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               ОРГАН  КОМИТЕТА  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. 
                                                                                                                                 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

           Выпуск  8.  М а р т– 2007 .. 

     “ НЕ  ПУТАЙТЕ  СЛУЖЕНИЕ  С  ДЕЖУРСТВОМ ! ”           
                                                                                              В.  ВИШНЕВСКИЙ 

    

 

      ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ   . 
 
     20 января 2007 года в г. Ростове на Дону 
состоялось III Собрание по обслуживанию 
А.А. Северо-Кавказского региона. В его 
работе  приняли участие делегаты групп А.А. 
из городов: Железноводск, Изобильный, Кис-
ловодск, Краснодар, Минеральные Воды, 
Нальчик, Новороссийск, Пятигорск, Ростов на 
Дону, Сочи, Ставрополь. 
     Всего были зарегистрированы 21 участ-
ник с правом решающего голоса, и в том 
числе:  
       -  делегаты от групп А.А. региона – 14;  
         -  делегат от Интергруппы «КМВ» – 1 ;  
       -  члены Комитета по обслуживанию А.А.  
          Северо-Кавказского региона – 6. 
     Повестка Собрания предусматривала 
целый ряд вопросов, касающихся непосред-
ственно обслуживания групп А.А. нашего 
региона, дальнейшего формирования и 
совершенствования структуры и другое. 
Была проведена ротация и выборы новых 
членов Комитета. 
     По обсуждаемым вопросам приняты  
решения.  
       На следующий день 21 января 2007 года 
участники III Собрания приняли участие в 
праздновании 17 годовщины со дня основа-
ния Содружества А.А. в городе  Ростове н/Д. 

 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  I  Форум А.А.  5–6 октября 2002  
Д е в и з: 

«Мой выбор: Анонимные Алкоголики»  
г. Кисловодск 

 

 II  Форум А.А.  25–26 октября 2003 
           Д е в и з: «Я – часть целого» 

г. Ростов на Дону 
 
 

 III  Форум А.А.  30–31 октября 2004 
      Девиз: «Вместе мы выстоим»  
                г. Ростов на Дону 
 
 

 IV  Форум А.А.  29-30 октября 2004 
Д е в и з: 

  «Помогая другим – помогаешь себе» 
г. Железноводск 

 
 
 

 V  Форум А.А.  14-15 октября 2006 
      Д е в и з: «Чудо трезвой жизни» 

 г.  Ростов на Дону 
 
 

*  *  *  *  * 
 

 

    Ф О Р У М Ы    .    
     Анонимных  Алкоголиков    .  
 Северо-Кавказского региона .  

 
 
 

  Х Р О Н И К А  . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III  Собрание по обслуживанию А.А. Северного Кавказа*) 
 

                      Делегаты от групп А.А. Северо-Кавказского региона: 
  

 

Г О Р О Д 
 

 

Г Р У П П А 
 

 

И М Я 

     1.   Железноводск    «Golden Ferrum»   Иван Л. 
     2.   Изобильный    «Памяти Билла»   Евгений В. 
     3.   Кисловодск    «Здоровье»   Арсен С. 
     4.   Кисловодск    «Милосердие»   Дмитрий С. 
     5.   Минеральные Воды    «Путь Домой»   Сергей С. 
     6.   Новороссийск    «Феникс»   Григорий 
     7.   Пятигорск    «Надежда»   Игорь Б. 
     8.   Ростов на Дону    «АА-зис»   Александр К. 
     9.   Ростов на Дону    «Диалог»   Игорь 
   10.  Ростов на Дону     «Надежда»   Лена 
   11.  Ростов на Дону    «Пробуждение»   Владимир 
   12.  Ростов на Дону    «Свеча»   Алла 
   13.  Ростов на Дону    «Своя Среда»   Наталья 
   14.  Ставрополь     «Ботаника»    Марина К. 

                         
                         Делегат от Интергруппы района Кавказских Минеральных Вод: 

 

           Михаил, член КО А.А. (КМВ),  г. Пятигорск 
 

                                Делегаты – члены КО А.А. Северо-Кавказского Региона: 
   

     1.  Владимир Б.     член КО АА СКР   г.  Нальчик 
     2.  Вячеслав К.     член КО АА СКР   г.  С о ч и 
     3.  Евгений И.     член КО АА СКР   г.  Ростов на Дону 
     4.  Евгений М.     член КО АА СКР   г.  Минеральные Воды 
     5.  Ольга П.     член КО АА СКР   г.  Ростов на Дону 
     6.  Светлана Ш.     член КО АА СКР   г.  Ростов на Дону 

 

       На III Собрании по обслуживанию А.А. Северо-Кавказского региона присут-
ствовали  также члены групп А.А. из городов:    

                                 Пятигорск, Минеральные Воды, Ростов на Дону. 
 

      Материалы III Собрания будут направлены в группы, зарегистрировавшиеся в 
Службе регистрации Комитета по обслуживанию А.А. Северо-Кавказского региона. 
 

*)  Данные представлены Секретарем  КО А.А.(СК) 

 
. 

 
 

 

   АНОНИМНЫМ  АЛКОГОЛИКАМ  г.  ПЯТИГОРСКА: .  
 
 

     От  всей  души поздравляем  наших  друзей  и  единомышленников со  
знаменательной  юбилейной  датой – 5-й  годовщиной  со  дня основания  
группы  А.А. «НАДЕЖДА» ! Примите  от  нас искренние пожелания  успехов  в  

Программе А.А. «12 ШАГОВ», в приобретении духовного опыта и донесении 
идей  А.А. по прямому назначению – другим страдающим алкоголикам. 
     Пусть всегда ваш путь будет озарен  главными ориентирами  А.А. –  

 

      ЛЮБОВЬЮ  и  СЛУЖЕНИЕМ !  .    
 

 Комитет по обслуживанию А.А. Северного Кавказа*) 

 
 

  1  апреля 2007 года  группе А.А. «НАДЕЖДА» 5 лет !   .  

    

*)  Празднование  юбилейной даты ориентировочно намечено на  май 2007 года. О  времени   
       и  месте  проведения  мероприятия будет  дополнительное сообщение.  
      Следите за информацией!   Контактный телефон:  + 7 961 489 3529  Валентина. 



            

        2 0 0 7 :    К О М И Т Е Т    О Б С Л У Ж И В А Н И Я    А.  А.    С Е В Е Р Н О Г О    К  А В К  А З А 
 
  Вячеслав К.   Председатель   С о ч и 
  Евгений М.   Секретарь   Мин-Воды 
  Игорь Б.   Казначей   Пятигорск 
  Марина К.   Отв. за связь с общественностью   Ставрополь 
  Александр К.   Отв  за связь с профессионалами    Ростов на Дону 
  Владимир Б.   Отв. за выпуск бюллетеня  «12х12+12»   Нальчик 
  Евгений В.   Отв. за информационный сайт   Изобильный 
  Евгений И.   Отв. за рассылку   Ростов на Дону 
 
 
 

 

     НА ТОМ КОНЦЕ РАДУГИ     . 
 
 

     Существует примета: одним своим концом  радуга 
указывает на то  место, где находится  клад. 
 

     Впервые я пришла на собрание рабочего комитета моей 
домашней группы потому, что Анонимные Алкоголики были 
важны для меня. Я чувствовала себя ответственной за 
развитие и существование моей группы. Прошло всего 
шесть месяцев с того момента, как я последний раз выпила. 
Я знала, почему я оставалась трезвой: потому что эти люди 
передали мне дар трезвости. Я не могла вынести даже 
мысли о том, что было бы, не будь этого подарка.  
     Я была удивлена, когда комитет предложил мне стать 
секретарем. Конечно, у меня не было достаточно трезвости, 
чтобы взять такую ответственность! Комитет заверил меня, 
что благодаря постоянному посещению групп и тому, что я 
остаюсь трезвой, я готова стать секретарем. Меня удивило, 
что посещение групп и трезвость были единственными 
необходимыми условиями готовности. Неужели те, у кого 
больше трезвости и опыта в А.А., не могут занять это 
положение? 
     Оглядываясь сейчас, пятнадцать лет спустя на прошлое, я 
рада принятому тогда решению и причинам, побудившим 
меня стать секретарем. Смирение и благодарность 
заставили меня тогда поступить так. Меня воодушевила 
вера комитета в мою трезвость. Я восприняла эту веру как 
знак того, что какое-то время я, вероятно, останусь трезвой. 
Это принесло мне облегчение, потому что у меня самой 
такой уверенности не было. Я начала ощущать, что моя 
трезвость обретает некоторую стабильность. Служение в 
группе дало мне это ощущение безопасности и 
стабильности.  
       Служение открыло такие грани моей личности, которые 
отчаянно нуждались в изменении. Пьянство не было моим 
единственным недостатком. Я страдала также от дефектов 
характера, которые, представ перед аудиторией, словно 
освещенные прожектором, продолжали играть свой 
репертуар в полную силу. Гордыня, страх, эгоцентризм, 
самодовольство, самовосхваление и высокомерие – все 
они выступили на сцену. Мое мышление было так искажено, 
что я подумала, что выполнила свой долг перед группой и 
теперь могу никогда больше не заниматься служением.  
     Я и понятия не имела о том, что происходит. Я не могла 
осознать, что через служение в А.А. мне была дана 
возможность для трезвости, смирения и – самое главное – 
духовного роста. Я страдала от ошибочного представления о 
том, что вернула свой долг А.А. Я думала, что была в долгу 
перед А.А. и, поскольку долг оплачен, я свободна и от обя-  
зательств по служению.  
     Мое духовное состояние стремительно ухудшалось, я 
откатывалась назад. Вернулись одиночество и отчаяние. Я 
ходила на собрания, но становилась все более и более 
замкнутой. Я дошла до того, что не могла даже 
высказываться на собраниях. Я чувствовала невероятную 
жалость к себе.  

     Тогда меня выбрали заместителем Центрального 
Совета по обслуживанию и через очень короткое 
время все пошло на лад. Я стала ходить на общие 
собрания нашего региона. Я стала читать 
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», 
Руководство по обслуживанию, Двенадцать 
Принципов Всемирного Обслуживания и «Язык 
сердца».  
     В моем районе организовали Комитет и провели 
два семинара, которые существенно изменили мою 
программу. Первый семинар был посвящен теме 
«Домашняя группа», второй – спонсорству. А.А. 
становятся очень эмоциональны, когда речь 
заходит об их группе и об их спонсорах. Я 
чувствовала себя так, словно я нашла золото на 
конце радуги. Я почувствовала такое вдохновение.   
     Делегаты Конференции приходили к нам, чтобы 
сообщить о ее решениях. Мы посещали тюрьмы и 
больницы, присутствовали на семинарах, региональ-
ных форумах и государственных собраниях. По 
завершении моей работы по Девятому Шагу у меня 
стали появляться такие возможности для Двенад-
цатого Шага в А.А., что просто голова шла кругом. 
     Я обрела новый духовный опыт, когда мне стали 
открываться  принципы   Традиций.   Меня   всегда 
интересовало, что в Двенадцатом Шаге значат 
слова – «применяли эти принципы во всех наших 
делах». Они значат единство, служение, общность 
цели, корпоративную бедность, зависимость от Бога 
и смирение, смирение и еще раз смирение. Таковы 
были принципы! 
     Традиции очень похожи на Шаги. Они представ-
ляют идеалы, над которыми я могу размышлять и 
медитировать. Моя задача – развиваться в духе 
этих традиций и их применении; я никогда не 
достигну совершенства в применении этих прин-
ципов в моей жизни. И, осознав это, я перестала 
быть ‘Законником’ Традиций. Я больше не обвиняла 
членов А.А. в нарушении Традиций. Вы можете 
нарушить закон или правило, но самое худшее, что 
вы можете сделать в отношении Традиции, – это 
сознательно выбрать  не следовать  ей.  
     Я всегда удивляюсь, когда мы выбираем путь 
смирения, на который указывают Традиции. 
Действие внутренних и внешних сил, которые 
толкают нас на другой путь, кажется непреодо-
лимым. Поэтому когда я вижу члена А.А., который 
инстинктивно или осознанно решает следовать 
Традиции, я в душе улыбаюсь и благодарю Бога за 
бесценный дар, который Он дал нам, алкоголикам. 
Без его милости, мы бы не получили эти дары.              

                        Глен С. Berrien Springs, Mississippi 
Grapevine, October 1998 pp. 34–36 

Перепечатано с сайта А.А. СПб:   
                          http://aa-spbinter.narod.ru  



XIV Европейское Собрание по обслуживанию А.А.  С е м и н а р 

 «Развивая  единство  в  обслуживающих  структурах» 
 

     1. Как в вашей стране понимается единство в 
обслуживающих структурах? 
     2. Есть ли в вашей стране единство в обслужи-
вающих структурах? Если есть, то в чем оно 
выражается? 
     3. Есть ли проблемы в развитии единства в ваших 
обслуживающих структурах? Если да, то каковы 
были/есть наиболее важные проблемы в дости-      
жении единства? 
     4. Сколько времени потребовалось для создания 
структуры обслуживания в вашей стране? Каким 
образом  вы достигли  единства  в  терминологии? 

     5. Существует ли некое соперничество 
между разными частями вашей структуры 
обслуживания? 
     6. Каким образом недостаточное единство в 
обслуживающей структуре вашей страны 
влияет на развитие Содружества А.А. ? 
     7. Предложить делегатам поделиться опытом 
развития единства в их странах в краткой 
форме, и затем поместить их (в более полной 
форме)  в отдельном отчете.         

                        Материал  подготовлен  
Делегатом  XIV Собрания по обслуживанию А.А.    

 С в е т л а н о й   Ш.,  Россия 
       

 

                НАПОМИНАНИЕ  
 

 
     Во время проведения III Собрания по обслуживанию 
А.А. Северо-Кавказского региона делегатам и другим 
участникам были переданы ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ, пред-
назначенные для того, чтобы зафиксировать основные 
данные о <ЗАРОЖДЕНИИ+СТАНОВЛЕНИИ+РАЗВИТИИ> 
движения А.А. в Вашем районе/городе/регионе. Свое-
временный сбор и обработка этих данных так же, как и 
сохранность такой информации является чрезвычайно 
важным и ответственным делом каждого члена А.А., 
каждой группы  и  всех  тех,  кому  небезразлична  
история Содружества А.А. России. Все группы нашего 
региона,  являясь  составной частью   всего   Российского 
 
 

 
Содружества, могут сделать свой вклад в 
написание общей истории А.А. России. Для этого 
будет необходимо систематизировать собранные 
данные, провести их анализ и объединить 
отдельные фрагменты (по группам/районам) в 
единое целое. В итоге может быть создана 
обобщенная история А.А. Северо-Кавказского 
региона России. Каждая группа при этом будет 
иметь в своем архиве собственную историю, – 
материал всегда и везде ценимый членами 
Содружества очень высоко.  

      В л а д и м и р,  группа «ТЕРЕК»  (г. Нальчик) 
 

PS. Материалы направлять по адресу: 
       РФ  360030, К Б Р, г. Нальчик-30, а/я  5 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

В городе  
Туапсе  

стартовала  
первая  

группа А.А. 
 

* * * * * * * *  
Дата  

основания: 
9 октября 2006 

 
    Для  корреспонденции:              

      РФ  354057, Краснодарский край,   
             г. Сочи-57, а/я  486   Князеву В.Н. 

E-mail:     NCSB@mail.ru   

 КТ:  8 905 447 0317, (87922) 6-62-83 – Евгений 
                   8 918 402 2586 – Вячеслав 

 

 

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

В19409: 

    
                                                                                  

 

Вышел  
в  свет новый 

Справочник групп  
А.А.(СК) 2007-1   

 

* * * * *  
Телефоны: 

8 904 447 0949 
    8 906 423 3517 

Евгений, 
Ростов н/Д  

 

      Предварительная  информация 
 

VI Форум А.А. (СК) 
будет проходить 6-7 октября 2007 
года в городе Новороссийске 
Краснодарского края. 
 

Место проведения: 
               Дворец творчества 
Регистрация участников:  
       6 октября  c 12:00  до 13:00 
 

Размещение: в частной гостинице 
на берегу моря. Стоимость 
проживания:  ~ 250 руб./сутки. 
     Приведенные данные имеют 
ориентировочный  характер. 

 

СЛЕДИТЕ   
ЗА  ИНФОРМАЦИЕЙ ! 

   НАПОМИНАНИЕ .
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