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Санкт-Петербург
Офис АА Санкт - Петербурга
по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34 (в
помещении общественной организации «Азария»)
по четвергам с 17-00 до 20-00 работает ОФИС АА.
Здесь можно приобрести литературу и получить
информацию о работе групп АА в С-Петербурге
Доп. инф. по моб. тел. офиса 8 (904) 6343627 Нина

Форум «Белые Ночи»
Состоится с 03 по 05 июня 2016г.
по адресу: по адресу: Лен. обл. пос. Комарово ул.
Лейтенантов д.31 от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)
Заезд в пятницу с 17.00часов. Проживание 1 чел. в 2хмест. номер- 1400 руб. в 1мест. номер -1600руб в сутки
с 3-х разовым питанием.
Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский вокзал
электричка до ст. Комарово) Контактный телефон :
924-12-24 Дополнительная инф. по телефонам
Координатор: (Юля)8 (921) 3439657 Размещение:
(Володя) 8 (904) 6177075; 8 (911) 1987391

Двенадцатый шаг на радио С-Пб.
"Желающие принять участие в донесении смысла
наших идей до широкой общественности на радио
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) последний
понедельник в 08.00 час. Доп. информация по моб. тел:
8 (950) 0213295 Костя.

Поддержите группу «Обрести себя»
Группа работает по пн., вт. и ср. в 18.30 час по адресу:
Кондратьевский пр.51 (библиотека).
Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. Ленина)
троллейбус №38, автобус № 107
8 (921) 965-10-60 Сергей

Поддержите новую группу «Надежда»
Группа «Надежда» просит поддержки по адресу:
ул. Республиканская дом 18, каб.19
(наркодиспансер). Собрания проходят по средам и
пятницам в 19.00час Транспорт: метро
Новочеркасская (пешком 15 мин.) Контактный
телефон 924-12-24 Дополнительная информация
по моб. телефону 8 (911) 0814424 Ирина

Группа «Скворечник»
по адресу: Больница №3, Фермерское шоссе, 36
Конференц-Зал (корпус №12) Транспорт:
м. Удельная (пеш 10-15 мин). Группа работает в
субботу 11.00 час. Доп. информация по моб. тел:
8 (911) 2472036 Александр; 8 (950) 0382992 Рома

Открытое собрание на группе «Парнас»
К основному расписанию добавляется открытое
собрание по субботам в 16.00час. По адресу:
Валерия Гаврилина 3/1(1-ая парадная, в
помещении консьержа, на двери и на окне эмблема
АА.) Транспорт: метро Парнас (пеш. 10 мин). За
доп. информацией обращаться по моб. телефон 8
(964) 3962732 Саша

Поддержите новую группу
Новая группа «Горное утро». Проходит по
понедельникам, средам, пятницам с 8:00 -9:00 утра,
по адресу: м. Балтийская, наб. Обводного канала
(перейти через канал и налево) 199, ДЦ «Обводный
двор», лит. Ж, лофт 401, пространство для развития
LOFT your MIND (зайти в ворота и слева от арки
вход). Дополнительная информация по моб.
телефону: 8 (931) 289 20 46 Лёша

Группе «Гражданка» 16 лет

Поддержите Группу «Кронштадт»

Состоится 02 июня 2016 года в 18.00 час
По адресу: Гражданский, 105 (Соц. защита семьи и
ребенка) напротив магазина «Дети»
Транспорт: м. Гражданский пр., пеш. 10-15мин.
Дополнительная информация тел. 924-12-24
по моб. телефону 8 (950) 0459622 Сергей

Поддержите новую группу АА по адресу:
ул. Восстания, д.17 (Наркологический кабинет,
желательно при себе иметь бахилы) Время
проведения собрания каждый четверг в 18.30
(кроме праздничных дней). Контактный телефон
8 (911) 0007959 Кирилл; 8 (904) 6035562 Света
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Уважаемые члены Содружества АА!
Дорогие друзья!
Сообщаем вам, что 07-10 апреля 2016 года
состоялось 28-е заседание Конференции по общему
обслуживанию Содружества АА России.
В работе Конференции приняли участие 78 человек,
из них 27 делегатов, представляющих 416 групп АА
России, 2 международных делегата, 10членов РСО
АА, 1 исполнительный директор фонда поддержки
АА "Единство", 11 дублеров делегатов, 7
международных наблюдателя из США, Монголии,
Литвы, Беларуси, 6 членов службы протокола, 14
наблюдателей от групп АА России.
Заседание Конференции по общему обслуживанию
АА России прошло в доброжелательной и
дружественной обстановке, в соответствии с
Уставом, регламентом Конференции и концепциями
обслуживания АА. Были рассмотрены важные
вопросы, касающиеся развития общей системы
обслуживания АА России. Особое внимание
участники
Конференции
уделили
вопросам
донесения наших идей до тех, кто еще страдает от
алкоголизма.
На
конференции
прозвучали
приветствия от членов Совета обслуживания АА
США и Канады, и Совета Поверенных Беларуси,
Содружеств АА Литвы и Монголии.
Участники 28-го заседания Конференции АА
России.
10 апреля 2016 г. Москва.

Отчет делегата Cев-Западного округа
о 28-ой Конференции АА России
Всем привет!
Меня зовут Кирилл, я
алкоголик. На 28 Конференции АА России, которая
проходила в г. Москва с 07.04.2016 по 10.04.2016,
вместе с 2-мя делегатами от Северо-Западного округа
АА (Денис В. и Саша Б), а также 3-мя дублерами
делегатов (Марина П., Вика К., Ирина Т.), я
представлял Северо-Западный округ АА России.
Предоставлю отчет, и начну с часто задаваемого
вопроса, а зачем конференция АА собственно нам
нужна. Более точно и емко ответ на этот вопрос
выражен в руководстве по обслуживанию АА США и
Канады:
Покойный Бернард Б. Смит, не алкоголик,
являвшийся в то время председателем нашего
Совета попечителей и одним из создателей
структуры Конференции, великолепно ответил на
этот вопрос в своем вступительном слове на
Конференции 1954 года: "Возможно, нам не нужна
Конференция по общему обслуживанию АА для
сохранения нашей собственной трезвости. Но она
нам действительно очень нужна, чтоб обеспечить
выздоровление алкоголика, который все еще
спотыкается в потемках всего лишь за какой-то
квартал от этой комнаты. Она нужна нам, чтоб
обеспечить выздоровление ребенка, родившегося

сегодня вечером и обреченного на алкоголизм. Она
нужна нам, чтобы, согласно Двенадцатому Шагу,
обеспечить постоянное прибежище всем алкоголикам,
которые в грядущие столетия смогут обрести в АА то
же самое возрождение, которое вернуло к жизни нас
самих. Она нам нужна потому, что мы, как никто иной,
отдаем себе отчет в том, к каким разрушительным
последствиям приводит человеческое стремление к
власти и престижу, которому мы никогда не должны
позволить проникнуть в АА. Нам нужна Конференция,
чтоб оградить АА от управления и, в то же время,
избавить его от анархии; она нужна нам, чтобы
предотвратить Товарищество от развала и, в то же
время, уберечь от чрезмерной централизации. Нам
нужна Конференция с тем, чтобы Товарищество
Анонимных Алкоголиков и только Товарищество
Анонимных Алкоголиков могло быть единственным
хранителем его собственных Двенадцати Шагов,
Двенадцати Традиций и гарантом всего обслуживания
АА. Нам нужна Конференция с тем, чтобы изменения
внутри АА наступали только в ответ на нужды и
чаяния всего АА, а не какого-либо меньшинства. Она
нам нужна затем, чтобы двери помещений АА всегда
были открыты, и все люди с алкогольной проблемой
могли во все времена приходить в эти помещения с
открытой душой и ощущать радушный прием. Она нам
нужна для обеспечения того, чтобы Товарищество
Анонимных Алкоголиков никогда не спрашивало того,
кто нуждается в нашей помощи, какой он/она расы,
каковы его/ее убеждения или общественное
положение".
Простыми словами для меня, нужна для того что бы
воплотить три завета АА: Выздоровление. Единство.
Служение. И эти заветы взаимосвязаны, без одного
выпадают другие или выпадут рано, или поздно. И
тогда само существование АА будет под угрозой.
На конференции с правом голоса присутствовало 27
делегатов, представляющих 416 групп АА, (из 9
делегатских
округов
обслуживания,
делегаты,
представляющие несколько групп АА своего региона и
был
единственный
делегат
из
Липецка
представляющий 1 группу АА), 10 членов Российского
совета обслуживания АА, 2 международных делегата и
исполнительный директор фонда поддержки АА
«Единство».
Так же присутствовали 11 дублеров делегатов, 14
наблюдателей из России, 2 наблюдателя из GSO (Грэг
Тобин – генеральный менеджер GSО AA и Дэвид
(забыл
фамилию)
менеджер
GSO
АА
по
лицензированию литературы), 3 наблюдателя из АА
Монголии (очень меня поразили эти парни), 1
наблюдатель из Литвы, 1 наблюдатель из Белоруссии.
Наша делегация в этом году приехала вовремя (в
прошлые годы немного опаздывали), один делегат
немного опоздал из-за работы. Хочется выразить всем
огромную благодарность, что нашли время и силы для
поездки на конференцию.
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Началась конференция с круглого стола с темой
«Интернет, онлайн-группы, веб-сайты, интернет
радио», это те вещи, которых не было у основателей
АА. Тема достаточно неоднозначная, интернет
технологии развиваются, очень много скайп-групп
АА и эти группы так же хотят участвовать в общем
обслуживании АА. А каким образом пока не ясно,
так как они территориально не привязаны ни к какой
местности. Было много мнений и за, и против
включения данных групп в структуры обслуживания.
Так же есть предложение сформировать делегатский
Интернет-округ, объединяющий интернет группы.
Поручено РСО АА проработать данный вопрос.
Многие скайп группы регистрируются в делегатских
округах, так у нас в СЗ округе, зарегистрирована
группа Планета. Мое мнение - да и слава Богу,
электронные технологии идут вперед, много
одиночек алкоголиков сидят по деревням и селам где
нет АА в «реале».
Радио отдельная тема, в
принципе эта тема была одним из основных спорных
вопросов конференции. Ребята придумали хорошую
тему, воплотили, год поработали и пришли сказать
включите нас в структуру конференции. Если в
прошлом году Радио АА всех озадачило, то в этом
году вокруг этого проекта было очень много споров,
ни о каком единстве во мнениях ни шло и речи. Тем
более проект очень дорогой (~750 000 руб. в год). Да
и
настораживало
упорство
инициаторов
радиослужбы, продвигающих данный проект. О
нарушении традиций говорить не буду, куча мнений
и споров опять же. Если вопрос такой болезненный, с
ним нужно подождать и не спешить. Запретить его
мы не можем, нет у нас то полномочий, а вот
попросить ребят не выступать пока что от имени АА
можем. Что в принципе и произошло в процессе
конференции. А на будущее у нас есть замечательные
1 и 4 традиции, которые рекомендуют нам, прежде
что-либо сделать, тщательно подумать над вопросами
не повлияют ли какие-либо действия, желания (даже
очень благие с виду) на наше единство, на другие
группы и АА в целом.
Следующий блок повестки был «Информационные
сообщения делегатов о делах АА в округах и в
структурах обслуживания на местах»: Выступали
делегаты о положении дел в своих округах, городах,
группах. Много интересного, полезного. Во многих
округах и городах работают или создаются
структуры обслуживания, работают комитеты,
проходят ассамблеи. Меня это очень радует, а в
некоторых местах вызывает белую зависть, и чувство
вины, что нет такого у нас. Но одним словом можно
сказать что АА в России взрослеет и выходит на
другой, более серьезный уровень из состояния «как
здорово, что мы остались трезвыми» - в состояние
«как помочь тем, кто еще страдает от алкоголизма».
Я выступил, рассказал о делах в нашем округе.
Выступили международные наблюдатели, поразило Монголия 3 млн. чел – 83 группы, Литва 2 млн. чел
186 групп АА.

Первая часть второго дня конференции была
посвящена отчетам членов Российского Совета
Обслуживания АА, исполнительного директора,
международных делегатов. Получены лицензии на
печать всей литературы АА. Это основное событие
2015 года. Ситуация с 2-мя лицензиями в России еще
долго будет отзываться в нашем содружестве.
Заседания РСО АА проходили регулярно, было
сделано много дел (некоторые спорные). Были
допущены и ошибки, в частности по изменениям в
Устав, создание видеоролика.
Решения 27
конференции в части обслуживания групп были
выполнены. Основная литература издавалась без
задержек. С опозданием, но были выпущены «Доктор
Боб и славные ветераны», «АА Взрослеет», новые
брошюры. Работали хорошо и слажено несколько
комитетов (раньше они вообще не работали, а только
номинально имели названия, и зачастую председатель
комитета являлся единственным членом этого
комитета). Так что не смотря на критику РСО АА
движение есть. Необходимо не забывать, что члены
РСО такие же алкоголики как я, и служат абсолютно
бесплатно, в свободное время от трудовых
и
семейных хлопот, а зачастую им в ущерб. Можно
отметить хорошую работу Комитета по конференции,
Литературного комитета. Работал регулярно первый
год комитет по финансам и бюджету, Комитет по
информированию общественности в этом году сделал
рекламный ролик для АА, который не был утвержден
конференцией, по нему было очень много споров.
История оказалась запутанной, как с финансовой
стороны, так и со стороны соблюдения процедур. В
итоге Конференция не приняла этот ролик, больше не
по содержанию, а по тому каким образом он делался.
Это тоже указывает на зрелость АА в России и о том,
что дела, касающиеся всего сообщества, с «кондачка»
не делаются. Ранее и зачастую сейчас наблюдается в
нашем содружестве АА такая тенденция, ставить всех
перед фактом, что дело сделано и оно благое. Но все
же не все дела необходимо делать с разрешения
Конференции, так мы вообще никуда не сдвинемся. На
то есть облеченные доверием исполнители, которым
мы доверили принимать решения. Вопросы спорные
конечно же необходимо обсуждать на комитетах,
заседаниях, и принимать важные для АА решения
абсолютным большинством. Большая проблема с
сайтом АА России, весь 2015 год его пытались
создать, но из-за технических сложностей и
ответственных за сайт лиц, так и не удалось пока что
привести сайт в должный вид. Надеюсь, что в этом
году дело сдвинется.
Заслушали отчеты международных делегатов, в этом
году было 2 международных собрания.
Азии и
Океании и Европейское собрание. Из-за отсутствия
средств, на собрания вместо 4-х делегатов, поехало 2,
по 1 на каждое. На европейское за счет англичан, Азия
и Океания частично смогли оплатить делегату проезд
и регистрационный взнос. Печально.
Заслушали Исполнительного директора фонда
Единство Наталью Матвееву. Дела в ЦБО АА на
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сегодняшний день не на высоте. Финансовый итог
2015 года расходы превысили поступления на
124 000 руб. Это связано конечно и с новыми
тиражами и очень низким уровнем пожертвований от
групп АА, так же и в финансовом недоверии групп
АА вообще каким-либо структурам обслуживании, в
связи с ситуацией с 2-мя офисами. Можно точно
сказать, что расходы в части содержания офиса
сведены к минимуму также, как и затраты на печать
литературы. Вопрос об увеличение стоимости
распространяемой литературы в этом году не
получил поддержки конференции, и в течении года
до следующей конференции стоимости литературы
для групп АА не будет меняться, если кончено же не
возникнет каких-то обстоятельств, требующих
принять решения об изменении стоимости.
На
сегодняшний день по расчетам комитета по
финансам и бюджету литература распространяется по
цене себестоимости, некоторая даже ниже.
Основную работу по обслуживанию в ЦБО
проводят волонтеры. В будущем хотелось бы
конечно, чтобы основную работу в ЦБО, особенно
связанную с финансами и литературой выполняли
наемные сотрудники, за приемлемую оплату труда.
Так же есть проблема с г. Иркутск, где в 2012 г от
фонда Единство был заключен договор об аренде
помещения для групп АА Иркутска, и был
произведен
перерасчет
арендной
платы
в
одностороннем порядке КУГИ, идет пока что
разбирательство, но очень медленно, вопрос
спорный. Договор об аренде, со слов директора был
расторгнут в 2013 году, аренду начисляют и по сей
день. Опыт для нас очень полезный, (это про благие
намерения). Дело вроде хорошее, помочь группам с
помещением, и кто знал, что будут проблемы.
Конференция одобрила решения, не выдавать
группам
АА
доверенности
с
финансовой
ответственностью фонда Единство. И я считаю это
правильно, по крайней мере на сегодняшний день.
После
окончания
отчетов,
конференция
продолжила работу в комитетах (секциях). Делегаты
и дублеры были разделены по комитетам, и
рассматривали вопросы поступившие в повестку
конференции от групп и структур обслуживания.
Некоторые
вопросы
были
не
четкие
и
неоднозначные, и многие были сняты с обсуждения
или решения по ним не были приняты.
Я, как и в прошлом году, принимал участие в
работе комитета по финансам и бюджету, обсудили
13 вопросов, поступивших в повестку, включая план
расходов и доходов ЦБО АА на 2016 год. Бюджет в
этом году формировался на основании предыдущего,
и с учетом того, что фонд Единство, является
единственным правообладателем в России лицензий
на выпускаемую литературу АА. Сумма бюджета
5115 тыс. руб. была утверждена конференцией. На
сколько он выполним, покажет 2016 год. В работе
комитета в качестве наблюдателя принял участие
Грэг Тобин генеральный менеджер GSO, учувствовал
в обсуждении вопросов, делился опытом.
На

сегодня бюджет офиса GSO формируется из 60 %
средств, поступающих от реализации литературы АА и
на 40 % от пожертвований. Резервный фонд GSO
рассчитан на 10 месяцев работы офиса GSO в
автономном режиме.
После работы в комитетах на 3 день конференции,
вопросы, проработанные в комитетах, были вынесены
на голосование всем участникам конференции.
Большое количество времени ушло на обсуждение
вопросов,
уже
проработанных
в
комитетах.
Получилось дублирование работы. Может быть на
сегодняшний момент это и правильно, но в будущем,
когда уровень участников конференции будет иной и
делегаты будут осведомлены и заранее подготовятся к
конференции, возникнет больше доверия комитетам.
Тогда вопросы, вынесенные на пленарное заседания,
будут приниматься в более простом режиме. Ввиду
долгих дебатов, заседания 3 дня затянулись до поздней
ночи.
Так же делегаты выбрали новых членов
российского
совета
обслуживания
взамен
ротировавшихся. Вновь избранные члены РСО АА
становятся членами совета фонда Единство, старые
выходят из членов совета. После пленарного
заседания, глубокой ночью новый состав РСО АА
заседал в новом составе, был избран новый
председатель РСО АА, Алексей Б. (Нижнекамск) и
распределены комитеты РСО АА между членами
комитетов. Комитеты конференции продолжают
работу круглый год, любой член АА может принять
работу в любом из комитетов. Информацию о работе
комитетов постараемся разместить на сайте aaspb.ru.
4 день конференции: выбирали и подтверждали
международных делегатов. В этом году будет
всемирное собрание по обслуживанию АА в США, от
России поедет 1 делегат. Опять же нужны деньги.
В этом году в декабре в Санкт-Петербурге пройдет
всероссийский форум АА, большое и ответственное
мероприятие. Приглашаю анонимных алкоголиков
СПБ к участию в проведении данного мероприятия.
Будет необходима ваша помощь. к 1 июля нам
необходимо подготовить проект и смету проведения
форума. Конференция выбрала и утвердила девиз
форума «Живи и давай жить другим».
Конференция
утвердила
даты
проведения
следующей 29 конференции 6-9 апреля 2017 года.,
выбрали ведущих. Делегатам были выданы протоколы
конференций, которые мы разместим на сайте aaspb.ru
Можно еще много писать, я пытался более подробно
осветить весь процесс, но понял, что эти 4 дня трудно
изложить на бумаге. Многие решения в этом году
были не приняты или сняты. Организаторы и делегаты
сделают выводы, и в следующем году надеюсь учтут
данные недочеты. Основной проблемой по-прежнему
остается нехватка финансов и не большое количество
людей, работающих в комитетах конференции в
течении года.
В целом, это, наверное, первая конференция (из 3 до
этой), на которой я наконец то заново ощутил дух
единства и желание что-то делать совместно.
Продолжаю работать в комитете по финансам и
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бюджету.
Хочу искренне поблагодарить всех
присутствующих на конференции за теплоту и
любовь, не смотря на разногласия и споры, которые
возникали.
Так же огромная благодарность за
доверие в служении всем группам АА СЗ округа, за
поддержку и финансирование. С удовольствием
отвечу на все вопросы. почта ehanson@list.ru
C благодарностью, Кирилл С. алкоголик, делегат на
28 конференцию АА России от Северо-Западного
делегатского округа.

==========

Конференция-это Cила
более могущественная, чем я!
Меня зовут Владимир, и я алкоголик! Я уже не
первый раз участвую в работе Конференции, обычно я
находился внутри этого кипящего котла. Конференция
идет четыре дня и три ночи, но для меня она
проносилась как один день!
Сейчас я участвовал в 28 конференции АА России в
качестве наблюдателя в делегации Питерского АА и
увидел всю работу Конференции со стороны.

Отчет дублера
28 Конференции АА России

Народу было много от Владивостока и до Москвы, а
также были гости из Украины и Белоруссии, Литвы,
США и Канады!

Всем привет! Меня зовут Ирина, я алкоголичка.
Решением 11 Ассамблеи мне было доверено
представлять Северо-Западный округ АА России на
28 Конференции АА России в качестве дублера
делегата.

Слава Богу, регламент приняли сразу и без
пробуксовки. Отчеты председателей комитетов РСО
заслушали по расписанию, т.е по времени шли как
курьерский поезд.
После обеда разошлись по
комитетам (секциям). Литературный комитет и
круглый стол, прошел на ура, отдельное спасибо
американцам. Они по ходу заседание давали
информацию по тем или иным вопросам. Ужин и
кефир по графику!

Я впервые участвовала в мероприятиях такого
уровня и была очень благодарна за оказанное
доверие.
Для того чтобы лучше понять, как работает
Конференция, увидеть применение наших принципов
на практике я взяла служение в счетной комиссии на
весь период проведения Конференции. Благодаря
этому у меня появилась возможность принять
непосредственное участие в работе Конференции,
познакомиться и быть полезной многим интересным
людям, получить ответы на интересующие меня
вопросы по применению принципов обслуживания и
соблюдению традиций нашего Сообщества. Также
мне удалось принять участие в работе Уставного
комитета, в работе круглых столов посвященных
проблемам онлайн-групп и вопросам выпуска
литературы в России.
Широкая география представленных регионов
порадовала меня. Я встретила много знакомых мне
посредством
онлайн
общения
членов
АА,
познакомилась с новыми людьми, обрела много
нового опыта.
По возвращению в Великий Новгород я сделала
доклад о поездке на одной из скайп-групп и на двух
городских группах моего родного города. Рассказала
об общих вопросах работы Конференции, о принятых
решениях, об общем духе взаимопонимания,
взаимодействия и стремления найти наилучшее
решение в каждом вопросе, царивших на заседаниях.
Я еще раз хочу выразить слова благодарности за
оказанное мне доверие. Надеюсь быть полезной и в
дальнейшем.
Мой скайп: katarina_vn.
Ирина Т., Великий Новгород, дублер делегата.

==========

“Затыка” наступила в конце второго дня, когда
комитеты выносили сырые предложения на пленарное
заседание. Было вынесено много неподготовленных
вопросов на общее заседание, если раньше вопросы, не
прошедшие на комитете, не выносились на пленарное
заседание, а снимались до следующей Конференции,
то в этом году решили обсуждать все вопросы,
поступившие в комитет по Конференции, вне
зависимости от того, как проголосуют на комитете. Я
считаю это недоверием к комитетам. Поэтому на
пленарном заседании многие вопросы были сняты с
повестки дня, правда перед тем, как снять вопрос он
изначально голосовался, потом обсуждался и только
потом снимался, поэтому второй день делегаты
закончили работу в час ночи. Огромное спасибо
ведущим Конференции Сергею и Светлане, которые
выдержали этот «марафон» до конца и проявили
смирение, терпение и понимание.
На мой взгляд, несколько очень важных вопросов не
приняли на Конференции и отложили на следующий
год, из–за чего у меня появились претензии к
Конференции! Это - вопросы, связанные с
видеороликом, Радио АА, и литературой. Я сейчас не
буду вдаваться в подробности, почему это произошло,
но групповое сознание сказало, НЕТ.
Прошла неделя после Конференции, а она меня не
отпускает, постоянные размышления о наших делах и
возвращение к событиям прошедшей Конференции
волнует меня до сих пор. Я постоянно возвращаюсь к
этим вопросам. Я знаю, что есть определенная
последовательность в принятии решении, оговоренная
нашими традициями и принципами, которыми мы
руководствуемся в наших делах, но мне как человеку
своевольному, хочется самому принять решение, как
мне кажется для пользы общего дела. (Я же знаю, как
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надо). Я верю, что ребята тоже хотели, как лучше и
руководствовались благими намерениями, но
Конференция посчитала, что эти небольшие, как мне
казалось
нарушения,
могут
нанести
нам
непоправимый ущерб. Да ребята, я смирился и
принял то, что Конференция – это та Сила, которая
более могущественная, чем я.
P.S.«Колёса АА
крутятся медленно, но в правильном направлении»,
хотя понимание этого приходит не сразу!
Владимир Питер 2016 (Наблюдатель 28
Конференции АА России)

==========

Отчет делегата 28 ой Конференции
Южного Делегатского Округа
Привет дорогие друзья. Спасибо всем вам за
оказанное доверие быть делегатом. Это отчет о
прошедшей Конференции, и я попробовал написать о
том, что я «видел, слышал и чувствовал»
28 Конференция — это более 50 трезвых
алкоголиков с разных городов страны, которым не
безразлично обслуживание АА России. Участие в
Конференции — это огромная благодарность за
служение в АА и это однозначно то, ради чего стоит
беречь свою трезвость. Ее дух не повторим и мало с
чем сравним вообще. Я испытал нечто похожее на
новое осознание как себя самого, так и своего
служения в целом. Конференция это в какой-то
степени – четвертое измерение, упоминаемое в
нашей литературе, причем во всей его красе. Это
определенно новый опыт, а если быть точнее, это
абсолютно новый уровень в выздоровлении,
открывающий очередной поворот к смирению и
свободе…На
простом,
житейском
языке,
Конференцию можно назвать большим рабочим
собранием групп Анонимных Алкоголиков России.
Делегата же можно охарактеризовать как одну из
основных артерий, соединяющих группы АА и
сердце Конференции – ее групповое сознание.
До Конференции я посетил несколько групп и
комитеты Ростова на Дону с рассказом о самых
«остросюжетных» предложениях, попавших в
повестку дня Конференции. Постарался учесть
мнения как отдельных членов АА, так и мнения
групп Ростова и Таганрога в целом. Конечно, во
время
работы
Конференции
я
старался
руководствоваться не только мнением округа, но и
голосом собственного разума и совести.
Комитет по лечебным учреждениям: Принята
«специальная» папка с подробным перечнем
действий, документов, рекомендаций для членов
Содружества, занимающихся служением в лечебных
учреждениях.
Данные
рекомендации
будут
выложены на сайте АА России.
«Электронные технологии»: немного о самом
сайте. К большому сожалению, в связи с отсутствием
финансов для найма специалиста сайтом попрежнему занимается член РСО АА Михаил П. По

прошествии прошлого года сайт работал с большими
перебоями и ошибками, иногда не работал вообще.
Комитет по информированию общественности:
На
пленарном
заседании
28
Конференции
рассматривалось целых 7 предложений, связанных с
«радиослужбой».
Однозначно это были самые жаркие и непростые
часы дискуссий. Конференция сдвинулась в своем
регламенте более чем на 3 часа в ущерб остальной
повестки, и самоотверженно пожертвовала даже
перерывами (впрочем, кефир остался по расписанию).
Должен отметить, что это вторая Конференция,
которая вынуждена нарушать регламент из-за
деятельности «радиослужбы».
В результате долгих дебатов некоторые из
предложений были попросту сняты, остальные
неприняты Конференцией. Просьба, в дальнейшем не
упоминать о радио как «радио Анонимных
Алкоголиков». У Анонимных Алкоголиков России нет
радио, как только появится, я вам обязательно сообщу!
На мой взгляд, есть несколько причин такого
результата и вот некоторые из них, которые я бы
назвал очевидными. Во-первых, невозможность
совместить «медийность радио» в том виде, котором
оно существует уже более года с духовной сущностью
12 Традиций Анонимных Алкоголиков. Во-вторых,
Конференция может одобрять, либо не одобрять
деятельность только той структуры АА, которая идет
ниже самой Конференции (РСО АА, Фонд Единство на
пример) и это особенно важно. В-третьих, не буду
лукавить, без личной антипатии здесь также не
обошлось. Не традиционный принцип «сделалиспросили», который так пытаются внести как
традицию, вызывает по крайней мере негативное
отношение, а где-то и чувства недоверия. В свою же
очередь, члены «радиослужбы» были настолько
воодушевлены
и
осчастливлены
решениями
Конференции, что пообещали приехать и в следующем
году!
Коль затронул тему о принципе «сделали-спросили»
добавлю и несколько слов о видеоролике. Чтобы
разобраться в этом вопросе пришлось провести целое
расследование и прояснилось следующее. Пару лет
назад, 26 Конференция приняла решение не снимать
видеоролик об АА. Тем не менее, несколько членов
РСО АА взяли на себя смелость и вопреки решению
Конференции
приняли
обратное
решение…видеоролик
пошел
на
двойное
удорожание…с
групп
начали
собирать
деньги…Дальнейшее развитие этой великолепной
истории приобрело характер криминального детектива
с
последующим,
довольно
показательным
результатом. 28 Конференция не одобрила этот
видеоролик к показу на телевидении. Также принято
решение о том, чтобы не выделять деньги (50 000р) из
казны Анонимных Алкоголиков на его изготовление.
Общая стоимость 30 секундного видеоролика
составила более 100 000р
Комитет по журналу: Принято решение – журналу
быть! Сохранив технические и содержательные
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характеристики журнала «Лоза». Безусловно это дает
новую надежду, и я лично очень верю в реанимацию
журнала АА России. Одна из главных проблем
журнала сегодня в его распространении, точнее в его
трудном распространении на группах. На складе
залежались сотни экземпляров журнала «Лоза» и
журнала «Три звезды» …
Комитет по Финансам и Бюджету: Во время
отчета председателя комитета по финансам и
бюджету я смог получить достаточно убедительные
ответы на следующие вопросы: «Почему мы не
можем нанять специалистов для качественного
сайта АА России? Почему нельзя нанять
профессионалов для печати качественного журнала,
типа «Грейпвайн»? Почему мы не можем печатать
всю имеющуюся литературу и служебные
материалы? Почему мы не можем посылать
необходимое число делегатов на международные и
мировое собрание?» Среди всех ответов, приведу
наиболее короткий, но точно отражающий
действительность положения дел: «Если каждая
группа, каждый месяц начнет жертвовать по 300р в
казну РСО АА, то нам на все хватит денег с головой
и выше» - Елена Л. (председатель комитета по
финансам и бюджету РСО АА)
Еще одно очень важное решение (если не самое),
которое приняла 28 Конференция – «не поднимать
цену на стоимость литературы». На самом деле,
при сегодняшнем уровне пожертвований от групп в
РСО, естественно, цену на литературу надо бы
давным-давно поднять… Однако, я голосовал
«против» поднятия цены, потому что это цена не для
меня, трезвого алкоголика, а для наших друзей –
новичков, благодаря которым бьётся сердце АА. Это
был первый, но далеко не последний аргумент. В
итоге
Конференция
услышала
делегатов,
провозглашающих веру в то, что группы начнут
жертвовать больше и тогда, возможно, мы еще не
скоро придем к поднятию цены. Может быть это
звучит как условие, но это лишь простой и весьма
суровый факт. Как я уже писал выше, если от каждой
группы начнут поступать пожертвования по 300р в
месяц, у нас будет «качественные» сайт, журнал,
литература (весь ассортимент) и многое другое…
Литературный Комитет: Литературный комитет
РСО АА пообещал издать брошюру: «Многообразие
пути
к
духовности»,
буклет
«Если
вы
профессиональный работник»
Круглые столы: Во время Конференции был
проведен
круглый
стол
по
литературе
с
представителями
GSO
(Совет
по
Общему
Обслуживанию США/Канады), на котором услышал
немало полезной информации. Например, как
оказалось регионы не могут вносить никакие
изменения в текст буклетов и печатать их без
одобрения РСО, а те в свою очередь, должны
получить одобрение от GSO. Услышал, что в
интернете никто не имеет право выкладывать в
свободном доступе литературу АА. Только на
территории Америки разрешено выкладывать и

только одну лишь книгу «Анонимные Алкоголики» в
свободном доступе без лицензии. Даже аудио книги
должны иметь лицензию на распространение.
Проводился еще один круглый стол по теме
«интернет, онлайн группы…» Одна из положительных
особенностей онлайн групп это возможность помочь в
выздоровлении тем алкоголикам, которые живут в
отдаленных местах от «живых» групп и имеют
возможность выхода в интернет. Я послушал разные
мнения, разные позиции. Кто-то считает, что онлайн
группам необходимо, как и «живым» группам
регистрироваться в РСО АА и объединяться в округа.
Некоторые занимают более резкую позицию, выражая
мнение о том, что онлайн группа по определению не
может называться группой АА. Я лично считаю
онлайн группы прекрасным и вполне предсказуемым
течением. Однако в том, что касается «интернет
округа», у меня никакого конкретного мнения пока что
нет. Онлайн группы являются интернациональными в
прямом смысле слова и физически не могут
представлять
какой-либо
определенный
территориальный округ. Для справки отмечу, что в
GSO США/Канады онлайн группы не регистрируются
до сих пор.
На протяжении всех трех дней Конференции
чувствовалась сдержанная и позитивная атмосфера,
несмотря на некоторые споры и разногласия, и хочу
признать, что в этом немалая заслуга ведущих.
Ведущие 28 Конференции Света З., и Сергей Л. своим
примером показали мне лично, с каким уважением и
заботой можно относиться к участникам заседания. Я
это чувствовал на протяжении всех трех дней, где бы я
ни находился, в каком ряду бы не сидел, даже в
столовой во время обеда я ощущал некое тепло и
заботу о себе. Еще раз выражаю огромную
благодарность вам дорогие группы за то, что дали
возможность соприкоснуться с этим уникальным
чудом – Конференцией.
В заключении, с вашего позволения я упомяну здесь
некоторые из своих первых мыслей касаемо личного
выздоровления по приезду домой: «В АА нет плохих
алкоголиков, есть просто алкоголики, которые мне не
нравятся и которых я боюсь. Все три завета
программы АА (Выздоровление, Единство, Служение)
говорят о той самой цене, которую мне следует
заплатить за свою личную трезвость, благополучие
группы и благополучие АА в целом. Я не один знаю, как
жить
другим.
В
структуре
обслуживания
(перевернутом треугольнике) на самом верху
оказалась все же группа, а не Я».
Более детальный отчет будет представлен на
Ассамблее в Мае.
Делегат 28 ой Конференции Гиви К. Южного
Делегатского Округа

==========

Отчет наблюдателя
28 Конференции АА России
Состоялось
28-е
заседание
Конференции
Содружества АА России, основное впечатление, по
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«горячим следам» и исключительно мое, глубоко
личное мнение и мой взгляд. Отказался от портфеля
Делегата и иногда жалел об этом, хотелось рвануть в
«бой» высказать, объяснить, обратить внимание…)),
но потом это проходило и возможность смотреть со
стороны, давала свои преимущества и, в конечном
счете, спасибо Богу и за этот выбор! Вижу вторую
Конференцию, и по сравнению с прошлогодней, не
только знаю в лицо и по именам больше половины
участников, но и ПОНИМАЮ, о чем говорят!)))
Первый день. Вечер.
Началась работа
Конференции с круглого стола по «нашей» теме –
онлайн группы, опыт работы, интеграция в
Содружество. Осветил все наши наработки, большую
часть видимых проблем. Озвучил основные
пожелания, ответил на вопросы. Порадовала общая
готовность и информированность делегатов, по
сравнению с прошлым годом. Большинство не просто
слышали об онлайн-группах, но и бывали на наших
собраниях, кое-кто выступал со спикерскими.
Сказывается наш активный год работы по донесению
идей и информированию Содружества. Разговор
получился живой и заинтересованный, результатом
которого, во многом и явилось принятое
Конференцией поручение РСО изучить наш опыт и
предложить варианты более полной интеграции
онлайн-групп в Содружество АА. Потом были
приветствия Делегатов, и первый день работы на
этом закончился.
Второй
день.
Открытие,
приветствия
международных
наблюдателей,
утверждение
повестки и регламента. Далее отчеты лиц и
комитетов, вопросы к ним, и круглый стол
литературного комитета на ночь. Без скандалов,
позитивно и почти в регламентные сроки.
Третий день. Работа в Комитетах.
Просидел большую часть времени в литературном
и КИО (информирования общественности). В первом
интересовал очень важный для нас вопрос с
лицензиями на литературу АА в электронном виде,
во втором – сайты Содружества (А их нет, а то что
есть, нельзя назвать сайтами СОДРУЖЕСТВА АА
РОССИИ), наша онлайн тематика и дебаты вокруг
радио- формата донесения идей. Как и ожидалось (с
тревогой), и без чудес, большая часть времени и
энергии участвующих, во многом, увы, с подачи
лоббирующего эту тему второй год председателя
Комитета, была посвящена теме радио. Жаль, что
через это давление, тематика отдельной группы и
отдельного, пусть даже медийного и массового
проекта, но всего лишь одного из вариантов
информирования общественности, опять стала не
только основной темой Конференции, но и основной
ее проблемой! Но она стала и бедой самих
лоббистов! Чрезмерное силовое продавливание
интересов одной группы, закончилось полным
непринятием Конференцией ничего из предлагаемого
Комитетом по этой теме. А жаль! Действительно,
жаль! Именно впереди идущие могли бы расставить

приоритеты, погасить амбиции, послушать мнения
других и возможно, более спокойно найти и показать
другим делегатам «чистое зерно» в этом проекте, а оно
конечно есть.
На мой, опять же, глубоко
субъективный взгляд, варианту «радио служба», как
экспериментальному варианту донесения идей, место в
виде ссылки, пусть на главной странице, но одной из
многочисленных
других
ссылок,
на
другие
тематические ресурсы на красивом, удобном,
технологичном, информативном сайте Содружества
АА России, которого так и нет. И именно эта тема
виделась, как главная тема работы Комитета, но …
Очень тронули некоторые старожилы, почет им и
уважуха, когда, осмыслив осознанно свой опыт и
приняв новое, остаются рядом, со всегда готовым
позитивным словом и добрым, чутким советом,
отказываясь от, иногда привлекательных, но опять
тешащих тщеславие предложений «позвездить» в том,
или ином виде. Спасибо, вам! Спасибо вам всем, хотя
не все умудренные и опытом долгой трезвой жизни в
АА и всеобъемлющими знаниями мат. части уходят
«красиво». Наверное, невероятно сложно, отслужив
все сроки, будучи на всех уровнях служений, понять,
что надо освободить не только ротационные служения,
но и головы и умы новых поколений от своего очень
нужного когда-то, но, увы, поизносившегося багажа и
зашоренного многими годами поисков Истины и
«священной борьбы», сознания. Мы спросим, когда
будет нужно, обязательно вас спросим, и выслушаем,
но..., дайте нам самим возможность принимать
решения и делать свой выбор, ибо видится мне,
основной смысл ротации, как раз в этом незашоренности
сознания
новых
службистов
негативным прошлым опытом. А у вас, ну чего
скрывать-то? Его – негативного, более чем!
Содружество в плачевном состоянии, и стало таким
при вас! И сейчас не имеет никакого значения, кто
формально, в чем виноват. Всегда, в споре сторон,
одна может оказаться более Мудрой, более
Смиренной, более Духовной. Может, но не оказалась,
увы! Вы и сейчас пытаетесь рулить, при этом
используя, зачастую, совершенно не духовные методы,
возможности и средства. Так, Делегатский чат в
Скайпе, созданный для благого дела «информирования
заинтересованных», превратился перед Конференцией
в место озвучивания сплетен, оценок, в том числе,
личностей, облеченных доверием и это, порой было на
столько невыносимо мерзко, что бежать хотелось вот
от такого «опыта»! Бежать, что и сделал, закрыв глаза,
назад, в группу, к естественным и единственно
полноценным
отношениям
в
Анонимных
Алкоголиках, отношениям Единства и Взаимопомощи.
И еще несколько слов о Единстве (и это не про
фонд). Мне повезло, и я вижу ситуацию с двух сторон
на уровне вовлеченных в конфликт групп. Моя
любимая с «Севера». И я говорю вам – обе стороны
называются двумя словами – Анонимные Алкоголики!
Нет конфликта, нет борьбы, мы прекрасно ладим,
делая одно дело, и в служении, и в отдыхе. Конфликт
- в десятке конкретных голов с двух сторон. Конфликт
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на все тех же деньгах, собственности и престиже, а
главное Гордыне, которая кричит: «У меня-то не так!
Я-то, прав (а)! Это они…!» К сожалению, даже ваше
(десятка голов), чудесным образом случившееся
вдруг Прозрение, уже не спасет ситуацию. Ваш
физический образ вызывает негативное затмение в
головах оппонентов, а посему выход только один.
УХОДИТЕ, если дело в вас и если не в вас!
УХОДИТЕ, если вам на самом деле дорого
ЕДИНСТВО СОДРУЖЕСТВА! УХОДИТЕ, пусть не
совсем, в регион, группу, тихое и полезное служение,
только не связанное с публичностью и влиянием на
других. И спасибо вам за ваше самое искреннее
беззаветное (или Трех Заветное) время служения на
благо АА!
Алекс (Орешник), группа «Весвало»
==========

Протокол собрания Интергруппы АА
Санкт-Петербурга 31 марта 2016 г.
Повестка:
1. Обсуждение X традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Информирование об организации SMSрассылки.
4. Опыт и проблемы групп.
5. Разное:
Присутствовали: Юля – гр. «Наш Путь»
(председатель ИГ); Александр – гр. «Горская»
(секретарь ИГ); Нина – гр. «Мужество» (секретарь
офиса); Вика – гр. «Горская» (казначей ИГ)
Представители групп: Андрей – гр. «Аргентум»;
Илья – гр. «Выход есть»; Виктор – гр.
«Кронштадтская»; Алексей – гр. «Купчинская»;
Артур – гр. «им.о.Мартина»; Андрей – гр. «Ступени»;
Миша – гр. «Бульдозеристы»; Оля – гр. «Красное
село»; Татьяна – гр. «Наш путь»; Ольга – гр.
«Возвращение», телефон доверия Анатолий – гр.
«Весна»; Татьяна – гр. «ССНП»; Людмила – гр.
«Алмаз»; Ангелина – гр. «Правобережная»; Маша –
гр. «Восход»; Леня – гр. «им.о.Мартина»; Павел – гр.
«София»; Валерий – гр. «Восход»; Олег – гр.
«Воскресенье»; Марина – гр. «Миргородская»;
Виктория – гр. «Озерки», РК Север; Александр гр.
«Надежда»; Наташа – гр. «Рыбацкое»;
Наблюдатель: Андрей – алкоголик;
Повестка дня на следующее собрание ИГ АА СПб.
1. Обсуждение XI традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.
4. Разное.

Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России

от 29.03. 2016 время 20.30
Присутствовали:
1. Леонид Д. – член ОСО СЗО
АА, председатель
комитета по лечебным учреждениям и связям с
религиозными организациями;
2. Кирилл С. (гр «Скворечник») - член ОСО СЗО АА,
председатель ОСО СЗО АА, член комитета по связям с
регионами;
3. Нина Л. – секретарь офиса обслуживания СЗО АА;
4. Саша Б. (гр. «Горская») - член ОСО СЗО АА,
председатель комитета по формам;
5. Денис (гр. «Освобождение») - член информационно
– издательского комитета;
6. Марина П. (гр. «Надежда») - член ОСО СЗО АА,
Председатель
комитет
по
информированию
общественности;
7. Оксана Ш. (гр. «Ступени») - член ОСО СЗО АА,
председатель финансового комитета;
8. Александр (гр. «Надежда») – наблюдатель.
Skype:
9. Татьяна Н. (Калининград) – член ОСО СЗО АА,
председатель международного комитета;
10. Ирина Т. (Великий Новгород) – член ОСО СЗО
АА, председатель литературного комитета;
11. Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО АА,
председатель регионального комитета;
12. Эмилия (гр. «Восход») - член ОСО СЗО АА,
председатель
информационно-издательского
комитета;
13. Владимир
К.
(гр. «Парнас»)
член
информационно-издательского комитета. (10 человек
с правом голоса)
Регламент: 1 ч 30 мин., без перерыва
Повестка на заседание 29.03.2016:
1. Отчеты комитетов; 2. Обсуждение ближайших
мероприятий АА в СЗО; 3. 28 Конференция информация; 4. Представитель ОСО на интергруппе
март 2016; 5. Вопрос об информационной поддержке
групп АА на сайте АА СПБ (если актуален будет); 6.
Цветные глянцевые буклеты АА СПБ – макеты, цена,
кол-во - обсудить; 7. Новый цветной принтер; 8.
Группы АА для подростков; 9. Форум Белые ночи –
оргкомитет пригласить; 10. Прочее.
Отчеты комитетов:
*Саша Б (гр. «Горская») - член ОСО СЗО АА,
председатель комитета по форумам.
Идет работа по подготовке форум АА России.
Рассматривали гостинцу Охтинская, стоимость номера
1 сут. - 950 руб. + завтрак, обед и ужин по 300 руб.
Есть 5 залов, одни большой на 400 человек. Требуется
предоплата за месяц 25 процентов, за неделю остаток
на бронь номеров. Это не единственный вариант,
будут рассматривать и другие варианты помещений.
Есть 2 варианта девизов форума, будут представлены
на 28 конференцию АА России.
* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа
АА.
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Получены книги 582 шт. и 178 брошюр, в том числе
«АА взрослеет» (150 р.) и «Доктор Боб и славные
ветераны» (130 р.). Распространено 239 книг.
Спасибо Саша (гр. «Надежда») за помощь в доставке
книг в офис.
* Леонид Д. – член ОСО СЗО АА, председатель
комитета по лечебным учреждениям и связям с
религиозными организациями.
Стенды обслуживаются, все хорошо. Возможно
заказывать стенды, стоимость 1 шт. - 500 руб.; в
планах попасть на прием в МВД СПБ с целью
информирования и размещения информации об АА в
опорных пунктах милиции.
* Денис В. – инф. изд. Комитет.
Работает кнопка прошу помощи, новый принтер есть
возможность заказать со скидкой за 7000 руб.
Необходима письменная концепция сайта АА СПБ.
* Ирина Т. (Великий Новгород) – член ОСО СЗО
АА, председатель литературного комитета. В Вел.
Новгороде работают 3 группы, одна женская по
воскресеньям, вход на данную группу открыт для
всех новичков, не зависимо от пола. Примет участие
в разработке концепции и принципов сайта АА СПБ.
* Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО АА,
председатель регионального комитета – 27.03
состоялось очередное заседание регионального
комитета в скайп: присутствовали представители
Калининграда, В. Новгорода. В конце февраля –
начале марта в Архангельске состоялся очередной
Автофорум АА (автопробег) по Архангельской
области.
Заседания комитета проходят по
воскресеньям
скайп (vik_arh1504) (последнее
воскресенье месяца в 21.00, перед заседаниями ОСО
СЗ Округа АА)
* Оксана Ш. (гр. «Ступени») - член ОСО СЗО
АА, председатель финансового комитета. Оплачен
делегатский взнос 45 000 руб. за 3-х делегатов и 3-х
дублеров на 28 конференцию АА России, спасибо
группам за перечисление пожертвований. Резервный
фонд 14 000 руб. Оплачена аренда офиса 2 000 руб. и
работа секретаря офиса 5 000 руб. Остаток 10 115
руб.
* Марина П. (гр. «Надежда») - член ОСО СЗО АА,
Председатель комитет по информированию
общественности. Прошла встреча с главным
наркологом Лен. области Савиной Т.Ю., по поводу
стендов в помещениях нарк. диспансеров Лен.
области. Общение прошло в хорошей атмосфере.
Отказа в размещении стендов не получили.
Разрешили разместить стенд в ЛОНД. Комитет
работает
по
информированию
общественных
организаций об АА в разных районах города. Идет

работа совместно с лечебным комитетом по
размещению информации в поликлиниках города.
* Эмилия (гр. «Восход») - член ОСО СЗО АА,
председатель
информационно-издательского
комитета.
В мае получено приглашение от администрации
Сосновой Поляны принять участие в празднике
месячника трезвости, если потребуется помощь
обратится к Леониду Д. По опыту прошлого года,
трудно собрать ответственных лиц поселения для
информирования. Благодарим Эмилию за оказание
помощи в приобретении билетов для дублёров и
делегатов на 28 конференцию АА.
Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО.
1. 28 Конференция - информация. В начале июня 3-5
пройдет форум АА Белые ночи как обычно в пос.
Комарово в доме творчества театральных деятелей.
Заседание оргкомитета пройдет 13 апреля в 20.30 на
группе о. Мартина. С 07 по 10.04 в Москве пройдет 28
Конференция АА России. СЗ округ представлен 3
делегатами и 3 дублерами. Билеты приобретены.
Программа Конференции всем разослана.
2. Представитель ОСО на интергруппе 31.03.2016 Саша Б. (гр. «Горская»), Оксана Ш. (гр. «Ступени»)
3. Вопрос об информационной поддержке групп АА на
сайте АА СПБ. Денису В. – единогласно выразили
доверие в администрировании сайта АА СПБ,
рекомендовали в принятии решений придерживаться
принципов и традиций АА.
4. Цветные глянцевые буклеты АА СПБ – макеты,
цена, кол-во – к обсуждению после 28 конференции,
данный вопрос будет рассматриваться на 28
конференции АА России.
Решение: выделить Денису В. 7000 руб. на
приобретение цветного принтера для нужд АА СевероЗападного округа, стоимостью 7000 руб. За – 10 чел.
Против – 0. Решение принято единогласно.
Повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов.
2. Отчеты делегатов 28 конференции.
3. Концепция сайта АА СПБ.
4. Представитель ОСО на интергруппе апрель 2016.
5. Цветные глянцевые буклеты АА СПБ – макеты,
цена, кол-во - обсудить.
6. Форум Белые ночи информация.
7. Группа АА для подростков.
8. Прочее.
Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (гр.
«Скворечник»)

==========
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Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. на 25 марта 2016 года: 708 шт. на сумму 70 812руб
Приход

Окружным, Районным комитетам

Расходы

Приход

Кол-во
остаток

Офис
б/п

Офис
100р

Анонимные Алк.

234

66

81

87

б/п комплект на

Жить Трезвыми

136

15

43

78

гр. «Возвращение»

12/12 Традиций

81

15

6

60

Доставка книг

Ежед. размыш.

67

13

7

47

«Деловые линии»

3116р.

Пришли к убежд.

38

3

35

Услуги банка

1995р.

Как это
Билл

28

1

23

видит

4

Офис
150руб

Офис
220руб

Остаток

АА с историями

26

Рук-во США

2

АА взрослеет

49

15

34

Д. Боб и сл. вет.

47

23

24

Итого

708

19
1/120

113

Расход

Кол-во

Итого

4

352р.

7
1

142

38

19

396

Итого расход

5 463 руб.

Остаток книг АА на 25 апреля 2016 года: 396 шт. на сумму 38 920 руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса – Нина (гр. «Мужество»)

Финансовый отчет за 1 кв. 2016 года окружного совета Северо-западного округа
Остаток на 01.01.2016г

13 300руб

Приход
Источник
Интергруппы

Расход
63 794

Затраты
Аренда Офиса (за три месяца)

5 800

От Интергруппы для резерва
Гр. Крайний причал Архангельск
январь
Гр. Лариса Архангельск январь

7 000

З\п Секретарь офиса (за три месяца)

15 000

5 24

Брошюры комитету (КИО)

100

1 607

Папка делегата 28 Конференция

45 000

Гр. Великий Новгород
7-я традиция Собрание ОСО

450
815

Итого приход

74 190

Сбербанк % за перечисления
Аренда за пом. собрание ОСО 2015 год
Создание резервного фонда
Итого расход

675
600
1 400
81 175

Остаток на 01.04.2016г.:

6 315 руб.

Резерв: 14 000руб

Казначей окружного совета северо-западного округа Оксана Ш. гр. «Ступени»
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Ленобласти
за МАРТ 2016г.
Итого остаток на 01.03.2016:
Автопробег
Резерв Интергруппы
Прочее
Итого:

расшифровка входящего остатка:

17 600
7 600
10 000
17 600

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская»
Приход
Пожертвования от групп
Алмаз
Аргентум
BBSS
Весна
Возвращение (Цимбалина,38)
Воскресенье
Восход
Вторая жизнь (г. Всеволожск)
Горская
Дорога к жизни (п. Рахья)
Интергруппа
Кронштадт
Красное Село
Купчинская
Любовь
Миргородская
Надежда
Наш путь
О. Мартина
РК Север

Сумма
1 000
500
500
200
200
1 000
1 250
1 500
2 000
150
1 000
600
545
500
500
500
1 000
500
1 000
4 000

Расход
Телефон доверия АА СПб и ЛО
Стенды АА для ЛО
Радио «Мария», оплата эфирного времени
Окружной Совет АА Северо-Запада

Рыбацкое
500
София (г. Пушкин)
860
Ступени (г. Пушкин)
3 600
Сумма прихода:
23 405 Сумма расхода:
Итого остаток на 31.03.2016: 18 070 руб. Расшифровка исходящего остатка
Автопробег
Резерв Интергруппы
Прочее

Сумма
300
1 485
1 150
20 000

22 935
Сумма
7600
10 000
470

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