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Отчет инициативной группы анонимных алкоголиков, 
осуществляющей 5-ую традицию через потоковое 

радиовещание  
на сайте  www.radioaa.ru   

 
Содержание: 

 
1. Что такое www.radioaa.ru? 
2. С какой целью создан  ресурс www.radioaa.ru? 
3. Кто нас слушает? 
4. Что было сделано для обеспечения вещания www.radioaa.ru?  
5. Из чего состоит радиоэфир? 
6. Откуда берутся деньги? 
7. Статистика расходов на создание и обеспечение работы 

ресурса www.radioaa.ru? 
8. Заключение. 

 
1. Что такое www.radioaa.ru? 
Это круглосуточное интернет вещание в поддержку людей, 

желающих освободиться от алкогольной зависимости. Здесь Вы 

можете слушать опыт выздоравливающих алкоголиков,  записи 

групп АА, новости сообщества АА, программы и интервью. 
 

2. С какой целью создан  ресурс www.radioaa.ru? 
Главная цель вещания  www.radioaa.ru - доносить наши идеи до 
тех алкоголиков, которые все еще страдают, и информировать 
общественность посредством Интернета, самого массового 
современного канала коммуникации. 
 
Задачи: 

 Укреплять единство русскоязычного Содружества АА; 
 Обеспечить доступ к опыту выздоровления в любое время 

суток в любой точке земного шара, где существует интернет-
подключение, тем алкоголикам, кто нуждается в поддержке; 

 Создать возможность массовой трансляции спикерских 
выступлений членов АА; 

 Создать единый аудио-архив спикерских выступлений АА; 
 Оперативно распространять новости Содружества АА 
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3. Кто нас слушает? 
Количественные показатели*: 

 121 238 чел. –  общее количество посещений сайта за отчетный 
период; 

 26 102 чел. – общее количество посетителей сайта за отчетный 
период; 

 375 чел.  – максимальное количество посетителей единовременно; 
 67 чел. – ежедневный прирост аудитории. 

Демографические данные аудитории : 
 53% - посетители, проживающие за пределами Москвы 
 20% - посетители, проживающие за пределами РФ 
 65% - посетители моложе 35 лет, из них 
 21% - посетители моложе 25 лет 

 
Данные опроса на сайте www.radioaa.ru 
1. Являетесь ли Вы членом Содружества "Анонимные Алкоголики"? 
Одиночный выбор, Ответов: 102 (100%), затруднились ответить: 0 
(0%), пропусков: 0 (0%) 

 

                                                        
* Статистические данные «Яндекс-Метрика» за период с 28 февраля 2015 года  
(дата старта вещания) по 26 марта 2016 года 
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 2. Каков Ваш срок трезвости? 
Одиночный выбор, Ответов: 98 (96%), затруднились ответить: 4 (3%), 
пропусков: 0 (0%) 
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3. В каких ситуациях вещание "Радиослужбы" было для Вас полезным? 
Множественный выбор, Ответов: 95 (93%), затруднились ответить: 
7 (6%), пропусков: 0 (0%) 
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4. Удовлетворены ли Вы "Радиослужбой"? 
Одиночный выбор, Ответов: 90 (88%), затруднились ответить: 12 
(11%), пропусков: 0 (0%) 
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4. Что было сделано для обеспечения вещания  
www.radioaa.ru? 

 Во всех вопросах деятельность «www.radioaa.ru» основывается на 
12 традициях и 12 принципах обслуживания Содружества АА. 

 
 Решение об организации вещания  в целях осуществления 5-ой 

традиции  было принято групповым сознанием членов группы АА 
«Радио» 31 января 2015 года. 

 
 Были собраны средства для обеспечения вещания, оплаты 

специалиста, а также сформирована команда из числа членов АА, 
готовых нести служения для обеспечения технической и 
творческой части. 

 
 Первое собрание АА в прямом эфире www.radioaa.ru состоялась 28 

февраля 2015 года. С этого же дня стартовало круглосуточное, 
беспрерывное интернет-вещание включающее: собрания в 
прямом эфире спикерские членов АА, чтение программной 
литературы новости сообщества и т.д. 

 
 11 ноября 2015 года на собрании группы АА «Радио»,  в присутствии 

председателя Комитета СЭТ РСО, председателя РСО и членов АА, были 
приняты следующие решения: 

 
1) о разделении деятельности группы АА «Радио» и обслуживания 

ресурса www.radioaa.ru; 
 

2) о вхождении инициативной группы, осуществляющей вещание на 
www.radioaa.ru в Комитет СЭТ РСО; 

 
 В настоящий момент 36 выздоравливающих анонимных 

алкоголиков осуществляют служения на www.radioaa.ru. 
 
 На текущий момент для обеспечения вещания созданы и работают: 
 
 Сайт  www.radioaa.ru  с круглосуточным потоковым 

радиовещанием и информацией Содружества АА, в том числе 
ежедневно обновляемой новостной лентой. 
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 Система качественного технического обслуживания 
радиостанции: 
 Арендовано специальное оборудование (сервер вещания, 

хостинг, техническое оборудование обеспечения эфира); 
 Подобран технический персонал;  
 Организована и обучена рабочая группа из числа 

Служащих членов Содружества АА (дикторы, ведущие 
программ, корреспонденты, редактор новостей, шеф-
редактор сайта, редакторы аудио-материалов, веб-мастер, 
технические ведущие эфира и пр.). 

 
 

5. Из чего состоит радиоэфир? 
 Ежедневная сетка вещания: «Совместная молитва о 

душевном покое», «11 шаг утро», «11 шаг вечер»,  
«Новости АА»,  «Минута молчания»,  «Ежедневник», 
«Чтение «Большая книга», «Время спикера»; 

 Передачи: «Билл-и-Боб», «Радио-няня», «Мнение 
доктора», «Выход есть»; 

 Ежемесячные прямые эфиры спикерских выступлений 
российских и иностранных членов Содружества АА; 

 Освещение в прямом эфире юбилейных мероприятий 
Содружества АА. 
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6. Откуда берутся деньги? 

 
 Группы, вносившие пожертвования на 5-ю традицию:  

«Радио», «Воскресенье», «Весна», «Чайка», «Чемпионы», «У 
Петровича», «Хорошевка»,  «Верблюд», «Радио», «Ивантеевка» 
Московская обл., «Аллегро» г. Тимашевск Краснодарский край, 
«Начало» Ленинградская обл., «Градиент» г. Калининград; 

 
 Всего за 2015 год и первый квартал 2016 года на обеспечение 

радиовещания www.radioaa.ru членами Содружества АА было 
пожертвовано 878 479 руб. 

 
  

47.0% 

27.0% 

26.0% 

Структура пожертвований 

от членов Содружества АА  от групп АА 

от слушателей через сайт 
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7. Структура расходов на создание и обеспечение работы 

ресурса www.radioaa.ru? 

 
 Расходы на обеспечение круглосуточного потокового вещания 

включают: администрирование вещания, оплата серверов 
хранения и вещания, хостинга и хранения архивов, запись и 
обновление промо-роликов, контроль  
потокового вещания; 

 Расходы на проведение прямых эфиров включают: на онлайн 
трансляции, организацию трансляций на выездных 
мероприятиях, оформление эфиров, создание передач (запись, 
обработка аудио-файлов, монтаж контента); 

 Всего за 2015 год и первый квартал 2016 года на обеспечение 
радиовещания www.radioaa.ru было потрачено 876 359 руб. 

  

58.2% 

31.0% 

8.5% 

2.3% 

Структура расходов  

на обеспечение потокового радиовещания 

на проведение прямых эфиров 

единоразовые на запуск вещания 

административно-хозяйственные  
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8. Заключение  
 Аудитория слушателей www.radioaa.ru растет; 
 Статистика показывает, что ресурс  www.radioaa.ru особенно 

эффективен для донесения идей до молодежи – активных 
пользователей Интернета.   

 За отчетный период организована и налажена система 
функционирования радиовещания, накоплен большой опыт 
служения по донесению идей АА посредством Интернет-радио; 

 Ресурс www.radioaa.ru создан по инициативе анонимных 
алкоголиков и на  средства  добровольных пожертвований  
анонимных алкоголиков для донесения идей АА тем 
алкоголикам, кто все еще страдает, а также для поддержки тем, 
кто в ней нуждается.  
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Приложение. Отзывы посетителей сайта www.radioaa.ru  
(за 10 месяцев вещания) 

 
 

Очень сложно “измерить” результаты служения, которое заключается в 
оказании помощи тем, кто все еще страдает.  

Мы знаем, что множество мужчин и женщин пришли на собрания групп АА, 
потому что слушали вещание на сайте radioaa.ru.  

Многие члены АА не сорвались вдали от групп (в отпуске, командировке, 
больнице), потому что слушали нас. 

Откуда мы это знаем?  
Через обратную связь на сайте. 

 
 

Из писем, пришедших по почте: 
 
Дата От кого/ 

регион 
Текст 

04.03 группа 
Воскресение 
 
Москва 

Добрый день! 
Несколько раз уже слушал эфир. Задумка интересная. Дмитрий 
(казначей) на нашем рабочем собрании рассказал немного о группе 
Радио Эй Эй. Я ему скинул записи спикерских выступлений на нашей 
группе для возможной тренсляции их в эфире.  
Еще у нас на группе есть женщина-профессиональный преподаватель 
и переводчик с английского и она для себя временами делает переводы 
статей разных лет из Грейпвайн. По поводу их публикации я связался с 
редактором Московского листка и в то же время возникла идея 
делать озвучку этих статей для трансляции по Радио Эй Эй. 
Если есть заинтересованность в таком взаимодействии, то прошу 
связаться или по этому e-mail или по телефону ниже. 
Сергей Председатель группы и ПГ.  

07.03 
 

Марина 
 

Привет. Меня зовут Марина, алкоголичка.  
Я слушаю радио, мне интересно. А можно стать участником группы 
или возможно только прослушивание? 

31.03 
 

Григорий 
Брест 
Беларусь 
 

Категорический привет из Бреста!!! Спасибо за подарок в виде аа 
веское радио!  Класс! Меня зовут Гриша я из Бреста, с удовольствием 
слушаю и хотелось бы принять участие в группе.  Не могу 
зарегистрироваться, пишет, что не корректно набираю 
эмейл.непонятно, вроде пишу правильно.?!  

http://www.radioaa.ru/
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Дата От кого/ 
регион 

Текст 

16.04 
 

Виталик 
 
Группа 
Караван 
 
Челябинск  
 

Привет !  
Меня зовут Виталик, я алкоголик (г. Челябинск, гр. Караван) 
Мы с 2011 г. доносим весть об АА до алкоголиков, находящихся в 
заключении. Сотрудничаем с ИК в Челябинске и Челябинской области 
(всего: 6 учреждений) 
Варианты донесения разные: это посещение женской частью 
Содружества АА женской колонии-поселения и женской зоны, 
размещение и обновление в 6-ти учреждениях основной литературы 
АА, подписка 6-ти учреждений на журналы Дюжина, предоставление 
буклетов АА и не основной литературы АА, предоставление 
видеоматериалов АА, размещение стендов АА  
На собрании нашего гор. комитета мы приняли решение обратиться 
на Радио АА с просьбой: 
1) Предоставить нам аудиозаписи собраний групп АА в эфире (28.02.15 
г., 14.03.15 г., 21.03.15 г., 28.03.15 г.) 
2) Если есть, предоставить нам аудиозаписи спикерских АА. В числе 
спикерских обязательно нужны женские спикерские. Очень хорошо, 
если есть спикерские-женские, которые ранее отбыли свой срок 
  
Если Вы вышлете нам указанные материалы, мы нарежем их на 
диски, оформим (картинка с текстом на диск) и предоставим эти 
материалы в исправительные учреждения, для их трансляции в ИК, 
для заключенных. Предполагается начать с женских ИК  
Выписку протокола гор. совета АА в Челябинске от 29.03.15 г. 
прикрепляю 

16.04. 
 

Татьяна 
 

здравствуйте! 
спасибо вам за радио. у меня пока нет возможности долго слушать 
его, но я иногда слушаю хотя бы по несколько минут, и мне это 
приносит радость, потому что я чувствую поддержку. я не алкоголик, 
а обжора, но такая же зависимая, как вы! спасибо большое! 
у меня вопрос по поводу записи архива передач. я иногда попадаю на 
спикерские, меня цепляют некоторые отрывки, но так как я не могу 
подолгу слушать, я часто даже не знаю, кто спикер, а значит, и 
возможности найти эту спикерскую где-то ещё у меня нет (потому 
что не знаю автора). вы планируете выкладывать записи этих 
спикерских в архив передач? мне кажется, не я одна поддержала бы 
это нововведение. спасибо ещё раз! 

21.04 
 

Сайт АА 
Одесса 
 

Доброго времени суток!  
Спасибо за созданное Вами Радио АА. 
Жаль у нас нет его в эфире (.  
Я, иногда, занимаюсь сайтом АА Одессы, и появилась идея вставить 
проигрыватель вашего радио на сайт. Со ссылкой радом естественно, 
и если вы полностью не против. 
Получится как на прилагаемой картинке.   
Заранее спасибо за ответ!  
Владимир Н. Администратор сайта АА Одесса 



 

 13 

Дата От кого/ 
регион 

Текст 

30.04 

 

Максим 
Киев 
Украина 

Привет меня зовут Максим я алкоголик Киев Украина 
Вопрос - что у вас с архивом передач ?  
Планируете ли вы продолжать публикацию архива прямых эфиров 
группы ?  
У вас все в порядке ? (такое ощущение что проект "залип"... сори) 
Может какая помощь нужна ?  
То что вы делаете очень важно круто и приносит колосальную 
помощь ! Спасибо - не бросайте проект  и не останавливайтесь - то 
что вы деалете очень важно и круто  
пусть с Вами пребудет Сила!   

10.05 

 

Анна  
Иркутск 

Я слушаю радио АА, очень нравится. Вы молодцы, действуете в лучших 
традициях АА. 
Ваша ссылка у нас была изначально на странице с вопросами новых 
членов, 
Сейчас еще в "сайты друзей" добавила: http://aa-
info.umi.ru/stranicy_druzej/ 

21.05 

 

Наташа 

 

Привет, Радио АА! 
Я могу взять служение, отмеченное в п.6 
"Редактор по работе со звуковым материалом" 
Но я живу не в Москве. 
Это  будет препятствием? 
Пишите. Спасибо 

27.05 

 

Сергей 
Хабаровск 

Ребята, привет.  
Меня зовут Сергей, я алкоголик из Хабаровска. 
Спасибо Вам за нААше радио, очень полезно.  
Высылаю свою спикерскую, возможно кому-то будет полезно. 
Есть небольшая просьба, если это возможно, поменьше разговоров о 
принадлежности к какой-либо конференции, дабы сохранить новичка 
и быть ему полезным.  
С Богом. 
С Уважением  

10.06 

 

Сергей 
сайт 39aa.ru 
Калининград 

Доброго времени суток, братья и сестры! я Сергей - админ сайта 
39aa.ru 
хотим установить плеер с вашим (нашим))) радио на нашем сайте. 
Если не против, подскажите как это сделать!))) 

13.06 Вадим Вам, огромное спасибо за радио! 
15.07. Андрей 

 

Привет. 
Кльво что вы родились(радио)))) 
Куда писать свою историю падения и выздоровления,которому 3.5 
лет и 5 дней)))) 

http://aa-info.umi.ru/stranicy_druzej/
http://aa-info.umi.ru/stranicy_druzej/
http://39aa.ru/
http://39aa.ru/
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Дата От кого/ 
регион 

Текст 

23.07 

 

Анатолий 
 
Аргентина 

 

Здравствуйте. 
Анатолий алкоголик, трезвый. 
Я врач, живу в Аргентине, 9 лет трезвости. Возможно вам будет 
звонить или писать один из моих пациентов - он добирается до своего 
дна, но пока еще не добрался. У него еще теплится надежда, что я его 
вылечу, в чем я всеми силами стараюсь его разуверить и отказываюсь 
от назначения "лечения". Эту ссылку он знает уже давно, но пока еще 
не решился. Если объявится - зовут его Александр, он тоже из 
Аргентины.  
Моя просьба - сохранить мою анонимность, она мне небезразлична 
здесь. Вы меня может помните - я иногда захожу на группы в скайпе. 
Лучше будет, чтоб Александр об этом не знал. 
И естественно - как можно внимательнее к нему отнестись, потому 
что для русскоязычного человека это единственная возможность в 
этой стране, т.к. культура местных групп малосовместима с нашей и 
вероятность, что они ему помогут минимальная. 
С уважением, 

31.08. 
 

Аня   
Привет)я хотела бы служить на радио. Могу только дистанционно) 
Аня Д. Шаги прошла, спонсорю и практикую каждый день, 1 год и 10 
месяцев трезвая 

02.09 
 

Катя,  
Тель-Авив 
 
 
 

Здравствуйте, Друзья! 
Хотела бы выразить вам огромную благодарность за то, что вы 

делаете. да хранит вас Бог! 
Катя И, ТельАвив. 

17.09 
 

Евгения Добрый день. Как можно попасть на собрания АА? Где и когда 
собирается группа? И что для этого нужно? Спасибо. 

23.11.15 
 

Елена, 
Липецк 
 

Здравствуйте, ребята. 
Мы с вами встречались на Конференции АА. 
Буклеты  радиоаа у нас заканчиваются. Мы их раздаем новичкам и в 
общественных организациях.  
Хотелось бы их получить в электронном виде. Это возможно? 
Заранее благодарна. 

07.12.15  
 

Григорий С. 
 

Здравствуйте команда Радио АА! 
Шлю Вам свои спикерские, записанные в разных местах и для разной 
аудитории. Надеюсь кому то помогут. 
Воодушевило на это участие в выездной группе Радио АА на 27 Форуме 
АА В Саратове 5.12.15 и информация на группе от Вашего служащего. 

08.12.15 
 

Юлия С. 
Мос.область 
 

В г. Апрелевка Московской области, открывается группа 
"Освобождение". 12 декабря (суббота) в 18.00 пройдет первое 
собрание. Все собрания открытые с мини спикерскими на 15-20 мин. 
Собрания будут проходить по адресу: г. Апрелевка, Ильинская церковь, 
вагончик №1.  Большая просьба включить объявление в новостную 
ленту 

08.12.15 Александр:  прислал спикерские спасибо. вы крутые! :) 
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Дата От кого/ 
регион 

Текст 

09.12.15 
 

Александр Г: 
 

Привет, я созависимый, сексоголик, ВДА и т.д.  
Не знаю ничего о том, какой протокол куда надо прислать, но хочу вам 
сказать спасибо за вашу работу и радио аа. Я выздоравливаю по 
большой книге в формате B2B, слушаю радио, слушаю спикерские 
алкоголиков и меня это очень поддерживает, хотя я сам не 
алкоголик.  
Проблема у нас у всех общая, как мне кажется, формы заливания дыры 
у каждого свои только. Спасибо вам еще раз. Когда мне плохо, я всегда 
знаю, что могу включить радио и услышать других людей с такими 
же жизненными трудностями. Они у нас тоже одинаковые )  
Удачи вам. И да, такой проект оч нужен и важен не только 
алкоголикам.  

6.01.15 Ира П. 
Москва 

Радио работает в самых неожиданных случаях. Моя близкая 
программная подруга слегла с дочкой под праздники, серьезно 
заболели. Еще у нее заболел пневмонией папа, а она не могла ему даже 
помочь, потому что лежит пластом у себя дома. Соцработники на 
выходных. Приехала помогать сестра, но выяснилось что она 
сорвалась по наркотикам. Короче, когда я ей позвонила - она была 
просто в адище. И на группы выбраться не может, потому что не 
может выйти из квартиры - болеет. Я казала: слушь, ну давай радио 
хоть послушай? Объяснила как (а радио слушать намного проще, чем 
например попасть на скайп-группу. Она с интрнетом не дружит, и со 
скайпом у нее никогда не получалось). Она отнеслась к предложению 
без особого энтузиазма. Но на следующий день я получила от нее смс, 
что-то типа: "Ира! Я тебе так благодарна за радио! Слушаю сегодня, 
и меня отпускает, уже нет таких болезненных реакций. Это просто 
как глоток воздуха". Хочу сказать, что человек не первый год в 
программе, и всегда верила только в живые группы. Так и говорила: я  
такой человек, на меня интрнет не действует, мне живых людей 
подавай. Но попробовала послушать Радио ЭйЭй, и ей реально 
полегчало. Теперь всем своим советует. Это я к тому, что спасибо 
всем, кто делает это радио, ребза. Ура. И всех благ. 
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В отзывах на сайте и в чате (не в хронологическом порядке): 

1. привет казань! Серега Алгоколик)) НикитосСпасибо!За радио! 

2. всемпривет. какиевымолодцы 

3. Сегодня была на первом собрании, впечатлило. Воспряла духом. Знаю: все будет хорошо! 

4. привет всем после больнички не пью долго почти 2 месяц 

5. Здравствуйте Иван.Спасибо за радио!!!Череповец. 

6. Привет .Владимир .Очень Благодарен людям кто создал это радио представляю каких трудов и 
нервов было потрачено это ребята не зря я сейчас после срыва уже 14 дней трезв до этого годи 
2 месяца трезвости не хочу ничего делать нету сил идти на группу я член группы лежу и 
сжадностью слушаю ВАС ребята если бы не ВЫ я бы уже наверное сдох гденибудь под забором 
еще раз спасибо 

7. Мой вам совет,алкоголики,застрелитесьнахрен.Не мучайте себя и других. 

8. Ура я с вами. 35дней трезвый !!!!  Ура я с вами. 35дней трезвый !!!! 
9. 8 днейтрезвый 
10. сегодня на вестях услышал что 2016 году будет работать радио про алкоголиков, решил 

попробовать сейчас в поисковике набрать и вот я тут!))) 
11. очень хорошая идея, давно желал найти чтото подобное про радио  
12. понятно, да нет, ужк и на форумах писал и плакался, все какое нюня разведения  
13. будуслушатьрадио 
14. всем привет трезвый пятый день.стараюсь каждый день ходить на ваши собрания.пока не 

тянет 
15. я из омска как зайти к вам скайп группу?  
16. Ребята! Спасибо вам за то что вы делаете! 
17. Всем привет. Меня зовут Дмитрий и я алкоголик. 2 деньпослесрыва. 
18. Привет, Сергей! Владивосток - forever!!! 
19. Привет, гость 861! Думаю, потому что Радио Эй Эй - это обычная группа анонимных 

алкоголиков, и высказываются на ней те же самые алкаши, которые посещают другие 
городские группы 

20. Привет, я Лена алкоголичка из Иркутска. Спасибо за прекрасное радио, слушаю с 
удовольствием!! 

21. что за ужасная музыка... в 13.50-14ч жесткач)) пришлось выключить)):doubtful 

22. Всем привет! Меня зовут Настя. я алкоголичка. г. Тюмень.:wink: 
23. ПриветизТвери! 
24. привет и з иванова) 
25. добрый день или вечер.. у меня муж алкоголик и сейчас в очередном запое уже 3 неделю.... сам 

уже ни как не может выйти... устала нет сил а что делат не знаю... а живем в Аргентине. 
26. Благодарю радио аа!!! Вы спасли мне жизнь и дарите надежду!! Без вас я находился в полном 

одиночестве и отчаянии.Митя алкоголик 
27. Всем привет., я Алкоголик-трезвенник Андрей, 22 года, хочу всех поблагодарить за свои 

высказывания. Таганрог! 
28. Скажите пожалуйста, а надо регистрироваться на радио АА? Я первый раз зашла. В программе 

более 16 лет 
29. Премного благодарен вам всем за группу Анонимных алкоголиков в Эфире во всем мире. 

ПриветсоСтокгольмаотААшек 
30. ВсемприветАндрейзависимыйСПб 
31. Привет дорогие! я, Юра-алкоголик. Спасибо за то, что вы есть! Не могу скачать аудиофайл 11 

шаг, хотел закачать его в телефон для удобства прослушивания. Помогите, 
вышлитенапочтуплиз. 

32. Всем привет из минска:grin: 
33. Привет друзья!! Всем трезвости, здоровья и успехов! Олег, алкоголикизИркутска. 
34. Приветствие и наилучшие пожелания всем от группы "Аллегро" город Тимашевск, 

Краснодарский край! 
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35. Радионяней сразили наповал! браво,ребятки! Мои ж вы любимые!СК;алининградапривет) 
36. спасибо за сегодняшнюю спикерскую. это нечто! 
37. Всем привет с Сахалина! Алексей алкоголик. Хочу извиниться перед девочкой, которая задала 

мне вопрос про мой 11 шаг, а я стал рассказывать про свою десятку. До сих пор чувствую не 
ловкость. Надеюсь ВС даст возможность ей прочесть. И спасибо за вопрос! Благодаря ему, начал 
практиковать слушать 11 шаг здесь)))). Вот так вот ВС работает. Всем спасибо, кто был 
тогда на собрании. Жаль, что совем немного. И спасибо за прогулку и помощь! Всехобнял!! 

38. Огромное спасибо за радио ребята! Болею, лежу дома и вы все мне жизнь спасаете!! Какое же 
это чудо, что вы это придумали!!! Аня Д. 

39. ПриветищеизСамары! 
40. Сегодня слушала спикерскую Ани. Очень впечатлена! Спасибо за историю и упоминание о фильме 

"5 мифов об АА" С удовольствием посмотрела, и тоже, хочу сказать, под впечатлением! 
41. Благодарю вас Радио ЭйЭй ,что вы есть.С вами всегда тепло и радостно,очень 

вдохновляете)):grin: 
42. привет, спасатели!! Спасибо. Слушаю и потихоньку отхожу от запоя.  
43. Как же круто, что есть наше радио и эта группа! СпасиБо! ) 
44. Добрый вечер! Почему выступающие на радио аа и на собраниях аа говорят как под копирку одни 

и те же слова? 

45. ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
46. Челябинск! Всем привет! Хочу поздравить г. Чехов, всех анонимных, с 8ми летием. Желаюудачи, 

трезвостина 200% и новичков, много, много 
47. Всем привет! Огромное спасибо радио эй-эй за их служение! С Богом. Для меня огромная 

поддержка! 
48. Всем привет! Я Лена, созависимая. Ваше радио для меня - настольное радио. Я работаю за 

компьютером и все время слушаю вас. Спасибо большое вам за это. Это точные попадания во 
всем. Я записываю некоторые фразы, потому что они бесценны. 

49. Привет всему сообществу АА от группы "Аллегро" г. Тимашевск 
50. Серега из Калининграда! Привет Спасибо вам за то что вы есть  
51. Спасибо. Ребята. Радио бомба. Слушаю с огромным удовольствием !!! 
52. Какие вы молодцы! Классное радио! 
53. Очень благодарна редакции радио. С пятницы слушаю вас,неотключаясь даже ночь. 

Этопомогломнетрезветь. Завтра-нагруппу) Спасибо, ребята! 
54. Хочу плюнуть на 10 месяцев трезвости. Не хочу, не могу. Устал. Простобезысходность 

55. олегалкаголик г екатеренбург всем салют 
56. Всем привет! Сергей, алкоголик, Ивановская обл 
57. Так и привет вам из минска! 
58. Спасибо братья и сестры :-) Радио супер! Регулярно рекламирую вас на своей дом.группе. Сам 

слушаю вас постоянно,особенно когда нет возможности пойти на группу. 
59. инетсобрания-это хорошо но живое общение не заменит.поднимаем попы и бежим на группы 

60. Всем привет Денис алкоголик г. Улан-Удэ.Ребята огромное вам спаибо! 
Оченьпомогаетвыздоравливать!Слушаюприлюбойвозможности.Вымолодцы!!! 

61. Привет! Вы крутые удачи! )) Приносите много пользы всему миру!)) 
62. Всем привет Меня зовут Федор я Алкоголик Тольятти 
63. Магнитогорск в теме. 
64. Краснодарвыздоравливает 
65. Всем привет! Меня зовут Роман и я Алкоголик,сегодня узнал о радио,прослушал и я рад что я 

теперь с Вами. Спасибо! 
66. алкоголикиМинска с вами! )) 
67. Привет ребята,меня зовут Андрей я алкоголик из Костомукши ! Мывместе! 
68. Я слушаю радио сутками и днём и ночью. Для меня это колосальная поддержка ! Спасибовам 

!:kiss: 
69. Почему ваш эфир не обновляется. Уже давно все одно и то же по кругу. Надоело!  
70. SpasiboizKomarovo!) 
71. Всем привет! Сергей, алкоголик, Ивановская обл, Шуя 
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72. Вопрос - музыка , звучащая здесь подбирается алкоголиками? если так то я рад, что мои 
музыкальные вкусы схожи во многом с собратьями =) 

73. ВсемприветизМосквы! 
74. Ребята сейчас прочитал в чате что скоро на радио аа не будет музыки.....и растроился - потому 

как только здесь реально нет фуфловой музыки.... У вас все песни как на подбор!!!!! Пожалуйста 
не убирайте музыку совсем 

75. Привет. я трезвый около 3 лет. С предубеждением отношусь к радио,новаще мне нравиться. 
76. Финансирования на что? Нарезать эфиры - это бесплатное у вас служение, насколько мне 

известно!  
77. Про радио АА узнал на своей группе,конечно радио с живым общением нечестно 

сравнивать...небо и земля. Новсёрприветавноздорово,молодцы! 
78. Привет. Сегодня,на группе, услышал про радиоАА, слушаю, нравится. Я трезвый 1 год 8 месяце 12 

дней и мне это будет полезно. Спасибо. 
79. Спасибо за радио . Я обжора, Ал-Анон, ВДА. Слушаю с удовольствием, мне помогает в моем 

воздержании. 
80. Ура я нашёл радио эйэй жизнь стала ещё веселей 
81. Привет из Подмосковья г.Видное!! 
82. Сегодня на работе. Обеденный перерыв- слушаю радио. Здорово!!! 
83. Привет, народ! Абакан, Хакасия. 
84. Всем привет из Сыктывкара!:smile: 
85. ОТЛИЧНОЕ РАДИО! СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ! 
86. как здорово, что теперь я в любое время могу побыть на группе. Спасибо 
87. Я же живой из Советска Кировской области! 
88. А как Ваша группа и радио полезны алкоголика, которые все ещё страдают??  
89. Шикарное радио. Вопрос к администрации - можно на страницу сайта АА Одесса поставить 

проигрыватель, чтоб слушать прямо оттуда, ссылка на Ваш сайт будет рядо 
90. Привет! Даааа. Похоже служителям РадиоЭйЭй удалось подарить мне (и не только) букет из 

мгновений обыкновенного счастья!!! Похоже, что во льдах русскоязычного АА появился ещё один 
ледокол, как 16 лет назад онлайн группа АА Весвало. Я верю в успех РадиоЭйЭй, и приглашаю 
поддерживать эту группу АА своим неравнодушием. Это именно то, что способно помочь 
алкоголику выбираться из ада к свету. ( "... и я отвечаюзаэто..."- припоминаете?) 

91. Добрый вечер. Для чего Вы повторяете новости Содружества АА Москвы? У них есть свой сайт, 
новостная рассылка по эл. почте?  

92. Это здорово что есть такое рААдио. Я Алекс-я алкоголик г. Челябинск. Я с вами. На сегодня я 
трезвый более трёх лет. 

93. привет, Маша ,привет ребята!!!! из Тюмени с любовью!:laugh 
94. ПриветотТамбовского АА 
95. еще раз привет из Тюмени, хорошего и радостного дня всем 
96. Всем доброго дня;) Р.Коми с вААми;) 
97. Всем привет! Андрей алкоголик ,Карелия. Слушаю всегда и каждый раз нахожу все новое и новое 

для того что бы оставаться тревым. 
98. Всем доброе утро!!! Спасибо, радио АА, что вы есть!!! 
99. Привет Всем! Хорошее дело это ваше радио!:laugh: 
100. Такое ощущение, что сами работники радио про 7 традицию тут в чате пишут "делаю взнос по 

7 традиции регулярно " очень уж нарочито. уже не знают как еще народ на бабло развести 

101. Спасибо, дорогие трезвые радиоалкоголики! АБАЛДЕННОЕ РАДИО. Толиктрезвый 
102. Замечательноерадио, спасибо!:love: 
103. Мои любимые братья и сестры! Спасибо за то,что вы даете мне! Хорошего дня всем! Я 

трезвая! 
104. это невероятно!!! за свои 20 лет употребления, если сложить вместе все трезвые дни, то и 

близко столько не будет! я, честно говоря, когда слушала спикерские, не думала, что программа 
может помочь такому хрону, как я. но факт налицо: ДРУЗЬЯ, ПРОГРАММА РАБОТАЕТ! 

105. Заболела, не смогла пойти на группу. Здорово, что теперь есть радио АА:))))) 
106. Молодцы!Полезноерадио!Вчера не попал на гр.А.А. послушал вечером дома радио АА.  
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107. Прикольно!:wink: 
108. Хорошееделозадумали. Молодцы!!! 
109. Всем привет я алкоголик:santa: Волгоград 
110. Дмитрий Брянск Зависимый: всем привет, спасибо, что Вы есть... 
111. ребята, радио АА это просто бомба!! Спасибо Вам, настроение вышка теперь )) 
112. Такие деньжищи со всех собираете, а эфир обновить не можете.  
113. Вы молодцы! Прослушала Ваши эфиры и они мне помогли многое осознать!!! 

СпасибозаВаштруд!!!!! 
114. hey good morning ! have a day of sober living and sober thinking  

alkogolikraviiznew delhi India  
115. Привет из Сибири, с вами Ника-алкоголик. Это замечательно- свое радио, очень понравилось ))) 

целую, обнимаю всех АА 
116. Спасибо, родные!! С Любовью из Сочи! 
117. Буду слушать здесь! Что б не подвисал скайп  
118. какието дурацкие напевки между высказываниями, особено дед мороз. выключаю каждый раз 

звук  

119. Привет!!! Очень круто, что есть радио АА! 
120. Вячеслав алкоголик. Это действительно круто - Радиогруппа!  
121. Как же здорово,что у нААС ЕСТЬ ТЕПЕРЬ СВОЕ РАДИО!!!!!!!!!!! бУДУ ПОДНИМАТЬ ВОПРОС НА 

СВОЕЙ ГРУППЕ ПО ПОВОДУ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАДИО! БЛАГОСЛОВИ гОСПОДЬ НАС ВСЕХ!!! 

 
 

 


