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«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). 

       Открылась группа «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 ). Доп. информация по 

моб. телефону  тел: +7(911)0007959) Кирилл  

         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 

    Открылась группа «Парнас» 

Группа открылась  по адресу: Метро: «Парнас» 

ул. Заречная 25  от метро пеш. 10-15 минут. 

Начало собрания в 20час. по понедельникам, 

средам и пятницам (26/1-этаж. 1- парадная, с 

лицевой стороны дома,  напротив труба дымит)  

Доп. инфа по моб. +7(904)617-70-75(Владимир) 

 

 
 

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) 

           Форум «Белые ночи» 

состоится с 06 по 08 июня  2014г. пос. Комарово               

по адресу: пос. Комарово, ул. Лейтенантов, д. 31    

метро пл. Ленина (Финляндский вокзал). до ст. 

Комарово (пеш. 10мин). Заезд в дом отдыха с 

17.00час и размещение .Отв. за встречу гостей  

(вокзалы, автотранспорт), Отв. за  размещение  

8(904)6177075(Владимир). Казначей: 8(921)0951629  

Лёня . Юля Координатор:  +7(911)0007959) Кирилл, 

Председатель форума : +7(921)3439657 Юля,  заказ 

номеров в Доме отдыха  +7(911)2543783  директор 

дома отдыха Виктор Юрьевич  

        Открылась группа «Афонская» 

       Время работы по средам с 20.00. в доме 

интернате № 1 для инвалидов и престарелых. 

Адрес - Афонская ул. д.8. Транспорт : Метро 

Удельная  пеш. 10-15 мин Доп. информация по 

тел.8(950)0382992Рома, 8 (921)3172304 (Саша).  

http://www.aaspb.ru/
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Что мы делаем, чтобы привлекать и 

удерживать Молодежь 
 

Те из нас, кто имел опыт  по спасению жизни и 

улучшению жизни людей в Анонимных Алкоголиках 

знают, что этот драгоценный дар предлагается как 

дар трезвости и образа жизни. И, конечно, есть много 

алкоголиков и молодых и старых во всем мире, 

которые до сих пор не слышали послание надежды. 

Традиция 11 гласит о связи наших отношений с 

общественностью. Мы знаем по собственному опыту, 

что существует множество путей, ведущих к дверям 

АА. Надежным и основным принципом привлечения 

является привлекательность в короткой форме 

традиции 11. Это традиция, которая имеет дело с 

политикой по связям с общественностью АА, дает 

известный упор на личную анонимность. Не так 

хорошо известно и не так часто обсуждается 

развернутая форма 11 традиции, которая звучит так: 

«Мы считаем, что лучше, когда наши друзья 

рекомендуют нас». 

Одним из таких друзей в первые дни для АА был 

Джек Александер. Приток членов после его статьи 

стал большим стимулом для АА в первое время и 

помог привлечь около 6000 человек для 

последователей в AA.  В последнее время 

потрясающий пример чего-то подобного состоялся в 

Индии, о котором, я уверен, вы слышали или 

услышите в течение этого 22-го Всемирного 

Собрания по обслуживанию АА. Я вернусь позже в 

этой презентации к этому важному примеру 

привлечения и к некоторым другим способам, с 

помощью которых мы могли бы использовать этот 

принцип - привлечения преимущественно нашими 

друзьями, которые рекомендуют нас - именно для 

привлечения и удержания молодых людей в АА.  

Я хочу поставить акцент, который проявлялся 

неоднократно в моих различных обсуждениях с 

членами АА, молодыми и старыми. Как я написал в 

этой  презентации, во многих смыслах универсальное 

послание АА - это надежда для всего человечества, 

это то, что нужно, и  я хочу нести эту весть. Это 

существенно и применимо ко всем алкоголикам, 

независимо от возраста, происхождения, расы, пола и 

всех других «различий», которые могут ослепить нас 

вопреки нашей общей человечности, а, если мы 

алкоголики, в нашем общем алкоголизме. 

Мы знаем, что болезнь алкоголизма ослепляет наше 

сознание, но среди множества верований, которые 

несут послание надежды, АА содержит еще один 

способ, являющийся альтернативой страданиям и 

рабству активного алкоголизма. 

Да, конечно, мы все  удивительно разные, но у нас 

есть много общего, и это факт един для всех 

возрастов. 

Но наш ум может обмануть нас. И мы можем забыть. 

Как часто мы говорим, или мы слышим, как кто-то 

сказал: «Я не мог быть бессильным, потому что»... Или 

«моя жизнь не является неуправляемой, потому что»… 

Не говоря уже о всех так называемых «причинах», 

почему Второй Шаг не имеет отношения ко мне и он 

не применим в данном случае. Кто такой я? 

Восстановивший здравомыслие? Должно быть, это 

шутка. 

Оглядываясь назад, я, конечно, вспоминаю с глубокой 

и постоянной благодарностью о том, что никто не 

спорил со мной. Люди делились собственным опытом, 

силой и надеждой о том,  что с ними было, что с ними 

произошло и что с ними сейчас, и позволяли  мне 

слушать и прийти к своим собственным выводам. 

Алкоголизм как заболевание имеет также физический 

аспект, и это подводит меня к значимости и важности 

реального физического окружения наших встреч, как 

это относится к принципу привлечения молодежи в 

наше Содружество. Существует поговорка, что первые 

впечатления являются наиболее важными 

впечатлениями - это означает, что, если они не 

являются благоприятными, человек не вернется. 

Подумайте о своем собственном опыте с множеством 

вещей, таких как рестораны, пригороды, города, люди, 

брошюры и т.д. Что вы думаете/чувствуете? Первые 

впечатления крайне важны? 

Да, я знаю, в теории нам настоятельно советуют не 

делать поспешных суждений и не принимать решения 

на основе первых впечатлений. Но отражает ли это 

повседневный опыт? В этом контексте мне 

вспоминается цитата из Марка Твена: «Кошка, 

посидев на горячей крышке плиты, никогда не сядет на 

горячую крышку печи снова. Но и на холодную она 

больше не сядет». 

Представьте себе, если вы, будучи молодым 

человеком, пришли на свое первое собрание  АА и 

слышите нелицеприятное мнение о «проблеме с 

молодежью сегодня» (как кошка испытывает горячую 

крышку печи). Вернетесь  ли вы в АА в ближайшем 

будущем или когда-либо снова? 

Или представьте себе на мгновение следующий 

комментарий от старого давно трезвого члена АА: - «Я 

пролил больше, чем ты выпил», или «Что ты знаешь о 

жизни?» Поможет ли это в привлечении его в АА ? 

Теперь, конечно, есть много «инструкций для 

советов», которые благонамеренные члены 

предлагают, в том числе и те, которые действительно к 

месту, но вопрос, как рассмотреть это, кто этот совет 

передал и когда. На мой взгляд, было бы полезно, если 

бы мы спрашивали себя что-то вроде этого: Является 

ли этот совет ценным на самом деле или он 

выражается, чтобы продемонстрировать мое 

предполагаемое превосходство? 
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Конечно, я не могу говорить за кого-либо еще. Но я 

знаю, что я сам не всегда веду такое общение 

безупречно. Забота о том, как мы взаимодействуем 

друг с другом, является самой сутью нашей первой 

Традиции, она дает понять, что наше личное 

выздоровление, хоть молодого, хоть старого, зависит 

от Единства АА. 

Это приводит к наблюдению, что все наши 

Двенадцать Традиций - и я имею в виду практика их, 

как сказано в нашем Двенадцатом Шаге, «во всех 

наших делах» - имеют отношение к этому вопросу 

привлечения и удержания молодых людей. 

Я ставлю вопрос: «Что мы делаем, чтобы привлечь и 

удержать молодых людей?» и смотрю на него с двух 

ракурсов:  

а) Что мы на самом деле делаем в этом направлении, 

б) Что мы могли бы сделать, чтобы, возможно, 

улучшить нашу эффективность для привлечения и 

удержания молодых людей. 

АА также должно быть привлекательно  для младших 

членов, как и  для старших членов. То, что удивило 

меня в моих беседах с молодыми людьми - это был 

их акцент на важности структурированных собраний 

под хорошим председательством, наличие ярких 

примеров с их реальным обменом опытом, силой и 

надеждой, и подлинным смирением и 

приземленностью старых трезвых членов. Это я 

называю «духом AA», так высоко ценимым 

молодыми людьми. Молодые люди сказали, что 

присутствие этих основ привлекло и побуждало их 

возвращаться.  

Как говорится в развернутой форме Третьей 

Традиции: «Нам следует принимать всех, 

страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем 

отказывать никому из тех, кто желает 

выздоравливать. Членство в АА никогда не должно 

связываться с денежными соображениями или с 

умением приспосабливаться. Любые два-три 

алкоголика, собравшиеся вместе с целью 

поддержания трезвости, могут называть себя группой 

АА при условии, что как группа они не входят в 

какую-либо другую организацию». То есть, нет ни 

минимального, ни максимального возрастного ценза 

в  АА. И, следовательно, есть много примеров очень 

молодых людей, приходящих в АА за помощью.  

Специфика спонсорства и юридические/этические 

вопросы, которые связаны с молодыми людьми в АА, 

приведены в отдельном докладе, и я  не буду 

рассматривать их здесь. 

 Я, однако, не привел примеры того, что делается 

специально для подростков в АА в Австралии. 

Желание принадлежать  к Содружеству проявляется 

в том, что большинство алкоголиков может 

идентифицировать себя с нами, особенно, после 

жизни в изоляции и вынужденном умалчивании об 

алкогольных проблемах.  

Таким образом, я сообщил, что это также верно для 

молодых людей, и в Австралии есть некоторые 

собрания, которые обслуживают исключительно 

молодых людей. И есть конвенция молодых людей, 

которая созывается в некоторых штатах Австралии 

ежегодно на основе ротации. В конвенции молодых 

людей АА достаточно хорошо приняли участие и стар 

и млад. Посетив несколько из этих конвенций, я рад 

сказать, что описанная  Биллом У.  в нашей Большой 

книге  радостная трезвость наглядно подтвердилась.  

Наш национальный сайт опубликовал короткие, сразу 

легко загружаемые видео, которые показывают 

истории молодых людей, приезжающих и 

посещающих встречи АА. Я думаю, что они все 

американского происхождения и, кажется, недавно 

сделаны. Мы начали, но еще не завершили некоторые 

исследования по созданию некоторые видео 

специально для молодых людей в Австралии.  

В августе месяце, АА Грейпвайн онлайн выпустил 

публикация новой электронной книги «Молодой и 

Трезвый», который содержит много историй и опыт 

молодых людей в АА.  Он может быть приобретен и 

загружен мгновенно. Это очень радостно, тот факт, что 

есть истории, которые могут быть доступны при 

покупке этой книги -  это отличная новость и для 

молодых, и для старых. Есть некоторые 

вдохновляющие и глубоко трогательные истории в 

этой книге. Она представляет собой сборник интервью 

Грэйпвайн с молодыми людьми и пожилыми членами, 

и размышлений о молодежи в AA. 

Одна из идей, которая была поднята в моих беседах с 

молодыми людьми, это создание в той или иной форме 

хранилища презентаций, в том числе и моей  для 

представления Содружества. Или, возможно, 

специального сайта, где молодые люди могли бы 

поделиться своим опытом, силами и надеждами, не 

раскрывая свое полное имя и размещая любые 

фотографии, своего рода онлайн встречи с историями, 

которые будут архивироваться и, таким образом, будут 

доступны для членов Содружества, как если бы они 

присутствовали на этом собрании. 

Эта идея не поддержана, насколько я знаю, органами 

АА и просто упоминается здесь как идея, которая 

может получить форму через какое-то время в 

будущем. Существуют социальные сети,  которые для 

Содружества в целом могут быть удобными, что 

соответствует нашим проверенным традициям. Это не 

выдвигается в качестве альтернативы для  наших 

традиционных встреч и публикаций, а как, пожалуй, 

дополнительный канал связи, тем более, известно, что 

молодежь предпочитает эту форму общения.  
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Готовы ли мы пойти на все?  Различия между 

поколениями и даже конфликты решались путем 

диалога и выяснения вопросов о перспективах и 

опыте, а в выяснении кто плох или хорош, 

правильный и неправильный. Возможно, есть и 

другие способы, с помощью которых  мы можем 

привлечь молодых людей, применимые в 

Содружестве, но я пока  их не знаю. 

Хорошо бы спросить себя, в чем моя ответственность 

за привлечение и удержания молодых людей в АА.  

Можем ли  мы, например, сделать больше, чтобы 

привлечь друзей AA - неалкоголиков, которые могли 

бы эффективно петь дифирамбы АА, так чтобы мы 

могли бы иметь Джека Александра 21 века, который 

даст всплеск интереса к вступлению в Содружество? 

Мое ощущение, что количество пьющих молодых 

людей в Австралии увеличивается, и что сегодня  

существует еще много потенциальных молодых 

членов АА. Если отследить и воспринять в качестве 

образца мировой опыт, то это открывает огромные 

возможности и обязанности для привлечения более 

молодых людей в АА. 

Ключ, я думаю, -  это общение. И сейчас есть новые 

способы общения, которые мы должны рассмотреть, 

если мы действительно хотим  принять нашу 

ответственность за помощь тем, кто все еще страдает 

от алкоголизма. Действующий способ связи от 

человека к человеку лежит в самом сердце опыта АА. 

Возможно, мы должны предполагать, что он может 

быть усилен с помощью других форм коммуникации. 

С надеждой на дальнейшую дискуссию во всем 

Содружестве, я заканчиваю, предполагая, что 

участники АА, заинтересованные в этой теме, 

встретятся на специально созванной встрече для 

рассмотрения этих вопросов. Необходимо знать 

хорошие примеры и приобретенный опыт в 

привлечении лиц старых, молодых  членами АА и 

другими людьми. Использовать лучшие приемы, 

которые могли бы быть применены к привлечению и 

удержанию молодых людей в АА.  

Какие возможности для привлечения молодых людей 

открываются, когда мы обсуждаем эти вопросы?  

Имеет ли моя группа стратегии, деятельность, планы 

действий  для привлечения и удержания молодых 

людей?  

А если нет, то что можно было бы сделать в этом 

отношении? 
john Loty — Australia 
Здравствуйте, меня зовут  Кирилл, я  алкоголик. 

    Я представлял Северо-Западный округ АА,   на 26 

Конференции по обслуживанию  содружества АА 

России ,которая проходила с 10.04.2014 по 13.04.2014 

в пансионате “Березки»  в Московской области. Был 

одним из 3-х делегатов от нашего округа( в прошлом  

году я был дублером делегата), и как принято после 

Конференции, предоставляю отчет о том, что там 

происходило, о своих впечатлениях и о проделанной 

работе .   

 Состав нашей делегации в этом году, был на 2 

человека меньше, чем в прошлом, было 3 делегата и 3 

дублера делегатов,  избранные на 9 окружной 

Ассамблее Северо-Западного Округа АА РФ. Так же в 

составе делегации присутствовали попечитель фонда  

АА  и председатель издательской службы при  

литературном комитете АА РСО . Положительно , что 

проезд и проживание в этом году был оплачен всем 

участникам Конференции от нашего округа,  такое 

решение приняла окружная Ассамблея. Что позволило 

приехать всем и представлять наш округ в полном 

составе. Делегатам осуществлять свою работу, без 

оглядки на финансовую сторону                       (в 

прошлом году мне  пришлось объяснять жене,  

насколько важно мне съездить на конференцию и 

почему она должна вычесть 6500 руб. из семейного 

бюджета), дублерам перенимать и обмениваться 

опытом, чтобы в дальнейшем представлять наш округ 

в качестве делегатов  на Конференции  

 На Конференции присутствовали 29  делегатов 

практически со всей страны , от   структур 

обслуживания АА России,  представлявших в общем 

382 группы,  8 членов Российского совета 

обслуживания АА (РСО АА), 2 международных 

делегата, исполнительный директор  Фонда поддержки 

анонимных алкоголиков «Единство», дублеры 

делегатов, наблюдатели. Всего 81 человек. Впервые на 

конференции была делегат с республики Крым, 

которая была окружена особой теплотой и заботой, при 

чем у нее 12 апреля был день рождения, и отметила 

она его в Москве на Конференции АА . 

 26 Конференция  проходила под Девизом 

“Настоящее ради будущего - и я отвечаю за это”. Сразу 

по нашему приезду, вечером 10.04 . состоялся круглый 

стол. Основной темой было восстановление единства в 

АА, о проведении общей единой Конференции АА, о 

возможности воссоединения фондов обслуживания. К 

сожалению руководство предыдущего фонда 

обслуживания, не смотря на все действия и  

приглашения не приехали на Конференцию. Хотя 

изначально шли на контакт,  но после того как 

американцы продлили срок действия лицензии на 

литературу обоим фондам до сентября 2015 года, всей 

действия  по  примирению  со стороны предыдущего 

фонда сошли на нет. Ими  были выставлены условия 

присутствия, которые противоречили принципам и 

традициям обслуживания АА.  

  Наш округ,  раскол в АА, связанный с потерей  

предыдущего фонда обслуживания АА, не сильно 

задел и явных дебатов и ссор по этому поводу у нас не 

наблюдается, что не скажешь о других регионах. 

      Все делегаты, обеспокоенные  разделением,  и 

группы, которые их отправляли, настаивали на 

скорейшем восстановлении Единства.  Но с кем 

договариваться о Единстве пока не ясно, на 

Конференции присутствовали в качестве    делегатов 

представители «майского» собрания АА  и член РСО 

майского собрания, но они больше были 

наблюдателями,  чем люди, которые наделены 

полномочиями для восстановления Единства. 
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Присутствовали на равных правах и учувствовали во 

всех процедурах Конференции, что  и подтверждает 

верность  принципов АА, что мы ни с кем и ни с чем 

не боремся. Я лично заявлял о том что, это 

разделение явно мешает и представляет угрозу  

обслуживанию и групп и донесению идей до других 

алкоголиков, которые еще страдают, а так же 

репутации всего Содружества АА России .  

  Второй день прошел в рабочей обстановке, 

комитеты докладывали о своей работе за год, все в 

принципе справились на сколько могли, с теми 

задачами, которые поставили на прошлой 

Конференции. Особо хочу отметить литературный 

комитет, который продолжает работу по уточненному 

переводу книг АА, а так же готовит к изданиям 

литературу, которую мы еще не издаем. В 

финансовом плане много проблем, так как Офис 

обслуживания еще только начинает работу и средств 

не хватает. Наши наемные работники только с нового 

года приступили к работе, и то на пол ставки, и всего 

2 сотрудника  -исполнительный директор и секретарь. 

При чем работа в Офисе, не их основное занятие (на 

5000  руб. в месяц не прожить), и занимаются они 

работой по обслуживанию Офиса и нас в свободное 

время от основной работы. А это все же центральный 

офис АА России и хотелось  чтобы люди там 

находились полный рабочий день.  Подробные 

отчеты комитетов  можно посмотреть на сайте РСО  

АА http://rsoaa.ru/ . После предоставления отчетов, 

делегаты и дублеры были распределены на комитеты, 

и продолжили работу в комитетах. Комитет - группа 

работающая по вопросам определённой тематике 

обслуживания. Делегаты имели право голоса на 

комитетах, дублеры и наблюдатели заседали на 

равных правах, но не имели права голосовать на 

комитетах. Вопросы которые обсуждались на 

комитетах были заявлены заранее, но так же 

рассматривались  вновь сформированные вопросы. 

Заседания комитетов продолжались до  12.00  

субботы 12.04.2014год. После чего, вопросы 

обсуждаемые на комитетах были вынесены на 

голосование     делегатам Конференции. Я лично в 

этом году принимал участие в работе финансового 

комитета . Мы одобрили план расходов ( бюджет ) на 

2014-15 год до следующей конференции,  с 

некоторыми поправками, который составил 2 800 000 

руб., эта та сумма которая фактически необходима 

для нормального содержания Офиса  обслуживания 

АА России, обслуживания юр. лица , печати и 

рассылки литературы, расширения ассортимента   

литературы и брошюр, увеличения тиража, 

проведения форума, отправки делегатов на 

международные собрания АА, пожертвований в 

международный литературный фонд, прочих 

расходов. Подробный план расходов отражен в 

протоколе Конференции , который так же можно 

будет посмотреть на сайте РСО АА. Касались и 

вопроса формирования стоимости литературы. 

Общий итог,  что стоимость литературы придется 

увеличивать , в связи с инфляцией , но повышение 

будет незначительным , на разницу стоимости цены 

типографии. Есть возможность снизить стоимость 

литературы или оставить ее на том же уровне,  за счет 

увеличения тиража литературы и поиска типографии с 

низкой стоимостью печати, но опять же этим надо 

заниматься, а заниматься этим на сегодня не кому, так 

как мы не в состоянии оплачивать зарплату наемным 

сотрудникам. К тому же, чтобы увеличить тираж 

нужны деньги, а их пока нет. Но на сегодня стоимость 

литературы оставлена прежней, решение об 

увеличении стоимости для групп принимают члены 

РСО, наценка на литературу не может быть 

установлена  более  50 % от типографской цены .  

  Был принят большой блок вопросов 

касающихся уставной детальности, принята карта   

регионов России. Согласно заявок были 

зарегистрированы 3 делегатских округа Северный 

Кавказ,  Республика Карелия, Саратовская область. 

Еще один округ  - Ростовский, будет  зарегистрирован 

в следующем году.  

 Самое важное , что было принято решение о 

составлении обращения  всем группам и структурам 

обслуживания  АА России  -  о проведение в 

следующем году, в апреле,  Единой Конференции по 

обслуживанию АА, с просьбой прислать делегатов, 

согласно принципам и традициям   обслуживания АА 

Так же был принят ряд вопросов касающихся 

объединения всех групп, которые по мнению 

большинства делегатов будут способствовать этому 

объединению . 

 Делегат от нашего округа Леонид Д. был 

выдвинут в состав Российского совета обслуживания 

(который на сегодня состоит из 10 человек), и был 

избран в этот состав. Так сказать дошел практически 

до самого ДНА в служении, ведь структура  

обслуживания представляет собой перевернутую 

пирамиду. В этом году от нашего округа будет 

представитель  в составе РСО АА. Считаю, что это 

очень хорошо, как в плане обслуживания нашего 

округа и всего АА в целом, так и в плане приобретения 

нового  опыта служения. 

  Мои личные впечатления, очень был рад 

встретить наших анонимных со всей страны,  

некоторых людей уже знал с  прошлой Конференции, с 

некоторыми познакомился на этой. Радует что в этом 

году было меньше споров и разногласий, чем в 

прошлом. Появилось доверие к комитетам, к их 

работе. Все время проводили в заседаниях, времени 

свободного практически не было, и его явно не 

хватило, что бы пообщаться со всеми. Еще все же 

хотелось побольше видеть людей  новых, готовых к 

служению . 

  Работа Конференции продолжается в течении 

всего года, планирую учувствовать в заседаниях 

комитетов, при чем это может делать любой член АА. 

Расписание заседаний комитетов  и  РСО можно 

посмотреть на сайта РСО АА. Заседания проходит по 

скайпу. 

Спасибо что выслушали,  С благодарность Богу и Всем 

Вам Кирилл алкоголик.  

http://rsoaa.ru/
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         Протокол Окружного Комитета по  

Обслуживанию АА СЗП от 23.03.2014 
Присутствовали: Леонид Д. –  гр. «Гражданка» 

Председатель ОКО Северо-запада,  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, Александр – 

Председатель Комитета по связям  с 

правительственными и общественными 

организациями, Нина – секретарь Офиса АА. 

Наблюдатели: Андрей – гр. «О. Мартина», Александр 

– гр. «ГНБ 5-я линия», Дмитрий –гр. «О.Мартина», 

Костя – гр. «О.Мартина», Татьяна – гр. «Валаам», 

дублёр на 26 Конференцию от гр. «Vislavo», Надежда 

– член АА, Вова – член АА,  

Skype: Жека – член ОКО г. Калининград. Ирина – 

член ОКО, г. Сыктывкар, Виктор – наблюдатель г. 

Архангельск, Регламент:  1час 15 минут  без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка 

1.Доклад  комитетов о проделанной работе. 2. Разное: 

Оргкомитет  форума «Белые ночи» 

Голосование: единогласно «за» 

По первому вопросу «Доклад комитетов о 

проделанной работе» 

1.Заслушали Леонида П. – Председателя 

финансового комитета  

Движения финансовых средств за отчетный период не 

было.  Интергруппа компенсировала расходы на 

приобретение билетов представителям СПб на 

Конференцию. 

Предложение: компенсировать расходы на 

железнодорожные билеты представителям регионов (2 

человека) по фактической стоимости. 

Голосование: единогласно «за» 

Так же Интергруппа компенсировала расходы ОКО по 

Северо-заапду   на приобретение радиосистемы для 

обеспечения связи с представителями регионов,  

Предложение: К каждому заседанию Интергруппы 

предоставлять отчет о движении финансовых средств 

Окружного Совета (в табличной форме), для 

размещения в Информационном листке.  

           Голосование: единогласно «за» 

2.Заслушали Александра – Председателя  

Комитета  по связям с правительственными, 

общественными  организациями и 

исправительными учреждениями.  

А)По результатом обращения в «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт»: прошла встреча 

с администрацией, готовится информационный 

доклад. Администрация Центра готова к 

сотрудничеству. 

Б)  В доме интернате для престарелых и инвалидов 

№1 Поклонногорская ул., д. 52 (м. Удельная), 

открылась группа «Афонская, пока группа работает 

по средам в 20.00 – нужна поддержка.  

2. Открылась группа «Парнас» - информация о работе 

будет размещена на официальном сайте. 

3.Заслушали Кирилла Председателя Комитета по 

развитию региональных структур  

1.В Наркологическом диспансере г. Кронштадта 

планируется открытие группы   

2.Идут переговоры в наркологическом диспансере г. 

Гатчина, о возможности открытия группы АА 

3.Планируется выездной десант в г. Луга с семинаром 

по 12 шагам АА и 12 Традициям АА 

4.АА Калининграда обратились за помощью в 

получении раздаточного материала для размещения 

на информационных стендах АА. 

Предложение: «Выделить АА Калининграда 

информационные буклеты для размещения на 

информационных стендах АА – 4 вида брошюр по 

250 экз. каждого вида.» 

Принято решение: 1. Поручить Денису – 

председателю информационно -издательского 

комитета отредактировать информационные буклеты 

и отпечатать 4 вида буклетов по 250 экземпляров 

каждого вида, общее количество – 1000 экземпляров. 

2.Выделить Денису – председателю информационно-

издательского комитета, 1000 (одна тысяча) рублей 

00 копеек из средств ОКО по Северо-западу на 

изготовление (печать) информационных буклетов для 

АА Калининграда. 

          Голосование: «за» - 6, «против» - 1, решение 

принято большинством голосов 

 

4.Заслушали Леонида Д.– Председателя комитета 

по связям с лечебными учреждениями 

А)В рамках деятельности комитета размещены 

информационных стенды в лечебных учреждениях 

Сестрорецка, Кронштадта, Кузмилово, Зеленогорска, 

Фрунзенском районе СПб. города, Стенды размещены, 

укомплектованы и есть ответственные лица, 

курирующие эти стенды. 

Б)В Городской наркологической больнице В.О. 4-я 

линия, каждый 2-й четверг на 3 женском отделении 

идет работа по 12 шагу. Информация будет размещена 

на официальном сайте АА  

Разное: Оргкомитет форума АА «Белые ночи» 

В связи с отсутствием представителей комитета, 

рекомендовано: Собрать заседание комитета для 

решения организационных вопросов 

Повестка на следующее заседание Совета 

1.Итоги Конференции.2.Отчеты комитетов                    

 

Протокол вела и отпечатала Светлана группа 

«Скворечник» 
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           Протокол     Интергруппы                                                                                           

        Санкт–Петербург и Лен. Области  

                         27 марта 2014г. 

Повестка:  

1.Обсуждение X1 традиции. 2.Отчеты комитетов и 

служб. 3.Опыт и проблемы групп. 4.Разное. 

Представители комитетов: 

Александр – гр. «Горская» (секретарь ИГ), Нина – гр. 

«Наш путь» (секретарь офиса), Владимир – гр. 

«Бугры» (информационно-издательский комитет),  

Александр – гр. «Мужество» (КИО), Александр – гр. 

«Бугры» (казначей интергруппы),  Кирилл – гр. 

«Скворечник» (пред. региональной структуры) 

Представители групп АА: 

 Инга – гр. «ССНП», Игорь – гр. «Алмаз», Ирина – гр. 

«Горская», Евгений – гр. «Фарфоровская»,  Андрей – 

гр. «Миргородская», Михаил – гр. «Озерки», 

Святослав – гр. «Вторая жизнь», «Дорога к жизни», 

Владимир – гр. «Ступени», Аня – гр. «5-я линия», 

Сергей – гр. «Купчинская», , Сергей – гр. «В2В», 
Наталья – гр. «Правобережная»,  

Наблюдатели: Елена – гость 

Решение: 

 

 

                                 

                      Отчет  Информационно- издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

                   Остаток книг АА. На 23 Февраля 2014 года 617шт. на сумму 78376 руб.      

                                   Остаток книг АА. На 24 марта 2014 года 895 шт. на сумму 97480 руб.      

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)         

          Отчет Северо-Западного окружного  Совета по обслуживанию АА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам и группам  Расходы 

Наименование Кол-во комтет 
Офис    
С-Пб 

комитет 
Офис 
С-Пб 

комитет остаток Вид затрат  

приход остаток 88руб. 100руб.  120руб.  200руб.     б/п Опт/цен                    расход Общ 
   
итого 

Анонимные 
Алкоголики 

208 40 123      3  126 
Доставка книг курьер.                        
служба Москва -Питер 

      711руб 

Жить Трезвыми 112 23   40      3  46 Транспортные расходы       600руб. 

12/12 Традиций 192  40  21      3  150 Группе «Парнас» 4 352 

Ежед. размыш. 212  18 15      3  176 Группе «Афонская» 4 352 

Пришли к убежд. 108  5 2    101 Группе «Кронштадт» 4 352 

Как это видит Билл  86 5 25    56    

БК с историями 156       13    2 141    

итого 1171 131  226            14 895      итого  2367руб. 

Остаток на  01.01.2014 г. 41564руб.   

Приход Из общих: Расход 

От кого: Общие Ассамблея РСО Телефон Вид затрат Общие 

Пож-е от Интергруппы СПб  30.01 21000р.        Брошюры в исправительно-леч. комитет   930 руб. 

Пож-е от Интергруппы СПб  27.03. 10000р.    Стенды для лечебного комитета 8000руб. 

Пож-е гр. "7-ая традиция Совета"       1825р.     
  

  Перечислено на Конференцию (папка  

делегата)  решение 9-ой Ассамблеи 52000руб.  

         
  Услуги банка (перевод) 1560руб. 

    
 Транспортные расходы  делегатам 8200руб. 

Сумма прихода:     74389р.     Сумма затрат: 70690руб. 

Остаток на 31.03.2014год  3699руб.      Председатель  финансового  комитета  Лёня  группа АА «им. О. Мартина» 
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Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

Итого остаток на 01 Марта 2014 :  22983,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 22983,00  руб.  

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 2000 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 
прочее 983 

Итого 22983,00 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и Интергруппы 1800 

«выход есть» 600 З/п секретаря офиса АА 5000 

«Правобережная» 500 Телефон офиса АА 50 

«Мужество» 1566 Радио "Мария" 1150 

«Купчинская»     300 Телефон контактный АА 300 

«Начало» 1500 Копир. работы (инф.лист) 

бубрасписания) 

615 

«Интергруппа» 

 

538 Печать листовок 200 

«Назад к основам» 1000 На книги Артуру «Ковчег» 1500 

«Ступени» 1500 Передано в окружной совет 15000 

«Дорога к жизни» 150   

«Алмаз» 300   

«ССНП» 7000   

«Горская» 1000   

«Любовь» 500   

Районный комитет «Север» 9300   

Сумма прихода: 25754,00 Сумма затрат: 25615.00 

    Расшифровка исходящего остатка Сумма 23122,00 руб. 

Лечебные учреждения  СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 2000 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

Прочее 1122 

 

 

Итого остаток на 31.03.2014 23122,00 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 
 

 

                              ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 
 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц  к  интергруппе С -  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 Санкт-

Петербургской  интергруппе АА – сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас 
способом. www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex Спасибо! 

Для чтения онлайн: Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D 

http://www.aaspb.ru/

