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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСО АА 

    Приветствую тебя, читатель Новостей АА России! 

В этом выпуске я не буду даже пытаться описать все процессы, происходящие в Совете и его 

комитетах. Причин несколько. Информированная часть Содружества может посчитать 

(вполне справедливо!) такую попытку ограниченной и поверхностной. С другой стороны, у 

тех, кто «не в теме» может появиться иллюзия понимания процессов и возникнет соблазн 

делать выводы и давать оценки. И, наверное, самое главное, мне как алкоголику было бы 

скучно и неинтересно тратить своё время на изучение чего-то, к чему я не причастен и что, 

как я думаю, непосредственно ко мне отношения не имеет. 

   К счастью, в нашем Содружестве есть «вечные» темы, рассуждать о которых стало уже 

доброй традицией. Одной из таких тем является легенда, что РСО представляет собой 

аномальную зону, попадая в которую нормальный человек немедленно начинает 

мутировать и в короткое время превращается неразумного монстра, забывшего свои корни 

и не способного слышать голос разума. И это при том, что в Содружестве есть люди со 

светлыми лицами и горячими сердцами, которые берут на себя ответственность быть 

выразителями группового сознания и время от времени дают чёткие инструкции, которые 

часто игнорируются этими нерадивыми слугами. 

   Разумеется, я высказываю только свою субъективную точку зрения! Давайте размышлять 

вместе. Каким образом алкоголики попадают в состав РСО? Путём интриг, манипуляций, 

обмана? Или в результате свободного волеизъявления облечённых доверием лиц? (Если 

есть сомнения в компетенции этих лиц - задайте ещё один вопрос: «А кто их избирал?»). Для 

чего Конференция передаёт Совету часть своих полномочий? Для реализации желаний 

субъектов Структуры (отдельных членов АА, групп, районов, округа)? Или для защиты 

общих интересов Конференции? Является ли наличие недовольных действиями Совета 

однозначным доказательством некомпетентности последних? А может дело в конфликте 

частного и общего? 

   Готов поделиться секретной информацией. По моим сведениям, на сегодня в Российском 

Совете идеальных людей нет! Да, создаваемая всеми нами Структура несовершенна! Да, 

многое в нашем общем доме нуждается в реконструкции и оптимизации! Но это не повод 

для отчаяния. Анонимные Алкоголики обладают великой созидательной силой, при 

условии правильного выбора вектора применения этой силы! Всё в наших руках! 

                                                            С любовью, председатель РСО АА, Юрий Г. (Таганрог).   
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Дорогие друзья! 

Ровно 10 лет назад, руководствуясь решением XXIV заседания Конференции по общему 
обслуживанию АА России, был зарегистрирован Фонд поддержки движения анонимных 
алкоголиков «Единство».  

Архивный Комитет РСО АА провел встречи с некоторыми непосредственными 
участниками событий 10-летней давности. Публикуем интервью с этими людьми, с 
добавлением документов, хранящихся в архиве Содружества АА России.  

В настоящее время Архивный Комитет РСО АА готовит более полный материал, 
посвященный этому событию, который будет размещен на сайте aarussia.ru. 

 

Дмитрий ДДТ  

Председатель РСО АА в период 2012-2014 гг. 

 

Вера Ш.: Сегодня мы пригласили Дмитрия 

ДДТ, чтобы он поделился своими 

воспоминаниями и впечатлениями как один 

из членов РСО, участвовавших в создании 

Фонда «Единство». Хотелось бы услышать, 

как все начиналось, что думалось, что 

хотелось, чем вдохновлялись и получилось ли 

что-нибудь в итоге.  

Дима ДДТ: Задавайте вопросы, постараюсь 

ответить, потому что делиться впечатлениями 

трудновато, это было давно и сейчас все 

вспоминать нелегко.  

Люда Л.: 24-я Конференция, 2012 год, 2-й день 

Конференции, на заседаниях Уставного и 

Финансового комитетов принимается 

решение о создании своего юридического лица. 

К тому времени ты уже член РСО. Как в тот 

момент как принималось решение о создании 

своего Фонда, что этому предшествовало. 

Когда принималось решение о создании нового 

Фонда?  

Дима ДДТ: Надо понимать, почему все так 

происходило. Все началось еще в 2010, но до 

активного бурления дошло в 2011 году. Тогда 

очень много было высказано в отношении 

действующего Фонда на «Тайнинке». Уже тогда 

почти дошло до увольнения, но пока решили 

проверить работу Фонда, создать ревизионную 

комиссию и включить в ее состав ответственных 

на тот момент – членов РСО, они же члены 

Совета Фонда. Я был членом РСО. 

  Мы выбрали членов ревизионной комиссию, 

переписывались с Фондом на «Тайнинке» и 

определили дату проведения проверки. Люди 

приехали. Например, председатель ФинКома, 

член РСО, приехал из Питера. Приехали другие 

члены комиссии из регионов. В назначенный 

день мы пришли в Фонд на «Тайнинке». Но нас 

не пустили туда и не дали документы. Все это 

мы запротоколировали. И это уже было начало, 

так сказать. 

  Многие на тот момент еще не могли этого 

осознать, но нам, членам РСО, было понятно, 

что Фонд на «Тайнинке» нам уже не 

принадлежит. Понимали это еще не все, еще 

были какие-то надежды на то, что все 

успокоится и образуется. А позже мы узнали, 

что из РСО ушли еще и члены Совета в  

 



 

 

количестве 3-х человек. То есть осталось 6 

действующих членов РСО, избранных в 2011 

году. А трое членов РСО ушли и приступили к 

созданию своей структуры обслуживания. Но 

даже после этого мы, оставшиеся члены РСО, 

пытались как-то взаимодействовать с ними. В 

2011 году, в декабре, на форуме в Костроме, мы 

договорились с ними вместе изучать наши 

Принципы, и еще пригласили членов АА 

Польши. Провели несколько заседаний по 

Скайпу, и я сейчас точно уже не помню, когда, 

но члены АА Питера на все это насмотрелись, их 

достало все это. И Северо-Западный округ начал 

печатать основную литературу АА. В ответ 

было возмущение «Тайнинки», но ведь нас туда 

никто не впустил. 

     А далее, в 2012 году состоялась первая 

Конференция (я надеюсь и последняя), которая 

была так проведена. Мы, оставшиеся члены 

РСО, провели Конференцию без денег, которых 

у нас не было, без документов, которые нам не 

отдали. Благодаря помощи и поддержке АА 

Москвы, Питера и других регионов, которые 

помогли и деньгами, и с документами и 

информацией, мы смогли провести эту 

Конференцию, приехали и делегаты. По  

Седьмой Традиции, собранной на той 

Конференции, мы даже были немножко в плюсе 

по деньгам. Тогда было и бурление, и эмоции.  

     Я уже не помню, какие конкретно были 

формулировки принятых решений, это можно 

посмотреть в протоколах.  

 

     Первое: большинством голосов была 

одобрена работа членов АА Питера и им было 

поручено продолжать заниматься литературой.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол XXIV Конференции  

по обслуживанию Содружества АА России 

г. Москва 

2-ой день заседания  
07.04.2012 г. 

 

Рассмотрение и утверждение Конференцией АА России 

решений и предложений,  

выработанных комитетами Конференции. 

 

 

 2 Предложение: «Одобрить опыт по тиражированию и распространению литературы АА Окружным Комитетом 

Санкт-Петербурга». 

Кворум: 41. За 23, против 7, возд.11. Решением принято простым большинством. 

 

 4 Предложение: «РСО АА зарегистрировать РСО АА в юридическом поле государства в кратчайшие сроки». 

Кворум: 40. За 28, против 5, возд.7. Решение принято 2/3 кворума.  

Мнение меньшинства, переголосование. 

Кворум: 40. За 25, против 8, возд.6, не голосовал 1. Решение принято простым большинством. 

 

 

 



 
 

     Второе: РСО было поручено формирование 

юридического лица.  

     Меня выбрали председателем РСО, потому 

что председателем был один из тех, кто остался 

на «Тайнинке».  

     После Конференции были переговоры с 

Попечительским советом «Тайнинки». Я как 

председатель РСО общался с ними. Они хотели 

выяснить, почему мы незаконно печатаем 

литературу; они уже были готовы обратиться в 

суд. Так меня пугали. Я им спокойно сказал - 

приходите на августовскую встречу в Москве. 

Там будет традиционное общение с членами 

РСО, и можно задать вопросы. Из трех 

попечителей только один пришел, но вопросов 

не задавал, сидел и слушал.  

     Мы начали создавать Фонд. Я думаю, Андрей 

«Пушистик» об этом рассказал. По поводу 

легитимности создания Фонда, я вам расскажу 

такой эпизод. Когда были переговоры по поводу 

объединения, которые устроили представители 

G.S.O США и Канады, в Питере осенью 2012 

года, представитель «Тайнинки» говорил, что 

это не легитимное решение. Но там участвовала 

генеральный менеджер, которая внимательно 

посмотрела все наши протоколы, переведенные 

на английский, и сказала, что решение принято 

и все легитимно. Американцы были в Питере и 

смотрели их работу и сделали визит на 

«Тайнинку».  

     Еще раз возвращусь к тому, что после 

событий 2011 года и Конференции в 2012 году, 

у людей не укладывалось в голове - как это 

могло произойти так, что у нас «ушел» Фонд и 

вся структура. Но потом оптимизм закончился, 

все поняли, что да, все это реально произошло и 

с этим надо будет дальше жить. А без Фонда 

жить дальше мы не могли. 

 

Люда Л.: На Конференции делегаты быстро 

поняли, что надо все же принимать решение? 

У нас в АА народ сомневающийся, или все-

таки из-за того, что съехались делегаты, 

понимающие, что происходит - все решения 

принимались быстро? 

Дима ДДТ: Ситуация очень простая, все люди 

разные, и на тот момент люди еще не могли 

принять то, что вдруг, в один момент, взяли и 

ушли, и Фонд, и члены РСО. Даже позже, через 

несколько Конференций, люди приезжали и 

говорили об объединении. На нескольких 

Конференциях поднимался этот вопрос, и 

участники всегда спрашивали - а той стороне это 

надо? Наши представители Роман и группа 

товарищей побывали на Конференции 

«Тайнинки», но та сторона любовью к нам 

сильно не воспылала и желания объединяться не 

было. Даже в 2012 году на переговорах с той 

стороной в присутствии представителей G.S.O., 

не было никаких предложений об объединении 

или о каких-то компромиссах.  

     Единственное предложение, которое 

обсуждали, было сделано мной – «объединение 

на уровне юридических лиц», но РСО его не 

поддержал, и я был вынужден его снять. Но 

долго многие не могли понять, как так можно в 

АА - уйти, все забрать и заявлять, что они 

преемники. Да, и заграницей в АА были 

прецеденты. Анонимные Алкоголики 

Финляндии живут на два офиса, но и там такого 

не было, они просто разошлись. Ударом «под 

дых» было и то, что вместе с Фондом ушли и 

трое членов РСО.  

 Ульяна Б.:  Личный вопрос - страшно ли было 

в Питере, когда была трехсторонняя 

встреча?  

Дима ДДТ: По поводу страха, не было страха, 

потому что в тот момент у меня все наложилось: 

и семейная жизнь (в 2012 году моему сыну было 

около года), я работал, а тут все эти события. 

Когда я приехал в Питер, член АА встретил 

меня, мы поговорили, и я получил мощную 

поддержку. Был один неприятный момент: тогда 

я был все-таки молодым парнем, а на меня с той 

стороны пошла агрессия, которую я 

почувствовал. И я благодарен имеющемуся 

опыту, не повелся на эту агрессию, а сказал, что 

давайте действовать в конструктивном русле. Я 

услышал, что мы все делаем не так, какие-то 

обвинения, но я сказал – все, хватит.  

Люда Л.:  Закончилась Конференция в 2012 

году и есть решение создавать Фонд. С чего 

начинали?  

Дима ДДТ: Сейчас трудно вспомнить все 

подробности, но работа была уже просто  

техническая. Нельзя не упомянуть, например, 

помощь нашей Веры Г., члена АА, которая 

предоставила свою квартиру в качестве 

юридического адреса, и, самое главное, помогла 

найти юридическую организацию, которая 

сделала все документы. Обсуждали, кто будет 

директором. Остановились на кандидатуре 



Андрея «Пушистика», потому что, во-первых, у 

него был опыт работы директором. А во-вторых 

- он был более-менее нейтральным человеком, 

который, как мы надеялись, не будет 

участвовать во всяких дрязгах, а будет 

заниматься делами. В тот момент, я должен 

сказать, чувствовалась поддержка, была 

команда, было единство и Первая Традиция. 

Помогали все члены РСО. Помощь Московской 

структуры обслуживания была не оценима, и 

финансово, и морально, и во всем остальном... И 

все это было очень-очень сильно.  

     Из Питера поставляли литературу. И 

немаловажный фактор – доступные цены на эти 

книги. Постарались доработать перевод с 

литераторами. Очень многие члены 

Содружества принимали участие в работе, 

помогали все, кто мог. В апреле 2013 года у меня 

второй срок в должности председателя 

закончился, и состоялся разговор, чтобы мне в 

этой ситуации продлить срок, ссылаясь на 

американский опыт. Сначала было принято 

такое решение, но, слава Богу, все разрулили: 

сказали, ротация - есть ротация, и я ушел. 

Начали приходить другие и приносить свои идеи 

и мысли, это нормально.  

Вера Ш.: В той ситуации использовали ли вы 

опыт других стран? Или было свое виденье - 

как произошло, так и произошло? 

Дима ДДТ: Был опыт АА Финляндии. Но они 

разошлись мирно и спокойно. Офис там 

занимается всем. Но вот так, как у нас, нигде не 

было, чтобы конкретно офис ушел и создал свою 

Конференцию, взяв с собой еще несколько 

членов РСО. О таком мы не слышали. Тогда мы 

все делали сами. Ульяна Б. из Саратова 

обзванивала делегатов, связывалась с 

регионами, чтобы всех собрать. Была проведена 

колоссальная работа. Все данные, деньги, все 

осталось там. А у людей в мыслях - Фонд на 

«Тайнинке», он наш. И люди не могут понять - 

как это он не наш, как это он не участвует? В 

декабре я приехал на встречу с бывшими 

членами РСО, но там мне сказали – нет, мы не 

пойдем. Они вышли из состава Совета и создали 

свою структуру.  

     В декабре вместе с польскими АА, обсуждали 

все вопросы. Провели только два собрания по 

Скайпу, потому что было явно видно, что поляк 

не соблюдает нейтралитет, а поддерживает 

противоположную сторону. А по факту, время 

прошло, в 2018 году, волею судеб, я был у них 

на польской Конференции наблюдателем. Наш 

наблюдатель не смог поехать, и я, тогда 

международный делегат, поехал и выступил с 

речью по окончании их Конференции. Был там 

и представитель от «Тайнинки». Я выступил, 

объяснил, что такое Двенадцатый Принцип, в 

общем рассказал, что у нас происходит. Похоже, 

поляки услышали, и в 2019 году к ним поехал 

наш наблюдатель, а представителя «Тайнинки» 

они не пригласили. На международном 

собрании все, кроме Англии, сказали, что 

основное – Одиннадцатый Принцип — это 

наличие структуры обслуживания, офиса и 

лицензии. Все у нас. А у «Тайнинки» якобы 

офис есть, Фонд остался, а лицензии - нет. 

Поэтому АА нашей страны на международном 

уровне представляем страну только мы.  

Павел Р.: Ты сказал, что трое членов Совета 

ушли вместе с «Тайнинкой». Сегодня каждый 

член РСО является председателем одного из 

комитетов. Тогда получается, что три 

направления работы пострадали. Как вы 

вышли из этого положения?  

Дима ДДТ: Нас было десять человек: один сразу 

ушел, трое переметнулись на «Тайнинку», нас 

осталось шесть. Соответственно мы 

перекидывали обязанности. Поймите, шесть 

человек и на каждого по 2 или 3 комитета, а это 

уже не совсем корректная работа. У меня 

получилось так: я был и председателем РСО, и 

Архивного комитета – инициативные люди 

предложили его организовать, и я сказал, что 

поддержу и помогу. Потом, на Конференции и 

после ее окончания, мы начали привлекать 

людей.  

Вера Ш.: Прошло десять лет, что получилось 

из того, что задумывали тогда? Есть ли 

удовлетворение, или наоборот, 

неудовлетворенность от сделанного?  

Дима ДДТ: Я могу сказать так, оно развивается 

как развивается. Вопрос, который мы бурно 

обсуждали, что и как делать, какая должна быть 

форма юридического лица - НКО или 

ассоциация, или еще что-нибудь. По 

результатам общения и консультаций мы 

остановились опять на Фонде - некоммерческой 

организации. Были разные ситуации, сколько 

раз мы с Фондом переезжали из офиса в офис. 

Могу сказать, что любая структура, в т. ч. и этот 

Фонд — это лицо наших анонимных 

алкоголиков. Другими словами, какая группа, 

такой и председатель. Какое движение АА - 

такой и Фонд, такой и директор. Да, я могу 

возмущаться, но это уже мои личные 

взаимоотношения… Но, не смотря на все эти 

вопросы, я был волонтером на складе около 10 

месяцев перед тем, как пришел действующий, 

мы немножко разошлись во мнениях, но это 



нормально, я чем мог, тем помогал. И сегодня, 

если нужна помощь Фонду – конечно, я приду и 

постараюсь помочь. И самое главное, что у меня 

ложится на душу, - Фонд работает. Смотрите, 

как Москва поднялась - создала свой Фонд, туда 

идет литература, проходит ротация – приходят 

новые люди. Да, есть какие-то ошибки, но это 

развитие. После 2012 года мы развиваемся - я 

смотрю по литературе, по ее доступности и по 

всему остальному. Претензии к директору, 

которые я слышу на Конференции, это 

претензии к человеку, но сама структура 

работает. Будем надеяться, что через некоторое 

время в нашей структуре будет еще больше 

профессионализма. 

Люда Л.: Попечительский совет в Фонде 

«Единство» не сформировался. Как думаешь, 

почему? Или считаешь, что нам он не нужен? 

Дима ДДТ: Попечительский совет у нас не 

сформировался, на мой взгляд, потому, что у нас 

Фонд не такой самостоятельный в принятии 

решений, как Фонды за границей. А у нас, 

наверно, еще с 2012 года остались фантомные 

боли – что-то случится и Фонд опять может 

уйти. РСО у нас часто принимает такие 

решения: «а можно ли сходить в туалет и по 

каким часам, а давайте это на Конференции 

обсудим». То же самое и с Фондом. Я общался с 

другими юридическими структурами за 

границей. Они более самостоятельные, они 

принимают решения в рамках Концепций, они 

отчитываются, и там больше доверия. Когда 

сформируется Попечительский совет ... Он 

должен состоять из людей двух типов, как об 

этом говорится в нашей литературе. Первые - те, 

которые участвуют всеми силами до победы и 

принимают решения, и вторые, которые сидят в 

сторонке, а когда их просят, они подходят и 

объясняют, и помогают, и т.д. В этом плане у нас 

пока…. Но я думаю, что через какое-то время 

это будет, потому что Фонд развивается, растет 

профессионализм, я надеюсь, будет и 

Попечительский совет. Все придет. 

Люда Л.: Дима, а ты не считаешь, что эти 

фантомные боль в какой-то мере 

сдерживают развитие Фонда? 

Дима ДДТ: Я об этом и говорю. Мы иногда 

просто дуем на воду, а мы уже это прожили и 

надо идти дальше. Конечно, это тормозит. Либо 

мы доверяем - и человек отчитывается. У нас 

написано, что Совет — это лидеры, которые 

ведут. А у меня такое ощущение, когда смотрю 

на Конференцию и слушаю, где был ведущим, 

что это не лидеры, а какие-то «управляемые» 

исполнители. Будем надеется, что все-таки 

избавимся от этого, а здесь уже от всех зависит, 

у нас же перевернутая структура, и здесь задача 

групп и местных структур, которые будут 

готовить кадры, не боящиеся принимать 

решения, идти и действовать в интересах АА. 

Павел Р.: В 2012 году заседания РСО: где 

проходили, на какой площадке? В закрытом 

виде - только члены РСО? Приглашали 

директора или наблюдателей? Приглашали 

еще каких-то людей, чей опыт и мнение по 

каким-либо вопросам вам были интересны? И 

еще, со сменой Фонда поменялось ли место 

проведения Конференций? 

Дима ДДТ: Место проведения заседаний 

Конференции не поменялось, как было в 

Березках, так и осталось. По поводу заседаний 

РСО, помню, были наблюдатели, но не в таком 

количестве как сейчас. На мой взгляд это 

нормально, когда члены РСО собираются с 

приглашенным директором для обсуждения, 

были и закрытые заседания. Но и наблюдатели 

принимали участие. Собирались по Скайпу и 

вживую, когда была возможность, на 

Августовских встречах, на декабрьских 

Форумах. На Августовских встречах специально 

выделялось место и время, чтобы люди могли 

задать вопросы членам РСО. А в декабре всегда 

члены РСО собирались, проводили заседание в 

рамках Форума, а также отвечали на вопросы 

членов АА. 

     Еще хочу сказать следующее, доверие к 

членам Совета, так же, как и к любым 

структурам обслуживания, начинается с того, 

что эти структуры делают. Как и к человеку - 

человек может говорить разные вещи, но я 

смотрю по поступкам. И здесь судить только по 

поступкам: будут делать люди - будет доверие, 

не будут делать – ничего не будет. 

Люда Л.:  Ты мог бы вспомнить, архивные 

материалы забирали целиком или что-то 

осталось на «Тайнинке». Вообще, как они? 

Дима ДДТ: Я уже в этом не участвовал. Но 

слышал, что через Романа С., из гаража какого-

то забрали.  

Люда Л.: Что тогда произошло с сайтом? 

Почему пришлось делать новый сайт? 

Дима ДДТ: Я не помню точно. Но если не 

отдали документы и деньги, соответственно, и 

все остальное осталось там. И международная 

почта осталась там. Они и ездили от России, 

потому что все электронные письма приходили 



туда. Потом все переделали, достучались до 

заграницы, объяснили, что произошло. В 2014 

году, кажется, не поехал на всемирное собрание 

наш Сергей из Иркутска, а уже в 2015 году - я 

смог поехать на европейское.  

Павел Р.: Непонятная для меня структура - 

ЦБО, оправдано ли ее введение?  

Дима ДДТ: Есть Совет Фонда, есть члены АА – 

«законодатели мод» и они решают вопросы, а 

Фонду надо выполнять эти решения, и 

некорректно, когда директор один, у него 

должны быть службы. Если при РСО есть КИО, 

то и в Фонде должно быть ЦБО, и не 

обязательно, что там должны быть только члены 

АА. Поэтому ЦБО должно быть, но пока оно в 

зачаточном состоянии.  

Ульяна Б.: Вопрос к тебе как к 

международному делегату: а как в других 

странах действовали, когда забирали все и 

просто уходили? 

Дима ДДТ: Я помню что-то похожее было у 

финнов, и в Мексике или Бразилии. Но не такое 

явное как у нас. Ко всему прочему мы же не 

знали, что нас не ввели в юридическое поле как 

новых членов Совета. А членами Правления уже 

были другие люди. Поэтому до сих пор сразу 

после избрания мы делаем протокол и людям 

показываем, члены РСО стали членами Совета 

Фонда.   

Люда Л.: Какая была политика в отношении 

цены на литературу в момент создания 

Фонда? И что ты думаешь о сегодняшней 

политике о цене на литературу АА? 

Дима ДДТ: Сейчас я ценовую политику не знаю. 

Тогда она было - не более 50% от себестоимости. 

Цена книг была более или менее адекватной, 

насколько это было возможно. Не забывайте, мы 

стремилась к тому, чтобы у нас было как у 

американцев - 60% доходы от литературы, а 40% 

- пожертвования. Максимально, что возможно, 

по моему опыту международного делегата, 80% 

пожертвования, а 20% литература. Я так 

понимаю, на данный момент Московский Фонд 

существует на пожертвования - 100%, а 

литературу они по какой цене берут, по такой и 

реализуют. 

Вера Ш.:  Когда ты готовился к этой встрече, 

ты думал о вопросах, которые хотел бы 

услышать на этой встрече? Но их пока не 

задали. 

Дима ДДТ: Честно скажу не думал. Сейчас я 

считаю, что нужно смотреть как работают наши 

структуры - Фонд и Совет. Сейчас идет большая 

работа с исправительными учреждениями, по 

КИО, по литературе, где, не смотря на не очень 

сильное взаимодействие с американцами, все 

равно ассортимент растет. Комитеты 

увеличиваются, все развивается. Самый главный 

вопрос - чтобы местные структуры начали 

готовить кандидатов в члены РСО, чтобы у нас 

были подготовленные кадры. Написано же - мы 

выбираем лучших из лучших, а, чтобы выбрать 

лучших, надо их все-таки подготовить.  

Алексей Г.: Недавно сказали интересную вещь 

- если ты учредитель ФОАА, ты можешь 

написать заявление о роспуске ФОАА и тогда 

вся эта бодяга прекратится. Вопрос такой - а 

это действительно реально?  

Дима ДДТ: Ответить по программному или по-

человечески? (по-человечески) Значит, по 

программному – «мы искали более легкие 

пути...». Учредитель может принять такое 

решение самолично, это юридическая 

структура, она никому не принадлежит. Но я не 

уверен, что это правильно с юридической точки 

зрения, так как учредители передают свои 

полномочия Совету. Нельзя так просто 

распустить, думаю нужно решение суда, а это и 

время, и деньги. И еще скажу, что «Тайнинка» 

какое-то время жила на том, что мы бодались с 

ними. И когда через несколько Конференций, 

сказали – ребята, оставьте их в покое, и мы 

начали развиваться, а им, конечно, было 

выгодно, что мы занимались непонятной 

борьбой. Поэтому и сейчас занимаемся своими 

делами, информированием, показываем нашу 

привлекательность. У человека должен быть 

выбор. Ты просто показываешь — вот реально 

то-то и то-то.   

Люда Л.: Какие профессионалы нужны сейчас 

в РСО? 

Дима ДДТ: В АА США людей выбирают 

конкретно по направлениям: если финансовое, 

значит с финансовыми знаниями и т.д. А не 

просто выбрали и сказали, вот сегодня ты 

будешь заниматься литературой, а он «ни бум-

бум».  

     Это немножко неверно, нужна подготовка. К 

сожалению, у нас нет кадрового комитета даже 

в Москве, и это показала подготовка членов в 

РСО.  

 



Поэтому надо, чтобы «законодатели моды» - 

Москва и Питер показали пример, создали 

кадровые комитеты и начали готовить кадры. 

Таня Н.: С журналом АА всегда были 

трудности. Мы уже доросли до журнала, он 

зарегистрирован как СМИ, по аналогии с 

«Грейпвайн»? Или еще нет? 

Дима ДДТ: Я смотрю на состояние делегатов на 

Конференции и по финансам, на данный момент 

делать отдельную структуру - нужны 

профессионалы и финансы. Я их не вижу. Когда 

бюджет Фонда вырастет и не будет разговоров 

из-за 5 копеек, будет хватать финансов на 

многие проекты, тогда и можно ставить вопрос 

о создании отдельной структуры по журналу. 

Ульяна Б.: В Конференциях каких стран, 

кроме США и Канады, есть 2 юридических 

лица, одно из которых это журнал?  

Дима ДДТ: Я не слышал. На мировом собрании 

не было такой информации. Но сейчас это легко 

выяснить - через международных делегатов.  

Ульяна Б.: Необходимо равномерное 

представительство всех групп в РСО? Или 

Москвы и Питера будет достаточно?  

Дима ДДТ: Раньше было минимум 6 человек от 

Москвы, т.к. не было Скайпа и интернет не был 

так развит. Но были какие-то оперативные 

мероприятия и надо было срочно решать. А все 

федеральные структуры по финансам, лечебным 

и исправительным учреждениям и т.д. находятся 

в Москве. Сейчас делать квоту на Москву и 

Питер не надо. Сейчас нужно, чтобы Москва и 

Питер начали работу по кадрам и показали всем 

пример. В регионах нет такого количества 

групп. И я считаю, что Москва и Питер могут 

представить больше кандидатов в члены РСО. 

Но я нисколько не умаляю другие регионы. 

Важно, чтобы человек был лучшим из лучших, а 

из какого он будет региона — это вторично. 

Главное, чтобы кандидат был «в доступе» и мог 

решать вопросы. 

Люда Л.:  Как ты относишься к процедуре, 

когда члены РСО каждый год проводят 

распределение комитетов, которые они 

будут возглавлять, жеребьевкой из шляпы? 

Дима ДДТ: Сейчас выбор некорректный. Это 

работа кадрового комитета. Мы должны решать 

- куда выбираем человека. При современном 

развитии техники и информационных 

технологий человек с Сахалина может спокойно 

участвовать в заседаниях и служить.  

Вера Ш.:  Дима, спасибо тебе за твой 

интересный рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Андрей Е.  
Первый Исполнительный директор Фонда поддержки движения анонимных  

алкоголиков «Единство» 

 

 

Люда Л.: Доброго времени суток всем! 

Представляю прекрасного человека, стоящего 

у истоков Фонда «Единство». Добрый вечер, 

Андрей! Когда к тебе пришли с этим 

предложением? Кто пришёл? Как? Что ты 

тогда почувствовал? Что думал? Как решился 

взяться за этот воз? 

 

Андрей Е.: Немного истории и фактов: я 

единственным на данный момент Учредителем 

Фонда «ФОАА», т.к. остальных четырех 

Учредителей уже нет в живых. В своё время я 

был и Исполнительным Директором Фонда на 

«Тайнинке». 

     На заседании Конференции АА России, то ли 

1999, то ли 2000 г. было принято решение, что 

надо учредить юр. лицо для АА России в виде 

Фонда. Я тогда был председателем РСО и 

занимался, как это тогда называлось, служением 

по организации работы в офисе АА. После 

Конференции РСО поручил мне заняться 

вопросами для подготовки к юридической 

регистрации. Мы с членами РСО (Евгением Б., 

Егором С., Константином К.) регулярно 

встречались и обсуждали этот вопрос, 

советовались с юристами. Это заняло почти год. 

На мой взгляд, мы достаточно хорошо 

разобрались во взаимоотношениях между АА 

России - Конференцией АА-РСО АА - и Фондом 

«ФОАА». В чём разница между юридическим 

лицом и АА, кто и чем занимается, кто и за что 

несёт ответственность. Мы зарегистрировали 

ФОАА 07.03.2001 г. Фонд рос, развивался. 

Было, на мой взгляд, и много проблем. Проблем 

серьёзных. (О них как-нибудь в следующий раз, 

если будет заинтересованность). Но несмотря ни 

на что ФОАА принадлежал Содружеству АА 

России. И Анонимные Алкоголики России 

несли за него, за его развитие свою 

ответственность. Но в 2011 г. несколько людей, 

являющимися на тот момент членами Совета 

ФОАА, БЕЗ РЕШЕНИЯ группового сознания в 

лице Конференции АА России внесли 

изменения в Устав ФОАА.  

     После этих изменений Фонд стал 

принадлежать им, а не АА России!!! Эти 

несколько людей решили, что ОНИ И ТОЛЬКО 

ОНИ знают как, куда и каким образом надо 

развиваться всем анонимным алкоголикам 

России. Захватив у АА России все деньги, всю 

литературу, все права на литературу, оригинал-

макеты нашей литературы, сайт, имя, все Базы 

Данных, все адреса, все материалы и т.д. Для 

легализации своих воровских прав эти люди 

начали собирать встречи в Ершово, утверждая, 

что именно это мероприятие и является 

Конференцией. Но у анонимных алкоголиков 

России было иное мнение. Именно поэтому был 

создан Фонд «Единство». 

     У меня сначала было спокойное отношение к 

этой ситуации. В АА всегда о чём-то ругались, 

что-то делили. Я и сам неоднократно был 

участником таких «разборок». Хотя мы и 

«бодались», но несмотря ни на что АА России 

были едиными. Поэтому в начале этого раскола 

я и был спокоен, я думал: «милые бранятся, 

только тешатся», разберутся. И поэтому был в 

стороне от этого конфликта. Но раскол 

затянулся, страсти накалялись. Мне сначала 

было не понятно: почему это перетягивание 

каната, эта борьба шли с таким остервенением, 

такой отчаянной руганью и даже мордобоем. 

Раньше мы так не ругались. Пришлось 

задуматься: «А на самом деле почему так???» 

Хотя подобные истории есть и в Финляндии, и в 

Мексике, и периодически АА разных стран 

через это проходят, и мы не являемся 

исключением, но мне стало интересно, почему 

же такое остервенение??? И для себя я нашёл 

ответ. Причина раскола, на мой взгляд, это 

СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, 

разные подходы к решению проблем 

алкоголизма. АА – это общение РАВНЫХ, а в 

том, что предлагает это новое «правильное 

выздоровление» явно выраженное 

ПОДЧИНЕНИЕ! Возможно, это тоже приводит 

к результату, и человек остаётся трезвым, но это 

не АА. Для меня феномен АА – это общение 

именно равных, вне зависимости от ничего, 

доказавшее свою правду и силу на протяжении 

тогда уже 77 лет. И когда я для себя это понял, я 

«вернулся» в служение, стал где-то участвовать, 

говорить, выступать, объяснять, почему я на 

стороне АА, а не с «правильно 

выздоравливающими». 

     Я был практически на всех заседаниях 

Конференции с 1995 г. И когда у АА России 

было украдено всё, наша Конференция была 

вынуждена принять решение о регистрации 

нового Фонда АА (Единство), его учредителях, 

Исполнительном Директоре. Меня спросили: 

«Не смогу ли я стать ИД Фонда «Единство»?». Я 



 
 

призадумался, припомнив свой опыт 

Председателя РСО и прошлого директорства в 

самом конце 1990-х и самом начале 2000-х. С 

ребятами пообщался с разными. Многие 

говорили: «Дважды в одну и ту же воду не 

войдёшь». Были неоспоримые аргументы на 

стороне: «а надо ли?». Но, для меня что-либо 

делать в АА, тем более в такой ситуации, вещь 

нужная и необходимая. Я всегда всем 

рекомендую любое служение в АА, а ещё 

желательно служение в развитии. И в то же 

время я понимаю, что, чем «ниже по нашему 

треугольнику» служишь, тем больше шишек. 2-

3% процента людей делают 90% дела. И те, кто 

не делают, но много говорят, обычно очень 

много критикуют. Поэтому быть 

Исполнительным Директором, или 

Председателем, или членом РСО – вещь 

неблагодарная. С другой стороны, у меня была 

возможность этим заняться, было свободное 

время и дело в общем-то знакомое. Кто-то 

говорил мне о гордыне, что мною движет обида 

за первое директорство. Меня тогда, по моему 

мнению, да и не только моему, очень нехорошо 

задвинули, очень грязно. Я сам часто говорю 

другим, что в АА нет святых, что АА – это 

больной срез больного общества. И всё, что и 

как происходит в социуме, всё тоже самое есть и 

в АА, к моему великому сожалению. И сплетни, 

и интриги, и нечестность. Но одно дело говорить 

об этом, совсем другое – пережить это. 

Поверьте, в АА это вдвойне больно. Поэтому 

обида у меня осталась. И в этом была доля 

правды, не без этого, все мы живые люди. Вот 

такие примерно мои движения души к согласию 

на эту должность. 

 

Люда Л.: С чего начал, как директор? 

 

Андрей Е.:  Мы начинали с нуля. У нас отняли 

всё: своровали имя, печать, юр. лицо, деньги, 

базу данных, литературу. Было понятно, что 

начинать нужно с обращения к группам. Мы 

стали писать письма. Этим занимался Совет, но 

я решил, что пусть писем будет больше. Я писал, 

как Исполнительный Директор, своё видение, 

свою аргументацию, без обсуждения с РСО. У 

меня, как у ИД, было право на решение, я им и 

воспользовался. По опыту служения, я знаю, 

что, если надо какую-то бумагу написать, мы 

будем очень долго обсуждать, там ли поставлена 

запятая, что, в итоге, дело так и зачахнет. Я для 

себя решил, что надо рассказать людям о 

сложившейся ситуации, о трудностях с 

деньгами и литературой. Я много ездил по 

городам нашей анонимной страны, меня многие 

знают. Вначале это было на личных связях и 

знакомствах. В Москве мы ещё как-то могли 

разобраться в том, что происходит, а в других 

округах было много вопросов и много звонков: 

почему известные и уважаемые в АА люди, 

вдруг, разошлись в разные стороны. 

Приходилось всё это объяснять и в поездках, и 

по телефону.  

     Постепенно пошёл маленький поток деньжат, 

и я приятно поразился, что участие принимали 

многие группы из России, даже те, которые 

раньше ни в чём не участвовали. Я лишний раз 

убедился, что, если алкаши понимают, зачем эти 

деньги, они легко их дают. Вот почему очень 

важен стабильный и регулярный 

информационный поток. В 1990-х РСО, офис 

АА регулярно 3 раза в год отправляли письма с 

печатной информацией. Я лично клеил 

конверты, поскольку ни компьютеров, ни 

интернета тогда в массовом пользовании не 

было. Очень помогал и выходящий 

«Московский листок АА», а с развитием 

технического прогресса вообще всё стало 

проще. Регулярно отсылали информацию, 

отчитывались, рассказывали о том, что мы 

видим в нашем развитии в будущем. Что 

происходит с деньгами, с планами. Опыт-то был, 

поэтому что делать, было примерно понятно.  

     Постепенно накопилась некая сумма, ребята 

из Питера помогли с оригинал-макетами, 

посоветовали маленькую типографию в 

Ярославле, делающую небольшие тиражи. 

Начали печатать. Книги привозили, из-за 

московских пробок, по ночам. Выгружал, 

держал литературу дома. Ведь офиса ещё не 

было. Рассылал, вёл учёт. Ассортимент 

расширялся, начали приближаться к тому, 

который был. Пошло общение в интернете. 

Российский Совет был открыт в skype для всех 

желающих.  

 

Люда Л.:  Почему в «Единстве» так и не 

срослось появление попечительского совета? 

 

Андрей Е.: Скорее всего, человеческий фактор. 

Когда я участвовал в написании первого устава, 

устава ФОАА, я хорошо запомнил фразу, 

сказанную квалифицированным юристом, 

который был в теме АА: «Вы можете написать и 

зарегистрировать всё что угодно и как угодно, и 

всё это будет работать в рамках российского 

законодательства. У вас другая сложная, очень 

сложная задача – обезопасить себя от самих 

себя». Я убеждался в правильности этой фразы 

неоднократно, ещё в первом Фонде. И то, что у 

нас этот раскол произошёл, причина всё та же – 

личностный фактор. Этот личностный фактор 

очень силён до сих пор. Надев большую шляпу 



 
 

в АА, эти личности пытаются всё поставить на 

рельсы обычной конторы, где начальник рулит 

остальными. Ведь он, и только он знает, как всем 

другим надо. Кстати, это не только в служении 

на всех уровнях иногда проявляется, но и в 

наставничество пролезло! Некоторые 

«спонсеры» так увлекаются этим процессом, что 

с упоением начинают рулить жизнями других 

людей. Это момент первый – личностный 

фактор.  

     Момент второй – это пришедшие в РСО 

новые члены. Не всегда у первогодков в РСО всё 

получается сразу. Оно и понятно: не всё пока 

знают, не знакомы пока со всем объёмом 

информации, не знакомы со всем предыдущим 

опытом, да часто и не интересуются им (всё что 

было до меня – ерунда, теперь пришёл «Я»!!!), 

да и собственного опыта на этом уровне 

служения пока маловато. Поэтому решения РСО 

иногда бывают «сыроваты и какие-то 

однобокие».  

     Иногда бывало, что скоропалительные 

решения Совета приходилось пересматривать. 

Поэтому, когда мы обсуждали с ребятами 

первый Устав ФОАА, мы много времени 

посвятили именно Попечительскому Совету 

Фонда. Ведь по законодательству РФ в Фонде 

помимо управляющего органа (у нас это Совет 

Фонда), исполнительного органа (у нас это 

Исполнительный Директор) должен быть ещё и 

Попечительский Совет (ПС) как некоторый 

надзорный орган без особых прав на решения. И 

мы с ребятами пришли к тому, что было бы 

хорошо, если в ПС будут бывшие члены РСО. У 

них нет права на решение, но есть богатый опыт, 

знания. И пусть они, как члены ПС будут 

обладать некоторым правом совещательного 

голоса на заседаниях РСО, чтобы по некоторым 

принципиальным вопросам своими знаниями и 

опытом помочь новым членам РСО принять 

решения, соответствующие духу АА, уберечь от 

резких, кардинально меняющих всё, 

необдуманных решений. Видно, у меня не 

получилось эту нашу общую мысль, 

выработанную в конце 90-х, донести до 

Учредителей Фонда «Единство», членов РСО, 

Конференции, Уставного комитета. А может 

потому и не получилось, что мнение у 

нынешнего группового сознания или какое-то 

другое, или просто пока не сформировалось. На 

данный момент члены ПС один раз в год ставят 

свои подписи для аудиторской проверки. И всё. 

Больше ничего. А может так и надо? 

     Поставьте себя на моё место: Начальники 

приглашают директора, бесконечно требуют и 

ставят условия. Вот только денег не платят, 

вообще. Честно говоря, когда ты делаешь, 

делаешь, делаешь, ночами не спишь, 

занимаешься сайтом, складируешь книги у себя 

в комнате, выслушивая неудовольствие жены 

из-за размножения типографских тараканов, 

пакуешь и рассылаешь посылки, отвечаешь на 

письма, ведёшь учёт, звонишь в города, 

постоянно участвуешь в заседаниях разных 

Комитетов и т.д., да ещё и деньги для семьи надо 

успевать зарабатывать, то хочется где-то в 

глубине души какого-то одобрения что ли. А 

вместо этого критика, осуждения, требования. 

Хотя, я, конечно, знал куда иду, на что 

подписываюсь, но на одном энтузиазме, видно, 

долго не протянешь, ресурс заканчивается. Я 

понял одну важную вещь в служении: 

алкоголику очень важно очень быстро 

столкнуться с позитивным результатом своего 

поступка. Не важно: стакан он помыл за себя и 

за того парня, книжки начал покупать на группу, 

служение какое взял на группе, или на уровне 

города, или на уровне Российского Совета. 

Важен результат: дело сделано, отмечено, 

похвалено, шевельнулось и двинулось дальше, и 

тогда возникает какое-то внутреннее 

удовлетворение, хочется что-то делать ещё, 

участвовать, быть. А когда этого нет, а есть 

только критика и битьё по рукам, то эти самые 

руки и опускаются. По крайней мере так было со 

мной. Да и куча бывших членов РСО, 

участвовавших в каких-то наших делах, с 

энтузиазмом бравшихся за работу, но 

постепенно, по той же причине, отваливались.  

 

Павел Р.: Андрей, ты делал акцент на такой 

вопрос, как продажа или пожертвования на 

литературу. Можешь её раскрыть? 

Андрей Е.: Тут у меня тоже возник, если не 

конфликт, то, разное видение с РСО. Для меня 

всё просто: я делаю продукцию и меняю её на 

фантики – деньги. Если я что-то меняю на 

деньги, то это торговля, и никак иначе. В АА, 

опять-таки, сильно влияние личности. Одна 

значимая личность сказала, что это не так, у нас 

пожертвования, и часть народа согласилось с 

этим мнением, пошло в эту сторону. Я этого не 

понимаю. Что значит пожертвование? Это 

добровольная передача денег, без ответных 

обязательств. С этим я согласен двумя руками и 

двумя ногами. Но у меня есть вопрос: Вы мне 

жертвуете на литературу, а я вам её не 

присылаю. Вы что будете делать в этом случае? 

Если Вы мне отправили пожертвование, значит, 

я вам ничем не обязан. Но если вы будете 

ТРЕБОВАТЬ взамен литературу, тогда при чём 

тут пожертвования? Если я товар, в нашем 

случае – литературу, меняю на деньги, то это 

торговля, и никак иначе. И не надо сюда 



 
 

«лепить», не нахожу другого слова, никакие 

наши анонимные дела и принципы. Наши 

принципы, это собрания в группах, передача 

опыта в Шагах и Традициях и т.д., а реализация 

литературы, как её не назови, это всё равно 

обмен товара на деньги. И если государство 

требует определённой финансовой дисциплины 

в этом процессе, то её нам, как юридическому 

лицу, нужно просто исполнять, и заниматься 

своими делами дальше. Платя налоги (всего 

6%), можно совершенно спокойно, помимо 

групп, реализовывать книги и в ребцентры, и в 

любые учебные, медицинские, социальные 

учреждения, магазины, даже за границу, да куда 

угодно, где есть запрос на литературу АА на 

русском языке. А при пожертвованиях на 

литературу, пусть даже и правильно 

оформленных, мы резко сужаем круг 

распространения. Только на группы. Ведь 

многие сторонние организации, да тот же 

УФСИН могли бы закупить у нас книги, да вот 

только пожертвовать им закон запрещает. 

Скорее всего, также лишаем себя возможности 

создать онлайн магазин. Вот и получается, что 

вместо того, чтобы иметь возможность для 

широкого распространения нашей литературы, 

мы же сами себя и ограничиваем. Вот и 

получается, что наша жадность (нежелание 

платить налоги) сильно уменьшила количество 

наших поступков в этом направлении по 

донесению наших идей всем желающим. Деньги 

встали выше духовности. Жадность победила 

щедрость. Ведь цену устанавливаем мы, а она, 

цена, могла быть очень демократичной. Когда 

эта ситуация возникла, я, естественно, пошёл 

«против шерсти», не согласился с решением 

РСО.  

     Я понимаю, что мы алкаши народ 

прикольный, и раз мы развиваемся, как 

юридическое лицо, нам, обязательно нужны 

профессионалы, которые могут помочь 

юридически. Мы обсуждали на Комитете 

реальную, на тот момент, цену, которая была 

актуальна. Что мы хотим, сколько нам надо, что 

можем исходя из имеющихся финансов? Надо, 

грубо говоря, тысячу. Триста из них приходят в 

виде пожертвований от групп, а остальные 

семьсот где брать? Если нам надо платить 

аренду, свет-газ-керогаз, зарплату, сайты – 

телефоны, канцтовары и прочие расходы, на 

которые нам не хватает имеющихся средств, 

полученных от групп? Весь мир берёт за счёт 

литературы и это нормально. Может быть, где-

то пожертвования и покрывают расходы, но, как 

показывает практика, это всего лишь две-три 

страны. Во многих странах недостающие деньги 

берутся от продажи литературы. В том числе и в 

Америке весомая часть денег приходит от 

реализации литературы, которая у них 

оформляется как продажа. И в чём дело то? Как 

некоммерческая организация мы можем 

заниматься коммерческой деятельностью при 

условии, что деньги идут на уставные цели. В 

наше законодательство мы вполне вписываемся. 

Издал книжку за рубль, продал за два, заплати 

государству 6% или 15 %., как ты сочтёшь 

нужным, и живи спокойно, оплати счета и 

распространяй идеи АА. И вот тут у нас 

проблема, которая тянется до сих пор, как мне 

кажется.  

     Я поражаюсь, как в головы людей на 

протяжении десяти лет не может войти такая 

простая, копеечная, примитивнейшая 

информация, что в случае пожертвований вы не 

можете реализовать литературу вне АА, или с 

этим будут большие сложности. Одно дело, 

когда ты продаёшь её, и все, кто хочет, может 

купить её. Это же здорово! Какой-нибудь 

ребцентр, университет, просто человек 

заинтересованный написал заявку, отправил 

деньги, получил литературу. Замечательно! Я 

спросил у юристов, если мы будем литературу за 

деньги менять, но будем это называть как 

реализация через пожертвования, а не как 

продажа, насколько мы здесь тонко ходим? Мне 

был дан примерно такой ответ: Конечно можно, 

но, если любой новенький аудитор, грубо 

говоря, захочет где-то «позвездить», он возьмёт 

Фонд «Единство» и всегда найдёт косяк, где 

литература меняется на деньги и где-то, что-то 

неправильно записано. И он всё равно 

докопается при желании. Если вы, конечно, 

будете всё правильно оформлять, но всё равно 

всё это очень тонко. Поэтому я за то, чтобы всё-

таки это была продажа. 

 

Ульяна Б.: У меня будет не очень приятный 

вопрос, но я его всё-таки задам. Ты на 

сегодняшний день являешься одним из 

оставшихся учредителей ФОАА, потому что 

там такая система была, что члены РСО 

являются учредителями этого Фонда. Что 

же ты его не закроешь?  

 

Андрей Е.: Для меня, на самом деле, это совсем 

не сложный вопрос. Я искал на него ответ и 

очень быстро нашёл. Для меня всё очевидно: 

опять же наша Вторая Традиция – групповое 

сознание. Так получилось, что из пятерых 

учредителей, в живых остался я один, и если бы 

я решил закрыть ФОАА, то это было бы моё 

личное решение, а нужно ли это коллективу? 

Каково мнение группового сознания на эту 

тему? И так получилось, что я специально эту 



 
 

тему вообще не трогал, а наблюдал за процессом 

и до сих пор наблюдаю. А групповое сознание 

по этому вопросу себя не выразило ни коим 

боком. Я имею своё собственное мнение, но есть 

и другие мнения. Имею ли я право идти против 

других людей? И т.к., групповое сознание себя 

никак не выразило, я в эту сторону даже и не 

двигаюсь. Я даже не узнавал, есть ли у 

Учредителя возможность закрыть Фонд, но, по-

моему, это очень сложно. Потребности нет и 

чего в это дело лезть? Тем более, что сам я это 

реально не сделаю. Если закрывать, то надо 

обращаться в какую-то специализированную 

организацию, чтобы она это сделала, если есть 

такая возможность. К тому же для этого нужны 

деньги. На свои я это делать не собираюсь. 

Потому что, если будет такое групповое 

решение, а не моё личное, то и оплачено оно 

должно быть из группового кармана. На уровне 

Конференции все эти годы не обсуждалось это 

решение, РСО тоже этот вопрос не поднимал, 

поэтому я и не дёргаюсь. 

      Не могу не сказать о приверженцах ФОАА. 

Новые люди шибко активны, как, впрочем, и все 

молодые, всегда энергичны. И почему они 

совершенно не воспринимают предыдущий 

опыт, не хотят слышать, что было до них. Прут 

туда, где ярче блестит. Но, то, что мне больше 

нравится, не всегда значит правильно. Для меня, 

человека, воспитанного в Советском Союзе, 

когда речь идёт о групповом сознании, очень 

важно слышать других. Но, вот с этим у детей 

90-х, которые сейчас активны в АА, понятие 

коллектива не развито. Пришёл капитализм, где 

всё чётко и ясно: я, мне, моё. Ну просто 

махровый эгоизм. Для людей, не захватившие 

советское воспитание, для них слово «МЫ» не 

существует. Есть только «я» и «моё мнение 

правильное». Ну как Вам объяснить, что АА — 

это там, где решения принимает коллектив, а не 

отдельные личности. Что АА – это там, где 

служители служат коллективу, а не руководят 

им. Что АА – это там, где «…главными являются 

принципы, а не личности». Что АА – это там, где 

Шаги, Традиции и Принципы, а не только Шаги. 

Что АА – это там, где наставник и подопечный 

РАВНЫЕ, а не там, где «спонсер» подчиняет, 

приказывая «подспонсерному». Что АА – это 

там, где делятся своим ОПЫТОМ, а не «как 

надо, как написано, как правильно». Как эту 

Вашу энергию направить в созидательное 

русло? Надавить на честность, что ли? Ну если 

Вы такие честные, правильные, духовные, то 

отзовите все свои деньги из «Тайнинского» 

Фонда и закройте его, создав другой Фонд. 

Назовите его, например: «Сообщество Духа», 

«Правильно выздоравливающие», «Назад к 

основам», «Ветвистые». Это будет ЧЕСТНО, и 

делайте, что хотите, у меня к вам не будет 

никаких претензий, если там не будет упомянуто 

АА.  

     В Первой Традиции в книге «12 на 12» на стр. 

145 есть слово «боролись». Внимательно 

читайте в каком контексте оно используется. И 

это «боролись» совсем не противоречит 

высказыванию БК. Я не борюсь, как алкоголик, 

у которого башка снесённая, и злобища мне 

противопоказана. Я отстаиваю чистоту АА, 

нашу уважительную атмосферу общения, 

принятие и те правила, которые к этому меня 

привели. Для меня очень сильная дата 22 июня 

1941 года. В тех событиях очень много чего 

отозвалось. Как можно было тогда не бороться? 

Поэтому для меня слово «боролись» в Первой 

Традиции понятно, как борьба-забота-

отстаивание наших принципов АА. Только 

делать это надо с любовью и предлагать мирное 

решение ситуации, что я Вам и предложил. 

Заодно и посмотрим, что у Вас с 

ЧЕСТНОСТЬЮ.  

 

Люда Л.: Немного проявлю эгоизм. Мы, всё-

таки, приглашали Андрея, как первого 

директора Фонда «Единство», а не как 

учредителя других Фондов. У меня вопрос: в 

твою бытность разделение Совета Фонда и 

ЦБО, как решалась эта проблема и что тогда 

было потому, что у нас сейчас вообще как-то 

забывается о ЦБО. Всё время мы произносим 

«Фонд», хотя, на мой взгляд, для нас должно 

быть главным ЦБО.  

 

Андрей Е.: Здесь у меня иное мнение: для меня 

понятно определение Фонда, как юридического 

лица, занимающегося определёнными делами: 

счёт, сайты, литература и т.д. Что касается РСО, 

тоже понятно, и членов РСО, как членов Совета 

Фонда, тоже вопросов не вызывает. А ЦБО в 

мою голову ну никак не вписывается. Я всегда 

задаю каверзные вопросы, спрашиваю: 

расскажите мне, пожалуйста, какие отношения 

между РСО, Конференцией, ЦБО и Фондом 

«Единство». Пока что никто не смог чётко 

ответить: чем занимается ЦБО? А тогда чем 

занимается Фонд «Единство»? Кто и кем 

избирается в ЦБО? За что отвечает ЦБО? Перед 

кем отчитывается ЦБО? Кто и как принимает 

решения в ЦБО? Кто и как исполняет решения 

принятые ЦБО? и т.д. и т.п. Я с этим красивым 

словосочетанием ЦБО спорил с самого начала, 

ещё при первом Фонде. 

     Если бы наш Фонд «Единство» назвали бы 

Фонд «ЦБО», тогда всё было бы ясно и понятно, 

как у американцев. А у нас во внутренних 



 
 

документах нигде не прописаны 

взаимоотношения Фонда, РСО с этим 

загадочным ЦБО. Поэтому у наших людей такая 

каша в головах, а я, как раз, против этой каши. 

   Нужно упрощать процесс, а не усложнять его. 

Поэтому, если это Комитет РСО, то пусть так. 

Если Комитет Конференции, то давайте так. 

Давайте рассматривать то, что у нас РЕАЛЬНО 

есть. А когда это высосано из пальца, 

придумано, навязываемо (уж больно название 

красивое), вот в реальность и не вписывается. 

Даже у буржуев нет этого третьего звена между 

их американским советом и их офисом 

обслуживания. А мы, почему-то эту 

конструкцию навязываем. Сознательно или нет, 

понимая или нет? Если у кого-то иное мнение, 

то пусть сначала всё чётко пропишет и объяснит. 

Пока это ни у кого не получилось. Но, прежде 

чем изобретать велосипед, может просто 

повторить то, что уже есть в других странах. У 

нас нет огромного количества групп, значит, 

сначала надо повторить то, что есть в странах, 

равных нам в этом смысле. В Германии, в 

Польше, частично в Америке, а потом 

посмотреть, надо ли что-то выдумывать. 

Повтори сначала структуру взаимоотношений, 

выборы- перевыборы, регистрацию делегатов и 

т.п. А мы сразу пытаемся что-то своеобразное 

выдумать, потом в этом сами же и блуждаем. 

Поэтому для меня в АА такого слова, как 

«ЦБО», просто нет. У нас нигде оно не 

прописано и прописано быть не может. Зато в 

головах, похоже, надолго заблудилось. 

 

Алексей Г.: В последнее время вырвалась, так 

сказать, на поверхность, существующая и 

ранее, некая натянутость или делёжка 

между нашим общим Фондом «Единство» и 

какими-то местными юридическими лицами. 

Кто что должен, кто кому печать ставит, 

не ставит, где чья ответственность. И 

начинается: вот это я делать буду, вот это 

не буду. А страдают то именно группы. Вот 

скажи, пожалуйста, в твоё время то, 

понятно, не было этого, но ты же всё равно 

держишь руку на пульсе, твоё видение 

местных локальных юр. Лиц по округам и их 

взаимоотношения с общероссийским юр. 

лицом. 

  

Андрей Е.: Я, может быть сейчас не совсем в 

теме, т.к. отошёл от дел, но имею своё мнение на 

основании опыта служения. Наше центральное 

юрлицо не должно зависеть и тем более страдать 

от поступков каких-то групп, округов, местных 

юрлиц. Безопасность одной группы не должна 

зависеть от поступков другой. Поэтому я был 

категорически против, когда в первый раз 

подписали договор с Иркутском, и в итоге 

вляпались. Для меня всё сложилось ещё в мою 

бытность служения в первом Фонде, где я 

занимался этими вопросами. Если я делаю что-

то для какой-то группы Москвы, то я обязан 

сделать то же самое для любой группы в любом 

другом городе России. А если я этого там не 

делаю, то не должен делать и для Москвы. Если 

я ИД или член РСО, для меня все группы равны 

абсолютно. Даже если я живу в одном городе, то 

для меня группы в другом городе должны быть 

точно такими же.  

     У меня был такой сложный момент, когда я 

надел на себя шляпу председателя РСО, мне 

нужно было отлепиться от того, что я москвич. 

Мне надо принимать такие решения, чтобы 

любые телодвижения всяческих юрлиц, в том 

числе и местных юрлиц АА не отражались на 

нашем головном Фонде «Единство». Фонд 

«Единство» должен быть независим. Вот и всё! 

Не должно быть договоров аренды для групп на 

местах. Не должен центральный Фонд зависеть 

от поступков группы, находящейся в другом 

городе. Но уж если Конференция или Совет 

Фонда приняли решение о заключении таких 

договоров, то они должны быть очень чётко 

прописаны. Например, при любом замечании 

арендодателя сразу прекращать договор без 

всяких обсуждений и разбирательств. Или: 

группа сначала перечисляет необходимую 

сумму за аренду до определённого числа, Фонд 

оплачивает ваше помещение на месяц. В 

противном случае, мы вас не ищем, не звоним, а 

просто закрываем договор аренды безо всяких 

обсуждений. Но, эта такая головная боль, ведь за 

всем этим надо следить. При условии, что 

группа, использующая документ с печатью и 

подписью Фонда «Единство», находится на 

большом удалении от Москвы, туда не 

наездишься, не узнаешь, чего они там делают. 

Нет, я, конечно, людям верю, уж такой я 

человек. Но когда я отвечаю за безопасность 

всех групп России, это моё доверие может 

навредить остальным. Вы говорите мне по 

телефону, что вы хорошие ребята и изучаете 

Шаги, но я на самом деле не знаю, что вы там 

делаете. А если вы там публичный дом открыли? 

Фонду что в суде отвечать? Я же не могу это 

проконтролировать, поэтому я за то, чтобы 

никаких таких взаимоотношений не было или 

они должны быть сильно минимизированы. Что 

касается духовной стороны, то мы должны как-

то между собой разрулить, а что до денег, то, на 

мой взгляд всё очень просто. Фонд, как 

организация, ПРОДАЛ, именно продал 

литературу, тому, кто хочет, а что это 



 
 

юридическое или физическое лицо будет делать 

с этими книгами, это уже не наша головная боль. 

К Фонду «Единство» это по закону уже не имеет 

никакого отношения. И если есть косяк, то пусть 

эти люди и отвечают за это перед государством. 

Фонд «Единство» при этом чист.  

     Наша структура в юридическом поле 

государства должна быть в полной 

безопасности, чтобы она могла помогать всем 

группам России и не только России. Всем, кто 

хочет на русском языке получить обслуживание. 

Для меня на первом месте стоит не какой-то 

определённый город или группа, которая хочет 

что-то такое получить. Мне всегда нужно на 

чашу весов положить это желание, а на другую - 

все остальные группы России. Если это будет 

как-то мешать всем остальным группам, значит, 

спасибо, ребята, но мы это делать не будем. 

Поймут, молодцы, а нет, значит пока нет.  

 

Света А.: Как, по-твоему, было бы логичнее: 

создавать филиалы или самостоятельные 

Фонды, если округ созрел покрыть такую 

потребность. Мы узнавали, как это сделано у 

буржуев? Наверняка у них возникали те же 

вопросы, когда надо снимать помещения и 

обслуживать на местах достаточно 

оперативно. Каков их опыт? 

 

Андрей Е.: Если на данной территории 

возникает объём дел, где необходимо юрлицо, 

значит, естественно, что его надо учреждать. У 

буржуев местные интергруппы занимаются 

«материализацией» обслуживания, но у них 

немного другие законы, поэтому не всегда 

можно чётко повторить их опыт, но провести 

параллель можно однозначно. У них местные 

офисы не являются какой-то частью или 

филиалом головной организации. Это 

совершенно самостоятельные организации. 

Насколько я знаю, у них по законодательству всё 

проще. Создал что хочешь, соблюдай законы, 

плати налоги и живи себе. На мой взгляд, 

создавать филиалы, это усложнение ситуации. 

Значит в Фонде «Единство» должны быть люди, 

которые будут за этим следить, вести учёт и т.д. 

Кто этим будет заниматься? Если вдруг мы 

пойдём по этому пути, то тогда кто будет 

выбирать должностных людей в этот филиал? 

Конференция, РСО, или алкоголики в данном 

городе? А перед кем они будут отчитываться? 

    При этом, должны быть люди в Москве, 

которые, возможно, будут получать зарплату и 

за этим следить. Потому, что один директор и 

один секретарь со своими объёмами работ вряд 

ли ещё и с этим смогут справиться. По 

законодательству наличие филиалов требует 

определённой отчётности. Кто будет её делать? 

Естественно, центральная головная 

организация. Соответственно, это 

дополнительный объём работы, контроль, 

ответственность.  

     Насколько это реально сделать из Москвы, 

проверяя где-то там за Уралом, скажем. Это 

сложно. Это увеличение объёма работы, которая 

к обслуживанию, наверное, не очень сильно 

относится. В конце концов, можно пойти по 

этому пути, но тогда эта территория, на которой 

создаётся филиал, должна нести финансовую 

ответственность и платить за это. Иначе 

получается, что этой территории надо, а платить 

за это будут все остальные. Надо действовать по 

обстановке. А на сколько, на самом деле это 

необходимо, надо чётко и трезво оценить. 

Нужно ли нам местное юрлицо на самом деле, 

или достаточно обойтись каким-то письмом от 

Фонда «Единство».  

     К сожалению, есть сложность в нашем 

законодательстве, по крайней мере, на момент 

моего директорства, по которой нам подходит 

только юрлицо в виде Фонда. Ничто остальное, 

вроде, нам не подходит. Может, надо 

посмотреть какие-нибудь общественные 

движения, но с соблюдением трёх критериев: не 

должно быть пожизненного права на решение. 

Тот, кто становится учредителем, не должен 

быть пожизненно принимающим решения, как, 

например, в АНО. Это неправильно, это не наша 

песня. Значит, первый критерий: 

минимизированное влияние личности. Второе – 

деньги. Третье - анонимность. Некоторые виды 

юрлиц требуют принятия в члены, что ведёт к 

раскрытию анонимности. Поэтому на тот 

момент, когда мы этим занимались, получилось, 

что только Фонд нам подходит. Возможно, есть 

какие-то другие формы. Фонд оказался 

юридически сложной структурой, т.к., 

отчётность, аудит и прочий «головняк».  

     Почему и важно сохранять предыдущие 

кадры анонимных? Потому, что у них есть уже 

какой-то опыт, а у вновь пришедших много 

энергии и желания, а опыта, как житейского, так 

и анонимного, маловато. Поэтому подводные 

камни не всегда могут быть ими учтены. Не надо 

торопиться при обсуждении важных решений. 

  Мой опыт директорства научил меня такой 

вещи: жили без чего-то, допустим год, поживём 

ещё некоторое время. Ничего не случится. Но за 

это время собрать дополнительную 

информацию, услышать мнение 

противоположной стороны, лишний раз всё 

взвесить. У нас же всегда: срочно надо, давай-

давай, уже вчера. В итоге мы принимаем 

срочное решение и садимся в очередную лужу. 



 
 

   Я для себя выработал такую стратегию – не 

торопись. Есть крылатая фраза: «Суета ещё не 

скорость». Очень важно научиться слышать 

людей, с отличной от твоей точкой зрения. Если 

я взрослый человек, у которого работает башка, 

то почему у других, тоже взрослых, и где-то 

здравомыслящих людей мнение иное? У меня 

даже есть задание: обязательно услышать 

противоположное мнение. Я всегда рвался в бой, 

а потом стал поступать по поговорке: 

«Остановись, подумай, не дурак ли ты». И 

удивительная вещь, бывало, что в аргументах 

других людей находилось правильное решение, 

и я своё менял. Поэтому, если у вас есть какое-

то мнение, попробуйте, прежде чем кричать 

«Ура! Ура!», послушать другое мнение. Может 

быть, там есть какая-то доля истины.  

 

Павел Р.:      Андрей, в твоей речи слышались 

такие слова: стабильность, 

профессионализм, преемственность в 

служении, оплата профессионалов. И когда 

речь шла о журнале, ты рассказывал о 

проблемах. А ещё ты говорил, что хорошо бы 

использовать то, что уже придумано 

американцами или кем-то ещё. А не возникала 

ли мысль, о наличии организации, кроме 

Фонда, со своей исполнительной дирекцией, 

которая будет заниматься только печатной 

продукцией? Была ли тогда уже эта 

необходимость, как ты видишь это сейчас, 

или это вообще нам не нужно? 

 

Андрей Е.: Почему у американцев по факту три 

организации: головная и два филиала, офис 

обслуживания и издательство? Обслуживание 

групп всего мира – это очень большой объём. 

Подготовка и печать ежемесячного журнала 

«Grapevine» на нескольких языках и тиражом 

100.000 экз. Поддержка большого ассортимента 

литературы на многих языках тоже очень 

большой объём работы. И эти два объёма между 

собой плохо стыкуются по делам. Они, 

естественно, на общее благо, на общее дело, в 

одну сторону, они рядом, но они разные. 

Поэтому не надо их в одну кучу сваливать.  

     Что касается, России, то по мне, это лишнее. 

Для меня вполне директор с секретарём 

совершенно спокойно это может делать. И с 

Литературным Комитетом вообще для меня не 

вопрос. Извините, сколько у нас там 30, 

максимально 50 наименований литературы АА, 

из них десяток книг, остальные брошюры. Надо 

всего лишь отправлять заявку в типографию и 

получать новый тираж, естественно, вести учёт, 

контроль и реализацию. Что тут особенного? 

Что касается расширения ассортимента, как в 

«Grapevine», у меня тоже всё относительно 

просто. Наверное, нужно включать главного 

редактора журнала, и, если мы хотим 

стабильности, включать механизм денег. А идти 

в сторону самостоятельности журнала, мне 

кажется, рановато. Не тот объём, не тот тираж, 

не та периодичность. Когда у нас будет гораздо 

больший масштаб, тогда и обсуждать 

самостоятельность журнала. Тогда нам нужно 

будет сделать переорганизацию в Фонде, 

вносить изменения. Может, со временем мы к 

этому и придём, но это тогда, когда наш 

коллектив журнала будет очень много делать, но 

пока, по факту этого нет и нет необходимости 

выводить его в самостоятельное плавание. 

   Литературный Комитет занимается макетами 

изданий и с помощью главного редактора, через 

ИД Фонда выводит их в тираж. Если что-то 

новое, скажем, перевод новой брошюры, так же: 

оригинал макет, заплатили переводчикам и 

прочим профессионалам, и спокойно это 

напечатали. Для меня это пока так.  

     У нас ещё жуткая каша в головах по поводу 

«Сообщества Духа» и прочих, несколько иных, 

способов выздоровления, подчинение 

«спонсеру» и т.д. У нас возникнут некоторые 

сложности, если мы запустим деньги, которые 

будут не шибко нам подчиняться.  

     На сегодняшний день, я это держал бы под 

ИД+РСО. Потому, что если Директор или 

главный редактор что-то делает не так, то его 

можно быстро поменять. На первом месте 

должно быть дело, которое, в свою очередь, 

диктует принятие решений по 

структурированию, финансированию и 

обособленности проекта. Всё же просто. Нашли 

хороших переводчиков, корректоров, 

макетчиков. Заплатили им деньги. И передали 

заказ в типографию. Вот и всё! Пусть ДЕЛО себя 

проявит. Часто наши решения продиктованы 

огромным желанием, но очень маленькими 

делами. Война план покажет.  

     Для меня лишним доказательством тому, что 

это рановато, являются следующие события. У 

нас денег тогда было не так много, зато на 

Конференцию печатались раздаточные 

материалы не оправданной дороговизны. Зачем 

печатать очень красивую обложку, которая 

стоит гораздо дороже, чем внутренние листы? И 

я, как директор, не могу на это повлиять. Люди, 

которые занимались печатью этой продукции, 

так сочли и сделали. И всё. Красиво же! А я 

тогда за свою работу не получал ни копейки. 

Денег не было. Я за здравый смысл. И так было 

несколько раз. Люди принимали решения без 

учёта финансовых интересов коллектива. 

 



 
 

 

Светлана А.:   Можешь поделиться опытом, 

Андрей? Если тебе нужны были юридические 

консультации, как исполнительному 

директору, по тем же договорам аренды, 

например, обращался ли ты к 

профессионалам на оплате или на служении 

кто-то помогал? Что ты считаешь более 

эффективным и разумным? 

 

Андрей Е.: Я был за то, чтобы нам заключить 

договор с организацией, оказывающей не только 

бухгалтерскую, но и юридическую помощь. 

Потому, что всегда будут возникать вопросы, 

которые лучше решать, посоветовавшись с 

профессионалами. Мы же всегда сначала делали 

и, столкнувшись с трудностями, начинали 

искать помощь среди своих. У нас, конечно, 

юристы есть, но в этой области множество 

специфики. Во-вторых, стабильно, по моим 

наблюдениям, это не получалось никогда. 

Может быть, и были какие-то разовые советы, 

но делать что-то, чётко, стабильно, написать 

нужную бумагу, или чётко сказать по пунктам, 

что, мол, так и так – «да», а вот так «нет». 

Потому, что такой-то закон, или на основании 

такого-то положения делать надо так. Такого не 

было ни разу! Получается, что я, как директор, 

не будучи профессионалом в юриспруденции, 

вынужден был чего-то как-то делать. Нам нужна 

такая организация!  

     Может быть, в начале, было и мало таких дел, 

поэтому РСО тех времён решил на этом 

сэкономить средства АА, и вместо 15.000 за 

полное обслуживание (и бухгалтерию и 

юридические услуги), платить только 8.000 за 

бухгалтерию. Но, мне было понятно, зачем мне 

нужен профессионал юрист.  

     Если люди получают деньги, то они несут 

ответственность, ставя свою подпись. В случае 

косяка, у меня, как у юрлица, заключившего 

договор, будет полное право выставить им 

претензии. Т.е., я защищаюсь от каких-то 

неурядиц. И не вопрос заплатить за это 7 тыс. 

руб. Безопасность дороже. Да и аудит проводила 

их родственная организация.  

     Но, к сожалению, РСО не одобрил моего 

выбора. Может у нас и есть некоторые 

сложности, потому что у нас нет чёткого 

профессионального ответа и, как следствие, 

РСО иногда принимает «сырые» решения. Я 

стал обращаться в одну фирму за советами. И 

мне помогали, ещё даже не заключив договор. 

АА занимается благим делом и люди готовы 

идти нам на встречу. Мне стало стыдно, когда 

мне помогали, дали несколько консультаций, а 

РСО запретил заключать с ними договор.  

     Была ещё ситуация. Когда РСО, по 

рекомендации Уставного Комитета, принял 

решение о внесении некоторых изменений в 

Устав Фонда «Единство» я опять обратился в эту 

организация для получения консультаций и 

подготовки документов в Минюст.  

     Они добросовестно и в срок сделали всё 

необходимое, помогли с правильностью 

написания наших изменений, подготовили 

документы. И когда встал вопрос о 

предоставлении документов в Минюст и об 

оплате, РСО почему-то изменения вносить не 

стал, и отказался от оплаты услуг. Опять я 

вляпался. 9-ый Шаг в отношении этой 

организации. Я сначала на себя всё это повесил. 

Ведь мы их кинули. Эта ситуация была ещё 

одной каплей, последней каплей в моём 

решении уйти с должности директора. У меня с 

РСО явно есть разногласия, есть непонимание. 

Может быть, и я чересчур палку гнул, тоже ведь, 

алкоголик, не святой. Но решение уйти было 

принято. Я, конечно, сходил в эту юр. 

организацию, поговорил, объяснил, что мы, 

алкаши народ прикольный, у нас нет такого 

единоличного принятия решений, как в других 

организациях. И, хоть я и Исполнительный 

Директор с печатью и подписью, но я не могу 

что-то делать без принятия решения людей, 

которые, главней, чем я. Пришлось краснеть, 

извиняться, возмещать. 

     Как Фонд будет дальше идти? Ну, как 

сможем, так и пойдём. Если у нас не будет 

стабильной, оплачиваемой юридической 

помощи, у нас будут постоянно возникать 

сложности. И будут и тёрки, и бодания, и ругань, 

приводящие к шатанию единства. 

 

Алексей Г.: Андрей, вернись к мысли, с 

которой ты сошёл. Мне кажется, ты начал 

рассказывать о том, что ты не можешь 

давать свой номер телефона всем подряд 

потому, что ты занимаешься и своей 

основной работой, и ты остановился на 

моменте кипения, когда много требуют и ни 

фига не платят. Сейчас я это услышал: раз 

пошёл кинули, второй… Такой человеческий 

вопрос: во-первых, чем закончилась та 

история с телефонами, и, во-вторых, как ты 

по-человечески проживал это, справлялся с 

обесцениванием твоего труда, состоянием, по 

себе знаю, как будто в душу плюют.  

 

Андрей Е.: История с телефоном следующая. 

Имеется в виду не личный, а телефон Фонда 

«Единство». Он нужен, обязательно, но я был 

единственным человеком в Фонде, и от меня 

требовали на него отвечать чуть ли не 



 
 

ежесуточно. Каким образом? Я иногда сплю, 

иногда зарабатываю для семьи деньги. Дать 

всюду номер телефона Фонда и не всегда иметь 

возможность на него отвечать. Поэтому я не 

брал телефон. Первое время телефона у Фонда 

не было.  

     Имея предыдущий опыт председательства, я 

занял такую позицию, что я не буду давать 

готовых ответов. Я могу их дать, но если 

групповое сознание к этому не готово, то значит, 

оно сначала забуксует, потом сделает, а потом 

задумавшись передумает. Поэтому я ждал: если 

вы хотите иметь постоянно действующий 

телефон, наймите секретаря. А сможете ли Вы 

найти человека, который будет обладать всей 

информацией по Фонду, и будет отвечать на 

звонки круглые сутки, при этом, бесплатно? Т.к. 

у Фонда не было ни офиса, ни компьютера, то 

вся информация была только на моём домашнем 

компе.  

     Нужен секретарь с зарплатой, у которого 

будет помещение с телефоном, литературой, 

компьютером, на который будет переброшена 

вся информация, и весь поток материалов будет 

приходить уже туда. И если всё будет в офисе, 

то любой человек, любая группа может 

обратиться туда и получить всю необходимую 

помощь. Даже если сменится директор или 

секретарь вся информация останется в офисе. В 

эту сторону надо было двигаться. Наше 

финансовое положение в начале было сложное. 

Все приходящие пожертвования мы тратили на 

восстановление ассортимента литературы, её 

расширение и её печать. Дома, на коленке, по 

ночам много дел не сделаешь. Поэтому вопрос о 

необходимости офиса, секретаря, телефона, 

зарплаты стоял остро. 

     В это время была ещё одна сложность и 

сложность труднопреодолимая. После того как 

люди в ФОАА кинули Содружество АА России 

и лишили нас всего - юрлица, финансов, 

литературы, естественно, что РСО не мог 

доверить мне, как ИД, одному принимать 

решения. Даже вопросы находящиеся в 

компетенции Директора всё равно обсуждались 

и принимались на РСО. Моя деятельность 

свелась к роли секретаря с печатью, а не 

Директора. Оно и понятно. Уж больно сложной 

была ситуация после потери ФОАА. Поэтому я 

не форсировал события. Лишь ставил вопросы 

на РСО, и, как исполнитель слушал их решения. 

Может, и зря. Но, когда у нас захапали все 

деньги, то говорить о деньгах было сложно, 

остро и конфликтно. А в ситуации, когда 

последние 2-3 года перед расколом наёмные 

работники ФОАА сами устанавливали себе 

зарплату, по собственному желанию подняли 

цены на литературу АА, причём делали это 

неоднократно, совершенно не советуясь с 

групповым сознанием АА России.  

     После таких событий, если бы я, 

неоплачиваемый наёмный работник, заговорил 

бы о деньгах, то это было очень остро 

воспринимаемо. Поэтому, чтобы не обострять 

ситуацию тему денег я не затрагивал. Я уделял 

директорству столько времени, сколько мог. И 

делал столько, сколько было в моих силах в этой 

ситуации. Это, что касается телефона и всего 

остального.  

     Отвечаю на второй вопрос. Честно говоря, 

материала для Четвёртого Шага, если бы я его в 

это время писал, было много! Со своей братвой 

я это обсуждал, пар спускал, но недовольства и 

недопонимания во мне было много. Я понимаю, 

что где-то был прав, а где-то не прав, и это очень 

болезненно. Как говорится, огонь, вода и 

медные трубы. На медных трубах башку сносит. 

Когда ты надеваешь какую-нибудь шляпу в 

анонимных, а я их несколько раз надевал, то с 

этим справиться бывает сложновато.  

     Когда у меня с первым Фондом, в 2000 или 

2001 году, была ситуация, я очень болезненно 

это пережил, вплоть до того, что вообще отошёл 

от АА. Потом анонимные потихонечку помогли 

вернуться. Там была очень нечестная ситуация. 

Кто-то запил, и кто-то даже не вернулся в АА 

после этого. Было очень нехорошо, очень не по-

нашему. Но, это отдельная тема… И здесь тоже, 

когда не находишь понимания у людей, всё 

очень непросто. Когда у людей другая точка 

зрения, и, заслушав их аргументы, понимаешь, 

что они правы. И тебе надо отказаться от своего 

мнения и принять чужое. Не всегда это было 

легко. А когда ты знаешь, что прав и понимаешь, 

что мы, как коллектив, можем уже двигаться 

дальше, а люди с этим почему-то не согласны, и 

не хотят слышать. А ещё и атмосфера осуждения 

и критики, о которых я говорил ранее, 

переживается очень тяжело.  

     Где-то у нас написано, что служение, работа 

в АА – это так здорово. Что не многим повезло 

уделять анонимным всё своё время. Как это 

замечательно и классно! Но это только тогда, 

когда есть соответствующая атмосфера. 

Поэтому для меня главное в АА, что на группе, 

что в служении, это создание доброй атмосферы. 

Если она будет, то будут и желающие служить, 

и дела будут. А если не будет доверия, и 

принятия, и прощения косяков, то и дел не 

будет. Поэтому, благодаря людям, 

создававшими такую атмосферу, с которыми я 

общался, мне и удалось это пережить. 

  Повторюсь: очень важно алкашу столкнуться с 

положительными результатами своей 



 
 

деятельности.  

     Я в одной книжонке, не анонимной, нашёл 

фразу, которая очень помогла мне вообще по 

жизни. Давно, где-то в году 96-м, она мне 

попала, я её даже в первом офисе на «Тайнинке» 

повесил. «Вера окружающих удесятеряет любые 

способности».  

     Вот смотрите: что происходит в группах. Мы 

верим любому пришедшему опустившемуся 

синяку, доверяем, предлагаем, и у него 

происходит качественное изменение: он 

трезвый, жизнь налаживается. А если осуждать, 

бить по рукам, то, соответственно, люди уходят. 

    То же самое в служении. Поэтому я всегда 

говорил, говорю и буду говорить: надо создать 

атмосферу доверия. А как? Надо учиться 

хвалить, благодарить, доверять. Нашего 

человека обидеть очень легко, мы люди 

ранимые. Нам надо беречь друг друга. А мы, к 

сожалению, и я, в том числе, любим махать 

мечом критики, осуждения, сплетен, а этот меч 

то, обоюдоострый. Я махал им гораздо чаще, 

чем проявлял любовь.  

     Сейчас у меня стало получаться проявлять 

чуточку больше любви. Это стало возможным, 

когда я отошёл от большого служения и стал 

больше общаться с простыми анонимными 

алкоголиками. 

 

Алексей Г.: Андрей, опираясь на свой опыт, 

мудрость, без цинизма и показухи, как ты 

считаешь, ты сказал такую фразу, которая 

мне близка, что мы, рождённые в СССР, 

помним о коллективизме, начиная с 

октябрятских звёздочек и пионерских 

галстуков это всегда были МЫ. А сейчас 

приходит молодое поколение, и я тоже это 

вижу: «Я-Я-Я, дайте МНЕ!» это 

потребительское отношение… Как вот ты 

думаешь, как мы молодому поколению, кроме 

своего примера, можем донести это МЫ. 

Что МЫ выздоравливаем, МЫ несём весть. 

Как привить это внутреннее духовное 

понятие? 

 

Андрей Е.: Мне сначала было абсолютно 

непонятно почему в АА пошли эти тёрки с 

«правильным выздоровлением». Я столкнулся с 

этим на своей работе. Я фотографирую детей. И 

когда в группе детсада или в классе школы 

родители не могут принять решение: какую 

общую фотографию будем делать? 

Зелёненькую, красненькую, с бабочкой слева, 

или цветочком справа? Люди не могут 

определиться потому, что каждый тянет в свою 

сторону. Никто не хочет уступать. Никто не 

хочет слышать других. Или, люди, у которых 

много денег, совершенно не хотят пойти на 

встречу тем родителям, у которых денег меньше, 

и выбрать выпускной альбом попроще. Они не 

то, что не готовы пойти навстречу, они 

категорично НЕ ХОТЯТ это делать! Это такая 

беда! Я так ярко это увидел! В разных садах, 

группах, школах, классах. С учителями говорю 

и с воспитателями. Для них это тоже «караул», 

поверьте. И чему эти эгоисты смогут научить 

своих детей, которые через тридцать лет будут 

принимать решения на предприятиях, или, как 

чиновники, на уровне государства? А мы с этим 

уже сталкиваемся в АА.  

     В чём же причина таких изменений? Для себя 

я нашёл ответ на этот вопрос: В 1991 году мне 

было 27 лет. Я сформировался как личность в 

советское время. И тогда в социуме были такие 

ценности как «МЫ», «Коллектив», «я часть 

коллектива», «я для коллектива, коллектив для 

меня», «Общественное выше личного». После 

1991г. с приходом капитализма ценности 

сменились на «Я, МНЕ, МОЁ», «Ничего 

личного, чисто бизнес». И поколения, примерно 

после 1975-1980гг.р. уже впитывали эту 

эгоистичную философию, отношение к жизни, 

людям. Это не их вина, это их беда.  

     Такое ощущение, что у нас сейчас единства и 

доброты меньше, чем, когда я пришёл в АА в 

1992г. Было мало литературы, не было 

современного опыта, хлынувшего на нас сейчас 

через скайпы, зумы и прочий интернет. Мы друг 

за друга держались. Ну понятно, что трава была 

зеленее, но тем не менее. Человек, пришедший 

раньше меня в АА был для меня важен. Я его 

слушал. Соглашался или нет, по-разному, но, по 

крайней мере, прислушивался к нему.  

     А сейчас что? «Всё, что было до меня, всё 

чушь. Я их сейчас научу. Я лучше других знаю, 

как им надо». Немного моей философии. Раньше 

как? Грубо говоря: корова, коса, топор, 

картошка. Корову доим, траву косим, топором 

строим, картошку сажаем. Всё ясно и понятно. 

 Дети подрастают и говорят: вы всё делаете не 

так. Да нет вопросов! Вот тебе корова, вот тебе 

топор, вот тебе коса, и делай, как хочешь. 

Только постарайся, чтобы корова не умерла от 

твоих желаний. И всё быстро вставало на свои 

места. Поэтому не умеющий не мог научиться, 

если он не хотел принимать предыдущий опыт, 

как построить дом, или доить корову. Что, за 

хвост дёргать и само потечёт? Сначала человек 

смотрел, учился и потом делал сам.  

     Сейчас, с этой кнопочно-компьютерной 

цивилизацией что-то сильно изменилось. 

Молодое поколение шустро нажимающая на 

кнопки, разбирающаяся в онлайн-площадках 

почему-то считает, что они мудрее своих отцов. 



 
 

Оцифрованная почва для раздутия гордыни, 

самости, эгоизма.  

     У человека, у которого есть семья, дети, 

всегда больше опыта, чем у того, который ещё 

не рожал, даже если у него есть диплом пед. 

института. Знать, как водить машину и уметь 

водить машину, это не одно и тоже! Как до них 

достучаться? Как? Как объяснить, что АА - это 

не знания, а опыт, собственный опыт. Что АА - 

это не учить других, а делать самому. Спорить 

бесполезно. От меня требуется только терпение, 

смирение, ну и рассказывать о своём опыте с 

любовью, что получается не всегда.  

     Иногда надо дать возможность людям пойти 

своим путём и пройти этот путь до конца. Через 

мозги не достучаться. Гордыня, самость или 

эгоизм, это не категория ума, а что-то иное. 

Только время и собственный опыт. Надо ждать, 

надеяться. Но при этом не растерять, не 

разбавить, не размазать, не «распсихологичить» 

сотворённое Биллом и Бобом. Когда двое, на 

равных, помогая друг другу, находят третьего, 

который тоже равен им. А сейчас зачастую 

ребята с шести-девятимесячной трезвостью 

насаждают своё мнение, как единственно 

верное, причём, в довольно агрессивной форме. 

     Читайте внимательно, очень внимательно БК 

стр. XII, предисловие к первому изданию, 

первый абзац, его конец! «…Многие не 

осознают, что алкоголик - это очень больной 

человек…». Вы что и в правду верите, что очень 

больной человек, прочитав одну книжку, 

расставив в ней на полях галочки и по вечерам 

звонящий другому очень больному человеку 

через полгода-год становится самым умным, 

мудрым, святым, знающим ответы на все 

вопросы???!!! Что ж, «Мне Вас жаль». Боб, БК 

стр. .171. 

     Наставник это тот, кто написанное в книге 

ПРОЖИЛ своими синяками, шишками, 

граблями. Чей опыт, чья жизнь нравится 

новичку. А не тот, кто громко кричит, тыкая себя 

в грудь.  

     Сложность заключается в том, что эти 

неофиты, со своей необузданной энергией 

подминают под себя новичков. А я, тихий и 

спокойный, просто не могу с ними 

соревноваться. Поэтому как здесь быть, для 

меня пока тоже вопрос.  

     Как уберечь наши духовные правила АА: 

теплоту, любовь, смирение, равенство общения? 

Возможно надо добавить собственных 

поступков. Иначе эта философия подчинения 

будет и дальше развиваться. И тогда АА может 

и захиреть. Почему? Да всё очень просто. Что 

такое подчинение в ветвистостях «Сообщества 

Духа» и иже с ними? –  «спонсер» моего 

«спонсера», у которого «спонсер» аж в Америке, 

гораздо круче меня. Значит я по отношению к 

крутому американцу – тупой, т.к. только тупо 

повторяю чужие приказы. «Подспонсерный» 

моего «подспонсерного» гораздо тупее меня по 

той же причине. Вывод: «подспонсерный» моего 

«подспонсерного» тупее в квадрате того, 

который в Америке. А это ДЕ-ГРА-ДА-ЦИЯ!!! 

Люди, так и не научившиеся принимать 

собственные решения в собственной жизни, 

могут только подчиняться и подчинять. Именно 

поэтому наставничество в АА стало 

превращаться в властвующее диктующее 

«спонсерство». Чему мы и являемся 

свидетелями. 

 

Алексей Г.:               

Андрей, расскажи о сожалениях, в рамках 

выполнения своих обязанностей, 

совершённых ошибках и планах, которые не 

удалось совершить тогда? 

 

Андрей Е.: Очень мешала категоричность. Я 

понимаю, что я сейчас гораздо терпимей и 

спокойней, чем тогда. Хотя, я тогда и книжку 

нашу замусолил, из рук не выпускал, чуть-ли не 

наизусть знал, она у меня вся переподчёркнута. 

А смирения у меня сейчас больше. И это не 

только из-за срока выздоровления в шагах, а 

просто количество прожитых лет прибавилось. 

Больше житейского опыта, дети подросли, 

больше пережитых жизненных ситуаций. А на 

тот момент категоричность, непринятие, не 

дипломатичность.  

     Всё, что у нас написано в рекомендациях к 

ПГ, к делегату и к Директору в т.ч., это не просто 

так. Я сам двумя руками за всё написанное.  

     Моя однобокость мышления ещё мешала, 

ведь, я всегда люблю, чтобы было, по-моему. 

Здесь очень важно слушать других и, в то же 

время, иметь собственное мнение. 

     Исполнительный Директор - это не красивое 

название секретаря с печатью, который слепо 

выполняет решения РСО и Конференции. 

Исполнительный Директор - это лицо, которое 

принимает решения КАК это исполнить. Кстати, 

когда мы, АА России, обращались в Америку, то 

писали письма почти всегда их Генеральному 

Директору, а не американскому Совету. ИД в 

АА – это не пешка. Он должен принимать 

решения, чётко понимая, где его 

ответственность, а где не его.  

     Мне повезло, меня ВС так любит, что в 

служении моём ещё в первом РСО, я был 

председателем РСО и организатором дел в 

офисе одновременно. Т.е., я одновременно был 

и принимающим решения, как председатель, и 



 
 

их исполнителем. И когда мы в РСО обсуждали 

офис, я всегда задавал себе вопрос: в какой ты 

шляпе в данный момент? Председателя ли, 

который сейчас принимает решение во благо АА 

России, или человека, который обязан 

выполнить то, что сейчас решит РСО? Очень 

важно эти шляпы не путать. Когда я увидел, как 

я их путаю, передо мной встал вопрос: как это 

разграничивать? Пришлось учиться и этому.  

     Какие ещё были ошибки. Я одиночка по 

жизни, так уж получилось. Поэтому, не очень 

умею находить общий язык с людьми. Мне 

проще и быстрее сделать самому, чем вместе с 

людьми. Поэтому очень важно директору быть 

членом команды. И у директора должна быть 

команда, и РСО с Директором должны быть 

командой. Такое качество должно быть и у 

Директора, и у членов РСО. При выборе 

кандидатур, это надо учитывать, а не так как это 

часто происходит у нас. Опять значение 

личности. Может быть, поэтому у нас многие 

проблемы и возникают. Нам надо учиться брать 

ответственность за свои решения. 

     В чём ещё косяк? Наверное, в шибком 

желании сделать, как я хочу, особенно если я 

прав. Не всегда учитывая, что моя скорость 

понимания не всегда совпадает со скоростью 

коллектива. Это факт, что всегда есть эти 

различия, а у меня не всегда было принятие того, 

что у людей просто опыта такого нет. Они в этом 

кресле не сидели, перед ними эти вопросы не 

стояли. А я в этом уже второй раз. И в АА я на 

тот момент был уже 20 лет, а они 5-7. Ребятам 

просто было нужно время, чтобы научиться 

тому, что я уже умел. Мне мешало, как раз, 

непонимание этого.  

     Кстати, сейчас американцы снизили 

требования к своему Генеральному Директору, 

что меня удивило. Видать, у них тоже кризис 

большой. А раньше у них были следующие 

требования: в Совете американского 

Обслуживания мог быть человек то ли семи, то 

ли восьми лет трезвости. А требования к 

директору офиса были 20 лет трезвости, при 

обязательном условии служения на всех 

уровнях. Т.е., требование к директору гораздо 

круче, чем к кандидату в члены Совета. Сейчас 

я на собственной шкуре убедился, что в этом 

есть глубокий смысл. 

     Была задумка, которую, к моему большому 

сожалению, не получилось воплотить в жизнь. 

Это чтобы ежемесячно, на все группы России 

отправлять информационный бюллетень с 

маленькими отчётами комитетов, освещением 

возникающих в регионах проблем и обмена 

опытом. 

     Не получилось с сайтом. Много времени с 

Комитетом по сайту мы уделяли его разработке. 

Часто и долго по ночам обсуждали каким он 

станет, чем будет наполнен. За основу, как 

ориентир, взяли сайты АА впереди идущих 

стран. Почему РСО решил отказаться от 

результата нашей работы, для меня загадка (хотя 

я, конечно, знаю ответ). Зачем РСО решил взять 

за основу сайт «Весвало»? Почему им 

захотелось из официального сайта АА, лица АА 

России в общественном пространстве, сделать 

«болтушку» с нашим «грязным бельём» для 

всеобщего доступа? Пободались в нём 

личности, попиарились какое-то время. Так сайт 

и зачах. 

     Сначала было очень обидно и непонятно, 

почему у нас нет преемственности опыта. Если 

в Шагах она присутствует, то в служении 

ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ большие сложности с 

передачей опыта. Какой-то у нас 

«пилообразный» путь. Пришла команда, что-то 

делала, чему-то научилась, чего-то достигла. 

Потом приходят новые люди. И вместо того, 

чтобы продолжать начатое, часто даже не 

пытаясь понять, что было до них, делают всё 

начиная с нуля и делают это по-своему. Да, 

никуда не денешься: гордыня, эгоизм, амбиции 

симптомы нашего заболевания. Что-то нужно с 

этим делать. Учиться анализировать нашу 

историю, наш коллективный опыт, его 

результаты, куда нас это привело. Тут очень 

важно коллективное общение. О 

Попечительском Совете и членстве в нём я 

говорил выше. 

     Вот такая история, увиденная моими глазами. 

Получилось как-то, что я лучше других. Ну как 

смог. Видно, что ещё и обида не отпустила. И 

амбиции требуют выгородить себя. Ну как есть, 

на сегодняшний день я такой. То, что я 

рассказал, это не истина в последней инстанции, 

а лишь мой опыт и моё видение, которое может 

и не совпадать с мнением тех, с кем я был 

вместе, когда зарождался и делал первые шаги 

Фонд «Единство» и его офис. И не важно, кто 

прав, кто нет, кто больше делал, кто меньше. 

Важно, что мы вместе это делали, как могли и 

как умели на тот момент. И не важно, с какой 

скоростью оно было. У кого-то быстрее 

получалось, у кого-то медленнее, но результат 

может быть достигнут только теми, кто крутит 

педали и делает это вместе с другими. Благодаря 

усилиям, не только РСО, ИД, но и Комитетов 

РСО, бывших с нами, и делегатов, и просто не 

равнодушных активных анонимных 

алкоголиков.  

 

Несмотря на то, что нам пришлось начинать всё 

с нуля, мы сумели доказать,  



 
 

что АА – это сила коллектива.  

Вера Ш.: Андрей, я хочу поблагодарить тебя 

за содержательную беседу и время, вложенное 

в общее дело. Очень много было затронуто 

вопросов. У меня вопрос, как у имеющей некое 

отношение к журналу «ЖААР». Можно ли 

использовать этот материал для публикации 

в нём? 

 

Андрей Е.: Я делал больше акцент на 

собственное мнение, как личности, а не как 

«человека в шляпе». Буду рад, если принесу 

пользу и в нашем многострадальном журнале. 

Он ведь тоже наше общее дело. Может быть, 

появиться новая рубрика… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вера Г. 
Одна из учредителей Фонда поддержки движения анонимных  

алкоголиков «Единство»   

 

Вера Ш: Сегодня мы собрались по следующему 

поводу, мы готовим юбилейный материал к 

10-летию Фонда «Единство» и по решению 

архивного комитета, приглашаем ветеранов, 

тех кто были в момент основания нашего 

Фонда и тех, кто служили в то время в РСО. 

И сегодня у нас Верочка Г. Очень рада 

приветствовать. Вера, ты сразу с места в 

карьер расскажешь о тех временах или мы 

начнем задавать вопросы? 

 

Вера Г: О каких временах? 

 

Вера Ш: 2012 год. 

 

Вера Г: Понятно. Давайте затравку сделаю. А 

потом вопросы. Я, к сожалению, не знаю, что на 

самом деле каждый из вас знает, что читал, что 

не читал. Я вот сегодня полезла в историю АА 

на нашем сайте, и там увидела то, что я не знаю. 

Вородя, Нальчик, ты делал? Я сама об этом не 

слышала. Оказывается, ААшки приезжали еще 

до АА, первичные контакты. Я вспомнила, как 

ты, Вородя, говорил, что это семена, брошенные 

в землю. Ну тогда можно начать с 1976 года - 

когда были брошены семена. Я сидела в 

кинотеатре «Москва» и читала об АА, и почти 

через 20 лет я все-таки туда пришла.  

     Но дело не в этом. Мне лично очень не 

нравится идея - отмечать особо рождение 

юрлица. Юрлицо это как кошелёк, и каждый год 

праздновать вот у нас казначей. Потому что 

казначеев много, юрлиц много было, далеко не 

одно. И наверно, мой взгляд больше на то, 

почему мы были вынуждены поменять юрлицо. 

И почему Конференция приняла это. Так как это 

видела я, потому что я в этом участвовала. О 

том, как у меня все это болело, когда происходил 

весь этот кошмар.  

     На самом деле кошмар начался не в 2011, и не 

в 2012 году, а на много на много раньше - с 

момента регистрации юрлица, по решению 

Конференции, в виде Фонда в 2002 или в конце 

2001 года. Произошла обычная в общем-то для 

разрозненных алкоголиков ситуация, когда 

задание комитету дали, сложили лапки, и все, ни 

денег на содержание юрлица, никакой-то заботы 

о нем. Создали и забыли, живите сами. И вот 

тогда начали происходить процессы, которые 

были в не ком разрыве от жизни АА, потому что 

люди, пришедшие в тот Фонд, были  

 

 

 

учредителями и директорами на тот момент, они  

все очень хорошо чувствовали анонимных 

алкоголиков, но сложилась такая ситуация, что 

надо было что-то алкоголикам еще и 

доказывать. «Ну вот ребята пришлите сто 

рублей, ребята ну пришлите, ну вы что офигели? 

Нам зарплату платить нечем людям, которые 

работают, нам за аренду платить нечем, нам за 

книжки нечем платить». И это было юрлицо, 

которое мы должны содержать полностью, если 

мы считаем, что это нам надо. А юрлицо, оно 

само, как некое образование, начало бороться за 

свое выживание. 

    Люди в Фонде, я еще раз говорю, очень 

болели анонимными алкоголиками, по-

хорошему очень переживали за то, что 

происходит, что всем наплевать, что делегаты 

разбежались все по норам. Совет можно было 

собрать с трудом. Многие из них еще захватили 

ту ситуацию прошлого века, когда, в общем-то, 

таких раздраев не было и когда группы легко 

отзывались для решения проблем, возникавших 

в нашем предыдущем юрлице - всероссийское 

общество анонимных алкоголиков. Оно было 

еще до ФОАА, но еще раньше появилось, а затем 

параллельно существовало с московским 

обществом АА «Русь», и все мы жили дружно, и 

все привыкли, что всегда можно было решить 

любую проблему, используя любое из юрлиц. И 

все, в общем-то, привыкли, что можно всегда 

решить проблему. Хотя времена были 

абсолютно разные, а 90-е годы – это было 

вообще труба, в 2000 годах уже по-другому и 

лучше было в стране. А наш бывший наш 

директор, покойный, Костя К., вынужден был 

бодаться буквально за каждый рубль. Потом 

пришла Таня Б., она сейчас в Питере, очень 

грамотный человек, математик. Таню и ее мужа 

очень любили и уважали многие. Ей удалось 

вывести часть заплат в «белую», и у нас 

работники Фонда начали получать хоть какие-то 

социальные гарантии, за них хоть немножко, но 

платились налоги. Но тем не менее, весь тот 

человеческий ресурс был в таких тяжелейших 

условиях и в конце концов исчерпался на какой-

то период. Значит Костя ушел, потом Таня долго 

пыталась вытащить Фонд и доказывала, как 

директор, который существует как бы в 

безвоздушном пространстве и отвечает за все.   

  До 2000 года, положа руку на сердце, могу 

сказать, что за все отвечал Российский Совет.  

 

 



 
 

У нас был только секретарь - первый кому мы  

начали платить. А вот уже на директоров 

реально все вешали, они были как козлы 

отпущения.  

     И тем не менее, тогда у нас появились скидки 

на литературу, о которых я до сих пор 

вспоминаю нехорошими словами, хотя очень 

хорошо понимаю действия директоров, и 

наплевательское отношение анонимных 

алкоголиков к ним. Когда человек, обеспечивает 

работу юрлица, обслуживающего всю эту 

конгломерацию анонимных алкоголиков, и 

вынужден работать в рамках закона, а что не 

хочу, то и ворочу, и плюс еще в рамках 

Традиций, чтобы Фонд не занимался тем, чем не 

должен заниматься. В общем Совет для этого и 

сидит, чтобы директор «налево» не ушел. Хоть 

ругань продолжалась, но потихонечку все-таки 

удавалось получать какие-то денежки, собрать 

их, сделать зарплаты по тысяче рублей, даже по 

тем временам это никакие зарплаты, только на 

дорогу. Прожить на них естественно было 

невозможно. И вот юрлицо пыталось выжить 

при таком наплевательском отношении 

«обслуживаемых» анонимных алкоголиков.  

     Люди поменялись, новых членов Совета 

избирали на очередных Конференциях, и вроде 

пришли люди, которых все любили, уважали и 

ценили. Но все происходило поэтапно, не сразу. 

Были вещи, которые не афишировали и не 

декларировали, но они стали происходить. 

Совет начал нерегулярно собираться. Появилась 

практика «подписывания чистого листа», 

подсунутого директорами Фонда. Появилась 

практика изменения текста Устава без решения 

Конференции, о чем мы потом узнали и были в 

шоке. Появилось и начало все сильнее и сильнее 

проявляться управление анонимными 

алкоголиками. И Конференция все время это 

«хавала», по-другому сказать не могу. 

Раздавались голоса - что-то не то происходит, но 

тем не менее оно продолжало происходить, так 

как это были голоса одиночек и их не слышали 

вообще.  

     Хотя работа продолжалась. Мы тогда, 

помню, на основании решения Конференции, 

год не помню, создали инициативную или 

рабочую группу, как хотите, и повторно 

готовили проект решения Конференции о том, 

что наценка на нашу литература должна быть 

50% от затрат. И Конференция благодаря этой 

рабочей группе, в которой были казанцы, 

москвичи, самарцы и еще ребята из других 

городов, но основное голосование этой группы 

проходило как раз в Казани, приняла это 

решение еще раз, потому что такое уже было 

решение и в прошлом веке.  

     Но ситуация не менялась. В делегаты начали 

приходить другие люди, у которых мозги уже 

были бизнесменские в какой-то степени. И они 

начали видеть, что с предоставляемыми 

отчетами происходит не то, что надо, что там 

подозрение на неправду. И поводов для этого 

было очень много. Конференция принимает 

решение – наценка 50%, это было связано с тем, 

что БК тогда уже стоила более 215 рублей, 

сравните с тем, что есть на сегодняшний момент 

после всей инфляции, у нас она стоит 70 рублей.  

В Уставе произошли изменения - появились 

какие-то директора, целый конгломерат, их 

было 4 человека, при этом все они кричали, что 

В. Аболин денег не получает. Да, Аболин не 

получал, но зато остальные три получали, как 

минимум по тридцатке, а всего групп АА на тот 

момент было где-то около трехсот.  

     БК как стоила 215 рублей, не смотря на 

решение Конференции, так и стоила. Делегаты 

пошли в типографии, попытались заказать 

такую же книжку и оказалось, что она в 

типографии, в Чебоксарах, стоила 25 рублей, а 

продавалась по 215. Да, этому может быть 

объяснение, что группы мало перечисляют 

денег, но сейчас у нас 600 групп, директор у нас 

один и секретарь, работник склада. Директор у 

нас нормально получает, а все остальные по 

минималке московской. Но дело даже, не 

столько было для нас, и для меня, в частности, в 

деньгах, сколько во вранье. Последний отчет, 

который я видела, очень красиво оформленный 

Мишей Я., он тогда был членом Совета, не 

сходился на какую-то сумму. А он его сделал в 

цвете, с разными таблицами, со сравнительным 

анализом, красота. И в этом отчете не сходись 

такие вещи, например, у нас по решению 

каждые 3 месяца должен предоставляться отчет 

по движению средств, и тут оказывается, 

например, в этом квартале выручка 9 тысяч, в 

следующем квартале - 7 тысяч, в последующем 

квартале - 10 тысяч, а последнего квартала нет. 

А в итоговом отчете получаем цифру, 

полученную, когда общую сумму расходов по 

литературе просто взяли поделили на 12 и в 

каждом месяце написали, например, 8,3, а так, 

как все понимают, что так не бывает, чтобы 

одинаковое количество книжек покупали 

каждый месяц. Все это наводило на подозрение. 

     Следующее, что наводило на подозрение в 

нечистоплотности, во-первых, совершенно 

раздутый штат, на который никто из 300 групп 

не подписывался. Во-вторых, на тот момент по 

законодательству Фонд из всех собранных денег 

на свое содержание не мог потрать не более 20-

25%, а по отчетам, предоставленным делегатам, 

выходила парадоксальная штука, что всего 



 
 

собрали, например, около 3 миллионов и из них 

около 2 миллионов уходит на зарплату, плюс 

еще аренда, это тоже содержание Фонда. Такой 

отчет не могла принять даже налоговая, потому 

что все это тогда было нарушением 

действующего законодательства. Один из 

членов Содружества АА заказал внеплановую 

налоговую проверку в Фонд, и проверка 

подтвердила, что там все хорошо, нет 

нарушений законодательства. Но, понимая про 

законодательство, этот человек сказал: «Ну 

тогда все понятно, если у них там 2 лимона на 

содержание, 1,5 - зарплата, вместо 800 тысяч от 

3 миллионов, тогда понятно, что там денег 

намного больше». Вопрос чьи деньги крутятся в 

Фонде и что с ними делают? И в 2010 году, когда 

по отчету за 2009 год начался кипеж, делегаты 

потребовали предоставить выписку по лицевому 

счету организации, на что покойный ныне 

директор Фонда сказала: «Хорошо, хорошо. Я 

привезу». Но на заседание Конференции она 

конечно ее не привезла. У нас такая выписка 

предоставляется на Конференцию каждый год, 

но не тиражируется, но этот документ всегда 

есть, любой может посмотреть. Почему не 

тиражируется? Попробовали так сделать, а там 

все имена, фамилии, данные паспортов, и 

питерцы, тогда отчебучили, такой отчет 

бабахнули у себя на сайте, правда очень быстро 

убрали, случайно обнаружили. Но с тех пор 

приносят выписку, любой может проверить, но, 

чтобы данные людей не попали никуда, даже 

случайно, выписку не тиражируют.  

     Ну, и тогда поднялся кипишь. И в 2011 году, 

возможно 4 директора в Фонде что-то почуяли, 

сказали, что у них нет денег на проведение 

заседания Конференции. А перед этим было 

разослано по почте письмо за подписью 

директора Фонда. В нем было сказано, что в АА 

Америки только через 20 лет организовали 

отдельное юрлицо и передали права 

Конференции, а до этого были попечители и т.д. 

и т.п., а наша Конференция, значит, не доросла 

до своего юрлица и самостоятельного 

управления своими финансами, а поэтому мы не 

проводим Конференцию. Тогда один из членов 

Совета, Боря Г., уже, к сожалению, покойный, 

собственными деньгами оплатил заседание 

Конференции в Березках. В Березках мы 

собрали деньги и сразу, на третий день, вернули 

их Боре. В 2012 году эта же ситуация 

продолжилась - у нас нет денег и Конференцию 

мы проводить не будем. И вот поэтому 2012 год 

стал решающим. Книжки все равно по 215, 

отчеты не предоставляют, финком не 

раскрывает никаких данных. Все происходящее 

в Фонде оказалось коммерческой тайной, от 

учредителей, которые платят и содержат эту 

организацию, потому что даже книжки – это все 

равно наши деньги. Просто это две разные 

статьи поступления денег в Фонд. Чужих там 

нет денег. По крайней мере не должно быть.  

     На Конференции в 2011 году мы выбрали 

новый состав Совета, туда вошли три бывших 

члена из ФОАА, еще не истративших свой 

лимит. И потом пришла очень интересная 

ситуация. Когда меняется кардинально Совет 

Фонда хорошо бы познакомиться с тем, что там 

есть в наличии, то есть принять дела. И 6 членов 

Совета совместно с директорами договорились, 

что для приемки дел приедут из других городов 

и пригласят профессионального бухгалтера в 

помощь. Все приезжают на Тайнинку, а 

дирекция говорит, мы вас не пустим и, вообще, 

вы не члены Совета. Есть такой нюанс, что после 

каждой Конференции, когда меняется состав 

Совета, тогда это еще называлось и Правление 

Фонда в юр. поле, директор берет в руки 

подписанный членами Совета протокол, и бежит 

менять список членов Правления. Теперь по 

закону это называется тоже Совет. И все равно 

бегут и меняют после каждой Конференции. А 

тут оказалась - людей выбрали в апреле, а в мае, 

самый поздний срок, должна была прийти 

выписка о том, что они введены в Правление, а 

ребятам пришел протокол, где было написано 

директором Фонда, что, такие-то являются 

членами Совета и через 9 месяцев после 

избрания люди узнали, что их юридически в 

состав не ввели. Т.е. юридически они даже права 

не имеют требовать что-то, почему я всегда 

переживаю, когда у нас начинают делить Совет 

Фонда и РСО, это одни и те же люди, введенные 

в юр. пространство, которые имеют доступ к 

документам и перед которыми должен 

отчитываться директор. И вопросы они решают 

одни и те же, там нет дележки. Совет 

распределяет деньги в юридическом 

пространстве, а предлагает, как их поделить 

Конференция. И в итоге всех игнорировали, 

никому ничего не дали, люди истратили свои 

личные деньги. И тогда покойный Саша 

«Ивановский», он решил своими силами 

проверить Фонд, он был оформлен там как 

попечитель. Это была целая эпопея. Ему все-

таки доверяли, но утечка информации была, 

потому что все дружат, хотя и понимаем, что не 

все картину мы знаем, а в Фонде, даже зная, что 

будет проходить проверка, не потрудились 

убрать книжки, которые получили из 

типографии и не поставили их на баланс. Эти 

книжки – неучтенка или «левак», по-простому.  

И когда уже члены Совета в 2012 г. заявили о 

том, что произошло и официально сказали - 



 
 

ребята, мы фактичекски не имеем никаких 

юридических прав. И тогда было предложено 

создать новое юрлицо для того, чтобы опять 

начать всё сначала. И Конференция очень 

тяжело принимала это решение, потому что все 

уважали друг друга, никто не мог поверить, что 

там что-то подлое происходит. Я не могла 

поверить до конца, я не верила, что там такое 

может происходить. Но тем не менее оно 

происходило, сведения собирались, хотя инфу 

тоже можно обозвать это сплетнями, ходила. 

Очень болезненно, простым большинством, это 

решение было принято.  

     Хочу к этому добавить, «избранные» лица в 

Фонде кричали, что они в полной 

защищенности, у них Председатель 

Мосгордумы ходит в попечителях. 

«Фондовские» не ожидали, что есть наглые 

люди, которые могут взять и проверить. И я 

записалась на прием к председателю 

Мосгордумы, мне позвонили буквально через 

день и пригласили. Мы ходили к нему на прием, 

Димка ДДТ, Ульяна Б, ну и я. И он нам первый 

сказал, что нам в этой ситуации надо создавать 

свое юрлицо. Он сказал, что у нас ничего не 

получиться и что в общественных организациях 

в те года такая ситуация не редкость. 

Посоветовал, как и что делать. Но еще тогда 

наше Содружество АА не было к этому готово. 

Но информацию уже дали. Он оказался конечно 

не попечителем. А его помощники сильно 

удивлялись, кто такое мог придумать, потому 

что у председателя кредо - не вступать ни в 

какие попечители, кроме одного Фонда – это 

помощь детям. Получается нас всех просто 

обманывали.  

     Фонд развили сувенирную деятельность, а 

это дополнительные доходы. В общем все то, 

что не должны делать - делали. В 2012 году, не 

смотря на всю эту информацию, все равно 

Конференция приняла это решение простым 

большинством. Всегда у нас были примирители, 

все время пытались нивелировать возникший 

конфликт, свести его на личности - две бабы 

подрались. Не приятно было, но я выдержала. И 

это длилось бы еще долго, но когда летом 

американцы сказали, что не дадут нам лицензию 

пока мы не организуем юрлицо, РСО решился, 

еще не до конца потеряв надежду на то, что 

«Фондовские» образумятся, организовать и 

зарегистрировать этот новый Фонд для того, 

чтобы начать свою деятельность. Лицензия по 

духу принадлежит Конференции, но 

оформляется на юрлицо. Хотя деятельность 

РСО в таких условиях была парализована со 

страшной силой, потому что бесправие полное, 

ни денег, ни базы данных, ничего нет. Мы с 

полной ответственностью напечатали первые 

тиражи в Питере - БК и 12х12. Таскали книги на 

себе, я помню мы с Димой в Москву, Уля на себе 

в Саратов. Мы начали издавать книжки, и они 

сразу рухнули в цене. Не смотря на маленькие 

тиражи, что делает само издание дороже, цена 

была 76-77 рублей. И тогда появилась цена 88 

рублей, мы были вынуждены начать собирать 

деньги на следующие тиражи, опять, как было в 

1991 году. И как только организовалось юрлицо, 

все деньги, которые были в Питере на частной 

карточке, с полным отчетом, моментально были 

переведены как пожертвования в Фонд 

Единство. И у Фонда появились на счетах 

деньги. Очень большая команда занималась 

поисками типографии. Тогда считали, что 

литература – это главное связующая вещь.   

     Потом была долгая тяжба, на протяжении 

двух лет, на тему - почему у нас в стране две 

лицензии вдруг оказались. Долго орали. Как я 

понимаю, что в GSO была такая система, что до 

учредителей добраться невозможно было. И на 

страже всех своих решений стояла директор 

GSO. С ней пытались разговаривать наши 

международные делегаты: Света Ш. и Володя, а 

она просто смотрела мимо. У нас оставалось две 

лицензии, пока Света Ш. совершенно случайно, 

но с решимостью в сердце, в какой-то их сети не 

нашла чумового члена американского совета, 

который у себя в аккаунте накатал, что он член 

Совета США и Канады, ну и получил фашист 

гранату от Светы Ш. После этого все 

завертелось - теперь одна лицензия. Там как раз 

поменялось управление в американском Фонде, 

и как не смешно, американцам пришлось 

напоминать, что не контора, а Конференция 

главная. Достучались - они вспомнили. Фондов 

может быть много. Важно ЦБО, которое в юр. 

пространстве, оформлено как Фонд. И ЦБО 

существует с конца 90-х.  

     Я из Совета ушла в 1999 году, и я не могла 

быть избрана Конференцией ни на какие 

должности, кроме международного делегата, 

что я их в гробу видала, а в России дел полно. Но 

произошла ситуация, что нам юрлицо надо было 

регистрировать в Москве, так проще было 

зарегистрировать всероссийское. И оказалось, 

что у членов Совета, которые живут в Москве, 

нет возможности предоставить юр. адрес в своей 

квартире, то есть все без квартир были. И тогда 

члены Совета обратились ко мне, у которой 

квартира есть в собственности, и попросили 

зарегистрировать на свой адрес. Я говорю - да 

нет проблем. С сыном договоримся, так как мы 

сособственники. А потом оказалось, когда мы 

говорили с юристами в фирме, что можно 

регистрировать на квартиру, только если 



 
 

человек является учредителем. И тогда Совет 

предложил мне войти как учредителю, для того 

чтобы была возможность юрлицо 

зарегистрировать. Что и было сделано. Я 

никогда не принимала участия в голосованиях в 

РСО. Я чисто технический вариант. Я могу 

поорать, что я вас всех сейчас как учредитель, 

но, надеюсь, что у меня совести не хватит 

нагадить АА. Так как я имела плачевный опыт и 

плюс еще изменилось законодательство. К чести 

РСО, они быстро нашли помещение, в котором 

договорились о предоставлении юр. адреса и 

где-то через полтора года – юридический и 

фактический адреса стали совпадать. Ну а 

дальше история продолжается, Конференция 

содержит свой Фонд худо-бедно, но видимо не 

так все и плохо, потому что помещение у нас 

вполне приличное теперь, туда не стыдно 

приглашать кого-то. Директор получает 

приличную зарплату для московского региона. 

У нас оплачиваемый сотрудник склада на 

неполный день. 

 

Люда Л.: Вера, не прикидывайся «невинной 

овечкой», расскажи, как документы 

оформляли? Как ты ходила по юристам? Как 

согласовывала Устав? Это же все ты делала.  

 

Вера Г.: Это техническая работа. Я просто 

нашла фирму, которая регистрирует НКО, на 

Пушкинской, что удобно было для всех. Там 

были самые минимальные расценки и 

грамотные специалисты. Нервотрёпка была, 

наверное, больше от Ч.  У него была такая идея 

лет 15 назад, зарегистрировать нас, как 

движение Анонимных Алкоголиков, т.к., потом 

это можно реорганизовать в партию АА. 

Естественно, что Света Ш., Вера Г. и Ульяна Б. 

орали как резаные. Но, здесь нам больше надо 

было разобраться с названием, и мы убили двух 

зайцев. Причём, придумали мы, даже не помню, 

кто, но получилось очень хорошо потому, что по 

действующему законодательству, Движение 

можно юридически не оформлять, что 

соответствует нашим Традициям. И в этой 

ситуации Движение можно зарегистрировать, 

как юрлицо, но тогда оно становится 

хозяйствующим субъектом, и там тоже 

правление и те же отделения, и каждая группа 

будет зарегистрирована, и ещё масса факторов. 

В общем, это не наш вариант. Но, эта идея 

родила очень хорошую мысль: ввести это слово 

в название Фонда. Отсюда и появилось «Фонд 

поддержки движения Анонимных 

Алкоголиков». Т.е., любая группа, которая 

приходит, совершенно не обязана тащить свои 

уставные документы, они, просто 

представляются. Это было решение такой 

юридической закавычки с названием.  

     Потом долго ругались с наименованием 

«Единство» потому, что каких только имён не 

придумывали. Очень долго, не очень грамотно 

пытались из предложенного юристами устава с 

заявленными целями ещё чего-нибудь 

наковырять полезного для нас, что нам казалось 

необходимым, но оказывалось просто 

глупостью. Некоторые орали, что или 

Попечителей надо аннулировать, или Совет, или 

Учредителей назвать попечителями. Но, всё это 

не имеет законной силы потому, что задача 

попечительского совета прописана в законе о 

Фондах, чётко определяющего, чем он 

занимается: контроль за выполнением уставной 

деятельности. Ну, дободались всё-таки, 

зарегистрировали, с помощью этой же фирмы. 

Появилась возможность и арендой заниматься, 

кто помнит, было у нас и на Большой 

Андроньевской место. По знакомству нашли. 

Потом – на Электрозаводской. Теперь – на 

Семёновской. Мы двигаемся. Что меня очень 

порадовало, когда-то мы со Светой С. и Наташей 

М. организовывали экскурсии по нашей 

территории. У американцев слизнули идею, но 

решили, как всегда, сделать по-своему. И после 

этой экскурсии мне человечек один сказал 

потрясающую вещь. Я-то всё время такая 

недовольная: вот, мы там не доделали, и там, всё 

время ругаюсь. Мы и сейчас исправляем 

недоделки. Так вот, тот человечек мне сказал: 

«Вера, ты просто не понимаешь, что произошло. 

Вот, посмотри, те ребята ушли со всем: с 

деньгами, с лицензией, со льготным 

помещением, со всеми базами и макетами 

изданий. И они, где сидели, там и сидят: 

маленькие и тесные две комнатки. И посмотри, 

как развивает Конференция своё ЦБО. Хорошие 

холлы, большие помещения». Да, какое-то 

время делили это всё с Москвой, но всё равно 

это хорошо выглядело. Вы даже не 

представляете, я до сих пор помню свои слова, 

когда мы вошли на Семёновскую, во мне 

неожиданно проснулся риелтор. Стоит человек 

15-18, пришедших на экскурсию, и я говорю 

такие слова: «Вы посмотрите, какое уважение к 

АА! Какая у нас хорошая входная группа в этой 

конторе! А в довесок, нас ещё и пропускают без 

пропусков. Какое уважение!» Мы, так вот, 

струйкой, и пошли смотреть. Для меня слова 

этого человека до сих пор говорят о том, что, при 

всём моем недовольстве, при всех недоделках, 

мы всё равно развиваемся и идём к лучшему.  

 

 

 



 
 

Павел Р.: У меня такой вопрос. Важность или 

не важность попечителей не алкоголиков. 

Нужно это или нет. Были попытки 

обращаться к кому-то? Или, может быть, 

кто-то заинтересован из не алкоголиков, 

именно? Как у нас с этим? 

 

Вера Г: Для того, чтобы эту проблему решить, 

надо понимать, что такое попечительский совет 

и каков его функционал. Это совсем не то, что у 

нас перевели. На самом деле «trustees» – это 

доверенные исполнители решений 

Конференции. А в Российском законодательстве 

попечительский совет есть в Фондах и его 

функционал чётко прописан законодательством. 

Это контроль за не уклонением организации от 

уставной деятельности – раз. И второе: 

поскольку они получают все отчеты, и 

аудиторские, и бухгалтерские, и директорские и 

от РСО, то, они должны знакомится со всеми 

этими документами. И огромное количество 

Фондов привлекает этих людей, которые знают, 

на что идут деньги и чем занимаются 

попечители. Их используют, как людей, 

уважаемых в стране, которые говорят о том, что 

такое Анонимные Алкоголики, то есть, такой 

вариант, как КИО, прямо по Биллу: «Мы 

разрешаем нашим друзьям говорить о нас. Мы 

сами себя не хвалим, пусть они нас хвалят». Эта 

практика есть во многих Фондах. И, я так думаю, 

что это бы нам не помешало. На заре, хотела ещё 

в тот Фонд пригласить А. Пугачёву. Её 

«Рождественские встречи» на телевидении как 

раз начинались с того, что нас Джек К. 

пригласил, и была толпа анонимных на первой 

передаче. Ну, думала подлезть, а потом что-то 

передумала потому, что так и не получила 

согласия. Одно время очень хотела, чтобы 

товарищ Брюн, как официальное лицо, нас 

представлял. Он у нас, кстати, в том совете, по-

моему, тоже был. Нет, тогда ещё был Зыков. У 

нас был председатель московского совета 

ОПОП, есть такая хорошая структура. Но, когда 

началась эта заваруха, мы обращались к ним за 

помощью: «Помогите конкретно! У вас же все 

юридические права есть». Всё, что они сделали, 

это сказали: «Мы в эту драку ввязываться не 

будем». Люди, ведь, опытные, аппаратчики все. 

Они все написали заявление о выходе из 

Попечителей. Поэтому, там остался тогда 

Проценко, и, по-моему, Боря Г. из РСО. Таня К., 

покойная, было секретарём, к которой у меня 

просто огромное уважение. Я её очень любила, 

и она меня также. Мы были вместе в 

обслуживании, много чего делали когда-то. И 

она оказалась на стороне тех людей, и упорно 

доказывала мне, что то, что я подозреваю, это 

моё больное воображение. Вся эта грязюка... А 

Таня очень добрая была, она не влезала в это во 

всё, или старалась не влезать. И перед тем, как 

её должны были положить в больницу, она 

позвонила мне и сказала: «Вера, прости меня, 

пожалуйста, что я тебе не верила. Я говорю: 

«Что ты! Прощаю, конечно. Тут половине 

страны мозги запудрили, не тебе одной». 

Произошла такая странная духовная вещь, 

потому что через два дня Тани не стало. Сердце 

не выдержало. Её должны были 

прооперировать, но не успели. И для меня это 

такая глубинная вещь, когда человек, 

защищающий Фонд, как могла, тех людей, 

которые в нём были. Может, она думала, что 

Фонд защищает, а получилось, что людей… 

Потрясно! Там же много чего было…  

     Что ещё хочу сказать вам, как архивному, 

пока вы интересуетесь, о том, что очень часто вы 

будете слышать о том, что надо помирить эти 

два Фонда. Здесь есть два аспекта. Юридическое 

объединение Фондов невозможно, так как Фонд 

вообще не реформируется никак, или работает, 

или закрывается. Всё, точка! Поэтому речь, по 

идее, должна идти о том, чтобы в Конференцию 

пришли люди, которые поддерживают ту 

структуру, которая рулит сама себе. И всё время 

есть люди, которые это содержат, и, как 

понимаю, очень неплохо. Нам такое содержание 

обходится написанием финансовым комитетом 

огромного количества писем и беготни своих 

людей, объясняющих, зачем нужны эти деньги. 

Делегаты, почему-то этим не занимаются, и не 

могут объяснить интересующимся просто 

статьи расходов в отчёте финкома.  

     Еще скажу про попечителей, про Брюна, 

которого хотели позвать потому, что ребята из 

лечебного комитета с ним работали очень 

хорошо. Но, он начал говорить, что ему 

абсолютно всё равно с какими организациями 

работать, что с ФОАА, что с Бейсиками, что с 

ДАА. Это не попечитель, который нас особо 

любит. А Зыкова не стали звать по той простой 

причине, что он всегда поддерживал, как 

главный детский нарколог, ювенальную 

юстицию, а это то, что порубит все наши 

взаимоотношения с русской православной 

церковью, в которой у нас много групп. Надо 

всегда думать о последствиях. Не просто 

кричать Васю, а думать, чем он занимается. Хотя 

Зыков очень много сделал для АА. Реально 

много. Но тут такая скользкая почва, на которую 

лучше не вступать. Я его до сих пор безмерно 

уважаю, и когда мы с ним встречаемся, хоть и 

крайне редко, я всегда говорю, что помню о его 

роли в становлении АА. Он говорит: «Ну, никто 

же не помнит». Я отвечаю: «Я помню, и пока 



 
 

жива буду помнить. Дай Бог Вам здоровья!». 

 

Вера Ш.: Вера, я хотела спросить про опыт 

других стран. Я часто слышу, что не мы одни 

такие, и в других странах тоже есть два 

Фонда. Например, в Финляндии. Этот опыт 

как-то учитывался? Или это чисто наше 

русское? 

 

Вера Г.: В Финляндии было два юрлица, одно из 

которых представляло их Конференцию, а 

второе никакого отношения к АА не имело. 

Сувенирку делали, книжки неодобренные 

выпускали в полный рост. Но, они ушли без 

лицензии и без денег, просто взяли и 

организовали другой Фонд. Но, и наша ситуация 

не чисто русская, а вообще человеческая. Опыт 

в разных странах разный и очень, как бы, не 

совсем открытый, потому что о своих 

трудностях не любят говорить. Вот у нас так, и 

всё, а что там было вам знать необязательно. Но, 

у нас много любопытных людей со знанием 

других языков, поэтому кое-чего, всё-таки нам 

удалось узнать. Во-первых, самое главное, что 

мы поняли, просто, без всякого опыта, это в 

воздухе витает, что юрлиц может быть сколько 

угодно. Вопрос только в одном: какое из них 

представляет в юр. поле Конференцию. И всё. 

Именно поэтому есть решение Конференции и о 

создании первого нашего юрлица 

«Добровольное всероссийское общество 

Анонимных Алкоголиков», и есть решение о 

создании Фонда Обслуживания Анонимных 

Алкоголиков, есть решение о создании Фонда 

Поддержки Анонимных Алкоголиков 

«Единство». Все решения Конференции есть. 

Следующий вопрос: если вы знакомитесь с 

Традициями, то там понятно, что мы можем 

создавать комитеты, которые отчитываются 

перед теми, кого они обслуживают. Все наши 

юрлица обслуживают нас. В Москве и 

Московской области - московское, на 

территории России – российское, и даже 

захватывает сопредельные, или даже иноземные 

группы АА, которым нужна русскоязычная 

литература. Мы, конечно, много чего не знаем, 

но, обычно, кто-то на каких-то тусовках, 

пробалтывается. Например, немцы. У них 

вообще произошла такая ситуация: там тоже 

были «умные люди», которые ратовали за всё 

правильное против всего не правильного. Они 

начали организовывать торговлю, и, в итоге, в 

группы пришла налоговая проверка, а там, 

естественно, нет ничего по продаже, но все чего-

то из рук в руки шуруют деньгами. Там вопрос, 

вообще, стоял о ликвидации за нарушение 

законодательства Германии. Они срочно 

перерегистрировали новое юрлицо и тогда, 

когда я была членом Совета, и была в Германии, 

их директор рассказывал, что дело в названии. 

Мы как-то всегда путаемся с названиями, и 

никак это в голове не утряхнётся. Есть 

внутреннее имя – Центральное Бюро 

Обслуживания, и есть наружное имя – Фонд 

поддержки Анонимных Алкоголиков. И в их 

ситуации, у них вообще была спортивная 

организация – Фонд. Им пришлось это быстро 

делать, то есть юр. название отличается от 

внутреннего. Например, мы все говорим GSO, а 

на самом деле, оно называется AA World Service, 

на которое зарегистрированы права, аренда и 

прочее. Так же и у нас Фонд – это всего лишь 

юридическое название нашего Центрального 

Бюро Обслуживания АА.  

     Так, например, в Турции, хотя у них права на 

издание оформлены на неофициального 

директора их конторы и на переводчика, потому 

что у них, по крайней мере, пять лет назад, не 

было юрлица. Оказывается, можно и так всё 

делать, а от нас потребовали юрлицо. В России, 

в Карелии есть еще НКО, общественная 

организация – юрлицо, в котором группы 

являются его ячейками. Мы, пораскинув 

коллективными мозгами в 2011-2012 годах, не 

стали его признавать всероссийский лицом 

Анонимных Алкоголиков.  

     Есть у нас в Подмосковье, например, 

маленький городок, в котором тоже есть юрлицо 

– Фонд, который обслуживает группу города. 

Московский Фонд обслуживает Москву. В 

Омске и Ростове открыли и закрыли. Потому, 

что не тянут. В Москве мы 20 лет жили без 

юрлица, а потом ахнули, что у нас более 

полумиллиона денег на частных карточках, 

наследуемых и при этом не имеющих к нам 

никакого отношения юридически, и поняли, что 

с этим надо что-то делать – вот вам Фонд 

«Послание», теперь общие деньги под защитой.  

 

Алексей Л.: Спасибо Вера. Ты уже много 

ответила на вопрос, который я хотел задать. 

Я тоже хотел спросить про множество 

юрлиц. У нас даже директор говорит, мол, 

делайте свой Фонд, и флаг в руки. В принципе, 

ты ответила на этот вопрос. 

 

Вера Г:  Не обязательно Фонд. Надо думать, что 

на местах удобнее. Главное, чтобы это не было 

ООО, и не было ИП. Самое важное, что надо 

помнить, что некоммерческие организации 

никто не наследует, кроме собственных 

именных Фонды. Скажем, Фонд Стравинского, 

он его организовывал, и наследниками будут его 

дети. А все остальные формы не наследуются. А 



 
 

если делать какую-то коммерческую форму, то 

она наследуется. Сейчас опять возник вопрос с 

попыткой забабахать второе какое-то лицо для 

Фонда, где Фонд, как учредитель. Если раньше 

чётко было, мы могли входить в состав 

хозяйствующего субъекта не более, чем 25-ю 

процентами уставного капитала. А если мы 

делаем коммерческую структуру. Я тогда, в 

конце десятилетия отбилась от попыток создать 

коммерческое лицо для издания литературы. 

Говорю: «75% чьи? Вот, наших 25, а 75 чьи? Кто 

наследник? Кто через пару лет будет нами 

управлять? Потому, что пакет в голосовании 

будет ровно такой: их трое, мы одни». Поэтому, 

о таких вещах надо думать всегда. Не просто, ай-

яй-яй, мы быстренько сделали, а для чего и как, 

и какие последствия будут. Фонд же тоже не 

просто так выбрали, а потому что во всех других 

некоммерческих организациях принимают 

пожертвования, но каждое пожертвование 

должно быть с оформлением договора. Т.е., 

каждый наш кассир должен был бы подписывать 

эти бумаги. Поэтому и была выбрана форма 

Фонд, чтобы избежать излишнего 

документооборота. Там есть другие трудности в 

ведении дел, но, по крайней мере, это облегчило 

нам огромную задачу по перечислению 

пожертвований из любого конца страны. Там же 

всегда много подводных камней. Красиво было 

на бумаге, но забыли про овраги. Как всегда… 

 

Люда Л: Мы слышали здесь мнение человека, 

сказавшего, что он не понимает, для чего это 

ЦБО, действующий ныне директор на этот 

вопрос, сказал, что не является директором 

ЦБО, а только директором Фонда. И как-то 

всё время вертится это вокруг ЦБО, и в то же 

время происходит насаждение в умах, что мы 

должны забыть о Фонде, помнить о ЦБО. 

Твоё мнение, для чего нам ЦБО? 

  

Вера Г:  Вот, мы смотрим на американцев. У них 

GSO не юридическое название и нас что-то это 

не смущает. Когда я даже наших 

большекнижников спрашиваю: вот, читаете с 

первой странички, AA World Service, это что? И 

глаза абсолютно квадратные. А это равно GSO. 

Там работают волонтёры, там работают 

наёмные сотрудники - всё то же самое, что у нас 

происходит. Особой разницы нет. Ну, может 

быть, только в законодательстве. У них тоже 

много юрлиц. Даже сама контора целиком 

состоит из трёх: Grapevine, Совет, который по их 

законодательству, оформлен юрлицом, и, 

собственно, AA World Service. Потому, что у 

них функции очень большие, в одно лицо не 

влезет. У нас, когда тиражи книг пойдут, может 

быть, в большое плавание, и тогда нам тоже 

придётся что-нибудь создавать, но пока надо всё 

продумывать. У нас даже в текстах, которые мы 

печатаем, не исправляют многие вещи. Мы, 

когда занимались журналом, Ульяна, Серёжа 

иркутский, я там тусила, как организатор всех. 

Мы всегда очень тщательно все статьи читали и 

исправляли, если автор, как обычно, путал 

названия. То, что печатается, должно 

выверяться для того, чтобы не сеять смуту в 

головах, и не разделять сознание АА на 

запчасти. Конечно, надо везде GSO и ЦБО 

писать в наших внутренних документах. Я 

объяснила свою позицию?  

 

Люда Л: Да, спасибо! 

 

Алексей Л.: Вера, такой вопрос. Я не 

участвовал в тех событиях, но я слушал 

Конференцию в записи, и получается такая 

вещь с мнением большинства. Я не помню 

количество, то ли 32, то ли 36 делегатов. И 

там в 2 голоса была разница. 2 человека 

воздержались, и это разве простое 

большинство, когда 18, ровно половина 

проголосовала. 14 или 16, против того, чтобы 

увольнять. Как ты думаешь, сейчас есть риск 

такого раскола, если всё идет к тому, что 

РСО стал принимать управленческие 

решения. Если у нас такое произойдёт, как 

это предотвратить? 

 

Вера Г: 50%+1 – это простое большинство. И у 

нас с этим всегда проблема. Это ты про одного 

из директоров? Не устраивающий директор — 

это не раскол. Хотя, может. Товарищ Билл 

писал, что, может быть, когда-нибудь кто-то 

уйдёт, но, если у них получится, мы примем их 

опыт. Такие хорошие обтекаемые слова. Но, мы 

вляпались по полной, с таким шухером, что ой-

ё-ёй! Ну, как всегда: мы впереди планеты всей… 

всё что можно, мы проходим, обретая опыт. 

Иная, всеми уважаемая, всеми любимая 

личность всю Конференцию разведёт на раз. 

Если же есть хотя бы несколько грамотных 

делегатов, у которых чуйка работает, сделать это 

труднее. Наверное, надо думать, кого мы 

выбираем в РСО. Потом надо добиться, чтобы у 

нас там было всё-таки 11 человек, так меньше 

шансов, что они между собой скорешатся. Опыт 

есть, когда трое скорешились, а с одиннадцатью, 

попробуй, договорись. Потому, что каждому 

придётся чем-то платить за нарушение каких-то 

принципов. Может, деньгами, может другим. И 

делегатов нужно готовить. Я совершенно чётко 

могу сказать, что мы, когда создавали 

московский делегатский комитет очень 



 
 

хотелось, чтобы наши делегаты были знакомы с 

историей, со всеми нашими происшествиями. 

Мы приглашали, как вы сейчас, людей, которые 

участвовали во всей этой катавасии, 

расставлявших абсолютно разные акценты, но 

бывших за то, чтобы у Конференции было своё 

юрлицо. Потому, что было невыносимо от того, 

что управленцы все на нас плевали. И 

обязательно в Совете периодически оказывается 

кто-то, кто хочет сделать деньги на АА, или 

славу, или ещё чего-нибудь. Но, остальная часть 

всё-таки знает Традиции, понимает, для чего они 

приходят в РСО: не управлять АА, а управлять 

Фондом, чтобы он не уходил в сувенирку, в 

издание посторонней литературы, чтобы не брал 

деньги со стороны. Вот это функция Совета, а не 

управление - как вам говорить, а как не говорить. 

Мы, например, в 90-х годах выбирали на 

Конференции Председателя заседания 

Конференции. А к нему ещё двух человек на 

взаимозаменяемость, если что-то случится. А 

потом как-то один член Совета стал управлять 

Конференцией. Вот этого я не понимаю, потому 

что Председатель заседания Конференции, это 

человек, который болеет за коллективное 

мнение. И готовит заседание по той повестке, 

которую заявляют делегаты, которые хотят по-

настоящему решить. А не Cовет, который 

затыкает рот тем, кто говорит против них. И не 

потому, что они люди плохие, просто 

интуитивно так происходит. У нас сейчас нет 

Председателя заседания Конференции и нет 

давно, уже c 1996 или 1998 года. Ни 

Председателя заседания, ни Председателя 

оргкомитета, которые не должны не состоять в 

РСО и подчиняться ему. Это Совет перед ним 

отчитывается. Это тоже самое, что было, когда 

за международного делегата Совет написал 

доклад на европейское собрание. Но, к счастью, 

тогда там была Света Ш. А скандал был на пол-

Европы. Не всё так радужно, как нам кажется. 

Света рассказывала, что даже не ожидала, но к 

ней потихоньку подходили люди и говорили: 

как здорово, что ты сказала, что отчитывается не 

Совет, а делегат, а то за нас тоже всё Совет 

пишет, а мы, как говорящие головы, не 

имеющие собственного мнения. По-разному 

можно думать, и по-разному можно делать. Но, 

думать надо всегда. А вы архивники, вот и 

найдите, как у нас выбирали оргкомитет 

Конференции, а не комитет по Конференции. 

Мы все Конференция.  

 

Люда Л.: Вера, про кадровый комитет при 

РСО что скажешь? 

 

Вера Г: Ну, штука, по идее, хорошая. Другое 

дело, что она у нас никогда не складывается. На 

сегодня его нет, кто бы там чего ни врал. Первая 

задача, это, конечно, собрать анкеты, 

ознакомиться с ними и делать из них какие-то 

выводы, чем человек может заниматься. 

Потому, что, если посмотреть на анкеты с того 

момента, как их начали собирать, лет восемь 

назад, ну пять-то, точно, можно понять, что 

очень часто приходят люди, которые вообще 

ничего, кроме мытья ложек и проведения 

собраний на уровне своей группы, не делали. 

Если посмотреть честно себе в сердце, то 

обычно это бывает так: лишь бы не я. В Москве 

была другая позиция, ещё более дурацкая. Кто-

нибудь достанет всех в интергруппе до самых 

печёнок, куда его? В РСО. Москва, конечно, 

голосовала в большинстве случаев «за», а там 

мучаются. От чего у нас такой РСО? У нас даже 

ходила шутка, что РСО у нас, как сливная яма, 

куда мы оправляем то, что нам тут надоело. 

Отвратительная позиция, но она была и не один 

раз. Поэтому, всегда надо думать, чем этот 

человек может быть полезен анонимным 

алкоголикам. Конечно, хорошо, если там будут 

люди с юридическим или экономическим 

образованием. Хорошо, если там будут люди, 

знакомые с пиаром, люди, сотрудничающие, 

хотя бы, на окружном уровне, с лечебными 

учреждениями. У нас в Москве сложилась такая 

ситуация, когда ты, сейчас председатель 

интергруппы, потом ты идёшь в делегаты, 

следом в члены РСО. Прямо такой послужной 

список. Это не всегда хорошо. С одной стороны, 

это опытный человек, но с другой, это, иногда, 

уже и человек зазнавшийся, решивший, что без 

него ничего не может быть. Поэтому, надо всё 

понимать про людей и, самое главное, насколько 

этот человек честен. Не просто декларирует 

честность. Всегда можно найти какой-то 

послужной список. Там не дописал, там не 

отчитался, там подвёл, обещал и не сделал. 

Много чего можно найти на местах потому, что 

делегаты этого не знают. И здесь должна быть 

честность, как делегатская, так и ассамблейская. 

Для чего мы это делаем? Принесёт ли этот 

человек пользу, или, может, отказаться от этой 

кандидатуры, как бы человек туда не рвался. 

Может быть, Господь, иногда, и не позволяет 

выбраться человеку, а мы всё его пихаем и 

пихаем туда. Может, просто, не судьба… Ещё 

раз хочу подчеркнуть то, что, по идее знают все, 

что ответственность за делегатов лежит на 

группах АА. Поэтому думать должны все. Вот, 

только не очень это получается.  

 

Павел Р.: Вера, в последнее время появилось 

такое понятие, как товарный знак, архивный 



 
 

комитет образовался, и мы сейчас работаем 

над внутренним документам, где есть такие 

слова, как дар, пожертвование, есть уже 

перечень материалов, которые мы пытаемся 

собрать, или наметили собирать, где есть 

такие материальные вещи, как артефакты, 

рукописи и т.д. А, если говорить об Уставе 

Фонда, об НКО, кроме пожертвований и 

денег, вообще этот Фонд подразумевает 

пожертвования в виде тех же рукописей или 

иных материальных вещей. Или речь там 

только о деньгах? Вообще, юридически мы 

можем собирать архив? Имеем на это право? 

 

Вера Г.: Да, можем. Право для этого есть. Архив 

есть вообще в любой организации. И это будут 

такие вот авторские права Фонда. Они 

появляются, потому что у вас, у первых, 

зарегистрирован этот документ. Он должен быть 

в описи. Без юридического лица мы не можем 

это сделать. А дальше всё зависит от членов 

Совета. Как они себя ведут. Передадут, если 

возникнет там какая-то неприятность. Я, не знаю 

больше радости, которую испытала, наверное, 

только рождение детей, и замуж, когда берут, 

когда Ромка С. приволок архив, который как бы 

был потерянным. Нам просто сказали, что его 

сожгли. Директор того Фонда сказал, что она его 

сожгла. И, вдруг оказалось, что нет. Вонючий 

был ужасно. Но вы не представляете, как я 

плясала по Андроньевской. Это всё вернулось! 

Потому что это история! Она сохранена! 

«Иваны, не помнящие родства» это наша 

сегодняшняя беда. Наша! Российская!   

     Мне когда-то предложили сделать встречу 

ветеранов на «августовской» тусовке в Москве. 

И, как всегда, поставили задачу: Ты там их 

сажаешь на сцене и, они там типа в кружке в 

«аквариуме» сидеть будут. Я набычилась - или я 

это делаю как считаю нужным, или не делаю 

вообще! Делайте это позорище сами как хотите! 

Мне пришла в голову тогда гениальная идея! Я 

ещё с артистами поговорила на эту тему. Они 

сказали, что может получиться. Мы на сцене 

поставили несколько стульев. На которые 

посадили людей. Одни из первых, потом вторые, 

потом третьи, потом четвертые и заканчивали 

мы там годиком. А на первый стул мы просто 

положили Большую Книгу. На том стуле были 

все те, кто был до нас во всём мире. Потом, когда 

я собирала мнения, они говорили: «Вера 

вообще! Пробивало вообще напрочь!» Т.е. вот 

такая зримая связь времён!!! И вот архивный это 

то, что хранит дух всех, ну наших там 35 лет, от 

силы. Или всего мира. В 2035 году девяносто лет 

будет. Поэтому работа такая важная. Она всегда 

у нас не получалась. Я очень благодарна что 

сейчас есть народ…Вот сейчас прямо счастлива! 

Что сейчас всё по крупинкам 

соберётся…сформируется. Можно будет что-то 

найти. Чем-то полюбопытствовать. Для меня 

просто потрясающая вещь!!!Так что честь вам 

всем и хвала. И Ромке С., который приволок этот 

архив! Первый побежал! И успел!  

Вера Ш.: Спасибо тебе Верочка за оценку 

вообще архивного дела в нашем Содружестве. 

 

Павел Р.: Некоторые юристы-добровольцы из 

АА занимаются такими вопросами как 

отслеживание в интернете неверных 

трактовок идей Содружества АА в прессе и 

интернете. Не так давно зарегистрировали 

товарный знак АА в России. Встречается в 

интернете использование наших 

видеоматериалов, а конце, например, идёт 

реклама видеоредактора какого-то. Вопросы 

интеллектуальной собственности нашей 

литературы, которая издаётся. Вот эти все 

вещи не требуют ли создания у нас 

юридического отдела? 

 

Вера Г.: На самом деле может это и надо. Но 

здесь на мой взгляд самая большая проблема — 

это то, что наши все пихают куда чего только 

можно. Сами! И поймать этих людей. Объяснить 

им…Даже если поймаешь, он все равно сделает 

глаза квадратные и не понимает, что вот этого 

делать не надо. Интеллектуальная 

собственность…Вот об этом как раз говорили. 

Она же есть. Вот архивные материалы. Она как 

бы опредмечивается. Кому принадлежит? Там 

самое главное составлять списки. Что является 

подтверждением при авторском праве. Что у нас 

есть! Но, здесь есть очень интересный вариант. 

Так как наши никогда не думают ни о чём, то… 

Мы сняли уже кучу фильмов, один из самых 

лучших на мой взгляд, это «5 мифов об АА». Вот 

эта реклама, где там бегает этот среди бутылок 

без этикеток, помытых. Потом ещё какие-то 

фильмы…Если это, то и никто не заключил с 

авторами договора об авторских правах. Хотя 

мы оплачивали их. Да, плохо. Безобразно. Со 

скандалами. Но тем не менее мы их во всю 

используем, но авторских прав у нас нет. 

Потому что никто не удосужился этим 

озаботиться. Потому что Ромка С., когда 

пытался что-то сделать, его там заклевали со 

страшной силой. И он это дело всё похерил. 

Потому что он знал режиссёра фильма «5 мифов 

об АА» насколько я помню. Был по крайней 

мере знаком. Так же и с другими…На какой-то 

видеоматериал, где артисты играют 

и…переводной, социальный ролик с сайта 

америкосов, они нам как бы права не дали. Там 



 
 

много чего надо ковыряться…и может быть 

попытаться с автором договориться, с теми 

людьми, которые для нас что-то делают, 

передавать авторские права на имя Фонда. Там 

непочатый край. А ловить там всех этих блох я 

могу…  Мой опыт говорит только об одном, что, 

когда появилась ужасная статья! Я когда её 

читала — это ужасная статья! Когда Володька 

накатал не то в Московском Комсомольце, не то 

в Вечерней Москве. Где он всех обозвал 

проститутками, убийцами и всё такое 

прочее…Но наш на тот момент член. Самое 

смешное было, что на эту публикацию, за 

которую его распинали все: зачем он это 

написал?! Как он обгадил анонимных!!! Именно 

на эту статью был самый большой приход в АА. 

Но вот я сама которая была с нарушениями 

традиций. А у Володьки не было нарушений. 

Было постороннее мнение на эту тему, как 

журналиста. Поэтому ну чего отслеживать. Мы 

же всё равно растём. Гадости пишут и в Америке 

про анонимных и судебные разбирательства в 

Америке были. И может быть ещё где-то были. 

Посмотрите сериал «След», какие гадости там 

об анонимных. Там те, кто в ладошки хлопают 

они такие хорошенькие, но подсадная утка на 

собрании АА обязательно ищет убийцу и 

насильника. Блин вообще! Хотя это 

американская калька – сериал «След». Где-то я 

ещё в каких-то сериалах тоже видела, именно 

мерзопакость. Ну не знаю, надо ли это 

отслеживать, вообще заморачиваться. А вот 

оформлением интеллектуальных прав я думаю 

надо заняться, найти концы и попытаться 

договориться. Я думаю, человек, который не 

получил за это достойных денег, на самом деле, 

я думаю, что он всё-таки уже отдаст эти права. 

Для того чтоб просто фильм не потерялся. Так 

что можно пошебуршать. Начинать надо с Ромы 

С. У него там концы были. 

 

Вера Ш.: Я, хочу поблагодарить Верочку за 

очень содержательную беседу, за ответы. 

 

Вера Г.: Служу Анонимным Алкоголикам!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 

Здравствуйте, меня зовут Игорь, я алкоголик – секретарь Литературного комитета РСО 

АА. 

Находясь в содружестве Анонимных алкоголиков и занимаясь служением, у меня 

возникли некоторые стереотипы по некоторым аспектам деятельности нашего 

содружества, с которыми я хотел бы поделиться.   

Возможно, среди членов сообщества, бытует мнение, что служение в Литературном 

комитете РСО это привилегия только для избранных. Посещая свои домашние группы 

и занимаясь служением в масштабах делегатского округа, многие могут подумать, что 

это максимум на что можно претендовать. Друзья, это не так! Мы просто нуждаемся в 

поддержке и внимании каждого члена сообщества, поэтому мы будем рады любой 

Вашей инициативе. Связаться с нами очень просто. Вы можете присутствовать в 

качестве наблюдателя на заседании Литературного комитета РСО АА, которое 

проходит каждую третью субботу месяца в «Скайпе» в 9:00мск. Ссылку можно 

спросить в Литкоме округа или у делегата округа. Нашим комитетом проводится 

работа по налаживанию связей с регионами. Ваше участие может внести большой 

вклад в наше общее развитие. 

Что же конкретно ты можешь сделать? 

Вступив в ряды нашего содружества, и находясь в нем, мы неизбежно сталкиваемся с 

литературой анонимных алкоголиков. Даже если мы не работаем по шагам, мы 

слышим о ней на каждом собрании, в разговорах после группы и т. д. А про книгу 

«Анонимные алкоголики» (синюю книгу) знает каждый из нас. Наше сообщество 

предлагает очень большой выбор печатных изданий, объединенных одной общей 

темой – алкоголизм. Читая их, мало кто из нас задумывается, что это результат работы 

целого коллектива людей, работы, которой не видно. Пользуясь этим результатом, мы 

невольно полагаем, что это конечный результат и повлиять на него уже невозможно. 

Друзья, это и есть стереотип – можно!  

Например, Вы обнаружили опечатку в одном из изданий или есть претензии к качеству 

литературы. Каждый может обратиться в Литературный комитет РСО и ваше 

обращение будет рассмотрено и приняты меры. 

Допустим, вам не понравилось новое оформление одной из книг или брошюр, т. к. 

старое более привычно. Расскажите нам об этом, возможно ваше обращение не 

единично, и мы учтем ваше мнение. 

Делегаты и литературные комитеты округов могут поделиться с нами вопросами 

ценообразования на нашу литературу в своем регионе. Аккумулируя и обобщая 

подобный опыт, мы, с вашей помощью, сможем помочь другим округам, где этот 

вопрос назрел. 

Перечисленные вопросы не исчерпывающий перечень, а всего лишь пример того как 

вы можете повлиять на развитие нашего сообщества.  

Приведу один пример как это работает. На одном из заседаний РСО решался вопрос об 

издании большой книги «Анонимные алкоголики» в аудио формате. Мнения 



 

 

разделились и окончательный вывод сделать было трудно. Однако, благодаря тому, что 

литературным комитетом РСО заранее была проведена работа по опросу мнений 

регионов, стало очевидно, что аудио формат в большинстве случаев не востребован. 

Решение было принято в пользу отказа от издания аудио книги.  

Ваш голос может стать решающим в решении того или иного вопроса. Внося свой 

посильный вклад, мы тем самым создаем надежный фундамент для будущих 

поколений содружества. 

Секретарь Литературного комитета РСО АА, Игорь З. 

 

 

 

 

ВЕСТЬ ОБ АА (КИО РСО АА) 

Привет друзья! 

     Эпизоды нехороших новостей и тревожных фактов будут не здесь, а в инвентаризации 

4-го Шага. Начну, пожалуй, с главного: в комитете по-прежнему присутствует групповое 

сознание и осознание его 

назначения. Основная работа 

распределена среди членов КИО по 

принципу взял ответственность 

получи полномочия. И мы 

продолжаем оправдывать доверие 

выдвинувших нас, на это служение 

структур АА, как правило 

параллельно своей мирской жизни. 

Кто-то между покупателями в 

магазине, ломает стереотипы в 

Краснодаре, кто-то в Питерском 

метро по дороге домой грезит 

работой с архивом, в Казани и 

Челябинске, в Сибири и в 

Калининграде, а также на родине 

жигулей помеха справа отсутствует.  

     Также готовы 

засвидетельствовать, архивировать 

и передать - бурный примерно 70-ти 

процентный рост реализации 5-ой 

Традиции в сравнение с прошлым 

годом округами России. Наряду с расширением географии проведения Круглых Столов 

и их освещения в прессе, растёт число и “менее масштабных” мероприятий по 

информированию общественности об АА. Благодаря этому комитет бесстрашно берёт и 



 

 

осваивает новые словосочетания, такие как Круглый Стол с “Союзом Журналистов”, 

опыт размещения информации об АА в ломбардах, аптеках, а как вам в 15 библиотеках? 

И как то, всё более привычно, из регионов звучит - сотрудничаем с социальным центром 

помощи семье и детям. Обоюдно поддерживается взаимодействие с ЦБО. 

    Если ваша трезвость не приносит вам удовольствие, возможно ваше участие в нашей 

работе, сможет вам помочь.  

С уважением, секретарь КИО РСО Тимофей Б. (г. Таганрог) 

https://t.me/kiorsoaa 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
КОМИТЕТЫ. КНИГИ И ЕСТЬ, 

И ВРОДЕ ИХ НЕТ.. 
Давайте поговорим о литературе АА, Каталоге, о том, как Литературные 

комитеты округов Содружества АА России делятся опытом выздоровления, 
спрессованным в книгах, брошюрах. 

То, что члены Содружества АА этим вопросом интересуются, несомненно. 



 

 

Внимательные припомнят недавнюю битву при Альте (битва при реке Альте, 1018 
год, где дружины Ярослава разгромили дружины Святополка), простите, битву за 
название книги «АА взрослеЕ/Ют» (выбирайте на свой вкус). Бодались за 
окончание. Каждый гнул свою линию. Потом запал иссяк, снова тишь да гладь. 

Сегодня поговорить о другом хочется. О сайтах, размещенной на них 
литературе, ссылке на Каталог, новом оформлении обложек. 
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АА МОСКВЫ и области 
https://aamos.ru/index.php/liter

ature/ 
 

Обложки большей частью давно минувших дней, или отсутствуют вообще. 

https://aamos.ru/index.php/literature/
https://aamos.ru/index.php/literature/


 

 

Каталог литературы и ссылка не него не приветствуются, коль отсутствуют. Анонс 
ЖААР есть. 

 
АА СЕВЕРО-ЗАПАДА 

https://aaspb.ru/literatura/ 
 

Желающие могут скачать Каталог литературы, издаваемый ЦБО АА России. 
Сомнений, какую брошюру стоит изучать, старую, или новую, нет. Открываешь 
Каталог и выбираешь издание в новом оформлении. 

АА ИВАНОВО И Ивановской области 
https://www.aa37.ru 

 

12 шагов анонимных алкоголиков, 12 традиций анонимных алкоголиков 

Литература с сайта АА России – переход на 

https://aarussia.ru/2021/07/07/catalogue/ 
 

 

 

HTTPS://AAKAZAN.RU/BOOKS/ 
 

Каталог литературы «засекречен», представлены книги и журнал. Брошюры АА? 
Нет, дружок, это фантастика! 

 

HTTPS://AASAMARA.RU/STATI-AA 
 

Литературой, как и Каталогом, членов АА Самара не балует 
 

HTTPS://WWW.AA-ALTAI.RU/ 
 

Литературой, как   и   Каталогом,   членов   АА   и   тут   не   жалуют.   Адрес   Фонда 
«Единство» есть, свободный поиск доступен каждому. Информации о ЖААР нет.  

 
 

https://aaspb.ru/literatura/
https://www.aa37.ru/%d0%9b%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/
https://www.aa37.ru/12-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%90%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%90%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/
https://www.aa37.ru/12-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%90%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%90%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/
http://aarussia.ru/litra/
https://aarussia.ru/2021/07/07/catalogue/
https://aakazan.ru/BOOKS/
https://aasamara.ru/STATI-AA
https://www.aa-altai.ru/


 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ДО № 21(сайт не найден) 
 

ДО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 15 
 

АстрА АА Астрахань - ВКонтакте. Информации нет. 
 

HTTPS://ААКУБАНЬ.РФ/# 
 

Намёки на литературу есть. Изображения. Каталога нет. 
 

ДО ПОВОЛЖЬЯ № 5 
 

Есть только сайт https://aa64.ru. Во вкладке «Литература» анонс ЖААР №1-2022 
и все. 

 
ДО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. № 18 

 
Представлено несколько обложек, ссылки на Каталог нет 

 
ЕНИСЕЙСКИЙ ДО№ 14 

https://aa-enisey.ru/ 
 

Представлено несколько обложек, ссылки на Каталог нет 
 
 
 
 

AA35.RU/ЛИТЕРАТУРА/(Вологда) 

 

https://аакубань.рф/
https://aa-enisey.ru/


 

 

ДО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № 6 
https://aa-

sibir.ru/literatura-aa/ 

Каталог не виден… 

 

 
 

КРЫМСКИЙ ДО № 22 
https://aacrimea.ru/literature/ 

 
Есть переход на страницу, где можно в конечном итоге найти каталог. Анонс ЖААР 
есть. 

 

https://aa-sibir.ru/literatura-aa/
https://aa-sibir.ru/literatura-aa/
https://aacrimea.ru/literature/


 

 

 
 

ОМСКИЙ ДО № 4 
http://aaomsk.ru/knigi/ 

 
Старые обложки брошюр и части книг, Каталога нет, анонс ЖААР есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРМСКИЙ ДО № 13 

http://www.aa.perm.ru/ 
 
Анонс ЖААР есть, ссылки на Каталог нет, литература представлена старыми 
брошюрами. 

http://aaomsk.ru/knigi/
http://www.aa.perm.ru/


 

 

 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ДО № 1 
http://aakavkaz.ru/books 

 
Ссылки на сайт присутствуют, но обложки старые. Каталога, как и анонса ЖААР. 

 

http://aakavkaz.ru/books


 

 

ТАМБОВСКИЙ ДО № 19 
https://aatambov.ru/literatura/ 

Вот и весь сказ. Каталог, ЖААР? Нет информации. 

 

ЮЖНЫЙ ДО № 10 

https://aarostov.ru 
 

Ссылки на Каталог нет, но есть Анонс ЖААР, представлены старые обложки 
изданий. 

 

 
 
 

 
 
 
 

https://aatambov.ru/literatura/
https://aarostov.ru/


 

 

КАРЕЛЬСКИЙ ДО № 8 
http://aa.karelia.ru/literatura.html 

 

Каталога, или ссылки на него, нет. Анонс ЖААР присутствует. 
 

 
 

Радоваться? Грустить? Сложно сказать. Но почему-то первой приходит мысль 
о том, что лучше один раз увидеть, чем СТО раз услышать о книге, брошюре, 
лифлете. А где их можно увидеть как не на сайте, выставке книг на собрании группы 
АА? Да рассылается Каталог по группам, но берегут его ответственные, словно 
Кащей яйцо с иглой, иногда даже никому не показывают… 

Может, стоит задуматься и сделать литературу АА доступнее хотя бы на 
сайтах, заменить фото обложек старых изданий на новые? Что скажете, Литкомы, 
ответственные за литературу? 

 
Председатель Комитета по журналу, редактор ЖААР, Олег. С., 

экс-председатель Литературного 
комитета РСО, экс-председатель 

Издательской службы РСО АА. 
 

 

 

 

 

 

http://aa.karelia.ru/literatura.html


 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 

Международный комитет готовился к участию к 27 WSM, который прошёл в октябре в 

онлайн на площадке в ZOOM.  На это раз от России были два делегата Ульяна М. делегат 

второго срока и Анастасия А. делегат первого срока.  

 

https://disk.yandex.ru/d/m_v8fYLHImCrXw 

Запись встречи с Ульяной после посещения WSM.  

 

Отчет международных делегатов о посещении Всемирного обслуживания АА 

(WSM/ВСМ) 

Ульяна М., делегат 2 срока. 

Дорогие друзья с 1 по 6 октября 2022 года состоялось 27ое собрание по всемирному 

обслуживанию анонимных алкоголиков (ВСМ). Собрание проходило онлайн, по девизом: 

«Несение вести в цифровую эпоху». 

ВСМ проходят с 1969 года, раз в два года: один раз в Нью-Йорке, один раз на территории 

одной из стран участников ВСМ. Страна, где будет проходить ВСМ выбирается путем 

голосования на ВСМ. 

27ое ВСМ должно было проходить в Японии. Однако на момент подготовки собрания, еще 

не все ограничения по ковиду были сняты в Японии, поэтому делегатами было принято 

решение проводить собрание онлайн. 

По моим подсчетам, на 27 ВСМ присутствовали 72 делегата из 49 стран, 1/3 из них были 

женщины. Только у 10 делегатов английский был родной язык, молитву о душевном 

покое читали на 28 языках. В этом году впервые в собрании принимала участие делегат 

из Монголии. Россию представляли 2 делегата Анастасия А делегат первого срока и я. 

Мы все были в разных часовых поясах. Для делегата из Канады собрание начиналось в 4 

утра, для делегатов из Новой Зеландии в 12 ночи. Мы все сидели у компьютеров по 7 часов 

в течение 6 дней. 

Ведущими собрания были генеральный менеджер ГСО Нью Йорк Боб У и координатор 

международного отела Рейси Д. Также присутствовали Дэвид Роузен издательский 

директор, он представлял свою презентацию и Мэри, бывший координатор 

международного отдела ГСО Нью Йорк. Все собрание прошло в атмосфере любви, 

поддержки и принятия друг друга. Я не чувствовала никакого напряжения на этом 

собрании. 

Мы были не просто участники ВСМ, которые строго по протоколу зачитывали свои 

отчеты или презентации. Прежде все это было собрание алкоголиков. У каждого была 

своя история. Мы делились своими переживаниями, не скрывали эмоций. 

Несмотря на то, что давалось ограниченное время для высказываний, делегатов не 

прерывали сразу же как истекало время. Можно было закончить свою мысль. Однако если 

делегат продолжал говорить еще и еще, то Рейси останавливала его, но очень мягко и со 

словами благодарности. Как я уже говорила большинство делегатов были не носители 

английского языка. И некоторых слушать было непросто, иногда прерывалась связь, но я 

не чувствовала какого-то раздражения или нетерпимости к ним от ведущих. Они всегда 

пытались понять, что хочет сказать делегат. Даже если он говорил не совсем по теме, их 

все равно слушали. Старались ответить на все вопросы, которые зада вали делегаты. «У 

нас нет глупых вопросов. Спрашивайте». Рейси поблагодарила всех не англоговорящих 

https://disk.yandex.ru/d/m_v8fYLHImCrXw


 

 

делегатов за те усилия, которые они прикладывают чтобы участвовать в ВСМ, чтобы 

читать материал и высказываться не на родном языке. 

Каждый день проводилось собрание для делегатов, где они могли поделиться своими 

опытом силами и надеждами, своими мыслями и чувствами. Собрания назывались «что 

у меня в голове». Кроме того, в начале собрания Рейси обратилась к делегатам, что, если 

у вас будут какие-то проблемы, обиды, недопонимания, она просила обращаться к ней и 

обсуждать их. Такое же объявление делали и на предыдущем ВСМ, но я думала какие 

обиды или недопонимания могут быть у международных делегатов. Мы все любим друг 

друга, понимаем друг друга. Однако, один момент случился со мной. В отчете одной 

страны упоминались действия России как государства, и я увидела в этом нарушение 10 

традиции. Я обратилась к Рейси, и мы обсудили эту проблему, она согласилась со мной и 

пообещала, что отчет будет подкорректирован. 

Несмотря на непростую ситуацию в мире, я не чувствовала какое-то особое отношение к 

одному делегату или предвзятое к другому. Мы были все равны. Мы делились опытом, 

как нести весть АА в цифровую эпоху. В перерывах мы общались и даже танцевали все 

вместе сидя на стульях. Кто-то пускал мыльные пузыри, кто-то одевал смешные шляпки. 

Было весело. Да, мы отнюдь не мрачные люди. Я одела шарф с эмблемой польского АА, 

который мне подарили в 2013 году. Мы пообщались с делегатом из Польши, Он 

пригласил 

представителей от России на их конференции в декабре. Делегат из США приглашала 

наблюдателей на их конференцию и в музей ГСО в Нью Йорке, который недавно 

открылся впервые после ковида. 

На ВСМ работали 4 комитета комитет по политике и финансам, комитет по повестке, по 

литературе, по работе с другими. Проводилось 3 воркшопа. Были Представлены 

презентации и краткие отчеты стран, отчеты зональных собраний как АОСМ, ЕСМ, 

РЕДЕЛА (Америка) и САС (Южная Африка). 

Я работала в комитете по литературе. Мы обсуждали отчет международного 

литературного фонда, говорили о том, как пандемия повиляла на распространение 

литературы, делилась опытом какую литературу используют в стране (электронную, 

аудио, лицензированную, местную одобренную конференцией), опытом перевода 

литературы АА, о будущих тенденциях местных журналов АА. Я не буду публиковать здесь 

весь отчет комитета по литературе. Только некоторые выдержки. 

 «Комитет обсудил общие опасения и разочарования в связи с задержками 

лицензирования AAWS и отсутствием связи, а также неясность в отношении статуса 

запросов на получение разрешений и лицензий, в дополнение к информации об 

электронных методах производства. Тем не менее, комитет выразил большие ожидания в 

связи с предстоящими изменениями, которые внедряются для ускорения и уточнения 

процессов перевода и лицензирования» 

 «Что касается само поддержки, в то время как в некоторых странах наблюдалось 

значительное падение продаж литературы вовремя Covid-19 из-за закрытия очных 

собраний, в нескольких странах наблюдался рост групповых и индивидуальных взносов 

 «Из-за проблем с анонимностью франкоязычные страны Европы столкнулись с 

трудностями при создании интернет-магазина. Продажа литературы А.А. осуществляется 

только при личных встречах». 

 «Многие делегаты согласились с тем, что, по их опыту, проблема заключается в 

отсутствии четкой коммуникации, а не в нехватке средств. Брошюры о самообеспечении 



 

 

и четкие финансовые отчеты привели к доверию и большему отклику в Седьмой 

традиций». 

 «Члены Комитета поделились тем, что их структуры в основном используют литературу, 

лицензированную AAWS, но также рассказали об усилиях по выпуску местной 

литературы АА, основанной на рекомендациях сделанной на их Конференции» 

 «Что касается перевода литературы АА, то большинство делегатов - членов комитета 

согласились с тем, что наличие квалифицированных членов АА, работающих на 

добровольной основе, позволяет переводу соответствовать конкретным культурным 

особенностям каждой страны. Они отметили, что опыт работы с профессиональными 

переводчиками, не входящими в АА, привел к плохим результатам. Делегаты согласились 

с тем, что знание программы АА имеет важное значение». Очень много интересных 

обсуждений об онлайн группах, об использовании онлайн ресурсов в несении вести, о 7 

традиции было на воркшопах и презентациях. К сожалению, я не могу все это уместить в 

одну статью, понадобится целый журнал. Однако каждый желающий сможет позднее 

ознакомится со всеми материалами ВСМ, когда отчет будет опубликован на сайте aa.org 

Международный комитет РСО АА России постарается перевести максимально возможное 

количество материалов на русский язык. Отчеты делегатов и перевод будет выложен в 

папку делегатов. 

Спасибо большое дорогие друзья, что доверили мне представлять Российское АА на ВСМ. 

 

Отчёт Анастасии А. делегат первого срока. 

Прежде всего, огромная благодарность за то, что содружество АА России оказало мне 

такую честь – представлять страну на Всемирном Собрании. 

Сказать, что это было тяжело – ничего не сказать. Хотя я подкованный человек и меня 

чем-то необычным не напугать, но даже я растерялась от обилия информации и в целом 

от того, как нААс много!  

Это были полноценные «рабочие» 6 дней, особенно нелегко давалось то, что постоянно 

идет поток информации не просто на английском, а на таком английском, который не 

является родным для представителей многих стран. Но, благодаря, поддержке делегата 

второго срока, Ульяны, я со всем разобралась. 

Ульяна подготовила большой детальный отчет, отлично передающий дух этой встречи. 

Добавлю только свои личные впечатления. АА – это сила и мощь! Не смотря на всю 

мировую политическую повестку, мы все равны и у любого алкоголика во всем мире есть 

возможность услышать весть выздоровления. Большой блок работы на ВСМ был 

посвящен именно инклюзивности. Мы действительно доступны? Мы действительно 

открыты для тех, кто отличается цветом кожи, полом, убеждениями, особенностями 

развития?  

Мое служение было в комитете по повестке. Мы разрабатывали темы в целом всей 

встречи в 2024 году, а также темы специальных презентаций участников собрания. 

Темой ВСМ в 2024 станет «Три Завета в эпоху цифровой эры: наша великая 

ответственность перед алкоголиком, рожденным сегодня». Много презентаций будет 

посвящено служению, вовлеченности членов группы в жизнь своей группы, интеграции 

инновационных технологий в традиции АА. 

Быть частью этого масштабного мероприятия – незабываемый опыт для меня как для 

рядового члена АА, а также колоссальная база опыта для всего АА России. 



 

 

Большой массив информации будет переведен в ближайшее время и доступен для 

каждого члена АА. 

 

Анастасия А., делегат на ВСМ первого срока. 

 
22 октября состоялась онлайн конвенция «Расовые вопросы в АА на 

сегодняшний день». 

Ссылка на материалы: 

https://disk.yandex.ru/d/-HRWdEQVyHH4lA 

 

Представители АА разных стран, в том числе и международные делегаты из России, 

имели 

возможность обменяться опытом по актуальности данного вопроса в своей стране, о 

методах 

взаимодействия внутри Содружества страны. 

Выдержка из семинара «Объединение и служение в АА». 

Инструменты по объединению: 

 Начинать с признания наличия проблемы. 

 Беседы в школах 

 Zoom собрания 

 Плакаты в округах, ориентированные на определенные местные общины 

 Наличие списка специализированных групп. 

 Информирование профессионалов, которые работают в определенных социальных 
сегментах, о наличии таких групп. 

 Отдельные группы могут самостоятельно обращаться к местному населению другой 
нации. 

 Выходить в местный социум и интересоваться тем, как мы можем быть полезны. 

 Взглянуть на проблему в духе сострадания, сочувствия и поддержки. Руководствоваться 
духовными принципами нашего Содружества как путеводителем. 
Служение: 

 Информировать GSO/Службу контактов о наличии людей с разным цветом кожи, 
работающих по 12му шагу. 

 Организовывать мероприятия по служению, направленные на обращение к большей 
структуре обслуживания, с целью освещения этнокультурных различий и просьбой 
поддержки нового участника. 

 Приглашать людей на все виды служения. Делиться опытом. Приглашать людей на 
совместную работу по информированию общественности в качестве примера. Возможно, 
сделать служение по сопровождению нового участника в ознакомление с возможностью 
служения для него. 

 Информировать людей о том, что в них нуждаются, их ждут и хотят видеть в АА. 

 В нашем комитете на последней конференции я предложил изменить название термина 
«служение» на «отдавать то, что было дано, с благодарностью». 

 Думать нестандартно, при ответе на вопрос: «Как мы можем быть еще полезны?» 

 Проводить семинары в Интергруппах, чтобы начать работу с разнообразием наций в АА. 
Взаимодействовать в местных общинах. 

 

 
 

https://disk.yandex.ru/d/-HRWdEQVyHH4lA


 

 

ЗАПИСИ С СЕМИНАРА - ДОСТУПНОСТЬ И ВСТУПЛЕНИЕ В AA 

Они не похожи на меня - цвет кожи, одежда... Не знаю, как взаимодействовать 

с людьми, которые выглядят иначе. 

• Воодушевление и благодарность от предыдущего оратора. У меня было некоторое 

предубеждение. Я долго думал об АА. Даже если бы король Англии здесь 

присутствовал, это бы не имело значения, так как   человек с проблемой алкоголизма 

искал помощи. Традиция 3 

• Сложности с осознанием себя цветным человеком (темнокожий) с жизненными 

проблемами. Высшая сила помогает приходить на встречи. Мне потребовалось много 

времени, чтобы почувствовать себя частью всего того. Отчуждение и отказ от жизни – 

как будто ты остров. Приезд в Великобританию без знания английского и без 

родителей. Спустя 20 лет я все еще здесь. Если чувствуешь отчуждение - возвращайся! 

• Отчаяние из-за того, что нечто убивает тебя (алкоголь), связь с людьми через язык 

сердца. Подводные камни дают о себе знать. Все, что сформировало меня в обществе - 

расизм и предрассудки, я испытываю это на встречах и через стереотипы. Гнев и 

негодование по поводу чувств, выраженных в сторону спонсора, и впервые человека 

услышали! Последние пару лет изменили меня, и жизнь без АА оказалась совсем 

другой. Предубеждение заставило меня уйти из АА, но теперь я вернулся. Я привык 

быть единственным цветным человек в комнате. Это тревожно. Я рад сегодняшнему 

событию и тому, что мы глубоко копаем. Содружество помогает принимать других 

людей. Печально, что цветным людям не комфортно приходить в АА. Предубеждение 

видеть, что AA как нечто исключительное для белых. 

• Опыт в качестве единственного чернокожего человека в комнате. Опыт расистского 

отношения, чувство подавленности из-за того, что мир сделал со мной. Мотивация от 

спонсора, чтобы прийти в AA и на сегодняшний семинар. 

• Единственный гей-подросток в округе. AA коллективно связался с другими, чтобы 

помочь внутри AA с геями. 

• Одно я не понял, что у меня алкоголизм. Комитет по вступлению. Все, что люди 

считают помехой для вступления в AA. Вступление и становление в АА была для меня 

ключом. 

• Интергруппа ищет больше охвата. Никогда не был на таких встречах. Так что захотел 

посмотреть на это. Я родился в 1950 году, где было не так много чернокожих. Если я не 

могу произнести чье-то имя, то это делает меня нерешительным, поэтому я не 

обращаюсь к другим, боясь их обидеть расизмом или 

неосторожностью. Я все больше интересуюсь такими событиями. 

• Я белый человек среднего возраста. Меня учили не судить, несмотря на различия. 

• Черная лесбиянка в Лондоне. Множество ЛГБТ+ встреч. Помощь с 

приобретением чувства безопасности в плане сексуальной ориентации, но с точки 

зрения расы и культуры я сталкиваюсь с полным непониманием. Сильнейшее 

негодование из-за проявления расизма. Однако есть место, где я могу поделиться 

своими мыслями. Я могу навредить себе, если не расскажу спонсору о своем чувстве 

обиды и негодовании. 

• В Лондоне много темнокожих алкоголиков на улицах, но они не идут в AA, у них 

есть отрицание/непринятие в некотором роде. Надо оставаться сильным. Грустно 

осознавать, что в АА не так много черных женщин. 



 

 

• Информативный и убедительный рассказ белого человека среднего класса. Это 

классовая и социальная привилегия. Я надеюсь, что мне рады в АА, но возможно я буду 

чувствовать себя неловко. Я протягиваю руку и не обращаю внимание на различия, 

хотя меня могут воспринимать иначе. Работаю с верующим мусульманином и пытаюсь 

понять опыт, который он несет, опираясь на свое прошлое. Сложно разрушить и 

преодолеть барьеры. На некоторых встречах ему не рады, поэтому попытка больше 

интегрировать его в АА – это вызов для меня. 

• Здесь полноценное сообщество и культура. Я был участником 

польскоговорящих встреч. Боялся приходить на англоязычные встречи. Мне пришлось 

с этим разобраться, иначе я бы напился. Даже не могу об этом говорить. Слишком 

много эмоций (заплакал). Хорошо, что я на этом семинаре. Спасибо. 

• Расизм и апартеид, когда чернокожие и белые разделялись. Только недавно смирился 

с этим. Очень глубокие раны от этого. Стыд и чувство вины, не мог говорить, пил. 

Отрицание зла, происходящего перед моими глазами. Мерзость. Трезвость позволила 

столкнуться с позором и виной. Взять на себя ответственность за свои действия. 

Некоторое примирение в содружестве АА. Бог любит нас, как 

своих детей. Прощение. Как мы к этому приходим и как примиряемся. 

Соберитесь, чтобы примириться. 

• Хорошо понимаю последнего выступившего, так как у нас похожее прошлое. 

Атмосфера домашней группы, принимают всех, кто не является белым. Но двери АА 

открыты не для всех. Почему? Это вызов для нас. Когда я впервые пришел сюда, в 

основном здесь были белые люди и те, кто не говорит по-английски. Намибия - 

серьезная проблема. Расизм так и остался. Скептическое отношение к посещению 

группы. Исключительный выбор. 

 

 

УСТАВНОЙ КОМИТЕТ РСО АА 

 

Новости от Уставного комитета РСО АА России. 

За прошедший период с последнего выпуска новостей АА России в Содружестве, как и в 

служащих ему структурах (Службах и Комитетах) произошли грандиозные события! Но 

остановимся на тех, что касаются работы Уставного Комитета. 

Итак, по порядку: 

1) Помимо основных задач, доверенных нам (Уставному) Конференцией, приходят 

письма и запросы не только от членов групп АА, но и от комитетов. В том числе и от 

комитетов РСО. Последние обращались к нам с просьбой проверить положения данных 

комитетов на предмет соответствия традициям АА, концепциям обслуживания и 

гарантиям Конференции (а именно - Архивный комитет, Комитет по Лечебным 

учреждениям, Комитет по связям с Исправительными Учреждениями, а также Комитет 

по развитию, поддержке и координации деятельности Содружества АА России по 

донесению идей выздоровления в онлайн пространстве, который обратился с просьбой 

редактирования внутренней своей методички). 

С первыми тремя положениями комитетов проблем не возникло - обсудив с 

председателями в жарких спорах некоторые нюансы, пришло понимание что 



 

 

необходимо предоставлять все данные положения на одобрение делегатам 

Конференции, поскольку положения тех, кто служит, принимает или отвергает именно 

тот, кому служат, а служим мы АА России и, как оказалось, такая понятная концепция 

напрямую нигде не указана в нашей служебной литературе. То, что это прописано в 8-

ой и 9-ой традициях, немногие из нас воспринимают как нечто не важное. Поэтому 

Уставной комитет принял решение отправить предложение о принятии положений 

комитетов делегатами на ЗК в КпК. 

Итак , если с первыми тремя положениями комитетов не возникло особых трудностей , 

запрос последнего (комитета по развитию, поддержке и координации деятельности 

Содружества АА России  по донесению идей выздоровления в онлайн пространстве) 

вызвал в рядах Уставного комитета лёгкое недоумение, ибо мы не занимаемся 

разбором узкоспециализированных , профессиональных методичек для АА, для этого 

необходим тот самый Профессионал и уж тем более Конференция не наделяла 

Уставной полномочиями "дорабатывать рекомендации группам АА от комитетов РСО 

АА". Посему комитет по развитию, поддержке и координации деятельности 

Содружества АА России по донесению идей выздоровления в онлайн пространстве 

получил от нас ответ: 

«Согласно положению Уставного комитета РСО АА, он не занимается 

редактированием методических рекомендаций (имеющих свою специфику) от  

комитетов РСО. 

2) В служебных буднях прошло обсуждение положения Международного Комитета 

РСО с его председателем Ириной. Основные предложения касались срока служений и 

ротации наших международных делегатов. 

3) В рамках Уставного комитета (так как задач МНОГО, а времени как обычно) 

создалась рабочая группа по рассмотрению некоторых неточностей в Руководстве по 

обслуживанию АА России, присланных нам членом АА. 

4) Уставным комитетом, помимо текущих задач, продолжается работа по уточнению 

Руководства. Приглашаем всех интересующихся членов принять непосредственное 

участие в нём. 

Плановые заседания Уставного комитета проходят: 3-я суббота, 18:00мск; 1-е вскр, 

17:00мск. 

Внеплановые по согласованию с членами комитета и участниками заседаний. 

С любовью в служении к АА, Уставной комитет РСО АА. 

 

КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ЛЕЧЕБНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РСО АА 

Собираемся 1 раз в месяц, каждое 1-е воскресение месяца в 9.00 по МСК на площадке 

Телеграмм https://t.me/+vTnU4skCIhZmYWQy 

1. Помогаем составлять письма, обращения и договоры о сотрудничестве местным 

региональным группам и структурам АА при обращении их в различные медицинские 



 

 

учреждения. Каждое отдельное письмо обсуждаем каждый вторник в Телеграмм в 

рабочем чате, дорабатываем, только потом посылаем на подпись исполнительному 

директору Фона «Единство». За первое полугодие были составлены, подписаны, и 

отправлены письма в учреждения г. Саратова, г. Казань, г. Сызрань, Новгород, 

Республика Коми, г. Ульяновск, Череповец, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону и 

др. В данных городах возобновлена и начата работа. 

2. Начата и продолжается работа с ребцентрами. В частности, можно посещать их не 

только вживую, но и онлайн и делать там 12 шаг. 

3. Архив комитета создан и функционирует. По запросам выдаём информацию: 

шаблоны писем, договоров-соглашений и презентаций. 

4. Информация об а/я 710  

 Разрабатывается формат листовки с информацией об а/я 710 в ЛУ. 

 Листовку разрабатываем в рабочей группе в телеграмм КЛУ РСО,  которые проводятся 

по вторникам в 20-00. Обсуждаем различные способы донесения Послания АА в ЛУ на 

местном региональном уровне. 

5. Единый формат писем в ЛУ регионов.  

На нескольких собраниях Комитета ЛУ РСО – члены комитета совместно с 

исполнительным директором Фонда «Единства» пришли к выводу – Необходимо 

создать единый формат писем - обращений АА в учреждения Минздрава. Члены 

комитета ЛУ РСО отмечают, что данный формат упростит работу комитета и будет нести 

в себе полезные свойства. При создании письма - обращения будет взят весь полезный 

опыт что бы дать еще более позитивную динамику в работе КЛУ регионов. КЛУ РСО 

планирует обратится к председателям региональных КЛУ с просьбой - все копии писем 

обращений нумеровать и присылать в чат КЛУ РСО. 

6. Ведется непрерывная работа на местах. 

С уважением,  

Председатель КЛУ РСО АА Илья И. 89166456208. lu@rsoaa.ru. 

 

КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РСО АА 

Собираемся 1 раз в месяц, каждое 3-е воскресение месяца в 9.00 по МСК на площадке 

Телеграмм https://t.me/+dkgkrNgLxxgzODcy. 

1. Помогаем составлять письма, обращения и договора о сотрудничестве местным 

региональным группам и структурам АА при обращении их в различные 

исправительные учреждения. Каждое отдельное письмо обсуждаем каждую среду в 

Телеграмм в рабочем чате, дорабатываем, только потом посылаем на подпись 

исполнительному директору Фона «Единство». За первое полугодие были составлены, 

подписаны, и отправлены письма в УФСИН г. Пятигорск, г. Казань, г. Майкоп, г. Омск, 

г. Москва, г. Краснодар, г. Иваново. В данных городах возобновлена и начата работа. 

mailto:lu@rsoaa.ru


 

 

2. Разработана Памятка – Идущему в Исправительные учреждения. 

3. Архив комитета создан и функционирует. 

4. Информация об а/я 710  

 Разрабатывается формат листовки с информацией об а/я 710 к руководству УФСИН. 

Листовку дорабатываем в рабочей группе в телеграмм КИУ РСО которые проводятся по 

средам в 20-00. Обсуждаем различные способы донесения Послания АА в ИУ на 

местном региональном уровне. 

5. Единый формат писем в УФСИН регионов.  

На нескольких собраниях Комитета ИУ РСО – члены комитета совместно с 

исполнительным директором Фонда «Единства» пришли к выводу – Необходимо 

создать единый формат писем - обращений АА к УФСИН. Члены комитета ИУ РСО 

отмечают, что данный формат упростит работу комитета и будет нести в себе полезные 

свойства. При создании письма - обращения будет взят весь полезный опыт что бы дать 

еще более позитивную динамику в работе КИУ регионов. КИУ РСО планирует 

обратится к председателям региональных КИУ с просьбой - все копии писем 

обращений нумеровать и присылать в чат КИУ РСО. 

6. Ведется непрерывная работа на местах. Так, например, в Москве, начиная с 

августа, возобновилось возможность посещать СИЗО города с Двенадцатым Шагом. На 

сегодняшний день члены АА посетили СИЗО-2, СИЗО-4, СИЗО-6, КП-2 (дважды).  

В 2022 году в  Исправительные учреждения города Москвы передано в общей 

сложности более 40 комлектов литературы АА. 

Секретарь комитета по ИУ: 

Алексей Ц, г. Иваново 

Телефон : 89092490027 

С уважением, председатель КИУ РСО АА Илья И. 89166456208. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПАМЯТКА ИДУЩЕМУ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
1. ПОДГОТОВКА 
 

☑️ Перед посещением исправительного учреждения (по предварительной 
договоренности) сделайте звонок ответственному лицу исправительного учреждения о 
подтверждении готовности к мероприятию обеих сторон. 
 

☑️ Не опаздывайте ко времени начала мероприятия. Не забудьте взять с собой 
документы, удостоверяющие личность (паспорт). 
 

☑️ Особое внимание уделите «новичкам», которые впервые идут с 12 Шагом в 
исправительное учреждение, поддержите их эмоционально, чтобы не волновались и не 
переживали. Важно поинтересоваться у идущих с 12 шагом, есть ли в данном 
исправительном учреждении кто-то из их знакомых. 
 
‼️ Помните, что Ваша одежда не должна быть яркой и вызывающей.  Ярко 
выраженный запах парфюма нежелателен. Если есть татуировки на руках, то рубашка 
должна быть с длинными рукавами. Галстук должен быть снят. Мужчинам не следует 
заходить в учреждение в шортах и сланцах; женщинам не следует надевать короткие 
юбки и блузки с глубоким декольте.  
 
‼️ При входе в учреждение и на его территории ведите себя культурно и не 
употребляйте ненормативную лексику. 
 

☑️ Помните, что в режимном учреждении возможно несколько этапов досмотра. К 
процедуре досмотра следует относиться предельно серьёзно. Во время досмотра нужно 
четко и беспрекословно выполнять требования администрации, быть вежливыми и 
доброжелательными. 
 

☑️ Перед входом на территорию исправительного учреждения следует убрать/сдать 
следующие предметы: часы, телефон, ювелирные украшения, деньги, сигареты, 
жвачки. Прочие предметы, продукты питания (чай, напитки, сладости и пр.), а также 
литературу АА можно приносить только с разрешения руководства учреждения.  
 

☑️ Заранее определите порядок выступлений членов АА (кто рассказывает о 
Содружестве АА, кто делится своей историей и т.д.).   
 
Не забудьте попросить помощи у Бога!  
 
2.  12 ШАГ 
 

☑️ Будьте искренними в своей мотивации, всегда помните, для чего мы приходим. 
 

☑️ Поблагодарите всех собравшихся за встречу.  
 

☑️ Во вступительном слове расскажите, что с нашей стороны встреча проходит на 
добровольной основе. 
 



 

 

☑️ Обозначьте нашу главную цель - рассказать о Содружестве АА и о том, как оно 
помогает нам оставаться трезвыми. 
 

☑️ Озвучьте приблизительное время и формат встречи: вначале рассказ о Содружестве, 
затем личные истории, в завершение вопросы и ответы. 
 

☑️ Говорите просто, открыто, честно и по существу. 
 

☑️ Старайтесь смотреть людям в глаза. 
 

☑️ Поменьше рассказывайте о своём употреблении, больше о выздоровлении, 
основываясь на привлекательности идей, а не на пропаганде.   
 

☑️ Расскажите о «странном состоянии ума», о навязчивых мыслях, об аллергии тела, в 
результате которой положение алкоголика становится безвыходным, о чувствах 
(одиночество, отчаяние, беспомощность и т.д.), которые вы испытывали в период 
употребления, и сделайте акцент на том, какие изменения в лучшую сторону 
произошли в вашей жизни в АА.  
 

☑️ Помогайте друг другу. Если вы видите, что ваш напарник теряется или уходит от 
темы встречи, то перехватите инициативу и верните разговор в прежнее русло. 
Предварительно можно договориться об условных знаках. 
 

⛔️ Не представляйте 12-шаговую программу как единственно верную, а лишь как 
программу действий, которая помогла лично Вам при излечении Вашего алкоголизма, 
и не говорите с пренебрежением о других видах помощи при алкоголизме. 
 

⛔️ Не высказывайте своего мнения по вопросам религии, политики, национальности. 
 

☑️ Если вы не знаете ответ на какой-либо вопрос, то так об этом и скажите. Мы не 
можем знать всего. Если возникнут провокационные вопросы - не вступайте в 
полемику и дайте понять, что данный вопрос не относится к теме сегодняшней 
встречи. 
 

⛔️ Не давайте оценки степени тяжести совершенным преступлениям и ошибкам 
прошлого, не осуждайте за них людей. 
 

⛔️ Не задавайте вопросов о сроках отбывания наказаний, тяжести совершенных 
преступлений и не давайте советов, касающихся возможности досрочного 
освобождения. 
 

⛔️ Не упоминайте о преступлениях, за которые вы не понесли наказания и можете быть 
осуждены. Помните, что вы находитесь в учреждении, где такие моменты могут быть 
неправильно восприняты. 
 
Говорите проще: 
 

❌ Пришли от сообщества рассказать о том, как мы пили 

✅ Пришли рассказать о Содружестве АА и о том, как оно помогает оставаться трезвым. 
 



 

 

❌ Я Анонимный Алкоголик 

✅ Я хожу на собрания АА 
 

❌ Когда я попал в программу 

✅ Когда я впервые пришел на собрание АА 
 

❌ Выздоровление 

✅ Жить и радоваться трезвой жизни 
 

❌ Я пришёл сюда, потому что у меня такое Служение 

✅ Когда-то Анонимные Алкоголики помогли мне и сейчас хочу помочь вам. 
 

❌ Я бессилен перед алкоголем 

✅ Не мог оставаться трезвым 
 

❌ Я не управлял своей жизнью 

✅  Я совершал действия, опасные для себя и для окружающих. 
 

❌ Написал "четверку" 

✅ Пересмотрел свою жизнь с нравственной точки зрения 
 

❌ Сдал "пятерку" 

✅ Признал свои ошибки 
 

❌ Сделал "девятку" 

✅ Стараюсь возмещать причиненный людям ущерб 
 

❌ "ВС", "Папа" 

✅ Высшая Сила, Бог, Создатель, Творец 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

☑️ Расскажите об абонентском ящике "Москва, 101000, а/я 710, Фонд «Единство», с 
помощью которого можно поддерживать общение с Анонимными Алкоголиками через 
письма.  
 

☑️ Кратко расскажите о нашей литературе и помните, что передать её заключенным 
можно только с согласия ответственного работника исправительного учреждения. 
 

☑️ Поблагодарите всех, присутствовавших на встрече, за уделенное время.  
 

⛔️ Не принимайте подарков, записок, просьб или какой-либо информации от лиц, 
отбывающих наказание, и не передавайте что-либо осужденным. 
 

⛔️ Помните, что физический контакт с заключенными (рукопожатия, объятия) без 
разрешения ответственных лиц может быть запрещен. 
 
 



 

 

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА ПО КОНФЕРЕНЦИИ РСО АА 

Уважаемые члены Содружества Анонимных Алкоголиков России! Дорогие друзья! 

 С 6 по 9 апреля 2023 года в г. Москве состоится 34 заседание Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России. 

В соответствии с Регламентом вопросы в повестку Конференции принимаются до 1 

февраля 2023 года. Их следует высылать по электронному адресу konfaa@yandex.ru. 

На 32 заседании Конференции утверждена форма подачи вопросов в повестку 

Конференции. Данная форма поможет лучше подготовить вопрос к заседанию. 

Обсуждение вопроса пройдет конструктивно.  

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

тщательно он будет рассмотрен и обсужден всеми членами Содружества АА России. 

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. 

От нашей с вами ответственности и понимания необходимости квалифицированной 

структуры обслуживания зависит наше общее благополучие. 

Обращаем ваше внимание, что работа Конференции продолжается круглый год. 

Будущим членам Совета необходимо иметь не только желание, но и технические 

возможности принимать полноценное участие в служении. 

Просим выдвигать кандидатуры наиболее достойных, образованных и ответственных 

кандидатов в члены РСО АА. 

Анкеты кандидатов в члены РСО АА и анкеты делегатов и дублеров принимаются до 01 

февраля 2023 года по адресу: konfaa@yandex.ru. 

Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в подготовке 

Конференции! 

С уважением, председатель КПК РСО АА Наталья 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ГРУПП И ЧЛЕНОВ АА 

РОССИИ ОТ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА РСО АА 

" ..если бы не все эти структуры, множество новичков 

так никогда и не открыли бы для себя чудо АА".  

 из брошюры "Самообеспечение. Где переплетаются духовность и 

деньги" 

Друзья! 

Единство Содружества сохраняется не только на собраниях групп, но 

и во всех наших делах.    Всё то, что создано нами - комитеты, службы, фонд, 

требует не только нашего личного внимания и участия, но и постоянной 

финансовой поддержки.  Группы АА России передают часть своих 

пожертвований в общую казну на:  

• информирование общественности с помощью СМИ и 

литературы; 

• постоянную работу информационно-технического обеспечения 

(сайт АА России, информационный телефон Фонда «Единство», и т.д.); 

• изготовление и распространение литературы АА, журнала АА 

России, а также информационно-справочного материала (брошюры, 

буклеты и т.д.); 

• издание аудио-, видео- и прочей продукции об АА; 

• финансовое обеспечение административно-хозяйственной 

деятельности юридического лица – Фонда «Единство»; 

• оплату труда наемных работников Фонда «Единство». 

Это и многое другое, что необходимо для общего обслуживания 

АА. 

Сегодня, как и всегда, важно быть внимательным к делам 

Содружества. 

Сегодня, как и всегда, стоит подумать не только о своём бытие, но и об 

общем благополучии Содружества Анонимные Алкоголики. 

Сегодня мы сделаем всё, чтобы наши структуры были финансово 

обеспечены. 

 

 



 

 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В КАЗНУ АА России 

Фонд поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» 

ИНН 7731397114 

КПП 771901001 

ОГРН 1127799022922 

р/с 40703810138120000515 

в Московском банке ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225 

Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятельность от 

группы АА «…»  г…..».  Далее рекомендуется указать, от кого перечисляется 

пожертвование: группа, город, либо название РК, ОК (из какого города);  

либо личное (из какого города) и т.д. 

Финансовый комитет РСО АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОВОСТИ КОМИТЕТА ПО ФОРУМУ 

 

НОВОСТИ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПОДДЕРЖКЕ И КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА АА РОССИИ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИДЕЙ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВЕ 
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