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ОРГАН СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А. СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
Х Р О Н И К А : 30 октября 2004 года состоялась Учредительная Конференция
Выпуск 1. Январь – 2005 ..

групп А.А. Северо-Кавказского региона , посвященная созданию
Совета по обслуживанию А.А.

Д о р о г и е д р у з ь я!
С января 2005 года Совет по обслуживанию
А.А. Северо-Кавказского региона – СО АА(СК) – приступает к изданию информационно-аналитического бюллетеня «12х12+12». Это первая попытка
наладить издание бюллетеня, посвященного проблемам и вопросам обслуживания А.А., и мы хотели
бы надеяться, что бюллетень станет еще одним
полезным информационным ресурсом для обмена
опытом обслуживания между группами и службами А.А. Северо-Кавказского региона, а возможно
и между отдельными заинтересованными в обслуживании членами Содружества А.А. Поэтому
издание «12х12+12» можно рассматривать в
качестве дополнительного средства, которое, в
первую очередь, адресовано тем членам А.А., кто
занят в обслуживании на любом уровне при
выполнении ими III Завета А.А. – СЛУЖЕНИЯ
Анонимным Алкоголикам.
В своей работе мы намерены руководствоваться Двенадцатью Традициями, Двенадцатью Принципами обслуживания А.А., уставными документами и положениями, принятыми
Конференцией по обслуживанию Содружества
А.А. России.
Мы приглашаем членов А.А. Северо-Кавказского
региона, занятых в обслуживании (и/или имеющих
намерения к этому)
делиться на страницах
нашего издания своим опытом по любым
направлениям
и
аспектам
этого
рода
деятельности А.А. Без Вашего представленного
опыта и мнений бюллетень не будет интересным
и эффективным инструментом при создании и

развитии обслуживающих структур в
нашем регионе. Кроме того, желательно
всегда иметь текущую картину о состоянии обслуживания в группах АА региона и
информацию о нерешенных проблемах. Все
это вместе, как минимум, необходимо
Совету для поиска наилучших решений с
целью повышения качества обслуживания.
Вместе с тем. мы напоминаем, что
мнение редакции по отдельным вопросам,
проблемам или взглядам может не совпадать с мнением авторов представленных
материалов и корреспонденций, и что
следует всегда помнить: представленные в
публикациях мнения, следует рассматривать традиционно для А.А.: в качестве
частного (личного) взгляда, личного опыта
или занимаемой позиции автора (и/или
авторов) публикации, а не воспринимать в
качестве
‘руководящих
материалов’,
принятых к исполнению.
Предполагается на начальном этапе
готовить выпуски бюллетеня, исходя, вопервых, из потребностей в публикуемых
материалах, а во-вторых, с учетом
реальных возможностей издателя. Мы
полагаем, что в дальнейшем сама ситуация
позволит нам выработать редакционную
политику как в отношении содержания
издания, объемов выпусков, акцентов в
публикуемых материалах, так и в отношении тиража издания и способов его
распространения.

В добрый путь! Желаем удачи!

УЧРЕДИТЕЛИ СО АА (СК) .
КИСЛОВОДСК
КРАСНОДАР
МИН-ВОДЫ

НАЛЬЧИК
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2005:

70 ЛЕТ ВСЕМИРНОМУ СОДРУЖЕСТВУ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ !


ТРЕТИЙ СЕВЕРО–КАВКАЗСКИЙ Ф О Р У М А.А.
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ :
Привет всем ! Это С в е т а, алкоголик из Ростова н/Д.
Хочу поделиться своими впечатлениями о прошедшем в
Роcтове на Дону 3-м Северо-Кавказском Форуме А.А.
В А.А. я пришла более 10 лет назад, все годы своей
трезвости, т.е. 7 лет и почти 10 месяцев, я - в Cлужении А.А. И
всегда принимала участие в проведении всех Больших
открытых собраний А.А. в нашем городе. Потому что
воспринимала и воспринимаю слова: "...и я отвечаю за это..."
обращенными лично ко мне. И казалось бы, ну что нового я
могу от этих Больших собраний получить? Вся подготовка для
меня – довольно рутинная спокойная работа.
Уже ушли в прошлое ожидание толпы народа как показатель
успешности, престижа. Я уже не планирую результат – его я
оставляю Богу. Я просто по воле Бога делаю то, что должна.
Но оказалось, что у Бога и у А.А. всегда найдутся для меня
сюрпризы и чудеса.
Искреннюю радость мне доставило присоединение к
подготовке Форума новичков, просто тех А.А., кто раньше
ничего не делали, а сейчас созрели и взялись за дело.
Здорово было получить поздравления и приветствия из
разных городов и стран. А как это воодушевляет новичков !
Приобретаем опыт в подаче объявлений - на этот раз
подали в три газеты общим тиражом 745 тысяч экземпляров,
которые бесплатно кладут в ящики.
Обещали прийти и главный нарколог области, и работник
администрации города, и корреспондент, но не пришли. Ну что
ж? Наша совесть чиста - мы их пригласили, объявления дали,
заметка вышла.
А вот из Северо-Кавказского региона помимо нашего
Ростова н/Д приехали члены А.А. из шести городов –
Кисловодска, Краснодара, Минеральных Вод, Нальчика,
Пятигорска и Таганрога ! Вот этого я точно не ожидала. В начале
собрания приезжих А.А. было чуть меньше, чем присутствующих членов ростовского А.А.
И это чудо для меня - слушать еще незнакомых мне людей,
недавно пришедших в А.А, разделять их радость и счастье,
чувствовать себя причастной к их чуду выздоровления.
Здорово учиться у тех, кто впереди, учиться у них
терпимости, уверенности, знакомиться с ними и набираться у
них опыта !
Главным же событием для меня на этом Форуме было
проведение Учредительной Конференции А.А. Северного
Кавказа. Стоял вопрос о создании Совета по обслуживанию
А.А. нашего региона. Я уже настолько привыкла, что в Ростове
любая инициатива по выполнению 5-й Традиции А.А. вызывает
ожесточенное сопротивление, что ожидала много споров,
призывов "Долой!" и т.п. И опять я ошиблась.
На этой Конференции я ощутила то необыкновенное единство

.

группового сознания в достижении нашей главной
цели, которое для меня бесценно. Эта главная цель сделать донесение идей А.А. до алкоголиков еще
эффективнее – объединила совершенно разных
людей из разных городов. Она убрала все то, что нас
разъединяет, сделала участников Конференции
открытыми и непредубежденными, помогла нам
доверять друг другу, не спорить по мелочам. Это
незабываемое переживание – видеть это единство и
чувствовать его. Именно такие минуты убеждают
меня в правильности выбранного мною пути,
укрепляют меня и дают силы, преодолевая
сопротивление моей болезни и некоторых членов
А.А., идти по пути служения дальше.
Сейчас я пишу и переживаю это заново, и меня
переполняет благодарность к людям, пожертвовавших свое время и деньги, чтобы приехать не на
прогулку, не только на тусовку, а потому, что они еще
не забыли и не хотят забывать свою пьяную жизнь
до прихода в А.А. и хотят помочь выкарабкаться
таким же алкоголикам, как и они сами. Я благодарю
Бога за то, что встретила этих людей.
Для меня общение с такими людьми – это тоже
чудо. Чудо, когда я чувствую, что мои собеседники,
как и я, стараются отбросить свои амбиции, свою
гордыню, свое "я" и устремить все силы на то, чтобы
понять друг друга и вместе делать одно дело.
Я очень много получила от нашего Форума. И я
счастлива, что познакомилась со своими единомышленниками в А.А.
А еще я бесконечно благодарна тем членам А.А.,
которым не было наплевать на алкоголиков, спивающихся в России, которые пожертвовали свои
немалые деньги на перевод литературы А.А. на
русский язык, которые донесли Программу до меня, и
которые не просто упивались своей трезвостью на
своих собраниях. Которые были настолько неравнодушны и активны, что благодаря им Программа А.А.
дошла и до Ростова. Ведь именно поэтому я
сегодня живу такой замечательной трезвой жизнью.
И я хочу быть вместе с ними и продолжать их дело.
Спасибо всем за мою трезвость!

С в е т л а н а, алкоголик
P.S. Только что позвонила мать алкоголика,
который хочет бросить пить. Она прочитала наше
объявление и была страшно удивлена, что А.А. в
Ростове существует уже почти 15 лет. Они с сыном
были убеждены, что А.А. есть только в Соединенных
Штатах Америки.

РЕШЕНИЕ

ПРИНЯТО... ЗА

ПРОТОКОЛ.
Учредительной Конференции
по обслуживанию А.А.
Северо-Кавказского региона.
г. Ростов на Дону

30 октября 2004 года

Присутствовали:
Борис Ш.
(Кисловодск)
Валерий М.
(Краснодар)
Евгений М.
(Минеральные Воды)
Валентина А. (Нальчик)
Владимир Б.
(Нальчик)
Елена К.
(Пятигорск)
(Пятигорск)
Елена
Татьяна З.
(Пятигорск)
Ольга П.
(Ростов-на-Дону)
Светлана Ш. (Ростов-на-Дону)
(Таганрог)
Любовь

П о в е с т к а:

2. Избрать местоположением Совета по
обслуживанию
А.А.
Северо-Кавказского
региона - город Ростов-на-Дону.
<ЗА> - 11 чел. (единогласно)
3. СО А.А.(СК) разработать "Положение о
СО А.А.(СК)" и
"Устав Конференции по
обслуживанию
А.А.
Северо-Кавказского
региона".
<ЗА> - 11 чел. (единогласно)
4. Избрать СО А.А.(СК) в составе:
Евгений М.
Ольга П.
Светлана Ш.
Владимир Б.

(Мин-Воды)
(Ростов-на-Дону)
(Ростов-на-Дону)
(Нальчик)

<ЗА> - 11 чел. (единогласно)
5. Объявить в группах А.А. СевероКавказского региона о регистрации в СО А.А.
(СК) в течение месяца.

О cоздании Северо-Кавказского Совета .
по обслуживанию А.А. .
Р е ш е н и я:
1. Создать Совет по обслуживанию А.А.
Северо-Кавказского региона – СО А.А. (СК)
<ЗА> - 11 чел. (единогласно)

РАБОТУ!

<ЗА> - 11 чел. (единогласно)
Председатель

Ольга П.

Секретарь

Светлана Ш.

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ .
В дни проведения III Северо-Кавказского Форума
А.А.
состоялась
Учредительная
Конференция
(Собрание) представителей групп А.А. нашего региона,
заинтересованных
в
объединении
имеющихся
информационных, интеллектуальных и материальных
ресурсов для создания региональной структуры
обслуживания А.А.
В развитии движения Анонимных Алкоголиков на
определенном этапе вопрос создания региональной
структуры обслуживания является естественным и
логичным. В России на сегодня имеется несколько
подобных структур – региональных и городских,
которые действуют на Урале, в Московском регионе, в
Сибири и на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и
Карелии, в Ростовской области, Магнитогорске. Можно
отметить,
что
вопросы
создания
структуры
обслуживания и формирования ее отдельных эле-

ментов неоднократно обсуждался участниками
традиционной Ассамблеи «Кисловодск-Нальчик»
в течение последних трех лет, а также в
многочисленных беседах и контактах частного
характера.
Не забегая вперед и не делая никаких
прогнозов относительно того, как будет
развиваться эта структура, какие направления
будут выбраны в качестве приоритетных,
полезно напомнить об одном очень важном
принципе – действовать постепенно, не
торопясь, «шаг за шагом». Принцип, многократно
доказавший на практике свою состоятельность
и приносящий Анонимным Алкоголикам немало
полезного.
В л а д и м и р Б.
группа «Терек», г. Нальчик

7 и 8 января 2005 года в г. Пятигорске прошла
«Рождественская встреча на Кавказских Минеральных Водах». Во встрече приняли участие более 35
человек. Радость праздника разделили члены
Содружества А.А. из разных городов нашего
региона: Ростов н/Д (13), Мин-Воды (4), Пятигорск
(9), Кисловодск (3), Ставрополь (1), Нальчик (1), а
также гости из Москвы и Санкт-Петербурга.
Среди участников были члены АН и Ал-Анон.
Своими впечатлениями о состоявшемся празднике с нами делится участник встречи из города
Минеральные Воды.
Здравствуйте, меня зовут Е в г е н и й, я
алкоголик!
Прежде
всего,
мне
хотелось
бы
поблагодарить Высшую Силу и членов
групп А.А. и АН из города Пятигорска за
организацию «Рождественской встречи».
Встреча проходила в живописном месте
Пятигорья на базе туристического комплекса «Озерный» в поселке Новопятигорск.
В
первый
день
было
проведено
Большое собрание на тему: «Что я сделал
для своего выздоровления в минувшем
году?».
Собрание
проходило
в
духе
традиций А.А. Все участники были такие
разные, с различным стажем трезвости, с
разным социальным положением. Но мы
были едины, а это главное: в этом сила А.А.
Было много поздравлений и много
выступлений. Рассказывали о событиях, о
своих чувствах и переживаниях минувшего
года. Мишель (Ростов-на-Дону) сделал
сообщение
о
том,
как
планируется
проведение «Форума на колесах-2005» по
Южному
кольцу.
Для
желающих
приобрести литературу А.А. участник встречи Борис (Санкт-Петербург) организовал
небольшую выставку-продажу. На встрече
много говорилось о привлекательности
наших идей и о перспективах развития
Содружества А.А. на Северном Кавказе.
После
собрания
все
желающие
посетили сауну, где продолжалось общение
«в хорошо разогретой паром атмосфере».
Многие
участники
встречи
совершили
прогулку по Пятигорску, ознакомились с



Для корреспонденции:

РФ 344092 Ростов н/Д, а/я 3473
E-mail: NCSB@mail.ru
К Т : Светлана (8632) 35-77-40
О л ь г а (8632) 53-49-42

достопримечательностями города и
его окрестностей. Я же со своей
супругой и сыном посетил Никольскую церковь, которая находится
вблизи туристического комплекса. В
Божьем Храме мы благодарили и
молились Высшей Силе.
После прогулки по городу все
снова собрались в туркомплексе,
где продолжилось наше общение –
были организованы необыкновенно
вкусные
шашлыки,
а
позже
состоялась ночная группа на очень
актуальную
тему:
«Поворотный
момент». Только когда я в полном
доверии обращаюсь к Богу за
помощью, я действительно обретаю
желание – и могу измениться !
Получился замечательный душевный разговор до полуночи.
На следующий день состоялась
экскурсия в Кабардино-Балкарию:
мы посетили Чегемские водопады и
Аушигерские озера. Очень живописные места в районе Главного
Кавказского хребта оставили у нас
неизгладимое впечатление. А купание в термальном источнике стало
для
всех
пиком
наивысшего
блаженства и душевного умиротворения. Но тем не менее, самым
главным было общение. Очень
много положительных впечатлений
и фотографий на память увезли
домой все участники встречи.
Завершилась встреча большим
«круглым» собранием с прощальным чаепитием, тортом и расставанием.
Еще раз выражаю глубокую
признательность организаторам и
участникам «Рождественской встречи», на которой были реально продемонстрированы наши Единство,
сила духа А.А. и Служение.
Спасибо Богу и Содружеству А.А.
за мою трезвость !

Евгений
г. Минеральные Воды.

Копирование любой части выпуска без
ссылки на издание «12х12+12» не разрешается.
Материал подготовлен в компьютерном
Центре компании «ComplexService»
В19409:



