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 Поддержите новую группу «Надежда»  

Группа «Надежда» просит поддержки по 

адресу: ул. Республиканская дом 18, каб.19 

(наркодиспансер). Собрания проходят по средам 

и пятницам в 19.00час  Транспорт: метро 

Новочеркасская (пеш 15 мин.) Контактный 

телефон 924-12-24 Дополнительная информация 

по моб телефону 8-(911)-0814424 (Ирина)   

        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) 

      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) 
 

 
 

 

           Августовские встречи 2016     
  Празднование состоится 20 августа 2016 года в 

ДК МАИ по адресу г. Москва, ул. Дубосековская 

4а. Схема проезда здесь www.dk-mai.ru  1.00-11.45 

Победа через поражение, 1 шаг. (Большой Зал) 

12.00-14.00 Большое открытое собрание 

«Анонимных Алкоголиков» (Большой Зал) 

15.00-16.15 Продолжение большого собрания – 

высказывания, поздравления. (Малый Зал) 
Председатель комитета по подготовке  августовских 

встреч Анастасия aa_vstrecha@yandex.ru 

  Поддержите  группу «Кронштадт» 

      Поддержите новую группу АА по адресу:  

ул. Восстания д.17 (Наркологический кабинет, 

желательно при себе иметь бахилы) Время 

проведения собрания каждый четверг в 18.30 

(кроме праздничных дней). Контактный  телефон   

8(911)0007959) Кирилл;  8(904)6035562 (Света)  

           Группе "Горская" 16 лет! 

Приглашаем 30 июля в 14 часов на 16-летие 

группы "Горская»! Большое собрание состоится по 

адресу: Дом Культуры пос. Рахья, Всеволожский 

район. После собрания - шашлыки, купание и т.д... 

Как добраться: маршрутка № 462Р (м. Ладожская); 

электричка с Финляндского вокзала (Кушелевка, 

Пискаревка) до ст. Рахья. Контактные телефоны: 

8(921)769-64-73Александр, Наталья 8(911)1493512 

На группе  «Парнас» изменения 

К основному расписанию добавляется  открытое  

собрание по субботам в 17.00час.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) 

        Вакансии по служению 

Комитет по информированию общественности: 

Председатель (Марина) +7(962)7004626; Комитет 

по региональному развитию: Председатель 

(Виктор-Архангельск) +7(911)5746143; Комитет с 

лечебными и исправительными учреждениями: 
(Леонид) +7(962)7014541; Финансовый комитет: 

Председатель (Оксана) +7(911)1507092; Комитет по 

СМИ Председатель (Рома) +7(950)0382992; 

Информационно-издательский комитет: (Дамир) 

+7(921)3063276; Комитет по литературе:  (Ирина 

Новгород)  +7 (953) 900 3833  

   Поддержите группу «Обрести себя» 
Группа работает по понедельникам, вторникам и 

средам в 18.30 час по адресу: Кондратьевский пр. 

51 (библиотека). Транспорт: метро Финляндский 

вокзал (пл. Ленина) троллейбус №38, автобус № 

107 Дополнительная информация по моб. 

телефону: +7(921)965-10-60 (Сергей) 

                Добро пожаловать 

http://www.aaspb.ru/
http://www.dk-mai.ru/
http://vesvalo.net/index.php?showtopic=9219
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Круглый стол на Форуме «Белые Ночи…     

        В этом году, в рамках форума "Белые ночи", 

Окружным Северо-Западным советом, был проведён 

Круглый стол, самый представительный из бывших 

до этого (как отметили присутствующие на нем). 

Основной целью проведения Круглого стола было 

информирование различных структур 

общественности о Сообществе Анонимных 

Алкоголиков. 

      Были приглашены представители администрации, 

официальной наркологии, РПЦ, общественных 

организаций и бизнеса. Интерес к сообществу АА 

подтвердило участие в круглом столе заметных 

представителей своих секторов: главы 

администрации МО пос. Комарово - Торопова Е.А.; 

Теплицкий В. и  Костюков С.-  из клиники "Нарком"; 

Докукин С.И. - главный врач из Наркологического 

диспансера №1; Павел - из общественной 

организации "Гуманитарное действие"; Лия 

Никитина – представитель сообщества Ал-Анон;  

Родолевская Е.Ю. - исполнительный директор 

благотворительного фонда "Диакония"; директор 

Ассоциации "Трезвый Северо-Запад" -   Сачковский 

А.; отец Максим (Плетнёв) – руководитель 

Координационного центра по противодействию 

наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской 

Метрополии; отец Евгений – руководитель отдела по 

взаимодействию с сообществами, 

выздоравливающими по 12 Шагам.  

     Члены Сообщества АА поделились своим опытом 

выздоровления. Приглашённые рассказали о своих 

структурах и их деятельности, и выразили желание и 

готовность сотрудничать с АА.  Было сделано и 

предложение, адресованное АА, об участии 

Анонимных Алкоголиков в работе общественных 

организаций, противодействующих алкоголизму. 

Участники этой сессии признали проведение 

подобных мероприятий полезным и нужным.  

    И главное, результат превзошел ожидания – это 

предложения организовать группы АА при клинике 

«Нарком», при Наркологическом диспансере №1, и 

нашей Митрополии! 

    В целом, без сомнения, презентация АА прошла 

успешно и с пользой.  

   Комитет КИО Окружного Северо-Западного совета 

========== 
Краткий отчет по итогам бесед с главным 

наркологом России Брюном Е.А. и с президентом 

Наркологической лиги Якушевым В.Н. на встрече 

«Межведомственное взаимодействия в борьбе с 

алкоголизмом и токсикоманией, наркоманией   в 

целях профилактики социального сиротства». 

Сообществу АА предложили совершенно 

бесплатно разворот в журнале "Независимость 

личности". 

http://r-n-l.ru/journal/ 

Плюс к этому колонку в одноименной газете, 

которая бесплатно распространяется среди 

персонала и пациентов наркологических клиник 

России. http://r-n-l.ru/paper/ И раздел для новостей, 

литературы и историй АА на сайте Нарколиги. 

http://r-n-l.ru/ 

Соответственно нужна помощь в наполнении 

контентом. Литературой АА, расписанием и 

адресами групп, историями алкоголиков.  

С любовью Жека Калининград. 

НАША САМАЯ БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ:                          

                       ЖЕСТКОСТЬ 
    В своей прощальной речи на Конференции по 

общему обслуживанию в 1986 году Боб П. 

предупредил будущие поколения членов Содружества 

Анонимные Алкоголики: 

    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 

http://r-n-l.ru/journal/
http://vesvalo.net/html/counter/counter.php?link=http://r-n-l.ru/paper/
http://r-n-l.ru/
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вижу AA (Анонимные Алкоголики) 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 (Анонимные Алкоголики) 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. 

    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 сооснователей. 

   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 

многочисленных 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». 

========== 

Моя проблема имеет решение 

Привет, меня зовут Рушан, я алкоголик 

Рассказчик из меня никудышный, поэтому не 

обессудьте. Вырос я в семье алкоголиков, где часто 

случались скандалы, драки. Частыми гостями были 

наряды милиции, участковый, скорая помощь. Все это 

происходило на глазах у соседей. Соседи жалели нас с 

братом. Видимо поэтому у меня сформировалось 

устойчивое чувство жалости к себе. Алкоголь я 

ненавидел, и пьяных тоже. Я считал, что все беды от 

водки, и что никогда я не буду пить. 

Воспитывали нас, как и во многих (как я узнал 

позже) деструктивных семьях, по принципу «не 

живи». Это нельзя и то нельзя, не говори, не делай. 

Поэтому я вырос закомплексованным и неуверенным в 

себе, хотя при этом был достаточно спортивным и 

пытался доказать себе и остальным обратное. 

В 15 лет я открыл для себя алкоголь, и, видимо, 

сразу стал алкоголиком. Алкоголь дал мне все: 

радость, уверенность в себе, чувство превосходства – я 

самый лучший, смелость, общение с девчонками. 

Можно перечислять до бесконечности. Алкоголь дал 

мне жизнь, которую я хотел. Жизнь завертелась: 

алкоголь, секс, рок-н-ролл, драки, приводы в 

милицию. 

Через алкоголь я познакомился со своей женой 

(первая любовь). Я не пошел в армию, потому что 

принял решение остаться на альтернативной службе в 

МВД. Даже не знаю, как меня взяли туда с моими 

постоянными приводами. Я женился, учился, работал. 

И когда я был трезвым, все мои комплексы 

возвращались. Я считал себя недостаточно хорошим 
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для своей жены, я считал, что я ничего не умею, я 

считал, что все кругом дерьмо. И эта горечь жизни 

была невыносимой. И так до тех пор, пока я ни 

принимал алкоголь. И после этого все становилось на 

свои места. Я – звезда, я всех люблю. И, в конце 

концов, алкоголь вытеснил все из моей жизни. 

Последовал развод с женой, увольнение с работы, я 

бросил учебу. Когда я от всего этого избавился, на 

чувстве вины я стал бухать запоями по полтора–два 

года без выходных. Самостоятельно выбираться у 

меня не получалось. Оставшиеся друзья вызывали 

«капельницу», кодировали меня. Кодировка 

держалась не более двух месяцев, после чего все 

продолжалось. Начались эпилептические припадки, 

белая горячка. Начался мой путь по тюрьмам и 

больничкам (псих, нарк, травм). Так после одного из 

запоев я пришел в себя в Бутырке в «Кошкином 

доме». Так на Бутырке называют психушку, если кто 

не знает. 

Оклемавшись слегка, я начал понимать, что 

жизнь моя поломана, что дальше ничего хорошего не 

светит. Терчила козел, адвокат урод, все козлы – 

посадили ни за что. Начались суды, касатки, 

надзорки и т.д. Так как я был в прошлом сотрудник 

МВД, у меня не было никаких стремлений и никакой 

блатной романтикой я не страдал. Я остался в 

хозотряде на Бутырке и через год и шесть месяцев 

«выстрелила надзорка», и меня нагнали.  

В тюрьме я осознал, что пить мне не надо, я 

стал заниматься спортом и пришел в себя. Но выйдя 

за ворота тюрьмы, я решил выпить бутылочку пива и 

все... Из запоя меня вытянули через год и шесть 

месяцев. Дальше как обычно – психушка, 

«наркушка», кодировка, запой, эпилепсия, белая 

горячка и так по кругу. То есть это я думал, что по 

кругу, но оказалось, что по спирали. И вот я в 

линейке (линейное отделение наркологии), и рядом 

со мной два парня отхаживаются. Они решили идти в 

РЦ (реабилитационный центр). И меня они уломали 

пойти с ними. В реабцентре я услышал, что 

алкоголизм – это болезнь, что я болен алкоголизмом. 

Эта болезнь прогрессирующая, она развивается даже 

тогда, когда я не пью. Я услышал, что мне уже 

никогда не станет лучше, мне будет только хуже и 

хуже. Там же я услышал, что такие безнадежные 

клиенты как я собираются вместе и проводят 

собрания. Так я и пришел в группу Анонимных 

алкоголиков. И жизнь стала меняться. Я узнал, что 

моя проблема имеет решение. Выход есть. Я 

избавился от тяги и обрел много друзей. Сейчас у 

меня есть семья и работа. И главное, есть свобода! 

Рушан, г. Москва Июнь, 2016 

========== 

... Дай мне разум и душевный покой 

То, что дал мне алкоголь, не может вызвать 

одобрения, и, оглядываясь назад, кроме чувства 

страха и омерзения я не испытываю ничего. Но 

оглянуться необходимо, и сегодня я попытаюсь 

совершить это.  

Итак, двадцать восемь лет назад. Желание иметь 

карманные деньги в 16-летнем возрасте привело меня 

на завод. Был я живой, общительный, короче - душой 

компании, а где компания, там и пьянка. А на пьянку 

необходимы деньги. Так что желание иметь деньги 

было напрямую связано с пьянством.  

На заводе мне льстило, когда старые рабочие 

хвалили меня, пацана, за то, что я могу хлебать водку 

наравне с мужиками. Постепенно употребление ханки 

стало для меня привычным делом. 

Однажды, в сильном подпитии, попал в драку, 

был осужден, отмотал свой срок и вернулся домой. 

Там, на зоне, хватало времени для осмысления жизни, 

но мне было не до этого. Только злость на 

обстоятельства, на действия других. Реально оценить 

себя не хватило ума. 

Вернулся, устроился на тот же завод, в тот же 

цех. Все вернулось на «круги своя», все завертелось в 

пьяном хороводе.  

Несмотря на пьянку, жизнь шла своим чередом. 

Встретил девушку, с которой связал свою судьбу. Она, 

видимо, рассчитывала изменить меня в лучшую 

сторону. Поначалу так и было, стал меньше выпивать, 

увлекся книгами, но полностью отказаться от 

спиртного - такой мысли не возникало, да и не 

чувствовал я в этом особой беды. Чувство стеснения 

пред женой пропало, а тут еще подоспел призыв в 

армию. Служил я в стройбате, что не требует 

дальнейших объяснений.  

Два года в пьяном угаре. Потом возвращение к 

матери, жене, сыну, которого не видел еще ни разу, 

устройство на родной завод. И все завертелось, 

закрутилось с еще более страшной силой. 

Начались неувязки дома, прогулы на работе и, 

как итог, первая статья в трудовой. Однако потеря 

работы не отразилась на моем пьянстве, стал таскать 

из дома, пропивать шмотки. Наступил новый виток 

алкоголизации. Тут уж мать с женой поставили 

условие: или лечиться, или вон из дома.  

Уходить резона не было, кому я нужен такой, да 

и надежда на какие-то изменения в жизни шевелились 

во мне, особенно с похмелья.  

Отлечился, и... Что объяснять, закрутилась моя 

пьяная биография вниз, по спирали. Одеколон, хим-

быт, увольнения, лечения. К сорока годам прошел все 

возможные методы лечения, в том числе кодирование 

у самого Довженко. Только борьба с «зеленым змием» 

не принесла желаемых результатов.  

Дольше всего продержался после лечения по 

методу Шичко, но через восемь трезвых месяцев ушел 

в такой штопор, что по сравнению ад и тот покажется 

сказочным раем. Больше надежд не было ни на что, и я 

лишь молил Бога послать мне смерть и избавить себя и 

близких от мучений.  
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Однажды после очередного, но особенно 

крупного семейного скандала, сдали меня на 

пятнадцать суток. Терпению близких наступил 

предел. Вышел, а мне альтернативу: в ЛТП или в 

Москву, в какой-то «Салюс». Про ЛТП у меня были 

определенные представления, и я выбрал «российско-

американский вариант». 

Вот так, волею судьбы, произошел резкий 

переворот в моей жизни. В «Салюсе» меня прежде 

всего поразило то, что половина персонала - 

выздоравливающие алкоголики, т.е. такие же как я, 

но трезвые по собственной воле, без «Эсперали» и 

милиции, а также по велению «Двенадцати Шагов» 

Анонимных алкоголиков. Поулыбался скептически, 

поехидничал, а потом, благодаря благожелательному 

отношению и отсутствию привычных унизительных 

процедур, стал задумываться о жизни, 

присматриваться к ребятам. На ежедневных 

собраниях АА научился слушать других, а не 

высказывать лишь собственное мнение.  

Понял я, есть выход и он – в отказе от 

спиртного, полном, до конца дней. Это было странно, 

но программа «Одного дня» расставила все по 

местам. Да, я выбрал трезвость, а где взять силы для 

достижения этой самой трезвости, я уже пробовал и 

неоднократно. 

У Анонимных алкоголиков часто упоминается 

о Боге, таком, каким он представляется в сознании 

каждого. Для кого-то это группа АА, для кого-то 

семья, любимая женщина, вера в Христа, Будду, 

Магомета. А для меня? 

Я стал размышлять об НЛО, о законах 

Высшего Космического Разума, по которым 

движется Вселенная, подобные мысли, появившиеся 

в моей шальной голове, были значительным шагом к 

трезвости. Найти свое место в жизни, осознать себя в 

бесконечном пространстве, вот что стало заботить 

меня, заменив ежедневные, суетливые мысли о 

спиртном.  

Верить и молиться Высшей Силе – это хорошо, 

но что-то нужно делать и самому. «Под лежачий 

камень вода не течет», так гласит народная мудрость. 

И я стал напрягаться. Утром и вечером, в любое 

время года обливался холодной водой и, 

перетряхивая жизнь, стал избавляться от 

собственных недостатков, а не искоренять их в 

других, как это было прежде. 

Самым трудным было простить (не забыть, а 

простить) себя за прошлые грехи. Понять, что не 

грехи это вовсе, а проявления моей болезни. Что 

нельзя обернуть время вспять для исправления 

прошлого, достаточно осознать вину и возместить 

причиненный ущерб, если это возможно. И всегда 

помнить, что алкоголизм – болезнь, болезнь 

неизлечимая. Все придет, только нужно запастись 

терпением или смирением, которого всегда не 

хватало мне. 

Совершенно неожиданно мне предложили 

работу консультанта в родном городе, в Центре 

«Локус», который принял программу Двенадцати 

Шагов АА за основу лечения от алкоголизма. В 

Смоленске образовалась группа АА, а значит новые 

друзья, единомышленники. 

Правда, иногда мысли омрачались сомнениями, 

но опасения рассеялись, когда на одной из 

конференций АА я повстречал американских 

собратьев, срок трезвости которых был уже более 

тридцати лет. 

Значит все правильно, значит можно, значит 

трезвость не удел избранных. И каждый свой день я 

начинаю и заканчиваю молитвой: 

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то, что могу, 

и мудрость отличить одно от другого». 

Игорь, г. Смоленск. 

         Протокол собрания Интергруппы АА  

            Санкт-Петербурга 30 июня 2016 г. 

Повестка: 

5. Обсуждение I традиции. 

6. Отчеты комитетов и служб. 

7. Предложения по концепции сайта 

8. Опыт и проблемы групп. 

9. Разное 

Присутствовали: Юля – гр. «Наш путь» (председатель ИГ), 

Виктория - гр."Горская" (казначей ИГ), Нина – гр. 

«Мужество» (секретарь офиса), Тоня – гр. «Горская», 

дублер секретаря ИГ, Марина -гр. «Горская" (ОСО комит. 

по КИО), 

Представители групп: Александр – гр. «Мужество», Илья 

– гр. «Выход есть", Анатолий – гр. «Весна», Людмила – гр. 

«Алмаз», Борис – гр. «Аргентум», Юрий – гр. «У озера», 

Сергей – гр. «Горская», Ольга – гр. «Красное Село», Татьяна 

– гр. «Наш путь», Михаил -гр."Бульдозеристы", Наталья - 

гр."Рыбацкое", Марина - гр."Миргородская", Саша – гр. 

«Парнас», Ольга – гр. «Возвращение», телефон доверия, 

Игорь – гр. «Вторая жизнь», Святослав – гр. "Вторая 

жизнь", Алексей – гр. «Купчинская»  

Решений не было. ========== 

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 28.06. 2016 время 20.30  

Присутствовали: 

Леонид Д. – ИО председателя ОСО СЗО   АА, 

председатель комитета по лечебным учреждениям 

и связям с религиозными организациями 

Оксана Ш. (Ступени), - казначей финансового 

комитета ОСО СЗО АА, исп. обяз. секретаря 

Марина П. (Надежда) -  член ОСО СЗО АА, 

Председатель комитет по информированию 

общественности Дамир (Парнас) -  член 

информационно – издательского комитета 
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Skype: 

 Саша Б (Горская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по форумам 

 Ирина Т. (Великий Новгород) – член ОСО 

СЗО АА, председатель литературного 

комитета 

Виктор К. (Архангельск) –  член ОСО СЗО 

АА, председатель регионального комитета  

Наблюдатели: Наталья Ц. (Рыбацкое), 

Александр (Надежда), Юрий (о. Мартина), Денис 

(о. Мартина), 

 Наталья Б (скайп группа Планета), Денис 

(Освобождение) -  член информационно – 

издательского комитета, Владимир К.(Парнас) -  

член информационно-издательского комитета. 

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 

Повестка на заседание 28.06. 2016: 

1. Итоги Форума Белые ночи.  

 2.    Отчеты комитетов  

 3. Представитель ОСО на интергруппе. 

 4.   Прочее 

1. Итоги Форума Белые ночи   * заслушали 

Леонида Д. –член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями.  

2.Отчеты комитетов 

Саша Б (Горская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по форумам:  

Продолжается работа по подготовке форум АА 

России в декабре 2106. Комитет по форму 

принял решение проводить форум в Санкт-

Петербурге. Ориентировочная сумма брони за 

аренду помещений для мероприятий 140 тыс. 

руб. 

Место проведения форума Ленинградский 

Дворец молодежи.  

- работает сайт http://www.forumaa.spb.ru/  

- начали поступать пожертвования для форума 

через сайт и карту, а также целевые отчисления 

казначею от групп в РСО АА необходимо 

предоставить план-смету и программу 

проведения форума АА.  

Марина П. (Надежда) -  член ОСО СЗО АА, 

Председатель комитет по информированию 

общественности-.  
Оказали помощь группам г.Пушкина в 

написании письма начальнику ОМВД 

Пушкинского района по вопросу размещения 

стендов в опорных пунктах. Оказана помощь гр. 

"Гражданка" в подписании договора на 

помещение, занимаемое группой. Поступило 

предложение от НД № 1 и Нарком.ру по 

предоставлению помещений для организации 

групп. 

Денис В. – инф. изд. комитет, 

Идут текущие работы, работает кнопка прошу 

помощи, приходят письма новичков. 

Продолжается обсуждение концепции сайта АА 

СПБ (к единому мнению пока не пришли). 

Информ. Лист вышел с обновлённым 

расписанием и письмом от GSO. 

 Ирина Т. (Добрый Вечер) – информ. лист 

приведен в порядок. Представители АА 

участвовали на круглом столе РПЦ по 

алкоголизму и наркомании. 3 июля в 12-00 

юбилеи групп в В.Н. 

Оксана (Ступени) -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель финансового комитета.  

Остаток на 28.06.2016 года 18 623руб. Приняли 

решение перечислить в РСО 70% (13 260 руб.) 

3.Представитель на интергруппу в июне: 

 Леонид Д., дублёр Марина П. 

Протокол вел и отпечатал Оксана. (группа АА 

«Ступени»)   

                      ========== 

Книги и брошюры издательства Фонд 

«Единство» 

 Анонимные Алкоголики 4-ое издание-100 руб. 

 Анонимные Алкоголики с историями-220 руб. 

 Двенадцать шагов и двенадцать традиций-100 руб. 

 Жить трезвыми-100 руб. 

 Ежедневные размышления-100 руб. 

 Пришли к убеждению…-100 руб. 

 Как это видит Билл -100 руб. 

 Боб и славные Ветераны-130 

 АА взрослеет-150 руб. 

Брошюры 

1. Журнал АА России-65руб. 

2. АА для женщин -30 руб. 
3. Послание Женщине – алкоголику-30 руб. 
4. Традиции АА, как они вырабатывались (Билл У)-

45 руб. 
5. 12Традиции АА, статьи их журнала грепвайн-35 

руб. 
6. Знакомьтесь: АА-30 руб. 
7. 12Традиции АА в иллюстрациях -30 руб. 
8. 12Принципов АА в иллюстрациях -30 руб. 
9. Лучшие статьи Билла У. -35 руб. 
10. АА в лечебных учреждениях -30 руб. 
11. Священнослужителям об АА -30 руб. 
12. Как понимать анонимность-30 руб. 
13. АА взгляд изнутри-30 руб. 
14. Группа АА, там, где все начинается-30 руб. 

Вопросы о наставничестве –45 руб. 
Памятка заключенному АА в испр. / учрежд. -35 
руб. 
АА в исправительных учреждениях-35 руб. 
                                 ========== 
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Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА  

 Остаток книг АА. на 27 июня 2016 года 525 шт. на сумму 50897 руб.      

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-

во 

остат

ок 

Офис  

100/88 

Офис     

150ру

б 

  

Офи

с 

220 

Офис  

б/п 
остаток                расход шт. 

   

итого 

Анонимные 

Алк. 
 172  85               87 

б/п для группы 

АА  Съезжинская  
4 352р 

Жить Трезвыми  106    14             92 Доставка лит-ры  2160 

12/12 Традиций   92    2          90 Услуги банка 3%  500 

Ежед. размыш.   47     1           46    

Пришли к 

убежд. 
  28     1  

  
    27   

 

Как это видит 

Билл  
  26     1  

  
    25   

 

АА взрослеет   22       1       21    

Д. Боб и слав. 

вет. 
  18  

     1   
    17   

 

АА с историями   14    2      12    

итого 525         2  2         417 Итого расход    2962 руб. 

 Остаток книг АА. На 27июля 2016 года. 417штук на сумму 40296 руб. 
Информационно – издательский комитет (Дамир, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество» 

 

Финансовый отчет за 2-ой квартал 2016 года окружного совета Сев-запад. округа 
Остаток на 29.03.2016г   = 20315руб.(включая резерв 14000) 

Приход Расход 

От кого  Затраты  

Интергруппы 50970 Аренда Офиса (апрель, май, июнь) 6000 

Гр. Крайний причал Архангельск  

январь 
670 З\п Секретарь офиса (три месяца) 15 000 

Гр. Лариса Архангельск январь 1580 Брошюры комитету (КИО) 2 200 

Гр.  Великий Новгород 1050 Отчисления в РСО 13 000 

Гр. Сыктывкар 2300 Сбербанк % за перечисления 390 

Гр. «Миргородская» С-Пб 1500 Принтер 7000 

Скайп группа «Планета» 3000 Трансп. расходы на конференцию 12 058 

Форум «Белые Ночи» 6000   

7-я традиция  Собрание  ОСО  886   

Итого приход 67956 Итого расход 55648 

Остаток на 28.06.2016г.:    32623 руб. (включая резерв 14000) 
Казначей   окружного совета северо-западного округа Оксана Ш. гр. «Ступени» 

 

Фин. отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и ЛО за ИЮНЬ 2016 

Итого остаток на 01.06.2016: 17 600 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 10000 

Итого: 17600 

Приход В Интер- 

группу 

Форум АА 

РОССИИ 

пожерт-ния 

 

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 800  Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Аргентум 500  Информ-лист Питерского АА 600 
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Весна 200  Расписания групп 400 

Возвращение 

(Цимбалина,38) 

300  Ризограф 510 

Восход 2670  Радио «Мария», оплата эфирного 

времени  

1150 

Выход есть. BBSS 500  Окружной Совет АА Северо-Запада 28366 

Вторая жизнь (г. 

Всеволожск) 

1500 500 В кассу Всероссийского Форума АА 1800 

Горская  1000  Стенды АА для ЛО (наполнение) 1044 

Гражданка 5500  Автопробег 7600 

Интергруппа 1450    

Купчинская 250    

Красное Село 350    

Миргородская 500    

Мужество 1000    

Надежда 500 300   

Нарколожка 100    

Наш путь 500    

Правобережная 1000    

РК Север 3500    

Рыбацкое  500    

ССНП 1500    

София (г. Пушкин) 100    

Ступени (г. Пушкин) 2000    

У озера (г. Сестрорецк) 500    

Форум «Белые ночи» 5650    

Личные пожертвования  1000   

Сумма прихода: 32370 1800 Сумма расхода: 41770 

Итого: 34170   

Итого остаток на 30.06.2016:   10000 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10000 

Итого: 10 000 

На проведение Всероссийского Форума собрано: 6 946 руб. 

- * - Комиссия за банковский перевод 2% 

**- перевод на карту Сбербанка 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская» 

 

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 Информационно-

издательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом, 

пожалуйста, любым удобным для Вас способом. 

 www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex.ru Спасибо! 

Для чтения онлайн и электронной подписки: 

Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D 

 

  


