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Дорогие друзья.
Мы подготовили информационный бюллетень «Офис а/я 33» о работе Совета по обслуживанию АА 

в России и Офиса обслуживания за 2012 г.
В данном выпуске «Офис а/я 33» представлена информация для групп АА в России.

В феврале этого года тяжелая болезнь унесла жизнь Татьяны Лаврик, директора Офиса 
обслуживания Анонимных Алкоголиков в России. Для всех нас это стало большой потерей. 

Она родилась на Кавказе, в Ставропольском крае, в маленьком городке Кисловодске 25 ноября 
1969 года, а 17 февраля 2013 года ее не стало с нами. Мы редко думаем или говорим о смерти. 
Не о самом моменте смерти, а обо всем нашем пути к ней. Конечно, мы знаем, что умрем, и у нас 
сегодня есть прочное Духовное основание, но, как правило, мы не думаем о смерти намеренно. А 
потом мы сталкиваемся со смертью близкого человека. Трудно провожать в последний путь людей, 
с которыми мы вместе идем по этой непростой дороге. Многих из нас уже давно не должно быть на 
этом свете, и лишь по милости свыше мы приходим в АА и получаем шанс. С таким заболеванием, 
как алкоголизм, люди редко доживают до старости. 

Но Таня умерла от другого заболевания. Лейкоз... Бог – Руководитель, как часто мы слышали 
эти слова. Бог – Руководитель, каким бы ни было грустным это расставание. Ее жизнь для многих 
из нас стала примером полной самоотдачи служению АА, а последние трудные месяцы – образцом 
проявления настоящего Мужества и силы Духа. 

Таня не играла в политкорректность ради мнимого благополучия, зная, что в итоге речь идет о 
жизнях алкоголиков. А в свои последние часы ее мысли были обращены к тем, кто ищет помощи 
в АА, к тем, кто ищет выход из бесконечных страданий алкоголизма. В последние дни у нас нет 
времени для игр, нам нужно многое прояснить – как тем, кто уходит из жизни, так и тем, кто остается 
жить. Мы должны использовать оставшееся время, чтобы помочь друг другу стать лучше. 

Смерть – неотъемлемая часть жизни, и все, кто разделил с Таней ее последние дни, хранят светлую  
Память о ней в своих сердцах и Благодарность за то, что нам выпало свыше прожить это время 
вместе на нашем общем нелегком Пути к Счастью.
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Конференция по общему обслуживанию 
Содружества Анонимных Алкоголиков в России май 2013 года

Конференция по общему обслуживанию Содружества АА в России май 2013 года (далее 
Конференция).

Заседания Конференции будут проходить 03, 04, 05 мая 2013 года.
Ведущая тема Конференции – «Группа АА – фундамент трёх Заветов АА».
Место проведения – Московская область, г. Звенигород, д/о «Ершово».
Заселение делегатов Конференции в д/о «Ершово» начнётся с 17 часов 02 мая 2013 года.
Традиционно встреча делегатов Конференции начнётся 02 мая 2013 года в 20 часов.
Работа Конференции начнётся в 03 мая в 10-00.
Конференция закончит работу 05 мая в 15-00. 

Повестка Конференции:
ПОВЕСТКА

Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России.
02-03-04-05 мая 2013 года.

Ведущая тема Конференции:  «Группа АА – фундамент трёх Заветов АА».
02 мая 2013 года.

17.00 – 18.30 – Размещение делегатов.
18.30 – 19.30 – Ужин.
20.00 – 23.00 – Круглый стол: представление предложений на Конференцию, рассмотрение повестки 

Конференции.

03 мая 2013 года.
09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.30 – Регистрация делегатов. 
10.30 – 13.30 – Открытие Конференции.
Слово ведущим конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение секретариата Конференции. Принятие 

регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки Конференции. Информация о выполнении 

решений предыдущей Конференции (май 2012 г.).
Информация о работе:
 – членов РСО АА, 
 – главного редактора «Дюжина»,
 – международного делегата на AOSM,
 – директора Офиса АА.
14.00 – 15.30 – Обед.
15-30 – 18-00 – Представление предложений на Конференцию.
Представление проекта Устава Конференции и Положения о Совете по общему обслуживанию 

Содружества АА в России.
Принятие Устава Конференции и Положения о Совете по общему обслуживанию Содружества АА 

в России.
18.30 – 19.30 – Ужин.
20.00 – 23.00 – Семинар по традициям. 
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04 мая 2013 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 14.00 – Информация о предстоящих изменениях в Уставе Фонда для соответствия его 

деятельности законодательству России. 
О создании денежного фонда для оплаты делегатам Конференции по общему обслуживанию 

Содружества АА России, делегатов на международные собрания (по примеру Содружества АА США 
и Канады).

14.00 – 15.00 – Обед.
15.00 – 18.00 – Рассмотрение анкеты регистрации Уральской структуры обслуживания.
Представление новых кандидатур в члены Совета, подтверждение полномочий членов Совета, 

выборы делегатов на Всемирное собрание АА, выборы членов контрольно-ревизионной комиссии ФО 
АА.

18.00 – 19.00 – Ужин.
19.00 – 21.00 – Семинар по Принципам Всемирного обслуживания АА.

05 мая 2013 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 12.00 – Обсуждение Делегатами Конференции рекомендаций:
 – дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в 2014 году;
 – тема Конференции в 2014 году;
 – темы семинаров Конференции.
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 13.15 – Закрытие конференции.

Для проведения семинаров Конференции «12 Традиций АА» и «12 Принципов организации 
Всемирного обслуживания АА» приглашены члены АА из США Дейв Ф.(31 год трезвости) и  Джеремми 
Х. (17 лет трезвости). 

Дополнительная информация для тех делегатов, которые планируют посетить 30-02 мая 2013 
года в Москве семинар «Духовное Братство» по программе Анонимных Алкоголиков, изложенных 
в Книге «Анонимные Алкоголики», сообщаем. Семинар закончит свою работу 02 мая 2013 года в 
15-00. Для участников Конференции планируется организация доставки в дом отдыха «Ершово» 
к началу заселения в 17-00.

Просьба к делегатам Конференции заранее сообщить в Офис АА об участии в данном 
мероприятии.

Отчеты Комитетов Совета по 
общему обслуживанию Содружества АА в России

Отчет председателя Совета по общему обслуживанию Содружества АА в России

Совет обслуживания АА в России в течение истекшего периода нес в полной мере тот объем работы, 
которая возложена на него делегатами Конференции 2012 года и заложена в пятилетнем плане, принятом 
Конференцией. Все более отчетливо проявляется характер деятельности Совета именно в охранно-
попечительской сфере, влияющей как на рост, так и на благополучие АА в России. Мы благодарны за 
высокую степень доверия, оказанную делегатами. Этот уровень позволяет нам сегодня эффективно 
соблюдать интересы групп Анонимных Алкоголиков, как в отношениях с общественностью, так и 
внутри Содружества. 
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В течение года мы на постоянной основе проводим встречи с делегатами Конференции. По 
факту можно сказать, что сегодня решен вопрос командной работы между делегатами, Советом 
обслуживания, Фондом обслуживания и редакцией журнала «Дюжина», при этом каждый имеет свой 
круг ответственности и соответствующих полномочий. Я хотел бы выразить особую благодарность 
всем, кто бескорыстно помогал выполнять множество больших и маленьких дел, необходимых для 
того, чтобы работа по обслуживанию была качественной и своевременной. Это и переводы текстов, 
и консультации по юридическим, книгоиздательским и финансовым вопросам, это и работа сайта и 
информационной службы, это помощь в установлении добрых отношений с врачами, журналистами, 
властями, это оформление визовых документов для того, чтобы к нам могли привезти свой опыт члены 
АА других стран, и многое-многое другое. Без всего этого мы не смогли бы обеспечить обслуживание на 
достойном уровне, поэтому всегда будет потребность как в членах Совета, обладающих определенным 
набором качеств, так и в достаточном количестве помощников с их профессиональными и деловыми 
навыками.

Совсем недавно от нас ушла генеральный директор офиса обслуживания АА в России Татьяна 
Васильевна Лаврик. Светлая ей память. В ноябре 2012 года мы участвовали с ней в качестве 
приглашенных гостей в 41-й национальной Конференции по обслуживанию АА Польши, это 
была последняя ее поездка. Со всех уголков страны и из других стран мы получили много писем с 
соболезнованиями – это большая потеря, и многие были глубоко тронуты ее смертью. Двенадцатого 
марта на должность генерального директора ФО АА по решению правления ФО АА была назначена 
Наталья Ивановна Таран. 

Идет работа в рамках спонсорства страна – стране. Это взаимодействие также позволило создать 
площадки для налаживания контактов и планирования совместных проектов с обслуживающими 
структурами из стран постсоветского пространства и Восточной Европы. За последние месяцы мы 
установили дружеские и деловые контакты с обслуживающими структурами других стран. В течение 
всего периода велись переговоры с представителями AAWS по вопросам лицензирования литературы 
в России. Как и прежде, издательская деятельность ведется Фондом обслуживания Анонимных 
Алкоголиков. Все в большей мере мы делаем акцент в деятельности Фонда, включая книгоиздание, 
на полном соответствии законодательству РФ, поскольку это является вопросом безопасной, 
долговременной и стабильной деятельности АА в России. Мы своевременно отслеживаем изменения 
законодательства, это используется как для работы Совета обслуживания, так и для помощи в 
обслуживании на местах. Мы последовательно устраняем все пробелы в организации нашей работы, и 
большая плановая проверка Министерства юстиции в марте этого года, где мы представили документы 
о деятельности ФО АА на более чем трехстах страницах, подтвердила это. 

В течение всего года ведется работа над положениями, которая поручена нам Конференцией. Можно 
с уверенностью сказать, что это будут работоспособные, качественные и всесторонне рассмотренные 
документы. У нас было достаточно времени для их создания на основе мирового опыта, далее они были 
проанализированы на соответствие Традициям АА и действующему законодательству РФ. Я выражаю 
также благодарность как делегатам, так и волонтерам, отдавшим свое время и опыт этой работе.

В течение всего года в Совет приходят обращения от сторонних организаций и частных лиц, а также 
мы обращаемся за сотрудничеством к тем, кто может быть полезен в деле несения Послания Анонимных 
Алкоголиков. Так, например, мы получили в этом году запрос от другой организации на передачу им 
персональных данных членов АА, мы также получаем приглашения от различных реабилитационных 
центров, движений, объединений, государственных структур и т.д. на принятие участия в мероприятиях, 
организованных ими. Каждое такое обращение внимательно рассматривается и обсуждается Советом в 
рамках соответствия Традициям и Принципам АА, а также законодательству РФ. 

Часто группы АА не осознают, что у них есть возможность эффективно влиять на происходящее в 
Содружестве через делегированных ими представителей групп, кому они оказывают доверие и право 
говорить и действовать от их имени. Сегодня отчетливее, чем когда-либо, видно, что благополучие и 
будущее АА в России зависит от голосов групп. Время показало, что так или иначе проблемы, которые 
раньше, казалось бы, затрагивали только некоторые группы и нескольких лидеров АА, касаются всех.
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 Отчет Комитета по информированию общественности об АА 
Выражаю огромную благодарность членам комитета и всем, кто принимал активное участие 

в работе по информированию общественности. Благодаря Вашим усилиям Весть об АА дойдет до 
нуждающихся.

В помощь тем, кто готов и желает работать в данном направлении, а также для привлечения 
новых членов АА в 2012 году было проведено более 17 семинаров комитета по информированию 
общественности и круглые столы с администрацией городов и районов на территории России.

Города, где походили семинары: Сыктывкар, Н. Новгород, Волгоград, Пятигорск, Челябинск, 
Рязань, Москва.

Города, где проходили круглые столы с администрацией городов и районов на территории 
России: Ступино, Сыктывкар, Видное, Железнодорожный, Мытищи, Москва (в 3 управах районов), 
Магнитогорск, Емва.

В результате распространено по России более 50 информационных стендов единого формата, 
кроме того, многие группы изготавливают собственные стенды. В СВАО города Москвы 17 Центров 
социального обслуживания готовы сотрудничать с АА и предоставляют помещения для собраний групп 
АА и проведения семинаров. Налажено сотрудничество с руководством Республики Коми.

Сейчас в стадии подготовки круглые столы с администрациями в следующих городах: Королёв, 
Тула, Сергиев Посад, Павловский Посад, Златоуст. 

Члены Содружества АА участвуют в различных общественных мероприятиях, проводимых 
администрациями городов и районов, а также общественными организациями для информирования 
населения об АА. Достигнут уровень хорошей информированности как внутри Содружества, так и в 
обществе. В связи с этим мы также модернизируем работу сайта Анонимных Алкоголиков в России и 
рассматриваем другие инструменты для этой работы. Сегодня практически во всех уголках нашей страны, 
благодаря нашим друзьям-неалкоголикам, профессионалам в сфере СМИ известно об Анонимных 
Алкоголиках. Имя АА становится привлекательным, нас приглашают к сотрудничеству, нас хотят видеть 
в стенах различных учреждений, занимающихся проблемами алкоголизма. Во многих городах работают 
информационные телефоны, по которым можно получить всю информацию о деятельности АА. 
Подготовлен пакет сопроводительной документации для размещения аудио- и видеороликов АА в СМИ 
на основании законодательства РФ; оказывается помощь и полное техническое сопровождение группам, 
начавшим эту работу в своем городе. С развитием информационных технологий стала возможной более 
качественная работа по информированию через Интернет. Создаются проекты социальной рекламы. 
Сделаны переводы медиафайлов с английского языка, все материалы адаптированы для нашей страны. 
Использовался опыт Австралии, США и Канады и др.

Вместе с этим появляется ряд проблем, когда наше имя может быть использовано сторонними 
организациями, поэтому, во-первых, мы на всех уровнях взаимодействия доносим до общественности 
информацию о наших принципах анонимности и неприсоединения. А во-вторых, наш комитет оказывает 
поддержку представителям групп и комитетов, поскольку наши представители, занимаясь этим 
обслуживанием, должны хорошо знать, как выстраивать отношения с общественностью. Это большая 
и долговременная работа, которую выполняют комитеты по информированию общественности по всей 
стране.
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                                                                                                    Председатель КИО СОО АА в России 
                                                                                                                 Сергей Д., Магнитогорск

Отчёт Комитета по работе АА с исправительными учреждениями за 2012 год
1.  В начале отчёта хочется отметить немалую заинтересованность групп и членов АА в данном 
виде несения послания Анонимных Алкоголиков и выразить большую благодарность за это 
служение.

2.  За 2012 год и начало 2013 г. в адрес комитета поступило более 20 писем и запросов с просьбой 
дать информацию для начала работы в этом направлении.

3.  Так, в июне прошлого года в гг. Кондопоге и Медвежьегорске были созданы местные комитеты по 
работе в ИУ, в сентябре 2012 года был создан комитет в городе Хабаровске.

4.  С июля 2012 года один раз в три месяца стали проводиться регулярные открытые собрания в 
скайпе для всех желающих получить необходимую информацию и поделиться имеющимся 
опытом. На собраниях присутствовали члены АА из городов Саратов, Ижевск, Стерлитамак, 
Тюмень, Северодвинск, Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Кострома.

5.  Уже имеются факты, когда в городах, где члены АА проводят собрания с осужденными в 
исправительных учреждениях, они после освобождения приходят на группы АА и остаются 
трезвыми.

6.  Приятно отметить, что члены АА предоставляют копии своих паспортов для посещения ИУ в 
других городах.

7.  Получено приглашение и определены кандидаты на поездку в Польшу для участия в мероприятии 
по вопросам сотрудничества АА с ИУ.

8.  Комитет обращается с глубоким уважением и благодарностью ко всем структурам, группам и 
членам АА, которые откликнулись и стали собирать пожертвования на литературу в ИУ.

9.  Отдельная благодарность нашим работникам Офиса по общему обслуживанию АА, которые 
изо всех сил словами и делами поддерживают эти начинания, выдавая необходимые документы, 
отвечая на письма и звонки, пересылая литературу.  

Ведомость пожертвований от групп в «Розовую банку» и статьи расходов приведены в таблице 
ниже.

Комитет по работе с исправительными учреждениями.
Отчет перед группами АА в Челябинске за проделанную работу в 2012 г.

В 2012 г. литература Анонимных Алкоголиков размещена в 4 исправительных учреждениях ГУФСИН 
России по Челябинской области, это:

 – ФКУ ИК-4 (женская);
 – ФКУ ИК-15 (мужская, строгий);
 – ФКУ ИК-2 (мужская, строгий);
 – ФКУ ЛПУ СТБ-3 (больница).
 Сумма, на которую размещена литература АА (вместе с журналами «Дюжина») за 2012 г., составляет 

91284 руб.
Всего за 2011-2012 гг. литература Анонимных Алкоголиков размещена в 6 учреждениях, на общую 

сумму 149071 руб. Львиную долю средств, на которые закуплена эта литература АА, составляет 
«Розовая банка», установленная в ФОАА (г. Москва). Средства жертвуют группы АА в России. Без 
помощи «Розовой банки» столько литературы мы разместить своими силами не смогли бы. 

Ориентировочное количество заключенных в 6 учреждениях 6800 человек, скорее всего больше.
Периодически во все 6 учреждений в 2012 г. предоставлялись журналы АА «Дюжина». На 2013 г., 

с разрешения руководства, в 6 учреждениях оформлена подписка на журнал АА «Дюжина» из средств 
из «Розовой банки», установленной в ФОАА (г. Москва).
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Все 5 групп жертвуют в гор. совет средства на литературу АА для исправительных учреждений, 
по статье «Розовая банка». Эти средства перечисляются в ФОАА (г. Москва) с целевым назначением 
«Литература для тюрем».

В 2011 г. был открыт а/я для переписки с заключенными, он оплачивается, ежегодно заключается 
договор на пользование. Писем нет, последнее письмо было из ФКУ ИК-11 летом 2012 г.

Женская часть Содружества АА в Челябинске 2-й год регулярно посещает женскую колонию-
поселение на ул. Талалихина, д. 21 с периодичностью один раз в две недели. Есть ответственный за 
посещение женской колонии-поселения.

Так как среди женской части АА достаточно много желающих посещать исправительные учреждения, 
то собираются списки членов АА, для того чтобы обратиться в ГУФСИН и к руководству учреждения с 
просьбой посещать и женскую колонию-поселение, и женскую исправительную колонию ФКУ ИК-5.

В ГУФСИН согласовано посещение членами Содружества АА мужской исправительной колонии 
строгого режима ФКУ ИК-2. Летом 2012 г. один раз зашли, есть определенные проблемы, дальнейшие 
посещения пока под вопросом.

На гор. совете принято решение изготовить ролик «Личная история члена Содружества АА – бывшего 
осужденного». В случае изготовления ролика и согласования с руководством ГУФСИН планируется 
предоставить ролик в исправительные учреждения с целью транслирования по внутренним КТВ 
учреждений. 

В 2013 г. в ФКУ ИК-11 (мужская, строгий режим) представлены анкеты АА с целью узнать 
необходимый период обновления в учреждениях литературы АА, т.к. по предварительной информации, 
приблизительно через 1,5 года после размещения литература АА в отрядах практически отсутствует 
(это касается мужских исправительных учреждений, по женским пока информации нет). Причины: 
приход в негодность и, по-видимому, вынос заключенными при освобождении и переводе в другое 
учреждение. 
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Размещение литературы Анонимных Алкоголиков в исправительных
учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области в 2012 г.

№ 
п/п

Учреждение Адрес Литература Кол-во Размещена

1 ФКУ ИК-4 
(женская) 

7 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Молодежная, 24

Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
АА для женщин (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
Послание женщине – алкоголику (брошюра)
Памятка заключенному (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)
Справочник групп: Содружество АА России
Журнал «Дюжина»
Анонимные Алкоголики среди Вас (буклет)
Вопросы новых членов (буклет)
12 рекомендаций (как сохранить трезвость) 
Начиная в АА (буклет)
Подходит ли Вам АА (буклет)
Беглый взгляд на АА (буклет)

Сумма:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
33
11
11
11

11
11
11

11473,0

27.01.12 г.

Роз.Банка
Москва

2 ФКУ ИК-15
(мужская,
строгий)

21 отряд

Чел. обл.,
г. Копейск,

пос. Потанино,
ул. Томская,4

Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
Памятка заключенному (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)
Анонимные Алкоголики среди Вас (буклет)
Вопросы новых членов (буклет)
12 рекомендаций (как сохранить трезвость)
Начиная в АА (буклет)
Подходит ли Вам АА (буклет-расходник)

Сумма:

31
31
31
31
31
31
200
172
177

178
106

27136,0 

13.02.12 г.

Гор. совет,
Ур. регион,
Роз. Банка
Москва

3 ФКУ ИК-11
(мужская,
общий)

17 отрядов

Чел. обл., г. 
Копейск, 
пос. 

Железнодорожный, 
ул. Электровозная

Журнал «Дюжина»:
- 2(35) - 2010 - 1
- 3(36) - 2010 - 2
- 4(35) - 2011 - 17
- 1(37) - 2011 - 17
- 2(38) - 2011 - 17

54 30.03.12 г.

ФКУ ИК-5
(женская)

16 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Сталеваров,10

Журнал «Дюжина»:
- 2(35) - 2010 - 17
- 3(36) - 2010 - 11
- 1(37) - 2011 - 7
- 3(39) - 2011 - 16

51 21.03.12 г.
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Колония-
поселение
(женская)

г. Челябинск, 
ул. 

Талалихина, 21

Журнал «Дюжина»:
- 2(35) - 2010 - 2
- 3(36) - 2010 - 2
- 4(35) - 2011 - 1
- 2(38) - 2011 - 1
- 3(39) - 2011 - 2
Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
АА для женщин (брошюра)
Памятка заключенному (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)

8

2

2
2
2
2
2
2

24.03.12 г.

ФКУ ИК-4
(женская)

7 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Молодежная, 24

Журнал «Дюжина»:
- 3(36) - 2010 - 3
- 4(35) - 2011 - 6
- 2(38) - 2011 - 6
- 3(39) - 2011 - 6

21 21.03.12 г.

ФКУ ИК-15
(мужская,
строгий)

21 отряд

Чел. обл.,
г. Копейск,

пос. Потанино,
ул. Томская,4

Журнал «Дюжина»:
- 2(32) - 2009 - 21
- 1(33) - 2010 - 21
- 1(34) - 2010 - 21
- 2(35) - 2010 - 1
- 3(36) - 2010 - 3

Сумма:

67

15030,0

30.03.12 г.

Роз.Банка
Москва

4 ФКУ ИК-2
(мужская, 
строгий)

15 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Монтажников,7

Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
Памятка заключенному (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)
Журнал «Дюжина» № 3(35) - 10
Журнал «Дюжина» № 2(32) - 09
DVD «5 мифов об АА»

Сумма:

1
1

1
1
1
1
1
1
1

935,0

На 
рассмотрение
руководству

05.04.12 г.

Роз.Банка
Москва

5 ФКУ ИК-2
(мужская, 
строгий)

15 отрядов

г. Челябинск, ул. 
Монтажников,7

Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
Памятка заключенному (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)
Журнал «Дюжина» № 2(32) - 09
Журнал «Дюжина» № 1(33) - 10
Журнал «Дюжина» № 2(34) - 10
Журнал «Дюжина» № 3(35) - 10
DVD «5 мифов об АА»

Сумма:

22
22

22
22
22
22
22
22
22
22
5

21000,0

12.05.12 г.

Роз.Банка
Москва
Роз.Банка
Челябинск
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6 ФКУ ЛПУ-3 
СТБ

(больница)
12 отделений

г. Челябинск, 
ул. Монтажников, 

7А

Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
Памятка заключенному (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)
Журнал «Дюжина» № 3(35) - 10
Журнал «Дюжина» № 1(33) - 10

Сумма:

1
1
1
1
1
1
1
1

805,0

На 
рассмотрение
руководству

август 2012 г.

Роз.Банка
Москва

7 ФКУ ИК-11
(мужская,
общий)
10 отряд
Игорю Л.

Чел. обл., 
г. Копейск, 

пос. 
Железнодорожный, 
ул. Электровозная

Ежедневные размышления
Журнал «Дюжина»

Сумма:

1
1

265,0

Лично

август 2012 г.
Роз.Банка
Челябинск

8 ФКУ ИК-11
(мужская,
общий)

ФКУ ИК-2
(мужская, 
строгий)

Чел. обл., 
г. Копейск, 

пос. 
Железнодорожный, 
ул. Электровозная
г. Челябинск, ул. 
Монтажников,7

Вопросы новых членов АА

Сумма:

70

350,0

Работа с 
осужденными 
для тех, кто 
посещает ИК
август 2012 г.
Роз.Банка
Москва

9 ФКУ 
ЛПУ-3 
СТБ

(больница)
12 отделений

г. Челябинск, 
ул. 

Монтажников,7А

Анонимные Алкоголики (книга)
Двенадцать шагов и двенадцать традиций (книга)
Жить трезвыми (книга)
Памятка заключенному (брошюра)
АА: 44 вопроса (брошюра)
АА в исправительных учреждениях (брошюра)
Журнал «Дюжина» № 2(32) - 09
Журнал «Дюжина» № 1(33) - 10
Журнал «Дюжина» № 3(35) - 10

Сумма:

10
10
10
10
10
10
8
8
8

8290,0

28.08.12 г.

Роз.Банка
Москва - 

3290,0
Роз.Банка
Челябинск -

 5000,0
10 ФКУ ИК-2

(мужская, 
строгий)

15 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Монтажников,7

Журнал «Дюжина» № 3(36) - 10
Журнал «Дюжина» № 1(37) 2011 г.
Журнал «Дюжина» № 2(38) 2011 г.

Сумма:

10 
10
10

2000,0

28.08.12 г.

Роз.Банка
Москва 

11 ФКУ ИК-2
(мужская, 
строгий)

15 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Монтажников,7

Журнал «Дюжина» № 3(39) - 2011 г.

Сумма:

15

1350,0

06.12.2012 г. 
передана 

руководству
Роз.Банка
Москва 

ФКУ ЛПУ-3 
СТБ

(больница)
12 отделений

г. Челябинск, 
ул. 

Монтажников,7А

Журнал «Дюжина» № 1(37) - 2011 г.
Журнал «Дюжина» № 2(38) - 2011 г.
Журнал «Дюжина» № 2(39) - 2011 г.

Сумма:

4
5
3

900,0

06.12.2012 г. 
-

передана 
руководству
Роз.Банка
Москва 

ФКУ ИК-4
(женская)

7 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Молодежная, 24

Журнал «Дюжина» № 2(42) - 2012 г.
Журнал «Дюжина» № 1(41) - 2012 г.

Сумма:

5
2

420,0

29.11.2012 г. 
передана 

руководству
Роз.Банка
Москва
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ФКУ ИК-5
(женская)

16 отрядов

г. Челябинск, 
ул. Сталеваров,10

Журнал «Дюжина» № 1(41) - 2012 г.

Сумма:

16

1120,0

29.11.2012 г. 
-

передана 
руководству
Роз.Банка
Москва

Колония-
поселение

(женская)

г. Челябинск, ул. 
Талалихина, 21

Журнал «Дюжина» № 1(41) - 2012 г.

Сумма:

2

210,0

29.11.2012 г. 
-

передана 
руководству
Роз.Банка
Москва

Итого: в 2012 г. в исправительных учреждениях размещено литературы Анонимных Алкоголиков на 
общую сумму 91284 (руб.) (учтены не все почтовые расходы).

Ориентировочное количество заключенных в учреждениях:
●  ФКУ ИК-11(мужская, общий) – 17 отрядов ~ 1190 - лит. размещена
●  ФКУ ИК-5(женская) – 16 отрядов + колония - поселение ~ 1170 - лит. размещена
●  ФКУ ИК-15(мужская, строгий) – 21 отряд ~ 1470 - лит. размещена
●  ФКУ ИК-4(женская) – 7 отрядов ~ 630 - лит. размещена
●  ФКУ ИК-2(мужская, строгий) – 15 отрядов ~ 1500 - лит. размещена
●  ФКУ ЛПУ СТБ-3(больница) – 12 отделений ~ 840 - лит. размещена
ВСЕГО: ~ 6800 человек
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Анкета АА

Анонимные Алкоголики
Данные вопросы подготовлены членами Содружества АА в Челябинске. Наша главная цель: 

оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. Ваше мнение очень важно 
для нас. Просим Вас ответить на предложенные вопросы непредвзято.

1.  Размещена ли литература Анонимных Алкоголиков в отрядах и общей библиотеке учреждения? 
______________________________________________

2.  Если да, то читали ли Вы эту литературу? ____________________________________________
                                                                                                     (указать название книги или брошюры)

3.  Заинтересовало ли Вас что-либо из прочитанной литературы? ____________________________
________________________________________________________________________________

(указать, что заинтересовало и название книги или брошюры)

4.  Была ли у Вас возможность прочитать журнал Анонимных Алкоголиков «Дюжина»? ________
_________________________________________________

Если да, то что Вас заинтересовало? ___________________________________________________
5.  Как Вы считаете: нужно ли размещение литературы Анонимных Алкоголиков в отрядах и 
общей библиотеке учреждения? ______________________________

6.  Как Вы считаете: нужно ли регулярное предоставление в учреждение номеров журнала 
Анонимных Алкоголиков «Дюжина»? __________________________

7.  На Ваш взгляд, с какой периодичностью необходимо обновлять литературу Анонимных 
Алкоголиков, размещенную в учреждении? ____________________________________________
________________________________________________________________________________

(один раз в год, один раз в 2 года, с другой периодичностью (указать)

8.  Была ли у Вас возможность посмотреть фильм «5 мифов об Анонимных Алкоголиках»?  ______
________________________________________________________________________________

9.  Как бы Вы отнеслись к просмотру видеоролика «Личная история члена Содружества АА – 
бывшего осужденного»?  ______________________________

10. Хотели бы Вы, чтобы в учреждении работала группа АА? _______________
Связаться с нами и получить информацию о Содружестве Анонимных Алкоголиков Вы можете, 

написав нам по адресу: 454081, г. Челябинск, а/я 7465

Гор. совет АА в Челябинске

Отчет по работе с ИУ Карелии

1.  В 2012 г. обратилась в Офис АА с просьбой посодействовать в работе с ИУ Карелии, потому что 
на наш запрос ожидание слишком затянулось.

     12.12.2012 было составлено официальное письмо о сотрудничестве с ИУ и отправлено на имя 
начальника УФСИН России по Республике Карелия полковнику внутренней службы Тереху А.В.

2.  В конце января раздался телефонный звонок из ИУ в г. Медвежьегорске от заместителя по 
воспитательной работе Гребнева И.В. и была назначена встреча.

3.  6.02.2013 состоялась первая встреча, на которой мы предложили сотрудничество с целью 
донесения идей АА в данное учреждение. Привезли комплект литературы АА, состоящий из 16 
наименований, полученный в ФОАА, на сумму 1086 руб.

4.  В ИУ 1 отряд из 60 чел. и 6 отделений от 20–100 чел.
5.  Предложили литературу в отделение и отряды, стенды, буклеты, подписку на журнал «Дюжина», а 

также обговорили возможность создания группы АА. Все предложения приняты руководством.
6.  В настоящее время отправлен запрос в Офис по общему обслуживанию АА, в котором указано, 

какой литературой необходимо снабдить ИУ.
7.  Всего на территории Карелии 6 ИУ, начало положено, работа предстоит большая.
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8.  Пожертвования для тюрем, «банка розового цвета» раньше отправлялась от 1 группы, с 2013 г. от 
РК (3 группы).

9.  Благодарим ФОАА за помощь и содействие с ИУ.

С уважением, председатель комитета по ИУ, г. Кондопога.
Алла Шаврова

Пожертвования на литературу от групп АА и членов АА
на литературу в тюрьмы («розовая банка»)

Удмуртия Ижевск Лукоморье 1053
Кировская обл. Киров Альтернатива 1260
Костромская обл. Кострома Домашний очаг 12230,2
Коми Сыктывкар Пробуждение 3500
Карелия рес. Кондопога Рассвет 2700
Москва Москва Лоза 46775
Москва Москва Строители 16450
Москва Москва Доверие 16820
Москва Москва Московские начинающие 31262
Москва Москва Девчата 35344,7
Москва Москва Хорошевка 15000
Москва Москва Личные 1000
Московская обл. Сергиев Посад Благовест 1800
Оренбургская обл. Новотроицк Аметист 3274
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск личные/юбилейные 2460
Челябинская Челябинск Уральский КО 15552
Челябинская Магнитогорск Уральский КО 15277
Челябинская Магнитогорск Добрый вечер 1100
Кемеровская обл. Кемерово Весёлый ветер 4500
Хабаровский край Хабаровск Амур 1400
  Итого: 228758

Председатель Комитета по работе с исправительными учреждениями, член Совета по общему 
обслуживанию АА в России Сергей К.

Отчёт Комитета по подготовке и проведению конференций, форумов, семинаров.

Комитет работал в течение года в Skype-режиме.
В работе принимали участие:
1.  Ирина Тихомирова – Председатель Комитета СО в России по подготовке и проведению конференций, 
форумов, семинаров.

2.  Елена Жарова – координатор семинаров, достижение договоренностей между спикерами и 
комитетом, составление программы семинаров.

3. Александр Степаненко – подбор, заказ билетов спикеров.
4. Михаил Луговой – подбор помещения для проведения семинаров в Москве.
5. Юрий Лебедев – переводчик, проведение аудиозаписи.
6.  Наталья Кондратенко – электронная рассылка подготовленной информации о семинаров по 
России.

7.  Николай Голубей (Украина) – переводчик, спикер, координатор по связи между комитетом и 
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американскими спикерами. Информирование о проведении семинара «Духовное братство» членов 
АА в США, через американский комитет семинара «Духовное братство».

8.  Марина Торхова – подготовка сметы расходов на семинары и расчёт регистрационного взноса 
участников.

9.  Делегаты майской Конференции, генеральный директор Фонда обслуживания АА Татьяна Лаврик, 
члены СО Алексей Омельков, Сергей Давыдов, Сергей Круглов принимали участие в работе над 
Уставом Конференции и Положением о Совете обслуживания.

1.В течение года проводилась подготовка к очередной Конференции. 
Велась работа по изменению и дополнению Устава Конференции по общему обслуживанию АА в 

России и Положения о Совете обслуживания АА в России согласно Всемирному руководству АА и 
решению Конференции по общему обслуживанию 2012 года. Разработан проект Устава Конференции 
по общему обслуживанию АА в России и Положения о Совете обслуживания АА в России, который 
будет представлен на обсуждение делегатам Конференции 2013 года.

2. Проводились семинары по Шагам, Традициям и Принципам.
В 2012 году было проведено более 22 семинаров по Шагам, Традициям и Принципам в городах: 
 Владивосток – Григорий (США) – Шаги + Традиции
 Владивосток – Женя М. (Москва) – Шаги
 Кондопога – Григорий (США) – Шаги + Традиции
 Ижевск – Марина Т. (Москва) – 1 и 12 Шаги
 Н.Новгород – Женя М., Марина Т. – Шаги + Традиции
 Саратов – Марина Т. (Москва) – 12 Шаг
 Рязань – Григорий (США), Марина Т. (Москва) – Шаги + Традиции
 Псков – Марина Т. (Москва) – Шаги
 Иваново – Марина Т. (Москва) – Шаги + Традиции
 Москва – Григорий (США), Марина Т., Женя М. (Москва) – Шаги + Традиции
 Оренбург – Марина Т., Наташа К. (Москва) – Шаги + Традиции
 Сыктывкар – Григорий (США) – Шаги + Традиции, Лариса Н. – Шаги + Традиции
 Иркутск – Женя М (Москва) – Традиции
 Иркутск – Коля Г. (Украина) – Шаги
 Челябинск/Уфа – Женя М. (Москва) – Традиции
 Чукотка – (Анадырь, Эгвекенод, Угольные Копи) – Марина Т., Василий К. – Шаги + Традиции
В городах на семинарах присутствовали от 7 до более 30 человек. Семинары были как почасовые, 

так двух-трёхдневные. Практически все семинары были проведены под финансовую ответственность 
групп АА. Сами группы АА выбирали спикеров, оплачивали проезд и иногда проживание и питание 
спикера, так как это рекомендовано АА. С некоторого времени у нас появились новые спикеры из членов 
АА, замена растёт! Интерес к семинарам не ослабевает, и члены АА просят проводить семинары не 
только по привычным темам: Шаги, Традиции, Принципы, но есть огромный интерес к таким темам, 
как: наставничество, работа группы АА.

Семинары в режиме «онлайн собрания в скайпе» по Шагам и Традициям проходят еженедельно, и 
многие члены АА, кто не успел начать работу в семинаре с самого начала, ждут, когда начнёт работу 
следующая группа.

Также в январе и феврале 2013 года были проведены два семинара по Традициям и Принципам 
обслуживания.

4-6 января прошёл трёхдневный семинар по Традициям «Трезвые каникулы». Семинар собрал 55 
членов АА более чем из 15 городов России, Украины, Белоруссии, Швейцарии, США. Ведущие: Кэти 
Т.(США), Женя М., Марина Т., спикеры: Настя Р. (Швейцария), Дима Ф. (Белоруссия), Лена Ж.

24-25 февраля прошёл семинар по Принципам обслуживания АА. Ведущий: Франек (Польша).
На семинаре было до 15 человек, велась аудиозапись.
Сейчас продолжается и набирает обороты подготовка к семинару «Духовное братство» в апреле 

– мае 2013 года, где планируется посещение более 150 членов АА из России, Украины, Белоруссии, 
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Германии, Польши и США. К нам уже поступают вопросы от иностранных членов АА, как оформить 
туристические ваучеры, прописку и визы.

Запланировано проведение семинара «Духовное братство» в 2014 году в Уральском регионе, а также 
дальнейшее проведение семинаров по Шагам, Традициям и Принципам на группах АА в России.

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

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

Валери О’Нил, Даном, Ольгой Меденджик и председателем комитета по работе АА в ИУ Сергеем К и 
Дмитрием Т.

На этой встрече рассматривались следующие вопросы: «Как проходила майская Конференция? 
Сколько дней она проходила? Сколько было участников? Сколько групп было представлено на ней 
своими делегатами? Как долго Сергей служит в Российском Совете? Какими служениями занимался 
раньше? Как работает Офис АА? Сколько групп АА одобряют работу Офиса в Москве? Как реализуется 
Пятая Традиция? Какие выходы мы видим из сложившейся ситуации, например, проведение в России 
двух Конференций?»

Все необходимые документы, включая протоколы апрельской и майской Конференций, были 
предоставлены представителям GSO. 

Во время встречи родилось решение – объединить два Совета в один с равным количеством 
участников.

Сначала это было «6+6», чуть позже «7+7». Решение долго обсуждалось, составляли письменное 
соглашение на английском и русском языках. Когда соглашение было готово, его подписали все участники 
встречи. Сергей К. обязался рассмотреть с Советом по обслуживанию АА в России предложение «7+7» 
и до указанной даты дать ответ в GSO АА, а также Дмитрию Т. Вечером пришло сообщение о том, что 
Совет апрельской Конференции отказался от данного соглашения, и Дмитрий Т. просит уничтожить 
или вернуть подписанный им документ.

7 ноября Сергей К. вернулся в Кострому, а члены GSO поехали в Москву для личной встречи с 
сотрудниками Офиса обслуживания АА в России.

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

юрист)
В Офисе обслуживания АА в России во встрече участвовали:
 • Владимир А. – Финансовый директор – волонтёр (АА).
 • Евгений М. – Главный редактор журнала АА «Дюжина» – волонтёр (АА).
 • Марина Т. – Директор издательской службы – штатный сотрудник (АА).
 • Александр С. – Секретарь Офиса – штатный сотрудник (АА).
В рамках данной встречи не будет обсуждаться вопрос лицензий на издание литературы АА в 

России, а также ситуация с изданием нелицензированной литературы. Эти вопросы обсуждались с 
членами Советов на встрече в г. Санкт-Петербурге. Решение по данным вопросам будет принято GSO 
и AAWS после предоставленного отчёта по результатам визита в Россию. Интерес гостей был связан 
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с желанием узнать, как работает Офис АА в России и как ведется обслуживание групп и отдельных 
членов АА.

Гости с интересом ознакомились с тем, как распределяются зоны ответственности и нагрузка 
между сотрудниками Офиса в условиях постоянно возрастающих объемов работы. Так, только в 
электронных письмах ежедневно в адрес Офиса поступает от 20 до 40 запросов, на каждый из которых 
дается своевременный ответ. Был также поднят вопрос о продаже в Офисе товаров, сопутствующих 
выздоровлению (сувенирной продукции). 

Гости ознакомились с «географией» АА России, динамикой происходящих процессов в Содружестве 
АА, приблизительной статистикой роста групп. 

В целом встреча прошла очень тепло, в дружеском ключе и завершилась Молитвой о душевном 
покое. Дальше гостей ожидала экскурсия по Москве, а сотрудников Офиса АА – работа. Результатом 
многих встреч и обсуждений сложившейся ситуации с АА в России в 2012 году между GSO и Советом 
по обслуживанию АА в России является данное письмо.
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5. Краткая информация об участии в работе 41-й Конференции 
национального обслуживания АА в Польше 8–11 ноября 2012 года

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

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

Учитывая данную рекомендацию, члены Совета по общему обслуживанию АА в России (далее 
– Совет) приняли решение делегировать по приглашению, которое пришло из Бюро национального 
обслуживания АА в Польше, на 41-ю Конференцию национального обслуживания АА в Польше 
(далее – Конференция АА в Польше): Председателя Совета Алексея Омелькова и директора Офиса 
обслуживания АА в России Татьяну Лаврик.

Для решения вопросов о возможности оказания АА в России спонсорской помощи в рамках 
программы «помощь страна–стране» было организовано и проведено несколько встреч до начала и во 
время работы Конференции АА в Польше с представителями Бюро национального обслуживания АА в 
Польше, Советом Попечителей АА в Польше, делегатами Конференции АА в Польше. Представителями 
всех вышеперечисленных служб АА в Польше было уделено много времени и внимания представителям 
АА в России с целью обмена опытом, как наиболее эффективно доносить идеи АА до тех алкоголиков, 
которые ещё страдают, и опытом работы национальных служб АА. В результате проведённой работы 
делегаты 41-й Конференции АА в Польше дали рекомендацию Совету Попечителей АА в Польше 
– оказать помощь в организации встречи на территории России представителей АА в России и Польше 
с представителями Министерства юстиции Польши и представителями УФСИН России, с целью 
обмена опытом сотрудничества АА с исправительными учреждениями в Польше и России, в рамках 
5-й Традиции Анонимных Алкоголиков. Данное мероприятие планируется организовать и провести в 
первой половине 2013 года. 

Комитет Совета по общему обслуживанию АА в России по исправительным учреждениям приглашён 
участвовать в ежегодном Национальном семинаре АА в Польше по донесению идей в ИУ в апреле 
2013 года, участниками данного семинара являются представители групп АА в Польше по работе в 
ИУ, представители интергрупп по работе в ИУ, представители региональных комитетов по работе в ИУ, 
представители членов Совета по работе в ИУ и представители Министерства юстиции Польши. Также 
были получены предложения о сотрудничестве от представителей служб АА в Польше.

08–11.11.2012 проводила свою работу 41-я Конференция национального обслуживания АА в 
Польше. 

Ведущая тема Конференции: «Группа АА – фундамент Трёх Заветов АА», все рабочие встречи и 
семинары Конференции были посвящены этой теме.

Приглашены: Председатель Совета Попечителей Ал-Анон в Польше. Зарубежные делегации были 
представлены следующими странами: Словакия, Болгария, Украина, Латвия, Россия.

Гости Конференции: представитель Министерства юстиции Польши, представитель клубов 
абстинентов в Польше.

На Конференции обсуждались два важных события, которые пройдут в 2014 году в Польше:
1.  В 2014 году в Польше пройдет Всемирное собрание по обслуживанию АА, международный 

делегат сообщил правила финансирования и организации данного мероприятия. Было отмечено, 
что выбор проведения Всемирного собрания не был случаен, это было связано с тем, что 
содружество АА в Польше активно оказывает помощь содружествам тех стран, которые в ней 
нуждаются.

2.  Делегатам Конференции была дана информация, что продолжается работа над подготовкой 
торжественного Митинга Радости по случаю 40-летия существования в Польше Сообщества 
Анонимных Алкоголиков, на котором ожидается около 10000 гостей.
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Встреча будет проходить в Варшаве в 2014 году, где также будет проходить праздник журнала «Здруй». 
Организация данного мероприятия происходит следующим образом: пожертвования собираются из 
всех регионов Польши, организационная часть ложиться на интергруппы города, в котором будет 
проходить праздник. На такие торжества приглашаются друзья АА из семейных групп Ал-Анон, в том 
числе групп Alateen и группы Ал-Анон Взрослых Детей.

Новости с крайнего Севера
26–28.03.2013                         пгт. Эгвекинот

Протокол № 1
Первого собрания объединённых групп АА с. Конергино, с. Амгуэма, п. Эгвекинот.

День первый. 11.00 ч. 26.03.2013
Присутствовали: Представитель группы АА «Феникс», с. Конергино, Александр
Представитель группы АА «Три А», с. Амгуэма, Софья Д.
Члены группы АА «Три А», с. Амгуэма, Виталий К., Полина К., Марина Т.
Анонимные Алкоголики п. Эгвекинот Марина М., Надя В. 
Приглашённая: Представитель АКМНС по ЧАО Виригиргина Л.П. 
1.  Поступило предложение избрать председателем первого собрания объединённых групп 

Анонимных Алкоголиков с. Конергино, с. Амгуэма, п. Эгвекинот Софью Д., секретарём – 
Александра Т., казначеем – Полину К.

Голосовали члены групп: единогласно. 
2.  На предварительном общем собрании групп АА и приглашённых принято решение провести 

рабочее собрание объединённых групп Анонимных Алкоголиков в 16:00, внести на рассмотрение 
рабочего собрания следующую повестку дня:

  1. Обмен опытом.
  2. Помощь в создании группы АА в п. Эгвекинот.
  3. Донесение идей программы Анонимных Алкоголиков.
Голосовали члены групп: единогласно.

День второй, 27.03.2013, с 9.00 до 12.00.
1. Обмен опытом. 
Обмен материалами. 
Связались по телефону с гл. редактором газеты «Залив Креста» Рыковой Л.И., назначили время 

встречи на 16.00.
С 12 до 16 часов перерыв.
С 16.00 до 17.30 круглый стол в редакции газеты. 
С 19.00 до 20.00 закрытое собрание АА. 
Предложение представителя группы АА «Феникс», с. Конергино, Александра Т.:
Седьмую традицию, собранную на собраниях, передать начинающей группе АА п. Эгвекинот.
Голосовали: единогласно.
Сумма 1320 (Одна тысяча триста двадцать) рублей передана казначею начинающей группы п. 

Эгвекинот Надежде В.
С 21.00 подведение итогов.

День третий, 28.03.2013, с 9.00 до 15.00.
Подведение итогов.
Поступило предложение. 
1.  Собирать общее собрание представителей групп и их членов на уровне нашего района 1 раз в 
год, с привлечением представителей Администрации, СМИ, общественности. Придать ему статус 
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«Слет Анонимных Алкоголиков Иультинского района».
Голосовали: единогласно.
2.  В группах АА на местах выбрать представителей групп АА для курирования вопросов, связанных 
с организацией работы Слета Анонимных Алкоголиков Иультинского района. 

Голосовали: единогласно.
В 15.00 торжественное закрытие Первого объединенного собрания АА сел Эгвекинот, Конергино, 

Амгуэма. 

Информация делегата
Конференции по обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в России от групп 

«Пробуждение» (г. Сыктывкар), «Обновление» (п. Эжва), «Парус» (г. Емва) Республики Коми
     
По приезде с Конференции мною были проделаны отчеты о работе Конференции, ее результатах 

и планах на домашней группе «Пробуждение» и в группах, выразивших мне доверие. Это группа 
«Обновление», п. Эжва и «Парус», г. Емва. По мере поступления информации о деятельности 
Совета обслуживания и Фонда АА в России она доносилась до групп на рабочих собраниях. Группы 
ознакомились с рассылкой а/я 33, финансовыми отчетами Фонда, письмами от Совета и групп России. 
Заведена папка делегата.

Две группы «Пробуждение» и «Обновление» выразили особое мнение в ФО АА и GSO по 
поводу случившейся ситуации в содружестве в связи с открытием фонда «Единство», считая работу 
действующего ФО АА по ул. Тайнинской, 8 удовлетворительной и соответствующей Традициям и 
Принципам обслуживания АА.

За прошедший год велась работа по изучению 12 Традиций АА на домашней группе, затем силами 
членов группы был проведен семинар для АА в Республике. В январе 2013 г. силами 4 членов группы АА 
«Пробуждение» проведен выездной семинар в г. Чайковском, где присутствовали и АА г. Ижевска.

В октябре 2012 г. проведен 5-й Форум АА в Коми «Северное сияние», на который был приглашен 
спикер Григорий Т. (США), который поделился с нами опытом работы по 12 Шагам. Это мероприятие 
освещалось журналистами. В газете «Республика» на весь разворот было интервью Григория, под 
названием «По национальности – «алкоголик» с указанием адресов групп.

В декабре 2012 г. состоялся выездной круглый стол в г. Емва совместно с группой АА «Парус» и Ал-
Анон. Каждому участнику был подготовлен раздаточный материал с журналом «Дюжина», Вестник 
АА в Коми, буклетами и информационными материалами о АА и Ал-Анон. Были приглашены Главы 
поселений, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, соцработники 
и др. Многие из них впервые слышали о деятельности АА в Коми. Предложено оказание помощи 
местной группе АА «Парус».

Продолжено сотрудничество с социальными центрами города. Все центры оснащены стендами с 
информацией о работе групп АА. В честь 9-летия АА в Коми от Агентства соцразвития нами получено 
благодарственное письмо.

Начато сотрудничество с учебными заведениями. Это Технологический техникум в пос. Затон и 
Торгово-экономический колледж в г. Сыктывкаре. Проведены встречи с учащимися, оставлены наборы 
журналов «Дюжина» в библиотеки этих учреждений. На сегодня рассматривается вопрос о выделении 
помещения в общежитии Технологического техникума для группы АА в п. Затон.

Обеспечены стендами АА две поликлиники, травмопункт, диагностический центр, туберкулезная 
больница, ночлежка, опорные пункты, храмы города, центр психологической помощи. Проведена 
открытая встреча с больными туберкулёзом.

Продолжается сотрудничество с УФСИН РК. На группе стоит «Банка розового цвета», куда 
собираются пожертвования для литературы в тюрьмы. Собранные деньги отправляются в ФО АА. 
От офиса обслуживания нами получено литературы на 22000 руб., которая передана в тюрьмы в пос. 
Нижний Чов. На данный момент отправлен запрос на 4 набора литературы в женскую колонию в п. 
Микунь и 12 наборов в мужскую в п. Емва.
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В январе 2013 г. было отправлено письмо в Епархиальное управление на имя Епископа Питирима с 
просьбой организовать круглый стол для духовенства и прихожан. Помощь в подготовке и проведении 
оказал Архимандрит Филипп совместно с медико-просветительским центром им. Святителя Луки и 
православным обществом трезвости, который и состоялся в марте. Были приглашены представитель 
по соц. политике Госсовета РК Брагин М.А., заместитель начальника управления охраны порядка 
общественного надзора Лютоев Д.И., начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД 
по РК Мельникова С.В., и.о. начальника отдела Министерства национальной политики РК Бом Е.Н., 
руководитель регионального центра развития социальных технологий Афанасьева С.А., ассоциация 
многодетных семей, молодежный парламент РК, журналисты и др. Был продемонстрирован 
видеоролик о содружестве АА и краткая информация о программе 12 шагов выздоровления от 
алкоголизма. Результатом этой встречи стали предложения о сотрудничестве с госструктурами. Было 
предложено принять участие в горячей линии телефона доверия, провести семинар для соцработников 
РК, принять участие в семинаре-совещании 26 апреля руководителей ПДИ РК, написать письмо с 
просьбой об информировании о деятельности АА в отдел по работе с национальными и религиозными 
объединениями, принять участие в заседании консультативного совета Министерства национальной 
политики РК, провести информационную встречу в Управлении охраны общественного порядка РК.

22 марта состоялась встреча с участковыми уполномоченными РК. Участникам совещания были 
розданы 24 информационные папки.

Члены группы «Альтернатива», г. Киров обратились за помощью в проведении круглого стола с 
администрацией города 16 апреля 2013 г.

    
Делегат Лариса Н.
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Офис обслуживания Содружества АА России.
Информация о проделанной работе за 2012 год 

 
В 2012 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 РСО АА,
 - издательская деятельность.
По сравнению с работой Офиса АА в 2011 году, в 2012 году объем услуг Офиса АА увеличился, что 

говорит о возрастающей потребности у групп АА России в услугах, предоставляемых Офисом АА. 
Штатные работники – члены АА помогают разрешать возникающие у групп трудности, делясь с ними 

накопленным Офисом АА опытом, а также посредством активной Интернет- и почтовой переписки, 
телефонных переговоров.

В течение 2012 года Офис АА проводил работу по обслуживанию групп АА в России. Из проведённого 
анализа работы сложилась следующая статистика:

На 31 декабря 2012 года в Офисе АА зарегистрировано 475 групп АА (для уточнения информации 
о действующих группах в 2013 году планируется проведение перерегистрации групп АА в России, 
предварительная информация будет размещена на сайте www.aarus.ru).

В 2012 году начали работу 23 новые группы АА.
В 2012 году прекратили работу 15 групп АА.

Помощь группам АА
В 2012 году открыто 23 новых группы Анонимных Алкоголиков.
На 23 новые группы были выданы комплекты бесплатной литературы на сумму 18217 руб. 
Для презентации АА (информирование общественности) были выданы комплекты бесплатной 

литературы на сумму 40226 руб. 

Работа по электронной почте Офиса АА office@aarus.ru

В 2012 году на электронный адрес Офиса АА поступило более 3000 запросов, по каждому из них 
проводилась работа сотрудниками Офиса АА, требующая разных временных затрат в зависимости от 
вида необходимой информации:

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

 - для оказания 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;

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

В 2012 году группам АА по их запросам Офисом обслуживания были подготовлены и выданы 66 
доверенностей.

Города, в которые отправлены доверенности:

Москва, Кисловодск, Зеленоградск, Санкт-Петербург, Владивосток, Чита, Челябинск, Пермь, 
Сочи, Белорецк, Барнаул, Северодвинск, Электросталь, Киров, Нижнекамск, с. Н.Павловка, Луга, Буй, 
Кемерово, Ступино, Александров, Ейск, Хабаровск, Ноябрьск, Зеленоград, Переславль-Залесский, 
Уссурийск, Подольск, Кондопога, Тула, Набережные Челны, Анадырь, Ногинск, Магнитогорск, 
Волгоград, Знаменск.
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 -73 заказных письма с уведомлением,
из них:
 - в администрации городов 32;
 - религиозные организации 6; 
- мед. учреждения 10; 
- госструктуры (ТВ, соц. защита, ДК, и т.д.) 18; 
- исправительные учреждения 7 писем.
Выдано уставных документов (комплектов) группам АА за 2012 год – 25 комп.
В том числе выдано 5 выписок из ЕГРЮЛ.
Услугами Офиса АА по данному виду обслуживания пользовались группы АА из следующих 

городов РФ: Москва, Магнитогорск, Буй, Нижнекамск, Челябинск, с. Челмужи, с. Канчезеро, Луга, 
Пермь, Кемерово, Запрудня, пос. Вербилки, Талдом, Оренбург, Ступино, Киров, Нижний Новгород, 
Александров, Владимир, Кисловодск, Саров, Анадырь, Переславль-Залесский, Ногинск, Кондопога, 
Волгоград.

.
Работа по телефону Офиса АА (499) 185-40-00

В среднем на телефон Офиса АА ежедневно поступает от 5 до 15 звонков, из которых большая часть 
по следующим вопросам:

 ●  Получение информации о Содружестве АА и Программе выздоровления от алкоголизма 
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, по административно-хозяйственным 
вопросам.

 
Работа Офиса АА по почтовой доставке и получению отправлений

В течение 2012 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. Также на адрес а/я 33 поступает 
официальная корреспонденция от госструктур по вопросам сотрудничества Офиса АА, групп АА.

Почтовая отправка литературы АА:
В течение 2012 года было отправлено 187 посылок в 74 города и населённых пункта России и 

зарубежья.
Почтовая пересылка литературы за счет Офиса АА России составила сумму 96014,72 рубля, в том 

числе почтовая пересылка в исправительные учреждения на сумму 9437,40 рубля.
Почтовая пересылка на новые группы на сумму 2682,07 рубля.
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Ведомость добровольных пожертвований в ФО АА 
(Совет по общему обслуживанию АА в России) за 2012 год

Край/Регион Город Название группы Итого
Архангельская обл. Северодвинск Агат 1000
Башкортостан Уфа-83 Феникс 1750
Башкортостан Белорецк Маяк 1425
Бурятия рес. Улан-Удэ Надежда 470
Бурятия рес. Улан-Удэ Свобода 2200
Вологодская обл. Вологда Баттерфляй 200
Вологодская обл. Вологда Белая ворона 200
Иркутская обл. Иркутск Альтернатива 1000
Калужская обл. Кремёнки АтлАнточ 2000
Камчатская обл. Петропавловск-Камчатский Камчатка 800
Карелия рес. Кондопога Рассвет 3112,55
Кемеровская обл. Кемерово Весёлый ветер 2500
Кировская обл. Киров Альтернатива 600
Коми Сыктывкар Пробуждение 4000
Коми Емва Парус 500
Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 54770
Костромская обл. Буй Начало 1250
Костромская обл. Кострома Выбор 1120
Краснодарский край Сочи Орион 900
Лен. обл. Санкт-Петербург 5-я линия 1000
Лен. обл. Ломоносовский р-он Начало 10200
Лен. обл. п. Рахья Дорога к жизни 100
Магаданская обл. Магадан Грань 500
Магаданская обл. Магадан Бекар 500
Москва Москва Московские начинающие 34000
Москва Москва Благо 6051
Москва Москва Возврат к основам 2500
Москва Москва Девчата 11235,1
Москва Москва Доверие 33450
Москва Москва Лоза 46050
Москва Москва Начинающие в Хамовниках 3101
Москва Москва Новое начало 11946
Москва Москва Околица 3000
Москва Москва Поддержка/выездная 500
Москва Москва Покров 240
Москва Москва Посошок 600
Москва Москва Путь 6700
Москва Москва Рубикон 25000
Москва Москва Строители 27600
Москва Москва Семь-сорок 300
Москва Москва Удача 7000
Москва Москва Хорошёвка 4500
Москва Москва Шанс 1000
Москва Москва Ясень 500
Московская обл. пос. Ивантеевка Ивантеевка 50
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Московская обл. Сергиев-Посад Благовест 4200
Московская обл. Ногинск Дорога жизни 6187
Московская обл. Чехов Твёрдый знак 100
Нижегородская Н. Новгород Белка 500
Нижегородская Н. Новгород Продленного дня 5000
Нижегородская Павлово Второе дыхание 500
Нижегородская Саров Надежда 300
Оренбургская Оренбург Оренбургские первые 1000
Оренбургская Новотроицк Аметист 1800
Оренбургская Новотроицк Альтаир 300
Пермский край Пермь Парма 5000
Пермский край Пермь В деревне 200
Приморский край Владивосток Велкам (Добро пожаловать) 1572
Приморский край Владивосток Преображение 530
Приморский край Владивосток Восток 1100
Приморский край Владивосток-14 Маяк 1045
Псковская обл. Псков Единство 200
Псковская обл. Псков Ладья 4300
Респ. Марий-Эл Йошкар-Ола Маяк 411,1
Респ. Марий-Эл п. Советск Возрождение 950
Ростовская Ростов на Дону Новый путь 200
Ростовская Ростов на Дону Причал 250
Ростовская Ростов на Дону Приазовье 200
Рязанская Рязань Островок 3338
Саратовская Саратов Возрождение 400
Ставропольский край Кисловодск Милосердие 400
Ставропольский край Ставрополь Ботаника 500
Татарстан Наб. Челны Гренада 300
Томская Томск Соратник 150
Удмуртия Ижевск 12 Шагов 2199
Удмуртия Ижевск Надежда 860
Удмуртия Ижевск Возрождение 913
Удмуртия Ижевск Лукоморье 1620
Хабаровский край Хабаровск Альтернатива 2600
Хабаровский край Хабаровск Амур 1500
Хабаровский край Хабаровск Перекрёсток 900
Хабаровский край Хабаровск Феникс 1460
Хабаровский край Хабаровск Фортуна 1190
Челябинская Челябинск Пилигрим 1000
Челябинская Златоуст Таганай 1715,12
Челябинская Магнитогорск Добрый вечер 2365
Челябинская Магнитогорск Эхо 300
Читинская Чита Гураны 6422,95
Читинская Чита Возрождение 3990,1
Чукотский АО г. Анадырь Турэнэр 1000
Чукотский АО п. Амгуэма Три А 400
Чукотский АО п. Конергино Феникс 700
Ярославская Ярославль Ключ 2000



28

Ямало-Ненецкий АО Ноябрьск Ямалко 2500
ВСЕГО: 393489

СУММИРОВАННЫЕ ЛИЧНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, ПОМИНАЛЬНЫЕ, ЯЩИК В ОФИСЕ
Архангельская обл. Архангельск Личные 1200
Волгоградская Волгоград Личные 500
Удмуртия Ижевск Юбилейные 2000
Удмуртия Ижевск Личные 800
Карелия рес. Кондопога Личные 1000
Карелия рес. Челмужи Личные 1000
Кировская обл. Киров Личные 920
Костромская обл. Кострома Юбилейные 2000
Костромская обл. Кострома Домашний очаг /ЮБИЛЕЙНЫЕ 4000
Лен. обл. Санкт-Петербург Личные 1800
Лен. обл. Санкт-Петербург Юбилейные 2400
Магадан Магадан Личные 1000
Москва Москва Личные 167988
Москва Москва Юбилейные 4000
Нижегородская Н. Новгород Личные 500
Нижегородская Саров Личные 3000
Новосибирская обл. Новосибирск Личные 150
Рязанская Рязань Островок/ юбилейные 465
Респ.Марий-Эл Йошкар-Ола Личные 290
Оренбургская Орск Личные 150
Оренбургская Оренбург Личные 600
Оренбургская Оренбург Юбилейные 1000
Приморский край Владивосток Личные 8000
Псковская обл. Псков Личные 1000
Псковская обл. Псков Личные/Юбилейные 1000
Хабаровский край Хабаровск Личные 9865
Хабаровский край Хабаровск Юбилейные 400
Челябинская Челябинск Личные 5030
Челябинская Златоуст Личные 1700
Челябинская Магнитогорск Личные 300
Пермский Пермь Личные 300
Читинская Чита Личные 1000
Ярославская Ярославль Личные 4000
Москва Москва ЯЩИК 75208
  ВСЕГО: 304566

ФОРУМЫ, СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ
Хабаровск КО АА КО АА 500
Кондопога РК Кондопога РК Кондопога 110
Удмуртия Ижевск ИКО 2410
Челябинская Магнитогорск Уральский КО 9010
Читинская Чита Интергруппа 1000
Приморский край Владивосток Интергруппа 1700
Неопознаное Неопознаное Неопознаное 200
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   14930
  ЦЕЛЕВЫЕ        
Конференция май  Конференция май 136550
Москва Москва семинар/январь 2013 65572,8

ВСЕГО: 202123

Целевые пожертвования от групп АА и личные на литературу в ИТУ
(«Банка розового цвета»)

Удмуртия Ижевск Лукоморье 1053
Кировская обл. Киров Альтернатива 1260
Костромская обл. Кострома Домашний очаг 12230,2
Коми Сыктывкар Пробуждение 3500
Карелия рес. Кондопога Рассвет 2700
Москва Москва Лоза 46775
Москва Москва Строители 16450
Москва Москва Доверие 16820
Москва Москва Московские начинающие 31262
Москва Москва Девчата 35344,7
Москва Москва Хорошёвка 15000
Москва Москва Личные 1000
Московская обл. Сергиев-Посад Благовест 1800
Оренбургская обл. Новотроицк Аметист 3274
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск Личные/юбилейные 2460
Челябинская Челябинск Уральский КО 15552
Челябинская Магнитогорск Уральский КО 15277
Челябинская Магнитогорск Добрый вечер 1100
Кемеровская обл. Кемерево Весёлый ветер 4500
Хабаровский край Хабаровск Амур 1400

ВСЕГО: 228758
ИТОГО: 1 143 865

Дорогие друзья, добровольные пожертвования от групп АА, региональных структур обслуживания 
АА, членов АА увеличились. Общая сумма добровольных пожертвований в 2012 году составила 
1143865 рублей, что на 240994 руб. больше, чем в 2011 году.

В 2012 году добровольные пожертвования поступали от 94 групп АА. В сравнении с 2011 годом, 
добровольных пожертвований в Офис поступило дополнительно от 15 групп АА. 

Мы благодарим группы АА, региональные структуры обслуживания АА, членов АА, которые 
регулярно выполняли свою 7-ю Традицию и перечисляли пожертвования в Офис обслуживания АА, 
продолжают перечислять свою 7-ю Традицию, более того, они увеличивают её и тем самым подтверждают 
действием принцип самообеспечения Содружества АА. Также эти группы дают возможность Офису 
АА оказывать помощь тем группам АА, которые начали работать в отдаленных местах нашей страны. 

Пожертвования на литературу АА в тюрьмы «Банка розового цвета»
Почтовая отправка литературы АА в исправительные и лечебные учреждения закрытого типа:  
Всего в 2012 году было отправлено 15 посылок в исправительные учреждения.
Благодаря активному участию групп АА и Комитетов обслуживания АА было собрано пожертвований 

на сумму: 228758 руб.
«Весёлый Ветер» (г. Кемерово), «Добрый Вечер» (г. Магнитогорск), «Аметист» (г. Новотроицк), 

«Альтернатива» (г. Киров), «Домашний очаг» (г. Кострома), «Благовест» (г. Сергиев Посад), «Строители» 
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(г. Москва), «Лоза» (г. Москва), «Хорошёвка» (г. Москва), «Доверие» (г. Москва), «Московские 
начинающие» (г. Москва), «Девчата» (г. Москва), «Лукоморье» (г. Ижевск), «Пробуждение» (г. 
Сыктывкар), «Рассвет» (г. Кондопога), «Амур» (г. Хабаровск), а также личные пожертвования от членов 
АА из городов Москвы и Южно-Сахалинска.

Благодаря активному участию Комитетов обслуживания АА г. Челябинска и г. Магнитогорска в 2012 
году в исправительные учреждения в гг. Челябинск, Магнитогорск, Кострома, Кондопога, Москва, 
Сыктывкар передано литературы АА на сумму 103501 рубль. В резерве осталось 125257 рублей. 

Эта работа является действенным подтверждением выполнения «Завета АА о Служении»:
«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 2012 год
Общие показатели:
Остаток прошлого периода 95397,46 руб.
Общий приход в 2012 году 3676042,77 руб.
Общий расход в 2012 году 3667462,06 руб.
Остаток на 01.01.2013 103978,17 руб.

В 2012 году добровольные пожертвования от групп АА, региональных и районных комитетов 
обслуживания АА, членов АА составили сумму:

Статьи прихода
Добровольные пожертвования 1143865,47 руб.
Продажа печатных изданий и других товаров 2532177,30 руб.

(В 2011 г. добровольные пожертвования составляли 902 871, 62 руб.; приход от продаж – 1 677 860 
руб.)  

Расходы ФО АА в 2012 году
В 2012 году ФО АА продолжал арендовать помещение по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, д.8.
Статьи расходов:
Аренда помещения 143915,52 руб.
НДС по аренде 25904,76 руб.
Коммунальные платежи 35942,12 руб.
ВСЕГО 205762,40

Хозяйственные, транспортные затраты Фонда, затраты на 
комплектующие, программное обеспечение и т.д. 144213,61 руб.

Для обслуживания групп АА необходимы следующие услуги – почта, банк, Интернет, телефон.
Статьи расходов:
Услуги связи (Интернет, телефон), а/я 33, услуги банка, 

юридические услуги, прочие расходы 204141,72 руб.

В 2012 году по штатному расписанию ФО АА работали 3 штатных сотрудника.



31

Статья расходов:
Заработная плата 760201,85 руб.

В 2012 году Фонд для различных профессиональных работ и услуг привлекал различных специалистов 
по договорам подряда:

Договоры подряда 150810,00 руб.

В 2012 году Фондом был заключен договор с консалтинговой компанией на бухгалтерское 
сопровождение. Затраты на бухгалтерское сопровождение составили:

Бухгалтерское сопровождение 225000 руб.

Приход от печатных изданий и товаров
Литература АА 2055707,30 руб.
Журнал «Дюжина» 203830,00 руб.
ВСЕГО 2259537,30 руб.

Приход от продаж товаров (наглядные пособия, СD, DVD, открытки и т.п.)
Товары 236100,00 руб.

ИТОГО приход от продажи печатных изданий и других товаров 2532177,30 руб.

Затраты ФО АА на печатные издания и товары

Литература 1123757,40 руб.
Журнал «Дюжина» 126631,70 руб.
ВСЕГО 1250389,10 руб.
Товары 165350,00 руб.
ИТОГО приход от продажи печатных изданий и других товаров 1415739,10 руб.

Затраты на проведение Конференции
Конференция 138044,47 руб.

В 2012 году ФО АА были уплачены налоги и сборы:
Статья расходов:
Налоги с продаж печатных изданий и других товаров 151930,64 руб.
Страховые взносы (пенсионный фонд, медицинская страховка и т.п.) 271618,27 руб.
ВСЕГО 423548,91 руб.

Вся финансовая отчетность и отчеты о работе ФО АА за 2012 год в соответствии с законодательством 
РФ своевременно сданы:

 - в налоговые органы;
 - в Главное управление Минюста РФ по городу Москве;
 - в Госкомстат РФ;
 - полностью произведены выплаты по страховым взносам, в пенсионный фонд и т.д.
С 1 го по 29 марта 2013 года Фонд проверялся Главным управлением Минюста РФ по городу 

Москве за период работы с 2010 по 2012 года включительно. Данная проверка являлась плановой. В 
ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за указанный период были выявлены 
некоторые нарушения требований законодательства Российской Федерации, касающиеся в основном 
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положений действующего Устава Фонда (в частности, несоответствие юридического и фактического 
адресов Фонда). Основной вывод в акте проверки: «Деятельность, направленная на достижение целей, 
определенных Уставом Фонда, подтверждается финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. 
Деятельность Фонда соответствует целям, предусмотренным его учредительными документами». 
Работа по исправлению выявленных нарушений ведется в плановом порядке в соответствии со сроками, 
определенными Минюстом.

Ведомость пожертвований и финансовый отчёт ФО АА за 2012 год размещён на сайте www.aarus.ru 
в разделе Офис АА – Новости офиса.

Новые бланки квитанций для перечисления пожертвований можно скачать на сайте  www.aarus.ru 
«Анонимные Алкоголики в России», во вкладке «Самообеспечение» и «Контакты».  

Издание литературы АА
Издательская Служба Офиса АА
В 2012 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».

Состав издательской службы Офиса АА:
 ● Директор редакционно-издательской службы.
 ● Профессионалы члены АА на безвозмездной основе (волонтёры):
  ○ 2 переводчика,
  ○ 1 макетчик, 
  ○ 1 специалист международного права, практикующий юрист.
 ● Профессионалы-неалкоголики, работающие на договорных отношениях:
  ○ 1 корректор-редактор,
  ○ 1 макетчик,
  ○ 1 переводчик.
Всего 7 человек.

Отчёт редакции журнала «Дюжина»

В 2012 году редакцией было выпущено три номера журнала «Дюжина». Четвертый номер готов 
к печати и находится в типографии. Задержка выпуска произошла из-за ряда организационных 
сложностей. 

Первый номер года был полностью посвящён проведённому в г. Костроме Форуму АА России в 
декабре 2011 года. К номеру прилагался диск с информационными клипами о Форуме АА, отснятыми 
телеканалами Костромского ТВ.

Второй номер посвящён духовной и практической значимости книги «Анонимные Алкоголики». 
Номер сопровождался аудиозаписями и текстовыми файлами семинара Григория Т., где он делится 
своим опытом работы по Большой Книге. 

Ключевой темой третьего выпуска стал главный человек на каждой группе АА – новичок. С этого 
номера журнал стал выпускаться в новом формате и большим тиражом – стал больше по объему, 
увеличился в размерах, и хочется верить, стал интереснее. Также содержал аудиофайлы, включающие 
спикерские выступления по теме номера, стикеры – плакаты и видеоролики соцрекламы АА в 
помощь группам, которые работают по 5 Традиции и доносят весть об АА до тех, кто ещё страдает, и 
информируют общественность.

Журнал четвёртого номера, центральная тема которого «Зачем нам нужны семинары по программе 
АА?», передаёт положительный опыт и пользу групп АА, которые принимали участие в семинарах 
по Шагам, Традициям, Принципам обслуживания, по работе с исправительными учреждениями и 
информированию общественности. Аудиоприложение к этому номеру содержит в себе семинары на 
разные темы, которые проходили в разных городах России.

Следует отметить, что наличие мультимедийного контента сделало журнал еще более популярным 
среди читателей и значительно увеличило спрос на него. Так отмечено, что журналов с приложением, 



33

как правило, распространяется на 90% больше, нежели аналогичных номеров, но без оного. Понимая 
необходимость и видя интерес читателей в живом опыте выздоровления и служения, редакция планирует 
продолжать регулярный выпуск аудио- и видеоприложений к журналу. 

В 2012 году было распространено 2497 экземпляров журнала, из них:
- в исправительных учреждениях – более 200 экземпляров;
- на конференциях, круглых столах и презентациях АА – более 50 экземпляров;
- в лечебных учреждениях – порядка 120 экземпляров.

Журнал продолжает распространяться по подписке. В 2012 году было 98 подписчиков. 
На текущий момент подписка на 2013 год оформлена на 95 адресов и 114 подписок оформлены в 

исправительные учреждения.
Пополняются ряды волонтеров, желающих проявлять себя в служении в «Дюжине». Читатели 

присылают свои истории, делясь опытом на страницах журнала. Расширяется команда редколлегии. 
Редакция продолжает искать и приглашать на служение журналу «Дюжина» членов АА из разных 
регионов. 

Редакция журнала «Дюжина»

В 2012 году была издана литература АА:

Издание книг, брошюр и журнала «ДЮЖИНА» в 2012 году
КНИГИ 

Двенадцать шагов и двенадцать традиций 4000
Всемирное руководство по Обслуживанию АА   1000
Анонимные Алкоголики (с историями) 2000
Анонимные Алкоголики (стандарт) 5000
АА взрослеет 3000
Ежедневные размышления 3000
Пришли к убеждению 3000
ИТОГО: 21000

БРОШЮРЫ 
Пособие по информированию общественности 1000
Пособие по работе АА с И.У. 1000
Пособие по информированию общественности 1000
АА - взгляд изнутри 1000
Самообеспечение 1000
Собрания АА для новичков 1000
ИТОГО: 6000

БУКЛЕТЫ 
Беглый взгляд на АА 15000
Подходит ли Вам АА 10000
Анонимные Алкоголики среди Вас 10000
12 рекомендаций (как сохранить трезвость) 10000
Начиная в АА (путеводитель для новичков) 10000
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Вопросы новых членов 10000
ИТОГО: 65000

ЖУРНАЛ «ДЮЖИНА» 3500
Остатки книг в Офисе в ассортименте на 31 декабря 2012 г.
Анонимные Алкоголики (карманный) 1524
Жить  трезвыми 1324
Доктор Боб и славные ветераны 1250
Как это видит Билл 1298
ИТОГО: 5396

Остатки брошюр и буклетов в ассортименте на 31 декабря 2012 г.
БРОШЮРЫ 

более 24 наименований    16065 
БУКЛЕТЫ 

более 12 наименований    40152 
         
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков (Совет по общему обслуживанию Содружества 

АА в России) издает и распространяет только литературу АА, утвержденную Генеральной 
Конференцией США и Канады и корпорацией «Грейпвайн».

В 2012 году подготовлены к изданию макеты следующих книг, брошюр и буклетов АА, в новой 
редакции и едином формате, с одобренным переводом:

 1. Думаешь, ты особенный? 
 2. Есть ли в Вашей жизни алкоголик? 
 3. Пора начинать жить (брошюра АА для людей пожилого возраста)
 4. Пособие по информированию общественности – новый макет
Видеоматериалы:
Размещены 3 видеоролика по профилактике алкоголизма на сайте www.aarus.ru/СМИ 
В 2012 году было дополнительно переведено 50 страниц книги «Язык сердца».

С 2012 года Офис расширил сферу обслуживания:
 –  подготовка макетов, издание и пересылка информационных стендов единого образца группам 

АА для выполнения 5-й Традиции; 
 –  подготовка макетов, наклеек, визиток, баннеров и пересылка их по электронной почте группам 

АА; 
 –  издание информационных плакатов единого образца «12 Шагов» и «12 Традиций» для 

оформления помещений групп АА;
 –  издание пластиковых карточек с литографиями и последними словами основателей АА Билла 

и Боба для оформления помещений групп АА.
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В 2012 году Офисом обслуживания было заключено 13 договоров на обслуживание и оказание услуг 
по следующим направлениям: макетирование, вычитка, типографские работы, телефон, Интернет, 
правовые услуги, форум, касса, банк, полиграфия.   

В 2012 году Офис обслуживания принимал активное участие в подготовке по проведению семинаров 
по запросам групп АА и Конференции по общему обслуживанию АА в России. 


