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Санкт-Петербург
26-Конференция АА России
Состоится с 10-го по 13 апреля 2014 года
По адресу:141044, Московская обл. Мытищинский р-он, п/о Троицкое, п. Поведники, пансионат
«Березки» Делегатский взнос 6500руб. Заселение с
10. 04.2012года.Пред.оргкомитета по Конференции
- Светлана З. (Барнаул) 8-903-911-05-49;

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 +79046343627(Нина)

Семинар по служению «Горская»
Семинар проходит в последнею субботу месяца в
13.00час. ( (перед собранием) Группа находится в
приюте по адресу: ул. Республиканская д. 23
Транспорт: Метро: Новочеркасская(пеш. 10 мин)
Дополнительная информация по моб. тел: 8 904
5158912 (Саня) Контактный телефон 924-12-24

группе «Правобережная» 2 года
Состоится 19 апреля 2014гшода в 14.00час. По
адресу: ул. Коллонтай 7 кор. 2 (Центр Помощи
Семье и детям) Транспорт: Метро «Большевиков»
пеш. 10мин. Дополнительная информация по моб.
телефону: 8(906)2418310 (Люба)

Вакансии по служению в комитетах
Комитет по информированию общественности:
Председатель (Александр) +7(921)3172304;
Комитет по региональному развитию:
Председатель (Кирилл) +7(911)0007959; Комитет с
лечебными и исправительными учреждениями
Председатель (Леонид) +7(962)7014541;
Финансовый комитет: Председатель (Лёня)
+7(921)0951629; Комитет по форуму «Белые Ночи»
Председатель (Юля) +7(921)3439657: Комитет по
СМИ Председатель (Рома) +7(950)0382992Информ
- издательский комитет: Председатель (Денис)
сайт: +7(906)2466029 Листок +7(904)6177075 (Вова)

«Дом Надежды на Горе» группа «Начало»
Собрания проходят по воскресным дням в 15.00час.
(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: Фермерское шоссе 36
Реабилитационный центр (корпус №17)
Транспорт: Метро: Удельная (пеш 10-15 мин)
Группа работает в субботу 11.00час
Дополнительная информация по моб. тел:
89112472036 (Александр); Жанна 89112202872

Двенадцатый шаг на радио «Мария»
"Желающие принять участие в донесении смысла
наших идей до широкой общественности на радио
Мария (1053 кГц) первую и третью пятницу в 20.20
Контактный телефон 924-12-24 Дополнительная
информация по моб. тел: 89217857212 (Дмитрий).

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 час. Доп.
информация по моб. тел:+ 7(950)0213295(Костя).

Поддержите группу «Левобережная»
Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года
Будет проходить по понедельникам четвергам в
19.00час. по адресу ул. Шелгунова 17( Центр
помощи семье и детям Невского р-на) метро:
Пролетарская Доп. инфа +7(951)6576087 (Наташа)

Группе «Весна» 13лет
Состоится 07апреля 2014 года в 18.00час.
По адресу: Краснопутиловская 4 (Нарко-диспансер)
Транспорт: Метро «Нарвская» (пешком 10мин.)
Праздничное собрание состоится в 18.00час. после
собрание чаепитие с тортами и пирогами! Доп.
информация по моб. тел: 89211862359 (Татьяна)
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Решение GSO (США и Канада)
11 марта 2014
Алексей Омельков, Председатель Совета Общего
Обслуживания А.А. России Тайнинская улица Дом 8,
помещение № 2 Москва, Россия 129345
Нина Мацепуро, Председатель Совета Общего
Обслуживания
А
А.
РоссииЕдинство
34 В Подьяческая Санкт-Петербург, Россия 190068
Уважаемые
Алексей
и
Нина,
Спасибо за ваши уведомления о ходе переговоров
инициативной группы для проведения общей
Конференции по Обслуживанию АА в России,
объединяющей апрельскую и майскую Конференции
и движущихся к единой структуре обслуживания в
вашей стране.
Мы были очень разочарованы когда мы узнали, что
ожидаемое разрешение проблемы которая стоит
перед
АА
в
России
не
осуществилось.
Мы посылаем вам последний запрос, что бы оба
совета согласились принять единую лицензию для
печати и распространения литературы АА на русском
языке в России. Эта согласованная лицензия должна
находиться в руках одного совета и офиса, с
деталями ценообразования и распространения,
которые будут установлены местными советами и
конференциями. Мы очень просим вас сделать этот
шаг ради единства Содружества АА в России.
Крайний срок для ответа на наше предложение 15
апреля 2014 года
Если две структуры конференции в России не в
состоянии прийти к соглашению по поводу одной
лицензии до 15 апреля 2014, тогда АА World Services,
Inc. возьмет эту ответственность на себя и будет
печатать литературу на русском языке после 31 мая
2014 года, по истечению ващих текущих лицензий.
Если A.A.World Services, Inc. начнет печать
литературу на русском языке, все файлы для всех
книг и брошюр должны быть возвращены нам
обратно. Мы будем держать вас в курсе относительно
того, когда литература на русском языке будет
доступна для продажи членам АА в России
www.aa.org
Пожалуйста, свяжитесь с либо Грегом или со мной
если у вас есть вопросы по поводу этого письма. Мы
искренне надеемся, что ваши структуры смогут
прийти к единому решению ситуации с вашими
лицензиями.
К сожалению, наши планы на поездку в Россию в
апреле были отменены. Мы надеемся, что будет
время в будущем, когда мы все сможем собираться
вместе в единстве.
Филлис Халлидей
Президент , А.А. World Services , Inc.
Офис Общего Обслуживания США и Канады 475
Riverside Drive, Suite 1100 Нью-Йорк, Нью-Йорк
10115 Копии: Грег Тобин, Директор Издательства

О том, кто, как, когда, зачем и почему
расколол Единство АА России.
Краткая пояснительная справка о ситуации c
отколом наименьшей части групп (20-40) в России от
структуры Конференции АА России.
Конференции по обслуживанию АА России
проводятся с 1991 года. В 2001 году по решению 13-й
Конференции было зарегистрировано юридическое
лицо для обслуживания АА России, которое было
названо ФО АА - Фонд обслуживания Анонимных
Алкоголиков.
Так как оплата исполнительному директору (ИД)
этого ФО АА всегда была небольшой, то работали там
члены АА. Их нанимал РСО АА - Российский Совет
по обслуживанию АА. Совет выбирается на
Конференции делегатами . Члены РСО АА всегда
доверяли работникам офиса и, в общем-то, это доверие
всегда оправдывалось.
В 2007 году на должность директора ФО АА была
нанята Лаврик Т., которая до этого была членом РСО
АА. Затем туда пошли работать Торхова М. и В.
Аболин. И при прежнем доверии и попустительстве
членов тогдашнего Совета эти три наемных работника
стали принимать свои собственные решения : и о
своей зарплате, которую они повысили, и о ценах на
литературу АА, о выпуске сувенирной продукции,
перестали давать ясные финансовые отчёты, стали
ездить по стране с "семинарами" в рабочее время и за
счёт казны АА, изменили юридический Устав ФО АА,
и теперь их практически невозможно стало уволить.
Они решили, что главное в АА - это не группы АА и
их обслуживание наемными работниками ФО АА, а –
они сами, наемные работники ФО АА. То есть стали
переворачивать пирамиду АА.
Не все члены АА и местные комитеты согласились
с этим нарушением Традиций АА. Они стали задавать
вопросы работникам - и по ценам на литературу АА,
которая была на 600% -800% выше себестоимости, и
по другим вопросам. Уже в 2010 г. на 22-й
Конференции делегатами были приняты решения и
прекращении поездок наемными работниками ФО АА
в рабочее время, о прекращении выпуска сувенирной
продукции, о снижении цен на литературу АА ( см.
Протоколы 22-й Конференции на сайте rsoaa.ru, раздел
"Комитет по Конференции") . Но ни одно решение 22й Конференции работниками ФО АА не было
выполнено.
Более того, работники ФО АА в нарушение своих
прямых обязанностей отказались технически готовить
23-ю Конференцию АА РФ (2011 г.) и отказались
выделять деньги на её проведение из казны АА
России.Тем не менее, усилиями членов АА 23-я
Конференция была подготовлена и проведена.
На этой 23-й Конференции АА в 2011г. были
приняты решения о снижении заработной платы
работников ФО АА, о проведении проверки
деятельности ФО АА членами Фин.комитета РСО АА.
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Также были приняты решения о недоверии
работникам ФО АА, об их увольнении - эти решения
были приняты на 4-х Комитетах Конференции (
простым большинством). Также был выбран новый
состав РСО АА, который потребовал от наемных
работников ФО АА и выполнения решений
Конференций, и отчетов согласно Уставу ФО АА. Ни
одно решение 23-й Конференции выполнено не было
и ни один отчет Совет так и не получил. ( Все
официальные документы : запросы и Протоколы см.
на сайте rsoaa.ru в разделе Форум.) Работники ФО
АА не допустили членов комиссии –членов ААпроверить их деятельность, угрожая вызовом
полиции. По сути, произошел рейдерский захват
наемными работниками ФО АА имени, денег, офиса
и
имущества
АА
России.
По неизвестным до сих пор причинам и в нарушение
Традиций и Принципов 3 членов Совета из 9
всячески препятствовали выполнению решений
Конференций в 2011 году и защищали этот захват.
Более того, они стали критиковать 23-ю
Конференцию, ее делегатов и ее решения. Осенью
2011 года эти три члена Совета : Омельков А. ( Чита),
Давыдов С.( Магнитогорск), Круглов С. ( Кострома)
устранились от деятельности в РСО АА и объявили
сами
себя
"Советом
АА".
Они отказались участвовать в очередной 24-й
Конференции в 2012 году, отказались отчитываться
перед теми, кто их выбирал и доверил это служение.
Так же поступили и наемные работники
обслуживающего офиса и редактор журнала АА
"Дюжина".
Вместо того, чтобы действовать единственно
возможным в АА путем : отстаивать свою
позицию
,
собравшись
вместе
на
23-й
Конференции, они организовали свое собрание в
мае, которое назвали "конференцией" и призвали
группы не ехать на 24-ю Конференцию АА России,
а приехать на их майское собрание, тем самым
призвали АА России к расколу. И осуществили
этот
раскол.
Всё осталось в руках меньшинства АА имущество, помещение офиса, казна АА России,
имя АА, почтовый и электронный адрес АА
России, сайт АА России, телефон АА России.
На их майское собрание в 2012 г.лишь около 30-40
групп из 350 групп АА России прислали своих
делегатов. Остальные группы участвовали через
своих делегатов в 24-й Конференции, которая была
проведена невзирая на захват денег, оборудование,
всего. Разумеется, исключая те группы, которые не
участвовали нигде.
(До сих пор инициаторы раскола АА России, те
трое членов АА, не предоставили Содружеству АА
России информации о том, на каком основании они
всё это сделали и продолжают делать.

Они до сих пор так и не ответили на заданные им
вопросы с указанием конкретных глав, страниц,
абзацев литературы АА, одобренной Конференцией
по общему обслуживанию АА:
1. Покажите АА России, где и в каком "Руководстве по
обслуживанию АА" написано, что меньшинство
членов Совета, не согласные с решениями
большинства Совета, могут откалываться и называть
себя "Советом Содружества АА страны" ?
Укажите конкретную Традицию АА или Принцип
АА, в соответствии с которым вы приняли такое
решение.
2. На основании каких Традиций АА или Принипов
АА часть (меньшинство- три человека в данном
случае) Совета имеют право не участвовать в
Конференции АА страны, не отчитываться перед теми,
кто их выбирал в члены Совета?
3.Где в "Руководстве по обслуживанию АА
США\Канады" , в какой Традиции или Принципе
мирового обслуживания сказано, что часть выбранного
Совета может организовывать свою встречу и
называть ее "конференцией по обслуживанию АА
страны" ?)
Главное, что захватили наемные работники офиса
вместе с тремя бывшими членами Совета - это
лицензии
на
издание
литературы
АА.
Они получали прибыль в размере 600-800 % от её
издания.
Делегаты 24-й Конференции (2012 г.) приняли
решение обратиться к правообладателям лицензий GSO AA, Нью-Йорк- с просьбой отозвать их у ФО АА
и вернуть тем, кому они принадлежат - АА России, 2\3
групп АА.
Сначала GSO AA выполнил эту просьбу и передал
лицензии АА России, но затем по неизвестным и не
объясненным ими причинам они дали лицензии на год
до 31 мая 2014 г. двум неравным частям АА России, на
которые его раскололи три бывших члена РСО АА
вместе с наемными работниками ФО АА. С надеждой,
что единство АА России будет к этому времени
восстановлено.
Именно и только по этой причине - из-за угрозы
лишения лицензии - "майский совет" и группы,
отколовшиеся от АА России, решили вернуться в
структуру Конференции АА России и принять участие
в 26-й Конференции в 2014 г.. При этом 5 членов
"майского совета" выставили условия своего
возвращения на Конференцию в ультимативной
форме, условия, не имеющие ничего общего с теми
правилами - Традициями, Принципами, "Руководством
по обслуживанию АА США\Канады" и "Руководством
по обслуживанию АА России" - на основе которых
Содружество
АА
выжило
и
развивается.
Эти 5 членов "майского совета" требовали, чтобы
члены РСО АА наделили их правом голоса на 26-й
Конференции. У членов РСО АА нет таких
полномочий, только делегаты Конференции могут
выбирать членов Совета. Им так и было сказано. Им
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было даже предложено приехать на 26-ю
Конференцию и в самом начале её поставить вопрос
о наделении каждого из них правом голоса . Чтобы
делегаты тайным голосованием либо облекли их
доверием, либо нет. Но они отказались от этого
варианта.
Все остальные делегаты от всех групп АА могут
участвовать в 26-й Конференции , как обычно:
выбрав делегата, прислав его Анкету и Талон на
заселение. А также Регистрационный взнос.
Но 5 членов "майского совета" теперь
распространяют слухи, что якобы всем группам,
участвовавших в их майских собраниях, отказано в
участии в 26-й Конференции.
На
сегодня
ситуация
такова:
люди,
расколовшие АА России, разрушившие Единство
АА России, организовав «альтернативную «
«конференцию» в мае – громче всех кричат о
Единстве и призывают к нему, кричат о «единой»
Конференции.
Очевидно, что восстановить Единство можно лишь
одним путем: прекратив организовывать свои
собрания, участвуя в единой и единственной
Конференции АА России, отстаивая именно на ней
свою позицию, решая всё в открытых и честных
дискуссиях на Конференции.
Не будет также удивительным, если из-за
последнего письма из GSO AA с угрозой лишить
лицензии «майский совет» опять предпримет
попытки участвовать в 26-й Конференции по
обслуживанию АА России и отменить свое уже
«апрельское собрание».
Написано по запросам членов АА России.
Светлана Ш.( Ростов-на-Дону), делегат 13 и 14
Европейских и 20 и 21-го Мировых Собраний по
обслуживанию АА, бывший член РСО АА ( 20022004гг, 2011-2013 гг.) 17.03.2014 г.
P.S. Все документы, Протоколы, официальные
запросы и т.п. высылаются по запросу на адрес
sigma20@rambler.ru
Более подробно с историей взаимоотношений РСО
АА с наемными работниками ФО АА и 3-мя членами
РСО АА в 2011 году можно ознакомиться на сайте
www.rsoaa.ru в разделе «Форумы», там раздел
«Обсуждение дел служения». Для входа на
«Форумы» требуется простая регистрация, т.к. он
предназначен только для членов АА.

Осторожно, Традиции..
(Рабочая тетрадь по изучению Традиций АА),
«В делах нашей группы есть лишь один высший
авторитет – любящий Бог»…
«Как бы ни был великодушен Чарли, неужели ты не
понимаешь, что мы не можем связывать свою
деятельность с больницей или каким-то другим
учреждением? Ты говоришь, что предложение Чарли
вполне этично. Конечно, оно этично, но то, что мы

делаем, должно быть не просто этичным, оно
намного выше соображений этики.
Конечно, идея Чарли хороша, но она недостаточно
хороша. Ведь речь идет о жизни и смерти, а в таких
случаях годится только самое лучшее”. Мои друзья
смотрели на меня с вызовом, а говоривший
продолжал: “Билл, не говорил ли ты сам на одном из
собраний, что иногда хорошее — враг самого
лучшего? Это как раз такой случай. Ты не сделаешь
этого!”» 12х12 Вторая Традиция, предпосл. абзац.
Что имели в виду алкоголики, которые поставили на
место Билла? Почему в тексте не дается прямого и
однозначного указания на ответ? Почему Традиция
предлагает алкоголику ответить на этот вопрос
самостоятельно? Возможно, потому что согласно
Программе 12 Шагов, изложенной в книге
«Анонимные Алкоголики», недопустимо снисходить к
алкоголику с позиции морального и духовного
превосходства.
Послание
АА
передается
горизонтально, от одного алкоголика к другому, в ней
отсутствует назидательный и менторский тон. В этом
проявляется главное – любовь Программы АА.
И все-таки, что же в АА мы делаем такого, что
является выше этики? Этика – это хорошо, но когда
речь идет о жизни и смерти нам нужно нечто, что
лучше этики. Что же это?
Строго говоря, этика – это гуманитарная наука,
предметом которой является мораль. Мораль – это
реально существующие нравы, отношения и поступки
на
основании
исторически
сложившихся
представлениях о добре и зле. Моральные требования
не поддерживаются специальными институтами, они
являются идеальными, опираются на общественное
мнение и взывают к совести. То есть выполнение
моральных требований – дело совести, проявление
личной свободы.
«…но то, что мы делаем, должно быть не просто
этичным, оно намного выше соображений этики». И
«Это» выходит за рамки любых человеческих дел и
поступков, какими бы нравственными они не были. И
особенность,
и
привлекательность
Программы
Анонимных Алкоголиков заключается в том, что она
оставляет за мной право, узнать об Этом
самостоятельно...
Между тем, на глаза мне попалась книга, которая
берет на себя право ответить на этот вопрос. Авторы
«Рабочей тетради по изучению Традиций АА», –
именно так называется книга о которой идет речь,–
решили устранить "изъян" в тексте Второй Традиции
АА. Авторы «Рабочей тетради» полагают, что ответ на
поставленные выше вопросы есть на стр. 160 книги
«АА взрослеет». Открыв указанную страницу, мы
попадаем в историю написания Шагов. Первоначально
были сформулированы шесть принципов, на которые
опирались первые члены групп, когда книга еще не
была написана. Эти шесть принципов, исходя из
указания «Рабочей тетради» даются в качестве того,
что выше этики. Получается, что фундаментальные
принципы программы 12 Шагов АА – это то, что выше
этики.
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Если Духовные принципы Программы АА выше
общественной морали, то нравственные требования
не распространяются на членов АА. Между тем,
главная цель программы 12 Шагов АА – это вернуть
человека в семью, в работу, в общество. Об этом
однозначно говорит текст основной части книги
«Анонимные Алкоголики». Сделать алкоголика
востребованным, полезным членом общества. Быть в
обществе, и быть независимым от моральных законов
общества не возможно. Включаясь в общественную
жизнь, мы включаемся, в том числе, и в
нравственные отношения с другими людьми.
Понимание 12 Шагов АА как принципов, которые
являются выше этики достаточно опасно. Это путь,
ведущий в духовное гетто, в секту. Именно к такому
выводу я прихожу, изучая Традиции АА по «Рабочей
тетради». И здесь я хочу быть понятым однозначно.
Мне с автором этого, с позволения сказать, издания
не по пути!
Между тем, выборка цитат, их последовательность,
расстановка акцентов, вопросы и домашние задания
(?!!!) действительно, авторские. Вся эта тетрадь дает
достаточно однобокое представление о Традициях
АА, с элементами навязывания, я бы сказал,
вкладывания в голову определенного понимания. В
«Рабочей тетради» материал излагается с позиции
продвинутого члена АА, здесь нет горизонтального
принципа, и в этом смысле нет главного – духовной
основы Анонимных Алкоголиков. Вторая часть
тетради, вообще не выдерживает никакой критики.
Она представляет собой стенограмму аудиозаписи
без литературной редакции. Мозг взрывается от
потока несогласованных между собой фраз,
соединенных в одном предложении. Запись выражает
мнения отдельных личностей, допускаются отсылки
к авторитетам и высказывания по вопросам не
относящимся к деятельности АА. В целом тетрадь по
изучению Традиций АА напоминает самодельное
транспортное средство. Ехать на нем может только
тот, кто его конструировал. Этот автомобиль
слушается только своего хозяина или людей очень
близких хозяину. Всем остальным – непосвященным,
ездить на этом транспортном средстве небезопасно.
В этой связи, конечно, хочется задать вопрос, чем
руководствовались издатели этой тетради? Какая
потребность в такого рода литературе? Ведь о
Традициях в АА написано вполне достаточно. Кроме
известных книг, содержащих тексты по Традициям:
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций, АА
взрослеет, существует еще много брошюр, которые
дополняют опыт по Традициям АА. Это статьи Билла
У. «Двенадцать Традиций» из журнала Грейпвай, Это
Двенадцать Традиций в иллюстрациях, «Традиции
АА как они вырабатывались». Именно эти издания,
утвержденные Конференцией по обслуживанию АА,
содержат чистоту послания, являются залогом
единства Товарищества АА.
Остается только выразить сожаление, что не
нашлось в Товариществе группы или комитета,
который сказал бы автору «Тетради по изучению

Традиций АА» те же слова, которые услышал в свое
время Билл: «Ты не сделаешь этого!»
В заключении хочу заметить, что литературный
Комитет Конференции по общему обслуживанию,
членом которого я являюсь с 2011 года, текст этой
книги
не
рассматривал
и
не
утверждал.
Сергей Л.
Член литературного комитета РСО.
Что такое Конференция?
В группах АА обычно под этим словом понимают
заседание Конференции, которое традиционно уже
более 25 лет ежегодно проходит в апреле. Многие
группы АА присылали своих делегатов на протяжении
этих 25 лет с целью объединить нашу большую страну
для общих дел АА.
У слова Конференция есть еще один смысл, который
описан на первых страницах Руководства по общему
обслуживанию (США и Канады). Конференция это не
только заседание проводимое группами АА, на
котором присутствуют доверенные лица, – делегаты.
Конференция – это единая система обслуживания,
которую создают сами группы АА на определенной
территории. Территория, на которой создалась наша
система обслуживания Конференция – Россия.
Многие группы АА для объединения своих усилий в
донесении послания АА тем, кто еще страдает, создали
свои структуры обслуживания - районные комитеты,
интергруппы, окружные комитеты. Эти структуры
созданы не 2 или 3 года назад. Многие из них уже
давно образовались и сложились. Это было решения
групп АА тех местностей. В последнее время
слышаться разные предложения по восстановлению
единства в Содружестве АА России. Мировой опыт в
качестве наиболее эффективных мер для сохранения
целостности системы обслуживания (Единства
Содружества) предлагает объединиться и найти общий
язык там, где непосредственно существуют два разных
взгляда на развитие Содружества АА – а именно в
конкретных городах, областях, краях, республиках.
Далее, необходимо выдвинуть единого делегата от
этих групп АА и представить определенную местность
(край, область, республику, автономный округ) на 26-е
заседание Конференции АА России. Именно такой
опыт Конференции описан в Руководстве по
обслуживанию США и Канады.
По своей сути, заседание Конференции АА – это
большое рабочее собрание нашего Содружества АА,
где должны быть представлены не менее 2/3 от
количества
зарегистрированных
групп
на
определенной территории, чтобы мнение группового
сознания нашего Содружества АА было услышано.
Как нам это сделать? В АА нет начальников и
приказчиков, и закон издать нельзя. В АА решают
группы сами самостоятельно. Это может быть только
решением групп АА.
Возможно, сейчас настал тот момент, что ТОЛЬКО
объединившись вместе в своих городах, областях,
республиках, краях и автономных округах – Мы
сможем сохранить Единство, для будущих членов АА,
которые возможно только начинают свой жизненный
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путь и им суждено стать алкоголиками. Иначе куда
они придут? В какое АА? И где оно будет? И это
наша общая ответственность перед ними.
С уважением Ульяна
председатель уставного комитета РСО

Протокол Окружного Комитета по
Обслуживанию АА СЗП от 25.02.2014
Присутствовали: Леонид Д. – гр. «Гражданка»
Председатель ОКО СЗП, председатель комитета по
связям с лечебными учреждениями, член комитета по
связям с религиозными организациями. Денис – гр.
«Освобождение» Председатель информационно –
издательского комитета, Кирилл – гр. «Скворечник»
Председатель Комитета по развитию региональных
структур, Леонид
П. - гр. «О.Мартина»
Председатель
финансового
комитета,
Наблюдатели: Андрей – гр. «О. Мартина», Юра – гр.
«Вторая жизнь»
Skype: Вова – гр. «Бугры» член информационно
издательского комитета, член Комитета по связям с
правительственными,
общественными
организациями и исправительными учреждениями.
Эмилия –Член
Комитета по связям
с
правительственными
общественными
организациями и исправительными учреждениями,
член ОКО Ирина – член ОКО, г. Сыктывкар
Регламент: 60 минут без перерыва. Голосование:
единогласно «за».
Повестка 1.Доклад
комитетов о проделанной
работе. 2.Разное: Приобретение билетов в Москву
на
апрельскую
Конференцию
Голосование:
единогласно «за»
По первому вопросу «Доклад комитетов о
проделанной работе»
Заслушали Леонида П.– Председателя финансового
комитета
Произведено перечисление Делегатских взносов на
Конференцию за 8 человек ( 4 делегата, 2 дублера и 2
попечителя) на общую сумму 52000, 00( пятьдесят
две тысячи) , средства переведены с использованием
всех ресурсов ОСО
Заслушали Александра - члена информационно
издательского комитета, Комитета по связям с
правительственными,
общественными
организациями и исправительными учреждениями.
По результатом обращения в Отдел по делам
молодежи: было рекомендовано обращение в
«Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи
» , идут переговоры о встречи с администрацией., так
же в рамках запланированного идут переговоры с
Комитетом по транспорту по вопросу о бесплатном
размещении
в
городском
транспорте
информационных листовок АА. Совместно м
Комитетом по связям с лечебными учреждениями
прошли переговоры в ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
И
ИНВАЛИДОВ
№
1
Поклонногорская ул., д. 52 (м. Удельная),

планируется открытие группы, первая группа
27.02.2014 – требуется поддержка
Заслушали Кирилла Председателя Комитета по
развитию региональных структур
В Наркологическом диспансере г. Кронштадта
планируется открытие группы - 27.02. в 18.30 – первое
открытое собрание.
Заслушали Леонида Д.– Председателя комитета по
связям с лечебными учреждениями
В рамках деятельности комитета было изготовлено и
размещено 6 информационных стендов в лечебных
учреждениях города, а так же в реабилитационном
центре Ленинградского областного наркологического
диспансера.
Стенды размещены, укомплектованы и есть
ответственные лица, курирующие эти стенды.
Так как, вся печатная продукция, которая размещается
в информационных стендах, издается за счет средств
районного комитета «Север»
Предложение:
Сократить
количество
информационных буклетов до 2 штук:
(Подходит ли Вам АА); -(Начиная в АА)
Принято
решение:
Сократить
количество
информационных буклетов до 2 штук: Голосование:
единогласно «за»
Предложение: Вынести на Интергруппу вопрос о
финансовой поддержке в размере 8000,00 (восемь
тысяч рублей) 00 копеек, для изготовления
дополнительных
информационных
стендов
и
раздаточного материала для них.
Принято решение: Обратиться к Интергруппе за
финансовой поддержкой в размере 8000,00 (восемь
тысяч рублей) 00 копеек, для изготовления
дополнительных
информационных
стендов
и
раздаточного материала для них.
Голосование: единогласно «за»
Российский комитет по обслуживанию обратился с
просьбой , поделиться опытом по работе с лечебными
учреждениями,
рассказать
о
трудностях
и
особенностях работы с лечебными учреждениями
(опасные, каверзные вопросы, «подводные камни») , с
целью издания брошюры-руководства в помощь,
несущим служение в данном направлении.
V. Заслушали Владимира члена информационно
издательского комитета, члена Комитета по связям с
правительственными, общественными организациями
и исправительными учреждениями.
1.Издан Справочник АА СПб и Лен. Области в
количестве 100 штук, в связи с тем, что Справочник
пользуется большой популярностью среди членов
сообщества,
целесообразно
выпустить
дополнительный отредактированный тираж.
2.Издан и поступил на реализацию сигнальный тираж
«Большой книги с историями»
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Заслушали Дениса Председателя информационно
– издательского комитета:
1.Информационный
сайт Питерского АА успешно переведен на движок
WORDPRESS, с сохранением прежнего дизайна
сайта. Идет работа над новостями АА к апрельской
Конференции. 2.Для обеспечения связи с

Протокол интергруппы
Санкт–Петербург и Лен. Области
27 февраля 2014г.

Повестка: 1.Обсуждение X традиции. 2.Отчеты
комитетов и служб. 3.Опыт и проблемы групп.
4.Разное.

представителями регионов, была приобретена
радиосистема (микрофоны) на сумму 2060, 00
(две тысячи шестьдесят) рублей.

Присутствовали: Юлия – гр. «Наш путь»
(председатель ИГ), Александр – гр. «Горская»
(секретарь ИГ), Нина – гр. «Наш путь» (секретарь
офиса), Денис – инф. изд. Комитет

Принято
решение:
Возместить
Денису
Председателю информационно – издательского
комитета затраченную сумму в размере 2060, 00 (две
тысячи шестьдесят) рублей из средств ОКО.

Представители: Александр – гр. «Мужество», Инга –
гр. «ССНП», Саша – гр. «ССНП», Наталья – гр. «У
озера», Ирина – гр. «Наш путь», Наташа – гр.
«Рыбацкое», Сергей – гр. «Купчинская», Павел – гр.
«Аргентум», Михаил – гр. «Озерки», Святослав – гр.
«Вторая жизнь», Владимир – гр. «Бугры», Юра – гр.
«Дорога к жизни», Владимир – гр. «Ступени», Андрей
– гр. «Выход есть», Наталья – гр. «Правобережная»,
Марина – гр. «Миргородская», Аня – гр. «5-я линия»,
Костя – гр. «BBSS»,

Голосование: единогласно «за».
Разное: Приобретение билетов
в Москву
на
апрельскую Конференцию. Предложение: Доверить
Эмилии Члену
Комитета по связям
с
правительственными,
общественными
организациями и исправительными учреждениями,
члену ОКО приобретение билетов в Москву для
делегатов, дублеров и попечителей .

Решение: Выделить 8 000 руб. на стенды для
размещения в лечебных учреждениях южных районов
города. Голосование-За – 17; против – 0;воздержался –
2.

Повестка на следующее заседание Совета
1.Доклад о проделанной работе
2.Выборы оргкомитета форума «Белые ночи»
Протокол вела и отпечатала Светлана группа
«Скворечник»

Отчет Информационно- издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. На 23 Февраля 2014 года 617шт. на сумму 78376 руб.
Приход

Окружным, Районным комитетам и группам

Наименование

Кол-во

комтет

Офис
С-Пб

комитет

Офис
С-Пб

приход

остаток

88руб.

100руб.

120руб.

200руб.

Анонимные
Алкоголики

409

84

117

208

Жить Трезвыми

168

25

31

112

12/12 Традиций

253

40

21

192

Ежед. размыш.

236

10

14

212

Пришли к убежд.

140

20

12

108

Как это видит Билл

96

10

БК с историями

215

Руководство США

100

итого

1617

комитет

остаток

б/п

Опт/цен

Вид затрат
расход

Общ

1376р

Транспортные расходы
Инф.-изд. комитету БК

итого

1000р
5/200

86
61

154

3
216

Расходы

227

3

97
61

4

1171

итого

Остаток книг АА. На 24 марта 2014 года 1171шт. на сумму 123224 руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)
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2376р

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области
за январь – февраль 2014г. Итого остаток на 01.01.2014 : 24619,00 руб.
Сумма

Расшифровка входящего остатка
Телефон

344

Лечебные учереждения СПб и Лен. области

3000

Автопробег

2000

Резерв Интергруппы

17000

прочее

2275
000
24619,00

Итого
Приход (руб.)

Расход (руб.)
От кого:

Пожертвования от групп :

Сумма
Ъ(руб.)

Вид затрат
Аренда офиса и Интергруппы

«Начало»

1500

З/п секретаря офиса АА

«Наш путь»

10000

Телефон офиса АА

Сумма
3600
10000
100

«Миргородская»

400

Радио "Мария"

«Пятая линия»

2000

Телефон контактный АА

600

«Рыбацкое»

400

1230

«Интергруппа»

1725

Копир. работы (инф.лист)
бубрасписания)
Буклеты для новичков

«Отца Мартина»

2000

Визитки

1219

«Ступени»

1200

Денису

2060

«Дорога к жизни»

250

На стенды

8000

«Алмаз»

500

На билеты делегатам в Москву

20150

«ССНП»

14000

Передано в окружной совет

10000

«Горская»

2000

«Назад к основам»

6000

«День за днем»

100

«Купчинская»

600

«Фарфоровская»

100

«Трамплин»

200

«Левобережная»

100

«Правобережная»

1000

«Аргентум»

1000

«Вторая жизнь»

400

«Подворье» Красное село

1000

«У озера»

2000

РК «Север»

7000
Сумма прихода:

Итого остаток на 28.02.2014: 22983,00 руб.

55475,00

2300

Сумма затрат:

1452

47111.00

Сумма

Лечебные учереждения СПб и Лен. области

3000

Автопробег

2000

Резерв интергруппы
Прочее
Итого

17000
983
22983,00

Казначей Интергруппы АА Ленинградской области: Александр « Бугры»
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