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ПРОГРАММА   13-ой Ассамблеи 
Северо-Западного округа С-Петербурга и Ленинградской области 

 
Первый день 

        10.00 – 11.00  Регистрация участников 12–ой Ассамблеи. 
11.00 – 11.15  Открытие. Сообщение председателя окружного орг. комитета 

Ассамблеи Санкт-Петербурга и Лен. области. 
11.15 – 12.30  Отчет председателя окружного комитета, отчёт комитетов, 

интергруппы, казначея, отчёт делегатов, членов РСО.                                                                          
12.30 – 12.45  Перерыв. 
12.45 – 14.00  Опыт, проблемы на группах, выдвижение кандидатур от 

групп АА для служения в районных и др. комитетах. 
Перечисления пожертвований в округ.  

14.00 – 15.00  Обед.  
15.00 – 16.00  Опыт, проблемы на группах, выдвижение кандидатур от групп 

АА для служения в районных и др. комитетах.  
16.00 –19.00 Семинар по теме окружная структура обслуживания 
Группа -районный-комитет-интергруппа–округ–Ассамблея-Конференция». 
19.00 –20.00   Ужин. 
20.00 – 22.00   Баня 
22.00 – 24.00  Группа АА. 
 

Второй день 
  
10.00 – 10.15  Открытие третьего дня 12-ой Ассамблеи. 
10.15 – 10.30  Представление кандидатов в окружной комитет выборы в                      
                         окружной комитет Северо-западного округа. 
11.30 – 11.45  Перерыв. 
11.45 – 13.00  Выборы делегатов на Российскую Конференцию. 
13.00 –14.00 Заключение. Информация от службы протокола. Финансовый 

отчет  11-ой окружной  Ассамблеи СЗП. 
14.00 –15.00 Закрытие Ассамблеи 
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           Уважаемые члены Содружества Анонимных Алкоголиков России! 
Дорогие друзья! 

 

       Делегаты Конференции рады сообщить, что 29-е заседание Конференции 
по общему обслуживанию Содружества АА России состоялось в определённые 
28-й Конференцией сроки 6-9 апреля 2017 года. 
      В работе Конференции приняли участие 40 человек с правом голоса, из них 
9 членов РСО АА, 2 делегата международных Собраний АА, Исполнительный 
директор Фонда «Единство», 11 делегатов 1-го срока (1 год), 13 делегатов 1-го 
срока (2 год), 4 делегата 2 срока. 
      Общее количество групп АА России, представленных делегатами, 421, в том 
числе от Делегатских округов и Структур по Обслуживанию АА: Делегатский 
Округ №1 Северного Кавказа (23); Алтайский Делегатский Округ №2 (22); 
Московский Делегатский Округ № 3 (107); Омский Делегатский Округ №4 (9); 
Делегатский Округ Поволжья №5 (19); Иркутский Делегатский Округ № 6 (19); 
Делегатский Округ №7 Северо-Западного региона (88); Делегатский Округ № 8 
Карелии (14); Делегатский Округ № 9 Нижнее Поволжье (10); Южный 
Делегатский Округ № 10 (16); Делегатский Округ № 11 Казани (17); АА 
Самарской области (22); АА Крыма (7); Совет Обслуживания АА Свердловской 
области (11); АА Владивостока (5); АА Кемерово (3); АА Томска (3); АА Нижнего 
Новгорода (3); Интергруппа «Донбасс» (8); группа АА Тамбова (4); группы АА 
Иваново (4), КО Рязани и РО (7). Присутствовали 36 наблюдателей. 
          29 Конференция прошла в полном соответствии с Традициями и 
Принципами АА в атмосфере любви, и взаимопонимания. Российский Совет по 
Обслуживанию АА выбран в составе 9 человек. 
        Выражаем благодарность группам Анонимных Алкоголиков России за 
участие в 29-ой Конференции, а также выражаем надежду, что в дальнейшем, 
Ваш интерес и активность будут  только возрастать. 
С благодарностью и любовью, делегаты 29-ой Конференции. 09 апреля 2017года. 
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Отчет председателя окружного северо-западного комитета АА  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик. 
             Благодарю все группы округа за оказанное доверие и делегатам, 
принявшим участие в работе 12-ой Ассамблеи по общему обслуживанию АА 
СЗО. На этой Ассамблее я был избран в состав окружного совета по 
обслуживанию АА Северо-Западного округа. Члены Совета доверили мне быть 
председателем Окружного Совета и одновременно с этим я продолжил 
служение председателя Комитета по форумам.  
Всероссийский форум прошел с 01 по 04 декабря 2016 г. в Ленинградском 
Дворце молодежи. Зарегистрировалось более 500 участников.                   
В дни работы Форума проведено 36 собраний Анонимных Алкоголиков на 
различные темы по 12 шагам, традициям и спикерских выступлений с личным 
опытом выздоровления от алкоголизма в Содружестве, а также проведена 
встреча Анонимных Алкоголиков с Российским Советом по обслуживанию АА, 
мероприятия, сопутствующие выздоровлению. 
В феврале месяце 2017 г. была проведена Конференция по межведомственному 
взаимодействию органов государственной власти и некоммерческих 
организаций при Администрации Красносельского района г. Санкт-Петербурга.  
Организована поездка в Карельский округ АА, в ходе которой члены Совета 
делились опытом проведения Ассамблеи и форума. 
При содействии Окружного Совета были подготовлены необходимые 
документы для представления интересов Содружества АА в г.Архангельске, 
г.Онега. Совет организовал отправку русскоязычной литературы в Донецкий 
округ АА. Рабочие собрания проводились ежемесячно, решались вопросы, 
связанные с обслуживанием групп, поставка литературы в регионы. 
Организована отправка делегатов от Северо-Западного округа на 29 
Конференцию АА России. Принимал участие в работе 29 Конференции и 
Комитета по Конференции. Благодарю всех членов Совета, всех с кем довелось 
работать. Слава Богу за все, с любовью и благодарностью, трезвый. Спасибо! 

председатель северо-западного окружного  комитета АА Александр гр. 
«Невская» 
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                          Отчёт председателя интергруппы по обслуживанию АА 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2017 год. 

 
Здравствуйте меня зовут  Юлия я алкоголичка! 
В этом году заканчивается моё служение в должности председателя ИГ Санкт-
Петербурга. Спасибо всем огромное за оказанное доверие. 
В этом году ИГ работала в обычном режиме,последний четверг каждого месяца 
с 18.00 до 19.30 Всегда в наличии есть наша литература,буклеты для новичков, 
визитки...Информ- листок и расписание групп. Так же в этом году начали  
заниматься медалями, т.к. есть потребность у групп в них. 
Информационный телефон работает, без перебоев. 
Форум "Белые ночи" прошёл в Комарово  со 2-го по 4-ое 4 июня  в атмосфере 
любви и доброжелательности. 
Интергруппа это связь между группами, обмен опытом и человеческое 
общение что всегда радует. 

Юлия председатель Интергруппы Санкт –Петербурга гр. «Наш Путь»    
                          

                                         Финансовый отчет Интергруппы за  2016-2017год 

             Всем привет, меня зовут Вика, я алкоголик.  В этом отчетном году я 
сдаю свои полномочия как казначея Интергруппы, ибо ротация в служении – 
это очень важно. За это время, которое я была казначеем Интергруппы,  с 2014 
года появилось много новых групп и что радует – они активны! Вот говорят – 
кризис в стране, кризис в Содружестве АА – но…посмотрим на цифры, общая 
сумма пожертвования от групп: 2014-2015 год – 213155 руб. 2015-2016 год – 
311476 руб.  2016-2017 год – 396995 руб. 
     Пожертвования увеличились в два раза. На мой взгляд, это говорит о нашем 
единстве, о том, что группы активно участвуют в жизни нашего Содружества и 
понимают, на что идут деньги алкоголиков. Это – печать расписаний, Информ-
листков, буклетов и брошюр для новичков, наполнение стендов для 
Ленинградской области, книги для новых групп, наш телефон доверия, 
эфирное время на радио и многое другое, что более подробно можно увидеть в 
наших отчетах. 
        Спасибо всем представителям групп, которые находят время и силы 
приходить 1 раз в месяц на собрание Интергруппы, доносят до своих групп то, 
что происходит в целом в городе и Северо-Западном округе. Мы – это часть 
огромного Содружества Анонимных Алкоголиков. 
Спасибо всем за помощь и поддержку в служении.  

 Вика- казначей интергруппы Группа «Горская» 
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Остаток на начало Приход Расход Остаток на 

30.09.2017 

10000 396995,71 396995,71       10000                
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Алмаз 500 1000 1000 1500 2000 1000  2000 1000 1000 1000 1000 13000 

Аргентум  1000 400 500 300 300 300 500 500 900 700 800 500 6700 

Академия  1000 1000   500 500      3000 

Весна 500 1000  500 250 500 500 500 500  1000 500 5750 

Возвраще-

ние 
300 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3400 

Воскресение 

г. Колпино 
     800  800 1000    2600 

Восход      3200 700   3000  2000 8900 

Вторая 

жизнь 
500  1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500    11000 

Выход есть,  

BBSS 
700 700  500 550 450  500 5000 700 13700 11500 34300 

Гражданка   2000  1000 2000 1000   1500 2000 2000 11500 

Горская 1000 500 1000 1000 3000 4600 3000 1000   10500 1800 27400 

День за 

днем  

(Гатчина) 

1600  600 250         2450 

Дорога к 

жизни 

(Рахья) 
  250   500   100  1000  1850 

Жуки         100 100 200 200 600 

Интер-

группа 
1100 1000  1525 1750 1300 1800 710 1125 1370 1075 1345 14100 

Караван  100           100 

Кронштад-

тская 
400 200 400 200 200  200     700 2300 

Купчинская        1406 325 211  738,7 2680,7 
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Красное 

Село  
250 200 350 350     300 200 350 300 2300 

Личные 

пожертвова

ния 

   500         500 

Любовь, 

BBSS 
  500 500 100 100 300 200 200  1369 15000 18269 

Миргород-

ская 
500 500 1000 1000 1000 2500 1000 1000 1000 1000  1000 11500 

Мужество 500  500  3000 2000  2000 2550   9000 19550 

Набережная  
     1500  1000  600   3100 

Надежда  200  500 250 250    650 250 250 2350 

Начало 1500     7500       9000 

Нарколожка      500     1000  1500 

На 

Школьной 
    500 1000 1000 1000 1000 300 2000 500 7300 

Невская 
     250  500 500 1000 1000 500 3750 

5 линия 
  1000  1000 2000 2000 1000 500 500 500  8500 

Освобож-

ние 
  2000 200 200  300 2000 400 200 292  5592 

О. Мартина 1000 1000  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11000 

Право-

бережная 
1000 500 200  500 500    1500 1000 500 5700 

 РК "Север"  2000 3500 8500   3000    2000  19000 

Рыбацкое 500  500 500  1000 500 500 500  1000  5000 

Серафим 
         150  300 450 

ССНП  1500  1000 1500 1000 2000 2000 1700 2000 1000 2000 15700 

София 

(г.Пушкин) 
200 200 364 100 200 200   400    1664 

Ступени     

(г. Пушкин) 
1900 2750 2000 2000 2400 1800 4500 2260 2000 2500 2300 2000 28410 

Трезвый 

Волхов 

(г.Волхов) 

         1130   1130 

У озера    (г. 

Сестрорецк) 
500 500 500 500 500 500 500 500  500  1000 5500 

Феод-ская 

(г.Пушкин) 
 200 100 100    250 150 150 150 100 1200 

Форум 

"Бел.ночи" 
        16600    16600 

На Форум 

АА России 

2280

0 

1800

0 
          40800 

Итого: 38250 33550 21064 24325 23000 40550 26100 24426 40650 22261 46786 
56033

,71 

396995

,71 
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Расходы 

 

                           
                                                 
                        
 
 
 
 
 
 

 
2016 2017 

Итого 

Поступление 
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Телефон офиса 
интергруппы 

300 250 250 500 300 300 300 300 300 300 300 300 3700 

Аренда эфирного 
времени  на Радио 

"Мария" 
1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 13800 

Выпуск информ. 
Листка 

600 600 400 400 400 600 400 400 400 400 400  5000 

Расписания групп 700 400 600 600 600 400 600 600 600 600 600 495 6795 

Прочие 

полиграф.работы 

(визитки, буклеты) 

3683    2574  1708  2200  1120  11285 

Канцелярские 
товары 

   
250 120      520  890 

Комплект 

литуратуры для 

группы Синопская 

     1300       1300 

Печать 

справочника АА 

для Ленобласти 

     4720       4720 

Стенды для ЛО 
(наполнение) 

        1134    1134 

В Окружной Совет 8017 13150 18664 21425 17856 32080 21942 21976 34866 19811 42696 
54088 

,71 
306571 

,71 
На Форум АА 

России 
22800 18000           40800 

Итого: 38250 33550 21064 24325 23000 40550 26100 24426 40650 22261 46786 
56033 

,71 
396995 

,71 
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                      Отчёт казначея форума «Белые Ночи» 2017 

     

Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я - алкоголик. Я выполняла обязанности 

казначея на форуме «Белые ночи-2017». Отчет приведён ниже. Благодарю за 

возможность послужить на нашем форуме в этом году. Трезвая и счастливая. 

Люблю вас)! 

 В довершении еще раз хотела бы выразить благодарность за ваше доверие и 

помощь. Форум прошел, но теплота и радость от него осталась. Спасибо Богу и 

Вам! Сегодня трезвая Татьяна казначей форума «Белые Ночи» (гр. О. Мартина) 

 

   
                      
 
 
 

                                    Финансовый отчет форума «Белые Ночи» 2017 года 

Остаток форума «Белые ночи»  70760 руб. 

            приход                                    расход 

Пожерт-ния гр. «Освобождение» 2500 Вид затрат  
7-ая традици орг.комитета (БН) 440 Аренда помещения гр. «О.Мартина» 200 

Регистрация 51100 Оформление зала 3200 

Седьмая традиция  «Большое собрание» 9700 Аренда помещение в Комарово 10000 

Седьмая традиция   «Группы АА, Круглый 

стол» 

7100 Чай –печенье-кофе 20000 

Седьмая традиция   «Закрытие форума» 2770 Обеды (залог возвратный) 10000 

Возврат залога за обеды 10000 Регистрация 15700 

Группы «Ал-Анон» 2300 Расходный материал для круглого стола 1290 

  Вода 2700 

  Копировальные работы 1920 

  Транспортные расходы 1350 

  Оборудование (Кулер) 5000 

Итого приход 85910 Итого расход 71360 

Общий итог  90300 Сумма для пожертвования 19540 

  РСО 5000 

  интергруппа 6600 

  Окружной комитет 5000 

  Фонд «Белые Ночи» 2940 

Фонд Белые ночи 2017  составил  73700  0.000 

Казначей  Форума  Белые ночи 2017  Татьяна  группа «5-я линия» 
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           Финансовый отчет северо-западного Окружного Совета Обслуживания. 

 
             Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я алкоголик! 
С января 2016 года несу служение в Окружном совете Северо-Западного округа 
в должности казначея. 
За прошедший год всё проходило в рабочем режиме: финансы поступали от 
интергруппы СПб, групп регионов, скайп группы «Планета». Радует, что 
группы в этом году стали активнее и поступления финансов выросли в два 
раза (по сравнению с прошлым годом). Благодаря этому не было никаких 
финансовых затруднений. В этом году в РСО было перечислено 115760 руб. 
(для сравнения-в прошлом году 48788 руб.), На производство стендов 
выделено 22000 руб. Не было особых затруднений для финансирования 
поездки делегатов от округа на Всероссийскую Конференцию. Выделялись 
деньги для оплаты литературы группам  Донецка и для проведения круглых 
столов и «десантов» по донесению наших идей за пределами СПб. 
Все движения денежных средств отражены в отчете! 
С благодарностью  Высшей Силе и всем группам округа  за  оказанное доверие 
и приобретённый опыт… 
                                                           Финансовый отчет 2016 – 2017гг.  
Остаток на 27.09.2016г. 12151руб. + резерв 14000руб 

                          приход                расход  

от Интергруппы  С-Пб 351227.9 Интернет 5565 

Группы АА г. Архангельска 6775 12 ассамблея Северо-западного окр. 15000 

Группы АА г. Великого Новгорода      4600 Аренда для собраний Окр. Совета  600 

Группа АА «Начало» 7000 Перечислено в РСО (Единство) 115760 

Группы г. Сыктывкара 3000 Рег. взнос  на 28 Конференцию АА. 42000 

Группа АА «Ступени» дорога делегатам 3500 Пожерт-ние на Форум АА России 5000 

Возврат с 12-ой Ассамблеи 15380 Стенды для лечебного комитета 22000 

Скайп группа «Планета» 20000  Трансп. расходы на Конференцию 24600 

7традиция Окружного Совета Обслужив.  1580 Комиссия Сбербанка 3% 1619 

  Аренда Офиса 26000 

  Зарплата Секретаря  Офиса  74000 

  

Книги для Донецка 2000 

  Регион тран. расх. на Конференцию 1200 

  Книги для комитета (КИО) 4850 

  Грузчики Офис 1000 

  Поедка в Лугу, Кириши 5100 

Итого  413062.9  итого   346294 

Остаток на 24 октября 2017 78919.9 + Резервный фонд 14000 руб.  

Председатель Финансового комитета Северо-Запад. округа Оксана гр. Ступени.  
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                    Отчет секретаря офиса обслуживания АА Северо-Западного округа 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 
            Здравствуйте, меня зовут Нина, я алкоголик. Весь прошедший год наш 
офис  работал в обычном режиме по четвергам с 17 до 20час.  
            Литературу по-прежнему  приобретали в Фонде поддержки движения АА 
«Единство»    (Москва, ул. Большая Андроньевская, 7/14),  в этом году 
заказывать ее стали чаще – каждый месяц, растет сообщество, увеличивается 
количество групп.   Цены на книги АА  держатся на прежнем уровне.  Примерно 
на 30%  за  год вырос объем реализованной  литературы по сравнению с 
прошлым годом.                                                                                        
               Ниже приведена таблица, из которой видно каких и сколько  книг  было 
заказано и распространено в течение года. 

 
       Как было решено ранее,    4 издания - «АА с историями»,  «Доктор Боб и 
славные ветераны», «АА взрослеет»,  «Язык сердца» распространялись за  
пожертвования равные  стоимости  приобретения.  Книги остальных  семи  
наименований – за пожертвования  по  100 руб. группам СПб и ЛО и по 88руб.  
для групп АА  других городов Северо-Западного Округа.  

Наименование 

книг 

Ост. начало 

Отчетн. года 

29сент.2016г. 

Поступление 

книг   за год 

Реализовано за 

отчетный период                  

29.09.16г.25.10.17г.     

Ост.  на конец 
Отчетного года 

25.10. 2017г. 

Анонимные  Ал. 88р. 100р. 166 1516 1590 92 

Жить трезвыми  88р. 100р.  127 380 473 34 

12 шагов и 12 тр. 88р. 100р. 63 300 309 54 

Еж.размышления88р.100р.                54 150 180 24 

Как это видит Б. 88р. 100р. 17 75 77 15 

Пришли к убежд. 88р.100р.  24 34 45 13 

АА с историями. 220р. 40 77 106 11 

АА взрослеет  150р 18 25 36 7 

Доктор Боб и слав.вет160р. 14 35 48 1 

Язык сердца  220р. 38 50 80 8 

АА  карман. вариант 0 50 30 20 

Всего 561 2692 2974 279 
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               Всего за отчетный год распространено  2974книг, из них 2142 шт. с 
наценкой 12р.     Полученные средства от наценки    были  израсходованы: 
14062 руб.   – оплата  доставки книг  Москва - Санкт-Петербург-офис 
3478 руб.    -  оплата услуг Сбербанка по переводу денег; 248руб.       - почтовые 
расходы, -704руб. - литература для новых  групп («Боткинская»  и «Лестница») 
   88руб.     – книга для ИГ. 
             Остатки на начало отчетного периода 29 сентября 2016г.: 
книги -561шт. на сумму 61368руб. и наличные  118115руб., в том числе кредит 
от Форума Белые Ночи» -70760руб. 
              Остатки на конец отчетного периода 25 октября 2017г.: 
книги-279шт. на сумму 27536руб. и наличные 128476руб.+34340руб. в Москве, 
из них кредит от Форума Белые Ночи»-55750руб. 
                    В прошедшем году  были отправлены книги  в Тихвин,    Сургут, 
Сыктывкар,  Донецк, Оренбург.   По мере необходимости    постоянно   
обеспечиваются литературой  группы  в городах:  Великий Новгород,    
Мурманск, Архангельск.  Транспортные услуги –почта России и компания 
«Деловые линии». 
            В течение года в офисе можно было  приобрести  медали,  брошюры 25-
30 наименований, журнал «АА  России»,   справочники.   В этом году ЦБО были 
изданы новые брошюры:  «Самообеспечение  АА», «Как мы понимаем слово 
Бог»,  «АА для людей в зрелом возрасте»,  «Думаешь ты особенный?», «Заветы о 
служении». Всего  было заказано для распространения 1075 штук.  
          Что бы обеспечить стенды АА и группы буклетами для новичков, 
визитками и желтыми объявлениями   было изготовлено  в типографии    
18тысяч визиток, 1800 желтых объявлений и 12тысяч буклетов. Это намного 
больше, чем в прошлом году.  Оплачено из средств Интергруппы. 
         Работа секретаря офиса  весь год  велась во взаимодействии с Окружным 
Советом Обслуживания и   с информационно-издательским комитетом.  
Ежемесячно в  информ-листке  Питерского  АА  печатались отчеты о движении 
литературы.   Совместными усилиями было организовано распространение 
литературы  на Всероссийском Форуме АА в декабре, на форуме «Белые Ночи» 
в июне.  Были  обеспечены справочниками, буклетами, флаерами    Круглые 
столы на форумах и Конференция по взаимодействию в Красносельском 
районе.         Телефон офиса работает постоянно. По нему можно узнать о 
наличии литературы в офисе, а также всю информацию об адресах  групп  и 
расписание  собраний.    
             Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе офиса.                                                                                                                           
 Большое спасибо за помощь  Александру  (гр. Надежда),   Кириллу  (Парнас), 
Александру (гр. Невская),   Алине (Миргородская) и всем  членам нашего 
сообщества за служение на благо нашего Северо-Западного округа и всего АА.    

  С уважением и любовью, Нина, гр.Мужество. 
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                              Отчет  Информационно-издательского Комитета  

при Окружном Совете Северо-Запада 

 
                       Меня зовут Дамир и я алкоголик. Было произведено частичное 
изменение интерфейса сайта. Были удалены и перенесены старые новости и 
объявления. Разработан регламент по публикации материалов на сайте. 
Переделано расписание и перенесено в облачное хранилище, позволяющее 
оперативное внесение изменений нескольким зарегистрированным 
пользователям. Сделано новое расписание, которое на данный момент 
заполняется контентом(требуется добавить фотографии групп). Новое 
расписание имеет возможность отображения групп на карте по районам и 
метро. Помимо указанного идет постоянная плановая работа по внесению 
изменений в расписание, размещение объявлений и ссылок, верстка Информ-
Листка и прочие текущие работы. Ведется подготовка к созданию нового 
сайта. К сожалению в текущем году не удалось полностью переделать сайт. 
Дамир В., Информационно-издательский комитет, электронная служба группа 
«Парнас» 
                                                               ========== 
                          
                              Меня зовут Владимир, я алкоголик!  
     За прошедший 2017 год наш комитет, кроме сайта и листка сопровождал и 
обеспечивал материалами 12-ую Ассамблею, форум АА России, и ежегодный 
Питерский форум «Белые Ночи». Подготовили макеты для праздничных 
буклетов, бейджиков, которые помогли в проведения мероприятия АА  
Обновили буклет в цветном варианте можно сказать изготовили новый макет 
«Начиная в АА». Выполняли текущую потребность в обновлении макетов 
визиток для Офиса АА Санкт-Петербурга и РК «Север». Создали и улучшили 
макет Справочника АА Санкт-Петербурга и поделились материалами с другими 
регионами АА России. Впереди очень много работы по обновлению буклетов, 
визиток и других АА-вских материалов.   

Член информационно-издательского комитета Владимир группа «Парнас» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13-ая  Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа. 

~ 14 ~ 
 

                     Отчет комитета по форумам в Северо-западном округе 
     Здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик.  Самым значимым и 
масштабным событием в работе комитета стало проведение очередного 
Форума, посвященного 29-ой годовщине образования АА России, который 
состоялся в г.Санкт-Петербурге под девизом: «Живи и давай жить другим» с 01 
по 04 декабря 2016г.  
        Местом Форума был выбран Ленинградский Дворец молодежи. 
Участниками Форума стали около 500 человек. В первый день был 
организован и проведен круглый стол с участием представителей 
Антинаркотической комиссии при губернаторе Санкт-Петербурга, Управления 
Министерства Внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и ЛО, Координационного 
центра по противодействию наркомании и алкоголизму ОЦБСС СПб епархии, 
регионального благотворительного общественного объединения «Азария», 
благотворительного центра реабилитации алкоголезависимых «Дом надежды 
на горе» и Анонимных Алкоголиков из разных регионов России.  
        В дни работы Форума проведено 36 собраний Анонимных Алкоголиков на 
различные темы по 12 шагам, традициям и спикерских выступлений с личным 
опытом выздоровления от алкоголизма, а также проведена встреча 
Анонимных Алкоголиков с членами Российского Совета по обслуживанию АА, 
на которой каждый из присутствующих мог задать вопросы по деятельности 
Совета и структуре обслуживания. Дополнительные возможности для общения 
в дни Форума привнесли мероприятия, сопутствующие выздоровлению: 
экскурсии, баня, дискотека и концерт, ночные посиделки под гитару. 
            Одним из результатов встреч во время Форума стало участие Анонимных 
Алкоголиков Санкт-Петербурга в работе III межрегиональной конференции 
«Практика церковной помощи нарко- и алкозависимым в Санкт-Петербургской 
митрополии. Межведомственное взаимодействие», в которой приняли участие 
представители профильных структур епархий Северо-Западного Федерального 
округа, представители Главного управления Министерства внутренних дел по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., Антинаркотической комиссии, 
Комитетов Санкт-Петербурга, органов государственной власти Пскова и 
Новгорода, социальные работники, добровольцы, представители вузов города, 
а также иные государственные и общественные организации.  
     Очень отрадно также было побывать на дне рождения «Радио Мария», во 
время которого была отмечена работа Анонимных Алкоголиков Санкт-
Петербурга и области по донесению идей выздоровления через радиоканал.  
               Для меня после проведенного Форума стало значительно проще 
обращаться в различные государственные структуры, органы социальной 
защиты и просто разговаривать с заинтересованными и не очень людьми о 
своей болезни, просить помощи и поддержки. Появилась уверенность в том, 
что все приходит вовремя – и события, и задачи, и люди для их выполнения.  
Слава Богу за все, с любовью и благодарностью, трезвый. Спасибо 
    Александр Б., председатель комитета по форум  Группа АА «Невская» 
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                      Комитет по информированию  общественности (КИО) 

                        Здравствуйте, меня зовут Андрей, я алкоголик. 
              На 12 Ассамблее я был избран в состав окружного совета по 
обслуживанию АА Северо-Западного округа. Члены Совета доверили мне 
должность председателя комитета по информированию общественности 
(КИО).    
В этой должности я помогал организовывать круглый стол на Всероссийском 
форуме в Ленинградском Дворце молодежи.  
 Принимал участие в конференции Санкт-Петербургской митрополии 
«Формы и методы церковной работы с зависимыми людьми. 
Межведомственное взаимодействие». 
На конференции познакомился с многими интересными людьми, узнал много 
нового и поучительного. Была оказана помощь в организации празднования 
нового года гражданам находящимся в Социально-реабилитационное 
отделение для лиц БОМЖ Кировского района Санкт-Петербурга. К моему 
глубокому сожалению группу АА здесь открыть не удалось. Значит еще не 
время. 
 В феврале месяце 2017 г. была оказана помощь в организации 
Конференции по межведомственному взаимодействию органов 
государственной власти и некоммерческих организаций при Администрации 
Красносельского района г. Санкт-Петербурга.  
Открывались новые группы, оказывалась помощь в выделении помещений для 
старых групп.  
Участвовал в проведении Праздника трезвости в г.Луге. Принимал участие в 
организации круглого стола на  форуме  «Белые ночи». К сожалению это был 
не очень удачный опыт. Вследствие объективных и субъективных причин на 
наши приглашения откликнулось мало организаций и учреждений. Надо 
пробовать вносить изменения в организацию  проведения круглых столов. 
В настоящее время организовывается  

2. Конференции по межведомственному взаимодействию органов 
государственной власти и некоммерческих организаций при 
Администрации Кировского района г. Санкт-Петербурга; 

3. Общегородской Круглый стол.  
Благодарю всех членов Совета, за их доверие и терпение. Слава Богу за все, 
благодарный, трезвый. Спасибо.  

Андрей председатель (КИО) группа  «Отца Мартина» 
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Отчет международного комитета Северо-западного округа 
 
        Всем привет, меня зовут Вика, я алкоголик. На прошлой Ассамблее мне 
доверили служение в Окружном Совете АА Северо-Запада, за что я очень всем 
благодарна. За это время много, что было.  
Как член ОС я ездила на Ассамблею АА Карелии, чтобы поделиться нашим 
опытом и послушать опыт карельских алкоголиков. Участвовала в 
организации и проведении Всероссийского Форума АА в Санкт-Петербурге, 
служила казначеем.  
       Участвовала в проведении. Круглого стола по взаимодействию с 
социальными службами и АА в Администрации Красносельского района СПб, 
сейчас участвую в подготовке и проведении такого же мероприятия в 
Кировском районе.  
     Участвовала в Конференции по взаимодействию с РПЦ.  Ездила в Выборг – 
поддержать группу АА этого славного города.  В общем – пятая традиция. В 
меру сил доносила информацию о том, что мы делаем и как, до групп города, 
проще говоря – ездила и рассказывала – что делает ОС, Интергруппа и куда и 
на что алкоголики сдают деньги, какие мероприятия мы проводим. 
     Была выбрана делегатом первого срока на Конференцию по обслуживанию в 
Москве, служила в международном комитете. После Конференции 
рассказывала о том, что было сделано -  на группах города.  
     Посетила оргкомитет Ал-Анон по подготовке Форума Ал-Анон России, 
который пройдет в 2018 г. В Петербурге – делилась опытом в организации 
форума.   Рада и благодарна, что есть служение и я могу быть полезной.  

 член ОС АА Северо-Запада,  Вика. Группа (Горская) 
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     Отчет комитета по работе с учебными и религиозными учреждениями                       
                                             Северо-западного округа 
     Привет, меня зовут Марина, я алкоголичка. Представляю отчет комитета, 
хотя сделать мне это нелегко по причине того, что, на мой взгляд, работа 
Комитета Округа должна состоять в  обслуживании и помощи в работе  
аналогичным Комитетам внутри Округа. А никто за текущий год в наш 
Комитет с подобной просьбой не обратился.   
Лично я  в течении года исправно посещала собрания Окружного совета 
обслуживания, участвовала в голосовании и ставила вопрос о выделении денег 
на изготовлении стендов. На прошлой Ассамблее было принято решение 
обслуживать группу «Дорога Жизни» стендами бесплатно, поэтому моей 
задачей было следить, чтобы решение воплощалось, и стенды были в наличии. 
С лета этим вопросом занимается другой Комитет ОСО. 
     К нам обратились из частной наркологической клиники на ВО с просьбой 
разместить наш стенд. Это и было сделано, обслуживание его взяла на себя 
группа «5 линия». 
     Комитет принимал участие в подготовке и проведении Круглого стола в 
рамках Всероссийского Форума в ЛДМ, оказывал посильную помощь во 
взаимодействии с лечебными учреждениями и представителями СПб Епархии 
РПЦ в подготовке Круглого стола на Форуме «Белые ночи» и в Красносельском 
районе. Конечно, хотелось, чтобы на таких Круглых столах были 
представители духовенства и лечебных учреждений, которые про нас пока 
либо не знают, либо знают плохо. А пока, в основном, приходят наши друзья. 
На Круглом столе в Красносельском районе наши идеи очень убедительно 
доносил о. Евгений, отвечающий за работу с 12-шаговой Программой в 
Координационном центре по противодействию наркомании и алкоголизму 
Санкт-Петербургской Митрополии. О. Евгений подтвердил свою готовность и 
желание сотрудничать с нами и в дальнейшем. Мечтается, чтобы собрать 
священников и рассказать им о нас, но технически это сделать сложно, потому 
что в РПЦ такая же иерархия в виде перевернутой пирамиды, как и в 
Содружестве АА, и Руководитель координационного совета не может 
приказать Настоятелю храма открыть группу и т.д. Но все равно отношение к 
нам явно меняется, и на собрания стали чаще приходить люди, которым 
рекомендовали их посещать священники. 
   Представитель Комитета присутствовал на Конференции Санк-
Петербургской Митрополии «Формы и методы церковной работы с 
зависимыми людьми. Межведомственное взаимодействие». 
   Также  мы представляли 12-шаговую Программу на встрече, посвященной 
Юбилею Радио «Мария», которая проходила на территории Лавры.  Так что с 
католиками у нас тоже есть взаимодействие. 
   На Круглые столы традиционно приходят представители городской 
наркологической больницы (ГНБ) на ВО, они нас всячески поддерживают и 
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есть договоренность об упрощении порядка госпитализации в ГНБ членов АА, 
так как их(нас) считают наиболее мотивированными к выздоравлению. 
    Была открыта группа «Академия»  при Военно-Медицинской Академии, и 
была достигнута договоренность с главным психиатром ВМА о том, что врачи 
рекомендовали посещение собраний пациентам. Пока это идет вяло, но 
несколько человек от них приходили. 
   Открылась новая группа «На школьной» при наркологическом диспансере 
Приморского района. 
   По-прежнему сотрудничаем с Наркологической больницей в Выборге. 
   А поликлинника на Парнасе отказала в возможности разместить наш стенд, 
объясняя отказ соображениями корпоративной этики. 
Из вышеперечисленного видно, что работа Комитета ограничивалась городом. 
Поэтому считаю нецелесообразным  существование этого Комитета в ОСО 
Северо-Западного округа АА. По-моему, достаточно КИО и Комитета 
регионального развития. Но есть необходимость создания Комитета по 5 
традиции или Комитета по лечебным, религиозным и правоохранительным 
учреждениям в Интергруппе, чтобы координировать работу райкомов и групп 
в рамках Санкт-Петербурга. Предлагаю обсудить этот вопрос и вынести 
решение на Ассамблее. 
И последнее: к сожалению, я не могу присутствовать на Ассамблее, но это не 
означает, что я самоустраняюсь от участия в работе наших структур и от 
служения. Благодарю за доверие и мою трезвость!  
Марина председатель комитета по работе с учебными и религиозными 
учреждениями группа «Миргородская». 
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   Отчет комитета регионального развития Северо-западного округа 

             Здравствуйте, меня зовут Константин, я алкоголик! 
   Прежде всего, позвольте поприветствовать всех участников 13ой окружной 
Ассамблеи по общему обслуживанию АА Северо-Западного округа. 
Представителей групп, их дублеров, членов Окружного совета, Интергруппы, 
членов Попечительского совета, ведущих и наблюдателей. 
   На прошлой 12ой Ассамблее, я был избран в состав окружного совета по 
обслуживанию АА СЗО. Члены совета доверили мне служение в региональном 
комитете, председателем которого я и являюсь. 
   Год пролетел очень быстро, и вместе с этим, он был наполнен интересными 
событиями в жизни нашего Сообщества. В этом году региональным комитетом 
окружного совета СЗО были проведены следующие работы: 
- Регулярное участие в заседаниях окружного совета Северо-Западного округа.  
- Установлен  личный контакт, с представителями групп, входящих в состав 
Северо-Западного округа. 
- Оказана поддержка группам, которые обратились в региональный комитет по 
различным вопросам. В основном, это были вопросы взаимодействия между 
группами и определенными структурами Сообщества АА. 
-  Информирование групп входящих в СЗО о проводимых мероприятиях и 
форумах. 
- Участие в собраниях и мероприятиях проводимых группами в регионах. 
Необходимо развивать это направление и дальше, так как личное участие в 
жизни групп, на мой взгляд, является самым продуктивным видом поддержки 
групп на местах и развития Содружества АА в целом. 
     Помимо работы в комитете, принимал участие в подготовке и проведении 
ежегодного Всероссийского форума Анонимных Алкоголиков во Дворце 
Молодежи, ежегодного летнего форума «Белые ночи» в Комарово (был облечен 
доверием, провести Большое Собрание). Был избран и принял участие, в 
качестве дублера делегата в ежегодной Всероссийской Конференции по 
общему обслуживанию АА в Москве. 
   Надеюсь, что благодаря Высшей Силе и всем Вам, приобретенный в этом году 
опыт послужит на благо Сообщества АА. 
   Я сегодня трезвый и благодарный! Спасибо! 
Константин председатель комитета регионального развития Северо-западного 
округа 
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                  Отчет председателя Литературного Комитета СЗ Округа. 
 
       Дорогие друзья!  Мне была оказано доверие служить председателем 
Литературного Комитета два года. За это время был отредактирован и увидел 
свет Справочник групп АА Северо-Запада,  ежемесячно в сотрудничестве с 
другими членами Совета готовились к выпуску информационные листки. 
Регулярно по электронной почте я отвечала на различные вопросы, 
касающиеся литературы нашего сообщества, которые возникали у членов АА. 
Каждый месяц по мере возможностей я принимала активное участие в 
заседаниях Совета нашего Округа и старалась оптимизировать нашу работу в 
духе традиций и концепций служения АА. 
      Я приняла участие в проведении 29-го Форума АА, который проходил в 
Санкт-Петербурге в 2016 году. В качестве дублера мне довелось побывать на 
Конференции 2015 года. 
       На сегодня по состоянию здоровья я вынуждена снять с себя служения в 
окружном Совете. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся с вами. Благодарю за 
оказанное доверие.  
Ирина Т. Отчет председателя Литературного Комитета Сев-Зап. Округа группа 
«Сегодня» г. Великий Новгород 
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Отчет по информационному  телефону. 

Меня зовут Ольга, я –алкоголичка. Я отвечаю за информационный 
телефон с ноября 2015 года. В отчетный период с ноября 2016 года я 
переоформила его на себя и поменяла тариф. Передача телефона с группы на 
группу происходила и происходит через интер-группу, где я озвучивала, на 
какой группе в текущий момент находится телефон и спрашивала следующих 
желающих послужить.  
Список держателей телефона в 2017 году: 
 
Октябрь-ноябрь 2016 Группа «Ступени» Отв.- Владимир 
Декабрь 2016-январь 2017 Группа «Надежда» Отв.- Александр 
Февраль-  апрель 2017 Группа «Парнас»  Отв.- Игорь 
Май 2017 Группа «Колпинская»  Отв.- Татьяна 
Июнь- август 2017 Группы «Севера» 

(Озерки, Мужество, Парнас) 
Отв.- Игорь 

Сентябрь  2017 Группа «Весна»  Отв.- Анатолий 
Октябрь  2017 Группа «Дорога к жизни»  Отв.- Наталья  
  
 Телефон за отчетный период оплачивался вовремя. Желающие 
заниматься этим служением объявлялись, как только я заявляла о такой 
возможности. Конечно есть группы, проигнорировавшие, пока, мои 
предложения взять телефон. Одно из объяснений - на группе есть собственный 
телефон-доверия. Не трудно заметить, что, как и в прошлый отчетный период, 
активность проявляют одни и те же группы, и одни те же анонимные 
алкоголики. 

                Ответственная за контактный телефон Ольга группа «Возвращение» 
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                Отчет о донесении смысла наших идей через радио «Мария». 

 
 Привет! Меня зовут Рома, я алкоголик. В конце 2016 года, я сменил на 
этом посту Диму. К. Теперь служением на радио Мария занимается Константин 
и я. Мы ведем передачи месяц через месяц. Четвертый и пятый четверг 
каждого месяца. В 2017 году, моих было 7эфиров. Остальные проводил Костя. 
Отдельная ему благодарность за то, что помог влиться в процесс. А так же всем, 
кто откликнулся на приглашение прийти и рассказать о себе. 
    Передачи проходили в виде мини спикерских. Люди рассказывали о себе. В 
основном рассказы предназначались для тех,кто не знает о том, что выход 
есть. А так же их близких. Рассказы интересные,  жизненные. Построенные по 
принципу как все начиналось, к чему пришел, что имею на сегодня. Передача 
идет в прямом эфире,в связи с этим звонят люди. Люди разные, не всегда по 
делу, но всегда с пользой.Так как информация о АА распространяется в любом 
случае. 
     Я как ведущий задаю наводящие вопросы.Иногда. Люди приходят 
интересные,с богатым и разнообразным жизненным опытом.Есть мысли 
попробовать проводить передачи в формате обсуждения выбранной темы или 
даже сделать что то типа группы в урезанном варианте. Что бы показать как 
это выглядит о полученном опыте обязательно расскажу. 
P.S Приглашаю принять участие всех кто желает поделиться своим личным 
опытом, силами и надеждой. Контактный телефон 89500382992 

Рома член Комитета по СМИ Северо-западного округа группа АА  «Парнас». 
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                          Отчет о передаче на радио «Санкт-Петербург» 
                Двенадцатый шаг АА звучит следующим образом: "Достигнув 
духовного пробуждения, в результате этих шагов, мы старались донести смысл 
наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших 
делах".  
     Несение вести о выздоровление может принимать самые разные формы от 
личной беседы до публичных выступлений в средствах массовой информации. 
И несколько лет назад, мне посчастливилось взять на себя служение быть со 
ведущим радиопередачи "Выход есть".  
     Это-радиопрограмма, в которой несколько членов нашего Сообщества 
рассказывают о путях преодолении тех трудностей, которые появляются на 
пути выздоровления от алкоголизма. Помню то волнение, которое я 
испытывал перед первыми эфирами. Что мне сказать? Смогу ли я быть 
доходчивым? Не зря ли это все? Наверно подобного рода волнение знакомо 
каждому, кто хоть раз спикерил  на наших собраниях. И как ни странно, стоит 
только начать говорить, и волнение куда-то уходит, слова сами приходят на 
ум, и присутствие Высшей Силы становиться ощутимым как никогда. 
       Я прекрасно помню, как будучи ещё употребляющим алкоголиком, считал, 
что моя жизнь это просто череда неудач, потерь и трагических нелепостей. И 
вот проходит несколько лет, я сижу на радио и оказывается, что та, казавшаяся 
никчемной жизнь, сегодня стала опытом исцеления. Тем опытом, который 
может помочь спастись другим. Я больше не стыжусь и не печалюсь по поводу 
своего прошлого. Я преисполняюсь мужества признать свои ошибки и 
двигаться дальше. Что это, если не чудо?  
      Говоря о своём служение на радио, я в первую очередь говорю о личном 
опыте двенадцатого шага. Потому как форма несения наших идей, на мой 
взгляд, глубоко вторична. Многие члены нашего сообщества, несут весть в 
больницах, тюрьмах, приютах, среди бездомных и во множестве других не 
самых приятных мест. Высшая Сила даёт каждому из нас возможность 
поделиться радостью выздоровления там, где это может у нас получиться 
наилучшим образом.  
     Мне, по воли Бога, пришлось послужить на радио. Не самое трудное 
служение, если быть честным, но и та малая толика, которую я смог внести, в 
донесении наших идей, обернулась для меня большими духовными дарами.         
     Мне кажется, я получил гораздо больше, чем смог дать. Чувство радости, 
смысла и благодарности стали наполнять мою жизнь.    
 Спасибо, вам, анонимные алкоголики за эту возможность.                   

Член комитета по СМИ Северо-западного округа Игнат группа АА «ССНП» 
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                   Отчёт районного комитета АА «Север» за 2015год 

 
      Здравствуйте друзья! Меня зовут Роман, я прежде всего алкоголик, ну и 
председатель РК"Север". 
      Прошёл год с момента предыдущей ассамблеи. Всё это время РК продолжал 
работать, не смотря ни на что. Несколько лет я являюсь председателем РК и 
имею возможность наблюдать за происходящим. Можно конечно написать в 
отчёте"сделали то, сделали это". Но лично я не разделяю такой позиции. 
Безусловно есть положительные моменты в нашей работе. Выборг и 
Сологубовка поддерживаются. Спикерское Крэга организовали, совместно с 
группами. Собрания проходят на регулярной основе. В октябре прошёл 
круглый стол по 5-ой традиции. Не смотря на это у меня давно возник вопрос. 
А нужен ли райком группам? Я не в коем случае не хочу никого задеть, не хочу 
принижать ни чьих заслуг. С одной стороны всё это делается, люди участвуют в 
работе, приходят на круглый стол и.тд. Согласно мировому опыту о структуре 
обслуживания, райком занимает немаловажное место между группами и 
интергруппой. С другой стороны группы крайне неохотно принимают участие 
через своих представителей. В райкоме есть библиотека с библиотекарем и на 
каждом собрании он отчитываться о том, что книги покупать не хотят. 
Предпочитают гонять в офис. Та же картина с пожертвованиями. То же с 
представителями групп. Я не знаю, может я не прав, но у меня есть вопрос! А 
нужен ли группам райком? Может быть ещё не время для райком овощей, 
структуры? 
      У меня не проходит ощущение, что продвигая идею райкома я пытаюсь 
продать не очень востребованный товар. 
     Вообщем не знаю, что сказать ещё по этому поводу. Возможно я не прав, но 
таково моё мнение. Простите пожалуйста, если кого то задел. 
     P. S После круглого стола , группы могли бы объеденить усилия выполняя 5-
ую традицию. Выбран комитет по 5-ой традиции. Работу райкома можно 
оживить. Для этого нужно присылать представителей на райком. Слово за 
группами севера. 

   С уважением и любовью. Рома председатель  РК «Север» группа «Парнас» 
 

                        

 

 

 

 

 

 



13-ая  Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа. 

~ 25 ~ 
 

                  

                          ОТЧЕТ ПО АВТОПРОБЕГ   «Невское кольцо-2017» 
    
      Четвертый Автофорум АА Санкт-Петербурга по Ленинградской области 
«Невское кольцо» прошел с 3-го по7-ое июля 2017 года . Его участниками 
проведена следующая работа:  
3.07.17 
П. Рахья Старт Автопробега. Приехал спец. корреспондент  газеты п.Отрадное 
и проследовал вместе с нами до      поселка Синявино. Впоследствии была 
опубликована статья. 
Синявино Посетили поликлинику, пополнили информационными буклетами и 
визитками стенд, побеседовали с заведующей и договорились о встрече с 
персоналом поликлиники в сентябре-октябре т.г. В библиотеке оставили 
комплект лит-ры «Анонимные Алкоголикии», «Жить Трезвыми» 
Приладожский Посетили поликлинику, разместили  информационный стенд,  
договорились о встрече с персоналом амбулатории в сентябре т.г. В 
библиотеке ДК оставили комплект литературы. В Храме оставили буклеты. 
Разместили объявления на досках объявлений в «пьяном районе». 
Назия Встретились с местным жителем – членом АН. 
Разместили  информационный стенд в поликлинике.  
Для библиотеки оставили комплект литературы в Администрации.  
НоваяЛадогаПосетили поликлинику, пополнили информационными 
буклетами и визитками стенд, побеседовали с заведующей и договорились о 
встрече с персоналом поликлиники в сентябре-октябре т.г. В библиотеке 
оставили комплект литературы. 
Сясьстрой Поддержали группу АА «При храме», участвовали в собрании 
группы. Пополнили информационными буклетами и визитками стенд в 
поликлинике. 
Паша Посетили поликлинику, разместили  информационный стенд. В 
библиотеке оставили комплект литературы. В Храме оставили буклеты. 
4.07.2017 
Лодейное Поле Посетили наркологическое отделение   психиатрической 
больницы, встретились с его пациентами и разместили в нем 
информационный стенд АА. Оставили комплект литературы АА. 
Посетили поликлинику, разместили информационный стенд, побеседовали с 
заведующей и договорились о встрече с персоналом поликлиники в сентябре-
октябре  
Провели открытое собрание в Храме Петра и Павла. Присутствовали работница 
Храма, местный алкоголик и созависимая женщина. Подарили им полный 
комплект литературы АА и  оставили комплект литературы для библиотеки. 
Подпорожье Встретились с созависимой женщиной. Посетили нарколога  и 
пополнили информационный стенд АА.  
Оставили комплект литературы АА в библиотеке. 
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Алеховщина Посетили поликлинику, пополнили  информационный стенд. В 
библиотеке ДК оставили комплект литературы. 
Пирозеро Посетили Скит Неупиваемая чаша,  встретились с настоятельницей 
и его пациентами, провели Круглый стол. Оставили комплект литературы АА. 
5.07.2017 
Тихвин Провели открытое собрание в Территориальном центре социального 
обслуживания населения. Присутствовали работники комитета социальной 
защиты населения и люди,  имеющие алкогольную зависимость. 
Посетили наркологическое отделение ГКУЗЛО Тихвинской  психиатрической 
больницы, встретились с его пациентами и пополнили буклетами 
информационный стенд АА. Оставили комплект литературы АА. 
Посетили наркологов в городской поликлинике,  подарили им комплект 
литературы АА и разместили информационный стенд.  
На канале «Русское радио Тихвин» 106,9 FM  в прямом эфире ранее выступил 
член тихвинской группа АА, а мы договорились о дальнейшем сотрудничестве 
и выступлении в прямом эфире членов АА. 
В библиотеках г. Тихвина централизованно разместили 2 информационных 
стенда и 4 комплекта литературы (требуется еще 3 комплекта литературы). 
Поддержали группу АА, провели общее собрание АА  
Пикалево Встретились с работниками Центра социального обслуживания 
населения, рассказали им о себе и ответили на их вопросы дали интервью в 
газету. На сайте Центра социального обслуживания населения сделана ссылка 
для людей, имеющих алкогольную зависимость,  на наш сайт АА. Посетили 
нарколога и пополнили буклетами информационный стенд АА . 
Бокситогорск Встретились с работниками Центра социального обслуживания 
населения и людьми, имеющими алкогольную зависимость, рассказали им о 
себе и ответили на их вопросы.  
6.07.2017 
Будогощь Посетили амбулаторию, провели встречу с персоналом, рассказали 
об АА и о себе, ответили на вопросы. Пополнили буклетами информационный 
стенд АА. В библиотеке ДК и Храме оставили брошюры и буклеты. 
Кириши Провели встречу в Центре помощи семье, разместили 
информационный стенд и оставили полный комплект литературы. Посетили 
поликлинику, разместили информационный стенд, побеседовали с главным  
врачом ,  договорились, что пришлем наши документы, и информацию об АА 
разместят на сайте поликлиники.  
Посетили Храм и оставили там литературу и побеседовали с настоятелем, 
получили приглашение – договоренность о намерениях . 
Кусино Провели группу АА в ДК 
Тосно Поддержали группу АА г.Тосно 
7.07.2017 
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Кировск  На радио в прямом эфире ранее выступили члены Автопробега и 
рассказали о содружестве АА, Автопробеге и о себе, а так-же договорились о 
дальнейшем сотрудничестве и выступлении в прямом эфире членов АА. 
Ранее опубликована заметка об автопробеге в местной газете. 
Провели Круглый стол в Комплексном центре социального обслуживания 
населения. Присутствовали работники комитета социальной защиты 
населения, представители администрации, РУВД, люди, имеющие алкогольную 
зависимость и со зависимые. 
Пополнили буклетами информационные стенды АА в поликлинике и у 
нарколога. 
Отрадное  Ранее опубликована статья в местной газете. 
Пополнили буклетами информационные стенды АА в поликлинике и у 
нарколога, побеседовали с наркологом. 
Мга  Пополнили буклетами информационный стенд АА в поликлинике. 
Побеседовали с человеком, имеющим, алкогольную зависимость. 
ШлиссельбургПополнили буклетами информационный стенд АА в 
поликлинике.  
ИТОГО: 
5 экипажей, 10 человек – члены групп АА «Дорога к Жизни», «Горская», 
«О.Мартина», «Возвращение», «У озера», «Лестница»; 5 рабочих дней, более 
1000 км, 
8 районов ЛО,21 населенныq пункт, в т.ч. 7 райцентров, 
2 наркологические отделения в 2-х психиатрических клиниках, 
Встретились с 7-ю наркологами, 
5 открытых собраний,  3 центра социальной помощи населению, 4 интервью в 
СМИ, в т.ч. 2 договоренности о дальнейшем сотрудничестве. 
Поддержали 3 областных групп АА, 
Разместили 10 информационных стендов , 
20 комплектов книг  («Анонимные Алкоголики» + «Жить трезвыми»), 
30 брошюр, 500 буклетов. 
Выражаем горячую благодарность за финансовую поддержку в приобретении 
литературы и  информационных стендов группам АА: «Горская», «О.Мартина», 
«Вторая Жизнь», «Дорога к Жизни». 
                      Оргкомитет по Автофоруму «Невское кольцо» 
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              Экспедиция АА «Дорога к жизни» (основана в мае 2010 года) 
      В 2017 году постоянная экспедиция АА «Дорога к жизни» продолжает 
работу по донесению информации об Анонимных Алкоголиках в 
Ленинградской области. Цель экспедиции – донести идеи выздоровления до 
самых отдаленных уголков нашей области, где еще не ступала нога 
анонимного алкоголика.                                                                                                                                
     При поддержке групп «Горская» и «Дорога к жизни», а также Интергруппы 
на 1 ноября 2017 года в медицинских учреждениях Ленинградской области 
размещено более 70 стендов. Эти стенды по мере необходимости 
ремонтируются, обновляются  и обеспечиваются информацией.                                                                                                                             
Экспедиция поддерживает действующие группы ЛО и желающих организовать 
новые группы. 
      Будем рады конкретным предложениям и желающим участвовать в 
Экспедици.  Если Вы живете или посещаете населенные пункты, где 
размещены информационные стенды, Вы можете принять участие в 
обеспечении этих стендов буклетами.                                                         
   Участники экспедиции готовы прийти на помощь каждому жителю 
Ленинградской области (туда, где еще нет групп АА, но уже есть информация) 
желающему бросить пить – организовать выездное собрание.                         
Приглашаем принять участие в выездных собраниях. 

8-911-1493512  - Наталья     8-911-1493513  - Павел                                                                 

   
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СТЕНДЫ  АНОНИМНЫХ  АЛКОГОЛИКОВ        01 .11. 2017 

 

 

№ 

 

Населенный пункт 

Дата 

оформления 

обновления 

ответственный 

 Санкт-Петербург  

1 Зеленогорск    стенд  буклеты+визитки                                                         

Санкт-Петербург поликлиника №69, просп.Красных Командиров, 45, Центр 

здоровья 

XII 2011 

Сестрорецкая 

группа АА 

I Всеволожский район                                                                                                                                                                                    

1 г. Всеволожск 188640, Колтушское шоссе,20   стенд  буклеты+визитки + диск + книга АА                                                                                                                                                                   

наркологический кабинет                                                                                                                                          

V 2010 

Всев.группа  

2 
 

г. Всеволожск  поликлиника  188640, Колтушское шоссе,20   стенд малый                                                                                                 VII 2011 

Всев.группа 

3 г. Всеволожск поликлиника Лен.военного округа ФГУ 166  стенд  буклеты+визитки                                                 

188645, г.Всеволожск, ул.Народная, д.6                                                                                                                                                                                            

XI 2012 

Всев.группа 

4 г. Всеволожск   Октябрьский пр.96/А Клиника нормализующей медицины VIII 2013 

Всев.группа 

5 ЛОНД        стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                            

188661,  дер.Новое Девяткино, 19/1  4 отделение   

X 2011 

Юра 

6 

 
Янино     стенд  визитки                                                                                                                                                                                                    

ЛО, Всеволожский район, деревня Янино-1, ул. Заневская, д.9                                                                                                                                                                                                         

X 2011 

Всев.группа 

7 

 

 

Колтуши стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                 
амбулатория, МУЗ Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Колтуши,                                     

ул. Быкова      Амбулатория села Павлово МУЗ "Всеволожской ЦРБ"                                                                                                                                                                                 

X 2011  

 

Всев.группа 
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8 

 
Разметелево     стенд  визитки + диск                                                                                                                                                                                                  

188686, Ленобласть, Всеволожский район, дер. Разметелево д.1 Амбулатория                                                                                                                                                                                                       

XI 2011 

VIII 2017 

9 

 
Щеглово   стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                        

188676, Ленобласть, Всеволожский район, дер. Щеглово, 75, кв. 40-44  

XII 2012 

Всев.группа 

10 

 
Романовка    стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                     

188668, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Романовка дер.                                                                                                                                                                                                          

X 2011 

Всев.группа 

11 

 
Рахья   стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                       

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Рахья пгт, ул. Строительная, 13                                                                      

VI 2011 

Юра 

12 

 
Ириновка   стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                     

ЦРБ 

XI 2011 

Сергей,Юля 

13 
снят 

Ваганово     стенд  визитки                                                                                                                                                                                                     

Финский пер.д.1 Акушерский пункт 

VIII 2011 

I 2014 

14 

 
пос.им.Морозова стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                                                   
ул.Ладожская д.42  

II 2011 

X 2017 

15 
 

Невская Дубровка   стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                     

188660, Ленобласть, Всеволожский район, пос. Невская Дубровка                                                                                                                                                                                                                                         

Ленинградская ул.,д.7      

XI 2011 

 

VII 2017 

16 

 

 

пос.Красная Звезда    стенд  визитки                                                                                                                      

188656, Красная Звезда Телефон:(81370) 7-7369 пос.Свердлова 

Поликлиника МУ "Краснозвездинское ТМО"  Микрорайон №1 д.18 Б                                                     

XI 2011 

  

Ангелина 

17 Кузьмолово  стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                      

188663 пос.Кузьмолово, ул.Победы, д.7    

XII 2011 

Андрей 

18 Сертолово стенд буклеты 
188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сертолово г, Школьная, 7,                                                                                                               

VIII 2013 

Ира 

II Кировский район                                                                                                                                

1 г.Кировск      стенд  буклеты+визитки + диск + книга АА   2 стенда  большой+малый                                                                                                                                                                

187342, ул.Советская д.3                                                                                                                                  

V 2010 

ХI 2017 

2 п.Отрадное     стенд  буклеты+визитки + диск + книга АА  2 стенда  большой+малый 

188694, Отрадное, Юрия Гагарина ул., 3                             

XI 2011 

XI 2017 

3 Шлиссельбург     стенд  буклеты+визитки + диск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

187320,  Староладожский канал, 26                                                                                                                                                                                                       

VI 2011 

VII 2017 

4 
 

Мга     стенд малый                                                                                                                                                                                                 

187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, Мга пос., Спортивная ул.,д.1                                                                                                                                                                     

VI 2011 

VII 2017 

5 Синявино  стенд  буклеты+визитки  

Кировский р-н , поселок 1-е Синявино, ул.Кравченко, д.6 

XII 2011 

VII 2017 

6 пос. Приладожский стенд малый                                                                                                                                                

Амбулатория 187326, Ленобласть, Кировский район, пос.приладожский 

VII 2017 

7 Назия       стенд малый                                                                                                                        

Ленобласть Кировский р-н п.Назия Больничная ул.д.2 

VII 2017 

8 П. Старая Малукса    стенд малый                                                                                                         

187100 Ленобласть Кировский р-н п.Старая Малукса ул.Новоселов д.33 кв.1 

VII 2017 

III Тихвинский район                                                                                                                                                                                

1 г.Тихвин   стенд  буклеты                                                                                                                                                                                        
187500, ул.Карла Маркса 62                                                                                                                                                                                  

I 2011 

Гр.«Набат» 

2 г.Тихвин стенд  буклеты +визитки                                                                                                                                         
188000, Красавское  шос. (Центролитовская  д.9)                                                                                                                  

VII 2010 

Гр.«Набат» 

3 Шугозеро стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                        

187530, Ленинградская обл.,Тихвинский р-н, пос. Шугозеро, ул.Советская, д.35 

библиотека семейного чтения 

I 2015 

 

XI 2016 

IV Волховский район                                                                                                                                                                                    

1 

 
г.Волхов  стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                          
187400, Авиационная ул., 44     Поликлиника                                                                                                            

XI 2011 

Гр. «Трезвый 

Волхов» 

2 Сясьстрой   стенд буклеты+визитки                                                                                                                                                                       

Поликлиника нарколог – ул. Петрозаводская, д.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VI 2011 

 VII 2017 
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3 г. Новая Ладога                                                                                                                                                                                     

187450, Ленобласть, Волховский район,микрорайон Южный,  24  Поликлиника 

XI 2014 

VII 2017 

4 с. Старая Ладога  187412 ,Ленобласть, Волховский район, Амбулатория   XI 2014 

VII 2016 

5 Паша      стенд малый                                                                                                                                      

Ленобласть Волховский р-н с.Паша ул. Советская 169-а 

VII 2017 

V Лодейнопольский район                                                                                                                                                                          

1 

 
Лодейное Поле стенд  буклеты     переехали – стенд не разместить – буклеты нужны                                                                                                                                    
187700, ул. Набережная,10 Зав.каб.250                                                                                                                                                                 

VII 2010 

  VII 2017 

2 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Свирский заезд  д.1                                                          

ГБУ ЛО «СВИРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»        2 стенда 

синий+малый                                                                                                                                                                                                                     

VI 2012 

XI 2016 

3 Лодейное Поле Храм Петра и Павла    стенд малый                                                                                      

187710 Ленобласть г.Лодейное Поле ул.Карла Маркса д.3 

VII 2017 

4 Алеховщина  стенд  буклеты 
187719, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, с. Алеховщина, больница -

ул.Набережная д.33     

VI 2013 

 

VII 2017 

VI Бокситогорский район  

1 г.Бокситогорск  стенд  буклеты+визитки                                                                                                                                                                                                             
187650, ул.Комсомольская,23                         

I 2011 

VII 2017 

2 Пикалево  стенд  буклеты+визитки     переехали - нужен новый стенд                                                                                                                                                  

187602, г.Пикалево,ул.Советская, д.31 нарколог                                                                                                                   

I 2011 

VII 2017 

VII Подпорожский район  

1 Подпорожье  стенд  буклеты+визитки + диск                                                                                                                                                                                                              
187780,ул.Комсомольская,1                                                                                                                                                  

VI 2011 

VII 2017 

2 ЦРБ     буклеты+визитки  + диск 5 мифов                                                                                                 

187782  г.Подпорожье ул.Исакова, д.24 

VI 2012 

XI 2014 

3 Вознесенье  Вознесенская линейная больница                                                                                                           

187750, Вознесенье, Онежской флотилии ул., д.38                                                                                                  

IX 2013 

XI 2016 

4 Винницы                                                                                                                                                             

187760, Подпорожский район, Винницкая волость, с. Винницы, ул. Лесная, д.9  

IX 2013 

XI 2016 

VIII Киришский район  

1 Кириши  стенд малый  буклеты+визитки                                                                                                                             
187110,Молодежный, 6                                                                                                                                                                                                                          

VII 2010 

      VII 2017 

2 Будогощь                                                                                                                                  

187120, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Будогощь, ул.Боровая 1 

VII 2016 

VII 2017 

IX Тосненский район  

1 Тосно  стенд  буклеты+визитки + диск + книга АА 
187020, Тосно, Боярова ул., 25  Поликлиника                                                                            

I 2012 

Ангелина 

2 пгт Ульяновка стенд  буклеты+визитки + диск   
187050, Ленобласть, Тосненский район, пгт Ульяновка, ул.Б.Речная,д.45 

V 2012 

V 2017 

3 Любань стенд  буклеты+визитки + диск                                                                                                                                            
1887050, Ленобласть, Тосненский район, пос.Любань, ул.Больничная, д.10 

I 2012 

VII 2017 

X Гатчинский район  

1 
 

Гатчина   стенд  буклеты + визитки + диск  + книга АА                                                                                                                                                                                                  

188300, ул.Хохлова,9 

XI 2012 

Гатчинская гр. 

2 пос.Вырица  стенд  буклеты                                                                                                                                                                                                                               
пр.Павловский, д.4      Поликлиника                                                                          

VIII 2010 

Гатчинская гр. 

3 пос.Сиверский    стенд  буклеты + диск                                                                                                                                            
188330, Ленобласть, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Восточная, д.2 

V 2012 

Гатчинская гр. 

4 Елизаветино пос.,                                                                                           188300, 

Ленобласть, Гатчинский район,пос. Елизоветино.Вокзальная ул., 4 

VII 2016 

Гатчинская гр. 

5 Коммунар                                                                                                      Ленобласть, VI 2017 
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Гатчинский район,пос.Коммунар ул.Строителей д.3 

6 Дружноселье Дружносельская психиатрическая больница         9 стендов                                                                                

188230 ,Гатчинский район, ст. Сиверская, пос. Дружноселье                                          

IV 2014 

Гатчинская гр. 

7 Больница  Кащенко    стенд  буклеты+визитки  + книга АА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
188357,ЛО Гатчинский р-н, с. Никольское, ул.Меньковская  д.10  3 отделение  

I 2011 

Гатчинская гр. 

XI Волосовский район                                                                                                                                          

1 Волосово   стенд  буклеты+визитки + книга АА  
188410, ул.Хрустицкого,76  

VIII 2010 

VII 2016 

XII Кингисеппский район                                                                                                                                                                               

1 Кингисепп стенд  буклеты + диск  
Наркологический кабинет  188480, ул.Карла Маркса, 51    

X 2011 

Женя 

2 Кингисепп стенд  буклеты                                                                                                           
Поликлиника   188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20 

X 2012 

Женя 

3 Ивангород     стенд  буклеты                                                                                                         
Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Ивангород г., ул. Пасторова, 8,                                                                                       

XI 2012 

XI 2016 

XIII Лужский район  

1 Луга стенд  буклеты                                                                                                                     
188260 г. Луга, Ленинградское шоссе, 7  ЦРБ                                                                                   

X  2013 

Лужская 

гр.АА 

2 Осьмино  

188290, Лен.обл., Лужский р-н, п.Осьмино, ул.1Мая, д.37 
XI 2015 

VII 2016 

XIV Сланцевский район                                                                                                                                                                                                        

1 Сланцы  стенд  буклеты  
188565, ул.Гагарина, д.2   

VIII 2011 

XI 2016 

XV Выборгский район  

1 Светогорск стенд  буклеты 

Лен.обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул.Пограничная, д.13, Поликлиника  

III 2011 

XI 2016 

2 Каменногорск  стенд  буклеты                                                                                                                                                     

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменогорск,Ленинградское шоссе, 

д.117 

III 2011 

 

XI 2016 

XVI Приозерский район  

1 Сосново   стенд  буклеты+визитки  
ул.Зеленая горка д.1 Поликлиника                                                                                                                                                                                                      

X 2011 

Борис 

XVII Ломоносовский район  

1 Сосновый Бор  стенд  буклеты+визитки + диск + книга АА                                                                                                                                                      

188540, Ленинградская область, пос. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 3  

V 2013 

XI 2016 
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     Отчет делегата Северо-западного округа о 29 Конференции по общему     
                          обслуживанию  Анонимных Алкоголиков  России. 
                        Здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик. 
       На 12 Ассамблее по общему обслуживанию АА СЗО делегаты доверили мне 
представлять округ на 29-ой Конференции по общему обслуживанию 
Содружества АА России, которая проходила с 06 по 09 апреля 2017 г. в г.Москва. 
Всего было зарегистрировано 62 человека, из них с правом голоса – 39 человек. 
Общее количество групп АА России, представленных делегатами - 421. 
Присутствовали 36 наблюдателей. 
     Первый день Конференции начался с того, что присутствующий 
представитель от 8 русскоязычных групп АА Донецкой и Луганской области 
был наделен полномочиями делегата Конференции. Затем делегатами были 
заслушаны отчеты членов и председателя РСО, директора фонда «Единство», 
международных делегатов. После пленарного заседания работа продолжилась 
в комитетах Конференции. Во второй день делегатами обсуждались вопросы, 
поступившие от групп АА России, из состава делегатов Конференции были 
выбраны новый состав РСО. В третий день утвержден бюджет ЦБО АА России 
на 2017-2018 гг. 
     После Конференции был на 9  группах Санкт-Петербурга и области с 
информацией о ходе Конференции. Принимаю участие в работе Комитета по 
конференции, собрания проводятся ежемесячно, обсуждаются предложения и 
вопросы от групп АА для включения в повестку проведения 30 Конференции.  
Благодаря Богу и вам трезвый, спасибо.  
председатель северо-зап. окружного  комитета АА Александр гр. «Горская» 
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                                                 Встреча-переговоры 

с главным наркологом МЗ РФ д.м.н. Брюном Е.А. 

17.10.2017 г. 

5-6 октября прошло совещание главных наркологов субъектов РФ.  

На совещании кроме врачей-наркологов присутствовали представители Совета 

безопасности РФ, чиновники Министерства здравоохранения РФ. К деятельности 

наркологов уделяется очень серьезное внимание на самом высоком уровне. Речь 

идет о безопасности страны. Эффективность работы врачей определяется не только 

оказанием медицинской помощи, но и услугами в области реабилитации вплоть до 

восстановления всех социальных функций человека, которому оказывается помощь 

врача. Достичь максимальной эффективности полного цикла лечение-реабилитация-

ресоциализация возможно только при условии сотрудничества государственных 

лечебных учреждений и общественных организаций, которые ориентированы на 

помощь населению в области профилактики и реабилитации алкоголизма. 

Взаимодействию с общественными организация на совещании был повещен 

отдельный блок выступлений. 

Е.А. Брюн выступил со словами поддержки движения АА, призвал врачей 

сотрудничать с АА, оказывать помощь в организации групп АА, в информировании 

пациентов о движении АА. 

Представителю Содружества АА была предоставлена возможность выступить 

на совещании. Выступал член АА Сергей Л. (член РСО АА, председатель КИО РСО 

АА). В выступлении был сделан смысловой акцент на то, что лечебные учреждения 

не используют весь потенциал АА. Во взаимодействии с врачами есть проблемы. 

Перечень проблем был собран и систематизирован КИО РСО АА, комитетами ЛУ 

РСО АА и ЛУ при ОИГ МДО  

НА совещании удалось пообщаться лично с д.м.н. Брюном Е.А., договориться о 

публикации статьи в журнале «Независимость личности», и о проведении встречи 

по вопросам сотрудничества с АА. 

Статья подготовлена и передана в редакцию журнала «Независимость 

личности».  

Встреча состоялась 17.10.2017 г. На встрече присутствовали : Владимир Чванов 

(ИД Фонда «Единство»), Сергей Л. (член РСО АА), Михаил Л. (г. Москва), Дима М. 

(г. Москва), д.м.н. Брюн Е.А., Максимовская Алина (секретарь МНПЦ Наркологии). 

Было вручено благодарственное письмо, оформленное в рамку. Средства на 

изготовление благодарственного письма выделил КСПС (г. Москва). 

На встрече обсуждались вопросы:  

1. Как наладить сотрудничество с Федеральными СМИ? 

2. Участие в работе профильного комитета Совета Федерации. Предоставлен 

список инициатив от АА. 

3. Сотрудничество с Министерством труда и социальной защиты населения РФ 

и ФСИН РФ.  
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4. Взаимодействие с медицинским персоналом наркологических поликлиник и 

диспансеров, информирование медицинского персонала об АА, предоставление 

членам АА возможности выступать на рабочих совещаниях, проводимых в 

лечебных учреждениях.  

5. Централизованное обеспечение лицензионной литературой АА лечебных 

учреждений. 

6. Вопрос по группе АА Зеркало (г. Санкт-Петербург). 

Совещание прошло конструктивно, по деловому, по всем вопросам мы готовим 

Проекты для согласования с д.м.н. Брюном Е.А. Часть вопросов будет оформлена 

как приказ по ЛУ, часть будет основанием для проведения переговоров с 

Министерствами и ведомствами РФ. 

ИД Владимир Чванов был на встрече в свой выходной день. По просьбе чл.РСО 

Сергея Л. Владимир представил вопрос обеспечения реабилитационных центров 

литературой АА. Этот вопрос находится в полной компетенции ИД Фонда 

«Единство», которое является издателем Литературы АА, на основании лицензии 

выданной  правообладателем AAWS. 

Михаил Л., Дима М. члены АА из Москвы были приглашены на встречу, т.к. 

они выполняют отдельные поручения КИО РСО, связанные с сотрудничеством с 

федеральными СМИ. Этому вопросу было уделено много времени на встрече.  

Председатель Сергей Л. (КИО РСО АА)группа «Утро» 
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       A.А. ® Рекомендации Взаимоотношения между А. А. и Ал-Аноном 
 
A.A. ® Guidelines  from G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 ГСО, п/я 459, 
Центральный вокзал, Нью-Йорк 10163 

 
   Приводимые ниже эй-эйевские Рекомендации составлены на основании 
опыта членов А.А. в различных областях обслуживания А.А. Они также 
отражают направляющие идеи Двенадцати Традиций и Конференции по 
общему обслуживанию А.А. США и Канады. 
     Товарищества Анонимных Алкоголиков и Семейных групп Ал-Анона имеют 
уникальные, единственные в своем роде отношения. Эти Товарищества 
естественно притягиваются к друг другу благодаря их тесным семейным 
связям. Тем не менее. Двенадцать Традиций, Советы и Конференции по общему 
обслуживанию обоих Товариществ убеждают, что каждое из Товариществ 
работает более эффективно, если остается отдельным товариществом, 
сотрудняющим, но не объединяющимся с другим. 
     У каждого Товарищества всегда имелись Совет, Офис и Конференция по 
общему обслуживанию групп, издательство и (адресно-телефонный) 
справочник. Каждое устанавливало свои собственные направления работы и 
виды обслуживания групп. Эта раздельная деятельность была на пользу как 
А.А., так и Семейным группам Ал-Анона. Как известно, принцип А.А. 
“сотрудничество, но не объединение” был принят давно, в начале пятидесятых 
годов и в то время и Ал-Анон и А.А. признавали необходимость иметь 
раздельные товарищества. Однако, в оба Офиса общего обслуживания А.А. и 
Ал-Анона время от времени поступают вопросы, свидетельствующие о 
путанице относительно того, как А.А. и Ал-Анон могут наилучшим образом 
сотрудничать на уровне групп, интергрупп или центров обслуживания, а также 
окружных и областных съездов и слетов. 
     Штатные работники Офисов по общему обслуживанию А.А. и 
Ал-Анона собрались вместе и обсудили эти вопросы, а Конференция по общему 
обслуживанию А.А. одобрила следующие рекомендательные ориентиры: 
Вопрос: Следует ли группе А.А. одновременно состоять и в А.А. и в Ал-Аноне? 
Ответ: Поскольку главной целью группы А.А. является оказание больному 
алкоголику помощи в выздоровлении, а главная цель семейной группы Ал-
Анона – помочь собрату по Ал-Анону ужиться с самим собой, а также и с 
алкоголиком, то было предложено, чтобы эти группы не объединялись, а 
оставались отдельными и самостоятельными. Это позволит обеим 
Товариществам действовать в пределах их Двенадцати Традиций и более 
успешно исполнять свои предназначения. Поэтому название группы, 
должностные лица в ней, собрание должны быть или эйэйевскими или 
аланоновскими, но никогда и тем и другим одновременно. Естественно, все 
члены А.А. и Ал-Анона – желанные участники открытых собраний как групп 
А.А., так и групп Ал-Анона. 
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Вопрос: Следует ли использовать слово “семейная” в названии 
группы А.А.? 
Ответ: Была подтверждена линия групп А.А. на то, что “только те лица, которые 
желают бросить пить, могут быть членами групп А.А. и только члены А.А. 
могут быть избраны должностными лицами эй-эйевских групп”. Поэтому было 
предложено не использовать в названии группы А.А. слово “семейная”, которое 
уже давно стало отождествляться с Ал-Аноном. 
Вопрос: Следует ли А.А. и Ал-Анону иметь совместные секторы обслуживания 
групп и общий офис на уровне центра обслуживания (интергруппы)? 
Ответ: И опыт, и Двенадцать Традиций убеждают в том, что каждое из 
Товариществ будет работать более эффективно при условии, когда исходя из 
финансовых возможностей каждое из них содержит самостоятельно комитеты, 
штатных работников, помещения и оборудование для работы с посетителями 
и телефонными вызовами, а также отдельные телефонные справочные, 
интергруппы, выпускает информационныетбюллетени, списки собраний групп 
и отдельно ведет 
всевозможную работу по Двенадцатому Шагу. И надо также, чтобы в случае эй-
эйевского обслуживающего органа работники, занятые в каждом комитете или 
офисе, были членами А.А., а в случае ал-аноновского обслуживающего органа – 
членами Ал-Анона. 
Вопрос: Как могут сотрудничать А.А. и Ал-Анон при проведении окружных и 
областных съездов и встреч? 
Ответ: Ответ на этот вопрос зависит от того, чей это съезд: Эй-эйевский или ал-
аноновский, - и тех и других сейчас проводится все больше и больше. В 
соответствии с Двенадцатью Традициями съезд должен быть 
или эй-эйевским или ал-аноновским, но никогда не должен быть и тем и 
другим одновременно. Несмотря на это, большинство комитетов по 
организации съездов А.А. приглашают Ал-Анон участвовать в планировании 
своей соответственно программы и они могут обеспечить помещения для ал-
аноновских собраний. 
Вопрос: Когда Ал-Анон участвует в эйэйевском съезде, каковы финан-совые 
отношения между двумя Товариществами? 
Ответ: Отношения и финансовые договоренности обычно следуют по одному 
из двух установившихся вариантов: 
Когда эй-эйевский организационный комитет приглашает Ал-Анон 
участвовать со своей собственной программой, комитет обычно оплачивает 
все расходы ( по снятию помещений, на кофе и т.п.) и собирает все 
поступления от регистрационных взносов и т.п. в единый фонд, используемый 
для оплаты всех счетов по съезду, после оплаты которых остаток дохода 
возвращается обратно к А.А.. 
В другом варианте учет участвующих членов А.А. и Ал-Анона может 
осуществляться раздельно. Ал-Анон оплачивает свои непосредственные 
расходы, а также свою пропорциональную долю общих расходов по съезду. В 



13-ая  Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа. 

~ 37 ~ 
 

этом случае Ал-Анон получает свою долю поступлений от регистрационных 
взносов и, конечно, также участвует в погашении всяких убытков, какие при 
этом могут иметь место. 
Такой подход применяется на международных съездах (конвенциях) А.А. и на 
многих других съездах. 
Вопрос: Следует ли организационному комитету А.А. выделять пожерт-вования 
Ал-Анону из денежных доходов съезда? 
Ответ: В соответствии с традицией самообеспечения обеих товариществ, а 
также следуя принципу – “сорудничество, но не объединение”, предлагается, 
что не следует делать Ал-Анону подарки или пожертвования. Но по тем же 
соображениям А.А. не следует принимать пожертвований от Ал-Анона. 
Когда же регистрация участников слетов А.А. и Ал-Анона проводится 
раздельно, то доход можно легко поделить. 
Вопрос: Следует ли вносить “семейные группы” в (адресно-телефонные) 
справочники А.А.? 
Ответ: Вследствие того, много групп обращалось с просьбой внести их в 
справочник, то этот вопрос включался в повестку дня Конференции 1972 года 
по общему обслуживанию А.А. США и Канады. Результат рассмотрения был 
соответствующим соглашению, уже достигнутому между А.А. и Ал-Аноном, как 
это отмечено выше в данных Рекомендациях и записано следующим образом в 
окончательном Отчете о Конференции 1972 года: 
“Обсудив данный вопрос, Конференция подтверждает линию групп А.А. на то, 
что только те лица, которые желают бросить пить, могут быть членами групп 
А.А.; только члены А.А. могут быть избраны должностными лицами эй-
эйевских групп; не алкоголики – желанные участники открытых собраний А.А. 
Предлагается не применять слово “семейная” в названии группы А.А.; если 
члены А.А. и их родственники и друзья хотят регулярно вместе встречаться, то 
им предлагается считать эти сборы “встречами”, а не собраниями групп А.А.  
Занесение в адресно-телефонный справочник А.А.: общее мнение заседания 
Конференции было таковым, что не следует вносить семейные группы в 
справочник под названием “семейные группы”. 
Мы думаем, Вам будет интересна резолюция благодарности Товариществу 
семейных групп Ал-Анона, которую единодушно одобрила Конференция 1969 
года по общему обслуживанию А.А. США и Канады: “Делегаты данной 19-ой 
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков, 
участвующие в официальном заседании в Нью-Иорке, 25-го апреля 1969 года, 
настоящим заявляют следующее: 
ПОСКОЛЬКУ данная Конференция желает утвердить отношения между 
Анонимными Алкоголиками и Семейными 
группами Ал-Анона и ПОСКОЛЬКУ данная Конференция также желает 
признать долг благодарности членов А.А. Семейным группам Ал-Анона, то 
ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что Товарищество Анонимных Алкоголиков 
выражает свое признание тем особым отношениям, которые к своему 
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удовольствию оно имеет с Семейными группами Ал-Анона, с отдельным, но 
подобным товариществом. А также принимает решение о том, что 
Товарищество Анонимных Алкоголиков желает признать и настоящим 
действительно признает тот большой вклад, который Семейные группы Ал-
Анона внесли и продолжают вносить, 
оказывая повсеместно помощь семьям алкоголиков.” 
GM – 5/88 (G.G.) MG – 08 
www.aa.org 
Перевел М.В.Я. 
23.07.98г. 
Примечания переводчика: 
1) Текст перевода не редактировался профессиональным редактором. 
2) Перевод не рассматривался и не утверждался Советом обслуживания 
Российского А.А., и, следовательно, не отсылался на проверку и утверждение в 
G.S.O. в Нью-Иорке. 
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                          24 Мировое собрание по обслуживанию АА  
                               Отчет делегата от Белоруссии  

     Всемирная встреча проводилась в местечке Рай Брук, штат Нью-Йорк (час 
езды от г. Нью-Йорк), в отеле Хилтон 23-27 октября 2016 года. Началась 
Встреча с приёма и регистрации делегатов в час дня 23 октября. Знакомство 
продолжили на открытом собрании, где делегаты представились и вкратце 
рассказали о себе (как попали в АА, какую страну представляют). На 24-ой 
Всемирной встрече присутствовали 60 делегатов, представляющих 41 страну. 
РБ представлял Андрей Р., делегат первого срока. Максим Ш., делегат второго 
срока, к сожалению, не смог приехать из-за проблем с визой. По этой же 
причине не смогли посетить Встречу делегаты Ирана и Кубы. Некоторые 
страны, названия не упоминались, не прислали делегатов, потому что «в духе 
7-ой традиции» не могут позволить себе оплатить расходы делегатов за счёт 
других. Расходы делегатов РБ оплатил Офис обслуживания АА 
Великобритании. Они же оплатили участие Украины и Чехии. В роли спонсоров 
других стран участвовали Мексика и Финляндия. Вообще, опыт спонсорства 
(не только финансового) на уровне стран часто озвучивался на протяжении 
всей Встречи. И это в очередной раз подчеркивало актуальность темы 24-ой 
Всемирной встречи «Один мир, одно АА, один язык сердца». 

     Встречу проводил Грег Т., генеральный менеджер Офиса общего 
обслуживания АА, и помогала ему секретарь Мэри К., международный отдел 
АА. В самом начале были озвучены некоторые нерабочие моменты (правила 
поведения в гостинице, курение, пользование интернетом). Делегатам также 
объяснили правила касательно фотографирования (настоятельно просили не 
фотографировать во время заседаний и всегда спрашивать позволения перед 
тем, как фотографировать других). Все рабочие моменты и объявления 
озвучивались секретарём.  

   Открыл Встречу приветственной речью Терри Б., председатель Совета 
попечителей. В своей речи он поблагодарил всех делегатов и упомянул тот 
факт, что в недавно вышедшей книге «80 дней, которые изменили мир» 
отмечается и 10 июня 1935 года, день рождения АА. Затем делегат из Словакии 
зачитал «Заявление о цели» Анонимных Алкоголиков. Вступительное слово 
было дано финскому делегату. Она поделилась своим опытом выздоровления 
и служения, подчеркнув важность второго для первого. Встречу продолжили 
отчетами по странам. Делегаты осветили основные моменты развития и 
работы Содружества АА у себя на Родине: немножко истории, положение дел 
на сегодняшний день, количество групп, сотрудничество с профессионалами, 
успехи и разочарования, уроки над ошибками. Из общих моментов можно 
выделить рост числа групп, увеличение пожертвований, открытие 
банковского счета для покрытия расходов национальных делегатов, 
увеличение пожертвований в Международный литературный Фонд, издание 
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литературы АА на собственном языке, издание историй алкоголиков своих 
стран, проведение семинаров по Традициям и Концепциям, проведение встреч 
молодежи в АА, работа над веб-сайтами, сотрудничество с другими странами, 
сотрудничество с профессионалами и учебными заведениями, насилие в 
отношении женщин в АА, использование социальных медиа инструментов. 
Среди запоминающихся моментов можно перечислить следующее: АА 
Британии издали буклет “God’s work” (Работа Бога) с историями агностиков и 
атеистов; АА Латвии создали 4 группы в тюрьме; АА России переживает раскол 
Сообщества на две структуры; АА Чехии на собственные средства выпустили 
истории алкоголиков своей страны; группы АА на Украине испытали 
трудности из-за военного конфликта, но работать не перестали; АА Мексики 
наблюдает рост числа алкоголиков среди детей и ведет активную работу в 
этом направлении; АА Индии обеспокоено фактом проведения отдельными 
лицами платных семинаров по 12 Шагам; АА Италии провели первую встречу 
молодежи в АА; Беларусь напечатала свои первые 1000 книг «Анонимные 
Алкоголики». Отчеты делались небольшими блоками и продолжались 
последующие два дня утром и вечером. Первый день закрыли молитвой «о 
душевном покое» держась за руки в одном большом круге. Мне была оказана 
честь прочесть молитву для всех с трибуны. Далее такой почетной мисии 
удостаивались делегаты других стран. 

   Распорядок каждого дня Всемирной встречи мало чем отличался от 
предыдущего. Работа начиналась с 9 утра и продолжалась до 6:30 – 7 часов 
вечера. Днем зачитывались доклады делегатов о положении дел в АА своих 
стран, затем слушали речи – презентации, работали в комитетах, участвовали в 
семинарах-практикумах, делились опытом и задавали вопросы друг другу на 
общем собрании. Вечером делегаты продолжали общение в неформальной 
обстановке за ужином. Желающие организовывались в группы и ехали на 
местные собрания АА.  

   На следующий день в понедельник утром делегаты продолжили знакомить 
присутствующих со своими докладами. Затем собрание заслушало 
презентации «Международный литературный фонд» Грега Т., генерального 
менеджера Совета общего обслуживания АА, и «Лицензирование и перевод» 
Дэвида Р., издательского директора. В своей презентации Грег представил 
финансовый отчет и рассказал, какую работу проделал Фонд, поделился 
планами на будущее и подчеркнул важность работы Фонда. Так с 1991 года 
Фонд потратил 2,7 миллиона долларов на помощь в издании и приобретении 
литературы АА в Африке, Азии, на Среднем Востоке, Океании, молодых 
европейских странах. Идет работа над 20 переводческими проектами. Был 
завершен перевод книги «Анонимные Алкоголики» на арабский, тви и 
раротонганский (африканские языки). Были изданы новые буклеты и 
брошюры на польском, украинском и тайском. «Большая книга» на 
сегодняшний день переведена на 70 языков (включая английский).  



13-ая  Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа. 

~ 41 ~ 
 

   Дэвид Р. объяснил весь процесс, который проходит любая литература АА от 
момента подачи заявки до публикации, разъяснил и правила лицензирования.  

     До обеда делегаты, заранее определённые координатором и его 
помощниками – сотрудниками Совета обслуживания, работали в комитетах. 
Меня определили в комитет по политике, приёму и финансам. Основными 
пунктами повестки дня были пересмотр вопроса участия на Всемирной 
встрече Словакии, Уругвая, двух структур АА России и повышение делегатских 
сборов.  

     После обеда делегаты выслушали речь «Служение и духовность АА». А после 
перерыва участники Встречи, предварительно поделенные на секции, 
работали на семинарах-практикумах. Тема 1-го семинара (тема общая для всех 
участников) звучала «Обиды: что они значат для выздоровления отдельного 
члена и выживания целой группы?» 

     Вечером делегаты заслушали еще несколько докладов по странам и провели 
общее собрание, на котором озвучили свои мысли, пожелания, благодарность, 
опыт выздоровления, вопросы. 

     Тема 24-ой Всемирной встречи «Один мир, одно АА, один язык сердца» в 
последующие два дня была освещена с разных сторон. В презентациях 
делегатов были затронуты такие темы как «Товарищество АА: встреча после 
встречи», «Социальные сети и АА: преимущества, недостатки, анонимность», 
«Истинное лидерство рождается в выздоровлении без эгоизма и гордыни», 
«Домашняя группа АА: духовная основа нашего выздоровления», «АА без 
границ: множество языков, множество культур, одно уникальное послание», 
«Спонсорство на уровне стран». А на семинарах участники Встречи поделились 
опытом по следующим темам «Общение поколений: удаётся ли нам 
эффективно доносить послание АА», «Духовная сторона наших денежных 
пожертвований». 

     Рабочим языками Встречи, как и в предыдущие годы, были английский и 
испанский. Все материалы были представлены на английском и 
продублированы на испанском. Для испаноговорящих делегатов работал 
переводчик. Он же переводил их выступления на английский для остальных 
участников Встречи. Обратная связь была налажена с помощью портативных 
приёмников с наушниками. Для делегата из Японии работал отдельный 
переводчик из Сообщества АА США. При необходимости приглашают 
переводчиков и других языков. Для переговоров генерального менеджера 
Офиса общего обслуживания АА с делегатом из России был приглашён 
переводчик – русскоговорящая сотрудница Офиса. А на неофициальном 
заседании делегатов зоны Азия – Океания помощь в переводе русскому 
делегату оказывал я.  

   В последний день Всемирной встречи председатели комитетов зачитали свои 
отчёты всему собранию. По принятым комитетами решениям было проведено 
общее голосование. На данной Встрече все решения Комитетов были одобрены 
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большинством делегатов (единодушным или большинством в 2/3 голосов). 
Голосование проводилось поднятием рук. Несогласных с решениями ведущий 
собрания приглашал озвучить свои возражения. Потом спрашивал у собрания, 
поменял ли кто своё решение и хочет ли переголосовать. Таких не 
оказывалось.  

    Комитет по выбору места проведения следующих Всемирных встреч из 
Дании, Эквадора и Южной Африки отдал предпочтение ЮАР. Делегаты этой 
страны плакали, услышав эту новость. По их словам, это окажет огромное 
влияние на развитие АА в Африке. Запасным вариантом места проведения 
Всемирной встречи стала Исландия. 

   Литературный комитет рассмотрел вопросы донесения послания АА с 
помощью нашей литературы, финансовые возможности издания литературы 
на собственном языке отдельных стран. Некоторые структуры, указывалось, 
начали или уже напечатали истории алкоголиков собственных стран. Это 
помогает, подчеркивалось, более точно представить культурные и социальные 
особенности отдельно взятой страны. Несколько делегатов поделились, что 
поощряют членов своего Сообщества раз в год покупать «Большую книгу» и 
передавать ее другому потенциальному члену. Обсуждался также вопрос 
электронной версии литературы, доступных форматов, влияние на продажу и 
эффективность донесения вести АА через литературу. Эту тему было 
предложено перенести на обсуждение на 25 Всемирной встрече. Комитет 
никаких решений не принимал. 

   Комитет по повестке утвердил общую тему 25-ой Всемирной встречи АА. Она 
звучит «Наши 12 Традиций: будущее АА в современном мире». Комитет также 
предложил следующие темы для семинаров и презентаций: 1) Старые 
ценности для современного АА; 2) Служение: инвестирование в будущее АА; 3) 
Литература и ее место в сети Интернет; 4) Безопасность членов АА; 5) 
Ценность 4-ой Традиции; 6) Привлечение членов в служение; 7) Собрания для 
членов с особенными потребностями (женские в т.ч.). Для работы на 
семинарах были предложены следующие темы: 1) безопасное использование 
интернета; 2) спонсорство на уровне стран; 3) лидерство в АА. (К сожалению, 
на 24-ой Встрече темы семинаров делегаты не знали заранее). Предложенные 
темы были одобрены общим собранием. 

    Комитет по работе с другими представил опыт использования технологий 
для донесения послания АА, трудности и успехи, с которыми столкнулись 
Офисы на местах. Во всех странах отмечается активность групп в интернете: 
проводятся онлайн - собрания, весть доносится до одиночек в АА по    Скайпу 
или через социальные сети, организуется спонсорская работа опять же через 
Скайп. Одна страна поделилась, что после освещения АА на телевидении, 
поступил такой поток звонков, что телефонная линия оборвалась на некоторое 
время. Многие делегаты отмечают, что очень много членов пришло на свои 
первые физические собрания только после посещения нескольких онлайн 
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собраний. При работе с профессионалами некоторые структуры используют 
презентации Power Point, что импонирует специалистам и добавляет 
достоверности. Решений Комитет не принимал. 

    Я работал в комитете по политике, приёму и финансам. Основные моменты, 
по которым шла продолжительная дискуссия, были повышение делегатских 
сборов и приём России на Всемирную встречу. По первому пункту было 
предложено повысить сборы до 1750 долларов. Но большинство 
проголосовали против. Сумма осталась прежней – 1500 долларов США. По 
второму вопросу обсуждение длилось 2 дня. Камнем преткновения послужило 
наличие двух структур (двух офисов) в России: РСО АА и ФОАА. Еще до начала 
Всемирной встречи членам Комитета была представлена вся переписка обоих 
структур с Офисом общего обслуживания АА в Нью-Йорке. Членов Комитета 
попросили проголосовать за участие одной из структур в 24-ой встрече. 
Большинством голосов одобрили заявку на участие делегата от РСО. Работа 
комитета на самой Встрече заключалась в выработке руководства на будущее, 
если такая ситуация возникнет снова. Часть делегатов высказывались за 
участие обеих структур, надеясь, что это поможет примирить их. Но 
большинство (я в том числе) настояли на том, чтобы придерживаться в 
будущем уже ранее выработанного решения по приёму стран - «Одна страна, 
одна лицензия» и приглашать на Всемирные встречи делегатов от структуры, 
имеющей лицензию. 

    Всемирная встреча АА завершилась молитвой на всех языках, которые были 
представлены на собрании. 

   В пятницу делегаты были приглашены в Офис общего обслуживания АА. Там 
мы познакомились с сотрудниками Офиса. Каждый из них рассказал о своей 
проделанной, текущей работе и планах на будущее. Затем нас проводили в 
архив, где делегаты могли самостоятельно ознакомиться с материалами и 
купить литературу. Обедом все делегаты вместе с сотрудниками Офиса 
провели открытое собрание АА. Собрания АА в здании, где находится Офис, 
проводятся каждый рабочий день в 12 часов. Присутствовать могут все 
желающие. 

    После собрания делегатов отвезли в дом-музей Билла В. «Степпин стоунз» в 
местечке Бедфорд. Делегатам было предложено воспользоваться услугами 
гидов или исследовать музей самостоятельно. Музей содержится на 
индивидуальные пожертвования желающих и не является собственностью АА. 
Сотрудники музея – волонтёры. Посетить музей можно, в принципе, в любой 
день. Но нужно заблаговременно предупредить сотрудников музея по 
телефону или электронной почте о своём приезде. 

    По приглашению АА США/Канады многие делегаты остались наблюдать за 
работой комитетов Поверенных и присутствовать на ежегодной 4-ой 
квартальной Встрече поверенных и членов Совета по общему обслуживанию 
«Анонимных Алкоголиков». Всего присутствовало человек 80: 35 поверенных и 
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членов Совета, остальные - наблюдатели. После молитвы и общего 
представления председатели комитетов зачитали свои отчёты. Решения, 
принятые комитетами, были представлены на общее голосование. Процедура 
точно соответствовала руководству по общему обслуживанию АА. Решение 
зачитывалось вслух всему собранию. Председатель приглашал к дискуссии, 
затем к голосованию. Предложение о голосовании должно было быть озвучено 
одним делегатом и поддержано другим. Голосование проводилось поднятием 
рук. (В следующем году собираются перейти на электронное голосование.) При 
большинстве голосов в 2/3 «ЗА» решение принималось. Тем, кто проголосовал 
«ПРОТИВ», председатель предлагал высказаться. Если в ходе высказываний 
кто-то менял своё мнение, он просил собрание переголосовать. Чтобы 
переголосование состоялось, просьбу должен был поддержать любой другой 
делегат. Такое случилось один раз по поводу приёма платного сотрудника из 
числа уже служивших в Офисе несколькими годами ранее. Мнения разделились 
по поводу, насколько сотрудник готов взяться за работу после 
продолжительного отсутствия. Некоторые озвучивали обеспокоенность тем, 
что Конференция торопиться с наймом. Другие сетовали, что в своё время 
этому сотруднику не оказали должного почтения. После продолжительной 
дискуссии кандидатура всё же была одобрена. Показательным был и момент 
принятия решения по поводу выпуска и продажи маек и чашек с логотипом АА 
Корпорацией «Всемирное обслуживание АА». Собрание разделилось во 
мнениях. Те, кто выступал «ЗА», утверждали, что члены Сообщества 
голословно озвучили своё желание приобрести такую продукцию, и сетовали 
на то, что такая продукция уже продаётся пиратами, и деньги уходят мимо 
кассы Сообщества. Те, кто высказался «ПРОТИВ» этой идеи, напомнили 
Делегатам Конференции, что АА – это не коммерческая организация. Для 
донесения вести АА Офис выпускает только литературу. При этом несколько 
голосов озвучили свою обеспокоенность стремлением некоторых членов к 
дополнительному источнику денег. Финансовое положение дел Сообщества 
стабильное. Поступления в резервный фонд АА тоже стабильны. 
Необходимости в дополнительных деньгах делегаты не видели. Большинство 
делегатов после этих доводов согласились, что данное предприятие вызовет 
сосредоточения власти и богатства и станет угрозой единству АА. Собрание 
высказалось против выпуска и продажи маек и кружек с логотипом АА.  

    Ещё были озвучены доклады следующих комитетов: комитета по архиву, 
конференции, лечебным учреждениям и доступу, исправительным 
учреждениям, финансам и бюджету, международного, международных съездов 
АА и областных форумов, литературного, номинированию и информированию 
общественности. Отчитались также директор издательской корпорации 
журнала “АА Grapevine” и директор корпорации «Всемирное обслуживание АА». 
Количество подписчиков на журнал после снижения в прошлые годы возросло 
и остаётся стабильным. Сейчас штат работает над обновлением веб-сайта. В 
будущем количество изданий корпорации доступных онлайн возрастёт. 
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Комитет по сотрудничеству с профессионалами рассказал о проведённых 
выставках-презентациях. Наибольшее количество присутствующих охотнее 
подходили и знакомились с материалами, представленными в электронном 
формате. Комитет ведёт активную работу в ознакомлении с АА как можно 
большего количества профессиональных работников. Основная его задача – 
координирование, налаживание первичного контакта учреждений с местными 
АА. Дальнейшие заботы по налаживанию сотрудничества берёт на себя 
местная группа. Комитет предложил заархивировать «Три выступления Билла 
У. с медицинскими обществами». Попросил финансовой помощи в организации 
большой конференции для алкоголиков с проблемами слуха. Основная статья 
расходов на ней – услуги переводчиков. Комитет также озвучил другие 
направления работы. Предлагается записать видео-обращение к 
профессионалам от лица попечителей класса А (неалкоголиков) и разместить 
его на сайте. Рассматривался и вопрос о создании странички Комитета по 
сотрудничеству с профессионалами на сайте LinkedIn. Данный вопрос решили 
рассмотреть на Конференции. При обзоре литературы было решено убрать 
термин «особые требования» и поменять его на «доступность». Все отчёты 
должны были получить одобрение большинства членов Совета и только потом 
переходили к отчёту другого комитета. На данной встрече решений было 
принято немного. Некоторые вопросы были перенесены на следующую 
встречу, поскольку требуют больше времени на исследование. Но в целом, на 
Встрече были точно определены направления дальнейшей работы.  

    Литературный комитет, чтобы более эффективно вести свою работу, создал 
подкомитет для ежегодного обзора всей имеющейся литературы, одобренной 
Конференцией. При пересмотре брошюр и памфлетов подкомитет учитывает 
такие факторы, как релевантность материала и его многообразие (имеется 
ввиду, представлено ли всё многообразие Сообщества). Из примеров можно 
привести следующий. В брошюре «12 Традиций в иллюстрациях» поменяют 
картинку, на которой изображено собрание в Африке, поскольку не совсем 
отображает действительность. Ещё один, созданный недавно, подкомитет 
разрабатывает литературу для алкоголиков с проблемами психики. Уже 
отобрано около 20 историй. Семь из них рассказывают опыт работы спонсоров 
с такими подопечными. Комитет продолжает работу над изданием буклетов о 
безопасности членов внутри Сообщества. А на просьбу отдельных групп 
создать руководство по прохождению Шагов и изучению Традиций 
Литературный комитет ответил, что не может указывать другим, как 
правильно понимать Шаги и Традиции. Это дело индивидуальное. Комитет 
также озвучил намерение пригласить для пересмотра языка, которым 
написаны брошюры и буклеты, специалистов и профессиональных работников 
– врачей. 

    Комитет по информированию общественности в своём докладе выразил 
всеобщую озабоченность нарушением анонимности в сети Интернет. Сегодня 
он ведёт активный обмен опытом в использования социальных платформ 
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другими 12 – шаговыми сообществами. Опасения вызваны тем, что 
неосторожным нажатием кнопки, ввиду миллионной аудитории социальных 
сетей, с приватным контентом могут ознакомиться тысячи и тысячи 
пользователей. Комитет вместе с приглашёнными специалистами также 
занимается обновлением веб-сайта. В частности, хотят сделать возможным 
скачивание видео – обращений АА к публике для телевизионщиков. Активную 
работу Комитет ведёт над созданием анккет, исследующих состав Сообщества, 
в электронной форме. В результатах анкет очень заинтересованы 
профессиональные работники, и инициатива исходила от них.  

    Председатель Международного комитета поделился своими впечатлениями 
от 24-ой Всемирной встречи, осветил основные моменты в докладах делегатов 
и принятые решения (смотрите выше). Он также огласил такие моменты, как 
рост количества членов АА в Китае, трудности, которые испытывают 
некоторые страны, при регистрации общественных организаций и с доставкой 
литературы АА. Комитет озвучил пожелания делегатов издать буклеты о 
спонсорстве на уровне стран и о Международном литературном фонде. В 
настоящий момент Международный комитет оказывает активную помощь в 
развитии АА в Африке.  

    Председатель комитета по Конференции сделал ряд предложений по 
сокращению расходов на проведение Конференции. Вопрос экономии 
поднимался во всех комитатах. Но все ратуют за то, чтобы при этом не 
уменьшилась эффективность работы служб. Общим собранием было решено 
отменить поездку попечителей в дом-музей Билла и Лоис «Степпин Стоунз». 
Вопрос о приглашении делегатов и попечителей прошлых лет, представителей 
других сообществ на заключительный ужин было решено пересмотреть. 
Местом проведения следующей Конференции в 2018г. выбрали Нью-Йорк, а в 
2019г. – Рай Брук. Общее собрание также обозначило важность проведения 
инвентаризации. Решили заблаговременно оповещать об этом попечителей, 
директоров и представителей служб и определить крайние сроки.  

    Из общих моментов можно отметить, что во всех комитетах много внимания 
и времени уделяют точным формулировкам решений. И ещё один 
любопытный факт. Когда работают комитеты, двери в помещение остаётся 
открытой для новичка в прямом смысле.  

( Нью-Йорк в отеле Хилтон 23-27 октября 2016 года.) 
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       П р о г р а м м а  с е м и н а р  

  И тогда мы спросили себя: «Какие еще меры предосторожности мы могли 

бы предпринять, чтобы наверняка избежать надлома или полного краха?». Тем 

не менее, период с 1945 по 1950 был одним из столь успешных, что многие 

члены АА считали, что наше будущее было вполне обеспечено. Они полагали, 

что ничего такого не могло случиться со всем нашим Обществом, потому что 

Бог охраняет А.А.. Такое отношение находилось в странном противоречии с той 

исключительной настороженностью, с которой наши члены и группы А.А. 

заботились о себе. Они вполне предусмотрительно отказались возлагать на 

Проведение Божье всю ответственность за их собственные успех, счастье и 

трезвость. 
Такое отношение было вполне естественным. Рядовой член А.А., 

озабоченный жизнью своей группы и своей работой по Двенадцатому Шагу, не 
знал практически ничего о всемирном обслуживании АА. Даже один из тысячи 
не мог сказать, кто такие были наши попечители. Никто из сотни людей не 
имел хоть какого-то представления о том, что делалось для общего 
благополучия организации А.А. И уже десятки тысяч своей удачей в трезвости 
были обязаны той мало заметной работе наших попечителей и общему 
обслуживанию А.А. Но очень немногие сознавали, что это было именно так. 

 (I Принцип всемирного служения s.158) 
 Давайте и мы не будем надеяться на русский авось. Мы собрались 

сегодня на семинаре для того, чтобы обратиться к опыту всемирного 
служения, и, изучив опыт, сделать попытку применения этого его к проблемам 
обслуживания Содружества АА России. Мы собрались для того, чтобы ответить 
на наши вопросы с помощью опыта всемирного служения. Семинар дает 
возможность, и мы это наверняка знаем, потому что это не первый семинар, 
сформировать групповое мнение по волнующим нас всех вопросам.  

Я предлагаю всем желающим начать нашу встречу с молитвы «О 
душевном покое». 

Давайте вспомним тех, кто погиб от этой страшной болезни, о тех, кого 
нет сейчас с нами, о тех, кто в срыве, поразмышляем о себе и настроимся на 
работу собрания. Минута молчания.  Спасибо. 

Порядок работы 
Нашему вниманию предлагаются 16 вопросов. Для рассмотрения 

предложенных вопросов, формируются рабочие группы или круглые столы по 
6-10 человек. Далее, после обсуждения вопросов, секретари от каждой группы 
(стола) делают сообщение о результатах работы для общего собрания 

Перевернутая вверх дном организация 
 «Анонимных Алкоголиков» называют перевернутой вверх дном 

организацией потому, что как видно из схемы ее структуры, группы находятся 
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наверху, а попечители внизу. Билл В. писал о Принципе Первом: «Теперь 
группы несут окончательную ответственность и располагают наивысшими 
полномочиями в делах нашего всемирного обслуживания…» А затем в 
Принципе Два Билл пояснил, что группы « передали Конференции все 
необходимые полномочия для активного ведения нашего всемирного 
обслуживания А.А. и тем самым сделали Конференцию действительным 
выразителем мнения и коллективным сознанием всего нашего Общества.» 

Взаимодействие, обеспечиваемое структурой район – округ – Конфенция – 
попечители)Для согласованности между наивысшими полномочиями и 
ответственностью и активной повседневной деятельностью по всемирному 
обслуживанию А.А. необходимо постоянное взаимодействие между 
подразделениями структуры.  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.11 
Структура Российского АА 

 
Цель проведения семинара 
Мы все знаем, что структура обслуживания АА Питера и Ленинградской 

области нуждается в реформировании. Об этом неоднократно говорилось на 
Региональном комитете, и на последней Ассамблее. Мы путаемся в 
терминологии, и часто не понимаем, что такое интергруппа и региональный 
комитет и для чего они созданы. Открываем (руководство по обслуживанию 
США и Канады) и читаем, районный комитет, окружной комитет, окружная 
Ассамблея. Что они подразумевают под этими названиями структуры и где они 
у нас. Этот семинар посвящен этой же теме. Давайте посмотрим на то, что мы 
имеем сегодня.  

У нас есть Региональная Ассамблея, которая состоялась первый раз в 
2006году.  Есть Интергруппа, она образовалась в конце 90-х и обслуживала 
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несколько групп АА в Питере и Ленинградской области. Проблемы в 
обслуживании стали возникать тогда, когда количество групп увеличилось. И 
на сегодня в Питере мы имеем структуру обслуживания, которая не  может 
охватить все группы Питера,  сейчас их около 40. У нас есть Ассамблея, 
Региональный комитет, Интергруппа и нет районных комитетов. Прошло 
более 20 лет с момента образования АА в России. У нас есть теперь свой опыт, у 
нас есть литература, у нас есть опыт всемирного служения. Наши проблемы 
вполне естественные потому, что это проблемы развития.  

В 1955 году на Международном съезде АА в Сент-Луисее Билл Уилсон от 
имени доктора Боба, Попечителей и руководителей обслуживания АА передал 
всю ответственность за всемирное обслуживание группам. И группы приняли 
на себя эту ответственность. Время лидеров закончилось. Теперь вопросы в АА 
решаются групповым сознанием. На тот момент Мировому сообществу АА 
было уже более 20 лет. Сейчас, когда Российскому АА исполняется 25 лет, 
наверное, похожие процессы переживаем и мы. Структура обслуживания АА 
должна создаваться не комитетами, не лидерами, а группами. Решать какое 
обслуживание необходимо должны группы. От слов надо переходить к делу. 

Семинар, который мы проводим сегодня – это очередная ступень 
развития Питерского АА. Для Питера – это новая форма собрания АА. Порядок 
работы семинара описан в брошюре «Пособие по информированию 
общественности» (с. 5). Давайте воспользуемся этим опытом. Проведение 
рабочих семинаров – одна из форм, реального участия членов АА в обсуждении 
и разрешении накопившихся проблем. Каждый участник семинара имеет 
возможность сформировать мнение, высказать его, получить опыт и 
информацию относительно решаемых вопросов.  Мы собрались, чтобы в 
результате работы увидеть, что нам делать дальше. Чем руководствоваться? 
Что необходимо предпринять, что бы группы участвовали в служении? Сейчас 
они не участвуют.  Сейчас служение держится на лидерах. И мы имеем те 
проблемы, которые имеем.  

Порядок работы: 
Нашему вниманию предлагаются 9 вопросов. Для рассмотрения 

предложенных вопросов, формируются три рабочие группы или три круглых 
стола. Далее, после обсуждения вопросов, секретари от каждой группы (стола) 
делают сообщение о результатах работы для общего собрания. В конечном 
итоге нам надо определиться: подходит ли Руководство по обслуживанию АА 
(США/Канады) для России или нет? Можно ли это Руководство использовать 
как основу? 

Вопросы, выносимые на обсуждение 
1.Что такое группа?   
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 
2.Кто является членом группы?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 
3.Кто такой Представитель группы ПГ?  
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Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.40 
4.Что такое район и кто является представителем Районного комитета    
 ПРК?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.47 
5.Что такое округ?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.51 
6.Что такое регион?  
Руководство по обслуживанию России. 
7.Что такое Окружной комитет?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.61 
8.Что такое Окружная ассамблея? Ее структура и обязанности.  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.53 

 9. Соответствует ли Структура общего обслуживания АА Северо-западного 
округа СПб. и Ленинградской области описанию в Руководстве по обслуживания 
АА? 
 С какими проблемами в Структуре общего обслуживания мы сталкиваемся 
сегодня? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Что такое группа?   
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 
В Традиции Третьей (Развернутая форма) и во втором абзаце Гарантии VI в 

Двенадцатом принципе организации всемирного обслуживания А.А. удачно 
описано, что представляет собой группа А.А.: 

Третья традиция: Наше членство должно включать всех страдающих от 
алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает 
выздороветь. Членство в А.А. никогда не должно зависеть от денег или умения 
приспосабливаться . Любые двое или трое алкоголиков, собирающиеся вместе 

   Г Р У П Ы   А. А. 

РАЙОННЫЕ 

КОММИТЕТЫ 

 

ОКРУЖНОЙ 

КОМИТЕТ 
 

ОКРУЖНАЯ  

             АССАМБЛЕИ 
 

       КОНФЕРЕНЦИЯ  

           АА РОССИИ 



13-ая  Ассамблея по обслуживанию АА Северо-западного округа. 

~ 51 ~ 
 

с целью поддержания трезвости, могут считать себя группой А.А. при условии, 
что как группа они не входят в какую-либо другую организацию.                                                                                            

Гарантия VI: “ …много внимания было уделено удивительным свободам, 
которые Традиции А.А. предоставляют отдельному члену и его группе: не 
налагаются никакие взыскания за несоблюдение принципов А.А., ни 
вступительные, ни членские взносы не взимаются – только добровольные 
взносы; никого нельзя исключить из членов А.А. – членство в А.А. всегда 
определяется выбором индивидуума; каждая группа А.А. ведет свои 
внутренние дела так, как она этого желает – единственно, что требуется, так 
это воздерживаться от действий, способных нанести вред всему А.А.; и, 
наконец, любая группа алкоголиков, собирающихся вместе для поддержания 
трезвости, может считать себя группой А.А. при условии, что как группа она не 
имеет никакой другой цели или принадлежности к другой организации.” 

Кто является членом группы?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 
Для большинства членов А.А. пребывание в членах группы, которую они 

считают своей, является  одним из ключевых условий  поддержания  
трезвости. В своей группе они принимают на себя обязанности по 
обслуживанию  и учатся налаживать дружбу. Своя группа предоставляет 
членам А.А. преимущество и право голосовать по вопросам, которые 
затрагивают А.А. в целом, что составляет основу структуры обслуживания. 
Несмотря на то, что члены А.А. регулярно посещают и другие группы, в своей, 
родной группе они участвуют в рабочих собраниях и отдают свои голоса, из 
которых складывается  общее групповое сознание Товарищества в целом. 
Каждый член группы обладает одним  голосом при решении всех вопросов 
посредством выявления группового мнения.                                    

Работа по обслуживанию группы, начиная с кофевара и до секретаря, 
казначея или  председателя, конечно, является средством, позволяющим 
членам А.А. обрести радость и духовный рост от этой работы. ( Брошюра 
«Группа А.А.» содержит обширный материал по организации работы группы и  
о возможностях заниматься обслуживанием.) 

Кто такой Представитель группы ПГ?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.40 
ПГ – Представитель группы по общему обслуживанию А.А. Связной группы 

по контактам с Офисом по общему обслуживанию А.А., участник окружной 
ассамблеи с правом решающего голоса. 

Представитель группы по общему обслуживанию А.А.(ПГ) имеет целью своей 
работы соединить свою группу с А.А. в целом. ПГ является выразителем 
сознания группы тем, что сообщает мнения группы  представителю районного 
комитета и делегату, который передает их Конференции. Это обмен 
информацией – как улица с двухсторонним движением, обязывающий 
Представителя группы приносить обратно в группу и служит проводником 
группового сознания. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Как свидетельствует современный опыт, 
многие группы оказывают финансовую помощь своим представителям для 
участия в обслуживающих мероприятиях. 

Требования к пригодности 
 Опыт показывает, что наиболее преуспевающими ПГ являются те члены 

А.А., которые до этого активно занимались обслуживанием  в группе, 
интергруппе или еще где-либо , где они прониклись желанием служить А.А. и 
встречались с ситуациями , когда приходилось обращаться к Двенадцати 
Традициям для разрешения проблем. 

 Обычно перспективный ПГ имеет по крайней мере два года непрерывной 
трезвости. 

 Они располагают временем для посещения районных и окружных 
собраний. 

 Они располагают доверием группы и обладают способностью 
выслушивать все точки зрения. 

Обязанности 
 Представители групп (ПГ) участвуют в районных собраниях. 
 ПГ также участвуют в окружных ассамблеях. 
 ПГ являются почтовыми связными Офиса по общему обслуживанию А.А.  

и перечислены в адресных справочниках А.А. в качестве связных своих групп. 
Они получают информационный бюллетень Обслуживающего офиса “Box 4-5-
9” и держат свои группы в курсе деятельности А.А. во всем мире. 

 Они являются почтовыми связными с своим представителем районного 
комитета и с окружным комитетом. 

 ПГ снабжают своего представителя районного комитета новейшими 
сведениями о группах, которые передаются в Обслуживающий офис для 
включения в списки рассылки почты и в справочники. 

 Они знают, какие материалы можно получить из Обслуживающего 
Офиса: новую литературу, рекомендации, информационные бюллетени, видео 
и аудио кассеты, наборы брошюр, листовок и т.д.,- и их обязанность передавать 
эту информацию группам. 

 Они изучают все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати 
принципах организации обслуживания А.А. и знакомы с данным Руководством, 
с книгами  “Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций”, “А.А. становится 
взрослым”, «Двенадцать принципов организации обслуживания А.А.»,  и 
брошюрами: “Группа А.А.” и “Традиция А.А. -  как они появилась”, «Двенадцать 
Традиций в иллюстрациях», «Двенадцать принципов в иллюстрациях». 

 Они обычно работают в направляющих комитетах групп. 
 Они сотрудничают с казначеями групп, составляя реальные планы 

финансовой поддержки группой Обслуживающего офиса такие, как “План 
регулярных пожертвований” и “План пожертвований ко «дням рождения в 
А.А.»” (Годовщина персональной непрерывной трезвости в А.А. имеется в виду 
– прим. переводчика.). Они побуждают группы поддерживать своими взносами 
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окружной и районный комитеты, местные центральные офисы или 
интергруппы; и они знакомы с листовкой “Самообеспечение – вот где деньги и 
духовность сливаются”. 

 Они участвуют в районных и окружных собраниях по обслуживанию А.А. 
и часто помогают с организацией слетов и съездов в округе. После этих 
мероприятий они делают о них сообщения своим группам с пользой для тех, 
кто не смог посетить. 

Что такое район и кто является представителем Районного комитета ПРК?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.47 
Район – территориальное подразделение внутри округа, которое 

представляется представителем районного комитета. Руководство по обслуживанию 
АА (США и Канады) с.13 

Районные собрания – собрания с участием представителя  районного 
комитета и представителей групп в данном районе. 

Группы организованы в районы – объединения расположенных поблизости друг от друга групп. 
Представители групп выбирают представителя районного комитета (ПРК), который становится 
членом окружного комитета.  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.29 
В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 

групп. 
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.47 
Представитель районного комитета П.Р.К. – Район является 

территориальным подразделением, которое включает нормальное число 
групп – нормальное в смысле возможности представителя комитета 
поддерживать постоянную связь с ними, знать их трудности и находить пути 
содействия их росту и благополучию. 

В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 
групп. В столичных районах это число будет от 15 до 20 группа в пригородных 
и сельских районах может быть всего примерно по 5 групп. 

Представитель районного комитета (ПРК) является важным связующим 
звеном между представителями групп и делегатом от округа на Конференцию 
по общему обслуживанию А.А. Как руководитель районного комитета, 
состоящего из всех представителей групп в районе, ПРК имеет дело с 
сознанием групп данного района. Как член окружного комитета он или она 
может передавать мнения района делегату и окружному комитету. (Брошюра 
«Ваш ПРК», которую можно получить из Офиса по общему обслуживанию А.А., 
дает основные сведения для данной работы по обслуживанию А.А.) 

 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Имеющийся сейчас опыт свидетельствует, что 
многие районы поддерживают своих представителей районных комитетов в 
финансовом отношении с тем, чтобы они могли посещать мероприятия по 
обслуживанию А.А. И это всегда имеет отдачу в повышении активности, 
интереса и участия групп. 

Требования к пригодности 
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 Представитель районного комитета – это человек, который, как правило, 
уже работал в качестве ПГ, которого остальные представители групп избирают 
и поручают ему обязанности по ведению дел в их районе. Если избранный 
человек является работающим ПГ, то следует избрать вместо него нового 
представителя группы. 

 ПРК должен иметь достаточный срок трезвости (обычно четыре-пять 
лет), чтобы иметь право на избрание делегатом. 

 ПРК должен также располагать временем и иметь старание, чтобы 
хорошо обслуживать район. 

Работа ПРК в основном состоит в двухстороннем обмене информацией. 

Представитель районного комитета: 

 Регулярно посещает все районные собрания и окружные ассамблеи. 
 Получает сообщения из групп через ПГ и посредством личных частых 

контактов с группами в районе. 
 Регулярно проводит собрания всех ПГ района. 
 Помогает делегату Конференции охватить округ, что было бы не под силу 

делегату одному осуществить контакты со всеми группами. Содействует 
делегату в своевременном сборе информации о группах с тем, чтобы 
соблюсти  конечный срок подачи сведений в справочники А.А. 

 Информирует ПГ работе Конференции, что подразумевает организацию 
доклада делегата о Конференции, иногда проведение самому доклада о 
Конференции, когда делегат прибыть не может, и приглашение делегата 
на районные собрания. 

 Заботится, чтобы ПГ были ознакомлены с «Руководством по 
обслуживанию А.А.», «Двенадцатью принципами организации всемирного 
обслуживания А.А.", информационным бюллетенем «Box 4-5-9», 
справочниками и рекомендациями Обслуживающего офиса и прочими 
другими материалами по обслуживанию А.А. 

 Помогает Представителям групп составлять интересные сообщения 
группам и содействует им в привлечении новых членов А.А. к участию в 
общих мероприятиях по обслуживанию А.А. 

 Информирует группы об одобренных Конференцией книгах и брошюрах 
 Организует семинары и общие совещания по вопросам обслуживания 

групп. 
 Постоянно поддерживает связь с заместителем ПРК и делегатом, 

высылает им протоколы районных собраний, обменивается этими 
протоколами с другими районами. 

 Доводить до сведения делегата проблемы соблюдения Традиций. 

 Проводить на регулярной основе беседы с группами (новыми и старыми) 
об обязанностях по общему обслуживанию А.А.  Руководство по обслуживанию АА 

(США и Канады) с.48 
Что такое округ? Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.51 
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Округ - Территориальное подразделение в пределах штата или провинции. 
Делегат на Конференцию приходит из округа. Обычно в штате или провинции 
имеется один округ; исключение составляют густо населенные членами А.А. 
места, где на штат или провинцию может приходиться два, три и более 
округов. Некоторые округа состоят из частей нескольких штатов или 
провинций. 

Описание округа 
В зависимости от нужд и численности членов А.А. округ может составлять 
часть штата или провинции или включать всю их территорию, или состоять из 
частей нескольких штатов и провинций. В любом случае округ занимает 
важное срединное положение в структуре Конференции - через избираемого 
делегата он участвует в делах всемирного обслуживания А.А., а через ПРК и ПГ 
он тесно связан с положением дел на местах. 
Что такое регион? 
Регион – территориальное объединение нескольких округов, обслуживаемое 
комитетом по обслуживанию АА Региона, где проходит ежегодное 
региональное собрание по обслуживанию АА. Этот термин был принят 
временно до XIX Конференции, но на XIX Конференции этот вопрос не 
рассматривался.   Руководство по обслуживанию Содружества АА России.  

Издание 2006-2008 гг. с.29. Язык структуры Конференции. 
Что такое Окружной комитет?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.61 
Окружной комитет - комитет, состоящий из представителей районных 
комитетов, которых избирают в каждом районе представители групп по 
общему обслуживанию А.А., и должностных лиц окружного комитета. 
Окружной комитет для округа обычно служит «как направляющий комитет». 
    Окружной комитет, наверное, более чем любое другое объединение людей в 
А.А. ответственен за благополучие структуры Конференции и тем самым - за 
соблюдение согласия и развитие Товарищества А.А.. Когда представители 
групп (ПГ) неактивные, когда нет согласия в районе, когда имеются 
затруднения в информировании общественности об А.А. и в каких-либо других 
сферах обслуживания, то член окружного комитета (от этого района – 
пояснение переводчика) знает об этом и может обратиться за помощью к 
полному составу комитета. 
Активно работающий комитет занимается и решает всевозможные проблемы 
обслуживания групп : распространяется ли опыт А.А. по группам, доносятся ли 
идеи А.А. в больницы, тюрьмы и реабилитационные центры, достаточно ли 
информированы об А.А. профессиональные работники, работающие со 
страдающими алкоголиками, оказывается ли помощь и посещаются ли новые 
группы и члены А.А.-одиночки?  
Состав: По существу, комитет состоит из представителей районных комитетов 
(ПРК) от всех районов округа, должностных лиц комитета и председателей 
обслуживающих комитетов. Должно быть достаточное количество районов и 
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членов комитета от этих районов для того, чтобы можно было обеспечить 
хорошую связь между комитетом и группами. При отсутствии ПРК, 
заместитель ПРК – голосующий член комитета. 
В некоторых округах бывшие делегаты работают в окружном комитете с 
правом и без права голоса; в других округах только уходящий делегат работает 
на правах члена комитета с правом и без права голоса. Решение по статусу 
бывших делегатов – за групповым сознанием Окружной ассамблеи 
Что такое Окружная ассамблея? Ее структура и обязанности.   
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.53 
Окружная ассамблея - собрание представителей групп по общему 
обслуживанию А.А. и членов окружного комитета с целью обсуждения дел в 
округе и избрания один раз в два года делегата и должностных лиц окружного 
комитета 
     Любое собрание представителей групп и окружного комитета (см. Главу 
пятую) считается ассамблеей. Ассамблея округа, штата, провинции является 
главной движущей силой структуры Конференции. Ассамблея – это 
демократическое выражение мнения самого движения. Проведение ассамблей 
является обязанностью окружного комитета, заседания ведутся его 
председателем.  
Состав: Представители групп, районных комитетов и должностные лица 
окружного комитета составляют ассамблею. Любой член А.А. может 
присутствовать и во многих округах членов А.А. побуждают посещать 
ассамблеи для того, чтобы помочь им стать активными в делах общего 
обслуживания А.А. 
Право голоса. (Вообще говоря, на ассамблее все члены окружного комитета его 
должностные лица и все представители групп имеют каждый по одному 
голосу. Опыт показывает, что хотя члены окружного комитета и его 
должностные лица являются членами группы в округе, которая уже 
представлена представителем группы, они все равно наделены на ассамблее 
правом голоса. 
    В начале ассамблеи по общему обслуживанию А.А. проводились только для 
того, чтобы избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и 
без этих ассамблейских собраний не было бы сегодняшней окружной 
структуры обслуживания А.А.. Теперь заседания ассамблей рассматривают 
множество вопросов от дел Конференции по общему обслуживанию А.А. до 
проблем, финансовых дел и решений для округа в то время, как проводимые 
общие совещания, работа по информированию общественности об А.А., 
семинары, работа по использованию эй-эйевских видеозаписей укрепляет А.А. 
и способствует расширению участия в обслуживании А.А. 
Окружная ассамблея. Любое собрание представителей групп и окружного 
комитета (см. Главу пятую) считается ассамблеей. Ассамблея округа, штата, 
провинции является главной движущей силой структуры Конференции. 
Ассамблея – это демократическое выражение мнения самого движения. 
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Проведение ассамблей является обязанностью окружного комитета, заседания 
ведутся его председателем.  

В начале ассамблеи по общему обслуживанию А.А. проводились только для 
того, чтобы избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и 
без этих ассамблейских собраний не было бы сегодняшней окружной 
структуры обслуживания А.А.. Теперь заседания ассамблей рассматривают 
множество вопросов от дел Конференции по общему обслуживанию А.А. до 
проблем, финансовых дел и решений для округа в то время, как проводимые 
общие совещания, работа по информированию общественности об А.А., 
семинары, работа по использованию эйэйевских видеозаписей укрепляет А.А. и 
способствует расширению участия в обслуживании А.А. 
      Не перевыборные ассамблеи или собрания могут проводиться по желанию 
округа с любым интервалом. В некоторых округах их называют “семинарами” 
или “совещаниями по общему обслуживанию А.А.”. Но в большинстве округов 
их называют ассамблеями и включают в них семинары и другие мероприятия, 
а перевыборное собрание всегда называют “ассамблеей”. 
Общие совещания. На общем совещании каждому предоставляется 
возможность, опираясь на свой опыт, силу духа и надежду, вносить свои идеи и 
мнения о благосостоянии А.А. Его можно проводить везде с любой группой 
людей, а особенно оно результативно на ассамблеях и районных собраниях. 
Порядок его проведения нацелен на то, чтобы выудить идеи и предложения 
даже от самого стеснительного участника и не дать более говорливому 
доминировать на совещании. Каждый участник предлагает свое суждение, 
которое ему не надо защищать. Председатель или ведущий действует скорее 
как хронометрист, а не как участник совещания. 
Съезды – это особый вид собрания А.А., которое обычно проводится в субботу и 
воскресенье, но иногда удлиняется до нескольких дней. Они организуются и 
проводятся окружными комитетами или отдельными комитетами, 
назначаемыми председателями окружных комитетов. Ассамблеи обычно не 
проводятся во время съездов, но изредка они могут иметь место только до или 
после съезда. Эй-эйевские Рекомендации по организации конференций и 
съездов можно получить из Обслуживающего офиса. 
Для чего проводится Типичная перевыборная Ассамблея?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) стр.53. 

Перевыборные ассамблеи проводятся через каждые два года, на них 
избираются на двухгодичный срок делегат и другие должностные лица округа. 
Для чего выбираются Делегаты на Конференцию? Какие обязанности они 
должны выполнять? Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) стр.66, 67. 
     Работа у делегата ответственная и не только потому, что требует много 
времени и работы, а из-за обязанности и ответственности делегата заниматься 
обслуживанием А.А. во всем мире. В качестве голосующих участников 
Конференции делегаты приносят на ее рассмотрение опыт и мнения их 
собственных округов. И все-таки они не являются представителями своих 
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округов в обычном политическом смысле этого слова; после заслушивания 
всех точек зрения и полного ознакомления с обсуждаемым Конференцией 
вопросом, они голосуют, руководствуясь наилучшими интересами А.А. в целом. 
      Хотя самым главным делом является участие в заседаниях Конференции, 
работа делегата продолжается круглый год и касается всех сторон структуры 
обслуживания Конференции. Делегат должен: 
Участвовать в апрельской Конференции вполне подготовленным. Сразу по 
избрании каждый делегат включается в список почтовой рассылки 
Обслуживающего офиса для того,, чтобы получать материалы по Конференции. 
     Передавать решения Конференции членам окружных комитетов и 
побуждать их передавать далее  эту информацию и энтузиазм делегатов 
группам и центральным офисам-интергруппам. Если территория округа 
слишком обширная, чтобы ее мог охватить лично делегат, то он (или она) 
просит должностных лиц и членов  комитета разделить с ним нагрузку. 
     Быть готовым к тому, чтобы посещать все окружные и областные собрания 
и ассамблеи по обслуживанию А.А., относящиеся к соответствующему округу 
данного делегата. Эти собрания помогают делегатам лучше знать свои округа 
и делать предложения в повестку дня Конференции. Здесь они также 
непосредственно общаются с членами А.А., с которыми по-другому могут и не 
встретиться. 
    Помогать комитетам округа в получении финансовой помощи для округа и 
Обслуживающего офиса. 
    Исполнять руководящую роль в разрешении местных проблем, касающихся 
Традиций А.А. 
Напоминать ПГ, чтобы они осведомляли группы и отдельных членов о журнале 
А.А. «Грэйпвайн» и одобренной Конференцией литературе. 
  Сотрудничать с Обслуживающим офисом в части сбора информации - 
например, обеспечивать своевременное поступление новейших сведений в 
Обслуживающий офис с целью соблюдения срока выпуска каждого номера 
Адресного справочника А.А. и помогать осуществлять проводимые раз в три 
года исследования членства А.А. 
 Соответствует ли Структура общего обслуживания АА Северо-западного 
округа СПб. и Ленинградской области описанию в Руководстве по обслуживания 
АА? 
 С какими проблемами в Структуре общего обслуживания мы сталкиваемся 
сегодня? 
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                        Двенадцатая Ассамблея  Северо-западного округа 

                              Протокол 12-й ассамблеи Северо-Зап. округа 
День первый 21.10.2016  
Круглый стол по Литературе 
   Зачитали новый уточненный перевод РГ главы 3 БК и сравнили со  старым. 
Опять было высказано мнение, что старый перевод роднее и ближе к русскому 
менталитету. Было найдено не мало мест, где новый уточненный перевод 
уступал по смысловому пониманию русского языка. Не мало слов и выражений 
непривычных и режущих  ухо, сложных для понимания.  И таких мест довольно 
много. Очень много изменений слов не меняющих смысла текста, но 
затрудняющих понимание смысла. Это вызывает вопросы о смысле 
производимого труда. Хотелось бы иметь уточненный перевод с 
минимальными изменениями текста только в спорных местах, вызывающих 
двоякое, неоднозначное толкование и требующих уточнения именно с точки 
зрения выздоравливающего по программе алкоголика.  
 Хотелось бы предложить Вам совместить старый перевод с Вашим новым 
уточненным переводом. Рекомендации выработанные групповым сознанием 
круглого стола Литературного комитета Северо Запада.      Владимир С-Пб. 
 День второй 22.10.2016 (кворум-37) 
1.Не принимать пожертвования от групп,  не зарегистрированные в офисе 
«Единство» и которые поддерживают стороннюю организацию ФОАА 
За-26; Против-2; Возд.-5; Принято 2/3 
2.Прекратить информационное обслуживание групп не зарегистрированных, в  
офисе Единство. (Группы поддерживающие ФОАА стороннюю организацию, 
убрать из расписания групп АА Питера,  с сайта aaspb.ru и из Питерского 
информационного листка.) 
За – 28; Против – 4; Возд. – 5; Принято 2/3 
3.Включить в расписание телефон экспедиции «Дорога жизни» в общее 
расписание групп с пометкой «Для жителей отдаленных сел и деревень 
Ленобласти не имеющих групп АА» (единогласно) 
День третий 23.10.2016 (кворум-30) 
выборы в окружной комитет 9 человек (кворум 30) 
За – 25;  Возд. – 2; Против – 0 Принято 2/3 
Подтверждение 2-й год. Ирина – 3 года (един.) 
Кандидаты в члены окружного совета.  
Марина Т.– 8,5 лет; Виктория – 10,1 лет; Дамир – 2,4 года; Костя – 2 года; 
Наталья – 10,9 лет; Андрей – 13,7 лет; Стас – 7 лет 
Голосование 
Марина – 27 2/3 Виктория – 26 2/3; Дамир – 26 2/3; Костя – 22 2/3; Наталья – 
шляпа(не выбрана); Андрей – шляпа(выбран); Стас – самоотвод;  
Выбор делегатов на Российскую конференцию 
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Принято решение оставить 3 делегата и 3 дублера. Решение 11 ассамблеи 
принято 2/3 
Александр – подтверждение на 2-й год 
Кандидаты в делегаты 
Ирина – 22(принят); Виктория - 23(принят); Юля – 18 переведена в кандидаты 
дублеров; 
Кандидаты в дублеры; 
Юля-22 2/3; Костя – 22 2/3; Тоня-22 2/3; Александр-20 резервный дублер; 
Ведущие на 13 ассамблею  Северо-западного округа Леонид и Татьяна. 
(Единогласно) 
 

               Финансовый отчет 12 Ассамблеи Северо-западного округа 

Приход Расход 

Возвратный кредит от ОСО СЗП 15000 Аренда зала 5000 

Регистрационный взнос 17050 Предоплата за питание) 10000 

Возврат питания 10000 Канц.товары 2750 

7-я традиция  6580 Программа ассамблеи, брошюры 6100 

  Чай, кофе, печенье 4900 

  Возврат кредита в ОСО 15000 

  Оплата части дорожных 

регионам 
4500 

Итого приход 48630 Итого расход 48250 

Итого остаток 380 руб. передан казначею Северо-западного округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


