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Информационный бюллетень Российского Совета по обслуживанию Анонимных Алко-
голиков 

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

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

помочь другим избавиться от алкоголизма.  

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

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

пожертвованиям.  

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

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

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

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

трезвый образ жизни.  

© AA Grapevine, Inc.  
Перепечатано с разрешения  
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РСО АА 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета Фонда «Единство» и РСО АА от 14.07.2018г. 

 
Форма проведения заседания: по скайпу 
Присутствовали: 
1. Сергей Л, председатель РСО АА, литературный комитет РСО АА Москва;  
2. Ирина Т., секретарь, комитет по конференции РСО АА   Хабаровск; 
3. Роман С., международный комитет РСО АА    Москва;  
4. Татьяна Н., комитет по финансам и бюджету РСО АА   Москва; 
5.  Иван Л., комитет по форуму АА России РСО АА    Железноводск. 
6. Александр Б., зам.председателя РСО АА, КИО РСО АА   С-Петербург. 
Отсутствовали: 
7. Игорь С., комитет по ЛУ и ИУ РСО АА     Тамбов; 
8.  Михаил Ш., уставной комитет РСО АА     Саратов; 
9.  Михаил П., комитет по журналу АА РСО АА    Карелия. 
 

Повестка  
1. Принятие повестки заседания. 
2. О внеочередных заседаниях Совета Фонда «Единство». 
3. Отчет ИД Фонда. 
4. Ответы ИД Фонда на вопросы. 
5. О режиме работы офиса Фонда «Единство» с 14 по 24 июля, в период отпуска ИД  Кантаров-

ской Ю.И. 
6. О нецелесообразности печати Руководства США и Канады. 
7. Отчеты комитетов РСО АА.  
8. Ответ членам группы АА «Без Туфты». 
9. О приглашении на 47-ю Генеральную Конференцию по обслуживанию АА Польши. 
10. Предоставить КИО РСО почтовый ящик для организации информационной рассылки членам 

Содружества АА. 
11. Разместить на сайте aarussia.ru информацию о деятельности, целях и задачах ФПД АА "Един-

ство". 
12. О долге АА Израиля в размере 10980 + 6040 р.  
13. Доверить международному комитету установление контактов с целью обеспечения русскоя-

зычных групп литературой АА Латвии, Эстонии. 
14. Рассмотреть и утвердить международную программу Фонда: доверить Дмитрию Т. представ-

лять Фонд Единство на международной конференции АА В ЮАР с оплатой регистрационного 
взноса 1500 $, и транспортных расходов до места проведения и обратно. 

 
Решения: 

1. Принять повестку. За – 6. 
2. Не проводить внеочередных заседаний Фонда без оповещения всех членов Совета через почто-

вый ящик rsoaa@rsoaa.ru. Голосование: За – 6. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
3. Перенести рассмотрение 3 и 4 вопросов повестки на следующее заседание в связи с отсут-

ствием ИД. Голосование: За – 6. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
4. Рассмотрено письменное извещение ИД Фонда Кантаровской Ю.И. о режиме работы Фонда 

в период с 14 по 24 июля. Голосования не проводилось. 
5.  Выполнить решение Конференции – подготовить макет и издать Руководство по обслу-

живанию АА (США и Канады)  Голосование: За – 7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
6. Принять проект ответа на письмо-запрос группы АА из Самары «Без Туфты» от 06.07.18 за ос-

нову. Доверить доработать его Ирине Т., Александру Б., Татьяне Н. Голосование: За – 7. РЕШЕ-

НИЕ ПРИНЯТО. 

7. Доверить международному комитету написать ответ АА Польши, поблагодарить за пригла-

шение на конференцию и пригласить на 31-ю конференцию по общему обслуживанию 

Содружества АА России. Голосование: За – 7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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8. Поручить ИД восстановить почтовый ящик РСО АА для организации информационных рассы-

лок членам Содружества АА России. Голосование: За – 7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

9. Доверить КИО РСО АА разместить на сайте aarussia.ru информацию о деятельности, целях и 

задачах Фонда "Единство". Голосование: За – 7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

10. Доверить комитету по финансам и бюджету рассмотреть вопрос о долге АА Израиля в размере 

10980 и доложить результаты на следующем заседании. Голосование: За – 6 , Против – 1. Мне-

ние меньшинства. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

11. Доверить международному комитету установление контактов с целью обеспечения русскоя-

зычных групп литературой АА Латвии, Эстонии. Голосование: За – 6 , Против – 1. Мнение 

меньшинства. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

12. Поручить ИД совместно с комитетом по ф. и б. разработать программу мероприятий по поезд-

ке делегата на мировое собрание, представить на  утверждение Совета Фонда. Голосование: За 

– 7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

         14.07.2018 – 17.07.18 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Совета Фонда «Единство» и РСО АА от 11.08.2018г. 

 
Форма проведения заседания: по скайпу 
Присутствовали: 
1. Сергей Л, председатель РСО АА, литературный комитет РСО АА Москва;  
2. Ирина Т., секретарь, комитет по конференции РСО АА   Хабаровск; 
3. Роман С., международный комитет РСО АА    Москва;  
4. Татьяна Н., комитет по финансам и бюджету РСО АА   Москва; 
5.  Иван Л., комитет по форуму АА России РСО АА    Железноводск; 
6. Александр Б., зам.председателя РСО АА, КИО РСО АА   С-Петербург; 
7. Михаил Ш., уставной комитет РСО АА     Саратов;  
8. Игорь С., комитет по ЛУ и ИУ РСО АА     Тамбов; 
Отсутствовал: 
9.  Михаил П., комитет по журналу АА РСО АА    Карелия. 

Повестка  
1. Принятие повестки заседания 
2. Выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета . 
3. Отчет ИД Фонда – Юля К. 
4. Ответы ИД Фонда на вопросы  
5. О политике Фонда с коммерческими структурами (проект письма) . 
6. Об обращении группы «Берег» г.Ялта. 
7. О литературе и ценовой политике на нее . 
8. Об испытательном сроке ИД (три месяца). 
9. О долге АА Израиля  – финком. 
10.  Рассмотреть и утвердить международную программу Фонда (при готовности проекта). 
11.  Отчеты комитетов РСО АА – по 3 мин (27 мин).  
12.  О выполнении решения Конференции по переводу гадлайнов с сайта aa.org - литком 
13.  Во исполнение решений 30 Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России 

дать поручение ИД Фонда о заключении договора на разработку материалов по информиро-
ванию общественности с привлечением профессионалов. - КИО 

14.  О приглашении из Польши. 
15.  Об издании брошюры Вопросы по Традициям из журнала Грейпвайн. (материалы по обслу-

живанию АА) 
16.  Вопрос о необходимости участия АА России в международных собраниях. (ответ на вопрос Ж. 

из Калининграда). 
17.  Об информировании Содружества АА о поступающих пожертвованиях, и о том, как эти по-

жертвования используются в общем обслуживании АА России 
Решения: 

1. Принять повестку. За – 8. 
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2. Утвердать проект письма о политике Фонда «Единство» во взаимоотношениях с коммерчески-

ми структурами. Голосование: За – 9 . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

3. Отправить ответ на обращение группы «Берег» г.Ялта о невозможности подписания пись-

ма Главе Администрации города Ялта совместно с ФОАА (нарушение решения Конферен-

ции). Голосование: За – 8 . Возд – 1.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

4. Поручить комитету по финансам и бюджету проработать вопрос о литературе и ценовой поли-

тике на нее с учетом методики расчета себестоимости книг, предложенной Михаилом П., ре-

зультаты доложить на следующем заседании РСО АА. Голосование: За – 8. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

5. Вопрос об испытательном сроке ИД снять с обсуждения, так как в подписанном исполнитель-

ным директором Фонда трудовом договоре предусмотрен испытательный срок. 

6. Принять обращение комитета по финансам и бюджету за основу. Разослать с п/я РСО АА после 

внесения уточнений. Голосование: За –9. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

7. Поручить литературному комитету к следующему заседанию РСО АА предоставить откор-

ректированный макет Руководства по обслуживанию АА США и Канады. Голосование: За – 

8 . Возд – 1.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

8. Разместить 8 переведенных гадлайнов (с сайта aa.org) на сайте АА России. Голосование: За –9.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

9. Поручить ИД Фонда заключить договор на разработку материалов по информированию обще-

ственности с привлечением профессионалов. Голосование: За –6. Против – 1. Возд. – 2. Мнение 

меньшинства.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

10. Направить наблюдателей на Конференцию в Польшу за счет приглашающей стороны. 

Голосование: За –6. Против – 1. Возд. – 2. Мнение меньшинства.  

Переголосование; За –6. Против – 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

11. Поручить издательской  службе РСО АА издать брошюру "Вопросы по традициям из журнала 

Грейпвайн". Голосование; За –8.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

12. Поручить международному комитету рассмотреть вопрос о необходимости участия АА России 

в международных собраниях и подготовить ответ автору вопроса. Голосование; За –8.  РЕШЕ-

НИЕ ПРИНЯТО. 

13. Поручить комитету по финансам и бюджету ежемесячно в срок до 15 числа информировать 

Содружество АА о поступающих пожертвованиях (ведомость пожертвований с комментария-

ми).   Голосование; За –8.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

          11.08.2018 – 18.08.2018 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Совета Фонда «Единство» и РСО АА от 08.09.2018г. 
 
Форма проведения заседания: по скайпу 
Присутствовали: 
1. Сергей Л, председатель РСО АА, литературный комитет РСО АА Москва;  
2. Ирина Т., секретарь, комитет по конференции РСО АА   Хабаровск; 
3. Роман С., международный комитет РСО АА    Москва;  
4. Татьяна Н., комитет по финансам и бюджету РСО АА   Москва; 
5.  Иван Л., комитет по форуму АА России РСО АА    Железноводск; 
6. Александр Б., зам. председателя РСО АА, КИО РСО АА   С-Петербург; 
7. Михаил Ш., уставной комитет РСО АА     Саратов;  
8. Игорь С., комитет по ЛУ и ИУ РСО АА     Тамбов; 
Отсутствовал: 
9.  Михаил П., комитет по журналу АА РСО АА    Карелия. 

Повестка  
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1. Принятие повестки заседания 
2. Выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 
3. Отчет ИД Фонда. 
4. Об участии ИД Фонда в заседаниях РСО АА с правом голоса, по вопросам его ответственности в 

соответствии с должностной инструкцией.  
5. Анализ выписки по банку на предмет назначения платежей  (январь-август).  
6. О расторжении договора с ООО «Меркер» 
7. О приобретении звуковоспроизводящей и записывающей аппаратуры для Конференции 
8. Отчеты комитетов РСО АА – по 3 мин (27 мин).  
9.  Об издании папки основных сведений об АА (просьба КИО УР). 

 

Решения: 
1. Принять повестку с учетом замечаний и дополнений.  Голосование: За – 8. 

2. Избрать председателем заседания Совета Фонда - Сергея Л., секретарем – Татьяну Н. Голо-

сование: За – 8. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

3. Наделить ИД Фонда правом голоса по вопросам, касающимся его деятельности. Голосование: За 

– 6. Возд. – 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

4. Уставному комитету подготовить к  Конференции предложения по участию директора с пра-

вом голоса в заседаниях РСО АА и внести правки в Руководство. Голосование: За – 5.  Против – 2. 

Возд. – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО простым большинством. 

5. Поручить комитету по финансам и бюджету РСО АА ежемесячно к рассылке информации о 

финансовом состоянии Содружества АА прилагать образец квитанции по перечислению 

пожертвований. Голосование: За – 8.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

6. Расторгнуть договор с ООО «Меркер» с 17 сентября 2018 года в связи с отсутствием 

данной статьи расходов в принятом бюджете. Голосование: За – 3.  Против – 4. Возд. – 1. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. Мнение меньшинства.  

Переголосование: За – 4.  Против – 4. Возд. – 0. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

Отложить обсуждение данного вопроса до следующего заседания с участием ИД и по резуль-

татам отчета ООО "Меркер". Голосование: За – 7.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

7. Поручить ИД изучить вопрос о приобретении звукозаписывающей аппаратуры по ценам и 

предложить на обсуждение в декабре. Голосование: За – 7.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

8. Поручить КИО РСО АА обновить материал в Папке основных сведений об АА (подготовить пап-

ку для печати). Голосование: За – 7.  РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
08.09.2018 – 11.09.2018  

 
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета Фонда «Единство» и РСО АА от 13.10.2018г. 
 
Форма проведения заседания: по скайпу 
Присутствовали: 
1. Сергей Л, председатель РСО АА, литературный комитет РСО АА Москва;  
2. Ирина Т., секретарь, комитет по конференции РСО АА   Хабаровск; 
3. Роман С., международный комитет РСО АА    Москва;  
4. Татьяна Н., комитет по финансам и бюджету РСО АА   Москва; 
5.  Иван Л., комитет по форуму АА России РСО АА    Железноводск; 
6. Александр Б., зам. председателя РСО АА, КИО РСО АА   С-Петербург; 
7. Михаил Ш., уставной комитет РСО АА     Саратов;  
8. Игорь С., комитет по ЛУ и ИУ РСО АА     Тамбов; 
9.  Михаил П., комитет по журналу АА РСО АА    Карелия 
10. Юлия К, ИД ЦБО АА (Фонда «Единство»)    Москва. 
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Повестка  
1. Принятие повестки заседания 
2. Выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета. 
3. Отчет ИД Фонда. Ответы ИД Фонда на вопросы. 
4. О перераспределении расходов по статьям на содержание склада литературы в рамках бюджета 

Фонда «Единство», утвержденного на 30-м заседании Конференции по общему обслуживанию 
Содружества АА России. (Расчет и обоснование прилагаются). 

5. Утверждение Программы мероприятий Фонда «Единство» на 2017-2018 г.г.  
6. Отчеты комитетов РСО АА – по 3 мин (27 мин).  
7. О ходе подготовки к Форуму АА России . 
8. Утвердить Программу Форума АА России и регистрационный взнос на Форум АА России в раз-

мере 500 рублей. 
9. О ходе подготовки информационного бюллетеня «Новости АА России» к началу Форума АА - 

секретарь РСО АА 
10. О возможности регистрации единого информационного телефона обслуживающей структуры 

(округа или района АА) на юридическое лицо – Фонд «Единство» . 
11. О выполнении решения 30-го заседания Конференции по вопросам финансирования фильма 

«Надежда» и продолжения работы по разработке материалово единообразии.  
12.  О приглашении из Польши, из Литвы, из Белоруссии – международный комитет. 
13. Утверждение Положения о комитете по финансам и бюджему РСО АА - финком. 
14.  О включении в рассылку с ящика РСО Обзора финансовой деятельности ЦБО АА с коммента-

риями Комитета  - финком. 
15. Ответ на письмо группы АА из Саратова. 

Решения: 
1. Принять повестку с учетом замечаний и дополнений. За – 8. 

2. Отчет ИД Юлии К. принят. Юлия К. доложила Совету, что в течение следующей недели 

ящик для рассылок РСО АА будет восстановлен. 

3. Поручить комитету по Ф и Б. совместно с ИД проработать вопрос о перераспределении 

расходов по статьям, в том числе и на содержание склада литературы, в рамках бюджета 

Фонда «Единство», утвержденного на 30-м заседании Конференции (расчет прилагается), 

к следующему заседанию Совета. Голосование: За – 7.  Против – 1. Возд. – 0. Мнение мень-

шинства.  

Переголосование:  

3.1. Перераспределить расходы по статьям на содержание склада литературы, в рамках бюдже-
та Фонда «Единство», утвержденного на 30-м заседании Конференции (расчет прилага-
ется).  

За – 5.  Против – 3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

3.2. Поручить комитету по Ф и Б. совместно с ИД проработать вопрос о перераспределении рас-
ходов по статьям, в том числе и на содержание склада литературы, в рамках бюджета Фонда 
«Единство», утвержденного на 30-м заседании Конференции (расчет прилагается), к следую-
щему заседанию Совета. 

За – 4.  Против – 5. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

3.3. Поручить комитету по финансам и бюджету рассмотреть вопрос о перераспределении рас-
ходов по статьям на содержание склада литературы, в рамках бюджета Фонда «Единство», вне-
сти свои предложения по его реализации к следующему заседанию Совета. 

За – 8.  Возд. – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

4. Утвердить проект Программы мероприятий Фонда "Единство" на 2017-2018 г.г. с учетом заме-

чаний и предложений. Голосование: За – 9. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

5. Утвердить Программу Форума АА России и регистрационный взнос на Форум АА России в раз-

мере 500 рублей. Голосование: За – 8. Против – 1. Мнение меньшинста. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

6. Поручить ИД до конца октября 2018 года заключить договор и профинансировать озвучивание 

фильма «Надежда». Голосование: За – 8. Против – 1. Мнение меньшинства. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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7. Направить наблюдателем в Польшу Дмитрия Т. за счет принимающей стороны. Голосование: За 

– 9. Против – 1. Мнение меньшинства. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

8. Направить наблюдателем на Конференцию АА Литвы 24-25 ноября с полной оплатой Наталью 

Е. Голосование: За – 5. Против – 5.  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

9. Утвердить Положение о комитете по финансам и бюджету РСО АА с учетом замечаний и пред-

ложений. Голосование: За – 9. Возд. – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

10. Поручить секретарю РСО АА сделать рассылку обзора финансовой деятельности ЦБО АА с 

комментариями комитета по ф.и б. с учетом замечаний. Голосование: За – 10. РЕШЕНИЕ ПРИ-

НЯТО. 

11. Поручить члену РСО АА Михаилу Ш. (Саратов) провести встречу с группой АА «Шпильки» (Са-

ратов) с разъяснением о порядке регистрации в ЦБО АА. Голосование: За – 9. РЕШЕНИЕ ПРИНЯ-

ТО. 

 
Секретарь РСО АА  Ирина Т.    13.10.2018 – 19.10.2018 
 
 

УСТАВНОЙ КОМИТЕТ РСО АА 
 

Собрания уставного комитета проводятся два раза в месяц, первая и третья суббота в 18-00 

мск. вр. Желающие посетить собрание или высказать замечания, поправки, пожелания по Руково-

дству АА России и другим уставным документам, пишите на эл. адрес ustcom@rsoaa.ru.  Собрания 

проходят живо и интересно. Решения принимаются голосованием после тщательного обсуждения.  

За прошедший период уставным комитетом разработаны: должностная инструкция Исполни-

тельного директора Фонда «Единство», должностная инструкция директора ЦБО АА, трудовой до-

говор с Исполнительным директором Фонда «Единство», положение о комитете по финансам и 

бюджету. Внесены поправки в Регламент Конференции. После того, как с ним ознакомится коми-

тет по Конференции, поправки должен утвердить Российский совет обслуживания АА и затем уже 

делегаты 31-го заседания Конференции вольны его принять или нет.  

Продолжается работа над Руководством АА России. Главы Руководства высылаются делега-

там для ознакомления и обсуждения на группах. Просим делегатов внимательно ознакомиться и 

присылать замечания и поправки. Все они будут тщательно рассмотрены. Мы надеемся, что со-

вместными усилиями на 31-м заседании Конференции, мы, наконец-то, примем Руководство АА 

России и начнем жить и работать по своему руководству. Напомню, что  «за основу» оно было 

принято на 25-м заседании Конференции. 

 С любовью в служении 

Михаил Шахмин 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 
 

Конференция АА России на своем 30-м заседании приняла несколько решений, над выполне-

нием которых работает Литературный комитет РСО АА. 

1.    Поручить начать перевод рекомендаций, размещенных на сайте aa.org, литературному 

комитету РСО АА. 

На сайте aa.org находится достаточно много материалов, содержащих опыт и рекомендации 

для групп АА. Часть этих документов (Гайдлайнов) уже были переведены. Сейчас эти переводы 

находятся в открытом доступе на сайте АА России, «вкладка литература АА». Был также осуществ-

mailto:ustcom@rsoaa.ru
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лен перевод Руководства для комитетов по информированию общественности. Это работа выпол-

нялась членами АА и сейчас она также доступна для всех. 

Других запросов на перевод материалов в литературный комитет не поступало. 

2.    Рассмотреть возможность изготовления книги Анонимные Алкоголики шрифтом Брайля 

для людей с ограниченными возможностями. 

Есть информация из типографии, которая занимается изданием книг Брайля: при тираже 50 

книг (1 книга АА – это 4 томика) стоимость составит 130-140 тыс. К Конференции литком пред-

ставит уточненную информацию. 

3.    Поручить РСО АА наладить постоянную связь с издательским комитетом корпорации 

"Всемирное обслуживание АА" GSO. Ответственный Председатель Литературного комитета. 

Постоянная связь не работает. Крайне редко и не системно мы получаем запросы на наши во-

просы, и в большинстве случаев, с большим опозданием. 

4.    Необходимость редактирования текста книги "АА взрослеет" в связи с большим количест-

вом опечаток и стилистических ошибок. 

Вопрос прошел все стадии обсуждения. Есть понимание что делать, и есть понимание кто 

этим будет заниматься. Следующий тираж книги в 2020 году планируется издать уже в обновлен-

ной редакции. 

5.     Выполнить решение 27-й Конференции и выпустить «Руководство по обслуживанию США 

и Канады». 

Над выполнением этого решения сейчас и работают члены литературного комитета. Он на 

постоянном контроле РСО АА. В связи с тем, что книга издается заново (перевод, редакция, кор-

рекция, верстка, макет), работа движется не так быстро, как хотелось бы. Но движется! Литера-

турный комитет все делает для того, чтобы это решение было выполнено. 

Кроме решений Конференции, литературный комитет постоянно мониторит вопросы, свя-

занные с распространением литературы, ее использованием в информировании общественности 

об АА, с соблюдением Традиций и Принципов АА для поддержания личной трезвости членов АА. 

Вопросы качества издаваемой литературы также всегда в приоритете. Отвечая на запросы групп 

АА о качестве издаваемой литературы, были переизданы «Пришли к убеждению», «Ежедневные 

размышления», «Как это видит Билл». 

Сергей Л. председатель Литкома РСО 

mail: aalitcom@bk.ru , Skype: privetik906 

 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ РСО АА 
 

Отчет за период август-октябрь 2018 год. 

Уважаемые члены Содружества АА! 

За указанный период было проведено пять заседаний (три плановых и два внеочередных). 

По предоставленным директором ЦБО РСО АА    (ИД Фонда «Единство») отчетам было проана-

лизировано финансовое состояние ЦБО за август-октябрь. На основании этих отчетов Комитетом-

составляются ежемесячные информационные обзоры-обращения к делегатам по финансовому 

состоянию ЦБО АА. Группы откликнулись на обращение Комитета. поступления пожертвований 

увеличились и, в настоящее время, финансовое положение ЦБО остается стабильным. Комитет 

единогласно принял решение обратиться снова к делегатам и выразить свою благодарность за 

финансовую поддержку.  

mailto:aalitcom@bk.ru
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   Комитетом единогласно принято Положение «О Комитете по Финансам и Бюджету», которое 

было утверждено РСО АА. Теперь Комитет работает в соответствии с принятым Положением. 

    Комитет регулярно отвечает на письма от групп. По возможности в сроки, определенные 

решениями, выполняет различные поручения от Комитетов РСО и Совета Фонда. 

 

Комитет по финансам и бюджету РСО АА представляет обзор финансов Содружества по со-

стоянию на 1 октября 2018 года (таблица приведена ниже). В строке «Пожертвования» мы видим 

их рост на 49,8 тыс. (59%) с 85 тыс. в августе до почти 135 тыс. в сентябре. При этом нужно заме-

тить, что такое увеличение произошло фактически за счет одного члена АА, который пожертвовал 

50 000 рублей, что позволило доходам превысить расходы ЦБО за сентябрь и к октябрю придти 

без убытков. Низкий поклон этому человеку. 

Без этого взноса пожертвования составили 84 859 руб., что несколько меньше, чем в августе 

(85 021 руб.). По-прежнему, пожертвования не покрывают всех расходов центрального бюро об-

служивания.  

В сентябре доходы от распространения литературы (140 221) были сопоставимы с расхода-

ми на ее печать (121 990). Но если их не учитывать, то расходы превысят доходы, даже с учетом 

крупной суммы одиночного личного пожертвования. 

В сентябре половина расходов пошла на печать литературы. Остальные наиболее крупные 

расходы: заработная плата с начислениями (16,7% всех затрат) и аренда помещений (14,4%). 

 

Кроме того, на XXX заседании Конференции АА делегатами было принято решение озвучить 

фильм «Надежда», который поможет нам в информировании общественности и донесению наше-

го послания до тех алкоголиков, которые еще не знают, сто выход есть. Но на это в нашей казне, 

увы,  не хватает денег. Так же в настоящий момент нет денег и на предоплату ежегодного форума 

АА России, который должен состояться в Железноводске. А ее надо осуществить до ноября. Про-

сим группы обратить внимание на это и, по возможности, помочь в достижении наших общих це-

лей, увеличив пожертвования.  

Комитет по финансам и бюджету выражает благодарность группам и членам содружества АА 

за ту финансовую поддержку деятельности ЦБО, которую они осуществляют, посылая пожертво-

вания.  

Финансы Содружества АА на 1 октября 2018 г. 

 
В строке «Пожертвования» мы видим их рост на 49,8 тыс. (59%) с 85 тыс. в августе почти до 135 

тыс. в сентябре. При этом нужно заметить, что такое увеличение произошло фактически за счет едино-

временного поступления в сумме 50 000 рублей, что позволило доходам превысить расходы ЦБО за сен-

тябрь и к октябрю придти без убытков. Без этого взноса пожертвования составили 84 859 руб., что не-

сколько меньше, чем в августе (85 021 руб.). По-прежнему, пожертвования не покрывают всех расходов 

Центрального Бюро Обслуживания. В сентябре доходы от распространения литературы (140 221) были 

сопоставимы с расходами на ее печать (121 990). Но если их не учитывать, то расходы превысят доходы, 

даже с учетом единовременного пожертвования. В сентябре половина расходов пошла на печать литера-

туры. Остальные наиболее крупные расходы-это заработная плата с начислениями (16,7% всех затрат) и 

аренда помещений (14,4%). Кроме того, на XXX заседании Конференции делегатами было принято ре-

шение озвучить фильм «Надежда», который поможет нам в информировании общественности и донесе-

нию нашего послания до тех алкоголиков, которые еще не знают, что выход есть. Но на это в нашей каз-

не, увы, не хватало денег. Так же не достаточно средств было и на финансирование ежегодного Всерос-

сийского Форума АА России, который должен состояться в Железноводске.  Комитет обратился с прось-
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бой о помощи к группам и группы откликнулись на обращение комитета. Поступления пожертвований 

увеличилось и в настоящее время финансовое положение ЦБО остается стабильны. 

 

Финансы содружества АА на 1 ноября 2018 г. 

 
В октябре группы перечислили в ЦБО 102 835 руб. Кроме того, личные пожертвования членов Со-

дружества составили еще 3 765 руб., и общая их сумма  составила 106 600 рублей. По-прежнему, основ-

ная часть расходов приходится на издание литературы (46%), но и покрываются они за счет ее распро-

странения, – 65,2% доходов. В октябре этот доход более чем в 2,5 раза превысил затраты на печать, по-

этому финансовый результат  в октябре положителен. Однако, если исключить литературу, то мы уви-

дим, что остальные доходы составили немногим более 124 тысяч рублей, а расходы – 171 471 руб. То 

есть, пожертвования групп все же не покрывают всех расходов, идущих на содержание нашего офиса и 

обеспечение его функционирования. 

В настоящее время Комитет рассчитал предварительную сумму Делегатского  взноса для проведе-

ния XXXI заседания Конференции и рекомендовал комитету по Конференции определить делегатский 

взноса в размере 7 500 руб. 

Комитет по Финансам и Бюджету выражает огромную благодарность группам и членам содружества 

АА за  финансовую поддержку деятельности ЦБО, которую они осуществляют, отправляя пожертвования. 

 

С любовью и благодарностью в служении, Комитет по финансам и бюджету. 

Все вопросы, предложения и пожелания просим направлять по адресу эл. почты комитета: 

fincom@rsoaa.ru 

С Уважением! 

Председатель Комитета по ФиБ  Татьяна Н. 

 

КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ РСО АА 
 

Друзья! В течение апреля-октября 2018 года проведено шесть заседания комитета по кон-

ференции. Заседания проводятся в третью субботу месяца в 14:00 мск, с декабря планируется про-

водить два заседания в месяц (1-ю и 3-ю субботу), затем, при необходимости,  каждую неделю до 

31-го заседания Конференции. 

Состав комитета сформирован в соответствии с Положением о КПК от 18.07.2015. В состав 

комитета вошли делегаты и их дублеры, ведущие конференции, международные делегаты и чле-

ны РСО АА. 

На прошедших заседаниях комитета составлен план работы, написаны и разосланы обраще-

ния к членам АА, группам и структурам обслуживания АА, подведены итоги проведения 30-го за-

седания Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России, намечены основные ме-

роприятия по обеспечению успешного проведения 31-го заседания Конференции. 

Принято и реализовано решение комитета обратиться  в АА других стран с просьбой поде-

лится опытом по определению кворума и подсчете голосов при голосовании на конференциях, о 

применении 3-го завета при голосовании, по оценке итогов работы комитетов и членов Совета 

обслуживания АА. Ответы на заданные вопросы собирает секретарь комитета, переводит и пред-

ставит на ознакомление всем делегатам и участникам 31-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России. 

Поступили первые два вопроса в повестку 31-го заседания Конференции. В соответствии с 

регламентом, эти вопросы рассмотрены членами комитета по конференции в свете предыдущих 

mailto:fincom@rsoaa.ru
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решений Конференции и переданы в соответствующие комитеты РСО АА. Обычно эти комитеты 

находят наиболее подходящий способ рассмотрения данных вопросов: на семинаре или как сооб-

щение, или как предложение на Конференцию АА России. На 28-м заседании Конференции 

(2016г.) утвержден срок подачи вопросов и предложений в повестку на очередную Конференцию 

АА России до 01 февраля текущего года (2019 г.). 

Напоминаем Вам, что в этом году истекает первый срок полномочий 1-го члена РСО АА и 

второй срок полномочий 5-ти членов. Просим выдвигать кандидатуры наиболее достойных, по 

вашему мнению, кандидатов в члены РСО АА на будущий год. 

В этом году нам также нужно избрать делегата на Европейское собрание, так как срок пол-

номочий международного делегата Димтрия Т. (Москва) истек. 

В соответствии с решением 28-й Конференции по общему обслуживанию Содружества АА 

России рекомендуется предоставлять данные о делегатах и кандидатах в члены РСО АА (подача 

анкет, см.приложение) до 01 февраля текущего года для возможности формирования комитетов и 

своевременной отправки папки делегата. Анкеты делегатов, их дублеров,  кандидатов в члены 

РСО АА и кантдидата в международные делегаты принимаются до 01 февраля 2019 года по ад-

ресу: konfaa@yandex.ru. 

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

ренции.  

О ходе подготовки Конференции в любое время можно получить информацию и задать ин-

тересующие вас вопросы,  как в письменном виде, написав по адресу электронной почты комитета 

konfaa@yandex.ru, так и в непосредственном разговоре с председателем комитета по конференции 

РСО АА Ириной Т. (г.Санкт-Петербург) в режиме skype: irina.t2011  или секретарем комитета На-

тальей Е. (г.Москва) skype: natalyta735. 

Комитет по конференции РСО АА   konfaa@ yandex.ru   

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (КИО) РСО АА 
 

Здравствуйте! 

Меня зовут Александр, я алкоголик.  

Комитет по информированию общественности РСО продолжает свою работу. После прошед-

шей 30 Конференции мне доверили быть председателем этого Комитета, и для меня это оказалось 

совсем не просто. Приходится совмещать служение в Округе и РСО. Очень благодарен членам КИО 

за поддержку и налаженную работу. Был приятно удивлен объемом проделанной работы преды-

дущим составом КИО, большим архивом накопленных материалов и идей.  

КИО РСО АА проводит свои собрания в скайпе регулярно, два раза в месяц, в собраниях при-

нимают участие от 5 до 10 и более членов Комитета. Кроме того, накануне скайп-встречи прово-

дится рабочая группа по разработке повестки проведения следующего собрания. Члены Комитета 

делятся опытом информирования общественности на местах. Принят план работы КИО на 2018-

2019 гг., налаживается работа приложения об АА России на базе ОС Андроид. Членами Комитета 

подготовлены и приняты тексты писем-обращений в помощь группам АА для работы по 5-й Тра-

диции.  Проводится корректировка информации на сайте aarussia.ru. Ежемесячно делается рас-

сылка информационных материалов о работе, проводимой в делегатских округах делегатам Кон-

ференции и членам Содружества АА. Проведена skype-встреча членов Содружества АА России с 

членами комитета по сотрудничеству с религиозными организациями при Московской окружной 

интергруппе, в ходе которой участники поделились опытом служения в комитете и ответили на 

вопросы присутствующих. На одно из заседаний были приглашены участники автопробега «Нев-

mailto:konfaa@yandex.ru
mailto:konfaa@yandex.ru
mailto:konfaa@yandex.ru
mailto:aarussia.ru.
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ское кольцо». Совместно с исполнительным директором Фонда Единство проведена работа по 

подготовке договора на озвучивание фильма «Надежда – Анонимные Алкоголики», подготовлен 

договор с КУМИ г.Всеволожска о предоставлении помещения для группы АА   на безвозмездной 

основе, а также, направлено письмо о размещении видеоматериалов о Содружестве Анонимных 

Алкоголиков в поликлиниках г.Великий Новгород. Подготовлен текст обращения к Администра-

ции Ставропольского края с информацией о Форуме АА России в г.Железноводске. Проведено 

скайп-собрание при участии сотрудника МНПЦ, основной темой которого стал вопрос о возмож-

ных путях сотрудничества с врачами-наркологами. 

Очень надеюсь на Вашу помощь в подготовке материалов для «Папки основных сведений об 

АА России». 

Благодарю всех членов Комитета, а также членов РСО АА. Огромное спасибо группам и членам 

АА за финансовую поддержку на озвучивание фильма «Надежда – Анонимные Алкоголики». 

Слава Богу за все, с любовью и благодарностью, трезвый. Спасибо. 

Председатель КИО РСО Александр Б. 

КОМИТЕТ ПО ЛУ И ИУ РСО АА 
 

Дорогие друзья! Меня зовут Игорь С. , я из Тамбова, я алкоголик. В данный момент служу предсе-

дателем Комитета по связям с Лечебными и Исправительными Учреждениями Российского Совета 

Обслуживания Анонимных Алкоголиков. Хотелось бы рассказать немного о деятельности Комитета, о 

том как мы  принимаем участие в деле донесения информации об АА . О том как вы , члены Содруже-

ства АА , можете помочь нам в нашем служении. 

1) Связи с Лечебными  Учреждениями: 

Нашим Комитетом составлена «Папка Идущему в ЛУ», где собран опыт налаживания контактов с 

администрацией ЛУ (Лечебных Учреждений). Образец написания договора о сотрудничестве. О том, 

как готовиться к походу в ЛУ. Различные письма – обращения, в результате которых достигнуты и ра-

ботают договоренности для работы по донесению информации об АА в ЛУ. 

Нашим Комитетом было написано обращение к группам и структурам АА России с извещением о 

том, что в Комитете работает служба архива, где собрано огромное количество различных докумен-

тов, презентаций, писем и т.п. для начала работы в ЛУ. А, если она налажена, то - для совершенствова-

ния этих контактов. 

При поступлении вопросов или предложений в Комитет, если вопрос не терпит отлагательств, 

проводится экстренное заседание, собирается  опыт по данному вопросу. Если требуется, подключаем 

другие Комитеты РСО АА. 

Мы с огромным желанием принимаем  свежий  опыт и информацию о том, где и как налажен но-

вый контакт с Лечебным Учреждением. 

Комитет принимал участие в налаживании контактов с наркологией г. Ульяновска, Чехова (Мос-

ковской обл). 

Во многие города разосланы наши «Папки Идущему в ЛУ», материалы для презентаций перед ме-

диками. 

 Комитет принимает  участие в ежегодных съездах  главных наркологов России под председа-

тельством Брюна Е.А. 

2) Связи с  Исправительными Учреждениями: 

Также составлена «Папка идущему в Исправительные Учреждения». Она отправлена во многие 

города России. С огромной радостью хочу поделиться тем, что в налаживании контактов с ЛУ видна 

положительная тенденция. Благодаря ответу на обращение Комитета через Фонд «Единство» к пред-
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седателю ФСИН России, в котором положительно отзываются о перспективах совместной работы с АА. 

Хотя опыт такого взаимодействия был, и продолжается сейчас. В настоящее время нас встречают в ИУ 

с еще большим удовольствием. В  Москве анонимные алкоголики доносили информацию в 6-ть  СИЗО, 

проводят беседы в УФСИН с лицами, приходящими на отметку.  Налажен контакт с УФСИН  Санкт–

Петербурга, организовано ежемесячное проведение  выступлений анонимных алкоголиков в СИЗО г. 

Тамбова. Организована презентация в ИУ г. Энгельса (Саратовской обл.), после чего достигнута дого-

воренность о проведении регулярных собраний групп АА в этом учреждении. И это все - с подписани-

ем договоров о сотрудничестве. Прекрасный опыт Твери, где администрацией УФСИН организуются 

телемосты с участием Анонимных Алкоголиков для одновременного показа во всех Исправительных 

Учреждениях. Давно сотрудничают АА с УФСИН в Костроме. В Иваново налажен контакт. Эта инфор-

мация далеко не полная. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем неравнодушным к делу донесе-

ния информации об АА в ИУ – напишите на адрес Комитета  по ЛУ и ИУ, где и какие контакты налаже-

ны с ИУ, и где и какие встречаются трудности. 

 Проведен семинар по опыту налаживания контактов с ЛУ и ИУ на радио «Эй-Эй»; на 24- летии в г. 

Екатеринбурге.    

Заседания Комитета проходят каждое третье воскресенье месяца в 9:00 по Москве. Мы рады уча-

стию в заседаниях представителей групп или структур обслуживания АА. Члены Комитета ждут во-

просов и предложений. 

На прошлом заседании принято решение собрать опыт по организации собраний групп в центрах 

адаптации бездомных и опыт налаживания контактов с военными госпиталями.  

Пишите нам на электронную почту Комитета: lu@rsoaa.ru  скайп -

https://join.skype.com/d9imo9l2VTeh 

Мне на почту : smolyanov.goga@mail.ru или мой скайп - live:smolyanov.goga 

Спасибо! Председатель Комитета по связям с ЛУ и ИУ – Игорь С. (Тамбов). 

mailto:lu@rsoaa.ru
mailto:join.skype.com/d9imo9l2VTeh
mailto:smolyanov.goga@mail.ru
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КОМИТЕТ ПО ФОРУМАМ РСО АА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
 

30 ноября и 1, 2 декабря 2018 года в г. Железноводске будет проходить ХХХI 
Всероссийский Форум «Анонимных Алкоголиков»! 

 
Приглашаем всех членов АА из России, ближнего и дальнего зарубежья, членов парал-

лельных сообществ и представителей заинтересованных ведомств Ставропольского Края 

и РФ, для обмена опытом выздоровления и сотрудничества. 

Большое праздничное собрание будет проходить в конференц-зале санатория 

«Дубрава», на 1-м этаже, по адресу г.Железноводск, ул. Чапаева 9. 

Кодовое слово для прямого бронирования –«Форум АА» / «Forum AA». 

 

Проживание: 

1) В санатории «Дубрава», расположенным в г. Железноводск, по ул. Чапаева 9. 

Контактный телефон для справок и бронирования: 88793232828, 88005003328 

Место в двухместном Стандартном номере 1290 рублей на человека в сутки. 

Место в одноместном Стандартном номере 1790 рублей на человека в сутки. 

Дополнительное место в двухместном Стандартном номере только для детей. 

Питание: завтрак: 260 рублей, обед: 350 рублей, ужин: 260 рублей. 

Вопрос с питанием, просьба, решать в момент бронирования/заезда с администрацией 

санатория. 

2)  В санатории «Грязелечебница», расположенным в г.Железноводске по ул. Ленина 9. 

Контактный телефон для справок и бронирования: 88005552595, 89064408495 

Место в двухместном Эконом – номере 590 рублей на человека в сутки. 

Место в одноместном Стандартном номере 826 рублей на человека в сутки. 

Дополнительное место: 413 рублей. Также есть люкс и семейные.  

Питание: Заявка по питанию и оплате производится на месте или при бронировании. 

 

3)  В Гостинице«Жемчужина Кавказа», г.Железноводск, ул.Ленина 21 

Контактный телефон для справок и бронирования: 88793242635, 89054111907 

1 местный номер эконом: 1000 рублей 
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1 местный номер улучшенный: 1200 рублей 

2 местный номер эконом: 1800 рублей 

2 местный номер улучшенный:2060 рублей 

3 местный номер 2 комнаты:3300 рублей.  

Цена за номер/сутки.  

 Питание: напротив гостиницы, через дорогу в Водолечебнице. 

Предоплата и заявка питания в самой столовой. 

Информация по заселению и бронированию: Сергей, +79054122433 

 

Проезд: от санаториев «Грязелечебница» и гостиницы «Жемчужина Кавказа» до санатория 

«Дубрава», где будут проходить мероприятия, ходит маршрутный транспорт №1 и №2, до 

остановки «Дубрава» - проезд занимает 5-7 минут.  

 

Курортный сбор 50 р. в сутки с человека, оплачивается отдельно при заселении. 

Программа праздника 

29 ноября (четверг) 

С 09:00  Начало заезда. Размещение  

Телефоны  координаторов: Сергей: +7 (905) 412-24-33 

18:30-19:30 Группы АА: 

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 56, ост. «Чапаева», «Лесная школа», 3-й 

этаж, каб. 306 -  группа «Весна»,+79383546589 Елена 

30ноября (пятница) 

8:00   Заезд участников, размещение, регистрация 

Санаторий «Дубрава», «Грязелечебница», гостиница «Жемчужина Кав-

каза» (Сергей: +7 (905) 412-24-33) 

10:00-13:00  Встреча с членами РСО АА 

14:00-15:00  Обед 

15:00-19:00  Группы АА, Светлана 89286373063  

15:00-19:00  Экскурсия (поездка на горячие источники в ст. Суворовская) Купание 

400 руб./час. За купание оплата на месте.(+79612911171 –Денис, но-

мер карты: 4276600018615308). Просьба экскурсии и проезд оплачи-

вать заранее (~250 р.), указывая Имя и Фамилию.  

19:00-20:00 Ужин 

20:00-00:00 Группы АА, Светлана 89286373063  

20:00-00:00 Семинар по шагам: Сергей П., сан. Дубрава, конференц-зал на 1-м 

этаже. 

20:00-00:00 Семинар по традициям: Светлана Ш., г. Ростов, конференц-зал на 1-м 

этаже. 

1 декабря (суббота) 

8:00 Заезд участников, размещение 
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9:00 Регистрация участников форума. Кофе-брейк. В фойе сан. «Дубра-

ва», 1-й этаж. (Ирина +79886273888) 

09:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:45  Круглый стол по информированию общественности об АА России. 

(Конференц-зал санатория «Дубрава», 1-й этаж) 

10:00-11:30 Семинар по традициям: Светлана Ш., г. Ростов 

12:00-14:00 Большое собрание (Конференц-зал сан. «Дубрава», 1-й эт.) 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Посещение РЦ и Наркологии 

15:00-17:00 Семинар по шагам: Сергей П., (конференц-зал санатория «Дубрава», 

1-й этаж.) 

17:00-19:00 Концерт (в санатории «Дубрава»)  

19:00-20:00 Ужин 

20:00-00:00 Дискотека (в фойе санатория «Дубрава») 

20:00-00:00 Группы АА  

20:00-00:00 Экскурсии и Баня 

20:00-00:00 Семинар по шагам и Семинар по традициям (Сергей П., Светлана 

Ш.)(конференц-зал санатория «Дубрава», 1-й этаж.) 

2 декабря (воскресенье) 

09:00-10:00 Завтрак 

10:30-12:00 Закрытие Форума (конференц-зал санатория «Дубрава», 1-й этаж.) 

12:00-13:00 Сдача номеров, отъезд. 

13:00-14:00  Обед  

14:00-18:00 Посещение Наркологии и РЦ. 

14:00-18:00 Семинар по шагам и Семинар по традициям (Сергей П., Светлана 

Ш.)(конференц-зал санатория «Дубрава», 1-й этаж.) 

Рекомендуемый регистрационный взнос – 500 руб., который включает в себя: 

1. Оплату аренды конференц-залов и помещений санаториев. 

2. Оплату затрат на кофе-брейк, дискотеку, концерт. 

3. Оплату регистрационного пакета. 

Убедительная просьба к участникам Форума: Бронируйте номера в санаториях 

и гостиницах уже сейчас, чтобы всегда быть в центре событий! Кол-во стандарт-

ных и эконом номеров ограничено. 

 

 

Координатор Форума: Ирина (+79283715624, +79620017656) 

Общая информация:                          Сергей (+79054122433) 

Организация групп АА:                       Светлана (+79286373063) 

Регистрация:                        Ирина (+79886273888) 

Карты для пожертвований:  4276 6000 3029 5691 СБ, с смс: «Форум АА» 

Вопросы по экскурсиям: Денис (+79612911171) 
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Программа будет корректироваться и дополняться! 

Следите за изменениями на сайте «Весвало» и РСО, на нашем сайте aakavkaz.ru, а 

также в рассылках! 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 
 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Международный комитет РСО АА продолжает свою работу, заседания проходят по третьим 

субботам месяца с 10:00 по мск.  

В этом году наш международный делегат принял участие во Всемирном собрании по обслу-

живанию, которое прошло в Дурбане, Южно-Африканская Республика. Также, не за горами и два 

зональных собрания по обслуживанию: Европейское и стран Азии и Океании, которые пройдут в 

2019 году в Англии и Гонконге соответствнно.  

Международный делегат от России на Всемирное собрание по обслуживанию -  делегат 2-го 

срока Дмитрий ДДТ ( Москва) полностью отслужил свои сроки. Международный делегат от России 

на собрание стран Азии и Океании - делегат 1-го срока Ульяна М. (Владивосток).  А делегата на Ев-

ропейское собрание по обслуживанию нам необходимо выбрать на следующем заседании Конфе-

ренции по общему обслуживанию Содружества АА России (бланк анкеты кандидата прилагается).  

Также мы осуществляем взаимосвязь с другими странами и обмениваемся опытом по вопро-

сам Содружества АА. Помогаем в информировании мероприятий АА другим странам через наши 

ресурсы. Работа комитета направлена на связь с другими странами,  у нас, традиционно, налажены 

тесные взаимоотношения с АА Белоруссии.  К сожалению, в этом году из-за нашей неорганизован-

ности, мы не смогли направить нашего наблюдателя к ним на Конференцию. Получено приглаше-

ние на Конференцию АА Польши.  РСО АА по предложению Международного комитета избрал на-

блюдателя, который в ближайшие дни отправится туда. К сожалению, РСО АА отказал в посыле 

нашего наблюдателя на Конференцию АА Литвы из-за финансовых соображений.  

При участии Международного комитета РСО АА в Москве идёт подготовка к большому семи-

нару. Тематика весьма обширна - это и исправительные учреждения, и взаимосвязь с молодёжью, 

и структура Конференции, и работа Центрального Бюро Обслуживания АА Польши.  

Роман С. Председатель международного комитета РСО АА. 

Поездка международного делегата на 25 WSM 

(Всемирное собрание по обслуживанию), Дурбан, ЮАР. 

«Наши двенадцать традиций: будущее АА в современном мире» 

Привет всем, меня зовут Дмитрий и я алкоголик! Так нетривиально начинались все мои выступле-

ния на заседаниях комитета, воркшопов, на отчете и презентации, в общем везде, на территории замеча-

тельного и комфортабельного отеля SouthernSunElangeni&Maharani (белый красавец) 

 

 

Но всѐ по порядку. То, что 25-е собрание (25 WSM) будет в ЮАР никто не ожидал, и я помню ис-

креннюю радость делегата из Африки по этому поводу (в 2016 году в Нью-Йорке, в здании где находит-
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ся GSO, стоя у трибуны, он со слезами на глазах благодарил делегатов и ВС за такой выбор места прове-

дения 25-го собрания). В 2018г. на заседании конференции мне подтвердили полномочия международно-

го делегата на новый срок – официального представителя России на всемирное собрание по обслужива-

нию.  В этот раз подготовка к собранию включала в себя не только полный и краткий отчеты о текущем 

положении дел в стране, но и поручили мне подготовить презентацию на тему  «Свобода или Хаос» (в 

рамках 4-й традиции). Международный комитет отлично поработал при подготовке отчета и презента-

ции, внеся конструктивные предложения в текст, РСО АА утвердил отчет по стране. И, как говорится, 

«всѐ что могли, то сделали» - подготовка закончена, билеты куплены, виза, слава Богу, в ЮАР не нужна, 

ждѐм-с. И, как начало включения работы по 25-му собранию, был подарок судьбы – просьба от GSO 

встретить делегатов с Кубы,  которые не понимают ни русский ни английский языки, в аэропорту Шере-

метьево и проводить на рейс в Домодедово. Слава Богу!!! Радушно встретили, приютили, накормили… и 

неоценимую помощь в этом оказали:  в языковой поддержке – Роман С.(член РСО) и Дмитрий В. с семь-

ей (накормить, отвезти и привезти). Кубинцы до сих пор добрым словом вспоминают русское хлебосоль-

ство, а особенно русскую кухню. 

Так что, посадив кубинцев на рейс, я отправился на свой и, через каких то 20 с чем то часов и две 

пересадки (Москва-Цюрих-Кейптаун- Дурбан), я оказался в весеннем и зеленом городе на берегу индий-

ского океана – Дурбайе (ЮАР). Члены АА ЮАР организовали встречу и доставку делегатов до отеля. 

Делегаты прибывали вплоть до начала собрания в воскресенье. 25-е Собрание официально началось в 

обед 08.10.2018 и продлилось до позднего вечера 11.10.2018. 25-е Мировое собрание по своей организа-

ции ничем не отличалось от своих предшественниц  - были организованы и проведены следующие меро-

приятия: “красный мяч”- неформальное знакомство между делегатами, обращение GSO, освещение меж-

дународного литературного фонда, отчеты стран, отчеты с 4-х зональных собраний (АОСМ, ЕСМ, Аме-

рика (REDELA), Африка(SSASM), заседания вокршопов и комитетов. Воркшопы были на темы: «Как 

использовать интернет разумно»», «Спонсирование Страна Стране», «Лидерство в АА». Традиционно 

заседали 4-е комитета: «По повестке» (в этом комитете работал я по назначению), «По полити-

ке/принятию/финансам», «По работе с другими» и «По публикации литературы».  

Все эти мероприятия происходили в удобных залах при хорошей технической оснащенности!  В пе-

рерывах, на кофе-брейках при наличии всяких разных вкусняшек в непринужденной обстановке, шли 

разговоры или беседы между делегатами и членами GSO. Хочется подчеркнуть особенность организации 

25-го собрания – каждый вечер, после ужина, подавался автобус для желающих посетить местное собра-

ние АА, на котором, как оказалось впоследствии, выступали делегаты 25-го собрания. Конечно, дорогого 

стоит наблюдать, как новичку, который первый раз пришел на собрание, доверяли зажигать свечу. 

Также, на 25-м собрании были как новые встречи (Боливия и Турция были подтверждены участни-

ками всемирного собрания) с делегатами разных стран, в том числе были два делегата от Ирана (оказы-

вается у них более 700 групп), так и со старыми друзьями, которые были и на европейском собрании. Так 

как было много знакомых лиц, легче было выполнять поручения от членов АА России (попросить поде-

литься опытом по избранию членов совета (трасти) в их странах). Была организована и проведена встре-

ча с Грэгом Т. (ген. Менеджер GSO) и Дэвидом Р. (директор по публикациям и лицензиям GSO) на 

предмет взаимодействия с РСО и нашей службой издания. 

И, самое неожиданное, по крайней мере для меня, произошло событие на этом собрании – по ре-

зультатам жеребьевки Россия получила баннер с девизом 25-го собрания!!!! Это было очень приятно. 25-

е собрание после прощания с делегатами 2-го срока (в числе которых был и я) завершилось праздничным 

ужином с выступлением местных приглашенных артистов, после которых делегаты не удержались и за-

жгли на дискотеке)))))) 
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Подведя итоги, могу сказать, что 25-е собрание было хорошо организовано и прошло в духе любви и 

единства. И это больше было похоже на собрание большой семьи, так как чувствовалась домашняя атмо-

сфера – общение было на уровне «языка сердца»! 

P.S. Небольшая ложка дегтя для кого-то: представитель от ФОАА тоже хотел поучаствовать в столь за-

мечательном мероприятии, но GSO им ответило, что Всемирное собрание еще в 2016 году приняло ре-

шение, что Россию представляет структура, которая обладает лицензией (РСО), поэтому попросту - 

адью!!!! 

И чуть не забыл, не смотрите на эту публикацию как на мой официальной отчет, это всего лишь лег-

кое повествование того, что было. Официальный отчет, как всегда будет в официальной рассылке, и если 

хотите задать вопросы или услышать меня на своей группе, то, пожалуйста, 

 8963-678-22-73 Дима ДДТ 

Удивительная встреча 

В июле 2018 года групповым сознанием АА города Владивостока принято решение пригла-

сить двух спикеров - членов АА Австралии (Кэррон и Джуди), город Голд Кост, чтобы они подели-

лись своим опытом прохождения по шагам АА, применения традиций,  работы в комитетах по ин-

формированию общественности и работе с профессионалами, исправительным учреждениям, а 

также опытом спонсорских отношений.  

Мне посчастливилось принимать их у себя дома, а также быть их переводчиком на собраниях.  

За все время своего пребывания в г. Владивостоке с 31 августа по 12 сентября, спикеры посе-

тили 9 собраний АА,  где они рассказывали об их работе по шагам, отвечали на вопросы, также 

провели двухдневный семинар по традициям АА. На 11-м Дальневосточном форуме, который про-

ходил во Владивостоке с 6 по 8 сентября, наши гостьи делились опытом выздоровления в АА, 

опытом: служения в комитетах по работе с общественностью и профессионалами, по работе в ис-

правительных учреждениях, посещения разных видов собраний АА, спонсорских отношений. 

 Эта была удивительная встреча. Я бы озаглавила её: "Мы все такие разные, но мы вместе".  

На четвертый день пребывания наших гостей из Австралии, во Владивосток приехал еще один 

гость, член АА из США Майкл, который вместе с Джуди и Кэрон был спикером на двух группах. На 

одном из собраний, после выступления Майкла,  Кэрон сказала, что у всех у нас был разный опыт 

употребления, разный опыт выздоровления, и все мы очень разные, но мы вместе, всем есть место 

в АА, и это здорово.  

И Кэрон и Джуди неоднократно повторяли, что в АА нет правил, нет Босов, нет наказаний, что 

мы все свободны. В их высказываниях было много любви, толерантности и уважения к чужому 

мнению. Им задавали много вопросов, с желанием получить конкретный ответ, руководство к 

действию, а они только делились свои опытом. Ни разу они не сказали ваша группа или Вы делае-

те что-то правильно или что-то неправильно. Вы должны делать то-то и то-то.   

На одном из собраний Кэрон и Джуди спросили: "А на вашей группе назначают наставников?  

Что вы думаете по этому поводу?". И Кэрон ответила, что такого опыта на группе не было. И для 

нее это не работает, так как ей важно было выбрать такого человека, которого она хотела бы слу-

шать. А Джуди сказала, что для нее это сработатало, хоть ей и не назначали наставника, но ее 

спонсор сама предложила провести Джуди по шагам и Джуди согласилась. 

Кэрон и Джуди записывали, как мы проводим собрания АА и форум, чтобы привезти этот 

опыт в г. Голд-Кост. Например, им очень понравилось, что на форуме очень многие имели возмож-

ность высказаться, а кто не успел высказаться, мог представиться, а также то, что для новичков 
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мы читаем часть 3 главы. Они были приятно удивлены нашему гостеприимству и открытости, и 

сказали, что их АА нужно учиться этому. 

 В первую декаду сентября 2018 года во Владивостоке на собраниях АА собрались аноним-

ные алкоголики трех континентов. И, несмотря на то, что мы живем в разных странах, мы все ал-

коголики, которые нашли общий выход для решения наших проблем. Делясь своим опытом, сила-

ми и надеждами, мы несем весть АА по всему миру, сохраняя наше сообщество единым и доступ-

ным для всех, кому нужна наша помощь.  

А вот, что нового я узнала из опыта АА Австралии. 

Основные моменты по информированию общественности:  

Когда Кэрон захотела работать в комитете по информированию общественности центрально-

го офиса обслуживания, кроме нее в этом комитете никого не было. Ей предложили, разослать 

приглашения служить в этом комитете во все группы АА города. Таким образом, к ней присоеди-

нилось 4 человека, вместе они несли весть об АА в школы, медицинский университет, колледж для 

соцработников.  

В Австралии  разработана папка с необходимыми материалами для информирования общест-

венности: брошюрами, памфлетами, постерами, письмами,  обращениями к профессионалам. Эту 

папку можно купить в центральном офисе обслуживания. Каждый год комитет по информирова-

нию общественности подводит итоги, что работает в несении вести АА, а что нет. По итогам про-

шлого года районный комитет по информированию общественности в штате Квинсленд, пришел 

к выводу, что почтовые письма не работают, зачастую их даже не читают. Лучше всего работают 

личные связи. Как например, первым опытом несения вести профессионалам для Кэрон было то, 

что она всем врачам, психологам и психиатрам, которые ее лечили,  говорила, что она выздоро-

вевший алкоголик, что она член АА, и именно в АА она получила свое выздоровление.  

В штате Квинсленд проходят открытые собрания АА с приглашением общественности. Ин-

формация о таком собрании размещается на радио, телевидении и в газетах. На эти собрания так-

же приглашаются профессионалы, но они не приходят. Обычно на такие собрания приходят толь-

ко алкоголики.  В связи с этим, в прошлом году при подготовке к собранию в Квинсленде напеча-

тали флаеры, в которых было указано время и место проведения собрания. Также в этих флаерах 

предлагалось каждому алкоголику привести с собой на это собрание не Алкоголика. В результате 

кто-то привел психолога, кто-то привел врача, кто-то родственника, итого пришло 10 не алкого-

ликов. А после собрания все вместе (алкоголики и не алкоголики) пошли обедать.  

Еще один из способов несение вести АА, это размещение информации об АА в общедоступных 

местах: торговых центрах, комьюнити центрах (вроде наших домов культутры), и т. п. Размещение 

информации там бесплатное. 

Кроме того, Кэрон всегда носит с собой визитки и оставляет их там, где это можно делать. 

В Австралии анонимные алкоголи несут весть об АА, участвуя в конференциях врачей, медсе-

стер, психологов и психиатров. Для участия в конференции арендуется стол (аренда дорогая), где 

члены АА размещают свои книги, брошюры и буклеты. Два члена АА (рекомендуемая трезвость 

более 2 лет) в течение всей конференции сидят за этим столом. Во время перерывов профессиона-

лы подходят к ним, задают вопросы, общаются .  

Опыт по работе в исправительных учреждениях. 

Этим опытом делилась Джуди, которая служила в этом комитете на протяжении 8 лет. 

В штате Квинсленд 8 тюрем и каждый районный комитет по исправительным учреждениям 

АА отвечает за одну тюрьму. 
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Джуди была волонтером в женских тюрьмах с как низким, так и с высоким уровнем охраны. 

(Примерно как у нас колония поселения и колония общего режима). 

Для того, чтобы иметь возможность посещать эти тюрьмы, необходимо пройти проверку на 

предмет судимости и т.п. И если все в порядке, тебе дают возможность посещать эти колонии. 

Джуди говорила: "Я с уважением относилась к тюремной системе, к персоналу и заключенным. Я 

была там как представитель АА, чтобы служить, нести весть АА, ни больше, ни меньше. Я получи-

ла эту привилегию от моей высшей силы и ценила эту возможность нести послание." 

Собрания в колониях проводят в формате обычного собрания, читают Большую книгу и де-

лятся опытом по 1-3 шагу. "На собраниях, - рассказывала Джуди, - заключенные-женщины дели-

лись своим опытом силами и надеждами. Они были очень похожи на нас, только их поймали, а нас 

нет. Мы не хотели их исправлять, так же как и мы не хотели, чтобы кто-то исправлял нас. Они с 

энтузиазмом приходили на собрания, благодарили нас, когда собрания заканчивалось". 

Однако, случалось всякое. Так, в колонии с низким уровнем охраны был случай, когда после 

собрания, одна заключенная нарушила анонимность, рассказав историю другой заключенной 

всем женщинам. В результате этого, произошла драка между заключенными. Начальник тюрьмы 

запретил проводить собрания АА в этой тюрьме. Члены комитета по исправительным учреждени-

ям обсуждали эту проблему, и родилась идея попросить разрешения посещать осужденным соб-

рания АА в городе. Так как это была колония-поселение, и женщины могли выезжать за пределы 

тюрьмы самостоятельно за покупками и на работу. С этим предложением они обратились к на-

чальнику колонии. Они объяснили, что женщинам необходимо посещать собрания АА. Начальник 

тюрьмы приняла наше предложение с одним условием, на одном собрании в одно время может 

присутствовать только один заключенный. Тюремный надзиратель приводил их на встречу и за-

бирал  в определенное время. Этот механизм работал очень хорошо. На собрания женщины при-

ходили как обычные члены АА в своей одежде и ничем не отличались от других. К ним относились 

как к равным. У Джуди была подспонсорная из такой колонии. Она встречалась с ней с разрешения 

начальника тюрьмы отдельно, на территории колонии, в саду на скамейке. Они прошли вместе 7 

шагов, но потом эта женщина нарушила тюремный режим, и ее перевели в другую тюрьму. Джуди 

общалась с ней также, как и с обычной подспонсорной. После освобождения некоторые женщины 

возвращались в АА и продолжали выздоравливать.  

С глубокой благодарностью за возможность послужить, Ульяна. 
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ЦБО АА 

Отчет о работе Фонда «Единство» с января по октябрь 2018 года. 

1. С января 2018 года в ЦБО АА России зарегистрировано 40 групп: из них 29 вновь образо-

вавшиеся, 4-ем группам отправлены комплекты бесплатной литературы.  

2. Для регистрации новой группы или перерегистрации уже существующей, пожалуйста, за-

полните бланк регистрации, который можно скачать на сайте aarussia.ru в разделе «Группы 

АА России и Зарубежья» или обратившись на адрес id@rsoaa.ru / rsoaa@rsoaa.ru. 

3. Подписаны договора о сотрудничестве со следующими организациями: 

 «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1»; 

 ГБУ Территориальный центр обслуживания «Марьино» г.Москва; 

 ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

г.Москвы»,филиал №6; 

 Местная религиозная организация Православный приход храма свт.Тихона Патриарха 

Всероссийского в Московском; 

 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве; 

 ГБУ культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Северо-

Восточного административного округа»; 

 ГБУ культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Восточного 

административного округа»; 

 ГБУ культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Центрального 

административного округа»; 

 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г.Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области; 

 Комитет имущественных отношений администрации Тотемского муниципального рай-

она на безвозмездное пользование имуществом. 

4. С января по октябрь 2018 года по запросам выдано 78 доверенностей на ведение перегово-

ров от Фонда «Единство». 

5. С января по октябрь 2018 года по запросам групп и структур обслуживания АА написано и 

отправлено 72 письма в государственные учреждения. Получены официальные ответы от 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан, от УФСИН России, 

от ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», от Управления МВД РФ по 

Архангельской области, от Департамента культуры города Москвы, от Заместителя Губер-

натора Томской области по социальной политике, от Ректора «Самарского государственно-

го медицинского университета» Минздрава России. 

Если Вашей группе или структуре обслуживания необходим опыт по заключению соглаше-

ния/договора с официальным учреждением, пожалуйста, обращайтесь по адресу id@rsoaa.ru – мы 

предоставим образцы договоров. За опытом заключения договоров с лечебными и исправитель-

ными учреждениями обращайтесь в комитет по ЛУ и ИУ РСО АА. 

6. Тиражирование/распространение литературы. 

С января по сентябрь 2018 года было распространено книг, брошюр, буклетов на общую сум-

му 1857536,95 руб. 

Общие затраты на тиражирование составили: 1457211,60 руб.  Поступили следующие тира-

жи: 

 «Анонимные Алкоголики» стандарт – 5000 экз – апрель/сентябрь 2018: 

mailto:aarussia.ru
mailto:id@rsoaa.ru
mailto:rsoaa@rsoaa.ru
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 «Анонимные Алкоголики» с историями – 957 шт – сентябрь 2018; 

 «Анонимные Алкоголики» карманный вариант – 1000 шт – июнь 2018; 

 «Ежедневные Размышления» - 2000 шт – Сентябрь 2018; 

 «Как это видит Билл» - 1000 экз – октябрь 2018; 

 «Жить Трезвыми» - 3000 экз – июль 2018; 

 «Пришли к Убеждению» - 1000 экз – июль 2018; 

 «Доктор Боб и славные ветераны» - 1000 экз – апрель 2018; 

 «Язык сердца» - 1000 экз – март 2018. 

БРОШЮРЫ: 

 «Знакомьтесь АА» - 1000 шт – апр/ноябрь 2018; 

 «АА для женщин» - 1000 шт – апр 2018; 

 «Молодежь и АА» - 1000 шт – март 2018; 

 «АА в лечебных учреждениях» - 500 шт – август 2018; 

 «Группа АА: там, где все начиналось» - 1000 шт - июль 2018; 

 «Думаешь, ты особенный?» - 500 шт – август 2018; 

 «Послание женщине-алкоголику» - июль 2018- 500 шт.; 

 «АА для людей в зрелом возрасте» - 1000 шт – июль 2018. 

БУКЛЕТЫ: 

 «Подходит ли Вам АА» - февр/ноябрь 2018 – 5000 шт.; 

 «Вопросы новых членов» - февр/ноябрь 2018 – 5000 шт.; 

 «Если Вы профработник» - 1000 шт – янв 2018 ; 

 «Наводить мосты» - 1000 шт – янв 2018; 

 «АА рядом с Вами» - июль – 5000 шт – июль 2018; 

 «Беглый взгляд на АА» - 10000 шт – апрель 2018. 

 

7. Общая сумма добровольных пожертвований за период с января по сентябрь 2018 

(включая личные добровольные пожертвования) составила 740837 руб. 

8. Расходы с января по сентябрь 2018 года – общая сумма расходов составила 3307385,38 

руб., из них: 

 Аренда офиса – 431725 руб; 

 Заработная плата сотрудникам – 375259 руб; 

 Обязательные страховые взносы – 118929,91 руб; 

 Услуги бухгалтерии - 80000 руб; 

 Услуги аудитора – 60000 руб; 

 Услуги типографий – 1457211,60 руб; 

 Покупка оборудования для офиса – 23980 руб; 

 Хознужды – 24916,92 руб. 

По всем возникающим вопросам и запросам, касающимся деятельности Фонда «Единство», 

просим обращаться по адресу id@rsoaa.ru и по номеру 8-985-448-29-80, рабочие дни с понедель-

ника по пятницу с 10:00 до 19:00.  

Адрес Фонда «Единство»: г.Москва, Семеновский переулок, д.15, офис 218. 

Добро пожаловать! Благодарим Вас за ваши поддержку и участие! 

Исполнительный директор Фонда «Единство», Кантаровская Юлия 

 

mailto:id@rsoaa.ru
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Приложения 
 

Комитет по конференции РСО АА  

Анкета кандидата в члены РСО АА 

1 Рекомендован (когда, кем, номер и дата протокола) 
 

2 Фамилия, Имя, Отчество   

3 
Стаж непрерывной трезвости, стаж нахождения 

в АА 
  

4 

Знание 12  традиций АА, 12 принципов мирового об-
служивания АА, Руководства по обслуживанию 

Содружества АА России 
  

5 

Служение в АА  

 (Виды служения, указать время периода служения от …. 
и до ….) 

  

6 

 Сведения о себе 

 (Год рождения, место жительства, контактный теле-
фон, E-mail, Skype. другие сведения - по желанию кан-

дидата) 

  

7 

 Образование и квалификация 

 (Название учебного заведения, год поступления, год 
окончания, специальность) 

  

8 
Трудовая деятельность  

 (Виды деятельности за последние 5 лет) 
  

9 
 Умение работы с компьютером:  

(Skурe, Word, Exel, E-mаil) 
  

10 Возможность участия в заседаниях РСО АА    

 Утв.на 27 Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России, 2015 г. 
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Регистрационная анкета Делегата 

  ______ Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России 

 

Ф.И.О.  

Город/область  

Структура обслуживания,  группа АА  

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

E-Mail, skype делегата   

Срок непрерывной трезвости  

Делегат срока (1-го -2-го) года (1-го -2-го)  

Подтверждение полномочий делегата (дата прото-

кола рабочего собрания группы АА, структуры об-

служивания АА)  

 

Количество групп на Обслуживании  

В каком виде Служения участвует делегат в своем 

регионе 
 

Знаком ли делегат с регламентом Конференции?  

Комитет Конференции    

Заполненные анкеты, пожалуйста, отправьте  по адресу: konfaa@yandex.ru  

 

Регистрационная анкета Дублѐра/Наблюдателя 

____ Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России 

Ф.И.О.  

Город/область  

Структура обслуживания,  группа АА  

Статус: Дублѐр/Наблюдатель  

Почтовый адрес (с указанием индекса) E-Mail  

E-Mail, skype дублѐра/наблюдателя  

Источник финансирования (группа, структура, лич-

ные) 
 

Подтверждение полномочий дублѐра (дата прото-

кола рабочего собрания группы АА, структуры об-

служивания АА) 

 

В каком виде Служения участвует дублѐр в своем 

регионе 
 

Знаком ли дублѐр с регламентом Конференции?  

Комитет Конференции - участие без голосования  

Вопросы по Конференции и Заполненные анкеты отправлять  по адресу: konfaa@yandex.ru  

 

mailto:konfaa@yandex.ru
mailto:konfaa@yandex.ru
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Талон для размещения  

(все графы заполняются обязательно) 

Фамилия __________________________________________   
Имя           __________________________________________ 

Отчество  __________________________________________  

Дата рождения « ___» __________ 19___ года. 

Паспорт серия    ____  №  _______________ 

Выдан « ___» ___________20__  г. , код ____________ 

Наименование органа выдавшего документ : ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства по паспорту: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Только для внутреннего использрвания в АА 

Анкета кандидата в международные делегаты АА России 

1 ФИО кандидата 
 

2 Выдвинут группой, комитетом   

3 Стаж непрерывной трезвости в АА   

4 
Опыт служения в АА  

 (кем, когда)  

5 

Знание:  

12 шагов 

12  традиций АА  

12 принципов мирового обслуживания АА 

  

6 

Профессиональная деятельность 

за последние 5 лет 

(место, дата, должность) 

  

7 Образование, квалификация    

8 

 

Знание иностранных языков, степень владения 

 

  

9 
Место постоянного жительства  

(страна, регион, город, телефон, e-mail) 
  

10 

  Желание и возможность  

служения в должности Международного делегата АА 
России 

 

заполняется только с разрешения или лично кандидатом 

 
 
 
 
 
 
 



Новости АА России, ноябрь 2018 

   31 

На Конференцию по обслуживанию АА России. 
В комитет по Конференции; 
  

Анкета регистрации делегатского округа 

1. Общие сведения  

1 
Дата заполнения бланка-заявления   

 (число, месяц, год) 
 

2 
Количество  групп АА находящихся на террито-
рии  делегатского  округа (приложить анкеты заре-
гистрированных групп АА). 

 

3 

Когда фактически образовалась структура об-
служивания групп  

(число, месяц, год)   

 

 
2. Сведения о учреждении  делегатского округа  

1 
Каким органом (структурой, собранием АА) было 
принято решение об образовании делегатского 
Округа? 

 

2 

Когда фактически образовался  делегатский 
Округ? 

(число, месяц, год)   

 

3 
Где оно проводилось?  

 (населѐнный пункт) 
 

4 
Количество групп, которое приняло участие в 
собрании по созданию делегатского округа   

 

5 

Результаты голосования по образованию деле-
гатского округа 

(за ;    против;    воздержался.) 

 

 

 Сведения об обслуживающей структуре видах деятельности  в ДО. 

1 

Орган обслуживания групп АА в делегатском ок-
руге (ДО): 

(интергруппа;  совет или комитет обслуживания) 

 

2 

Должностные лица органа обслужива-
ния ДО:  

Председатель:  (имя, телефон, e-mail) 

Секретарь:          (имя, телефон, e-mail) 

Казначей:            (имя, телефон, e-mail) 

 

3 

Телефоны/ факсы структуры обслу-
живания: 

(на территории делегатского округа) 
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4 
E-mail структуры обслуживания: 

( на территории делегатского округа) 
 

5 

Должностного лица округа, уполномо-
ченного вести переписку  

(адрес, открытый для  контактов с членами 
РСО АА России) 

 

 
 
 Подпись:                                                                                               .  
 Должностное лицо округа:        (комитета обслуживания АА) 
 

 Дата:                                     .  

Приложение 1 

Группы, которые вошли в состав образованного делегатского округа. 

№ 
Название 
групп АА 

Населенный  
пункт 

Область, край, 
республика 

Дата 
основания 

группы 

*Наименование  
подтверждающего 

документа 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
*  подтверждающий документ –  протокол рабочего собрания группы, 

регистрационная  анкета группы и т. д.  
 
 Подпись: ____________________________________________________________.  
   Должностное лицо округа: (комитета обслуживания АА) 

 Дата:                                     .  
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Новости АА России 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ РСО АА на 2018-2019 г 

п/н Комитет Председатель 
комитета (член 

РСО) 

Лето Осень-зима skype; email 

день недели время день недели время 

1  РСО АА Сергей Л., Москва 2-я суббота 
месяца 

09:00 мск 2-я суббота 
месяца 

09:00 мск irina.t2011;  
rsoaa@rsoaa.ru 

2 Литературный комитет Сергей Л., Москва 2-я суббота 
месяца 

10:00 мск 2-я суббота 
месяца 

10:00 мск privetik906 

3 Комитет по финансам и 
бюджету 

Татьяна Н., Москва 3-е воскре-
сенье меся-

ца  

17:00 мск.  3-е воскресе-
нье месяца  

17:00 мск.  tanich; 
fincom@rsoaa.ru 

4 Уставной комитет Михаил Ш., Сара-
тов 

1-3 суббота 
месяца 

18:00 мск.  1-3 суббота 
месяца 

18:00 мск.  magadan577; 
ustcom@rsoaa.ru 

5 Комитет по Форуму АА 
России 

Иван Л., Железно-
водск 

последняя 
суббота ме-

сяца 

21:00 мск последняя 
суббота ме-

сяца 

10:00 мск ivan0995 

6 Комитет о информиро-
ванию общественности 

(КИО) 

Александр Б. 
Санкт-Петербург 

1-3-е вос-
кресенье 

месяца  

13:30 мск.  1-3-е воскре-
сенье месяца  

13:30 мск.  live:frolov_zhenya;                                                
kio@rsoaa.ru 

7 Комитет по конферен-
ции 

Ирина Т., Хаба-
ровск 

3-я суббота 
месяца 

14:00 мск 1 и 3-я суб-
бота месяца  

14:00 мск irina.t2011;                         
konfaa@yandex.ru 

8 Комитет ЛУ и ИУ (ле-
чебным и исправитель-

ным учреждениям) 

Игорь С., Тамбов 3-е воскре-
сенье меся-

ца  

09-00 мск 3-е воскресе-
нье месяца  

09-00 мск live:smolyanov.goga; 
lu@rsoaa.ru 

9 Международный коми-
тет 

Роман С. Москва 3-я суббота 
месяца 

10:00 мск 3-я суббота 
месяца 

10:00 мск roman33155907;  
internationalgsb@rsoaa.ru 

10 Комитет по журналу АА  Михаил П. Карелия 4-я суббота 
месяца 

21:00 мск 4-я суббота 
месяца 

21:00 мск magadan577 
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Для заметок. 


