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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 12, сентябрь– 2008 ..

В поселке ИНОЗЕМЦЕВО
Ставропольского края начала работу
группа АА «ВОДОПАД».
От всей души
поздравляем и желаем успехов
в Программе АА,
в обретении духовного опыта
и донесении идей выздоровления по
прямому назначению.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ!

VII ФОРУМ
АНОНИМНЫХ
АЛКОГОЛИКОВ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО
РЕГИОНА:
КРАСНОДАР,
29-30 ноября 2008
см.: http://aanc.ru
«12х12+12», вып. 11

_________
XX ФОРУМ
АНОНИМНЫХ
АЛКОГОЛИКОВ
РОССИИ:
БАЛАКОВО,

5-7 декабря 2008
Подробная информация –
в середине октября 2008 года
на сайте: http://aanc.ru
Для контактов:
forumaa2008@bk.ru
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АА не откроет тебе ворота рая и не впустит туда,
но АА откроет ворота и позволит тебе выйти из ада!
Аноним, Техас. «AA Grapevine», май-1988, стр. 23

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
VII Ассамблея
и VIII Форум АА
Восточной Сибири
и Дальнего
Востока
(ВС и ДВ)
Привет друзья!
Хочу рассказать о VII Ассамблее и VIII Форуме АА
Восточной Сибири и Дальнего Востока, которые
прошли с 10 по 15 июня 2008 года в городе Чите.
Начну с того, что Форум в этом году впервые
состоялся не в Иркутске на Байкале, где проходил в
течение семи лет, а по решению прошлой Ассамблеи
он стал переходящим. Поэтому, конечно, все волновались, как он пройдет, смогут ли читинцы поддержать
уровень Форума, установленный на Байкале. Сразу
хочу сказать: не только смогли, но и провели его на
хорошем уровне. Нас из Хабаровска было шесть
человек, трое из них делегаты групп (Станислав, Елена,
Владимир), из Петропавловска Камчатского был
делегат Юрий, он прилетел 7 июня в Хабаровск, с
Сахалина были Роман и Галина, они прилетели 8 июня
утром, а уезжали мы вечером, так что в целом нас
собралось 9 человек.
Дорога за разговорами и чтением книги «Боб и
славные ветераны» пролетела незаметно. 10 июня в
день образования Содружества Анонимных Алкоголиков мы ступили на Читинскую землю с флагом АА
Хабаровска! Нас хорошо встретили и, загрузившись в
автобусы, мы поехали к месту проведения Форума,
военный санаторий ‘Молоковка’. Объятия со старыми
друзьями, знакомство с новыми, незабываемая
радость встречи …
И вот начало работы Ассамблеи. На ней собрались
делегаты почти всего региона ВС и ДВ, 15 городов
представляют делегаты. Впервые присутствуют:
делегат из Магадана – Володя с женой Галиной и
делегат с Камчатки, Юрий. Ведущей избрана Татьяна
Б., Председатель РСО АА России. Отдельное ей спасибо
за то, что приехала к нам. Были гости из Волгограда –
Дмитрий и Владимир.
Работа Ассамблеи проходила в деловой спокойной
обстановке, хотя были моменты, когда кипели страсти.
Были избраны новые члены Регионального комитета
ВС и ДВ. Город Хабаровск был выбран местом проведения Ассамблеи и Форума в 2009 году. Главное,
что дала Ассамблея, заключается в том, что она
объединила членов АА Сибири и Дальнего Востока.
Противоречия, возникшие на Ассамблее в 2007 году,
были устранены. Напряженная работа подошла к
концу, и Ассамблея плавно перешла в Форум.

12 июня утром приехали ‘основные силы’
АА из разных городов. Наступил момент
торжественного открытия Форума с традиционной перекличкой городов и считалочкой
сроков трезвости, закончившиеся выступлениями и молитвой о душевном покое. В первый
день прошел волейбольный матч с представителями разных городов. Затем начались вечерние группы, которые проходили каждый день до
2–4 часов ночи. Зайти в любую комнату и
найти интересующую тебя тему было очень
просто. Заметил, во сколько бы я ни ложился
спать, вставал я всегда свежий и бодрый, а в
8 утра на пляже можно было встретить тех, кто
вчера лег в 4 утра.
Второй день запомнился многим походом к
минеральному источнику, в ходе которого мы
заблудились, но это не испортило нам впечатления о времени, проведенном вместе в красивом лесу.
Третий день был очень насыщенным:
поездка в Читу на Большое открытое собрание,
на котором выступали друзья неалкоголики из
Читы: врач–нарколог, депутат собрания, журналист, председатель общественного движения
и, конечно, сами алкоголики. Затем поездка в
поселок Дарасун, где была запланирована
встреча в клубе с местными жителями и показ
фильма об АА. Обрадовало большое объявление на входе в клуб. И хотя никто кроме
администрации клуба на встречу не пришел,
главное было сделано: мы донесли весть об АА.
Заключительный концерт, а затем фейерверк,
который отлично делают читинцы, был заключительным аккордом Форума.
Наша дальневосточная команда была самой
представительной в этом году, может быть не
количественно (нас было 14 человек), но
составом городов: Магадан, Петропавловск
Камчатский, Сахалин, Владивосток, Хабаровск.
Работа по Большой Книге, которую в течение
нескольких дней вела Татьяна, я считаю
большим прорывом для многих в плане
понимания, что такое Большая Книга и как по
ней работать. Я сам впервые открыл ее для
себя, а если учитывать, что каждый присутствующий на малой группе, донесет этот опыт в
свою группу, то польза от этого будет огромная.
Моя Большая Книга, исписанная пожеланиями
друзей, теперь всегда со мной!

Спасибо Чита, спасибо друзья!
До встречи в Хабаровске!
В а л е р и й Т., Хабаровск

НЕМНОГО ИСТОРИИ .

Уинчестерский собор
Хэмпшир

C 19 по 22 июня 2008 года в Уинчестере (Англия) в Гилдхолл
(The Guildhall, The Broadway, Winchester; Гилдхол - место,
где обычно проводятся собрания, митинги – прим. перевод.)
состоялась Конвенция АА (ред.- Форум АА) «Winchester, AA
Convention, 2008». Тема: «В НАЧАЛЕ главы 2» (ВЫХОД ЕСТЬ)».
Здесь же расположен Уинчестерский собор, который посетил
Билл У. находясь на службе в армии. Об этом эпизоде написано в
главе 1 ‘Рассказ Билла’ в книге «Анонимные Алкоголики»:
«Мы высадились в Англии. Я побывал в Уинчестерском
соборе. Взволнованный увиденным, я бродил вокруг, как
вдруг мое внимание привлекла
надпись
на
одном
старом
могильном камне:

Здесь почил гренадер из Хемпшира,
Которого настигла смерть,
Когда он пил холодное пиво.
Хорошего солдата никогда не забудут:
Неважно чем он был сражен –
Мушкетной пулей или кружкой.

НАДГРОБНАЯ ПЛИТА
НА МОГИЛЕ ГРЕНАДЕРА
ИЗ ХЭМПШИРА

Зловещее предостережение, которому я не прислушался.

(В книге «Анонимные Алкоголики», Рассказ Билла,
глава 1, стр. 1, издание 1989, перев. на русский язык)

ПОПРАВКА:
В материале о IV Собрании по обслуживанию
АА(СК) («12x12+12», вып.10,
2008) допущена ошибка: в
списке делегатов на IV
Собрание по обслуживанию АА(СК) не указан
делегат группы «Спасение»
– Наташа А. (Ростов н\Д).
Редакция приносит искренние извинения.

Сообщение
Центрального
Бюро
Обслуживания
АА(РФ):
изменился
e-mail адрес
office@aarus.ru

«Если

мы принимаем
людей такими, какие они
есть, мы делаем им хуже.
Если мы относимся к ним
так, как будто они уже
таковы, какими им следует быть, мы помогаем
им стать такими, какими
они в состоянии стать»
Гёте

Анонимные Алкоголики – это не истории личного успеха, это история коллективной человеческой неудачи, несостоятельности,
преобразованная Богом на пользу. ~ Anonymous
Материал сайта http://www.rewritables.net/cybriety/

К СВЕДЕНИЮ:
В ходе деятельности по обслуживанию АА
неоднократно возникали (возможно и продолжают возникать) вопросы о том, могут ли
обслуживающие структуры АА хранить и
предоставлять (!) информацию о лечебных
учреждениях, реабилитационных центрах и
иных структурных подразделениях наркологического профиля (которые, как известно,
никакого отношения к АА не имеют). И не
является ли это нарушением Традиций АА?
При этом, в качестве основного аргумента
чаще всего выдвигают мысль о том, что,
предоставляя информацию такого рода, мы
как бы в явном (или в неявном виде) способствуем рекламе этих служб.
Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к служебным материалам G.S.O., размещенным на сайте www.aa.org .
Ниже приведен фрагмент перевода «Цель»,
представленного в разделе «Информация GSO»:
«Цель Дженерал Сервис Офис (G.S.O.)
состоит в том, чтобы принимать, распределять и отслеживать звонки по 12 Шагу,
отвечать на вопросы об АА, сотрудничать с
местными комитетами общественной информации, хранить информацию о местных
больницах и реабилитационных центрах
для алкоголиков, обеспечивать списками
местных собраний АА, информационными
бюллетенями, оформлять заказы, продавать
и распространять литературу АА, одобренную Конференцией».
ВЭБ сайт Дженерал Сервис Офис
В качестве наглядного примера можно
привести имеющийся в распоряжении редакции Справочник групп АА Нью-Йорка (США)
(печатное издание), в котором, в том числе,
опубликованы адреса и телефоны нескольких
наркологических
служб
и
медицинских
центров города. (Справочник групп АА
издается Ассоциацией Нью-Йоркских Интергрупп АА)

Таким образом, обсуждаемый вопрос
«может быть снят с повестки дня», ввиду
полной ясности позиции G.S.O., - позиции, которая является совершено естественным
ориентиром в понимании принципов, положений, определений. Разделяя точку зрения

G.S.O. по этому конкретному вопросу,
мы и в других ситуациях, вызывающих
сомнения, стараемся ориентироваться
на официальные, признанные и принятые Содружеством АА, источники
информации. Правильность такого подхода неоднократно подтверждалась
нашей повседневной практической деятельностью по обслуживанию АА.
В л а д и м и р Б.
Редакция бюллетеня «12х12+12»
NOTA BENE. По мнению Всемирной Организации Здравоохранения
(В.О.З.), слово "алкоголизм" не
имеет точного научного значения и
поэтому алкоголизм не включен (!)
в последнюю редакцию Международной Классификации Болезней
(МКБ-10). ВОЗ не проводит исследований "уровня алкоголизма", так
как неизвестно, как его измерять:
см. http://www.mkb10.ru/
Международная
Классификация
Болезней
Электронная версия.

Примечание.

Встречающаяся нередко в кругах
АА
ссылка
на
определение
АЛКОГОЛИЗМА – как заболевания
неизлечимого, прогрессирующего,
смертельного следует отнести к
точке зрения на АЛКОГОЛИЗМ
членов Американской Ассоциации
Медиков, а не Всемирной Организации Здравоохранения.
http://www.medicinform.net/human/hum
anis/human41.htm

Копирование любой части выпуска без
ссылки на информационно-аналитический
бюллетень «12х12+12» не разрешается.
В19409:
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