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«Привет дорогие друзья. Спасибо всем вам за оказанное доверие быть 

делегатом. Это отчет о прошедшей Конференции, и я попробовал написать о том, что 
я «видел, слышал и чувствовал» 

28 Конференция — это более 50 трезвых алкоголиков с разных городов страны, 
которым не безразлично обслуживание АА России. Участие в Конференции — это 
огромная благодарность за служение в АА и это однозначно то, ради чего стоит 
беречь свою трезвость. Ее дух не повторим и мало с чем сравним вообще. Я испытал 
нечто похожее на новое осознание как себя самого, так и своего служения в целом. 
Конференция это в какой-то степени – четвертое измерение, упоминаемое в нашей 
литературе, причем во всей его красе. Это определенно новый опыт, а если быть 
точнее, это абсолютно новый уровень в выздоровлении, открывающий очередной 
поворот к смирению и свободе…На простом, житейском языке, Конференцию можно 
назвать большим рабочим собранием групп Анонимных Алкоголиков России. 
Делегата же можно охарактеризовать как одну из основных артерий, соединяющих 
группы АА и сердце Конференции – ее групповое сознание.    

До Конференции я посетил несколько групп и комитеты Ростова на Дону с 
рассказом о самых «остросюжетных» предложениях, попавших в повестку дня 
Конференции. Постарался учесть мнения как отдельных членов АА, так и мнения 
групп Ростова и Таганрога в целом. Конечно, во время работы Конференции я 
старался руководствоваться не только мнением округа, но и голосом собственного 
разума и совести.  

Комитет по лечебным учреждениям: Принята «специальная» папка с 
подробным перечнем действий, документов, рекомендаций для членов 
Содружества, занимающихся служением в лечебных учреждениях. Данные 
рекомендации будут выложены на сайте АА России.  

«Электронные технологии»: - немного о самом сайте. К большому сожалению, 
в связи с отсутствием финансов для найма специалиста сайтом по-прежнему 
занимается член РСО АА Михаил П. По прошествии прошлого года сайт работал с 
большими перебоями и ошибками, иногда не работал вообще. 

Комитет по информированию общественности: На пленарном заседании 28 
Конференции рассматривалось целых 7 предложений, связанных с «радиослужбой»  

Однозначно это были самые жаркие и непростые часы дискуссий. 
Конференция сдвинулась в своем регламенте более чем на 3 часа в ущерб остальной 
повестки, и самоотверженно пожертвовала даже перерывами (впрочем, кефир 
остался по расписанию). Должен отметить, что это вторая Конференция, которая 
вынуждена нарушать регламент из-за деятельности «радиослужбы».  

В результате долгих дебатов некоторые из предложений были попросту сняты, 
остальные неприняты Конференцией. Просьба, в дальнейшем не упоминать о радио 
как «радио Анонимных Алкоголиков». У Анонимных Алкоголиков России нет радио, 
как только появится, я вам обязательно сообщу!  

На мой взгляд, есть несколько причин такого результата и вот некоторые из 
них, которые я бы назвал очевидными. Во-первых, невозможность совместить 
«медийность радио» в том виде, котором оно существует уже более года с духовной  
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сущностью 12 Традиций Анонимных Алкоголиков. Во-вторых, Конференция может 
одобрять, либо не одобрять деятельность только той структуры АА, которая идет 
ниже самой Конференции (РСО АА, Фонд Единство на пример) и это особенно важно. 
В-третьих, не буду лукавить, без личной антипатии здесь также не обошлось. Не 
традиционный принцип «сделали-спросили», который так пытаются внести как 
традицию, вызывает по крайней мере негативное отношение, а где-то и чувства 
недоверия. В свою же очередь, члены «радиослужбы» были настолько 
воодушевлены и осчастливлены решениями Конференции, что пообещали приехать 
и в следующем году!  

Коль затронул тему о принципе «сделали-спросили» добавлю и несколько слов 
о видеоролике. Чтобы разобраться в этом вопросе пришлось провести целое 
расследование и прояснилось следующее. Пару лет назад, 26 Конференция приняла 
решение не снимать видеоролик об АА. Тем не менее, несколько членов РСО АА 
взяли на себя смелость и вопреки решению Конференции приняли обратное 
решение…видеоролик пошел на двойное удорожание…с групп начали собирать 
деньги…Дальнейшее развитие этой великолепной истории приобрело характер 
криминального детектива с последующим, довольно показательным результатом. 28 
Конференция не одобрила этот видеоролик к показу на телевидении. Также принято 
решение о том, чтобы не выделять деньги (50000р) из казны Анонимных 
Алкоголиков на его изготовление. Общая стоимость 30 секундного видеоролика 
составила более 100,000р 

 Комитет по журналу: Принято решение – журналу быть! Сохранив технические 
и содержательные характеристики журнала «Лоза». Безусловно это дает новую 
надежду, и я лично очень верю в реанимацию журнала АА России. Одна из главных 
проблем журнала сегодня в его распространении, точнее в его трудном 
распространении на группах. На складе залежались сотни экземпляров журнала 
«Лоза» и журнала «Три звезды» … 

Комитет по Финансам и Бюджету: Во время отчета председателя комитета по 
финансам и бюджету я смог получить достаточно убедительные ответы на 
следующие вопросы: «Почему мы не можем нанять специалистов для 
качественного сайта АА России? Почему нельзя нанять профессионалов для 
печати качественного журнала, типа «Грейпвайн»? Почему мы не можем 
печатать всю имеющуюся литературу и служебные материалы? Почему мы не 
можем посылать необходимое число делегатов на международные и мировое 
собрание?» Среди всех ответов, приведу наиболее короткий, но точно отражающий 
действительность положения дел: «Если каждая группа, каждый месяц начнет 
жертвовать по 300р в казну РСО АА, то нам на все хватит денег с головой и 
выше» - Елена Л. (председатель комитета по финансам и бюджету РСО АА)  

Еще одно очень важное решение (если не самое), которое приняла 28 
Конференция – «не поднимать цену на стоимость литературы». На самом деле, 
при сегодняшнем уровне пожертвований от групп в РСО, естественно, цену на 
литературу надо бы давным-давно поднять…Однако, я голосовал «против» поднятия  
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цены, потому что это цена не для меня, трезвого алкоголика, а для наших друзей – 
новичков, благодаря которым бьётся сердце АА. Это был первый, но далеко не 
последний аргумент. В итоге Конференция услышала делегатов, провозглашающих 
веру в то, что группы начнут жертвовать больше и тогда, возможно, мы еще не скоро 
придем к поднятию цены. Может быть это звучит как условие, но это лишь простой и 
весьма суровый факт. Как я уже писал выше, если от каждой группы начнут поступать 
пожертвования по 300р в месяц, у нас будет «качественные» сайт, журнал, 
литература (весь ассортимент) и многое другое… 

Литературный Комитет: Литературный комитет РСО АА пообещал издать 
брошюру: «Многообразие пути к духовности», буклет «Если вы профессиональный 
работник» 

Круглые столы: Во время Конференции был проведен круглый стол по 
литературе с представителями GSO (Совет по Общему Обслуживанию США/Канады), 
на котором услышал немало полезной информации. Например, как оказалось 
регионы не могут вносить никакие изменения в текст буклетов и печатать их без 
одобрения РСО, а те в свою очередь, должны получить одобрение от GSO. Услышал, 
что в интернете никто не имеет право выкладывать в свободном доступе литературу 
АА. Только на территории Америки разрешено выкладывать и только одну лишь 
книгу «Анонимные Алкоголики» в свободном доступе без лицензии. Даже аудио 
книги должны иметь лицензию на распространение.  

Проводился еще один круглый стол по теме «интернет, онлайн группы…» Одна 
из положительных особенностей онлайн групп это возможность помочь в 
выздоровлении тем алкоголикам, которые живут в отдаленных местах от «живых» 
групп и имеют возможность выхода в интернет. Я послушал разные мнения, разные 
позиции. Кто-то считает, что онлайн группам необходимо, как и «живым» группам 
регистрироваться в РСО АА и объединяться в округа. Некоторые занимают более 
резкую позицию, выражая мнение о том, что онлайн группа по определению не 
может называться группой АА. Я лично считаю онлайн группы прекрасным и вполне 
предсказуемым течением. Однако в том, что касается «интернет округа», у меня 
никакого конкретного мнения пока что нет. Онлайн группы являются 
интернациональными в прямом смысле слова и физически не могут представлять 
какой-либо определенный территориальный округ. Для справки отмечу, что в GSO 
США/Канады онлайн группы не регистрируются до сих пор. 

На протяжении всех трех дней Конференции чувствовалась сдержанная и 
позитивная атмосфера, несмотря на некоторые споры и разногласия, и хочу 
признать, что в этом немалая заслуга ведущих. Ведущие 28 Конференции Света З., и 
Сергей Л. своим примером показали мне лично, с каким уважением и заботой можно 
относиться к участникам заседания. Я это чувствовал на протяжении всех трех дней, 
где бы я ни находился, в каком ряду бы не сидел, даже в столовой во время обеда я 
ощущал некое тепло и заботу о себе. Еще раз выражаю огромную благодарность вам 
дорогие группы за то, что дали возможность соприкоснуться с этим уникальным 
чудом – Конференцией. 
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В заключении, с вашего позволения я упомяну здесь некоторые из своих 
первых мыслей касаемо личного выздоровления по приезду домой: «В АА нет 
плохих алкоголиков, есть просто алкоголики, которые мне не нравятся и которых 
я боюсь. Все три завета программы АА (Выздоровление, Единство, Служение) 
говорят о той самой цене, которую мне следует заплатить за свою личную 
трезвость, благополучие группы и благополучие АА в целом. Я не один знаю, как  
жить другим. В структуре обслуживания (перевернутом треугольнике) на самом 
верху оказалась все же группа, а не Я» 
 

Делегат 28 ой Конференции Гиви К. Южного Делегатского Округа» 2016г. 


