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«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

Собрания проходят по воскресным дням в 15.00час. 
              (открытые спикерские собрания ) 
По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 

деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16  
Транспорт: метро: Балтийский вокзал . Гатчинское 

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

Доп. инф.  по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана 

           Группа     «Скворечник»                          

          по адресу: Фермерское шоссе   36    

       Реабилитационный центр (корпус №17)                                                                                      
   Транспорт: Метро: Удельная   (пеш 10-15 мин)  

      Группа работает   в  субботу 11.00час                                                    
        Дополнительная информация по моб.  тел:                 
   89112472036 (Александр); Жанна 89112202872   

Двенадцатый шаг на радио «Мария»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио  
Мария (1053 кГц) первую и третью пятницу в 20.20                                                                                                                             

Контактный телефон 924-12-24 Дополнительная  

информация по моб. тел:  89217857212 (Дмитрий). 

          Группе «Горская» 14 лет 

   Состоится 26 июля 2014 г. (суббота) Большое 

праздничное собрание  посвященное дню рождения 

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

Республиканская ул. д.23. Транспорт: м. 

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

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

         Офис АА Санкт - Петербурга  

    по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34                    

(в помещении общественной организации «Азария»)  
по четвергам с 17-00 до 20-00 работает ОФИС АА. 

Здесь можно приобрести литературу и получить 

 информацию о работе групп АА в С - Петербурге                          

Доп. инф. по моб. тел. Офиса +79046343627(Нина) 
 

   Группе «Освобождение» 10 лет 

  Юбилей состоится 22июня 2014г. в 15.00час. 

По  адресу: улица Жуковского 18, второй двор. 

Приют “Дом милосердия”, в приюте Сестер Матери 

Терезы. Транспорт: метро пл. Восстания  

(пеш.15 мин.) Ожидается чай, песни, пляски и 

любые выступления желающих. Мы ждем! 

       Группе «Гражданка» 14 лет 

          Состоится 3 июня 2014г. в 17.00час. 

По адресу: Гражданский 105 (Соц. защита  семьи и 

ребенка) напротив  магазина «Дети»   
 Транспорт: Метро: Гражданский пр. пеш. 10-

15мин. (Контактный тел: 924-12-24 Дополнительная  

информация по моб. +7(921) 9651060 Сергей 

 

 
 

Двенадцатый шаг на радио С-Пб 

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио      

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              

последний понедельник в 08.00 час. Доп. 

информация по моб. тел:+ 7(950)0213295(Костя). 

 Поддержите группу «Левобережная»  

  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 

Будет проходить  по понедельникам четвергам в 

19.00час. по адресу  ул. Шелгунова 17( Центр 

помощи семье и детям Невского р-на) метро: 

Пролетарская Доп. инфа +7(951)6576087 (Наташа) 

           Форум «Белые ночи» 

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

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

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

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

17.00час и размещение .Отв. за встречу гостей  

(вокзалы, автотранспорт), Отв. за  размещение  

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

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

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

номеров в Доме отдыха  +7(911)2543783  директор 

дома отдыха Виктор Юрьевич  

        Открылась группа «Афонская» 

       Время работы по средам с 20.00. в доме 

интернате № 1 для инвалидов и престарелых. Адрес 

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

пеш. 10-15 мин Доп. информация по 

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

http://www.aaspb.ru/
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Ротация:  Биение сердца АА. 

Меня зовут Том, и я алкоголик. Спасибо вам большое 

за эту замечательную возможность быть полезным. 

Это большая честь для меня. 

Что я должен сказать о ротации в обслуживании АА?  

Я, на самом деле, не очень много знаю об этой теме, 

но Мэри Клэр попросил меня выступит с основным 

докладом. И в А.А. мы не можем отказаться. Мы не 

знаем слова «отказ». 

Итак. «Ротация:  Биение сердца АА». Когда я еще 

пил, я делал что-то вроде  Программы анти-АА.  Я 

делал все, что написано в наших принципах, но 

абсолютно наоборот. Мой собственный путь: «Живи 

одним днем?» Конечно, это верно, мы живем только 

в этот день, так что ... Мне все равно, что будет 

завтра, поэтому, возможно, я выпью немного ... 

сегодня? «Один стакан за один раз?» Или – «Первым 

делом главное»: - я изменил на "первое на 

последнее», или даже «есть некоторые вещи, которые 

я никогда не буду делать».  Или еще один принцип – 

«Я всесилен над  алкоголем». Или «Я признаюсь, 

Богу, себе и к другим людям в истинной природе 

заблуждений моей жены?» Или «Я никогда не делаю 

никаких моральных инвентаризаций, так что мне не 

нужно извиняться ни перед кем». И, наконец, в том 

месте, где у нас есть «духовное пробуждение» я был 

«духовно-спящим».  Был духовно спящим и очень, 

очень недовольным. 

Напиваясь все тяжелее и тяжелее, я разрушал себя и 

свою семью, непреднамеренно следуя 12 очень 

грустным пьяным шагам. 

Это потому, что духовные шаги, так же, как 

физические, можно провести в различных 

направлениях. Некоторые из них идут туда, где мы 

можем найти Бога, спокойствие и любовь. Другие 

могут привести нас вниз. Все глубже и глубже вниз. 

Прямо в ад. И я делал их. Тонущий в бездне, я мог 

даже увидеть - это действительно возможно - такие 

трудные слова,  как «ротация» и «служение», но, к 

сожалению, смысл этих слов был совершенно иной 

для меня тогда по сравнению с сегодня. Я понимал 

смысл этих слов в очень странном смысле. «Ротация» 

- конечно! Мое тело иногда поворачивается. Да. Если 

мы говорим о ротации, я даже видел этот «поворот», 

потому что все вращается вокруг меня, так как я 

утверждал, что я в центре мира. Я был наиболее 

центральным пунктом всего мира. 

«Служение» - да, я знал, это слово, но только в 

значении «чужого служения для меня», и особенно в 

форме «обслуживание», с бокалом на подносе. 

Проблема была в том, что при поездке на этой пьяной 

карусели, испытывая алкогольное вращение, я был 

все больше и больше недоволен. Я стоял на краю. Бог 

решил, однако, что моя жизнь должна пойти по 

другому пути. Я перестал пить. Я пришел в А.А. 

Тогда я начал подниматься по духовным ступеням  

А.А., которые привели меня обратно на поверхность. 

Где существует спокойствие. Где Сам Бог. Где моя 

семья. И где я, наконец. Я делал все те шаги, один за 

другим. Я даже читал Большую книгу несколько раз. Я 

чувствовал себя все лучше и лучше, но я чувствовал, 

что я не вижу еще всего. 

Тогда я встретил старожила А.А.. У него был 

небольшой магазин с антиквариатом и старыми 

книгами. Я ходил к нему и говорил о программе 

целыми часами. Я задавал вопросы по этому поводу. И 

он сказал мне: «Программа не будет работать, потому 

что ты практикуешь не Три Завета, а только один».  Он 

показал мне трехногий стул и сказал: «Ты видишь, это 

как АА, которая опирается на три основных ноги: 

«Восстановление, единство и служение». Если ты 

сидишь только на одной из них, ты упадешь». Он ввел 

меня  в служение и помог мне на этом пути в течение 

многих лет. Тогда я подумал: «Я такой умный, что я 

все знаю». Но я видел, что я возвращался к старому, к 

пьяной схеме. «Ротация» - ложная ротация, где все по-

прежнему вращалось вокруг меня. Но на этот раз это 

происходило в обслуживании А.А.. Там снова был я в 

первую очередь. Мои проекты. Мои идеи. Ротация не 

была сердцебиением АА для меня, - это я был 

сердцебиением АА!  Каким глупым парнем я был! Я  

предлагал и то и это! И этот проект, и другой проект. 

Чем больше я хотел сделать сам, тем хуже это было. И 

все это время ответ от моих товарищей было – «нет». 

Почему? Я спросил своего старого друга в небольшом 

магазине с книгами. Он улыбнулся и сказал мне очень 

простую вещь: «Том, это потому, что ты хочешь 

сделать каждую из этих вещей, в одиночку». Тогда он 

сказал мне, что если бы я хотел служить, я должен был 

увидеть других людей в первую очередь. Это было 

правдой - чем больше я обращался за помощью к 

другим, тем лучше проекты получались. Это научило 

меня терпению и смирению, как ничто другое в мире. 

Я начал просить своих друзей о помощи. Это так 

просто и так сложно одновременно. Путь был 

протоптанный, но я не знал, этой простой истины. А 

потом я увидел тех, кто пришел после того, как моя 

служба закончилась, и кто продолжает выполнять ту 

же работу. Поскольку это находится в моем личном 

выздоровлении, я только одна часть великой духовной 

цепи спонсорства, между моим спонсором и моими 

спонсируемыми. Я наблюдал ту же простую истину в 

процессе служения. Я только один из тех многих 

алкоголиков, кто был до меня, и кто будет в будущем в 

обслуживании. И самое главное, чтобы сосредоточить 

внимание на страдающего алкоголика.  Алкоголик, 

который придет на свое первое собрание, независимо 

от того, будет ли это через десять или двадцать лет. 

Если даже один человек, мужчина или женщина, 

сохранит свою жизнь, благодаря моим 

предшественникам, мне и моим преемникам в 

служении, все наши усилия действительно значимы. И 

только это действительно имеет значение. Вот почему 

мы настолько сосредоточены на этой одной главной 

цели, даже в нашей сегодняшней встрече. Потому что 

мы приносим надежду стольких алкоголиков и их 

семей во всем мире. 

Кроме того, ротация в служении защищает наше 

сообщество от тех дефектов характера, которые 
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уничтожали нашу личную жизнь - амбиции, 

непомерные требования, желание быть на вершине, и 

жажда власти. Вот почему Гарантии включены в 

Двенадцать Концепций. Они гарантируют 

безопасную жизнь для каждого алкоголика и для 

всего Содружества. Во-вторых, служение - это 

большая привилегия. Это возможность. Этот 

принцип ротации позволяет каждому наслаждаться 

этой привилегией. 

Несколько лет назад, мой дед предстал перед Богом 

после очень, очень долгой жизни. По профессии он 

был лесником. Всю свою жизнь он прожил в 

контакте с природой. Своей последней весной он 

сидел, накрывшись одеялом, глядел на старые 

деревья, и говорил со мной: - «Ты знаешь, я как 

дерево. Старый. Я полностью смирился с тем, что у 

меня есть, куда я пойду. Но посмотри на лес, 

посмотри, как проявляется мудрость природы. Здесь 

растут деревья, деревья всех возможных возрастов и 

размеров. Они растут вместе. Некоторые из них 

умирают, другие по-прежнему растет. Те, которые 

упали, будут заменены на другие.  Лес живет вечно. 

Посмотри, как это прекрасно. Когда ты чувствуешь, 

что ты тоже, как дерево, полностью объединен со 

всеми деревьями вокруг, моложе и старше тебя, ты 

будешь по-настоящему счастливым».   Мой дед 

говорил это со слезами на глазах. Я тоже. 

И в один прекрасный день, мое сердце узнало, что 

А.А. точно так же как лес из истории моего дедушки. 

Он имеет силу, красоту и мир течет от того, что оно - 

в соответствии с природой. Из-за того, что это 

хорошо. Когда вы смотрите на красивый, 

гармоничный лес, вы чувствуете, что Бог создал его. 

И вы будете чувствовать то же самое, когда 

посмотрите на АА.  То, что Бог создал его. Ротация - 

сердцебиение А.А., говорите вы. Да. Потому что, 

А.А. создано из любви. А где любовь, вы можете 

почувствовать сердцем. И сердцебиение. Это 

означает, что мы по-настоящему живы. Мы любим. 

Tomasz Lysiak — Poland 

Как мы сохранить опыт, который был до нас? 

Мои дорогие члены АА и друзья, добрый день, меня 

зовут Эрнан и я алкоголик. Я глубоко благодарен 

моей Высшей Силе за предоставленную мне 

возможность быть здесь на этом необычном 

международном мероприятии, нашем 22-ом  

Всемирном собрания по обслуживанию АА – это 

событие, которое оставит неизгладимый след в моей 

жизни, и в истории Анонимных Алкоголиков моей 

страны, Эквадор. Мы участвуем в этом собрании на 

мировом уровне в  первый раз.  

Я также хотел бы поблагодарить оргкомитет за выбор 

меня для представления важной темы: «Как мы 

сохраняем у себя опыт тех, кто был до нас?»  

   Как сказал Билл в «Руководстве по обслуживанию 

АА» «Наш Двенадцатый Шаг,  донесение Послания 

АА - это основная услуга, которая дает Содружество 

А.А, это наша главная цель и главная причина нашего 

существования.  Поэтому А.А. больше чем набор 

принципов; ... это общество алкоголиков,  которые  

действуют, мы должны нести послание, иначе мы сами 

можем исчезнуть, а те, кто не узнал правду, может 

умереть.  Следовательно, обслуживание А.А. – это то, 

что помогает нам совершить для парня, страдающего  

от алкоголя весь путь двенадцатого Шага: от 

телефонного звонка за десять центов и чашки кофе, до 

управления Всемирной Службы по общему 

обслуживания АА для национальных и 

международных действий. Общая сумма всех этих 

услуг является нашим Третьим Заветом о Служении». 

И в начале книги «Передай дальше...» есть следующий 

пассаж: –« я никогда не забуду как я  встретил Билла 

Уилсона в первый раз. Я был трезв всего несколько 

месяцев, и я был так  взволнован, так потрясен,  оттого 

что в реальности встретил соучредителя АА, и от той 

благодарности, которая изливалась  из меня на всем 

протяжении этой встречи за мою трезвость и за его 

основание A.A. Когда я уходил, он пожал мою руку и 

сказал просто: - «Передайте это дальше». 

После этого краткого введения, мои дорогие друзья, я 

бы хотел бы поделиться с Вами, как я начал служить 

трастером, заполняя вакансию, которая образовалась, 

когда другой трастер покинул пост. Я тогда 

предоставил свое резюме для трастера с надеждой 

прослужить полный срок в обслуживании и, 

благодатью Божией, - я здесь.  Но я должен сказать, 

что в течение всего процесса не смог пользоваться 

опытом бывших трастеров. Это не уменьшило ни мою 

обязанность служить, ни мое большое желание 

получать новые знания каждый день, каждый момент, 

в моем замечательном Содружестве, и поэтому я 

никогда не избегаю посещать множество мероприятий 

A.A., которые проводятся в моей стране а, когда 

обстоятельства позволяют, и за пределами моей 

страны. Я не забываю общаться с моим спонсором, и я 

не прекратил читать нашу новую и духовно 

наполненную литературу. 

Я думаю, что это дало бы мало пользы, если  бы опыт, 

который давал мне Создатель, остался бы 

исключительно моим, был выгравирован только в 

моем уме и в моем сердце как приятные и 

неприкосновенные воспоминания о моих поездках по 

замечательному пути Анонимных Алкоголиков; я 

думаю, что лучший и самый эффективный способ 

сохранить опыт обслуживания, - это поместить его в 

общую базу, которая должна быть всегда открыта для 

других, как для  новых доверенных служителей, так и 

для новой структуры и для новой группы АА. Я не 

могу позволить себе роскошь хранения, чтобы эти 

события  ярко жили только для меня; я должен 

закончить круг Любви и Обслуживания, деля его с 

другими или спонсируя будущего работника 

обслуживания. Я не хочу препятствовать  или иметь 
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какое-либо отношение к любому блокированию этого 

плодотворного потока донесения. 

Мы знаем, что в определенный момент должны 

будем покинуть свой служебный пост, на который 

нас временно назначили  в группе, районе, округе, 

правлении, везде, где возможно, и позволить такому 

же участнику взять и продолжить работу. Но я 

полагаю, что было бы безответственно для меня не 

сообщить свой  живой опыт. Не с намерением, 

конечно, действовать в качестве опытного учителя, а 

скорее быть источником действенной консультации. 

Мне необходимо не позволять эго высокомерно 

нести важную информацию, и стремиться передать 

опыт в желании служить таким же участникам, 

другой группе или округу, к которым они 

принадлежат или другой структуре страны — пока я 

не встречу своего Создателя и смогу сказать: - 

«Благодарю Тебя, Отец, за то, что позволил мне 

служить Тебе, за то, что дал мне ясность ума, чтобы 

передать моим сестрам и братьям то, что я изучил. 

Без сомнения, я оставил много невыполненного, но 

то, Боже, что  Ты позволил мне сделать, я сделал. Я 

оставил отпечаток этого опыта в умах и сердцах моих 

дорогих братьев и сестер, как Твой недостойный 

слуга. Теперь они пойдут копить свой собственный 

опыт для новых умов и новых сердец и таким 

образом, Небесный Отец, свет, который Ты показал 

нам никогда не погаснет и этот бесценный кладезь 

разума любви и служения никогда всегда будет 

закрыт, потому что Твоя сила будет держать его 

всегда открытым». 

Дорогие братья и сестры, мы знаем, когда и как мы 

оставляем после себя опыт служения, и то, что 

конечная цель состоит в том этой бесконечной цепи 

обмена своим опытом с другими, зная, что есть и 

другие люди, может быть, совсем рядом с нами, 

которые по-прежнему живут в аду активного 

алкоголизма. 

Bolivar Hernan Zaruma Campoverde — Ecuador 

Вжность Ротации 

Меня зовут Ясуо. Я алкоголик и делегат второго срока из 

Японии. Я хотел бы выразить искреннюю признательность 

моей Высшей Силе, сотрудникам и координаторам за 

предоставленную мне возможность провести презентацию 

на этой Всемирной встрече по обслуживанию АА.  

  Сердце А.А. забилось на первой встрече Билла У. и 

доктора Боба. Мы можем также сказать, что дух ротации 

была создан в тот момент, когда наши соучредители 

перевернули наше мировое обслуживание Содружества на 

Конвенции, посвященной 20 годовщине АА в Сент-Луисе. 

27 лет назад, в июне 1985 года, я присутствовал на моей 

первой встрече АА  как алкоголик в Осаке. Прошло  

только десять лет с начала деятельности первой японской 

группы  АА в Токио. Через пять лет после начала в Токио, 

некоторые члены АА из Токио приехали  в город Осака 

нести послание, и образовалась первая  группа в этом 

регионе. Было только около 30 мест в конференц-зале  во 

всем регионе, охватывающем  районы вокруг Осаки, Кобе и 

Киото. В то время, было, вероятно, всего 100 или около того 

членов АА, которые регулярно посещали собрания группы. 

Когда я впервые начал посещать встречи, из всей 

литературы, утвержденной Конференцией, на японский 

язык Всемирной Службой АА были переведены только 

Большая книга, «Двенадцать шагов и Двенадцать 

Традиций», и несколько брошюр. Именно благодаря одной 

из этих брошюр, в частности в брошюре «Группа  А.А.»,  я 

впервые узнал выражение «дух ротации» и его значение. В 

брошюре «Группа  А.А.» нам говорят, что основной 

принцип ротации коренится во Второй Традиции, где 

принципы главные, а не личности. Написано, что, в целях 

предотвращения того, чтобы ни один член АА не цеплялся 

постоянно за конкретную работу, мы традиционно 

практикуем принцип ротации. Как мы излечиваемся от 

нашего алкоголизма на собраниях, так мы  включаемся в 

обслуживание наших групп, в комитетах,  в структуре 

общего обслуживания. Возможности излечения одинаково 

предоставляются каждому члену через единство 

Содружества и принцип ротации. 

Во-первых, я хотел бы поделиться некоторыми из моих 

переживаний. После посещения мной нескольких первых 

встреч, мне разрешили участвовать в делах группы. Я хотел 

делать кофе и помогать потом мыть посуду и помещение. 

Через три месяца, группа позволила мне вести  собрания, а 

затем я стал казначеем группы. С помощью выполнения 

этих различных работ, я исцелялся от моего алкоголизма и  

моя трезвость росла. В те дни, наш округ был разделен на 

районы, и, когда я был только один год трезвым, другой 

член АА попросил меня стать членом комитета округа. 

Работа, которая требует посещать ежемесячные встречи с 

четырьмя или пятью другими членами комитета. Именно 

благодаря этой работе  я понял важность 5 традиции и 

донесения нашего послания. С одной стороны, некоторые, 

вроде меня, когда мой срок трезвости был маленьким, 

стремятся  к известности через обретение должностей. Я 

был бы готов постоянно работать, пока не было никаких 

других кандидатов, чтобы выполнить эту работу. Но  

настали и другие времена, когда мое раздутое эго и мои 

эгоистичные желания вернулись к смирению с помощью 

принципа ротации. 

Ротация позволяет всем членам АА, если они того 

пожелают, равные возможности, чтобы быть полезными. 

Никто не может быть выдвинут из членов АА и насильно, 

рабочие места в обслуживании должны быть приняты по 

доброй воле, и рассматриваться как средство укрепления 

своей трезвости. 

Во-вторых, ротация очень тесно связана с Принципом 

анонимности АА и его глубокой духовной основой - 

смирением. Благодаря нашему духу ротации, мы можем 

служить анонимно в смирении, и всем членам АА 

предоставляется равное право служить для нашего общения. 

Не из ложной иллюзии величия мы становимся трастерами 

Совета обслуживания или членами окружных и районных 

комитетов, или делегатами Конференции от округов. Не из-

за высокомерия или самоудовлетворения, власти или 

наличия служебных полномочий, мы служим, скорее, 

являясь слугой, которому доверяют, как описано во 2 

традиции, мы идем работать на эти места получать Божью 

любовь и мир. Разве это не настоящий подарок Бога в 

трезвости? Разве это не наш выбор остаться неизвестным и 
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существенным образом испытать нашу духовность и 

культивировать жертву и смирение? 

В-третьих, я хотел бы рассказать о текущем состоянии дел 

в Содружестве АА Японии. Существует много проблем с 

ротацией в настоящий момент. Существует 

приблизительно 560 групп АА, зарегистрированных в 

Японском офисе по общему обслуживанию, и количество 

членов АА составляет около 6000. Наша конференция 

состоит из 20 делегатов от округов, шести трастеров 

Класса В, двух трастеров класса А , четырех сотрудников 

офиса по общему обслуживанию, а также двух делегатов 

WSM. Тем не менее, каждый год  очень мало людей, 

готовых  обслуживать, и мы часто не имеем достаточно 

членов, чтобы заполнить необходимые позиции. Идет  

борьба  каждый год, чтобы заполнить все рабочие места 

служб от групп АА до трастеров Совета по общему 

обслуживанию АА. Одна из причин того, что существует 

так мало кандидатов в делегаты, является то, что эта 

работа требует не только присутствие на Конференции по 

общему обслуживанию, но также присутствие на 

ежемесячных заседаниях окружных комитетов. Не хватает 

излечившихся алкоголиков, у которых есть столько 

времени в наличии. Служителям, работающим в японских 

компаниях, и которые готовы взять на себя эти 

обязательства часто трудно найти время, чтобы быть 

полезным вне группы. 

В прошлом октябре, в моем районе, мы провели семинар 

на тему «Родная группа - Самоокупаемость и Ротация." В 

нашем округе, один из наших преданных старожилов, 

обслуживающих на уровне округа сказал о его трудности с 

ротацией: - «Пока  нет никаких новых людей, которые 

смогут взять на себя эти обязательства по обслуживанию, 

я могу продолжать делать это.  Или я уйду в отставку 

независимо от всего. Но тогда, если я уйду - нет никого, 

кто меня заменит.  Любой из этих сценариев является 

проблемой». 

В Японии, я часто вижу, что члены АА 

заинтересовываются структурой обслуживания АА и ищут 

«Спонсоров по обслуживанию». У меня также есть один 

спонсируемый, который собирается стать делегатом 

Конференции, и имеет большое желание освоить 

английский язык и стать делегат WSM в один прекрасный 

день, чтобы иметь возможность поделиться с другими 

членами на мировом уровне обслуживания. В результате 

того, что у меня есть несколько спонсируемых по 

служению, ротация больше не должна быть проблемой. Я 

предлагаю, чтобы мы подчеркнули необходимость 

спонсорства по служению как часть моего доклада WSM 

на Конференции по общему обслуживанию в следующем 

году в Японии. 

Через написание этой презентации, мне дали прекрасную 

возможность глубоко задуматься еще раз над духом 

ротации, анонимности, смирения и роли и отношения 

наших доверенных служителей по второй традиции. За это 

я благодарю вас всех. 

Yasuo Niimura — japan 

Преимущества и недостатки использования членами 

АА Объединение социальных сетей 

Меня зовут Ян-Ола и я алкоголик из Швеции. Прежде 

всего, я должен сказать, что я профессиональный 

компьютерщик и работаю с компьютерами всю свою 

профессиональную карьеру. Когда я говорю людям, что я 

работал  с компьютерами более 40 лет, я часто слышу 

вопрос: «Неужели компьютеры существуют так долго?» И 

это, конечно, заставляет меня чувствовать себя очень 

молодым. 

Как следствие моей профессиональной жизни, я использую 

компьютеры в личном и частном порядке как можно 

меньше. Или, если выразиться по-другому, я не доверяю 

компьютерам. С другой стороны, стоит отметить, что в 

Швеции была разработана правительственная программа 

более десяти лет назад, чтобы создать для шведов более 

комфортные отношения с ПК. Это включало в себя 

снижение налогов, если люди хотели купить свой 

собственный компьютер. Программа дала ожидаемый 

эффект: ПК получил более широкое распространение в 

нашей стране, чем во многих других странах. А это немного 

больше нормального инструмента в повседневной жизни. 

Когда я спросил себя, когда в последний раз я написал 

нормальное письмо и отправил его, я понял, что это было, 

скорее всего, более  десяти лет назад. 

Когда я  с любовью получил приглашение представить на 

эту тему, я должен признать, что, хотя  я очень опытный 

профессиональный пользователь  ПК, у меня не было 

никакого собственного опыта. Так что мне пришлось искать 

друзей с реальным практическим опытом. И я был поражен, 

как много людей используют свои ПК для этой цели. 

Все началось в Швеции в 1995 году с первой онлайн-группы  

17 лет назад, и это означает, что есть довольно длинная 

история использования ПК для этой цели в Швеции. 

Поскольку наша страна простирается на большие 

расстояния с юга на север, существует огромная проблема в 

северной части, чтобы пойти на встречу группы АА  в 

реальной жизни. Иногда бывают расстояния до 300 миль 

между «соседними» группами АА. В этих условиях ПК 

были подарком небес. Я думаю, что похожая проблема на 

севере Аляски. Недостатки было очень легко простить по 

сравнению с преимуществами. Тема онлайн-групп 

обсуждалась четыре года назад, поэтому я не буду идти 

дальше в этом отношении, кроме того, что просто скажу, 

что это признанная часть АА в Швеции. 

Поскольку социальные сети, такие как Facebook и Twitter 

появились только пять-семь лет назад, интерактивные сайты 

рассматривались лишь как расширение АА в Интернете. Но 

социальные сети увеличили использование компьютеров 

даже больше, чем онлайн-группы и сделали их принятым 

инструментом в повседневной жизни. 

С наиболее очевидным преимуществом - очень ясно. Там 

нет никаких географических ограничений вообще. Член АА 

сказал мне, что был в постоянном контакте с человеком, 

который работал ученым в Антарктике. Группа АА ближе 

всего к ученым была в Новой Зеландии. Это, безусловно, 

здорово, что два человека на разных сторонах земного шара 

помогают друг другу оставаться трезвыми. 

Недостатком, конечно, является то, что некоторые люди 

открывают свое полное имя в адресе электронной почты. 

Так как сейчас очень легко получить адрес Hotmail и  

использовать его для этой цели, то  проблема легко 

решается, если есть желание быть полностью анонимным. 

Еще одним преимуществом является то, что новичку легче 

открыться, так как щит между вами и человеком, с которым 

вы разговариваете, вполне реален. С другой стороны вы 

теряете очень важную часть беседы: язык тела. Я говорил с 

парнем, который начинал первые онлайн группы А.А.  Он 
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оценивает, что у  300 до 500 людей, идущих на 

нормальные встречи АА  сегодня, их первый контакт с АА  

был через Интернет. 

Тот факт, что вы не можете быть полностью уверены, что 

человек, с котором вы говорите трезв или нет, конечно, 

недостаток. А также иногда,  бывает грубость, которую вы 

никогда не увидите, когда люди сидят лицом к лицу. 

Конечно, это является результатом ощущения, что вы 

более анонимны, чем на самом деле, когда сидите за 

монитором и клавиатурой. 

Наличие 24/7 (24 часа 4 дней в неделю) также важно среди 

частых пользователей. Некоторые сидят на своих 

мониторах поздно ночью, а другие открывают свои 

компьютеры с раннего утра. 

Я должен упомянуть, что я не говорил ни с кем, кто 

участвует в  AA только в Интернете. Все, с кем я говорил, 

используют его в качестве дополнения к обычным 

встречам. Все пользователи, с которыми я говорил, 

говорят с большим энтузиазмом о различных способах, 

которыми они пользовались в Интернете, чтобы служить 

AA.  

В заключение я хотел бы упомянуть, что старые люди, как 

и я, которые нашли AA  старомодным способом, не 

должны бояться нового образа жизни. Мы не можем и не 

должны пытаться препятствовать или  отрицать  все новые 

вещи, которые находятся в стадии разработки. Мир 

меняется все быстрее, и мы постараемся, чтобы 

интегрировать изменения, с которыми мы знакомы в АА. 

Ian-Ola johnsson — Sweden 

   Протокол Окружного Комитета по  

Обслуживанию АА СЗП от 22.04. 2014 
Присутствовали:Леонид  Д.–  гр. «Гражданка» 

Председатель ОСО,  председатель комитета по связям с 

лечебными учреждениями, член комитета по связям с 

религиозными организациями, Денис – гр. 

«Освобождение»  Председатель информационно – 

издательского комитета, Кирилл – гр. «Скворечник» 

Председатель Комитета по развитию региональных 

структур, Леонид  П. - гр. «О.Мартина»   Председатель 

финансового комитета, Александр –  Попечитель, член 

комитета по развитию региональных структур, Вова –  гр. 

«Бугры» член информационно издательского комитета, 

член Комитета  по связям с правительственными, 

общественными  организациями и исправительными 

учреждениями. Роман – гр. «Скворечник»  член  комитета 

по СМИ, Наблюдатели: Дмитрий  – гр. «О. Мартина», 

Азат  – гр. «Синопская», Виктор – г. Архангельск; Skype: 

Ирина  – член ОСО, г. Сыктывкар  

Жека – член ОКО, г. Калининград, Эмилия – член ОКО , 

Член  Комитета по связям  с правительственными и 

общественными организациями,  

Александр  - Председатель Комитета  по связям с 

правительственными, общественными  организациями и 

исправительными учреждениями. 

Вова –  гр. «Бугры» член информационно издательского 

комитета, член Комитета  по связям с 

правительственными, общественными  организациями и 

исправительными учреждениями. 

Регламент:  50  минут без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка 1.Доклад  комитетов о проделанной работе; 

2.Отчет по 26 конференции ; Голосование: единогласно «за» 

По первому вопросу «Доклад комитетов о проделанной 

работе» 

Заслушали Леонида – Председателя финансового 

комитета. 

Оргкомитет форума «Белые ночи» обратился с просьбой о 

возвратном кредите в размере 10 000, 00 (десять тысяч) 

рублей, для бронирования теплоходной экскурсии для 

участников форума «Белые ночи» 

Принято решение: Выделить оргкомитету  форума «Белые 

ночи» возвратный кредит в размере 10 000, 00 (десять 

тысяч) рублей из средств ОСО 

Голосование: единогласно «за». 

I. Заслушали Александра   - Председателя  Комитета  по 

связям с правительственными, общественными  

организациями и исправительными учреждениями. 

В администрации Выборгского района прошли переговоры 

с зам. главы по социальным вопросам, пресс секретарем 

администрации, о возможности размещения информации о 

деятельности АА в печатных средствах массовой 

информации муниципальных округов района. 

Начал свою работу районный Комитет «Центр» - в состав, 

которого, входят пока 4 группы (есть комитеты). 

В Красногвардейском районе на автобусном маршруте № 

174 – размещено информационное объявление о 

деятельности АА 

II. Заслушали Кирилла Председателя  Комитета по 

развитию региональных структур  

После урегулирования вопроса по документальному 

оформлению, начала свою работу группа АА в г. Кронштадт 

-  ул. Восстания д.17 (Наркологический кабинет, желательно 

при себе иметь бахилы) Время проведения собрания каждый 

четверг в 18.30 (кроме праздничных дней).  

Так же идет работа по согласованию открытия группы в г. 

Гатчина  

IV.Заслушали Леонида – Председателя комитета по 

связям с лечебными учреждениями 

В рамках работы комитета – размещены 2 информационных 

стенда  в профильных лечебных учреждениях 

Петроградского  и Центрального  района.  

В Северской больнице, г. Всеволожск – поданы документы 

на согласование размещения информационного стенда  

ГНБ 5-я линия ВО, по средам ведется работа по 12 шагу на 3 

женском отделении – информация размещена на 

информационном сайте АА 

V. Заслушали Жеку г. Калининград 

5-9 августа в г. Калининграде пройдет совместная научная 

конференция врачей и наркологов  и представителей АА. 

Приглашаются представители АА от Севера-Запада  

V. V1.Заслушали Дениса Председателя  информационно 

издательского комитета 

Информационный сайт АА работает,  информация 

обновляется  своевременно.  

К Осенней Ассамблеи  инициативная группа подготовит  5 

глав  уточненного перевода Большой книги  и предоставит 

на обсуждение и редактирование.  

Стоимость литературы АА остается без изменений. 

На данный момент Комитет активно работает по 

информационному сопровождению Форума «Белые ночи»  

ПО второму вопросу: Отчет по конференции 

Заслушали Кирилла – Председатель Комитета по 

развитию региональных структур, делегат от Севера – 

запада  

26 Конференция проходила под Девизом “Настоящее ради 

будущего - и я отвечаю за это”.  С подробным отчетом о  
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Конференции можно ознакомится в информационном 

листке за май 2014 года. 

Повестка на следующее заседание Совета 

Доклад о проделанной работе 

Протокол вела и отпечатала Светлана группа 

«Скворечник» 

                            Протокол     Интергруппы                                                                                           

        Санкт–Петербург и Лен. Области  

                         24 апреля 2014г. 

Повестка: 1.Обсуждение XII традиции. 2.Отчеты 

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

Присутствовали комитетов: Александр – гр. «Горская» 

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

Владимир – гр. «Бугры» (информационно-издательский 

комитет), Александр – гр. «Бугры» (казначей ИГ), Денис – 

информационно-издательский комитет, Александр – гр. 

«Мужество» ( КИО ), Нина – гр. «Мужество» (секретарь 

офиса) 

Представители групп АА: Анна – гр. «ССНП». Михаил – 

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

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

Таня – гр. «Аргентум», Леонид – гр. «им.О.Мартина» 

Наташа – гр. «Рыбацкое», Инга – гр. «ССНП» 

Аня -  гр. «Пятая линия», Андрей – гр. «Любовь», «Выход 

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

Решение: Выделить средства в размере 2 000 руб. на 

обслуживание принтера. Голосование: За – 19; Против – 0; 

Воздержался – 0. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  Отчет  Информационно- издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам и группам  Расходы 

Наименование Кол-во комтет 
Офис    

С-Пб 

Офис 

С-Пб 

Коми-

тет 

остато

к 
Вид затрат  

приход остаток 88руб. 
100руб

. 

 

200руб

. 

    б/п 
Опт/це

н 
                   расход Общ 

   

итого 

Анонимные 

Алкоголики 
278 50 72       156    

Жить Трезвыми 53 25   26       2    

12/12 Традиций 150  20  33       97    

Ежед. размыш. 176  25 24       127    

Пришли к убежд. 101  10 1   90    

Как это видит 

Билл  
56 10 7 

  
39   

 

БК с историями 143      24     119    

итого 957 140  163    24     630      итого   
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Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

за апрель   2014г. 

Итого остаток на 01.04.2014 :  23122,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 2000 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 
прочее 

1122 

Итого 22983,00 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и Интергруппы 1800 

«пятая линия» 1000 З/п секретаря офиса АА 5000 

«Аргентум» 300 Телефон офиса АА 50 

«Мужество» 976 Радио "Мария" 1150 

«Купчинская» 300    

0 

Телефон контактный АА 300 

«Интергруппа» 550 

 

Копир. работы (инф.лист) 

бубрасписания) 

615 

«Назад к основам» 1000 

 

На буклеты ( Игорю ) 2000 

«Алмаз» 350 Денису 2000 

«Горская» 1000 Передано в окружной совет 6000 

«ССНП» 3000  

 

 

 Районный комитет «Север» 7000   

«Миргородская» 500   

«Воскресенье» 1500   

«Рыбацкое» 500   

Сумма прихода: 17976.00 Сумма затрат: 18900.00 

    Итого остаток на 30.04.2014:  22183,00 руб. 

Расшифровка исходящего остатка                Сумма 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 2000 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

Прочее 183 

 

 

Итого 22183,00 
 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 

 

 

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

 Для того чтобы получить  Листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на 
интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, 

(помещение общественной организации «Азария»).  Если у кого-то есть желание и возможность 
принять участие в деятельности Информационно-издательского комитета при Санкт-

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

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

http://www.aaspb.ru/

