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ДЕВИЗ: «30 ЛЕТ АЛ-АНОНУ РОССИИ:  
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, СИЛОЙ, НАДЕЖДОЙ!»

По данным регистрации в Форуме при-
няло участие 223 человека: 3 ноября – 176, 
4 ноября – 223. На мероприятии присутство-
вали представители 83 групп Ал-Анон и 2 
групп Алатин России, в их числе 5 членов 
Алатина и 1 новичок из Алатина. На празд-
ник приехали гости из 53 населенных пун-
ктов России и братских стран:  Беларусии, 
Украины и Латвии. 

На Форуме Ал-Анона были друзья из 
12-шаговых содружеств: Анонимные Ал-
коголики, Анонимные Игроки, Нар-Анон 
и Анонимные Семьи, а также професси-
оналы и представители Общественных 
организаций.

По данным регистрации, 7 человек назва-
ли себя новичками. На Большом собрании 
им были вручены «комплекты для нович-
ков» с буклетами и закладками.

Программа Форума оказалась очень 
насыщенной. 3 ноября состоялись встре-
чи, посвященные обслуживанию групп 
Ал-Анон России. Весь день 4 ноября был 
посвящен выздоровлению в Ал-Аноне и 
Алатине.

Вечером состоялся необыкновенный 
праздничный концерт самодеятельности, на 
котором своими талантами поделились чле-
ны Ал-Анона и АА из разных городов нашей 
страны. А потом до позднего часа продолжа-
лась дискотека. Ну, а пока одни танцевали, 

другие в это время могли принять участие в 
собраниях на различные темы. 

Также в программе Форума
3, 4 и 5 ноября для участников были орга-

низованы трехчасовые автобусные экскур-
сии по Санкт-Петербургу, а также неболь-
шая беспроигрышная лотерея сувенирной 
продукции.

Группа оформителей подготовила празд-
ничное оформление залов и фойе. Группа по 
питанию – кофе-брейк (3 и 4 ноября с утра 
до 18:00). Желающие могли приобрести 
литературу Ал-Анона, доставленную из 
Москвы. 

5 ноября с 11:00 до 13:00 состоялось со-
брание «Благодарность», в котором приняло 
участие 72 человека. 

В первый день Форума во время реги-
страции участникам раздавалась бро-
шюра с «Материалами по обслуживанию 
Ал-Анона», по темам, обсуждаемым в 
первый день Форума и брошюра «Каталог 
ЛОК Ал-Анона…», издаваемой Фондом 
ФОСГАЛ. Данные материалы можно по-
лучить в электронном виде, написав на 
почту Оргкомитета Собрания по Обслужи-
ванию: оrgcomitee.al-anon@mail.ru.

Источник: http://alanonspb.blogspot.
com/p/blog-page_6.html

3-4 ноября 2018 в Петербурге состоялся  
VI Юбилейный Форум Ал-Анона России  
в честь 30-летия нашего содружества
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Татьяна Ш.: «Первый раз Форум прошел  
за пределами Москвы, все предыдущие про-
ходили в столице. Очень интересно было ус-
лышать информацию о том, как зарождался 
Ал-Анон в России, услышать тех, кто стоял 
у его истоков. Приведу некоторые историче-
ские данные. Первая группа появилась в Рос-
сии в октябре 1988 года. Офис Всемирного Об-
служивания Ал-Анона перевел и напечатал 
на русском языке две брошюры «Алкоголизм 
– семейная болезнь», «Руководство для семьи 
алкоголиков» и два буклета «Цель и пред-
ложения», «Понимать себя и алкоголизм» и 
впервые отправил их в зарегистрированные 
группы в России. Первые члены содружества 
Ал-Анон тиражировали информацию, пере-
писывая ее от руки. Впоследствии появилась 
Московская интергруппа, которая провела 
первое собрание по обслуживанию русского-
ворящих групп. Постепенно накапливался 
опыт, росло число групп. 17 сентября 2002 
года Ал-Анон России был зарегистрирован в 
государстве как некоммерческая организа-
ция ФОСГАЛ (Фонд обслуживания семейных 
групп Ал-Анон). Сейчас у нас 282 группы в 
153 городах и населенных пунктах страны. 

В первый день Форума отдельный блок был 
посвящен презентации ЛОК (литературы, 
одобренной Конференцией) и обмену опытом 
выздоровления по брошюрам, буклетам, за-
кладкам и книгам.

Также широко обсуждались вопросы, по-
священные созданию структуры обслужива-
ния, перспективам деления на округа, опыту 
создания и работы Окружных комитетов. 
Представители Алтайского окружного коми-
тета, окружного комитета Дальневосточного 
федерального округа поделились опытом 
работы своих структур, ответили на вопросы. 

Не менее насыщенным был и второй день: 
брифинг, спикерский марафон наставников 
Алатина, собрание группы Алатин, рассказы 
об опыте семейного выздоровления. 

Для того, чтобы почувствовать атмосферу 
происходящего, надо было там побывать. 
Бросались в объятия старые друзья, заводи-
лись новые знакомства. 

В атмосфере любви, бережного отношения 
друг к другу два с половиной дня пролетели 
как одно мгновение, а тепло и благодар-
ность до сих пор согревают. И хочется этим 
делиться. Форум продолжает жить в наших 
сердцах, потому что мы, его участники, обща-
емся по телефону, скайпу, переписываемся 
по почте, посылаем смс, делимся опытом, 
информацией по служению. Благодарю свою 
Высшую Силу, что однажды она указала мне 
путь в Ал-Анон».

Александр (АА): «Из Барнаула на Форум 
прибыли 4 участника – три члена Ал-Анона 
и я – представитель Анонимных Алкоголи-
ков. Форум был проведен в том же месте, 
где проживала основная часть гостей – в 
гостинице «Полюстрово». Нас разместили в 
шикарных номерах. Программа была очень 
интересная. Мы с Леной, моей женой, спи-
керили, что было заранее запланировано. 
Понравились экскурсии по городу, шикар-
ный концерт! 

За свои четыре года трезвости я посетил 
много выездных мероприятий – исколесил 
всю Сибирь, был даже за границей. И на этом 
мероприятии приобрел опыт, который мне 
очень нужен.

Когда члены РСО, выступающие с отчетом, 
отметили, что Алтайский край на первом ме-
сте по развитию структуры Ал-Анона среди 
регионов России, я испытал чувство гордости! 

Ал-Анон – спутник Анонимных Алкоголи-
ков. В АА меня «привела» жена, до этого она 
три года посещала группы Ал-Анон. Сейчас 
у нас семейное выздоровление. Мы начинаем 
жить заново, учимся налаживать отношения 
друг с другом и близкими, вместе участвуем 

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

В юбилейном Форуме, состоявшемся  
в Северной столице России, приняли  
участие наши соседи из г. Барнаула.  
Сегодня они делятся своими впечатлениями  
о знаменательном событии. 
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в мероприятиях обоих содружеств. Это спо-
собствует выздоровлению!»

Елена (Ал-Анон): «На Форуме в Санкт-
Петербурге я представляла Алтайский 
окружной комитет. Вместе с Ириной С. и 
Татьяной Ш. мы рассказали о том, как на 
Алтае создавалась структура сообщества, о 
текущих делах, о работе с профессионала-
ми; о том, как у нас проводятся семинары, 
малые группы по Шагам, Традициям и 
Принципам. 

На брифинге задавали интересные и важ-
ные вопросы. Например, «Как представлять-
ся на группе?» Раньше я говорила: «Мои 
родственники – алкоголики», а сейчас – «Я 
– родственница алкоголиков», обозначая своё 
отношение к проблеме. И ещё я не употре-
бляю слово «созависимая». 

Ещё был вопрос: «Как передавать служе-
ние?», который навел меня на размышления. 
Я благодарна ВС за все свои служения. Пона-
чалу я боялась взять на себя ответственность, 
даже небольшую. Например, когда первый 
раз мне предложили быть казначеем, я по-
думала: «Это так долго – полгода-год. Мне 
совсем некогда этой ерундой заниматься...» 
В итоге я согласилась и получила огромный 
опыт – научилась правильно пользоваться 
деньгами и применять 7-ю традицию в сво-

ей собственной семье. У нас доход такой же 
как и был, но возможностей стало гораздо 
больше. В этом году мы были в Киргизии, 
в Питере, планируем поехать в Кемерово. 
Посещаем все мероприятия Ал-Анона и АА 
на Алтае. 

И еще – вот уже второй срок являюсь пред-
ставителем группы «Единство». В Питере 
я приняла решение – скажу на группе, что 
складываю с себя служение ПГ. Я препору-
чаю это Высшей Силе и думаю, что группа 
без представителя не останется. А я буду 
продолжать служение в Комитете и группу, 
конечно, не брошу. 

Грандиозное было мероприятие, масштаб-
ное! Порадовало то, что участники Форума 
были со всей России. И даже из таких далё-
ких мест, где Ал-Анон ещё не развит. Люди 
приехали, чтобы попросить помощи для 
дальнейшего развития.

Со временем приходит понимание важ-
ности всей этой работы и осознание: не так 
уж это и сложно – СЛУЖИТЬ. Задолго до 
того, как я пришла в Ал-Анон, была сделана 
грандиозная работа по созданию и развитию 
содружества на Алтае. Чудесная визитка, 
оставленная моими сестрами по сообществу в 
клинике неврозов, попала в мои руки и спасла 
жизнь мне и моей семье».
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Было зарегистрировано 42 человека, 
среди них члены Ал-Анона, Нар-Анона, 
Алатина, представители комплексного цен-
тра социального обслуживания населения, 
наркологической службы и духовенства. 
На праздник приехали гости из Бердска, 
Новосибирска, Омска, Рубцовска. Собра-
ние прошло под девизом «День за днем в 
Ал-Аноне». 

Программа БС была очень насыщенной: 
открытие, поздравления, круглый стол 
«Мне нужен Ал-Анон», спикерский ми-
тинг, концерт, дискотека, вечерние груп-
пы, большой круг «Калейдоскоп впечатле-
ний и пожеланий».

Публикуем отзывы членов нашего со-
дружества, которые поделились своими 
эмоциями, чувствами, впечатлениями, 
навеянными прошедшим мероприятием.

Марина (г. Бердск): «С удовольствием 
слушала женщин состоявшихся, уверен-
ных в себе. Благодарна за то, что у меня 
есть возможность становиться такой же. 
Спасибо, что вы есть! Знаю, что алкоголики 
Барнаула активно проводят семинары по 
принципам. С удовольствием бы послушала 
такой опыт в Новосибирске».

Татьяна (г. Бердск): «Благодарю Высшую 
Силу за то, что я была с вами. Моя сестра 
живет в населенном пункте Кемеровской об-
ласти, в котором нет групп, и у меня появи-
лось желание поехать к ней и открыть там 
группу. Я начала участвовать в спикерских. 
Это для меня огромный опыт. Учусь прини-
мать себя и не бояться говорить на публику. 
Появилось желание делиться. Благодарю 
вас за это! До встречи в Кемерово!»

Агафья (г. Новосибирск): «Хочу поблаго-
дарить вас за тёплую встречу. Я приезжаю 
сюда, как домой. Спасибо, что подели-

лись впечатлениями о Форуме в Санкт-
Петербурге». 

Светлана (г. Баранаул): «Моё состояние 
сейчас ровное и спокойное. Я очень четко 
поняла для чего здесь была. Когда вижу, что 
кто-то не желает служить, то думаю: «А по-
чему я должна?» Но именно такие встречи 
дают понять, что всё это мне нужно и важно. 
Я могу набраться сил, получить подпитку, 
запас энергии и уверенно действовать даль-
ше!»

Екатерина (г.Омск): «Вы меня поразили. 
У вас всё, как в сказке. Мы большая семья 
и нас так много!» 

Татьяна (г. Барнаул): «Я делаю для со-
общества то, что могу. В этом году я взяла 
ответственность за чаепитие. Ощущение 
праздника совсем другое, когда я сама 
вкладываю частичку души в проведение 
мероприятия. Я приобрела новый опыт, и 
никто без печенек не остался! Столько любви 
получаю на таких праздниках, и так хочется 
эту любовь получать и делиться ею с вами».

24-25 ноября 2018 года в Барнауле прошло 
Большое собрание (БС), посвященное 
празднованию 18-летия Ал-Анона Алтайского 
края. 
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Лена (г. Барнаул): «После предыдуще-
го Большого собрания мы попытались 
разобрать все плюсы и минусы и учесть 
их. Я смогла применить 4-й принцип – не 
надо отвечать за всё и за всех. Выполняя 
свою задачу, получаешь удовольствие 
от всего остального. Я с Высшей Силой, 
препоручаю ей свои заботы. Мне есть чем 
поделиться. Получаю такую помощь и 
взаимосвязь, что даже не предполагала, 
что она возможна».

Тамара (г. Барнаул): «Я довольна ре-
зультатом Большого собрания. Вижу 
изменения, вижу новеньких. Для меня 
очень важно, что Ал-Анон есть. Также от-
мечаю, что со мной произошло за год. Те-
перь могу поделиться своим опытом, могу 
благо дарить. Сейчас испытываю чувство 
гармонии».

Ольга: «Благодарна тем, кто нас не за-
бывает. Я и сама езжу по городам. Вы моя 
вторая семья. Спасибо!»

Ирина: «Я вас очень люблю! Вы мне так 
помогаете! Спасибо вам огромное! Здесь я 
поняла – если кажется, что мой алкоголик 
выздоравливает не так, как я хочу, то это 
значит, что я не выздоравливаю». 

Валентина (г.Барнаул): «Программа 
действует и на меня. Всем любви и радости! 
Благодарю всех за моё хорошее настроение!» 

Ольга (г. Барнаул): «У меня в этом году 
много новых чувств и ощущений. Я получила 
колоссальный опыт. Поделилась негативны-
ми эмоциями и получила помощь. Всё разре-
шилось! Вчера, когда убирала со стола, было 
ощущение, чтоя дома принимала гостей. Мне 
это очень понравилось! Спасибо!»

Елена (г.Барнаул): «В прошлом году на 
Большом собрании я была очень раздражена. 
На нынешнем мероприятии мне некогда было 
думать о себе. Я думала о вас! Очень хотелось 
быть полезной. Благодаря вам, Высшей Силе, 
программе я учусь принимать себя. Спасибо!»

Ирина (г. Барнаул): «Я, как кошечка, 
нежусь, купаюсь в своём внутреннем со-
стоянии. На Большом собрании увидела 
программу в действии, проявление Высшей 
Силы, которая показала мощь своей любви, 
значение единства и ценность вклада каж-
дого. Всё получилось слаженно и чётко. Я 
прочувствовала девиз: «День за днём в Ал-
Аноне», увидела обещание Высшей Силы. 
Вчера был день – «счастье, несмотря ни на 
что». Спасибо всем за участие!»

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО ПОДДЕРЖКА 
ОЧЕНЬ НУЖНА

Очень благодарна своей Высшей Силе за 
то, что в содружество пришла раньше мужа 
алкоголика. До «знакомства» с Ал-Аноном у 
меня были такие установки – я спасательни-
ца, я хорошая, я правильная. 

Регулярно посещая собрания, я поняла, 
что постепенно начинаю меняться. Муж это 
заметил и попросил отвести его на группу 
АА, стал ее посещать регулярно и не пил 10 

месяцев. Я думала тогда, что я святая, не то, 
что все остальные – дуры.

И вот, однажды, услышав его пьяный голос 
в трубке телефона, испытала дикое разочаро-
вание. Я «упала» с пьедестала. Решила – всё, 
больше ходить никуда не буду, бред этот слу-
шать не буду, мне это больше не надо. Сейчас 
понимаю, что тогда ходила на группы для 
него, а не для себя. На следующий день была 
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группа «Радуга». Спасибо ВС! Я собрала свои 
«обломки», пришла на собрание просто по-
сидеть и ощутить ауру выздоровления. Когда 
круг высказываний начался, я поделилась 
своими переживаниями и расплакалась. 
Меня поддержали и сказали, что такое мо-
жет быть. И вдруг, я поняла – чем активнее 
своего близкого и любимого человека спасаю, 
тем сильнее своими же руками толкаю его к 
пропасти, так как не даю понять, что с ним 
происходит. Во время последних запоев, когда 
он приходил и падал, живой, но совершенно 
«мертвый», я выла по полночи. И тогда я 
взмолилась: «Господи, дай мне возможность 
и силы не доставать его больше ничем, помо-
ги мне уняться, покажи мне себя, мне нужна 
вера в Тебя. Я не знаю как это оставить всё!» 
Я выдохнула, поцеловала его и пошла спать. 
Спала до обеда, встала с такой лёгкостью, 
пониманием того, что больше не буду ему го-
ворить о том, что надо бросить пить. Поняла, 
что отстранение должно быть с любовью, что 
ему не нужна собака–поводырь, не нужна 
жена-надзиратель. И с тех пор как-то все у 
меня стало получаться. Я приняла тот факт, 
что он болен, что не могу лечить его болезнь, 
а могу быть просто рядом и говорить, не стес-
няясь, о своей любви, пока мы живы, и о том, 

что мне будет очень больно, если всё-таки его 
жизнь закончится от этой болезни. А потом 
мы ездили в Омск на Всероссийский форум 
АА, и муж вернулся оттуда трезвый!

Мы живём вместе более 30 лет. Для меня 
семья – это начало начал, и я не мыслю себе 
нашу жизнь врозь. Я очень счастлива! У меня 
есть возможность с ним вместе путешество-
вать. Мы оба в программе, оба меняемся. Мы 
делимся друг с другом своим настроением. 
Я очень люблю своего мужа. Никогда не ду-
мала, что может быть так просто и хорошо с 
родным, любимым человеком, что можно не 
выяснять отношения, а просто поговорить и 
понять – что происходит между нами. И всё!

На Форуме в Санкт-Петербурге у нас было 
семейное спикерское выступление, которое 
пришли послушать человек 70, и они были 
нам благодарны. Я знаю, что разрушить всё и 
сломать – это дело нехитрое. А вот, чтобы со-
хранить семью, по крайней мере, попробовать 
это сделать, нужно немножко постараться. 
Благодарю Тебя, Господи, за то, что дал мне 
эту возможность – поддержать моего любимо-
го мужа и сохранить наш брак! Теперь я знаю, 
что поддержка очень нужна. Спасибо! 

Елена, г. Барнаул
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Для меня Алатин – это поддержка, это 
путь, идя по которому я учусь открытости, 
учусь понимать свои чувства, учусь работать 
над своими недостатками. Это осознание 
того, что я не одна в соей проблеме, есть 
другие такие же подростки, которые ищут 
выход из похожих ситуаций, у них есть 
близкие алкоголики, у них такое же пове-
дение, как у меня. 

В программе я уже 4 года. В группу 
Алатин пришла потому, что у меня брат 
попал в зависимость от наркотиков. На-
ставники Алатина дают мне поддержку, 
тепло, нежность, любовь, заботу. Они по-
казывают мне на своём личном примере, 
делясь своим опытом, то, что я могу любить 
своего брата наркомана и при этом жить 
своей жизнью, быть счастливой. Я учусь не 
лезть со своими советами к тем, кому они 
не нужны. Учусь налаживать отношения 
со своей семьёй, зависимыми друзьями, 
работая над собой, не критикуя близких. 

Когда меняюсь я, волей-неволей меняются 
и они. Наставники помогают мне в трудные 
минуты, в минуты отчаяния, когда я не 
знаю, что делать, куда деться, в состоянии 
безнадежности, и когда больно, одиноко и 
хочется покончить жизнь самоубийством. 
Они показали мне, что я могу жить и быть 
счастливой, независимо от того человека, 
от которого я пострадала и от ситуации, 
которая произошла.

Хочу обратиться к тем, у кого есть дети-
подростки, у которых есть проблема алко-
голизма в семье: походите на группы, при-
водите их в Алатин! Это не чушь и не секта. 
Походите несколько раз, и вы увидите, что 
это выход. Это то место, в котором можно 
говорить открыто, то место, где тебя выслу-
шают и поймут. 

Оля, Алатин, группа «Вера» 

АЛАТИН – ЧАСТЬ АЛ-АНОНА

Англ. Alateen, от alcohol – алкоголь + teenager –  
тинейджер) – добровольное неформальное 
содружество тинейджеров (молодежи 13-19  
лет), страдающих от пьянства родителей. 
Алатин – часть семейных групп Ал-Анон,  
в свою очередь тесно связанных с движением 
Анонимных Алкоголиков. Известно, что дети 
алкоголиков обременены множеством далеко 
не детских проблем, коренящихся в пьянстве 
родителей (или одного из них). Группы Алатин 
были созданы для оказания помощи им. Члены 
Алатин собираются, чтобы помочь себе и друг 
другу: они делятся опытом, учатся понимать, 
что такое алкоголизм и, главное, пытаются 
уменьшить влияние алкоголя на свою жизнь.

ПРИВОДИТЕ ПОДРОСТКОВ 
В АЛАТИН! 
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МЫ СПРОСИЛИ

Публикуем ответ, составленный членами 
рабочей группы РСО по переписке: 

«В наших Традициях, в литературе Ал-
Анона, одобренной Конференцией (далее – 
ЛОК), нигде не содержится запрета голосовать 
на рабочем собрании члена группы, у которого 
нет служения. Запретов в Ал-Аноне вообще 
нет. Есть предостережения в формулировках 
наших Двенадцати Традиций, ответственность 
за соблюдение которых несет каждый член 
группы.

В брошюре «Сборник материалов по политике 
Ал-Анона и Алатина» о членстве в группах и 
должностных обязанностях (стр.8) написано: « 
Члены Ал-Анона, которые регулярно посещают 
собрания и принимают активное участие в их 
работе, могут считать себя членами всех этих 
групп. Однако большинство членов содруже-
ства считает своей родной группой какую-то 
одну. Членство в группе даёт право голосовать 
и исполнять должностные обязанности».

Вот каким опытом поделилась одна из членов 
Ал-Анона: «у нас в группе вопрос участия в 

рабочем собрании членов группы, у которых 
нет служения в группе, был очень острым. 
Но потом мы групповым сознанием приняли 
решение пустить листок бумаги на группе с 
тем, чтобы те члены Ал-Анона, которые счи-
тают себя членами нашей группы, написали на 
нем свои телефоны. И перед каждым рабочим 
собранием мы напоминали, что голосовать 
могут только те, кто есть в этом списке. Список 
регулярно обновляется. Но остаться на рабочем 
собрании и высказать свое мнение может любой 
член Ал-Анона, пришедший на собрание. Такое 
решение было принято групповым сознанием 
нашей группы. Каждая группа Ал-Анон может 
составить свои правила участия в рабочем 
собрании, при условии, что они не противоречат 
нашим Традициям и духу Ал-Анона».

В Четвертой Традиции говорится: «Каждая 
группа должна быть вполне самостоятельной, 
за исключением дел, затрагивающих другие 
группы или Ал-Анон или А.А. в целом». 
Этот вопрос хорошо рассматривается в книге 
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Тради-
ций Ал-Анона». Вот цитаты из неё: «Эта 
Традиция даёт группам свободу – полную 

«Здравствуйте! Прошу ответить на во-
прос: «Может ли член группы, у которого 
нет служения, голосовать на рабочем 
собрании?». Ольга В., НСО 

Окончание на стр. 10
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

28 октября состоялось заседание первой 
Ассамблеи по обслуживанию семейных групп 
Ал-Анон Новосибирской области. 

На Ассамблее округа, которая является 
главной движущей силой структуры Кон-
ференции (Собрания), присутствовали пред-
ставители групп г.Новосибирска, г.Бердска, 
г.Барабинска. Были заслушаны отчеты 
казначея, председателей служб Комитета, 
редактора Информационного бюллетеня. На 
общем совещании обсуждались идеи, мнения 
и предложения, касающиеся дальнейшей де-
ятельности Содружества Ал-Анон НСО. 

БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ АА В ОМСКЕ

3-4 ноября состоялось Большое собрание 
Анонимных Алкоголиков г. Омска. В празд-
ничном мероприятии принимали участие 
113 человек, в том числе члены Ал-Анона 
Новосибирской области, г. Омска и Омской 
области, представители АА из Улан-Удэ и 
Санкт-Петербурга.

Участники БС отметили сплочённость Ом-
ского содружества, насыщенную программу, 
большие сроки выздоровления его членов 
(от 23 лет). От Ал-Аноновцев НСО хозяевам 
праздника были адресованы поздравления 
и вручены подарки – подсвечник со свечой 
для праздничных мероприятий и два по-

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЙ АССАМБЛЕИ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП 

АЛ-АНОН НСО

следних номера «Ал-Анона Сибири» (на 
каждую группу АА, а их в Омске 10). Так-
же родственники и друзья алкоголиков 
из Барабинска и Омска приняли участие в 
собраниях тематических групп и показали 
2 номера в ходе концерта. Праздничное 
мероприятие завершилось брифингом и 
дискотекой. Все мероприятия проходили 
в прекрасных помещениях гостиничного 
комплекса «Аврора»; приезжие остано-
вились здесь же – в уютных двухместных 
номерах. На второй день было организо-
вано посещение Ачаирского монастыря. 
Затем состоялся большой круг благодар-
ности. На протяжении всего праздника 
чувствовались любовь и забота, которую 
хозяева проявляли ко всем участникам БС.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АЛ-АНОНА И АА С МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ

15 ноября на базе ГКУЗ «Региональный 
центр медицинской профилактики» состо-
ялась официальная встреча представителей 
Ал-Анона и АА с медицинскими работни-
ками. Представители медицины оставили 
документы обоих сообществ для изучения. 
Следующая встреча состоится за круглым 
столом в ближайшее время.

СОБРАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

18 ноября в Скайпе состоялось собрание 
Инициативной группы (ИГ) Западной Сиби-
ри. Представители Новосибирской, Кемеров-
ской областей и Алтайского края, а также 
постоянные участники скайп-собраний из 
Челябинска поделились новостями групп и 
Окружных или районных комитетов. Также 
прошла ротация служений на ИГ. Участники 
Всероссийского форума в Санкт-Петербурге 
поделились своими впечатлениями о посе-
щенном мероприятии. 



10

 В июле 2013 года на I Форуме Анонимных 
Алкоголиков Западной Сибири, который 
проходил на берегу Обского моря в селе 
Бурмистрово Новосибирской области, 
состоялось знакомство членов групп 
Ал-Анона из городов Западной Сибири. 
Через год , в ходе II Форума АА, на кото-
рый члены Ал-Анона снова приехали в 
качестве гостей, пришло осознание – мало 
знать, что группы есть в городах нашего 
региона, необходимо чаще общаться, об-
мениваться новостями и делиться опытом 
друг с другом по донесению идей до других 

людей. Было принято решение – создать 
Инициативную группу Ал-Анона, в ко-
торую вошли представители сибирских 
городов – Барнаула, Бердска, Кемерово, 
Новосибирска, Омска и член содружества 
из Стерлитамака (Башкирия). C тех пор, 
каждое третье воскресенье месяца, в 
16:00 по московскому времени проходят 
собрания Инициативной группы в скайпе. 

Когда члены нашего содружества встре-
тились вновь уже на III Форуме АА, было 
принято решение о проведении в апреле 
2015 года I Форума Ал-Анона Западной 

ЛЕТОПИСЬ

КАК ВОЗНИКЛА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

свободу во всех основных вопросах. То есть 
группа самостоятельно утверждает порядок 
проведение собрания и темы для обсуждения. 
Эта Традиция помогает яснее увидеть, что 
всякое решение, принимаемое нами, должно 
проверяться вопросом: «Хорошо ли это для 
нашего содружества?»

Вот опыт другого члена Ал-Анон относи-
тельно вашего вопроса: «В нашей группе до 
сих пор есть активные и не очень активные 
члены. Кто-то берет служения и активно 
участвует в делах группы, принимает участие 
в рабочих собраниях, а кто-то нет. И активные 
члены группы стали ставить вопрос о участии 
в рабочих собраниях тех, кто активно не 
участвует в жизни группы. На инвентаризации 
высказывались даже упреки в их сторону. 
После мы обратились к Традициям и поняли, 
что наши действия способствуют нарушению 
единства в группе. Что такой подход нарушает 
равенство членов группы, их единство и не 
способствует благополучию группы, которое 

должно стоять на первом месте, о чем говорится 
в Первой Традиции. Пришло понимание того, 
что это личный выбор каждого из нас, точно 
так же как каждый из нас сам выбирает себе 
скорость продвижения в выздоровлении по 
программе. И мы увидели, что в нашей группе 
также нарушалась Одиннадцатая Традиция, в 
которой говорится о «привлекательности наших 
идей, а не пропаганде» и Вторая Традиция, 
которая гласит: «…в делах нашей группы есть 
лишь один высший авторитет – любящий Бог, 
воспринимаемый нами в том виде, в котором Он 
может предстать в нашем групповом сознании. 
Наши руководители – всего лишь облеченные 
доверием исполнители, они не приказывают». 
Закончилось тем, что группу покинул человек, 
которого неактивность других больше всего 
«напрягала». Напряженность спала, и восстано-
вилась дружелюбная, спокойная обстановка. 
Эта ситуация послужила духовному росту 
нашей группы и укреплению единства её 
членов»».

С любовью в Ал-Аноне, члены Рабочей груп-
пы РСО по переписке.

Окончание. Начало на стр. 8
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Сибири, который впоследствии состоялся 
в городе Новосибирске под девизом «Ал-
Анон расширяет границы». С тех пор 
прошло еще два подобных праздничных 
мероприятия – в Барнауле и Омске. В 
настоящее время ведется подготовка к IV 
Форуму Ал-Анона Западной Сибири, в 
апреле 2019 года нас ждет город Кемерово. 
Желающие принять участие в подготовке 
Форума всегда могут присоединиться 
к работе организационного комитета в 
скайпе. 

Тех, кто хочет знать, что происходит 
в сообществе родственников и друзей 
алкоголиков Западной Сибири, стано-
вится все больше – с июля 2018 года пос-
тоянным участниками собраний нашей  

Инициативной группы стали представи-
тели Ал-Анона Урала, Крыма и Украины. 

 Агафья, г. Новосибирск

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Я поняла, что Он всегда со мной
Когда я пришла в Ал-Анон, то больше 

думала о том, что должна измениться для 
того, чтобы родственники перестали пить и 
употреблять наркотики. Но со временем моё 
понимание программы изменилось. Осозна-
ние сути молитвы ко мне пришло на Пятом 
Шаге – я поняла, что молиться нужно не об 
изменении поведения моих близких, а о том, 
чтобы изменилось моё отношение к ним. 

Принципы обслуживания Ал-Анона для 
меня долгое время не существовали. Я даже 
и не понимала, что они мне нужны. Эта 
тема на собраниях особо не поднимается. 
Общение с подругами по сообществу, по-
сещение Больших собраний способствовало 
тому, что я захотела стать более причастной 
к тому, что происходит в нашем содруже-
стве, к проведению мероприятий, которые 
так поднимают настроение. Я была горда 
тем, что являюсь членом Ал-Анона! Мне 

захотелось больше развиваться, и такая 
возможность появилась. Я стала предста-
вителем группы. На первом же собрании 
ПГ услышала, что создаётся скайп-группа 
по изучению Принципов. С ведущей этой 
группы, Татьяной из Челябинска, я по-
знакомилась на 25–летии Ал-Анона в 
Екатеринбурге. Она ещё тогда мне очень 
понравилась и, конечно же, захотелось вме-
сте поработать. В тот момент было неважно, 
ЧТО я буду изучать, мне был интересен сам 
человек... 

Поначалу мне было абсолютно непо-
нятно, о чем говорится в Принципах. Но 
постепенно, благодаря разбору каждого 
предложения, до меня стал доходить смысл 
написанного. Я делала домашние задания, 
но еще не совсем разбиралась в том, как эти 
Принципы могу применять в своей жизни. 
Но в конце концов понимание пришло. 

Если тебе одиноко, больно, 
если ты растерян(-а) и тебе 
нужна помощь, позвони нам.
Телефоны членов 
содружества Ал-Анон:

+7 (913) 489 50 41 
(Галина, мама алкоголиков)
+7 (903) 931-60-01  
(Женя, жена алкоголика)
+7 (903) 997-00-55  
(Наталья, бывшая жена алкоголика)
+7 (913) 908-68-06  
(Анна, жена алкоголика)

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

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

Очень близким для меня стал третий 
Принцип – «Право принимать решение 
даёт возможность эффективного управ-
ления». Стало большим открытием, что 
можно принимать решение с любовью, обду-
манно, с осознанием того, что от него может 
зависеть чья-то судьба или работа группы.

Ещё один Принцип – «Право меньшин-
ства на апелляцию и обращение с петици-
ей» стал для меня очередным открытием. 
В нашем содружестве каждый член имеет 
право голоса. Не надо бояться того, что тебя 
осудят, не примут твоё мнение. Важно вы-
сказываться! А может случиться и такое, 
что твоё мнение будет для кого-то весомым 
и решающим. Мой страх перед высказыва-
ниями ушёл благодаря этому принципу. Я 
поняла, что могу внести свою лепту в любое 
дело содружества. 

Понравился мне ещё один принцип. В нём 
говорится о том, что я могу препоручать свои 
обязанности и при этом не контролировать 
другого. То есть я могу высказать своё поже-
лание и дать полную свободу действий тому 
человеку, которому препоручила что-то, и он 
сделает это так, как подсказывает его сердце, 
его Высшая Сила. Это мне очень помогало 
при подготовке к Большому собранию Ал-
Анона в г.Новосибирске. Наша группа взяла 
служение по украшению зала. Я препоручи-
ла обязанности членам группы с доверием к 
Богу, и всё получилось наилучшим образом. 
Было ощущение спокойствия и уверенности 
в том, что люди сделают все так, как надо, 
пусть даже не так, как это вижу я. Ведь я 
доверилась Богу, и Он знает, как правильно. 

В семье тоже стараюсь применять Прин-
ципы. С сыном это делать сложнее, но я ста-

ла больше доверять ему. Именно благодаря 
Принципам я научилась не контролировать 
людей, доверять им, доверять Богу. Я по-
няла, что Он всегда со мной. 

Принципы для меня открылись совер-
шенно с неожиданной стороны – они пере-
плетаются с Традициями, Шагами, и это 
помогает в жизни, позволяет меняться со-
вершенно в другом ракурсе.

Я очень благодарна нашему содружеству, 
всем членам моей группы, членам Окруж-
ного комитета, руководителю скайп-группы 
по Принципам! Так интересно слушать опыт 
других людей. Участники группы были из 
разных городов. Эти люди мне стали род-
ными. Теперь я не боюсь быть открытой, 
честной; изменилось понимание самой себя! 

Желаю и другим членам сообщества из-
учать Принципы, чтобы они помогали им в 
жизни. Спасибо! 

 Полина, группа «Жемчужина»,  
г. Новосибирск


