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ВНИМАНИЕ!!! 
Просим вас при посещении собраний соблюдать  

соответствующие рекомендации Роспотребнадзора.  
_______________________ 

НОВАЯ ГРУППА «ТОСНО» 

Открылась новая группа в г. Тосно, ул. Островского, 
д. 2, Вагончик за храмом Петра и Февронии.  

Конт. Тел.: +79062679697 – Ангелина 

Собрания по воскресеньям в 15.00.(открытые)  
 

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС ГРУППЫ «КУПЧИНСКАЯ» 

С 13.04.2021 группа АА «Купчинская» проводит со-
брания по адресу Расстанная улица, дом 20, (Центр 

социального обслуживания Фрунзенского района) 1 
этаж, «тренажерный зал». По вторникам и  

четвергам. Начало – 18.30. 
 

ПРОСИТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППА «ОКТЯБРЬСКАЯ»  

Собрания проходят по воскресеньям, в 15.00 по ад-
ресу: СПб, ул. Крупской 5 В, вход под аркой (рядом 

с крестом), 4 этаж. Добро пожаловать! 
 

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ “Родник” – 10 ЛЕТ! 

1 мая 2021 г. в 13.00 приглашаем Вас в сквер 
имени В. И. Ленина (г. Луга) на мероприятие, посвя-

щенное 10 -летию группы АА “Родник” и посадке 
“Аллеи Трезвости”! А далее на концертную про-

грамму и чаепитие в ГДК по адресу: г. Луга пр. Ки-
рова д. 75. Мероприятие проводят лужские Аноним-

ные Алкоголики и их родственники. 

_________________________________________ 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 

Если у вас есть проблемы, связанные с алкоголизмом 
ваших родных и близких, то вы найдете надёжную 
опору и поддержку в семейных группах «Ал-Анон». 

Справочно-информационный телефон: 

+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59  
(с 10.00 до 22.00). al-anon.spb.ru 

_________________________________________ 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ: 
 

«СВЕЧА» 
Очень нужен ваш опыт! Группа работает по адресу: 
пр. Народного Ополчения, 22, комплекс " Новая рус-

ская деревня ", деревянный домик за храмом (слева 
по диагонали). Кировский район, м. " Ленинский про-
спект". Собрания проходят: ср. – в 19-00. воскр. – в 
13-30.Конт. тел.: Александра: + 7 911 701 94 76, 
Сергей:+7 911 234 98 06  

 
ОТКРЫТИЕ 

ст. м. Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, Понед., ср. 
19.30, Конт. тел. +7 (921) 316-97-67 Мария, +7 (965) 

783-03-53 Дмитрий  

СВЕТ 
Нужна поддержка по вторникам и пятницам в 18:30. 
Адрес: Светлановский пр. 58, корпус 3 (Наркологиче-
ский реабилитационный центр № 4 , 2-й этаж). Кон-

тактный телефон: +7 (962) 701-45-41 Леонид 

 
ПРОЛЕТАРКА  

Нужна поддержка! На группе открыты служения, 
срочно требуются ведущие по понедельникам и суб-
ботам в 18:45. Адрес: ул. Шелгунова, д 17 (центр по-

мощи семьи и детям 10 мин. от м. Ломоносовская и 
Пролетарская) т. +7(906)252-10-09 Елена 

12-й шаг на радио «Мария» и «Санкт-Петербург» 

Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио Ма-
рия www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» по-

звоните по Тел.: 8(911)1559060 – Костя и радио 
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне). 

Тел. 8(904)5534273 – Игнат. 
 

 

http://www.aaspb.ru/
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АНОНИМНОСТЬ. ПОЛЮСА МНЕНИЙ 
МНЕНИЕ ВТОРОЕ 

Меня зовут Светлана, и я алкоголик. 
Об анонимности говорится в 11 и 12 Традициях АА. 

Анонимность в АА – многогранна и многозначна. Но я 
коснусь лишь некоторых ее граней.  

Когда я пришла в АА, я мало задумывалась, что же 
означает это слово “анонимные” в названии самого Со-
дружества АА. Я лишь поняла, что у меня не будут тре-
бовать паспорт при “приеме” в АА и не будут допыты-
ваться, какая у меня фамилия, где я живу и где рабо-
таю.  

Хотя я уже долгое время нигде не работала из-за 
ребенка и не была известной личностью, я боялась 
дать свой номер телефона членам АА, я не назвала 
свою фамилию и не хотела, чтобы кто-нибудь знал обо 
мне больше, чем я того хочу.  

Эта безопасность была очень важна для меня, и 
важно было, что меня никто не расспрашивал на моих 
первых собраниях АА. Я увидела, что на самом деле ни-
кто не называет чужие фамилии членов АА. И хотя эти 
мои страхи были, как я потом поняла, иррациональ-
ными, алкогольными, глупыми – но они были!  

Думаю, что именно это соблюдение анонимности на 
самом начальном уровне позволило остаться мне в АА. 
И не подорвало доверие к Анонимным алкоголикам.  

С самого начала в АА я никогда не подвергала со-
мнению или ревизии Программу АА – ни Шаги, ни Тра-
диции, ни Принципы мирового обслуживания АА. Я от-
давала себе отчет, что я еще многого не понимаю, но 
если в 11 Традиции написано, что “мы должны всегда 
сохранять личную анонимность со средствами массо-
вой информации” – то и я должна ее сохранять. Невзи-
рая ни на какие доводы типа “пусть все увидят, какая 
я хорошая трезвая!” или что “в оригинале мягкое дол-
женствование”.  

Я верила и продолжаю верить в то, что соблюдение 
этой Традиции анонимности позволит прийти в АА го-
раздо большему количеству алкоголиков. И что ее 
нарушение пусть и приведет в АА какое-то количество 
алкоголиков, но преградит путь в АА многим. Тем, кому 
мы должны гарантировать безопасность и защищен-
ность.  

АА не стоит на месте, а учитывает изменения, про-
исходящие в мире. Недавно я узнала, что, оказывается, 
брошюра “Как понимать анонимность” уже давно до-
полнена и вопросом о соблюдении анонимности в Ин-
тернете. И групповое сознание АА через Конференцию 
по общему обслуживанию АА уже выразило свое мне-
ние о том, что Интернет – это тоже средство массовой 
информации, поэтому на сайтах АА должна соблю-
даться личная анонимность также, как и в других СМИ.  

Давно уже я избавилась от алкогольных страхов, 
давно уже не боюсь говорить при знакомстве, что я – 
алкоголик и член АА. Не боюсь поместить свое фото с 
подписью “Света – член АА” ни в журнале, ни в газете, 
ни на сайте АА.  

Но я считаю своим духовным долгом не нарушать 
свою личную анонимность, чтобы не лишить шанса на 
жизнь других алкоголиков, опасающихся за свою ано-
нимность. И чем больше я выздоравливаю, тем смысл 
анонимности становится для меня глубже.  

Для меня анонимность в СМИ – это начальный уро-
вень анонимности, которую должны соблюдать все 
члены АА. И это не просто “рекомендация”, а духовный 
принцип существования АА.  

В 12 Традиции АА говорится, как я понимаю, уже об 
анонимности на более глубоком уровне. О том, что 
принципы гораздо важнее личностей.  

Это для меня означает, что я не должна хвалиться 
своими делами в АА. Я давно уже получила авансом 
плату за все, что делаю и сделаю в АА. Плату, которую 
я никогда не смогу отработать, проживи еще хоть две-
сти лет. Эта плата – сама моя трезвая прекрасная 
жизнь. 

Поэтому мне всегда странно видеть на праздниках 
АА чествование “основателей “первой группы АА в го-
роде. Или “первых членов АА в первой группе”, кото-
рых поднимают и которым аплодируют. И которые со-
глашаются на подобные “чествования”. Мне стано-
вится не по себе: я вижу здесь, чувствую прекрасную 
иллюстрацию нарушения принципа анонимности.  

И думаю: ведь это алкоголики, которые создали 
группу АА, чтобы выжить самим. В чем же их героизм?  

12 Традиция АА напоминает мне об отказе от свое-
волия, об отказе от личных амбиций, о самопожертво-
вании. О том, “что мы должны на практике следовать 
принципу подлинного смирения. Это необходимо для 
того, чтобы дарованное нам огромное благо никогда не 
испортило нас; чтобы в нашей жизни мы всегда с бла-
годарностью размышляли о Нем, стоящим над всеми 
нами”. (“12х12”,стр.213). 

 
Света Ш. (Ростов на Дону) 
Перепечатано из журнала  

АА-Журнал 2007 №0 (пилотный выпуск) 
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32 Конференция АА России. 

День первый. Обмен опытом. 

Собрания начались. 

 

ДЕЛЕГАТЫ ОКРУГОВ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ ПО ДОНЕСЕНИЮ 
ИДЕЙ. 
ОКРУГ КАВКАЗ. «Движуха идёт, развиваемся». Сообщество 

очень помолодело, помогают ребцентра. Хорошо зашли ап-
теки. Литература расходится.  

БУДЕННОВСК. Не разрешают участвовать в круглых столах, но 

дают контакты для общения с неблагополучными. Стенды у 
участковых. Во время пандемии разрешили раз в неделю по-
сещать нарколожку. Пару раз в год печатают в газете. С РПЦ 

сложно, но на территории, рядом с церковной лавкой выстав-
ляем нашу литературу. Баннер на федеральной трассе на 
въезде в город, уже пару лет висит.  

БАРНАУЛ. Республика Алтай. 24 группы в округе. Ребцентра, 
пока с донесением идей не пускают. Попытки создания групп 
в райцентрах – не все группы приживаются. 

МОСКВА. Пандемия внесла свои коррективы. Лечебные и соц 
учреждения оказались закрытыми – были онлайн вещания 
(спикерские) – оказалось очень удобно. Обращаются сами, 

платные ребцентра и просят, чтобы приходили с донесением 
идей. РПЦ собрания на территории храмов. Обмен опытом с 
другими регионами (через общение). 

Открыли юридическое лицо. Договора на аренду. Финансовая 
составляющая. Предпринимательской деятельности фонд не 
ведёт. 

ОМСКИЙ ОКРУГ. Разместили 90 стендов за год в лечебных 
учреждениях. Некоторые стенды стали срывать. 10 зон (УК), 
но служить некому, служение должно быть длительным, лите-

ратура там есть.  

ОКРУГ ПОВОЛЖЬЕ (Татарстан, Чебоксары, Марий эл и Удмур-
тия). Знакомства с главами сельских поселений. Стенды в 

соцзащите. Круглые столы. Цикл передач на радио 14 эфиров. 
Реклама 2 раза на РенТв. Скайп по пятницам с наркологией. В 

среднем 12-13 звонков на телефон ☎️ в месяц. Окружная 

ассамблея 2 раза в год. Пришло 269 новичков за 1 год.  

ИРКУТСКИЙ ОКРУГ. 32 группы в округе. Круглые столы около 
10 за 1 год. Заседания наркотических комиссии. Соцсети по-

могли в работе с учреждениями (телеграмм: алкоголики и 
профессионалы) – информирование. 

БУРЯТИЯ. 12 групп. 5 традиция в районах, администрация 
идёт на встречу.  

КАРЕЛЬСКИЙ ОКРУГ. Пандемия всё усложнила. Сложно по-
пасть в администрацию. Из 12 групп перестали доносить идеи 
5 групп. Одна из групп собиралась в квартире – соседи вызы-

вали полицию. Единственные кто не переставал работать в 
процессе пандемии РПЦ и газеты. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ролики на радио. Круглые столы в 

ребцентрах. Интервью газете. Взаимодействие с АН. Готовим 
автопробег по области. 

САМАРСКИЙ ОКРУГ. Комитет работает активно. 26 групп в 

округе. В Самаре 16 групп. 7 комитетов в округе. Министер-
ства, соцслужбы, лечебные, исправительные. Сайте, баннеры, 
наклейки (маршрутки, метро, электрички). Ежегодная ассам-

блея. Ежегодно проводятся 3 форума: зимний, весенний, 
осенний.  

ПЕРМСКИЙ КРАЙ. Пермь. Соликамск. Чайковский. В других го-
родах появляются одиночные группы, поддерживаем их по-

ездками и литературой. Провели круглый стол. МВД, новая 
структура исправительный центр – вольнопоселенцы. РПЦ – 
круглый стол – благословение – теперь спокойно заходим во 

все храмы.  

ЕНИСЕЙСКИЙ ОКРУГ. В округе 15-19 групп. Пандемия 😷 тоже 

сказалась. В наркологии врачи нас рекомендуют. Хорошо по-
ставлена работа с частными ребцентрами – приходят новички. 

Теперь сами звонят – просят приехать. 

 

 

ОТКРЫТИЕ 32 КОНФЕРЕНЦИИ АА. 

Девиз «В ЕДИНСТВЕ НАШЕ БУДУЩЕЕ». 

Делегатов 33, Дублёров 14, Наблюдателей 6 

Утром было представление 🎭 делегатов, затем вопросы по от-

чётам Комитетов (финансовый, литературный, КИО, лечебный, 

уставной, по форуму, международный, по конференции). После 
обеда все разбрелись по Комитетам, обсуждали вопросы и их 
решения в представлении на заседании конференции.  

В КИО решались вопросы 

* Организовать единый справочный телефон АА России 

* Создать соцролик о содружестве АА России 

* Создать аудиобрендбук 

* Утвердить макет папки основных сведений об АА 

* Создать комитет онлайн пространства 

* Размещение на сайте АА литературы, одобренной конферен-

цией  

 

ВСТРЕЧА С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПЕРЕВОД КНИГИ 📖 «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ». ЦЕЛЬ: по-

делиться находками, которые сделали. 

Встречи группы 2-3 раза в неделю. Апологеты группового со-
знания. Двигаемся по тексту только коллегиально.  

Виталий: Книга АА была привезена в Россию в 1989 году – про-
фессиональный перевод. К 1994 году стало явно понятно, что 

есть смысловые неточности. Были попытки переводить куски 
текста по-своему. Но, возникали споры, работу бросали.  

Александр: когда взялись за этот вопрос серьёзно... Уточнение 

перевода, на Конференции получили доверие. Была таблица 
несоответствий. Сначала 5 глава, затем 6 и 7ая.  

Григорий: Читали много переводов от делающих участвовать. 

Групповое сознание оберегает нас от личной истории понима-
ния книги. Нам нужен лучший хороший перевод, который чело-
веческими силами не получить – поэтому групповое сознание. 

Зачитывание отрывка из 6 главы... 

Слитный, единый, однообразно оформленный текст на протя-

жении книги. 

ВОПРОСЫ к группе:  

Вопрос. Не думали ли включить в группу женщин?  

Ответ. Гендерных ограничений нет.  

Как быть с трудными для восприятия словами? 

Ответ. Если что-то вызывает затруднение при чтении – значит 

надо напрячь свой мозг. 

Стоит ли обращаться к людям АА, живущим в Америке, выздо-
равливающих по англоязычной книге?  

Ответ. Люди хорошо знают язык, но забыли русский. Получа-

ется кирилличный русский язык 👅, неприменимый. Есть пас-

сажи, которые ставят в тупик, особенно вне контекста. Также 
используем французский и испанский переводы.  

Почему в 12 шаге написали «идея» вместо «идей» (message)?  
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Ответ. Бил этого термина не раскрыл. По сути это понятие «ду-
ховный опыт», «послание».  

Не думали ли взять «молодого» переводчика?  

Ответ. Лет через 20ть будет меняться взгляд 👀 на перевод, и 

скорее всего будет перевод под следующий «язык восприятия» 
со своим «ароматом».  

Какой статус рабочей группы?  

Ответ. Группа попросила одобрение на конференции. Обеспе-

чивает работу групп – литературный комитет.  

Какие сроки?  

Ответ. Чтобы всё было доходчиво в переводе – сроки неиз-

вестны. Займём уточнение перевода займёт ещё 2 года. Затем 
перевод уедет в Нью-Йорк. Пятая глава, например, ждёт одоб-
рения в GSO уже 10 месяцев.  

«Доктор Боб и славные ветераны» хороший пример «быстрого 
перевода за деньги» переводчиков со стороны. До сих пор спо-

тыкаемся... 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Утверждение протокола 1го дня голосования. 

✔ Зарегистрировать Вологодский и Волгоградские округа. – 

Решение принято. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИО. 

✔ Организовать работу единого справочного телефона АА Рос-

сии ☎. Решение принято, носит рекомендательный характер. 

✔ Создать социальный ролик о содружестве АА России в хоро-

шем качестве продолжительностью до 5 минут. Бюджет видео 
– 150 000₽. Решение принято. 

✔ Поручить КИО РСО доработать предложение о создании 

аудио брендбука, подготовить материал в виде аудиофайла к 
33му заседанию конференции АА России. Решение принято. 

✔ Утвердить макет папки основных сведений об АА. Решение 

принято. 

✔ Создание комитете по донесению идей через онлайн про-

странства. Решение принято. 

✔ Рекомендовать (исполнительному директору «Единство») 

размещать материалы об АА России, которые прошли одобре-
ние конференции, на размещение которых получено разреше-

ние от правообладателя, а также с соблюдением традиций АА. 
Решение не принято. 

✔ Поручить РСО АА разработать механизм договора аренды 

билборда. Решение не принято. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ЛИТЕРАТУРНОМУ КОМИТЕТУ. 

✔ Доверить рабочей группе Литературного комитета РСО АА 

уточнение перевода полного текста книги «Анонимные алкого-
лики». Решение принято. 

✔ Разработать и издать информационную листовку для групп 

о работе по 7-ой традиции. Вопрос возник, потому что на груп-
пах нет понимания, на что именно уходят деньги. Решение при-
нято. 

✔ Поручить РСО АА рассмотреть возможность создания элек-

тронной книги «Анонимные алкоголики». Решение не принято. 

✔Издать «открытку для новичка» с пустыми полями для теле-

фонных номеров членов группы. Решение принято. 

✔Разработать и издать объединенную брошюру «12 традиций 

с иллюстрациями» и «Вопросник по традициям из журнала 
Грейпвайн». Предусмотреть в брошюре чистые разлинованные 
страницы для внесения заметок. По сути объединить два изда-

ния в одном. Решение принято. 

✔ Издать рабочую тетрадь по изучению 12 традиций АА. Та 

тетрадь, которая гуляет – она не наша, издавать нечего, заяви-

тель вопроса не приехал. Решение не принято, предложение не 
проходит. 

✔ Напечатать ранее издаваемую брошюру «Давайте дружить 

с нашими друзьями». Решение принято. 

✔ Разработать объединенную брошюру для новичка. Вопрос 

непонятный. Тавтология литературы... порядка дюжины бро-
шюр подходит под новичка. Решение не принято. 

✔ Создать русский аналог книги «Ежедневные размышления» 

на основе книги «День за днём» (с последующим утвержде-
нием). Решение не принято. 

✔ Рекомендовать РСО АА обратиться в правоохранительные 

органы для правовой оценки действий ФОАА по факту ими 
нарушения авторских прав на издание, тиражирование и рас-
пространение лицензионных книг АА на основании полученной 

лицензии от GSO АА. Работа РСО уже ведётся. Вопрос снят с 
голосования. 

✔ Напечатать книгу «Отпустить камень» в рамках сопутству-

ющей литературы. Книга с акцентом на 6, 7 шаги. Решение не 

принято. 

✔ Начать реализацию литературы в книжных магазинах и 

продажу в электронном виде. Предложение отправлено не по 
адресу. Комитет предлагает снять вопрос. Решение не принято. 

✔ Продолжить работу по внесению изменений в буклеты «АА 

рядом с вами», «Вопросы новых членов», «Беглый взгляд 👀 на 

АА», «Подходит ли вам АА». Решение принято. 

✔ Поручить литературно-издательскому комитету РСО испра-

вить ошибки (орфографические) в книге «Жить трезвыми». Ре-

шение принято. 

✔ Рекомендовать ЛИК РСО АА рассмотреть возможность раз-

мещение литературы АА в интернете. Так как у нас нет лицен-
зии не на одно издание в электронном виде. 

Вопрос снят. 

✔ Переименовать Литературно-издательский комитет в Лите-

ратурный. Есть структура: литературный комитет (подготовка), 

издательская служба при РСО совместно с дирекцией. Про-
цессы также будут работать, ничего не изменится. Решение 
принято. 

✔ Рассмотреть возможность реализации электронной версии 

журнала АА России (ЖААР) за тот же размер пожертвований, 
что и бумажный вариант. Как только заканчивается тираж жур-
нал выкладывается в электронном виде на сайте. Решение не 

принято. 

ПЕРЕРЫВ... 

 

КОМИТЕТ СО СВЯЗЯМИ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ (ЛУ и ИУ). 

✔ Совместно с литературным комитетом напечатать «Пособие 

для несения вести в Исправительных Учреждениях. Решение 
принято. 

✔ Разделить Комитет по связям с Лечебными и Исправитель-

ными Учреждениями на два самостоятельных Комитета. Очень 

тяжело стало, стали «поддушивать» друг друга. Решение при-
нято. 

 

УСТАВНОЙ КОМИТЕТ. 

✔ Внести изменения в Руководство АА России: «Рекомендуе-

мое минимальное количество членов РСО – 9 человек». На се-

годня нет очереди служить в Совете, людей не хватает. Реше-
ние не принято. 
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✔ Внести изменения в Руководство АА России: «Не ограничи-

вать нечётное максимальное количество членов РСО АА». Ре-

шение принято. 

✔ Литературному, международному комитетам и комитету по 

Форуму совместно подготовить рекомендации по организации 
мероприятий АА, проводимых структурами и группами. Реше-

ние не принято. 

✔Комитету по форуму РСО АА выработать рекомендации по 

проведению форума АА, как методическое руководство. Реше-

ние не принято. 

✔Регистрировать новые делегатские округа по поступлению 

анкеты, а не вопроса в повестке. Решение принято. 

✔Рекомендовать РСО АА не заключать договоры аренды поме-

щений с обременением (на физ лицо). Решение не принято. 

✔Внести дополнения в Руководство АА России: «Перенесение 

заседания Конференции по общему обслуживанию АА России». 
Решение принято❗. 

✔Поручить РСО АА обобщить опыт АА России по открытию и 

поддержанию групп АА в малонаселённых пунктах и посёлках 
России. Решение принято, носит рекомендательный характер. 

✔Утвердить уточнённый бланк регистрации группы АА. Чтобы 

анкета была проста для заполнения. Решение принято. 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ. 

✔ Поручить РСО АА обратиться к профессионалам, которые 

помогут разработать механизм распространения нашей лите-
ратуры согласно законодательства РФ. Решение принято. 

✔ Снято с голосования 5 вопросов. 

 

КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ. 

✔Утвердить форму подачи вопросов на Конференцию с уточ-

нениями. Решение принято. 

✔Увеличить время проведения конференции на 1 день. Начи-

нать заседание в среду вечером. Решение не принято. 

✔Утвердить дату 33 Конференции 7-10 апреля 2022. Реше-

ние принято. 

✔Утвердить девиз 33 Конференции. «Наше общее благополу-

чие зависит от каждого». Решение принято. 

 

С 19:00 🕖 до 24:00 🕛 

ВЫБОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛЕГАТОВ АА РОССИИ. 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РСО АА. 

ВЫБОРЫ ВЕДУЩИХ 33 Конференции. 

ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО РСО АА. 

 

3 ДЕНЬ ЗАСЕДАНИЯ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМИТЕТОВ. 

ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА. 

Увеличить оплату труда. Директор 50 000. 

Секретарь 32 000 Работник склада 32 000 Решение принято. 

Утвердить статью почтовых расходов в размере 130 000. Реше-
ние принято. 

Принять проект бюджета на 2021-2022 (стр. 39 папки деле-
гата). Решение принято. 

Доверить комитету по конференции утвердить ведущих. Реше-
ние принято. 

Принять за основу обращение делегатов. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ ДЕЛЕГАТАМИ, ДУБЛЁРАМИ И НАБЛЮДА-
ТЕЛЯМИ. 

- Качество конференции растёт. 

- Всё классно! . 

- Неожиданное событие. 

- Добро пожаловать на страницу журнала АА России. 

- Благодарность 🙏 ведущим. 

- Конференция продолжает работать целый год до следую-

щего заседания. 

- В этот раз мне было понятно абсолютно всё. 

- Благодарю каждого за участие. 

- Эта конференция хорошая. 

- Ехал, как на войну, а оказалось всё не так. Спасибо 😉. 

- Всё так тихо и мирно, в любви и согласии. 

- Спасибо за теплоту, за встречу, рад видеть здоровыми и 
трезвыми. 

- Молодцы ведущие. 

- Полностью сложилась информация. Теперь могу объяснить, 
зачем нужна конференция. 

- Увидел работу группового сознания – ничего такого не видел 
ранее. 

- Приеду в родной город – буду двигать тему. 

- Приглашаю на форум АА России в декабре в Тамбов! 

- Напугали, что будут баталии, но всё здорово. 

- Спасибо за комфортную обстановку. Давно так не смеялась. 

- Именно в 21 году конференция в любви и согласии. 

- Хотели видеть своего представителя в РСО, не получилось, 

ну значит так нужно (Самара). 

Спасибо огромное. 

- Мягко спала, сладко ела, общалась с людьми, задавала во-
просы. 

- Заседание – это начало. До встречи онлайн. За работу. 

- Присоединяюсь к сказанным словам. 

- Хочу быть полезным Содружеству АА. Ещё послужу. Чем 
смогу – помогу. Всех рад видеть, обнимаю. 

- Здесь собирается весь опыт России и расплёскивается на 

всех. 

- Друзья, хочу вам низко покланяться. Со всеми решал во-
просы или не решал (на письма не отвечал). Благодарен за 

опыт. 

- Первый опыт подобного рода. Надеюсь приехать сюда деле-

гатом. 

- Поздравляю РСО! 

- Недоволен, как КИО обслуживает группу САД. 

- Потрясён конференцией, любовь. 

- Служить на конференции тяжело, не хватало терпения, сми-

рения. Учту свои ошибки. 

- Благодарю за возможность служить. Планирую в комитетах 
участвовать. 

- Взаимоуважение, любовь, увидел, что мы способны цивили-
зованно проводить Конференцию. 

- Легко служить, видел ваш настрой на работу. 

- Конференция – это возможность обсудить и принять реше-
ние. 

 

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ И МОЛИТВА. 

Отчет подготовил Александр Б., СПб 
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Протокол. 

очередного рабочего скайп-собрания Окружного  
Комитета по Обслуживанию АА. 

Северо-Западного округа России от 23.03.2021  
в скайпе 

 

Присутствовали:. 

1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗ, председатель КИО (комитет по информированию об-
щественности) и РПЦ ;. 

2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, пред-
седатель литературно-издательского комитета (ЛИК), де-
легат на Конференцию;. 

3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и лечебным 
учреждениям;  . 

4. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель 
финансового комитета;. 

5. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, регио-
нальный комитет, делегат на Конференцию;. 

6. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-
Запада;. 

7. Александр (Великий Новгород) , делегат на Конфе-
ренцию;. 

8. Галина., Председатель ГК , делегат на Конферен-
цию;. 

9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО. 

10. Татьяна (СПб) – делегат на Конференцию. 

Регламент: 60 минут без перерыва. 

Повестка:. 

1. Юр. лицо. 

2. Отчеты комитетов. 

3. Поездка на Конференцию . 

 

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию об-
щественности) и РПЦ. 

Основное по юр. Лицу: Наш фонд зарегистрировали, 
получили документы. Мы их отдали на исправление, по-
скольку в имени Исполнительного директора , вместо 
Нина, записано Инна. 

Вопрос, заданный Владимиром, о доплате по 1 тыс. 
рублей за делегата для поездки в Москву на Конферен-
цию закрыт. Делегат получает на оплату поездки 4 тыс. 
рублей. Дополнительные расходы оплачивается самосто-
ятельно. Голосование снято с повестки собрания. 

Дальше прошу отчитываться по комитетам. 

Игорь (СПб, «Ступени») – член ОКО СЗО, председатель 
комитета по исправительным и лечебным учреждениям 
(ЛУ и ИУ). 

Я созванивался с УФСИНом. Пока ограничения не сни-
мают, будем ждать. Поэтому как только отмена произой-
дет, мы будем действовать. 

Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-
Запада. 

Всё как обычно. Получены в этом месяце книги, жур-
налы и брошюры, жёлтые объявления для экспедиции 
«Дорога к жизни» 100 шт. Новая гр. Аврора получила но-
вый бесплатный комплект книг. Есть все книги, журналы 
двух номеров, брошюры, буклеты двух видов, визитки, 
медали. Все цифры можно будет увидеть в Информ-
листке. Поступила заявка на литературу и медали из В. 
Новгорода. 

Максим (В. Новгород) –Региональный комитет. 

Со Псковом переписка. Отчитываться особо нечего. 

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, пред-
седатель литературно-издательского комитета. 

Идет подготовка к Конференции, обсуждение вопро-
сов. Готовится каталог в цвете. 45 рублей по себестоимо-
сти, 1000шт.Будут пробные образцы. Вышли лифлеты 
для новичков в новом исполнении. Много вопросов с про-
шлого года. 

Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель 
финансового комитета. 

В марте месяце приход 13556 руб от ГК, В.Новгород, 
Калининград. Расходы: зарплата Нине и аренда офиса. 
Итого у нас 107900 руб, которые мы можем тратить. Ещё 
20000 рублей резерв. 15000 рублей для гр. Кресты. 
Сколько будем отправлять в РСО?. 

Антонина: Есть предложение отправить в РСО 30-40 
тыс. Необходимо оставить деньги на юр. лицо. Печать, 
расходы, задолженность, новая зарплата Нине, бухгал-
теру, обслуживание счета, и др. Голосуем за отправку в 
РСО 40 тыс. рублей в чате. 

Принято единогласно. 

Следующее заседание ОКО СЗО АА – 27.04.2021. 

Примерная повестка на следующее заседание:. 

1. отчеты комитетов по Конференции;. 

2. текущие вопросы. 

 

Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Сту-
пени»). 

 

   

 

Собрание Городского комитета АА Санкт-Петербурга  

состоялось 25 марта 2021 года 

Информационно-издательский комитет не располагает 

протоколом собрания. По сведениям из источников в Го-

родском комитете, решений принято не было. 

 

   

 

 



Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

7 

 

 

Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопу-

стимо! 

1.Возможности (куда): 

Органы власти (администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, админи-

страция населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия 

по делам несовершеннолетних и пр.). 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39. 

Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.). 

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49. 

Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.). 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42. 

Религиозные учреждения. 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39. 

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной по-

мощи семье и детям и пр.). 

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42. 

Исправительные учреждения, Опорные пункты охраны порядка. 

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49. 

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ. интернет-порталы, социальные сети). 

 Комитет по связям со СМИ и ТВ, координатор сайта. – Ксения – info@aaspb.ru,  

тел.+7 953 359 34 53. 

2. Инструменты: 

Личное общение, визитки АА, листовки АА, стенды АА, литература Содружества АА, запросы в СМИ. 

3. Алгоритм: Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание 

ресурсной карты (например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окруж-

ного совета и Городского комитета. 

 

Внимание: Письма для руководства учреждений пишутся на бланке Фонда, с подписью и печатью Фонда. 

Текст писем согласовывается с профильными комитетами. Просьба: Сообщайте, пожалуйста, в КИО о 

результатах. pred@aaspb.ru. 

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 

5-ю традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие 

информационные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей 

для размещения их в лечебных и исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при 

проведении круглых столов в организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на 

информационный телефон АА и на содержание сайта aaspb.ru. 

 

СПАСИБО!!! 

  

mailto:pred@aaspb.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:galina.rulewa@mail.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:galina.rulewa@mail.ru
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mailto:info@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за февраль 2021 года 

Итого остаток на 01.04.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход (руб.) 

АА онлайн 1500 Открытие 300 Телефон доверия 350 

Алмаз 1000 Парнас 11700 Радио Мария 1150 

Возвращение 1500 Рыбацкая  1000 Информлисток 1840 

Восход 2000 Свеча 328 Экспедиция «Дорога к жизни» 1970 

Вторая жизнь 1000 Спас 1000 Изготовление буклетов, объявлений  6410 

Вырицкая  600 Подворье 5000 Расходы ГК (чай, кофе, печенье, одноразовая посуда)  523 

Купчинская 750 Седьмая традиция 734   

Ладога 500 Сертолово 500 В окружной комитет 24535 

Лестница 2000 Синопская 500   

Набережная 500 Трезвый Волхов 700   

Надежда 1800 У Озера 3000   

Октябрьская 400 «24 часа Коммунар» 750   

ИТОГО 37178 Итого расход: 37178 

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на 01.04.2021г. 20000    

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА (январь 2021 года) 

Март 2021года 

ост. на 23.02.2021 108 644,00 

Наименование статьи Поступления Расход Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 10 660,00   скайп-гр. Планета     

гр. Балтийская Калининград     гр. Сегодня В.Новгород 1 000,00   

гр. Доверие Калининград 500,00   7-ая тр. Собраний ОСО 396,00   

гр. Градиент Калининград 1 000,00   З/п секретаря за март   12 000,00 

гр. Адальберт Калининград     Аренда офиса за март   2 300,00 

Итого 13 556,00 14 300,00 

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа с 23января по 20февраля 2021г. 
Расходов нет 

Наименование.  Остаток на  
начало ме-

сяца 

Воз-
врат 
книг 

Реализовано Остаток на 
конец  

месяца 
Всего: 

По 
70р. 

По 
88р. 

По 
100р 

По 
120р. 

По 
130р. 

По 
150р. 

По 
250р. 

Анонимные алкоголики  282 10 208 32  176     84 

АА карман. вариант 23  23  3 20     0 

АА формат А 4 150р. 12  6      6  6 

Жить трезвыми  66  66 21  45     0 

12 шагов и 12 традиций  68  48 6  42     20 

Ежедневные размышления  28  28  10 18     0 

Как это видит Билл.  15  2   2     13 

Пришли к убеждению  17  13   13     4 

Д-р Боб и славные ветераны 5  2     2   3 

АА взрослеет 150р. 24  13      13  11 

АА с историями 250р. 21 3 6       6 18 

Язык сердца 150р. 8  6      6  2 

Журнал АА России 120р. 39  10    10    29 

Журнал АА России №2 2020г.  13  3 3       10 

ВСЕГО 621 13 434 62 13 316 10 2 25 6 200 

Остатки на конец месяца: 161книг и 39 ЖААР , 293 медали 134 жетона на сумму 45226 руб. В этом месяце отправлена литература в Архан-
гельск, Великий Новгород, Боровичи, Тольятти, Хельсинки. Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

Сообщайте нам информацию от групп АА, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опытом выздоровления, опытом работы по Шагам, Тради-
циям. Степень вашего участия определит объем и качество публикуемых материалов. Информационный листок АА Северо-западного округа может существо-

вать только при наличии обратной связи от членов АА! Эл.почта: info-list@aaspb.ru 

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга. 
Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представителя на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 

18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной организации «Азария»), также информлисток доступен на нашем сайте 

aaspb.ru. Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-издательского комитета при Окружном 

Совете СЗ АА – сообщите об этом, любым удобным для Вас способом. Почта: aa-spbinter@yandex.ru. Страница для чтения онлайн и электронной 
подписки: http://goo.gl/tkaC0D 

 

 


