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Санкт-Петербург
29-ая Конференция АА России
состоится 06-09 апреля 2017 г. в г. Москва (пос.
Поведники, пансионат «Березки») под девизом:
«НАШЕ ОБЩЕЕ БЛАГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»..
Заселение с 06. 04.2017 года. РСО АА утвердил
предварительный организационный взнос участника
29-го заседания Конференции в размере 7500 руб.
Председатель по Конференции - ИринаТ.
(Хабаровск) Орг.комитет Конференции:
Konfaa@yandex.ru Отв. за размещение делегатов :
+7(965)4325370 Наташа ИД. Офиса АА Добро
пожаловать делегаты, дублеры , наблюдатели и все
желающие члены АА на 29 –ую Конференцию АА

группе «Правобережная» 5 лет
Праздник состоится 22 апреля 2017 года в 14.00.
По адресу: Метро: проспект Большевиковул.
Коллонтай дом №7 к 2 (Центр Помощи Семье)
Транспорт: Общественным транспортом: метро
«Большевиков» Дополнительную информацию о
празднование годовщины группы можно узнать по
моб. тел. 8-962-700-46-26 (Марина)

Вакансии по служению в комитетах
Комитет по информированию общественности
Председатель (Вика) +7(921)4340456; Комитет
по региональному развитию: Председатель
(Костя) +7(911)2808443; Финансовый комитет:
Председатель (Оксана) +7(911)1507092; Информиздательский комитет; Председатель: (Дамир)
+7(921)3063276); Комитет по Форуму:
председатель 8(921)7696473(Саша);
Литературный комитет: Ирина 8(953)9003833

Группе «Весна» 15 лет
Состоится 05 апреля 2017 года в 18.00час.
По адресу: Краснопутиловская 4 (Наркодиспансер) Транспорт: Метро «Нарвская»
(пешком 10мин.) Праздничное собрание состоится
в 18.00час. после собрание чаепитие с тортами и
пирогами! Доп. информация по моб. тел:
89211862359 (Татьяна).

Добро Пожаловать !

Двенадцатый шаг на радио «Мария»
Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 4-й и
5-й четверг месяца в 20.20, передачу с участием АА
"Выход есть" на радио Мария 1053 кГц средние волны
или на сайте радио Мария www.radiomaria.ru" в
передаче "Выход есть". Участвовать - Катя +7(931)
299 16 44

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)

«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: Больница №3 Фермерское шоссе 36
Конференц-Зал (корпус №12) Транспорт:
Метро: Удельная (пеш 10-15 мин) Группа работает в
субботу 11.00час. Доп. информация по моб. тел:
8(911)2472036 (Александр); 8(950)0382992 (Рома)

группе «Парнас» 3 года
Состоится 12 апреля 2017 года в 20.00час.
по адресу: Валерия Гаврилина 3/1(1-ая парадная, в
помещении консьержа, на двери и на окне эмблема
АА.) Транспорт: метро Парнас (пеш. 10 мин). За
доп. информацией обращаться по моб. телефон
+7(964)3962732(Саша);+79213063276 (Дамир)

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. Дополнитель-ная
информация по моб.тел:8(904)5534273 (Игнат).
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Исповедь алкоголика
Я раньше был алкоголиком-одиночкой. А сейчас
благодарю судьбу за тот день, 2 декабря 1993 года, когда
после очередного двухмесячного запоя включил местное
радио и услышал, что приехали американцы и приглашают
на собрание Анонимных Алкоголиков. Будут, якобы,
лечить по какой-то особой методике "12 шагов". Надо
сказать, что и я к тому времени "созрел". Потому как стоял
у последней черты.
Господи, сколько же по жизни на мне методик
испробовали! В каких только так называемых
госучреждениях я ни побывал! Пять раз лечился. Причём в
разных городах. Как вспомню так вздрогну. Лекарствами
травили, гипнозом воздействовали... Всё пытались
отвращение к алкоголю вызвать. Видел - у некоторых
вызывали... блевоту, извините. А у меня и этого не было. Я
никогда
и
не
кодировался.
По-настоящему
закодированные - "смертники". Но натуральных-то
"торпед" всего несколько. Остальное - "туфта". У меня
один знакомый закодировался на год. Представляете, он
целый год копил бутылки, чтобы потом отметить
долгожданное событие - окончание кода.
Я пью с 14 лет. Началось всё с пива. В деревнях у нас его
бочками лакают. Конечно, делал всё в тайне. Мать очень
любил. Через всю жизнь пронёс это святое чувство. Ей и
без меня досталось. Отец - алкоголик, пятеро детей.
Кстати, отец страдал запоями. Месяц пьёт два - три
спокоен. Мужик был умный. Шесть классов, а всю
бухгалтерию в колхозе вёл. Почерк красивый имел, мог
любую "бумажку" составить. К нему, поди, вся деревня
ходила: напиши да напиши. А расплата - чарка. Помер в 55
лет.
Ушел я из дома в 14 лет. Седьмой - восьмой класс жил в
интернате. Потом - училище. Там я уже мог выпить в день
две бутылки по 0,7. Пошел работать. Деньги большие
платили. Инструктором был в военной части. В
девятнадцать - то лет! Кстати училище окончил на
"отлично". Армию отслужил в Чехословакии. И там все
пили. Офицеры тоже. Причем все подряд, вплоть до
одеколона. В последний день службы набрались до того,
что даже не помню, как домой доехал... Может, и не пил
бы много. Но жизнь такие "подарочки" преподносила - не
выстоять. Видно испытывала на прочность... Ушел в
армию, а моя девчонка замуж вышла. Да ещё на свадьбу
пригласила... Полгода пил беспрерывно, последние 15 лет просто безбожно.... Не брезговал ничем. Шло все, что
горит... Чудом выжил. Где меня только не находили: под
машиной и в замерзшем пруду... Очень больно было.
Видно, однолюб я. Позже имел связь с женщинами. Но та,
моя, всегда где-то рядом... Удивляюсь, как жив остался. И
здоров. К врачам ведь никогда не обращался. Что меня
спасало? Наверное, перво-наперво то, что я - большой
любитель поесть. Никогда не пил", если не было хорошей
закуски. Еще - не люблю компаний. Может, и не люблю
потому, что там женский пол бывает. А я их стараюсь
избегать. Не то чтобы по-свински к женщинам отношусь.
Но какое-то странное чувство испытываю... Вот, к
примеру, двенадцать лет живу с женой. "Росписи от меня
не жди, - говорю ей. - Я - вольная птица". А вообще-то, я
был по жизни алкоголик-одиночка. Приходит срок
"гудеть". Подаю заявление на отпуск. Начальство в курсе.
Иногда - на лодку и к островам. Там уже заготовлены два
ведра самогона. Хватает на две недели. Скрываюсь. Потом
выхожу. Мать, наверное, и не подозревала, как мне тяжело
бывало. Я никого так не боюсь, как ее.

Привык водкой заливать "стресс" (например,
поругался с начальником). Хотя раньше меня трудно было
вывести из себя. Старался шутками отделываться. Потом не
стал выдерживать. Заводился с пол-оборота. Надо сказать,
что хотя и пил, но работу выполнял хорошо. Это у меня в
крови. Я и строитель, и сварщик, и сантехник.
Когда задумываться стал? Лет десять назад. Не скажу, что
жизнь заставила. Я на нее в последнее время сквозь пальцы
смотрел. Цыганка еще нагадала, что помру в 30 лет...
Сначала стал пореже выпивать: четыре дня пью, три отдыхаю. Ох, что мне это стоило! Поймет только тот, кто
пережил. А работа наша особая. Дом сдаем, жильцы за все
бутылками расплачиваются. Таксу знают... Последний раз я
два месяца не пил, так под кроватью столько бутылок
накопилось - не сосчитать! Чего там только не было: спирт,
водка, коньяк.
Как-то жена позвала с собой в Марийск. Вот уж где пьют!
Ведрами. «Гудел» месяца три-четыре подряд... Вышел на
работу. И что тут со мной произошло - не знаю. Сел и
задумался: сколько же я пропиваю? Наверное, две-три
машины пропил. Говорю своей: «Пойдешь в магазин, купи
бутылку "Наполеона". Я пить кончаю»... Как будто
прозрение какое-то на меня нашло, даже с грамотеями стал
спорить. Правительству и начальству, поди, выгодно, когда
мы пьем. Пьяными легче управлять. Напился на работе тебя сразу "на крючок". И начинают потом помыкать: то
выйди в выходные, то еще чего-нибудь. Иначе... Я подумал:
а за какие шиши я работаю? И стал показывать "зубки"...
Точно, не спастись бы от запоев, не узнай я тогда об
обществе Анонимных Алкоголиков, не пойди к ним.
Никогда не забуду, как американец отвел меня в сторону и
говорит: "Не мучайся так. Живи одним днем. Не пил
сегодня - и хорошо. Радуйся каждому дню как дню победы
над собой". И правда: как подумаешь, что не будешь пить
всю жизнь, станет страшно. А не пить сегодня, эти 24 часа это реально. Так и перестал пить. Сначала боролся за
каждый день. Потом - от четверга к четвергу. В результате
семь лет и восемь месяцев я - трезвый алкоголик.
Знаю, болезнь моя, как туберкулез, например, или рак,
неизлечима. Но ее можно приглушить, взять под контроль,
подчинить своей воле; себя можно поддержать. Как
я
живу? Что чувствую? Я уже прошел период стабилизации,
на работе это знают. Все пьют и я пью. Они - водку, я лимонад. На меня - ноль внимания. Я их приучил. И жильцы
привыкли. Характер воспитываю.
Я верю только матери и друзьям своим из общества
Анонимных Алкоголиков. Благодаря им я сильнее
становлюсь, Благодаря им совесть моя просыпается.
Уважение к себе появилось. Честно, я горжусь собой. А
если бы тогда, восемь лет назад, мне сказали, что не буду
пить, плюнул бы в лицо этому человеку.
Жаль, что у нас мало пишут об Анонимных Алкоголиках.
А ведь я, например, только благодаря обществу АА заново
родился. Если задуматься, у меня и жизни-то всего было: 14
лет до того как пить начал Да 9 с небольшим лет, как
перестал пить. Выходит у меня вся жизнь впереди...
В.
==========

«Я неслась к своему дну»
Я пришла на первое собрание в группу АА
«Оптимист» в начале июня 2003 года, прошло больше 5 лет,
даже не верится. Сейчас все кажется кошмарным сном, а
тогда…
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Тогда я жила в постоянном душевном
беспокойстве и физической усталости, и не знала, как
быть. Особенно последний год, за который я достигла
своего «дна». Но тогда я этого не понимала, я просто тогда
хотела одного, чтобы все оставили меня в покое. Чтобы
сын перестал просить денег, чтобы не нужно было
работать, чтобы подруги не лезли со своими советами. Я
уже не хотела ничего – ни гостей принимать, которых я
так любила, ни порядка в доме, который я с такой
любовью обустраивала…Мне вообще не хотелось жить, (я
тогда так думала). В душе – смятение чувств: обиды,
жалость к себе, отчаяние, разочарование, страх перед
будущим… Я боялась сама себя, своих поступков, их
последствий, а выхода не знала. Со страхом осознала, что
не могу отказаться от возможности выпить ,хотя не хочу.
Как будто под гипнозом. А за последний месяц со мной
произошли страшные события – на моих глазах погибла
подруга – мы были пьяные, шли поздно ночью через
дорогу, я задержалась, а она попала под машину. Я решила
вообще не пить, но на 10 день, почему то, поехала к маме
поминать бабушку, напилась там, а на обратном пути,
когда села в такси домой, водитель подсадил подростков, я
что-то им сказала, они вытащили меня из машины, и стали
избивать. Каким-то чудом я спаслась – поймала другое
такси, купила еще выпить, а водитель высадил меня
ночью, не доехав до дома километра 2. Пришлось идти
пешком ночью. Был июль месяц, тепло. Я дошла до
магазина, и стала уговаривать продавца обменять бутылку
на золотые серёжки. Она не согласилась. Я пошла домой и
по дороге встретила незнакомых парней. Стало страшно, и
я от страха напустила на себя весёлость и попросила
проводить домой. Потом мы пили у меня дома, танцевали,
а дома был 17 -летний сын. Под утро стали расходиться,
один из парней вернулся и я с ним легла в постель…
Сейчас я это вспоминаю без чувства вины, и понимаю что
была больна, и моей жизнью управлял алкоголь. А тогда
хотелось умереть, так мерзко было, я чувствовала себя
грешницей, и что не имею права жить. От отчаяния я упала
на колени и стала просить помощи у Бога. И помощь
пришла…
Я попала на группу, меня попросила мама
поддержать ее – она сильно пила последние несколько лет.
Я и не думала ,что это – выход для меня, а выход я искала,
я искала цель, ради которой можно было бы жить, но
ничего
мне
не
помогало,
все
заканчивалось
разочарованием, пьяными жалобами на жизнь и
самооправданием. И денег взяла в долг большую сумму,
чтобы этот долг заставил меня работать(раньше это
помогало). И учиться пошла на второе высшее
образование платное, чтобы этот интерес заставил меня
двигаться по жизни. Но ничего не помогало. Лекции я
стала пропускать, вместо этого ехала пить, а долг не
заставил меня работать(я тогда уже не могла этого делать
– у меня был сильный невроз).Вместо этого стала
продавать свой дом. В общем, все мои попытки жить
оканчивались крахом.

Ставить цели и добиваться их – я не умела. Это еще больше
усиливало мое неверие, что можно что-то изменить к
лучшему.

И вот – первое собрание, и ощущение такого
тепла, о котором и мечтать не могла. Это мое. Я и верила и
не верила. Это было чудо, одно из многих чудес, которые
произошли со мной за годы трезвой жизни. Программа и
собратья помогли мне не просто оставаться трезвой и жить
по-новому. Постепенно я примирилась со своим прошлым,
и стала воспринимать всё, что со мной произошло, как
опыт в познании самой себя. Раньше алкоголь освобождал
от мысли, что моя жизнь не такая, как мне хочется, но сама
я мало что делала, чтобы что-то изменить, не верила в себя
и действовала импульсивно, а потом разочаровывалась.

Устроилась на новую работу. У нас появилось
новое жилье. Еще 2 года пролетели почти без алкоголя.
Потом – трудности на работе, постоянная тревога, большая
ответственность, бизнес забирал все силы. Сын оставался
дома один. Я переживала, но ничего конструктивного не
делала. Страх прорастал в моей душе. Страх потерять, крах
в бизнесе, потерять социальное положение. Алкоголь спасал
от тревожных мыслей. Материально жизнь налаживалась.
Появилась новая машина, потом свой дом. Думала начнется
настоящая жизнь. А на деле – пьянки каждые выходные.
Деньги были, и сначала пьянки меня не тревожили. Но

После школы поступила в институт. Через полгода
– разочарование, депрессия, лень – лежала на диване, читала
какие-то книги и не знала, как жить. Выбиралась только на
вечеринки с подругами, где можно было выпить и
познакомиться с парнями. И тогда уже были ситуации,
которые должны были меня насторожить, но выводов я не
делала. Был случай, когда меня, пьяную, чуть не
изнасиловал таксист. Несколько раз
я с подругами
напивалась в компании незнакомых парней, и не ночевала
дома. Все это было связано с тем, что физиология требовала
свое. Я была в том возрасте, когда сексуальная потребность
доминирует. А в трезвом виде отношения с парнями я
строить не умела. Средствами массовой информации тема
была закрыта, мама на эту тему со мной не говорила,
общалась только с подругами, да и то с усмешками. Братьев
у меня не было, а с отцом мама разошлась. И я с ним
общалась мало, была обижена за то, что он не такой, как мне
хотелось. Сейчас я принимаю родителей такими, какие они
есть, и благодарна им. Вот и причина внутреннего
конфликта. Тогда у многих молодых девушек были
подобные проблемы, и каждый решал их по-своему. Я
выбирала алкоголь. Вернее алкоголь выбрал меня, а я не
смогла отказаться. И знакомство с мужем без выпивки не
обошлось. И на переговоры с родителями мужа не пришла.
Собиралась, заехала к приятельнице по делу, выпили ,а
остановиться не смогла. Из-за этого поругалась с мужем, и
свадьба чуть было не сорвалась. Алкоголь стал для меня
средством от страха и вообще помощником и в радостях и
горестях. Потом – замужество, беременность, рождение
ребенка. В общем – новая жизнь. И я почти не пила. Сыну
стало больше года. Муж уезжал по работе. Жили с мамой. В
душе стало прорастать недовольство. В гости приходила
подруга. Мы выпивали, потом бывало, ездили в гости. Муж
ревновал. Были ссоры. Потом я устроилась на работу
лаборантом, там был спирт. В течение первого года, пока я
никого не знала, я держалась. Но потом освоилась и
подружилась с молодой девушкой, иногда мы пили спирт, и
ехали или в кафе, или к ее друзьям. Когда муж был в рейсе,
я задержалась, и вернулась домой поздно ночью. Муж
вернулся. Был скандал.
Но потом все нормализовалось. Я себя успокаивала
тем, что мужу не изменяла, и что муж уделяет мне мало
внимания. Потом перешла на другую работу. Через
некоторое время стала выпивать после работы и по
праздникам.
Могла пригласить к себе домой для продолжения.
Мужу это не нравилось. Он просил никого не приводить.
Были ссоры. Я поступила заочно в институт. Опять новые
цели захватили меня, но через некоторое время все чаще
стала выпивать, появилась приятельница, с которой
выпивала даже в рабочее время.
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потом настало время и стали пить каждый день. Я стала
заезжать к различным друзьям, а мужу говорила, что по
делу. Самой хотелось выпить. Моя жизнь покатилась под
откос. Отношения с мужем ухудшались, дела шли все
хуже. В душе постоянно было беспокойство. Денег не
хватало, мои мечты рушились. Я обиделась на мужа – он
на меня. Мы постоянно ругались и стали чужими. Сил на
сына не хватало. В душе – одиночество. Все чаще читала
духовные книги, стала искать Бога, но после посещения
нескольких собраний – понимала, что это не мое. Я хотела
не просто читать, а общаться с людьми. Это были
интуитивные ощущения. С мужем расстались. Я поступила
учиться на психолога. Но по дороге на учебу, меняла свои
планы и ехала к знакомым, где можно было выпить. Не
помнила, как оказывалась дома. Амнезия. Утром звонила и
узнавала, как я себя вела. Постепенно друзья отошли в
сторону, и осталась одна подруга, которая меня всегда
принимала. Она пила сама и муж тоже. Через какое-то
время, я после расставания с мужем узнала, что он пьет,
гуляет с женщинами.
Последние надежды
на
восстановление семьи рухнули. Я стала искать себе
мужчину. В этом мне помогал алкоголь. Мы знакомились
в кафе, но
трезвея, ничего кроме отвращения не
испытывала. Алкоголь постепенно стал управлять моей
жизнью. Работала из-за страха нищеты, без радости и
интереса, а в свободное время пила, чтобы избавится от
тревожных мыслей. Стала носить в сумочке спиртное. Я
уже не катилась, а неслась к своему дну. Оказывалась в
незнакомых местах с незнакомыми людьми, ночью ,без
денег. Жизнь превратилась в кошмар. Хотелось умереть.
Было только страшно за сына. Он заканчивал школу. Из-за
страха, что он попадет в армию, я одолжила у
приятельницы большую сумму денег. Но деньги не пошли
все на дело – большую часть я пропивала. Офис я уже не
снимала, работала дома. Осталась совсем одна. Стала
бояться выходить из дома. За 2 месяца до прихода в
группу, на семинаре по духовному развитию, мне попалась
анкета по грехам, от которых мы могли бы отказаться. Я
отметила всё, кроме алкоголя.
После всех перечисленных событий, я не
осознавала, что алкоголь управляет моей жизнью. А за
месяц до прихода в группу, несколько пьянок и их
последствия, заставили меня по-настоящему понять весь
ужас моего положения . Гибель подруги в пьяном виде , ее
похороны, чувство вины .Потом пьянка на выпускном
сына, вела себя некрасиво, ночью пьяная привела таксиста
домой ,подарила ему золотую цепочку и потеряла сотовый.
Поминки бабушки, избиение, незнакомые парни дома… и
всё это за одну неделю! Такого со мной еще не было. Я
смотрела в зеркало на себя и задавала вопрос: Зачем
Господь посылает мне все эти испытания? Жить не
хотелось.
С приходом в группу – жизнь моя постепенно
изменилась. В моей душе поселилась Вера, любовь к себе,
к родным. Появились новые друзья, новая работа. Я хожу
на группу, делюсь своим опытом трезвости и стараюсь
меняться к лучшему.
Ольга, 2009

Протокол
Очередного рабочего собрания Окружного Совета
по Обслуживанию АА Сев-Запад. округа России
от 28.02.2017 время 20.30
Присутствовали:

1. Саша Б. (Горская) -член ОСО СЗО АА, председатель ОСО
СЗО АА 2. Дамир (Парнас) -член ОСО СЗО АА ,
председатель информационно –
издательского комитета 3. Андрей АА – член ОСО СЗО АА
председатель КИО; 4. Костя ( Парнас ) – член ОСО СЗО АА
, председатель регионального комитета; 5.Вика (АА) – член
ОСО СЗО АА , КИО
6. Нина Л. -секретарь офиса СЗО АА; 7 .Марина
(Мирогородская) -член ОСО СЗО АА , председатель
комитета по лечебным учреждениям и связям с
религиозными учреждениями; 8.Сергей (Миргородская)наблюдатель
Skype:
9. Оксана (Ступени) –член ОСО СЗО АА , казначей ОСО ,
председатель финансового комитета.
10. Ирина Т.( В.Новгород) – член ОСО СЗО АА ,
председатель литературного комитета ОСО СЗО АА.
11. Игорь (Мурманск, гр. Ковчег) - наблюдатель.
12. Наталья (скайп группа Планета) – наблюдатель
9 чел. с правом голоса (из 10) кворум для принятия решений
есть . Регламент: 1 ч 30 м без перерыва
Повестка на заседание: 28.02.2017 :
1. Отчеты комитетов.
2. Обсуждение положений о работе комитетов ОСО СЗО
АА.
3.Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО
4. Представитель ОСО на интергруппе.
5. Прочее : Вопрос( Александр. Б.) о вакансии секретаря
ОСО.
Отчеты комитетов.
* Александр Б.
- За февраль провели Круглый стол в Невском районе, на
котором присутствовали работники социального Центра
помощи семьи и детям Невского района,представители из
центра
соцю
защиты,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних, работники полиции и т.д. Один из
основных вопросов-межведомственное взаимодействие,
открытие нового Центра и обсуждали, какую
помощь может этот Центр предлагать лицам, страждающим
от зависимости от психоактивных веществ. Нам было
предложено помещение рассмотреть для проведения
там собрания. Образована новая группа по адресу:
Дальневосточный,8, корп. 1 или 2,
работает по четвергам в 19, суббота с 14 часов. Провели
рабочее собрание, все
собрания открытые.Обещали из этого Центра отправлять к
нам новичков или тех, кто
нуждается в помощи. Люди присматриваются, подъодят,
спрашивают. Разместили мы стенд
в этом Центре. Совместно с городскими группами мы
провели Конференцию по межведомственному
взаимодействию,
которая
состоялась
21.02
при
администрации Красносельского района.
Были
приглашены
представители
структурных
подразделений администрации, УВД по Красносельсккому
районау
СПб,
прокуратуры,
медицинских
и
др.подразделений, осуществляющих деятельность по
решению
проблемы
противодействия
алкоголизму,
наркомании на территории этого района.
Также были приглашенные из других районов города,
таковых набралось от 26 организаций.
Всего рассылали приглашения 60 представлителям, но 26
откликнулись, но по ощущению в зале
было почти 100 человек. После перерыва осталось порядка
40 человек, но большая работа была
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проведна и по подготовке, и по организации. спасибо
большое администрации за то, что
организовали и помещение предоставили. Приглашения на
эту Конференцию отсылались от имени администрации,
это здорово .но были моменты , на которые стоит обратить
внимание: и по
организации этих рассылок, и по их доставке, т.е.
прошляпили те приглашения, которые
были разосланы вначале-из администрации их никто
контролировать не стал, а мы тоже. И
волонтеров
видел,
которые
нас
принимали,
регистрировали, и зал оформлен, и аппаратура
предоставлена безвозмездно. В ходе Конференции мы
ознакомили присутствующих с Программой12 шагов,
рассказали о Сообществе АА в городе, в Северо-Западном
округе, по окончание этой Конф. приняли резолюцию об
оказании помощи Содружеству АА. Отчет пока не успели
сделать. В информ-листке этого отчета не будет. В
мартовский обязательно войдет со писком приглашенных,
кто что делал. представители были РПЦ. Когда О.Евгений
рассказал, то я подумал, что нам уже нечего было
рассказывать. Самые главные слова, которые там
прозвучали из уст священнослужителя: я был на этих
собраниях и могу сказать однозначно, что это не секта. Это
важно, так как РПЦ-это та конфессия, которая
поддерживает связь с государством, имеет определенный
вес. Для нас важна такая поддержка.
Также рассказал о себе: принимает участие в Комитете по
подготовке
Конференции,
папка
делегата
будет
сформирована и выслана делегатам и дублерам 15 марта.
Крайнее заседание комитета 4 марта. Созванивались в
представителями РСО, и они просят финансовой помощи,
т.к. есть регионы, которые не могут профинансировать
своих делегатов. В этом году ситуация с деньгами везде не
очень хорошая. Московская Интергруппа будет отправлять
и своих делегатов и со финансировать, видимо, крымских
делегатов.
Поэтому к нам обращаются с вопросом, сколько чего
возможно. Съездил на Юбилей в Архангельск, очень
порадовался-была
хорошая организация,
проведен
Круглый стол. Мы помогали собирать документы и на
Круглый стол, 3-его февраля Архангельские АА были на
встрече с представителями МВД по Архангельску и Арх.
Области. Мы помогали, запрашивали документы в РСО, и
все прошло гладко. Запрос из Архангельска был такой:
разобраться с регистрацией группы, т.к. группа
зарегистрирована в Единстве еще в ноябре месяце,
но из-за того, что в ноябре сменился директор и на
сегодняшний день его нет, поэтому документов пока нет.
Второй
вопрос-просили
отправить
литературу.
Александру не удалось привезти с собой.
Вопросы: Костя. Как узнать о регистрации групп? -На
сайте все есть. В прошлом году мы регистрировались, а
потом на Конференции выдали Свидетельство о
регистрации группы. Фонд находится в Москве, Большая
Андрониевская, д.2.
В прошлом году восстанавливали регистрацию гр.
Миргородская-через неделю прислали переделанное
Свидетельство.
На сегодняшний день обязанности директора Фонда
исполняет Дима ДДТ, с ним нужно списаться и получить
скан документов, контакты есть у Александра Б.
По литературе в Архангельск надо связаться с Виктором и
Аркадием и организовать отправку.
* Марина (Мирогородская) -член ОСО СЗО АА председатель комитета по

лечебным учреждениям и связям с религиозными
учреждениями: - Мало сделано. Отвезли стенд в платную
клинику на ВО и обслуживать взялась группа 5 линия. Она
же попросила помощи.
Света Г. брала стенд в ГНБ на ВО, повесила на 7 отделение,
будет наполнять. Она посильно участвовала в организации
Красносельской Конференции, приглашала о. Евгения с
докладом о Программе 12 шагов. Проконсультировалась по
поводу работы Комитета в ОСО со спонсором, та сказала,
что оказывать помощь тем представителям регионов,
которые обращаются.
В этом месяце не обращались даже за стендами гр. Дорога
жизни. На гр. 5 линия конфликтная ситуация, председатель
попросила присутствия на рабочем собрании в четверг, она
готова сходить туда, т.к. группа находится на территории
ГНБ.
Спор на группе по поводу цветных брошюр, купленных в
другом Офисе с реквизитами Офиса на Тайнинке. Не все
готовы избавиться от брошюр, т.к. за них платили деньги.
Эта литература не относится к АА, а к сторонней
коммерческой организации. Поэтому если группа это не
знает, есть резон еще раз напомнить.
Вопрос Кости: есть ли бумага, подтверждающая лицензию?
Александр обещал переслать лицензию со списком
литературы
и брошюр. Она опубликована на сайте РСО и ОСО.
* Андрей (АА )– член ОСО СЗО АА председатель КИО:
- Прошлый месяц тоже был малосодержательный.
Балтийская, 72 на связь так и не вышла. Один раз позвонилдо Н.Г. они торопились поставить нас в график, после Н.Г.
они думают...Есть товарищ, который желает служить в
КИО. Александр Б. предложил Секретарем.
Андрей вынес на рассмотрение 2 варианта текста, который
пойдет на сайт наших партнеров Нарк. диспансер №1 и в
брошюрку, которую те выпускают. Диспансер хочет
разместить на сайте
и в брошюрах информацию о нас. Также на своем сайте
хочет разместить Комитет семьи и детства Невского района.
2 варианта поместил на Яндекс диск, комментариев не было,
а с Мариной П. у них разное видение рисунков к этим
текстам.
Нужно решить цветовое решение человечков. Принято
решение выбрать вариант текста, потому что хочет также
разместить Калининский район и т.д. То есть текст нам
понадобится и в дальнейшем. Александр Б. читает оба
варианта текста.
Обсуждение: Вика.-мне нравится 2-ой вариант, кроме
"горячей линии", т.к. телефон горячей линии подразумевает
круглосуточное обслуживание. Предложено заменить на
"телефон доверия". Костя предложил поставить наши
главные цели вначале листовки.
Александр Б.-за 2 вариант как он есть, потому что цели в
конце как резюме.
Голосование: за 1 вариант-2, против-5, воздержались-1; за 2
вариант-6, воздерж.-2.
Большинством голосов принят 2 вариант текста. Есть 2/3,
решение принято.
Рисунок обсудим в следующий раз. Дамир предложил
контурные, в следующий раз Андрей принесет на
рассмотрение.
* Костя (Парнас) – член ОСО СЗО АА , председатель
регионального комитета
–Тоже был кризис на события. Основное-по Архангельской
группе: люди подали заявку на регистрацию, ждут ответа.
Вопросы, которые возникли во время празднования в
Карелии, выяснены. Вчера обратился человек в Выборгском
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районе, который хочет ходить в больницы, его
перенаправили др. Комитет. Пока и все. Вопросы: Викачто у нас в Мурманске намечается?
* Ответил Игорь (Мурманск):- намечается Юбилей. Не
знают как организовать. Хотят пригласить спикера.
Стенды брали в декабре месяце, развесили. Дамир
предложил
информационную
поддержку-сделать
объявление на сайте, рассылку по ближайшим регионам.
Просьба к Игорю-подготовить текст объявления и скинуть
на почту Дамиру.
Вопрос к Игорю: где брали стенды? Он мало
проинформирован, но знает, что в Питере брали.
Предложение по Мурманску-не тянуть до следующего
заседания, а делать по мере поступления информации
оперативно.
Александр Б.В Архангельске на 15 лет приехало 150
человек из Рязани, Липезка, Костромы. Им это
необходимо, нужно ездить.
*Дамир (Парнас)член ОСО СЗО АА, председатель
информационно–издательского комитета:
- дорабатывается сайт новый, там доделывается яндекс
карта с показом групп в районе метро.
Осталась эта доделка и будет заниматься наполнением
сайта, т.е. статическую часть. Веь месяц
оказывалась информационная поддержка группам. В
начале месяца активизировались гр. Наш Путь и
остальные, требовали внесения группы в расписание, но
объяснили людям, что прежде всего их рабочее собрание
должно определиться, к какой структуре обслуживания
они относятся. После этого звонки прекратились.
Александр. Б. -в декабре мы присутствовали на рабочем
собрании, решение группы было-заморозить любые
решения на 3 месяца. В марте, возможно, они что-нибудь
изменят.
Нет инфы по группе в Сосновом Бору.
* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа АА :
-Месяц насыщенный. К началу февраля книг в офисе было
достаточно, но в связи с проведением Красносельской
Конференции неожиданно возник вопрос о необходимости
буклетов, флаеров. Пришлось внепланово заказывать
книги, т.к. одни фляеры заказывать невыгодно. Заказали
270 книг. Сейчас 539книг. Распространено за месяц 233.
Для Конференции были заказаны Справочники в
типографии, часть забрал Комитет Север, часть Офис (100
шт.).Оплачено из книжных денег. На конференцию пошло:
справочников 50 шт. по 35 рублей, брошюр 30 шт. по 30
руб., буклет 50 шт. по 2 рубля, фляеры 100 шт. Итого на
сумму 2850 рублей. Вопрос: кто будет оплачивать?
-Александр. Б.: -Конференция проводилась по нашей
просьбе в Красносельском районе СПб. Если завтра такую
Конференцию возжелает ВН, то мы и там проведем.
Поэтому вопрос: кто платит? У Комитета по КИО нет
своего кошелька, деньги только в Совете. Вика:- по идее
должна оплачивать Интергруппа. Но группа отдает деньги
в ОСО.- Вопросы: Оксана-какая сумма ушла на
Литературу.- Ответ Нина:-2850 рублей. -Вопрос Нины к
райкому Север:-что там произошло?
-Ответ
Костя:-некоторые
изменения.
Функции
библиотекаря изменились, поэтому проведение закупок
должно меняться. предположительно, это будет по
предварительным заказам от групп, которые можно будет
забрать на Интергруппе. Остатки у райкома Север
небольшие. Пояснения Нины: исторически сложилось, что
Север берет литературу в долг, литература не очень
пользуется спросом, а райком обслуживается в Офисе 1-2
раза в год, а так как берет книги в долг,

то Нине неудобно. Просьба оплачивать деньгами. У нас
других таких группы нет, которые обслуживаются таким
образом.
Костя пояснил, почему так сложилось, но сейчас группы
плохо берут литературу. Хотя накануне позвонили 3 группы
с просьбой привезти срочно книги. Поручили Косте
передать райкому Север нашу просьбу подбить хвосты и
рассчитаться с долгами.- Вопрос к Нине: Андрей- кто
выделяет буклеты для новой группы. Ответ: на
Интергруппе.
*Ирина Т.( В.Новгород) – член ОСО СЗО АА,
председатель литературного комитета
отчитываться нечего, т.к. информационный листок не
прислали за этот месяц. В ВН врачи, наши друзья,
выступили с инициативой-они дают нам транспорт, в
выходные можно ездить по области с донесением идей
совершенно бесплатно. Вместе ездят представители
параллельного сообщества, т.е. родственники. Это будет
пробная поездка с Ал-Аноном. Хорошо складывается
сотрудничество и с РПЦ, И врачами, и милицией,
разрешают плакаты развешивать. Отправили заявку на
литературу по почте Нине.7-ую традицию отправили.
Готовится к Конференции.
Вопрос от Вики:- можно сообщать о выездах? Ирина
сказала, что будут рады, если народ будет тоже ездить.
Поручение Дамиру давать инфу народу.
-Александр Б. предложил провести Конференцию в ВН.Ирина:- мы не думали пока об этом.
Вопрос Дамир: -Как это соотносится с 7 традицией?
Ирина:- мы оплачиваем работу людей на группе, вторая
группа оплачивает туалетную бумагу. Врачи ездят по своим
вопросам.
* Оксана (Ступени) –член ОСО СЗО АА – казначей ОСО
, председатель финансового
комитета. Неожиданно услышала сумму от Нины. От
интергруппы 21425 руб.,от ВН за 2 месяца 1200 руб., 7
традиция уменьшилась. 26000 перечислено в Москву на
Конференцию. Надо на делегатский взнос 45000 руб. Мы
должны 19000 . Оксана предлагает: вначале перечислить
Москве, а Нина переждет. Александр предложил: в марте
рассчитаться за Конференцию. Вика: мы голосовали за
делегатов и несем ответственность.
Александр: обраться к группам за помощью. Дамир: с
Ниной рассчитаться и в РСО. Наташа-Бабочка: в январе не
было рабочего собрания, в феврале перечислили 5000.
Просьба пометить, что скайп-группа "Планета". Группа
Мужество перечислила 1500 на делегатов.
4 Предложения на голосование: 1 вариант.За: 5 2 вариант
За: 3 вариант.За: 0 4 вариант.За: 3 чел. Ни один вариант не
проходит Переголосование:1 вариант. Единогласно.
Итог голосования: -10 000 руб. резерв на делегатов на
конференцию -2850 руб литература -5000 перечислить в
РСО АА-1200 помощь для регионов
Повестка на следующее заседание :
1. Отчеты комитетов.
2. Обсуждение положений о работе комитетов ОСО СЗО
АА.
3.Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО
4. Представитель ОСО на интергруппе.
5. Прочее :
Протокол вел и отпечатал Дамир ( группа АА «Парнас » )
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Протокол собрания
Интергруппы АА Санкт-Петербурга 02.03.2016
Повестка:
1. Обсуждение 2-ой Традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.
4. Разное: (Вопрос о медалях.).
Присутствовали: Юлия-гр."Наш Путь" (председ.ИГ);
Антонина
-гр."Горская"(секретарь
ИГ);
Викториягр."Горская"(казначей
ИГ);Нина
-гр."Мужество"
(секретарь офиса).
Представители групп: представитель Милена-гр."У
Озера"; представитель Лёня-гр."Отца Мартина";
представитель Саша-гр."Начало"; представитель
Карина-гр." ВВSS"; представитель Александргр."Надежда"; представитель Алина-гр."Миргородская";
представитель Анатолий-гр."Весна"; представитель Ленагр."5-ая линия";

Представитель Валерий-гр."Восход"; представитель
Сергей-гр."Миргородская";представитель Димагр."Ступени"
Наблюдатели: председатель гр.Игорь-гр."Вторая жизнь";
дублёр Андрей-гр."На Школьной"; библиотекарь Ольгагр."Возвращение";
Решения: Разместить информацию о А.А. в справочнике
Лен.обл. Выделить из ср-в ИГ 4700 для размещения
информации на год.
Повестка дня на следующее собрание ИГ АА С
- Пб.
1. Обсуждение 3-ей традиции.
2. Отчеты комитетов и служб.
3. Опыт и проблемы групп.

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. на 01 марта 2017 года 539 шт. на сумму 52598 руб.
Приход

Окружным, Районным комитетам

Наименование
приход

Кол-во
остаток

Офис
100/88

Анонимные Алк.

216

83/61

0

72

Жить Трезвыми

81

40/1

0

40

12/12 Традиций

100

14/18

0

68

Ежед. размыш.

50

8/6

0

36

Пришли к убежд.

15

2/6

0

7

Как это вид.Билл

19

1/3

0

15

АА с историями

17

0

14

АА взрослеет

15

4

0

11

Д. Боб и слав.вет.

16

3

0

13

Язык сердца

10

8

итого

539

0
0

Офис
150руб

Офис
220

3

148/95

2
5

7

Офис
поступил

Расходы

остаток

284

расход
«Деловые -линии»
Доставка
Услуги сбербанк

итого

шт.

итого

0
0

руб. 0

Остаток книг АА. На 29 марта 2017 года. 284 штук на сумму 25596 руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области
за ФЕВРАЛЬ 2017 г. Итого остаток на 01.02.2017: 10 000 руб.
Расшифровка входящего остатка

Сумма

Резерв Интергруппы

10000

Итого:

10 000
Приход

В ИГ
Расход

Пожертвования от групп
Алмаз

2000

Сумма

Телефон доверия АА СПб и ЛО

300

Аргентум

300

Информ-листок

400

Возвращение (Цимбалина,38)

300

Расписания

600

BBSS. Любовь

100

Окружной Совет АА Северо-Запада

17856
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BBSS. Выход есть

550

Радио «Мария», оплата эфирного времени

1150

Весна

250

Визитки, буклеты для новичков

2574

Вторая жизнь

1500

Канцелярия для офиса

120

Горская

3000

Гражданка

1000

Интергруппа

1750

Кронштадтская

200

5-я линия

1000

Миргородская

1000

Мужество

1500

Мужество (на делегатов)

1500

Надежда

250

На Школьной

500

Освобождение

200

О. Мартина

1000

Правобережная

500

ССНП

1500

София (г. Пушкин)

200

Ступени (г. Пушкин)

2400

У озера (г. Сестрорецк)

500

Итого приход:

23000

Итого расход:

23000

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская»
Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 28.02.2017:

10 000 руб

Сумма

Резерв Интергруппы

10 000

Итого:

10 000

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА
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»). Если у кого-то
есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационноиздательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом,
любым удобным для Вас способом. Сайт www.aaspb.ru
почта: aa-spbinter@yandex.ru
Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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