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         «Черноморские встречи» 

Группа "Черноморские встречи в Аше", 

действующая каждый год с 25.08. по 25.09, 

приглашает отдыхать, выздоравливать и 

радоваться жизни всех членов сообществ АА  

 планеты Земля на Черноморские Встречи в Аше (2 

км от Лазаревского, в 57 км от Сочи!                          

В программе: Ежедневные 2-3 откр.группы АА 

Большое открытое собрание пройдет 09.09.2017. 
Предварительная программа мероприятий: 

Начало в 17:00 – шашлыки, чай, угощения. 

В 19:00 – Большое открытое собрание, считалочка 

городов, поздравления и т.д. 

 Далее  - концерт, мини представления, прочее. 

Потом дискотека до 02:00. Поддержка и 

содействие в организации осуществляется  гр. АА 

«ЦЕНТР» (Москва). На рабочем собрании группы 

АА«Центр» было принято решение часть 7-й 

традиции выделить на праздник в Аше. 

Добро пожаловать! И до встречи в Аше)) 

                      «АА на ББ » 

                           Дорогие друзья!  

Мы приглашаем всех на VII международный Форум 

«АА на ББ» , который состоится 8-9-10 сентября 

2017 г. в г. Светлогорск, Калининградской области 

Стоимость проживания в лагере с трехразовым 

питанием 1500 руб в сутки. Адрес детского 

оздоровительного лагеря им. Ю.Смирнова – 

Светлогорск, ул. Ленина 42  Координатор по 

вопросам брони и расселению горячей линии 

+7911 4687829  (Жека) evgengen4@gmail.com   

            «VI-ой Крымский форум» 

Дорогие друзья! Добро пожаловать в Крым на VI 

ВСЕКРЫМСКИЙ ФОРУМ АА! Девиз Форума:  

«ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ТРЕЗВОСТИ». Дата 

проведения: 8-9-10 сентября 2017 года. Место 

проведения: пос. Малый Маяк, Республика Крым. 

 Контакты по вопросам VI Крымского форума: 

МТС +7978 028-67-08 Оксана mysi2000@mail.ru  

МТС +7989 240-65-40 Андрей МТС +7978 039-03-09 

Людмила. За уточнениями  Программы Форума 

следите на нашем сайте http://www.crimeaa.ru/ 

      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  «им. О. Мартина»  24 года 

 День рождения гр.О.Мартина! 9-го сентября начало 

собрания в 18:30 час. После собрания (чаепитие, 

песни под гитару). По адресу: ул. Правды,д.16 код 

дом.20В ТранспортМетро: Владимирская; 

Звенигородская (пеш-10 минут) Добро пожаловать! 

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). 

                 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".   Катя +7(931) 299 16 44 

http://www.aaspb.ru/
mailto:evgengen4@gmail.com
mailto:mysi2000@mail.ru
http://www.crimeaa.ru/
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                    «СЛУЖИТЬ БЫ РАД»  

«Быть счастливым счастьем других – вот 

настоящее счастье, вот жизни земной идеал».  

Н.И.Пирогов.  

         На днях встречались с нашим братом из 

Харькова. Слово за слово разговор зашёл об 

общих знакомых. И рассказал мой друг о 

девочке из группы, у которой трезвости чуть 

побольше года и которую сейчас выше крыши 

нагрузили служениями. Вроде всё хорошо – и по 

программе девочка работает, и служить сама 

вызвалась. На мой вопрос, зачем ей столько 

служений, друг честно сказал, что больше никто 

этим заниматься не хочет. Хотя на собрания там 

приходит до 30 человек. Это, конечно, радует, но 

то, что одному человеку приходится тащить всю 

эту телегу – настораживает. Я уже не раз писал о 

том, что такое эгоистичное выздоровление. Это 

просто хождение на собрания с единственной 

целью – взять себе трезвости. А вот заниматься 

служением, сиречь быть слугой, как-то не очень 

хочется. Служить другим означает жертвовать. 

Жертвовать своим временем, своими деньгами, 

своим душевным комфортом в конце концов. 

Намного приятнее после работы лечь на диване 

перед телевизором и, лениво размышляя о 

судьбах алкоголиков, радоваться собственной 

трезвости, чем трястись по разбитым дорогам на 

своей машине в колонию за сотню километров и 

рассказывать свою жизнь суровым зекам. Хотя 

вся наша литература пропитана мыслью о том, 

что самой надёжной защитой от первой рюмки 

является помощь другим. Да, это не панацея. Я 

знаю людей, которые никогда не занимались 

никаким служением и, не смотря на это, 

остаются трезвыми многие годы. А знаю и тех, 

кто активно служил и всё равно срывался. Но 

мне лично служение помогало сохранять 

трезвость не один год. И когда было особенно 

тяжело, я с головой погружался в служения и 

как-то выходил трезвым из беды. С другой 

стороны, в служении важна мотивация. Для чего 

я это делаю. Если я делаю что-то для того, чтобы 

помочь другим людям, Высшая Сила видит это и 

помогает мне сохранить мою трезвость. Если же 

я делаю что-либо для того, чтобы реализовать 

какие-то свои амбиции или заработать денег на 

несчастных алкоголиках, Бог мне не будет 

помогать. Не факт, что я забухаю. Но радости в 

своей жизни я видеть не буду.  

     Я знаю, о чём говорю. Сам я начал служить 

довольно рано. У меня ещё не было года 

трезвости, когда начал вести собрания на группе 

«Лыбидь», а через полгода от той же группы был 

избран делегатом на Х Всеукраинскую рабочую 

конференцию. На тот момент я ничего не смыслил 

в Традициях, а 12 Принципов Всемирного 

служения были для меня тёмным лесом, но я же 

был делегатом! Я был в числе двух десятков 

избранных, решающих дальнейшую судьбу 

Украинского содружества АА. Гордыня разрывала 

на куски! До сих пор помню это состояние, хотя 

прошло более 9 лет. Это вставляет не хуже 

спирта! Похоже, у Бога, таки, были на меня 

другие планы и я не сорвался, хотя прошёл по 

лезвию. Видимо, впереди идущие братья смогли 

как-то смирить мой порыв в небеса. Я даже не 

могу сказать, что тогда на «Лыбиди» меня 

«бросили под танки», потому, что не хотели 

заниматься этим служением. Тогда там все 

практически служили в Украинском Совете, в 

Центре обслуживания, а я был самым молодым по 

сроку трезвости. Поэтому меня и готовили в 

служаки. На сегодняшний день я понимаю, 

насколько опасен такой подход. И стараюсь 

оберегать новичков от подобных «взлётов». Но 

эгоизм большинства на группах часто оказывает 

таким новичкам медвежью услугу. Принцип 

«Лишь бы не меня!» при выборе людей в 

служения приводит к тому, что амбициозных 

новичков нагружают двумя-тремя служениями и 

ходят, радостно потирая руки, что есть кому 

служить. А не всем под силу такое служение. И 

люди срываются, уходят от нас. Некоторые – 

навсегда.  

       А ведь для многих, идущих в служение, 

мотивация совсем другая – деньги, собственность, 

престиж. И именно такие люди рвутся в 

различные структуры обслуживания, преследуя 

свои неблагородные цели. Результат печален. 

Люди не могут понять, что слово «служение» идёт 

от слова «слуга». А слугами быть готовы не все 

наши лидеры. Многие считают, что призваны 

командовать неразумными алкашами. Принимают 

единоличные решения, идущие в разрез с 

мнением группового сознания. Пробным камнем 

для многих таких решений и рекомендаций 

является вопрос: «- А где об этом говорится в 

нашей литературе?». Тут же горе-начальники 

садятся на хвост и начинают юлить и млямлить. 

Но Бог им судия. Жизнь всё расставит на свои 

места. Не хочу никого осуждать, ни с кем воевать. 

Но не надо забывать о том, что служение в АА – 

это труд, а не престиж. Как сказал один наш 

американский брат: «Высшая форма служения – 

стать в АА никем». Поэтому очень важно 

заниматься служением на группе, служением для 

группы, для каждого отдельного алкоголика. 

Нужно учиться служить другим и расти в этом 

служении. Никогда не забуду семинар по 
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Традициям, проходивший в Киеве лет пять 

назад. Вела его наша сестра из Москвы с 

огромным сроком трезвости и почти таким же 

опытом в служении. На вопрос, как нам 

поменять нашу структуру обслуживания с тем, 

чтобы она реально служила каждой группе, а не 

самим себе, она ответила, что начинать надо с 

групп, выращивая достойных служащих. «А 

выбирая абы кого, - сказала она, - в результате 

вы получаете абы что». И я с ней полностью 

согласен. Но история Украинского движения АА 

знает и другие примеры, примеры беззаветного 

служения. Всегда с удовольствием говорю об 

этих людях, для которых служение было 

смыслом их жизни. Конечно, я не призываю всех 

служить так яростно, но эти примеры достойны 

подражания. 15 лет назад в АА пришел человек, 

сделавший служение принципом всей своей 

жизни. Я хорошо знал его. Это был мой друг 

Лёха. Он служил яростно, самоотверженно, не 

жалея для АА ни сил, ни времени, ни денег, ни 

здоровья. И сгорел в этом своём служении, 

сгорел, как факел. Он ушел трезвым почти 

полтора года тому назад, оставив светлый след в 

сердцах многих людей не только в Украине. Его 

знали и любили во многих странах. Лёха был 

готов мчаться среди ночи за десятки километров, 

чтобы помочь другому алкоголику, трудно 

назвать служение, которое прошло бы мимо 

него. Он брался за всё, что могло бы помочь 

алкоголику остаться трезвым. В этом году нас 

покинула ещё одна моя подруга, Юленька. 

Первый спонсор-женщина в Киеве, да и в целом 

по Украине, организатор собраний с 

американскими спикерами, активно служившая 

на своём горячо любимом «Фениксе», на радио 

«Мария», да и не только в Украине. В последний 

год жизни, будучи уже тяжело больной, Юля 

служила на группах в Минске и продолжала 

спонсировать… Таких людей единицы, но без 

них наше Сообщество было бы совсем другим. Я 

горжусь тем, что служил вместе с ними, жил 

рядом с ними, дружил с ними. Так и подмывает 

сказать, что таких людей уже не делают. Но я 

знаю, что это не так. Были такие люди и до нас, 

будут и после нас. Как тут не вспомнить 

организатора нашего офиса Валика Бороду, 

которого я застал уже с прооперированным 

горлом, не разговаривавшего. Но он писал 

пламенные выступления, сам, больной, в 

плацкартном вагоне возил тюки литературы на 

форумы и там её же, литературу эту, продавал. 

Валера Борода, председатель Украинского и 

Киевского совета, умер на посту, занимаясь 

служением. Поехал набираться опыта служения 

и организации АА в Польшу и там его сердце не 

выдержало. Спасибо Богу за таких замечательных 

людей, Людей с большой буквы, привыкших 

отдавать, а не брать. Во время автопробега 

«Подольское кольцо» мы посетили музей 

Пирогова в Виннице. Там мы увидели любимое 

изречение Николая Ивановича. Лёха буквально 

замер возле него, а потом попросил 

сфотографировать, чтобы не забыть. Оно как 

нельзя лучше отражает суть нашего служения. 

Вот это выражение:  

«Быть счастливым счастьем других – вот 

настоящее счастье, вот жизни земной идеал».  

Н.И.Пирогов. Замечательно сказано!  

Мне к этому нечего добавить. С любовью к вам, 

служащий Альбатрос. Перепечатано с разрешения 

из листка «Берег Левый №56» 

========== 

                          «ИЗЯ»  
Спикерское выступление в г.Киров, 

30.03.2007г. /в сокращении/ 

    …!Нарколог нашла мне такого человека. 

Сначала мне хотели назначить кодирование 24-го 

февраля, но кодировщик 22-го заболел (потому 

что 23-го праздник, ну, а 24-го, соответственно...). 

И мне назначили кодировку 9-го марта. Я был в 

шоке–всё, жизнь моя кончается! У меня день 

рождения 8-го марта. 9-го марта идти 

кодироваться. 7-го марта мне дают получку, я 

покупаю последних 5 пузырей. И 8-го марта в 5 

вечера я глаза открываю –все пузыри пустые. А я 

тогда жил у бабки слепой, думаю: «Вот, сука, а! 

Слепая-слепая, а бутылки-то вскрыла!». 

Единственное, что я вспомнил, что я брал 5 

бутылок. И что одну бутылку я выпил прямо у 

прилавка. У меня была такая «фенечка» в пьяном 

угаре на работе: мы с другом брали по бутылке 

коньяка и прямо у прилавка ее выпивали «из 

горла». То есть это была наша визитная карточка. 

Мы говорили: «Мы что, непьющие что ли? Не 

можем себе позволить «из горла» коньяк пить?»... 

То есть это была наша визитка. И вот я начинаю 

пересчитывать бутылки. Значит, ту я выбросил, 

должно быть четыре, смотрю, значит: четыре 

пустых. Стал искать пробки, нашел пробки, все по 

мОему вскрыты. А нутро-то все... завтра –труба, 

завтра всё, конец света! Завтра 9-е число, завтра 

кодироваться. Ну, сразу, конечно, горячая-

холодная ванна. Потом (было у меня свое 

средство «отхода» -личная методика) я 

пользовался содой и аспирином, кефиром. 

Прихожу я кодироваться, мужик спрашивает: 

«Исполнили требование: две недели быть 

трезвыми?». Я говорю: «Да!». А сам думаю: если 

я нахожусь в наркодиспансере, не дадут же 
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сдохнуть, если вдруг начнет кособочить! Короче, 

он пошаманил-пошаманил.... А перед тем как 

шаманить, я ему сказал: «Я хочу пить соки все, я 

хочу есть все торты, я хочу есть кефир и квас 

пить». То есть назвал те вещества, где 

присутствует алкоголь... И, после этого я стал, 

можно так сказать, «провоцировать». Я купил 

три пакета кефира литровых. Потом каждый 

день покупал. В общем, у меня на день был литр 

трехсуточного кефира. Я открывал пакет и за 

целый день выпивал. Потом я провоцировал ещё 

так: ел торты, пил виноградные соки... Где-то 

месяца через три у меня был первый мой пьяный 

сон.И с этого времени я стал ходить в 

Анонимные Алкоголики трезвым, как и ходил до 

этого -бухим. Я сидел и слушал. Тело носил, 

голова потом начала догонять. Стал я слушать, 

как люди избегают срыва. Что у меня первое, от 

чего я стал отказываться или избавляться: от 

злости, от ненависти, от грубости, от цинизма. У 

меня не было в сленге ни одного нормального 

слова. Я так говорил, что человек меня помнил 

всю оставшуюся жизнь. Когда мне показали 

профессиональный урок медитации (то есть, 

конкретно: от начала до конца), я в этот урок 

почувствовал все, что должно быть. И я стал 

дома делать это упражнение. Я из себя изживал 

ненависть, злость, грубость, а потом прививал 

любовь, нежность.... И, постепенно ко мне 

пришло то состояние, в котором я сегодня 

нахожусь: спокойствие через принятие и 

смирение.  

Я повторюсь, пользуясь случаем: для меня 

важнее все прочих новичок. Если я на 

следующий год сюда приеду (или в любое 

другое время), я буду спрашивать, как он себя 

чувствует. Мне будет интересно послушать, как 

он с нами трезвеет. Спрашивают -как там с 

Первым Шагом? Я дам очень быстрый пример: я 

–солёный огурец. Но даже соленый огурец 

может протухнуть! Если я соленый огурец, то 

моё место в бочке АА. Я очень часто слышу (и 

где-то с иронией, где-то со смехом это 

воспринимаю): «На полугоде трезвости я уже 

делаю Восьмой Шаг.... Я уже прошел Пятый, 

Шестой...». А как-то я услышал такую фразу от 

37-летнего алкоголика (37 лет трезвости), что он 

37 лет кувыркается между Вторым и Третьим 

Шагом. А ведь год, прожитый трезво, это снова 

пройденный Шаг. Я сейчас делаю вам свой 

Пятый Шаг. Почему? Потому что если есть какая 

-то остановка, здесь я могу тщательнее 

углубиться в своём рассказе о том, что я делал 

раньше. Я еще «ширее» могу раскрыться. На 

сегодняшний день я не тороплюсь делать шаги 

быстро. Традиции я чту. Я очень ревностно 

отношусь к форме проведения собрания (не 

шушукаться, не перешептываться, не хихикать). 

Для меня это очень важно. Почему?... Потому что 

я больной человек, и я не знаю, как я могу 

отреагировать на то или иное нарушение. Может, 

в этот момент я говорю что-то свое очень 

болезненное, а на собрании кто-то хихикает. И, 

вообще, я пришел в Анонимные Алкоголики 

учиться порядку, учиться дружелюбию, учиться 

всему остальному, что помогает мне жить 

трезвым. Так что, благодаря вашим стараниям 

сегодня я трезвый.Еще я хочу сказать: я не знаю, 

чем вам помочь. Вот если я услышу ваши 

рассказы, если я услышу ваш вопрос, я на него 

вам могу ответить. Это один из таких принципов: 

на группе я никогда не молчу. Потому что если я 

слышу, что у кого-то какая-то проблема, я после 

его рассказа пытаюсь этому 

человеку помочь в решении этой проблемы. Как 

говорят буржуины -иностранные анонимные 

алкоголики: «Как я тебе могу помочь, если я не 

знаю, что у тебя внутри?». Когда у меня было три 

года  

трезвости я был в Литве и услышал там такой 

диалог действующего алкоголика с нашим-

анонимным: «Научи меня правильно пить». А наш 

ему отвечает: «Если ты хочешь гадить, я за тебя 

это сделать не смогу». У меня как отрезало: все! 

Мне больше не надо никаких объяснений. Если 

человек подходит и спрашивает меня, как ему 

остаться трезвым, он задает вопрос: «Как остаться 

трезвым?».  

Тогда -да, я ему говорю то, что я знаю.  

О раздражителях. Прихожу на группу. Приходит 

Вася (образно -«Вася»). Меня от Васи начинает  

колбасить, причем, колбасить конкретно. Я 

слушаю его -меня колбасит. Он уходит, меня 

колбасит. Я уехал в другой город-Засранск, там. В 

автобусе 99-летняя бабка своему деду: «Вася! Ты 

чего,  

сволочь, там делаешь?» Меня от слова «Вася» 

тоже колбасит. То есть конкретно... Я еду на 

другую  

группу, туда этот Вася тоже приезжает, сволочь. Я 

еду на другую группу и там Вася сидит. Потом я  

прочитал: «если вы хотите на кого-то позлиться, 

отложите это сегодня, позлитесь потом. А затем 

эта проблема вообще отпадает». Я спрашивал: 

«Что мне делать? У меня это слово «Вася» уже 

все... достало!.. Я сру этим словом «Вася», уж 

извините за простоту». А собратья по АА мне 

говорят: «Вот  

так вот садись к нему, не просто вот так, не 

локтем, а плечом всем». Я к нему прижимаюсь, он 
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от меня шарахается. Я ему: «Да ладно, сиди ты, 

не ссы, мне нужно для себя решить проблему». И 

получилось! 

Вот ещё чему «буржуины» меня чему научили: 

человек, бросивший пить, возвращается в тот 

возраст, с которого начал употреблять. И мою 

трезв 

ость я воспринимаю как рождение и развитие 

ребёнка. Вот он в 4 месяца голову начинает 

держать, взгляд ловит, потом начинает ползать, 

потом садится. Потом ходить. И я тоже так себя 

воспринимаю.  

Я говорю: «Высшая Сила, убери от меня злость, 

убери». И поимённо я перечисляю на кого: на 

Васю, на Дусю, на Марусю, на мать, на сестру... 

Я говорю: «Дай мне любовь, привей мне чувство 

любви, чувство смирения«. То есть не просто 

конкретно к кому-то, а чувство смирения 

вообще.  

За тех людей, которых я на сегодняшний  

день не могу увидеть, я молюсь, я ставлю свечку 

за их здравие... И я говорю вам, у меня в душе 

сейчас добрая пустота....  

На первых порах выздоровления я задал такой 

вопрос: «Как мне быть? Хочется женщину». 

Наши мне сразу говорят: «А ты занимайся 

онанизмом первый год, потому что нельзя сейчас 

иметь любовные взаимоотношения». Я стал 

смотреть, кто это мне говорит. Мне это говорят 

те, у кого нет с этим  

проблем –замужние, женатые. Я стал подходить 

к более опытным людям. Они мне говорят: «Ты 

живой? Живой. Живи нормально». Почему? Да 

потому, что если я не буду нормально жить 

половой  

жизнью, меня ещё больше «перемкнет». Я так и 

жил.  

Если я не могу человека, увидеть, я мысленно 

молюсь, чтобы я его простил, и он меня простил.  

Если я мету свою улицу, (по программе 

Анонимных алкоголиков-свою сторону улицы) 

то мету-в серёдку, от себя, освобождая путь. Я 

молюсь: прости, извини, я прощаю, но не я 

прощаю эту обиду...  

Женщины, с которыми я жил, будучи в 

Анонимных алкоголиках, почему-то спрашивали 

меня: "Где результат моей трезвости?" Я задавал 

встречный вопрос: «Ты подразумеваешь под 

словом результат: машину, дачу, клячу?.. Или ты 

хочешь, чтобы вот эта сковорода не была на 

твоей башке?»  

Почему?.. Потому что это и есть результат моей 

трезвости. Я добился, что у меня три миллиона  

друзей. Я по России проехал сто двадцать 

городов. И это-результат моей трезвости! Что 

для меня ценно?.. Для меня ценно будет, если 

новичок скажет: "Знаешь, братан, вот ты приезжал 

там... я ... из-за этого трезвый остаюсь». И это для 

меня результат трезвости. Я добился душевного 

спокойствия...  

И это для меня результат трезвости. 

Чем анонимные алкоголики меня заразили?.. В 

сорок шесть лет я пошёл учиться, потом я 

неизлечимо заразился горным туризмом, потом я 

заразился водным туризмом, а в пятьдесят лет 

меня поставили в первый раз на горные лыжи. Это 

всё дали мне анонимные алкоголики. И они 

научили меня воспринимать мир сегодня и сейчас. 

Я нужен сегодня, сейчас -именно вот таким, какой 

я есть на  

сегодняшний день 

Трезвость в Анонимных Алкоголиках считается 

после полутора лет. Твердая трезвость. До 

полутора лет –это продолжение пьянки. Почему 

люди запивают? От самоуверенности. Когда я 

препоручал свою жизнь Богу, я тоже, как все 

остальные, носился по Москве и искал Бога. 

Церковь «Роса», баптисты, нудисты, онанисты, в 

общем, везде бегал, искал Высшую Силу. И лишь 

потом до меня  

дошёл смысл, что если я уже трезвею, то, значит, 

я отдал уже свою жизнь своей Высшей Силе. 

Вопрос -как перепоручить?.. А я переживал те с 

трахи, которые у меня были на сегодня, сейчас.  

Если был у меня страх высоты, я в Карпатах 

проходил по скале, где неловкое движение 

угрожало  

моей жизни. Перешёл. Только у дурака не бывает 

страха перед опасностью! Об этом говорят все  

нормальные люди, даже те же омоновцы или, 

скажем, каскадёры. А как препоручить, чтобы не 

пить? У меня очень много рекомендаций. Начиная 

с книг АА, заканчивая огромной кучей телефонов 

моих  

товарищей по АА.... 

Я слышу периодически на группах: «А чё ж с 

меня взять, я ж алкоголик!». Это будто мне 

серпом  

по нижней части тела проехались! Тупым. 

Почему? Я сам себе сказал, что Я НЕ ИМЕЮ 

ПРАВА ТАК ГОВОРИТЬ! Я пришёл в 

Анонимные Алкоголики выздоравливать! А это 

уже отговорка: «Ты ко мне не подходи... Мне 

ничего нельзя доверять... Мне ничего нельзя 

поручать: я алкоголик». Вот это  

уже идёт стопудовая спекуляция программой. Да, 

я алкоголик. Здесь! Сейчас! Но я вышел за ворота,  

помолившись.... И вот я уже тот, кем я хочу быть!  

Не важно, как человек пришёл в Анонимные 

Алкоголики. Самое главное, что он решил стать 
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человеком. И когда я говорю, что год, прожитый 

трезво, условно –пройденный Шаг, то это 

значит, что сегодня я делаю и 10-й Шаг, сегодня 

я делаю 5-й Шаг, сегодня я делаю 12-й Шаг. 

Сегодня я делаю 11-й... 4-ю, 5-ю Традицию. Я 

делюсь своим опытом, я делаю.  

Вот. Огромное вам спасибо, что вы есть! 

Огромное и огромное спасибо, что вы меня 

очень любите.  

Что вы меня очень хотите. Я вас всех очень 

люблю, я вас всех уважаю, я вас всех помню и, 

давайте,  

помолимся!  

                                  ========== 

                                 Протокол   

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 25.07.2017 время  20.30 

Присутствовали: 

1.Саша Б. (гр. «Горская») -  член ОСО СЗО АА, 

председатель ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по форумам   

2.Нина Л. - секретарь офиса СЗО АА  

3. Дамир З. (гр. «Парнас») -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета  

4.Марина Т. (гр. «Миргородская») - член ОСО СЗО 

АА, председатель комитета по лечебным и связям с 

религиозными учреждениями 

5.Вика К. (гр. «Горская») – член ОСО СЗО АА 

6.Юлия Б. (гр. «Наш путь») -  наблюдатель, 

председатель ИГ АА СПб 

7.Татьяна (гр. «5-я линия») - наблюдатель 

Skype: 

8.Татьяна Н. (Калининград, Градиент) – председатель 

международного комитета, член ОСО СЗО АА 

9. Ирина Т. (В. Новгород) – член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитета 

10. Оксана Ш. (гр. «Ступени») – член ОСО СЗО АА, 

председатель финансового комитета. 

8 человек с правом голоса.  

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 

Повестка на заседание: 25.07.2017г.: 

1. Отчеты комитетов  

2. Мероприятия, планируемые в СЗО на 

сентябрь. 

3. Представитель ОСО на интергруппе. 

4. Прочее.  

По первому вопросу повестки: 

1.Саша Б. – в июле прошел автофорум, информация о 

мероприятиях, проведенных в рамках автопробега 

будет отдельно, после встреч в городах Тихвин, 

Кировск достигнута договоренность о возможности 

донесения идей выздоровления АА по радио. 

Предложение: Выделить средства в размере 2000 

руб. на книги для «Экспедиции Дорога жизни». 

Голосование: За – 8. 

2.Ирина Т. (В. Новгород) – информационный листок 

отредактирован и готов к печати. 

3.Татьяна Н. (г.Калининград) – идет подготовка к 

форуму «АА на ББ» 

4. Нина - секретарь офиса обслуживания АА СЗ 

Округа  : Необходимо организовать и оплатить 

расходы по разгрузке литературы, доставляемой в 

офис.Предложение: Оплатить услуги грузчиков в 

размере 1 000 руб.Голосование: За – 8. 

5.Оксана Ш. Предложение: с августа 2017 увеличить 

з/плату секретаря офиса до 8000 руб. в месяц. 

Голосование: За – 8. 

Представитель ОСО на интергруппе -  Вика К.  

По четвертому вопросу повестки собрания: 

1.Предложение: Утвердить кандидатуру Татьяны (гр. 

«5-я линия») секретарем Совета по обслуживанию АА 

Северо-Западного Округа. Голосование:(единогласно). 

Следующее заседание ОСО СЗО АА -  29.08.2017 г.  

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов  

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в 

СЗО (проведение окружной Ассамблей по 

общему обслуживанию АА СЗО). 

3. Представитель ОСО на интергруппе. 

4. Прочее  

Протокол вел и отпечатал Саша Б. (группа АА  

«Горская »).   
 

========== 

Протокол собрания 

Интергруппы АА Санкт-Петербурга 27.07.2017  

Повестка: 

1. Обсуждение Седьмой Традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Информация о Конференции 

4. Иноформация о медалях. 

5. Опыт и проблемы групп. 

6. Разное:  

Присутствовали: Юлия -гр."Наш Путь" (председ.ИГ); 

Виктория гр. "Горская" (казначей);  

Нина -гр."Мужество" Секретарь офиса; Антонина 

(секретарь интергруппы);  

Представители групп:  ; Ольга-гр."Освобождение"; 

Андрей -гр."Воскресенье"; Таня-гр."ССНП; Алина - 

гр."Миргородская"; Елена-гр."Отца Мартина"; Дима -

гр."Ступени"; Владимир-гр."Фёдоровская"; Денис -

гр.Школьная", Вика-Р.К."Север", Анатолий -

гр."Весна", , Валерий -гр."Восход", Карина -

гр."ВВSS"(Любовь). 

 Наблюдатели: Татьяна -гр."5-ая линия", Лариса -

гр."Правобережная". Марина - дублёр представителя 

гр."Надежда". 

Решение: Преобрести одноразовую посуду,для чая. 

(Единогласно) 

Сообщение: В Офисе есть для групп АА бесплатно 

буклеты для новичков и визитки. 

Повестка заседания на 31.08.2017. 

1.Обсуждение 8 традиции АА  

2. Отчеты комитетов  
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3.Опыт и проблемы групп  

4.Разное 

 

 
 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА  

 Реализация  книг  с 27 июля по 30 августа 2017г. 

Расходы: доставка из Москвы -1435руб. сбербанк-500руб. 

  

Наименование 

Р Е А Л И З О В А Н О  

Поступле

ние 

24.08 

Остаток 

на конец 

месяца 

Остаток 

на начало 

месяца 

Всего 

реали- 

зовано 

По   

100р. 

По         

88р. 

Другая 

цена 

Анонимные  алкоголики  187 205 205   176 158 

Жить       трезвыми       30 32 32  . 100 98 

12шагов и 12 традиций  48 33 33  . 90 105 

Ежедневные  размышления  23 16 16   30 

 

37 

Пришли к    убеждению  4 3 3   

 

9 

 

10 

Как это видит Билл 21      21 

АА с историями 9 3   3 6 12 

АА взрослеет 14 1   1  13 

Д. Боб и славные ветераны 13 2   2  11 

Язык сердца 13      13 

Всего: 362 295 289  6 411 478 

Остаток книг в офисе:  478 штук на сумму  46632 руб. 

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

Финансовый отчет за июль 2017 года окружного совета Северо-западного округа 

Остаток на 27.06.2017г       19 033.61 руб. 

Приход Расход 

Источник  Затраты  

Интергруппы 19810.6 Аренда Офиса (май) 2 000 

Скайп группа "Планета" 3500 З\п Секретарь офиса (май) 8000 

Гр. Крайний причал Архангельск  

январь 
 Оплата сайта АА СПб 2520 

Гр. Лариса Архангельск январь  Отчисления в РСО 20500 

Гр.  Великий Новгород  900 Грузчики офис 1000 

  Книги 2000 

  Сбербанк % за перечисления 205 

Итого приход 24210.6 Итого расход 
36 225 

 

Остаток на 27.07.2017г.: 20785.21  руб.           Резерв: 14 000руб 

Казначей   окружного совета северо-западного округа Оксана Ш. гр. «Ступени» 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

за ИЮНЬ 2017 г. Итого остаток на 01.06.2017: 10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10000 

Итого: 10 000 

Итого остаток на 30.06.2017:       10 000 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская» 

 

Приход В ИГ  

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Аргентум 900 Информ-листок 400 

Алмаз 1000 Расписания 600 

Возвращение 300 Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Вторая жизнь (г. 

Всеволожск) 

1500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Воскресение (Колпино) 1000 Печать материалов для наполнения 

стендов в ЛО 

1134 

Весна 500 Печать материалов для Автопробега 2200 

BBSS. Любовь 200 Окружной Совет АА Северо-Запада 34866 

BBSS. Выход есть 5000   

Дорога к жизни (п. Рахья) 100   

Жуки 100   

Интергруппа 1125   

Красное Село 300   

Купчинская 325   

5-я линия 500   

Миргородская 1000   

Мужество 2550   

На Школьной 1000   

Невская 500   

Освобождение 400   

О. Мартина 1000   

Рыбацкое 500   

ССНП 1700   

Ступени (г. Пушкин) 2000   

София (г.Пушкин) 400   

Феодоровская (Пушкин) 150   

Форум «Белые ночи» 16600   

    

    

    

Итого приход: 40650 Итого расход: 40650 

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,  

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 

http://www.aaspb.ru/

