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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   

Группа    «Пятая линия» 

По адресу: В.О. 5-ая линия 58 ГНБ.(в арт.терапия) 

Группа  в четверг 19.00ч. и воскреснье 20.00 ч. 

Суббота спикерское в 15.00час.(открытое) 

Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин                     

(Саша)+79045158912; +79112833219 (Валентин)    

               7-ой  Автофорум АА  2014 

          состоится с 17 по 20 июля  2014года.  
Сбор экипажей в пос. «Бугры» Старт в 9.00час. 

Регистрационный взнос- 500руб. Предполагаемый 

маршрут  Бугры – Сертолово - Сестрорецк - 

Кронштадт-Комарово -Сосново-Приозерск-

Выборг-Парнас Большое собрание будет 

проходить на группе Парнас 17.00час..Конт. 

телефоны +7(911)1987391 ; 8(904)6177075 

(Владимир),  8(911)2472036 (Саша) 

         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) 
 

   Группе «Дорога к жизни» 6 лет 

Состоится  19 июля 2014 года в 12.00час. 
По адресу: пос. Рахья Дом культуры (с прод. на 

природе) Электричка с Финляндского вокзала, ж/д 

Кушелевка, Пискаревка, Ржевка на Ладожское озеро 

до ст. Рахья конт. тел. моб. 8-967-5725072                                                                
+7(952)3900773(Слава), 8(911)1493512(Наталья),  

        Группе «Горская» 14 лет 

Состоится 26 июля 2014 г. (суббота) Большое 

праздничное собрание  посвященное дню рождения 

группе начнется в 14-00час. По Адресу: СПб, 

Республиканская ул. д.23. Транспорт: м. 

Новочеркасская, (пеш. 10-15 мин.) Дополнительная 

информация по моб.тел: 8(921)7696473 (Саша) 

 

 
 

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 «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  тел: 

+7(911)0007959) Кирилл;  8(911)2472036 (Саша) 

    Автофорум «Северная подкова-11» 

старт 29 июня 2014  в  Кондопоге (республика 

Карелия) и в  Вологде ,  финиш  5 июля в п. Рахья 

(Лен. обл).  Цель автофорума – донести идей 

выздоровления до тех алкоголиков, которые все 

еще страдают. В Автопробеге могут принять 

участие все желающие члены АА. Экипажи 

формируются самостоятельно. Координатор по 

Санкт-Петербургу   -  Наталья   т. 8-911-1493512 

        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)0382992(Рома); 8(921)3172304 (Саша).  
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Молодежь в A.A. 
Наставничество молодежи в  A.A. 

Меня зовут Правеш, я алкоголик и член Анонимных 

Алкоголиков. Я делегат второго срока из Южной Африки, 

и я приношу вам любящий привет от группы  

«Национальная Радуга». Я очень горжусь тем, что меня 

попросили поделиться своими мнениями по теме 

«спонсорства молодежи в АА», тем более, что одной из 

причин того, что я поздно пришел  в АА было то, что я 

был слишком молод, чтобы быть алкоголиком. 

Когда АА дошло до меня, я придумал три причины, 

почему я не принадлежу к АА.  Во-первых, я был слишком 

образованным, во-вторых, то, что я был в АА, было бы для 

меня клеймом и в-третьих - как я уже сказал - я был 

слишком молод, чтобы быть в АА. Моя Высшая Сила, 

конечно, была с чувством юмора, когда просила меня  

говорить молодым людям в АА, что моя причина не 

прихода в АА была  та, что я был слишком молод. 

Мой возраст был просто другой формой отрицания моего 

алкоголизма. Этот аргумент стал излишним, когда я 

встретился и познакомился с молодым человеком в 

возрасте 16 лет, который был почти год трезвым. Он не 

предложил мне никакой мотивации, чтобы мне оставаться 

в АА, и я ушел, чтобы вернуться четырнадцать месяцев 

спустя наголову разбитым. К сожалению, этот молодой 

человек, которого  я впервые встретил, также покинул 

Содружество и вернулся много лет спустя. Сейчас он 

несколько лет трезвый.  

Сейчас число молодых людей, входящих в Содружество 

растет. Справедливости ради надо отметить, что у 

определенного  процента этих людей есть несколько 

зависимостей, и во многих случаях алкоголь является 

наименьшей из их проблем. Многие из этих молодых 

людей обратились за помощью в реабилитационные 

центры, где они содержатся до четырнадцати дней и где 

проходят встречи АА. Многие из этих реабилитационных 

центров находятся в ведении выздоравливающих 

алкоголиков, которые являются членами АА. Посещение 

встреч АА является единственной надеждой, которая 

предлагается как новая перспектива и многие из них 

используют встречи и общение. Проблема возникает, 

когда их просят участвовать в собрании, когда просят 

читать литературу AA с  теми, кто принесет ее туда. 

Многие из них не алкоголики и это им трудно признать, 

потому что из-за этого они не смогут стать членами АА.  

Необходимо помнить, что единственным требованием для 

членства «является желание бросить пить». 

Предоставление людям возможности представиться иначе, 

чем как алкоголики посылает неверный посыл и может 

отпугнуть реального  алкоголика, который по праву 

принадлежит  АА, человек именно должен иметь желание 

бросить пить. Важно, что единственность цели АА четко 

указывается  любому, кто ищет Программу AA и что 

членство ограничено желанием бросить пить. Важно 

также, спросить тех, кто может иметь двойную проблему, 

включается ли проблема алкоголя или имеется ли 

совместное использование других веществ с алкоголем, и 

как это влияет на них. В ряде случаях казалось, что 

анонимные алкоголики, которые управляют  в 

реабилитационных центрах, уделяют мало внимания 

Традициям Анонимных Алкоголиков. Те, кто 

придерживаются Трех Заветов АА, называются 

«хранителями традиций»,  для  которых якобы не имеет 

значения спасения жизней.  

  В последнее время в Южной Африке организованы 

специальные группы  молодых АА - South African  Young 

Peoples в АА ( S.A.Y.P.A.A. ) . S.A.Y.P.A.A. проводят 

встречи во всех крупных городах, а число молодых людей, 

посещающих эти встречи, растет. Еженедельная встреча в 

Йоханнесбурге привлекает около 80 человек с средним 

возрастом 25 лет. Самый молодой трезвый человек 19 лет. 

S.A.Y.P.A.A. регулярно обращается за советом и 

руководством к старшим членам АА и всегда следует 

рекомендациям Совета по общему обслуживанию. Это 

зрелый подход привел к здоровым взаимодействиям и все 

больше молодых людей остаются трезвыми. Одна из 

причин успеха SAYPAA является то, что те, кто участвует 

не выходят за рамки наставничества. Кроме того, они знают 

и уважают Традиции АА, и вся их деятельность находится в 

пределах рамок Традиций АА. Членство в S.A.Y.P.A.A.  , 

что интересно, является открытым для всех членов АА, кто 

молод сердцем. Это позволяет увлекаться людям с 

большими сроками трезвости, обеспечивая тем самым то, 

что будущее Анонимных Алкоголиков находится в 

хороших руках. 

Несколько лет назад южноафриканская Конференция по 

общему обслуживанию приняла проект под названием 

«Видение молодежи». Цель его состояла в том, чтобы нести 

Послание АА для большого количества молодых людей, 

насколько возможно. Для того чтобы добиться этого, 

деятельность различных служб в Совете по общему  

обслуживанию объединили усилия, чтобы сосредоточиться 

на молодежи. Проект не привел к притоку молодежи в АА, 

но, конечно, посеял семена АА.  

Когда мы имеем дело с молодыми людьми, мы должны 

помнить,  что нужно всегда отдавать наш опыт, а не наше 

мнение. Отношения с превосходством: «я знаю лучше», 

также бесполезно. Мы должны оказывать поддержку, когда 

это необходимо, но никогда не осуждать. Там может быть 

сопротивление тому, что мы должны сказать. Это 

нормально - быть вежливым, любящим, и заботливым, 

всегда помня, что вы являетесь лицом АА, и может быть 

только Большая книга даст новую перспективу, когда 

молодой человек ее будет читать. 

Это то, что было сказано мне в те дни. Я был введен в 

жизнь АА  с самого начала. Мне сказали: приходить на  

встречи АА, найти Бога, работать  по программе и помогать 

другим. Не имело никакого значения для  моего спонсора, 

что мне было всего 24 года. Мой возраст не проблема, 

алкоголь был проблемой, и мне пришлось иметь дело с 

моим алкоголизмом, как и всем алкоголикам. Программа 

АА для молодежи ничем не отличается. Разница лишь в 

том, что вы начинаете вести новый образ жизни раньше, 

чем большинство других, при условии, вы следуете 

предложениям АА. Выход  в АА для алкоголиков один и 

для молодых и для старых. В каждом из нас первое - это 

наша алкогольная проблема. Алкоголь должен исчезнуть. 

АА предлагает нам всем новый способ жизни. 

 

Pravesh Arjun — South Africa  

 

Интернет и новые технологии 

Руководство по использованию интернета в Анонимных 

Алкоголиках 

Как говорил Билл в начале его эссе о Первой традиции: 

«Единство Анонимных Алкоголиков является самым 

заветным качеством нашего общества. Наша жизнь и жизнь 

тех, кто придет,  прямо зависят от него ...  Без единства 

сердце. А.А. перестанет биться; артерии больше не будут 
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нести живительную благодать Божию в наш мир.  Его дар 

нами будет потрачен бесцельно...» Единство имеет 

жизненно важное значение для А.А. и говорить о единстве 

значит говорить о Двенадцати Традициях, которые 

являются духовные принципами, которыми мы 

руководствуемся и которые защищают нас от возможного 

отклонения от нашей единственной цели - нести послание 

к еще страдающим алкоголикам. 

Сначала послание А.А. передавалось из уст в уста, от 

человека к человеку, и даже в этом случае группы начали 

формироваться в Акроне и Нью-Йорке. Но Билл хотел 

массово передавать  сообщение большему количеству 

алкоголиков, потому что программа работала, и намного 

больше жизней можно было бы спасти. Тогда рука Бога 

вмешалась через Джека Александра и его статьи о 

программе, которая была опубликована в Сэтедей Ивнинг 

Пост.  

Как только появилась эта статья, тысячи алкоголиков и их 

семей смогли увидеть решение проблемы алкоголизма и 

число членов стал увеличиваться. 

Средства массовой информации, печать в данном случае, 

дали путь Программе АА сделать духовное сообщение 

широко известным , что было бы невозможным при 

сообщении от человека к человеку. 

Это духовное послание никогда не должны быть искажено. 

У нас есть в СМИ союзники, которые могут передавать 

наше послание восприимчивому обществу, совместно с 

надеждой программы  страдающему до сих пор 

алкоголику. 

Сегодня Интернет является средством массовой 

коммуникации, что позволяет нам взаимодействовать 

через социальные сети и другие интернет - элементы и 

предлагает большие преимущества в общении. В случае 

нашего Содружества, однако, принципы АА должны 

соблюдаться так, чтобы великое, данное Богом, сообщение 

не было искажено возможными злоупотреблениями 

замечательного инструмента Интернет, который 

предоставляет возможность создать также ложное и 

негативное впечатление от нашей Программы АА. Мы 

видим многочисленные нарушения анонимности, веб - 

страницы, которые искажают образ нашего Содружества, 

не желая этого, просто из-за недостаточной 

осведомленности о наших традиционных принципах. 

Используя собственные критерии, они рискуют 

представлять плохой имидж для АА.  

Наши спонсоры в США и Канаде опубликовали и сделали 

доступными  для всех групп определенные принципы, 

которые являются компиляцией обмена опытом членов в 

различных областях обслуживания и которые также 

отражают Двенадцать Традиций  и Руководство по 

обслуживанию США / Канады в соответствии с нашими 

традициями самостоятельности во всех вопросах, кроме 

вопросов, которые могут повлиять на другие группы или 

АА в целом. Большинство решений принимаются 

групповым сознанием участвующих членов. Цель состоит 

в достижении информированного группового сознания на 

любую тему в стадии рассмотрения. 

Было бы очень полезно, если все служебные структуры в 

мире посетили веб-страницу США / Канада в течение 

некоторого спонсорства по этому вопросу. В 

Мексиканской структуре, на основе этих принципов, мы 

начинаем пробовать использовать великолепные 

возможности, предлагаемые интернет-технологий. 

Ниже приводится краткое описание содержания этих 

руководящих принципов, которые служат нам основанием в 

наших усилиях: «Традиции AA и Интернет. «Защита 

Анонимности в Интернете». Генеральные сайты социальных 

сетей. AA Веб-сайты: Установка локального веб-сайта; 

Духовные аспекты веб-сайта, функции и обязанности;  

Выбор доменного имени. Содержание веб-сайта; 

размещения данных протоколы и доклады. Личные номера 

телефонов для АА. Условия для проведения мероприятий.  

Листовки. «Частные» разделы из Веб-сайтов АА; 

Анонимность   электронной почты; Электронная почта в 

А.А. - доступность, адреса и ротация. Использования имен и 

фамилий в электронных письмах специалистов. 

Анонимность на персональных компьютерах. Опасности 

СПАМ. Спикерские собрания онлайн. Онлайн  встречи АА.  

Видео трансляции через интернет и веб-конференции. 

Стоит отметить, что эти руководящие принципы являются 

компиляцией опыта в этой конкретной области, и очень 

важно принять это во внимание, так как это позволяет нам 

реализовать эти проекты в отношении использования 

Интернета в рамках наших традиций. 

В Мексике мы разрабатываем проект по информационным 

технологиям для Содружества АА. Это проект глобальной 

информации и общения с участием Содружество – 

структуры - офисы, цель которого заключается в 

обеспечении Общения АА с децентрализованной 

информационной инфраструктурой на основе Руководства 

США / Канада, предназначенных для возможного 

использования в качестве средства донесения до средств 

массовой информации и специалистов  самым простым и 

наиболее экономичным способом. 

В случае REDELA, зонального представителя структуры АА 

для  всей Америки, Мексика разработала веб- страницу, 

соответствующую принципам, представленных в США и 

Канаде, что делает возможным быстрое и эффективное 

взаимодействие между всеми странами-участницами и 

любой страной в мире. 

В заключение я хотел бы только предположить, что в наших 

коммуникациях, мы никогда не перестанем соблюдать наши 

традиционные принципы, потому что от нашего единства 

зависят наши жизни и жизни всех тех, кто в будущем найдет 

чудо АА 

Carlos Humberto Lopez Ramos — Mexico 

Успешный опыт в отношении использования 

Интернета для роста АА 

Меня зовут Сунил Г. и я алкоголик, представляющих 

Индию как делегат второго срока. Я приношу привет 

от более 30000 индийских членов А.А. и членов их 

семей. Это большая честь и привилегия быть в 

состоянии поделиться с вами на тему: «Успешный 

опыт в отношении использования Интернета для роста 

АА».  

Мир использует Интернет различными способами, 

которые в целом можно разделить на три категории: 

Электронная почта (связь); сайты (Статическое 

содержимое); социальные медиа (сети, динамическое 

содержание). 

Теперь неотъемлемой частью нашей жизни стал и 

регулярный режим коммуникации, вездесущий канал 

электронной почты побудил нас быть гораздо ближе. 

Мы в состоянии преодолеть глобальные границы и 
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поделиться своим опытом с членами АА по всему 

миру. 

В Индии, где А.А. до сих пор мало присутствует во 

многих географических районах: на северо-востоке и 

центральных зонах. Мы можем соединиться с 

борющимися алкоголиками и поделиться опытом, 

силами и надеждой. Из-за этого многие одиночки 

были мотивированы созданию встреч и многих групп 

АА 

Протоколы заседаний и информация о всех видах 

деятельности групп используются совместно онлайн, 

уменьшая промежуток времени и создавая более 

широкое участие. В такой стране, как Индия, где 

подключение доступно по очень низким тарифам, 

проникновение интернета растет в геометрической 

прогрессии, что делает его основным способом 

общения. 

Национальный сайт предоставляет важную 

информацию о Содружестве. Много информации 

есть в наличии, включая списки собраний и телефоны 

служб поддержки в различных областях. Материал 

по обслуживанию легкодоступен на веб-сайте. 

Различные события АА, местные, национальные и 

международные, при отображении на сайте, создают 

осведомленность и мотивируют  членов АА для 

участия. 

Многие веб-сайты имеют много закачанной 

литературы. Это особенно полезно для молодого 

поколения, которое очень хорошо подковано и 

вполне комфортно сканируют с Интернета и читают 

онлайн. Содержание полезно не только для 

алкоголиков, но и профессионалов, ищущих 

информацию об АА. Мы можем с удовлетворением 

сказать, что после посещения веб-сайта человек 

нуждающийся, скорее всего, будет участвовать в 

собраниях АА. 

Хотя мы должны пройти долгий путь в 

модернизацию нашего веб-сайта в Индии, мы 

испытали полезность сайта и знаем о его потенциале. 

Наши проблемы в Индии лингвистические, так как 

число ораторов на наших многочисленных местных 

языках,  в которых нуждается АА, растет, и мы, 

конечно, не можем игнорировать это. Мы работаем 

над загрузкой информации на восьми языках, для 

начала. Это будет гарантировать, что послание АА 

достигает  и пользователей сети  не на английском 

языке. 

Facebook и другие популярные сайты социальных 

сетей - основа взаимодействия между гражданами 

мира на сегодняшний день. Молодое поколение 

имеет доступ ко всем своим друзьям и коллегам, в 

основном через Интернет, и теперь с помощью 

мобильных телефонов. 

В Индии наши члены создали площадки общего 

доступа и закрытые группы через их сайты на 

Facebook и постоянно загружают и взаимодействуют 

через этот канал. Задача здесь состоит в том, чтобы 

сохранить анонимность, особенно по отношению к 

загрузке фотографий и других материалов, которые 

могут идентифицировать пользователей. Должно  быть 

создано Руководство, как  возможно сохранить 

конфиденциальность в пределах допустимого. 

Поскольку у нас есть оратор, выступающий эту тему, я 

ограничу мои собственные комментарии. 

Интернет - это среда будущего и будет все чаще 

использоваться. Мы должны найти пути и средства, 

чтобы привлечь внимание страдающих алкоголизмом 

и «друзей алкоголиков» через такие социальные сети. 

Как это происходит в других странах по всему миру, 

мы намерены развивать присутствие АА на Facebook и 

на других социально значимых СМИ. Мы продолжаем 

изучать  следующие средства на основе интернета: 

возможности встречи через Скайп для одиночек  из 

удаленных  районов; бизнес-портал для онлайн-заказа 

литературы через оплата через средства и онлайн - 

встречи 24/7. 

Я с нетерпением жду взаимодействия и опыта 

связанного с этим предметом на этой встрече. 

 Интернет , кроме того, увеличивает воздействие 

события. Это такое совпадение, что я могу только 

сказать, что это воля Бога, что я назначен поделиться 

на эту тему. В последнее время в Индии у нас была 

одна  из наиболее успешных  историй  одобрения АА, 

чем когда-либо. Амир Хан , один из лучших кинозвезд 

в Индии , производил телешоу под названием «Только 

Истина имеет привилегию».  Он выбрал алкоголизм 

как тему в одном из эпизодов, и шоу было очень 

успешным в создании осведомленности о AA в 

качестве возможного ресурса для излечения от 

алкоголизма. А.А. Индии получила более 250000 

крики о помощи. Благодаря Интернету и связанных с 

интернетом мобильных телефонов мы смогли создать 

сеть из 200 добровольцев в различных частях Индии, 

для ответов на звонки на девяти языках. Если бы не 

было для Интернета и связанных с интернетом 

мобильных телефонов мы не были бы в состоянии 

ответить даже 10% людей, взывающих о помощи . 

У нас есть полный отчет о всех и каждого, кто называл 

себя. Вся передача доступна в сети по адресу 

http://www.satyamevjayate.in/issue09 /. Если бы это 

было обычный для телевидения эпизод вещания, то 

его жизнь была бы только в течение недели или около 

того. Но так как вся передача доступна в Интернете 

мы все еще принимаем звонки  и через два месяца 

после первоначальной телепередачи. Это присутствие 

шоу в Интернете, который сделал это возможным. 

Я уверен, что вы все, кто собрались здесь, как и мы в 

Индии с нетерпением ждем момента, когда 

Обслуживание АА будет полностью поддерживаться 

за счет взносов членов АА. Тогда мы сможем сделать 

всю  литературу  доступной для  бесплатного 

скачивания. 

Sunil Сhai — India 

  

http://www.satyamevjayate.in/issue09%20/
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Правовые и этические стандарты встреч  

молодых людей в АА 

Меня зовут Дон Mассей. Я алкоголик, и начало моей 

трезвости 8 августа 1994. Моя домашняя группа 

«Ответственность» в Mетарии, Луизиана. Я служу 

трастером по общим вопросам от США в Совете по 

общему обслуживанию США и Канады. Тема, на 

которую меня попросили представить этот доклад, 

близка и дорога мне: «Правовые и этические 

стандарты в отношении молодых людей на собраниях 

АА». Помимо того, что я - юрист по образованию, я 

был назначен служить моим юридическим 

сообществом в области соблюдения этики. Я 

надеюсь, что предложение этой дискуссии 

основывается главным образом на моем опыте в АА  

США, наряду с моими наблюдениями некоторых 

вопросов и проблем, стоящими перед нами сегодня 

или, которые, возможно, возникнут завтра. 

Обсуждение темы должны включать в себя 

несколько проблемных областей. К ним относятся: 

• Что подразумевается под «молодой» и 

«безопасный»? 

• Безопасность молодого человека. 

• Уважение принципов АА, несмотря на возраст и 

опыт членов группы. 

• Роль структуры обслуживания в содействии 

безопасной и принципиальной среде в группах. 

Для решения первого пункта: слово «молодой» 

относится к формальному возрасту, зрелости или 

длине трезвости? Я считаю, «молодой» означает, что 

либо молодой годами, незрелый, либо 

относительный новичок в трезвости. Когда я был 

«молодым»  любым из этих способов, мои действия и 

чувства часто были чрезвычайно 

непоследовательными. Отчаянное желание 

присоединиться к другому человеку - кому я могу 

доверять - была глубокой и настоятельной 

необходимостью. Молодость и отсутствие опыта 

часто приносят, наряду со страхом и эгоистическим 

поведением, положительные качества, такие как 

надежда, оптимизм, энтузиазм и энергия. 

Физическая безопасность, однако, не является 

единственным аспектом безопасности. В более 

широком смысле, АА должно обеспечивать 

«безопасное» место для любого, в любом месте, в 

котором можно освободиться от алкоголизма. В 

дополнение к физической безопасности, АА должно 

также обеспечить эмоциональную, духовную 

безопасность и благоприятную окружающую среду, 

где практикуется полный спектр наших Заветов. 

В большинстве районных комитетов  присутствует 

некоторое количества «молодых людей» AA, которые 

часто обозначаются аббревиатурой YPAA, которая 

означает «Молодые люди в Анонимных Алкоголиках». 

Их общий энтузиазм, который они привносят в наше 

Содружество и их желание учиться и практиковать 

наши принципы вдохновляют. Они являются нашим 

продолжением в будущем. В наших принципах, 

которые защищают и обеспечивают нашу 

непрерывность, являются обширные свободы, какие 

только могут предложить наши Традиции и Гарантии. 

Они являются основой, которая поддерживает нас и 

плодородной почвой, на которой произрастает 

безопасность членов. Ограничение требования 

членства желанием бросить пить, свобода выбирать 

свою собственную концепцию Высшей Силы, Бога  

или чего-нибудь еще;  отсутствие властных 

полномочий у любых лиц  или группы других лиц, над 

группой в целом были важны для меня, когда я 

впервые пришел в АА. У меня две дочери, одной 

двадцать два года, и другой два года. Я верю, что если 

один из моих детей, или любой из ваших, попадет на 

дно, как это было со мной в августе 1994, то наша 

деятельность сегодня создаст гарантию того, что АА 

будет существовать и для наших детей. И если любому 

из моих или ваших детей понадобится  АА, я молюсь, 

что они найдут безопасную и принципиальную среду, 

чтобы излечиться от алкоголизма. Однако мир не 

обязательно является безопасным местом. Хищники, 

сексуальные и иные, которые охотятся на молодых или 

уязвимых лиц, приносили зло планете на протяжении 

всей истории. Целесообразно чтобы наши группы 

активно решали эту проблему. У меня есть личный 

опыт тринадцатого шага, но он не является 

источником моей гордости. Когда у меня было около 

года трезвости, я познакомился с привлекательной 

женщиной, со сроком трезвости, по крайней мере, 15 

минут. Тогда леди, которая была членом моей 

домашней группы, отозвала меня в сторону. Она не 

стеснялась в выражениях. Она объяснила, что моя 

подруга и все другие женщины в этой группе, и все 

группы АА «принадлежат» ей и другими женщинами в 

АА. Она угрожала мне нанести в различной форме 

телесные повреждения, а затем сделать полный доклад 

группе, если я когда-либо коснусь или буду мешать 

выздоровлению любой из ее дам. После этого она 

приобняла меня, и я пошел прочь. С тех пор, эта дама 

была моим духовным наставником, она не собиралась 

спонсировать мужчин, но она согласилась временно 

стать моим духовным наставником, что она делает уже 

более 17 лет. Этот опыт сделал меня  защитником 

новичков обоих полов и всех сексуальных ориентаций. 

Сегодня я делаю это. Моя обязанность следить за тем, 

чтобы молодые женщины знакомились с женщинами с 

длительной трезвостью, а мужчины подходили к 

трезвым мужчинам. Если когда-либо возникнет 

ситуация с физическим насилием или когда взрослый 
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попытается нарушить или нарушил безопасность 

несовершеннолетнего, часть моей практики 

принципов - предупреждения и решение 

соответствующих проблем правоохранительными 

способами. Учитывая нашу структуру перевернутой 

пирамиды, как мы можем рассмотреть вопрос о 

безопасности членов? Как мы все знаем, нижняя 

часть нашей структуры обслуживания не может 

приказывать верхней. Алкоголики не терпят 

указаний, и пытаться приказывать им  

разрушительно. Нам не хватает правовой и духовной 

власти, чтобы сказать нашим группам или членам, 

что делать. Мы, облеченные доверием исполнители 

АА, должны стремиться обеспечить лидерство как 

это предусмотрено Концепцией IX. Структура 

нашего обслуживания является эффективной для 

коммуникаций: от групп и районов ,  вниз к районам, 

округам, Конференции и Совету, и назад от  

Конференции, к округам , районам и группам. Наше 

лидерство может быть наиболее действенно, когда 

вопрос озвучен до того, как стал проблемой для всех 

групп и членов АА. В США и Канаде, мы обсуждали 

эти вопросы на нашем Совете, и эти обсуждения 

широко освещаются для всей перевернутой 

пирамиды. Дискуссия продолжается среди делегатов 

Конференции, и на Конференции. Это пузыри пошли 

оттуда к нашим зонам. Через наши округа 

обсуждения переходили в районы. Затем был ряд 

трогательных статей в нашем журнале  АА 

Грейпвайн на эту тему. Это большая тема для 

обсуждения во время собраний групп, районных и 

окружных ассамблей. Из всего этого самое важное – 

это обсуждение в группе, когда члены группы 

обратят повышенное внимание к вопросам и путям 

решения проблемы. 

 

Как и многое другое в АА, эффективные решения 

находятся на драгоценном уровне индивидуального 

наставничества. Цитата из замечательного эссе Билла 

о Концепции IX и о лидерстве: 

«Это в частности справедливо в отношении 

работы по Двенадцатому Шагу, в которой почти все 

из нас активно участвуют. Каждый наставник – 

лидер. Ответственность при этом предельно высока. 

Человеческая жизнь и обычно счастье всей семьи 

висят на волоске. Все, что наставник делает и 

говорит, а также как он расценивает ответные 

действия его потенциальных новичков, насколько 

удачно он выбирает время и беседует, как он 

переносит критику, и как он ведет за собой своего 

потенциального новичка своим личным духовным 

примером  –  это его руководящие качества, от 

которых, в сущности, зависит все дело и даже 

жизнь». 

Не существует Содружества, в том числе и  АА, 

которое может абсолютно гарантировать 

безопасность своих лиц при любых обстоятельствах. 

Тем не менее, мы можем продолжить обсуждение и 

повысить осведомленность друг друга по этим 

вопросам и как члены группы, сделаем все возможное, 

чтобы создать в  АА безопасную и радушную среду 

для нахождения трезвости и нашего образа жизни. 

Don Massey — USA 

 

  Протокол Окружного Комитета по  

Обслуживанию АА СЗП от   27.05.2014 

Присутствовали: Леонид Д. –  гр. «Гражданка» 

Председатель ОСО,  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, Юлия – Председатель 

Интергруппы, председатель оргкомитета форума 

«Белые ночи» 

Наблюдатели: 

Андрей – гр. «О. Мартина», Дмитрий –гр. 

«О.Мартина». 

Skype: 

Ирина – член ОСО, г. Сыктывкар  

Юра – член ОСО, г. Череповец 

Александр – Председатель Комитета по связям  с 

правительственными , общественными организациями 

и исправительными учреждениями, Эмилия  -  член 

ОСО, член комитета по связям с правительственными, 

общественными организациями и исправительными 

учреждениями, Владимир  - член информационно-

издательского комитета  

Регламент 50 минут  без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка 

1.Доклад  комитетов о проделанной работ. 2. Форум 

«Белые ночи». 3.Встреча в епархии  

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  передала в ОКО сумму 

в размере 15000, 00 (пятнадцать тысяч) рублей. 

2. Заслушали Кирилла Председателя Комитета по 

развитию региональных структур  

а)В Наркологическом диспансере г. Кронштадта  

группа работает, в летний период (с 01.06.2014  по 

31.08.2014)   группа будет работать по средам в 18.30 

б)Переговоры в наркологическом диспансере г. 

Гатчина, о возможности открытия группы АА, на 

данный момент не принесли никаких результатов. 

Гатчинской группе в Доме Молодежи выделено 

помещение, для проведения собраний.  

в)Планируется выездной десант в г. Луга с семинаром 

по 12 шагам АА и 12 Традициям АА 

г)Кирилл обратил внимание на то, что в Комитете по 

факту один участник – он сам, в связи с этим 
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эффективной работы по развитию регионов ожидать 

не приходится. На данный момент работа проводится 

по запросам от регионов.  Комитет нуждается в 

членах сообщества, готовых к служению. 

д)Планируется поездка в г. Череповец. 

III. 3. Заслушали Дениса – Председателя 

информационно-издательского комитета 

 Сайт работает, в бесперебойном режиме. 

Подготовлена и готова к печати брошюра по 

информированию общественности о деятельности 

АА – это инструкция по донесению идей АА, в 

рамках  5 традиции. 

так же готова к печати информационная папка 

основных сведений об АА,.  

Брошюра и папка буду подготовлены к форуму 

«Белые ночи».  

На данном этапе Комитет активно принимает участие 

в информационной поддержке форума «Белые ночи».  

4.Заслушали Леонида Д.– Председателя комитета по 

связям с лечебными учреждениями, член комитета по 

связям с правительственными, общественными 

организациями и исправительными учреждениями, 

член комитета по связям с религиозными 

организациями. 

А)За отчетный период Комитет работает по запросам, 

оказывает информационную поддержку, членам АА.   

Б)Идут переговоры с главным наркологом 

Ленинградской области, о возможности 

сотрудничества.  

В)Приняли участие в семинаре по работе с 

общественными организациями, делились своим 

опытом. 

Г)Планируется работа с районными поликлиниками, 

по размещению информационных стендов о 

деятельности АА. 

5.Заслушали Эмилию  - члена комитета по связям с 

правительственными, общественными  

организациями и исправительными учреждениями. 

Муниципалитет Красносельского района заказал 

статью о деятельности АА для публикации в 

районной газете. Выступила с докладом о 

деятельности АА на встрече в районной прокуратуре. 

По второму вопросу «Форум Белые ночи» 

Заслушали Юлию  председателя оргкомитета  

Подготовка форума идет в рабочем порядке. Есть 

ответственные лица по всем направлениям. 

Утверждена программа мероприятия. Следующее 

заседание оргкомитета состоится 3 июня в 20.30 на 

группе О.Мартина Заслушали Кирилла – 

координатора форума. Информационный круглый 

стол, идут переговоры с возможными участниками 

(представители здравоохранения, внутренних дел, 

общественных организаци) 

В местных средствах массовой информации 

(Курортный район) будет размещена информация о 

Форуме 

По третьему вопросу «Встреча в  Епархии» 

29 мая состоится встреча в Епархии, о возможности 

сотрудничества . 

Предложение: Обратится с просьбой  размещать 

информацию о деятельности АА в церковных 

помещениях. Голосование: Единогласно «за» 

Повестка на следующее заседание Совета 

1.Отчеты комитетов 2.Итоги форума «Белые ночи» 

Протокол вела и отпечатала Светлана группа 

«Скворечник» 

                            Протокол     Интергруппы                                                                                           

        Санкт–Петербург и Лен. Области  

                                  29 мая 2014г. 

Повестка: 1.Обсуждение 1-ой Традиции. 2.Отчеты 

комитетов и служб. 3.Опыт и проблемы групп. 

4.Разное. 

Присутствовали комитетов: Александр – гр. 

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

(секретарь офиса), Владимир – гр. «Бугры» 

(информационно-издательский комитет), Александр – 

гр. «Бугры» (казначей ИГ), Денис – информационно-

издательский комитет, Александр – гр. «Мужество» ( 

КИО ),  

Представители групп АА: Анна, Инга – гр. «ССНП», 

Святослав – гр. «Дорога к жизни,  Михаил – гр. 

«Озерки»,  Андрей – гр. «Мужество», Марина – гр. 

«Миргородская», Нина, Сергей – гр. «Купчинская», 

Сергей – гр. «Алмаз», Николай – гр. «Правобережная», 

Таня – гр. «Аргентум», Лена, Леонид – гр. 

«им.О.Мартина», Николай – гр. «Наш путь», Наташа – 

гр. «Рыбацкое», Саша -  гр. «Пятая линия», Андрей – 

гр. «Любовь», «Выход есть», Сергей – гр. «Любовь», 

«Выход есть», Владимир – гр. «Ступени», Ирина – гр. 

«Горская». 

Решение: 1.Выделить средства в размере 3 950 руб. на 

издание брошюры об информировании 

общественности и папки «Основные сведения о 

Содружестве АА» для круглого стола в рамках 

Форума «Белые Ночи» 

Голосование: За – 20;Против – 0;Возд. – 0. 

2.Выделить средства в размере 2 000 руб. на 

обслуживание принтера. Голосование: За – 19; Против 

– 0; Возд. – 0.  

3.Лиц с направлениями от ФСКН направлять на 

группы АА. Голосов.- За – 15; Против – 0; 

Воздержался – 5. 
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Отчет  Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА

                              Остаток книг АА. На 24 мая 2014 года 630 шт. на сумму 68768 руб.      

                                                         Остаток книг АА. На 24 июня 2014 года 708 шт. на сумму 71016 руб.      

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

              

                    Финансовый отчет Северо-западного комитета АА 

 

 

 

                          Приход   Окружным, Районным  комитетам             Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

комитет 

88руб. 

Офис

100р 

  Офис 

200руб 

Комитет  

б/п 
остаток                расход Общ 

   

итого 

Анонимные 

Алкоголики 
156   ---  93       63    

Жить Трезвыми 102   ---  30       72    

12/12 Традиций  97   ---  20       77    

Ежед. размыш. 127   ---  27        100    

Пришли к убежд. 101   ---  3     87    

Как это видит 

Билл  
39   ---  6 

  
 33   

 

БК с историями 119       5       114    

АА Взрослеет 34       1     33    

Боб и сл. Ветеран 34       34    

итого 893    ---  179     6      708      итого   

Остаток на 01.04.2014год 3699 руб.   

Приход Из общих: Расход 

От кого: Общие Ассамблея РСО Телефон Вид затрат Общие 

Пож-е от Интергруппы СПб  30.04 15000р.        Брошюры в Калининград    1000руб. 

Пож-е от Интергруппы СПб  31.05. 6000р.    Кредит для Белых ночей (возвратный) 10000руб. 

Пож-е гр. "7-ая традиция Совета"       551р.     
    Перечислено в РСО 18.06.2014 15000руб.  

Пож-е гр. "Градиент"      8000р.   
  Услуги банка (перевод) 3% 450руб. 

Возврат кредита "Белые ночи"      10000р.   
   

Сумма прихода:     43250р.     Сумма затрат: 26450 руб. 

Остаток на 24.06.2014год  16800руб.      Председатель  финансового  комитета  Лёня  группа АА «им. О. Мартина» 

 

                              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/

