
  

 

Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем недавно прошел XI Форум АА 

«Уральского региона», на котором присутствовало более ста человек. 

Мероприятие прошло почти в заповедном природном месте на берегу 

озера. Потрясающая природа: смешанный лес, древние уральские 

горы изумрудного цвета, кристально-прозрачная волна, бьющаяся о 

берег водоема, чистейший воздух. Хорошо подготовленные места для 

проведения собраний, решение организационных и технических 

вопросов, благодаря слаженной работе членов содружества АА в г. 

Миассе, оставило массу приятных эмоций у участников мероприятия. 

Как всегда, в рамках проведения летнего Форума, состоялось 

очередное двухдневное заседание Ассамблеи АА «Уральского 

региона». Итоги работы Ассамблеи зафиксированы в протоколе 

опубликованном ниже. 

 

 
Из протокола летней Ассамблеи АА «Уральского региона» 

(г. Миасс, 14-16 июня 2019 г.) 
 

Присутствовали Участники Ассамблеи с правом голоса: 

 

1. Алевтина Н. (Курган) -  председатель Комитета по обслуживанию АА 

УР 

2. Марат М. (Челябинск) – секретарь КО  АА УР 

3. Гульнара П. (Челябинск) – казначей КО  АА УР 

4. Александр  (Белорецк) - ответственный по работе сайта aaural.org, 

председатель КИО 

5. Павел С.ПРК г. Магнитогорск - председатель Комитета по ИУ и ЛУ. 

6. Азат, ПРК Уфы – председатель комитета по Форумам и Семинарам 

7. Константин П. (Уфа) – председатель Литературного комитета, ПГ 

группы «Новая жизнь» 

8. Наталья К. - ПГ гр. "Новая жизнь" (Каменск-Уральский), делегат на 

Майскую конференцию. 

9. Валентина А. (Златоуст) – ПГ гр. «Таганай» и «Ключ» 

10. Ирина Р. (Миасс) – ПГ гр. «Ильменит» 

11. Равиль К. (Миасс) – ПГ гр. «Восход» 

12. Василий Б. (Челябинск) - ПГ гр. «Воскресенье» 

13. Аня Ф. (Челябинск) – ПГ гр. «Пилигрим», наблюдатель от Горсовета 

Челябинска 

14. Алиса (Уфа) – ПГ гр. «Группа №5» 

15. Александр (Уфа) – ПГ гр. «Планета» 

16. Руслан (Уфа) – ПГ гр. «Феникс» 

17. Слава (Челябинск) – ПГ гр. «Караван» 

 

  

 

Летняя Ассамблея АА в регионе 

В этом выпуске 

1. Решения Ассамблеи АА 

2. Работа в лечебных и исправительных 

учреждениях, работа по информированию 

общественности об АА 

3. Письма читателей 

4. Об автопробеге 2019 

5. Предстоящие события 

 

Информационные письма и 

бюллетени, выпускаемые 

окружными комитетами или 

интергруппами (центральными 

офисами), могут содержать местные 

новости АА, информацию о группах 

и комитетах и материалы, 

перепечатываемые из литературы 

АА. 

 

Перепечатано из книги "Руководство 

по обслуживанию АА" (стр. 67) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 

 

Информационный бюллетень Уральского 
регионального комитета по обслуживанию АА 

ВЫПУСК 3/2019                                                                   WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 
08.07.2019 г. 
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Наблюдатели: 

 

Сергей Д. (Магнитогорск), Алексей (Уфа), Зилара (Уфа), Николай (Уфа), Алексей (Уфа), Света (Уфа), Лена (Омск), 

Сергей (Омск), Игорь (Златоуст), Таня (Екатеринбург), Алик (Екатеринбург), Екатерина (Челябинск), Дмитрий 

(Челябинск), Марина (Челябинск), Володя (Челябинск) 

 
 
Повестка собрания: 
 
1. Утверждение Повестки, дублера секретаря, счетной комиссии и «хранителя времени». 

2. Отчеты членов Комитета по обслуживанию АА Уральского региона: 

- председателя комитета; 

- казначея; 

- секретаря; 

- литературного комитета; 

- комитета по организации и проведению форумов/семинаров; 

- председателя комитета по сайту региона; 

- комитета по ИУ 

- комитета по связям с общественностью. 

- делегата ХХХI  Конференции АА России (Фонд «Единство») 

      - делегата/наблюдателя на Майскую конференцию (ФО АА на Тайнинке) 

3.   Вопрос о выходе из структуры ФО АА на Тайнинке и вхождении в структуру обслуживания РСО АА фонд 

«Единство». 

4.  Доработать положение о Мобильной команде и задействовать ее в проекте по распространению литературы АА в 

библиотеках региона, там, где нет АА 

5.   Утвердить буклет "Обзор по членству в АА "Уральского региона" (для возможности этот буклет легально 

предъявлять МВД, Больницам и т.п., только по Уралу). 

6.   Утвердить бюджет Комитета по информированию общественности об АА «Уральского региона» для 

распространения литературы АА в библиотеках; среди профессиональных работников и учреждений, которые 

проявляют интерес к программе и методам выздоровления в АА. 

7.   Предложение собрать координаты местных СМИ для рассылки писем с благодарностью за сотрудничество и 

напоминанием о традициях анонимности АА (с кем налажено сотрудничество и с кем контакта еще нет). 

8.   Предложение разместить объявления в местных газетах в населѐнных пунктах где ещѐ нет АА. С указанием 

номера телефона. Пилотный вариант по трем городам: 

- выбрать три города; 

- узнать расценки; 

- составить текст; 

- разработать варианты разговора с абонентом; 

- выбрать ответственного на звонки; 

- собрать списки людей по 12 шагу 

 

9. Выбрать дублера делегата на Конференцию АА России. 

10. Вопрос об оплате из кассы КО поездок делегата УР по группам округа с отчетом 

11. Выбор города проведения Зимней Ассамблеи 2020. Выбор города дублера. Утверждение сроков проведения. 

12. Вопрос о приглашении спикера на Зимнюю Ассамблею 2020 года, либо провести марафон-брифинг по шагам 

своими спикерами. 

13. Обмен опытом по проделанной работе по 5 традиции в городах Урала. 

14. Утверждение регламента Автопробега «Форум на колесах Уральского региона – 2019» 

15. Разное 

 

Принятые решения: 

 

1. Утвердить Повестку Летней Ассамблеи Уральского региона 14-16 июня 2019 года в Миассе и доверить Сергею Д 

(Магнитогорск) служение хранителя времени, Лена (Омск) - 1 день, Татьяна Б. (Екатеринбург) -  2 день – 

подсчет голосов, Зилара (Уфа) – дублер секретаря. 

Кворум – 11, за –11, против – 0, возд. – 0. Решение принято. 

 

2. Заслушаны отчеты членов Комитета:  

председателя комитета, казначея, секретаря, председателя литературного комитета, председателя комитета по 

организации и проведению форумов/семинаров, председателя комитета по сайту региона, председателя комитета по 

ИУ, председателя комитета по связям с общественностью, делегата ХХХI Конференции АА России (Фонд «Единство») 

– Алевтины Н. (Курган), волонтера на Майскую конференцию (ФО АА на Тайнинке) – Андрея М. (Челябинск) во 

второй день Ассамблеи. 
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Рекомендации по итогам: 

А) информировать АА Региона о выезде Литературного комитета на мероприятия для реализации литературы 

Б) Составить список спикеров АА «Уральского региона» для возможности приглашения группами региона 

Без голосования 

 
3. Итоги голосования: 

Выйти из структуры ФО АА на Тайнинке и зарегистрировать Уральский делегатский округ  в структуру обслуживания 

РСО АА фонд «Единство». 

Кворум – 13, за – 4, против – 8, возд – 1. Решение не принято. 

Снять вопрос №3 с обсуждения 

Кворум – 13, за – 5, против – 5, возд – 3. Решение не принято. 

Зарегистрировать Уральский делегатский округ  в обеих структурах обслуживания 

Кворум – 13, за – 1, против – 4, возд – 8. Решение не принято. 

В связи с отсутствием единодушия решение не принято, вопрос отложен. 

 

4.  Поручить комитету по форумам и семинарам разработать алгоритм действия мобильной команды. 

Кворум – 13, за – 11, против – 2, возд – 0. Решение принято. 

5.  Снять вопрос об утверждении буклета по инициативе Александра (Белорецк) 

Кворум – 14, за – 13, против – 0, возд – 1. Решение принято. 

 

6.  Утвердить бюджет Комитета по информированию общественности об АА «Уральского региона» для распространения    

литературы АА в библиотеках; среди профессиональных работников и учреждений, которые проявляют интерес к 

программе и методам выздоровления в АА в размере 5000 рублей на период до Зимней Ассамблеи КОУР в 2020 году. 

Кворум – 14, за – 13, против – 0, возд – 1. Решение принято. 

 

7.  КИО УР собрать координаты местных СМИ для рассылки писем с благодарностью за сотрудничество и напоминанием о 

традициях анонимности АА (с кем налажено сотрудничество и с кем контакта еще нет). 

Кворум – 14, за – 14, против – 0, возд – 0. Решение принято. 

 
8.  Снять вопрос с голосования 

Кворум – 14, за – 12, против – 1, возд – 1. Решение принято. 

9.  Выбрать дублером делегата на Конференцию АА России Александра (Белорецк) 

Кворум – 17, за – 16, против – 1, возд – 0. Решение принято. 

 

10. Оплачивать из бюджетаКО поездки делегата УР по группам округа с отчетом 

Кворум – 17, за – 16, против – 1, возд – 0. Решение принято. 

 

11. Утвердить городом проведения Зимней Ассамблеи 2020 - Уфу. Город-дублер – Златоуст. Сроки проведения 4,5,6 

января 2020 года. 

Кворум – 17, за – 17, против – 0, возд – 0. Решение принято. 

 
12. Пригласить спикера на Зимнюю Ассамблею 2020 года, а также провести брифинг по шагам своими силами. 
Кворум – 17, за – 17, против – 0, возд – 0. Решение принято 
 
13.  Обмен опытом по проделанной работе по 5 традиции в городах Урала включить в программу Зимней Ассамблеи 

отдельным пунктом. 

Кворум – 17, за – 16, против – 0, возд – 1. Решение принято. 

 

14.  Утвердить  регламент Автопробега «Форум на колесах Уральского региона – 2019»  

Кворум – 17, за – 17, против – 0, возд – 1. Решение принято. 

 

15.  В разделе «разное» заслушаны вопросы: 

а) Доверить Гульнаре П. – казначею КО создать Финансовый комитет (ФК) и бюджет КО к Зимней Ассамблеи 2020 года. 

Кворум – 16, за – 16, против – 0, возд – 0. Решение принято. 

б) помощь Златоусту по восстановлению контактов и  посещений наркологии. Без решения. 

в) создать новый Информационный чат КО УР в Ватсаппе 

Кворум – 16, за – 13, против – 0, возд – 3. Решение принято 

г) создать рабочую группу по доработке Положения об Ассамблее КО Уральского региона 

Кворум – 16, за –11, против – 1, возд – 4. Заслушано мнение меньшинства. 

Переголосовано. Кворум – 16, за – 9, против – 3, возд – 4. Решение принято 

 
(из протокола региональной Ассамблеи 2019 г.) 
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Информирование общественности об АА в г. Златоусте 

За последнее время были достигнуты договоренности по 

размещению информационных листов и стендов об АА в городском 

транспорте, в наркологических отделениях, поликлиниках и в 

храмах города. 

Стенды обслуживаются, пополняются визитками и брошюрами. 

На местном телевидении регулярно появляется «бегущая строка» с 

контактными данными групп АА, круглосуточно работает телефон 

«горячей линии» и местный сайт АА. 

Так же продолжается работа по возобновлению сотрудничества с 

наркологической больницей. 

 

В другом городе на контактный телефон АА поступил звонок от 

организаторов с предложением принять участие в фестивале под 

названием «Чтение, как формула здоровья». Этим мероприятием 

открывался Форум библиотекарей Республики и сопредельных 

областей. 

В отведенном месте была выставлена литература АА, раздавались 

буклеты, брошюры, члены содружества ответили на вопросы 

немалого количества интересующихся посетителей. 

  

Тюменским комитетом АА в 2019 году были осуществлены 

проекты, описанные ниже. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с областным 

наркологическим диспансером Тюменской области (ОНД). В рамках 

соглашения, кроме прочего, диспансер согласился поместить 

информацию о Тюменском сообществе АА на своѐм официальном 

сайте. Так же получено разрешение от Министерства 

здравоохранения г. Тюмени и Тюменской области на размещение 

информации об АА в медицинских учреждениях. В опорные пункты 

полиции города разносятся визитки и буклеты о сообществе АА. 

Еще был запущен сайт www.aa72.ru с информацией и расписанием 

работы групп АА в Тюменской области и др. 

10 июня 2019 года открылась новая группа в Восточном районе 

города по адресу: ул. 30 лет Победы 142. На группе регулярно (2 

раза в месяц) проводятся Skype-спикерские. 

В городских поликлиниках для руководства и сотрудников 

проводятся презентации. Члены АА регулярно посещают 

наркологию и исправительные учреждения с несением вести о 

выздоровлении. 

 

 

 

Работа в лечебных, исправительных 

учреждениях. 

Информирование общественности. 

Работа с профессиональным 
сообществом. 

 

 

 

5. Рассылайте письма в 

реабилитационные центры, дома 

инвалидов и престарелых в вашем 

районе, предлагая литературу АА и/или 

провести презентацию АА. (Смотрите 

рекомендуемые образцы писем в данном 

Пособии). 

6.  Помещайте расписание открытых 

собраний АА в газетах в вашем районе. 

7. Помещайте небольшое объявление во 

всех газетах района в течение 

праздников (платные, если это 

необходимо). 

8. Сотрудничайте с местными газетами, 

разъясняя анонимность и другие 

Традиции АА, вызывая интерес к нашему 

Содружеству. 

9. Отвечайте на запросы о спикерах на 

собраниях не АА в вашем районе. 

10. Размещайте социальную рекламу на 

радио и телевидении. 

 

Отрывок из брошюры "Пособие по 

информированию общественности" (стр. 

5), перепечатано с разрешения A.A. 

World Services, Inc. 

Рубрика «Письма читателей» 

Привет, меня зовут Елена и я алкоголичка! В 14 лет я первый раз 

попробовала алкоголь и с самого первого раза, напилась. Наутро 

было похмелье и чувство вины, также и мысль о том, что больше 

никогда не буду пить. Даже не думая о том, что у меня это не 

получится. Алкоголь нашел мне мужчину, я родила ребенка, и на 

фоне пьянства мужа, свой алкоголизм не замечала. Развод. Вышла 

замуж второй раз и снова родила ребенка. На какой-то период 
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пьянство остановилось, появилась другая цель - дети, семья. Хотелось дать своим детям самое 

лучшее, но моѐ пьянство стало усиливаться.  Какое-то время я себя оправдывала: все так жили и я 

как все. Но внутреннее ощущение было «я не такая как все». В душе мне казалось, что я хуже 

остальных. Каждый раз, как только я начинала пить,-  не могла остановиться. Каждый мой запой 

сопровождался какими-нибудь происшествиями.  Я просыпалась в незнакомом месте, не понимая, где 

я и что вчера было. Судорожно старалась вспомнить, что же произошло? И этот жуткий  похмельный 

синдромом… Кто хоть раз это испытывал, поймет меня. Самое непонятное, что меня всегда сбивало с 

толку, это то, как я могла после всех мучений физических и психических, начинать пить опять? 

Нормальный здоровый человек после такого опыта не будет больше повторять то же самое, но… 

видимо с рождения или, как сейчас говорят, генетически была предрасположена к алкоголю. С 

первого раза у меня возник феномен тяги, это когда алкоголь попадает в мой организм, а мозг 

начинает судорожно требовать «давай-давай, ещѐ и ещѐ». И пока я не дойду до кондиции 

невменяемости, когда уже ничего не соображаю, я не могу остановиться. После чего следует 

очередное мучительное похмелье, которое по времени становится гораздо длиннее, чем сам период 

употребления. Самое страшное - ночные пробуждения, это невыносимое чувство вины, липкий страх, 

гнев на себя и раздражение, а еще – безысходность. Хочется спать, а мозг не может уснуть. Потом у 

меня стали возникать зрительные галлюцинации. Я ещѐ тогда не знала о том, что это предвестники 

белой горячки. Становилось всѐ труднее жить, проблемы накапливались все больше и больше, 

становилось трудно их решать. После каждой пьянки обещала самой себе что «больше никогда», но 

алкоголь - хитрый, властный, и он сбивает с толку. Пробовала держаться «на зубах», выдержала две 

недели. Перед тем как прийти в сообщество Анонимных Алкоголиков, я уже пила каждый день. Редкие 

периоды трезвости 1-2 дня и опять в бутылку. Начались поиски хоть какого-нибудь выхода, а мучения 

усиливались. Думала, что может быть кодирование мне поможет, но я очень боялась. А что будет 

потом, когда кончится срок кодировки. Многие вокруг меня кодировались и потом ещѐ сильнее 

начинали пить. Про реабилитационные центры я тогда ничего не знала, да и в наркологию я боялась 

идти. Самой себе трудно было признаться, что я алкоголичка. По моим детям было видно, что это дети 

пьющих родителей. Стала ходить в церковь, плакать и молится, как могла и понимала на тот момент. 

В местной газете прочитала объявление о том, что в Кургане есть группа Анонимных Алкоголиков и, 

если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно Программа «12 Шагов» вам поможет. Через 

некоторое время я пришла на свою первую группу, там и остаюсь до сих пор. Те люди, которые были 

там -  тоже алкоголики. Они так тепло и без малейших упрѐков и нравоучений, встретили меня. 

Обогрели, окружили пониманием и подарили надежду на выздоровление. Я стала учиться у этих 

людей жить трезво, решать задачи жизненные трезво, воспитывать детей трезво. Много позже пришло 

понимание, что алкоголизм - это болезнь с определѐнными стадиями развития, и, если не 

остановиться, то очень быстро можно опуститься на «дно». Женщина более эмоционально 

воспринимает жизнь, женский алкоголизм сложнее потому, что эта болезнь эмоций и чувств. Алкоголь 

хороший растворитель: растворяет семьи, деньги, работу, отношения. Еще есть такое выражение 

«Когда в семье пьѐт муж, это полбеды, а когда пьѐт жена, - это уже большая беда». Мне очень 

повезло, что я пришла в группу ещѐ не полностью деградированной, но деградация уже началась. 

Мне было уже наплевать, как я выгляжу, становилось безразлична к потребностям детей, очень часто 

в доме не было еды. 

Сейчас по истечении 12 лет я глубоко понимаю, какой именно болезнью я больна. Мой алкоголизм 

сейчас проявляется в других формах: в агрессии, в панических атаках страха,  в злобе или 

навязчивых идеях. И с этим можно справляться, оставаясь трезвой. Мне просто посчастливилось 

прожить две жизни: одна пьяная, где была моя молодость и лучшие годы, а другая трезвая, зрелая, 

счастливая. Потому что эту часть своей жизни я живу в согласии с самой собой и миром. Меня 

окружает моя семья, мои дети. Мои друзья – это анонимные алкоголики, ведь именно они и есть 

настоящие друзья, а не те собутыльники, которые могли убить за лишний глоток спиртного. Всем, кто 

будет читать эти строки, не отчаивайтесь! ВЫХОД ЕСТЬ. Возможно, Содружество АА сможет помочь 

вам так же, как и мне, если вы действительно готовы взяться за это всерьѐз. Мне помогли они и я 

очень благодарна им за мою нынешнюю жизнь. 

 

С уважением и благодарностью, Елена. 
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Автопробег АА «Уральского 
региона» - 2019 

Старт/инструктаж – Челябинская область, озеро Банное. 

Впереди – 1300 километров автомобильной дороги, 12 городов (по 

маршруту следования). 

А так же: открытые информационные собрания, «Круглый стол», 

собрания по вопросам общего обслуживания, спикерские 

выступления и встречи с друзьями! 

Skype-собрание КИО УР    9 июля 

Skype-собрание Комитета обслуживания УР      22 июля 

Skype-собрание Комитета обслуживания УР      12 августа 

Skype-собрание Комитета обслуживания УР      26 августа 

Skype-собрание КИО УР             27 августа 

 

 

 

Дорогие друзья!  

Приглашаем на "Августовскую встречу", которая пройдет 

2, 3, 4 августа 2019 г. 

 

Программа праздника: 

2 августа - пятница 

16.00 - 19.00 – заезд,  организация, размещение, регистрация 

19.00 - 20.00 – ужин 

21.00 - 22.00 – малая группа 

22.00 - 23.00 – дискотека 

23.00 – разговор у костра 

3 августа – суббота 

8.00 - 8.30 – зарядка 

9.00 - 10.00 – завтрак 

11.00 - 13.00 – свободное время 

13.00 - 14.00 – спикерская группа 

14.00 - 15.00 – обед 

16.00 - 18.00 – Большое Собрание 

19.00 - 20.00 – ужин 

21.00 - 22.00 – спикерская группа 

22.00 - 24.00 – дискотека 

23.00 – разговор у костра 

4 августа – воскресенье 

9.00 - 10.00 – завтрак 

10.30 - 11.00 – Большой Круг 

11.00 - 12.00 – прощание, выезд 

 

Место проведения: оз. Банное (за санаторием «Якты-Куль») 

Проживание – палаточный городок 

Подробную информацию о мероприятии можно получить от 

ПГ или организаторов 

Контакты: 8-919-344-69-59 - сообщество АА в г. Магнитогорске 

 

 

 

 

Предстоящие собрания, события 
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