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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. 
                                                                                                                                 
 
 

 

 

================================================= 
   С О О Б Щ Е Н И Е   И З   С О Ч И  . 

 

     А.А. г. Сочи приглашают всех заинтересо-
ванных лиц для участия во второй половине 
января 2006 года в семинарах по Шагам, 
Традициям и Принципам обслуживания А.А. 
     Кто хочет и может провести семинары ?  В РСО 
А.А. мы уже послали запрос. Обещали найти.  
     Информация для тех, кто захочет приехать к 

нам и участвовать в семинаре в качестве 
слушателей:  
     Размещение по квартирам в частном 
секторе 100-150 руб. (количество мест 
ограничено), в гостиницах от  500 руб. и 
выше. Будем рады и опыту проведения 
семинаров. Всем – привет ! 
    К о н т а к т:  
    e-mail:   pas1966@mail.ru    В я ч е с л а в  

================================================= 
 

 

    Выпуск  5.  Январь – 2006  .. 

 

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

на “Рождественскую встречу‐2” А.А. 
в  г. Пятигорск  6‐8 января 2006  года! 

 Девиз встречи:  
ʺА что я сделал сегодня, чтобы быть 

счастливым?ʺ  
 

В   п р о г р а м м е : 
 

 Большое открытое собрание по теме, малые 
закрытые собрания, Рождественская 

вечеринка с Дедом Морозом, Снегурочкой,  
путешествие  в горы, баня и шашлык ! 
 Размещение:  туркомплекс "Озерный",  

2-3 местные номера, 
с удобствами - 200 р/сутки;  

питание в соответствии с 7 традицией. 
Стоимость  экскурсии:  200-300 руб.           

(в зависимости от выбранного направления). 
 

 Справки :  
 

Тел. 8-905-417-5336 – <Княжна Мери>,  
 эл. адрес: amra12@kmv.ru 

 

     
Заявки присылайте заранее,  
чтобы все были довольны! 

 

* * * * * * * * * * * * 

 
 

Дорогие друзья ! 
 

Приглашаем вас 
на 2 Собрание (Конференцию)   

по обслуживанию  А.А.  
Северо-Кавказского региона. 

Собрание состоится 

 

14 января 2006 г. в г. Ростове-на-Дону 
 

     по адресу: пр. Соколова, 53,  
     конференц-зал  ОАО "Сантарм". 
     Начало  в 11:30. 
 

     П о в е с т к а : 
 

     1. Отчет КО А.А. (СК) о работе за 
прошедший период. 
     2. Финотчет СО А.А. (СК). Источники 
финансирования и статьи расходов КО 
А.А. (СК) . 
     3. Выборы в КО А.А. (СК). 
     4. Принятие (за основу)   "Положения 
о КО А.А. (СК)" 
     5. Принятие "Положения о Собрании 
(Конференции) по обслуживанию А.А. 
СК-региона". 
     6. Разное. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ  КО А.А.(СК) 
 

* * * * * * * * * * * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К  ИСТОРИИ  А.А. (РФ)                  А Р Х И В : 
 
 
 
 
 

МНЕНИЯ  И  НАБЛЮДЕНИЯ 
 
 

     Первая делегация советских граждан, излечив-
шихся от алкоголизма, побывала с визитом в США. 
     Как отметил один из основателей совместной 
советско-американской конференции по алкого-
лизму, наркомании и борьбе за мир, священник 
Джей Кенти, эта встреча имела огромное значение 
для осуществляемой в США кампании, пропаган-
дирующей трезвый образ жизни. Ведь алкоголизм – 
одна из больших социальных проблем как для 
США,  так  и  для  Советского  Союза. 
 

О  направляемых  в  А.А.  по решению  
судов  и   лечебных  центров. 

 
     В последние годы группы А.А. приветство-
вали многих новых членов, пришедших по 
решению судов или по направлению из лечеб-
ных центров. Некоторые пришли в А.А. добро-
вольно; другие под определенным давлением. 
В нашей брошюре, "Как сотрудничают члены 
А.А." говорится: 
     Мы не можем предвзято относиться ни к 
кому из предполагаемых членов А.А., даже 
если кто-то приходят к нам под давлением 
суда, предпринимателя или любого другого 
агентства. 
     Хотя сила нашей программы заключается  в 
добровольном характере членства в А.А., мно-
гие из нас тоже ведь сначала посещали встре-
чи по чьему-либо принуждению или из-за 
испытываемого внутреннего дискомфорта. По-
стоянное пребывание в А.А. помогло нам 
уяснить истинную природу болезни.... Однако 
не те, кто направляет в А.А., представляют 
интерес для нас. Быть или не быть в А.А. – это 
проблема выбора  пьющего, который как раз и 
является объектом нашей заботы... Мы не 
можем предсказывать, кому А.А. поможет, а 
тем более, у нас нет полномочий решать, 
какой метод лечения следует избрать другим  
алкоголикам. 
 
 

    <О доказательствах  посещаемости> 
 
 

     Иногда суды просят подтвердить факт 
пребывания на собраниях А.А. Некоторые группы 
по предварительному согласованию с кем-либо из 
своих членов, используют штамп секретаря группы 
А.А. (прим. – по типу факсимиле) или проставляют 
инициалы на бланке, который передают из суда 
вместе с официальным судебным конвертом с 
указанным обратным адресом. Ответственный за 
это член группы подтверждает идентификацию 
личности и как доказательство посещаемости 
отправляет этот бланк почтой  в суд. 
 

     Группы сотрудничают различными способами. 
Не существует какого-либо установленного 
порядка. Характер и степень участия любой из 
групп А.А. в этом процессе – полностью опре-
деляет сама  эта  группа. 
 
 

     Такое доказательство посещаемости на собра-
нии – не является процедурой, относящейся к А.А.. 
Каждая группа автономна и имеет право выбора – 
подписывать ли судебные бланки. В некоторых 
областях направленные посетители докладывают 
сами о себе по запросу соответствующего 
агентства и, таким образом, облегчают решение 
вопроса сохранения анонимности членов А.А. 
 
 

Использован  материал  сайта   www.aa.org 
                                                    Перевод В19409: 

 

    П Р О Б Л Е М А.  . 
     “НОВЫЙ'   ЭЛЕМЕНТ   В   ОБСЛУЖИВАНИИ  ?  .  

 

     Группы А.А., действующие в исправитель-
ных учреждениях на территории России, можно 
пересчитать буквально по пальцам. Хотя акту-
альность проблемы оказания помощи людям, 
попавшим в беду и отбывающим наказание, 
вряд ли может вызывать сомнения у членов 
А.А. Ясно, что попадают в исправительные 
учреждения по причинам самым разным, но 
среди их множества достаточно часто – из-за 
нарушений, в той или иной мере связанных 
именно с потреблением алкоголя. Судя по 
сообщениям печатных СМИ и на ТВ тенденция 
нарушений законодательства в состоянии 
алкогольного опьянения, к сожалению, имеет 
не убывающий, а возрастающий  характер.  
     Особенно контрастно на общем фоне вы-
глядит ситуация с водителями транспортных 
средств – нарушителями <Правил Дорожного 
Движения>, допускающими управление в со-
стоянии алкогольного опьянения и послед-
ствиями, зачастую тяжелыми и трагическими. 
Опыт наших единомышленников за рубежом 
говорит о том, что контакты членов А.А. с 
нарушителями этой категории приносят реаль-
ную пользу многим  людям. Насколько мне 
известно, в этом направлении нашими 
службами практически пока ничего не 
предпринималось. Поэтому, возможно и 
забегая немного вперед, но тем не менее, 
считаю целесообразным  обратить внимание 
заинтересованных членов А.А. и структур 
обслуживания на то, чтобы в ближайшей 
перспективе “включить в повестку дня” (хотя 
бы для рассмотрения и обсуждения) по сути 
для многих членов А.А. новый, но немало-
важный элемент в обслуживании. Опыт членов 
А.А за рубежом представлен в материалах 
этого  выпуска.    

                                           В л а д и м и р  Б. 
                                член КО А.А (СК),  Нальчик 

 

     АРГУМЕНТЫ  И  ФАКТЫ   .  
   № 26  1-7 июля 1989 (стр.5)  . 



 
 
 
 
 
 

На заметку:    
 

      ДНИ   ОСНОВАНИЯ  ГРУПП  А.А.*)  И   НЕКОТОРЫЕ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  
 

 
    Дата 
 

   
     Месяц 
 

   
    Год 
   

 
     Название группы 

          

  
                        Населенный  пункт 
 

    12    январь   1990     Воскресение      Ростов на  Дону 
    14    январь   1993     Сиссития      Краснодар 
    19    январь   2005     Путь домой      Минеральные Воды 
    04    февраль    2005     Настроение      Каневский р-н,  Краснодарского края 
    21    февраль   2003     Спасение      Ростов на Дону 
    25    февраль   2004     Феникс      Новороссийск 
    01    апрель   2002     Надежда      Пятигорск 
    15    апрель   1995     Дружина      Старо-Минская ст.  Краснодарского  края 
    25    апрель   1994     Надежда      Т а г а н р о г 
    15    май   2005     GoldenFerrum      Железноводск 
    10    август   2002     Батайск       Батайск  Ростовской  обл. 
    25    август   2002     Ботаника       Ставрополь     
    19    сентябрь   1990      Своя среда      Ростов на Дону 
    27    сентябрь   1995     Терек      Нальчик, К Б Р 
    00    сентябрь   1995     Здоровье      Кисловодск 
    01    октябрь   2000     Орион      С о ч и 
    17    октябрь   2004     Надежда      Ростов на Дону 
    21    октябрь   2002     Свеча      Ростов на Дону 
    07    ноябрь   2002     Двенадцать      Ростов на Дону 
    26    ноября     2005     Памяти Билла       Изобильный  Ставропольского  края 
    08    декабрь    2004     Выбор      Краснодар 
    12    декабря   2003     Одиссей      С о ч и 
    20    декабрь    1999     Доверие      Таганрог 

               АА-зис      Ростов на Дону 
 

 3 января  2005        –  выход в свет первого номера информационно- аналитического 
                                       бюллетеня  по  обслуживанию А.А. «12х12+12» 
 12 января 1990       –  создание  в Северо-Кавказском регионе первой группы А.А. – 
                                       “Воскресение“ (Ростов на Дону) 
10  и ю н я  1935      –  основание Всемирного Содружества А.А.  
 8 августа 1879         –  день рождения сооснователя  Содружества А.А. доктора Боба 
 5-6 октября 2002     –  первый  Ф о р у м  А.А.  Северного Кавказа 
 30  октября 2004    –  на Учредительном собрании принято решение о создании 
                                       Совета  по обслуживанию А.А. Северо-Кавказского региона 
 26 ноября 1895       –  день рождения  сооснователя  Содружества  А.А.  Bill W. 
 Октябрь / ноябрь   –  месяц Признательности  А.А. ( в  Канаде / США ) 

        *) Составлено на  основании данных  Службы регистрации  ЦБО  А.А.(РФ) 
 

 
 

От всей души поздравляем наших друзей и единомышленников –  
Анонимных  Алкоголиков  г. Санкт‐Петербурга  

и Ленинградской области с проведением 25 февраля 2006  
I  Конференции по обслуживанию А.А. 

    Желаем успеха ! - Kомитет  по  обслуживанию  A.A.(CK) 



Информационные  встречи - презентации. 
 

О  сотрудничестве  А.А. с  судебными  
структурами. 

 

Группа А.А. KALAMAZOO 
 Downtown Group (штат 
Мичиган) буквально «за-
валена» работой с людь-
ми, которых на собрания 
А.А. направляют по пред-
писанию местного суда. 
Раньше так называемые 
«направленцы» не имели 
никакого представления о 

собраниях А.А., а иногда не знали даже, как попасть 
туда. Некоторые часто приходили на собрания со 
своими подружками и использовали это время на то, 
чтобы пообщаться друг с другом. А кое-кому 
удавалось исполнить предписание суда даже по 
тюремному телефону (не посещая собрания –  
прим..). По словам Майка Ж. (Mike G.) – председа-
теля Комитета из группы KALAMAZOO Downtown 
Group  “направленцы” совершенно не представляли 
себе, что такое собрание А.А. 
     Из-за количества “направленцев проблема в 
группе стала довольно острой”, их число нередко 
превышало 100 человек в неделю, а всего группа  
проводила по 4 собрания в день 7 раз  в неделю.  
     И вот, лет 5 тому назад, член группы Уильям Б. 
(William B.) обратился к судье Окружного суда –   
Schma (неалкоголику) с предложением, чтобы 
Анонимные Алкоголики проводили информацион-
ные собрания об А.А. для лиц, отбывающих срок 
наказания в спецучреждении для взрослых право-
нарушителей, которое является источником наибо-
лее вероятных и наиболее подходящих кандидатур 
для  посещения  собраний  А.А. 
     Как вспоминает судья, член А.А. сетовал: «с 
этими людьми у нас только хлопоты и неприятности, 
поскольку они настроены весьма враждебно и де-
структивно из-за того, что присутствовать на соб-
рании им приходится по принуждению». С другой 
стороны, пребывание на собрании в состоянии 
равнодушия и безучастности приводит к тому, что 
они не получают практически никакой пользы от 
нашего опыта.  
    Теперь же, когда члены А.А еженедельно и на 
хорошем уровне проводят ориентационные собра-
ния, ситуация изменилась коренным образом. 
«После таких встреч – говорит Майк Ж. – люди 
приходят на собрания А.А. ‘информированными’. Он 
также отметил, что людей, которые приходят по  
направлениям  судов и которые позже становятся 
членами А.А., становится все больше, и они продол-
жают посещать собрания даже после того, как их 
исключают из списка “направленцев”.  
    Программа доступна для взрослых с проблемами 
наркозависимости, которые были привлечены к 
уголовной ответственности за совершение преступ-
лений (проступков), не представляющих особой 
опасности; им устанавливался судебный испыта-
тельный срок и они давали обещание, с учетом и на 
основании  которых  их включали  в программу (а  за 

нарушение обещания лишали возможности 
участвовать  в  программе – прим.) “Реали-
зовать эти проект без помощи Содружества 
А.А. с  его  Программой «12 Шагов» мы  просто  
не смогли бы, – говорит судья  Schma. –  Мы 
взаимодействуем на принципах сотрудни-
чества, уважая анонимность и независимость 
Анонимных Алкоголиков». Информационные 
встречи проводятся по вторникам – вечером в 
последние два часа.        
     Члены А.А. в соответствии с установлен-
ным порядком проводят  с е р и ю   встреч, 
состоящую из трех собраний. Во время первой 
встречи члены А.А. рассказывают свои 
истории; на втором собрании они ведут 
разговор о «12 Шагах А.А.», а третью встречу 
посвящают истории 12 Традиций А.А. 
     Информационные встречи, на которых 
бывает свыше 50 человек, посещают также 
судебный персонал (включая и начальство), 
стажеры, сотрудники из администрации учреж-
дения, а иногда и те, кто не имеет никакого 
отношения к проблеме.  
     «Мы рассказываем об А.А. и  рекомендуем    
всем задавать столько вопросов, сколько они 
пожелают, говорит Джим У. (Jim W.), член А.А. 
в Kalamazoo, который был активным участни-
ком проекта с самого его начала. Он называет 
такие встречи “презентацией Программы А. А.” 
     “Собрания имеют строго информационный 
характер, – говорит Джим, – мы не пытаемся 
кого-либо вербовать в А.А.. Обычно трое или 
четверо членов А.А. помогают проводить соб-
рание. В нашей  группе «Downtown group» есть 
много спикеров”. 
     Джим согласен, что те ‘направленцы’, кото-
рые посещают собрания А.А., могут намного с 
большей вероятностью остаться в Содруже-
стве А.А., если сначала побывают на инфор-
мационных встречах. «Не стоит говорить, что 
нет таких, кто не избегает или не уклоняется от 
собраний, или же тех, кто посмеивается и 
отказывается от всего; такие есть тоже. Но мы 
говорим им, что насильно их никто не будет 
принуждать к пребыванию на встречах А.А., 
где они могут обратиться за помощью. И если 
они обратятся за помощью, они ее получат». 
       Когда судью Schma спрашивают, есть ли 
какой-нибудь аспект программы, который явил- 
ся бы неожиданностью, он отвечает, что    
“самый большой сюрприз заключается  в  том,    
 что все  это  работает». 
 
 

   Box 459, v. 50, No. 5  October–November, 2004    
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             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   
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