
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         12 х 12       + 12                                                         
 
 

                         ОРГАН КОМИТЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА НА СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ             .  

 
                                                                                         Х Р О Н И К А :    7 апреля 2014 года зарегистрирована первая группа АА «Булат»,  

                                                                                                                          действующая  в  г. Владикавказ   РСО-Алания..   
                                                                                                                      

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Как это было: 
       Идея создания региональной структуры обслуживания родилась и неоднократно (в течение не менее 

2 лет) обсуждалась задолго до Учредительного собрания (30 октября 2004 года). Это происходило во 

время нескольких Ассамблей «Кисловодск-Нальчик», на различных мероприятиях Содружества АА России 

и на Северном Кавказе, в отдельных частных беседах и т.п. Учредительное собрание состоялось в 

городе Ростов-на-Дону.  

    

 
 
 

         Из  ХРОНИКИ АА на Северном Кавказе: 
                     «30 октября 2004 года  на  Учредительной Конференции  (Собрании)  принято решение 

                      о создании  региональной структуры по обслуживанию групп АА на Северном Кавказе». 

 
 
 

      УЧРЕДИТЕЛИ  СО АА (СК)   .  
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

       Как то уж совсем незаметно, возможно на фоне серьезных событий за последние годы в структуре 

обслуживания АА(РФ) мы приблизились к нашему  десятилетнему рубежу со дня основания Комитета по 

обслуживанию групп АА на Северном Кавказе. Дата неординарная, как минимум – юбилейная. Да и 

путь, пройденный нами за все эти годы, был  отнюдь непростым, скорее – тернистым.  

       Возвращаясь мысленно к прошедшим годам на память приходят многочисленные события: 

интересные, значимые и не очень, важные, способствующие развитию движения АА или его 

тормозящие. Хотя непреложным остается факт: и сами события, и их оценка по прошествии стольких 

лет многим представляются  и  воспринимаются иными, чем это казалось тогда.  

       Однако c уверенностью можно сказать, что приобретенный опыт – как положительный, так и 

отрицательный за весь 10-летний период стал ценным вкладом участников движения АА в укрепление 

Содружества АА в нашем регионе, в понимание важности второго и третьего Заветов АА. Можно ли было 

сделать больше? Ответ неоднозначный: и да, и нет. При более благоприятных условиях – скорее да; 

однако, реально из-за  имеющего место предвзятого отношения к структуре ряда членов АА – много сил 

и времени уходило на бесполезные обсуждения: сначала об актуальности создания региональной 

структуры обслуживания как таковой, а затем о направлениях ее развития, формах практической 

реализации, персоналиях и многое другое. Это не позволяло сконцентрировать внимание на решении 

тех задач и проблем, которые могли бы повысить эффективность усилий не только по обслуживанию 

групп АА, но и по дальнейшему формированию самой региональной структуры. 

 

 

 

 

                  Выпуск  26.   Сентябрь – 2014 .. 

         

        

   

РОСТОВ Н/Д 
City 

ТАГАНРОГ 

НАЛЬЧИК 

КИСЛОВОДСК 

МИН-ВОДЫ 

ПЯТИГОРСК 

КРАСНОДАР 

 
 

 

 
 

 

 

         
 

                        Arduus animo vincit et prodest –  

 

                                                              Сильные духом побеждают и приносят пользу. 

 

 

2004 2014 



 
       Сегодня в преддверии юбилея можно отметить некоторые 

наиболее важные итоги деятельности развивающейся структуры 

обслуживания АА(СК): 
 

    – проведено 12 региональных Форумов АА в 7 городах 

Северного Кавказа;  

    –  состоялось 10  Ассамблей АА(СК)  в  5  городах региона.  

    – делегаты Ассамблеи АА(СК) регулярно участвуют в Конфе-

ренции по обслуживанию АА  России (в 2014 г. – впервые  делегат и дублер одновременно);  

       –  создан сайт КО:  «Анонимные Алкоголики на Северном  Кавказе»; 

       –  установлен и обслуживается единый Контактный Телефон КТ АА(СК); 

       – сформирован и действует Комитет по связям с общественностью;  

       –  действует Комитет по связям с лечебными учреждениями.  

       –  издательская служба выпускает бюллетень оперативной информации «Северный Кавказ»,  

бюллетень «12х12+12» (вопросы обслуживания АА), издается в переводе бюллетень для 

профессиональных работников «About AA»; 

       –  осуществляются переводы материалов из периодики и других источников; 

       –  проводится архивная работа; 

       –  налажена связь с издательской службой РСО АА (приобретение и распространение литературы АА);  

       –  создана Служба регистрации групп АА региона (ведется сопровождение Базы Данных Групп); 

       –   казначеем осуществляется финансовая деятельность КО АА(СК) с регулярной отчетностью. 
 

В целом  еще многие проблемы ждут своего решения, и сотрудники, участвующие в деятельности  КО, 

строят новые планы, обмениваются информацией и стараются делиться опытом с новичками, 

приходящими  в обслуживание. 

       Следует отметить, что групповое сознание и на местах, и в структуре обслуживания становится 

предметом особой заботы, и не только отдельных членов Содружества АА. Шаг за шагом растет интерес 

членов АА к деятельности по обслуживанию, растет активность участников. И что наиболее важно – 

растет ответственность за состояние дел в регионе. 
 

Для  Вашего сведения, на заметку: 
архивные данные  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем  Вас  сделать визит на сайт 

Комитета по обслуживанию АА на Северном Кавказе: http://aakavkaz.ru 
 

 

Для Вашего сведения:    ЭЛЕКТРОННЫЙ  АДРЕС  РСО АА:  rsoaa@rsoaa.ru  
 

 

 
 

География 
Ф о р у м о в  АА 

на Северном Кавказе 
 

 
 

      I   2002   Кисловодск 
    II    2003   Ростов-на-Дону 
    III    2004   Ростов-на-Дону 
   IV    2005   Железноводск 
    V    2006   Новороссийск 
   VI    2007   Ростов-на-Дону 
  VII    2008   Краснодар 
 VIII    2009   Мин-Воды 
   IX    2010   Мин-Воды 
    X    2011   Н а л ь ч и к 
   XI    2012   Кисловодск 
   XII   2013   Железноводск 
 
 

   XIII  2014   Владикавказ 

 
 

География 
Ассамблей АА 

на Северном Кавказе 
 

 

      I   2004   Ростов-на-Дону 
    II    2006   Ростов-на-Дону 
    III    2007   Ростов-на-Дону 
   IV    2008   Ростов-на-Дону 
    V    2009   Пятигорск 
   VI    2010   Мин-Воды  
  VII    2011   Нальчик      

                Мин-Воды 
 VIII    2012   Кисловодск 
   IX    2013  Железноводск 
    X    2014   Пятигорск 

 
 

 

 

Все читаем «12х12+12»! 

 

ОБРАЩЕНИЕ   РЕДАКЦИИ 
 

Дорогие друзья! 
 

Деятельность по обслужива-

нию групп АА нашего региона, 

формирование его региональ-

ной структуры, рождение 

новых служб\подразделений в 

группах, районах, краях и 

областях, их становление и 

развитие должны отражать-

ся на страницах бюллетеня 

«12Х12+12». 

     Не сомневайтесь, все, что 

в этой части делается и 

происходит в регионе пред-

ставляет огромный интерес 

для все более возрастающего 

числа наших читателей, судя 

по поступающим запросам на 

пересылку или скачивание ма-

териалов бюллетеней, разме-

щенных на сайте КО АА(СК). 

http://aakavkaz.ru/
mailto:rsoaa@rsoaa.ru
http://www.gazetayuga.ru/


 
 
 

 

 

 

 
 
 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сердечно поздравляем наших новых друзей по Содружеству  с рождением 

первой группы  АА «БУЛАТ» в столице  РСО-Алания  г. Владикавказ.  
 

 

  Группа АА «БУЛАТ» родилась 7 апреля 2 0 1 4  .   

 

 

ОРГКОМИТЕТУ  
X АССАМБЛЕИ АА(СК) 

 

       Комитет по обслуживанию АА 

на Северном Кавказе выражает 

глубокую благодарность членам 

Оргкомитета X Ассамблеи АА(СК) 

из города Пятигорска за хорошую 

подготовку и проведение нашего 

очень важного юбилейного меро-

приятия. 
 

     Мы также признательны всем 

членам Содружества из других 

городов за помощь в подготовке 

и активное участие в работе 

юбилейной Х Ассамблеи АА (СК). 
 

Ш а г   з а   ш а г о м! 

 

         
 

 

 

 

 Делегатам, дублерам, группам АА(СК) 

               
 
 

 

       Благодарим делегатов и дублеров Х 

Ассамблеи АА на Северном Кавказе за активное 

участие в работе нашего важнейшего 

регионального мероприятия.  

     Понимание важности рассматриваемых 

вопросов и принимаемых решений демон-

стрирует нам возрастающий интерес к 

обслуживанию АА. 

     Мы искренне рады и высоко ценим позицию 

групп АА нашего региона, за то, что они, 

несмотря на сложившуюся за последнее время 

непростую ситуацию, нашли возможность 

направить делегатов на очередную X Ассамблею 

Анонимных Алкоголиков на Северном Кавказе.   
 

 

Примите нашу искреннюю 
признательность! 

 
 

         
 

Предполагаемые рубрики и темы  
бюллетеня «12х12+12» 

 

 

–  В Хронику движения АА на Северном Кавказе. 

–  Белые пятна на карте АА Северо-Кавказского  

    региона. 

–  Новости в сфере обслуживания АА в России   

     и в  мире. 

–  Информация о  мероприятиях АА в  регионе. 

–  Приветствия и поздравления группам АА   

    с юбилейными  и  важными для  АА  датами.     

–  О важных датах Содружества АА.   

–  АА в сельских  районах (проблемы, тактика,  

    обмен  реальным  опытом). 

–  Приобщаем к  Служению  новичков.  

–  Помогаем  новым  группам. 

– Сотрудничаем без объединения (АА+Ал-Анон). 

–  Переводные материалы. 

–  Архивная  работа (Организация работы на  

      местах). 

–  Вопросы и ответы. 

–  Это интересно \ Полезно знать \ На заметку. 

–  Особое мнение. 
 

 

 

              МЫ ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ! 
 

 
 

              Немного от Бетти  Д.*)  
 

    "Меня, в конце концов, вышвырнули 

из "Анонимных Алкоголиков", потому 

что, увидев меня, другие клиенты 

начинали думать, что у них белая 

горячка". 

       "Грех сотворен человеком, но вкус у 

него божественный ". 
 
 

 

  *)  Bett D.  –  киноактриса, USA (1908–1989) 
 

     

               Кстати, о ДРУЖБЕ:  . 
 

 

   ДРУГ 

НАСТОЯЩИЙ 
ДРУГ 

 

 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?like=http%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Ffoto%2Fc%2F9%2Fapps%2F2%2F45%2F2045224_big_73923a27c01a6657533c3304754f6ce0.jpg&p=2&text=12&pos=70&uinfo=sw-1379-sh-830-fw-1337-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fi348.photobucket.com%2Falbums%2Fq348%2Finfragibilis%2Ffriend.jpg


 

Архивная работа: ПОИСКИ и НАХОДКИ       
 

 
 

       Занимаясь архивной работой, мне очень повезло: в своих «запасниках» я обнаружил 

статью автора Нэнси ОЛСОН "АА в России"  (Nancy O. известная архивист АА в США). Автор 

ссылается на Джона Л. Норриса  ("доктора Джека") и его намерения донести послание АА в 

Россию.  

       Для меня, ‘архивиста-любителя’, эта находка, несомненно, большая архивная удача. Как 

заметил испанский художник-сюрреалист Сальвадор ДАЛИ – "Ценятся находки, а не поиски". 

Хотя сам процесс поиска, на мой взгляд, процесс весьма интересный и даже захватывающий.    

Полезно обратить внимание на дату выхода в свет статьи – 1975 год!    

Владимир Б. Издательский комитет КО, координатор 

 

       Из бюллетеня 12х12+12,  вып. 3: "С самых ранних дней АА многие неалкоголики  оказывали 

бескорыстную  помощь, не требующую никакого вознаграждения". 

       Остин MакКормик (Austin MacCormik) содействовал распространению идей АА  в  тюрьмах;  

Джон Л. Норрис – доктор Джек” (John L. Norris) был пионером в донесении информации об АА 

общим медицинским  программам. Они оба служили как попечители класса <А>.  Д-р Джек – 

как председатель Совета по обслуживанию АА с 1961 по 1978 гг. 

 

 

АА в России  
       Только что поступила интересная статья в  

журнал The Alcoholism Report от 11 июля 1975 

года: 

Nancy O. 
"Д-р Джон Л. Норрис, Председатель Совета 

Попечителей Содружества «Анонимные Алко-

голики», настаивал на необходимости уско-

рить развитие сотрудничества между США и 

Россией в области алкоголизма. Он изъявил 

готовность отправиться в Советский Союз, 

чтобы поделиться Программой АА с людьми в 

России.  

     "В комментариях, сделанных по прибытию 

в Денвер на 40 Юбилейную Международную 

Конвенцию АА 4-6 июля (ред.– в 1975 г.), 
Норрис сказал: "Я надеюсь, что АА вскоре 

смогут проложить путь во все страны на 

Земле – в том числе, в Советский Союз и в  

страны ‘железного занавеса’. Нам сообщили, 

что алкоголизм в этих регионах является 

одной из основных проблем здравоохранения. 

АА могли бы смягчить эту проблему. Мы – 

вне политики, и поэтому никаких конфликтов 

по этому поводу быть не должно". 

     "Кроме того, вера в Бога или принадлеж-

ность к какой-либо официальной религии не 

являются требованиями для членства в АА.    

     Следовательно,   наша   программа    будет 

 

 

работать в Москве точно так же, как она 

работает в Денвере, Лондоне, Париже 

или Сиднее. Последние наблюдения  

говорят о том, что некоторые из барьеров 

между США и СССР, похоже, смяг-

чаются. Я призываю развивать совмест-

ные усилия в области алкоголизма".  
 

 

     "Мы готовы отправиться в Советский 

Союз на переговоры с лидерами в этой 

стране, которые озабочены проблемами 

зависимостей. Мы были бы рады поде-

литься нашей программой с людьми в 

России. Алкоголизм переступает через 

все барьеры. Алкоголики в России испы-

тывают такую же боль, какую испыты-

вают алкоголики повсюду. Они заслужи-

вают того, чтобы освободиться от 

страданий ". 
 

 
 

     Кстати, тем из вас, кто знает Джэя 

(Jay) –  редактора The Alcoholism Report 
(Сборник докладов об алкоголизме), – 

возможно будет интересно узнать, что 

Джэй болен и ваши молитвы могли бы 

помочь ему.  
 

 

 

AA in Russia   Tue Jun 25, 2002 1:28 pm  
http://groups.yahoo.com/group/ 

 
 
 

 
 

 

         Для  корреспонденции: 
 

            E-mails:  
            NSCB@mail.ru    terekkv@mail.ru  

 

 

       Контактный  телефон: 
    

            8 925 291 2946 – Владимир 

 

 



 
 

   @ 

http://groups.yahoo.com/group/
mailto:NSCB@mail.ru
mailto:terekkv@mail.ru

