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Санкт-Петербург
Казанскому АА 23 года
Состоится с 28по 30 марта 2014 г в Доме Отдыха
“Солнечный”.Ориентировочная стоимость: проживания
700 руб, 3-х разовое питания 500 руб. Большое
собрание : 29 марта. В программе: спикерские,
семинары,” окружная асамблея дискотека, экскурсия
и конечно же очередной фестиваль творчества.
Полное расписание и контакты немного позже.

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)

Семинар по служению «Горская»
Семинар проходит в последнею субботу месяца в
13.00час. ( (перед собранием) Группа находится в
приюте по адресу: ул. Республиканская д. 23
Транспорт: Метро: Новочеркасская(пеш. 10 мин)
Дополнительная информация по моб. тел: 8 904
5158912 (Саня) Контактный телефон 924-12-24

Поддержите группу «Освобождение
Группа "Освобождение" при приюте "Дом
милосердия" Матери Терезы Просит приходить
по вторникам и четвергам в 19.30 по адресу ул.
Жуковского 18, второй двор направо Доп. инфа по
моб. тел: +79522103619(Денис)Конт.тел: 924-12-24

Вакансии по служению в комитетах
Комитет по информированию общественности:
Председатель (Александр) +7(921)3172304;
Комитет по региональному развитию:
Председатель (Кирилл) +7(911)0007959; Комитет с
лечебными и исправительными учреждениями
Председатель (Леонид) +7(962)7014541;
Финансовый комитет: Председатель (Лёня)
+7(921)0951629; Комитет по форуму «Белые Ночи»
Председатель (Юля) +7(921)3439657: Комитет по
СМИ Председатель (Рома) +7(950)0382992

«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).

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 «У дороги» 5 лет
Состоится 16 марта 2014 года в 15.00час. По
адресу: г. Петродворец Ораниембауманское шоссе
д.11 (подворье Серафимо-Дивеевского монастыря)
Транспорт: Метро Ветеранов. Марш.№ 343
+7(911)2202303 (Юра); 9270990(Гуля)

Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа
«Здравствуйте, я алкоголик». Истории о том,
как падают и поднимаются»
Шумная компания весело галдит и смеётся рядом с
одним из домов Челябинска. Кажется, у них —
встреча одноклассников или, допустим, старых
друзей. Курят, болтают, обнимаются. Без четверти
шесть все поднимаются по ступенькам невзрачного
офиса на окраине. Они — алкоголики.
«Я видел ад своими глазами»
«Меня зовут Саша. Я алкоголик», — начинает
разговор один из компании. «Привет, Саша», —
отвечают хором остальные, рассевшиеся кружком,
как в американских фильмах про встречи с
психотерапевтами.
Саше лет сорок. Он одет в тёплую кофту, стильные
джинсы и дорогие, но лёгкие не по зиме туфли.
Александр говорит чётко и спокойно, как будто
рассказывает
о
футбольном
матче:
«Я начал работать рано, к 25-ти годам у меня было
почти всё: деньги, квартира на Севере, должность
прораба, машина. Уставал, замерзал, скучал, стал
выпивать «с устатку». Потом больше, через
несколько лет запоями, прогуливал работу, меня
уволили. Потом пришла «белая горячка». Не знаю,
сколько раз, может, 5–6. Не помню. Я кодировался,
клялся себе и окружающим, что больше не пью,
держался
пару
месяцев,
снова
срывался,
«зашивался», опохмелялся. «Белая горячка» — это не
самое страшное. Ужасно было, когда мне что-то
вкололи, а я всё равно выпил. Все мышцы стали
выкручиваться, боль такая, что я пил, пил, пил. Я
видел ад своими глазами. С тех пор я не пью.
Одиннадцать лет. Работаю, растёт сын».
«Спасибо, я сегодня трезвая»
– Я Вика. Я алкоголичка. – Привет, Вика. Синеглазая
девушка лет двадцати пяти в розовой кофте и
фирменных спортивных брюках говорит, что не пьёт
5 лет. К двадцати она была алкоголичкой и
наркоманкой. Всё начиналось, как у многих: ходила с
друзьями в клубы. Не представляла себе, как можно
выйти танцевать, не выпив. Предложили «что
поинтересней», не отказалась. Потом была ссора с
родителями, которые выгнали из дома, две
неудачные попытки вскрыть себе вены, расставание с
любимым,
«которому
не
нужна
конченая
наркоманка». Вика пришла сюда просто так, потому
что некуда было идти и не о чем думать. Первое
время ходила на встречи. Но продолжала пить. Здесь
закон один: если ты сегодня выпил, ты можешь
прийти на собрание и послушать других, но сам не
выступаешь. «Спасибо, я сегодня трезвая», —
заканчивает свой рассказ Виктория. «Ключевое слово
здесь — „сегодня“», — шепчут мне на ухо. Никто не
зарекается: больше не буду пить никогда. Ты можешь
не пить 24 часа? Конечно, могу. Вот и сделай это! А
потом — ещё 24 часа.

Двенадцать шагов к трезвости
Звенит колокольчик. Это — символ, для кого-то новой
жизни, для других — просто начала обсуждения
другой темы. Ведёт собрание симпатичная кудрявая
блондинка: «Меня зовут Таня, я алкоголичка. Сегодня
мы обсудим, чем заполнять душевную пустоту».
«Привет, Таня», — слышен стройный хор голосов.
Татьяна передаёт тяжёлый предмет, напоминающий
по форме яйцо, сидящему рядом Егору. Это —
ещё один символ, традиция анонимных алкоголиков
— так предоставляется возможность высказаться
каждому, по очереди. Можно отказаться, передав
камень соседу. Егор говорит, что сегодня только
послушает, и вот камень уже в руках приехавшей из
Миасса (город в 100 км от Челябинска — прим. ред.)
молодой девушки
Этот камень передаётся из рук в руки, говорить
можно, когда держишь его, после отдаёшь соседу.
«Когда я бросила пить, думала, у меня сразу всё станет
хорошо, — сжимая в руке шариковую ручку, уверенно
начинает Гуля. У Гули красивые длинные чёрные
волосы, дорогой телефон и обручальное кольцо на
пальце. — Но лучше не стало, а только хуже. Наступал
вечер, мне было скучно и одиноко, делать совершенно
нечего. Раньше я бы сбегала в магазин, купила пива и
рыбки. Погрызла, выпила, глядишь — и утро уже, а
сейчас и это нельзя. Я ещё на четвёртом уровне, мне
тяжело. Единственное, что спасает, — помощь другим.
Когда я вижу, что кому-то нужна, становится легче,
правда. Мне звонила девушка сегодня. Я её уговорила
прийти на встречу в следующий понедельник, она
сказала «да», я объяснила, что я ей не мама и не
начальник, я такая же, как она, алкоголичка. И что
надо встретиться и поговорить».
Гуля сжимает в руках ручку и опирается на стол, она
нервничает, когда вспоминает прошлое.
Мария, участница собрания, объясняет мне смысл
лечения:
система
реабилитации
анонимных
алкоголиков
основана
на
12-ти
ступенях
выздоровления. Объяснить их в нескольких словах
невозможно, но надо понимать, что она не завязана ни
на религии, ни на психологии. Хотя у каждого здесь
свой Бог и своя система жизненных ценностей.
Последняя ступень — «высший пилотаж»: «вылез сам
— помоги другому». Потому и ездят они за свой счёт,
безо
всякой
спонсорской
поддержки,
по
исправительным колониям. Говорит, на её взгляд,
алкоголиков среди осуждённых — процентов 80–90.
Львиная доля. Абсолютное большинство. Был бы трезв
— может, и не украл бы. И даже не убил.
Клин клином
– Я Вера, я алкоголичка. – Привет, Вера. «Я, когда
бросила пить, столкнулась с проблемой — чем себя
занять, — говорит молодая девушка Вера. — Была
одна крайность, я ударилась в другую. Помешалась на
шопинге и красоте. Брала кредиты, не вылезала из
магазинов и салонов красоты. Мне казалось, раз уж я
не пью, должна быть сразу самой красивой и дорого
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одетой. Ничего мне вещи, кроме материальных
проблем, не принесли. И я поняла, что надо как-то
развиваться, жить, пошла в церковь, стала
оглядываться, оказывается, вокруг есть интересные
люди, ведь я была замкнута в себе и помешана на
своём одиночестве. Я стала заводить дружбу с
людьми, извиняться перед теми, кого обидела. И
очень удивлялась, как не замечала этого раньше:
люди стали ко мне хорошо относиться, простили все,
кого я обидела, мне улыбались, меня любили.
Спасибо, благодаря вам я сегодня трезвая». Они не
хотят показывать свои лица не потому, что стыдно за
алкоголизм, а потому, что боятся сорваться, тогда
будет стыдно вдвойне.
Слово «бывшие» здесь не употребляют
Встреча длится ровно час. Об этом напоминают
песочные часы на столе у ведущей. Каждый участник
высказывается не больше чем по 5 минут. «У меня
сегодня юбилей, — говорит женщина средних лет,
одетая в чёрное, — я не пью ровно 7 лет и 7
месяцев».
Её поздравляет каждый. Кто-то целует в щёку,
другой жмёт руку, третья просто прикасается
пальцами к ладони.
Слово «бывшие» здесь не употребляют. Они —
алкоголики навсегда. Каждый начинает речь именно
с этого утверждения. И это ещё один закон: признать,
что ты алкоголик и что алкоголизм — не
пристрастие, не участь слабых, а болезнь. И её надо
лечить.
У них нет спонсоров и руководителей. Все
должности, вроде актива и председателя, выборные.
Никаких вступительных взносов — на различные
буклеты, аренду офиса, чай и кофе с печеньем
собираются добровольные пожертвования. На столе
рядом с часами коробка для них. Кто-то кладёт пяти
десятирублёвку, кто-то мелочь, другой — пятьсот.
Коробка для пожертвований, свеча, часы и
колокольчик — всё, что нужно для встреч
анонимных алкоголиков.
К чему ещё стремиться?
– Я Ирина, я алкоголичка.– Привет, Ирина.У Ирины
никогда не было материальных проблем. Это —
ещё одна категория алкоголиков, люди «среднего
класса», обеспеченные, руководители и владельцы
фирм, практикующие врачи, педагоги. Те, кто достиг
многого в жизни, не знает, к чему стремиться ещё,
много работает, устаёт, лечится дома водкой или
дорогим виски.
Ирина начала пить вместе с мужем. Сын её увлёкся
наркотиками. Пила много, запоями, бросила работу,
ссорилась с мужем. Потом начались серьёзные
проблемы со здоровьем: нейродермит, алкогольный
гепатоз. В сорок выглядела на шестьдесят. Мужсобутыльник мешал своими пьяными разговорами,
садилась за руль, покупала в киоске водки и запить,
уезжала куда глаза глядят, пила, садилась в машину и

ехала домой. Когда желудок, печень и кишечник стали
болеть так, что встать не могла, не выпив для
притупления боли, призналась себе: «Я алкоголичка».
Ирина не пьёт уже 8 лет, но старается не пропускать
встречи: она, как и все здесь, алкоголичка, не бывшая,
а просто сейчас не пьющая, вылечившаяся. Муж
помочь себе не хочет, они давно расстались, он
продолжает пить, как бы Ирина ни билась. А вот сын
от наркомании вылечивается. Он почти здоров. «Я
понимаю его, — говорит стройная ухоженная
женщина. — Я не боюсь наркоманов и могу с ними
общаться, помогать, доверять».
На листовки, визитки и буклеты деньги собирают со
всех, кто сколько пожертвует.
«Трезвость должна быть счастливой»
Ведущая показывает на часы: время встречи
закончилось. Все встают в круг. Берутся за руки,
произносят молитву. Каждый обращается к своему
Богу — такому, каким он видит его сам. Бросив пить,
говорит Ирина, трудно преодолеть своё «эго»: «Я
потакала себе, мне скучно — я выпью, мне неохота
убираться — я выпиваю и мою окна. Трезвость должна
быть счастливой, а иначе зачем бросать пить? И
именно поэтому каждому надо найти что-то, что выше
и сильнее его эго. По нашей системе — это Бог. Мы
молимся, но это не имеет отношения к религии как
таковой. У каждого своё понятие Бога».
Домой никто не спешит. Все идут в соседнюю
комнату, где стоит чай, кофе, печенье и одноразовые
кружки. Разговаривают, кто-то приглашает участников
собрания в гости, другой просит помочь настроить
скайп. Девушки хвастаются купленными платьями.
Три женщины планируют завтрашнюю поездку: в
Белорецке юбилей такого же общества анонимных
алкоголиков, два года организации, и они едут туда, к
друзьям в Башкирию, поздравлять. За свой счёт,
разумеется.
Подвезти меня домой предложила Елена. У неё новая
белая иномарка и едва заметный макияж. Елена —
инженер по образованию, заместитель директора
крупной компании. Последние десять лет. До этого,
после смерти мужа, беспробудно пила. Работала
дворником, питалась тем, что найдёт на помойках.
Говорит, именно потому и выходила на работу — с
похмелья, пьяная — лишь бы была возможность
собрать бутылки и жестяные банки — на водку или
спирт. На работе прошлое не скрывает, но и не
афиширует. Живёт с мамой, не пьёт вообще. Ни на
Новый год, ни на день рождения. Ни шампанского, ни
вина. Это ещё один закон — не пить ни грамма
алкоголя.
Стены офиса украшены картинами с видами природы.
«Приходите к нам ещё, — мы прощаемся с Еленой. —
Мы ведь говорим не о пьянстве, а о жизни вообще».
Удивительно, но это действительно так. Я не
услышала советов, как не пить, остановиться, собрав
силу воли в кулак. «Это как клуб, — смеётся Елена, —
друзей по несчастью, переживших адский ад.
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Пьянство — это глобальная проблема, в стране
спиваются заводами. К нам ведь даже врачинаркологи приходят, сами себя лечат от алкоголизма,
разуверившись в традиционной медицине. Здесь нет
различий между олигархом и работягой. Хотя и
выздоравливают не все: надо очень сильно хотеть
вылечиться».
(Перепечатано из АИФ от 10. 02.2014года)

Отчет
информационно-издательского
комитета Северо-Западного округа
Меня зовут Володя и алкоголик. На основании
доверия Конференции АА России и Совета по
общему обслуживанию наш комитет осуществлял
функции издания и распространения литературы АА.
Комитет состоит из членов АА, которые выполняют
работу на основе служения. В течении всего 2013
года в тесном взаимодействии с литературным и
финансовым комитетом РСО, мы заботились о том,
чтобы Содружество АА России было обеспечено
литературой.
Структуры распространения литературы.
За полтора года нашего служения проведена
большая
работа
по
созданию
структуры
распространения литературы. На сегодняшний день
можно увидеть динамику развития этой структуры в
Москве, Питере, Алтае, Сибири, Поволжье, Карелии.
Во многих местах растет интерес к литературе АА,
создаются обслуживающие комитеты, которые
собирают запросы от групп и оформляют заказы: в
Сибири (Омск, Новосибирск), Калининграде, Самаре,
Саратове,
Архангельске,
Екатеринбурге,
во
Владивостоке. Вместе двигаясь в направлении одной
цели, мы на добровольных началах распространили
около 20тысяч книг.
Качество литературы
В 2013 году был подготовлен совершенно
новый макет книги «Пришли к убеждению». При
этом в расчет брались как современные издательские
требования, так и накопленные претензии членов АА.
Эта книга получила второе рождение. Она стала
удобочитаемой, с широкими полями, и крупным
шрифтом.
Кроме этого, велась работа по сверке текста
книги «Жить Трезвыми» изданий 1990, 2004, 2009,
2011, 2012 гг. В ходе работ над книгой устранены
многочисленные опечатки и искажения текста,
создан макет, максимально приближенный к
американскому изданию 1990 года.
В 2013 году были изданы ограниченным
тиражом 23 наименования брошюр. Брошюры
издавались по макетам присланным из ГСО.
Литературный комитет признал, что качество
издания брошюр не соответствует современным
требованиям. Совестно с литературным комитетом
был подготовлен и принят в работу план по
переизданию брошюр АА. Работая в соответствии с
этим
планом,
напечатаны
две
брошюры:

«Знакомьтесь АА», «44вопроса», еще семь брошюр
уже вычитаны и отмакетированы и отправлены в
типографию. Это «Послание Женщине – алкоголику»,
«АА для женщин», «Традиции АА, как они
вырабатывались?», «Традиций АА (статьи Билла У. из
Грейпвайн)», «АА в лечебных учреждениях»,
«Лучшие статьи Билла У.»,»Папка кратких сведений
об АА». Несколько брошюр находятся в работе:
«Вопросы
и
ответы
о
наставничестве»,
«Самообеспечение», «Члены АА о лекарствах и
наркотиках», «Анонимные Алкоголики - взгляд
изнутри», «Служение в АА». В ближайшее время эти
брошюры будут переданы в типографию.
Расширение ассортимента.
В 2013 году издательским комитетом РСО при
содействии литературного комитета РСО был
подготовлен новый макет книги «Анонимные
Алкоголики» с историями (Большая Книга с
историями). Эта очень объемный труд (580 страниц). В
подготовке
макета
принимали
участие
профессиональные работники типографии, члены АА
делали постраничную сверку основной части книги,
вычитывали текст, выявляя несоответствия и опечатки.
После издания пробного тиража, его обсуждения,
устранение выявленных замечаний, макет книги
примет окончательный вид.
Кроме этого, были подготовлены к изданию
новые ранее не издаваемые на русском языке
брошюры «Три беседы Билла У. с представителями
медицинских учреждений», «Краткий справочник по
Содружеству АА».
Требования к изданию литературы.
В
соответствии
с
государственными
требованиями, в 2013 году издаваемые книги
оформлены в Российской книжной палате, получены
издательские и библиотечные шифры (ISBN, ББК,
УДК). Выходные данные книг переоформлены с
учетом полученных шифров.
Новости АА России
В 2013 году по поручению РСО издательский
комитет в сотрудничестве с литературным комитетом
подготовил макет к изданию брошюры: Новости АА
России, март 2013, Новости АА России, июнь 2013,
Новости АА России, декабрь 2013, Новости АА
России, специальный выпуск (уточненный перевод 2
главы БК), Новости АА России, февраль 2014год. Если
раньше А/Я 33 рассылался по личным адресам членов
АА и до группы АА редко доходил, то сейчас
поменялся принцип рассылки. Мы сейчас рассылаем
Новости АА России вместе с книгами из расчета одна
брошюра на группу или распространяем на форумах
АА России.
Благодарность:
От имени издательского комитета я бы хотел
поблагодарить всех членов Содружества. Вместе с
Вами мы приобрели новый опыт обслуживания групп
АА, который нам бы хотелось сохранить и
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приумножить. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто
любит нашу литературу и разделяет наше убеждение,
что книги АА имеют, прежде всего, духовную
ценность, и не могут быть предметом коммерческих
спекуляций. Мы готовы и дальше оказывать
содействие Российскому Совету Обслуживания и
всем структурам обслуживания, комитетам, группам
АА в распространении литературы. Мы надеемся, что
наш опыт организации работы издательской службы
будет востребован, и структура обслуживания,
которую мы все вместе строим, докажет свою
жизнеспособность.
В различных издательских проектах принимали
участие члены АА: Александр (Москва), Елена
(Москва), Виктор (Москва), Иван (Москва), Сергей
(Москва), Олег (Москва), Светлана (Ростов-на-Дону),
Андрей (Москва), Денис (С-Пб.), Нина (С-Пб.),
Марина (С-Пб.), Владимир (С-Пб).
Спасибо Вам за Ваше служение!
Особая
благодарность
членам
Совета:
Владимиру Г. (Петрозаводск), Владимиру Ч.
(Москва), Светлане З. (Барнаул), и всем кто советом
и критикой был все это время с нами, вдохновлял нас
и не давал сбиться с курса.

Протокол Окружного Комитета по
Обслуживанию АА СЗП от 28.01.2014
Присутствовали: Леонид Д.– гр. «Гражданка»
Председатель ОКО,
председатель комитета по
связям с лечебными учреждениями, член комитета по
связям с религиозными организациями, Денис – гр.
«Освобождение» Председатель информационно –
издательского комитета, Кирилл – гр. «Скворечник»
Председатель Комитета по развитию региональных
структур, Леонид - гр. «О. Мартина» Председатель
финансового комитета, Александр – Попечитель,
член комитета по развитию региональных структур,
Вова –
гр. «Бугры» член информационно
издательского комитета, член Комитета по связям с
правительственными,
общественными
организациями и исправительными учреждениями.,
Роман – гр. «Скворечник» член комитета по СМИ,
Нина – секретарь Офиса АА, Павел – гр. «Ступени»
член финансового комитета, Юля – гр. «Наш путь»
член оргкомитета «Белые ночи»
Наблюдатели: Андрей – гр. «О. Мартина»,
Александр – г. Пушкин, Святослав – гр. «Дорога к
жизни» Рахья, Юра – гр. «Вторая жизнь», Лена – гр.
«Солнечная сторона», Ася – гр. «Токсово»
Skype: Юра – член ОКО, г. Череповец, Эмилия –Член
Комитета по связям
с правительственными и
общественными организациями, член ОКО,
Регламент:
1 час 20 минут без
Голосование: единогласно «за».

перерыва,

Повестка
1.Доклад

комитетов о проделанной работе, в
рамках докладов:
2.Расходы

на информационные
литературу АА для нужд комитетов

стенды

и

3.Ценообразование «Большой книги с историями»
и справочника АА по СПб.4. Ежегодный форум
«Белые ночи» 5.Выборы представителя в РСО
6. Разное: а). Редактирование комплекта раздаточных
буклетов для новичков.
Голосование: единогласно «за»
По первому вопросу
проделанной работе»

«Доклад

комитетов

о

1.Заслушали Леонида – Председателя финансового
комитета
В соответствии с принятыми ранее решениями
произведены все необходимые выплаты. Составлена
примерная смета доходов и расходов на первое
полугодие 2014 года.
Леонид еще раз обратил внимание членов совета и
комитетов о необходимости планирования расходов и
вынесения их на Совет, без принятого групповым
сознанием решения – компенсации расходов не
будет.
Поступило приглашение на бизнес собрание гр.
«Назад к основам» выступить с докладом
о
расходовании средств поступающих от 7 традиции . С
докладом выступили Леонид
- председатель
финансового Комитета и Владимир
- член
информационно издательского комитета
2.Заслушали Владимира - члена информационно
издательского комитета, Комитета по связям с
правительственными, общественными организациями
и исправительными учреждениями.
в пос. Понтонный в специализированном учреждении
для бывших заключенных прошел
«десант» по
донесению идей АА, проведена открытая группа.
Администрация
учреждения
заинтересована
в
сотрудничестве и готова предоставлять время на
проведение групп и даже обеспечить доставку от ст. м.
Рыбацкое.
Требуется
поддержка
от
членов
Содружества, есть замечательная возможность для 12
шага. На данном этапе десант планируется проводить
раз в месяц, но этого конечно же недостаточно.
Поступило предложение обратится за помощью к гр.
«Рыбацкое».
Для проведения «десанта» на информационные
буклеты, комплект литературы АА
было
израсходовано 500 (пятьсот) рублей.00 копеек
Принято решение: «Комитету
по связям с
правительственными, общественными организациями
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и исправительными учреждениями из средств ОКО
СЗП сумму в размере 500 (пятьсот) рублей 00
копеек» Голосование: единогласно «за»
3.Заслушали Кирилла Председателя Комитета по
развитию региональных структур
На гр. «Солнечная сторона» - прошло заседание
Комитета, это первый подобный опыт в работе
Комитета, присутствовали представители групп
области: Рахья, Всеволожск, Гатчина и др.
В Гатчине группа нуждается в помещении,
планируется в феврале провести круглый стол с
представителями администрации, с целью донесения
идей АА, в соответствии с 5 традицией.
В Архангельске 21-23 февраля юбилей 12 лет –
приглашают и просят помощи (семинары по
традициям, шагам, обслуживанию) - нужен наш
опыт. Группы региона ждут от нас поддержки и
помощи.
4.Заслушали Леонида – Председателя комитета по
связям с лечебными учреждениями
Совместно
с
Комитетом
по
связям
с
правительственными,
общественными
организациями и исправительными учреждениями
,была назначена и проведена встреча с главным
психиатром СПб – встреча прошла плодотворно.
Получена
договоренность
о
дальнейшем
сотрудничестве и поддержке. На данный момент
получено «добро» на размещение информационного
стендов в профильных лечебных учреждениях
города. Оказано содействие в диалоге с главным
врачом межрайонного наркологического диспансера.
Для проведение встречи был приобретен пакет
информационных материалов на сумму 430
(четыреста тридцать рублей) 00 копеек.
Принято
решение: «Выделить
Леониду –
председателю комитета по связям с лечебными
учреждениями сумму в размере 430 (четыреста
тридцать рублей) 00 копеек. Из средств ОКО»
Голосование: единогласно «за»
Поступило предложение: «В связи с необходимостью
размещения
дополнительных
информационных
стендов – заказать изготовление стендов в количестве
8 штук (размер 75х50) на сумму 8000,00 (восемь
тысяч) рублей 00 копеек»
Принято решение: «Изготовить
и оплатить
информационные
стенды в количестве 8 штук
(размер 75х50) на сумму 8000,00 (восемь тысяч)
рублей 00 копеек из средств ОКО»
Голосование: единогласно «за»
Предложение от Александра – Попечителя, члена
комитета по развитию региональных структур :
«Согласовать комплект информационной литературы
на информационных стендах АА, а так же взять под
контроль своевременное их наполнение»

Российский комитет по обслуживанию обратился с
просьбой , поделиться опытом по работе с лечебными
учреждениями,
рассказать
о
трудностях
и
особенностях работы с лечебными учреждениями, с
целью издания брошюры-руководства в помощь,
несущим служение в данном направлении.
5.Заслушали Владимира члена информационно
издательского комитета, Отредактирован и издан
Справочник АА Санкт-Петербурга. Себестоимость
справочника составила 22 рубля. Предложение:
Распространять справочник по 25 рублей, при
себестоимости 22 рубля. Голосование:
«за» -5;
«против» - 1Заслушано мнение меньшинства,
Решение принято 2/3. Готов сигнальный тираж
«Большой книги с историями» . 500 экземпляров
приобретает Москва и 500 экземпляров СПб. Это
сигнальный тираж, с целью получения обратной
связи от членов АА до Конференции и последующего
лицензирования в GSO.
Предложение: «Приобрести «Большую книгу с
историями» в количестве 500 экземпляров и
распространять по стоимости 200 рублей, при
себестоимости 192 рубля.» Голосование: единогласно
«за»
Заслушали Дениса Председателя информационно –
издательского комитета
Информационный сайт Питерского АА успешно
переведен на движок WORDPRESS, с сохранением
прежнего дизайна сайта. Перевод сайта на новый
движок
позволит
уполномоченным
групп,
облеченным доверием необходимый доступ к
редактированию,
вносить
самостоятельно
информацию о своих группах. По всем вопросам
работы сайта обращаться в информационноиздательский комитет.
6. Заслушали Юлию – члена оргкомитета «Белые
ночи» В связи с тем, что закончился срок служения в
должности Председателя оргкомитета, встал вопрос о
том, кто возьмет на себя служение в данном комитете.
Юлия готова оказать поддержку и помощь в
организации
и
подготовке,
ставшим
уже
традиционном форуме АА Северо-Запада . По опыту
прошлых лет, в апреле необходимо начать
подготовку. Предложение: «обратится на группах –
ждем желающих принять участие в подготовке и
организации мероприятия».
По второму вопросу: «Выборы представителя в
РСО» Принято решение: « Выдвинуть Леонида Председателя ОСО, председателя комитета по связям
с лечебными учреждениями, члена комитета по связям
с религиозными организациями
кандидатом
в
Российский Совет по Обслуживанию» Голосование:
единогласно «за» Леониду рекомендовано принять
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участие в работе оргкомитета 26 Конференции г.
Москва

30 января 2014года
Присутствовали: Александр «Горская», Нина гр.
«наш Путь» (секретарь офиса), Леня – гр. « им.О.
Мартина» (фин. комитет), Юля (председатель
интергруппы), Денис «пред инф-изд. комитета)
Повестка.
1.Обсуждение IX Традиции
2.Отчёты комитетов и служб.
3.Опыт и проблемы групп.
4.Разное.
Представители групп:

Разное: Заслушали Александра–
Попечителя,
члена комитета по развитию региональных структур
В связи с участившимися ошибками в раздаточном
материале для новичков (брошюры, тесты и т.п.),
встал вопрос о необходимости отредактировать
информационные брошюры.
Принято решение – создать инициативную группу в
составе: Александр- Попечителя, члена комитета по
развитию региональных структур; Роман – член
комитета по СМИ для вычитки и редактированию
материала

Инга – гр. «ССНП», Ирина – гр. «Отца Мартина»,
Наташа – гр. «Рыбацкое», Сергей – гр. «Купчинская»,
Таня – гр. «Аргентум», Михаил – гр. «Озерки», Игорьгр. «Алмаз», Владимир – гр. «Бугры», Юра – гр.
«Дорога к жизни», Саша – гр. «5-я линия», Евгений –
гр. «День за днем», Владимир – гр. «Ступени», Андрей
– гр. «Выход есть», Наталья – гр. «Правобережная»,
Марина – гр. «Миргородская», Леня – гр. «Отца
Мартина», Александр – гр. «Бугры», Ася – гр.
«Трамплин», Миша – гр. «Правобережная», Саша – гр.
«В2В»

Поручить Денису – Председателю информационноиздательского комитета отредактированный материал
разместить на сайте в отдельной папке «Раздаточный
материал для новичков» Голосование: единогласно

«за»

Решение: 1.гр. «Аргентум» воздержаться от внесения
изменений в название группы и придерживаться 12-й
традиции. Голосование: За – 22; против – 0; возд. – 1.
2. Ежемесячно размещать в информ-листке объявление
о проведении на гр. «Горская» семинара по служению
(Последняя суббота месяца, с 13-00,
ул.Республиканская д.23). За - 23

Повестка на следующее заседание Совета
1.Доклад о проделанной работе. 2.Вопросы на
Конференцию. Протокол вела и отпечатала
Светлана группа «Скворечник»
Протокол интергруппы
Санкт–Петербург и Лен. Области

Отчет Информационно- издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. На 25 декабря 2013 года 903шт. на сумму 80444руб
Приход

Окружным, Районным комитетам и группам

Расходы

Наименование

Кол-во

комите
т

Офис
С-Пб

комитет

комитет

комитет

остаток

приход

остаток

88руб.

100руб.

120руб.

150руб

б/п

Опт/цен

Анонимные
Алкоголики

234

25

70

139

Типография

Жить Трезвыми

258

6

9

243

Транспортные расходы

12/12 Традиций

123

14

11

98

Ежед. размыш.

200

12

188

Пришли к убежд.

63

13

50

БК с историями

500

АА Взрослеет

16

Руководство США

9

итого

903

Вид затрат
расход

Общ

500

итого
96000

1200

500
6

10

2
45

115

2

7
6

---

735

итого

97200

Остаток книг АА. На 25 Января 2014 года 1235шт. на сумму161524руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)
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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.

Сумма

Расшифровка входящего остатка
Телефон

23655.00
644

Лечебные учереждения СПб и Лен. области

3000

Автопробег

2000

Резерв Интергруппы
прочее

17000
1011

Итого

23655,00
Приход (руб.)
От кого:

Пожертвования от групп :

Расход (руб.)
Сумма
Ъ(руб.)

Вид затрат

000

Сумма

Аренда офиса и Интергруппы

1800,00
5000,00

«Дорога к жизни»

200

З/п секретаря офиса АА

«Фарфоровская»

100

Телефон офиса АА

«Рыбацкое»

300

Радио "Мария"

«Купчинская»

300

Телефон контактный АА

300,00

«Трамплин»

300

860,00

«Интергруппа»

450

Копир. работы (инф.лист)
бубрасписания)
Брошюра Справочник по сев. Зап.

«Отца Мартина»

1000

Буклеты для новичков

«Восход»

500

Бланки

«Выход есть»

600

Передано в окружной совет

«Аргентум»

800

«ССНП»

7000

«Горская»

1000

«Назад к основам»

20000

«Миргородская»

160

«Правобережная»

500

Районный комитет «Север»

1500

Сумма прихода:

Расшифровка исходящего остатка

34710,00

31.12.2013:

50,00
1150,00

1530
2000
56

Сумма затрат:

21000

33746.00

Сумма 24619,00 руб.

Телефон

344

Лечебные учереждения СПб и Лен. области

3000

Автопробег

2000

Резерв интергруппы
Прочее

17000
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 СанктПетербургской интергруппе АА – сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас
способом. Спасибо! www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex
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