
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День первый – пятница (14.06.2019) 

9.00-14.00   Летняя Ассамблея АА «Уральского Региона»  

9.00-18.00   Приезд, регистрация, расселение 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Семинар: "Группа АА, структура обслуживания, 

традиция пять" (перерыв каждый час по 10 минут) 

18.00-18.30 Ужин 

18.30-21.00 Семинар (продолжение) 

21.00           Бани 

23.00           Малые группы 

 

День второй – суббота (15.06.2019) 

8.00-9.00     Завтрак 

9.00-12.00   Ассамблея АА «Уральского Региона» 

10.00-14.00 Семинар (перерыв каждый час по 10 минут) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Семинар (перерыв каждый час по 10 минут) 

18.00-20.00 Большое собрание: «Мы нужны друг другу» 

20.00-21.00 Ужин 

21.00-22.00 Концерт «Ключ от мира» 

22.00           Дискотека 

23.00           Бани  

 

День третий – воскресение (16.06.2019) 

8.00-9.00     Завтрак 

10.00           Прощальный круг на берегу оз. Тургояк 

 

 

Место проведения: г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Туристов, 34  

Питание + проживание: 1500 руб./сутки 

Регистрационный взнос: 200 руб. 

Контакты в г. Миассе: 8(951) 470-93-98 – Ирина  

 

Приглашаем к служению всех желающих!!! 

 

 

 

Регламент XI  летнего форума 
АА «Уральского региона» 2019 

  

В этом выпуске 

1.  Регламент Форума АА Урала 

2.  Отчеты должностных лиц комитета 

3.  Отчеты председателей 

обслуживающих комитетов 

4.  Работа по обслуживанию, проводимая 

в городах региона АА 

5.  Отчет делегата Конференции АА 

6.  Отчет делегата «майской» 

Конференции 

7.  Результаты опроса по членству 

8.  «Форум на колесах» 

 

Вначале ассамблеи по общему 

обслуживанию АА проводились только 

для того, чтобы избрать должностных 

лиц комитета и делегата на 

Конференцию, и без этих собраний 

ассамблей не было бы сегодняшней 

окружной структуры обслуживания АА. 

Теперь на заседаниях ассамблей 

рассматривается множество вопросов, 

включая задачи Конференции по 

общему обслуживанию АА, проблемы, 

финансовые дела и решения для 

округа, в то время как проводимые 

общие совещания, работа по 

информированию общественности об 

АА, семинары, работа по 

использованию видеозаписей АА 

укрепляет АА и способствует 

расширению участия в обслуживании 

АА. 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА" (стр. 61) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 

Информационный бюллетень Уральского 

регионального комитета по обслуживанию АА 

 

ВЫПУСК 2019/2                                                                      WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 

20.05.2019 г. 
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Комитет  нуждается в людях, готовых служить на 

благо Анонимных Алкоголиков. Ребята! Добро 

пожаловать в Комитет, работа найдется для всех. 

Ведь это еще и наша трезвость. 

Спасибо за доверие. 

 

 

Отчет секретаря комитета 
 

Обновление, внесение изменений и сбор актуальной 

информации (список групп, входящих в Уральский 

регион, комитетов, членов Комитета, контактная 

информация ПГ групп, ПРК) 

За период июнь 2018-июнь 2019: 

На начало – 26 групп 

Выбыла из Ассамблеи УР по причине закрытия  

группа «Воскресенье», г. Тюмень. 

В связи с переходом в другую структуру – Пермь - 

«Парма», «Рассвет», «Пробуждение» 

Вошли в КО УР – Уфа  - 9 групп: Весть, ВечОрка, 

Группа №5, Группа 6/8, Дѐма, Новая жизнь, Планета, 

Феникс, Ясень. 

Оренбург «Причал» 

На июнь 2019 – 32 группы в составе «Уральского 

региона». 

Ведение адресной рассылки информации (база 

адресов - 95) 

Подготовка и рассылка Повесток, ведение 

протоколов Skype - собраний КО УР. 

Сбор вопросов и подготовка Повестки летней 

ассамблей КО УР. 

Архивация материалов работы КО УР (повестки, 

протоколы, регламенты и т.д.) в облаке mail.ru 

infokour@mail.ru. 

Список групп, входящих в Комитет Обслуживания 

Уральского региона 

 

 

  Город Группа 

1 Агаповка Рассвет 

2 Белорецк Маяк 

3 Екатеринбург Компас 

4 Златоуст Ключ 

5 Златоуст Таганай 

6 Копейск Весть 

7 Курган 12 апреля 

8 Каменск-Уральский Новая жизнь 

9 Магнитогорск Азия 

10 Магнитогорск Добрый вечер 

 

Отчет председателя 

комитета 
 

Привет! Меня зовут Алевтина, я алкоголичка. За 

первое полугодие  2019 г. в Регионе увеличилось 

число групп: вновь присоединилась Уфа в 

количестве 9 групп. Ребята активно участвуют в 

работе комитета. Также родилась новая группа в 

Миассе. На сегодняшний день в состав региона 

входит 32 группы, и это очень радует. 

Продолжается работа по подготовке Форума на 

колѐсах. Все, кто хочет принять участие, как в 

приѐме автопробега, так и участии в нем, - добро 

пожаловать! 

Ведется работа по выпуску бюллетеня «Новости АА 

Уральского региона». 

На Зимней Ассамблее нами был выбран делегат на 

конференцию в мае (ФО АА на Тайнинке), но ему 

было отказано в участии на конференции. Отказ 

мотивировался тем, что у делегата истек срок 

служения.  

Вопрос от АА «Уральского региона», который мы 

отправляли для рассмотрения конференцией на  

Тайнинке «О возврате части денежных средств на 

проведение 24 конференции в 2012 году» не 

прошел в повестку конференции. Отчет делегата на 

апрельскую Конференцию (фонда «Единство»), был 

представлен в электронном виде, в бюллетене и на 

самом заседании Ассамблеи.  

Для  получения рассылки Региона можно 

предоставить адрес секретарю (infokour@mail.ru) 

и своевременно получать рассылку нашего региона, 

или получать информацию на нашем  сайте - 

www.aaural.org  

В связи с выходом г. Перми из состава Уральского 

региона сложилась неприятная ситуация с 

литературой. По решению АА УР, остатки 

литературы увозит город, принимающий 

следующую Ассамблею. Поскольку на Летней 

Ассамблее 2018 года в Златоусте, принимающей 

стороной очередной Ассамблеи был выбран г. 

Пермь, соответственно, и литература была 

доставлена туда. Однако, Зимняя Ассамблея АА УР 

2019 года была проведена в г. Миасс, а литература 

осталась в Перми. Комитетом обслуживания АА УР 

был подготовлен акт недостачи по литературе на 

сумму 10 531 руб. (в этой сумме уже учтен 

частичный возврат денежных средств - 1470 руб., 

дата платежа 25.04.2019). 

Ведется активная подготовка к Летней Ассамблее 

АА УР и 11 Форуму АА Уральского региона, который 

пройдет в г. Миасс, на оз. Тургояк. Приглашен 

спикер на форум. Было разослано обращение к 

группам о  потребности  в литературе. Все 

решения, которые были приняты на предыдущих 

Ассамблеях, выполнены. 
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№ город группа наименование сумма 

Сальдо на начало 77 455,87 

Приход 

1 Тюмень     0,00 

2 Златоуст Таганай   1 500,00 

3 Белорецк с мероприятия АА, Белорецкие встречи   3 500,00 

4 Белорецк Маяк   1 132,00 

5 Белорецк личные пожертвования   100,00 

6 Березники Выбор     

7 Уфа Феникс     

8 Челябинск Пилигрим   4 000,00 

11 Магнитогорск Электрон 

12 Магнитогорск Эхо 

13 Миасс Ильменит 

14 Новотроицк Аметист 

15 Оренбург Оренбургские первые 

16 Оренбург Причал 

17 Орск Феникс 

18 Сибай Акбузак 

19 Стерлитамак Мангуст 

20 Стерлитамак Возрождение 

21 Тюмень Слон 

22 Челябинск Воскресение 

23 Челябинск Пилигрим 

24 Уфа Весть 

25 Уфа ВечОрка 

26 Уфа Группа №5 

27 Уфа Группа 6/8 

28 Уфа Дѐма 

29 Уфа Новая жизнь 

30 Уфа Планета 

31 Уфа Феникс 

32 Уфа Ясень 

 

 

 

 

 

 

Процесс взаимодействия начинается с 

группы, которая передает свое групповое 

сознание (одобрение или отказ от каких-

либо изменений, «за» или «против» 

предлагаемого решения) своему 

избранному представителю группы (ПГ) по 

общему обслуживанию АА. Представитель 

убеждается, что пожелания группы 

услышаны и основательно 

рассматриваются на уровне района и 

округа и становятся частью мнений 

делегата на Конференции. После каждой 

ежегодной Конференции ПГ обязан 

проинформировать членов группы о том, 

что происходило на Конференции, и в 

полном объеме ознакомить их со всеми 

рекомендательными решениями 

Конференции. 

 

Отрывок перепечатан из книги 

"Руководство по обслуживанию АА" (стр. 

33) с разрешения A.A. World Services, Inc. 

Отчет казначея комитета с 25.12.2018 по 15.05.2019 
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9 Магнитогорск Добрый вечер   2 420,00 

10 Белорецк личные пожертвования   100,00 

11 Оренбург анонимно   2 000,00 

12 Новотроицк Аметист   1 000,00 

13 Омск Согласие     

14 Оренбург Причал   266,00 

15 Курган 12 апреля     

16 Миасс Ильменит   1 000,00 

17 Златоуст Ключ     

18 Магнитогорск Азия   300,00 

19 Магнитогорск Выбор   2 400,00 

20 Магнитогорск Электрон     

21 Магнитогорск Дюжина   1 000,00 

22 Магнитогорск Эхо   400,00 

23 Тюмень Воскресение     

24 Тюмень Слон     

25 К. Уральский Перевал     

26 Екатеринбург Компас     

27 Стерлитамак Возрождение     

28 Челябинск Берег     

29 Уфа Группа№5     

30 Уфа Весть     

31 Оренбург Оренбургские первые   1 550,00 

32 Оренбург Оренбургские первые (роз. банка)   4 500,00 

33   Зимняя Ассамблея 2019   11 308,08 

34 Орск гр. " Феникс"   10,00 

          

          

          

ИТОГО 38 486,08 

Расход 

      Затраты на летнюю ассамблею 2019 25000 

      Билет Делегату на 31 Конференцию АА 7141,42 

      Комиссия мобильный банк обслуживание карты 180,00 

      Комиссия за обслуживание карты 750,00 

   
     2 стенда для ЛУ Миасс

  
2 000,00 
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      г. Уфа на "розовую банку" 2 828,00 

      Делегатский взнос на Апрельскую Конференцию 7 676,00 

ИТОГО 45 575,42 

Сальдо на конец 70 366,53* 

*Окончательная сумма будет озвучена в отчете казначея на Ассамблее 

     

     

        

Номер карты для добровольных пожертвований на нужды обслуживания региона: 4276 7219 1593 6165 

* рекомендации для комитетов по 

информированию общественности об АА; 

* макет презентации об АА с возможностью 

вносить местные реквизиты; 

* список центральных библиотек в регионе, где 

нет АА, но есть «Большая книга» 

Поддерживается контент сайта Комитета 

обслуживания  АА УР – www.aaural.org 

 

 

Отчет председателя 

комитета по работе с 

исправительными 

учреждениями 
 

(из отчета комитета по работе с исправительными 

учреждениями Совета по обслуживанию АА в 

России) 

В 2018 г. КИУ работал составом в основном из 5 

человек: Эдуард К., (Набережные Челны) - 

председатель, Марина П., (Кострома) - секретарь, 

Павел С. (г. Магнитогорск), Павел К. (г. Брянск), 

Галина К  (г. Владивосток). 

С начала 2019 г. в Комитете нет председателя. 

Чувствуется кадровый голод. Комитетом принято 

решение: о Skype-собраниях дополнительно 

сообщать в чате участников Конференции, дабы 

приобщить к Комитету новых членов и 

соответственно привнести новый опыт и свежий 

взгляд на проблемы КИУ. На данный момент 

планируется привлечь к работе в Комитете двоих 

делегатов. Собрания регулярно проводились раз в 

месяц. 

В течение 2018 г. литература направлялась в 

такие города как: Санкт-Петербург, Тверь, 

Воронеж, Забайкалье и Смоленск. 

Проведен Skype-семинар (03.06.2018)  по 

работе с ИУ. Спикер Дмитрий Т. (г. Кострома). 

В связи с обращением нескольких членов АА в 

Комитет с просьбой предоставить им какое-либо 

соглашение,  

Отчет председателя 

комитета по 

информированию 

общественности 
  

Реализуется решение предыдущей Ассамблеи 

(зима - 2019) о размещении «Большой книги» в 

центральных библиотеках региона, там, где нет АА.  

На данный момент книги размещены в библиотеках 

городов: Чебаркуль, Карталы, Касли, Катав-

Ивановск, Усть-Катав, Абдулино, Бузулук, 

Медногорск, Орск.  

Имеется список этих библиотек с контактами. 

Проведен опрос по членству в АА региона 

(решение предыдущей Ассамблеи 2019) с 

применением электронной и бумажных анкет. 

Результаты опроса решено изложить  на сайте, в 

бюллетене и информационной рассылке Комитета 

УР. 

Разосланы письма (из плана работы комитета) с 

предложением о сотрудничестве в Комплексные 

Центры Социального Обслуживания Населения 

(КЦСОН) городов: Чебаркуль, Карталы, Касли, 

Катав-Ивановск, Усть-Катав. 

Составлен список членов АА (из плана работы 

комитета), готовых к дистанционной работе по 12 

Шагу, который дополняется. 

Направлено два вопроса в повестку Ассамблеи (по 

бюджету, по направлению писем в СМИ региона). 

Работа по информированию общественности об 

АА в городах региона обобщается и 

распространяется посредством рассылки секретаря 

КО УР. Так же действует площадка комитета по ИО 

(Skype-собрания проходят по вторникам в 21:30, 

время уральское). Основная форма собраний – 

изучение и обмен опытом по информированию 

общественности об АА. 

Имеющиеся в комитете материалы по ИО: 

* письма в СМИ об анонимности со словами 

благодарности в электронном виде; 

* образцы писем/запросов о сотрудничестве в 

электронном виде; 

 

http://www.aaural.org/
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письмо о сотрудничестве ФСИН и ФО АА в России, 

на основании которого некоторым группам 

открылся бы доступ в посещении заключенных в 

ИУ, Комитетом принято решение о посещении 

директора офиса главного психолога ФСИН. 

Директору необходима была информация о 

состоянии дел в группах в части работы с ИУ. В 

результате чего, делегатам было направлено 

обращение с просьбой, поделиться опытом работы 

в ИУ. Откликнулись, к сожалению немногие.  

Информация по отчетам групп, протоколы КИУ, 

а в дальнейшем и утвержденное Положение 

хранится в облаке mail..ru. Как было принято 

решением на ДЧ, вся информация сохранена в PDF 

формате и ссылка отправлена в Офис. 

Также было разработано Положение Комитета. 

После редактирования и единогласного принятия 

членами Комитета Положение отправлено в Совет 

для дальнейшего утверждения.  

Комитетом в 2018 г. также рассматривался 

вопрос о поездке в Германию или Польшу (в 

Финансовый комитет подавались две сметы) для 

получения опыта по работе с ИУ. В виду отсутствия 

председателя и делегатов на комитете, вопрос о 

самой поездке и кандидате остается открытым до 

Конференции.                                                                       

Секретарь Комитета - Марина П. 

С полным текстом отчета КИУ можно ознакомиться, 

обратившись к Павлу С. (г. Магнитогорск). 

 
 

Работа, проводимая в г. 

Магнитогорске 
 

(мероприятия, которые проводились за последнее 

время  в г. Магнитогорске) 

Проведена презентация для ведущих психологов 

городских клиник (25 специалистов). Мероприятие 

состоялась благодаря сотрудничеству с Ал-Анон. 

Обновлены баннеры, на которые получены 

разрешения в городской администрации. 

Изготовили макет, заплатили за изготовление и 

установку, место - бесплатно. 

Новый для АА города опыт - размещение 

объявлений в лифтах жилых домов. Нанесен визит 

к редактору рекламного агентства с пакетом 

документов от фонда обслуживания АА. Результат -  

на безвозмездной основе предоставлены места для 

объявлений. 

Налажено прерванное сотрудничество с 

наркологической больницей. Благодаря 

содействию одного из психологов этого 

учреждения, состоялась беседа  с главой 

наркологических клиник, получено разрешение на 

посещение некоторых отделений. Составлен 

график посещений. 

 

 

 

Размещение объявлений в общественном 

транспорте (в маршрутках). Выяснили, какие 

агентства этим занимаются, после чего подобрали 

интересующие нас маршруты, количество и 

частоту  выхода объявлений. 

Сотрудничество с отделом социальной защиты по 

опекунству. Встретились с ведущим психологом, 

который курирует матерей лишенных родительских 

прав. Результаты: достигнута договоренность об 

информировании пациентов о содружестве АА, 

размещены стенд и буклеты АА в одном из 

филиалов комитета социальной защиты. 

Участие в стороннем городском мероприятии. 

Тематика - здоровый образ жизни. На выделенном 

стенде, поместили литературу АА, а так же 

проводили беседы с заинтересованными людьми, 

раздавали буклеты посетителям мероприятия. 

Посещения пунктов участковых уполномоченных 

в районе. Достигнуты  договоренности о 

размещении буклетов и визиток АА. 

Разработан и запущен городской сайт АА. 

Проведена презентация в городской поликлинике. 

Разрешено разместить стенды АА в пяти 

отделениях больницы. Так же информационные 

стенды АА размещены в туберкулезных 

поликлинике и больнице. 

Единообразие в материалах об АА. На городском 

комитете обслуживания АА решено изготовить 

листовки для всех групп АА города, для 

расклейки в местах общего пользования. 

Видеоролик на уличном экране, как социальная 

реклама. Периодичность показа - два раза в час в 

течение месяца. 

Проведена презентация для прихожан церкви, 

розданы буклеты АА, визитки и расписания 

собраний,  в библиотеку передана книга 

«Анонимные Алкоголики». Также озвучены ссылки 

на фильмы «5 МИФОВ ОБ АА» и «НАДЕЖДА – АА» 

для просмотра прихожанами. 

Размещена настольная стойка с литературой АА в 

главной городской библиотеке. 

 

 

 

Дорогой друг! 

Приглашаем тебя принять участие в 

очередном выпуске информационного 

бюллетеня. Присылай свою личную историю для 

рубрики "Письма читателей" на тему выздоровления 

или служения. Формат написания - свободный. 

Возможно, твоя история поможет кому-то 

обрести надежду на исцеление, а 

другому стать полезным в деятельности по 

обслуживанию АА, что также 

может помочь страдающему алкоголику. 

 

Письма просим направлять на эл. почту: 

infokour@mail.ru 

 

 

 

mailto:infokour@mail.ru
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Работа, проводимая в г. 

Оренбурге 
 

(мероприятия, которые проводились за последнее 

время  в г. Оренбурге) 

Достигнуты договоренности и размещены 

информационные листы в автобусах на городских 

маршрутах с контактными данными АА. 

Информационные стенды об АА размещены в 

наркологических отделениях, в реабилитационных 

центрах, в инфекционной больнице, в центре СПИД.  

Стенды обслуживаются, пополняются визитками. 

Сотрудничество АА с пятью реабилитационными 

центрами в городе происходит на регулярной 

основе. Налажено посещение пациентами одной из 

групп АА. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с 

городской наркологией. Ведѐтся прием, подготовка 

и осуществление вызовов по Двенадцатому Шагу. 

Для развития и координации работы АА в 

городе, а так же для решения всевозможных 

проблем, создан городской Комитет по 

обслуживанию АА. 

Семинар прошел в выходные дни (8, 9 марта). 

Приглашенный гость из г. Магнитогорска раскрыл 

суть 12 Шагов и 12 Традиций АА. 

Репортаж об АА был отснят и транслировался 

одну неделю на канале ГТРК г. Оренбурга. Ссылка 

на репортаж:  

https://www.youtube.com/watch?v=o1m84oPhOE8 

Ведется работа членами содружества в городе  

над созданием информационного ролика - «О нас 

говорят профессионалы». 

В газетах «Оренбургская сударыня» и «Вечерний 

Оренбург» вышли статьи об АА. Ссылка на статью: 

https://vk.com/wall-104167849_2297 

Новая группа при семинарии открылась 26 марта. 

В данный момент имеется пять групп АА, которые 

функционируют в разных районах города 

Оренбурга: «Промышленном», «Центральном», 

«Ленинском» и «Северном». 

 

 

Работа, проводимая в г. 

Уфе 
 
(мероприятия, которые проводились с начала года) 

Продолжается сотрудничество с Союзом 

женщин Башкортостана: 

по приглашению приняли участие в пяти Skype-

собраниях (рассказали о работе содружества АА); 

в административном центре одного из районов 

провели встречу с заинтересованными лицами (в 

основном женщины, состоящие на наркологическом 

учете и ограниченные в родительских правах, 

около 40 человек); на республиканском 

телевидении вышла передача с участием членов 

Союза женщин РБ, была освещена деятельность 

содружества. 

 

 

Члены содружества приняли участие в 

республиканской конференции – «Здоровая семья. 

Здоровые дети. Здоровая окружающая среда». В 

рабочие папки участников конференции было 

вложено 150 комплектов флаеров, утвержденных 

Конференцией АА.  

Приняли участие в мероприятии. «Круглый стол» 

был посвящен проблеме алкоголизма и организован 

газетой «Республика Башкортостан». По итогам 

круглого стола вышла статья. 

Обслуживались (регулярно пополнялись визитками 

и буклетами)  27 стендов, за отчетный период 

установлено 4 новых стенда. 

Напечатано 2600 буклетов и 200 подъездных 

объявлений. 

Утвержден новый дизайн визиток (с указанием 

расписания и адресов групп на обратной стороне), 

напечатано 4000 штук. Основная часть буклетов и 

визиток размещена в карманах на стендах. 

Круглосуточно работает телефон горячей линии – 

8-905-000-21-44 и сайт www.aaufa.ru 

Стабильно работает реклама на Яндексе и Гугл. 

Согласно Яндексу: показов – 22569, кликов за 

период – 286, посетителей – 6998, из них новых –   

6753. 

Подписан договор с Республиканским 

наркологическим диспансером о сотрудничестве. 

Созданы и начали работу комитеты по ЛУ и ИУ. 

Литературы было продано на 53 000 руб., в том 

числе 

в наркологические отделения на 2100 руб., 

в библиотеки на 500 руб., 

совместные с «Союзом женщин» семинары – 2000 р., 

Ал-Анон, Нар-Анон приобрели литературу на 5400 р. 

Остальная литература была реализована на группах 

АА Уфы и среди членов сообщества. 

Отдельно на 4600 руб. были приобретены буклеты 

для размещения на стендах АА. 

 

(работа в лечебных, исправительных и др. 

учреждениях за последнее время) 

Состоялась встреча членов содружества с 

представителем ГУФСИН по Республики 

Башкортостан. Цель – согласование литературы АА  

для чтения и изучения заключѐнными 

исправительных учреждений в республике. 

На рассмотрение сначала была предложена книга 

«Анонимные Алкоголики», а в ходе встречи 

выявилась потребность и в другой литературе АА. 

Список литературы, размещенной в одном из отрядов 

исправительной колонии в г. Уфе: 

Анонимные Алкоголики (стандарт) - 2шт.; 

Анонимные Алкоголики (с историями) - 2шт.; 

АА взрослеет (краткая история АА) - 2шт.; 

Доктор Боб и славные ветераны - 2шт.; 

Язык сердца - 2шт.; 

12 шагов и 12 традиций - 2шт.; 

Жить трезвыми - 2шт.; 

Город выздоровления (там спикерских много в 

тексте) - 1шт.;  

АА в исправительных учреждениях - 2шт.; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1m84oPhOE8
https://vk.com/wall-104167849_2297
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Обращение к руководителям исправительных 

учреждений - 2шт.; 

Группа АА … там, где всѐ начинается - 2шт.; 

Журнал «Дюжина» - 2шт. 

Встречи с осуждѐнными по договорѐнности с 

ГУФСИН по РБ проводятся в одной из колоний в 

специальном отряде, сформированном из лиц, 

совершивших преступления в состоянии 

опьянения. Формат – информационные и 

спикерские собрания. Периодичность встреч – 

раз в три недели. Так же участниками собраний 

обсуждается совместная задача по организации 

самостоятельной группы АА в ИУ. 

Возобновлены регулярные поездки по 

донесению идей АА в наркологические больницы. 

Составлено расписание поездок в отделения за 

пределами города. За два месяца совершено 13 

выездов. 

Реабилитационный центр члены содружества 

так же посещают по графику -  раз в две недели. 

 

 

Работа, проводимая в г. 

Белорецке 
 

Проведены открытые информационные 

собрания и размещена литература АА в 

библиотеках Белорецкого района, в поселках: 

Кага, Авзян, Ново-Абзаково, Инзер, Тукан. 

Выражена благодарность редакторам газеты и 

корреспондентам ТВ за помощь в соблюдении 

принципов анонимности АА. 

Проведено два собрания по вопросам общего 

обслуживания (темы: структура Конференции и 

представитель группы по общему обслуживанию). 

 

 

Отчет делегата 

Конференции АА России 
 

12-14 апреля 2019 г. 

Привет! Меня зовут Алевтина, я алкоголичка (г. 

Курган). Являюсь делегатом от АА Уральского 

региона на Конференцию. Это моя вторая 

Конференция, впервые я побывала на ней в 

прошлом, 2018 году. В Конференции этого года 

участвовало 34 делегата с правом голоса от 557 

групп, 7 членов РСО, 2 международных делегата, 

исполнительный директор Фонда «Единство», 9 

наблюдателей, из них 3 зарубежных. Это 

представители GSO: директор издательской 

службы Дэвид Розен и попечитель в Канаде Скотт 

Хайгеберг. Также Соня А., наблюдатель из 

Болгарии. 

Было заметно, что по сравнению с прошлым 

годом, интерес к Конференции АА России вырос. 

Об этом говорит увеличение количества групп и  

участников Конференции. В первый же день  

 

 

 

после заселения был проведен круглый стол, где 

каждый делился новостями из своих регионов.  

За прошедший год в Фонде «Единство» поменялся 

исполнительный директор. Члены РСО, которые 

непосредственно работают с Юлией Игоревной 

Кантаровской, пока без претензий. В отчете ЦБО АА 

России четко прослеживается рост количества групп 

АА и делегатских округов. На сегодняшний день 

зарегистрировано 15 делегатских округов, 3 округа 

добавилось с прошлого года. В папке делегата 

предоставлен полный финансовый отчет, в котором 

оборот денежных средств увеличился. 

На Конференции было проработано более 50 

вопросов. На мой взгляд, самые важные из них, это: 

- издание иллюстрированного каталога нашей 

литературы; 

- подготовка к изданию брошюры «Выступление на 

собраниях вне АА»; 

- реорганизация литературного комитета в 

литературно-издательский комитет; 

- начало формирования резервного фонда; 

- оказание помощи нашей литературой Содружествам 

АА Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана; 

- продолжение работы над «Руководством по 

обслуживанию АА России». 

Также, был частично переизбран состав РСО. Сейчас 

он состоит из 7 членов. Были и нарушения: схема 

выборов в состав РСО по «Третьему завету» до сих 

пор не проработана. Комитет по конференции 

продолжит работу по адаптации схемы выборов в 

члены РСО под наши реалии. 

К вопросу о подготовке к изданию уточненного 

перевода книги Анонимные Алкоголики: перевод еще 

не готов. Несколько готовых глав будут отправлены 

для согласования в GSO. Работа по переводу книги 

продолжается. 

На этой конференции было заметно, что 

присутствовавшие делегаты  хорошо информированы. 

В ходе работы я не заметила каких-либо 

манипуляций или давления со стороны членов РСО 

или достаточно опытных делегатов второго срока. 

Была спокойная, рабочая обстановка. У меня пришло 

понимание, что необходимо участвовать в работе 

всего Содружества АА нашей страны, даже если есть 

недопонимание, конфликты и раздоры. Это наше 

выздоровление и надежда для тех, кто придет после 

нас.   

Во время моей поездки в Москву, я также побывала и 

в Офисе на Тайнинке (ФО АА). Напоминаю, что 

нашему делегату, выбранному Зимней Ассамблеей АА 

УР, отказали в участии на заседании «майской» 

Конференции. Также и наш вопрос от Региона о 

частичном возмещение ущерба на проведение 24 

конференции в 2012 году, в повестку Конференции 

не включили. Я попробовала обсудить эти моменты с 

исполнительным директором Ольгой Х., однако, 

разговор не получился. 

 

С уважением, Алевтина, делегат АА «Уральского 

региона» 
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Отчет делегата «Майской» 

Конференции 
 

Отчет делегата «Майской» Конференции 

Здравствуйте, друзья! На Зимней Ассамблее АА УР 

2019 года в г. Златоусте меня выбрали делегатом 

«майской» Конференции АА России. Я сделала 

запрос в ФО АА о подключении в делегатский чат 

и получила отказ от директора Офиса на 

Тайнинке. Также мне отказали и делегаты 

«майской» Конференции. Причина отказа – истек 

срок полномочий моего служения в качестве 

делегата. Было предложено выбрать другого 

делегата.  

Напоминаю, что в 2014 я в первый и последний 

раз присутствовала на «Майской» Конференции. 

В 2015 не присутствовала по болезни (сумма 

делегатского взноса была возвращена в 

Уральский регион).  В том же 2015, под 

руководством Татьяны Б. (Челябинск), я 

участвовала в проведении ревизии ФО АА, где 

было выявлено нецелевое использование 

денежных средств. Члены Совета отказались 

информировать об этом членов АА России. 

Заключение ревизионной комиссии было 

разослано через Виктора М., так закончился мой 

делегатский срок. 

На Зимней Ассамблее в г. Перми 04.01.2016 года 

было принято решение не отправлять делегатов 

на «майскую» Конференцию, а самой «майской» 

Конференции было предложено не брать на себя 

статус Конференции АА России, начиная с 2017 

года, ради восстановления единой структуры 

обслуживания.  

В 2019 году на «майскую» Конференцию от 

Уральского региона был выдвинут вопрос о 

возмещении ущерба Фонду «Единство» 

(возвратить деньги за проведение 24 

Конференции АА России в 2012 году). Этот 

вопрос не был включен в Повестку «майской» 

Конференции.  

Диалога не вышло. Совсем. Мнение Уральского 

региона категорически слышать не хотят. Зачем 

копья ломать? 

  

С уважением, Наталья К., 14 лет трезвости 

 

 
 

 

 

Работа у делегата ответственная и не 

только потому, что требует много времени 

и работы, а из-за обязанности и 

ответственности делегата заниматься 

обслуживанием АА во всем мире. В 

качестве голосующих участников 

Конференции делегаты приносят на ее 

рассмотрение опыт и мнения собственных 

округов. И все-таки они не являются 

представителями своих округов в обычном 

политическом смысле этого слова; после 

заслушивания всех точек зрения и 

полного ознакомления с обсуждаемым 

Конференцией вопросом они голосуют, 

руководствуясь наилучшими интересами 

АА в целом. 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА" (стр. 78) с разрешения 

A.A. World Services, Inc. 



 

 

  

СТР. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ СОБРАНИЙ 

1 раз в неделю посещают собрания 

9% опрошенных членов 

2 раза в неделю - 25% 

3 раза в неделю - 38% 

4 раза в неделю - 19% 

5 раза в неделю - 4% 

6 раза в неделю - 1% 

7 раза в неделю - 1%  

с другой периодичностью посещают 

собрания 3% 

 

СРОК ТРЕЗВОСТИ 

срок трезвости до одного года имеют 

27% опрошенных членов 

от одного года до двух – 18% 

от 2 до 3 лет – 7% 

от 3 до 5 лет – 15%  

от 5 до 10 лет – 17% 

от 10 до 15 лет – 4% 

от 15 до 20 лет – 7% 

от 20 до 25 лет – 4% 

от 25 до 30 лет – 1% 

 

средний срок трезвости опрошенных 

членов составляет  примерно 5 лет 

 

ПРЕРЫВАНИЕ ТРЕЗВОСТИ 

срывы в первый год нахождения в 

АА наблюдались у 29% опрошенных 

срывы между 1-5 годами - 9% 

срывы между 5-10 годами - 1% 

срывы между 10-20 годами - 1% 

срывов не было - 60% 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

69% опрошенных членов имеют 

наставников 

 

УЗНАЛИ ОБ АНОНИМНЫХ 

АЛКОГОЛИКАХ 

в лечебном учреждении – 28% 

от члена АА – 27% 

от родственника – 11% 

от друга (не члена АА) – 7% 

из публикаций в СМИ – 6% 

от проф. работников – 6% 

из интернета – 4% 

по телевидению – 3% 

от работодателя – 3% 

по радио – 1% 

из литературы АА – 1% 

от члена Ал-Анон – 1% 

другое – 2% 

 

 

 

 

Результаты опроса по членству в АА 
«Уральского региона» 2019 

 

Обзор по членству в АА 

«Уральского региона» 
 

Мы рады сотрудничеству с теми, 

кто оказывает помощь 

страдающим от алкоголизма 

людям. Контакты АА в своей 

местности можно найти в 

телефонных справочниках или 

обратившись в Центральное бюро 

обслуживания АА России. Общая 

информация об АА «Уральского 

региона» доступна в сети 

интернет по адресу: 

www.aaural.org 

 В 2019 году более 130 членов АА 

нашего региона приняли участие в 

добровольном опросе. Цель 

опроса -  получение обзора для 

информирования Содружества о 

текущих тенденциях в членстве 

АА «Уральского региона». 

Исследование также содержит 

информацию об АА региона для 

профессионального сообщества, 

широкой общественности и 

сообщение тем, кто все еще 

страдает от алкоголизма. 

 

УЧАСТНИКИ ОПРОСА 

мужчины - 60% 

женщины - 40% 

 

ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ (лет) 

возраст меньше 18 лет имеют 1% 

опрошенных 

возраст более 60 – 8% 

возраст от 18 до 30 – 9% 

возраст от 51 до 60 – 19% 

возраст от 31 до 40 – 28% 

возраст от 41 до 50 – 35% 

 

средний возраст участников - 44 

года 

 

СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС 

в гражданском браке – 15% 

разведены – 22% 

холост/не замужем – 26% 

в браке состоят – 37% 

 

ЧЛЕНСТВО В ГРУППЕ 

84% опрошенных членов имеют 

домашнюю группу 

 

 

 

 

 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере торговли заняты 12% 

опрошенных членов 

в сфере обслуживания – 12% 

промышленное производство – 

10% 

строительство – 10% 

предпринимательство – 9% 

пенсионеры – 8% 

в медицине – 7% 

в сфере образования – 6% 

безработных – 5% 

транспортники – 4% 

на госслужбе – 4% 

неработающих инвалидов – 4% 

творческий работник – 3% 

домашнее хозяйство – 3% 

учащийся, студент – 2% 

бухгалтерия и финансы – 1% 

полиция – 1% 

 

ОТНОШЕНИЯ С ЛЕЧАШИМИ 

ВРАЧАМИ 

36% опрошенных членов 

ответили, что лечащие врачи 

знают об их членстве в АА. 

6% членов сказали, что они были 

направлены в АА врачами. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

56% опрошенных членов ПЕРЕД 

приходом в Содружество АА 

получали некоторый тип лечения 

или консультации (например, 

медицинские, психологические, 

духовные и т.д.) связанные с 

употреблением. 

22% тех, кто получал лечение или 

консультации говорят, что это 

сыграло важную роль для прихода 

в АА. 

 

38% опрошенных членов получали 

некоторый тип лечения или 

консультации (например, 

медицинские, психологические, 

духовные и т.д.) связанные с 

проблемой ПОСЛЕ прихода в АА. 

11% тех, кто прошел лечение или 

консультации говорят, что это 

сыграло/играет важную роль в 

выздоровлении от алкоголизма. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaural.org/


 

 

СТР. 11 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты прибытия 
Дата 

прибытия 

В
р
е
м
я
 

п
р
и
б
ы

ти
я
 

Даты мероприятий Дата убытия 

В
р
е
м
я
 

у
б
ы

т
и
я
 

км 

Магнитогорск    13 июля 09:00 370 

Орск – Новотроицк 13 июля 16:00 14, 15 июля 16 июля 09:00 277 

Оренбург 16 июля 15:00 17 июля 18 июля 09:00 247 

Салават - Стерлитамак 18 июля 16:00 19 июля 20 июля 09:00 133 

Уфа 20 июля 15:00 21 июля 22 июля 10:00 261 

Златоуст – Миасс 22 июля 16:00 23 июля    

24 июля – закрытие форума 

«Форум на колесах - 2019» 
 

Почти 1300 км. участники форума под девизом «Наша сила в единстве!» преодолеют в июле 2019 года. 

Маршрут проложен через города: Магнитогорск, Орск, Новотроицк, Салават, Стерлитамак, Уфа, Златоуст, 

Миасс. 

Время и даты мероприятий представлены в таблице. 

 

Проживание: туристическая база, палаточный городок 

Питание: из расчета 200 руб./сутки на человека 

Регистрационный взнос:     руб. 

Более подробную информацию по участию и проведению можно получить у координатора пробега по телефону: 

8 (922) 755-48-29 или обратиться в региональный комитет обслуживания (infokour@mail.ru) 

Регламент автопробега можно скачать и распечатать на сайте www.aaural.org в частном разделе вкладки «О нас». 

mailto:infokour@mail.ru
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