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ПОВЕСТКА
Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в
России 06-09 мая 2016 года.
Ведущая тема Конференции:
«Наша главная цель».
06 мая 2016 года.
17.00 – 18.45 – Размещение делегатов. Регистрация.
19.00 - 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.30 – Круглый стол: представление предложений на Конференцию,
рассмотрение повестки Конференции.
21.30 – Заседание Совета по общему обслуживанию АА в России (Правление
Фонда).
21.30 - 23.00 Семинар “Офис АА”
07 мая 2016 года.
09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.30 – Продолжение регистрации делегатов.
10.30 – 13.30 – Открытие Конференции.
Слово ведущим конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение секретариата Конференции.
Принятие регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки Конференции.
Информация о выполнении решений предыдущей Конференции (май 2015г.).
Информация о работе:
– членов СО АА в России;
– информация о работе Комитетов Совета;
– главного редактора «Дюжина»;
– международного делегата на AOSM и делегата на WSM;
– директора Офиса АА в России.
14.00 – 15.00 – Обед.
15.30 – 18.45 – Представление предложений на Конференцию.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Семинар по информированию общественности
21.30 –23.30 – Семинар по Принципам обслуживания АА (ведущая Шона, 23 года
трезвости (США))
08 мая 2016 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Утверждение протоколов Конференции 6-7 мая.
10.30 – Работа Комитетов Конференции.
13.00 – 14.00 – Рассмотрение иутверждение Конференцией предложений,выработанных
комитетами.
14.00 – 14.45 – Обед.
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15.00 – 17.00 – Рассмотрение иутверждение Конференцией предложений,выработанных
комитетами.
17.30 – 18.45 – Выборы в члены Совета по обслуживанию АА в России, международного
делегата на AOSM и делегата на WSM.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 23.30 – Продолжение семинара по Принципам обслуживания АА (ведущая
Шона, 23 года трезвости (США))
09 мая 2016 года.
09.00 – 9.45 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Утверждение протоколов Конференции .
10.30 – 12.00 – Обсуждение Делегатами Конференции рекомендаций:
– дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в 2017 году;
– тема Конференции в 2017 году;
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 12.30 – Утверждение протокола Конференции.
12.30 – 13.30 – Закрытие Конференции.
14.00 – Обед.
15.00 – Выезд из д.о. «Ершово».
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Отчёт председателя СОО
Здравствуйте, дорогие друзья!
На конференции, состоявшейся в мае 2015 года, я был избран председателем Совета
по Общему Обслуживанию, далее (СОО). За время, прошедшее после конференции,
Совет работает в штатном режиме; мы собираемся два раза в месяц в режиме скайп. На
данный момент Совет состоит из семи человек. Как председатель, я координирую работу
между офисом и нашим Советом. Я нахожусь на связи с директором офиса, постоянно
присутствую на заседаниях Совета.
За время, прошедшее с конференции в мае 2015 года, произошла смена Генерального
директора ФО АА. В июле 2015 года Совет утвердил на должность генерального
директора офиса Марину Т., также была принята на работу кассир-операционист Ольга Х.
Сотрудникам офиса были поставлены задачи: активизировать работу по обслуживанию
групп АА, изданию литературы и запуск новых проектов. Все группы АА в России
увидели, что до конца 2015 года была напечатана большими тиражами литература для
обслуживания групп АА в России и за рубежом, которая входит в перечень одобренной
конференцией АА США и Канады. Журнал АА «Дюжина» стал распространяться более
активно; была заказана сувенирная продукция, которая пользуется традиционным
спросом. Впервые в России выпущена книга «Язык сердца», в которой собраны лучшие
статьи Билла У., все они были опубликованы в международном журнале АА «Грейпвайн».
Работе офиса помогает много волонтеров: я сам был в офисе в декабре 2015 года и видел,
как активно идет там работа, как наполнены стеллажи литературой, а книги сложены
даже на полу из-за недостаточности места на стеллажах.
Также я участвую в работе делегатов конференции в режиме «скайп», которая проходит
регулярно в последнее воскресенье месяца. Постоянное взаимодействие Совета,
делегатов и сотрудников Офиса - в этом состоит залог хорошей работы по обслуживанию
групп АА.
В нашей структуре Совета работает несколько комитетов. Это Комитет по конференции,
Комитет по ИУ, Комитет по семинарам, Комитет по информированию общественности,
редакция журнала «Дюжина». Проводится работа по созданию кадрового Комитета;
сейчас составляется «Положение по кадровому Комитету». Начал работу Комитет по
литературе, в котором принимают участие члены АА из разных регионов. Очень важно,
что многие члены АА в литературном Комитете имеют профессиональные навыки:
корректура, переводы, макетирование, редактура материалов, что даёт надежду, что
группы АА получат качественную литературу и другие материалы.
На данный момент в составе Совета два международных делегата. Они присутствовали
на 23 WSM (всемирном собрании по обслуживанию), которое проходило в октябре 2014
года в Варшаве. В данный момент Совет занят подготовкой к Конференции, которая
пройдет в мае 2016 года.
По запросу из GSO, для внесения данных в международный справочник, Совет
подготовил и отправил информацию о количестве зарегистрированных групп АА
в России, примерном количестве выздоравливающих алкоголиков и адрес Офиса
обслуживания.
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С 2011 года Совет Общего Обслуживания неоднократно пытался наладить контакт с
РСО (апрель). Совет неоднократно предлагал провести единую конференцию АА России,
но нам все время отказывали в этом, ссылаясь то на «Руководство по обслуживанию АА
России», то на то, что мы не имеем права быть там все. В мае 2015 года мы пригласили
членов РСО (апрель) на конференцию (май), но и там мы не смогли прийти к компромиссу.
Наш Совет не оставляет попыток и проводит работу в направлении работ по созданию и
проведению Единой Конференции. Мы надеемся, что разъединение, которое произошло
с 2011 года, может быть преодолено, если мы все проявим добрую волю, следуя Традициям
и Принципам АА.
Главная цель нашей работы - это делать хорошее обслуживание групп АА России и
нести послание АА все еще страдающему алкоголику. Это может быть достигнуто, если
мы будем активно поддерживать наши структуры обслуживания, проводить семинары,
«круглые столы», презентации АА. Это ответственность Совета Обслуживания, структур
и групп АА России. Радостно, что в России открываются новые группы АА, которые
регистрируются в офисе, и могут получить полное обслуживание, как в предоставлении
юридических документов, так и в литературе.
Благодарю вас за доверие, оказанное мне.
Председатель СОО Валерий Т.
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Отчет по кадровому Комитету СОО
Будучи делегатом двух Конференций по общему обслуживанию АА России в 2013 и
2014 годах, я, по решению группы АА «Агат» города Северодвинск, был рекомендован
в члены Совета по общему обслуживанию. Утром 3-го дня Конференции по общему
обслуживанию АА России, которая проходила в мае 2015 года в д/о «Ершово», меня
пригласили члены СОО на своё заседание и провели устный опрос по представленной
рекомендации от нашей группы и моим личным данным, предложенным к рассмотрению.
Я сам предложил возобновить работу кадрового комитета, который ранее функционировал
в составе Конференции, и дал своё согласие данной работой заняться в составе СОО.
Вопросы комплектования и ротации кадров на всех уровнях структуры обслуживания
Содружества АА России являются не менее важными в настоящий период времени,
ибо «…каждая сфера служения так же важна, как и любая другая, что одно без другого
не существует, что каждая часть – это часть единого целого». Представил меня перед
всеми участниками Конференции член СОО – председатель комитета по организации
семинаров Олег С., после чего я ответил на несколько вопросов, заданных делегатами
Конференции. Практически единогласно (с одним воздержавшимся) делегатами, членами
СОО и Попечителями, имеющими право голоса, я был избран в СОО и начал постепенно
включаться в кадровую работу после Конференции. Мне вновь пришлось обращаться к
литературе АА по вопросам обслуживания и исследовать вопросы кадровой политики
Сообщества АА. Забегая вперёд, хочу сказать огромное спасибо всем членам СОО,
помогавшим мне разобраться во многих вопросах, которые вставали передо мной на
протяжении первого полугодия моей работы в СОО!!! «Теперь Совет – Ваша группа», и
для меня это именно так!
В июле-августе 2015 года на заседаниях СОО обсуждался вопрос о поиске и назначении
нового директора офиса обслуживания, в связи с увольнением по собственному желанию
предыдущего директора Натальи К. Примерно за месяц до увольнения предыдущего
директора вывешивалась информация о вакантных должностях в офисе обслуживания на
сайте www.aarus.ru, а также производилась рассылка данной информации по электронным
адресам членов АА, была подготовлена форма анкеты для кандидатов на предложенные
вакантные должности. На должность директора офиса претендовали 3 человека,
но были заполнены и направлены по электронной почте только 2 анкеты (резюме).
Члены СОО на заседании рассмотрели анкеты (резюме) кандидатур и единогласно
приняли решение о назначении на должность директора офиса обслуживания Марины
Т. с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев. После чего офис обслуживания начал
свою работу по обслуживанию АА России в новом составе, куда вошла и принятая на
должность менеджера-секретаря Ольга Х.
По моей просьбе член СОО Алексей О. направил запрос в различные мировые
национальные обслуживающие структуры АА на получение необходимой информации
(документов) по кадровым вопросам в АА и, по получении ответа, переправил всю
информацию мне, только она была на английском языке. При взаимодействии с офисом
обслуживания в конце сентября 2015 года текст данных документов был переведен
на возмездной основе профессиональным переводчиком на русский язык. Используя
свой опыт работы на моей основной должности в предприятии, исследуя различную
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документацию и литературу Сообщества АА при взаимодействии с другими членами
СОО и членами АА, с Божией помощью я приступил к разработке проекта «Положения
о кадровом комитете Совета по общему обслуживанию АА». В настоящее время данный
проект разработан и находится на рассмотрении у членов СОО.
В дальнейших планах предстоит формирование кадрового комитета.
В служении,
Василий К. (кадровый комитет)
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Отчёт Председателя литературного Комитета СОО
В начале своего отчета я хотел бы выразить свою благодарность группам и членам АА,
которые своими пожертвованиями на 7 Традицию и приобретением литературы в Фонде
Обслуживания Анонимных Алкоголиков поддерживают работу по общему обслуживанию
АА. Мы стремимся эффективно распоряжаться всеми ресурсами, которые доверило
нам Содружество АА. В настоящее время в Совете Обслуживания служит 7 человек,
каждый из которых отвечает за какое-либо направление в обслуживании. Те вопросы,
которые не входят в компетенцию ни одного из членов Совета, решаются коллегиально.
До последнего момента так было и с направлением по изданию и распространению
литературы АА. Во второй половине этого года вопросы по литературе вышли на
первый план: это и издание новых публикаций, и новые переводы, и ценовая политика, и,
конечно же, решение AAWS о передаче лицензий второй структуре обслуживания (РСО
(апрель)) на условиях обязательного обеспечения ими Фонда Обслуживания Анонимных
Алкоголиков литературой по производственной /типографской цене. Поэтому, в октябре
2015 года, наш Совет Обслуживания принял решение доверить мне ответственность за
это направление – работу литературного Комитета.
Как вы знаете, с июля 2015 года в Офисе АА работает другой директор - Марина Т. и
кассир-операционист/секретарь - Ольга Х. С их приходом была возобновлена активная
работа над проектами, которые были приостановлены в течение последних 2-х лет, а
также появились совершенно новые проекты. Но обо всем по порядку.
– Издание книг крупными тиражами позволило нам снизить себестоимость и, как
следствие, пересмотреть отпускные цены на основную литературу в сторону
понижения! На текущий момент мы имеем приблизительно трехлетний запас
основной литературы АА. Ваша поддержка и вера позволили вывести обслуживание
групп Анонимных Алкоголиков на новый уровень. Напоминаю, что при заказе
литературы на сумму от15000 рублей и более стоимость пересылки литературы
оплачивает Офис АА. Вся информация о том, как заказать книги находится на
сайте http://www.aarus.ru/ во вкладке «магазин-Прайс-листы и накладная», скачав
и заполнив регулярно обновляемый Бланк заказа (Excel) (сумма будет подсчитана
автоматически), нужно отправить заказ вместе с копией квитанции об оплате в
Офис по адресу office@aarus.ru
– Выпущена книга «Язык Сердца» пробным тиражом (Стоимость книги – 400 р., 640
страниц). Как мы и обещали, книга появилась в продаже во второй половине октября.
– Офис приступил к единогласному решению Конференции общего обслуживания
АА в России (май) 2013 года «О новом переводе книги Анонимные Алкоголики».
Перевод будет осуществлять Григорий Т. Редактура и корректура Валентина К.» На
перевод, редакцию и коррекцию требуется около 300 000 рублей.
– Офис отправил профессиональному переводчику книгу «Pass it one/Передай
это дальше» для проведения работ по переводу (именно этот переводчик провёл
работы, и эти переводы были одобрены GSO) над такими книгами, как: истории из
книги «Анонимные Алкоголики», «Ежедневные размышления», «АА взрослеет»,
«История и Рекомендации всемирного собрания» (размещено на сайте www.aarus.
ru), «Язык сердца».
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Книга «Pass it on – The story of Bill Wilson and how the A.A. message reached the world/
Передай это дальше - История Билла Уилсона и того, как послание, которое несёт АА,
разошлось по всему миру» - одна из двух последних книг, одобренных Генеральной
Конференцией, которая не переведена на русский язык. В этой книге описана биография
Билла и то, как послание АА распространялось первые 5 лет существования Анонимных
Алкоголиков». В книге 430 страниц английского текста, много фотографий Билла и
друзей АА.
– Три года назад было принято решение выпустить полную аудио книгу «Анонимные
Алкоголики» с историями в формате МР3 для донесения идей АА слепым через
библиотеки Брайля. Женские истории уже записаны женским голосом, теперь
началась запись мужских историй. В 2016 году проект должен быть завершён, и
будет выпущен диск, дополненный историями.
– В офис передан аудио файл с полным текстом книги «12 Шагов и 12 Традиций» для
создания аудио книги для слепых и распространения её членами АА в библиотеки
Брайля, согласно 5 Традиции АА. Работы с аудиокнигой «12 Шагов и 12 Традиций»
будут проводиться в 2016 году.
Более подробно об этих и других, готовящихся к изданию книгах и брошюрах, вы
узнаете из приложения «Новые тиражи литературы АА»
В письме от 15 июля 2015 г., которое мы получили из GSO, сказано, что с 1 декабря, по
окончании действия временных лицензий, для русскоязычного АА будет выдана только
одна лицензия, ответственность за которую будет возложена на РСО (апрель). При этом
РСО (апрель) должно будет обеспечить Фонд Обслуживания Анонимных Алкоголиков
литературой по цене типографии. Это было несколько неожиданное решение для нас,
поскольку во время предварительных переговоров в Скайпе и во время посещения нашей
Конференции по Общему Обслуживанию АА в России, представители AAWS выражали
мнение, что литература должна печататься нейтральной стороной с последующей передачей
тиражей обеим структурам обслуживания АА в России. Тем не менее, это решение имеет
для ФО АА ряд положительных сторон. В первую очередь - это, конечно же, высвобождение
ресурса в связи с тем, что отпадает необходимость вести работу по непосредственному
печатанию литературы. Мы можем теперь целиком сосредоточиться на обслуживании
групп, не вдаваясь в вопросы производства литературы АА, одобренной Конференцией,
и связанных с этим обязательств соблюдения налогового и прочего законодательства. Мы
можем планомерно готовить новые проекты, о которых было написано выше, сможем
больше времени уделять общению с группами и многое, многое другое.
Однако, мы также имеем некоторые опасения, вызванные тем, что до последнего
момента нам не удалось наладить контакт с РСО (апрель), чтобы детально обсудить
вопросы обеспечения литературой надлежащего качества, количества и ассортимента,
которые мы традиционно имели до этого момента. Так, например, мы до сих пор не
получили от РСО (апрель) ответ на запрос с предложением создать совместную
службу, которая бы могла заниматься подготовкой нового перевода книги «Анонимные
Алкоголики». В GSO нам сообщили, что лицензия на этот перевод будет выдана в том
случае, если он будет утвержден единой Конференцией, либо, если он будет утвержден
на едином «майско-апрельском» литературном Комитете.
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Мы неоднократно запрашивали в РСО (ФПДАА Единство) реквизиты для безналичной
оплаты за литературу для составления договора поставки литературы АА и не получили
ответ. В связи с тем, что ФО АА не издает справочник групп Москвы и МО, мы несколько
раз обращались к нашим коллегам из «Единства», чтобы приобрести его (по обычной
цене, по которой он продается группам и членам АА) и, к сожалению, не встретили
понимания. Все это наводит на мысль, что сотрудничество обещает быть не простым,
а значит, группы АА могут не получить того обслуживания, на которое имеют право.
Я надеюсь, что это всего лишь временные недоразумения, которые в скором будущем
будут разрешены.
По этим и другим вопросам были организованы переговоры, в которых принимал
участие наш официальный представитель Вадим С., а со стороны AAWS Грэг Тобин
- новый генеральный менеджер GSO. Переговоры проводились в Варшаве, и были
достигнуты определенные договоренности, которые позволят сохранить обслуживание
групп АА сейчас и в будущем на высоком уровне.
Ваш в служении.
Председатель литературного Комитета
Алексей О.
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Отчет финансового Комитета СОО
Март 2016 года
Друзья, на Конференции в мае 2015 года
мне было доверено служить председателем
финансового Комитета. Я очень благодарен
вам за оказанное доверие и возможность быть
полезным Анонимным Алкоголикам в этом
качестве.
Изначально было принято решение, что
члены Комитета в своей работе, как никакой
другой комитет, должны руководствоваться
законами РФ, Традициями и Принципами АА.
Со мной в Комитете служат еще два человека
- члены содружества АА. Это профессионалы
своего дела, бизнесмены, успешно ведущие
дела. Так же в работе Комитета, в расчётах
стоимости книг, в подготовке «Планирование
административно-хозяйственных
затрат
на 2016 год» принимает активное участие
Владимир А. – экс-финансовый директор
Офиса, имеющий два высших финансовоэкономических
образования.
Директор
Офиса постоянно обращается к нему
за консультациями в финансовых и
идеологических вопросах.
Встречи членов Комитета проходят в Skype
на регулярной основе раз в месяц. При необходимости, Комитет проводил внеочередные,
либо расширенные встречи для рассмотрения возникающих вопросов. Хочется отметить,
что Совет с доверием относится к Комитету, и это приятно. Есть ощущение полезности,
а также и ответственности за свою деятельность.
Считаю нужным похвалить отличную команду в Офисе. Девчата сейчас своего рода
кризис – менеджеры, и у них хорошо получается выполнять свою работу, несмотря на
кризис в стране. При этом мы соблюдаем налоговое законодательство на 100 %, и это наш
принципиальный подход. Никаких серых схем, полная отчетность с каждой продажи;
мы не «дарим» литературу и не скрываем ничего от государства. Это очень прочная и
честная позиция. Нас никто, ничем не может шантажировать! Отмечу отличную работу
бухгалтера Виктории Ужейко - неалкоголика - квалифицированного специалиста своего
дела, которая сотрудничает с нами с 2009 года.
Также мы имеем отличный опыт совместной работы по новым проектам в Офисе.
Все эти проекты, требующие финансовых вложений или займов, сотрудники Офиса
представляли на заседаниях нашего Комитета, где мы проводили тщательный анализ и
обсуждение каждого из обоснований Офиса о требуемых затратах.
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Ввиду адекватного финансового планирования деятельности Офиса нам удалось
значительно увеличить тиражи производимой литературы и тем самым снизить
отпускные цены на такие книги как: «Анонимные Алкоголики» (стандарт) – цена 100
рублей, «12 Шагов и 12 Традиций» - цена 100 рублей, «Жить трезвыми» - цена 100
рублей, «Ежедневные размышления Анонимного алкоголика» - цена 100 рублей.
Сотрудниками Офиса обслуживания были созданы и представлены Совету очень
интересные новые проекты по литературе. На это требовались средства. На заседаниях
комитета были рассмотрены вопросы о возможности взять «внутренний» займ, в рамках
закона по НКО и Традиций АА. При некоторых опасениях, мы рекомендовали Совету
одобрить его. И опыт наших членов финансового комитета – бизнесменов доказал в
очень короткое время, что мы приняли правильное решение, мы не прогадали. Оборот
товара, а, следовательно, обслуживание групп значительно увеличилось. Безусловно,
что в Офисе наступает финансовая стабильность. Сегодня мы уже реально можем
планировать создание резервного фонда, что является приоритетом нашей деятельности.
Замечу, что займ - это была временная мера. Поскольку, регулярно жертвуя деньги,
покупая литературу и сувенирку, именно группы АА делают вклад в поддержку своего
Офиса.
Комитет постоянно контролирует, чтобы Офис своевременно размещал на сайте www.
aarus.ru финансовые отчёты по поступлению пожертвований (ежемесячно) и отчёты,
которые сдаются по плану в контролирующие органы РФ.
Было разработано Положение финансового Комитета - документ, на который мы
должны опираться в своей работе.
При взаимодействии с Офисом разработан проект, который даст возможность
оплачивать членам Совета, Попечителям проезд и регистрационный взнос на ежегодную
Конференцию.
Была рассмотрена возможность повышения заработной платы сотрудникам Офиса
после изучения и мониторинга этого вопроса на рынке труда. А также возможность
выплаты премии по окончании календарного года. Все это выполняется в рамках закона
РФ.
Совместно с Литературным Комитетом, Советом ОО и Офисом разрабатывается
предложение/проект «О совместной печати тиражей литературы» с РСО (апрель).
Это возможно, так как для этого у нас есть технические и финансовые средства. И мы
предложим проект, когда получим подтверждение из G.S.O. о выдачи лицензий РСО
(апрель).
В заключении хочу обратиться к тем членам АА и делегатам, кто хочет и может быть
полезен сообществу: к тем профессионалам, которые имеют финансовое образование
или неоспоримые достижения в своём бизнесе. Откликнитесь и присоединяйтесь к нам
в большом служении. Вы нам нужны, чтобы успешно и грамотно проводить финансовую
и коммерческую политику в обслуживании АА, как это рекомендовано в IV Принципе
обслуживания АА!
Председатель финансового Комитета,
Сергей М.
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Отчет Комитета СОО по проведению семинаров
Комитет по проведению семинаров Совета обслуживания АА в России был
сформирован по решению Конференции по общему обслуживанию Содружества
Анонимных Алкоголиков в России (май) 2013 года.
Главная цель Комитета: содействовать членами АА в приобретении опыта работ по
Шагам, Традициям и Принципам АА посредством проведения тематических семинаров.
Наш Комитет был создан для помощи и организации проведения семинаров, форумов в
рамках Содружества АА в России.
За прошедший период комитетом проделана значительная работа:
1. На сайте www.aarus.ru в разделе РСО создана страничка комитета http://www.
aarus.ru/index.php/commite-ustav.html , где все желающие могут ознакомиться с
основной информацией о комитете.
2. Разработано положение о Комитете.
3. Составлена анкета для членов АА- кандидатов в спикеры. http://www.aarus.ru/
doc/Anketa%20chlenov%20AA.%20for%20speakers.doc
Уже есть заявки, и формируется база данных спикеров. Ваша группа может
отправить нам запрос на проведение семинаров в вашем городе на адрес (org.
seminar@aarus.ru)
4. С помощью Комитета были организованы и проведены семинары в городах:
г. Тюмень – Марина Т.
г. Воронеж - Ольга Х.
г. Сыктывкар - Ксения К.
г. Санкт-Петербург – Марина Т.
г. Кондопога – Эндрю (США)
г. Иваново - Марина Т.
г. Волгоград-Кирилл Г.
пос. Аше – Ольга Х., Кирилл Г.
г. Кондопога – Арсений Б., Сергей К., Эндрю (США), Андрей
г. Северодвинск – Володя К., Алёна, Олег С.
г. Сыктывкар - Алла Ш., Олег С.
г. Санкт-Петербург – Ольга Х.
К нашему сожалению, в 2015 году нам так и не удалось организовать семинар нашего
американского друга, Майка Л., в связи с его болезнью. Мы надеемся, не смотря на
кризисную ситуацию в стране, всё-таки продолжать нашу работу по проведению
семинаров с приглашенными спикерами из других стран мира.
Комитет подготовил «График проведения семинаров на 2016 год», в котором содержится
информация запланированных семинаров на квартал вперёд или более дальний срок.
График размещён на сайте www.aarus.ru, в разделе Комитета по проведению и подготовке
семинаров, и постоянно дополняется.
Выражаю огромную благодарность членам Комитета и всем, кто принимал активное
участие в его работе и тем, кто обращается в комитет по семинарам за помощью в
подготовке и проведении семинаров.

14

Мы готовы оказать помощь в подготовке и проведении семинаров в вашем городе по
тем темам, которые могут быть интересны именно для вас.
Основные темы семинаров, в которых мы сможем вам содействовать:
– Работа с книгой Анонимные Алкоголики;
– Традиции АА;
– Принципы обслуживания АА;
– Информирование общественности;
– Работа АА с исправительными учреждениями;
– Лечебные учреждения;
– Представители групп по общему обслуживанию АА;
– «Дюжина» - журнал АА в России;
Мы приглашаем всех тех, кто готов и желает работать в данном направлении к
сотрудничеству.
Председатель Комитета по подготовке и проведению семинаров
Олег С.
Секретарь Комитета Ольга Н.
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Отчет комитета СОО по работе
с Исправительными Учреждениями
1. Регулярно, один раз в два месяца, продолжают проходить скайп – собрания членов
АА о передаче опыта служения в данном направлении; на этих мероприятиях
присутствует от 10 до 20 участников из разных городов России (Архангельск, Омск,
Челябинск, Кемерово, Кострома, Чехов, Новотроицк, Брянск, Набережные Челны,
Майкоп, Чита, Магнитогорск, Владивосток, Ижевск и другие).
2. Продолжается взаимодействие штатных сотрудников ФО АА совместно с членами
комитета, с Главным Управлением Службы Исполнения Наказания города Москвы
по вопросу выпуска методички для исправительных учреждений. На недавно
прошедшей встрече между представителем комитета по ИУ Сергеем К., директором
ФО АА Мариной Т. и старшим психиатром ФСИН полковником Степановой Э.В.
была достигнута договорённость о написании письма в главное управление ФСИН
с просьбой разрешить создавать группы АА на территории ИУ. Этот эксперимент
пройдёт в тех городах, в которых члены АА активны, и имеют ресурсы для
регулярного проведения собраний АА в такого рода учреждениях. Комитет
обязуется информировать членов АА о работе по сотрудничеству с ФСИН.
3. Во все уже работающие комитеты, а также только начинающие свою деятельность,
по присланным заявкам бесплатно высылается литература АА из статьи «Банка
Розового цвета».
4. Регулярно присылаются пожертвования в ФО АА на статью «Банка Розового
цвета».
Огромная благодарность 29 группам АА из 20 городов России и отдельным членам
АА, которые поддерживали своими взносами «Банку розового цвета». Полный отчёт по
этой статье вы можете посмотреть на сайте www.aarus.ru, во вкладке «офис»/отчёты.
К сожалению в 2015 году снизилась активность пересылки литературы в ИУ. Смеем
надеяться, что это связано только лишь с тем, что в этих учреждениях пока достаточно
литературы в библиотеках.
И всё же, литература была выдана или отправлена в 8 городов: Москву, Брянск,
Стародуб, Клипы, Белорецк, Кострому, Магнитогорск, Архангельск на общую сумму
42995 рублей.
С уважением,
Председатель Комитета АА в ИУ
Ирина Т.
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Отчет главного редактора
журнала АА России «Дюжина» за 2015 г.
Дорогие друзья!
Нам довелось жить в очень непростое,
тревожное время. Будучи частью этого
мира, АА, разумеется, зависит от процессов,
происходящих в политике и экономике. Это,
не говоря уже о том, что мы сейчас проходим
сложный и болезненный процесс, когда
в России существует две альтернативные
структуры, обслуживающие АА и две
Конференции по Обслуживанию.
2015 год выдался сложным, как для Совета
Обслуживания АА, так и для Офиса. В силу
целого ряда организационных моментов, а
так же сложного финансового положения
Офиса, выпуск журнала «Дюжина» был
временно приостановлен.
Плановый срок выхода оставшихся двух
номеров «Дюжины» за 2014 год - март с. г.
В настоящий момент готовится к печати
номер 1 за 2016 г. И мы планируем с 2017
года возобновить подписку на журнал.
Нам очень важны статьи с вашим опытом
выздоровления, с опытом получения и
применения опыта работы по Традициям и, конечно, опыт по Принципам обслуживания.
Вызывает интерес и опыт проведения «круглых столов» и презентаций АА в различных
городах России, ведь об этом читают не только члены АА, но и представители других
социальных слоёв общества. При проведении «круглых столов» наш журнал вызывает
большой интерес и доверие у представителей администраций разных городов. Он красиво
оформлен и, что самое главное, официально зарегистрирован, как СМИ Анонимных
Алкоголиков в России.
Мы рады информировать вас, что в связи с юбилеем журнала «Дюжина» - в этом году
нам 25 лет, мы подготовили вашему вниманию книгу - приложение к журналу «Город
выздоровления».
Книга «Город выздоровления» (605 страниц) - прототип юбилейного выпуска журнала
«Дюжина», который был издан к 20 годовщине журнала. «Город выздоровления» - это
сборник, как знакомых вам, так и совершенно новых спикерских выступлений членов
АА старо-гвардейцев, это спикерские старо-гвардейцев членов АН и Ал-Анон. Редакция
журнала гарантирует вам интересное и полезное чтиво, направленное на работу по
программе Анонимных Алкоголиков!
Так же, как и корпорация «Грейпвайн» выпускает дополнительные материалы,
которые могут стимулировать членов АА работать по Шагам, Традициям и Принципам,
так и редакция журнала «Дюжина» готовит ещё одну книгу - «Духовное путешествие
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по Шагам, Традициям и Принципам. В этой книге семинары, которые проводили в 2013
году Дейв Ф. и Джи Ар. по Шагам, Традициям и Принципам. Так же в книге приводятся
рабочие материалы этих семинаров, и, возможно, они помогут кому-то в проведении
подобных семинаров! Удачи вам в этом!
Редакция заранее благодарит всех, кто готов делиться опытом выздоровления на
страницах «Дюжины».
С теплом,
ваш главный редактор
Евгений М.
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Отчёт Комитета СОО АА в России по связям с
общественностью взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями.
В 2015 году комитет продолжил свою работу по донесению идей АА в составе из
16 человек. В организации работы всего комитета принимал самое активное участие
Михаил П.
По решению, принятому на Конференции по Общему Обслуживанию АА в России
06.05-09.05.2015г., рекомендовано размещение информации о скайп-группе АА
«Земляне» на региональных сайтах АА. Информация и ссылки на региональных сайтах
размещены, группы информированы.
Регулярно проводились собрания Комитета (1-2 раза в месяц). На собрания для
решения вопросов приглашались спикеры — члены СОО, Попечители, ПГ.
Разработан проект Плана проведения Круглых столов и презентаций по информированию
общественности об АА для размещения информации на сайте www.aarus.ru
Проведены скайп-встречи по обмену опытом информирования общественности об
АА:
Тема: «Донесение идей АА в тюрьмы». Спикер: Сергей К. (г. Кострома). Присутствовало
16чел. (25.10.2015г.)
Тема: «Взаимодействие со священнослужителями». Спикер: Дмитрий Т. (г. Кострома).
Присутствовало 9чел. (09.01.2016г.)
Тема: «Пятая Традиция: Почему мы это делаем?». Спикер: Евгений М. (МоскваКострома). Присутствовало 51чел. Скайп-встреча транслировалась группой АА
«Земляне». (06.02.2016г.)
Тема: «Опыт проведения «Круглых столов» и презентаций». Спикер: Ольга (Мытищи).
Присутствовало 12 чел. (05.03.2016г.)
Организована встреча с главным наркологом России Брюном Е. А. По вопросу о
привлечении кандидатов в Попечители-неалкоголики и представления в СОО АА в
России.
И в настоящее время Комитет активно продолжает свою деятельность.
Комитет выражает благодарность нашему Офису на Тайнинке в оказании помощи по
подготовке проведения «Круглых столов», когда своевременно высылаются необходимые
документы, письма, раздаточный/информационный материал, необходимые для таких
встреч.
Так, например, сейчас, проводится серьёзная подготовка к проведению «Круглого
стола» этой весной в городе Санкт – Петербурге с представителями разных уровней
руководителей города.
Отчёт подготовила
Секретарь Комитета по связям с общественностью, взаимодействию
профессиональными и религиозными организациями: Наталья К. (г. Кострома).
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Отчет делегата от группы АА «Домашний очаг» о работе по
донесению идей Анонимных Алкоголиков в г. Кострома 2015 г.
В начале мая 2015 года на группе АА «Домашний очаг» было проведено собрание,
на котором был сделан отчет делегата о Конференции по общему обслуживанию
Содружества АА в России прошедшей 6–9 мая 2015 года. В течении года делегатом
регулярно организовывались собрания группы с целью ознакомления с Информационным
бюллетенем «Офис а/я 33». Также была продолжена интернет-рассылка на электронные
адреса членов группы с информацией о событиях, происходящих в российском и
международном сообществах АА. Участвовал в скайп-заседаниях делегатов Конференции.
Участвовал в работе двух комитетов группы «Домашний очаг»: в Комитете по работе в
ИУ и Комитете по информированию общественности.
В 2015 году Комитетом по информированию общественности группы «Домашний
очаг» была продолжена активная работа в рамках 5 Традиции по донесению идей АА:
1) На улицах города на правах социальной рекламы размещены баннеры с
информацией об АА.
2) Регулярно печатаются и распространяются визитки группы АА с контактной
информацией и планом проезда.
3) Были размещены стикеры с информацией о группе АА в маршрутных такси.
4) Работает телефон группы, по которому дается вся необходимая информация
для тех, кто обратился за помощью в решении проблемы алкоголизма.
5) Работает сайт группы «Домашний очаг» — www.aakostroma.ru, на котором
размещены основные сведения о сообществе, личные истории, видеоролики,
контактная информация и схема проезда, а также ссылка на сайт ФОАА.
6) Были напечатаны стенды с информацией об АА для размещения в
Общественных пунктах охраны порядка.
7) Члены группы участвовали в очередном проекте «Телефон здоровья» на тему:
«Не можете бросить пить? Попробуйте с нами». Члены АА давали ответы на
поступающие телефонные звонки и информировали обращающихся граждан о
Содружестве АА и программе 12 шагов, а также о группе АА в г. Кострома.
8) Регулярно размещается объявление о группе АА в городских СМИ: в газетах
«Костромская ярмарка», «Костромская народная газета».
9) Проведено мероприятие по информированию общественности в посёлке
Судиславль Костромской области.
10) Проведено мероприятие по информированию общественности в посёлке
Чухлома Костромской области.
11) Проведено мероприятие по информированию общественности в Военной
академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко.
12) Проведено мероприятие по информированию общественности в Костромском
областном медицинском колледже.
13) Проведено мероприятие по информированию общественности в Костромском
государственном технологическом университете.
14) Проведено мероприятие по информированию общественности в Костромском
государственном университете имени Н. А. Некрасова.
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15) Была напечатана статья о группе АА «Домашний очаг» в журнале
«Телесемь».
16) Были напечатаны статьи о группе АА «Домашний очаг» в газетах города
Костромы.
17) В течение 2014 года регулярно посещались одна мужская и две женские
исправительные колонии, где проводились собрания АА, а также была
проведена работа по 12-шаговой программе с наставниками.
18) Регулярно, раз в месяц в офис обслуживания АА в России отсылаются деньги
из «розовой» банки для пожертвований в исправительные учреждения.
19) За год посещения мужской колонии, два человека, которые посещали собрания
АА, освободились. Всех их встретили и проводили на собрания АА.
20) Комитетом был составлен перечень и количество необходимой литературы
и брошюр. Заказ был отправлен в офис обслуживания АА. Литература была
размещена по отрядам, библиотекам и отдана заключенным, которые посещают
собрания АА.
22) В 2014 году группа «Домашний очаг» продолжила сотрудничество с
реабилитационным центром «ПЕНАТЫ», созданным для лиц, страдающих
алкоголизмом, наркоманией и другими формами химической зависимости,
который существует на базе Костромской областной психиатрической
больнице. Каждую неделю в реабилитационном центре членами группы
проводятся собрания для новичков, на котором оказывается помощь лицам
страдающим алкоголизмом.
24) Членами группы раз в неделю посещается Костромской областной
наркологический диспансер (ул. Красная Слобода). На этих встречах
пациентам диспансера представляется презентация о сообществе Анонимных
Алкоголиков, опыт выздоровления по программе АА, а также вся необходимая
информация о местном содружестве.
25) Членами группы раз в неделю посещается Костромская областная
психиатрическая больница в поселке Никольское Костромской области.
На этих встречах пациентам страдающим алкоголизмом представляется
презентация о сообществе Анонимных Алкоголиков, опыт выздоровления по
программе АА, а также вся необходимая информация о местном содружестве
в г. Кострома.
26) В лечебных учреждениях города размещены стенды буклетами и визитками
АА с контактами и информацией о Содружестве.
Сергей С., г. Кострома
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Отчёт Комитета по взаимодействию
с Лечебными Учреждениями
группы АА «Домашний Очаг» за2015 год.
Комитет продолжал постоянную работу по взаимодействию с Лечебными
Учреждениями и донесению идей АА в лечебные учреждения города и области в течение
всего 2015 года.
Проведены мероприятия:
– Информационное собрание (презентация) для сотрудников ОГБУЗ Костромская
областная психиатрическая больница об АА в начале 2015 года.
– Регулярное посещение членами группы АА по донесению идей до
страдающих алкоголиков в мужском наркологическом отделении ОГБУЗ КОПБ
(еженедельно).
– Регулярное посещение членами группы АА по донесению идей до страдающих
алкоголиков в женском наркологическом отделении ОГБУЗ КОПБ (2 раза в
месяц).
– Регулярное посещение членами группы АА по донесению идей до страдающих
алкоголиков в стационаре ОГБУЗ Костромской областной наркологический
диспансер на ул. Красная Слобода (2 раза в месяц)
– Презентация в Департаменте здравоохранения Костромской области.
В результате этого мероприятия, проведённого в ноябре 2015 г., во всех наркологических
кабинетах Костромской области размещены информационные листы об Анонимных
Алкоголиках.
– Продолжение поддержания дружественных отношений с сотрудниками и
руководителями лечебных учреждений города и области.
– Проведена замена информационных стендов АА во всех лечебных учреждениях
г. Костромы старых на новые в связи со сменой адреса группы АА «Домашний
Очаг».
Председатель Комитета — Андрей С.
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Отчет делегата группы АА «Московские начинающие» о
работе в Комитете по организации семинаров за 2015 год.
2015 год был вторым годом моей работы в качестве делегата Конференции по
обслуживанию АА России. Я продолжала служить в Комитете по организации
семинаров – этим же служением, но на уровне своего города я ранее занималась в РК
«Север». К сожалению, моё служение закончилось уже в июле 2015 года, т.к. я приняла
приглашение о работе в Офисе обслуживания АА России на Тайнинке, а, согласно X
Концепции обслуживания, я не могла служить делегатом и одновременно работать в
Офисе обслуживания АА.
В любом случае, это были прекрасные полгода. Они начались с майской Конференции
2015 года и ощущения от неё незабываемы – столько Бога, столько любви, осознание
важности и значимости проводимой нами работы – я искренне благодарна своей группе
за доверие и оказанную честь служить делегатом. Я помню слова Грэга Тобина на
Конференции о том, что литература будет печататься некими третьими лицами – и мы
так все были этому рады – убрать яблоко раздора было бы отличным выходом. Потому
что эти лицензии на печать литературы стали чем-то вроде приза и некоторые стали
забывать о том, что лицензии это только лишь ответственность перед группами об
обеспечении всех качественной литературой в полном ассортименте. Мне было жаль
услышать буквально через несколько месяцев, что после каких-то личных переговоров
лицензию всё-таки отдают в РСО (апрель) – лично для меня это означало, что раздор
пока не близиться к завершению.
Я, как служащий Комитета по организации семинаров, смогла сделать в этом году
не так много, как мне бы хотелось – мы практически подготовили крупный семинар с
участием спикера из Индианаполиса Майка Л., договорились с несколькими городами
России о проведении серии семинаров с этим спикером, продумали логистику, начали
работу по сбору средств, вели переговоры по аренде помещений, мониторили цены на
авиабилеты и прочее, прочее. Но оказалось, что по состоянию здоровья Майк не сможет
приехать. Мы тогда все очень расстроились – команда организаторов была всероссийской
и достаточно большой.
Я сама в этом году в рамках служения в Комитете по семинарам ездила по стране
с семинарами. Был подготовлен семинар по трем Заветам АА «Единство. Служение.
Выздоровление» и я рассказывала заинтересованным не только о 12 шагах АА, но и о ещё
24 духовных принципах нашего Содружества, а именно 12 Традициях и 12 Концепциях
обслуживания. В каждом городе было одинаково: На Шаги приходило послушать много
людей, на Традиции уже поменьше, а на Концепциях оставались самые стойкие, те, кто,
действительно, служит – настоящие лидеры АА.
Я благодарна всеми делегатам Конференции, членам Совета общего обслуживания
АА России за возможность участвовать в большом служении и видеть вашу беззаветную
любовь к Содружеству. Ведь служение это и есть высшее проявление Любви.
С любовью в служении,
Ольга Х., делегат от группы АА «Московские начинающие», член Комитета по
организации семинаров.
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Отчет Комитета по работе с исправительными
учреждениями города Костромы за 2015 год.
На протяжении 2015 года регулярно посещались одна мужская и две женские
исправительные колонии. Там проводятся собрания АА. Литература Анонимных
Алкоголиков сейчас в полном объеме находится в колониях, которые мы посещаем.
В мужской колонии был опыт: что помимо проведения собрания два человека ходили
в отряды и там делились опытом. Деньги из «Банки Розового цвета» перечислялись в
Офис по обслуживанию АА.
Председатель комитета по ИУ г. Костромы Дмитрий Т.

Отчёт о работе Офиса обслуживания АА
за 2015 год
Документооборот:
1. Подготовлены и поданы документы в Департамент Имущества гор. Москвы, на
пролонгацию договора аренды на 10 лет.
2. Составлены приказы по штатному расписанию и штатное расписание на 2015
год и 2016 г.
3. Проводятся работы по кадровому документу обороту в офисе АА.
4. Созданы файлы для анализа и учёта движения товаров в офисе АА.
5. Составлен план финансовых затрат/ «административно-хозяйственное
планирование на 2016 год».
6. Составлен план издания литературы на 2016 год
Обслуживание групп АА.
1. Зарегистрировано новых групп АА -24, из них 3 новых групп АА за рубежом.
На все новые группы отправлен комплект бесплатной литературы.
2. Проведены работы по перерегистрации /внесение изменений работы групп АА
- 28
3. Выданы/отправлены почтой – 72 доверенности
4. Проверено, оформлено, создано, подписано, выдано /отправлено почтой :
договоров/писем/уставных документов – 154
5. Обработаны заказы, и отправлено почтой литература для 305 адресатов на
сумму – 948696 руб. Из них: посылок – 246, бандеролей – 55.
Посылки и бандероли отправлялись по всей России, от Калининграда до
Владивостока. Так же посылки были отправлены в другие страны: Украина,
Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Англия, Израиль
6. Отправлено литературы в Исправительные учреждения из статьи «Банка розового
цвета» на 42995 рублей, на почтовые расходы выплачено - 3178 рублей.
7. Зарегистрировано новых групп АА – 11.
8. Отправлено электронных писем с ответами на вопросы групп АА по разным
темам – 48
9. Для удобства обслуживания групп созданы наборы «Для наркологии» и «Для
новичков».

24

Работа с сайтом.
1. Отредактированы и размещены на сайте «Рекомендации» - 7 файлов,
выпущенные G.S.O. для групп и членов АА во вкладке «Для членов АА».
2. Ежемесячно обновляется/заменяется файл по 7-й Традиции
3. Ежеквартально обновляется файл с финансовым отчётом офиса, подаваемый в
фискальные органы.
4. На сайте размещён и постоянно обновляется файл «Планирование семинаров»
5. Проведены работы по обновлению на сайте каталогов сувенирной продукции и
литературы.
6. При поступлении нового товара, своевременно обновляется файл «Заказ
литературы» и прайс - лист.
7. Регистрация и перерегистрация групп АА – своевременно размещается на сайте.
Работы по техническому обслуживанию офиса
1. Ремонт и настройка старых компьютеров офиса (3 штуки)
2. Профилактика /заправка картриджей принтеров (3 штуки)
Работа волонтёров.
В работе офиса принимают активное участие более 10 волонтёров. Работы, проводимые
волонтёрами: сбор и отправка посылок, уборка мусора, настройки ПК, внесение штампа
с реквизитами офиса в книги и брошюры, разгрузка литературы (в том числе ночные
разгрузки).
Работы по переводам
1. Отправлена для перевода книга «Передай это дальше» переводчику Анне К.,
которая переводила книгу «Язык сердца», истории из книги «Анонимные
Алкоголики» и другие материалы.
2. Отправляются на перевод, в случае необходимости, письма от членов Совета
Общего Обслуживания АА в России
3. Начался перевод книги «Анонимные Алкоголики» проводимый Григорием Т.
4. Начат перевод книги «Маленькая красная книга»
5. Проводится работа по редактированию книги «Доктор Боб и славные ветераны».
Работы по изданию литературы
В период с августа по декабрь 2015 года издано;
журналов, книг, брошюр и буклетов общим тиражом в
78999 экземпляров, на сумму 1150397 рублей.
В Офисе практически нет свободного места из-за
большого количества и ассортимента литературы.
Работы по изданию новой литературы планируются на
протяжении всего 2016 года.
Работы по товарам сопутствующим выздоровлению/
сувенирам
1. Закуплено жетонов США по годам (бронза) -780 шт.
2. Закуплено
жетонов
США
«праздничные»
(аллюминий) – 400 шт.
3. Закуплено жетонов «24 часа» - пластик -3000 шт.
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4. Закуплено жетонов по месяцам ПВХ – 5000 шт.
5. Закуплены значки АА «лодочка» - 1000 шт.
6. Закуплено подвески латунь «золото/серебро» - 1000 шт.
Работы по заказу новой и изготовлению сувенирной продукции планируются на
протяжении всего 2016 года.
Издательские работы
1. Вычитана, отредактирована, макетирована книга «Язык сердца».
2. Создан новый макет книги «Город выздоровления» - добавлены две спикерские
истории.
3. Книга «Духовное путешествие по Шагам, Традициям и Принципам» - полностью
проведены корректорские работы. В очереди создание макета.
4. Книга «Рабочая тетрадь по изучению Принципов обслуживания АА» полностью проведены корректорские работы. Создан макет книги. Книга готова
к изданию.
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Финансовый отчет ФО АА за 2015 г.
Остаток прошлого периода
Статьи прихода
Добровольные пожертвования
Займ
Доходы от ведения предпринимательской деятельности
Итого

57971,54
Сумма, руб.
1733287,80
162500,00
2365353,22
4261141,02

Статьи расходов
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Услуги связи (Интернет, телефон)
Издание литературы
Изготовление стендов, табличек
Командировочные расходы
Сувенирные изделия
Заработная плата
Договор оказания услуг
Юридические услуги
Перевод печатных изданий
Налоги и сборы
Комиссия банка
Почтовые расходы
Печать визиток
ГСМ
Конференция
Бухгалтерское сопровождение
Займ
Прочие расходы
Итого расходов

Сумма, руб.
217 547,09
85 248,63
69 236,82
1 150 397,00
50 135,00
29 748,50
37 300,00
1 057 311,00
36 300,00
20 590,00
24 000,00
500 824,10
20 773,60
155 897,60
8 382,00
26 949,51
293 341,70
195 000,00
162 500,00
38 039,17
4179521,72

Остаток на 01.01.2016

139590,84
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Протокол СОО АА от 07.05.2015
Присутствовали:
Члены СО АА в России.
1. Алексей О. ( г. Чита) – председатель СОО
2. Ирина Т. (г.Кострома)-председатель Комитета по подготовке и проведению
Конференции
3. Сергей К. (г.Кострома)-председатель Комитета по работе с ИУ
4. Олег С. (г. Кондопога) – председатель Комитета по подготовке и проведению
семинаров
5. Валерий Т. (г. Хабаровск) – международный делегат
6. Татьяна Б. (г. Челябинск) – председатель ревизионной комиссии
Члены Попечительского Совета ФО АА
1. Татьяна К. – (г. Москва)
2. Борис Г. – (г. Москва)
Генеральный директор ФО АА
Кондратенко Наталья Анатольевна
Главный редактор журнала “Дюжина”
Евгений М. (г. Москва)
Члены РСО
1. Рома С.
2. Владимир Ч.
3. Сергей Е.
Попечитель Совета Обслуживания Анонимных Алкоголиков США и Канады
Боб В.
Директор по изданию литературы АА из корпорации всемирного обслуживания
АА (A.A.W.S.)
Грег Т.
Обсуждался вопрос выдачи лицензий на издание литературы АА в России.
Сформулированные предложения
1. Проявить акт доброй воли и предоставить право на издание литературы АА РСО
АА России.
2. Предоставить право на издание литературы АА РСО АА России при условии
заключения соглашения между двумя Советами о проведении единой Конференции
в 2016 году.
3.Отозвать лицензию на издание литературы АА из России.
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Протокол
Заседания Совета по обслуживанию Анонимных Алкоголиков
Режим «Skype»
01.08.2015г.
Присутствовали члены Совета по обслуживанию АА:
1. Теплоухов В.А. - г. Хабаровск (Председатель СОО).
2. Омельков А.В. – г. Чита (Член СОО).
3. Сафонов О.В. - г. Кондопога (Член СОО)..
4. Мигаль С.А. – г. Кемерово (Член СОО).
Повестка:
1. Вопрос о передаче GSO лицензии на издание и распространение литературы АА в
РСО с 1 декабря 2015 г
2. Рассмотрение заявления от Татьяны Балаян и Натальи Конкевич о выходе из
Правления / СОО АА и из контрольно-ревизионной комиссии ФО АА
3. Вопросы о работе офиса (все текущие дела)
4. Вопрос о снижении цен на журнал «Дюжина» (за прошлые года), а также запрос от
Единства о продаже им «АА Взрослеет», «Руководства по обслуживанию».
Решения:
1. Продолжить диалог с GSO, запросить встречу в скайпе с представителями GSO
(голосование по данному вопросу не требуется)
2. Вывести Татьяну Балаян из СОО и снять полномочия председателя КРК по
несоответствию занимаемой должности и в связи с нарушением положения о
КРК
3. Перенести 3 и 4 вопросы на следующее заседание (голосование по данному
вопросу не требуется)
Председатель – Теплоухов В.А.
Секретарь – Омельков А.В.
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Протокол
Заседания Совета по обслуживанию Анонимных Алкоголиков
Режим «Skype»
от 24.10.2015 г.
Присутствовали:
1. Председатель Правления ФО АА - Теплоухов В.А. (г. Хабаровск).
2. Член Правления ФО АА - Скорынин А.В. (г. Сергиев-Посад).
3. Член Правления ФО АА - Тихомирова И.В. (г. Кострома).
4. Член Правления ФО АА - Омельков А.В. (г. Чита).
5. Член Правления ФО АА - Сафонов О.В.(г. Кондопога).
7. Член Правления ФО АА - Кулаков В.А. (г. Северодвинск).
Повестка совета:
1. Вопросы по отправке писем по поводу лицензии.
2. Вопросы по апрельской Конференции.
3. Вопросы, которые поднимала делегат от С-Пб Марианна (делегирование членов
СОО (литературный комитет) на Окружную ассамблею в Комарово через месяц
(12-14 ноября)).
Решения принятые на совете
1. Отправить письмо по поводу лицензий отв. Алексей
2. Делегировать Вадима на конференцию АА Польши наблюдателем
3. Поддержать Марианну и представителей АА Питера в участии в Ассамблеи

Протокол
Заседания Совета по обслуживанию Анонимных Алкоголиков
Режим «Skype»
07.11.2015г.
Присутствовали:
Алексей Омельков, Василий Кулаков, Аркадий Аскорин, Валера Теплоухов, Ольга
Ходячих
Заслушали сообщение от Вадима об участии в конференции в Польше и переговорах
с Грегом Тоубином, генеральным менеджером GSO. Переговоры прошли хорошо.
Обсудили вопрос с отказом об участии представителя офиса Ольги Ходячих в круглом
столе в Санкт Петербурге.
Обсудили вопрос взаимодействия с РСО по поводу издания литературы
Обсудили вопрос от делегатов по поводу совместной работы нашего литературного
комитета с литературным комитетом РСО. Поручили Алексею Омелькову о налаживания
взаимодействия с литкомом РСО.

30

Решили:
1. Направить письмо в совет Единства с предложением о составлении договора
по закупке литературы с 1 декабря
2. Попросить прислать прайс на литературу
3. Сделать запрос от литературного комитета с по поводу совместной работы по
переводу книги Анонимные Алкоголики
4. Поблагодарить Вадима за проделанную работу
Следующий от скайп совета 21 ноября в 14 ч Москвы
Председатель – Теплоухов В.А.
Секретарь – Омельков А.В.

Протокол
Заседания Совета по обслуживанию Анонимных Алкоголиков
Режим «Skype»
Москва
21.11.2015г.
Присутствовали:
1. Теплоухов В.А. (г. Хабаровск) - Председатель СОО
2. Скорынин А.В. (г. Сергиев-Посад) - Член СОО
3. Тихомирова И.В. (г. Кострома) - Член СОО
4. Омельков А.В. (г. Чита) - Член СОО
5. Сафонов О.В.(г. Кондопога) - Член СОО
6. Кулаков В.А. (г. Северодвинск) - Член СОО
7. Мигаль С.А. (г. Кемерово) - Член СОО
Приглашённые:
1. Ходячих О. – секретарь ФО АА
2. Сухарев В. – делегат Конференции, представитель Российского АА на 44
Национальной Конференции по обслуживанию АА в Польше
1.
2.
3.
4.

Повестка:
доклад Вадима, представителя Российского АА на 44 Национальной
Конференции по обслуживанию АА в Польше
О займе на печать литературы.
Подготовка отчетов Комитетов для составления годового отчета.
Рассмотреть возможность печати литературы через Содружество АА Минска.
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1.
2.
3.
4.

Решения:
Поблагодарить Вадима за доклад, организовать расширенный доклад на
совместной встрече с делегатами Конференции в скайпе 29.11.2015 г.
Одобрить предложение взять материально обеспеченный займ у генерального
директора ФОАА для печати новых тиражей литературы в соответствии с
действующим законодательством
Членам СОО подготовить отчеты для информационного бюллетеня а/я 33 до
10.12.2015 г.
Продолжать переговоры о возможности печати литературы через Содружество
АА Минска
Секретарь заседания – Омельков А.В.

Протокол заседания совета обслуживания
(режим «Skype») от 26.12.2015 г.
Присутствовали:
1. Председатель Правления ФО АА - Теплоухов В.А. (г. Хабаровск).
2. Член Правления ФО АА - Скорынин А.В. (г. Сергиев-Посад).
4. Член Правления ФО АА - Омельков А.В. (г. Чита).
5. Член Правления ФО АА - Сафонов О.В.(г. Кондопога).
6. Член Правления ФО АА -.Тихомирова И.В. (Кострома)
7. Член Правления ФО АА – Мигаль С.А. (г. Кемерово)
8. Член Правления ФО АА – Кулаков В.А (г. Северодвинск)
Повестка совета:
1. Планирование изданий литературы на 2016 год
2. Обсуждение письма от попечителей с вопросами к совету
3. Разное
Решения принятые на совете
1. Заслушаны предложения по планированию изданий литературы от генерального
директора Офиса Марины Т. Планирование изданий литературы идет в плановом
порядке на 2016 год.
2. Обсуждены вопросы поступившие в совет от попечителей ФО АА
3. Пригласить на заседание совета, попечителей ФО АА 23.01.2016 г. в 14.
Москвы

32

