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Санкт-Петербург
Рождественские Встречи в 2017 году
Рождественские Встречи для Сообщества АА в г.
Пушкин пройдут 28 января 2017 г. (суббота)
14.00 Регистрация, встреча гостей, 15.00 Большое
Собрание (открытое), 17.00 Концерт, 19.00-21.00
Дискотека, группы АА. Адрес: г. Пушкин,
Софийская пл.1, в здании воскресной школы (2
этаж) Дополнительная информация по моб. тел;
+7(921)0951629 (Лёня) +7(911)1703773(Игорь)

Поддержите группу «Обрести себя»
Группа работает по понедельникам, вторникам и
средам в 18.30 по адресу: Кондратьевский пр. 51
(библиотека). Транспорт: метро Финляндский
вокзал (пл. Ленина) троллей бус №38, автобус
№ 107 Дополнительная информация по моб.
телефону: +7(921)9651060 (Сергей)

Поддержите Группу «Кронштадт»
Поддержите новую группу АА по адресу:
ул. Восстания д.17 (Наркологический кабинет,
желательно при себе иметь бахилы) Время
проведения собрания каждый четверг в 18.30
(кроме праздничных дней). Контактный телефон
+7(911)0007959) Кирилл; +7(904)6035562 (Света)

Изменения на группе «Восход»
Группа «Восход» находится по адресу:
ул. Тамбасова, д. 5Н, 3 собрания проходят
ежедневно в 19.30 Открытые собрания проходят по
средам и субботам. Последняя суббота спикерское.
Контактный тел: +7(812)924-01-67

Вакансии по служению в комитетах
Комитет по информированию общественности
Председатель (Вика) +7(921)4340456; Комитет
по региональному развитию: Председатель
(Костя) +7(911)2808443; Финансовый комитет:
Председатель (Оксана) +7(911)1507092; Информиздательский комитет; Председатель: (Дамир)
+7(921)3063276); Комитет по Форуму:
председатель +7(921)7696473(Саша);
Литературный комитет: Ирина +7(953)9003833

Офис АА Санкт - Петербурга
по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34 (в
помещении общественной организации «Азария»)
по четвергам с 17-00 до 20-00 работает ОФИС АА.
Здесь можно приобрести литературу и получить
информацию о работе групп АА в С-Петербурге.
Доп. инф. по моб. тел. офиса
+7(904)6343627(Нина)

«Дом Надежды на Горе» группа «Начало»
Собрания проходят по воскресным дням в 15.00
(открытые спикерские собрания)
По адресу: Лен. область, Ломоносовский район,
деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16
Транспорт: метро: Балтийский вокзал. Гатчинское
направление, электричкой до ст. Можайская. Доп.
инф. по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана

Группа «Скворечник»
по адресу: Больница №3 Фермерское шоссе 36
Конференц-Зал (корпус №12) Транспорт:
Метро: Удельная (пеш. 10-15 мин) Группа работает в
субботу 11.00. Доп. информация по моб. тел:
+7(911)2472036 (Александр); +7(950)0382992 (Рома)

Изменения на группе «Мужество»
Группа «Мужество» по адресу 2-ой Муринский дом.
19 (Центр социальной службы) работает ежедневно
в 19:00. Среда и суббота — открытые собрания.
Последняя суббота каждого месяца — спикерское
Конт. тел. +7(921)3284639 (Михаил)

Группе «Наш Выбор» 6 лет
Группа состоится 24 декабря 2016 в 16.00
Группа находится при храме "Св. Ильи"
местоположение рядом с ж/д вокзалом (пеш.
10мин) Транспорт: Метро: пл. им. Ленина
(Финляндский вокзал) электричкой до г. Выборга
Дополнительная информация по моб. тел
+7(911)2217419 (Нина)

Двенадцатый шаг на радио «С-Пб»
"Желающие принять участие в донесении смысла
наших идей до широкой общественности на радио
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) последний
понедельник в 08.00. Дополнительная информация
по моб. тел: 8(904)5534273 (Игнат).

24 Мировое собрание по обслуживанию АА
Отчет делегата от Белоруссии
Всемирная встреча проводилась в местечке Рай
Брук, штат Нью-Йорк (час езды от г. Нью-Йорк), в
отеле Хилтон 23-27 октября 2016 года. Началась
Встреча с приёма и регистрации делегатов в час дня
23 октября. Знакомство продолжили на открытом
собрании, где делегаты представились и вкратце
рассказали о себе (как попали в АА, какую страну
представляют). На 24-ой Всемирной встрече
присутствовали 60 делегатов, представляющих 41
страну. РБ представлял Андрей Р., делегат первого
срока. Максим Ш., делегат второго срока, к
сожалению, не смог приехать из-за проблем с визой.
По этой же причине не смогли посетить Встречу
делегаты Ирана и Кубы. Некоторые страны, названия
не упоминались, не прислали делегатов, потому что
«в духе 7-ой традиции» не могут позволить себе
оплатить расходы делегатов за счёт других. Расходы
делегатов РБ оплатил Офис обслуживания АА
Великобритании. Они же оплатили участие Украины
и Чехии. В роли спонсоров других стран участвовали
Мексика и Финляндия. Вообще, опыт спонсорства
(не только финансового) на уровне стран часто
озвучивался на протяжении всей Встречи. И это в
очередной раз подчеркивало актуальность темы 24ой Всемирной встречи «Один мир, одно АА, один
язык сердца».
Встречу проводил Грег Т., генеральный менеджер
Офиса общего обслуживания АА, и помогала ему
секретарь Мэри К., международный отдел АА. В
самом начале были озвучены некоторые нерабочие
моменты (правила поведения в гостинице, курение,
пользование
интернетом).
Делегатам
также
объяснили правила касательно фотографирования
(настоятельно просили не фотографировать во время
заседаний и всегда спрашивать позволения перед тем,
как фотографировать других). Все рабочие моменты
и объявления озвучивались секретарём.
Открыл Встречу приветственной речью Терри Б.,
председатель Совета попечителей. В своей речи он
поблагодарил всех делегатов и упомянул тот факт,
что в недавно вышедшей книге «80 дней, которые
изменили мир» отмечается и 10 июня 1935 года, день
рождения АА. Затем делегат из Словакии зачитал
«Заявление о цели» Анонимных Алкоголиков.
Вступительное слово было дано финскому делегату.
Она поделилась своим опытом выздоровления и
служения, подчеркнув важность второго для первого.
Встречу продолжили отчетами по странам. Делегаты
осветили основные моменты развития и работы
Содружества АА у себя на Родине: немножко
истории, положение дел на сегодняшний день,
количество
групп,
сотрудничество
с
профессионалами, успехи и разочарования, уроки над
ошибками. Из общих моментов можно выделить рост
числа групп, увеличение пожертвований, открытие
банковского
счета
для
покрытия
расходов
национальных делегатов, увеличение пожертвований

в Международный литературный Фонд, издание
литературы АА на собственном языке, издание
историй алкоголиков своих стран, проведение
семинаров по Традициям и Концепциям, проведение
встреч молодежи в АА, работа над веб-сайтами,
сотрудничество с другими странами, сотрудничество с
профессионалами и учебными заведениями, насилие в
отношении женщин в АА, использование социальных
медиа
инструментов.
Среди
запоминающихся
моментов можно перечислить следующее: АА
Британии издали буклет “God’s work” (Работа Бога) с
историями агностиков и атеистов; АА Латвии создали
4 группы в тюрьме; АА России переживает раскол
Сообщества на две структуры; АА Чехии на
собственные средства выпустили истории алкоголиков
своей страны; группы АА на Украине испытали
трудности из-за военного конфликта, но работать не
перестали; АА Мексики наблюдает рост числа
алкоголиков среди детей и ведет активную работу в
этом направлении; АА Индии обеспокоено фактом
проведения отдельными лицами платных семинаров
по 12 Шагам; АА Италии провели первую встречу
молодежи в АА; Беларусь напечатала свои первые
1000 книг «Анонимные Алкоголики». Отчеты
делались небольшими блоками и продолжались
последующие два дня утром и вечером. Первый день
закрыли молитвой «о душевном покое» держась за
руки в одном большом круге. Мне была оказана честь
прочесть молитву для всех с трибуны. Далее такой
почетной миссии удостаивались делегаты других
стран.
Распорядок каждого дня Всемирной встречи мало
чем отличался от предыдущего. Работа начиналась с 9
утра и продолжалась до 6:30 – 7 часов вечера. Днем
зачитывались доклады делегатов о положении дел в
АА своих стран, затем слушали речи – презентации,
работали в комитетах, участвовали в семинарахпрактикумах, делились опытом и задавали вопросы
друг другу на общем собрании. Вечером делегаты
продолжали общение в неформальной обстановке за
ужином. Желающие организовывались в группы и
ехали на местные собрания АА.
На следующий день в понедельник утром делегаты
продолжили знакомить присутствующих со своими
докладами. Затем собрание заслушало презентации
«Международный литературный фонд» Грега Т.,
генерального менеджера Совета общего обслуживания
АА, и «Лицензирование и перевод» Дэвида Р.,
издательского директора. В своей презентации Грег
представил финансовый отчет и рассказал, какую
работу проделал Фонд, поделился планами на будущее
и подчеркнул важность работы Фонда. Так с 1991 года
Фонд потратил 2,7 миллиона долларов на помощь в
издании и приобретении литературы АА в Африке,
Азии, на Среднем Востоке, Океании, молодых
европейских странах. Идет работа над 20
переводческими проектами. Был завершен перевод
книги «Анонимные Алкоголики» на арабский, тви и
раротонганский (африканские языки). Были изданы
новые буклеты и брошюры на польском, украинском и
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тайском. «Большая книга» на сегодняшний день
переведена на 70 языков (включая английский).
Дэвид Р. объяснил весь процесс, который
проходит любая литература АА от момента подачи
заявки до публикации, разъяснил и правила
лицензирования.
До обеда делегаты, заранее определённые
координатором и его помощниками – сотрудниками
Совета обслуживания, работали в комитетах. Меня
определили в комитет по политике, приёму и
финансам. Основными пунктами повестки дня были
пересмотр вопроса участия на Всемирной встрече
Словакии, Уругвая, двух структур АА России и
повышение делегатских сборов.
После обеда делегаты выслушали речь «Служение
и духовность АА». А после перерыва участники
Встречи, предварительно поделенные на секции,
работали на семинарах-практикумах. Тема 1-го
семинара (тема общая для всех участников) звучала
«Обиды: что они значат для выздоровления
отдельного члена и выживания целой группы?»
Вечером делегаты заслушали еще несколько
докладов по странам и провели общее собрание, на
котором озвучили свои мысли, пожелания,
благодарность, опыт выздоровления, вопросы.
Тема 24-ой Всемирной встречи «Один мир, одно
АА, один язык сердца» в последующие два дня была
освещена с разных сторон. В презентациях делегатов
были затронуты такие темы как «Товарищество АА:
встреча после встречи», «Социальные сети и АА:
преимущества, недостатки, анонимность», «Истинное
лидерство рождается в выздоровлении без эгоизма и
гордыни», «Домашняя группа АА: духовная основа
нашего выздоровления», «АА без границ: множество
языков, множество культур, одно уникальное
послание», «Спонсорство на уровне стран». А на
семинарах участники Встречи поделились опытом по
следующим темам «Общение поколений: удаётся ли
нам эффективно доносить послание АА», «Духовная
сторона наших денежных пожертвований».
Рабочим языками Встречи, как и в предыдущие
годы, были английский и испанский. Все материалы
были представлены на английском и продублированы
на испанском. Для испаноговорящих делегатов
работал переводчик. Он же переводил их
выступления на английский для остальных
участников Встречи. Обратная связь была налажена с
помощью портативных приёмников с наушниками.
Для делегата из Японии работал отдельный
переводчик из Сообщества АА США. При
необходимости приглашают переводчиков и других
языков. Для переговоров генерального менеджера
Офиса общего обслуживания АА с делегатом из
России
был
приглашён
переводчик
–
русскоговорящая
сотрудница
Офиса.
А
на
неофициальном заседании делегатов зоны Азия –
Океания помощь в переводе русскому делегату
оказывал я.
В
последний
день
Всемирной
встречи
председатели комитетов зачитали свои отчёты всему

собранию. По принятым комитетами решениям было
проведено общее голосование. На данной Встрече все
решения Комитетов были одобрены большинством
делегатов (единодушным или большинством в 2/3
голосов). Голосование проводилось поднятием рук.
Несогласных с решениями ведущий собрания
приглашал озвучить свои возражения. Потом
спрашивал у собрания, поменял ли кто своё решение и
хочет ли переголосовать. Таких не оказывалось.
Комитет по выбору места проведения следующих
Всемирных встреч из Дании, Эквадора и Южной
Африки отдал предпочтение ЮАР. Делегаты этой
страны плакали, услышав эту новость. По их словам,
это окажет огромное влияние на развитие АА в
Африке. Запасным вариантом места проведения
Всемирной встречи стала Исландия.
Литературный комитет рассмотрел вопросы
донесения послания АА с помощью нашей
литературы, финансовые возможности издания
литературы на собственном языке отдельных стран.
Некоторые структуры, указывалось, начали или уже
напечатали истории алкоголиков собственных стран.
Это
помогает,
подчеркивалось,
более
точно
представить культурные и социальные особенности
отдельно взятой страны. Несколько делегатов
поделились, что поощряют членов своего Сообщества
раз в год покупать «Большую книгу» и передавать ее
другому потенциальному члену. Обсуждался также
вопрос электронной версии литературы, доступных
форматов, влияние на продажу и эффективность
донесения вести АА через литературу. Эту тему было
предложено перенести на обсуждение на 25
Всемирной встрече. Комитет никаких решений не
принимал.
Комитет по повестке утвердил общую тему 25-ой
Всемирной встречи АА. Она звучит «Наши 12
Традиций: будущее АА в современном мире».
Комитет также предложил следующие темы для
семинаров и презентаций: 1) Старые ценности для
современного АА; 2) Служение: инвестирование в
будущее АА; 3) Литература и ее место в сети
Интернет; 4) Безопасность членов АА; 5) Ценность 4ой Традиции; 6) Привлечение членов в служение; 7)
Собрания для членов с особенными потребностями
(женские в т.ч.). Для работы на семинарах были
предложены следующие темы: 1) безопасное
использование интернета; 2) спонсорство на уровне
стран; 3) лидерство в АА. (К сожалению, на 24-ой
Встрече темы семинаров делегаты не знали заранее).
Предложенные темы были одобрены общим
собранием.
Комитет по работе с другими представил опыт
использования технологий для донесения послания
АА, трудности и успехи, с которыми столкнулись
Офисы на местах. Во всех странах отмечается
активность групп в интернете: проводятся онлайн собрания, весть доносится до одиночек в АА по
Скайпу или через социальные сети, организуется
спонсорская работа опять же через Скайп. Одна страна
поделилась, что после освещения АА на телевидении,
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поступил такой поток звонков, что телефонная линия
оборвалась на некоторое время. Многие делегаты
отмечают, что очень много членов пришло на свои
первые физические собрания только после
посещения нескольких онлайн собраний. При работе
с профессионалами некоторые структуры используют
презентации
PowerPoint,
что
импонирует
специалистам и добавляет достоверности. Решений
Комитет не принимал.
Я работал в комитете по политике, приёму и
финансам. Основные моменты, по которым шла
продолжительная дискуссия, были повышение
делегатских сборов и приём России на Всемирную
встречу. По первому пункту было предложено
повысить сборы до 1750 долларов. Но большинство
проголосовали против. Сумма осталась прежней –
1500 долларов США. По второму вопросу
обсуждение длилось 2 дня. Камнем преткновения
послужило наличие двух структур (двух офисов) в
России: РСО АА и ФОАА. Еще до начала Всемирной
встречи членам Комитета была представлена вся
переписка обоих структур с Офисом общего
обслуживания АА в Нью-Йорке. Членов Комитета
попросили проголосовать за участие одной из
структур в 24-ой встрече. Большинством голосов
одобрили заявку на участие делегата от РСО. Работа
комитета на самой Встрече заключалась в выработке
руководства на будущее, если такая ситуация
возникнет снова. Часть делегатов высказывались за
участие обеих структур, надеясь, что это поможет
примирить их. Но большинство (я в том числе)
настояли на том, чтобы придерживаться в будущем
уже ранее выработанного решения по приёму стран «Одна страна, одна лицензия» и приглашать на
Всемирные встречи делегатов от структуры,
имеющей лицензию.
Всемирная встреча АА завершилась молитвой на
всех языках, которые были представлены на
собрании.
В пятницу делегаты были приглашены в Офис
общего обслуживания АА. Там мы познакомились с
сотрудниками Офиса. Каждый из них рассказал о
своей проделанной, текущей работе и планах на
будущее. Затем нас проводили в архив, где делегаты
могли самостоятельно ознакомиться с материалами и
купить литературу. Обедом все делегаты вместе с
сотрудниками Офиса провели открытое собрание
АА. Собрания АА в здании, где находится Офис,
проводятся каждый рабочий день в 12 часов.
Присутствовать могут все желающие.
После собрания делегатов отвезли в дом-музей
Билла В. «Степпин Cтоунз» в местечке Бедфорд.
Делегатам было предложено воспользоваться
услугами
гидов
или
исследовать
музей
самостоятельно.
Музей
содержится
на
индивидуальные пожертвования желающих и не
является собственностью АА. Сотрудники музея –
волонтёры. Посетить музей можно, в принципе, в
любой
день.
Но
нужно
заблаговременно

предупредить сотрудников музея по телефону или
электронной почте о своём приезде.
По приглашению АА США/Канады многие
делегаты остались наблюдать за работой комитетов
Поверенных и присутствовать на ежегодной 4-ой
квартальной Встрече поверенных и членов Совета по
общему обслуживанию «Анонимных Алкоголиков».
Всего присутствовало человек 80: 35 поверенных и
членов Совета, остальные - наблюдатели. После
молитвы и общего представления председатели
комитетов зачитали свои отчёты. Решения, принятые
комитетами,
были
представлены
на
общее
голосование. Процедура точно соответствовала
руководству по общему обслуживанию АА. Решение
зачитывалось вслух всему собранию. Председатель
приглашал к дискуссии, затем к голосованию.
Предложение о голосовании должно было быть
озвучено одним делегатом и поддержано другим.
Голосование проводилось поднятием рук. (в
следующем году собираются перейти на электронное
голосование.) При большинстве голосов в 2/3 «ЗА»
решение принималось. Тем, кто проголосовал
«ПРОТИВ», председатель предлагал высказаться. Если
в ходе высказываний кто-то менял своё мнение, он
просил
собрание
переголосовать.
Чтобы
переголосование состоялось, просьбу должен был
поддержать любой другой делегат. Такое случилось
один раз по поводу приёма платного сотрудника из
числа уже служивших в Офисе несколькими годами
ранее. Мнения разделились по поводу, насколько
сотрудник
готов
взяться
за
работу
после
продолжительного отсутствия. Некоторые озвучивали
обеспокоенность тем, что Конференция торопиться с
наймом. Другие сетовали, что в своё время этому
сотруднику не оказали должного почтения. После
продолжительной дискуссии кандидатура всё же была
одобрена. Показательным был и момент принятия
решения по поводу выпуска и продажи маек и чашек с
логотипом
АА
Корпорацией
«Всемирное
обслуживание АА». Собрание разделилось во
мнениях. Те, кто выступал «ЗА», утверждали, что
члены Сообщества голословно озвучили своё желание
приобрести такую продукцию, и сетовали на то, что
такая продукция уже продаётся пиратами, и деньги
уходят мимо кассы Сообщества. Те, кто высказался
«ПРОТИВ» этой идеи, напомнили Делегатам
Конференции, что АА – это не коммерческая
организация. Для донесения вести АА Офис выпускает
только литературу. При этом несколько голосов
озвучили
свою
обеспокоенность
стремлением
некоторых членов к дополнительному источнику
денег. Финансовое положение дел Сообщества
стабильное. Поступления в резервный фонд АА тоже
стабильны. Необходимости в дополнительных деньгах
делегаты не видели. Большинство делегатов после
этих доводов согласились, что данное предприятие
вызовет сосредоточения власти и богатства и станет
угрозой единству АА. Собрание высказалось против
выпуска и продажи маек и кружек с логотипом АА.
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Ещё были озвучены доклады следующих
комитетов: комитета по архиву, конференции,
лечебным учреждениям и доступу, исправительным
учреждениям,
финансам
и
бюджету,
международного, международных съездов АА и
областных форумов, литературного, номинированию
и информированию общественности. Отчитались
также директор издательской корпорации журнала
“АА Grapevine” и директор корпорации «Всемирное
обслуживание АА». Количество подписчиков на
журнал после снижения в прошлые годы возросло и
остаётся стабильным. Сейчас штат работает над
обновлением веб-сайта. В будущем количество
изданий корпорации доступных онлайн возрастёт.
Комитет по сотрудничеству с профессионалами
рассказал о проведённых выставках-презентациях.
Наибольшее количество присутствующих охотнее
подходили
и
знакомились
с
материалами,
представленными в электронном формате. Комитет
ведёт активную работу в ознакомлении с АА как
можно большего количества профессиональных
работников. Основная его задача – координирование,
налаживание первичного контакта учреждений с
местными АА. Дальнейшие заботы по налаживанию
сотрудничества берёт на себя местная группа.
Комитет
предложил
заархивировать
«Три
выступления Билла У. с медицинскими обществами».
Попросил финансовой помощи в организации
большой
конференции
для
алкоголиков
с
проблемами слуха. Основная статья расходов на ней
– услуги переводчиков. Комитет также озвучил
другие направления работы. Предлагается записать
видеообращение к профессионалам от лица
попечителей класса А (неалкоголиков) и разместить
его на сайте. Рассматривался и вопрос о создании
странички
Комитета
по
сотрудничеству
с
профессионалами на сайте LinkedIn. Данный вопрос
решили рассмотреть на Конференции. При обзоре
литературы было решено убрать термин «особые
требования» и поменять его на «доступность». Все
отчёты
должны
были
получить
одобрение
большинства членов Совета и только потом
переходили к отчёту другого комитета. На данной
встрече решений было принято немного. Некоторые
вопросы были перенесены на следующую встречу,
поскольку требуют больше времени на исследование.
Но в целом, на Встрече были точно определены
направления дальнейшей работы.
Литературный комитет, чтобы более эффективно
вести свою работу, создал подкомитет для
ежегодного обзора всей имеющейся литературы,
одобренной Конференцией. При пересмотре брошюр
и памфлетов подкомитет учитывает такие факторы,
как релевантность материала и его многообразие
(имеется ввиду, представлено ли всё многообразие
Сообщества). Из примеров можно привести
следующий. В брошюре «12 Традиций в
иллюстрациях» поменяют картинку, на которой
изображено собрание в Африке, поскольку не совсем
отображает действительность. Ещё один, созданный

недавно, подкомитет разрабатывает литературу для
алкоголиков с проблемами психики. Уже отобрано
около 20 историй. Семь из них рассказывают опыт
работы спонсоров с такими подопечными. Комитет
продолжает работу над изданием буклетов о
безопасности членов внутри Сообщества. А на
просьбу отдельных групп создать руководство по
прохождению Шагов и изучению
Традиций
Литературный комитет ответил, что не может
указывать другим, как правильно понимать Шаги и
Традиции. Это дело индивидуальное. Комитет также
озвучил намерение пригласить для пересмотра языка,
которым написаны брошюры и буклеты, специалистов
и профессиональных работников – врачей.
Комитет по информированию общественности в
своём докладе выразил всеобщую озабоченность
нарушением анонимности в сети Интернет. Сегодня он
ведёт активный обмен опытом в использования
социальных платформ другими 12 – шаговыми
сообществами.
Опасения
вызваны
тем,
что
неосторожным нажатием кнопки, ввиду миллионной
аудитории социальных сетей, с приватным контентом
могут ознакомиться тысячи и тысячи пользователей.
Комитет вместе с приглашёнными специалистами
также занимается обновлением веб-сайта. В частности,
хотят сделать возможным скачивание видео –
обращений АА к публике для телевизионщиков.
Активную работу Комитет ведёт над созданием анкет,
исследующих состав Сообщества, в электронной
форме. В результатах анкет очень заинтересованы
профессиональные работники, и инициатива исходила
от них.
Председатель Международного комитета поделился
своими впечатлениями от 24-ой Всемирной встречи,
осветил основные моменты в докладах делегатов и
принятые решения (смотрите выше). Он также огласил
такие моменты, как рост количества членов АА в
Китае, трудности, которые испытывают некоторые
страны, при регистрации общественных организаций и
с доставкой литературы АА. Комитет озвучил
пожелания делегатов издать буклеты о спонсорстве на
уровне стран и о Международном литературном
фонде. В настоящий момент Международный комитет
оказывает активную помощь в развитии АА в Африке.
Председатель комитета по Конференции сделал ряд
предложений по сокращению расходов на проведение
Конференции. Вопрос экономии поднимался во всех
комитатах. Но все ратуют за то, чтобы при этом не
уменьшилась эффективность работы служб. Общим
собранием
было
решено
отменить
поездку
попечителей в дом-музей Билла и Лоис «Степпин
Стоунз». Вопрос о приглашении делегатов и
попечителей прошлых лет, представителей других
сообществ на заключительный ужин было решено
пересмотреть.
Местом
проведения
следующей
Конференции в 2018г. выбрали Нью-Йорк, а в 2019г. –
Рай Брук. Общее собрание также обозначило важность
проведения инвентаризации. Решили заблаговременно
оповещать об этом попечителей, директоров и
представителей служб и определить крайние сроки.
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Из общих моментов можно отметить, что во всех
комитетах много внимания и времени уделяют
точным формулировкам решений. И ещё один
любопытный факт. Когда работают комитеты, двери
в помещение остаётся открытой для новичка в
прямом смысле.
(Нью-Йорк в отеле Хилтон 23-27 октября 2016
года.)

==========
Протокол собрания
Интергруппы АА Санкт-Петербурга 24 ноября
2016
Повестка:
1. Обсуждение VI Традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Информация и итоги 12 Ассамблеи по
обслуживанию АА СЗО.
4. Опыт и проблемы групп.
5. Разное: форум "Рождественские встречи"
Присутствовали:
Юлия – гр. «Наш путь» (председатель ИГ); Нина – гр.
«Мужество» (секретарь офиса); Виктория – гр.
«Горская» (казначей ИГ); Антонина – гр. «Горская»,
(секретарь ИГ); Ольга – гр. «Возвращение» (отв. за
контактный телефон)
Представители групп: Милена – гр. «У озера»; Леня
– гр. «им. О. Мартина»; Людмила – гр. «Алмаз»;
Виктория – гр. «Парнас РК Север»; Паша – гр.
«София»; Анатолий – гр. «Весна»; Александр – гр.
«День за днем»; Сергей – гр. «ССНП»; Татьяна– гр.
«ССНП»; Александр – гр. «Надежда», Святослав – гр.
«Освобождение»; Галина – гр. «Вторая жизнь»;
Марина-гр. «София»
Наблюдатели:
Игорь
(Тамбов);
Валентин,
Людмила-гр. «Купчинская».
Решения:
Внести адреса групп в электронный справочник
ТУГСИ. Ответственный Павел гр. «София»
Голосование: За – 19 (единогласно).
Повестка дня на следующее собрание
ИГ АА С - Пб.
1. Обсуждение VII традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.
4. Разное.
==========
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного Совета
по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 29.11.2016 время 20.30
Присутствовали: 1.Саша Б. (гр. «Горская») - член
ОСО СЗО АА, председатель ОСО СЗО АА,
председатель комитета по форумам; 2. Кирилл С. (гр.
«Скворечник») - секретарь ОСО СЗО АА; 3. Нина Л.
- секретарь офиса СЗО АА; 4. Дамир (гр. «Парнас»)
- член ОСО СЗО АА , председатель информационно
– издательского комитета; 5. Андрей АА – член ОСО

СЗО АА председатель КИО; 6. Костя (гр. «Парнас») –
член ОСО СЗО АА, председатель регионального
комитета; 7 .Марина (гр. «Миргородская») - член ОСО
СЗО АА - председатель комитета по лечебным
учреждениям и связям с религиозными учреждениями;
8 .Вика (гр. «Горская») – член ОСО СЗО АА КИО; 9.
Оксана (гр. «Ступени») – член ОСО СЗО АА –
казначей
ОСО,
председатель
финансового
комитета.10. Валентин - наблюдатель; 11. Кирилл наблюдатель;
Skype:
12. Ирина Т. (В. Новгород) - член ОСО СЗО АА,
председатель литературного комитета; 13. Игорь (гр.
«Ковчег», Мурманск) – наблюдатель; 9 чел. с правом
голоса. Регламент: 1 ч 30 м без перерыва.
Повестка на заседание: 29.11.2016:
1. Отчеты комитетов
2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в
СЗО
3. Выдвижение вопросов на 29 конференцию АА
России
4. Представитель ОСО на интергруппе.
5. Вопрос о проведении голосования на
заседаниях Совета. Каким количеством
голосов будем принимать решения по
вопросам? Закрепить решение по голосованию
протоколом совета.
6. Прочее.
Отчеты комитетов: *Саша Б. (гр. «Горская») председатель ОСО СЗО АА, председатель комитета по
формам: Форум состоится, начало 01.12.2016. Все
вопросы решаемы, решаются. Остается только всех
встретить и провести форум. Не хватает денег на
проведение.
Оргкомитет форума обращается за заемными
средствами в ОСО СЗО АА.
Открылась новая группа в Тосно, необходимо
передать бесплатный комплект книг (4 шт.) для новой
группы.
Отчет казначея ноябрь 2016:
Ост.на25 октября
31 008
Ноябрь
Приход Расход
21 167
от Интергруппы
400
гр. Вел. Новгород
450
7-я тр. Собр. ОСО
17 000
Отчисления в РСО
170
% за перечисления
5
000
Для форума АА
3 000
Стенды
2 000
Аренда офиса ноябрь
5 000
З\п Секретарь офиса октябрь
Итого
22 017
37 170
Остаток на 29 ноября
15 855
+Резерв
14 000
+ резерв на конференцию
5 000
Предложение на голосование:
Компенсировать Косте (гр. «Парнас») расходы на
бензин на поездку в Лугу 1500 руб.:
Голосование: За – 9. Единогласно.
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Предложение на голосование: 3000 руб. – отправить
в РСО АА, 3000 руб. – в фонд поездки делегатов на
29 Конференцию. Остаток денежных средств
оставить в кассе ОСО. Голосование: За - 9.
Единогласно.
* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа
Отчет за ноябрь. Распространено 111 шт. книг. Из
них 57 отправлено в Архангельск и Тихвин.
Заказано 380 книг (с учетом приближения форума),
270 брошюр и 90 цветных буклетов - на сумму 47340
руб.). Расходы: доставка и услуги Сбербанка 2239
руб. Остаток 640 шт. книг (на сумму 67696 руб.).
Наличных 98 666 руб. (в т.ч. фонд Белых ночей 70760
руб.).
На
форуме
АА
в
декабре
планируется
распространение литературы АА.
Нина просила убрать личную почту с сайта ААСПБ.
*Дамир (гр. «Парнас») - член ОСО СЗО АА,
председатель информационно – издательского
комитета
- оказывалась поддержка проведению форума АА,
помощь в размещении информации о новой группе.
Созданы почтовые адреса для членов ОСО, что бы
комитеты ОСО имели свои электронные адреса
(вместо личной почты). К почте подключен Яндекс
диск, где можно будет обмениваться документами,
файлами.
Необходимо
решение
ОСО
для
утверждения данного вопроса.
Предложение на голосование: создать официальную
почту ОСО СЗО АА, сформировать адреса
электронной почты на домене ААСПБ для
комитетов, входящих в ОСО СЗО АА, а также для
председателя ОСО, секретаря ОСО, секретаря офиса
обслуживания СЗ округа АА.
Голосование:
За: 9. Единогласно. Решение принято.
* Марина (гр. «Миргородская») - член ОСО СЗО
АА - председатель комитета по лечебным
учреждениям
и
связям
с
религиозными
учреждениями – готовиться работать в комитете.
Шла подготовка к круглому столу. Обратилась
Наталья «Экспедиция - Дорога к Жизни», просят
предоставлять 1-2 стенда в месяц для замены старых
стендов в Лен. области.
Есть идея провести инвентаризацию больниц,
поликлиник, где размещены стенды АА.
Вопрос на голосование: предоставить «Экспедиция Дорога к Жизни» 3 стенда АА.
Голосование:
За: 9. Единогласно. Решение принято.
На заседание ОСО СЗО пришли 2 члена АА СПБ
(Валентин и Кирилл) с вопросом информирования
сотрудников и пациентов социального центра на ул.
Растанной об АА, в основном требуется женщины.
Виктория обещала помочь. Нужен договор с
социальным
центром.
Андрей
поможет
с
документами. Определились, что для начала общения
организовать круглый стол для сотрудников
социального центра.

*Ирина Т. (В. Новгород) – член ОСО СЗО АА,
председатель литературного комитета (плохая связь
скайп).
* Андрей (АА) – член ОСО СЗО АА председатель
КИО. Идет работа по подготовке форума. Подготовка
пресс-релиза. Подготовка письма помощь группе
Красное Село с помещением. Обращалась за помощью
группа «Пятерочка». Было написано письмо. Съездил
в Лугу на Праздник Трезвости. Проблема у группы в
Луге с помещением.
* Костя (гр. «Парнас») – член ОСО СЗО АА,
председатель регионального комитета –
взял
список всех групп региона, разослал всем СМС. С
целью познакомиться, представиться, получить какуюлибо
информацию.
Откликнулся
Жека
с
Калининграда, Ковчег Мурманск (Игорь), и группа с
Новодвинска откликнулся. Новодвинск 1 группа 2
человека основной состав группы. Просят поддержки.
Съездил в Лугу на праздник Трезвости. Мероприятие
прошло хорошо. Ждет указаний планов, чем и как
заниматься.
Тихвин - группы «Набат» (нет в
расписании).
Группы из Новодвинска нет в
расписании. Потрачено на поездку в Лугу 1500 рублей.
2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО –
форум АА.
Не хватает средств для организации проведения
форума:
Предложение на голосование: взять из резерва форума
АА «Белые ночи» возвратный кредит для проведения
форума АА России в размере 31 000 руб. С
дальнейшим возвратом, сроком отдачи до мая 2017
года (если получиться раньше, то раньше).
Голосование: за – 9. Единогласно.
3. Выдвижение вопросов на 29 конференцию АА
России – информировать группы о выдвижении
вопросов на конференцию (отправить в комитет по
конференции вопросы до середины января 2017 года).
Вопросы на конференцию принимаются до 01.02.2017.
До конца декабря просьба предоставить группам в
письменном виде вопросы в ОСО СЗО АА для
отправки в комитет по Конференции РСО АА.
4.Представитель ОСО на интергруппе (определится на
след. заседании 27.12.16)
Следующее заседание ОСО СЗО АА - 27.12.2016.
Примерная повестка на следующее заседание:
1.Отчеты комитетов
2.Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО
3.Выдвижение вопросов на 29 конференцию АА
России.
4.Представитель ОСО на интергруппе.
5.Вопрос о проведении голосования на заседаниях
Совета. Каким количеством голосов будем принимать
решения по вопросам?
6.Прочее
Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (гр.
«Скворечник»)
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. области за НОЯБРЬ 2016г.
Итого остаток на 01.11.2016: 10 000 руб.
Приход
Пожертвования от групп
Алмаз
Аргентум
Академия (Боткинская, 17)
Весна
Возвращение
Выход есть. BBSS
Вторая жизнь
Восход
Горская
День за днем (г. Гатчина)
Интергруппа
Караван
Красное Село
Кронштадтская
Миргородская
Надежда
О. Мартина
Мужество
Правобережная
РК Север
София (г. Пушкин)
Ступени (г. Пушкин)
ССНП
У озера (г. Сестрорецк)
Феодоровская
Гр. «Баргузин Слюдянка»
Г. Казань
Г. Псков, «Единство»
Личные пожертвования
Сумма прихода:
Итого:

Интергруппа
1 000
400
1 000
1 000
100
700

Форум АА
России

500
1 000
100
200
200
500
200
1 000
500
2 000
200
2 750
1 500
500
200

1000
5 000

Расход

Сумма

Телефон доверия АА СПб и ЛО
Радио «Мария», оплата Эфира

250
1 150

Информ-листок
Расписания
Окружной Совет АА С-Запада
В кассу Форума АА России

600
400
13 150
18 000

Итого сумма расхода:

33 550

5 000
500

1000

200

500
2 000
500
2 300
15 550
18 000
33 550

Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 30.11.2016

10 000 руб.

Сумма

Резерв Интергруппы

10 000

Итого:

10 000

На проведение Всероссийского Форума собрано пожертвований: 74 028 руб.
Казначей Интергруппы: Вика, гр. «Горская»

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА
Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга
Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на
интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение
общественной организации «Азария»). Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в
деятельности Информационно-издательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА –
сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас способом.
www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex.ru Спасибо!
Для чтения онлайн и электронной подписки: Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D
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