
Протокол  
Шестнадцатой Ассамблеи Анонимных Алкоголиков  

Северо-Западного округа России 
13-14 ноября 2021 г. 

 
Присутствовали: 

• 27делегатов:  
Наталья (СПб, «Финбанка»), Вахтанг (СПб, «2-я жизнь»), Виктор (СПб, «У Озера»), Алексей (СПб, «Синопская»), Наталья (Спб, 
«Парнас»), Михаил (СПб, «Лесница»), Михаил (СПБ, «Мужество»), Андрей (СПб, «Ступени»), Елена (СПб, «Сегодня»), Елена 
(СПб, «Охтинская»), Вика (ЛО Мурино, «Медвежка»), Марина (СПб, «Надежда»), Валерий (СПБ, «О.Мартина»), Катя (СПб, 
«Восход»), Сергей (АА-онлайн), Александр (Кингисепп, «Ясен пень»), Денис (СПб «Правобережная»), Елена (СПБ, «Свет»), 
Евгения (СПб, «Возвращение»), Светлана (СПБ, «Октябрьская»), Сергей (СПб, «Купчинская /Серафим»), Екатерина (СПб, 
«Гражданка»), Наталья (СПб, «Солнечная сторона Невского проспекта»), Екатерина (СПБ, «Спас»), Татьяна (СПб, «Стальная 
балка»), Тамара (ЛО пос.Вырица, «Вырицкая»), Юра  (ЛО  г.Всеволожск, «Ладога») 
 

• 12 дублеров:  
Елена (СПб, «У Озера»), Алекандр (СПб, «Лестница»), Максим (СПб, «Мужество»), Анна (СПб, «Сегодня»), Олег (СПб, «О.Мартина»), 
Татьяна (ЛО Мурино, «Медвежка»), Ольга (СПб, «Синопская»), Дима (СПб, «Восход»), Костя (СПб, «Финбанка»), Алена (Спб, «Дорога к 
жизни»), Светлана (СПб, «Ступени»), Владимир (СПб, «Купчинская/Серафим»), Татьяна (СПб, «О.Мартина»), Ольга (СПб, «Подворье»), 
Анна (СПб, «О.Мартина»)  
 

• 3 наблюдателя:  
Алена (СПб, «Набережная»), Андрей (СПб, «Атмосфера»), Павел (ЛО Рахья «Дорога к жизни»)  
 

• 7 членов ОСО  СЗ с  правом  голоса:  
Игорь  (Пушкин, «Ступени»),  Владимир  (СПб, «Скворечник»),  Оксана  (Пушкин, «Ступени»), Максим  (В.Новгород) , Нина  (СПб, «Мужество»), 
Аня  (СПб, «5 я линия») ,  Антонина  (СПб, «Октябрьская») 
 

• Председатель Городского Комитета СПб: Галина (СПб, «2-я жизнь»); 
• Секретарь Городского Комитета СПб: Руслан (СПб, «Восход») 

 
• Ведущие 16-ой Ассамблеи АА СЗО:  

Игорь (Москва, «Вопреки», председатель РСО), Татьяна (СПб, «Медвежка») 
 
Итого: на начало ассамблеи -  32 человека с правом голоса.  
 
Регламент. 
День первый: 9 часов с перерывом на обед продолжительностью один час и тремя перерывами по 15минут.  
День  второй: 5 часов с двумя перерывами по15минут. 
 
Повестка первого дня: 
1. выборы счетной комиссии; 
2. отчеты председателя ОСО СЗ, отчеты комитетов, Городского комитета АА СПб и ЛО, казначея, отчеты 
делегатов, членов РСО; 
3. опыт, проблемы на группах 
4. круглый стол по теме: «Окружная структура обслуживания» 
 
Повестка второго дня: 
5. представление кандидатов в ОСО СЗ, выборы в ОСО СЗ; 
6. выборы делегатов, дублеров делегатов на Российскую конференцию АА; 
7. информация от службы протокола, финансовый отчет Ассамблеи 
8. выбор ведущего и соведущего на 17-ю Ассамблею АА СЗО. 
 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
 
1. Выбор счетной комиссии.  
Предложение на голосование. Утвердить состав счетной комиссии на Ассамблею:  
Владимир (СПб, «Купчинская»/«Серафим» ), Анна (СПб, «О.Мартина»), Елена (СПб, «У Озера»)  
Кворум: 32; «За» - 32; «Против» - 0; «Воздержалось» -  0. ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
 



2. Отчеты председателя ОСО СЗ, отчеты комитетов, Городского комитета АА СПб и ЛО, казначея, отчеты 
делегатов, членов РСО. 
Свои отчеты представили: 
Председатель ОСО СЗ Антонина  (СПб, «Октябрьская»),  Председатель Городского комитета АА СПб и ЛО Галина (СПб, 
«5 линия»), Председатель по форуму Белые ночи Галина (СПб, «5 линия»), Секретарь офиса ОСО СЗ и 
исполнительный директора ФПАА СЗО «ДАР» Нина (СПб, «Мужество»), Председатель финансового комитета  
ОСО СЗ Анна (СПб, «5 линия»), Казначей городского Комитета по обслуживанию АА СПб и ЛО  (Галина зачитала 
вместо Валентины, которая отсутствовала) Валентина (СПб, «Купчинская/Серафим»), Председатель 
информационно-издательского комитета Светлана (СПб, «Октябрьская»), Председатель комитета по связям с ЛУ и 
ИУ Игорь (Пушкин, Ступени), Председатель Регионального комитета по связям с другими регионами ОСО СЗ  и 
делегат СЗО на Конференцию России Максим (Новгород), Председатель литературно издательского комитета 
Владимир (Спб, «Скворечник»), председатель окружного комитета по СМИ и интернету (Светлана зачитала вместо 
Ксении, которая отсутствовала) Ксения (СПб, «Ступени»), ответственный за работу с информационным телефоном 
(Галина зачитала вместо Ольги, которая отсутствовала) Ольга (СПб, «Горская»), Председатель экспедиции 
«ДОРОГА К ЖИЗНИ» (Павел зачитал вместо Юлии, которой не было) Юлия. Делегат на 32 конференцию 
Владимир (СПб, «Скворечник»). Делегат на 32 конференцию Галина (СПб «5 линия»). Делегат на 32 конференцию 
Игорь (Пушкин, «Ступени»). Делегат на 32 конференцию Максим (В. Новгород). Дублёр делегата Александр (В. 
Новгород). Дублёр делегата Руслан (СПб, «Восход»). Дублёр делегата Татьяна (СПб, «Стальная балка»)   
 
3. Опыт. Проблемы на группах.  
3.1 Александр. Группа «Ясен пень», Вопрос по группе в Кингисеппе. Группа есть. Группа 4 человека всего. Все 
ребята с небольшими сроками трезвости. Проблемы с помещением. Поделитесь опытом.  
Отвечали: 
- Максим (В. Новгород). Мы с самого начала активно несли весть. Налаживали контакт с нарколожкой. Нам 
очень помогли делегации из Питера. 
- Игорь (Москва). Структура обслуживания создана для того, чтобы помогать вновь созданным группам. Главное 
– заявлять о себе. 
- Татьяна (СПб «Медвежка»). Обращайтесь напрямую в окружной совет, в городской комитет за поддержкой. 
- Миша (СПб «Мужество»). Есть опыт – брать машину и раз в месяц ездить «насиживать» группу. Я хочу 
выступить у себя на группе с предложением оказать помощь небольшим, удаленным от Питера группам и всех 
призываю. 
- Наташа (СПб «?» ). Молитва. Просить молитвенной помощи.  
- Денис (СПб «Правобережная»). Проводить «живую» группу одновременно с онлайн собранием. 
- Игорь (СПб, «Ступени») Опыт открытия группы в Гатчине. Мы постоянно ездили. Общались. Нарабатывали 
донесение информации.  
- Алексей (СПб, «Синопская») Почаще напоминать о том, что группе нужна поддержка.  
- Вика (ЛО Мурино, «Медвежка») Моё выздоровление началось на Чукотке. Было два человека. Сейчас пять человек. Главное 
чтобы я пришла.  
- Александр (В.Новгород) Много приезжали из Питера к нам, была большая поддержка. Мы тоже готовы ездить.  
- Галина (СПб, Горком) Стенд и буклеты можем прямо сейчас на ассамблее выдать. 
- Светлана (СПб, Издательский комитет) Группы которым нужна поддержка обращайтесь пожалуйста  в 
информационно-издательский комитет, в чат городского комитета СПб ,  информация будет размещена на сайте и 
в информ.листке.  
3.2 Сергей.  Группа «Купчинская/Серафим». Произошло объединение групп «Купчинская/Серафим». 
Объединенная группа проводит собрания на двух площадках. Вопрос по фонду «ДАР» планируется ли его 
развитие и расширение предоставляемых им услуг по обслуживанию?  
Отвечали: 
- Антонина. В настоящий момент фонд «ДАР» создан в помощь фонду «Единство». Всё зависит от запросов 
групп. Нужно время. 
- Максим. Приходите служить. 
3.3 Антонина. Группа «Октябрьская». 1) Предлагаем для развития работы окружного совета и комитетов 
разделить комитет по лечебным и исправительным учреждениям в связи с большим объемом работы по ИУ.  
2) Предлагаем поручить окружному совету доработать положении: об Ассамблее; об Окружном совете; об 
Городском комитете. Для этого предлагаем создать Уставной  комитет. 3) Установить чтобы один человек 
отвечал за один комитет, т.е. увеличить количество членов ОС до 9 человек. 
- Предложение на голосование. Увеличить количество членов ОСО СЗ до 9 
Кворум: 35; «За» -  32; «Против» -  0; «Воздержалось» -  2. Не проголосовал - 1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
- Предложение на голосование. Разделить ЛУ и ИУ 
Кворум: 35; «За» -  32; «Против» -  1; «Воздержалось» -  2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
- Предложение на голосование. Возобновить работу  уставного комитета  



Кворум: 35; «За» -  22; «Против» -  11; «Воздержалось» -  2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
4. Круглый стол  по теме «Структура обслуживания АА». Выступала Татьяна Б.   
 
ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
 
5. Представление кандидатов в ОСО СЗ, выборы в ОСО СЗ 
 
На следующий срок в ОСО СЗ остаются: 
Нина – исполнительный директор ФПАА «ДАР» 
 
Представление кандидатов в члены ОСО СЗ: 
Игорь (Пушкин, «Ступени») – член ОСО СЗ – срок трезвости 10 л. 
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОСО СЗ – срок трезвости 7 л. 
Анна (СПб, «5 линия») - член ОСО СЗ – срок трезвости 8 л. 
Александр (В.Новгород) - срок трезвости 8 л. 
Елена (В.Новгород) – срок трезвости 1 год 
Андрей (Пушкин, «Ступени») – срок трезвости 6 л. 
Денис (СПб, «Правобережная») - срок трезвости 4 г. 
Михаил (СПб, «Лестница») – срок трезвости 3 г. 
Светлана (СПб, «Октябрьская») – срок трезвости 6 л 
Таня (СПб, «Стальная балка») – срок трезвости 5 л. 
Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим») – срок трезвости 3 г. 
 
Голосование: 
Кворум 
Игорь – 28 голосов 
Владимир – 25 голосов  
Анна – 29 голосов 
Александр – 30 голосов 
Елена – 16 голосов 
Андрей –24 голоса 
Денис – 26 голосов 
Михаил – 11 голосов 
Светлана – 28 голосов 
Таня – 26 голосов 
Сергей – 18 голосов 
 
По результатам первого тура выбраны: 
Игорь, Владимир, Анна, Александр, Андрей, Денис, Светлана, Таня 
 
Итак, в ОСО СЗ 2021 -2022 выбраны: 

1. Игорь 
2. Владимир 
3. Анна 
4. Александр 
5. Андрей 
6. Денис 
7. Светлана 
8. Таня 

Остаётся 
9. Нина 

 
6. Выборы делегатов, дублеров делегатов на Конференцию АА России 
1) Предложение на голосование. Выбираем 6 делегатов и 4 дублеров 
Кворум: 35; «За» -  30; «Против» -  0; «Воздержалось» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
2) Выбираем 6 делегатов на Конференцию АА России 
2.1) Список делегатов для выборов 



Максим (В.Новгород) – второй год 2-й срок 
Александр (В.Новгород) – второй год 1-й срок 
Игорь (СПб) – второй год 1-й срок 
Владимир (СПб) – первый год 2-й срок 
Андрей (СПб, «Ступени») 
Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим») 
Денис (СПб, «Правобережная») 
Татьяна (СПб, «Стальная балка») 
Руслан (СПб, «Восход») 
2.2) 
Голосование 
Кворум 
Максим – 29 голосов 
Александр – 30 голосов 
Игорь – 29 голосов 
Владимир – 32 голосов 
Андрей – 12 голосов 
Сергей – 7 голосов 
Денис – 14 голосов 
Татьяна– 34 голосов 
Руслан – 23 голосов 
 
!!! По результатам первого тура делегатами на Конференцию АА России выбраны: 
Максим, Александр, Игорь, Владимир, Татьяна, Руслан.  
 
3) Выбираем 4х дублеров делегатов на Конференцию АА России 
3.1) Список дублеров делегатов для выборов: 
3.2) Андрей, Сергей Е, Денис, Катя М I, Сергей К, Лена, Катя М «СПАС», Аня, Михаил, Светлана  
По результатам первого тура решение не принято 
По результатам второго тура выбывает Лена 
По результатам третьего тура выбывает Сергей Е, Михаил. Выбраны: Света (24 голоса) и Катя М «СПАС» (24 
голоса) 
По результатам жеребьевки в четвертом туре дублером становятся Андрей и Аня 
 
!!! Итого дублерами делегатов на Российскую Конференцию выбраны: Света, Катя, Андрей, Аня 
!Дублером/дублера становятся Денис и Сергей К. 
 
4) Предложение на голосование. Представителем РСО выбрать Максима  
Кворум: 35; «За» -  30; «Против» -  0; «Воздержалось» -  5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
7. Информация от службы протокола, финансовый отчет Ассамблеи 
Присутствовало 51 человек, из них 27 делегатов, 10 дублеров, 7 членов ОСО СЗ и двое ведущих 
Расход по Ассамблее – 76 000 руб. Собрано 53 800 руб. (38 850 руб. делегатского взноса и 14 950 руб. 7й 
традиции).  
 
8. Выбор ведущего и соведущего на 17-ю Ассамблею АА СЗО. 
Предложение на голосование. Ведущим следующей Ассамблеи выбрать Татьяну Б  
Кворум: 35; За 29; Против 0; Воздержался 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Предложение на голосование.  Соведущим следующей Ассамблеи выбрать Антонину  
Кворум: 35; «За» -  33; «Против» -  0; «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 


