
Как получить литературу АА для исправительного учреждения 

по статье «Банка розового цвета». 
 

 

  Один из способов финансирования покупки литературы АА для тюрем - «Банка розового 

цвета». 

«Банка розового цвета»: Эта идея была заимствована из Северной Калифорнии. Появилась 

она в 1985 году. Основной замысел «Банки розового цвета» – это обеспечить заключенных 

«за решеткой» одобренной Конференцией литературой, издаваемой Офисом по общему 

обслуживанию АА. *
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Общая информация: 
 

1. Статья финансирования покупки литературы АА для тюрем «Банка розового цвета» - 

находится на счете ФО АА. 

2. Пополнение статьи финансирования покупки литературы АА для тюрем «Банка розового 

цвета» производится путем: 

● Добровольных пожертвований групп АА в России, путем безналичного перечисления 

средств на эту статью и наличного внесения средств. 

● Добровольных пожертвований комитетов АА в России, путем безналичного перечисления 

средств на эту статью и наличного внесения средств. 

● Добровольных анонимных пожертвований членов Содружества АА в России, путем 

безналичного перечисления средств на эту статью и наличного внесения средств. 

3. Предлагается: 

Для группы АА: 

  На рабочем собрании своей группы, рассмотреть возможность размещения на группе 

«Банки розового цвета», для пожертвований на приобретение литературы для тюрем. Группы 

решают своим «групповым сознанием», хотят ли они поддерживать финансами работу АА в 

ИУ таким образом.**
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 В случае положительного решения, группы, регулярно перечисляйте в 

Офис АА в России пожертвования по квитанции с указанием, что это пожертвования на 

литературу для тюрем «Розовая банка».  

Квитанция размещена на сайте www.aarus.ru: 

 - ссылка для скачивания квитанции: http://www.aarus.ru/money;  также в разделе: 

/СОО/Комитет по работе АА с Исправительными учреждениями:  http://www.aarus.ru/rso  

  Группа может жертвовать средства на прямую, в Офис на эту статью или передавать 

средства в комитет обслуживания в своем регионе, чтобы комитет занимался перечислением 

пожертвований на указанную статью. 

Для комитета обслуживания АА: 

  Рассмотреть на собрании комитета возможность принимать пожертвования на литературу 

для тюрем от групп АА, которые комитет обслуживает и перечислять эти пожертвования в 

Офис АА в России на указанную статью. 

4. Любая  группа АА или  комитет, которые работают или готовы начать работать с ИУ, могут  

воспользоваться статьей «Банка розового цвета», вне зависимости от того, перечисляет ли  

группа или комитет пожертвования на эту статью или нет. 

5. Литература АА для тюрем из статьи «Банка розового цвета» выделяется на основании 

заявки группы или комитета АА, подтвержденной протоколом рабочего собрания. 

Пользоваться «Банкой розового цвета» может группа или комитет АА, вне зависимости, 

какую Конференцию она/он поддерживают или не поддерживают ни одну из Конференций. 

6. Кто занимается выделением литературы АА для тюрем из статьи «Банка розового 

цвета»? 

● Если средств на счете достаточно, чтобы выполнить все заявки – работники ФО АА 

(секретарь, директор). 
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● Если средств на счете недостаточно, чтобы выполнить все заявки – комитет по работе с 

исправительными учреждениями АА в России. Заявки рассматриваются на Skype - собрании 

комитета по работе с исправительными учреждениями. Решение принимается путем 

голосования членов комитета, присутствующих на Skype – собрании. 

7. Почему достаточно средств на статье финансирования покупки литературы АА для 

тюрем «Банка розового цвета», чтобы выполнять заявки групп и комитетов АА на 

размещение литературы АА в тюрьмах? 

● В настоящее время, к сожалению, очень мало групп и комитетов АА в России занимаются 

размещением литературы АА в исправительных учреждениях.   

● Средства на эту статью жертвуют группы и комитеты АА в России, которые пока не 

размещают литературу АА в исправительных учреждениях. Таким образом, средства 

аккумулируются и есть возможность выполнять все, поступающие запросы. 

 

Порядок действий: 

 

1. Выслать по электронной почте: office@aarus.ru, секретарю Офиса АА протокол с 

решением группы или комитета АА, о создании комитета по работе с исправительными 

учреждениями или выборе ответственного за работу с исправительными учреждениями. Этот 

протокол высылается однократно. 

См.: «Формирование комитета по работе с исправительными учреждениями». 

2. Установить контакт с руководством исправительного учреждения или руководством 

УФСИН/ГУФСИН и согласовать размещение литературы АА в исправительном учреждении. 

См.: «Первый контакт с исправительным учреждением». 

3. На рабочем собрании группы или комитета АА принять решение о заявке в Офис АА на 

литературу АА для исправительного учреждения из статьи «Банка розового цвета». Решение 

оформить протоколом.  

См.: Образцы протоколов 

4. Направить по электронной почте заявку секретарю ФО АА, адрес: office@aarus.ru 

См.: Заявка в Офис на литературу АА для исправительных учреждений 

5. На сайте ФГУП «Почты России» есть возможность отслеживать почтовые отправления. 

Убедитесь, что посылка с литературой дошла до адресата. Позвоните контактному лицу в 

исправительном учреждении и получите подтверждение, что посылка получена. 

 

 

*
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 Пособие по работе АА в исправительных учреждениях, стр. 20.  

** 
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Пособие по работе АА в исправительных учреждениях, стр. 20.  
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