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ОРГАН КОМИТЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А. СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА .
Х Р О Н И К А : 3 января 2005 года вышел в свет первый номер инфор мационно-аналитического бюллетеня КО А.А.(СК) “12х12+12”.

Выпуск 7. Декабрь– 2006 ..

2007
3 СОБРАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Приглашаем членов Содружества А.А.
принять участие в работе
3 Собрания по обслуживанию А.А.
Северо- Кавказского региона,
которое состоится
20 января 2007 в г. Ростове-на-Дону
под девизом
"Служение. Единство. Выздоровление."
Адрес: г. Ростов н/Д, пр. Соколова, 53,
конференц-зал ОАО "Сантарм".
Начало в 11:00, окончание в 16:00.
КТ: (863) 235-77-40 Светлана,
(863) 253-49-42 Ольга
e-mail: NCSB@mail.ru

17 лет Содружеству А.А.
Ростова на Дону !
Дорогие друзья!
Анонимные Алкоголики г. Ростова на
Дону приглашают вас на празд-нование
17 годовщины со дня рож-дения
Ростовского Содружества А.А., которое
будет проходить в нашем городе 20-21
января 2007 года под девизом:

"Обретение счастья в А.А."
Контактные телефоны :
8-904-447-09-49
(863) 257-93-23
(863) 235-77-40
(863) 253-49-42

Евгений,
Владимир,
Светлана,
Ольга.

e-mail : aarostovdon@rambler.ru
Ростовский КО А.А.
Оргкомитет

1990-2007

«СЛУЖИТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ» Bill W. (Июнь-1951)

.

Став уже взрослым, нашему Содружеству следует
начинать с а м о м у беспокоиться о своих жизненно
важных службах.
© A.A. Grapevine, Inc.
Перепечатано с разрешения

НАЛАЖИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО.
МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Привет! Меня зовут Светлана, я – член Всемирного
Содружества Анонимных Алкоголиков. История, которая
произошла со мной, имеет непосредственное отношение
к деятельности А.А. по налаживанию связей и сотрудничеству с профессиональными работниками в области
наркологии.
У меня есть брат – ‘действующий’ алкоголик. Когда
моей трезвости было больше двух лет, он уже два раза
побывал в хорошей наркологической больнице. Перед
тем, как он туда ‘загружался’, точнее его ‘загружала’
наша мама, она консультировалась со мной – в какую
больницу лучше. Все эти два раза ей не удавалось его
поместить в рекомендованную мной больницу, он просто
сбегал! И отправлялся в другую, ту самую хорошую, “куда
не ступала нога” Анонимного Алкоголика. Это была новая
больница, и ‘наши’ еще не побывали там. Я навестила
его в этой больнице, спросила, приходят ли ‘наши’, точнее
мои братья и сестры по А..А., он сказал, что нет. Это
заставило меня задуматься...
После этого прошло много времени, и однажды моя
дочь поехала навестить свою бабушку, т.е. мою маму,
куда в этот день буквально приполз мой брат. Он был в
страшном запое; где он был и как жил, можно было
только догадываться. Домой моя дочь вернулась в слезах
и спросила меня: "Мама, неужели ничего нельзя сделать?
Он же умирает!" Вот тогда и возникла у меня конкретная
идея по служению. Я позвонила одной нашей сестре,
которая занималась работой по 12 Шагу в другой
больнице, и спросила: "А что у нас с новой больницей ? Я
слышала, наши везде побывали, а там еще нет? Почему
так?" Она дала мне телефон заместителя главврача по
медицинской части этой больницы. Я позвонила ему,
объяснила, что я из Содружества А.А. (к тому времени он
уже слышал о нас и поэтому сразу назначил встречу).
Ух !... Я же не пойду одна... (!!!)
Я позвонила нашим, и меня поддержали! Мы приехали
в назначенное время, нас пригласили в кабинет, и
начался разговор. Владимир Петрович (заместитель
главврача) оказался очень добросовестным в своем
деле человеком. К тому времени он уже заметил, что
пациенты хорошо приходят в себя, когда находятся в
больнице, но потом ‘возвращаются’ в нее в более
тяжелом состоянии. Он сказал замечательные слова:
"Ребята, я рад, что вы ко мне пришли, потому что те, кто у
меня лечатся, не знают, “что делать на Большой Земле ?”.
И я ничем не могу им помочь. Я не знаю, как вы это
делаете, но у вас получается. Давайте сотрудничать".
Затем он предложил нам выступить на внутренней
конференции этой больницы и рассказать о себе. "Вот
вы, Светлана, и расскажите о том, как выздоравливаете".
"Вот я ‘влипла’ !!! Приятно, конечно, что тебе поручают
такое дело, но я не знала, как здоровым людям
рассказывать о моем выздоровлении. Мне показалось
это чуднЫм ! Да и конкурентность какая-то в этом есть.
Они же – наркологи, зарабатывают на выведении из
запоя, а значит, “заинтересованы’, чтобы алкоголики
пили, т.е. получается, что они, вроде бы, никак не
заинтересованы в трезвости пациентов."
Отказаться я не смогла. Вечером обзвонила наших,

спросила – чего говорить-то ? В один голос все
сказали – правду, только правду, и о себе. А
один наш А.А. попросил: "Я вот наркологов не
люблю... но от нас всех, и от меня лично
передай им благодарность за их работу".
Не такая уж я смелая, как хочется быть, и как
иногда преподношу себя. Много раз было, что в
нужный момент я терялась в толпе, пряталась за
спины других, придумывала веские причины не
присутствовать в том или другом месте, и в этот
раз было такое же желание! Я не могу НЕ сказать,
что очень благодарна нашим милым алкоголикам, которые почувствовали мое волнение, и
благодаря их пониманию, поддержке и доверию,
я выступила на конференции.
Обычно к нам относятся скептически – "какието люди, трезвые, но называют себя алкоголиками, зачем-то просят помещение, там пьют чай,
читают книжки, болтают... странное дело!" Многие
наши, кто занимался созданием группы,
рассказывали мне об этом, и предупредили, что
скорее всего, с этой больницей у нас ничего не
выйдет.
Так вот, эффект был потрясающий!
После моего выступления к нам подошел один
нарколог (Сергей Львович – лечащий врач реабилитационного отделения этой больницы) и, я бы
сказала, просто затащил нас в свой кабинет,
начав рассказывать, как долго он нас искал, что
знаком с программой, и что он безгранично рад ,
что мы пришли... В общем, мы сами и не поняли,
что произошло. По старой привычке, мы думали,
что нам придется бить себя в грудь и доказывать,
что, когда два алкоголика разговаривают, то они
почему-то остаются трезвыми. Самое сложное
объяснить (как впрочем и самой себе), почему
трезвому алкоголику нужен другой алкоголик,
чтобы оставаться трезвым. Потом Сергей
Львович показал нам больницу и помещение, в
котором можно проводить собрания. И мы
решили попробовать.
Когда мы приходили туда, медсестры
радовались нам. Они говорили, что ребята
(пациенты) оживают после нашего прихода. Это
было очень приятно слышать!
Я не могу передать ту огромную радость,
которая была у меня. Собрания проходили поразному. Один пациент, который был на
нескольких собраниях, стал переживать, что не
может ничего сказать, - все говорят, а он нет, а
ему очень хочется высказаться. Тогда мы
доверили ему провести собрание. Молодец! У
него так здорово получилось!
Было и шумно, когда тамошние алкоголики не
знали, что такое собрание, перебивали ведущего,
задавали вопросы... все, как и положено у
‘непосвященных’ алкоголиков–новичков в А.А.!
Сейчас этой группы нет. Но я очень благодарна
Богу за такой кусочек моей жизни!
Я благодарна вам, моим милым алкоголикам,
за вашу поддержку, доверие, терпение и мою
трезвость. Сегодня я с вами и трезвая, вот уже 4
года 7 месяцев и 28 дней.

Москва

Участникам 5 Северо-Кавказского Ф о р у м а
Анонимных Алкоголиков :

.

.

Riga, L A T V I A
Сердечное поздравление участникам 5 СевероКавказского Форума А.А. от латвийских алкоголиков!
Мы чувствуем ваше плечо в поддержке нашей
трезвости! Пусть Бог помогает всем нам сохранять
благополучно нашу трезвую жизнь !
М а р т ы н ь ш, алкоголик с помощью Бога трезвый уже 16 лет.

Омск, Р О С С И Я
Содружество
Анонимных Алкоголиков г. О м с к а
приветствует всех участников юбилейного
5 Северо-Кавказского Форума А.А.!
Дорогие

Недавно созданная группа А.А. из Филадельфии "Живи и Дай Жить Другим" приветствует Вас и желает Вам новых свершений и
успехов ! Нам уже год. Мы растем и крепнем.
Спасибо за вашу поддержку и понимание.

Большой привет всем участникам
5 Северо-Кавказского Форума
от группы А.А.
"Живи и Дай Жить Другим"
из Филадельфии, далекой географически,
но близкой по духу А.А.

Мы – с вами !

д р у з ь я!

Мы верим, что этот юбилейный Форум даст
новый толчок в донесении наших идей в вашем
регионе. Любой обмен опытом помогает улучшить
обслуживание групп А.А. на местном уровне. Ведь
от того, как мы сможем встретить новичка, как
донесем ему наши идеи, зависят его и наши жизни.
Строгое соблюдение наших Традиций, выполнение
12 Шагов – это залог успеха и обретение чуда
трезвой жизни!
С Сибирской щедростью желаем Форуму успешной работы, действенных решений, Единства и
Душевного Покоя!
По поручению
Комитета по обслуживанию А.А. г. Омска –

А л е к с а н д р К.

Haifa, I Z R A E L
Дорогие

Philadelphia, U S A

друзья!

Очень рада, что есть такой замечательный
повод для поздравлений всех участников
нынешнего Северо‐Кавказского Форума А.А.!
Пять лет – это много. Хочу пожелать, чтобы
было и шесть, и семь, и десять лет, и т.д.
Традиционно и искренне желаю каждому из нас
разума и душевного покоя, мужества и
мудрости. Пусть каждый день нашей новой –
спасенной – жизни делает нас всех счастливее и
добрее! С любовью в А.А., И н г а.

Stokholm, SWEDEN
Привет, братишки и сестрички Северного
Кавказа ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Благодаря Владимиру из <NALCHIK City>, я
нашел время и возможность поздравить Вас с
5- летним Юбилеем.
Более 4-х лет я нахожусь в Швеции, думаю
не от хорошей жизни пришлось мне приехать
сюда из Житомира, после учебы в Москве,
службы на Дальнем Востоке, уходе на пенсию.
Но скоро будет 4 года, как в Стокгольме
работает русскоговорящая группа А.А., и все
это благодаря Программе 12 шагов – 12
Традициям, Вам, мои дорогие братишки и
сестрички! Сегодня, благодаря интернету, я
могу знать все новости жизни всемирного
Содружества А.А., в том числе России с
Украиной.
Сердечно поздравляю с ЮБИЛЕЕМ!
ТРЕЗВОСТИ, ДУШЕВНОГО ПОКОЯ
И УДАЧИ !!!!!!!
Будете в Стокгольме – добро пожаловать
на русскоговорящую группу А.А. А мы при
возможности тоже приедем к Вам в гости.

Ю р и й, «Житомирский алик»

Шлем нашим друзьям – Анонимным Алкоголикам
г. О м с к а и Омской области – пламенный привет, поздравления
и пожелания успеха в связи с проведением 27 января 2007 года
I Конференции по обслуживанию А.А.

Kомитет по обслуживанию A.A.(CK)

О «ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ»

.

Несколько лет тому назад в ходе А.А.-контактов по
переписке и дальнейшем их развитии – вплоть до
создания новых групп – родилась идея: чтобы сохранить
историю зарождения, становления и развития движения
А.А. в городе (районе, регионе) разработать документ,
фиксирующий ряд основных событий, происходящих на
самом старте. Этот достаточно информативный и
полезный документ получил название «Памятная
записка». Мне, как разработчику документа, хотелось бы
поделиться некоторыми соображениями.

Известно, что на начальном этапе, когда идет
процесс формирования и становления группы
(процесс, как известно, очень непростой, требующий
больших затрат физических и душевных сил, и очень
большого терпения !), то здесь чаще всего бывает “не
до истории”. Но проходит совсем немного времени, и
многие факты, события, даты и другие интересные и
важные для истории детали, не зафиксированные
никаким образом, стираются в памяти (иногда, к
сожалению, безвозвратно).
Позже, когда проходит определенное время и
члены А.А. начинают проявлять интерес к своей
истории, к сбору архивных данных, написанию
хроники, то нередко возникает довольно острая
полемика на тему “как это было”. Убедительным и
наглядным тому примером является история А.А. в
СССР-СНГ-РФ.
Особенно при восстановлении истории, когда
прошло уже немало времени, на объективность ее
изложения начинают влиять факторы субъективные:
история
в
определенной
степени
становится
‘заложницей’ тех, кто ее излагает. Для такой отрасли
человеческих знаний, какую представляет собой
история – это вещь ‘недопустимая’ (как минимум –
очень нежелательная). История – слишком тонкая и
деликатная область человеческих знаний, и с ней
следует обходиться соответственно – с достаточной
долей осторожности и заботы, проявляя предельную
корректность.
Хорошо известно, история практически не терпит
фальши независимо от того, сколько времени прошло
с момента тех или иных событий. Жизнь неоднократно

Для корреспонденции:
РФ 344092 Ростов н/Д, а/я 3473

E-mail:
КТ:

NCSB@mail.ru
Светлана
Ольга

(8632) 35-77-40
(8632) 53-49-42

демонстрировала правоту этого положения.
Уместно привести неординарную мысль, высказанную
однажды
английским
писателем
С. Батлером: «Бог не может изменить прошлого,
а историки – могут!» Стоит задуматься, какая
ответственность возлагается на тех людей, кто
берется за выполнение этой миссии –
воссоздание (написание) истории, и в частности,
истории А.А.!
Осенью 1996 года, мне довелось дважды
иметь личный контакт с руководителем Архивной
Службы Дженерал Сервис Офис (G.S.O., New York)
Фрэнком М. (ныне покойным). В разговоре с ним
я просто не мог не обратить внимания –
насколько бережно и заботливо он подходил ко
всему, что касалось истории А.А. в любом
регионе мира! Это был прирожденный архивариус, профессионал высшего класса. Встречи с
ним запомнились мне надолго и были чрезвычайно полезными. Замечательный пример
служения и отношения к истории Анонимных
Алкоголиков !
В 1996 году «Памятная записка» была
направ-лена в ряд групп А.А. Предполагалось
внедрить в практику этот небольшой по объему,
но важный по своему значению документ ...
История А.А. России будет написана, в этом
нет никаких сомнений. Ну а сегодня вновь
созданным группам и тем, которые будут
создаваться в будущем, было бы полезно учесть
весь предыдущий опыт и исключить возможность утраты данных о том, как начиналось
движение А.А. у Вас – в Вашем городе, районе,
регионе. Ведь все это, собранное вместе, может
стать замечательным и достоверным архивным
материалом о развитии движения А..А. в конкретных местах, а значит, и в России в целом.
Для этого необходимо, всего-навсего, своевременно заполнить и сохранить (передать на
архивное хранение) упоминаемый здесь документ – «ПАМЯТНУЮ ЗАПИСКУ». Пройдет совсем
немного времени, и вы с удовлетворением и
достойно сможете оценить важность сделанной
вами работы на самом старте.

В л а д и м и р Б., г. Нальчик
Служба информации группы «Терек»
Копирование любой части выпуска без
ссылки на издание «12х12+12» не разрешается. Материал подготовлен в компьютерном Центре компании «ComplexService» Ltd.
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