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Газета анонимных наркоманов Санкт-Петербурга
(Сентябрь 2014 №11)

Конвенция в Шарм-Эль-Шейхе
Наступает холодная промозглая осень?
Тогда езжай на Красное море на конвенцию в Шарм- ЭльШейх.
Зарегистрироваться на Конвенцию
можно онлайн на сайте: WWW.NAMEC.ORG
Вы также можете связаться
с вашим региональным делегатом
для помощи в регистрации
Контакты оргкомитета:
Айид председатель chair@namec.org
Айман вице-председатель highwayman_73@hotmail.com
Шарки секретарь msharky_1@hotmail.com
Предупреждаем, мероприятие не дешевое!
Регистрационные пакеты:
Одноместный номер – 203 доллара
Двухместный номер – 270 долларов
Трехместный номер – 365 долларов
Регистрация:
65 USD до 1 октября 2014 и
85 USD после 1 октября.
На три дня, включая 2 кофе-брейка.

Мероприятия АН осень 2014 года.
11-12 октября Нижний Новгород 15 лет АН
19-20 октября Тольятти 15 лет АН
24-26 октября Омск РКО Сибири
24-26 октября Тобольск РКО Урала
26 октября Йошкар Ола 8 лет АН
26 октября Архангельск 3 года АН
1-2 ноября Череповец РКО Северо Запада

Порно-палатка

Читайте в номере:

Кемпинг! Как много в этом звуке для сердца анонимного слилось! Как много
в нем отозвалось

Королевство кривых

«А вы слышали, что Ефим ходит по кемпингу голый? Нет? Он еще и в палатки
залезает».
На магните была картинка, скачанная из Интернета: вокруг костра сидят
злодеи из голливудских фильмов. Ее значение Нюха поняла только к концу
лета. В течение двух месяцев ей удавалось добираться до кемпинга только
на ночь: высказаться на собрании, погреться в бане, ухнуть в залив и потом,
еле переставляя ноги, заползти в палатку, чтобы с утра поехать на работу.
Отпуск начался только в августе.
продолжение на странице 6.
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Вопрос номера: Как мы встречаем новичка?
Мы пришли к Анонимным Наркоманам в результате краха в жизни, и последнее, о чем мы тогда думали, так это о духовном пробуждении.
В прошлом мы хотели одного - избавиться от наркотиков. В течение времени мы стали увереннее и разумнее, а группы – привычными.
Помним ли мы теперь, откуда пришли и кем являлись до членства в АН? Помним ли, что именно новичок является самым важным человеком
на любом собрании, а наша главная цель – несение вести о выздоровлении? Остроумным или трогательным высказыванием мы можем
произвести впечатление на членов сообщества, в том числе на новичка. Однако выздоровление – это не только красноречие на группах!
Выздоровление наполняет нашу жизнь целиком и остается с нами, где бы мы ни находились. Кем для нас является новичок, и ощущаем ли
мы ответственность за его жизнь?

Дима (35 лет и 3 года 6 мес. чистого времени)

— Рассказываю новичку, какая у меня была жизнь до прихода в АН: про
невыносимое одиночество, пустоту и безысходность. Затем говорю, в чем именно
помогло мне сообщество. Главное – это появление возможности сделать выбор:
употреблять мне сегодня или нет, общаться мне с людьми, которые неприятны
и неинтересны или общаться с теми, кто мне симпатичен и т.д. Как-никак
раньше был только один выход – достать наркотики и употребить несмотря ни
на что. Я обязательно делюсь опытом выздоровления. Помимо этого у меня есть
собственная «фишка». Для меня важно запомнить имя новичка. Когда я вновь
встречаю его на группе, то обязательно подхожу к нему, здороваюсь, называю
его по имени, разговариваю с ним. Знаете, нужно видеть, как меняется взгляд
человека, когда он понимает, что кому-то нужен, и кто-то запомнил, как его
зовут! В прошлом для меня самого это имело большое значение. Сегодня я вижу
насколько это важно для другого зависимого – новичка, с несколькими днями
чистого времени.

Александр (48 лет и 13 лет чистого времени)

— Никогда не даю советов, особенно на группе. Для меня группа – святое! По возможности делюсь только собственным опытом. Рассказываю,
как сам пришел на группу, с какими проблемами столкнулся, как справлялся с негативными чувствами и эмоциями. В своем высказывании
сравниваю прошлое и настоящее: кем я был и кем являюсь сейчас. Говорю, что ценю собственные достижения, приобретенные благодаря
Богу, людям из сообщества, а также группам, избавившим меня от одиночества.

Милана (9 лет 3 мес. чистого времени)

— Я обязательно высказываюсь для новичка. Очень важно вспомнить себя в начале выздоровления и взглянуть на обстановку «глазами
новичка». Я говорю: «Добро пожаловать, здесь твой дом!». Подхожу после собрания и пишу телефон в IP только новичкам своего пола. Если
вижу, что новичку уделяют много внимания, то просто обнимаю и приглашаю придти еще. Были случаи, когда мы с друзьями приглашали
новичка в чайную, рассказывали о своем опыте, спрашивали, откуда он и как нашел группы. Относительно рекомендаций, рассказываю о
том, что помогает оставаться чистым, а именно, что важно первое время ходить на собрания 90 дней подряд. Больше никаких советов я не
вправе давать, для меня в АН мы все равны, а что новичку нужно, он может услышать из моего опыта и других.

Кирилл (28 лет и 7 лет 7 мес. чистого времени)

— Когда я вижу возле группы нового неуверенного в себе человека, то всегда интересуюсь, не группу ли он ищет. Если да, то провожаю на
собрание. Иногда я приезжаю на группу раньше. И вместо того, чтобы сидеть в машине или в помещении, выхожу на улицу с мыслью о том,
что могу встретить новичка. И так уже было! Во время общения с новичком стараюсь не убеждать его в чем бы то ни было, строить разговор
таким образом, чтобы он смог идентифицироваться и убедиться, что перед ним человек, знающий, что такое активная зависимость. Для
меня важно задать вопросы: откуда он узнал про группы, что именно уже знает? Я считаю это необходимым для того, чтобы не перегружать
человека «лишней» информацией. Возможно, он уже слышал об этом, и его интересует что-то конкретное. Считаю, что человеку, пришедшему
впервые, нужно не столько четкая информация, как доброе внимание и чувство безопасности! Всегда приглашаю придти снова.

Антон (43 года и 13 лет чистого времени)

— Когда на собрание приходит новичок, я остро ощущаю ответственность за то, насколько искренним будет мое высказывание. Единственное,
чем я могу честно поделиться, так это только собственным опытом! Я обычно рассказываю, как в конце употребления собирал бутылки
на рынке, как остро чувствовалась пустота внутри, и безнадежность преобладала над всеми моими чувствами. Говорю, что сообщество
АН подарило мне надежду, а выполнение рекомендаций программы, работа по шагам сделали меня счастливым человеком. Благодаря
программе теперь я живу нормальной жизнью. У меня есть семья, дети. Я по-настоящему счастлив, а наркотики давали только иллюзию
счастья. И всегда даю новичку номер своего телефона.
Беседовала Анна С.
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Интервью о служении в БУ

Выбирая человека, который расскажет
мне и вам о благах служения, я вспомнила
про девочку, познакомившую меня с
комитетом по больницам и учреждениям
и во многом повлиявшую на мой
выбор служения. Знакомьтесь - Алина.
- Где-то на 5 месяцах чистоты у меня не
было никаких служений, были разовые
опыты ведения группы. Я услышала про
БУ комитет и некоторое время жила с той
мыслью, что пойду служить в БУ. И вот както сидели с ребятами в кафе, разговор
зашел про служение, похвастаться мне было
нечем. Озвучила я желание служить в БУ и
о, чудо! один парень, лидер направления
на комитете, позвал меня в пятницу в
20:15 на Кирпичи на заседание БУ. После
беседы со спонсором, которая неожиданно
тоже оказалась активным участником
подкомитета, я пошла на собрание.
Идти просто так? нет! Я пришла как
представитель от гр.Правый берег (как раз
была такая вакансия). На первом собрании
мало что поняла, но узнала о несении вести
на детоксы и напросилась на презентации в
качестве волонтёра. Я бы так и ходила без

обязательств, если бы не было огромного
количества вакансий. Я заявилась на лидера
отд. детокса в ГНБ и ощутила колоссальную
поддержку ребят. На Ассамблее БУ и ПСО в
Москве я поняла (и теперь мне не стыдно
это признать), что я хотела ходить в тюрьмы
с ощущением: «я несу вам свет, страдающие
зависимые! Я укажу вам истинный
путь!» - начинала с такими мотивами, ну
и хотелось закрепиться в сообществе,
показать, что вот я тоже есть. Спонсор и
друзья на группе привили мне, что служить
нужно. И позже в моменты, когда хотелось
употреблять, меня держало на плаву
только служение - обязательства перед
собой, ребятами, которые в меня верили.
- И сколько ты уже служишь в комитете?
- 3-й год пошёл. Не очень у меня получается
служить на группах (не знаю, хорошо это
или не очень), а в БУ мне удалось увлечься
общим делом. Я вписываюсь во все, что
происходит на комитете. Организатор из
меня не очень, но я готова помогать словом,
а главное делом. Благодаря этому я стала
общаться с абсолютно разными людьми.
Ведь когда мы объединены целью, у нас

появляются общие интересы, планы. Мне
кажется,что тех людей, с которыми я сегодня
близко общаюсь, не было бы в моей жизни
без этого служения. Спасибо БУ за то, что
объединяет людей с разнообразным опытом,
сроками чистоты, мотивами, жизненными
обстоятельствами. Мы вместе и мы полезны
сообществу! Во, как я сказала сейчас!:)))
А
были
курьёзные
случаи?
- Были неловкие моменты, когда мы
приходили на детокс рассказать об
АН, а девочки-пациентки требовали
доказательства нашего употребления и
закатывали нам рукава, рассматривая вены.
Иногда сразу говорили: "Давай, до свидания!
К нам много кто ходит! Не до вас сейчас!"
- Вот это практика смирения! И как?
- Это точно! Мы, помолившись, оставляли
литературу, дабы больше не занимать их
время (ведь если есть литература - весть
состоялась). А про принятие...Я беру
с собой в качестве волонтёров очень
разных участников АН. Слушая их, я
понимаю, что история каждого реальна,
даже если она отлична от моей, и имеет
право быть рассказанной. Нет лучше или
хуже, опыт будет важен, нужен и услышан.
- Я знаю, что история твоего служения
не
ограничивается
только
вестью
на детоксе, расскажи о должности
секретаря,
что
это
тебе
дало?
- О! Забавная ситуация! Я считала, что
это служение научит меня ответственно
хранить информацию, систематизировать
её. Я бардачница, иногда паспорт не могу
найти. Но не тут-то было! Доверенные
мне отчёты я перебрала один раз по
запросу координатора ГНБ, так они у меня
и пролежали год в пакете:)). Казалось бы,
кто такой секретарь - сидит, пишет что-то
бессмысленно? Нет! Здесь я узнала о том, что
7 традиция не только в том, что мы кидаем
деньги в шапку, но и в том, что мы своё
личное время посвящаем сообществу. Ну и
дополнительно я постоянно находилась в
теме, мне звонили, благодарили за служение
- в эти моменты я чувствовала себя на коне!
- собираешься продолжать служить в БУ?
- На сегодня у меня есть служение и желание,
а что будет дальше...Только сегодня!)

По предварительным планам, продажа регистрационных пакетов и бронирование нормеров в отелеях начнётся в июне 2014 года, и мы планируем предоставить возможность
оплаты в рассрочку. Мы работаем над разработкой программы двуязычноой конвенции
на английском языке и бразильском диалекте и португальского языка. С июля мы начнем
искать спикеров и оценщиков спикерских записей. Мы все ещё работаем над поиском
лучших отелей. Место проведения конвенции — центр конвенций Рио-де-Жанейро — находиться вблизи района под названием Барра да Тижука, что приблизительно в 30 км от
центра Рио. Большинство отелей в Барра находиятся у побереждья с красивыми пляжами.
Мы устроим экскурсионные туры по бразилии до и после конвенции, что бы открыть для
себя больше об этой удивительной стране. Следите за новостями.
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Анонимный диссидент

– К сожалению, сейчас я вижу размывание
духовности в Анонимных Наркоманах как
основную тенденцию. Из-за этого возникают
параллельные сообщества, новые движения,
не связанные с АН. Думаю, это следствие
деятельности реабилитаций, благодаря
которым приходит много новичков, но
запрос на выздоровление стал слабее, а сил
для выздоровления у новых членов заметно
меньше. Может, это и не плохо, потому что
жизнь человека – самое главное. Спасенные
жизни важнее, чем пожелания, каким
должно быть сообщество.
Начнем с того, что я благодарен и даже
завидую многим людям, которые ходят
в БУ и другие комитеты. Надо обладать
определенной духовной составляющей,
чтобы отдавать, чтобы искать пути
разрешения конфликтов, возникающих
там. Но увы, любую вещь в жизни мы
можем извратить, а служение в комитетах
использовать для поднятия самооценки.
Именно это мешает нам быть духовными.
И таких людей легко узнать: они больше
всего говорят, выясняют кто из нас может
посещать больницы, а кто – нет, какая
весть чистая, какая – нет и прочую всякую
бесовщину. К сожалению, и я часто
вписываюсь. Начинаю воевать, заботясь тем
самым о своих амбициях.
Изначально основной моей целью было
помогать людям, ходить в больницы, нести

весть. Я знаю, как не употреблять наркотики
и один, самый первый день, и второй
день, и шестнадцать лет. Делиться этим я и
пошел в БУ. К сожалению, по моей духовной
слабости, эта мотивация часто терялась, и я
вступал в выяснение отношений и борьбу
амбиций. На мой взгляд, это бич АН, это и
мой бич.
Вместе с тем, многие, кого я там встречал,
вызывают во мне сильное уважение
и почтение. Такие мало говорят. Они
отчитываются, но мало вступают в диспуты.
В настоящее время у меня 16 лет чистого
времени, 16 лет постоянного посещения
групп. Для меня наше сообщество всегда
являлось братством близких, неформальных
людей. Вот мы сейчас встретились и видим –
сидит алкоголик. Пойдем, поможем. Встали,
подошли: «брат, есть выход». Алкоголик там,
наркоман, не важно. И для меня все время
была прекрасна эта идея. Братство, именно
братство, неформальность. Изначально для
меня было важно увидеть здесь похожих
на себя, идентифицироваться с духом
свободы и открытости. В конце концов,
именно это называлось любовью. Раньше я
жил в другом мире – мире барыг и ментов.
Уставном, с жесткими правилами или
понятиями какими-то дурацкими блатными.
А в сообществе один закон – любовь. Ее я
пытался переносить в 12 шаг и служение.
Для меня всегда было важно только помочь

человеку, не вдаваясь в подробности,
алкоголик он или наркоман.
А сейчас я столкнулся с тысячью строгих
правил и бюрократических напоминаний.
Появились
какие-то
вещи,
которые
отталкивают, на мой взгляд, людей
от служения вообще. Мы, наркоманы,
вырвались из злобы употребления, для того
чтобы жить свободно, и мы теперь сами
создаем очень много уставов. Эти правила
для меня непонятны.
К примеру, когда мне делали 12 шаг в
98-м году, то человек оставил свой номер
телефона. Первое, что тогда делали, это
оставляли свой номер! Для меня это
было чудо. Сейчас в БУ нельзя оставлять
номера. Отчасти, возможно, это правильно.
Допустим, сейчас мы собрались и пошли в
какое-то ментовское учреждение, на зону,
и нам сказали: «Ребята, номера телефонов
не оставлять». Мы это приняли. Но в другом
каком-то месте, например, в «Ботках», почему
я не могу человеку оставить телефон? Я не
слышал разумных объяснений этому. Все
сводится к тому, что так прописано. Самое
ужасное стало, на мой взгляд, - появились
такие законы, которые выше человеческих
отношений. Выше логики и любви.
Были случаи, когда я ходил с БУ по
больницам, и там спрашивали мой номер
телефона. Я точно знаю, что мог его дать,
затем встретить человека и отвести на
группу. Я знаю, что как бы меня не убеждали,
для меня, как для наркомана, был очень
важен тот человек, который сделал мне 12
шаг. Потому что именно он меня зацепил. Он
не сказал: «Братан, я тебе все рассказал. Но
позвони другому, он тебя встретит». В этом
случае я бы, возможно, не пошел.
А сейчас нельзя оставлять номера
телефонов. Я пытался с этим бороться, но
нелепо бороться с системой. К сожалению,
комитеты становятся не местом встречи
единомышленников, а системой, где
правят амбиции и правила. И большинство
молодых ребят, с терапий, сразу хавают
это и делают догмой. И мне отвечали: «Так
прописано, значит, так оно должно быть».
Были случаи, когда меня просили оставить
номер, но мне запретили это делать. Думаю,
такой запрет мешает новичкам попасть в
сообщество. Таким же, каким был я, то есть
не с терапии, не с маменькиных харчей, а с
улицы. Тем, кто хочет выжить. А мы ходили в
больницы и тюрьмы именно к таким.
Ко всему прочему, понятие «мы только
наркоманы», это некое сумасшествие с
неприятием
параллельных
сообществ,
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оно не красит нас. Однажды мы пришли в
Боткинскую, и там лежал один человек. Он
сказал: «Я – алкоголик. Я хочу жить». У меня
была визитка и номер телефона анонимных
алкоголиков. Однако мне запретили давать
ему номер и сказали: «Не надо, мы не имеем
право, мы идем от АН». Я не понимаю, чем
я могу повредить Анонимным Наркоманам,
если я помогу другому человеку выжить,
даже если он алкоголик.
На мой взгляд, я действительно наношу
вред АН, показывая, что это некая секта,
заманивающая только к себе. Для меня
12-й шаг – это помощь людям. Мы сегодня
говорили, что работа для тебя это тоже 12-й
шаг – ты помогаешь людям.
- Конечно. И я на работе иногда говорю, что
хожу на группы.
- А мы вот к алкоголикам не подходим. Мы
только к наркоманам и только с визиткой.
- У меня есть и те, и другие визитки в рюкзаке.
И Джимми Киннон слова «Анонимные
Алкоголики» произносил нередко, он не
стеснялся.
- да глупо бить людей за рекламу
параллельных сообществ. Эта тенденция, помоему, представляет нас как формалистов с
заниженной самооценкой. Никакой угрозы
для АН нет, это глупость, это выдумано
все. У каждого человека есть выбор, куда
ему ходить, а духовный опыт - он везде. И
в параллельных сообществах, и на улице,
и в церкви. Естественно, не надо на АН
рассказывать новичку про АА, это бред.
Я могу говорить только про анонимных
наркоманов, о том, что помогло мне. А вот
дальше уже другой вопрос.
Еще о комитетах. Хотелось бы сказать,
что, на мой взгляд, существует несколько
неправильных вещей. Я наблюдаю много
официоза, регламентации каждого шага, а
все мы всё больше напоминаем роботов.
Все меньше и меньше можно встретить
людей, пришедших в АН с улицы. Принцип
нашего сообщества – открытость. А сейчас
в комитетах спрашивают, как ты что
делаешь, как ты писал шаги. Я не встречал
ни одного новичка, который бы спрашивал:
«А как ты пишешь шаги?» Чаще всего они
спрашивают: «На чем ты переламывался?»
А я переламывался на группах, не на
капельницах, не на реабилитациях, а на
сообществе. Я ходил на группы с первых
дней ломок. По-моему, вопрос «по какому
руководству писал?» это прямое нарушение
традиций. Считают, что если человек
писал по другой программе, он не может
чисто донести весть. Извините, но если
большинство из вас лежало на терапиях, что
вообще вы можете рассказать? Без тайной
рекламы коммерческих подразделений,
паразитирующих на 12 шагах? Это грубо

звучит, больше шутка.
- Да нет, мой спонсор много лет был
руководителем реабилитации. И тем не
менее говорил: «Реабилитации – это
паразиты на теле Анонимных Наркоманов».
- Глупо сейчас выяснять: кто больше
паразит, кто меньше. Для таких людей
я порекомендовал бы почитать, откуда
взялись традиции. Вначале, насколько я
помню (к сожалению, это были анонимные
алкоголики, которые придумали и традиции,
и шаги, и всю эту систему). Они позвонили во
все города и сказали: «Пришлите правила
ваших групп». Правила прислали, и они
поняли, что если все объединить, то новичок
вряд ли вообще попадет на группу. На одни
собрания нельзя приходить в шортах, на
другие – с длинными волосами. Я утрирую,
конечно. Поэтому - не нужно много правил!
Осталось одно – есть желание – приходи,
брат, мы тебя любим! И любой человек
может нести весть, даже с одним днем.
Естественно, с одним месяцем чистоты вряд
ли человек может взять серьезное служение
или быть кассиром.
- кассиром точно не надо. Хрен с ними с
деньгами, новичка жалко.
- Да, это логично. Остальные ограничения, на
мой взгляд, лишние.
Итак, на комитетах слишком много
правил, необдуманных, ненужных. Теперь
к комитетам относятся, как бездушной
организации, а не как к компании обычных
ребят, собирающихся вместе для несения

вести. На мой взгляд, это отпугивает. Я это
слышал и от новичков, и от многих других.
Прежде всего, меня учили, что мне нечего
бояться! Мне нечего бояться оставлять
свой номер телефона! Мне нечего бояться
сказать, что я сегодня останусь трезвым!
Даже если я сорвусь. Для меня были важны
и личности, и возможность донести, что не
надо завязывать свое выздоровление на
личностях.
О вопросах: «как ты пишешь шаги?» Да
в самом руководстве написано: ребята,
пишите, как хотите. Не хотите – не пишите.
Это руководство для работы по шагам, не по
написанию, а по работе. Существует 11 тысяч
вариантов, которыми можно пользоваться.
Мы этого не видим. Приезжают американцы,
по 27-30 лет чистоты. Они рассказывают, что
есть другой опыт в анонимных наркоманах.
Однако мы говорим: «Нет, это какие-то
неправильные американцы приехали. Они
врут, наверное». К сожалению, амбиции
переполняют нас. Это общая беда NA. Мне
понравилось, как один американец сказал:
«Шаги? Знаете, что такое NA – это любовь.
Вы вот обниметесь после собрания, для
меня настолько это важно…» И каждый раз,
когда я что-то делаю в сообществе, для меня
важно понимать, по любви я это делаю или
из каких-то других соображений.
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Порно-палатка
Продолжение, начало на странице 1.

От края до края небо в огне сгорает

— Кто такой Черный Константин?
— Да Костя из Сестрорецка.
После дискотеки, после диких языческих
плясок под шаманские мотивы все повалили
купаться в залив. Полная луна выглянула изза леса, и в ее свете волны сияли барашками.
«Черный Константин! – выл Сашка, сверкая
глазами. – Черный Константин, веди нас!»
Все подхватывали эту «молитву» и кидались
в залив.
Нюха нырнула в первую волну. Теплая
вода окатила ее с головы до ног. Нюха
подпрыгнула и что есть мочи закричала:
«Черный Константин!» Ее пробил дикий
ведьмин хохот.
Потом все сушились у костра. Остап
импровизировал на гитаре, а Сашка на ходу
сочинял песни. Все насладились хитами
«Борода», «Волосы», «Капуста между ног».
— Вы поете только про части тела? – спросил
кто-то Сашку.
— Мы поем про жизнь, – ответил он с
каменным лицом, вызвав новый взрыв
хохота.

Знают только сосны и янтарная смола,
как в высоких травах заплетаются тела

— А давайте придумаем сплетню про когонибудь!
— Давайте, давайте! О чем?
— Да о том, что тут, в кемпинге, играют
свадьбу!
«Я не вегетарианец, – сказал Степа,
покусывая кончик собственной бороды. – Я
просто не ем того, что связано с убийством».
Никто ему не ответил – все смотрели на
дымящийся чан с кровавым пуэрным соком
под Степиной поварешкой. Нюха незаметно
погладила его по плечу. Степа спросил
взглядом: «Чего ты?» Нюха пожала плечами.
В палатке у Степы были подняты боковые
стенки, и Нюха видела звездное небо через
сеточку. Долго она лежала неподвижно,
гадая, спит ли Степа. Потом налетел ветер
с залива, Нюха потянула на себя одеяло
– и вдруг поняла, что приятная тяжесть
на ее бедре – Степина ладонь. Вздохнув с
облегчением, она стянула футболку. Степа
закрыл палатку.

Там где взойдет звезда Аделаида

«Вы видели звезды сегодня ночью? Они
огромные, как фонари. Хоть в палатку не
залезай!»
Два дня лил дождь. В кемпинге осталось
четыре человека. Ефим уехал. «Ефим –
дрррянь! Ррразруха! Хаааос!» – кричал
Печенка, с размаху всаживая топор в
очередное полено. Что-то удерживало

Нюху от того, чтобы сбежать в город.
Каждое утро она выбиралась из мокрой
палатки, разгоняла ос над столом и
начинала служение. Печенка рассказывал,
что только мытье посуды вытащило его
из безысходности первых чистых дней,
прожитых в кемпинге. Нюха следовала
его примеру. К третьему вечеру сильный
ветер стал разгонять тучи. Нюха и Лина
сидели, обнявшись, и смотрели в костер.
А потом Лина неожиданно приложила
миниатюрные ладошки к Нюхиной груди.
— Здесь очень много любви, – сказала она.
Нюха заплакала.

И снова седая ночь, и только ей
доверяю я

В последнюю ночь закатили ретро-мегапати с песнями девяностых, под которые
отплясывали еще на школьных дискотеках
нынешние наркоманы и наркоманки. Нюха
пыталась всосать дым давно потухшего
кальяна. Мимо прошли Степа и Маша кудато в сторону Степиной палатки.
— Ты не пускаешь в свою жизнь Бога, – сказал
Андрей.
— Да отстань ты от нее! – вдруг рявкнул
Ефим.
Сплетня про него была неправдой: по
лагерю Ефим ходил в одежде, читая рэп.
Нюха ушла в лес. На спуске к лагерю ее
окликнул кто-то из анонимных. Нюха узнала
его по голосу, хоть и не помнила имени.
Вдвоем они прошлись по лесной дороге,
говоря о каких-то общих программных

вещах. Нюха не понимала, что ей говорят
– она лишь чувствовала невероятное
облегчение. Как в первое употребление.
Как на первом собрании.

Остаемся зимовать

— Гори, зависимость, гори!
— Давайте туда щепочек подбросим в дар
священному огню! Каждая щепочка – дефект
характера!
В последний день выглянуло солнце, уже
холодное, как будто оно ушло в глубину
неба и светило издалека. На горизонте
застыл грузовой корабль. На поляне уже
догорало чучело Зависимости – чудо-юдо
из оставшегося в кемпинге хлама. Вместе
с ним горело и коротенькое Нюхино лето.
Уже через несколько часов гигантская
анонимная тусовка встретилась на «Вечере».
Начиналась новая жизнь.

Вместо эпилога

«Знаешь, а я тут с бухлом тоже подвязал. У
меня теперь эта, как ее, – чистота. Да из-за
кемпинга. На группах все правильные такие,
а там – живые. Настоящие».
Нюха так и не смогла вспомнить Лесного
Незнакомца. Долго потом спрашивала
по группам – не видели? Все видели,
все знали, но никто не помнил имени.
И Нюха постепенно прекратила поиски.
Крутилась только в голове дурацкая фраза,
что Бог всегда присутствует на собраниях
Анонимных Наркоманов.
Дина
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Проект «Кемпинг» – кто был – не забудет

Ежегодно летний кемпинг посещают сотни выздоравливающих зависимых. Как зародилась идея его создания и что лежит в основе его
существования?
московском кемпинге, а в 2011
г. я переехал в свой родной
город – Петербург. И когда на
юбилее возникла идея создания
петербургского кемпинга, она
оказалась мне очень близка.
Выздоравливающим Петербурга
очень повезло. В Ленинградской
области
есть
уникальные
места, до которых удобно
добираться, – Финский залив
и чистые озера. В питерском
кемпинге сложилась уникальная
атмосфера выздоровления и
единства. Встречаются случаи,
когда
человек
начинает
выздоравливать именно здесь.
Например,
замечательный
человек «тот самый новичок»,
с
течением
времени
ставший
координатором
питерского
кемпинга.

Участница питерского
кемпинга Дина.
В Американском сообществе
идея
создания
кемпинга
появилась в 1986 г. С этого
момента многие зависимые
начали приезжать отдыхать
в
лагерь
выздоровления.
Российская
лесNAя
жизнь
началась в Москве 1 июня
2009 г. Опыт развития кемпинга
предложил
анонимный,
видевший, как его организовали
в Америке. Идея кемпинга
прижилась – в Рязанской
области около 80-ти человек
посещали
лагерь
каждые
выходные.
Однако
место
пришлось сменить – очень
далеко и неудобно добираться.
Впоследствии NAши из СанктПетербурга
тоже
занялись
развитием подобного движения:
организовали соответствующую
группу, нашли место. Таким
образом,
кемпинг
был
расположен в 40 минутах езды
от города, под Сосновым Бором.
Итак, с момента основания
лагеря прошло три года. По
последним данным на открытии
кемпинга было более 300
человек! Мы опросили тех,
кто имеет непосредственное

отношение к созданию и
развитию кемпинга в России.

О московском кемпинге Дмитрий.

—Идея
заключалась
в
следующем: создать палаточный
лагерь недалеко от Москвы.
Проблема, с которой мы
столкнулись, – аренда, а именно,
«сбор седьмой традиции». Нам
удалось найти только одно
место – в 70 км от Москвы,
в Рязанской области. Мы
съездили на разведку в мае.
Место оказалось идеальным.
Там было все, что нужно –
красивое место со стоянкой и
недорогая аренда. Мы собирали
по 30 руб. с человека. В активе
группы было 14 человек, а за
три месяца кемпинг посетили
более 80-ти. В следующем
сезоне мы решили кардинально
сменить местоположение. И
вот уже 4 года мы собираемся
в национальном парке Угра. В
настоящее время все проходит
достаточно скромно, людей
немного – около 60 человек.

О питерском кемпинге Андрей.

- В 2010 г. я участвовал в

- Впервые я посетила кемпинг
накануне его закрытия. Именно
здесь прошло мое первое
спикерское, участие в спектакле,
к
которому
я
написала
собственный сценарий. Его
идея заключалась в следующем:
участники
самостоятельно
придумали себе роли. При
этом каждый знал только
собственную роль, и только я
– все. В основе сюжета лежали
события из жизни зависимого,
который искал различные пути
выздоровления. У
каждого
актера – свой образ. Например,
Железный
Дровосек
без
сердца, постоянно требующий
«смазку»,
Человек-традиция,
творивший чудеса, а также
Человек-дно,
возникающий
перед
появлением
наркомана
в
сообществе.
По вечерам мы сидели у костра,
рассказывая друг другу разные
страшилки. Кстати, потом не
могли уснуть. Мне было очень
весело и комфортно независимо
от того, кто приезжал сюда.
Служением и приготовлением
пищи в основном занимались
одни и те же люди. К сожалению,
трудно
найти
тех,
кто

соглашался готовить. Многие
приезжали отдохнуть только
на выходные и работать им не
хотелось. Однако некоторые
из них все же помогали.

Анонимный брат

- Здесь царила замечательная
атмосфера, если говорить о
выздоровлении. Казалось, что
группа продолжается постоянно
и, кстати, высказываться в
кемпинге
намного
легче,
чем на городской группе.
Это связано с тем, что целый
день мы проводили вместе.
Можно сказать, что обмен
опытом выздоровления не
прекращался ни на минуту.
Вспоминается один дождливый
день, когда все сидели и
читали намокающие листы
преамбулы. Вот где преобладал
дух выздоровления! Особенно
было интересно тем, кто
приехал впервые, возникал
огромный
потенциал
чтото
делать для
кемпинга.
Впоследствии
появлялось
желание
поддерживать
то,
что было сделано ранее. Дух
выздоровления
особенно
ощущается, если заниматься
служением!
Кстати,
для
новичков – это, на мой взгляд,
бесценный опыт. Многие из них
приезжали. Они всегда были
обеспечены ночлегом, едой,
а также поддержкой других.

Закрытие
кемпинга
состоялось
25
августа
2014 г. Прошло крупное
мероприятие,
которое
посетило
множество
людей. Ребята устроили
прощальную вечеринку, где
сжигали чучело зависимости.
В следующем году, если
у тебя наступит кризис,
кемпинг
ждет
тебя!
Катя К.
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Выдержки из отчёта МКО от 22 августа
Проекты, находящиеся в работе:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проект ''социальная машина'' (ответственный
- Саня. Ф ). Размещена NAша информация в
трёх автобусах.
СМС- рассылка
СМИ
МДА
РАЙОНЫ
ТРЕНИНГИ
Информационная Линия
Наружная информация

Группы которым требуется поддержка:
•
•
•
•
•

группа "живая вода" (Красное село)
группа "велес" (г. Волосово)
группа "клен" (г. Выборг)
группа "вертолет" (г. Колпино)
группа "апрель" (г. Гатчина)

Отчёт информационной линии

На рисунке отображена информация по новичкам, пришедших на наши группы в период с
июля 2013 по июль 2014.

В период с 08.08.2014. по 22.08.2014 на линию
поступило всего 28 звонков. Из них : 6 – новичков
(1-от подруги в АН, 2-из интернета , 1- визитка из
аптеки , 1- от инфекциониста , 1- от созависимого
знакомого ) ,9- наших , 9- прочее, 4- пропущеных

Появился перевод июльского номера журнала ОМО «The NA
Way Magazine» на русском языке. Номер доступен на
http://www.na.org,
там кликаете «periodicals», находите «The NA Way Magazine», там «current
issue», выбираете «Russian». Сложно? Тогда попробуй набрать "The NA Way Magazine Current Issue - Narcotics Anonymous" и там выбрать сразу «Russian». Возможно, номер стоит того. Мы надеемся, что скоро на нашем, питерском сайте появятся прямые ссылки или
архив номеров.
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