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Дорогие друзья! 

Фонд Обслуживания Анонимных алкоголиков в России (GSO AA России) 

выражает свою искреннюю благодарность всем группам Российского Содружества АА 

за то, что вы берете на себя ответственность за работу Офиса через ваши пожертвования. 

За первое полугодие 2018 года  пожертвования составили 38,64% от всего дохода 

Фонда. Это говорит о том, что Офис, несомненно, является той самой настоящей штаб 

квартирой Анонимных алкоголиков, о которой писал Билл У. Такой высокий уровень 

пожертвований означает, что именно группы руководят Офисом, голосуют за него 

своими деньгами на 7 Традицию и выбирают доверять работу по донесению идей АА на 

уровне страны своему Офису. 

Чем занимается Фонд Обслуживания Анонимных алкоголиков? 

Наша ключевая задача – обслуживать, то есть, выполнять поручения групп и 

обслуживающих структур АА России. Мы подготавливаем письма для чиновников 

любого уровня; формируем запросы на проведение круглых столов и презентаций АА в 

регионах; помогаем в размещении информации об АА – стендов, статей, видео роликов, 

листовок, буклетов и других печатных материалов; обеспечиваем необходимую 

документацию для предоставления помещений под собрания групп АА; помогаем 

заключать договоры аренды и соглашения о совместной деятельности с учреждениями 

Минздрава, УФСИН-а, службами социальной помощи, церковными организациями и др. 

Отдельным направлением работы Офиса являются ответы на звонки и письма, как 

членов АА, так и тех, кто все еще страдает от алкоголизма. За помощью и разъяснениями 

к нам обращаются довольно часто. Телефон не молчит. Члены АА интересуются опытом 

применения Традиций и Принципов Обслуживания, опытом служения на группах и 

служебных структурах. Вот вопросы, которые вызывают наибольший интерес:  

• Как нести весть тем, кто страдает; 

• Создание новых групп АА; 

• Сотрудничество с профессионалами, чиновниками, религиозными 

организациями,  

• Взаимодействие с другими сообществами, работающими по программе 

Двенадцать Шагов; 
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• Помощь новичкам – почему они не идут, или почему уходят; 

• Как быть, если в городе создается вопреки Традициям АА, «жесткая система 

управления»;  

• Как создавать обслуживающие комитеты;  

• Что нужно для проведения в регионе семинаров по программе АА.  

Чаще же всего звонят пока еще пьющие алкоголики и их близкие с вопросами о 

том, где и как можно получить помощь. По совести сказать, ответы только на эти 

вопросы делают существование Офиса на Тайнинской оправданным. 

Фонд обслуживания АА несет ответственность за обеспечение групп АА 

литературой. Мы распространяем литературу с соблюдением всех законов РФ, с 

выплатой всех необходимых налогов, используя кассовый аппарат. По решению XVI 

Конференции 2004 года высылается бесплатный комплект литературы каждой новой 

группе, регистрирующейся в Офисе. 

Благодаря  целевым пожертвованиям на литературу для мест лишения свободы 

(«Розовая банка»), множество заключенных узнали о Сообществе и программе 

выздоровления. 

В фокусе отдельного внимания Офиса – журнал АА России «Дюжина». Журнал в 

прошлом году удалось выпустить дважды - он распространяется на круглых столах, на 

группах, в тюрьмах, в наркологиях, любим новичками и крайне необходим Сообществу 

как визитная карточка организации. 

Пожалуйста, помогите нам стать эффективнее. Что мы можем сделать для вас, для 

вашей группы? Какого рода работы офиса вам необходимы в помощь по донесению идей 

АА до страдающих алкоголиков? Пожалуйста, пишите нам на адрес: office@aarus.ru, 

звоните по телефону: +7 499 185 4000 

С благодарностью и уважением, ваш Офис -  Фонд обслуживания АА в России - 

GSO AA России - Офис на Тайнинке. 

 

 

 

 

                                                                   

 

 


