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Информационный бюллетень Российского Совета по обслуживанию Анонимных Алкоголиков 

 

Анонимные Алкоголики © − это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые де-

лятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и 

помочь другим избавиться от алкоголизма. 

 

• Единственное условие для членства в АА − это желание бросить пить. Члены АА не платят ни 

вступительных, ни членских взносов. Мы содержим себя сами благодаря нашим добровольным 

пожертвованиям. 
 

• АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организа-

цией или учреждением; стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не 

поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов. 

• Наша главная цель − оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести здоровый, 

трезвый образ жизни. 
 

© AA Grapevine, Inc. 

 

Перепечатано с разрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости АА России. Июль 2020. Информационный бюллетень Российского Совета по 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков. Центральное бюро обслуживания АА России,  

Москва 2020.   http://aarussia.ru; mail: rsoaa@rsoaa.ru 

 

 



Новости АА России 

 

 

Новости АА России, июль 2020 

 

 

 

 

Оглавление 

 

 

РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИй РСО АА И СОВЕТА ФОНДА 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 

УСТАВНОЙ КОМИТЕТ РСО АА 

КОМИТЕТ ПО ЛУ И ИУ РСО АА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 

КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ РСО АА 

   Обращение Комитета по Конференции РСО АА 

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (КИО) РСО АА 

ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ РСО АА 

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТРЕЧЕ С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО УТОЧНЕНИЮ ПЕРЕВОДА 

КНИГИ «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 

    КОМИТЕТ ПО ФОРУМАМ РСО АА 

Приглашение и программа Форума АА России 

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ РСО АА на 2020-2021гг 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ЧЛЕНОВ АА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новости АА России 

 

 

 

 

Протоколы заседания РСО АА и Совета фонда «Единство» 

ПРОТОКОЛ № 19 

внеочередного заседания Совета фонда «Единство» и РСО АА 28.03.2020г. 

форма проведения заседания: по скайпу 

 

 

Предложение: Перенести проведение 32-го заседание конференции по общему 

обслуживанию АА России на апрель 2021г. 

 

Итог голосования: 6 «за», 2 «против». Решение принято 

 

ПРОТОКОЛ  

внеочередного голосования Совета фонда «Единство» и РСО АА 05.04.2020г. 

форма проведения голосования: по скайпу 

 

Решения:  

 

Предложение: Утвердить датами проведения 32-го заседания Конференции по 

общему обслуживанию Содружества АА России 8-11 апреля 2021 года. 

 

Итог голосования: 6 «за». Решение принято 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

очередного заседания Совета фонда «Единство» и РСО АА 11.04.2020г. 

форма проведения заседания: по скайпу 

 

 

 

Предложение: Выборы председателя РСО и секретаря РСО. Провести процедуру 

тайного голосования. Доверенное лицо для подсчета голосов - Анна Ж. (Москва) 

 

Итог голосования: 6 «за». Решение принято 

 

 

 Выборы председателя РСО 

 

 

Кандидатура Количество голосов 

Игорь С., Тамбов 5 

Александр Б., С-

Петербург 

1 
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Итог голосования: Председателем РСО АА избран Игорь С., Тамбов 

 

Выборы секретаря РСО 

 

 

Кандидатура Количество голосов 

Наталья Е., Москва 6 

 

 

Итог голосования: Секретарем РСО АА избрана Наталья Е., Москва 

 

 

Предложение: Оставить председателей комитетов РСО АА на своих местах 

 

Итог голосования: 5 «за», 1 «против». Решение принято 

 

Предложение: Зарегистрировать Делегатский округ Донбасс № 16 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

Предложение: Зарегистрировать Делегатский округ Краснодарского края и 

Адыгеи № 17 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

 Предложение: Зарегистрировать Делегатский округ Свердловской области № 18 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

 Предложение: Зарегистрировать Тамбовский Делегатский округ № 19 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

 

ПРОТОКОЛ  

внеочередного голосования Совета фонда «Единство» и РСО АА 26.04.2020г. 

форма проведения голосования: по скайпу 

 

 

Решения:  

 

Предложение: Напечатать 300 экз. Руководства по общему обслуживанию АА 

России. Распространять по 100руб 

 

Итог голосования: 6 «за», 2 «против». Решение принято 
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ПРОТОКОЛ № 2 

очередного заседания Совета фонда «Единство» и РСО АА 09.05.2020г. 

форма проведения заседания: по скайпу 

 

 

Решения:  

 

Предложение: Разослать результаты анкетирования членов АА России округам и 

делегатам конференции, разместить в Новостях АА России 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

Предложение: Доверить ЛИК разработать проект лифлета с результатами 

анкетирования 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

Предложение: Поручить уставному комитету РСО АА совместно с ИД 

разработать форму типового договора аренды  помещений с обременением для 

нужд групп АА, а также местных структур АА 

 

Итог голосования: 7 «за», 1 «возд». Решение принято 

 

Предложение: Поручить КИО РСО выполнить реконструкцию Приложения "АА" 

для платформы Андроид, с возможностью автоматической обработки и загрузки 

данных о группах и расписании собраний групп АА. 

 

Итог голосования: 7 «за», 1 «возд». Решение принято 

 

Предложение: Поручить КИО РСО совместно с администратором сайта Натальей 

П.  разработать  проект реконструкции сайта АА России (aarussia.ru). Проект 

обновленного сайта и состав редколлегии утверждать на заседании РСО АА. 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

Предложение: Поручить КИО РСО рассмотреть возможность создания 

приложения «АА» для платформы Apple 

 

Итог голосования: 6 «за», 2 «возд». Решение принято 

 

Предложение: Утвердить расходы на проведение Форума АА России в 2020 г. в 

размере 200 000 руб. 

 

Итог голосования: 5 «за», 1 «против», 2 «возд». Решение принято 
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ПРОТОКОЛ № 3 

очередного заседания Совета фонда «Единство» и РСО АА 13.06.2020г. 

форма проведения заседания: по скайпу 

 

Предложение: Рекомендовать КИО РСО АА признать ошибочным решение о 

создании "Службы электронного вещания" 

 

Итог голосования: 6 «за», 1 «против», 1 «возд».  Решение принято. 

 

Предложение: Поручить РСО АА восстановить работу службы  электронных 

технологий (СЭТ). Ответственная - Наталья Е. 

 

Итог голосования: 8 «против». Решение принято 

 

Предложение: Поручить исполнительному директору Фонда «Единство» 

направить в ФО АА письмо о прекращении действия договора со ссылкой на 

соответствующие пункты договора 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение  принято 

 

Предложение: Продлить на год полномочия исполнительного директора фонда 

"Единство" Сохранова М.Н. 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение  принято 

 

Предложение: Утвердить местом проведения Форума АА России в 2020 году 

г.Тамбов 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

Предложение: Воспользоваться базой рассылки Виктора САД для 

распространения Новостей АА России и информации от РСО АА 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 

 

Предложение: Поручить ИД фонда абонировать АЯ для переписки с 

алкоголиками-одиночками 

 

Итог голосования: 8 «за». Решение принято 
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ПРОТОКОЛ № 4 

очередного заседания Совета фонда «Единство» и РСО АА 11.07.2020г. 

форма проведения заседания: по скайпу 

 

Предложение: Утвердить девиз Всероссийского форума АА 2020г. «Новая жизнь – 

новые ценности» 

 

Итог голосования: 6 «за», 1 «против», 1 «возд». Решение принято 

 

Предложение: Отменить решение РСО АА от 06.05.2017 «Создать службу СЭТ 

при ЦБО АА РФ».  Восстановить СЭТ как службу при РСО АА 

 

Итог голосования: 7 «за». Решение принято 

 

Предложение: Установить единую отпускную цену литературы АА, издаваемой 

фондом "Единство", для всех структур АА, юридических лиц, общественных и 

иных организаций 

 

Итог голосования: 7 «за». Решение принято 

 

Предложение: Продавать литературу, издаваемую фондом «Единство», ФО АА на 

общих основаниях. 

 

Итог голосования: 7 «за». Решение принято 

 

Предложение: Исполнительному директору фонда «Единство» начать возврат орг. 

взносов на заседание конференции по заявлениям членов АА 

 

Итог голосования: 7 «за». Решение принято 

 

 

Отчет о работе Финансового Комитета РСО АА  

за I квартал 2020 – 2021г.г. 

Дорогие друзья, члены Содружества АА России!  

В связи с тем, что сроки проведения XXXII заседания Конференции совпали с 

началом карантина из-за пандемии, объявленной ВОЗ не только в нашей стране, но 

и во всем мире, РСО – исполнительный орган Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России, был вынужден заседание Конференции 

отменить и перенести на следующий год. 

Финансовый Комитет продолжил свою работу в плановом порядке в прежнем 

составе. Как и ранее, основной задачей Комитета остается анализ финансового 

состояния ЦБО АА (Фонда «Единство») и информирование о нем делегатов и всех 

членов Содружества. Комитет ежемесячно анализировал финансовые документы 

ЦБО, доходы (пожертвования от групп АА, местных структур обслуживания и 
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поступления от распространения литературы) и расходы (аренда, зарплата, печать 

литературы).  На основании полученных данных Комитет составлял ежемесячный 

обзор, который отправлялся почтовой рассылкой. 

Кроме этого, за отчетный период были рассмотрены вопросы и предложения, 

как от РСО, так и непосредственно от членов АА. Важным этапом стало 

утверждение делегатами плана бюджета ЦБО на 2020-2021 г.г. Комитет несколько 

раз пересчитывал его в связи с изменившейся экономической ситуацией, и вздохнул 

с облегчением, когда план был одобрен и утвержден, ибо без этого деятельность 

ЦБО не может быть правомочной. 

По инициативе отдельных членов комитета был проведен экспресс-анализ 

финансового состояния ЦБО (Фонда «Единство») на предмет его стабильности в 

условиях снижения размеров поступающих пожертвований, что предрекали 

многие. Но мощная финансовая поддержка в ответ на обращение ФинКома к 

группам и обслуживающим структурам, показала наше единство и групповую 

сознательность. 

       Финансовым Комитетом совместно с ИД Фонда разработана схема 

возврата регистрационного делегатского взноса на XXXII заседание Конференции. 

Немногие делегаты написали заявление на возврат. Основная часть взносов 

оставлена в качестве резерва на проведение следующего заседания Конференции в 

апреле 2021 г., что подтверждено протоколами ОК. ФинКом принял решение об 

учете и контроле расходования этого резерва.  

     Обсужден вопрос об изменении цены нашей литературы по заявке 

Пермского округа. ФинКом выступил однозначно против повышения наценки на 

литературу, (особенно в текущей экономической ситуации) и придерживается 

решения Конференции о наценке не выше 50 % от цены печати типографии. ЦБО 

АА (Фонд «Единство») – это некоммерческая организация и ее основная цель – 

осуществлять деятельность в соответствии с традициями АА, и с решениями 

Конференции в рамках Законов Государства. 

     Финансовый Комитет на данный момент обеспокоен тем, что состав его 

малочислен, и на заседаниях присутствует больше наблюдателей, чем самих членов 

комитета с правом голосования. На заседаниях комитета иногда нет кворума и 

принимать решения не представляется возможным. Поэтому просим взвесить свои 

возможности, дорогие члены Содружества АА России, и принять участие в работе 

Комитета, очень важного и нужного в нашей структуре общего обслуживания. Если 

у делегатов и членов АА возникают вопросы и предложения об улучшении и 

изменении таблицы движения денежных средств, Финансовый Комитет с 

удовольствием их рассмотрит, обсудит с заявителем и внесет изменения.  

        Ниже приводится анализ и обзор финансовой деятельности ЦБО за 

прошедший отчетный период. 
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Председатель Финансового Комитета Татьяна Н. 
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Обзор финансовой деятельности ЦБО за I кв. (апрель – июнь) 2020г. 

Как уже отмечалось в предыдущих обзорах, начало финансового года для 

Содружества совпало с началом пандемии. Соответственно, в апреле резко 

сократилось поступление пожертвований на расчетный счет:  

Пожертвования от групп составили лишь 84,2 тыс. руб., то есть вдвое меньше 

обычного; 

 Поступления от литературы – около 28 тыс. руб. Всего доходов в апреле было 

134,4 тыс. руб. А расходов – почти 250 тыс. руб. Конечно, такая ситуация вызвала 

озабоченность Финансового Комитета, ибо резервного фонда при таком положении 

дел, надолго не хватило бы. Поэтому Финансовый Комитет обратился к Округам и 

группам АА   с просьбой о нашей общей финансовой солидарности. И группы 

проявили чрезвычайно высокий уровень сознательности и ответственности за 

содержание своей структуры обслуживания. Уже в мае пожертвования выросли в 

два раза и составили ~ 163,6 тыс. руб. После снятия ряда санитарных ограничений 

многие группы возобновили «живые» собрания, и возрос спрос на литературу. В 

мае он увеличился почти в три раза, а в июне достиг почти 227 тыс. руб. (это в 8! 

раз больше, чем в апреле). Общий доход в мае составил почти 280 тыс. руб., а 

расходы – 233,5 тыс. руб. Таким образом, поддержка групп сняла все тревоги 

финансового комитета. В июне пожертвования составили почти 150 тыс. руб. 

(148 945). А доход от распространения литературы возрос почти до 227 тыс. руб. В 

июне Администрация санатория «Березки» вернула все деньги, перечисленные 

делегатами на проведение заседания Конференции – 167 980 руб. Сейчас Фонд 

«Единство» начинает их возврат по заявкам групп и делегатов. Поэтому 

поступления в мае достигли рекордной суммы в размере 572 579 руб.  

В мае финансовый комитет просчитывал различные варианты сокращения 

расходов в случае сохранения неблагоприятной тенденции сокращения доходов. 

Но, как ни сокращай расходы, есть предельно допустимая минимальная сумма 

обязательных платежей, неуплата которых ведет к банкротству (аренда, налоги, 

зарплата, бухгалтерия, банковское обслуживание).  Мы выделили эти статьи 

расходов, просуммировали их и показали группам. В мае общая сумма расходов 

составила 233,5 тыс. руб. Несмотря на то, что литература не печаталась (на складе 

был достаточный ее запас), и эта статья расходов отсутствовала, в мае мы 

обязательно должны были оплатить аудиторскую проверку деятельности фонда – 

80 тыс. руб. Поэтому общая сумма расходов в мае составила 233, 5 тыс. руб. В июне 

мы возобновили печать литературы на сумму 80,6 тыс. руб., и затраты составили  

чуть более 241 тыс. руб. Даже если не принимать во внимание сумму возврата из 

Березок, доходы в июне превысили расходы на 163,5 тыс. руб. Поэтому к июлю 

наши средства превысили  565 тыс. руб. (без учета резервного фонда). Это очень 

хороший показатель финансовой устойчивости нашего ЦБО, который 

обеспечивается группами. Ряд экспертов-экономистов прогнозирует осенью 
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существенное ухудшение экономической ситуации в стране. Однако при таком 

уровне ответственности групп и их поддержке, финансовый комитет уверенно 

смотрит в будущее и убежден, что мы пройдем этот период спокойно и без потерь. 

И за это еще раз хочется выразить благодарность всем вам! 

В структуре доходов в июне (если убрать возврат Березок) пожертвования 

составили ~ 39%, доходы от распространения литературы 59% и около 2% - 

продажи литературы ФО АА. 

Наибольшая статья расходов в июне (как и обычно) – печать литературы 80,6 

тыс. руб. (33,4%). Аренда помещения ЦБО – 53 620 руб. (22,2%). Заработная плата 

всех сотрудников сейчас составляет 51,5 тыс. руб. (21,4%), а налоги на нее – 11,4 

тыс. руб. (4,8%). Еще чуть более 8% уходит на оплату бухгалтерии (20 тыс. руб.). 

Остальные расходы незначительны (менее 2%). 

В конце обзора финансовый комитет настоятельно призывает казначеев групп 

и структур, всех, кто перечисляет деньги, в строке «Назначение платежа» и 

«Сообщение получателю» точно придерживаться формулировки: 

«Пожертвование на уставную деятельность, группа Старка, г.Воткинск» или 

«Личное пожертвование на уставную деятельность, г.Латрыпово.  

При заказе литературы дополнительно извещать исполнительного директора e-

mail сообщением по адресу: id@rsoaa.ru.  Если не указан город и название группы, 

нам очень сложно идентифицировать перечисление, поэтому возникают ошибки 

при заполнении таблицы пожертвований и претензии (вполне справедливые) со 

стороны групп. Еще раз, убедительно просим обратить на это особое внимание! 

Финансовый Комитет РСО АА 

 

 

mailto:id@rsoaa.ru
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УСТАВНОЙ КОМИТЕТ РСО АА 

Дорогие друзья! 

 В связи с тем, что 31-ое Заседание Конференции АА России, намеченное на 

апрель 2020г. не состоялось, было принято решение отложить вопросы, не 

требующие срочного решения, на заседание, которое пройдёт в 2021-ом году. 

Однако, вопрос по рассмотрению и утверждению новой редакции «Руководства по 

обслуживанию АА России», участники с правом голоса на заседании 

Конференции, решили путём голосования по электронной почте. 

Вопрос от уставного комитета на XXXII ЗК по рассмотрению и утверждению 

новой редакции «Руководства по обслуживанию АА России», участники с правом 

голоса на заседании Конференции, решили путём голосования по электронной 

почте. 

Такой способ голосования предусмотрен в нашем Руководстве по Обслуживанию 

АА России (Гл. 1, ст. 8 Устава Конференции). 

После всестороннего обсуждения делегатами спорных моментов, рассмотрения 

мнений меньшинства, новая редакция Руководства с поправками, вносимыми с 

2015 г., была принята 2/3 участников  заседания Конференции с правом голоса. 

 

Текущие новости по работе уставного комитета: 

1. Продолжается работа над Руководством по обслуживанию АА России. 

2. После обращения в Уставной Комитет Исполнительного директора фонда 

«Единство» о совместном рассмотрении дальнейших действий с договорами 

аренды помещений для групп АА и проблемами обслуживания групп, 

незарегистрированных в Конференции, уставной комитет направил в РСО 

рекомендацию:“ ...не заключать Российскому Совету договоры аренды 

помещений с обременением для нужд групп АА, а также местных структур 

АА (проведение собраний, хранение литературы и под офисы местного 

обслуживания и т.д.), за исключением помещений для работы Фонда 

Единство и мероприятий, проводимых фондом Единство, с прилагаемой 

пояснительной запиской от исполнительного директора фонда "Единство" 

РСО АА не принял эту рекомендацию и предложил ИД совместно с 

юристами разработать свой договор. 

3. После обращения в наш комитет членов Комитета по Конференции было 

решено совместно подготовить и передать на рассмотрение делегатам 

следующие вопросы: 

А. Перенос заседания конференции. По каким причинам? На какой срок? 
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Б. Порядковый номер заседания? 

В. Сроки служения делегатов и членов РСО при переносе заседания 

Г. Обсуждение и решение вопросов повестки конференции. 

Д. Процедура тайного голосования по почте. 

Е. Процедура выборов в РСО, выборов международных делегатов и 

ведущих заседания конференции по почте. 

 

 

 

Искренне ваш в служении, уставной комитет РСО АА. 

 

 

КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ЛЕЧЕБНЫМИ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 Дорогие друзья! 

Наш комитет по связям с Лечебными и Исправительными Учреждениями создан и 

работает для того, чтобы помочь налаживать контакты с различными 

Учреждениями здравоохранения  и Учреждениями Службы Исполнения 

Наказания, и многих других организаций. 

А также развивать уже налаженные контакты. 

Принцип работы - накопление опыта данного служения, и максимальное 

распространение информации среди членов Содружества АА. 

Комитет оказывает помощь в написании писем- обращений в различные 

структуры, используя готовые шаблоны, которые накоплены в архиве Комитета по 

ЛУ и ИУ, и в архиве Комитета по Информированию Общественности. 

На все обращение о помощи от регионов, отдельных членов АА, Комитетом был 

дан ответ и оказана помощь. 

В связи с режимом самоизоляции, когда были блокированы все виды контактов 

Посещения Учреждений временно приостановлены. 

Но продолжается пополнение стендов, визитниц там, где договоренность есть. 

Недавно поступило предложение от УФСИН Ивановской обл.: 

В ИУ N7(женская) провести собрание группы выздоравливающих таким образом: 

На территории ИУ в разных комнатах будут находиться осужденные женщины, и 

члены АА ( 2 человека). 

Общение будет проводиться в видеорежиме, техническое обеспечение силами 
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администрации ИУ. 

Событие запланировано на 30.07.2020. 

Комитетом была подготовлена презентация перед служащими одной из воинских 

частей Подмосковья. 

Но, в день проведения презентации из-за карантинных мероприятий, связанных с 

пандемией, мероприятие было отложено. 

В данный момент комитетом подготовлены обновленные папки: "В помощь 

идущему в ЛУ"; "Идущему в ИУ". 

Куда вошли материалы (письма- обращения; письма-отзывы; договоры о 

сотрудничестве) и многие другие. Как старые, так и самые свежие. 

Для формирования этих папок были использованы материалы, накопленные в 

архиве Комитета. 

Те материалы, которые приходят в адрес Комитета от структур обслуживания АА 

России. 

Напоминаем, что на сайте АА России вместе с бланком регистрации групп, 

размещена таблица существующих контактов с учреждениями. 

Как раз эти сведения используются для написания писем-обращений и других 

документов, что является прекрасной демонстрацией масштабов деятельности АА 

на территории России. 

Комитет работает в штатном режиме. 

Заседания проводятся в режиме Скайп каждое первое и третье воскресенье месяца 

в 9-00 по Москве. 

В работе Комитета принимают участие представители Содружества таких городов 

как: 

Москва, Тамбов; Иваново; Таганрог; Березняки; Омск; Нарьян-Мар; 

Екатеринбург; Севастополь; Пятигорск; Самарской обл. и др. 

Большое спасибо всем, кто принимает участие в работе Комитета, тем самым 

участвуя в жизни всего Содружества АА. 

С огромным приветом- члены Комитета по ЛУ и ИУ. 

Председатель комитета по связям с Лечебными и Исправительными 

Учреждениями – Игорь С (Тамбов). 

 

 



Новости АА России 

 

 

Отчет Международного комитета РСО АА. 

Друзья, всем привет. Очередное заседание Международного Комитета РСО АА 

прошло, как обычно, в последнюю субботу месяца, 27.06.2020. Излагаем 

результаты проделанной работы. 

 

Даже в условиях пандемии, работа МК ведётся активно. В июне, 13.06.20, 

Комитет организовал он-лайн встречу с Пип А., международным делегатом из 

Новой Зеландии. Пип поделилась опытом проведения Конференции в Zoomе.  

Переводила - международный делегат Ульяна М. 

 

Также Ульяна написала и опубликовала очерк о работе Содружества других стран 

в условиях пандемии. 

На заседании МК была высказана просьба к международным делегатам - по 

возможности максимально собирать информацию о том, как проходят сейчас 

Конференции в других странах. 

 

Александр М. поддерживает связь с Союзом русскоязычных групп. Вопрос о 

нашем в нём участии - в стадии обсуждения. Ульяна М. отметила, что все 

контакты, имеющиеся на их сайте - контакты русскоязычных групп АА в других 

странах - на нашем сайте тоже имеются.  

При этом к Александру М. обратился некий Рави, гражданин Индии, ныне 

проживающий на территории РФ, с идеей о создании Комитета русскоязычных 

групп стран СНГ. В этом комитете планируется присутствие представителей все 

стран, кроме (пока) Армении, Таджикистана и Туркмении.  

На заседании МК данный вопрос обсуждался. Принято решение - доверить 

Александру М. присутствовать на заседании данного Комитета, и представить на 

следующем заседании МК информацию об этом объединении. МК не участвует в 

нем, не входит в его состав, тем более что не обозначен пока статус данной 

организации. И вопрос возможного в ней участия - это вопрос не уровня МК, а 

уровня Конференции. 

 

В стадии создания сейчас находится Служба переводчиков. Это - одно из 

направлений работы МК. Предполагается создание базы переводчиков, готовых 

рассматривать эту деятельность как служение (как из России, так и русскоязычных 

АА-евцев из других стран). 

 

МК выработал и утвердил рекомендации к наблюдателям на международных 

собраниях (Конференциях). Список следующий: 

1. Срок трезвости не менее 5 лет. 

2. Опыт служения на уровне Конференции по обслуживанию АА России как 

минимум в качестве делегата или дублёра делегата. 

3. Кандидатуру утверждает РСО. 

4.Обязательное владение на среднем разговорном уровне английским языком, 

либо языком страны, в которой проходит мероприятие. 

5. Обязательное предоставление письменного и устного отчёта о посещении 

мероприятия, и включение его в папку делегата. 



Новости АА России 

 

 

 

Рассматривался вопрос директора ЦБО Михаила, о возможности написания 

приглашения для зарубежных друзей (из Финляндии), чтобы они могли получить 

многократную гуманитарную визу в Россию сроком на 3 года.  

Подобного опыта ранее не было. ЦБО может выслать приглашение на 

определённое мероприятие, по поводу приглашения для получения многократной 

визы на длительный срок - необходимо проконсультироваться в Минюсте, в 

отделе по работе с НКО.  

 

 

Комитет по Конференции РСО АА  

Очное заседание Конференции по общему обслуживанию АА России по решению 

РСО АА перенесено на апрель 2021г. 

Все вопросы, поступившие в повестку заседания конференции, разделены на 3 

группы. 

1. Вопросы, которые переносятся на заседание Конференции в 2021 году. 

2. Вопросы, которые будут решены комитетами в рабочем порядке и 

проголосованы на заседаниях РСО в течение 2020 года. 

3. Вопросы, которые необходимо поставить на срочное голосование по почте всех 

участников конференции с правом голоса и принять по ним решение в 2020 году 

Часть вопросов, поступивших в повестку 32-го заседания, не может быть 

отложена на апрель 2021г. 

В соответствии с действующим Руководством по обслуживанию АА России, 

голосование может быть проведено по почте. 

Голосование проводится по следующей процедуре: 

1. Участники с правом голоса получают вопрос для голосования 

2. В течение недели работает специально организованный чат в скайпе, в 

котором можно высказать свое мнение по данному вопросу и задать 

вопросы членам соответствующего комитета 

3. В конце недели письма с мнением «ЗА» или «ПРОТИВ» поступают по 

адресу комитета по конференции. 

4. Счетная комиссия подводит итоги голосования. Всем участникам 

рассылаются результаты, а также мнение меньшинства. Предлагается 

проголосовать повторно 

5. Счетная комиссия подводит итоги повторного голосования. Решение 

рассылается всем участникам заседания конференции.  
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Право голоса имеют: зарегистрированные делегаты 32-го заседания Конференции 

по общему обслуживанию АА России, члены РСО, международные делегаты, 

исполнительный директор фонда «Единство» 
 
Служба протокола подготовит итоговый протокол, в который войдет информация 

по всем вопросам повестки заседания Конференции. 

За время, прошедшее с апреля 2020г., было проведено голосование по следующим 

вопросам. 

1. «Утвердить Руководство по обслуживанию АА России» 

Результаты первого голосования: 

«ЗА» - 31 человек 

«ПРОТИВ» - 4 человека 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 человек 

Результаты повторного голосования: 

«ЗА» - 33 человека 

«ПРОТИВ» - 4 человека 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 человека 

  

Решение принято 2/3 голосов. 

 

2. «Поручить РСО АА дублировать на русский язык видео ролики с сайта aa.org: 

«У меня есть надежда», «До 25-ти», «АА видео для специалистов центров 

занятости», «АА видео для специалистов в области здравоохранения», с 

привлечением профессионалов, оплатой их услуг и заключением договора» 

 

Результаты первого голосования: 

«ЗА» - 26 человек 

«ПРОТИВ» - 13 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 человека 

 

Результаты повторного голосования: 

«ЗА» - 20 человек 

«ПРОТИВ» - 15 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 человека 

 

Решение не принято 

 

3. «Утвердить финансовый план (бюджет) ЦБО АА России на 2020-2021г.г.» 

 

Результаты первого голосования: 

«ЗА» - 32 человека 

«ПРОТИВ» - 3 человека 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 человека 

 

Результаты повторного голосования: 
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«ЗА» - 29 человек 

«ПРОТИВ» - 2 человека 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 человека 

  

Решение принято 2/3 голосов. 

 

Председатель Комитета по Конференции РСО АА Наталья (Москва) 

 

 

 

 

 

Уважаемые члены Содружества Анонимных Алкоголиков России! 

Дорогие друзья! 

 С 8 по 11 апреля 2021 года в г.Москве состоится заседание Конференции по 

общему обслуживанию Содружества АА России. 

В соответствии с Регламентом вопросы в повестку Конференции принимаются 

до 1 февраля 2021 года. Их следует высылать по электронному адресу 

konfaa@yandex.ru. 

 «Когда у представителя группы (ПГ) есть вопрос для включения в повестку 

Конференции АА, то желательно обсудить его сначала с группой АА, потом на 

заседании районного или окружного комитета, который направит этот вопрос в 

комитет по конференции РСО АА. Члены комитета по конференции изучают 

вопрос в свете предыдущих решений Конференции и, затем, передают в 

соответствующий комитет РСО АА. Обычно эти комитеты находят наиболее 

подходящий способ рассмотрения данного вопроса: на семинаре или как 

сообщение, или как предложение на Конференцию АА России. 

Отдельный член АА, не работающий в структуре общего обслуживания АА, 

может сообщить свое предложение ПГ или непосредственно написать в комитет по 

Конференции». 

Чем раньше вами будет прислан вопрос в повестку заседания конференции, тем 

более тщательно он будет рассмотрен и обсужден всеми членами Содружества АА 

России. 

 

mailto:konfaa@yandex.ru
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Главным обслуживающим органом Конференции является Российский Совет по 

обслуживанию АА (РСО АА). От квалификации и опыта членов РСО АА зависит 

качество выполнения решений Конференции и ведение дел обслуживающих 

структур АА. 

Кандидаты в члены РСО АА предлагаются округами или РСО АА. К выбору 

кандидатов следует подходить тщательно. Перед тем, как сделать окончательный 

выбор, предлагается внимательно ознакомиться с  Положением о совете по 

обслуживанию Содружества АА России, требованиями к пригодности и 

обязанностями будущих членов РСО АА. Члену РСО АА рекомендуется иметь не 

менее 5-ти лет непрерывной трезвости. 

В настоящее время РСО АА состоит из 7 членов. Просим выдвигать 

кандидатуры наиболее достойных по вашему мнению кандидатов в члены РСО АА 

на будущий год. 

Анкеты кандидатов в члены РСО АА принимаются  до  01 февраля 2021 года     

по адресу: konfaa@yandex.ru. 

Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в 

подготовке Конференции! 

 

 

30 июня 2020г. Комитет по Конференции РСО АА 
 

 

Из информационной рассылки КИО РСО АА за 6 месяцев 2020 

года. 

1) 07.01.2020 - Информирование общественности об АА, г. Йошкар-Ола 

С 8 по 10 ноября 2019 г. в Йошкар-Оле проходили праздничные мероприятия, 

посвященные 20-ти летию АА г. Йошкар-Олы. 

 

КИО РКО АА РМЭ выполнял работу по информированию общественности с 

приглашением граждан и представителей организаций на большое открытое 

собрание и освещением в СМИ. 

  

Была проведена следующая работа: 

1. Организована встреча с корреспондентом газеты Йошкар-Ола; 

2. В рамках проведения праздника АА Марий Эл, были осуществлены встречи 

и высланы приглашения на юбилей: 

- Главному врачу РНД РМЭ Бочкареву С.В.; 

- Начальнику отдела информационно-аналитической работы Администрации г. 

Йошкар-Ола; 

- Начальнику ОУДУИМ МВД РМЭ Смирнову А.Н.; 

- Протоиерею Йошкар-Олинской Епархии РПЦ отцу Андрею; 

3. Расклеены объявления на информационных стендах о проведении 

мероприятия; 
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4. На интернет-ресурсах АА была размещена информация (афиша) о Юбилее; 

5. Пользуясь информационным поводом, осуществлены встречи с 

представителями прессы, радио и ТВ с предложением осветить мероприятие.  

  

Из приглашенных, пришли на большое открытое собрание: 

1. Главный врач РНД РМЭ Бочкарев С.В.; 

2. Отец Андрей. 

  

Корреспондент газеты Йошкар-Ола приходила на открытое собрание группы 

«Альтернатива». Была подготовлена статья в газете об Анонимных Алкоголиках и 

АА в РМЭ. 

  

По итогам в газете Йошкар-Ола вышла статья об АА. 

  

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: vahmyrka.76@mail.ru - Владимир (г. Йошкар-Ола) 

 

 

2) 08.01.2020 - 31-й Форум АА России, информирование общественности об АА 

С 3 по 9 декабря 2019 г. в Самаре проходил 31-й Всероссийский Форум АА. Всего 

на Форуме было зарегистрировано - 446 человек из 9 стран: 

1. Россия; 

2. Армения; 

3. Германия; 

4. ДНР; 

5. Казахстан; 

6. Латвия; 

7. Польша; 

8. Финляндия; 

9. Эстония. 

  

Из 69 городов: Адлер, Архангельск, Алма-Ата, Белорецк, Бонн, Бранево, 

Берёзовский, Барнаул, Брянск, Вологда, Волгоград, Воронеж, Донецк, Ереван, 

Екатеринбург, Ермолино, Железногорск, Златоуст, Иваново, Йошкар-Ола, 

Кострома, Кремёнки, Кондопога, Краснодар, Каменск-Уральский, Казань, Куса, 

Королёв, Лиепая, Магнитогорск, Москва, Мытищи, Миасс, Мошкан, Ноябрьск, 

Набережные Челны, Новокуйбышевск, Новотроицк, Омск, Обнинск, Оренбург, 

Одинцово, Павлово, Подольск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Раменское, Рахья, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Соликамск, Саранск, Тамбов, 

Тихорецк, Таллин, Тольятти, Уфа, Уральск, Усинск, Хабаровск, Хяменлинна, Чита, 

Челябинск, Череповец, Энгельс, Яблоновка. 

  

Также на Форуме присутствовали гости из 6 параллельных сообществ (всего 43 

человека): Ал-Анон, Нар-Анон, ВДА, Coda, АС, АП. 
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В рамках Форума, 7 декабря прошел Круглый стол по адресу: г. Самара, ул. 

Шостаковича, д. 7 ОДО (малый конференц-зал). Тема круглого стола: «Мы 

выбираем трезвость». 

  

Ведущий: Игорь С. - председатель РСО АА, председатель совета ФПДАА 

«Единство» 

  

Участники Круглого стола: 

1) Доктор психологических наук, доцент, декан психологического факультета, 

заведующий кафедрой психологии развития - Лисецкий Константин Сергеевич; 

2) Директор реабилитационного центра «Ковчег» - Голомазов Александр 

Владимирович; 

3) Заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного 

наркологического диспансера - Вольская Кристина Валерьевна; 

4) Психолог-аддиктолог, эксперт Общественной палаты Самарской области 

- Березовский Александр Юрьевич; 

5) Заведующий отделом по взаимодействию с НКО при ГБУЗ «Самарский 

областной центр медицинской профилактики», эксперт Общественной палаты 

Самарской области - Шипуля Дмитрий Петрович; 

6) Представитель ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая 

больница»; 

7) Член Сообщества Анонимных Алкоголиков г. Самары - Радмир Г.; 

8) Член Сообщества Анонимных Алкоголиков г. Самары - Екатерина Б.; 

9) Член Сообщества Анонимных Алкоголиков г. Самары - Виктор С.; 

10) Старший инспектор департамента опеки, попечительства и социальной 

поддержки Администрации городского округа Самара - Нечпай Алла 

Дмитриевна; 

11) Заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания 

населения Самарского округа - Герасимова Зинаида Петровна; 

12) Иерей Самарской Епархии Московского Патриархата РПЦ - Соколов Максим; 

13) Председатель общества «Трезвение» храма Николая Чудотворца г. 

Новокуйбышевск - Кузнецов Владимир Николаевич; 

14) Заместитель председателя общества «Трезвение» храма Николая Чудотворца г. 

Новокуйбышевск - Мельникова Наталья Константиновна; 

15) Начальник отдела пропаганды ГИББД г. Самары - Тарпанова Ирина 

Александровна; 

16) Консультант аппарата уполномоченного по правам человека Самарской области 

- Скворцова Марина Геннадьевна. 

  

Цель данного мероприятия – освещение деятельности АА на территории Самарской 

области, а так же знакомство и дальнейшее взаимодействие в актуальном вопросе. 

В начале Круглого стола ведущим была предоставлена статистическая информация 

о сообществе России и Самарской области в частности (на основании проведённого 

анкетирования). В течении мероприятия было показано несколько презентаций, 

одной из первых была презентация разработанная РСО АА о сообществе Самарской 

области. Так же были представлены видео и фото материалы общества РПЦ 

«Трезвение» и был представлен «Краш-курс» от ГИБДД по Самарской области. 

Общение проходило в конструктивной и спокойной обстановке. Всего было 11 
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выступающих, среди них 3 члена АА которые рассказали свои истории 

выздоровления. Остальные участники выступали с докладами от своих учреждений 

и о том, что было бы хорошо консолидировать усилия в решении проблемы 

алкоголизма. Конкретных решений не принималось. Но очень много уделяли тому, 

что можно сотрудничать в рамках разных мероприятий организованных РПЦ или 

Администрацией. 

  

По мимо участников было порядка 40 наблюдателей из числа членов разных 

анонимных сообществ и 1 журналист местной газеты. 

Резолюция как таковая предполагалась, но ввиду отсутствия уполномоченных лиц 

от администрации города, резолюция не была создана. 

  

По итогам вышла заметка о Форуме в газете «Самарская социальная газета».  

  

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: silent063@mail.ru - Виталий (г. Самара) 

 

 

3) 15.01.2020 - Информирование общественности об АА, Самарская область 

Работа проделанная КИО АА Самарского делегатского округа №12 за 

период с июня по декабрь 2019 г.: 

  

1. Июнь-июль: 

Состоялись встречи в ГБ №6 и ГБ №8 , отдали письма для размещения стендов 

- получили отказ. 

  

2. Август-сентябрь: 

Отправлен запрос о размещении информации об АА на городских баннерах в 

департамент городского хозяйства и экологии, а так же в министерство имущества. 

Получен отказ, т.к. закончилась аренда на щиты у города. 

  

3. Октябрь: 

● Начато анкетирование Самарского АА, за основу взята анкета из РСО АА. 

● Состоялся выезд по аптекам для размещения визитниц и стендов. По запросу 

от группы «Альтернатива». Было достигнуто соглашение на размещение в 4-х 

аптеках в районе Металлурга. Ведутся переговоры на тему проекта «Маршрутка». 

● Отправлено письмо в общественную палату для проведения Круглого стола. 

  

4. Ноябрь: 

● Состоялась встреча с директором «РЕМАР» занимающаяся реабилитацией, 

общих интересов не нашли. Отправлено ещё письмо в общественную палату. 

Начали сотрудничество с «Самарский областной центр медицинской 

профилактики» - назначили встречу на конец декабря. Будет проводиться Круглый 

стол в середине января. 

Запущен в работу проект маршрутка. 30 машин с внутри-салонной рекламой. По 

социальной стоимости - 200 руб./за машину. На 1 месяц. 
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5. Декабрь: 

● В рамках XXXI Всероссийского Форума АА был проведён Круглый стол, в 

работе которого приняли участие 18 представителей общественности, а так же 5 

членов АА. Общение проходило на протяжении 2 часов, была представлена 

презентация АА разработанная РСО АА, общая статистика по России собранная 

анкетированием РСО АА, а так же статистика по Самаре. 

● Размещение информации об АА на 2-х баннерах от департамента городского 

хозяйства по адресам Гагарина 94А и Антонова Овсеенко/Советская Армия.  

● 14 декабря вышла статья в «Социальной газете» Самары, о проведённом 

Форуме (носитель имеется). 

● К проекту маршрутка добавилось 5 маршрутов, итого теперь 35 машин. 

  

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: silent063@mail.ru - Виталий (г. Самара) 

 

 

4) 29.02.2020 - Работа АА в исправительных учреждениях, г. Иваново 

Дорогие Друзья! 

 

Прошу ознакомиться с опытом выполнения 12 Шага в исправительных 

учреждениях членами АА г. Иваново. 

 

Создание Комитета по работе с исправительным учреждениями. 

● В 2017 году на группе АА г. Иваново член АА приехавший из республики 

Беларусь, предложил посещать исправительные учреждения с целью донесения 

Вести АА об исцелении от алкоголизма, до алкоголиков, находящихся в 

заключении. 

● При общении выяснилось, что у этого члена АА есть опыт создания группы 

анонимных алкоголиков в исправительном учреждении в республике Беларусь. 

Этот факт вызвал доверие и на это предложение согласились два члена Ивановского 

АА. Затем была приглашена ещё одна женщина из Сообщества с многолетним 

опытом выздоровления и служения в лечебных учреждениях. 

● Решили создать в Иваново Комитет по работе АА в исправительных 

учреждениях. Выбрали единогласно члена АА с опытом в данном виде служения 

председателем Комитета. Решили, что для эффективной работы, требуется 

проводить собрание комитета 1 раз в месяц (не всегда получалось), так же в личном 

порядке изучить имеющиеся брошюры АА, содержащие опыт работы в ИУ и 

рекомендации. 

● На собрании Комитета обсудили с чего начать. Обратили внимание на опыт 

параллельного содружества АН Иваново, и поняли, что пока не нужно отправлять 

письмо в УФСИН с запросом о сотрудничестве, а налаживать личный контакт. Этим 

и занялся председатель. Более того решили начать с учреждений с более простым 

режимом. Таким учреждением оказалась колония-поселение в г. Кохма Ивановской 

области. 

Первое посещение ИУ. 
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● Председатель комитета добился личной встречи с заместителем по 

воспитательной работе колонии-поселения и договорился о времени посещения и 

проведения спикерской о Содружестве АА и Программе 12 Шагов Анонимных 

Алкоголиков для отбывающих наказание в ИУ. 

● Был подан список с паспортными данными на 2-х членов АА для их проверки 

структурой безопасности колонии и допуска в ИУ. В результате состоялась встреча 

в колонии-поселении 2-х членов АА и осужденных. Проведено 2 спикерских, 

подарена в библиотеку зоны литература АА (три набора состоящие из книг 

«Анонимные Алкоголики», «Двенадцать на двенадцать», «Жёлтая книга»). Во 

время встречи, кроме осужденных присутствовали ответственные работники 

колонии, которые высказали мнение о выступлении, что такого об алкоголизме они 

никогда не слышали. И, что не исключено, что на этих группах АА со временем 

можно будет увидеть и служащих ИУ. 

● Ответственное лицо колонии сказало, что книги АА должны сначала пройти 

рецензию структур безопасности и потом будут переданы в библиотеку колонии. 

На наш вопрос как часто можно и целесообразно посещать колонию, был ответ 1 

раз в квартал. Так как в колонии-поселении обновление осужденных где-то за 3-6 

месяцев происходит почти полностью. 

● При прохождении проверки на контрольном пункте, нами был учтён опыт 

работы в ИУ Содружества, дабы не допустить несанкционированного проноса 

запрещённых вещей (деньги, телефоны, симки, электронные носители, книги). Всё 

было отдано сотрудникам, включая литературу. Контакт с заключёнными проходил 

только в присутствии сотрудников и по их согласию и по правилам учреждения. 

Исключены были физические контакты, вопросы и ответы не по теме АА, в 

последующих опытах служения просьбы АА-ев об передачи приветов знакомым 

отбывающих заключение, дабы не допустить ни капли сомнения в 

добропорядочности и законопослушности Содружества АА и его членов. И, 

донесение до сотрудников ИУ, что у нас только одна цель-донесение идеи о 

выздоровлении всё ещё страдающему алкоголику. 

● Во время спикерских были вопросы, а что делать заключённым с 

зависимостью от наркотических средств. Нами было озвучено о существовании и 

доступности параллельного содружества АН. Из 2-х спикеров, один имел в 

прошлом опыт заключения в ИУ, другой нет. К спикеру с опытом отбывания 

наказания в ИУ, сразу же после спикерских, подошёл для беседы один из 

отбывающих заключенных с вопросами. Спикер, не имевший такого опыта, перед 

посещением колонии столкнулся со страхами, и предвзятостью к осужденным, 

навязанными слухами и СМИ. Которые, после неоднократного посещения колоний 

и применения Шагов в своей жизни исчезли. 

 

Переход на официальное сотрудничество с УФСИН. Заключение Договора 

о сотрудничестве между УФСИН, г. Иваново и ФПДАА «Единство». 

Непосредственный исполнитель договора в г. Иваново, Зам. председателя 

комитета ИУ, г. Иваново, имеющий Российское гражданство. 

● В течении квартала, после посещения колонии-поселения, от председателя 

комитета ИУ поступила новость, что нас больше не допустят в зону без договора о 

сотрудничестве с УФСИН России по Ивановской области. На год мы прекратили 

посещение колоний, но члены комитета продолжали поддерживать связь между 

собой по телефонам и при личных встречах. А председатель начал искать выход на 
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сотрудников УФСИН. Так же мы стали искать опыт и помощь в Комитете по ИУ и 

ЛУ РСО АА. Через скайп три члена комитета стали регулярно посещать 1 раз в 

месяц, а потом и 2 раза в месяц собрания комитета ИУ и ЛУ РСО АА России, 

сотрудничать и получать опыт председателя и других членов данного комитета 

Российского АА. 

● Как результат такой поддержки, председатель Ивановского комитета ИУ, 

нашёл выход на заинтересованных в УФСИН сотрудников. Это начальник отдела 

психологической службы УФСИН, а через неё на психолога женской колонии №7. 

● В 2018 году был заключён договор о сотрудничестве между УФСИН России 

по Ивановской области и ФПДАА «Единство». Был подан список членов АА 

Иваново (10 человек), желающих доносить идеи АА в колониях, для допуска их для 

служения в ИУ. Из 10 человек были допущены лишь двое (мужчина и женщина). 

Лица из списка имевшие в своём прошлом опыт заключения в ИУ, допущены не 

были. 

 

Официальное служение Комитета ИУ в Ивановской области. 

● В 2018 г. комитет по ИУ обратился за помощью к группам АА г. Иваново о 

помощи в служении, как людьми, так и литературой. Были выделены литература 

для ее отправки в женскую зону №7. 

● Был направлен член комитета с литературой АА в женскую зону №7 с 

договором, для знакомства с психологом и для посещения со спикерской колонии. 

Встреча с психологом состоялась, литература была передана. Но посещение 

заключённых не произошло из-за отсутствия свободного сотрудника для контроля 

во время спикерской. Был обговорён порядок назначения дней и времени, заранее 

и во время удобное сотрудникам. Эти дни стали понедельник, вторник в 14.30. 

● Книги ушли на рецензирование в колонии, и встал вопрос о составлении 

единого списка литературы АА, утвержденной и допущенной УФСИН России по 

Ивановской области. Такой список председателем комитета через начальника 

отдела психологической службы УФСИН был создан и передан психологу на зону 

№7. 

● В следующее посещение, организация спикерской была обеспечена 

сотрудниками. Началось ежемесячное посещение колонии. К работе в женской 

колонии была привлечена женщина из комитета ИУ. Совместно с которой по ходу 

стали решать как лучше работать с заключёнными и что ещё можно сделать. После 

череды спикерских с вопросами и ответами, стали зачитывать отрывки из Большой 

книги и 12 на 12. Затем высказываться по кругу. Учились представляться, хлопать 

в приветствии в ладоши и после высказываний, что очень понравилось 

заключённым женщинам. Затем взяли преамбулу с одной из групп АА и стали 

проводить собрание с зачитыванием преамбулы, отрывка из литературы и 

высказываний как на группах АА. Молитва АА вначале не проводилась. О 7 

традиции рассказывали. Вскоре контроль работниками был снят, и состоялось 

обычное закрытое собрание АА на зоне. Как оказалось, среди заключённых не 

меньше 50% зависимых и от наркотических средств. 

Был сделан звонок в сообщество АН и нам передана литература АН, для 

передачи её 

психологу женской зоны а затем и в библиотеку женской зоны. 

● Огромную помощь в организации работы на женской зоне оказала начальник 

отдела психологической службы УФСИН и психолог женской зоны. Они сделали 
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профессиональную выборку из числа осужденных женщин зависимых с 

мотивацией на выздоровление. Затем учитывая что они из разных отрядов 

договорились об их посещении группы АА на зоне, затем чтоб не нарушать режим, 

сформирован отряд из зависимых. 

● В общей сложности Ивановское АА, через комитет ИУ в женскую зону №7 

состоящую из 9 отрядов предоставило 27 книг (9 комплектов БК, 12 на 12, Жить 

трезвым), брошюры «Памятка заключенному который может оказаться 

алкоголиком», «Послание женщине-алкоголику» и др. Кроме этого психологу 

колонии были переданы, для работы, комплекты литературы других 12 шаговых 

сообществ - Анонимные Наркоманы, Анонимные Сексоголики. 

 

Реакция официальной наркологии. 

В 2019 году наблюдается активность и среди официальной наркологии. 

● Была организована встреча в колонии №7. Инициатор-представитель 

наркологического диспансера г. Иваново. Присутствовали: 2 члена АА, 

проводящие собрание АА на зоне, представитель наркологии, зам. по 

воспитательной работе, психолог зоны, младший научный сотрудник ИУ, 

начальник отряда «зависимых» заключённых. 

● Были подняты вопросы: 

1. Повышения уровня знаний по вопросам «Зависимости» среди 

профессионалов работающих на зоне с заключёнными; 

2. Стажировка работников ИУ в 12 шаговом центре в отделении наркологии д. 

Иванцево; 

3. Как помочь освободившимся «зависимым» попасть на реабилитацию в 12 

шаговый центр, бесплатно; 

4. Преемственность работы АА с заключённым на зоне и сразу же после 

освобождения (вопрос до сих пор до конца не решён, единственное решение, давать 

информацию зависимому об группах в той местности куда он (она) поедет, или 

налаживание личной переписки после освобождения для одиночек, где нет групп, 

интернет-группы); 

5. Использование внутреннего телевидения ИУ, для показа роликов об АА и 12 

шаговой программе. 

Итог встречи: 

1. Вопрос о сотрудничестве с наркологией, о стажировке, требует решения 

финансовых вопросов. Уровень собравшихся недостаточен для решения такого 

вопроса; 

2. Анонимным Алкоголикам предложено продолжить работу и подготовить 

ролики на 7- 

11минут (так как длительнее по мнению психолога, смотреть никто не будет); 

3. Предложено поместить стенд АА рядом с кабинетом психолога в зоне, с 

буклетами и визитками. 

 

Служение в ИУ продолжается. 

● Комитет обратился за помощью к члену АА, который сделал ролик на 7-

11минут. 

Также потребовалась помощь члена Комитета ИУ и ЛУ РСО АА России. Из 

папки комитета взяли готовый ролик для ИУ. В результате психологу ИУ №7 

передали флешку с фильмами: ролик для ИУ (комитет по ИУ и ЛУ, РСОАА 
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России), собственный ролик на 7-11 мин. Сделанный из фильмов «Надежда» 

(комитет РСО по информированию общественности), и 5 мифов об АА. 

● Позже для донесения идей АА и информирования в ИУ, для покупки 

следующей флешки, для другой колонии была запрошена помощь местной 

интергруппы и выделено 450 рублей. 

Позже был опыт передачи фильмов об АА на микросиди. 

● Также, договорились с другими группами Ивановского Сообщества АА через 

личные контакты, об подготовке замены всех стендов в Иваново, на единый формат, 

предложенный в бренд-буке Комитетом по информированию РСО АА России. А 

стенды старого образца размещать в ИУ, по мере требования. Были выделены 

деньги на изготовление новых стендов в количестве 10 штук из фонда интергруппы 

АА Иваново. За большую скидку из 18 тысяч выделенных денег было потрачено 

около 13 тысяч. Так в ИУ №7 появился стенд АА с визитками и буклетами местного 

изготовления (2 вида). 

 

«Круглый стол». 

В мае 2019 года на Юбилей Ивановского АА были приглашены работники 

УФСИН (официальным письмом из РСО АА), представитель в Иваново по правам 

человека, представитель наркологии, председатель РСО АА, он же председатель 

комитета ИУ и ЛУ РСО АА России. Также присутствовали - председатель и члены 

комитета ИУ г. Иваново. 

Представители от УФСИН не прибыли. Было предоставлено слово всем 

присутствующим. Поднята проблема, нехватки служителей от АА, для работы в 

ИУ. Указана одна из причин - не допуск службой безопасности УФСИН г. Иваново 

членов АА, имеющих ранее судимость, но погашенную в настоящее время. 

Представитель по Правам человека выразила готовность помогать в работе 

Сообществу. 

 

Работа продолжается. 

● К концу 2019 года председателем комитета был составлен ещё один список из 

членов АА, желающих служить в ИУ в рамках АА. Были допущены ещё 2 человека 

(мужчина и женщина). 

● На очередном заседании комитета было принято решение, заменить мужчину, 

служившего в женской колонии на женщину (в целях соблюдения правила работы 

по шагам - женщины работают с женщинами). Что со временем доказало свою 

правоту, со слов, служащих членов АА, заключённые женщины стали гораздо 

откровеннее и более открыты на собрании и непосредственно при разборе Шагов 

программы. 

● Теперь на 2020 год на женской зоне №7 выполняют по 12 Шаг 2 женщины 

члены АА, не только в формате обычной группы АА, но и с элементами малых 

групп по работе по Шагам. Администрация ИУ выдала заключённым тетради, 

чтобы они могли записывать туда домашние задания от своих 2-х спонсоров. 

 

Этап расширения деятельности комитета по ИУ на другие колонии 

Ивановской области. 

● Комитет в лице председателя в 2020 г. подготовил возвращение работы по 12 

Шагу в мужскую колонию-поселение. Были направлены 2 мужчин для проведения 

спикерских. Был взят с собой готовый стенд АА, буклеты, одна из групп выделила 
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литературу. Были записаны фильмы АА (Надежда, 5 мифов об АА, ролик для ИК) 

на флешку. На пропускном пункте с нас потребовали Договор. А всю литературу, 

носитель с фильмами взяли на проверку. Состоялись 2 спикерские в течении 30 

минут. Успели ответить на несколько вопросов осужденных. После спикерской зам. 

по воспитательной работе и ещё какая-то служащая высказали нам пожелания: 

1. Сопровождать свои выступления наглядными пособиями; 

2. Меньше говорить о своём пьянстве и больше - что делать заключённым сейчас 

чтоб не запить, сразу же по выходу из зоны. 

● После этого взор комитета обратился на колонии расположенные в 

отдалённых местах области. Председатель начал вести переговоры через психолога 

УФСИН с администрацией женской колонии №3 в г. Кинешма, за 100 км. от 

Иваново. 

● Мы обратились за помощью с литературой к одной из групп АА Иваново, а к 

интергруппе за деньгами в размере 1000 рублей на бензин и стендом АА. Машину 

и себя в качестве водителя, любезно предоставил один из членов АА. 

● 9 февраля 2020 года состоялась поездка из 2-х спикеров. Возникли проблемы 

с допуском. УФСИН дал разрешение только тем, кто начинал работу в самом начале 

на женской зоне №7 (мужчина и женщина). Отсутствовал список утвержденной 

литературы, составленный ещё при работе на зоне №7. Были переданы сотрудникам 

ИУ Договор о сотрудничестве от 2018 г. (ксерокопия), письмо главного нарколога 

Ивановской области (оригинал). Его попросили отксерокопировать. 

● В актовом зале ИУ собралось от 70-100 женщин заключённых. И около 7-10 

сотрудниц колонии. Литературу, стенд, флешку не разрешили пронести через КП 

(здесь более опасливо отнеслись, чем в других ИУ). Сказали, что их на цензуру 

отдадут. После спикерских, успели к нам подойти по 2 женщины с вопросами, при 

строгом контроле служащей колонии, чтоб не было физического контакта. Пропуск 

был выписан на 1 час, что оказалось недостаточно. Вопросы были - что происходит 

на группах? И, была благодарность, что наконец-то женщина узнала, что её муж, 

которого она спасала от алкоголизма, а потом в злобе от своей беспомощности и 

его поведения зарезала, был всего лишь очень больным человеком алкоголиком. 

Женщина плакала. Было выражено сожаление, что об нас, о болезни, о том, что есть 

выход не узнали раньше… 

По выходу из колонии в сопровождении работника ИУ, было нам сказано, что 

они (работники ИУ) поймут, как с нами взаимодействовать, что для них всё это ново 

и они сами не знают как себя с нами вести. 

 

Кадровые изменения в УФСИН. 

● В 2019 году мы столкнулись с кадровыми изменениями в УФСИН. В женской 

колонии №7 опытный психолог, которая нам во всём помогала и участвовала в 

создании отряда зависимых вышла на пенсию. Её место занял младший научный 

сотрудник. Сразу же было сорвано посещение нами женской зоны. Пришлось 

обращаться за помощью к начальнику психологической службы УФСИН, которая 

быстро навела порядок и проведение собрания группы АА на зоне возобновилось. 

● В конце 2019 года на пенсию вышла начальник отдела психологической 

службы УФСИН. Организатор сотрудничества с АА. Под угрозой срыва было 

посещение женской колонии №3, г. Кинешма. Временно исполняющий 

обязанности начальника психологической службы посодействовал нам и 2 человека 

всё же были допущены в женскую колонию. 
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● В окончании года в колонии №7 потребовали письмо от наркологии, что они 

нашу деятельность одобряют и поддерживают. Письмо любезно было 

предоставлено главным наркологом Ивановской области. И, отданы ксерокопии на 

женские зоны №7, №3. 

На сегодня, опыт говорит, что при оформлении пропуска, для проведения 2-х 

спикерских -1 часа достаточно, если будет возможность вопросов-ответов, то 1,5 

часа достаточно. Если проводится собрание, с элементами работы по программе 

(домашние задания) - надо 2 часа. 

 

РЕЗЮМЕ. 

Для работы комитета ИУ потребовалось: 

1. Член АА с опытом работы в ИУ; 

2. Искреннее содействие работников УФСИН (психологи, зам. по 

воспитательной работе, начальник отдела психологической службы УФСИН и др.); 

3. Средства информирования: стенды, визитки, буклеты, брошюры, книги, 

электронные носители; 

4. Деньги (бензин, флешки, стенды, литература и т.д.) и желающие служить со 

всех групп АА Ивановской области; 

5. Поддержка комитета ИУ и ЛУ РСО АА России в виде опыта, скайп собраний 

комитета, бланк договора, папка с роликами и фильмами; 

6. Личная поддержка, составление договора и участие председателя комитета 

ИУ и ЛУ РСО АА России; 

7. Поддержка официальной наркологии в лице главного нарколога Ивановской 

области (рекомендательное письмо); 

8. Личное участие членов АА с предоставлением своего автомобиля и себя в 

качестве водителя; 

9. Поддержка всех групп литературой; 

10. Пособия по работе в ИУ одобренные Конференцией; 

11. Самоотверженное участие членов комитета в деле помощи всё ещё 

страдающему алкоголику; 

12. Божье Благословение!!! 

 

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: paviel.rylov@mail.ru - Павел (г. Иваново) 

5) 11.03.2020 - Информирование общественности об АА, г. Северобайкальск 

14 февраля 2020 г. состоялся Круглый стол - деловая встреча Администрации и 

общественности г. Северобайкальск с членами Содружества Анонимные 

Алкоголики. Цель мероприятия: информирование общественности о Содружестве 

АА и Программе «12 Шагов Анонимных Алкоголиков». 

 

На встрече присутствовали представители городской и районных 

Администраций, социальных служб, общественных организаций, поликлиник, 

наркологии, комиссии по делам несовершеннолетних, СМИ, представители 

Содружества АА из разных регионов страны (Ангарск, Улан-Удэ, Красноярск, 

Республика Хакассия). 

 

В ходе выступления и обсуждения вопросов сотрудничества с Содружеством 

АА были достигнуты договоренности в разных направлениях в совместной работе 

mailto:paviel.rylov@mail.ru
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АА со службами работающими с лицами с алкогольной зависимостью, а также 

информирование населения о программе АА через СМИ (телевидение, газеты, 

интернет и т.д.), размещение информационных материалов в учреждениях МВД и 

здравоохранения. 

 

Встреча вызвала живой интерес и желание сотрудничать с Содружеством АА. 

После заседания Администрация выделила транспорт и представители АА 

совместно со специалистами КДН провели рейд по неблагополучным семьям 

страдающим алкоголизмом, поговорили с алкоголиками. В целом встреча прошла 

положительно и получила много одобрительных отзывов. 

 

По итогам мероприятия была подписана резолюция, а также вышел репортаж на 

телеканале Айронет г. Северобайкальск. 

 

Финансирование поездки осуществлял региональный комитет Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. 

 

Прикрепленные файлы: 

1. Репортаж ТК Айронет г. Северобайкальск (https://yadi.sk/i/EFIJpBxsFISotQ) ; 

 

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: zheltobryukhov81@mail.ru - Алексей (г. Ангарск) 

 

 

6) 02.05.2020 - Информирование общественности об АА, г. Усолье-Сибирское 

В марте 2020 г. корреспондент телекомпании «Усолье» г. Усолье-Сибирское 

обратилась в местную Администрацию с просьбой в оказании содействия в 

освещении проблемы алкоголизма и возможных путей решения этой проблемы. 

  

Администрация перенаправила корреспондента в БЦПТ (Байкальский центр 

поддержки трезвости), работник БЦПТ связался с членами АА с предложением 

сняться в репортаже и рассказать о Содружестве АА. 

  

Съемка репортажа прошла в марте, в эфир репортаж вышел 6 апреля 2020 г. В 

репортаже о работе групп АА положительно высказались представитель АНО 

БЦПТ, консультант по социально-культурным вопросам Администрации г. Усолье-

Сибирское, член АА рассказал о Содружестве АА. 

  

В Усолье-Сибирском группа АА работает с 2016 г. Налажены контакты с 

органами власти, полицией, наркологией, социальными службами и 

общественными организациями. Сюжеты на местном телеканале в Усолье-

Сибирском выходили уже не один раз и журналисты в очередной раз положительно 

отреагировали об участии члена АА в репортаже. 

  

Прикрепленный файл: 

mailto:zheltobryukhov81@mail.ru
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1. Вырезка из репортажа на ТК «Усолье» 06.04.20 г. 

(https://yadi.sk/i/1uwr6flC01VOQw) 

  

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: zheltobryukhov81@mail.ru - Алексей (г. Ангарск) 

 

 

7) 07.05.2020 - Информирование общественности об АА, г. Магнитогорск 

Член комитета по информированию общественности об АА Магнитогорска 

(подкомитет городского комитета общего обслуживания АА Магнитогорска), 

рассматривая возможности информирования общественности об АА, в том числе и 

по ТВ, фиксировал контакты рекламных кампаний, предоставляющих услуги в 

сфере рекламы по ТВ. В феврале 2020 г. член АА созвонился с работниками одной 

из таких рекламных кампаний. Социальную рекламу кампания не предоставила, 

выслала на почту члену АА прайс рекламных услуг. 

  

Члены АА Магнитогорска обсудили вопрос трансляции информационного 

ролика АА по ТВ за оплату, приняли положительное решение. 

  

Изначально предполагалось транслировать ролики «Стыд», «Страх», 

«Опасность», но работники рекламной кампании данные ролики не одобрили для 

трансляции по ТВ из за того, что по их мнению ролики не проходят по нормативам 

- показ бутылок и бокалов со спиртными напитками и др. Работники рекламной 

кампании предложили членам АА изготовить заставку с озвучкой. Члены АА 

изготовили 10-ти секундный ролик. 

Сумма за трансляцию этого ролика на 2-х телеканалах с периодичностью один 

раз в 2 дня (1-2 раза в день трансляции) составила 10 200,0 (руб.) в месяц. Основную 

часть средств на оплату за трансляцию ролика пожертвовали группы АА 

Магнитогорска, оставшуюся часть - городской комитет Магнитогорска. 

  

Ролик пошел в эфир с апреля 2020 г. на телеканалах «РЕН ТВ» - ориентирован 

на мужскую аудиторию и «Домашний» - ориентирован на женскую аудиторию. 

Транслировался один месяц. 

По итогам трансляции ролика, на контактный телефон АА в Магнитогорске 

поступило 15-20 звонков, из них 5 человек посетили собрание, 2-3 человека 

остались. 

  

Прикрепленный файл: 

1. Видео ролик для ТВ Магнитогорск (https://yadi.sk/i/5vONPZ5p8QBepw) 

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: kamalmag@yandex.ru - Марат (г. Магнитогорск) 

8) 12.05.2020 - Информирование общественности об АА, интервью агентству 

«Франс-Пресс» 

В конце апреля 2020 г. корреспондент Московского бюро агентства «Франс-

Пресс» Ольга Ротенберг обратилась в комитет по информированию 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azheltobryukhov81@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akamalmag@yandex.ru
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общественности Российского совета обслуживания АА с предложением о 

сотрудничестве. 

  

Со стороны корреспондента были предложены вопросы для освещения. Так как 

не все вопросы относились к деятельности АА, то корреспонденту был 

предоставлен развернутый ответ в рамках традиций АА с использованием 

литературы АА (ответ корреспонденту приведен ниже). 

  

В процессе переговоров корреспондент переадресовала членов АА к другому 

корреспонденту агентства. В итоге было снято интервью с членом АА из Москвы с 

соблюдением традиции анонимности. 

  

Репортаж вышел в эфир 29 апреля 2020 г. 

  

Ссылка на веб-версию (вырезка из репортажа): 

https://www.youtube.com/watch?v=y8RYRrafmh8 

  

Ответ корреспонденту агентства «Франс-Пресс»: 

  

Уважаемая, Ольга! 

  

Благодарим Вас за проявленный интерес к Содружеству и Ваше обращение. 

Анонимные Алкоголики (АА) - это содружество мужчин и женщин, которые 

потеряли способность контролировать потребление алкоголя и у которых в 

результате пьянства возникли самые разные проблемы. Нам удалось справиться с 

алкоголизмом с помощью поддержки других алкоголиков - членов АА. 

Содружество не высказывает мнения не относящиеся к АА и не может 

прокомментировать ситуацию в России, связанную с режимом самоизоляции. Но 

мы постараемся ответить на Ваши вопросы. 

  

- Как в условиях самоизоляции продолжается работа в группах АА? 

Целью собрания группы, является изучение и практики программы "12 Шагов" 

Анонимных Алкоголиков. Её можно передавать, как из уст в уста, так и письменно, 

по телефону, по средствам сети Интернет. 

  

- Получается ли работать в Скайпе? 

В данной момент АА использует различные электронные площадки для 

общения и проведения своих собраний. Многие группы АА в период самоизоляции, 

продолжают проводить свои собрания (онлайн) по прежнему расписанию. 

  

- Стало ли больше участников групп или обращений в АА с началом 

режима самоизоляции? Кто эти новые люди: мужчины, женщины, молодежь, 

старшее поколение? 

Содружество АА не ведет статистику членов, не хранит никаких документов 

касающихся членов АА, истории их болезней, не участвует в исследованиях и не 

несет за них ответственность. Не контролирует своих членов и не следит за ними. 

Но иногда, мы проводим свой выборочный обзор по членству в АА и предоставляем 

https://www.youtube.com/watch?v=y8RYRrafmh8
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СМИ эту информацию. Вот некоторые итоги недавнего обзора по членству в АА, в 

котором приняло участие более 2000 человек по России. 

УЧАСТНИКИ ОПРОСА 

мужчины - 50,7% 

женщины - 49,3% 

ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ 

возраст до 30 лет имеют 7% опрошенных 

старше 60 лет - 3,2% 

от 30 до 60 лет - 89,8% 

СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС 

имеют семью 58%, опрошенных 

не женат/не замужем - 21% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

средне-специальное и высшее образование имеют 78,5% 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учащиеся и студенты - 1,7% 

пенсионеры - 5% 

безработные - 5% 

остальные 88,3% опрошенных, имеют работу 

УЗНАЛИ ОБ АА 

из СМИ узнали 24,6% опрошенных 

в лечебных учреждениях - 25,8% 

ПОСЕЩЕНИЕ СОБРАНИЙ 

2-3 раза в неделю посещают собрание 38,5% опрошенных членов АА 

с другой периодичностью - 61,5% 

ПРЕРЫВАНИЕ ТРЕЗВОСТИ 

не было срывов у 66,3% опрошенных 

СРОК ТРЕЗВОСТИ 

срок трезвости до 3 лет имеют 50,1% опрошенных 

от 3 до 5 - 11,4% 

от 5 до 10 лет - 10,7% 

10 лет и более - 27,8% 

  

- Как влияет самоизоляция на потребление алкоголя? 

Как уже говорилось, АА не ведёт таких наблюдений. Вместе с тем, хотелось 

сказать, что многим из нас удается не употреблять алкоголь, не зависимо от того, 

что происходит вокруг. Мы добились состояния, когда жизненные ситуации 

перестали влиять на потребление алкоголя. 

  

- Есть ли люди, потерявшие работу, которые стали больше пить? 

Членами Содружества, являются самые разные люди: молодежь, пенсионеры, 

работающие и безработные. И многие научились в АА не пить, ни смотря на потерю 

работы и другие социальные трудности. Мы поняли, что они не были причинами 

нашего пьянства. 

  

- Что вы советуете людям в этой ситуации? 

Тем, кто желает бросить пить, мы предлагаем решить проблему пьянства и 

обрести здоровый трезвый образ жизни с помощью программы выздоровления 
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Анонимных Алкоголиков. Также говорим, что есть люди - безработные, 

пенсионеры, но они ведь не пьют. Можно решить свою проблему пьянства вне 

зависимости от социального статуса, вероисповедания и т.п. Многим из нас это 

удалось – возможно, удастся и Вам. 

  

- Стали ли больше случаев домашнего насилия? 

АА не следить за своими членами и не пытается контролировать их. Нам не 

важно, что человек совершил или ещё совершит. Важно одно! Если он решил 

бросить пить – возможно, АА сможет ему помочь. 

  

- Готов ли кто-то на условиях анонимности рассказать о своей борьбе с 

алкоголизмом в условиях самоизоляции? 

Готовы. Необходимо определиться с параметрами респондента (мужчина-

женщина, возраст и другое при необходимости). 

  

- Как вы считаете, разрешить продажи онлайн и доставку алкоголя – это 

хорошая идея? 

Хотя каждый из членов Содружества может иметь свою точку зрения на данный 

вопрос, но как Содружество в целом, мы не имеем мнения на этот счет. Мы не 

противостоим кому-либо или чему-либо. Мы просто хотим быть полезны тем, кто 

страдает от алкоголизма. 

  

Ещё раз благодарим Вас за интерес к Анонимным Алкоголикам. 

  

С уважением, комитет по информированию общественности Российского 

Совета по обслуживанию АА. 

  

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: kio@rsoaa.ru - комитет по информированию общественности 

РСО АА 

 

 

9) 22.06.2020 - Информирование общественности об АА, г. Якутск 

В преддверии 85 летия Юбилея Содружества Анонимные Алкоголики, члены 

АА г. Якутска обратились в местные СМИ с предложением осветить данное 

событие. Корреспонденты пошли членам АА на встречу и 10.06.20 г. на телеканале 

НВК Саха Республика Якутия вышел репортаж об АА на якутском языке и статья в 

интернет-ресурсе Sakhaday (на русском языке). 

  

Прикрепленные файлы: 

1. Вырезка из репортажа 10.06.20 г. ТК НВК Саха Республика Якутия (на 

якутском языке) - https://yadi.sk/i/Zzpi4kRtLzH1iA. Полную версию репортажа 

можно посмотреть, перейдя по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Hj6r60p68_w&feature=youtu.be; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akio@rsoaa.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Hj6r60p68_w&feature=youtu.be
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2. Статья Sakhaday Якутия или можно прочитать, перейдя по 

ссылке: https://sakhaday.ru/news/10-iyunya-den-sozdaniya-soobshchestva-anonimnyh-

alkogolikov. 

  

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос на 

электронный адрес: zheltobryukhov81@mail.ru - Алексей (г. Ангарск). 
 

 

 

ОТЧЕТ ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА РСО АА 

 

Литературно-издательский комитет РСО АА (далее ЛИК) продолжает свою 

работу. Председатель -  член РСО Олег С., Москва, заместитель председателя - 

дублер делегата Юрий Л., Москва, секретарь - делегат конференции Вера Ш., 

Петрозаводск. Заседания комитета проходили в Skype, третья суббота месяца в 

09:00 (ЛИК-ЖААР). 

В заседаниях ЛИК участвует от 5 до 10 членов Содружества АА России. В 

собраниях комитета принимают участие делегаты Конференции, председатели 

окружных и районных литературных комитетов, библиотекари групп, председатель 

издательской службы. Работа комитета проходит в тесном взаимодействии с 

Директором ЦБО АА. 

Карантинные мероприятия и режим самоизоляции не внесли серьезных 

изменений в работу Комитета. Своевременно проводятся заседания, рабочие 

встречи. 

 
1. Подготовлен и разослан электронный вариант (PDF) 
иллюстрированного каталога литературы, одобренной 
Конференцией по общему обслуживанию США и Канады, 
издаваемой на русском языке. Готовится печатная версия. 
2. Проведена встреча членов Содружества АА России с 
представителями Рабочей группы по уточнению перевода книги 
«Анонимные алкоголики». 
3. В рамках работы комитета состоялось обсуждение вопроса 
делегата Конференции члена АА, г. Зеленодольск, Алексея П.: 
«Рекомендовать РСО АА обратится в правоохранительные 
органы для правовой оценки действий ФОАА по факту ими 
нарушения авторских прав на издание, тиражирование и 

распространение лицензионных книг АА на основании полученной лицензии 
от GSO АА. 

4. На экспертной оценке у правообладателя  с ноября 2019 года находятся 

тексты  следующих изданий: Руководство по обслуживанию АА (США И 

КАНАДЫ), «Выступления на собраниях не АА», «АА – для алкоголиков с 

проблемами нарушения психического здоровья и их спонсоров», «Женщины 

в АА», «Члены АА о лекарствах и наркотиках». К сожалению, обратной 

связи с GSO нет. 

5. Начат сбор материала для разработки листовки для групп о работе 7-й 

традиции. 

 

 

ПЕРЕВОД БОЛЬШОЙ КНИГИ НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

https://sakhaday.ru/news/10-iyunya-den-sozdaniya-soobshchestva-anonimnyh-alkogolikov
https://sakhaday.ru/news/10-iyunya-den-sozdaniya-soobshchestva-anonimnyh-alkogolikov
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azheltobryukhov81@mail.ru
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Завершен перевод книги «Анонимные Алкоголики» на татарский язык. 

Текстовый файл отправлен в GSO AA US в Нью-Йорк.  

 

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ЖУРНАЛУ 

 

 

 

 

10 июня в электронном виде (PDF) поступил в 

рассылку «Журнал Анонимных Алкоголиков 

России» №1(3)-2020 объемом 48 полос формата А4.    

Подготовлен вариант первой полосы обложки 

ЖААР №2 (4)-2020, идет сбор и подготовка 

материалов номера. 

 

Главный редактор ЖААР Олег Семенов. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ РСО АА 

 

За истекший период Издательской службой проводилась работа по подготовке 

к печати изданий АА. По заявкам ИД в типографии отправлялись заявки на печать 

литературы АА. Литературно-издательским комитетом были проведены две Skype-

встречи членов АА России.  

Состоялась встреча с членами РГ по уточнению перевода С информационным 

сообщением выступила участники Рабочей группы, свое мнение и понимание 

ситуации изложили делегаты Конференции и другие участники. Вашему вниманию 

предлагается частное мнение о встрече одного из делегатов 32 заседания 

Конференции.  

РГ по уточнению перевода напоминает, что конкретные вопросы о сложных 

случаях в тексте можно задать по почте - bb-wu@yandex.ru. 

Вторая встреча была посвящена вопросу делегата Алексея П. о юридической 

оценке действий сторонних структур при печати литературы АА. По итогам 

встречи высказано мнение о необходимости переформулировать вопрос и при 

необходимости подать его в повестку следующего заседания Конференции. 
 

 

Краткая стенограмма онлайн-встречи 16.05.2020 части неравнодушных 

делегатов по вопросу – «Уточнение перевода книги «Анонимные 

Алкоголики»» 

 

Присутствовали: 

1) Паша – делегат от ДО «Донбасс» №16; 

2) Юра – делегат от ЮДО №10; 

3) Евгений-Химик – делегат от СДО №12; 
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4) Кирилл – дублер делегата от ДО «Донбасс» №16; 

5) Максим – делегат от С-ЗДО №7; 

6) Олег – член РСО, председатель ЛИК РСО АА; 

7) Евгений - делегат от ДО «Поволжье» №5; 

8) Михаил – исполнительный директор ФПД АА «Единство»; 

9) Александр – делегат от АА Уральского региона; 

10) Светлана – делегат от С-КДО №1; 

11) Владимир – делегат от С-ЗДО №7; 

12) Вера – делегат от ДО «Карелия» №8; 

13) Людмила – делегат от ДО «Алтайский» №2; 

14) Валерия – делегат от ДО «Омский» №4; 

15) Людмила – делегат от Свердловского ДО №18 

16) Наталья – член РСО, секретарь РСО. 

 

Встреча состоялась по инициативе нескольких делегатов, в виду невозможности 

(из-за карантина) принять решение по вопросу в повестке 32 заседание 

Конференции АА России. Далее дана выдержка из папки делегата (стр. 50) 32 

заседания Конференции АА России (указанный вопрос направлен в повестку 

Конференции по решению Окружного комитета по обслуживанию АА 

Самарского делегатского округа №12). 

1. «Поручить «рабочей группе по уточнению перевода книги «Анонимные 

алкоголики» закончить свою работу до конца 2020 года с предоставлением 

готового макет нового перевода книги «Анонимные Алкоголики» для отправки в 

GSO». (пояснение: если вопрос не проходит при голосовании, остальные два 

автоматически необходимо снять с голосования!). 

2. «После окончания работы по переводу книги «Анонимные Алкоголики», 

просить «рабочую группу по уточнению перевода книги «Анонимные Алкоголики» 

официально передать все права на готовый перевод ФПД АА «Единство» и АА 

России». 

3. «Утвердить фиксированный гонорар «рабочей группе по уточнению перевода 

книги «Анонимные алкоголики» за профессиональную работу по новому переводу 

данной книги с внесение данной статьи расходов в бюджет ЛИК РСО». 

Комментарий: Предварительно обсудить вопросы на встрече с рабочей 

группой по уточнению перевода книги «Анонимные алкоголики». 

Комментарий от ЛИК РСО АА: 

1) Для рассмотрения указанного вопроса стоит учесть, что временные рамки 

окончания работы не установлены. 2) Указанные сроки при готовности 5 глав и 

обработке 6-й абсурдны. 3) Права на перевод делегированы правообладателю пять 

лет назад. 4) Для утверждения фиксированного гонорара необходимы 

консультации с членами РГ, так как позиция группы неизменна – работа должна 

выполняться безвозмездно. 5) «В ответ на наиболее часто задаваемый вопрос 

членов АА «когда и почему так долго» хотелось бы сообщить, что какие-либо 

предсказания и прогнозы в нашем случае, как показал опыт, крайне 

затруднительны; эта работа продвигается весьма нелинейно, мы можем освоить 

несколько страниц менее чем за неделю, а затем остановиться надолго, как 

правило, из-за трудного места, когда всем очевидно, что имеющийся перевод 

оставлять нельзя, а хорошего решения найти не удается. В очередной раз 

подчеркнем, что эта работа не сопоставима с переводом художественной 
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литературы в каноническом смысле, мы вполне отдаем себе отчет в цене 

компромиссов и решений вроде «и так понятно». Мы надеемся, что публикуемая в 

материалах этой Конференции Первая глава в уточненном переводе послужит 

ясной иллюстрацией тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Мы уже 

получили точечную оценку этого материала у отдельных членов АА, и в двух словах 

её можно резюмировать так: «написано просто и понятно». И какими бы 

незначительными ни казались отдельные правки, они все нам дорого достались, 

часто ценой многочасовых и многократных обсуждений и споров, новых 

вариантов, старых вариантов – до тех пор, пока вдруг не становилось понятно 

всем, что вот оно, именно так и никак иначе! 

 

Стоит заметить, что в ходе подготовке данного вопроса в повестку, делегат от 

СДО №12, был ознакомлен председателем Комитета по подготовке Конференции 

РСО АА (КпК РСО АА) с имеющимися решениями Конференции АА России, 

касающиеся поднятого вопроса. Вот они: 

 

2002г (14-е заседание) 

1) Доверить РСО АА провести работу по редактированию «Большой Книги» с 

учетом предложений, высказанных на Конференции, и дальнейших пожеланий 

групп АА и утвердить ее на следующей Конференции. 

2012г (24-е заседание) 

1) Принять к сведению информацию о работе по уточнению русского перевода 

книги АА, содержащуюся в докладе Рабочей группы». 

2) Опубликовать текст, представленного Рабочей группой доклада в 

периодическом печатном издании РСО АА «А/Я 33»». 

3) Информировать группы и службы АА России о проводимой работе по 

уточнению русского перевода Книги «Анонимные Алкоголики». 

4) Выразить благодарность Рабочей группы по уточнению русского перевода 

Книги «Анонимные Алкоголики». Принято единогласно. 

2013г. (25-е заседание) 

1) Подготовить к публикации на правах рукописи в информационном издании 

РСО Вторую главу книги «Анонимные Алкоголики» в уточненном переводе».  

2014г. (26-е заседание) 

1) Доверить Рабочей группе Литературного комитета РСО АА подготовку к 

публикации текста уточненного перевода перечисленных в п.6 глав. 

2016г. (28-е заседание) 

1) Доверить Рабочей Группе Литературного Комитета РСО АА подготовку к 

публикации тексты уточненного перевода глав 6 и 7 из книги «Анонимные 

Алкоголики». 

2) Поручить РСО АА обсуждение с GSO АА вопросов возможности переиздания 

в уточненном переводе книги «Анонимные Алкоголики». 

 

Комментарий делегата СДО №12, Евгения-Химика: 

Таким образом, до сегодняшнего дня Конференции АА России не было принято 

решения по проведению работы с целью получения для Анонимных Алкоголиков 

уточненного перевода (возможно, это целесообразно назвать 2 издание на русском 

языке книги «Анонимные Алкоголики») основной книги Сообщества АА. Не считая 

принятого решения на 14 заседании (2002 год), которые в итоге не было выполнено. 
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Что говорит о необходимости вести данную работу активно, до момента 

получения конечного результата. И первое с чего надо начать, это принятие 

групповым сознанием всего нашего Сообщества АА России решения – о 

необходимости данной работы. 

 

На собрание все желающие смогли высказать своё мнение, свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу (всего выступлений было - 14) и это вылилось в следующие 

мнение и пожелания (по сути, приводиться краткая стенограмма, данного 

собрания): 

1) следующую встречу по данному вопросу организовать, вместе с Рабочей 

группой «по уточнению переводу книги «Анонимные Алкоголики»» (далее РГ). 

2) жизненно необходим уточненный перевода книги «Анонимные Алкоголики» 

для активных спонсоров. Считается правильным оплачивать проделанную работу: 

мы сами себя содержим; есть понятие договорных обязательств. Обещание РГ по 

завершению уточнения перевода, никак не зафиксированы, как можно спросить с 

них по итогу о выполнение работы. Они занимаются по сути этим по личной 

инициативе. Надо принять волевое решение групповым сознанием АА России по 

реальному осуществлению этого вопроса. 

3) работа по уточнению переводу выполняется, как служение. И я не могу 

указывать, служителю, как ему нести своё служение. Надо оставить всё, как идет, 

пусть так и идет. Но очень, уже охота получить готовый перевод, это да. И хорошо, 

что на сегодня в этом вопросе не замещены деньги. 

4) идет работа РГ, зачем всё сносить. Хорошо, что работает по переводу 

«групповое сознание». Согласно, 7 традиции – мы должны сами себя содержать, и 

здесь надо принимать какое-то решение. Не надо трогать ребят, пусть завершат свой 

огромный труд. 

5) за продолжение работы РГ, так много уже сделано. Хорошо, что переводом 

занимается группа, именно алкоголиков. Готовы ждать, но хотелось бы услышать 

реальные конечные сроки, когда завершиться работа. 

6) мы как представители групп АА России, которые находятся на верху нашей 

перевернутой пирамиды и от нас зависит результат. И на сегодня, конечно жалко 

видеть, что этот основной вопрос большинству просто неинтересен. И складывается 

ощущение, что для РГ это не вопрос жизни и смерти. И занимаются они этим чисто 

для себя. За последнее 5 лет, сколько я являюсь активным спонсором и слежу за 

этой ситуацией, продвижений у РГ по сути – нет. Мы смертники, этот вопрос 

должен быть самым важным для нас, что на сегодня, к сожалению, не так. И 

выражение «какая разница, можно выздоравливать и по имеющемуся переводу» - 

это ложь. 

7) думая, тоже раньше, есть перевод и ладно. Но когда начал служение в этом 

направлении, понял, что значение есть. РГ ведет свою деятельность уже 10 лет. 

Базовая проблема – на Конференции, никогда не обозначался срок окончания 

работы. Есть необходимость организации встречи с РГ в следующий раз. 

8) не так легко аннулировать проделанную работу. Уточненный перевод, важен 

по ряду причин: есть понимание, что имеющийся перевод искажает послание АА; 

чтобы закрыть какие-либо вопросы по параллельным притязаниям на уточнения 

перевода от активной часть русскоязычных групп АА вне территории России. Надо 

определяться со сроками завершения работы, и они должны быть адекватными. 

Есть понимание, что формулировки, вынесенные в повестку заседания 
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Конференции АА России надо корректировать и принимать на голосование. Надо 

определиться с конкретным планом действий со стороны участников Конференции 

с правом голоса. Пока найти документ, подтверждающий передачу прав на 

уточненный перевод книги «АА» Анонимным Алкоголикам России, не получается. 

Полностью на безвозмездной основе принимать проделанную работу, считаю 

неправильно, как для Сообщество АА (халява) в целом, так и для отношения РГ к 

выполненной работе. 

9) предложить РГ минимальную оплату, согласно 7 традиции АА. Хотя бы 

компенсировать, их затрат не как профессионалов, а на какие-либо расходные 

материалы и тому прочее. Мы как Сообщество, должны содержать себя сами. 

Очень важно все наши мысли и высказывания донести до РГ. Мы очень просим 

РГ ускориться. 

10) кто платит, тот заказывает музыку. Надо предложить фиксированную сумму 

для РГ. Пока они работают абсолютно самостоятельно, они вольны вести себя, как 

сами хотят. А так будет хоть какая-то ответственность. 

11) ситуация тянется 10 лет. Когда работа идет по инициативе без доверия 

групповым сознанием, мы видим в итоге не очень всё хорошо. Оплату работы 

Сообщество АА России, должно произвести, это правильно. Определить 

конкретные и разумные сроки по завершению работы по уточнению перевода книги 

«АА» самой РГ. И далее, уже исходя из этого, смотреть за развитием событий. И 

нам нужно смириться с тем, что было и довести начатую работу до конца. Зачем 

менять коней на переправе. 

12) если бы не было доверия, то РГ бы не работало. И да, не надо менять коней 

на переправе. Пятая глава, представленная РГ, одобрена GSO, уже давно. Сроки мы 

должны устанавливать на заседании Конференции. Я не уверен, что позиция РГ по 

поводу оплаты измениться. Надо сделать разумные шаги, чтобы получить 

уточненный перевод книги «АА». 

13) по поводу передачи прав – документ, пока не найден! Обращение от 

действующего исполнительного директора фонда «Единства» к РГ: «Кто с 

вашей стороны занимался этой процедурой, кто со стороны Совета Фонда – 

помогите найти концы!». Пока с кем я общался из бывших членов Совета Фонда 

- они говорят было, но на конкретные вопросы - разводят руками. Просьба к 

членам РГ – пролить свет на то, как это происходило. 

14) данный вопрос не так легко решить, так как реально заинтересованные члены 

АА, находятся в меньшинстве. Это те, кто реально активно работают со 

страдающим алкоголиками с использованием текста книги «АА», как инструкцию 

по прохождению программы «12 шагов АА». Но с Божьей помощью, этот вопрос, 

так или иначе, решиться. 

 

Спасибо всем участникам за присутствие и выражения своей позиции и 

мнения!!! 

 

Оформил стенограмму Евгений-Химик (г. Самара), делегат от СДО №12 
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XXXII Форум Анонимных Алкоголиков России 

3 - 6 декабря 2020 г. 
       Девиз форума: "НОВАЯ ЖИЗНЬ – НОВЫЕ ЦЕННОСТИ" 

Место проведения: Гостиница АМАКС Парк-отель, г. Тамбов 

Адрес: 392555, г. Тамбов, ул. Маршала Малиновского д. 101 

Отель расположен в 7,6 км от центра города в живописном месте – в 

Сосновом лесу на берегу реки Цна. 

GPS-координаты:  

Широта: 52°42'10.37" (52.702880) 

Долгота: 41°30'45.43" (41.512620) 

Как добраться до гостиницы от аэропорта: 

От остановки «Аэропорт» на автобусе (или маршрутке) №144, 144П до 

остановки «Московская» по улице «Советская», переход на остановку 

«Московская» по улице Московская на автобус № 10, 28 до остановки 

«Отель-Турист 2». 

Как добраться до гостиницы от железнодорожного вокзала 

От остановки «Ж/д вокзал» на автобусе № 18, 44 до остановки 

«Московская» по улице «Советская», переход на остановку «Московская» 

по улице Московская на автобус №10, 28 до остановки «Отель-Турист 2». 

 

Бронируйте и оплачивайте заранее! 

15% скидка действует до 31 октября 2020 г. 

 

Цены актуальные на момент бронирования номеров сохраняются. 
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Завтрак по системе «шведский стол» предоставляются в комплимент от 

отеля. 

Стоимость дополнительного места на раскладной кровати 1000 руб., в 

стоимость входит завтрак. 

 

 

Категории номеров Стоимость номера  Стоимость 

дополни 

тельного 

места 

Стоимость 

номера 

Стоимость со 

скидкой 15% 

до 31 октября 

2020г 

Эконом двухместный 2000 2000 - 

Эконом трехместный 3000 3000 - 

Стандарт одноместный 3400 2295 - 

Стандарт двухместный 

(DBL) 

3400 2890 - 

Стандарт двухместный 

(TWN) 

3400 2890 1000 

Бизнес двухместный (2 

отдельные или 1 

двуспальная кровать) 

4000 3400 - 

Студия 4800 4080 1000 

Люкс 5000 4250 1000 

Апартаменты 7000 5950 1000 

 

          Парковка авто для проживающих в отеле на территории отеля 100 

руб./ сутки, общая парковка за территорией отеля бесплатно. 
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Рекомендуем проживание бронировать заранее +7 (4752) 72-65-25 

на сайте отеля  https://tambov.amaks-hotels.ru можно посмотреть номерной 

фонд. 

При бронировании указывать промо-код, получить который можно по 

мобильному   телефону: +7(953)715-15-99 – Елена. 

  

Питание будет организовано централизовано- 

Зал ресторана: «Московский» на территории отеля. Ближайшая столовая в 

центре города в 7,6 км. от отеля.     

обед -550 руб., ужин – 450 руб. 

По заявке и 100% предоплате на карту (номер карты будет предоставлен 

позднее). В назначении платежа писать добровольное пожертвование. Далее 

по уточнению заказа звонить Инне. 

+7(900)511-84-96 - Инна 

                                                                 

Программа Форума: 

3 декабря 2020 г.   Начало Форума 

 14.00 - Заезд и расселение участников форума.  

Группы АА, спикерские. 

4 декабря 2020 г. 

Круглый стол с администрацией города.  

Группы АА, спикерские. 

Творческий, танцевальный вечер.   

Экскурсии по городу. 

5 декабря 2020 г. - Открытие Форума 

Большое собрание АА, 

Группы АА, спикерские. 

https://tambov.amaks-hotels.ru/
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Концерт, дискотека.  

6 декабря 2020 г. Закрытие форума. 

Группы АА 

12.00 выезд. 

 

Оргкомитет форума АА России: 

Председатель - Евгений +7 (980) 671-87-11 

Казначей- Оксана +7 (920) 482-81-22 

Регистрация -  Наташа +7 (953)124-92-70 

Размещение -  Елена +7(953)715-15-99  

Концерт- Евгений +7 (980) 671-87-11- желающие принять участие  

Спикерские – Роман +7(915)886-05-50  

 

Программа Форума будет опубликована позже. 

Программа будет корректироваться и дополняться! 

 

У вас есть уникальная возможность отблагодарить Содружество АА 

                              Добро пожаловать в служение! 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ РСО АА 

 

Комитет Дни заседаний Время Ссылка на присоединение 

КИО (см. 

приложение) 

13.30мс

к 

https://join.skype.com/agRdVNKRaD

l6 

ЛУ и ИУ Первое и 

третье 

воскресенье 

месяца 

9.00мск https://join.skype.com/dU3qNdTmfd

qI 

Для подключения сделайте запрос 

в Комитет по ЛУ и ИУ РСО АА 

(адрес эл. почты – lu@rsoaa.ru) 

ЛИК Третья суббота 

месяца 

9.00мск https://join.skype.com/mKYPFhonIn

Uc 

Почта 

комитета — likrsoaa@mail.ru, 

оперативная связь 

— kavtorang99@mail.ru 

По журналу 

Международны

й 

Четвертая 

суббота месяца 

10.00мс

к 

https://join.skype.com/el11dJqJ3a69 

Уставной Третья суббота 

месяца 

Дополнительно 

- Первое 

воскресенье 

месяца 

18.00мс

к 

 

 

10.00мс

к 

https://join.skype.com/abVCgoxmdls

3 

Финансовый Первое и 

третье 

воскресенье 

месяца 

17.00мс

к 

https://join.skype.com/l3t0I4BpmBpT 

По 

конференции 

Третья суббота 

месяца (до 

декабря) 

Первая и 

третья суббота 

месяца (после 

1-го декабря) 

14.00мс

к 

https://join.skype.com/bU7uKdzTzPh

y 

По форуму Предварительн

о четвёртое 

воскресенье 

месяца 

 Будут уточнения 

 

 

 

 

 

mailto:lu@rsoaa.r
mailto:likrsoaa@mail.r
mailto:kavtorang99@mail.ru
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Приложение. График заседаний КИО РСО АА на 2020-2021 год до 32 заседания 

Конференции АА России. 

2020 

Апрель  19 Вс 13-30 

Май 03,17, 31 Вс 13-30 

Июнь 14, 28 Вс 13-30 

Июль 12, 26 Вс 13-30 

Август 09, 23 Вс 13-30 

Сентябрь 06, 20 Вс 13-30 

Октябрь 04, 18 Вс 13-30 

Ноябрь 01, 15, 29 Вс 13-30 

Декабрь 13, 27 Вс 13-30 

2021 

Январь 10, 24 Вс 13-30 

Февраль 07, 21 Вс 13-30 

Март 7,21 Вс 13-30 

Апрель 4 Вс 13-30 
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ИТОГИ 

ДИСТАНЦИОННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АА РОССИИ 
 
 

Начало 22.10.2019   

Окончание  25.02.2020 

 
 
 
 
 
 

В опросе приняли участие 2095 человек 
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Цель данного опроса – выяснить состав Содружества Анонимные 

Алкоголики, а также получить самые общие статистические данные о его 

структуре. Для данного исследования был использован метод 

дистанционного анкетирования членов АА России. 

Анкета была разработана группой членов АА и опубликована с 

помощью Google Форм. Ссылка на неё была размещена на сайте Анонимных 

Алкоголиков России (aarussia.ru). Доступ к анкете был открыт 22 октября 

2019 в 8:49 и закрыт 25 февраля 2020 в 20:16. Анкета была доступна на 

протяжении 126 дней. В опросе приняли участие 2095 человек. 

Полученные данные были обработаны при помощи программы 

Microsoft Office Excel 2007 и представлены в виде таблиц и диаграмм с 

пояснениями. 

Данное исследование не является официальным и дает лишь общее 

представление о составе Содружества АА России. Оно помогает понять, что 

выздоравливать от алкоголизма возможно, не взирая на чины и звания, 

несмотря на то, из каких социальных слоев, с каким уровнем образования и 

достатка, люди пришли в Содружество. Главное – сделать этот шаг! 

«Наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает 

интенсивная работа с другими алкоголиками». («Анонимные 

Алкоголики» с.86). 
 

ГДЕ ВЫ УЗНАЛИ ОБ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКАХ? 
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Понимание того, как и откуда приходят люди в наше Сообщество, позволяет нам 
вести более целенаправленную работу: размещать стенды и оставлять визитки в 
реабилитационных центрах, давать рекламу в СМИ и т.п. 

ВАШ ВОЗРАСТ 
Из результатов опроса видно, что в основном в Содружество приходят люди от 30 

лет и старше. Молодежь (люди до 30 лет) приходит реже. В наших интересах стараться 
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сделать донесение информации об  АА наиболее современным и привлекательным для 
молодого поколения.  

ВАШ ПОЛ 

 
 

 

 

         49,3%  50,7 % 

 

 

 

 

В Сообществе практически равное количество мужчин и женщин. 

У ВАС ЕСТЬ РОДНАЯ ГРУППА? 
«Родная» группа – это та группа, которую чаще всего посещает член АА. Обычно 

она территориально привязана либо к месту проживания, либо к месту 
работы/обучения. На собраниях такой группы человек чувствует себя как дома, как член 
семьи, поэтому там часто создаются наиболее комфортные условия для обсуждения 
ежедневных проблем и радостей в кругу близких знакомых и друзей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Новости АА России 

 

КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ СОБРАНИЯ АА? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опыт показывает, а статистика доказывает, что для сохранения трезвости 
практически всем людям, пришедшим в Сообщество, необходимо посещать собрания АА. 

Рекомендация для новичков – 90 дней – 90 групп, для остальных – минимум 1 раз 
в неделю, а лучше 2-3 раза. Причем речь не идет о дистанционных собраниях. Личное 
общение и посещение всегда предпочтительнее, эффективнее и доверительнее. На 
собраниях люди получают бесценную поддержку, которая дает им силы менять себя и 
потихоньку, шаг за шагом, перестраивать свою жизнь по новым, осмысленным 
принципам. 

ВАШ СРОК ТРЕЗВОСТИ 

 

К сожалению, сохранить трезвость на протяжении первых 3-х лет удается не всем. 
В это время людям, недавно пришедшим в Сообщество, ежедневно приходится 
переосмысливать каждый свой шаг, справляться с тягой (физической и эмоциональной), 
разбираться с грузом прежних ошибок и отношений. 
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После 3-х лет для многих наступает период спокойствия. Жизнь выравнивается и 
входит в новое русло. Люди уже меньше задумываются просто о сохранении трезвости. 
Жить трезво становится нормой и радостью.  

 

ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Большинство людей, приходящих в Сообщество, имеют высшее образование, но 
одновременно есть и люди из всех слоев населения и уровня образования. 
 

 



Новости АА России 

 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Люди приходят в Сообщество из всех сфер деятельности. В этом и есть сила 
нашего Сообщества – оно открыто, доступно и бесплатно для всех, невзирая ни на 
уровень дохода, профессию, образование. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Большая часть 
членов АА имеет 
семьи, которые, 

благодаря Сообществу 
и программе АА, 

удается сохранить и 
изменить, вывести на 

новый уровень жизни, 
понимания, принятия 

и осознанности. 
Часто не только 

члены АА посещают 
группы Анонимных 

Алкоголиков, но и 
члены их семей 

начинают ходить на 
группы для 

родственников 
алкоголиков. 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС НАСТАВНИК В АА? 
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Процесс наставничества по существу заключается в том, что алкоголик, достигший 
некоторых успехов при выполнении программы выздоровления, регулярно делится 
этим опытом на персональном уровне с другим алкоголиком, пытающимся добиться 
трезвости или сохранить ее при помощи АА. 

БЫЛИ ЛИ У ВАС СРЫВЫ В СОДРУЖЕСТВЕ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Срывом принято считать- начало употребления веществ изменяющих сознание . Уже после того, как 
человек узнал про Содружество АА, признал себя алкоголиком и некоторое время выздоравливал по 
программе 12 Шагов. К сожалению , не всегда алкоголику удается вернуться на путь выздоровления. 
. 
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ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ ИЛИ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К МЕДИКАМ и/или ПСИХОЛОГАМ ПОСЛЕ 

ПРИХОДА В СОДРУЖЕСТВО АА? 

 
Программа дает инструменты и знания, с помощью которых можно изменить себя 

и свою жизнь к лучшему. Иногда людям этого недостаточно или у них самих не хватает 
сил или уверенности, и тогда они обращаются за дополнительной помощью к 
профессионалам. Часто это приносит положительный результат. Главное, что они 
остаются трезвыми и продолжают выздоравливать. 

 

 

 


	Из информационной рассылки КИО РСО АА за 6 месяцев 2020 года.
	1) 07.01.2020 - Информирование общественности об АА, г. Йошкар-Ола
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	XXXII Форум Анонимных Алкоголиков России
	3 - 6 декабря 2020 г.
	Девиз форума: "НОВАЯ ЖИЗНЬ – НОВЫЕ ЦЕННОСТИ"
	Место проведения: Гостиница АМАКС Парк-отель, г. Тамбов
	Адрес: 392555, г. Тамбов, ул. Маршала Малиновского д. 101
	Отель расположен в 7,6 км от центра города в живописном месте – в Сосновом лесу на берегу реки Цна.
	GPS-координаты:
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	От остановки «Аэропорт» на автобусе (или маршрутке) №144, 144П до остановки «Московская» по улице «Советская», переход на остановку «Московская» по улице Московская на автобус № 10, 28 до остановки «Отель-Турист 2».
	Как добраться до гостиницы от железнодорожного вокзала
	От остановки «Ж/д вокзал» на автобусе № 18, 44 до остановки «Московская» по улице «Советская», переход на остановку «Московская» по улице Московская на автобус №10, 28 до остановки «Отель-Турист 2».
	Бронируйте и оплачивайте заранее!
	15% скидка действует до 31 октября 2020 г.
	Цены актуальные на момент бронирования номеров сохраняются.
	Завтрак по системе «шведский стол» предоставляются в комплимент от отеля.
	Стоимость дополнительного места на раскладной кровати 1000 руб., в стоимость входит завтрак.
	Парковка авто для проживающих в отеле на территории отеля 100 руб./ сутки, общая парковка за территорией отеля бесплатно.
	Рекомендуем проживание бронировать заранее +7 (4752) 72-65-25
	на сайте отеля  https://tambov.amaks-hotels.ru можно посмотреть номерной фонд.
	При бронировании указывать промо-код, получить который можно по мобильному   телефону: +7(953)715-15-99 – Елена.
	Питание будет организовано централизовано-
	Зал ресторана: «Московский» на территории отеля. Ближайшая столовая в центре города в 7,6 км. от отеля.
	обед -550 руб., ужин – 450 руб.
	По заявке и 100% предоплате на карту (номер карты будет предоставлен позднее). В назначении платежа писать добровольное пожертвование. Далее по уточнению заказа звонить Инне.
	+7(900)511-84-96 - Инна

