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Выбери год секс чистоты».

Для новичка – Моя ВС
стр. 3
«… в последнее же время меня начала не то чтобы тяготить или напрягать, 
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не зная там никого, только с рюкзаком и очень ограниченным бюджетом».

Открытый микрофон - О взаимоотношении полов
стр. 7
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Колонка редакции. Выбери жизнь!

Выбери жизнь. 

Выбери чистоту. 

Выбери АН. 

Выбери белый жетон «Добро пожало-
вать». 

Выбери остаться чистым только сегод-
ня. 

Выбери первые тридцать дней. 

Выбери служение уборщиком. 

Выбери девяносто на девяносто. 

Выбери первого спонсора. 

Выбери молитву, выбери самоанализ. 

Выбери Бога своего понимания. 

Выбери пять примеров по сферам на 
каждый вопрос. 

Выбери границы на места употребле-
ния. 

Выбери год секс чистоты. 

Выбери первую работу. Выбери пер-
вые деньги, на которые можно купить 
себе хотя бы сигарет. Выбери первую 
любовь с домашней группы. Выбери 
первую машину. Выбери мечты о своем 
бизнесе. Выбери спорт, загранник, шен-
генскую визу и отпуск за границей. 

Выбери «Обиды». Выбери «Секреты». 
Выбери гордость за то, что сдал спон-
сору «четверку». Выбери служение в 
комитете. Выбери подопечных. Выбери 
карьеру. Выбери семью. Выбери зале-
ченный гепатит. Выбери годы чистого 
времени. Выбери уважение в сообще-
стве, успех и душевный покой. 

Выбери кальянные. Выбери «варку» за 
тысячу рублей литр. Выбери разговоры 
о телках и деньгах. Выбери деньги. Вы-
бери много денег. Выбери несколько 

женщин, которым ты врешь по очереди. 
Выбери воровство на работе. Выбери 
еще одну машину. Выбери посещение 
собраний раз в год, чтобы купить себе 
медаль. 

Выбери отвращение к грязным, 
скучным, вечно ноющим анонимным. 
Выбери унылые лица абстинентов, их 
тошнотворный больничный оптимизм. 
Выбери проблемы с законом. Выбери 
скандалы в семье. Выбери поиск реше-
ния. Выбери поездки в теплые страны, 
где все включено, и твоя депрессия 
тоже. Выбери гонки по ночному городу 
на новой тачке, тайную надежду вре-
заться во что-нибудь на большой ско-
рости — только чтобы быстро... Выбери 
навязчивые мысли о самоубийстве. 

Выбери «барыгу», которому ты, нако-
нец, решил позвонить — а он оказался 
анонимным. Выбери его своим спон-
сором. Выбери капитуляцию в слезах, 
соплях,и на коленях. Выбери свое 
первое за несколько лет собрание. 

Выбери шаги, которые ты, наконец, 
пробуешь применять в жизни. Выбери 
первую робкую и сбивчивую молитву, 
что-то вроде «Господи, смотри, какая 
у меня тут хрень, сделай с ней что-
нибудь, пожалуйста». 

Выбери смутную догадку о том, что, 
кажется, программа действительно 
работает; но нужно не только брать, но 
и отдавать. 

Выбери несение вести. Выбери паци-
ентов больницы, в которых ты, волон-
тер БУ, вдруг увидел себя. 

Выбери благодарность. 

Выбери АН. 

Выбери чистоту. 

Выбери жизнь. 

Дина
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Моя ВС

Про Высшую Силу услышал впервые 
в сообществе АН, до этого и не заду-
мывался как-то о Боге и вере, некогда 
было, мне ведь надо было употреблять. 
Верующих, особенно сильно религи-
озных людей считал или наивными и 
недалекими или же наоборот - хитро-
жопыми лицемерами. Признавал: "где-
то что-то такое оно есть", что нельзя 
потрогать-измерить-зафиксировать, но 
раз на мою жизнь никак не влияет, то и 
хрен с ним.

Иногда, в редкие и короткие периоды 
ремиссий, накатывало желание разо-
браться, духовная жажда какая-то, но 
проходила быстро, обычно после по-
пыток поизучать т.н. священные книги. 
"Ну, ведь бред же, лютейший бред! Лег-
че пойти упороться". А сколько всяких 
культов, сект, религий! Где ж правиль-
ная? Как бы не лохануться с выбором, 
жизнь и так коротка, а если ещё и 
проторчал большую её часть, поздно 
будет соскакивать и переобуваться, да 
и там, потом, как бы не предъявили. "Ты 

жил не так и все делал неправильно. 
Держи!" Стремненько. 

В итоге я пришел к одной из традици-
онных для нашей страны конфессий, 
решил, что надо уж остановиться на 
чем-то, а дальше будет видно. Сейчас, 
по возможности, посещаю службы, уча-
ствую в таинствах, с утра и перед сном 
(если не забываю) прошу и благодарю 
заучёными многовековыми формула-
ми. 

В последнее же время меня начала 
не то, чтобы тяготить или напрягать, 
скорее, несколько утомлять сложность 
и, на мой взгляд, сверхизбыточность 
ритуальной, обрядовой части, необхо-
димость для общения с Богом удер-
живать в голове очень уж громоздкий 
понятийный аппарат. 

Бог, я думаю, и без этого все видит и 
знает обо мне. Любит меня и заботится 
обо мне. 

Еще одна грань (сторона?свойство) 
высшей силы для меня сейчас - это 
группа, наша АН молитва на группе 
дает мне всё, что надо: разум, покой и 
возможность следовать его воле. Ну, а 
о каких-то менее существенных дета-
лях сам помолиться могу. 

Сейчас считаю, что для каждого Бог 
открывается по-разному, у каждого 
он свой, и свой путь к нему. Какие-то 
основные принципы наверно есть (для 
меня, например, это любовь, благодар-
ность и честность), а с остальным пусть 
богословы разбираются. 

Я ещё в самом начале пути, может, ещё 
что откроется потом, пока же достаточ-
но и этого.

Руслан
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Мои отношения с Богом очень 
интересно развивались на про-
тяжении моей трезвости. 

До прихода в программу, кем я 
только ни была. И атеисткой, и 
сатанисткой, и просто оби-
женной на Бога, но никак не 
верующей. Незадолго до прихо-
да в программу я побывала на 
Кипре, где на одной из экс-
курсий я увидела очень милый 
православный храм. Он был 
очень простой и скромный, без 
бросающихся в глаза золотых 
икон, свечку не нужно было 
покупать, она была бесплатной. 
Меня это как-то подкупило, и 
я вошла. На тот момент я уже 
достигла дна в употреблении и 
уже не знала, куда обратиться 
за помощью, и я в первые, за 
долгие годы духовных блуж-
даний, помолилась, попросила 
только об одном, чтобы Бог по-
мог бросить употреблять и все. 
Вернувшись в Питер, я попала 
на свою первую группу, потом 
на реабилитацию. Я довольно 
быстро начала писать шаги, и, 
сидя в машине с моим первым 
спонсором, мы приняли 3й 

шаг. Как-то так условно, мол, 
веришь, что есть сила, которая 
тебя защищала, чтоб ты не 
сдохла? «Верю», - ответила я. И 
понеслась. Мои первые попыт-
ки молиться были неуклюжими, 
я не знала, о чем просить, как 
молиться. На какой-то из групп 
услышала, что молиться надо 
обязательно на коленях, по-
тому что на них есть кнопочки, 
которые включают контакт с 
Высшей Силой, вроде смешно и 
нелепо, но я уверовала, и очень 
долго молилась на колешках. 

С продвижением по шагам 
разучила много программных 
молитв, выздоравливала я 
первые 2,5 года в параллель-
ном сообществе, и их было 
не мало. Особенно нравилась 
молитва злого человека  - это 
когда молишься за человека, 
который тебя обидел. Это очень 
помогало - головожителей стало 
гораздо меньше. Со временем я 
добралась до концепции моей 
Высшей Силы - это был прорыв, 
наконец-то я могла создать 
на бумаге именно того Бога, 
которого я хочу, который меня 

действительно любит, а не нака-
зывает. Выписав все на бумагу, 
я читала эту концепцию каждый 
день, и именно систематичность 
этих действий приносила пер-
вые плоды. К середине 8 шага 
у меня наступило, как принято 
говорить, духовное просвет-
ление. Я стала верить, я стала 
молиться в течение дня, я стала 
препоручать - то есть отдавать 
Богу свои жизненные ситуации, 
правда, не все, но большинство. 
Правда, были у меня свои баги 
в голове. К примеру, я верила, 
что молитвы носят накопи-
тельный эффект, то есть если 
сегодня я помолилась 5 раз, то 
прихода на завтра будет в 5 раз 
больше. Ахахах. Потом услыша-
ла фразу, сколько ты сегодня 
провёл времени с Богом, так и 
будет проходить твой день, и я 
поняла, что молитва и «про-
вести день с Богом» - не одно и 
тоже, и к моим ритуалам при-
соединились еще и медитации 
-волшебный был период. На тот 
момент я верила, что все будет 
либо от Бога, либо мое свое-
волие. Помню тот счастливый 
день, когда у меня, наконец, 
появилась работа от Бога. Я ее 
вымолила и услышала в своей 
голове путем двусторонней 
молитвы. Куда я Бога вроде так 
и не впустила -так это отноше-
ния. В них мне как-то не везло. 
Молодой человек был, но мне 
казалось, что не от Бога эти от-
ношения, а от страха одиноче-
ства, хотя многие мне говорили, 
что случайностей нет и, если 
этот человек в твоей жизни, 
то он уже автоматом от Бога. 
Но в это я поверить не могла, 
и через полтора года моих 
мучений и внутренних терзаний 
мы расстались. Ну и, слава Богу. 
Много еще было ярких момен-
тов, но, увы, я сорвалась на 2-х с 
половиной годах. И ах, все рух-
нуло, моя вера рухнула. Была 
колоссальная обида на Бога, на 
программу, на себя, на всех. 
Я сразу перестала молиться 
-обесценила все, что имела. 
Мое отношение к работе из-
менилось, появилась паранойя, 
что раз бог дал работу за за-

слуги в программе, то сейчас 
все отберет. И действительно, 
ведомая этими страхами я 
стала гораздо хуже работать, и 
через полгода меня уволили. Я 
решила кардинально сменить 
сообщество и стала ходить на 
группы АН. Мне очень понра-
вилось, стала писать шаги по 
руководству, но все еще не 
было Бога. 

Сейчас я в 3-м шаге. Все мои 
представления о Боге до этого 
сейчас не работают. Я уже долго 
без работы, работу «от Бога» не 
могу найти.

Мой спонсор мне сказала, что 
Богу все равно, где я работаю, 
есть мой выбор и последствия 
этого выбора. Такого Бога я 
не хочу. В отношениях тоже 
не понятно, не знаю мои от-
ношения - воля Бога или нет, 
зато часто прошу его помочь 
сохранить эти отношения, даже 
перед сексом иногда молюсь. 
Первые месяцы после срыва 
меня часто крыло, особенно 
вечерами. Устраивала своему 
МЧ долгие разговоры ночами о 
нас… Это был ад, и я стала мо-
литься перед приходом домой, 
чтобы этих наваждений ночных 
у меня не было - и это стало 
помогать. Всю свою трезвость 
я тревожилась , но после срыва 
стало попроще, я молилась, 
чтобы тревоги прошли, меди-
тировала, проживала свои тре-
воги - сейчас они меня гораздо 
меньше беспокоят. 

Концепцию моей Высшей 
Силы мне кажется, мне надо 
переписать, пыталась читать 
старую - она больше не рабо-
тает. Вернулись страхи, что Бог 
меня наказывает, что он будет 
на меня насылать тяжелые 
ситуации, чтобы я избавилась от 
дефектов характера - такой Бог 
мне не нравится. Сейчас я на 
распутье, может, я стою перед 
чем-то кардинально новым и 
захватывающим.

Яна П.

Бог до и после срыва
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- Как вообще зародилась мысль 
о группе?

- Эта мысль не моя. Постоянно 
меня отталкивало то, что я 
слышал на группах – то, что 
нужно молиться, то, что есть 
какая-то неведомая сила. 
Это казалось мне каким-то 
абсурдом, и я на группах всегда 
стараюсь высказываться о том, 
что мне близко. И со временем, 
я начал слышать похожие 
высказывания – и параллельно 
изучал вопрос. Оказалось, 
в другом сообществе уже 
многие годы есть группы 
для агностиков и атеистов. 
Я начал выискивать какие-
то отрывки из карточки для 
ведения собраний… И вот, два 
года назад, мы собрались - 
человек шесть-семь – и решили 
создать такую группу. Потому 
что чувствовали потребность. 
У нас в сообществе много 
«специальных» групп 
– «Радуга» для ЛГБТ, 
«Мальчишник» для мальчиков, 
три женские группы; «Ю» для 
молодежи, «Детский сад» для 
тех, кто с детьми пришел на 
собрание, - ну, мы решили: 
почему бы нет?

- А были препятствия какие-то?

- Ну, единственным 
препятствием была, как я 
считаю, предубежденность 
людей. Страх перед чем-то 
новым, неизведанным – 
оно может внести какой-то 

раскол. Мы приняли решение, 
выходя на МКО, что мы будем 
АН. Просто группа будет «с 
пометкой», что ее костяк – 
члены сообщества с таким 
вот мировоззрением. Группа 
собралась, мы дали ей смешное 
название - «Спасибо, Юра»

- Это намек на Гагарина?

- Одна из девочек вернулась 
с мировой конвенции в 
Филадельфии и говорит: «А 
давайте как-нибудь прикольно 
назовем. В Филадельфии 
вставали люди и говорили: «Вот 
моя домашняя группа - «Раз-
два-три-ча-ча-ча», например» 
Сначала решили назвать ее 
«Без Б». Потом решили,

что за «Без Б» нас будут все 
подкалывать. Потом решили 
назвать просто: «Безбожники», 
чтобы все вопросы 
радикальные исключить. Были 
варианты с эволюцией связать, 
с Дарвином… Это происходило 
всё в марте; приближался день 
космонавтики. И знаменитое 
высказывание Гагарина «В 
космос летал, Бога там не 
увидел».

- В 2015 году был день 
космонавтики и в этот же день 
Пасха

- А у нас как раз прошла первая 
группа. Через год мы уже 
праздновали юбилей, группа 
уже состоялась. Служения были 

все заняты. Мы позвали двух 
спикеров; оказалось, что один 
спикер работает в мировом 
офисе в Лос-Анжелесе, а 
второй был из Австралии; в 
Австралии есть точно такая же 
группа, тоже для безбожников. 
Потом мы узнали, что в шестом 
издании Базового текста 
есть история «Атеисты тоже 
выздоравливают».

Для меня важно, когда 
человек приходит на группу и 
говорит: «Наконец-то я нашел 
таких же людей, как я». Мы 
открыли еще виртуальную 
группу «Эволюция». И самое 
приятное – то, что сейчас 
будет Конвенция и будет 
такая площадка, которая 
называется: «Форум домашних 
групп». Были поданы заявки 
от 54 групп со всей России и 
ближнего зарубежья. Отобрали 
22 группы, и наша среди них. 
Нам дают час на то, чтобы мы 
провели наше собрание. Цель 
– убрать предубеждения. Я 
могу и не верить. Меня никто 
не заставляет. Программа не 
про это.

- Расскажи, чем отличается само 
ведение группы?

- Основных два отличия. Первое 
– в преамбуле. Перед самими 
высказываниями напоминается 
о том, что эта группа 
придерживается принципа 
свободы высказывания. Цель 
этой группы – дать возможность 
человеку узнать, что 
выздоровление в сообществе 
возможно без того, чтобы брать 
чью-то веру. Или отрицать свою 
собственную веру. Второе – в 
конце. Так как группа для 
атеистов и агностиков, то для 
них это звучит абсурдно – 
обращаться к термину, который 
они отрицают, в который они 
не верят – с просьбой «дай». 
Поэтому было принято решение 
групповым сознанием о замене 
молитвы на карточку «Только 
сегодня». На других группах 

во время чтения этой карточки 
все уже в телефонах сидят. А 
ведь если постараться хотя бы 
одному из этих пяти «Только 
сегодня» последовать, то это 
уже круче молитв.

- И второй вопрос – даже не 
про группу, а про тебя и таких, 
как ты, с твоими убеждениями – 
что вы считаете Высшей Силой, 
как вы шаги практикуете?

- - И второй вопрос – даже не 
про группу, а про тебя и таких 
как ты, с твоими убеждениями – 
что вы считаете Высшей Силой, 
как вы шаги практикуете?

- Для меня понятия Бога 
нет, но есть сила, более 
могущественная, – моя болезнь. 
Я пришел в сообщество решать 
проблемы с зависимостью. В 
нем я узнал, что есть что-то 
сильнее моей зависимости. Я 
восемь лет остаюсь чистым. 
Почему? Я не верю в Бога, я не 
молился. Но я выздоравливаю. 
Что для меня стало важным? 
Первое – это люди. Я первое 
время выздоравливал 
виртуально, на форуме «ruNA» 
- и чувствовал эту близость с 
этими людьми. Хотя я никого 
не знал. Второе – это вообще 
сама программа. Программа 
– это же комплекс каких-то 
действий. Служение, шаги, 
спонсор, подспонсорные – 
целый комплекс действий. 
Молитва – это же просьба, 
да? Если я обращаюсь с 
просьбой, за помощью, звоню 
спонсору, иду по шагам 
работать, беру служение - у 
меня есть контакт с этой 
силой. Опыт показывает, что 
она помогает. Ну и духовные 
принципы, естественно. Если 
я их применяю в своей жизни, 
то то же самое – идет контакт с 
этой силой. И от этого какая-
то большая осознанность 
происходит. От того, что я делаю 
это понимаючи.

Дина

Спасибо, Юра!
Весной 2015 года в Москве открылась первая группа АН, ориентированная на агностиков, скептиков и атеистов. С одним из ее основателей, 
Александром, побеседовал наш корреспондент.
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На 7-м году своего чистого времени 
я оказался на собрании АН в Санкт-
Петербурге, и я был дома. Так начинается 
моя история.

Когда я был ребенком, то пытался убежать 
от безумия в своей семье. На оранжевом 
велосипеде с банановым сиденьем катался 
по соседним кварталам, представляя, 
что на самом деле я водитель автобуса, 
который высаживает пассажиров в разных 
экзотических местах, о которых я узнавал 
от католических монахинь в школе. Мои 
остановки всегда включали Москву и 
Санкт-Петербург, потому что, как вы можете 
себе представить, для американского 
мальчика в 1972 году Россия была самой 
что ни на есть экзотикой. 

В свои восемь лет я уже разработал 
мощные механизмы бегства в фантазии, в 
отчуждение и в изоляцию. Мой отец умер 
за год до этого, оставив мою беременную 
маму с пятью детьми. Я был самым 
молодым, и мне потребовались годы, чтобы 
понять последствия семейного хаоса.
Детская фантазия превратилась в 
подростковую панику, пока я не встретил 
свою первую и долголетнюю любовь, 
которую мы все прекрасно знаем.
С 16 лет до 36 лет меня не трогало ничье 
существование, кроме моего, настолько 
страх и ненависть к себе были глубоки. И 
только после той моей поездки в Россию 
я нашел в себе мужество, чтобы пройти 

через свои страхи.

Хотя я лично очень люблю слушать наши 
боевые истории употребления, сам я нашел 
столько “радости” и испытал так много 
“чудес”, о которых я обычно никогда никому 
не рассказывал. Давайте я просто скажу 
так - в 1991 году у меня тоже настал тот 
момент, когда я точно знал, вне всякого 
сомнения - я неизбежно направляюсь в 
тюрьму или к смерти.

Поскольку я следовал указаниям своего 
спонсора и впередиидущих из АН, то 
начал выздоравливать, и к 1997 году то 
детское очарование Россией стало одной 
из тех ситуаций, которые «выходят за 
рамки нашей самой дикой мечты», как 
мы говорим. Меня всегда рассматривали 
в семье как труса, поэтому все были 
просто потрясены, когда я сказал им, что 
собираюсь поехать в Россию, сам по себе, 
не зная там никого, только с рюкзаком и 
очень ограниченным бюджетом. Я и сам 
тогда, честно говоря, не знал, что делаю. 
Только мое сердце и мои товарищи 
по сообществу продолжали говорить: 
«Да,да,да»! 

Итак, ночью в декабре 1997 года я 
приземлился в Москве и, когда сел в 
городской автобус до моего общежития, 
легкая паника поселилась во мне. Но к тому 
времени я уже сделал четвертый шаг и стал 
свидетелем своего собственного мужества 

в некоторых ситуациях. Мне кажется, что я 
пробовал искать собрание АН в Москве, но 
так и не нашел.
Несколько дней спустя я сел на ночной 
поезд до Санкт-Петербурга, и я никогда не 
забуду то приветствие, которое получил 
там. У меня и сейчас мурашки по коже, 
когда я пишу это.

Я почти ничего не помню конкретного, ни 
одной детали, о том вечере 20 лет назад. 
Но я никогда не смогу забыть ту любовь. 
Единство. Чувство безопасности и защиты. 
Я помню Базовый текст АН, который был 
переведен на русский язык и просто 
написан вручную в блокноте. Никогда 
не забуду это. Один из парней на группе 
подарил мне что-то на память, какую-то 
цепочку. Я не думаю, что могу рассказать 
историю лучше, чем эта фотография, 
которую мы сделали в ту ночь. Всякий раз, 
когда я сомневаюсь в своей жизни или в 
выздоровлении, то смотрю на эту картинку. 
Это успокаивает меня на этом пути - и это 
путь любви.

Несколько лет назад, на Всемирной 
конференции в Филадельфии, я столкнулся 
с парнем с майкой АН из России. Я показал 
ему эту картину, и его глаза расширились, 
когда он узнал кого-то на ней. Он поспешно 
повел меня к группе российских членов АН 
и к парню на картинке, с которым я когда-
то встретился в 1997 году. 
Анонимные Наркоманы - это мое 
сообщество. Вы мои братья и сестры. Мы 
были тогда и остаемся сегодня. Остаемся 
семьей. 

Я живу в Нью-Йорке. И если вы когда-
нибудь приедете сюда - позвоните мне. И 
мы пойдем на собрание АН вместе.

Хуан, 
27 лет чистого времени, 

Нью-Йорк

Перевод - Антон.

Приглашаем ветеранов АН 
делиться своими историями, 
пишите нам на gazeta@na-spb.ru

Приключения мексиканца в России
Архивы Питерского сообщества
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О взаимоотношениях полов

Я слышала, как некоторые мужчины на 
группах говорят, что строят семейную 
жизнь исключительно с независимыми 
девушками. Осуждают нас за наше 
прошлое. А есть ли различия для нас 
между анонимными и независимыми 
мужчинами? Для меня они существенные. 
Анонимные мужчины лучше понимают 
и тоньше чувствуют. Не воспринимают 
мои безобидные глюки всерьёз, когда 
я болею. Захотела я болгарского перца 
в половине первого ночи - пожалуйста. 
Захотела поговорить о том, что весь мир 
сегодня настроен против - выслушает и даст 
обратную связь. Но, есть и другая сторона 
медали. Порой легко перейти грань и 
подключиться к моей тревоге. Или в 
моменте он читает тебя как открытую книгу. 

И все, потому что мы очень похожи. 

Мне не нравится в анонимных мужчинах 
их страх перед ответственностью и как 
следствие - нерешительность. Был у меня 
опыт, когда я делала первые шаги, и ни 
к чему положительному эти действия не 
приводили. Теперь я жду инициативу от 
мужчины. К примеру, есть мнение, что 
анонимные жадные и нищеброды. Но я с 
такими не сталкивалась. В кино и кафе они 
настойчиво платили сами. А встречались 
мне сплетники, любители перемыть всем 
косточки, обвинить и за этот счет поднять 
собственную самооценку. Но все же, 
я считаю, что в анонимных огромный 
потенциал, и при желании они свернут 
любые горы! 

В начале пути особых критериев при 
выборе мужчины у меня не было. 
Сердечко екнуло, когда он взял свой 

телефон и со вздохом сказал: « Никто 
мне не звонит, никому я не нужен». Как 
же так? Мне нужен! Мне захотелось его 
спасти. Сейчас я понимаю, что это была 
манипуляция. Я много работала над собой 
и сумела себя полюбить. Плохие парни 
остались в прошлом. Самое важное для 
меня при выборе мужчины - чтобы он 
выздоравливал, писал шаги, ходил на 
группы. Чтобы рядом с ним я чувствовала 
себя защищённой. Чтобы мы могли 
вместе искренне посмеяться, а в трудную 
минуту поддержать друг друга. А самое 
главное - чтоб он меня любил и принимал 
такую,какая я есть. Заботился и уважал мои 
принципы. Все это реально! Я встретила 
такого человека. 

С тех пор как я стала частью сообщества, 
в моем окружении большинство мужчин 
- анонимные. Я отказываюсь от общения 
с независимыми, так как это опасно. 
Они выпивают и подстрекают на всякие 
глупости. Исключением стал лучший друг 
со школы. Мы всегда с ним были на одной 
волне. Он знает обо мне абсолютно все и 
поддерживает меня на новом жизненном 
пути. В будущем, скорее всего, я изменю и 
расширю свой круг общения. А на сегодня 
мне комфортно быть рядом с нашими 
анонимными с их неповторимым чувством 
юмора и непредсказуемыми идеями. 

И в конце хочется добавить, что наши 
мужчины прекрасны. Каждый неповторим в 
своем проявлении. И чудо уже произошло! 
Мы не употребляем наркотики, мы 
научились проживать свои чувства в этом 
реальном мире. Счастья всем!

Наталья

Вакансии подкомитетов
ПМ
Председатель 
Вице председатель
Казначей
Координатор по регистрации 
(ценз от 2 лет ч.в.)

Собрания подкомитета прохо-
дят в 20:00 каждый четверг на 
2-я линия В.О дом 3

ПСО
Координаторы:
* по средствам массовой инфор-
мации (ценз - от 2-х лет ч.в.)

по размещению наружной ин-
формации (ценз - от 2-х лет ч.в.)
* по презентациям (ценз-от 2-х 
лет ч.в.)
* "УИИ" (ценз от 2-х лет ч.в.)

Волонтеры на размещение 
стендов АН ( ценз от 3-х меся-
цев ч.в.)

Собрания подкомитета про-
ходят 2 и 4 пятницу месяца в 
19.00-21.00 Каменноостров-
ский пр. 21 а, здание Алексан-
дровского лицея . 1 этаж 122 
аудитория

БУ
Координаторы (ценз от 1 года 
ч.в.):
* Смешанный детокс Нарком.ру
* Секретарь ПБУ
* Кащенко больница
* Психиатрическая больница 6
* Сосновый бор реабилитация
* 4-е отделение Мужской детокс 
ГНБ
* Уфсин

Председатель - ценз от 2 лет ч.в.

Собрания подкомитета прохо-
дит 2-ю и 4-ю субботу месяца в 

12.00 по адресу: ул. Колпинская, 
л. 27

РС
Координаторы 
* по поиску помещений
* школы тренингов ПРС
* по волонтерам
Ценз - 1 год ч.в. 

Собрания подкомитета прохо-
дят 1-й 3-й и 5-й четверг в 20.30 
по адресу: 2 линия В.О., дом 3а 
в цокольном этаже дома.

(окончание на стр. 8)
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По горизонтали:
2. Наблюдение с целью проверки. 
3. Форма государственного устройства 
России. 
4. Возлюбленная Джокера. 
6. Проводник в работе по Шагам. 
11. Раздутое самомнение. 
14. Женщина с телом льва. 
15. Большая гармошка. 
16. Скульптура со струями воды. 
18. Цифра, на которую нельзя делить. 

19. Психологическое воздействие в 
корыстных целях. 
20. Украшение. 
24. Человек, не играющий в хоккей. 
25. Книга, предназначенная 
для помощи в познавательной 
деятельности. 
26. Совокупность представлений о 
духовности. 
29. Чувство, умирающее последним. 
30. Профессиональная физическая 

активность. 
31. Белое щелочное вещество. 
33. Отказ от прекращения борьбы. 
34. Стеклянный сосуд. 
36. Возвращение к употреблению. 
38. Возможность проявлять свою волю, 
независимость.

Карина

Кроссворд (из Москвы с любовью)
По вертикали:
1. Стремление угодить.
5. Страна в Восточной Европе.
7. Большой кусок ткани на мачте.
8. Нематериальная сторона жизни.
9. Расстройство здоровья.
10. Известный исполнитель
в жанре шансон.
12. Основной закон России.
13. Способность подчиняться,
отсутствие гордости.
17. Что мы несем в Двенадцатом 
Шаге?
21. Близкие доверительные отноше-
ния.
22. Что сделало из обезьяны челове-
ка?
23. Осенний месяц.
27. Книга Грегори Робертса.
28. Сувенир, расположенный
на холодильнике.
32. Ведущий программы «Времена».
34. Группа АН.
35. Основа группового сознания,
от которого зависит личное
благополучие каждого в АН.
37. Город, который спасли гуси.
39. Часть суши.
40. Утверждение, принимаемое
без доказательств.

Литком
Председатель Литкома (2 года ч.в.)
Координатор по семинарам (1год ч.в.)
Ведущие семинаров и презентаций (6 мес)
Координатор по книге История создания АН СПб
Координатор по сувенирной продукции Литкома
Журналисты для освещения мероприятий на сайте АН СПБ.
Собрания подкомитета проходят 1-ю, 3-ю, 5-ю субботу месяца в 
12.00 по адресу: ул. Колпинская 27

МДА
Секретарь
Казначей
Координаторы по сетям
Координаторы по карте
Координаторы и волонтеры во многие районы города.
Ценз –от 1 года ч.в.
Собрания подкомитета проходят каждый 2-й и 4-й четверг месяца 
в 20.30 по адресу: В.О. Кадетская линия д. 29

Вакансии подкомитетов (окончание)


