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г. Ростов на Дону 
Члены КИО, понимая, что теперь перед ними не только Ростов, но и целая область, 

приняли решение не распылять свои силы и энергию, замахнувшись сразу «на верх». Мы 
обратились к Главе Администрации Ростова на Дону и спустя немного времени пришел 
ответ, определивший нашу деятельность в Ростове на целый год вперед. Содружеству 
было оказано полное содействие по следующим направлениям: Департамент Транспорта, 
Минздрав, Комитет по делам религии и развития казачества. 

Во-первых, было изготовлено 25 стендов формата А4 (специальный 
ламинированный стенд, больше похожий на плакат) и размещены во всех поликлиниках 
Ростова. Минздрав позволил нам сделать это, плюс к тому же мы остались в постоянном 
контакте с некоторыми сотрудниками министерства.  

Во-вторых, от Зам. Главы департамента транспорта дано одобрение на 
информирование общественности в муниципальном транспорте города! Такого поворота 
мы и не могли ожидать. Это был прорыв! В прошлом году мы истоптали все 18 АТП, из 
которых откликнулись всего 3, а уже в этом изготовили специальные стикеры формата А5 
с тем же дизайном и текстом, который содержится на стендах (А4) и визитках. Таким 
образом мы попытались отметить единообразие информационных материалов. Итак, 
700шт стикеров, которые попали в 700 единиц городского транспорта. Буквально в 
каждом втором автобусе, или маршрутном такси можно было увидеть голубенькую 
наклейку, дающую новую надежду. 

Сотрудники Минздрава также предложили нам поучаствовать в некоторых 
социально значимых мероприятиях, нацеленных на трезвый образ жизни. Это вызвало 
разнообразную полемику, но найдя ответ в нужной литературе, мы приняли решение 
принять их предложение. Опасения за раскрытие анонимности были высоки, но как 
показала практика – это было напрасно. Члены АА приняли участие в общественных 
мероприятиях: «Путь к Трезвости», «День Здоровья», «Трезвый Дон». Распространено 400 
буклетов, 350 визиток, 3 стенда А3, больше полсотни брошюр, журналов и карточек об 
анонимности. Должен признать, что довольно хлопотное мероприятие, но для знакомства 
и неформального общения с представителями СМИ и медицины, пожалуй, лучшее, на что 
можно было наткнуться. 
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Исходя из того, где еще могут быть наши собратья, нам пришло в голову разместить 
информацию об АА в травм пунктах города. В итоге Летом нам и это позволили сделать и 
в 6-ти травм пунктах были повешены информационные стенды А3. 

Комитет по религии и казачеству очень скептически отнесся к любой форме 
общения, кроме одного. Нам было оказано содействия в распространении книги 
«Анонимные Алкоголики» в библиотеках города (за исключением детских библиотек), 
однако вопрос уперся в деньги, поэтому, пока что мы это отложили. 

Осенью, Комитет обратился в Минздрав области с предложением об 
информировании населения об АА в аптеках города и области. В прошлом году мы 
наработали безрезультатный и довольно «дорогой» опыт такого предприятия через 
распространения визиток в аптеках. Поэтому сейчас мы рассмотрели и пришли к мнению, 
что вариант информационного стенда А4, который стоит просто повесить, будет и 
дешевле, и не так зависеть от человеческого фактора. В поддержку этой инициативы 
выступил главный нарколог области, который тоже в свою очередь написал письмо в 
Минздрав с выражением доверия АА. Спустя месяц мы получили ответ, который, если в 
вкратце, звучал примерно так: «Минздрав не возражает в размещении…об АА». Это был 
очередной успех! Успех, потому что этим могут пользоваться группы АА городов всей 
области. Наверное, в 2017г. мы уже изготовим эти стенды и начнем размещать. 

Немного о прессе. Год начался с того, что мы достаточно активно давали 
объявления в самые разные газеты: Все для Вас, Вечерний Ростов, Аргументы и Факты, 
Газета Дона, Комсомольская Правда… 

Однажды, как раз во время участия в общественном мероприятии Минздрава мы 
познакомились с корреспондентом, который проявил интерес к нашей программе. Мы и 
сами не ожидали, когда корреспондент сначала пригласил нас к себе в офис, а затем 
решил отправиться на одну из открытых собраний групп. Мы конечно волновались, что из 
этого получится, но получилась прекрасная статья, вышедшая в газете Вечерний Ростов. 
Это был настоящий взгляд со стороны.   

На этом Комитет не остановился и вскоре разместил еще одну статью об АА с 
несколькими личными историями членов АА на интернет портале «Живой Ростов». 
Портал ведет журналист из газеты «Молот», с которой у нас сохранили дружеские связи. 

Что можно сказать о сотрудничестве со священнослужителями? Здесь не все так 
радужно. Члены АА обошли более 15 Храмов города, но большинство священников не 
нашло времени, чтобы уделить нам внимание. Кое-кто согласился на разговор, но по  
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различным причинам был отказ и лишь в 6 Храмах у нас получилось разместить 
информацию об АА. Это стенды, визитки и прочее.  

На сегодняшний день члены КИО пришли к выводу, что для сотрудничества с 
представителями духовенства следует организовать отдельный комитет по религии, так 
как это направление требует выработку особых взаимоотношений. 

Началось сотрудничество со службой Уголовно Исполнительной Инспекции, 
являющейся подразделением ГУФСИН. После первого знакомства с Зам. начальника 
службы, мы провели небольшую презентацию об АА. В итоге изготовили и 
распространили более 10 стендов формата А3 в следующих городах: Ростов на Дону, 
Чалтырь, Аксай. Но что самое главное, было подписано соглашение между УИИ 
Ростовской Области и ФПД АА Единство о сотрудничестве. Это дало возможность членам 
АА делать 12-й Шаг условно осужденным, либо досрочно освобожденным, попавших на 
скамью по причине пьянства. Разрешение действует во всей области.  

В следующем году планируется, на основании данного соглашения, принести АА в 
тюрьмы и колонии. 

КИО попробовал обратится с предложением разместить информацию об АА в 
центрах занятости, на что получен отказ.  
 

г. Шахты 
В этом году было уделено внимание на информирование общественности  

в г. Шахты. Размещены 6 информационных стендов на территориях наркологических 
учреждений и поликлиниках города. Врачи наркологи довольно охотно отозвались на 
помощь в развитии Содружества АА. Появилась возможность дать статью об АА в местной 
газете «К Вашим Услугам», что и было сделано. Также, на протяжении года давались 
объявления в газету. Нам еще больше повезло в том, что в этом городе уже проживает 
член АА. Наши совместные усилия привели к созданию новой группы Феникс. 

На официальном сайте диспансера г. Шахты размещена информация с расписанием 
групп АА, и полной версии статьи. http://nd-shahty.ru/ 
 

г. Таганрог 
 В течении года были изготовлено несколько информационных стендов А3 и 
переданы РК Таганрог.  
 На данный момент мы разрабатываем презентационный диск об АА. Результаты 
будут уже в следующем году. 
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г. Новочеркасск 
 В Новочеркасск брошено больше сил, чем в Шахты, потому что там вообще не было 
никого из членов АА. И опять же, врачи, СМИ и священники оказались всецело на нашей 
стороне. 

В газете «Новочеркасские Ведомости» была опубликована огромная статья об АА, с 
личными историями членов АА, и с нас за это не взяли ни копейки. В течении года мы 
продолжали давать объявления об открытии новой группы, а благодаря Комитету по 
связям с ЛУ врачи выделили помещение для проведения собраний. 

На 37-мом канале (местное телевидение), запушена бегущая строка о нас сроком на 
2 недели. Представитель канал и дальше готов работать с АА. 

Налажен контакт со священником – членом антинаркотической лиги. Он также готов 
предоставить помещение и рассмотреть возможность о размещении информационных 
стендов на территориях Православных Храмов города. Члены новой группы Весна уже 
сами продолжили служение в городе. 

 
г. Зверево 

 Поступила информация от секретаря Администрации г. Зверево: «помогите нам 
пожалуйста открыть группу АА!». Для КИО это подобно манне небесной. Назначена 
презентация об АА на заседании антинаркотической лиги г. Зверево, куда приглашены 
врачи, священники, СМИ, представители органов власти. Так как этот отчет написан до 
встречи, о результатах встречи будет сообщаться в следующем отчете, либо заседании 
КИО ЮДО АА (каждую 3-ю Субботу месяца). На данный момент идет подготовка. 
 

г. Аксай 
 В Аксае, в результате общения членов КИО и сотрудников ФКУ УИИ, появилась 
возможность открыть группу АА. Так г. Аксай находится совсем близко к Ростову, и в нем 
уже проживает один член АА – открытие группы не за горами. Помещение как раз и 
готовы предоставить выше упомянутые люди. 
 

Председатель Комитета Гиви К. 
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