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Обыкновенный герой

Кто такой герой? Наверное, это вымышленный персонаж,
обладающий сверхспособностями. Или, возможно, это историческая
личность, совершившая подвиг. Все мы в детстве читали книжки
и смотрели фильмы о героях. Слушали истории о подвигах
разведчиков. Следили за тем, как Нео в Матрице уворачивается от
пуль. Дрались на лазерных мечах вместе с рыцарями-джедаями.
Кажется, героизм живет только в исторических хрониках и
волшебных сказках, ему не место рядом с нами, верно?
Не все так просто. Посмотри вокруг, вглядись в сообщество. Кого
ты видишь? Тех, кто выздоравливают первые тридцать дней – без
надежды, без гроша в кармане, на одном только упрямстве, назло.
Тех, кто возвращается из срыва, побеждая навязчивую мысль, что
«я здесь уже был, не помогло». Тех, кто достиг благополучия, но
не позволил ему обмануть себя (может быть, это самое трудное
испытание!). Тех, кто просто живет – изо дня в день – вопреки
старой лжи: «наркомана только могила исправит».
На протяжении многих лет ученые исследуют сказки, легенды
и притчи многих народов. Результаты поразительны. От
древнегреческих мифов до голливудских блокбастеров в тысячах и
тысячах историй повторяется одно и то же. Герой пробуждается ото
сна (употребление); могущественный помощник (спонсор) ведет
его в опасное путешествие (4 шаг), вооружая советами и оружием
(духовные принципы). Там герой сталкивается с чудовищами
(дефекты характера), которых не победить без волшебного оружия
и знаний. Но прежде чем "убить дракона", герой должен увидеть
свои собственные грехи и простить себя за них (составить список 8
шага и возместить ущерб). В критический момент на помощь герою
приходят боги (Высшая Сила). Одержав победу, герой возвращается

домой, вооруженный знанием, которым теперь надо поделиться
(нести весть). Робинзон Крузо в порыве духовного пробуждения
на необитаемом острове просит Бога «об избавлении от грехов».
Геракл совершает 12 (!!!) подвигов, чтобы искупить зло, совершенное
в припадке одержимости. Герой стихотворения Пушкина «Пророк»
собирается «глаголом жечь сердца людей». Иногда мурашки идут
по коже от осознания, что вся мировая культура – отражение нашей
программы. Или наоборот – наша программа – всего лишь еще
один вариант извечного сюжета человеческой судьбы. Может быть,
зависимые люди – не такие уж и особенные?
Дина
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Диалоги о героизме
- Темой номера выбрали такую вещь, как героизм. Ты используешь
это слово?
- Слушай, вот нет, не использую… Тут что понимать под героизмом.
Можно в прорубь прыгнуть, спасти, а можно …ежедневно.
- Ты думаешь о своем дне в таком ключе? Какой синоним найти
героизму?
- Подвиг.
- Да, подвиг. Хорошее слово.
- Слушай, да, как раз только вчера думал. Посмотрел на свою жизнь,
понял, сколько сделано всего. Пусть я не миллионер пока, и рядом
нет модели, но сделано реально много.
- То есть путь: что было и что стало.
- Да, что было и что стало. Сколько всего сделано, сколько
преодолено.
- А когда ты думаешь о том, что преодолено, что первое приходит
в голову?
- Первое приходит, как я есть бросал.
- (?!)
- Ну, чипсы там, гамбургеры. Только недавно понял, что спокойно
отношусь, не тянет.
- А ты использовал все те же инструменты?
- Да нет. Терпел. Не знаю, насколько это правильно…
- Ну, раз сработало, раз перетерпел, значит, правильно? Вот, кстати,
тут можно про ложный героизм, когда можешь обратиться за
помощью, но сам, на зубах..
- …терпишь. Да, терпишь. А так вообще сделано очень много. Может
быть, это не всегда было экологично, но, тем не менее…
- Это тоже, может быть, подвиг, то, что ты сейчас говоришь…
***
- Привет. Какому подвигу есть место в твоей жизни?
- Эээ. Мне приходит в голову фильм «Титаник».
- Ок. Ну вот, ДиКаприо утонул, девушки плачут. Дальше?
- …мнээ
- А слово «героизм», какие ассоциации?
- Героин. А еще на войне. Медаль дают.
- А в твоей повседневной жизни?
- Нуу… наверное, когда через себя переступаю. Через гордыню.
Мама сказала – мой пол. Я помыл. Сложный вопрос. Я не люблю
сложные вопросы.
…(через полчаса) Алло, привет. Я помыл сейчас пол, все протер,
чувствую себя героем. Что маме сделал жизнь легче.
- Это и было мотивацией? Маме сделать жизнь легче? Это тоже
интересный вопрос, мотивация подвига.
- Да, это, а еще то, что мне рисовать не хотелось. Я сделал эскиз, он
мне не понравился…
***
- Привет. Что для тебя подвиг?
- Нуу… подвиг типа "не зассал" - ну было несколько раз, а несколько
раз было - "зассал". В этом слишком большой элемент случайности,
в том, как ты себя поведешь в экстремальной ситуации. Поэтому не
думаю, что правильная реакция в адреналиновой ситуации - это
подвиг. Я думаю, что подвиг - это не сдаваться, вообще каждый и
любой из нас совершает подвиг - он радуется и живет, зная, что
век его недолог, так мне кажется. Я за это люблю людей - мы все
прекрасные и трагичные создания…
***
.
Игорь
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Антигерой нашего времени
Герой никогда не нарушает закон, он всегда гладко выбрит, не ругается матом и переводит старушек через улицу. Он
жертвует собой ради других, жертвует бескорыстно, по-настоящему. К чёрту правильных героев! По-моему, герой не обязан
быть идеальным! Антигерой мне всегда нравился больше…

Антигерой подчеркнуто лишен героических черт - маленький человек, культурный
мерзавец, плохиш, трус, хиппи - не важно!!!
Он не идеален. Но это не значит, что он бесполезен.
Когда я шла на встречу с Антоном, я понятия не имела, что из этого получиться. Знала
только одно: он играет в сериалах бандитов,
бомжей и убийц. Интересно, как это? в чистой жизни примерять на себя такие роли?
- Привет, меня зовут Антон, я наркоман. Мне
39, употреблять начал в 12, больше 40 детоксов, 2 дурдома, тюрьма. Я всю жизнь употреблял. Группа NA спасла мне жизнь. Сейчас я
6 лет чистый. У меня 4 класса образования
(смеется), и я представить себе не мог, что
когда-то рушусь получать высшее образование. Чтобы поступить, мне пришлось купить
диплом о среднем образовании…
- Дорого? Поделишься контактами? (смеемся в голос) Ты снимаешься в сериалах,
как ты туда попал?
- Я пробовал себя в разных сферах: агент
по недвижимости, таксист, менеджер. Совершенно случайно девушка из сообщества предложила мне оставить свои фото и
анкету, сказав, что, возможно, мне позвонят.
После первого приглашения меня охватила
одержимость, я загорелся, мне захотелось
денег и славы. Я стал ходить на кастинги,
у меня даже выработались две позиции.
Или роль жертвы: «Ну дайте мне роль, мне

кушать нечего» - или роль такого злодея:
«Ну-ка дайте мне роль, я вам кого хочешь
сыграю».
- Это работало?
- Иногда. Но чаще это отталкивало людей.
- Ты появляешься во многих сериалах:
«Ментовские войны», «Улицы разбитых
фонарей», «Пепел», «Григорий Р.». В основном ты играешь плохих парней, тебя даже
убивают. Тяжело тебе входить в роль? Как
ты потом восстанавливаешься?
- Мне трудно даются тексты, приходится
переписывать их по несколько раз. Сейчас
я получаю актерское образование по системе Станиславского. Понимаешь, куда меня
повело (смеется)! Я познаю профессиональные методы, теперь я понимаю, как вести
себя. Это в начале я думал, что все просто.
В актерской среде много алкоголиков, а у
меня есть группа, на которой я восстанавливаю силы. Самое сложное было то, что я
был одержим идеей покорить киноиндустрию. Я даже ездил в Москву, бомжевал
там, жил в хостелах или у анонимных ребят.
Обивал пороги кастингов, был очень назойливым, и на меня смотрели косо. На сегодня
я успокоился. Работа по шагам помогла мне
успокоиться. Я чистый и получаю высшее
актерское образование, и это чудо. Я об
этом и не мечтал!
- Какие чувства ты испытывал, когда тебя
убивали в кино?

- Я для этого придумал такую историю: когда меня убивают, значит, я получаю еще
одну жизнь!
- У тебя есть такая роль, которая тебе запомнилась больше всего?
- Играть бандитов легче всего, хотя и в это
нужно вложиться. Я учусь взаимодействовать с режиссером на площадке, работа актера - это полное подчинение режиссеру .Я
очень доволен тем, что на последних экзаменах я сыграл Гамлета. Это по-настоящему
было. Я был очень удивлен, когда мастер
в институте предложил мне взяться за эту
роль. Не все профессионалы берутся за эту
задачу, но я справился, конечно же, с помощью мастера.
- Скажи, твой опыт в актерской деятельности повышает твою самооценку?
- Нет, он только раздувает мое эго! Моя
самооценка растет только тогда, когда я
могу быть кому-то по-настоящему полезен.
Я регулярно хожу на детоксы; когда я туда
иду, я знаю о своих мотивах, я делаю это
для себя в первую очередь. Но это не важно, важно другое. Я несу весть! Я общаюсь
там с людьми, которые только что пришли
из употребления, на своем примере я рассказываю о том, что шанс есть – жить, а не
умирать. Я оставляю свой номер телефона,
иногда мне звонят. Когда я выхожу с детокса, именно в тот момент я не оцениваю себя
вообще, я осознаю, что сейчас я сделал понастоящему что-то полезное.
***
Чтобы сыграть Гамлета, пускай на институтской сцене, не важно… ему пришлось пройти определенный путь. Эпизодические роли
бандитов и ментов-наркоманов. Прожить
одержимость и бомжевать в столице, чтобы получить хоть маленькую роль. Чтобы
чувствовать себя по-настоящему полезным,
хоть на минуточку… ему прошлось пройти через жесткое употребление, и сегодня
своим примером он показывает, что чудеса
возможны! Бог (как мы его понимаем) делает это возможным!
Нам также пришлось пройти свой путь, который вел нас через дебри употребления.
Зависимость сделала нас Антигероями,
людьми из зоны риска. Только сегодня, благодаря программе NA, мы остаемся чистыми! Мы обрели свободу от активной зависимости, и теперь наш путь - это не дебри.
Беседовала Вика
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Назад, в будущее
На любой группе, новичку мы всегда говорим одно слово: «ВОЗВРАЩАЙСЯ!!!»
В этой статье главному герою предложили рассказать свою реальную историю из жизни и пофантазировать на тему:
что могло бы быть, если в самый первый день выздоровления, вдруг принял иное решение и не вернулся. Начало нашего
повествования будет общим для обеих ветвей развития событий, вплоть до того самого, первого дня. Итак, начнём:
Привет всем, меня зовут Вова, и я наркоман. Торчал я лет 15, пока однажды не принял решение что-то изменить. На тот
момент у меня была семья: жена и годовалый сын. Дно было как у всех, случайно услышал, что есть такие места, где можно
прийти в себя и научиться жить без наркоты. Мне стало интересно, я поехал в РЦ, где отлежал положенные 3 мес. На 5
месяцах чистоты я решил, что уже готов к 12 шагу и принял железное решение донести весть своему соупотребу. Целый
день я крутил эту мысль в голове, подбирал слова и вечером, приехав на группу, сел почему-то не на диван в глубине зала,
а на стул возле входа. Не дождавшись окончания преамбулы, я забыл про соупотреба и 12 шаг, а поехал сразу к барыге. Он
открыл дверь.
- Дай порошка, денег у меня нет, но у тебя нет выбора, просто дай, - спокойно сказал я ему. Он впустил меня, я поставился и
прошёл в комнату, где сидело несколько уже вмазанных товарищей. «Вот оно… сейчас я расскажу им про АН, как можно жить
и не употреблять наркотики». Вещал я минут 20, все молча слушали и иногда кивали гривами, как вдруг один не выдержал
и промычал: «брат, не в обиду, иди погляди на себя в зеркало…». Я подошел к трюмо в коридоре. Чухающийся, опухший
вестник с заплывшими глазами, - действительно, зрелище не для слабонервных… пулей в голове: «что ж ты наделал, Вова?
Ведь всё было так просто: просто следуй рекомендациям!!!». Так плохо мне не было даже на самых жестких кумарах. Пришел
домой, не скрываясь, там все сразу всё поняли. В глазах надежда тут же сменилась страхом и подозрительностью. Ложась
спать, думал только об одном: «я больше НЕ ХОЧУ так жить!!!». Лёжа на подушке, решил утром начать весь путь заново…
Это был пролог к основной истории нашего героя, накануне того самого первого дня, в котором мы рассмотрим два варианта
развития дальнейшей истории:
ТЕКУЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
хронометр
Утром вышел гулять с сыном. Знаю, что вечером поеду на группу. Вечером
на группе объявляю 1 день, знакомые и друзья молча хлопают, в глазах
веселое любопытство, перемешанное с досадой…никто не чмырит, не
проповедует, все всё понимают. В голове молотком мысль: «лучшее моё
1 ДЕНЬ
доказательство – ДЕЙСТВИЕ». Просто тупо хожу на группы.
Сдал все свои медальки, себе оставил только белую…
Вернулся к наставнику, пишу шаги, соблюдаю все рекомендации (90/90,
служения, шаги, группы, спонсор). На все «границы» из РЦ забил болт.
Вернул свою первую медаль…она розовенько-стремного цвета… Рожа
кривится в улыбке, в душе пусто…

1 МЕС

Смотрю «запретки» (фильмы), замечаю, как меняется взгляд на то, от чего
раньше был в восторге… уже не смешно: страшно и противно…помогаю
семье, не всегда по кайфу, но пру, иногда мне кажется, что я паровоз…
3 МЕС
На анонимные тусовки не хожу, тяжко…
Пишу шаги, группы, служения…семья радуется, иногда их радость бесит,
иногда вдохновляет…
2006г. – юбик Москвы в Капотне. Считалочка: на полгода встает почти
треть зала, всех почти знаю, поэтому неинтересно…
Некторые с кем начинал, срываются… жалко, но думаю о себе…

6 МЕС

Хожу на группу по шагам, собрания, служения…
иду работать грузчиком - кидают с зарплатой за 2 месяца… злюсь, хочется
сломать кому-нибудь «кабину», говорю спонсору, он смеётся… иду писать
9 МЕС
шаг и на группу…
по дороге ловлю себя на мысли: «ДА И ПО @УЙ, зато дома теперь Дом»,
смеюсь, радуюсь как идиот…
Живу ОТДЕЛЬНО, в своей квартире…сделал ремонт…
родные стали доверять ценные вещи и деньги… горжусь ими и немножко
собой…
Сдаю анализы – гепатита почему-то НЕТ!!! Врач не верит, перепроверяет… 1 ГОД
жалко врача, ведь у него нет ВС…
Продолжаю ходить на группы, пишу 2 шаг…
Болью по сердцу, когда срывается или умирает кто-либо из своих…

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Утром вышел гулять с сыном. Жена, провожая, ничего не
сказала, но в глазах читалось, что я полное мубло…
«Да пошли вы все в Опу!!! Со своим АН и прочей
дребеденью. Колоться нельзя - сам знаю, от травы никто
ещё торчком не стал, буду просто иногда покуривать,
надо Феде набрать, он знает, где взять…»
Курю регулярно, побухиваю… утром с похмелья: «Мля!!!
Как плохо, может разок поправиться?»
Дома снова скандалы, кабаки, подъезды, притоны, какието вонючие шлюхи…
На дозе… домой не пускают, пока не проверят руки,
колюсь в обратки… денег вечно нет… гоп-стоп по жидким
на улице, пару раз родители выкупают из ментовки,
клянутся, что в последний раз… постоянно вру, что
бухой…
Жена ушла, приезжаю вмазанный к сыну, жена скандалит,
вызывает мусоров… дозняк уже дикий, пару раз
отъезжаю… стал доходягой, синяки под глазами, вен
уже нет, колюсь по часу, после горячих примочек, или в
мышцу…
Абцесс на ноге, гнию заживо…
Родители проплачивают операцию на ноге, торчу в
больничке, вымораживаю тройные дозы у медсестер,
друзья приносят кайф в палату, ставлюсь - отъезжаю, еле
успевают откачать…
Колюсь, ворую, вру, убегаю, может быть, уже УМЕР…
Выгоняют из дома, живу, где придется…
Теплотрассы, обоссанные подъезды, варочные хаты…
гнию сам, всё гниет вокруг…
Колюсь, если еще не УМЕР…
Лежу ночью где-то, ноги не ходят, ломает, хочется выть, из
горла только сиплый хрип…
УМИРАЯ, чернею… С жизнью уходит последняя мысль:
«зачем???»
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Родственники дарят Мазду 3… хочется очень радоваться, не очень получается, не умею…
в башке камеди-клаб: «ну машина и машина, я уже пешком привык…», делаю вид, что
безумно счастлив, чтобы не обиделись…
Стал генеральным директором небольшой нефтяной конторы… свой водитель, все
расходы за счет фирмы… спокоен как удав, знакомые удивляются, говорят, что далеко
пойду…
Смотрю на них удивленно: «куда идти-то ещё? я ж уже пришёл…»
Дописываю 3 шаг, на группы хожу, но меньше, работы много, семью надо выводить в
люди…
Посматриваю на нечистоплотных коллег по бизнесу: «ну куда вам ещё-то? горя вы
не видели, одни бабки на уме…», они уважают меня, но всерьез не воспринимают,
посмеиваются за спиной над моей принципиальностью, держат за блаженного…
На группы почти не хожу, шаги бросил…
«хватит уже, вылез… теперь сам…на первом месте – СЕМЬЯ!!!»
Купил «Инфинити», в гараже годовалый «Мурзик» для меня уже старый…часы за
полмиллиона… квартира в центре Москвы…
Езжу по юбикам на разных машинах, всем занимаю денег, кто просит… друзья ругаются
и обзывают «Вова-Бабос», но не бросают…
Я очень злой и агрессивный с чужими…
Жизнь удалась, МЛЯ, но почему же так херово… день ото дня мне всё хуже…
На группы езжу только побухать чая и почесать шкуру с друзьями… шаги использую в
бизнесе, в своей среде слыву успешным коммерсантом…появилось право пользоваться
людьми в своих интересах…внутри ПУСТОТА… не могу спать, стыд, вина… жесткий
криминал: менты, взятки, какие-то погони… пробую ходить на группы – не помогает:
боюсь говорить…не поймут, осудят…покупаю «Кадиллак»…
В голове одна мысль набатом: «Вова, ты НЕ ВЕЗЁШЬ!!!»… паника, стыд, вина…
крошатся почему-то зубы…семья осталась только на бумаге, давно не живем вместе как
муж и жена…
Лето, жара, иду сдаваться наставнику: «а вдруг пошлёт? лучше сразу тогда в петлю…»
Рассказываю, он в а@уе:
- Надо возвращаться, иди, бери уборщика на группах…
- Ты ошалел? Что за совет дебильный? Где я и где уборщик?!!
Он молчит, кривой улыбкой… злюсь, ухожу…
Ищу маленькую группу подальше от центра, прошу уборщика… не дают, думают, что
прикалываюсь, голосуют за новичков и абстинентов… успокаиваюсь: «я ведь искал,
какие ко мне вопросы, на нет и суда нет»…
В центре, на базе, ради прикола, поднимаю руку среди 5 кандидатов на уборщика,
голосуют – ВЫБИРАЮТ МЕНЯ!!! Я в аХтунге: «как так-то? это ж теперь вся Москва
надо мной стебаться будет»…
На мою группу съезжаются со всей Москвы, чтобы посмотреть, как «Вова-Бабос» на
кадиллаке и в часах за полмиллиона полы мыть будет… друзья-сволочи ходят за мной
по пятам и указывают на те места, которые я плохо помыл… «СЦУКИ!!!»… но на душе
впервые за много дней – благодать и покой…
После группы иду и думаю уйти с работы: «грохнут ведь меня… там же вход – рупь,
выход – пять! Да в рот она такая жизнь, дальше-то дороги НЕТ!!! А если грохнут, значит
так тому и быть…»
Почему-то появилась вера, что жить буду…
Увольняюсь с работы, отдаю свой бизнес, машины, деньги… друзья стараются
поддержать, но у меня «трезвая ломка»…
4-00 утра: еду на машине в лес, достаю из бардачка ствол и бутылку вискаря. План
простой: выжрать ханки и пулю в висок…
«на@уй мне такая трезвость?!!!» - откупориваю бутылку, по салону ячменно-сивушный
запах Дэниэлса…
Вдруг - покой и ясность в голове:
«ЭЙ ты, ПОНТОРЕЗ дешевый, ты ж бухнёшь и не застрелишься, а поедешь дальше…»
Бессильно смеюсь, еду на утреннюю группу, рассказываю другу, он сначала молчит,
потом на полном серьезе отвечает:
- Я бы поплакал на твоей могиле, но очень рад, что ты здесь, ты сам всё знаешь…»
Вымученно улыбаюсь ему, внутри плачу: «Я – ВЕРНУЛСЯ!!! ЖИВОЙ!!!»
Сменил наставника, пишу шаги, нашел домашку, служу…
Продал «кадиллак» за ненадобностью, служу, пишу шаги…
Полностью ОТКАЗАЛСЯ от САМОСТОЯТЕЛЬНОГО решения каких-либо проблем ВСЕГДА обращаюсь за помощью…
Покой в душе: «моя воля – ходить на группы, писать шаги и служить…»
Живу один, работы постоянной нет, почти счастлив…
ЗамПГО, ПГО. Езжу на все ассамблеи, МКО, делегат базовых групп, принимаю участие в
создании ФПГ…
Счастлив почти всегда, спокоен, честен перед собой, принимаю ВООБЩЕ всё НЕ на
зубах…
И главное: ЖИВООООООЙ!!!!
Историю записал Андрей Ф
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Моя реальность
Каждый из нас порой хочет подчинить себе весь мир, поэтому мы предлагаем погрузиться вновь в таинственный мир
зависимого человека, примерив на себя костюм супергероя. Давайте же окунемся в эту реальность...

Медитация! Вот то, что мне
нужно, успокоиться, уйти от
суеты и снять напряжение.
Уселась и сразу поняла, что ноги,
скрученные баранкой, долго не
протянут. Ведущий начинает...
Следуя его руководству, я
хватаю свои два глаза в свои
руки и старательно погружаю
их внутрь себя. Удержаться нам
будет непросто, тут картинка
весьма уныла, и только мое
дыхание
создает
легкий
ветерок надежды, что жизнь
еще тут теплится. Скучновато...
глаза положить некуда, и
поэтому один незаметненько
выскальзывает за пределы
сознания, и я возвращаюсь
в родные пенаты… Вот я уже
ругаюсь со своим парнем, так,
что дергается губа и мышцы
на лице. Рука так и тянется
вмазать, но есть понимание, что
прилетит ведущему медитации.
Теперь я выясняю отношения с
подружкой... «Стоп! а ну назад!»,
хватаю
свой
ошалевший
от напряга и эмоций глаз
и внедряю обратно в душу.
Смотрим,
прищурившись...
видим
сердце,
почему-то
животного
происхождения.
Прислушиваюсь... стучит ли?
Слышу, стучит… но это не оно,
а часы, висящие на стене!
Отдаются ударами лопатой по
ушам, слишком тихо снаружи!
Сосед
сглатывает
слюну,
и чувство паники и стыда
поглощает меня. Скоро и мне

придется это сделать, долго
не продержусь. Может сразу
свалить и не позориться?
Прикинула... Понимаю, что ноги
уже напоминают сплошную
затекшую субстанцию. Решаю
повременить. В коридоре слышу
шуршание, похожее на фольгу. В
воображении вырисовывается
тетка, сидящая на стуле, с
вжатой в тело шеей. Сидит,
сверлит сощуренными глазками
дверь, напряженно размышляя,
слышим ли мы. Тревожится,
но продолжает шуршать. Эй!
Вернись! За что мы будем
платить бабло? Мы пришли за
просветлением!!! Верни глаза
в недра!! Ведущий пришел
спасением, и я вдруг оторвалась
от боли в ногах и позвоночнике,
которая уже давно убила во мне
человека, превратив с скулящее
существо. Я остановилась ... На
мгновение я увидела внутри
свет, свою энергию, которая
осветила и наполнила все мое
пространство. Меня тянуло
вверх. Улыбка
растекалась
по лицу, спина выпрямилась,
и я подбородком тянулась
вверх... Это потрясающе... Но
страх и мысли закрыли мою
черепную коробку, отрубив
связь с космосом, и я вернулась.
Усилия того стоили, а может
просто терпение? Просто быть,
позволить быть своим мыслям?..
- непростая, почти непосильная
задача для обыкновенного
человека. Зависимого человека.

***
Сидим на работе, пьем чай
вчетвером: моя подруга, две
сотрудницы и я. Приятная,
легкая обстановка расслабляет.
Постепенно тело теряет форму
и расползается в кресле. Вот
фигура Морфея в белом одеянии
маячит на горизонте… С улицы
доносятся звуки нетерпеливой
жизни.. Но вот в воздух
выбрасывается, на первый
взгляд, безопасный, ничего не
предвещающий вопрос о моих
взаимоотношениях с мамой.
Этот выброс разделил жизнь
на «до» и «после». Сотрудницы
оценили мою «проблему» как
глобальную, поэтому кинули
все свои силы на ее решение.
Начиналось все достаточно
безмятежно и непринужденно,
напоминая обычную болтовню.
Нам с подружкой было даже
любопытно
сначала.
Еще
пара минут пролетели... И
вот волшебная фраза: «Это
просто мое мнение», сотрясает
воздух
и
выплевывается
брызгами слюней одной из
сотрудниц, которые, в свою
очередь, дождем падают на
наши с подружкой лица. Этой
неожиданности мы искренне
удивились, выпучив глазки и
вскинув вверх бровки-галки,
приветственно встречая плевки.
Приходит понимание, что мы уже
не в теме и ничего не решаем,
сидим отдельно, двухместным
особнячком. Но меня это не
пугает, на душе спокойно:
«Пусть решают!» Повеселев,
мы,
без
предварительного
сговора, переглядываемся с
подружкой, блеснув озорными
огоньками глаз, поймав общую
волну, и она так обыденно
оттопыривает
свою
щеку
языком, передразнивая мое
неприличное
поглощение
банана. Теплая, понимающая
улыбка растеклась на наших
лицах, наступило ощущение
единства наших извращенных
умов. Захотелось продолжения
веселья, и в голове заиграло

знакомое: «Черный ворон...»
В воздухе повисло настроение
застолья. Мы почти туда
окунулись,
но
напоследок
бросили взгляд на «вершителей
моей судьбы» - а зря!!..
Ощущение стеклянной преграды
между нами рухнуло вдребезги,
и первое, с чем я столкнулась,
это
два
выпученных,
сверлящих во мне дыру глаза.
Это одна из сотрудниц впилась
в мое испуганное лицо и
молила о спасении. «Явно
это проигрывающая в споре
сторона», подумала я. Мне
стало дурно, и я судорожно
стала искать кусты, желательно
ветвистые, чтобы исчезнуть и не
быть видимой для окружающих.
Кусты выросли в виде спины
подружки, «вот оно, дружеское
плечо», - успела отметить я и
быстренько им воспользовалась.
Дрожа, как марля на сквозняке,
я боялась, что куст шелохнется, и
в меня снова вопьются те острые
глаза. Напряжение нарастает,
и я понимаю, что - Пора!
Мой выход. Теперь, помимо
моих проблем, я навалила
себе на спину картофельный
мешок с конфликтом между
сотрудницами. И, согнувшись
горбыльком, шаркая, вышла из
кабинета. «Тяжела моя ноша», звенело в голове в такт моему
шарканью. Выйдя, я вдруг
преобразилась, я осознала свою
важность в мире. Прилив сил
выгнул мою грудь колесом, и я,
внедрив свое тело в латексный
костюм супер-героя, пошла по
длинному коридору, подхватив
на ходу рабочий аксессуар
в виде швабры (еще минуту
назад), и сияющий жезл (уже
сейчас). Свет освещал мой
путь, мою дорогу к спасению
мира. Я удалялась... с твёрдым
решением всех спасти!
Ира
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Типы антигероев на собрании
На наши группы приходят абсолютные разные люди, с разными потребностями и интересами. Всё же их объединяет одно –
зависимость. У каждого есть человек на группе, который раздражает его по тем или иным причинам, у кого-то таких людей
много. Мы попытались найти еще пару сходств и выделили 5 типов антигероев на группе.
Тип первый - Спикерун

пытаясь понять, где он. В конце собрания,
когда остается время на непреодолимое
высказывание, он берет слово, и спикерит
минут на 15, произнося в начале своей
монументальной речи эпичную фразу: « Я
вообще-то не хотел высказываться, но раз
уж такое дело…».
Тип третий – Понторез

Этот человек чертовски обаятелен и
обладает незаурядной харизмой. Его
хочется слушать часами напролет, и, как
правило, у него уже больше десяти лет
чистоты и прописанные 12 шагов. Все
абстинентки тайно в него влюблены, а
парни хотят быть на него похожими. А где
здесь антигеройство? - с недоумением
спросите вы. Дело в том, что его слишком
много. Он служит во всех комитетах - где
председателем, где замом. Без служений
его жизнь пуста. За всей этой внешней
успешностью прячется прожорливое эго, от
которого чаще всего страдают его близкие.
Он ходит всюду, словно надутый индюк,
недовольный и важный, и раздает указания.
Ведь мыть полы – забота абстинентов, а у
него сегодня МКО.
Тип второй – Скрытый спикерун

Этот
персонаж
обладает
огромной
энергией. Ему хочется быть всюду. Потому
на собраниях он обычно стоит в дверях,
нервно оглядывается, машет и подмигивает
знакомым, выцепляет кого-то покурить.
Это из-за него некоторые собрания
превращаются в проходной двор. Все потому,
что такой человек неспособен усидеть на
месте ни минуты, при этом он без конца
вербует новых людей в свой «экипаж». И
как только очередная жертва, вырвавшись
из его цепких лап, возвращается на группу,
он тут же подзывает следующую.
Тип пятый - Комментатор

Каждый из вас видел такого чувака на
группе, ведь его невозможно не заметить.
Он всегда немного опаздывает на собрание
и этим привлекает еще больше внимания.
Обычно его можно узнать по походке – он
вальяжно выхаживает между стульями и
неторопливо занимает место в углу зала, но
при этом все взгляды обращены на него. В
руке у него ключи от «бэхи» и последний
«айфон», рубашка от Alexander McQuееn
небрежно выбивается из новеньких джинс,
на руках и шее блестит золото, а во рту
улыбка. Обычно всю группу он молчит, а
после общается со всеми в местном кафе.
Тип четвертый - Залетчик

Этот, пожалуй, действительно раздражает
всех и каждого. На собрании он не молчит
ни секунды - в лучшем случае он вполголоса
болтает с соседом и мерзко хихикает,
а в худшем – громко комментирует
ваши высказывания. При этом образ
его может быть различным - от грязно
ругающегося пацана в спортивных штанах,
до высокомерного дяди в тугом пиджаке.
Уровень интеллекта и социализация в
данном случае не играют роли. Скорее
просто мама в детстве плохо воспитывала.
Итак, мы попытались выделить самых
раздражающих антигероев на собрании.
Помните, что на его месте может оказаться
каждый. В то же время не принимайте на
свой счет и просто следите за собой. Будьте
осторожны.
Катя

Обычно этот человек мирно посапывает
в углу большую часть собрания. Затем
он неожиданно просыпается, нервно
оглядывается и прислушивается, как бы
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Хроники сопротивления: позывной "Камчатка"
До недавнего времени автор не задавался вопросом: кто был до меня? откуда это все? принимал всё происходящее в АН, как
некую данность бытия, созданную кем-то, когда-то, затем, чтобы я мог найти выход. Недавно, я услышал одну историю,
которую хочу рассказать Вам, о том, как это бывает…
Регион: Дальний Восток, п-ов Камчатка, г.
Петропавловск-Камчатский
1991-2000гг:
Рухнул «железный занавес», наркотики и
алкоголь становятся нормой проведения
досуга для большинства молодежи. Здесь у
нас, особо популярны «скоростные», все в
теме: варим, парим, зажигаем… все кто не с
нами – жизни не видели: лузеры…
нам очень круто: кто-то сходит с ума, кто-то
умирает, кто-то в дурке или на кладбище, но
это исключения, им не повезло…
2001-2010гг:
Город
вечерами
напоминает
зомбиапокалипсис: некоторые районы
реально небезопасны для посещения,
иногда по улицам кто-то бегает с молотками,
ножами, отвертками… запросто могут убить
за дозу… схожу с ума, из больничных
палат почти не выбираюсь, за год бываю
там чаще чем дома… почти не хожу, ноги
парализованы, гниют… хочу умереть, нет
сил даже залезть на табуретку, чтобы
повеситься…
2011г: в очередной больничке услышал:
ВЫХОД ЕСТЬ!!! Не поверил, стало смешно…
Полгода сижу дома, на улицу не выхожу,
почему то очень боюсь… дрянь носят
домой…
Уже НЕ МОГУ: взял веревку, стою на коленях,
сдавленно плачу… в голове канарейкой
бьётся: «Господи, умоляю, только один шанс,
ТОЛЬКО ОДИН….» не помню как, но уснул…
Утром поднимаюсь на чердак, нахожу
старый радиопередатчик, удивлён: откуда
этот хлам в моем доме, видимо от деда,
начинаю крутить ручки настроек:
Камчатка (слабый сигнал): - эфир, это
Камчатка, помогите, я слышал: выход есть,
ГДЕ?!
(шум в эфире, местная станция): - здесь нет
выхода, ближайший в 1000км от Вас…
Камчатка: - нам это не подходит, не дойдем,
нам сказали МОЖНО НЕ ТОРЧАТЬ, КАК?!!
(молчание, шум в эфире)……………………
Камчатка:позывной Камчатка - SOS,
MayDay всем, всем, помогите…
(помехи, шум в эфире)
Камчатка: позывной Камчатка - SOS, MayDay
всем, всем, помогите, что нам делать?! Ктонибудь отзовитесь!!!
2012г:
(шум в эфире, местная станция): - первая
рюмка…
Камчатка:- какая нахрен рюмка?!! МыНАРКОМАНЫ!!! Не понимаем Вас, помогите,

мы умираем…
(шум в эфире, местная станция): - Алкоголь –
это хитрый, властный…
Камчатка: - аааа… идите в Опу со своим
трэмором!!!
(шум в эфире, местная станция): ищите свою
волну…ищите свою волну…
Камчатка: - ГДЕЕЕ?!!! SOS, MayDay
ПОМОГИТЕ!!! Мы гибнем…
(молчание, шум в эфире)…………………
Камчатка: - это Камчатка, SOS, MayDay
ПОМОГИТЕ!!! Нас всё меньше, на кладбище
ходим, как на работу, если никто не отзовётся
– нам ХАНА…сил почти не осталось…
(молчание, шум в эфире)……………………
Камчатка: - …ГОСПОДИ… ну почему они все
МОЛЧАТ?!! SOS, MayDay…
(молчание, шум в эфире)……………………
ПИТЕР: - приняли ваш SOS… Вы кто?
Камчатка:- мы?!!! БЛеАДЬ, МЫ - КАМЧАТКА!!!
ПИТЕР: - Камчатка? Это где? Там разве есть
жизнь?!.. парни я глюк в эфире поймал,
говорят, что они – Камчатка…ха-ха
Камчатка:- сам ты глюк!!! Мы здесь!!!
ПОМОГИТЕ!!!
ПИТЕР: -………….. ппц, они и правду там…
Ахереть… что с тобой, брат? Что за звуки в
эфире? Плачешь???
Камчатка:- …нашел…я знал, что найду…
спасибо…
ПИТЕР: - сколько Вас? Группа есть?
Камчатка:- да нету ни хрена, мы ничего не
знаем, у нас ничего нет, ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПИТЕР: - ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!! ТРЕВОГА
по местности, Камчатке нужна помощь,
работаем ребята…
Камчатка:- поймал соседние с Вами города,
просил поспикерить по скайпу, отказали…
ПИТЕР:- Дима надо поспикерить им по
скайпу, рассказать про НАс…
- Камчатка, когда группу открывать будете?
Вам НУЖНА СВОЯ ГРУППА…
Камчатка:- мы не готовы… мы не умеем… у
нас не получится…
(неизвестный голос в эфире):- каждый день,
пока Вы готовитесь – кто-то умирает…
(молчание, шум в эфире)……………………
Камчатка: - …нам страшно… но мы - ГОТОВЫ,
помогите…
ПИТЕР:- отлично!!! Красавцы…
- кто расскажет им про группу? Давайте
активнее, активнее, там вилы парням без
нашей помощи…
- скиньте им преамбулу, путеводку по
служениям, у кого есть…
- спикерните кто-нибудь про традиции,
служения и прочая…

8 февраля 2013г:
Камчатка (радостно): - первое собрание
группы
Рубикон
СОСТОЯЛОСЬ!!!
УРРРААААА!!! СПАСИБО!!!
ПИТЕР (ворчливо):- ну состоялось и
состоялось, куда б оно делось, чего так
орать то… а если серьезно: МОЛОДЦЫ!!!
Рады за вас!!!
ПИТЕР:- связались с ЧРК, ожидайте
босяцкий подгон с ящиком литературы…
Камчатка: - спасибо конечно, ещё бы понять,
чего с ней делать…
ПИТЕР:- научим… Вася - бросай кашу,
спикерни им, у них уже вечер…
2014г:
Камчатка (устойчивый сигнал): - нас уже
полный состав на группе, каждую неделю
пишем КОТ… катаемся по нашим городам
с вестью…
ПИТЕР: - мы в вас не сомневались, топите
дальше…
Камчатка: - мы шаги хотим, помогите…
Москва: - слышали про Камчатку:
КРАСАВЦЫ!!! с шагами поможем…
Камчатка: - открыли свой БУ, Вы не
представляете, как он нам здесь был нужен…
ПИТЕР: - плавали – знаем, поможем –
расскажем…
2015г:
Камчатка
(сильный
сигнал):- Питер,
едем делегацией к Вам на конвенцию,
встречайте!!!
Питер: - заждались уже, приезжайте, вживую
хоть познакомимся…
2016г:
Камчатка (сильный сигнал):- Нам доверили
в этом году провести РЗФ!!! Ждём Вас
всех в гости!!! Теперь мы – принимающая
сторона…
Питер
(добродушно
иронизируя):
такими темпами, скоро у вас там столица
выздоровления будет…))) приедем, даст
Бог…
СЕЙЧАС:
(очень слабый сигнал, помехи):- … MayDay,
MayDay… мы умираем… выхода нет…
помогите… SOS SOS SOS
местоположение источника не определено
Андрей Ф
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По горизонтали:

По вертикали:

1. Стационарное медицинское учреждение.
2. Персонаж из знаменитого фильма, имеющий власть над снами
и предлагающий герою две таблетки.
5. Барон, ежедневно совершающий подвиги.
7. Великий итальянский режиссер, в неснятом фильме которого
главный герой зависим от веществ.
8. Тип анонимного антигероя, стремящийся подчеркнуть свое
превосходство или привлечь внимание.
9. Христианский святой, покровитель воинов, чье изображение
можно встретить на монетах.
11. Герой нашего времени.
14. Энергичный анонимный антигерой, постоянно выходящий
покурить.
15. Широкое понятие, обозначающее все хорошее, полезное.
18. Герой классической книги, который спас народ, осветив путь
своим горящим сердцем, вырванным из груди.
21. Социально значимый героический поступок, совершенный в
трудных условиях.
23. Сын трудных ошибок, рожденный в процессе переживаний,
наблюдений и действий.
24. Учреждение, в котором продаются лекарства, шприцы и
пластыри.

3. Древнегреческий герой, прошедший 12 шагов, находясь на
службе у царя Эврисфея.
4. Большая мышца плеча, ярко развитая у всех супергероев.
5. Подкомитет, распространяющий весть АН в аптеках.
6. Запускается для сбора средств на 7-ю традицию.
10. Музыкальная группа, исполнившая песню «Последний
герой».
11. Великий российский император-реформатор.
12. Высокая самооценка, чувство собственного достоинства.
13.
Знаменитая католическая монахиня, занимающаяся
служением бедным и больным.
16. День рождения Группы.
17. Театр, где актеры – люди.
18. Художественный герой с раздвоением личности,
упоминаемый в Базовом тексте.
19. Антигерой на группе, прерывающий высказывания своими
замечаниями.
20. Отрицательная эмоция из 4 Шага, включающая в себя гнев к
обидчику и жалость к себе.
21. Комфортное состояние, отсутствие стрессов и тревог.
22. Объединение облеченных доверием служителей, созданное
для решения организационных вопросов.
Карина
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Отчеты подкомитетов

Подкомитет по развитию сообщества
1.
Выбран координатор по анонсированию в соц сетях: на
должность заявился Никита. ( подтвердился). Приняты должностные
обязанности координатора по анонсированию:
2.
создание команды помощников, создание группы в соц.
сетях от имени ПРС, самостоятельные решения о размещении
информации в группе.
3.
Представитель от группы «Надежда» г. Псков Дима озвучил
запрос от группы: нужны тренинги- Служение, ПСО, Единство,
Информационные линии.
4.
Принято решение включить в повестку следующего
собрания вопрос о поддержке и развитии группы «Надежда» г.
Псков, создание проекта (десант). Председателю РС поручили
поднять вопрос на МКО.

Разрешился вопрос с направлением «Тренинги и семинары» - теперь
данным направлением непосредственно занимается Подкомитет
по развитию сообщества.
Каждую 3-ю субботу месяца в 13.00 по адресу: Кадетская линия
В.О., 29. Проводятся регулярные встречи Информационной линии
АН СПб. Очень нужны волонтеры на телефон. Добро пожаловать на
инициативки.
По направлению «Презентации» («Школа ПСО») продолжают
проводиться встречи - каждый 2-й четверг месяца в 19.00 по адресу:
Каменноостровский пр., 21, ауд.122 (лицей).
ПСО СПб продолжает нуждаться в служащих, готовых отдавать
свое время и силы развитию сообщества. В подкомитете свободно
много вакансий с цензом от 1-го года чистоты. Добро пожаловать на
собрания ПСО, которые проходят каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца
в 18.45 по адресу: Б.Подъяческая ул., 34 (большой зал).

Подкомитет по больницам и учреждениям
Собрания подкомитета идут по расписанию, каждую 2 и 4 пятницу
месяца в 20.20 в большой комнате гр."Кирпичи". Вакансии:
•
Лидер направления "ВЫБОРГ".
•
Лидер направления "ПРЯЖКА" (психбольница).
•
Лидер направления "3-е отделение ГНБ (детокс)".
Много ресурсов сегодня задействовано в подготовке семинара
БУ 2016 "NAши БУдни". Он состоится 27 февраля в ДК
"Железнодорожников" по адресу: ул. Тамбовская 63. Начало в 14.00.
Приходите, ждём ВСЕХ!

Литературный подкомитет
Доброго времени дня и ночи!!! Дорогие братья и сестры напоминаю
вам, что теперь любой желающий, имеющий от 6 месяцев чистого
времени и посетивший 2 собрания подкомитета подряд, может
принимать самое активное участие в вынесении вопросов и тем
для обсуждения, в голосовании при принятии любых решений.
Ведь многие из нас знают, что за последний год-полтора
наметилась удручающая тенденция уменьшения количества групп,
представленных на подкомитете, у должностных лиц исполкома
закончилась ротация. Довольно часто бывает, что на заседании
представлены группы, количество которых можно пересчитать по
пальцам одной руки. Из-за этого зачастую информация поступает
с огромной задержкой, а то и вовсе не доходит до групп и
выздоравливающих зависимых. И, безусловно, нам нужны новые
идеи, мысли, по поводу популяризации литературы сообщества АН
и развитию Литкома. В настоящее время совместно с региональным
Литкомом, при условии одобрения групповым сознанием, на конец
марта- начало апреля планируется проведение семинара по
литературе. Также, в настоящее время, с завидной регулярностью
проводятся собрания редколлегии газеты «Квадрат и Круг».
Формируются принципы работы газеты, обсуждается регламент
взаимодействия с подкомитетом. Заседания Литкома проходят
каждую 1, 3 и 5-ю пятницу месяца в помещении группы вечер.
Начало в 17-45. Добро пожаловать.
Вакансии:
•
Председатель
•
Вице-председатель
•
Казначей

Подкомитет «Моя домашняя аптека»
Напечатано 5000шт. визиток для Пскова. Было потрачено 2900р,
выделенных МКО.
Найден исполняющий обязанности Колпинского р-на. Зам.
координатора проекта связался с группой Полигон (Сертолово) и
нам дали добро 30 января спикернуть от МДА, начало в 20.00. На
собрании раздали 1500 шт. визиток, 16 боксов, 16 наклеек.
Вакансии:
•
Секретарь.
•
Казначей.
•
Чайханщик.
•
Координаторы в районы: Приморский, Адмиралтейский,
Кировский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Колпинский!
Подкомитет по связям с общественностью
Новый 2016 год ознаменовался новыми событиями! Наконец-то мы
заново запускаем смс-рассылку для нашего питерского сообщества.
Теперь мы снова сможем получать уведомления о предстоящих
мероприятиях АН СПБ, юбилеях горячо любимых групп, изменениях
в расписаниях групп и наиболее важных событиях нашей местности.
В январе 2016 года нашим регионом СЗР была проведена
миссия на развитие в Великом Новгороде. Подкомитет по
связям с общественностью СПб принял в этом мероприятии
непосредственное участие.

Календарь мероприятий
4 марта состоится юбилей группы "Весна"
Координатор Андрей 8 963 347 63 37
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