
 
 
 
 
 
 

                                                               12 х 12       + 12                                                         
 
 

                               ОРГАН  КОМИТЕТА  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА НА СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ          .  

 
                                                                                                  Х Р О Н  И К  А :   7 апреля 2014  в городе Владикавказ – столице  РСО-Алания   

                                                                                                                             начала  действовать  первая группа  АА «Булат». 

                                                                                                                                           

XII  АССАМБЛЕЯ  АА:   

24 октября 2015,  Железноводск 
 

       24 октября  2015  года  в г. Железноводск (поселок Иноземцево)  состоится 
очередное заседание XII Ассамблеи АА на Северном Кавказе. В двенадцатый  (!) 
(юбилейный для АА) раз мы проводим это региональное мероприятие, которое 
традиционно посвящено вопросам обслуживания АА и выполнению главной цели 
Содружества – донесению послания  АА  о выздоровлении алкоголикам, которые еще 
страдают.  
       Напоминаем о квоте представительства. 
       Каждая группа региона, зарегистрировавшаяся в КО АА(СК), имеет право избрать 
на Ассамблею одного делегата с правом решающего голоса (из «Положения об 
Ассамблее АА(СК))».  
       Для участия в работе XII Ассамблеи представителей групп АА(СК) – делегатов XII 
Ассамблеи – необходимо заполнить карточку делегата\дублера установленного 
образца и передать её в секретариат Ассамблеи. (В регистрационные карточки 
вносятся данные делегатов и дублеров, которые избраны на рабочих собраниях групп 
АА). Присутствовать на заседаниях Ассамблеи может любой член Содружества АА. 
  

      Заседание Ассамблеи будет проходить по адресу:  

 

                 Ставропольский край, поселок Иноземцево ул. Клары Цеткин,  д.1. 
 

       Открытие:  24  октября  2015  в  11:00.  Регистрация участников: c  10:00 часов. 
       Проезд:  1) м\такси в Иноземцево  до ост. «ул. Советская».  
                       2) эл.поездом до станции «Машук» (пройти пешком ~ 700 метров). 
                       3)  встреча (и\или уточнение проезда):  8 905 492 9925 – Сергей. 
       Размещение:   8 962 028 7114 – Иван 
       Контактные телефоны: 8 905 492 9925 – Сергей,   8 962 028 7114 – Иван. 
        

Программа Ассамблеи и другая информация представлены на сайте КО АА(СК) 
по адресу: http://aakavkaz.ru  и  в электронной  рассылке в группы АА(СК). 

 

Приглашаем вас принять  участие в работе  XII Ассамблеи АА на Северном Кавказе.  

Добро пожаловать! Мы ждем вас и будем искренне рады  приветствовать  

               участников Ассамблеи  на нашем  ежегодном  мероприятии!   
 

                                                            О р г к о м и т е т 

                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Выпуск 27.,  октябрь –2015 .. 

 

 NB . 
 

Иногородним участникам XII Ассамблеи перед выездом 

рекомендуется сделать контрольный  звонок   

в  Оргкомитет по приведенным выше контактным телефонам. 
   

 

 
     “Есть три ошибки в общении людей: первая – это желание говорить прежде, чем 
нужно; вторая – застенчивость, не говорить когда это нужно; третья – говорить, не 

наблюдая за вашим слушателем”.                                              К о н ф у ц и й. 
 

http://aakavkaz.ru/


 

    
 
 

 (В помощь Оргкомитетам Форумов, 
 Ассамблей и других мероприятий АА) 

 

     При подготовке различных мероприятий 

АА на Северном Кавказе (Форумов, 

Ассамблей, праздновании юбилейных дат и 

др.) перед Оргкомитетом нередко стоит 

вопрос выбора девиза*). 

       Девиз должен быть кратким, инфор-

мативным, в достаточной степени соответ-

ствовать теме намечаемого мероприятия. 

Очень проигрывают, на мой взгляд, девизы 

многословные, труднозапоминаемые, 

зачастую их c трудом можно причислить 

вообще к категории девизов. 

       В рамках АА количество используемых 

девизов немалое, но в общем то ограни-

чено. Тем не менее, иногда появляются 

девизы, ранее не встречавшиеся и весьма 

привлекательные. 

       Имея непроходящую с годами склон-

ность к систематизации “всего и вся”, я 

попытался собрать наиболее понравив-

шиеся девизы, условно разделив их на три 

группы: а) девизы для Форумов; б) девизы 

для Ассамблей \ (Конференций) \ других 

мероприятий по обслуживанию АА; в) 

девизы прочие. Получилась следующая 

картинка, представленная ниже (приве-

дены только категории «а»  и «б»). 

 

 
 

 
 

 

 

 

Трезвость, дарующая Свободу! 

Мой выбор: Анонимные Алкоголики 

Я выбираю АА 

АА – новая страница моей жизни 

Мое второе рождение 

АА в моей жизни 

Две буквы, которые спасли мне жизнь! 

Наш путь  

Ты – не один 

Пора начинать жить 

АА – все возрасты покорны. 

В главном – Единство, в cпорном –   

          Cвобода,  во всем – Любовь. 

Любовь к свободе привела нас сюда...  

Лицом к лицу с самим собой  

Обретая духовный опыт… 
Достигнув духовного пробуждения… 

Счастье по собственному желанию 

Надежда вместо отчаяния 
 

Своей дорогой, но по пути со всеми! 
    (12 Шагов Анонимных Алкоголиков  –  
Программа личного  выздоровления) 
 

Мы снова вместе  (к юбилейным датам,  

        кратным 5 годам). 
 

Преодолей себя 

Ни шагу назад, ни шагу на месте, –    

      Только вперед и только вместе! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Любовь и Признательность в действии 

Мой путь в обслуживание   

Все начинается с меня 

Начни с себя 

Взрослеем в Служении 

Трезвость в действии (приобщаемся  

       к Служению)  
В Служении рождается Любовь 

Группа АА … Там, где все начинается 

Группа АА: Служение начинается здесь 

Я и АА – мы нужны друг другу!  

Не путать СЛУЖЕНИЕ с дежурством 

Прежде всего – ГЛАВНОЕ  

Ради будущего АА… 

Любишь привилегии–иди в обслуживание! 

Вернемся к нашей Главной цели   

Понимание — начало согласия (Cпиноза) 
 

О  Е д и н с т в е: 
 

Личное выздоровление – в Единстве АА 

Единство всех для благополучия каждого 

Духом единые 

К Единству через Служение 

В Единстве – наша сила 

Наша сила – в Единстве 

Единство – ради будущего АА  

Ради Единства АА 

Единство – миф или реальность? 
 

 

Владимир Б.  

Издательский комитет, координатор 
 
 

  
 

 

    *) По определению: девиз (фр. devise) – 

краткое изречение, в котором выражается 

главная, руководящая мысль (первона-

чально девиз имел отношение к надписи на 

гербе).  
 
 

      Словарь иностранных слов.  
Под ред. И.В.Лехина  и  проф. Ф.Н.Петрова.  
ГИИНО, Москва-1955, изд 5-е стереотипное. 

 

 

Ф О Р У М Ы   
(категория «а»)  

 

Ассамблеи и  другие 
мероприятия 

по обслуживанию АА 
(категория «б»). 

Выбирая девиз… 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

       27 сентября 2015 года знаменует собой 

важную дату. В этот день группа АА «Терек» из 

города Нальчик, КБР переступила 20-летний рубеж 

со дня своего основания.      

       Юбилейную встречу, посвященную этому 

событию, было решено провести накануне, в 

субботний день 26 сентября. Открытие и первая 

часть встречи проходили в актовом зале Респуб-

ликанского наркологического диспансера.  

       Как часто бывает, все последние предюби-

лейные дни и недели проходили в приятной 

предпраздничной суете в ожидании гостей. Сфор-

мированный Оргкомитет по подготовке юбилейной 

встречи наметил план действий, провел ряд 

необходимых мероприятий, распределил обязан-

ности с назначением ответственных лиц и 

исполнителей, и работа закипела… Все с 

волнением ожидали наступления торжественного 

момента открытия встречи.  

       26 сентября с 11 часов началась  регистрация  

участников, а открытие встречи, назначенное на 

12:12:12 (!), состоялось точно в указанное время, 

которое для таких мероприятий, проводимых 

группой «Терек», стало уже традиционным. 

       На юбилейное торжество прибыли наши 

друзья и единомышленники по Содружеству из 

городов: Владикавказ, Железноводск, Кисловодск, 

Краснодар, Кропоткин, Курск, Москва, Нальчик, 

Подольск Московской области. Такое представи-

тельство стало для организаторов встречи прият-

ной неожиданностью, поскольку мы рассчитывали 

на прием гостей максимум из 5-6 населенных 

пунктов Северного Кавказа. 

       Во встрече приняли участие не только 

Анонимные Алкоголики, но и члены Содружества 

Ал-Анон, люди, имеющие двойные зависимости 

(алкогольную и наркотическую), представители 

профессиональной медицины, другие, заинтере-

сованные в Программе «12 Шагов» лица. Всего по 

данным Службы регистрации  во встрече приняли 

участие 42 человека.  

       Для проведения встречи был выбран 

традиционный формат открытого собрания АА. 

Собрание проходило под девизом: «АА – все 

возрасты покорны». Участники обратили внимание 

на оригинальность девиза, по их словам такой 

девиз они встречают впервые.  
 

       Поздравления и выступления заняли всю 

первую “официальную” часть, которой было 

отведено полтора часа. А началось собрание 

традиционно: были зачитаны Преамбула АА; 

Геннадий Б. из группы «Терек» (Нальчик) и Лилия Т. 

 

из группы «Булат», (Владикавказ) зачитали 12 

Шагов и 12 Традиций АА. Вести юбилейное 

собрание поручили Елене А. (Краснодар) и 

Владимиру Б. (Москва\Нальчик). Елена 

обратила особое внимание присутствующих 

на важность следования 12-й Традиции АА – 

Традиции Анонимности, поскольку именно 

она является духовной основой нашего 

Содружества. 

       Затем была объявлена Минута молчания, 

во время которой члены АА обычно вспоми-

нают о тех, кто ушел от нас навсегда по 

причине, известной здесь каждому, вспоми-

нают о тех, кто не смог сегодня принять 

личное участие в собрании, кто находится на 

пути к нам и о тех, кто еще не знает о нас.  

Думают о том, какую конкретную помощь в 

деле донесения послания о выздоровлении 

по прямому назначению может сделать 

каждый из нас. 

       Далее ведущие собрания предложили 

поприветствовать всех прибывших на юби-

лейное торжество из других городов и насе-

ленных пунктов. Елена А. поочередно назы-

вала города, а представители этих городов 

поднимались со своих мест, после чего 

собравшиеся в зале сердечно встречали их 

горячими аплодисментами. Таким образом, 

присутствующие могли лучше и легче ориен-

тироваться при знакомстве и налаживании 

АА-контактов.  
 

       Все выступления были восприняты с 

интересом и вниманием. В перерыве между 

выступлениями были зачитаны послания и 

пожелания группе «Терек», поступившие в 

Оргкомитет по каналам Интернета c 

использованием электронной почты, сотовой 

связи, через Skype.   Накануне юбилея нас 

поздравили “выпускники” группы «Терек» 

(бывшие ранее членами группы): Сергей К. 

(Кропоткин) и Дмитрий Х. (Ст.Оскол). Из 

Ростова-на-Дону пришло поздравление от 

Светланы Ш.; из Риги от г-на Мартиньша, 

члена АА Латвии; из Турции – от Татьяны Е., 

(члена Ал-Анон из группы «Душевный покой»); 

от наших многих друзей, родных и близких, и 

в том числе, из Москвы – от Людмилы Б., из 

Бостона (США) – от Евгения и Ольги Д.. 

Поздравления с наступающим юбилеем 

передали членам группы «Терек» главный 

нарколог МЗ КБР Олег ПАШЕВКИН, зав. 

отделением №3 Елена ЧЕРНОВА, главный 

врач реабилитационного отделения «Дубки» 

Ирина МОКАЕВА и специалист по социальной 

работе  Ирина   КОТОВА,  а   также   и   другие  

 

 

       Сентябрь 2015 года на Северном Кавказе отмечен двумя знаменательными 

событиями: группа АА «Терек» из г. Нальчика, КБР и члены Содружества АА из гор. 

Кисловодска празднуют свои юбилейные 20-летние даты со дня основания.  
От всей души поздравляем наших юбиляров –  

членов Содружества Анонимных Алкоголиков в городах Кисловодск и Нальчик! 

 
 

 



сотрудники РНД.  

       Члены АА Светлана Д. и Елена К. передали 

группе «Терек» поздравления вместе с пожела-

ниями дальнейших успехов в Программе от членов 

Содружества АА Кисловодска, которые в сентябре 

2015 также отметили свою 20-ю годовщину со дня 

основания движения АА в городе и создания 

первой группы АА «Здоровье». 
 

       Пользуясь предоставленной возможностью, 

хотелось бы выразить огромную благодарность 

тем, кому волею судьбы было предначертано 

прокладывать в первые годы становления группы 

трудную дорогу к сознанию будущих членов 

Содружества АА в нашем городе. Эти пионеры 

движения АА в КБР, используя свой на то время 

еще небогатый опыт личного выздоровления, 

стремление следовать программным принципам и 

рекомендациям, огромное желание делиться 

приобретенными знаниями и применением их в 

жизни, проявили незаурядное терпение в дости-

жении поставленной цели – создании первой 

группы АА. Среди них: Сергей К., Александр Г., 

Ольга Х., Леонид Б., Владислав Л., Валентина А., 

Елена А., Владислав К., Эльдар А., Александр В., 

Артур Т. и  другие.      
 

       Роман Г. (группа АА «Булат», Владикавказ) в 

своем выступлении особо подчеркнул ту важную 

роль, которую сыграли члены группы «Терек» в 

организации  группы «Булат» – первой группы АА в 

РСО-Алания. Мы искренне рады, что Программа 

выздоровления АА «12 Шагов» находит все новых 

сторонников на Северном Кавказе и оказывает 

реальную помощь многим людям в решении 

проблемы алкогольной зависимости. Группа АА 

работает в г. Владикавказ  уже второй год. 
 

       В конце первой части встречи каждому 

участнику был вручен бюллетень оперативной 

информации «Северный Кавказ», посвященный 

юбилейным датам групп АА Кисловодска и 

Нальчика. Иван Л. (г. Железноводск), председатель 

Комитета по сотрудничеству с лечебными 

учреждениями РСО АА(РФ), передал в Оргкомитет 

материалы по сотрудничеству АА с лечебными 

учреждениями для использования их в деятель-

ности по обслуживанию АА в нашем регионе. 

 

       Мы всегда помним и очень высоко 

ценим ту конкретную помощь и содействие, 

которое получили и продолжаем получать в 

течение многих лет от администрации РНД в 

лице главного нарколога МЗ КБР Олега 

ПАШЕВКИНА, руководителя поликлиничес-

кого отделения Виктории ЖАБОЕВОЙ и целого 

ряда специалистов-медиков наркологичес-

кого профиля РНД. С каждым годом 

сотрудничество между нами и представи-

телями профессиональной медицины укреп-

ляется, растут наши связи и контакты, и 

пожалуй, можно с осторожным оптимизмом 

говорить о повышении эффективности в 

решении проблемы алкогольной зависи-

мости на основе согласованного взаимодей-

ствия и использования потенциальных 

возможностей такого сотрудничества. 

       Во второй части состоялось спикерское 

выступление Юлии Б. из г. Подольск МО, во 

время которого она отвечала на 

многочисленные вопросы и делилась опытом 

личного выздоровления по Программе. 

Юбилейная встреча завершилась обедом в 

кафе и традиционной прогулкой по Атажукин-

скому саду в районе Зеленого театра. На 

редкость удивительная осенняя, но по-

летнему теплая погода соответствовала 

душевному настрою всех участников и 

вдохновила участников на новые встречи на 

гостеприимной земле Кабардино-Балкарии.  
 

     Выражаем огромную благодарность всем 

участникам юбилейного торжества, кто 

вместе с нами разделил радость наступив-

шего события.  
 

       В этот знаменательный день в жизни 

нашей группы всем нашим дорогим друзьям 

и единомышленникам по Содружеству  

шлем пламенный привет вместе с пожела-

ниями удачи и успехов в личной жизни, в 

достижении новых результатов и 

рубежей по Программе  «12 Шагов»! 
 

 Группа АА «Терек»., Служба информации. 

 Нальчик, Кабардино-Балкария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         @   Для  корреспонденции:                
 

        Р е д а к ц и я: 

                 e-mail:  NCSB@mail.ru     

           
 

 

        

               Копирование    любой    части  выпуска    

   без   ссылки  на  издание  «12х12+12»   не    

    разрешается.     

        Для контактов:  8 925 291 2946                                                              

 

 
 
 

 
 

ЧИТАЕМ   ВСЕГДА, 

ЧИТАЕМ  ВНИМАТЕЛЬНО, 

ЗНАКОМИМ ДРУЗЕЙ  С НОВОСТЯМИ 

БЮЛЛЕТЕНЯ «12х12+12»! 
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