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

                                                                                 Х Р О Н И К А :    10  июня  2005 года  исполнилось 70 лет со дня основания  А.А.  
                                                                                                                              Всемирного Содружества Анонимных Алкоголиков. 
                                                                                                                                 
 
       Июнь месяц текущего года в жизни Анонимных Алкоголиков 
всего мира был ознаменован важнейшим событием: 10-го числа   
исполнилось 70 лет со дня основания Всемирного Содружества 
Анонимных Алкоголиков.  
       В истории А.А. этот знаменательный день связан с последней 
рюмкой, выпитой сооснователем Содружества – доктором Бобом. 
Именно этот день далекого 1935 года, когда в г. Акрон встретились 
Билл У. и д-р Боб, принято считать днем основания Содружества А.А., 
которое уже более полувека во всем мире помогает решать сотням 
тысяч людей проблему алкогольной зависимости.  
       Волею судьбы и ценой немалых усилий наших зарубежных 
друзей – членов А.А. – идеи выздоровления А.А. пришли и к нам в 
Россию в  конце 80-х  годов минувшего века. А сегодня группы А.А. 
действуют примерно в 150 городах и населенных пунктах  
Российской Федерации. 
       Мы искренне рады, что и на Северном Кавказе работают  и 
развиваются группы А.А., а идеи выздоровления, изложенные в 
Программе  «12 Шагов», продолжают находить все  новых  
сторонников. 

 
 

     Города  и  населенные  пункты  Северо-Кавказского  региона,  .   
    в  которых   действуют   группы   А.А.   . 

    
 
 
 
 
 

 
  К сведению групп А.А. и служб региона:  . 

 
     Мы приступили к сбору и систематизации данных о 
группах и службах, действующих в Северо-Кавказском 
регионе. Создание  региональной Базы Данных позволит 
нам  более оперативно вступать в контакты с группами и 
службами, а кроме того, мы постараемся поддерживать 
обновление БД в более сжатые сроки. Издаваемый ЦБО 
А.А.(РФ) Справочник групп А.А.(РФ) (Директория), 
информация  в котором публикуется на основы данных 
Службы регистрации, по понятным причинам не  успевает 

отслеживать все происходящие изменения. В 
рамках всего Содружества А.А. России это сделать 
практически невозможно, поскольку Справочник 
издается не чаще одного раза в год.  А на уровне 
отдельного региона (при действующей структуре 
обслуживания) это сделать будет нетрудно. 
Достоверность данных будет зависеть только от 
оперативности подачи изменений самими 
группами.                      Служба  регистрации 
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« Ш А Г   З А   Ш А Г О М »

 2005 Press  Realise:      «В 1955 году на Конвенции в Сан-Луисе (США) о будущем А.А. говорили как о  
 May 16, Toronto             Содружестве, непосредственно  связывая  его  с деятельностью структуры  
     www.aa.org               обслуживания и ежегодной Конференцией по обслуживанию А.А.»                      



 

     Здравствуйте, меня зовут  О л ь г а, я алкоголик из 
Ростова-на-Дону. В А.А. я 10 лет, стаж непрерывной 
трезвости – 9 лет. Являюсь председателем Совета по 
обслуживанию А.А. г. Ростова-на-Дону, отвечаю за 
распространение литературы А.А., дважды была 
делегатом Конференций по обслуживанию Содру-
жества А.А.(РФ). В конце мая 2005 года я ездила в 
Киев на 6 Конференцию по обслуживанию А.А. 
Украины, и мне хотелось бы поделиться своими  
впечатлениями. 
 

      Впечатление первое. Еще по пути в Киев в моей душе 
появилось ощущение огромной важности этой поездки 
для моей трезвости (которое лишь усиливается с течением 
времени). 
       Не знаю, что получили украинские делегаты 
Конференции от моего участия в ее работе в качестве 
наблюдателя, не мне судить. А я получила очень много, 
так как имела прекрасную возможность делиться своим 
опытом служения и участия в Конференциях России, 
которого накопилось уже немало, с людьми, готовыми его 
воспринимать. 
       Отсюда впечатление второе. Мне очень понравилась 
атмосфера Конференции. Уже привыкнув к агрессивному 
неприятию основополагающих принципов Программы 
“12 Шагов“ со стороны подавляющего большинства 
членов А.А. в Ростове, я была приятно удивлена и 
обрадована отсутствием этого у делегатов Украинской 
Конференции. Слово "традиция" ни у кого не вызывало 
аллергии. Пусть не все пока получается , но отсутствует 
предубежденность и есть желание следовать мировому 
опыту - в этом я вижу залог успеха и дальнейшего 
развития А.А. Украины. 
       Впечатление третье. Я увидела общность проблем, 
стоящих  перед  А.А.  на  Украине  и  в  России:  медленное 

 
 
 

развитие, дефицит средств, недостаток членов А.А., 
желающих служить и т. п.  Некоторые из них мы в 
Ростове успешно решаем, некоторые пока 
остаются. По моему убеждению, единственно 
верный путь решения всех без исключения 
проблем в А.А. – это строгое следование Традициям 
А.А. и мировому опыту А.А., путь учебы и смирения. 
И этот путь общий и для Ростова, и для России, и для 
Украины. 
       Впечатление четвертое. Украинское Содру-
жество А.А. издается журнал "Джерело" на русском 
языке, который меня, как человека, занимающе-
гося распространением литературы А.А., сразу же 
заинтересовал.  Я купила  10 экземпляров журнала 
и привезла в Ростов, где они мгновенно были 
раскуплены. Мы заказали еще, и нам передали 
посылку с 71 экземплярами журнала разных 
выпусков. Половина из них уже продана, несмотря 
даже на то, что цена довольно высока. Я рада, что 
могу помочь как А.А.. Украины в распространении 
журнала, так и членам АА в выздоровлении, 
поскольку чтение любого издания А.А. является 
шагом вперед по пути трезвости. Вызвали уважение 
честность и порядочность делегатов Конференции в 
вопросе об участии Украинского А.А. в Европейской 
встрече по обслуживанию А.А. Практически 
единогласно было принято решение не посылать 
туда своего представителя в связи с тем, что не 
нашлось ни одного человека, владеющего в 
должной степени английским языком и в связи с 
отсутствием собственных средств для оплаты этой 
поездки.  
       И последнее. Я почувствовала, что хорошо 
поработала по Программе, а именно, по Первой 
Традиции. Опыт А.А. свидетельствует, что для 
успешного выздоровления нужно работать по всем 
Шагам и всем Традициям, не делая никакого 
исключения. Я очень рада установившейся связи 
между Ростовом и Киевом, и я очень хочу поддер-
живать и развивать эту связь. 
 
 

                                             г.  Ростов-на-Дону                     
    
 
 

     А.А.  В  КРОПОТКИНЕ :   к  новым  рубежам   . 
 
                        Идеи А.А. находят новых сторонников… 
 
       28 мая 2005 года в г. Кропоткин Краснодарского 
края состоялась совместная встреча представителей А.А. 
из городов Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Минеральных Вод, Кисловодска с инициатором создания 
группы А.А. в г. Кропоткин – Галиной и заинтересован-
ными лицами из числа страдающих алкоголизмом и их 
родственников. На встрече присутствовало 19 человек. 
Встреча прошла под девизом «Любовь и Служение». Во 
встрече принял участие член Совета по обслуживанию 
А.А.(СК) Евгений М. (Минеральные Воды). 
       Были затронуты актуальные вопросы и проблемы, 
касающиеся развития движения АА в Северо-Кавказском 
регионе: о формах и методах донесения идей выздоровле-
ния А.А. страдающим  алкоголикам  и их родственникам;  
о создании новых групп А.А. на Северном Кавказе; о 
состоянии информационного обслуживания АА в регионе; 
о налаживании и укреплении связей А.А. Северного 
Кавказа  с профессиональными работниками  медицины, 

религиозными деятелями, сотрудниками социаль-
ных структур, спецучреждениями, представителями 
общественных организаций и объединений, 
средствами массовой информации (СМИ).  
       Постепенно движение А.А. развивается и 
набирает силу в Северо-Кавказском регионе, а это 
значит, что идеи выздоровления А.А., изложенные в 
Программе «12 Шагов», становятся все более 
доступными для многих страдающих алкоголиков. 
Подобными встречами мы на практике демонстри-
руем следование 5 Традиции А.А.: “Главная цель 
каждой группы А.А. – донести наши идеи до тех 
алкоголиков, которые все еще страдают“.  
       От имени всех участников встречи выражаем 
искреннюю благодарность и глубокую признатель-
ность Павлу (А.А., г. Ставрополь), всем друзьям, 
единомышленникам, новичкам и гостям, приняв-
шим активное участие и оказавшим содействие в 
том, чтобы эта  важная встреча состоялась. 
 
Галина (Кропоткин)  и  Евгений М.(Мин-Воды)       
                    –   участники встречи 

О VI Конференции  по  обслуживанию 
А.А.  Украины 



 
       Большинство членов А.А. подходят к XII Традиции как 
к настоящему кладу, придерживаясь взгляда на нее с 
точки зрения духовности, которая ясно устанавливает:  
«Анонимность – духовная основа наших Традиций, 
постоянно напоминающая нам о том, что главным 
являются принципы, а не  личности». 
 
     А что же происходит, когда члены А.А. уходят из жизни 
и их анонимность нарушается? Вот что написал в 
Дженерал Сервис Офис (G.S.O.) один из членов А.А., 
обеспокоенный такой ситуацией: «Я направляю вам 
недавно опубликованный некролог, в котором 
упоминается о принадлежности умершего к Содружеству 
А.А. Похоже, что это начинает происходить все чаще и 
чаще. Есть ли что-нибудь такое, чем мы могли бы 
воспользоваться, чтобы изменить ситуацию?» 
     Ответ G.S.O.: реально – нет. Как разъясняется в 
брошюре «Понимание анонимности» (стр.10): «Члены А.А. 
обычно считают, что неразумно нарушать анонимность 
членов даже после их смерти, но в любой ситуации 
конечное решение должно оставаться за семьей. Это 
было мнение Дженерал Сервис Офис, выраженное в 
1971 году и подтвержденное  в 1988. 
       Однако, как члены А.А., мы могли бы поставить в 
известность наших близких о своем волеизъявлении 
(своевременно, еще при жизни – ред.), чтобы во время 
траура избавить их от необходимости принимать это не 
всегда, и не совсем удобное решение по собственному 
разумению. 

 

       Понимание причины, по которой существует 
Традиция Анонимности, может помочь облегчить 
процесс принятия решения. Если говорить 
коротко, это служит двум главным целям: (1) На 
личном уровне это обеспечивает предохранение 
для всех членов от идентификации их как 
алкоголиков; сохранение анонимности чаще 
всего имеет особую важность для новичков.  (2) 
На уровне прессы, радио, ТВ и кино анонимность 
устанавливает равенство для всех членов и 
ставит барьер для тех, кто мог бы в некоторых 
случаях использовать свою принадлежность к А.А. 
для достижения признания, власти или  личной 
выгоды.  
     Вторая проблема имеет место, когда член А.А. 
умирает: иногда семья и друзья из благих 
намерений хотят направить в G.S.O. или в 
местную интергруппу подарок в качестве 
наследства. Тем не менее, G.S.O., оставаясь 
верным 7-й Традиции самофинансирования, 
отклонит любой вклад от источников, не 
принадлежащих АА, независимо от того – идет ли 
разговор об $1, или о $100000. С другой стороны, 
дары по завещанию от членов A.A. могут быть 
приняты, но только на разовой (однократной), а 
не постоянной основе, и  кроме того, не 
превышающие сумму $2000. (Даже для 
здравствующих членов АА лимит пожертвования 
в G.S.O. определен в размере $2000 в год). 
     Некоторые члены А.А. говорят: «O’key, но ведь 
бывает, что личной анонимности ‘может стать 
слишком много’, и это не позволит сделать 
хорошее дело? Опыт показал, что член А.А. может 
действительно быть «слишком анонимным», и это 
лишает его возможности протянуть руку помощи 
другому алкоголику, когда необходимо; или же, он 
может из соображений сохранения личной 
анонимности отказаться исправить недостовер-
ные данные и предоставить необходимую 
информацию об А.А. как внутри Содружества, так 
и за его пределами. Но, как отмечается в XII 
Традиции, программа А.А. действует привле-
кательностью идей, а не агитацией или про-
пагандой. Степень привлекательности исключает 
необходимость засвечивать наши лица или 
сообщать наши полные имена как членов А.А. на 
общественном уровне. Несмотря на нашу 
анонимность и более того, именно благодаря ей, 
многие тысячи из нас нашли свой путь в 
Содружество А.А. И еще намного больше найдут  
его в будущем.  
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     Приступил к работе объединенный  Оргкоми-
тет по подготовке IV Северо-Кавказского Форума 
Анонимных Алкоголиков. В его составе – пред-
ставители А.А. из городов: Железноводск, 
Минеральные Воды, Пятигорск, Нальчик. 
     Совет по обслуживанию А.А.(СК) обращается 
ко всем группам и членам А.А. региона с 
просьбой оказывать всяческое содействие в 
подготовке и активном участии в этом важном 
для нашего Содружества мероприятии, а также в 
доведении информации о предстоящем IV 
Форуме А.А.(СК)  по прямому назначению. 
       

    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   

     Копирование  любой  части  выпуска  без 
ссылки на издание  «12х12+12» не  разреша-
ается. Материал  подготовлен  в  компьютер- 
ном   Центре   компании    «ComplexService»      
В19409: 

 

 
 
 

А н о н и м н о с т ь 
 – это подарок, который мы 

делаем для себя сами 
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