
Как делегат, хочу поделиться своим мнением по этим предложениям. 

1.1 Видеоролик, изготовленный по заказу КИО РСО, считать материалом для 
информирования общественности и одобрить к показу по центральным и 
местным каналам. 
 Данный видеоролик стоит 106,000р. КИО выделяли 50,000, и то, не на 

ролик, а просто как годовой бюджет. Выйдя за рамки бюджета РСО не с 
кем не посоветовались, даже между собой и теперь Конференция 
должна принимать и платить за это видео творение. Ролик посмотрите 
сами, делайте выводы, стоит ли он 106,000? И надо ли допускать такое 
пренебрежение Традиций и Концепций? Естественно, в случае его 
принятия группы получают долг в 66,000 и тупость за 30 секунд, 
которую вряд ли будут крутить бесплатно на центральных каналах. 
Члены РСО совершенно не позаботились о том, чтобы хоть с кем то, 
кроме организаторов этой режиссуры посоветоваться.  

1.2 О "Единообразии" полиграфии (стенды, визитки, буклеты и т.п.) в 
материалах по информировании общественности: (цвет, символика АА, 
шрифт). 
 Дополнительные комментарии от КИО РСО я вложил в письмо. Ничего 

плохого в этом предложении не вижу. Во многих не столь крупных 
городах ААшники не могут делать макеты полиграфии, и было бы им 
помощью брать за основу уже имеющиеся макеты. Естественно, это 
предложение носит чисто рекомендательный характер. По традиции 
что округ решит, то и напечатает 

1.3 Создать качественный сайт РСО АА и пригласить специалиста с оплатой 
его работы. 
 Данное предложение я тоже поддерживаю, т.к лучше заплатить и иметь 

нормальный сайт АА России. Сейчас сайтом занимается член АА, 
бесплатно, и от этого все проблемы. Цена вопроса будет решаться на 
Конференции уже 

1.4 Наладить связь с религиозными структурами, в частности, с Патриархом 
всея Руси, для получения официального одобрения деятельности АА на 
местностях. 
 Отличное дело! 

1.5 Рассмотреть опыт группы «Радио» в выполнении 5 Традиции через 
организацию круглосуточного интернет-вещания «radioaa.ru», с по-
следующим решением - одобрить/не одобрить 
 Ни одна группа не может вещать от имени всех групп, и Конференция 

вовсе не должна одобрять или не одобрять действия групп. Группа 
радио заявляет, что она особенная – это ее личное дело. Но втягивать 
в это Конференцию считаю ошибкой. Предложение само по себе 
противоречит Традициям и Служению в АА 

1.6 Поручить 28й конференции привести донесение идей в соответствие с 
традициями и создать структуру обслуживания «Радиослужба анонимных 
алкоголиков России» на базе существующего и работающего вещания. 



 Вообще, вопрос по радиослужбе довольно емкий. Я уже год наблюдаю 
что делает группа Радио, Радио служба и отражу лично свое мнение. 
Группа делает 5 традицию – это факт. Но то, как она это делает 
вызывает у меня не понимание. Я против Радио АА России, так как в 
мировом опыте за 85 лет такого не найдешь, не потому что другие 
страны до этого не додумались, а потому что это противоречит 
Традициям. Никто не может вещать от имени АА. Даже отдельный 
член, группа, округ…АА не может иметь помещение, аппаратуру, радио, 
видео студии и прочее. Это, во-первых, и этого уже достаточно. 
Например, брать эфир в аренду на радиостанциях это одно дело. Но 
дать радио вещание имя АА – это совсем другое.  
Во-вторых, здесь конечно есть цена вопроса. Руководители 
Радиослужбы пока что об этом молчат, но я так полагаю, что расходы 
на эту службу 740,000 (на сегодня) лягут на группы.  
В-третьих – каждая группа самостоятельна. Вот я служу на группе Лоза. 
От группы Лоза такого запроса не было как создание Радио АА.  
Все это радио напоминает шоу икон АА – Коля Г., Гриша Т., и прочие 
адепты разных линеек. То есть, кто и чем заполняет это Радио?  
 
 


