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О р г к о м и т е т  по подготовке и проведению  С о б р а н и я  по обслуживанию 
семейных групп Ал-Анон/Алатин России  2022 

 
ok@al-anon.org.ru 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ  
и Повесток дня всех  Собраний и Конференций  

по обслуживанию семейных групп Ал-Анон/Алатин России 

за период с 1997 по 2021 г.г. включительно   
ВНИМАНИЕ:  
- хронология 16 встреч по обслуживанию Ал-Анона России дана в ОБРАТНОМ 
порядке;  
- изучение истории развития Ал-Анона России удобнее начинать с последней 
страницы данного ПЕРЕЧНЯ; 
- текст материалов дан в оригинальных формулировках;  
- в скобках указан источник информации; 
- см. сноски *** в конце ПЕРЕЧНЯ. 

___________________________________________ 
2021г., 10-11 апреля 

 «Собрание по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин 
России-2020/2021». 

Девиз Собрания (впервые проходившего в режиме веб-конференции  
на платформе ZOOM два дня по 4 часа): «Сила в единстве».  

Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Материалах СО-2020/2021 10-11.04.2021 г.) 

1-й день: 
Отчет Председателя РСО  
Отчёт ИД фонда ФОСГАЛ 
Предложение о страховании имущества фонда (Фонда «ФОСГАЛ») 
Отчет Литературного Комитета  
Предложение о целесообразности внесения изменений в формулировки 
Принципов обслуживания Ал-Анона  
Отчет Комитета по Алатину  
Отчет РГ по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине  
Отчет РГ по сайту  
Сообщение РГ по архиву  
Отчет Комитета по Округам обслуживания Ал-Анона России  
Отчёт Казначея  
Основные направления деятельности на 2021 год  
Минута у микрофона  
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2-й день: 
Пути дальнейшего развития структуры:  

─ роль Окружных структур в развитии всего Ал-Анона России;  
─ кто такой Делегат (его роль и функции);  
─ равное представительство голосов на Собрании по Обслуживанию (СО);  
─ уравнивание расходов Делегатов СО.  

Планы РСО и гугл-формы 
Выборы в РСО  
Взаимодействие РСО и групп  
Предложение об отмене почтовой рассылки  
Отчет Председателя Оргкомитета  
Выборы даты очередного СО  
Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2020/2021 из 3-й рассылки 

Оргкомитета, июнь 2021) 

1. Начать работу по изучению вопроса о  страховании имущества 
Фонда «ФОСГАЛ»; 

2. Начать работу по  внесению изменений в формулировки Принципов 
обслуживания Ал-Анона; 

3. Продолжать высылать почтовые Рассылки РСО и Оргкомитета СО; 
4. Провести следующее Собрание по обслуживанию в Москве в 2022 

году (СО-2022) в апреле в течение двух с половиной дней 
5. Избраны новые члены РСО из городов Владивосток и Артём. 
6. Подтверждены полномочия действующих членов РСО из Москвы, 

Жуковского МО, Таганрога, Краснодара, Стерлитамака. 
 

2019 г., 2-3 ноября 
 «Собрание по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин 

России-2019». 
Девиз Собрания: «Право принимать решения делает возможным 

эффективное управление». 
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 2-3.11.2019 г.) 

1-й день: 
Сообщение РСО о проделанной работе 
Информация от ИГ по созданию нового сайта Ал-Анона/Алатина России и его 
презентация  
Как добавить группу Ал-Анон на карты в Интернете 
Информация от ИГ по подготовке проекта макета электронной презентации Ал-
Анона для информирования общественности  
Демонстрация электронной презентации 
Демонстрация образцов макетов: 

 напольного стенда (ролл-апа) 

 обновленного настенного стенда 
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 наклеек Ал-Анона, предлагаемых для информирования 
общественности  

Отчёт Литературного Комитета. 
Презентация ЛОК 
Сообщение о судьбе «Вестника Ал-Анона» 
Сообщение Комитета по Алатину  
Отчёт казначея РСО 
Сообщение о деятельности Фонда ФОСГАЛ 
Участие в мероприятиях по информированию общественности и 
профессионалов. 
Обсуждение обращений о выдаче группам Ал-Анон доверенности от Фонда 
ФОСГАЛ 
Результаты обработки Анкет 

2-й день 
Сообщение Делегата Европейского Зонального Собрания (ЕЗС-2019) 
Структура обслуживания Ал-Анона РФ. Проект создания Округов обслуживания 
групп Ал-Анон России 
Презентация проекта создания Округов обслуживания групп Ал-Анон России  
Выборы в РСО 

Вступительное слово Председателя РСО. Сообщение о перспективе создания 
Комитета по Опекунам 
Подтверждение полномочий действующих членов РСО 
Представление новых кандидатур в РСО 
Проведение тайного голосования выборов в члены РСО 
Отчет председателя ОК-2019  
Отчет казначея ОК-2019 – расходы на проведение Собрания и поступление 
средств  
Обсуждение и утверждение даты проведения следующего СО  
Объявление результатов тайного голосования в члены РСО  
Обсуждение и утверждение девиза следующего СО  
Обсуждение и утверждение основных блоков следующего СО  
Выборы Председателя ОК следующего СО 
Выборы Казначея ОК следующего СО 

Краткое подведение итогов Собрания-2019 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2019 из 3-й рассылки 

Оргкомитета, ноябрь 2019) 

1. Утверждён макет презентации Ал-Анона/Алатина России 
2. Принят Проект деления структуры Ал-Анона по территориальной 

принадлежности России на Округа обслуживания Ал-Анона. 
3. Утверждён Проект Положения о РСО с последующими изменениями, 

правками. 
4. Принято решение провести следующее Собрание по обслуживанию в 

Москве в 2020 году 31 октября-1 ноября 2020; 
5. Выбран девиз СО-2020: «Сила в единстве» 
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6.  Утверждены основные блоки СО-2020: 

 Работа Комитета по Округам – деление на Округа обслуживания Ал-
Анона/Алатина России; 

 Отчёт РСО, казначея РСО, Исполнительного директора Фонда 
«ФОСГАЛ», других комитетов; 

 РСО и Рабочих групп Комитетов; 

 Опыт информирования общественности. О видеоролике; 

 Утверждение Положения о РСО; 

 Проект организации распространения ЛОК. 
7. Выбран Председатель ОК-2020 из Омска. 
8. Выбран Казначей ОК-2020 из Москвы. 
9. Избраны новые члены РСО из Москвы, Краснодара, Жуковского МО 
10. Подтверждены полномочия действующих членов РСО из Москвы, 

Владивостока, Хабаровска, Кемерово, Таганрога, Стерлитамака, Омска. 
 

2017 г. 4-5 ноября 

 «Собрание по обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России-2017». 

Девиз Собрания: «Мы сохраняем то, что имеем, отдавая это другим». 
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 4-5.11.2017 г.) 

1-й день:  
Сообщение Делегата Европейского Зонального Собрания(ЕЗС) по темам: 

1. Европейское Зональное Собрание (ЕЗС) - зачем, как работает, как 
организовано. 

2. Отчет по Международному Собранию (IAGSM). 
3. Финансы. Седьмая Традиция/ Пожертвования и распространение 

Литературы, одобренной Конференцией. 
4. Служение – как привлекать людей, опыт Делегатов в служении, личная 

ответственность в служении. 
5. Работа с общественностью. 
6. Анонимность. 
7. Литература. 

Обсуждение предложения представителя ОВО об организации Офиса 
национального общего обслуживания Ал-Анона/Алатина России 
Отчёт РСО о проделанной работе 
Отчёт казначея РСО 
Отчёт Комитета по Алатину 
Вопрос о деятельности фонда ФОСГАЛ обсуждение и принятие предложений по 
деятельности 
Презентации городов-конкурсантов на проведение Форума-2018 (Барнаул, 
Санкт-Петербург, Хабаровск) 
Выбор города проведения Форума-2018  
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Обсуждение и утверждение даты проведения Форума-2018 и начало 
обсуждения даты проведения следующего СО 
Утверждение девиза Форума-2018 

2-й день: 
Информация от координатора ИГ по подготовке макета обновлённого сайта Ал-
Анона/Алатина России и его презентация 
Информация от координатора ИГ по подготовке проекта концепции 
информационного печатного буклета для донесения идей 
Информация от координатора ИГ по подготовке проекта концепции макета 
электронной презентации Ал-Анона для информирования общественности  
Демонстрация образца электронной презентации ОВО с сайта ОВО 
Отчет председателя ОК-2017 
Обсуждение предложения о порядке подачи и процедуре включения вопросов в 
Повестку дня СО – «Регламента включения вопросов в Повестку дня Собраний 
по обслуживанию»  
Обсуждение информации о поданных группами заявках на участие в СО и 
влияние количества участников (ПГ) на размер Регистрационного взноса 
(продолжение)Обсуждение и утверждение даты проведения следующего СО 
Обсуждение и утверждение девиза следующего СО 
Обсуждение и утверждение основных блоков следующего СО 
Выборы в РСО: подтверждение полномочий действующих членов РСО; 
представление кандидатур в члены РСО; формирование списка для тайного 
голосования 
Отчет казначея ОК-2017– расходы на проведение Собрания и поступление 
средств 
Выборы Председателя ОК следующего СО 
Выборы Казначея ОК следующего СО 
Краткое подведение итогов Собрания-2017 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2017 из 3-й рассылки 

Оргкомитета, декабрь 2017) 

1. Единогласно одобрен макет нового сайта Ал-Анона/Алатина России, 
представленный Инициативной группой (ИГ) по подготовке макета 
обновлённого сайта. 

2. Утверждён Проект Регламента включения вопросов в Повестку дня 
Собрания по обслуживанию семейных групп Ал-Анон/Алатин России. 

3. Определен город и время проведения Юбилейного Форума Ал-Анона 
России, посвящённого 30-летию российского Ал-Анона: Санкт-
Петербург, 2-4 ноября 2018 года.  

4. Выбран девиз Форума Ал-Анона-2018: «30 лет единства Ал-Анона» как 
рекомендованный для Оргкомитета Форума. 

5. Принято решение о проведении Командного мероприятия (ТЕАМ) с 
участием членов РСО с целью обеспечения членов Ал-Анона и Алатина 
большей информацией об обслуживании и о программе Ал-Анон. 
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6. Принято решение провести следующее Собрание по обслуживанию в 
Москве в 2019 году (СО-2019) 2-3 ноября 2019 г. 

7. Выбран девиз СО-2019: «Право принимать решения делает возможным 
эффективное управление», III Принцип обслуживания. 

8. Выбран Председатель ОК-2019 из Омска. 
9. Выбран Казначей ОК-2019 из Москвы. 
10. Избраны новые члены РСО из Ал-Анона городов: Таганрог, Волгоград, 

Владивосток, Москва. 
11. Подтверждены полномочия действующих членов РСО из Москвы, 

Хабаровска, Мытищ МО, Омска, Кемерово, Челябинска, 
Стерлитамака. 

 

2016 г. 4-5 ноября 

 «Собрание по обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России-2016». 

Девиз Собрания: «Участие является ключевым элементом гармонии». IV 
Принцип обслуживания. 
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 4-5.11.2016 г.) 

1-й день:  
Информация координатора Литературного комитета о состоянии дел с ЛОК, 
издаваемой РСО. 
Информация члена РСО о Резолюции и Проекте Договора группы об аренде 
помещения для собраний. 
Отчет Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
Отчет и информация казначея РСО 
Отчет РСО о проделанной работе, с какими трудностями столкнулись, какое 
участие нужно от групп. О Справочнике групп Ал-Анон/Алатин 
Обсуждение вопроса о проведении Форума Ал-Анона в 2018 году в связи с 30-
летием Ал-Анона России и о приглашении на Форум представителя ОВО. 
Обсуждение предложения о проведении следующего Собрания по 
обслуживанию в 2019 году. 
Отчет Комитета по Алатину. 
Семинар по Алатину: «Наставник Алатина. Особенности служения, трудности, 
решение конфликтов». 

2-й день: 
Пояснения к схеме Структура российского Ал-Анона. 
Районные структуры. Обмен опытом. 
Обмен опытом между регионами (вопросы и ответы). 
Отчет председателя Оргкомитета-2016. 
Выборы в РСО: подтверждение полномочий действующих членов РСО; 
представление кандидатур в члены РСО; формирование списка для тайного 
голосования. 
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Обсуждение и утверждение темы следующего Собрания по обслуживанию и 
Форума Ал-Анона. 
Краткое подведение итогов Собрания-2016. 
Объявление результатов выборов в РСО. 
Отчет казначея Оргкомитета-2016 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2016 из 3-й рассылки 

Оргкомитета, дек.2016) 

1. Избран новый состав РСО из членов Ал-Анона Москвы, Челябинска, 
Стерлитамака; подтверждены полномочия действующих членов РСО 
из Мытищ МО, Москвы, Кемерово, Хабаровска, Омска.  

2. Следующее Собрание по обслуживанию пройдёт в 2017 году; 
3. Утверждён девиз Собрания-2017: "Мы сохраняем то, что имеем, отдавая 

это другим" 
4. Утверждены блоки Повестки дня СО-2017: 
1) Вопрос под общим названием: "Формирование материалов для 

информирования общественности". В этом вопросе обсуждение и 
утверждение: 
макета электронной презентации Ал-Анона; 
макета информационных листов Ал-Анона; 
макета сайта Ал-Анона России. 

2) Вопрос о месте проведения Форума Ал-Анона-2018. Город, в котором 
пройдёт Форум-2018 будет выбран из присланных заранее заявок от 
городов-претендентов. Работа по этому вопросу будет идти в течение года 
поэтапно: 

- разработать форму Заявки на участие в конкурсе городов-
претендентов, которую отправить в группы;  
- в течение 3-х месяцев получить от групп заполненные формы; 
- из полученных заявок РСО выберет на основании критериев три 
города-претендента и  обоснует отказ другим претендентам; а уже эти 
три города подготовят к августу свои презентации;  
- в августе вместе со второй рассылкой ОК для обсуждения в группах 
будут предложены презентации трёх городов-претендентов;  
- на Собрании по обслуживанию-2017 будет выбран город проведения 
Форума-2018 

5. Утверждён вопрос о приглашении представителя ОВО на Форум-2018 для 
проведения в один из дней Форума встречи с ним членов РСО и Ал-Анона по 
вопросам обслуживания 
6. Утверждена кандидатура председателя ОК-2017; 
7. Утверждена кандидатура казначея СО-2017. 

В рамках Собрания по обслуживанию были проведены: 

 Семинар по Алатину "Наставник Алатина. Особенности служения, 
трудности, решение конфликтов" 
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Наставники групп Алатин из разных городов России поделились своим опытом и 
ответили на вопросы: 

 какой формат собраний; 

 как преодолевать конфликты и нарушение дисциплины на собрании; 

 как воодушевить подростков на высказывания на собраниях; 

 как воодушевить подростков на служение; 

 по какой литературе занимаются на собраниях и др. 
Участники Собрания задавали вопросы и получали на них развёрнутые ответы от 
спикеров семинара 
 Круглый стол "Районные структуры Обмен опытом" 

Встреча прошла в виде докладов от представителей нескольких районных 
структур, где каждый представитель в своём докладе осветил вопросы: 

 предпосылки к созданию структуры; 

 направления деятельности структуры; 

 достигнутые результаты и плюсы от работы структуры. 
После выступления спикеров в открытом общении с аудиторией были получены 
ответы на разные вопросы обслуживания 
 

2015 г. 31 октября-1 ноября 

 «Собрание по обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России-2015» 

Девиз Собрания: «Группы обладают наивысшими полномочиями и несут 
окончательную ответственность за весь Ал-Анон». I Принцип обслуживания. 
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 31.10.2015 г.) 

1-й день:  
Задачи и роль ПГ на Собрании по обслуживанию. 
Подготовка литературы от перевода до издания как результат работы 
группового сознания. Отчет. 
Информация об издании книги «Как работает Ал-Анон для семей и друзей 
алкоголиков». 
Отчет Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ. 
Отчет и информация от казначея РСО. 
Отчет Комитета по Алатину. 
Отчет РСО о проделанной работе, с какими трудностями столкнулись, какое 
участие нужно от групп. 
Сообщение делегата Европейского Собрания по обслуживанию 2015 г. 
Семинар: I Принцип обслуживания.  

2-й день: 
Пояснения к схеме Структура российского Ал-Анона. 
Перспектива развития структур содружества при проведении группами 
Районных собраний. 
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Круглый стол: «Зачем нужна Информационная Служба Ал-Анона 
(Интергруппа)?». Обмен опытом: с чего начать, как сделать работу интергруппы 
продуктивной, с какими трудностями сталкиваются вначале. 
Круглый стол: Опыт донесения идей, формы и методы работы с общественными 
организациями и профессионалами. 
О создании Инициативной группы по подготовке документов для заключения 
договоров между общественными организациями и фондом ФОСГАЛ. 
Обмен опытом: Как организовать оперативное информирование групп. 
О создании Инициативной группы по подготовке единой презентации об Ал-
Аноне на встречах с общественностью. 
Отчет председателя ОК-2015. 
Выборы в РСО: подтверждение полномочий действующих членов РСО; 
представление кандидатур в члены РСО; формирование списка для тайного 
голосования. 
Как стать наставником Алатина? Мини-спикерские и семинар. 
Объявление результатов выборов в РСО 
Отчет казначея ОК-2015 
Краткое подведение итогов Собрания-2015 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2015 из 3-й рассылки 

Оргкомитета, дек.2015) 

1. Избран новый состав РСО из членов Ал-Анона Кемерово и Москвы;   
подтверждены полномочия действующих членов РСО: из Москвы; п. 
Ильинский МО; Хабаровска; Мытищ МО; Омска; п. Жуковский МО; 
Кемерово. 

2. Участники СО-2015 обсудили и получили информацию по следующим 
вопросам: 

Можно ли ускорить издание ЛОК? Был представлен краткий список 
пошаговых действий, из которых складывается процесс перевода и 
редактирования групповым сознанием членов Ал-Анона и издания ЛОК в 
соответствии с Разрешением ОВО, законом РФ и участием многих добровольных 
помощников.  

Что нужно для эффективной работы Фонда ФОСГАЛ? Фонд ФОСГАЛ 
зарегистрирован в необходимых государственных структурах. Получены 
Свидетельства о регистрации некоммерческой организации фонд «ФОСГАЛ» по 
новому юридическому адресу: 115162 г. Москва, ул. Шухова, к.2, подв., пом.1. 
Фонд поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения. Устав фонда 
переработан в соответствии с действующим законодательством. Создан 
Попечительский Совет Фонда. Основная задача фонда – издание ЛОК через 
фонд. Получить копии новых свидетельств о регистрации фонда можно, написав 
в РСО по адресу: e-mail: rus.al-anon@mail.ru. 

Чем каждая группа может помочь РСО? Разработана и представлена 
Форма подачи предложения в РСО, заполнив которую, авторы предложения 
четко формулируют его, обосновывают его цель, затраты на его реализацию, 
предлагают возможные ресурсы помимо денежных средств для реализации, 

mailto:rus.al-anon@mail.ru
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сообщают о своей готовности или нет принять участие в реализации своего 
предложения. 

Что нужно сделать каждой группе, чтобы развивался Ал-Анон России? 
Был проведен семинар по теме: I Принцип обслуживания. Своим пониманием 
применения Принципа в служении и на группе поделились члены Ал-Анона. 
Запись семинара дана по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/FhCu/xpE5aY4wh  

Представлены ответы участников Европейского Зонального Собрания-
2015 на вопросы делегата РСО  

ОК-2015 обращается к группам с предложением поделиться своим 
опытом поиска наставника, наставничества и работы по ЛОК Ал-Анона. Адрес 
ОК orgcomitee.al-anon@mail.ru.  

Дано сообщение о рассылке «Вестника Ал-Анона» с просьбой к 
подписчикам и группам для его получения сообщать актуальный почтовый 
адрес (при ежегодной перерегистрации группы или при смене адреса) 

Как стать наставником группы Алатин? Семинар по этой теме провели 
наставники Алатина из разных городов, поделились своим опытом открытия 
группы, решения проблем, информирования общественности, ответили на 
вопросы. Комитет по Алатину подготовил и представил Папку информационных 
материалов для группы Алатин в помощь тем, кто хочет открыть группу Алатин в 
своем городе, и Пакет материалов для информирования общественности. По 
всем вопросам об Алатине обращайтесь по адресу: com.alateen@ya.ru 

Как эффективнее доносить идеи Ал-Анона и информировать 
общественность? Своим опытом поделился приглашенный член АА, который 
рассказал, как по инициативе его группы был образован Районный комитет АА 
по связям с общественностью «Север». Чтобы действовать эффективно, с 
минимальными ошибками и не навредить содружеству, члены РК действуют 
системно – по плану и регулярно; все действия сверяют с Традициями и 
Принципами; изучают изданные материалы по направлению деятельности (в 
т.ч. Пособие по связям с общественностью); заранее составляют предложения 
к человеку или организации, в которую обращаются. Напоминают себе правило: 
«понимать, чего мы хотим; помнить во время встреч, что каждый из участников, 
выступая от себя, представляет АА; осознавать свою ответственность; по 
каждому из нас будут судить об АА, поэтому важно думать, прежде чем 
говорить».  
ПРИМЕЧАНИЕ ОК-2015:   
Обращаем внимание членов Ал-Анона на то, что  
─ в РСО Ал-Анона России и фонде ФОСГАЛ пока нет писем от Департамента 

здравоохранения, Директора МНПЦ наркологии Брюна Е.А. и Православной 
Церкви о сотрудничестве с Ал-Аноном (на подобные письма в адрес АА 
ссылался спикер от РК АА «Север»);  

─ фонд ФОСГАЛ может предоставить по запросу Уставные документы и 
новые Свидетельства о государственной регистрации фонда, но 
доверенность группам и членам групп Ал-Анон фонд не выдает;  

mailto:orgcomitee.al-anon@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acom.alateen@ya.ru
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─ группы Ал-Анон на местах могут рассмотреть вопрос о юридической 
регистрации местных Информационных служб Ал-Анона, см. 
Рекомендацию Ал-Анона G-4 Информационные службы Ал-Анона; 

─ в РСО Ал-Анона можно заказать Открытые письма специалистам (доктору, 
священнослужителю, социальному работнику, учителю, председателю 
учкома, юристу, полицейскому) в электронном виде, а также заказать 
Справочник групп Ал-Анон/Алатин России и большой ассортимент 
буклетов для информирования общественности об Ал-Аноне и закладок 
для 12 Шага Ал-Анона (см. Список ЛОК РСО); 

─ в РСО можно заказать стенды Ал-Анона, наклейки Ал-Анона, визитки Ал-
Анона России (или их электронные макеты, в которые группы на местах 
могут дополнительно внести местную информацию); 

─ в «желтом» учебнике Как работают группы Ал-Анон/Алатин, в Групповой 
Папке и Рекомендациях Ал-Анона можно найти ответы на многие 
возникающие вопросы; 

─ участие ПГ (Представителей групп) в местных Комитетах и в ежегодном 
Собрании по обслуживанию Ал-Анона  России поможет получению 
информации членами Ал-Анона «из первых рук», согласно I Принципу 
обслуживания «В делах всемирного обслуживания Ал-Анона окончательная 
ответственность и наивысшие полномочия принадлежат группам Ал-Анон». 

 

2014 г. 2-3 ноября 

 «Собрание по обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России-2014». 

Девиз Собрания: «Радость СЛУЖИТЬ – радость ОТДАВАТЬ» 
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 2.11.2014 г.) 

1-й день:  
Сообщение делегата Европейского Собрания по обслуживанию 2013 г. 
Сообщение Инициативной группы по Алатину о начале сертификации 
наставников Алатина и ЧАПОА  
Отчеты РСО и Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
О нарушениях Традиций Ал-Анона при использовании литературы АА на 
собраниях Ал-Анона 
Проект. Презентация Папки по служению (ППС) 
Слово регионам: отчеты членов РСО из регионов. Опыт. Проблемы. 
предложения 

2-й день: 
Презентация буклета (Р-31) Спонсорство. Что это такое?; закладки Спонсорство – 
вместе работаем и выздоравливаем; закладок для 12 Шага S-17; S-19 
Отстранение; S-20; S-25 
Опыт групп: о поиске возможностей для проведения региональных семинаров 
по Шагам, Традициям, наставничеству и служению (по литературе ЛОК) и для 
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создания в РСО комитета по семинарам. Обмен опытом в проведении выездных 
семинаров в регионах. 
Отчеты Оргкомитета 
Краткое подведение итогов Собрания-2014 
Выборы председателя и казначея Оргкомитета-2015  
Представление кандидатур в члены РСО; подтверждение полномочий 
действующих членов РСО 
Выборы в РСО 
Семинар по ЛОК Ал-Анона: Первая Традиция. Вторая Традиция. Третья Традиция 
Объявление результатов тайного голосования в члены РСО 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями и информацией Собрания-2014 из 3-й рассылки 

Оргкомитета, дек.2014) 

1. Не обслуживать (т.е. не включать в Справочник групп и не 
отправлять рассылки) группы, которые не пришли перерегистрацию 
более 5 лет и никаким образом не подтверждают до сих пор 
Российскому Совету свое существование. Перерегистрация 
проходит с января до июля отправкой Бланка 
регистрации/перерегистрации в РСО.  

2. Избран новый состав РСО: из 8 членов Ал-Анона Хабаровска; 
Москвы; Мытищи МО; Барнаула; Омска; Жуковского МО; 
Кемерово; подтверждены полномочия 6 действующих членов РСО 
из Москвы 3 чел.; п. Ильинский МО; Хабаровска; Ступино МО.  

3. Создать комитет по семинарам. Желающие войти в Инициативную 
группу по организации семинаров могут писать на e-mail: rus.al-
anon@mail.ru  

Была получена и обсуждена следующая информация: 
- От Комитета по Алатину о начале сертификации наставников Алатина: 

на основании всемирного опыта разработана Анкета; требования к наставнику 
Алатина и к ЧАПОА (это член Ал-Анона, привлеченный к обслуживанию 
Алатина); порядок процедуры сертификации наставников и ЧАПОА  

- Семинар по Традициям по ЛОК Ал-Анона. Опытом поделились 6 
спикеров из разных городов России.  

- О работе Европейского Собрания по обслуживанию в 2013 году 
рассказал наш делегат: Что волнует европейский Ал-Анон? Как представлен 
всемирный Ал-Анон в интернете? Каким опытом европейского Ал-Анона может 
воспользоваться российский Ал-Анон? Как прошло в рамках этой встречи 
собрание по X Принципу обслуживания?  

- Подготовлен для Папки ПГ Каталог литературы Ал-Анона с 
аннотациями к каждому наименованию. Это поможет членам Ал-Анона 
сориентироваться при заказе ЛОК в РСО и более интересно проводить собрания. 
Его можно заказать в электронном виде на rus.al-anon@mail.ru  

- Обсуждены вопросы: Как организовать Региональный комитет и как 
сделать служение в нем привлекательным? Может ли группа Ал-Анон 
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использовать в своей работе литературу АА? Как рассказать администрации 
своего города о существовании Ал-Анона? Что делать, если в группе Ал-Анон 
участвуют и родственники алкоголиков, и родственники наркоманов? Какие 
документы и материалы можно использовать при организации встреч с 
профессионалами?  

- Подготовлена и представлена Папка по служению (ППС), которую 
каждая группа может составить себе сама. Материалы сгруппированы по 
разделам. Можно получить презентацию в электронном виде. 
Об этом и многом другом можно узнать, прочитав материалы, привезенные в 
Папке ПГ-2014 вашим Представителем группы 
 

2012 г. 3-4-5 ноября 

 «Собрание-2012» – Собрание по обслуживанию групп              
Ал-Анон/Алатин России-2012 

Девиз Собрания: «Ал-Анон, который мы оставим нашим детям и внукам, 
будет результатом нашего сегодняшнего служения».   
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 3-4-5.11.2012 г.) 

1-й день: 
Отчеты РСО и Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
Слово членам Ал-Анона из регионов 
Информационные ролики об Ал-Аноне 
О месте и времени проведения Форума Ал-Анона России (в 2013 г. Ал-Анону 
России исполняется 25 лет) 

2-й день: 
Издание литературы (ЛОК) фондом ФОСГАЛ  
Представление кандидатур в члены РСО; подтверждение полномочий 
действующих членов РСО 
Отчеты Оргкомитета 
Выборы председателя и казначея Оргкомитета-2013 и их дублеров 
Объявление результатов тайного голосования в члены РСО 

3-й день: 
Круглый стол: О роли Седьмой Традиции в жизни Российского Ал-Анона 
Круглый стол: Опыт работы структур обслуживания групп Ал-Анон в регионах (и 
других странах) 
Круглый стол: Преемственность в служении. Архивы Ал-Анона России 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями Собрания-2012 из Третьей рассылки Оргкомитета, 

январь 2013) 

1. провести осенью 2013 г. в Москве 5-й Форум Ал-Анона, посвящённый 
25-летию Ал-Анона России; 

2. Форум провести в 3 дня с семинаром по обслуживанию и Региональной 
встречей; 

3. избрать координатора Оргкомитета Форума и ведущую заседаний ОК  
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4. информировать группы и членов Ал-Анона, что при оправке 
добровольных пожертвований в Фонд ФОСГАЛ в назначении платежа 
указывать «добровольное пожертвование на уставную деятельность». 

5. в состав РСО вошли 14 человек, из которых тайным голосованием были 
подтверждены полномочия 9 членов РСО прошлого состава: 6 человек 
из Москвы, 1- из п. Ильинка МО; 2- из Барнаула, 1- из Хабаровска и 
избраны 5 новых членов РСО: 1 – из Челябинска, 1 – из Ступино МО, 2 – 
из Саратова, 1 – из Москвы. 

Поступило 23 предложения от участников Собрания-2012 (см. их в 1-й рассылке 
ОК-2014, май 2014) 
 

2011 г. 4-5-6 ноября 

 «Собрание 2011» – Собрание по обслуживанию групп         
Ал-Анон/Алатин России-2011. 

Девиз Собрания: «Служение в Ал-Аноне – это часть личного опыта 
выздоровления и роста содружества».   
Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 4-5-6.11.2011 г.) 

1-й день: 
Отчеты РСО 
Об издании литературы фондом ФОСГАЛ 
Об обслуживании групп, не прошедших перерегистрацию в РСО 
Круглый стол: О донесении идей Ал-Анона и о связях с общественностью. 

2-й день: 
О «Вестнике Ал-Анона», его редакторе 
О подходе к переводам литературы Ал-Анона 
Представление кандидатур в члены РСО; подтверждение полномочий 
действующих членов РСО 
Круглый стол: 
О финансовой ответственности групп за обслуживающую структуру и за участие 
членов содружества в служении 
Отчеты членов Оргкомитета 

3-й день: 
Круглые столы: 
О литературе, одобренной Конференцией (ЛОК), и проблемах при 
использовании на собраниях литературы, неизданной РСО 
Этапы развития обслуживающей структуры в России 
Наставничество (спонсорство) 
Решения: (Источник: Выписка с Решениями Собрания-2011 в Третьей рассылке Оргкомитета, 

декабрь 2011) 

1. Обслуживать группы, не прошедшие перерегистрацию в этом году, еще 
один год и к «Собранию-2012» выяснить ситуацию с этими группами. 
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2. Создать группу по переводу и редактированию литературы, одобренной 
Конференцией (ЛОК) из числа добровольных помощников. 

3. Начать работу по переоформлению документации фонда ФОСГАЛ с 
целью легализации издания литературы. 

4. Подтверждены полномочия действующих членов РСО и избран новый 
состав.  

5. Продолжить работу Оргкомитета по подготовке «Собрания-2012». 
Избран председатель и казначей. 

Были внесены предложения  
(выписка составлена на основании записей в Протоколе и аудиозаписи, см. Третью рассылку, 
декабрь.2011): 

Российскому Совету: 
─ создать группу добровольцев по подготовке, редактированию и 

изданию «Вестника Ал-Анона» 
─ вести работу по опеке новых групп 
─ в рамках РСО создавать рекламные ролики о содружестве и 

рассылать в группы по заявкам 
─ организовать семинары по Традициям и Принципам в регионах 
─ печатать в «Вестнике» больше историй выздоровления 
─ послать делегата в Канаду на Конференцию Всемирного 

Обслуживания 
─ переводить по мере необходимости Рекомендации с сайта ОВО, 

которые находятся в открытом доступе 
─ проводить заседания РСО в режиме конференц-связи по скайпу 
─ закупить оргтехнику в помещение для распространения и хранения 

литературы в Беляево для проведения в нем интерактивных 
заседаний РСО 

─ передать в дальнейшем освободившееся время в помещении НД на 
ул. Шверника для заседаний Оргкомитету 

─ региональным членам РСО своевременно присылать свои отчёты в 
Оргкомитет для формирования Папки ПГ  

Оргкомитету: 
─ внести в Повестку «Собрания-2012» выступления ПГ из регионов 
─ организовать проживание приезжих и проведение «Собрания—

2012» в одном месте 
─ сделать напоминание в последней рассылке перед Собранием, 

чтобы ПГ взяли с собой все предыдущие рассылки 
─ составлять Смету на подготовку и проведение Собрание на 

основании реальных данных 
от Представителей групп: 

─ перевести «Синюю книгу» Ал-Анона How Al-Anon Works for Families 
and Friedens of Alcoholics «Как работает Ал-Анон для семей и друзей 
алкоголиков». Она содержит материалы по Шагам, Традициям и 
девизам. 
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─ литературу Ал-Анона должны переводить члены Ал-Анона 
─ разработать рекомендации по работе по Шагам или поделиться 

опытом, как работать с буклетами и Набором новичка 
─ проводить семинары по наставничеству в регионах 
─ рассмотреть вопрос по срокам для проведения Форума, 

посвященного 25-летию Ал-Анона России 
─ создать группу по поддержке новых групп 
─ высылать Повестку дня «Собрания-2012» в группы заранее, чтобы 

они могли ее обсудить 
от РСО: 

─ издавать литературу через фонд ФОСГАЛ. Для этого:  
─ внести необходимые изменения в Устав фонда ФОСГАЛ 
─ оформить другой юридический адрес Фонда вместо домашнего 

адреса одного из учредителей 
─ нанять штатных сотрудников в офис (директора, секретаря, 

бухгалтера); финансовые затраты на зарплату штатных сотрудников с 
учетом налога 35% составят 388 800 руб.в год. Плюс затраты на 
аренду офиса, услуг юриста, на оплату юридического адреса 

Итого около 680 000 - 700 000 руб.в год необходимо Ал-Анону России. 
Это в месяц по 435 руб. с каждой из 138 зарегистрированной в РСО 
группы (однако пожертвования приходят от 55 групп)  

 

2010 г. 4-5 ноября 

 5-я Конференция обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России. 

Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке ПГ 4-5.11.2010 г.) 

Отчеты РСО 
О единообразии Шагов, Традиций, Принципов, Молитвы 
Об издании литературы 
О структуре Ал-Анона России и задачах по ее развитию, в том числе, о 
некоммерческом фонде ФОСГАЛ 
О назначении даты проведения следующей Конференции (Собрания) 
О создании Офиса Ал-Анон России 
Выборы нового состава РСО 
Отчет казначея Конференции 
Круглые столы: 

─ Поездка членов РСО в Польшу 
─ 7-я Традиция** 

Решения: (Источник: Информация РСО, январь 2011 г.) 
1. Называться Собранием по обслуживанию групп Ал-Анон России, а не 

Конференцией в связи с тем, что в России еще мало групп и не было, и нет 
на настоящее время территориальных объединений групп по районам, 
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областям (см. «Как работают группы Ал-Анон/Алатин»). В Конференции 
участвуют делегаты – представители объединений групп (районов, 
областей), а в Собрании по обслуживанию представители групп (ПГ). 

2. Провести следующее Собрание по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин 
России в ноябре 2011 г. 

3. Утвердить, что члены РСО являются Правлением некоммерческого Фонда 
ФОСГАЛ.  

Было принято рекомендательное решение: 
─ до принятия решения о единообразии формулировки на русском 

языке Шагов, Традиций, Принципов обслуживания Ал-Анона, 
Молитвы об умиротворении, издавать литературу без изменений, а в 
книгу «Мужество меняться» напечатать и вложить вкладыши со 
старой редакцией Шагов, Традиций, Принципов, Молитвы. 

Представители групп единодушно поддержали предложение о создании офиса 
Ал-Анона России.  
 

2009 г., 28-29 марта 

 4-я Конференция обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России 

Повестка дня: (Источник: брошюра «Материалы 4-й Конференции 28-29 марта 2009 г.») 

Отчеты РСО 
Круглый стол:  
«ПГ – важное звено цепочки обслуживания; 
материалы, рекомендации для информирования общественности» 
О работе фонда ФОСГАЛ 
О работе сайта 
Выступления ПГ 
Проведение семинаров и Форумов 
Выборы в РСО 
Отчет Оргкомитета 
Выборы Председателя и казначея следующей Конференции 
Решения: (Источник: Информация РСО от 29.04.09) 

1. Провести следующую Конференцию в октябре/ноябре 2010 года 
2. Проводить Форумы Ал-Анона по юбилейным датам (провести 

следующий Форум, посвященный 25-летию Ал-Анона)  
3. Проводить семинары по обслуживанию Ал-Анона 
4. Совместить следующий семинар по обслуживанию с проведением 

V Конференции (октябрь/ноябрь 2010) 
5. Избрали Председателя Оргкомитета и казначея 

 



18 

2007 г. 13-14 октября 

 3-я Конференция обслуживания групп Ал-Анон/Алатин 
России. 

Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке делегата 13-14.10.2007) 

Отчеты РСО 
Отчет Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
О легализации издания литературы Ал-Анон в России 
О финансировании группами деятельности РСО и ФОСГАЛ 
Опыт групп: О разрешении проблем в группе. О правах меньшинства. 
О порядке издания литературы Ал-Анона общероссийского уровня 
Принятие решения по Проекту Временного Положения о Конференции. 
Опыт групп: О незаконном использовании имени Ал-Анона лечебными 
учреждениями 
Выборы в РСО 
Отчет Оргкомитета 
Выборы Председателя следующего Оргкомитета и ведущего 
Решения: (Источник: Третья рассылка Оргкомитета от 8.11.2007) 

1. Признать работу РСО удовлетворительной 
2. Принять к сведению информацию о легализации издания литературы 

Ал-Анона в России, донести информацию до групп. 
3. Российскому Совету в своей работе руководствоваться Временным 

Положением о Конференции до перевода Устава всемирной 
Конференции Ал-Анона из Руководства по обслуживанию. 

4. Проводить Конференцию ежегодно 
5. Провести в Москве  IV-й Форум Ал-Анона в марте 2008 года. 
6. Поручить РСО создать Оргкомитет по организации празднования 20-

летия Ал-Анона России 
7. Избрали Председателя следующего Оргкомитета, казначея, ведущего 
8. Тайным голосование были подтверждены полномочия членов РСО и 

избраны новые члены. 
В процессе обсуждения дел российского Ал-Анона с представителями ОВО из 
США стало известно: 

─ что Конференция не проводит голосование по оценке работы 
Совета; 

─ что т.к. у нас нет еще Устава Конференции, то нам следовало бы 
называться Собранием по обслуживанию; 

─ что форумом в США и Канаде называется семинар по служению; 
─ что литература Ал-Анона одобряется только Конференцией 

Всемирного обслуживания. Без разрешения ОВО можно издавать 
только информационный бюллетень «Вестник Ал-Анона», который 
со временем мог бы стать журналом; 

─ Московской интергруппе было предложено передать в РСО все 
поступившие добровольные пожертвования и раздать бесплатно 
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литературу, напечатанную интергруппой без разрешения ОВО, т.к. 
издавать дано право только РСО; 

─ что истории выздоровления, которые издала интергруппа и 
собирается издать кто-то еще, следует отправлять для 
опубликования в РСО или в ОВО для журнала «Форум»; 

─ что региональные комитеты можно создавать при условии, что 
каждая такая структура будет обслуживать не менее 25 групп в своем 
регионе.  

___________________________________________ 
2006 г. 18-19 ноября 

 2-я Конференция обслуживания семейных групп           Ал-
Анон/Алатин России 

Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке делегата 18-19.11.2006) 

Отчеты РСО 
Отчет Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
Обсуждение Проекта Временного Положения о Конференции 
Опыт групп по работе с общественностью; о создании сайта; об 
информационном телефоне 
Об издании литературы Ал-Анона/Алатина 
Опыт групп: Шефство над группами Алатин 
Финансирование направлений деятельности РСО, предложений участников и 
делегатов 2-й Конференции 
Регистрация групп в РСО, издание Справочника 
Опыт групп: О проведении Форумов Ал-Анона 
Выборы в РСО 
Отчет Оргкомитета 
Выборы Председателя и ведущего следующей Конференции 

Решения: (Источник: Третья рассылка Оргкомитета от ноября 2006 г.) 

1. Признать работу РСО за отчетный период удовлетворительной 
2. Принять Временное Положение о работе Конференции по 

обслуживанию семейных групп Ал-Анон/Алатин России с поправками. 
Поручить РСО сформировать Уставной комитет для редактирования 
этого документа.  Поручить комитету начать работу по написанию 
Устава Конференции. 

3. Создать комитет по связям с общественностью. Поручить ему 
создание сайта Ал-Анона. 

4. Создать литературный комитет. Продолжать издавать литературу, на 
которую получено разрешение ОВО. Собрать информацию о 
необходимых действиях и финансовых затратах для законного издания 
этой литературы в государстве. 
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5. Создать комитет по Алатину 
6. Открыть валютный счет 
7. Напечатать бланки квитанций с реквизитами фонда ФОСГАЛ для 

отправки пожертвований в РСО через банк и разослать в группы. 
8. Приобрести мобильный телефон для связи РСО с группами. 
9. Не разрешать на Конференции Ал-Анон распространять литературу, не 

издаваемую РСО. 
10. Проводить Форумы Ал-Анона России ежегодно в марте месяце. 
11. Провести Форум Ал-Анона России в Москве в марте 2007. 

 

2005 г., 19-20 декабря 

 1-я Конференция обслуживания групп Ал-Анона России 
Повестка дня (Источник: Повестка дня в Папке делегата 19-20.10.2005) 

Отчеты РСО 
Отчет Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
Обсуждение Проекта Временного Положения об РСО 
Опыт групп: Единство в группе и на уровне содружества Ал-Анон 
Обсуждение Проекта Временного Положения о Конференции 
О проведении Форумов Ал-Анона России в регионах (возможно принятие 
решения о проведении следующего Форума в городе, заявившем о своей 
готовности организовать это) 
Приоритетность издания литературы Ал-Анона и финансирование 
Седьмая традиция (об ответственности групп и членов Ал-Анона) 
Шефство над группами Алатин 
Информирование общественности об Ал-Аноне, составление Справочника групп 
Ал-Анон 
Опыт групп: Спонсорство в Ал-Аноне 
Опыт групп: о проблемах в содружестве Ал-Анона России при использовании 
группами на своих собраниях материалов лечебных центров 
Выборы в РСО 
Отчет Оргкомитета 
Выборы Председателя и ведущего следующей Конференции 
Обсуждение работы Конференции 
Решения: (Источник: Четвертая рассылка Оргкомитета, январь 2006 г.)  

1. Считать Собрание по обслуживанию семейных групп Ал-Анон/Алатин 
России Конференцией 

2. Одобрить работу Совета и поблагодарить 
3. Принять Положение об РСО Ал-Анон/Алатин с поправками 
4. Отправить на доработку в группы Временное Положение о 

Конференции для обсуждения делегатами в группах 
5. Рекомендовать новому составу РСО руководствоваться Временным 

Положением о Конференции до следующей Конференции 
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6. Начать издание литературы с желтого учебника «Как работают группы 
Ал-Анона и Алатина», Набора новичка, Списка групп 

7. Конференция уполномочила членов РСО дополнительно ввести в состав 
членов Ал-Анона из Москвы для текущей работы 

8. Начать перевод книги «Как работает Ал-Анон для родственников и 
друзей алкоголиков» 

9. Издавать качественную литературу 
10. По получении разрешения из ОВО издать книги «Двенадцать Шагов и 

Двенадцать Традиций Ал-Анона», «День за днем в Алатине», 
«Мужество изменить…» 

11. При издании литературы Ал-Анона предусмотреть возможность 
привлечения заемных средств (средств Интергруппы, членов Ал-Анона) 
для финансирования издания ЛОК. 

Предложения: 

 Организовать дееспособный литературный комитет 

 Наладить службу распространения литературы 

 Выявить возможность печатания литературы в более дешевых 
типографиях других городов с целью сокращения расходов на 
издание ЛОК.  

 Делегатами из двух регионов было высказано пожелание 
обсудить с группами проведение Форума в своем городе 

 Поддерживать связь с группами через делегатов 

 Появился новый опыт: один делегат может представлять 
несколько групп или регионов. Это позволяет представить на 
Конференции интересы большего количества групп, и долевое 
участие позволит снизить финансовые затраты делегата. 

 

2002 г., 5-6 октября 

 3-е Собрание по обслуживанию семейных групп Ал-Анон 
России 

Повестка дня: (Источник: Повестка дня в Папке делегата 5-6.10.2002, перечисление вопросов) 

Отчеты РК 
Отчет Исполнительного директора фонда ФОСГАЛ 
О регистрации групп в Российском Комитете 
О проблемах совместного проведения собраний Ал-Анона с родственниками 
наркоманов 
О проблемах взаимоотношений Ал-Анона с религиозными конфессиями 
Связь Ал-Анона со СМИ 
О сохранении анонимности на радио и ТВ 
Об организации групп Алатин 
О создании Совета и Конференции 
О создании Офиса обслуживания 
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Выборы Комитета (Совета) 
Выборы в Правление фонда ФОСГАЛ 
Выборы Попечительского совета фонда ФОСГАЛ 
Отчет Оргкомитета 
Опыт и проблемы групп 
Выборы Председателя и ведущего следующего Собрания (Конференции) 
Решения: (Источник: Отчет Оргкомитета от 30 ноября 2002 г.) 

1. Обслуживать только зарегистрированные в Российском Комитете (РК) 
группы и отправить в незарегистрированные группы это последнее 
письмо. 

2. Поручить  РК продолжить выпуск «Вестника Ал-Анона» 
3. Московской интергруппе передать Российскому Комитету 

добровольные пожертвования членов Ал-Анона России и материалы 
Ал-Анона. 

4. Создать Российский Совет обслуживания (РСО), поручить РСО 
разработать Устав Конференции и подготовить следующее Собрание, 
обсудить с делегатами возможность создания Конференции. 

5. Не выбирать на этом Собрании Попечительский Совет фонда ФОСГАЛ 
6. Поручить новому составу РСО произвести изменения в составе 

Правления фонда ФОСГАЛ 
7. При приеме добровольных пожертвований Ал-Анона от Московской 

интергруппы учесть сумму кредита, взятого Оргкомитетом у 
интергруппы для проведения Собрания, покупки кардриджа для 
ксерокса. 

8. Возвратить кредит Российскому Совету обслуживания АА из остатка 
средств на Собрании 

9. Рекомендовать РСО организовать комитет по подготовке 
Конференции и избрать ведущего. 

 

1999 г., 2-3 октября 

 2-е Собрание по обслуживанию групп Ал-Анон, говорящих 
по-русски 

Повестка дня (проект): (Источник: Информационное письмо от 17.06.99 с Проектом Повестки 

дня, сам оригинал Повестки в архивах пока не найден) 

1-й день: 
Двенадцать Принципов всемирного обслуживания – основа для построения 
структуры обслуживания русскоязычного товарищества*** Ал-Анон 
Устав Конференции товарищества Ал-Анон США и Канады: взаимоотношения 
групп (делегатов), Конференции и Совета обслуживания: полномочия 
Конференции 
Устав и Положение о Совете обслуживания США и Канады – как юридические 
документы, на основании которых проводится всемирное обслуживание Ал-
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Анона. Почему товариществу Ал-Анон не следует регистрироваться в 
государственных органах в качестве централизованной общественной 
организации: как неофициальное соглашение между Конференцией и Советом 
обслуживания соблюдено в этих документах. 
Двенадцать Принципов организации всемирного обслуживания Ал-Анона и 
российское законодательство некоммерческих автономных организациях. 
(Трудности, возникающие при регистрации Комитета (Совета) обслуживания на 
основе Двенадцати Принципов). 
Принцип самообеспечения – на уровнях группы, интергруппы (центра 
обслуживания), Комитета по обслуживанию русскоязычных групп Ал-Анона. Как 
его реализовать? (Почему группы не поддерживают Комитет своими 
добровольными взносами: издание и распространение за добровольное 
пожертвование аланоновской литературы и информирование общественности 
об Ал-Аноне: сколько нужно и где взять деньги для открытия и содержания 
офиса) 
Моя группа и Двенадцать Традиций Ал-Анона. 
Отделение с любовью – как главный итог работы по Программе Двенадцати 
Шагов. 

2-й день: 
Отчет Комитета о работе по общему обслуживанию русскоязычных групп Ал-
Анона. 
Рекомендации Комитету: 

─ по направлениям работы с целью достижения Русскоязычным 
товариществом Ал-Анона статуса самообеспечения 

─ по улучшению складывающейся структуры обслуживания русскоязычных 
групп. 

Перевыборы состава Комитета по общему обслуживанию русскоязычных 
семейных групп Ал-Анона (Какую работу надо делать и какие знания и умения 
необходимы в Комитете обслуживания; ответственность членов Комитета; 
значение ротации) 
Были даны следующие наказы избранному Российскому Комитету  
(Источник: Приложение 1 к Отчету РК в Папке делегата 3-го Собрания 2002 года; первоисточник в 
архивах пока не найден) 

1. Получить разрешение в ОВО на перепечатку литературы Ал-Анона в 
России 

2. Зарегистрировать Ал-Анон как общественную организацию 
3. Составить список групп Ал-Анон России 
4. Создать Офис обслуживания Ал-Анона 
5. Провести довыборы в Комитет 

На Региональной встрече 19 авг. 2001 г. (в рамках Большой Встречи АА) были 
добавлены предложения об организации групп Алатин и о спонсорстве в 
Алатине 
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1997 г., 18-19 октября 

 1-е Российское Собрание по обслуживанию групп Ал-Анон, 
говорящих на русском языке 

Повестка дня: (Источник: Информационный лист от 19.10.1997) 

Информация о работе Интергруппы (московской) 
Создание Комитета обслуживания групп Ал-Анон, говорящих по-русски 

Резолюция: (Источник: Резолюция Собрания представителей аланоновских* групп, 

состоявшегося в г. Москве 18-19 октября 1997 г.) 

1. Для оказания помощи родственникам и друзьям алкоголиков, 
начать создавать структуру общего обслуживания говорящих по-
русски групп Ал-Анон, руководствуясь опытом и рекомендациями 
ОВО. 

2. В качестве первого шага до того, как будут образованы Совет и 
Конференция, избрать Комитет обслуживания, главными 
функциями которого считать следующее: 

- служить центром информирования и оказания методами Ал-Анона 
помощи людям, находящимся под воздействием алкоголизма 
родственников и друзей; 
- накапливать и обобщать опыт работы Ал-Анона по 12 Шагам и 12 
Традициям** и отвечать на запросы групп и членов Ал-Анона; 
- заниматься работой по переводу, изданию и распределению литературы 
Ал-Анона, одобренной Конференцией; 
- издавать ежегодно списки или справочник групп, находящихся в сфере 
обслуживания Российского Комитета; 
- вести работу по подготовке организации офиса обслуживания с 
добровольными и штатными сотрудниками; 
- периодически информировать группы о своей работе. 
1. Комитет является исполнительным органом данного Собрания и 

избирается сроком на 2 года открытым голосованием в составе 12 
человек из числа членов Ал-Анона, имеющих опыт работы по 
обслуживанию с ежегодным подтверждением полномочий. 

2. руководствуется в своей работе 12 Шагами, 12 Традициями, 
12 Принципами, рекомендациями по структурам обслуживания и 
опытом работы Штаб-квартиры (ОВО). 

3. Комитет рассматривает на заседаниях вопросы, предварительно 
проработанные их инициаторами, которые заранее представляют в 
Комитет краткое резюме и проект решения по поднимаемому вопросу. 

4. Комитет воздерживается от принятия решений, способных значительно 
повлиять в целом на данную формирующуюся секцию Всемирного Ал-
Анона без предварительного обсуждения таких решений на ежегодном 
Собрании делегатов или без голосования их по почте. 

5. По отношению к группам и членам Ал-Анона данное Собрание и 
подотчетный ему Комитет обслуживания является органом 
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обслуживания, который никогда не должен принимать управленческих 
решений и действий. 

6. Собрание представителей говорящих по-русски семейных групп Ал-
Анон 

7. состоит из делегатов от групп (по одному делегату от 
зарегистрированной в Комитете группы), членов Комитета и 
заведующих секторами обслуживания; 

8. собирается ежегодно в октябре месяце в Москве; 
9. заслушивает и обсуждает отчеты Комитета обслуживания о финансовой 

политике и направлениях работы, и в этой связи решает вопрос о 
подтверждении полномочий Комитета в целом и отдельных его членов; 

10. образует необходимые секции по выработке предложений Собранию; 
11. принимает ответственное решение (по возможности, единогласно, 2/3 

необходимо) с рекомендациями и указаниями к исполнению 
Комитетом; 

12. в Собрании представителей групп Ал-Анон могут участвовать с правом 
совещательного голоса члены Ал-Анон; 

13. Решения Собрания доводятся до сведения групп их делегатами и по 
почте Комитетом обслуживания. 

________ 

* с 2000 г. в материалах и литературе Ал-Анона Литературным комитетом принято решение не 
употреблять прилагательные и существительные, образованные от слова «Ал-Анон», а писать: 
группы Ал-Анон;  содружество Ал-Анон; член Ал-Анона, литература Ал-Анона, собрание Ал-Анона и 
т.п.  (см. Памятку для редакторов и переводчиков и Глоссарий терминов Ал-Анона; их можно 
запросить в Литкомитете РСО по адресу: litcom@al-anon.org.ru)  

** с 1999 г. каждый из Двенадцать Шагов, Традиций в литературе и материалах Ал-Анона пишется, в 
основном, не цифрами, а двумя словами с прописной буквы; номера Принципов пишутся римскими 
цифрами.  

*** с 2000 г. в литературе Ал-Анона России употребляется слово «содружество»  

 

  

 


