
Хроника «САД»

2006 год 9-10 сентября XV-летие АА Смоленска

Среди шумных и веселых групп и группок за чаем сидит задумчивая женщина. Подсел к ней,
разговорились. Живет в деревне. До Смоленска надо добираться, да и в городе собрание АА проходит
один раз в неделю. Литературы АА нет.

ноябрь

На рабочем собрании группы АА «Черёмушки» (Москва) принимается решение выделять деньги
не на букеты цветов на юбилеи трезвости, а на литературу АА для тех анонимных алкоголиков,
у кого по месту жительства нет группы АА или же просто нет денег на литературу.

ноябрь-декабрь

Высланы несколько комплектов литературы АА от группы «Черёмушки». Из ЦБО АА России
(Офиса АА) переданы письма из пос. Роза Челябинской обл., Кургана, Уфы и Советска.

2007 год, январь-февраль

В Барнауле (Алтай) на собрании АА собрат передал адрес Марии Ч., которая живет в селе
и не может ездить на собрания АА в Барнаул, но хотела бы переписываться.
В Офисе АА взят из архива пилотный выпуск №0 бюллетеня «САД» от августа 1998 года
и несколько писем в него за тот же год.
Групповое сознание решило реанимировать «САД». Пришли новые письма из Кологрива, Слонима.

Вспомнили опыт Михаила С. (пос. Тума). Он дал три адреса «одиночек». Копируется бюллетень №0
«САД» (на двустороннем листе) и высылается примерно по 50 адресам. Подняты старые письма из
архива Офиса АА России. Получены первые отклики: телефонный звонок из Советска и письма
из Бугуруслана, Кургана и Томска.

март

Продолжается переписка с почти 30 адресатами.
Сверстан первый номер возрожденного бюллетеня «САД».

9 сентября возрождённому «САД»у 1 год !!!

Налажена переписка уже с более 60 адресатами. Вышел второй номер бюллетеня «САД».
В Смоленске собрат сказал, что ему не хватает общения с анонимными алкоголиками и попросил
электронные адреса анонимных алкоголиков других городов. В Офис АА на aarus пришло письмо от
русскоязычного собрата из Аргентины с такой же просьбой. Формируется список 20 электронных
адресов анонимных алкоголиков, взятых из объявлений, который рассылается «одиночкам» АА,
пополняется и раздается на группах АА Москвы.
Получен ответ из Киева на письмо с опытом «САД».

В УЦО АА Украины высылаются адреса «САД» и электронные адреса АА.

октябрь

Для поддержки АА-«одиночек» адреса «САД» и электронные адреса АА высылаются на группы АА в
Волгоград, Владимир, Ижевск, Тамбов, Тулу, Тюмень, передаются с собратьями в Йошкар-Олу,
Иркутск, Минск, Тверь, Ступино, Вологду, Новополоцк, Рязань. Бюллетени №0, №2 «САД» собрат
повез на Конференцию в Польшу. Рассылкой ЦБО АА России бюллетень №2 «САД» получили все
группы АА России.



2008 год, январь

В списке 75 адресов «САД». Информация о «САД»е выслана в «Дом Надежды на Горе».
Создана новая группа АА в г. Алексин Тульской области.

18- 20 апреля

На ХХ Конференции по обслуживанию АА России в папку делегата вложен свежий №3 бюллетеня
«САД». Раздается и пополняется список электронных адресов АА. Адреса «САД» многие делегаты
увезли домой.

Всем членам «САД» выслан справочник групп АА России, список электронных адресов АА,
книга «Алкоголики о себе».

6 мая «САД» зарегистрирован как группа Анонимных Алкоголиков в ЦБО АА России.

По седьмой традиции группы АА «САД» поступило 1100руб.

2009 год, 31 января

Группа АА «САД» внесена в справочник групп АА Москвы.

апрель

Расширяется сотрудничество с РЦ «Дом Надежды на Горе».

май

Группа АА «САД» внесена в справочник групп АА России.
Открыт адрес aasadvictorm@mail.ru
Список электронных адресов АА рассылается всем его участникам и по электронным адресам
из справочника АА России.
В «САД» пришла АА - «одиночка», 11 лет трезвости, которая в 1998 году на собрании АА
увидела бюллетень №0 и выздоравливала по переписке «LIM» (Loners Internationalists Meeting).
Бюллетень №4 «САД» рассылается по 85 адресам.

27 июня

На Форуме «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге пополняется и раздается список электронных
адресов АА.

июль

Открыта страница www.aa-service.narod.ru/sad.html
Благодаря сообществам «12 шагов», «АА», «анонимные алкоголики» на сайте www.mail.ru
происходит знакомство с собратьями, которым высылается почта АА.
По электронным адресам АА рассылается «Московский АА Листок», «Листок Питерского АА».

август

Рассылается «Листок АА Восточной Сибири и Дальнего Востока».
Информация о группе АА «САД» размещается в гостевых книгах сайтов АА.
АА-«одиночкам» высылается «План ведения собрания АА» на случай встречи собратьев.

декабрь

В «САД»е 92 адреса. Рассылается Бюллетень №5 «САД».

mailto:aasadvictorm@mail.ru
http://www.mail.ru


«Домоседка» - АА со своей наставницей работает уже по четвёртому шагу исключительно
по городскому московскому телефону, не имея возможности ходить на группы АА.

2010 год, январь

Она сделала 5-й шаг, впервые за семь месяцев встретившись со своей наставницей !

февраль

Спустя три года получено письмо от трезвой третий год «одиночки» АА.
Рассылка бюллетеней «САД» и литературы АА производится по всем адресам «САД»,
не зависимо от того, есть ли какая-либо обратная связь…
Трое членов группы АА «САД» освободились из Колонии, продолжая трезвый образ жизни.
Рассылаются Листки АА Уральского Региона и «Регион-Запад» Беларуси.

ноябрь

В группе АА «САД» новичок, из Исправительной Колонии, где он получил Большую Книгу
от своего товарища. Пятая Традиция АА работает и в Исправительных Учреждениях.

декабрь

Почта АА и информация «САД» рассылается собратьям-«одиночкам» из посёлков и городов,
где нет группы АА, русскоговорящим за рубежом, АА в длительной командировке,
домоседам из-за болезни, заключённым.
Их поддерживают перепиской члены АА групп Москвы и Подмосковья.

2011 год

28 февраля в возрасте 74 года умерла Мария Ч. (Алтайский край), одна из первых членов группы.

август

На рабочем собрании группы АА «Черёмушки» принято решение отчислять на покупку литературы
АА по Пятой Традиции 1000 рублей ежемесячно (на 500 рублей больше, чем с ноября 2006 года).

10 сентября

Возрождённой группе АА «САД» 5 лет !

2012 год

а/я 33 для меня не доступен. По моему звонку в Офис на Тайнинской собрат ответил, якобы писем по
«САД»у и от одиночек-АА не поступает. По второму звонку намного позже директор Офиса ответила,
что с письмами работают другие люди, «ведь я же пропал»…
Позже работники этого Офиса перестали оплачивать а/я 33 и он стал принадлежать какому-то ООО.
Письма алкоголиков стали просто возвращаться им обратно…
А в это время алкоголики всего мира пишут письма в конвертах на адрес:

G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

ГСО, п/я 459, Центральный вокзал, Нью-Йорк 10163

В интернете самое раннее упоминание об этом адресе я увидел с датой «Май 1956 года».



2013 год, январь

Отправлено пять писем «САД»овцам с вложенными Листками АА и другой информацией АА.
Обратный адрес указал свой домашний. Получено два ответа по телефону и одно письмо. Светлана Ц.
из Западной Двины отметила своё 15-летие !
2014 год, июнь

На письма москвичей Ивана и Никиты «одиночкам»-АА откликнулся Евгений С. из Костромской
области.

2020 год, 11 июля

На заседании РСО по скайпу Виктор М. присутствовал наблюдателем. Принято решение:
«Поручить ИД фонда абонировать АЯ для переписки с алкоголиками-одиночками».

21 июля

Нужен преемник координировать группу АА «САД», сменив Виктора М. по принципу ротации в
служении АА.

12 августа

Открыт а/я 710 для группы АА «САД». Адрес:

101000 Москва а/я 710 Фонд «Единство»

(Любые дополнения к словам Фонд «Единство» недопустимы, письма будут считаться адресованными
не на а/я 710 и возвращены!)

1 сентября

Новый адрес размещён на сайте aarussia.ru

2 сентября

Новый адрес был на повестке комитета ИУ Москвы

29 ноября

На скайп-заседании КИО РСО (Комитет по информированию общественности) разработана
концепция продвижения а/я 710 в контексте донесения идей АА.

https://aarussia.ru
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