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Мероприятия в новогоднюю ночь
Новогодний огонёк групп День, Лига и Вечер пройдёт по адресу 
Большая Подъяческая, 34 с 23:00 по 07:00.

Новогодний огонёк группы Кирпичи пройдёт по адресу Кадетская 
линия, 29 с 23:00 по 07:00.

1 и 2 ноября 2014 года в Череповце прошла вторая региональная 
конвенция Северо-Западного региона АН России.
Регион «Северо-Западная Россия» существует официально уже год 
— с «Тверского ноября» 2013 года. Сегодня в регион входят 6 местно-
стей (сообществ, присылающих в регион своих представителей) и 10 
городов. К сожалению, временно утрачена связь с местностью Петро-
заводск — оттуда уехал ЧРК, а новый пока не появился. Зато активно 
развиваются новые группы в Апатитах, Северодвинске и Сыктывкаре.
Были приняты решения по миссиям и мини-миссиям на предстоящие 
полгода: миссия в Твери 29-30 ноября 2014 года; миссия в Северод-
винске и мини-миссия в Великом Новгороде.
Очень плодотворными были выборы. В РКО появился Секретарь и За-
меститель Делегата. Функции ПСО и БУ временно (до следующего ре-
гулярного РКО в мае 2015г.) объединены в подкомитете по развитию 
сообщества (хотя желающие стать Председателями региональных 
комитетов ПСО и БУ вполне могут заявить об этом в мае 2015г.). На 
сегодня остается вакантной должность Вице-председателя.
Параллельно шло другое мероприятие — день рождения Черепо-
вецкого сообщества (7 лет), юбилей МКО «35 регион», включающего 
в себя Вологду и Череповец (1 год). Праздник был посвящен теме 
«Спонсорство».
Следующее регулярное заседание РКО состоится в начале мая 2015 
года в Архангельске.  Добро пожаловать!

В городе «Че»

Уходящий год, несомненно, принес много радостных перемен, но так 
же были и огорчения, и глубокие разочарования. Поэтому не стоит 
забывать о том, что все случившееся осталось позади. Новый год 
отличный повод и возможность начать многое сначала. Естественно, 
каждый из нас полон ожиданий тех изменений, которые должны 
произойти. Будем же благодарны за все доброе, что нам подарил 
этот год. И вспомним, где единение, там и победа. Давайте вместе 
постараемся, чтобы 2015-й был удачнее 2014!

Редакция газеты "Квадрат и Круг" по-
здравляет NAших читателей с наступаю-
щим 2015 годом!

Новогоднее обращение
«Как Новый год встретишь - так его и проведешь» - это 
гласит всем известная поговорка. И как бы не казалось это 
примитивным, но раньше в моей жизни все происходило 
именно по такому сценарию. Я говорю, конечно, о своем 
употреблении -  о том, что было со мной тогда. Но теперь 
все иначе, теперь я выздоравливаю. Хотя в последнее время 
часто задумываюсь о надвигающихся зимних праздниках. 
Не скрою, они вызывают тревогу, заставляют меня много 
вспоминать. Мысли, лишающие меня состояния душевного 
равновесия, все чаще посещают мою голову – это факт. 
Знаю, что я не один нахожусь в этих размышлениях. Поэтому 
решил не паниковать впустую, а прибегнуть к старому 
доброму способу: послушать опыт. Ну и, по возможности,  
разузнать, что чувствуют в преддверии этого хлопотного 
и непростого дня анонимные товарищи. Что называется: 
услышать из первых уст, как отмечают Новый год более 
опытные и матерые выздоровленцы.

Антон - 3 года и 3 мес. ч. в.

Как ты относишься к Новому году? Что для тебя этот праздник?

Мой Новый год окрашен в позитивные тона. Возможно, это потому, 
что после самого праздника есть несколько свободных дней. Я 
очень люблю эти выходные провести где-нибудь за городом. Не 

Продолжение на стр. 3
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Благое дело или балаган?

Мнения относительно посещения 
спикерских собраний разделились. 
Одни зависимые не посещают их вовсе. 
Такая позиция объясняется некоторыми 
предубеждениями, отсутствием времени и 
неинтересными изложениями рассказчиков. 
Так, Ольга поделилась, что спикерские 
собрания посещает редко. В основном, это 
связано с ее предубеждениями и с тем, что 
она многих знает. Однако когда она все же 
попадает на такое собрание, то ее, в первую 
очередь, интересует опыт выздоровления, 
особенно в семейной жизни, а также опыт 
общения с ВС. «Есть, так называемые, 
мертвые спикерские, – сказала Ольга. – В 
них много программной терминологии 
и мало говорится об ответственности в 
жизни». 
Олег не посещает спикерские по другим 
причинам. По его словам, он прослушивает 
аудиозаписи собраний в автомобиле. Вместе 
с тем, ему хотелось бы, чтобы на спикерских 
меньше внимания уделяли рассказу о 
детстве и употреблении, а большую часть 
времени говорили о работе по шагам. 
Относительно того, что спикерские редко 
бывают интересными, согласился Миша. 
«Посещение спикерского собрания 
равносильно игре в лотерею. Иногда 
собрание проходит очень скучно, но 
бывает, что я ухожу оттуда с чувством 
благодарности», – поделился он. По словам 
Миши, приблизительно 60% составляют 

скучные спикерские и только 40% – 
интересные. 
По мнению Сергея, спикеру нужно больше 
времени уделять рассказу о чистой жизни, 
и минимум – употреблению. По его 
словам, рассказчику необходимо делиться 
собственным опытом, а не приходить и 
жаловаться на жизнь, как это часто бывает.  
Любопытно, что фактически многие 
соглашаются с тем, что в большинстве 
случаев не считают спикера примером 
для подражания. Так, Тимофей признается, 
что достаточно давно не был на подобных 
собраниях. «Люди, которые спикерят, 
зачастую не являются для меня примером 
для подражания, поэтому их опыт для меня 
не интересен, – сказал он. –  Это связано 
с тем, что у нас разные устремления и 
мировоззрение». 
Однако часть зависимых все же охотно 
посещает эти собрания, но, по их мнению, 
спикеры далеко не всегда завораживают 
своими историями. «К сожалению, на 
интересных собраниях мне удалось 
побывать всего несколько раз, – сказал 
Антон. Это действительно были талантливые 
ребята, но далеко не все обладают таким 
даром». Однако, по его словам, он только со 
временем научился слушать рассказчика. 
При этом Антон считает, что говорить 
нужно обо всем, что можно использовать в 
выздоровлении. «Если мне помогает жить 
и оставаться чистым, например, практика 

буддизма, то я могу об этом рассказать, – 
подчеркнул он. – Впрочем, цель спикера 
не развеселить присутствующих, а все же 
постараться нести весть». 
Помимо этого, как оказалось, часть 
зависимых достаточно легко распознают 
ложь. Они чувствуют или видят, что 
рассказчик искусственно старается 
выглядеть лучше. «Спикерское легко 
слушать, когда оно простое, но духовное», 
– сказал Тимофей. По его словам, если 
человек рассказывает о любви к новичкам, 
а в реальной жизни даже не подходит 
к ним, то, можно сказать, что посещение 
такого собрания – зря потраченное время. 
Такого же мнения придерживается Юлия. 
«Важно, чтобы человек говорил правду. Я 
всегда чувствую ложь, – сказала она. – К 
тому же я вижу, как ведет себя человек в 
жизни. И если он во время спикерского 
говорит совершенно другие вещи, то это, как 
минимум странно». 
Вместе с тем, есть в сообществе и те, кто с 
удовольствием посещает каждое собрание. 
Так, по мнению Светланы, спикер – это 
человек, который несет весть. «Для меня 
не бывает скучных спикерских, – сказала 
она. – Если человек не теоретизирует, то я 
слышу все. При этом если я что-то извлекаю, 
то это не только мой успех, но и спикера». 
По мнению Артема, интересны те собрания, 
на которых спикерят люди с большими 
сроками чистого времени. «Я считаю, что 
рассказывать нужно об отношениях с 
людьми и Богом», – поделился он. 
Итак, становится абсолютно очевидным, что 
зависимым вовсе не интересно слышать 
истории про детство или употребление. В 
основном, выздоравливающим хотелось 
бы узнать об опыте общения с людьми, 
высшей силой, а также применении в 
реальной жизни шагов. При этом даже 
предубежденные наркоманы способны 
отличить ложь от правды. 
Поэтому остается только задаться вопросом, 
для чего именно каждый из нас приходит на 
спикерское собрание, а также с какой целью 
мы сидим на месте рассказчика? Ведь даже 
несение вести может перестать быть благим 
делом. 

Анна С.

Как известно многим, основной опыт выздоровления зависимый может получить, посетив группу. Однако спикерские 
собрания воспринимаются выздоравливающими весьма неоднозначно. Мало того, жизненный опыт одного человека зачастую 
становится безынтересным для слушателей. Некоторые вовсе отказываются посещать подобные собрания, в том числе  в 
роле спикера. Оставив предрассудки, попробуем все же найти логическое объяснение этому парадоксальному факту.
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Новогоднее обращение

люблю устраивать грандиозных 
и шумных вечеринок, для меня 
главное – это спокойствие и 
позитив. Шума в моей жизни 
хватило.

Как ты провел свой прошлый 
Новый год?

Я встретил его с 
родственниками, а  потом 
поехал с поздравлениями к 
своей девушке. Все остальное 
время я работал на такси, 
потому что в эти дни можно 
неплохо заработать на этом. 
Все дело в том, что я помимо 
всего планировал отпуск. Одним 
словом, мне удалось совместить 
празднование Нового года с 
зарабатыванием средств. Позже 
я понял, что это была неплохая 
идея.

Подводишь ли ты итоги 
уходящего года и строишь ли 
планы на новый наступающий 
год?

Да, 31 декабря 2013 года я сел 
и написал список всех своих 
достижений за прошедший 
год. Потом достал список своих 
планов и сравнил их. Далее,  в 
январе уже наступившего года, 

написал, чего хочу добиться 
на данном этапе. У меня есть 
такое правило, чтобы в моих 
планах охватывались все 4 
сферы выздоровления, ну и 
чтобы достижение этих целей 
не могло повредить ни мне, ни 
окружающим. Помимо этого я 
добавляю в новые планы то, 
что не удалось осуществить в 
старом году. 

Как ты планируешь провести 
нынешний праздник?

Я ничего не планировал. Но 
очень хочу, чтобы со мной была 
моя любимая девушка, а сам 
праздник проходил за городом. 
Также я бы с удовольствием 
посетил бы какую-нибудь 
«анонимную» вечеринку. Там 
всегда весело и интересно.

Кирилл - 17 лет ч. в.

Какие чувства и эмоции 
вызывает у тебя Новый год?

Для меня Новый год -  это 
всегда напряжение и суета. 
Мне очень не нравится то, что 
к Новому году зачем-то нужно 
успеть завершить все дела. 
Иногда это просто невозможно 

сделать. Также не нравится, 
что необходимо кучу времени 
потратить на покупку подарков 
и обязательно всех суметь 
поздравить. В общем, Новый 
Год - это для меня совсем 
не праздник, а сплошное 
напряжение в течение целого 
месяца. В детстве меня этот день 
радовал, но то было детством. 
Сейчас он скорее меня 
раздражает.

Как ты провел прошлый Новый 
год? 

Прошлый Новый год я встретил 
в небе, совершая перелет 
в сторону Индии. Аэрофлот  
порадовал меня праздничным 
ужином. Все на самом деле 
было здорово.

Подводишь ли ты итоги года и 
строишь ли планы на следующий 
год?

Итогов я не подвожу и планов 
тоже не строю. Я каждый свой 
день стараюсь проживать 
достойно - в формате «здесь и 
сейчас».

Как бы ты хотел провести 
наступающий праздник?

Мне бы хотелось провести этот 
Новый год среди близких мне 
людей. Близких, скорее, по 
духу. Это люди, среди которых 
мне хорошо и спокойно. Я хочу 
обыкновенного комфорта и 
уюта. Какой-то особый драйв 
мне не нужен.

Происходило ли с тобой в Новый 
год какое-нибудь чудо?

Пока не замечал. Но я очень 
сильно надеюсь и жду, что вот-
вот оно произойдет.
Валентина - 1год 10 мес. ч. в.

Как ты относишься к Новому 
году? 

Для меня Новый год - это прежде 
всего домашний праздник. По 
крайней мере, так было раньше.

Как ты отметила прошлый 
Новый год?

Все мои планы по поводу 
празднования Нового года 
рухнули, и мне пришлось поехать 
домой. Дома на столе был 
алкоголь, поэтому я чувствовала 
себя, мягко говоря, растерянной. 
К тому же позже дома случился 
скандал, и я попыталась уйти, но 
мой ребенок плакал и не хотел 
меня отпускать. Подумав и все 
тщательно взвесив, я поняла, что 
важнее всего моя безопасность 
и чистота. Я знала, что на тот 
момент мне могли бы помочь 
только анонимные друзья. 
Поэтому, несмотря ни на что, 
я покинула свой дом и каким-
то чудом успела на последний 
поезд.  Уехала, конечно, на одну 
из групп. Там и встретила Новый 
год.

Подводишь ли ты итоги по 
уходящему году и строишь ли 
планы на Новый год?

Никогда никаких планов не 
строила, т.к боюсь, что если что-
то не сбудется, я буду сильно 
переживать. Итогов тоже не 
подвожу.
Как планируешь отметить 
Новый год в этом году?
В этом году ничего не 
планировала, но знаю точно, 
что не хотела бы провести 
Новый год дома в напряжении 
и опасности. Остался сильный 
осадок с прошлого года. Я 
согласна даже просто лечь 
спать. Главное, что я останусь 
чистой и спокойной.

Случалось ли с тобой новогоднее 
чудо?

В прошлом году я успела на 
последнюю электричку. Это 
было чудо, потому что времени 
оставалось очень мало. Сейчас я 
вспоминаю, что если бы не она, 
то мне бы пришлось отмечать 
Новый год на улице.

Сергей

Продолжение. Начало на стр. 1
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14 ноября 2014 года состоялась встреча 
участников сообществ Анонимных Нар-
команов и Анонимных Алкоголиков с 
представителями Санкт-Петербургской 
епархии РПЦ: о. Максимом, руководи-
телем «Координационного центра по 
противодействию наркомании и алко-
голизму в отделе по благотворитель-
ности и социальному служению (ничего 
себе название, да?)», к которому мно-
го анонимных ходит на Конюшенную 
площадь; и о. Евгением, благодаря ко-
торому когда-то получила помещение 
группа «Московский-104», а теперь 
– «Чистый мёд». Звали вообще-то не 
меня, а моего спонсора, но он сказал: 
«Я уезжаю, но выставляю замену - сво-
его подспонсорного», а мне наказал: 

«Иди! И не вздумай закосить». Я поехал 
вместе со старым товарищем, Димой, с 
которым еще на Пушкарскую ходили в 
1998 году, а теперь иногда встречаемся 
на «Пробуждении». Сворачивая с Не-
вского на Конюшенную, мой друг взмо-
лился: «Господи, ну дай же мне место 
для парковки!» У самой площади на на-
шей стороне нашлось местечко, как раз 
для его «форда». «Укрепилась ли твоя 
вера, брат?!», - радостно воскликнул он. 
Я промолчал, но насторожился. Мель-
кнула мысль: «А ведь еще до церкви не 
дошли. Что же дальше будет?» Народу 
пришло много, анонимных (из двух со-
обществ) - человек 30. Больше алкашей, 
но наших тоже хватало. Отцы взяли 
слово. Говорили о понимании и недо-

понимании. Я ничего не запомнил (кля-
нусь!). Потом нашим давали слово по 
очереди. Многие высказывались, как на 
собрании. Говорили о себе, слово «мы» 
я ни разу не услышал, традиции никто 
не нарушал. Из высказываний предмет 
разговора стал яснее: «Мы приходим, а 
вы нам помещения не даете». Это я по-
нял. Но о. Максим наших сразу обломал: 
«Какое-то потребительское, - сказал, – у 
вас отношение». Я очень хотел спро-
сить: «О. Евгений, о. Максим, а что же 
лично вам-то надо?» Мне казалось, что 
разговор тогда может стать более пред-
метным. Но я боялся, что вопрос может 
показаться им слишком грубым. Поэто-
му тянул руку неуверенно. То подниму, 
то опять опускаю. Под конец встречи о. 
Максим все-таки дал мне слово, и я за-
дал свой вопрос. Спросить прямо духу 
не хватило, поэтому я съехал на интерес 
прессы — мол, мы постараемся описать 
нашу встречу в газете, но скажите мне 
ясно, о чем писать. Что хотите-то, отцы? 
О. Максим произнес красивую речь. Я 
опять ничего не понял (клянусь!). Стало 
понятно, что у о. Максима нет ясности, 
чего же он хочет. Я загрустил. В конце 
встречи предложили создать иници-
ативную группу по взаимодействию. 
Выделили двух алкашей и двух нарко-
тов. Пока не знаю, что из этого вышло. 
Я просил, чтобы меня информирова-
ли, но они то ли об этом забыли, то ли 
просто информировать было не о чем. 
Когда мы вышли из церкви, я обменял-
ся мнениями со своим другом. Он отве-
тил, что бессодержательность встречи 
его не напрягла. Он просто подошел к 
ней, как к собранию, на котором была 
задана тема «мои отношения с церко-
вью». Я пожалел, что эта спасительная 
мысль не пришла мне в голову раньше. 
А еще я долго парился, как же мне на-
писать об этом, не нарушая традиций 
(у нас ведь программа духовная, но не 
религиозная), обращался за помощью, 
но в конце концов успокоился и решил 
просто написать, как оно было. Решил, 
что встречи с другими церквями и кон-
фессиями мы тоже будем отражать. 

Встреча с батюшками

В АН у всех одна болезнь и одно выздоровление. И всё же каждый из нас здесь со своей историей, своим даром. Кто-то рожден быть 
несгибаемым борцом, а кто-то - мечтателем; кто-то зажигает сердца пламенными речами, а кто-то согревает их бесконечной добротой. 
Таким светлым, добрым человеком был редактор газеты «Квадрат и круг» Александр Левин. Он всей душой любил нашу газету, каждому 
пришедшему находил возможность творить. Он очень торопил этот номер, хотел, чтобы к новогодним праздникам — такому трудному 
для зависимых времени — в АН был свежий выпуск «КиК».

В четверг, 11 декабря 2014 года, Саши не стало. Мы выпускаем этот номер уже без него.
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Плохой Санта (2003)
 
О чем: Потрясающая черная 
комедия с участием хариз-
матичного «плохого парня» 
Боба Торнтона. Герой фильма 
Уилли – похотливый алкого-
лик, неудачник, проведший 
некоторое время в тюрьме. 
Уилл не может справиться 
со страстями, поглотившими 
его. После выхода из тюрьмы 
главный герой, разочаровав-
шись окончательно в жизни 
и в себе, занимается вместе 
с напарником негром-кар-
ликом Маркусом ограбле-
ниями торговых центров. 
Перед каждым Рождеством 
сообщники устраиваются в 
магазин: Уилли изображает 
Санта-Клауса, а Маркус ска-
чет вокруг него в костюме 
эльфа. В ночь перед празд-
ником миниатюрный Маркус 
незаметно для всех прячется 
в укромно месте, а затем, по-
сле ухода охраны тихонеч-
ко отключает сигнализацию. 
Затем опытный медвежат-

ник Уилли вскрывает сейф 
- и на весь последующий 
год парочка обеспечена зе-
леными «франклинами». Но 
в этом году героям не осо-
бо везет. Хозяин торгового 
центра, Боб Чипеска, недо-
волен работой бездарных 
сотрудников, а именно рас-
пущенностью новоиспечен-
ного Санты, который только 
и делает, что пьет и занима-
ется анальным сексом с по-
сетительницами. Но уволить 
героев Боб не может, так как 
Уилли любезно напоминает 
ему о том, что увольнение 
черного карлика может быть 
воспринято обществом как 
дискриминация, а поспо-
собствовать общественному 
скандалу Уилли всегда за ра-
дость. Так что изо дня в день 
директору магазина прихо-
дится терпеть выходки двух 
последних проходимцев. В 
один прекрасный день Сан-
та, находясь при исполнении 
рабочих обязанностей, зна-
комится с толстым, глупова-
тым и странным мальчиком 

по имени Терман Мерман. 
Неожиданно, в ходе обще-
ния с ребенком, в Уилли про-
сыпаются теплые отцовские 
чувства. Однажды он даже 
наказывает обидчиков Тер-
мана, а также пытается на-
учить мальчика драться, ис-
пользуя в виде груши для 
битья Маркуса. Однако он 
продолжает ездить на БМВ 
отца мальчика, который пре-
бывает в тюрьме и поль-
зуется слабоумием бабули 
Термана. Путь к свету у Уил-
ли, как вы уже заметили, вы-
дался нелегкий. В конечном 
итоге, Уилли пытается бежать 
из магазина после неудач-
ной попытки вскрыть сейф 
и неожиданного сюрприза в 
виде бригады полицейских. 
Полиция догоняет Уилла на 
пороге дома Термана с мяг-
кой игрушкой в руках. Тщет-
но пытаясь его остановить, 
защитники закона всажива-
ют бедняге в спину восемь 
пуль. Конец фильма доволь-
но трогательный – благода-
ря тому, что в доме Термана 
была найдена предсмертная 
записка (герой пытался со-
вершить неудачную попытку 
суицида) с повинной, Уилла 
не только оправдали, но и 
поставили на общественную 
должность. Фильм интересен 
еще и тем, что режиссер пы-
тается высмеивать политкор-
ректность и проблемы обще-
ства, связанные с ней. Также 
фильм считается разруша-
ющим стереотипы о жан-
ре рождественского кино. 
Что полезного: Фильм реко-
мендуем для просмотра тем 
отчаявшимся срывникам, 
которые уже окончательно 
потеряли надежду на воз-
можность выздоровления. 
Искрометный юмор и игра 
актеров заставят вас как ми-
нимум улыбаться, а конец 
фильма растрогает и пода-
рит надежду. Не забывайте о 

том, что надежда есть у всех, 
даже у самых безнадежных 
и, казалось бы, ни на что уже 
не годных. Всегда есть еще 
один шанс все изменить, 
если верить. Духовно напол-
ненного вам просмотра!

Анонимный брат:

«Те люди, которые считают 
этот фильм комедией, про-
сто недалекие, я бы даже 
сказал глупые. Это фильм 
для тех, кто устал от при-
торно-сладких, пусть до-
брых, но слишком далеких 
от жизни рождественских 
кинокартин. Это реальное 
кино, о реальном мире. 
Это фильм про одиночество, 
потому что, когда человек 
никому не нужен, у него нет 
цели в жизни, то ему неин-
тересна и сама жизнь. Один 
маленький мальчик смог 
перевернуть жизнь опустив-
шегося человека, пробудить 
в нем все лучшее, что было 
глубоко внутри. Если к пло-
хому человеку, опустивше-
муся относится с любовью и 
пониманием, то он изменит-
ся, потому что каждому из 
нас нужно, чтобы любили и 
ждали…»

Сергей К.:

«Добавлю что, кроме горячо 
любимого мной Б.Б. Торнто-
на фильм украшает перевод 
не менее любимого мной 
Дмитрия Пучкова. Смотреть 
фильм следует именно в его 
переводе либо на языке ори-
гинала.»

Михаил В.:

«Очень хорошая и добрая 
рождественская сказка. Этот 
фильм - неплохая сатира на 
американский образ жизни.»

Катя К.

Смотри глубже и ничего не пропусти вместе с NAми
В этом предновогоднем выпуске мы приготовили для вас небольшой сюрприз – обзор новогодней комедии и отзывы 
наших анонимных ребят о фильме. И пусть этот Новый Год будет веселым и добрым для вас. Проведите его в компании 
анонимных друзей и не забудьте посмотреть хорошее кино.
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Комикс
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Ответ очевиден. Конечно, наркотики - хотя я 
очень долго не мог в этом признаться самому 
себе. Я искал причины во всем, обесценивал 
всё, что имею, лишь бы получить кайф. Как 
мне казалось, он решает все мои проблемы. 
Но это была только иллюзия. Близкие и 
знакомые спрашивали меня: «Слав, у тебя 
всё вроде есть, что тебе ещё надо, зачем 
ты колешься?» У меня тоже было много 
вопросов, но не было ответов. Ничего 
не могло меня спасти от употребления. 
Даже слёзы близких и родных. Я жалел 
их, но больше всего я жалел самого себя. 
Жил в состоянии ожидания последнего 
дня, понимал, что передозировка может 
наступить в любой день, и, наверное, я ее 
даже ждал. Но всегда как-то спасался…

Доказательство от противного

И вот я живой, даже вижу просвет. И, что 
самое главное, начал находить ответы на 
постоянно мучающие меня вопросы. В NA 
ответы приходят ко мне в разной форме. 
Я слушаю опыт других людей, слышу о 
больших сроках чистого времени. Ответы 
приходят также в виде написания шагов, 
которые помогают мне разобраться с самим 
собой. Я научился смотреть на себя по-
честному. В первую очередь, я признал себя 
зависимым, стал разрушать собственные 
же иллюзии, стал бороться со своими 
страхами. Конечно, все это тут же сделало 
меня ужасным и безнадежным настолько, 
что выход казался вполне очевидным – 
наркотики. Но, если быть откровенным, 
теперь не так все просто. Если раньше я не 
знал, что есть выход, то теперь я знаю – он 
есть. Иногда я представляю себе человека, 
который падает в глубокий колодец и видит 

свет наверху. Он видит людей, чистых, в 
хорошей одежде, хорошей обуви. Они 
идут на работу или гуляют с детьми, а этот 
человек падает. И у него нет выхода. Ему 
не зацепиться за стены, чтобы выбраться. 
Теперь я знаю, что этот человек – не я. 
У меня есть выход. У меня есть, за что 
зацепиться, и я делаю это каждый день.

Список источников

Есть городские группы, которые я посещаю 
ежедневно. Я вижу свое отражение в 
людях, которые меня окружают. Все они 
идут своей дорогой: выздоравливают, 
создают семьи, не сдаются и имеют большие 
сроки чистоты. Еще важную роль в моем 
выздоровлении играет служение. Через 
служение я увидел, в первую очередь, 
доверие ко мне от моих анонимных братьев 
и сестер. У меня появилось искреннее 
желание что-то сделать для Сообщества, 
ведь именно оно - мое спасение.

Актуальность исследования

Счастье в выздоровлении для меня – это, 
в первую очередь, то, что я жив. Как бы 
мне ни мечталось раньше о спокойной 
смерти под кайфом, этого не произошло, и 
я, как ребенок, радуюсь своей новой жизни. 
Счастье в выздоровлении - это спокойствие 
моих близких и родных. Счастье в том, что я 
могу вставать с утра, идти на работу, которую 
люблю, по вечерам посещать собрания, 
участвовать в собраниях по служению, 
общаться с близкими мне людьми. И самое 
главное – мне не обязательно употреблять, 
чтобы чувствовать себя счастливым. 
Сообщество дает мне всё. Можно с 
уверенностью сказать, что оно подарило 
мне возможность начать всё заново.

Цель работы

Мне бы очень хотелось, чтобы все, кто 
остался там, однажды нашли свою дорогу 
к выздоровлению. Мне бы очень хотелось 
видеть этих людей счастливыми, хотелось 
бы слышать их на собраниях - но их нет. У 
каждого свой путь, свой опыт. Я лишь надеюсь, 
что мой опыт кому-то однажды пригодится 
- и этот кто-то так же сможет зацепиться и 
поверить, что выздоровление возможно.

Слава Якудза

Отчет о поисках счастья
Исходные данные
Кругом столько хорошего: семья, друзья, работа, тачка, деньги… Я в гламурных «трениках» на сверкающей машине, аккуратно причесанный, 
«пахну» достатком, катаю детей по городу, рядом любимая жена, вечером собрались с друзьями поиграть в покер…  Что еще надо для 
полного счастья? Почему меня при всем при этом «кроет» одиночество, скука и безразличие?
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Рождество в стране Орков
— Ты когда-нибудь была в стране Орков, де-
вочка?
— Я не девочка!
— Ну конечно, не была. Орки кого попало 
в свою страну не приглашают.  Я слышал, 
чтобы туда попасть, нужно умереть. При-
чем как-то символически умереть, не по-
настоящему.
— Это как?
— Если бы я знал! Ах, если бы я знал — дав-
но бы был там, а не здесь, в этом узилище. 
Орки — чудесные ребята.  Это одержимые, 
которые нашли какой-то новый путь в жиз-
ни и создали свою страну.  Кстати, меня зо-
вут Орландо...

В камере не было одной из стен — вместо 
нее зияла пропасть. Смотреть туда было 
страшно, но за последний месяц Анна уста-
ла бояться. Сначала — ожидание суда, «экс-
пертиза» на определение ее, Анны, одержи-
мости. Потом суд.

И приговор.

С огромной высоты, на которой располага-
лась тюрьма Монфлери, открывался вид на 
город. Пока Орландо бормотал про Орков, 
она пыталась понять, где в этом нарядно си-
яющем кружеве улиц родная Дю-Пон. Она 
представила, что сейчас там делает ее семья. 
На нее навалилась невероятная тяжесть. 
Она закрыла глаза.

— За что они тебя, девочка?
— Я хорошо пою. Не просто красиво, я во-
рожу своей песней. Могу успокаивать боль, 
могу лечить бессонницу.
— А усыплять людей можешь? - за ее спиной 
слышались пыхтение и треск. Орландо раз-
ламывал единственную деревянную вещь в 
камере — тюремные нары.
— Не пробовала. Отец запретил мне петь 
в присутствии посетителей нашей таверны. 
Он боялся, что на нас донесут. Но когда меня 
просили, я лечила людей песней. А тебя за 
что?
— Я изобрел пропеллер, чтобы летать. Мне 
сказали, что летать могут только ангелы, и 
лишь одержимость могла мне нашептать 
это чудовищное изобретение. Ну и то, что 
я рыжий, конечно. - Орландо потряс своей 

медной шевелюрой. - Я вот думаю, что это 
очень жестоко — казнить людей накануне —
Рождества, да еще и публично. Глупый при-
каз издал наш Губернатор. Я думаю, Орки не 
казнят людей в праздники. Может быть, - го-
лос Орландо опустился до шепота, - может 
быть, они даже вообще...
— Да как же ты не поймешь! - закричала 
Анна, поднимаясь над пропастью. — Нет ни-
какой страны Орков! Это все утешительные 
сказки, которые придумали одержимые, 
чтобы оправдать своё проклятье! Нас уби-
вали и будут убивать, и всё что мы можем...

Заскрипела дверь в камеру. Анна оторвала 
взгляд от бездонной пустоты внизу и обер-
нулась.
— Сопротивляться. - сказал Орландо.  Он 
держал в руках две связанные накрест до-
ски. - Мы можем сопротивляться.
В дверном проеме показалась голова 
стражника.
Пой, девочка. - сказал Орландо. - Ты ведь 
умеешь.
Она пела, вложив в голос всю годами сдер-
живаемую силу. Пела про Рождество, про 
счастливых людей, которые открывают 
дверь на первый стук, не ожидая подвоха. 
Пела про волшебных рыб и древние му-
дрые книги. Никогда еще Анна не чувство-
вала такой огромной силы в своем голосе. 
Она видела, как медленно оседают на пол 
стражники, как закрываются их глаза. А по-
том Орландо забрал у одного из них тонкую 
пику, с неожиданной силой вонзил ее в две 
доски, схватил девушку за руку.

Они летели долго. Деревянные доски над 
их головами вращались, замедляя падение. 
Анна пела и смеялась, хотя холодный воз-
дух почти не давал ей дышать. «Посмотри, 
какой красивый у нас город!» - кричала она 
Орландо, перекрывая вой ветра и свист ло-
пастей. - «Про него можно петь бесконечно!»
Но Орландо молчал. Прежде чем уснуть, 
один из стражников успел ударить его пи-
кой, и это была, пожалуй, ее, Анна, вина 
— надо было петь убедительней, а она так 
слабо верила в свои силы! Анна посмотрела 
вниз. Площадь Плас де Нёв приближалась, 
слишком быстро приближалась. Видимо, в 
изобретении Орландо был какой-то просчет 

— а может быть, он тоже не верил в себя. 
Анна запела снова — на этот раз про шута 
и девушку, чье сердце открыто для рыцарей 
и закрыто для зла. Ее голос звучал громко, 
он множился, нарастал, сливался в хор. Анна 
неожиданно поняла, что поет не одна. По 
городу шли поющие люди. Она сразу узна-
ла их — всех Орков, про которых ей расска-
зывал Орландо. Она видела, как стражники 
безуспешно пытаются остановить заполо-
нивших город одержимых.
Одержимых, победивших свою одержи-
мость.
Они смеялись, они протягивали руки к ней, 
и Анна неожиданно поняла, что вот сейчас 
Орки заберут ее  в свою страну, куда уже 
попал Орландо. Упав на площадь, она раз-
билась на тысячу осколков с оглушительным 
звоном...

Оглушительно звенел будильник. Нюха от-
крыла глаза. В комнате стояла кромешная 
тьма. Началось утро самого короткого дня 
года.
В десять утра только начало светать. Нюха 
шла по Тучкову мосту на Васильевский 
остров. Ледяной ветер задувал в капюшон. 
Плечо оттягивала сумка с ноутбуком. Мимо 
прогрохотал трамвай, и мост задрожал под 
ее ногами. А в наушниках играл «Сплин»:

Новый мне звук!
Люди с веселыми лицами дверь открывают 
на стук!
Книги желтеют страницами, рыбы скольз-
ят мимо рук!
И Рождество!

Прежде чем нырнуть во двор «Кирпичей», 
где в эту субботу заседал Оргкомитет по 
подготовке Конвенции «25 лет АН России», 
Нюха оглядела город, украшенный празд-
ничной подсветкой.

В песне использован текст из песни «Рожде-
ство» группы Сплин.

Дина

Средневековая сказка


