
  

 

Проводимая работа по 
обслуживанию АА 

В г. Каменск-Уральском Свердловской области 

каждое воскресенье с 11:00 до 12:30 в новой 

наркологии, совмещенной с государственным 

реабилитационным центром для наркоманов и 

алкоголиков, двое наших служак проводят открытую 

группу АА. Иногда к ним присоединяются еще один-два 

человека «сочувствующих». В воскресенье, 18-го 

августа состоялось одно из таких собраний. На собрании 

присутствовало порядка 20 человек. Помимо «наших» 

были ребята из реабилитационного центра и Каменские 

земляки из отделения детоксикации. После собрания 

были выданы буклеты с адресами и телефонами групп 

АА. При раздаче буклетов образовалась мини-очередь, 

каждый хотел иметь свой личный буклет. Темы собрания 

были: «Честность к себе», «Жизненно важный духовный 

опыт» и «О «наболевшем»». Все время собрания был 

ощутим подлинный дух АА. Высказывались многие, 

причем честно и открыто. Умника не было совсем. 

Атмосфера в этой большой комнате была рабочей и, в то 

же время, сердечной и открытой. Отсутствовал гон, 

проскальзывала мысль - вот он, «эйэйевский» рай.  

Было два новичка, это те, кто впервые спустился на 

собрание группы АА. Остальные – «бывалые». Ведущий 

по-быстрому и так ненавязчиво приобщил их к 

собранию такой фишкой: попросил назвать любой номер 

страницы от «1» до «300». Один новичок назвал число, 

тогда со-ведущий зачитал страницу из Большой Книги с 

этим номером, отсюда и образовалась тема «Жизненно 

важный духовный опыт». Второй новичок также назвал 

число, и была зачитана книга «Как это видит Билл», 

отсюда возникла вторая тема «Честность к себе». 

Расставаясь, никто не просил нас вернуться, так как 

было ясно, что в следующее воскресенье «наши» придут 

опять. Были слова благодарности и обыденная фраза 

«Ну че, до следующего воскресенья?!». Без 

возражений. 

 

В этом выпуске 

 

1.  Работа по обслуживанию АА. 

2.  Подведем итоги «Форума на 

колесах».  Информирование 

общественности, работа в лечебных 

и других учреждениях. 

6.  Рубрика «Письма читателей». 

Личная история. 

7.  Предстоящие события, собрания. 

 

 

 

Понятие обслуживания включает 

места для собраний, сотрудничество с 

больницами и офисы интергрупп; оно 

подразумевает издание брошюр, книг 

и публикацию всевозможной 

информации о Сообществе. 

(перепечатано из книги «Руководство 

по обслуживанию АА совместно с 

двенадцатью принципами 

организации всемирного 

обслуживания АА», стр. 12 с 

разрешения корпорации A.A.W.S.) 

 

 

Информационный бюллетень Уральского 
регионального комитета по обслуживанию АА 

ВЫПУСК 4/2019                                                                   WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 
27.08.2019 г. 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

Недавно завершился «Форум на колесах – 2019». В рамках форума 

члены АА смогли принять участие в мероприятиях, которые 

проводились в различных городах – Сибае, Орске, Новотроицке,  

Медногорске, Оренбурге, Кумертау, Стерлитамаке, Салавате, Уфе, 

Усть-Катаве, Миассе, Чебаркуле. 

По маршруту следования автоколонны, в городах, где нет АА, велась 

работа по информированию общественности – проводились открытые 

информационные собрания, на которые были приглашены работники 

библиотек, социальных служб, молодежных центров, больниц, 

общественники и СМИ. Члены Содружества рассказывали о 

программе выздоровления АА, разъясняли цели и задачи 

Содружества, говорили о том, чем АА может помочь страдающим от 

алкоголизма людям, и что Содружество предлагает учреждениям и 

общественности.  Вкратце разъясняли суть 12 шагов и 12 традиций 

АА, описывали типы собраний Анонимных Алкоголиков, сообщали 

контактные данные. Особая часть собраний раскрывала суть 

литературы Анонимных Алкоголиков и еѐ доступность каждому. 

Использовали стенд с литературой, мониторы и проекторы для показа 

презентации и  репортажа об АА.  

 
 

В заключение собраний – рубрика «вопрос-ответ», благодарность за 

предоставленную возможность поделиться информацией о 

Содружестве АА и … следующий город. 

В городах, где есть АА, силами местных групп и комитетов были 

организованы посещения наркологических больниц и 

реабилитационных центров.  Ребята выезжали небольшими группами 

по 3-5 человек и вели работу по «двенадцатому шагу» в данных 

учреждениях. 

В общей сложности было организовано семь (7) открытых 

информационных собраний об АА, размещено шесть (6) комплектов 

литературы АА в библиотеках и учреждениях в городах, где нет АА, 

сделано шесть (6) выездов  в  наркологические больницы и четыре 

(4) – в реабилитационные центры, установлены контакты с тремя (3) 

центрами социального обслуживания населения (КЦСОН). 

 

Информирование общественности, 

работа в лечебных и других 
учреждениях 

 

«Всеобщая политика движения АА по 

информированию общественности»: 

«Во всех своих отношениях с 

общественностью АА преследует лишь 

одну единственную цель — помочь все 

еще страдающему алкоголику. 

Постоянно помня о важности 

соблюдения личной анонимности, мы 

считаем, что это может быть сделано 

путем донесения до него и до тех, кого 

волнуют его проблемы, нашего опыта, 

как отдельных людей и как 

Содружества в целом, каким образом 

научиться жить без алкоголя. Мы 

считаем, что наш опыт должен быть 

бесплатным и доступным для всех, кто 

проявит к нему искреннюю 

заинтересованность. Мы уверены, что 

в дальнейшем все наши усилия в этой 

области будут отражением нашей 

благодарности за дарованную нам 

трезвость и нашего понимания, что 

многие за пределами АА в равной 

степени обеспокоены серьезной 

проблемой алкоголизма». 

(перепечатано из «Пособия по 

информированию общественности», 

стр. 3 с разрешения корпорации 

A.A.W.S.) 
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Некоторые СМИ выпустили заметки о мероприятиях. 
 

Сайт управления культуры городского округа г. Кумертау РБ 

 

http://gazetaorsk.ru/meditsina/tri-ryumki-i-bolshe-ni-ni-zdravstvujte-

ya-alkogolik/ 

 

Большие открытые собрания АА проходили так же плодотворно и 

оживлѐнно, чувствовался Дух Содружества, сплочѐнность ребят на 

местах, как в больших, так и в малых городах. 

Большое спасибо всем группам «региона» и отдельным членам за 

участие в этой работе по обслуживанию АА! 

 

 

Как писал один из наших основателей 

Билл У.: 

«Работа по информированию 

общественности может принимать 

различные формы — простое 

объявления на двери помещения, где 

проходит собрание: «Сегодня вечером 

здесь собрание АА», внесение 

контактного телефона в местные 

телефонные справочники, 

распространение литературы, ТВ и 

радиопередачи с использованием 

сложной техники. Какой бы ни была 

форма, она сводится к принципу «один 

алкоголик доносит наше послание до 

другого алкоголика», будь то 

посредством личного контакта или 

через третьих лиц и СМИ». 

(перепечатано из «Пособия по 

информированию общественности», 

стр. 3 с разрешения корпорации 

A.A.W.S.) 

 

Примерный маршрут следования автоколонны 

 

http://kultura-kumertau.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1885-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0.html
http://gazetaorsk.ru/meditsina/tri-ryumki-i-bolshe-ni-ni-zdravstvujte-ya-alkogolik/
http://gazetaorsk.ru/meditsina/tri-ryumki-i-bolshe-ni-ni-zdravstvujte-ya-alkogolik/
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Здравствуйте, я Наташа-алкоголик. Тогда, в конце 

августа 2004 наступил крах. Раньше, еще задолго 

до этого, жизнь никак не хотела соответствовать 

моим ожиданиям. Мечты и планы не спешили 

сбываться, и радужных перспектив не наблюдалось. 

А как все было прекрасно вначале! Неужели мне 

это только казалось?  Помню свой первый день 

рождения, мне один год. Я слила  остатки 

недопитого алкоголя в красивый фужер, и выпила, 

пока взрослые прощались «на посошок» в 

коридоре. Потом меня всю ночь рвало, но вот этого 

не помню, - родители рассказывали. Помню в два 

года свое агрессивное своеволие, когда я вырвала 

горячий утюг из рук моей кроткой бабушки и 

прижала его к пальцам, а потом в ярости швырнула 

металлическую ложку в лицо любимой бабуле из 

мести. Ее лоб был разбит в кровь, но жалости не 

было, только  недоумение …. В 14 я легально 

попробовала алкоголь на дне рождения 

одноклассницы. Сразу поняла, что это именно то, 

что искала. Последующие четыре года алкоголь мне 

проблем не доставлял,  казалось наоборот – 

облегчал жизнь. Так в 18, возвращаясь после 

трудного дня, домой, я воровала водку у отца. Но 

вскоре он сменил схрон, из чего я сделала вывод, 

что мне не доверяют. Окончив вечерний техникум, 

я нашла отличную работу. Там можно было пить 

каждую пятницу. Иногда по средам. Образовалась 

тесная компания, зажигательных людей, где я 

чувствовала себя живой. Мне стукнуло 23. 

Фееричные планы на собственную жизнь, которые я 

лелеяла, опять дали сбой. Я занервничала и … 

сошлась с мужчиной. Позже он, все-таки, на мне 

женился. Родился сын. Новая работа, где не пьют. 

Это изматывает. Я пью ежедневно, по «чуть-чуть», 

для успокоения, от тоски, от леденящего душу 

страха. По утрам не могу решиться открыть 

входную дверь из квартиры, чтобы пойти на работу. 

Прислушиваюсь, смотрю в глазок, и, наконец, 

решаюсь на «раз-два-три». На следующей новой 

работе пью по средам и пятницам с людьми, в 

остальные дни одна. Панически боюсь телефонных 

звонков, руки холодеют. Поэтому надо выпить, 

успокоиться. Не люблю пить в четыре, так как в 

пять надо идти за сыном в детский сад, это ломает 

кайф. Не могу отказаться пить в четыре …. Муж 

пьет отдельно от меня. 

Заочный институт, потуги на карьеру, которые не 

сбылись. Ожидание прекрасного завтра, которое не 

наступает, надежда на то, что «все скоро 

закончится», зависть к тем, кто счастлив. 

Бессонница. Постоянная бессонница. Панический 

страх, что в запое умрет муж. Внутренние резервы 

заканчиваются, наступает вечная депрессия и как 

спасительная мысль – самоубийство. Так 

продолжалось четыре года. Наступил тот самый 

август. Возникла реальная угроза, что мужа 

посадят. Ну, вот и все. Всю жизнь мечтала стать 

женой зэка: бросить его совесть не позволит, а 

таскать туда передачи – неохота …. Это конец.  

За пару лет до того кошмара случилось чудо. 

Судьба свела меня с членом Анонимных 

Алкоголиков (АА). Мы познакомились с ней на 

работе. Вначале я ничего не знала про АА, а ее 

рассказы на эту тему меня не впечатлили. До того 

злополучного августа. В сентябре я решилась 

прийти на домашнюю группу АА. В течение месяца 

во мне произошла внутренняя перемена, что-то 

надломилось и не стало сил бороться с этой 

жизнью. Муж меня бросил и ушел к «другой». Я 

потом еще долго его ждала. Все проходит. Со 

временем мне стало спокойней на душе. 

Агрессивное своеволие и ярость прошли, прошла и 

бессонница. Неожиданно для себя я перестала 

париться по всякой ерунде. Стала учиться 

принимать себя и свою собственную обычную жизнь 

такой, какая она есть. Реальная. Сыну почти 

двадцать и он трезвый. Я обрела новых друзей в 

АА, новый взгляд на вещи. Стала заниматься тем, 

что мне по сердцу: интересоваться другими людьми. 

Смотреть и видеть, как меняются люди и их жизнь, 

как бывшие камикадзе остаются в живых и 

начинают светиться настоящей, подлинной 

душевной радостью. Как интересно беседовать с 

теми, кто ведет трезвый образ жизни и выполняет 

свои «12 Шагов» Программы выздоровления. Как я 

теперь люблю наши АА-Форумы, где собирается 

куча народу, с семьями, с детьми, с собаками …. Как 

ни крути, а жизнь идет своим чередом, с взлетами и 

падениями, но лучшее, что со мной случилось в 

этой земной жизни – это АА. Буду рада увидеться с 

тобой на наших группах, на Больших собраниях, на 

Форумах. До встречи в АА, мой новый друг 

 

С уважением, Наташа, 14 лет трезвости, 

Свердловская область. 

Личная история 
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СЕНТЯБРЬ 2019 

П В С Ч П С В 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 Все на БААМ! (Большое АА-Мероприятие)  

Дорогие друзья! 20, 21, 22 сентября 2019 состоится Большое АА-

Мероприятие, посвященное 26-летию основания Анонимных 

Алкоголиков в Екатеринбурге и Свердловской области. Праздник будет 

проходить в п/л «Зарница» (в 2-х км от г. Березовский).  Мы 

соскучились и возобновляем традиционные сентябрьские встречи АА в 

Свердловской области  

20 сентября 2019 (пятница без питания, только ночевка) 

17-00 – Заезд, размещение 

18-00 – Спикерские/марафон по Шагам (своими силами) 

20-00 – Спикерские по Шагам/Традициям/обмен опытом по Служению 

21 сентября 2019 (суббота, питание только обед, ужин) 

С 09-00    приезд гостей, регистрация 

10-00 – 12-00  Начало семинара «Традиции и Принципы 

АА»/брифинг/малые группы 

09-00 – 11-45  Приезд гостей, регистрация 

12-00 – 13-30  БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ АА 

13-30 – 14-00  Обед 

14-00 – 20-00  Семинар «Традиции и Принципы АА» (спикер Игорь -

«Историк», г. Самара) 

20-00 -  21-00  Ужин 

21-00 – Мероприятия, сопутствующие выздоровлению (дискотека, 

мини-концерт) 

21-00 – Открытая встреча с членами ОСО АА Свердловской области 

(вопрос/ответ) 

21-00 -  Малые группы 

22 сентября 2019 (воскресенье, питание только завтрак) 

09-00 Завтрак 

10-00 Большой круг (тема будет объявлена позднее) 

12-00 Разъезд гостей  

Стоимость проживания и питания: 

Стоимость проживания 500 руб./сутки в 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местных 

номерах с отоплением, если будет холодно. Удобства на этаже. 

Стоимость 4-х разового питания 500 руб./сутки. Разделить питание и 

проживание нельзя (условие руководителей п/л «Зарница») 

Регистрационный сбор: 200 руб. (на аренду зала от 1000 руб., 

затраты на спикера порядка 9000руб). 

Внимание! Необходимо забронировать и оплатить места 

проживания и питания в срок до 10.09.2019 года. 

Полученные деньги (за бронь мест на «БААМе») необходимы для 

внесения предоплаты п/л «Зарница», чтобы застолбить места. Просим 

перечислять оплату заранее 

Реквизиты для перечисления предоплаты до 10.09.2019 

включительно: 

Карта СБ на имя Натальи Леонидовны К. №  5469 1600 1634 6905 

После оплаты скинуть СМС на номер 8-904-54-61-346 с текстом: «ФИО, 

город», если перечисляются деньги за несколько человек, то СМС с 

текстом «Город, кол-во человек». 

Примерный расчет стоимости: 200 рег. сбор+ 500руб (пятница, 

ночевка) + 1000 руб. (суббота и воскресенье питание, ночевка) =  1700 

руб. (плюс к этому  транспортные расходы) 

Как добраться пешком из г. Березовский: с "Восточная" – авт. 121 

(Сарапулка) до Шиловки; с "Автостанции" г. Березовский" – авт.10 

(Шиловка). От конечной "Шиловка" – пешком 10 мин. Двигаться будем 

группами, никто не потеряется . 

Ссылка на БМАУ ДЗОЛ "Зарница" г. Березовский  «ВКонтакте»: 

https://vk.com/clubzarnicabgo 

 

 

Предстоящие события, собрания 

 

В СЕНТЯБРЕ 2019г.: 

 

Skype-собрание регионального 

Комитета по обслуживанию АА – 

09.09.2019 

 

Skype-собрание регионального 

Комитета по информированию 

общественности об АА – 10.09.2019 

 

Skype-собрание регионального 

Комитета по информированию 

общественности об АА – 17.09.2019 

 

Skype-собрание регионального 

Комитета по обслуживанию АА – 

23.09.2019 
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