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«Должен другому» 
 

«Дорогие друзья! Мы снова здесь, на страничках моего нового отчета… Да, вы 
видите отчет делегата, а значит… это может значить только одно! Я все-таки попал на 
Конференцию АА России! Вопреки большому количеству несуразных обстоятельств, но, 
благодаря Вашей поддержке в нашем округе и других городов, я все же на нее попал!  

До Конференции у нас в Ростове проходил Окружной Комитет, где я озвучил, что 
не смогу попасть в Москву. Причина – нехватка денег, а если поточнее выразиться, не 
успели собрать нужную сумму, так как в этом году у нас открылось много групп АА и 
приоритеты, в том числе и финансовые, были расставлены именно на помощь членам 
АА в открытии большинства из этих групп… но, это уже немного другая история.  

После того, как заседание Комитета закончилось, мне позвонил один член АА из 
другого города, и, он не просто обычный член АА. Это человек, которого я раньше 
жутко критиковал, просто жутко! Более года, на разных АА площадках по служению…, 
да что там критиковал, я буквально всеми силами пытался «выжить» его из структуры 
обслуживания, а на 28-ой Конференции, в микрофон выразил ему лично недоверие на 
всю страну!  

Тем не менее, он мне зачем-то позвонил, и у нас состоялся короткий разговор, 
который и предрешил дальнейшее развитие этой потрясающей истории: 
 - Гиви, привет, это Мистер Х. Буду краток. Сколько денег тебе не хватает на 
Конференцию? 
 - Привет Мистер Х. Ну, вообще не знаю… - не уверенно ответил я. Естественно, я 
догадывался к чему он задал такой вопрос и мне стало неловко. Он продолжил 
 - Короче, давай номер своей карты, я тебе кидаю 5,000р, хватит тебе это, или нет? 
 - Я, я даже не знаю. Дело в том, что вчера мне позвонили из Москвы, и тоже 
предложили деньги, 3,000р, но я подумал, что этого все равно не хватит, поэтому уже 
озвучил на Комитете… - и тут он резко оборвал 
 - Короче говоря, ты нужен здесь! Гиви, я могу тебе скинуть сегодня деньги, так что 
ты подумай. Но думай быстрее, и отзвонись, или отпишись о своем решении – на самом 
деле, я накануне молился и просто препоручил всю эту ситуацию Высшей Силе. Денег я 
ни у кого не просил. Это был мой 3-й Шаг. И вот, как развернулись события… 
 - Но…погоди, как я потом тебе их отдам? Когда их надо будет отдавать? ... – он 
снова перебил 
 - Ты эти деньги потом отдашь, позже, будешь должен… Гиви послушай, ты их 
должен будешь тому, кто когда-то попадет в туже ситуацию, в которую попал, и ты…» 
 
Спасибо Мистеру Х. за помощь и за то, что без книг и слов научил меня как надо 
давать взаймы 
Спасибо РК Юго Восток (г.Москва) за помощь, неравнодушие и доверие 
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«Начало» 
 
 «Я как-то писал год назад, в прошлом отчете, что Конференция — это то, ради 
чего однозначно стоит беречь свою трезвость. К сожалению, это оказались слова, 
впрочем, как обычно у меня это и бывает. Трезвость я не сберег, обнулился, как любит 
говорить один из моих АА друзей, специалист. Вот, собственно, с этого и начался мой 
спич на Конференции. Я сам удивился такой открытости, ведь до этого у меня не 
хватало смелости рассказать об этом даже здесь, в Родном Округе. Да, я его очень 
люблю, здесь довольно дружная, доверительная атмосфера, но, мне просто не хватило 
смелости сделать это, сказать об этом…к сожалению.  

В общем, меня не успело «засосать в трясину» полного безумия, я довольно 
быстро отошел от срыва и вот, сегодня я «на ногах», стою перед микрофоном, думаю и 
рассказываю об этом всем. Да, такое бывает, когда хочешь выздороветь по принципу 
«все и сразу», ставишь служение выше лечения...Я сейчас шучу, говоря о том, что 
поставил принципы выше своей личности - буквально, слишком высоко… 

Я рассказал о том, что в Таганроге образовался Районный Комитет, и об 
увеличении количества групп в Округе, аж до 8! 5 из них открылись и существуют в 
Области. К тому же, увеличились поступающие пожертвования в казну АА России, 
причем заметно. Рассказал, коротко, о наших достижениях в информировании 
общественности и помощи пациентам находящихся на лечении.  
 Так как я был простужен, то первый день находился немного в стороне от 
происходящего, сидел в номере, вечерком, и читал «АА Взрослеет», 12-ю Традицию, 
мою любимую. В какой-то момент, мне показалось, что я сам буквально повзрослел. 
Слишком уж я спокойно реагировал на то, что происходило вокруг. Не было ни 
волнения, ни страха, ни даже злобы и претензий к чему либо, или кому-либо. Я даже не 
продумывал «стратегию борьбы» с тем, чем я был крайне не согласен. То есть, было 
либо согласие, либо нет, но не было борьбы и меня это настораживало.  
 Итак, церемония открытия началась. Выразительно зачитываются очень 
трогательные слова Бернарда Смита, адвоката, не алкоголика, о необходимости 
Конференции для того человека, которому уготована судьба стать такими же, как и мы… 
В этот момент, я вспомнил Мистера Х., и про свой долг тому, «кто когда-то попадет в 
такую же ситуацию, как и я». Здорово осознавать себя должным, и при этом не быть 
обремененным этим самым долгом.  

Повестку Конференции утвердили быстро, несмотря на попытки, все же, 
рассмотреть 18 не попавших вопросов и предложений. Было не мало среди них и от 
нашего Округа, и от меня лично, но, я не настаивал на их рассмотрении. На это было 
несколько причин. Во-первых, и без всех этих вопросов повестка была достаточно 
большой, на треть больше, чем прошлогодняя. Вопросы не касались 5-ой Традиции, а 
значит, что эти же предложения можно улучшить и рассмотреть в следующем году. В АА 
нет ничего скоропалительного, кроме гнева, разумеется. Ну и во-вторых, в данном  
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случае как раз наше общее благо - благополучие всей Конференции, стало на первое 
место. Я полностью препоручил эту ситуацию в руки Высшей Силы и в итоге, не 
пожалел. К слову сказать, я обращался к богу перед каждым голосованием. Не сказать, 
что это сильно влияло на мое мнение и решения, но, это определенно дало мне 
принятие любого результата.  

Итак, с правом голоса на Конференции присутствовало 39 человек. Во время 
принятия регламента заседания было предложено голосовать по всем вопросам либо 
«За», либо «Против». Это предполагало, что воздержавшихся больше не будет и мне 
лично это предложение очень понравилось, но, увы его не приняли. Регламент 
Конференции не позволял в течении всего заседания обсуждать «что» и «почему» в той 
мере, в какой заслуживали этого многие вопросы. 

Сначала были заслушаны отчеты о проделанной работы РСО АА и директора 
Фонда. Директор ФПД АА «Единство» Ольга Х. в подробностях рассказала детали своей 
работы и осветила проблемные места. Проблем много. Если по существу, насколько я 
смог понять, то модель «директор + волонтеры» не работает, потому что с волонтерами 
(членами АА) достаточно непросто договориться и добиться слаженной работы. Тем 
более, что такие понятия как «волонтер», «служение» и «оплачиваемый работник в АА» 
у каждого члена АА свое, как выясняется. Это приводит к неминуемой разрозненности 
на месте, и не служит на общее благо дела. Ольга предлагает пересмотреть всю эту 
модель существования Фонда и переходить на «директор + наемные работники», а 
именно секретарь и кладовщик. При оплате дополнительных сотрудников штат может 
оказаться более организованным и сговорчивым с начальством. Я лично прекрасно 
понимаю чувства и чаяния директора, но должен признать, что нам просто не хватит 
денег (сегодня) платить еще двум наемным работникам. Фонд заработной платы 
составляет 60,000р. в мес., и Ольга предлагает увеличить его до 90,000р в мес. В таком 
случае, нам бы уж точно пришлось поднять текущую цену на литературу, ну и 
разумеется мы можем прийти к тому соблазну, чтобы начать обращаться за помощью 
извне – как вариант, потому что, пожертвований от групп, к сожалению, не хватило бы 
покрыть растущие расходы. Расходы и без того каждый год растут. Конечно, это не 
значит, что именно так бы и было все на самом деле, но, на сегодня ничего не остается, 
как сотрудничать с теми людьми, с которыми приходится. Надеюсь, Ольгу хватит 
надолго… 

Далее следовали отчеты членов РСО. Что-то соответствовало действительности, 
что-то не совсем, где-то просто имитация деятельности. Все отчеты Вам были 
разосланы до Конференции, не буду останавливаться на их содержании.  
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«Отчет о Конференции» 
 
Одним из первых предложений на голосование попал «образование 

делегат ского округа Казань». Я лично ничего против Казани не имею, но так уж вышло, 
что из этого региона на Конференции присутствовало 4 члена АА. Двое были «За» 
образование нового округа, двое «Против». И что тут прикажете делать? Как вас 
понимать? Основания одной и другой стороны были заслушаны и мне показалось, что 
правильнее не участвовать в образовании чего-либо нового в таких неопределенных 
условиях. Голосовал я «Против». Кстати, не совсем понятен смысл этого всего действа, 
ведь когда образуются новые округа, то Конференция просто ставится в известность, но 
она не подтверждает образование округа. Это противоречит 9-ой Традиции. Группы 
создают подразделения, назовем это так, которые обслуживают эти группы, и тут некое 
другое подразделение должно сказать быть тому, или не быть.  

Следующим предложением было «Временно ост ановит ь деят ельност ь 
Международного комит ет а и Комит ет а по Форуму, в связи с от сут ст вием 
надобност и». В такой формулировке (она охватывает сразу 2 комитета РСО) голосовал 
«Против», так как верю и подозреваю, что Международному комитету есть чем 
заняться. Не было нужного человека до этого. Также и не было международных 
наблюдателей в этом году, что у меня лично вызвало печаль. Ну а что касается комитета 
по Форуму, то опять же, Форумы АА России проходят ежегодно, так с чего вдруг надо 
убирать комитет? Вопрос не проработан, аргументов по существу не было.  

Далее, шли предложения от Комитета по Информированию Общественности.  
 «Принят ь к реализации сущест вующий рекламный ролик о Содружест ве АА 
(оплат ит ь и получит ь авт орские права)». Речь идет о прошлогоднем ролике, 
который по форме подачи не устроил Конференцию, но вот это же предложение, снова, 
в этом году. Признаюсь, что мой гнев ушел (из-за прошлогодней истории с этим 
роликом) и я голосовал «За» его принятие. Голосовал я так, потому что работа была 
сделана, получается, а мы ее не оплатили. Да, сделано было «по-Русски», вопреки 
решению Конференции, это я хорошо помню, знаю, но… все, как и заведено в АА. Все 
хорошо! Ролик не принят 

«Создат ь новый рекламный ролик о Содружест ве АА». Ура! Решение принято 
простым большинством! Разумеется, это не означает, что прямо сейчас начнется 
производство нового видео ролика, но иметь такое принятое решение, на будущее, 
мне кажется весьма полезно. Уже сейчас можно учесть ошибки прошлого и сделать все 
как надо. 

«Одобрит ь работ у КИО РСО АА по обеспечению единообразия в мат ериалах по 
информированию общест венност и и продолжит ь эт у работ у с привлечением 
профессионалов». На прошлой Конференции КИО поручили проработать этот вопрос в 
течении года, и он был детально проработан. Конференции представлены примерные 
эскизы и расценки на единообразную полиграфию. Голосовал «За», так как большой  
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приверженец полной ответственности АА, а не полумер, и наша Традиция об 
оплачиваемых работниках пока еще не отменена. Считаю, что надо платить, платить с 
благодарностью за любую профессиональную помощь для АА. Да, на уровне регионов,  
маленьких городов такое понятие не является передовым, к нему нужно созреть в свое 
время, но на уровне АА России, кустарщины должно быть, как можно меньше. 
Разумеется, все слухи о том, что АА уже с кем-то заключила договор и на что-то 
собирается тратить деньги лишь плод преждевременных выводов (мягко говоря) 

«Поручит ь РСО АА организоват ь создание и распрост ранение среди 
русскоязычных анонимных алкоголиков ряд информационных передач в аудио 
формат е с возможност ью передачи через инт ернет …» Вопрос достаточно емкий, 
серьезный. На мой взгляд Конференция не обсудила его и поторопилась голосовать. Я 
голосовал «За», т. к считаю популизацию служения внутри Содружества неотъемлемой 
частью развития и сохранения нашего роста. То, как именно это делать, в каком 
формате и т.д. можно было проработать в течении года. Успокаивает только то, что так 
считают еще 17 человек. Кстати, голосование по этому вопросу было следующим: За 18, 
Против 18, 4 Возд. Решение не принято. Это то, почему я против воздержания. 

А вот Комитет по Журналу меня серьезно удивил, точнее не он сам, а принятые 
решения по его вопросам: «Дат ь имя журналу АА России» За 16, против 16, возд. 4. 
Решение не принято. Как можно было голосовать за безымянность журнала, остается 
на осмысливание Высшей Силе. Кстати, заметьте, снова вредное воздержание. Я 
голосовал «За», т.к. считаю, что работа длиною в год достойна была получить название. 
Но, оппозиция была настойчиво против…оказывается, 27-я Конференция уже назвала 
журнал АА России – Журнал АА России.  

«Зарегист рироват ь журнал АА России, как средст во массовой информации» - 
Голосовал «За», но решение не принято. Хотя я считаю, что данный вопрос вообще не 
вопрос Конференции. Если мы доверяем Комитету по Журналу создание Журнала, так 
почему мы не доверяем им название этого журнала и те источники, в которых он будет 
зарегистрирован?  

Был принят целый ряд прекрасных вопросов от Комитета по Литературе, я их 
перечислю:  

• Издать брошюру "Рабочая тетрадь по лечебным учреждениям"  
• Запросить лицензии и издать: брошюры "Слишком молоды"», " АА и 

военнослужащие", буклет "Если рядом с Вами работает алкоголик" 
• Издать буклет "Казначей группы АА", брошюры: "Слово Бог", "Молодёжь и 

АА" в новой редакции, после окончания последнего тиража.  
• Поручить Литературному комитету РСО АА подготовить каталог литературы 

АА.  
• Издать книгу "Анонимные алкоголики" в карманном варианте и в твёрдом 

переплёте. 
Уточненный перевод Большой Книги решили продолжить, а вот буклет 

«Инвентаризация Группы АА» не принят. Аргументы «против» звучали, потому что  
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данный буклет не подписан цитатой об авторском праве. С этим аргументом я согласен, 
я уже упоминал об этом же на нашей Ассамблее, хотя эту мелочь просто можно было 
взять и дописать. Другой аргумент был: “Зачем этот буклет, если уже есть брошюра 
группа АА?». Тут некоторые не поняли, что буклет этот является анонимной анкетой, 
чтобы что-то улучшить в группе, а брошюра является брошюрой. Соглашусь, что 
непонимание кем-то этого вопроса было и по моей вине. Наверное, не хватило 
времени на подробное объяснение. Может быть, в следующем году снова попробовать 
предложить этот буклет и в сопровождении приложить к нему инструкцию с небольшой 
презентацией. В общем, по всем вышеперечисленным вопросам я голосовал «За» (по 
переводу БК голосовал за продолжение перевода) 

На второй день, вечером, Уставной Комитет подготовил семинар по уставу 
Конференции. На самом деле, это должен был быть семинар по изменениям в уставе 
Конференции. Устав Конференции всегда должен быть предметом тщательного 
рассмотрения на Конференции. Список изменений представлен в папке делегата. Со 
многими предлагаемыми изменениями я лично не согласен, как и с тем, что этот устав 
вообще не зачем было брать и менять. Тем не менее, сама задумка была 
интересной…но! Разумеется, есть - но! Горе этой великой разнице между семинаром по 
уставу, который предполагалось изменить, и семинару по изменениям в уставе, 
который предполагалось изменить, ведь именно из-за этого некоторые делегаты 
заподозрили неладное и сочли важным закатить истерику, подняв крик и в общем, 
семинар был сорван. На самом деле, наблюдать за этим было и весело, и печально. 
Весело, потому что порой Конференция напоминала изыски в технологиях глобального 
абсурда, а печально было от самого себя. Да, я часто смотрел на некоторых членов АА и 
был в печальном ужасе от самого себя. Я узнал себя таким, каким я был еще год назад и 
мне было ужасно стыдно за себя. 

Двигаемся дальше? Конференция приняла решение не отталкиваться от 
руководства США и Канады, а вопросы касаемые Российского руководства, которое 
почти полностью опирается на руководство США и Канады были сняты. Я голосовал 
«За» то, чтобы наконец принять и признать руководство США и Канады единственным 
разумным и гуманным руководством, находящимся на территории Российской 
Федерации. Замечу, что фраза «не надо изобретать велосипед», в Большой Книге, 
приводится именно в предисловии к Русскому изданию.  

Комитет по Финансам и Бюджету не подготовил бюджет АА России. Мы потеряли 
несколько часов на изменения цифр в бюджете. Кстати, цифры эти – «просто желаемый 
результат», что придавало еще больше абсурдности сложившейся ситуации. Я так и не 
понял, почему председатель комитета не взял на себя ответственность за то, что украл 
столько полезного времени, но! Хорошая новость в том, что во все Комитеты РСО АА 
были выделены вполне разумные средства. Окончательный бюджет имеется в 
приложении, в конце отчета этого отчета. Цена на литературу не изменилась. Было 
предложение «поднят ь цену на лит ерат уру на 10 руб.», но так как не было 
представлено обоснований, я голосовал «Против». 
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«Одобрит ь папку для работ ы с исправит ельными учреждениями» - голосовал 
«Против», так как папка не была представлена Конференции, содержала в себе 
устаревшие письма, и уже была выложена на сайт АА России, то есть до самой 
Конференции. «Ут вердит ь Конференцией АА раздел ЧАВО (част о задаваемые 
вопросы) на сайт е РСО в комит ет е по ЛУ и ИУ» голосовал «против», т.к. опять же, 
раздел уже был размещен на сайте до Конференции, название ЧАВО не считаю 
презентабельным для сайта уровня России. Предложение Конференция благо не 
приняла. «Обрат ит ься в УФСИН России с целью внесения лит ерат уры АА в реест р 
лит ерат уры разрешенной для передачи подследст венным в СИЗО и осужденным в 
исправит ельном учреждении» принято! «Одобрит ь «Памят ку для 12 Шага в ЛУ» 
предложение не принято, т. к уже есть памятка от РСО под названием Координатору 
ЛУ.  

А вот предложение от нескольких делегатов и членов АА «Привест и 
регист рацию в Содружест ве АА России в соот вет ст вие с 3-й Традицией АА и не 
регист рироват ь группы, входящие как группы в пост оронние организации» голосовал 
«Против», т. к в данном случае – А) Конференция не занимается регистрацией групп, 
это как минимум ответственность самой группы Б) в 3-ей Традиции развернутой формы 
в данном предложении сделан существенный подлог понятия как организационная 
деятельность и юридическая организация. Надеюсь, со временем кому надо в этом 
также разберутся. Решение не принято.  

«Поручит ь 29 Конференции АА России провест и в апреле 2018 года Единую 
(Общую) Конференцию, предст авляющую все ныне дейст вующие группы АА России, 
включающие в себя группы, кот орые обслуживает  ФПДАА «Единст во», группы, 
кот орые обслуживает  ФО АА, т ак и группы, кот орые не обслуживает  никакой из 
вышеназванных фондов». Данное предложение я поддержал, несмотря на то, что 
считаю одной единственную Конференцию, на которой я и был, но, я не считаю, что в 
Содружестве сегодня есть единство. Конференция никак не может повлиять на то, что 
где-то кто-то не ходит на группу, которая обслуживается в ФО АА, или в Единство. 
Поэтому, на мой взгляд можно было бы в течении года проработать этот вопрос. Он 
очень серьезный и имеет свои подводные течения, и рано, или поздно на него 
придется обратить внимание. Лишь бы не было поздно. Кстати, я и еще несколько 
делегатов составили обращение к группам АА. Оно дает взгляд нескольких делегатов на 
сложившуюся ситуацию во круг «регистраций групп» и «единой Конференции». 
Прикреплена в конце отчета. Интересно было наблюдать, как член АА из г. Москва 
рассуждал о том, что как я мог, не посоветовавшись со «своими группами» предложить 
такое обращение…  

На этом, пожалуй, можно и заканчивать. Вдобавок напишу, что Конференция 
была потрясающей! Намного лучше организованной, намного больше принятых 
решений, больше положительной энергии. В этом году групповое сознание было куда 
лучше информировано, нежели в прошлом. Верю, что эта динамика увеличится.  

Большое спасибо Вам! Дорогие члены АА Южного Делегатского Округа за то, что 
предоставили возможность быть вашим cлугой! 
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План (бюджет) расходов и поступлений на 2017 - 2018г. ЦБО АА России 
 
Наименование расходов      Сумма в т ыс. руб.  
Содержание и обслуживание юридического лица   1784,00  
В том числе:  
Фонд заработной платы       720,00  
Отчисления от фонда заработной платы     216,00  
Почтовые расходы        30,00  
Аренда офиса        258,00  
телефон         17,00  
налоги         100,00  
Канц. расходы        36,00  
Услуги банка         21,00  
Оплата сайта         60,00  
Оборудование для офиса       10,00  
Транспортные услуги       88,00  
Услуги юр. фирм        70,00  
Бухгалтерские расходы       100,00  
Прочие расходы: перевозка, чистка принтера    10,00  
Тиражирование литературы      1 700,00  
Расходы на проведение Конференции     420,00  
Расходы на проведение форума АА     120,00  
Командировочные расходы членов РСО АА    15,00  
Расходы на печать журнала АА      75,00  
Расходы Комитета по информированию  
общественности РСО АА       70,00  
Расходы Комитета по лечебным и  
исправительным учреждениям РСО АА     40,00  
Расходы Литературного комитета РСО АА     30,00  
Пожертвования в международный литературный  
фонд и фонд Европейского собрания     13,00  
Комплекты литературы для новых групп АА    10,00  
Прочие (непредвиденные) расходы     100,00  
Расходы на международных делегатов  
(Мировое собрание по АОСМ)      95,00  
ВСЕГО         4472,00  
 
Наименование пост упления      Сумма в т ыс. руб.  
Пожертвования от групп АА      822,00  
От распространения литературы     2 200,00  
От продажи        900,00  
Возврат с Конференции      420,00  
Возврат с форума АА       120,00  
Поступление от распространения журнала АА   10,00  
ВСЕГО        4472,00 
 
 



 


