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№1
Отчет Председателя Совета обслуживания АА в России.
Россия – это очень большая страна. Группы АА разбросаны по всей ее территории от
Калининграда до Камчатки. На 01 января 2014 года в Офисе АА России зарегистрировано
522 группы АА. В 2013 году начали работу 38 новых групп АА (за прошедшие годы: 2012
- 475 групп АА; 2011 - 397 групп АА; 2010 - 366 групп АА). Для страны, с населением
143 млн. человек — это совсем не много, таким образом впереди нас ждет большая
работа.
Офис обслуживания АА в России обслуживает все группы АА на территории
Российской Федерации, а также оказывает помощь зарубежным русскоговорящим
членам и группам АА. Русскоязычные группы проводят собрания в странах ближнего и
дальнего зарубежья, таких, как: Беларусь, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Казахстан,
Кыргызстан, Татарстан, Молдова, Узбекистан, Англия, Израиль, Испания, США,
Финляндия, Швеция, о. Кипр (г. Лимассол).
«Издательская служба АА офиса» обеспечивает издание литературы АА и официально
зарегистрированного журнала АА в России - “Дюжина”. Полностью поддерживается
ассортимент основных книг, брошюр и буклетов, одобренных Генеральной Конференцией
США и Канады. Структурам в отдаленных регионах, при заказе литературы под
реализацию, предоставляется 15 % скидка с целью развития АА в регионах.
За 2013 год добровольные пожертвования от групп АА, региональных и районных
комитетов обслуживания АА, членов АА по сравнению с 2012 годом увеличились на
30%.
В последние три года идет интенсивный процесс самосознания русскоязычных групп
АА, как единого целого. В 2011 г. мы вступили в кризисный этап развития. Проблемы,
накопившиеся за долгие годы в структуре обслуживания, и вызвавшие появление в
России двух Конференций, риск потери Офиса обслуживания, изоляция от всемирного
Содружества АА, очень маленький прирост групп АА и другие болезни роста сегодня
побуждают группы АА пересматривать свою роль и предназначение. Эти проблемы
коснулись абсолютно всех групп. И эти же проблемы вызвали необычайный рост
интереса к Традициям и Принципам АА. В отличие от прежних лет, сейчас в России
проводится большое количество семинаров, спикерских, съездов, сосредоточенных на
Шагах, Традициях и Принципах АА. Увеличились тиражи соответствующей литературы
АА, и в свою очередь, это позволило снизить цену на книги АА. В Совете Обслуживания
работает соответствующий комитет, который занимается организацией этих мероприятий.
На Конференции 2012 г. был принят 5-летний план развития, благодаря реализации
которого, сегодня мы видим положительные изменения. Так, например, сегодня во
многих тюрьмах появилась литература АА. Эта работа идет на системной основе, в
рамках 5-летнего плана. Следующий этап – создание групп АА в тюрьмах. В этой работе
мы пользуемся ценным опытом АА Польши и США.
В 2014 году, специалистами, была проделана работа по модернизации официального
сайта Анонимных Алкоголиков в России, существующего уже долгие годы - www.aarus.
ru. При этом мы использовали в качестве образца www.aa.org. Сайт занимает первую
позицию в поисковике при наборе словосочетания «Анонимные Алкоголики» на русском
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языке. Мы заботимся о том, чтобы интернет пользователи получали достоверную
информацию об АА из первых рук. Литература, в электронном виде, размещенная на
сайте, доступна для чтения, но защищена от копирования. Обслуживающие комитеты
активно используют интернет для проведения своих заседаний. Собрания в режиме
«Skype» получили большое распространение, особенно в последние 5 лет. Мы все
больше осознаем, что вступили в информационный век, поэтому, чтобы быть наиболее
полезными, должны использовать эти инструменты. Они тем более незаменимы в нашей
стране, с огромными расстояниями между городами, особенно это касается Региона
Сибири и Дальнего Востока.
В 2013 г. среди русскоязычных членов АА был проведен опрос, с выборкой 300
респондентов. В настоящее время количество женщин и мужчин в русскоязычном
сообществе АА практически одинаково. Основная возрастная категория — это люди
от 31 до 60 лет, численность членов АА вне этих возрастных рамок очень мала. Вне
постсоветского пространства, согласно данных опроса, проживает не более 2%
русскоязычных членов АА. 40% респондентов подтвердили, что они попали в АА
благодаря другому члену АА. На втором месте мы видим лечебные учреждения,
на третьем, - семья. На вопрос «есть ли у вас спонсор?» ответили «да» две трети
респондентов. Почти 90 % указали, что у них есть своя «домашняя группа». Из этого
опроса мы также видим, что пенитенциарная система, включающая в себя систему судов
и исправительных учреждений, пока находится вне охвата деятельности АА.
Алексей О.
Председатель Совета по Общему Обслуживанию АА в России.
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№2
Информация по проведению
Круглого стола в городе Костроме.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, я – член группы АА «Домашний очаг» в городе
Костроме. Моё служение в группе – председатель Комитета по информированию
общественности.
С 2009 – го года в Костроме регулярно проводятся Круглые столы, организованные
нашей группой совместно с администрацией Костромской области. Цель таких
мероприятий – поддержание и укрепление взаимоотношений с общественностью, а
также налаживание новых связей.
24 июля 2014 года мы провели очередной Круглый стол. Так как у нас уже налажены
контакты с областной администрацией, подготовка этого мероприятия не была долгой
и сложной. Мы позвонили в приёмную заместителя губернатора и договорились о
встрече, на которой озвучили просьбу о помощи в проведении Круглого стола. Нам
дали добро, а местом проведения традиционно запланировали Общественную Палату
Костромской области. Состоялось несколько встреч с представителями Общественной
Палаты, на которых обсуждали, кого пригласить на заседание Круглого стола, регламент
выступлений.
Приглашения участникам мероприятия были разосланы с электронного адреса
Общественной Палаты. На заседании присутствовало около 30 человек. Всем
присутствующим были розданы буклеты, журналы “Дюжина”, визитки. С нашей
стороны участвовали два члена нашей группы и Михаил Л. – член АА из Москвы, у
которого огромный опыт в подготовке и проведении подобных мероприятий. Прошло
всё в доброжелательной обстановке. Показали пятнадцатиминутный ролик об АА, о нас
рассказали наши друзья – врач нарколог, священник, представители Общественной Палаты.
Затем были наши выступления об АА и о наших предложениях по взаимодействию.
В заключение мероприятия был организован формат общения – «вопрос и ответ». Все
присутствующие выразили готовность к сотрудничеству.
По итогам Круглого стола была подготовлена резолюция.
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№3
Отчет Комитета по Исправительным Учреждениям (ИУ)
Совета по Общему Обслуживанию АА в России (СОО).
1. Регулярно, один раз в два месяца, продолжают проходить «Skype» – собрания членов
АА по передаче опыта служения в данном направлении, на этих мероприятиях
присутствует от 10 до 20 участников из разных городов России, (города: Архангельск,
Омск, Челябинск, Кемерово, Кострома, Чехов, Новотроицк, Брянск, Набережные
Челны, Майкоп, Чита, Магнитогорск, Владивосток, Ижевск).
2. На одном из собраний заслушали выступление приглашенного члена комитета АА
в ИУ, города Киева.
3. Работниками ФО АА было составлено письмо – обращение в Главное Управление
Службы Исполнения Наказания города Москвы, с предложением о встрече с
членами АА и обсуждением дальнейшего сотрудничества. Встреча предварительно
назначена на ноябрь 2014 года.
4. Во все работающие комитеты и только начинающие свою деятельность, по
присланным заявкам отправляется литература АА.
5. Готовится и скоро будет размещен на сайте www.ааrus.ru, обновленный справочный
материал, о том, как начинать сотрудничать с ИУ.
6. С радостью хочется отметить растущее желание членов АА, нести весть в ИУ.
7. Регулярно присылаются пожертвования в ФО АА на статью «Банка Розового
цвета».
Сергей К. Председатель Комитета Конференции по работе с ИУ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Отчет по работе с ИУ г. Кострома.
На протяжении девяти месяцев 2014 года регулярно посещались одна мужская и
две женские исправительные колонии. Там проводятся собрания АА.
В мужской колонии психолог, курирующий посещение Анонимных Алкоголиков,
ввел практику: заключенные, которые хотят перейти в колонию поселения из
колонии со строгим режимом посещают собрания АА (добровольно). На двух
человек это «сработало» и один уже занимается со спонсором.
На местном телевидении в мужской колонии между передачами и фильмами
регулярно размещается заставка: Анонимные Алкоголики в такое - то время, в
такой - то день проводят свои встречи.
Деньги из банки на пожертвования в исправительные учреждения регулярно, раз в
месяц, отсылаются в офис обслуживания АА в России.
За девять месяцев посещения мужской колонии, два человека, которые посещали
собрания АА, освободились. Обоих мы встретили и проводили на собрания уже
в городе.
Комитетом был составлен перечень и количество необходимой литературы и
брошюр. Заказ был отправлен в офис обслуживания АА. Всё это мы разместили по
отрядам, библиотекам и отдали заключенным, которые посещают собрания АА.
Дмитрий. г. Кострома.

5

Отчет по работе с ИУ г. Челябинска.

1. Весь указанный период, женская часть Содружества АА в Челябинске регулярно
посещала женскую колонию-поселение, расположенную по адресу:
г. Челябинск, ул. Талалихина, 21, с периодичностью: один раз в две недели.
Начали посещать колонию-поселение с 28 января 2012 г. Формат проведения
собраний: презентация АА.
2. Получено разрешение ГУФСИН России по Челябинской области на посещение
членами Содружества женской исправительной колонии ФКУ ИК-5. Первое
посещение состоялось 3 октября 2014 г. Предполагается организовать группу АА в
этом исправительном учреждении.
3. Получено разрешение ГУФСИН России по Челябинской области на размещение
литературы АА в исправительных учреждениях, подведомственных управлению.
4. Обновлена литература АА в:
● ФКУ ИК-4 (женская);
● ФКУ ИК-5 и колонии-поселении (женские);
● ФКУ ИК-11 (мужская, общий режим).
5. В пути посылка с литературой АА, для обновления в мужской исправительной
колонии строгого режима - ФКУ ИК-2.
6. По подписке, в 4 мужские и 2 женские исправительные колонии отправляются из
офиса обслуживания АА в России журналы Анонимных Алкоголиков «Дюжина».
7. Предоставлены сборники историй членов Содружества Анонимные Алкоголики «Алкоголики о себе №1» в 3 исправительных учреждения:
ФКУ ИК-4 (женская), ФКУ ИК-5 и колония-поселение (женские) и
ФКУ ИК-2 (мужская, строгий режим).
8. Литература АА заказывается на средства из статьи «Банка розового цвета» из офиса
обслуживания АА в России.
9. Сборники историй членов Содружества Анонимные Алкоголики - «Алкоголики о
себе» изготавливаются в Челябинске на пожертвования групп АА в Челябинске, на
литературу для тюрем.
10. Четыре группы АА в Челябинске целенаправленно жертвуют средства на покупку
литературы для тюрем. Средства на литературу для тюрем, по мере накопления,
перечисляются в ФО АА, на статью «Банка розового цвета».
12. Члены Содружества АА в Челябинске принимают участие в «Skype» - собраниях
комитета по работе с исправительными учреждениями Совета по обслуживанию
АА в России.
13. По запросам предоставляется информация по работе по Пятой Традиции с
исправительными учреждениями, членам Содружества АА из разных регионов
России.
Виталий С. г. Челябинск.

Началась работа в городе Брянск.

19 августа 2014 года в Брянске состоялась встреча представителей группы АА «Единица»
(Павел К. и Светлана) с заместителем начальника УФСИН России по Брянской области.
Представители группы АА обратились с просьбой, о размещении литературы Анонимных
Алкоголиков, в исправительных учреждениях Брянска и области. На рассмотрение была
передана литература АА. На данный момент ожидается ответ из колонии.
Павел К. г. Брянск.

6

Пожертвования от групп за 9 месяцев 2014 года на статью.
«БАНКУ РОЗОВОГО ЦВЕТА».
Таблица по пожертвованиям БРЦ.
Край/Регион
Архангельская область

Город

Северодвинск
Неопознанные
Брянская область
Брянск
Новосибирск
Удмуртия
Ижевск
Кемеровская область
Кемерево
Кировская область
Киров
Костромская область
Кострома
Краснодарский Край
Сочи
Камчатский Край
Пет. Камчатский
Республика Коми
Сыктывкар
Республика Карелия
Кондопога
Республика Карелия
Кондопога
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская область
Долгопрудный
Нижегородская область Саров
Приморский Край
Владивосток
Приморский Край
Владивосток
Уральский регион
Сыктывкар
Челябинская область
Челябинск
Челябинская область
Магнитогорск
Челябинская область
Челябинск
Забайкальский Край
Чита
Хабаровский Край
Хабаровск
Хабаровский Край
Хабаровск
Хабаровский Край
Хабаровск

Название группы
Переходящий остаток с 2013 года
Агат
Единица
Весёлый ветер
Лукоморье
Весёлый ветер
Альтернатива
Домашний Очаг
Орион
Личные
Пробуждение
Искра
Рассвет
Лоза
Основа
Строители
Доверие
Московские Начинающие
Девчата
Юго-Запад
Путевка в жизнь
Личные
Островок
Надежда
Весть
Добро пожаловать
Пробуждение
Уральский КО
Интергруппа
Неопознанные
Неопознанные
Феникс
Добрый вечер
Неопознанные
Итого:

Итого
80323
1000
640
1500
4350
4514
1400
515
12648
1827
1300
400
500
1343,5
32450
3349,1
42700
7015
15294,2
7000
1000
400
750
5700
100
8910
12806
1870
7900
2450
3000
4500
400
500
1210
271564,8

В течение 9 месяцев литература была отправлена в следующие населенные пункты: г. Челябинск, г. Кострома, г. Магнитогорск, г. Копейск, г. Брянск, пос. Горный (Приморский край).
Сумма отправленной литературы составила
– 103 765руб.
Почтовые расходы по пересылке литературы составили – 5306,90руб.
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета»
– 162 492,9 руб.
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№4
Отчет делегата Ирины С. г. Владивосток.
Заранее хочу поблагодарить всех с кем мы вместе, согласно нашей Пятой Традиции,
несли весть о нашем содружестве и тем, чей опыт был использован.
В течение года, во Владивостоке велась работа по взаимодействию с ГУФСИН по
Приморскому краю. В результате, получено официальное разрешение на размещение
литературы Анонимных Алкоголиков во всех исправительных учреждениях Приморского
Края. Мы посетили женское ИУ - 10 в поселке Горное Приморского Края. Познакомились
с представителями отдела по работе с осужденными, которые выразили сожаление, что
у нас пока нет разрешения на посещение ИУ. Узнали сколько комплектов литературы АА
необходимо для отрядов и библиотек данного учреждения. И уже в ближайшее время,
благодаря пожертвованиям на литературу в исправительные учреждения («Розовой
банки»), собранным со всех уголков России, литература АА будет доступна для тех, кто
в ней нуждается.
Через несколько дней планируется поездка в мужские колонии. Мы не сможем
охватить все сразу, так как пока недостаточно людей занимающихся этим вопросом. Мы
вышли с этим вопросом на городской комитет, чтобы желающие из других групп могли
подключиться к этой важной работе. Так же началась работа по оформлению разрешения
посещений женской колонии. Для этого, из Офиса обслуживания АА в России, были
заказаны и отправлены официальные письма на имя начальника ГУФСИН Приморского
Края.
Во Владивостоке есть официальный сайт города VL.RU, на котором, в информационном
разделе, среди общественных организаций, теперь можно найти информацию об
Анонимных Алкоголиках города Владивостока, с телефонами, адресами и расписаниями
всех групп.
В настоящее время ведется работа по поиску помещения для открытия группы в том
районе города, где нет ни одной группы. Мы были на приеме у главы Первореченского
района и нам пообещали по возможности оказать помощь, но, к сожалению, помещения
для проведения групп, на социальных условиях, найдено не было. Работа в этом
направлении будет продолжена.
В сентябре, в бухте Шамора прошел ежегодный Форум Анонимных Алкоголиков
Дальнего Востока, на который уже традиционно приезжали гости из разных городов.
Члены содружества АА города Владивостока, дружно, совместными усилиями готовились
к этому мероприятию. Были проведены все запланированные мероприятия по донесению
наших идей до тех, кто еще страдает этим смертельным заболеванием - алкоголизм.
Одно из мероприятий - это размещение статьи с информацией о предстоящем форуме на
сайте города VL.RU. Телевидение, к сожалению, подключить не удалось. Форум собрал
в этом году более ста человек.
В подготовке и проведении этих мероприятий я принимала непосредственное
участие.
Делегат на конференцию АА
Ирина С. Г. Владивосток
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№5
Информация об участии делегатов от России в 23 WSM
(Польша, г.Варшава) и в 43 Конференции по Национальному
Обслуживанию АА Польши.
Конференция по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в России в мае 2012 года приняла следующее решение: «Рекомендовать Совету по общему
обслуживаю 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 приняли решение делегировать по приглашению, которое пришло из Бюро национального обслуживания АА в Польше на 41 Конференцию (08.11.2012 – 11.11.2012 г)
двух представителей от России: Председателя Совета по Общему Обслуживанию АА в
России Алексея О. и Татьяну Л. - директора офиса АА. С 2012 года по настоящее время
для решения вопросов о возможности оказания АА в России спонсорской помощи в рамках программы «помощь страна - стране» было организованно несколько встреч 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 2014 году в Польше пройдут два важных события.
1. 12 – 16 октября 2014 г. в Варшаве пройдет 23 Всемирное собрание по обслуживанию
АА. Выбор проведения Всемирного собрания в Польше не случаен, так как
содружество АА в Польше активно оказывает помощь содружествам тех стран,
которые в ней нуждаются. На данное мероприятие делегировано два представителя
от России: Председатель СОО АА в России Алексей О. и член СОО АА в России
Валерий Т.
2. 7 – 9 ноября 2014 года состоится 43 Конференция по Национальному Обслуживанию
АА Польши. Ведущей темой Конференции будет «Обслуживание, как духовное
богатство Сообщества АА». На Конференции запланирована организация нескольких
международных рабочих встреч, в которых примут участие представители из стран
Восточного Блока, а также стран Западной Европы. Целью данных встреч является
обмен опытом, как создавать структуры обслуживания, как, учитывая правовые
и операционные аспекты, издавать литературу АА и доносить наши идеи тем
алкоголикам, которые все ещё страдают.
Сообщество АА в Польше совместно с сообществом АА Великобритании пригласило
двух представителей от России для участия в этом мероприятии. На 43 Конференцию
делегирован член Совета по общему обслуживанию АА в России Татьяна Б. (г. Челябинск).
Участие в данных мероприятиях представителей от России очень важно для нашего
Сообщества, для получения опыта в Служении Польши и других стран. Отчеты об
участии наших делегатов в 23 WSM и 43 Конференции в Польше будут опубликованы в
полном объеме в А\Я 33 за 12 месяцев 2014 года.

9

№6
Информация о регистрации и участии во Всемирном
собрании в 2015 году (США, Атланта).
Дорогие друзья!
2-5 июля 2015 года в Атланте, штат Джорджия (USA) состоится Всемирный съезд
Анонимных Алкоголиков. Девиз мероприятия «80 лет – Счастливые, Радостные и
Свободные». Ниже приведена подробная информация о предстоящем мероприятии,
о возможности зарегистрироваться заранее, а также часто задаваемые вопросы и
подробные ответы на них.
Всемирный Съезд Анонимных Алкоголиков 2-5 Июля 2015,
Атланта, Джорджия.
Проводится корпорацией по Всемирному обслуживанию АА.
«80 лет - Счастливые, Радостные и Свободные».
Даты съезда: Июль 2 – 5, 2015 | Срок окончания предварительной регистрации: Mай 12, 2015
Регистрация открывается: 3 Сентября, 2014 года.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ АТЛАНТУ.
Атланта сверкает своими стеклянными
гранями и роскошными небоскребами. Гости,
посетившие сюда, будут приятно удивлены
гостеприимством и заботой местных жителей. Только в таком городе мог появиться на
свет роман «Унесенные ветром». Население
Атланты состоит из 4-х миллионов человек
различных сословий и национальностей. Вы
можете встретить там людей, приехавших
когда-то в город на выходные и оставшихся
в нем на всю жизнь. Многие гости посещают
рестораны, где подают блюда национальной
кухни, а также традиционные закусочные,
специализирующиеся на южной кухне. По
прибытию в Атланту вы можете заказать экскурсионный автобус и выбрать, что посетить
из исторических и культурных объектов города. Это может быть: Chattahoochee Nature
Center, Аквариум Джорджии, Ботанический
сад и многое другое. Вы легко поймете, почему этот город в Джорджии является одним
из самых популярных туристических мест на
Юго-Востоке.

ГРУППЫ, ГРУППЫ И ЕЩЕ РАЗ
ГРУППЫ!
Съезд начнет свою работу ночью в четверг и продолжится до воскресенья. Большие собрания на стадионе будут проходить
на Английском и Испанском языках. Тематические собрания АА, рабочие встречи, дискуссии, собрания по отдельным тематикам,
региональные встречи, пройдут в пятницу и
субботу в Georgia World Congress Center (Всемирный Конгресс Центр Джорджии). В них
будут участвовать члены содружества со всех
уголков земли.
МEРОПРИЯТИЯ С ЮЖНЫМ
«ОТТЕНКОМ».
В четверг вечером в Олимпийском парке, расположенном рядом с Georgia World
Congress Center (Всемирный Конгресс Центр
Джорджии), пройдет грандиозная «Вечеринка в Парке». В пятницу вечером на стадионе
Georgia Dome мы разделим всеобщую радость на церемонии представления флагов
стран-участников и Церемонии открытия
Всемирного Съезда АА. В субботу вечером на
стадионе пройдет собрание ветеранов А.А.
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ПАМЯТНАЯ КНИГА, ВЫПУЩЕННАЯ
В воскресенье утром на стадионе пройдет
Церемония закрытия Съезда. В пятницу и РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА ГРЕЙПВАЙН К
СЪЕЗДУ 2015.
субботу, после Больших собраний, в Georgia
Чтобы отпраздновать тему Всемирного
World Congress Center пройдут другие развлеСъезда 2015 года, журнал А.А. «Грейпвайн»,
кательные мероприятия (танцы и т.д.).
опубликовал специальное памятное издание
книги под названием «Счастливый, РадостАЛ-АНОН И АЛ-АТИН НА
ный и Свободный». Это сборник рассказов
ПРАЗДНИКЕ.
Разнообразные дневные мероприятия, из «Грейпвайн» показывает, как анонимные
включая собрания и семинары для членов со- алкоголики научились радоваться трезвой
общества Ал-Анон и Алатин, пройдут в гос- жизни. Сборник полон светлых и юмориститинице Marriott Marquis. Наряду с собрания- ческих рассказов о наших прошлых ошибках,
ми на английском языке, будут проводиться курьезы сказанные наставниками, интерессобрания на испанском языке. Также члены ные звонки по 12 Шагу, приключения в отсообщества Ал-Анон и Ал-Атин смогут при- пусках и еще много интересных материалов.
соединиться к нашей «Вечеринке в Парке» в Эта книга напоминает нам о важности: «не
четверг вечером и смогут присутствовать на принимать себя слишком серьезно» и всегда
стремиться быть «счастливым, радостным и
всех церемониях.
свободным». Во время регистрации на Съезде вы сможете заказать себе одну либо неПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ
сколько книг. Книгу(книги) Вы получите, когВСЕМИРНОГО СЪЕЗДА 2015
да подтвердите регистрацию по прибытии на
«ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ АТЛАНТУ».
Специальное подарочное издание книги Съезд.
Всемирного Съезда 2015, Анонимные Алкоголики: 80 лет, Счастливые, Радостные и СвоЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
бодные, освящает феномен роста АА во всем
СЪЕЗДА (convention app).
мире и наши Три Завета – Единство, СлужеВпервые для Всемирного Съезда АА 2015
ние и Выздоровление. Это особое издание разработано мобильное приложение для заповедает вам о росте АА с самого основания грузки на мобильные устройства. Пользовасообщества, а также историю распростране- тели приложения будут иметь возможность
ния АА по всему миру. Эту историю сооб- быстрого доступа к программе Съезда, измещества, которую мы сами никогда не устаем нениям в расписании, картам Конгресс-Ценрассказывать, а так же слушать ее от других, тра и районов Атланты, обновлениям и увеизложили в тексте и фотографиях. В конце домлениям, и многому другому. Для гостей,
книге добавлены пустые страницы для записи также будут предоставлены программы и инконтактов ваших новых друзей, приобретен- формационные материалы в печатном виде.
ных на Всемирном Съезде. При регистрации
на Всемирном Съезде, Вы сможете заказать
подарочное издание книги и получить ее, когда приедете на Съезд.
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Всемирный Съезд Анонимных Алкоголиков 2015
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С
ПОГОДА. Для климата Джорджии хаОГРАНИЧЕННЫМИ
рактерен влажный субтропический климат
ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
с жарким и влажным летом. Июль является
В соответствие с Законом об инвалидах одним из более жарких месяцев со среднибыли приложены все усилия, чтобы сделать ми максимумами температур около 32 ° граваше участие комфортным. В случае необхо- дусов по Цельсию и минимум около 22 ° по
димости, в Атланте вам будет предоставлен Цельсию. На Съезде будут приложены макспециальный транспорт. Пожалуйста, если у симально возможные усилия, чтобы обеспевас есть необходимость в транспортировке и/ чить комфортные условия для посетителей. В
или проживании, укажите это в регистраци- помещениях работают кондиционеры.
онной форме. Предоставление инвалидных
колясок и сопровождающего помощника не
ДРУГИЕ ЯЗЫКИ, ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК
предусмотрено, вам необходимо позаботитьДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ.
ся об этом самим.
В пятницу и субботу будет осуществляться
ВИЗА.
перевод на разные языки, такие как французЛица, прибывающие в Соединенные Шта- ский, японский, испанский и другие, и в том
ты из других стран, должны иметь действу- числе американский язык жестов (ASL). Кроющий паспорт и визы. Накануне поездки ме того, все церемонии в Georgia Dome бупосетите ближайшее консульство США. Для дут снабжены синхронным переводом на неполучения дополнительной информации, по- сколько языков, который можно приобрести
жалуйста, посетите веб-сайт Государственно- при необходимости. Перевод на американсго департамента США:
кий язык глухих (ASL) будет осуществляться
travel.state.gov/visa/visa_1750.html
на Больших Церемониях в специально отве(State Department website:
денных для этого местах.
travel.state.gov/visa/visa_1750.html).
ТРАНСПОРТ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
АВИА*
на Attend Your Event в левой панели и введиВы можете воспользоваться скидками авиа- те свой идентификатор события (Event ID),
компаний, к примеру, авиа-альянса SkyTeam, 2663S.
которая предоставляет для Съезда специАРЕНДА АВТО*
альные тарифы для разных стран. SkyTeam
Так же, предоставляются стандартные
включает 20 международных авиакомпаний: скидки на прокат автомобилей. - КомпаAeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, ния Budget: сайт www.budget.com телеAir Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, фон: 1-800-842-5628 ваш код на скидку
China Eastern, China Southern, Czech Airlines, ID # U006677
Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya
-Компания National: сайт www.nationalcar.
Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, com ваш код на скидку XZ03W11
Middle East Airlines, Saudia, TAROM,Vietnam
ПОЕЗДА*
Airlines and Xiamen Air.
В Атланте для гостей Съезда - Amtrak (НаЧтобы забронировать рейс, посетите сайт циональная железнодорожная пассажирская
www.skyteam.com/GlobalMeetings, нажмите корпорация) предлагает 10% скидку на
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железнодорожные билеты. Чтобы забронировать билет, необходимо позвонить в
Amtrak тел.: (800) 872-7245. Вскоре на вебсайте Всемирного Съезда 2015 появится информация о коде для скидки. Во время бронирования введите ваш код для получения
скидки. Для получения дополнительной информации, скачайте информационный флаер
Amtrak с купоном на скидку на сайте www.
aa.org. Предложение не действует через Интернет.
ТРАНСПОРТНАЯ СОСТЕМА
ГОРОДА/MARTA.
Доступно для бронирования большое количество гостиничных номеров, расположенных в нескольких минутах ходьбы от
Конгресс-Центра Джорджии (Georgia World
Congress Center) и стадиона Georgia Dome!
Есть также возможность бронирования номеров в отелях в центральном районе города
Атланта, а так же рядом с аэропортом. Чтобы избежать увеличения суммы регистрационного взноса и сохранить его доступным,
автобусного сообщения от «места до места»
в этот раз не будет (за исключением гостей с
ограниченными возможностями).
MARTA является системой метро Атланты,
которая обслуживает весь город также окраины города и аэропорта. На линиях MARTA
есть остановки у Всемирного Конгресс-Центра Джорджии и Georgia Dome. Это идеальный способ передвигаться по Атланте, также
в аэропорт и из аэропорта. Получить проездной билет Съезда на MARTA (MARTA
Convention Pass) по специальной цене можно только пройдя процесс регистрации на
всемирный Съезд АА (код - IC2015), или
введя на сайте: www.itsmarta.com код для
скидки в режиме онлайн или в регистрационной форме. Этот MARTA Convention
Pass позволит Вам путешествовать по всей

Атланте и обратно в аэропорт, когда Вы поедете домой. Пропуск MARTA Convention Pass
будет вам выслан вместе с вашим регистрационным бейджиком. Чтобы убедиться, что вы
получите ваши материалы Съезда, заполните и отошлите листы регистрации до 12 мая.
Для получения дополнительной информации
о MARTA относительно расписания и станций посетите сайт www.itsmarta.com
НАЗЕМНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ
АЭРОПОРТОМ И ГОСТИНИЦАМИ.
На линии MARTA имеются остановки
вблизи наших отелей, рядом или в небольшой
отдаленности от них. Заказать номера можно
через Службу размещения всемирного Съезда. Проездные можно приобрести в аэропорту либо в интернете по адресу www.itsmarta.
com Проездные со скидкой MARTA можно приобрести только при регистрации
на Всемирном Съезде код для получения
скидки: IC2015. У многих отелей, забронированных через Службу размещения Всемирного съезда и находящихся в районе аэропорта, есть свой бесплатный трансфер. Если у вас
есть подтверждение бронирования жилья, вы
можете уточнить наличие в вашей гостинице
трансфера в аэропорт.
Такси: служба Taxicab находится в аэропорту в зоне автобусов Yellow Bus. Тарифы
и стоимость разнообразны и зависят от удаленности от центра города, и начинаются от
8 $ (плюс 2 $ за каждого дополнительного
человека). Стоимость варьируется следующим образом: из аэропорта в центр - 30 $;
окраины города - 40 $; районы недалеко от
центра - 32 $.
* Как и для многих других сторонних организаций владельцами гостиниц были предоставлены специальные цены со скидками на размещение
гостей Съезда. Это только деловые отношения
и не означают их вмешательство в дела АА.
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Всемирный Съезд Анонимных Алкоголиков 2015
РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ,
ПО ПОЧТЕ ЛИБО ФАКСУ.
Регистрация открывается 3 сентября 2014
года Стоимость регистрации: $ 100 долларов США или $ 120 CAD (для жителей Канады).
Оплата: Чек, денежный перевод, или кредитная карточка. Международные чеки и денежные переводы (за исключением Канады)
должны осуществляться через структуры, состоящие в перечне одобренных организаций
для финансовых операций в США. ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не принимаем групповые регистрации от туристических агентств. Вы можете зарегистрироваться на сайте www.aa.org.
Ищите там логотип Всемирного Съезда, где
расположена ссылка на регистрацию. Или заполните регистрационную форму и отошлите
ее с данными по оплате факсом либо почтой:
Факс: (508) 743-3605 (только для тех, кто
рассчитывается кредитной картой).
Почтой: 2015 International Convention (чек,
денежный перевод либо кредитная карта) c/o
Convention Data Services 107 Waterhouse Road
Bourne, MA 02532. После регистрации вам будет выслано подтверждение, вместе со ссылкой на веб-сайт Службы размещения. Если
вашим предпочтительным способом связи
является почта, пожалуйста, подождите однудве недели, чтобы получить подтверждение о
регистрации и буклет с пояснением, каким
образом можно сделать заявку в Службу размещение по почте. Регистрационная оплата
принимается по почте либо факсу. После 12
мая, регистрационные анкеты могут не успеть
обработать, так что лучше прибудьте заранее
и пройдите регистрацию на месте, в Georgia
World Congress Center (регистрация производится заранее, чтобы избежать длинных
очередей). Регистрационный взнос на месте
составит $ 110 долларов США. Если вы заре-

гистрируетесь до 12 мая 2015, бейдж(и) будет
отправлен вам по почте. Возьмите бейджик
с собой в Атланту, это ваше свидетельство о
регистрации! Когда вы приедете в Атланту,
нужно зайти в Georgia World Congress Center,
чтобы забрать свою ленту для бейджа с логотипом и программу мероприятий Съезда. Зал
регистрации открывается в среду утром.
ОТМЕНА И ВОЗВРАТ.
Отмена регистрации должна быть
оформлена только в письменной форме.
Письменный запрос на отмену регистрации с
вложенным бейджиком, должен быть отправлен до 12 мая 2015 года. Возвраты денежных
средств будут производиться только после
получения вашего письменного запроса. При
отмене регистрации из суммы возврата вычитается издержка в размере $ 5 долларов США
или $ 7 CAD за административные расходы.
Допустимый срок возврата средств составляет 6 недель. Письменные запросы и бейджики должны быть посланы по адресу:
2015 International Convention Refunds
c/o Convention Data Services
107 Waterhouse Road
Bourne, MA 02532
email: ICAA@xpressreg.net
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ.
Информация по бронированию проживания, в том числе контактная информация
Службы размещения, будут отправлены Вам
вместе с подтверждением регистрации. При
размещении в гостиничные номера, предоставленные для Всемирного Съезда АА 2015,
будет действовать следующий принцип – кто
раньше зарегистрировался, тот и получит
более удобный номер. Для бронирования
своего проживания, вы должны быть зарегистрированы на Съезде. После того как
мы получим вашу регистрационную форму
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и оплату, вы получите информацию о жилье
тем способом, каким вы воспользовались при
регистрации (почта, онлайн - регистрация).
Если вы прошли онлайн регистрацию, ссылка
на сайт бронирования жилья будет отправлена на ваш адрес электронной почты вместе с
подтверждением регистрации. Затем вы сами
сможете завершить онлайн бронирование
гостиниц. Если вы регистрируетесь по почте
или по факсу, информация о возможностях
проживания будет отправлена вам по почте.
Заполните бланк с информацией о платеже
и проживании и отправьте его по указанному на бланке для бронирования адресу. Ваше
бронирование гостиницы будет обработано и
подтверждение будет отправлено вам по почте.
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ.
1. При отправке регистрационных форм по
почте или по факсу в них обязательно должна
быть информация по оплате регистрационного взноса.
2. Отправляемые по почте формы предварительной регистрации должны иметь почтовый штемпель. Формы, отправляемые по
факсу, должны быть получены до 12 мая 2015
г. После этой даты, взимается оплата в размере $ 110 USD.
3. Любые изменения уже обработанной
регистрационной информации должны производиться в письменной форме до 12 мая

2015, или уже на месте. Все изменения должны производиться на каждого конкретного
человека. Не будет взиматься никакой дополнительной оплаты за внесение исправлений
информации в бейджик, за исключением его
замены (см. ниже).
4. Замена бейджа, произведённая не позднее 12 мая 2015, будет стоить $ 5 USD / $ 7
CAD.
5. Замена бейджа после 12 мая 2015 должна быть сделана на месте и будет стоить $ 15
USD. Примечание: Чтобы поменять бейдж на
месте, вы должны иметь при себе свой оригинальный бейдж участника.
6. Замена потерянных или забытых бейджиков будет стоить $ 15 USD. Ваш бейджик
будет отправлен вам по почте. Не забудьте
взять его с собой в Атланту.
7. Есть вопросы по регистрации? Звоните (508) 743-8507. Нажмите 1-для обращения на английском, 2-на испанском, 3-на
французском, или пишите на электронную
почту: ICAA@xpressreg.net
8. Есть вопросы, связанные со Съездом?
Позвоните в Центральный Офис по Обслуживанию АА (G.S.O.) (212)870-2015.
Ссылка на оригинальный текст, где Вы
можете скачать анкету регистрации, которую, нужно заполнить и отправить почтой
либо факсом в США. http://www.aa.org/
assets/en_US/en_AA_IC2015_Reg_Bro.pdf
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Часто задаваемые вопросы
80-летие АА будет праздноваться на Всемирном Съезде, 2-5 июля 2015, в Атланте,
штат Джорджия. Члены Содружества готовятся к этому событию! Информация доступна
на веб-сайте Офиса по Всемирному обслуживанию АА – www.aa.org. Вот некоторые
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся Всемирного Съезда.
Регистрация.
В. Когда будет открыта регистрация на Всемирный Съезд 2015 года?
О. Регистрация открывается 3 сентября 2014 года. Начиная с 9:00 утра, на сайте
www.aa.org появится ссылка для онлайн-регистрации. Специальные брошюры,
включающие регистрационную форму, будут также отправлены по почте представителям
структур обслуживания, в Центральные Офисы и Интергруппы, а так же в Офисы,
Интергруппы и Центры обслуживания за рубежом.
В. А как насчет регистрации на месте?
Регистрация на месте будет работать во Всемирном Конгресс - Центре Джорджии
(World Congress Center) в Атланте и откроется в среду утром, 1 июля 2015 года.
В. Какова будет стоимость регистрации?
О. Предварительная регистрация открыта до 12 мая 2015 года, и она составляет 100.00$
(USD). После 12 мая стоимость регистрационного взноса возрастает. Регистрационный
взнос на месте составляет 110.00 $ (USD).
В. Должен ли каждый регистрироваться? Я думал, что я не должен платить,
чтобы попасть на мероприятие А.А.
О. Да. Каждый должен пройти процедуру регистрации. Участие в этом особенном
праздновании является добровольным и, как ответственные его участники, «мы
оплачиваем наши собственные счета». Всемирный Съезд АА оплачивается теми, кто
участвует в нем.
В. Возможна ли регистрация групп или отдельных лиц с
помощью турагентств?
О. Нет. Оплаты от туристических агентств, для регистрации групп или отдельных лиц
приниматься не будут.
Размещение.
В. Когда я могу забронировать свой номер в отеле?
О. Начиная с сентября 2014 года, вы можете забронировать себе номер онлайн или
после регистрации на Съезде по почте.
В. Как происходит процедура бронирования?
О. Служба Размещения начнет свою работу по бронированию с 3 сентября 2014
года. Но сначала Вы должны зарегистрироваться на Съезде и получить свой номер
подтверждения регистрации для того, чтобы начать процесс бронирования своей
гостиницы через систему Службы бронирования жилья.
После того, как вы зарегистрировались на Съезде, вы получите информацию о
вариантах проживания, включая контактную информацию Службы Размещения. Если
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вы зарегистрируетесь онлайн, то ссылка на сайт для бронирования проживания будет
отправлен на ваш адрес электронной почты вместе с вашим номером подтверждения
регистрации. Затем вы сможете завершить бронирование гостиницы онлайн.
Если вы отправляете регистрационную форму по почте или по факсу и установите
флажок на ней, что вашим предпочтительным способом связи является электронная почта,
и если вы отправите адрес своей электронной почты, то вы получите подтверждение о
регистрации по электронной почте вместе с информацией о жилье. Если вы отметите,
что ваш предпочтительный способ связи является почта, то Вы получите подтверждение
и информацию о возможностях размещения по почте.
В: Где расположены основные отели?
О. В Атланте, для нашего Съезда забронировано более 10 000 номеров, находящихся в
трех основных районах: центральная часть города Атланта, в удалении от центра города
и в районе аэропорта Атланты Hartsfield. Из 10 000 номеров, большинство расположено
в центральном районе города Атланта, в пределах шаговой доступности от Всемирного
Конгресс Центра Джорджии (World Congress Center Georgia (GWCC) и стадиона
Джорджия Доум (Georgia Dome). Транзитной системой общественного транспорта
Атланты является MARTA и все отели находятся на расстоянии 1-2 кварталов от станций
MARTA, которая так же имеет свои остановки рядом GWCC и Georgia Dome.
В. Могут ли участники Съезда бронировать отели сами?
О. Нет. Чтобы сделать процесс бронирования максимально прозрачными, все запросы
на бронирование будут обрабатываться официально через Службу Размещения.
В. Можно ли сотрудникам сферы туризма осуществлять
бронирование номеров?
О. Бронирование номеров может осуществляться только на конкретных людей.
Номера, по специально сниженным ценам для Съезда, можно получить только через Бюро
размещения, и комиссионные скидки сотрудникам сферы туризма не предоставляются.
В. Можно ли заказать номер в одной гостинице с друзьями?
О. Да, вы можете заказать больше чем один номер через Службу размещения с того
момента, как ваши друзья так же зарегистрировались для участия в Съезде. Вам нужно
будет предоставить их имена, и быть готовым заплатить небольшую дополнительную
плату за бронь.
В. Если нас собирается вместе 50 человек из одной области либо страны,
можем ли мы устроиться в одном отеле?
О. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить групповые запросы на проживание.
Существует отдельная процедура для этого, чтобы сохраняя справедливость, все же
попытаться удовлетворить ваши потребности. Ближе к началу регистрации свяжитесь с
Координатором Всемирного Съезда в Центральном Офисе по Обслуживанию АА.
В. Как насчет гостей, прибывающих в домах на колесах?
О. Информация о кемперах будет доступна на сайте www.aa.org в разделе
Международный Съезд АА 2015 год.
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Транспорт.
В. Как обстоят дела с местным транспортом?
О. В этот раз у нас гораздо больше номеров, чем прошлые разы, большинство из них
находится е в нескольких минутах ходьбы от World Congress Center и Georgia Dome!
Многие члены будут жить в нескольких минутах ходьбы или коротких поездок на
общественном транспорте от их размещения. Все места проживания, забронированные
для этого события находятся менее чем в 30 минутах езды на MARTA от World Congress
Center и Georgia Dome.
MARTA это метро Атланты, который обслуживает весь город (включая остановки
на World Congress Center и Georgia Dome), центр города и аэропорт. Скидочный
спецпропуск (Pass) Съезда для перемещения на метро MARTA можно будет заказать
на этапе предварительной регистрации Съезда, а также его можно будет приобрести на
месте.
В. Будет ли работать система маршрутного транспорта?
О. Для того чтобы сохранить регистрационный взнос невысоким, маршрутный
транспорт не предусмотрен. Ограниченное количество специального транспорта будет
предоставляться только для гостей с ограниченными возможностями и лицам их
обслуживающих.
В. А как насчет скидок на билеты авиакомпаний?
О. Как и на других международных Съездах, предусмотрено предоставление скидок
на билеты. Скидки также предоставляются на прокат автомобилей и железнодорожные
билеты. Эта информация доступна в Регистрационном флаере Съезда по адресу
www.aa.org
В. Где я могу найти информацию о пересечении границы США с
целью посетить Съезд?
Для точной, конкретной и самой актуальной информации о визах и путешествия в
США, следует посетить сайт государственного департамента Соединенных Штатов:
www.travel.state.gov/visa/visa_1750.html
Если вы едете из-за рубежа, то вам потребуется виза. Большинству канадских граждан,
и многим гражданам стран – участниц программы безвизового сообщения с США, виза
не нужна. Однако, вам понадобится машинно-считываемый паспорт, действительный
в течение не менее чем 90 дней, после окончания вашей поездки. Страны - участницы
программы: Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Бруней, Чехия, Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия,
Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Южная
Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань и Великобритания.
Если вы придете из другой страны, то Вам необходимо получить не иммиграционную
визу. Планируйте все заранее; получения не иммиграционной визы может занять до 6
месяцев, в зависимости от сложности процедуры в вашей стране.
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Информация для людей с ограниченными возможностями.
В. Для участников с ограниченными возможностями
будут ли доступны скутеры?
О. В Конгресс Центре будет специальная зона для помощи людям с ограниченными
возможностями, где можно будет взять в аренду скутеры и инвалидные кресла. Поставьте
соответствующую галочку в окне регистрационной формы, чтобы воспользоваться
преференциями, предоставляемыми людям с ограниченными возможностями.
Если у вас есть трудности при ходьбе на большие расстояния, то может возникнуть
необходимость в скутере либо инвалидной коляске. Вы можете зарезервировать их заранее
по телефону (888) 441-7575 чтобы затем забрать в специальном месте Конгресс Центра,
о или просто посетите сайт www.scootaround.com. Предоставление сопровождающего
помощника для кресла не предусмотрено.
В. Следует ли мне делать специальный запрос для того, чтобы поселиться
недалеко от места проведения Съезда?
О. Учитывая количество общих участников и лиц с ограниченными возможностями,
мы не можем принять специальные запросы на проживание в непосредственной близости
от мест проведения Съезда. Были приложены все усилия, чтобы гарантировать ваше
участие, а также был учтен Закон об инвалидах. Ведь через службу Размещения Съезда мы
заказали автобусы, которые будут предоставляться только для гостей с ограниченными
возможностями и лиц их сопровождающих из всех больших отелей.
Погода.
В. Жарко ли в Атланте?
О. Для субтропического климата Джорджии типичен влажный климат с жарким и
влажным летом. В среднем, июль является одним из более теплых месяцев со средними
максимумами температур около 32 ° градусов по Цельсию и минимум около 22 ° по
Цельсию. Если жарко на открытом воздухе, то все же будьте готовы холоду в помещениях
- везде работают кондиционеры.
Электронное приложение Съезда (Convention App) .
В. Когда будет готово электронное приложение Всемирного Съезда 2015?
О. Электронное приложение будет доступно для скачивания в Мае 2015 года.
Добровольное служение.
В.Каким видом служения я могу быть полезен на Съезде?
О. Считается, что добровольное служение на Всемирном Съезде заключается во
встрече и приветствии гостей перед местами собраний АА, На Главном собрании разом
пришлось бы встретить 50 000 человек. На этом великолепном событии оргкомитету
потребуется от 3 000 до 4 000 добровольных помощников, для того, чтобы приветствовать
прибывающих членов АА со всего земного шара.
В начале 2015 года мы проведем рабочую встречу по распределению обязанностей
служения в Атланте. Пожалуйста, следите за новостями о служении на празднике на
сайте www.aa.org
Мы с нетерпением ждем Вас в Атланте, что бы отпраздновать Юбилей АА
«80 лет – Счастливые, Радостные и Свободные»!
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№7.
Отчет о работе Офиса обслуживания АА в России,
финансовый отчет за 9 месяцев 2014г.
В 2014 году Офис обслуживания Содружества АА России (далее - Офис АА) продолжает
проводить работу в рамках своих целей и задач:
– помощь группам Анонимных Алкоголиков;
– оказание помощи(финансовая, информационная и т.д.) в организации и
проведении массовых мероприятий Анонимных Алкоголиков (Конференция,
форумы, семинары, юбилеи);
– работа с комитетами Совета по Общему Обслуживанию 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 9 месяцев 2014 года Офис АА проводил работу по обслуживанию групп
АА в России.
Работа по электронной почте Офиса АА: office@aarus.ru
За 9 месяцев 2014 года в Офис АА на электронный адрес поступило более 3700
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 9 месяцев текущего года по запросам групп АА Офисом обслуживания были
подготовлены и выданы:
– доверенности – 87;
– письма о сотрудничестве и благодарности – 52;
– комплекты Уставных документов – 51;
– договоры для аренды помещений – 25;
– справки ЕГРЮЛ – 10.
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Сотрудниками офиса АА ведется работа с юристами по внесению изменений в
Устав ФОАА в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 г.
№ 99- ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Работа по телефону Офиса АА (499) 185-40-00
На телефон Офиса АА ежедневно в среднем поступает до 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 приобретения 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 административнохозяйственным вопросам.
Работа Офиса АА по почтовой доставке и получению отправлений.
В течение 9 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:
За 9 месяцев 2014 года выполнены 115 заявок на литературу и сувенирную продукцию,
сформированы и отправлены заказы с литературой и сувенирной продукцией на сумму
663 769 руб. более чем в 55 городов и населённых пункта России и зарубежья.
Помощь группам АА.
За 9 месяцев 2014 года начали работу 20 новых групп АА.
На 20 новых групп, были выданы комплекты бесплатной литературы на сумму 11200
руб.
Почтовые расходы по отправке литературы на новые группы составили – 2066 руб.
12коп.
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Добровольные пожертвования в Офис обслуживания АА в России
за 9 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
9 месяцев 2014 года.
За 9 месяцев отчётного периода, количество жертвующих групп АА составило 84
группы.
Мы благодарим группы АА, региональные структуры обслуживания АА, членов
АА, которые регулярно выполняли свою 7 Традицию и перечисляли пожертвования в
Офис обслуживания АА, продолжают перечислять свою 7 Традицию, более того они
увеличивают её и тем самым подтверждают действием принцип самообеспечения
Содружества АА. Так же эти группы делают возможным Офису АА оказывать помощь
тем, группам АА, которые начали работать в отдаленных местах нашей страны.
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Ведомость добровольных пожертвований от групп в
Офис обслуживания АА за 9 месяцев 2014года.
Край/Регион
Почтовый перевод
Север. сбербанк
Архангельская область
Архангельская область
Архангельская область
Башкортостан
Башкортостан
Башкортостан
Волгоградская область
Вологодская область
Вологодская область
Воронежская область
Воронежская область
Забайкальский Край
Ивановская область
Ивановская область
Иркутская область
Испания
Карелия республика
Карелия республика
Карелия республика
Кемеровская область
Кемеровская область
Кировская область
Кировская область
Коми
Костромская область
Костромская область
Курганская область
Ленинградская область
Ленинградская область
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Город

Название группы
Неопознанные
Агат
При храме
Неопознанные
Феникс
Неопознанные
Маяк
Пробуждение
Северяне
Перекрёсток
День
Фортуна
Гураны
Родник
Неопознанные
Альтернатива
Весна - 08
Без туфты
Аметист
Рассвет
Весёлый ветер
Решение есть
Неопознанные
Альтернатива
Пробуждение
Домашний Очаг
Начало
12 Апреля
Решение есть
Начало
Московские Начинающие
Благо
Весть
Девчата
Доверие
Ежедневная отсрочка
ЖЗЛ
Лоза
Новые начинающие в Москве
Новое начало

Северодвинск
Архангельск
Архангельск
Уфа-83
Уфа
Белорецк
Волгоград
Вологда
Вологда
Воронеж
Воронеж
Чита
Иваново
Иваново
Иркутск
Барселона
Кондопога
Кондопога
Кондопога
Кемерево
п. Металлострой
Киров
Киров
Сыктывкар
Кострома
Буй
Курган
Санкт-Петербург
Ломоносовский р-он
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
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Итого:
150
500
3000
2275
1818
1400
13700
1500
500
500
1680
500
200
3936,3
850
450
3000
500
800
1500
3000
3700
1000
2320
500
5710
56874,08
1200
1000
2000
5000
34323,5
2050
23000
8672
19000
8978
23900
43480
11559
12766

Край/Регион
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Оренбургская область
Оренбургская область
Пермский Край
Пермский Край
Пермский Край
Приморский Край
Приморский Край
Псковская область
Псковская область
Республика Марий-Эл
Саратовская область
Свердловская область
Ставропольский Край
Ставропольский Край
Ставропольский Край
Томская область
Тюменская область
Тюменская область
Тюменская область
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Хабаровский Край
Хабаровский Край
Хабаровский Край

Город

Название группы
Отрада
Основа
Пристань
Путевка в жизнь
Сентябрь
Строители
Семь-сорок
Четверг
Юго - Запад
Неопознанные
Ивантеевка
Избушка
Островок
Надежда
Весёлый ветер
Неопознанные

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
пос. Ивантеевка
Мытищи
Долгопрудный
Саров
Новосибирск
Новосибирск
Новотроицк
Оренбург
Оренбург
Пермь
Пермь
Чайковский
Владивосток
Владивосток
Псков
Псков
п. Советск
Саратов
Каменск-Уральский
Ставрополь
Ставрополь
Ставрополь
Томск
Тюмень
Сургут
Сургут
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск

Неопознанные
Оренбургские первые
Парма
Неопознанные
НАДЕЖДА
Велкам (Добро пожаловать)
Весть
Пробуждение
Ладья
Возрождение
Возрождение
Перевал
Неопознанные
Буратино
Ботаника
Формат
Слон
Сегодня
Надежда
12 Шагов
Источник
Возрождение
Лукоморье
Неопознанные
Альтернатива
Добрый вечер
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Итого:
1200
2276,2
607,5
500
5227
24600
1550
12000
1270
600
2000
1885
3060
900
4500
200
600
3000
1400
6400
600
5100
3724,5
2060
300
300
2670
900
1000
600
600
5820
4275
1970
450
150
1495,49
2223,25
750
3816
1500
5800
1300

Край/Регион
Хабаровский Край
Хабаровский Край
Хабаровский Край
Хабаровский Край
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Уральский регион
Чукотский АО
Чукотский АО
Ярославская
Саха /Якутия
Чукотский АО

Город
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Магнитогорск
Магнитогорск
Челябинск
Златоуст
Златоуст
Челябинск
Златоуст
Магнитогорск

Название группы
Амур
Диалог
Неопознанные
Феникс
Неопознанные
Бумеранг
Таганай
Неопознанные
Ключ
Пилигримм
Таганай
Добрый вечер
Пробуждение
Турэнэр
Три А
Ключ
Неопознанные
Неопознанные
Неопознанные
Итого:

г. Анадырь
п. Амгуэма
Ярославль
пос. Сангар
Красный/Викторово
С. Лаврентия

Итого:
600
1500
1000
520
3285
1000
1400
2000
500
2500
800
1500
1800
2000
1000
12000
200
1500
2000
467076,8

Общая сумма: личные, юбилейные, поминальные; ящик добровольных
пожертвований в Офисе АА.
Край/Регион
Башкортостан
Удмуртия
Республика Карелия
Костромская область
Ленинградская область
Ленинградская область
Москва
Москва
Москва
Москва
Республика Коми
Новосибирская область
Рязанская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Приморский Край
Псковская область
Хабаровский Край
Челябинская область

Город

Название группы
Личные
Юбилейные
гр. Рассвет (юбилейные)
Домашний очаг (личные)
Личные
Юбилейные
Юбилей гр. Девчата
Личные
Юбилейные
Поминальные
Юбилейные
Личные
Юбилейные
Личные
Личные
Личные/юбилейные
Личные/юбилейные
Юбилейные
Личные

Уфа
Ижевск
Кондопога
Кострома
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Сыктывкар
Новосибирск
Рязань
Новосибирск
Оренбург
Владивосток/Артем
Псков
Хабаровск
Челябинск

26

Итого:
1000
1000
1000
6800
1400
1000
1640
96834
9400
2500
3000
5000
512
5000
2000
1000
1000
500
410

Край/Регион
Неопознанные
Республика Карелия
Москва

Город

Название группы
Неопознанные
Неопознанные
Ящик в Офисе
Итого:

Кондопога
Москва

Итого:
500
1000
23496,3
165992,3

Пожертвования с форумов/встреч и
от структур обслуживания на уставную деятельность.
Край/Регион
Хабаровский Край
Карелия
Удмуртия
Краснодарский край
Уральский Регион
Забайкальский Край
Рязанская область
Москва

Город
Хабаровск
Кондопога
Ижевск
Сочи

Название группы
КО АА
РК Кондопога
Ижевский КО
Черноморские встречи АА
КО Уральского Региона
Интергруппа
АА Рязани
РК «СЕВЕР»
Итого:

Чита
Рязань
Москва

Итого:
2500
1315
3050
5000
10000
1000
2000
10000
34865

Целевые пожертвования на проведение
Конференции; на организацию семинаров.
Край/Регион

Город

Республика Карелия
Республика Коми
Москва
Москва

Кондопога
Сыктывкар
Москва
Москва

Группа/структура
Комитет по семинарам
гр. Пробуждение
гр. Девчата

Целевые:
Конференция май
На организацию семинаров
Конференция май
На семинар
На семинар (май) 2014 год.
Итого:

Итого
133978,3
1000
6500
3760
112976,6
258214,9

Целевые пожертвования от групп АА и личные на
литературу в тюрьмы «Банка розового цвета».
Край/Регион
Архангельская область
Брянская область
Удмуртия
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский Край
Камчатский Край

Город

Название группы
Итого:
Переходящий остаток с 2013 года. 80323
Агат
1000
640
Единица
1500
Весёлый ветер
4350
Лукоморье
4514
Весёлый ветер
1400
Альтернатива
515
Домашний Очаг
12648
Орион
1827
Личные
1300

Северодвинск
Неопознанные
Брянск
Новосибирск
Ижевск
Кемерево
Киров
Кострома
Сочи
Пет. Камчатский
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Республика Коми
Республика Карелия
Республика Карелия
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская область
Нижегородская область
Приморский Край
Приморский Край
Уральский регион
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Забайкальский Край
Хабаровский Край
Хабаровский Край
Хабаровский Край

Сыктывкар
Кондопога
Кондопога
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Долгопрудный
Саров
Владивосток
Владивосток
Сыктывкар
Челябинск
Магнитогорск
Челябинск
Чита
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск

Пробуждение
Искра
Рассвет
Лоза
Основа
Строители
Доверие
Московские Начинающие
Девчата
Юго – Запад
Путевка в жизнь
Личные
Островок
Надежда
Весть
Добро пожаловать
Пробуждение
Уральский КО
Интергруппа
Неопознанные
Неопознанные
Феникс
Добрый вечер
Неопознанные
Итого:

400
500
1343,5
32450
3349,1
42700
7015
15294,2
7000
1000
400
750
5700
100
8910
12806
1870
7900
2450
3000
4500
400
500
1210
191241,8

С учетом остатка: 271564,8 руб.
Отправлено литературы на сумму: 103 765 руб.
Почтовые расходы: 5 306,9 руб.
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета»: 162 492,9 руб.
Целевые пожертвования «Фонд для делегатов из удаленных регионов;
издание книги «Язык сердца».
Костромская область
Республика Коми
Москва
Уральский регион
Уральский регион
Уральский регион
Забайкальский Край

Кострома
Сыктывкар
Москва

Челябинск
Чита

Название
группы/структуры
Домашний Очаг
Пробуждение
Девчата
Пробуждение
КО Уральского региона
Пилигримм
Гураны

Москва

Москва

Новые Начинающие в Москве

Край/Регион

Город
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Целевые пожертвования:
Фонд делегатов
Фонд делегатов
Фонд делегатов
Фонд делегатов
Фонд делегатов
Фонд делегатов
Фонд делегатов
Издание книги
«Язык Сердца»
Итого:

Итого
6857,4
2530
1114
1200
8000
2000
3004,9
14000
38706,3

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 9 месяцев литература была отправлена в следующие населенные пункты: Челябинск, Кострома, Магнитогорск, Копейск, Брянск, пос. Горный (Приморский Край).
Сумма отправленной литературы составила
– 103 765руб.
Почтовые расходы по пересылке литературы составили – 5306,90руб.
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета»
– 162 492,9 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.
Финансовый промежуточный отчет ФО АА за 9 месяцев 2014 года.
Остаток прошлого периода
Статьи прихода
Добровольные пожертвования

57647,6
Сумма, руб.
1156097,10

Продажа печатных изданий и других товаров

1640868,96
2796966,06

Итого:
Статьи расходов

Сумма, руб.
122 816,00
54 032,04
38 016,30
291 179,34
13 418,00
0
12 450,00
817 380,42
133 892,00
493 714,23
14 429,05
189 903,47
15 340,00
50 617,55
403 488,00
45 000,00
57 519,33
2753195,73

Аренда помещения
Коммунальные платежи
Услуги связи (Интернет, телефон)
Издание литературы
Изготовление стендов, табличек
Командировочные расходы
Сувенирные изделия
Заработная плата
Договоры подряда
Налоги и сборы
Комиссия банка
Почтовые расходы
Юридические услуги
Транспортные расходы
Конференция
Бухгалтерское сопровождение
Прочие расходы
Итого расходов:

101417,93

Остаток на 01.10.2014
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Издание 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 Офиса:
 Менеджер издательской службы;
 Профессионалы, работающие на договорных отношениях:
○ корректор;
○ макетчик;
○ переводчик;
○ главный редактор журнала «Дюжина».
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков (Совет по общему обслуживанию
содружества АА в России) издает и распространяет литературу Анонимных
Алкоголиков, утвержденную Генеральной Конференцией США и Канады и Корпорацией
«Грейпвайн».
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№8
Отчёт редакции журнала АА в России «Дюжина».
Я пишу этот текст 23 октября 2014 г.
К настоящему моменту напечатаны два номера журнала. Третий выпуск готовится
к печати. И редколлегии нужно успеть до конца года, сделать еще один - четвертый
номер.
Почему мы запаздываем с выходом журнала? Есть несколько причин, главная из
которых - нехватка материала.
«Дюжина» - это журнал Анонимных Алкоголиков. По сути - это собрание АА в печати.
Здесь нет штата журналистов и корреспондентов, чьей работой является написание
статей для журнала. Наши авторы - это, по большей части, - сами читатели. И хотя часть
публикуемых материалов - это переводы из журнала «AA Grapevine», книги «Язык
сердца» и другой литературы АА, согласно концепции «Дюжины», таких материалов
может быть не более трети от общего числа. Основа журнала - это рассказы о своем пути
в АА и выздоровлении алкоголиков из России и стран ближнего «зарубежья». Именно
этих историй и не хватает журналу. Ниже приводится список рубрик «Дюжины», которые
помогут вам определиться с темами для написания статей:
1. Программа в действии (Опыт выздоровления, работа по Шагам АА,
применение духовных принципов во всех делах.)
2. Инструменты трезвости (Работа по Большой Книге, отдельные способы
сохранения трезвости.)
3. Духовный опыт (Применение молитвы и медитации в различных ситуациях,
осознанный контакт с Богом.)
4. Моя история (Рассказ о своем пути в АА и выздоровлении.)
5. Жизнь на группе (Процессы внутри группы АА, опыт инвентаризации группы,
принятие решений на рабочих собраниях и т.д.)
6. Служение (Опыт служения на группе и в структурах АА.)
7. Нести эту весть (Деятельность группы, служебных структур АА в соответствии
с Пятой Традицией.)
8. Наставничество (Опыт спонсирования и опыт работы с наставником, важность
и роль наставничества в выздоровлении.)
9. Наши Традиции (Опыт применения и изучения Традиций АА.)
10. Начиная в АА (Рекомендации новичкам, опыт работы с новичками.)
11. Жизнь АА (Съезды, Конференции, Форумы, Ассамблеи, Семинары и т.д.)
12. Слово друзей (Мнение об АА врачей, психологов, политиков, священников,
журналистов и т.п.)
Для того, чтобы стать автором «Дюжины», вовсе необязательно обладать
литературными талантами. Как раз напротив - чем проще и естественней мы говорим
о себе, чем меньше в наших историях «литературности», тем в более чистом виде мы
несем весть о выздоровлении тем, кто в этой вести нуждается. «Что с нами было, что
с нами произошло, и какими мы стали», - вот лучший рецепт для любого выступления
на группе, и соответственно, для его письменного изложения в «Дюжине». Забудьте о
грамотности и красоте слога. Просто пишите.
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Есть еще одна сложность - это распространение «Дюжины» на группах АА. Поскольку
«Дюжина» не является коммерческим проектом, в журнале нет структуры, которая
занималась бы его реализацией. Журналу нужна помощь. Чтобы «Дюжина» попала к
читателям, они должны либо обратиться в Офис АА, либо приобрести журнал на группе.
Сегодня на некоторых группах АА уже есть такой род служения - Ответственный за
журнал «Дюжина». Смысл этого служения в том, чтобы обеспечить группу свежими
выпусками журнала, анонсировать новый номер, предварительно прочитав его, а так же
побуждать членов группы писать о своем опыте выздоровления. Иногда этим служением
занимается ответственный за литературу. Есть так же опыт, когда журнал закупается для
распространения в больницах и лечебных учреждениях, куда члены АА отправляются
с миссией Двенадцатого Шага. Возможно, имеет смысл, обсуждать этот опыт на
рабочих собраниях групп и обслуживающих структур АА. «Дюжина» - это хороший
презентационный материал для визитов в администрации, встреч с наркологами,
представителями правоохранительных органов, СМИ, священнослужителями. И
это лишь некоторые идеи, которые могут помочь доносить весть о выздоровлении
посредством журнала до еще большего количества людей.
Ваши замечания и пожелания вы можете присылать главному редактору:
DOZEN-AA@ya.ru
Материалы для публикации можно присылать на адрес:
Duginaaa@mail.ru
Сделаем наш журнал еще лучше. Сделаем это вместе!
Главный редактор Журнала «Дюжина» Евгений М.
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Концепция журнала Анонимных Алкоголиков России
«ДЮЖИНА».
Журнал «Дюжина» - это орган печати Содружества Анонимных Алкоголиков в
России.
Учредителем журнала является Фонд Обслуживания АА в России. Деятельность
журнала осуществляется на основании Устава редакции.
Основная цель журнала «Дюжина» определяется Пятой Традицией АА - доносить
весть о выздоровлении до тех, кто страдает от алкоголизма. Концепция «Дюжины»
заимствована у «AA Grapevine» - журнал Анонимных Алкоголиков - это собрание АА
в печати. Большинство материалов должно соответствовать тем принципам, которым
подчинены высказывания членов АА на собраниях групп. Прежде всего, это опыт
исцеления от алкоголизма в программе АА и опыт применения Традиций АА. Журнал
не настаивает на каком-то «особом» и «правильном» способе работы по Шагам и не
опирается на какой-либо из множества существующих в АА подходов.
Основными корреспондентами журнала являются волонтеры - члены содружества
АА. Часть материала может быть переводного характера - статьи из журнала «AA Grapevine», книги «Язык сердца», опыт выздоравливающих алкоголиков - членов АА из других
стран. Количество переводных статей не должно превышать одну треть от объема всех
материалов номера.
Материалы отбираются главным редактором в соответствии с концепцией журнала и
задачами конкретного номера. Присланные материалы, подлежат редакторской правке и
не рецензируются.
На страницах «Дюжины» не обсуждаются вопросы политического, национального
или религиозного характера. Журнал не дает профессиональных советов, не обсуждает
вопросы психологии, медицины, социальной работы, юриспруденции. Исключены
споры, обвинения, персональная критика. Журнал не размещает материалов рекламного
характера, не упоминает названия лечебных программ и реабилитационных центров, не
занимается просвещением и антиалкогольной пропагандой, не проповедует какую-то
конкретную разновидность духовности, не имеет позиции ни по одному из вопросов,
вызывающих общественную полемику.
Периодичность выхода журнала - раз в квартал.
Редакция журнала «Дюжина».
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