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Собрание прошло в тёплой дружеской 
атмосфере. Присутствовали ветераны дви-
жения, стоявшие у истоков Ал-Анона в 
нашей области. Они рассказали о том, как 
организовывались первые группы, подели-

лись своим опытом выздоровления и доне-
сения идей содружества до общественности. 
Рассказали об особенностях использования 
программы «12 Шагов» применительно к 
своему возрасту и физическим возможно-
стям.

Традиционно силами участников Боль-
шого собрания был подготовлен концерт. 
Также в ходе экскурсии, организованной 
хозяевами праздника, была возможность 
познакомиться с театральным Новосибир-
ском. 

Поздним вечером участники, остано-
вившиеся в гостинице, провели ночную 
группу, поделившись опытом выздоров-
ления по заявленным темам. Всё было 
прекрасно! 

На заключительном круге хозяева 
и гости праздника поделились своими  

В содружестве в служенье знают толк,

И праздник наш — 

тому есть подтверждение!

И Ал-Анону мы отдали долг, 

Отметив двадцать пятый 

день рожденья!

15-16 сентября 2018 года состоялось 
Большое собрание сообщества Ал-Анон, 
посвященное 25-летию образования 
движения в Новосибирске и Новосибирской 
области. На мероприятии, которое 
проходило под девизом «Невозможное 
стало возможным», присутствовало 38 
человек. Наряду с хозяевами праздника 
из Новосибирска, Бердска и Барабинска 
присутствовали гости из других городов 
— Барнаула, Глазова, Санкт-Петербурга, 
Кемерово. Были также и представители 
Анонимных Алкоголиков.
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впечатлениями, эмоциями и пожелания-
ми. Вот некоторые из них: 

Татьяна Ш., г. Барнаул: «Благодаря 
тому, что «Ал-Анон расширяет границы» 
— «Невозможное становится возмож-
ным»! Столько родных, близких лиц! Мне 
комфортно в нашей компании! Спасибо 
Богу, что он привёл меня когда-то в про-
грамму! Мне с вами хорошо!» 

Валентина, г. Барнаул: «Мне здесь всё 
нравится! Птицы счастья, девизы, эта 
огромная свеча и Бог здесь с нами. Здесь 
всё для меня! Ваши лица такие красивые! 
Это потрясающе!»

Сергей, г. Новосибирск: «Спасибо, что 
вы есть и мы идём вместе бок о бок. Я 
благодарен вам за терпимость к нам, к 
пьяным и к трезвым. Надеюсь, что так и 
будет всегда». 

Галина, г. Новосибирск: «У меня была 
такая боль, желание куда-то закрыться, 
зарыться, укрыться и сидеть переживать. 
Но, я знала, что будет мероприятие и 
поехала сюда. И теперь внутри меня по-
явился маленький огонек. Спасибо вам 
большое!»

Марина, г. Бердск: «У меня раньше 
было ощущение разделённости с миром. 
Сейчас всё это уходит. Я чувствую, что 
люди ко мне нормально настроены. От 
этого я счастлива. На таких мероприя-
тиях появляется вдохновение. У меня 
внутри что-то зажигается, хочется что-то 
делать». 

Елена, г. Новосибирск: «Я чувствую, 
что это такое место, где мне нужно быть 
по-любому! Моё подсознание сопротивля-
ется, но я буду меняться, буду ходить на 
группы и работать по шагам!»

Татьяна, г. Кемерово: «Для меня уже 
нет вопроса: ехать или нет? Первой идёт 
мысль: я соскучилась! Это уже потреб-
ность — ехать и встретиться со своими 
друзьями!» 

Раиса, г. Барнаул: «Благодарю всех, 
кто подготовил этот праздник. И мир 
уже не кажется враждебным. Он стал 
светлее, добрее и теплее. Все такие со 
светящимися глазками! Это всё благо-
даря программе» 

Надежда, г. Новосибирск: «Это уже 
шестое мероприятие в моей жизни в 
Ал-Аноне. В этом году я только коорди-
нировала подготовку к Большому собра-
нию, и у девчонок было всё сплоченно. 
Я уже не к знакомым еду, а к родным 
людям.» 

Юлия, г. Новосибирск: «Я поняла, 
что хочу научиться любить близких, не 
привязываясь к ним. Теперь у меня это 
стало получаться. Наслаждаюсь тем, что 
позволяю человеку быть свободным. А в 
наших встречах для меня важно, что я 
вижу людей, идущих тем же путём, еди-
номышленников». 

Полина, г. Новосибирск: «В Ал-Аноне я 
третий год, но для меня это недавно. Очень 
рада, что причастна к нашему сообществу, 
что такие изменения происходят в моей 
жизни. Я стала представителем группы. 
Позволила Богу руководить мной и всё 
получилось замечательно».

Лариса, г. Норильск: «Я была в ужас-
ном состоянии. Благодаря сообществу я 
нашла поддержку и опору. Моё отношение 
к жизни изменилось. Я приобрела новых 
знакомых, друзей, тех, кто меня понима-
ет. У меня очень тёплые чувства ко всем 
вам».
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Агафья, г. Новосибирск: «Благодар-
на всем, кто приехал. Меня поразила 
география наших сегодняшних гостей. 
Всех рада видеть! Я получила боль-
шой заряд бодрости. Рада видеть пред-
ставителей параллельного сообщества 
АА. Они поддерживают нас, а мы их». 

Ирина, г. Бердск: «Меня греет созна-
ние того, что кроме моей домашней груп-
пы, есть группы и в других городах, и я 
знаю этих людей, как их много! Всё это 
— благодаря таким мероприятием, как 
сегодняшнее собрание. Я чувствую наше 
единство, сплоченность и духовность». 

Марина, г. Глазов: «Я столько силы и 
надежды от вас получила! Это так радост-
но! Я выхожу из своей головы, из своих 
проблем. Я столько нового от вас узнала, 
поняла, в чем были мои ошибки. И теперь 
буду выходить постепенно на светлый 
путь!»

Ирина, г. Барнаул: «Я оставила все 
свои дела. Я здесь и сейчас! Хорошо, что 
есть такие мероприятия, благодаря ко-
торым можно встретить тёплых людей, 
вырваться из своей суетливой жизни». 

Любовь, г. Новосибирск:  « Невоз-
можное становится возможным. Наши 
девизы можно применить в каждой ме-
лочи жизни. У меня было много страха, 

чувства вины. Оказывается, что можно 
приобрести уверенность. Я счастлива, 
что нахожусь здесь. Я всех люблю!» 

Татьяна, г. Барнаул: «По жизни я бегу-
бегу. У меня даже на пенсии нет време-
ни. Сегодня всех послушала, и у меня в 
душе спокойствие. Я очень рада всех вас 
видеть и благодарна, что попала сюда». 

Ксения, г. Санкт-Петербург: «У меня 
в голове крутится — мне здесь тепло. Я 
чувствую себя комфортно, как в кругу 
семьи. Это большое счастье, когда чело-
век, которого ты не знаешь, делится с 
тобой чувствами и предлагает помощь». 

Галина, г. Барабинск: «Мне нравится, 
что в такое сжатое время столько опыта, 
изюминок можно услышать и начать 
применять в жизни. Для меня очень 
важно, что я со своими детьми на одной 
волне. А главное, что в нашей програм-
ме красной нитью проходит — любовь». 

Ольга, г. Бердск: «Сейчас, моё счастье 
зависит от того, какой я вклад внесла в то 
или иное дело, как я принимала участие. 
И это прогресс! Я понимаю, что важно и 
на следующий день приехать, чтобы по-
ставить точку в конце предложения. По-
нимаю, что своим присутствием я вношу 
вклад. И для меня это счастье — своим 
опытом максимально помочь другим».
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Я жена и мать алкоголиков. В Ал-Анон 
пришла в апреле 2009 года по направ-
лению психолога реабилитационного 
центра, в котором выздоравливал мой 
сын. Прежде всего я хотела помочь ему 
вернуться к полноценной жизни. Пришла 
полная отчаяния, страха за обоих сыновей 
и даже за посторонних людей, которым 
алкоголик мог причинить вред. Это было 
мое дно. Несмотря на внешний благопо-
лучный вид, внутри меня была пустота и 
потеря смысла жизни.

Что я нашла в Ал-Аноне? Прежде всего 
— понимание. Меня окружали люди такие 
же, как я, у которых была эта же проблема, 
но они были спокойны, доброжелательны, 
внимательны ко мне и друг к другу. Я 
нашла свою молитву о душевном покое, 
которая помогла справиться с болью и 
вернуть мне здравомыслие. В первые ме-
сяцы, кажется, что я без нее даже дышать 
не могла. Постепенно пришло понимание, 
что алкоголизм — это болезнь, которая 
поражает не только алкоголика, но и всех 
членов семьи и что в этом нет моей вины. 
Спустя некоторое время я снова увидела, 
что солнце светит в небе, что деревья и 
цветы меняют свои краски. Стала учиться 
любить себя, заботиться о себе с любовью, 
а не назло своим алкоголикам, потому что 
они пьяны, а я такая «красавица». И это 
совершенно необыкновенные ощущения. 
Посещая Ал-Анон, я приобрела новых дру-
зей не только в своем городе, но и других 

уголках России. Это дает мне возможность 
путешествовать, получать опыт выздоров-
ления от других людей и делиться своим. Я 
получила инструменты выздоровления — 
12 шагов и 12 традиций Ал-Анона, а также 
12 принципов обслуживания и девизы, 
которые помогают справиться с трудностя-
ми. В Ал-Аноне есть такое правило: «Сна-
чала тебе нужна группа, а потом ты нужна 
группе». И это так и есть. Когда я только 
переступила порог своей первой группы 
«Родник», мне нужна была её поддержка и 
опора, а сейчас уже я могу поделиться сво-
им опытом и поддержать новичков. Всегда 
принимаю активное участие в служении 
сообществу. В настоящее время являюсь 
членом Окружного комитета. Наряду с 
посещением собраний групп Ал-Анона, 
мы с мужем не пропустили ни одного 
психотерапевтического тренинга на базе 
реабилитационного центра. Я очень при-
знательна руководителям и сотрудникам 
этого центра, так как благодаря им у моих 
алкоголиков 8,5 лет трезвости.

А., Благодарный член Ал-Анона,  
гр. «Надежда». 

Я СНОВА 
УВИДЕЛА, ЧТО 

СОЛНЦЕ СВЕТИТ  
В НЕБЕ 
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Всем привет! Меня зовут Татьяна. В пер-
вый раз я пришла на собрание группы Ал-
Анон четыре года назад. Пришла полная 
страхов, отчаяния, безысходности и сразу 
же окунулась в атмосферу тепла, понимания 
и доброты.

Первое время я с завистью смотрела на 
«стареньких», мне нравилось их умение 
радоваться жизни, рассказывать открыто о 
своих проблемах. Мне очень хотелось стать 
похожей на них, но я не знала как это сде-
лать. Я всё держала в себе, не выносила сор 
из избы, носила маску благополучия, избе-
гала всякого общения с друзьями. Чувства 
вины и стыда переполняли меня.

Никогда не забуду, как впервые испытала 
облегчение после того, как смогла рассказать 
о своей проблеме незнакомым людям, не 
боясь осуждения. Тогда я поняла значение 
выражения «Как камень с души свалился». 

С удовольствием стала ходить на группы, 
семинары, купила всю доступную литерату-
ру по программе, много читала и слушала, 
но мало что понимала. Это позже пришло 
осознание — чтобы изменилась моя жизнь, 
надо менять не зависимого, а себя. Хотя 
сначала тоже не понимала — зачем мне 
меняться, ведь я такая добрая, заботливая, 
готовая всем помочь, даже сделать всё за 
своих близких. Во всем себе отказываю ради 
них. Куда уж лучше?

Спустя время, работая по шагам, я увиде-
ла сколько во мне эгоизма, своеволия, страха 
и нечестности. В программе нашла ответы 
на все свои вопросы, полюбила её, прежде 
всего, за универсальность. Сегодня стараюсь 
применять эти знания в жизни. Поняла, 
что заботиться о себе, любить себя –это не 
плохо, это просто необходимо. Я научилась 
говорить «нет» и не испытывать по этому 

поводу угрызений совести. По-прежнему 
забочусь о своих близких, но стараюсь не 
лезть со своими советами и нравоучениями, 
помня о девизе «Живи и дай жить другим». 
Мои отношения с ними стали более довери-
тельными. Мы научились говорить слова 
любви друг другу. Учусь просить и прини-
мать помощь. Понимаю, что это не стыдно, 
это нормально, хотя дается мне еще с трудом. 
Научилась доверять своей Высшей Силе. И 
этот шаг тоже мне дался нелегко. Зато как 
спокойнее и легче стало жить! Программа 
подарила мне удивительных людей. Я знаю, 
что всегда найдутся те, кто меня поймет и 
поддержит. 

Выздоровление в программе вернуло меня 
к жизни. Теперь понимаю, что человек при-
ходит в этот мир, чтобы быть счастливым. И 
сегодня я счастлива и рада тем изменениям, 
которые происходят в моей жизни.

Татьяна, группа « Источник»

ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ В ЭТОТ МИР,  
ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
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Публикуем ответы, составленные членами 
рабочей группы РСО по переписке: «Согласно 
Четвертой Традиции «Каждая группа долж-
на быть вполне самостоятельной, за исклю-
чением дел, затрагивающих другие группы 
или Ал-Анон, или АА в целом», вы имеете 
полное право быть самостоятельными, но в 
книге «Как работает Ал-Анон для семей и 
друзей алкоголиков» на 151 стр. написано: 
«Единственным ограничением этой свободы 
является то, что благополучие Ал-Анона и 
АА в целом всегда выше интересов любой 
отдельной группы. Как говорит Первая Тра-
диция, наше единство жизненно важно для 
нашего выживания как содружества. Ни 
одна группа не должна принимать решений, 
которые могли бы нарушить это единство». 
Оля, ты не объяснила, что для вашей группы 
есть «особые условия для служения», поэто-
му попробуйте на своем рабочем собрании, 
используя групповое сознание всей группы, 
решить, можете ли вы определить для своей 
группы особые условия служения. 

Отправляем тебе опыт одного члена Ра-
бочей группы РСО по переписке, который 
может тебе пригодиться в служении: «Я 
хотела поделиться опытом. У меня была 

похожая ситуация. Мне на группе пред-
лагали стать казначеем, и я очень хотела 
нести это служение. Но в тот момент мой 
муж был в срыве. Единственное, что могло 
обеспечить финансовую безопасность мою и 
нашей дочери — это отсутствие наличных 
денег в доме. Так мы и жили долгое время. 
Поэтому, когда мне предложили служение 
казначея, я вынуждена была отказаться, 
так как это уже касалось финансовой без-
опасности группы. И мне в тот момент не 
нужно было решение группы. Я понимала, 
что мне не нужны эти переживания, мысли 
о том, куда прятать деньги группы, вся эта 
ответственность. Я просто позаботилась о 
себе, о своём душевном покое. Когда я объ-
яснила на рабочем собрании ситуацию, все 
члены группы поняли меня и согласились, 
что это опасно. Таким образом, отказавшись 
от этого служения, я позаботилась о себе, о 
группе и о своём муже, не подтолкнув его 
на искушение».

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, поде-

лившись своим опытом применения Шагов и 
Традиций в жизни. В случае необходимости 
вопрос может быть переадресован в РСО.

«Здравствуйте! Прошу ответить на 
вопрос: «Могут ли члены группы опре-
делять особые условия для служения на 
группе?». Ольга В., НСО 
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ЛЕТОПИСЬ

Хочу рассказать историю рождения 
группы «Беловежская». Поскольку си-
туация в городе менялась — появились 
пробки, мне было очень сложно добираться 
на какую-либо группу. Однажды я два с 
половиной часа ехала и в итоге всё равно 
опоздала на собрание. У меня была инфор-
мация о том, что на улице Беловежской 
есть помещение, которое могут предста-
вить для проведения собраний. 

Я пошла и договорилась, прекрасно осоз-
навая, что мне придётся, если можно так 
сказать, «высиживать» группу. До этого на 
левом берегу были попытки организовать 
две группы, но, к сожалению, просуще-
ствовали они недолго. 

Для начала я обзвонила тех людей, кото-
рые посещали собрания этих групп, и стала 
ходить в это помещение. Одна женщина 
была очень рада, что группа организовалась, 
посетила несколько собраний и исчезла. 

В итоге около года на собраниях я 
практически была одна, читала литера-
туру, писала что-то по Шагам, в общем 
занималась по программе. Развешивала 
объявления в округе, но отклика не было. 

Постепенно группа начала попол-
няться, но люди приходили и уходили. 
Потом появились участники, которые 
стали задерживаться. Так, по истечении 
полутора лет, группа была зарегистриро-
вана и названа так же, как и улица, на 
которой находится помещение — «Бело-
вежская». 

Но одной группы маловато было. На од-
ном из Больших собраний в 2016 году член 
группы АА подошла и сказала, что там, где 
они собираются на ОбьГЭСе, можно орга-
низовать еще одну группу. На тот момент я 
была не готова посещать ещё одну группу, 
но информацию о такой возможности не 
забывала. 

МОИ ТРУДЫ НЕ ПРОПАЛИ 
ДАРОМ
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ЛЕТОПИСЬ

Между тем, на «Беловежской» по-
явились постоянные участники собра-
ний, было видно, что у них есть желание 
выздоравливать. Я подумала и решилась 
«высидеть» еще одну группу, пока у меня 
еще есть силы. Но, все оказалось намного 
проще, чем я ожидала. Договорилась о по-
мещении, дала объявление на все группы, 
и сразу же пришли две женщины, которые 
уже являлись членами содружества. Вот 
так родилась группа «Виктория». 

Сначала, конечно, я взяла все обязанно-
сти на себя. Но прошло немного времени, 
и мы смогли распределить все служения, 
которые возможны на малочисленной 
группе, между всеми её членами. Сейчас 
«Виктория» работает стабильно, и я очень 
довольна, что мои труды не пропали да-
ром. 

Любовь,  
группа «Виктория»

Группа «Источник», зарегистрирован-
ная в РСО 5 июня 2014 года, «отпочко-
валась» от группы Нар-Анон «Родник». 
Необходимость создания  новой группы 
возникла по нескольким причинам: во-
первых, группа «Родник» стала слиш-
ком многочисленной, её посещали более 
20 человек, и не стало хватать времени, 
чтобы высказаться всем; во-вторых, воз-
никли проблемы с арендой помещения в 
ДК «Прогресс», где проходили собрания 
группы «Родник»; в-третьих, на собра-
нии Интергруппы было принято реше-
ние разделить направления Нар-Анон  
и Ал-Анон.

Будучи в то время секретарем Интер-
группы, я взяла на себя ответственность 
за регистрацию новой группы Ал-Анона.  
Хочется выразить огромную благодарность 
Региональной  ассоциации реабилитацион-
ных центров «Содружество» за помощь в 
поиске помещения. Сначала группа разме-
стилась по адресу ул. Крылова,61а, затем 
нас приютили в офисах ребцентров «Воз-
рождение» и «Омега». В настоящие время 
группа «Источник» находится  по адресу: 
ул.Зыряновская,57. Собрания проходят 
каждый четверг в 18-30. 

Агафья, член содружества Ал-Анон

«ИСТОЧНИК»
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1. Не забывай, что алкоголизм — это 
затяжная болезнь. Если Вы хотите помочь 
выздороветь, нужно принять этот факт и 
перестать его стыдиться.

2. Не воспринимайте болезнь как 
позор для семьи. Выздоровление от алко-
голизма возможно, как и в случае многих 
других болезней.

3. Не поступайте с алкоголиком, как 
с непослушным ребенком, так как Вы бы 

этого не делали, если бы он болел другой 
болезнью.

4. Не ворчите и не читайте морали. 
Скорее всего, алкоголик знает все то, о 
чем Вы ему хотите сказать. Единствен-
ное, чего Вы добьетесь — это заставите 
его дальше орать или давать пустые обе-
щания.

5. Не принимайте обещаний,  которые 
он не в силах сдержать. Не позволяйте об-
манывать себя и не делайте вид, что верите 
ему. Алкоголик — хороший манипуля-
тор, способный спекулировать на нашей 
любви и жалости. Верить можно только 
конкретным делам и выполненным дого-
воренностям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ 
НАЛИЧИЕ АЛКОГОЛИЗМА ЯВНО, НО БОЛЬНОЙ 

НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Мы можем повлиять на других людей 
косвенно, изменяя наше отношение к 
ним. Шансы успеха тем выше, чем больше 
членов семьи (и окружения) работает в этом 
направлении.
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6. Не шантажируйте словами типа: 
«если бы ты меня по-настоящему лю-
бил...». Количество выпитого алкоголиком 
не может контролироваться «силой воли». 
Такого рода призыв к совести только уве-
личит его чувство вины, но ничего не из-
менит.

7. Не грозите, например, разводом, 
если не можете или не собираетесь выпол-
нить обещанное. Пустые угрозы позволяют 
алкоголику не воспринимать серьезно то, 
что Вы говорите.

8. Не проверяйте, сколько алкоголик 
пьет, так как у Вас все равно нет шансов 
узнать обо всем.

9. Не прячьте и не выливайте спирт-
ное. Это толкает алкоголика к еще более 
отчаянным попыткам достать выпивку. В 
конце концов, он все равно найдет способ 
выпить.

10. Не упрекайте его и не ссорьтесь 
с ним, особенно, когда он находится под 
воздействием алкоголя.

11. Не давайте уговорить себя пить 
вместе, надеясь, что так ему достанется 
меньше. Это не действует. Тем, что Вы 
будете пить вместе с алкоголиком, Вы от-
тяните момент, когда он решится попро-
сить помощи.

12. Не ожидайте немедленного из-
лечения. Как в каждой затяжной болезни, 
период лечения и выздоровления длится 
очень долго. Возможны также рецидивы.

13. Не оберегайте алкоголика от ситу-
аций, где пьют. Он должен научиться сам 
говорить «нет». Предостерегая остальных, 
чтобы не предлагали ему спиртное, Вы по-
казываете, что не доверяете ему.

14. Давайте ему любовь, поддержку 
и понимание во время попыток воздержа-
ния от питья и сохранения трезвости. Не 
надейтесь на немедленный эффект. Сегод-
няшняя ситуация в Вашем доме — это итог 
событий, которые накапливались годами. 
Теперь же для изменения ситуации потре-
буется месяцы, а может даже годы.

Только терпеливые и последовательно вы-
полняющие вышесказанное могут надеяться 
на успех, который в конце должен прийти. 
Семья  часто пытается оградить алкоголика 
от неприятных последствий пьянства,  в то 
время как больной алкоголизмом должен 
ощутить на себе результаты своего поведения.

Эти правила очень важны. Ведь,  как алко-
голик зависит от алкоголя, так и семья, живя 
с ним, начинает зависеть от его алкоголизма. 
Создается замкнутый круг: болезнь — не-
адекватная реакция близких — усиление 
болезни. Результат — расстройства нервной 
системы и психосоматические  заболевания, 
сокращающие жизнь всех членов семьи. По-
степенно то, что было реакцией на болезнь, 
становится образом жизни семьи. Созависи-
мость — тоже болезнь, которая может про-
должаться, даже когда алкоголезависимый 
бросит пить или уйдет по причине развода. 
И чтобы с этой болезнью справиться, нуж-
на помощь извне. Существует прекрасный 
опыт выздоровления от созависимости — 
семейные группы Ал-Анон.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МОГУ БЫТЬ СПОНСОРОМ! 

Анна (жена алкоголика), 
8-965-480-88-08 
Наталья (жена алкоголика), 
+7-911-048-78-10
Нина (мама алкоголика), 
+7-914-662-50-50 
Ольга (дочь, сестра, жена алкоголика),
8-911-583-22-14 
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СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ

20-21 ОКТЯБРЯ 2018 г. СОСТОИТСЯ ФОРУМ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 26-й ГОДОВЩИНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ АА  

НА АЛТАЕ 
Девиз: «ШАГ ЗА ШАГОМ В НОВУЮ ЖИЗНЬ». 

Место проведения: профилакторий «Медикал Эстейт»  
(бывший «Энергетик»).

Адрес: г. Барнаул, ул. Раздольная, 22. 
Контакты: 

отв. за расселение: Александра, +7-963- 527- 40-46, 
+7-913- 279-31-10; 

отв. за питание: Инга, +7-929-391-16-50; 
отв. за встречу гостей: Владимир, +7-903-990-80-01, 

+7-913-360-81-00;
председатель форума: Александр, +7-903-910-48-71.

24-25 НОЯБРЯ 2018 г. ПРОЙДЕТ БОЛЬШОЕ 
СОБРАНИЕ АЛ-АНОНА  

В БАРНАУЛЕ

Место проведения: гостиница «Олимп».
Адрес: ул. Энтузиастов, дом 12в.

Контактный телефон: 8-983-357-38-17, Татьяна.
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СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ

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

20 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 22-й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АЛ-АНОНА В ОМСКЕ

Адрес: ул. 10 лет Октября, дом 107.
Контакты: 8-913-632-09-77, Наталья; +7-913-683-36-33, Елена.

Место проведения: гостиничный 
комплекс «Аврора»
Адрес: ул. Поворотникова, дом 6.
Контакты:
Встреча гостей: 
8-913-610-58-76, Владимир;
По остальным вопросам:
8-905-944-18-97, Вячеслав,
8-904-826-46-31, Константин.


