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1. Информация Комитета по проведению семинаров Совета 
по общему обслуживанию,

Финансовый отчет.

В 2014 году Комитет по проведению семинаров продолжает проводить свою работу по 
содействию членам АА в приобретении опыта работы по Шагам, Традициям и Принципам 
АА посредством проведения тематических семинаров. В мае 2014 года в г. Москве и г. 
Чите прошли семинары с участием спикеров из США. Участниками мероприятия были 
члены АА из разных регионов России.

Семинар по 12 Традициям АА г. Москва.
1,2,3 мая в Москве прошел семинар по 12 Традициям Анонимных Алкоголиков. Семинар 

проведен по решению Совета по общему обслуживанию АА в России. Организацией и 
проведением семинара занимался Комитет по проведению семинаров при поддержке РК 
«Север», добровольцев из членов АА и Офиса обслуживания АА. Ведущие семинара - 
спикеры из Америки, Джей Ар (20 лет трезвости) и Том Уилсон (27 лет трезвости). Для 
проведения семинара был организован зал в помещении Префектуры СВАО. 
Комитет по проведению семинаров и члены АА – добровольцы обеспечивали 

проведение семинара по следующим направлениям:
 – организация питания участников семинара;
 – ведение переговоров о предоставлении помещения в Префектуре СВАО;
 – обеспечение аудиозаписи семинара;
 – поддержание порядка и чистоты в арендованном помещении.
Офис обслуживания обеспечил:
 –  информационное сопровождение семинара (информация на сайте aarus.ru, 

информационная рассылка);
 – своевременное приглашение и оплату визы, проезда и проживания спикеров;
 – своевременно подготовил раздаточный материал для семинара.
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Финансовый отчет по проведению семинара по 
Традициям 1-3 мая 2014 г. (Москва) 

Приход:
№ п/п Источник Сумма

1 Обеды+регистрация 21 550,00р.
2 7 Традиция 15 065,60р.
3 За кофе 1 934,76р.
4 РК «Север» 20 000,00р.

ИТОГО: 58 550,36р.

Возврат за телефон 580,00р.
ИТОГО: 59130,36р.

Расход:
№ п/п Источник Сумма Чек

1 Батарейки 1 030,00р. есть
2 Телефон 200,00р. есть
3 Парковка+бензин от 30.04. 1 000,00р. есть
4 Вода 350,00р. есть
5 Уборка 1 000,00р.
6 Телефон 500,00р.
7 Парковка+бензин от 11.05. 750,00р. есть
8 Такси 2 100,00р. есть
9 Доплата за гостиницу 600,00р. есть

10 Вода 188,00р. есть
11 Обеды 5 160,00р. есть
12 Возврат за семинар (Сыктывкар) 750,00р.
13 Чай 5 025,80р. есть
14 Обеды 14 000,00р. есть

ИТОГО: 32653,80р.

ОСТАТОК: 26476,56р.
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Привет всем! Хотелось поделиться впечатлениями о семинаре по традициям в Москве, 
на котором я был 1,2,3 мая. На семинар были приглашены спикеры из Америки, Джей Ар 
(20 лет трезвости) и Том Ул (27 лет трезвости). Спонсором Тома, был Дан Притц - легенда 
АА, когда он умер в 2005 году, на его похороны пришло 1500 человек и он (Том) сказал 
о том, что даже один человек может сделать очень много. Кстати, рассказ Дана Притца 
о первой поездке в СССР можно найти в последнем номере журнала «Дюжина». Можно 
сказать, что огромный опыт выздоровления по программе АА делает их выступление по 
- настоящему полезными.
Я перечислил деньги за семинар до 30 апреля, это была сумма 1500 руб. В эти 

деньги входит дорога спикеров до места, их проживание, также обеды для участников 
и раздаточные материалы. Был арендован большой зал в управе Московского района, 
так как это были выходные дни, там было свободно и нам никто «не мешал». Спикеры 
начали с мини - спикерских, рассказали о себе, а затем уже перешли к Традициям, 
присутствовавших на семинаре было, где то 50 человек. 
Хочу сказать, что в Москве, да и в России, большой интерес к Традициям и Принципам. 

Я встречал массу людей, которые их прошли. Раньше считалось, что надо пройти Шаги 
АА, а Традиции не важны, сейчас мнение изменилось, люди понимают их важность для 
выздоровления. На нашем семинаре было очень много вопросов по каждой Традиции, 
поэтому мы еле уложились в три дня.
Также говорилось о том, что Традиции АА нарушаются каждый день практически на 

всех группах, но они служат нам тем маяком, на свет которого мы идем. 
Спасибо всем, кто организовал этот семинар. Спасибо Богу, что я там был.

Валера Т. г. Хабаровск

Семинар по Шагам Анонимных Алкоголиков г. Чита.
8 – 10 мая в Чите прошел семинар по 12 Шагам Анонимных Алкоголиков. Ведущие 

семинара - спикеры из Америки, Джей Ар (20 лет трезвости) и Том Ул (27 лет 
трезвости).
Члены содружества Анонимных Алкоголиков из США Томас У. и Джей Ар прибыли 

в Читу рано утром 8 мая. В 6 часов 30 минут, несколько членов АА города Читы, в 
сопровождении переводчика встречали гостей. У нас было несколько часов, до 
запланированных мероприятий по информированию общественности. Этого времени 
хватило нашим друзьям, чтобы отдохнуть с дороги и немного поспать. В 15:00 начался 
круглый стол, на который были приглашены профессионалы, работающие в сфере 
алкоголизма. На круглом столе присутствовали психологи из колонии № 3, из больницы 
тюремного типа для больных туберкулезом № 4, а также психолог, работающий 
с условно осужденными заключенными. Со стороны Краевой Наркологической 
больницы участвовала Начмед - Лобанова Анна Александровна и заведующая 
реабилитационным центром для алкоголиков и наркоманов - Нечаева Татьяна Олеговна. 
Так же присутствовали специалисты - психологи центра реабилитации для инвалидов 
«Росток», представители министерства социального обеспечения Забайкальского 
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края. На круглый стол были приглашены члены содружества Ал-Анон и АА из Читы, 
Улан Удэ, Иркутска. Наши гости рассказали о своем богатом опыте сотрудничества с 
тюрьмами и закрытыми лечебными учреждениями. Для АА Читы, это был необходимый 
и актуальный опыт, поскольку мы только начинаем сотрудничать как с тюрьмами, 
так и с реабилитационными центрами. Вместо запланированных одного или полутора 
часов, круглый стол продолжался два часа, и участникам не хотелось расходиться. 
Мы надеемся, что это мероприятие, в дальнейшем поможет нам установить хорошие 
долгосрочные отношения с профессионалами.
После круглого стола у нас осталось совсем немного времени, чтобы пообедать и доб-

раться до реабилитационного центра. Здесь нас уже ждали пациенты и врачи. В реаби-
литационном центре были запланированы спикерские выступления. Пришло много членов 
Анонимных Алкоголиков, актовый зал был полон до отказа. История гостей, их опыт вы-
здоровления в программе, и то, что они делают сегодня в служении, произвели большое 
впечатление на всех участников этой встречи. Долго не хотелось расходиться, но впереди 
нас ждал семинар по 12 Шагам Анонимных Алкоголиков и всем требовался отдых.
Поскольку начало семинара выпало на 9 мая - день победы, то дороги в центре 

города были перекрыты. Доставка спикеров до места напоминала спец. операцию. Мы 
имели на руках карту города с обозначенными улицами, по которым будет перекрыто 
движение, а маршрут был частично проложен на автомобиле, а частично пешком, в 
сопровождении членов АА, владеющих базовыми навыками знания английского языка. 
Забегая вперед скажу, что на семинаре было зарегистрировано 34 человека. Каждый 
участник получил книгу «Анонимные Алкоголики» (стандартный вариант), блокнот, 
ручку и значок с символикой семинара. Общее количество участников семинара - 45 
человек, среди которых были новички, члены содружества Ал-Анон, Анонимные 
Наркоманы (NA) и психологи. У нас был замечательный переводчик по имени 
Зорикто, который справлялся со своей непростой работой на отлично. Благодаря его 
самоотверженной работе мы смогли получить невероятный объем информации. В 
перерывах между сессиями нам совершенно бескорыстно помогал еще один переводчик 
по имени Цирен, поэтому все технические трудности решались очень легко. Все это 
время чувствовалось присутствие любящей и доброй Силы, и это чувство разделяют со 
мной все организаторы мероприятия. Как-то так само сложилось, что у нас не было 
излишней заорганизованности, но не было и анархии. Вообще, по моим впечатлениям, 
организация семинара прошла без существенных трудностей, не было ни одной серьезной 
накладки, в нужное время всегда кто-то находился в нужном месте. В конце концов, ни 
один человек не пострадал! 
Так прошло два дня. Мы много общались, было много вопросов, а вечерами все собирались 

за общим столом и наслаждались приятной компанией. Вместе с Томом и Джей Аром 
приехали два человека из Иркутска и пять человек из Улан Удэ. Было очень тепло, я имею 
ввиду душевное тепло и чувство близости, которое возникает, когда мы объединены в 
действии. Я думаю, что это мероприятие еще даст свои плоды в будущем. И уже сейчас 
чувствуется, какие силы братства, гармонии и любви заложены в нашем маленьком 
Читинском АА. Я верю, что эти силы, разбуженные общим стремлением помочь тем, 
кто страдает от алкоголизма, приведут нас к Единству с большой буквы.
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10 мая вечером семинар закончился, хотя все понимали, что у нас еще есть много 
чего сказать друг другу. Программа 12 шагов - это программа на всю жизнь. Наши 
новые друзья получили на память значки с семинара, и увезут с собой частичку тепла из 
сибирского города Чита. И на другом краю земного шара, такие же члены Содружества 
АА, как и мы смогут это почувствовать.

Алексей О., Чита

Финансовый отчет по проведению семинара по Шагам АА (г.Чита)
Приход Расход

№ Наименование Сумма Наименование Сумма 
1 сбор по 7 традиции на 

группах до семинара
17460 аренда зал 2750

2 сбор по 7 традиции во 
время семинара

6872 переводчик 8400

3 регистрационный взнос 9155 радио 1000
4 значки 1000
5 блокноты 960
6 сувениры 750
7 прочее (приглашения, ложки, 

стаканы, ручки, батареи)
1135

8 34 книги АА стандарт, вошедшие в 
регистрационный взнос

4420

Итого 33487 20415
Остаток 13072

На авиабилеты Москва-Иркутск-Москва для проведения мероприятий в г.
Иркутск, Улан Удэ и Чита был выдан займ из Комитета Восточной Сибири и Дальнего 

Востока в размере 37500 рублей. Благодаря этому появилась возможность заранее 
приобрести авиабилеты и подготовить проведение встреч и семинара. Остаток средств, 
собранных на семинаре в Чите, в размере 13072 рубля передан в Комитет Обслуживания 
ВС и ДВ, оставшиеся 24428 руб. компенсирует Интергруппа г. Читы. 
С помощью комитета были организованы и проведены семинары в городах:
 • г. Кондопога (Григорий Т.);
 • г. Сыктывкар (Евгений М.);
 • г. Уфа (Григорий Т.);
 • г. Кисловодск (Кирилл –г.Москва);
 •  каждую неделю на группе» Уют» в Новосибирске проходят спикерские собрания 

по Skype. Группа обращается за спикерами в комитет по семинарам. В Кондопоге 
на юбилее гр. «Рассвет» был проведён марафон спикерских собраний, в котором 
принимали участие спикеры из разных городов Григорий Т. – (США), Наталья К. 
– (г. Москва), Лена Ф. (г.Москва), Кирилл (г.Москва), Аркадий (г. Москва), Лена 
(г. Санкт-Петербург), Сергей К. (г.Кострома), Ирина Т. ( г.Кострома), Арсений (г. 
Киров). 
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Комитет по семинарам благодарит всех, кто приезжает на семинары и спикерские, а 
так же тех, кто приглашает спикеров. Это огромный труд и служение.
Выражаю огромную благодарность членам Комитета, сотрудникам Офиса 

обслуживания АА в Росси и всем, кто принимал участие в проведении семинаров. 
Наш Комитет был создан для помощи и организации проведения семинаров, форумов 

в рамках Содружества АА в России. На сайте www.aarus.ru в разделе СОО создана 
страничка комитета: http://www.aarus.ru/rso , где все желающие могут ознакомиться 
с основной информацией о комитете. Там же можно скачать анкету для членов АА – 
кандидатов в спикеры. 
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 тех, кто готов и желает работать в данном 

направлении.

Председатель комитета по организации семинаров - Олег С.(Кондопога). 
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2. Межведомственное совещание и 
Круглый стол МНПЦ наркологии.

14 мая в конференц-зале МНПЦ наркологии, прошли межведомственное 
совещание и Круглый стол под названием «Актуальные вопросы организации 
оказания наркологической и профилактической помощи больным социально-
значимыми заболеваниями на территории РФ». На это мероприятие были приглашены 
представители от Сообщества Анонимные Алкоголики. Честь быть представителями 
Сообщества АА выпала членам комитета по работе с лечебными учреждениями при 
Московской Интергруппе. Это был первый, такого масштаба опыт, на мероприятии 
присутствовало около ста представителей общественных организаций, включая 
заведующих отделениями наркологических больниц, координаторов систем помощи 
наркозависимым, представители некоммерческих организаций. С самого начала 
было не очень понятно, какую информацию предоставлять на этом мероприятии, 
большая часть участников знала о нашем Сообществе и о программе 12 Шагов АА. 
Посоветовавшись с представителем РК «Север», было принято решение о докладном 
формате речи. В докладе была представлена статистика по численности групп АА в 
Московском регионе, краткий перечень организаций с которыми мы сотрудничаем, 
такие как РПЦ МП, СМИ, УФСИН, ОПОП и т.д.. Была представлена информация о 
больницах и наркологических диспансерах, в которых осуществляется донесение идей 
выздоровления членами АА, что в свою очередь говорит о тесном взаимодействии между 
Сообществом АА и медицинскими учреждениями. От лица Сообщества звучали слова 
благодарности в адрес всех участников мероприятия, особенно тех, кто помогает нам 
нести идеи выздоровления до страдающих алкоголиков, а так же за предоставляемые 
помещения для проведения собраний АА, места для размещения стендов с информацией 
о Содружестве, о предоставлении времени на подобных встречах. В течение всего 
мероприятия, а это с девяти утра до двух часов дня, члены комитета предоставили всем 
желающим информацию о нашем Сообществе через диалог, ответы на поступающие 
вопросы, через буклеты и брошюры, книги и журнал «Дюжина». Особым спросом 
среди участников Круглого стола пользовались буклет «Беглый взгляд на АА» и журнал 
«Дюжина». Всем желающим предлагалось заполнить анкету для дальнейшей работы 
в области донесения идей выздоровления до страдающих алкоголизмом, как правило, 
анкету заполняли представители наркологических учреждений. После завершения 
Круглого стола сложилось впечатление о необходимости участия представителей 
Сообщества АА в подобных мероприятиях. Своим присутствием мы напоминаем 
участникам о своем существовании, и о том, что есть место, куда можно направить 
людей умирающих от смертельно опасной болезни - алкоголизма. Более того, такие 
встречи помогают нам обрести новых друзей среди профессионалов, работающих 
с алкоголиками, что в свою очередь расширяет возможности донесения идей 
выздоровления от алкоголизма. Так же очень важны принципы привлекательности, 
такие как внешний вид, наши действия и слова: из этого, складывается впечатление 
о нашем Сообществе в целом, насколько мы надежны, ответственны и насколько мы 
серьезны в непрофессиональной области лечения от алкоголизма.
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Выражаем благодарность друзьям нашего Сообщества и членам обслуживающих 
структур АА (Комитет по работе с лечебными учреждениями при ИГ, РК «Север», Офис 
обслуживания АА в России) за предоставленную возможность, подготовку и участие в 
этом мероприятии.

С уважением, Александр
Председатель комитета по работе с Л/У при ИГ г. Москвы.
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3. Информация Комитета по общему обслуживанию АА 
в г. Рязань о съезде «Российской наркологической лиги» 

Центрального федерального округа.

16 мая 2014 г., в Рязани, в санатории «Старица», Общероссийская общественная 
организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний 
«Российская наркологическая лига» провела съезд специалистов-наркологов 
Центрального федерального округа. В съезде приняли участие:
Брюн Е. А. – президент «Российской наркологической лиги»;
Кошкина Е. А. – директор Национального научного центра наркологии Минздрава 

России;
Тюрина Л. Н. – Министр здравоохранения Рязанской области;
Митин О.В.- Заместитель Министра здравоохранения Рязанской области;
Жукова Н. А. – главный врач Рязанского областного клинического наркологического 

диспансера;
Андрияшкин О.Е.- Заместитель начальника УФСКН России по Рязанской области, 

полковник полиции, ведущие ученые в области наркологии, руководители и сотрудники 
наркологических учреждений ЦФО, а также заинтересованные специалисты из других 
федеральных округов РФ, представители содружества «Анонимные Алкоголики».
Темой обсуждения стали вопросы профилактики, лечения и реабилитации 

наркологических заболеваний. Участников ознакомили с работой наркологической 
службы Рязанской области, а также профильными проектами, реализуемыми на 
территории региона.
В своем выступлении президент Российской наркологической лиги, директор 

Московского научно-практического центра наркологии, главный специалист-нарколог 
Минздравсоцразвития России Евгений Брюн обратил внимание на …«привлечение к 
медико-социальной реабилитации наркологических больных в современных условиях, 
общественных организаций, одной из которых является содружество «Анонимные 
Алкоголики»…
Представители содружества «Анонимные Алкоголики» рассказали о взаимодействии с 

наркологическими и медицинскими учреждениями на территории Рязанской области. Об 
информировании общественности об АА через информационные стенды, размещенные 
в помещениях Областного клинического наркологического диспансера, больницах 
города Рязани и области, в сети аптек. 
Выразили слова благодарности Министерству здравоохранения Рязанской области, 

главному наркологу, врачам и специалистам, оказывающим помощь сообществу 
«Анонимные алкоголики».

Председатель комитета по общему обслуживанию АА Рязани - Сергей А.
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Здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик. 
Так принято представляться в соответствии с традициями в сообществе «Анонимные 

Алкоголики». Это выражает равенство всех перед болезнью и то, что я сегодня 
представляю не себя, а программу 12 Шагов АА, благодаря которой я начал решать свою 
алкогольную проблему. 
Сообщество это не панацея, это один из способов преодоления алкогольной 

зависимости. Как сказал один из основателей АА Билл У.: «АА держится на трех столпах: 
медицине, религии и опыте людей пострадавших от алкоголя. И потому не случайно 
большой вклад в развитие сообщества внесли врачи психиатры и наркологи».
В 1992 году образовалась первая группа Анонимных Алкоголиков - «Надежда». 
В 1995 году в Рязани появилась вторая группа «Островок». 
В 2007 году в городе Новомичуринск, Пронского района, Рязанской области заработала 

группа АА «ШАНС».
В 2010 году создается четвертая группа АА - «Начало».
Из четырех групп, три группы АА работают в медицинских учреждениях.
Благодаря помощи и сотрудничеству главного врача «Рязанского Областного 

клинического наркологического диспансера» Жуковой Натальи Анатольевны с 
Содружеством АА Рязани, на территории областного клинического диспансера, на 
протяжении более чем 15-ти лет проходят информационные встречи представителей 
Содружества АА с пациентами диспансера, поступающих на реабилитацию.
Безусловно, взаимодействие с Диспансером было бы НЕВОЗМОЖНЫМ или весьма 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫМ без поддержки и одобрения Министерства Здравоохранения 
города Рязани, в частности Министра Здравоохранения города Рязани - Тюриной Ларисы 
Николаевны и зам. Министра - Митина Олега Васильевича.
В настоящее время, более интенсивным стало сотрудничество с заведующим третьим 

отделением «Рязанского Областного клинического наркологического диспансера» 
Горулёвым Игорем Ивановичем. При его активном участии встречи представителей АА 
с пациентами стали более ёмкими, плодотворными и результативными.
Около трёх лет, заведующий «Центра медицинской помощи и реабилитации детей и 

подростков» Воронков Анатолий Александрович оказывает содействие в работе группы 
АА «Начало», в том числе рекомендует своим пациентам посещать группы АА.
Более 7 лет главный врач «Областного Кожно-венерологического диспансера» – 

Тарасова Марина Анатольевна помогает Содружеству в информировании общественности 
об АА. При ее содействии, и непосредственном участи главного редактора Каляевой 
Марины Игоревны, Телекомпания «9 канал» выпустила в эфир цикл информационных 
программ об АА.
Долгое время клинический психолог Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области ГБУ РО – Соломатина Елена Николаевна является другом Содружества 
АА в Рязани и активным помощником. Общаясь с пациентами и оказывая им помощь, 
она информирует пациентов о группах самопомощи Анонимных Алкоголиков.
Около 2-х лет мы сотрудничаем с аптекой «ФармЦентр», возглавляемой Паршиковой 

Натальей Николаевной. На информационных стендах аптеки всегда находится место 
для информации об АА.
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Стенды с информацией об АА были размещены:
 - В помещениях «Областного клинического наркологического диспансера».
 -  В отделении интенсивной терапии Больницы Скорой медицинской помощи, 

при поддержке заместителя главного врача по терапии Зайцевой Людмилы 
Гавриловны. Главный врач больницы - Тарасенко Сергей Петрович. 

 -  В поликлинике города Новомичуринск, Пронского района, Рязанской 
области. Главный врач Новомичуринской поликлиники - Гребенской Павел 
Александрович. 

23-го апреля 2014 года в Рязани, при поддержке Министерства Здравоохранения города, 
была проведена Встреча сотрудников наркологического диспансера с представителями 
Содружества Анонимных Алкоголиков. По итогам заседания было принято решение о 
проведении в дальнейшем совместных встреч по организации взаимодействия. 
Сообщество открыто и готово к сотрудничеству со всеми организациями и 

учреждениями в соответствии с нашими Традициями только от своего имени и за 
собственный счет. 
Согласно Традиции 5: «У каждой группы АА есть лишь одна главная цель — 

донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают». 
Мы убеждены, что более активное использование опыта выздоровления Анонимных 

Алкоголиков и информирование пациентов, о деятельности Содружества АА - 
способно оказать более эффективное выздоровление людям, страдающим смертельным 
заболеванием таким, как алкоголизм.
В заключение хочу сказать слова благодарности всем специалистам оказывающим 

помощь Содружеству Анонимные Алкоголики. 
Спасибо организаторам данного Съезда за предоставленную возможность выступить 

перед Вами!
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4. Информация о Всемирном съезде Анонимных Алкоголиков 
2-5 Июля, 2015 – Атланта, Джорджия.

Приезжайте в Атланту, штат Джорджия, и отпразднуйте 80-й день рождения АА.
Как Глэдис Найт и легендарные Pips (читать о них тут: http://houserock.ru/load/1752-

gladys-knight-and-the-pips.html , прим.перев.) будьте готовы к тому, чтобы вскочить на 
полуночный поезд или автобус, или автомобиль, или самолет и примчаться в Атланту, 
штат Джорджия, которая будет хозяйкой Всемирного Съезда Анонимных Алкоголиков, 
который состоится 2-5 июля , 2015 с темой «80 лет - Счастливые, Радостные и Свободные». 
Анонимные Алкоголики со всего мира съедутся в Атланту, чтобы отпраздновать свою 
трезвость, и поделиться опытом, силой духа и надеждой на собраниях, тематических 
выступлениях и семинарах, которые будут проходить в Georgia World Congress Center 
(Всемирный Конгресс центр Джорджии), стадионе Georgia Dome и в других местах 
всего этого дружелюбного города в самом сердце Нового Юга.
Возможно, многие уже знают, что Атланта выступала хозяйкой Олимпийских игр 

1996 года, что в ней так же расположены штаб-квартиры некоторых самых известных 
корпораций в Америке. Но немногие знакомы с её холмистыми, лесными просторами, со 
множеством магнолий, кизила, южный сосны и великолепных дубов, расположенных в 
предгорьях гор. Аппалачи. Это один из крупнейших мегаполисов в стране – где проходит 
более 1100 собраний AA в неделю. Атланта стала одним из лучших примеров Нового 
Юга, быстро развивающимся современным городом, который гордится своим наследием, 
городом, который начинался в середине 1800-х годов как город железнодорожников и в 
результате превратился в основной транспортный узел юго-востока США.
Знаменательно, что более века, официальным символом Атланты был мифический 

феникс, воскресающий из пепла, как дань памяти о полной реконструкции города после 
того, как тот сгорел дотла во время Гражданской войны. Феникс так же является символом 
для многих Анонимных Алкоголиков, возродившихся из пепла активного алкоголизма. 
Проходящие раз в пять лет, с 1950 года, Всемирные Съезды АА, проводились во многих 
городах США и Канады, отличавшихся друг от друга культурой и историей, и которые так 
же разнообразны, как и алкоголики, посещавшие их для своих празднований. В Атланте 
многие будут праздновать не только свою собственную трезвость и вновь обретенную 
жизнь, но и возможность передавать дальше это чудо - весть о выздоровлении - другим 
страдающим алкоголикам.
Тема Всемирного Съезда АА 2015 года «80 лет - Счастливые, Радостные и Свободные» 

фокусирует внимание на многие привлекательные стороны трезвости, и прибывающие в 
Атланту в первые выходные июля будут приветствовать друг друга в знак благодарности 
того, что они являются носителями надежды, хороших новостей и простого решения 
их алкогольной проблемы. Разнообразные темы собраний будут интересны многим 
членам АА, с нетерпением ждущих опыт членов из других регионов. Также участники 
Съезда примут участие в многочисленных совещаниях и семинарах, запланированных 
на выходные, однако найдутся и те немногие, которые и в самых своих смелых 
мечтах представить себе не могли всего того, что их ждет, и их желание нести весть о 
выздоровлении обретет второе дыхание.
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Между собраниями, семинарами и другими мероприятиями Международного 
Съезда, все эти Анонимные Алкоголики будут наслаждаться общением с друзьями-
единомышленниками. Кто-то направятся в Олимпийский Парк, чтобы прогуляться 
и насладиться Фонтаном Колец и памятником спортсменам-олимпийцам, в то время 
как другие будут разнообразными способами знакомиться с богатой культурой этого 
большого города, который так и не утратил свое очарование маленького городка. Стоит 
посетить, пожалуй, Дом Маргарет Митчелл, где Митчелл, лауреат Пулитцеровской 
премии, написала свой роман «Унесенные ветром». Те же, кто ищет приключений, могут 
отправиться в Underground Atlanta - подземный развлекательный музей. Вы можете так 
же посетить Национальный исторический музей Мартина Лютера Кинга-младшего 
либо Пьемонт парк и прилегающий Ботанический сад Атланты, где расположен 183-х 
метровый мост, позволяющий посетителям перейти в один из последних сохранившихся 
городских лесов. Неважно, какие достопримечательности влекут вас больше, в Атланте 
есть, что предложить каждому.
Кулинарная сцена города состоит из городских забегаловок, этнических ресторанов, 

предлагающих блюда со всех уголков мира, а так же традиционных закусочных, 
специализирующихся на Южной кухне. Во время Съезда у всех будет возможность 
обретения нового гастрономического опыта. С начала XXl века, Атланта стала 
потрясающим ресторанным городом, где находится множество ресторанов, отражающих 
сложную южную чувствительность людей, которые будучи горожанами, не забыли своих 
фермерских корней. Посетителям, желающим попробовать блюда интернациональной 
кухни Атланты, следует направиться на Buford Highway - целую улицу, где многие 
иммигранты, для которых Атланта стала домом, создали различные аутентичные 
этнические рестораны, представляющие практически все кулинарные национальности 
на земном шаре.
Члены АА в центре города Атланта откроют для себя богатую и разнообразную 

историю, в том числе Панораму Атланты и музей Гражданской войны, в котором находится 
массивная живописная круговая диорама со вращающейся центральной платформой 
для посетителей, изображающая битву в Атланте во времена гражданской войны; музей 
мир Coca-Cola, показывающий историю всемирно известного бренда безалкогольных 
напитков и его известной рекламы; а так же Центр Картера и Президентская библиотека, 
дом, документы президента США Джимми Картера, а также другие материалы, 
касающиеся администрации Картера и жизни семьи Картера в Джорджии.
Для членов АА ищущих приключений, работает аттракцион Silver Comet Trail всего 

в 18 км к северо-западу от Атланты, представляющий собой сеть из заброшенных 
железных дорог, превращенных в многофункциональные рекреационные тропы. 
Маршруты охватывают 60 км дорожек для велосипедистов, любителей роликов, бегунов 
и пешеходов, проходящие порой через старые железнодорожные туннели. Кроме 
того, Chattahoochee Nature Center включает в себя несколько акров земли для отдыха 
и мероприятий на свежем воздухе, на берегу реки Chattahoochee. Центр предлагает 
экскурсии и мероприятия, включая прогулки на каноэ, прогулки по дикой природе, где 
есть болота, речные водно-болотные угодья, вольеры, теплицы и природные сады.
Для гостей Съезда прибывших с детьми, перерывом от событий в Convention Cen-
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ter может послужить посещение Детского музея Атланты, основной смысл которого 
состоит в том, чтобы зажечь воображение и вдохновить на открытия детей через силу 
игры. В отличие от традиционных музеев, детский музей является практическим и 
интерактивным, где дети могут рисовать на стенах музея, участвовать в интерактивных 
приключениях, или с труппой профессиональных актеров музея принять участие в 
создании мини-мюзикла. Рекомендуем также включить в план обязательное посещение 
парка Six Flags Джорджии, крупнейшего регионального тематического парка на юго-
востоке, где работает более 40 аттракционов. 11 горок, три детских площадки, три водных 
аттракциона и шоу победителей - все это принесет вам незабываемые впечатления на 
всю оставшуюся жизнь. И конечно, дети всех возрастов, испытают восторг в Аквариуме 
Джорджии, с самой большой коллекцией водных животных в Америке, где можно 
поздороваться с китом белухой, пингвинами и китовыми акулами, крупнейшими 
рыбами на планете. Или можно будет прогуляться по зоопарку Атланты, в котором 
содержится более 200 видов животных из африканских равнин и азиатских лесов, таких 
как орангутанги, тигры, гигантские панды и гориллы.
И, наконец, если посещение нового для вас города означает еще и возможность 

посещения спортивных мероприятий, то участники Съезда смогут отправиться к Turner 
Field, одному из главных бейсбольных стадионов Америки, служащим базой для команды 
Atlanta Braves, что бы посетить бейсбольный матч, и может быть, даже привезти домой 
сувенир.
Итак, приезжайте и отпразднуйте 80-летие Анонимных Алкоголиков! Увидьте своими 

глазами тот невероятный результат, произошедший с Анонимными Алкоголиками, 
приехавшими буквально со всех частей света, и помогающий алкоголикам всех типов, 
характеров и судеб вырваться из темноты на свет трезвости. Как говорится в Большой 
книге «В обычных условиях мы бы не общались. Теперь же, нас связывают чувства 
дружбы, товарищества и того удивительного взаимопонимания, которое невозможно 
выразить в словах… У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас 
наблюдается полное согласие, и благодаря которому мы можем объединиться, чтобы 
действовать в гармоничном и братском союзе.»
Назовите это планированием, а не прожектёрством - и устремите взоры на Атланту, 

штат Джорджия, в июле 2015 года, где вы могли бы запросто встретиться со множеством 
новых друзей на всю жизнь. Следите за новостями в вестнике Box 4-5-9 касательно 
информации по общей и предварительной регистрации. Или заходите на веб-сайт АА 
- www.aa.org, и жмите на вкладку “2015 International Convention.” (Всемирный Съезд 
2015)
В главе «Заглянем в Ваше будущее» сказано: «Делитесь с другими тем, что вы узнали, 

и присоединяйтесь к нам. Мы будем с вами, объединенные Духовным Братством, и вы, 
конечно, встретите многих из нас на нашем общем нелегком Пути к Счастью».

Источник - Box 4-5-9, Vol. 60, No. 1 / Весна 2014, стр. 1-2
http://www.aa.org/newsletters/en_US/en_box459_spring14.pdf
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Регистрация на Всемирном Съезде 2015

Регистрационные формы для участия во Всемирном съезде 2015 в Атланте, штат 
Джорджия, 2-5 июля, будут разосланы по всему миру в Августе 2014г. Вы можете получить 
регистрационную форму через вашего представителя в обслуживающих структурах, в 
вашем местном офисе по обслуживанию либо в офисе интергруппы, в Центральном 
Офисе обслуживания и, конечно же, на сайте Всемирного Офиса обслуживания АА по 
адресу - www.aa.org 
С 3-го сентября откроется возможность регистрации онлайн. Стоимость 

регистрационного взноса составит $100 USD, но после 12 Мая 2015 года она поднимется 
до $110.00 USD. Ваш зарегистрированный бейдж, дает вам право на посещение всех 
мероприятий Съезда, включая вечернюю праздничную вечеринку в Парке в четверг 
вечером, общее собрание в пятницу, субботу и воскресенье на Стадионе Georgia Dome, 
а так же посещение всех собраний-марафонов, заседаний, семинаров, тематических, 
специализированных и многих других собраний, которые будут проводиться в Georgia 
World Congress Center (Всемирный Конгресс-Центр Джорджии), а так же окрестных 
гостиницах. Информацию по размещению, включая контактные данные Службы 
гостеприимства, вы получите сразу после подтверждения вашей регистрации на 
съезде. 
Как и на Всемирном съезде 2010 года, бронирование мест на Всемирном Съезде 

2015, будет происходить в том же порядке - зарегистрировавшиеся раньше всех получат 
лучшие места. Однако бронировать место проживания будет возможно лишь после того, 
как Вы прошли основную регистрацию на Съезде. Как только ваша регистрационная 
форма и оплата будут получены, вы получаете информацию по размещению тем же 
способом, что и была произведена регистрация. Если регистрация производилась онлайн, 
то на ваш электронный адрес будет выслано подтверждение о регистрации и ссылка 
на Службу гостеприимства. И вы сможете забронировать гостиницу онлайн. В случае 
вашей регистрации по почте или факсу, информация о размещении будет выслана на 
ваш почтовый адрес. Вам будет необходимо заполнить информацию о предпочтениях 
проживания, а так же данные об оплате и все это выслать по адресу, указанному в 
Housing Reservation Form (регистрационная форма Службы гостеприимства). Когда 
ваша бронь в гостинице будет обработана, подтверждение брони вернется к вам назад 
почтой. Как и на многих других Всемирных Съездах, членов АА будут сопровождать 
члены Ал-Анон и Ал-Атин (не забудьте указать для них соответствующий бейджик при 
заполнении формы регистрации). Для Ал-Анон и Ал-Атин запланировано множество 
дневных мероприятий, в том числе собраний и семинаров в гостинице Marriott Mar-
quis. И, конечно же, Ал-Анон и Ал-Атин присоединяться к Праздничному фестивалю на 
Вечеринке в Парке, Больших собраниях на Стадионе и т.д.

Источник - Box 4-5-9, Лето 2014, стр. 5
http://www.aa.org/newsletters/en_US/en_box459_summer14.pdf
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5. Информация Генерального директора Офиса 
обслуживания АА о работе Офиса, 

финансовый отчет ФО АА за 6 месяцев 2014 года.

Дорогие друзья. Мы подготовили отчет о работе Офиса обслуживания АА в России за 
6 месяцев 2014 год, финансовый отчет.
В связи с увольнением по собственному желанию Генерального директора ФО АА 

Таран Натальи Ивановны в апреле 2014 года, по решению Правления Фонда (Протокол 
№5 заседания Правления ФО АА от 21.05.2014 г.) с 1 июня на должность генерального 
директора ФО АА принята Кондратенко Наталья Анатольевна. 
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков в своей работе в 2014 году 

продолжает свою работу, руководствуясь 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 (Председатель 
комиссии – член Правления Фонда Т. Балаян).

 - Принцип открытости для заинтересованных сторон.
В целях сохранения 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.
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В 2014 году Офис обслуживания Содружества АА России (далее - Офис АА) продолжает 
проводить работу в рамках своих целей и задач:

 - помощь группам Анонимных Алкоголиков;
 - работа с комитетами СО АА в России;
 - издательская деятельность.

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 2014 году объем работы Офиса АА увеличился, что говорит о возрастающей 

потребности у групп АА России в услугах, предоставляемых Офисом АА.
В течение 6 месяцев 2014 года Офис АА проводил работу по обслуживанию групп АА 

в России. 

Работа по электронной почте Офиса АА office@aarus.ru

За 6 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.

 -  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.

Предоставление по запросам групп АА юридических/уставных документов.

За 6 месяцев текущего года по запросам групп АА Офисом обслуживания были 
подготовлены и выданы: 

 -  доверенности – 62;
 -  письма о сотрудничестве и благодарности – 42;
 -  комплекты Уставных документов - 32;
 -  договоры для аренды помещений – 19;
 -  справки ЕГРЮЛ – 4.
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Работа по телефону Офиса АА (499) 185-40-00.
На телефон Офиса АА ежедневно в среднем поступает около 10 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 приоб-
ретения литературы АА, по вопросам, связанным с арендой помещений, 
получения доверенностей для представителей групп АА и т. д. 

  ○  работа 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 6 месяцев 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.

Почтовая отправка литературы АА:

В течение 6 месяцев 2014 было отправлено - 78 посылок и бандеролей с литературой АА 
на сумму 367 790 руб. более чем в 45 городов и населённых пункта России и зарубежья. 
Таких, как:
Вологда, Копейск, Железногорск (Курская обл.), Уфа, Кемерово, Ярославль, Сочи, 

Ставрополь, Курган, Артем (Приморский край), Саратов, Сафоново (Смоленская 
обл.), Кострома, Тамбов, Чайковский (Пермский Край), Екатеринбург, Тюмень, 
Новосибирск, Магнитогорск, Томск, Челябинск, Йошкар-Ола, С.Петербург, Чита, Рязань, 
Северодвинск, Пермь, Улан-Удэ, Алмааты, Анадырь, Воронеж, Н.Новгород, Иркутск, 
Ижевск, пос. Металлоплощадка(Кемеровская обл.), Братск, Переславль-Залесский, село 
Су-Псех(Краснодарский Край), Хабаровск, Онега(Архангельская обл.), Благовещенск, 
Кондопога, Владивосток, США (русскоязычная группа), Германия, Израиль.

Помощь группам АА.
За 6 месяцев 2014 года в Офисе зарегистрировано 15 новых групп АА.
Группа АА: «Надежда» (г. Чайковский); «Компас» (г. Екатеринбург); «Весть» 

(Копейск); «Формат»(Томск); «Свеча»(г. Узловая, Тульская обл.); «Весть» (Кемерово); 
«Новый день»(Зима); «Причал» (Челябинск); «Уют» (Новосибирск); «Рассвет» (Братск); 
«Свобода» (Переславль-Залесский); «Рождество» (Су-Псех); «Успокойся» (Хабаровск); 
«Воскресная» (Кемерово); «Дюжина» (Удмуртия, г. Сарапул).
На 15 новые группы, были выданы комплекты бесплатной литературы на сумму 8300 

руб. 
Почтовые расходы по отправке литературы на новые группы составили- 2080руб. 
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Добровольные пожертвования в Офис обслуживания АА в России
за 6 месяцев 2014 года, от групп АА, региональных структур обслуживания АА, 

членов АА в России.
Дорогие друзья, в информационном бюллетени «Офис а/я 33» мы представляем 

итоги 6 месяцев 2014 года. Мы имеем возможность увидеть, что количество групп, 
региональных структур обслуживания АА, членов АА перечисляющих добровольные 
пожертвования увеличиваются.
За 6 месяцев отчётного периода, количество жертвующих групп АА составило 79 

групп АА.
Мы благодарим группы АА, региональные структуры обслуживания АА, членов АА, 

которые регулярно выполняли свою 7 Традицию и перечисляли пожертвования в Офис 
обслуживания АА, продолжают перечислять 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.

Ведомость добровольных пожертвований от групп в 
ФО АА за 6 месяцев 2014 года.

Край/Регион Город Название группы Итого:
Архангельская обл. Архангельск При храме 2275
Башкортостан Уфа-83 Феникс 1400
Башкортостан Уфа неопознанные 13700
Башкортостан Белорецк Маяк 900
Волгоградская обл. Волгоград Пробуждение 500
Вологодская обл. Вологда Северяне 500
Вологодская обл. Вологда Перекрёсток 750
Воронежская обл. Воронеж Фортуна 200
Ивановская обл. Иваново Родник 350
Иркутская обл. Иркутск Альтернатива 3000
Карелия респ. Кондопога Без туфты 500
Карелия респ. Кондопога Аметист 1500
Карелия респ. Кондопога Рассвет 3000
Кемеровская обл. п. Металлоплощадка  неопознанные 500
Кировская обл. Киров неопознанные 2320
Коми Сыктывкар Пробуждение 2220
Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 20392,6
Костромская обл. Буй Начало 1200
Ленинградская область г.Санкт-Петербург Решение есть 2000
Ленинградская область Ломоносовский р-он Начало 5000
Москва Москва Московские Начинающие 23562
Москва Москва Благо 2050
Москва Москва Весть 17000
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Москва Москва Девчата 6076
Москва Москва Доверие 10700
Москва Москва Ежедневная отсрочка 7407
Москва Москва ЖЗЛ 10900
Москва Москва Лоза 29300
Москва Москва Новые начинающие в Москве 8621
Москва Москва Новое начало 7570
Москва Москва Основа 901,2
Москва Москва Сентябрь 5227
Москва Москва Строители 14700
Москва Москва Семь - сорок 1550
Москва Москва Юго - Запад 1170
Москва Москва неопознанные 400
Московская обл. пос. Ивантеевка Ивантеевка 2000
Московская обл. Мытищи Избушка 1468
Московская обл. Долгопрудный Островок 1810
Нижегородская обл. Саров Надежда 800
Новосибирская обл. Новосибирск Весёлый ветер 4500
Оренбургская обл. Новотроицк  неопознанные 600
Оренбургская обл. Оренбург неопознанные 1000
Оренбургская обл. Оренбург Оренбургские первые 600
Пермский край Пермь неопознанные 600
Пермский край Чайковский Надежда 3000
Приморский край Владивосток Велкам (Добро пожаловать) 3724,5
Приморский край Владивосток Весть 1385
Псковская обл. Псков Пробуждение 300
Псковская обл. Псков Ладья 300
Респ.Марий-Эл п. Советск Возрождение 1620
Саратовская обл. Саратов Возрождение 900
Ставропольский край Ставрополь неопознанные 600
Ставропольский край Ставрополь Ботаника 5820
Томская обл. Томск Формат 500
Тюменская обл. Тюмень Слон 1070
Удмуртия Ижевск 12 Шагов 1008,6
Удмуртия Ижевск Источник 1270
Удмуртия Ижевск Возрождение 750
Удмуртия Ижевск Лукоморье 2516
Хабаровский край Хабаровск Альтернатива 3900
Хабаровский край Хабаровск Добрый вечер 1300
Хабаровский край Хабаровск Диалог 1500
Хабаровский край Хабаровск неопознанные 1000
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Хабаровский край Хабаровск Феникс 520
Челябинская обл. Магнитогорск неопознанные 1685
Челябинская обл. Челябинск Таганай 1000
Челябинская обл. Златоуст неопознанные 2000
Челябинская обл. Златоуст Ключ 500
Челябинская обл. Челябинск Пилигрим 2500
Челябинская обл. Магнитогорск Добрый вечер 1500
Забайкальский край Чита Гураны 2936,3
Уральский регион Сыктывкар Пробуждение 1800
Чукотский АО г. Анадырь Турэнэр 2000
Чукотский АО п. Амгуэма Три А 1000
Ярославская обл. Ярославль Ключ 1000
Саха-Якутия пос. Сангар Неопознанные 200

Красный/Викторово Неопознанные 1500
с. Лаврентия Неопознанные 2000
 ИТОГО: 277325

Суммированные личные, юбилейные, поминальные, ящик в офисе.
Край/Регион Город Название группы Итого

Башкортостан Уфа Личные 1000
Удмуртия Ижевск Юбилейные 1000
Карелия рес. Кондопога Гр. Рассвет (Юбилейные) 1000
Костромская обл. Кострома Домашний очаг(личные) 5000
Лен. обл. г.Санкт-Петербург Личные 1400
Лен. обл. г.Санкт-Петербург Юбилейные 1000
Москва Москва Юбилей гр. Девчата 1640
Москва Москва Личные 67033
Москва Москва Юбилейные 8400
Москва Москва Поминальные 1000
Республика Коми Сыктывкар Юбилейные 3000
Рязанская Рязань Юбилейные 512
Псковская обл. Псков Личные/Юбилейные 1000
Челябинская Челябинск Личные 410
Неопознанные  Неопознанные 500
Москва Москва Ящик в Офисе (7 Традиция) 23496,3

 ИТОГО: 117391
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Форумы, структуры обслуживания.
Край/регион Город Название группы/структуры Итого

Карелия республика Кондопога РК Кондопога 1315
Удмуртия Ижевск ИКО 3050
Челябинская область Челябинск КО АА Урал 10000
Москва Москва РК СЕВЕР 10000

 ИТОГО: 24365

Пожертвования от групп АА/структур АА и членов АА на литературу в 
тюрьмы «Банка Розового Цвета».

Переходящий Остаток с 2013 года 80323
Край/регион Город Название группы
Архангельская обл. Северодвинск Агат 1000
Неопознаные  640
Новосибирская обл. Новосибирск Весёлый ветер 4350
Удмуртия Ижевск Лукоморье 2786
Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 10220
Краснодарский край Сочи Орион 1827
Коми республика Сыктывкар Пробуждение 400
Карелия республика Кондопога Искра 500
Карелия республика Кондопога Рассвет 1343,5
Москва Москва Лоза 22900
Москва Москва Основа 983,1
Москва Москва Строители 28700
Москва Москва Доверие 5265
Москва Москва Московские Начинающие 10989,7
Москва Москва Девчата 5000
Москва Москва Личные 550
Московская обл. Долгопрудный Островок 2700
Приморский край Владивосток Весть 7560
Приморский край Владивосток Добро пожаловать 12806
Уральский регион Сыктывкар Пробуждение 1870
Челябинская область Челябинск  КО АА Урал 7900
Челябинская область Магнитогорск Интергруппа 500
Забайкальский край Чита Неопознанные 4500
Хабаровский край Хабаровск Феникс 400
Хабаровский край Хабаровск Неопознанные 640

 Итого: 136330
С учетом остатка: 216653 руб.

Отправлено литературы на сумму: 52 800руб.
Почтовые расходы: 2 467,76 руб.
Остаток: 161 385,24 руб.
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Целевые, Конференция, семинары.
Край/Регион Город Название группы Итого

 Конференция май 130978
Карелия республика Кондопога (Ком. по семинарам) Орган. Семинаров 1000
Сыктывкар Пробуждение Конференция май 6500
Москва Девчата Семинар (май 2014) 2000
Москва Семинар (май 2014) 112977

 ИТОГО: 253455

Целевые «Фонд для оплаты проезда на Конференцию 
делегатам из отдаленных регионов».

Край/Регион Город Название группы Итого
Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 2820
Коми республика Сыктывкар Пробуждение 790
Москва Москва Девчата 1114
Уральский регион  Пробуждение 1200
Уральский регион Челябинск КО АА Урал 8000
Уральский регион Челябинск Пилигрим 2000
Забайкальский край Чита Гураны 3004,93

 Итого: 18928,9

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» продолжается отправка 
литературы АА в тюрьмы, где находятся заключенные – алкоголики.
В течение 6 месяцев литература была отправлена в следующие населенные пункты: 

Челябинск, Кострома, Магнитогорск, Копейск.
Сумма отправленной литературы составила –52 800руб.
Почтовые расходы по пересылке литературы составили – 2467,76руб. 
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета» - 161 385,24 руб.

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.
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Финансовый отчёт ФО АА за 6 месяцев 2014 года. 

Общие показатели:
Остаток прошлого периода 57 647,6 руб.
Общий приход за 6 месяцев 2014 года 1 909 703,00 руб.
Общий расход за 6 месяцев 2014 года 1 830 328,45 руб.
Остаток на 01.07.2014 г. 137 022,15 руб.

За 6 месяцев 2014 года добровольные пожертвования от групп АА, региональных и 
районных комитетов обслуживания АА, членов АА составили сумму:
Статьи прихода.
Добровольные пожертвования 827 794,90 руб.
Продажа печатных изданий и других товаров 1 081 908,10 руб.
ВСЕГО 1 909 703,00 руб.

(За тот же период 2013 года: добровольные пожертвования составляли 1 010 407,48 
руб.; приход от продаж – 1 441 534,66 руб.). 
Добровольные пожертвования за отчетный период составили 43,35% от общей 

суммы прихода.

Расходы ФО АА в отчетном периоде 2014 года
ФО АА располагается по адресу: 129345 г. Москва ул. Тайнинская д.8, этот же адрес яв-

ляется и юридическим адресом Фонда. Договор аренды заключен с Департаментом иму-
щества города Москвы (Северо-Восточное территориальное агентство) до 30.06.2015 г.
Статьи расходов:
Аренда помещения 88 106,65 руб.
НДС по аренде 13 165.36 руб.
Коммунальные платежи 46 032,04 руб.
ВСЕГО 147 304, 05 руб.

За тот же период 2013 года сумма этих обязательных платежей Фонда равнялась 
141929,69 руб.
Для организации выездной торговли в различные регионы страны Фонд использует 

автомобильный транспорт для доставки литературы:
Транспортные затраты Фонда 30 700,44 руб.

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

юридические услуги, командировочные расходы, комиссия 
банка, хоз. расходы, обслуживание кассового аппарата и прочие 
расходы

196 296,71 руб.
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Статья расходов:
Заработная плата 477 969,04 руб.

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

Договоры подряда 66 792.00 руб.

В соответствие с ранее заключенным договором Фонд обслуживался консалтинговой 
компанией по бухгалтерскому сопровождению. Затраты на бухгалтерское сопровождение 
составили:

Бухгалтерское сопровождение 45 000.00 руб.

Затраты ФО АА на печатные издания и товаров
Литература 48 544,80 руб.
Журнал «Дюжина» 84 322,80руб.
ВСЕГО 132 867,60 руб.
Товары 12 450,00 руб.
ИТОГО от продажи печатных изданий и других товаров 145317,60 руб.

Затраты на проведение Конференции и семинаров
Конференция и семинары 403 488.18 руб.

В отчетном периоде ФО АА были уплачены налоги:
Статья расходов:
Налоги с продаж печатных изданий и других товаров, 
страховые и другие обязательные выплаты 327337,97 руб.

Литература АА. 
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 так же занимается распространением литературы АА и журнала АА в 
России «Дюжина».
Состав издательской службы:
 • менеджер издательской службы;
 • профессионалы, работающие на договорных отношениях:
  – корректор;
  – макетчик;
  – переводчик;
  – главный редактор журнала «Дюжина».
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6. Отчёт редакции журнала «Дюжина».

Дорогие друзья, журнал Анонимных Алкоголиков «Дюжина» продолжает выходить в 
свет. 

К настоящему моменту напечатаны два номера «Дюжина» №4/2013г., тема которого - 
«Нести эту весть» и «Дюжина» №1/2014г., заглавный материал номера отвечает на вопрос, 
почему Содружество АА нельзя, считать сектой. Как обычно основное содержание 
журнала отведено историям выздоровления алкоголиков. «Дюжина» продолжает 
публикацию книги Билла У. «Язык сердца». До конца года редакция планирует выпуск 
еще трех номеров, один из которых сейчас готовится к печати. Редакция журнала 
приносит свои извинения всем нашим читателям за задержку с выходом журнала.

«Дюжина» продолжает расти и развиваться. Продолжается работа по более 
качественному наполнению журнала интересными материалами, его художественному 
оформлению. Активизируется работа с группами АА на местах. Так в ряде групп 
сегодня уже есть такой род служения - Ответственный за журнал «Дюжина». Смысл 
этого служения в том, чтобы обеспечить группу свежими выпусками журнала, а так же 
побуждать членов группы писать о своем опыте выздоровления. 
Основная задача журнала «Дюжина», как и всего АА, - нести весть о выздоровлении до 

тех, кто все еще страдает от алкоголизма. Будучи «собранием АА в печати», наш журнал 
существует только благодаря рассказам о себе наших читателей. У каждого члена АА 
есть возможность рассказать свою личную историю выздоровления, также поделиться 
опытом служения и налаживания отношений с друзьями Анонимных Алкоголиков. 
Редакция журнала просит высылать Ваши статьи в которых отражен опыт служения 

и взаимодействия с представителями местных администраций, с журналистами, с 
представителями религиозных конфессий, с социальными центрами помощи бездомным, 
с больницами, медицинскими учреждениями, с руководством исправительных 
учреждений, по организации «Круглых столов» и др.
Материалы для публикации просьба присылать на адрес: Duginaaa@mail.ru
Ваши замечания и пожелания вы можете присылать главному редактору: DOZEN-

AA@ya.ru
Редакция «Дюжины» выражает благодарность каждому, кто делится своим опытом на 

страницах журнала.
Мы стараемся сохранить дух любви и терпимости, которым традиционно проникнуто 

большинство публикаций АА. Для нас важен, прежде всего человек, который ничего не 
зная об АА, взяв в руки журнал, получит надежду на исцеление.
Редакция «Дюжины» выражает благодарность каждому, кто делится своим опытом на 

страницах журнала. 
Главный редактор журнала «Дюжина» Евгений М. 

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».


