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ПРОГРАММА   11-ой Ассамблеи 

Северо-Западного округа С-Петербурга и Ленинградской области 

Первый день 

 

17.00 – 18.00 Заезд участников 11-ой Ассамблеи.        

19.00 – 20.00 Ужин.        

20.00 – 22.00 Круглый стол: Литературный комитет. 

22.00 – 24.00 Группа АА. 

  

Второй день 

 
10.00 – 11.00 Регистрация участников 11–ой Ассамблеи. 

11.00 – 11.15 Открытие Ассамблеи. 

11.15 – 12.30 Отчет председателя окружного комитета, отчёт комитетов, 

интергруппы, казначея.  

12.30 – 12.45  Перерыв. 

12.45 – 14.00 Отчёты делегатов, членов РСО. 

14.00 – 15.00  Обед.  

15.00 – 16.00 Опыт и проблемы на группах, выдвижение кандидатур от групп АА 

для служения в окружных и др. комитетах. Выдвижение делегатов 

на Конференцию АА России. 

16.00 –19.00 Семинар по теме окружная структура обслуживания. 

Группа–районный комитет – Интергруппа–округ–Ассамблея-Конференция». 

19.00 –20.00   Ужин. 

20.00 – 22.00   Руководство по обслуживанию АА России.  

22.00 – 24.00   Баня. 

22.00 – 24.00   Группа АА. 

Третий день 

10.00 – 1015  Открытие третьего дня Десятой Ассамблеи. 

 

10.15 – 10.30  Представление кандидатов в окружной комитет выборы  

окружной комитет СЗП. 

11.30 – 11.45  Перерыв. 

11.45 – 13.00  Выборы делегатов на Российскую Конференцию. 

13.00 – 14.00  Заключение. Информация от службы протокола. Финансовый 

отчет 11-ой окружной Ассамблеи СЗП. 
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Зачем нам нужна Конференция? 

 

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 А.А. для 

сохранения нашей собственной трезвости. Но она нам, действительно, очень нужна, 

чтоб обеспечить выздоровление алкоголика, который все еще спотыкаются 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, чтоб согласно Двенадцатому Шагу обеспечить 

постоянное прибежище всем алкоголикам,  которые в грядущие столетия смогут 

обрести в А.А. 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 ее 

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 А.А. 

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 

с тем, 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.»  

«Руководство по обслуживанию АА США и Канады», стр. S.19 
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Уважаемые члены Содружества Анонимных алкоголиков России! 

Дорогие друзья! 

Комитет по конференции РСО АА продолжает работу по подготовке содержания 

повестки дня 28-го заседания Конференции по общему обслуживанию Содружества 

АА России. Конференция состоится 7-10 апреля 2016 г. В г. Москва под девизом: 

«НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ДОНЕСТИ ПОСЛАНИЕ АА ДО СТРАДАЮЩИХ 

АЛКОГОЛИКОВ». 

Окончательная повестка дня Конференции состоит из вопросов, предложенных 

отдельными членами АА, группами, делегатами, окружными Ассамблеями, 

членами окружных комитетов, РСО АА, ЦБО, редакции журнала Анонимных 
алкоголиков. Чем раньше предложение будет передано в Комитет по 

Конференции, тем более тщательно оно будет рассмотрено в свете предыдущих 

решений Конференции, обсуждено на заседаниях соответствующих комитетов РСО 

АА и внесено в повестку соответствующего комитета Конференции. 

В соответствии с решением 23-й Конференции по общему обслуживанию 

Содружества АА России, вопросы и предложения в повестку заседания 

Конференции принимаются не позднее 3-х месяцев до даты начала работы 

Конференции, т.е. предложения в повестку 28-го заседания Конференции будут 

приниматься до 7 января 2016 года. Предложения, поступившие после 7 января, 

будут переданы в комитеты РСО АА и включены в повестку комитетов 29-го 

заседания Конференции.  

Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в 

подготовке Конференции.  

 С уважением, председатель Комитета по Конференции РСО АА,  

Ирина Т., Хабаровск. E-mail: konfaa@yandex.ru 

Октябрь, 2015 г.  

mailto:konfaa@yandex.ru
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Отчет председателя окружного северо-западного комитета АА  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Здравствуйте, меня зовут Леонид, я алкоголик. 
Хочу поблагодарить всех за оказанное мне доверие, служить на этом посту. 
Также хочу выразить благодарность членам окружного совета и 
председателям комитетов за служение на благо нашего Северо-западного 
округа и всего АА.  

 На прошлогодней десятой ассамблее совету были поручены вопросы, 
которые нам предстояло решить, и мы справились с этой задачей.  

 Исключением стал вопрос с юридическим лицом, проработав который, 
мы пришли к выводу, что это очень дорого и этот вопрос был отложен до 11 
ассамблеи. Также хочу проинформировать, что заседания окружного совета 
проводились регулярно – 1 раз в месяц, где присутствовали помимо членов 
совета из Питера, члены из регионов в режиме Скайпа. 

 Все необходимые действия и решения для обслуживания групп Северо-
западного округа и взаимодействия АА с общественностью и, конечно же, 
донесения наших идей до других алкоголиков, выполнялись. 
 Конечно, мы могли бы быть более активны и полезны, но как смогли… Не 
могу не сказать о том, что нам очень не хватает помощи от вас, уважаемые 
члены АА в Питере. 

 Очень бы хотелось, чтобы в комитетах появлялись активные люди, 
которые смогли бы стимулировать работу по обслуживанию групп и 
донесению идей Анонимных алкоголиков в нашем округе! 

С любовью в служении. Леонид группа «Гражданка» 

Отчёт председателя интергруппы по обслуживанию АА 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2015 год. 

 
 Здравствуйте меня зовут Юлия, я алкоголичка. 
 Прошёл ещё один год. Интергруппа работала в обычном режиме, 
последний четверг каждого месяца с18до 19.30 час.  
 Количество групп, активно участвующих в жизни города стало гораздо 
больше. Если в 2013 г. Было12-15 представителей групп, то на сегодня это уже 
15-20 представителей групп, не считая наблюдателей. То есть, это говорит о 
том, что сообщество АА развивается и множится. Сейчас в Питере и области 
около 60групп АА. Информационный телефон работает, не взирая на то, что на 
сегодня нет человека, координирующего его передвижение по группам, а такой 
ответственный человек очень нужен.  
 Форум «Белые Ночи» прошёл в июне месяце в посёлке Комарово 4-6 
июня. Литературой обеспечивали, перебоев не было. Информ листы и 
расписание всегда можно получить на ИГ в последний четверг месяца 18.00час.  

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

Поступление                         «Белые ночи 2015» Расходы 
        Возвратные 

кредиты Ответствен. Сумма Комментарии Возврат. Расходы       

Миргородская Юлия 3000 26.май Цель Ответственный Сумма Комментарии 

Мартина Вадим  10000 02.июн Экскурсия Андрей  20000 из 40000-1 собр. 

        Обеды (залог) Владимир 10000 из 40000-1 собр. 

    

Вода (залог 

оборудования) Юля 7300 05.июн 

Поступление до форума (безвозвратные) Расходы до форума        

Белые ночи-

2014  фонд 55800   Цели Ответственный Сумма Дата выдачи 

Миргородская 

(пожертв) Юлия 1000 03.июн         

Мартина 

(пожертв) Вадим 1000 02.июн Значки Владимир 5700 03.июн 

Начало 

(пожертв) Светлана 3000 03.июн Чай печенье Константин 17000 

15 тыс-03.06 

2тыс-06.06 

Пробуждение 

(пожертв) Марина 1500 03.июн Аренда Комарово Владимир 10000 

из 40000 

выданы 

Итого фонд форума «Белые ночи» 62300 Бейджики (бумаг) Денис 1300 

из 10000(Нина) 

28.05 

Итого до 

форума   75300   Бейджики (пласт) Денис 2850 03.июн 

Поступление с форума Оформление зала   3600 03.июн 

Регистрация  реком взнос 300р 55800   

Вода (залог 

оборудования) Юля 2700 03.июн 

7-я традиция большое собрание 8200 Итого по 

 7 традиции: 

Вода (круглый 

стол) Кирилл 400 03.июн 

 

группы 5400 На группы Роман 850 03.июн 

  фотокабинка 1800 

18050 

Канцелярия Светлана 500 03.июн 

 

закл собрание 2650 Фотокабинка Юля 7500 06.июн 

 

со столовой 800 

 

Книги (круглый 

стол) Нина 540 16.июн 

Итого поступ 

с форума   74650   Итого до форума   90240   

Возврат. 

Расходы:       

Расходы после 

форума       

Экскурсия Андрей  20000 06.июн Аренда Мартина Вадим  250 06.июн 

Обеды (залог) Владимир 10000 03.июн Миргородская Юлия  3000 06.июн 

Вода залог  Кирилл 7300 16.июн Мартина Вадим  10000 06.июн 

                Итого + возвр 

расходы   187250   

Итого + после 

форума   103490   

 

Подведение итогов: 

  

 

Остаток по итогам форума 83760 

   

 

Фонд форума «Белые ночи» 62300 

   

 

Остаток за вычетом фонда  21460 

   

 

распределение остатка 21460 руб   Переданы 

   

 

Интергруппа 7000 Вика 20.06 

   

 

РСО    7000 Леня 20.06 Отчет 

  

 

РСО (всероссийский форум  АА) 7000 Леня 20.06 казначея 

  

 

В фонд форума Белые ночи 460   

Татьяна 

(им.О.Мартина) 

  
Фонд форума «Белые ночи» в размере 62760 руб. передан в офис АА СПб 
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Белые ночи лучше, чем… 
 С 5 по 7 июня в Комарово прошел очередной Форум Анонимных алкоголиков 

Санкт-Петербурга «Белые ночи». В атмосфере дружбы, радости и понимания 

прошли три дня. На Форум приехали анонимные алкоголики из многих городов 

России, а также из Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Германии. Всего 

зарегистрировалось 300 человек. Проживание и питание были организованы 

прекрасно.  Казалось, что сосновый воздух Комарова несет послание трезвости, а 

набегающая волна финского залива нашептывает свободу, радость и счастье. 

 Оргкомитет не забыл пригласить друзей Содружества АА. Так, в открытом 

информационном собрании, которое прошло в субботу, 6 июня, утром приняли 

участие Глава местной администрации поселка Комарово Тороков Евгений 

Александрович, начальник отдела здравоохранения администрации курортного 

района Киреев Сергей Григорьевич, начальник отделения Ленинградского 

областного наркологического диспансера Вертанокова Татьяна Викторовна, о. 

Евгений протоиерей  Санкт-Петербургской епархии, сотрудник отдела социального 

служения, координатор Центра противодействия наркомании и алкоголизма и 

взаимодействия с Двенадцатишаговыми сообществами.  

 Евгений Александрович Тороков в своем приветственном слове подчеркнул, 

что он очень рад, что для Форума анонимные алкоголики выбрали именно поселок 

Комарово, Татьяна Викторовна Вертанокова в своем выступлении выразила 

надежду, что Ленинградский областной наркологический диспансер наладит 

сотрудничество с Содружеством АА, до последнего момента подступиться к 

диспансеру возможности у АА не было. Протоиерей о. Евгений остановился на 

духовном аспекте программы 12 Шагов. Несмотря на то, что цели у Русской 

православной церкви и Анонимных Алкоголиков похожи – служение Богу и людям, 

тем не менее, церковь – это церковь, а 12 шагов – это 12 Шагов. Мы видим разницу, 

но мы видим и огромное пространство для взаимодействия, сотрудничества, и оно 

уже есть.  

После друзей АА выступали члены Содружества АА, их на собрании было около 

сорока человек. Среди выступающих были два члена Российского совета 

обслуживания и секретарь офиса обслуживания АА Санкт-Петербурга.  Анонимные 

алкоголики выразили свою признательность и наркологам, и священникам, и 

чиновникам – всем, кто помогает нам сохранять трезвость и доносить идеи АА. 

Были обозначены и проблемы. Не везде и не всегда Содружество АА встречают 

аплодисментами, не всегда удается донести до страдающего алкоголика послание 

АА.  

 Центральное событие Форума – это Большое собрание АА. Атмосфера 

Единства и сопричастия с чем-то, что больше меня, с Высшей силой – это 

незабываемо, это всегда вдохновляет, вселяет надежду.  Без слов и книг приходит 

понимание того, что такое АА.  Подымаются в приветствии представители городов 

и поселков, считалочка трезвости, и вот она кульминация праздника…, то за чем, я 

приехал сюда… На сцену выходит новичок. Красавец! Он утром дерябнул 

стаканчик (а что такого?), и зал взрывается аплодисментами, сотни рук 
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приветствуют первое в жизни человека собрание АА. Где это еще можно увидеть, и 

с чем это можно сравнить?  

Что расстроило? Во время Большого собрания группа людей слушала лекцию на 

тему «12 Традиций».  Комедия и трагедия! Для одних – это был сознательный выбор 

– и здесь уместна разве что минута молчания («Давайте вспомним тех, кого сегодня 

нет с нами…»). Но были на лекции «12 Традиций» ребята, которые потом жалели, 

что пропустили Большое собрание АА, они были введены в заблуждение. Что это 

досадное недоразумение? Ошибка оргкомитета Форума? Тут же выяснилось, что 

оргкомитет к этой лекции никакого отношения не имеет. И у меня возник вопрос, 

кто эти люди, которые своим решением не участвовать в Большом собрании лишили 

ПРАЗДНИКА новичков, приехавших из других городов на Форум? Они вообще-то 

анонимные алкоголики?  

 Форум «Белые ночи» это большое количество тематических собраний АА, это 

и экологическая тропа – прекрасное упражнение для ума и ног одновременно. 

Чашка душистого кофе на берегу Финского залива. Это ночная экскурсия по городу, 

во время которой приходит эмоциональное пробуждение, приходит желание 

любить. Для многих это первая встреча с прекрасным городом на Неве. «Белые 

ночи» - это пение под гитару до хрипоты, танцы-жманцы, баня. Что забыл? 

 Забыл сказать про Ал-анон! Как всегда, наш верный Ал-анон был с нами все 

три дня! 

 Заключительное собрание – очень важная часть Форума, здесь ракурс 

восприятия праздника расширяется, и пакуются в память светлые чувства, 

позитивные эмоции.  

 Для меня праздник продолжался и после заключительного собрания. Я 

посетил известное лечебное учреждение на возвышенности, где узнал секрет 

использования дихлофоса (в личной переписке готов выдать от кого). Посетил 

группу АА в спальном районе на севере Санкт-Петербурга. Уезжал с  Ладожского 

вокзала с мыслью «Ого!  Понастроили!». 

До свидания Комарово! До свидания Санкт-Петербург! До новых встреч! 

Анонимный алкоголик Сергей (Москва) 
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Отчет секретаря офиса обслуживания АА Северо-Западного округа 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 
 Меня зовут Нина, я алкоголик и секретарь офиса. 
 Офис АА в Санкт-Петербурге уже 12 лет находится на ул. Большая 
Подьяческая, дом 34. Время работы: каждый четверг с 17.00 до 20.00. 
 Литературой нас снабжает Фонд поддержки движения АА «Единство». 
Цены на книги остались на прежнем уровне. Количество поступившей и 
реализованной литературы за отчетный период видно из следующей ниже 
таблицы. 
 Книги «АА с историями», «Доктор Боб и славные ветераны», «АА 
взрослеет», «Руководство по обслуживанию» реализовывались по цене 
приобретения. Остальные шесть наименований книг приобретались по 88 руб. 
Для групп Санкт-Петербурга они распространялись по 100 рублей. Полученные 
средства от наценки были израсходованы: - 5790руб. на оплату доставки книг 
из Москвы в Питер; -6904руб. оплата услуг Сбербанка по переводу денег; -
380руб. почтовые расходы, -1780руб. бесплатная литература для новых групп. 
5 комплектов книг получили бесплатно вновь образованные группы в г. 
Советск, г. Великий Новгород и «Надежда», «Библиотека», «Нарколожка» в СПб.  
 Кроме книг в офисе можно было приобрести журналы «Лоза», «АА 
России», справочники, брошюры 15-20 наименований. 
 Обязанность секретаря – обеспечить группы буклетами для новичков, 
визитками и желтыми объявлениями, которые заказываются в типографии и 
оплачиваются из средств Интергруппы. В отчетном году было изготовлено 
12тысяч визиток, 1800 желтых объявлений и 8тысяч буклетов 4-х видов. 
Работа секретаря офиса весь год велась во взаимодействии с Окружным 
Советом Обслуживания. Постоянно сотрудничала с информационно-
издательским комитетом. Ежемесячно в информ – листке Питерского АА 
публикуются отчеты о движении литературы. Посещала собрания РК «Север». 
Вместе с председателем комитета по связям с регионами обслуживали группы 
Северо-Западного округа, отправляя посылки. Книги в регионы 
распространяются без наценки, по 88 руб. 
 В прошедшем году из Питера была отправлена литература в Сыктывкар, 
Череповец, Сургут, Таллинн, Каменск-Уральский. Постоянно обеспечиваются 
книгами Великий Новгород, Калининград, Советск, Мурманск, Архангельск.  
На Форуме «Белые Ночи» в Комарово кто хотел, мог приобрести книги, 
брошюры и журналы АА. 
 Хочу поблагодарить всех, кто находил время, силы, бензин, чтобы 
перевезти литературу по Питеру, из Москвы, в Комарово, Латвию и т.д., кто 
помогал разгружать тяжелые коробки. Большое спасибо за помощь Дмитрию 
(гр. Правобережная), Роману из Москвы, Саше (гр. Горская), Кириллу (Парнас), 
Александру (Мужество), Роме (гр. Роза), Ирине (Озерки), Алине 
(Миргородская) и всем, всем членам нашего сообщества за служение на благо 
нашего Северо-Западного округа и всего АА.  
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 Телефон офиса работает постоянно. По нему можно узнать о наличии 
литературы в офисе, а также всю информацию об адресах групп и расписание 
собраний АА СПб и ЛО. 

Остаток книг на 27 октября 2014г. – 1172шт. на сумму 115360руб. 

 
 Остаток книг на 25 октября 2015г. -   529шт. на сумму 48956руб.             
  Остаток наличных денег на 25 октября 2015г. -112873руб., в том числе кредит 
от форума «Белые Ночи» -62760руб. 
   С уважением и любовью, Нина, гр.Мужество. 
 

Наименование             

книг 

Остаток на 
начало 27 
октября 2014г. 

Поступление    за 

год 

Реализовано  за 

отчетный период 

       Остаток на 
25 октября 
2015г. 

Анонимные  
алкоголики 

309 1164 1344 129 

Жить трезвыми 237 392 492 137 

12 шагов и 12 
традиций 

102 416 397 121 

Ежедневные  
размышления                    

157 216 318 55 

АА с историями 
220р. 

40 112 135 17 

Пришли к 
убеждению 

64 0 61 3 

Как это видит 
Билл 

153 0 91 62 

АА взрослеет  
150р 

12 0 12 0 

Доктор Боб и 
славные ветераны 
160р. 

14 0 14 0 

Руководство по  
обслуживанию 
120р. 

84 0 79 5 

ВСЕГО 1172 2300 2943 529 
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Финансовый отчет северо-западного Окружного Совета Обслуживания. 

 
 Здравствуйте, меня зовут Леонид, я алкоголик, гр.О.Мартина, 
 председатель финансового комитета ОСО Северо-Запада.  
 В отчетный период была продолжена работа по движению средств, 
поступающих от групп по 7 традиции, был сохранен «принцип разумной 
бедности», достигнуто понимание и рабочее взаимодействие с Интергруппой. 

Активно участвовали своими пожертвованиями наши Регионы  
(Архангельск, Великий Новгород, Калининград, Сыктывкар). 
Поддерживал нас наш форум «Белые Ночи». 

В рамках 5 традиции комитеты использовали денежные средства на 
следующие цели: изготовление информационных стендов, поддержка и 
обновление сайта, изготовление брошюр и буклетов, поддержка регионов.  
Каждые 3 месяца фин. Комитет отчитывался на Интергруппе. 

Леонид П. гр.О. Мартина Фин.комитет Сев-Зап. Округ. 
Движения средств отражено в таблице: 
 

Финансовый отчет 

Поступления за 2015 приход               расход  

Принял от предыдущего ОСО  19631          ------ 

от Интергруппы  С-Пб 114000 Информационно-изд. Комитет 6175 

от гр. Калининграда 10200 Лечебный комитет 4100 

от гр. Великого Новгорода 750 Региональный комитет 3500 

от гр. Архангельска 6967 Перечислено в РСО (Единство) 49400 

от гр. Сыктывкара 5000 Рег. Взнос  на Конференцию АА. 42000 

от форума «Белые Ночи» 24000 На форум АА России 7000 

7тр ОСО  2816 

 Транс. Расходы на 

Конференцию 24200 

от гр.О. Мартина на 

Ассамблею (3000возвр.) 5000 Комиссия Сбербанка 3% 2322 

  

Аренда Офиса 7800 

  Зарплата Секретаря  Офиса  20000 

  На проведение 11 Ассамблеи 12000 

Итого  188364   178497 

Остаток на 27 октября 2015 9867   
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Финансовый отчет Интергруппы за 2015год 

Остаток на 01.10.2014 Приход Расход Остаток на 01.10.2015 

27851 213155 213598 27408 

 
2014 2015 

Итого 
Поступление 
денежных 
средств 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
е

к
аб

р
ь

 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь

 

А
в

гу
ст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Алмаз   300 300 300 1100 500 500 500   1000 500 500 5500 

Аргентум  500 300 200     600 500 500   500   500 3600 

Весна 1000     500               500 2000 

Восход     500 500           500     1500 

Вторая жизнь 450       650 550 600 1000   2200   1100 6550 

Выход есть, 
Любовь 

600   300   1500 600       1100     4100 

Гражданка 
     

2500 
      

2500 

Горская 1000 1000 
 

3000 
 

3000 1000 
 

1000 1000 
 

1000 12000 

День за днем 100 100 100 100 100 
       

500 

Дорога к жизни 100 270 
 

350 
 

220 150 120 
 

400 
 

250 1860 

Интергруппа 460 600 560 96 420 1000 700 1420 413 970 450 972 8061 

Интернет гр. 
Весвало     

3000 
       

3000 

Кронштадт 
         

1000 
  

1000 

Купчинская 500 500 500 
 

500 500 500 
   

500 500 4000 

Левобереж. 
   

300 
        

300 

Личные 
пожерт-ния    

300 300 300 
      

900 

Миргородская 200 200 200 200 200 200 200 400 300 300 300 300 3000 

Назад к 
основам 

2473 6140 
  

4000 
       

12613 

Надежда 
           

500 500 

Начало 2500 
  

7000 
        

9500 

Наш Путь 2000 2000 2000 
      

6000 
  

12000 

Нарколожка 
    

276 200 200 210 200 
   

1086 

Освобож-ие 
         

430 450 
 

880 

о. Мартина 1000 1000 
 

1000 1000 1000 1000 1000 
  

2000 
 

9000 

Подворье (Кр. 
Село)           

370 8100 8470 

Правобережная 
 

2500 500 500 300 1000 1000 1000 1500 2000 1500 1500 13300 
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Пятая линия 1000 1000 
 

1000 
        

3000 

РК Север 6250 6250 1000 4250 6600 3000 5000 
 

2800 800 2515 1500 39965 

Рыбацкое 300 400 
 

300 500 
 

300 
 

300 
 

500 
 

2600 

Синергия 150 
           

150 

ССНП 
   

2000 
    

2500 2500 2500 2500 12000 

Ступени 
     

2400 1000 1900 
 

2300 
 

2000 9600 

У озера   
     

500 
    

1000 
 

1500 

Федоровская 2020 
           

2020 

Форум «Белые 
ночи»         

7000 
   

7000 

Автопробег 
Лен. Области          

7600 
  

7600 

Итого: 22603 22560 6160 21696 20446 18070 12650 8050 16013 30600 12585 21722 213155 

Расходы 2014 2015 

И
т

о
го

 

Поступление 
денежных 
средств 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

аб
р

ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т
 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

гу
ст

 

С
ен

т
я

б
р

ь 

Аренда офиса  
Интергруппы 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800       16200 

з/п секретаря Офиса 
интергруппы 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000       45000 

телефон офиса 
интергруппы 

50 50 50 50 50 50 50           350 

контактный телефон 
АА  

800 800 800 800 800 800 800 1600 500 740 500 600 9540 

Пожертвования на 
Христианское радио 
«Мария» 

1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 13800 

Выпуск информ. 
Листка  

615 850 590 780 780 780 750 1560 540   800 825 8870 

Буклеты для 
новичков 

  5424           1510     780 4928 12642 

На обслуживание 
сайта, и т.п. 

        2339             398 2737 

полиграфические 
работы 

  1089                     1089 

Канцелярские 
товары 

        90               90 

Книги в тюрьму         1500               1500 

Заказ буклетов для 
стендов ЛО 

        1152               1152 

Новый чайник       1000                 1000 

Автопробег по Лен. 
Области 

                  5628     5628 

Передано в 
окружной совет 

15000 6000   10000 6000 9000     7000 20000 9000 12000 94000 

Итого: 24415 22163 9390 20580 20661 18580 9550 12620 15990 27518 12230 19901 213598 
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 Здравствуйте, меня зовут Виктория, казначей интергруппы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. За период с 01.10.2014 по 01.10.2015 
года пожертвования составили 213059 руб., расходы составили 221922 руб. В 
данном периоде был налажен механизм движения денежных потоков как он 
должен быть согласно руководству по обслуживанию АА: Группа –Районный 
комитет/- Интергруппа – Окружной совет- Российский Совет Обслуживания 
(РСО) 
 На интергруппе сформирован резерв интергруппы в размере 17000 руб., 
остальные денежные средства, после оплаты текущих расходов, остаток 
перечисляется в окружной совет. 
Была проведена реорганизация финансов между интергруппой и окружным 
советом. 
 
 Задача финансового обеспечения Ассамблеи Санкт-Петербурга и Лен. 

Области передается в окружной совет. Также передается на хранение фонд 
Ассамблеи.  

 Задача обеспечения денежными средствами делегатов на Российскую 
конференцию передана окружному совету 

 
 

Отчет председателя Информационно-издательского Комитета  
при Окружном Совете Северо-Запада 

В должности председателя информационно-издательского комитета нахожусь 
два срока. За весь этот период занимался почти исключительно интернет-

технологиями, с помощью которых осуществляется информационная 
поддержка Содружества.  

За отчетный период были произведены следующие действия:  

Организована работа «в облаке», что увеличило сохранность файлов 
информации и упростило доступ к ним. 

Освоена программа по рассылке электронных писем членам АА России и 
ближнего зарубежья и собрана база из ~2500 электронных адресов 
(Примечание: данная работа осуществляется не только в рамках Округа, но и 
для РСО России). 

Сайт aaspb.ru с сохранением дизайна перенесен на «движок» Wordpress, 
тематики сайта расширены, организованы новые сервисы (например, карта 
групп Санкт-Петербурга и окрестностей, многочисленные ссылки и отсылы на 
сайты параллельных сообществ).  

По возможности, работа распределена между ответственными лицами от 
групп, которые обновляют информацию, оставляют комментарии и иным 
образом участвуют в работе сайта. Организована безопасная система подачи 
информационных сообщений без регистрации и обеспечена вирусно-спамовая 
безопасность процесса. 
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На сайте организована группа волонтёров, принимающая письма от 
алкоголиков-новичков, и ведущая работу по 12-му шагу через электронную 
почту. За 8 месяцев обработано около 300 первичных писем, не считая 
дальнейшей переписки. Я лично знаю в Содружестве 5 человек, кто таким 
образом впервые оказался на собрании. Думаю, остальные волонтеры тоже 
успешны в этом. 

Проделана работа по SEO-оптимизации сайта, подключении его к 
поисковым сервисам, таким как Топ-100 или Майл-ру Каталог. В результате 
этого запросы, определенные как «анонимные алкоголики» дают в регионе 
стабильный ответ в первых строчках Яндекса, а запросы, определенные как 
«алкоголизм» «лечение алкоголизма» и «бросить пить», как правило, дают 
результат на первой странице (разумеется, в границах региона). 

Проведены пилотные размещения информации о нашем сайте в 
рекламной системе «Яндекс-Директ». Пользование этой услугой 
дополнительно приносит на сайт от 30 до 70 существенных посетителей в 
месяц. 

На сайте в разделе «Литература» размещены для скачивания ссылки на 
многие брошюры и базовые книги в формате pdf (по согласованию с 
Литературным комитетом РСО). 

Помимо указанного идет постоянная плановая работа по внесению 
изменений в расписание, размещение объявлений и ссылок, верстка Информ-
Листка и прочие текущие работы. 

Ведется подготовка к дальнейшему совершенствованию движка сайта и в 
январе 2016 года планируется переход на новый дизайн с новыми 
возможностями. 

Денис В., Информационно-издательский комитет, электронная служба группа 
«Освобождение» 
 

Комитет по информированию общественности (КИО) 

Отчет председателя комитета по связям с органами государственной власти и 
общественными    организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

окружного Северо-Западного Совета АА 
 Работа комитета по связям с органами государственной власти и 
общественными организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
окружного Северо-Западного Совета АА (далее по тексту – комитета) была 
направлена, в первую очередь, на донесение информации о существовании 
Сообщества Анонимных Алкоголиков (целях и задачах Сообщества АА) до 
органов государственной власти г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 
 В качестве основных направлений были выбраны: работа с руководством 
здравоохранения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и структурами 
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Русской Православной Церкви, ответственными за профилактику алкоголизма. 
Вышеозначенные структуры были выбраны исходя из того, что страдающие 
алкоголизмом (их родственники и друзья), чаще всего обращаются за 
помощью именно к врачам и священнослужителям. 
Работа проводилась во взаимодействии с комитетами окружного Совета АА и 
под руководством его председателя.  
 Результаты этой работы можно оценить, как положительные. 
Продолжалось конструктивное взаимодействие с наркологами г. Санкт-
Петербурга. Наметились положительные сдвиги в понимании роли 
Сообщества АА у руководства наркологической службы Ленинградской 
области. После смены руководства Санкт-Петербургской епархии Русской 
Православной Церкви и конкретно отдела по противодействию наркомании и 
алкоголизму этой организации, отношение к Сообществу АА со стороны 
священнослужителей заметно потеплело.  
 В отчетный период продолжались контакты с руководством отдельных 
районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Нас приглашали на 
заседания постоянно действующих комиссий по профилактики наркомании, 
алкоголизма и антисоциальных явлений Калининского р-на г. Санкт-
Петербурга и Лужского р-на Лен. Области. Комитет, по просьбе групп АА, 
принимал участие в работе с администрациями Всеволожского р-на, Лужского 
р-на Лен. Области и Московского р-на г. Санкт-Петербурга по поводу 
предоставления помещений для работы групп. В целом, по результатам 
работы в 2013 – 2015 годах можно утверждать, что органы государственной 
власти знают о Сообществе АА, не отвергают его, как общественную 
организацию и готовы к сотрудничеству. Глубина этого сотрудничества, на 
сегодняшний день, зависит только от активности Сообщества. 
 Говоря о дальнейших планах комитета, считаю целесообразным 
предложить основной акцент сконцентрировать на работе по 
информированию общественности. В первую очередь это касается 
муниципальных и районных средств информации.  
  Хочется выразить глубокую благодарность всем членам нашего 
сообщества, принимавшим участие в работе комитета.  

Председатель КИО Александр группа «Мужество». 
 

 Отчет комитета по работе с лечебными и исправительными учреждениями 

 Здравствуйте, меня зовут Леонид Д., по совместительству председатель 
комитета по связям с лечебными учреждениями. В этом году комитет по 
связям с лечебными учреждениями был достаточно активен и было много 
планов, но к сожалению, не всё получилось.  
 Были размещены информационные стенды в дневных амбулаторных 
наркологических отделениях, а также в Ленинградской областной 
наркологической больнице. Также продолжают обслуживаться ранее 
размещенные стенды в наркологических диспансерах и больницах города, 
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области и регионов. Была открыта группа в ГНБ на 4-ой линии Васильевского 
острова д. 25. Летом группа закрывалась, но осенью вновь возобновила работу.  
 Продолжают работу группы при ГНБ на 5-ой линии Васильевского 
острова, наркологических диспансерах Кронштадта, красногвардейского и 
василеостровского р-нов С-ПБ и при психоневрологической больнице им. 
Скворцова-Степанова («Скворечник»).  
 Летом возникли проблемы с помещением при смене главного врача 
больницы. Если учесть, что в больнице 12 отделений (Самая большая больница 
в Европе), то было очень жаль терять самую многочисленную группу по 12 
шагу, но усилиями лечебного комитета проблема была решена, и группа 
«Скворечник» арендовала новое помещение в конференц-зале больницы. 
 Летом же после посещения круглого стола на форуме «Белые ночи» 
заведующая отделением реабилитации ЛОНД'а пригласила к сотрудничеству. 
 Мы договорились после лета об открытии группы в ЛОНДе. Сейчас идет 
рабочий процесс с руководством ЛОНДа. Мы надеемся на положительный 
результат, при полной безоговорочной поддержке главного нарколога России 
Брюна Е.Н.  
 Успешно развивается сотрудничество с Выборгской областной 
наркологической больницей гор. Выборга. Раз в месяц, обычно это вторая 
суббота месяца проводим открытое собрание на ул. Кленовой. Нас очень тепло 
встречают, все пациенты нарколожки, алкоголики и наркоманы. Если раньше у 
нас с наркоманами были непонятки, то сейчас у нас с ними любовь и дружба, 
так как на последней наркоманской Конвенции АН в Питере, было принято 
решение, что алкоголь тоже наркотик. Это – нас объединило! Теперь на 
кленовой проходят совместные собрания по.  
 В последнем общении руководством наркологических диспансеров С-ПБ 
было подтверждение развития сотрудничества с нами. 
 Несколько раз к нам обращались из больницы на «Пряжке», но увы у нас 
не хватает сил. Есть помещение для группы АА, но нет желающих 
выздоравливать и заниматься служением.  
 Предлагают помещение в пос. Песочное, но у нас есть группа в пос. 
Сертолово, которая требует к себе внимания и поддержки. У нас не паханное 
поле для работы по 12 шагу, добро пожаловать в СЛУЖЕНИЕ! 

С любовью в служении АА 
Леонид 

 
Отчет комитета регионального развития 

 
 Меня зовут Кирилл, я алкоголик, всем привет!  
 Как принято, перед ассамблеей предоставляю отчет о проделанной 
работе за год, с ноября прошлого года и по сей день.   
 Второй год я являюсь членом Окружного совета обслуживания Северо-
Западного делегатского округа АА России. В ОСО все члены работают в каком-
либо комитете. Я работал в комитете по связям с регионами (ранее комитет по 
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развитию региональных структур), в котором состою председателем. Это уже 
второй год моего служения. Что сделано, не сделано, хотелось бы сделать.  
  Округ у нас большой и охватить все регионы и группы достаточно 
непросто, основная цель конечно это обслуживание групп и возможность быть 
полезным, там, где группа сама не может справиться с какими-либо вопросами, 
касающимися деятельности АА. Тесно общался и продолжаю общаться с 
Мурманском, Череповцом, Великим Новгородом, Архангельском, 
Сыктывкаром, Лугой, Выборгом, Калининградом, Кронштадтом. 

Раз в месяц (за исключением сентября, октября), проводили заседания 
регионального комитета в скайпе, с городами, входящими в наш округ.  
Делились новостями по сообществу, обсуждали вопросы служения, отвечали на 
вопросы новых членов АА, получали заявки на литературу АА. Опыт 
показывает, что такой формат проведения регионального комитета 
способствует нашему единству и позволяет группам быть информированным о 
происходящих событиях в округе.  
 В январе комитет организовал поездку в Вел. Новгород   с целью 
поделится опытом, поддержать группу, спасибо ребятам из Питера кто 
откликнулся и поехал, спасибо актерам театра (забыл, как называется, но все в 
АА СПБ его знают), спасибо группе В. Новгорода за теплый прием, поездка 
получилась просто замечательной.  
 В марте съездил в Лугу на ДР группы, отвез стенд АА, тоже большое 
спасибо ребятам из Луги за праздник, который они организовали, тем более 
что их немного, но было все здорово, а также спасибо всем тем, кто приехал и 
поддержал группу. 
 В апреле ездил делегатом на 27 конференцию АА в Москву. Отчет 
отдельно прилагаю.  
 В мае – июне готовили форум Белые ночи.  
 В Июле, спасибо Саше П. и всем, кто принимал участие, прошел 8-ой 
автопробег по Ленинградской области. В нем конечно больше заслуга наших 
ветеранов Володи и Саши, я принимал минимальное участие.  
 С Божьей помощью (спасибо группе ССНП за частичное финансирование 
и в частности Лене (Одесса) за активное участие) удалось начать 
изготавливать медали, выпущены медали 24 часа, сейчас готовятся медали 1 
год. Суть в том, чтобы выйти на себестоимость медалей в 60 рублей, нужно 
заказывать как минимум 300 шт. медалей. А это не дешево. Медали 
распространяются с одним условием – без наценок. Так как очень много шума 
и ссор в свое время было вокруг этих медалей в нашем АА. Если цену не менять, 
то и шума не должно быть.  
 Организовывал поездки в Выборг в наркологию. Принимал участие во 
всех заседаниях Окружного совета обслуживания, где обсуждались различные 
вопросы, связанные с обслуживанием групп. 
 Отправлял книги в регионы по заявкам, спасибо Нине, секретарю нашего 
офиса за постоянную помощь в обслуживании групп. 
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 Не сделано тоже наверно многое. Хотелось бы побольше поездить по 
округу, да не хватает времени и финансовых ресурсов, порой не хватает и сил 
справиться с ленью. Хотелось бы, что бы побольше открывались новые группы 
АА, в городах, которых их нет. Хотелось бы, что бы больше наших анонимных 
алкоголиков участвовали в вопросах обслуживания групп.  

Большое спасибо ребятам: из В. Новгорода – Ирине, Виктору из 
Архангельска, Юрию из Череповца, Мише из Советска, Жене из Калининграда, 
Ирине из Сыктывкара, Нине их Выборга, Зое с Луги, Мише и Кате из 
Мурманска, Игорю, Косте, Светлане из Кронштадта и всем, всем, кто помогал, 
помогает и служит для АА   

Трезвый благодаря Богу и Вам. Спасибо.  
Кирилл группа «Парнас» 

 
Отчет  председателя международного комитета  

по связям с другими регионами 

 
Меня зовут Жека и я Алкоголик. 

 Так исторически сложилось, что в совете по обслуживанию Северо Запада я 

представляю Международный комитет. Я много путешествую по миру, у меня 

много друзей алкоголиков по миру. Я все равно им помогаю, чем могу. Вот мне и 

сказали, чего ты просто так помогаешь, пусть это будет комитет! Это как раз то 

служение в АА, которое идет от души, а не от чувства долга. 

 Если у кого-то возникает в душе непреодолимое желание помочь тем, кто ещё 

страдает – добро пожаловать! 

 Международный комитет по-прежнему продолжает обеспечивать 

русскоязычные группы АА литературой и оказывает визовую поддержку 

иностранным алкоголикам для получения российских виз. А русскоязычным 

алкоголикам помогает получить шенгенские визы для посещения мероприятий АА в 

Европе. Из замечательных мероприятий хочу отметить помощь Латышскому 

комитету по работе с исправительными заведениями. Для ребят собрали и привезли 

через границу большой набор литературы для донесения идей АА в тюрьмах.  

 Отправлена литература в Лондон и в Берлин. Постоянно отправляется в 

Литву, для русскоязычной группы в Клайпеде. В декабре поедем к ним на юбилей. 

Офис АА России «Единство» пошел навстречу нашему комитету и пообещал 

сформировать в Калининграде фонд литературы для русскоязычных групп. Теперь у 

нас будет небольшой склад, на котором могут затоварится все, кто поедет в Европу 

через Калининград. 

 Прекрасное сотрудничество получилось у нас на международном форуме «АА 

на ББ» с поляком Дареком и комитетом по обслуживанию АА Польши. Весной 

этого года их комитет принял решение пригласить бесплатно пять наших 

Анонимных алкоголиков на неделю, на семейный праздник АА в горах, в 

живописных Татрах.  

 От комитетов по обслуживанию АА других стран тоже регулярно приходят 

приглашения на праздники. Я размещаю их в календаре событий сайта Весвало, в 

новостях на Радио Эй-Эй и делаю рассылку по группам АА. 
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 В фейсбуке создана группа русскоязычных групп АА в мире «зААрубежка» 

facebook.com/groups/zaarubezhka/ 

 Кроме того, наши израильские алкоголики в лице Миши начали работу над 

созданием отдельного сайта русскоязычных групп АА всего мира. В чем я имею 

честь, ему помогать.)) 

 В феврале наш комитет в (моем единственном лице) делился опытом на 

группе Маяк в Риге, в мае в Турции с англоязычной группой в Анталье, 

обменивались идеями в Польше, на группах в Закопане, в Кракове, в Бранево.  

 Идет постоянное сотрудничество с врачами и с НИИ Наркологии. Мы 

принимали участие в работе 1го съезда Наркологической лиги России. 

Сотрудничаем с председателем лиги В.Якушевым. Давно шел разговор о том, что у 

наркоманов есть свой день в календаре, а у нас нет. Теперь день объединяющий 

выздоравливающих от алкоголизма есть! Я принимал участие в идейном 

вдохновении, а потом и в работе орг. Комитета международного дня трезвости 26 

июня в Москве. Особо запомнилось собрание АА в здании правительства Москвы!)) 

Это нААши наступают! В общем мы сотрудничаем с официальной медициной 

взаимодействуя, но не присоединяясь. С главным наркологом страны профессором 

Брюном достигнута договоренность о проведении в Калининградской области 

совместной, научной конференции АА и главных врачей наркологов субъектов 

федерации в августе 2016года. Это будет уже вторая такая конференция. Три дня в 

Светлогорске и два дня в Польше. Польские братья расскажут врачам о 

сотрудничестве АА и официальной медицины в Польше. 

 В мае наша калининградская группа АА «Градиент» принимала участие в 

работе российско-немецкой недели психиатрии. Общались с немецкими и 

российскими профессорами и студентами. Обсуждалась работа программы 12 шагов 

для излечения зависимостей. В середине лета мы доносили идеи на всероссийской 

конференции врачей которая проходила у нас в Музее мирового океана. Приняли 

участие как полноправные члены в совместном совещании ФСКН Наркологии и 

АА, по профилактике алкоголизма. Есть реальные результаты этой работы. При 

первичном посещении нарколога больным рекомендуется врачом посещение групп 

АА. Больным выдается карточка пациента, в которой кроме отметок о посещении 

врачей есть страница с отметками 90Х90. Отношение врачей наркологов постепенно 

меняется в сторону сотрудничества, они начинают видеть в нас своих партнеров. 

 В сентябре провели уже пятый форум АА на ББ. Анонимные Алкоголики на 

Берегах Балтики. Гостями форума стали 150 человек членов АА и других сообществ 

из России и других стран. На данный момент АА на ББ посетили алкоголики из 14 

стран мира. Приехали спикеры из Санкт Петербурга, Великобритании, США, 

Литвы, Беларуси. Форум проходит в курортном городе Светлогорске, на берегу 

Балтийского моря. На форуме было 29 новичков, пациентов реабилитационного 

центра. Многие из них теперь регулярно посещают собрания и выздоравливают. С 

главным наркологом Калининградской области договорились, и он приказом собрал 

всех врачей наркологов области на совещание, на котором мы представили 

программу АА и после увезли всех на форум в Светлогорск. Там прошла уже 

неформальная встреча врачей и алкоголиков. После форума был традиционный 

автопробег на машинах в Польшу и дальше по Европе.  

https://www.facebook.com/groups/zaarubezhka/
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 Калининградская группа АА «Градиент» выросла в несколько раз, сейчас у 

нас, наверное, около 60 человек. Родилась новая группа «Балтийская». По-прежнему 

работают группа «Адальберт» и «Тильзит» в г.Советске. У нас теперь два 

постоянных дня для донесения идей, по вторникам мы в реабилитационном центре, 

а по четвергам мы проводим информационную встречу в остром отделении 

наркологии. На группе постоянно новички, группа живет и выздоравливает! Летом 

группой выезжали на 25 лет АА Беларуси в Минск и на летний лагерь АА в 

Швянтойе, в Литве. 

 Основная работа международного комитета заключается в поддержании 

атмосферы любви и дружбы между русскоязычными группами мира! 

 Добро пожаловать на служения в комитет, так как одному мне физически не 

успеть сделать все, что задумано. Огромное спасибо всем, кто помогает обживать 

пространство АА, не считаясь со своим личным временем, несет весть и таскает 

тяжелые пачки с книжками!  

Члена совета по обслуживанию председатель международного комитета Жека 

группа «Градиент». 

 
Отчет о донесении смысла наших идей через радио «Мария». 

Отчет о передаче «Выход есть» на радио Мария 

 
 В 2015 году у программы «Выход есть» 17 эфиров (13 уже прошли). После 

смерти Григория остались два ведущих – Виктор и Екатерина, зимой и весной они 

вели программу попеременно. Летом Виктора сменил Константин. 

 Формат программы таков: мы приглашаем трех гостей (членов АА), роль 

ведущего – сказать вступительное слово, а в остальном ведущий такой же алкоголик 

и выступает на равных с гостями. Каждый рассказывает свою историю (что было – 

как попал в АА – что стало) – это как мини-спикерская минут на 7-10. Затем 

отвечаем на звонки радиослушателей. 

Ориентируемся на аудиторию, которая ничего не знает об АА. Это одновременно и 

12-й шаг, и 5-я традиция – алкоголики, которые еще страдают, с помощью нашей 

программы могут узнать, что есть группы и есть куда пойти, а неалкоголики 

знакомятся с АА, узнают, кто мы такие, чем мы занимаемся, куда можно отправлять 

своих знакомых или родственников, страдающих алкоголизмом. 

 Передача идет в прямом эфире. Обычно бывает 2-4 звонка от 

радиослушателей. 

 Один из самых ярких моментов этого года – когда в передаче участвовала 

женщина, которая когда-то услышала об АА по радио «Мария», после этого пришла 

в АА, и уже несколько лет трезвая (кажется, пять), и вот теперь делилась своей 

историей с радиослушателями.   

Дмитрий В., член Комитета по СМИ. 
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Отчет по работе с контактным телефоном 

 В этом году в связи с тем, что нет ответственного за телефон, то он не 

переходил с группы на группу АА, а попал в руки алкоголиков, которые его 

использовали для частных разговоров между собой. На телефоне был долг, кроме 

ежемесячной абонентской плате (300руб), еще около 500руб. поэтому он не работал 

неделю. 

Почему так получилось, что наш телефон попал в не чистоплотные руки, и 

использовали его для своих личных целей.  

Мне его передали в августе 2015 года. На телефоне было множество частных 

номеров и телефон офиса на Тайнинке. (которого лишили лицензии на издание 

литературы). Мне поступали звонки личного характера, но спрашивали не 

информацию об АА, а определенных людей, часто звонки были из Москвы, но 

звонки очень короткие, видимо хотели, чтобы я перезвонил, и оплата была, за счет 

нашего телефона. Я отсекал эти звонки, и потихоньку все затихло.  

Контактный телефон-это лицо АА! Первая встреча происходит по телефону, и 

как ты встретишь новичка, так о нас и будут судить. 

Если звонит новичок или наш браток, он должен получить поддержку. 

Телефон должен работать на все 100%. Звонят после срывов. Звонят родственники и 

друзья. Мы всех приглашаем на открытые группы. Всё что они хотят узнать о 

содружестве АА, они найдут на группе, не надо лечить по телефону. Хотел бы 

подчеркнуть важность телефона для всего Сообщества АА. Телефон нас 

объединяет, и заставляет участвовать в общих делах по служению и брать на себя 

ответственность.  

Для последних публикаций в газете «Мой район», нужны были статьи о 

личных историях, и что нас привлекает в Анонимных Алкоголиках. Мы отослали 

несколько историй для публикации и в конце каждой истории наш телефон и 

информация о ближайших группах района. Наше Питерское Содружество 

невозможно представить без телефона.  

Наша задача держать телефон включенным и заряженным на все 100%! 

Двенадцатый Шаг всегда со мной! Питерское Содружество позволило заниматься 

мне служением и делает всё, что от него зависит, чтобы мне было комфортно. Я 

очень благодарен Анонимным Алкоголикам, что мне позволили заниматься 

служением по контактному телефону.  

Просьба к группам, более ответственно относится к передаче телефона и 

членов АА, которые занимаются служению по контактному телефону. 

P.S. В его работе участвовали волонтеры с групп, «Гражданка», «им. О. 

Мартина», «Горская», «Парнас», «Купчинская», «Озерки». 

Группа «Парнас» Владимир 
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Отчёт районного комитета АА «Север» за 2015год 

 
Здравствуйте дорогие друзья! 

 Меня зовут Рома, я алкоголик. Я председатель райкома «Север». Прежде всего 

хочу сказать огромное СПАСИБО, всем кто находил время и силы приходить на 

наш районный комитет. Всем, кто старался помочь. Не буду скрывать, мы не 

избалованны вниманием групп. И их представителей.  Более того, мы испытывали 

нехватку людей готовых помочь, сделать НАШЕ общее дело более продуктивным. 

У нас по-прежнему нет секретаря. Его обязанности выполняет, женщина, имеющая с 

десяток других служений. Как и многие из нас. Часто звучит вопрос… Зачем мы? 

Чем вы занимаетесь? За истекший год, мы собирались каждый месяц. Райком 

поддерживал поездки в Выборг, с донесением наших идей. Размещались стенды с 

информацией о нас, в мёд учреждениях. На это выделялись средства (пока они 

были). Приняли решение оплатить и напечатать справочники, которые можно было 

бы раздавать тем, кто в них нуждается. Например, в больнице, вместе с брошюрами. 

Это удобно, т.к. справочник содержит всю информацию о нас. 

 Мы провели круглый стол, по структуре обслуживания. Цель которого, 

обсудить со всеми желающими, как мы устроены и зачем всё это нужно. Желающих 

пришло четыре человека. Но мы могли бы продолжить это дело, в других местах, по 

приглашению групп. Мы организовали двух дневное спикерское выступление (не 

люблю я слово семинар) по традициям. На котором человек с 20-ю годами 

трезвости, делилась опытом применения традиций в жизни. Одним словом, нам есть 

чем заниматься. Хотелось бы только, чтобы группы, самое главное наше звено, 

принимали более активное участие. Выбирали и присылали своих представителей 

на райком, высказывали пожелания. От себя, хочу сказать, зачем это нужно мне.  

 Просто, когда я пил, я стремился быть сам по себе. Я не хотел объединения и 

порядка в жизни. Ну и результат такой позиции на лице. Точно также и сегодня, 

если я пойду по этому пути, пусть в служении и выздоровлении. Я уверен, что идти 

следует по пути объединения и общих дел, структурирования, порядка. Пусть и не 

всегда результат клёвый. Для меня больше не нужны доказательства этого.  

 С уважением и любовью. Рома пред.  РК «Север» 
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Отчет представителя г. Архангельска Северо-Западный Округ 

 Всем привет, меня зовут Виктор, я алкоголик из Архангельска.  

 Осенью 2014 г. Мне было доверено двумя группами АА г. Архангельска 

участвовать делегатом на Десятой ассамблее по обслуживанию АА Северо-

Западного округа, где меня избрали членом окружного совета АА Северо-Запада. 

Весь прошедший год я принимал участие в ежемесячных заседаниях ОСО и 

комитета по работе с регионами в скайп-конференциях. В чём польза участия в 

системе обслуживания Северо-Запада для наших групп АА из города Архангельска?  

 Главное это бесперебойное обеспечение базовой литературой АА по очень 

приемлемым ценам с доставкой транспортной компанией. Это очень помогло 

нашим группам как обеспечивать литературой членов АА и даже параллельных 

сообществ, который к нам обращаются, так и использовать её в рамках Пятой 

Традиции. Во время проведения двух ежегодных автопробегов по нашей области мы 

дарим комплекты литературы в населенных пунктах, где проводим открытые 

собрания, заинтересованным лицам – администрации, врачам, священникам, в 

библиотеки.   

 Также во время общения ежемесячного сбора комитета по работе с регионами 

(за что отдельная благодарность Кириллу) мы обменивались опытом и вопросами 

обслуживания АА в регионах и незамедлительно получали помощь из «центра» - 

Санкт-Петербурга, что незамедлительно доносилось в группы Архангельска. 

 Наши группы регулярно перечисляли 10% в ОСО от прихода Седьмой 

Традиции, что давало сопричастность в общих делах АА Северо-Запада.  

Что бы хотелось? 

 Было бы здорово общаться очно почаще по вопросам обслуживания, а не один 

раз в год, но к нам поближе. Например, в Вологде.  

А так, в общем, в нашем регионе АА живёт и развивается – открываются новые 

группы, взаимодействуем с органами власти, медициной, уфсином, религиозными 

организациями. Всё в духе «колёса АА крутятся медленно, но в правильном 

направлении». 

Спасибо, что меня выслушали!  

                                                                                Член ОСО Виктор г. Архангельск 
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Отчет представителя г. Сыктывкар Северо-Западный Округ 

 Группа «Переправа» образовалась в Сыктывкаре 4 года назад, а движению 

Анонимных Алкоголиков в республике Коми 11 лет. 

 Как это часто бывает в АА двум лидерам стало тесно и команда из 5-6 человек 

отделилась от основной группы. Нашли помещение и образовали новую группу, 

которая проходит два раза в неделю в понедельник и четверг в здании епархии РПЦ 

и это хорошо, потому что теперь каждый день в городе проходят группы в разных 

помещениях, а новичку или алкоголику, которому плохо, теперь есть куда прийти 

каждый день. Хорошо, что есть теперь выбор. -ходить туда, где лучше подходит. 

 За 4 года состав группы почти полностью изменился, кто-то умер от болезней, 

но трезвый. Кто-то уехал и другие разные причины, поэтому сейчас группа 

переживает как бы новое становление, приходят новички и группа живет и работает 

 Каждый год посылаем делегата (чаще с дублером) на Ассамблею в г. Санк-

Петербург, перечисляем деньги от 7 традиции в Фонд Ассамблеи. 

 На сегодняшний день члены группы активно принимают участие в движении 

АА республики Коми. 

1. Члены группы еженедельно посещают наркологии в городе с донесением идей 

АА. 

2. Печатаем буклеты АА и визитки АА и заполняем стенды АА. Один стенд при 

Епархии Сыктывкара на обслуживании группы АА. 

3.  Провели праздник-день рождение группы 4 года в августе. Приглашали 

Ксению К. из Санкт Петербурга. Оплатили ей проезд. Она провела семинары 

по 12 шагам и 12 традициям и делилась своим опытом, что было полезно для 

членов АА города и гостей.  Огромное спасибо Ксении.  Семинары проходили 

эмоционально. слушать было интересно.  

4.  Члены группы посещают православный реб. Центр для зависимых с 12 шагом 

для донесения идей АА – ежемесячно. 

5.  Хотим провести до конца года автопробег по республике с донесением идей, 

работаем над этим, но пока не получилось еще. 

Спасибо всем за доверие по служению и выздоровлению.  

Член ОСО. Ирина группа «Переправа»  

 

Отчёт по 8-му автопробегу АА по Ленинградской области. 

 В июле месяце 2015 года состоялся очередной, ставший уже традиционным, 

автопробег АА по Ленинградской области!  

Маршрут начался с г. Кронштадт, где мы поддержали местную группу АА, которая 

находится в наркологии. Пообщались с мед. Персоналом наркологического 

диспансера, обсудили возможности сотрудничества. Местный врач психолог очень 

заинтересовалась и попросила с ней поговорить отдельно. 

 После этого мы поехали в Комарово, где глава администрации организовал 

встречу с батюшкой Григорием. Во время общения с ним он высоко оценил нашу 

работу и благословил наш автопробег! 
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 Следующим населенным пунктом был город Сосново, где мы провели 

собрание АА, поддержали местную группу АА. Общение было очень теплым и 

сердечным. Первая ночевка на базе отдыха «Родник» под Сосново. Мы прекрасно 

разместились, попарились в бане, искупались в пруду с карасями. 

Утром взяли старт на Приозерск, где нас ждали встречи с настоятелем храма и 

посещение наркологического кабинета. Поскольку в Комарово мы получили 

благословения от отца Григория, то Бог подкинул нам двух новичков. Одного 

новичка поймал наш ветеран прямо на улице города Приозерска «На ловца и зверь 

бежит». Через этого новичка мы попали реб. Центр баптистов. Мы с ними быстро 

нашли общий язык, провели у них собрание и договорились о дальнейшем 

сотрудничестве. Ночевали вторую ночь в Приозерске в старом месте на базе 

«Ампиал» (Старая финская усадьба). 

 Утром взяли старт на Выборг, где нас очень тепло встретила наша анонимная 

сестра Нина, как всегда всё прекрасно организовала. Мы приняли участие в 

собрании местной группе при храме. Было очень много народу, хороших слов, 

любви и конечно новичок. Вечером по желанию экскурсия по городу и купание в 

море. Ночевали, как всегда в храме евангелистов, которые нам доверяют помещение 

на ночь, а мы в свою очередь благодарны за доверие. 

Утром поехали в наркологию по 12 шагу, где провели собрание совместно с 

наркоманами. Это очень полезный опыт сотрудничества и в дальнейшем наши 

собрания проходили в дружбе и любви. Нам показалось, что это сотрудничество 

пошло всем на пользу!  

 Завершение автопробега было на группе АА Сертолово. Местные анонимные 

алкоголики организовали прекрасную встречу автопробега с чаем и пирогами. Было 

много тепла и любви. Невзирая на усталость. Расставаться не хотелось.  

 Я благодарен всем участникам автопробега за терпение, дисциплину, 

организованность, а также за любовь, которой они делились. Я благодарен Богу за 

то, что он всё время был с нами в автопробеге! Очень хотелось бы, чтобы в течении 

года мы проработали те возможности, которые получили в автопробеге.  Добро 

пожаловать в служение. Присоединяйтесь! 

Контактный телефон для связи 8(911)247-20-36 с любовью, Александр! 

 
Отчет делегата на XXVII Конференцию по обслуживанию АА России 

Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я алкоголик. 

 Я представлял Северо-Западный округ АА, на 27 Конференции по 

обслуживанию содружества АА России, которая проходила с 16.04.2015 по 

19.04.2015 в пансионате «Березки» в Московской области. Был одним из 3-х 

делегатов от нашего округа (был выбран на 9 окружной ассамблее по обслуживанию 

АА Северо-Западного округа сроком на 2 года, с подтверждением на 10 ассамблее), 

и как принято после конференции, предоставляю отчет о том, что там происходило, 

о своих впечатлениях и о проделанной работе. 

 Состав нашей делегации в этом году был- 3 делегата и 3 дублера делегатов, 

избранных и подтвержденных на 10 окружной Ассамблее Сев. Зап. Округа АА РФ. 

Так же в составе делегации присутствовал член литературного комитета АА РФ 

Володя М. (ездил за свой счет). Проезд и проживание в этом году был оплачен всем 
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участникам Конференции от нашего округа, такое решение приняла 9 окружная 

Ассамблея по обслуживанию АА РФ, на 10 ассамблее данное решение не 

отменялось, что позволило в кризисное время, приехать всем и представлять наш 

округ в полном составе. Хочу поблагодарить все группы нашего округа за оказанное 

доверие и пожертвования, которые перечисляют группы. 

 Так же на конференции присутствовал от нашего округа Леонид Д., член 

Российского совета по обслуживанию, (Председатель окружного комитета по 

обслуживанию СЗП округа АА РФ.) 

 Данные поездки очень важны, для обеспечения обслуживания групп не только 

нашего региона, но и для всей России.  

 На конференции принимаются и обсуждаются вопросы обслуживания всей 

страны, важно, что наши голоса и пожелания групп нашего региона были 

услышаны. Так же это важно для нашего общего единства, обмена опытом, создания 

структур обслуживания в стране, открытия новых групп, и все это для одной 

единственной цели – донесения смысла наших идей для тех алкоголиков, которые 

еще страдают.  

 Для дублеров важно посещение конференций для приобретения опыта, чтобы 

в дальнейшем представлять наш округ в качестве делегатов на Конференции по 

обслуживанию АА.  

 В работе Конференции приняли участие 74 человека, из них 28 делегатов, 

представляющих, по уточненным данным 389 групп АА России, два 

международных делегата, 8 членов РСО, 12 дублеров делегатов, исполнительный 

директор фонда поддержки АА «Единство», 14 наблюдателей от групп АА России, 

двое ведущих Конференции, шесть волонтеров. Так же на конференции 

присутствовали два американца (Билл и Боб – очень знаменательно) из 

центрального офиса (GSO) обслуживания в качестве наблюдателей (которые 

обеспокоены, так же как и мы, наличием на сегодняшний день ситуации с двумя 

офисами обслуживания АА в России и двумя лицензиями на печать литературы АА 

и всеми вытекающими из данного факта последствиями, которые мы сами 

наблюдаем в последнее время, а кто то из нас и принимает участие, в разных формах 

в данной ситуации, по своей воле или по чей-то еще    

 27 Конференция проходила под девизом «Ради будущего АА нам следует: 

ставить наше общее благополучие на первое место, сохранять наше 

Содружество единым. Ибо от единства АА зависят наши жизни и жизни тех, 
кто еще придет».  

Наша делегация к сожалению, немного не успела к самому началу работы 

конференции из-за позднего прибытия поезда, мы пропустили круглый стол с 

американцами, но на нем присутствовал член литературного комитета Володя М., 

думаю он расскажет или на пишет об этом круглом столе. 

После ужина и расселения, вечером 16.04 было общее собрание участников 

конференции, где мы все представились и кратко рассказали о делах на местах, в 

структурах обслуживания. Основной темой, стало уже традицией, было 

восстановление единства в АА России. К сожалению, составам советов 

обслуживания, не смотря на все действия не удалось договориться в этом году о 

проведении Единой конференции. Составом стороны применения от бывшего офиса 
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АА были выставлены условия присутствия, которые противоречили принципам и 

традициям обслуживания АА. После нескольких встреч не удалось достигнуть 

решения проведения общей конференции, не смотря на все старания.   

 В этом году раскол в АА, связанный с потерей предыдущего фонда 

обслуживания АА, частично задел и наш округ. В основном из-за не 

информированности наших групп и членов АА о настоящем положении дел и всей 

истории, связанной, с потерей старого офиса обслуживания. Суть которого, в том, 

что старый офис обслуживания стал неуправляемым Анонимными Алкоголикам, а 

сам решил управлять Анонимными Алкоголиками в России. Не информированными 

людьми, как известно очень легко манипулировать. Что и происходит в некоторых 

местах как в СПБ, так и в регионах нашего округа. При чем, что удивительно, в 

манипуляции вписаны принципы и традиции АА, что является крайним 

лицемерием.  

 Все делегаты, присутствующие на Конференции выразили обеспокоенность 

групп АА России разделением и конфликтами на этой почве, и группы, которые их 

отправляли, настаивали на скорейшем восстановлении единства. Эти вопросы 

возникли только в первый день, так как в последующие дни было много работы, 

связанных с повесткой конференции и к вопросу, кто прав и, кто виноват больше не 

возвращались, решали вопросы обслуживания групп АА России.  

 Все очень устали от данной ситуации. Общее мнение, что необходимо делать 

работу, которая есть в повестке, тем более что большинство групп уже выразило 

свое мнение по этому вопросу, оправив своих делегатов на 27 конференцию АА 

России. 

 Второй день прошел в рабочей обстановке, комитеты докладывали о своей 

работе за год, все в принципе справились на сколько могли, с теми задачами, 

которые поставили на прошлой конференции. Большая проблема в отсутствии 

желающих служить в комитетах, так в 2014 году практически не работали уставной, 

финансовый комитет, а если и работали, то в лице одного человека. Подробные 

отчеты комитетов можно посмотреть на сайте РСО  АА http://rsoaa.ru/. После 

предоставления отчетов, делегаты и дублеры были распределены на комитеты, и 

продолжили работу в комитетах. Комитет- группа, работающая по вопросам 

определённой тематике обслуживания. Делегаты имели право голоса на комитетах, 

дублеры и наблюдатели заседали на равных правах, но не имели права голосовать на 

комитетах. Вопросы, которые обсуждались на комитетах были заявлены заранее, но 

также рассматривались вновь сформированные вопросы, что в принципе нарушало 

регламент конференции, на следующее заседание 28 конференции этот вопрос будет 

оговорен в регламенте конференции, так как вопросы вне повестки занимают много 

времени, и зачастую не принципиальны.   

 Заседания комитетов продолжались до 10.45 субботы 18.04.2015. После чего, 

вопросы, обсуждаемые на комитетах, были вынесены на голосование делегатам 

Конференции.  

Я в этом году принимал участие в работе финансового комитета, как и в 

прошлом году. К сожалению, в течении года не учувствовал в работе комитета, по 

разным причинам, частично и из-за своих недостатков. В этом году надеюсь, моя 

работа в финансовом комитете будет более плодотворна. Работая в комитете, мы 

http://rsoaa.ru/
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рассмотрели отчет о финансовой деятельности за 2014, признали его 

удовлетворительным, тем более что работой занималась вновь назначенная 

исполнительный директор офис с середины года. К моему удивлению, план 

расходов на 2014 год, составленный в прошлом году был практически исполнен, за 

это большая благодарность группам за пожертвования и российскому совету 

обслуживания АА, который сумел выполнить поручение 26 конференции, и кончено 

же ВС (без нее никак). Задача заключалась в том, чтобы не повышать отпускную 

цену на литературу, путем уменьшения себестоимости издаваемой литературы. 

Баланс офиса к сожалению, нулевой, на следующий год членами комитета, а после и 

конференцией был одобрен бюджет на 2015 год, который составил: расходы 

4 600 000 руб. доходы 4 600 000, как известно это желаемый результат (объективно 

практически не выполнимый, но к нему можно стремиться). В него заложены все 

статьи, необходимые для полноценного обслуживания АА России, а также 

представления АА нашей страны на собраниях мирового сообщества АА, 

европейском собрании АА, и собрании АА Азии и Океании. Подробно с бюджетом 

можно ознакомится в протоколе Конференции.  

 Был принят блок вопросов касающихся уставной детальности, Ростовский 

делегатский округ АА был зарегистрирован в структуре Конференции под №10. 

 Это очень хорошо, так как структура конференции и всего АА крепнет и 

работает.  

Представьте, что бы было, если б на Конференцию приехало бы 389 делегатов.  

 Нам бы и 2-х месяцев не хватило, чтобы, что-то решить. Хотя такие 

предложения звучали у нас на окружной ассамблее.  

 Наш вопрос о расширении ассортимента издаваемой литературы АА был 

рассмотрен, и принят. В этом году выйдут в печать книги «АА взрослеет» и «Доктор 

Боб и славные ветераны». Так же будет рассмотрен вопрос о переводе книги «Язык 

сердца». Права на это издание принадлежат корпорации «Грейпвайн», и просто так 

переводить и издавать эту книгу мы не можем. Сделаем запрос в США, а после уже 

поглядим.   

 Были приняты важные решения, что в случае если лицензия на литературу 

будет передана фонду поддержки движения Анонимных Алкоголиков «Единство», 

то другим структурам обслуживания, не поддерживающих Единство, литература 

будет отпускаться по себестоимости (это одно из требований правообладателя – 

американцев). Так же на собрании наших анонимных алкоголиков в мае, от членов 

российского совета обслуживания будут наблюдатели, в составе 3х человек.  

 Приехали ребята с группы «Радио Эй-Эй», с вопросом как им быть и помочь 

разобраться в соблюдении традиций и в дальнейшем взять на обслуживание данный 

проект. Вопрос вызывал много споров и разногласий, как по поводу соблюдения 

традиций, так и может ли данный проект называться АА и использовать имя АА. 

Все новое нас кончено пугает, но на то оно и новое. Пока решили сотрудничать 

Комитетом по информированию общественности, вынесем вопросы на следующую 

конференцию. Вопрос обслуживания радио АА на сегодня 50 000 руб. месяц. Пока 

группа справляется сама с данной суммой, но в дальнейшем, как я понял, хотела бы 

быть в структуре АА и соблюдать все традиции на сколько это возможно в данном 

формате. Есть ряд вопросов юридического характера, после того как посетителями 
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сайта станут более 3 000 человек /в сутки или месяц (нужно уточнять), данный 

проект попадет по действие закона о СМИ, там есть ряд ограничений и требований, 

которые необходимо соблюдать. В общем пока не ясно что с этим делать на уровне 

Конференции, время покажет. Лично мне проект нравиться, ребята полны 

энтузиазма. Бог им в помощь!  

 Был выбран новый состав РСО АА, старые члены ротировались, были 

выбраны новые. Численный состав РСО теперь полный -11 человек, что тоже 

хорошо в плане выполнения решений 27 Конференции. Как принято все члены РСО 

вошли в состав управления фонда «Единство», старые члены РСО (которые 

ротировались или были переизбраны) вышли из управления фонда. 

 Санкт-Петербург был утвержден городом – дублером на 2015 год проведения 

форума АА РФ, а в 2016 году утвержден городом проведения всероссийского 

форума АА РФ. И это здорово и почетно. Можно подумать над девизом, да и уже 

планировать проведение форума. Мероприятие большое.   

 Мои личные впечатления, очень был рад встретить наших анонимных со всей 

страны, некоторых людей уже знал с прошлой Конференции, с некоторыми 

познакомился на этой.  

Споров и разногласий все меньше и меньше, работы больше и больше и это хорошо. 

Все время проводили в заседаниях, времени свободного практически не было, и его 

явно не хватило, чтобы пообщаться со всеми. Работа Конференции продолжается в 

течении всего года, планирую учувствовать в заседаниях комитета по финансам. 

При чем это может делать любой член АА и принимать участие в работе любого 

комитета. Расписание заседаний комитетов и РСО можно посмотреть на сайта РСО 

АА http://rsoaa.ru/. Заседания проходит по скайпу. Мой скайп kirillm73. 

 Очень хочется, что бы закончились все разногласия с офисами. И все мы 

перестали, что-то делить и доказывать друг другу, тем более, что делить то и не 

чего. Служения всем хватит. Добро пожаловать!  

 Единственная наша цель – доносить смысл наших идей, до тех алкоголиков, 

которые еще страдают. 
Спасибо что выслушали, с любовью и благодарностью Кирилл алкоголик.  

Делегат на XXVII Конференцию по обслуживанию Содружества АА России 
От Северо-Западного округа АА России  

 

Отчет делегата на XXVII Конференцию по обслуживанию АА России   

от группы «Весвало» 
 Здравствуйте друзья, с 16-го по 19-е апреля 2015 года состоялось 27-е рабочее 

заседание Конференции по обслуживанию АА России.  

 В работе Конференции приняли участие 74 человек,  из них 28 делегатов, 

представляющих 389 групп АА России, 2 международных делегата,  8  членов РСО, 

13 дублеров делегатов, исполнительный директор фонда поддержки АА 

«Единство», 9 наблюдателей от групп АА России, 2 ведущих  Конференции, 6 

волонтеров  

 Ваш покорный слуга, как и четыре года до этого, принимал участие в работе 

Уставного комитета Конференции. Дублер, насколько мне известно в работе КИО 

(комитет по информированию общественности), на котором много споров вызвал 

вопрос по группе «Радио Эй-Эй» (онлайн радио в интернете, собрания группы в 

http://rsoaa/
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прямом эфире). Более того, она (Татьян@), съездила на собрание этой группы и 

приняла в нем участие. Может она более подробно осветит этот вопрос в этой теме. 

 В рамках Конференции состоялась встреча с «варяжскими гостями», а именно: 

Боб У. – член Совета АА США\Канады, т.наз. «по общим поручениям» (trustee-at-

large), такие члены Совета являются и делегатами на Мировые Собрания по 

обслуживанию АА. Билли Н. – тоже член Совета по обслуживания АА 

США\Канады, но еще и Председатель Совета директоров корпорации A.A.W.S., 

которой АА США\К. и доверили владение лицензиями на литературу АА. Эта 

корпорация выдает лицензии, сама и печатает литературу, и тот самый офис, 

который мы называем «ГСО» – офис по общему обслуживанию АА – он является 

частью этой корпорации AAWS и подчиняется Совету директоров AAWS, который, 

в свою очередь, подчиняется Совету по обслуживанию АА США\Канады.   

 Еще до Конференции (15.04.2015) они (варяги) встречались с 

представителями  АА России (члены РСО и представители Фондов  

ФПДАА«Единство» и ФОАА) и озвучили свое решение (даже не предложение, а 

именно решение):  - Если до 1 июля 2015 года обе стороны не придут к общему 

решению, кто из них будет владеть лицензией – то с 1 июля начнется процесс 

отзыва обеих временных лицензий ( они выданы до 30 ноября2015г. 

То есть, это мы должны договориться, а они – AAWS -, типа, «не будут вмешиваться 

в это». 

 Но если совместное решение не будет принято до этого срока – они будут 

издавать литературу на русском языке где-нибудь в Болгарии, например. Нормально 

так, из арсенала НЛП: - «выбор без выбора» называется. 

   16 апреля вечером состоялся круглый стол вопросов и ответов с варягами. Лешей 

(Орешник) был задан вопрос о регистрации онлайн групп. Ответ: - Да, онлайн 

группы регистрируются, но существует проблема с их, групп, привязкой к 

территориальным округам АА.  

 Позднее, Леша (Орешник), принимал участие в работе одного из заседаний 

Уставного Комитета где как-раз и обсуждалась заявка онлайн группы «Вне 

зависимости» на регистрацию и включение группы в список групп АА России. В 

процессе обсуждения, т. К. предлагаемые способы регистрации онлайн группы с 

привязкой её к  Международной онлайн Интергруппе (аморфное, прямо скажем 

образование), а не к системе Конференции АА России, не устраивали представителя 

группы и могли в дальнейшем создать затруднения не только другим онлайн 

группам, которые изъявили-бы подобное желание, но и ранее зарегистрированным, 

Алексей принял решение идти по пути группы Весвало и зарегистрироваться в 

Московской Интергруппе (предварительные договоренности были достигнуты)  

 Не забыл я, Миша (ФК) и про твой вопрос об издании этой литературы:  

 Дж. Мартин «С мелом на доске», Эд Вебстер (записано со слов доктора Боба) 

«Маленькая красная книга АА», «12 шагов спонсора в АА» (брошюра), Кларенс С. 

«Шаги AA: интерпретация» (брошюра), (из не переведенного на русский) «Как это 

работает» -  отдельная книга. 

 В разговоре с представителями литературного комитета, я получил такой 

ответ (примерно дословно): - «У этой литературы мало шансов быть изданной, т. К., 

заявки на издание литературы для групп формируются, в первую очередь, на основе 
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количества этих заявок. Т.е., чем больше групп просит то, или иное наименование, 

тем выше оно в очереди на издание. На этот и следующий год все уже 

сформировано…» Примерно вот такой ответ. 

 В общем и целом, Конференция прошла не лучше и не хуже других, на 

которых мне довелось присутствовать. Можно сказать, что на пленарных заседаниях 

«срача» было значительно меньше, но обсуждения шли достаточно бурно и из 

регламента мы все-равно вышли. Из-за этого, в конце конференции не осталось 

времени на представление слова наблюдателям от нероссийских структур 

обслуживания (АА Белоруссии). Протоколы трех дней заседания Конференции я 

выложу здесь (или дам ссылку) после того как они будут окончательно 

откорректированы и утверждены. В настоящее время у меня на руках только 

рабочие протоколы с замечаниями и исправлениями, поэтому, дабы никого не 

ввести в заблуждение я их не публикую.  

 Ребята (и девчата), хочу вам сказать большое спасибо, за то доверие которое 

вы оказали мне выбрав меня вашим представителем. Мой двухгодичный срок 

делегата истек, и я больше не могу, согласно Руководства по обслуживанию АА 

России, быть избранным делегатом на Конференцию. НО!!! Все два года у меня был 

отличный дублер(ша) и, я думаю, она сможет быть достойным представителем 

нашей группы на 28-м рабочем заседании Конференции по обслуживанию АА 

России. 
ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!! 

 
ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ МОСКОВСКОГО ДЕЛЕГАТСКОГО ОКРУГА 

  Меня зовут Сергей, я алкоголик. Мое служение – председатель 

Окружного комитета Московского делегатского округа. От себя лично и от 

нашего Окружного комитета я приветствую Вас, участников 11-ой Ассамблеи 

Северо-Западного делегатского округа. Я уверен, что Ваша Ассамблея будет 

праздником служения и любви, что никакие трудности и обстоятельства не 

позволят Вам отклониться от курса, которым мы вместе с Вами идем уже много 

лет, обслуживая наши группы, и ища новые возможности оказания помощи 

страдающим от алкоголизма людям. Уже много лет между нашими округами идет 

интенсивный обмен опытом на уровне комитетов и структур обслуживания, нас 

связывают общие дела и узы дружбы. Пусть все так и останется, пусть опыт, 

связывающий наши группы, станет прочной основой для рождения все новых и 

новых групп, и для развития Содружества АА России.  

 Спасибо Вам за ваш опыт! Ваше служение вдохновляет! 

Структура обслуживания 

Содружества АА Москвы и Московской области 

Отражен опыт формирования делегатского округа АА на территории 

г. Москвы и Московской области с 2009 по 2015 год. 

1. Группы АА Москвы и Московской области 

 Группа – любые два или три алкоголика, собравшиеся вместе с целью 

поддержания трезвости, могут считать себя группой АА при условии, что как 

группа они не входят какую-либо другую организацию. 
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Сейчас в Московском центре обслуживания зарегистрировано около 120 групп. 

Количество групп растет. Учитывая, что наркология взяла за основу реабилитации 

программу 12 шагов АА, и то, что гражданские инициативы приветствуются 

государством, тенденция роста количества групп будет сохраняться. 

Однако на 22-х миллионный регион 120 групп явно маловато. У нас есть целые 

микрорайоны и города, в которых нет групп АА. Например, Митино, Красногорск. 

Активное сотрудничество с Департаментом социальной защиты населения 

открывает перспективу предоставления помещений для открытия все новых и новых 

групп. Здесь хороший опыт имеется в САО, где за последние несколько лет в 13 

(всего их 17) центров социального обслуживания открылись группы АА. 

Можно заметить, что новое поколение священнослужителей РПЦ 

доброжелательнее относятся к АА. В Москве около 800 приходов РПЦ. В последнее 

время у нас открылось несколько групп в приходах РПЦ. И в тоже время несколько 

групп в приходах закрылись. 

Наши отношения с ОПОПами оставляют желать лучшего. Только за последний 

год в Москве перестали работать несколько групп в помещениях ОПОПов. 

Всего на сайте АА Москвы aamos.ru «временно неработающих» групп – 

шестнадцать. 

Дома культуры, библиотеки, и торговые центры в перспективе могут 

рассматриваться как места проведения собраний групп АА. 

Группы МДО разные: маленькие и большие, в одно собрание и в десять 

собраний, в приходах РПЦ и в кафе Макдональдс, арендующие помещение и 

сотрудничающие с ЦСО. Для нас важно другое – связана ли группа со структурой 

обслуживания, получает ли группа информацию о том, чем живет Содружество в 

целом. Информировано ли групповое сознание или нет? Есть ли у группы 

Представитель группы по общему обслуживанию? И на этот вопрос однозначного 

ответа нет. Потому что далеко не все группы АА Москвы и Московской области 

имеют своего представителя и участвуют через него в обсуждении и решении 

вопросов по обслуживанию АА. 

Основой структуры обслуживания являются Представители групп по 

общему обслуживанию (ПГО). 

Представитель группы (ПГО) – это член группы, имеющий опыт 

обслуживания группы в качестве секретаря, казначея или председателя, он 

выражает мнение группы в районном комитете и окружной Ассамблее с 

правом решающего голоса. 

2. Районные комитеты. 

 Район – это территориальное подразделение внутри округа, в котором 

количество, располагающихся в его границах групп АА, и их удаленность друг от 

друга позволяют представителю районного комитета поддерживать 

постоянную и устойчивую связь с ними, знать их трудности и вместе с ПГ по 

обслуживанию АА данного территориального образования находить пути 

содействия их росту и благополучию. 
В 2009 году начинают работу первые районные комитеты. РК «Треугольник», 

РК «Север», РК «Юго-Восток», РК «Круг». Сейчас идет образование комитетов по 

территориальному принципу на западе Москвы (ЗАО), Северо-западе (СЗАО), юге 
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Подмосковья, севере Подмосковья, Дмитровский район Подмосковья. У этих 

комитетов достаточно широкий спектр дел. Эти комитеты как никакие другие лучше 

всего знают реальные потребности своих групп. Опираясь на поддержку групп, они 

организуют собрания по обмену опытом на самые разные темы. Например, РК 

«Треугольник» в 2009-2010 году проводил собрания обсуждению структуры 

обслуживания, в 2014 году РК «Круг» проводил семинары по изучению Традиций 

АА, РК «Север» в 2015 г. Проводил собрания на тему «Ведущий собрания группы 

АА», «Наставничество». РК организуют в своих районах информационные собрания 

с общественностью (круглые столы), информируют различные государственные и 

общественные организации о Содружестве АА, Программе 12 Шагов АА, 

сотрудничают с местными СМИ. Подмечена закономерность. Там, где 

функционирует Районный комитет, количество групп непременно возрастает. И еще 

один опыт. Представители Районных комитетов становятся, как правило, самыми 

дисциплинированными делегатами Конференции АА России. 

Территория Московского делегатского округа (МДО) не вся обслуживается 

районными комитетами.  

3. Ассамблея.  

Окружная Ассамблея – собрание представителей групп по общему 

обслуживанию АА и членов Окружного комитета с целью обсуждения дел в 

округе и избрания один раз в два года делегата и должностных лиц окружного 

комитета. 

Округ – это определенная территория России, возможно в пределах 

области, республики или края, на которой сформировалась устойчивая и 

удобная структура обслуживания групп АА на данной территории и 

представлена делегатом на Конференцию по обслуживанию содружества АА 

России. 
Ассамблеи мы проводим на регулярной основе 4 раза в год с 2009 года. Мы 

выбираем делегатов на Конференцию, рассматриваем кандидатуры в члены РСО, 

решаем спорные вопросы обслуживания групп, обмениваемся опытом, намечаем 

перспективные направления для роста Содружества. Ответственность за подготовку 

и проведение Ассамблеи лежит на Окружном комитете. 

Пример: Именно на Ассамблеи в 2011 году впервые прозвучала идея о 

необходимости участвовать в Конференциях наркологов. Теперь это событие 

находится на контроле РСО и ОК. В этом году нас уже пригласили участвовать. 

Более того, именно участие представителей АА в подобных мероприятиях во 

многом способствовало оформлению Договора о сотрудничестве Содружества АА с 

МНПЦ Наркологии.  

Пример: Именно на Ассамблеи была поставлена в качестве первоочередной 

задача организовать работу Московского центра обслуживания (интергруппы) на 

постоянной основе в своем помещении (офисе).  

4. Окружной комитет. 

 Окружной комитет – это выборный орган, состоящий из представителей 

районных комитетов (ПРК), которых избирают в каждом районе 

представители групп по общему обслуживанию (ПГ), и должностных лиц 

комитета, которых избирает и утверждает окружная ассамблея. 
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 Служба окружного комитета – это группа людей (волонтеров – членов АА 

округа), которые занимаются определенным направлением обслуживания АА на 

территории данного округа, координируемым должностным лицом комитета. 

К настоящему времени состав Окружного комитета сложился. Разработан и 

утвержден на Ассамблеи бюджет ОК. Все расходы осуществляются строго в 

соответствии с ним. Вопросы Конференции обсуждаются, делегаты (не все) служат 

в комитетах Конференции, участвуют делегатском чате, в событиях Округа. Ротация 

готовится. С РСО устойчивая связь и сотрудничество. В течении года (от 

Конференции до Конференции) Окружной комитет собирает и обсуждает вопросы 

по обслуживанию групп, тем самым готовит делегатов к работе Конференции по 

общему обслуживанию. Опыт полученный на Конференции через делегатов 

используется в обслуживании групп АА МДО. Члены Окружного комитета 

принимают активное участие в жизни Содружества АА Москвы. Любой комитета 

или группа АА может обратиться в ОК, поставить вопрос на обсуждение в повестку 

заседания ОК. Представители Окружного комитета в качестве наблюдателей 

присутствуют на собрании Интергруппы постоянно, в информационном блоке 

делают сообщения о работе ОК, событиях МДО, АА России. 

Проблема. Не со всеми районами есть связь. Не все Представители районов 

считают необходимым участвовать в собраниях ОК, не все представители РК 

считают себя членами ОК.  

Представители Интергруппы не всегда участвуют в собраниях ОК. Не 

принимают участие (или принимают заочное) в подготовке повестки Ассамблеи. 

Комитеты в ряде случаев не считают необходимым информировать ОК, 

согласовывать свои действия с ОК. Доступность членов РСО, непосредственная 

близость ЦБО (это одна комната с МЦО) создает иллюзию ненужности ОК. Таким 

образом, взаимодействие с местным обслуживанием оставляет желать лучшего. 

Нет положений, описывающих работу ОК, Ассамблеи.  

5. Центр обслуживания. Или Интергруппа.  

Организация работы 12-го шага. 

Обеспечение литературой АА, обслуживание информационного интернет-сайта 

intermoscow.ru, выпуск информационного листка, справочника собраний групп АА 

Москвы, тиражирование раздаточных материалов, организация посещения 

лечебных учреждений членами Содружества АА, организация информационных 

собраний для общественности, и др.  

Интергруппа состоит из активных членов АА, она функционирует на 

принципах служения и ротации. 

Сложилась традиция проводить собрания Интергруппы ежемесячно в 

последнюю субботу месяца. Собрания Интергруппы представляют собой встречу 

представителей групп АА Москвы с должностными лицами Интергруппы, которым 

доверено служение по указанным направлениям. Собрания проводит председатель, 

протокол ведет секретарь Интергруппы. К собранию готовится выпуск 

информационного Листка. На собрании Интергруппы проходит процедура 

включения в справочник новых групп (новых членов Содружества). Здесь можно 

передать пожертвования казначею ИГ. Интергруппа готовит Форум «Августовские 

встречи». 
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Собрание Интергруппы проходит по типовой повестке, вопросы в повестку 

поступают из предыдущего собрания. Интергруппа распределяет пожертвования по 

комитетам. Комитеты отчитываются о том, как они используют эти средства. 

Представители групп задают вопросы, выражают претензии по работе сайта, 

справочника, телефона. По работе комитетов претензий быть не может. «Мы делаем 

то, что можем, а вы приходите к нам в комитет и служите вместе с нами».  

Между тем вопросы есть: например, наше Содружество получило новый сайт 

(новый адрес, новый интерфейс, новая навигация). Здорово. Но при этом есть и 

ошибки. А какое собрание обсуждало необходимость таких изменений? То есть 

сделали, и поставили перед фактом. Это не в духе Традиций АА. 

Пример другой. На собрании Интергруппы было объявлено, что во время 

совещания в кабинете у Е.А. Брюна присутствующие члены АА выбрали 

ответственного за контакт с ним (контактное лицо). Далее этот человек был 

представлен собранию Интергруппы как представитель Содружества АА в МНПЦ 

наркологии. Такие «назначения» в кабинете у Е.А. Брюна не соответствуют 

принципам АА. Какие бы обстоятельства не были, доверить служение может только 

собрание группы, комитета, Интергруппы, Ассамблеи… 

На собрании Интергруппы принимают участие члены РСО. По сути, они 

выполняют работу делегатов. А зачем мы тогда их выбирали?  

На сколько эффективно у нас используется арендованное помещение?  

На сколько эффективно у нас организована служба по 12-му шагу?  

Что делается для того, чтобы работал проект «наводить мосты»? 

На собрании Интергруппы никто из ответственных лиц не говорит о 

распространении литературы, о работе Центра обслуживания, какие поступают 

запросы, что с группами, которые «временно не работают». 

У нас есть прекрасный информационный листок. Но ведь можно было бы 

работать над ежегодным изданием. Выпускать его, например, к форуму. 

Выводы: В Содружестве АА Москвы и Московской области функционируют 

все необходимые для обслуживания групп АА компоненты: Ассамблея, Окружной 

комитет и комитеты по направлениям обслуживания, Центр обслуживания 

(Интергруппа). Есть все предпосылки для формирования уставного комитета и 

финансового комитета. Проблемой остается взаимодействие комитетов между собой 

и центром обслуживания. Взаимодействия между структурой общего обслуживания 

(делегатским округом и структурой местного обслуживания – Интергруппой) 

Единственной формой взаимодействия в АА является общение в рамках 

проводимых собраний. Ассамблея – это и есть такое собрание.  

Центр обслуживания (Интергруппа) и Окружной комитет не могут находится в 

состоянии конкуренции и тем более борьбы. К сожалению, мы должны признать, 

что у нас есть такой горький опыт. Вместе с тем, у нас есть опыт, когда Окружной 

комитет и Интергруппа вместе обслуживают группы, выполняют решения 

Ассамблеи, готовят повестку Ассамблеи и таким образом гармонично дополняют 

друг друга. Именно этот опыт необходимо изучать и брать за основу в развитии 

Структуры обслуживания АА Московского делегатского округа.  

В связи с вышеизложенным, предлагаю принять в работу следующие 

предложения: 
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1. Провести в декабре 2015 г. Отчетно-перевыборную Ассамблею с 

участием всех комитетов и служб АА Москвы – ИГ, ОК, РК. 

2. Провести ротацию председателей обслуживающих комитетов. Здесь 

же представители групп могут выбрать председателя, заместителя ИГ, ОК. 

3. Принять план расходов Содружества АА Москвы и Московской 

области на 2016 год. (Совместный бюджет ИГ + ОК).  

4. Сформировать финансовый комитет из казначеев ИГ, ОК, РК с 

широким участием казначеев групп. Для планирования расходов и сбора 

пожертвований от групп АА. 

5. Сформировать уставной комитет для разработки положений 

регламентирующих работу наших служб, комитетов и прежде всего Ассамблеи, 

окружного комитета, Содружества АА Москвы и Московской области как 

общественной организации, с учетом уже существующих документов для 

общественных организаций. 
Сергей Л. (Председатель ОК МДО) 

Сообщение и предложения подготовлены  

по поручению ОК МДО к 25 Ассамблее АА МДО, 17 октября 2015 г. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИТЕТ РСО АА 

 Литература АА – в это понятие мы вкладываем весь список утвержденных 

Конференцией по общему обслуживанию книг и брошюр. В этих изданиях 

содержится опыт выздоровления, сохранения единства АА и служения согласно 

программе 12 Шагов АА, 12 Традиций АА и 12 Принципов обслуживания АА.  

 Задача Литературного комитета побуждать членов АА читать литературу АА 

и использовать книги и брошюры в работе по 12 шагу, делиться друг с другом 

информацией о прочитанном, в служении опираться на опыт изложенный в 

литературе АА. В этом мы видим наиболее эффективный способ сохранения 

чистоты Послания АА и Единства Содружества АА. 

 Мы рады были узнать о том, что есть группы АА, которые создают и 

пополняют библиотечные фонды в Лечебных учреждениях. Это потрясающий опыт 

донесения наших идей через литературу АА.  

 Важно не забывать, что кроме духовного содержания, Литература АА имеет и 

материальную составляющую. Чтобы избежать споров, связанных с денежными 

вопросами, материальная сторона Литературы АА должна быть максимально 

прозрачной и подотчетной. Мы не можем допустить, чтобы Литература АА была 

втянута в коммерческие манипуляции. Наша литература издается на добровольные 

пожертвования, которые передают в РСО группы АА и структуры обслуживания 

Содружества АА. Пожертвования действительно должны быть добровольными. 

Только так мы можем сохранить баланс между экономическим благополучием и 

корпоративной бедностью.  

 Экономическая обстановка в стране коснулась и наших издательских дел. 

Печать становится дороже. Это факт, с которым мы вынуждены считаться. И здесь 

Литературный комитет занимает принципиальную позицию. Экономия на 

издательских работах не должна отразиться на качестве наших книг и брошюр. 

Наши издания должны выглядеть привлекательно, также, как и идеи, которые в них 
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содержатся. Мы не можем позволить отказаться от цветных обложек, хотя 

понимаем, что издание в таком виде брошюр, делает их чуть-ли не в два раза 

дороже.  

 Обратите внимание! В начале лета переизданы две очень важные брошюры. 

Группы ждали их давно. Это брошюра «Группа АА, там, где все начинается…», 

«Вопросы и ответы о наставничестве». Обе брошюры сверены с англоязычными 

оригиналами (aa.org). При сверке выявлены и устранены все разночтения. Все 

изменения обсуждались и перепроверялись по нескольку раз.  

План работы на июнь – сентябрь 2015 г. 
1. Работа над сверкой брошюр: 12 Традиций в иллюстрациях, 12 Принципов 

обслуживания в иллюстрациях, Три беседы Билла У. с представителями 

медицинских организаций, Пособие по информированию общественности. 

2. Редакционные работы над текстом Руководства по обслуживанию АА России. 

3. Информационный цикл передач о литературе АА совместно с группой АА «Радио 

Эй-Эй» 

Отчет Рабочей группы по уточнению русского перевода 

на 27-ой Конференции АА России 

 Члены Рабочей группы по уточнению русского перевода книги «Анонимные 

Алкоголики» приветствуют вас и желают вам радости и умиротворения. Несмотря 

на отсутствие сроков исполнения в решении Конференции (Предложение 7) РГ была 

нацелена подготовить уточненный перевод «Мнения доктора» и первых пяти глав к 

дате проведения 27-й Конференции. Однако летом 2014 года вследствие возросшей 

деловой и социальной нагрузки работа серьезно замедлилась, а к осени практически 

остановилась, чего никто из нас не мог предсказать. Члены РГ не оставляли попыток 

найти выход, и концу года были выработаны новые принципы взаимодействия, что 

привело к возобновлению работы, которая с начала 2015 года ведется практически 

ежедневно. Результат не заставил себя ждать, и нам отрадно сообщить, что за 

неполные три месяца этого года Глава 5 в объеме 70% была проработана и доведена 

до готовности к литературному редактированию. На сегодня ситуация с уточнением 

русского перевода БК выглядит следующим образом: 

Глава БК Состояние работы Глава БК Состояние работы 

Мнение 

доктора 

Переведено полностью, 

требуется работа литературного 

редактора и корректора 

Глава 1 Готова к публикации на 

правах рукописи 

Глава 2 Публиковалась на правах 

рукописи (см. Новости АА 

России, спецвыпуск за декабрь 

2013 года) 

Глава 3 Переведена полностью, 

требуется работа 

литературного редактора и 

корректора 

Глава 4 Переведена полностью, 

требуется работа литературного 

Глава 5 Переведена на 70%, 

потребуется работа 

                                                 
 Подробную информацию о Рабочей группе и предыдущих публикациях можно получить из «А/Я 

33» за июнь 2012 года (доклад), «Новости АА России», спецвыпуск за декабрь 2013 года (Глава 2 в 

уточненном переводе). 
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редактора и корректора литературного редактора и 

корректора 

Главы 6–11, 

Приложение 2 

Проработаны в рукописи   

 «когда и почему так долго» хотелось бы сообщить, что какие-либо предсказания и 

прогнозы в нашем случае, как показал опыт, крайне затруднительны; эта работа 

продвигается весьма нелинейно, мы можем освоить несколько страниц менее чем за 

неделю, а затем остановиться надолго, как правило, из-за трудного места, когда всем 

очевидно, что имеющийся перевод оставлять нельзя, а хорошего решения найти не 

удается. 

В очередной раз подчеркнем, что эта работа не сопоставима с переводом 

художественной литературы в каноническом смысле, мы вполне отдаем себе отчет в 

цене компромиссов и решений вроде «и так понятно». Мы надеемся, что 

публикуемая в материалах этой Конференции Первая глава в уточненном переводе 

послужит ясной иллюстрацией тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Мы 

уже получили точечную оценку этого материала у отдельных членов АА, и в двух 

словах её можно резюмировать так: «написано просто и понятно». И какими бы 

незначительными ни казались отдельные правки, они все нам дорого достались, 

часто ценой многочасовых и многократных обсуждений и споров, новых вариантов, 

старых вариантов – до тех пор, пока вдруг не становилось понятно всем, что вот 

оно, именно так и никак иначе! 

Члены РГ хотели бы подтвердить, что ознакомились с материалом, 

присланным РСО по нашему запросу о порядке осуществления переводов и приняли 

его к сведению. Английский оригинал этого материала нам давно знаком (он 

размещен по ссылке http://www.aa.org/pages/en_US/intellectual-property-policies). 

Вкратце резюмируя написанное в этом тексте, подчеркнем, что предоставление 

Пятой главы в GSO не является обязательным требованием: в качестве примера 

могут быть высланы любые 2–3 главы. Если групповое сознание примет решение об 

отправке уточненных текстов в GSO, мы эти материалы предоставим. 

И последнее, что необходимо сообщить в этой связи Конференции. Наша 

работа не является (и никогда не являлась) работой по созданию нового перевода. 

Это – работа по уточнению существующего перевода. Хочется обратить особое 

внимание на то, что по правилам, действующим на сегодня в GSO, в осуществлении 

нового перевода нам, товариществу АА России будет отказано по причине 

существования перевода 1989 года, о чем ясно написано по указанной ссылке (II-A-

1). Это означает, что, если мы перестанем настаивать на том, что уточняем, а не 

переводим, русскоговорящий алкоголик может никогда не увидеть официальной 

публикации уточненного текста. 

Члены Рабочей группы Литературного комитета АА России 

http://www/
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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

Глава 1 

ИСТОРИЯ БИЛЛА 

Маленький городок в Новой Англии, куда нас, молодых офицеров из 

Платсбурга, направили служить, был охвачен военной лихорадкой, и нам льстило, 

когда именитые горожане приглашали нас в свои дома и вели себя так, что мы 

чувствовали себя героями. Здесь было всё: любовь, рукоплескания, война; эпизоды 

веселья сменялись моментами величия. Я наконец-то стал частью жизни и посреди 

этого возбуждения открыл для себя спиртное. Позабылись серьёзные 

предостережения и предубеждения моих родственников насчёт выпивки. В 

положенное время нас отправили «туда». Мне было очень одиноко, и я в очередной 

раз обратился к алкоголю. 

Мы высадились в Англии. Я побывал в Уинчестерском соборе. Взволнованный, 

я бродил вокруг. Моё внимание привлек один нескладный стишок на старом 

надгробии: 

Здесь лежит гренадёр из Хемпшира, 

Который встретил свою смерть, 

Потягивая холодное пивко. 

Хорошего солдата никогда не забудут, 

Неважно чем он был сражён – 

Мушкетной пулей или кружкой. 

Зловещее предупреждение, которое я полностью проигнорировал.  

В двадцать два года я – ветеран заграничных войн – наконец вернулся домой. Я 

воображал себя лидером, ведь подарили же мне солдаты моей батареи сувенир в 

знак уважения! Мой талант руководителя, представлял себе я, поставит меня во 

главе какого-нибудь крупного предприятия, которым я буду управлять твёрдой 

рукою. 

Я поступил на вечерние юридические курсы и получил должность следователя 

в страховой компании. Гонка за успехом началась. Я ещё докажу миру свою 

важность! По делам службы мне приходилось бывать на Уолл-стрит, и мало-помалу 

я заинтересовался рынком ценных бумаг. Многие люди разорялись, но некоторые 

становились очень богатыми. Почему бы и мне не разбогатеть? Наряду с правом я 

изучал экономику и бизнес. Будучи потенциальным алкоголиком, я едва смог 

окончить свои курсы. На одном из выпускных экзаменов я был настолько пьян, что 

не мог ни соображать, ни писать. Хотя моё пьянство ещё не стало непрерывным, оно 

беспокоило мою жену. Мы вели долгие разговоры, во время которых я пытался 

развеять её дурные предчувствия, рассказывая, что гениальные люди совершали 

свои самые лучшие открытия в состоянии опьянения и что самые грандиозные 

взлёты философской мысли происходили не без участия бутылки. 

К моменту окончания учёбы я понял, что юриспруденция не для меня. Меня 

уже захватил манящий водоворот Уолл-стрит. Моими кумирами были ведущие 

бизнесмены и финансисты. Из этого сплава пьянства и биржевых спекуляций я 

начал ковать оружие, которое однажды, подобно бумерангу, возвратится и порежет 
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меня на куски. Мы с женой жили скромно и скопили 1000 долларов. На них мы 

приобрели акции, которые в то время стоили дёшево и были не особенно 

популярны. Я резонно допускал, что со временем они подскочат в цене. Мне не 

удалось уговорить своих друзей-маклеров направить меня для изучения 

предприятий и знакомства с их управлением, однако мы с женой всё же решили 

поехать сами. Я выработал теорию, что в большинстве своём люди теряли деньги на 

акциях из-за незнания рынка. Потом я обнаружил и многие другие причины. 

Мы бросили работу и уехали на мотоцикле, в коляске которого были палатка, 

одеяла, смена одежды и три огромных тома финансового справочника. Наши друзья 

считали, что нас нужно обследовать на предмет вменяемости. Возможно, они были 

правы. Я играл на бирже, временами успешно, поэтому у нас было немного денег; 

правда, однажды нам пришлось месяц поработать на ферме, чтобы не залезать в 

наши скромные сбережения. Для меня это был последний на долгие годы случай, 

когда я зарабатывал деньги буквально собственными руками. За год мы исколесили 

всю восточную часть Соединённых Штатов. В итоге мои доклады, которые я 

посылал на Уолл-стрит, обеспечили мне должность и право распоряжаться большим 

расходным счетом. Применение опциона принесло нам дополнительные доходы, и 

в общей сложности мы заработали в том году несколько тысяч долларов. 

В течение нескольких последующих лет судьба дарила мне деньги и успех. Я 

добился признания. Многие следовали моим заключениям и идеям, и это приносило 

им миллионы в ценных бумагах. Большой бум конца 20-х годов был 

захватывающим и нарастающим. Выпивка начинала играть важную роль в моей 

жизни, взбадривая меня. В ресторанах богатых районов играл джаз, и было шумно. 

Все тратили тысячи, а болтовни было на миллионы. Зубоскалы могли зубоскалить и 

убираться к чёрту. У меня появилось множество друзей, льнувших к успеху. 

Моё пьянство поглощало все больше времени, продолжаясь весь день и почти 

каждую ночь. Увещевания моих друзей одно за одним сходили на нет, и я стал 

волком-одиночкой. В нашей роскошной квартире нередко происходили тяжёлые 

сцены. Правда, настоящих измен у меня не было в силу моей преданности жене – 

преданности, временами поддерживаемой тем, что я страшно напивался и просто не 

мог влипнуть в сомнительную историю. 

В 1929 году я заболел гольфом. Мы сразу же переехали за город, и я ринулся в 

погоню за Вальтером Хагеном, а моя жена приготовилась аплодировать. Спиртное 

догнало меня гораздо раньше, чем я подобрался к Вальтеру. Меня начало трясти по 

утрам. Гольф позволял пить днём и ночью. Было приятно перемещаться туда-сюда 

по площадке для избранных, которая вызывала во мне такой трепет, когда я был 

подростком. Я приобрёл безупречный загар, который отличает преуспевающих 

людей. Местный банкир с забавным скептицизмом следил за тем, как я проводил 

крупные чеки через его кассу, то снимая, то внося деньги. 

Внезапно в октябре 1929 года на Нью-Йоркской бирже наступил полный крах. 

В конце одного из тех дней сущего ада я шатающейся походкой отправился из 
                                                 
 Разновидность биржевой сделки. – Примеч. ред. 
 Известный профессиональный игрок в гольф. – Примеч. ред. 
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гостиничного бара в контору. Было 8 часов вечера, прошло пять часов после 

закрытия торгов. Биржевой телеграф ещё работал. Я таращился на ленту, на которой 

было написано XYZ-32. Ещё утром там было 52. Мне пришел конец, как и многим 

моим друзьям. Газеты сообщали о самоубийцах, бросавшихся с небоскрёбов 

крупных финансовых учреждений. У меня это вызывало отвращение. Нет, я прыгать 

не буду. Я вернулся в бар. Мои друзья потеряли несколько миллионов с 10 часов 

утра – ну и что? Завтра будет новый день. Я пил, и ко мне возвращалась былая 

агрессивная решимость победить. 

На следующее утро я позвонил своему другу в Монреаль. У него осталось 

много денег, и он считал, что мне лучше ехать в Канаду. До следующей весны мы 

жили в привычном стиле. Я чувствовал себя Наполеоном, возвращающимся с 

Эльбы. И никакой мне Св. Елены! Но пьянство настигло меня снова, и моему 

щедрому другу пришлось расстаться со мной. На этот раз мы были полностью на 

мели. 

Мы поселились у родителей моей жены. Я нашёл работу; потом я потерял её 

из-за драки с водителем такси. На моё счастье, никто не предполагал, что в течение 

пяти лет у меня не будет настоящей работы, и что всё это время я буду беспробудно 

пить. Моя жена начала работать в универмаге. Возвращаясь домой усталая, она 

находила меня пьяным. В маклерских конторах я стал непрошеным прихлебателем. 

Алкоголь перестал быть роскошью; он превратился в необходимость. Две, а 

зачастую три бутылки скверного джина стали моей ежедневной нормой. Мне иногда 

удавалась небольшая сделка, и я использовал несколько сотен заработанных 

долларов, чтобы оплатить счета в барах и гастрономах. Так продолжалось 

бесконечно. Я начал просыпаться засветло, охваченный яростной дрожью. Чтобы 

хоть как-то позавтракать, я должен был выпить стакан джина и запить его 

несколькими бутылками пива. Несмотря на это, я всё ещё думал, что могу 

контролировать ситуацию, а случавшиеся периоды трезвости возрождали в моей 

жене надежду. 

Но дела становились всё плачевнее. Наш дом отобрали за неуплату долга по 

закладной, моя тёща умерла, жена и тесть заболели. 

Затем у меня появилась возможность провернуть удачную сделку. В 1932 году 

акции котировались крайне низко, и я каким-то образом сколотил группу 

покупателей. Мне причиталась изрядная доля прибыли. Но тут у меня начался 

страшный загул, и этот шанс испарился. 

И тут я опомнился. Надо остановить это. Я осознал, что не могу позволить себе 

даже одну рюмку. Я больше никогда не буду пить! Прежде я выдавал массу пустых 

обещаний, но в этот раз моя жена с радостью отметила, что я говорю серьёзно. Так 

же думал и я. 

Вскоре после этого я пришёл домой пьяный. Не было никакой борьбы. Куда же 

подевалось моё твёрдое решение? Я просто не знал. Я даже не вспомнил о нём. Кто-

то протянул мне рюмку, и я выпил. Был ли я в своём уме? Я начал гадать, не сродни 

ли сумасшествию такая вопиющая неспособность предвидеть последствия. 
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С новой решимостью я предпринял ещё одну попытку. Прошло какое-то время, 

и моя уверенность постепенно сменилась самоуверенностью. Я мог смеяться над 

производителями джина. Теперь я знал, как с этим справиться! Но в один 

прекрасный день я зашёл в кафе, чтобы позвонить. В следующее мгновение я стучал 

по барной стойке, спрашивая себя, как это случилось. Почувствовав первое 

опьянение, я сказал себе, что в следующий раз я справлюсь, но теперь почему бы не 

получить удовольствие и не напиться. И я напился. 

Никогда не забуду угрызения совести, ужас и безысходность следующего утра. 

У меня не было мужества бороться. Мои мысли безудержно разбегались, и я 

испытывал ужасное чувство неумолимо надвигающейся беды. Я едва мог 

отважиться перейти улицу, боясь, что отключусь, и на меня в утренних сумерках 

наедет грузовик. В ночной забегаловке я выпил дюжину стаканов пива. Мои 

истерзанные нервы, наконец, успокоились. Я прочёл в утренней газете, что рынок 

снова полетел в тартарары. Со мной произошло то же самое. Ситуация на бирже 

восстановится, а вот моя песенка спета. Это была тяжелая мысль. Может быть, 

покончить с собой? Нет, не сейчас. Потом мои мысли затуманились. Джин всё 

уладит. Итак, две бутылки – и забытьё… 

Ум и тело – чудесные механизмы, ведь мои вынесли еще два года этой агонии. 

Иногда я крал деньги из тощего кошелька моей жены, когда утренние ужас и 

безумие овладевали мной. И опять в замешательстве колебался, стоя перед 

открытым окном или перед аптечкой, где был яд, и проклиная себя за слабоволие. 

Лихорадочно ища избавления, мы с женой то уезжали за город, то возвращались 

назад. Потом наступила ночь, когда мои физические и душевные муки стали 

поистине адскими, и я испугался, что высажу окно и выброшусь вниз. Я кое-как 

смог перетащить свой матрац этажом ниже на случай, если я всё-таки неожиданно 

выпрыгну. Пришёл врач и дал мне сильное успокоительное. На следующий день я 

пил и джин, и успокоительное. Вскоре это сочетание превратило меня в развалину. 

Окружающие боялись за мой рассудок. Я тоже боялся. Когда я пил, то практически 

ничего не ел и весил почти на 20 кг меньше нормы. 

Мой шурин-врач и моя мать, по доброте своей, поместили меня в известную на 

всю страну больницу для умственной и физической реабилитации алкоголиков. 

Пресловутое лечение белладонной прочистило мои мозги. Водные процедуры и 

лёгкие физические упражнения ощутимо помогли мне. Но самым важным было то, 

что я встретил доброго доктора, который объяснил мне, что, хотя я, вне всякого 

сомнения, вел себя эгоистично и глупо, я был серьёзно болен – телесно и умственно. 

Я испытал некоторое облегчение, узнав, что воля алкоголиков крайне 

ослаблена, когда дело доходит до борьбы со спиртным, хотя зачастую она остаётся 

сильной во многом другом. Моё невероятное поведение, не вязавшееся с отчаянным 

желанием бросить пить, получило объяснение. Теперь, понимая себя, я устремился 

вперёд, преисполненный надежды. В течение трёх или четырёх месяцев всё шло 

прекрасно. Я регулярно ездил в город и даже немного подзаработал. Ну конечно, 

вот в чем заключалось решение – в знании самого себя. 
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Но оказалось, что нет, потому что наступил тот ужасный день, когда я снова 

выпил. Кривая моего ухудшающегося душевного и телесного здоровья устремилась 

вниз, словно лыжный трамплин. Через некоторое время я вернулся в больницу. Вот 

и всё, занавес… Так мне казалось. Моей измученной и отчаявшейся жене сказали, 

что всё закончится в течение года либо разрывом сердца во время белой горячки, 

либо отёком головного мозга. Вскоре ей предстояло сдать меня гробовщику или 

поместить в психушку. 

Мне не нужно было объяснять это. Я всё понимал и почти приветствовал такой 

исход. Моему самолюбию был нанесен сокрушительный удар. Я, бывший столь 

высокого мнения о себе и своих способностях, считавший, что могу преодолевать 

препятствия, в итоге оказался загнан в угол. И теперь мне предстояло погрузиться 

во тьму и примкнуть к бесконечной веренице горьких пьяниц, проделавших этот 

путь до меня. Я думал о своей бедной жене. Несмотря ни на что, в нашей жизни 

было много счастья. Чем бы я только ни пожертвовал, чтобы искупить вину. Но 

было уже поздно. 

Словами не передать то одиночество и отчаяние, которые я познал в этой 

горькой трясине жалости к себе. Со всех сторон меня окружали зыбучие пески. Я 

встретил противника, равного себе. Я был разгромлен. Моим повелителем стал 

алкоголь. 

Я вышел из больницы трясущимся, сломленным человеком. Страх ненадолго 

отрезвил меня. А потом пришло коварное безумие той самой первой рюмки, и в 

1934 году в День Примирения я снова слетел с катушек. Все сходились на том, что 

меня надо либо запереть куда-нибудь, либо я сам приковыляю к своему жалкому 

концу. Как темно бывает перед рассветом! На самом деле это было начало моего 

последнего загула. Скоро мне предстояло перенестись в то, что я люблю называть 

четвёртым измерением бытия. Мне суждено было узнать счастье, умиротворение и 

свою полезность в новой жизни, которая тем чудесней, чем дольше она длится. 

В конце того мрачного ноября я сидел у себя на кухне и пил. Меня согревала 

мысль, что по дому спрятано достаточно джина, чтобы продержаться ночь и 

следующий день. Жена была на работе. Я прикидывал, не рискнуть ли мне и не 

припрятать ли полную бутылку джина у изголовья нашей кровати. Она может 

понадобиться мне до рассвета. 

Мои размышления прервал телефон. Радостным голосом мой давний школьный 

друг спросил, нельзя ли ему прийти ко мне. Он был трезв. Уж не помню, сколько 

лет он не приезжал в Нью-Йорк в таком состоянии. Я был поражён. Я слышал, что 

он попал за решетку из-за алкогольного безумия. Как же ему удалось сбежать, – 

недоумевал я. Он, конечно, останется на ужин, и тогда я смогу открыто выпить с 

ним. Не заботясь о его благополучии, я мечтал лишь вернуться к атмосфере 

ушедших дней. Как-то раз мы зафрахтовали самолёт, чтобы завершить попойку! Его 

приезд был оазисом в мрачной пустыне никчёмности. Именно – оазис! Таковы 

пьяницы… 

                                                 
 Официальный праздник в США, отмечавшийся ежегодно в память о перемирии в 
Первой мировой войне, заключенном 11 ноября 1918 г. – Примеч. ред. 
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Открылась дверь, и на пороге стоял он – свежий и сияющий. Что-то было в его 

глазах. Он стал необъяснимо другим. Что случилось? 

Я протянул ему через стол налитый стакан. Он отказался. Раздосадованный, но 

и заинтригованный, я гадал, что стряслось с парнем. Он не был похож на себя. 

«Ну, и что всё это значит?» – осведомился я. 

Он посмотрел мне прямо в глаза. Просто, но с улыбкой он сказал: «Я обрёл 

религию». 

Я был ошеломлен. Так вот в чём дело! Прошлым летом допился до безумия, а 

теперь, как я подозреваю, слегка помешался на религии. То-то у него взгляд не от 

мира сего. Да, старина и в самом деле весь горит. Ну, и бог с ним, пусть треплется! 

К тому же моего джина хватит с избытком на любую его проповедь. 

Но слова его не были трёпом. Излагая факты, мой друг поведал, как в суде 

появились двое, убеждая судью отложить его арест. Они рассказали о простой 

религиозной идее и о практической программе действий. Прошло два месяца, и 

результаты были налицо. Это работало! 

Он пришёл, чтобы передать свой опыт мне – если я захочу обрести его. Я был 

шокирован, но заинтересован. Конечно, я был заинтересован. А как же иначе, ведь я 

был безнадёжен. 

Он говорил несколько часов. Воспоминания детства всплыли передо мной. Мне 

казалось, я слышу голос проповедника, звучавший тихими воскресными днями, 

когда я сидел где-то там, на склоне холма: нам предлагалось дать обет трезвости – я 

так и не сделал этого. Вспомнил я и то, как мой дед добродушно презирал 

некоторых прихожан с их делишками; как он настаивал, что у небесных сфер есть 

своя музыка, но отказывал священнослужителям в праве говорить ему, как он 

должен слушать её; как бесстрашно говорил он об этом незадолго до своей смерти. 

Эти воспоминания нахлынули из прошлого, и у меня поднялся ком в горле. 

Вспомнил я и тот день войны, проведенный в старом Уинчестерском соборе. 

Я всегда верил в существование Силы, более могущественной, чем я сам. Часто 

размышлял об этих вещах. Я не был атеистом. Атеистов вообще немного, ибо это 

означает слепую веру в странное утверждение, что этот мир возник из ничего и 

бесцельно мчится в никуда. Мои интеллектуальные герои, химики, астрономы, даже 

сторонники эволюционной теории предполагали действие грандиозных законов и 

сил. Несмотря на свидетельства об обратном, я практически не сомневался в том, 

что глубокий смысл и ритм лежат в основе всего. Как может быть столько точных и 

непреложных законов при полном отсутствии разума за всем этим? Я просто должен 

был верить в Дух Вселенной, которому неведомы ни время, ни пределы. Но дальше 

этого я никогда не шёл. 

Именно здесь я расходился с мировыми религиями и их служителями. Когда 

они говорили о Боге, с которым возможны личные отношения, который есть 

любовь, всемогущество и руководство, я становился раздраженным, и мой ум 

моментально закрывался, противясь такой теории. 

Христу я отводил место великого человека, за которым не слишком тщательно 

следовали те, кто провозглашал Его. Его моральное учение – наиболее совершенное. 

Что же касается меня, то я принял те положения, которые казались мне удобными и 

не очень сложными; остальное я игнорировал. 
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Религиозные войны, богословские споры с их крючкотворством и кострами – 

меня тошнило от всего этого. Учитывая все за и против, я искренне сомневался, 

принесли ли религии человечества хоть что-то хорошее. Судя по тому, что я увидел 

в Европе, да и после того, влияние Бога на людские дела было незначительным, 

братство людей – жестокой насмешкой. Если дьявол существует, то именно он 

правитель мира и, конечно же, он владеет мной. 

Но мой друг сидел передо мной и заявлял, как на духу, что Бог сделал для него 

то, что он не мог сделать для себя сам. Его человеческой воли оказалось 

недостаточно. Врачи признали его неизлечимым. Общество было готово 

изолировать его. Как и я, он признал свое полное поражение. А затем, по сути, был 

воскрешён из мёртвых и с задворок существования внезапно перенесен в жизнь 

несравнимо лучшую, чем всё наилучшее, что он когда-либо знал! 

Неужели эта сила брала начало в нём самом? Очевидно, что нет. Силы в нём 

тогда было не больше, чем во мне при нашей встрече, а во мне её не было совсем. 

Я был сражён. Похоже, что религиозные люди в итоге были правы. Что-то 

сработало в человеческом сердце, и это «что-то» совершило невозможное. Именно 

теперь я решительно пересмотрел свои взгляды на чудеса. Неважно, что было в 

затхлом прошлом. Чудо сидело прямо передо мной за кухонным столом. И оно 

возвещало о великом. 

Я видел, что мой друг не только переродился внутренне. Он обрел иное 

основание. Его корни закрепились в новой почве. 

Несмотря на живой пример моего друга, во мне оставались следы моих старых 

предрассудков. Слово «Бог» все еще вызывало определенную антипатию. Когда 

речь заходила о некоем Боге, с которым возможны личные отношения, чувство 

антипатии усиливалось. Мне не нравилась эта идея. Я мог бы согласиться с такими 

понятиями, как Творческий Интеллект, Всемирный Разум или Дух Природы, но я 

противился идее о Небесном Царе, какой бы любвеобильной ни была Его власть. С 

тех пор я беседовал со многими людьми, которые чувствовали точно так же. 

Мой друг предложил то, что показалось мне тогда совершенно новым. Он 

сказал: «Почему бы тебе не выбрать своё собственное представление о Боге?» 

Это предложение проняло меня. Оно растопило ту ледяную гору 

рассудочности, в тени которой я жил и мучился столько лет. Наконец-то я стоял в 

лучах солнечного света. 

Это был всего лишь вопрос готовности поверить в Силу, более 

могущественную, чем я сам. Чтобы начать, от меня не требовалось больше ничего. 

Я понял, что с этой точки может начаться рост. Положив в основание полную 

готовность, я смогу создать то, что я увидел в своем друге. Хотел бы я обрести всё 

это? Конечно же, да! 

Так я убедился, что Бог занимается нами, когда мы в достаточной мере хотим 

этого. В конце концов я понял, я почувствовал, я поверил. Пелена гордости и 

предубеждения спала с моих глаз. Новый мир предстал предо мною. 

Мне открылся подлинный смысл опыта, пережитого в Уинчестерском соборе. 

На мгновение я ощутил тогда, что нуждаюсь в Боге и хочу обрести Его. Там была 

смиренная готовность, чтобы Бог был со мной – и Он пришёл. Но вскоре ощущение 

Его присутствия заслонилось мирским ропотом, прежде всего во мне самом. И так 
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случалось всякий раз с тех пор. Как слеп я был! 

В больнице меня в последний раз отлучили от алкоголя. Лечение 

представлялось необходимым, потому что у меня были признаки белой горячки. 

Там я смиренно передал себя Богу, как я тогда понимал Его, чтобы Он делал со 

мною то, что Ему угодно. Я безоговорочно предоставил себя Его попечению и 

руководству. Впервые я признал, что сам по себе я – ничто, что без Него я погибну. 

Без сожаления я признал свои грехи и обрел готовность к тому, чтобы мой 

новообретенный Друг с корнем вырвал их из меня. С тех пор я ни разу не выпил. 

Мой школьный приятель пришел ко мне, и я выложил ему всё о своих 

трудностях и недостатках. Мы составили список людей, которым я нанес ущерб или 

на которых затаил обиду. Я выразил полную готовность встретиться с этими 

людьми и признать свои ошибки. Мне ни в коем случае не следовало критиковать 

их. Я должен был исправить нанесенный ущерб, стараясь изо всех сил. 

Я должен был проверять своё мышление, опираясь на это новое осознание Бога 

внутри себя. При этом «здравый смысл» переставал быть таковым. В случае 

сомнения мне следовало не суетиться, а просить Его лишь о руководстве и силе, 

чтобы преодолеть свои трудности так, как Ему будет угодно. Я никогда не должен 

просить о себе, если только это не подразумевает мою полезность для других. 

Только в этом случае я могу надеяться получить просимое. Но это будет сполна. 

Мой друг обещал, что, когда я выполню всё это, я вступлю в новые отношения 

со своим Творцом; что в своём образе жизни я обрету такие основы, которые 

помогут разрешить все мои трудности. Для этого обязательно требуется вера в 

Божье могущество, а также готовность, честность и смирение, достаточные для 

установления и поддержания нового жизненного уклада. 

Просто, но не легко; нужно заплатить определенную цену. Это означает 

разрушить свой эгоцентризм. Во всём я должен обращаться к Светоносному Отцу, 

Который стоит над всеми нами. 

Это были революционные и радикальные предложения, но как только я 

полностью принял их, результат был поразительный. Вслед за ощущением победы 

наступили мир и покой, каких я никогда раньше не знал. Появилась абсолютная 

уверенность. Я чувствовал такое воодушевление, как если бы меня насквозь 

продувал чистейший ветер с вершины горы. К большинству людей Бог приходит 

постепенно, но на меня Его воздействие было неожиданным и глубоким. 

На какое-то время это обеспокоило меня, и я позвал своего друга-врача, чтобы 

узнать, в своём ли я ещё уме. Он слушал меня в изумлении. 

В итоге он покачал головой и сказал: «С тобой случилось что-то, чего я не 

понимаю. Но тебе лучше держаться за это. Всё что угодно лучше, чем то, каким ты 

был». Сейчас этот добрый врач знает многих, кто пережил подобный опыт. Ему 

известно, что эти люди – реальность. 

Пока я лежал в больнице, меня посетила мысль, что тысячи безнадежных 

алкоголиков с радостью бы обрели то, что так щедро было дано мне. Возможно, я 

смогу помочь некоторым из них. А они, в свою очередь, смогли бы работать с 

другими. 

Мой друг подчеркнул абсолютную необходимость руководствоваться этими 

принципами во всех своих делах. В особенности, обязательно было работать с 
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другими, как он работал со мной. «Вера без дел мертва», – говорил он. Как это 

ужасающе верно по отношению к алкоголику! Ведь если алкоголик не 

совершенствует и не расширяет свою духовную жизнь путём труда и 

самопожертвования во имя других, то в будущем он не сможет выдержать 

определённых испытаний и житейских невзгод. Если он не будет работать, он 

конечно же снова запьёт, а если он запьёт, то конечно же умрёт. Тогда вера 

действительно будет мертва. Вот так обстоят дела с нами. 

Мы с женой с энтузиазмом посвятили себя идее помощи другим алкоголикам в 

разрешении их трудностей. Это оказалось своевременным, поскольку мои старые 

компаньоны еще года полтора относились ко мне скептически, и у меня было очень 

мало работы. В то время мне было не очень-то хорошо, меня мучили приступы 

жалости к себе и затаенные обиды. Временами это едва не сталкивало меня назад к 

выпивке, но скоро я обнаружил, что, когда все прочие средства не помогали, работа 

с другим алкоголиком спасала положение. Много раз в отчаянии я приходил в свою 

больницу. Поговорив с одним из пациентов, я удивительным образом 

воодушевлялся и обретал почву под ногами. Есть жизненная модель, которая 

срабатывает в трудную минуту. 

Мы начали обретать множество настоящих друзей, и среди нас выросло 

товарищество, чувство причастности к которому поистине удивительно. У нас 

действительно есть эта радость жизни – даже в трудностях и горе. Я видел сотни 

семей, вставших на путь, который действительно куда-то ведёт; видел, как 

налаживались самые безвыходные домашние ситуации, как исчезала всякая вражда 

и горечь. Я видел, как люди выходили из лечебниц и вновь занимали важное место в 

жизни своей семьи и общества. Бизнесмены и специалисты вернули себе репутацию. 

Едва ли найдется такое горе, такое несчастье, которое бы мы не преодолели. В 

одном городе и его окрестностях на западе США нас с членами наших семей 

примерно тысяча. Мы часто встречаемся, так что новички могут обрести 

товарищество, которое они ищут. На этих неформальных сборищах можно увидеть 

от пятидесяти до двухсот человек. Мы растём численно, растёт и наша сила. 

Пьющий алкоголик – существо неприятное. Наши стычки с ними порой 

яростны, порой смешны, а порой трагичны. Один бедняга покончил с собой в моём 

доме. Он не мог или не хотел открыть для себя наш способ жизни. 

Однако же во всем этом есть и много забавного. Я полагаю, кое-кого может 

шокировать наша кажущаяся поглощённость земным и наше легкомыслие. Но как 

раз под этим кроется неумолимая серьезность. Вера должна работать в нас и 

нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. 

Большинство из нас считает, что нам больше не нужно искать Утопию. Она с 

нами здесь и сейчас. Каждый день простые речи моего друга на кухне множатся, 

расширяясь кругами мира на земле и доброй воли для людей. 

Билл У., один из основателей АА, умер 24 января 1971 года 

 

                                                 
 В 2006 году в АА было приблизительно 106 000 групп. 
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Программа круглого стола 

по структуре обслуживания 
И тогда мы спросили себя: «Какие еще меры предосторожности мы могли бы 

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

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

считали, что наше будущее было вполне обеспечено. Они полагали, что ничего 

такого не могло случиться со всем нашим Обществом, потому что Бог охраняет АА. 

Такое отношение находилось в странном противоречии с той исключительной 

настороженностью, с которой наши члены и группы А.А. заботились о себе. Они 

вполне предусмотрительно отказались возлагать на Проведение Божье всю 

ответственность за их собственные успех, счастье и трезвость. 

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

жизнью своей группы и своей работой по Двенадцатому Шагу, не знал практически 

ничего о всемирном обслуживании АА. Даже один из тысячи не мог сказать, кто 

такие были наши попечители. Никто из сотни людей не имел хоть какого-то 

представления о том, что делалось для общего благополучия организации А.А. И 

уже десятки тысяч своей удачей в трезвости были обязаны той мало заметной 

работе наших попечителей и общему обслуживанию А.А. Но очень немногие 

сознавали, что это было именно так. (I Принцип всемирного служения s.158) 

 Давайте и мы не будем надеяться на русский авось. Мы собрались 

сегодня на семинаре для того, чтобы обратиться к опыту всемирного служения, и, 

изучив опыт, сделать попытку применения этого его к проблемам обслуживания 

Содружества АА России. Мы собрались для того, чтобы ответить на наши вопросы с 

помощью опыта всемирного служения. Семинар дает возможность, и мы это 

наверняка знаем, потому что это не первый семинар, сформировать групповое 

мнение по волнующим нас всех вопросам.  

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

покое». 
Давайте вспомним тех, кто погиб от этой страшной болезни, о тех, кого нет 

сейчас с нами, о тех, кто в срыве, поразмышляем о себе и настроимся на работу 

собрания. Минута молчания.  Спасибо. 

Порядок работы 
Нашему вниманию предлагаются 16 вопросов. Для рассмотрения 

предложенных вопросов, формируются рабочие группы или круглые столы по 6-10 

человек. Далее, после обсуждения вопросов, секретари от каждой группы (стола) 

делают сообщение о результатах работы для общего собрания 

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

организацией потому, что как видно из схемы ее структуры, группы находятся 

наверху, а попечители внизу. Билл В. писал о Принципе Первом: «Теперь группы 

несут окончательную ответственность и располагают наивысшими полномочиями в 

делах нашего всемирного обслуживания…». А затем в Принципе Два Билл пояснил, 

что группы «передали Конференции все необходимые полномочия для активного 

ведения нашего всемирного обслуживания А.А. и тем самым сделали Конференцию 
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действительным выразителем мнения и коллективным сознанием всего нашего 

Общества.» 

 

Взаимодействие, обеспечиваемое структурой р 

) 

Для согласованности между наивысшими полномочиями и ответственностью 

и активной повседневной деятельностью по всемирному обслуживанию А.А. 

необходимо постоянное взаимодействие между подразделениями структуры.  

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

Структура Российского АА 

 
Цель проведения круглого стола 

Мы все знаем, что структура обслуживания АА Питера и Ленинградской 

области нуждается в реформировании. Об этом неоднократно говорилось на 

Окружном комитете, и на последней Ассамблее. Мы путаемся в терминологии, и 

часто не понимаем, что такое интергруппа и Окружной комитет и для чего они 

созданы. Открываем (руководство по обслуживанию США и Канады) и читаем, 

районный комитет, окружной комитет, окружная Ассамблея. Что они 

подразумевают под этими названиями структуры и где они у нас. Этот семинар 

посвящен этой же теме. Давайте посмотрим на то, что мы имеем сегодня.  

У нас есть Окружная Ассамблея, которая состоялась первый раз в 2006году. 

Есть Интергруппа, она образовалась в конце 90-х и обслуживала несколько групп 

АА в Питере и Ленинградской области. Проблемы в обслуживании стали возникать 

тогда, когда количество групп увеличилось. И на сегодня в Питере мы имеем 

структуру обслуживания, которая не может охватить все группы Питера, сейчас их 

около 60. У нас есть Ассамблея, Окружной комитет, Интергруппа и один районный 

комитет. Прошло более 25 лет с момента образования АА в России. У нас есть 

теперь свой опыт, у нас есть литература, у нас есть опыт всемирного служения. 

Наши проблемы вполне естественные потому, что это проблемы развития.  
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В 1955 году на Международном съезде АА в Сент-Луисе Билл Уилсон от 

имени доктора Боба, Попечителей и руководителей обслуживания АА передал всю 

ответственность за всемирное обслуживание группам. И группы приняли на себя эту 

ответственность. Время лидеров закончилось. Теперь вопросы в АА решаются 

групповым сознанием. На тот момент Мировому сообществу АА было уже более 20 

лет. Сейчас, когда Российскому АА исполняется 30 лет, наверное, похожие 

процессы переживаем и мы. Структура обслуживания АА должна создаваться не 

комитетами, не лидерами, а группами. Решать какое обслуживание необходимо 

должны группы. От слов надо переходить к делу. 

Семинар, который мы проводим сегодня – это очередная ступень развития 

Питерского АА. Для Питера – это новая форма собрания АА. Порядок работы 

Круглого стола описан в брошюре «Пособие по информированию общественности» 

(с. 5). Давайте воспользуемся этим опытом. Проведение рабочих круглых столов – 

одна из форм, реального участия членов АА в обсуждении и разрешении 

накопившихся проблем. Каждый участник Круглого стола имеет возможность 

сформировать мнение, высказать его, получить опыт и информацию относительно 

решаемых вопросов.  Мы собрались, чтобы в результате работы увидеть, что нам 

делать дальше. Чем руководствоваться? Что необходимо предпринять, что бы 

группы участвовали в служении? Сейчас они не участвуют.  Сейчас служение 

держится на лидерах. И мы имеем те проблемы, которые имеем.  

Порядок работы: 
Нашему вниманию предлагаются 9 вопросов. Для рассмотрения 

предложенных вопросов, формируются три рабочие группы или три круглых стола. 

Далее, после обсуждения вопросов, секретари от каждой группы (стола) делают 

сообщение о результатах работы для общего собрания. В конечном итоге нам надо 

определиться: подходит ли Руководство по обслуживанию АА (США/Канады) для 

России или нет? Можно ли это Руководство использовать как основу? 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1.Что такое группа?   

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 

2.Кто является членом группы?  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 

3.Кто такой Представитель группы ПГ?  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.40 

4.Что такое район и кто является представителем Районного комитета    

 ПРК?  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.47 

5.Что такое округ?  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.51 

6.Что такое регион?  

Руководство по обслуживанию России. 

7.Что такое Окружной комитет?  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.61 

8.Что такое Окружная ассамблея? Ее структура и обязанности.  
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Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.53 

 

 9. Соответствует ли Структура общего обслуживания АА Северо-

западного округа описанию в Руководстве по обслуживания АА? 

 С какими проблемами в Структуре общего обслуживания мы 

сталкиваемся сегодня? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое группа?   

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 

В Традиции Третьей (Развернутая форма) и во втором абзаце Гарантии VI в 

Двенадцатом принципе организации всемирного обслуживания АА удачно описано, 

что представляет собой группа АА: 

Третья традиция: Наше членство должно включать всех страдающих от 

алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает 

выздороветь. Членство в АА никогда не должно зависеть от денег или умения 

приспосабливаться. Любые двое или трое алкоголиков, собирающиеся вместе с 

целью поддержания трезвости, могут считать себя группой АА при условии, что как 

группа они не входят в какую-либо другую организацию.                                                                                            

Гарантия VI: “ …много внимания было уделено удивительным свободам, 

которые Традиции АА предоставляют отдельному члену и его группе: не 

налагаются никакие взыскания за несоблюдение принципов АА, ни вступительные, 

ни членские взносы не взимаются – только добровольные взносы; никого нельзя 

исключить из членов АА – членство в АА всегда определяется выбором 

индивидуума; каждая группа АА ведет свои внутренние дела так, как она этого 

желает – единственно, что требуется, так это воздерживаться от действий, 

способных нанести вред всему АА; и, наконец, любая группа алкоголиков, 

собирающихся вместе для поддержания трезвости, может считать себя группой АА 

Г Р У П Ы АА 

РАЙОННЫЕ 

КОММИТЕТЫ 

 

ОКРУЖНОЙ 

КОМИТЕТ 
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при условии, что как группа она не имеет никакой другой цели или принадлежности 

к другой организации.” 

 

Кто является членом группы?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.39 

Для большинства членов АА пребывание в членах группы, которую они считают 

своей, является одним из ключевых условий поддержания трезвости. В своей группе 

они принимают на себя обязанности по обслуживанию и учатся налаживать дружбу. 

Своя группа предоставляет членам АА преимущество и право голосовать по 

вопросам, которые затрагивают АА в целом, что составляет основу структуры 

обслуживания. Несмотря на то, что члены АА регулярно посещают и другие 

группы, в своей, родной группе они участвуют в рабочих собраниях и отдают свои 

голоса, из которых складывается общее групповое сознание Товарищества в целом. 

Каждый член группы обладает одним голосом при решении всех вопросов 

посредством выявления группового мнения.                                    

Работа по обслуживанию группы, начиная с кофевара и до секретаря, казначея 

или председателя, конечно, является средством, позволяющим членам АА обрести 

радость и духовный рост от этой работы. (Брошюра «Группа АА» содержит 

обширный материал по организации работы группы и о возможностях заниматься 

обслуживанием.) 

 

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

ПГ – Представитель группы по общему обслуживанию АА. Связной группы по 

контактам с Офисом по общему обслуживанию АА, участник окружной ассамблеи с 

правом решающего голоса. 

 

Представитель группы по общему обслуживанию АА (ПГ) имеет целью своей 

работы соединить свою группу с АА в целом. ПГ является выразителем сознания 

группы тем, что сообщает мнения группы представителю районного комитета и 

делегату, который передает их Конференции. Это обмен информацией – как улица с 

двухсторонним движением, обязывающий Представителя группы приносить 

обратно в группу и служит проводником группового сознания. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Как свидетельствует современный опыт, 

многие группы оказывают финансовую помощь своим представителям для участия 

в обслуживающих мероприятиях. 

Требования к пригодности 

 Опыт показывает, что наиболее преуспевающими ПГ являются те члены АА, 

которые до этого активно занимались обслуживанием в группе, интергруппе или 

еще где-либо, где они прониклись желанием служить АА и встречались с 

ситуациями, когда приходилось обращаться к Двенадцати Традициям для 

разрешения проблем. 

 Обычно перспективный ПГ имеет по крайней мере два года непрерывной 

трезвости. 
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 Они располагают временем для посещения районных и окружных собраний. 

 Они располагают доверием группы и обладают способностью выслушивать 

все точки зрения. 

Обязанности 

 Представители групп (ПГ) участвуют в районных собраниях. 

 ПГ также участвуют в окружных ассамблеях. 

 ПГ являются почтовыми связными Офиса по общему обслуживанию АА и 

перечислены в адресных справочниках АА в качестве связных своих групп. Они 

получают информационный бюллетень Обслуживающего офиса “Box 4-5-9” и 

держат свои группы в курсе деятельности АА во всем мире. 

 Они являются почтовыми связными с своим представителем районного 

комитета и с окружным комитетом. 

 ПГ снабжают своего представителя районного комитета новейшими 

сведениями о группах, которые передаются в Обслуживающий офис для включения 

в списки рассылки почты и в справочники. 

 Они знают, какие материалы можно получить из Обслуживающего Офиса: 

новую литературу, рекомендации, информационные бюллетени, видео и аудио 

кассеты, наборы брошюр, листовок и т.д., - и их обязанность передавать эту 

информацию группам. 

 Они изучают все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати 

принципах организации обслуживания А.А. и знакомы с данным Руководством, с 

книгами “Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций”, “АА становится 

взрослым”, «Двенадцать принципов организации обслуживания АА», и брошюрами: 

“Группа АА” и “Традиция АА - как они появилась”, «Двенадцать Традиций в 

иллюстрациях», «Двенадцать принципов в иллюстрациях». 

 Они обычно работают в направляющих комитетах групп. 

 Они сотрудничают с казначеями групп, составляя реальные планы 

финансовой поддержки группой Обслуживающего офиса такие, как “План 

регулярных пожертвований” и “План пожертвований ко «дням рождения в АА»” 

(Годовщина персональной непрерывной трезвости в АА имеется в виду – прим. 

переводчика). Они побуждают группы поддерживать своими взносами окружной и 

районный комитеты, местные центральные офисы или интергруппы; и они знакомы 

с листовкой “Самообеспечение – вот где деньги и духовность сливаются”. 

 Они участвуют в районных и окружных собраниях по обслуживанию АА и 

часто помогают с организацией слетов и съездов в округе. После этих мероприятий 

они делают о них сообщения своим группам с пользой для тех, кто не смог 

посетить. 

 

Что такое район, и кто является представителем Районного комитета ПРК?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.47 

Район – территориальное подразделение внутри округа, которое представляется 

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

Районные собрания – собрания с участием представителя районного комитета и 

представителей групп в данном районе. 
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 Группы организованы в районы – объединения расположенных поблизости 

друг от друга групп. Представители групп выбирают представителя районного 

комитета (ПРК), который становится членом окружного комитета.  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.29 

В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 групп. 

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.47 

Представитель районного комитета ПРК. – Район является территориальным 

подразделением, которое включает нормальное число групп – нормальное в смысле 

возможности представителя комитета поддерживать постоянную связь с ними, знать 

их трудности и находить пути содействия их росту и благополучию. 

В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 групп. 

В столичных районах это число будет от 15 до 20 группа в пригородных и сельских 

районах может быть всего примерно по 5 групп. 

Представитель районного комитета (ПРК) является важным связующим звеном 

между представителями групп и делегатом от округа на Конференцию по общему 

обслуживанию АА. Как руководитель районного комитета, состоящего из всех 

представителей групп в районе, ПРК имеет дело с сознанием групп данного района. 

Как член окружного комитета он или она может передавать мнения района делегату 

и окружному комитету. (Брошюра «Ваш ПРК», которую можно получить из Офиса 

по общему обслуживанию АА, дает основные сведения для данной работы по 

обслуживанию АА.) 

  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Имеющийся сейчас опыт свидетельствует, что 

многие районы поддерживают своих представителей районных комитетов в 

финансовом отношении с тем, чтобы они могли посещать мероприятия по 

обслуживанию АА. И это всегда имеет отдачу в повышении активности, интереса и 

участия групп. 

Требования к пригодности 

 Представитель районного комитета – это человек, который, как правило, уже 

работал в качестве ПГ, которого остальные представители групп избирают и 

поручают ему обязанности по ведению дел в их районе. Если избранный человек 

является работающим ПГ, то следует избрать вместо него нового представителя 

группы. 

 ПРК должен иметь достаточный срок трезвости (обычно четыре-пять лет), 

чтобы иметь право на избрание делегатом. 

 ПРК должен также располагать временем и иметь старание, чтобы хорошо 

обслуживать район. 

Работа ПРК в основном состоит в двухстороннем обмене информацией. 

Представитель районного комитета: 

 Регулярно посещает все районные собрания и окружные ассамблеи. 

 Получает сообщения из групп через ПГ и посредством личных частых 

контактов с группами в районе. 

 Регулярно проводит собрания всех ПГ района. 
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 Помогает делегату Конференции охватить округ, что было бы не под силу 

делегату одному осуществить контакты со всеми группами. Содействует 

делегату в своевременном сборе информации о группах с тем, чтобы соблюсти 

конечный срок подачи сведений в справочники А.А. 

 Информирует ПГ работе Конференции, что подразумевает организацию 

доклада делегата о Конференции, иногда проведение самому доклада о 

Конференции, когда делегат прибыть не может, и приглашение делегата на 

районные собрания. 

 Заботится, чтобы ПГ были ознакомлены с «Руководством по обслуживанию 

АА», «Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания АА", 

информационным бюллетенем «Box 4-5-9», справочниками и рекомендациями 

Обслуживающего офиса, и прочими другими материалами по обслуживанию 

А.А. 

 Помогает Представителям групп составлять интересные сообщения группам и 

содействует им в привлечении новых членов АА к участию в общих 

мероприятиях по обслуживанию АА. 

 Информирует группы об одобренных Конференцией книгах и брошюрах 

 Организует семинары и общие совещания по вопросам обслуживания групп. 

 Постоянно поддерживает связь с заместителем ПРК и делегатом, высылает им 

протоколы районных собраний, обменивается этими протоколами с другими 

районами. 

 Доводить до сведения делегата проблемы соблюдения Традиций. 

 Проводить на регулярной основе беседы с группами (новыми и старыми) об 

обязанностях по общему обслуживанию А.А. Руководство по обслуживанию АА (США 

и Канады) с.48 

 

Что такое округ? Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.51 

Округ - Территориальное подразделение в пределах штата или провинции. Делегат 

на Конференцию приходит из округа. Обычно в штате или провинции имеется один 

округ; исключение составляют густо населенные членами А.А. места, где на штат 

или провинцию может приходиться два, три и более округов. Некоторые округа 

состоят из частей нескольких штатов или провинций. 

Описание округа 
В зависимости от нужд и численности членов АА округ может составлять часть 

штата или провинции, или включать всю их территорию, или состоять из частей 

нескольких штатов и провинций. В любом случае округ занимает важное срединное 

положение в структуре Конференции – через избираемого делегата он участвует в 

делах всемирного обслуживания АА, а через ПРК и ПГ он тесно связан с 

положением дел на местах. 

 

Что такое регион? 
Регион – территориальное объединение нескольких округов, обслуживаемое 

комитетом по обслуживанию АА Региона, где проходит ежегодное региональное 

собрание по обслуживанию АА. Этот термин был принят временно до XIX 
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Конференции, но на XIX Конференции этот вопрос не рассматривался. Руководство 

по обслуживанию Содружества АА России.  

Издание 2006-2008 гг. с.29. Язык структуры Конференции. 

 

Что такое Окружной комитет?  
Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.61 

Окружной комитет – комитет, состоящий из представителей районных комитетов, 

которых избирают в каждом районе представители групп по общему обслуживанию 

АА, и должностных лиц окружного комитета. Окружной комитет для округа обычно 

служит «как направляющий комитет». 

 Окружной комитет, наверное, более чем любое другое объединение людей в 

АА ответственен за благополучие структуры Конференции и тем самым – за 

соблюдение согласия и развитие Товарищества АА. Когда представители групп (ПГ) 

неактивные, когда нет согласия в районе, когда имеются затруднения в 

информировании общественности об АА и в каких-либо других сферах 

обслуживания, то член окружного комитета (от этого района – пояснение 

переводчика) знает об этом и может обратиться за помощью к полному составу 

комитета. 

 Активно работающий комитет занимается и решает всевозможные проблемы 

обслуживания групп: распространяется ли опыт АА по группам, доносятся ли идеи 

АА в больницы, тюрьмы и реабилитационные центры, достаточно ли 

информированы об АА профессиональные работники, работающие со страдающими 

алкоголиками, оказывается ли помощь и посещаются ли новые группы и члены АА-

одиночки?  

Состав: По существу, комитет состоит из представителей районных комитетов 

(ПРК) от всех районов округа, должностных лиц комитета и председателей 

обслуживающих комитетов. Должно быть достаточное количество районов и членов 

комитета от этих районов для того, чтобы можно было обеспечить хорошую связь 

между комитетом и группами. При отсутствии ПРК, заместитель ПРК – 

голосующий член комитета. 

 В некоторых округах бывшие делегаты работают в окружном комитете с 

правом и без права голоса; в других округах только уходящий делегат работает на 

правах члена комитета с правом и без права голоса. Решение по статусу бывших 

делегатов – за групповым сознанием Окружной ассамблеи 

 

Что такое Окружная ассамблея? Ее структура и обязанности.   

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) с.53 

Окружная ассамблея - собрание представителей групп по общему обслуживанию 

А.А. и членов окружного комитета с целью обсуждения дел в округе и избрания 

один раз в два года делегата и должностных лиц окружного комитета 

 Любое собрание представителей групп и окружного комитета (см. Главу 

пятую) считается ассамблеей. Ассамблея округа, штата, провинции является 

главной движущей силой структуры Конференции. Ассамблея – это 
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демократическое выражение мнения самого движения. Проведение ассамблей 

является обязанностью окружного комитета, заседания ведутся его председателем.  

Состав: Представители групп, районных комитетов и должностные лица окружного 

комитета составляют ассамблею. Любой член АА может присутствовать и во 

многих округах членов АА побуждают посещать ассамблеи для того, чтобы помочь 

им стать активными в делах общего обслуживания АА. 

Право голоса. (Вообще говоря, на ассамблее все члены окружного комитета его 

должностные лица и все представители групп имеют каждый по одному голосу. 

Опыт показывает, что, хотя члены окружного комитета и его должностные лица 

являются членами группы в округе, которая уже представлена представителем 

группы, они все равно наделены на ассамблее правом голоса. 

 В начале ассамблеи по общему обслуживанию АА проводились только для 

того, чтобы избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и без 

этих ассамблейских собраний не было бы сегодняшней окружной структуры 

обслуживания АА. Теперь заседания ассамблей рассматривают множество вопросов 

от дел Конференции по общему обслуживанию АА до проблем, финансовых дел и 

решений для округа в то время, как проводимые общие совещания, работа по 

информированию общественности об АА, семинары, работа по использованию эй-

эйевских видеозаписей укрепляет АА и способствует расширению участия в 

обслуживании АА. 

Окружная Ассамблея. Любое собрание представителей групп и окружного 

комитета (см. Главу пятую) считается ассамблеей. Ассамблея округа, штата, 

провинции является главной движущей силой структуры Конференции. Ассамблея – 

это демократическое выражение мнения самого движения. Проведение ассамблей 

является обязанностью окружного комитета, заседания ведутся его председателем.  

В начале ассамблеи по общему обслуживанию АА проводились только для 

того, чтобы избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и без 

этих ассамблейских собраний не было бы сегодняшней окружной структуры 

обслуживания АА. Теперь заседания ассамблей рассматривают множество вопросов 

от дел Конференции по общему обслуживанию АА до проблем, финансовых дел и 

решений для округа в то время, как проводимые общие совещания, работа по 

информированию общественности об АА, семинары, работа по использованию 

эйэйевских видеозаписей укрепляет АА и способствует расширению участия в 

обслуживании АА. 

 Не перевыборные ассамблеи или собрания могут проводиться по желанию округа 

с любым интервалом. В некоторых округах их называют «семинарами» или 

«совещаниями по общему обслуживанию АА». Но в большинстве округов их 

называют ассамблеями и включают в них семинары и другие мероприятия, а 

перевыборное собрание всегда называют «ассамблеей». 

Общие совещания. На общем совещании каждому предоставляется возможность, 

опираясь на свой опыт, силу духа и надежду, вносить свои идеи и мнения о 

благосостоянии АА. Его можно проводить везде с любой группой людей, а особенно 

оно результативно на ассамблеях и районных собраниях. Порядок его проведения 

нацелен на то, чтобы выудить идеи и предложения даже от самого стеснительного 

участника и не дать более говорливому доминировать на совещании. Каждый 
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участник предлагает свое суждение, которое ему не надо защищать. Председатель 

или ведущий действует скорее, как хронометрист, а не как участник совещания. 

Съезды – это особый вид собрания АА, которое обычно проводится в субботу и 

воскресенье, но иногда удлиняется до нескольких дней. Они организуются и 

проводятся окружными комитетами или отдельными комитетами, назначаемыми 

председателями окружных комитетов. Ассамблеи обычно не проводятся во время 

съездов, но изредка они могут иметь место только до или после съезда. Эй-эйевские 

Рекомендации по организации конференций и съездов можно получить из 

Обслуживающего офиса. 

 

Для чего проводится Типичная перевыборная Ассамблея?  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) стр.53. 

Перевыборные ассамблеи проводятся через каждые два года, на них 

избираются на двухгодичный срок делегат и другие должностные лица округа. 

 

Для чего выбираются Делегаты на Конференцию? Какие обязанности они 
должны выполнять? Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) стр.66, 67. 

 Работа у делегата ответственная и не только потому, что требует много 

времени и работы, а из-за обязанности и ответственности делегата заниматься 

обслуживанием АА во всем мире. В качестве голосующих участников Конференции 

делегаты приносят на ее рассмотрение опыт и мнения их собственных округов. И 

все-таки они не являются представителями своих округов в обычном политическом 

смысле этого слова; после заслушивания всех точек зрения и полного ознакомления 

с обсуждаемым Конференцией вопросом, они голосуют, руководствуясь 

наилучшими интересами АА в целом. 

 Хотя самым главным делом является участие в заседаниях Конференции, 

работа делегата продолжается круглый год и касается всех сторон структуры 

обслуживания Конференции. Делегат должен: 

Участвовать в апрельской Конференции вполне подготовленным. Сразу по 

избрании каждый делегат включается в список почтовой рассылки 

Обслуживающего офиса для того, чтобы получать материалы по Конференции. 

 Передавать решения Конференции членам окружных комитетов и 

побуждать их передавать далее эту информацию и энтузиазм делегатов группам и 

центральным офисам-интергруппам. Если территория округа слишком обширная, 

чтобы ее мог охватить лично делегат, то он (или она) просит должностных лиц и 

членов комитета разделить с ним нагрузку. 

 Быть готовым к тому, чтобы посещать все окружные и областные собрания 

и ассамблеи по обслуживанию АА, относящиеся к соответствующему округу 

данного делегата. Эти собрания помогают делегатам лучше знать свои округа и 

делать предложения в повестку дня Конференции. Здесь они также непосредственно 

общаются с членами АА, с которыми по-другому могут и не встретиться. 

 Помогать комитетам округа в получении финансовой помощи для округа 

и Обслуживающего офиса. 

 Исполнять руководящую роль в разрешении местных проблем, касающихся 

Традиций АА. 
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 Напоминать ПГ, чтобы они осведомляли группы и отдельных членов о 

журнале А.А. «Грэйпвайн» и одобренной Конференцией литературе. 

 Сотрудничать с Обслуживающим офисом в части сбора информации - 

например, обеспечивать своевременное поступление новейших сведений в 

Обслуживающий офис с целью соблюдения срока выпуска каждого номера 

Адресного справочника АА и помогать осуществлять проводимые раз в три года 

исследования членства АА. 

 Соответствует ли Структура общего обслуживания АА Северо-западного 

округа описанию в Руководстве по обслуживания АА? 

 С какими проблемами в Структуре общего обслуживания мы 

сталкиваемся сегодня? 
 

Программа Круглого стола по литературе 
Порядок работы 

Нашему вниманию предлагаются несколько вопросов. Для их рассмотрения, 

формируются рабочие группы или круглые столы по 6 – 10 человек. Далее, после 

обсуждения вопросов, секретари от каждой группы (стола) делают сообщение о 

результатах работы для общего собрания.  

Вопросы, выносимые на обсуждение 
1. Чем занимается Литературный комитет Конференции? 

2. Чем занимается Литературный комитет попечителей? 

3. Чем занимается издательская служба Центрального обслуживающего офиса? 

4. В чем разница между литературой, утвержденной Конференцией и 

неутвержденной? 

5. Кому принадлежат права на издание литературы АА? 

6. Какие издания могут публиковаться местной структурой обслуживания 

(Интергруппой) без решения Конференции по обслуживанию? 

7. Являются ли книги, издаваемые Содружеством АА России, литературой АА в 

полном смысле этого слова? Почему?  

8. Какие задачи стоят перед Литературным комитетом сегодня? 

 

1. Чем занимается Литературный комитет Конференции? 

КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРЫ (У попечителей – Комитет литературы): Этот 

комитет занимается главным образом литературой выздоровления; материалы, 

относящиеся к конкретным вопросам обслуживания, например, для работы в 

исправительных учреждениях, разрабатываются соответствующими комитетами. 

Рассматривает потребности в новой литературе и видео-звуковых записях, 

проверяет имеющиеся брошюры и рукописи новых брошюр по мере их готовности и 

обращается с конкретным предложением к Литературному комитету попечителей. 

Комитет литературы играет первостепенную роль в создании эйэйевских брошюр и 

книг. Он никогда не сомневается "нажать на тормоза", когда видит, что слишком 

быстро растет эйэйевская литература или настоять на эйэйевском издании в случае 

действительной необходимости в новой брошюре или книге. В последние годы 

комитет способствовал разработке аудиовизуальных материалов. 

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) s.78. 
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2. Чем занимается Литературный комитет попечителей?  

КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРЫ: Разрабатывает новую и перерабатывает 

одобренную Конференцией литературу по выздоровлению и определяет 

потребности в ней. Он также может определять необходимость и разрабатывать 

аудиовизуальные материалы по мере необходимости. Литературный комитет 

работает очень активно и, хотя его обычные заседания проводятся раз в квартал, 

члены комитета проводят много времени в переговорах, работая над различными 

проектами комитета. 

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) s.89. 

3. Чем занимается издательская служба Центрального обслуживающего 

офиса (ЦБО)?  

Помимо одобренной Конференцией литературы, Обслуживающий офис 

публикует материалы по обслуживанию АА, такие как рекомендации, бюллетени, 

отчеты и эйэйевские справочники. 

Издательский отдел в Обслуживающем офисе занимается материально-

техническим обеспечением этих работ, при этом нанимает писателей, когда 

необходимо создать литературное произведение, осуществляет печатание и 

распределение завершенных и одобренных работ. Руководит отделом издательский 

директор; в этот отдел входят редакторы, переводчики материалов, 

производственный вспомогательный персонал. 

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) s.101. 

4. В чем разница между литературой утвержденной Конференцией и 

неутвержденной? 

АА издает все свои книги и брошюры, а также собственный журнал (см. главу 

двенадцатую). К изданию новой книги или брошюры нельзя подходить 

необдуманно. Сначала надобность издания тщательно изучается комитетами 

Конференции и попечителей, издательским отделом и эйэйевскими штатными 

работниками. Если потребность не велика и несрочная, чтобы можно было 

оправдать издание, то проект отклоняется или откладывается; если потребность в 

издании очевидна, то начинается работа над ним. Первые четыре книги были 

написаны Биллом У.. С тех пор всю литературу пишут очень осведомленные члены 

АА. От первого до последнего варианта комитету и штатным работникам, а часто и 

широкопредставительной специальной комиссии предоставляется возможность 

критиковать и делать предложения, исходя из того, чтобы, по их мнению, 

наилучшим образом выразить эйэйевскую точку зрения. Эта работа требует 

времени, месяцы и даже годы. Когда подготовительная работа завершается, 

рукопись направляется в соответствующий комитет Конференции для обсуждения. 

Если комитет рекомендует одобрить и две трети участников Конференции 

соглашаются с этой рекомендацией, то новой публикации присваивается 

обозначение: «Данное издание является литературой, одобренной Конференцией по 

общему обслуживанию АА». Такой же порядок применяется при создании 

аудиовизуальных материалов. 

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) s.100-101. 

5. Кому принадлежат права на издание литературы АА? 
Наша книга могла стать основной для Анонимных Алкоголиков, а право 
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собственности на нее тогда осталось бы в чужих руках. Было очевидно, что только 

наше Общество должно владеть и печатать свою литературу.  

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) s.13. 

 Очень скоро АА приняло решение быть издателем собственной литературы – 

решение, которое до сих пор имеет огромное значение для единства, роста и 

благополучия движения. Действуя в качестве издателя собственной литературы, АА 

может быть уверено, что его программа выздоровления не будет испорчена теми 

людьми, у которых могут быть хорошие намерения, но отсутствует 

осведомленность. 

Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) s.100. 

6. Какие издания могут публиковаться местной структурой 

обслуживания (Интергруппой) без решения Конференции по обслуживанию? 
Информационные письма и бюллетени, выпускаемые окружными кометами 

или Интергруппами – Центральными Офисами могут содержать местные эйэйевские 

новости, информацию о группах и комитетах и материалы, перепечатываемые из 

литературы АА. Как и в большинстве других видов обслуживания АА, признано 

целесообразным поручать комитету (а не одному, двум людям) быть ответственным 

за формат, планирование и содержание печатного органа. 

Вот некоторые идеи, заимствованные из местного опыта работы с эйэйевскими 

информационными письмами и бюллетенями: планировать тематические выпуски 

по каким-либо вопросам программы АА с использованием отрывков из эйэйевской 

литературы, относящихся к данной теме; инициировать публикации и письма 

читателей-членов АА; публиковать протоколы заседаний различных комитетов; 

вести эйэйевский календарь событий; проводить подписную компанию для роста 

круга читателей-подписчиков (возможны объявления на собраниях групп). 

 В местных эйэйевских изданиях без предварительного письменного запроса 

разрешается перепечатывать Шаги, Традиции и/или Принципы и цитировать фразу, 

предложение или короткий абзац из изданий АА таких, как "Большая книга" 

("Анонимные Алкоголики"), "Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций", 

"Руководство по обслуживанию АА" и из одобренных Конференцией брошюр. При 

перепечатке следует делать соответствующую ссылку на авторство для того, чтобы 

гарантировать сохранение авторского права АА. Цитата из книги или брошюры 

должна сопровождаться строкой об авторстве: "Перепечатано из (название издания 

и номер страницы) с разрешения корпорации "Всемирное обслуживание АА". 

Авторское право на эйэйевскую Преамбулу принадлежит журналу АА 

"Грэйпвайн". Под Преамбулой и под любой статьей, перепечатываемыми из 

"Грэйпвайна", следует писать следующие слова: "Из журнала "Грэйпвайн" (месяц 

выпуска). Перепечатано с разрешения корпорации "Журнал АА "Грэйпвайн".  

Любая группа или район Товарищества имеет полное право использовать 

символ АА в виде круга и треугольника на информационных письмах, расписаниях 

собраний и прочих эйэйевских материалах. Руководство по обслуживанию АА (США и Канады) 

s.56-57. 

7. Являются ли книги, издаваемые Содружеством АА России, литературой АА 

в полном смысле этого слова? Почему?  
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Было рекомендовано установить следующую процедуру: «Вся новая 

литература АА в первую очередь должна быть одобрена Конференцией по общему 

обслуживанию конкретной страны, после чего делегаты Всемирного Собрания по 

обслуживанию от этой страны должны представлять ее на рассмотрение членов 

Комитета по литературе/публикации Всемирного Собрания по обслуживанию. 

Члены Комитета в возможно более короткий срок должны направить свои 

комментарии непосредственно Литературному комитету попечителей при Совете по 

общему обслуживанию США и Канады, который предпримет соответствующие 

действия».  (1974) История и рекомендации всемирного собрания по обслуживанию. 

1969-2008 гг. 

8. Какие задачи стоят перед Литературным комитетом сегодня? 

Доклады от столов,   

7 традиция,  

Закрытие семинара. 

Все желающие приглашаются к заключительной молитве 

«О душевном покое». 
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Добрый день дорогие друзья! 

 

С 4-5-6 декабря в городе Саратове пройдет 27 Форум АА России 
Приглашаем всех членов АА России, Ближнего и Дальнего зарубежья 

собраться в Саратове и поделиться своим опытом выздоровления! 

 

27 ФОРУМ АА России будет проводиться г. Саратове 
в комплексе «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ САЛЮТ» ул. СПИЦЫНА 1. 

 В отличие от многих городов Верхней и Средней Волги Саратов является 

сравнительно молодым городом, насчитывающим чуть более 400 лет своей истории. 

Официальной датой его возникновения считается 1590 год 

На наших вокзалах Вас будут встречать, сообщите заранее о Вашем приезде, 

для Вашего же максимального комфорта. 
Проезд от вокзала до гостиницы будет организован общественным и частным 

транспортом. Стоимость проезда от 30-150 рублей. 

Ответственный за встречу и отъезд на автовокзале и ж/д вокзале: Александр 

89271415469 

Ответственный за встречу и отъезд на трассе: Михаил 89626173255 

 

Проживание будет в самом городе, для этого достигнута договоренность самым 

большим гостиничным комплексом нашего города. 
Для Вашего удобства звонить Вам самим в гостиницу и бронировать места заранее 

не нужно. В эти дни весь гостиничный комплекс, который включает, 3 гостиницы 

будут полностью отданы нам. Ниже приведены фото и сайты гостиниц. 

Гостиницы, в которых мы планируем расселять прибывших: 

1. Гостиница Олимпия http://astoria-saratov.ru/hotels/olympia/ 

2. Гостиница Саратов http://astoria-saratov.ru/hotels/saratov/ 

3. Гостиница Волга http://astoria-saratov.ru/hotels/volga/ 

Проживание без питания составит: 

«Люкс» — 1100руб в сутки с человека; «Полулюкс» — 1000 руб в сутки с человека; 

«Стандарт» — 900 руб с человека; «Эконом» — 800 руб с человека/ 

Завтрак не включен, по желанию можно будет приобрести в гостиницах. 

http://vesvalo.net/html/counter/counter.php?link=http://astoria-saratov.ru/hotels/olympia/
http://vesvalo.net/html/counter/counter.php?link=http://astoria-saratov.ru/hotels/volga/
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Если вы решите забронировать гостиницу самостоятельно скидки, которые 

предоставлены организаторам 27 Форума АА России действовать не будут. 

Будут действовать цены, указанные на сайтах. 

Ответственный за размещения в гостиницах: Ульяна 89179829390 

Стоимость проезда от гостиницы до места проведения Форума составит 150 рублей 

в сутки на человека, который включает в себя проезд от гостиницы до ДК «Салют» 

и обратно. 

Все основные мероприятия будут проходить в одном месте ДК «Салют» 
Рекомендуемый регистрационный взнос – 500 руб, который включает в себя: 

1. Оплату аренды помещения ДК «Салют» 

2. Оплату концерта 

3. Оплату дискотеки 

4. Оплату регистрационного пакета 

Ответственный регистрацию: Ирина 89873120271 

На месте проведения 27 Форума в ДК Салют будет организовано питание. 
Стоимость питания без завтрака: Обед+ ужин 400 рублей в сутки. 

Для желающих будет организованна ночная экскурсия по городу 5 декабря в 
23-00. Запись на экскурсию производится заранее. Просьба оповестить до 4 декабря 

или при регистрации. Стоимость экскурсии по городу 350 рублей. 

Ответственный за экскурсию Наталья: 89873184559 

 

6 декабря в воскресенье будет организованна поездка в наркологию с 12 шагом. 

Желание помочь в проведении 27 Форума АА России приветствуется))) 

Если Вы хотите рассказать о своем опыте и стать спикером звоните))) 

 

Программа 27 Форума АА России: 

4 декабря: 

С 10-00 до 22-00 регистрация 

11-00 до 13-30 Спикерское собрание по Шагам (1зал) спикер. 

11-00 до 13-30 Семинар по Традициям 1-2-3 Традиция (2 зал) спикеры. 

13-30 до 14-30 обед 

15-00 – 16-00 Презентация для общественности 

14-30 до 17-00 продолжение семинара по Традициям 4-5-6 Традиция (2 зал) 

14-30 до 17-00 Собрание АА «Группа АА. Там, где все начинается…» (3 зал) спикер. 

17-00 до 19-30 Спикерское собрание по Шагам (1зал) спикер. 

17-00 до 19-30 продолжение семинара по Традициям 7-8-9 Традиция (2 зал) 

17-00 до 19-30 Собрание АА «Окружная ассамблея и ее деятельность» (3 зал) спикер 

19-30 до 20-30 Ужин 

20-30 до 23-00 Спикерское собрание по Шагам (1 зал) спикер. 

20-30 до 23-00 продолжение семинара по Традициям 10-11-12 Традиция (2 зал) 

20-30 до 23-00 Собрание АА «Конференция и ее деятельность» (3 зал) спикер 

23-00 отъезд в гостиницы 

 

5 декабря 
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С 10-00 до 14-00 регистрация 

10-00 до 12-00 Спикерское собрание по Шагам (1зал) спикер. 

10-00 до 12-00 Открытая встреча с членами РСО (2 зал) 

10-00 до 12-00 Собрание АА тема «Выход есть» ведущий 

12-00 до 13-30 Собрание АА тема «Сотрудничество с исправительными 

учреждениями» (1 зал) спикер 

12-00 до 13-30 Собрание группы Весвало (2 зал) ведущий 

12-00 до 13-30 Собрание АА тема «Работая с другими» (3 зал) ведущий 

13-30 до 14-30 Обед 

15-00 до 17-00 Большое собрание АА (Актовый зал) 

18-00 до 19-30 Концерт (Актовый зал) 

18-00 до 19-30 Собрание АА «Сотрудничество с общественностью) (1 зал) 

18-00 до 19-30 Собрание АА «Сотрудничество с лечебными учреждениями» (2 зал) 

18-00 до 19-30 Собрание АА «Новые отношения в семье» (зал 3) 

19-30 до 20-30 Ужин 

20-30 до 23-00 Собрание АА «Офис АА по общему обслуживанию» (зал 1) 

20-30 до 23-00 Собрание АА «Наставничество в АА» (зал 2) 

20-30 до 23-00 Собрание АА «12 Принципов обслуживания АА» (зал 3) 

21-30 до 23-00 Дискотека 

23-00 до 01-00 Ночная экскурсия по городу 

23-00 до 24-00 Отъезд в гостиницы 

 

6 декабря 

10-00 до 12-00 Закрытие Форума. Прощальный круг 

12-00 до 14-00 Поездка в наркологии. 

С12-00 до……. 

 

Для оставшихся собрания в городе, прогулки по городу и т.д… 

 

 

Будем рады встретить всех на нашей земле!  

ЖДЕМ ВСТРЕЧИ! 
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Приложение 1 
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАБОТЕ АССАМБЛЕИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ДЕЛЕГАТСКОГО ОКРУГА (далее: Ассамблея) 

 

Данный Проект Положения разработан на основе «Руководства по 

обслуживанию АА России» издание 2005-2006 гг., отражающее решения XVII 

Российской Конференции и переводом «Руководства по обслуживанию АА 

США/Канады» издание 2003-2004 гг. отражающее решения Конференции по 

обслуживанию АА (США/Канады) 2003 г., решений, принятых на ХVIII и XIX 

Конференциях по обслуживанию АА России 2006-2007 гг.  

 

1.Основополагающие гарантии Ассамблеи 
 Во всей своей деятельности Ассамблея обслуживания АА должна соблюдать 

дух Традиций и Принципов АА, проявляя при этом исключительную заботу о том, 

чтобы:  

- Ассамблея никогда не становилась местом сосредоточения богатства и власти; 

-благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы 

собранных денежных средств на уровне достаточном для покрытия текущих 

расходов и наличие резерва финансовых средств; 

- никто из участников Ассамблеи никогда не был бы поставлен в положение, 

обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных 

участников; 

-все важные решения принимались путем обсуждения, голосования, и по 

возможности значительным единодушием; 

- Решения Ассамблеи всегда исключали персональные взыскания и не вызывали 

общественной полемики; 

- Ассамблея никогда не принимала каких-либо управленческих решений даже, 

когда она, возможно, действует на благо Анонимных алкоголиков; 

- Ассамблея всегда оставалась демократичной в своих помыслах и делах 

Применен Принцип XII,  

«Двенадцать принципов всемирного обслуживания АА» 

 

2. Место и сроки проведения заседаний Ассамблеи 

2.1. В то время как Ассамблея работает круглый год, ежегодные ее заседания, 

проводимые в ноябре месяце в Санкт-Петербурге, являются наивысшей точкой в ее 

годовой деятельности, т.е. время, когда коллективное сознание групп АА г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области соединяется воедино, чтобы принять решения, 

которые будут направлять обслуживание и развитие групп в предстоящие годы  

2.2 Ассамблея работает в течение 1-2-3дней.  
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3. Состав Ассамблеи 

3.1 УЧАСТНИКАМИ АССАМБЛЕИ С ПРАВОМ ГОЛОСА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

а) Члены Окружного Совета по обслуживанию АА г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

б) Председатель, секретарь, казначей интергруппы АА СПб. 

в) Делегаты на Конференцию по обслуживанию АА России от г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

г) Члены РСО от г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

д) Делегаты на Международные Собрания по обслуживанию от г. Санкт-  

Петербурга и Ленинградской области. 

е) Секретарь, штатный работник офиса, обслуживающего г.Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область, Северо-западный округ 

  Каждый делегат имеет только один голос, даже если он участвует в двух и 

более ответственных должностях! 

3.2 ДЕЛЕГАТ АССАМБЛЕИ ОТ ГРУППЫ (см. п.п. 2.1а) выбирается на 

срок два года с ежегодным подтверждением его полномочий. По истечении 

делегатского срока он может являться полноправным участником Ассамблеи, если 

избран в Окружной Совет по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области или в структуры АА России, согласно п.п. 3.1 (б-д).                                                                                                                                                                                               

  Заместитель делегата (дублер) работает как его ближайший помощник и 

выбирается на тех же основаниях, что и основной делегат. 

Ассамблея полагает, что 2 года непрерывной трезвости является 

нормальным сроком для делегата и 1 год для его дублера. 

 Количество делегатов от группы и их дублеров определяет групповое 

сознание ассамблеи. 

 3.2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ ДЕЛЕГАТОВ. 

*Опыт ведения собраний 

*Активное участие в обслуживании группы, Интергруппы или еще где-либо, 

где они проникались желанием служить АА Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области и встречались с ситуациями, когда приходилось обращаться к Двенадцати 

Традициям для разрешения местных проблем.  

*Наличие времени не только для участия в заседании Ассамблеи в течение 1-2 

дней в феврале месяце, но и для проведения необходимых мероприятий до и после 

Ассамблеи. 

*Два года непрерывной трезвости для основного делегата, и один год для 

заместителя делегата. 

*Располагать доверием группы, быть способным делать и принимать 

предложения, а также выслушивать все точки зрения.                                                                                           

Окончательное решение о пригодности того или иного делегата 

предоставляется групповому сознанию, но в любом случае делегат должен 

быть достаточное время трезвым, чтобы стать ответственным и 

осведомленным.  

 

3.2.2 СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЛЕГАТОВ (РОТАЦИЯ) 



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

~ 69 ~ 

Делегаты и их заместители избираются группами на срок два года. При 

невозможности участия в заседании Ассамблеи основного делегата его обязанности 

выполняет заместитель. 

Всякий делегат работает только один двухгодичный срок, исключение 

составляет заместитель делегата, который после участия в одной Ассамблеи вместо 

делегата может быть выбран для следующей Ассамблеи основным делегатом. 

Срок присутствия заместителя засчитывается как часть двухгодичного срока 

основного делегата, и не может служить причиной продления срока основного 

делегата. 

После завершения двухгодичного срока делегат не может быть в будущем 

избран основным или замещающим делегатом как от своей, так и от другой группы. 

Однако он может быть полноправным членом Ассамблеи в соответствии с п.3.2. 

 

3.2.3. КАК ДЕЛЕГАТЫ ГОТОВЯТСЯ К АССАМБЛЕЕ 

Каждый делегат должен тщательно подготовиться к своим обязанностям, 

а именно: 
а) Изучать все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати принципах 

организации обслуживания АА. Быть хорошо знакомым с основной литературой 

АА, в случае необходимости перечитать их заново. 

 
б) Изучить предлагаемую повестку дня Ассамблеи в свете понимания 

принципов АА и убедится, что полностью представляет себе вопросы и проблемы, 

затронутые в повестке дня. 

 
в) Обсудить повестку дня Ассамблеи в своей группе, Интергруппе, с другими 

делегатами и со своими друзьями в АА, чтобы быть подготовленным и 

представлять, как мнение своей группы АА, так и свои взгляды по обсуждаемым 

вопросам. 

 

г) Ознакомиться с порядком работы Ассамблеи, обсудив вопросы с другими 

делегатами, в том числе бывшими, которые знакомы с правилами Ассамблеи, чтобы 

иметь представление о том, какую предстоит выполнять работу и сколько для этого 

потребуется усилий и времени. 

д) Отправиться на Ассамблею с твердым убеждением, что основной целью его 

пребывания там будет донесение наших идей до еще страдающих алкоголиков, а 

также помощь выздоравливающим алкоголикам сохранить свою трезвость. 

 

3.2.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЛЕГАТОВ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
а) По возвращении с заседания Ассамблеи делегаты должны сообщить решения 

Ассамблеи группе, которую они представляют. 

 

б) Между заседаниями Ассамблеи делегат должен быть готов к тому, чтобы 

посещать Интергруппу, а также все собрания по обслуживанию АА г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и осуществлять деятельность по достижению 

целей Ассамблеи, в которой они участвовали. 
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в) Делегаты должны проследить, чтобы изданные отчеты были доставлены в их 

группу, если они почему-либо не были доставлены непосредственно после 

заседания Ассамблеи. 

 

4. Работа АССАМБЛЕИ. 

4.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ 

 Заслушивается полный отчет Окружного Совета по обслуживанию АА Санкт-

Петербурга и Ленинградской обл. о работе, проделанной со времени последней 

Ассамблеи, содержащий сообщения по выполнению решений предыдущего 

заседания Ассамблеи.  

 

 Рассматриваются наиболее важные вопросы, имеющие основное значение для 

АА Санкт-Петербурга и области, такие как:                                                                                                                                             

а) обмен опытом работы групп и комитетов по обслуживанию АА. 

б) обсуждение важнейших проблем развития АА Санкт-Петербурга и области. 

в) обсуждение планов работы Окружного Совета. 

г) выборы в Окружного Совета по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и 

Ленинградской обл. 

д) выборы делегатов на Конференцию по обслуживанию АА России. 

 Каждое предложение должно рассматриваться не абстрактно и теоретически, а 

с точки зрения важности обеспечения нашей основной цели – донести наши идеи до 

еще страдающих алкоголиков и помочь в сохранении трезвости выздоравливающим. 

 

 Ассамблея должна четко сформулировать принятые решения и возложить 

ответственность за их выполнение на Окружной Совет по обслуживанию АА Санкт-

Петербурга и Ленинградской обл. АА, чтобы его членам было полностью ясно какие 

действия они должны предпринять в ближайшем году. Ассамблея должна дать 

точное указание тем, кто будет воплощать в жизнь ее решения и обеспечить 

последующую проверку выполнения этих решений. 

4.2 КВОРУМ АССАМБЛЕИ 
 Это то, количество участников, которое зарегистрировалось на Ассамблее на 

момент принятия решения. 

4.3 РЕШЕНИЯ АССАМБЛЕИ, принятые квалифицированным большинством 

(2/3 кворума) являются обязательными для выполнения Окружным Советом по 

обслуживанию АА Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. АА, принятые простым 

большинством, носят рекомендательный характер. 

4.4. АССАМБЛЕЯ ВЫБИРАЕТ членов Окружного Совета по обслуживанию 

АА Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. на срок два года в составе не более 11 

человек и не более чем на два срока после чего они не могут быть избранными в 

состав Окружного Совета.  

 Кандидаты в Окружной Совет по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и 

Ленинградской обл. выдвигаются из числа участников Ассамблеи, обладающих 

решающим правом голоса, а также из числа членов АА, активно участвовавших в 

служении комитета в течении года между заседаниями Ассамблеи рекомендованных 

Председателем соответствующего комитета (см. Положение о Окружном Совете по 
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обслуживанию АА Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.) 

Рекомендуемые требования к кандидатам в члены ОСО АА СПб и области: 
а) личное присутствие на Ассамблее; 

б) активное участие в делах АА СПб и Ленинградской области; 

в) стаж непрерывной трезвости не менее двух лет; 

г) желание и возможность активно участвовать в работе Окружного Совета. 

4.5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА по подготовке следующей 

Ассамблеи и его заместитель избираются на Ассамблее простым большинством 

голосов. Рекомендованный стаж непрерывной трезвости не менее пяти лет 

4.5.1. Обязанности и полномочия председателя Ассамблея: 
- несет ответственность за документацию по подготовке и проведению 

Ассамблеи с последующей передачей ее в архив офиса АА г. Санкт-Петербурга.  

4.5.2. ВЕДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ АССАМБЛЕИ утверждает Ассамблея по 

рекомендации Окружного Совета по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и 

Ленинградской обл. АА. 

Требования к пригодности ведущего Ассамблеи 

 Иметь опыт служения АА на уровне города не менее года. 

 Иметь опыт и знания «Руководства по обслуживанию АА России» и 12 

традиций и 12 принципов всемирного обслуживания АА. 

 Стаж непрерывной трезвости не менее 5 лет 

4.6. Ассамблея избирает ДЕЛЕГАТОВ И ИХ ДУБЛЕРОВ НА 

РОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА. Делегаты и 

дублеры выбираются тайным голосованием и считаются избранными простым 

большинством голосов. 

4.6.1. Делегат и его дублер выбираются на срок два года с ежегодным 

подтверждением полномочий из числа участников Ассамблеи СПб и области с 

решающим правом голоса.  

 Делегат Российской Конференции может быть избран не более чем на два 

срока. При невозможности участия в Конференции основного делегата, его 

обязанности выполняет дублер.  

 Выполнение этих обязанностей дублером входит в срок полномочий 

основного делегата и не может быть причиной продления срока основного делегата.  

 Всякий дублер может выполнять обязанности основного делегата на 

Конференции только один раз, и он может быть выбран для какой-либо следующей 

Конференции основным делегатом. 

4.6.2. Требования к кандидатам в делегаты на Российскую Конференцию 

по обслуживанию АА и их дублерам. 

Прежде всего к делегатам на Российскую Конференцию предъявляются те же 

требования, что и к делегатам Ассамблеи по обслуживанию АА г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, а также:  

 Опыт работы на заседании Ассамблеи 

 Знание состояния дел в округе 

 Активное участие в делах АА и опыт работы в обслуживании 

 Стаж непрерывной трезвости не менее трех лет 

 Желание и возможность представлять АА Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области на российском уровне и способность донести опыт по 

обслуживанию АА России до членов АА Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ АССАМБЛЕИ 
5.1. Источники финансирования Ассамблеи – это организационные взносы 

участников Ассамблеи и добровольные пожертвования до- и во время ее 

проведения. 

5.2. Орг-взнос определяется оргкомитетом Ассамблеи совместно с Окружным 

Советом по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5.3. Так как основные взносы поступают непосредственно на Ассамблее, то 

финансирование подготовки Ассамблеи ведется авансом за счет возвратных средств, 

собранных от групп АА специально для этих целей и из пожертвований групп на 

проведение Ассамблеи. 

5.4. Финансовый отчет Ассамблеи доводится до групп АА Санкт-

Петербурга и области 

(предварительный финансовый отчет Ассамблеи представляется на самой 

Ассамблее. Окончательный документ с учетом всех расходов доводится до групп 

АА позднее). 
Февраль 2008год 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ИНТЕРГРУППЫ И ОФИСА АА  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 Данный проект положения составлен на основе «Руководства по 

обслуживанию АА» России, (США и Канады), брошюры «Группа АА…там, где 

все начинается».  

Традиционно у комитетов по обслуживанию АА и интергрупп/центральных 

офисов всегда были различные функции. Центральные офисы обеспечивают 

местное обслуживание, комитеты по обслуживанию АА поддерживают 

посредством Ассамблеи связь между группами АА и Региональным Комитетом 

по обслуживанию АА. Таким образом, эти две отдельные и необходимые 

обслуживающие структуры работают во взаимодействии и согласии в г. Санкт-

Петербурге.  

В своей работе Интергруппа и Региональный Комитет АА не 

соперничают, а дополняют друг друга и выполняют главную цель - донесение 

идей АА на основе принципов духовности и сотрудничества. 

Интергруппа - является органом обслуживания групп АА на основе 

товарищеского сотрудничества групп АА данной местности – точно так же, как 

и сами группы АА представляют собой объединение алкоголиков. Интергруппа 

организуется для выполнения определенных функций, общих для всех групп, 

функций, которые наилучшим образом реализуются посредством организации 

централизованного офиса, и он обычно содержится и материально 

поддерживается теми же группами, имеющими в этом общую 

заинтересованность. Интергруппа существует, чтобы помогать группам 

осуществлять их главную цель – доносить идеи АА до тех алкоголиков, которые 

еще страдают от алкоголизма.  

Любая группа, желающая присоединится к Интергруппе, которая 

ЖЕЛАЕТ заниматься обслуживанием всех групп АА данного региона, может 

это сделать согласно Третьей Традиции. 

Обычно группа АА выбирает своего представителя на Интергруппу 

(представителя группы по обслуживанию, ПГО), который представляет данную 

группу в делах, затрагивающих все (большинство) групп АА Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. ПГО имеет решающие право голоса на очередном 

заседании интергруппы по обслуживанию Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Согласно Седьмой Традиции каждая группа должна опираться на 

собственные силы и эта Традиция содержит в себе такие виды совместного 

обслуживания, какие обеспечивает офис и Интергруппа. 

Финансовая поддержка со стороны групп является добровольной, ее 

отсутствие от какой-либо группы не может служить причиной отказа в 

обслуживании (в соответствии с Третей Традицией АА). Однако не все группы 

делают взносы на поддержание работы по обслуживанию АА г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области – это обстоятельство отягощает бремя тех 

групп, которые вносят деньги. 
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Тем не менее, более важным, чем размер взносов, является участие 

группы в этом виде обслуживания. Многие группы считают удобным иметь 

план по регулярному внесению взносов, по которому они вносят заранее 

определенный процент от пожертвований каждый месяц или квартал. 

Каждая группа находит свои пути решения вопроса о регулярных и 

специальных добровольных взносов. У АА С-Петербурга и Ленинградской 

области имеются источники поступления денежных средств *добровольные 

взносы групп (через казначеев групп), личные пожертвования членов АА (через 

казначея интергруппы),    

 

Чем занимается Интергруппа АА г.С-Петербурга: 

 
1.Следит за наличием объявлений об АА в телефонном справочнике города; 

2.Отвечает на телефонные звонки по телефону доверия  

3.Выступает в роли центра связи для обслуживания групп 

4.Выпускает регулярные информационные листки или бюллетени для 

оповещения всех местных групп АА о том, что происходит в той или иной 

группе, распространяет расписания, содержащие последние данные обо всех 

происходящих в регионе собраниях АА и т.д. 

5.По желанию членов групп организует различные мероприятия и праздники 

АА 

6.Работа с членами АА в лечебных и исправительных учреждениях; 

7.Координация и поддержка работы оргкомитета Ассамблеи; 

8.Отвечает на запросы о предоставлении информации об АА, поступающие от 

местных радио и телевизионных программ, и предоставляет выступающих для 

собраний в посторонних организациях; 

9.Поддерживает контакты с другими организациями, которые частично или 

полностью работают в сфере излечения от алкоголизма в СПб и Лен. Обл. 

Многие члены АА обнаружили, что служение в Интергруппе духовно 

обогащает их трезвость и расширяет круг их друзей! 

 

Приложение 3 

Офис АА Санкт-Петербурга  

Положение о работе 
Офис АА выполняет следующую работу:  

1.Сбор, систематизация и передача группам и членам АА г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, группового опыта по решению возникающих проблем; 

2.Предоставление информации и оказание помощи всем обратившимся за 

помощью; 

3.Заказ и распространение литературы АА; 

4.Обеспечение бесплатным набором литературы и материалов каждой новой 

зарегистрировавшейся группы АА г.Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 
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5.Распространение информации об АА г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, сотрудничество со СМИ и организациями, заинтересованными в 

решении проблемы алкоголизма; 

6.Ведение архивов АА г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Офис по обслуживанию АА г.Санкт-Петербурга является хранилищем 

истории и всего опыта АА г. Санкт-Петербурга. Он осуществляет нашу главную 

задачу. Донесение наших идей до тех алкоголиков, которые еще страдают.  

Офис АА Санкт-Петербурга является исполнительным органом 

Окружного Совета АА. Офис имеет одного оплачиваемого сотрудника. Размер 

заработной платы определяется Окружным Советом. 

Наемным работникам предоставляется право голосовать и участвовать в 

дискуссиях в Окружном комитете АА при обсуждении рабочих вопросов по 

обслуживании АА Санкт-Петербурга и Лен. области.  

(XI принцип обслуживания) 

 
Приложение 4 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

Об Окружном Совете по обслуживанию АА 

Северо-Западного Округа 

 

Данный проект положения разработан на основе международного опыта 

Анонимных Алкоголиков и опыта по обслуживанию АА России, г.Санкт-

Петербурга/области. В его основу положена III часть «Руководства по 

обслуживанию АА России», издание 2005-2006 г.г., отражающее решения 17 

Конференции по Обслуживанию АА России 2005 года. 

 

1.ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 

А) Окружной Совет по обслуживанию АА является хранителем Двенадцати 

Традиций Анонимных Алкоголиков в С.Петербурге и Ленобласти В связи с этим он 

отвечает за обеспечение неизменности Традиций АА и за то, чтобы деятельность 

АА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществлялась в соответствии с 

этими Традициями и 12 Принципами Всемирного служения. 

Б) Окружной Совет по обслуживанию АА осуществляет обслуживание групп АА в 

г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период между заседаниями 

Ассамблеи. 

В) Окружной Совет по обслуживанию АА проводит свои заседания не реже одного 

раза в месяц. 

Г) Окружной Совет по обслуживанию АА отвечает перед Ассамблеей за проведение 

в жизнь ее решений и представляет Ассамблее отчет о своей деятельности на ее 

очередном заседании. 

 Деятельность Окружной Совета по обслуживанию АА осуществляется на 

основе 12 Традиций АА и 12 Принципов Обслуживания АА. 
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2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПЕРЕД АССАМБЛЕЕЙ 
 

Окружной Совет по обслуживанию АА является главным исполнительным 

органом Ассамблеи по обслуживанию АА Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Деятельность Окружной Совета по обслуживанию АА направлена на 

выполнение решений Ассамблеи, принятых на ее заседаниях.  

 

С этой целью Окружной Совет по обслуживанию АА: 

1. Поддерживает работу комитетов Окружной Совета по обслуживанию АА, 

обслуживающего офиса/интергруппы.  

2.  Организует и проводит ежегодные Форумы «Белые Ночи». 

3.  Организует совместно с Оргкомитетом Ассамблеи подготовку ее очередных 

заседаний и составление ее программы. 

4.  Поддерживает и обеспечивает связи АА Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с АА в других городах и регионах России путем обмена опытом и 

активного участия в Форумах, Конференциях, Рабочих встречах по 

обслуживанию АА. 

5. Сотрудничает с организациями, работающими в области алкоголизма, с 

медицинскими и специализированными учреждениями, с другими 

общественными и религиозными организациями. 

6.  Поддерживает связи со средствами массовой информации в донесении идей и 

принципов АА в прессе, на радио и телевидении, организует выступления в 

этих и других учреждениях и участие в программах СМИ при полном 

соблюдении традиций анонимности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ ЧЛЕНОВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ АА 

 

Прежде всего, к членам Окружного Совета по обслуживанию АА 

предъявляются те же требования, что и к делегатам Ассамблеи Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (См. Положение о работе Ассамблеи) 

Однако, учитывая необходимость обеспечения дальнейшего улучшения 

обслуживания групп АА, желательно рекомендовать в члены Окружной Совет по 

обслуживанию АА людей, обладающих еще и следующими качествами: 

А) Опыт и квалификация 
Желательно, чтобы члены Окружного Совета по обслуживанию АА обладали 

определенным опытом служения в АА разного уровня, наиболее полезным для 

деятельности, как самого Комитета, так и Ассамблеи. Желателен практический опыт 

для работы в одном из комитетов Регионального Комитета по обслуживанию АА  

Б) Организационные способности 
В АА это включает в себя способность помочь своей группе, АА города и 

области развиваться в соответствии с 12 Традициями АА в атмосфере минимальных 

конфликтов и максимальной доброжелательности. 

В) Понимание структуры АА 
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Членам Окружного Совета по обслуживанию АА следует хорошо понимать 

структуру АА и его обслуживания, быть знакомым с различными сторонами 

деятельности нашего движения, знать его историю и перспективы. Обладающий 

такими качествами член Окружного Совета по обслуживанию АА будет весьма 

полезен при решении многих вопросов. 

 

Кроме того, опыт показал, что некоторые основные качества важны для 

всех членов Окружного Совета по обслуживанию АА.  
Одно из них – зрелость, то есть опыт участия в деятельности по 

обслуживанию АА. Членам Окружной Совета по обслуживанию АА необходимо 

иметь не менее 2-х лет непрерывной трезвости и обладал опытом делегата 

Ассамблеи.  Другие важные качества – решительность и твердость, смелость в 

отстаивании собственных убеждений и, в то же время не конфликтность, т.е.  

готовность ради дела идти на компромиссы и выполнять решения группового 

сознания, даже если оно не совпадает с его личным мнением. 

Еще одно основное пожелание – это, чтобы член Окружного Совета по 

обслуживанию АА имел возможность регулярно участвовать в его заседаниях и 

работе. Следует учитывать желательность того, что работа наиболее важных служб 

и комитетов Окружного Совета по обслуживанию АА должна возглавляться или 

координироваться членами Окружной Совета 

 

4. СОСТАВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА 
 

Рекомендуется выбрать в состав Окружной Совет по обслуживанию АА 

нечетное количество членов, но не более 11, при этом, простое большинство от его 

состава должно иметь возможность регулярно участвовать в работе заседаний 

Окружного Совета АА. На практике число членов Окружного Совета АА 

определяется нуждами АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области в каждый 

конкретный момент и наличием подходящих кандидатов в свете перечисленных 

выше качеств. 

 

5. ВЫДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА 
 

Ассамблея выбирает членов в Окружной Совет АА из числа участников 

Ассамблеи, обладающих решающим правом голоса и кандидатов, рекомендованных 

Окружной Советом АА, в т.ч. введенных в состав Окружного Совета АА вместо «не 

активных» его членов (см. п.7). 

Регистрация кандидатов начинается до начала заседания очередной 

Ассамблеи на конкретные виды служения и прекращается перед началом процедуры 

выборов. 

 Выборы членов Окружного Совета АА проходят в соответствии с процедурой 

«Третьего Завета». 

 



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

~ 78 ~ 

6. РОТАЦИЯ 

Члены Окружного Совета АА избираются на два года, но не более чем на два 

срока, после чего не могут быть вновь когда-либо избраны в состав Окружного 

Совета АА, а также быть избранными делегатами на Ассамблею по обслуживанию 

АА Санкт-Петербурга и Ленинградской области от групп АА.  

 

7.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ «НЕ АКТИВНОГО» ЧЛЕНА 

ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА ДО ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ АССАМБЛЕИ 
  

Приостановление полномочий члена Окружного Совета АА происходит в 

следующих случаях: 

А) собственное заявление члена Окружного Совета АА, представленное в 

письменной форме; 

Б) мотивированное решение квалифицированного большинства членов 

Окружной Совета АА (3/4 голосов всего состава Окружного Совета АА). 

 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА 

 

Основными формами работы Окружного Совета АА являются: 

- заседания, которые проходят не реже одного раза в месяц; 

- работа в комитетах Окружного Совета АА; 

- работа в группах АА г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Заседания Окружного Совета АА могут быть открытыми и закрытыми. 

* На открытых заседаниях могут присутствовать приглашенные и наблюдатели. 

Допускается предоставление им слова при необходимости и с согласия ведущего 

заседание Окружного Совета АА. 

* На закрытых заседаниях присутствуют члены Окружного Совета АА, 

Председатели комитетов Окружного Совета АА, штатный работник офиса и лица, 

приглашенные по конкретному вопросу повестки дня данного заседания.  

Заседания Окружного Совета АА проводятся в соответствии с принимаемыми и 

одобренными Окружным Советом АА «Правилами проведения заседаний 

Окружного Совета АА» (см. Приложение)  

Заседание Окружного Совета АА считается правомочным рассмотреть Повестку 

дня, если на нем присутствуют не менее шести его членов. 

Решения Окружного Совета АА (с последующим доголосованием всех его 

членов) считаются: 
* Рекомендованными к исполнению службами Окружного Совета АА, если за них 

проголосовало большинство от всего состава Окружного Совета АА; 

* Рекомендованными к последующему рассмотрению, если голоса распределились 

поровну; 

* Отклоненными, если за него проголосовало меньшинство от всего состава 

Окружного Совета АА. 
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9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА 

 

В Окружном Совете по Обслуживания АА выбираются следующие 

должностные лица (ответственные исполнители): 

- Председатель 

- Заместитель председателя 

- Секретарь 

Должностные лица выбираются составом Окружного Совета АА из числа его 

членов на сроки, определенные самим Окружным Советом АА в рамках данного 

Положения. 

 

 

 

10. КОМИТЕТЫ ОКРУЖНОГО СОВЕТА АА 

 

Члены Окружного Совета АА являются председателями или ответственными за 

работу следующих комитетов: 

1. Уставной комитет 

2. Финансовый комитет 

3. Комитет по связям с лечебными и исправительными учреждениями 

4. Комитет по связям со СМИ   

5. Информационно-издательский комитет 

6. Комитет по развитию структуры обслуживания региона  

7. Комитет по организации и проведению Конференции, Форумов и Больших 

собраний 

8. Комитет по связям с общественными и административными органами                                 

И других комитетов по необходимости 

Приложение  

1. Заседание Окружного Совета АА считается правомочным рассмотреть 

Повестку дня, если на нем присутствуют не менее шести его членов. 

2. Заседание Окружного Совета может быть обычным или расширенным 

3. Заседание Окружного Совета может быть очередным или внеочередным 

4. Очередное заседание Окружного Совета проводится в 20.30 каждый 4-й 

вторник месяца. 

5. На заседании Окружного Совета, помимо членов Окружного Совета АА 

могут присутствовать приглашенные лица, и, если нет мотивированных 

возражений членов Комитета, наблюдатели. 

6. Наблюдателем может быть любой член АА. В обсуждении вопроса 

принимают участие члены Окружного Совета АА и представители комитета 

или службы, чей вопрос обсуждается на данном заседании. Наблюдателям и 

приглашенным предоставляется слово с разрешения ведущего заседания 

Окружного Совета. 

7. Заседание Окружного Совета может вести: 

А) Председатель Окружного Совета 

Б) Заместитель председателя 
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В) Секретарь Окружного Совета 

Г) Любой другой выбранный для этого член Окружного Совета 

Ведение протокола осуществляется Секретарем Окружного Совета или любым 

членом Окружного Совета. Секретарь формирует повестку следующего 

заседания и следит за доголосованием других членов Окружного Совета АА, не 

присутствующих на заседании. 

8. Рекомендуемый план проведения заседания Окружного Совета (Повестка 

дня) 

1) Ознакомление присутствующих с Повесткой дня и, при необходимости, 

изменений и дополнений повестки; 

2) Представление решений предыдущего заседания Окружного Совета; 

3) Отчеты комитетов и служб; 

4) Текущие дела; 

5) Разное; 

6) Объявления; 

7) Подведение итогов заседания Окружного Совета, определение даты и 

Повестки следующего заседания. 

9. Схема обсуждения вопроса: 
Доклад – вопросы - первое обсуждение (обмен мнениями)- второе 

обсуждение с конкретными предложениями для принятия решения - принятие 

решения. 

10. При принятии решений правом голоса обладают члены Окружного Совета, а 

также, если вопрос затрагивают сферу деятельности комитета или службы - 

представитель этого комитета или службы. 

11. Во время проведения заседания Окружного Совета присутствующих 

просят придерживаться 12 Традиций и 12 Принципов АА  
12. Повестка дня и итоги (решения) заседания Окружного Совета высылаются 

членам Окружного Совета (электронной или обычной почтой), председателям 

служб, комитетов и председателю Ассамблеи. 
Февраль 2008 год 
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Для заметок 



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

~ 82 ~ 

Для заметок 

 


