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Дорогие друзья.
Мы подготовили информационный бюллетень  «Офис а/я 33» декабрь 2012 г.

В данном выпуске «Офис  а/я 33» , представлена информация для групп АА в 
России:

1.  Информация о Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков 
в России – май 2013 года.

2.  Информация Совета по общему Обслуживанию АА в России к членам Содружества 
АА в России.

3.  Информация Совета по общему обслуживанию АА в России о встрече в Санкт-
Петербурге 4-6 ноября и о встрече 7 ноября 2012 года в г. Москве в Офисе 
обслуживания АА в России, с представителями GSO AA и Попечительского Совета 
AAWS.

4.  Информация об участии  в работе 41 –й Конференции Национального Обслуживания 
АА в Польше 8-11 ноября 2012 года.

5.  Информация о добровольных пожертвованиях в Офис АА и финансовый отчёт ФО 
АА за 9 месяцев 2012 года.

6.  Информация о семинарах  организованных членами АА, с целью - донести весть о 
выздоровлении до максимально возможного количества страдающих от алкоголизма  
людей.

Конференция по общему обслуживанию 
Содружества Анонимных Алкоголиков в России май 2013 года.

 Конференция по общему обслуживанию Содружества АА в России май 2013 года 
(далее Конференция).
Ежегодные заседания Конференции будут проходить  03,04,05 мая 2013 года.
Ведущая тема Конференции – «Группа АА – фундамент трёх Заветов АА».
Место проведения – Московская область, г. Звенигород, д/о «Ершово».
 Заселение делегатов Конференции в д/о «Ершово» начнётся  с 17 часов 02 мая 2013 
года.
Традиционно встреча делегатов Конференции начнётся 02 мая 2013 года в 20 часов.
Работа Конференции начнётся в  03 мая в 10-00.
Конференция закончит работу 05 мая в 15-00.
 Информация о регистрационном взносе, мандатах доверия, повестка Конференции 
– будет предоставлена в период с 23 января по 30 января 2013 года.
 Для проведения семинаров Конференции «12 Традиций АА» и « 12 Принципов 
организации Всемирного обслуживания АА» приглашены члены АА Дейв Ф.(31 год 
трезвости) и  Джеремми Х. (17 лет трезвости). 
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Дополнительная информация для тех делегатов, которые планируют посетить 
30-02 мая 2013 года в Москве – семинар« Духовное Братство» по программе 
Анонимных Алкоголиков  изложенных в  Книге «Анонимные Алкоголики», сообщаем. 
Семинар закончит свою работу 02 мая 2013 года в 15-00. Планируется для участников 
Конференции организация доставки в дом отдыха «Ершово» к началу заселения в 
17-00.
Просьба делегатам Конференции заранее сообщить в Офис АА об участии в данном 

мероприятии.

Информация   
Совета по общему обслуживанию Содружества АА в России (далее Совет).

26 декабря 2012 года  
К членам содружества Анонимных Алкоголиков России.

«…Совет Обслуживания должен принимать все необходимые меры по обеспечению 
сохранности этих  Двенадцати Традиций, поскольку Содружество Анонимных 
Алкоголиков считает его хранителем этих Традиций, и поэтому ни он сам не 
имеет права, и не должен позволять, в меру своих сил, кому-либо другому изменять 
и дополнять эти Традиции…» («Руководство по Обслуживанию АА», стр. 159)

…Однако выходит, что право АА спокойно и в частном порядке возражать 
против конкретных нарушений, по крайней мере, равнозначно правам нарушителей 
совершать нарушения. Называть это «руководством» нет достаточных оснований. 
Некоторые отступники довольно сильно пострадали от критики со стороны 
отдельных членов АА, и об этом стоит сожалеть. Но это, однако, не может 
служить для нас причиной, чтобы перестать напоминать всем, кого это касается, 
о нежелательности перед всей общественностью нарушать Традиции АА. И со 
всей справедливостью можно сказать, что неприятности, переживаемые теми, 
кто отрицает Традиции, – это в основном дело их собственных рук. («Руководство 
по Обслуживанию АА» стр. 264)

Дорогие друзья!
Совет по Общему Обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России просит вас 

информировать свои группы АА о возможности возникновения проблем у Содружества 
АА России во взаимоотношениях АА с общественностью.
Группа лиц, причисляющих себя к АА, зарегистрировали новое юридическое лицо 

«Фонд поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» (написание сохранено 
в соответствии с регистрационными документами).
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Руководство этой новой организации предлагает группам АА использовать уставные 
документы фонда «Единство», при сотрудничестве со сторонними организациями, в 
частности при получении разрешений для проведения собраний. 
Дело в том, что не только факт создания такой структуры, но и даже само название 

этой организации является нарушением Традиций Анонимных Алкоголиков. Уже 
применительно к названию возникает целый ряд вопросов. Во первых в соответствии с 
нашей Седьмой Традицией, Анонимных Алкоголиков никто не может «поддерживать и 
развивать», а ведь речь в названии  (а стало быть и в уставных документах) идет как раз 
об этом. Более того, ни в одной из книг АА, нет указаний на то, что подобная организация 
может входить в структуру Содружества Анонимных Алкоголиков. Мы можем увидеть 
«Фонд Обслуживания АА», «Офис Обслуживания АА», когда-то была даже «Штаб 
квартира АА». Но никакого «Фонда поддержки». 
Второй вопрос, что это за новое юридическое понятие «Движение АА»? У нас появилась 

новая общественная организация, использующая название Анонимные Алкоголики? 
Тогда это вопрос для юристов. Поскольку в России есть только «Содружество Анонимные 
Алкоголики» и никакого «движения». Такая формулировка уже может создавать 
путаницу в головах тех, кто смотрит на АА со стороны. У нас два АА или одно? Как то 
не очень похоже на то Единство, суть которого, будучи одним из главных наследий АА, 
изначально сформулирована в нашей Большой Книге: «Огромное значение для каждого 
из нас имеет тот факт, что мы нашли общий выход для решения наших проблем. У 
нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное 
согласие, и благодаря которому мы можем объединиться в гармоничном и братском 
союзе» («Анонимные Алкоголики», стр.16-17).
Давайте посмотрим на эту ситуацию в свете того, что говорят наши первоисточники, 

т.е. литература, одобренная Генеральной Конференцией по Обслуживанию АА:
Прежде всего, обратим внимание на саму формулировку Шестой Традиции: «Группе 

АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя АА 
для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, 
чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали 
нас от нашей главной цели» («Анонимные Алкоголики», стр. 175) .
Вот какие комментарии по этому вопросу мы можем получить брошюре «12 

Традиций в иллюстрациях» в главе, посвященной Шестой Традиции: «Родственными 
организациями» могут быть и сторонние объединения, борющиеся с алкоголизмом 
и мероприятия, затеваемые членами АА». И чуть выше: «Мы столкнулись с тем, что 
цели, мотивы и амбиции бывают самыми разными, и что доброе имя АА может быть 
запятнано!»
Далее в брошюре «Группа АА …там, где всё начинается» мы читаем: «Следует 

избегать даже кажущейся принадлежности (курсив наш) к каким-либо организациям, 
клубам, политическим или религиозным движениям» (стр. 18). 
К чему же мы присоединяемся, и с чем могут ассоциироваться Анонимные Алкоголики 

в России, устанавливая организационные связи с новым фондом? Мы провели 
определенное исследование, касающееся использования слова «единство» другими 
организациями, часть из которых, кстати, имеет отношение к проблеме алкоголизма. 
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Вот несколько примеров ассоциативной связи, которая может возникнуть у широкой 
общественности.

С политическими партиями и движениями:
Так уж сложилось, что в России слово «единство» вызывает вполне определенные 

ассоциации с политикой, что в глазах общественности позволяет связывать имя АА с: 

  Всероссийская партия «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» (Единая Россия).
  Верхнеуральская районная организация Челябинской региональной организации 
Общероссийской политической общественной организации - партия «Единство» 
Челябинская область.

  Воронежская региональная организация Общероссийской политической 
общественной организации - Партия «Единство»  Воронежская область.

С религиозными движениями:
  Местная религиозная организация мусульман города Санкт-Петербург 
«Единство».

С реабилитационными центрами:
  Некоммерческая организация Центр социальной адаптации наркозависимых и 
алкозависимых «Единство» г. Тюмень.

  Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Единство» 
(Республика Адыгея)

С компаниями производящими алкогольную продукцию:
  Ассоциация производителей этилового спирта, ликероводочной и безалкогольной 
продукции в Московской области «Единство». (Московская область) 

С другими, как общественными и некоммерческими:
  Благотворительный фонд «Единство» (Алтайский край, г. Барнаул)
  Благотворительный фонд «Поддержки и развития отечественного футбола 

«Единство» (г. Ростов-на-Дону)
  Автономная некоммерческая организация поддержки людей находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации «Центр социальной поддержки «Единство» 
(г. Челябинск)

  Ассоциация товариществ собственников жилья «Единство» (Кемеровская 
область)

  Автономная некоммерческая организация «Клуб бокса «Единство» (Санкт-
Петербург, г. Пушкин)

  Автономная некоммерческая организация Социальный учебно-досуговый Центр 
«Единство» (г. Москва) 

  Автономная некоммерческая организация «Спортивный автоклуб «Единство» 
(г. Ярославль)

  Автономная некоммерческая организация Центр социальной помощи и поддержки 
малозащищенным слоям населения «Единство» (Санкт-Петербург, г. Пушкин)
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Данная информация размещена на информационном портале Министерства Юстиции 
РФ о деятельности НКО на 17.12.2012 года http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx и 
содержит лишь небольшое количество организаций, содержащих в своём названии слово 
«Единство», то есть, список можно продолжить. 
В «Руководстве по Обслуживанию АА» есть изречение, которое гласит: «АА готово 

отдать все свои знания и опыт - всё, за исключением самого имени АА» (стр. 267)
Дорогие друзья давайте помнить о том, что оберегать имя АА для нас очень важно, 

ибо от этого зависит наша способность приносить пользу тем, кто все еще страдает - то 
есть, выполнение нашей главной задачи. 

«...Как только мы позволяли использовать наше имя для какой либо посторонней 
затеи, мы обязательно попадали в неприятности, иногда в очень серьёзные 
неприятности» («АА взрослеет» стр.108). 

Разумеется, нужны ли нам эти более «серьезные неприятности», решает каждый 
член АА и каждая группа АА самостоятельно. При этом мы считаем своим долгом 
напомнить, что отступление от Традиций АА, под каким бы благовидным предлогом 
это не происходило, еще никогда не приводило к хорошему результату. Опыт всегда 
негативный. Мы предлагаем группам АА быть крайне осторожными в вопросе 
установления организационных связей с любой посторонней организацией, как бы ни 
были привлекательны ее цели. 

Совет по общему обслуживанию АА в России
Председатель Совета Алексей О.

Отчет о встрече в Санкт-Петербурге с представителями GSO АА и
Попечительского Совета AAWS

Дорогие друзья!
C 4 по 6 ноября 2012 года в городе Санкт-Петербурге проходила встреча с 

представителями GSO АА, участником которой мне довелось быть. 4 ноября в 2 часа 
ночи я въехал в прекрасный город на Неве. В столь поздний час меня встретили друзья по 
АА, привезли к себе домой, накормили, напоили чаем и уложили спать. Днём того же дня 
они сопроводили меня через весь город к назначенному времени (к 14-00) в гостиницу 
«Росси» (названную в честь знаменитого зодчего), где и должна была состояться встреча. 
Друзья мне помогли разместиться, пожелали успехов и уехали дальше творить свои 
добрые дела. Спасибо вам большое, дорогие мои Николай и Юлия, за вашу заботу и 
любовь. Да храни вас Бог!
Этим же вечером мне в номер позвонила девушка, и пригласила меня в зал библиотеки 

для первой встречи. Это была Ольга Меденджик, работник GSO АА (неалкоголик), 
выступившая в роли переводчика. На этой встрече нас было четверо - Валери О’Нил, 
Дан, Ольга и я.
Сразу договорились – никаких разговоров о делах, просто общее знакомство. Беседу 

было предложено продолжить за ужином. В ресторане к нам присоединился Дмитрий 
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Т., и нас стало пятеро. Каждый по очереди рассказал о своем выздоровлении в АА. 5 
ноября был первый рабочий день. После завтрака, в 8:30, мы собрались в комнате для 
переговоров. Состав был тот же, плюс нанятая американцами переводчица из бюро 
переводов в Санкт-Петербурге, не имеющая отношения к АА. На следующий день 
переводил уже другой человек.
Итак, работа началась. Из-за различия в позициях сторон беседа шла непросто. Гости 

предложили ключевой принцип подхода - рассматривать ситуацию с точки зрения 
«наилучшей помощи страдающему алкоголику». Однако, в связи с тем, что разговор все 
время уходил в сторону дискуссии, они решили беседовать с каждым индивидуально. 
Вплоть до самого вечера, мы по очереди заходили в комнату и продолжали разговор. 
Продолжительность бесед была от 15 минут до полутора часов. И только дважды за все
время переговоров мы собирались в полном составе на 10 - 20 минут.
Мне задавали следующие вопросы: Как проходила Майская Конференция? Сколько 

дней она проходила? Сколько было участников? Сколько групп было представлено на 
ней своими делегатами? Как долго я служу в Российском Совете? Какими служениями 
занимался раньше? Как работает Офис АА? Сколько групп поддерживают и одобряют 
политику Офиса в Москве? Как реализуется Пятая Традиция? Какие выходы мы видим 
из сложившейся ситуации?
У меня были с собой все необходимые документы, включая протоколы XXIV и Майской 

Конференций. В перерывах между встречами я мог связаться с Офисом АА, получить 
необходимые разъяснения, достоверную информацию, документы, и, что наиболее 
ценно, поддержку. Напряжение, которое я испытывал в связи с грузом ответственности, 
было довольно велико. Огромное вам спасибо, уважаемые работники Офиса АА за то, 
что всё это время вы были рядом, готовые прийти на помощь.
Хочу отдать должное выдержке, самообладанию, терпимости наших американских 

гостей, их мудрости, силе, обаянию. Они проявили себя, как духовные личности и очень 
преданные «труженики» АА. Спасибо им! Было видно их искреннее желание помочь, и, 
вместе с тем, некое недоумение и сожаление от состояния дел АА в России. Недоумение 
усугублялось тем фактом, что две образовавшиеся части АА в России, каждая из которых 
декларирует намерение помочь страдающему алкоголику, преданность идее Служения, 
важность донесения послания АА - вдруг не нашли общий язык. Гости говорили о разных 
путях решения, вплоть до отзыва лицензии на издание литературы из России вообще. 
Однако, больше всего они стремились к объединению - одна страна, одна Конференция, 
один Совет.

6 ноября, на утреннем заседании, американские друзья встретили меня в хорошем 
расположении духа, что меня порадовало. В процессе дальнейшей беседы стало ясно, 
что родилось решение – объединить два Совета в один с равным количеством участников. 
Сначала это было «6+6», чуть позже «7+7». Мы долго обсуждали это решение, составляли 
письменное соглашение на английском и русском языках, посвятив этому практически 
целый день. Когда соглашение было готово, его подписали все участники встречи. Всё 
это очень вдохновило наших старших товарищей.
Со своей стороны я обязался рассмотреть с нашим Советом предложение «7+7» и до 

указанной даты дать ответ в G.S.O. А.А. и Дмитрию Т. День мы закончили ужином в 
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кафе. После ужина ко мне в номер постучалась Ольга, и пригласила в библиотечный зал, 
где уже находилась Валери. С грустью и сожалением она сообщила мне о том, что «тот 
Совет» отказался от данного соглашения, и Дмитрий Т. просит уничтожить или вернуть 
подписанный им документ. На следующий день, 7 ноября, в 6 часов утра я встретился с 
Валери в холле гостиницы. Они с Даном уезжали на такси, а я шёл укладывать вещи и 
прогревать машину. Мы очень по-доброму и тепло расстались. Я безгранично благодарен 
Богу за знакомство с этими прекрасными людьми, за их заботу и желание помочь нам 
всем, за исходящий от них дух АА, за их поступки, несущие доброту и гармонию. Я 
благодарен сотрудникам Офиса АА в Москве за их незримое присутствие в эти дни, а 
также всем членам АА, которые хоть и находились далеко, но были рядом.
С глубоким уважением и любовью ко всем вам!!!
Сергей К., Кострома, - Член Совета по Общему
Обслуживанию АА в России.

Информация о встрече в Офисе обслуживания АА в России
с представителями GSO АА и Попечительского Совета AAWS
7 ноября 2012 г
От GSO АА во встрече участвовали:
• Валери О’Нил – Директор издательской службы GSO АА (АА).
• Ольга Меденджик – переводчик, начальник отдела кадров GSO АА (не член АА).
От AAWS во встрече участвовал:
•  Дон – Международный комитет Совета по общему обслуживанию (АА) 
профессиональный юрист)

В Офисе обслуживания АА в России во встрече участвовали:
• Владимир А. – Финансовый директор - волонтёр (АА).
• Евгений М. – Главный редактор журнала АА «Дюжина» - волонтёр (АА).
• Марина Т. – Директор издательской службы – штатный сотрудник (АА).
• Александр С. – Секретарь Офиса - штатный сотрудник (АА).
С самого начала гости Офиса определили свою позицию - в рамках данной встречи 

не будет обсуждаться вопрос лицензий на издание литературы АА в России, а также 
ситуация с изданием нелицензированной литературы. Эти вопросы обсуждались с 
членами Советов на встрече в г. Санкт - Петербурге. Решение по данным вопросам будет 
принято GSO и AAWS после предоставленного отчёта по результатам визита в Россию. 
Интерес гостей был связан с желанием узнать, как работает Офис АА в России, и как 
ведется обслуживание групп и отдельных членов АА.
Финансовый директор, Владимир А. рассказал об истории создания Офиса Обслуживания 

АА в России, проблемах возникающих при его организации и сложностях сегодняшней 
деятельности Офиса в правовом пространстве РФ. В своем рассказе Владимир А. отметил, 
что только с 2008 года, с приходом команды, работающей в данный период, деятельность 
Офиса АА приведена в полное соответствие с действующим законодательством РФ. Это 
произошло, не смотря на противодействие членов Совета, часть из которых и по сей 
день являются членами РСО АА. Работа Офиса была, в том числе, сильно осложнена 
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жалобами (со стороны все той же части РСО АА) в контролирующие и проверяющие 
государственные органы и последовавшими после них проверками. Однако, не смотря 
на шесть таких проверок, нарушений в работе Офиса выявлено не было. Деятельность 
Офиса была признана соответствующей законодательству.
Владимир А. так же рассказал об успешном и плодотворном взаимодействии GSO 

АА, в лице его бывшего директора Грега М. с Офисом Обслуживания АА в России.
Евгений М. – Главный редактор журнала АА «Дюжина», рассказал о том, как 

создается, и на каких принципах основан журнал Анонимных Алкоголиков России. 
Было время когда журнал «Дюжина», не имея внятной концепции, фактически отдавался 
на откуп одному человеку, оказываясь в зависимости от качества выздоровления и 
уровня профессионализма одного алкоголика. В свою очередь это приводило к очень 
нестабильному качеству журнала. В определенные годы журнал не выходил вовсе. 
Сегодня журнал зарегистрирован в комитете РФ по печати и может без ограничений 
распространяться на всей территории страны и выходит регулярно. «Дюжина» делается 
командой единомышленников, часть из которых профессиональные журналисты, 
дизайнеры, корректоры, макетисты. Большая часть решений принимается редакцией 
коллегиально, а корреспондентами являются выздоравливающие алкоголики со всей 
страны. Поскольку в создании «Дюжины» принимают участие все больше членов АА, 
в редакции журнала стал накапливаться материал, ожидающий публикации. В этой 
связи редакцией было принято решение увеличить формат «Дюжины» до размеров 
стандартной книги. Гостей заинтересовал опыт выпуска приложений к журналу на 
дисках, с записями выступлений членов АА, семинаров по Шагам и Традициям АА, а так 
же видео- роликами, рассказывающими об АА. Директор издательской службы Валери 
О’Нил попросила описать, как проходит процесс выпуска приложений и переслать 
информацию в GSO AA.
Директор издательской службы Фонда Обслуживания АА Марина Т. поделилась 

опытом взаимодействия Фонда с различными организациями при издании литературы. 
Она рассказала о том, как происходит заключение договоров, осуществление расчетов 
за оказанные услуги и выполненную работу, разгрузка и складирование отпечатанных 
тиражей, принятие и обработка заказов на литературу, а так же пересылка литературы 
группам и отдельным членам АА.
Гости с интересом ознакомились с тем, как распределяются зоны ответственности 

и нагрузка между сотрудниками Офиса в условиях постоянно возрастающих объемах 
работы. Так, только в электронных письмах ежедневно на адрес Офиса поступает от 20 
до 40 запросов, на каждый из которых дается своевременный ответ. Был так же поднят 
вопрос о продаже в Офисе товаров, сопутствующих выздоровлению (сувенирной 
продукции). Гости ознакомились с историей вопроса. В cвое время, когда у Офиса АА 
возникла потребность в материальных средствах, в GSO АА был послан запрос с целью 
получить разъяснение - правомочен ли Офис выпускать памятные жетоны, брелки с 
символикой АА и т.п. сувенирную продукцию, после чего из GSO AA был получен ответ 
от 30 апреля 2009 года в виде выдержек из решений пленарных заседаний Генеральных 
Конференций 1958 – 1993 г. г, где подобная  деятельность считается вполне допустимой 
для служб АА.
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Гости ознакомились с «географией» АА России, динамикой происходящих процессов 
в Содружестве АА, приблизительной статистикой роста групп. Отрадно было узнать, 
что в России за последний год рост новых групп АА стал превышать их «смертность».
Обсуждался так же еще ряд вопросов, в числе которых редакция перевода книги 

«Анонимные Алкоголики», проведение семинаров по Программе АА в различных 
регионах России, помощь в создании новых групп АА. В частности, Марина Т. поделилась 
опытом длительной частной поездки на Чукотку, в ходе которой были созданы 4 новых 
группы в этом далеком крае. Были обсуждены планы по проведению семинаров по 
Шагам и Традициям АА с участием членов АА из других стран в 2013 году.
Вцелом встреча прошла очень тепло, в дружеском ключе и завершилась молитвой.
Молитвой о Душевном Покое. Дальше гостей ожидала экскурсия по Москве, а 

сотрудников Офиса АА - работа.

Информация об участии в работе 41 –й Конференции Национального 
Обслуживания АА в Польше 8-11 ноября 2012 года.

Конференция по  общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в 
России май 2012 года, приняла следующее решение:

«Рекомендовать Совету по общему обслуживанию АА в России обратиться в Совет 
Поверников АА в Польше, с просьбой об оказании спонсорской помощи в вопросах 
организации работы региональных структур обслуживания АА, организации работы 
Конференции АА и Совета по общему обслуживанию АА, в проведении семинаров, как 
на группах АА, так и в рамках общих мероприятий АА.»
Учитывая данную рекомендацию члены Совета по общему обслуживанию АА в России 

(далее Совет) приняли решение делегировать по приглашению, которое пришло из 
Бюро Национального Обслуживания АА в Польше, на 41-Конференцию Национального 
обслуживания АА в Польше (далее Конференция АА в Польше): Председателя Совета – 
Алексея Омелькова и директора Офиса обслуживания АА в России – Татьяну Лаврик.
Для решения вопросов о возможности оказания АА в России спонсорской помощи,  в 

рамках программы «помощь страна-стране» было организовано и проведено несколько 
встреч  до начала и во время работы Конференции АА в Польше с представителями 
Бюро Национального обслуживания АА в Польше, Советом Попечителей АА в Польше, 
делегатами Конференции АА в Польше. Представителями всех вышеперечисленных 
Служб АА в Польше было уделено много времени и внимания представителям АА 
в России, с целью обмена опытом, как наиболее эффективно доносить идеи АА до 
тех алкоголиков, которые ещё страдают и опытом работы национальных служб АА. 
В результате проведённой работы  делегаты 41 Конференции АА в Польше дали 
рекомендацию Совету Попечителей АА в Польше – оказать помощь в организации 
встречи на территории России представителей АА в России и Польше, с представителями 
Министерства Юстиции в Польше и представителями УФСИН России, с целью обмена 
опытом сотрудничества АА с исправительными учреждениями в Польше и России, в 
рамках 5-й Традиции Анонимных Алкоголиков. Данное мероприятие планируется 
организовать и провести в первой половине 2013 года. 
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Комитет Совета по общему обслуживанию АА в России по исправительным 
Учреждениям приглашён участвовать в ежегодном Национальном семинаре АА в Польше 
– по донесению идей в ИУ в апреле 2013 года, участниками данного семинара являются 
представители групп АА в Польше по работе в ИУ, представители интергрупп по работе 
в ИУ, представители региональных комитетов по работе в ИУ, представители членов 
Совета по работе в ИУ и представители Министерства Юстиции Польши. Так же были 
получены  предложения о сотрудничестве от представителей служб АА в Польше.

С 2008 года Содружества АА в Польше и в Великобритании оказывают помощь, 
странам Восточной Европы, организуя встречи представителей Служб АА этих стран. 
Эти встречи проводятся в рамках рабочих собраний во время проведения Конференции 
АА в Польше, что даёт возможность делиться опытом обслуживания АА с теми 
странами, которые не могут на сегодняшний день принимать участие в Европейском и 
Всемирном Собраниях по обслуживанию АА. Финансирование  данного мероприятия  
происходит следующим образом: расходы пребывания в Польше 2-х представителей 
страны оплачивает организатор, участники оплачивают все расходы по оформлению 
виз и дорожные расходы. Совет Попечителей Великобритании финансирует поездки 
делегаций других стран на Конференцию АА Польши в размере 80% от затрат, Совет 
Попопечителей АА в Польше 20%, вся организационная часть так же выполняется 
службами АА в Польше. Данный проект был рассчитан на 5 лет и в 2013 году должен 
закончить свою работу, но делегаты 41 Конференции АА в Польше обсудив данный 
вопрос с представителями стран Восточной Европы отправили информацию в Совет 
Попечителей Великобритании – о целесообразности продлить ещё данную практику.

08.11.-11.11.2012 года проводила свою работу 41-я Конференция Национального 
Обслуживания АА в Польше. В этом году Конференция проводилась в 130 км от г. 
Варшава, в местечке Селпия.
Ведущая тема Конференции: «Группа АА фундамент Трёх Заветов АА», все рабочие 

встречи и семинары Конференции были посвящены этой теме.
Участники Конференции с правом голоса – делегаты из 13 регионов Польши, 2 

делегата из так называемого «14-го региона»- польскоязычных групп АА в Европе, 2 
национальных (международных) делегата, 2- главных редактора журнала АА в Польше 
«Здруй», члены Совета Поверников, 3 сотрудника Бюро обслуживания АА в Польше 
(Офис АА)
Приглашены- Председатель Совета Попечителей Ал-Анон в Польше. Зарубежные 

делегации были представлены следующими странами – Словакия, Болгария, Украина, 
Латвия, Россия.
Гости Конференции – представитель Министерства Юстиции Польши, представитель 

клубов Абстинентов в Польше.
Организаторы Конференции обеспечили зарубежных участников достаточным 

количеством переводчиков, что дало  возможность полноценной работы в течении всех 
3-х дней Конференции.
Работа Конференции проходила чётко в соответствии с повесткой Конференции.  

Повестка Конференции отправляется делегатам для обсуждения за 3 месяца до начала 
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Конференции, на самой Конференции Повестка только утверждается делегатами.
Поступление предложений в Повестку Конференции заканчивается за 6 месяцев до 

начала Конференции. 
Во время заседаний Конференции делегаты не задают вопросов по отчётам служб 

АА, все вопросы задаются до Конференции.
Такой порядок позволяет обеспечить спокойную и доброжелательную атмосферу, 

в результате чего работа делегатов становится наиболее эффективной и позволяет 
Конференции не отвлекаться от своей  цели.
Ведущие  Конференции – основной ведущий это действующий делегат, которого 

выбирают на предыдущей Конференции, Председатель Совета и директор Бюро 
обслуживания АА в Польше.
Основные этапы работы Конференции.
До открытия Конференции в течении полутора часов прошла информационная встреча 

Совета Попечителей, кандидатами в Совет Попечителей, для зарубежных делегаций.
Открытие Конференции, приветствие гостей, утверждение составов комиссии по 

подсчёту голосов и секретариата, подсчёт голосов и определение кворума Конференции, 
ознакомление и утверждение повестки Конференции – заняло 30 минут.
Отчёты  комитетов Конференции, редакторов журнала «Здруй», информационного 

бюллетеня для профессиональных работников «Вести из АА», координатора по 
вопросам сотрудничества с Главным Тюремным Управлением, национальных делегатов, 
делегатов польскоговорящих групп АА в Европе – заняло 2 часа. Отчёты даются тезисно 
и вопросы по отчётам не задаются на заседании Конференции (полный текст напечатан 
в информационном бюллетени «SKRYTKA A.A. 2/4/3», данный выпуск бюллетеня 
полностью посвящён Конференции и отправляется делегатам за 3 месяца до начала 
Конференции.)
Были тезисно представлены отчёты Секретаря Совета Попечителей и Председателя 

Совета Фонда, отчеты попечителей,  сдающих свою службу, отчет председателя 
номинационной комиссии (кадровой), представление кандидатов в совет попечителей, 
национальных делегатов. Эта работа заняла 1 час 45 минут.
Во время работы конференции проходила сессия «Группа АА – фундамент трех заветов 

АА» ( спикер – попечитель).
Комиссии делегатов работали над подготовкой главных тезисов к представлению на 

пленарной сессии по теме: «Группа АА – фундамент трех заветов АА». Также делегаты 
в комиссиях Конференции работали над вопросами и проблемами представленными 
группами АА , интергруппами АА, регионами АА в течении трех с половиной часов. 
Они готовили рекомендации для представления на пленарной сессии Конференции. 
На Конференции обсуждались два важных события, которые пройдут в 2014 году в 

Польше:
1.  В 2014 году в Польше пройдет Всемирное собрание по обслуживанию АА , 

международный делегат сообщил правила финансирования и организации данного 
мероприятия. Было отмечено , что выбор проведения Всемирного собрания не 
был случаен, это было связано с тем , что содружество АА в Польше активно 
оказывает помощь содружествам тех стран , которые в ней нуждаются.
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2.  Делегатам Конференции была дана информация, что продолжается работа над 
подготовкой торжественного Митинга Радости по случаю 40 - летия существования 
в Польше Сообщества Анонимных Алкоголиков, на котором ожидается около 
10000 гостей.

Встреча будет проходить в Варшаве в 2014 году, где также будет проходить праздник 
журнала «Здруй». Организация данного мероприятия происходит следующим образом: 
пожертвования собираются из всех регионов Польши, организационная часть ложиться 
на интергруппы города в котором будет праздник проходить. На такие торжества 
приглашаются друзья АА из Семейных Групп Ал-Анон, в том числе Групп Alateen и 
Группы Ал-Анон Взрослых Детей.

Добровольные пожертвования  в Офис обслуживания АА в 
России за 9 месяцев  2012 года, от групп АА, региональных структур 

обслуживания АА, членов АА в России.
Дорогие друзья  в информационном бюллетени «Офис а/я 33» август 2012 года мы 

представляли итоги первого полугодия 2012 года. Мы имели возможность увидеть, что 
добровольные  пожертвования от групп АА, региональных структур обслуживания АА, 
членов АА увеличились  на 135328 рублей, по сравнению с тем же периодом 2011 года. 
Данная тенденция увеличения добровольных пожертвований  по сравнению с 2011 годом 
сохраняется и сегодня, более подробный сравнительный анализ будет представлен по 
окончательным итогам работы 2012 года. 
За последние 3 месяца отчётного периода, количество жертвующих групп АА 

увеличилось с 67, до 79 групп АА.
Мы благодарим группы АА, региональные структуры обслуживания АА, членов 

АА, которые регулярно выполняли свою 7- Традицию и перечисляли пожертвования 
в Офис обслуживания АА, продолжают  перечислять свою 7-ю Традицию, более того 
они увеличивают её  и тем самым  подтверждают действием принцип  самообеспечения 
Содружества АА. Так же эти группы делают возможным Офису АА оказывать помощь 
тем, группам АА, которые начали работать в отдаленных местах нашей страны. 

Пожертвования на литературу АА в тюрьмы «Банка розового цвета».
Благодаря активному участию  групп АА:
«Весёлый Ветер» (г. Кемерово), «Добрый Вечер» (г. Магнитогорск), «Аметист» 

(г. Оренбург), «Альтернатива» (г. Киров), «Домашний очаг» (г. Кострома), «Благовест» 
(г. Сергиев-Посад), «Строители» (г. Москва), «Лоза» (г. Москва), «Хорошевка» (г. Москва), 
«Доверие» (г. Москва), «Московские Начинающие» (г. Москва), «Девчата» (г. Москва).
Благодаря активному участию Комитетов обслуживания АА г. Челябинска и 

г. Магнитогорска, за 9 месяцев 2012 года в Исправительные Учреждения г. Челябинск, 
Магнитогорск, Кострома, Кондопога, Москва  передана литература АА на сумму 113149 
рублей.
Эта работа, является действенным  подтверждением выполнения « Завета АА о 

Служении»:
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«Наш  Двенадцатый Шаг – донесение смысла наших идей до других людей – 
является основой деятельности по обслуживанию АА. В этом заключается наша 
главная цель и основа нашего существования. 
Следовательно, АА представляет собой нечто большее, чем просто свод принципов; 

это общество алкоголиков, которые активно работают. Мы должны доносить 
наши идеи, иначе мы сами можем сгинуть, а те, кому мы еще не сообщили правды, 
могут просто умереть» автор Билл У. Руководство по Обслуживанию АА S.12.

Ведомость пожертвований и финансовый  отчёт ФО АА за 9 месяцев 2012 года 
размещён на сайте www.aarus.ru в разделе Офис АА – Новости офиса.
Квитанцию для перечисления пожертвований можно скачать на сайте  www.aarus.ru 

«Анонимные Алкоголики в России», во вкладке «Самообеспечение».  
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7-я традиция Табель добровольных пожертвований за 9 месяцев 2012г. 

Край/Регион Город Название 
группы

янв. фев. мар апр май июнь июль авг сен Итого:

Башкортостан Уфа-83 Феникс 300 300 500 300 350 1750
Башкортостан Белорецк Маяк 500 625 1125
Бурятия рес. Улан-Удэ Свобода 400 200 400 1200 2200
Вологодская 
обл.

Вологда Баттерфляй 100 100

Вологодская 
обл.

Вологда Белая ворона 200 200

Иркутская обл. Иркутск Альтернатива 1000 1000
Калужская обл. Кремёнки АтлАнточ 400 400 400 400 400 2000
Камчатская обл. Петропавловск-

Камчатский
Камчатка 800 800

Карелия рес. Кондопога Рассвет 1000 1000 112,55 2112,55
Кемеровская 
обл.

Кемерево Весёлый ветер 500 1500 500 2500

Кировская обл. Киров Альтернатива 300 300
Коми Сыктывкар Пробуждение 1500 1500
Коми Емва Парус 500 500
Костромская 
обл.

Кострома Домашний 
Очаг

3955 9500 8000 3000 4005 2330 3500 2000 2650 38940

Костромская 
обл.

г.Буй Начало 150 300 400 850

Костромская 
обл.

Кострома Выбор 520 300 300 1120

Краснодарский 
край

Сочи Орион 300 300 300 900

Лен. обл. г.Санкт-
Петербург

5-я линия 1000 1000

Лен. обл. Ломоносовский 
р-он

Начало 1200 3600 4800

Лен. обл. п. Рахья Дорога к 
Жизни

100 100

Магаданская 
обл.

Магадан Грань 500 500

Магаданская 
обл.

Магадан Бекар 500 500

Москва Москва Московские 
Начинающие

1500 1500 3000 5800 11800

Москва Москва Благо 430 2320 820 390 491 360 4811
Москва Москва Возврат к 

основам
2500 2500

Москва Москва Девчата 551 565 285 2266 1381 414 1858 7320
Москва Москва Доверие 6200 6050 3000 5000 7200 27450
Москва Москва Лоза 10000 2850 8700 10000 31550
Москва Москва Начинающие в 

Хамовниках
1400 900 801 3101

Москва Москва Новое начало 1957 1812 2017 1863 1297 8946
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Край/Регион Город Название 
группы

янв. фев. мар апр май июнь июль авг сен Итого:

Москва Москва Околица 3000 3000
Москва Москва Покров 240 240
Москва Москва Посошок 300 300 600
Москва Москва Путь 1000 1000 1700 3700
Москва Москва Рубикон 25000 25000
Москва Москва Строители 8600 1000 1000 2000 2000 2000 16600
Москва Москва Семь-сорок 300 300
Москва Москва Удача 1500 1000 1000 1000 4500
Москва Москва Хорошевка 1500 1500 1500 4500
Москва Москва Шанс 500 500 1000
Московская обл. пос. Ивантеевка Ивантеевка 50 50
Московская обл. Сергиев-Посад Благовест 1400 1600 3000
Московская обл. Ногинск Дорога  жизни 960 2727 2500 6187
Нижегородская Павлово Второе 

Дыхание
500 500

Оренбургская Оренбург Оренбургские 
первые

1000 1000

Оренбургская Новотроицк Аметист 600 600
Оренбургская Новотроицк Альтаир 100 200 300
Пермский край Пермь Парма 5000 5000
Пермский край Пермь В деревне 200 200
Приморский 
край

Владивосток Велкам(Добро 
пожаловать

1160 412 1572

Приморский 
край

Владивосток Преображение 530 530

Псковская обл. Псков Единство 200 200
Псковская обл. Псков Ладья 300 300
Респ.Марий-Эл Йошкар-Ола Маяк 411,4 411,4
Респ.Марий-Эл п. Советск Возрождение 400 400
Ростовская Ростов на Дону Новый путь 200 200
Ростовская Ростов на Дону Причал 250 250
Ростовская Ростов на Дону Преозовье 200 200
Рязанская Рязань Островок 1593 1593
Саратовская Саратов Возрождение 400 400
Ставропольский 
край

Кисловодск Милосердие 400 400

Ставропольский 
край

Ставрополь Ботаника 500 500

Томская Томск Соратник 150 150
Удмуртия Ижевск 12 Шагов 275 300 100 130 330 300 1435
Удмуртия Ижевск Надежда 560 300 860
Удмуртия Ижевск Лукоморье 500 640 300 1440
Хабаровский 
край

Хабаровск Альтернатива 1040 250 1310 2600

Хабаровский 
край

Хабаровск Амур 500 500 500 1500

Хабаровский 
край

Хабаровск Перекрёсток 400 500 900
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Край/Регион Город Название 
группы

янв. фев. мар апр май июнь июль авг сен Итого:

Хабаровский 
край

Хабаровск Феникс 400 500 560 1460

Хабаровский 
край

Хабаровск Фортуна 300 300

Челябинская Челябинск Пилигримм 1000 1000
Челябинская Златоуст Таганай 300 300 300 900
Челябинская Магнитогорск Добрый вечер 700 790 600 275 2365
Челябинская Магнитогорск Эхо 300 300
Читинская Чита Гураны 1000 530 165 780 1000 530 4005
Читинская Чита Возрождение 1000 2000 3000
Чукотский АО п. Конергино Феникс 200 300 500
Ямало-
Ненецкий АО

Ноябрьск Ямалко 2000 2000

ИТОГО: 33947,4 29140 32907 23266 17682 32468 19309 62819,55 18685 270223,95

СУММИРОВАННЫЕ ЛИЧНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, ПОМИНАЛЬНЫЕ

Край/Регион Город Название 
группы

янв. фев. мар апр май июнь июль авг сен Итого:

Архангельская 
обл.

Архангельск Личные 1200 1200

Волгоградская Волгоград Личные 500 500
Удмуртия Ижевск Юбилейные 2000 2000
Удмуртия Ижевск Личные 250 300 250 800
Карелия рес. Кондопога Личные 1000 1000
Карелия рес. Челмужи Личные 1000 1000
Кировская обл. Киров Личные 500 420 920
Костромская 
обл.

Кострома ЮБИЛЕЙНЫЕ 2000 2000

Костромская 
обл.

Кострома Домашний очаг/
ЮБИЛЕЙНЫЕ

4000 4000

Лен. обл. г.Санкт-
Петербург

Личные 500 500

Лен. обл. г.Санкт-
Петербург

ЮБИЛЕЙНЫЕ 1200 500 1700

Магадан Магадан Личные 1000 1000
Москва Москва Личные 13288 10888 10888 10888 35888 29608 10888 11288 10888 144512
Москва Москва ЮБИЛЕЙНЫЕ 1200 2800 4000
Нижегоргодская Саров Личные 3000 3000
Новосибирская 
обл.

Новосибирск Личные 150 150

Респ.Марий-Эл Йошкар-Ола Личные 290 290
Оренбургская Орск Личные 150 150
Оренбургская Оренбург Личные 600 600
Оренбургская Оренбург ЮБИЛЕЙНЫЕ 1000 1000
Приморский 
край

Владивосток Личные 1000 1000 1000 1000 2000 6000

Псковская обл. Псков Личные 1000 1000
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Хабаровский 
край

Хабаровск Личные 500 500 2000 250 1200 1000 2015 7465

Хабаровский 
край

Хабаровск ЮБИЛЕЙНЫЕ 400 400

Челябинская Челябинск Личные 5030 5030
Челябинская Златоуст Личные 500 300 300 600 1700
Челябинская Магнитогорск Личные 300 300
Пермский Пермь Личные 300 300
Читинская Чита личные 1000 1000
Москва Москва ЯЩИК 3307 4198 16946 15661 19035 59147

ИТОГО: 16738 17285 15108 15438 51966 54204 29249 32623 20053 252664

ФОРУМЫ, СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ

Край/Регион Город Название 
группы

янв. фев. мар апр май июнь июль авг сен Итого:

Хабаровск КО АА КО АА 500 500
Удмуртия Ижевск ИКО 500 150 760 1410
Челябинская Магнитогорск Уральский КО 9010 9010
Читинская Чита Интергруппа 1000 1000

ИТОГО: 9010 1500 0 500 0 150 760 0 0 11920

ЦЕЛЕВЫЕ.
Конференция 
май

Конференция 
май

22300 28800 71200 14250 136550

Москва Москва семинар/январь 
13

15600 1530 1032 18162

ИТОГО: 0 22300 28800 71200 14250 0 15600 1530 1032 154712

Целевые пожертвования от групп АА и личные на литературу 
в тюрьмы «Банка розового цвета»

Край/Регион Город Название 
группы

янв. фев. мар апр май июнь июль авг сен Итого:

Кировская обл. Киров Альтернатива 530 530
Костромская 
обл.

Кострома Домашний Очаг 4075 3357,54 7432,54

Коми Сыктывкар Пробуждение 0
Москва Москва Лоза 6195 250 4400 6430 8490 1760 27525
Москва Москва Строители 1800 2500 1180 1570 7050
Москва Москва Доверие 6520 6000 2000 14520
Москва Москва Московские 

Начинающие
5202 4000 5930 2000 2320 19452

Москва Москва Девчата 2232 2400 505 662,5 1000 4541,5 3948 1500 5094,5 21883,5
Москва Москва Хорошевка 1000 1000 1000 3000
Москва Москва Личные 1000 1000
Московская обл. Сергиев-Посад Благовест 700 750 1450
Оренбургская 
обл.

Оренбург Аметист 1000 1000



18

Челябинская Челябинск Уральский КО 3000 3950 4901,96 11851,96
Челябинская Магнитогорск Уральский КО 2050 7000 2117 4110 15277
Челябинская Магнитогорск Добрый вечер 1100 1100
Кемеровская 
обл.

Кемерево Весёлый ветер 1500 3000 4500

Итого: 26199 6650 14965 16929,5 6175 4541,5 20378 26239,5 15494,5 137572

Общая сумма 85894,4 76875 91780 127333,5 90073 91363,5 85296 123212,05 55264,5 827091,95

Финансовый отчёт ФО АА 9 месяцев 2012 год.
Остаток  на 01.01.2012 г. 95397,46 руб.
Общий приход  2761615,26 руб.
Общий расход 2814404,9 руб.
Остаток на 01.10.2012 г.  42607,82  руб.  

Обслуживание групп АА.
За отчётный период - 9 месяцев  2012 года  добровольные пожертвования от групп 

АА, региональных структур обслуживания АА, членов АА составили сумму:
Статья прихода:                                                 руб.

Добровольные пожертвования. 672380,00

Расходы ФО АА на обслуживание групп АА в первом полугодии 2012 года составили:
Статьи расходов:                                          руб.

Аренда помещения 95943,68
НДС по аренде 17269,84
Коммунальные платежи 8559,08

Так же для обслуживания групп АА необходимы следующие  услуги – почта, банк, 
интернет, телефон и т.д.
Статьи расходов:                                                                руб.

Услуги связи (интернет, телефон), а/я 33,комиссия банка, прочие расходы. 133665,84

За  отчётный период - 9 месяцев  2012 года  
по штатному расписанию ФО АА работало 3 сотрудника.  
Статья расходов:                                            руб.

Заработная плата 636726,60

В январе  2012 года  был заключён договор со специализированной компанией, по 
бухгалтерскому и налоговому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности 
ФО АА:  
Статья расходов:                                            руб.

Бухгалтерское обслуживание 135000,00

В первом полугодии  2012 года ФО АА были уплачены:  
Статья расходов:                                           руб.

Налоги и сборы 313467,74
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За  отчётный период - 9 месяцев  2012 года, ФО АА привлекал по договорам 
специалистов в издательской деятельности, техническому обслуживанию компьютеров 
и оргтехники, администрированию сайта www.aarus.ru.
Были заключены дополнительные договора:
-  по оказанию квалифицированной юридической помощи и исполнению юридических 
услуг.

-  по подбору для книг АА  элементов библиографического аппарата, международных 
книжных номеров(ISBN) и индексов УДК-ББК.

-  по оказанию патентных услуг регистрации словосочетания «Анонимные Алкоголики» 
и ведение дел ФО АА, касающихся правовой охраны товарного знака. 

-  на апостилирование — письменный перевод  и нотариальное заверение лицензий на 
осуществление воспроизведения и распространения литературы АА в России.

Статья расходов:                                           руб.
Оплата по договорам привлечённых специалистов 231504,12

Распределение денежных средств по проектам АА:
-  Организация и проведение Конференции по общему обслуживанию Содружества 
АА в России май 2012 года (далее Конференция). 

Статья прихода:                                            руб.
Пожертвования на организацию Конференции. 136550,00

Статья расхода:
Расходы на организацию и проведение Конференции. 153852,00

Недостающая сумма 17302,00 рублей  -  взята из средств ФО АА от издательской 
деятельности.

-  Организация и проведение семинара 4-6 января 2013 года «Трезвые каникулы», тема 
«12 Традиций АА».

Статья прихода:                                            руб.
Пожертвования на организацию  семинара 18162,00

Издание литературы АА и товаров сопутствующих выздоровлению.
Статьи прихода.    

Реализация литературы АА 1612558,26
Реализация журнала «Дюжина» 125120,00
Реализация CD, DVD, сувениров 196845,00
 Итого: 1934523,26

Статьи расхода.
Издание литературы АА 969524,00
Издание журнала «Дюжина» 77692,00
Товары, сопутствующие выздоровлению 41200,00
Итого: 1088416,00

26  ноября  2012 года.

Генеральный директор ФО АА                                                         /Т.В. Лаврик/    
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27 - 30 
декабря

2012 г

Ведет
Евгений М.

Семинар по Традициям АА

27 декабря
Четверг
Знакомство со
спикером
18:00 - 19:50
Первая Традиция
20:00 - 20:50 
Вторая Традиция
21:00 - 22:00

28 декабря
Пятница
Третья Традиция
16:00 - 16:50
Четвертая Традиция
17:00 - 17:50 
Пятая Традиция
18:00 - 18:50
Ужин 18:00 - 19:00 
Шестая Традиция
20:00 - 20:50
Седьмая Традиция
21:00 - 22:00

29 декабря
Суббота
Восьмая Традиция
9:30 - 10:20
Девятая Традиция
10:30 - 11:20
Десятая Традиция
11:30 - 12:20
Обед:  13:00 - 14:00 
Одиннадцатая Традиция
14:00 - 14:50 
Двенадцатая Традиция
15:00 - 15:50
Жизнь группы АА
16:00 - 16:50
Жизнь группы АА
17:00 - 17:50
Ужин: 18:00 - 19:00
Собрание АА
19:00 - 21:30

30 декабря
Воскресенье
Спонсорство
Подведение итогов
9:30 - 13:00

С книгами:
«АА взрослеет»
«Руководство по
Обслуживанию АА»
«12 Традиций в
иллюстрациях»; 
«Группа АА»

По приглашению групп АА Уральского Региона
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« резвые каникулы»
еминар по радициям АА

еминар ведут:

Женя М. - 24 года
трезвости
Кэти Т. (США) - 30 лет
трезвости
Марина Т.  - 23 года
трезвости
Лена Ж.  - 5 лет трезвости

Место  проведения:

г. Москва
ул. Магаданская, д.9, к. 3 
«Социальный центр»

(5 минут пешком от
Офиса Обслуживания АА

в России)

II часть (18:00 – 21:00)

4 января
«Спонсорство» 

Cпикеры: Женя М.  Лена Ж.
5 января

«Моя родная группа» 
Спикеры: Женя М.  Кэти Т.
6 января

«Новичок на группе» 
Спикеры: Женя М.  Кэти Т.

рограмма еминара:

I часть  (10:00 – 16:00)

4 января
Традиции АА (1 - 4)

Ведет Женя М. 
5 января
Традиции АА (5 - 6)

Ведет Марина Т.                     
Традиции АА (7 - 8)

Ведет Кэти Т.
6 января
Традиции АА (9 и 12). 

Ведет Марина Т.                     
Традиции АА (10 - 11)

Ведет Кэти Т.

с 4 по 6 янв
аря 2013 г

На семинаре вам
понадобятся:

«АА взрослеет»
«Руководство по

обслуживанию АА»
«Группа АА...Там где

всё начинается…»
«12 Традиций в

иллюстрациях»

Для иногородних
членов АА:
Если Вам негде
остановиться в Москве, 
к вашим услугам
пансионат «Светлана».  
Забронировать номер
можно по телефонам:
8 (495) 649 95 00
8 (495) 645 95 28
8 (965) 241 11 14
Стоимость проживания от
800 рублей в сутки + 
завтрак
Вы также можете
приобрести талоны на
ужин (280 руб.)

(деньги идут на аренду
зала, бизнес-ланч, чай,  
расходы, связанные с
проездом и
проживанием спикера,)

Регист
рацион

ный взнос

1300 рублей

Приглашаем всех
членов АА, АН

Ал-Анон и Ал-Атин!
Семинар

«Трезвые каникулы» 
ждет Вас

Дополнительная
информация:
www.aarus.ru

Просим оплатить
регистрационный взнос

заблаговременно.
СПАСИБО
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