
  

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Не так давно прошла Ассамблея АА «Уральского 

региона», в которой участвовали представители 

групп (ПГ), представители районных комитетов 

(ПРК), должностные лица Комитета по 

обслуживанию АА, а так же наблюдатели из 

различных городов нашей страны и гость из 

Израиля. С правом решающего голоса - 16 

участников. 

Мероприятие проходило в столице Башкортостана. 

Участники Ассамблеи съехались в Уфу из Кургана, 

Челябинска, Златоуста, Миасса, Магнитогорска, 

Стерлитамака, Белорецка, Оренбурга, Самары и 

Ашдода. Итоги работы Ассамблеи зафиксированы 

в протоколе. 
 

 

 

Некоторые принятые решения на 

Ассамблее зимой 2020 г.: 
 

- решено создать комитет по работе с 

религиозными учреждениями; 
 

- принято решение начать работу по созданию 

архива региона; 
 

- бюджет регионального комитета на 2020 г. 

принято доработать с учетом замечаний и 

рассмотреть на  Ассамблее летом 2020 г.; 
 

- принято решение финансово поддержать работу 

по развитию АА в городах, где еще нет групп АА; 
 

- поручить комитету найти ответственного 

(координатора) за подготовку и проведение 

«Форума на колесах – 2020»; 
 

- выбраны делегаты и дублер делегата; 
 

- летный Форум АА договорились провести в г. 

Оренбурге с 12 по 14 июня 2020 г.; 
 

- на Форум в качестве спикера решили пригласить 

Валентину К. (г. Москва) 

 

 

Подробную информацию по рассматриваемым 

вопросам и решениям Ассамблеи можно получить 

от ПГ или обратиться к секретарю регионального 

комитета (infokour@mail.ru). 

 

 

 

Ассамблея АА в регионе 

В этом выпуске 

 

1. Некоторые решения Ассамблеи АА 

2. Новости из разных уголков, 

информация о работе групп АА 

3. Информирование общественности об АА 

через СМИ 

4. Работа АА в исправительных 

учреждениях 

5. Встреча со священнослужителями 

6. Календарь предстоящих событий 

 

 

Информационные письма и бюллетени, 

выпускаемые окружными комитетами или 

интергруппами (центральными офисами), 

могут содержать местные новости АА, 

информацию о группах и комитетах и 

материалы, перепечатываемые из 

литературы АА. 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА" (стр. 67) с разрешения 

A.A. World Services, Inc. 

 

Информационный бюллетень Уральского 

регионального комитета по обслуживанию АА 

ВЫПУСК 1/2020                                                                   WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 
19.03.2020 г. 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Из разных уголков о «разном» 

В 1997 г. из Магнитогорска в Челябинск 

приехала участница движения АА, действия 

которой привели к  организации в городе первой 

группы АА – группы «Магнит». В 2010 г. в 

Челябинске осуществляли свою деятельность 

четыре группы АА. На сегодняшний день в городе 

работают девять групп АА - «Берег», 

«Воскресенье», «Здесь и сейчас», «Караван», 

«Магнит», «Открытие», «Пилигрим», «Пирамида», 

«Проводник». В г. Копейске, в семнадцати 

километрах от Челябинска, с августа 2013 г. 

работает группа АА - «Весть». С 2010 г. в городе 

работает комитет обслуживания АА. Все группы 

поддерживают комитет и направляют своих 

представителей для работы в нем. С 2011 г. на 

постоянной основе, члены АА посещают два 

стационара клинической наркологической 

Челябинской областной больницы. С 2013 г. члены 

АА на постоянной основе выполняют работу по «12 

Шагу» в реабилитационных центрах. На 

сегодняшний день таких центров – шесть. 

Наибольшая активность в деятельности АА в 

Челябинске наблюдалась в 2011-2014 годах.  

Сегодня подавляющее большинство новых членов 

на группы АА приходит из реабилитационных 

центров, немного через информацию об АА в 

интернете. 

 

 

В г. Магнитогорске в трамваях на трех основных 

маршрутах были размещены информационные 

листы об АА. В региональном журнале «Золотой 

регион» помещено информационное объявление. 

Также было заключено соглашение с 

психиатрической больницей и гепатитным 

отделением с целью донесения информации о 

содружестве АА и методе избавления от 

алкоголизма.  В рабочем режиме продолжаются 

посещения наркологических отделений, 

размещение объявлений в газету, обслуживание 

стендов в ЕРКЦ, травматологических пунктах, 

больницах, учреждении опекунства. Идет 

расклейка листовок и печать визиток, продлена 

работа сайта комитета обслуживания АА в городе. 

 

 

В 2020 г. в Каменск-Уральском наступило 

некоторое оживление в движении АА. 

Организовались две новые группы АА – «ААРОН» и 

«Рассвет». В одной из наркологических больниц 

активно ведется работа по «12 Шагу», в другой 

получено долгожданное разрешение на посещение 

больных. Отмечается хороший количественный 

рост групп, началась работа по «Шагам АА». Также 

в период с 30 апреля по 2 мая 2020 г. в Каменск-

Уральском планируется провести съезд АА, 

приглашаются все-все-все. 

 

 

 

 

Работа, проделанная в г. Добрянке (Пермский 

край) 

Член содружества из г. Оренбурга, находясь в 

командировке и пытаясь найти единомышленников 

в одном из городов, где нет групп АА, провел 

работу по информированию общественности об АА. 

Первое, что было сделано по прибытию в этот 

город  - это звонок на телефон Пермского 

окружного комитета АА, территориально близкого 

к Добрянке. Ребята сразу же откликнулись и 

выслали литературу АА - книги, проспекты, 

визитки и готовы были приехать, если 

потребуется. Следующий шаг - обращение к 

врачам. Состоялся разговор с психотерапевтом, 

наркологом, врачами из ординаторской. Член 

содружества рассказал о движении АА и чем оно 

занимается. Затем было составлено письмо-

обращение на имя главного врача городской 

больницы и передано секретарю. Одновременно 

шла расклейка объявлений на подъездах и 

остановках этого города. Стали поступать звонки 

от ребят, злоупотреблявших алкоголем и их 

родственников. Встал вопрос о поиске помещения 

для проведения собраний АА в г. Добрянке. 

Повторный приход к секретарю главного врача не 

дал положительных результатов. Письмо было 

прочитано, но конкретных рассмотрений 

вариантов сотрудничества не было. Личная 

встреча не удалась. Следующее обращение к 

служительнице церкви помогло сдвинуть дело с 

мертвой точки, - матушка заявила о готовности 

сотрудничать. Был поход к почетному гражданину 

города, который работает в библиотеке. Так же 

удалось связаться с корреспондентом местной 

газеты, который захотел пообщаться и взять 

интервью. 

 

Результатом встречи стала статья в газете с 

номером телефона нарколога, который 

переадресовывал звонки члену содружества. 

Электронная версия газеты - 

https://dobryanka.net/priznat-svojo-bessilie/ 
 

Прошло немного времени, была сделана еще одна 

попытка - еще одно письмо с предложением о 

сотрудничестве на имя главного врача городской 

больницы, так как на эту должность пришёл новый 

сотрудник.  

 

https://dobryanka.net/priznat-svojo-bessilie/


 

 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

общественности об АА (СМИ) 
 

Верхнеуральска, Челябинска, Кургана, Миасса, 

Екатеринбурга, Салавата, Стерлитамака и Уфы. В 

этом году съезд проходил под девизом: «Узы, 

которые связывают нас!». Среди приглашенных 

гостей – корреспондент и главный редактор 

местной газеты. 

Ссылка на статью в СМИ –  

https://belrab.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/Givoy-

potomu-chto-trezviy-128103/ 

 

 

 

 

Чуть позже секретарь сообщил, что главного врача 

данное предложение не заинтересовало. 

Но герой нашей заметки, не из тех, кого может 

остановить какая-то трудность. Следующий шаг -  

письменное обращение к заместителю главы г. 

Добрянки по социальным вопросам. И вот вместе с 

матушкой он идет на встречу в администрацию в 

назначенное время. Матушка положительно 

отзывалась о цели содружества АА, их выслушали и 

поняли о важности этой идеи. Было рекомендовано 

составить ещё одно письмо на имя главы города 

для подбора помещения для проведения собраний 

АА. Письмо было составлено, отправлено и пришло 

адресату 28 февраля, но ответа пока не было. 

Член содружества признателен всем службам АА, 

которые поддерживали его в этой работе. 

 

 

Члены содружества АА Оренбурга посетили 

соседний г. Бугуруслан и провели информационное 

собрание об АА для персонала наркологии и 

реабилитационного центра, побеседовали с 

пациентами данных учреждений. Также разместили 

информационные стенды, литературу АА, буклеты и 

оставили свои контакты. Еще один результат этой 

работы – в наркологии согласились предоставлять 

помещение для проведения собраний, а районный 

комитет АА в Оренбурге запланировал раз в месяц 

выезжать в данное учреждение по «12 Шагу». 

Региональный Комитет, по решению зимней 

Ассамблеи, финансово поддерживает данную 

работу (распространение вести АА в населенных 

пунктах, где еще нет групп АА). 

В Челябинске в конце 2019 г. был проведен 

«Круглый стол» с представителями организаций и 

учреждений. Тема: «Анонимные Алкоголики - еще 

один способ избавления от алкоголизма». В 

учреждения и организации направлено около 

пятнадцати писем с предложениями о  

сотрудничестве. Сразу откликнулась телевизионная 

и радиовещательная компания - ГТРК «Южный 

Урал». В январе 2020 г. на радио прошло первое 

выступление с участием членов АА. Чуть ранее 

вышла передача на радио «Комсомольская 

Правда». В этом месяце вышла еще одна передача 

на радио «Южный Урал». Скачать запись - 

https://cloud.mail.ru/public/5MjF/3BxKPyjdr 

 

 

В Белорецке прошел съезд АА в выходные дни 

(14-16 февраля). Участники мероприятия - члены  

содружества АА из Магнитогорска, Златоуста, 

 

Работа в исправительных 
учреждениях 

 

 

Что является «настоящими новостями»? 

Возможными новостями о Содружестве могут 

быть сведения о количественном росте АА, о 

числе мужчин и женщин, состоящих в АА, об 

изменениях возрастных соотношений среди 

членов, а также Международный Форум АА или 

публикация одобренной Конференцией новой 

брошюры или книги. Кое-что из такой 

информации доступно в обзоре результатов 

анонимного анкетирования членов АА, 

проводимого каждые три года. 

Деятельность, упоминаемая в этом пособии, 

достойна освещения в печати. Некоторые вещи 

настолько нам знакомы, что мы забываем, что 

они могут быть новостью для людей, не 

являющихся членами АА, — сама по себе 

история выздоровления или беседа в школе 

часто являются хорошим материалом для 

прессы. Окружные форумы или конференции 

АА также являются событиями, 

заслуживающими интереса прессы. 

 

Перепечатано из брошюры "Пособие по 

информированию общественности" (стр. 13) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 

 

Больше года продолжается работа в 

исправительной колонии (ИК) в г. Уфе. Встречи 

также  проходят в формате информационных 

собраний об АА,  спикерских выступлений и 

ответов на вопросы. 

С начала года в мероприятиях принимали участие 

несколько членов АА, которые получили 

 

 

https://belrab.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/Givoy-potomu-chto-trezviy-128103/
https://belrab.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/Givoy-potomu-chto-trezviy-128103/
https://cloud.mail.ru/public/5MjF/3BxKPyjdr
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разрешения на посещение ИК и проведение 

собраний с осуждёнными, затем еще пару человек 

прошли проверку, получили разрешения и 

присоединились к этой работе. 

За это время администрация ИК запрашивала 

различные материалы об АА – видео, аудио, 

текстовые. Для просмотра и прослушивания в ИК 

имеются технические возможности. Но в таких 

материалах содружество в нашей стране испытывает 

дефицит. Если некоторая литература АА 

переводится и выпускается, то видео-аудио 

материалов АА на русском языке практически нет. 

Силами ребят были изготовлены информационные 

материалы (плакаты) для размещения на уличных 

площадках колонии. Администрация ИК сообщила, 

что плакаты обновляются (по содержанию) с 

некоторой периодичностью и их размещение 

возможно и в других исправительных колониях в 

республике. 

 

 

 

В Златоусте работа ведется в штатном режиме - 

идет пополнение информационных стендов об АА 

буклетами и визитками; два раза в месяц на ТВ 

выходят объявления с контактами местного АА; в 

городском транспорте (трамваях, автобусах) 

размещаются информационные листы. С «12 

Шагом» посещаются наркологии, поддерживается 

работа сайта АА в г. Златоусте. 

Хочется сказать о следующем событии: в феврале, 

по приглашению Златоустовской епархии, город 

посетил игумен Иона (Займовский) – известный 

священнослужитель, имеющий степень кандидата 

Богословия (окончил Московскую Духовную 

Академию и психологический факультет 

Православного института). Состоялась встреча 

игумена с духовенством Златоуста, Сатки, Катав-

Ивановска, Аши и Трехгорного, а также с 

представителями администрации и медицинских 

учреждений. Одним из основных направлений 

общественного служения игумена Ионы является 

содействие и помощь в реабилитации людей 

зависимых от алкоголя и наркотиков, а также их 

близких. 

Благодаря этим обстоятельствам и интересу 

членов содружества стала возможной встреча 

игумена и руководителя социального отдела с 

группой АА в г. Златоусте. 

Более подробно – http://zlat-eparhia.ru/?p=47433 

 

 

 

 

 

Встреча со 
священнослужителями 

 

 

«Мы стараемся сделать все, что в наших силах, 

чтобы дотянуться до как можно большего 

числа людей из тех двадцати пяти миллионов 

алкоголиков, которые на сегодня обитают в 

этом мире. Мы должны достигать их прямо и 

косвенно. Для того  чтобы этого добиться, не- 

обходимо, чтобы понимание АА, и добрая воля 

общественности по отношению к АА 

продолжали расти повсеместно. Нам 

необходимо быть в еще более хороших 

отношениях с медициной, религией, 

работодателями, правительствами, судами, 

тюрьмами, психиатрическими лечебницами и 

всеми теми, кто осуществляет деятельность в 

области алкоголизма. Мы нуждаемся в добром 

отношении издателей, писателей, телевидения 

и радиоканалов. Эти каналы информирования 

общественности — местные, национальные и 

международные — должны открываться нами 

все шире и шире, однако, без применения 

тактики сильного давления рекламы. Именно с 

помощью всех этих ресурсов мы должны 

постараться донести послание АА до тех, кто 

страдает от алкоголизма и его последствий». 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА совместно с двенадцатью 

принципами организации всемирного 

обслуживания АА" (стр. 238) с разрешения A.A. 

World Services, Inc. 

 

 

Образец письма священнослужителям 
 

Уважаемый______________! 

Мы, члены Комитета по информированию 

общественности Анонимных Алкоголиков 

__________________, хотели бы через Вас 

предложить Вашим прихожанам, у которых, 

возможно, есть проблемы с выпивкой, информацию 

об АА. Мы знаем, что Ваше положение дает 

уникальную возможность поддерживать контакт и 

оказывать помощь действующему алкоголику. 

Анонимные алкоголики — это всемирное 

Содружество мужчин и женщин, которые помогают 

друг другу оставаться трезвыми, делясь своим 

опытом выздоровления с другими. 

Пожалуйста, отметьте интересующие Вас вопросы в 

прилагаемой почтовой открытке и направьте ее в 

наш адрес. Мы готовы ответить на них по телефону 

или в любой иной удобной для Вас форме. 

С уважением, ___________ 

 

Перепечатано из брошюры "Пособие по 

информированию общественности " (стр. 25) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 

http://zlat-eparhia.ru/?p=47433
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АПРЕЛЬ 2020 

П В С Ч П С В 
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Предстоящие собрания, события 

Группа «12 Апреля», г. Курган приглашает на свой День 

Рождения – 26 лет! 

Мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля 2020 г. 

РЕГЛАМЕНТ 

10 апреля, пятница 

12:00-… Встреча гостей (чай, сладости), расселение, регистрация! 

18:00-19:00 Ужин 

19:00-22:00 Тематическое собрание. Тема: «Традиция пять» 

11 апреля, суббота 

09:00-10:00 Завтрак 

10:00-13:00 Спикерское собрание. Тема: «Принципы программы в 

жизни». Приглашенный гость: Евгений С., г. Магнитогорск 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Большое Собрание - «Мы нужны друг другу» 

16:30-18:00 Продолжение спикерского собрания 

18:00-19:00 Ужин 

19:00-23:00 Концерт, дискотека (принимаются заявки на участие 

в концерте) 

21:00-23:00 Малые группы 

12 апреля, воскресенье 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 Прощание с гостями, «Большой круг» 

 

Место проведения: база отдыха «Космос» в 15-и километрах от 

города. 

Рекомендуемый регистрационный взнос: 250 рублей. Проживание 

и питание за сутки: 1100 рублей. Проживание: 550 рублей. 

Пребывание на базе: 300 рублей. 

В вашем распоряжении сауна. Здесь свежий воздух, а с вас - 

хорошее настроение. 

Есть вопросы?: Григорий – 89058539347; Алевтина - 89195842275 

Номер карты для оплаты проживания и питания: 5336 6902 9454 

1844 

Добро пожаловать на праздник!!! 

 

 

В г. Каменск-Уральском Свердловской области в период с 30 

апреля по 2 мая 2020 г. будет проходить съезд АА - «Майское 

Мероприятие 2020». В программе мероприятия планируются 

спикерские собрания на темы: «Шаги АА», «Традиции АА», 

Брифинги, «Круглый стол» на тему - «Традиция пять» (Виталий С., 

г. Челябинск). Расценки за сутки: проживание - (500-600) рублей, 

питание - 400 рублей, регистрационный сбор - 200 рублей. Итого: 

(1100-1200) рублей в сутки. Стоимость всего праздничного уик-

энда с 30.04.2020 по 02.05.2020 от 1750 до 1950 рублей. 

Забронировать места и оплатить их можно заранее (подробности в 

рассылке). 

 

Из пригласительного письма: «Друзья! Масштаб нашего дорогого 

Содружества АА велик и многогранен. На Урале в это время нет 

иных запланированных мероприятий, поэтому просим всех 

приехать к нам в город и пообщаться в Духе АА. Мест в гостинице 

от 100 и более человек. Мы соскучились, а вы?! Приезжайте, 

ЖДЕМ ВАС!!!!» 
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