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15 СЕНТЯБРЯ (первый  день)
11.00 – 11.00   Регистрация
11.00 – 12.00   Юбилейный Круг
                        (открытие, приветствие, поздравления)
12.00 – 12.15   Кофе-Брейк
12.15 – 13.00   Спикерский марафон ветеранов
13.00 – 14.00   Обед (кафе «Счастье – есть», 1-й этаж)
14.00 – 15-00   Брифинг «Колесо фортуны»
15.00 – 15.20   Кофе-Брейк
15.20 – 16.00   Концерт
16.00 – 16.15   Кофе-Брейк
16.15 – 18.00   Большой Круг 
                        «Невозможное стало возможным»
18.00 – 19.00   Ужин (кафе «Счастье – есть», 1-й этаж)
19.00                Экскурсия «Театральный Новосибирск»
                     (заявку на участие  желательно подать заранее                                                                                                                                          
                        по тел. 89139235215, Надежда)
22.00               Ночные группы

16 СЕНТЯБРЯ (второй день)
10.00 – 12.00   Заключительный круг  
                       «Калейдоскоп впечатлений и пожеланий»
12.00               Обед (кафе «Счастье – есть», 1-й этаж)

 

В программе мероприятий возможны изменения

СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ

Программа Большого Собрания
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25 ЛЕТ АЛ-АНОНУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – ЭТО УЖЕ 
ИСТОРИЯ

Семейные группы Ал-Анон – это содружество, 
которое поддерживает любого, на чью жизнь 
повлияло пьянство родственника или друга. 
В 115 странах мира насчитывается более  
24 000 групп содружества Ал-Анон.
В нынешнем году  исполняется 30 лет  
Ал-Анону России и 25 лет Ал-Анону 
Новосибирской области.

На основании данных РСО на август 2018 года в нашей 
стране  зарегистрировано 277 групп Ал-Анон, в том числе 
8 групп, функционирующих в Новосибирской области: 
«Беловежская», «Виктория», «Источник», «Надежда»  
(г. Новосибирск);  «Жемчужина» (Академгородок);  «Ра-
дуга» и «Счастье» (г. Бердск); «Душа» (г. Барабинск).  

20 июля  1993 года зарегистрирована первая  группа 
Ал-Анон  в  городе Новосибирске. Одна из ее основатель-
ниц   вспоминает: «Подумать только! Прошло 25 лет! 
Четверть века – это уже история. История моей жизни. 
Реальная и невероятная. Можете ли вы представить се-
годня, что нет ни одной группы Ал-Анон в Новосибирске 
и, вообще, в Сибири?

Все началось со старого деревянного 2-х этажного 
здания наркологического диспансера на Владимиров-
ской. Неприветливого, удручающего снаружи и внутри 
(как я в прошлом...). Но именно там зародилась «Надеж-
да». В дар от новых друзей – вдохновителей из Америки 
– я получила книгу «День за днем в Ал-Аноне». Тогда 
она была одна на всю группу, которая стала прирастать.

Каждая встреча была долгожданной! Я и моя группа 
учились жить заново – в полном смысле этого слова, 
переживая удачи и поражения. Организовывали и про-
водили праздники семьями. Лиха беда начало.

Через пару лет на свет появилась «Жемчужина»,  
а вскоре и «Радуга».

Для меня стало традицией дарить книгу «День за 
днем в Ал-Аноне» каждой новой группе и делиться 
опытом, силой и надеждой – в каком бы периоде жизни 
я не находилась!  

С любовью и благодарностью, Ольга».
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25 ЛЕТ АЛ-АНОНУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТПУСТИТЬ С МИРОМ  
И ЛЮБОВЬЮ 

24 июля 2018года группа «Надежда» 
отпраздновала свое 25-летие.
На  собрании присутствовали  14 человек. 
Спикер Алексей, приглашенный  член  
содружества АА, рассказал историю своего 
выздоровления и ответил на вопросы 
родственников алкоголиков.  
Его  выступление оказалось полезным для 
многих из присутствующих на собрании.    

АННА, ГРУППА «НАДЕЖДА»:  
«Встреча со спикером, его откровенный  рассказ своей 

истории позволили мне увидеть своих родных  зависимых 
людей с другой стороны, увидеть проблему алкоголизма 
изнутри. Я поняла, как работают механизмы, запуска-
ющие болезнь. Мне кажется, что эта встреча позволила 
мне совершить внутри себя первый шаг. Признать то, 
что мои близкие люди больны! Ведь я никак не могла 
повлиять на их состояние, на их выздоровление. Пусть 
это сложно  признавать,  но это так. От меня ничего не 
зависит. И я не виновата в том, что случилось с моими 
папой и братом. Пришло время просто отпустить их. От-
пустить с миром и любовью». 

НАТАЛЬЯ, ГРУППА «НАДЕЖДА»:  
«То, что мучило меня  всю  жизнь и было корнем все-

го того, с чем я не справлялась в отношениях с другими 
людьми, а именно болезнь низкой самооценки, получило  
большую порцию лечебного бальзама. Все мы не совер-
шенны. Имеем слабости, в одиночку с чем-то не справля-
емся, нуждаемся в помощи  превосходящей силы. И это 
не делает нас хуже  других. Мы просто люди».

ТАТЬЯНА,  ГРУППА «ИСТОЧНИК»: 
«В первый раз я была на спикерском собрании. Благо-

дарна всем, кто организовал эту встречу, пригласил меня. 
Очень признательна  спикеру Алексею за выступление. 
Для меня  собрание прошло очень плодотворно. Было 
интересно услышать выступление зависимого человека, 
чтобы лучше понять, что происходит с моим сыном, и я 
получила это понимание. Для меня глубже открылась 
суть  болезни. Еще раз удостоверилась в том, что у каж-
дого свой путь и у каждого свое «дно». Я не ответственна 
за других людей. Услышала о том, какой вред наносят 
спасательство и финансирование зависимых. Еще я для 
себя сделала большое открытие. Раньше думала так – 
чтобы быть чьим-то спонсором, надо быть идеальным 
и нельзя допускать ошибки. Поэтому боялась брать 
себе подопечных. Послушав Алексея, поняла, что быть 
спонсором – это ценный опыт, способствующий  выздо-
ровлению, и, даже допуская ошибки, я могу развиваться. 
Если я научусь позволять себе делать ошибки и получать 
опыт, то позволю делать это и моему зависимому сыну. 
Это означает – отпустить  с любовью».   
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ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

6-8 июля 2018 года состоялся VI форум 
Анонимных Алкоголиков Западной Сибири. 
Порядка 44 участников из различных городов: 
Абаза  (Хакасия), Алматы  (Казахстан), 
Барнаула, Кемерово, Красноярска, Красно-
дара, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска, 
прибыли на мероприятие, которое проходило  
в живописном месте Искитимского района 
близ села Бурмистрово – на базе отдыха 
«Зеленая поляна». Среди гостей были  
и члены Ал-Анона, которые поделились  
своими впечатлениями о форуме.

ОСОБЕННОСТИ  
VI ФОРУМА АА

А., ГРУППА «НАДЕЖДА»:  
«В чем особенности VI форума АА? Обширная гео-

графия присутствующих, снижение среднего возраста 
участников, увеличение среднего срока ремиссии до 5-7 
лет. Это был форум-семинар, который проводила Ольга –  
спикер из города Москвы. Очень живо и доходчиво она 
рассказала о Программе выздоровления (Шаги, Тради-
ции, спонсорство). Днем семинар, а  вечером – дискотека 
и ночные группы. После одного из собраний группы Ал-
Анон мы получили урок, который показал, к чему может 
привести нарушение анонимности. 

Было немного тяжеловато три дня слушать спике-
ра, не хватало перерывов на отдых. Несмотря на не-
которые шероховатости, на форуме сложилась теплая 
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ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

дружеская атмосфера. Для оргкомитета это был первый 
опыт служения Содружеству АА в таком масштабе. 
Браво ребята! 

Спасибо всем участникам мероприятия! До встречи 
на VII Форуме АА!»

ЮЛИЯ, ГРУППА «ЖЕМЧУЖИНА»:
«Состоявшийся форум для меня прошел под эгидой 

женщин, так как основная масса его участников ока-
залась женского пола. Спикер – тоже  женщина. Было 
необычно, так как я привыкла слушать выздоравли-
вающих алкоголиков – парней. У них свой взгляд на 
выздоровление, более решительный. Женская аура мне 
понравилась тоже очень сильно. Было комфортно и хо-
рошо с этими людьми.

Отметила то, что форум, к сожалению, был малочис-
ленным. С одной стороны, я немножко расстроилась, 
потом решила, что так распорядилась Высшая Сила. В 
этом тоже есть свои плюсы, своя прелесть. Надеюсь, что 
форум будет продолжать существовать в любом составе. 
Хочу приложить все усилия, чтобы он был, потому, что 
наше участие, наша поддержка, наше вложение энергии 
тоже имеют большое значение в деле выздоровления от 
алкоголизма. Спасибо!»

НАТАЛЬЯ, ГРУППА «СЧАСТЬЕ»:
«На форуме очень запомнился семинар спикера Оль-

ги – понятно и доступно изложен материл. Всё, о чём 
говорила Оля, откликнулось и было полезно. Большое 
спасибо организаторам за предоставленную возможность 
ещё раз окунуться в атмосферу форума, эмоционально 
зарядиться на целый год и пообщаться с близкими по 
духу людьми. Спасибо!»

ОЛЬГА, ГРУППА «СЧАСТЬЕ»:
«Я благодарна и признательна за хорошую органи-

зацию проведения данного мероприятия. Всё очень по-

нравилось. Спикерское выступление женщины из АА 
Ольги для меня – это новый опыт, для себя взяла много 
полезного. 

В параллельном содружестве у меня появилось 
много друзей и подруг. Если я вижу этих людей счаст-
ливыми, радостными и свободными, значит – чудо 
Программы имеет место быть. Мне радостно и приятно 
это осознавать. Для меня форум – это ещё и возмож-
ность отдохнуть. Я заранее резервирую в плотном гра-
фике своей жизни такие «окошечки». Это как глоток 
свежего воздуха. Я надолго заряжаюсь позитивной 
энергией, а потом делюсь ею с окружающими. При-
ятно, что форум живёт, и очень хочется верить, что 
будет жить дальше. Для этого я буду прикладывать и 
свои усилия! Спасибо!»

НАДЕЖДА, ГРУППА «ЖЕМЧУЖИНА»: 
«Для меня форум – это, прежде всего, возможность 

встречи с друзьями, близкими по духу, родными людьми. 
Мне очень дорого то, что я общаюсь с единомышленни-
ками, у которых схожая с моей жизненная ситуация. 
Слушаю их опыт, применяю его в жизни. Откликнулось 
выступление спикера Ольги, до сих не перестаю удив-
ляться тому, как работает Программа! 

Очень важно сейчас выздоравливать самой, и я 
рада, что у меня уже есть свой небольшой жизненный 
опыт. Я стала анализировать, что  делаю, как делаю 
и что при этом чувствую. Главное место в моем вы-
здоровлении, конечно же, занимает общение с Богом. 
Обращаюсь к нему, и какие-то жизненные ситуации 
уже не кажутся проблемой, потому что все происходит 
по воле Божьей, я это понимаю и не расстраиваюсь, 
как раньше. 

Форум для меня – это еще и отдых: спортивные со-
ревнования, дискотека и, конечно же, новые знакомства. 
С удовольствием поехала бы на форум и в другой город, 
это было бы здорово!»
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

БЫЛО ПО-ДОМАШНЕМУ 
ТЕПЛО

Помимо членов Содружества  родственников и друзей 
алкоголиков, на праздник пришли люди из других ано-
нимных сообществ: Нар-Анона, Анонимных Наркома-
нов. Всего же присутствовало 45 участников из городов  
Новосибирск, Бердск и Барабинск. Один из ветеранов 
Сообщества АА Сергей  (срок трезвости 25 лет!) расска-
зал историю возникновения первой группы Анонимных 
Алкоголиков в городе Новосибирске, о её первых участ-
никах и трудностях. Было очень интересно слушать и 
прикоснуться к истории!  

Марина, член Ал-Анона, поделилась личными 
впечатлениями от встречи: «Признаюсь, вначале мой 
внутренний перфекционист был очень недоволен…
Были мысли: «Так нельзя вести Большое Собрание, это 
неправильно!» Некоторое время я не могла отпустить 
контроль, было ощущение, что всё идёт не так, как я 
ожидала, и мне надо срочно что-то сделать! Потом я при-
смотрелась и увидела, что всё идёт так, как идёт, люди 
вокруг спокойны, а самое главное – доброжелательны 
и открыты! 

Меня постепенно отпустило напряжение, и я «поплы-
ла по течению». В завершение мероприятия оказалось, 
что я чувствую благодарность за столь неформальную 
форму проведения Собрания! Возможно, благодаря это-
му сложилась, на мой взгляд, такая теплая, дружеская 
и непринуждённая атмосфера. Мне лично это помогло 
расслабиться в малознакомой обстановке. Было как-то 
по-домашнему, тепло. Девочки из АА и Ал-Анона испек-
ли пирог и принесли его на угощение всем участникам 
Собрания, меня это очень тронуло.

Здорово, что большую часть времени было уделено 
обмену опытом. Это Большой Круг, два спикерских вы-
ступления членов АА и вопросы к ним. Мне отозвалось 
несколько моментов в спикерском выступлении Тани 
из АА, как будто это я о себе рассказывала! После таких 
идентификаций почувствовала большее осознание ситу-
аций, которые со мной происходили и происходят, не-
которое расслабление и принятие себя. Я почувствовала, 
что после каждого круга участники становились мне всё 

ближе и понятнее. Слушая других людей на Собрании, 
алкоголиков в том числе, я ощутила  присутствие Силы, 
духа выздоровления, объединяющего нас, стремление 
присутствующих к выздоровлению. 

Постепенно мои представления меняются. Раньше 
мне было не по себе, когда анонимные называли друг 
друга сёстрами, братьями. Меня пугало это. Но в послед-
нее время, слушая выступления алкоголиков, подруг по 
Ал-Анону, я чувствую, что где-то внутри меня отзывается 
это слово – «сестра». У меня стало больше стремления 
к сотрудничеству, пониманию, благодарности, вместо 
соперничества с другими людьми».   

Агафья, член  группы «Надежда», добавила: «От-
кровенные рассказы людей о своей болезни помогают 
мне понять, что чувствует мой близкий человек, и обиды 
понемногу отступают, уходит злость и агрессия, желание 
нравоучать. Понравилось высказывание выступающего: 
«Я не знаю, что будет завтра, но я буду трезвым сегодня». 
Перенесла эту фразу на себя – «Сегодня я спокойна, мои 
страхи и обиды не будут терзать меня, я среди людей, 
которые меня понимают». Спасибо организаторам этого 
праздника за возможность лучше понять себя и своих 
родных!»

28 июля 2018 года члены Ал-Анона посетили 
Большое Собрание Анонимных Алкоголиков  
в городе Новосибирске, посвященное 
25-летию со дня возникновения Сообщества 
АА в Новосибирской области.
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

МОЯ ЖИЗНЬ 
СТАЛА 

МЕНЯТЬСЯ!

Я выросла в семье формально интеллигентной. 
Внешне довольно респектабельной. Но мои родители 
искренне считали, что воспитание – это подавление 
своеволия и постоянная критика «во благо». Дома 
часто кричали  на меня и друг на друга. Готовили 
выживать в трудном мире, возможно, во время войны 
(а вдруг, опять!). Меня настраивали терпеть любой 
дискомфорт и боль, в том числе, и душевную. Учили 
ничего не просить, а уж тем более не требовать. Обуча-
ли самоотверженному и героическому труду, потому 
что так НАДО! Меня научили понимать, что такое 
ДОЛГ, но не объяснили, что у меня как у человека 
есть права - быть собой, хотеть то, что я хочу, иметь 
собственные индивидуальные потребности, а не те, 
которые посчитала правильным иметь для моего здо-
ровья мама. Собственные чувства и желания выражать 
не поощрялось. Мои родители гордились тем, что я 
ничего не прошу. Чтобы была скромной, мне внуша-
ли, что я смешная и некрасивая. Говорили, что сама 
я не слишком умна, и потому должна полагаться на 
руководящую роль родителей. В моей семье не было 
каких-либо зависимостей, но…
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Замуж я вышла за человека, который имел диагноз 
«чувственная психопатия». Он жил в мире собственных 
чувств и ощущений. Все его внимание направлялось на 
него самого и на его чувства. Он любил себя и только себя. 
Ему я была нужна для получения полного удовольствия от 
жизни. Я увязла в отношениях,  потому что не было   сфор-
мировано ощущение моей собственной ценности, ценности 
моих желаний и чувств. Считала, что я не могу  порвать с 
человеком, который привязан ко мне, как своей любимой 
игрушке, который не задумывается – а что эта «игрушка» 
хочет от жизни, что чувствует и от чего страдает?

Он не пил, не курил, не изменял. Он просто не зараба-
тывал и не вкладывал ни деньги, ни труд, ни душу в се-
мью. Ему мама велела не напрягаться и беречь здоровье. 
Он жил в семье как старший брат своих двоих сыновей. 
Имея взрослые права и пользуясь ими, отбивался от 
любых маломальских обязанностей. Намеренно прово-
цировал меня на срыв, на гнев. После бежал к маме и 
рассказывал, как ему не повезло в жизни с женой. Мать 
бесконечно жалела, кормила, субсидировала все его при-
хоти. На нее саму не оставалось почти ничего. Винила 
в этом меня, потому что могла бы и я такой добренькой 
быть, чтобы ее сыночек ни в чем не нуждался.

А у меня не хватало уверенности в себе, чтобы это 
изменить. Жизнь была несправедливой, я была в депрес-
сии, я была несчастлива… И много работала, работала, 
работала…

Через девятнадцать лет мой супруг послушался маму 
и нашел себе молодую жену. Которая ТОЧНО его само-
го положительного, непьющего, некурящего оценит и 
примет  как драгоценность в свою жизнь… Он, конечно, 
просчитался, но это уже не моя история…

Я осталась одна с двумя мальчишками. Один посту-
пил в институт. Другой бросил школу после девятого 
класса. Никаких алиментов! Что вы! И у меня: «Не буду 
унижаться! Ни судиться, ни требовать! Сама справлюсь! 
Сама устроюсь в полученной после размена квартире, 
сама все отремонтирую своими руками, заработаю, по-
строю мебель, вырежу стекла для окон. Сама». 

Через несколько лет осознала, что младший употре-
бляет наркотики и запивает их пивом.

В душе поселился страх. Постоянный, непрекращаю-
щийся страх. Страх за сына, за будущее, за себя. И, при 
этом, мне не с кем было этот страх разделить…

Я не умею отдыхать. Не хожу в отпуск, кроме как 
для ремонта. Не умею ухаживать за собой. Не умею рас-
слабиться…

Старший сын женится и переезжает к жене. Младший 
связывается с девушкой из семьи алкоголиков. А вместе 
они, вообще, срываются во все тяжкие. Алкоголь, нарко-
тики, лекарства с наркотическим содержанием... У нас, 
как в общежитии, поселяются друзья моей, теперь уже, 
невестки. Из квартиры торгуют наркотическими смесями, 
спайсом, все уставлено  винными и пивными бутылками. 

Из моего холодильника съедают всю еду. Квартира гряз-
ная и разрушенная. Не знаю, что с этим делать. Рождается 
внук. Недоношенный малыш чудом выжил после  ишеми-
ческого инсульта. Никто из родителей не работает. Перед 
выпиской внука из больницы я делаю в комнате сына 
ремонт. Собственноручно ставлю новую дверь. Предыду-
щую кулаком насквозь пробил сын. Мне стыдно, что будет 
приходить педиатр и видеть грязь и разруху. Ребенок сла-
бый. Требует специального ухода.  Злюсь на взрослых, но 
маленький беспомощен и ни в чем не виноват. Я работаю 
и работаю, чтобы его выхаживать. Ночью народец  идет 
гулять. Я вынуждена быть одна со всю ночь орущим мла-
денцем. Не могла сказать: «Это ваши проблемы!» и уйти в 
свою комнату отдыхать, закрыв поплотнее все двери. Под 
утро эта чета приползала «утомленная» и ложилась спать. 
Спали часов до четырех дня, требуя, чтобы спал и ребенок. 
Перед уходом на работу я его кормила смесью. Почти не 
спала. Частенько по ночам были драки, дебош, крики, 
тарарам. Каждый день, возвращаясь домой, я не знала, 
что меня ждет. Подходила к дому, с замиранием сердца 
поглядывая на окна. Заходила,  короткое облегчение – все 
живы! И по новой! Ребенка не купают, с ним не гуляют. К 
врачам водила его я, вырывая от работы время на лечение, 
на уколы, на обследования. Матери было неинтересно. 
Мой сын иногда меня сопровождал. 

Я не знаю, как пережила это время. Сын получил ус-
ловный срок за наркотики. Страх, стыд, вина, отчаяние 
– мои постоянные спутники. Просьбы к моим родителям: 
«Не давать внуку денег!» остаются без внимания. Бабуш-
ки, дедушки, бывший муж не принимают моих жалоб на 
ситуацию. Я «злая и третирую молодых»! Я с ними про-
сто «не могу ужиться, поэтому на них наговариваю»… Я 
в полном одиночестве с бедой. 

Пытаюсь спасти и сына, и внука. Судорожно ищу вы-
ход. Пытаюсь кормить сына витаминами, чтобы он легче 
отказался от зависимости. Нахожу хорошие фильмы о 
пагубности алкоголя и наркотиков. Пытаюсь показать 
и объяснить. Меня высмеивают. Невестка откровенно 
глумится. Об этом можно много рассказывать. Много 
довольно страшных эпизодов. Самые страшные связаны 
с демонстрацией попыток суицида моим сыном… только 
для того, чтобы я продолжала снабжать деньгами, «а то 
я за себя не отвечаю!»

Жаль, я тогда ничего не знала о группах самопомощи 
для родственников зависимых. Тогда  была бы не одна.

Борьба была долгой и трудной. В одиночку...Я не 
знаю, как выжила.

Лишила родителей прав и забрала малыша под опеку. 
Ращу его как мама. Сын же разошелся с окончательно 
спившейся женой. Пытался сам бросить употребление, 
женился на хорошей женщине с двумя детьми. Но со-
рвался. Сорвался опять очень страшно. Превратился в 
сумасшедшего и очень опасного зверя. Я отправила его в 
реабилитационный центр. Вернулся с желанием работать  
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над собой, что и продолжает делать уже третий год.  Вну-
ка-сыночка я вылечила и развила. Переехала из плохого 
района в хороший, делаю ремонт в новой квартире. За-
теяла строительство дома на даче…

Больше нет причин для постоянного напряжения и 
страха…и тут я понимаю, что совсем сломана. Я ПОБЕ-
ДИЛА, но я не могу жить. У меня нет сил. Я раздавлена. 
Никого не надо спасать. Просто жить. А я не могу просто 
жить. Все мои глобальные затеи с ремонтом и строитель-
ством были под девизом: «Назло тяжелой жизни!». А 
теперь я не могу чего-то хотеть. Я не могу радоваться, я 
не могу даже работать. 

Чувствую себя больной, разбитой и опустошенной. 
Ничего не могу, а, главное, не хочу для себя. Не помню 
этого чувства, когда мне интересно. Не помню чувства   
вдохновения. А ведь я человек творческий. И в профессии 
своей, несмотря на трудности личной жизни, всегда была 
успешна. Мне неинтересно и не по силам вообще занимать-
ся собой, внешностью, здоровьем, развлечениями. Мне 
неинтересно наводить порядок. Я с трудом заставляю себя 
делать обязательный минимум с ребенком для школы и 
для своей мамы-инвалида. Я могу подолгу зависать  в со-
циальных сетях, просто тупо листая картинки. Часами… 
Я смирилась с мыслью, что жизнь угасает. Ну и пусть. Я 
тяжело заболела. Отказала щитовидная железа. Ника-
кого желания бороться за жизнь. Мысленно составляла 
завещание. Не страшно…Все! Пусть все!

Но так как в душе все же сохранилась ответственность 
за внука, который сам стал звать меня мамой, я заставила 
себя искать выход.

Мой сын – зависимый в ремиссии – подсказал мне 
посещать группу родственников зависимых.

Уже полгода посещаю группу «Надежда» и хожу на 
ежемесячные семинары для созависимых, читаю спе-
циальную литературу по Программе. Нашла спонсора, 
начала работать по Шагам. Программа работает – моя 
жизнь стала меняться!

Я переосмысливаю свой опыт. Свое мышление и пред-
ставление о себе, о природе своих чувств, о жизни, об 
окружающих людях. Чувствую, что оживаю. Сегодня 
мне уже интересно планировать строительство, интерес-
но решать трудные задачки на работе…мне ИНТЕРЕСНО! 
Я лучше себя чувствую физически. Психологически 
ощущаю, как привычный многокилограммовый ком в 
моей душе рассасывается. Я начинаю понимать, что в 
этой жизни есть не только долг, но и мой собственный 
интерес. Я учусь жить для себя. Не самоотверженно 
ради нужд и бед окружающих близких, а ради себя, НО 
РЯДОМ С ДРУГИМИ!

Мне легко дается «развеять» назревающие конфлик-
ты в семье, при этом учусь чувствовать себя уверенно. И, 
я думаю, что многому еще могу научиться…

 Наталья С., группа «Надежда»
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На праздниках и вечеринках он был душой компа-
нии. Всегда весёлый, компанейский парень, с чувством 
юмора. Но проблемы с алкоголем у него были уже 
тогда. Он не мог остановиться, пока не выпьет всё, что 
есть. Это я понимаю сейчас. Тогда мне казалось, что 
всё нормально – все же выпивают. Но в душе я перед 
каждым праздником переживала, чтобы он не закон-
чился, как предыдущий.

В 1998 году мы поженились, затем родились дети. 
Алкоголь продолжал занимать в нашей жизни главное 
место. Наши встречи с друзьями никогда не обходились 
без спиртного. Регулярные скандалы и ссоры стали в 
нашей семье нормой. Брак распадался на глазах. Я не 
знала, что делать и подала на развод.

Но и это не помогло. Вскорости муж начал снова вы-
пивать. Прошло около года, прежде чем я поняла, что 
бессильна и ничего не могу сделать со своим зависимым 
от алкоголя мужем. Я отпустила супруга, перестала 
контролировать его выпивку и жизнь. В это время он 
стал регулярно ходить на собрания Анонимных Алко-
голиков, и я опять в него поверила.

С этого момента наша жизнь кардинально поме-
нялась. Мы перестали общаться с людьми, которых 
считали друзьями. Они не понимали нас. Да и интересы 
вдруг оказались разными. Нам стало неинтересно с 
прежними знакомыми. В то время иногда было очень 
тяжело, так как мне казалось, что мы остались одни. 
Но позже я поняла, насколько ошибалась.

Примерно через год в Содружестве АА мой муж взял 
на себя служения и стал принимать активное участие в 
жизни Сообщества. Мы стали ездить на праздники АА.

Однажды муж посоветовал мне походить на группы 
для родственников и друзей алкоголиков Ал-Анон. 
Сначала я была категорически против, упиралась рука-
ми и ногами, говорила, что мне это не нужно. Считала, 
что у меня проблем нет, ведь я же не пью!

Моя первая встреча с Анонимными Алкоголиками 
произошла в июле 2015 года на Слёте АА города Омска. 
Ехать туда было страшно. Я очень переживала.

Мне казалось, что с этими людьми у меня нет ничего 
общего. Но все же поехала. Ради мужа. На этот раз мы 
взяли с собой старшую дочь.

На слете я пообщалась с членами Сообщества АА 
и поняла, что они обыкновенные люди, такие же, как 
я. Страха больше не было. Многие оказались очень 
интересными и талантливыми. Только тогда до моего 
сознания стало доходить, что мы не одни. Что с нами 
наша Высшая Сила и Сообщество. На празднике были 
члены Ал-Анон, я к ним присматривалась, прислу-
шивалась. Но в тот момент у меня внутри еще ничего 
не ёкнуло. Я оставалась при мнении, что мне помощь 
Сообщества не нужна.

Когда мы приехали домой, наша дочь сказала, что 
на слёте ей очень понравилось и попросила брать ее с 
собой на такие мероприятия постоянно. Я тоже была 
в восторге от проведённого времени. И с этого момента 
стала ждать следующей встречи.

Муж стал более спокойным и меньше реагировал на 
мои претензии. А у меня в душе, напротив, бушевал 
ураган. Вроде бы все хорошо, но я постоянно чувство-
вала страх, волнение, была всем недовольна.

Следующая встреча с членами Анонимных Ал-
коголиков состоялась в августе. Это был Омский ав-
топробег. Там по традиции присутствовали и члены 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

МЫ ВОССТАНОВИЛИ СЕМЬЮ 
И ЛЮБОВЬ

Наша с мужем история началась в 1996 году, 
когда мы с ним познакомились.  
Мы сразу, как мне кажется, с первого взгляда 
полюбили друг друга и с того момента  
не расставались.
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Ал-Анона. Благодаря этому мероприятию и общению 
с представителями Сообщества, я окончательно убеди-
лась в том, что без помощи Ал-Анона мне не обойтись.

Но по-прежнему мной овладевали страхи, из-за ко-
торых я никак не решалась пойти на группы. Я думала 
о том, что меня не примут, или что-то пойдет не так. 
Буря в моей душе не утихала, а с каждым днем нарас-
тала. Я понимала, что жить так больше нельзя.

Ситуация кардинально изменилась в октябре 2015 
года, когда мы поехали в Барнаул на Большое собра-
ние АА. Именно тогда я и побывала на своих первых 
собраниях групп Ал-Анона. Мне очень понравилось, 
я была в восторге. И по приезду домой стала посещать 
все собрания, на которые только могла попасть. На 
группах я черпала то, что мне было необходимо. Ведь 
теперь я понимала, для чего сюда пришла.

Обстановка в доме удивительным образом начала 
улучшаться. Мы с мужем теперь более открыты друг 
для друга. Наши разговоры стали приятными и душев-
ными. И, что самое главное, в отношениях появились 
честность и доверие. 

Мои волнения постепенно стали уходить. Атмосфе-
ра в семье теперь более спокойная и теплая. Я не могу 
сказать, что у нас не возникают разногласия, ссоры 
или обиды. Конечно, они есть, мы ведь живые люди. 

Но поменялось само отношение к ситуациям, и жить 
стало гораздо проще. Сейчас у нас есть инструменты, 
которыми мы понемногу, день за днем учимся поль-
зоваться. Сейчас мы стараемся жить со своей Высшей 
Силой, которая всегда рядом. И полагаться во всем на 
Бога. Я верю, что с молитвой мы обязательно найдем 
в себе силы и вдохновение для новых начинаний, до-
стижений и, конечно же, дальнейшего выздоровления.

Мои детки с удовольствием посещают группу Ала-
тин, которая открылась у нас в Омске в этом году. Я за 
них очень рада, ведь они попали в Сообщество совсем 
юными. И когда станут взрослыми, у них уже будет 
определенный опыт, который, я очень надеюсь, при-
годится им в жизни.

В настоящее время мы всей семьей с большим же-
ланием принимаем активное участие в жизни АА, Ал-
Анона и Ала- тина, участвуем во всех мероприятиях. 
Стараемся выезжать в другие города.

Мне очень нравится наша жизнь сейчас, ведь все 
мы, самые родные другу друг люди, начали выздорав-
ливать и вместе учимся жить заново. Я каждый день 
благодарю Бога за то, что привел нас в Сообщество, без 
которого своей жизни я теперь не представляю.

Ольга, Ал-Анон
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

17 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 
С ЗАВИСИМЫМИ ПРИ ВЫЗДОРОВЛЕНИИ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ "12 ШАГОВ"

1. Полностью доверяйте зависимому в его знании 
путей выздоровления.

2. Старайтесь не вмешиваться (ни с вопросами, ни 
с советами) в личные дела зависимого, давая тем самым 
ему возможность приобретения собственного опыта но-
вых отношений.

3. Старайтесь не задавать зависимому вопросы по 
процессу выздоровления и по другим делам. В свое время 
он сам расскажет вам о них. Ваша реакция должна быть 
с интересом, но сдержанной: "Да, мне интересно, но это 
твои дела".

4. Уклоняйтесь от обсуждения с зависимым вопро-
сов, связанных с его выздоровлением. Обращайте его с 
этими вопросами к группе, спонсору или иному доверен-
ному лицу (нарколог, психолог и пр.), так как вы сами 
не имеете зависимости.

5. Никогда не реагируйте на просьбы зависимого 
сразу, возьмите время на переосмысление и если не 
знаете, что предпринять, лучше вообще ничего не 
делать.

6. Учитесь не проявлять к зависимому поверхност-
ную любовь и заботу в виде вопросов:"ты поел?, тепло 
оделся? и т.д."

7. Ведите себя в общении с зависимым легко и сво-
бодно, ни в коем случае не показывайте напряжение от 
страха срыва – это самая сильная провокация.

8. Ежедневно тепло расставайтесь и также тепло 
встречайтесь с зависимым – ведь каждый раз уходя из 
дома он сильно рискует.

9. Давайте возможность жить самостоятельно, даже 
если он живет рядом с вами – убирать квартиру, стирать 
для себя, готовить.

10. Уважайте свободу вашего зависимого, не на-
рушайте его границы и не позволяйте нарушать свои (не 
присутствуйте при телефонных звонках, не хлопочите по 
приему его гостей – это ЕГО гости).

11. Старайтесь не докучать своей гиперопекой и 
чрезмерной заинтересованностью его персоной.

12. Не паникуйте из-за ухудшения настроения 
выздоравливающего. Пусть он сам ищет приемы вос-
становления своего настроения.

13. Не провоцируйте зависимого бесконтрольным 
хранением в вашем доме денег. Не практикуйте ежедневную 
выдачу определенной суммы денег на карманные расходы.

14. Не провоцируйте зависимого наличием спирт-
ного в доме, вплоть до пива и употреблением в присут-
ствии зависимого.

15. Постепенно увеличивайте степень вашего до-
верия к зависимому, тем самым выражая веру в его силы.

16. Не будьте придирчивы по скурпулезному ис-
полнению зависимым ваших с ним договоренностей по 
совместному проживанию.

17. В своем отношении к зависимому постоянно 
помните о главном в его выздоровлении – неупотребле-
ние, посещение групп, общение со спонсором.

https://www.liveinternet.ru



14

МЫ СПРОСИЛИ

«Здравствуйте! Не так давно у нас образовался 
Окружной комитет, и появилась идея издания 
информационного бюллетеня Ал-Анон Сибири», 
освещающего деятельность Сообщества в области. 
Возник ряд вопросов, касающихся выпуска дан-
ного издания». Галина Ч.,Ольга В.,НСО

иллюстраций из других изданий, издатель, включая 
Ал-Анон, должен запросить разрешение и удостоверить 
авторство…»

3. Не будет ли нарушением Традиций размещение 
стихов и прозы, написанных членами содружества?

Ответ на этот вопрос вы найдете  в разделе «Пред-
лагаемые темы для ИБ». В этом разделе подробно 
описаны темы для информационного бюллетеня. Про 
стихи и прозу, написанные членами Ал-Анона, ни-
чего не сказано. Член Ал-Анона, которая много лет 
несла служение по изданию «Вестника Ал-Анона», 
поделилась опытом, рассказав, что «литературная 
страничка  полностью подминает под себя идею об 
информационном бюллетене, потому что поток писем 
со стихами утопит саму идею… Нас же в первые годы 
просто забросали письмами со стихами, частушками и 
рассказами… Мы просто приняли это решение и отвеча-
ли авторам, спасибо, мол, но, возможно, ты сможешь 
применить свой талант на праздничных собраниях 
групп. И ведь на самом деле всё это НЕ способствует вы-
здоровлению. Я знала лично члена Ал-Анона, которая 
писала стихотворение к каждому собранию группы, и 
группа распадалась несколько раз, нарушалась Шестая 
Традиция: «…чтобы проблемы, связанные с деньгами, 

Публикуем ответы, составленные  членами  рабочей 
группы РСО по переписке:  

« Отправляем  вам Рекомендацию «Редактору инфор-
мационного бюллетеня», где подробно написано, как и 
что делать. Обращаем ваше  внимание в каких разделах 
Рекомендации вы можете найти ответы на свои вопросы.

1. Нужно ли данный бюллетень регистрировать?
В данной Рекомендации ничего не сказано про реги-

страцию. 

2. Можно ли использовать выдержки из ЛОК Ал-
Анона?

Ответ на этот вопрос вы найдете  в разделе «Роль 
редактора, начиная вот с этого абзаца: «В случае ис-
пользования выдержек, графических изображений или 
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собственностью и престижем не отвлекали нас отнашей 
главной духовной цели».

4. Можем ли мы   размещать информацию от членов 
АА и какой характер должно иметь содержание этих  
материалов?

Наш РСО издает Информационный Бюллетень 
«Вестник Ал-Анона» с 2000 года. В подборе материалов 
редколлегия руководствуется Традициями Ал-Анона и 
опирается на Рекомендации ОВО по разным вопросам 
обслуживания групп Ал-Анон, а также на наше группо-
вое сознание.

В Рекомендациях G-21 «Редактору информационного 
бюллетеня» в разделе «Традиции и политика» указано 
«С учетом Шестой Традиции Всемирная Конференция по 
обслуживанию одобрила в 1981г. следующий принцип: 
«Информационный бюллетень и доска объявлений не 
должны размещать информацию о деятельности других 
организаций; возможное исключение – АА».

С АА у Ал-Анона особые отношения. О том, как 
они строятся, можно прочитать в Рекомендациях G-3 
«Взаимоотношения между Ал-Аноном и АА». В част-
ности, иногда (очень редко) мы размещаем в «Вестнике 
Ал-Анона» информацию о крупных мероприятиях АА, 
особенно когда в рамках этих мероприятий предусмотре-
но участие Ал-Анона.

Кроме того, мы считаем, что при выборе темы для 
публикаций можно использовать и Рекомендации G-13 
«Темы собраний Ал-Анона/Алатина», где описаны огра-
ничения в связи с участием в собраниях выступающих 
«со стороны», что может помочь не сместить фокус с Ал-
Анона и не ввести читателей в заблуждение.

Вот, в частности, что там написано:

«Выступающие со стороны»
Время от времени можно приглашать выступить перед 

членами группы Ал-Анон/Алатин тех представителей 
духовенства, врачей, социальных работников, судей, 
кто обладает опытом в сфере изучения алкоголизма и 
его влияния. Однако, если пригласить слишком много 
выступающих профессионалов, то это может привлечь 
внимание собравшихся к теориям и к проблемам алкого-
лика, а не к нашей программе выздоровления. Полезно 
также ознакомить приглашенных с нашими Традициями 
и целями Ал-Анона.

Выступление члена АА, члена Алатина
Выступление членов АА (Анонимных Алкоголиков), 

устраиваемое время от времени, часто дает возможность 
заглянуть в сущность болезни алкоголизм. Выступа-
ющим следовало бы рекомендовать делать упор на их 
собственном выздоровлении в АА (а члену Алатина – в 
Алатине), а не на жизни, предшествующей их вступле-
нию в программу.

Домашние перемены
Супруги (один – член АА, другой – Ал-Анона) или вся 

семья, включая детей, вступивших в Алатин, рассказы-
вают о своем опыте выздоровления. При этом из реко-
мендованной литературы могут быть полезны брошюры 
«Жить с трезвым» и «Возвращаясь к дому».

Планируйте темы ваших собраний заблаговременно. 
Старайтесь разумно сбалансировать количество собраний 
с приглашенными выступающими и собраний, посвя-
щенных обсуждению конкретной темы. Разнообразие 
тем собраний помогает сделать встречи интересными.»

Кроме того, в «Вестнике Ал-Анона» у нас есть рубрика 
«О нас говорят наши друзья», и в этой рубрике, напри-
мер: была напечатана статья врача «Доктор, а вы пробо-
вали назначить Ал-Анон?», а сейчас для юбилейного вы-
пуска (в 2018 году Ал-Анону России исполняется 30 лет) 
запланированы материалы с отзывами специалистов о 
помощи Ал-Анона, в частности нарколога и священника.

Также обращаем внимание, что перед отправкой 
каждого номера «Вестника Ал-Анона» в печать макет вы-
пуска отправляется редколлегией в РСО на согласование. 
И это очень важно, ведь РСО несет ответственность за то, 
в каком виде и как дается информация, не противоречит 
ли она принципам программы. Были случаи, когда при-
ходилось согласовывать после замечаний РСО материал 
с авторами для внесения изменений, а также несколько 
раз полностью снимали материал с номера.

Надеемся, что наш опыт и рекомендации помогут при 
издании вашего Информационного бюллетеня.

С любовью в Ал-Аноне, члены Рабочей группы РСО 
по переписке».

Уважаемые читатели!
Присылайте интересующие Вас вопросы,  
касающиеся выздоровления и служения  

в Ал-Аноне/Алатине,
на адрес

vov-voloshina@mail.ru (Ольга В.),
на них ответят члены Содружества, поделившись 

своим опытом применения Шагов и Традиций  
в жизни. В случае необходимости вопрос может 

быть переадресован в РСО.

МЫ СПРОСИЛИ
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С УЛЫБКОЙ

Моё благополучие должно стоять на 
первом месте, общее выздоровление зависит 
от меня.

Мне всегда следует опираться на ваши 
силы, принимая любую помощь.

В делах всего содружества есть только 
один высший авторитет – это я, и всем не-
обходимо воспринять это как данность. Я 
– безусловный руководитель, мои действия 
не обсуждаются, приказы должны выпол-
няться беспрекословно.

Содружество Ал-Анон должно оплачи-
вать мне участие в любых делах, потому что 
я являюсь универсальным и незаменимым 
профессионалом во всех отраслях, и без 
меня Ал-Анон погибнет.

У вас есть только мои условия, и я могу 
их менять.

 Мне следует обзавестись жесткой си-
стемой управления, твердой рукой управ-
лять вами, добиваясь беспрекословного 
подчинения.

Каждая группа и Ал-Анон в целом долж-
ны целиком и полностью подчиняться мне 
без исключений.

Я всегда имею мнение по любому вопро-
су, даже если я ничего не смыслю в нем, по-
этому я участвую во всех спорах и склоках.

У меня есть лишь одна главная цель – 
донести мои идеи до тех родственников 
алкоголиков, которые ещё не знают.

Моя политика во взаимоотношениях 
с общественностью основывается на хва-
стовстве и пропаганде моих идей, во всех 
контактах с прессой, радио и кино я долж-
на доказать, что я, как авторитетнейший 
член Ал-Анона, обладаю монополией на 
здравомыслие.Членам Ал-Анона всегда следует под-

держивать, финансировать и протежи-
ровать меня, опекать меня во всех делах, 
связанных с деньгами, собственностью и 
престижем, не отвлекаясь от моего благо-
получия как главной цели.

 Эгоизм, обман, страх и своекорыстие – 
традиционная основа моих убеждений, по-
стоянно зацикленных на моих интересах, а 
не на духовных принципах.

АНТИ
ТРАДИЦИЙ12
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2 8
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4 10

5 11

6 12

С любовью, члены редакционной коллегии: Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ольга В.
Присылайте свои истории выздоровления, служения, рассказы о жизни групп  для их публикации   

в информационном бюллетене по адресам:
agafya51@mail.ru,  galichernova@mail.ru, antoshkina_78@mail.ru,  vov-voloshina@mail.ru


