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Шёл 1990 год. Вера с Леной сидели, плакали и говорили друг другу:
«Там, где два человека собрались во имя выздоровления, обязательно 
появится кто-то ещё». Вот и появлялись разные люди вокруг них…

Первая группа была в доме на Ракитовской, а потом на Гражданке 
у Лёхи в квартире. Потом появился "Левашово" клуб, а после 
Обводный -психушка за Лаврой. Потом опять какие-то квартиры 
где попало, ну а дальше была Гороховая, 67. Всё это продолжалось 
года до 93-го. Никаких жетонов в то время не было и никакой 
литературы, кроме базового текста, тоже. Визитки печатали так: 
напишем на листочке свои номера телефонов и под ксерокс, 
разрезаешь и вот тебе уже миллион визиток. Тогда не было ни 
компьютеров да и телефонов мобильных тоже не было. Поэтому 
писали номера домашних телефонов.

АН сегодня.

Благодаря первооткрывателям АН и Высшей Силе Наше сообщество 
выросло и окрепло . Нас стало Больше, значительно больше! 
Список  из нескольких десятков городов, в которых появились 
группы АН  впечатляет и заставляет задуматься!

1990 год Санкт-Петербург 1991 Одесса 1992 Москва 1993 Киев 1994 

1995 Сарапул 1996 Чернигов (Украина) 1997 1998 Казань Волгоград 

Оренбург Чита 1999 Екатеринбург Минск Нижний Новгород Полтава 

Челябинск Воронеж Тольятти Томск Самара Курган 2000 Кострома Ростов 

на Дону Тула Саров Рига Красноярск Тюмень Калининград Сургут 2001 

Мурманск 2002 Уфа Набережные Челны 2003 Саратов Иваново 2004 

Таллинн 2005 Волжский, Пермь Краснодар 2006 Бийск 2007 Йошкар-

Ола Луганск Череповец 2008 Хабаровск Владивосток 2009 Петрозаводск 

Нижневартовск Нижнекамск 2010 Вологда Абакан Южно-Сахалинск 

Нефтеюганск 2011 Нарва, русскоговорящий Берлин Гагра Сергиев Посад 

Ханты- мансийск 2012 Архангельск Стерлитамак Саранск Альметьевск 

Мегион 2013 Петропавловск-Камчатский Выборг Тбилиси Боготол, 

Лесосибирск 2014 Апатиты Елабуга

О создании АН в России.

ПРОГРАММА 
КОНВЕНЦИИ

АРЕНА МАЛЫЙ ЗАЛ ХОЛЛ ПРЕСС-ЦЕНТР
09:00 - 10:00 Расширенная 09:00 - 10:00

10:00 - 11:00 сессия 10:00 - 11:00

11:00 - 12:00 РЗФ Тематическое Международный 11:00 - 12:00

12:00 - 13:00 собрание русскоязычный 12:00 - 13:00

13:00 - 14:00 перерыв форум 13:00 - 14:00

14:00 - 15:00 Расширенная ТРАНЗИТ.РУ 14:00 - 15:00

15:00 - 16:00 сессия Собрание 15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 РЗФ по Шагам и 16:00 - 17:00

17:00 - 18:00 Традициям 17:00 - 18:00

18:00 - 19:00 18:00 - 19:00

19:00 - 20:00 Большое 19:00 - 20:00

20:00 - 21:00 собрание 20:00 - 21:00

21:00 - 22:00 21:00 - 22:00

22:00 - 23:00 Развлекательный 22:00 - 23:00

23:00 - 00:00 блок 23:00 - 00:00

c 00:00 c 00:00 

АРЕНА МАЛЫЙ ЗАЛ ХОЛЛ ПРЕСС-ЦЕНТР
09:00 - 10:00 Утренняя Медитация и 11 шаг 09:00 - 10:00

10:00 - 11:00 медитация Развлекательные Служебные 10:00 - 11:00

11:00 - 12:00 Семинар Спикерские мероприятия  мероприятия 11:00 - 12:00

12:00 - 13:30 РЗФ 12:00 - 13:00

13:30 - 14:30 (расписание 13:00 - 14:00

14:30 - 15:00 Спикерские Развлекательные формируется) 14:00 - 15:00

15:00 - 16:00 мероприятия 15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 16:00 - 17:00

17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

18:00 - 19:00 Большое 18:00 - 19:00

19:00 - 20:00 собрание 19:00 - 20:00

20:00 - 21:00 20:00 - 21:00

21:00 - 22:00 Развлекательный 21:00 - 22:00

22:00 - 23:00 блок 22:00 - 23:00

23:00 - 00:00 23:00 - 00:00

c 00:00 c 00:00 

АРЕНА МАЛЫЙ ЗАЛ ХОЛЛ ПРЕСС-ЦЕНТР
09:00 - 10:00 Утренняя Утреннее 09:00 - 10:00

10:00 - 11:00 медитация собрание Развлекательные Служебные 10:00 - 11:00

11:00 - 12:00 Спикерские Кинотеатр  мероприятия 11:00 - 12:00

12:00 - 13:00 "СинемАНия" мероприятия РЗФ 12:00 - 13:00

13:00 - 14:00 перерыв с 13:00 до 14:00 13:00 - 14:00

14:00 - 15:00 Заключительное 14:00 - 15:00

15:00 - 16:00 собрание 15:00 - 16:00

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

Отезд на экскурсии

перерыв с 18:00 до 19:00

перерыв с 17:00 до 18:00

перерыв с 20:00 до 21:00

перерыв с 13:30 до 14:30

перерыв с 21:00 до 22:00
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РАСПИСАНИЕ КОНВЕНЦИИ 25 ЛЕТ АН РОССИИ
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Первое собрание АН
От первого лица

1990 год, я был рядом с озером Пуксо, 
Архангельский край, поселок Мирный, 
срок отбывал. И устал я от этих лагерей, 
и выходить мне не хотелось. Я не умею 
жить общепринятыми человеческими 
принципами, как бы я ни стремился, - у 
меня не получается, я опять попадаю. 
И хочется мне на волю, и не хочется. 
Мне оставалось четыре года, и я так же 
употреблял… Я объявил всем, - встал, что, 
ребята, я отказываюсь, даже курить не буду. 
Смеялись, делали на меня ставки, как на 
лошадь скаковую, сколько продержится, 
неделю, два дня, ха-ха-ха… Я четыре года не 
употреблял вообще. Я не понимал, что это 
смерть, это я сейчас понимаю. Силы воли в 
этом не было, я вокруг себя создавал нишу, 
- никто не курил рядом. Я освобождался 
10 апреля, грело внутри, - на целые сутки 
обманул русскую юриспруденцию, было 
11 числом освобождение, я это как знамя 
нес, - а 11 была суббота, не освобождают, и 
автоматически… Пустой, совершенно пустой 
я ехал оттуда, мне страшно было, жутко, 
- куда идти? Все торчат люди, или умерли, 
или – тогда очень модно было «выездной 
– не выездной», за кордоном. Я тупил 
страшно, вставал в шесть утра, по привычке 
многих лет, - у мамы жил. Думал, что меня 
не пропишут, но законы все поменялись, 
свобода, 90й год. Мама пошла в паспортный 
стол, оттуда звонит – беги скорее паспорт 
получать. Это был первый шок, - меня 
прописывают в Петербурге у мамы. Ждал как 
обычно - «а, сидел? – ну, давай, опять туда», 
ну, я давал такую подачу, кто я есть, очень 
дерзкий был… Брат в религии был… Кстати, 
его друг, с которым он торчал вместе, уехал 
в монастырь, сейчас он наставник духовный, 
очень популярный в Петербурге… Я гулял 
по Просвещения, Озерки, чтобы никого не 
видеть только, солнце светит… Докатился 
до того, - это был пик одиночества, я очень 
харизматичный человек, мне необходимо 
общение, я могу говорить, говорить, получать 
информацию… Там могила была, Леша 
Козлов похоронен… Ёлки, до чего я дожил, 
- я разговариваю с могилой. У меня комок 
к горлу, могилы, кресты, и я сижу. Около 
девяти утра. И вдруг – бам, бам, колокола, 
я думаю, - вот тут меня поймут. Пришёл, там 
идет исповедь. Очередь подошла, я стал 
священнику рассказывать, он меня накрыл 
этой штукой – стоп, оглянись назад, - там 
очередь стоит, - ты мне рассказывать стал 
жизнь свою, а это прихожане, которые сюда 
каждый день ходят. Подожди, я закончу все, 
и поговорим. Хорошо, говорю, а у самого – я 

не верю ничему, никому не верю, я выхожу и 
думаю, - ну, вот, и здесь ни о чем.. И уже вот, 
переступать порог, дверь храма, - а служба 
идет, - и первый раз в жизни я послушал, 
прислушался, ну, дождусь… Почему, – я не 
знаю, есть масса вещей, которые мне не 
объяснить… Я стою, служба проходит, стою 
совершенно без мыслей, вакуум, мне рука 
на плечо. Он уже переоделся в черное… Мы 
с ним сидели с 11, обед - пошли в трапезную, 
поели, опять сидим. Он слушал меня долго… 
Там сейф, открывает, пачку денег, - вот тебе 
для детей, для мамы, себе что-то купишь, 
смотри, какой затрапезный вид, эта мода 
уже давно ушла, а ты все в том, в чем сел. 
Я говорю «да, да, - а что мне делать?». Он 
говорит, - ну, я готов быть твоим духовным 
наставником, чем могу помогу, подскажу, 
покажу. – Нет, первые шаги, что мне делать?, 
- Общаться будем, ходи, а так ведь я не могу 
сутками с тобой сидеть. Твоя задача – иди 
и смотри. Меня как облило. У меня такой 
протест был, - ты что, хрен старый?! Дурак, 
что ли? Куда – «иди»? Что «смотри?».. Я уже 
насмотрелся, и за тех ребят и за того парня, 
всего насмотрелся… И волков, и медведей, 
и сам россомаха… Как-то … зомбировал он 
меня, что ли… не хочу в религию вдаваться, 
но что на меня подействовало, я объяснить 
не могу. И я - ходил. Гулял, весна, начало. 
Поклонная гора, вверх иду, у меня молока 
бутылка, и такие соломки были, я же не 
курю, и меня как-то не тянет. Идут навстречу 
два человека, мужчина и женщина, одеты 
прилично, точно никакие не наркоманы.

Явно, где-то я его знаю, парня. Дима, привет, 
- А мы сейчас не торчим, - Кто? - и Вера, и 
Жора не торчат? – нет. А это самые конченые 
наркоманы. Я храбрости набрался, пришел 
к Вере с Жорой. Не торчат, прекрасно 
выглядят. Жора весь в книгах, религия, дети. 
Тогда Вера меня познакомила с программой. 
Есть выход, - и книгу АА показывает. - При 
чем здесь АА, при чем алкоголики? Не 
понимаю, – А и не надо, рассказ Билла 
прочитай. Я сел в транспорт, проехал к 
Юбилейному, чем больше я читал – ну, про 
меня написано, только в Америке, в 30е 
годы. И почему это мне поможет, непонятно. 
Ну, потащили они меня на Наш Путь (первая 
группа Анонимных алкоголиков в Питере, 
на Васильевском острове – ред.). Вера, Лена 
Америка, Леша и Али. Я был очень дерзкий. 
Все представляются по кругу, а я говорю 
– «наркоман». Вера тоже, - «наркоманка». 
И дальше все наши - «наркоман». Дней 
пять мы так ходили. Потом, - ведущий 
третью традицию открывает, - ребят, мы 
вам сочувствуем, но мы здесь решаем 

только алкогольные проблемы. Если у 
вас не алкогольные, – решайте где-то 
в другом месте. Пожалуйста, собрание 
закрытое, будьте любезны. Выходим. У 
нас был штаб-квартира, у Веры, мы там 
на кухне собирались, бу-бу-бу… И Вера 
говорит – я узнала, есть и наркоманы в 
Америке, - давай написывать, они нам, - 
вы нам название группы пришлите. Как 
назвать группу? Лёша сказал – да мне по 
барабану. Он сказал – «вертикально мне». 
И группа стала – Вертикаль… Я хохотал. 
Господи, бумажки какие-то. Чушь, при чем 
здесь Америка, какой Вайнайс… Приходит 
ответ – нас зарегистрировали. И началось 
NA в России. Собирались у Веры в кухоньке. 
Я всего лишь присутствовал… Какой там 
наркоман, это вы наркоманы, я четыре года 
продержался, даже не курил… Лена мне – 
первый шаг, третий шаг, десятый… я послал 
подальше. Вот так шаги делал. Основной 
был тринадцатый шаг. Потом они выцепляли 
Витю. Есть, говорят, такой, с библией под 
мышкой, с дудочкой, с противогазной 
сумкой, - что за чудо такое? Это был Витя 
Л., они тащили его, он сопротивлялся, - но 
каким-то образом попал на наше собрание. 
Вот Витя потом это все движение основное 
и сделал сегодняшнее. Поначалу группа 
была у Веры на кухне, потом у Али дома, 
у Наташи, у Лёхи, - все Просвещения – 
Луначарского. Каждый человек был на вес 
золота, три, пять, семь человек… Потом Витя 
пришел. Мы с ним цеплялись – для меня 
было понятие «наркоман» - это вольный 
человек, это рок-н-ролл… Литература была 
вся сначала анонимных алкоголиков, мы 
заменяли слово «алкоголь» на «наркотики». 
Потом пришла на английском, на родном 
языке, Лена переводила. Потом мы съездили 
в Хельсинки. Начало было классным: не 
вывезти было финнам, программным 
нашим, печатную машинку антикварную, 
они и через Таллинн, и так, и сяк, - не вывезти. 
Ребята, давайте машинку, скоро приедем. В 
поезде кинул наверх… Я был начальником 
производства в Парголово, ребята принесли 
деньги, надо было их как-то отмывать, сумки 
с деньгами… Я не понимал тогда ничего 
–«духовный рост», что, - и пива попить 
нельзя, что-ли? Я из одной тюрьмы вышел, а 
теперь? Срывов было масса…

Рассказ Валеры Ш. записал Игорь А.
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Мы то и дело забываем, что 
живем на этой планете лишь 
недолгий срок

Вообразите себе мир, в котором 
люди перестанут болеть и не 
будут иметь возраста. Человек 
перестанет зависеть от вещей 
и еды, откажется от "пошлого 
быта" и займется наконец 
собой. Деньги потеряют свою 
ценность, потому что каждый 
сможет иметь все, что захочет. 
Не будет умирающих от голода 
пенсионеров и инвалидов, 
просящих милостыню, исчезнет 
воровство и насилие, поскольку 
материальное обогащение 
потеряет смысл. Если бы мы 
могли там пожить некоторое 
время, то наша нелепая деловая 
возня и торговля из-за пустяков 
показались бы сумасшествием.

Человек сможет побороть 
все болезни, которые ранее 
считались неизлечимыми. В 
тела новорожденных детей 
будут внедрять маленькие чипы, 
с помощью которых станет 
возможным беспрерывный 
контроль за состоянием 
индивида в течение всей жизни. 
Организм будет регулярно 
очищаться от излишков 
токсинов, жира и холестерина. 
При необходимости будет 
разрабатываться "система 
ремонта", восстанавливающая 
поврежденные органы, клетки и 
ткани на молекулярном уровне.

Однако устройство мозга и 
человеческая психика останутся 
прежними. Человек все так же 
будет способен наносить вред 
своему организму. Не трудно 
догадаться, что наркоманы 
осознанно продолжат 

употреблять химические 
вещества, самостоятельно 
создавая лаборатории по их 
производству. Они начнут 
подпольно избавляться от чипов, 
внедренных в младенчестве 
всем без исключения и 
способных очищать кровь 
организма, в том числе и от 
химических веществ. Только 
государство больше не будет 
преследовать наркоманов и 
сажать их в тюрьмы. К тому 
времени человечество уже 
поймет, что пока люди не 
перестанут добровольно и 
сознательно наносить себе вред, 
мир не сможет в глобальной 
степени шагнуть вперед.

В 2045 г. сообщество АН все 
также будет существовать. 
На группу будут приходить 
новички, а старожилы - нести 
весть во всех уголках земного 

шара. К сожалению, поставить 
обратно некогда удаленный 
чип будет невозможно. 
И продолжительность 
жизни выздоравливающих 
наркоманов будет в разы 
меньше остальных людей, не 
рискнувших осознанно нанести 
себе вред.

Все выздоравливающие 
начнут повально заниматься 
медитацией и улучшать 
осознанный контакт с Богом. 
Многие из зависимых будут 
жертвовать своими телами 
ради проведения медицинских 
экспериментов, тем самым 
демонстрируя свою готовность 
быть полезными другим людям. 
Опыты на

наркоманах позволят 
избавиться от большей части 
генетических заболеваний и 
сделать бессмертие доступным 
для всех остальных людей. 
Выздоравливающие наркоманы 
станут отправной точкой 
грядущей глобальной научно-
технической революции.

Аня С. 

Будущее мира: прогноз до 2045 года
"Мы то и дело забываем, что живем на этой планете лишь недолгий срок"
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Из прошлого века, из далекого 1999 года, когда на группе стоял дисковый телефон, а тексты набирались на печатной машинке 
и распространялись с помощью ксерокса; когда на просторах Петербурга проводила свои собрания легендарная группа «На 
Большой Пушкарской» - дошла до нас газета «КуКу» - памятник творчеству Анонимных Наркоманов…
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