№9
сентябрь
2011 года

Новости, информация и сообщения от Главного Офиса Центра Обслуживания
Содружества АА Беларуси.
Адрес: 220 121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/1, комн. 331, тел/факс 206-79-14,
e-mail oo_csaa@tut.by

®

Репортажи о структурах АА стран мира
Послание АА о выздоровлении прибыло в
Венесуэлу в середине 40-х прошлого столетия с
работниками нефтяных компаний. Долгое время
двое одиночек из Каракаса поддерживали связь с
офисом в Нью-Йорке. В пятидесятые появилась и
работала одна группа в Маракайбо; было
несколько одиночек в Каракасе и других городах
страны, которые ежегодно отсылали по пять
долларов пожертвований в офис в Нью-Йорк. В
1956 году каракасская группа заявила о себе в
местном журнале. В шестидесятые в Офисе в НьюЙорке числилось11венесуэльских групп АА с ее 143
членами. 26 августа 1978 года – знаменательная
дата в истории АА Венесуэлы. В городе Акаригуа
прошла встреча, на которой был создан Комитет по
построению структуры АА страны. Комитет
собирался ежеквартально из представителей групп
из различных городов страны. Через пять лет
состоялась
Первая
Конференция
по
Обслуживанию
АА
страны.
Структура
АА
Венесуэлы развивается и Содружество начинает
взрослеть.
Сейчас АА Венесуэлы состоит из четырех зон и 245
областей. В них входит 300 групп с 3000 членами
приблизительно.
Области
структуры
АА
географически совпадают с дивизионами страны.
Области
объединились
в
ранее
сформировавшиеся регионы. Раз в три месяца
проводятся Зональные Встречи по Обслуживанию.
Структура обслуживания АА Венесуэлы спонсирует
структуру АА Колумбии и в тоже время является
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спонсируемой
структурой
обслуживания
АА
Мексики.
Совет Обслуживания состоит из 11 попечителей –
четыре класса «А» и семи класса «В». В этом году
это – четыре Зональных Попечителя и три
Попечителя по Общему Обслуживанию.
Главный Офис по Обслуживанию АА находится в
Каракасе и управляется президентом Офиса. В
штате работают: вице-президент, казначей и ещё
два сотрудника.
Международный Комитет.
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Новости АА зарубежья

10-11 сентября 2011 !Дорогие друзья! Добро пожаловать в Одессу
Приглашаем всех желающих отпраздновать с нами 22-летие Одесского
Содружества АА на берегу теплого Черного моря!
Девиз встречи: "АА - любовь и чудо".
В Программе (предварительно): торжественная встреча, вкусная еда,
юмористические сценки и спектакль, собрания, фуршет, купание в море,
дискотека.
Встреча состоится на берегу моря в санатории МЧС. Санаторий находится
на 16-й ст. Б. Фонтана, пляж "Золотой берег", проезд м\такси и трамваем от
ж\д и автовокзала.
Контактные телефоны:
0966430709 - Галя, 0674832716 - Настя;
0633704973 – Валерий Для зарубежных гостей:
048-799-99-69 - Илья
Анонимные Алкоголики г. Ровно cердечно приглашает вас 1-2 октября 2011
года в гости на форум:
отпраздновать наш юбилей 5 лет, просто отдохнуть и развеяться от дел
житейских!
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О проведенных мероприятиях Содружества

23 июля 2011года

г. Новогрудок

Круглый Стол по Информированию Общественности
Вместительный, хорошо освещенный зал районной библиотеки города Новогрудка.
Была суббота – выходной день, но, несмотря на это зал был почти заполнен людьми. В
тот день здесь Анонимные Алкоголики рассказывали о себе, рассказывали всем, кого
интересует проблема неизлечимой, прогрессирующей болезни – алкоголизма. В то
субботнее утро Анонимным Алкоголикам помогли заявить о себе представители РОО
«ЦС АА», врачи-психиатры (наркологи), православные священники.
Пришли узнать о недуге психологи и учителя, социальные работники и директора
предприятий, журналисты и милиционеры, руководители хозяйств и ЛТП,
представители МЧС и райисполкома.
Сначала прозвучал общий рассказ об АА, кто они, где они и сколько их. История
возникновения, история развития. Сколько лет АА в Беларуси и сколько групп. А
главное – где и как страдающий, желающий бросить пить, алкоголик может получить
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помощь. Обо всем этом говорили представители Комитета по Информированию
Общественности, представители Региональной Службы «Запад». Коротко и ясно
разъяснили они о том, что делают и чем не занимаются АА.
Потом на помощь пришли друзья АА. Кому, как не им мы доверяем? Кто может
лучше нас рассказать о нашей привлекательности? Тут и поднялся врач-психотерапевт
(у врача самого когда-то были большие проблемы с алкоголем и ему тоже помогли
Анонимные Алкоголики) и разложил алкоголика как сущность на все его
«составляющие» и всем вокруг стало понятно, какие такие особенности у этой коварной,
смертельной болезни. Наверное, понятно не совсем и не всем, но многим.
Заинтересованность в проблеме была у большинства.
Глобальные вопросы, которые задавали оппоненты: «Как вылечить алкоголика?,
Как сделать так, чтобы алкоголик захотел бросить пить?»
Представители
Комитета
долго
разъясняли
присутствующим,
какого
сотрудничества ждут от них АА. Растолковывали: каким образом они могут помочь
страдающим алкоголикам, какую
информацию необходимо донести, стали
обмениваться мнениями. Незаметно мероприятие приняло формат дискуссии, но это
ничуть не испортило, а даже придало встрече немного позитивной динамики.
Пригодились и буклеты и визитки – все было нарасхват. В кулуарах продолжались
интересные дебаты.
Были слова благодарности из многих уст и был стол с чаепитием, и была теплая
беседа устроителей и участников.
После такого мероприятия расцветают в душе надежды на понимание к проблеме
общества и надежды на сотрудничество в будущем. Впереди Круглые Столы в
Вороново и на Комаровском рынке в Минске и во многих других местах.
Нас туда приглашают и нас там ждут. Нас там хотят видеть, ждут помощи.
Владимир К.

Протокол очередного открытого заседания
Совета Поверенных Содружества АА Беларуси.
13 августа 2011.

г. Минск.

Присутствовали:
Члены Совета Поверенных: Сергей Г. (Минск) - Председатель СП, Александр Г. (Гродно), Владимир Щ.
(Новополоцк), Владимир К. (Слоним), Жанна Г. (Могилев)
Казначей СП – Анатолий Б.
Наблюдатели: Председатель Международного Комитета
Владимир К.,
Председатель КЛиРА – Сергей А., Члены Оргкомитета 9 Конференции по
Обслуживанию АА: Сергей К., Ольга Л., Максим Ш., Секретарь Центра
Обслуживания Содружества АА Беларуси – Ирина С.
В повестке дня рассматривались следующие вопросы:
1. по работе литературного комитета.
а) после смены цен на литературу – рассылать прайсы с новыми ценами и
наличием литературы по группам. – поручить секретарю офиса Ирине.
б) председателем литературного комитета был поднят вопрос об оплате за
реализацию литературы.
Решение – отказать. Доставкой литературы группам занимается выбранный
группой ответственный за литературу.
2. Выслушан отчет о подготовке 9 конференции по обслуживанию АА.
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3. рассмотрена повестка дня 9 конференции по обслуживанию АА. После
внесения дополнений она была принята – 4 за. 1 – воздержался.
4. Вопрос об оплате проезда членам СП на заседания.
Решение – оплачивать. 4 за, 1 воздержался.
1. Разное.
а) Получено приглашение на конференцию по обслуживанию Польши 2х
делегатов.
Решение – посылать 1 делегата при условии частичного или полного
субсидирования поездки приглашающей стороной.
Кандидат – Максим Ш.. За – 4 воздержался – 1.
б) Получено согласие от G.S.O. A.A. Совету Поверенных АА Беларуси на
выдачу лицензии на издание книги «Анонимные Алкоголики» 4 издание,
буклета «Жить трезвыми», книги «12 шагов и 12 традиций».
Решение – собрать информацию о стоимости издания книг и вынести вопрос на
конференцию по обслуживанию.
Секретарь Совета Поверенных АА Беларуси
Жанна Г.
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Новости Содружества АА Беларуси

24-25 сентября 2011 года гродненские Анонимные Алкоголики
приглашают разделить их радость на Форуме, посвященном XIII –летию
основания первой группы в городе. Праздник состоится в санатории
«Купалинка».
Цены ориентировочные:
регистрационный взнос –
25 000 бел руб.
койкоместо в номере – 22 000-27 000 бел руб.
питание: завтрак –
10 000 бел руб.
обед –
15 000 бел руб.
ужин –
13 000 бел руб.

®

А как там у них? (опыт соседей и не только)

«В нашем Содружестве появилась специфическая группа АА – женская
группа, куда на собрание допускаются только женщины. В Минске образовалась
группа с оригинальным утверждающим названием «Я – женщина» (в названии
акцент делается на половую принадлежность, а не на что-либо связанное с
идеями АА). Её могут посетить и мужчины, желающие бросить пить, но в
качестве исключения. Их не выгонят. Для мужчин будут созданы такие условия,
что они сами не захотят туда ходить. Там обсуждается специфика женского
алкоголизма, вернее влияние алкоголизма на организм и все нюансы
аналогичного выздоровления. Там свои Третья и Пятая Традиции. В Третьей –
изменено, наверное, единственное условие, а в Пятой – главная цель ограничена
на донесение идей страдающим алкоголичкам или лесбиянкам».
Короче говоря, с этих вот слов членов Содружества АА Беларуси «женские
группы» и другие специфические группы АА являются для многих загадкой. Раз
есть это что-то неизведанное, да ещё вразрез Традиций – значит это во вред
Единству и ату его. По суждениям понятно, что необходимы разъяснения.
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Международный Комитет решил обратиться за разъяснением к делегатам
Европейского Собрания по Обслуживанию АА. Мы вышли на Европейский Форум
и спросили их:
«Какие такие существуют специфические группы АА и женские в том
числе?»
«Как вы, делегаты, относитесь к таким группам?»
«Грозит ли это распадом Единства АА?»
«Как их воспринимать и как к ним относиться?»
Позвольте мне рассказать о таких группах, какие я называю
"специфическими". Во франкоговорящей Бельгии у нас очень немного таких. Я
знаю, что "гей-группы" попытались существовать несколько лет назад, но
исчезли. Я не думаю, что у нас здесь когда-либо были "женские группы". Но когда
я пришел в АА в 1989 в Атланте, Джорджии, США, я получил список групп с
упоминанием о специфике некоторых групп: не только группы "женщины только",
но и … группы "без курильщиков" … в то время ;-) ;-) ;-), и многие другие
("Большая книга", "12 Шагов"). "Женщины в AA" являются темой, тщательно
обсуждаемой в Мировом Сервисном Обслуживании. На последнем Мировом
Собрании по Обслуживанию, прошедшему в Мексике, я услышал некоторых
женщин, разделяющих пользу женских групп, где женщинам очень комфортно
общаться. Хотя одна женщина – которая проводила презентацию на тему "Как
сохранить женщин в AA" - сказала: "Я ценю, что живу в стране, где женщины в
значительной степени на одном уровне с мужчинами. Я знаю, что есть страны,
где женщинам не повезло не только с алкоголем".
Поэтому я понимаю, что какой-либо стране, возможно, понадобятся группы
женщин AA, и это не угроза. Что касается лично меня, то я считаю, что алкоголик
– есть алкоголик. Я не вижу различий: будь он мужчина или женщина. Я
соглашаюсь с Кристин из Норвегии, потому что обычно любая "определенная"
группа должна уважать Декларацию об Ответственности AA (Я отвечаю за это
… . Когда кто-либо, где либо, просит о помощи, я хочу, чтобы рука A.A. всегда
была там. И для этого: Я ответственен.) и признают, что все еще страдающий
алкоголик или анонимный алкоголик, который нуждается в помощи должен быть
принят и ему группа окажет помощь, не смотря на то имеет или не имеет он
отношения к необходимой «специфике» группы, в данном случае – женской.
После этого друзья из этой специфичной группы должны отвести новичка в более
приспособленную группу AA. Я посещаю группу по изучению Большой книги,
которые мы решили провести в моей домашней группе, но если у кого-то есть
проблема, чтения Большой книги могут подождать некоторое время.
Надеюсь, что был полезен
Ричард, Франция
Много лет назад в начале моей трезвости я присоединилась к «женской»
группе в Осло (Норвегия). Было очень полезно для меня и других женщин
поделиться определенным опытом без присутствующих мужчин. Чтобы избежать
нарушения наших традиций АА, мы просто приглашаем и мужчин, если такой
человек посетил собрание.
В товариществе, Кристин, Норвегия
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У нас в Германии есть несколько "Групп женщин", и они признаны в AA. Нет
никакой причины не иметь их. В городе, где я живу, я вхожу в одну из них. Иногда
для женщин легче говорить в этих группах. Эти группы не являются
"особенными", они работают в нашей программе. Несколько лет назад я была в
Нью-Йорке и там есть группы с различной спецификой под такими названиями
«Женщины вместе», Женщины за 40», «Трезвые женщины», «Гомосексуалисты
и женщины», «Лесбиянки и гомосексуалисты»
С любовью в товариществе
Джерхилд, Германия
Я полностью соглашаюсь с Кристин и Джерхилд. Конечно, согласно
Традициям я имею право войти в группу женщин. Но я должен спросить себя
самого: -- «иду я в эту группу, потому что мне сейчас это необходимо и я в
опасности или я преследую какие-либо другие интересы?»
Всего наилучшего!
Ванни, Италия
Сегодня в Великобритании у нас есть 46 Групп только для женщин, 18 Групп
только для мужчин и 22 Гэй & Лесбийские группы. Это не вызывает никаких
сложностей – вокруг 4 226 групп по Великобритании и, как заявлено в нашем
справочнике
«Где Найти AA?», все группы не имеют ограничений по
присутствию. У нас был опыт удаления некоторых групп из наших списков и
справочников «Где Найти AA?», потому что они отказали желающим, которые не
имеют их предусмотренного пола или сексуальной ориентации, но, это было
очень редко. Возможно, это произошло 4 или 5 раз за прошедшие 22 года. Лично
я полагаю, мы все могли бы обратиться к Традициям, Принципам или к
Руководству по Обслуживанию Великобритании, чтобы попытаться понять, что
именно мы считаем несправедливостью по отношению к себе или кто-то может
представлять опасность для Содружества. Но, когда мы пытаемся применить
любовь и терпимость к другим, или к ситуации, которую мы не понимаем, в
определенное она будет решена Богом наилучшим образом. Это
может
случиться не в наше время, но, тем не менее, это случится. Я испытал и ощутил
это в служении на различных уровнях.
Наилучшие пожелания всем,
Джим, Великобритания
Отвечаю как бывший Делегат на Европейское Собрание по Обслуживанию
АА. У Португалии нет такого опыта в настоящее время. В Португалии нет групп
«только для женщин». Нет «Только лесбиянка», гей или других. Мы думаем, что
3-ья Традиция обращается к тем, у кого есть проблемы с алкоголем и никому
другому. Любую другую проблему, члены Содружества должны решать за
пределами AA. И 5-ая Традиция – у группы АА есть одна цель нести послание о
выздоровлении алкоголику, который все еще страдает – любому человеку,
мужчине или женщине, темнокожей или белой, старику или подростку, гею или
лесбиянке. У наших групп нет двойной цели; есть только одна. На собраниях мы
делимся опытом, силами и надеждой, чтобы обрести трезвость.
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Ваш 24 часа и день за днем.
Августин, Португалия
В моем городе была группа как эта в течение довольно многих лет. В
течение некоторого времени теперь мужчины также шли в эти группы без любых
возражений от женщин. Я действительно полагаю, что в начале их умеренности
некоторые женщины могут быть склонны чувствовать себя более удобными при
таких обстоятельствах. Однако со временем если они начинают посещать
регулярные встречи других групп АА, то бояться этого нет причин.
Всего наилучшего!
Веслав, Польша
Здесь в швейцарском франкоязычном Содружестве, который я знаю, у нас
нет групп с особой ориентацией, стремясь к определенной группе людей (гей,
лесбиянка, и т.д...). В Женеве у нас есть довольно много англоговорящих групп и
есть те, называющие себя "собрание для женщин", и я предполагаю, что эти
посвящены для леди только. Лично, я не волновалась бы, пока традициям AA
следуют. Конечно, если это - единственная группа в большом регионе или
городе, тогда это может быть скверно, но ничто не мешает двум алкоголикам
мужчинам открыть там новую группу.
Надеюсь, что это поможет.
Шанталь, Швейцария

®

Что в Офисе моем?
Уважаемые секретари и казначеи групп Содружества АА
Беларуси!

Прошу Вас свериться по перечисленным Вами пожертвованиям. В
случае несоответствия звоните по телефону 8(029)672-28-38 (Velcom) по
вторникам и четвергам с 20-00 до 22-00. Большая просьба: при выяснении
недоразумений с перечислениями Вам необходимо сообщить мне:
 дату перечисления
 номер квитанции
 сумму пожертвований.
Бухгалтер Центра Обслуживания АА Беларуси
Ольга С.

®
Пять Мифов об Алкоголизме
2.Миф Второй: Алкоголик должен очень низко
пасть, прежде чем он сможет принять помощь.
Необычайно большое число родных и друзей алкоголиков сидят сложа
руки, наблюдая, как их любимый человек патологически пьянствует, только
потому, что они усвоили это мнение. Его распространяли, в частности,
первоначальные группы "Анонимных алкоголиков"; эта теория коренилась
в их собственном опыте, который свидетельствовал, что только
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отчаянные, безнадежные обстоятельства способны заставить алкоголика
предпочесть трезвость пьянству.
Верно, что алкоголик должен остро почувствовать пагубные последствия
своего пристрастия, прежде чем он захочет отказаться от алкоголя. Но
верно также и то, что свой первый шаг к исцелению алкоголики часто
делают потому, что боятся потерять кого-то или что-то, кем (чем) дорожат.
Когда алкоголик низко пал, то есть совсем опустился, ему уже нечего
терять - кроме бутылки. Алкоголь становится его единственной радостью в
жизни, у него нет мотивов и стимулов трезветь и он упорно пьянствует
вплоть до такой степени падения, из которой уже не выбраться, - смерти,
сумасшествия, тюрьмы.
Сейчас имеются статистические данные о том, что, чем дальше алкоголик
от "дна", тем больше вероятность, что он или она вернется к трезвой
жизни. Пьяница, у которого остаются, семья работа, друзья и ясное
сознание, имеет очень значительные шансы избавиться от своего
пристрастия. Если оно дошло до стадии, на которой он потерял одно или
несколько из этих жизненных изменений, то соответственно уменьшилась
вероятность выздоровления. Если же он спит под мостом, ест из помойки и
разговаривает сам с собой, то возможностей излечения практически не
остается.
* Из этого правила бывают замечательные исключения (почти каждый слышал рассказ
о бизнесмене, политике, враче или адвокате, которого буквально вытащили из канавы),
и поэтому опрометчиво лишать надежды какое бы то ни было человеческое существо.
Тем не менее драматизм этих историй именно в том, что подобные исцеления всё-таки
исключения, а не правило.

®

Где брать то, что читать?

Дорогие друзья!
Уважаемые группы, интергруппы!
Комитет по литературе и реализации Содружества АА Беларуси и
Центр Обслуживания Содружества АА Беларуси (далее Офис АА) с 1
апреля 2011 года предлагает иногородним группам АА воспользоваться
услугами почты. Вы согласовываете с Офисом необходимое Вам
количество и разнообразие литературы АА по телефону 8-029-876-90-68.
Ваш заказ будет обсчитан и Вам будет сообщена сумма пожертвований,
которые Вы должны перечислить на расчетный счет Офиса АА.
Приобрести литературу можно в рабочие дни по предварительному
согласованию по телефону 8-029-668-69-32
Председатель Комитета по литературе и реализации Сергей А.

®

От издателя

Уважаемые группы!

«а/я121»

Офис АА Беларуси приглашает Вас участвовать в издании
бюллетеня «а/я 121». Пишите нам: каким вы хотите его видеть.
Пишите о жизни вашей группы и ее проблемах. Мы будем рады
опубликовать ваши письма и ответы на них.

Наш адрес: 220 121, Минск, ул. Притыцкого,
д.60, корп.1, комн. 331, Офис АА Беларуси
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