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ОРГАН КОМИТЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА 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 11. Апрель– 2008 ..

КРАСНОДАР-2008
ПРИГЛАШАЕТ!

7

Д о р о г и е д р у з ь я!
Анонимные Алкоголики Краснодара приглашают вас
на Cедьмой Форум Содружества АА Северного Кавказа, который под девизом

«Трезвость всем, кто страдает»

пройдет в актовом зале Университета физической культуры
гор. Краснодара 29–30 ноября 2008 г. по адресу: ул. Будённого, 161.

День первый: 29.11.2008
11:30 – 12:30 Регистрация участников.
12:30 – 14:30: Большое открытое собрание АА: «Трезвость всем, кто страдает».
15:00 – 18:00 Культурная программа «Любимый Краснодар: 16-летие трезвости».
18:30 – 23:00 Чай, ужин и дискотека для всех желающих «Веселимся без вина»:
ул. Темрюкская, 137, (в помещении христианской церкви «Открытая дверь»).
23:00 – 23:30. Разъезжаемся по ночёвкам, или на ночные группы АА.

День второй: 30.11.2008
Празднование 16-летия группы АА «Сиссития»
9:00 – 11:00

Утро красит нежным цветом. Собрание для жаворонков и тех, кто ещё
не спал. В честь 16 годовщины существования группы «Сиссития».
12:00 – 15:00 Круглый стол: «Развитие АА в Северо-Кавказском регионе».

Приезжайте! Будем искренне рады встрече с вами!
Размещение возможно у членов АА или в гостинице (от 500-600 руб. и выше в сутки
за 1 чел. в 3-4-х местных номерах).
Добровольный рекомендуемый регистрационный взнос на Форум – 100 руб.
Экскурсия по Краснодару – 70 руб.
Анонимные Алкоголики с трезвостью менее года и действующие алкоголики в трезвом
состоянии приглашаются без оплаты регистрационного взноса.
Телефоны для справок: +7 918 955 0527 Елена, +7 960 497 4932 Ирина.
e-mails: vmironoff48@mail.ru или blackthorm@mail.ru

Добро пожаловать в Краснодар !
Терпение, мой друг, оружие героя,
Коль выбито из рук оружие другое.
Кайсын КУЛИЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 18 по 20 апреля 2008 года в городе Москве проходила XX Конференция
по обслуживанию АА Российской Федерации. В ее работе приняли
участие представители Содружества АА Северного Кавказа.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ XX КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СОДРУЖЕСТВА АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ РОССИИ
Е в г е н и й И., делегат (Ростов-на-Дону)
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я алкоголик.
На III Собрании по обслуживанию АА СевероКавказского региона меня избрали делегатом на
Российскую Конференцию сроком на два года. IV
Собрание СКР подтвердило мои полномочия.
В этом году мои ощущения и видение этого
события – в Российской части Всемирного Содружества Анонимных Алкоголиков – были другими. Я
видел и чувствовал не только здоровые и болезненные части события, но и реальную работу сознания
нашего Содружества: переведена и выпущена книга
«Доктор Боб и славные ветераны»; переведена и
находится в стадии редактирования книга «АА
взрослеет»; cданы в перевод книги: «Боб и
старожилы», «Передай – это дальше», «Язык Сердца»;
продолжается сбор историй: а) как начали пить и как
пили (собрано немного материалов) б) до чего дошли
в пьянстве (материалов чуть больше) в) как попали в
АА и начали выздоравливать (остальной текст).
В 2007 году РСО направило наблюдателя в
Польшу на 36 Национальную Конференцию АА.. В
этом году Польша готова принять двух российских
наблюдателей и оплатить их пребывание. Это решение было принято РСО. Если не ошибаюсь, принимать подобные решения – посылать или не посылать
своих делегатов и наблюдателей – в компетенции
Российской Конференции. Хотя, скорее всего, нужно
было принимать оперативное решение.
И конечно, значимым событием Российского
Содружества является направление своих делегатов
на Всемирную Встречу по Обслуживанию. Это
означает, что мы, наконец-то, признали себя
развивающейся частью Всемирного Содружества
А.А, а не отдельным Российским Содружеством.
Такие перемены радуют.
Н а д е ж д а И., делегат (Ростов-на-Дону)
Прибытие в Москву было не таким, как я его
ожидала. Потому-то ждала, что столица – это рай
земной. На самом же деле там такие же люди, как и
у нас. Ужасно грязный вокзал, много попрошаек,
приезжих, нищих, пьяных. До места проведения Конференции добрались быстро, так что пусть никого не
пугает самостоятельная поездка. Необязательно,
чтобы была эскадрилья встречающих. Иногда полезно что-то делать в чужом городе и самому.
По прибытию на место, оказалось, что мест на
проживание нет. Я стала злиться и высказываться, о

В результате работы Комитета по связям
с профессионалами в сентябре 2007 г. на
Нижегородской ярмарке Российского Союза
Товаропроизводителей для АА было выделено
место с целью донесения идей выздоровления АА до работодателей. В результате
работы сектора по сайту появился электронный журнал и среднее число посетителей
сайта в день в течение года увеличилось
более, чем в два раза – с 29 до 70. И ещё: что
происходит внизу, то же самое происходит и
наверху. И это утверждение верно, и не имеет
значения, каким образом расположена вершина пирамиды – вверх дном или вниз. В
течение ХХ Конференции мне не раз приходило ощущение что, одно (группы) отражает
другое (Конференцию).
Много напряжения и эмоций вызывают
международные связи нашего сообщества.
Как и выход отдельного алкоголика\группы из
изоляции. А какова связь отдельной группы с
городским или региональным Комитетами, с
РСО? Это очень хорошо отражают финансовые отчёты этих структур. Насколько групповое сознание задействовано в структурах
обслуживания? В большей степени – отдельные личности. Но только уровень группового
сознания и личность – это разные вещи. И
если я, как отдельная личность, задам себе
вопрос «Как я влияю на деградацию и
выздоровление группы?», то ответ обязательно придёт, и тогда придётся делать выбор:
личное или общее благо!? Мой ответ:
«Ответственность и смирение», – в этом моё
выздоровление.

С уважением, Е в г е н и й И.
том, что в других городах, которые намного
меньше, организация проходит на порядок
выше и всё в таком роде, но по сути, что
мешало мне заранее забронировать себе
‘место под солнцем’. Как истинный алкоголик
я ищу виновных, забывая о том, что заботиться, о себе должна сама!
Конечно же, ситуация утряслась и место
было предоставлено, но отношение к самой
Конференции в корне изменилось.
В первый день я, можно сказать, ничего
не понимала, потому что, естественно, папку
делегата не удостоила своим чтением. Стала

говорить о том, что собрались умники с большими
сроками трезвости и думают только о своём
самолюбии, а о таких как я с трезвостью в один год
и два месяца даже и слышать не хотят, уже не говоря
о том, чтобы прислушаться. Ответом на моё
заявление был громогласный смех. Далее мне
объяснили, что на Конференции и посылают от двух
лет трезвости, а к служению в РСО или ЦБО можно
выдвигаться не ранее, чем через пять и более лет
трезвости. Это дало мне понять, что я виду себя как
выскочка в школе, которая суть ухватила, а что
дальше делать и не знает. После я хотела посмотреть
хотя бы папку делегата, но пустые строки мне ни о
чем, к сожалению, не сказали. Тогда я просто стала
слушать, о чем говорят выступающие, они в
принципе говорили о том, что было написано в этих
папках. Вопросы были разные. Говорили о том, что
нет денег, вернее о том, что их не хватает
катастрофически. Марина Б. выступала со слезами
на глазах о том, что всё равно будут переводить
литературу и пытаться её издавать. Меня поразила её
целеустремлённость и знание того, что надо делать; у
меня такого ещё нет. Далее был вопрос о том, чтобы
поменять вопросы о ходе Конференции или о
проталкивании идей, не касающихся повестки дня. Я
почувствовала, что что-то не так, набралась смелости
и помогла закрыть эту тему. С этого момента
началось понимание части оглашаемого.
На второй день работа проходила раздельно по
Комитетам. Я являюсь казначеем группы «Караван
12» и одновременно казначеем Ростовского Комитета по обслуживанию АА. Благодаря Богу я стала
понимать значение этих слов. Поэтому я пошла на
заседание Финансового комитета, он был совмещён
с Комитетом по проведению Форумов и Конференций АА. Нас собралось семь человек, из них шестеро
– делегаты с правом голоса.
Первый вопрос был о том, где проводить Форум
АА(РФ) 2008 года. В принципе вопрос был решён и
город–кандидат был определен, нужно было только
получить подтверждение. Этим городом является
город Балаково Саратовской области. Делегат рассказал о том, какими возможностями они располагают для организации Форума и что они готовы
сделать для его успешного проведения. Я слушала, и
мне стало грустно, что у нас в Ростове нет такой
сплоченности групп … !? Проголосовали все «за» единогласно (я вызвалась быть секретарём этих
Комитетов).
Е в г е н и й В., делегат (Изобильный, Ставроп. край)
Приветствую всех читающих эту тему. Значит
наше общее благо не безразлично. В этом я
убедился, съездив в Москву на XX Конференцию по
обслуживанию Содружества АА. России.
Поездка была очень тяжёлой как и сам процесс
заседаний, голосований. Присутствовало приблизительно 60 человек, из них с правом голоса не более
40. Были представители дальних регионов:
Хабаровск, Сахалин, Иркутск. Из нашего региона
присутствовало 4 человека с правом голоса.

Потом перешли к финансовым вопросам, и
делегат из города Самары стал предлагать свои
идеи. Идеи может сами по себе и не плохие, но
было одно «но»! Кстати, это "но", присутствует и
у нас в группах, а именно ‘умничание’. Я
считаю, говорить следует доступно и понятно, а
дискуссии и заумные термины нужно оставлять для учёных и врачей. Если бы «Большая
Книга» или «12х12» в своё время писались
‘умниками’ – было бы вообще сообщество АА?
– да вряд ли, не было бы его вообще – я в
этом уверена! Затем все опять собрались для
утверждения работы Комитетов. Не обошлось
без "подводных камней" и людей, отрицающих
действительность, но, как правило, это тоже
утряслось общими усилиями.
Наступил третий день, и мы стали выбирать
делегатов на Всемирную Встречу по Обслуживанию. Длилось это долго, нам даже пришлось
собирать дополнительно средства на то, чтобы
арендовать зал ещё на какое-то время. И всё
равно Конференция была в тупике. В
конечном счете, решили обратиться к ВС.,
написали записки с именами и положили их в
шляпу. В итоге, делегатами были избраны:
Светлана Ш. (Ростов–на–Дону) и Марина Б.
(Москва).
Конференция закрыта, а я после возвращения домой вышла на заседание Интергруппы с
предложением рассмотреть вопрос о том,
чтобы следующий Форум АА(РФ) провести в
нашем городе. Учитывая печальный опыт
Интергруппы из-за отсутствия сплочённости,
сама я затрудняюcь ответить на этот вопрос.

С уважением, Н а д е ж д а И.
P.S. Делегатами было принято решение
установить дату основания Содружества АА
России – декабрь 1988 года (в декабре
ежегодно проводится Российский Форум АА). И
еще о моих предложениях о литературе, если
они будут услышаны. Я полагаю, было бы очень
полезно и интересно узнавать о том, как
зарождалось АА в России. На мой взгляд, о
переводе Билла и доктора Боба говорят много,
а о российском опыте и мышлении забывают.

Изначально я не понимал таких вещей, как
РСО и всё с этим связанное, требовал отчеты
по деньгам и по работе, чтобы подвергнуть
критике (посмотреть, что это, и зачем это
вообще нужно). Поводом к тому была и
Конференция в Ростове н/Д. Была также и
реплика уже на месте о том, что мы, КО АА(СК),
вроде как ничего и не делаем.
Желание служить у народа не появляется,
а замечаний и предложений полно. Так же
полно и негатива.

Что я смог там сделать, будучи впервые?
Принимал участие в голосовании. Мой голос – это
моя позиция. В случаях, где я просто не понимал о
чём речь, я воздерживался. Труднее было что-либо
воспринимать на третьи сутки. От высказываний
воздерживался, больше слушал и следил за
процессом. К тому же, мне порекомендовали воздержаться от резких высказываний.
К сожалению, первый рабочий день Конференции
оказался для меня весьма трудным из-за моего
физического состояния. После двух дней и бессонных ночей в дороге я чувствовал себя ужасно
разбитым, и в целом был не в форме. Но к
следующему дню все пришло в норму, и у меня
проявился неподдельный интерес к происходящему
вокруг меня.
Я выразил желание оказывать помощь в
администрировании сайта http://aarus.ru (технические вопросы): мое предложение одобрили, и я,
таким образом, был принят в команду. Что
заинтересовало больше всего – это работа литературного комитета.

Купил новую книгу «Доктор Боб и славные
ветераны», которая уже была выпущена на
русском языке. Принял участие в заседаниях по
блокам в Комитете по информированию
общественности.
Поскольку на этом сайте я отвечаю за
информационный блок, то мне это было однозначно необходимо.
Поднял вопросы о принятых ранее, но невыполненных решениях, – рассмотрели вновь.
Некоторые вещи такие, как Уставной комитет и
т. п. мне не совсем понятны, то есть, непонятно
там, где теория и бумага.
Мне никогда не приходилось писать такие
отчёты, протоколы и документы, и поэтому я
стараюсь не пользоваться шаблонами и
черновиками.
Мне можно задавать вопросы. Я готов на них
ответить – и читателям, и писателям.

Е в г е н и й В., г. Изобильный


О 3 КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
АА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По поводу служения в АА. у меня стойкое
убеждение, что наилучшие результаты дают не
стук и крик, а умение обосновать свою позицию
и аргументировано объяснить, почему моя
позиция верна. Желательно – с открытым
сердцем, доверием и незлобием к тем, с кем я
веду диалог или дискуссию. Иногда получается...
Я точно знаю, что непринятие каких-либо идей
в большинстве случаев вызвано не желанием
любую идею "зарубить на корню" из вредности, а
осторожностью. И это оправдано целью сохранить Содружество для тех, кто еще только ищет
дорогу к нам...
Если меня не слышат или не понимают, я
буду говорить вновь и вновь, пока буду
услышана или понята. Или, возможно, соглашусь
с доводами, что я – не права, ведь бывает и так.
По моему глубокому убеждению, любой
другой подход АА не приносит добрых плодов.
Желаю всем трезвости, творческих удач и
хорошего летнего отдыха!
Всех люблю...
<FIESTA>, интеренет-группа «Vesvalo»



Для корреспонденции:
Р е д а к ц и я:

@ e-mail: NCSB@mail.ru
В19409:



Привет! Меня зовут В о л о д я, и я алкоголик!
Прошла очередная Питерская Конференция (3-я
Ассамблея АА). Присутствовали 33 делегата Питера и
Ленинградской области, а также представители Пскова и
Новгорода. На Конференции в качестве гостя был председатель Московской интергруппы.
Ассамблея прошла в дружеской атмосфере и
доверии. Делились опытом и проблемами групп.
Принимали уставные документы, выбирали в Региональный совет. Выбрали делегатов и дублёров на
Конференцию АА(РФ) Удивительная атмосфера любви
и дружбы помогла нам закончить Конференцию в 18:30
часов (досрочно).
Информацию о нашей Ассамблее и Содружестве АА
мы донесли на круглом столе в информационном
агентстве «Росбалт» (участники круглого стола: главный
нарколог города СПб и СЗФО А.Г.Сафронов, психолог,
представитель милиции и мы, анонимные алкоголики).
Благодаря круглому столу о нас узнали средства
массовой информации, которые донесли до общественности Санкт-Петербурга. Отзывы прессы о Питерской Конференции АА можете прочесть на нашем сайте:
www.aaspb.ru в разделе "Пресса об АА Питера".
В л а д и м и р, СПб
(перепечатано из «Vesvalo»)
Копирование любой части выпуска без ссылки
на издание «12х12+12» не разрешается.
Контактный:
телефон:
 8 910 471 8856 – Владимир



