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Привет, как дела на орк?

Дела на мой взгляд нормально, единственное времени осталось мало 
на подготовку и мало народа участвует в подготовке Конвенции.

Вам не хватает народа?

В целом на ОРК есть все основные Координаторы по направлениям, 
но помимо Координаторов задействовано много народу. Я уже давно 
занимаюсь служением и людей в служении не хватало всегда, это 
нормально в АН. Не все понимают привлекательность служения: кто-
то не хочет служить, у кого то «нет времени» заниматься служением, а 
кто-то служить бы рад, да вот прислуживаться тошно (смеётся).

А конкретно в подготовке Конвенции кого не хватает?

Мало людей в Подкомитете «Сувенирная продукция» и полная беда в 
Подкомитете « Дизайн и оформление», причём по поводу дизайнеров 
есть конкретное непонимание – питерское сообщество насчитывает 
до 1000 выздоравливающих наркозависимых и получается, что нет 
желающих отдать сообществу. Мне кажется, что это так значимо 
придумать и исполнить дизайн, а потом увидеть, как тысячи 
зависимых ходят в твоей футболке. Т.е. можно оставить конкретный 
след в истории АН.

А почему вы не хотите использовать 8 традицию и нанять за деньги 
профессионалов?

Пробовали, независимые дизайнеры не понимают тематики. Мы даже 
просили о помощи в сообществе по всей России, но результат, за 
исключением пары эпизодов не радостный.

Ты знаешь о том, что на сегодня не все собираются идти на Конвенцию 
из-за того, что вход платный?

Да, по этому поводу много разных разговоров и мнений, ребята не до 
конца понимают, как это устроено и за что платятся деньги.

Возможно я один из тех, кто как раз не понимает…. Расскажешь?

На Конвенцию мы ожидаем до 3 тысяч человек, в городе всего 3 
площадки которые могли бы вместить наше мероприятие и самое 
приемлемое по деньгам и логистике оказался КСК «Сибур Арена». 

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ 
ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!

Кемпинг или построй 
свою любовь в порно па-
латке
Предстоящее лето обещает быть знойным, и мы имеем в виду 
вовсе не погоду, разумеется. Уже сейчас началась подготовка 
к проведению Кемпинга, который ежегодно проводится вдали 
от пыльного города, на зеленых лесных просторах. О том, что 
ожидает любителей экстрима и дикого отдыха в палатках 
рассказывает организатор мероприятия и владелец лучшей 
палатки в Кемпинге - Череп.

"Мы уже начали подготовку и призвали ВС, чтобы она нам 
помогла. У нас множество идей. Безусловно, этот Кемпинг будет 
лучше всех предыдущих! Мы планируем сделать баню. Тогда 
многие анонимные смогут приехать даже посреди недели, 
чтобы попариться. Планируем соорудить душ для девочек. Еще 
мы хотим сделать настоящий любовный городок и принять 
решение о возможности ходить голенькими. Надеемся, что будет 
много народу, а погоду мы нашаманим. Все желающие могут 
присоединиться к нам, когда захотят. Дел хватит на всех. Новичков 
встретим с особым гостеприимством. Кстати, журналисткам из 
газеты предоставлю койко-место в своей палатке. Всем добро 
пожаловать!"

Продолжение на странице 2.

Конкурс
К процессу подготовки конвенции 25 лет NA в России 
привлекаются участники сообщества из других городов и 
стран. Сувенирная продукция, которая будет распространяться 
во время мероприятия, разрабатывается не только силами 
подкомитета ОРК25 по дизайну.  Проводится конкурс на рисунок 
для сувенирной продукции. Выигравшие конкурс получат 
единственный приз: возможность видеть результат своего труда 
на футболках участников конвенции. Идем дальше.
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ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!

Продолжение. Начало на странице 1.
В мировом АН есть опыт и стандарты 
проведения мероприятия такого уровня, 
это как правило 3 дня и насыщенная 
программа. Естественно на это нужны 
деньги и причём не малые, одна аренда 
Арены обходится в 1,5 млн рублей, уборка 
в 100 тыс рублей, охрана в 100 тыс рублей 
и т.д. Когда мы сделали смету, то были в 
шоке. Первое что пришло в голову, это 
минимизировать расходы, но как? Снять 
меньшее помещение? – но как вместить всех 
участников? Собраться на природе? – а если 
непогода? Сэкономить на охране, уборке, 
аппаратуре? – но без этого ни как! Значит, 
стоит делать как надо! В конце концов, наш 
путь длиною в 25 лет достоин хорошего 
праздника! Взяли сумму сметы, разделили 
на расчётное кол-во участников (2.500 
чел) и получили сумму одной регистрации. 
Далее разместили опросные голосования 
в официальные группы Конвенции в 
соцсетях, собрали мнения, после чего 
отнесли информацию на Русскоязычный 
Зональный Форум АН, на структуру которая 
обслуживает весь Российский АН и там 
путём голосования Делегаты от 5 Регионов 
утвердили стоимость предварительной 
регистрации и стоимость регистрации в 
день проведения Конвенции.

Спасибо, теперь стало более понятно. А вот 
некоторые зависимые считают, что нужно 
проводить Конвенцию на возможности 
7 традиции, т.е. сколько денег собрали – 
на такую сумму и организовали, как ты 
считаешь?

Возможно в этом что то есть, но тогда 
сообщество должно светится от духовности, 

мало кто готов добровольно вносить нужные 
взносы и не трудно предположить чем бы 
всё это закончилось. С другой стороны есть 
мировой опыт и самое важное есть наш, 
Российский опыт устроения мероприятий, 
как с организаторской стороны, так 
и с финансовой и он традиционен 
– предварительная регистрация и 
регистрация в день мероприятия.

Есть ещё одно непонимание, по факту 
получается, что вход на собрание АН, 
которое будет на Конвенции, платный?

Я бы не стал так прямым текстом 
констатировать данный факт, уж если 
излагать холодные факты, то платный 
вход в КСК «Сибур Арена», а внутри уже 
будет всё бесплатно. Собрание АН во 
время прохождения Конвенции имеет 
статус «специального», оно встроено в 
празднично-развлекательную программу и 
является неотъемлемой частью Конвенции. 
Невозможно сделать всё платным, а 
собрание бесплатным. Основные собрания 
будут проходить в арене, в самом большом 
зале и там будет задействована сцена, 
звук, свет, оборудование и многое другое – 
всё это стоит не малых денег. Одно только 
звуковое и световое оборудование на 3 
дня аренды обходится в 1 млн рублей. Мы 
все участвуем в этих тратах, оплачивая 
регистрацию на Конвенцию.

Ну хорошо, а как же новички, традиции, те у 
кого нет денег?

Не смотря на то, что собрание в рамках 
прохождения Конвенции носит статус 
«специального» от этого не теряет смысл 

и философии АН, на это собрание сможет 
придти нетрезвый, там будет собираться 
7 традиция, на собрании по-прежнему 
будет основная цель АН – несение вести о 
выздоровлении. Для новичков мы деньги 
собираем отдельно, это называется «фонд 
новичка» основной способ пополнить такой 
фонд это купить наклейку за 100 рублей или 
оплатить по безналу на сайте 25na.ru. На эти 
деньги мы будем оплачивать регистрацию 
для новичков, и они смогут попадать на 
собрание. По поводу ребят, у которых 
нет денег, я хотел бы сказать следующее, 
всегда будут люди у которых есть деньги и 
люди нуждающиеся. Здесь каждый делает 
выбор в пользу того, что важнее для него. 
Предварительная регистрация началась в 
феврале и окончится в начале июня – 120 
дней на предварительную регистрацию, 
12 рублей в день нужно откладывать 
зависимому из Петербурга. Даже для 
малоимущих сумма не большая, вопрос 
приоритетов. Для доступности Конвенции 
мы организовываем «игровую детскую 
комнату», что бы можно было оставить детей 
под присмотром и провести в единстве 
хоть какое-то время. Меж тем мне важно 
подчеркнуть, что при этом будут проходить 
регулярные собрания на городских группах, 
которые смогут посетить все желающие 
и не попавшие по какой то причине на 
Конвенцию наркозависимые, по крайней 
мере, я надеюсь на это.

На сегодня очень мало информации о том, 
что вообще будет в рамках Конвенции, 
какие мероприятия?

Мы пока ещё до конца не утвердили сетку 
мероприятий, но я могу сказать, что все 3 дня 
будет проходить заседание Русскоязычного 
Зонального Форума. К нам на Конвенцию 
приедет структура, которая объединяет 
русскоговорящие собрания по всему миру 
«Русский Транзит» и то же будет проводить 
своё заседание. Качественная сувенирка, 
много спикерских выступлений, 2 концерта, 
дискотека, праздничные собрания с 
элементами шоу и многое, многое другое. На 
сегодня наверное я один из немногих, кто 
представляет всё мероприятие в красках и 
деталях и когда я задумываюсь о том как 
всё планируется у меня захватывает дух от 
того как будет круто! Добро пожаловать на 
Конвенцию 25 лет АН России Друзья!

Спасибо за информацию,  лично я не пропущу  
НАШ праздник! Удачи в подготовке!

Дина
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Как я начал писать.

Сил терпеть свой внутренний диалог почти 
не оставалось. И я, не долго думая, зашёл 
на инициативку редколлегии печатного 
издания сообщества АН. В пицерии 
«косточка» за большим столом у входа 
в туалет сидели несколько человек. С 
двумя участниками собрания я был уже 
знаком. С остальными познакомился 
в процессе встречи. Главный редактор 
Андрей торжественно сообщил, что с меня 
рассказ на 5 тысяч знаков. Тема свободная, 
но содержание хоть прямо , хоть косвенно 
должно перекликаться с выздоровлением.

«Ну что ж с выздоровлением, так с 
выздоровлением!» - сказал я. Считаю любое 
свое прикосновение к ручке с бумагой 
выздоровлением, т.к. писать или что то 
сочинять я начал совсем недавно в рамках 
создания спектаклей для юбилеев группы 
«Лига». В прошлой жизни я много говорил 
о том , что не плохо бы что то написать или 
сочинить, но обычно все заканчивалось 
пустыми утренними разговорами на кухне.

Прошлым летом я прочитал книгу-пособие 
о выходе из творческого застоя. (Путь 
художника. Д. Кэмерон) Её автор утверждала, 
что творчество – это естественный процесс 
для человека склонного к созданию 
чего-либо художественного. А главным 
препятствием и врагом творческой личности 
является тот самый внутренний критик, 

который сидит внутри нас и с энтузиазмом 
и упоением генерирует великое множество 
возражений, мешающих свободно творить. 
По мнению автора нужно искоренить в себе 
этого внутреннего цензора-пессимиста, 
для того , что бы поверить в свой талант и 
получить силы и вдохновение от Творца. 
( В.с., как каждый из нас её понимает.) То 
есть Бог начинает творить через нас и с 
помощью нас.

И так я начал писАть по утрам. Встаешь по-
раньше и пишешь три страницы всего , что 
приходит в голову. Цель данного упражнения 
выговорить своего внутреннего циника, 
мешающего действовать в правильном 
созидательном направлении. Первые 
несколько недель получались несуразные 
бестолковые рассуждения, состоящие из 
безнадёжных сомнений и красноречивого 
самокопания. Потом пришла очередь 
описаний погоды за окном, двора , комнаты, 
своего состояния, надежд и разочарований, 
описания симпатии к другим людям и 
предметам быта. Неожиданно выяснилось 
, что из моего окна можно увидеть много 
разных людей, животных, птиц. Через какое 
то время для меня стало не сложно описать 
походку загадочного мужчины, каждое утро 
по диагонали пересекающего двор, как 
будто не замечая дорожек, кустов, газонов. 
Или пофантазировать на тему, о чем могут 
говорить вороны, которые , как по команде 

начинают галдеть ровно в 8:00. Один раз я 
внимательно смотрел,

как на горсть крупы слетаются разные 
птицы: воробьи голуби вороны. Каков 
был мой ужас, когда я увидел, как ворона 
бесцеремонно схавала несчастного 
воробья! После моё отношение к коварным 
и бесстыжим воронам изменилось наверное 
навсегда.

Потом я сделал для себя некое открытие, 
что тем или размышлений для описания, 
приходящих в мою голову по утрам, 
довольно ограниченное количество. 
Мне стало казаться , что я повторяюсь, 
например в описании природы или погоды. 
Поэтому каждое утро я подбираю наиболее 
подходящий эпитет, наделяю их чертами 
живого существа, стараюсь не использовать 
клише типа «ковер из листьев» или «подул 
ветерок», заменяя их на « линолеум 
«осенний лист» и «ветрюга пошевелил 
пожухлой листвой» Главный секрет 
упражнения состоит в том, что его нужно 
практиковать ежеутренне, когда слова и 
мысли льются естественно и спонтанно.

Через какое то время я начал чувствовать 
потребность в записях своих наблюдений, 
чувств, мыслей, догадок, заблуждений 
и раскаяний. Стал испытывать желание 
наполняться какими то впечатлениями, 
каким то содержанием что ли. Мне стало 
хотеться познавать мир и себя изнутри.

Весьма оскудевший, за годы употребления 
вокабуляр стал приходить в норму.

Чудесная и удивительная книга помогла мне 
в создании последнего спектакля. Сценарий 
и монологи героев вылетали , как из-под 
печатного станка. Больше всего радует, что 
мне это стало доставлять какое то тайное 
удовольствие, о котором знаю только я и 
больше никто…

Вчера позвонил главный редактор Андрей 
и строгим голосом напомнил о моём 
обещании написать рассказ. Внутри что то 
дрогнуло. Но потом я вспомнил , что рассказ 
написан и ждёт на письменном столе. Боюсь, 
что после переноса с бумаги в компьютер 
рассказ сильно похудеет и потеряет своё 
очарование.

Костя

Мой спонсор убедил меня в необходимости служения, сказав, что только оно может отвлечь от мучительных раздумий о себе …
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Мы с Наташей сидим в ее машине после 
МКО. Только что отшумел конфликт, посвя-
щенный будущему празднованию восьмого 
марта для анонимных девочек. На изготов-
ление сувенирки к празднику были выделе-
ны деньги из МКО, что вызвало возмущение 
некоторых людей. Наташа выступила в за-
щиту женского праздника АН.

— Раньше это назвалось «группы для людей 
со специальными возможностями», а теперь 
– группы для «людей с общими потребно-
стями». Понимаешь разницу?

— Специальные возможности – это то, что 
отделяет одних людей от других. А общие 
потребности – то, что объединяет людей 
внутри сообщества.

— Да, именно так. В нашем сообществе есть 
разные группы людей, имеющих общие по-
требности. Матери-одиночки. Люди с не-
традиционной ориентацией. Подростки. Все 
они могут создавать группы для удовлет-
ворения своих потребностей. И эти группы 
относятся к АН. Я не понимаю, почему воз-
мущаются все эти люди.

— Они говорили, что футбольный турнир 

устраивали на свои деньги, ничего не про-
ся у МКО.

— Можно и футбольный турнир устроить, 
посвященный АН. Если это мероприятие на 
единство, если оно посвящено выздоровле-
нию – почему бы нет? Устроить футбольный 
турнир, провести собрание, пригласить спи-
кера. У нас в литературе описаны такие воз-
можности.

— Может быть, просто не знакомы с истори-
ей?

— Есть невежество, когда человек чего-то не 
знает. А есть упрямство, когда не хочет знать. 
Эти люди именно такие. Я могла бы нада-
вить, но мне важно было быть искренней, я 
проявила гнев, обиду. Наверное, так было 
нужно.

— А тебя легко переубедить? Ты «ведешься» 
на чужой авторитет?

— Нет, такого не было. Я вообще человек 
деспотичный. Но могу согласиться с чужими 
доводами, если они аргументированы. Не-
сколько раз людям удавалось меня пере-
убедить.

— Я слушала твое спикерское. Ты рассказы-
вала, что вы ездили на миссию на развитие…

— Это были Набережные Челны. Первая 
миссия на развитие у Западной России. Мы 
разместились в детском доме. Спали на пан-
цирных кроватях. Никто не жаловался. Идея 
была важнее. Мы не привыкли к роскоши. 
Говорят, что сейчас новички приезжают на 
собрания на автомобилях. В этой поговорке 
есть доля правды.

— Я знаю этот энтузиазм. Мы так же созда-
вали Северо-Западную Россию. Жили этой 
идеей. Это счастье, когда ты полностью чем-
то поглощен, твоя жизнь наполнена смыс-
лом.

— АН много дало мне, хотя много и забрало. 
Те времена, когда я могла развиваться соци-
ально, строить карьеру, я отдала служению.

— А что еще оно дало тебе?

— Благодаря служению я занялась и шагами. 
В моем случае пару раз применялась деся-
тая концепция.

— О том, что «каждый может без страха хо-
датайствовать об удовлетворении своей 
жалобы»?

— Да. Это было тяжело. Иногда я понимала – 
либо я ухожу, хлопнув дверью, либо остаюсь 
с этими людьми и начинаю что-то менять в 
себе. Так я и взялась за шаги.

— Были конфликты?

— Я воевала с некоторыми из этих людей. А 
ведь это авторитетные люди, и у них были 
свои «группы поддержки». Но сейчас мы в 
хороших отношениях.

— Как тебе АН сейчас, когда ты вернулась?

— Я и не уходила. Всё время служила понем-
ногу. И сейчас продолжаю.

Дина

Диссидент -
инакомыслящий
(от dissidens, лат).

Сегодня мы будем говорить о взаимоотношениях в служении. Наш диссидент – Наташа. Сейчас Наташа служит заместителем Делегата 
региона Северо-Западная Россия. А когда-то, за десять лет до его создания, она участвовала в рождении первой региональной структуры 
в России – региона Западная Россия.
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Хочется верить в чудо
Газета «Квадрат и Круг» выпускается уже на протяжении нескольких лет. И для редакции мнение читательской аудитории всегда 
оставалось приоритетным. В результате опроса удалось выяснить, какие темы наиболее интересны для членов сообщества и о чем 
хотелось бы прочитать в будущих номерах издания?

Пожалуй, стоит начать с того, что редакция 
газеты «Квадрат и Круг» возобновила 
свою работу после небольшого перерыва. 
Набравшись сил, вся редколлегия бросилась 
собирать самые свежие новости, яркие 
истории и занимательные факты из 
жизни сообщества. В результате беготни, 
умственного труда, творческого порыва и 
ударов по клавиатуре, в том числе головой, 
Вы держите в руках этот новоиспеченный 
номер газеты.

Итак, редакция с полной уверенностью 
может сказать, что газету «Квадрат и Круг» 
читают. Так, 80% респондентов сообщили, 
что регулярно просматривают газету. 
Более того, большинство опрошенных 
с удовольствием внесли предложения 
относительно будущих тем, которые хотелось 
бы видеть на страницах издания. Касаемо 
тех 20% выздоравливающих, которые не 
читают "Квадрат и Круг", нужно сказать, что 
они достаточно давно не были на группах, 
некоторые из них около двух лет. Однако 
есть люди, которые посещают группы, но 
все же не читают газету АН. Так, один из них 
предложил закрыть газету вовсе, при этом, 
не сообщив о причинах. Другой – не умеет 
читать. Но все мы знаем, что выздоровление 
творит чудеса. Возможно, и эти ребята 
вскоре присоединятся к нам.

Большинство (28,6%) хотели бы 
регулярно видеть в газете личные 
истории выздоравливающих, прочитать о 
применении в жизни шагов, таким образом 

перенимая опыт. "Хочется верить в чудо", 
- выразил надежду Антон. Также были и 
другие предложения, например рассказать 
о таком дефекте характера, как гордыня и о 
возможностях избавления от нее.

Помимо этого, некоторые зависимые 
(10%) предложили побольше печатать 
информации о подготовке к конвенции; 
12% опрашиваемых выразили желание 
получать новости с подкомитетов, а также 
о свободных вакансиях и служении в 
целом. Многие ребята признавались, 
что не совсем понимают, чем именно 
занимаются комитеты. Кроме того, 
выздоравливающие хотели бы прочесть о 
различных новостях с групп, проведении 
юбилеев и чаепитий. К таковым относятся 
7,1% участвующих в опросе. "Мне было бы 
интересно лицезреть новости питерских 
групп АН, а также других регионов. Может 
быть, новости из других стран. Ближайшие 
мероприятия АН в регионах и отчеты о 
них. Думаю, было бы полезно добавить 
ветку посвященную 25-летию АН, а так же 
подкомитетов: потребности, новости, мини 
отчеты, интервью координаторов и служак", 
- поделился Александр. "Хотелось бы видеть 
анонсы будущих мероприятий, рассказы о 
группах и сообществе в других городах и 
странах, отчеты людей, которым доверили 
общие деньги. Рассказы непосредственно 
служащих,

например в БУ, о посещении учреждений 
и о результатах проделанной работы (не 

отчет, а взгляд как бы со стороны), опросы 
по разным темам и более всего хотелось 
бы видеть газету в электронном виде в 
Интернете", - сказал Виктор. (Электронную 
версию выпусков газеты "Квадрат и Круг" 
можно увидеть на сайте сообщества na-spb.
ru - примеч. авт.)

Вместе с тем, респонденты с удовольствием 
бы прочли об успехах и достижениях 
NAших. Так, позитивных новостей не хватает 
8,6% опрошенным. "Хотелось бы увидеть 
истории людей, которые смогли реализовать 
себя в различных сферах жизни", - сказала 
Ольга. "По-моему, нужно освещать списки 
успешных людей из сообщества, а также 
потенциальных спонсоров", - предложил 
Евгений. Еще одна часть опрашиваемых 
(3,5%) проявила желание получать 
развлекательную информацию. "Можно 
составить позитивный гороскоп. Многие 
NAши в него верят. Нам не хватает добра и 
позитива", - сказал Дмитрий.

Еще 8,2 % ребят с интересом прочитали 
бы о различных достижениях в социуме, 
о трудоустройстве на работу и общении в 
коллективе. Оставшиеся 2% тоже вносили 
интересные предложения. Так, Дима 
предложил писать истории срывов. Татьяна - 
о возращении в сообщество после перерыва 
в выздоровлении. "Можно рассказать, как 
люди меняются благодаря программе, а 
потом начинают жить обычной жизнью и 
перестают грезить сообществом, посещать 
группы. Хорошо это или плохо?", - пояснила 
она. "Хотелось бы прочесть что-нибудь о 
проведении тренингов. Например, был 
тренинг для ведущих. Кроме того, хотелось 
бы получать информацию о том, как можно 
начать заниматься служением в комитетах", 
- предложила Виктория.

Нужно сказать, что интересных предложений 
было очень много, в том числе большинство 
хотели бы знать, как встречают новичка 
на группе. Опубликовать абсолютно все 
пожелания не представляется возможным. 
Редакция газеты выражает огромную 
благодарность за проявленный интерес и 
участие в опросе.

Анна С.
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Отчаянные попытки развернуть 
веером пальцы ноги стали 
приносить результаты. Я 
перевел взгляд в дальний 
угол раздевалки. Разглядеть 
смотрящего футбол банщика 
стоило уже не малых усилий.

— Тут, старик, картина ясная. 
У Моне было плохое зрение. 
Вся его мазня – это размытый 
фокус, — доносился справа 
взволнованный голос Макса.

Если речь зашла об 
импрессионизме, значит, нужная 
кондиция, как истина − где-то 
рядом.

— Макс, хватит мне лекций. 
Давай о чем-нибудь земном 
поговорим…

— О бабах что ль?! Тогда надо 
еще добавить.

Пытаться напоить этого 
псевдохудожника, который из 
всех составляющих усвоил лишь 
неопрятный вид и стойкость к 
возлияниям спиртного, было 

неразумным с моей стороны еще 
в прошлый раз, когда посиделки 
во дворе закончились ором 
частушек. Соседи до сих пор 
косятся.

— Давай о них. Как твоя сестра 
поживает?

— Какая же она баба? А то ты 
не знаешь как она? Видишь 
ее в нашем дворе постоянно. 
— От перемены темы он даже 
потерял интерес к беседе.

— Я не об этом. Мне вот 
интересно, как она к твоим 
друзьям относится… например, 
ко мне?

— Влюблена в тебя…

— Правда?!? — Меня даже 
протрезвило.

— …но ты ей не нравишься. 
— Смех Макса выражал 
вселенское удовлетворение. 
К нему вернулось оживление, 
и он снова наполнил стаканы. 
— Ну, сам посуди, старик, как 

такой утонченной девушке как 
Елена может нравиться человек, 
который ест черный хлеб 
вприкуску с макаронами?

Я не мог понять шутит ли он. 
Небритая, изрядно захмелевшая 
физиономия выражала лишь 
чувство бесчувствия к моим 
лирическим переживаниям, о 
которых он и не догадывался.

— Что не говори, а в искусстве 
должен быть резкий контраст. 
Полутона, старик, только в 
винном отделе дороги.

Макс сухо чпокнул очередной 
бутылкой полусухого.

Дальше припоминаю нелегкие 
сборы и поиск носков. На 
улице восприятие мира совсем 
перестало быть ясным и четким, 
что, видимо, добавило мне 
храбрости для откровенного 
вопроса.

— Что обо мне думает твоя 
сестра? Скажи, перестань 
глумиться.

— С чего ты взял, что она о тебе 
вообще думает? — пробурчал 
Макс, волоча меня на себе по-
нашему (могу и ошибаться) 
двору.

— Ну, скажи хоть, что ты думаешь 
о том, что она думает?

Прищуривая глаза, в попытке 
сфокусировать пьяную роговицу 
как будто от этого действия 
повышается чуткость слуха, 
я ловил каждое его слово и 
вдруг…

— Привет, Ленка!

Перед ней в таком виде, я был 
похож на пингвина, который 
хотел летать, имея маленькие 
крылья. Лица я почти не 
видел. Платье не скрывало ее 
угловатые плечи. Приговор ее 
был безжалостен.

— Пьянь вы, мальчики.

— Вот, старик, — кряхтел Макс, 
заваливая нас обоих на 
скамейку у подъезда, — теперь 
мы оба знаем, что она о тебе 
думает.

Голос его был где-то совсем 
близко сзади. Между досок 
скамейки последнее, что я 
разглядел, были мои ноги. В 
ботинках, но, от чего-то, без 
носков.

Стас «Посторонний»

Искусство переговоров
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Самыми светлыми мечтами и 
целями были наполнены головы 
девушки Абры и женщины, 
чуть постарше и потолстее ее, 
Кадабры, когда они шли на 
презентацию проекта.

Весна, пение птиц, ласковые 
лучики солнышка, -ветерок 
с ароматами духов, все 
это фантастично окрыляло 
сознание.
"Никогда не буду ссориться, 

говорить грубости", - сказала 
Абра, буду добра к людям, 
обращаясь к Кадабре.
"Всем добрым не будешь, на 
тебя сядут и поедут,"-ценично 
заметила Кадабра.
"Нет, ты не понимаешь, 
нельзя так плохо думать об 
окружающих,"-улыбнулась Абра.
"Уж кто-кто из нас не понимает, 
так это ты, я-то постарше тебя, 
жизнь знаю", - не заржавело за 
Кадаброй.
"Да плевать мне на недобрых, 
"-пополз вверх уголок губ 
улыбки Кадабры. 
"Ты, по-ходу, совсем глупая, 
"-надавила Кадабра.
"Да ты опасная женщина,ты , что 
ты хочешь от меня?"-не сдержала 
себя Абра, ее волосы кокетливо 
развивались на ветру, наводя 
на мысли Кадабру, схватить за 
этот пучок и оттаскать ее по 
асфальту, давая пинки в зад.
Постепенно собирался народ на 
презентацию.
"Да фига спорить тут", -сказал 
Паша Dashkov, подъехавший на 
велосипеде. 
"Люди есть добрые и недобрые, 
поправляя очки, заметила 

стройная Оранжерика.
"Я понял, что тут происходит, не 
вставая со скамеечки, заметил 
Дымкент Тумабаев.
"Ребята, давайте помолимся, 
" донеслось через открытые 
двери из помещения до группы 
людей, собирающихся вокруг 
Абры и Кадабры, как снежный 
ком, и это у всех как-то сняло 
напряжение необыкновенным 
образом. 
Началась молитва, затем 
люди перешли к презентации 
и собранию по улучшению 
проекта, замечаниям и 
предложениям.
Они спорили, горячо и 
тематически, отбирали лучшие 
решения по проекту, отдавая 
и направляя свою энергию в 
полезное русло. Уже в конце 
собрания, Кадабра, по-доброму 
поговорив с Аброй, положив 
на плечи руку друг другу, 
приступили к заключительной 
части, медитативной молитве, и, 
выходя из зала, уже спокойно 
улыбнулись миру, воспринимая 
все происходящее спокойно и 
доброжелательно.

Olgaa

Абра и Кадабра.

Помню, как на "ребе", перед  выпуском 
в "новую жизнь", мне сказали: "Не  стоит 
стыдиться и скрывать того, что ты 
зависимый. Старайся быть честным". И надо 
сказать, во мне это прижилось. Со временем 
все предубеждения исчезли, и я стал это 
расценивать как свое личное достижение. 
Мне стало нравиться говорить о своей 
зависимости, будь то изумленный врач –
пульмонолог, или перепуганная бывшая 
одноклассница. Я испытывал сверх яркие 
эмоции и ощущение внутренней свободы, 
когда говорил что являюсь зависимым и у 
меня аж 98 дней чистого времени.

Однако когда выдалась возможность 
устроиться  на интересную и очень 
нужную мне работу, от моей позитивной  
откровенности не осталось и следа. На смену 
этому, как мне тогда показалось, пришел 
здравый смысл, а если  честно - страх. Страх 
быть отвергнутым  этим недалеким в своих 

суждениях обществом - это я про коллектив. 
Ведь работодателю даже совершенно 
необязательно раздумывать над словами: 
"выздоравливающий зависимый" - они ему 
просто резанут слух. И я окажусь вне игры.
Впрочем, с начальством все получилось как-
то само собой: меня не спрашивают, ну я и 
молчу. Но вот месяц испытательного срока в 
новом коллективе, действительно оказался 
испытанием. Стоит упомянуть, что коллектив 
состоял сплошь из культурно развитых 
людей, и обязательной частью их культуры 
являлись массовые застолья по различным 
поводам.Само собой, мой отказ лакать на 
чей-то день рождения, был воспринят с 
негодованием: "Ты что не уважаешь наших 
традиций, тебе что насрать на коллектив?" В 
общем, медленно, но верно я начал греться 
от их рассуждений о том, что коллектив 
- это святое, и что категорический отказ 
от алкоголя - удел людей с отклонениями. 
В течение месяца я слышал с дюжину 

возможных причин,  почему я не бухаю, 
но так и не решился сказать правду. А 
дни рождения и праздники, между тем, 
продолжали сыпаться как из рога изобилия. 
Людям так важно чтобы окружающие были 
похожи на них, наверное так проще жить.

Однажды я взорвался и нервно начал 
рассказывать что-то там о зависимости, о 
том к чему это может привести. И тут же у 
меня появилось ощущение, что я пытаюсь 
вести себя подобно им. Мне не хотелось 
жарких споров на тему как надо, и что круче 
. Я просто сказал что каждому свое, и у 
меня свой путь. Однажды во время обеда я 
подметил: "Коллектив - это не где все делают 
одно и тоже , а где есть принятие и уважение 
интересов друг друга". Меня услышали.

Я чистый, благодаря Богу и всем вам.

Сергей

Особенности культуры

Ибу Ибуди Хуидао Муди. Шаг за шагом можно достичь цели. Китайская народная пословица.
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