
 
 
 
 
 
 

                                                         12 х 12       + 12                                                         
 
 

                 ОРГАН  СОВЕТА  ПО  ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А. СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  РЕГИОНА    .  
 

                                                                                    Х Р О Н И К А :   30  октября  2004  года  состоялась  Учредительная Конференция 
                                                                                                                                групп  А.А. Северо-Кавказского  региона , посвященная  созданию  
                                                                                                                                Совета  по  обслуживанию  А.А.  
 

       Итак, добро пожаловать на страницы информационно-аналитического бюллетеня «12х12+12». 
Мы надеемся, что здесь Вы будете чувствовать себя  как дома. 
       «12х12+12» – это Ваш печатный орган, и мы надеемся, значительная часть публикуемых мате-
риалов будет написана членами А.А., которые ранее, возможно, никогда не писали. Если Вы до этого 
колебались, думая, что не сможете написать, то почему бы Вам не попробовать сделать это 
сейчас? Ни кто-нибудь, а как раз именно Вы могли бы вполне принять в этом участие. 
       Приглашаем Вас  к  сотрудничеству! 
 
 

 
 
 
 

                                                                  
 
 
 

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ   
А н о н и м н ы х    А л к о г о л и к о в 

С о д р у ж е с т в а    
  С  70-ЛЕТИЕМ  СО  ДНЯ  ОСНОВАНИЯ ! 

                                                                                                                                          
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

           Выпуск  2.  И ю н ь– 2005 .. 

 70



     Учитывая актуальность проблемы создания и развития структуры обслуживания А.А. в Северо-Кавказском 
регионе, а также формирования ее отдельных звеньев на местах, мы решили опубликовать документ 1996 года, 
сохранившийся в нашем Архиве - Обращение Московской группы обслуживания  к Анонимным Алкоголикам 
региона. Текст  документа  приведен  с  незначительными сокращениями.  
     Справедливо отметить, что опыт Москвы в формировании региональной структуры обслуживания АА 
имел немаловажное значение и был весьма полезным для построения обслуживающей структуры не только 
для  московского региона, но  и в целом  для А.А.  России. 
     Поэтому, обращаясь вновь к этому документу, мы хотели бы обратить внимание заинтересованных лиц на 
конкретный  опыт  наших единомышленников из Москвы за все годы существования Содружества А.А. Такой 
опыт, на наш взгляд, может и должен с максимально возможной полнотой быть учтен при формировании 
структур в Северо-Кавказском регионе. 
 
 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
 Московской группы обслуживания А.А. 

к членам Содружества Московского региона  

 

       Д о р о г и е    д р у з ь я ! 
 

       В нашем обращении к Вам мы хотели высказать некоторые 
мысли о движении А.А. с нашей точки зрения. Очень надеемся, что 
сказанное нами не оставит равнодушными Ваши умы и сердца. 
Возможно, не все согласятся с изложенным ниже, но мы просим 
Вас не делать поспешных выводов и предлагаем возможность 
спокойного и осмысленного обсуждения наших проблем в 
Интергруппе. 
       В А.А. мы обрели три новых для нас понятия: Братство, Вера и 
Служение. Братство – это чудесно, но это чудо для каждого из нас 
имеет свой срок. Позже могут появиться сплетни, разочарование и 
скука. Временами возвращается страх и беспокойство, и мы 
замечаем, что братство – это далеко не все. Тогда мы начинаем 
нуждаться в вере. Когда мы одни и нет никого, кто похлопал бы нас 
по плечу, мы обращаемся за помощью к Богу. Обретая покой в 
душе, становясь свободнее в мыслях и чище в помыслах, мы 
начинаем понимать , что даже вера – это еще не все. Ведь вера 
без действий – мертва. Если мы хотим удержать то, что нам 
даровано Программой – необходимо это отдать , т.е. необходимо 
действие, а именно – служение. 
       Билл У. писал в своем завете: «Наш двенадцатый шаг – 
донесение идей А.А., является основой деятельности по 
обслуживанию А.А.; в этом наша главная цель и главный смысл 
нашего существования. Следовательно, А.А. представляет собой 
свод принципов, это общество Алкоголиков, которые действуют. 
Мы должны нести идеи А.А., иначе мы сами сможем сгинуть, а те, 
кому мы еще не  донесли, могут умереть.”  
       Вы знаете, что сам смысл донесения наших идей основан на 
их жизнеспособности, определен сотнями тысяч жизней людей, 
вложивших в этот опыт свои судьбы. Идея не может быть 
привлекательной только на словах. Реальные изменения в жизни 
алкоголиков и сообщества А.А. к лучшему – вот замечательный 
пример их деятельности.  
       Можно сидеть по подвалам и квартирам, ничего не меняя и не 
развивая, при этом еще и теряя людей, ставя  сообщество на 
какой-то  убогий, серый, сермяжный уровень, загоняя самих себя 
в футляр и не    желая видеть, что происходит вокруг. Ограничен-
ное пространство общения приводит к ограниченному тусклому 
мышлению. На наш взгляд – это схема поведения людей, которые 
забыли, что Единство, Служение и Выздоровление разделить 
нельзя !… 
       В структуре Содружества А.А. группа Анонимных Алкоголиков 
определяется как единственная и основная единица, из которых и 
состоит Мировое Сообщество А.А. На своем уровне (района, 
округа, префектуры и т.д.) группа А.А решает те же задачи, что и 
Всемирная Служба Анонимных Алкоголиков. Группа А.А. имеет 
«право решать», «право участвовать» и «право апелировать». Так 
воспользуйтесь же своими правами в нашей региональной 
Московской Службе А.А., которая создана c единственной целью 
нахождения наилучших решений для развития Московского А.А. на 
уровне нашего города и, возможно, Московской области. 
   Мы убеждены в том, что Сообщество спасло нас и создало 
такими, какие мы есть. И в этом своем создании мы не хотим сле-
довать  по пути ошибок, которые  слишком  дорого  могут  обойтись 
 
 

нашему Содружеству. Мы хотим, чтобы конструктивное 
сотрудничество людей с различными взглядами на 
методы нашей работы помогало нам приблизить и 
укрепить ту форму Содружества, очертания которой 
дали основатели Анонимных Алкоголиков. 
 

       Объединение групп А.А. в Содружество может быть 
достигнуто любыми методами, но мировой 
многолетний опыт показывает, что наилучшие 
результаты дает создание общих совещательных и 
исполнительных структур, как то: конференция по 
обслуживанию, Совет по обслуживанию, Службы А.А., 
Интергруппа, в которых собираются представители всех 
групп региона. Если мы хотим строить наш общий дом 
– давайте строить его вместе.  
 

       В книге «А.А. взрослеет» Бернард Смит писал: 
«Возможно нам не нужна Конференция по 
обслуживанию А.А. для сохранения нашей собственной 
трезвости. Но она нам, действительно, очень нужна, 
чтобы обеспечить выздоровление     алкоголиков,   
которые в поисках света все еще спотыкаются в 
потемках. Она нужна нам, чтобы обеспечить 
выздоровление новорожденного ребенка, почему-то 
обреченного на алкоголизм… Она нам нужна, потому 
что мы отдаем себе отчет в том, к каким 
разрушительным последствиям приводит человеческое 
стремление к власти и престижу, которым мы никогда 
не должны позволить проникнуть в А.А. Нам нужна 
конференция, чтобы оградить А.А. от управления и в то 
же время избавить от анархии; она нужна нам, чтобы 
предохранить Содружество от развала и в то же время 
уберечь от чрезмерной централизации. Нам нужна 
конференция с тем, чтобы изменения внутри А.А. 
наступали только в ответ на нужды и потребности всего 
А.А., а не какого-либо меньшинства. Нам нужна 
Конференция с тем, чтобы Содружество Анонимных 
Алкоголиков, и только оно, могло быть доверительным 
хранителем его собственных Двенадцати Шагов, 
Двенадцати Традиций, всех его Служб…   Она нам 
нужна, чтобы помочь гарантировать, что Содружество 
А.А. никогда не спрашивает и не будет никого 
спрашивать из тех, кто нуждается в помощи, какой они 
национальности, каковы их убеждения или обществен-
ное положение». 
 

      Московская Служба Анонимных Алкоголиков 
обращается ко всем членам Московского А.А. с 
предложением обсудить «Обращение»  на рабочих 
собраниях групп до 25 февраля 1996 года. Для 
возможного решения проблем каждой группы  и 
Московского А.А. в целом обсудить также 
возможность и целесообразность проведения 
Московской Конференции по обслуживанию А.А. в 
конце марта – начале  апреля 1996 года в городе 
Москве. 
 

         Ждем всех заинтересованных лиц, а также всех, 
кому небезразлично развитие АА в нашем городе, на 
заседании «Интергруппы» 29 февраля 1996 года в 
помещении Московской Службы А.А.  …. 
 
 



              Для Вашего  сведения  .     Информация  сайта  А.А.    www.aa.org         
 
 
 

       Материалы по обслуживанию А.А. отличаются от литературы, имеющей гриф «одобрено 
Конференцией» тем, что они не проходят через процедуру рассмотрения и одобрения в 
Консультативном  комитете Конференции* (Conference Advisory Action). Их выпускают в виде легко 
доступной информации на специальную тему (предмет, вопрос), когда в этом возникает потребность. 
Материалы по обслуживанию А.А. отражают опыт групп A.A., в них также представлена специальная и 
своевременная  информация, которая периодически может изменяться.           * (выделено редактором) 

 
 
 
 

  А р х и в н а я    р а б о т а   .      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 N o t a   b e n e :  
 

        Для формирования Архива и написания истории Северо-Кавказского Содружества 
А.А. мы намерены начать системный сбор и обработку материалов, касающихся 
зарождения и становления движения А.А. в нашем регионе. В связи с этим, мы обра-
щаемся к вам с предложением принять участие или оказать содействие в пределах 
ваших возможностей для выполнения столь необходимой и ответственной работы.  
       История А.А. на Северном Кавказе – это наша с вами история, и нам следует 
сохранить ее бережно не только для самих себя, но и для тех, кто придет после нас. 
Так поступали пионеры А.А. во всех уголках Земли, везде и всегда, и нам определено 
судьбой продолжить  выполнение этой  работы.                                                                            

  АРХИВНАЯ  СЛУЖБА     

 
     М И С С И Я :                                                                  тем представителям общественности,  ко- 
     Архивы Анонимных Алкоголиков - это хранилище              торые  могут   иметь   действительную  по- 
личных коллекций, рукописей, публикаций, фотогра-               требность рассмотреть такой материал, с 
фий и памятных   вещей, связанных  с   происхожде-            непременным  обязательством сохранять 
нием  и  развитием  Содружества A.A.                                         анонимность наших  членов. 
                                                                                             Принято: 3 ноября 2003 г. Советом  по 
     Ц Е Л Ь :                                                                                обслуживанию  А.А.  (G.S.B. of A.А.) 
     В  соответствии  с  главной  целью A.A  сохранять              
свою трезвость  и  помогать другим  алкоголикам  в             АРХИВЫ А.А.: (перечень разделов сайта) 
выздоровлении,  Архивы   Анонимных  Алкоголиков:               •  Архивы  General  Service  Office   (G.S.O.) 

•   получают,   классифицируют  и  индексируют                 • Исследовательская  работа  в  Архивах  
все  относящиеся  к   делу   материалы  по  типу                      G.S.O. 
административных   файлов  и  отчетов, коррес--                 • Лекции  по истории  A.A. 
понденцию,  литературу, искусcно выполненные                 • Доступное репродуцирование матери- 
предметы,  имеющие   историческую   ценность                    алов, хранящихся в Архивах.. 
для Анонимных Алкоголиков;                                                  •  Лекционные материалы   для  Архива-   
• содержат  в сохранном  виде такой  материал;                    риусов  A.A.. 
• в соответствии  с  Положением, принятым  Ар-                • «MARKINGS» – информационный бюл-  
хивариусом,  обеспечивают  по   рекомендации                     летень – Ваш обмен   опытом   работы  
Архивного  Комитета при Совете членам   А.А. и                    с  Архивами. 
 

                               Дополнение:  Материалы  Общества  Американских  Архивариусов  
 

 

       Пишите  нам:   E-mail:   NCSB@mail.ru       .  

 



 
       В Москву на 17 Конференцию по обслуживанию 
Содружества АА РФ из Ростова-на-Дону нас поехало трое: 
делегат от Ростовского Совета по обслуживанию А.А.  (РСО А.А.) - 
Ольга П., наблюдатель, член РСО АА Евгений И. и я, член РСО А.А. 
Светлана Ш. (Отрадно было сознавать, что вот уже второй год 
подряд проезд в Москву и обратно делегату Конференции 
оплачивает Ростовский Совет). Наш наблюдатель не только 
следил за происходившим на Конференции, но и вызвался 
служить там в качестве "счетчика", то есть принес  конкретную и 
реальную пользу. 
       Конференция прошла на достаточно высоком организацион-
ном уровне, за что большая благодарность Председателю 
Оргкомитета Олегу Р. из г. Мытищи МО. Я могу представить, 
сколько сил и времени им было затрачено на подготовку и 
проведение нашей 17 Конференции. 
       К сожалению, уменьшилось количество городов России, 
откуда были направлены делегаты на Конференцию. В общем 
Конференция прошла конструктивно, без отклонений в сторону 
от главных вопросов и бессмысленной траты времени на их 
обсуждение. 

 
     Большинство предложений ростовских делегатов было 
принято делегатами 17 Конференции. А некоторые из них 
- переданы в соответствующие комитеты при Российском 
Совете по обслуживанию А.А. для дальнейшего рас-
смотрения и обсуждения. Значит, наш труд был не 
напрасен.  
 

       Было очень здорово увидеть старых знакомых 
делегатов, а еще более - познакомиться с новыми 
членами А.А., неравнодушными к служению. Вообще 
видеть так много выздоравливающих алкоголиков, 
"зараженных вирусом служения" - это воодушевляет и 
помогает не опускать руки, а продолжать участвовать в 
служении, невзирая ни на что, следуя Декларации об 
ответственности: ."Если кто-либо где-либо будет просить о 
помощи, я хочу, чтобы рука А.А. всегда туда протянулась. 
И за это - отвечаю я..."   
     

                      С в е т л а н а  Ш.,  г. Ростов на Дону 
 

 
Наталья Коныгина 
 

Русская православная церковь обнародовала в среду 
свою стратегию борьбы с алкоголизмом в России. 
Одним из направлений должны стать группы 
взаимопомощи алкоголиков и наркоманов при 
московских храмах. Пресс-конференция, посвященная 
этой теме, была приурочена ко дню иконы  Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», перед которой 
молятся об излечении от пьянства и наркомании.          
 
Создание при московских храмах групп взаимопомощи для 
алкоголиков и наркоманов благословил патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II, заявив: «Опыт, 
накопленный в сообществах «Анонимных алкоголиков» и 
«Анонимных наркоманов», не должен быть проигнорирован 
в России – напротив, он должен стать предметом 
пристального изучения». Сейчас в Москве действуют 44 
группы взаимопомощи, 8 из них – при монастырях и 
храмах. Определение «при храме» значит, что настоятель 
предоставляет группам помещение и  информирует об их 
деятельности нуждающихся прихожан. В остальном же эти 
группы исключительно светские, священников допускают 
только на открытые заседания. «Церковь не хочет 
«захватить» «Анонимных алкоголиков», - заверил «Известия» 
руководитель программ психологической и социальной 
реабилитации Патриаршего центра духовного развития 
детей и молодежи при Даниловом монастыре отец Иона 
(Займовский).  

 
 

 

 
 
«Анонимные алкоголики» ожидают, что поддержка 
церкви даст им приток новых членов, которые 
придут к ним по рекомендации своих батюшек. 
Церковь же в свою очередь рассчитывает на 
пополнение своей паствы за счет пока не 
воцерковленных членов групп. Впрочем, 
председатель Российского Совета обслуживания 
«Анонимных алкоголиков» Борис Г. (члены сооб-
щества принципиально не разглашают своих 
фамилий) сообщил «Известиям», что посещение 
храма для членов групп –  дело сугубо доброволь-
ное. Он также рассказал, что церковь предоставляет 
группам взаимопомощи помещения бесплатно. 
Однако принцип сообщества – ничего не брать 
даром – обязывает их отблагодарить приютивший 
их храм посильными подарками. За пределами 
Москвы создание групп взаимопомощи при храмах 
идет медленнее.    
  

      Зампредседателя отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата епископ Егорьев-
ский Марк объяснил это пока настороженным 
отношением священников к этому начинанию и 
необходимостью накопления положительного 
опыта. 
 

         Напечатано  

в газете «Известия», № 83 от 20 мая 2005 
 

 

 

       Для  писем  в  редакцию:   E-mail:   NCSB@mail.ru         

               О XVII  Конференции по обслуживанию АА (РФ)  .                      

Патриарх  благословил  антиалкогольную  кампанию

 

        Для  писем  в  СО  А.А. (СК) :     .      
 

РФ  344092, Ростов н/Д – 92, 
а/я 3473 

Светлане  ШАБАНОВОЙ 

 

            К о н т а к т н ы е    т е л е ф о н ы:    .    
                       

                                                (8632) 53-49-42     Ольга.  
                 (8632) 35-77-40     Светлана; 
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