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№1
Отчет председателя Совета по обслуживанию АА в России

Дорогие Друзья!
Позади еще один год. За это время была проведена разносторонняя работа по 

обслуживанию русскоязычных групп АА как в России, так и за ее пределами. Мы 
продолжаем реализовывать задачи пятилетнего плана, намеченного на Конференции 
по общему обслуживанию АА в России еще в 2012 году. Если мы посмотрим на наше 
Содружество сегодня, то ни у кого не возникнет сомнения, что АА в России значительно 
изменилось за этот небольшой период. Вместе с этим изменились и требования, которые 
предъявляют группы к обслуживанию. Мы растем - через проблемы и кризисы, через 
разногласия и поиски путей их решения. И я верю, что пока АА способно приносить 
пользу, Содружество будет существовать. 
Вопрос разделения структур обслуживания АА в России на сегодня является самым 

актуальным. Многие помнят опубликованные результаты опроса групп АА, которые 
однозначно показали, что подавляющее большинство членов Содружества АА хотят 
единства. Накануне Конференций 2014 г., как вы знаете, была предпринята попытка 
совместно с представителями РСО апрельской Конференции провести единую 
Конференцию. Эта попытка была неудачной:

«28 декабря 2013 года прошла первая встреча представителей Советов, апрельской 
и майской Конференции, включая их председателей, по 3 человека с каждой стороны, 
которым была делегирована задача: обсудить возможность совместной подготовки 
Конференции по обслуживанию АА в России в 2014 году. Встреча проходила в 
доброжелательной атмосфере. В результате встречи, было принято предварительное 
решение: рекомендовать обоим советам проведение единственной Конференции с 10 
по 13 апреля 2014г. на базе дома отдыха «Ершово». Обсуждался вопрос о приглашении 
на Конференцию представителей из GSO и других стран. Также были обозначены такие 
проблемы, как возможность участия делегатов с учетом наличия разных структур, 
полномочия членов Совета обеих сторон на Конференции, возможность участия 
в комитете по Конференции и другие. На второй встрече, 11 января, для реализации 
совместной подготовки 26 Конференции по обслуживанию АА в России было принято 
решение проводить эти встречи еженедельно. В ходе переговоров с администрацией 
базы отдыха “Ершово” договорённости на аренду помещений на интересующие нас 
даты достигнуто не было. Пока местом проведения 26 Конференции АА России остаётся 
база отдыха “Берёзки”. Текст данного сообщения был опубликован по согласованию 
обеих сторон. С этого момента произошел ряд событий. Встречи “3+3”, начинавшиеся 
так хорошо и обещавшие принести мирное решение проблем в обслуживании АА, 
постепенно потеряли свою привлекательность. Состав представителей, участвующих в 
этих встречах, постепенно менялся, вместе с ним менялась и атмосфера встреч. В ответ 
на наше предложение провести единую Российскую Конференцию по Обслуживанию 
АА, мы получили разрешение поучаствовать в апрельской конференции в качестве 
наблюдателей без права голоса, закрыть майскую Конференцию и подтвердить статус 
апрельской конференции как единственной, истинной конференции. Таким образом, 
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нам предлагаются условия проведения совместной конференции, которые идут вразрез 
с 4 и 12 Принципами и 6-ю гарантиями Конференции».

«…Мы знаем, что позицию бескомпромиссной непримиримости большинство 
делегатов апрельской Конференции не разделяют, как не разделяют ее и группы, у 
которых находится окончательная ответственность и полномочия за все, что происходит 
в АА. Поэтому есть надежда, что в результате ротации лидеры, обремененные 
грузом застарелых конфликтов, освободят место в обслуживании новым членам АА. 
Содружество, пройдя путь взросления, станет более ответственно подходить к выбору 
облеченных доверием исполнителей. Часть групп придерживаются мнения, что не нужно 
приезжать ни на одну из Конференций, подобно тому, как обслуживающие структуры 
других стран традиционно не отправляют наблюдателей, чтобы не поддерживать какую-
либо из конфликтующих сторон. Такой подход может показаться спорным, поскольку 
только группы АА в России, через своих делегатов, в конечном счете, смогут изменить 
ситуацию. Мы выражаем благодарность делегатам Конференции, которые работают, и 
тем, кто только избран на первый срок. Мы выражаем благодарность тем, кто в это сложное 
время участвует в обслуживании АА и делает возможным, чтобы АА становилось лучше 
и полезнее. Голос ваших групп будет услышан на уровне Конференции, а значит, ваш 
опыт станет доступен другим группам…».
На Конференции 2014 г. делегаты из самых разных городов нашей большой страны 

составили письмо – обращение к группам АА:
Обращение к группам Анонимных Алкоголиков в России.

Мы признаем своё бессилие перед ситуацией в Содружестве. 
Были испробованы все возможные способы, и стало понятно, что не в наших 

человеческих силах изменить это положение. 
Мы полагаемся на Бога и просим вас выразить Его волю через групповое сознание 

каждой группы России. 
Давайте соберемся всем миром, чтобы каждая частичка нашего Содружества 

была услышана. 
По причине того, что существуют две структуры обслуживания, в российском 

Содружестве начались серьезные проблемы для групп: 
— Группам отказывают в аренде помещений; 
— С АА перестают сотрудничать органы власти, лечебные и исправительные 

учреждения; 
— На группах возникают споры, разногласия, недопонимания. 
Всё это уводит нас от нашей главной цели. 
Наши лидеры не смогли договориться. 
Поэтому мы обращаемся к группам делегировать представителей на Единую 

Конференцию, которую предлагаем провести в начале 2015 года для разрешения 
создавшейся ситуации. Ведь только группы несут окончательную ответственность 
и располагают наивысшими полномочиями в делах всемирного обслуживания. 

Делегаты Конференции. 
30 апреля 2014 год. 

д/о “Ершово”
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7 февраля апрельскому РСО было адресовано следующее письмо:
«31 января 2015 года прошла определяющая встреча представителей двух Конференций 

в составе «11+11». Мы благодарим вас за работу, направленную на объединение двух 
структур в единое целое, за приглашение к этой работе, которое было выработано на 
заседании 26 Конференции и принято как добрая воля к диалогу. Начиная со встречи на 
Форуме в Омске, куда были делегированы наши представители, и заканчивая встречей 
в Skype 31 января, когда стало очевидным принципиальное расхождение в подходе к 
праву на участие в единой Конференции, мы проделали значительный путь навстречу 
друг к другу. Мы лучше увидели, что не так многое разделяет нас, есть взаимное 
желание прийти, в итоге, к приемлемому для всех компромиссу. Мы верим, что сила 
Духа АА, подкрепленная Принципами Всемирного обслуживания, включающими в 
себя шесть Гарантий Конференции, преодолеет любые временные разногласия в нашем 
Содружестве. Мы в полной мере оценили важность принципа ротации, позволяющего 
нашему Содружеству преодолевать болезни роста. Во время заседания «11+11», при 
обсуждении вопроса о представительстве на общей Конференции, голоса разделились 
поровну, и решение вопроса зашло в тупик. Мы вынуждены начать работу по подготовке 
очередной Конференции в мае, и надеемся, что в этом году «групповое сознание» обеих 
Конференций сможет предпринять решительные действия, способные преодолеть 
отдельные предрассудки и опасения. Мы приглашаем вас направить своих представителей 
на Конференцию по обслуживанию 6-9 мая 2015г. и по-прежнему открыты к диалогу. Как 
можно увидеть из сложившейся ситуации, в очередной раз, камнем преткновения стал 
вопрос участия. Мы предложили самое простое из возможных решений. Отказываясь 
от соперничества и стремясь к одной общей цели, которая предполагает, что нам нечего 
делить, встретиться двумя полными составами Конференций, включающих делегатов, 
членов Совета, директоров Фондов и Попечителей. В этом случае, Конференция 
могла бы решить любой вопрос. Противоположная сторона, однако, сославшись 
на свое руководство по обслуживанию АА России, которым она пользуется, заявила, 
что не может следовать такой процедуре. Мы часто слышали от членов апрельского 
РСО, что Конференция не давала им настолько широких полномочий, чтобы в 
решении вопросов объединения поставить решение этих вопросов выше предписаний 
Российского руководства. Не вдаваясь в подробности скажу только, что при подобном 
подходе, подавляющая часть участников майской Конференции, а также нейтральных 
делегатов, которые не участвуют ни в одной Конференции только потому, что не желают 
поддерживать конфликт, автоматически исключаются из состава Конференции, и такая 
встреча не сможет по праву называться единой Конференцией по обслуживанию АА в 
России. 
Несмотря на все трудности и болезни роста, нельзя не сказать о той продуктивной 

деятельности, которую освещают отчеты комитетов Совета по Общему Обслуживанию 
АА в России. В 2012 году мы изначально пошли путем отказа от любых излишеств, которые 
обременяли бы наши структуры обслуживания. Мы сознательно отказались расширять 
состав Совета лишь для того только, чтобы масштабы деятельности Совета казались 
большими, чем они есть на самом деле. Мы не стремимся стимулировать появление все 
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новых и новых структур обслуживания, если потребность в их появлении не вызвана 
самой насущной необходимостью. Этот подход зарекомендовал себя с самой лучшей 
стороны. На самом деле, сегодня мы не имеем недостатка в людях, которые отдают свое 
время и энергию делу служения АА, и я надеюсь, что это так и останется. Силами этих 
членов комитетов и волонтеров делается большой объем работы по обслуживанию. Я 
хотел бы в этом своем отчете выразить им свою большую благодарность.
В мае 2014 года в Россию были приглашены два спикера АА из США - Том У. и Дж. 

Ар. Во время их пребывания в России члены групп АА смогли услышать их выступления 
в Москве и трех городах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В координации этого 
проекта приняли участие члены АА из разных городов, и это хороший урок для каждого 
из нас как строить сотрудничество в АА. Отличительной особенностью от предыдущих 
подобных проектов, наверное, можно назвать большой интерес к подобным проектам не 
алкоголиков - специалистов, работающих в сфере лечения алкоголизма.
В целом, последние три года характерны тем, что все большее количество членов 

АА из других стран приезжают в Россию поделиться своим опытом. В свою очередь, 
русскоязычные АА все чаще принимают участие в различных проектах АА по всему 
миру. И здесь деятельность структур обслуживания обнаруживает свою важность и 
необходимость. Помощь в организации и информационном сопровождении зарубежных 
поездок членов АА, сотрудничество со структурами обслуживания других стран, 
взаимодействие национальных Офисов АА и т.д. Летом 2015 г. в Атланте (США) 
пройдет очередная Конвенция АА, посвященная 85-летию Содружества. В течение всего 
2014 и начала 2015 года наш международный комитет обеспечивает информационную 
и техническую поддержку русскоязычным члена АА, которые планируют посетить 
Конвенцию. 
В предыдущем выпуске А/Я 33, ознакомиться с которым вы можете на сайте www.

aarus.ru, мы опубликовали подробный отчет международных делегатов от России на 23 
Всемирное Собрание по Обслуживанию Анонимных Алкоголиков (23 WSM). На этот раз 
Всемирное Собрание проходило в Польше, в г. Варшава. Помощь, которую оказал нам 
Офис АА Польши и международное Сообщество АА при подготовке к этому Собранию, 
неоценима. Впервые Россия была представлена одновременно двумя международными 
делегатами, одним из которых был я, а вторым Валерий Т. из г. Хабаровска. На данный 
момент мы продолжаем поддерживать связь с международными делегатами со всего 
мира, и я уверен, что в дальнейшем именно участие Российской части АА в делах 
всемирного обслуживания станет залогом процветания и роста групп АА в нашей стране. 
Мы надеемся, что уже к следующему выпуску А/Я 33 у нас появится возможность 
поделиться с вами переводами рекомендаций 23 WSM и отчетами международных 
делегатов. Я также хотел бы пригласить к работе по переводу материалов 23 WSM членов 
АА, владеющих английским языком, поскольку труд предстоит достаточно объемный.

Председатель Совета по общему обслуживанию АА в России. 
Алексей О. (г. Чита)
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№2
Отчет делегата на 23 WSM в Варшаве 12-16 октября 2014 г.

Девиз 23 Всемирного Собрания по обслуживанию в Варшаве:
«Три завета АА: жизненно важное значение для всех поколений»

Привет всем! Меня зовут Валерий, я член АА.
Я был делегатом на 23 WSM в Варшаве в октябре 2014 года. В свое время, Билл У. 

предложил проводить Всемирное собрание по обслуживанию в октябре 1967 года. Совет 
Попечителей спросил крупнейшие сообщества АА в других странах об идее проведения 
Всемирного собрания по обслуживанию. В 1969 году в Нью-Йорке состоялось первое 
WSM. Периодичность проведения, один раз в два года. Местом проведения изначально 
был Нью-Йорк, потом стали чередовать проведение в Нью-Йорке с одной из стран мира, 
где хорошо развивается АА. 

«Основная задача Всемирного Собрания по обслуживанию совпадает с целью 
деятельности АА – нести послание алкоголикам, которые все еще страдают. WSM ищет 
пути достижения этой цели, служа в качестве форума, на котором делегаты со всех уголков 
мира, делятся своим опытом, силой и надеждой. Кроме того, оно служит средством 
выражения всемирного группового сознания Содружества. Всемирное Собрание 
по обслуживанию поощряет планирование надежной обслуживающей структуры, а 
также расширение деятельности служб АА, чтобы они могли доносить наши идеи до 
алкоголиков через внутренние контакты, распространение литературы, информирование 
общественности, связи с местными сообществами и работу с учреждениями (из заявления 
о намерениях III WSM в 1974 г.).
Таким образом, это собрание по обслуживанию, на котором делегаты делятся своим 

опытом. На 23 WSM присутствовало 63 делегата из 43 стран, несколько делегатов не 
смогли приехать по причине болезни. Страны - участницы: Аргентина, Бразилия, Чили, 
Иран, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Индия, страны Европы, Мальта, 
были представители Африки. Принимали участие делегаты Белоруссии, Украины, 
России, Латвии. Хочу сказать, что наши страны работали вместе на этом собрании. 
Впервые в истории наша страна была представлена двумя делегатами, мной и Алексеем 
О. из Читы. Это позволило работать в двух комитетах и получить больше опыта. Именно 
два делегата приглашаются на собрание, но может быть и один делегат. Рекомендуемый 
срок трезвости от 5 лет. Делегаты являются членами АА, хотя один из них может 
быть или не быть членом АА, но при этом должен являться членом совета по общему 
обслуживанию. На собрании присутствовало несколько делегатов не алкоголиков. На имя 
каждого высылается папка делегата, я ее получил после прилета в Россию из Варшавы. 
Еще одно отличие от наших конференций - Всемирное Собрание идет пять дней. 
Каждому делегату определяется комитет, в котором он будет работать. Делегаты одной 

страны работают в разных комитетах. Я работал в «Комитете по работе с другими», 
Алексей, в «Комитете по литературе и публикациям». Хочется отметить, что вся 
работа строится таким образом, чтобы каждый делегат работал в разных «Workshops» 
- мастерских по обмену опытом и была возможность, как можно больше общаться с 
делегатами других стран. Делегаты одной страны работают отдельно друг от друга. 
По прибытии в Варшаву нас встречали члены АА Польши с табличками: «Друзья 
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Билла» и «23 WSM». Было приятно после длительного перелета из Хабаровска в 
Москву, а затем из Москвы в Варшаву, оказаться в кругу друзей. Меня напоили кофе и 
вместе с делегатом из Мальты отвезли в отель. Месту проведения уделяется большое 
внимание - это пятизвездочный отель в центре Варшавы. И вот торжественный момент 
начала собрания, мы волнуемся, одеты в костюмы и идем на регистрацию. Нам выдают 
огромную папку делегата на 157 листах. Везде звучит английская речь, и вдруг мы 
слышим русский язык, подходим знакомиться. Это делегаты из Белоруссии и Латвии. 
Становится легче, есть «свои»! После знакомства с делегатами Украины, Польши 
и Финляндии, также говорящими на русском, нам вместе стало легче работать, т.к. 
общение в основном идет на английском и испанском языках. Встреча начинается с 
митинга под названием «Red Ball», что позволяет познакомиться и снять напряжение. 
Делегаты кидают друг другу большой красный мяч. Тот, кто ловит его, рассказывает о 
себе. Мне прилетел мяч, я представился, назвал страну, из которой приехал, и сказал 
слова благодарности АА. Затем было представление стран и делегатов. Первые три дня, 
кроме презентаций, идет чтение отчетов стран, присутствующих на собрании, отчеты 
читают на английском и испанском делегаты первого срока, регламент пять минут, но 
при этом никто не останавливает делегата, если он читает дольше. Идет синхронный 
перевод на испанский, с испанского на английский. Вообще атмосфера терпимости и 
любви на собрании была огромной. Такой простой пример, представитель офиса Филлис 
Холидей объявила о том, что нежелательно фотографировать во время собрания, но в 
перерывах все охотно фотографировали друг друга. 
Каждый день кроме первого, собрание начиналось в 08.45 и шло до 18.30, с перерывами 

на обед и кофе-брейк. Я работал в «Комитете по работе с другими». Всего на собрании 
работают четыре комитета: 

1. Повестки.
2. Литература, Публикация.
3. Политика, Финансы.
4. Работа с другими.
«Комитет по работе с другими» ориентирован по направлениям: сотрудничество с 

профессионалами, с публичной информацией. Комитет несет идеи АА в административные 
и исправительные учреждения. У каждого комитета есть председатель, который был 
выбран на прошлом WSM. В моем комитете работало 7 делегатов второго срока и 9 
первого. Таким образом, достигается преемственность делегатов. Есть повестка 
комитета. Мы рассматривали вопросы работы с полицией, медицинскими работниками, 
с пожилыми людьми в домах престарелых, online митинги. Делегаты высказываются по 
кругу, делятся опытом своих стран, все это записывает секретарь, затем отчет комитета 
представляется всем делегатам WSM для утверждения. На комитете поделились таким 
опытом: в Индии бывшие полицейские выступают в учебных заведениях, где учатся 
будущие полицейские, и рассказывают об АА. Также в участках есть книги, буклеты, 
визитки АА. Работники полиции дают информацию нарушителю об Анонимных 
Алкоголиках. Взаимодействие с домами престарелых - это острая проблема во многих 
странах. В Польше постоянно организуют встречи по взаимодействию с медицинскими 
работниками. Одна из таких больших встреч пройдет в апреле следующего года.
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Также на собрании работают «Workshops» комитеты - это мастерские по обмену опытом. 
В них делегаты уже распределены на четыре группы, по 15-16 человек. Определены 
темы «Workshops» мастерских. 

Workshop I: «АА от 1935 до наших дней – Двенадцать Традиций - движущая сила 
АА», как традиции работают в стране, группе, в работе с новичками? 

Workshop II: «Когда маленький комитет не находит достаточно членов для 
обслуживания, могут ли принципы ротации игнорироваться?», где обсуждались вопросы 
служения и ротации. 

Workshops III: «Алкоголизм и другие зависимости – «Я алкоголик и зависимый, говорят 
на группе» (главная цель АА). Обсуждались вопросы разъяснения нашей главной цели, 
объяснения новичкам о цели АА, какие методы использует АА в вашей стране для работы 
с профессионалами и объяснения нашей единственной цели».
Также идут презентации от Всемирного офиса. Филлис Холидей делала презентацию 

«Международный литературный фонд». Много презентаций от делегатов, они заранее 
подготовлены и читаются как доклад, затем делегаты обсуждают эти презентации. 
Презентации звучат так:

«АА и новые технологии: Как мы используем новые средства коммуникации с большей 
эффективностью», «Анонимность и социальные сети», «Как лучше нести послание АА 
молодым людям», «Анонимные Алкоголики – язык сердца», «Эмоциональная трезвость 
– что это?», «Любовь и Толерантность – наш кодекс», «Пожилые люди в АА», «Пожилые 
люди в служении и АА», «12 шаг пожилым людям». 
Большой отклик вызвала презентация «Женщины в АА на группе и в служении», 

докладчики три женщины, буквально «задели за живое» всех делегатов своими 
докладами. Мы также активно участвовали в обсуждении. Делегат, который хочет взять 
слово, выходит к микрофону, ждет своей очереди и выступает. Высокая активность 
делегатов, помогает услышать нужный опыт по данной теме. Ежедневно проходил общей 
обмен мнениями, он назывался «What is on Your Mind», «Что вы думаете об этом?», где 
делегаты говорят обо всем, что их волнует, и могут обсуждать любые темы. 
Доклады от 43 стран мира, которые читают делегаты перового срока, показывают 

динамику развития АА в мире. От нашей страны доклад читал Алексей О.. В докладах 
рассказывается о начале движения АА, структуре, издании литературы. В основной 
массе движение АА в других странах имеет срок от 40 до 70 лет, развитую структуру 
обслуживания, свои офисы и издание литературы. В Аргентине 900 групп, 31 интергруппа, 
в маленькой Бельгии 327 групп, в Литве 122 группы, в Бразилии АА существует 65 лет, 
там работает 5000 групп, 38 регионов, 525 районов. Для сравнения в Белоруссии 75 
групп. В России 522 группы. В Японии, где сообщество АА существует уже 39 лет, 600 
групп и 5700 членов. 
Каждая страна представляла свою литературу, это было радостно и удивительно 

видеть, сколько литературы АА издается в мире. Буклеты, фильмы, визитки, наборы 
для новичков, наборы для профессионалов, профессиональные посты с информацией 
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об АА. Наша страна была также представлена стендом с литературой, за это огромное 
спасибо нашему офису, который подготовил и выслал литературу. 
Делегаты постоянно общались друг с другом на кофе-брейк, во время обедов, ужинов и 

завтраков, это большая часть единства АА. Также в один из дней, вечером, мы побывали 
на польской группе АА, делегаты приблизительно 30 человек, были на группе, и там 
звучала речь на всех языках. Действительно АА является мировым содружеством. На 
группе по моим подсчетам было около 120 человек. Нам сказали, что это молодая группа, 
которая работает всего один год.
Каждый день заканчивался чтением молитвы о душевном покое, делегат одной из 

стран, заранее выбранный начинает чтение молитвы. Мне выпала эта честь на третий 
день, молитва читается на английском языке. Последний день закончился чтением 
молитвы о душевном покое на языках всех стран, которые присутствовали на собрании. 
Делегаты взялись за руки, встали в круг и все по очереди читали молитву на языке своей 
страны, это было очень волнительно. Затем был ужин для делегатов, организованный АА 
Польши, по окончании которого, мы тепло распрощались и уехали в город Познань. 
Мое мнение, как делегата, участие России в мировом движении АА, жизненно 

необходимо для развития Содружества АА в нашей стране. Именно участвуя в мировом 
движении, мы можем преодолеть проблемы, которые возникли у нас, а также развиваться 
более динамично. 
Спасибо Богу, содружеству АА России, GSO (Нью-Йорк), за высокую честь быть 

делегатом от России на 23WSM (Всемирное собрание по обслуживанию АА).
Валера Т. г. Хабаровск 
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№3
Отчет наблюдателя на 43 Конференции Национального 
Обслуживания АА в Польше. 7 – 9 ноября 2014 года.

«Служение – духовный дар Сообщества АА». 
Всем привет. Меня зовут Таня, я – алкоголик. Мне посчастливилось присутствовать 7 – 9 

ноября 2014 года на 43 Конференции Национального Обслуживания АА в Польше. Девиз 
Конференции был «Служение – духовный дар Сообщества АА». Не могу не написать о том, 
о чем всегда упоминали те, кто в предыдущие годы ездили наблюдателями на польскую 
Конференцию. Как они принимают! Это какое-то торжество гостеприимства. Прошел 
почти месяц со времени поездки, а я до сих пор вспоминаю и буду вспоминать любовь, и 
внимание, которыми были окружены все наблюдатели: по два человека из Англии, Латвии, 
Литвы, Словении, Украины, один болгарин и я. И это при том, что 2014 год в Польше 
был очень насыщенный в плане встречи международных гостей: в августе проходило 40-
летие польского АА, а в октябре - 23 WSM (всемирное собрание по обслуживанию). Но у 
наших польских друзей и для нас осталось много любви и радушия, за что им огромное 
спасибо. Я немного волновалась, что и понятно: другая страна, другой язык… Но можно 
было не волноваться. В аэропорту меня встретил Роберт, потом показывал чудесную 
Варшаву, а через несколько дней в этом же аэропорту проводил домой. Спасибо за это 
и за то, что сводил на три группы, на которых я познакомилась с прекрасными людьми 
и ощутила дух АА. Отдельную благодарность приношу переводчикам Александру и 
Иоанне за то, что они всегда были готовы придти на помощь на пленарных заседаниях 
и комиссиях (комитетах). В разговорах с делегатами, в перерывах между заседаниями 
Конференции переводчики, как правило, не требовались, т.к. многие поляки немного 
изъясняются по-русски и это значительно облегчало общение.
Меня, как человека, стоявшего у истоков становления структуры обслуживания 

«Уральский регион» и продолжающего служение в нем, как бывшего делегата и члена 
Совета в настоящее время, интересовала польская структура обслуживания АА. На 
сегодняшний день дела обстоят так: в польском АА 14 регионов (13 в самой Польше 
и один регион – это примерно 68 польскоязычных групп вне территории страны). Это 
деление не совпадает с административным делением Польши, где имеется 16 воеводств. 
От каждого региона на Конференции работают члены Совета и делегаты. Срок служения 
у них по 3 года. По четыре года служат в Совете только попечители класса «А» - 
неалкоголики.
Что хотелось отметить о заседаниях Конференции? Во-первых, спокойная атмосфера. 

Не было бурных обсуждений в прениях, никакой излишней эмоциональности и «звездных» 
выступлений одних и тех же одиозных персонажей. Это и понятно. «Болезни роста» 
польского АА уже позади. Во-вторых, организация и организованность. На Конференции 
было семьдесят два участника, плюс международные наблюдатели и переводчики, плюс 
немного гостей. Получается, около ста человек. Но все проходило как-то «само собой», 
что всегда свидетельствует об отличной организации. И еще, на пленарных заседаниях 
Конференции был один ведущий и его вполне хватало. Более того, он был даже 
незаметен, что тоже о чем-то таком свидетельствует. В-третьих, во многих выступлениях 
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звучали темы 40-летия польского АА и всемирного собрания по обслуживанию. Об этом 
говорили международные делегаты, председатель Совета попечителей, председатель 
организационного комитета по празднованию 40-летия. И это тоже понятно: два таких 
события во временном промежутке меньше двух месяцев. Вероятно, отчасти из-за 
этого, как отметил в своем отчете директор БНК (бюро обслуживания, национальный 
офис), продажа литературы за последний год выросла почти в три раза, особенно книги 
«Анонимные Алкоголики». Что еще касается литературы: вышли книги «Язык сердца» 
и «12 Концепций (Принципов)»; продолжается работа над новым переводом Большой 
книги. 
Невозможно в коротком отчете описать все события, полученную информацию 

и пережитые эмоции. Мы ведь еще много общались между собой и обменивались 
опытом развития АА в своих странах. В середине второго дня участники Конференции 
разделились на пять семинаров (рабочих столов) с темами: «Служение в АА – личные 
амбиции или ответственность»; «Служение в процессе выздоровления»; «Духовные 
ценности служения»; «Конкретная работа, как сущность Третьего Завета»; «Дар 
служения». Очень интересно было слушать опыт служения гостей из разных стран, узнать 
некоторые особенности. После этого ведущие подвели итоги своих семинаров. Наиболее 
запомнился вывод по первому семинару, который был сформулирован примерно так: «На 
первых годах трезвости допустимы и понятны личные амбиции в служении. Но после 
первых лет служение в АА перерастает в настоящую ответственность». И это не простая 
декларация. На Конференции, потом на группах и в информационно-контактном центре 
региона «Варшава» я видела жертвенное служение и благодарность Содружеству АА. В 
двух словах я бы обозначила все увиденная как «любовь и скромность». Именно на такой 
основе могли произрасти 2300 групп польскоязычного АА, которые сами развиваются и 
помогают своим соседям.
Еще раз приношу благодарность польским Анонимным Алкоголикам за опыт, 

полученный мной на 43 Конференции Национального Обслуживания АА в Польше. 
Огромная благодарность Богу и российским Анонимным Алкоголикам за доверие и 
возможность оказаться там.

Татьяна Б., г.Челябинск ( 17 лет трезвости)
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№4
Отчет делегата конференции (27.04.14. – 30.04.14.)

Я хотел бы немного рассказать о своем участии в работе по распространению 
идей АА в нашем городе Чайковский. С 27 по 30 апреля 2014 г. от своей группы АА 
«Надежда» я был делегирован на Конференцию, где я взял служение в «Комитете по 
связям с общественностью и взаимодействию с профессиональными и религиозными 
организациями». Я взял на себя ответственность. Некоторое время чувствовал себя 
неспокойно, т.к. с моей стороны не было никаких действий, но я нашел ответ в книге 
«Анонимные Алкоголики» в 10 шаге (стр. 82): «Каждый день мы должны вносить в наши 
действия идею Божьей воли». Сходил на группы и предложил организовать Городской 
Комитет Обслуживания АА в духе нашей главной цели: «Нести послание тем, кто все еще 
страдает». Сейчас в ГКО по три представителя от каждой группы. В октябре 2014 г. мы 
провели презентацию АА в полиции нашего города: рассказали о нашем Содружестве, о 
себе, прокрутили 15-ти минутный видеоролик, отвечали на вопросы, оставили визитки, 
буклеты. На встрече присутствовал представитель от СМИ, после чего в местной газете 
была опубликована небольшая заметка о нашей презентации. Были волнения, но все 
прошло благополучно. Нам дали разрешение разместить 10 информационных стендов 
об Анонимных Алкоголиках в «Советах микрорайонов», которые непосредственно 
имеют дело с трудными семьями (в них, как правило, много пьют). В конце января 
2015 года, было решено собраться с председателями Советов микрорайонов и также 
провести презентацию. В планах на ближайшее время, работа по сотрудничеству с 
профессиональными и религиозными организациями. Главное, что сейчас есть видение 
и понимание рекомендации Билла У.: «Не стоит останавливаться на хорошем»!

С уважением, Радик Х., г.Чайковский.
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№5
Отчет делегата Конференции (27.04.14. – 30.04.14.)

За 2013-2014 годы моего служения делегатом в Содружестве АА города Северодвинска 
проведена следующая работа.
Предварительно была достигнута устная договоренность с главным врачом местного 

ПНД об аренде помещений для проведения собраний группы «Агат» в отдельно стоящем 
здании на территории реабилитационного центра «Аура». Постановлением Правительства 
Архангельской области за подписью Губернатора дано согласие на передачу в аренду 
на безвозмездной основе вышеупомянутых помещений Фонду обслуживания АА. 
Впоследствии в сотрудничестве с ФО АА, от которого мне была выдана доверенность, 
и офисом обслуживания заключены договоры об аренде помещений на безвозмездной 
основе и эксплуатационное обслуживание помещения и оплату коммунальных услуг. 
В связи с этим в кассе группы появились дополнительные средства на донесение идей 
АА, приобретение литературы АА и увеличение суммы добровольных пожертвований, 
перечисляемых группой в ФО АА. Дополнительно, решением группового сознания в 
помещении группы выставлена «Банка розового цвета» для сбора и перечисления средств 
в ФО АА 1 раз в полгода, вывешен график еженедельных посещений ИУ, в который 
может внести свое имя каждый желающий делиться своим опытом выздоровления.
В городе ведется работа по сотрудничеству со СМИ, а именно: ежемесячно подаются 

объявления в две основные местные газеты «Северный рабочий» и «Северная неделя» 
с информацией о группах АА, а также периодически выходят статьи с историями 
членов АА в данных печатных изданиях; периодически организовываются репортажи 
с историями членов АА в прямом эфире и в записях на радио «Модерн-Северодвинск»; 
единожды подавалась информация о контактах АА города Северодвинска «бегущей 
строкой» в прямом эфире местной телекомпании «СТВ».
Периодически пролонгируется договор с МАУ «Северодвинское агентство культуры 

и социальной рекламы» на размещение баннера с контактной информацией об АА 
города Северодвинска. В наркологическом отделении, в амбулатории у кабинета 
врача-нарколога и в реабилитационном центре «Аура» местного ПНД вывешены 
и обслуживаются стенды с информацией об АА, одновременно ведется работа по 
заключению письменной договоренности с руководством ФГБУЗ «ЦМСЧ №58» ФМБА 
России (заводская больница) о размещении шести стендов на территории стационара 
и поликлиник данного учреждения, а также достигнута договоренность с главным 
врачом ГБУЗ «Северодвинская городская больница №1» на размещение 3-х стендов на 
территории поликлиники, КВД и тубдиспансера.
По настоящее время в городе Северодвинске открыты и функционируют в арендуемых 

помещениях ещё две группы АА «Маяк» и «Ягры», которые территориально 
равноудалены от группы «Агат» для охватывания большей территории города. Ведется 
подготовительная работа по созданию городского комитета по обслуживанию АА.
В 2013 году совместно с архангельскими АА организован и проведен семинар «12 

Шагов и 12 Традиций» (спикер Грегори Т., Индианаполис, США) в городе Архангельске, 
в 2014 году совместно с онежскими АА организован и проведен семинар «12 Шагов» 
(спикер Олег С., Кондопога, Карелия) в городе Онеге.



14

Выражаю благодарность комитету по работе в исправительных учреждениях под 
председательством Сергея К. и комитету по организации семинаров под председательством 
Олега С. за активную помощь в развитии АА Архангельского региона, а также 
благодарность работникам Офиса обслуживания и отдельно Генеральному директору 
ФО АА Наталье К. за содействие в сотрудничестве с государственными учреждениями 
Архангельского региона и быстрое реагирование на запросы членов АА!

С уважением, 
Василий К., группа «Агат», г. Северодвинск, делегат на Конференции по общему 

обслуживанию 2013-2014 гг.
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№6
Отчет о проделанной работе за 2014 год, 
членами Сообщества АА г. Кемерово 

1.  – Установили контакт и общение с Православными Храмами г.Кемерово. обращались 
в Офис АА за помощью в написании просьбы-обращения к настоятелю Храма. 
На основе проделанной работы была образована новая группа на территории 
Православного Храма. Новую группу «Воскресная» зарегистрировали в Офисе 
АА. Формат группы: чтение Книги «Анонимные Алкоголики», каждое последнее 
воскресенье месяца проводится спикерское выступление в режиме Skype.

2.  – Дважды организована и проведена группа по изучению Традиций АА. 
3.  – Принимали участие в форумах в г.Бердск (21 год с основания АА), в г.Омск 

(ежегодный 26-ой форум).
4.  – Проводилась работа группами по информированию общественности. Некорректно 

(без согласования) расклеивались стикеры и раздавались визитки. В результате, 
заблокировали телефон горячей линии. Вопрос решается.

5.  – Через город проходил автопробег Барнаул-Абакан. Во время автопробега проходил 
круглый стол с главным наркологом области Лопатиным А.А. , большое собрание 
АА, присутствовали члены АА, АН, Ал-Анон.

6.  – Еженедельно проходит 12 Шаг в наркологиях г.Кемерово.
7.  – Создна Интергруппа. В состав входит: «Комитет по связям с общественностью», 

«Комитет по больничным учреждениям». Интергруппа в стадии становления.
8.  – По обращению за помощью члена АА, была проведена встреча с главным врачом 

п.Крапивино и главой района. На основе этой работы открыта новая группа в 
п.Крапивино Кемеровский район. Члены АА г.Кемерово еженедельно посещают 
группу по субботам. Возможен пересмотр проведения группы в будние дни.

9.  – Проводится работа по 12 Шагу в наркологии г.Березовский. Члены АА г.Кемерово 
и один член АА г.Березовский еженедельно посещают наркологию в г.Березовский 
с 12 Шагом. Состоялась беседа с главным врачом наркологии о выделении 
помещения для проведения группы. Пришли к единому мнению, что на данное 
время достаточно приезжать раз в неделю с 12 Шагом. 

10.  – Члены АА г.Кемерово были приглашены на Конференцию врачей-наркологов 
для информирования о деятельности Анонимных Алкоголиков. Члены АА 
рассказали о развитии АА в городе, о группах, о нашей деятельности и о 
Традициях АА. 

11.  – Проводился круглый стол с представителями Администрации. Присутствовали 
работники соцслужбы, заведующая ребцентра «Фламинго». Обсуждался вопрос 
сотрудничества.
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№7
Опыт работы по 5 Традиции группы АА «Надежда» г. Саров 

В течение года на нашей группе - «Надежда» велась работа по 5 Традиции. «Каждая 
группа Анонимных Алкоголиков должна быть объединением, основанным на духовности, 
имеющим лишь одну главную цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все ещё 
страдают». Я хочу поблагодарить каждого члена группы за проведенную работу. Буквально 
каждый шаг обсуждался на рабочих собраниях, каждое решение было принято групповым 
сознанием. Также, благодарим за оказанную поддержку и реальную помощь Офис АА, РК 
«Север», группу «Девчата» и каждого, кто делился с нами бесценным опытом.
Итак, в начале года были достигнуты договоренности о регулярном беспрепятственном 

посещении женского и мужского отделений Психиатрических наркологических 
диспансеров.
В мае, в здании Молодежного центра, был проведен Круглый стол с руководителями 

структурных подразделений города Сарова, представителями медсанчасти, СМИ и 
Русской православной церкви. Итогом проведения являются:

   – Донесение всем присутствующим, кто еще не знал о нас, что в городе Сарове 
существует группа Анонимных Алкоголиков. Мы рассказали о ее деятельности 
и готовности прийти на помощь людям, страдающим от алкоголизма .

   – Достигнута договоренность с представителями социальной защиты о 
сотрудничестве.

Также есть подробный отчет с полным сценарием и подготовкой круглого стола, 
который был отправлен в Комитет по связям с общественностью.
В июле, был реализован проект - «Теплый дом» по донесению в ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям». После встречи договорились с куратором направления от Теплого 
Дома о размещении стенда с брошюрами, предоставлении куратору книги «Анонимные 
Алкоголики» и о дальнейшем взаимодействии, в том числе, о возможности проведения 
встреч с родителями неблагополучных семей по 12 шагу. В результате этого, завязалось 
сотрудничество, и на группу приходили новички, направленные сотрудниками социальной 
службы. Также есть отчет и сценарий проведения встречи в «Теплом Доме».
В августе, на рабочем собрании, было принято решение об изготовлении и размещении 

на подъездах домов объявлений о группе АА «Надежда» (есть шаблон объявления).
В сентябре, в формате открытого урока, состоялась встреча членов группы АА с 

учащимися Медицинского колледжа.
Юбилейное собрание группы, в октябре, мы организовали в формате открытого 

собрания с приглашением гостей из общественных организаций. По результатам собрания 
достигнуты договоренности о взаимодействии с наркологом Академии Здоровья и с 
представителем ВНИИЭФ.
В ноябре на группе присутствовал корреспондент одной из местных газет. Была 

опубликована статья в газете, а также достигнуты договоренности о размещении цикла 
историй анонимных алкоголиков. Публикации планируются в 2015г.
Одной из важных встреч в минувшем году, стала встреча с руководителем 

Психологического центра. После этой встречи, уже несколько человек пришло к нам на 
группу именно от него.
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В течение года мы продолжаем пополнять стенды, размещенные в городе, нашими 
визитками и брошюрами. Работников организаций, с которыми сотрудничаем, 
с благодарностью и любовью поздравляем с праздниками, дарим открытки, 
благодарственные письма. Мы готовы поделиться своим опытом достижений и ошибок 
с другими группами АА.

С уважением, делегат конференции АА
Елена Б., г. Саров.
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Отчет по работе Комитета по информированию 
общественности группы Анонимных Алкоголиков

«Домашний Очаг» г. Кострома за 2014 год.
В 2014 году Комитетом по информированию общественности продолжалась активная 

работа в рамках 5 Традиции по донесению идей Анонимных Алкоголиков: «Каждая 
группа Анонимных Алкоголиков должна быть объединением, основанным на духовности, 
имеющим лишь одну главную цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все 
ещё страдают».
В частности:
1.  – Продолжает работать сайт группы – http://aakostroma.ru/ на котором размещены 

основные сведения о Сообществе АА, контактная информация о группе АА 
«Домашний Очаг», личные истории, ссылки на основные брошюры, видеоролики, 
а также ссылка на сайт ФО АА http://aarus.ru/.

  Количество посетителей сайта за год составило 623, число просмотров - 6523. 
2.  – Продолжает работать телефон группы, на который поступают звонки от лиц, 

ищущих выход для себя, либо для своих близких. Число звонков за год составило 
120.

3.  – На улицах города Костромы, на правах социальной рекламы, размещены баннеры 
с информацией об Анонимных Алкоголиках (на ул. Шагова, пр-т Мира.).

4.  – Размещены стикеры с информацией о группе в маршрутных такси города на 
маршруте № 23.

5.  – Переданы 2 стенда с информацией о группе в город Волгореченск, Костромской 
области.

6.  – В феврале 2014 года проведена презентация в Комитете социальной защиты 
населения, опеки и попечительству по городскому округу города Кострома, 
передана литература АА.

7.  – Участие членов группы в проекте «Телефон здоровья» 8-800-555-55-6, тема – «Не 
можете бросить пить? Попробуйте с нами», ответы на поступающие телефонные 
звонки, информирование обращающихся граждан о Содружестве АА и Программе 
Анонимных Алкоголиков, информация о группе АА в городе Костроме.

8.  – Проведена встреча со священнослужителями Костромской области, достигнута 
договоренность о размещении стендов в храмах города.

9.  – Продолжалось размещение объявлений о группе в СМИ: газеты «Костромская 
ярмарка», «Костромская Народная газета».

10.  – В июле 2014 года, в Общественной палате Костромской области прошел круглый 
стол по теме: «Анонимные Алкоголики – ещё один способ выздоровления от 
алкоголизма», на котором присутствовали представители органов власти, врачи, 
священнослужители, представители органов правопорядка, представители 
общественных организаций. По итогам круглого стола принята резолюция.

11.  – В октябре 2014 года, проведено мероприятие по информированию общественности 
в п. Красное-на-Волге, Костромской области.

12.  – В ноябре 2014 года, проведено мероприятие по информированию общественности 
в городе Буй, Костромской области.
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13.  – В декабре 2014 года, проведено мероприятие по информированию общественности 
в городе Шарья, Костромской области.

14. – В декабре 2014 года, принято решение об оказании помощи в становлении группы 
Анонимных Алкоголиков в городе Шарья, Костромской области.

 Председатель КИО: Светлана Ш., г. Кострома.
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№8
Отчет делегата от группы «Домашний очаг» о работе по 

принятым решениям на Конференции в апреле 2014 года и по 
донесению идей АА в городе Кострома.

В начале мая 2014 года, на группе АА «Домашний очаг» было проведено собрание, 
на котором был сделан отчет делегата о Конференции по общему обслуживанию 
Содружества АА в России, которая проходила 28–30 апреля 2014 года. На собрании 
был зачитан текст письма-обращения к группам АА в России. Было принято решение 
делегировать представителя от группы АА «Домашний очаг» города Костромы на 
Единую Конференцию по общему обслуживанию Содружества АА в России в 2015 
году. На группе АА «Выбор» города Костромы, зарегистрированной в Фонде поддержки 
движения АА «Единство» также был зачитан текст письма-обращения к группам АА в 
России. В течение года делегатом регулярно организовывались собрания группы с целью 
ознакомления с Информационным бюллетенем «Офис а/я 33». Также была продолжена 
интернет-рассылка на электронные адреса членов группы с информацией о событиях, 
происходящих в российском и международном сообществах АА.

В 2014 году Комитетом по информированию общественности, Комитетом по лечебным 
учреждениям, а так же Комитетом по работе в ИУ группы «Домашний очаг» была 
продолжена активная работа в рамках 5 Традиции по донесению идей АА:

1)  На улицах города на правах социальной рекламы размещены баннеры с информацией 
об АА.

2)  Регулярно печатаются и распространяются визитки группы АА с контактной 
информацией и планом проезда. 

3)  Были размещены стикеры с информацией о группе АА в маршрутных такси 
(маршрут № 23).

4)  Работает телефон группы, по которому дается вся необходимая информация для 
тех, кто обратился за помощью в решении проблемы алкоголизма. За год было 
принято 120 звонков.

5)  Работает сайт группы «Домашний очаг» — www.aakostroma.ru, на котором 
размещены основные сведения о сообществе, личные истории, видеоролики, 
контактная информация и схема проезда, а также ссылка на сайт ФОАА (www.
aarus.ru). Количество посетителей сайта за год составило 632 человека, число 
просмотров — 6 523 раза.

6)  В феврале 2014 года, проведена презентация в Комитете социальной защиты 
населения, опеки и попечительству по городскому округу г. Кострома, передана 
литература.

7)  Члены группы участвовали в очередном проекте «Телефон здоровья» на тему: 
«Не можете бросить пить? Попробуйте с нами». Члены АА давали ответы на 
поступающие телефонные звонки и информировали обращающихся граждан о 
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Содружестве АА и программе 12 Шагов, а также о группе АА в г. Кострома.
8)  Проведена встреча со священнослужителями Костромской области, достигнута 

договоренность о размещении стендов в храмах города.
9)  Регулярно размещается объявление о группе АА в городских СМИ: в газетах 

«Костромская ярмарка», «Костромская народная газета».
10)  В июле 2014 года, в Общественной палате Костромской области прошёл Круглый 

стол по теме «Анонимные Алкоголики — еще один способ выздоровления от 
алкоголизма», на котором присутствовали представители органов власти, врачи, 
священнослужители, представители органов правопорядка, представители 
общественных организаций. По итогам Круглого стола принята резолюция.

11)  В октябре 2014 года, проведено мероприятие по информированию общественности 
в посёлке Красное-на-Волге, Костромской области.

12)  В ноябре 2014 года, проведено мероприятие по информированию общественности 
в городе Буй, Костромской области.

13)  В декабре 2014 года, проведено мероприятие по информированию общественности 
в городе Шарья Костромской области.

14)  В декабре 2014 года, принято решение об оказании помощи в становлении группы 
АА в городе Шарья, Костромской области.

15)  Изготовлены и размещены 2 стенда с информацией о группе «Домашний очаг» в 
г. Волгореченск, Костромской области.

16)  В течение 2014 года, регулярно посещались одна мужская и две женские 
исправительные колонии, где проводились собрания АА, а также была проведена 
работа по 12-Шаговой программе с наставниками.

17)  На местном телевидении в мужской колонии, между передачами и фильмами 
регулярно размещается заставка об Анонимных Алкоголиках — где, когда и в 
какое время проводятся встречи.

18)  Регулярно, раз в месяц в офис обслуживания АА в России отсылаются деньги из 
статьи «Розовая банка» для пожертвований в исправительные учреждения.

19)  За год посещения мужской колонии, три человека, которые посещали собрания АА, 
освободились. Всех их встретили и проводили на собрания АА уже в городе.

20)  Комитетом был составлен перечень и количество необходимой литературы 
и брошюр. Заказ был отправлен в Офис обслуживания АА. Литература была 
размещена по отрядам, библиотекам и отдана заключенным, которые посещают 
собрания АА.

21)  В декабре 2014, генеральный директор ФО АА Наталья К. и председатель 
Комитета по работе в ИУ на группе «Домашний очаг» г. Кострома Дмитрий Т. 
встречались в Управлении УФСИН России с главным психиатром – наркологом 
Степановой Эльвирой Вячеславовной. На встрече, в рамках дальнейшего 
сотрудничества, обсуждался предстоящий выход методического пособия о 
профилактике алкоголизма и наркомании, составленного главным психиатром 
– наркологом УФСИН России Степановой Эльвирой Вячеславовной и главным 
наркологом России Брюном Е.А., в котором будет настоятельно рекомендовано 
сотрудничество исправительных учреждений с Анонимными Алкоголиками. 
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Пособие будет находиться в каждом территориальном Управлении УФСИН в 
медицинской части, а также у психологов, начальников отрядов и т. д.

22)  В 2014 году, группа «Домашний очаг» продолжила сотрудничество с 
реабилитационным центром «ПЕНАТЫ», созданным для лиц, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией и другими формами химической зависимости, который 
существует на базе Костромской областной психиатрической больнице. Каждую 
неделю в реабилитационном центре членами группы проводятся собрания для 
новичков, на котором оказывается помощь лицам страдающим алкоголизмом.

23)  Также на базе РЦ «Пенаты» был проведен семинар по 12 шагу. Спикер Сергей К. 
(Кострома).

24)  Членами группы, раз в неделю, посещается Костромской областной 
наркологический диспансер (ул. Красная Слобода). На этих встречах пациентам 
диспансера представляется презентация о сообществе Анонимных Алкоголиков, 
опыт выздоровления по программе АА, а также вся необходимая информация о 
местном содружестве.

25)  Членами группы раз в неделю посещается Костромская областная психиатрическая 
больница в поселке Никольское, Костромской области. На этих встречах 
пациентам страдающим алкоголизмом представляется презентация о сообществе 
Анонимных Алкоголиков, опыт выздоровления по программе АА, а также вся 
необходимая информация о местном содружестве в г. Кострома.

26)  В лечебных учреждениях города, размещены стенды с буклетами и визитками 
АА, с контактами и информацией о Содружестве.

 Сергей С., г. Кострома
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№9
Отчеты Комитетов Совета по 

общему обслуживанию АА в России.
Отчет Комитета по проведению семинаров.

Комитет по проведению семинаров Совета по общему обслуживанию АА в России был 
создан по решению Конференции по общему обслуживанию Содружества Анонимных 
Алкоголиков в России, в мае 2013 года.
Главная цель Комитета: содействовать членам АА в приобретении опыта в работе 

по 12 Шагам, 12 Традициям и 12 Принципам Анонимных Алкоголиков, посредством 
проведения тематических семинаров. Наш Комитет был создан для помощи и организации 
проведения семинаров, форумов в рамках Содружества Анонимных Алкоголиков в 
России. 
За прошедший период Комитетом уже проделана значительная работа:
 1.  На сайте www.aarus.ru в разделе «Для членов АА», создана страничка комитета: 

http://www.aarus.ru/rso , где все желающие могут ознакомиться с основной 
информацией о комитете. 

 2.  Разработано положение о Комитете.
 3.  Составлена анкета для членов АА - кандидатов в спикеры. http://www.aarus.

ru/doc/Anketa%20chlenov%20AA.%20for%20speakers.doc 
Уже есть заявки, и формируется база данных спикеров. Ваша группа может отправить 

нам запрос на проведение семинаров в вашем городе на адрес (org.seminar@aarus.ru)
 4.  С помощью Комитета были организованы и проведены семинары в следующих 

городах:
  •  г. Вологда (спикер: Григорий Т., тема: «12 Шагов»); 
  •  г. Санкт-Петербург (спикер: Боб Д. (США), тема: «Шаги и Традиции 

Анонимных Алкоголиков»);
  •  г. Кондопога (спикер: Ирина А., тема: «12 Традиций и 12 Принципов АА»; 

спикер: Григорий Т., тема: «12 Шагов»;
  •  Спикер: Евгений М., тема: «12 шагов»). 
Также прошли спикерские выступления членов Анонимных Алкоголиков: 
 - Ирина Т., г. Кострома; 
 - Сергей К., г. Кострома; 
 - Наталья К., г. Москва;
 - Кирилл Г., г. Москва;
 - Арсений Б., г. Киров;
 - Лена, г. Санкт-Петербург;
 - Лена Ф., г. Москва.
г. Оренбург (спикер: Ирина Т. и Василий К., г. Кострома, тема: «12 Традиций АА»);
г. Архангельск, г. Северодвинск (спикер: Марина Т., г. Москва, тема: «12 Традиций 

АА»; спикер: Кирилл Г., г. Москва, тема: «12 Шагов АА»);
г. Ижевск (спикеры: Ирина Т.и Сергей К., г. Кострома, тема: «12 Традиций АА» и 

семинар по донесению идей в Исправительные Учреждения); 
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г. Ижевск (спикер:Евгений М., г. Москва, тема: «12 Шагов АА»); г. Онега Архангельской 
области (спикеры: Олег С. и Володя К., г. Кондопога, тема: «12 шагов АА и 12 традиций 
АА»); г. Москва (спикер: Григорий Т., тема: «12 шагов АА»); г. Сыктывкар (спикер: 
Евгений М., г. Москва, тема: «12 Шагов АА»); г. Кисловодск (спикер: Кирилл Г., г. Москва, 
тема: «12 Шагов АА»); г. Кострома (спикер: Марина Т., г. Москва, тема: «Традиции и 
Принципы АА»);
Также, в Москве был проведен большой семинар на тему: « Традиции Анонимных 

Алкоголиков» с участием американских спикеров Джей А. и Том Й.

В октябре 2015 года готовится большой семинар в городе Костроме с участием 
американского спикера Майка Лоренса (30 лет трезвости). 
Выражаю огромную благодарность членам Комитета и всем, кто принимал активное 

участие в его работе, а также тем, кто обращается в Комитет по семинарам за помощью 
в проведении семинаров. 
Мы готовы оказать помощь в проведении семинаров в вашем городе по тем темам, 

которые могут быть интересными именно для вас. 
Основные темы семинаров, в которых мы сможем вам содействовать:
 – Работа с книгой Анонимные Алкоголики;
 – Традиции АА;
 – Принципы обслуживания АА;
 – Информирование общественности; 
 – Работа АА с исправительными учреждениями; 
 – Работа АА с лечебными учреждениями;
 – Представители групп по общему обслуживанию АА;
 – «Дюжина» - журнал АА в России;
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто готов и желает работать в данном 

направлении.
Председатель комитета: Олег С. 
Секретарь Комитета: Ольга Н.

Отчёт Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с 
профессиональными и религиозными организациями.

На конференции, проходившей в д/о «Ершово», был создан Комитет по связям 
с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными 
организациями. В состав комитета вошли делегаты из разных городов нашей страны. 
Комитетом были выработаны направления его деятельности.

1. Работа с лечебными учреждениями;
2. Городские, районные, областные администрации;
3. СМИ;
4. Учебные заведения (ВУЗы, колледжи, школы).
Также было принято «Положение о комитете по связям с общественностью, 

взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями». http://www.
aarus.ru/doc/polozhenie_komiteta.pdf 
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В течение года, раз в месяц проходят Skype-собрания членов комитета по связям с 
общественностью из разных городов РФ.
На встречах проводится работа по планированию деятельности комитета, а также 

проходит обмен опытом работы членов Анонимных Алкоголиков по Пятой Традиции в 
общественных организациях.
В городах Кострома, Ижевск, Саров, Сыктывкар и многих других проводились 

круглые столы. В Комитете и Офисе АА имеются отчёты и сценарии проведения круглых 
столов, которые можно использовать в качестве опыта для организации подобных 
мероприятий.
Также собраны отчёты групп АА по донесению наших идей за 2014 год.
В декабре 2014 года состоялась Skype-встреча с представителем РК «СЕВЕР» г. 

Москвы по обмену опытом в организации круглых столов и общению с руководителями 
общественных организаций. Планируется организация Skype-вебинаров для членов АА 
по обмену опытом проведения данных мероприятий с достижениями и ошибками.
Работы предстоит много…
Все, кто желает, могут присоединиться к нам и стать членом нашего комитета. 

 Председатель комитета Михаил П., г. Саратов

Отчет Комитета по Исправительным Учреждениям
за 2014 год.

Комитет по работе с исправительными учреждениями г. Челябинска,
проделанная работа за 2014 г.

1. Весь 2014 год женщины из Содружества АА в Челябинске регулярно посещали 
женскую колонию-поселение, расположенную по адресу: 
г. Челябинск, ул. Талалихина, 21, с периодичностью один раз в две недели. 
Посещение колонии-поселения началось с 28 января 2012 г. 
Формат проведения собраний: презентация АА.
2. Получено разрешение ГУФСИН России по Челябинской области на посещение 

членами Содружества женской исправительной колонии ФКУ ИК-5 (адрес: г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, 10).
Первое посещение колонии состоялось 03.10.2014 г. В течение 2014 г. шесть раз 

посещали данное учреждение. Пока что члены Содружества ходят по отрядам. Встречи 
проходят в виде презентаций АА. Предполагается организовать группу АА в этом 
исправительном учреждении.

3. На данный момент из 10 человек, которым ГУФСИН оформили разрешение 
посещать исправительные учреждения, осталось - 4. Причины: смена места жительства 
и отказ членов Содружества посещать исправительные учреждения. По этой причине, 
комитетом принято решение на время отказаться от посещений женской колонии-
поселения, посещать только ФКУ ИК-5 - до тех пор, пока ГУФСИН не рассмотрит 
новый список членов Содружества, который будет представлен на рассмотрение, для 
посещения ФКУ ИК-5 и женской колонии-поселения.
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4. Получено разрешение ГУФСИН России по Челябинской области на размещение 
литературы АА в исправительных учреждениях, подведомственных управлению.

5. Обновлена основная литература АА, в следующих ИУ:
 ● ФКУ ИК-4 (женская);
 ● ФКУ ИК-5 и колонии-поселении (женские);
 ● ФКУ ИК-11 (мужская, общий);
 ● ФКУ ИК-2 (мужская, строгий);
 ● ФКУ ИК-15 (мужская, строгий).
6. В 2014 г. на 6 учреждений была оформлена подписка на журнал АА - Дюжина. В 

учреждения пришло 3 номера журнала: №4 за 2013 г. и №1,2 за 2014 г.; №3 и 4 за 2014 г. 
перешли на 2015 г. Планируется оформить подписку на Дюжину для ИУ на 2015 г.

7. Предоставлены сборники историй членов Содружества Анонимные Алкоголики - 
«Алкоголики о себе» в 3 исправительных учреждения:

 ● ФКУ ИК-5 и колония-поселение (женские): №1/200 шт.;
 ● ФКУ ИК-4 (женская): №1/100 шт.;
 ● ФКУ ИК-2 (мужская, строгий): №1/160 шт.;
 ● ФКУ ИК-5 и колония-поселение (женские): №5/124 шт.
8. В ФКУ ИК-5 и женскую колонию-поселение были предоставлены 1000 шт. буклетов 

АА с указанием адресов и расписания работы групп АА в Челябинске и Челябинской 
области. А также видеофильмы на DVD: «5 мифов об АА» и «История выздоровления 
члена Сообщества АА, бывшего заключенного». Буклеты - для распространения 
среди заключенных администрацией учреждения, видеоматериалы АА - для показа 
заключенным.

9. Литература АА и журнал АА «Дюжина» приобретаются на средства из статьи 
«Банка розового цвета» в ФО АА.

10. Сборники историй членов Содружества Анонимные Алкоголики - «Алкоголики 
о себе» изготавливаются в Челябинске на пожертвования групп АА из статьи «Банка 
розового цвета».

11.4 группы АА в Челябинске целенаправленно жертвуют средства на покупку 
литературы для тюрем. Средства на литературу для тюрем по мере накопления 
перечисляются в ФО АА на статью «Банка розового цвета».

12. Члены Содружества АА в Челябинске принимают участие в Skype-собраниях 
Комитета по работе с исправительными учреждениями Совета по обслуживанию АА в 
России.

13. По запросам членам Содружества АА из разных регионов России предоставляется 
информация о работе по 5 Традиции с исправительными учреждениями.

Челябинский городской комитет общего обслуживания

Отчёт о работе с исправительными учреждениями (ИУ) 
Архангельской области за 2014 год.

Осенью 2014г. в УФСИН по Архангельской области был направлен проект Договора 
о сотрудничестве. 2 февраля 2014г. из Управления поступило сообщение о готовности 
его подписать.
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На регулярной основе продолжаются посещения ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Архангельской области (это колония общего режима для лиц, ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы). 29 ноября 2014г. в этом ИУ начала работать группа 
АА, на первое собрание которой, пришло 6 заключённых. На сегодня остался только один 
заключенный. Из 12 членов АА г. Архангельска и г. Северодвинска, которые заявили о 
своем желании посещать колонию, делают это всего двое.
В конце февраля 2015 года в рамках автофорума «Северная ветвь-9» планируется 

посещение ещё двух ИУ, это:
 –  ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области (строгий режим, для 

лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы), Архангельская 
область, Холмогорский район, д. Данилово;

 –  ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (колония-
поселение), Архангельская обл., Пинежский р-он, п. Междуреченский.

В ФКУ-19 это уже будет третье посещение, начиная с 2012 года. 
Существует устная договорённость с администрацией этих учреждений и письменное 

обращение в УФСИН по Архангельской области о встрече с осуждёнными.
Аркадий, член АА.

Отчет о проделанной работе комитета АА Сибири и Дальнего востока по работе 
с исправительными учреждениями (ИУ) за 2014 год.

1.  В Хабаровске - есть соглашение о доставке литературы АА в ИУ. На группах АА 
города Хабаровска собираются добровольные пожертвования по статье «Банка 
розового цвета». Прорабатывается вопрос работы в ИУ.

2.  В Чите - есть соглашение о доставке литературы АА в ИУ. Получено 25 комплектов 
(распространяются). Получено разрешение на работу в ИУ (на двух человек). 
Ведется работа с условно осужденными (проведено 5 занятий). Был проведен 
круглый стол с представителями УФСИН по работе АА с ИУ во время приезда 
спикеров из США. Состоялось несколько встреч с психологами УФСИН. В ФО АА 
перечислено 12,5 тысяч рублей добровольных пожертвований по статье - «Банка 
розового цвета».

3.  В Улан-Удэ налаживают контакт с УФСИН Бурятии.
4.  В Иркутске - есть разрешение на работу в ИУ, распространение литературы АА 

(готовят добровольцев для данной работы). Проводят беседы с условно осужденными 
и досрочно освобожденными. Имеется запас литературы. Распространение 
планируется одновременно с работой в ИУ.

5.  В Владивостоке - получено разрешение ГУФСИН России по Приморскому 
Краю на посещение членами Содружества женской исправительной колонии 
ФКУ ИК-10 

(адрес: Михайловский район, пос. Горное, ул. Ленина, 25).
Первый раз посетили колонию 13.11.2014 г.. За 2014 г. учреждение посетили один раз. 

Встречи проходили в виде презентаций АА. Предполагается организовать группу АА в 
этом исправительном учреждении.
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–  На данный момент ГУФСИН дало согласие на посещение исправительных 
учреждений двум членам АА. Причины: Начальство ГУФСИНа России по 
Приморскому краю посмотрит необходимость создания группы АА в женской 
колонии в данном регионе.

–  Получено разрешение ГУФСИН России по Приморскому краю на размещение 
литературы АА во всех исправительных учреждениях, подведомственных 
управлению по данному региону.

–  Отправлена основная литература АА в:
  ● ФКУ ИК-10 (женская);
  ● ФКУ КП № 49 (впервые осужденные); 
  ● ФКУ-ИК № 20 (строгий режим) мужская;
  ● ФКУ-ИК № 27 (общий режим) мужская;
  ● ФКУ-ИК № 41 (строгий режим) мужская;
  ● ФКУ-КП № 51 (для ранее отбывавших наказания) мужская.
–  В 2014 г. предоставлен журнал «Дюжина» в количестве 15 шт. в женскую колонию 
ФКУ-ИК 10.

–  Литература АА и журнал «Дюжина» заказываются на средства из статьи «Банка 
розового цвета» в ФО АА.

–  2 группы АА во Владивостоке целенаправленно жертвуют средства на покупку 
литературы для тюрем. Средства на литературу для тюрем по мере накопления 
перечисляются в ФО АА на статью «Банка розового цвета».

–  Члены Содружества АА во Владивостоке принимают участие в Skype-собраниях 
комитета по работе с исправительными учреждениями Совета по обслуживанию 
АА в России.

–  По запросам предоставляется информация по работе по 5 Традиции с исправительными 
учреждениями, членам Содружества АА из разных регионов России.

Ответственный за работу с ИУ в комитете АА Сибири и Дальнего Востока,
Константин В., член АА

Отчет комитета по работе с исправительными учреждениями (ИУ) о 
проделанной работе за 2014 год. Группа «Домашний Очаг», город Кострома.

1.  На протяжении 2014 года регулярно посещались одна мужская и две женские 
исправительные колонии. Там проводятся собрания Анонимных Алкоголиков. 

2.  В мужской колонии психолог, курирующий посещение Анонимных Алкоголиков, 
ввел практику: заключенным, которые хотят перейти в колонию-поселение 
со строгого режима, необходимо посещать собрания АА (добровольно). Два 
человека уже работают по данной схеме и оба занимаются по программе АА со 
«спонсорами».

3.  На местном телевидении в мужской колонии между передачами и фильмами 
регулярно размещается заставка: «Анонимные Алкоголики… в такое-то время… в 
такой-то день… проводят свои встречи».

4.  Деньги из банки на пожертвование в исправительные учреждения регулярно, раз в 
месяц отсылаются в Офис обслуживания АА.
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5.  Из мужской колонии за 2014 год три человека, которые посещали собрания АА, 
освободились. Всех мы встретили и проводили на собрания АА уже в городе.

6.  Комитетом был составлен перечень и количество необходимой литературы и 
брошюр. Заказ был отправлен и обработан в Офисе обслуживания АА. 

7.  В декабре 2014 года генеральный директор ФО АА - Наталья К. и председатель 
комитета по работе в ИУ г. Костромы - Дмитрий Т., встречались в Управлении УФСИН 
России с главным психиатром–наркологом Степановой Эльвирой Вячеславовной. 
По-поводу дальнейшего сотрудничества мы узнали, что приблизительно в конце 
февраля выйдет методическое пособие о профилактике алкоголизма и наркомании, 
составленное главным психиатром – наркологом УФСИН России Степановой Э.В. и 
главным наркологом России - Брюном Е.А., где будет настоятельно рекомендовано 
сотрудничество исправительных учреждений с Анонимными Алкоголиками. 
Пособие будет находиться в каждом территориальном Управлении УФСИН в 
медицинской части и у лиц (психологи, начальники отрядов и т.д.), которым будет 
направленно данное методическое пособие для ознакомления. 

Председатель комитета по работе в ИУ 
Дмитрий Т., город Кострома

Информация о работе с ИУ г. Северодвинск.
На рабочем собрании группы АА «Агат» города Северодвинска был выбран 

ответственный за регулярное информирование членов группы о посещении ИУ (ИУ-
7), вывешивается ежемесячно график посещений, в который каждый желающий 
может поставить отметку о своем желании посетить ИУ с донесением идей АА. По 
договоренности одного из членов АА города Архангельска с УФСИН Архангельской 
области, разрешено посещать данное исправительное учреждение еженедельно. 
Также на рабочем собрании принято решение выставить в помещении группы банку 
для пожертвований по статье « Банка розового цвета» и 1 раз в полугодие перечислять 
собранные средства в ФО АА, за 2014 год перечислено 2000 рублей. Поездки в ИУ, как 
правило, совместные (члены АА городов Архангельск и Северодвинск). К сожалению, 
единицы членов АА посещают ИУ, хотя изъявляли желание многие. Огромное спасибо 
одному из членов АА города Архангельска - Аркадию, который координирует данное 
направление в нашем регионе и не опускает руки! Благодаря его служению, данное 
направление живет и мало-помалу развивается, значит, тому и быть!

Василий К. (г. Северодвинск)

Информация о работе с ИУ г. Брянск.
В августе 2014г состоялась беседа с представителями УФСИН России по Брянской 

области, в ходе которой был передано письмо с просьбой о размещении литературы АА 
в ИУ Брянска и Брянской области. После положительного ответа литература Анонимных 
Алкоголиков была размещена в ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-2 города Брянска.

Ответственный по работе с ИУ, Павел К.
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Города, суммы на литературу и почтовые расходы за 12 месяцев по статье 
«Банка розового цвета».

Город, название ИУ Литература
(сумма в руб.)

Дюжина
(сумма в руб.)

Почтовые расходы, 
руб.

Челябинск ФКУ ИК – 2 6600,0 4640,0 –
Челябинск ФКУ ИК – 4 3960,0 2720,0 –
Челябинск ФКУ ИК – 5 10080,0 4800,0 –
Челябинск ФКУ ЛПУ 

СТБ – 3 – 2880,0 –
Копейск(п.Железнодорожный) 
ФКУ ИК-11 8800,0 8400,0 –

Копейск (п. Потанино) ФКУ ИК-15 9240,0 5040,0 –
ГУФСИН 1220,0 – –
Почтовые расходы 8463,57 

п. Горный ФКУ ИК-10 Литература + «Дюжина» на 
10565,0 руб. – 2052,50 

Магнитогорск ИУ-18 – 3920,0 276,84

Артем (п. Заводкой) ФКУ-20 9875,0 – 1510,82 
Владивосток ФКУИК - 49 1185,0 – 324,24
п. Волчанец ФКУ ИК - 27 3555,0 – 542, 64
Брянск ФКУ ИК – 2 3360,0 – 407,08
Медвежьегорск ФК ЛПУ РБ- 2 4700,0 – 627,72
Владивосток ФКУ КП № 41 6600,0 – 542,64
Владивосток ФКУ ИК - 49 3950,0 – 579,04
Копейск ФК ЛПУ РБ-2 – 240,0 210,0
ИУ Костромы 26040,0
Итого 109730,0 32640,0 15537,09

Сергей К. (г.Кострома)
Председатель комитета работе с исправительными учреждениями 
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№10
Дорогие друзья! 

Мы подготовили отчет о работе Офиса обслуживания АА в 
России за 2014год, финансовый отчет.

Меня зовут Наталья, я член АА с 2009 года.
В анонимных алкоголиках, являюсь штатным наемным сотрудником - генеральным 

директором ФО АА. 
Я хочу рассказать Вам о работе Офиса по обслуживанию АА в России в 2014 году 

(какие виды обслуживания групп АА офис выполняет сегодня, каковы перспективные 
планы его развития в дальнейшем). 
В апреле 2014 года, из ФО АА (Офиса обслуживания АА) по собственному желанию 

уволилась генеральный директор Фонда - Наталья Таран. 
С 01.06.2014 г. по единогласному решению правления Фонда (протокол № 5 от 

21.05.2014 г.) была выбрана моя кандидатура – Кондратенко Н.А. В настоящее время 
должность менеджера издательской службы занимает Наталья Т. (0.5 ставки), должность 
кассира – операциониста – Татьяна И.
Таким образом, в 2014 году штат сотрудников ФОАА составляли три человека.
Профессиональная работа Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков 

(далее - Фонд) строится, прежде всего, на законодательной базе нашего государства 
и соблюдении Традиций АА и Принципов всемирного обслуживания АА.
Начиная с 2013 года и по настоящее время, Фонд в своей работе руководствуется 

следующими принципами:
 –  Принцип законопослушания. Фонд законопослушен и предпринимает 

необходимые меры, чтобы в своей деятельности следовать закону.
 –  Принцип следования уставу. Фонд руководствуется Уставом, как 

основополагающим сводом правил своей деятельности и стремится к тому, 
чтобы его нормативные документы отвечали требованиям достаточности, 
актуальности и достоверности.

 –  Принцип профессионализма. Фонд ориентируется в своей деятельности на 
высокие стандарты профессионализма, отвечает за качество своей работы, 
способствует профессиональному росту своих сотрудников.

 –  Принцип демократичности управления. Руководство и управление Фонда 
строятся на основе демократических отношений и взаимного уважения.

 –  Принцип недопущения конфликта интересов. Фонд старается не допускать 
конфликта интересов – ситуации, при которой принятие решений обусловлено 
личной выгодой лиц, принимающих решения или, когда решения Фонда не 
соответствуют Принципам Всемирного обслуживания АА.

 –  Принцип внутреннего контроля. Фонд обеспечивает внутренний контроль за 
своей деятельностью и регулярную оценку ее эффективности. Этот контроль 
возложен на ревизионную комиссию. 

 –  Принцип открытости для заинтересованных сторон. В целях сохранения 
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единства АА и исполнения своих уставных целей, Фонд открыт к диалогу, и 
взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

 –  Принцип информационной открытости. Фонд принимает меры к тому, 
чтобы все заинтересованные стороны: знали о его деятельности и имели 
контактную информацию; могли получить по запросу краткую актуальную и 
достоверную информацию о его основной деятельности, целях и задачах; имели 
возможность ознакомиться с регулярным (годовым) достоверным отчетом о 
его деятельности.

Подтверждением соответствия работы вышеперечисленным принципам являются 
результаты множественных проверок, пройденных в ФО АА. (Вся отчетность о 
деятельности Фонда находится на нашем сайте: www.aarus.ru ссылка: http://www.aarus.
ru/reports-office, а также http://www.guminjust-mos.ru/).
Офис является частью обслуживающей структуры Анонимных Алкоголиков.
У Офиса достаточно обширный объем своих обязанностей и ответственности, как 

перед Содружеством, так и перед государством, поэтому Офис действует только в рамках 
своих полномочий.
Офис Содружества АА в России обслуживает все группы на территории Российской 

Федерации, а также оказывает помощь зарубежным русскоговорящим членам и группам 
АА.
Российский Офис обслуживания АА – это ваш Офис и ваш центр информации, 

именно через Офис поддерживается связь с членами и группами АА. В Руководстве 
по всемирному обслуживанию АА, на 13 странице написано следующее: «Наиболее 
жизненно важной и менее всего понимаемой сферой обслуживания АА являются те виды 
обслуживания, которые позволяют нам действовать как единому целому, а именно…» 
и далее перечисляются четыре юридические структуры: GSO, AAWS, AA Grapevine, 
GSB (Совет Попечителей). Мы можем только догадываться почему, на первом месте в 
обслуживании стоит Офис Общего Обслуживания АА (GSO). Офис, как исполнительный 
орган, из всех этих структур обслуживания ближе всех находится к группам АА. Именно, 
Офис АА обеспечивает необходимую связь между группами АА и Советом Попечителей. 
Именно от обслуживания Офисом АА в значительной мере зависит рост Содружества. 
Если внимательно изучать Руководство по всемирному обслуживания АА, то можно 
увидеть, что там, где речь идет об обслуживании Офисом групп, Билл называет эти 
обслуживания «жизненно важными формами обслуживания АА».
Благодарим все группы АА и членов АА, откликнувшихся на наше обращение - 

«Самообеспечение АА» от 22.12.2014. Ваша финансовая поддержка помогла Офису АА 
своевременно осуществить обязательные выплаты по всем расходным статьям в 2014 
году: аренда помещения, НДС по аренде, коммунальные платежи, заработная плата 
штатного персонала, договоры подряда, командировочные расходы, бухгалтерское 
сопровождение, транспортные затраты Офиса, хозяйственные расходы, расходные 
материалы на оборудование, почтовые расходы на пересылку литературы, услуги 
связи (Интернет, телефон), юридические услуги, банковские услуги, обслуживание 
кассового аппарата, ремонт и замена оборудования ПО и прочее, издание и переиздание 
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литературы, издание периодического журнала «Дюжина», налоги с продаж печатных 
изданий и других товаров, страховые и другие обязательные выплаты.
Деятельность Центрального Офиса Обслуживания во многом зависит от каждой 

группы АА, ведь именно группы несут конечную ответственность за его работу, и 
пожинают ее плоды…
Если группы хотят, чтобы Содружество было доступно новичку и сегодня, и в будущем, 

то необходимо их участие в работе Центрального Офиса Обслуживания. 
Дорогие друзья сотрудники Офиса обслуживания АА в России благодарят группы 

АА и членов АА, региональные структуры АА за сотрудничество и поддержку в этот 
непростой для Содружества АА в России период.
Мы благодарны группам АА, которые даже в кризисной ситуации находили 

возможность выполнять свою обязанность по перечислению средств в Офис АА. Мы 
благодарны каждому участнику, который послал добровольные пожертвования, чтобы 
помочь Офису АА оплачивать счета по договорным обязательствам.
Именно группы АА в России вселяют нам уверенность, что Офис АА им нужен и 

должен в дальнейшем развиваться…
С Благодарностью,

Директор Офиса АА Наталья Кондратенко
И все сотрудники Офиса АА России.

30.01.2015 года

Деятельность Офиса АА
В 2014 году Офис обслуживания Содружества АА России (далее - Офис АА) продолжал 

проводить работу в рамках своих целей и задач:
 – помощь группам Анонимных Алкоголиков;
 – работа с комитетами СО АА в России;
 – издательская деятельность.
По сравнению с работой Офиса в 2013 году, в 2014 объем работы Офиса АА увеличился, 

что говорит о возрастающей потребности у групп АА России в услугах, предоставляемых 
Офисом АА. 
Штатные работники – члены АА помогают разрешить возникающие у групп трудности, 

делясь с ними накопленным Офисом АА опытом, а также посредством активной интернет 
и почтовой переписки, телефонных переговоров.
В течение 2014 года, Офис АА проводил работу по обслуживанию групп АА в России. 

Из проведённого анализа работы сложилась следующая статистика:
На 01 января 2015 года в Офисе АА зарегистрировано 550 группы АА. (для уточнения 

информации о действующих группах в 2014 году продолжалась работа по перерегистрации 
групп АА в России, полученные данные в настоящее время обновляются, результаты 
размещены на сайте www.aarus.ru). Анкету по «регистрации», или анкету для «внесения 
изменений в группе АА» вы можете скачать с сайта www.aarus.ru в разделе «Группы 
АА». Заполненную анкету просим пересылать на Email – office@aarus.ru или по почте 
на адрес: 129345, г. Москва; ул. Тайнинская д.8, пом. 6. Фонд обслуживания Анонимных 
Алкоголиков.
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3-4января 2015 года состоялась 13 Окружная Ассамблея КО «Алтай». Одно из принятых 
решений Ассамблеи - снять группы АА округа №2 (Алтайский край) с обслуживания 
ФО АА.

10-11 января 2015 года состоялась 12 Ассамблея Омского округа по обслуживанию 
АА. 
Одно из принятых решений Ассамблеи: «Омскому окружному комитету по 

обслуживанию АА снять в ФО АА с обслуживания группы АА Омского округа».
По решениям 12 Ассамблеи Омского округа и 13 Ассамблеи Алтайского Края, 

информация о группах данных регионов удалена с сайта http://www.aarus.ru . 

В 2014 году начали работу 28 групп АА;
В 2013 на 31 декабря было зарегистрировано 522 групп АА
В 2012 на 31 декабря было зарегистрировано 475 групп АА;
В 2011 на 31 декабря было зарегистрировано 397 групп АА;
В 2010 на 31 декабря было зарегистрировано 366 групп АА.

Помощь группам АА.
В 2014 году зарегистрировано 28 новых групп Анонимных Алкоголиков.
На 28 новых групп, были отправлены комплекты бесплатной литературы на сумму 16 

370 рублей.
Как правило, «Комплект для новой группы АА» включает в себя следующие книги 

и брошюры АА (зависит от наличия тех или иных изданий в Офисе АА на момент 
регистрации новой группы):
Книги:
 1. «Анонимные Алкоголики»;
 2. «Жить трезвыми»;
 3. «Двенадцать шагов и двенадцать традиций»;
Брошюры:
 1. «Группа АА …там, где все начинается»;
 2. «Знакомьтесь АА»;
 3. «Самообеспечение, где переплетаются духовность и деньги»;
 4. «Собрания АА для новичков»;
 5. «Двенадцать Традиций АА в иллюстрациях».

Работа по электронной почте Офиса АА office@aarus.ru
За 12 месяцев 2014 года в Офис АА на электронный адрес поступило более 2500 

запросов, по каждому из них проводилась работа сотрудниками Офиса АА, требующая 
разных временных затрат, в зависимости от вида необходимой информации.
Данные запросы делятся на следующие категории:
1) Запросы от групп АА:
–  на подготовку писем (в госучреждения, органы исполнительной власти, медицинские 
учреждения, СМИ);
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–  на подготовку и получение Доверенностей для членов АА на проведение 
переговоров с должностными лицами государственных учреждений, общественных 
и религиозных организаций, по вопросам взаимного сотрудничества в соответствии 
с Уставом ФО АА; по вопросам возможности предоставления помещений и 
заключения договоров на аренду помещений.

–  на получение Уставных документов Фонда обслуживания Анонимных 
Алкоголиков;

–  об организации групп АА, для сотрудничества групп АА с органами местного 
самоуправления по оказанию помощи людям, страдающим от алкоголизма в рамках 
Традиций АА.

–  об оказании помощи в организации и участие в проведении информационных 
собраний АА для общественных и государственных организаций, работников 
предприятий и населения по вопросам проблемы алкоголизма и выздоровления по 
программе АА.

–  об оказании помощи в размещении информации о Содружестве Анонимных 
Алкоголиков в отделениях милиции, в медицинских вытрезвителях и других 
структурных подразделениях, занимающихся работой с населением.

2) Запросы от групп АА по вопросам:
–  регистрации, перерегистрации группы;
–  внесение изменений в работе групп АА, размещения информации о мероприятиях 
АА на сайте www.aarus.ru 

3) Запросы от групп АА, членов АА:
–  об опыте АА (о работе группы АА, как группа АА доносит идеи АА в рамках 5 
Традиции, 7 Традиция группы АА и т.д.);

–  об опыте организации и проведения семинаров по 12 Шагам АА, 12 Традициям 
АА и 12 Принципам организации Всемирного Обслуживания АА, семинарам по 
информированию общественности и т.д.).

–  о приобретении литературы АА, буклетов, информационных стендов;
–  об информации о сообществе АА и работе групп АА в России.
4) Запросы СОО АА в России по следующим вопросам:
–  материалы Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России;
–  информационные материалы к заседаниям СОО АА в России;
–  переписка Офиса АА с членами СОО АА в России.
5) Запросы от делегатов Конференции, групп АА и т.д.:
–  регистрационные анкеты делегатов, мандаты доверия;
–  талоны на расселение;
–  рабочие вопросы по оформлению аренды помещений для работы Конференции.
6) Запросы в редакцию журнала «Дюжина» по следующим вопросам:
–   информация в журнал от членов АА, групп АА, региональных структур 
обслуживания АА;

–  рассылка членам редакции материалов для обслуживания, сбор материала для 
макетов новых номеров;

–  вопросы членов АА по подписке на журнал.
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7) запросы от членов АА и Офисов АА разных стран по следующим вопросам:
–  переводы литературы АА, лицензии, соблюдение авторских прав AAWS по вопросам 
обмена опытом АА в работе Конференции по обслуживанию АА, СОО АА в России, 
Офисом АА России.

–  приобретение литературы АА на русском языке.
–  по запросам от русскоговорящих членов АА за границей РФ, велась работа со 
следующими странами: Казахстан, Беларусь, Израиль, США, Италия.

8) Запросы от сторонних организаций АА:
–  заключение договоров, оплата счетов;
–  типографии;
–  работа с редакторами, корректорами, переводчиком, изготовление макетов и т.д.
9) Запросы от представителей параллельных сообществ, родственников 

алкоголиков; алкоголиков, которые еще не знают о Сообществе и ищут помощи:
–  об информации о Сообществе АА, программе выздоровления и работе групп АА в 
России.

За12 месяцев 2014 года по запросам групп АА Офисом обслуживания были 
подготовлены и выданы: 

 –  доверенности – 124;
 –  письма о сотрудничестве и благодарности – 56;
 –  договоры для аренды помещений – 21;
 –  справки ЕГРЮЛ – 32;
 –  комплекты Уставных документов- 74. 
 –  для организации групп АА, для сотрудничества с органами местного 

самоуправления по оказанию помощи людям, страдающим от алкоголизма в 
рамках Традиций АА.

 –  для оказания помощи в организации и участии в проведении информационных 
собраний АА для общественных и государственных организаций, работников 
предприятий и населения по вопросам проблемы алкоголизма и выздоровления 
по программе АА.

 –  для оказания помощи в размещении информации о Содружестве Анонимных 
Алкоголиков в отделениях полиции, в медицинских вытрезвителях и других 
структурных подразделениях, занимающихся работой с населением.

Работа по сайту http://www.aarus.ru/
В 2014 году проводились следующие работы по сайту:
 1. Перенос сайта на тестовый хостинг;
 2. Обновление CMS Joomla до новой версии (1.5 -1.7-2.5-3.2)
 3.  Подбор и замена устаревших модулей и компонентов несовместимых с новой 

версии CMS
 4. Подбор нового шаблона для сайта класса Premium Free;
 5.  Подгонка шаблона под структуру сайта и реализация нового оформления;
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 6.  Установка новых компонентов и модулей (free): слайдер и форма обратной 
связи; 

 7. Перенос сайта на основной хостинг;
 8. Настройка и отладка работы сайта.
Данные изменения были необходимы для создания удобного интерфейса, а также 

расширения пользовательских возможностей (была введена страница обратной связи для 
отзывов и предложений, вопросов, касающихся деятельности Офиса), для увеличения 
качества обслуживания аудитории членов АА. 

Работа по телефону Офиса АА (499) 185-40-00
На телефон Офиса АА ежедневно в среднем поступает от 15 - 20 звонков, из которых, 

большая часть по следующим вопросам:
–  Получение информации о Содружестве АА и Программе выздоровления Анонимных 
Алкоголиков для людей, страдающих от алкоголизма, родственников алкоголиков.

–  Звонки членов АА, представителей групп АА, региональных структур обслуживания 
АА по вопросам:

–  Работы групп АА, информации о мероприятиях АА, по вопросам приобретения 
литературы АА, по вопросам, связанным с арендой помещений, получения 
доверенностей для представителей групп АА и т. д. 

–  Работы Офиса АА со сторонними организациями по вопросам издания и 
распространения литературы АА, журнала АА «Дюжина», по административно-
хозяйственным вопросам.

Работа Офиса АА по почтовой доставке и получению отправлений.
В течение 2014 года продолжал работать почтовый ящик, а/я 33, куда поступает 

почтовая корреспонденция от членов АА-одиночек и групп АА (в закрытых учреждениях), 
которые не имеют возможности воспользоваться услугами электронной почты. Так же 
на адрес а/я 33 поступает официальная корреспонденция от госструктур по вопросам 
сотрудничества Офиса АА, групп АА.

Дорогие друзья! 
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 января 2015 года Офис прекращает 

аренду абонентского ящика (адрес: 129128, Москва, а/я 33). Просьба присылать 
всю корреспонденцию по адресу: 129345, г. Москва, ул. Тайнинская д. 8, 
пом.6 ФО АА.
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Почтовая отправка литературы АА:
В 2014 году было обработано - 192 (почтовых заказа) посылок и бандеролей с 

литературой АА отправлено около 576 штук на сумму 905 210 руб. более чем в 80 городов 
и населённых пунктов России и зарубежья.

Помощь новым группам АА.
За 12 месяцев 2014 года начали работу 28 новых групп АА.
На 28 новые групп, были выданы комплекты бесплатной литературы на сумму 

16 370 руб. 
Почтовые расходы по отправке литературы на новые группы составили- 3 406 руб. 

Добровольные пожертвования в Офис обслуживания АА в России
Дорогие друзья в информационном бюллетене «Офис а/я 33» мы представляем итоги 

2014 года. Мы имеем возможность увидеть, что добровольные пожертвования от групп 
АА, региональных структур обслуживания АА, членов АА увеличиваются.
За 12 месяцев отчётного периода, количество жертвующих групп АА составило 127 

групп АА (из них неопознанные пожертвования – 23). По сравнению с 2013 годом 
количество жертвующих групп увеличилось на 38.
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 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.

Дорогие друзья, информация о добровольных пожертвованиях в Офис 
обслуживания АА в России за 2014 год, от групп АА, региональных структур 
обслуживания АА, членов АА в России размещена в Приложение №1, в конце 
бюллетеня.

Литература АА в тюрьмы из статьи «Банка розового цвета».
Благодаря активному участию групп АА, каких именно, вы можете увидеть в отчете по 

перечислению пожертвований на статью «Банка розового цвета» в 2014 году продолжалась 
отправка литературы АА в тюрьмы, где находятся заключенные – алкоголики.
В течение 12 месяцев литература была отправлена в следующие населенные пункты:
Пос. Горный; пос. Вочанец; пос. Железнодорожный; пос. Потанино; пос. Заводской 

г. Артем; г. Магнитогорск; г. Копейск; г. Брянск; г. Челябинск; г. Владивосток; г. 
Медвежъегорск; г. Кострома.
Сумма отправленной литературы составила –152 913 руб.
Почтовые расходы по пересылке литературы составили – 15 538руб.
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета» - 80323 руб. 
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).

Финансовый отчёт ФО АА за 2014 год.

Общие показатели:
Остаток прошлого периода 57 647,6 руб.
Общий приход за 12 месяцев 2014 года 3 761 428,10руб.
Общий расход за 12 месяцев 2014 года 3 761 104,16 руб.
Остаток на 01.01.2015 г. 57 971,54 руб.

За 2014 год добровольные пожертвования от групп АА, региональных и районных 
комитетов обслуживания АА, членов АА и доход от продаж составили сумму:

Статьи прихода.
Добровольные пожертвования 1 492 381,20руб.
Продажа печатных изданий и других товаров 2 269046,90руб.
ВСЕГО 3 761 428,10руб.

(В 2013 году добровольные пожертвования составляли 1 641 364,00 руб.; приход от 
продаж – 2 821 607,04 руб., а общая сумма прихода равнялась 4 462 971,04 руб.). 
Добровольные пожертвования за отчетный период составили 38,2% от общей 

суммы прихода. 

Расходы ФО АА в отчетном периоде 2014 года.
ФО АА располагается по адресу: г. Москва, Тайнинская ул., д.8, этот же адрес является 

и юридическим адресом Фонда. Договор аренды заключен с Департаментом имущества 
города Москвы (Северо-Восточное территориальное агентство) до 30.06.2015 г.

Статьи расходов:
Аренда помещения с НДС 211 455,96 руб.
Коммунальные платежи 76 032,04 руб.
ВСЕГО 287 488,00 руб.
За тот же период 2013 года сумма этих обязательных платежей Фонда равнялась 

334 777,91 руб.
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По утвержденному Правлением Фонда штатному расписанию на 01.01.2014 г. в ФО АА 
работало 3 штатных сотрудника: генеральный директор ФО АА, кассир-операционист и 
менеджер издательской службы на 0,5 ставки.

Заработная плата штатного персонала 1 107 487,35 руб.
Фонд для различных профессиональных работ и услуг (редактирование и перевод 

литературы, администрирование сайта, обслуживание оргтехники и т.п.) привлекал 
специалистов по договорам подряда:
Договоры подряда 136 892,00 руб.

Компенсация расходов членам СО АА и командировочные расходы 33 520,35 руб.

Общие затраты на оплату работников 1 277 899,70 руб.

В соответствие с ранее заключенным договором Фонд обслуживался консалтинговой 
компанией по бухгалтерскому сопровождению. Затраты на бухгалтерское 
сопровождение составили:
Бухгалтерское сопровождение 135 000,00 руб.

Транспортные расходы, обслуживание ККМ и хозяйственные расходы.
Для перевозки литературы, а также для обслуживания Конференции Фонд использует 

автомобильный транспорт:
Транспортные затраты Фонда 63 817,59 руб.
Обслуживание ККМ (кассовый аппарат), ремонт и замена компьютерной 
техники, закупка ПО, расходные материалы. Хозяйственные затраты. 

73 818,79 руб.

ВСЕГО 137 636,19 руб.

Для обслуживания групп АА необходимы следующие услуги – почта, услуги банка, 
интернет, телефон

Почтовые расходы на пересылку литературы 241 440,69 руб.
Услуги связи (Интернет, телефон) 54 483,98 руб.
Юридические услуги 15 340,00 руб.
Банковские услуги 19 115,52 руб.
ВСЕГО 330 380,19 руб.

Затраты на проведение Конференции и семинаров
Конференция и семинары 403 488.00 руб.
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Затраты ФО АА на печатные издания и товары
Литература 330 684,68 руб.
Журнал «Дюжина» 126 484,20 руб.
ВСЕГО  457 168, 88 руб.
Товары 12 450,00 руб.
Изготовление стендов, табличек 21 218,00 руб.
ИТОГО от продажи печатных изданий и других товаров  490 836,88 руб.

Статья расходов 
Налоги с продаж печатных изданий и других товаров, страховые и другие 
обязательные выплаты ФО 730 631,01

Общая сумма расходов в 2014 году оставила 3 761 104,16 руб. 
По состоянию на 01.01.2015 г. резерв ФО АА составляет 57971,54 руб.

В 2014 году Фонд обслуживания АА полностью реализовал намеченные планы и 
проекты.
Финансовая отчетность и основные показатели Фонда в соответствии с 

законодательством РФ в утвержденные сроки будут размещены на сайтах Фонда и 
Минюста РФ для общего доступа.
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Издательская Служба Офиса АА.
В 2014 году продолжала свою работу, созданная в 2010 году «Издательская служба 

Офиса АА», которая обеспечивает издание литературы АА и журнала АА в России 
«Дюжина», а также занимается распространением литературы АА и журнала АА в 
России «Дюжина».
В 2014 году Офис смог полностью поддерживать ассортимент основных книг, брошюр 

и буклетов для членов АА, сотрудничая с двумя типографиями в Чебоксарах и Кирове.
Своевременно отправлялись заказы литературы по почте из статьи «Банка розового 

цвета» - литература для тюрем, по заказу отдельных членов АА, по работе со структурами 
АА в городах – литература под реализацию.
В 2014 году Издательской службой Офиса были выпущены следующие брошюры АА, 

буклеты АА и книги АА:
Наименование Месяц Тираж
«Памятка заключенному» Март 1000
«Подходит ли Вам АА» Март 3000
«Знакомьтесь АА» Июнь 2000
«АА в исправительных учреждениях» Июнь 1000
«Анонимные Алкоголики» «карман» Июнь 2500
«Анонимные Алкоголики» - стандарт Сентябрь 2500
«Начиная в АА» Ноябрь 3000
«44 Вопроса» Ноябрь 2500
«Жить трезвыми» Ноябрь 2000
«Руководство по обслуживанию АА» Ноябрь 1500
Журнал АА «Дюжина»
«Дюжина» № 4(2013) Февраль 1000
«Дюжина» № 1(2014) Май 1000
«Дюжина» № 2(2014) Сентябрь 1000

С 15.10.13. на основании решения Совета по обслуживанию АА в России были 
снижены цены на литературу (книги) АА, издаваемую ФОАА (книги - 10 наименований 
на 36%, книга «АА с историями» - на 13%).

С 12.01.15. на основании решения Совета по обслуживанию АА в России 
(протокол № 7 от 26.12.14.) были снижены цены на книги: «Доктор Боб и славные 

ветераны» с 160 руб. до 130 руб., «Рабочая тетрадь по изучению Традиций» с 120 руб. 
до 100 руб.

С 15.10.13. и по настоящее время цены на книги составляют:
Анонимные Алкоголики (стандарт) - 130 рублей;
Анонимные Алкоголики (карманный вариант) - 100 рублей;
Как это видит Билл - 110 рублей;
Руководство по обслуживанию – 115 рублей; 
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Доктор Боб и славные ветераны – 160 рублей (с 12.01.15. – 130 рублей);
12 шагов и 12 традиций – 120 рублей;
Пришли к убеждению – 90 рублей;
Анонимные Алкоголики взрослеют - 135 рублей;
Жить трезвыми – 120 рублей;
Ежедневные размышления – 130 рублей;
Рабочая тетрадь по изучению Традиций АА – 120 рублей 
(с 12.01.15.-100 рублей);
Анонимные Алкоголики (с историями) – 300 рублей (- 13 %).
Также снижена цена на:
 –  настенные стикеры «Последнее послание Билла» и «Прощальная беседа 

доктора Боба» - 200 рублей (пара);
 – на кружки – 120 рублей.

Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков (Совет по общему обслуживанию 
Содружества АА в России) издает, и распространяет литературу АА утвержденную 
Генеральной Конференцией США и Канады и корпорацией «Грейпвайн». 
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№11
Отчёт редакции журнала «Дюжина»

Дорогие друзья, минул еще один год нашей совместной работы по выпуску журнала 
Анонимных Алкоголиков России «Дюжина». Этот год выдался особенно непростым 
для журнала. Свой отпечаток наложили, как процессы, идущие внутри Сообщества 
АА России, так и внешние объективные обстоятельства. АА - это содружество, 
основанное на духовности. Однако ни один из духовных принципов не избавляет нас 
от необходимости оплачивать свои счета, поскольку мы все еще живем в материальном 
мире. И порой эта материальность в виде экономических и политических реалий вносит 
свои коррективы. 
Однако, не взирая на сложности, работа над журналом продолжалась. Читатели не 

могли не отметить, что поменялся внешний облик журнала, став более привлекательным. 
Улучшилась редакторская обработка авторских материалов. Более профессиональной 
стала корректорская вычитка, что привело к улучшению качества самих текстов, а так 
же к снижению количества ошибок. Большая работа делается по наполнению журнала 
интересными и актуальными материалами. 
Журнал продолжает выполнять свою миссию, давая возможность членам АА делиться 

опытом исцеления и нести эту весть дальше. 
Вот цифры, отражающие факты этой деятельности: 

Сравнительный анализ реализации журнала
Год 2012 2013 2014

Общая реализация 2497 2652 2468
Для тюрем 200 470 459
«Круглые столы» 50 60 70
Лечебные учреждения 120 192 211

Если присмотреться к цифрам, то по нынешнему году мы увидим тенденцию к 
снижению показателей. 
В отчете главного редактора за первое полугодие 2014 г. есть такие слова: 
«К настоящему моменту напечатаны два номера журнала. Третий выпуск готовится 

к печати. И редколлегии нужно успеть до конца года сделать еще один - четвертый 
номер». 
Ситуация на сегодняшний день такова, что третий номер «Дюжины», будучи 

подготовлен к печати, все еще не увидел свет. А четвертый пока находится в стадии 
верстки, и по всей видимости, будет датирован уже 2015 г. 
Редакция журнала приносит свои извинения всем нашим читателям за задержку с 

выходом журнала. 
Задержка с выходом номера № 3 за 2014 г. связана с той самой «грубой материальностью», 

о которой шла речь выше. На издание просто нет средств. «Дюжина» не является 
коммерческим проектом, у журнала нет юридического лица, нет, соответственно и 
банковского счета. Нет и своей структуры, занимающейся реализацией. С одной стороны 
такая ситуация позволяет держать отпускную цену номера на предельно низком уровне, 
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с другой, ответственность за распространение журнала ложится на Сообщество АА. 
Изданием и распространением «Дюжины» занимается Офис АА. Сегодняшняя финансовая 
ситуация такова, что для издания журнала нужны добровольные пожертвования от групп 
АА. Пользуясь случаем редакция «Дюжины» благодарит каждую группу АА, которая 
поддерживает своими пожертвованиями Офис АА. Помните, что каждый ваш рубль в 
данном случае - мостик к спасению чьей-то жизни. 
Журналу нужна помощь. Чтобы «Дюжина» попала к читателям, они должны либо 

обратиться в Офис АА, либо приобрести журнал на группе. Сегодня на некоторых группах 
АА уже есть такой род служения – Ответственный за журнал «Дюжина». Смысл этого 
служения в том, чтобы обеспечить группу свежими выпусками журнала, анонсировать 
новый номер, предварительно прочитав его, а так же побуждать членов группы писать 
о своем опыте выздоровления. Иногда этим служением занимается ответственный за 
литературу. Есть так же опыт, когда журнал закупается для распространения в рамках 
миссии Двенадцатого Шага для больниц и лечебных учреждений. Возможно, имеет 
смысл, обсуждать этот опыт на рабочих собраниях групп и обслуживающих структур 
АА. «Дюжина» – это хороший презентационный материал для визитов в администрации, 
встреч с наркологами, представителями правоохранительных органов, СМИ, 
священнослужителями. И это лишь некоторые идеи, которые могут помочь доносить 
весть о выздоровлении посредством журнала до еще большего количества людей. В 
связи с чем, редакция «Дюжины» обращается к Сообществу с просьбой больше писать 
о своем опыте выздоровления. 
Редакция «Дюжины» выражает благодарность каждому, кто делится своим опытом на 

страницах журнала. 
В 2015 году редколлегия планирует выпустить 4 номера журнала. Мы продолжим 

работу по улучшению дизайна и наполнению «Дюжины» ценным материалом. Совместно 
с нашими читателями мы сделаем все возможное, чтобы добрая весть о выздоровлении 
продолжала стучаться в сердца тех, кто все еще ищет помощи в выздоровлении от нашего 
общего недуга. 

С верой и благодарностью,
Главный редактор журнала «Дюжина» 

Евгений М.
27 февраля 2015 г.



Приложение №1 
Табель пожертвований по группам и Регионам на 2014г. (12 месяцев) 

Добровольные пожертвования от групп АА

Город Название 
группы Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Итого:

 почт. Перевод 150 100 100 100 450
 Неопознаные 500 500
Северодвинск Агат 3000 2000 5000
Архангельск При храме 2275 2275
Архангельск Неопознаные 1818 1818
Уфа-83 Феникс 1400 1400
Уфа Неопознаные 13700 13700
Брянск Единица 350 350
Белорецк Маяк 900 600 600 2100
Волгоград Пробуждение 500 500
Вологда Северяне 500 500
Вологда Белая ворона 500 500
Вологда Перекрёсток 750 930 500 2180
Воронеж День 500 500 1000
Воронеж Фортуна 200 200
Чита Гураны 471,63 2464,67 1000 1800 5736,3
Чита Неопознаные 600 600
Иваново Воскресение 380 280 280 940
Иваново Родник 350 500 200 200 200 1450
Иваново Неопознаные 450 450
Иркутск Альтернатива 3000 3000
Барселона Весна - 08 500 500
Кондопога Искра 200 200
Кондопога Без туфты 500 300 500 1300
Кондопога Аметист 1500 1500
Кондопога Рассвет 3000 3000



Кемерево Воскресная 1000 1000
Кемерево Весёлый ветер 3700 3600 7300
п.Металлострой Решение есть 500 500 500 1000 2500
Киров Неопознаные 320 2000 2320
Киров Альтернатива 500 500

Сыктывкар Обновление 1500 1500
Сыктывкар Пробуждение 1570 650 3490 660 6370
Кострома Домашний Очаг 1142,5 5000 3631,07 10619 8679,8 13633,06 14168,65 7842 6526 8417,3 79659,4
Буй Начало 400 400 400 1200
Сочи Орион 300 300
Курган 12 Апреля 1000 1000
г.Санкт-
Петербург

Решение есть 1000 500 500 2000

Ломоносовский 
р-он

Начало 5000 5000

Москва Московские 
Начинающие

3950 5009 3626,5 3359 3446 4171,5 3193 2185 5383,5 5498 2680,5 2006,85 44508,9

Москва Благо 550 850 650 2050
Москва Весть 5000 7000 5000 6000 5000 10000 38000
Москва Девчата 400 1670 1716 1130 1160 1760 836 1510,3 3785,3 13967,6
Москва Доверие 2200 2200 2800 3500 2100 6200 3000 4700 5000 31700
Москва Ежедневная 

отсрочка
1358 1403 1305 1305 1066 970 608 438 525 331 207 192 9708

Москва ЖЗЛ 4500 400 3000 3000 13000 11500 35400
Москва Лоза 5500 4200 3100 5850 5300 5350 3500 10680 7000 9300 1900 61680
Москва Нов.начин.в 

Москве
1642 1081 1458 1542 2898 1685 1253 1334 3161,8 16054,8

Москва Новое начало 2600 2000 2970 2685 2511 7095 6100 25961
Москва Отрада 1200 1200
Москва Основа 901,2 1375 3158,5 5434,7
Москва Пристань 607,5 607,5



Москва Путевка в жизнь 500 500
Москва Сентябрь 2046 1100 531 1550 5227
Москва Строители 3000 1000 2000 4700 4000 4000 1500 4400 7300 3390 35290
Москва Семь-сорок 1200 350 1550
Москва Четверг 6000 6000 12000
Москва Юго-Запад 550 150 470 100 270 1540
Москва Неопознаные 400 200 600
пос. Ивантеевка Ивантеевка 2000 2000
Мытищи Избушка 986 232 250 100 147 170 140 468 2493
Долгопрудный Островок 310 1500 1250 630 3690
Ильинский Ильинская 903 903

Любучаны Чехов 100 200 300
Н.Новгород Стрелка 300 300
Саров Надежда 800 100 200 1100
Новосибирск Весёлый ветер 4500 4500
Новосибирск Неопознаные 200 1500 1700
Новотроицк Неопознанные 600 600
Новотроицк Зеркало 1500 1500
Оренбург Неопознаные 1000 2000 3000
Оренбург Оренбургские 

первые
200 400 400 200 200 200 200 300 2100

Пермь Парма 6400 3029 9429
Пермь Неопознаные 600 600
Чайковский Надежда 500 500 500 500 500 500 500 1600 800 800 6700
Владивосток Неопознаные 1050 1050
Артём Надежда 500 500
Владивосток Велкам(Добро 

пожаловать)
966,5 2758 3724,5

Владивосток Добрый вечер 5180 5180
Владивосток Весть 740 645 675 3030 1100 6190



Псков Пробуждение 300 300
Псков Ладья 300 300
п. Советск Возрождение 670 950 1050 2670
Саратов Возрождение 900 900
Реутов Неопознаные 1000 1000
Каменск-
Уральский

Перевал 1000 1000

Кисловодск Милосердие 200 200
Ставрополь Неопознаные 200 400 600
 Буратино 600 1000 1600
Ставрополь Ботаника 5820 5820
Томск Формат 500 3775 1500 1500 7275
Тюмень Слон 470 300 300 300 300 300 600 300 2870
Сургут Сегодня 450 200 650
Сургут Надежда 150 495 645
Ижевск 12 Шагов 280,0 294,0 238,6 196,0 267,1 219,8 707,3 247,5 2450,2
Ижевск Источник 278,1 356,4 445,5 190,0 410,0 173,3 370,0 267,3 287,0 2777,6

Ижевск Возрождение 750 461 1211
Ижевск Лукоморье 636 558 351 318 315 338 300 470 530 508 205 1080 5609
Хабаровск Неопознаные 500 500 500 500 2000
Хабаровск Альтернатива 2400 1500 1900 5800
Хабаровск Добрый вечер 500 400 400 1300
Хабаровск Амур 600 600 1200
Хабаровск Диалог 1500 1500
Хабаровск Неопознаные 500 500 1000
Хабаровск Феникс 205 315 520
Магнитогорск Неопознаные 535 540 610 430 650 520 385 3670
Магнитогорск Группа АА 1284,5 1284,5
Магнитогорск Бумеранг 1000 1000
Магнитогорск Добрый вечер 1500 480 1980



Челябинск Неопознаные 2680 2680
Челябинск Таганай 500 500 400 1400
Златоуст Неопознаные 500 500 1000 2000
Златоуст Ключ 500 500
Челябинск Пилигримм 1000 1000 500 2500
Златоуст Таганай 400 400 400 400 1600
Уральский 
регион

Пробуждение 1800 1800

Чебоксары Ступени 500 500
 Анадырь Турэнэр 2000 2000
п. Амгуэма Три А 1000 1000
п. Эгвекинот Розовая чайка 300 300
Ярославль Ключ 1000 6000 5000 12000
пос. Сангар Неопознанные 200 200
Ноябрьск Ямалко 2000 2000
 Надежда 800 800
пос. Красный Неопознаные 1500 500 2000
с. Лаврентия Неопознаные 1000 1000 2000
 ИТОГО: 53305,5 33295,8 58088,9 43754,5 44390,3 47175,2 78773,9 33736,6 75056,2 59478,3 62949,4 66745,5 656749,9



Суммированные пожертвования: личные, юбилейные, поминальные, 
Ящик для пожертвований в Офисе.

Край/Регион Город Название 
группы Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Итого

Архангельская 
обл. Северодвинск личные 3000 3000

Башкортостан Уфа личные 1000 1000
Удмуртия Ижевск юбилейные 1000 1000

Карелия рес. Кондопога гр. Рассвет 
(юбилейные) 1000 1000

Карелия рес. Кондопога личные 1000 1200 2200
Карелия рес. Кондопога неопознанные 1000 1000
Костромская 
обл. Кострома юбилейные 2000 2000

Костромская 
обл. Кострома Домашний очаг 

(личные) 5000 1800 6800

Кемеровская 
обл. Кемерево личные 

(юбилейные) 200 200

Лен. обл. г.Санкт-
Петербург личные 1400 1400

Лен. обл. г.Санкт-
Петербург юбилейные 1000 1000

Москва Москва юбилей  гр. 
Девчата 1640 1640

Москва Москва личные 9387 9387 9387 18187 11298 9387 10535 9383 9883 9383 9985 15540 131742
Москва Москва юбилейные 400 8000 1000 9400
Москва Москва поминальные 1000 1000 500 2500
Мурманская 
обл. Мурманск личные 100 100

Коми Сыктывкар юбилейные 3000 3000
Новосибирская 
обл. Новосибирск личные 5000 5000 5000 15000



Рязанская обл. Рязань юбилейные 512 714 1226
Саратовская 
обл. Реутов неопознанные 500 500

Смоленская обл. Смоленск личные 600 600
Ставропольский 
Край Кисловодск личные 1000 1000

Тюменская обл. Тюмень неопознанные 300 300
Новосибирская 
обл. Новосибирск личные 5000 5000

Нижегородская 
обл. г. Выкса неопознанные 500 500

Оренбургская 
обл. Оренбург личные 2000 2000

Приморский 
Край

Владивосток/
Артем

личные/
юбилейные 1000 1000

Псковская обл. Псков личные/
юбилейные 1000 1000

Хабаровский 
Край Хабаровск юбилейные 500 500

Челябинская 
обл. Челябинск личные 410 410

Неопознанные неопознанные 500 250 750
Москва Москва ящик в Офисе 19846,3 3650 7800 31296,3
  ИТОГО: 15899 10197 18387 42033,3 18588 14287 12535 19183 15883 25933 15699 21440 230064,3



Пожертвования от структур обслуживания, форумов.
Край/Регион Город Название группы Январь Апрель Май Июнь Июль Сентябрь Декабрь Итого

Хабаровск КО АА КО АА      2500  2500
Коми Сыктывкар Пробуждение       1000 1000
Кондопога Кондопога РК Кондопога 950 365      1315
Удмуртия Ижевск ИКО   3050     3050
Краснодарский Край Сочи Черноморские встречи      5000  5000
Челябинская обл. Уральский Регион КОУР    10000    10000
Забайкальский Край Чита Интергруппа     1000   1000
Рязанская обл. Рязань АА Рязани      2000  2000
Москва Москва РК СЕВЕР 10000      10000 20000
  Итого 10950 365 3050 10000 1000 9500 11000 45865

Пожертвования от групп и членов АА 
на литературу в исправительные учреждения – «Банка розового цвета».

Край/Регион Город Название 
группы Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Итого

Остаток с 2013 
год.

переходящий 
остаток              80323

Архангельская 
обл. Северодвинск Агат 1000 1000 2000

 неопознанные  370 270 640
Брянская обл. Брянск Единица 500 1000 250 1750
Новосибирская 
обл. Новосибирск Весёлый 

ветер 4350 4350

Удмуртия Ижевск Лукоморье 634 504 266 528 426 428 705 604 419 442 177 270 5403
Кемеровская 
обл. Кемерево Весёлый 

ветер 1400 1700 3100

Кировская обл. Киров Альтернатива 515 515



Костромская 
обл. Кострома Домашний 

Очаг 7590 2630 2428 5257 17905

Краснодарский 
Край Сочи Орион 1827 1827

Камчатский 
Край

Пет. 
Камчатский личное 1300 1300

Карелия рес. Кондопога Личные 2100 2100
Карелия рес. Кондопога Искра 500 1500 2000
Карелия рес. Кондопога Рассвет 1343,5 860 2203,5
Москва Москва Лоза 4000 4000 3100 4300 3500 4000 4000 5550 3000 3200 2600 41250
Москва Москва Основа 983,1 2366 931,6 4280,7
Москва Москва Строители 5500 4500 4500 4500 3200 6500 5000 4000 5000 7200 4000 53900
Москва Москва Доверие 2710 1300 700 555 500 1250 500 2000 700 10215

Москва Москва Московские 
Начинающие 1580 2003 2175,9 1343,6 1380 2507,2 1277 874 2153,5 2200 1072 802,7 19368,9

Москва Москва Девчата 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 10000
Москва Москва Юго-Запад 1000 1000

Москва Москва Путевка в 
жизнь 400 400

Москва Москва Личные 270 80 200 200 150 900
Московская 
обл. Долгопрудный Островок 500 2200 3000 1000 6700

Нижегородская 
обл. Саров Надежда 100 200 300

Приморский 
Край Владивосток Весть 3760 3800 1350 2750 11660

Приморский 
Край Владивосток неопознанные 2950 2950

Приморский 
Край Владивосток Добро 

пожаловать 3705 9101 12806

Коми Сыктывкар Пробуждение 1200 630 440 2270
Челябинская 
обл. Челябинск Уральский КО 3000 4900 7900



Челябинская 
обл. Магнитогорск Добрый вечер 2000 2000

Челябинская 
обл. Магнитогорск Итергруппа 500 1950 2450

Челябинская 
обл. Челябинск неопознанные 3000 3000

Чувашская 
респ. Чебоксары Ступени 500 500

Забайкальский 
Край Чита неопознанные 4500 500 5000

Хабаровский 
Край Хабаровск Амур 350 350

Хабаровский 
Край Хабаровск Феникс 400 400

Хабаровский 
Край Хабаровск Добрый вечер 500 500

Хабаровский 
Край Хабаровск неопознанные 270 370 270 300 170 1380

  Итого: 25266 15700,1 26971,9 15595,1 20906 31891,2 18802 13237 22872,5 11652 13999 29681,3 326897,1



Целевые пожертвования на оплату проезда на Конференцию делегатам из отдаленных регионов; 
издание книги «Язык сердца».

Край/Регион Город Название группы Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Нояб. Дек. Итого

Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 
(на делегата) 770 500 385 1165 970 1514 1553,4 1043,7 720 933 9554,1

Коми Сыктывкар Пробуждение 790 1740 330 2860
Москва Девчата 400 714 1114
Уральский регион Пробуждение 900 300 1200
Уральский регион КО Урал 8000 8000
Уральский регион Челябинск Пилигримм 2000 2000
Забайкальский 
Край Чита Гураны 3004,9 3004,9

Москва Москва Девчата 
(Язык Сердца) 1000 1000

Москва Москва РК «Север» 
(Язык Сердца) 5000 5000

Москва Москва Личное 1500 5000 6500

Москва Москва Новые Начинающие в 
Москве (Язык Сердца) 14000 14000

Итого: 2070 13504,9 1504 685 1165 14970 1514 3293,4 7543,7 5720 2263 54233



Целевые пожертвования на Конференцию, семинары.
Край/Регион Город Название 

группы Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Итого

Конференция май Конференция 
май 48000 74000 8978,3 2000 1000 133978,3

Карелия Кондопога  
(Ком. по семин.)

На  организацию 
семинаров 1000 680 1680

Конференция май Коми Сыктывкар 
гр. Пробуждение 6500 6500

Москва семинар Москва гр. Девчата 
(Москва) 2000 1760 3760

Москва Москва На семинар 
(май 2014) 1500 27000 13000 45000 26476,6 112976,6

ИТОГО: 1500 81500 89000 53978,3 27476,6 2000 2760 680 258894,9



Анализ суммы пожертвований по сравнению с 2013 годом
Наименование пожертвования 2013 2014 Разница
7 Традиция (по группам и регионам) 616152,05 656749,9
Суммированные личные, юбилейные, поминальные, 
ящик в офисе 242416,21 230064,3

Форумы, структуры обслуживания 59224,5 45865
Целевые Конференция, семинары 419067,3 258894,9
Банка розового цвета 286224,83 246574,1
Фонд для делегатов из отдаленных регионов и Язык сердца 18279,1 54233
Итого: 1641363,9 1492381,2 148982,7

Из сравнительной таблицы видно, что сумма добровольных пожертвований 
снизилась на 10% по сравнению с 2013 годом.


