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НАДЕЖДА ЕСТЬ!

июль 2016г.

"ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ, ОНИ НЕИЗБЕЖНЫ". М. Эриксон

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК:
ШЕСТАЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАРАНОНА
ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ДЕЛЕГАТОВ!

Рассказывает Людмила  член НарАнона, г.Волгоград
Хочу начать с благодарности за
финансовую поддержку, за доверие,
которое мне оказали быть делегатом
от южного региона России! Огромное
всем спасибо! Это большая честь 
представлять Волгоград и другие
города Юга России на Всемирной
конференции!
Девиз Конференции был
"СИЛА В СЛУЖЕНИИ».
Проходила Конференция с 29
апреля по 2 мая 2016г. в Америке, в
штате Калифорния, в пригороде Лос
Анжелеса  Торрансе.

Эта Конференция была шестой с
начала образования содружества
НарАнон. На Конференции
присутствовало 48 человек: 19
делегатов, 10 заместителей
делегатов, 11 членов Совета
Попечителей, 4 сотрудника
Всемирного центра обслуживания,
исполнительный директор и
секретарь ВЦО, переводчик и
фасилитатор (это человек,
обеспечивающий успешную

групповую коммуникацию,
соблюдение правил и регламента
конференции).

На Конференцию приехали
делегаты из Японии, Бразилии,
Колумбии, Южной Африки, Канады,
Соединенных Штатов Америки.
Российская делегация состояла из
трёх человек: Галина (Челябинск),
Надежда (Москва) и я. Из Москвы
были еще двое: Алексей – переводчик
и Ольга – наблюдатель.
Наблюдателем может быть любой
член НарАнона. Наблюдатель не
имеет права голоса и оплачивает
свои расходы самостоятельно.
Хочу отметить, что стоимость
регистрации на Конференции
составляла 1400$.
Нам, двоим делегатам (мне и
Галине из Челябинска), были
предоставлены льготы, как
представителям новых регионов.
Поэтому мы оплатили только по 400
$. Надежда ездила за полную
стоимость, так как на предыдущие
Конференции уже ездили Делегаты
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от Московского региона.
Деньги на регистрацию были
выделены ВРКО.
Регистрация на Конференцию
началась вечером 28 апреля.
Все происходило в игровой форме.
Нам рассказали о правилах Роберта:
 голосовать нужно, вставая с места
и передавая номер другому,
 выходить выступать нужно по
одному, предварительно сообщив об
этом ведущему.
В зале было всего два микрофона
«За» и «Против». Нас приветствовали,
нам радовались, нами
интересовались, к нам были
внимательны!
29 апреля 2016г.
 первый день Конференции!
В 800 мы спустились в конференц
зал, находящийся в нашей
гостинице, и начали с молитвы о
душевном покое. После молитвы
американцы говорят:«Это работает,
если работаешь ты».
Затем было представление
делегатов, приветствие от
Председателя Правления, чтение
ДОСН на английском и испанском
языках, утверждение Постоянных
правил Конференции, а также
приветствие от Исполнительного
директора Кэти.
После переклички началось
процедурное голосование
(Предложения по старым делам), т. е.
голосовали за Предложения (так
называемые Моушены), которые мы
с вами, друзья, изучали с начала

НАДЕЖДА ЕСТЬ!
2015 года.
В середине зала находились два
секретаря, которые тщательно
фиксировали каждое предложение,
внимательно учитывая всё, вплоть до
расстановки запятых. Это
объясняется просто  не так
поставили запятую, и предложение
меняет смысл.
В рамках Конференции проходили
презентации Всемирных комитетов:
по Наратину, по информированию
общественности, по Литературе, по
политике и руководящим
принципам, по информационному
бюллетеню, по вебсайту, по
организации событий.
В первый день был интересный
семинар по выбору молитвы Нар
Анона. На большой электронной
доске делегаты дополняли и
переписывали текст молитв, но
утверждение новой молитвы решили
отложить до 2018 года.
Мне понравилась презентация
Наратина! В ней говорилось о детях
наркоманов, как они изолируются,
как много у них боли, как они
эмоционально не устойчивы и
склонны к суициду. Обсуждали, как
создать для них безопасную среду,
как поддержать и защитить. Мне
запомнились слова: «Тебе НарАнон
уже помог, Наратин может дать
шанс подростку тоже».
Комитет по бюджету и финансам
сделал подробный отчет вплоть до
центов (приход, расход и остаток).
В первый день Конференции были
рассмотрены и приняты решения по
35 Предложениям.
30 апреля 2016г.
Второй день Конференции начался
с традиционной молитвы о душевном
покое. Затем было чтение
Двенадцати Шагов, Двенадцати
Традиций и Двенадцати Концепций,
странички ДОСН и утверждение
протокола предыдущего дня.
В 1600 мы закончили работу в
конференцзале и нас пригласили в
офис ВЦО НарАнона, который с
2016 года находится в новом
помещении, арендованном у
адвокатапенсионера.

Офис ВЦО – это ряд современных
помещений: зал для заседаний
Совета попечителей, кабинет
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исполнительного директора Кэти,

приемная, где печатают книги и
брошюры,

отдельная комната для сбора
посылок литературы, просторная
оборудованная кухня.

В офисе находится музей подарков
от каждой страны, где есть и
подарки из России.

Теперь там есть и Волгоградские
часы от группы «Вера, Надежда,
Любовь» с символом Мамаева
Кургана !
Мы все там фотографировались, я
привезла много фотографий на
память.
После просмотра офиса нас
пригласили на день рождения
Дарлин. Она живет в Канаде и
является членом Всемирного
комитета по литературе. Дарлин
работает над созданием брошюры
для тех, кто перенес потерю близких.
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Мы оказались за одним столом с
Микки (так она нам представилась),
старейшим членом НарАнона.
Несмотря на языковой барьер, мы
задавали Микки много вопросов,
перенимая опыт по выздоровлению
и развитию содружества. Спасибо
Алексею, который помог нам понять
друг друга, переводя с английского
на русский и наоборот.
Мы почерпнули очень много
полезного для себя: поняли, почему
лучше приглашать спикерить не
члена АН, а члена НарАнона, это
помогает сосредоточиться на
собственном выздоровлении;
услышали личный опыт Микки, как
отстраниться с любовью…
1 мая 2016г.
Третий день Конференции начался
с молитвы о душевном покое, чтения
12*12*12 и странички ДОСН.
Ежедневник на этот раз читали на
японском языке.
В этот день наша делегация
приняла участие в обсуждении
предложения о издании брошюры
"Потеря любимого человека".
Затем были выборы в Совет
попечителей, выборы фасилитатора
на ВКО 2018 года.
В этот день представилась
возможность выступить Надежде,
рассказать о единственной пока в
России группе помощи
родственникам, пережившим утрату
любимого человека (группа создана в
Москве, есть она и в Skype). Был
показан «Фильм памяти» о погибших
от наркомании ребятах и
утверждена брошюра "Потеря
любимого человека".
2 мая 2016г.
Последний день конференции был
удивительным!
Нам сообщили, что в Чикаго есть
русскоязычная группа НарАнон!!!
Мы обменялись адресами, передали
им всю литературу на русском языке,
которую привезли с собой, и теперь
будем с ними дружить!

В этот день мы зачитывали
страничку ДОСН на 2 мая на
русском языке (тема "Ожидания").
Стоя у микрофона читали по
очереди по абзацу, было очень
волнительно!
Всем Российским делегатам было
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НАДЕЖДА ЕСТЬ!
предоставлено слово.
Я говорила о том, что со мной
случилось чудо! Ведь я никогда не
думала и даже не мечтала быть
делегатом на ВКО! Я выразила
благодарность организаторам
Конференции! Какую огромную
работу они проделали! Было
продумано все до мелочей.
Я пригласила всех на 20ти летний
юбилей первой Волгоградской
группы "Вера, Надежда, Любовь" в
декабре 2016 года. Меня
переполняло чувство любви и
единства!
Мы показали участникам конфе
ренции ролик о развитии НарАнона
в Тверском регионе, созданный и
предварительно переведенный на
английский язык членами Тверской
группы НарАнона "Гармония".

Зрители очень тепло приняли этот
фильм!

После просмотра подходили и
переписывали его на флэшки, чтобы
увезти с собой кусочек позитивных
впечатлений и поделиться ими на
группах!
Особенно запомнились мне слова
Галины (Челябинск): "Всю Россию мы
к вам привезти не смогли, а вот
Тверь привезли!". Это всех
повеселило!
Я чувствовала огромное волнение и
благодарность, видела по
настоящему преданных НарАнону
людей!
Немного хочу остановиться на
рабочих моментах четвёртого дня.
Мы голосовали за оставшиеся
Предложения, выбрали ведущего и
название следующей Конференции
2018 года  "ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ,
ЕДИНСТВО, СЛУЖЕНИЕ", подали
новые Предложения. Как видите,
подготовка к следующей
Конференции уже началась!
Кроме того, путем голосования
выбрали Совет попечителей. Это
очень достойные люди, о каждом из
них было рассказано отдельно, они
внесли огромный вклад в развитие
содружества!
Закрытие Конференции началось в
1300 молитвой о душевном покое.
Прощались очень тепло, обнимались,
обменивались адресами!
Честно скажу, не обошлось и без

трудностей.
Изза смены часовых поясов
(разница 12 часов) мы никак не
могли привыкнуть к рабочему
режиму. Нам было тяжело: 12ти
часовая работа в конференцзале,
обсуждение рабочих моментов после
работы, поздний отбой, короткий сон
и ранний подъем.
Языковой барьер давал о себе
знать, нас было трое, а переводчик
один. Я очень сожалела, что не знаю
языка! Нашему переводчику
огромная благодарность! Он не
только обеспечивал перевод с
английского на русский, но
комментировал, давал подробные
пояснения по всем дискуссиям,
которые велись на Конференции,
принимал участие в обсуждении
Моушенов.
Расставаться не хотелось!
Хотелось о многом еще говорить!
Не знаю, доведется ли нам еще
встретиться, но точно знаю, что

МЫ ВМЕСТЕ!
Людмила, делегат
Всемирной конференции,
г. Волгоград

Рассказывает Галина  член НарАнона, г.Челябинск
Людмила довольно подробно
описала события Всемирной
конференции НарАнона, на которой
нам выпала честь побывать! Но я
хочу дополнить некоторые моменты
и поделиться с читателями своими
впечатлениями.
Я побывала в атмосфере легкости,
любви, принятия, открытости,
доброжелательности, веселья,
интересности. И, обо всем по
порядку.
Если говорить официальным
языком, то вечером 28 апреля
проходила регистрация делегатов и
ознакомление с правилами
Конференции, приветствие и
знакомство участников. А на самом
деле мы подошли к столу
регистрации и сразу попали в
объятия членов НарАнона! При
этом нам вручили бэйджи и сумки с
папкой, а точнее с толстенной
книгой делегата. Через некоторое
время мы начали знакомиться,
приветствовать друг друга.
Знакомство с правилами
Конференции прошло весело в форме
игры, все активно принимали
участие и остались довольны.
Первый день Конференции был
бурный и насыщенный (с 8 утра и до

9 вечера).
С утра комитет по Наратину
предложил поставить вопросы,
касающиеся Наратина, на
воскресенье, чтобы успеть
подготовить и распечатать
материалы для каждого делегата.
Некоторые комитеты просили
перенести свои презентации. В
общем, повестка в самом начале
претерпела ряд изменений, процесс
забурлил. Меня очень обрадовало,
что делегаты, когда выходили
высказываться по предложениям,
ссылались на Традиции и
Концепции. Я старалась запоминать.
Все предложения очень важны, и
они не надуманы. За ними стоят
ситуации, которые члены НарАнона,
группы, комитеты пережили.
В перерывах я подходила, задавала
вопросы, которые меня волновали,
продолжала знакомиться. Временами
я настолько увлекалась, что забывала
языковые различия и спрашивала на
русском, ожидая ответов. Это стало
юморной ситуацией.
Когда я записалась во Всемирный
комитет по информированию
общественности, председатель
комитета мне сказала: "Я надеюсь,
ты будешь не одна, когда

3

присоединишься к нам в скайп
встрече комитета?"
Второй день Конференции (30
апреля) обещал быть коротким. Да,
не тутто было...
Самым запоминающимся в этот
день событием было участие в
семинаре по выбору молитвы Нар
Анона. Заранее нам были выданы
тексты молитв и можно было вносить
свои изменения. А на самом
семинаре вывели на экран все
предложения  молитвы, и сначала
выбирали, с какими текстами
молитвы мы будем работать.
Выбрали один текст, и каждый с
места высказывал свои поправки
предложения. Это было очень живо
и здорово! Я очень пожалела, что не
знаю английского языка!
После окончания официальной
части мы поехали в офис ВЦО.

НАДЕЖДА ЕСТЬ!

Экскурсия в офисе проходила по
домашнему. Исполнительный
директор ВЦО Кэти была занята, мы
разбрелись по комнатам, и
работники офиса нам все
показывали.

Всех умилила комната с
коробками, каждая коробка
подписана штатом или страной
(такой небольшой музей).
Удивила комната, где печатают
литературу.
Это на самом деле оснащенная
современным оборудованием
небольшая типография.
Столовая тоже небольшая, но
комфортная и уютная.
Кабинет Кэти, а также конференц
зал с большим столом и
респектабельными креслами.
Комната комитета по вебсайту
очень минималистична  стол и стул.
А после экскурсии нас любезно
пригласили на вечеринку,
посвященную дню рождения одного
из членов НарАнона. Там
продолжили общение в
неформальной обстановке.
Третий день Конференции (1 мая)
был не простым. Разбирали вопросы
по Наратину, социальным сетям.
В ходе обсуждения задавали
вопросы, и вместе со всеми я
задавала их себе.
Социальные сети, соответствуют ли
они Традициям НарАнона?
Одиннадцатая Традиция гласит:
"Наши отношения с обществом
основываются на привлекательности
наших идей, а не на пропаганде; нам
следует всегда сохранять личную
анонимность во всех наших
контактах с прессой, радио, кино,
интернетом и другими средствами
массовой информации. Мы должны
особенно бережно охранять
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анонимность всех членов АН".
Я могу нарушить свою
анонимность? Ответ в Одиннадцатой
Традиции: "...нам следует всегда
сохранять личную анонимность во
всех наших контактах ..."
Могут ли закрытые группы в
социальных сетях сохранить мою
анонимность? Нет, так как в
закрытые группы может добавиться
любой человек. А по условиям сайта
я о себе заявляю достоверную
информацию и не использую
псевдоним.
Если я выбираю нарушить свою
анонимность, влияет ли это на
других? Конечно, влияет, ведь в
социальных сетях легко узнать моих
родственников и близких знакомых.
Поймет ли "новичок" принцип
анонимности, если познакомится с
НарАноном через социальные сети?
Я предполагаю, что нет.
Третья Традиция гласит:
"Родственники наркоманов, когда
собираются вместе для взаимной
помощи, могут называться группой
НарАнона при условии, что как
группа они не принадлежат ни к
какой другой организации…" В
социальных сетях я могу открыто
переписываться по работе. Я
нарушаю Третью Традицию.
Двенадцатая Традиция гласит:
"Анонимность является духовной
основой всех наших Традиций,
постоянно напоминающая нам
ставить принципы выше личностей".
В то время, как я могу не возражать
против нарушения моей
анонимности, это не значит, что для
других это будет приемлемо.
Когда я нарушаю свою анонимность,
у других членов моей семьи или
знакомых могут возникнуть вопросы,
почему я не учла их интересы? Как
это может повредить тем, кто вокруг
меня?
Анонимность трижды упоминается
в Одиннадцатой и Двенадцатой
Традициях. Это должно быть
чрезвычайно важным! Эти вопросы
помогли мне разобраться в том, что я
не могу через социальные сети
упоминать НарАнон, тем более
организовывать там группы.
В ходе дебатов было внесено
предложение поручить комитету по
информированию общественности
более детально изучить вопрос о
социальных сетях (о положительном
и отрицательном влиянии на Нар
Анон) и позже об этом доложить,
видимо уже на следующей
Конференции в 2018 году.
В несколько этапов выбирали
название следующей Конференции.
Фаворитами стали названия
"Принципы, а не личности" и
"Выздоровление, единство,
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служение". Больше голосов набрал
второй вариант.
Заключительный четвёртый день
Конференции как в той песне
"самый лучший день приходил...",
только не самый лучший, а самый
грустный день приходил...
Многие делегаты с утра пришли с
сумками, некоторые уезжали уже
после завтрака. Мы тоже в перерыве
принесли сумки, номер нужно было
освободить до 12 часов.
Много обнимались, обменивались
сувенирами!
Этот день был особенным!
Как уже рассказала Людмила, наша
делегация читала Ежедневник на
русском языке (тема "Ожидания").
Нам предоставили слово, и мы
показали презентацию Тверской
группы НарАнона "Гармония".

Очень тепло её встретили, многие
после просмотра подходили, просили
проверить, правильно ли они
записали адрес сайта. Так что, ждите
писем, общения...
Я рассказала, когда мне
предоставили слово, что для меня
огромный подарок  побывать на
Всемирной Конференции!
Это на самом деле так, я им очень
дорожу и готова бережно делиться.
Галина, делегат
Всемирной конференции
от Уральского региона России,
г. Челябинск

НАДЕЖДА ЕСТЬ!

Выпуск №6

Рассказывает Надежда  член НарАнона, г.Москва

Меня зовут Надежда. Я член Нар
Анона, я перенесла утрату сына,
мой сын умер от наркомании – этой
смертельной болезни.
В 2014 году я ездила на Всемирную
конференцию обслуживания (ВКО)
НарАнона наблюдателем с одной
очень важной для меня целью: озву
чить предложение о создании лите
ратуры для тех, кто перенес потерю.
Тогда, 2 года назад, это
предложение было включено в
повестку Конференции под номером
17, инициатором данного
предложение было содружество Нар
Анон России.
И вот спустя два года я поехала на
Конференцию делегатом от Москвы
и Московской области. Для меня это
было очень волнительно и
ответственно.
В течение двух лет (от Конферен
ции до Конференции) я переписы
валась с членами Всемирного
комитета по литературе по поводу
создания брошюры, и чаще всего  с
Дарлин (председателем Литкома).
Некоторые члены нашей группы
для тех, кто потерял любимого
человека, написали свои личные
истории, которые я отослала во
Всемирный комитет по литературе.
Нам присылали истории проживания
утраты члены НарАнона из разных
стран – все делились своими
чувствами, своими переживаниями,
своим опытом жизни после потери.
Как болезнь не выбирает ни
страну, ни язык, так и горе не
зависит от границ, и оно одинаково
понятно всем людям, независимо от
того, где бы они ни жили.
Я поехала на Конференцию еще и
потому, что в повестку было
включено предложение № 22
«Одобрить литературу для тех, кто

перенес потерю».
За два года был создан проект
буклета для тех, кто пережил утрату.
Пока это буклет из восьми страниц,
но он сможет оказать неоценимую
помощь тем, кто в нем нуждается
сегодня.

Я никак не могла предположить,
что брошюра будет так быстро
готова, для меня это было невероятно
трогательно!
Когда я летела на Конференцию, я
предвкушала встречу с членами Нар
Анона, с которыми близко
познакомилась на прошлой
Конференции.
И первая, кого я встретила в лифте
гостиницы, была Линн. В прошлый
раз я узнала, что Линн тоже
перенесла потерю близкого ей
человека. Я не знаю языка, но
сказать поанглийски «привет» и «я
очень рада видеть тебя здесь» я
смогла. А главное, что мы обнялись,
что мы помнили друг друга, и что мы
вместе и понимаем друг друга так,
как никто другой нас понять не
сможет.
Вечером, когда проходило
ознакомительное игровое занятие
накануне рабочих дней
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Конференции (так делают, чтобы
можно было понять принцип
использования правил Роберта), я
увиделась и обнялась со многими
членами НарАнона  с теми, кто
стали для меня родными благодаря
программе "Двенадцать Шагов".
Особенно я была рада встрече с
Дарлин, ведь именно благодаря её
усилиям и усилиям комитета по
литературе проект брошюры для
переживших потерю был
представлен на одобрение
Конференции.
На этой Конференции, как и на
прошлой, был показан фильм
памяти (часть 2). И, благодаря
помощи членов НарАнона России,
этот фильм был сделан с
английскими субтитрами. Поэтому
всевсе могли сопереживать, не
только чувствуя, но и понимая слова
песни, которая звучала в фильме на
русском языке.

Этот фильм, как и в прошлый раз,
вызвал у многих слезы. После фильма
встали те, кто перенес потерю, и в
зале нас таких оказалось немало.
Как больно и горько это видеть.
Брошюра для тех, кто перенес
утрату, была одобрена единогласно!
Надежда, делегат
Всемирной конференции,
г. Москва
Над выпуском работали:
Светлана (Тверь), Галина (Москва),
Ирина (Москва).
Мы благодарим всех, кто принял
участие в работе над этим
номером и предоставил свои
материалы!

