каждый 
помог, чем смог: кто–то дал интервью, 
кто-то свозил меня саму на многие 
группы, чтобы я воочию всё увидела. 
В общем, без них этой статьи тоже 
бы не было! Также с удовольствием 
присутствовала на скайп-собраниях 
нашей «миниредакции», перенимала 
опыт от впередиидущих коллег. Очень 
рада, что у нас, вместе с Евгением, 
статья получилась, и что о самарских 
группах будут читать во многих городах 
России. Это на самом деле здорово!
         Сам проект не просто имеет пра-
во на жизнь, а очень хотелось бы, что-
бы он процветал и развивался! 

Как минимум, подобные проек-
ты сплачивают, и помогают идти 
только вперёд в нашем выздоров-
лении. Потому что газета – ещё один 
носитель вести, в чём и заключается 
наша миссия.
          И даже, если хоть одного зави-
симому наш проект поможет, даст сил 
в выздоровлении – это уже Победа, и 
чья–то спасённая жизнь.
      
           С искренним уважением, Ольга,
        зависимая, Самара, стенографист 
.

                            *****
…Привет!  Меня зовут Антон, я зависи-
мый. Мое служение в газете началось 
с того, что мне предложили быть коор-
динатором проекта «газета», нового 
проекта, которого тогда не было на 
местности, и развивать его. Я согла-
сился, но потом мне стало страшно, 
т.к. это был новый проект, и никто не 
знал, как и что делается, а я настолько 
далек от всего этого, что даже не мог 
представить, с чего начать. Я поехал 
домой в отпуск, и меня познакомили с 
председателем одной из газет.  Я, как 
сейчас помню, мы долго беседовали, 
он делился опытом, эти было потря-
сающе, заражающе, воодушев-
ляюще, короче, мне стало очень 
интересно. 
       После этого я попал на Первый 
Круглый стол газет, и я просто нашел 
себя в служении. Начал действовать, 
общаться с ребятами, и мы начали 
выпускать газету на местности. Спустя 
какое-то время я уехал домой, оставив 
служение в газете, а на моей местно-
сти пока нет газеты. Через некоторое 
время я узнал о скайп-собраниях, где 
мы и начали подготовку первого, а 
затем и второго выпуска. Меня очень 
наполняет это служение, на собраниях 
присутствует дух, атмосфера выздо-
ровления, и, конечно же, добрая воля, 
и сегодня это меня очень привлекает. 
Знаете, такой крутой опыт взаимо-
действия; мы все с разных городов 
откликнулись, собрались в инициатив-
ную группу и начали общаться и идти к 
общей цели, у меня появились друзья 
с разных местностей, разных городов.                                                                                                                          
     Я верю, что этот проект получит 
дальнейшее развитие.
                                  Антон,зависимый,
                                 Уфа, кооординатор.

2     От редакции



          Меня зовут Борис, я зависимый. 
Мне 36 лет, и 18 из них я провел, зная 
о программе NA. В моей истории это 
не значит, к сожалению, что я отме-
тил свой 18-летний юбилей чистоты. 
Мой срыв случился на 15-ом году мо-
его пребывания в NA, во многом, по 
причине того, что я не знал о фразе: 
“Принятие в социуме не равно-
сильно выздоровлению”. Жизнь 
на берегу океана, пара детей, счет в 
банке и прочие атрибуты успешного 
члена общества, стали для меня за-
меной ежедневному духовному росту. 
“Полное изменение старого образа 
мышления…” как говорится в Тексте, 
стало для меня фактом свершившим-
ся, а не процессом одного дня. Но обо 
всем по порядку.  
          Мои родители - прекрасные люди, 
врачи. Они развелись, когда мне было 
3 года. Отец был зависимым, и в сле-
дующие 9 лет он медленно шел к кон-
цу. Он умер, когда мне было 12. Я же 
шел еще только к началу. Уже к годам 
7-8  я начал отходить от общепринятых 
норм поведения, в обществе я не лю-
бил жить по «тем законам, что устанав-
ливает сама жизнь». Я бунтовал про-
тив домашних заданий, я не слушал 
учителей, я хотел особенного к себе 
отношения. В 12 лет я начал тянуться 
к старшим ребятам во дворе, точнее 
в подвале, я хотел выделиться среди 
сверстников.  Устроил взрыв в школе, 
выгнали – это успех, чёрт побери!.. 

      ...Мама много работала, делала, 
что могла, а я был предоставлен сам 
себе. Правила, нравоучения, да и во-
обще, любые авторитеты были мне не 
по душе, я отталкивал общество с его 
законами и искал что-то другое.
         Жидкие, твердые, рассыпные и 
разные – они пришли в мою жизнь в 
12 лет, к 14 годам они были моей жиз-
нью – наркотики. К 16 годам я плот-
но сидел на системе - и это был един-
ственный образ жизни, который мне 
подходил. Я смотрел на людей вокруг 
и думал: “Как же скучно им жить по их 
законам, правилам и устоям. Дом, се-
мья, работа, правила дорожного дви-
жения, законы, нормы - это для них, 
для неудачников”.  Я хотел, всей душой 
хотел быть другим – особенным, уни-
кальным, не таким как они.

         К 18 годам зависимость уже за-
брала и разрушила все: я весил около 
50 кг, мылся раз в 4 дня, ел только мяг-
кое, говорил только по необходимости. 
Даже барыги не хотели иметь со мной 
дел: «Уходи скорее»,- это были слова, 
что я слышал чаще всего. Я стал не 
таким, как все, но не был счастлив, 
умирать не хотелось. Я искал выхода, 
я хотел теперь стать как они: выходить 
из автобуса под дождь, открывать зон-
тик и спешить на работу.
       Моя мама боролась за меня до кон-
ца: детоксикации, психологи и прочее. 
В 1999 году мы узнали слово “Центр”, 
и я поехал в центр реабилитации. Там 
я увидел наркоманов, которые не упо-
требляют. И сразу, вернее, довольно 
скоро, решил, что я хочу быть как они. 
Достаточно быстро я научился не упо-
треблять. Вернувшись домой, я нашел 
других чистых ребят, и мы организова-
ли собрание NA - о них нам говорили 
в центре. Потом организовали группу. 
Я всегда был в гуще событий, всегда 
на виду.
      Я стал особенным среди своих 
друзей-выздоровленцев, ну, или я так 
думал, по крайней мере. Новый теле-
фон, шмотки, престижная работа, се-
мья, машина - я был уверен, что это 
и есть выздоровление. Переезд в Аме-
рику, изобилие, признание в семье и 
обществе - и вот я уже больше не за-
висимый.
Пустота и боль внутри, однако, не про-
ходили. Наоборот, только были все 
сильнее. Теперь, добившись успеха

снаружи, уже я диктовал правила  в 
семье, с друзьями и даже в обществе. 
Я не желал следовать законам жизни 
снова, как и много лет назад.
Вещества пришли довольно незамет-
но, и снова убили меня. Спасибо моей 
жене, она вернула меня с того света: 
несколько часов она боролась за мою 
жизнь.
       Я вернулся в NA, в другой стране 
и с другим подходом. Я больше не хо-
тел быть кем-то, я просто хотел жить и 
был готов сделать все и по правилам 
на этот раз. 90\90, домашняя груп-
па, служение, спонсор и применение 
«этих принципов во всех сферах моей 
жизни» - как сказано в 1 шаге - и я на-
чал менять взгляд на жизнь. Правила, 
нормы поведения, и рекомендации, 
я впервые понял, что они и для меня 
тоже. Я просто стал обычным, еще 
одним зависимым, ищущим выздо-
ровления. Универсальная программа 
не сделала меня особенным, она на-
учила меня быть самим собой. Быть 
частью оказалось намного при-
ятнее, чем  быть «лучше всех». 
Любить и делиться стало важнее, 
чем копить и искать одобрения. 
Простые принципы, заключенные 
в 12\12 подарили мне место в об-
ществе - место достойного чело-
века, желающего видеть жизнь 
такой, какая она есть. Бог запол-
нил пустоту, поиск его воли научил 
ясности, а смирение вернуло по-
кой. Теперь я слышу: «Возвращай-
ся», «Оставайся», вместо «Уходи» и 
«Замолчи».
                                 Записал Антон (Уфа)

3   Социум в моей жизни



           Живет потихоньку самарское сообщество, 
в этом году отметив свой 19-летний юбилей, объе-
диняя большие и маленькие группы, которых на-
считывается около 20-ти на данный момент. И у 
каждой группы, как у человека, своя душа, свой 
характер и энергетика, но самое главное - ка-
ждая из них имеет главную цель: помочь новичку, 
объединить зависимых для возможности делить-
ся опытом, силой и надеждой, и конечно напоить 
чаем и обогреть своим теплом.  Да, групп много, и 
в этой статье мы попытаемся рассказать понем-
ногу о каждой из них.

          Первая группа в Самаре открылась в декабре 1998 
года. Участников было трое. Группа называлась «Ста-
рый город», она проходила в коммунальной комнате 
одного из старых домов на окраине Самары. Комната 
эта принадлежала друзьям ребят и предоставлялась со-
вершенно безвозмездно. Был один день недели – сре-
да, время 19:00, когда участники собирались втроём, 
чтобы делиться друг с другом опытом выздоровления.
Мобильных телефонов тогда не было, и ребята стара-
лись из этих встреч выжать максимум общения и поль-
зы для своего выздоровления. Литературы АН тоже не 
было, были только отксерокопированные карточки
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с преамбулой, листочки из «Базового текста», прислан-
ные ребятами из Москвы в обычном конверте.      
         На данной момент группа «Старый город» проходит 
в чайной, в старом центре города Самара. Особенность 
группы в том, что там не бывает открытых собраний, 
и нет такого служения, как чайханщик, ввиду того, что 
администрация не разрешает в своём заведении чае-
питий. Поэтому участники сообщества, по собственной 
инициативе, на каждом рабочем собрании, устраивают 
себе маленький праздник: покупают торт, чай и угоща-
ются. После группы желающие иногда остаются играть 
в «Мафию», что тоже очень сближает наших братьев и 
сестёр и создаёт непринуждённую обстановку.
        Есть ещё в Самаре такая группа - «Апельсин», о 
которой нам с удовольствием рассказал Артём. Сколько 
лет самой группе – достаточно спорный вопрос. Так как, 
отмечая каждый год юбилей группы, члены АН, которые 
давно уже «чистые» и стояли чуть ли не у самых её исто-
ков, называют разные даты. Отмечают то 10 лет, то 14, 
но то, что «Апельсину» уже есть 10 лет – это точно. Все 
выздоравливающие, которые посещают группу, едино-
гласно утверждают, что там присутствует свой, неповто-
римый дух группы. На ней можно и посмеяться, и даже 
перебить каким-то комментарием в тему высказываю-
щегося участника. И все это воспринимают нормально.
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          «Апельсин» - первая группа 
в Самаре, которая начала дарить 
новичкам открытки и литературу АН. 
Один из членов АН привёз открыт-
ку из другого города, ребятам идея 
понравилась, они напечатали такие 
же открытки, и по сей день дарят их 
новичкам. Эту традицию переняли у 
«Апельсина» и другие группы Сама-
ры. 
                В понедельник в 15-00 откры-
вает свои двери маленькая группа 
под названием «Полдень». Время 
15-00 выбрано не случайно –груп-
па нацелена на новичка, который 
только что вышел из центра и пока 
что не работает, делая первые шаги 
в выздоровлении. Эта группа имеет 
уникальный формат и отличительной 
стороной ее является то,  что на ней 
можно использовать ненорматив-
ную лексику, что собственно пропи-
сано в преамбуле, которую читает 
ведущий в самом начале группы. На 
эту группу привозят новичков, часто 
звучит тема «Первый Шаг», и очень 
часто эта группа является стартовой 
площадкой, после которой новички 
расходятся по другим многочислен-
ным группам. «Полдень» делит по-
мещение с группой «Санаторий», 
которая проходит по вечерам с 
19.00. 
         Сообщество растет и развивает-
ся, и была у самарцев мечта: найти 
такое место, чтобы оно было доступ-
но 24 часа в сутки и 7 дней в неде-
лю. Мечты сбываются: такое место 
нашлось, и 2 года назад открылась 
группа «Штаб», это был ноябрь-де-
кабрь. На данной группе собрания 
проходят каждый день, и не только 
собрания, также семинары, спикер-
ские и т.д. Помещение этой группы 
объединило в себе все комитеты и 
местный комитет обслуживания для 
проведения своих собраний. Поми-
мо вечерних встреч, групповым со-
знанием было принято решение со-
бираться ещё и в дневное время по 
субботам.Очень часто в помещении 
группы «Штаб»  проходят различные 
мероприятия, презентации, празд-
ники. Свое название эта группа пол-
ностью оправдывает.

 «Штаб» - это сердце АН Самары. 
На ней царит дружелюбная, тёплая 
обстановка.
        Не менее посещаема и груп-
па «Дюжина», которой уже в этом 
году исполнилось тринадцать лет.  
Формат группы – это спикерские, 
открытые собрания, разбор шагов, 
темы по ежедневнику. Один из зави-
симых, Алексей, рассказал, что для 
него эта группа была первой и стала 
домашней. Она вселила в него веру 
и надежду, когда казалось, что без-
умие употребления уже остановить 
нельзя, и ничего не поможет. 
   По вторникам и пятницам в 21-00 
проходит группа «Чудесная». Вот 
заходишь на нее и оказываешься в 
атмосфере 2000х годов, когда все 
сидят в тесном кругу, горит свечка, и 
высказываться можно очень долго, 
атмосфера доверия, тепла, горящие 
глаза в полумраке от свечи. Назва-
ние группы тоже говорит само за 
себя, на ней произошло очень много 
чудес выздоровлений, и происходят 
эти чудеса постоянно.
      Необычный формат у группы 
«Гарлем», которая открылась 15 
октября 2016 года. Формат ночной, 
начало в 00.00, высказывания по 
выкрику. 
            На окраине Самары есть такая 
группа, под названием «Шанхай». 
Формат у неё, как и у многих групп: 
спикерские, семинары на различ-
ные темы по желанию участников, 

разбор шагов. 
      Группа «Деффчонки» открыта 
с ориентацией на женскую аудито-
рию, но согласно 3-ьей Традиции 
– посетить ее может любой зави-
симый.             Группа «Славная 
мансарда»  проходит в трапезной 
Свято-Воскресенского монастыря с 
19.00. 
     Совсем недавно начала своё су-
ществование группа «Весна», кото-
рая только зарождается: ей не хва-
тает посетителей, служителей, но, 
полагаясь на опыт самарских  групп, 
она потихоньку развивается, и при-
обретёт, конечно же, что-то своё, 
особенное.
       Сообщество АН существует и раз-
вивается не только в Самаре. В при-
городе также открывают свои двери 
зависимым людям группы «Швей-
цария», «Альтернатива», «Бузулук 
NA» и т.д.
      А в Новокуйбышевске, промыш-
ленном городке, что находится ря-
дом с Самарой, вообще действует и 
процветает группа «Новая», которой 
15 октября сего года исполнилось 
уже 18 лет. 
     Группы разные, но у всех одна 
цель: чтобы как можно меньше лю-
дей страдали от ужасной зависимо-
сти, и как можно легче проходило 
выздоровление каждого желающе-
го. «Пока мы следуем по этому 
пути, нам нечего бояться».
                    Ольга и Евгений (Самара)



        В этом интервью мы попытались посмотреть на нашу программу 
слегка отвлеченным взглядом. Взглядом уже не новичка, а зрелым взгля-
дом убежденного участника Анонимных Наркоманов. Что изменилось за 
то время, проведенное в чистоте? Ответы перед вами!

     -  Бывают ли у тебя периоды одер-
жимости? Одержимость похотью, 
одержимость новым телефоном, 
депрессия. Причем мы говорим не 
о каких-то мелких и досадных слу-
чайных мыслишках, а о назойли-
вых мыслищах, на которые реально 
уходит и время, и энергия, когда и 
заниматься-то ничем другим невоз-
можно. Соответственно, как выка-
рабкивался?

  - Когда я прекратил употреблять 
наркотики, начал посещать собра-
ния и работать по первым Шагам, я 
был одержим похотью, желаниями, 

девушками, фантазиями, мастур-
бацией. У меня пример есть, когда 
ехал в автобусе и проехал останов-
ку, выбежал на следующей и стал 
думать, как же это произошло. 
          Я зашел в автобус, увидел одну 
девушку, вспомнил Н., с кем у меня 
была связь, и подумал, что с ней бы 
было тоже хорошо. Потом посмотрел 
на другую, вспомнил медсестру, ко-
торую не смог довести до оргазма, 
и эту словно «слил в унитаз». Осво-
бождается место, а я стою, не пони-
мая происходящего. Мое состояние 
я сравниваю с состоянием «судака», 
которого поймали, об лёд шлепнули 

и всё – «судак глушёный». 
    А выкарабкивался я с помощью 
таких же собратьев, зависимых от 
похоти, с помощью программы и 
Бога, насколько я могу Его понять. 
Я помню, как 30 августа 2008 года, 
после очередной мастурбации мне 
стало очень плохо, словно задыхал-
ся, а в спину словно воткнули лом и 
крутят им. Я ушел на кухню, встал на 
колени и заплакал: «Ты же видишь, 
это сильнее меня, я не могу сам, по-
жалуйста, помоги мне». И Он помог. 
Я наполнился благодарностью, 
радостью и неким благодатным 
состоянием. Я молился, пел, из-
давал какие-то странные возгла-
сы, словно получил подтвержде-
ние о том, что прощен, принят и 
горячо любим Им. После такого 
опыта я прекратил заниматься ма-
стурбацией. Но похоть не исчезла. 
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       И до сих пор приходится наблю-
дать за собой и своими реакциями, 
обращаться к Нему с просьбой по-
мочь мне, благословить тех, на кого 
хочется смотреть, (иногда это просто 
объекты моей похоти, именно объ-
екты, т.к. это может быть и манекен 
в магазине и просто предмет одеж-
ды или женский аксессуар). И про-
должать делать то, что нужно: рабо-
тать, быть полезным кому-то, делать 
обычные повседневные дела, кото-
рые уже не хочется делать, а просто 
нужно.
      Как уже говорил ранее, сегодня 
есть одержимость фильмами, семеч-
ками, одержимость мыслями о сме-
не работы и о том, что надо больше 
денег. Думаю вместе с женой напи-
сать наши цели и поэтапный план 
действий, попросить вместе Бога, 
как каждый из нас понимает Его, 
применить принципы Традиций и 
просто жить дальше.

- Твое духовное пробуждение, Ан-
дрей, что это? 

- Мне вот понравилось, как кто-то на 
одном собрании говорил о пробуж-
дении, как просто об опыте: “Полу-
чив духовный опыт в результате 
выполнения этих шагов…”  И для 
меня пробуждение - это духовный 
опыт, как результат жизни по прин-
ципам Шагов и Традиций.           

      Это понимание, кто я - обыкно-
венный зависимый - и в то же время 
есть “я” настоящий.
         Я не хочу преуменьшать способ-
ности Бога, просто порой мне кажет-
ся, что я общаюсь с самим собой. 
Ни на что не претендуя и ничего не 
утверждая, мне просто нужно быть 
честным с собой и честным с Ним. 
Получая такой опыт, я могу быть по-
лезным людям. Например, когда я 
сидел и пытался общаться с Богом, 
вошла мать и сказала: «Андрей, бе-
лье повесь». Я стал думать, что она 
мне помешала, но пошел и стал ве-
шать. И когда вешал, понял, вот же 
ответ, вот она воля Его, словно Не-
бесный Отец говорит: «Просто по-
моги матери». 
       И таких примеров много каж-
дый день. Когда не хочется брать те-
лефон, ехать дополнительно куда-то, 
исполнять желания жены, помогать 
кому-то просто так, заниматься слу-
жением.
          Моя проблема не в том, чтобы 
узнать волю Его, а в том, чтобы ис-
полнить её, для этого нужно усилие, 
а порой, я просто не могу понять, что 
нужно делать, куда двигаться даль-
ше.

       - По традиции - пару слов нович-
кам и тем, кто еще не знаком с про-
граммой АН. Что бы ты мог сказать 
про 12 Шагов?

        - Благодаря принципам про-
граммы, можно изменить свое отно-
шение и к себе, к другим и к миру в 
целом. Не могу сказать, что я как-то 
сильно изменился, нет. Во мне все 
еще та же наркоманская натура и 
сущность, но я стараюсь относиться 
ко всему происходящему с приняти-
ем и любовью. Эта программа дает 
возможность смотреть на все как-то 
шире и глубже и просто делать то, 
что нужно, а не то, что, кажется, при-
несет удовольствие. И сам процесс 
становится увлекательным, и жизнь 
обретает смысл и ценность.
         Тем, кто действительно устал, 
сбит с толку, не знает, что делать, 
дошел до дна и отчаялся, я предла-
гаю попробовать этот путь - хуже не 
будет, это реально работает. Просто 
приходить на собрания и слушать, 
выводы можно сделать позже. Тебе 
не обязательно употреблять! Если 
есть желание прекратить употребле-
ние наркотиков, иногда достаточно 
просто исключить одно употребле-
ние, а если есть желание изменить 
жизнь, потребуется намного больше 
и времени, и сил. И это возможно!
       Тем, кто находится в учрежде-
нии закрытого типа или на лечении: 
в АН очень много различного опыта, 
и можно начать свою собственную 
программу выздоровления даже на-
ходясь в заключении, по почте или 
по телефону. А по выходу найти ме-
сто, где проводятся собрания АН (в 
Казани телефон информационной 
линии 239-26-62 или на сайте na-
russia.org), где можно найти ответы 
на некоторые из вопросов, которые 
могут доставлять вам беспокойство 
в настоящее время.
Ну, и всем нам: ценить то, что есть, 
любить и уважать ближних и даль-
них, заботиться друг о друге, жить и 
радоваться жизни и каждому денёч-
ку, каким бы он ни был.
И благословений Вам!

 С благодарностью и уважением, 
аноним, 10 лет чистоты, Казань

            Беседовал Вячеслав (Казань)
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            Какой зависимый не любит конвенции – праздники выздоровления, сочетающие в себе возможность встре-
тить старых друзей, обрести новых, послужить и отдохнуть. А если проходит он не где-нибудь, а в городе, который 
по праву считается Жемчужиной Черного Моря? Даже сейчас, в метелях декабря,  ясно-понятно, что ожидается 
просто восхитительно «чистое» мероприятие, которое зарядит всех своей неописуемой атмосферой! 
        Об этом феерическом мероприятии, расскажут нам заместитель координатора оргкомитета конвенции Евге-
ний и Наталья — ответственная за реализацию сувенирки. 

Почему Одесса?
Женя: Место проведения выбирает-
ся на Региональном Комитете Об-
служивания, и решение принима-
ют члены Регионального Комитета 
местностей. Первую Конвенцию ког-
да-то было решено проводить в горо-
де Донецке, но из-за напряжённой 
обстановки в стране, мероприятие 
было отменено. И там же, на РКО, 
решили проводить первую Конвен-
цию в Киеве. Организовали и прове-
ли её в 2016 году. По решению того 
же РКО, Конвенцию у нас проводят 
раз в два года. Любая местность 
может претендовать на проведение 
этого Праздника у себя. Так, местом 
второго проведения Конвенции ста-
ла Одесса.
Наташа: Потому что одесское сооб-
щество самое старое в Украине. По 
факту, этому сообществу будет 26 
лет, эта дата именно одесского со-
общества. Вообще, у нас в Украине 
мало городов-миллионников, полу-
чается, по факту, самые основные 
города - это Киев и Одесса. Ну, ещё 
Львов, Харьков и Днепропетровск. 
Но так как у нас очень много служа-
щих из Одессы, поэтому передали 
эстафету Одессе.

С какими сложностями столкнулись 
в процессе организации этого ме-
роприятия?
Женя: У нас решением РКО Конвен-
ция проводится силами самого РКО. 
То есть, первой трудностью, на мой 
взгляд, самой основной трудностью, 
стал недостаток денежного ресурса. 
Эту проблему решили, конечно, вли-
ванием средств из бюджета Местно-
го комитета АН Одессы. Часть денег 
одесское сообщество дало в долг, а 
часть безвозмездно.

Также некоторые группы сделали 
свой финансовый, материальный 
взнос в проведение этого мероприя-
тия. И ещё есть такая сложность, как 
отсутствие активности в организа-
ции Конвенции на местностях. Есть, 
конечно, недостаток опыта в прове-
дении мероприятия такого высокого 
уровня, как у служащих на местности 
проведения, так и у членов Аноним-
ных Наркоманов Украины в целом, 
но, я думаю, это дело наживное.
Наташа: Одна сложность, с которой 
мы столкнулись, это то, что мы хотели 
найти достойное помещение, чтобы 
всё это достаточно симпатично вы-
глядело, но дело в том, что нет таких 
больших помещений. 

Есть хорошие концертные залы, но 
они не рассчитаны  на такое коли-
чество людей,  хотя бы на тысячу че-
ловек, или две тысячи. Но мы нашли 
всё-таки зал, очень симпатичный, я 
лично его видела, когда мы с коорди-
натором Конвенции ездили, догова-
ривались насчёт этого помещения, 
смотрели его. Оно достаточно боль-
шое, находится в шикарном месте 
города Одесса, по адресу пр. Шев-
ченко,1А. Это концертный зал Одес-
ского Национального Политехниче-
ского Университета!:) Там вообще 
хороший район, море рядом, разви-
тая инфраструктура. Ну, это один из 
лучших районов Одессы.
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Какая программа ожидается?
Женя: Окончательная программа не 
утверждена. И прочитать по пунктам 
пока не могу, что будет точно. Но 
могу утверждать, так как принимаю 
активное участие, что Подкомитет по 
Программе трудится денно и нощно, 
чтобы максимально удовлетворить 
гостей мероприятия. Могу сказать, 
что с высочайшей долей вероятности 
будут развлечения совершенно раз-
личные: спорт, экскурсии, естествен-
но, спикерские, и так далее, и тому 
подобное. Обязательно не обойдем 
вниманием дружественную «делёж-
ку» опытом по служению. И не стоит 
забывать, что в Одессе есть море, 
прекрасное Чёрное море!...

Расскажи поподробнее о своем слу-
жении?
Женя: Ну, я уже упоминал, о преды-
дущих конвенциях: которая была в 
Киеве и о несостоявшейся, в Донец-
ке. Я принимал участие в организа-
ции каждой из них. В Киевской я был 
представителем местности «Одесса», 
а в несостоявшейся Донецкой я был 
казначеем Конвенции. 

Сейчас же, в Организационном Ко-
митете Конвенции, которая пройдет 
в городе Одессе, мне доверили долж-
ность заместителя координатора. 
Имея вот этот опыт, мне достаточ-
но комфортно в этом служении. У 
меня есть желание и видение, как 
повысить уровень этого праздника. 
Команда подобралась хорошая, так 
что, мне кажется, у нас есть на это 
все шансы. А какой праздник полу-
чится, увидим в мае, 2018 года в 
Одессе!
Наташа: Я вписалась во все служе-
ния изначально, но потом всё-таки 
поняла, что нужно заниматься чем-
то одним. Выбрала «сувенирку». У 
нас дружный хороший комитет, мы 
встречаемся каждые две недели,  
работаем, разрабатываем прекрас-
ную «сувенирку», всё вообще шикар-
но.

Что дает тебе на сегодня это служе-
ние?
Женя: Вопрос, что мне даёт служе-
ние достаточно распространённый и 
ответить на него очень хочется как-
то не банально, но не получается... 
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    Для меня служение (а это я уже 
усвоил за свой срок выздоров-
ления) - это неотъемлемая часть 
этого самого выздоровления. Я 
действительно очень люблю слу-
жение в АН, любое и всяческое. 
И больше всего вот за то чувство 
наполненности, которое оно во 
мне оставляет. А потом уже, бо-
нусами, я приобретаю знания, 
разные навыки, опыт, который 
там уже полезен для меня в со-
циуме. 

    Например, в постановке и дости-
жений целей на работе, в распреде-
лении обязанностей между всеми 
членами команды, в собственной 
ответственности за свою часть ра-
боты. И это вот, как в служении в 
целом, так и в служении в частности 
в том, которым я занимаюсь в Орга-
низационном Комитете.
 Ждём вас тоже к себе в го-
сти! Спасибо тебе за возможность 
ответить на все эти вопросы!
 
     Записала Яна (Санкт-Петербург)



10    Goodnight, sweet prince 2017-2018!
    Да-да! Возможно, вы удивлены, но заканчивается 2017-ый год! Это чудо, 
что у нас с вами есть возможность встретить 2018-ый вместе, в безопас-
ной среде. Для кого-то это уже не первый чистый Новый год в сообществе, 
кто-то только в этом году стал чистым. И кто-то находится на пути к нам... 
Давайте поделимся с ними нашими идеями, теплом, силами и надеждой! 

        Последние свои празднования Нового года в употреблении я помню хо-
рошо. Это одиночество, вечерний поход в аптеку и тупое «залипание» у ком-
пьютера. А в первые январские дни такое же одинокое шастанье по городу. 
Я гулял один по своему Северному району (это окраина Ростова-на-Дону)  с 
плеером под музыку Земфиры или Нирваны. Смотрел на компании друзей, 
на влюбленные пары с завистью и злобой. Ведь у меня ничего этого не 
было. Только я, наркотик, четыре стены дома и компьютер. И всё. А в свой 
последний Новый год в «торче» я тупо «напился» дома с родителями. А на 
следующий день упоролся так, что ничего не помнил. Приятель привел меня 
домой, и мама записывала мое мычание на видео. Первое января, празд-
ник, а я немытый, небритый, вонючий и  худющий сплю на диване рядом с 
родителями. Жуть!.. 
        Первый Новый год в чистоте был очень необычный. Мы были в частном 
доме, у нас были маленькие сроки чистоты, от трех месяцев до одного года. 
Чувства были разные: напряженность, беспокойство от непонимания, что и 
как делать-то в чистом состоянии… Но вместе с тем у каждого из нас была 
и радость, и общность, так как рядом были такие же зависимые. Мы ели, 
пили чай, танцевали и легли спать примерно в три утра.
       Хотя напряжение при встрече Нового года я испытывал и потом. Я встре-
чал праздник больным дома, встречал в своей квартире с друзьями из АН, 
встречал с родителями, так как больше негде было. Самый легкий и класс-
ный Новый год был прошлый - с 2016 на 2017. Мы собирались у друзей 
дома, был снег, На улице было фантастическая атмосфера. Я практически 
не напрягался. Ну точнее этого было меньше, чем в прошлые разы. И с каж-
дым Новым годом у меня все меньше возникал главный вопрос бросивше-
го наркомана «Как же отмечать праздник и ничего не употреблять?».  
Теперь я не понимаю, как можно веселиться, заталкивая в свой организм 
какие-то вещества! В чистоте праздники реально в тысячи раз лучше! 
                                             Александр,  69 месяцев чистоты, Ростов-на-Дону

   ...Помню детский Новый год. Для 
меня этот праздник оч значим. Ощу-
щение волшебства, предвкуше-
ние чуда. Я обожала лежать на 
полу на ковре в темноте и смо-
треть на светящуюся ёлку. :) 
      Последний Новый год в употре-
блении тоже помню. Он длился дней 
14. За эти дни меня принимали на 
«варочной» квартире, наложили 7 
швов на порезанную ради нарко-
тиков руку, я еле отбилась от толпы 
кавказцев, которым испортила ме-
бель в кабаке. И это только часть со-
бытий того последнего Нового года...
    .. Как же здорово, что сейчас я 
жива, чиста, любима. Что я вновь, 
как тогда  в детстве, могу испыты-
вать то чувство волшебства, могу по-
зволить подурачиться в снегу с моим 
маленьким сыночком. Здорово, что 
мне не нужны наркотики, чтобы 
чувствовать себя весёлой, смелой, 
ещё какой. Мне достаточно знать, 
что я такая, какой меня создал Бог, 
и близкие меня любят именно такой. 
У меня был классный 2017-ый год! 
Пришла к тому, что Новый год хочу 
встречать вместе со своей семьей, 
хотя всегда любила большую «тус-
ню».  Всем желаю исполнения вол-
шебных желаний! Верьте в чудо! С 
любовью!..
     Юля, 77 месяцев чистоты, Казань.
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        Новый год теперь снова вызыва-
ет эмоциональный, чистый, искрен-
ний, детский восторг.
          2018ый. Я не просто жду тебя. Я 
жду ОТ тебя. Много чего жду... И мно-
го чего намерена сделать... 
       И вот сейчас, прямо в данный 
момент, я уже ощущаю мягкий шо-
рох твоих шагов.
       Приезжайте в нашу чайную!
        В программе конкурсы, виктори-
ны, миниатюры с участием гостей. 
Луи Армстронг удивит всех своим 
безупречным вокалом, Фреди Мер-
кури поразит своей безграничной 
харизмой, а Чарли Чаплин без слов 
подарит удивительные танцы. Мы 
сможем путешествовать вместе с 
Безумным Шляпником, творящим 
чудеса каждую секунду! 
Мы можем снять коттедж. Или пое-
хать к NAшим на дачу. 
 
        Остаться в кругу только са-
мых близких и уже родных. Ведь 
для меня главное, чтобы рядом 
были те, кто понимает, кому я 
могу доверять. Те, кто продолжа-
ют работать над собой и поддер-
жат, если тебе нужна помощь.
И даже если ничего из заплани-
рованного на 2018 год не реали-
зуется, теперь я точно знаю. У 
меня есть моя СЕМЬЯ. 
       
       И я больше никогда не буду 
одинока.. Люблю каждого из 
вас! Спасибо.

                    Таня, 8 месяцев чистоты,
                                       Екатеринбург                                    

                         *****
        В Москве намечается жаркая 
новогодняя вечеринка для наших! 
ПМ региона «Большая Москва» от-
лично подготовился! Очень много 
людей служат и стараются для своих 
братьев и сестер, готовят отличную 
вечеринку.На празднике вы найде-
те все, что только можно пожелать!
        Отмечающих Новый год в Мо-
скве вместе с нами ждут горы еды и 
реки чая. Для вас будут играть дид-
жеи лучших московских клубов. А 
для тех, кто устал танцевать - 
лаунж-зона с удобными диванами.
      Можно брать с собой детей! 
Для них, между прочим, как и для 
новичков, вход бесплатный. За ма-
ленькими участниками праздника 
присмотрят и развлекут их в детской 
комнате. А родители смогут повесе-
литься среди своих братьев и сестер 
в Анонимных Наркоманах. Вам не 
надо беспокоиться ни о чём, ничего 
подготавливать и продумывать са-
мим - просто приезжайте и весели-
тесь. Праздник начнется в 21.00 и 
продлится до утра. 
       Вы успеете попить чаю с друзья-
ми, натанцеваться до изнеможения, 
хорошо покушать и пообщаться. 
Приезжайте встречать Новый год в 
Москву!
                   Оля, 39 месяцев чистоты,                           
                                                  Москва                                            

           В хабаровском сообществе не 
так давно появилась традиция: мы 
устраиваем новогодний сбор 7 ян-
варя. Обычно еще осенью собира-
ется инициативная группа из ребят, 
желающих служить, и начинается 
разработка праздника. Мы аренду-
ем базу или кафе, обязательно зал 
для большого собрания и презен-
таций подкомитетов. Председатели  
рассказывают о комитетах с целью 
привлечения новых служащих. Все 
проходит в очень теплой и домаш-
ней атмосфере, мы устраиваем кон-
курсы, дарим друг другу подарки, 
танцуем. Желающие готовят что-то 
дома  и приносят на мероприятие. 
Конечно же жарим шашлыки, ката-
емся на горках и играем в снежки :) 
    
          Для меня это очень теплый, 
я бы даже сказала - семейный 
праздник. Это тот день, когда 
наше небольшое сообщество 
почти полностью собирается в 
одном месте, есть возможность 
познакомиться с ребятами, ко-
торые пришли к нам недавно. И 
веселиться, общаться, делиться 
друг с другом опытом за чашеч-
кой пуэра. На таких мероприяти-
ях действительно заряжаешься 
атмосферой единства и любви.
                         Катя, 21 месяц чистоты,
                                             Хабаровск 
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