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The NA Way приветствует сотрудничество своих читателей. Мы 
предлагаем вам поделиться своими мыслями с Сообществом АН 
в нашем ежеквартальном международном журнале. Присылайте 
нам статьи с вашим опытом выздоровления и вашими взглядами 
на разные проблемы АН и просто любопытные материалы для пу-
бликации. Все присланные рукописи становятся собственностью 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. По вопросам подписки, 
публикации и деловых связей обращайтесь по адресу: PO Box 
9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way представляет собрание опыта и мнений отдельных 
членов Анонимных Наркоманов. Мнения, выраженные авторами, 
не могут приписываться Анонимным Наркоманам в целом, равно 
как и публикации любой из статей не говорит о предпочтениях 
со стороны Анонимных Наркоманов, журнала The NA Way или 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. Если вы заинтересованы 
в получении бесплатной подписки на журнал The NA Way, по-
жалуйста, пишите на указанный ниже адрес или на электронный 
адрес: naway@na.org 

The NA Way Magazine (ISSN 1046-5421), The NA Way и Narcotics 
Anonymous – это зарегистрированные торговые марки Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. Журнал The NA Way выходит 
ежеквартально и является собственностью Narcotics Anonymous 
World Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311. 
Расходы на почтовую пересылку оплачиваются в Santa Clarita, 
CA, а также в дополнительных пунктах пересечения границы. по-
чтовым службам: пожалуйста, сообщайте об изменениях адресов 
в The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

Журнал The NA Way публикуется на английском, фарси, французском, немецком, 
японском, португальском, испанском и русском языках, и является собственностью 
членов Анонимных Наркоманов. Поэтому его задача – предоставить каждому члену АН 
информацию о выздоровлении и о служении, равно как и связанные с выздоровлением 
развлекательные материалы, в которых обыгрываются насущные проблемы и события, 
одинаково понятные любому члену АН по всему миру. Выполняя эту задачу, редакционная 
коллегия стремится к созданию такого журнала, в котором найдется место для публикации 
статей и заметок, написанных членами АН со всех концов света, и для информации об 
актуальных событиях в служении и о конвенциях. И самое главное, что цель журнала – 
быть рупором нашей вести о выздоровлении: «любой, совершенно любой зависимый может 
прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и обрести новый 
образ жизни».

в этом номере

Международный 
журнал 

анониМных наркоМанов

Журнал The NA Way всегда рад письмам 
своих читателей. В своем письме главному 
редактору вы можете выразить свое от-
ношение к любой статье, напечатанной 
в The NA Way, или просто высказать свое 
мнение о любом вопросе, касающемся 
Сообщества АН. Письма не должны пре-
вышать 250 слов, и мы сохраняем за собой 
право редактировать их текст. Все письма 
должны быть подписаны, и в них должен 
быть указан настоящий адрес и телефон. В 
качестве подписи к публикуемому письму 
будет указано имя и первая буква фамилии 
автора, кроме тех случаев, когда он потре-
бует полной анонимности. 

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

Подписчики электронной версии могут кликнуть здесь,  
чтобы получить доступ к уникальным материалам по 

истории Ан.

Продолжение на стр. 3

от редактора
Я загрузила приложение, которое казалось очень интересным и полезным, но когда 

я его открыла, оказалось, что в основном оно было ни о чем. Поэтому я его удалила. 
Я руководствовалась правилом «сохрани то, что хочешь, остальное отбрось». Эта 
поговорка помогла мне претерпеть то, что было некомфортно или невозможно на 
раннем этапе выздоровления. Позже она позволила мне пересмотреть аспекты нашей 
программы, которые раньше мне не хотелось принимать. Выходит, что многие из нас 
переживают постепенную эволюцию от применения кое-чего из программы время 
от времени до осознания, что в конце концов применяться должна вся программа 
без исключения. К счастью я ни на одном этапе пути не могла бы по незнанию или 
оплошности удалить свое «приложение АН», поскольку это приложение мне было 
необходимо постоянно!  

В этом номере есть статья, посвященная «выздоровлению через интернет», кото-
рая знакомит читателей с нашим вебсайтом, его мобильной версией и электронными 
версиями наших книг (Базовый текст, Это работает, Спонсорство – на англ. яз). Ста-
тьи и личный опыт возрождения АН на Кубе и развитие АН на Гаити – это плоды 
того преимущества, которое дают нам совместная работа и связь по электронным 
каналам – включая несколько потрясающих историй кубинских членов, которые они 
прислали нам по электронной почте. Даже самый простой проект осуществляется при 
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От редактора: 
Продолжение со стр. 2

помощи интернета, который позволяет 
большему числу членов сделать свой 
вклад и помочь лучше нести весть АН. 
Надеемся, что вы читаете этот номер 
NA Way Magazine в электронном виде 
и сможете насладиться дополнитель-
ным содержанием и статьями. И мы 
также надеемся, что вы перешлете этот 
номер своим друзьям, чтобы они тоже 
смогли получить и помочь нести весть 
АН дальше – по электронным каналам! 

De J, гл. редактор

Ан Кубы:  
¡Sigan viniendo!

Первые сведения об АН на Кубе относятся к январю 1999 года, и до 2004 года 
сообщество работало. Долгое время мы не получали никаких известий об АН на 
Кубе, но слышали, что какое-то движение было там в 2009 году, и потому в средине 
2010 года мы попытались установить с ними связь. Члены АН из Канады, Эквадора, 
Панамы, Пуэрто-Рико, США и Венесуэлы, посещавшие Кубу, завязали отношения 
с местными членами сообщества, и до нас стали доходить просьбы о помощи со 
стороны кубинских членов АН. Получив информацию, мы стали совместно с ла-
тиноамериканским зональным форумом и мировыми Службами планировать 
первую миссию по развитию сообщества АН Кубы. Впервые мы все собрались в 
марте 2011 года в городке Агуада-де-Пасахерос провинции Сьенфуегос. Второе 
мероприятие мы провели в Гаване в ноябре 2011 года, а затем и третье – снова в 
Гаване в сентябре 2012 года. 

Во время трех этих мероприятий мы сделали презентации и провели выставки. 
Мы провели семинары на тему Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций и Две-
надцати Концепций АН, групп, системы служения, связей с общественностью/ИО, 
больниц и учреждений, планирования, проектов Л-А зонального форума и Миро-
вых Служб. Несколько членов АН из Чили, Панамы, Пуэрто-Рико и Флориды сами 
финансировали свое участие в этих мероприятиях. И как обычно Л-А зональный 
форум и Мировые Службы предоставляли доверенных служащих, финансирование, 
литературу АН и – естественно – духовную поддержку во время каждой из трех 
миссий, которые мы там провели.

Когда сообщество АН Кубы вновь 
открыло свои двери в 2009 году после 
многих лет стагнации, в нем осталось 
всего лишь 10-15 активных членов, две 
группы и четыре собрания в неделю. 
Сейчас у них более 100 членов, семь 
групп, 14 собраний в неделю, местный 
комитет, координирующий работу БУ 
и ПСО, а также несение вести тем, кто 
в ней нуждается. Мы благодарны всем, 
кто бескорыстно сотрудничал с АН 
Кубы! Вместе мы несем весть зависи-
мым, которые еще страдают, невзирая 
на политические границы! 

Mauro G, Каракас, Венесуэла 

Проект «Куба 2012» 
Латиноамериканский  
зональный форум  
Единство без границ
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Служение  
без страха

Привет, меня зовут Хулио, я выздо-
равливающий зависимый. Мне выпала 
честь вместе с тремя другими членами 
АН, моими земляками, участвовать в 
возрождении АН на Кубе. Мы заново 
открываем здесь АН после того, как 
шесть лет подряд сообщество было в 
опале по причине, лежащей вне АН – 
из-за законов страны и правительства. 
Это самое грандиозное событие в моей 
жизни, потому что хоть я и отдавал себе 
отчет в той опасности, с которой мы 
можем столкнуться, осмеливаясь вновь 
открыть группу АН на Кубе, я на соб-
ственном опыте понял, что потребность 
в том, чтоб один зависимый помогал 
другому, превосходит все на свете. 

Я до сих пор помню тот день, когда я 
сел рядом со своей матерью и рассказал 
ей, во что я ввязываюсь, и что она мне 
сказала на это – по большей части не 
слишком позитивное. Единственное, 
что я тогда мог донести до нее из глуби-
ны своего сердца – это что я лучше буду 
чистым в тюрьме, чем употребляющим 
на улице. То, как начался этот процесс, 
было проявлением любви. Ни у кого не 
было представления о том, как должна 
работать группа АН. Я никогда раньше 
не читала Базовый текст АН. Я был 
секретарем группы, и все остальные 
мои товарищи по группе были точно 
такие же. Но мы были друг у друга. 
Через неделю после открытия группы 
мы приветствовали первого новичка, 
с которым я вот только что вместе за-
нимался служением на третьей миссии 
по развитию АН Кубы, организованной 
Л-А зональным форумом. Прошло уже 
три года с тех пор, как мы втянулись в 
это приключение, чтобы остаться чи-
стыми, и у нас уже есть шесть групп, 
десять собраний в неделю, 60 членов и 
один местный комитет обслуживания – 
и новички все продолжают прибывать 
на собрания. 

АН в моей стране начинает вста-
вать на ноги. Знаете, в эти дни, пока 
шли миссия Л-А зонального форума, 
я смотрел на своих товарищей с пер-
вых дней выздоровления, с которыми 
вместе я прожил и самые мрачные, и 

самые прекрасные моменты, и у кого-то 
из них уже было три, два или один год 
чистоты, а у кого-то и 90, 60 или даже 30 
дней. И я недоумевал, чем я заслужил 
это благословение, ведь я всю жизнь 
ничего не делал, кроме употребления. 

Моя высшая сила была очень добра 
ко мне, ведь я никогда не был один 
с тех пор, как узнал АН, и поэтому я 
даже слегка всплакнул, пока писал эти 
строки. Сегодня я переживаю то, о чем 
когда-то мечтали четверо чокнутых 
парней – возрождение собраний АН 
на Кубе – и теперь эти мечты стали ре-
альностью.  У меня осталась еще одна 
мечта: чтобы Регион АН Кубы получил 
голос на Мировом Съезде Обслужива-
ния, ведь наше сообщество никогда не 
было там представлено. 

Если вы член АН из сообщества, 
которое еще мало, и где вы сталкивае-
тесь с такими же проблемами, как мы 
здесь, или если вас всего двое в вашем 
сообществе, не отчаивайтесь. Поза-
ботьтесь друг о друге и о тех новичках, 
которые как раз на пути к вам, и будьте 
бесстрашными, потому что Бог, как 
каждый из нас его понимает, всегда с 
нами и готов помочь. Спасибо, АН! 

Julio,* Гавана, Куба

образ 
жизни Ан

Привет, меня зовут Филипе, я выздо-
равливающий зависимый и член АН. 
Я добровольно стал пациентом психи-
атрической лечебницы. Там я узнал об 
АН от своего врача. В то время я чув-
ствовал себя плохо, полностью разби-
тым. Я даже пришел к мысли, что уже 
никогда не смогу отправиться от этой 
физической, умственной, эмоциональ-
ной и духовной катастрофы. Мое тело 
непрестанно тряслось и вибрировало, а 
мозг думал лишь о вещах, которые меня 
разрушали: наркотиках, преступлени-
ях, смерти и т.п. Я действительно был 
одной ногой в могиле из-за своей зави-
симости от наркотиков и одержимости 
употреблением веществ, в том числе и 
алкоголя. Я не ел и не заботился о себе. 
В той лечебнице мне поставили диагноз 
невропатия с букетом дополнительных 
заболеваний. Невропатия – это болезнь, 

которая агрессивно воздействует на 
центральную нервную систему и ли-
шает тело всех витаминов и энергии. 

За это время моя одержимость, не-
уверенность в себе, одиночество и ду-
ховная пустота лишили меня желания 
жить. Сейчас, когда я пишу эти строки, 
у меня слезы стоят в глазах, и я готов 
заплакать, потому что я никогда бы не 
мог даже представить, что перестану 
употреблять наркотики, потеряю же-
лание употреблять и найду новый путь 
в жизни. Сегодня мне 31 год, и я один 
год остаюсь чистым в АН. Я счастлив! 
Достижения, прогресс, рост и духовное 
развитие, которые я обрел, просто не-
возможно описать. 

Мои товарищи по АН, друзья и 
братья из АН Кубы дают мне море 
любви каждый раз, когда я делюсь с 
ними. Самое важное – это продолжать 
внутренний поиск, найти себя, учиться 
на ошибках прошлого, чтобы не по-
вторить их в будущем – все это дает 
мне возможность жить без наркотиков 
и идти по пути АН в жизни. Благодарю 
всех членов АН на Кубе, Латиноамери-
канский зональный форум и Мировые 
Службы АН за помощь и поддержку. 
Многое откроется! 

Felipe,* Гавана, Куба

Любовь в Ан
Я никогда в жизни не получала 

столько любви, сколько я получила в 
АН. Скорее всего, я даже не знала, что 
такое любовь, пока не попала в АН. Не-
давно мне сказали, что видео, которое 
мы сняли во время первой миссии Ла-
тиноамериканского зонального форума, 
показали во время Съезда Мирового 
Обслуживания 2012 года. Мы это ви-
део здесь просмотрели несколько раз, 
и я очень расчувствовалась. Когда мы 
снимали его, я даже и представить не 
могла, как далеко оно зайдет. Потом у 
нас была вторая мисси Л-А ЗФ в ноябре 
2011 года, и совсем недавно в сентябре 
2012 – третья. Каждая из этих миссий 
была очень успешной. Сейчас на Кубе 
есть шесть групп АН, проходит десять 
собраний еженедельно, у нас более 60 
членов и один местный комитет, кото-
рый осуществляет работу по БУ и ИО/

* Имена были изменены ради защиты 
личности авторов.
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ПСО. Спасибо вам за любовь, которую 
вы нам дали. Я надеюсь, что увижу вас 
снова и смогу разделить с вами свою 
жизнь. С любовью, 

Yanela,* Гавана, Куба на гребне волны
Океанские волны приводят меня в ужас. Жизнь – это как океан, а зависимость 

– тайфун. Он бешено врывается и уничтожает все, что мы любим. Последние дни 
моего употребления были гребнем гигантской волны, которая должна была вот-вот 
обрушиться вниз. То, что вздымается, должно рано или поздно опуститься, верно? 
Обрушение моей волны включало в себя тюремное заключение, три неудачных 
попытки реабилитации, потерю детей и гепатит С. Но главное, что эти волны за-
висимости столкнули меня в яму, в которой, как все мы помним, пропадает желание 
оставаться человеком, как будто сидишь в абсолютной пустоте, ожидая, когда тебя 
доставят в ад.

Однажды летним утром 2007 года произошло некое «совпадение». Я проснулась 
в доме одной семейной пары, которую я не знала. Они еще спали или были в от-
ключке, но я знала, что их запасы закончились. Я потащилась на улицу в 7 утра, 
чтоб стрельнуть у кого-нибудь сигарету. На улице собралась компания мужиков. Я 
стрельнула у одного из них сигарету, прикурила и разрыдалась. Они от меня отшат-
нулись. Не удивительно. Я уже несколько дней не принимала душ и не расчесывала 
волосы. Я чувствовала, как земля уходит из-под ног, пока я стояла там, рыдая и потея 
под утренним солнцем. 

В толпе я увидела человека, и внезапно меня пробило. Я рассказала ему, что я 
зависимая, что я отдала машину за наркотики, и что у меня нет телефона. Он отвел 
меня в красное здание, рядом с которым мы стояли, и где за стойкой сидела женщина 
(позже ставшая моим спонсором). Место, куда меня закинуло волной, было при-
ютом для бездомных. Почему-то женщина пожалела меня, пока я рассказывала ей 
все, что было у меня на уме. Против всех правил приюта, меня приняли в него сразу 
по прибытию. (Это Бог делал для меня то, что я не могла сделать для себя сама). 

Буквально на следующий день мне уже хотелось уйти из того места. Они хотели, 
чтобы я ходила на собрания, нашла спонсора и занималась работой по хозяйству! 
Поэтому я позвонила своей матери, мастеру-потакателю, чтобы она отвезла меня 
назад к безумию. Будучи в самой глубокой яме, я все равно хотела употреблять. 

Около 9 вечера я сидела и ждала, что она приедет и спасет меня. Я сидела на 
подлокотнике кресла, грызла ногти и пялилась на часы, которые как будто бы за-
стыли. Я была так поглощена собой, что не заметила маленького мальчика, который 

смотрел телевизор в той же комнате. Приют 
оказался убежищем для женщин с детьми. 
Мальчик сказал: «Хочешь посмотреть со мной 
фильм?». Я покачала головой: «Нет, малыш, я 
скоро уезжаю». Он спросил, почему. Я ответила, 
что женщины в приюте чокнутые, и это место не 
для меня. Мальчик уверил меня: «Приют нашел 
нам с мамой новый дом, надо просто подождать 
пару месяцев. Может, они и тебе тоже помогут».  

Выздоровление приносит поток чувств. 
Сейчас я пишу об этом мальчике и готова рас-
плакаться, а тогда я лишь отмахнулась от него и 
ринулась к дверям. Но встреча с тем ребенком тем 
вечером стала ключом к моему выздоровлению. 
Он заронил искру. 

Мать закинула мусорный мешок с моими ве-
щами в свою машину, продолжая орать на меня и 
запугивать очередной реабилитацией. Я подошла 
к выходу, но мысль о мальчике меня остановила. 

http://www.na.org/subscribe
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Я не могла понять: «Почему он здесь? 
Что ему здесь нравится? Может мне 
остаться? Если ребенок с этим справ-
ляется, то может я позволю им найти 
мне место, где жить».  (Я все еще была 
зациклена на себе). Я отослала мать. 
Она назвала меня конченой дурой. Мне 
было сложно с этим поспорить. 

Они называют это «тащить себя», и 
это то, чем я занималась по началу. Я 

тащила себя на собрания, пыталась вы-
сказываться, но обычно лишь плакала. 
Я хотела домой, но боялась того, что 
может случиться, если я окажусь дома 
– меня приводила в ужас перспектива 
снова попасть в тайфун.  Большинство 
моих оговорок, что «я не такая», оста-
лось в прошлом. Я смотрела свысока 
на зависимых, которые употребляли 
наркотики, которые я не употребляла, и 
я теперь стала одной из них. Я смотрела 
свысока на проституток, но и сама ста-
ла ею, ведь я отдавалась любому, у кого 
были нужные мне наркотики. 

Пролетел месяц. Я начала пись-
менно работать по Первому Шагу, и 
я никогда не забуду момент, когда до 
меня дошло, что он означает! Я до сих 
пор стараюсь изо всех сил помнить 
горькую радость этого момента! Я 
слишком долго неслась на одной и той 
же бесконтрольной волне. Было тяжело 
принять, что делать десять лет одно и 
то же, ожидая другого результата, – это 
безумие. И как только я это приняла, 
передо мной открылись бесконечные 
горизонты! Со Вторым Шагом я осоз-
нала, что «случайные совпадения» 
были на самом деле проявлением Бога 
в моей жизни, а не просто удачей, и это 
оказало гигантское влияние на мою са-
мооценку. Обретение Бога помогло мне 
поверить, что моя судьба была не в том, 
чтоб сдохнуть в переулке как отбросы 
общества. У меня есть предназначение, 
которое становится тем яснее для меня, 
чем дольше я остаюсь чистой. 

Быстро промотаем пять лет, которые 
промчались незаметно. Я рассчитывала 
добиться в жизни только тех вещей, 

которые могла получить своими си-
лами. Самое важное, я полагала, что 
смогу вернуть опеку над своими пятью 
детьми, которых я потеряла из-за зави-
симости. Я даже думала, что мне при-
дется потеть на трех разных паршивых 
работах, с которыми я буду с трудом 
справляться, и только Бог поможет мне 
держаться на плаву. Сегодня я – нерабо-
тающая мать с шестью детьми (шестого 

ребенка я родила в выздоровлении). 
Живу я вообще-то в пригороде и у меня 
есть микроавтобус. Я не только вышла 
замуж за прекрасного человека (чего я 
вообще никак не предполагала в своей 
жизни), но мои дети, которых мне вер-
нули, обожают своего отчима! 

Я получила больше, чем я по моему 
мнению заслужила. Я попала в сказку 
после кошмарного урагана зависи-
мости. Бог добр ко мне каждый день. 
Оглядываясь назад, я вижу, что он 
сделал для меня через других людей 
– как через того бездомного ребенка 
в приюте. Сегодня я молюсь о людях, 
чье воздействие на мою жизнь было 
так значимо.  

Я смотрю на то, как зависимость 
отразилась на моих детях, и порой мне 
кажется, что они страдали сильнее, чем 
я. В те дни, когда чувство вины пере-
вешивает благодарность, я думаю о том 
бездомном ребенке. Когда я наблюдала, 
как мой сын садится в лимузин, чтоб 
поехать на выпускной, я думала, как 
сложилась жизнь у этого мальчика. Ког-
да мой младший сын получил награду в 
школе и благодарил меня с трибуны, я 
была так благодарна, что мои дети вер-
нулись домой ко мне. Когда моя дочка 
печет для меня печенье, я понимаю, что 
могу ожидать еще больше чудес, напри-
мер, получить рождественский подарок 
от своего семилетнего ребенка. Дары, 
полученные мной в выздоровлении, 
потрясающи. 

Я слышала, как кто-то однажды 
сказал: «Просто знать, что я – чудо, 
недостаточно. Надо БЫТЬ чудом». Для 

Для меня быть чудом значит 
побывать на гребне волны и 

пережить это…

меня быть чудом значит побывать на 
гребне волны и пережить это, разделив 
с другими этот великолепный подарок, 
который мы называем выздоровлением.

April P, Пенсильвания, США

Прекрасный 
жест

Во время третьей миссии Л-АЗФ на 
Кубе в сентябре 2012 года мне подарили 
книгу «Это работает: как и почему». 
Мне сказали, что член АН из Венесуэ-
лы, который остается чистым более 25 
лет, прислал эту книгу для меня, а сам 
он смертельно болен и скоро, видимо, 
покинет этот мир. Он попросил одного 
из доверенных служащих из Венесуэлы 
передать эту книгу тому, кто будет вести 
первое собрание, открывающее мис-
сию. В тот день, спасибо Богу и образу 
жизни АН, я занимался служением. 
Я был очень счастлив, когда получил 
эту книгу. У меня не было книги «Это 
работает», и я еще не скоро смог бы 
позволить ее себе, даже не смотря на 
то, что литература АН у нас продается 
по сниженным ценам из-за тяжелой 
экономической ситуации в стране. 
Впоследствии мне захотелось написать 
тому человеку письмо, поблагодарив 
его за прекрасный жест и рассказав 
ему, как мне повезло благодаря этому 
жесту. Скоро я буду отмечать один год 
чистоты, и я люблю АН. Это на самом 
деле единственная стоящая вещь в 
мире. В АН я нашел себе подружку, 
работу, лучших друзей, все, что у меня 
есть. Они спасли мою жизнь. Большое 
спасибо! 

Dalian,* Гавана, Куба

* Имена были изменены ради защиты 
личности авторов.

Подписчики 
электронного издания 

могут кликнуть 
здесь, чтобы увидеть 

дополнительное 
содержание. 
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наше общее 
благополучие

Во-первых, благодарю читателей NA 
Way за то, что работают по программе 
в своей жизни и за то, что посылают в 
журнал свой опыт, который мы можем 
прочитать. Группе АН или отдельно-
му члену АН понадобились бы годы, 
чтобы получить те выводы и увидеть 
горизонты, которые в концентриро-
ванном виде предстают перед нами 
в разделе личного опыта в журнале. 
Если бы не личный опыт, которым мы 
делимся друг с другом, и не литература 
АН, нам пришлось бы повторять одни и 
те же пагубные ошибки, о которых на-
писано в данной статье. Известно, что 
литература АН – это богатый источник 
информации о том, как справляться с 
проблемами групп. Моей домашней 
группе достаточно было отклониться от 
двенадцати традиций, чтоб попасть 
в беду. Мы дорого заплатили за то, 
чтобы вернуть себе ясное понимание  
и применение Двенадцати Традиций и 
стабильную группу АН. 

В декабре 1990 года двое из нас от-
крыли собрание АН и основали нашу 
домашнюю группу. Все эти годы мы 
были стабильной группой, за исклю-
чением одного. Посещаемость росла и 
падала много раз. Около семи лет назад 
один из членов-основателей группы 
начал приводить свою невесту (которая 
по ее собственному определению не 
являлась зависимой) на открытые со-
брания. Мы разрешали независимым 
посетителям высказываться на откры-
тых собраниях, и она стала «делиться» 
с нами регулярно. Ее высказывания 
никогда не касались ни выздоровления 
от зависимости, ни даже зависимости 
как таковой. Почти всегда она высказы-
вала опровержение тому, что слышала 
во время собрания. Мы все понимали, 
что это не правильно, но ни у кого не 
хватало смелости выступить против 
будущей жены ветерана группы, и по-
этому ситуация растянулась на годы. 
Мы продолжали думать, что «это ско-
ро закончится, она должна рано или 
поздно устать от поучения нас». Но мы 
ошибались. 

Однажды нам пришлось искать 
новое место для собраний, т.к. старое 
здание прекратило функционировать. 
Тот самый ветеран, чья невеста к нам 
приходила, предложил место в здании, 
которое принадлежало ему (и которое 
было нашим самым первым помеще-
нием). Мы переехали в это прежнее 
помещение, движимые сентименталь-
ным чувством возврата к истокам, 
сомнительным преимуществом воз-
можности курения во время собраний 
и нежеланием задеть чьи-либо чувства.  

Через несколько месяцев это здание 
стало домом на полпути под управле-
нием невесты нашего члена. Порядки, 
которые она установила, отражались 
на наших делах во время, до и после 
собраний. Наши собрания заполонили 
постояльцы дома на полпути, которые 
брали пример с управляющей. Они не 
представлялись зависимыми и выска-
зывались на какие угодно темы, не свя-
занные с выздоровлением в АН. Наша 
независимая хозяйка и невеста ветерана 
группы начала представляться на собра-
ниях так: «Меня зовут ... Я не зависимая, 
но я считаю себя членом этой группы, 
и я думаю, что...», далее обычно шло 
возражение на чье-то высказывание во 
время собрания. Она также стала при-
ходить на рабочие собрания и, как мы и 
боялись, решила, что может голосовать 
по вопросам нашей группы. 

В отчаянии, после короткой дис-
куссии на рабочем собрании, группа 
единодушно приняла решение за-
претить независимым посетителям 
высказываться на собраниях. А затем 
начался долгий и гневный спор вокруг 
трактовки Двенадцати Традиций. Не-
сколько человек, недовольных реше-
нием группы, старались и так, и эдак 
убедить нас, что Третья Традиций дает 
право независимым людям стать члена-
ми АН, и они все время опирались на 
лозунг «Ты – член АН, если считаешь 
себя им». 

Мы изучили Базовый текст и книгу 
«Это работает: как и почему» и снова 
собрались для обсуждения. Позвонили 
в Мировые Службы, чтоб получить 
указания. Поговорили с членами других 
групп и снова собрались вместе. Мы 
поговорили со своими спонсорами, 
прочли   Буклет для группы и со-
брались еще раз. Написали письма к 

Мировым Службам АН и получили от-
веты, содержащие опыт других групп и 
ссылки на литературу, а затем мы снова 
собрались для дискуссии. В конце кон-
цов группа признала правомочным свое 
решение: «Если вы сегодня употребили 
наркотики или не считаете себя зависи-
мым, то, пожалуйста, воздержитесь от 
высказывания на собрании и поговори-
те с кем-то из нас после него». 

Наш старый друг и основатель 
группы сперва отрекся от АН вообще, 
а затем вернулся и проинформировал 
нас, что он будет приходить на все 
собрания, где формируется групповое 
сознание, чтобы бороться с нами, и по-
старается нас уничтожить. В какой-то 
момент другой член группы выразил 
неудовольствие поведением этого че-
ловека и за это был обруган и избит. 
Нам также пришлось иметь дело с 
оскорбительными «высказываниями» 
на собраниях, называнием имен, на-
вешиванием ярлыков, клеветой и тому 
подобным. В нашем городе нельзя уда-
лить человека с мероприятия, которое 
проходит в здании, которым он владеет, 
поэтому мы съехали из этого здания. 

Полемика, своеволие и оскорбления, 
которые ужасно отразились на един-
стве, также подкосили и посещаемость. 
И старые, и новые члены перестали 
приходить на собрания. Несколько 
новичков вернулись к употреблению. 
Около года посещаемость была очень 
низкой, всего от трех до семи человек 
на собрании в городе с населением 90 
тыс. человек. 

Мы надеемся, что наш опыт послу-
жит уроком какой-нибудь группе АН 
или утешит кого-то, кого не устраивает 
атмосфера выздоровления на его до-
машней группе. Мы призываем всех, у 
кого есть сомнения насчет посещения 
независимыми людьми собраний А-
нонимных Наркоманов, прочесть всю 
существующую литературу. Если вы 
заметили, что вас понесло по тому же 
пути, который прошли мы, то вы сможе-
те избежать невыносимых трудностей, 
если начнете действовать раньше, чем 
начали мы. Мы были нерешительны 
и полны страхов в отношении при-
менения Традиций, должно быть, мы 
думали, что никогда никому не до-
ставлять неудобств – это тоже самое, 
что терпение, терпимость и единство. 
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Мы по-прежнему рады видеть не-
зависимых гостей на наших открытых 
собраниях, но мы – сообщество за-
висимых и для зависимых, состоящее 
из зависимых. Если ты зависимый, то 
будешь нашим членом, когда сам себя 
им назовешь. Мы не огорошиваем 
новичков Двенадцатью Традициями, 
но нам совершенно ясно, что наши 
Традиции не подлежат обсуждению и 
их нельзя нарушать. Те из нас, кто от-
стаивает групповое сознание, Традиции 
и литературу, не слишком популярны 
из-за этого и их не очень любят другие, 
но мы остаемся чистыми, у нас есть 
группа АН, и данные проблемы больше 
не собьют нас с толку.  Через нашу беду 
мы уяснили, что общее благополучие 
должно всегда стоять на первом месте. 
Спасибо, АН, за всю твою любовь, 
поддержку, помощь, понимание и уте-
шение. Те из нас, кто остался в группе, 
теперь уверены вот в чем: точно так 
же как тот зависимый, что не работает 
по Двенадцати Шагам, начнет снова 
употреблять наркотики, так и группа 
АН, которая слишком далеко отошла от 
Двенадцати Традиций, закроется или ей 
придется начать все сначала. 

Bryan H, Техас, США

Возрождение 
АН

Было очень почетно принять участие 
в миссии по развитию сообщества 
на Гаити, проведенную Латиноаме-
риканским зональным форумом и 
Мировыми Службами АН. У нас была 
возможность поделиться информацией 
об АН с врачами и работниками реаби-
литаций, которые смогут помочь своим 
пациентам найти дорогу в АН. Также 
мы несли весть непосредственно зави-
симым, которые хотят выздоравливать 
– и мы смогли помочь им организовать 
их первую группу АН и провести их 
первое собрание! 

Вторник, 11 декабря 2012 — Мы 
прибыли в Порт-о-Пренс на Гаити во 
второй половине дня. В аэропорту нас 
встретил член АА, заинтересованный 
в том, чтоб помочь открытию группы 
АН. После ужина мы с Эдуардо С. от-
репетировали нашу презентацию. 

Среда, 12 декабря — Мы сделали презентацию АН для 15 врачей из реабилитаци-
онных центров и других клиник. Они задали много вопросов, их интересовало, что 
АН может дать их пациентам и клиентам. Они сообщили нам, что собрания по 12 
шагам у них проводятся в центре, но не пользуются популярностью. 

Четверг, 13 декабря — Наш день начался с презентации для пациентов реаби-
литационного центра. Его посетило около 11 человек, и среди них две женщины, 
которые позже назвались зависимыми. После завершения презентации мы спросили 
их, хотели бы они открыть группу АН. Они ответили, что да, хотели бы, и спросили, 
нельзя ли провести первое собрания прямо здесь и сейчас. Конечно же, мы сказали 
«можно»! 
Сперва мы провели короткое рабочее собрание, чтобы договориться о формате 
собрания и расписании. Местные члены АН решили дать название группе на сле-
дующий день. По стечению обстоятельств там был человек, который после многих 
лет выздоровления сорвался из-за недостатка в собраниях. Он жил за чертой города 
и был готов открыть еще одну группу АН там, поскольку, как он сказал, программа 
АН ему очень подходит. После рабочего собрания мы провели собрание с выска-
зываниями. Закончили мы в 14.30, и ребята решили провести следующее собрание 
на следующий день. 

Пятница, 14 декабря — Утром мы покинули Гаити и отправились домой. Вечером 
я получил от одного из ребят сообщение, что они снова проводили собрание. Они 
выбрали имя «Возрождение АН» для своей группы АН, которая будет проводить со-
брания по пятницам с 18.00 до 19.45. Спасибо, что даете мне возможность служить!  

José Luis A, Сан Хуан, Пуэрто-Рико Рабочая группа Л-АЗФ по росту и развитию

www.forozonalatino.org
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Хотите, чтобы ваше выздоровление всегда было с вами? Мировые Службы АН продолжают 
вкладывать усилия в то, чтоб оставаться на передовых рубежах, развивая цифровые и электронные 
направления. Несмотря на устаревшие технологии, инфраструктуру и ограниченные ресурсы, 
благодаря команде IT мы не отстаем и процветаем в электронной сфере! Кликните на любой из 
ссылок ниже, чтоб получить мгновенный доступ. Все эти электронные ресурсы весьма удобны, 
но что еще важнее, расширение возможностей доступа к ресурсам позволяет нам нести весть о 
выздоровлении АН еще большему числу зависимых, помогая нам достигать нашей главной цели и 
воплотить наш замысел, что однажды... 

Каждый зависимый получит шанс испытать нашу весть  
на своем родном языке и найти новый путь в жизни. 

www.na.org     •     электронные сообщения массовой рассылки и е-мейлы    •     публикации  
выздоровление и материалы по служению    •     электронная литература    •    мобильные вебсайты

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=literature
http://www.na.org/?ID=donation-external-index
www.na.org
http://www.na.org/?ID=servicemat-service-material
www.na.org
www.hicorpinc.com/na
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/vision_8x11_ru.pdf
www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=literature
www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=literature
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Проект «Книга традиций»
Первая фаза работы над проектом «Книга Традиций» в 

самом разгаре, и возможности этого нового источника инфор-
мации вызывают большой энтузиазм. Многие сообщества АН 
уже провели или планируют провести семинары с мозговым 
штурмом, чтобы дать свое видение проекта. Каждый, кто хо-
чет участвовать в  проекте, может скачать сценарий семинара 
с сайта: www.na.org/traditions. Кроме того, мы с радостью 
получаем черновые материалы для написания текста, если у 
вас есть листы с записями с семинаров или какие-то наброски, 
присылайте их нам. 

Сейчас мы формулируем темы для обсуждений на форуме 
в интернете и рассматриваем возможности получения более 
узконаправленной обратной связи, ведь проект движется 
вперед. Когда все будет готово, вы сможете найти форум 
по адресу: www.na.org/traditions. Мы также опубликуем 
все дополнительные материалы для семинаров на странице 
проекта, и будем делать уведомления о публикациях в мас-
совых рассылках. Чтобы подписаться на рассылку новостей 
Мировых Служб, пройдите по адресу: www.na.org/subscribe. 
Благодарим каждого, кто так или иначе внес свой вклад! Мы 
с нетерпением ждем ваших замечаний и вопросов о проекте, 
присылайте их на: worldboard@na.org. 

введение в собрания Ан 
Период рецензирования и обратной связи для этого про-

спекта закончился 30 апреля 2013 года. Благодарим всех, 
кто откликнулся! Мы ценим вашу обратную связь, которая 
поможет нам сделать самый лучший окончательный черно-
вой вариант, который мы представим на утверждение. Этот 
черновик будет включен в Отчет о повестке Съезда 2014 (CAR) 
года в качестве приложения. 

новости проекта  
«Система служения»

История: 
Проект «Система служения» был впервые одобрен на СМО 2008 года. С тех 

пор был разработан Замысел для служения АН и внесено 8 предложений в виде 
резолюций, которые прошли на голосовании на СМО 2012 года.  В последнем 
выпуске NAWS News вы найдете более детальное описание истории проекта. 

в настоящее время:
Мы продолжаем полевые испытания идей применительно к местному 

служению, как описано в предложениях; мы опубликовали множество 
материалов на сайте, включая презентации и материалы семинаров, а также 
инструменты для местных сообществ. 

Планы на будущее:
Ключевые полевые испытания сообществами завершатся в июле 2013 

года. Когда будут подведены итоги, мы о них отчитаемся, а собранная нами 
информация поможет в формировании Отчета о повестке Съезда (Conference 
Agenda Report) и Сборника материалов для утверждения на Съезде (Conference 
Approval Track material).

Исчерпывающую информацию о проекте  и его материалы вы найдете здесь:  
www.na.org/servicesystem

вебинары 
Нас очень воодушевляет перспектива возможности осу-

ществить это обслуживание, которое позволит нашим дове-
ренным служащим войти в контакт со служащими в этой же 
сфере в других местностях. 

Мы продолжаем наши вебинары для комитетов по написа-
нию шагов в рамках спонсорства в заключении. Эти вебинары 
дают возможность обмениваться информацией и обсуждать 
решения общих проблем. Мы надеемся, что еще больше чле-
нов комитетов по написанию шагов в рамках спонсорства в 
заключении подпишутся на участие в вебинарах.

22 февраля мы провели собрание ПСО в сети интернет. БУ 
провели свое первое собрание в сети 27 марта. Мы наметили 
повторные собрания и будем рады, если вы присоединитесь. 
Следующим шагом будут вебинары по организации конвен-
ций. Нас вдохновили те, кто подписался на участие в проекте. 
Мы приглашаем всех членов ПСО, БУ и ОРК участвовать. Мы 
приглашаем вас делиться опытом и надеждой, чтобы вместе 
мы нашли решение общих проблем. 

Пожалуйста, напишите нам, как вас зовут, какая у вас долж-
ность в служении, ваш регион и ваши идеи о том, что бы вы 
хотели обсудить:

events@na.org для ОРК
handi@na.org для БУ
pr@na.org для ПСО/ИО

Те, кто заинтересован в проекте «Система служения», 
пожалуйста, подождите новостей и появления каналов для 
ведения дискуссий. 
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35-я Всемирная Конвенция АН 
Путешествие продолжается
60-тилетие АН – наш бриллиантовый юбилей! 

Впервые за все время нашего существования мы соберем-
ся в Филадельфии, городе Братской Любви. Многие из вас 
уже знают, что Фили – это великолепный город, где мы смо-
жем сотворить особую и неповторимую конвенцию. Мы на-
деемся, что вы присоединитесь к этому празднику всемир-
ного выздоровления, разнообразия и единства!

Предрегистрация и регистрация
Самая ранняя регистрация завершена, но вы еще можете 
пройти предварительную регистрацию по льготной цене 
89$ до 31 июля 2013 года. После этого регистрация будет 
возможна только на месте за 99$. Пожалуйста, не забудьте, 
что WCNA 35 – это мероприятие, доступ на которое возмо-
жен только при наличии регистрации, а если вы зареги-
стрируетесь заранее, то это поможет нам более реалистич-
но и практично спланировать это мероприятие.  

Сувенирная продукция для предвари-
тельно зарегистрированных
Кое-какая сувенирная продукция уже доступна в ограни-
ченных количествах и размерах. Подробнее об этом на 
сайте: www.na.org/wcna.

Развлечения
Банкет, посвященный празднованию 60-летия АН – в 
субботу 31 августа. Билеты на субботний банкет еще есть 
в наличии, но количество посадочных мест ограничено, 
поэтому покупайте билеты заранее, чтоб обеспечить 
себе место на праздновании 60-летнего юбилея нашего 
сообщества АН. 

Главный концерт – Стикс (Styx) – в субботу 31 августа. 
Выходцы из подвала на окраине Чикаго, Стикс стали пер-
вопроходцами среди рок-групп, собирающих стадионы 
в конце 1970х – начале 1980х, и они до сих пор не сдали 
позиций. 

Комедийное шоу – Габриель Иглесиас (Gabriel Iglesias) 
– в пятницу 30 августа. Суперзвезда комедийного жанра 
Габриель Иглесиас приводит в восторг слушателей по 
всему миру своим заявлением: «Я не жирный, я... пухлый!» 
Он – автор и продюсер передачи на канале Камеди 
Централ «Габриель Иглесиас представляет революцию в 
разговорном жанре», и на его счету такие передачи как 
Шоу сегодня вечером (The Tonight Show), Конан (Conan), 
Джимми Киммель в прямом эфире (Jimmy Kimmel Live), а 
также фильм “Волшебный Майк” (Magic Mike).

Блюзовый обед – группа Южное королевское братство 
(Royal Southern Brotherhood) – в четверг 29 августа. 
Королевская кровь американской музыкальной 
культуры течет в жилах ЮКБ, возглавляемых Сирилом 
Невилем и Девоном Аллманом, которые ведут 
родословную от Братьев Невиль (Neville Brothers) и 
Братьев Аллман (Allman Brothers). 

Джазовый завтрак – Бони Джеймс (Boney James) – в 
пятницу 30 августа. Прямой контакт с задушевными 
джазовыми волнами номинанта Грэмми, занимающего 
первые места в чартах, саксофониста Бони Джеймса. 

Более подробное описание развлечений и видео вы найде-
те здесь: www.na.org/wcna.

Служение – зарегистрируйтесь 
в качестве волонтера 
Хотите помочь сделать наш праздник выздоровле-
ния успешным? Нам нужны будут волонтеры для раз-
влечений и мероприятий, сувенирной продукции, 
программы, регистрации и много другого. Узнайте 
больше об этом здесь: www.na.org/wcna и кликните 
на ссылке, чтобы зарегистрироваться в качестве во-
лонтера. 

Спланируйте свое путешествие
Размещение в отеле – мы постоянно добавляем номера 
на нашем сайте, поэтому чаще заходите проверить 
обновления. Чтобы забронировать номер и получить 
больше информации, пожалуйста, посетите этот сайт: 

https://resweb.passkey.com/Resweb.
do?mode=welcome_gi_new&groupID=17026444. 

Местные достопримечательности и путешествие – 
поскольку многие наши члены берут отпуск на время 
Всемирной конвенции, мы предлагаем разнообразные 
экскурсии по многим местам в самой Филадельфии и за ее 
пределами, такие как круиз, предваряющий конвенцию, 
и посещение поселения  секты американских менонитов, 
Колокола Свободы, исторических окрестностей и 
Лонгвудского сада. Вы можете также исследовать 
убежище привидений в Филадельфии, предпринять 
круиз по реке, заняться шопингом или отправиться в 
соседний Нью-Йорк на весь день. Узнайте больше о 
возможностях на этом сайте: www.phillytour.com/local-
sightseeing-tours/p48.

Заказные автобусы – если вы хотите воспользоваться 
заказным автобусом, чтобы добраться до места Кон-
венции, свяжитесь с Johnny Lamprea, johnny@na.org), 
чтобы получить информацию о том, что будет вашим 
контактным лицом, и о времени посадки и высадки. Нам 
нужно будет получить разрешение на посадку и высадку 
из автобуса не территории Центра Конвенций. Узнайте 
больше об этом здесь: 

Другие ссылки
Аренда мотороллеров:  

www.scootaround.com/rentals/n/na/

Аренда автомобилей со скидкой:  
www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.

do?bid=028&refId=PHILCONV

Чтобы подписаться на новости WCNA по электрон-
ной почте, пройдите по ссылке: 

www.na.org/subscribe. 

www.na.org/wcna

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/wcna
www.na.org/wcna
www.na.org/subscribe
http://www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.do?bid=028&refId=PHILCONV
www.scootaround.com/rentals/n/na/
www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_gi_new&groupID=17026444
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Прямое включение из Филадельфии, Пенсильвании, США! 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕДИНСТВА

1 сентября 2013 — 19:30 (Московское время)
Отдельные члены, группы, местности и регионы могут присоединиться к нам в праздновании Всемирного Дня Единства 

АН. Это двухчасовой телефонный мост на воскресное утреннее собрание-закрытие 35-й Всемирной Конвенции. Всех нас 
свяжет конференц-звонок в 11:30 EDT (летнее североамериканское восточное время), что соответствует 19:30 московского 
времени (www.timezoneconverter.com). 

Стоимость звонка на территории США и Канады составляет 50 долларов США. Заполните регистрационную форму и 
отправьте нам вместе с чеком, денежным переводом или данными вашей кредитной карты по адресу: NAWS, PO Box 9999; 
Van Nuys, CA 91409 с пометкой attn. WCNA 35 Unity Day или  факсом на номер +1 818.700.0700 до 1 августа 2013 года. 

Каждый регион за пределами США и Канады получит один бесплатный звонок. Пожалуйста, не забудьте, что телефонный 
номер должен быть утвержден вашим РКО, т.к. мы можем предоставить бесплатный звонок только на один номер в регионе. 

Пожалуйста, введите следующие сведения:

Имя контакта  _________________________________________ Номер телефона контакта  _____________________________

Е-мейл контакта _____________________________________________________________________________________________

Региональное/местное/групповое мероприятие __________________________________________________________________

Адрес проведения мероприятия  ______________________________________________________________________________        

Город  ________________________________________________ Страна   Индекс _________________

Тип мероприятия  ______________________________________ Предполагаемое кол-во участников  _____________________  

Вы не из США/Канады? Номер телефона, который вы будете использовать для конференц-звонка в День Единства  ________        

Форма оплаты (Выберете одну)   Чек или денежный перевод      AMEX      VISA      M/C      Discover      Diners Club

Имя держателя карты  ________________________________________________________________________________________

Номер карты   Годна до  _____________________ CVV код ________________

Подпись  ___________________________________________________________________________________________________                               

После регистрации мы предоставим вам подтверждение и данные для доступа на собрание

Есть вопросы? Позвоните Джонни: +1 818.773.9999, добавочный 149 или напишите: johnny@na.org.

Регистрационные формы должны быть получены нами не позже 1 августа 2013 года

www.na.org/wcna

35World Unity Day

http://www.na.org/wcna
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В нашей жизни и жизни 
зависимых по всему миру мы 

видим перемены – и не только 
в том, что мы перестали быть 

отчаявшимися и одинокими, какими 
пришли сюда. Мы видим перемены в себе и в наших отношениях с 
людьми после первого раза работы по шагам в сравнении со следующим 
разом, а затем и со следующим. Наш опыт служения в АН учит нас 
взаимодействовать с людьми в порой стрессовых условиях, оставаясь 
любящими и открытыми, даже отстаивая свои убеждения. Мы узнаем, 
когда важно стоять горой за свои принципы, а когда лучше уступить 
во имя единства, помня, что любящий Бог всегда наблюдает за нами. 
Мы планируем свое будущее только сегодня, а конечный результат 
отпускаем, даже если мы очень сильно чего-то хотим. В жизни, в любви, 
переживая утрату и празднуя успех – мы поняли, что инструменты 
выздоровления, которые вернули нам нашу жизнь, помогут нам жить 
добропорядочно, с благодарностью и с радостью. Когда мы применяем 
принципы, наше понимание растет и углубляется. 

Жить чистым: путешествие продолжается,  
Первая глава «Жить чистым»

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/LC_poster_ru.pdf
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Мероприятия, захватывающие несколько дней, и те, что приходятся на период между выпусками номеров журнала, публи-
куются в соответствии с расписанием, выложенным в интернете. Чтобы опубликовать объявление или узнать подробности о 
предстоящих мероприятиях, пожалуйста, посетите наш онлайн календарь на сайте: www.na.org/events. (если у вас нет доступа 
в интернет, вы можете отправить свое объявление факсом или по почте: +1 (818) 700-07-00, добавочн.: NA Way; или: The NA 
Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA).

Бразилия
Iranduba 30 May-2 Jun; Amazonas Area Convention 2; Pousada 
Amazonia, Iranduba; irandubaadicto@yahoo.com.br

канада
Alberta 31 May-2 Jun; Edmonton Area Convention 28; Kilkenny 
Community League Hall, Edmonton; www.eana.ca/index.php/convention
Ontario 17-19 May; Ontario Regional Convention 26; Blue Mountain 
Resort, Blue Mountains; www.orcna.ca

дания
Frederiksberg 17-19 May; Copenhagen Area Convention 20; Sofus 
Franck School, Frederiksberg; www.nakbh.dk

Эквадор
Loja 24-26 May; Ecuador Regional Convention 15; Centro de 
Convenciones Punzara Real, Loja; www.naecuador.org

Германия
Berlin 3-5 May; German-Speaking Region/Berlin Area International 
Convention; Berliner Stadtmission, Berlin; www.binac.de

индия
Himachal Pradesh 6-8; First Punjab Area Convention; Hotel Royal 
Palace, Mcleodganj; Info: 91.9876281649

мексика
Monterrey 14-16 Jun; Noreste Area Convention 8; Fiesta Inn Monterrey 
Centro, Monterrey Nuevo Leon; www.canna8.com

танзания
Dar es Salaam 21-23 May; First East Africa Regional Convention; 
Kipepeo Village Palm Beach Hotel Ltd, Dar es Salaam; www.ea-na.com

великобритания
Scotland 25-26 May; Scotland-East Coast Area Over Time, Not 
Overnight; Queen Street Church, Aberdeen, Scotland; cosmicringo@
yahoo.com

США
Arizona 14-16 Jun; Arizona Regional Convention 27; Marriott Starr Pass 
Resort & Spa, Tucson; www.arizona-na.org/arcna
California 7-9 Jun; 916 North Area Unity Day/Campout; Loafer Creek 
Recreation Area, Oroville; www.916northna.org 
2) 14-16 Jun; Central Coast Area Serenity under the Stars Campout; 
Lake San Antonio, North Shore, Bradley; www.serenityunderthestars.net
Connecticut 10-12 May; Straight from the Hip Group Women’s 
Sponsorship Retreat 9; Incarnation Retreat Center, Ivoryton; Info: Straight 
From the Hip Group; 164 Hanover Street; Meriden CT 06450
Florida 3-5 May; Daytona Area Convention 14; Plaza Resort & Spa, 
Daytona Beach; www.daytonana.org
Georgia 2-5 May; A Little Girl Grows Up Convention 5; Hilton Atlanta 
Airport, Atlanta; www.alittlegirlgrowsup.net
2) 7-9 Jun; Central Savannah River Area Convention 25; Marriott Hotel 
& Suites, Augusta; Info: 706.825.4876 
Illinois 24-27 May; Primary Purpose Area River Run 27; Forest Glen 
Preserve, Westville; www.ppana.org/events

Louisiana 24-26 May; Louisiana Regional Convention 31; Best Western 
Landmark, Metairie; www.larna.org
Maryland 14-16 Jun; East Coast Convention 17; Washington College, 
Chestertown; www.eccna.org
Mississippi 3-5 May; Foglifters Group Fellowship under the Stars 
Campout 4; Roosevelt State Park, Morton; www.mrscna.net
Montana 14-16 Jun; Montana Gathering 25; Symes Hot Springs Hotel, 
Hot Springs; www.namontana.org
Nebraska 25-27 May; Nebraska Region Run for Fun 33; State Recreation 
Area, Alexandria Lakes; www.nebraskana.org
2) 14-16 Jun; Kearney Groups Mid-Summer Nights Campout 23; Sandy 
Channels Campground, Elm Creek; www.nebraskana.org
New Jersey 10-12 May; Frontline Recovery Group United States Service 
Conference; Clarion Hotel & Convention Center, Atlantic City West; 
write: Frontline Recovery Group; 423 N Ohio Avenue; Atlantic City, 
NJ 08401
2) 14-16 Jun; Suburban Essex Area Convention 2; Hanover Marriott, 
Whippany; www.nanj.org
New York 17-19 May; Recovery in the Woods 25; Camp Pioneer & 
Retreat Center, Angola; www.nawny.org
2) 24-26 May; Heart of New York Area Convention 9; Holiday Inn 
Convention Center, Liverpool; www.honyana.org/na_events.htm 
3) 31 May-2 Jun; Albany Rensselaer Area Promise of Freedom Campout; 
Camp Scully, Wynantskill; www.abcdrna.org/campout
North Carolina 17-19 May; Inner Coastal/Down East/Cross Roads Area 
Convention 8; City Hotel & Bistro, Greenville; Info: 919.344.6564
2) 7-9 Jun; Capital Area Convention 24; Hilton North Raleigh Midtown, 
Raleigh; www.capitalareancna.com/Convention.html
Ohio 4-5 May; Saturday Noon Group Anniversary 23; King Island 
Conference Center, Mason; Info: 513.746.8277 
2) 24-26 May; Ohio Convention 31; Clarion Hotel, Hudson;  
www.nabuckeye.org.
Oklahoma 3-5 May; Never Alone Group Men’s Spiritual Retreat; Saints 
Grove, Glencoe; Info: 405.343.2289
Oregon 17-19 May; Pacific Cascade Regional Convention 19; Red Lion 
Hotel, Coos Bay; www.pcrna.org
Texas 3-5 May; Habla Hispaña de Tejas Area Convention 2; Lake 
Palestine Resort, Frankston; www.natexas.org
Utah 7-9 Jun; High Uintah Area Celebration of Recovery 27; American 
Legion Hall, Vernal; www.nautah.org/High_Uinta.htm
Virginia 24-27 May; Marion Survivor’s Group Campout 18; Hungry 
Mother Lutheran Retreat Center, Marion; write: Marion Survivor’s  Group; 
139 West Main Street; Marion, VA  24354
Washington 17-19 May; Washington/Northern Idaho Regional 
Convention 28; Great Wolf Lodge Convention Center/Water Park, Grand 
Mound; www.wnirna.org
Wyoming 17-19 May; Upper Rocky Mountain Regional Convention 14; 
Plains Hotel, Cheyenne; www.wyo-braskana.org
Telephonic 17-19 May; First Telephonic Convention; Phoneline,  
U n i t e d  S t a t e s ;  2 0 9 . 6 4 7 . 1 6 0 0  ( a c c e s s  c o d e  4 7 3 4 6 8 # ) ;  
www.recoveryonthegona.org
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Обновление каталога продукции NAWS
Французский

Une ressource près de chez-vous
Item No. FR-1604    Цена US $0.35

Enquête sur les membres
Item No. ZPRFR1101    Цена US $0.26

Немецкий
Это работает: как и почему 

(Мягкая обложка)
Es funktioniert: 

Wie und Warum
Item No. GE-1140    Цена US $7.60

PR Basics
Item No. GE-2102B    Цена US $1.60

Geld ist wicht ig 
Selbsterhalt in NA

Item No. GE-3124    Цена US $0.48

NA-Dienste finanzieren
Item No. GE-3128    Цена US $0.32

Шумное и буйное 
поведение на собраниях

Störendes und 
gewalttätiges Verhalten 

Item No. GE-2204    Цена US $0.22

Группы АН и медикаменты
NA-Gruppen und Medikamente

Item No. GE-2205     Цена US $0.28

Социальные сети и наши 
руководящие принципы 
Soziale Medien 
und unsere Prinzipien
Item No. GE-2207   Цена US $0.28
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Венгерский
Egy függő tapasztalata 
elfogadásról, hitről 
és elköteleződésről
Item No. HU-3114    Цена US $0.22

Önelfogadás
Item No. HU-3119    Цена US $0.22

Норвежский
Во время болезни

Ved sykdom
Item No. NR-1603    Цена US $2.90

Русский
Работа над Шагом Четвертым 

в Анонимных Наркоманах
 Item No. RU-3110    Цена US $0.70

Испанский
Un recurso 

en su comunidad
Item No. SP-1604   Цена US $0.35

Шведский
En resurs i samhället

Item No. SW-1604    Цена US $0.35

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content


Огромные скидки на
Сувенирную продукцию 

34-й Всемирной Конвенции

Теперь и в интернете! 

www.hicorpinc.com/na
Большой выбор разной одежды и шапок, кружек, кружек-непроливаек и особых товаров, 

таких как лоскуток из микрофибры для протирания очков/экрана телефона. 

Вы также можете купить сувенирную продукцию предыдущих Всемирных конвенций по 
бросовым ценам.

Побалуйте себя или купите подарок другу, спонсору или подспонсорному. Все скидки – 
окончательные, а количество и размерные ряды ограничены тем, что осталось на складе. 

Снято с продажи
Доступно только до тех пор, пока не закончатся ограниченные запасы на складе 

Аудиозаписи
Базовый текст расширенный

(Basic Text Plus)
Набор из 6 пленок | Item No. 8800 

It Works: How and Why
Набор из 6 пленок | Item No. 8820 

Футляры для медалей на цепочке
Item No. 6090 & 6091

Все виды карточек АН 
для ношения в кошельке

Item No. 9060 through 9063

Аудио CD и CD-ROM 
Step Working Guides
Аудио CD | Item No. 8830

CD-ROM | Item No. 8911

 It Works: How and  Why
CD-ROM | Item No. 8910

Подставка под 
литературу с 25 ячейками

Item #9056

Скоро в продаже
Финский
Руководство к работе по 
Шагам в АН
Nimettömien 
Narkomaanien 
askeltyöskentelyopas
Item No. FI-1400    Цена US $7.70

Норвежский
6-е издание Базового текста 

Anonyme Narkomane
Item No. NR-1101    Цена US $11.00
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