
  

 

В первой половине июня 2020 г. состоялся Форум по общему 

обслуживанию АА. Ежегодно в его работе принимают участие члены 

содружества АА, которые территориально ведут деятельность по 

обслуживанию АА  в Челябинской, Свердловской, Курганской, 

Тюменской, Оренбургской областях и республике Башкортостан. 

В программу Форума комитетом были включены семинары и 

совещание по общему обслуживанию АА.  В мероприятии приняли 

участие члены групп,  представители групп по общему обслуживанию 

(ПГО), представители районных комитетов (ПРК), должностные лица, 

приглашенные гости и наблюдатели. 

Из-за невозможности собраться в «живую», по причине вспышки 

пандемии в стране и соответствующими указами властей, форум этим 

летом впервые был проведен в режиме онлайн на электронной 

площадке в сети интернет. 
 

В первой части собрания, приглашенный спикер – Олег А. 

(председатель комитета по работе в лечебных учреждениях) из 

Свердловского делегатского округа, поделился опытом работы по 

обслуживанию АА в своей местности и ответил на вопросы, которые 

интересовали участников собрания. Ссылка на запись выступления: 

https://yadi.sk/d/81oBMqWU2pj17w В тот же день ребята с этого округа 

провели у себя еще и спикерское собрание, на которое пригласили 

для выступления гостя из Австралии! Это становится возможным 

благодаря людям, которые уделяют организации таких мероприятий 

время и «болеют» за АА, а современные технологии помогают общаться 

независимо от расстояний с членами содружества в других странах. 

Ссылка на запись выступления:  https://yadi.sk/d/SebK9TE8BLddaA 
 

Вторая часть мероприятия прошла в виде «Круглого стола». Здесь 

обсуждались следующие вопросы: 
 

✓ каким образом лучше всего формировать комитеты?; 

✓ как мы формируем рабочий план комитета?; 

✓ как лучше всего связаться с профессиональными 

работниками?; 

✓ каким образом лучше всего опекать профессионалов?; 

✓ как мы можем осуществлять наставничество членов АА в 

служении?; 

✓ как мы можем опекать врачей, священнослужителей, 

сотрудников правоохранительных органов?; 

✓ как навести мосты между профессиональными работами и 

АА?; 

✓ какая форма презентации для профессионалов наиболее 

приемлема?; 

✓ какую литературу мы используем, которая подходит лучше 

всего? 
 

В третьей части - на следующий день мероприятия состоялось 

масштабное спикерское собрание по 12 Шагам АА ведущих к 

выздоровлению Валентины К. (г. Москва). Запись можно найти на сайте 

комитета обслуживания или прослушать пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/d/cR1e90sLY2pI6Q 

 

 

Форум онлайн 
 

В этом выпуске 

 

1. О прошедшем форуме 

 

2. Отчеты комитета 

 

3. Предстоящие события 
 

4. Об автопробеге в 2020 г. 

 

 

"Модем к модему, лицом к 

лицу, Анонимные Алкоголики 

говорят на языке сердца со 

всей его мощью и 

простотой". 

 

Перепечатано из книги "Анонимные 

Алкоголики" (стр. XXII) с 

разрешения A.A. World Services, Inc. 

 

Информационный бюллетень Уральского 

регионального комитета по обслуживанию АА 

ВЫПУСК 2/2020                                                                   WWW.AAURAL.ORG 

Дата выхода бюллетеня 
07.07.2020 г. 

https://yadi.sk/d/81oBMqWU2pj17w
https://yadi.sk/d/SebK9TE8BLddaA
https://yadi.sk/d/cR1e90sLY2pI6Q


 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АА 

 

 

 

Отчет председателя комитета 

за 1 полугодие 2020 г. 
 

Привет меня зовут Алевтина,  я - алкоголичка. На сегодняшний день в 

состав региона входит 34 группы АА. 

Продолжается работа по выпуску бюллетеня с новостями АА в 

нашем «регионе». Принято решение по выпуску бюллетеня - раз в 

квартал. 

По решению Ассамблеи в январе 2020 г. в Уфе, были выделены 

средства на  пилотный  проект по донесению вести об АА в малых 

городах,  где ещё нет АА. Ответственные - гг.  Уфа, Магнитогорск и 

Оренбург, все затраты  учтены в отчете казначея комитета (см. 

далее). 

По решению Ассамблеи был создан архив. Теперь вся 

информация, протоколы Ассамблей и Skype-собраний сохраняются 

в банке данных архивариуса. За архивной информацией можно 

обратиться  в Комитет. 

В процессе работы, был найден ответственный за Форум «на 

колёсах». Подготовка автопробега продолжается, но если на даты 

проведения форума будут действовать ограничения на сборы и 

перемещение, то мероприятие будет отложено. 

Были оплачены все делегатские взносы для участия в  конференциях, 

но и-за ситуации с пандемией, конференции были перенесены на 

2021г. Также и нам пришлось перенести проведение Летней 

Ассамблеи  АА «Уральского региона» в г. Оренбурге с июня этого 

года на январь 2021 г. 

Было принято решение провести Форум  АА Урала  в режиме 

онлайн. На 12-13 июня были приглашены спикеры и организован 

«Круглый стол» для представителей групп (ПГ). Была предварительная 

договорённость со спикером из г. Москвы Валентиной К. . Валентина 

была готова провести семинар по «12 Шагам АА»  в онлайн режиме. 

Информация о мероприятии была разослана и активные члены АА в 

регионе приняли участие в этом мероприятии. 

Друзья! Комитет очень нуждается в ответственных людях для служения. 

На сегодняшний день в комитете имеется вакансия на служение 

казначеем, заканчивается служение секретаря и председателя. В 

начале года предыдущий казначей сложила свои полномочия, мне 

пришлось принять на себя казну комитета. Конечно,  поступления 

снизились в условиях карантина, но и затраты тоже снижаются. Также 

непонятно, как доносить весть о выздоровлении в таких условиях? 

Ответить на многие вопросы как раз помог «Круглый стол», который 

был проведен в рамках онлайн форума 12 июня 2020 г.   

 Всем, кто желает  получать свежую  информацию/рассылку о 

новостях АА в регионе, следует направить запрос на адрес 

секретаря с пометкой «Желаю получать рассылку» -infokour@mail.ru, 

некоторую информацию можно также найти на сайте комитета - 

aaural.org  

Комитет приглашает всех желающих принять участие в работе 

Ассамблеи через представителей групп, также приглашаем принять 

участие в работе Комитета между Ассамблеями. Добро 

пожаловать, будем всем рады!  

 

Спасибо за доверие. 

 

Отчеты 

 

 

 

Вначале ассамблеи по общему 

обслуживанию АА проводились 

только для того, чтобы избрать 

должностных лиц комитета и 

делегата на Конференцию, и без 

этих собраний ассамблей не было 

бы сегодняшней окружной 

структуры обслуживания АА. 

Теперь на заседаниях ассамблей 

рассматривается множество 

вопросов, включая задачи 

Конференции по общему 

обслуживанию АА, проблемы, 

финансовые дела и решения для 

округа, в то время как проводимые 

общие совещания, работа по 

информированию общественности 

об АА, семинары, работа по 

использованию видеозаписей АА 

укрепляет АА и способствует 

расширению участия в 

обслуживании АА. 

 

Перепечатано из книги "Руководство по 

обслуживанию АА совместно с 

двенадцатью принципами организации 

всемирного обслуживания АА" (стр.61) 

с разрешения A.A. World Services, Inc. 
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Отчет секретаря комитета 

 
1. Обновление, внесение изменений и сбор актуальной информации (список групп, комитетов, членов Комитета, 

контактная информация ПГ, ПРК) 

На июнь 2020 года – 34 группы, из них одна группа («Рассвет», Агаповка) временно не работает. 

2. Ведение адресной рассылки информации (база адресов - 106) 

3. Подготовка и рассылка повесток, ведение протоколов собраний комитета в Skype. 

4. Архивация материалов работы комитета (повестки, протоколы, регламенты и т. д.) в облаке mail.ru infokour@mail.ru 

 

Список групп, входящих в «Уральский регион» 

 

№ Город Группа 

1 Агаповка Рассвет 

2 Белорецк Маяк 

3 Екатеринбург Компас 

4 Златоуст Ключ 

5 Златоуст Таганай 

6 Копейск Весть 

7 Курган 12 апреля 

8 Каменск-Уральский Новая жизнь 

9 Магнитогорск Азия 

10 Магнитогорск Добрый вечер 

11 Магнитогорск Электрон 

12 Магнитогорск Эхо 

13 Миасс Ильменит 

14 Миасс Восход 

15 Новотроицк Аметист 

16 Оренбург Оренбургские первые 

17 Оренбург Причал 

18 Орск Феникс 

19 Сибай Акбузак 

20 Стерлитамак Мангуст 

21 Стерлитамак Возрождение 

22 Тюмень Слон 

23 Челябинск Воскресение 

24 Челябинск Пилигрим 

25 Уфа Весть 

26 Уфа ВечОрка 

27 Уфа Группа №5 

28 Уфа Группа 6/8 

29 Уфа Дёма 

30 Уфа Новая жизнь 

31 Уфа Планета 

32 Уфа Феникс 

33 Уфа Ясень 

34 Челябинск Караван 

 

Сальдо на начало 86797.15 
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Отчёт казначея комитета за период январь-май 2020 года 
  

№  город группа сумма 

Сальдо на начало 86797.15 

Приход 

1 Тюмень   0,00 

2 Златоуст Таганай 500,00 

3 Белорецк Маяк 600,00 

4 Березники Выбор 0,00 

5 Уфа Феникс 2 056,00 

6 Оренбург Оренбургские первые 400,00 

7 Челябинск Пилигрим 1 000,00 

8 Магнитогорск Добрый вечер 2 425,00 

9 Оренбург     

10 Новотроицк Аметист 1 000,00 

11 Омск Согласие   

12 Уфа * 103,00 

13 Курган 12 апреля 0,00 

14 Миасс Ильменит 300,00 

15 Златоуст Ключ 900,00 

16 Магнитогорск Азия 200,00 

17 Магнитогорск Выбор 0,00 

18 Магнитогорск Электрон 0,00 

19 Магнитогорск Дюжина 1 000,00 

20 Магнитогорск 3я категория 1 404,50 

21 Тюмень Воскресение 0,00 

22 Тюмень Слон 0,00 

23 Каменск-Уральский Перевал 0,00 

24 Екатеринбург Компас 0,00 

25 Стерлитамак Возрождение 0,00 

26 Челябинск Берег 0,00 

27 Уфа Группа№5 0,00 

28 Уфа Весть 838,00 

29 Уфа Планета 931,00 

30 Уфа Дёма 44,00 

31 Личные пожертвования  10 000,00 

32 Личные пожертвования  241,00 

33 Неизвестно    450,00 

34 С мероприятия в Белорецке  5 000,00 

35 Личное пожертвование    2 500,00 

ИТОГО 31 892,50 

 

Расход 

1 Расходы зимняя Ассамблея   138,00 

2 Мобильный банк   300,00 

3 Работа по обслуживанию АА (г. Магнитогорск)   6 200,00 

4 Работа по обслуживанию АА (г. Оренбург)   5 000,00 

5 Работа по обслуживанию АА (г. Уфа)   5 000,00 

6 На делегата  Делегатский взнос + билеты 14 800,00 

7 На делегата + дублер Делегатский взнос 15 000,00 

8 
Предоплата ассамблея г. Оренбург, 
сохранена на зимнюю Ассамблею    20 000,00 

9 Комиссия банка   398,00 

        

ИТОГО 66 836,00 

Сальдо на конец 51 853,65 
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Отчет председателя комитета по 

информированию общественности об АА 

со времени последней  Ассамблеи. 
 

1. Проводились собрания комитета по ИО (Skype-собрания 

проходят по пятницам в 21:30, время уральское). Цели 

собраний – изучение и обмен опытом по информированию 

общественности об АА, способствование выполнению 

решений Ассамблеи. 

2. Работа по информированию общественности об АА в 

городах региона обобщалась и распространялась 

посредством бюллетеня регионального комитета. 

3. Проводилась рассылка писем главам администраций 

городов с предложением для местных СМИ (Карталы, Троицк, 

Южно-Уральск, Курган). 

4. Проводилась рассылка писем главным редакторам в СМИ 

с предложением информации об АА – что такое АА, текущие 

сведения об АА, взаимоотношения с организациями, 

информация о собраниях, мероприятиях, истории избавления 

от пьянства, репортажи, интервью (Оренбург, газеты, медиа). 

5. Проводилась рассылка писем в управления социальной 

защиты населения (УСЗН) в городах и поселках с 

предложением о сотрудничестве и предложением 

информационных материалов (буклетов) АА (гг. Карталы, 

Троицк, Южно-Уральск, Магнитогорск, п. Варна, п. Бреды). 

6. Так же поддерживаются контакты с теми, кто откликнулся на 

предложения, с целью дальнейшего сотрудничества. 

 

Имеющиеся в комитете материалы по ИО: 

- письма в СМИ об анонимности со словами благодарности в 

электронном виде; 

- образцы писем/запросов о сотрудничестве в электронном 

виде; 

- рекомендации для комитетов по информированию 

общественности об АА; 

- макет презентации об АА с возможностью вносить местные 

реквизиты; 

- контакты библиотек с литературой выздоровления в городах, 

где еще нет АА. 

 

 

 

 

Отчет по работе сайта комитета со 

времени последней Ассамблеи 

 

Поддерживается контент сайта Комитета обслуживания  АА  – 

www.aaural.org (размещаются бюллетени, информация о 

мероприятиях, а так же записи спикерских и семинаров, 

которые проходили в регионе). 

 

Содружеству АА 

исполнилось 85 лет! 
 
 
 

 
Исторические вехи АА 

1934, лето Доктор Уильям Д. 

Силкуорт выносит Биллу У. 
приговор «безнадежный 
алкоголик». 

1934, август Эбби Т., друг Билла, 
трезвеет при помощи Оксфордских 
групп. 

1934, ноябрь Эбби навещает Билла 
и рассказывает ему свою историю. 

1934, декабрь Духовный опыт 
Билла в больнице Таунс. 

1934, декабрь – Билл работает с 
алкоголиками, но ему не удается 
вытрезвить ни одного из них. 

1935, май Доктор Боб и Билл 
встречаются в Акроне. 

1935, 10 июня Последняя пьянка 
доктора Боба. Основание 
Анонимных Алкоголиков. 

1937 Анонимные Алкоголики Нью-
Йорка отделяются от Оксфордских 

групп. 

1937, ноябрь Доктор Боб и Билл, 
встречаясь в Акроне, подводят итог. 
Сорок случаев выздоровления. 

Первое осуществление 
определенных успехов. 

..... 

 
 
 

Перепечатано из книги 

«АА взрослеет …" (стр. V) с разрешения 

A.A. World Services, Inc. 
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Автопробег – 2020 

Дорогие друзья!!! 

Начинается подготовка к автопробегу по Уралу 

в 2020г. 

 

Предлагаемый маршрут: 

27.07 (Пн) в 10.00 — сбор/отправка г. Златоуст 

28.07 (Вт) в 15.00 — г. Каменск-Уральский 

29.07 (Ср) в 15.00 — г. Тюмень 

30.07 (Чт) в 15.00 — г. Курган 

31.07 (Пт) в 15.00 — г. Южно-Уральск  

01.08 (Сб) в 15.00 — конечная точка маршрута - 

г. Магнитогорск (место проведения ежегодных 

встреч на оз. Банном) 

 

Проживание в палатках в живописных местах 

региона.  

Питание за свой счёт на «костре».  

Заявки на участие в мероприятии принимаются 

уже сейчас. 

Телефон командора автопробега: 

Сергей (г. Курган) - 8-912-577-87-50 

 

Есть возможность присоединиться к 

«автоколонне»  и встретиться с участниками 

автопробега в любом из городов, лежащих на 

маршруте, провести время весело и с пользой. 

Будем рады встрече с вами! 

 

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ В СТРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ДАТЫ 

И ВРЕМЯ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ. 

 

под девизом: Готовность – вот главный 

«ключ»! 

 

10 июля (пятница) 

17.00          - Заезд организационного комитета 

17.00          - Подготовка к мероприятиям 

17.00          - Начало регистрации 

19.00-20.00 - Ужин 

21.00-22.00 - Собрание 

22.00-23.00 - Дискотека! 

11 июля (суббота)  

08.00-10.00 - Подъем, завтрак  

10.30-13.30 - Активный отдых 

13.00-14.00 - Походная баня на берегу реки 

14.00-15.00 - Обед 

15.00-17.00 - Свободное время 

17.00-18.30 - БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ 

19.00-20.00 - Время ужинать 

20.15-21.30 - Спикерское собрание: 

«Поворотный момент» 

22.00          - Дискотека 

23.00          - Разговор у костра 

12 июля (воскресенье) 

09.00-10.00 - Завтрак 

11.00          - БОЛЬШОЙ КРУГ 

12.00    - Прощание с гостями, обмен телефонами 

 

Адрес: 

453539, Республика Башкортостан, 

Белорецкий р-он, Азапкина поляна, 

место для отдыха местных и приезжих туристов 

Жилье, питание: 

Палаточный городок (иметь при себе набор 

туриста – палатки, спальники, сменную одежду и 

прочее). 

Дрова, костер, кипяток и холодная вода, чай, 

кофе, сладости, музыка 

10 июля будет обеспечен общий ужин 

Регистрация – 200 

Контактны: 

Сергей:  8(917) 356-69-53 

Телефон в Белорецке:    8(962) 537 19-92 

 

ПРИЕЗЖАЙТЕ! ЖДЁМ ВАС! 
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Встреча друзей на реке 

 

В ИЮЛЕ 2020 г.: 

Skype-собрание регионального Комитета по 

информированию общественности об АА – 

17.07.2020   На собрание приглашен спикер! 

 

Skype-собрание регионального Комитета по 

обслуживанию АА – 20.07.2020 
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