
Копия переписки между делегатом ЮДО АА Гиви и некоторыми членами РСО АА 
 

Некоторые детали, которые здесь уже знают (выписки из нашего протокола и мнение Ивана Л. о них) удалены, 
чтобы не растягивать файл 

 
Иван Валерьевич Лобанов (Железный) – Председатель РСО АА 
Sergey – Председатель КИО РСО АА 
Татьяна Николаевна – Председатель Уставного Комитета РСО АА 
Людмила Белоус – Дублер делегата Алтайский Округ 
 
GIVI: Мне в последнее время задают вопросы: 
КИО Южного Округа несколько мес. назад посылал в Литком РСО вопросы. Вопросы важные для нас. Ничего не 
просили, просто консультация 
Ответа не было 
Литком ничего не рассмотрел 
Мес. назад от Окружного Комитета послали вопросы по литературе для Тюрем в 2 комитета РСО. ЛУ и ИУ и РСО - в 
повестку 
Ответа не было. 
ЛУ и ИУ, также РСО ничего не рассматривал 
У меня ВОПРОС ко всем членам РСО АА? 
Как понимать то, что происходит сейчас? 
Я помогаю в комитетах РСО и отдаю столько, сколько могу, хотя от вас чаще услышишь жалобы за спиной. Мы 
отчисляем в казну АА России в 4 раза больше в этом году, по сравнению с прошлым. Мы не сотрудничаем с 
Тайнинкой и 2 раза в мес. берем литературу в ЦБО. 
Объясните мне пожалуйста, почему из-за вас мой отчет здесь считают болтовней? Объясните наконец, почему все 
что касается РСО надо добиваться, убеждать, объяснять...Где обслуживание АА России? 
был Окружной, и мне сообщили, что будут ставить вопрос о переходе на самообслуживание. У нас сейчас 20! 
Групп АА и их становится больше. ВАМ НУЖНЫ АЛКОГОЛИКИ? Мы у вас что деньги просим? Время отнимаем? 
 Лена Л. Секретарь РСО АА, которая просто убеждала меня в том, что "Гиви я на всю почту отвечаю, абсолютно на 
всю..." - Лена — это неправда 
Ребят, вы просто плюнули сегодня на АА, а там служите себе сами дальше. В конце концов, книги будем брать, раз 
больше брать нечего, и на том самый низкий вам поклон Господа 
 
Иван Валерьевич Лобанов(Железный): Гиви скажи, почему РСО АА должно выделять средства на литературу в 
исправительные учрежденья ЮФО? 
 
GIVI: Ваня, Округ не просил денег на литературу. Было задано несколько вопросов. Это обычная процедура. 
Например, смотрите как у нас. Например, группа "Трезвость" написала вопросы 3 шт. в Окружной Комитет. Мы, на 
Комитет их рассмотрели и дали ответ (не От Гиви), а от Комитета. На комитете были разные мнения, кому то, как 
Ивану, показалось что группа Трезвость просит деньги, кому-то показалось вообще глупым, что она обратилась. Но 
в целом, мы приняли несколько рекомендаций и поблагодарили за консультацию. 
Иван, этот опыт мы переняли, зная 12 Принципов Обслуживания и некоторую литературу АА 
У вас еще есть вопросы? 
p.s=Южный Делегатский Округ в аббревиатуре будет ЮДО 
[Вторая буква Д (Русская) 
 
Иван Валерьевич Лобанов(Железный) 
Выписка из протокола 15-ого заседания Окружного Комитета Южного Делегатского Округа АА 
(для членов РСО АА) 
Предложение: Окружному Комитету ЮДО АА обратиться в РСО АА на предмет рассмотрения следующего вопроса: 
Может ли РСО АА оказать материальную помощь ОК в виде передачи литературы АА в Исправительные 
Учреждения Ростова на Дону, Ростовской Области 
Комментарий: В последнее время КИО ЮДО активно сотрудничает с отделением ГУФСИН - Уголовно 
исполнительной инспекцией города Ростова на Дону и Области. Нам дана устная рекомендация от начальства ФКУ 
УИИ ГУФСИН распространить литературу об АА в Исправительных Учреждениях. Официального одобрения мы еще 
не получили, так как не обращались непосредственно в тюрьмы. Мы ждем с обращением на предмет 
распространения литературы АА в тюрьму по причине отсутствия финансов на эту самую литературу.  
Цитата: «Получить добро легко, выполнить обещание не просто. Мы не можем самостоятельно сделать такой шаг, 
а потом требовать с групп деньги. Дабы не подставлять себя, лучше посоветоваться с группами, насколько им это 



нужно и каким именно группам это нужно? Также узнать заранее, может ли РСО помочь литературой на условиях 
дарения литературы в тюрьмы?»  
Просьба, рассмотреть данный вопрос на очередном заседании РСО АА 
Результаты голосования: 9 – За. Единогласно. Решение принято 
 15-ое Заседание ОК ЮДО АА 04.03.17 
И о чем тут ГИВИ??? не о деньгах??? 
 
Sergey: Гиви добрый вечер.  Ты обратился в литком, литком не ответил, вопросы не разобрал, ты можешь 
обратиться к полному составу РСО. Полный состав тебе тоже не ответил. И тогда вы решили перейти на 
самообслуживание. Я все правильно понял? 
GIVI: Тут вопрос о деньгах, НО, никто у вас никаких денег не просит, ты что правда не видишь разницу????? 
Сергей, да. Еще не приняли это решение. Это был не единичный случай, и их было не 2 а несколько за последние 2 
года. Когда РСО молчит, почта молчит. 
Мне уже все равно что именно здесь решат. Я реально сам понял, что от РСО толку нет (сегодня). Здесь это все 
знали, а я убеждал всех в обратном. Но то, что сегодня было на группе, у меня уже просто ни мотивации, ни 
аргументов нет к тому, что РСО как и Конференция нужна. Я уже сам столкнулся с лицом РСО. Ваня, да ты прав, ты 
умнее чем 20 групп. Извините ребят, что я вообще посмел обратиться с жалобой на то, что РСО не обслуживает 
Южный Округ. Сергей, Дима, простите пожалуйста 
 
Sergey 
Так, что Литком не работает? Вопросы от групп остаются без ответа? Романа не было на последнем собрании рсо. 
Давай попросил романа, что бы все-таки обратил внимание на вопросы. 
 
Иван Валерьевич Лобанов(Железный) 
Вот если ЮДО начнет организовывать в исправительных учреждениях группы АА, то в этом случае РСО вышлет 
новой группе комплект литературы АА. Вперёд ЮДО 
 
Sergey 
Так, наверное, есть претензии к работе конкретного комитета, и члена совета. Так? 
 
GIVI: Сергей, ты меня не только из чатов знаешь. Я человек импульсивный, но еще раз повторюсь, я сам лично в 
ужасе от обслуживания РСО и того, что никто никогда не хочет прислушаться, потому что у всех сроки не 
позволяют. Но это был я, просто Гиви. Теперь людей стало больше, тех интересуется служением в т.ч. и кто следит 
за служением. Группы уже недовольны 
Ваня УЖЕ все организовали. Спасибо, больше ничего от ЛУ и ИУ не нужно. Кстати, спасибо что вы так и не 
удосужились папки по ИУ разослать. Вот пожалуйста, еще один пример...да куда ни ткни одни театрализованные 
разговоры 
 
Иван Валерьевич Лобанов(Железный) 
Не знаю, почему у меня такое ощущение, что мы сейчас общаемся с нетрезвым человеком. Голословные 
обвинения, обиды, почему РСО не обслуживает группы ЮДО? Прям манипуляция. 
 
Татьяна Николаева 
Привет, друзья! Обращаюсь к Гиви с вопросом, почему на пленарном заседании конференции делегаты не 
подняли вопрос, когда верстался бюджет Содружества АА, о создании резервного литературного фонда? Если два 
месяца назад вы на ОК уже задумывались о получении литературы на безвозмездной основе для исправит. 
учрежд.? Дружно голосовали за увеличение содержания юр. лица, а теперь валите на РСО. Российский Совет 
исполняет решения Конференции не более... 
 
GIVI: Таня, видать рассмотрев бы вы этот вопрос вовремя, либо ответив на него хоть как-то, когда он был актуален, 
так как он был до Конференции, то может делегат был лучше осведомлен на какие силы нам рассчитывать 
Я понял, что РСО никогда не признает своих ошибок, уж это знаю. Но все же, все закономерно и всему свое время 
 
Людмила Белоус: Привет всем!  
По 1 и 2 принципам группы АА несут окончательную ответственность и обладают высшими полномочиями в 
обслуживании А А. 
Именно групповое сознание всей страны выбирает РСО.  
И так наезжать на доверенных исполнителей, это по меньшей мере незрелость делегата. 
Надо понимать, что Россия находится на стадии взросления. Имеем то, что пока можем. 



Конечно, можно с различных точек зрения представить группам прошедшее заседание конференции.  
Всё зависит от мудрости делегата.  
Но ведь не бывает всё только плохо -это очевидно для адекватного делегата. Всегда есть плюсы и минусы. 
Людмила Белоус: И на 29 конференции было всё, и плюсы в том числе. Их нужно просто увидеть. 
 
GIVI: Люда меня облекли доверием, и я его должен оправдывать. У нас тут очень серьезная проблема из-за 
молчаливого РСО. Пришлось закатить истерику, и работа пошла, нас услышали, только сейчас кто-то обратил 
внимание. Коль такой ценой приходится общаться, предстать не мудрым и дибилом здесь, ну что ж, таковы 
реалии нашего обслуживания. Но я буду требовать работы, и молчать не собираюсь. И я понимаю, что такие как я, 
спрашивающие со своих доверенных, всегда буду "обиженными и голословно обвиняющими". Ну что же), как 
говорится, что посеешь то и пожнешь. Сам работаю и так относится к Содружеству..., да я в ужасе, просто в ужасе, 
как хочешь понимай. Терпению иногда приходит конец и тоже не мудро, когда во круг все видят ситуацию, как я 
ее здесь и представил, а я один начну "ребята, дорогие, ну есть же и плюсы..." Поэтому, мое дело дать 
информацию, и я часто ее подаю просто в печатном виде, ввиде выписок и так далее. На вопрос Округа почему все 
так, распечатаю наш диалог и пусть сами решают. Свое мнение здесь озвучивать не буду, навредит, воздержусь 
просто. Им решать. Их воля, их окончательное решение, их деньги 


