Дорогие друзья.
Мы подготовили информационный бюллетень «Офис а/я 33» август 2012 г.
В данном выпуске «Офис а/я 33» , представлена информация для групп АА в России:
– Информация Совета по общему обслуживанию Содружества АА в России.
– Ведомость пожертвований за 6 месяцев 2012 года.
– Фоторепортаж об Офисе обслуживания АА в России.
– Финансовый отчёт ФО АА за 6 месяцев 2012 года.
Также мы продолжаем публиковать, письма Билла У., вошедшие в книгу АА «Язык
Сердца».
Сегодня мы представляем вашему вниманию письмо «О деньгах», написанное Биллом
У. в ноябре 1957 года.

Информация
Совета по общему обслуживанию Содружества АА в России(СОАА).
Дорогие друзья, прошло уже 6 месяцев непростого для нашего Содружества АА в
России 2012 года.
В мае 2012 года состоялось одно из важных для Содружества АА в России мероприятий - «Конференция по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в
России, май 2012 года» (далее Конференция).
Ведущая тема Конференции – «Вернёмся к нашей главной цели».
Делегаты Конференции работали объединённые одной целью – сделать работу АА в
России такой, чтобы как можно больше страдающих людей смогли найти АА и получить
возможность выздоравливать от алкоголизма.
В июне 2012 года СОАА вместе с Офисом по общему обслуживанию подготовил
«Итоговый отчёт Конференции по общему обслуживанию АА в России, май
2012 года».
Данный отчёт содержит в себе:
– Общую информацию о работе Конференции, фотографии зала заседания и
мероприятий Конференции, всё это сделано для того, чтобы группы АА, члены
АА имели наиболее полную картину происходящего, а не были ограничены
«сухими» формулировками протоколов Конференции.
– Повестка Конференции.
– Рекомендации и принятые решения Конференции.
– Протоколы Конференции.
– Материалы семинаров Конференции.
– Информация делегатов о работе Конференции.
– Финансовый отчёт Конференции.
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Данный «Итоговый отчёт Конференции по общему обслуживанию АА в России, май
2012 года» в электронном виде был разослан всем делегатам Конференции и размещён
на сайте «Анонимные Алкоголики в России» www.aarus.ru.
Также на сайте во вкладке «Информационный бюллетень «Офис а/я 33 – 2012»
размещены все издания бюллетеня за 2012 год, это сделано для более широкого
информирования членов АА и групп АА о делах Содружества АА в России, также
очень важно делегатам, которых группы АА впервые делегируют для участия в работе
Конференции, иметь доступ к официальной информации Содружества АА в России.

Совет по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России, учитывая
возросшую работу групп АА в России по донесению идей в лечебные, исправительные
учреждения и т.д., при помощи размещения стендов АА и постоянной необходимости
пополнения данных стендов буклетами АА, о работе Содружества АА и обсудив
данный вопрос с сотрудниками Офиса обслуживания АА в России, принял решение о
необходимости снижения цен с семи рублей до пяти рублей на следующие буклеты:
– «Начиная в А.А.»
– «Вопросы новых членов А.А.»
– «Подходит ли вам А.А.»
– «Двенадцать рекомендаций, как сохранить трезвость»
– «Анонимные Алкоголики среди вас»
– «Беглый взгляд на АА»
С июня 2012 года Офис АА начал реализовывать буклеты АА по сниженным ценам.
Это стало возможным благодаря увеличению пожертвований. Если эта тенденция будет
сохраняться, то мы сможем реализовать и многие другие проекты, принятые делегатами.

Выполняя решение Конференции:
«Конференция просит ПС ФО АА оказать помощь Совету по общему обслуживанию
АА в России и Фонду обслуживания АА (ФО АА) в обеспечении эффективной и
бесперебойной работы ФО АА по обслуживанию групп АА в России» - был заключён
договор с Московской коллегией адвокатов «Межрегион», Специализированное правовое
Бюро № 1, для оказания ФО АА квалифицированной юридической помощи и исполнения
юридических услуг в вопросах защиты прав ФО АА и выполнения обязательств,
наложенных лицензиями на издание литературы АА в России корпорацией A.A.W.S.

Выполняя решения Конференции и продолжая тесное сотрудничество с Генеральным
Офисом обслуживания Анонимных Алкоголиков (GSO - США, Нью-Йорк). Совет по
общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков подготовил и отправил 06.06.2012
года следующее письмо:
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Совет по общему обслуживанию А. А. в России.
129345 г. Москва, ул. Тайнинская д.8, пом. 2.

General Service Board of A.A. in Russia
Tayninskaya Strit, house 8, Premise 2, Russia Moscow 129345.

Дорогая Филлис!
Благодарю Вас за неизменный интерес, участие и помощь в развитии обслуживания
АА в России.
Решения Конференции в мае 2012 г. внушают надежду на лучшее будущее. Все делегаты
единодушно выразили свое мнение, что как никогда раньше эта Конференция прошла
в атмосфере взаимного уважения, в духе служения и любви. Мы имели возможность
максимально сосредоточиться на делах, для которых предназначено АА. Девиз
Конференции: «Вернемся к нашей главной цели». Участвовали 23 делегата с правом
голоса, подтвержденные мандатом доверия групп, в числе которых были члены РСО АА
Сергей Д. (Магнитогорск), Сергей К. (Кострома) и я. Также были члены Попечительского
совета, не алкоголики, международный делегат на AOSM, директор офиса АА России и
главный редактор Российского журнала АА «Дюжина». Конференция еще раз подтвердила
их полномочия и выразила благодарность за служение и работу в соответствии с
Традициями АА и Принципами АА в период 2011-2012гг. Ведение Конференции доверили
мне как председателю РСО АА и директору офиса.
Итак, наше прежнее «Руководство по обслуживанию АА России» было полно
противоречий, и на этой Конференции принято важное решение: использовать мировое
«Руководство по обслуживанию АА». Конференция впервые единогласно одобрила
введение в Совет попечителей класса А – неалкоголиков. Эти люди бескорыстно отдают
свой профессионализм для блага АА и остались с нами в самые трудные времена.
Конференция обратилась к Попечительскому Совету ФО АА оказать помощь РСО АА и
Фонду обслуживания АА в обеспечении эффективной и бесперебойной работы ФО АА по
обслуживанию групп АА в России в соответствии с законодательством РФ. Сегодня уже
стало очевидным, что по вопросам, которые лежат вне компетенции АА, мы должны
обращаться к профессионалам, особенно в таких сферах, как финансы и юридические
вопросы. За истекший год, в результате заявлений от нескольких граждан, ФО АА
проверило 6 надзорных организаций, включая Прокуратуру и Налоговую инспекцию, и
ни одна из них не нашла ничего противозаконного в деятельности Фонда.
Делегаты одобрили политику Совета по общему обслуживанию АА (Правления ФО
АА) в отношении издания, ценообразования и реализации литературы АА и обратились
к членам Попечительского Совета ФО АА с просьбой обеспечить юридическую помощь
в защите прав A.A.W.S. и ФО АА.
Делегаты обсудили вопрос о редактировании рабочей части книги «Анонимные
Алкоголики» и рекомендовали Совету обслуживания АА России обратиться за помощью
по редактированию рабочей части книги «Анонимные Алкоголики» к правообладателю
A.A.W.S. (Ранее Валери предлагала этот вопрос на рассмотрение Совета, но мы в
этом году вынесли этот вопрос на решение Конференции, и делегаты единогласно
проголосовали за редактирование рабочей части книги «Анонимные Алкоголики»).
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Конференция также приняла экспериментальную пятилетнюю Программу работы
нашего Содружества по созданию работоспособной здоровой структуры обслуживания
АА в России.
Одним из пунктов данной программы является рекомендация Конференции к Совету
по общему обслуживанию АА в России:
«Рекомендовать Совету по общему обслуживанию АА в России обратиться в Совет
Поверников АА в Польше с просьбой об оказании спонсорской помощи в вопросах
организации работы региональных структур обслуживания АА, организации работы
Конференции АА и Совета по общему обслуживанию АА, в проведении семинаров как
для групп АА, так и в рамках общих мероприятий АА в России».
Филлис, мы просим Вас поделиться Вашим опытом, как Совету по общему
обслуживанию более грамотно обратиться в Совет Поверников АА в Польше по данному
вопросу, а также как строятся отношения «спонсор страна – стране»?
Делегаты Конференции проинформировали Содружество АА в России, что расчетный
счёт «Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков» является единственным
расчетным счётом Содружества АА в России (это решение связано с появлением
частных расчетных счетов, на которые некоторые граждане призывают перечислять
пожертвования от членов АА).
Во время Конференции провели несколько замечательных семинаров на разные темы,
касающиеся обслуживания и помощи алкоголикам.
Обсуждался еще один важный вопрос, по которому у нас совсем нет опыта, и было
принято следующее решение: «Поручить РСО АА обратиться за международным
опытом по работе АА с детьми-алкоголиками». Филлис, именно с детьми начиная с 6
лет, наркологи ставят им диагноз – алкоголизм. Мы просим вас помочь, если у вас есть
какие, либо наработки по этой специфической проблеме. Может ли АА помочь и если
да, то каким образом?
Дорогая Филлис, мы с радостью готовы встретиться с вами в Skype и обсудить
вопросы, связанные с обслуживанием АА. Если вы хотите обсудить какой-то вопрос
более конкретно, тогда дайте нам знать, чтобы мы могли точнее определить состав
участников.
Алексей Омельков – Председатель Совета по общему обслуживанию АА в России.
gurani12@mail.ru
Татьяна Лаврик – Генеральный директор Офиса АА в России, office@aarus.ru
22 июня 2012 года состоялась встреча с GSO.
Сотрудники GSO предложили для обсуждения самый острый на сегодняшний день
вопрос об издании литературы АА и нарушении авторских прав A.A.W.S. в России.
Сотрудникам GSO были представлены результаты работы - юридическая оценка и
возможные последствия деятельности лиц, занимающихся контрафактным изданием
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литературы АА в России и сбором пожертвований от групп и членов АА, на личные р/с
отдельных граждан.
В июне 2012 года Совет по общему обслуживанию обратился в Офис обслуживания
АА в Австралии с просьбой: «предоставить Совету по общему обслуживанию АА в
России и Офису АА в России исходные данные ваших плакатов социальной рекламы,
которые были представлены на 9 AOSM.
Также мы просим Вас разрешить нам использовать Ваши видеоролики с социальной
рекламой для работы с общественностью в России».
Сотрудниками Офиса АА в Австралии были предоставлены исходные материалы
плакатов и роликов и разрешение на их использование АА в России.
Мы представляем некоторые образцы данных плакатов, работа над которыми уже
находится на завершающей стадии, и планируется данный материал (плакаты и видеоролики) распространять в осеннем выпуске журнала «Дюжина», чтобы в регионах группы
АА могли использовать данный материал для донесения идей Анонимных Алкоголиков.
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Добровольные пожертвования - 6 месяцев, за период 2012 года и тот же период 2011
года:
2011 год – 435395 руб.
2012 год – 570723 руб.
В первом полугодии 2012 года общие пожертвования увеличились на 135328 рублей,
по сравнению с тем же периодом 2011 года.
7-я Традиция от групп АА в России.
2011 год – 161862 руб.
2012 год – 167610 руб.
В первом полугодии 2012 году пожертвования от групп АА увеличились на 5748
рублей, по сравнению с тем же периодом 2011 года, хотя количество жертвующих групп
АА снизилось с 88, до 67 групп АА. Группы АА, которые регулярно выполняли свою
7-ю Традицию и перечисляли пожертвования в Офис обслуживания АА, продолжают
перечислять свою 7-ю Традицию, более того они увеличивают её и тем самым
подтверждают действием принцип самообеспечения Содружества АА.
Тот же результат мы видим и по пожертвованиям от региональных структур
обслуживания АА в России:
2011 год – 10600 руб.
2012 год – 11160 руб.
В 2011 году поступали пожертвования от мероприятий АА в сумме - 28665 рублей.
В 2012 году аналогичных поступлений нет.
В 2012 году продолжают перечислять и увеличили свои пожертвования- КО АА
г. Хабаровск, ИКО АА г. Ижевск, Уральский КО АА, Интергруппа АА г. Чита.
Личные пожертвования членов АА:
2011 год – 111365 руб.
2012 год – 172539 руб.
В первом полугодии 2012 году пожертвования от членов АА увеличились на 61174
рубля, по сравнению с тем же периодом 2011 года.
*В ведомости пожертвований указаны суммарные ежемесячные личные
пожертвования.
Целевые пожертвования:*
*Целевые пожертвования перечисляются группами АА, членами АА, структурами
обслуживания АА и направляются на организацию и проведение мероприятий АА, на
обеспечение литературой АА людей, страдающих от алкоголизма и находящихся в
местах лишения свободы («банка розового цвета»), на реализацию проектов АА.
2011 год – 122903 руб.
2012 год – 219414 руб.
Особое внимание хотелось уделить постоянно возрастающим пожертвованиям,
поступающим в так называемую «банку розового цвета», для обеспечения литературой
АА людей, страдающих от алкоголизма и находящихся в местах лишения свободы.
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2011 год – 57303 руб.
2012 год – 82864 руб.
В первом полугодии 2012 года пожертвования в «банку розового цвета», увеличились
на 25561 рубль, по сравнению с тем же периодом 2011 года.
Дорогие друзья, это самый важный показатель того, что группы АА в России взяли
на себя ответственность за реализацию Единственной Цели Анонимных Алкоголиков
– помощи тем, кто ещё страдает и умирает от алкоголизма, и если мы будем продолжать
чётко следовать Программе Анонимных Алкоголиков, делать самую малость, а
не ограничиваться разговорами «о помощи другим», то у нас есть все шансы, что
Содружество АА в России не исчезнет, а будет расти и развиваться.
7-я традиция Табель пожертвований по группам и регионам за 2012 г.
Край/Регион
Башкортостан
Башкортостан
Бурятия рес.
Бурятия рес.
Вологодская обл.
Вологодская обл.
Иркутская обл.
Иркутская обл.
Калужская обл.
Калужская обл.
Камчатская обл.
Камчатская обл.
Карелия рес.
Карелия рес.
Кемеровская обл.
Кемеровская обл.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Кировская обл.
Коми
Коми
Коми
Костромская обл.
Костромская обл.
Костромская обл.
Костромская обл.
Краснодарский край
Краснодарский край
Лен. обл.
Лен. обл.
Лен. обл.
Магаданская обл.
Магаданская обл.

Город

Название
группы

Белорецк

Маяк

Улан-Удэ

Свобода

Вологда

Баттерфляй

Иркутск

Альтернатива

1000

Кремёнки

АтлАнточ

400

ПетропавловскКамчатский

Камчатка

янв.

фев.

мар

май

июнь

400

200

400
100

400

400

800

Рассвет

1000

Кемерево
Кемерево

Феникс
Весёлый ветер

500

Киров

Альтернатива

300

Сыктывкар
Емва

Пробуждение
Парус

Кострома
г.Буй
Кострома

Домашний Очаг
Начало
Выбор

3955

Сочи

Орион

800
1000

1500
500

520

9500
150
300

8000
300
300

300

300

300

Начало

1200

Дорога к Жизни

100

Грань

500
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Итого:
*
500
*
1000
*
100
*
1000
*
1200
*

500

Кондопога

Ломоносовский
р-он
п. Рахья
Магадан
Магадан

апр

3000

3600

4005

2330

*
2000
*
500
0
*
300
*
1500
500
*
30790
450
1120
*
900
*
4800
100
*
500

Название
группы
Бекар

Край/Регион

Город

Магаданская обл.
Московский рег.

Магадан

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва
Москва
Москва

Москва
Москва
Москва

Москва

Москва

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская обл.
Московская обл.
Нижегородская
Нижегородская
Омская

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
пос. Ивантеевка
Ногинск

Московские
Начинающие
Благо
Возврат к
основам
Девчата
Доверие
Лоза
Начинающие в
Хамовниках
Новое начало
Околица
Покров
Посошок
Путь
Строители
Семь-сорок
Удача
Хорошевка
Шанс
Ивантеевка
Дорога жизни

Павлово

Второе Дыхание

Оренбургская

Оренбург

Оренбургская
Оренбургская
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Приморский край

Новотроицк
Новотроицк

Оренбургские
первые
Аметист
Альтаир

Пермь
Пермь

Парма
В деревне

Приморский край

Владивосток

Приморский край
Псковская обл.
Псковская обл.
Псковская обл.
Респ.Марий-Эл
Респ.Марий-Эл
Респ.Марий-Эл
Ростовская
Ростовская
Ростовская
Ростовская

Владивосток

Велкам(Добро
пожаловать
Преображение

Псков
Псков

Единство
Ладья

Йошкар-Ола
п. Советск

Маяк
Возрождение

Ростов на Дону
Ростов на Дону
Ростов на Дону

Новый путь
Причал
Преозовье

янв.

фев.

мар

апр

май

июнь

500
1500

500
*
1500

430

2320

820

3000

6000

390

3960

2500
551
6200
10000

565

1400

285
6050
900

2500
2266
5000
8700

3000
2850
801
1957

1812

240
300

300
1000

8600
1500
1500
500

1000
1500

1000
1000
300

1700
1000
1000

1500
500

50
960
500
1000

0
300
*
5000
200
*

200
5000
200

412

1572

530
200
300
411,1
400

250
200

8

3769
3000
240
600
3700
10600
300
3500
4500
1000
50
960
*
500
*
1000

100

200

3667
20250
21550
3101

3000

1160

Итого:

530
*
200
300
*
411,1
400
*
200
250
200

Рязанская
Рязанская
Саратовская
Саратовская
Томская
Томская
Тюменская
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Читинская
Читинская
Читинская
Чукотский АО
Чукотский АО

Рязань

Островок

Саратов

Возрождение

Томск

Соратник

Ижевск
Ижевск
Ижевск

12 Шагов
Надежда
Лукоморье

Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск

Альтернатива
Амур
Перекрёсток
Феникс
Фортуна

Златоуст
Магнитогорск

Таганай
Добрый вечер

Чита
Чита

Гураны
Возрождение

п. Конергино

Феникс
ИТОГО:

*
0
*
400
*
150
*
805
860
500

400
150
275

300
560

100

130
300

500
1040
500

250

1310
500
500
560
300

400
400

300

500

300

1000

33647,1 28840

530

32907

700

790

165
1000

780

22366

17382

200
32468

2600
1000
900
1460
300
*
600
1490
*
2475
1000
*
200
167610,1

СУММИРОВАННЫЕ ЛИЧНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, ПОМИНАЛЬНЫЕ
Край/Регион

Город

Архангельская обл.
Башкортостан
Волгоградская
Удмуртия
Удмуртия
Карелия рес.
Карелия рес.
Кировская обл.
Костромская обл.
Лен. обл.

Архангельск
Уфа
Волгоград
Ижевск
Ижевск
Кондопога
Челмужи
Киров
Кострома
г.СанктПетербург
г.СанктПетербург
Москва
Москва
Саров
Йошкар-Ола
Орск
Оренбург

Лен. обл.
Москва
Москва
Нижегоргодская
Респ.Марий-Эл
Оренбургская
Оренбургская

Название
группы
Личные
Личные
Личные
Юбилейные
Личные
Личные
Личные
Личные
Юбилейные
Личные

янв.

фев.

1200
300

300

250

300

мар

апр
500

июнь

300
500

2000
250
1000
1000
500

420
2000
500
1200

13288

10888
1200

10888

10888

35888
3000

290
150
600
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Итого:
1200
1400
500
2000
800
1000
1000
920
2000
500

Юбилейные
Личные
Юбилейные
Личные
Личные
Личные
Личные

май

1200
29608
2800

111448
4000
3000
290
150
600

Приморский край
Псковская обл.
Ставропольский
край
Хабаровский край
Хабаровский край
Челябинская
Челябинская
Пермский
Читинская
Москва

Владивосток
Псков
Пятигорск

Личные
Личные
Личные

Хабаровск
Хабаровск
Челябинск
Златоуст
Пермь
Чита
Москва

Личные
Юбилейные
Личные
Личные
Личные
Личные
Ящик
ИТОГО:

1000
1000

1000

1000

400
500

500

400

2000

250
400
5030

500
300

300

300

600

1000
17038

3307
17585

15108

16338

3000
1000

4198
52266

16946
54204

3250
400
5030
1700
300
1000
24451
172539

ФОРУМЫ, СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ
Край/Регион

Город

Хабаровск
Удмуртия
Челябинская
Читинская

КО АА
Ижевск
Магнитогорск
Чита

Название
группы
КО АА
ИКО
Уральский КО
Интергруппа
ИТОГО:

янв.

фев.

мар

апр

май

июнь

500
500

150

9010
9010

1000
1500

0

500

0

150

Итого:
500
650
9010
1000
11160

ЦЕЛЕВЫЕ, ЯЩИК В ОФИСЕ
Край/Регион
Конференция май
2012
Москва

Город

Целевые

Название
группы
Конференция май
РОЗОВАЯ
БАНКА
ИТОГО:
Общая сумма

янв.

фев.

мар

апр

май

22300

28800

71200

14250

26199

6650

14211

3930

5175

26699

82864

26199

28950

43011

75130

19425

26699

219414

85894,1 76875 91026

июнь

Итого:
136550

114334 89073 113521

570723,1

Квитанцию для перечисления пожертвований можно скачать на сайте www.aarus.ru
«Анонимные Алкоголики в России», во вкладке «Самообеспечение».

«Язык сердца» Билл У.
В 1935 году встретились два пьяницы в городе Акрон, штат Огайо, и из этого
события выросла программа выздоровления более чем для двух миллионов безнадёжных
алкоголиков.
Как семя, которое стало Содружеством Анонимных Алкоголиков, проросло и
развивалось? Статьи в этой книге повествуют об этом.
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О ДЕНЬГАХ
Ноябрь 1957 г.
Здесь, в Штатах, сейчас время праздника Благодарения. Члены АА во всём мире
воспринимают этот праздник как повод с благодарностью порадоваться тем благам,
которые нам даровало Содружество. В эти дни мы также традиционно анализируем свои
успехи как содружества. Мы окидываем взором своё Сообщество и задаёмся вопросом:
«Как идут наши дела?»
Двенадцать Традиций АА – вот те мерки, которыми мы пользуемся. Первостепенный
вопрос в каждую неделю Благодарения звучит так: «Насколько хорошо мы соблюдаем
Двенадцать Традиций?» С каждым годом мы всё яснее понимаем, что верность
принципам наших Традиций, выработанных с таким трудом, – основа нашего единства
и эффективного распространения наших идей и что безразличие, непонимание или
сопротивление по отношению к этим принципам могут привести к повсеместным
распрям, а возможно, и к гибели АА. Мы остро осознаём, что соблюдение Двенадцати
Традиций так же необходимо для выживания АА в целом, как выполнение Двенадцати
Шагов – для выживания и трезвости каждого члена АА.
Журнал «Грейпвайн» попросил меня в этом выпуске написать о Традициях.
Соответственно, я выбрал те из них, в которых говорится о таком зачастую непонимаемом
и иногда непопулярном вопросе, как деньги – их использовании и злоупотреблении
ими. В наших Традициях содержится два коротких и простых утверждения по этой
теме. Седьмая Традиция гласит: «Каждой группе АА следует полностью опираться
на собственные силы, отказываясь от помощи извне». В Восьмой Традиции сказано:
«Содружество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным
объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих
определённой квалификацией».
В этих немногих словах заключено огромное значение. Они – результат грандиозных
споров и борьбы в период становления АА, когда мы знали, что Содружество должно
выработать разумную, работоспособную финансовую политику, иначе его деятельность
не будет давать должного результата или даже потерпит полный крах. Если какой-нибудь
вопрос и воспринимался всерьёз, так это денежный.
В тот период по этой теме велись ожесточённые дискуссии между двумя крайними
полюсами. Консерваторы считали, что Содружеству как таковому не следует пользоваться
деньгами вообще. Собрания можно проводить у кого-нибудь дома, а идеи АА
распространять в устной форме. Тогда не было бы публичности, литературы, казначеев,
комитетов, интергрупп, попечителей. Не было бы оплачиваемых работников, а значит,
никакой армии бюрократов и никакой возможности для появления системы управления.
Благодаря отказу от сбора денег мы бы совершенно не занимались бизнесом. Все
делалось бы спонтанно; каждый член Содружества руководствовался бы собственной
совестью. Консерваторы восклицали: «Не вводите нас в искушение! Давайте не будем
усложнять!»
По другую сторону находились радикалы-подстрекатели. Они говорили, что нам
нужны огромные суммы денег. Мы должны нанимать пресс-агентов; нам нужна отличная
литература. Нам необходимо владеть сетью лечебниц, иметь массу всевозможных
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оплачиваемых работников, включая даже оплачиваемых миссионеров, которые несли
бы наши идеи в отдалённые города и районы. По мере продвижения вперёд нам нужно
устраивать грандиозные общественные мероприятия. Команды членов АА на больших
грузовиках колесили бы по стране. Знаменитые на весь мир мужчины и женщины,
вступившие в наши ряды, с радостью поднимались бы на небоскрёбы, чтобы прокричать
добрую весть. И тогда идеи АА, чистые и неискажённые, облетели бы вокруг света
так же быстро, как герой Жюля Верна, – всего за восемьдесят дней! Для радикально
настроенных ни одна фантазия не выглядела слишком невероятной, ни одна идея не была
слишком грандиозной. Откуда они собирались брать деньги? Разумеется, у широкой
публики; богачи присылали бы нам миллионы.
Сегодня мы понимаем, что консерваторы своим бездействием довели бы Содружество
до загнивания. С другой стороны, подстрекатели непременно разрушили бы его своими
попытками сделать всё сразу.
Процесс отделения здравого смысла от сумасбродства был долгим и болезненным. Мы
пребывали в глубоком замешательстве, ведь никто не обладал монополией на здравый
смысл. Консерваторы, по-видимому, были правы в своей осторожности, когда говорили,
что нам опасно иметь крупные суммы денег. Однако когда, идя на поводу у страха, они
настаивали на полном отсутствии денег и каких бы то ни было служб, это выглядело
сущей глупостью. Их программа привела бы лишь к путанице и крайне замедленному
развитию. Радикалы были не лучше. В своём энтузиазме они иногда предлагали опасные
схемы. Тем не менее, они часто проявляли мудрость.
Молоты радикалов ударяли по упрямым наковальням консерваторов, и так потихоньку
вырабатывались наши две «денежные» Традиции.
Сначала мы сделали определённые уступки радикалам. Мы признали, что, несмотря
на отсутствие общей организационной структуры, нам необходимо создать комитеты
или советы по обслуживанию АА, чтобы обеспечить функционирование Содружества
и распространение наших идей, а на региональном и международном уровнях – иногда
нанимать некоторое количество сотрудников, которые работали бы полный рабочий день.
Для этого потребовались бы опредёленные денежные средства, но немного, поэтому в
будущем не возникло бы больших проблем из-за искушения деньгами.
Однако в связи с этой явной необходимостью вставал вопрос о профессионализации.
Вначале среди нас были широко распространены вполне обоснованные опасения,
что в Содружестве будет верховодить класс людей, выполняющих платную работу по
Двенадцатому Шагу – людей, которые захотят получать плату за распространение идей
АА путём личной беседы. Нам не потребовалось много времени, чтобы понять: такое
нововведение непременно уничтожило бы духовную сущность всей нашей деятельности.
Двенадцатый Шаг никак нельзя было продавать за деньги.
Страх перед профессионализацией сопровождал нас даже тогда, когда мы нанимали
уборщика или повара из числа членов АА. И он вдвойне терзал нас, когда, в конце
концов, пришлось нанять несколько членов Содружества на полный рабочий день, чтобы
они служили в качестве региональных и международных секретарей. Какое-то время
они несли на себе ужасное клеймо профессионализма. Мы говорили, что они делают
деньги на АА. Хотите – верьте, хотите – нет, но многие боязливые добродетельные
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члены Содружества избегали личного общения с ними. Даже те комитеты и советы, на
которых они работали, зачастую относились к ним как к своего рода необходимому, но
еретическому злу. В них мы «смешивали материальное с духовным». Чтобы удерживать
этих сомнительных «профессионалов» в надлежащем «духовном состоянии», мы
вовлекали в это дело как можно меньше денег, то есть платили им наименьшее жалованье,
за которое они соглашались работать.
Тем не менее, радикалы частично победили. Содружеству действительно нужны
были оплачиваемые работники, пусть даже и немногочисленные. Мы, в конце концов,
поняли, что эти люди получают деньги, в первую очередь, за то, что делают возможной
эффективную работу по Двенадцатому Шагу. Сегодня они вовсе не рассматриваются как
профессионалы, и мы стараемся хорошо им платить. Они – одни из самых преданных
общему делу членов АА, известных нам. Поэтому Восьмая Традиция говорит:
«Содружество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным
объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих
определённой квалификацией».
Но консерваторы также в чём-то одержали победу, когда мы, наконец, приняли решение
воздвигнуть плотину против вторжения пожертвований извне. Мы начали отказываться
от всех таких даров, как крупных, так и мелких. Наши службы никогда не разбогатели
бы от пожертвований членов АА, тогда как друзья Содружества, имеющие самые благие
намерения, своими дарами и оставлением наследства могли бы наделить нас огромными
суммами.
Если бы мы начали принимать пожертвования такого рода, то потом не смогли бы
остановиться. Вполне способные самостоятельно оплачивать свои небольшие счета
по затратам на обслуживание, мы, тем не менее, начали бы принимать громадные
благотворительные взносы. Что ещё хуже, богатые советы по обслуживанию АА
принялись бы за всевозможные излишние и рискованные начинания. Несомненно,
сформировалась бы многочисленная оплачиваемая бюрократия, и сбылись бы наихудшие
страхи консерваторов. Их подход к дарам был в высшей степени мудрым. Так родилась
наша Седьмая Традиция: «Каждой группе АА следует полностью опираться на
собственные силы, отказываясь от помощи извне».
Вскоре после того как была написана эта Традиция, попечители АА отклонили
посмертный дар в размере десяти тысяч долларов как раз в тот момент, когда Содружество
остро нуждалось в деньгах. Это было время, когда группы АА не оплачивали значительную
часть затрат собственного всемирного Штаба.
Однако наши попечители сразу же законопатили эту первую наметившуюся течь
в нашей недавно построенной плотине против соблазна принять деньги извне. Было
решено, что отныне Содружество будет либо самостоятельно обеспечивать
собственные службы, либо обходиться без них. Это решение до сих пор вызывает у
меня волнение. То был один из величайших поворотных моментов в нашей истории.
В заключение скажу следующее. Наш духовный образ жизни будет в целости и
сохранности для будущих поколений, только если мы как Сообщество устоим перед
искушением принимать деньги извне. Но это означает, что мы несём определённую
ответственность, и каждый член АА должен это понимать. Мы не должны скупиться,
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когда казначей нашей группы пускает по кругу шляпу. Наши группы, региональные
объединения и АА в целом не смогут функционировать, если наши службы не будут
достаточно развитыми, а их счета — оплаченными.
Столкнувшись с соблазном принять крупный дар и преодолев его, мы лишь проявляем
благоразумие. Когда же мы щедро жертвуем «в шляпу», то тем самым показываем, что
благодарны за дарованные нам блага, и доказываем своё горячее желание поделиться
обретённым со всеми, кто всё ещё страдает.
Перевод статьи из книги «Язык сердца»

Дорогие друзья, Совет по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России
и все сотрудники Офиса обслуживания АА благодарят группы АА, региональные
структуры обслуживания АА, членов АА в России, которые выполняют коллективную
обязанность (перечисление добровольных пожертвований), возложенную на всех нас в
равной степени, для поддержания работы Офиса обслуживания Анонимных Алкоголиков
в России.
То, что мы все поддерживаем эту службу, фактически означает признание с нашей
стороны необходимости, чтобы АА повсюду работало в полную силу и чтобы, согласно
Традиции о самообеспечении, нам всем следует платить по счетам.
Мы рады сообщить вам, что «Ваш Офис обслуживания АА» продолжает работать и
обслуживать группы АА в России, издавать литературу АА и выполнять всю ту работу,
которая необходима для развития Содружества АА в России.
Более того, Офис обслуживания АА, продолжает развиваться, и для его эффективной
работы в дальнейшем необходимы дополнительные помещения, о чём мы неоднократно
сообщали делегатам Конференции, и новый состав Попечительского Совета продолжит
начатую работу по поиску помещений для работы Офиса АА.
Так как не все члены Содружества АА и представители групп АА в России имеют
возможность воочию увидеть Офис обслуживания АА, мы решили сделать маленький
фоторепортаж.
Офис обслуживания размещается в двух комнатах, площадь которых 14,2 кв. м и 17,8
кв.м.
На этих площадях до сегодняшнего дня размещаются: рабочие места сотрудников
Офиса АА, документация, касающаяся работы по обслуживанию групп АА в России
и изданию журнала «Дюжина», документация, касающаяся работы ФО АА, и склад
литературы АА.
В связи с развитием издательской деятельности – увеличением наименований
издаваемой литературы, увеличением тиражей издания литературы АА – в Офисе
АА практически нет свободного места. Увеличение тиражей издания литературы АА
обусловлено несколькими факторами: постоянно повышается спрос от групп АА и
большие тиражи позволяют сдерживать цены на литературу АА.
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Если вы сегодня откроете двери Офиса
обслуживания Анонимных Алкоголиков, то
из- за стопы книг «Анонимные Алкоголики»
можно увидеть рабочее место секретаря Офиса
АА, именно сюда поступают звонки на всем
вам известный номер телефона (499) 185-40-00.
Именно здесь происходит работа по обработке
заказов на литературу АА, обработка заказов
от групп АА на получение доверенностей и
документации, необходимой:
– для организации групп АА, для сотрудничества групп АА с органами местного
самоуправления по оказанию помощи людям, страдающим от алкоголизма, в
рамках Традиций АА;
– оказание 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;
– оказание помощи в размещении информации о Содружестве Анонимных
Алкоголиков в отделениях милиции, в медицинских вытрезвителях и других
структурных подразделениях, занимающихся работой с населением.
В этой же комнате происходит и формирование
посылок для отправки на группы АА в России. С 2010
года Офис АА отказался использовать в своей работе
почтовые услуги «Наложенный платёж», оплата почтовых
расходов рассчитывается индивидуально для каждого
заказа по тарифам ФГУП – «Почта России». Такие
изменения повлекли за собой увеличение объёма работы
сотрудников Офиса АА, связанной с почтовой отправкой
литературы АА (посылки формируются и взвешиваются
непосредственно в Офисе),
но позволили группам АА точно знать, что они оплачивают
только свои расходы за
почтовую пересылку.
Также в этом помещении
хранится всё, что касается
издания и работы редакции
журнала АА в России «Дюжина».
На сегодняшний день у редакции «Дюжина» нет отдельного
помещения.
Нет места для размещения архива Офиса и журнала
«Дюжина».
Там, где сейчас располагаются стеллажи с брошюрами АА
и тиражи журнала «Дюжина», прежде размещались полки,
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куда собирались подарки и сувениры от групп АА в России,
к сожалению, пришлось всё упаковать в коробки и хранить до
«лучших» времён.
В этой же комнате расположено место, где осуществляется
вся издательская деятельность Офиса АА. Также проводится
работа с запросами от групп АА, региональных структур
обслуживания АА по организации и проведению семинаров по
12 Шагам АА, 12 Традициям АА и 12 Принципам организации
Всемирного обслуживания АА.
Давайте перейдём с вами в другую комнату Офиса АА, здесь
также расположены 2 рабочих места – директора Офиса АА и
бухгалтера, к сожалению, временно пришлось демонтировать
одно рабочее место и установить стеллажи для размещения
литературы АА. Почему к сожалению? Дело в том, что в Офис
АА приходят члены АА, которые
на служении делают много работы
и готовы продолжать заниматься
ею. Это те люди, которые не ведут
разговоры, а тихо и незаметно для
всех делают всё возможное, чтобы
Офис обслуживания АА продолжал
работать.
Мы благодарны всем членам АА,
группам АА, кто принимает участие
в служении АА, в работе Офиса
АА – перечисляет пожертвования,
помогает разгружать литературу АА, сортировать буклеты и брошюры АА, помогает
делать бесконечные переустановки в связи с уплотнением и высвобождением буквально
сантиметров свободного пространства, собирать и устанавливать стеллажи, чинить
сантехнику и электропроводку.
Спасибо всем, кто приходит в Офис АА со словами: «Привет! Чем я могу быть
полезен?», «Если понадобится любая помощь, звоните в любое время, вы не одни,
вместе мы справимся с любыми
трудностями!» И это не просто слова –
эти слова всегда подкреплены делами.
Спасибо!
Мы сейчас не можем разобрать и
систематизировать архивы Групп АА,
Конференций АА, Совета по общему
обслуживанию, и не потому, что этой
работой некому заниматься, просто
нет достаточно места, чтобы хранить
это системно.
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Вот этот стеллаж мы установили в июне
этого года, подготовили место для хранения
литературы АА, осенью этого года мы
планируем издать столь долгожданную вами
книгу «Пришли к убеждению» в стандартном
формате. Также готовятся к изданию в новом
формате, брошюры АА… Но всё равно, как бы
мы ни старались выкраивать дополнительное
место - его явно не достаточно для полноценной работы Офиса обслуживания АА в России,
который располагается по адресу г. Москва, ул. Тайнинская д.8.
Дорогие друзья, мы надеемся, что данная
информация поможет вам более полно
представлять, что Ваш Офис АА продолжает
работать и развиваться.
Только благодаря объединению наших с вами
усилий, стремлений по донесению идей АА всё
ещё страдающим алкоголикам, мы становимся
более эффективны, и у нас появляется
возможность оказать помощь максимальному
количеству людей, кто ищет спасение в АА.

Финансовый отчёт ФО АА 6 месяцев 2012 года.
Остаток на 01.01.2012 г.
Общий приход
Общий расход
Остаток на 01.07.2012 г.

95397,46 руб.
1883003,70 руб.
1951710,98 руб.
26690,18 руб.

Обслуживание групп АА.
В первом полугодии 2012 года добровольные пожертвования от групп АА, региональных
структур обслуживания АА, членов АА составили сумму:
Статья прихода:
руб.
Добровольные пожертвования.
434173,10
Расходы ФО АА на обслуживание групп АА в первом полугодии 2012 года
составили:
Статьи расходов:
руб.
Аренда помещения
59964,80
НДС по аренде
10793,65
Коммунальные платежи
8559,08
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Также для обслуживания групп АА необходимы следующие услуги: почта, банк,
интернет, телефон и т.д.
Статьи расходов:
руб.
Услуги связи (интернет, телефон), а/я 33,
93431,50
комиссия банка, прочие расходы.
В первом полугодии 2012 года по штатному расписанию ФО АА работали 3
сотрудника.
Статья расходов:
руб.
Заработная плата
394222,19
В январе 2012 года был заключён договор со специализированной компанией по
бухгалтерскому и налоговому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности
ФО АА:
Статья расходов:
руб.
Бухгалтерское обслуживание
105000,00
В первом полугодии 2012 года ФО АА были уплачены:
Статья расходов:
Налоги и сборы

руб.
172051,24

В первом полугодии 2012 года ФО АА привлекал по договорам специалистов в
издательской деятельности, техническому обслуживанию компьютеров и оргтехники,
администрированию сайта www.aarus.ru.
Были заключены дополнительные договоры:
– по оказанию квалифицированной юридической помощи и исполнению
юридических услуг;
– по подбору для книг АА элементов библиографического аппарата, международных
книжных номеров (ISBN) и индексов УДК-ББК;
– по оказанию патентных услуг регистрации словосочетания «Анонимные
Алкоголики» и ведение дел ФО АА, касающихся правовой охраны товарного
знака;
– на апостилирование — письменный перевод и нотариальное заверение лицензий
на осуществление воспроизведения и распространения литературы АА в
России.
Статья расходов:
руб.
Оплата по договорам привлечённых специалистов
166964,12
Распределение денежных средств по проектам АА:
Организация и проведение Конференции по общему обслуживанию Содружества АА
в России май 2012 года (далее Конференция).
Статья прихода:
руб.
Пожертвования на организацию Конференции.
136550,00
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Статья расхода:
Расходы на организацию и проведение Конференции.
153852,00
Недостающая сумма 17302,00 рублей - взята из средств ФО АА от издательской
деятельности.

Издание литературы АА и товаров, сопутствующих выздоровлению.
Статьи прихода.
Реализация литературы АА
Реализация журнала «Дюжина»
Реализация CD, DVD, сувениров
Итого:

1112540,60
70680,00
129060,00
1312280,60

Статьи расхода.
Издание литературы АА
Издание журнала “Дюжина”
Итого:

748026,80
38845,60
786872,40

03 августа 2012 года.
/Т.В. Лаврик/

Генеральный директор ФО АА

Информацию подготовили:
Совет по общему обслуживанию АА в России – Председатель Алексей Омельков.
Офис обслуживания АА в России – Директор Татьяна Лаврик.
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