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ГРУППА АА «ДОМАШНИЙ ОЧАГ», Г. КОСТРОМА
Введение режима самоизоляции на территории Костромской области с 1-

го апреля 2020 года вовсе не было шуткой и стало полнейшей неожиданностью 
для нашей группы. Узнали мы об этом вечером 31 марта, буквально по окончании 
собрания. А потому были вынуждены провести экстренную внеочередную рабочку.

Поскольку вводимый режим самоизоляции предусматривал ограничения 
по проведению мероприятий с массовым скоплением людей, к которым 
мы отнесли и наши собрания, пришлось срочно искать альтернативу. В 
век цифровых технологий решение нашлось быстро – проведение онлайн-
собраний на платформе одной из коммуникационных программ. Члены группы 
были оперативно оповещены о принятом решении путём рассылки в одном из 
мессенджеров и на электронные почтовые адреса.

Ну а дальше всё просто: время то же, люди те же, только что формат 
несколько иной. Но мы, как говорится, не лыком шиты, а потому очень быстро 
приспособились. Те из ведущих собраний, кто на «ты» с компьютером, продолжили 
своё служение в онлайн-режиме, те же, кто ещё не очень «компьютеризирован», 
уступили свои служения другим – благо, на нашей группе с готовностью и 
желанием служить проблем нет.

И конечно же мы не забыли о новичках, точнее о том, как они могли бы 
к нам присоединиться. На сайте группы было размещено соответствующее 
объявление с указанием ссылки для подключения к онлайн-собраниям. И 
«дежурному по телефону» были даны соответствующие инструкции. То, что мы 
перешли в онлайн, не означало забыть о своей главной цели – донесении наших 
идей до тех алкоголиков, которые всё ещё страдают. Как и написано «Модем к 
модему, лицом к лицу…»

К всеобщему сожалению, режим самоизоляции затянулся аж на 3 месяца. 
Но это нисколько не убавило нашего желания участвовать в собраниях. Группа 
продолжала свою работу. В частности, по просьбам членов группы, и новичков 
в том числе, дважды заказывалась литература АА. В связи с этим хочется 
ещё раз выразить благодарность штатным сотрудникам и волонтёрам «Фонда 
Обслуживания АА в России», которые также продолжали свою работу.

Огромным облегчением стало известие о снятии режима самоизоляции. 
Но, дабы следовать букве закона, от имени группы в органы местного 
самоуправления был направлен запрос о возможности возобновления «живых» 
собраний группы Анонимных Алкоголиков. И получен ответ, что возобновление 
собраний возможно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и 
Министерства здравоохранения РФ. Так что теперь «обязанности» ведущих 
собраний немного расширены: по открытию они обрабатывают помещение 
специально приобретённым антисептиком. А всем членам группы предлагается 
при входе обработать руки санитайзером и, при нахождении в помещении группы, 
использовать средства для защиты органов дыхания.

Ну что же, и из этого тоже складывается наш опыт. Опыт трезвой и здоровой 
жизни.

Евгений (Пионер). 
Группа АА Домашний Очаг (г. Кострома). 

07.11.2020г.
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ГРУППА АА «СЕГОДНЯ», Г. СУРГУТ

15.02.2014 года образовалась моя домашняя группа в городе Сургуте. Тогда 
первой группе в нашем городе было 3 года (группа собирается в центре города, в 
помещении, которое мы снимаем у организации «Матери против наркотиков»). В 
этом же помещении в то время собирались ребята из параллельного сообщества, и 
нам было предложено открыть группу. Ребята сомневались, боялись, но решились. 
Три собрания группы в неделю с тех пор проходят по настоящее время.

Когда я приехала в город Сургут в феврале 2015 году, меня смутило то, 
что иногда ведущим на группе был мужчина, который сидел с сильным запахом 
перегара, срывник. Меня это очень удивило. Я переехала из города Кемерово. 
В Кемерово ведущие собрания были люди с большим сроком трезвости и 
выздоравливающие по 12 Шагам. Большего сказать не могу. Через 3 месяца я 
сорвалась и уехала. В январе 2018 года в Сургуте образовалась третья группа АА 
в отдаленном районе, и часть алкоголиков перешло на ту группу. Новая группа 
приняла решения проводить собрания каждый день.

На моей домашней группе в то время было мало служащих. Председатель 
группы сорвался. Мне доверили служение председателя и казначея. Людей 
приходило мало, так как половина ушла на третью группу. Новичков почти не 
было. Собранных средств 7 Традиции хватало на аренду, и то впритык. В среднем 
на собрании было 3-4 человека. Деньги из 7 Традиции тратились только на 
аренду помещения и чай. Ведущие приходили только провести группу, перестали 
оставаться пить чай, потому что сразу после собрания нашей группы начиналась 
группа в другом р-не (новая), и ребята ехали еще на одно собрание. Чайханщик не 
знал, что он чайханщик. Я обижалась на него, но стеснялась ему сказать, и сама 
покупала чай, конфеты, а потом оказалось, что он вообще не знает, что у него это 
служение.

Когда приходили новички, некоторые члены после подходили к ним и 
разговаривали. Мы напечатали цветную брошюру для новичков, и вписывали туда 
свои номера. Я - ответственная за посещение ПНД. Ещё мы раз в две недели 
ездили с 12 Шагом в больницу. Клеили объявления о группе. Иногда нанимали 
для этого человека. Ездили в реабилитационные центры, как могли, работали 
по 5 Традиции. На сегодня, выйдя из самоизоляции и скайпа, Бог дал нам еще 
один шанс для развития. На группе появилось много новичков: от знакомых, с 
реабилитационных центров, из интернета. Они взяли служения, но, понятно, что 
периодически пропадают. Одна из групп подняла вопрос: «Нужен ли нам делегат?» 
Но на моей домашней группе мы не можем провести голосование по данному 
вопросу. Я попросила новичков поспрашивать своих спонсоров, кто такой делегат, 
чтобы можно было проголосовать. Но в назначенный день на рабочее собрание 
многие не пришли. Я, как председатель группы, думаю, что нам сейчас точно не 
до делегата.

Сейчас стоит вопрос о том, как нам сделать нашу группу привлекательной 
для новичков, чтобы они оставались, служили. Создала чат в вайбере для нашей 
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группы и добавила туда служащих. Стараюсь общаться с ними и поддерживать. 
После очередного собрания возобновили традицию пить чай и общаться. Появилось 
немного свободных денег, и стало непонятно, как правильно распределить их. 
Спросила телефон казначея с другой группы, для обмена опытом. Пока ещё 
непонятно, как привлечь людей приобретать литературу Анонимных Алкоголиков. 
Покупают только Большую Книгу. 

На днях мы собрались впервые представителями трех групп и провели 
собрание по вопросам 5 Традиции. Думаем попробовать размещать рекламу в 
лифтах. Приняли решение по воскресеньям собираться, кто желает и расклеивать 
объявления.

Сейчас стоит вопрос сбора денег для проведения семинара, приглашения 
спикера. Каждое лето мы устраиваем мероприятие, приуроченное к дню 
рождению первой группы АА в Сургуте. Думаем пригласить человека, который 
сможет поделиться с нами опытом по 5 Традиции.

Екатерина К. 
Группа АА «Сегодня» (г. Сургут). 

08.11.2020 г.
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РАБОТА ГРУПП г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
в период режима самоизоляции (март-июль).

В конце марта 2020 года соблюдая постановление городской власти, 
группы АА Нижнего Новгорода перестали собираться в помещениях своих групп. 
Ситуация непонятная, тревожная и не имеющая аналогов в нашей истории. Куда 
прийти новичку? Как быть самим? Эти вопросы родили инициативную группу, 
которая организовала общую площадку для всех членов АА на платформе 
ZOOM, которая объединила всех желающих, и назвали эту объединённую группу 
«Карантин». Было проведено рабочее собрание, на котором выбрали служителей: 
ведущие собраний, казначей, администратор и т.д. Добровольные пожертвования 
распределялись следующим образом: сначала мы обеспечивали себя (оплата 
платформы ZOOM, оплата аренды помещений групп, которые арендуют свои 
помещения по договору, но арендодатели не предоставили арендные каникулы на 
время режима самоизоляции), остальные средства направлялись на поддержку 
офиса обслуживания, который в этом очень нуждался.

Сказать: «Мы выживали как могли» - нельзя, потому что мы могли и 
получалось это неплохо. Ссылка на кабинет в ZOOMе была размещена на 
сайте нижегородского сообщества АА, любой алкоголик, позвонивший на 
телефон горячей линии, получал инструкцию как присоединиться к собранию, 
которые проходили два раза в сутки, утром и вечером. Новичков было много, 
на собраниях предлагалась спонсорская помощь и новые члены АА шли по 
нашей программе. Собрания онлайн открыли нам практически безграничные 
возможности приглашать иногородних спикеров и спикеров из-за океана, чем 
мы и пользовались. 

Режим самоизоляции приостановил некоторые проекты, связанные с 
нашей 5-й традицией (реклама на остановках муниципальных площадках), но 
не похоронил её. Визиты с целью донесения наших идей осуществлялись в 
наркологию с использованием Skype, при содействии врачей. Они предоставляли 
компьютер со своей стороны.

Мы были поставлены в необычные условия, но мы поняли, что 
выздоравливали независимо от внешних обстоятельств.

Вася 
Нижний Новгород 

21.11.2020 г.
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ГРУППА АА «МАЯК», г. САРОВ

Не лучший период переживает наша группа сейчас. Кроме меня на 
собрания никто не ходит. Кто-то ушёл в клуб трезвости в церковь. Мы остались 
без помещения. Обращались в офис обслуживания. Трое нас осталось.

Помещение нам выделят Служба соцзащиты, но после ослабления 
карантина. В наркологию сейчас не пускают. Вот такая веселуха. Ходим в 
скайп.

Спонсирую. Отвечаю на звонки горячей линии. И раз в месяц мы дежурим 
на городском телефоне доверия по вопросам алкоголизма.

Валерий З.
 группа АА «МАЯК», г. Саров

 9. 11. 2020 г.
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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ г. ВЕЛЬСКА

Меня зовут Михаил. Я алкоголик. Родом из Шенкурска. В 2017 году, ощутив 
на себе все возможные и невозможные последствия употребления, поехал в 
областной центр. Скорее всего, даже не в поисках, а убегая от самого себя. На 
детоксе познакомился с анонимными алкоголиками, с программой 12 Шагов. На 
тот момент я не доверял никому, даже самому себе. Ложь, лицемерие... и далее 
по списку. 

Я устал от самого себя. Я искал, просил Бога помочь найти мне выход 
и нашёл! Реабилитация, наставник, скитание по городам и весям Севера. Год 
чистого времени. Дальше в поисках лёгких путей я вернулся на малую родину. 
Через 3 месяца - срыв. Рецидив... Возвращение. Вторая реабилитация, после 
которой переезд в Вельск. 

С единомышленниками собирались у меня на съёмной квартире в течении 
полугода. Приходили новички. Возник вопрос о помещении для группы. Год моей 
трезвости я встретил на группе «Оазис – Вельск». Группа сборная. Алкоголики, 
наркоманы, созависимые. Нас мало, мы держимся вместе. 

Существуют трудности, но сейчас не о них… В Вельске есть место, где 
можно собираться, получить информацию о программе 12 Шагов, узнать о 
болезни и найти помощь. За год существования группы в Вельске - о нас знают, 
нас посещают, с нами сотрудничают.

Группа «Оазис – Вельск»:
Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 мая, д. 36, 2 этаж, офис 37

Телефон: 8 – 921 – 491 – 67 – 58; 8 – 911 – 560 – 68 – 19
Мы встречаемся в понедельник, среду и пятницу в 1830

Добро пожаловать!!!

Михаил Б. 
08.11.2020г.
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ГРУППА АА «БУДИЛЬНИК», г. ТОМСК

Я протрезвела в 2000, но группы АА в Томске уже были с 1998. Американец 
Дак Карлей добрался до Сибири и принес идею АА. 

В 2009 году создали группу АА «Будильник». Пришло много молодежи, 
и они служат сейчас. Для меня это очень важно, потому что сама на городские 
группы не хожу…сестра онкология… и на сердце операцию мне сделали, остался 
скайп. Стараюсь из дома нос не высовывать без надобности. 7 лет хожу на скайп 
группу АА «Планета». Но рассылку домашней группы «Будильник» получаю 
всегда. Спасибо молодёжи. Они и вацапную группу организовали. Служаки! 
Свою 7 Традицию тоже перечисляю на Будильник. Помещение снимаем.

Группу зарегистрировали в Фонде «Единство» А я-то старорежимная, 
Тайнинская…

Группа живёт. Главное, что весть несёт молодёжь.
Есть РКО. ПГО от нашей группы – Алексей К. Я его ласково называю 

Апостолом. Сейчас группа собирается вживую. В масках. Всё, как положено, 
меры безопасности соблюдаем. Летом отметили «Будильнику» 11 лет!

Зоя Ф.
 группа АА «Будильник (г. Томск.) 

09.11.2020 г.
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ОПЫТ РАБОТЫ
РАЙОННОГО КОМИТЕТА г. НОВОСИБИРСКА 

ПО 5 ТРАДИЦИИ

Дата составления: 03.05.2020
Название: районный комитет АА НСК
Комитет зарегистрирован: ФОАА
Контактная информация:  8 - 913 - 731 - 44 - 09 – Кирилл Ч., председатель КИО

№
П/П

Направление деятельности Краткое описание проводимой работы

1. СМИ

1. Размещение в газете личной истории.
2. Размещение в газете расписание групп.
3.  Личная история на телеканале местных 

новостей.
4.  Размещение рекламы в сети интернет 

Яндекс и Мейл ру групп.

2. Наружная реклама

1. Размещение стикеров и визиток.
2.  Размещение информационных листов 

с расписанием, местом и временем их 
проведения.

3. Размещение стендов

1. Поликлиники.
2. Больничных учреждениях.
3. Аптеки-точечно.
4. Католический храм.
5. Опорные пункты полиции.

4. Презентации

1. Мед. работники.
2. Полицейские.
3. Ресурсные центы.
4. Церкви.

5. Статьи в газетах Статьи об АА.

6. Круглые столы 1. Администрация.
2. Представители духовенства.

7.
Проведение собраний для людей 
с ограниченными возможностями 
передвижения

Наркологии города.

8. Форумы Проведение форума АА Западной Сибири
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ОПЫТ РАБОТЫ
РАЙОННОГО КОМИТЕТА г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ПО 5 ТРАДИЦИИ

Дата составления: февраль 2020 год 
Название: Районный Комитет г. Н. Новгород 
Комитет зарегистрирован: в ФО АА 
Контактная информация:
• номер телефона группы: 8 - 930 - 710 - 04 - 10 
• почта: rk052@mail.ru
• адрес: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 17А

№
П/П

Направление деятельности Краткое описание проводимой работы

Передача опыта ознакомления общественности с программой АА и взаимодействия 
с профессиональными работниками и религиозными организациями путем 

ознакомления их с программой АА:

1. Учебные заведения Нет опыта

2.

Здравоохранение (врачи, 
сестры, консультанты, 
наркологи, психологи, 

больницы, поликлиники, 
аптеки и т.д.)

1.  Проведение презентаций АА для медицинского 
персонала ЛУ г. Нижний Новгород 

2.  Ведется сотрудничество с ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики»;

3.  Регулярно проводятся презентации АА для 
пациентов в двух Наркологических диспансерах 
г. Нижнего Новгорода (1 раз в месяц);

4.  Передавалась литература АА в ЛУ с целью 
ознакомления пациентов с программой АА;

5.  Передавалась литература АА представителям 
системы здравоохранения (врачи, психологи и 
т.д.), для личного ознакомления с программой АА;

6.  Размещение информационных буклетов АА 
в Наркологических кабинетах г. Нижнего 
Новгорода

7.  Размещены информационные стенды АА:
     •  в лечебных учреждениях города и области, 

часть из которых имеют карманы под 
визитки и буклеты. (больницы, поликлиники, 
диспансеры, в том числе наркологические 
больницы.

     •  в частных аптеках;

3. УФСИН Нет опыта

4.
Правоохранительные органы 

(УМВД)
Нет опыта
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5. РПЦ

1.  Ознакомление представителей РПЦ с 
программой АА, посредством: предоставления 
информации о Сообществе АА (в том числе и 
в частном порядке), привлечения к участию в 
открытых собраниях. 

2.  Размещались стенды АА в храмах
3.  Периодически Священнослужителями 

направляются люди в Сообщество АА.

6. Общественный транспорт
1.  Размещались стикеры с информацией об АА 

в общественном транспорте (маршрутных 
такси, автобусы).

7.
Комиссия по делам 

несовершеннолетних
Нет опыта

8. Мировые судьи Нет опыта

9. Социальные работники Нет опыта

10. Центр занятости населения Нет опыта

11.
Вооруженные силы 

(офицеры ВС)
Нет опыта

12.
СМИ 
(газеты, телевидение, 
радио)

1.  Размещалась информация о группе АА
2.  Принимали участие в телепередачах на 

местном телевидении.
3.  Давали интервью в интернет-журналы г. Н. 

Новгорода

13.
Реклама (СМИ, баннеры, 
объявления, визитки и т.п.)

1.  В пределах города размещены баннеры
2.  Распространяются визитки с информацией об 

АА.
14. Интернет-ресурсы 1. Работает сайт группы. (aannov.ru)

15.
Форумы, юбилеи, 
семинары, спикерские

1.  Проведение Всероссийского Форума АА в 2013г. 
2.  Опыт проведения юбилея группы.
3.  Опыт организации семинаров и спикерских с 

привлечение членов АА из других городов и (или) 
из числа членов в своих группах.

4.  Участие, членов группы в данных мероприятиях, 
на других группах АА России. 

16.
Круглые столы, 
презентации, открытые 
собрания, беседы и т.д.

1.  Проведение Круглых столов в Администрации г. 
Нижнего Новгорода (2017 г)

2.  Сотрудничество с Общественной палатой 

Передача опыта организации групп:

Группам, имеющим помещение Оказание содействия в организации 
групп в г. Дзержинск Нижегородской 
области
Оказание консультативной помощи 
по организационным вопросам.

Группам, не имеющим помещения;

По вопросам рабочего собр-я об открытии

В разработке преамбулы, по др. вопросам.

Составил: Екатерина А. 
г. Нижний Новгород, тел. 8-930-710-04-10



13

ОПЫТ РАБОТЫ
ГРУППЫ АА «СПАС» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО 5 ТРАДИЦИИ

ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО 5 ТРАДИЦИИ ГРУППЫ АА «СПАС» 
ЗА III КВАРТАЛ 2020 Г.

Была проведена следующая работа:
1. Еженедельные спикерские Американских спикеров. 
Открытые собрания для популяризации Большой книги и программы 12 

шагов.

− по субботам в 20.15;
2. Проведение семинара по традициям с приглашенным спикером Олегом 

М. из Кондопоги. 

− Состоялся 05.09.2020г;
3. Реклама на радио Град Петров;
4.  Организация семинаров по Большой книге по 12 шагам по большой 

книге в церкви Святой Ингри с приглашенными спикерами из Москвы;
5.  Подготовка проекта по репортажам об Анонимных Алкоголиках на 

радио Град Петров;
6.  Подготовка презентации Анонимных Алкоголиков в общественную 

палату;
7.  Организация межгруппового районного комитета по 5-ой традиции в 

Центральном районе в г. Санкт-Петербург;
8.  По запросу группы ССНП проведение семинаров по традициям и по 

большой книге силами комитета по 5 традиции группы АА «Спас»:
 −  Традиции – каждую сб. в 17.00 (Татьяна К)
 −  Большая Книга – каждое вс. в 16.30 (Николай Ф) 
9. Стенды

№
П/П

Наименование
учреждения

Адрес
Отв. за 

служение
Когда 

пополнялся
Приме-
чание

1. Поликлиника №39 Центр. р-на М. Конюшенная Каролина март 2020 

2. Отдел опеки №78 Центр. р-на Гороховая,48 Лола 25.07.2020
3. УСИН по Центр. р-ну Марата,70 Анатолий 20.09.2020
4. Психоневрологический 

диспансер №6
наб. Обводного 
канала,13

Кирилл 01.09.2020

5. Поликлиника №37 Центр. р-на Правды,18 Кирилл З. 01.09.2020
6. Центр соц. помощи семье и 

детям Ц. р-на
Жуковского,
59-61

Настя В. 24.09.2020
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7. Центр соц. помощи семье и 
детям Ц. р-на

Кременчугская, 
25

Лола март 2020

8. Центр психиатрии и 
неврологии им. Бехтерева

Бехтерева, 3
Влад М.

16.07.2020

9.
Инспекция по делам 
несовершеннолетних

Давыдова 
Татьяна 
Александровна 
т.8 9112313892

Андрей А. 18.02.2020

10.
Кресты (2 стенда) Николай Ф.

Доклад подготовила: 
Юля Т. - секретарь Комитета по 5 традиции группы АА «Спас», 

29.09.2020г
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ОПЫТ РАБОТЫ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ г. ИЖЕВСКА 

по 5 ТРАДИЦИИ

ДОКЛАД ПО 5 ТРАДИЦИИ ОТ 15.08.2020 г. 
1.  Создали интергруппу, соединив 13 групп...если в Ижевске ещё как, то 

шла работа, то в районах работы по 5 традиции не велись вообще и 
не было связи с центральным офисом. На этом фоне решили создать 
интергруппу;

2.  Создали группу онлайн Удмуртия 3 раза в неделю и до сих пор 
проводим.

3.  Создали визитки, объявления с единой базой и расписанием работы во 
всей Удмуртии;

4.  Пишем письма главам городов районов письма о сотрудничестве в 
области пригласить нас на презентацию АА на форумы, конференции, 
совещания МВД, социальные службы, образования медицины и т.д.;

5.  Все бланки объявления визитки сделаны в едином стиле;
6.  Клеим объявления в районах Удмуртии;
7.  Создаётся вебсайт и страницы в соцсетях;
8.  Проводим в зуме разные спикерские и форумы. Например, в честь 

85-летия АА в мире пригласив спикеров из разных стран СНГ и мира.
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ОПЫТ РАБОТЫ 
ГРУППЫ АА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. АРХАНГЕЛЬСКА 

по 5 ТРАДИЦИИ

Группа зарегистрирована: 20 октября 2015 г. в ФО АА

Контактная информация: 
 • 8 - 909 - 553 - 60 - 37 - Марина С. (председатель группы)
 • 8 - 950 - 254 - 00 - 62 - Алексей Л. (ответственный за работу в ИУ)

Адрес группы: г. Архангельск, проспект Ленинградский, д. 42 (2 этаж)

Расписание собраний:
 • среда - 1900 

 • четверг - 1900 

 • воскресенье - 1600 
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Работа группы АА «Возрождение» г. Архангельска
в рамках 5 традиции за 2019 - 2020 гг.

(до периода введения ограничительных мер, связанных с 
профилактикой распространения Covid – 19)

№
Направление 
деятельности

Краткое описание проводимой работы

Передача опыта ознакомления общественности с программой АА и
взаимодействия с профессиональными работниками и религиозными

организациями путем ознакомления их с программой АА:

1. 

Здравоохранение 
(врачи, медсёстры, 

консультанты, 
наркологи, 
психологи, 

аптеки и т.д)

1. Сотрудничество с отделением медицинской реабилитации при ГБУЗ АО 
«АКПБ» для людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
• регулярные собрания АА в отделении (каждую субботу)
•  спикерские собрания (1 раз в месяц)
•  индивидуальные беседы за чаем с реабилитантами после собраний
•  информационный стенд (визитки, буклеты)
•  передача литературы АА для сотрудников и пациентов ОМР
•  посещение реабилитантами собраний группы АА «Возрождение» в городе по 

воскресеньям (по соглашению с руководством ОМР) 
•  регулярные встречи членов АА с руководителем ОМР и другими сотрудниками 

отделения (врачами, медсёстрами, психологами, консультантами)
•  передана благодарность от ФО АА руководителю ОМР
2. Сотрудничество с психо-наркологическими отделениями стационарного 
типа при ГБУЗ АО «АКПБ» (ПНО № 1 и ПНО № 2)
•  посещение этих отделений членами группы – по воскресеньям 1 раз в месяц
•  информационный стенд (визитки)
•  передача журналов «Дюжина» для пациентов ПНО
ТРУДНОСТИ:
−  Нет контакта с руководством, с наркологами и медицинским персоналом 

(пускают «по привычке»). Врачи-наркологи считают нас конкурентами, а 
Содружество АА – сектой, о чём и говорят своим пациентам. Встречаться с 
представителями АА не имеют желания. Работа в этом направлении ведётся, но 
продвигается очень медленно. 

3. Сотрудничество с ГБУЗ «Архангельский психоневрологический диспансер» 
(Отделение наркологической помощи взрослым)
•  информационный стенд (визитки, буклеты)
•  взаимодействие отдельных членов АА с амбулаторным кабинетом реабилитации 

(проводят спикерские для пациентов по приглашению)
4. В октябре 2019 года приняли участие в научно-практической конференции по 
психиатрии «IV Муратовские чтения «Преемственность и комплексный подход 
в оказании психиатрической помощи» в рабочей секции «Реабилитационные 
программы для людей с психическими и наркологическими расстройствами. 
Опыт и практика».
В работе вышеуказанной секции принимали участие представители 
наркологических служб городов и посёлков Архангельской области, а также 
представители ОВД по Архангельской области.
Мы выступили и рассказали о Содружестве АА по двум заявленным темам (эти 
темы были предложены нам организаторами этой конференции):
•  «Опыт работы Содружества АА России и Архангельской области. Направления, 

принципы и практическое значение в профилактике и преодолении алкоголизма». 
•  «Личный опыт выздоровления по программе 12 шагов АА»
Всем, кто принимал участие в работе этой секции, были подарены информационные 
буклеты об АА и визитки.
Организаторам дополнительно подарили книги «Анонимные алкоголики» и брошюры 
«Знакомьтесь АА» и «44 вопроса».
5. Ежегодно принимаем участие в мероприятиях в рамках «Всероссийского Дня 
здоровья».
6. Размещён информационный стенд только в одной частной аптеке.
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2. 
УФСИН

В августе 2019 года началось сотрудничество с УФСИН по Архангельской 
области (вернее возобновилось после длительного перерыва).
До марта 2020 года:
•  ребята регулярно посещали отделение реабилитации при ФКУ «ОБ УФСИН 

России по Архангельской области»
•  получено разрешение на посещение ИК-1 и ИК-7 УФСИН по Архангельской 

области 
•  постепенно размещаются информационные стенды в ИУ (буклеты и 

визитки)

3. 
Право-
охранительные 
органы (УМВД)

•  Размещены информационные стенды АА в некоторых опорных пунктах 
полиции г. Архангельска

4. Религиозные
организации

1. Сотрудничество с представителями протестантской Церкви. 
•  ознакомление служителей церкви христиан-адвентистов с программой 12 шагов 

в личных беседах
•  есть опыт информирования членов церкви и прихожан этой церкви об АА (по 

приглашению пастора)
•  размещён информационный стенд (визитки)
2. С представителями РПЦ контакта на данный момент нет. Работа 
ведётся в этом направлении. 

5. 
СМИ, интернет

•  есть опыт размещения объявлений о собраниях группы в местных газетах
•  есть опыт написания статей об АА для размещений на местных 

информационных сайтах 

6. 
Общественная 
палата 
Архангельской 
области

•  В сентябре 2019 года члены группы принимали участие в работе 
круглого стола «Поморье – территория трезвости» (по приглашению 
представителей Общественной палаты), на котором заявили о себе, 
рассказали о нашем Содружестве и о программе 12 шагов, как одном 
из способов преодоления алкоголизма. Результат круглого стола – 
председатель Общественной палаты выразил готовность оказать помощь 
в проведении круглого стола с представителями власти, общественных 
организаций и т.п. с целью информирования об АА и выработке путей 
взаимодействия АА с различными структурами. Сейчас идёт подготовка к 
проведению круглого стола на базе Общественной палаты Архангельской 
области. 

7. 
Форумы, юбилеи, 
семинары, 
спикерские

•  опыт проведения семинаров и спикерских с привлечением членов АА из других 
городов

•  опыт проведения юбилея группы (11 марта 2020 года нам исполнилось 5 
лет! 

В рамках юбилея группы были организованы следующие мероприятия АА:
 −  Семинар «Три завета» (спикеры: Ольга Х., г. Москва и Наталья К., 

г. Кострома)
 −  Беседы на тему «Моя домашняя группа»
Семинар мотивировал членов группы служить на благо АА, изучать нашу 
литературу и Традиции АА. 
•  участие членов группы в данных мероприятиях на других группах АА 

Архангельской области и России.

Передача опыта по организации групп:

1. Открытие новой 
группы АА

•  оказание помощи в открытии группы АА «Радуга» в г. Няндома 
Архангельской области. Консультативная помощь по всем необходимым 
организационным вопросам (помещение, вступительный текст для собраний, 
рабочее собрание группы, регистрация в ФО АА, получение доверенности 
от ФО АА, работа с общественностью г. Няндомы, размещение объявлений 
в газетах и на интернет-ресурсах, посещение наркологии и т.д.). Члены 
группы принимали непосредственное участие в данной работе, выезжая в 
город Няндома. 
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Работа группы АА «Возрождение» г. Архангельска в 2020 году.
в период действия ограничительных мер, 

связанных с профилактикой распространения Covid – 19

С 26 марта по 19 августа 2020 года, в связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией во всём мире, группа АА «Возрождение» стала проводить 
свои собрания в онлайн-режиме. Было очень много переживаний по этому по-
воду, но тем не менее к нам пришли новички. С целью мотивирования новичков 
пройти программу 12 шагов с наставником, мы провели «Марафон спикерских 
по программе 12 шагов», где спикерами выступали члены группы. Это меро-
приятие, как показал наш опыт, дало свои результаты. Два новичка, которые ещё 
ни разу не были на тот момент на живых собраниях группы, стали заниматься 
программой выздоровления со спонсорами, а на сегодня принимают активное 
участие в жизни группы. Одна девчонка, которая пришла к нам в период онлайн-
собраний, уже сама спонсирует новичка. Таким образом, у нас продолжает раз-
виваться наставничество. Через наставничество приходит осознание о необ-
ходимости брать ответственность на себя не только за своё выздоровление, но 
и за выздоровление группы в целом, о необходимости брать служение на своей 
домашней группе и принимать активное участие в работе группы по 5 традиции 
и в рамках 12 шага. 

С 19 августа нам разрешили встречаться в своём родном помещении 
и проводить собрания, но ограничительные меры в Архангельской области 
продолжают действовать, и мы не можем лично нести весть АА в лечебных, 
исправительных и других учреждениях. Несмотря на это, наша группа продолжает 
свою работу в рамках 5 традиции.

Что мы делаем по 5 традиции в период ограничений:
1.  Продолжаем сотрудничество с отделением медицинской реабили-

тации при ГБУЗ АО «АКПБ» для людей, страдающих алкоголиз-
мом и наркоманией: 

 •  каждую субботу проводим регулярные встречи членов АА с 
реабилитантами в онлайн-режиме. Сегодня уже начали приглашать 
спикеров из других городов России.

 •  пополняем информационный стенд (визитки, буклеты) через 
сотрудников отделения

 •  передаём литературу АА для пациентов ОМР через сотрудников 
отделения

 •  предлагаем спонсорскую помощь. Несколько выпускников 
отделения реабилитации пришли в АА и со своими спонсорами 
занимаются по программе 12 шагов.

 •  один член группы спонсирует действующего реабилитанта (согласие 
получено от руководства отделения, для занятий предоставлен 
ноутбук)

 •  даём личные телефоны для связи после выписки и по желанию 
сопровождаем на первое собрание АА. Это работает и к нам 
обращаются. 
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2. Сотрудничество с УФСИН:
 •  распространение литературы АА в ИУ Архангельска и Архангельской 

области. Сегодня литература АА размещена в ИУ г. Архангельска, 
Онеги, Коряжмы, Котласа и Вельска (всего 7 исправительных 
учреждений получили нашу литературу). Работа в этом направлении 
продолжается.

 •  продолжается работа по размещению информационных стендов в 
ИУ (буклеты и визитки) 

 •  пригласили психологов ИУ принять участие в онлайн-семинаре на 
тему «Работа АА в ИУ» (спикер – Максим П., председатель Комитета 
СОО АА по работе с исправительными учреждениями). 

3. Информирование об АА через интернет-ресурсы: 
 •  члены группы дали интервью, в котором рассказали об АА и 

поделились опытом выздоровления на региональном интернет-
канале

4. Члены группы служат на общегородском телефоне АА
5. Ведётся подготовка к следующим мероприятиям: 
 •  круглый стол в общественной палате Архангельской области 
 •  презентации об АА:
  −  для сотрудников и для пациентов отделения медицинской 

реабилитации
  −  для сотрудников ПНД 
ПРИМЕЧАНИЕ договорённость была достигнута, но в настоящее время 

из-за ограничительных мер, провести эти мероприятия не представляется 
возможным. Ведутся переговоры по телефону, чтобы о нас не забывали. 
Собираем отзывы от наших друзей. Заказываем литературу для презентаций 
и круглого стола. Придёт время и все ограничения снимут, а мы будем готовы 
провести эти важные для нас мероприятия. 

6. Оказываем помощь группам АА Архангельской области:
 •  сентябрь 2020 года – поездка в г. Вельск на группу «Оазис». Эта 

группа достаточно молодая, членами этой группы являются не толь-
ко алкоголики, но и наркоманы. Практически все члены группы – это 
выходцы из различных реабилитационных центров и нет ни одного 
человека с опытом выздоровления в АА. Поэтому этой группе нуж-
на помощь. Нашей задачей было рассказать о Содружестве АА, о 
том, что такое группа АА, почему членами группы АА не могут быть 
наркоманы, почему мы можем помочь только алкоголикам, о про-
грамме 12 шагов, о спонсорстве и поделиться своим опытом. Мы 
провели два дня с ребятами в тесном общении, поделились опытом 
и обменялись контактами. Нести весть АА в г. Вельске нам помогала 
Наталья К. – член группы АА «Домашний очаг» г. Костромы.

 •  взаимодействие с группой АА «Радуга» г. Няндома по онлайн-связи 
(оказываем консультативную помощь по вопросам работы группы)
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 •  взаимодействие с группой АА «Новик» г. Новодвинска (принимали 
участие в инвентаризации группы)

 •  члены группы АА «Возрождение» спонсируют членов АА г. 
Новодвинска, Няндомы, Вельска и г. Мирный (передают опыт 
выздоровления по программе 12 шагов, опыт традиций АА)

На сегодняшний день к нам поступает очень много запросов от алкоголиков-
одиночек, живущих в городах, районах, посёлках Архангельской области. И для 
нас становится очевидным, что для развития и роста Содружества АА в России 
в целом и в Архангельской области, в частности, нам необходима эффективная 
система управления (руководства) и взаимодействия на всех уровнях структуры 
обслуживания. Для выполнения нашей группой своей единственной цели 
– несения вести АА страдающим от алкоголизма людям, нам нужна местная 
структура обслуживания АА, нам нужны всероссийские комитеты, нам нужен 
Совет, нам нужна Конференция, нам нужен ФО АА. 

Мы осознаём, что ответственность за развитие АА, за формирование 
духовной структуры обслуживания, лежит на каждом из нас, на каждой группе. 

Именно поэтому наша группа «Возрождение»:
 •  принимает участие в работе Конференции по общему обслужи-

ванию АА России. На сегодня 4 члена группы АА «Возрождение» 
(один делегат и три волонтёра) непосредственно принимают уча-
стие в работе различных Комитетов АА России. Это способствует 
развитию нашей группы и позволяет нам быть более эффективны-
ми в работе по 5 традиции. 

 •  регулярно переводит 7 традицию в ФО АА.
 •  В Архангельской области начинается работа в направлении 

организации местной структуры обслуживания АА для более 
эффективной работы в рамках 5 традиции. Планируется работа по 
объединению групп Архангельской области в единый делегатский 
округ.

члены группы АА «Возрождение» 
г. Архангельск (ноябрь 2020 г.)
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
(ГРУППА АА «ДОМАШНИЙ ОЧАГ» г. КОСТРОМА)

Подготовка и проведение круглого стола во взаимодействии с Общественной 
палатой Костромской области были поручены Комитету по информированию 
общественности группы АА “Домашний очаг”.

Членами группы и Комитета были предприняты следующие действия:
1.  Инициация проведении круглого стола членами КИО с последующим 

вынесением данного предложения на Рабочее собрание группы и 
подтверждением данного решения.

2.  Достижение договоренности с Общественной палатой Костромской 
области о дате и времени проведения круглого стола.

3.  Выбор представителей группы для участия в заседании круглого стола 
(6 человек: 3 человека - непосредственно за столом и 3 человека – так 
называемая «группа поддержки»).

4.  Выбор темы и плана проведения круглого стола.
5.  Обсуждение темы и плана с Общественной палатой.
6.  Определение списка приглашаемых к участию в круглом столе гостей.
7.  Обсуждение этого списка с Общественной палатой.
8.  Составление письма-приглашения на круглый стол.
9.  Принятие решения о том, кому приглашения будут переданы лично 

членами группы и кому приглашения направит Общественная палата.
10.  Составление проекта резолюции круглого стола.
11.  Обсуждение проекта резолюции с Общественной палатой.
12.  Определение расходов на проведение круглого стола (литература + 

вода + транспортные расходы директора ФО АА).
13.  Заседание круглого стола.
В план проведения круглого стола были включены доклады представителей 

сообщества АА. Изначально предполагалось, что одним из докладчиков будет 
директор “Фонда обслуживания АА в России”, но она приехать не смогла. Доклады 
членов сообщества были посвящены следующим темам:

1.  О Сообществе в целом и о деятельности “ФО АА в России” в частности.
2.  Об истории существования АА в г. Кострома.
3.  Личная история одного из членов группы АА.
Предполагалось, что продолжительность доклада каждого члена АА 

составит 7-10 минут.
Перед проведением круглого стола доклады членов группы были 

предварительно заслушаны на заседании КИО, высказаны пожелания, внесены 
поправки.

Для приглашённых к участию в круглом столе представителей организаций 
и учреждений был предусмотрен раздаточный материал изданий АА: брошюры 
“Знакомьтесь, АА”, “АА среди вас”, “Беглый взгляд на АА”, “АА в исправительных 
учреждениях”, “АА в лечебных учреждениях”, “Священнослужителям об 
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АА”, номера журнала АА России “Дюжина”, экземпляры книги “Анонимные 
Алкоголики”, визитные карточки местной группы АА. (председатель группы: 
Юрий К. Контактный номер телефона: +7(964) 151-92-42)

ПРОГРАММА
проведения «круглого стола» на тему

«Роль и задачи сообщества Анонимных Алкоголиков в 
выполнении социальной функции реабилитации больных алкоголизмом»

Дата проведения: 26 марта 2020г.
Время проведения: 15-00 часов 
Место проведения: Общественная Палата Костромской области, ул. 

Советская, д. 9а 

1. Вступительное слово. Член общественной палаты (3-5 мин).
2.  Проблема алкоголизма на территории Костромской области. 

Спиричев Николай Васильевич – врач-нарколог Костромского 
Областного Наркологического Диспансера (5-7 мин).

3.  О целях, задачах и деятельности сообщества АА. Члены АА (25-30 
мин.).

4.  Видение деятельности сообщества АА с позиции врача-нарколога. 
Андреев Павел Игоревич – заведующий наркологическим отделением 
Костромской областной психиатрической больницы (5-7 мин.).

5.  Взгляд Православной Церкви на проблему алкоголизма и 
деятельность сообщества АА. Представитель духовенства (5 мин).

6.  Обсуждение, выступления (40-45 мин). 
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Список приглашённых
на заседание Круглого стола 

Общественной палаты Костромской области

№
п/п

Учреждение/организация Представители

1.
Департамент здравоохранения 
Костромской области, 1 человек

Директор Департамента
Нечаев Евгений Владимирович

2.
Центр медицинской профилактики
Костромской области, 1 человек

Главный врач
Железова Полина Викторовна

3.
Костромской областной
наркологический диспансер, 1 человек

Главный врач
Ефремова Марина Валерьевна

4.
Костромская областная
психиатрическая больница, 2 человека

Главный врач - Ювенский Игорь 
Вадимович
Зав. 5-м отд. – Андреев Павел Игоревич

5.
Костромская областная
клиническая больница, 1 человек

Главный врач
Алексеев Михаил Владимирович

6.
Департамент региональной
безопасности КО, 1 человек

Директор Департамента
Белозеров Александр Владимирович

7.
Управление судебного департамента
по Костромской области, 1 человек

Начальник Управления
Сомов Алексей Владимирович

8.
Управление ФСИН
по Костромской области,
2-3 человека

1. Начальник Управления – Виноградов 
Андрей Леонидович
Заместитель начальника – Удалов 
Михаил Александрович

9.
Департамент транспорта
Костромской области, 1 человек

Директор Департамента
Кананин Евгений Владимирович

10.
Управление МВД России
по Костромской области, 2 человека

Начальник Управления – Казьмин 
Вадим Викторович
1. Заместитель начальника полиции – 
Баранов Сергей Леонидович

11. Аптечное управление, 1 человек

12. Костромская областная Дума, 1 человек
Председатель Думы
Анохин Алексей Алексеевич

13. Дума города Костромы, 1 человек

14. Управление образования г. Кострома
Начальник Управления
Скачкова Татьяна Николаевна

15.
Департамент образования и науки 
Костромской области, 1 человек

Директор Департамента
Морозов Илья Николаевич

16.
Департамент по труду и социальной 
защите населения, 1 человек

Директор Департамента
Дроздник Аурика Владимировна

17.
Управление опеки и попечительства
по г. Кострома, 1 человек

Начальник Управления
Балова Ольга Николаевна

18. Департамент культуры, 1 человек
Директор Департамента
Журина Елена Викторовна
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19. Комитет по делам молодёжи, 1 человек

20.
Костромской медицинский центр
психотерапии и практической психологии, 
1 человек

21. Представители духовенства, 1 человек
Митрополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт

22. Прокуратура, 1 человек

23.
Члены группы АА «Домашний очаг»,
6 человек + Директор ФО АА

24.
Управление имущества и земельных 
отношений Администрации г. Кострома, 1 
человек

25. Представители СМИ

26. Члены Общественной палаты
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Письмо- приглашение
Директору Департамента 
культуры Костромской области
Е.В. Журиной

Уважаемая Елена Викторовна!
25 марта 2020 года в ______ часов Общественная палата Костромской 

области проводит деловую встречу координаторов общества Анонимных 
Алкоголиков в Костромской области с представителями предприятий, организаций 
и общественности, работающих над проблемами алкоголизма. Тема деловой 
встречи: «Роль и задачи сообщества Анонимных Алкоголиков в выполнении 
социальной функции реабилитации больных алкоголизмом».

Цель встречи – пропаганда способов приобретения практических навыков 
работы над собой лиц, желающих избавиться от алкогольной зависимости. 
Предполагается обмен личным опытом избавления от алкоголизма членов 
Анонимных Алкоголиков.

Для участников деловой встречи будет выдана методическая литература 
по теме, а также визитки общества АА и другие материалы. 

Просим Вас принять участие в данном мероприятии или направить 
представителя Вашей организации.

Встреча будет проходить по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 9-а. 
Контактный телефон: 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

ул.Советская, д.9-а, г.Кострома, 156000, тел.: 37-35-92; тел./ факс:37-35-63; 

e-mail: op@adm44.ru

26 марта 2020 года         г. Кострома

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Роль и задачи сообщества Анонимных
Алкоголиков в выполнении социальной
функции реабилитации больных алкоголизмом»

Обсудив тему: “Роль и задачи сообщества Анонимных Алкоголиков 
в выполнении социальной функции реабилитации больных алкоголизмом”, 
участники заседания круглого стола: врачи, учителя, работники культуры, спорта 
и социальных учреждений, сотрудники государственных и муниципальных 
органов власти Костромской области и правоохранительных органов, 
члены Костромского Сообщества Анонимные Алкоголики, представители 
общественности и духовенства — обеспокоены масштабами распространения 
алкоголизма в России. 

Алкоголизм относится к числу наиболее негативных социальных явлений 
российского общества. Злоупотребление алкоголем является одним из основных 
факторов демографического и социального кризиса в России. Это угроза на 
уровне личности, семьи, общества, государства.

Участники заседания считают, что решению этой проблемы на сегодняшний 
день всеми заинтересованными сторонами уделяется недостаточное внимание. 
Сейчас можно увидеть много социальной рекламы, которая пытается указать 
на страшные последствия алкоголизма. Многие представители культуры, 
медицины, образования, физического спорта, науки, церкви посвящают этому 
вопросу статьи и брошюры, призывая народ к трезвому образу жизни.

Помимо различных форм лечения алкоголизма как болезни, большое 
значение придаётся профилактике алкоголизма, а также реабилитации и 
адаптации лиц, страдающих алкогольной зависимостью. При этом серьёзное 
значение приобретает комплексность в работе со всеми заинтересованными 
сторонами: государственными и муниципальными органами власти, 
учреждениями здравоохранения, образования, культуры, физического спорта, 
науки, церковью и общественностью.

Участники круглого стола считают, что в целях более успешного решения 
вопросов профилактики алкоголизма необходима более тесная консолидация 
усилий общественности и органов власти в борьбе с алкоголизмом на территории 
Костромской области.
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Участники заседания круглого стола предлагают:
I. Администрации Костромской области:
1. Продолжать практику взаимодействия государственных, муниципальных 

органов власти и их учреждений с религиозными организациями, общественностью 
и другими организационными структурами, работающими по решению проблем 
алкоголизма, в том числе Сообществом Анонимные Алкоголики. 

II. Администрации города Костромы:
1. На правах социальной рекламы оказать содействие религиозным 

организациям, общественности и другим организационным структурам, в том 
числе Сообществу Анонимные Алкоголики, в размещении в общественных 
местах города Костромы (баннеры, тубы, приподъездные стенды и т.п.) 
информации о деятельности религиозных организаций, общественности и других 
организационных структур, работающих по решению проблем алкоголизма, 
включая Сообщество Анонимные Алкоголики.

2. На правах социальной рекламы оказать содействие религиозным 
организациям, общественности и другим организационным структурам, 
работающим по решению проблем алкоголизма, в том числе Сообществу 
Анонимные Алкоголики, в размещении информационных стикеров в 
общественном городском транспорте.

III. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1. Продумать меры совершенствования системы профилактики, лечения 

и реабилитации алкоголизма, применения новых технологий в наркологии с 
целью повышения результативности и эффективности деятельности имеющихся 
организационных структур (учреждений здравоохранения).

2. Предоставить возможность размещения на странице сайта департамента 
и в учреждениях здравоохранения на стендах информации о деятельности 
религиозных организаций, общественности и других организационных структур, 
работающих по решению проблем алкоголизма, в том числе Сообщества 
Анонимные Алкоголики.

IV. Главам муниципальных образований и общественным организациям:
1. Оказывать содействие Сообществу Анонимные Алкоголики в 

информировании населения о деятельности Сообщества, в том числе 
путем проведения различного рода встреч, собраний, презентаций для лиц, 
страдающих алкогольной зависимостью, а также профессиональных работников, 
взаимодействующих с данной категорией лиц.

Участники заседания Круглого стола отмечают, что информационно-
рекламные материалы, направленные на разъяснение опасности употребления 
алкоголя для жизни и здоровья, социального благополучия человека должны 
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативно-правовым актам органов государственной и 
муниципальной власти Костромской области.
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О КРУГЛОМ СТОЛЕ В НОВОМОСКОВСКЕ

Здравствуйте! Меня зовут Стас – я алкоголик. Являюсь представителем и 
секретарем группы АА «Самовар» города Новомосковска.

Она существует с 27 марта 2017 года. Открывали мы ее вдвоем, но через 
пару месяцев я остался один. Но, правда, в тот момент в городе было около 6 
человек, которые знали о существовании группы, но «алкоголь – коварный враг». 
Походы в наркологию, расклеивание объявлений, беседы со страдающими 
братьями и сестрами по городу не приносили никакого результата. 

Поэтому у нас с головой родился гениальный план о том, что люди в 
принципе не знают о нас. Уже не помню, как, но появилась идея о проведении 
Круглого стола с администрацией и другими организациями.

То мероприятие принесло много опыта. И болезнь подсказывает, что 
больше негативного. Лучше напишу, как занимались организацией второго 
Круглого стола (в принципе одни и те же действия), но чуть позже. А сейчас 
я обнажу одну проблему в нашем сообществе. Если уж очень она заденет, то 
удалите несколько абзацев из текста. 

Я занимался только организацией, помогал мне в этом парень с Тулы. 
Опыта проведения у нас не было, поэтому он попросил ребят с Москвы помочь 
в этом. До того момента, как мы встретились на вокзале Новомосковска, не 
знали кто приедет. (Маленькое отступление: все письма в администрацию, 
доверенность и документы были с ФОАА на Тайнинке). Когда мой друг увидел, 
что из автобуса выходит исполнительный директор «Единства», сказал: «Ни в 
коем случае не упоминай, откуда письма и документы!» В тот день я узнал о 
нашей общей проблеме. 

Круглый стол прошел отлично – общественность узнала о нас. А самое 
главное – администрация давала нам помещение! 

И тут начались проблемы. Долго описывать, конечно, но потребовалось 
полгода (нецензурная лексика), чтобы узнать, что данная организация не может 
помочь нашей группе с помещением. А потом еще и администрация сказала, что 
мы уж очень затянули и нужен еще один Круглый стол…

На сегодняшний день помещение предоставляет нам группа АН. Еще 
полгода назад у нас было 3 дня в неделю, сейчас два. До августа 2020 я на группе 
был одни. Иногда приходили люди, но не задерживались. А в августе один за 
другим повалил народ. А кто-то даже сказал, что 2 группы в неделю мало и надо 
бы найти помещение. Так появилась идея о второй попытке Круглого стола. Я не 
знаю, как это работает в других регионах, но у нас это задача не из легких. 

Первое, что надо сделать – это найти помещение для мероприятия. И 
чтобы оно было бесплатным, оно должно быть муниципальным. В Новомосковске 
это библиотека – место, где проходил первый стол.

Договорившись на словах, пишем письмо (от Фонда) главе администрации 
о том, что мы планируем мероприятие, тогда- то и просим помещение для этого 
там то, и приглашаем поучаствовать. После этого ждем ответа, как соловей лета. 
А выглядит он, как письмо, в котором указано, что администрация не возражает 
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и дает помещение. Это письмо надо отнести, тому, кто дает помещение, и 
заключить с ними договор (у нас между Фондом и библиотекой). 

Хочется сказать, что это полдела сделано, но нет…
Лучше всего, чтобы программа проведения была готова сразу. Причем 

должно быть расписано, как можно подробней кто и о чем будет рассказывать.
Самое тяжелое – собрать участников. У нас письма не работают, хотя 

и отсылались. Мы предварительно звонили и договаривались. Потом еще 
за два-три дня обзванивали еще раз. В итоге из 17 приглашенных были 7. К 
сожалению, в этот раз не смогла прийти врач-нарколог, с которой мы давно и 
тесно сотрудничаем – это малость усложнило информирование.

Всю информацию брали с сайта aarus.ru – там и программа проведения, 
и списки кого можно пригласить, и пример письма. 

Этот Круглый стол прошел довольно плодотворно. Договорились о 
сотрудничестве с КДН и УФСИН, но, правда, после снятия ограничений. Мы 
заикнулись о помещении, сказали, пишите письмо. Но второе мероприятие 
проходило с недоверием со стороны администрации. Чувствовалось напряжение 
еще на стадии переговоров. 

На данный момент письмо в пути в Новомосковск, поэтому о результатах 
как-нибудь позже. Ребята, если не сложно, помолитесь за нас!

Если у вас есть к нам вопросы, обращайтесь, поделимся опытом. Наш 
телефон: +7-953-956-56-99.

Спасибо, что дочитали до конца!


