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III Принцип обслуживания
«Вся программа Ал-Анон основана 

исключительно на принципе взаимного 
доверия. Мы доверяем Богу, мы доверяем 
Ал-Анону и мы доверяем друг другу».

Всего на Собрании зарегистрировано 99 
членов Содружества. С правом голоса все-
го 56: это 39 ПГ, 1 Представитель Района,  
1 Представитель Интергруппы, 4 Предста-
вителя Окружных Комитетов, 1 Делегат, 
10 членов РСО, 1 Исполнительный дирек-
тор фонда ФОСГАЛ.

Присутствовали на СО-2019 члены Ал-
Анона из 39 населенных пунктов России: 
Балашиха, Барнаул, Вологда, Владивосток, 
Волгоград, Владикавказ, Дзержинский, 
Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ирбит, Жуков-
ский, Ильинский, Кемерово, Ижевск, Ко-
тельники, Северодвинск, Краснодар, Мине-
ральные воды, Москва, Нальчик, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Ново-Дрожжино, 
Омск, Подольск, Пятигорск, Раменское, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, 
Сосновый Бор, Стерлитамак, Сыктывкар, 

Таганрог, Тверь, Тольятти, Хабаровск, 
Уфа, Челябинск.

Своими впечатлениями о Собрании де-
лится Представитель Окружного комитета 
обслуживания семейных групп Ал-Анон 
Новосибирской области Наталья (группа 
«Беловежская»):

«Я впервые была на Собрании по обслу-
живанию в Москве. По моим ощущениям 
оно проходило временами напряженно, с 
дебатами. Повестка была очень насыщен-
ной: информационный блок; отчет РСО, 
комитетов РСО и Делегата. Инициативная 
группа, работающая около 2-х лет над 
созданием нового сайта Ал-Анона России, 
представила его участникам Собрания. 
На сайте имеется карта с указателями 
расположения групп. Была представлена 
работа еще одной инициативной группы, 
создавшей электронную презентации со-
дружества Ал-Анон для информирования 
общественности. Также увидела одну 
общую проблему — не хватает людей для 
служения... 

Я счастлива быть свидетелем процесса 
развития нашего Содружества и искренне 
рада знакомству с новыми людьми. Хочу 
выразить благодарность Ал-Анону за всё 
то, что у меня сейчас есть». 

2–3 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕМЕЙНЫХ ГРУПП АЛ-АНОН/АЛАТИН РОССИИ ПОД ДЕВИЗОМ: 

«ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ДЕЛАЕТ 
ВОЗМОЖНЫМ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«Отдельный блок на Собрании по об-
служиванию семейных групп Ал-Анон/
Алатин России был посвящен изданию 
«Вестника Ал-Анона», который не вы-
ходит больше года по причине отсутствия 
редколлегии. Всем участникам Собрания 
были розданы анкеты с просьбой ответить 
на такие вопросы: «Пользуетесь ли вы 
Вестником на собраниях групп?», «Счи-
таете ли вы его интересным, информатив-
ным?», «Хотели бы вы принять участие 
в работе по союзданию информационного 
бюллетеня?». Большинство ответов были 
«Да, пользуемся», «Нужен», «Полезен». 
Но служителей, готовых вступить в ра-
бочую группу по подготовке «Вестника 
Ал-Анона», не нашлось. Звучали мнения о 
том, что он нужен не только как информа-
ционный бюллетень, а как периодическое 
издание. Значит необходимы: изучение 
законодательства о периодической печати, 
работа над форматом Вестника, его напол-
няемостью и т. д.» 

(из протокола собрания ИГ ЗС  
от 17.11.2019 г.)

Дорогие друзья! 
На сегодня актуальным является 

создание рабочей группы по подготов-
ке издания «Вестника Ал-Анона» из 
числа членов Ал-Анона-добровольцев.

Открыты служения:
 Координация работ по подготовке 

и выпуску «Вестника Ал-Анона» (глав-
ный редактор);

 Художественный (выпускающий) 
редактор;

 Подготовка макета (верстка);
 Перевод материалов из ОВО, из 

«Форума» и т.п.;
 Редактирование материалов и 

переводов;
 Подбор иллюстрации и помощь в 

художественном оформлении;
 Взаимодействие с авторами мате-

риалов;
 Взаимодействие с РСО, Комитета-

ми, Фондом «ФОСГАЛ» и т.п.;
 Участие в формировании «концеп-

ции» выпуска.

Писать можно сюда: 
vestnik_al-anona@mail.ru, 
на адрес РСО  rus.al-anon@mail.ru 
с пометкой «для Вестника Ал-Анона». 

Мы ждем ваших откликов!

ОБРАЩЕНИЕ РСО
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

10 ноября прошло заседание Окруж-
ного Комитета обслуживания семейных 
групп Ал-Анон Новосибирской области, 
на котором присутствовали 6 человек — 
Представители Групп г. Новосибирска — 
«Компас», «Беловежская», «Жемчужина, 
«Виктория» и г. Бердска — «Счастье», 
«Радуга». Рассматривались следующие 
вопросы: о предстоящем проведение Ас-
самблеи, подведение итогов Большого Со-
брания, отчет Представителя Окружного 
Комитета о поездке в Москву на Собрание 
по обслуживанию семейных групп Ал-
Анон/Алатин России. 

1 декабря состоялась Ассамблея Ал-
Анона НСО. Были заслушаны отчеты — 
председателя о работе Окружного Комитета 
со времени последней Ассамблеи, казначея, 
председателей служб Комитета. Отмечена 
работа службы по распространению ли-
тературы (председатель Полина, группа 

«Жемчужина), по выпуску информацион-
ного бюллетеня «Ал-Анон Сибири» (члены 
редколлегии — Агафья, группа «Надежда»; 
Галина, группа «Душа»; Ольга и Ирина, 
группа «Счастье»). Намечен план работы на 
2020 год. Главным событием в новом году 
будет V Форум Ал-Анона Западной Сибири, 
который пройдет в апреле в г. Бердске. 

Состоялись 3 скайп-встречи Инициатив-
ной Группы Западной Сибири: 

15.09.2019 г. (присутствовали 6 чело-
век; представлены города ЗС: Барнаул, 
Бердск, Кемерово, Новосибирск; гость из 
Челябинска). Участники собрания, как 
обычно, поделились новостями из регио-
нов, сообщили о предстоящих мероприя-
тиях — Первом Южно-Уральском Форуме 
Ал-Анона (прошел 5-6 октября 2019 г.), 
Большом Собрании Ал-Анона Алтайского 
края (состоялось 23-24 ноября 2019 г.); 
поделились своими впечатлениями о про-
шедшем накануне Большом Собрании Ал-
Анона Новосибирской области;

Дорогие друзья! 
Со дня выхода предыдущего номера «Ал-Анона 
Сибири» в жизни Содружества Новосибирской 
области произошли следующие события:
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20.10.2019 г. (присутствовали 10 чело-
век; представлены города ЗС: Барнаул, 
Барабинск, Бердск, Кемерово, Новоси-
бирск, Томск; гости из Екатеринбурга, 
Одессы, Челябинска). В ходе собрания 
был представлен опыт регионов, затем 
прошла ротация служений в Инициа-
тивной Группе: ведущий — Таньяна Ш.  
(г. Барнаул), дублер -Алена (г. Кемерово); 
координатор — Агафья (г. Новосибирск), 
дублер — Алина (г. Томск); секретарь -Та-
тьяна К. (г. Барнаул), дублер — Галина  
(г. Барабинск);

17.11.2019 г. (присутствовали 11 чело-
век; представлены города ЗС: Барнаул,  
Барабинск, Бердск, Кемерово, Новоси-
бирск, Омск, Томск; два гостя из Челябин-
ска). Слушали новости регионов. Затем 
члены РСО, присутствующие на собрании, 
подробно рассказали о прошедшем Собра-
нии по обслуживанию семейных групп 
Ал-Анон/Алатин России и ответили на 
множественные вопросы. 

Семейные группы Ал-Анон — это 
содружество, которое поддерживает 
любого, на чью жизнь повлияло пьян-
ство родственника или друга. У членов 
Содружества есть успешный опыт вы-
здоровления, и они делятся им со всеми 
людьми, столкнувшимся с проблемой 
алкоголизма. Для развития нашего дви-
жения нужны инициативные, неравно-
душные члены Ал-Анона. 

Добро пожаловать в выздоровление!

Вы не сможете начать новую 

главу в своей жизни, если до 

сих пор перечитываете преды-

дущую.

* * *

Дела складываются наилуч-

шим образом у тех людей, ко-

торые делают свою работу не-

зависимо от того, что ждет их в 

конце.

* * *

Если Вам что-то не нравится, 

поменяйте это. Если Вы не мо-

жете ничего поменять, измени-

те свое мышление.

* * *

Иногда люди не замечают 

того, что для них делают, пока 

те не перестанут этого делать.

* * *

Не слушайте, что люди го-

ворят, смотрите на то, что они 

делают.

* * *

Несправедливость не всегда 

связана с каким-нибудь дей-

ствием; часто она состоит имен-

но в бездействии. 

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

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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ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

 14-15 сентября проходило Большое Собрание 
Ал-Анона Новосибирской области, на котором 
присутствовали 47 человек. В гости приехали 
члены нашего Содружества из Барнаула, 
Братска, Омска, Томска, Алма-Аты; АА — из 
Новосибирска и Санкт-Петербурга, а также 
представители Нар-Анона. Собрание проходило 
под девизом «Меняй себя, а не планету!». 
Программа была насыщенной и интересной. 
Своими впечатлениями о посещенном 
мероприятии делятся его участники: 

Светлана, г. Братск: «Я в первый раз была 
на Большом Собрании. Услышала много 
интересного и полезного, получила боль-
шой заряд энергии. Надеюсь, что буду им 
делиться».

Тамара, г. Барнаул: «Мне очень всё 
понравилось: обстановка, организация. 
Получила много опыта, познакомилась с 
Ал-Аноновцами из других городов. У меня 
останутся впечатления на целый год. Воз-
никло желание вновь приехать, поделиться 
своим опытом, получить опыт других».

Марина, г. Братск: «Очень большая блого-
дарность организаторам, молодцы! Получи-
ла много опыта.  Замечательно! Настроение 
хорошее. Люблю всех! Спасибо!»

Алина, г. Томск: «Хочу выразить огром-
ную благодарность!  На Собрании получила 
опыт выступления перед большой аудитори-
ей. Как оказалось, это совсем не страшно, а 
даже наоборот, получаешь положительные 
эмоции, радость, особенно после того, как 
тебя благодарят и обнимают. Мой опыт в 
программе очень маленький, но, несмотря 
на это, люди очень рады были его послушать. 
Это так приятно! Новое окружение тоже без-
умно радует». 

Надежда, г. Алма-Ата: «Я второй раз 
присутствую на таком мероприятии. Очень 
нравится, что люди из разных городов де-
лятся опытом, теплотой, своей любовью. 
Приезжают и из маленьких посёлков, и 
больших городов. Большие Собрания меро-

приятия вдохновляют на служение, которое 
расширяет кругозор. Хочется что-то новое 
узнавать, хочется что-то новое делать. Иди 
и делай! Спасибо!»

Владимир, г. Барнаул: «Признать свою 
болезнь в Ал-Аноне мне было гораздо слож-
нее, чем признать свой алкоголизм. Навер-
ное, поэтому в Ал-Аноне так мало мужчин. 
Я думаю, что нужно менять эту тенденцию. 
Желаю Новосибирскому Содружеству Ал-
Анон больше контактировать с Анонимными 
Алкоголиками. Это очень сближает, дает 
огромный опыт. Успехов! Добра! Любви!»
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Татьяна: «Такие поездки очень полезны 
для меня. Они помогают расти духовно. 
Теперь я знаю, что Высшая Сила заботит-
ся обо мне. И я всегда там, где надо быть. 
На Собрание я приехала с ощущением 
внутренней пустоты... И вот она — сила 
нашей программы! Она наполняет позитив-
ной энергией! Девиз Большого Собрания 

«Не сдавайся за пять минут до чуда» оправ-
дал себя. Я приехала, и это тоже чудо! 
Моя внутренняя пустота исчезла, и это 
чудо! Чувствую душевное тепло, любовь, 
радость, взаимопонимание, единство, на-
дежду. Благодарю свою Высшую Силу, 
организаторов Собрания, всех, кто при-
сутствовал на нём! Такие мероприятия 
помогают мне жить дальше!» 

Ольга: «В Ал-Аноне я научилась путеше-
ствовать. Сейчас гораздо чаще выхожу за 
рамки своего мировоззрения, это расширяет 
мои границы и горизонты. До сих пор нахо-
жусь под впечатлением после поездки. Для 
меня это энергетический обмен опытом. Я 
всегда открыта для новых знаний, беру что-
то новое и мне это очень нравится. Думаю, 
что люди себя обкрадывают, когда не выхо-
дят за рамки своего собственного я, своего 
мира. «Не сдаваться за пять минут до чуда» 
— этот девиз имеет отношение не только к 
моей семье, но и вообще к жизни и работе. 
Очень часто я опускала руки, но теперь по-
нимаю — как только я переступаю порог 
своего ограниченного мира, это даёт возмож-
ность получить что-то большее. Надеюсь, 
что следующий год юбилейного Форума Ал-
Анона Западной Сибири станет для многих 
поводом для новых встреч. В этой поездке я 
получила колоссальный заряд энергии, радо-
сти, позитива. Встретилась с уже родными и 
близкими мне людьми. И теперь эта встреча 
будет долго греть мою душу».

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

23-24 ноября Большое Собрание Ал-Анона 
Алтайского края посетили представители 
нашего Содружества из г. Бердска (группа 
«Счастье»). Вот что они рассказали  
о впечатлениях от этого мероприятия:
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Не ищите того, кто решит все 
проблемы за Вас, ищите того, кто 
поможет Вам с их решением.

* * *
Самое незначительное прояв-

ление доброты намного ценнее 
одного лишь намерения.

* * *
Многие люди очень бедны, по-

тому что единственное, что у них 
есть, - это деньги.

* * *
Научитесь ценить то, что у Вас 

есть, до того как время заставит 
Вас ценить вещи, которые Вы 
имели однажды.

* * *
Лучше узнать и разочаровать-

ся, чем никогда не знать и всегда 
интересоваться.

* * *
Счастье не в том, что проис-

ходит вокруг Вас, а в том, что 
происходит внутри Вас. Боль-
шинство людей всегда ждут от 
других людей счастья, но, по 
правде говоря, оно всегда рож-
дается не снаружи, а внутри Вас.

* * *
Если Вы говорите правду, она 

становится частью Вашего про-
шлого. Если Вы лжете, ложь 
становится частью Вашего буду-
щего.

* * *
То, что Вы делаете каждый 

день, имеет большее значение, 
чем то, что Вы собираетесь сде-
лать в скором времени.

МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

№6  |  2019, ôåâðàëü

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП «АЛ-АНОН»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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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



Замуж я вышла очень рано, чтобы скорее 
уйти из родительской семьи. С пяти лет 
жила с отчимом, который меня игнориро-
вал и за 15 лет ни разу не назвал по имени. 
Отца я не знала, он был алкоголиком. Живя 
в родительской семье, я зарабатывала ува-
жение и любовь. Думала, что если буду ста-
раться хорошо себя вести, то меня полюбят. 
Привыкла получать от людей сочувствие и 
жалость. Муж сначала не пил, но у нас сло-
жились нездоровые отношения, я всё время 
уступала ему. К тому же, он очень зависел 
от своей мамы. Говорят, что маменькин 
сынок — это диагноз. Я даже не боролась 
за то, чтобы он больше внимания уделял 

КОГДА Я  
С БОГОМ, 

МОЯ ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА!
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не родительской, а создавшейся семье. 
Была какая-то нечестность во взаимоот-
ношениях, мы не говорили о планах, ожи-
даниях... У мужа с алкоголем начались 
проблемы так: к маме приедет, окажет 
помощь по хозяйству, а она ему в награ-
ду — водочки... Я работала, дети были 
предоставлены сами себе. Потом начались 
проблемы у старшего сына. Он был стесни-
тельным, а когда выпивал, расслаблялся, 
чувствовал себя на равных с другими. Ча-
сто бывало так — муж пьяный дома спит, 
а я хожу по улице в поисках сына. Пока 
я его спасала, уговаривала, платила кре-
диты, ничего не менялось. Было трудно 
отпустить ситуацию, я волновалась — 
вдруг что-нибудь случится. Сын попал в 
КПЗ, и его никто не спасал... Он так на-
пивался, что приходилось обращаться в 
скорую помощь. И, в конце концов, сам 
попросился в реабилитационный центр. 
До места добирался сам, хотя мне очень 
хотелось взять его за руку и отвезти. В 
Ал-Анон я пришла, когда руководитель 
реабилитационного центра, в котором на-
ходился мой сын, порекомендовал посе-
щать собрания групп для родственников 
и друзей алкоголиков. Но я считала себя 
абсолютно здоровой и всегда абсолютно 
правой. Было только два мнения: моё 
и неправильное. Всё время думала: «Я 
вот так вот сделаю, и будет вот так-то», 
но ничего подобного не получалось. Уже 
потом, в Ал-Аноне, я поняла, что плани-
руемые ожидания — это взращиваемые 
обиды. Одна из членов нашего содруже-
ства сказала мне, что достаточно просто 
ходить на группы, чтобы почувствовать 

облегчение. И тут же моя лень «прыгну-
ла на коня». Я выливала весь негатив на 
собраниях. Конечно, когда я выговарива-
лась и получала поддержку, становилось 
легче. Изучала Традиции и старалась 
их соблюдать... Но всегда чувствовала 
сильное сопротивление потому что, во — 
первых, не чувствовала себя больной, а, 
во-вторых, само название «Ал-Анон» мне 
не нравилось. Веры тоже не было. Так 
продолжалось много лет, пока я, слава 
Богу, несколько раз не прошла Програм-
му «12 Шагов» с наставниками. Каждый 
раз Программа открывалась по-новому. 
Теперь уже у меня есть подспонсорные, 
которые помогают проходить «12 Шагов» 
снова и снова. Мы учимся друг у друга. 
Чувствую себя полезной, душа моя поет, 
негативные мысли все реже приходят в 
голову. Сейчас я понимаю, что если в лю-
дях меня что-то раздражает, то в них, как 
в зеркалах, отражаются мои же недостат-
ки, и я прошу Высшую Силу забрать их. 
Когда я с Богом, моя жизнь прекрасна! 

Вспомнилась история, в которой рас-
сказывается о мыши, которую впустили в 
пустую комнату и в один из четырех углов 
положили сыр. Мышь прошлась по углам 
и нашла сыр. Второй раз в этот же угол 
положили сыр, и она его снова нашла. В 
следующий раз лакомство переложили 
в другой угол. Мышь возмутилась: «Как 
так? Что же это такое? Сыр должен быть 
в этом углу! Я всегда туда ходила!». Я во 
многом напоминала эту глупую мышь. 
А другая мышь увидела, что нет сыра и 
пошла искать его в других углах. Можно 
много говорить, но свой сыр надо искать. 
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Сейчас моя жизнь кипит. Я, по воз-
можности, посещаю Форумы, Большие 
Собрания, в том числе в других городах 
— Новосибирске, Омске, Барнауле. Мне 
очень хочется, чтобы мой опыт был поле-
зен. Пришла пора отдавать, ведь многие 
люди помогали мне и выручали в труд-
ных ситуациях. Теперь вижу многое, что 
делаю неправильно. И, может быть, не 
всегда сразу, но останавливаюсь, ведь у 
меня в распоряжении есть инструменты 
Программы. 

Муж мой умер. С сыном живем на раз-
ных территориях, и это помогает нам 
обоим жить своей жизнью. Он приезжает 
ко мне в гости. Если берет деньги в долг, 
то обязательно их возвращает. Раньше об 
этом не могло быть и речи. Прекратилась 
та жизнь, в которой я думала, что рулю, 
ведь проще же было залезть в жизнь дру-
гого человека, чем заняться собой. Жить 
своей жизнью, доверившись Высшей 
Силе, пришлось учиться в Ал-Аноне. У 
каждого свой Ангел-хранитель, свой Бог, 
своя жизнь. 

 Наталья, г. Бердск,  
группа «Счастье» 

Дорогие друзья!

Присылайте свои 
истории выздоров-
ления!

Возможно, они 
найдут свой отклик 
у тех, кто еще стра-
дает от влияния на 
их жизнь алкоголизма родственника или 
друга. Донесение послания Ал-Анона до 
других людей — это наш Двенадцатый 
Шаг, это прекрасная возможность для 
духовного роста в Программе.

 Выгнали из дома. За непосещаемость.   

 Поживем — увидим, доживем — уз-
наем, выживем — учтем!  

 Не волнуйтесь, какое бы ни было у 
вас здоровье — его хватит до конца вашей 
жизни! 

 Если хочешь выглядеть молодой и 
стройной — держись поближе к старым и 
толстым.

 Юмор не может быть ответом на все 
жизненные проблемы, но он служит чем 
то вроде лейкопластыря. 

 Главное — не перейти улицу на тот 
свет. 

 Жизнь как туалетная бумага. Чем ее 
остается меньше, тем больше дорожишь 
каждым кусочком! 

 Люди так удивляются, когда с ними 
ведёшь себя, как и они с тобой. 

 Не жди, когда наступит счастье. На-
ступи в него сам! 

 Если женщина пилит мужа, значит, 
хочет сделать из него прекрасную поло-
вину.

С ЮМОРОМ ПРО ЖИЗНЬ
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«В мероприятии приняли участие око-
ло 50 человек — члены содружества АА, 
представители православной церкви, кра-
евой наркологии — заведующая нарко-
логическим отделением Т.В. Храмогина 
и психолог Г.Ю. Неверова, социальный 
работник О.В. Степанова, члены содруже-
ства Ал-Анон, гости. Встреча получилась 
интересная и полезная, она продолжалась 
более двух часов. Ведущий мероприятия 
Сергей Ш. (АА) дал информацию о работе 
содружества. Нарколог Т.В. Храмогина 
рассказала о профессиональной помощи 
больным алкоголизмом и о сотрудничестве 
с Анонимными Алкоголиками. Психолог 
Г.Ю. Неверова поделилась опытом работы 
в решении проблем алкоголизма. Многое 
из выступления социального работника 
О.В. Степановой для меня было открытием. 
Оказывается, в Барнауле реализуется много 
проектов, направленных на помощь семьям, 
в которых один родитель или оба злоупотре-
бляют алкоголем (неблагополучные семьи). 
Например, проект «Семья в контакте», 
в рамках которого проходят спортивные 
мероприятия, организуются выезды на 
природу всей семьей. Еще один из проектов 
— «Сеть социальных контактов» с участием 
ребят из содружества АА. Протоиерей Алек-
сандр Липовцев из с. Павловска рассказал 
о том, как и для чего была организована эта 
встреча — найти то, что объединяет людей 
из разных слоев общества, выработать план 

совместных действий в решении проблем, 
которые создает алкоголизм. Далее свои 
истории выздоровления в программе пове-
дали члены АА Юлия М. и Александр Н. Все 
с интересом ждали выступление еще одного 
участника Круглого Стола — кандидата бо-
гословия, руководителя реабилитационной 
программы в Православном центре помощи 
«Метанойя» при Даниловом монастыре 
в Москве Игумена Иона. Он рассказал о 
духовной, психологической и социальной 
реабилитации алко- и наркозависимых, а 
также их родственников, о сотрудничестве 
с АА и Ал-Анон, остановился на моментах  
12-ти шаговой программы, которые вызы-
вают настороженность среди представите-
лей духовенства. Отец Павел из с. Шебалино 
рассказал о препятствиях, мешающих  об-
разованию групп АА и Ал-Анон в сельской 
местности, как неоднозначно внутри церкви 
относятся к движению трезвости, что на-
стораживает священников, как он пытается 
донести идеи и отстаивает главные задачи 
АА и Ал-Анона. Потом пили чай, обща-
лись. Практически все служители церкви 
остались для неформального общения, 
делились впечатлениями от мероприятия, 
обсуждали какие-то моменты с представите-
лями из АА и Ал-Анона. Проблема алкого-
лизма для общества злободневная, поэтому 
равнодушных среди присутствующих не 
было. Деловой итог встречи — подписание 
участниками Круглого Стола резолюцию о 
сотрудничестве».

Ольга М., г. Барнаул

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

РАВНОДУШНЫХ 
СРЕДИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

НЕ БЫЛО
 Опытом проведения Круглого Стола 
делятся наши соседи — члены Ал- Анона 
Алтайского края.
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

В ходе подготовки к проведению Круглого Стола с целью информирования 
потенциальных участников о тематике, месте и времени проведения данного 
мероприятия, администрация города вызвалась оповестить организации, 
деятельность которых в той или иной степени сталкивается с проблемой алкоголизма. 
Текст Приглашения  мы составляли сами, предлагаем его  вашему вниманию. Также 
рекомендуем провести регистрацию участников с указанием контактных данных. 
Этот список поможет в дальнейшем для налаживания совместной деятельности с 
конкретными организациями. 

Члены Ал-Анона  г. Барабинска

Сегодня в России существует множество неразрешенных проблем, перио-
дически озвучиваемых в гражданском обществе, Президентом в посланиях 
Федеральному Собранию, в научной и публицистической литературе и т.д. 
Наряду с такими проблемами как бедность, низкий уровень жизни населе-
ния, высокий уровень преступности, возросший процент инвалидизации 
россиян отмечается проблема алкоголизации нации. Проблема алкоголизма 
в России, как и большинство социальных проблем, носит системный харак-
тер, затрагивающий все стороны жизни человека. Исходя из того, что алко-
голизм — проблема системная и многоуровневая, решают ее медицинские, 
социальные работники, психологи,  педагоги, конечно — законодательные 
и исполнительные органы. Важнейшее направление борьбы с проблемой — 
социальное, общественное.

Приглашаем   Вас  на  Круглый Стол, который  состоится_______
дата________время, по адресу______________________________.     

Цель встречи — выработка единой стратегии взаимодействия предста-
вителей предприятий,  организаций  и   общественности   г. __________ с 
членами Содружества "Ал-Анон" по донесению идей о выздоровлении от 
последствий алкоголизма страдающих членов семей путем информирования 
широкой общественности  о  Программе  "12 Шагов". 

                       Мы будем рады видеть вас на нашем мероприятии!  

Контактные   телефоны, электронные  адреса, имена: 

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА КРУГЛЫЙ СТОЛ
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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-й подъезд, 1-й этаж
Время: суббота, 12:00 
Телефон: 8-913-379-23-72

Группа «Счастье» 
Место: ул. Ленина,
 дом 89/9, офис 310 
Время: среда, 18:30,
Телефон: 8-913-793-19-32 

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: 8-913-738-60-43

Группа «Жемчужина» 
Место: Академгородок, 
ул. Арбузова, дом 1а,
Время: понедельник, 18:30 
Телефон: 8-961-874-89-84

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: 8-923-220-05-80

Группа «Виктория» 
Место: ОбьГЭС,
ул. Новоморская, дом 12
Время: среда, 18:30 
Телефон: 8-951-366-75-48 

Группа «Компас»
Место: проспект Димитрова, 
дом 4, офис 205
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8-913-388-66-10 

г. НОВОСИБИРСК

г. БЕРДСК

г. БАРАБИНСК

Группа «Душа» 
Место: ул. К. Маркса, дом 85,
территория храма, адм. корпус
Время: среда, 18:30, 
Телефон: 8-961-221-38-17,

8-913-489-50-41


