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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.

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

Продолжение на стр. 3

Электронные подписчики могут открыть 
дополнительные страницы, кликнув здесь 

От редактора
Стены и коридоры Офиса Мирового Обслуживания украшены замечательными 

произведениями искусства членов АН и памятными подарками со всего мира. Те, 
кто приходят на экскурсию в ОМО, делают фотографии, задают вопросы, а порой 
и роняют слезы, когда проходят через коридор Шагов и Традиций или добираются 
до оригинального изображения логотипа группы АН из архива Джимми К. 

В прошлом месяце еще несколько тысяч членов АН на своем опыте узнали, как 
широко простирается наше сообщество АН по всему миру – во время 36-й Все-
мирной Конвенции АН они смогли «посетить» все главные собрания, не выходя из 
своих домов, домашних групп или специально устроенных для этого помещений. 
Обычная телефонная конференция была также доступна для всех, кто подписался 
на участие в Дне Единства, но кроме нее в этом году была организована живая аудио 
трансляция со всех четырех главных собраний, бесплатно по интернет-каналам. По 
предварительным подсчетам около 25 тысяч человек участвовало в конвенции как 
вживую, так и через интернет.

Мы поймали в кадре мелькание лиц со Дня Единства, но история всегда на этом 
не заканчивается, поэтому мы продолжим фото отчет о Всемирной Конвенции в 
октябрьском номере журнала, в том числе опубликуем, как обычно, интересные 
факты и цифры. 
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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».

mailto:naway@na.org
www.na.org
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От редактора: 
Продолжение со стр. 2

Мы надеемся, что вам понравится 
этот номер, в особенности множество 
приложений к нему, которые доступ-
ны подписчикам электронной версии 
журнала NA Way. И может быть то, что 
вы прочтете и увидите в этом номере, 
подскажет вам какие-то вопросы, родит 
в вас идеи и даже вызовет слезы от-
того, что вы разделите служение АН и 
выздоровление с вашими товарищами 
со всего мира. 

De J, гл. редактор

Еще одно «впервые в 
истории» АН: живая 

аудио трансляция 
Я приехал домой с работы в четверг 11 июня, как и в любой другой теплый лет-

ний день – вошел, переоделся, приготовил ужин. И тут меня осенило: в этом году 
будет живая трансляция четырех главных собраний Всемирной Конвенции АН. От-
крывающее конвенцию собрание транслировалось как раз в этот момент. Я быстро 
подключился к странице трансляции, а затем зашел в свою любимую социальную 
сеть. Я встретил там товарищей и друзей из АН со всего мира, и мы болтали и изу-
чали технологии, которые принесли нам этот новый опыт впервые в истории АН. 

Я слушал спикера и думал о тех вещах, которые произошли «впервые в истории» 
за последние годы. Видите ли, я стал чистым еще «до нашей эры», то есть до ком-
пьютеров и до мобильных телефонов. В те времена на собраниях по служению мы 
часто использовали печатные машинки. Я вспомнил свое первое собрание и объяв-
ление о том, что впервые в истории сообщество АН начало проводить семь собраний 
в неделю, поэтому стало возможно осуществить 90 на 90 в АН. Я помню первый 
звонок спонсору по беспроводному телефону, первый поиск в интернете – поиск по 
названию АН, помню, как прокручивал те древние сайты. Я унесся мысленно в тот 
день, когда в 1984 году я впервые получил по почте номер журнала NA Way, и я вновь 
испытал чувство общности с ребятами из Калифорнии, Небраски, Великобритании 
и многих других развивающихся сообществ.  Я вспомнил свою первую Всемирную 
Конвенцию АН в 1984 году. Сегодня вечером для меня началась еще одна «первая». 

Сидя в интернете, я метался от одной фотографии к другой, которые публиковали 
те, кто был там, на конвенции (плакаты и футболки, комнаты собраний, бесконечные 
ряды стульев, некоторые знакомые лица). Я просматривал их посты по диагонали и 
настраивал у себя звук для трансляции. Пока мы ждали, мы слышали, как фоном зву-
чала Латиноамериканская музыка в Центре Конвенций. И вот всё началось: обычная 
просьба не шуметь, обычные объявления на конвенциях, типа того, когда откроется 
продажа сувениров и т.п., и затем минута молчания, которую знают везде в мире. 

Когда началась географическая перекличка, я реально ощутил напряжение в 
воздухе и то, как весь зал на WCNA был наэлектризован! У нас в социальной сети 

была своя географическая перекличка: Ирландия, Теннеси, 
Оклахома, Вашингтон, Коннектикут, Калифорния, Канада и 
ещё многие! Собрание продолжилось чтением из Белого бу-
клета – на русском, португальском и английском языках, – а 
затем спикеры из разных стран. Мы поистине международное 
сообщество выздоравливающих зависимых. 

Качество звука в первый день было неидеальным и тре-
бовало подстройки (вероятно, из-за проблем с микрофоном, 
которые позже были устранены для собраний в пятницу, 
субботу и воскресенье), но члены нашей группы удаленных 
слушателей стали полноценными участниками событий, в 
своем собственном развивающемся сообществе АН, несмотря 
ни на что. На протяжении всего собрания мы переговаривались 
друг с другом (кто-то, наверняка, скажет, что это нарушение Фото: День Единства 2015—Bonner S, Вашингтон, США

http://www.na.org/subscribe
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атмосферы – болтовня и переписка во 
время собрания). Но когда мы публи-
ковали в интернете услышанные и по-
любившиеся слова, выражали словами 
свои слезы, благодарность и знакомые 
всем эмоции – это было нашим спосо-
бом аплодировать, обниматься и при-
знавать друг перед другом, что мы все 
связаны в этот великий исторический 
момент. Сама технология, которая свела 
нас всех вместе, казалась ничтожной 
помехой. Мы знали, что мы – самые 
первые пользователи, мы участники 
эксперимента по тестированию. Кто-
то должен быть первым. Да, многое 
случилось «впервые в истории», и еще 
многое ждет нас впереди. Покой нам 
только снится. Спасибо, АН! 

Rich W, Южная Каролина, США

Вторая волна нашего завтрака общая 
трапеза в День Единства 2015 в местности 
Западный Пьюджет-Саунд, региона 
Вашингтон/Северное Айдахо в 
Бремертоне, Вашингтон.

Bonner S, Вашингтон, США

36-я Всемирная 
Конвенция АН и День 

Единства 2015 года
Mahalo*!

Это было так трогательно, когда мы сидели в своей комнате для собраний на 
Мауи, слышали пение и чувствовали энергию зала во время главного завершающего 
собрания WCNA 36 в Рио-де-Жанейро! Огромное спасибо за возможность слышать 
живую трансляцию! Нам пришлось отказаться от поездки на Всемирную Конвенцию 
в этом году, и нам было так грустно от этого, но живая аудио трансляция реально 
дала нам ощущение единства! Алоха!

Sharon и Charlie Q, Гавайи, США

Живая аудио трансляция 
собраний WCNA

Шалом, любовь и объятия вам от выздоравливающих зависимых, живущих в 
городе Цфат в Израиле! Мы слушали и слышали воскресное собрание в Бразилии, 
громко и четко, а сами в этом же время любовались прекрасным закатом у себя дома! 
Это удивительный опыт для нас – маленькой группы – быть связанными, чувство-
вать себя частью всемирного сообщества в реальном времени, сидя у подножия 
небольшой горы перед заходом солнца. Благодарим вас, Мировые Службы АН, за 
то, что сделали это возможным с помощью технологий, которые теперь помогают 
нести весть, соединяют  людей по всему миру и дают нам возможность разделить 
духовный опыт с людьми не только в Бразилии, но на всем земном шаре! Наше уча-
стие выразилось еще и в том, что мы делились своими высказываниями с другими 
выздоравливающими зависимыми в социальных сетях во время и после собрания. 
Те, кто не может позволить себе путешествия или кому здоровье не позволяет путе-
шествовать, больше не обречены чувствовать себя обособленно; теперь мы можем 
включиться во Всемирную Конвенцию АН 
и получить этот опыт! Круто! 

Благодарный выздоравливающий 
зависимый из города Цфат, Израиль 

*Спасибо! – гавайский яз., прим. переводчика.

Наша 
благодарность 

говорит
В городке Сент-Джордж в штате 

Юта мы праздновали День Единства 
вместе со всем миром. На нашем ме-
роприятии было много новичков, и 
честно говоря, наша местность впервые 
проводила телемост на День Единства. 
Некоторые из тех, кто участвовал в 

Фото: Roseanne S, Юта, США

http://www.wpsana.org
http://www.wnirna.org
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Кликните здесь, чтобы перейти к новостям о 
сувенирной продукции WCNA

нашем празднике, вообще никогда не 
были на конвенциях АН (но скоро у них 
появится этот опыт, потому что наша 
8-я Местная Конвенция Западной
Юты назначена на следующие выход-
ные после Дня Единства). Спикер и все
остальные были просто чудесные! Мы
провели фантастический день, наслаж-
даясь своей свободой с примерно 70
участниками мероприятия, в том числе
с ребятами из двух реабилитационных
центров.

Roseanne S, Юта, США

От одного 
мира –  

к другому
Я познакомился с Нельсоном на 

Съезде Мирового Обслуживания в 
2014 году. Мы оба продавали сувенир-
ную продукцию на Ярмарке со Всего 
мира, зарабатывая деньги для свих 
регионов. Он не слишком хорошо го-
ворил по-английски, а я совсем не знал 
португальского, но мы сработались, об-
менявшись футболками друг с другом. 
Возможно, мы бы никогда больше не 
увиделись в будущем… но прокрутим 
время вперед на быстрой перемотке, 
и вот мы оба на 36-й Всемирной Кон-
венции АН, и моментально заключили 
друг друга в объятия, как только встре-
тились глазами. С некоторой помощью 
мобильного приложения для перевода 
с иностранных языков он рассказал 
мне, что будет спикерить на собрании, 
и само собой, я захотел быть там, чтобы 
услышать его выступление. В конце 
концов, это же была первая в истории 
двуязычная Всемирная Конвенция АН. 

Я нашел нужное помещение и при-
был туда вовремя, а он там уже сидел 
на подиуме, и собрание вот-вот должно 
было начаться. Но времени еще хвата-
ло для одного объятия. Однако в том 
помещении не было оборудования для 
синхронного перевода. Я понял, что по-
пал на португалоязычное собрание, но 
уселся и все равно стал слушать, не по-
нимая ни слова из того, о чем он говорил, 
но чувствуя огромную любовь и страсть, 
которыми он щедро делился через свое 
выступление, так или иначе. Я плакал 
– не в первый раз за эту поездку – и я
узнал, что на Всемирных Конвенциях
это, оказывается, обычное дело!

Фото: Sergio AM, São Paulo, Бразилии

В конце собрания мы встали в круг для Молитвы о Душевном спокойствии. 
Конечно, она тоже была не на моем языке, и я просто слушал. Накал эмоций рос 
за счет всех этих голосов, звучавших в помещении. От этого и правда мурашки 
шли по коже, а на моих руках шевелились волосы – просто потрясающе. И я снова 
заплакал. Мне очень понравилось на моей первой Всемирной Конвенции АН, и я 
хочу продолжать возвращаться. 

Roger S, Кристчёрч, Новая Зеландия

Выздоровление на  
самом деле существует

Моя благодарность обращается к членам группы «Рекрейо». Когда я поняла, что 
потерялась, пока искала дорогу на собрание, я попросила пару молодых людей указать 
мне направление. К счастью для меня девушка говорила по-французски, и она сказала 
мне, что нужно идти в обратную сторону. В конце концов, когда я искала нужный 
мне номер дома, я увидела табличку с символикой Анонимных Наркоманов. Какой 
прекрасный гостеприимный прием – такой можно получить только на группе АН! 

Я не понимала, о чем говорили члены группы, кроме того раза, когда кто-то 
предложил помочь с переводом; но я ощущала эмоции и жажду выздоровления, 
столь характерные для зависимых, где бы то ни было. Собрание длилось более двух 
часов. Да-да, это не опечатка. У каждого члена группы было право высказаться. И что 
еще прекраснее – то, что один из членов группы несколько раз проходил по кругу 
на протяжении всего собрания и предлагал каждому кофе, воду и печенье. Круто! 

Когда до меня дошла очередь высказываться, один из членов, кто знал французский, 
переводил меня. Потом, после собрания я присоединилась к небольшой группке, 
и мы пошли в кафе есть тапиоку (это пшеничный хлеб с начинкой) – типичное 
бразильское блюдо, а затем я направилась к себе домой. Хочу сказать членам группы 
«Рекрейо»: Obrigado por este belo presente (португальский яз). Merci pour ce beau 
cadeau (французский яз.). Спасибо вам за этот прекрасный дар. 

Alain F, Квебек, Канада

http://www.na.org/subscribe
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WCNA 36 – Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фотографии WCNA и Дня Единства:  
Спасибо членам АН из Белема & São Paulo, Бразилии; Буэнос-Айрес, Аргентины; 

Калифорнии, Юты и Вашингтона, США; Хартфордшира, Великобритании. 
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Безусловная любовь

Когда я пришел в Сообщество АН, мои мотивы 
и намерения были совсем не правильными. Я 
хотел лишь узнать, как можно употреблять без 

последствий и страданий оттого, что меня отвергают моя 
мать и мои дети, которые не хотели видеть меня рядом 
с моими внуками. Я злился на них, хотя и знал, что я 
зависимый, и что не только моя жизнь неуправляема, но 
я их жизнь сделал неуправляемой. Но все это поначалу 
не приходило мне в голову, потому что я был слишком 
ослеплен своей злостью и отрицанием. Я был настроен 
считать, что единственный, кому я врежу – это я сам, 
потому что я трачу свои собственные деньги и могу 
делать, что мне заблагорассудится. 

Я пришел на свое первое собрание, сел в заднем 
ряду и разве что жопой ко всем не повернулся, потому 
что я никого не знал, я не был на них похож, и мне 
было страшно. Когда пришло время получать белый 
жетон, я представился зависимым и без тени сомнения 
вернулся обратно на свое место в заднем ряду. Один из 
выздоравливающих зависимых увидел страх на моем 

лице и поднялся мне навстречу, подошел и обнял меня так, как обнимают ребенка. Он подвел меня к месту у стола, где сидели 
все остальные, а затем шепнул мне на ухо: «Тебе больше не надо быть в одиночестве». Это было нечто невероятное, и я тогда 
не понял почему, но начал чувствовать себя как будто бы частью чего-то. 

На следующий день я пошел на свое второе собрание, которое напрочь развеяло мой страх. Когда я вошел, один зависимый 
у входа остановил меня и так обнял, что я никогда не забуду и до сих пор вспоминаю с нежностью. Он так крепко меня обнял, 
погладил по спине и сказал: «Все будет хорошо». Хочу чтобы сразу было ясно: мне вовсе не нравилось обниматься с мужиками. 
Пару раз я пытался отстраниться, но он меня не отпускал. Я уверен, что он чувствовал мой страх, и готов поклясться, что в тот 
день он выдавил этот страх из меня полностью.

В то время я этого не понимал, но именно эти двое зависимых дали мне надежду, которая была необходима, чтобы продолжать 
приходить. Когда я спросил их, зачем они это сделали, и что им от меня нужно, они оба ответили, что это то, что кто-то другой 
сделал в свое время для них, и что они хотят, чтобы я просто остался чистым и однажды сделал это для еще одного испуганного 
новичка. Сейчас я делаю это для новичков – отдаю то, было бесплатно дано мне. Именно эту безусловную любовь я сегодня 
вижу в словах выражения «Позволь нам любить тебя до тех пор, пока не сможешь сам себя полюбить».  

Tommy A, Пенсильвания, США

http://www.na.org/subscribe
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Моя  
Высшая Сила

Существует много теорий, пыта-
ющихся дать определение Высшей 
Силе. Я не думаю, что это вообще 
целесообразно – расшифровывать 
сущность этой силы. То, что я считаю 
действительно важным для процесса 
выздоровления, принять не сложно, 
это как раз описано во Втором Шаге: 
это что-то, что любит меня, заботится 
обо мне, и что сильнее меня. 

То, что оно любит меня, означает, 
что оно позволяет мне принимать себя 
самого, людей, обстоятельства и ситуа-
ции такими, какие есть, без осуждения 
и без попыток изменить их или под-
строить под свои личные желания. 

То, что оно заботится обо мне, озна-
чает, что оно прививает мне желание 
относиться лучше к себе самому, инте-
ресоваться другими людьми (несмотря 
на то, что они ведут себя, думают и 
живут иначе, чем я), и тратить свое 
время на то, чтобы сделать этот мир 
лучше, чтобы тем, кого я люблю, было 
в нем комфортно. 

То, что оно превосходит меня, оз-
начает, что Высшая Сила достаточно 
могущественна, чтобы поднять меня 
на уровень мышления и поступков, 
которые основаны на здравомысленных 
суждениях, хотя это и идет вразрез с 
моей собственной сущностью. 

Хотя я не пришел ни к какому точ-
ному определению, Высшая Сила рабо-
тает через меня таким образом, что это 
приводит меня к длительному хороше-
му состоянию и длительному хорошему 
состоянию тех, кто меня окружает, и 
всего мира в целом. Соответственно, 
моя Высшая Сила действует так, что 
я даже не думаю об этом, а именно, 
когда я поступаю спонтанно, искренне 
и самоотверженно. 

Jesus G, Коауила, Мексика

Поток капитуляции
Привет, я Саид, зависимый из Ирана. На сегодняшний день я чистый восемь 

лет, одиннадцать месяцев и 19 дней. Было время, когда употреблял, чтобы жить, и 
жил, чтобы употреблять, но эта ситуация кардинально изменилась. Жизнь больше 
не сводится к употреблению, а наше Сообщество ведет меня по жизни, давая воз-
можность служить другим. Когда я служу, я вдыхаю и ощущаю вкус моей новой 
жизни, которая дана мне в дар. Я больше не мечтаю наяву, потому что мои мечты 
воплотились в жизнь. Для меня, служение – это капитуляция моей собственной 
воли. Я верю, что в таком Сообществе, как наше, капитуляция – это абсолютно 
нормальная вещь; более того, капитуляция – это самое правильное решение для 
нас. Мы можем спутать капитуляцию с ощущением усталости или слабостью, но 
капитуляция проистекает из того, что мы поступаем, исходя из принципов, а не 
собственных взглядов или желаний. Мое служение – это капитуляция моих взглядов 
и моей воли. Я люблю вас и люблю АН! 

Seyed N, Бандар Аббас, Иран

Выздоравливающие
Местность Катманду сильнейшим образом пострадала от 7,8 балльного землетря-

сения, потрясшего нас в первый раз 25 апреля 2015 года. После этого мы испытали 
несколько повторных толчков – к концу июня уже более 4000 раз.  

Мы находились на последнем собрании оргкомитета нашей местной конвенции 
в офисе МКО, когда случился первый подземный толчок. Те, кто был с нами в по-
мещении, получили лишь незначительные травмы. Тем не менее, из-за разрушений 
в результате землетрясения мы не смогли провести конвенцию, назначенную на 1-3 
мая 2015 года. А поскольку большинство выплат по счетам уже было сделано, мы 
потеряли много денег. 

До землетрясения у нас было 23 собрания АН в неделю в Катманду, а сейчас 
всего двенадцать собраний в неделю, и большая часть из них проводится на улице, 
потому что здания, в которых мы собирались, оказались разрушенными. Прибли-
жается сезон дождей, и мы, наверное, не сможем уже проводить все эти собрания 
на улице, и у нас тогда останется шесть или семь собраний АН в неделю. Наш 
комитет БУ тоже приостановил свою работу после землетрясения, и мы не можем 
больше осуществлять проекты нашей местности по служению. Но не смотря на эти 
трудности, надежда у нас еще есть, и мы глубоко признательны членам АН со всего 
мира, которые поддерживали нас, думали и молились о нас. 

Suyash R, Катманду, Непал
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2015 Соцопрос членов 
Каждые два года мы проводим сбор информации о наших членах, и время 
очередного сбора пришло! Некоторые из вас могут поинтересоваться, 
зачем нам эта информация и как мы ее используем. Одно из 
предназначений нашего Замысла для служения АН состоит в том, чтобы к 
АН относились как к «конкурентоспособной программе выздоровления». 
Если участники из разных стран, кто приедет на всемирную конвенцию в 
Рио де Жанейро, а также те, кто останется дома, поучаствуют в опросе, у 
нас будет возможность продемонстрировать, что мы, несомненно, 
являемся уважаемым и плодотворным ресурсом общества. Показывая 
себя в этом свете, мы даем другим надежду на то, что и они тоже смогут 
выздоравливать. Мы призываем вас рассказать об этом опросе своим 
товарищам и друзьям. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше членов 
АН со всего мира приняло в нем участие. 

 1a. Страна проживания (выбрать одну) 
a.  Бразилия
b.  США
c.  Канада
d.  Великобритания
e.  Аргентина
f.  Уругвай

g.  Россия
h.  Другая: ____________________________

1b.  Штат/провинция (если уместно) 
___________________________________ 

2. Пол
a.  Мужской
b.  Женский
c.  Другое: ____________________________

3. Возраст ______ лет 

4. Раса
a.  Черная (африканского происхождения)
b.  Белая (европеоидная или европейского

происхождения)
c.  Латиноамериканская

d.   Азиатская (включая полуостров Индостан) 
  или островная тихоокеанская 

e.  Коренные народы
f.  Мультираса

g.  Другая: ____________________________

5.  Самый высокий уровень полученного
образования

a.  Полное/неполное среднее
b.  Профтехучилище /двухлетнее

 профессиональное 
c.  Высшее
d.  Ученая степень
e.  Ни один из перечисленных

6a.  Профессиональная занятость (выбрать одно) 
a.  Домохозяйка (-ин) (перейти к разделу #7a)
b.  Полный рабочий день
c.  Неполный рабочий день
d.  Пенсионер (перейти к разделу #7a)
e.  Безработный (перейти к разделу #7a)
f.  Студент

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/survey


10    The NA Way Magazine  –  Russian

6b.  Предыдущий тип работы (выбрать один) 
a.  Менеджер/Управляющий
b.  Преподаватель
c.  Медик/в сфере здравоохранения
d.  Профессионал в лечении зависимости
e.  Другое (управление, финансы и пр.)
d.  Техническое обеспечение/IT
g.  Продавец/маркетолог
h.  Разнорабочий/обслуживающий персонал
i.  Ремесленник/мастеровой
j.  Клерк/офисный работник

k.  Работник транспортной индустрии
l.  Другое (включая свое дело)

 7a.  Есть ли у вас сейчас спонсор? 
a.  Да
b.  Нет

 7b.  Спонсируете ли вы других? 
a.  Да
b.  Нет

8. Каким служением АН вы занимаетесь 
(выбрать все, что подходит) 

a.  Больницы и учреждения (БУ)
b.  Связи с общественностью (СО) и/или горячая

линия
c.  Группа (секретарь, казначей, чай и т.д.)
d.  Местный комитет
e.  Региональный комитет
f.  Мировые службы

g.  Никаким

9. Как часто вы посещаете собрания АН?
(выбрать один ответ)
  В неделю:  _______ раз
  В месяц: _______ раз
  В год:    _______ раз

10a.  Посещаете ли вы собрания других 
     двенадцатишаговых сообществ?  

a.  Да (перейти к разделу #10b)
b.  Нет (перейти к разделу #11)

10b. Какие это двенадцатишаговые сообщества? 
(выбрать все, что подходит)  

a.  AA (Анонимные Алкоголики)
b.  CA (Анонимные Кокаинисты)
c.  GA (Анонимные Игроки)
d.  OA (Анонимные Обжоры)
e.  Нар-Анон
f.  Ал-Анон

g.  Другое: _________________________________

 11. Посещает ли кто-либо из членов вашей семьи
двенадцати шаговую программу 
выздоровления?

a.  Да
b.  Нет

12a. Какой наркотик был вашим ОСНОВНЫМ? 
(выбрать один) 

a.  Алкоголь
b.  Каннабис (марихуана, гашиш и пр.)
c.  Кокаин
d.  Крэк
e.  Экстази
f.  Транквилизаторы (Клонопин, Валиум и пр.)

g.  Галлюциногены (ЛСД, ПСП, и пр.)
h.  Летучие вещества (клей, нитрооксид и пр.)
i.  Опиаты (героин, морфин и пр.)
j.  Опиоиды (Оксикодон, Вайкодин и пр.)

k.  Стимуляторы (спиды и пр.)
l.  Метадон/Бупренорфин

m.  Прописанные лекарства
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12b. Какой наркотик вы употребляли 
периодически на регулярной основе? 
(выбрать все, что подходит) 

a.  Алкоголь
b.  Каннабис (марихуана, гашиш и пр.)
c.  Кокаин
d.  Крэк
e.  Экстази
f.  Транквилизаторы (Клонопин, Валиум и пр.)

g.  Галлюциногены (ЛСД, ПСП, и пр.)
h.  Летучие вещества (клей, нитрооксид и пр.)
i.  Опиаты (героин, морфин и пр.)
j.  Опиоиды (Оксикодон, Вайкодин и пр.)

k.  Стимуляторы (спиды и пр.)
l.  Метадон/Бупренорфин

m.  Прописанные лекарства
n.  Другое:  _____________________________

 13. Дата начала вашей чистоты?

_______ ________ _________ 
месяц день год 

14. Когда вы посетили свое первое собрание АН?

__________ _________ 
месяц год 

15a.  Возвращались ли вы к употреблению после 
того, как начали выздоравливать в АН? 

a.  Да (перейти к разделу #15b)
b.  Нет (перейти к разделу #16)

15b.  Если да, то сколько раз вы срывались? ______ 

15c.  Во время срыва вы (выбрать все, что подходит): 
a.  Активно посещали собрания
b.  Поддерживали контакт со спонсором
c.  Занимались служением в АН

 16. Выберите три инстанции, чье влияние на ваше
решение пойти на первое собрание АН было
самым значимым.  (выбрать только ТРИ)

a.  Член АН
b.  Литература АН
c.  Действия АН (БУ, ролик АН, горячая линия)
d.  Исправительное учреждение
e.  Член Нар-Анона
f.  Член или группа AA

g.  РЦ/консультант по зависимости
h.  Семья
i.  Друг или сосед, не являющийся членом АН
j.  Работник здравоохранения

k.  Предписание суда
l.  Инспектор УДО

m.  Работодатель или коллега
n.  Газета, журнал, радио, или ТВ
o.  Духовное лицо
p.  Школьный психолог, учитель, работник школы
q.  Другое:_____________________________

17. Что повлияло на ваше решение остаться в АН?
(выбрать все, что подходит)

a.  Идентификация с членами группы
b.  Теплая встреча и поддержка в группе
c.  Спонсор
d.  Литература АН
e.  Служение
f.  Члены АН

g.  Мероприятия АН
h.  Другое:____________________________

18. Насколько важным было первое собрание для
того, чтобы вы прекратили употреблять?
(обведите выбор от 1 «совсем нет» до 5 «очень»)

1      2     3  4    5 

    совсем нет  очень 

http://www.na.org/subscribe


12    The NA Way Magazine  –  Russian

19. До того как вы начали выздоравливать в АН, 
были ли вы… (выбрать все, что подходит)

a.  Трудоустроены?
b.  В состоянии иметь собственное жилье?
c.  Способны обеспечивать свою семью?
d.  Способны поддерживать семейные

 отношения? 
e.  В состоянии поддерживать близкие и

 преданные отношения? 
f.  Ничего из перечисленного

20. С тех пор как вы пришли в АН, в каких сферах
жизни произошли улучшения? (выбрать все,
что подходит)

a.  Постоянное место жительства
b.  Работа
c.  Продолжение образования
d.  Социальные отношения
e.  Семейные отношения
f.  Хобби/интересы

21a. Принимаете ли вы в настоящее время 
прописанные лекарства? 

a.  Да
b.  Нет
c.  Предпочитаю не отвечать

21b. Для чего вы принимаете эти лекарства? 
(выбрать все, что подходит) 

a.  Проблемы психического здоровья (депрессия,
 приступы паники, биполярное расстройство 
 и пр.) 

b.  Кратковременная медицинская необходимость
(хирургическая операция, перелом костей, 
лечение зубов и пр.) 

c.  Хронические болезни (гепатит, ВИЧ, рак и пр.)
d.  Заместительная терапия (метадон, субоксон,

    бупренорфин и пр. для лечения зависимости) 
e.  Поддерживание функций организма (кровяное

 давление, щитовидная железа, гормональная 
 терапия и пр.) 

f.  Другое:_________________________________ 

Вы можете помочь нам, разослав ссылку на онлайновую версию анкеты или распространив бумажные копии ее 
среди своих друзей в АН, собрав затем их ответы и отправив нам по электронной почте или по факсу.

Чтобы заполнить анкету онлайн, пройдите по ссылке:   
www.na.org/?ID=2015-survey 

Крайний срок для отправки заполненных анкет 15 сентября 2015 года.

www.na.org/survey
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Traditions Book

Project

Traditions Book

Project

Нужны усилия всего 
Сообщества, чтобы  

создать самую лучшую 
литературу АН

Объявлены даты для 
периода РР. 

Традиции с Седьмой по Десятую:  
до 31 августа; 

Традиции Одиннадцатая,  
Двенадцатая и заключение:  

до 30 сентября.

Более подробно об этом  
читайте здесь:  

www.na.org/traditions.

Новости проекта Книги о Традициях
Наша работа над проектом книги о Традициях продолжается, и мы движемся 

вперед, и вот уже опубликована последняя порция материала для рецензирования. 
Традиции с Седьмой по Десятую стали доступны для обратной связи еще в мае 
этого года, а Традиции Одиннадцатая и Двенадцатая и заключение были выпущены  
1 июля. Все черновики и остальные материалы находятся в общем доступе по адресу:  
www.na.org/traditions (если вы заходите с мобильного девайса, то пройдите по 
адресу: http://m.na.org/traditions).

Черновики и сроки
Поскольку срок завершения проекта стремительно приближается, мы решили 

выпустить третью порцию глав в два этапа внахлест. Это дает нам чуть больше 
времени на то, чтобы подготовить финальные главы к рецензированию, и также это 
даст местным сообществам небольшой запас времени для изучения и оценки черно-
виков. На нас произвело большое впечатление то, с каким энтузиазмом и рвением 
абсолютно все отнеслись к чтению черновиков и отправке своих замечаний. Спасибо. 

Крайний срок для отправки обратной связи по Традициям  с Седьмой по 
Десятую 31 августа. Для Традиций Одиннадцатой, Двенадцатой и заключения 
крайний срок 30 сентября. 

Как всегда мы настоятельно советуем вам отправлять свои замечания, не откладывая 
на потом – нет никакой необходимости придерживать вашу обратную связь до того, как 
вы прочтете всю порцию материала; отправляйте замечания по каждой прочитанной 
главе (или даже по абзацу) – так на самом деле даже удобнее. Чем раньше мы полу-
чим ваши замечания, тем больше времени у нас будет на то, чтобы внедрить ваши 
идеи в редактуру. В соответствии с правилами конференции (СМО) окончательный 
черновик для утверждения будет опубликован в ноябре 2015 года. Он выйдет в виде 
приложения к Отчету о Повестке СМО (Conference Agenda Report, CAR).

На рецензирование обеих частей черновика отводится примерно пятнадцать не-
дель – на семь глав (Традиции с Седьмой по Двенадцатую и заключение). Если вы 
собираетесь для обсуждения каждой традиции по очереди, то в таком темпе вам надо 
встречаться раз в две недели, или же раз в месяц – если вы разбираете по две тради-
ции сразу. Повысить эффективность работы вам поможет планирование расписания 
встреч и ознакомление всех участников с текстом заранее, до прихода на семинар.

Еще раз благодарим всех за участие. 

Участвовать в дискуссиях можно на форуме в интернете:  

http://disc.na.org/trads

Все детали проекта, включая инструкции о том, как подавать 
свою обратную связь, вы найдете здесь:  

www.na.org/traditions. 

Данные, полученные от наших членов со всего мира,  
тщательно сопоставлены с тематикой,  

сгруппированы  и включены в книгу. 

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/traditions
http://m.na.org/traditions
http://disc.na.org/trads
http://www.na.org/traditions
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Развитие Сообщества
Европейские дни обучения служению

Приветствуем вас от имени Рабочей группы по проведению Европейских дней обучения 
служению! Такие дела, прошли первые Дни обучения служению, мероприятие, о прове-
дении которого Европейский Съезд Делегатов мечтал на протяжении 20 с лишним лет. 
И всего-то нужно было для этого: внести одно предложение о создании рабочей группы. 
В эту группу вошли члены АН из Германии, Швеции, Финляндии, Хорватии и Израиля. 
Полтора года мы встречались на онлайн собраниях, чтобы спланировать мероприятие 
от начала до конца, и сейчас мы глубоко потрясены тем, как здорово все получилось в 
конце концов. 

Члены АН из 31 страны и 28 регионов АН собрались вместе впервые в истории специ-
ально для того, чтобы поделиться своим опытом, силой и надеждой друг с другом. Это 
было прекрасно: настоящее развитие сообщества, без оговорок, реально... да собственно 
для этого наш зональный форум ЕСД (Европейский Съезд Делегатов) и существует! 

Мы хотим поблагодарить всех, кто приехал и помог сделать это мероприятие таким 
успешным, и за поддержку, которую мы получили от всего нашего всемирного Сообще-
ства. В течение этих Дней мы были реально на связи с помощью видеоконференции – с 
семинаром по Связям с общественностью, который проходил в рамках конвенции Северной 
Калифорнии, и мы за это очень им признательны. 

Это на самом деле было развитие сообщества в таком широком смысле, в каком мы 
никогда раньше не делали этого. Мы с нетерпением ждем отзывов о том, какой эффект 
это мероприятие оказало на сообщества АН в нашей зоне. Мы надеемся, что делегаты за-
хотят, чтобы это мероприятие состоялось снова в будущем, и что найдутся те, кто захочет 
принять эти Дни у себя и участвовать в их планировании и подготовке.

Мы помогли состояться историческому событию, и мы гордимся этим и ощущаем 
благодать на себе! От имени рабочей группы Европейских дней обучения служению 2015 
года мы благодарим вас за то, что позволили нам служить! 

Udo B, Германия, и Veronica B, Швеция 
Координаторы ESL (ЕДОС)

«ЕДОС» 
Я только что пережил три совершенно изумительных дня в Берлине! В первую очередь 

хочу выразить благодарность координаторам, ведь подготовка заняла пять лет. Участни-
ки были из 31 страны и 28 регионов АН. С нами было еще трое представителей Съезде 
Мирового Обслуживания. Было так много опыта, силы и надежды аккумулировано в 
одном месте благодаря всем этим людям, которые занимаются служением в АН. Я служу 

в развитии сообщества в Великобритании, и наш комитет 
РС разработал семинар по обучению спонсорству на рас-
стоянии. Мы начали это делать в Великобритании, и мы 
думали, что этот опыт будет полезен и для других регионов 
АН, особенно для развивающихся, а также для местностей, 
где не слишком много спонсорского опыта. Еще там были 
семинары на тему построения сильных домашних групп, 
новой Системы служения, БУ, Двенадцати Концепций 
АН и так далее и тому подобное. Я еще никогда раньше не 
был ни на одном мероприятии, где бы я чувствовал столько 
дружелюбия, страстной увлеченности и преданности делу. 
От единства дух захватывало. Это мероприятие делает 
служение привлекательным, и я уверен, что мы все увезем 
домой наши общие Европейские Дни обучения служению!

Ade O, Веймут Дорсет, Великобритания

http://www.edmna.org/fellowship-development/learning-days.html
http://www.edmna.org
http://www.na.org/conference
http://ukna.org
www.na.org/idt
www.na.org/servicesystem
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Единство АН под 
защитой

Всего за три недели до начала Евро-
пейских Дней обучения служению наш 
РКО объявил мне, что я должен ехать в 
Берлин, на что я прошептал: «Я боюсь, 
может лучше не надо». Я думал, что на 
мои четыре года выздоровления будет 
возложено слишком много требований 
и ожиданий, когда я окажусь среди этих 
«гигантов служения» в АН. Но потом, 
когда я прибыл на место проведения 
мероприятия, все моментально стало 
хорошо. Мое сознание и сердце на-
полнились сообществом и единством. 

Никогда в своем выздоровлении я не 
испытывал такого чувства сопричаст-
ности, а моя Высшая Сила ежеминутно 
показывала мне, как работает АН, когда 
один зависимый помогает другому. Это 
были два с половиной дня, когда мы 
получали и делились друг с другом, и 
жизнь била ключом!

Без сомнения, я нашел сундук сокро-
вищ: опыта и знаний о том, как работать 
по Традициям, поддерживать группы, 
служить в БУ и ПСО, принимать реше-
ния консенсусом и многом другом. Но 
самое прекрасное то, что я обзавелся 
связями. Я привез домой любовь, полу-
ченную от выздоравливающих зависи-
мых со всего мира. Меня одновременно 
переполняли эмоции и накрывало сми-
рение, и я обрел твердую убежденность в 
том, что я буду служить Региональному 
Комитету Нидерландов ради защиты 
единства АН. 

Thon H, Гаага, Нидерланды

Знание об обучающих днях
В 2003 году у нашей команды по связям с общественностью появилась мечта 

провести обучающие дни в Египте. Мы стали выделять на это деньги в нашем 
бюджете, но организовать мероприятие не могли, потому что не знали, как. Нам 
нужно было научиться планированию и организации, и еще мы поняли, что меро-
приятия такого рода требуют более широкого сотрудничества разных служб, а не 
только усилия команды по связям с общественностью. Как раз после того, как меня 
выбрали председателем ПСО, я услышал о Европейских Днях обучения служению 
в Берлине, и мне повезло, что я смог в них участвовать. Я поехал в Берлин и ждал, 
что эта поездка поможет нам в осуществлении нашей мечты – узнать о том, как 
устроить обучающие служению дни в Египте. Что я узнал, так это то, что меропри-
ятие это очень простое, и в этой простоте его красота. Что действительно тронуло 
меня, так это любовь и близость между всеми нами, хотя родной язык у всех нас 
был разный. Мы делились своими мыслями и понимали друг друга, несмотря на 
языковой барьер. И хотя я был за тысячу миль от своего дома, я чувствовал себя 
как дома. Я вернулся в Египет, везя с собой мечту. У нас состоялась плодотворная 
дискуссия, мы обсудили то, что узнали на Европейских Днях, и мы планируем очень 
скоро провести такие Дни в Египте. 

Ahmed E, Каир, Египет

Конкурс подписей  
к картинкам

Это ваш шанс поучаствовать в создании номера журнала The NA Way Magazine 
совершенно по-новому. Придумайте подпись к этому комиксу, пришлите ее нам, и 
вы чудесным образом станете участником конкурса подписей к картинкам. Мы вы-
берем лучшую (и может быть еще несколько), которые опубликуем в следующем 
номере. Вашей наградой будет увидеть свое имя на страницах журнала The NA Way!

Отправьте свой ма-
териал по электронной 
почте с темой «Конкурс 
подписей к картинкам» 
(Basic Caption Contest) 
и не забудьте написать, 
как вас зовут и где вы 
живете. Пишите сюда:  
naway@na.org. 

Призываем редакторов газет АН и выпускающие комитеты 
Выпускает ли ваша местность или регион газету? 

Пожалуйста, дайте нам знать – и включите нас в список  
своих подписчиков! 
naway@na.org

The NA Way Magazine; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409

http://www.na.org/subscribe
mailto:naway@na.org
mailto:naway@na.org
http://www.na-holland.nl/public/
http://naegypt.org/en
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Фотографии ваших групп
Мы предлагаем сообществам АН присылать фотографии помещений, где проходят 

собрания АН и мероприятия. К сожалению мы не можем публиковать фотографии, на 
которых запечатлены члены АН. Пожалуйста, напишите название группы/мероприятия, 
где находится, как долго существует, используемый формат или особые традиции, и чем 
эта группа уникальна в вашем сообществе АН.

Группа “Счастливый понедельник”
Наша домашняя группа АН сформировалась на волне отчаяния и готовности после того, 

как один из членов нашей местности сорвался и оказался пациентом психиатрической 
лечебницы. Он умолял сотрудников больницы выделить хотя бы маленькую комнатку, 
чтобы там можно было проводить собрания. Благодаря его настойчивости и готовности, 
хотя он все еще был в то время пациентом, руководство лечебницы выделило небольшое 
помещение один раз в неделю, в понедельник вечером.

Пять членов АН, включая и того самого пациента, взяли 
на себя обязательство служить этой группе в течение трех 
месяцев, чтобы собрание обрело стабильность. Сегодня в 
этой группе более 30 членов, которые ходят регулярно, а 
собрания идут уже четыре года. Это одна из сильнейших 
групп в моей местности, которая называется Местность 
Долины Чилтерн и Теймс. В обмен на право пользоваться 
помещением мы делаем ежемесячное пожертвование в фонд 
больницы. 

Формат нашего собрания уникальный, в начале мы даем 
десять минут на высказывания тех, кто употребил или думает 
об употреблении, или же просто имеет непреодолимое же-
лание высказаться. Еще мы используем деревянные палочки 
с названиями духовных принципов, которые спрятаны под 
скатертью. Ведущий выбирает того, кто вслепую достанет 

табличку, и затем мы стараемся высказываться на тему данного принципа. 
Моя любимая домашняя группа называется «Счастливый понедельник». Мы встреча-

емся в 19.30 в психиатрической лечебнице в Оксфорде, в Великобритании. Мы выздорав-
ливаем и делимся друг с другом любовью, привязанностью, объятиями и освежающими 
напитками. Пожалуйста, если вы будете неподалеку от Оксфорда, приходите, потусуйтесь 
с нами и почувствуйте дух любви АН и характер моей домашней группы «Счастливый 
понедельник». 

Pete A, Оксфорд, Великобритания

http://ukna.org/committee/area-chiltern-thames-valley
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Прочтите наши новые бюллетени на тему литературы и поделитесь ими с другими:

Права собственности Анонимных Наркоманов на литературу 
Групповое сознание и литература АН

Кликните здесь, чтобы увидеть самую новую версию хронологии нашей литературы 

Наше величайшее сокровище и ресурс – это глубина наших личных знаний  
о процессе выздоровления. Мы делимся этим богатством на собраниях, на праздниках, 

за чаепитием и на страницах нашей литературы. 

Жить чистыми: путешествие продолжается, Предисловие

Наша литература

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мы будем публиковать на страницах журнала The NA Way материалы, присланные 

группами и комитетами обслуживания, содержащие информацию о том, какие у нас 
есть ресурсы в служении и как они могут помочь людям, занимающимся служением. 
Эти публикации должны помочь нам увеличить осведомленность среди наших чле-
нов, и конечно, каждая из них будет содержать ссылки на дополнительные ресурсы. 

Что такое СП?
Служебные проспекты или СП – это ресурсы, разработанные Мировым Сове-

том (по указанию Съезда Мирового Обслуживания 2006 года) для использования в 
группах, комитетах обслуживания и лично доверенными служащими. И хотя СП не 
предназначены для чтения на собраниях, они могут быть выставлены на полке или 
столе, где группа выкладывает свою литературу, чтобы с ними могли ознакомиться 
заинтересованные члены сообщества.

Проспект «Principles and Leadership in NA Service» подчеркивает важность 
эффективных лидеров в АН. Он также затрагивает тему того, как принципы АН 
применяются в служении, качества и навыки эффективных лидеров и то, как наши 
комитеты обслуживания могут привлекать и поощрять лидеров, и как мы выбираем 
наших доверенных служащих.  

Вероятно, самой важной ролью эффективного лидера является подача личного 
примера применения принципов на практике. Наши лидеры демонстрируют сми-
рение, например, тем, что следуют указаниям группового сознания, как описано 
во Второй Традиции. Они  воплощают честность и подотчетность, описанные в 
Пятой и Восьмой Концепциях, поддерживая нашу осведомленность о задачах, по-
ставленных перед ними. Они демонстрируют честность и анонимность, описанные 
в Двенадцатой Традиции, когда проявляют последовательность в применении наших 
принципов, невзирая на обстоятельства.  

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/servicemat
www.na.org/fipt
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Онлайн календарь на сайте na.org и страница с календарем в журнале The NA Way Magazine – это место, где группы АН и комитеты 
обслуживания, зарегистрированные в базе Мировых Служб АН, могут размещать информацию о своих мероприятиях, которые 
продолжаются более одного дня. Обычно информация о мероприятиях, которые проходят в промежутках между датами выхода 
очередного номера журнала NA Way, публикуется по графику, написанному ниже. Чтобы внести мероприятие в календарь или 
посмотреть другие события, зайдите на: www.na.org/events.

Важное замечание: Для того чтобы не нарушать новый закон о частной информации, вступивший в силу с 1 апреля 2015 
года, мы не сможем больше публиковать личные контактные сведения в календарях – и на сайте, и в журнале NA Way. Однако 
вы можете указывать имэйл адрес или вебсайт мероприятия или оргкомитета – группы АН, местности, региона или зоны, за-
регистрированных в базе Мировых Служб. В дополнение к вышесказанному человек, публикующий сведения о мероприятия 
в календаре, должен будет подтвердить, что он/она прочли и согласны с нашими Правилами защиты частной информации до 
того, как сведения о мероприятии будут активированы и появятся в календаре.       

Номер Даты мероприятия Крайний срок подачи объявления

Апрель 10 апреля – 31 июля 15 января
Июль 1 августа – 31 октября 15 апреля
Октябрь 1 ноября – 31 января 15 июля
Январь 1 февраля – 30 апреля 15 октября 

Бразилия
Maranhão 11-13 Sep; Upaon-Acu Area Convention 7; Stefem, Colonia de Ferias 
do Sindicato dos Ferroviarios, Aracagy, Sao Luis; (98) 82182987
Rio Grande do Sul 11-13 Sep; Brazil Sul Regional Convention 5; Hotel Serra 
Azul, Gramado; www.naconvencaogramado.com

Канада
Alberta 9-11 Oct; Al-Sask Regional Convention; Lacombe Memorial Centre, 
Lacombe; www.alsaskrsc-na.org
Nova Scotia 6-8 Nov; Canadian Convention 23; Atlantica Hotel, Halifax; www.
canadianconvention.com
Quebec 9-11 Oct; Quebec Regional Convention 28; Hotel Mortagne, Bourcheville; 
www.naquebec.org

Коста-Рика
La Garita 23-25 Oct; Costa Rica Regional Convention 20; Hotel Martino Resort, 
La Garita; costaricana.org/convencion-xx--Costa-Rica-

Греция
Thessaloniki 18-20 Sep; Greece Regional Convention 11; Capsis Hotel, 
Thessaloniki; www.na-greece.gr/

Индия
West Bengal 19-21 Nov; Kolkata Area Convention; Lataguri, Jalpaiguri, Kolkata; 
www.nakolkata.org

Мексика
Rosarito 6-8 Nov; Latin American Convention 12; Puerto Nuevo Hotel & Villas, 
Rosarito; www.clana.org

США
Alaska 9-11 Oct; Alaska Regional Convention 31; Millennium Hotel, Anchorage; 
www.akna.org
Arizona 25-27 Sep; Productive Members of Society Women’s Oriented Retreat; 
Whispering Pines Camp, Prescott; pmswomensretreat@gmail.com
California 25-27 Sep; Area Habla Hispana Sur de California Convention 10; Airtel 
Plaza Hotel, Van Nuys; mallenitaichei42@gmal.com
Colorado 6-8 Nov; Colorado Regional Convention 29; The Westin, Westminster; 
crcna@nacolorado.org; www.nacolorado.org/crcna/
Florida 2-4 Oct; HOWL; Adventures Unlimited, Milton; www.pensacolana.org
2) 20-22 Nov; Rainbow Weekend 18; Marriot North, Fort Lauderdale; www.
rainbowweekend.org

Idaho 9-11 Oct; Pacific Northwest Convention 38; Riverside Hotel, Boise; www.
sirna.org
Illinois 6-8 Nov; Greater Illinois Regional Convention 19; Wyndham Garden 
Hotel, Urbana; www.centralillinoisna.org/gircna
Indiana 16-18 Oct; Central Indiana Area Convention 12; Clarion Hotel & 
Conference Center, Indianapolis; www.naindiana.org/
Kansas 25-27 Sep; Mid-America Region Soul-to-Soul; Camp Chippewa, Ottawa; 
www.marscna.net/
Maryland 18-20 Sep; Tri-County Area Unity Retreat; Lions Camp Merrick, 
Nanjemoy; event info: 301.802.9584
Massachusetts 2-4 Oct; Southeastern Massachusetts Area Convention 4; Holiday 
Inn, Mansfield; www.nerna.org/events/all
2) 16-18 Oct; Berkshire County Area Convention 7; Jiminy Peak Mountain Resort, 
Hancock; www.berkshirena.org
Michigan 20-22 Nov; Macomb Area Convention 5; Sterling Inn, Sterling Heights; 
586.258.6159 
Mississippi 9-11 Oct; Mississippi Regional Convention 32; Holiday Inn, Vicksburg; 
event info: 251.709.5768
Missouri 20-22 Nov; Saint Louis Area Convention; Sheraton Chalet Westport, 
Saint Louis; www.stlna.org/
Montana 2-4 Oct; Montana Regional Convention 5; Big Horn Resort, Billings; 
www.namontana.com
Nevada 2-4 Oct; Western Service Learning Days 29; Tuscany Suites & Casino, 
Las Vegas; WSLD29lasvegas@gmail.com; www.region51na.org
2) 29 Oct-1 Nov; Region 51 Convention 5; Orleans Hotel and Casino, Las Vegas; 
www.region51na.org
3) 6-9 Nov; Sierra Sage Regional Convention 20; Grand Sierra Resort Hotel Casino, 
Reno; www.sierrasagena.org
New Jersey 30 Oct-1 Nov; North East Area Convention 18; Renaissance 
Woodbridge Hotel, Iselin; www.nanj.org/
New York 25-27 Sep; Western New York Regional Convention 20; Byblos Niagara 
Resort and Spa, Grand Island; www.nawny.org
2) 23-25 Oct; United States Service Conference 4; Marriott Courtyard Hotel, East 
Elmhurst; www.usscna.org
3) 30 Oct-1 Nov; Lighting the Way 13; Huntington Hilton, Melville; www.sasna.
org/default.aspx
North Carolina 16-18 Oct; Greater Charlotte Area Convention 27; Hilton Charlotte 
University Place, Charlotte; www.charlotte-na.org/
2) 20-22 Nov; Spectrum of Hope 2; Clarion Hotel, Greensboro; greensborona.org/
soh/soh_registration112015.pdf 

http://www.na.org/events
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Обновление каталога продукции NAWS
Электронная лит-ра

The NA Step Working Guides
(Руководство к работе по Шагам в АН)

Доступно в магазине  iTunes (только для iOS)

An interactive eVersion of the existing  
NA Twelve Steps study guide. Features an HTML 

section after each group of “hands-on” questions to 
enter and save or email responses.

Китайский
Карточки для чтения на собрании – 

набор из семи штук 
Item No. CH-9130    Цена US $4.60/4.25 €

Корейский
Карточки для чтения на собрании – 

набор из семи штук 
Item No. KO-9130    Цена US $4.60/4.25 €

Oklahoma 16-18 Oct; Shawnee Fall Convention; Norman Inn, Norman; event 
info: 405.488.7876
South Carolina 13-15 Nov; Port City Area Convention 4; Doubletree by Hilton 
Hotel, North Charleston; www.portcityna.com
South Dakota 18-20 Sep; South Dakota Regional Convention 18; Ramkota Hotel 
& Conference Center, Rapid City; www.sdrna.com
Tennessee 9-11 Oct; Recovery on the Ridge 21; Camp Montvale, Maryville; 
www.naknoxarea.com

2) 26-29 Nov; Volunteer Regional Convention 33; Music Road Resort and 
Convention Center, Pigeon Forge; www.vrcna33.org
Texas 25-27 Sep; Serenity in the Sand; Travel Lodge, South Padre Island; www.
rgvareaofna.org
2) 23-25 Oct; Best Little Regional Convention 27; Arbor Hotel and Conference 
Center, Lubbock; www.blrna-new3.com/
Utah 20-22 Nov; Utah Region Indoor Convention 17; Yarrow Hotel, Park City; 
www.uricna.com
Vermont 13-15 Nov; Champlain Valley Area Convention 26; Sheraton Hotel and 
Conference Center, Burlington; www.cvana.org/convention

Греческий
Πληροφορίες για το ΝΑ

Item No. ZPRGR1002    Цена US $0.30/0.27 €

Венгерский
IP# 12, Az önmegszállottság háromszöge

Item No. HU-3112    Цена US $0.24/0.21 €

IP# 15, Közérdekű Információk (PI)  
és az NA tag

Item No. HU-3115    Цена US $0.24/0.21 €

Итальянский
IP# 29, Introduzione alle  
riunioni di NA
Item No. IT-3129    Цена US $0.24/0.21 €

Норвежский
Жить чистыми: путешествие продолжается

Å leve rusfri: reisen fortsetter
Item No. NR-1150    Цена US $9.75/7.70 €

IP# 29, En introduksjon til NA-møter
Item No. NR-3129    Цена US $0.24/0.21 €

www.na.org/?ID=catalog-products
http://tinyurl.com/qcoducy


Португальский 
(Бразильский)
Базовый текст, 6-е изд. 

Narcóticos Anônimos
Item No. PB-1101    Цена US $11.55/10.00 €

Русский
Спонсорство

Item No. RU-1130    Цена US $8.25/7.15 €

Суахили
IP# 19, Kujikubali

Item No. SH-3119    Цена US $0.24/0.21 €

Традиционный китайский 
Карточки для чтения на собрании – 

набор из семи штук  
Item No. CT-9130    Цена US $4.60/4.25 €

Украинский
IP# 7, Хіба я залежний(на)?
Item No. UA-3107    Цена US $0.24/0.21 €

IP#11, Спонсорство
Item No. UA-3111    Цена US $0.24/0.21 €

IP#16, Новачку
Item No. UA-3116    Цена US $0.24/0.21 €

IP# 22, Ласкаво просимо до Товари-
ства «Анонімні Наркомани»

Item No. UA-3122    Цена US $0.24/0.21 €

Скоро в продаже

GiftGifftff

Сувенирная продукция WCNA 36
СКОРО будет доступна для заказа 

через интернет
www.na.org/wcna

Огромный выбор пляжных шлепанцев, 
пляжных полотенец, кружек, кроссовок... 

Побалуйте себя или купите подарок другу, 
спонсору или подспонсорному.  

Все цены окончательные; количество и размеры 
ограничены тем, что есть в наличии на складе. 

Бронзовые медали
Скоро будут в наличии дополнительные номиналы 

Английский 
56 – 60 лет Французский,  

португальский и испанский  
31 – 40 лет и бесконечность

Цена US $3.20/2.75 €

Литовский
Только сегодня
Tik šiandien

Item No. LT-1112    Цена US $9.00/7.90 €

Электронная литература 
Можно приобрести в магазинах:  

Amazon и/или iTunes

The NA Step Working Guides

Русский
Базовый текст
Только сегодня

Руководство к работе по Шагам в АН

http://www.na.org/wcna
www.na.org/?ID=catalog-products
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