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«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

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

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

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

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

           Группа     «Скворечник»                          

          по адресу: Фермерское шоссе   36    

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

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

Двенадцатый шаг на радио «Мария»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла 

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

Контактный телефон 924-12-24 Дополнительная  

информация по моб. тел:  89217857212 (Дмитрий). 

          Архангельскому АА  12 лет 
21-23 февраля 2014 года приглашают всех на 

празднование своего Двенадцатилетние! Состоится  

в здание Архангельского политехнического техникума 

(бывшее ГПТУ-25) по адресу: г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, дом 2.Конт. АА г. Архангельска 

+7(953)-262-42-89 (Теле2),+7(921)4711156; Оксана 

(размещение гостей) 8(950)2575056Сергей (встреча 

гостей    Виктор координатор+7(921)4985077  

         Офис АА Санкт - Петербурга  

    по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34                    

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

Здесь можно приобрести литературу и получить 

 информацию о работе групп АА в С - Петербурге                          

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

        Группе «Бугры» 2 года 

Состоится  08 февраля 2014 года. Большое 

собрание состоится в 20.00час. затем чаепитие с 

домашними сладостями. Кто -что принесет из  дома.  

По адресу: пос. Бугры Шоссейная 7 (бывшая баня 

2эт. мужское отд.) Метро:  пр. Просвещение 

маршрутное такси № 441; 99  (пеш. 5 мин от 

автобусной остановки Дополнительная информация 

+7(904)6177075 (Вова) Конт. телефон : 924 –12 –24    

  Поддержите  группу «Освобождение 

Группа "Освобождение" при приюте "Дом 

милосердия" Матери Терезы Просит 

приходить на группы по вторникам и четвергам 

в 19.30 по адресу ул. Жуковского 18, второй 

двор направо Дополнительная инфа по моб. тел: 

+79522103619(Денис)Конт. тел: 924-12-24 

 

 
 

Двенадцатый шаг на радио С-Пб 

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио      

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              

последний понедельник в 08.00 час. Доп. 

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

 Поддержите группу «Левобережная»  

  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 

Будет проходить  по понедельникам четвергам в 

19.00час. по адресу  ул. Шелгунова 17 (социальный  

центр матери и ребенка) метро: Пролетарская 

Доп. инфа по моб. +7(962)7004626 (Марина) 

        группе «5-ая линия» 4года 

  Состоится  01 февраля 2014 года 

Большое собрание состоится  в 14.00 час. -15.00час. 
После собрание чаепитие , торты. Концерт.  

Транспорт: метро Василеостровская пеш 10 мин 

По адресу:  5-я линия В.О. дом 58 Конт. тел. 
8(911)2833219 Валентин 

Открылась группа в Тихвине «Набат» 

  Группа проходит во вторник  и четверг 20.30 час. 

 и по  субботам  18.00час.  Группа находится  

по адресу: Тихвин пл. Свободы дом .№1 в ДК ком 

49  Транспорт: Московский вокзал  до г. Тихвина  

доп. информ.по конт.. тел +78136752363(Володя) 
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ЕЩЕ ОДИН ШАНС 

 

Эта чернокожая женщина, бедная, полностью во 

власти алкоголя, чувствовала себя выключенной из 

нормальной жизни. Однако,попав в тюрьму, она 

увидела выход. 

Я – афроамериканка-алкоголичка. Не знаю, когда я 

стала алкоголиком, но, полагаю, я им стала, потому 

что пила слишком много и слишком часто. Я всегда 

винила в своем пьянстве бедность или что угодно 

еще, но не истинную причину – тот факт, что мне 

нравился эффект от спиртного, потому что, выпив, я 

ощущала себя столь же значительной и богатой, как и 

другие. Я ни за чтобы не признала, что пью 

слишком много и трачу на выпивку деньги, на 

которые должна была бы купить еды своим двоим 

сынишкам. 

   Со временем я стала пить все больше и больше. Я 

не могла удержаться ни на одной работе – пьяницы 

никому не нужны. Мне всегда удавалось подцепить 

дружка, владеющего какой-нибудь забегаловкой или 

торгующего виски, но такие связи долго не длились. 

Всех смущали мои появления в пьяном виде и 

отключки. Дошло до того, что я не могла выпить и не 

попасть за решетку. В один из таких заходов судья, 

должно быть, посчитал, что меня стоит попытаться 

спасти, потому что вместо того, чтобы отослать меня 

в камеру, он отправил меня на месяц в АА. 

   Итак, я пришла в АА. По крайней мере, туда 

пришло мое тело. Мне отвратительна была каждая 

минута, проведенная там. Я не могла дождаться 

конца собрания, чтобы пойти выпить. Перед собра- 

нием я это сделать побоялась. Я думала, что, если 

они почувствуют от меня запах виски, то посадят 

меня в тюрьму, а я не могла жить без своей бутылки. 

Я возненавидела судью за то, что он послал меня в 

это место, ко всем этим пьяницам. Я-то не алкоголик! 

Да, иногда я, возможно, пью слишком много – но 

ведь все мои знакомые тоже пьют. Правда, не 

припоминаю, чтобы кто-нибудь 

из них засыпал в кабаке и просыпался без обуви на 

ногах – и это в зимнее время – или свалившись со 

стула. Однако со мной это случалось. Я также не 

припомню, чтобы кого-нибудь из них 

выставляли зимой на улицу из-за неуплаты за 

квартиру. Но мне важнее было иметь виски, чем 

жилье для своих сыновей. Дело было плохо; я 

боялась оказаться на улице и потому начала получать 

пособие матерям. Это – одна из худших вещей, 

которая только может произойти с женщиной-

алкоголиком. Каждый месяц я, как любая хорошая 

мать, ждала прихода почтальона. Но, как только 

он вручал мне чек, я надевала свое лучшее платье и 

отправлялась на поиски дружка-алкоголика. Когда я 

начинала пить, мне становилось все равно, что за 

квартиру не плачено, что дома нет еды и что моим 

детям нужна обувь. Я пьянствовала, пока не 

закончатся все деньги. А потом возвращалась домой, 

полная раскаяния, и задавала себе вопрос, что я буду 

делать, пока не придет следующий чек. 

Со временем, шатаясь по притонам, я начала забывать 

дорогу домой. Я просыпалась в каких-нибудь 

захудалых меблированных комнатах, где повсюду 

ползали тараканы. Затем виски мне стал не по 

карману, и я переключилась на вино. В конце концов, 

я так опустилась, что мне было стыдно показаться на 

глаза друзьям, поэтому я стала посещать самые 

гнусные забегаловки, которые только могла найти. 

Если это было днем, я обходила близлежащие улицы, 

чтобы убедиться, что никто меня не видел. Я считала, 

что мне незачем жить, и много раз пыталась 

совершить самоубийство. Однако всегда приходила в 

себя в психиатрической клинике, и начинался 

очередной длительный курс лечения. 

Через какое-то время я уяснила, что клиника – 

подходящее место, чтобы спрятаться после того, как 

сдашь в ломбард краденое. Я думала, что, если копы и 

придут сюда, то врачи скажут им, что я –сумасшедшая 

и просто не знала, что делаю. Но потом один хороший 

доктор проинформировал меня о том, что со мной все 

в порядке – не считая злоупотребления спиртным. Он 

пообещал, что, если я снова окажусь у них, меня 

отправят в государственную больницу. Я этого не 

хотела и потому перестала попадать в психушку. 

Я докатилась до того, что могла проснуться с синяком 

под глазом, не имея понятия, откуда он взялся, или с 

полными карманами денег, не зная, где их достала. 

Позже выяснялось, что я украла в магазине одежду и 

продала ее. Однажды утром я проснулась с тысячей 

долларов в кармане. Я попыталась вспомнить, откуда 

она у меня, но тут вошли двое здоровенных «копов» и 

забрали меня. Все дело было в том, что я продала 

одной женщине шубу. Копы допросили ее, и она 

призналась, что купила ее у меня. Меня сразу 

выпустили на поруки, однако, на суде дали месяц 

тюремного заключения. По истечении этого срока я 

снова принялась за свое. Надолго меня не хватило. 

Говорят, что в этот период я убила человека, но я 

ровным счетом ничего не помню. Тогда я действо- 

вала в абсолютном беспамятстве. Поскольку я была 

пьяна, судья приговорил меня всего лишь к 

двенадцати годам тюрьмы. 

Милостью Божьей я отсидела только три года. Именно 

за решеткой я на самом деле поняла, что такое АА. На 

свободе я отвергла Сообщество, но оно пришло ко мне 

в тюремных стенах. Сегодня я благодарю свою 

Высшую Силу за то, что она даровала мне еще один 

шанс на жизнь и на успех в АА, а также возможность 

попытаться помочь другим алкоголикам. Я год живу 

дома и уже четыре года не пью. 

Придя в АА, я обзавелась большим количеством 

друзей, чем за всю свою жизнь – друзей, которым 

небезразлична я и мое благополучие и которых не 

смущает тот факт, что я – чернокожая и сидела в 

тюрьме. Их волнует одно – я человек и хочу жить в 

трезвости. Вернувшись домой, я смогла вновь 

заслужить уважение своих сыновей. Единственное, что 

меня беспокоит – это то, что в моем городе 
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в АА найдется всего лишь около пяти 

афроамериканцев. И те не принимают активного 

участия в деятельности Сообщества, что я 

хотела бы видеть с их стороны. Не знаю, что мешает 

им двигаться вперед – обстоятельства или привычка, 

– но точно знаю, что АА еще предстоит проделать 

большую работу, и ни один из нас не может ее 

выполнять, стоя на месте. Я думаю, что некоторые 

афроамериканцы – не только в моем городе, но и в 

других районах страны – боятся ходить на собрания. 

Мне хотелось бы просто сказать: вам не нужно 

бояться, потому что никто вас там не укусит. В АА 

нет межрасовых барьеров. Если вы познакомитесь с 

нами, то увидите, что мы действительно человечны, и 

мы встретим вас с распростертыми объятиями и от- 

крытыми сердцами. Я пишу это во время съезда АА, 

на котором провела уик-энд исключительно в 

обществе белых. И они меня пока не съели! С тех 

пор, как я здесь, я не видела ни одного черного лица, 

кроме собственного. И, если бы я не смотрелась в 

зеркало, я бы и не знала, что я все-таки черная, 

потому что эти люди относятся ко мне, как к одной 

из них, каковой я и являюсь. Мы страдаем одной и 

той же болезнью и, помогая друг другу, способны 

оставаться трезвыми. 

(Перепечатано из  Большой книги Анонимные 

Алкоголики часть 3 глава 12 стр. 504-507) 

        
     НАША САМАЯ БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ:  

                       ЖЕСТКОСТЬ 

 

 В своей прощальной речи на Конференции по 

общему обслуживанию в 1986 году Боб П.    

предупредил будущие поколения членов 

Содружества AA: 

      Если бы Вы спросили меня, что является самой 

большой  опасностью  для  AA  сегодня,  я  бы  

ответил: растущая  жёсткость  –  все  

возрастающие  требования абсолютных  ответов  

на  мелочные  вопросы;  давление  на G.S.O.,  с  

целью  'усиления'  наших  Традиций;  показ  на экране 

алкоголиков во время закрытых собраний; запрет на  

литературу,  не  одобренную  Конференцией,  иначе 

говоря,  на  'запрещенные  книги';  придумывание  все 

большего  и  большего  количества  правил  для  

групп  и  ее членов".         

     Истинный дух AA прежних времен разрушается, 

так как все больше и больше людей начинают 

игнорировать одно из излюбленных высказываний 

Билла  Уилсона: "Каждая группа имеет право 

ошибаться".  

      Это  –  моя  18  Конференция  по  общему 

обслуживанию:  в  первых  двух  я участвовал  как  

директор  Grapevine  и A.A.W.S.,  в  последующих  

четырех  –  как член  Совета  по  общему  

обслуживанию. В 1972 году я завершил полную 

ротацию, а  буквально  спустя  два  года  был  

приглашен  назад  на должность Генерального 

менеджера G.S.O.,  и это стало моей работой по 

обслуживанию, которую я выполнял до конца  1984  

года.  Во  время  Международной  Конвенции 1985 

года я  был старшим консультантом. Это была моя 

последняя  Конференция,  и  этот  мой    опыт  

наполнен эмоциями.  

      Я  сожалею,  что  мне  не  хватило  времени  

выразить благодарность всем, кому я обязан за мою 

трезвость и за мою  радостную  жизнь,  на  которую  

меня  благословляли на  протяжении  прошедших  

почти  25  лет.  Поскольку возврат  в  прошлое  

невозможен,  я  обращаюсь  к  словам того араба,  о 

котором Билл говорил в своем последнем послании: "Я 

благодарю всех вас за ваши жизни". Без вас у меня 

наверняка не было бы никакой жизни вообще, или 

была бы, но значительно менее богатая, чем та, какой я 

наслаждался.      

      Позвольте  предложить  вашему  вниманию  мои 

соображения  о будущем AA.  Я не поддерживаю 

никаких отношений с теми ‘обливающимися кровью’ 

фальсификаторами,  которые  отрицают  любое  

изменение  и  смотрят на  состояние  Содружества  с  

пессимизмом  и  тревогой. Напротив,  мой  взгляд  на  

перспективу  АА  базируется           на  периоде  

длительностью  почти  в  четверть  века,  и  я вижу  

AA  более  великодушным,  более  здравым, 

динамичным,  быстро  растущим,  более  глобальным, 

проявляющим  интерес  к  обслуживанию,  

предполагающим  возврат  к  основным  принципам,  

и  более духовным  –  безусловно  –  чем  это  было  

тогда,  когда  я попал  на  мое  первое  собрание  в  

Гринвиче,  штат Коннектикут,  спустя  ровно  год  

после  известной  [в  июле 1960] Конвенции в Лонг-

Бич. 

      AA расцветало, превосходя самые  невероятные  

мечты  членов–учредителей,  хотя возможно  и  не  

самого  Билла,  поскольку  он  был действительно 

призрачно мечтательным.    

      Я  согласен  с  мнением  тех,  кто  считает, что  

Содружество  наше,  ежели  когда-либо  и будет 

поколеблено, или же потерпит фиаско, то  произойдет  

это  не  из-за  какой-либо внешней причины. Нет, это 

не случится из-за реабилитационных  центров  или  

профессионалов  в  области  алкоголизма,  из-за 

литературы  ‘неодобренной’  (ред.  – Конференцией по 

общему обслуживанию АА), из-за молодых  людей,  

или  людей  с  двойными зависимостями,  и  не  из-за  

"наркоманов", пытающихся  попасть  на  наши  

закрытые собрания.  Если  мы  будем  строго 

придерживаться  наших  Традиций,  Принципов и 

Гарантий и относиться непредвзято, а наши  сердца  

будут  открыты,  мы  сможем иметь дело и решать 

такие и любые другие проблемы,  которые  есть  у  нас  

сейчас  или которые могут появиться в будущем. Так 

что если  мы  когда-либо  начнем  колебаться  и 

потерпим  фиаско,  то  это  произойдет  только из-за  

нас  самих.  Это  будет  потому,  что  мы   не  можем    

управлять  нашим  собственным эго  или  быть  в  

достаточно  хороших отношениях друг с другом. Это 

будет потому, что у нас слишком много страха и 

жесткости и  недостаточно  веры,  ответственности    и 

здравомыслия.             
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     Если  бы  Вы  спросили  меня,  что является  

самой  большой  опасностью  для AA  сегодня,  я  бы  

ответил:  растущая жёсткость  –  все  возрастающие  

требования абсолютных  ответов  на  мелочные  

вопросы; давление  на  G.S.O.  с  целью  'усиления' 

наших  Традиций;  показ  на  экране  алкоголиков во 

время закрытых собраний; запрет на  литературу,  не  

одобренную  Конференцией, иначе говоря, на 

'запрещенные книги'; придумывание  все  большего  

и  большего количества правил для групп и ее 

членов". И в  этой  тенденции  к  жесткости,  мы  все 

дальше  и  дальше  отдаляемся  от  наших 

основателей.  Если  бы  обо  всем  этом узнал  Билл,  

то  он,  я  нисколько  в    этом  не сомневаюсь,  был  

бы  крайне  поражен, поскольку  он  был,  пожалуй,  

самым  терпимым  человеком,  которого  я  когда-

либо встречал. Одним из его излюбленных 

высказываний было: "Каждая  группа имеет  право 

ошибаться".  Он  был  беспредельно  терпимым  к  

своим  критикам,  и  у  него  была абсолютная  вера,  

что  ошибки  в  AA  будут самокорректирующимися,  

то  есть,  будут исправляться сами собою.   

    Я также верю, что мы, в конечном счете, 

разваливаться не собираемся. Мы не будем 

колебаться  и  не  потерпим  фиаско.  На 

Международной Конвенции в Майами в 1970 году в 

то воскресное утро я находился среди собравшихся,  

когда  Билл  в  последний  раз ненадолго   появился   

на  публике.           

     Он   был  слишком болен, чтобы принять участие в 

каком-либо другом запланированном мероприятии 

Конвенции. Но сейчас  в  это  воскресное  утро,  без  

всякого  предварительного  объявления  его  

привезли  в  инвалидном  кресле  с  трубками,  

присоединенными  к  кислородному  баллону.  В  

нелепой  ярко-апельсинового цвета  фирменной  

куртке  Комитета  по  размещению, он  c  

напряженным  усилием  приподнял  свое  худое тело  

и,  став  на  ноги,  ухватился  за  подиум:  все 

присутствующие  облегченно  вздохнули.   

    Я  думал, приветствия и аплодисменты, которые 

были подобны грозовым  раскатам,  никогда  не  

прекратятся,  как  и слезы, скатывающиеся по  щекам 

многих участников. Наконец,  как  и  в  былые  

времена,  твердым  голосом Билл  произнес  

несколько  добрых  слов  в  адрес огромной  

аудитории  собравшихся,  в  адрес  много-численных  

присутствующих  здесь  зарубежных членов АА, 

говорил о проявлении любви. Насколько я помню,  

он  закончил  свое  выступление  следующими 

словами:  "Когда  я  вижу  такое  огромное  

множество людей,  я  знаю,  что  Анонимные  

Алкоголики  будут жить тысячу лет – если на то 

будет Божья воля" 

 

http://hindsfoot.org/pearson.html   

Печатается с разрешения. Перевод  В19409 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Большая Книга с историями  

Меня зовут Сергей, я алкоголик. Я служу в 

литературном комитете Российского Совета 

обслуживания.  

Один из часто задаваемых вопросов по 

литературе – это вопрос о расширении ассортимента. 

На сегодня издательство РСО – фонд «Единство» 

издает шесть наименований книг. Это «Анонимные 

Алкоголики, 4-ое издание», «Двенадцать Шагов и 

Двенадцать Традиций», «Жить Трезвыми», 

«Ежедневные размышления», «Пришли к убеждению», 

«Как это видит Билл». Среди не изданных книг самая 

востребованная – это книга «Анонимные Алкоголики» 

с историями.  

Есть несколько причин, по которым эта важная 

книга до сих пор не издана. Во-первых, среди 

переданных Российскому Совету лицензий дающих 

право на издание литературы АА не оказалось макета 

этой книги. Связавшись с Офисом общего 

обслуживания в Нью-Йорке, Российский Совет 

выяснил, что и у американцев этого макета также нет. 

Грег Тобин, директор издательского отдела ГСО в 

Нью-Йорке сказал, что те лицензии, которые есть у 

Российского Совета обслуживания дают полное право 

на издание Большой Книги с историями. Итак, право 

на издание у нас есть, макета книги нет. 

Вторая причина, заключается в том, что издание 

книги объемом 580 страниц – достаточно хлопотное и 

дорогостоящее предприятие. И мы это хорошо 

понимаем, имея опыт подготовки к переизданию книги 

«Жить трезвыми» и «Пришли к убеждению». Вторая 

причина, заключается в том, что до последнего 

времени мы не были полностью готовы к решению 

этого вопроса.  

Третья причина. Ресурсы литературного 

комитета задействованы на подготовку к переизданию 

брошюр АА. Объем работ по брошюрам оказался в 

разы больше, чем мы могли себе предположить. 

Несмотря на перечисленные причины, уже сразу 

после 25-ой Конференции в Литературном комитете 

РСО обсуждался вопрос о необходимости издания БК 

с историями. Члены Литературного комитета сверяли 

российское издание книги с американским, обсуждали 

выявленные расхождения. Так, например, в 

американском издании семь приложений 

располагаются после историй, в то время как в 

российском издании они находится в середине, после 

основной части, т.е. перед историями. Кроме этого, 

нумерация страниц в российском издании 

располагается по нижнему колонтитулу, в то время как 

в американском издании, она наверху, рядом с 

названием главы. После всестороннего обсуждения, 

мы пришли к пониманию, что без профессиональной 

помощи нам не обойтись. Таким образом, в подготовке 

макета принимают участие профессиональны. Кроме 

этого, с текстом работают несколько членов 
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Содружества. Эта работа заключается главным 

образом, в выявлении технических опечаток, которые 

появляются во время компьютерного 

форматирования текста. На сегодня основные работы 

по макету закончены. 

Для окончательного утверждения макета БК с 

историями литературный комитет предлагает сделать 

ограниченный тираж книги. Понимая, что оборотных 

литературных средств АА, которые аккумулированы 

в фонде «Единство» крайне недостаточно, а 

потребность в издании большая, содействие в 

решении этой задачи оказывает информационно-

издательский комитет Санкт-Петербурга. 

Предполагаемая себестоимость одного экземпляра 

книги 200 рублей. К концу января, мы надеемся, 

получить пробный тираж из типографии.  

После обсуждения издания и устранения 

возможных замечаний макет книги будет передан для 

дальнейшего тиражирования в издательство РСО 

фонд «Единство». 

   Протокол Окружного Комитета по      

 Обслуживанию АА СЗП от 24.12.2013 

Присутствовали: Леонид – Председатель ОСО,  

председатель комитета по связям с лечебными 

учреждениями, член комитета по связям с 

религиозными организациями, Денис – Председатель 

информационно – издательского комитета, Кирилл – 

Председатель Комитета по развитию региональных 

структур, Леонид -  Председатель финансового 

комитета, Александр – Председатель Комитета по 

связям  с правительственными и общественными 

организациями, Александр – член комитета по 

развитию региональных структур, Ксюха - член 

комитета по развитию региональных структур, Юра –  

член комитета по развитию региональных структур, 

Роман –  член  комитета по СМИ, Сергей – гр. 

«Гражданка»  член комитета по связям с лечебными 

учреждениями, Нина–секретарь Офиса АА.  

Наблюдатели: Ася – член сообщества АА – 

наблюдатель, Саша – гр. «Наш путь» – наблюдатель , 

Марина – гр. Миргородская – наблюдатель, 

Александр – гр. Мужество – наблюдатель,  Skype:,-

Юра – член ОКО, г. Череповец, Ирина – член ОСО, г. 

Сыктывкар, Эмилия –Член  Комитета по связям  с 

правительственными и общественными 

организациями, член ОКО, Вова – член 

информационно издательского комитета, Регламент: 

50 минут без перерыва;Голосование: единогласно 

«за». 

Повестка 1.Планы работы комитетов и доклад о 

проделанной работе 

2.Внесение личных данных (контактов) членов ОКО  

на сайте АА. 

Разное: 1.Вопрос о литературе АА. 2.Представители 

на Интергруппу Голосование: единогласно «за» 

По первому вопросу: 1.Заслушали Леонида – 

Председателя финансового комитета  

План финансового комитета: 

 1. Продолжить деятельность комитета в соответствии 

с принятым Решением ОКО по перечислению средств: 

Группа -  Райком - Интергруппа – ОКО – СОО 

В связи с этим вопрос, требующий  Решения 

группового сознания: 

2. В преддверии предстоящей Конференции г. Москва  

вопрос об оплате участия (проезд, проживание, 

участие) делегатам, дублерам, попечителям 

Принято решение: Оплатить расходы,  лицам 

облеченным доверием, представлять ОКО СЗП на 

Российской Конференции АА в полном объеме, в 

случае недостаточных средств, обратиться к группам 

за финансовой помощью. Голосов/: единогласно «за» 

3. Подготовка и проведение семинара для казначеев и 

представителей Групп (совместно с казначеем 

Интергруппы)  

4. Составление приблизительной сметы расходов на 

полгода 

Леонид обратился к представителям Групп о   

необходимости  своевременного планирования 

предстоящих расходов и обращения за средствами, что 

позволит более целесообразно расходовать средства, 

поступающие от 7 традиции. 

Заслушали Александра  Председателя Комитета с 

правительственными и общественными организациями 

Перед докладом Александр внес предложение: 

В связи с расширением деятельности Комитета и 

выходом на структуры, курирующие исправительные 

учреждения (и уже ведется работа), целесообразно 

объединить Комитет по связям  с правительственными 

и общественными организациями и Комитет по работе 

с исправительными учреждениями в один Комитет.  

Принято решение: Поддержать инициативу 

Александра,  и доверить ему,   возглавить Комитет по 

связям с правительственными, общественными  

организациями и исправительными учреждениями. 

Голосование: единогласно «за»  

По плану работы Комитета. Окончательный план 

работы будет скорректирован в течение месяца.  

Из намеченного – получили поддержку в Комитете по 

молодежной политике, в пос. Понтонный получена 

договоренность о возможности донесения идей АА, в 

специализированном учреждении (требуется 

поддержка членов Содружества).  

Идут переговоры с Комитетом по транспорту о 

возможности размещения информационных плакатов 

на маршрутах городского транспорта, для 

изготовления плакатов требуется сумма в размере 3000 

(три тысячи) рублей. 

Принято решение: Выделить Александру из средств 

ОСО сумму в размере 3000 (три тысячи)  рублей на 

изготовление информационных плакатов. 

Голосование: единогласно «за» 



 

                                    Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа 

                       
6 

Заслушали Кирилла Председателя  Комитета по 

развитию региональных структур:1.Наладить работу 

Комитета 2.Наладить связь с группами, входящими в 

состав ОКО, составить объективную картину о 

группах, расписании собраний, контактных лицах 

3. Выяснить проблемы групп, потребности и как 

Комитет может быть им полезен, требуется ли 

литература, потребность в опыте по организации 

структур обслуживания, проведение семинаров, опыт 

по связям, открытия групп, а так же, что делают сами 

группы по донесению идей на местах 

4. Обслуживание групп регионов, согласно 

поступивших запросов 

5.Информирование групп о событиях и мероприятиях  

АА СЗ Округа 

6.Участие в мероприятиях по донесению идей в 

области и регионах. В связи с вышеизложенным, для 

обеспечения связи ( Skype, интернет, телефон) с 

представителями групп регионов, необходима сумма 

в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

Принято решение: Выделить Кириллу из средств 

ОСО  для обеспечения связи с группами региона 

сумму в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей. 

Голосование: единогласно «за» 

В связи с окончанием регламента – продлить 

регламент на 30 минут  

Голосование: единогласно «за» 

Заслушали Дениса Председателя информационно – 

издательского комитета 

1. Сотрудничество с Литературным Комитетом СОО 

по подготовке макетов и изданию литературы АА 

2. Вычитка и подготовка макетов брошюр, издание 

брошюр АА для нужд  округа 

3.Снабжение регионов литературой АА от ОКО СЗП 

по заказам региональных структур 

4.Подготовка макета издания Большой книги с 

историями, осуществление пробного тиража Книги 

для подачи на лицензирование в  GSO 

5.Обновление информации на сайте и в расписании, в 

связи с этим обращение к представителям групп : 

«Своевременно предоставлять информацию, 

зачастую информация поступает в последний 

момент, что снижает важность и актуальность 

событий, мероприятий, а так же вводит в 

заблуждение новичков – это относится к изменению 

в расписании работы групп» 

6.Перевод сайта на движок WORDPRESS и 

приобретение шаблона, для сохранения прежнего 

дизайна  сайта. Перевод сайта на новый движок 

позволит уполномоченным групп, имеющим 

здравомыслие и необходимый доступ к 

редактированию, вносить самостоятельно 

информацию о своих группах. 

Для приобретения шаблона необходима сумма в 

размере 3000 рублей.  

Принято решение: Выделить Денису из средств ОСО 

сумму в размере 3000 (три тысячи) рублей для 

приобретения шаблона, для сохранения прежнего 

дизайна сайта Голосование: « за» - 7, «против «1» 

Заслушали мнение меньшинства: Переголосование « 

за» - 7, «против «1», Решение принято большинством 

голосов.  

Предложение: Поручить информационно-

издательскому комитету отредактировать и издать 

информационный справочник Питерского АА в 

количестве 200 (двести) штук.Голосование: 

единогласно «за» 

Заслушали Леонида Председателя  ОСО,  председателя 

комитета по связям с лечебными учреждениями  

По первому вопросу: Комитет продолжает свою 

работу по налаживанию связей с лечебными  

учреждениями, получены договоренности по 

размещению информационных стендов. Продолжается 

работа по донесению идей АА. 

Предложения для групп АА -  использовать опыт 

Райкома «Север» по размещению стендов в 

профильных больницах северо-западного округа. Юра 

г. Череповец – «Два стенда уже висят! Идут 

переговоры о размещении еще трех!!!!» 

По второму вопросу: По вопросу о внесении личных 

данных членов ОСО и членов комитетов на 

информационном сайте Питерского АА. 

С целью информирования членов Содружества,  а так 

же привлечения новых членов к служению, поступило 

предложение о внесение личных контактов 

(контактные телефоны, эл. почта и т.п.) на 

информационном сайте АА 

Принято решение: Разместить контактную 

информацию на сайте АА, с учетом личных 

пожеланий  по сохранению анонимности членов ОСО 

и комитетов. Голосование: единогласно «за» 

Разное: Заслушали Нину – секретаря офиса АА                     

В связи с увеличившимся спросом на Большую Книгу 

с историями, поступило предложение от бизнесмена 

Меркера о приобретении «Большой Книги с 

историями» и  «д. Боб и славные ветераны» по 

довольно выгодной цене.   

Принято решение: «Литература, предлагаемая г-ном 

Меркером издана посторонней организацией (ФОАА) 

– отказать г-ну Меркеру в сотрудничестве, и впредь не 

приобретать литературу АА, у сторонней 

организации». Голосование: единогласно «за» 

С докладом о проделанной работе на Интергруппе 

выступит – Председатель Комитета по связям  с 

правительственными и общественными организациями 

и исправительными учреждениями. Протокол вела и 

отпечатала Светлана группа «Скворечник» 

              



 

                                    Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа 
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 Протокол    интергруппы                                                                    

Санкт–Петербург и Лен. Области                                                           

26 декабря 2013года  Присутствовали:  

Нина гр. «наш Путь» (секретарь офиса), Леня – гр. « 

им.О. Мартина» (фин. Ком.), Владимир.  «Бугры» 

(пред. интеруппы), Юля (секретарь интергруппы) 

Повестка.  

1.Обсуждение V111 традиции  

2.Отчёты комитетов и служб. 

3.Опыт и проблемы групп. 

4.Разное. 

Представители групп: 

Святослав - гр. « Вторая жизнь», Таня – гр. «Алмаз» 

Инга – гр. «ССНП», Артур – гр. « Правобережная» 

Александр – гр. «Горская», Наташа – гр. «Отца 

Мартина», Сергей «2B2», Елена « К основам», Юрий « 

День за днём», Александр «Мужество», Сергей 

«BBSS», Марина « Отца Мартина», Сергей « 

Купчинская», Елизавета «Купчинская», Миша 

«Правобережная», Ирина« Горская», Ася« Трамплин», 

Андрей – гр. « Миргородская», Наталья – гр. «ССНП» 

Решение:  

Группам АА находящимся  в  исправительных  

учреждениях,  один раз в три месяца выделять 

литературу на сумму1500руб. голосов. - за 22  возд _-2; 

Перевыборы: Доверить служение  председателем 

Интергруппы сроком 2/2 Юлия (Един.); Секретарем 

Интергруппы Александр 2/2 (Горская) 

-(Един.) 

     Отчет  Информационно- издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

                   Остаток книг АА. На 25 декабря 2013 года 903шт. на сумму 80444руб                                        

           

                 

              Остаток книг АА. На 25 Января 2014 года 1235шт. на сумму161524руб. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам и группам  Расходы 

Наименование Кол-во 
комите
т 

Офис    
С-Пб 

комитет комитет комитет остаток Вид затрат  

приход остаток 88руб. 100руб. 120руб.  150руб     б/п Опт/цен                    расход Общ 
   
итого 

Анонимные 
Алкоголики 

234 25 70    139 Типография 500 
96000 

Жить Трезвыми 258 6 9    243 Транспортные расходы  1200 

12/12 Традиций 123 14 11    98    

Ежед. размыш. 200  12    188    

Пришли к убежд. 63  13    50    

БК с историями 500      500    

АА Взрослеет 16       6  10    

Руководство США 9      2   7    

итого 903 45 115   2     6    --- 735      итого  97200 
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Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

за декабрь  2013 г. Итого остаток на 01.12.2013 :  23655,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма      23655.00 

Телефон  644 

 Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 2000 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 
прочее 1011 

Итого 23655,00 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и Интергруппы 1800,00 

«Дорога к жизни» 200 З/п секретаря офиса АА 5000,00 

«Фарфоровская»  100 

 

Телефон офиса АА 50,00 

«Рыбацкое» 300 Радио "Мария" 1150,00 

«Купчинская»  300 Телефон контактный АА 300,00 

«Трамплин» 300 Копир. работы (инф.лист) 

бубрасписания) 

860,00 

«Интергруппа» 

 

450 Брошюра Справочник по сев. Зап. 1530 

«Отца Мартина» 1000 Буклеты для новичков 2000 

«Восход» 500 Бланки 56 

«Выход есть» 600 Передано в окружной совет  21000 

«Аргентум» 800   

«ССНП» 7000   

«Горская» 1000   

«Назад к основам» 20000   

«Миргородская» 160   

«Правобережная» 500   

Районный комитет «Север» 1500   

Сумма прихода: 34710,00 Сумма затрат: 33746.00 

    Расшифровка исходящего остатка  31.12.2013:   Сумма 24619,00 руб. 

Телефон  344 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 2000 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

Прочее 2275 

 

 

Итого 24619,00 
Казначей Интергруппы АА Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 
 
 

 

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

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

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

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

http://www.aaspb.ru/

