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По данным регистрации в Форуме приняли участие 41 человек. На праздник 
приехали гости из 10 городов Западной Сибири: Барнаула, Барабинска, Бердска, 
Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Новосибирска, Оби, Омска, 
Рубцовска. На Форуме Ал-Анона были друзья из 12-шагового Содружества 
Анонимные Алкоголики. 

13-14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
СОСТОЯЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

АЛ-АНОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Читайте на стр. 2
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Уже при регистрации чувствовалось тепло, 
с которым организаторы мероприятия встре-
чали всех участников: им вручались бейджи-
ки с программой, значки, заранее подготов-
ленные талончики на питание, предлагалось 
приобрести магниты и закладки с символи-
кой Форума. Представители местных групп 
подготовили праздничное оформление зала, 
кофе-брейк. Желающие могли приобрести 
литературу Ал-Анона и информационный 
бюллетень «Ал-Анон Сибири».

В первый день, 13 апреля, программа 
мероприятия оказалась очень насыщенной. 
В ходе открытия Форума ведущие познако-
мили участников с историей становления 
движения Ал-Анон в Кемеровской, Ново-
сибирской, Омской областях и в Алтайском 
крае, сопроводив свой рассказ красочной 
презентацией. Также желающие предста-
вители от городов-участников выступили с 
приветственным словом. Завершилась на-
чальная часть Форума совместной молитвой 
и исполнением песни об Ал-Аноне. После 
небольшого перерыва состоялся брифинг: 
на вопросы из зала отвечали члены Содру-
жества с большими сроками выздоровления. 
Затем обед и снова череда интересных и 
полезных блоков: применение Традиций в 
жизни; спикерский марафон «Ал-Анон как 
образ жизни»; группы по темам: «Первый 
Шаг», «Алатин – часть Ал-Анона», «На-
ставничество – основа выздоровления», 
«Привлекательность и сотрудничество». Ве-
чером состоялся концерт, который ведущие 
открыли песней: 

«Наш Ал-Анон в Сибири разрастается 
И собирает нас в четвертый раз.
Шаги, Традиции, группы, служение – 
Основа радости для нас.

Шагаем мы с Молитвой и Девизами
И обретаем счастье день за днем!
Нам Бог дал мужество и здравомыслие,
Тем, кто страдает, весть несем. 

Мы собрались делиться своим опытом.
Наш образ жизни –это Ал-Анон.
Проблемы общие решаем запросто,
Вниманием никто не обделен. 

Мы предлагаем вам концерт 
наш праздничный!

Раскрыл таланты в каждом Ал-Анон!
Мы приглашаем в нем принять участие
Все вместе спляшем и споем!» 

Далее своими талантами поделились чле-
ны Ал-Анона и Анонимных Алкоголиков: 
звучали песни, стихи, юмористические за-
рисовки; были представлены зажигатель-
ные танцы, разыграны музыкальные сказ-
ки. А потом желающие приняли участие в 
обзорной экскурсии по вечернему Кемерово 
и городу-спутнику «Лесная поляна». Ну, а 
пока одни знакомились с местными досто-
примечательностями, другие в это время 
приняли участие в вечерних группах. После 
возвращения экскурсантов и кратковремен-
ного отдыха все желающие собрались для 
проведения ночной группы. 

14 апреля с 10:00 до 11:30 участники 
Форума обменивались впечатлениями, 
выбирали город для проведения Пятого Ре-
гионального Форума Ал-Анона Западной 
Сибири и состав нового Организационно-
го комитета. В результате большинством 
голосов хозяином следующего Форумы 
был выбран город Бердск. Также принято 
решение данное мероприятие проводить 
ежегодно. Напоследок участники фотогра-
фировались на память, участвовали в «об-
нимашках». Ну, а члены действующего и 
вновь избранного Оргкомитетов собрались 
для подведения итогов и анализа проблем, 
которые появлялись в ходе подготовки к 
мероприятию, и, конечно же, уже дели-
лись идеями о проведении следующего 
Форума.

Галина, член Оргкомитета 
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Регина, г. Кемерово: «Я очень рада, что 
присутствовала на Форуме. Чувствовался 
праздник! Задачи, которые решались на 
Форуме, очень жизненные, они нужны в 
ежедневной работе над собой. Я рада, что, 
преодолев себя, высказала на ночной группе 
свою проблему. Сразу почувствовала об-
легчение и, слушая выступления других 
людей, наметила пути её решения. Я вас 
всех люблю! Большое спасибо за такое пре-
красное мероприятие!» 

Валерий, г. Ленинск-Кузнецкий: «Я впер-
вые участвовал в региональном Форуме. 
Так как он проходил в нашей Кемеровской 
области, рядом с моим городом, пропустить 
такое событие я не мог. Рад был увидеть 
старых знакомых, с которыми встречался 
на Больших собраниях, и заметил много 
новых лиц. Присутствовали люди из раз-
ных городов, и у каждого участника свой, 
неповторимый, новый опыт; это и придало 
разнообразие и насыщенность всей встре-
че. Самое главное – это польза, которую я 
ощутил, новые мысли и чувства. Поделюсь 
своим наблюдением – когда на группу при-

ходят новички, то это, как правило, люди с 
«замороженным лицом», на котором видна 
печать обиды и печали. Длительные годы 
пребывания рядом с алкоголиком приво-
дят к тому, что человек очень меняется, он 
находится в очень зажатом состоянии, по-
стоянно испытывая отрицательные эмоции. 
Это отражается на его поведении и даже на 
выражении лица. И сейчас, глядя на ра-
достные, счастливые лица, я понимаю, что 
это яркий показатель того, как Программа 
помогает, как она меняет людей; её польза 
выражается в действиях выздоравливаю-
щих людей, их словах, лицах, улыбках. 
Ещё мне понравился концерт. Состоялся 
очередной праздник в нашей жизни!»

Ася, г. Бердск: «Я пришла в группу чуть 
больше месяца назад, оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации. Мне показалось, 
что земля уходит из-под ног, и в одиночку я 
могу не справиться. Срочно требовалась по-
мощь, я нуждалась в единомышленниках. 
Через Интернет нашла группу. Она оказа-
лась буквально на соседней улице. Придя 
туда, я поняла, что это именно та группа, 
где я хотела бы находиться, и те люди, с 
которыми хотела бы общаться и выздо-
равливать. Когда поступило предложение 
побывать на Форуме, долго сомневалась, 

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

В огромном потоке мероприятий Четвертого 
Регионального Форума Ал-Анона Западной 
Сибири, проходившем в городе Кемерово, 
удалось спросить у некоторых его участников: 
«Каковы общие впечатления от Форума?»
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но звёзды сложились так, что я все-таки 
поехала. Очень довольна, получила море 
позитива, заряд энергии, приобрела ещё 
больше единомышленников! Мне довери-
ли служение – поучаствовать в концерте. 
Я была организатором развлекательного 
номера. По-моему получилось неплохо, 
всем понравилось. Наш город выбрали для 
проведения следующего Форума. Я рада 
предстоящей подготовке, обязательно при-
му в ней участие, проявлю свои таланты. 
Уверена, что всем, кто побывает на нашем 
Форуме в Бердске, эта встреча запомнится. 
Она будет необыкновенной, позитивной, 
заряжающей, я всех приглашаю и всем 
желаю всего самого хорошего! Удачи!»

Алёна, г. Кемерово: «Для меня это было 
очень ответственное мероприятие. Я высту-
пала в роли председателя Организационно-
го комитета. Новый опыт, новое серьезное 
служение. Я очень рада, что все, кто при-
нимал участие в подготовке и проведении 
Форума, слаженно поработали, не боялись 
брать ответственность, проявляли максимум 
фантазии, организованности. Хочу сказать 
спасибо всем, кто участвовал в украшении 
зала, подготовке всех блоков и тем, кто 
отвечал за чай и участвовал в концерте. Я 
думаю, что Ал-Анон очень расширяет наше 
сознание, когда мы делаем такие шаги на-
встречу друг другу, выезжаем на встречи, 
когда знакомимся, делимся опытом. Хочу 
сказать, что в роли председателя, конечно, 
мне было немного некомфортно – в ходе под-
готовки возникало много вопросов, очень 
много пришлось работать с представителями 
других городов. Это, конечно, вырабатывает 
определённый навык. Благодаря Высшей 
силе, общению с предыдущими организа-
торами Форума, нынешними представите-
лями Оргкомитета, у нас очень хорошо всё 
получилось! Мы большие молодцы! Мы дви-
гаемся дальше! В дальнейшем хотелось бы 
видеть больше активных участников, пол-

ных идей и предложений по организации и 
проведению подобных мероприятий. Новый 
опыт очень классный! Желаю дальнейшего 
движения, развития, процветания нашему 
Форуму! Спасибо!»

Татьяна, г. Кемерово: «Вот и прошел 
Четвертый Форум. Все разъехались, на 
душе приятно, тепло и грустно. Благода-
рю всех за то, что встретились для обмена 
опытом. В преддверии Форума, 12 апреля 
2019 года в областной научной библиотеке 
им. В.Д. Федорова прошел Круглый стол на 
тему: «Знакомьтесь: Ал-Анон», в рамках 
которого состоялась первая презентация 
нашего Содружества в городе Кемерово. 
Организаторы этого мероприятия трепетно, 
с любовью собирали материал, хорошо под-
готовились и интересно его провели. Хочу 
выразить благодарность подруге из Омска, 
которая нашла возможность принять уча-
стие в проведении Круглого стола. Ранее 
я была на Форумах Ал-Анона Западней 
Сибири, проходивших в Новосибирске и 
Омске. В этом году посчастливилось встре-
чать Форум в нашем городе. Благодарю 
девчат из группы «Солнышко», которые 
постоянно следили за тем, чтобы на столах 
были кипяток и вкусняшки. Порадовала 
группа «Счастье» из г. Бердска, которая 
прибыла на Форум полным составом, и 
своим приветствием с краткими история-
ми о том, что для каждого из них означает 
«Счастье», и песней раскрыли свои сердца 
для всех участников мероприятия. Блок 
«Применение Традиций» объединил в 
каждой маленькой группе людей из разных 
городов. Вступительная игра «Собери пазл 
– прочитай Традицию» подняла активность 
всех участников, которые далее начали 
искать выход из ситуации, предложенной 
ведущей. Радовала активность девчат, не-
давно пришедших в Содружество. В нашей 
группе обсуждали такую проблему: «Как 
поступать членам группы, если отдельный 
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человек часто нарушает ход собрания, 
перебивает, задает вопросы в ходе выска-
зываний других людей и т.д.?». Мы быстро 
определили какие Традиции нарушаются, 
и посыпались предложения. Как оказалось, 
есть много способов выхода из сложившей-
ся ситуации. Участница из другой группы 
дополнила выступление представителей 
нашей команды, рассказав о том, как ответ 
из РСО на данный вопрос, опубликованный 
в информационном бюллетене «Ал-Анон 
Сибири», помогает членам групп сохранять 
единство. Вспоминаю моменты из наших 
прошлых встреч, когда упоминание о Тра-
дициях настораживало людей, а сейчас они, 
все без исключения, легко и свободно уча-
ствовали в обсуждениях. Поступило пред-
ложение – в дальнейшем, на наших меро-
приятиях подобные задания предлагать по 
применению Принципов обслуживания. В 
ходе концерта ведущая финальной сценки 
из Бердска сумела задействовать в представ-
лении всех желающих. Никто не остался в 
стороне, насмеялись от души. Вечером со-
стоялась обзорная экскурсия по моему лю-
бимому городу Кемерово, на которой я была 
впервые и поняла – как много я не знаю о 
нем. Программа Форума была насыщенной 
и интересной. К сожалению, желание де-
литься опытом, силами и надеждой было 
ограничено временем. Расставались все с 
надеждой на ближайшие встречи».

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Одно из того, что люди боять-
ся больше всего – это БОЛЬ... 
Но это ТО, что они чаще всего 
делают другим...

* * *
Жизнь делается гораздо про-

ще и легче при умении правиль-
но пользоваться всего двумя 
словами: «Да» и «Нет».

* * *
Самые темные облака часто 

приносят обильный дождь бла-
гословений.

* * *
Оставь свой отпечаток любви 

в жизни близких тебе людей.
* * *

Единственный , кто не разо-
бьет твое сердце – это Тот , кто 
создал его !

* * *
Увижу – поверю, сказал че-

ловек. Поверишь – увидишь, 
сказал Бог.

* * *
Никогда не игнорируй чело-

века, который заботится боль-
ше всего о тебе. Потому что в 
один прекрасный день, ты мо-
жешь проснуться и понять, что 
потерял луну, считая звёзды...

* * *
Мы никогда не получим то, 

чего мы хотим, пока не будем 
благодарны за то, что имеем.

* * *
Куплю себе собаку. Назову ее 

Хорошо. Вот приходишь домой, 
а там всегда Хорошо.

Уважаемые читатели!
Присылайте интересующие Вас во-

просы, касающиеся выздоровления 
и служения в Ал-Аноне/Алатине, на 
адрес vov-voloshina@mail.ru (Ольга В.).

На них ответят члены Содружества, 
поделившись своим опытом примене-
ния Шагов и Традиций в жизни. В слу-
чае необходимости вопрос может быть 
переадресован в РСО.
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Вторая Традиция: «Групповое сознание» 
моей семьи руководствуется голосом любя-
щего Бога или кто-то один из нас становится 
«высшим авторитетом»? 

Третья Традиция: Заинтересован(а) ли я в 
выздоровлении семьи настолько, насколько 
интересуюсь собственным ростом и благопо-
лучием? Даю ли я понять родным, что под-
держиваю их попытки выздоравливать? 

Четвертая Традиция: Понимаю ли я, что 
права человека, присущие мне как личности, 
есть и у остальных членов моей семьи тоже? 
Придерживаюсь ли я принципа «живи и дай 
жить другим» в отношении себя и других? 

Пятая Традиция: Как я помогаю семье вы-
полнять свои функции и решать поставленные 
задачи? Стараюсь ли я как можно лучше следо-
вать программе в кругу семьи, таким образом 
делая выздоровление привлекательным для 
других родственников? Могут ли члены семьи, 
уже посещающие собрания Ал-Анона, Алати-
на или Анонимных Алкоголиков (АА), обра-
титься ко мне за сочувствием и поддержкой? 

Шестая Традиция: Сосредоточен(а) ли я на 
своей духовной цели и отношениях с Богом 
или легко отвлекаюсь на мелкие бытовые про-
блемы? Положительно ли я отношусь к содру-
жеству АА вне зависимости от того, стремится 
мой алкоголик к трезвости или нет? 

Седьмая Традиция: Научилась ли я забо-
титься о своем здоровье, удовлетворять свои 
эмоциональные и духовные потребности? 
Обращаюсь ли я за поддержкой к Высшей 
Силе вместо того, чтобы перекладывать от-
ветственность на других?

Восьмая Традиция: Признаю ли я, что не 
являюсь профессиональным психологом или 
«семейным экспертом» в любом вопросе, бес-
покоящем членов моей семьи? Знаю ли я, что 
лучше помогает личный пример, чем совет, 
которого никто не просил? 

Девятая Традиция: Понимаю ли я, что 
равенство членов семьи подкрепляется по-

рядком, спокойствием и разделением обязан-
ностей? Признаю ли я, что могу изменить 
только себя, и именно на этом мне нужно 
сосредоточить все свое внимание? 

Десятая Традиция: Признаю ли я, что ссо-
ра и обсуждение — это разные вещи? Готов (а) 
ли я относиться к родным с тем достоинством 
и уважением, которого ожидаю от них? 

Одиннадцатая Традиция: Считаю ли я, 
что наилучшим способом донести до семьи 
смысл идей Ал-Анона является моя жизнь 
по программе? Подкрепляются ли мои сло-
ва поступками? Уважаю ли я анонимность 
родных, посещающих Ал-Анон, Алатин или 
АА? Ценю ли я их доверие ко мне?

Двенадцатая Традиция: Отношусь ли я 
ко всем членам моей семьи одинаково, де-
монстрируя тем самым, что принципы для 
меня важнее личностей? Проявляю ли я чест-
ность, терпимость и любовь в отношениях с 
ними? Имеет ли каждый член моей семьи 
право голоса при решении важных семейных 
вопросов? Избегаю ли я сплетен и критики в 
своей семье и за ее пределами? Понимаю ли 
я, как важны принципы Ал-Анона, в особен-
ности, принцип анонимности?

Окончание. Начало на стр. 11 ÌÛÑËÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ольга В.

Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам:

agafya51@mail.ru, galichernova@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru
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3 марта 2019 года прошло заседание 
Окружного комитета обслуживания се-
мейных групп «Ал-Анон» Новосибирской 
области. Представители групп поделились 
новостями: Надежда (группа «Компас») 
рассказала об итогах проведении Круглого 
стола с профессионалами. Были подведены 
итоги голосования по вопросам организа-
ции семинара, посвященного изучению 12 
Традиций (на всех группах считают, что 
такой семинар провести необходимо; боль-
шинство проголосовали за приглашение 
местного члена Ал-Анона для проведения 
данного мероприятия); доработан план 
работы Окружного комитета на 2019 год; 
начата работа по подготовке к проведению 
Большого собрания (предложено обсудить 
на группах девизы и темы для проведения 
мероприятий в рамках БС). 

21 апреля 2019 года состоялось очередное 
заседание Окружного комитета. Представи-
тели групп поделились новостями: «Компас» 
(10-12 человек) – проведена инвентариза-
ция группы, обслуживается стенд в здании 
Новосибирской региональной обществен-
ной организации «Гуманитарный проект»; 
«Жемчужина» (5-6 человек) – пришли три 
новичка, еженедельно публикуются объяв-

ления в газету о времени и месте проведения 
собраний; «Источник» (8-10 человек) – поя-
вились три новичка, члены группы побывали 
на родительских собраниях в РЦ «12 шагов 
в будущее» и «Независимость», приняли 
участие в Антинаркотической комиссии Со-
ветского района (на обоих мероприятиях раз-
дали буклеты с расписанием работы групп); 
«Виктория» (3-4 человека) – добавился один 
новичок, стабильно обслуживается стенд на 
ул. Бердышева-2; «Надежда» (4-5 человек) – 
состоялось спикерское выступление «10 лет 
в Ал-Аноне» (Агафья); «Беловежская» (3-5 
человек) – пришел один новичок, продолжа-
ется обслуживание информационного стенда 
на ул. Дюканова-16; «Счастье» (9-11 человек) 
– группа пополнилась тремя новичками, 
размещен стенд в здании Центра социаль-
ной поддержки населения; розданы визитки 
в РЦ для неблагополучных семей «Юнона»; 
«Радуга» (4 человека) – обслуживается стенд 
в наркологическом диспансере, состоялась 
встреча с руководителем наркологического 
центра «Шанс». Далее участники Четвертого 
Регионального Форума Ал-Анона Западной 
Сибири поделились впечатлениями о прошед-
шем мероприятии. Также принято решение 
об участии членов содружества Ал-Анон в 

 19 февраля 2019 года состоялся Круглый стол 
– деловая встреча членов Содружеств «Ал-Анон» 
(группы «Компас» и «Надежда») и «Анонимные 
Алкоголики» г. Новосибирска с профессионалами: 
представителями Регионального центра 
медицинской профилактики; областного 
клинического наркологического диспансера; 
социальной службы и региональной общественной 
организации «Гуманитарный проект». Встреча 
длилась около двух часов. Члены Ал-Анона 
провели презентацию содружества, рассказали 
свои истории выздоровления. Была достигнута 
договоренность о совместном участии  
в проведении мероприятий, например, таких,  
как «Всероссийский День трезвости». 
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Форуме АА, который состоится в середине 
июля 2019 года; заслушаны предложения 
по программе Большого собрания; обозна-
чена необходимость перерегистрации групп 
в связи с изменением бланка регистрации; 
обращено внимание на недопустимость рас-
пространения литературы Ал-Анона в сети 
Интернет; запланировано формирование 
пакета документов для их представления в 
ГУВД МВД НСО с целью организации взаимо-
действия и подготовка обращения в группы с 
предложением о возможности обслуживания 
стенда на ул. Жуковского, 98/2.

 21 апреля 2019 года прошло собрание 
Инициативной группы Западной Сибири 
в скайпе, в ходе которого представители 
сибирских городов: Барабинска, Бердска, 
Кемерово, Новосибирска, – рассказали о 
событиях, происходящих в Содружестве на 
местах. Также к собранию присоединились 
члены Ал-Анона из г. Екатеринбурга и г. 
Одессы. Участники Четвертого Региональ-
ного Форума Ал-Анона Западной Сибири 
поделились своими впечатлениями о про-
шедшем мероприятии, отметив единство 
участников, теплую атмосферу праздника, 
заметно выросшее качество выздоровления 
членов Содружества, благодаря изучению 
Традиций и Принципов. Особенно всем по-
нравились работа в командах по Традициям, 
брифинг, экскурсия по г. Кемерово. 

Семейные группы Ал-Анон – это содруже-
ство, которое поддерживает любого, на чью 
жизнь повлияло пьянство родственника или 
друга. У членов Содружества есть успешный 
опыт выздоровления, и они делятся им со 
всеми людьми, столкнувшимся с проблемой 
алкоголизма. Для развития нашего движе-
ния нужны инициативные, неравнодушные 
члены Ал-Анона. 

Добро пожаловать в выздоровление!

Человек никогда не должен 
стыдиться признаваться в своих 
ошибках, ибо, признаваясь в них, 
он признаётся в том, что сегодня 
он мудрее чем был вчера...

* * *
Добрые слова сказать не-

сложно, но их эхо долго живет в 
человеческих сердцах.

* * *
Умей пережить ту минуту, ког-

да кажется что всё уже потеряно.
* * *

Дружба подобна книге. Сжечь 
можно за секунды, но написать 
её займёт годы..

* * *
Хорошие друзья достаются 

тому, кто сам умеет быть хоро-
шим другом.

* * *
Никогда не падайте духом и не 

давайте падать духом другим.
* * *

Родителям злиться на ребёнка 
во время наказания, то же самое, 
что врачу сердиться на больного 
во время операции.

* * *
Нет такой ссоры, которая была 

бы важнее дружбы.
* * *

Бог дал тебе лицо, но тебе вы-
бирать его выражение...

* * *
Когда в человека кидаешь гря-

зью, помни: до него она может 
не долететь, а на твоих руках 
останется.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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Вторая Традиция: «Групповое сознание» 
моей семьи руководствуется голосом любя-
щего Бога или кто-то один из нас становится 
«высшим авторитетом»? 

Третья Традиция: Заинтересован(а) ли я в 
выздоровлении семьи настолько, насколько 
интересуюсь собственным ростом и благопо-
лучием? Даю ли я понять родным, что под-
держиваю их попытки выздоравливать? 

Четвертая Традиция: Понимаю ли я, что 
права человека, присущие мне как личности, 
есть и у остальных членов моей семьи тоже? 
Придерживаюсь ли я принципа «живи и дай 
жить другим» в отношении себя и других? 

Пятая Традиция: Как я помогаю семье вы-
полнять свои функции и решать поставленные 
задачи? Стараюсь ли я как можно лучше следо-
вать программе в кругу семьи, таким образом 
делая выздоровление привлекательным для 
других родственников? Могут ли члены семьи, 
уже посещающие собрания Ал-Анона, Алати-
на или Анонимных Алкоголиков (АА), обра-
титься ко мне за сочувствием и поддержкой? 

Шестая Традиция: Сосредоточен(а) ли я на 
своей духовной цели и отношениях с Богом 
или легко отвлекаюсь на мелкие бытовые про-
блемы? Положительно ли я отношусь к содру-
жеству АА вне зависимости от того, стремится 
мой алкоголик к трезвости или нет? 

Седьмая Традиция: Научилась ли я забо-
титься о своем здоровье, удовлетворять свои 
эмоциональные и духовные потребности? 
Обращаюсь ли я за поддержкой к Высшей 
Силе вместо того, чтобы перекладывать от-
ветственность на других?

Восьмая Традиция: Признаю ли я, что не 
являюсь профессиональным психологом или 
«семейным экспертом» в любом вопросе, бес-
покоящем членов моей семьи? Знаю ли я, что 
лучше помогает личный пример, чем совет, 
которого никто не просил? 

Девятая Традиция: Понимаю ли я, что 
равенство членов семьи подкрепляется по-

рядком, спокойствием и разделением обязан-
ностей? Признаю ли я, что могу изменить 
только себя, и именно на этом мне нужно 
сосредоточить все свое внимание? 

Десятая Традиция: Признаю ли я, что ссо-
ра и обсуждение — это разные вещи? Готов (а) 
ли я относиться к родным с тем достоинством 
и уважением, которого ожидаю от них? 

Одиннадцатая Традиция: Считаю ли я, 
что наилучшим способом донести до семьи 
смысл идей Ал-Анона является моя жизнь 
по программе? Подкрепляются ли мои сло-
ва поступками? Уважаю ли я анонимность 
родных, посещающих Ал-Анон, Алатин или 
АА? Ценю ли я их доверие ко мне?

Двенадцатая Традиция: Отношусь ли я 
ко всем членам моей семьи одинаково, де-
монстрируя тем самым, что принципы для 
меня важнее личностей? Проявляю ли я чест-
ность, терпимость и любовь в отношениях с 
ними? Имеет ли каждый член моей семьи 
право голоса при решении важных семейных 
вопросов? Избегаю ли я сплетен и критики в 
своей семье и за ее пределами? Понимаю ли 
я, как важны принципы Ал-Анона, в особен-
ности, принцип анонимности?

Окончание. Начало на стр. 11 ÌÛÑËÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам:

agafya51@mail.ru, galichernova@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru



8

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился,–
И шестикрылый Серафим 
на перепутье мне явился… 

(А. Пушкин)

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, я 
мама алкоголика. Горько и тяжело призна-
вать, но это так. Сама я выросла в непьющей 
семье, где алкоголь не признавали. Когда у 
меня появилась семья, родились дети, я была 
счастлива, сыновей очень любила и люблю 
до сих пор, всю душу вкладывала в них. 

Когда младший сын начал употреблять 
алкоголь, я была в ужасе. Страх и отчаяние. 
Почему? Кто виноват? Что бы я не делала, 
изменить ничего не могла. Сын ушёл в ар-
мию, я успокоилась, надеясь, что там он об-
разумится и всё будет хорошо. Он вернулся, 
устроился на работу и начался кошмар – все 
деньги пропивал, опускался и превращался 
из человека в человекоподобное существо. 
Видеть, как он себя убивает, было выше 
моих сил. Я пыталась его спасать – коди-
ровала, лечила лекарствами, травами, хо-
дила к бабкам, экстрасенсам, шаманам и 
т.д. Здравомыслия я полностью лишилась. 
Настал день, когда его выгнали с работы, и 
моему терпению пришёл конец – отправила 
сына в реабилитационный центр. 

Думала, что смогу вздохнуть свободно, 
но, увы, во мне что-то сломалось, я ушла 
в депрессию, не хотела никого видеть, ни-
чего делать, чувство вины накрыло меня. 
Обида, отчаяние, безысходность. Я сходила 
с ума, жить не хотелось. 

Однажды на собрании для родителей в 
реабилитационном центре я узнала, что 
есть группы для выздоравливающих ал-
коголиков (АА), куда должен будет ходить 
мой сын после выхода из центра для под-

держания трезвости. Узнала, когда и где 
проходят собрания группы, и поехала туда. 
Мне надо было увидеть этих ребят, чтобы 
поверить, что выздоровление возможно, 
что можно жить трезвым и с диагнозом 
– алкогольная зависимость. Было ощуще-
ние, что я действую не сама, а мной кто-то 
руководит. Теперь я понимаю, что это моя 
Высшая Сила взяла всё в свои руки.

На группе меня встретили очень тепло, я 
очень благодарна всем ребятам за поддерж-
ку и помощь, они открыли мне глаза, по-
могли увидеть себя со стороны, и открыто 
и честно сказали: «Не души сына, дай ему 
дышать и жить. Только он сам решает, как 
распоряжаться своей жизнью». А я была 
одержима желанием его изменить и напра-
вить на путь трезвости. Изменить человека 
по своему желанию невозможно, можно 
менять только себя, теперь я это понимаю. 
Мне надо было менять и спасать себя. От 
Анонимных Алкоголиков я узнала, что 
есть группы взаимопомощи для родствен-
ников и друзей алкоголиков, мне дали 
адреса групп, я выбрала группу и поехала. 
Очень волновалась – как меня примут? На 
группе была теплая атмосфера, меня вы-
слушали с пониманием и состраданием, и 
я почувствовала себя «не прокаженной», 
а такой же, как и все окружающие меня 
люди. Со мной поделились своими исто-
риями выздоровления и рассказали, как 
можно справляться с проблемами. Я по-
няла, что если хочу обрести здравомыслие, 
выздоравливать сама и помочь сыну, то моё 
место здесь. 

Стала ездить на группы, читала литера-
туру – я её просто «проглатывала», слуша-
ла лекции, ходила на семинары. Первый 
год я впитывала всё, о чем говорилось на 
группах, со мной делились тем, чему на-

МОЯ ЗАДАЧА – ЕМУ НЕ МЕШАТЬ 
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

учились и приобрели, как налаживали 
свою жизнь, я очень хотела жить, а не су-
ществовать. Мне дарили надежду и веру в 
то, что всё можно изменить: свое отноше-
ние к проблеме, к себе, к сыну, к окружа-
ющему миру. Я решила начать работать по 
программе «12 Шагов» и вот уже три года 
являюсь членом Ал-Анона. 

Сначала я самостоятельно решила из-
учать Шаги, но со временем появилось 
ощущение, что я вроде бы и шагаю, но стою 
на месте, мне нужна была помощь. Я нашла 
спонсора и стала работать по Программе. 
Не все было ровно и гладко, случались 
срывы, хотелось всё бросить, я не видела 
изменений, не находила душевного покоя. 
Но благодаря своему спонсору, друзьям по 
Ал-Анону, Высшей Силе и нашей Програм-
ме я вытаскивала себя из очередного срыва 

и начинала с удвоенной силой работать. И 
только после того, как окончательно сда-
лась и признала свое бессилие, меня стало 
отпускать. 

Я поняла, что душевный покой начина-
ется с чувства благодарности за то, что уже 
имеешь. Сейчас налаживаю связь с Богом, 
прошу поддержки и помощи у Него, каж-
дый день отдаю свою жизнь и свою волю в 
Его руки. Бог лучше знает, что для меня 
необходимо, моя задача – Ему не мешать. 
У меня появилась подспонсорная. Сейчас 
мы с ней проходим Шаги. И вот что уди-
вительно – я открываю для себя что-то 
новое – то, что упустила, когда сама про-
ходила их. Хочу начать изучать Традиции 
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

и Принципы, хочу двигаться по пути вы-
здоровления, не хочу «в пустыне мрачной 
я влачиться», хочу жить свободно и счаст-
ливо, и это зависит только от меня. 

Постоянно использую в своей жизни наши 
Девизы, для меня они – руководство к дей-
ствию. Научилась останавливать «пластин-
ку» с негативными мыслями и для меня это 
прогресс. Я пока ещё только вначале своего 
пути к выздоровлению, но каждый день ма-
ленькими шажками продвигаюсь вперёд, 
меняюсь, и мне это нравится! 

Да, нельзя начать жизнь сначала, но её 
всегда можно продолжить по-другому, и 
только я сама решаю – как. Стараюсь те-
перь ходить по солнечной стороне улицы и 
учусь радоваться жизни. Я очень благодар-
на своей Высшей Силе, нашей Программе, 
своей группе, спонсору, всем друзья по Ал-
Анону за поддержку и любовь! 

Людмила, г. Новосибирск, 
группа «Виктория»

Чем больше Бога внутри , тем 
больше счастья снаружи.

* * *
Береги отношения – иначе 

будешь беречь воспоминания.
* * *

Не красота решает, кого мы 
любим, а любовь решает, кого 
мы считаем красивым.

* * *
Никогда не осуждайте чело-

века, пока не пройдете долгий 
путь в его ботинках.

* * *
Для создания семьи достаточ-

но полюбить… 
А для сохранения – нужно на-

учиться терпеть и прощать.
* * *

Есть люди уютные, как дом. 
Обнимаешь их и понимаешь: я 
дома.

* * *
Мириться первому – это не 

унижение, а лучшая черта че-
ловека.

* * *
Молитва должна быть первой 

реакцией, а не последней на-
деждой.

* * *
Бог не сможет благословить 

ваши шаги, если вы не пере-
ставляете ноги...

* * *
Если жизнь поставила нас на 

колени, то это самое удобное 
положение, чтобы обратиться 
к Богу в молитве.

Дорогие друзья!

Присылайте свои истории выздоров-
ления! Возможно, они  найдут свой от-
клик в тех, кто  еще страдает от влияния 
на их жизнь алкоголизма  родственника 
или друга. Донесение послания Ал-
Анона до других людей – это наш Две-
надцатый Шаг, это прекрасная возмож-
ность для духовного роста в программе.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

№6  |  2019, ôåâðàëü
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Вторая Традиция: «Групповое сознание» 
моей семьи руководствуется голосом любя-
щего Бога или кто-то один из нас становится 
«высшим авторитетом»? 

Третья Традиция: Заинтересован(а) ли я в 
выздоровлении семьи настолько, насколько 
интересуюсь собственным ростом и благопо-
лучием? Даю ли я понять родным, что под-
держиваю их попытки выздоравливать? 

Четвертая Традиция: Понимаю ли я, что 
права человека, присущие мне как личности, 
есть и у остальных членов моей семьи тоже? 
Придерживаюсь ли я принципа «живи и дай 
жить другим» в отношении себя и других? 

Пятая Традиция: Как я помогаю семье вы-
полнять свои функции и решать поставленные 
задачи? Стараюсь ли я как можно лучше следо-
вать программе в кругу семьи, таким образом 
делая выздоровление привлекательным для 
других родственников? Могут ли члены семьи, 
уже посещающие собрания Ал-Анона, Алати-
на или Анонимных Алкоголиков (АА), обра-
титься ко мне за сочувствием и поддержкой? 

Шестая Традиция: Сосредоточен(а) ли я на 
своей духовной цели и отношениях с Богом 
или легко отвлекаюсь на мелкие бытовые про-
блемы? Положительно ли я отношусь к содру-
жеству АА вне зависимости от того, стремится 
мой алкоголик к трезвости или нет? 

Седьмая Традиция: Научилась ли я забо-
титься о своем здоровье, удовлетворять свои 
эмоциональные и духовные потребности? 
Обращаюсь ли я за поддержкой к Высшей 
Силе вместо того, чтобы перекладывать от-
ветственность на других?

Восьмая Традиция: Признаю ли я, что не 
являюсь профессиональным психологом или 
«семейным экспертом» в любом вопросе, бес-
покоящем членов моей семьи? Знаю ли я, что 
лучше помогает личный пример, чем совет, 
которого никто не просил? 

Девятая Традиция: Понимаю ли я, что 
равенство членов семьи подкрепляется по-

рядком, спокойствием и разделением обязан-
ностей? Признаю ли я, что могу изменить 
только себя, и именно на этом мне нужно 
сосредоточить все свое внимание? 

Десятая Традиция: Признаю ли я, что ссо-
ра и обсуждение — это разные вещи? Готов (а) 
ли я относиться к родным с тем достоинством 
и уважением, которого ожидаю от них? 

Одиннадцатая Традиция: Считаю ли я, 
что наилучшим способом донести до семьи 
смысл идей Ал-Анона является моя жизнь 
по программе? Подкрепляются ли мои сло-
ва поступками? Уважаю ли я анонимность 
родных, посещающих Ал-Анон, Алатин или 
АА? Ценю ли я их доверие ко мне?

Двенадцатая Традиция: Отношусь ли я 
ко всем членам моей семьи одинаково, де-
монстрируя тем самым, что принципы для 
меня важнее личностей? Проявляю ли я чест-
ность, терпимость и любовь в отношениях с 
ними? Имеет ли каждый член моей семьи 
право голоса при решении важных семейных 
вопросов? Избегаю ли я сплетен и критики в 
своей семье и за ее пределами? Понимаю ли 
я, как важны принципы Ал-Анона, в особен-
ности, принцип анонимности?

Окончание. Начало на стр. 11 ÌÛÑËÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

С любовью, члены редакционной коллегии: 
Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ольга В.

Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам:

agafya51@mail.ru, galichernova@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru
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Цель Круглого стола – предоставить 
участникам возможность высказать свою 
точку зрения на обсуждаемую проблему, а 
в дальнейшем сформулировать либо общее 
мнение, либо четко разграничить разные 
позиции сторон.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
КРУГЛОГО СТОЛА

 участник должен быть знатоком обсуж-
даемой темы;

 не стоит соглашаться на участие в Кру-
глом столе лишь ради самого факта уча-
стия: если вам нечего сказать, то лучше 
молчать.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ  
КРУГЛЫХ СТОЛОВ:

 Выбор темы. Следует учитывать общее 
правило: чем конкретнее сформулирована 
тема, тем лучше. Кроме того, тема должна 
представлять интерес для слушателей.

 Подбор ведущего (модератора) и его 
подготовка. Модератор должен обладать 
такими качествами, как коммуникабель-
ность, артистичность, интеллигентность. 
Немаловажным является личное обаяние 
и чувство такта. Особую роль для Кругло-
го стола играет компетентность ведущего, 
поэтому модератор обязан самостоятельно 
осуществить подготовку в рамках заданной 
темы Круглого стола.

 Подбор участников и определение 
экспертов Круглого стола. Суть любого 
Круглого стола в том, чтобы осуществить 
попытку «мозговой атаки» по определен-
ной проблеме и найти ответы на какие-то 
важные вопросы. Для этого необходимо 
собрать в одном месте людей, обладающих 
необходимыми знаниями по проблеме, тре-
бующей освещения. Этих людей называют 
экспертами или специалистами. Инициа-
тору необходимо наметить потенциальных 
экспертов, которые могли бы дать квалифи-
цированные ответы на вопросы, возникаю-
щие в рамках обсуждения заявленной темы 
Круглого стола. Целесообразно на предва-
рительном этапе подготовки Круглого сто-
ла разослать предполагаемым участникам 
информационные письма и приглашения 
к участию в данном мероприятии. Следует 
помнить, что формирование группы участ-
ников предусматривает дифференцирован-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Круглые столы – это один из самых популярных 
форматов проведения мероприятий. По сути, 
Круглый стол представляет собой площадку для 
дискуссии ограниченного количества человек 
(обычно не более 25 человек.). Круглый стол – 
это форма организации обмена мнениями.
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ный подход: это должны быть не только 
компетентные, творчески мыслящие люди, 
но и должностные лица, представители ис-
полнительной власти, от которых зависит 
принятие решений.

 Предварительная рассылка вопросов 
предполагаемым участникам – осуществля-
ется за 7-10 дней до Круглого стола.

 Подготовка анкеты для участников 
Круглого стола – цель анкетирования состо-
ит в том, чтобы быстро и без больших затрат 
времени и средств получить объективное 
представление о мнении участников Кру-
глого стола по обсуждаемым проблемам. 
Анкетирование может быть сплошным (при 
котором опрашиваются все участники Кру-
глого стола) или выборочным (при котором 
опрашивается часть участников Круглого 
стола). При составлении анкеты необходи-
мо определить основную задачу-проблему, 
расчленить ее на составляющие, предполо-
жить, на основании каких сведений можно 
будет сделать определенные выводы. Фор-
мулировка вопросов должна быть короткой, 
ясной по смыслу, простой, точной, одно-
значной. Начинать нужно с относительно 
простых вопросов, затем предлагать более 
сложные. Желательно сгруппировать во-
просы по смыслу. Перед вопросами обычно 

помещают обращение к участникам опроса, 
инструкцию по заполнению анкеты. В кон-
це следует поблагодарить участников.

 Подготовка предварительной резолю-
ции Круглого стола. 

Проект итогового документа должен 
включать констатирующую часть, в кото-
рой перечисляются те проблемы, которые 
обсуждались участниками Круглого стола. 
Резолюция может содержать конкретные 
рекомендации для представителей обще-
ственных организаций, правоохранитель-
ных органов, духовенства, общественности, 
работников здравоохранения, образования, 
членов «Ал – Анон/Алатин», выработанные 
в ходе обсуждения или решения, которые 
могут быть реализованы через определен-
ные мероприятия с указанием сроков их 
выполнения и ответственных.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
КРУГЛОГО СТОЛА

Круглый стол открывает ведущий. Он 
представляет участников дискуссии, на-
правляет её ход, следит за регламентом, ко-
торый определяется в начале обсуждения, 
обобщает итоги, суммирует конструктив-
ные предложения. Сообщения должны быть 
краткими, не более 10-12 минут. Проект 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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итогового документа оглашается в конце 
обсуждения (дискуссии), в него вносятся 
дополнения, изменения, поправки.

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
«КРУГЛЫХ СТОЛОВ»

Первый вариант – участники выступают 
с докладами, затем проводится их обсуж-
дение. При этом ведущий принимает в за-
седании относительно скромное участие 
– распределяет время выступлений, предо-
ставляет слово участникам обсуждения.

Второй вариант – ведущий интервьюи-
рует участников Круглого стола или вы-
двигает тезисы для обсуждения. В этом 
случае он следит за тем, чтобы высказались 
все участники, «держит» ход обсуждения 
в русле главной проблемы, ради которой 
организована встреча за «круглым столом». 
Такой способ проведения Круглого стола 
вызывает больший интерес у аудитории.

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
КРУГЛОГО СТОЛА

Наиболее часто встречающиеся варианты 
публикаций итогов дискуссий за «круглым 
столом» следующие:

 краткое изложение всех выступлений 
участников Круглого стола. В этом случае 
отбирается самое главное. Текст дается от 
имени участников в форме прямой речи. 
При этом ведущий Круглого стола должен 
обговорить с выступавшими, что именно 
будет отобрано для печати из каждого 

выступления. Данные правила диктуют 
этические требования, которые всегда 
необходимо соблюдать при работе с авто-
рами текстов.

 общее резюме, извлеченное из разных 
выступлений, прозвучавших в ходе об-
суждения. По сути, это общие выводы 
по тому материалу, который прозвучал 
в ходе беседы или дискуссии Круглого 
стола.

 полное изложение всех выступлений 
участников.

https://pandia.ru/text/78/167/3601.php

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Порядочные деньги редко водятся у порядочных 
людей.

***
Самый глупый заяц - это тот, который думает, 

что если хорошо себя вести, то волки не посмеют его 
съесть.

С ЮМОРОМ ПРО ЖИЗНЬ
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Человек отличается от чайника тем, 
что он может вскипеть только от одной 
мысли, что его хотят нагреть.

***
Не делай ничего с первого раза, иначе 

никто не оценит, как это было сложно.
***

Больше всего природу загрязняют люди, 
на которых она отдохнула

Я пришла в Ал-Анон очень уставшей. 
Пыталась контролировать всех и всё вокруг. 
Ничего не выходило, но я старалась ещё 
сильнее. Здоровье начало подводить. У меня 
год держалась температура 37-38 градусов. 
Жить было очень тяжело. Первое время на 
группе я не понимала вообще ничего, кро-
ме седьмой Традиции. Первый Шаг делала 
по-моему два, если не три месяца. Благо-
даря Программе сейчас я очень счастлива, 
энергия вернулась. Делаю ремонт и каждый 
день радуюсь. Меня перестали 
убивать пробки на дорогах, 
подруги, которые не приходят 
вовремя в кафе. Я стала видеть, 
что мир дарит очень много чу-
дес, как только ты принимаешь 
то, что не можешь изменить 
и делаешь то, что можешь. 
Последний пример: в декабре 
таможня конфисковала у меня 
товар. Принять банкротство 
было очень тяжело. В январе 
я выставила на продажу все 
имущество и наняла адвоката. 
Сделала то, что было в моих 
силах, приняла ситуацию и 
не переживала. Друзья и род-

ственники не могли понять, почему я такая 
спокойная. В конце января мне вернули 
товар, адвокат переквалифицировал дело. 
А за январь я подготовила к запуску новый 
проект, о котором год думала и боялась на-
чать. Спасибо Программе! Раньше моя жизнь 
состояла из попыток контролировать мужа, 
теперь я живу как в отпуске. Каждый день 
– очень насыщенный и яркий!

 Лена, группа « Надежда»

СПАСИБО ПРОГРАММЕ!

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

С ЮМОРОМ ПРО ЖИЗНЬ
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С ЮМОРОМ ПРО ЖИЗНЬ

Что для меня 12-й Шаг? Это 
жить по-новому самой и по-
могать другим, если они этого 
хотят. Я помню то ощущение 
свободы и света, когда пришло 
осознание и принятие этого 
Шага. Путь к этому был у меня 
долгий – 15 лет. Много собы-
тий, хороших и плохих про-
изошло за это время. Друзья по 
Программе мне всегда помога-
ли. Был такой момент, когда я 
не хотела посещать группу. Но 
моя Высшая Сила напомнила 
о том, что я получила от Про-
граммы много хорошего, и это изменило 
мою жизнь к лучшему. Я поняла, что буду 
до конца со своими верными друзьями. Я 
хочу делиться всем тем, чему научилась в 
Программе, с другими людьми. Служение 
в действии – это шаг к выздоровлению. В 
марте с подругой по Ал-Анону мы были в 
Новосибирской наркологии  с целью рас-
пространения знаний о нашем Содружестве. 
Для меня участие в подобном мероприятии 
было первым. Мы пытались привлечь и дать 
утешение тем, чье страдание и отчаяние  
можем понять, как никто другой.  В груп-

пе людей, с которыми мы общались, была 
женщина, которая потеряла сына от этой 
страшной болезни алкоголизма и не желала 
больше посещать никакие собрания и встре-
чи. Но, когда при расставании мы спросили: 
«Изменила ли она своё решение?», в ответе 
уже не было уверенности в том, что такие 
встречи ей не нужны. Делясь своим опытом, 
я помогаю другим и себе жить по-новому. Я 
хочу, чтобы люди знали, что в наших груп-
пах их ожидает дружба и помощь. Спасибо! 

Татьяна, г. Бердск, группа «Счастье»

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ 12-Й ШАГ?

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Брак, как и жизнь – это постоянная 
борьба: сначала за объединение, потом за 
равноправие, а затем и за независимость.

***
Хотелось бы лично убедиться, что не в 

деньгах счастье.
***

Жизнь прекрасна! Если не вспоминать 
прошлое и не думать о будущем.
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КАК НАЙТИ АЛ-АНОН В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С любовью, члены редакционной коллегии: 
Агафья З., Галина Ч., Ирина А., Ольга В.

 Присылайте свои истории выздоровления, слу-
жения, рассказы о жизни групп для их публика-
ции в информационном бюллетене по адресам: 

agafya51@mail.ru, dushabaraba@mail.ru, 
antoshkina_78@mail.ru, vov-voloshina@mail.ru

Группа «Радуга» 
Место: ул. Герцена, дом 17, 
 2-ой подъезд, 1-ый этаж
Время: суббота,12:00 
Телефон: 8913379-23-72

Группа «Счастье» 
Место: ул. Ленина,
 дом 89/9, офис 310 
Время: среда, 18:30,
Телефон: 8913793-19-32 

Mail: al-anon-nso@mail.ru           Сайт: alanonnsk.ru             Телефон: 8913068-90-58

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП

Группа «Беловежская» 
Место: ул. Беловежская, дом 7,
Приют Матери Терезы
Время: понедельник, 18:15 
Телефон: 8913738-60-43

Группа «Жемчужина» 
Место: Академгородок, 
ул. Демакова, дом 6а
Время: понедельник, 18:30 
Телефон: 8961874-89-84

Группа «Надежда» 
Место: ул. Вокзальная магистраль, 
дом 2, комната 5, вход с ул. Шамшурина 
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8905953-54-88

Группа «Источник» 
Место: ул.Зыряновская, дом 57, 
помещение ТСЖ 
Время: четверг, 18:30
Телефон: 8923220-05-80

Группа «Виктория» 
Место: ОбьГЭС,
ул. Новоморская, дом 12
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8951366-75-48 

Группа «Компас»
Место: проспект Димитрова, 
дом 4, офис 205
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8913388-66-10 

г. НОВОСИБИРСК

г. БЕРДСК

г. БАРАБИНСК

Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
 территория Храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30, 
Телефон: 8961221-38-17, 8913489-50-41


