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Привлекательная анонимность

Что я знала о 12 традиции, когда пришла на собрание в первый 
раз? Ничего… Мне было не до этого… Но интуитивно, по наитию, 
сама того не понимая, на первом же собрании я применила этот 
принцип. Он сработал для меня как защита, я почувствовала себя 
в безопасности. Отмотаю пленку на семь лет назад. Я на дне, еду в 
маршрутке на «Юнону», уже не помню за чем. На глазах капюшон, 
мне стыдно смотреть людям в глаза. Я очень хочу быть невидимой, 
мне бы раствориться в этой серой массе. Залипаю ненадолго, а 
когда открываю глаза, то вижу в своих руках черно-белую карточку. 
Это была визитка Анонимных Наркоманов. Я не видела человека, 
который мне ее положил, но почувствовала, что кому-то нужна. Меня 
чертовски привлекло название сообщества, слово «Анонимность» 
меня зацепило. На группу я тогда не пошла, но визитку сохранила. 
Так, сама того не понимая, я прикоснулась к 12 шагу и 12 традиции.

В этом номере мы единогласно согласились порассуждать на 
тему «Анонимность». Почему же она так привлекательна для нас? 
Безусловно, это важный принцип и, - что интересно, - он принимает 
разные значения в зависимости от обстоятельств. Анонимность – 
это процесс выздоровления, и у каждого из нас он свой. Для кого-то 
это защита от дефектов характера: мы учимся быть смиренными, 
не осуждать других. Анонимность учит быть нас благодарными, мы 
становимся человечней! Так что же несет в себе это многогранное 
понятие «Анонимность»? Уважение? Любовь? Доверие? Она 
помогает нам высказываться на собраниях, она делает нас равными 
друг перед другом. Так может, «Анонимность» и есть тот самый ключ 
к духовному росту, которому мы с вами так стремимся? И именно 
этот ключ открывает дверь нашей Высшей Силе?

Вика

Анонимность – это духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что принципы важнее личностей.
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Скайп/ZOOM выздоровление
анонимность в квадрате

Скайп/ZOOM группы АН 
созданы для того, чтобы ни 
один зависимый, который не 
имеет возможности посетить 
«живую» группу, не страдал в 
одиночестве от нашей болезни.
Сначала группы собирались 
в скайпе, но в связи с тем, что 
одновременно на собрании 
могут находиться максимум 
25 человек, и связь не самая 
лучшая, ребята решили 
двигаться дальше и нашли 
новую удобную площадку – 
ZOOM. С сентября 2016 года 
скайп группы планомерно 
переходят в ZOOM, расписание 
остается прежним. 
Прийти на скайп и ZOOM 
группы можно, установив себе 
на компьютер программы: 

ZOOM 
Эту ссылку нужно нажимать 
для входа на собрание 
любой группы -https://zoom.
us/j/7568777631
Инструкция - http://na-sputnik.
ru/zoom.html

SKYPE
https://www.skype.com/ru/ 
после ее загрузки нужно создать 
свою учетную запись, после 
чего «постучаться» в группы 
- найти их по нику в скайпе - и 
послать запрос со словами: «я 
зависимый/наркоман».

На сегодняшний день существует 
4 скайп/ZOOM группы АН. Их 
ники в скайпе и расписание 
собраний: http://na-tranzit.org/
groups/skype-meetings/

Навигатор 
ZOOM: Пн, Вт в 21.00,  Сб,Вс в 
11.00
Скайп (na-vigator) : Ср, Чт, Пт в 
21.00 
http://na-vigator.org/

Портал 
Скайп (na-portal): Вт, Чт, Пт, Вс в 
22.00, первое ВС месяца в 20.00
http: //por t-al l-na.narod.ru/
preambul.htm

Интердевочки 
ZOOM: Пн, Ср в 18.00 
Скайп (na.interdevochki): Вт, Чт, 
Сб в 18.00 
http://na-tranzit .org/groups/
skype-meetings/intergirls-2/

Спутник 
Cкайп (na.sputnik): Пн в 22.00,  
Вт в 9.00
ZOOM: 
Среда в 22.00 
Четверг в 17.00
Пятница в 23.59
Суббота в 22.00
Воскресенье в 14.00 
http://na-sputnik.ru/

Скайп/ZOOM группа проходит 
также, как и живая, отличие 
лишь в том, что мы можем 
полностью обезличить себя. 
Вместо лиц – аватарки, вместо 
имен – ники. Анонимность в 
квадрате. Принципы важнее, 
чем личности. Когда ведущие 
добавляют тебя к группе, 
они доверяют твоим словам: 
«Я зависимый». А если кто-
то заходит по ошибке – им 
расскажут, где параллельное 
сообщество, чтобы и они нашли 
выход. 

Дэнчик и К. - рассказали мне об 
их личном опыте скайп/ZOOM 
выздоровления.

- Как ты пришел на скайп 
собрания?
Дэнчик:
- Кривыми путями - не успевал 
на «живую» группу из-за работы. 
В поисковике забил: «скайп 
группы АН». Вылез Портал. Но 
ходить туда не стал. Зацепил 
Спутник. Хожу туда с июня 2013 
года.
К:
- На годе чистоты я переехала 
в Словению. Ближайшая группа 
АН находилась в 130 км от меня. 
Ездила туда 1 раз в неделю. 
Начала искать что-то еще и 
попала на скайп группу Портал. 
Служения не хватало, т.к. на 
Портале не было свободных 
вакансий. Тогда мы с парнем 
организовали свою скайп 
группу.
- Твое первое служение на 
скайпе:
Дэнчик:
- Пришел на Спутник, на втором 
собрании почувствовал себя не 
чужим и взял служение. У группы 
не было сайта, и я написал его за 
3 дня. Официальное служение 
– ведущий и администратор 
сайта.
Алла:
Секретарь группы Спутник, 
Администратор группы 
«Виртуальные АН» на фейсбуке. 
Сейчас Спутник набрал обороты 
- сделали свой сайт, расширили 
количество дней проведения 
собраний, выросло количество 
служащих –до 16-18 человек. 
Мы первые, кто ввел служение 
для собирающего и ведущего, 
чтобы легче было поддерживать 
конференс связь и вести 
собрание. Первые, кто начал 
делать семинары по традициям, 
у нас появилась скайп чайная. 
После собраний мы оставались 
в скайпе, каждый пил чай у 
себя дома, и мы общались. Все 

были в городах, где не было 
сообщества, потом кто-то открыл 
свою «живую группу». Ребята 
делились, кто они и откуда – из 
разных стран, городов – так все 
это было глобально, до слез. С 
теплом вспоминаю.
- Проблемы служения на скайпе 
группе:
Дэнчик:
- Было время, когда на спутнике 
было 2 служащих. Я и девочка, 
которая его создала. Жертвовал 
своим личным временем - где 
бы я не находился – надо 
было вести собрание, поэтому 
выделил даже целый сервер, 
работающий дистанционно. 
К:
- Особенность скайп служения - 
никто не проконтролирует. Кто-
то возьмет служение и пропадет. 
Если кто-то забыл, что ведет, не 
проверил скорость интернета- 
кому звонят? Секретарю. 
Я бегу проводить. Помимо 
человеческого фактора есть еще 
технический. Скайп постоянно 
глючил. Все 25 человек 
начинали злиться, названивать. 
Работа над смирением была 
глобальная. 
- Насколько эффективны, по 
твоему мнению, скайп собрания:
Дэнчик:
- Скайп не заменяет живого 
общения, но позволяет остаться 
чистым, перенимать опыт, 
обращаться за помощью. Я 
очень скептически относился 
к скайп собраниям, но мой 
пример и пример других 
зависимых показывает, что 
это работает. Благодаря скайп 
группам я обрел близких по 
духу людей по всему миру.
Алла:
- Я слышала такое: «Да что там 
ваш скайп. Сорвешься!». Но так 
можно все обесценить. При 
желании выздоравливать –
скайп отличный инструмент.

Брала интервью
Яна Р.

Посещать группы можно не только приехав в любимый подвал, но и виртуально: анонимные из разных городов и стран 
встречаются при помощи скайпа, а с этого года – платформы ZOOM, выходя на связь в определенное время.
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Социальные сети – явление 
новое; во времена, когда пи-
сались традиции, их не было. 
Однако они совершенно точ-
но подпадают под категорию 
«прессы, радио и телевиде-
ния». Персональная страни-
ца в социальной сети может 
многое рассказать не только 
о ее владельце, но и о его 
знакомых. 

Где кончается свобода и на-
чинается ответственность?
Данному вопросу посвящен 
целый СП (служебный про-
спект) «Социальные сети и 
наши руководящие принци-
пы» (перевод вольный). В на-
стоящее время проспект до-
ступен на английском языке 
на сайте na.org. В нем мож-
но найти возможные пути и 
способы делиться событи-
ями своей анонимной жиз-
ни с выздоравливающими 
друзьями, не причиняя им 
ущерба. 
Эта статья не призвана да-
вать какие-то рекомендации 
по соблюдению или несо-
блюдению анонимности в 
соцсетях. Скорее, это неболь-
шое исследование на тему. 
Мы опросили несколько че-
ловек с разными сроками 
чистоты и разными видами 
деятельности об их отноше-
нии к такому явлению, как 
анонимность в соцсетях.

Многие рассматривают ано-
нимность в первую очередь 
как личный вопрос:
«Если честно... анонимность 
мешает выздоравливать... 
я вот сейчас наоборот всем 
все говорю как есть, и мне 
и остальным только легче... 
мне не стыдно сказать... что 
я «наркот»... в любой ситуа-
ции... есть, конечно, некото-
рые моменты, но это не мы 
не так объясняем - это просто 
чьи-то уши закрыты...»

Для кого-то с анонимностью 
связано много вопросов:
«Если вся моя нынешняя 
жизнь связана в той или 
иной степени с сообществом, 
какие фотки мне "можно" тог-
да выкладывать ВКонтакте? 
Никакие? Также, если я ку-
пил футболку с символикой 
NA, можно ли мне ее носить, 
или ее надлежит убрать в 
сундук и никому не показы-
вать и использовать как тай-
ный фетиш ? Зачем тогда их 
продают?»
«Я сталкивался лишь с неже-
ланием некоторых добавить 
меня в друзья из-за жетона 
на аватарке (говорили, что 
это «палево»). Знаю случаи, 
когда не добавляли или уда-
ляли из друзей, если на стене 
была символика NA. А вооб-
ще не понятно с этой темой. 
Может ли считаться наруше-
нием анонимности, к приме-
ру, репост или размещение 
инфы о NA мероприятиях 

на странице, ведь у многих 
в друзьях не только люди из 
сообщества?»

Выздоравливающие ребята 
с большим количеством не-
зависимых знакомых одно-
значно за то чтобы быть 
осторожнее:
«Я давно уже не развешиваю 
инфу о собраниях и чистом 
времени. Считаю, это не нуж-
но. Есть специальные группы 
для этого. Но появилось это у 
меня, когда стала развивать-
ся в социуме. Например, по-
явились знакомые на учебе. 
Стала скрывать свои группы 
в контакте. Зачем им знать? 
[…] А все мои близкие зна-
ют о моих праздниках, или 
можно прийти и рассказать 
о мероприятиях или юбиле-
ях на группе в специальных 
рубриках».
«Когда я что-то пишу в соц-
сетях, для меня важно зада-
виться себе вопрос: для чего 
я это делаю, что я хочу полу-
чить в результате, какой мой 
мотив? И также есть понима-
ние, что за моей анонимно-
стью стоит ответственность 
и за других людей. Которых 
это раскрытие анонимности 
может задеть - партнеры по 
работе, родители, друзья и 
т.п. Насколько они готовы к 
тому, что все узнают, что их 
ребёнок или коллега - зави-
симый?».
«11-я традиция, которая ре-
гламентирует личную ано-
нимность, воспринимается 
мной как нечто необходи-
мое к исполнению, равно как 
остальные традиции и шаги. 
Я же не выбираю, какие шаги 
мне делать и применять, а 
какие нет. Это должно ра-
ботать в комплексе. […] Мне 
нужно это просто применять 
в своей жизни».
«Мой статус участника АН 
- это не секретная инфор-
мация, но я не раз находил 
в соцсетях фотографии с ме-

роприятий АН в свободном 
доступе. Думаю, что необхо-
димо давать больше инфор-
мации для участников АН о 
том, как обезопасить себя и 
окружающих. Как раскрытие 
анонимности может повли-
ять на других и на сообще-
ство в целом. Каким образом 
настроить свои страницы в 
соцсетях и тд».

Отдельно можно сказать про 
«анонимных фотографов» 
- тех, кого просят сделать 
«официальный фоторепор-
таж» с мероприятия АН. Для 
одного из них тема аноним-
ности в соцсетях оказалась 
по-настоящему болезнен-
ной.
«К анонимности в соцсетях 
отношусь как к очень важной 
и нужной традиции. Но по-
рой я просто не вижу в ней 
смысла, ибо у каждого есть 
телефон, и после любого 
мероприятия сеть просто за-
валена фотками. Получается, 
что никому эта анонимность 
не нужна, в то время как мне 
о ней не напоминает разве 
что ленивый.
Случалось, что мне прихо-
дилось выслушивать много 
негатива и нравоучений под 
видом напоминаний об этой 
самой анонимности.
К примеру, мне звонит чело-
век и предлагает «отфотать» 
юбик. […] Когда начинается 
юбик, говорится про фото-
сьемку, плюс – ну, все ано-
нимные от мала до велика 
знают о том, что юбики при-
нято фотать. Я говорю: «Ребят, 
если кто против фото, просто 
скажите об этом - и все». Од-
нако постоянно находятся 
люди, которые выплескива-
ют свою ненависть».
Здесь должен быть вывод, но 
его не будет. Пусть каждый 
сделает его сам для себя. 

Опрос вела Дина

Анонимность в соцсетях
«Наша политика в связях с общественностью основана на привлекательности, а не на рекламе; нам нужно всегда сохранять личную ано-
нимность на уровне прессы, радио и телевидения»
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Как-то раз на подкомитет 
пришла группа и сделала запрос 
на помещения с указанием 
критериев… Не скажу, что я был 
этому рад, но понял, что сейчас 
как раз именно тот момент, 
когда мое служение вступает в 
ход, и пора отдавать сообществу, 
а не брать. Я учёл все пожелания 
и приступил к делу: надел 
«броню» (Куртку с Конвенции), 
взял «оружие» (Визитки 
АН), использовал «магию» 
(помолился) и отправился 
в бой. Служение дало мне 
основы действия, поэтому я 
знал с чего начать и поехал на 
Лиговский проспект; заходил в 
различные помещения (клубы, 
бизнес-центры, места сбора 
субкультурного движения). 
«Странные люди», - думал я, 
- «интересно, что подумали 
они, когда слышали, что хочу 

я?», - но как только я говорил, 
что помещение надо для 
Анонимных Наркоманов, то от 
меня шарахались, как от чумы. 
Возможно, поэтому я и выбрал 
должность координатора по 
поиску помещений, ведь реакция 
общества напоминает мне кто я 
и откуда пришел, и благодаря 
этому я выздоравливаю. Я 
получил столько отказов, что 
хотел послать всё подальше и 
отказаться от идеи, но я просто 
сходил на группу и продолжил 
поиски. Попросил помощи, - и вот 
нас уже двое: я и представитель 
группы, и нам улыбнулась удача, 
сомнительная, конечно, - ведь 
по деньгам мы не проходили… 
Но главное - действие принесло 
результат. Я продолжил поиски, 
и в них подключилась Высшая 
Сила. Группа уже планировала 
оплачивать другое помещение, 

когда я нашел вариант. 
Правда, было это недалеко от 
места? где быстрый детокс, 
и ходят слухи, что по ночам 
там слышны крики тех, кто 
ещё страдает… «Но, наверное, 
это слухи», - подумал я, - «а 
может, во время группы будет 
возможность услышать что-то 
помимо высказываний». Мы 
вместе с группой договорились 
посмотреть этот вариант, и он 
нас устроил, причём по деньгам 
очень даже порадовало. Хотел 
бы я сказать, что это фарт, но 
если ты служишь, то фарт всегда 
идёт рядом; главное - уметь 
его разглядеть. Так у группы 
появилось помещение, так 
подкомитет ПРС исполнил свои 
обязанности перед группой, а я - 
перед подкомитетом. Служение 
снова заполнило пустоту, дало 
понять, что я не один, что ВС 

работает, что АН - программа 
действий. Я вспомнил, за что 
я благодарен сообществу и 
как эту благодарность я могу 
выразить, и своим служением я 
её выразил, и получил намного 
больше, чем отдал. И пускай я 
часто сижу на подкомитете в 
телефоне, выбирая какой чай 
заказать; зато я точно знаю, 
что когда дело касается моего 
служения, я обязательно за него 
возьмусь, ведь это мне даст 
намного больше, чем я отдам. 

Добро пожаловать на 
подкомитет 1-й, 3-й и 5-й 
четверг каждого месяца в 20.30 

С любовью Координатор по 
поиску помещений. 

Текст прислал Борис

Группе быть или не быть?
или детективная история про поиски помещения для группы - как это видит Координатор по поиску помещения подкомитета 
по развитию сообщества
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Узнать о нем побольше помогли 
двое служащих Транзита.

Расскажи, как создавался 
Транзит?
Дэнчик: Идея была в том, 
чтобы русскоговорящие члены 
сообщества, приехав в другую 
страну, смогли попасть именно 
на русскоговорящую группу. Это 
могла быть как живая группа 
(информацию о которой раньше 
можно было найти только 
через сарафанное радио) или 
виртуальная (скайп). Был опыт, 
когда больше года использовали 
мой ноут бук, чтобы скайп 
группа Спутник все время 
висела он-лайн. Но проблема 
была в том, что анонимные 
приходили, кидали запрос и 
пропадали. Также долгое время 
обсуждали, как объединить 
зависимых, которые находятся в 
разных концах земного шара. И 
вот тогда пришли к пониманию, 
что с людьми надо общаться, 
что – то общее организовать. 
В диалоге родилось, что это 
будет проект. 14 декабря 2013 
года состоялось собрание, на 
котором Транзит начал обретать 
свои первые черты.

Что представляет собой Транзит 
сегодня?
К.: Транзит – это сайт, 
газета, подкомитеты – БУ 
и ПСО, подкомитет по 
развитию, по мероприятиям, 
информационный подкомитет и 
ВКО, группа в Фейсбуке, встречи 
в ZOOM.

Чем конкретно занимаются эти 
подкомитеты?
К.: БУ и ПСО – составляли 
письмо для больниц на русском, 
на английском. 
Печатали и разрабатывали 
визитки с информацией об 
АН для Германии. Визитки 
распространяются
Или Информационный 
комитет. Помимо ребят, 
администрирующих сайт - тех, 

кто следит за обновлениями, 
которые сделали мобильную 
версию сайта, появился 
архивариус, который все 
протоколы всех рабочих 
собраний всех комитетов 
хранит в облачном сервисе. 
И он по запросу может 
предоставить любой отчет. Все 
очень прозрачно.

Дэнчик: Думали, какие комитеты 
нужны, чтобы объединить 
русскоговорящих людей по 
всему миру. Выяснилось, что есть 
несколько разрозненных скайп 
групп, взаимодействие между 
которыми осуществляется 
только благодаря тому, что 
служащие одни и те же. 
Транзит принял решение о 
создании ВКО - виртуального 
комитета обслуживания. ВКО 
на сегодня объединяет 3 скайп 
группы –Спутник, Навигатор, 
Интердевочки. В настоящее 
время мы переходим на 
платформу ZOOM, собрания 
будут происходить по 
расписанию. 
Рабочки ВКО проходят 1 
раз в месяц (первая среда). 
Обсуждаем вопросы от групп. 
Основные сложности связаны 
со служащими – получить 
поддержку хотят все, а вот 
обязательства на себя берут не 
многие. Хотя новые технологии 
позволяют собрать и провести 
группу, находясь в машине в 
Бердыщевске.
Полгода назад провели семинар 

по традициям для служащих. 
Снова будем запускать блок 
семинаров по традициям, но 
уже для всех - новые технологии 
смогут к этому привлечь 
большее количество людей. 
Обсуждаем сложности, 
связанные с 7 традицией. 
Спутник более 2 лет шел к тому, 
чтобы 7 традиция пополнялась 
на каждом собрании на 10-50 
рублей - это очень показательно. 
Вроде бы все бесплатно для 
скайп групп, но те же сайты, 
площадки…

Как работает Транзит?
К.: Виртуально встречаемся в 
разном составе порядка 8 раз 
в месяц. Расписание рабочих 
собраний есть на сайте.
Сам Транзит - встреча  
представителей стран - 
проходит 1 раз в месяц на 
площадке ZOOM. На ней мы 
обсуждаем, как можем быть 
полезны, наблюдаем прогресс 
- сколько новичков пришло, 
какая группа закрылась в какой 
стране, какая открылась. Для 
этого представитель каждой 
страны ежемесячно заполняет 
анкету.
Есть рабочее собрание 
исполкома – все председатели 
комитетов встречаются, 
мы говорим о планах – как 
развивать Транзит.
Также проходят рабочки 
комитетов.

А Обычные собрания АН вы 
проводите в Транзите? 
К.: Пока нет, но обязательно 
будем. 

Существуют ли встречи «в 
реале»?
К.: Раз в год мы собираемся 
в «живую» на какой-нибудь 
конвенции. Первый год - в 
Эстонии в рамках Балтийской 
конвенции, второй год - в Питере. 
В этом году мы собирались в 
Палланге (в Литве). 
Наша мечта - организовать свою 
конвенцию.

Что Транзит лично для тебя?
К.: Семья - родные люди во 
многих странах. Без Транзита 
себя я уже не представляю.

Дэнчик:  Это место, куда я 
прихожу, чтобы увидеть близких 
мне по духу людей. Транзит 
– это частичка меня, это опыт, 
который я получаю и отдаю.

К чему стремится Транзит 
сегодня? 
К.:Организовываем  комитет 
по развитию, чтобы 
информировать людей о нашем 
проекте. Хотим распространять 
расписание рабочек – рассылать 
группам на электронную 
почту, чтобы служащие вешали 
объявления у себя. Тогда те, кто 
заинтересовался, смогут попасть 
на интересующее их он-лайн 
собрание ТРАНЗИТ в ZOOM.

Дэнчик:  Привлечение людей на 
служение в комитеты – новая 
кровь очень нужна. Открытие 
живых групп. Но самое главное 
- мы хотим, чтоб любой 
зависимый, которому тяжело и 
он не может попасть на живую 
группу, смог наиболее простым 
путем (нажав на ссылку) попасть 
туда, где он сможет получить 
поддержку. 

Вела беседу Яна Р.

Русский транзит
Проект, объединивший порядка 25 стран мира,  сайт http://na-tranzit.org/, где можно найти расписание и контакты всех 
скайп, а также русскоязычных групп за рубежом,  и, наконец,  виртуальное сообщество АН со множеством комитетов, которое 
ставит своей целью сделать выздоровление на русском языке доступным независимо от места нахождения зависимого– все 
это Транзит. 
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1.Позвонить и рассказать о 
срыве.
Не важно кому - будь это 
спонсор или доверенное лицо. 
Важно сообщить, что произошёл 
срыв. Я сорвалась за границей, 
и от этого было очень страшно 
- что нет ни групп, ни близких 
рядом - для меня была очень 
важна поддержка.

2.Не ругать и не гнобить себя.
Этот момент я считаю самым 
важным. Если бы я не услышала 
этих слов от спонсора, то стала 
бы себя уничтожать из чувства 
вины и продолжила употреблять 
дальше. Я приняла, что это уже 
случилось и главное, что я буду 
делать с этим дальше.

3.Возвращение на домашнюю 
группу.
Этот момент мне казался очень 
тяжелым, так как у меня было на 
ней служение - мне не хотелось 
его лишаться, очень хотелось 
умолчать. Мне казалось, что 
мое выздоровление - пример 
для многих, было стыдно - 
так говорило мое эго, Моему 
удивлению не было предела, 
когда меня очень поддержали.

4.Набрать телефоны 
безопасных для меня людей и 
начать звонить. 
2 звонка в день - как просто 
и как сложно в тоже время. У 
меня было полное отрицание 
абстинентного синдрома, ведь 
употребляла я всего 2 дня 
-зачем мне эти звонки? Но, 
когда болезнь нагнула, я стала 
звонить. Потом приучила себя 
- звонить и делиться не только 
плохими новостями, и это стало 
входить в привычку.

5.Анализ срыва.
Этот пункт мне подсказал один 
анонимный с большим опытом 
срывов, потому что человек, 
не проанализировав прошлое 
поведение, обречён повторить 
его снова. Срыв ведь не факт 

употребления, а стадии, которые 
надо еще пройти, не обратив 
внимание. Анализ моего срыва 
не является частью этой статьи, 
но один пункт из него, что 
незадолго до употребления я 
практически перестала есть и 
стала пить по 8 кружек кофе в 
день.

6.Служение.
Как я написала ранее, срыв 
лишил меня привычного 
служения, и я оказалась в 
тупике, не понимая куда 
идти. По привычке я опять 
попыталась стать ведущей 
групп, но мне отказали из-за 
небольшого срока чистых дней 
- я чувствовала боль и обиду. 
Но когда гордыня подутихла, я 
стала помогать ведущему вести 
журнал, писала на доске, на 
некоторых группах подметала 
помещение по собственному 
желанию - я не брала 
официально это служение. 
Потом я все- таки стала ведущей 
-взяла служение в газете и 
планирую еще взять служение 
в БУ.

7.Молитва, медитация и чтение 
нашей литературы.
Я не случайно это объединила 
в один пункт, так как была по 
началу большая обида на Бога, 
не могла молиться совсем. Ведь 
как же так, я столько сделала 
по программе и все равно 
сорвалась. Тем не менее я стала 
читать нашу литературу, потом 
стала молиться «как будто», 
но молиться как раньше - на 
коленях - я до сих пор не могу.

8.Самоанализ.
Когда я вернулась в Питер, я 
была в ужасном страхе, что опять 
начну употреблять, поэтому мой 
спонсор предложила на первый 
месяц обратиться к психологу за 
ежедневным сопровождением 
и консультацией раз в неделю. 
Идея мне понравилась. Каждый 
день я писала самоанализ и 

читала ему по телефону - это 
очень выровняло. Разумеется, 
я могла делать это бесплатно 
и звонить кому-нибудь из 
доверенных - но я выбрала 
такой путь и ничуть не жалею. 
В конце месяца мы составили 
полотенце, которое состоит 
из ежедневных действий по 
программе.

9.Питание.
Мне до сих пор трудно питаться 
правильно, вернее трудно 
вообще питаться. За время 
употребления я утратила эту 
привычку, как бы странно это 
не звучало. Мне привычно 
пить кофе и есть хлеб - и все. 
Пришлось дойти до того, что 
я составляла план питания на 
каждый день и включала в него 
все микроэлементы. Помогло то, 
что я решила ввязаться в онлайн 
тренинг, где профессионал 
своего дела составила нам 
рацион, сбалансированный по 
белкам, жирам и углеводам, 
и надо было каждый день 
высылать отчет того, что ел. 

10.Границы.
Как зависимый человек я 
ненавижу это слово. Конечно, 
я их прописала, опять же было 
не принятие, неужели все 
надо начинать сначала. Когда 
я только вернулась с ребы 
и начала трезветь в первый 
раз, все границы я соблюдала 

полностью- сейчас же делать 
это сначала я просто не хотела. 
Тем не менее, некоторые из них 
я все же соблюла. Я не ходила 
в аптеки некоторое время, я не 
ходила в клубы, во все места 
где употребляют. Границу на 
отношения я выдержать не 
смогла, но не жалею ни капли.

11.90х90.
Да, опять ходить эти 90 групп 
за 90 дней. Я постаралась 
проходить эти 3 месяца за 
редкими исключениями, и это 
очень помогло не наделать 
глупостей в период безумия.

12.Ответственность.
Бог так разрулил, что 
практически сразу после срыва 
я съехала от мамы и, наконец- 
то, стала самостоятельной. 
Пришлось брать полностью 
ответственность за свою жизнь 
- решать те задачи, которые 
мне не знакомы (вплоть до 
того, что я не знала как снимать 
показания со счетчика, я даже 
не знала стоимость продуктов 
в магазине - пришлось очень 
урезать бюджет, слава богу у 
меня была работа и т.д.).

Я желаю всем, кто тоже прошел 
через срыв - ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!

Яна. П.

12 рекомендаций выхода из срыва
Привет, меня зовут Яна и я зависимая. Я расскажу свою личную историю срыва и выхода и него. Я поделюсь только тем, что 
помогло лично мне на первых порах вернуться к выздоровлению и не остаться в болоте на года...

личная история
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Литературный подкомитет
После состоявшегося ГГС МКО СПб Литком начинает активную 
работу по направлениям:

1.Будет напечатан «Гид по служению».
2.Запланирован выпуск собственной сувенирной продукции-
медали чистого времени. 
3.Книга по истории развития АН СПб.
4.Спец выпуск газеты для несения вести БУ подкомитетом.

Нам  жизненно необходимы  дизайнеры, сувенирщики, 
координаторы новых проектов, и личные истории (для публикации 
в газете и книге). 
Свободны вакансии:
1.Редактор газеты
2.Вице-председатель - от 2 лет Ч.В.
3.Координатор по семинарам - от 1 года Ч.В.
4.Ведущие семинаров и презентаций - от 6 мес. Ч.В.

Совместно с подкомитетом ПСО СПб планируется наполнение сайта 
АН СПб новостями из жизни сообщества – требуются журналисты, 
которые будут посещать мероприятия АН и освещать их. 
Итак, если ты полон творческих идей – мы ждем тебя каждую 1,3,5 
субботы месяца на Колпинской, 27 с 12 до 14ч. 
Редколлегия газеты «Квадрат и круг» собирается каждый 1,3,5 
вторник в 19 .30 в кафе по адресу Б.Подъяческая, 39.

Подкомитет по больницам и учреждениям
Привет всем от БУ!
БУ переехал и проходит теперь во 2-ю и 4-ю субботу с 12.00 до 
14.00 на Колпинской 27.
Для тех, кто страдает без служения в АН, в нашем подкомитете есть, 
чем подравняться:
1.Координатор Панели Городская Наркологическая Больница - от 2 
лет ЧВ и 1 год служения в БУ.
2.Координатор «ГУФСИН». Пока  в учреждения ФСИН мы не ходим, 
но служение ведётся.  от 2 лет ЧВ и 1 год служения в БУ.
3. Казначей, лидеры панелей-от 1 года Ч.В.
4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ПСО – новое служение! Мы понимаем важность 
взаимодействия с ПСО, поэтому открыта вакансия «связного». Мы 
ищем тебя! =)
5.КООРДИНАТОР ПО ПРЕЗЕНТАЦИЯМ –  будет предлагать группам 
проводить семинары БУ, спикерские со служащими БУ, ещё какие-то 
движухи. Будет круто, если на эту вакансию придёт кто-то с опытом 
служения в подкомитет РС.

На новом месте у нас стала зарождаться хорошая традиция - после 
подкомитета вместе обедать в одной из ближайших столовых. 
Отличный субботний обед в компании друзей и сослуживцев! 
Приходи на БУ!

Подкомитет по связям с общественностью
На сегодня у нас открыты практически все вакансии: Председатель, 
Вице-председатель, Секретарь, Координатор Информационной 
линии АН СПб, Координатор по презентациям, Координатор по 
СМИ, Координатор по стендам. 
Готова обновленная версия сайта АН СПб. В ближайшее время ее 
можно будет видеть. Также и мобильное приложение. Сейчас на 
наш сайт можно попасть по двум ссылкам: www.na-spb.ru и www.
na.spb.ru.

Подкомитетом СО совместно с подкомитетом БУ ведется работа по 
направлению УФСИН по СПб и ЛО.
Продолжает работать система встреч по обучению волонтеров 
проведению презентаций – «Школа ПСО» - каждая 1я среда месяца, 
19.30, адрес: Каменноостровский пр., 21, ауд.121 (здание лицея).
Собрания ПСО проходят каждую 2ю и 4ю пятницы месяца в 18.45 
по адресу: Б.Подьяческая ул., 34 (большой зал).
Есть вопросы: звони или пиши в whatsapp: +7(981)-879-82-13, Таня. 
С любовью в служении)))

Подкомитет «Моя домашняя аптека»
Привет всем Nашим!
Пишет вам председатель МДА Владимир. Наши новости:
1. 27.10.16 Был выбран вице-председатель МДА- Михаил.
2. 27.10.16.Дмитрий заявился на должность координатора по карте.
3.Появились запросы от групп- сделать презентацию-спикерское на 
группе 3 район 07.11.16 в 17.30 и на группе Кирпичи 13.11.16 в 
19.00 совместно с подкомитетами, кандидатов выбрали.
4.На МКО 04.11.16 был одобрен запрос на 1200 руб.на наклейки 
большие в аптеки.
5. На МКО 04.11.16 Владимир предложил сделать стенды для групп 
с информацией о подкомитетах для привлечения служащих. На 
следующем МКО будет получен ответ на запрос.
6.10.11.16 на рабочем собрании МДА мы обсудим тему 
стратегического планирования.
7. На МКО поднимался вопрос по поводу информационной линии 
и не хватки там служащих, Владимир попросил ПГО донести это до 
групп.
Наши рабочие собрания проходят на группе Кирпичи каждый 2-й и 
4-четверг месяца в 20.30
Приходи, ты нам нужен! Теплая и дружелюбная атмосфера 
гарантирована!!

Подкомитет проведения мероприятий
Впереди много новых праздников, друзья! И самый ближайший– 
это Новый год! К нему наш комитет и ведет сейчас активную 
подготовку, привлекая талантливых людей принять участие в этом 
событии. 
Нам всегда нужны люди, которые готовы творчески проявить себя 
и помочь в организации «Чистого огонька» 2017, а также других 
праздников АН.
Спешите! Еще открыты вакансии для координаторов по Новому 
году, таких как : Координатор по декору, Координатор по уборке, 
Координатор по пиару, Фотограф, Координатор по волонтерам, 
Координатор марафона групп, Координатор по развлекательной 
части.
Сувенирная продукция для Нового года готовится к ближайшему 
выпуску.
Нужны художники, дизайнеры и люди, у которых есть идеи по 
поводу фирменного стиля сувенирной продукции.
Также в сам комитет требуется Координатор по презентациям 
подкомитета.
Готовится проект «Фонд Сувенирки». И также другие творческие 
проекты! Подробности вы можете узнать на нашем комитете: 
Каждый четверг в 20:00 по адресу: 2-я линия В.О., д.3, помещение 
«Информационного кабинета».
Пишите, звоните, а главное, приходите: WhatsApp, +7(921)350-38-04 
Аня

Отчеты подкомитетов
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По горизонтали: 
1. Финский Дед Мороз.
3. Независимый советник по правовым 
вопросам.
6. Философское учение о ценностях.
8. Шерсть у людей.
10. Половой акт.
11. Экстравагантная выходка.
14. Главная церковь в городе.
15. Духовное и ученое лицо в иудаизме.
17. Совокупность практических знаний.
18. Сделка.
20. Выступающий целое собрание.
21. Обвинитель на суде.
25. Пережиток прошлого.
26. Добровольное подчинение чьей-либо воле.
27. Могущество, влияние.
29. Марка автомобиля.
30. Постоянное откладывание дел.
32. Полномочие лица по результатам выборов.

По вертикали:
2. Книга с инструкциями по работе по Шагам.
4. Базовый…
5. Лепешки из нута.
7. Вид спорта.
9. Срок полномочий.
12. Погодное явление, распространённое в 
Петербурге.
13. Основной документ граждан.
16. Собрание.
19. Государственная должность в Древнем Риме.
22. Группа на «Подъячке».
23. Князь, крестивший Русь.
24. Музыкальный жанр.
26. Многосерийный фильм.
28. Земля, проданная правителем России другой 
стране.
31. Непреложная истина.
33. Химический элемент, отвечающий за 
прочность костей.

Карина

Кроссворд

Комикс (начало на стр. 1)


