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  28 января 2018 года  в  Российском 
Совете  Обслуживания  зарегистрирован 
Окружной Комитет обслуживания семей-
ных групп Ал-Анон Новосибирской обла-
сти. 

  с 22 марта 2018 года, в каждый чет-
верг месяца, в 17-00 по московскому вре-
мени  проходят  собрания  скайп-группы 
Ал-Анон «Мужество меняться», организо-
ванной силами членов Содружества НСО; 

  14-15 апреля 2018 года  в  г.  Омске 
прошел Третий Региональный Форум Ал-
Анона Западной Сибири.

  15-16 сентября 2018 года состоялось 
Большое собрание, посвященное 25-летию 
образования движения Ал-Анон в Новоси-
бирске и Новосибирской области. В празд-
нике  приняли  участие  ветераны  нашего 
Содружества.

  3-4 ноября 2018  в Санкт-Петербурге 
состоялся  Юбилейный  Форум  Ал-Анона. 
Материалы форума, отзывы, которые несут 
весть о надежде и помощи родным и дру-
зьям алкоголиков, еще долго обсуждались 
после окончания праздничных мероприя-
тий членами Ал-Анона НСО. 

  В декабре 2018 года было направлено 
письмо  в  Министерство  здравоохранения 
Новосибирской области с предложением о 
сотрудничестве;  состоялась  встреча  пред-
ставителей Ал-Анона с сотрудниками ГКУЗ 
Межрегионального  центра  медицинской 
профилактики и сотрудниками НГОО «Гу-
манитарный проект».

  Каждое третье воскресенье месяца, в 
16-00 по московскому времени проходили 
скайп — собрания Инициативной группы 
Западной  Сибири,  в  ходе  которых  члены 
Ал-Анона из сибирских городов обменива-
лись новостями и опытом работы; также на 
связь выходили представители Екатерин-
бурга, Челябинска, Симферополя, Одессы.

  Организована новая группа Ал-Анон 
«Компас» в г. Новосибирске.

***
09 декабря 2018 года состоялось засе-

дание Окружного комитета обслуживания 
семейных групп Ал-Анон Новосибирской 
области. В  ходе заседания представители 
групп поделились новостями и способами 
донесения идей о выздоровлении от алкого-
лизма до все еще страдающих членов семей 
алкоголиков путем информирования широ-
кой общественности о Программе “12 ша-
гов”: регулярное обновление информации 
на  стенде  в  наркологическом  диспансере 
на ул. Бердышева, дом 2 (гр. “Виктория”); 
встреча с представителями Регионального 
центра  профилактики  (гр.  “Надежда”); 
проведение  открытого  собрания  “Чест-
ность к себе”, оставление визиток в авто-
бусах (гр. “Счастье”); распечатка выпусков 
информационного  бюллетеня  “Ал-Анон 
Сибири”  для  библиотеки  (гр.  “Радуга”); 
подача объявлений в газету “Навигатор”, 
буккроссинг  —  оставление  двух  номеров 
информационного бюллетеня в обществен-
ном месте (гр. “Жемчужина”). Был поднят 
вопрос  для  обсуждения  на  группах  “Кто 
готов служить?”, так как участие является 
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Чем был знаменателен для членов Ал-Анона 
Новосибирской области прошедший 2018 год?
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ключевым  элементом  гармонии  (4  прин-
цип  обслуживания  Ал-Анона).  Приняли 
решение:  составить  план  работы  на  2019 
год,  на  заседания  Окружного  комитета 
Представителям  групп  приходить  вместе 
с заместителями. 

20 января 2018г. прошло очередное засе-
дание Окружного комитета обслуживания 
семейных групп Ал-Анон Новосибирской 
области. На собрании присутствовали пред-
ставители групп и их заместители. Наряду 
с выступлениями “Новости групп”, прошло 
обсуждение проекта плана работы на 2019 
год по следующим направлениям: деятель-
ность Окружного комитета в целом, работа 
Службы общественной информации, Служ-
бы по сотрудничеству с профессионалами, 
Службы по разработке уставных докумен-
тов,  Архивной  службы.  План  в  основном 
был принят, по некоторым направлениям 
деятельности обсуждение отложено до сле-
дующего заседания с целью учета мнения 
групп. На 19 февраля 2019 года запланиро-
вано проведение Круглого стола с профес-
сионалами. Предварительно в организации 
были  отправлены  приглашения  и  решен 
вопрос  с  помещением.  Рекомендовано  в 
текст  для  ведущего  собрание  на  группе, 
кроме 12 Шагов и 12 Традиций, добавить 
12 Принципов обслуживания.

20 января прошло скайп-собрание 
Инициативной группы Западной Сибири. 
Присутствовали представители сибирских 
городов: Барнаула, Барабинска, Бердска, 
Кемерово,  Новосибирска,  которые  рас-
сказали  о  событиях,  происходящих  в  Со-
дружестве  на  местах.  Также  к  собранию 
присоединились  члены  Ал-Анона  из  г. 
Екатеринбурга и г. Одессы. 

В  Бердске  стали  регулярно,  один  раз  в 
1,5 месяца, проводить открытые тематиче-
ские встречи, предварительно оповещая о 
них с помощью смс, сообщений и в ватсапе 
членов  12-Шаговых  Содружеств  с  при-
мечанием «Передайте это тем, кому будет 

интересно».  Как  результат  —  в  группах 
появились новички. 

В г. Барабинске, из-за малочисленности 
групп,  проводятся  совместные  открытые 
собрания  членов  Ал-Анона  и  АА.  Высту-
пления представителей из обеих групп дает 
возможность заглянуть в сущность заболе-
вания алкоголизмом. 

  В  г.  Новосибирске  деятельность  Ал-
Анона  координируется  Окружным  коми-
тетом. Создание четкой структуры обслу-
живания  позволило  активизировать  дея-
тельность  Содружества  в  Новосибирской 
области:  идет  подготовка  к  проведению 
первого  Круглого  стола,  составлен  план 
работы на 2019 год, активно пополняются 
страницы сайта Ал-Анона НСО, выпускает-
ся информационный бюллетень “Ал-Анон 
Сибири”. 

  В  г.  Барнауле  состоялось  совместное 
Большое Собрание Ал-Анона и АА. Пред-
ставители  г.Барнаула,  принимавшие 
участие  в  праздничных  мероприятиях 
в  г.  Санкт-Петербурге,  посвященных  30 
—  летию  Содружества  Ал-Анон  России, 
рассказали о Форуме, а также о предстоя-
щей Ассамблее Алтайского края, которая 
пройдет 16 марта 2019 года. В рамках БС 
были организованы тематические группы 
Ал-Анона. Группа Алатин «Вера» отметила 
свой четвертый день рождения. Члены ОК 
Алтайского края делились опытом работы 
по ЛОК, информировали о Российском Фо-
руме членов Содружества в г. Бийске; там 
же провели семинар по “Набору новичка”. 
На группах активно изучаются Принципы 
обслуживания. 

В г. Кемерово члены Ал-Анона участво-
вали  совместно  с  АА  в  Круглом  столе  с 
профессионалами. В декабре 2018 года со-
стоялось Большое Собрание АА, в котором 
приняли  участие  члены  Ал-Анона,  кото-
рые провели свое собрание. В г. Ленинске 

Окончание на стр. 9
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Ответ: «Привет, Ольга! Спасибо тебе за 
твой вопрос. В буклете из «Набора нович-
ка» на 21 стр. написано: «Однако, бывают 
редкие  случаи,  когда  весьма  неуравно-
вешенный член группы, возможно даже 
нуждающийся  в  медицинской  помощи, 
не реагирует на намёки или даже прямые 
замечания  и  продолжает  серьёзно  нару-
шать  ход  собрания,  угрожая  тем  самым 
существованию группы. В таких случаях 
возмутителя  спокойствия  можно  попро-
сить  больше  не  приходить  на  собрания. 
Однако,  это  должно  быть  мнением  всей 
группы,  а  не  одного-двух  ее  членов,  и  к 

этому стоит прибегать только тогда, когда 
будут исчерпаны ВСЕ остальные средства, 
дающие хоть какой-то шанс для решения 
этой проблемы». Ольга, мы можем поде-
литься с тобой опытом членов Ал-Анона, 
которые  тоже  сталкивались  с  подобной 
ситуацией.

ОПЫТ НЕСКОЛЬКИХ ЧЛЕНОВ АЛ-АНОНА: 

  «Решение группы «выставить» этого 
члена — крайняя мера. Мы не можем су-
дить о степени психического расстройства 
этого человека. Такие люди приходят на 
группы,  желая  тоже  получить  помощь. 
И это становится «испытанием» для всех 
членов. Я сталкивалась с похожей ситуа-
цией два раза. Первый раз, пришлось оста-
новить «комментатора», и одна из членов 
группы вывела его в коридор, чтобы объ-
яснить правила высказывания на группе. 
После беседы он не вернулся. Больше мы 
его не видели. А вторая ситуация, когда 
ведущий остановил высказывание и объ-
яснил,  что  мы  не  делимся  мнениями,  а 
только  своим  опытом  выздоровления  в 
программе. Эта женщина еще несколько 
раз комментировала высказывающихся, 

«Здравствуйте! Один из членов нашей 
группы часто нарушает ход собрания. А 
именно: перебивает, громко комментиру-
ет высказывания каждого члена группы, 
шумит, привлекая при этом внимание 
к себе. На просьбу «не мешать», выра-
женную в спокойной форме, с любовью, 
человек не реагирует , при этом вступа-
ет в полемику. Многие люди перестали 
посещать собрания. Новичков такое 
поведение отпугивает и они не прихо-
дят больше. Как быть группе?», Ольга, 
Новосибирская область.
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но ведущий каждый раз ее останавливал. 
После группы эта женщина ушла, говоря 
в  след  нелестные  слова  о  группе,  о  Про-
грамме. Больше мы ее не видели. Но ни 
в одной, ни в другой ситуации группа не 
прогоняла  таких  людей,  т.к.  необходи-
мости в этом не было. Самое главное, что 
группа  в  эти  моменты  была  единым  це-
лым, и члены группы смогли с любовью 
донести правила, которых мы придержи-
ваемся,  не  смотря  на  продолжающиеся 
провокации».

  «К нам приходит периодически че- 
ловек  с  отклонениями  в  психике  (боле-
ющий). Новичков это отпугивает, посто-
янные члены группы махнули рукой, по-
нимая, что перед нами больной человек. Я 
разговаривала с ним в частном порядке, он 
обижается и пропадает на какое-то время. 
Ещё узнала от наставницы, что можно по-
ставить вопрос на рабочем собрании груп-
пы. До этого не дошло. Он вновь пропал».

  «Я,  будучи  председателем  группы, 
где  такой  человек  был,  зачитывала  эти 
слова  на  собрании,  предлагала  обсудить 
на  рабочем  собрании,  но  групповое  со-
знание  меня  не  поддержало,  женщины 
сказали,  что  им  он  не  мешает...  Я  не 
смогла продолжить свое служение, ушла 
в другую группу. Моя подруга сказала, что 
она  попробует  разрешить  эту  ситуацию, 
осталась в группе и стала председателем. 
Через  год  она  тоже  ушла,  а  он  остался. 
Вскоре  вся  эта  группа  в  центре  города 
перестала  существовать,  хотя  никак  это 
не зафиксировала и до сих пор продолжа-
ет праздновать свое многолетие без учета 
пропущенных  лет,  оставив  прежнее  на-
звание при возобновлении работы 10 лет 
назад. Правда, сейчас это уже нормальная 
группа в новом составе».

  Есть еще опыт одной группы, члены 
которой  много  раз  просили  «неуравно-
вешенного  члена  группы»  прекратить 
нарушать  ход  собрания,  говорили  с  ним 

наедине после группы, но это не помогало. 
Тогда члены этой группы провели рабочее 
собрание по этой теме, все проголосовали 
«ЗА»  исключение  его  из  группы.  После 
этого  этот  человек  больше  не  приходил 
на собрания.

Ольга,  мы  надеемся,  что  опыт  этих 
членов Ал-Анона поможет вашей группы 
найти подходящее решение.

Литкомитет отправил в ОВО запрос на 
Разрешение перевести и издать три букле-
та  о  способах  разрешения  конфликтов  в 
Ал-Аноне и буклет «12 Традиций в иллю-
страциях».  С  появлением  этих  материа-
лов нам, возможно, легче будет выходить 
из подобных ситуаций.

С любовью в служении, Рабочая группа 
по переписке.

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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Я НАУЧИЛАСЬ ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ!
Мой отец и все его родственники пили. Мой 

первый муж тоже злоупотреблял алкоголем. 
Но, не смотря на это, я родила второго ребенка 
— сына, наивно полагая, что вот сейчас — то 
муж и бросит пить. Мы уехали от родителей, 
стали жить отдельно, но ничего не менялось. 
Я развелась с ним, думая, что все семейные 
проблемы  из-за  него.  Мне  очень  хотелось 
встретить надежного спутника жизни, но не 
судьба…Жила 12 лет одна, и все мужчины, 
которые встречались на моем пути, злоупо-
требляли алкоголем.

Выйдя снова замуж, я вскоре обнаружила, 
что мой второй муж тоже алкоголик, кото-
рый, в отличии от первого, употребляющего 
алкоголь каждый день, пил запоями. Я опять 
делала то же, что и с первым мужем: уговари-
вала, плакала, угрожала, выливала спиртное, 
приводила домой, вытрезвляла и т.д.

В общем, применяла полный "джентльмен-
ский набор" в борьбе за трезвость мужа, но 
опять ничего не менялось.

Через 5 лет я предложила ему сделать вы-
бор — или бросай пить или уходи. Муж бросил 
пить, и мне казалось, что проблему решила Я. 

Узнала нашу молитву о душевном спокой-
ствии за 20 лет до того, как пришла в програм-
му. Мне она легла на душу, но тогда я обраща-
ла внимание только на строчку "изменить то, 
что могу". И я меняла: разошлась с первым 
мужем, уверенная в том, что смогу и без него 
воспитать детей; могла сама сделать ремонт в 
квартире; второго мужа "заставила" бросить 
пить… Алкоголизм и алкоголики, которые 
сопровождали меня всю жизнь, не сподвигли 
меня к выздоровлению.

И  вот  случилась  настоящая  беда...Сын 
пришел из армии, и это был не мой сын. До 
службы он был добрый, справедливый, рабо-
тящий, никогда не было особых проблем при 
его воспитании. Многое узнала о сыне от род-

ственников и друзей, когда его уже не было в 
живых. До армии они с друзьями пили, а я и 
не замечала: то он в деревне с бабушкой, то я 
на работе или на даче… В армии он тоже пил 
и курил травку, была даже попытка суицида. 
Состояние его было невменяемое, работать не 
хотел, говорил странные вещи: «Зачем рабо-
тать? Что я раб?", "Я бродяга», "Надо отобрать 
все у богатых и спекулянтов и разделить все 
по справедливости между нуждающимися».

Это было время перестройки. У меня "ехала 
крыша" в самом прямом смысле слова. Вот тут 
только я начала искать помощь, стала искать 
хоть какую-то информацию о наркомании, 
думала, что узнаю об этом и смогу заставить, 
убедить, решить эту проблему. Через год я 
пришла на собрание группы Ал-Анона, где 
надеялась узнать, что делать, в надежде опять 
самой решить его проблему. Я посетила одно 
собрание, ничего не поняла и вернулась в 
группу только через полгода, когда сын по-
пал в психиатрическую клинику. Это было в 
августе 1997 года.

Первое время на собраниях мало что слы-
шала, все думала: "Как бы вылечить сына". 
Никак не могла вникнуть в смысл первой 
строчки молитвы о душевном покое «призна-
ли свое бессилие…»
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Посещала каждую неделю одно — два со-
брания, обязательно готовилась по теме — раз-
мышляла, писала. Без служения не оставалась 
с первых дней: была часто ведушей собрания, 
секретарем, казначеем. Посещала всевозмож-
ные семинары, круглые столы, психологиче-
ские тренинги, принимала участие в записи 
на радио, изучала литературу, но по Шагам 
не работала.

Со временем вопросов становилось все боль-
ше и больше, а ответа все не было. Рецепт, по 
которому я могла бы вылечить сына, не появ-
лялся. Через полгода посещения собраний, я 
поняла, что мне трудно общаться и с трезвым 
мужем, он к тому времени уже не пил 5 лет.

Спонсорство в то далекое время не прак-
тиковалось, только телефонные звонки и ту-
совки время от времени у кого-нибудь дома. 
Я долго жила в иллюзии, что сама справлюсь 
— справилась же с мужем, пока не поняла, что 
если бы муж не захотел, то ничего бы по моей 
воле не произошло.

Мне понравилось, что в Ал-Аноне мы все 
равны: и богатые, и бедные, не имеет значения 
какое у меня образование — начальное или 
высшее; умею я красиво говорить или нет, 
давно я в программе или являюсь новичком. 

Я оценила свободу — делай, что хочешь, 
кроме 1-1,5 часов в неделю. Здесь, в Ал-Аноне, 
никто не будет меня критиковать, не будет 
контролировать ни на собраниях, ни в повсед-
невной жизни; никто не будет сплетничать и 
смеяться надо мной, над моей корявой речью, 
навешивая тем самым чувство вины. 

Посещение собраний, семинаров, тренин-
гов, изучение аланоновской литературы дало 
свои  результаты:  стало  понятно,  что  надо 
менять не сына, не мужа, а себя. Страх быть 
другой останавливал мое продвижение по 
программе. Что будет, когда я перестану быть 
бесконфликтной, уступчивой и т.п.? Меня не 
поймут и будут осуждать... Появилось жела-
ние бросить программу: казалось — понимаю 
что и как надо делать, но ничего не менялось. 
Мне назад в прошлое не хотелось возвращать-

ся, а вперед идти было страшно и тяжело от 
ощущения беспомощности и безысходности. 
Сказала об этом на группе. Получила ответ: 
«Настало время применять свои накопленные 
знания на практике, то есть начинать что-то 
делать». Наконец пришло осознание смысла 
второй строчки молитвы — «мужество изме-
нить то, что могу». Я поняла, что мне нужно 
было идти по Шагам. 

И я попыталась писать Шаги «сам на сам», 
как это я делала всю жизнь. Решила писать 
четвертый Шаг, поняла, что не готова — пер-
вые три шага «прошли мимо», а я сразу взя-
лась за четвертый… Доверия Высшей Силе 
пока не было, поэтому и четвертый Шаг "не 
пошел". Я предложила другому члену Ал-
Анона спонсировать друг друга в работе по 
программе.

В 2003 году сына не стало. Я пережила эту 
смерть без истерик, без стенаний благодаря 
поддержке трезвого мужа, членов Ал-Анона, 
программе и Богу. К тому времени уже приня-
ла болезнь сына, приняла реальность и научи-
лась любить его таким, какой он есть. После 
смерти сына у меня даже не мелькнула мысль 
бросить работу по программе. Родственники и 
даже члены Ал-Анона недоумевали: "Муж не 
пьет, сына нет. Зачем тебе собрания?» 

А я уже тогда точно знала, что причины про-
блем в моей жизни коренятся во мне и тянутся 
они из прошлого: где пьющий отец, прошед-
ший войну и плен; где мама, насильно вы-
данная замуж и прошедшая через репрессию; 
где деспотичная старшая сестра; где жизнь с 
мужьями — алкоголиками. Я же не хотела 
сходить с «программного» поезда, который 
вывез меня из безысходности и безнадежно-
сти, да и опыт у меня уже накопился — было 
чем поделиться с друзьями по Ал-Анону.

Стала вести дневник чувств. Работа со спон-
сором по Шагам дала понимание, что я могу 
изменить только себя с помощью Высшей 
Силы, а других изменить не в моих силах, 

Окончание на стр. 8
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Я  выросла  в  семье алкоголиков. В  Ал-
Анон пришла четыре года назад за таблет-
кой для сына. Муж на тот момент не пил. 
В браке я прожила 28 лет. Сама не жила, и 
другим жить не давала. Постоянно стано-
вилась на пути у своих близких со своими 
требованиями  и  убеждениями.  Считала, 
что только моё мнение правильное, и все 
обязаны меня слушать. Взваливала на себя 
слишком много, надрывалась, но бразды 
правления из рук не выпускала, так как 
всё  должно  было  происходить  под  моим 
чутким  контролем.  Сегодня  я  спокойней 
отношусь  к  тому,  что  происходит  в  моей 
жизни, отстраняясь от чужих дел и  про-
блем.  Сейчас  вижу  где  моя  ответствен-
ность,  а  где  не  моя,  и  не  лезу  со  своими 

советами.  Иначе  выздоровление  моё  вер-
нётся на круги своя, а я не хочу обратно, 
я  хочу  вперёд!  Ещё  я  благодарна  своим 
ал-аноновкам,  только  общаясь  с  ними  я 
задумалась о жизни и начала жить сама! 
Спасибо! 

 Наталья, член Содружества Ал-Анон

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

как бы я не старалась. Постепенно научилась 
анализировать свои слова, мысли и поступки, 
начала понимать, что в каждой моей фра-
зе, действии есть определенный смысл, тот 
глубокий смысл, который руководит моими 
поступками. Но самое главное — работа по 
программе дала мне знания и понимание — 
где начинаются мои желания, потребности и 
чувства, а где — моих близких. Это отделение 
или отстранение, а для меня проще — грани-
цы, раньше воспринимаемые мной, как что-то 
сверхъестественное и неприемлемое.

Восьмой и девятый Шаги существенно об-
легчили тяжелый «рюкзак» с моим чувством 
вины, и со временем он становится легче и 
легче. Десятый Шаг не дает мне пополнять 
этот «рюкзак».

Для работы по одиннадцатому Шагу может 
не хватить и целой жизни — это до конца моих 
дней.

Вот моя работа по двенадцатому Шагу — де-
люсь опытом с теми, кто нуждается в моей по-
мощи, в том числе выступаю со спикерскими 
и провожу подопечных по программе выздо-
ровления, учавствую в работе интергруппы: 
открытие новых групп, заказ литературы, 
обслуживание информационного телефона; 
участвую в Больших собраниях. Однако сей-
час все это уже по мере моих физических сил 
и возможностей. 

Что  мне  дала  работа  по  программе?  Я 
научилась любить людей! Научилась быть 
дипломатом, а не рубить с плеча. Исчезла 
постоянная тревожность. Теперь не пережи-
ваю о том, что другие подумают обо мне — я 
уверена, что все правильно делаю, а если и 
ошибусь, то знаю, как это исправить. Пере-
стала купаться в жалости к себе и научилась 
дружить со своими болячками. Программа 
дает мне все, что обещала!

Спасибо! С уважением, Любовь О.

 Я НЕ ХОЧУ ОБРАТНО, Я ХОЧУ ВПЕРЕД!

Окончание. Начало на стр. 6-7
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Кузнецком  группа  Ал-Анон,  работающая 
2 года, приняла решение официально заре-
гистрироваться в РСО. На сайте Ал-Анона 
размещается  информация  для  новичков, 
истории  выздоровления,  объявления  для 
общественности и членов Содружества Ал-
Анон. 

С целью подготовки к Четвертому Фо-
руму  Ал-Анона  Западной  Сибири  было 
решено сделать на группах объявления о 
предстоящем  мероприятии,  пригласить 
волонтеров для помощи в организации и 
проведении праздника, создать в ватсапе 
группу  оргкомитета  для  оперативного 
обсуждения  вопросов  его  членами  и  до-
бровольными  помощниками,  собрать  на 
группах данные о желающих поехать на 
Форум.

***
Семейные группы Ал-Анон — это содру-

жество, которое поддерживает любого, на 
чью жизнь повлияло пьянство родственни-
ка  или  друга.  У  членов  содружества  есть 
успешный опыт выздоровления и они де-
лятся им со всеми людьми, столкнувшимся 
с  проблемой  алкоголизма.  Для  развития 
нашего движения нужны инициативные, 
неравнодушные члены Ал-Анона.

Добро пожаловать в выздоровление!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ЛЕТОПИСЬ

НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ СЛУЧАЙНО!

Привет, меня зовут Оля! В кругу моих дру-
зей и родных есть алкоголики. Раньше в на-
шем городе Бердске была только одна группа 
Ал- Анон «Радуга». Мне нужна была помощь, 
и я нашла ее именно там — впитывала колос-
сальный опыт людей, который и стал для меня 
нектаром спасения. 

В 2015 году был период, когда у группы 
появились сложности с арендой помещения, 
и мы с девочками, обсудив план и распре-
делив ответственность, сосредоточились на 

его  поиске.  Высшая  Сила  так  щедра,  что 
благословила нам сразу два помещения для 
проведения  собраний,  в  одно  из  которых 
переехала группа «Радуга» и продолжает 
функционировать по сей день. 

Очень жаль было терять одобренное нам 
второе помещение. От него уже не хотелось от-
казываться — так оно нам приглянулось. Не-
много посовещавшись, мы решили оставить 
это помещение для рождения новой группы. 
Ничего не происходит случайно! Так и заро-
дилось наше маленькое «Счастье»! 

18 февраля 2015 года состоялось первое со-
брание. Эта дата теперь и является Днем рож-
дения группы, зарегистрированной в РСО. 

Счастьем нужно делиться! И мы желаем 
вам СЧАСТЬЯ! 

Окончание. Начало на стр. 2-3

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если мы не ставим перед 
собою цели и не растем ду-
ховно, то будем идти вниз 
по наклонной, вместе с этим 
миром и его нравами.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК СДЕЛАТЬ ГРУППОВОЕ СОЗНАНИЕ 
ИНФОРМИРОВАННЫМ?

...Известно, что решения, принятые груп-
пой, обычно самые верные. Но и групповое 
сознание может ошибиться, если оно недо-
статочно информировано. Чтобы решить эту 
проблему и обеспечить информированность 
группового сознания, один из членов Прав-
ления ОВО (Офиса всемирного обслуживания 
Ал-Анона) предложил использовать особый 
метод, который был опробован и одобрен, а 
в дальнейшем предложен группам. В отчете 
о работе Всемирной Конференции по Обслу-
живанию он называется «Интеллектуальный 
метод принятия решений». Данный метод 
предполагает рассмотрение вопроса с пози-
ции определенных установленных критери-
ев, чтобы решить, будет ли группа занимать-
ся воплощением данного вопроса в жизнь. На 
практике это выглядит следующим образом. 
Сначала в группе проводится обсуждение, в 
результате которого выясняется, согласны 
ли ее члены полностью или частично с пред-
лагаемой идеей. Если да, то начинается сбор 
необходимой информации, которая сообща-
ется всем, кто будет участвовать в принятии 
решения. Если группа приходит к мнению, 
что идею можно одобрить, члены переходят 
к выдвижению предложений и голосованию.

Эффективность данного метода зависит от 
четырех составляющих:

  необходимо,  чтобы  общение  между 
членами обслуживающих структур и груп-
пами, которые принимают решения, было 
открытым;

  важно, чтобы перед обсуждением кон-
кретного  предложения  был  организован 
диалог, т.е. тему нужно обсудить прежде, 
чем переходить к выдвижению положений 
для голосования;

  необходимо предоставить всем членам, 
принимающим решение, равный доступ ко 
всей имеющейся информации;

  очень важно, чтобы обсуждение прохо-
дило в атмосфере доверия.

КАК ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ СОГЛАСУЕТСЯ  
С 12 ПРИНЦИПАМИ СЛУЖЕНИЯ?

Данный метод основан:
  на взаимном доверии;
   на передаче прав — как традиционных, 

так и юридических;
  на участии;
  на лидерстве;
  на праве принимать решения;
  на нашей духовной основе.

В ЧЕМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭТОЙ 
МОДЕЛИ?

  Она дает возможность всесторонне рас-
смотреть сложные вопросы, не ограничивая 
этот процесс готовыми решениями;

  Она позволяет выдвинуть на первый 
план не членов, принимающих решение, а 
сам факт принятия хорошего решения;

  Она создает условия для постоянного 
стратегического осмысления и совершенство-
вания стратегий;

  Она дает возможность завоевать репута-
цию организации, качественно и эффективно 
доносящей свои идеи.

ЧТО ЭТО ДАЕТ АЛ-АНОНУ В ЦЕЛОМ?
Благодаря такому подходу Ал-Анон мо-

жет:
  приобрести общественное признание 

как организация, заслуживающая доверия;
  работать в атмосфере доверия и откры-

тости общения.
Может  показаться,  что  предложенный 

метод практически не отличается от традици-
онного, но только на первый взгляд. Отличия 
можно увидеть в таблице, где дан их сравни-
тельный анализ по ключевым аспектам.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Интеллектуальный метод позволяет отка-
заться от необходимости принимать чью-либо 
сторону или собирать доказательства, ис-
ходя из конкретной цели. Благодаря такому 
подходу возможен открытый диалог, в ходе 
которого выявляются потребности сторон, 
учитываются все ожидания и предпочтения, 
рассматриваются нравственные аспекты, и не 
упускаются из виду возможные изменения 
условий жизни членов.

У данного метода есть значительные пре-
имущества:

  возрастают шансы, что члены групп 
поддержат принимаемое решение;

  выше вероятность, что усилия, прила-
гаемые группой, окажутся более плодотвор-
ными;

  участники активно вовлекаются в об-
суждение, заслушивается больше мнений, 
предлагается больше решений;

  становится  очевидным,  что  ответ-
ственность за действия лежит на всех участ-
никах;

  деятельность неизменно направлена на 
благо организации;

  ослабляются негативные настроения.
 Этот метод можно использовать и в личной 

жизни. Он призывает нас быть объективны-
ми и восприимчивыми к новым идеям.

По материалам Собрания  
по обслуживанию групп  

Ал-Анон/Алатин России ,  
4-5 ноября 2017 г.

Метод/ключевые аспекты

Лидерство

Средства

Деятельность

Общение

Традиционный метод

Лидеры гордятся тем, что при-
нимают хорошие решения.

Лучше упустить возможность, чем 
совершить ошибку.

Деятельность разнообразна, це-
нятся преданность и усердие.

Лидеры несут ответственность за 
формирование взглядов и поступков 
других членов; упор делается на 
предотвращение ошибок.

Интеллектуальный метод

Лидеры гордятся тем, что могут быть свиде-
телями того, как принимаются хорошие решения

Необходимые действия не всегда требуют 
серьезных затрат. Не стоит выжидать, когда речь 
идет о решении стратегически важных вопросов.

Для достижения согласованных результатов 
вопросы обдумываются в критическом, анали-
тическом ключе.

Эффективное использование информации и 
открытый диалог предваряют этап обсуждения и 
принятия решений.

ЗНАКОМИМСЯ С ТРАДИЦИЯМИ

Многие  члены  Ал-Анона  с  восторгом 
отзываются о статьях, посвященных Тра-
дициям, которые были напечатаны на по-
следних страницах всех номеров журнала 
«Форум» за 1990 год. Авторы публикаций 
в «Форуме» предлагают представить, будто 
ваша  семья  —  это  группа,  и  попробовать 
следовать Традициям в семейной жизни. В 

приведенных вопросах дается краткое из-
ложение этих идей: 

Первая Традиция: Способствует ли то, что 
я делаю, «общему благополучию» моей семьи 
или внимание, в основном, уделяется удовлет-
ворению желаний одного члена семьи? 

Окончание на стр. 12
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ЗНАКОМИМСЯ С ТРАДИЦИЯМИ

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

Перепечатка из журнала «Внутри Ал-Анона»  
с разрешения Архива ОВО 

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если вы делаете что-то прекрас-
ное, а этого никто не замечает — 
не расстраивайтесь:  восход солнца 
— это вообще самое прекрасное 
зрелище на свете, но большинство 
людей в это время еще спит.

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


