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Место встречи: 
База отдыха «Спартанец». Новосибир-

ская область, г. Бердск, Речкуновская зона 
отдыха, д. 5а. 

Проезд: 
Из г. Новосибирска, от Речного вокза-

ла, ехать на маршрутке № 332 или 331 до 
остановки «Новый поселок», далее нужно 
перейти дорогу, следовать к остановке 
справа. Оттуда на маршрутке № 19 – до 
остановки «Спартанец», от остановки идти 
по указателю вправо 5-10 минут. 

От железнодорожного вокзала вы смо-
жете доехать до остановки «Береговая» 
(смотрите расписание на сайте poezdato.
net), либо на автомобиле с попутчиками, 
используя услуги blablacar. 

Из г. Бердска – на маршрутке № 19 (оста-
новка «Спартанец», есть указатель, после 
остановки «БАМ»). 

Справки по тел.: 8-913-010-08-98 (Ната-
ша), 8-953-802-74-45 (Таня). 

Дорогие Друзья!
Добро пожаловать 19-20 сентября 2020 года на 

ПЯТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ АЛ-АНОНА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 (мероприятие состоится при условии благоприятной эпидемиологической обстановки)



ДЕВИЗ ФОРУМА: «ЖИВИ И ДАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ»

Мы приглашаем членов Ал-Анона/Алатина, друзей из всех 12-Шаговых содружеств, 
а также профессионалов и представителей общественных организаций.
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Также рекомендуем воспользоваться 
электронным справочником 2Гис.

Проживание: 
База отдыха «Спартанец», г. Бердск, 

Речкуновская зона отдыха, д. 5а, сайт: 
spartanets54.ru

Оформление заселения с 14:00, 2-мест-
ные номера – 900 р./сутки с 1 чел., 2-мест-
ные блочного типа + 3-местные –700 р./
сутки с 1 чел.

Тел.: 8-953-802-74-45 (Таня).
Питание: 
Комплекс (завтрак, обед, ужин) – 800 р., 

есть возможность приобрести по отдель-
ности завтрак – 200 р., обед – 350 р., ужин 
– 250 р. 

Тел. 8-913-204-55-68 (Оля).
Рекомендуемый регистрационный взнос: 

250 рублей.

Взнос носит рекомендательный харак-
тер и не является условием для участия в 
мероприятии.

Просим, по возможности, заранее 
перечислить деньги за проживание, пи-
тание, регистрационный взнос на карту 
Сбербанка: 4276 4400 1572 0565, Ирина 
Евгеньевна А. 

Просьба указывать в назначении пла-
тежа: имя, город и предмет оплаты (Р – 
регвзнос, П – питание, Ж – проживание) 
или написать смс о переводе на номер:  
8-913-736-63-83 (Ирина).

Оргкомитет:
Тел.: 8-913-426-55-23 (Алёна); 
8-913-736-63-83 (Ирина); 
8-913-468-00-00 (Марина), 
e-mail: bushland.aln@yandex.ru.

19 сентября (суббота) 

10:00 – Начало регистрации 
11:00-12:30 – Открытие Форума
12:30-12:45 – Кофе-брейк
12:45-14:00 – Спикерский Марафон
14:00-15:00 – Обед 
15:00-17:00 – Большой Круг  
«Живи и дай жить другим»
17:00 – 17:15 – Кофе-брейк
17:15 – 18:30 – Брифинг по Традициям  
и Принципам
18:30 – 19:30 – Ужин
19:30 – 20:30 – Концерт 
21:00 – Вечерние группы

20 сентября (воскресенье) 

9:00-10:00 – Завтрак
10:00-11:00 – Выбор города проведения 
VI РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА АЛ-
АНОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, выбор 
Оргкомитета, периодичность проведения
11:00-11:15 – Кофе-брейк
11:15-12:45 – Обмен впечатлениями, 
закрытие Форума
12:45-13.30 – Встреча Оргкомитета

ПРОГРАММА ФОРУМА:

Ждем с радостью встречи с вами!

Поделитесь приглашением с теми, 
кому это может быть интересно!

* в программе мероприятий  
возможны изменения
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МЫ СПРОСИЛИ

Вопрос: «Здравствуйте! В условиях огра-
ничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) группы «Ал-
Анон» Новосибирской области перешли на 
электронные собрания. Имеются ли правила 
ведения таких собраний? Как быть с 7 Тра-
дицией?». ПГ группы «Счастье», г. Бердск

Ответ: «Привет! Спасибо за вопросы и 
служение. Ответ на поставленные вопро-
сы можно найти на сайте Ал-Анона Рос-
сии al-anon.org.ru на странице «Членам 
Ал-Анона» в старой Рекомендации G-39, 
которая была тогда названа «для интернет-
группы», а сейчас идет внесение измене-
ний, так как это не группы, а электронные 
собрания. Как только Рекомендация будет 
готова, она заменит собой на сайте старую. 
Основная идея описана там так: Формат 
электронного собрания может быть таким 
же, как и формат собрания групп Ал-Анон. 
Отличие состоит только в способе общения. 
Для обсуждения может быть предложена 
любая тема, относящаяся к деятельности 
Ал-Анона. По поводу 7 Традиции в реко-
мендации написано так: Наша Традиция 
самообеспечения предполагает, что за-
траты на проведение собрания должны 
покрываться в первую очередь. Они могут 
включать арендную плату за использование 

электронного ресурса (сервер рассылки), со-
держание абонентского почтового ящика и 
прочее. Как и группам Ал-Анон, так и элек-
тронным собраниям Ал-Анона никогда не 
следует поддерживать, финансировать или 
предоставлять имя Ал-Анона посторонним 
организациям, включая веб-сайты.

Члены Рабочей группы по переписке по-
делились своим небольшим опытом в этом 
вопросе:

 «Наше онлайн-собрание собирает 7-ю 
Традицию с помощью Яндекс-кошелька. 
В конце собрания выкладывается в чате 
группы ссылка на 7 Традицию. Когда все 
затраты группы покрыты, оставшиеся 
средства мы направляем в РСО».

 «На наших временных собраниях в 
скайпе реальной группы Ал-Анон наш 
казначей после слов ведущего о Седьмой 
Традиции выкладывает в чате скайпа 
такое, например, сообщение: 7-ю Тради-
цию 20.04.20 можно отправить по номеру 
телефона казначея на Сбербанк-онлайн +7 
903… Мария Ивановна И. И желающие 
отправляют через Сбербанк-онлайн свои 
пожертвования казначею по номеру теле-
фона. А казначей ведет учет пожертвова-
ний и после решения участников рабочего 
собрания, которое скоро состоится, от-
правит определенную сумму на р/с Фонда 
«ФОСГАЛ» в качестве пожертвования 
нашей реальной группы».

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

Уважаемые читатели!
Присылайте интересующие Вас вопросы,  
касающиеся выздоровления и служения  

в Ал-Аноне/Алатине, на адрес  
vov-voloshina@mail.ru (Ольга В.).

На них ответят члены Содружества, поде-
лившись своим опытом применения Шагов и 
Традиций в жизни. В случае необходимости 
вопрос может быть переадресован в РСО.
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ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Сколько себя помню, я всегда жила бы-
стро. Ещё в детстве старалась «проглотить» 
как можно быстрее и как можно больше 
всего: книг, мороженого, друзей, эмоций, 
знаний… Я никогда не любила ждать и 
всегда чем-то заполняла своё время и свою 
голову. Я жила на реакциях. Что-то про-
исходило – значит, мне обязательно нужно 
было на это отреагировать – влезть со своим 
мнением, принять какое-то решение, что-
то сказать или сделать, даже если я не раз-
биралась в этом, или происходящее меня 
не касалось. Часто постфактум я жалела 
о том, что была так несдержанна, что сна-
чала говорила или делала что-то, а потом 
только понимала, к каким последствиям 
всё это привело. Но я продолжала в том же 
духе. Это был мой способ выживания в тех 
условиях и обстоятельствах, которые меня 
окружали. Другого я не знала.

Я старалась заполнить каждую минуту 
своего времени: работой, учёбой, отноше-
ниями, книгами, людьми, фильмами, не-
важно чем – лишь бы не оставаться наеди-
не с собой, своими мыслями и чувствами. 
Когда я сосредотачивалась на том, что у 
меня внутри, я впадала в депрессивное со-
стояние. Чтобы в нём не вариться, я снова 
находила способ переключения – ком-
пьютерные игры, социальные сети, чужие 
проблемы, зависимость моего мужа и т.д.

Я жила так довольно долго и не видела в 
этом особой проблемы. У меня же активная 
жизненная позиция! Я немного суетлива, 
импульсивна, нелогична. Но методы, ко-
торыми я решала проблемы, нередко при-
носили вред мне и другим людям. И я не 
знала и не понимала, как быть.

Я разрывалась изнутри, когда не могла 
ничего предпринять. Однажды мой сын по-
пал в реанимацию. Была уже ночь, и врач 
отправил меня домой, чтобы я выспалась. 
Я была бессильна. От меня ничего не за-
висело. Мне было страшно, и я злилась от 
того, что не могу никак отреагировать на 
происходящее. Оставалось только ждать, 
а это я не любила и не умела делать...

Работа по Шагам помогает мне не суе-
титься. Я научилась жить медленнее, раз-
мереннее. И это не так страшно и совсем не 
скучно. Я больше не глотаю еду и книги, 
как раньше. Читаю и ем с удовольствием, 
наслаждаясь процессом, и понимая, что 
мне нравится, а что нет. Я стараюсь жить 
«здесь и сейчас», находиться в моменте, 
а не бежать куда-то – неизвестно куда. Я 
учусь слушать своего Бога, молясь и ме-
дитируя – а это очень неспешный процесс!

Со стороны может показаться, что я 
многое пропускаю, от много отказываюсь, 
но это не так. Я просто теперь не хватаю всё 

Я ВСЕ УСПЕЮ,  
ЕСЛИ БУДУ С БОГОМ
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без разбора, а наполняю свою жизнь тем, 
что мне действительно важно.

Конечно, так бывает не всегда, и в те 
моменты, когда я теряю связь со своей 
Высшей Силой, я возвращаюсь к своей 
импульсивности. Но тогда простые дей-
ствия – общение со спонсором, молитва, 
минимальный план на день, в который 
внесены неспешные дела (пенная ванна, 
наблюдение за природой, облаками, ме-
дитация и т.д.) – помогают мне вернуть 
душевный покой и сбавить обороты. Я всё 
успею, если буду с Богом.

Ира Г., родственница и подруга  
алкоголиков, г. Бердск,  

группа «Счастье»

P.S.: Готова поделиться своим опытом 
прохождения 12 Шагов по БК АА по Скай-
пу в будние дни по утрам (начиная с 6-7 
утра по Новосибирскому времени). Пиши-
те мне в вотсапе: 8-952-905-19-27

ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Станьте настолько счастли-
вым, что вас больше не будет 
беспокоить, придет к вам кто-
то или нет.  Вы уже полны. Вы 
не ждете с трепетом, постучит 
ли кто-то в вашу дверь. Вы уже 
дома. Если кто-то придет – пре-
красно. Нет – тоже хорошо. 
Только с таким отношением 
можно начинать отношения.

* * *
Если ты богат, не думай об 

этом, если ты беден — не при-
нимай свою бедность все-
рьез. Если ты способен жить в 
мире, помня о том, что мир — 
это только спектакль, ты будешь 
свободным, тебя не коснутся 
страдания. Страдания проис-
ходят только от серьезного 
отношения к жизни. Начни от-
носиться к жизни как к игре, 
радуйся ей.

* * *
Смелость — это движение в 

неизвестное, несмотря на все 
страхи. Смелость — это не от-
сутствие страха. Бесстрашие 
случается, когда вы становитесь 
все смелее и смелее. Но в самом 
начале разница между трусом 
и смельчаком не так уж велика. 
Единственное различие – в том, 
что трус слушает свои страхи и 
следует им, а смельчак остав-
ляет их в стороне и движется 
дальше.

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

Дорогие друзья!

Присылайте свои истории  
выздоровления!

Возможно, они найдут свой отклик  
у тех, кто еще страдает 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.
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Основными источниками информации 
о работе по распространению информа-
ции об Ал-Аноне/Алатине являются: 
Руководство по обслуживанию Ал-Анона 
и Алатина, Рекомендации Ал-Анона 
G-9 «Распространение информации об 
Ал-Аноне/Алатине. Сотрудничество с 
учреждениями» (в процессе перевода); 
G-10 «Распространение информации об 
Ал-Аноне/Алатине. Информирование 
общественности и СМИ», G-29 «Распро-
странение информации об Ал-Аноне/
Алатине. Сотрудничество с професси-
оналами» (в процессе перевода), G-38 
«Координатор Округа по распростране-
нию информации об Ал-Аноне/Алатине» 
(в процессе сверки перевода), брошюра 
«Лучшее из материалов для информиро-
вания общественности».Координатором 
Рабочей группы является Елизавета, 
член РСО. Она представила план теку-
щей работы по нескольким направле-
ниям: создание и доработка аудио– и 
видеоматериалов; взаимодействие с 
общественностью посредством Интерне-
та и СМИ; взаимодействие с группами 
и структурами и Фондом ФОСГАЛ. Из 
числа присутствующих были сформиро-
ваны следующие инициативные группы 
по предложенным и будущим направле-
ниям работы:

1) Группа по Положению о Рабочей 
группе по распространению информации 
об Ал-Аноне/Алатине (Илария, Ирина К., 
Светлана С.);

2) Группа по разработке аудиовизуаль-
ных материалов (ролик) (Илария);

3) Группа по подготовке материалов 
для размещения в интернете: создание 
страничек в соцсетях, статья в Википедии 
(Елена, Мария, Ирина К.);

4) Группа по взаимодействию с груп-
пами Ал-Анон, проведению семинаров 
(Таня Т.)/по архивированию опыта групп 
(Ирина Г.);

5) Группа по разработке шаблонов пи-
сем для групп (Елена, Светлана С., Анна);

6) Группа по взаимодействию с Мо-
сковским научно-практическим центром 
наркологии (Таня Д.);

7) Группа по взаимодействию с религи-
озными организациями (Таня Д.);

8) Группа по установлению связей с 
организациями (Таня Т.). В Скайпе соз-
даны чаты для инициативных групп. Их 
участники могут сами устанавливать даты 
и время проведения своих встреч. Участ-
никам инициативных групп предлагается 
выбрать координатора своего направле-
ния, разработать схему взаимодействия 
между собой и вовлекать членов Ал-Анона 
в это служение.

С июня 2020 г. Российский Совет Обслу-
живания Ал-Анона (РСО) начал регистри-
ровать постоянные электронные собрания 
Ал-Анона на русском языке. Всю необхо-
димую информацию по их регистрации 
вы сможете найти на сайте Ал-Анона Рос-

Состоялось первое заседание Рабочей группы  
при РСО по распространению информации  
об Ал-Аноне/Алатине. Основная цель Рабочей 
группы – создание Комитета по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине. На заседании 
было решено разработать Положение о Рабочей 
группе, которое станет основой для Положения  
о Комитете. 
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сии al-anon.org.ru или узнать в РСО по 
адресу rso@al-anon.org.ru. Обращаем 
ваше внимание на то, что термин «элек-
тронное собрание» относится только к 
постоянным собраниям в интернете, а не 
к временному онлайн-формату собраний 
групп, на который были вынуждены пере-
йти многие группы Ал-Анон и Алатин в 
связи с COVID-19. Выражаем надежду, 
что участники электронных собраний 
Ал-Анона на русском языке будут при-
держиваться Традиций Ал-Анона и ду-
ховных принципов нашего всемирного 
содружества на своих встречах ради со-
хранения единства Ал-Анона в России и 
во всем мире.

Российский Совет Обслуживания при-
глашает добровольцев для следующих 
служений: 

1. Редактирование, составление текстов 
рассылок и объявлений РСО, Комитетов и 
Рабочих групп РСО. 

2. Составление и редактирование ин-
формационных текстов и объявлений для 
сайта Ал-Анона России. Перечень навы-
ков и умений, которыми должен обладать 
кандидат: 

 хорошее владение грамматикой, 
орфографией, и синтаксисом русского 
языка;

 способность ясно и понятно излагать 
на письме заданную тему объявления или 
другого информационного материала; 

 умение работать в команде и учиться 
новому. 

Друзья, если вы обладаете всеми пере-
численными выше навыками и готовы к 
служению, то пишите о своем желании на 
почту РСО rso@ al – anon.org.ru. Ждём 
вас, друзья! Вместе мы справимся! 

С радостью сообщаем вам, что с 
06.07.2020 г. начинается продажа ли-
тературы, одобренной Конференцией  

Ал-Анона (ЛОК). Вы можете делать за-
казы, следуя инструкции. Скоро начнет 
работу интернет-магазин литературы Ал-
Анон, что значительно упростит процесс 
заказа. О начале работы интернет-магази-
на мы дополнительно сообщим в рассыл-
ке и в разделе новостей на сайте https://
al-anon.org.ru С любовью в служении, 
Российский Совет Обслуживания групп 
Ал-Анон России.

Сообщаем вам, что создана корпора-
тивная почта ххх@al-anon.org.ru на Ян-
декссервере для РСО и его Комитетов. Это 
обеспечит безопасность и оперативность 
отправки информационных рассылок в 
группы. Изменились следующие адреса 
электронной почты: 

 РСО rso@al-anon.org.ru Оргкомитет 
СО ok@al-anon.org.ru 

 Комитет по Алатину alateen@al-
anon.org.ru 

 Фонд «ФОСГАЛ» id@al-anon.org.ru 
 Литературный комитет litcom@al-

anon.org.ru 
 Рабочая группа по распространению 

информации об Ал-Аноне и Алатине po@
al-anon.org.ru 

Все новые электронные адреса служб, 
Комитетов и Рабочих групп РСО вы смо-
жете найти на сайте Ал-Анона 

С любовью в служении, Российский 
Совет Обслуживания групп Ал-Анон
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«Повестка Ассамблеи состояла из восьми 
блоков: 

1 и 2 Блоки – Организационные (1 день);
3 блок – Отчеты и предложения долж-

ностных лиц, Отчеты и предложения 
служб; 4 Блок – Информация о работе 
групп, предложения; 5 Блок – Семинар 
по Традициям (1-3) и Принципам(1-3);  
6 Блок  – Организационный (2 день);  
7 Блок – Выборы; 8 Блок – Подведение ито-
гов Ассамблеи. 

Выступления с отчетами и предложе-
ниями занимали не более 5 минут, запи-
сывались секретарем. Были заслушаны 
председатель, заместитель председателя, 
секретарь; представители следующих 
служб: «Информационный телефон», «Со-
действие открытию новых групп и поддерж-
ке одиночек», «Алатин», «Архив», «Ин-
формирование общественности», «Работа 
с профессионалами», «Распространение 
ЛОК», «Разработка уставных документов», 
«Планирование и учет финансов»; выступи-
ли Делегат и участник Инициативной груп-
пы Ал-Анона Западной Сибири в Skype. 
От каждой службы выступал отдельный 
человек. Если кто-то совмещал служение, 
отчитывался по каждому направлению де-
ятельности. 

Очень интересно прошел семинар по 
Традициям (1-3) и Принципам служения 
(1-3). Организаторы волновались, так как 
это был для них новый опыт. Была веду-
щая; девочки выступали, делились опы-
том. Потом задавались вопросы. Первые 
выступающие запинались, четко не могли 
передавать информацию. Все встали, по-

молились, сразу почувствовались вибрации 
добра и единства. 

На второй день, после предварительного 
инструктажа, прошло тайное голосование: 
формирование Окружного Комитета, вы-
боры должностных лиц комитета, предсе-
дателей служб, Делегата от ОК Алтайского 
Округа на Собрание по обслуживанию групп 
Ал-Анон/Алатин России. 

Из отчета казначея поняла, что учитыва-
лись все затраты (аренда, тиражирование, 
обед, чаепитие и т.д.) и делились на количе-
ство участников. Отсюда определялся раз-
мер регистрационного взноса. Интересно, 
как единство работает: участники Ассам-
блеи, которые изначально не хотели брать на 
себя служения, видимо, так воодушевились 
и наполнились энтузиазмом, что все свобод-
ные «портфели» в итоге разобрали. Было 
радостно, что так прошла Ассамблея. Также 
определили даты проведения следующей IX 
Ассамблеи – 20-21 марта 2021 года. 

Я поняла, что работа, которую проделы-
вают в Алтайском Округе, точно такая же по 
сложности как в Москве. Испытала яркие 
эмоции, как на Собрании по обслуживанию 
групп Ал-Анон/Алатин России в 2014 году, 
слушала всё с широко открытыми глазами. 
Было очень интересно и, как оказалось, для 
меня не ново. Поразил объём проделанной 
работы – протокол проведения Ассамблеи 
занял около 50 листов. 

Очень хочется встретиться вживую с 
Председателями наших служб, всё показать, 
рассказать, чтобы и у нас работа по прове-
дению Ассамблеи была четкой и стройной. 
Необходимо сохранять информацию в пись-
менном виде для архива, чтобы отдавать 
свой опыт другим членам Ал-Анона, кото-
рые тоже будут служить и выздоравливать».

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

21-22 марта 2020 года проходила  
VIII Ассамблея Алтайского Округа  
по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин. 
Председатель Окружного Комитета 
обслуживания семейных групп «Ал-Анон» 
Новосибирской области Надежда К. делится 
впечатлениями от посещенного мероприятия: 
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ОКРУГ РАБОТАЕТ

НАЧАЛО
В октябре 2009 года на Большом Со-

брании Анонимных Алкоголиков прошла 
группа Ал-Анон в составе представите-
лей разных городов Алтайского края, 
на которой, наконец-то, была одобрена 
идея образования Интергруппы (до этого 
много говорили о необходимости созда-
ния обслуживающей структуры, так как 
при ее наличии проще будет поддержи-
вать связь между группами, появится 
возможность централизовано закупать 
литературу в РСО по составленным зара-
нее спискам, слаженно работать по доне-
сению идей и т.д,). В ее состав на первых 
порах вошли добровольцы. Были выбра-
ны председатель, казначей и секретарь, 
обменялись координатами. Вначале нас 

было 6 человек. На следующем заседании 
определили направления работы, за-
крепили ответственных, составили план 
деятельности. Группы нас поддержали, 
были выбраны ПГ, стала перечисляться 
7 Традиция в общую кассу Ал-Анона.

С какими трудностями столкнулись 
на первых порах? Не было опыта. Отсут-
ствовали документы, из которых можно 
было взять информацию: положения, 
уставные материалы, руководство по соз-
данию структуры. Населенные пункты 
территориально удалены– до некоторых 
из них необходимо добираться около 
суток. Кроме «Желтого учебника», по-
жалуй, на тот момент ничего не было. 
И мы начали с того, что на заседаниях 
уделяли какое-то время на изучение этого 
источника. Воспользовались опытом АА  
Алтая, у которых уже была действующая 
структура.

Со временем сложился такой подход 
к формированию состава: должностные 
лица – председатель, финансист, секре-
тарь; ПГ и заместитель ПГ от четырех 
барнаульских групп, двух групп из Руб-
цовска, от групп (по одной) из Бийска, сёл 
Павловск и Майма. К тому времени среди 
нас были два члена РСО, которые тоже 
вошли в состав Интергруппы. Заседали 
мы раз в месяц, работали по плану, вели 
протоколы. 

«Куда пойти с информацией о дея-
тельности Ал-Анона в первую очередь?» 
– основной вопрос второго заседания 
Интергруппы. Сначала решили посетить 
лечебные учреждения – отделения не-
врозов больниц, наркологию, психоло-
гические лаборатории. Для этого необхо-
димо было получить рекомендательное 
письмо из Управления Алтайского края 
по здравоохранению. Записались на при-
ем. Какой пакет документов собрали? 



Создание Округов – вопрос очень актуальный. 
Российский Ал-Анон идет по этому тернистому 
пути. Уже созданы несколько Округов в России, 
они показали эффективность своей работы. 
Представляем историю становления и развития 
Алтайского Округа.
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Взяли то, что имелось на тот момент: 
Решение коллегии и Приказ Министер-
ства здравоохранения о рекомендации к 
использованию 12-Шаговых программ в 
медицинских реабилитационных центрах 
лечения наркомании и алкоголизма; бла-
гословение от Патриархии, наши буклеты 
и закладку. Подготовили титульный лист 
(бланк): в левом углу – треугольник Ал-
Анона, справа от него – шапка «Семей-
ные группы Ал-Анон» и ниже написали 
обращение к тому, кто мог дать реко-
мендательное письмо о сотрудничестве 
медицинских учреждений с Ал-Аноном, 
и ещё ниже – перечень прилагаемых до-
кументов. Воспользовались опытом АА. 
Пришлось раскрыть свою анонимность 
– указать ФИО и принадлежность к Ин-
тергруппе и РСО. Как нас приняли в кра-
евом управлении здравоохранения? На 
прием отправились вдвоем, постарались 
выглядеть привлекательно. Важно было 
говорить четко, коротко, ясно, доброже-
лательно, корректно. Как правило, посе-
тители приходят о чем-то просить, мы же, 
напротив, предлагали свою помощь для 
членов семей алкоголиков, для тех, кто 
страдает и нуждается в лечении не мень-
ше самих алкоголиков. Встреча заняла 5 
минут. Нас поняли, пообещали, что дадут 
заключение по контактному телефону 
после того, как юрист ознакомится с до-
кументами. Каковы результаты встречи? 
Звонок раздался через 3 дня, поступило 
предложение разместить информацион-
ную статью об Ал-Аноне в двух журналах 
по профилактической медицине. А мы, в 
свою очередь, попросили написать письмо 
от краевого управления здравоохране-
ния, в котором было бы рекомендовано 
медицинским учреждениям всего края 
содействовать членам Интергруппы в 
информировании населения об Ал-Аноне. 
Информацию о Содружестве с адресами 
групп и телефонами разрешили разметить 

либо в зале ожидания больницы, либо ря-
дом с регистратурой поликлиник. 

Какие были последующие действия по 
донесению идей? Вслед за АА, решили 
пойти на встречу в Краевое управление 
по социальной защите населения. Здесь 
тоже отнеслись к нам с пониманием. 
Предложили составить информацион-
ные письма всем социальным службам 
края, которые затем были отправлены 
по электронной почте. С тех пор стало 
проще сотрудничать с различными уч-
реждениями по социальной поддержке 
населения. 

По такому же принципу наладили 
связь с правоохранительными органами. 
В УВД раздали информацию об Ал-Аноне 
во все опорные пункты. 

Откуда брали средства для реализации 
всех задумок? Групп мало, денег тоже не 
хватало. Решили использовать любые ме-
роприятия, на которых собирались члены 
Ал-Анона, в том числе проводимые АА (о 
них мы знали заранее и всегда проводили 
там свои собрания). Обращались к членам 
Ал-Анона, объявляли, для чего нужны 
деньги. Пожертвования увеличились. 
Составили первый финансовый план на 
основании плана работы Интергруппы 
по донесению идей и информированию 
общественности группами Ал-Анон. 
Были выделены следующие статьи рас-
ходов: затраты на ежегодное Собрание 
по обслуживанию Ал-Анона Алтайского 
края, литературу, изготовление визиток, 
стендов; на поездки с 12 Шагом, рас-
ходы на бензин и бесплатные буклеты, 
посылки. 1000 визиток мы напечатали в 
типографии за 600р. 

ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ
Первое мероприятие, которое нас сбли-

зило – Большое Собрание (БС). С 2010 
мы проводим БС ежегодно. На собрание 
приезжают гости из Кемерово, Омска, 
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Хакасии, Саратова, Новосибирска, Том-
ска, Абакана, из городов Алтайского 
края – Рубцовска, Бийска, Новоалтай-
ска, Камня-на Оби, с. Павловск. При-
глашаем специалистов – представителей 
крайздрава, крайсоцзащиты (сейчас – это 
министерства), правоохранительных 
органов, психологов, наркологов, свя-
щенников, друзей из родственных со-
дружеств АА, АН, Нар-Анона и т.д. Все 
годы мероприятие самоокупаемое. Под-
считываем примерные затраты – аренда 
помещения, изготовление значков, укра-
шение зала, чаепитие и т.д. Разбрасыва-
ем на примерное количество участников 
собрания и определяем регистрационный 
взнос. 

ВЗРОСЛЕЕМ
Несмотря на то, что мы заявили о себе 

как Интергруппа, по сути сразу стали вы-
полнять функции Окружного Комитета и 
обслуживали все группы края. В сентябре 
2013 года состоялась Ассамблея, на кото-
рую пришли представители всех групп 
Алтайского края, единогласно было 
принято решение о создании Окружного 
Комитета по обслуживанию семейных 
групп Ал-Анон Алтайского края (ОК 
АК). Его состав формировался по опыту 
Интергруппы. Должностные лица – пред-
седатель, заместитель председателя, 
секретарь, финансист, ПГ – всего13 че-
ловек. За основу работы были взяты на-
правления деятельности Интергруппы. 

В настоящее время раз в месяц, в пер-
вую пятницу, проходит заседание ОК АК, 
а раз в год, в марте – Ассамблея. 

21 марта 2015 года на III Ассамблее 
приняли Положение об Окружном Коми-
тете по обслуживанию семейных групп 
Ал-Анон/Алатин Алтайского округа. 

19 марта 2016 года на IV Ассамблее 
приняли Положение о работе перевыбор-
ной Окружной Ассамблеи по обслужива-

нию семейных групп Ал-Анон/Алатин 
Алтайского Округа. 

При необходимости вносим изменения 
и дополнения в документы.

Обновили и содержание информацион-
ных писем, которое устарело со временем 
– Управления стали Министерствами, 
поменялись руководители учреждений.

РАСТИМ КАДРЫ
На наших собраниях групп системати-

чески изучаются Шаги, Традиции, Прин-
ципы. Накопив определенный опыт, в 
марте 2020 в рамках двухдневной VIII Ас-
самблеи провели семинар по Традициям 
(1-3) и Принципам (1-3). Сейчас в состав 
Округа входят 11 групп: шесть Ал-Анон и 
одна Алатин в Барнауле, по одной группе 
в Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Пав-
ловске. 

В Окружном Комитете работают девять 
служб: «Информационный телефон», «Со-
действие открытию новых групп и под-
держке одиночек», «Алатин», «Архив», 
«Информирование общественности», 
«Работа с профессионалами», «Распро-
странение литературы», «Разработка 
уставных документов», «Планирование и 
учет финансов». Уже отработана система, 
Комитет работает по плану. Службы вза-
имодействуют между собой, находят во-
лонтеров для выполнения определенных 
задач. Две группы «родились» в прошлом 
году. У нас есть возможность поддержи-
вать их людьми, литературой, опытом. От-
вечаем на вопросы и, при необходимости, 
выезжаем в населенные пункты края.

СОТРУДНИЧАЕМ
Очень тесно взаимодействуем со струк-

турами, обслуживающими семейные 
группы Ал-Анон в других регионах. Раз 
в месяц по скайпу принимаем участие в 
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электронных собраниях Инициативной 
группы Ал-Анона Западной Сибири. Так 
что мы в курсе того, чем живут и дышат 
наши соседи. Бываем у них в гостях на 
мероприятиях. Они тоже приезжают к 
нам на Большие Собрания и Ассамблею. 
Уже стало хорошей традицией в апреле 
проводить Форум Ал-Анона Западной Си-
бири. Юбилейный Пятый Форум должен 
был состояться в апреле в Бердске, но в 
связи с карантином сроки его проведения 
перенесены на сентябрь. Готовимся к 
проведению Форума совместными уси-
лиями.

Делимся опытом создания и работы на-
шего Окружного Комитета (отправляем 
информационные материалы, протоко-
лы) с членами Ал-Анона Новосибирской, 
Кемеровской, Омской областей, а также 
Украины, Белоруссии, Донецка. На Фо-
руме Ал-Анона России, который прошел 
в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, 
целый блок был посвящен структурам 
обслуживания в Содружестве. Предста-
вители от нашего Окружного Комитета 
рассказали о своей работе, поделились 
материалами, обменялись адресами и ви-
зитками с членами Ал-Анона из многих 
городов России. 

Каким быть Округу в России?..
Для чего создавался наш Алтайский 

Округ? Для удобства обслуживания 
групп, более эффективного донесения 
идей. ЛОК заказываем систематически: 
одна посылка приходит, сразу заказы-
ваем следующую, так как литература 
реализуется довольно быстро через от-

ветственных от каждой группы. Если об-
разовывать Округ в границах Федераль-
ных округов (Сибирский ФО: Республика 
Алтай, Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Алтайский край, Краснояр-
ский край, Иркутская область, Кемеров-
ская область, Новосибирская область, 
Омская область, Томская область), то 
заказом и распространением литературы 
Окружной Комитет будет уже не в силах 
заниматься. Вопросы по изготовлению 
стендов, печати визиток тоже не смогут 
решаться централизованно. Информаци-
онные письма также составляются для 
конкретной территории. На Ассамблею 
приедут 5-7 человек. Какие вопросы они 
будут решать? У каждого края, области 
свои особенности. Кроме того, Делегат 
должен отчитаться перед направившей 
его структурой обслуживания и посе-
тить наибольшее количество групп, что 
и практикуется у нас в Округе сейчас. В 
случае укрупнения Округов регионы не 
увидят своих Делегатов, это будет просто 
нереально. 

Из опыта американских 12-Шаговых 
содружеств: Штат – Округ. Площадь 
Алтайского края – 170 кв. км., Штата 
Аризона – 219 кв.км., штата Индиана 
– 94 кв.км. Получается, что по террито-
риальному признаку наш Округ соответ-
ствует существующим меркам. Давайте 
смотреть на вещи реально: развитие 
обслуживающей структуры какого мас-
штаба мы потянем? 

Татьяна Ш.
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Исполнительным органом по обслу-
живанию Содружества Ал-Анон/Ала-
тин Новосибирской области является 
Окружной Комитет (далее Комитет), 
зарегистрированный в РСО в январе 
2018 года. Деятельность Комитета направ-
лена на выполнение решений, принятых 
на заседаниях Ассамблеи. Несмотря на 
введенные ограничения с целью обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, работа Коми-
тета не прекращалась, было проведено 
три заседания в дистанционном режиме 
(12.04., 24.05., 11.07.). На скайп-встречах 
присутствовали Представители групп из 
Новосибирска («Беловежская», «Жемчу-
жина», «Надежда», «Источник», «Викто-
рия», «Компас (Правый берег)», «Компас»; 
Бердска («Радуга», «Счастье»), Барабин-
ска («Душа»). Ключевыми впросами по-
вестки дня заседаний были следующие: 
новости групп, деятельность Содружества 
в условиях ограничительных мер, создание 
электронных адресов проведения собраний 
групп и отправка их в РСО, отчет Председа-
теля Комитета о поездке на Ассамблею в г. 
Барнаул, подготовка к проведению Пятого 
Форума Ал-Анона Западной Сибири (или 
Большого Собрания). 

Каждое третье воскресенье месяца, в 
16:00 по московскому времени проходят 
собрания Инициативной группы Ал-
Анона Западной Сибири. В апреле – июне 
состоялись три Skype – встречи: 

19 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Участники – представители городов 
Сибири: Барабинск, Барнаул, Кемерово, 
Новосибирск, Красноярск, Томск, гость 
из Украины (г. Одесса) поделились сле-
дующей информацией (выдержки из вы-
ступлений): «Подготовили расписание 

электронных собраний, разместили его в 
чатах Содружества в WhatsApp  и напра-
вили в РСО» (Агафья З., г. Новосибирск); 
«Группа «Душа» проходит в Skype по 
средам и субботам, участвуют 20-30 чело-
век, собирается 7-я Традиция, в местной 
газете «Аспект», распространяющейся 
на два района, еженедельно размещается 
информация о собрании группы с указа-
нием телефона для связи; получен ответ 
от группы по переписке о необходимости 
предоставления ссылок на электронные 
собрания групп в РСО для информирова-
ния новичков» (Галина Ч., г. Барабинск); 
«Прошли три встречи в WhatsApp, со-
стоялось рабочее собрание, подтвердили 
кандидатуры ПГ и заместителя ПГ» (Алена 
Б., г. Кемерово); «Прошли три собрания в 
Skype, присутствовали от 3 до 6 человек» 
(Алина, г. Томск); « Проведены заседание 
Окружного комитета в WhatsApp , при-
сутствовали 19 человек, были представи-
тели из 4-х городов: Барнаул, Рубцовск, 
Павловск, Бийск; в барнаульских группах 
появились 3 новичка, на возродившейся 
группе «Берегиня» (г. Павловск) посто-
янно 3–5 новичков; на собрании ОК от-
читались все службы; в местной газете  
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«Сегодня в продаже» вновь вышло объ-
явление о собраниях групп; на информа-
ционный телефон поступило 9 звонков; 
волонтер ведет страницу Содружества в 
Instagram; за время изоляции в WhatsApp  
создана сборная группа для членов Ал-
Анона Барнаула, Рубцовска, Бийска, 
Томска и др.; так же в WhatsApp проходят 
собрания группы Алатин «Вера»; создан 
чат Окружного Комитета (Татьяна К., г. 
Барнаул); Татьяна Ш. (г. Барнаул) рас-
сказала о том, как прошла VIII Ассамблея. 

17 МАЯ 2020 ГОДА 

Участники – представители Ал-Анона 
из Барабинска, Барнаула, Кемерово, 
Новосибирска, Омска поделились ново-
стями из регионов, мнениями по теме 
создания Округов в России, обсудили 
вопрос о целесообразности проведении 
Пятого Юбилейного Форума Ал-Анона 
Западной Сибири в сентябре текущего 
года. Вот некоторые из новостей: «Все 
группы Новосибирской области, кроме 
гр. «Надежда» и «Источник», перешли 
на электронные собрания» (Агафья З.,  
г. Новосибирск); «Продолжает функцо-
нировать скайп-группа «Мужество ме-
няться», приглашаем спикеров со всей 
страны, аудио записи спикерских вы-
ступлений размещаем на сайте Ал-Анона 
НСО; готовится к выпуску очередной 
номер информационного бюллетеня «Ал-
Анон Сибири» (Галина Ч., г. Барабинск); 
«Собрания группы «Путеводная звезда» 
проходит в Skype, недавно присоеди-
нился новичок, бывают люди из других 
регионов; планируем провести заседание 
Районного Комитета дистанционно; об-
судили вопрос о возможном участии в 
работе Комитета по Округам» (Алена Б.,  
г. Кемерово); «Все группы работают в 
Skype, кроме гр. «Счастье» – группа Ала-
тин (для подростков); в дистанционном 

режиме прошло заседание Районного 
Комитета: обсуждали текущие вопросы, 
составили письмо в медицинские учреж-
дения, приняли решение изучать литера-
туру по обслуживанию: начали с буклета 
«Привлекательность и сотрудничество»; 
приняли участие в открытом заседании Ко-
митета по Округам, имеется запись; одной 
из групп разрешили очные собрания с со-
блюдением масочного режима; собирается 
7-я Традиция на специально заведенную 
карту, планируется отправка средств в 
ФОСГАЛ» (Наталия Щ., г. Омск). 

21 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

Участники – представители содруже-
ства из Барабинска, Барнаула, Бердска, 
Кемерово, Новосибирска, Омска подели-
лись новостями из регионов. По-прежнему 
сохраняется дистанционный режим про-
ведения собраний, но работа не останав-
ливается: «…На собрании появился но-
вичок – узнал о существующей помощи 
для родственников и друзей алкоголиков 
из объявления в автобусе» (Наталья Д., 
г. Бердск); «Из РСО пришло извещение о 
возможности регистрации электронных 
собраний, которые проходят независимо 
от режима самоизоляции, планируем 
зарегистрировать скайп-группу «Муже-
ство меняться», которая существует с 12 
июня 2017 года; обсудили направления 
сотрудничества с представителем реаби-
литационного центра «Айсберг» (Галина 
Ч., г.Барабинск); «На группе 4-5 человек, 
прошло рабочее собрание, поднимались 
вопросы об участии в Собрании по Обслу-
живанию; выдвинули 2 кандидатуры для 
работы в Комитете по Округам» (Алена 
Б., г. Кемерово); «Группа «Флагман» 
проходит в живом формате, «Надежда» и 
«А-Сознание» – в Skype, от других групп 
информации нет; продолжает работать 
группа по изучению литературы по обслу-
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живанию (приступили к изучению букле-
та «Информация для профессионалов»); 
2-3 раза в неделю поступают звонки на 
информационный телефон» (Наталия Щ., 
г. Омск); «Прошло заседание Окружного 
Комитета в WhatsApp, участвовали 13 
человек, на информационный телефон 
поступили 2 звонка, все группы прош-
ли перерегистрацию; в ответ на просьбу 
Комитета по Округам (поделиться опы-
том создания Окружного Комитета) за-
писали и отправили аудио сообщение в 
WhatsApp; положительно решили во-
прос оплаты информационного телефона 
и рекламы в автобусах» (Татьяна Ш., г. 
Барнаул); «Продолжаем готовиться к 
Общему Украинскому Собранию, которое 
перенесено с июня на сентябрь; функцио-
нирует чаты содружества на платформах 
Viber, Facebook, Instagram, в которых раз-
мещается информация о всех значимых 
событиях в Ал-Аноне (Ольга Т., г. Одесса). 
Кроме того поднимались и обсуждались 
следующие темы: «О правомочности раз-
мещения Шагов, Традиций, Принципов 
на сайтах Ал-Анона без разрешения ОВО 
(вопрос направлен в РСО)», «О подготовке 
к Пятому Юбилейному Форуму Ал-Анона 
Западной Сибири», «О проведении Собра-
ния по обслуживанию семейных групп 
Ал-Анон России», «О создании Округов». 

Семейные группы Ал-Анон – это содру-
жество, которое поддерживает любого, 
на чью жизнь повлияло пьянство род-

ственника или друга. У членов  
Содружества есть успешный опыт вы-
здоровления, и они делятся им со все-
ми людьми, столкнувшимся с пробле-

мой алкоголизма. Для развития нашего 
движения нужны инициативные, не-

равнодушные члены Ал-Анона. 

Добро пожаловать в выздоровление!

Все мы уникальны.  Никто не 
вправе указывать, что есть 
правильно, а что неправильно. 
Жизнь — эксперимент, в ходе 
которого мы определяем эти 
изменчивые понятия каждый 
день. Порой, возможно, вы 
сделаете что-то неправильно, 
но именно благодаря этому вы 
извлечёте огромную пользу.

* * *
Случаются моменты, когда Бог 
приходит и стучится в вашу 
дверь.  Это может произойти 
одним из миллиона способов 
– через женщину, мужчину, 
ребёнка, любовь, цветок, закат 
или рассвет… Будьте открыты-
ми, чтобы услышать это.

* * *
Стремление быть необычным — 
самое обычное желание. А вот 
расслабиться и быть обычным 
— действительно необычно.

* * *
Жизнь — это череда загадок 

и тайн.  Её нельзя предвидеть 
или предсказать. Но всегда 
есть люди, которых устроила 
бы жизнь без тайн – вместе с 
ними ушли бы страх, сомнения 
и тревоги.

* * *
Для начала услышьте себя 

самого.  Научитесь получать 
удовольствие от компании са-
мого себя.

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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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
https://join.skype.com/NNDbfuAnlVKx

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

Mail: al-anon-nso@mail.ru Сайт: alanonnsk.ru Телефон: 8-913-068-90-58

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП

Группа «Беловежская» 
Место: ул. Беловежская, дом 7,
Приют Матери Терезы
Время: понедельник, 18:15 
Телефон: 8-913-738-60-43
https://join.skype.com/dKuqU1Af4ug7

Группа «Жемчужина» 
Место: Академгородок, 
ул. Арбузова, дом 1а,
Время: понедельник, 18:30 
Телефон: 8-961-874-89-84
https://join.skype.com/hfxfZmgDyy5h

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
https://join.skype.com/n6dI1zYdupxF 

Группа «Компас (Правый берег)»
Место: ул. Писарева, дом 4
Время: вторник, 18:30 
Телефон: 8-913-948-38-70, 
 8-903-905-21-66 
https://join.skype.com/dLwkW9Mm0moC

Группа «Компас»
Место: ул. Новогодняя, дом 20/3
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
https://join.skype.com/parkBia1BgCC

Скайп-Группа «Мужество меняться»  
Время: четверг, 17:00 
Ссылка для подключения: 
https://join.skype.com/kJ8xy40j4Bty


