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Отчет литературного комитета СОО АА 
за 1 квартал 2017 года

Апрель 2017
Председатель Алексей О. г. Чита

Литературный комитет, совместно с комитетом по Финансам и бюджету выполнил 
запланированные на 1 квартал следующие работы:

1.  Принято положение о работе литературного комитета.
2.  Отредактированы и созданы новые макеты брошюр: «Завет о служении. Лидерство 

в АА» и «Как понимать анонимность».
3.  В связи с увеличением продаж литературы, в феврале 2017 года издан ещё один 

тираж книги «Анонимные Алкоголики» (стандарт). 
4.  В начале 2017 года, издан тираж книги (приложение к журналу «Дюжина») - 

«Золотая книга счастья», в помощь членам АА по 2 и 3 Шагу. Книга пользуется 
большим спросом.

5.  «Сбросить камень» (в помощь членам АА по работе над 6 и 7 Шагами), на текущий 
момент книга находится на стадии макетирования.

6. «Маленькая красная Книга» - в стадии перевода.
7.  Ежедневник «24 часа» - проходит вычитку и корректировку. В мае материал будет 

передан для создания макета.
8.  Переведен юбилейный календарь памятных дат (США) и цитат Билла У., 

выпущенный к 80 - летию АА. Сейчас идет работа по обозначению памятных дат 
Российского АА и созданию юбилейного календаря, посвящённому 30-летию АА 
в России, к 18 августа 2017 года. Материал в конце апреля, после работ корректора, 
будет передан верстальщику для создания макета.

9.  Комитет собирает отзывы о переведённой и размещённой пятой главе в юбилейной 
книге и планирует просчитать финансовые затраты на перевод и издание всего 
манускрипта книги Анонимные Алкоголики (автор Bill W.) 

Литературный Комитет Совета по общему обслуживанию совместно с Комитетом по 
финансам и бюджета продолжает планировать и осуществлять через Офис обслуживания 
АА в России новые проекты по изданию книг, запланированные в 2017 году. 
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Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями

Председатель Лариса Н . Сыктывкар

Комитет приступил к работе в обновленном составе после Конференции май 2016.
Первое собрание комитета состоялось 19 июня, в составе 11 чел.
Было рассмотрено «Положение о Комитете по связям с общественностью, 

взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями».
Принято единогласно, с предложением в процессе работы вносить изменения, если 

будет потребность. Принят годовой план.

ГОДОВОЙ ПЛАН:
1. Регулярное участие в Skype-группе КИО СОО.
2. Ежемесячный отчет о проделанной работе по 5 традиции (в своей группе, городе, 

регионе).
3.  Участие в Skype-семинарах по информированию общественности (Михаил Л. ), с 
опытом 5 традиции.

4.  Проведение семинаров по информированию общественности (в своих группах, 
городах, регионах).

5. Проведении инвентаризации на местах по 5 традиции раз в квартал.
6.  Оказание «спонсорской» помощи по подготовке и проведению круглых столов 
и презентаций другим КИО городов, регионов. Продолжена работа по проекту 
«Организация и проведение презентации об АА и круглого стола».

В рамках выполнения этого плана регулярно раз в месяц проходят в Skype режиме 
собрания КИО, ведет протоколы секретарь Алена П. (Кондопога).

Для работе в комитете выразили свое желание следующие представители групп:
 1. Лариса Н. (г. Сыктывкар).
 2. Алена П. (г. Кондопога).
 3. Радик Х. (г. Чайковский).
 4. Алексей В. (г. Санкт-Петербург).
 5. Радмир (г. Самара).
 6. Максим.П. (г. Тверь).
 7. Станислав (г. Ижевск).
 8. Денис Н. (г. Пенза)
 9. Ирина Луговая-Саиян
 10. Наталья К. (г. Кострома)
 11. Михаил П. (г. Саратов)
 12. Инга Б. (г. Санкт-Петербург)
 13. Радмир (г. Самара)
 14. Валерия Д. (г. Санкт-Петербург)
 15. Алексей В. (г. Санкт-Петербург)
 16. Денис Н. (г. Пенза)
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В течении года этот состав менялся от 8 до 5 чел.
Регулярно члены комитета представляли отчет о проделанной работе по 5 традиции.

На Skype-собраниях КИО приняли участие;:

Шона - «Опыт работы с подростками».
Андрей (г. Москва) - «Опыт работы с несовершеннолетними алкоголиками», 

письменный отчет.
Радик Х. (г. Чайковский) - «Опыт сотрудничества с Обществом инвалидов войн по 

донесению идей АА».
Дмитрий Н. ( г. Москва) - «Опыт работы по 12 шагам со слепыми алкоголиками».
Вышли с предложением на Комитет по семинарам добавить тему о проведении в 

рамках «Семинара по информированию общественности» семинаров, проводимых 
Михаилом Л.: «Опыт групп или регионов по 5 традиции». Принято решение проводить 
встречи раз в квартал совместно, составить список выступающих.

Состоялось четыре встречи :
 1.  Семинар по 5 традиции (Михаил Л., г. Москва, Лариса Н., г. Сыктывкар, Елена, 

г. Санкт-Петербург). 
 2.  Сотрудничество с религиозными организациями (Даниил, г. Майкоп, Лариса 

Н.), по запросу делегатов.
 3.  Создание структуры работы с лечебными учреждениями (Александр, г. 

Москва)
 4.  Социальная реклама в АА (Стас, г. Ижевск)

Семинары рамках 5 традиции и 12 шага 

Мною проведены:
 – Семинар по 5 традиции в г. Майкоп. 
 – Семинар по 5 традиции на форуме «Черноморские встречи».
 – Семинар по 5 традиции, г. Киров.
 – Семинар по традициям для Ал-Анон, г. Сыктывкар. 
 – Семинар по традициям в Skype: г. Санкт-Петербург, г. Ухта, г. Сыктывкар.

гр. «Бульдозеристы» г. Пушкин и «Решение есть» пос. Металлострой С-Пб:
 –  5-6 декабря 2015 г. Семинар по традициям. Семинар подготовлен и проведен 

Мариной Т. (г. Москва).
 –  5-6 марта 2016 г. Семинар по темам: «12 шагов», «Служение», «Спонсорство». 

Семинар провела Шона (США).
 –  9-10 апреля 2016 г. Семинар по темам: «12 шагов», «Служение». Семинар провела 

Валя (г. Москва).
 –  22-24 июля 2016 г. Семинар по темам: «12 шагов», «Служение», «История АА». 

Подготовил и провел семинар Григорий Т. (США).
 –  С 12 января, каждую субботу - изучение традиций АА. Ведущий семинара - 

Арсений Б.
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г. Омск
Семинар Валерии по сотрудничеству с ИУ 

г. Кондопога:
1. Подготовлен и проведен семинар на темы «12 традиции АА» и «Служение»
Приглашенные спикеры: Сергей, Ирина и Андрей (г. Кострома, группа «Домашний 

очаг»)

г. Самара
Проведен семинар на тему «Информирование общественности», спикер Михаил Л. (г. 

Москва). 

г. Тверь
Семинар по традициям (Гриша Т.)

г. Новочеркасск 
Проведена встреча с КИО Нижнего Новгорода

Проведение инвентаризации г. Сыктывкар
В октябре 2016 г. была проведена инвентаризация группы и было предложено создать 

Комитет по 12 шагу. Изучили буклет «Вопросы и ответы о наставничестве». 
Стр 21. «Активная наставническая деятельность в группе напоминает об основной 

цели группы. Эта деятельность служит сплочению группы, напоминает, что «Сначала - 
главное»

«Тщательно планируемая наставническая деятельность внутри группы чаще всего 
приводит к лучшим результатам, нежели наставничество, оставленное на самотек»
Составлен План:
 1.  Посетить Ал-Анон, дать информацию о готовности выехать по 12 шагу и 

контактные телефоны.
 2. Наладить сотрудничество с ребцентрами.
     Составить список спикеров для в ребцентра «Ключи» по 12 шагу.
 3.  Изучить звонки по 12 шагу на дежурный телефон, связаться со звонившими еще 

раз.
 4.  Информировать группы о необходимости наставничества в доме-интернате, 

составить список ведущих собрания по понедельникам и четвергам.

Спонсорская помощь по 5 традиции
г. Нижний Новгород
г. Волгоград
г. Ухта
г. Набережные Челны

С другими регионами связались и поделились опытом Алексей (г. Санкт-Петербург), 
Максим (г. Тверь), Радмир (г. Самара).
Доработка проекта Плана проведения презентаций и Круглых столов.
Участие в Xl Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России».
Создать архив по 5 традиции от групп, на сегодня получен протокол.
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Отчет Комитета по проведению семинаров.
Председатель Олег С. Г. Кондопога

Комитет по проведению семинаров Совета обслуживания АА был создан по решению 
Конференции по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в России 
май 2013 года.
Главная цель Комитета: содействовать каждому члену АА в изучении шагов, традиций 

и принципов, информированного группового сознания, обмена накопленным опытом 
посредством проведения тематических семинаров.

За последний 5-летний период АА в России накоплен большой опыт по проведению 
семинаров. Наш комитет был создан для аккумуляции этого опыта, для обмена и оказания 
помощи по подготовке и проведению семинаров в городах России.

За прошедший период комитетом уже проделана значительная работа:

 1.  Информацию о семинарах, времени и месте проведения, можно посмотреть на 
www.aarus.ru 

 2. Комитет работает в соответствии с положением о комитете.
 3. За 2016 -2017 гг. организованы и проведены семинары: 
Skype - семинары:
 –  31 июля 19-00 «Первый, Второй шаги». Владимир К. (4 года трезвости), г. 

Кондопога. 
 –  28.08.2016 19-00 Мск. «Третий, Четвертый шаги». Кирилл, 17 лет трезвости, г. 

Москва.
 –  25.09.2016 19-00 Мск. «Пятый, Шестой, Седьмой шаги». Юля Ш., 3 года 

трезвости, г. Кемерово.
 –  30.09.2016 19-00 Мск. «Восьмой, Девятый шаги». Ольга Ш., 10 лет трезвости, г. 

Москва.
 –  27.11.2016 19-00 Мск. «Десятый, Одиннадцатый шаги». Владимир К., 4 года 

трезвости, г. Кондопога.
 –  25.12.2016 19-00 Мск. «Двенадцатый шаг». Денис Н., 6 лет трезвости, г. Пенза.
 –  14.01.2017 19-00 Мск. «Спикерская». Андрей Г., 14 лет трезвости, г. Нью-Йорк.
 –  21.01.2017 19-00 Мск. «Первая традиция». Dan. B., 26 лет трезвости, г. Нью-

Йорк. (с переводчиком)
 –  28.01.2017 19-00 Мск. «Вторая традиция». Григорий Т., 12 лет трезвости, г. 

Индианаполис.
 –  11.02.2017 19-00 Мск. «Спикерская с нашим другом из Техаса». Анжелика, 12 

лет трезвости. 
 –  18.02.2017 19-00 Мск. «Третья Традиция». Гриша из Миннесоты, г. 

Минеаполис.
 –  11.03.2017 19-00 Мск. «Спикерская». Александр Ч., Канада, 23 года трезвости, 

г. Оттава
 –  18.03.2017 19-00 Мск. «Четвёртая Традиция». Александр Ч., Канада, 23 года 

трезвости, г. Оттава. 
По приблизительным подсчетам, на Skype присутствовало от 25 до 45 человек
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2. Семинары выездные и Skype семинары, проведены Мариной Т. 
 –  Каждый четверг, с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. в 19:00 - «Принципы 

обслуживания», г. Москва
 –  Каждый вторник, с ноября 2016 г. в 19:00 - «Работа по Шагам с Большой книгой», 

г. Москва
 –  Каждую субботу, с ноября 2016 г. по март 2017 г. в 09:00 - «Семинар по 

Традициям», г. Москва. 
 –  22-25 февраля 2017 г. - «3-й Завет», «12 Традиций АА», г. Тюмень
 –  сентябрь 2016 г. - «Золото АА», «3-й Завет», «12 Традиций АА», «12 Принципов 

АА», г. Аше
 –  ноябрь 2016 г. - «3 -й Завет», г. Сыктывкар. 
 –  Июнь и октябрь 2016 г. - «12 Шагов», «12 Традиций АА», г. Оренбург.

3. Выездные семинары проведённые Олег С. 
 –  7-9 октября 2016 г. - семинар по Традициям, г. Новосибирск.
 –  14-16 октября 2016 г. - семинар по Традициям, г. Кемерово.
 –  22-23 октября 2016 г. - семинар по Шагам, г. Гродно (Белоруссия).
 –  25-26 октября 2016 г. - семинар по Шагам и Традициям, г. Кострома.

Комитет выражает огромную благодарность членам комитета и всем, кто принимал 
активное участие в его работе. Мы готовы оказать помощь в проведении семинаров в 
вашем городе по тем темам, которые могут быть интересны именно для вас.

Мы приглашаем всех тех, кто готов и желает работать в данном направлении, к 
сотрудничеству.

Председатель комитета Олег С.
Секретарь Комитета Юлия Ш. 8-904-969-8520
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Отчет комитета по «Финансам и бюджету» о проделанной 
работе за 2016 и первый квартал 2017 года.

Председатель Сергей М. г. Кемерово

В течение 2016 года, Комитетом были рассмотрены вопросы:
 1. По утверждению положения о финансовом комитете. Положение утверждено.
 2. По займу, необходимому для увеличения объёмов работы Офиса.
 3. Утверждение цен на новую литературу.
 4. Изменение цен на отдельные позиции ассортимента. 
 5. Премирование сотрудников Офиса по итогам работ за 2016 год.

Комитет принимал участие в «Планировании административно- хозяйственных затрат 
на 2017 год». 
Совместно с «Литературным комитетом», Комитет осуществлял совместное 

планирование финансирования новых изданий. Литература выпускается согласно 
планирования изданий.
Комитет контролировал своевременное размещение файлов с отчётами по 

пожертвованиям и квартальных финансовых отчётов, которые размещаются на сайте 
www.aarus.ru. 
Комитетом создана команда (ревизионной комиссии в количестве 3-х ревизоров) для 

проведения ревизии в Офисе обслуживания. Ревизия началась. Все документы Офисом 
обслуживания для работ комиссии были представлены.
Комитетом проведён внутренний учёт ТМЦ в Офисе обслуживания АА.
Комитет разрабатывает план по увеличению пожертвований, для поддержания Офиса 

обслуживания, от групп, структур и членов АА посредством создания и проведения 
семинаров по 7 Традиции разными спикерами.
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Отчет председателя Комитета по подготовке Конференции
Председатель Сергей Ф. Саратов

 1.  Совместно с комитетом Конференции, по повестке дня ежемесячно проходят 
собрания делегатов Конференции в режиме Skype.

 2.  Разработано и утверждено на Совете Обслуживания положение о комитете по 
Конференции.

 3.  Образована инициативная группа по проведению инвентаризации решений 
Конференций России, с целью изучения Принципов всемирного обслуживания 
АА.

 4.  Оказана помощь в разработке положений комитетов Конференции по архиву и 
образованию новых делегатских округов.

 5.  Доработано положение о финансовой поддержке делегатов из дальних 
регионов.

 6.  Ведется работа по формированию круглогодичной службы протокола при 
Комитете повестки дня.

 7.  Подготовлены предложения по вопросам с предыдущей Конференции.
 8.  Сформирована повестка Конференции 2017 года.
 9.  Подготовлены вопросы к рассмотрению на Конференции.
 10. Подготовлены о отправлены ответы на обращения поступившие на почту 

комитета. 



11

Развёрнутая форма отчёта о работе Комитета по повестке дня 
Конференции за 2016-2017 г. (май)

Состав: 1.Наталья К. (г. Кострома) – председатель
 2. Ольга В. (г. Ижевск) – секретарь
 3. Сергей Ф. (г. Саратов)
 4. Андрей Ч. (г. Новосибирск)
 5. Максим П. (г. Тверь)

–  Комитет по повестке дня Конференции продолжил свою работу по окончании 
Конференции по общему обслуживанию АА 2016 г. обновлённым составом.

–  Членами Комитета сформировано, одобрено делегатами Конференции и утверждено 
составом Комитета Положение о Комитете по повестке дня Конференции.

–  Создан электронный адрес Комитета и постоянно функционирует электронная 
почта Комитета по повестке дня Конференции.

На электронную почту Комитета периодически приходят письма от членов АА и групп 
АА.
Ответы на письма составлялись на собраниях Комитета по повестке дня Конференции 

и своевременно отправлялись адресатам на обратный электронный адрес.
(Письма и протоколы собраний Комитета по повестке дня Конференции имеются в 

Комитете по работе с архивами Конференции).

–  Организована инициативная группа по Инвентаризации Конференции (по решению 
делегатов от 26/06/2016 г.) Цель: выявить ошибки, чтобы их не повторять.

–  Вопросы, на которые рекомендуется ответить после проведения Инвентаризации 
(по решению делегатов от 26/06/2016 г.):

 1. Представительство делегатов на Конференцию (от групп или от округов).
 2.  Порядок проведения процедуры выборов в члены СОО АА в России. Имеют ли 

место нарушения?
 3. Ротация на всех уровнях служения. Соблюдение сроков ротации.

–  Собрания по Инвентаризации Конференции проводились регулярно. Информирование 
о проведённых собраниях производилось посредством информационной рассылки 
с электронного адреса Комитета по повестке дня Конференции с приложением 
протоколов, аудиозаписи и материалов, используемых к инвентаризации (все 
материалы имеются в Комитете по работе с архивами). 

– Предложение с Инвентаризации Конференции от 09/07/2016г.: 
Поручить Конференции создать Комитет по регистрации структур обслуживания АА 

в России.
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–  Внесено в повестку Делегатского часа. Сформирован и утверждён состав Комитета по 
формированию новых делегатских округов (Радик Х., г. Чайковский) – председатель; 
Алексей В., г. Санкт-Петербург).

–  Сформированы и представлены на утверждение Положение о Комитете по 
формированию новых делегатских округов и Анкета регистрации делегатского 
округа.

– Предложение с Инвентаризации Конференции 30/07/2016г.: 
«Организовать работу Комитета по работе с архивами».
Внесено в повестку Делегатского часа. Состав Комитета формируется. На данное время 

в составе Комитета - 1 человек (Станислав К., г. Ижевск – председатель). Сформировано 
и представлено на утверждение Положение о Комитете по работе с архивами.

–  Предложение с Инвентаризации Конференции от 14/01/2017г. «О проведении 
семинаров на тему «Как строилась структура обслуживания АА в Польше» и «Как 
создавалось польское «Руководство по обслуживанию АА» и на тему «Двенадцать 
Принципов обслуживания АА». 

Внесено в повестку делегатского часа. Проведение семинаров внесено в повестку 
Конференции 2017г. Приглашены спикеры из Польши Франек и Витек.

–  Предложение с Инвентаризации Конференции от 14/01/2017г. «Об издании брошюры 
«История Содружества АА России».

Внесено в повестку делегатского часа. Передано в Литературный Комитет.

– Предложения с Инвентаризации Конференции от 11/03/2017г.: 
 1.  Вынести на обсуждение СОО АА в России предложение о внесении изменений/

дополнений в действующее Положение о Совете по общему обслуживанию 
АА в России – прописать регулярность собраний СОО (2 раза в месяц/1 раз в 
месяц?); место проведения собраний (Конференция по общему обслуживанию 
АА в России/Skype-собрания); задать вопрос: «Однако количественный состав 
членов Совета по общему обслуживанию АА в России из числа не алкоголиков 
не должен превышать 1/3 от общего числа членов Совета алкоголиков, а общее 
количество членов Совета должно быть нечётным» (действующее Положение 
о Совете по общему обслуживанию АА в России от 2015г май). Почему общее 
количество членов Совета должно быть нечётным?

 2.  Вынести на обсуждение СОО по общему обслуживанию АА в России 
предложение о внесении дополнений в действующее Положение о Совете по 
общему обслуживанию АА в России – прописать выборы председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секретаря Совета, указать их должностные 
обязанности и сроки служения в занимаемой должности.

Переданы в СОО АА в России.
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–  Работа по Инвентаризации Конференции продолжается.
Комитет по повестке дня Конференции несёт полную ответственность за регулярное 

проведение Делегатского часа (последнее воскресенье каждого месяца в 10:00 по 
московскому времени с регламентом проведения 1 час (исключение составляют 
внеочередные собрания Делегатского часа, заранее запланированные)), предварительную 
(за 5-7 дней) рассылку повестки Делегатского часа, с последующей рассылкой протоколов 
Делегатского часа с приложением аудиозаписи (по решению делегатов Конференции от 
25/09/2016г.)

–  Предложение с Делегатского часа от 28/08/2016г. о выборе делегатов на 45 
Конференцию Национального обслуживания АА в Польше. 

Одобрены кандидатуры Натальи К. (г. Кострома) и Олега С. (г. Кондопога).
Делегаты не смогли принять участие в 45 Конференции Национального обслуживания 

АА в Польше.

–  Предложение с Делегатского часа от 28/08/2016г о разработке письма-обращения к 
Патриархии Русской Православной Церкви для работы по 5 Традиции.

Поручено ФО АА совместно с Комитетом по взаимодействию с профессиональными 
и религиозными организациями.
Письмо составлено. Получен ответ. (материалы имеются в Комитете по работе с 

архивами).

–  Предложение с Делегатского часа от 28/08/2016г о возобновлении проведения 
Форумов АА.

Запланировано местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков и их семей – г. 
Кондопога, Республика Карелия.
Время проведения с 13/07/2017гг. по 16/07/2017г.
Девиз Съезда – «У нас есть будущее». Внесено в повестку Конференции 2017г.

–  Предложение с Делегатского часа от 30/10/2016г. об организации круглогодичной 
Службы протокола при Комитете по повестке дня Конференции и формировании 
проекта Положения о службе протокола остаётся открытым. Внесено в повестку 
Конференции 2017г.

–  Информирование групп АА о проекте Единая Конференция от 25/12/2016г. остаётся 
открытым.

–  Предложение с Делегатского часа от 25/12/2016г. о представлении кандидатов в 
ревизионную комиссию и формировании проекта Положения. Целей и задач для 
ревизионной комиссии передано в СОО АА и в Комитет по финансам и бюджету.

–  Рекомендательное предложение с Делегатского часа от 25/12/2016г. об изменении 
«шапки» официального бланка писем передано в ФО АА.
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–  Предложение с Делегатского часа от 25/12/2016г. о снятии с повестки вопроса о 
нумерации Конференции передано в Комитет по подготовке Конференции.

–  Вопрос с Делегатского часа от 29/01/2017г. : «Как эффективно использовать 
в рамках 5 Традиции контакты представителя Мосгордумы и представителя 
Госдумы?», - передан в Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с 
профессиональными и религиозными организациями. Вопрос остаётся открытым.

–  Предложение с Делегатского часа от 26/02/2017г. о выборе делегата от России на 11-й 
Всепольский Семинар Несения Послания в местах лишения свободы и следственных 
изоляторах. Решение о делегировании Дмитрия Т. (г. Кострома), кандидатура 
делегата одобрена СОО АА в России. Делегат принял участие в семинаре. Отчёт 
делегата предоставлен.

–  Предложение с Делегатского часа от 26/06/2017г. о проведении семинаров по 
информированию об АА в ИУ на мероприятиях АА. Передано в Комитет по 
организации и проведению семинаров. Проведение семинара по ИО об АА в ИУ 
включено в повестку Съезда Анонимных Алкоголиков и их семей (г. Кондопога). 
Одобрены кандидатуры спикеров – Сергей К. (г. Кострома); Дмитрий Т. (г. 
Кострома).

–  Предложение с Делегатского часа от 26/03/2017г. об информировании о финансовой 
поддержке делегатов из дальних регионов на Конференцию по общему обслуживанию 
АА России от групп АА, зарегистрированных в Офисе обслуживания, и Положении 
о финансовой поддержке делегатов из дальних регионов на Конференцию по общему 
обслуживанию АА России от групп АА, зарегистрированных в Офисе обслуживания, 
внесено в повестку Конференции 2017г.

–  Предложение с Делегатского часа от 26/03/2017г. о подготовке и проведении семинара 
по теме «Организация, подготовка и проведение Конференций, Съездов, ассамблей 
АА» и рекомендованной кандидатуре спикера – Марина Т. (г. Москва) - передано в 
Комитет по организации и проведению семинаров.

–  Предложение с Делегатского часа от 16/04/2017г. по организации информирования 
на сайте aarus.ru обо всех способах, предложенных для объединения, попытках 
выполнения и результатах внесено в повестку Конференции 2017г.

–  Работа Комитета по повестке дня Конференции продолжается в тесном сотрудничестве 
с Комитетом по подготовке Конференции, ФО АА и всеми действующими 
комитетами.

Отчёт составила: Наталья К. (г. Кострома)
17/04/2017г.
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Отчёт делегата 1 Срока г. Сыктывкара
Виталий Н.

За первый год первого срока моего служения делегатом в Содружестве АА города 
Сыктывкара была проведена следующая работа:

–  Каждую субботу мы (делегаты) по Skype проводим инвентаризацию по Руководству 
по обслуживанию АА России. Подробно разбираем, вносим поправки.

–  Контролирую своевременное размещение необходимой информации на сайте АА 
— Коми. рф и АА - Сыктывкар. рф

–  Состою в Комитете по информированию общественности Республики Коми. Каждый 
месяц, в первый понедельник месяца, решается ряд вопросов, касающихся АА в 
Республике. 

–  Служу председателем в Комитете по работе с новичками. Ведётся тетрадь о встречах 
с новичками, телефонами новичков, о встречах с другими структурами (наркологии, 
ребцентры, религиозные уч.). Копии сохраняются.

–  Принимал участие спикером по Skype с г. Северодвинск, опыт выздоровления. Так 
же, меня пригласили на Skype-группу «Свобода», поделиться опытом в прохождении 
шагов.

–  Провели с Вячеславом В. семинар по 12 шагам в реабилитационном центре «Ключи», 
г. Сыктывкар.

–  С удовольствием делюсь опытом с другими регионами, такими как: г. Киров, г. 
Слободской, г. Казань. (изредка г. Краснодар.)

–  Ездил на 17-летие существования АА г. Киров, Кировской области, где нами ( 
Эдуардом с Челнов, Станиславом с Ижевска и мной) было проведено собрание и 
было донесено до других регионов о создании наконец то Единой Конференции.

–  После приезда к нам в город и проведением семинара Мариной Т. в доме-интернате 
пенсионеров инвалидов, нами было решено переговорить с директором и открыть 
группу. Правда, на время её приостановили за недостаточную посещаемость 
алкоголиками. Но мы договорились с директором в ближайшем будущем провести 
ещё один семинар.

–  Был приглашён на группу «Переправа» г. Сыктывкар, относящемуся к параллельному 
Офису, с просьбой каждый месяц делиться опытом в прохождении подробно каждого 
шага.

–  Был создан Skype по Республике Коми для отдалённых районов, под названием 
«Северяне».

Виталий Н., г. Сыктывкар (3 года тр.)
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Отчет делегата города Новосибирска за 2016-04.2017г
Чирцев А.

Работал и продолжаю работать в двух комитетах:
 –  Комитет по семинарам;
 –  Комитет по повестке дня;

В комитете по семинарам мною проделана следующая работа:
 –  создал персональный Skype Комитета по семинарам (aaseminar), с возможностью 

одновременного количества участников до 75 человек через ретранслятор;
 –  участвовал в организации семинаров в режиме Skype, а именно: поиск спикеров, 

2-3 раза в месяц держал и проводил сами встречи Skype (по настоящий момент 
16 Skype встреч с семинарами по шагам, традициям с участием как местных 
спикеров, так и зарубежных), вёл аудио-записи выступлений. Подробнее об этих 
мероприятиях - см. отчет Комитета.

 –  участвовал в плановых встречах Комитета;
 –  от Комитета оказывал помощь АА г. Барабинска в организации и проведении 

круглого стола для администрации;
 –  занимался организацией Семинара по традициям от Олега С. и Юлии Ш. у себя 

в городе;
В комитете по Повестке дня мною проделана следующая работа:
 –  участвовал в плановых встречах Комитета;
 –  участвовал в обсуждении проекта Положения о Комитете.
 –  участвовал в формировании, утверждении повесток на делегатские часы;
 –  участвовал в составлении ответов на вопросы от членов АА, поступающих на 

почту комитета;
 –  участвовал в формировании и обсуждении повестки Конференции.

Помимо работы в комитетах, участвую в инвентаризации решений прошлых 
Конференций, помогаю проводить, составлять отчеты. 

Какая работа велась у себя в городе:
 1.  Проведены отчёты по итогам Конференции 2016г. на всех группах, которые 

выбрали меня делегатом (4 группы). 
 2.  Март 2016г. Совместно с членами КиО г. Новосибирска занимался организацией 

и проведением презентации сообщества АА в Новосибирском областном 
клиническом наркологическом диспансере для персонала.

 3.  Апрель 2016г. Совместно с членами КиО г. Новосибирска занимался организацией 
и проведением презентации сообщества АА на заседании школы психологов 
при министерстве соц. Развития Новосибирской Области.

 4.  Апрель-июнь 2016г. Совместно с членами КиО г. Новосибирска ведутся встречи 
и переговоры с администрацией города о проведении круглого стола. 

 5.  Май 2016г. Поездка в г. Бердск для встречи с журналистом, интервью для местной 
газеты о АА. 
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 6.  Июль 2016г. Занимался организацией и проведением 4го форума АА Западной 
Сибири в качестве председателя.

 7.  Сентябрь - октябрь 2016г. Занимался организацией и проведением Семинара по 
традициям с приездом спикеров (Олег С и Юлия Ш) в качестве председателя.

 8.  Октябрь 2016г. - наст. вр. Веду малую группу по традициям;
С дублёром была организована группа по прохождению шагов, которая проходит в 

настоящее время.
 9.  Ноябрь 2016 г. Организовал выезд в г. Искитим на группу АА «Эдельвейс» для 

проведения спикерских и представлении дублёра делегата.
 10.  Ноябрь 2016 г. Провел презентацию о служении делегата на новой группе АА 

«Компас», представил своего дублера. Попросили представлять группу на 
Конференции в 2017г.

 11.  Февраль 2017г. Совместно с членами КиО г. Новосибирска занимался 
организацией и проведением презентации сообщества АА в отделении 
наркологии РСО-2.

 12.  Февраль 2017г. Встречался с главным наркологом города по вопросу донесения 
наших идей в РСО-2, при поддержке офиса обслуживания в виде оформления 
необходимых документов. 

 13.  Март 2016г. Помогал АА г. Барабинска в организации круглого стола для 
администрации, выезжали на само мероприятие. 

 14.  Март 2016г. Провел презентацию для группы АА «Чудо» г. Барабинска о 
структуре обслуживания, служении делегата, Конференции. Попросили 
представлять группу на Конференции 2017г. Представил дублера делегата. 

 15.  Апрель 2017г. Совместно с КиО г. Новосибирска занимаюсь организацией 
презентации для Председателей управляющих жилищных компаний которая 
состоится в ближайшее время.

 16.  Апрель 2017г. Сейчас занимаюсь подготовкой проекта Создание Городского 
Комитета по Обслуживанию для представления его группам г. Новосибирска.

 17.  В течение 2016-2017 гг. информировал группы АА о необходимости присылать 
статьи с историями о выздоровлении для журнала Дюжина. Отправлял свою и 
других членов АА.

По приезду с Конференции в мае 2016 года начал готовить себе дублёра, Алексея З., 
который активно влился в работу и принимал участие практически во всех мероприятиях, 
перечисленных выше.

Отчет подготовил Андрей Ч.
17.04.2017г.
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Отчёт делегата из города Набережные Челны за 2016 год.
Эдуард К.

Меня зовут Эдуард, я из Набережных Челнов,- делегат Конференции в течение 2016 
года и половина 2017, работал в финансовом комитете. В своём городе в 2016 года были 
открыты две группы АА «Старый город» и «Веста», которые зарегистрированы в ФОАА. 
Так же, для администрации города Набережные Челны, я являюсь представителем ФО 
АА, по выданной мне доверенности. 

В городе, группами АА проводились следующие мероприятия:
 –  юбилей 19-летия АА города, на который были приглашены администрация 

города, сотрудники телевидения и прессы. 
 –  с семинаром по пятой традиции, был приглашён спикер из города Москвы, 

Миша Л. после чего была создана в городе интергруппа «По пятой традиции», 
которая в данное время включает в себя 4 группы АА. В интергруппе выбран 
председатель, секретарь и, интергруппа занимаемся только деятельностью по 
Пятой Традиции.

 –  в данное время идёт работа КИО по подготовке к круглому столу с администрацией 
города. 

Проводимые работы с членами АА и группами АА в Татарстане:
 –  проводил информационные собрания об Общей конференции во всех группах АА 

нашего города, а так же в других городах, как; Нурлат, Киров, Камские поляны и 
Нижнекамск. 

Во время таких собраний выяснилось, что анонимные алкоголики в этих городах мало 
знакомы с Традициями и Принципами АА, и как результат, не понимают, для чего вообще 
нужна Конференция, тем более не готовы к Общей Конференции.
Мной было принято решение проводить семинары по Традициям и Принципам АА, 

что я и делал в некоторых городах. 
Необходимой литературы, которая требуется на группах АА, для изучения Традиций и 

Принципов АА не хватает. О наличии в Офисе «Рабочей тетради по изучению Традиций» 
и Рабочей тетради по изучению Принципов АА», члены АА во многих группах не 
информированы. на некоторых группах АА их просто нет.
И я как делегат и как представитель ФО АА, прошу выпускать побольше такой 

литературы, особенно «Рабочую тетрадь по традициям АА» и, отправлять больше 
спикеров в другие города для работы с членами АА по Традициям.

Эдуард К. апрель 2017 года.
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Отчёт делегата от групп АА города Ижевска.
Станислав К. 

Пятая традиция в первом квартале 2017 года.

1.03.01.17г. размещён баннер на перекрестке ул. Кирова и ул. Горького. Разместила 
МГ «Парацельс» и её руководитель Чинькова Лариса Анатольевна. Срок размещения не 
определен.

2.08.03.17г. посетили ознакомительную презентацию православного реабилитацион-
ного центра (Воткинское Шоссе 158 а, бывший медвытрезвитель) Пригасил Олег….. 
Присутствовали: АА, матери против наркотиков, гл. редактор газеты родник трезвос-
ти (общество Январского), представитель молодежного движения УДГУ, представитель 
молодежного движения ИЖГСХА и ещё два движения. Познакомились, обменялись ви-
зитками, договорились сотрудничать.

3.16.01.17г. Ходили с презентацией в Мэрию к заместителю председателя гор. думы 
(член комитета по рассмотрению соц. рекламы) Фёдорова Фания Мавареддинова. 
Рассказали о себе, заручились поддержкой , можем обращаться по вопросам относящимся 
к её компетенции). Так же на обратном пути встретили мэра города Тюрина Юрия 
Алексеевича, вручили новый выпуск журнала Дюжина.

4.18.01.17г. Созвонились с заместителем главы Администрации Устиновского района 
по социальным вопросам Новокрещёновым Дмитрием Анатольевичем. По поводу 
предоставления помещения для новой группы в поселке Старки, г. Ижевска. Нам 
дали телефон женщины по поводу помещения. Она в больнице, перезвонить после 16 
Февраля.

5.22.01.17 Было проведено первое собрание (рабочее) на новой группе в православном 
реб. Центре. Группа, первое время, будет идти по воскресеньям в 12-00.

6.31.01.17г. приехали на презентацию для начальника отделения организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по У.Р. Мальковой 
Веронике Валерьевне. К сожалению она не смогла нас принять, сделали презентацию 
ее помощнице так же недолго присутствовал начальник участковых. Договорились 
созвониться через неделю. Будем оговаривать сотрудничество в сфере работы с 
неблагополучными семьями , проведение презентаций для участковых, размещение 
стендов в опорных пунктах и т.д.

7.02.02.17г. Провели презентацию в БУЗ УР «ГКБ№1» МЗ УР для исполняющей 
обязанности главного врача Козловой Татьяны Сергеевны. Договорились о направлении 
официального письма, с просьбой о размещении стендов (2 поликлиники, 2 женские 
консультации, стационар) и так же проведение презентации для врачей и мед. персонала. 
Оставили все документы. После направления письма и его рассмотрения отделом будет 
принято решение. 

8.02.02.17г. Разместили стенд в Городская клиническая больница №6 (Ижмаш, Труда 
1). Первый этаж, 

9.03.02.17г. Провели презентацию в Автономное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Станция скорой медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» АУЗ УР («ССМП МЗ УР») для Заместитель 
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главного врача по правовым и кадровым вопросам Балтин Михаил Александрович. 
Рассматриваем возможность размещения информационной литературы на стенде скорой 
у главного входа и целесообразности размещения информации на других станциях скорой. 
Созвониться 13.02.17г. После консультации с глав. врачом Прузан Олег Иванович.

10.06.02.17г. Написали письмо в газету Известия Удмуртской Республики, на имя 
Саварская Надежда Аркадьевна о продлении предоставления социальной рекламы. 
Работаем с начальником отдела рекламы Пестова Светлана Викторовна. Продлили 
сотрудничество на 2017г. 

11.07.02.17г. Прошли переговоры с телеканалом СТС – Ижевск о продлении 
предоставления социальной рекламы (ролика). Посоветовали написать благодарственное 
письмо, с указанием как нам помогло первое предоставление рекламы и письмо с 
просьбой о предоставлении социальной рекламы. Письмо написали, отвезем 13.02.17г. 
Ждем решения.

12.08.02.17г. Созвонились с зам начальника отделения организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних МВД по У.Р. Мальковой Вероникой 
Валерьевной о личной встрече и способах сотрудничества. После проверки нас ,отделом 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом и по религиозным конфессиям и сектам, 
позвонить 01.03 17г. узнать о решении отдела, личной встречи.

13.08.02.17г. Созвонились с Начальником отдела, Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по У.Р., Романова Татьяна Александровна о проведении презентации. 
Находилась на больничном, созвониться 15.05.17г.

14.09.02.17г. Созвонились с Городиловой Мариной Эдуардовной, генеральным 
директором телеканалом «Моя Удмуртия», о продлении сотрудничества в предоставлении 
социальной рекламы (видео ролика). Ждем ответа.

15.09.02.17г. Заказали в офисе письмо с просьбой разрешения размещения стендов 
в БУЗ УР «ГКБ№1» МЗ УР., письмо с просьбой предоставления социальной рекламы 
(видео ролика) на канале ГТРК Удмуртия. Директор Кадырова Вера Станиславовна, 
письмо с просьбой предоставления социальной рекламы (видео ролика) на канале РА 
«Новый Регион» Директор Ворхлик Ирина Сергеевна. Ждем. 

16.10.02.17г. Получили ответ от телеканала «Моя Удмуртия»: ролик будет 
демонстрироваться на телеканале 13, 14, 15 февраля в промежутке с 7-00 до 7-45, а в 
последующем в свободное рекламное время.

17.10.02.17г. Сходил в УПРАВЛЕНИЕ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ И ИНФОРМАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА, Дегтярев Виктор Геннадьевич
Начальник Управления, написал заявление на размещение двух баннеров на период 

с апреля 17 года и ролика для светодиодных экранов в период с марта месяца. Ждем 
решения и приглашения на комиссию.

18.13.02.17г. Отвезли благодарственное письмо и письмо на предоставление 
социальной рекламы на канал СТС – Ижевск на имя Зиннатуллин Альфред Ахнафович 
. Ждем решения.

19.13.02.17г. Сходили к заведующему 2 отделения Республиканской Клинической 
психиатрической больницы МЗ УР Виктору Сергеевичу с разговором об уточнении 
нашего плана мероприятий, просьбой приглашать нас индивидуально к больному 
который этого хочет и общих тем. (Просто напомнили о себе)
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20.14.02.17г. Сходили на вторую встречу в БУЗ УР ГКБ №6 МЗ УР, Медсанчасть 
Ижмаш, Труда 1 к Магомедов Сийидали Нефтялиевич - заместитель главного врача по 
поликлинике. Направил нас к заведующим поликлиник. Договорились с заведующей 
поликлиники УР ГКБ №6 МЗ УР Борисова Татьяна Александровна на проведение 
презентации для врачей 07.03.17г. Договорились о проведении презентации для Варзегова 
Татьяна Кирилловна – заведующая поликлиникой Больничного Комплекса № 4 БУЗ УР 
ГКБ №6 МЗ УР на ул. Ленина, 81 и размещении там стенда на 20.02.17г.

21.14.02.17г. Созвонились и сходили повторно на Автономное учреждение 
здравоохранения Удмуртской Республики «Станция скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (АУЗ УР «ССМП МЗ УР»). 
Пополнили буклеты на стенд у входа. Удачно попали на главного врача Прузан Олег 
Иванович. Провели презентацию, договорились о размещении комплектов буклетов на 
пяти станциях скорой помощи г. Ижевска, оставили визитки. При возможности обещал 
направлять к нам страдающих людей. Ходите сразу к начальству!!!

22.16.02.17г. Ходили на презентацию к Начальнику отдела, Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по У.Р., Романова Татьяна Александровна. Общались полтора 
часа. Точек совместной деятельности не нашли, но дали довольно полную информацию 
о сообществе, получили критику и замечание по общению с МВД, совет что лучше 
сделать при подготовке презентации для УФСИН. Сказала, что при возможности будет 
нас приглашать на различные мероприятия, связанные с алкогольной темой (если такие 
будут) и упоминать о нас на них. Взяла визитки и буклеты.

23.16.02.17г. Звонок от заведующего 2 отделения Республиканской Клинической 
психиатрической больницы МЗ УР Виктора Сергеевича (ходили 13.02.07г.) с 
предложением поговорить с недавно поступившим больным, у которого есть желание 
выздоравливать. Работает!!! Договорились на 17.02.17г.

24.17.02.17г. Ходили делать 12 шаг в психиатрическую больницу. Нас трое отдельная 
палата и больной на отходняках. Получился классический 12 шаг.

25.22.02.17г. Принесли пять комплектов буклетов (анонимные алкоголики среди вас, 
знакомьтесь АА, вопросы новых членов АА, наши буклеты и визитки) главному врачу 
станции скорой медицинской помощи для размещения на пяти станциях скорой.

26.22.02.17г. Разместили стенд в БУЗ УР ГКБ №6 МЗ УР на ул. Ленина, 81, около 
регистратуры.

27.23.02.17г. Получили письма из офиса для БУЗ УР «ГКБ№1» МЗ УР, канала ГТРК 
Удмуртия, РА «Новый Регион». Разослал по адресатам.

28.24.02.17г. Получил отказ от РА «Новый Регион» МАРИЯ ИГНАТЬЕВА, 
Коммерческий директор телеканала ТНТ-Новый Регион.

29.28.02.17г. С ГТРК Удмуртия договорились о встрече с директором Кадырова Вера 
Станиславовна на 13.0317г.

30.01.03.17г. Прошёл экспертный совет, в мери г. Ижевска, по наружной рекламе, 
ролик для светодиодных экранов и баннер. Замечания: указать в ролике и на баннере 
18+. Одобрили заявку на размещение двух баннеров. С переделками принести в 
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ИЖЕВСКА. 13.03.17г. и ждать приглашения на второе заседание.
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31.06.03.17г. Позвонили в мечет, Хазрату Рустаму, узнали как дела, нужно ли привести 
визитки и буклеты. Пока ничего не надо, позвонить через пару месяцев. А так на связи.

32.07.03.17г. Провели презентацию для врачей в БУЗ УР ГКБ №6 МЗ УР, Медсанчасть 
Ижмаш, Труда 1. Присутствовали 11 медиков. Презентацию проводили Стас К. и Евгения 
М. Рассказали о сообществе, раздали буклеты и визитки

33.09.03.17г. Созвонились с зам начальника начальником отделения организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по У.Р. Мальковой 
Вероникой Валерьевной о встрече и проведения презентации. Получили отказ, после 
проверки нашей организации отделом ………… не было получено определенного 
отзыва и дальнейшее сотрудничество приостановлено. Групповым сознанием группы 
Лукоморье принято решение сходить на прием к Первухин Александр Сергеевич Министр 
внутренних дел по Удмуртской Республике. Подготавливаем с офисом официальное 
письмо.

34.09.03.17г. Приняли участие в Семинаре для представителей некоммерческих 
организаций. Проводимый под эгидой общественной палаты правительства УР. 
Договорились об встрече с членом общественной палаты Шубин Лев Леонидович (Доцент 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н. ИГМА) для обсуждения 
проведения большого круглого стола.

35.10.03.17г. Принесли комплект буклетов (анонимные алкоголики среди вас, 
знакомьтесь АА, вопросы новых членов АА, наши буклеты и визитки) на центральную 
«Станция скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики», заместителю главного врача по правовым и кадровым вопросам Балтин 
Михаил Александрович.

36.13.03.17г. Провели презентацию для директора Филиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК 
Удмуртия» Кадыровой Веры Станиславовны. Проводили Стас С. и Аркадий К. Отказали 
в предоставлении соц. рекламы на канале. Сказали за разрешением надо обращаться в 
головной офис ВГТРК Россия 1. Обещали рассмотреть вопрос, об возможности, снять 
информационный ролик об ижевском АА. 

37.13.03.17г. Заехали в УПРАВЛЕНИЕ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ И ИНФОРМАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА. Привезли отредактированные ролики с 18+, 
сказали что второго заседания экспертного совета не буде. Баннер будет размещен 1.04.17г. 
на улице Ворошилова. Первый баннер пока оставили висеть на перекрестке ул. Горького 
и ул. Кирова. Ролик для светодиодных экранов будет демонстрироваться в период с 
17.03.17г. по 31.01.17г. на светодиодном экране ООО «Маркетсервис» установленном в 
городе Ижевске на перекрестке ул. Горького и ул. 

38.15.03.17г. Позвонили с ГТРК Удмуртия, Ирина Кропчева. После обсуждения 
возможных съёмок был получен отказ. В связи с тем, что мы не будем показывать лица 
когда будет проходить интервью. Сказали это может вызвать много вопросов со стороны 
телезрителей, общественности мы к такому не готовы. Предложили созвониться с 
радиостанцией и выступить там. (пока не созванивался).

39.17.03.17г. Запущен ролик на светодиодных экранах.
40.20.03.17г. Созвонились с членом общественной палаты Шубин Лев Леонидович. 

Договорились о встрече 29.03.17г.
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41.22.03.17г. Провели презентацию для врачей 4 городской поликлиники. ул. 
Удмуртская 304А. Присутствовало 11 медиков и два члена АА (Стас К. и Аркадий К). 
Беседа продолжалась около получаса. Оставили нашу литературу, визитки и буклеты.

42.23.03.2017г. Принесли пять комплектов буклетов (анонимные алкоголики среди 
вас, знакомьтесь АА, вопросы новых членов АА, наши буклеты и визитки) главному 
врачу станции скорой медицинской помощи для размещения на пяти станциях скорой. 

43.29.03.17г. Ходили с презентацией к члену общественной палаты Шубин Лев 
Леонидович. Договорились и проведении большого круглого стола для членов 
общественной палаты и также всех заинтересованных представителей общественности. 
Приглашать представителей общественности Лев Леонидович взял на себя с нас 
подготовка презентации.

44.31.03.17г. Ездили в город Можгу УР с презентацией для зам директора районного 
дома культуры Сергеева Алевтина Андреевна. В этом доме культуры проходит группа 
АА «Шанс». Привезли набор литературы, заверенный Устав ФОАА, рассказали кто мы 
и чем занимаемся. Встреча прошла плодотворна, разрешили дальнейшее проведение 
группы в помещении РДК, а также увеличить количество дней проведения группы. 
После презентации в РДК, вместе с зам директора пошли с презентацией и просьбой 
о предоставлении соц. рекламы в районную газету «Можгинские Вести». Провели 
презентацию для заместителя главного редактора газеты Гроздова Мария. Договорились 
о размещении объявления о расписании группы на правах соц. рекламы и дальнейшем 
сотрудничестве. Так же пошли с презентацией и просьбой о соц. рекламе в Можгинскую 
газету «ТелеСеть». Провели презентацию для главного редактора. договорились 
о размещении небольшой статьи, в виде вопрос ответ, о содружестве АА, и также 
расписание и контакты группы в г. Можге и дальнейшем сотрудничестве. На правах соц 
рекламы.

45.01.04.17г. Размещен баннер АА на ул. Ворошилова г. Ижевска.
46.03.04.17г. Выслали все контактные данные, а также макет объявления в газету 

«Можгинские Вести» Согласовали вид объявлении. Объявление выйдет в номере 
от 07.04.17г. Провели встречу с журналистом газеты «ТелеСеть» Руслан Мурагов. 
Согласовали вид и содержание статьи вопрос ответ об АА. Статья выйдет 07.04.17г.

47.06.04.17г. Договорились с заведующей отделом амбулаторной первичной медико-
санитарной и неотложной помощи. Врач-терапевт высшей квалификационной категории 
Шутова Надежда Юрьевна о проведении презентации для враче терапевтов в стационаре 
поликлиники 04.07.14 в 13-00.
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Отчет делегата Конференции о проделанной работе в рамках 
5 традиции и 12 шага от групп «Бульдозеристы» г .Пушкин 
СПб и «Решение есть» пос. Металлострой СПб, за период 

12.2015-08.2016.

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ
 •  5-6 декабря 2015 г. Семинар по традициям .Семинар подготовлен и проведен 

Мариной Т.( г .Москва).
 •  5-6 марта 2016 г. Семинар по темам (12 шагов ,служение ,спонсорство). 

Семинар провела Шона (США).
 •  9-10 апреля 2016 г. Семинар по темам (12 шагов ,служение).Семинар провела 

Валя (г .Москва).
 •  22-24 июля 2016 г .Семинар по темам (12 шагов ,служение ,история АА).

Подготовил и провел семинар Григорий Т.(США).
 •  С 12 января каждую субботу изучение традиций АА. Ведущий семинара 

Арсений Б.

Проведение презентаций, размещение информационных стендов, 
сотрудничество.

 •  Презентация и разрешение на установку информационных стендов о АА 
в пос. Металлострой:

1.  Поликлиника 72 Колпинского района. Установлены и обслуживаются 5 
информационных стендов о АА (травматология , кабинет ФЛГ, регистратура, 
женская консультация, терапевтическое отделение ).

2.  39 отделение полиции Колпинского района, установлен и обслуживается инф. 
стенд о АА

3. ГНБ Колпинского района, установлен и обслуживается инф. стенд о АА.
4.  Заводская столовая пос. Металлострой, установлен и обслуживается инф. 

стенд о АА.
5.  Приглашен корреспондент на открытое собрание . В итоге была написана статья 

в газете «Вечерний Металлострой» и размещен информационный модуль на 
пол года .

 •  Презентация и разрешение на установку информационных стендов о АА 
в г. Пушкин:

1. Больница им. Семашко , установлен и обслуживается инф. стенд о АА.
2. Травматология г .Пушкина установлен и обслуживается инф. стенд о АА.
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3.  Александровская и Павловская церкви , установлены и обслуживается 2 инф. 
стенда о АА.

4.  Проведена презентация с органами МВД , получено разрешение на размещение 14 
инф. стендов во всех опорных пунктах г. Пушкина .

Период работы в рамках 5 традиции и 12 шага за период 08.2016-04.2017.
 •  7-9 октября 2016 г. Семинар по темам ( традиции ,служение ,спонсорство).

Семинар провели ; Сергей К. ,Ирина Т. ,Андрей (город Кострома , группа 
«Домашний очаг»

 •  Тесное взаимодействие с администрацией поселка Металлострой. Цель, 
подготовка к круглому столу на тему «Еще один способ, как помочь страдающим 
,избавиться от алкоголизма» .Ознакомили с планом проведения круглого стола 
,какие общественные структуры хотели бы пригласить на круглый стол и какая 
цель данного круглого стола. Обговорили дату и место проведения данного 
мероприятия, идет подготовка и соответствующая репетиция.

 •  В рамках 12 шага и 5 традиции гр. Бульдозеристы приняла решение и начала 
сотрудничество ( опыт программы 12 шагов ) с реабилитационным центром 
.Каждое воскресение направляются спикеры и делятся опытом программы 12 
шагов АА.

 •  В декабре 2016 года был приглашен спикер Михаил Л. (г .Москва) с двухдневным 
семинаром на тему 5,7 традиции и служения АА.

 •  Проведена презентация с целью информирования об АА , с администрацией 
вокзала г. Пушкина.

 •  Была проведена встреча с различными клубными формированиями поселка 
Металлострой и с инспектором по делам несовершеннолетних . Проведена 
презентация того кто такие АА и чем мы занимаемся ,приглашение к 
сотрудничеству.

Работа делегата в течение года.
 •  Передача решения Конференции АА (май 2016 г.) членам групп «Решение есть» 

и «Бульдозеристы»
 •  Участие в КИО Конференции , регулярное участия в скайп собраниях и семинарах 

КИО. Обмен опытом , помощь в информирование.
 •  Участие и работа на делегатском часе вместе с участниками Конференции.
 •  Служение в ново образовавшимся в течение года комитете по образованию и 

регистрации новых делегатских округов .Совместная разработка положения и 
разработка анкеты.

 •  Взаимодействие с другими комитетами конференции.
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Далее прикрепляю макеты установленных стендов , визиток , статей и модулей :

Отчет подготовил Алексей В. (г. Санкт – Петербург), делегат Конференции по 
общему обслуживанию АА в России май 2016 ( член КИО Конференции) от групп 

«Решение есть» и «Бульдозеристы».
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Отчет делегата о поездке на 11-й Всепольский Семинар 
Несения Послания АА в местах лишения свободы и 

следственных изоляторах, который проходил 7-9 апреля 2017 г. 
в Доме Пилигрима / Иоанна Павла II, 7 на Горе Святой Анны 

возле Ополе: 47-154 Гора Св. Анны.

В Польше очень развито сотрудничество с исправительными учреждениями и на 
сегодняшний день ,как я понял, во всех тюрьмах проходят собрания АА. Но сделать это 
было нелегко. Была проведена долгая и кропотливая работа с сотрудниками тюрем и их 
руководством.
Хотел бы начать с того, что в офисе АА Польши в штате есть сотрудник, который 

отвечает непосредственно за работу с исправительными учреждениями и контактирует 
с председателями комитетов по ИУ. На сегодняшний день им удалось заключить 
официальный договор с Тюремной службой Польши ( по нашему УФСИН) о 
сотрудничестве. Теперь любая группа, ссылаясь на договор может беспрепятственно 
посещать исправительные учреждения. А в свое время им удалось получить письмо от 
руководителя тюремной службы Польши, в котором он очень положительно отзывается 
об Анонимных Алкоголиках и призывает руководство тюрем сотрудничать с АА. 
Вообще хотел бы выделить то, что в Польше (касается КИО) принято от всех друзей АА 

(врачей, священнослужителей, полицейских и т.д) брать письма . И, когда они приходят 
к новым людям( в рамках пятой традиции) они показывают их или оставляют копии. 
Так же друзья АА охотно помогают по пятой традиции: ходят на круглые столы, на 
телевидение и т.п., где рекламируют АА и рассказывают о нас. Еще удалось разместить 
статью в СМИ о сотрудничестве с ИУ.
Подобный семинар в Польше проходит каждый год и с каждым годом число его 

участников растет. Например, на первом семинаре было около 60 человек, а на этом уже 
около 350 . Люди приехали изо всех уголков страны. Каждый из них посещает несколько 
тюрем (минимум три) а некоторые и пять-шесть. Один вообще сказал, что ходит и ездит 
везде где его только пускают. Вообще в Польше началось развитие сотрудничества с ИУ 
только после того как начали проводиться ежегодные семинары. На каждый семинар 
обязательно приглашают руководство тюрем того региона, где семинар проходит. В 
конце обязательно вручают благодарственные письма.
В Польше в ИУ больше всего контактируют именно с психологами, так как в их 

тюрьмах существуют программы реабилитаций . И там, где у заключенного ранее были 
проблемы с алкоголем, в его программу реабилитации включают посещение группы АА, 
причем обязательную. В некоторых тюрьмах практикуют обязательное посещение трех 
собраний , а далее - на усмотрение заключенного. Но, бывают случаи, когда заключенный 
не хочет посещать собрания, а психолог настаивает, в тюрьме проводят суд, который 
присуждает обязательное посещение собраний АА. А в некоторых тюрьмах существует 
даже система поощрений за посещение собраний АА. Есть интересный опыт, когда 
психолог предлагает заключенному, который сильно сомневается или боится чего либо, 
переписываться с одним из членов АА посредством простых писем. В этом случае ни 
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член АА ни заключенный не знают друг друга. В конверт вкладывают еще брошюру , 
в которой есть истории Анонимных Алкоголиков, которые сидели в тюрьме и сейчас 
ходят в АА.
Для психологов в ИУ периодически проводят презентации, т.к. бывает приходят 

новые люди не знакомые с АА. Некоторые страны, которые приезжают ежегодно по 
приглашению Польши, приезжают вместе с психологами из своей страны, которые на 
семинаре общаются с коллегами из Польши. И, как я наблюдал, проявляют к этому 
большой интерес после общения. Вообще, поляки приглашают своих друзей на различные 
мероприятия АА. 
Теперь о собраниях в тюрьмах. Кандидатов на посещение собраний в ИУ отбирают на 

комитетах . Обязательное условие: человек должен работать по программе . Ходят ,как 
правило, люди с небольшим стажем трезвости с более опытными. Ни в коем случае не 
навязывают руководству колоний своих порядков. В большинстве тюрем отказались от 
чая и свечей, так как на досмотр вещей уходит дополнительное время, а зажечь свечу 
не всегда возможно. Периодичность и время собраний устанавливает руководство. На 
собраниях зачитывается преамбула и заканчивается собрание молитвой о душевном 
покое. Мне посчастливилось быть на одном из собраний и меня удивило то, что в круг 
на молитву встают и сотрудники тюрьмы, которые в конце собрания приходят проводить 
членов АА. Темы собраний в разных городах разные. В большинстве практикуется по 
одному шагу в месяц. Но там много интересных заданий и тем, касающиеся каждого из 
шагов ( позже мне пришлют переведенные материалы). Обязательно изучение традиций 
заключенными, так как им позже легче будет ориентироваться среди порядков самой 
тюрьмы и неписанных порядков заключенных. Наставничество , как и должно быть, 
присутствует в каждой из тюрем. Если у заключенного появляется наставник, то первую 
половину собрания они присутствуют на группе, а вторую половину- читают книгу 
немного отделившись от остальных. Но, в основном, изучение большой книги проходит 
один на один. А удается им делать это на свиданиях, на которые наставник периодически 
записывается. Потом наставник говорит спонсируемому, что он тоже должен отдавать и 
во многих тюрьмах заключенные спонсируют заключенных. Я разговаривал с человеком 
,который ездит к своему спонсируемому за 150 км. Есть также опыт: заключенные писали 
четвертый шаг, шифруя его, но не боялись, что кто -то из соседей может прочитать его. 
Когда кто- то освобождается, его обязательно встречают . Если он из другого города , то 
провожают его на транспорт, а предварительно связываются с группой того города, куда 
он едет и те встречают его в своем городе. Еще хотел рассказать , что были случаи когда 
вставали в круг на молитву и новичкам предлагали взяться за руки. Они этого не хотели, 
но их сильно уговаривали. После этого люди не приходили больше на собрания. Теперь 
нигде никого не уговаривают и люди поступают так ,как они считают нужным. 
В Польше хотят издавать журнал для заключенных, где обязательно бы присутствовали 

истории заключенных, которые стали посещать собрания АА и после выхода из тюрьмы 
стали ходить на группу АА в своем городе. Цель - рассказать как в лучшую сторону 
изменилась их жизнь и т.п.
Теперь о тюрьмах для малолетних заключенных: вообще, их возраст гораздо больше, 

чем в России. Примерно до 21 года. Собрания там проводят по договоренности с 
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руководством :забирают на группы АА, а потом привозят обратно. Из литературы -
только брошюра в виде комиксов. В будущем планируют проводить ежегодный семинар 
по ИУ в тюрьмах с малолетними заключенными. 
В семинар были включены выступления друзей АА ,заключенных , которые начали 

свой путь по 12 шагам, сидя в тюрьме, руководства тюрем и психологов. 

Хотел бы поблагодарить за оказанную честь посетить в качестве делегата 11 
Всепольский семинар по ИУ .

Буду рад ответить на вопросы. Мои контакты:
тел: +79621830933(на нем вайбер и ватсап) и +79502434151 

почта: dima23001@mail.ru 
скайп: willi23001

С уважением Дмитрий Т. город Кострома
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Отчет о работе Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков

за первый квартал (январь - март) 2017 года

I. Обслуживание групп АА
1.  Зарегистрировано новых групп АА - 8. Всем новым группам выдан комплект 

литературы за счет средств Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков (далее 
- Фонд) на общую сумму 3 200 рублей.

2.  По заказам от групп АА отправлено 28 заказных письма с документами на сумму 
1 653, 87 рубля.

3. Оформлено договоров (официальных писем, других документов) - 77.
4.  Отправлено электронных писем с ответами на вопросы групп АА по разным темам 

- 3598.
5.  Обработаны заказы на отправку литературы почтой для 53 адресатов из более 

чем 35 городов России, ближнего и дальнего зарубежья общей стоимостью более 
397 000 рублей. Из них: посылок - 46, бандеролей - 7. Расходы Фонда на пересылку 
составили 14 428 рублей.

6.  Отправлено литературы в исправительные учреждения из статьи «Банка розового 
цвета» на сумму 27 415 рублей. Почтовые расходы Фонда составили 2 303 рубля.

II. Работы по оказанию содействия Анонимным Алкоголикам в организации 
мероприятий и участии в них

1.  С ноября 2016 года по март 2017 года сотрудниками Фонда был организован цикл 
семинаров по Традициям АА и Принципам обслуживания АА, в связи с чем был 
изменен график работы Фонда по субботам:

  с 9:00 до 11:00 - проходил семинар;
  с 11:00 до 19:00 - Фонд работал в обычном режиме.
Об изменениях работы Фонда по субботам группы и члены АА проинформированы в 

начале ноября 2016 года.
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2.  По решению Правления Фонда заключен договор и оплачены счета на участие 
Анонимных Алкоголиков в выставке XI Всероссийского форума «Здоровье нации 
- основа процветания России», проведенной 19 - 21 апреля 2017 года в «Гостином 
дворе» (г. Москва).

Участие в выставке принимали члены групп АА «Радио», «Московские начинающие», 
«ТЕМА», Лечебного комитета Московской интергруппы и Генеральный директор 
Фонда.

На выставке были розданы: книга «Анонимные Алкоголики», журналы «Дюжина», 
брошюры и буклеты на общую сумму - 6 096 рублей.
Обобщаются и будут переданы в Комитет СОО АА в России по информированию 

общественности сведения об организациях, заинтересовавшихся деятельностью АА на 
выставке, в целях установления с ними группами АА контактов в рамках работы по 5 
Традиции.

3.  По заявкам делегатов, для проведения семинаров на Конференции по обслуживанию 
АА в России в мае 2017 года оформлены документы для приглашения польских 
членов АА.

4.  Организовано участие российского представителя АА в комитете конференции 
Анонимных Алкоголиков в Польше по работе с исправительными учреждениями.

III. Финансово-учетная политика Фонда
 1.  Правлением Фонда утверждены финансовые планы и бюджет Фонда на 2017 год.
 2. Правлением Фонда утвержден финансовый отчет Фонда за 2016 год,
 3.  Членами АА (волонтерами) проведен внутренний учет остатков литературы 

и товаров, сопутствующих выздоровлению, а также компьютерной техники 
и мебели. Информация о проделанной работе передана в Комитет СОО АА в 
России по финансам и бюджету.

 4.  Заключен договор с компанией ООО АИКЦ «Траст - Аудит» на проведение 
аудита Фонда за 2016 год. Аудиторское заключение передано в Комитет СОО 
АА в России по финансам и бюджету и размещено на сайте www.aarus.ru.
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 5.  Фонд, при финансовой помощи членов АА и структур обслуживания АА, 
приобрел и ввел в эксплуатацию новый кассовый аппарат.

Совет по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (далее - СОО АА в 
России) и сотрудники Фонда сердечно благодарят всех членов АА за финансовую помощь, 
позволившую своевременно перейти на новые условия обслуживания Анонимных 
Алкоголиков, соответствующие требованиям Федерального закона от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

IV. Работы по изданию литературы
1. В период с 1 января по 31 марта 2017 года напечатаны книги:
 – «Анонимные Алкоголики» - юбилейная,
 – «Анонимные Алкоголики» - (стандарт),
 – Приложение к журналу «Дюжина» - «Золотая книга счастья»,
 – журнал «Дюжина» № 55 за 2016 год.
2.  Полностью отредактирована и готова к изданию в формате, используемом GSO, 
книга «Доктор Боб и славные ветераны».

3. Создается макет книги - приложения к журналу «Дюжина» - «Сбросить камень».
4.  Проходит корректорские работы книга - приложение к журналу «Дюжина» - «24 
часа».

5.  Во исполнение решения Конференции по общему обслуживанию переведены 
первые 80 страниц книги «Передай это дальше».

6.  По согласованию с Литературным комитетом СОО АА в России завершены переводы 
книг - приложений к журналу «Дюжина»: «24 часа», «Золотая книга счастья», 
«Сбросить камень», а также 5-й главы «Как это работает» из оригинального 
манускрипта книги «Анонимные Алкоголики» и текста для выпуска «Юбилейного 
календаря», осуществляется перевод книги - приложения к журналу «Дюжина»- 
«Маленькая красная книга».

V. Работы по товарам, сопутствующим выздоровлению
 1. Регулярно пополняются запасы медальонов трезвости.
 2.  Подготовлены к изданию 3 макета открыток «Для новичка» и макет открытки 

«Юбиляру».
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VI. Работа с сайтом www.aarus.ru
 1. Ежемесячно обновляется информация по 7-й Традиции.
 2.  При поступлении нового товара обновляется информация во вкладке 

«Магазин».
 3.  Своевременно обновляется информация о регистрации и перерегистрации 

групп АА.
 4.  Своевременно размещается актуальная информация с новостями в АА России 

и зарубежных АА.
 5.  Размещены финансовый отчет Фонда за 2016 год, направленный в 

уполномоченные органы, и аудиторское заключение по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Фонда за 2016 год.

 6.  По решению Правления Фонда www.aarus.ru.

VII. Работы по техническому обслуживанию Фонда
 1.  В связи с тем, что вся офисная техника морально и по техническим параметрам 

устарела, регулярно (не реже 1 раз в квартал) проводятся ремонтные работы.
 2.  Проведены профилактические работы и настройка компьютера и принтера для 

работы на Конференции в мае 2017 года.

Проблемы Фонда
 1.  Необходимо заменить ПК сотрудников, ксерокс и принтеры ввиду того, что 

техника настолько устарела, что приходится очень часто ее ремонтировать. 
Денег на покупку новой техники пока нет.

С большим удовольствием примем в подарок: два новых системных блока, 
новый ноутбук, новый сканер/принтер, новые колонки для ПК (4 шт.), новые веб 
камеры.

 2.  В Фонде имеются готовые макеты интересных книг (как канонических, так и 
новых - приложений к журналу «Дюжина»), готовый макет журнала «Дюжина» 
№ 56, имеются отредактированные и готовые к печати макеты брошюр. 
К сожалению, своевременному изданию этой литературы препятствуют 
следующие обстоятельства:

  а)  многие изданные книги и брошюры АА фактически обесценены и 
продаются значительно ниже себестоимости;

  б)  с января 2017 года в Российской Федерации значительно повысились 
тарифы на аренду помещения, печать литературы и другие услуги, 
предоставляемые различными организациями;

  в)  поскольку пожертвования от групп и структур АА покрывают только 31,74% 
суммы, необходимой для обслуживания Фонда, недостающие суммы Фонд 
вынужден покрывать за счет средств от продажи литературы и товаров, 
сопутствующих выздоровлению, имеющих целевое предназначение - 
расходы на издание литературы. Именно о такой проблеме в свое время 
писал Билл У. в книге «АА взрослеет» (стр. 201):
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«…Мы постоянно страдали от нехватки взносов; к счастью, мы могли восполнять 
этот дефицит деньгами от продажи Большой Книги и растущих продаж наших 
брошюр. Без этих доходов мы бы давно обанкротились.».
Выход есть!
Сотрудники Фонда обращаются к группам и структурам обслуживания АА 

с просьбой принять решения об увеличении ежемесячных пожертвований на 
уставную деятельность Фонда, что позволили бы «освободить» средства для 
своевременной печати литературы.

Финансовый отчет ФО АА за 2016 год

Остаток прошлого периода 139590,84
Статьи прихода Сумма, руб

Добровольные пожертвования 1819131,58
Займ 300000,00
Доходы от ведения предпринимательской деятельности 2684824,31
Итого 4803955,89

Статьи расходов Cyмма, руб.

Аренда помещения 179199,98
Аренда групп (долг) 7380,13
Коммунальные платежи 33481,14
Услуги связи (Интернет, телефон) 37049,21
Издание литературы 1377412,90
Жетоны 75860,95
Командировочные расходы 10 005, 82
Сувенирные изделия 7414,00
Заработная плата 1076160,24
Юридические услуги 4 840,00
Договора оказания услуг 178287,00
Налоги и сборы 667044,31
Комиссия банка 32678,57
Почтовые расходы 161703,51
Займ 465000,00
Книги юрист 9945,00
Конференция 323567,30
Бухгалтерское сопровождение 165000,00
Bозврат ошибочно уплаченных денежных средств 25140,00
Катридж 1 110.00
Прочие расходы 53323,03
Итого расходов 4891603,07

Остаток на 01.10.2016 51943,66


