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Санкт-Петербург
Форум «Белые Ночи»
Состоится с 02 по 04 июня 2017г. по адресу Лен.
обл. пос. Комарово ул. Лейтенантов д.31 от ж/д
станции (пеш. 10 -15 мин.) Заезд в пятницу с
17.00. Проживание 1 чел. в 2х-мест. номере 1300 руб., в 1-мест. номер -1700руб в сутки с 3-х
разовым питанием.
Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский
вокзал электричка до ст. Комарово) Контактный
телефон : 924-12-24 Доп. информ. по телефонам
Координатор Юля 8(921)3439657 Размещение:
Володя 8(904)6177075; 8(911) 1987391

Поддержите Группу «Невская»
Поддержите новую группу АА по адресу:
Метро: Новочеркасская; Дальневосточный пр., д.
8, корп. 1 (социальный центр защиты матери и
ребенка) Время проведения собрания каждый
четверг 19.00 и суббота в 14.00 (кроме
праздничных дней). Контактный моб. тел:
8(911)8141485 Павел 8(911)1533394 Дарья

Вакансии по служению в комитетах
Комитет по информированию общественности
Председатель Андрей; Комитет по
региональному развитию: Председатель Костя
8(911)2808443; Финансовый комитет:
Председатель Оксана 8(911)1507092; Информиздательский комитет; Председатель Дамир
8(921)3063276); Комитет по Форуму:
Председатель Саша 8(921)7696473;
Литературный комитет: Ирина 8(953)9003833

Поддержите группу «Обрести себя»
Группа работает по пн, вт. и средам в 18.30 час по
адресу: Кондратьевский пр.51 (библиотека).
Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл.
Ленина) троллейбус №38, автобус № 107
Доп. инф. по тел 8(921)9651060 (Сергей)

Добро Пожаловать!

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

«Дом Надежды на Горе» группа «Начало»
Собрания проходят по воскресным дням в 15.00
(открытые спикерские собрания).
По адресу: Лен. область, Ломоносовский район,
деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16
Транспорт: м. Балтийский вокзал, Гатчинское
направление, электричкой до ст. Можайская.
Доп. инф. по моб. тел. 8(921)3885101 Светлана

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. Доп. информация по моб. тел:
8(911)2472036 Александр; 8(950)0382992 Рома

Группе «Кронштадт» 3 года
Состоится 29 апреля в 14.00час 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(952)3538797 Слава

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. инф. тел:
8(904)5534273 Игнат.

Двенадцатый шаг на радио «Мария»
Двенадцатый шаг на радио "Мария" В каждый 4-й и
5-й четверг месяца в 20.20, передачу с участием АА
"Выход есть" на радио Мария 1053 кГц средние
волны или на сайте радио
Мария www.radiomaria.ru в передаче "Выход
есть". Конт. телефон: Катя 8(931) 2991644

Здравствуйте, дорогие друзья!
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Высылаем вам обращение 29-го заседания
конференции АА России.
Просим зачитать на собраниях групп.
С благодарностью РСО АА.
Дорогие друзья, члены Содружества АА России!
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 2017 года.
Кто является членом содружества Анонимных
Алкоголиков?
Истоки нашей третьей традиции.
Август 1946 ” Grapevine”.
Первое издание большой книги “Анонимные
Алкоголики” сделало такое заявление о членстве:
Существует только одно условие для членства в
группе АА, честное желание бросить пить. Мы не
связаны
с
любыми
другими
особенными
вероисповеданиями, сектами или организациями и не
выступаем против кого-то. Мы просто пытаемся быть
полезными тем, кто ещё страдает”. Это подтверждает

наш существование с 1939года, это год, когда наше
Большая книга была опубликована.
С тех пор все виды экспериментов с членством в
группах АА были прекращены. Большое количество
правил, которые были разработаны (в большинстве
разбиты!) их существовало легион. Два или три года
назад Центральный Офис запросил у групп список их
правил о членстве в группах и просил прислать их в
офис. После того как они прибыли, мы свели их все
вместе. Они заняли большое количество листов
бумаги. Небольшие размышления над этими
правилами, привело нас к потрясающему выводу. Если
все эти редакции оставить в силе где-нибудь, хотя бы
случайно, то будет практически невозможно для
любого алкоголика даже приблизиться к Анонимным
Алкоголикам. Около девятнадцати наших старых и
лучших членов могут никогда больше прийти к нам!
Кто станет последним?
В некоторых случаях мы были обескуражены
официальными требованиями, которые обрушились на
нас. Большинство ранних членов АА должны были
покинуть нас, потому что они неоднократно
срывались, потому что их моральные качества были
плохими, потому что их мышление было очень сильно
испорчено алкоголем и трудностями жизни с ним.
Хотите верьте в это, хотите нет, потому что они не
пришли из так называемого лучшего класса общества.
Мы, старожилы общества, можем быть забракованы
из-за нашей неспособности читать “Анонимные
Алкоголики” или из-за отказа нашего спонсора
поручиться за нас, как за кандидата. И так далее и
прочее. Пути наших «достойных» алкоголиков иногда
имеет испытание судом, это есть «отсутствие
достойности», так мы смотрим в прошлое на это, это
даже
комично.
Получается,
вы
допускаете
возможность, чтобы один алкоголик судил другого!
Время от времени большинство групп АА идут на
пересмотр правил. Довольно естественно, так же как
группа начинает быстро расти, и это сталкивает её с
большим
количеством
проблем.
Разногласия
начинаются с разногласия. Члены групп начинаю пить,
и порой другие члены присоединяются к ним. Те с
разумными трудностями, через депрессии или срывы в
параноидальное состояния, порицаются другими
членами АА. Сплетня за сплетней, начинается
праведное осуждение местных Волков срывщиков и
Красномордых капюшонов. Новички задумываются,
они не алкоголики вовсе, но продолжают шататься
где-то рядом. «Срывщики» выносят на базар имя АА, в
надежде
обеспечить
себя
работой.
Другие
отказываются принимать все Двенадцать шагов
программы выздоровления. Некоторые идут ещё
дальше, говоря, что это «Божье дело» лечь на койку и
этого вполне достаточно. Под всеми этими условиями
наша консервативная программа неизменна и это
пугает членов АА. Эти потрясающие условия должны
находиться под контролем так они думают. Иначе АА
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непременно придёт к разрухе и развалу. Они ратуют
с надрывом за добропорядочность движения АА.
С этого места группа принимает правила и
регулирующий период. Параграфы, законы и правила
членства, оживлённо обсуждаются, авторитет
гарантирует
согласие
в
отфильтровывании
нежелательных
тенденций,
во
внедрении
дисциплины для неприятных индивидов. Затем
группа созревает, обременённая авторитетом, в ней
начинается
период
занятости.
Непокорные
погружаются в собственную темноту, полностью
занимаясь собственными грешными оковами. Так
называемые грешники, начинают
настойчиво
требовать находится рядом, или порой формируют
новые группы для них самих. Или возможно они
объединяются с более близкими по духу
сотоварищами и становятся нетерпимыми к толпе их
соседей. Старички скоро откроют, правила и
регулирующие положения не так уж хорошо
работают. Наибольшие попытки принудительного
внедрения таких правил, приносят в группы
разногласия
и
нетерпимость.
Эти
события
показывают, изменения правил плохи для жизни
группы и стали хуже, чем были, пока с ними ничего
не делали.
Со временем страх и нетерпимость спадают. Группа
продолжает существовать. Каждый обретает большой
опыт. Так это работает, некоторые из нас, которые
только что боялись, что кое-кто из новичков могут
плохо воспринимать репутацию нашего АА и его
эффективность успокаиваются. Те, кто срывается, те
кто отделяется, те кто скандалит, кто с умственными
закидонами, кто бунтует против программы, кто
торгует репутацией АА – недолго наносят вред
группе АА. Некоторые из них становятся нашими
наиболее верными союзниками, глубоко любящими
программу. Некоторые продолжают настойчиво
стараться трезветь, несмотря ни на что. Некоторые
уходят прочь. Мы начинаем соглашаться ни те, ни
другие не опасны, а некоторые воспринимаются, как
наши учителя. Они обязывают нас привносить в
группу чувство терпимости, уважения и гуманности.
Мы, в конце концов, видим, они только грешные
люди, как большинство из нас, а мы кто осуждает
их Фарисеи, чья ошибочная правота, вводит нашу
группу в глубокие духовные разногласия.
Мы не объект страха, который может
принести нам вред, никогда не забывайте какими
испорченными и вспыльчивыми вы можете быть.
Мы не судим!
Каждый старожил АА содрогается, когда
вспоминает имена людей, которых он однажды
осудил; люди, о которых он не выдержанно
высказывался, что они могут никогда не
протрезвиться; эти персоны, он был уверен, должны
быть выдворены из сообщества АА, для лучшего
будущего этого движения. В настоящее время

некоторые из этих персон, проживают трезвыми на
протяжении нескольких лет. И такие индивиды есть
среди многочисленных самых лучших друзей, а
старички думают про себя. ’Что если бы каждый мог
судить этих людей, как однажды судил я? Что если бы
АА захлопнул свою дверь для них? Где бы они были
сейчас?’
В этом причина, почему мы судим новичков всё
меньше и меньше. Если алкоголизм неконтролируемая
проблема для него, и он старается сделать что-то с
этим, этого вполне достаточно для нас. Мы заботимся
не о том насколько его случай глубок или лёгок,
насколько он аморален, плох или хорош, насколько он
приятен другим или нет. Наша дверь АА широко
открыта, если новичок проходит через неё и начинает
делать что-то со всей этой проблемой, он становится
членом группы Анонимных Алкоголиков. Он не
должен ничего объявлять, или с чем-то соглашаться,
ничего не должен обещать. Мы ничего не требуем. Он
присоединяется к нам по собственному усмотрению.
На сегодняшний день большинство групп допускают,
он даже не должен признавать, что он алкоголик. Он
может присоединиться к АА всего лишь по
подозрению, что он, может быть, пережил один
симптом, который показался ему фатальным
симптомом этой болезни.
Конечно, не существует универсального правила, как
оставаться в АА. Но правила членства всё же
существуют. Если член группы АА позволяет себе
приходить на собрание выпивши, он может быть
удалён с собрания, мы можем попросить кого-нибудь
проводить его прочь. Но в большинство групп он
может возвратиться на следующий день, если
окажется трезвым. Несмотря на то, что он может
покидать клуб, никто не думает выкинуть его из АА.
Он остаётся членом сообщества столько сколько
говорит об этом. Пока эта ясная концепция, не стала
ещё единодушной, она символизирует главное
направление АА на сегодняшний день. У нас нет
желания лишать кого-либо шанса избавиться от
алкоголизма. Мы желаем только быть естественными
и доступными, не претендуя на исключительность.
Возможно, эта стратегия означает что-то значительно
более глубокое, чем простое изменение позиции в
вопросе о членстве. Возможно, это означает, мы
совершенно потеряли страх перед теми сильнейшими
эмоциональными волнениями, которые иногда
потрясают наш алкогольный мир; возможно, это
подтверждает наше убеждение, каждый шторм
заканчивается затишьем; которое более понятно, более
сострадательно, более терпимо, чем то состояние,
которое мы осознавали до потрясения.
Bill W.

==========
Двенадцать основательных предпосылок
для традиций АА.
Первая версия принципов, которые ещё
управляют группами АА (Журнал «Grapevine»
апрель 1946 год).
3

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Никто не выдумывал Анонимных Алкоголиков.
Они
выросли
эволюционным
путём.
Переживания и заблуждение принесли богатый
опыт. Мало-помалу мы усваивали уроки этого
опыта, на первых порах как политику, а затем
как традиции. Этот процесс ещё продолжается, и
мы надеемся никогда не прекратиться. Могли мы
даже зарваться настолько, что это письмо может
разрушить духовную составляющую. Мы могли
вводить
в
заблуждение
самих
себя
незначительными правилами, и запретами; мы
можем представить, что сказали последнее
слово. Мо можем даже по просьбам алкоголиков
принять наши твёрдые идеалы, или остаться в
стороне. Мы не можем никогда сдерживать
прогресс, как бы ни старались!
Вдобавок уроки нашего опыта привели к
великому договору – очень великому, в котором
каждый из нас убеждён. Первое написанное
соглашение опыта АА была книга, Анонимные
Алкоголики. Она была адресована к сердцу
нашей
животрепещущей
проблемы
–
освобождению от алкогольной зависимости. Она
наполнена индивидуальным опытом пития и
выздоровления, посвящена обоснованию этих
божественных и старейших принципов, которые
привели нас к чудодейственному возрождению.
Со
времени
опубликования
Анонимных
алкоголиков в 1939 году, наши ряды выросли со
100 до 24 тысяч членов. Семь лет миновали; семь
лет обширного, совместного опыта жизни и
работы в нашей громаднейшей, непоправимой
проблеме.
Сегодня
это
наше
главное
достижение.
Если
мы
можем
быть
выздоравливающими в этом приключении, и
сохраняем успешность – в нём, тогда только в
нём, наше будущее будет успешным.
С тех пор персональная катастрофа не вводит
нас в путы страсти. Наше всеобщее согласие
становится будущим Анонимных Алкоголиков:
сохраняя нас среди АА-цев, это такой
сильнейший союз, что никакая болезнь любого
члена, напряжения в отношениях или раздор в
трудные времена не вредит нашему общему
делу. Мы знаем, что Анонимные Алкоголики
должны продолжать жить. Добавлю ещё,
охраняя себя от некоторых исключений, мы и
наши братья алкоголики повсюду в мире будут
обязательно
возобновлять
безнадёжное
путешествие в забвение.
Почти все АА могут сказать вам, что имеют
групповые проблемы. Основательно они должны
решать собственные отношения друг с другом, и
с миром вне АА. Они налаживают отношения
между собой в собственной группе, отношения

собственной
группы
с
Анонимными
Алкоголиками вообще, и определяют место
Анонимных Алкоголиков в этом ужасном мире,
называемым Современным Обществом, где всё
человечество
должно
постоянно
терпеть
кораблекрушения, или обретать райские небеса.
Крайне важная проблема - наша базовая структура
и наше отношение к грядущим, надвигающимся
вопросам лидерства, денег и авторитета. В
будущем АА может хорошо развиваться, так мы
чувствуем, и подтверждается, но существуют
мысли и действия спорные, а как мы сохраним
наши публичные отношения. Наша конечная
участь будет непременно зависеть оттого, как мы
постоянно разрешаем эти полные опасности
события.
Пришло время главного момента в дискуссии.
Суть его в том; имеем мы приобретённый
достаточно основательный опыт, поступать чётко
по этому принципу, в наших главных делах?
Можем мы сейчас декларировать наши главные
принципы, которые могут перерасти в жизненные
традиции, поддерживающие душу каждого АА,
переходящие
в
глубокое
убеждение
и
становящиеся общим соглашением со всеми
собратьями? Это вопрос. Думаю, что полные
ответы на все наши недоумения никогда не будут
найдены. Я уверен, мы придём, наконец, в точку
понимания, где сумеем разглядеть главное
направление и основы традиций, которые Бог
желает до нас донести, это может стать
эффективной
гарантией
против
всех
разрушительных
действий
времени
и
общественности.
Откликаясь на настойчивые требования старых
друзей АА, и на убежденность, что всеобщее
согласие между нашими членами, есть наш
основной потенциал, я решаюсь предложить на
словах эти предложения, как Традиционные
Отношения
Анонимных
Алкоголиков
–
Двенадцать Пунктов, которые гарантируют наше
будущее:
Наш опыт в АА учит нас следующему:
1. Каждый член Анонимных Алкоголиков
существует, как маленькая часть великого
сообщества. АА и должен продолжать жить, даже
если большинство из нас непременно умрут. С
этого времени наше общее благополучие стоит на
первом месте. Индивидуальное благополучие
следует за общим.
2. В делах нашей группы есть лишь один
высший авторитет – любящий Бог, как он может
предстать в нашем групповом сознании.
3. Наше сообщество должно привечать всех, кто
страдает алкоголизмом. С этого момента, мы не
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можем отвергать никого, кто желает излечиться.
Сообщество АА не должно зависеть от денег,
или слепого подчинения. Даже если два или три
алкоголика собираются вместе для того чтобы
обрести трезвость, они называют себя группой
АА.
4. С уважением к собственной деятельности,
каждая
группа
АА
должна
быть
дисциплинированной не перед каким-то другим
авторитетом, а только перед своим групповым
сознанием. Но когда наши планы объединяются
с
соседними
группами,
также
должно
учитываться их благополучие, посредством
общения. Ни группа, региональный комитет или
индивидуальная
личность
не
должны
предпринимать какие-либо действия, которые
могут иметь большие последствия для АА в
целом, без согласования с Попечительским
Советом АА. В таких условиях наше общее
благополучие существует.
5. Каждая группа Анонимных Алкоголиков
должна быть духовно независима и иметь
главную цель – нести собственный опыт
алкоголику, который ещё страдает.
6. Проблемы денег имущества и авторитета
могут отвлечь нас от нашей главной духовной
цели. Мы думаем, некоторые основополагающие
решения по собственности для АА, должны
решаться и управляться отдельно, решительно
разделяя материальное и духовное. Любые
группы АА никогда не должны заниматься
бизнесом. Вторичные цели АА, такие как клубы
или
лечебницы,
которые
связаны
с
собственностью или управлением, должны быть
организованы отдельно, так, что если это будет
необходимо, могут быть свободно отделены от
групп. Управление такими специальными
структурами
должно
быть
поручено
ответственным людям, независимо входят они в
АА или нет, кто финансово может содержать их.
Для
наших
клубов
мы
предпочитаем
управленцев из АА. Но лечебницы, так же как и
другие структуры по восстановлению, должны
быть основательно отделены от АА и
наблюдаться медиками. Любая группа АА может
кооперироваться с кем угодно, но должна
оставаться вполне самостоятельной.
7. Каждая группа АА должна полностью
содержаться на собственные добровольные
пожертвования самих членов группы. Мы
думаем, каждая группа должна стремиться
быстрее достичь такого идеала; чтобы любой
публичный фонд не использовал имя АА в
опасных ситуациях. Принятие дорогих подарков
или добровольных пожертвований от любых

структур, не накладывают на нас дополнительных
обязательств,
которые
обычно
для
нас
неблагоразумны. Мы основательно убеждены, что
большое накопление финансовых ресурсов,
обладание большими резервами, создание
различных фондов не согласуется с главной
целью АА. Опыт часто показывает нам, ничто так
не разваливает наше духовное наследие, как
напрасная погоня за собственностью, деньгами и
авторитетом.
8. Анонимные Алкоголики должны всегда
оставаться не профессиональной организацией.
Мы считаем профессионализмом занятие по
консультированию
алкоголиков
за
вознаграждения или наёмное служение. Но мы
можем использовать силы алкоголиков, куда они
пришли для получения трезвости всё время их
служения, взамен привлечения для этих целей не
алкоголиков. Такое специфическое использование
АА-цев может быть рекомендовано, как
предпочтительное. Но персонально за работу по
Двенадцати шагам никогда не должны платить.
9. Каждая группа АА нуждается в минимальной
организованности. Сменяемость лидеров есть
самое лучшее. Маленькая группа может выбрать
собственного
секретаря,
большая
группа
переизбирать свой комитет, а группы большого
региона выбирают центральный комитет, который
часто
действует
через
уполномоченного
секретаря.
Основатели
Алкогольных
подразделений
осуществляют
управление
преимущественно через Генеральный Совет
Обслуживания. Они являются хранителями наших
традиций
и
собирателями
добровольных
пожертвований АА, на которые они содержат
Генеральный Штаб АА и наш Генеральный Офис
в
Нью-Йорке.
Они
поручают
группам
осуществлять
повсеместную
публичную
информацию
и
гарантируют
чистоту
публикуемых принципов в журнале Грейпвайн.
Все эти презентации необходимо проводить по
духовным принципам, нести повсеместно правду
об АА и распространять опыт обслуживания.
Никто не добивается практического уважения при
помощи титулов. Всеобщее уважение ключ к
реальной полезности.
10. Не одна группа АА, или её член не должны
становится на путь интриг и дискредитации,
вносить всяческие слухи и мнения в жёлтую
прессу – объединять себя с политиками,
алкогольными реформами, или религиозными
сектами. Группы Анонимных алкоголиков не
имеют противников. Проводя такую линию
поведения, они могут не высказываться по любым
вопросам, не относящимся к их деятельности.
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11. Наши отношения со всем окружающим
миром должны характеризоваться выдержкой и
анонимностью. Мы думаем, группы АА должны
избегать сенсационных представлений. Наши
отношения с общественностью должны в
большей степени строиться на принципах
привлекательности, чем на пропаганде. Мы
никогда не должны себя восхвалять. Наши
дружеские чувства лучшая рекомендация для
нас.
12. В конце концов, мы анонимные алкоголики
верим, что принцип анонимности имеет
огромное духовное значение. Это означает для
нас, что мы ставим принципы выше персоналий,
что мы действительно на практике предпочитаем
скромность и сдержанность. Это приведёт к
тому, что наше общее благополучие никогда не
нарушиться; и мы будем всегда и повсюду жить
в благодарности, молитве и медитации к Тому,
Кто руководит всеми нами.
Может это подтолкнёт повсюду всех АА, и
тогда эти принципы начнут обсуждаться более
позитивным языком, они предложены, чтобы
действовать в нашем будущем. Мы Анонимные
Алкоголики никогда с энтузиазмом не
принимали высокомерия и персонального
авторитета. Возможно, это более хорошо для
АА, чем правильно. Я объявляю эти
предложения, не как человеческий афоризм, не
как верующий в какую-то доброту, а скорее, как
первую попытку отобразить идеалы группы на
будущее, которым мы должны, несомненно,
следовать за Высшей силой, как и десять
прошедших лет.
P.S. Предавая это свободному обсуждению, я
стараюсь расширить Толкование Двенадцати
Традиций на будущих страницах «Grapevine».
Bill W.
==========
Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного Совета
по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 28.03.2017 время 20.30
Присутствовали:
1.Саша Б. (гр. Горская) - член ОСО СЗО АА,
председатель ОСО СЗО АА, председатель комитета
по формам; 2. Антонина Н. (гр. Горская) - врио
секретаря ОСО СЗО АА; 3. Дамир (гр. Парнас) член ОСО СЗО АА, председатель информационно –
издательского комитета; 4. Андрей АА – член ОСО
СЗО АА председатель КИО; 5. Костя (гр. Парнас) –
член ОСО СЗО АА, председатель регионального
комитета; 6. Вика (гр. Горская) – член ОСО СЗО АА,
казначей интергруппы; 7. Лена С. (гр. 5 линия) –
наблюдатель; 8. Майкл (гр. О. Мартина) наблюдатель

Skype:
9. Марина (гр. Миргородская) - член ОСО СЗО АА председатель комитета по лечебным учреждениям и
связям с религиозными учреждениями 10. Ирина Т. (В.
Новгород) – член ОСО СЗО АА, председатель
литературного комитета 11. Оксана (гр. Ступени) –
член ОСО СЗО АА – казначей ОСО, председатель
финансового комитета;12. Нина АА – секретарь офиса
13.Вова М.- член АА; 10 чел. с правом голоса
Регламент: 1 ч 30 м без перерыва
Повестка на заседание: 28.03.2017
1. Отчет комитета
2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО
3. Представитель ОСО на интергруппе
4. Разное
Отчеты:
1. Рабочие собрание по форуму Белые ночи 16.04 2017.
в 20.00 состоится в помещении группы О. Мартина.
2. 29 Российская конференция. Изменение в составе
делегатов. 3 делегата и 2 дублера.. Папка делегата
сформирована.
3. Дамир И.И.К. сделано страница с расписание и
картой.
4. Новый сайт? К следующему собранию проект и
наполняемость сайта.
5. Андрей КИО дизайн картинок на сайте и буклетах
до следующего собрания.
6. Архангельск поднял вопрос о регистрации группы.
7.
Поступило
предложение
от
Александра,
организовать группу в Киришах. Предложение на
голосование. съездить, профинансировать, отвезти
литературу,
повесить
стенд.
Голосование
единогласно.
Решение. Едут Вика и Костя договариваться в
Кириши.
8. Ирина Т. ЛИТКОМ. Все хорошо.
9. Нина офис 255 книг распространено. В. Новгород,
Архангельск – выслана литература.
Ост. 284 книги. (25 956 р.), кредит Белые Ночи 70 000.
10. Группа Караван перестала существовать. Убрать из
расписания.
11.Марина Т. - требуется 1 стенд на Освобождение (за
деньги), гр. Правобережная 4 стенда, гр. Дорога к
жизни - 3 стенда.
12. Оксана казначей. Остаток на начало 19 071р.
Приход за март: 17 856 руб. пожертвований от групп
СЗ, Скайп группа Планета - 5 000 руб.
Расходы: аренда, з/п секретаря - 7 000., в РСО - 5 000,
делегаты – 10 000, помощь регионам – 1 200р Возврат
Нине – 2 850р Остаток на 28.03.2017г.: Резерв: 14 000
руб., 15 617 руб. в казне.
Решение:
1. Потратить на поездку в Кириши 3000 р. На стенды
2000р.
Голосование единогласно.
2. Проголосовать за 3 делегатов + 2 дублера.
Голосование 8-за 1-воздержался
3. Отложить 7200р на билеты и 1800р в РСО.
Голосование 7-за, 1-против, 1-воздержался.
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4
Представитель
на
Интергруппу.
Вика.
Голосование. Единогласно.
Повестка на заседание: 25.04.2017
1. Отчет комитета
2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО
3. Представитель ОСО на интергруппе.
4. Отчет Делегатов на 29 конференцию
5. Разное.

==========
Протокол собрания
Интергруппы АА Санкт-Петербурга 30.03.2017
Повестка:
1. Обсуждение 3-ой Традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.
4. Разное: (Вопрос о медалях.).
Присутствовали: Антонина -гр. Горская (секретарь
ИГ); Виктория - гр. Горская (казначей ИГ); Нина -гр.
Мужество (секретарь офиса). Александр - гр. Горская
(председатель ОСО)
Представители групп: Вика - ПРК Север; ПГ
Милена - гр. У Озера; ПГ Лёня - гр. Отца Мартина;

ПГ Андрей - гр. Воскресенье; ПГ Карина - гр. Выход
Есть ВВSS; ПГ Александр - гр. Надежда; ПГ Валера
гр. Восход; ПГ Алина - гр. Миргородская; ПГ
Анатолий - гр. Весна; ПГ Лена - гр. 5-ая линия; ПГ
Наталья - гр. Озерки; ПГ Татьяна - гр. ССНП; ПГ Дима
- гр. Ступени; ПГ, Сергей - гр. Дорога к жизни; ПГ
Алексей - гр. Аргентум; ПГ Ян - гр. Атмосфера; ПГ
Сергей гр. На Школьной;
Наблюдатели: председатель группы Игорь - гр.
Вторая жизнь; дублёр Андрей - гр. На Школьной;
библиотекарь Ольга-гр. Возвращение; Елена - гр. О.
Мартина; Евгений - гр. Выход Есть ВВSS; Николай гр.
Рыбацкое; Валентин – гр. 5 линия
Решения: Выделить группе Синопская 1 300 рублей
на литературу для группы и в благотворительный
автобус для несения вести. Голосование: единогласно.
Повестка дня на следующее собрание ИГ АА С - Пб.
1. Обсуждение 4-ая Традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. на 01 марта 2017 года 539 шт. на сумму 52 598 руб.
Расход Окружным, Районным
комитетам (шт.)

Приход (шт.)
Офис

Кол-во
остаток

100/88

Анонимные
Алкоголики

72

Жить Трезвыми

Офис

Итого

Офис
поступил

остаток

128/0

220

164

«Деловые линии»
Доставка

1 393

40

33/0

70

77

Услуги Сбербанк

352

12/12 Традиций

68

20/0

20

68

Разгрузка

250

Ежедневные
размышления

36

13/0

20

43

7

1/0

10

16

15

6/0

10

19

0

12

Наименование

Пришли
убеждению
Как это
Билл

к
видит

Офис
150руб

Расходы прочие (руб.)

220

АА с историями

14

АА взрослеет

11

4

5

12

Д. Боб и славные
ветераны

13

1

0

12

Язык сердца

8

5

10

13

7

365

436

Итого

284

2

201/0

5

Расход

Итого

1 995

Остаток книг АА. На 26 апреля 2017 года. 436 штук на сумму 42 916 руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (гр. Мужество)
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области
за МАРТ 2017 г. Итого остаток на 01.03.2017: 10 000 руб.
Расшифровка остатка на 01.03.2017
Резерв Интергруппы
Итого:
Приход
В ИГ
Пожертвования от групп

Сумма
10 000
10 000
На
конф-цию

Алмаз
1 000
Аргентум
300
Академия
500
Возвращение (Цимбалина,38)
300
Воскресение
800
Вторая жизнь
1 500
Восход
3 200
Весна
500
BBSS. Любовь
100
BBSS. Выход есть
450
Горская
4 600
Гражданка
2 000
Дорога к жизни
500
Интергруппа
1 300
5-я линия
2 000
Мужество
2 000
Миргородская
1 000
1 500
Нарколожка
500
Надежда
250
Невская
250
На Школьной
1 000
Набережная
1 500
Начало
4 500
3 000
О. Мартина
1 000
Правобережная
500
Рыбацкое
1 000
ССНП
1 000
София (г. Пушкин)
200
Ступени (г. Пушкин)
1 800
У озера (г. Сестрорецк)
500
Итого приход:
40 550
Казначей Интергруппы: Вика, гр. Горская.

Расход

Сумма

Телефон доверия АА СПб и ЛО
Информ-листок
Расписания
Справочник Лен. обл.
Книги для группы на Синопской
Окружной Совет АА Северо-Запада
Радио «Мария», оплата эфирного времени

300
600
400
4 720
1 300
32 080
1 150

Итого расход:

40 550

Расшифровка остатка на 31.03.2017:
Резерв Интергруппы
Итого:

Сумма
10 000
10 000

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 Информационноиздательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом,
любым удобным для Вас способом. Сайт www.aaspb.ru
почта: aa-spbinter@yandex.ru
Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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