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Санкт-Петербург  

 

 

 

        Группе «У дороги» 9лет 

Состоится  25 марта 2018 года в 14.00час. 

По адресу: Петродворец Оранинбаумское шоссе  

11а Православный Храм Серафима Саровского 

Транспорт: Метро: проспект Ветеранов                      

Дополнительная информация по моб. тел:                 

+7(911)9270501(Гуля); +7(952)3523579 (Ирина) 

    Изменения на группе «Свет» 

Изменения на Новой группе «Свет» по адресу: 

Светлановский пр 58 к 3 по вторникам и средам в 

18.30 в помещении наркологии Калининского р-на. 

Транспорт: Метро Гражданский пр. пр 

Просвещения  Маршрутка №121 трамвай №100 до 

остановки Светлановский пр. Контактный 

теелфон 8(962)7014541( Леонид) 

      Просим поддержать группу!  

Доносить идеи АА на городском радио 

С января 2018 есть возможность доносить идеи АА 

до широкого круга общественности на радио 

ежемесячно в городах Тихвин, Луга, Кировск. 

Добро пожаловать, желающие делиться опытом, 

силами и надеждой! 

Даты планируемых поездок: 1. 15 января г.Луга, 

2. 11 января — г.Тихвин; Контактные телефоны 

+79219806549 (Андрей) + 79111493512 (Наташа) 

      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) 

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) 

       25 - лет АА в Иваново  

           Состоится  3,4,5 мая 2018 года. Загородный 

оздоровительный центр «Ломы». Россия, Иванов-

ская область, Ивановский район, 0,9 км. южнее д. 

Ломы. Кто десять лет назад приезжал в Иваново на 

праздник, тот помнит это местечко. Дополнительная 

информация по моб. тел.+7(920)3718115(Татьяна) 

    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     

    Группа «Возвращение» 2 года 

     Состоится   23 февраля 2018 года в 19 часов 

По адресу: Цимбалина 38 (Социальный центр) 

Транспорт: Метро: Ломоносовская (пеш.16 мин.) 

Елизаровская  (пеш.21 мин.). Всех, всех 

приглашаем на праздничный ужин группы, 

особенно участников Красной Армии и  ВМФ.  

 Доп. Информация по моб. тел:+7(906)2732040 Оля 

  Поддержите  группу «Обрести себя» 

Группа работает  по понед, вт. и средам в 18.30 час 

по адресу:  Кондратьевский  пр. 51 (библиотека). 

Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. 

Ленина)  троллей бус №38, автобус № 107  

Дополнительная информация по моб. телефону:  

                 +7(921)965-10-60 (Сергей) 
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          Уважаемые члены Содружества АА! 
                         Дорогие друзья! 
    К вам обращается РСО АА и Комитет по 

подготовке и проведению 30-ой Конференции по 

обслуживанию содружества АА России. 

    Российский Совет Обслуживания и комитет по 

подготовке Конференции благодарит членов всех 

групп АА за выполнение главного предназначения 

содружества АА - донесения послания Анонимных 

Алкоголиков до всё ещё страдающих алкоголиков. 

    Информируем Вас уважаемые члены групп АА, о 

том, что 30 -я Конференция по Обслуживанию АА 

России состоится с 12 по 15 апреля 2018г. в городе 

Москва в доме отдыха <Берёзки> по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, поселок 

Поведники (ходят рейсовые автобусы и маршрутные 

такси от м. Алтуфьево и м. Медведково).Мы просим 

группы АА обсудить материалы 30-ой Конференции 

по обслуживанию содружества АА России, которые 

будут предоставлены вам дополнительно в 

ближайшее время, выбрать делегата на 

Конференцию от вашей территории (если у вас 

несколько групп АА и есть Структура по 

Обслуживанию), вашей группы (если у вас одна 

группа и нет Структуры по Обслуживанию) наделив 

его полномочиями предоставлять группу(ы) АА 

вашей местности, поручить ведение дел по общему 

обслуживанию АА на территории России. Если вы 

решите групповым сознанием, что хотите и готовы 

принять участие в 30-й Конференции по 

Обслуживанию АА России, вы можете выбрать 

делегата с правом голоса и дублёра делегата или 

направить наблюдателя, которые не могут 

голосовать, но могут принимать участие в работе 

Круглых столов и Комитетах Конференции. Просим 

вас заполнить анкету Делегата или Дублёра 

делегата/Наблюдателя и направить по указанному 

адресу Комитета по Конференции. Делегатский взнос 

составляет 7500 рублей, который включает в себя 

проживание в течении 3-х дней, питание по системе 

<шведский стол>, материалы 30 Конференции, 

аренду аудиторий для проведения 30 Конференции 

по Обслуживанию АА России. 

   На 30-ю Конференцию по обслуживанию АА 

России также приглашаются все члены АА России в 

качестве наблюдателей, её двери открыты для всех 

неравнодушных АА. Можно не проживать в 

пансионате, а приезжать на заседания 30-й 

Конференции без оплаты регистрационного взноса. 

Заранее благодарим каждого члена групп АА за 

прочтение и обсуждения данного письма. 

Мы вас любим. Мы вас ждём. 

P.S. ПРОЕЗД до места проведения 30-й Конференции 

АА РФ: от м. Медведково 1-й вагон из центра. Выход 

направо. Перейти улицу к Торговому центру, 

автобусным остановкам. 

Последняя остановка по ходу транспорта. 

Ост."Поведники" - конечная. От этой остановки до 

пансионата ведет дорожка вдоль дороги прямо до 

ворот пансионата "Березки" (пеш. 5-7 минут) 

С уважением к вам, РСО АА 16.02.2018г. 

 

         С днём рождения, «Левобережка»!  
      26 ноября группа «Левобережка» праздновала 
своё 19-летие. Это был большой праздник не 
только для тех, кто считает «Левобережку» своей 
домашней группой, но и для многих из тех, чей 
путь в трезвость начинался с этой группы, а 
потом продолжился на других группах и даже в 
других городах! В этот раз группа праздновала в 
несколько непривычных условиях. Дело в том, 
что немного больше года назад соцслужба на бул. 
Перова, 56, где долгие годы собиралась 
«Левобережка», попросила нас освободить 
помещение на время ремонта. Встал вопрос, что 
делать в этой ситуации. Актив группы принял 
решение искать временное помещение для наших 
собраний. Альтернативный вариант, согласно 
которому члены «Левобережки» временно 
разойдутся по другим группам, был сразу 
отброшен, как неприемлемый. Мы понимали, что 
через пару месяцев уже вряд ли сможем собрать 
группу. Поиск нового помещения привёл нас в 
монастырь братьев меньших капуцинов. 
Настоятель монастыря брат Григорий оказался 
очень любезным и только переживал об одном: «-
Як же вам допомогти?».  
     Но по воле Высшей Силы в стенах монастыря 
нашлось место и для нашей «бездомной» группы. 
При чём нам разрешили проводить собрания в 
помещении, где собирались ещё несколько 
организаций. А дальше всё было, как в сказке о 
зайце и лисе. Другие организации постепенно 
покидали это помещение, а «Левобережка» 
стремительно увеличивала количество собраний. 
Наступил день, когда эта большая и уютная 
комната перешла полностью в распоряжение 
группы, а количество собраний из трёх раз стало 
ежедневным. Но и это не предел. В планах ещё 
собрания утренние и поздние вечерние, собрания 
для женщин. Поэтому, когда ремонт на Перова, 56 
закончился, практически никто не захотел 
возвращаться в старое помещение.     
    Новое место собраний «Левобережки» 
заполнено АА-евской атрибутикой, плакатами и 
лозунгами. Вместо чайника появился кулер. Вот 
таков итог развития группы за год. Итог 
впечатляющий, хотя и не всё сделано безупречно. 
Многое можно и нужно улучшать. И это 
прекрасно, так как даёт возможность расти и 
развиваться. Но в целом можно смело сказать, что 
группа растёт и развивается. Всё больше людей 
вовлекается в служения, всё больше начинает 
работать со спонсором и сами начинают 
спонсировать. Регулярно доносятся идеи в 
наркологиях на ул. Петра Запорожца, Качалова и в 
Глевахе, проведены несколько выездов с целью 
поддержать группу в г. Винница. Каждый месяц в 
первое воскресенье проходят спикерские 
собрания. С помощью Высшей Силы растёт и 
количество выздоравливающих на группе 
алкоголиков. Группа молодая, перспективная и 
активно развивающаяся. Этому способствует и то, 
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что люди активно участвуют в мероприятиях, 
проходящих помимо собраний группы. Это и 
совместное празднование нового года, и выезды 
на природу, и поездка на ту же «Медовую 
Черешню», где многие активно занимались 
служениями. Всё это сближает, показывает 
радость трезвой жизни, укрепляет дружбу и 
взаимопонимание. Хочется верить, что впереди у 
«Левобережки» ещё много радостных, счастливых 
и трезвых лет, посвящённых помощи другим 
алкоголикам. И роль всех небезразличных, 
берущих на себя любые служения, в этом просто 
неоценима!  
Что касается самого праздника. Как выяснилось 
уже пост-фактум, он совпал с днём рождения 
одного из основателей нашего содружества, 
Билла У.. И это очень символично.  
   26 ноября в помещении малого храма собрались 
десятки людей, кому не безразлична судьба 
группы «Левобережка». Здесь были те, кто стоял у 
истоков группы – Миша Ш., Саша Корнет, Люба И., 
Рита. Глеб, Игорь З..  
     Были люди, чья трезвость начиналась на 
«Левобережке», а потом перешедшие на другие 
группы. Были и те, кто не так часто, но бывает на 
собраниях группы. И самое главное, было много 
людей, пришедших на «Левобережку» совсем 
недавно и таких было большинство.  
     Форум начался по традиционному сценарию – 
молитва, Шаги, Традиции, считалочка и 
поздравления. Безукоризненно вели собрание 
Сергей и София. Спасибо ведущим! Тема форума 
«Дорогу осилит идущий» напоминала нам всем о 
необходимости двигаться вперёд по пути 
выздоровления. И об этом говорили многие 
выступавшие. Первым слово предоставили 
ветерану Украинского движения Мише Ш., 
трезвому уже 28 с половиной лет. Миша рассказал 
о начале движения АА в Украине, о создании 
первой на левом берегу Днепра киевской группы 
«Левобережная». Долгие годы группа носила 
именно это название. Хотя в обиходе уже давно её 
называли «Левобережка». В этом году изменение 
названия было закреплено официально на 
рабочем собрании группы. Это понравилось не 
всем ветеранам и они говорили об этом на 
открытии форума. Но больше говорилось о том, 
что дала «Левобережка» каждому из 
присутствующих, о том заряде трезвости и духе 
почти семейной близости, витающем на группе. 
Это очень важно, особенно для новичков. Именно 
в этом и состоит привлекательность наших идей. 
Я тоже поздравил свою любимую «Левобережку» 
и подарил группе «плющ Била», растение, которое 
в 2008 м году привёз из США Скат Ли в подарок 
украинскому АА. Когда-то это растение 
действительно принадлежало Биллу У., а после 
его смерти Лоис, жена Билла, начала дарить 
веточки этого цветка тем, кто посещал дом 
Уилсонов. Так это растение попало через много 
рук ко мне. Оно прекрасно адаптируется и 

размножается. Теперь такой плющ будет 
украшать и собрания группы «Левобережка».  
    После небольшого перерыва и фуршета 
состоялся концерт. Он был намного скромнее, чем 
в предыдущие годы. Возможно, концерты на 
юбилеях групп себя изживают. А может, наши 
таланты ещё не готовы раскрыться в полной 
мере. Будущее покажет, есть ли смысл в этих 
концертах. А вот дальше было то, что для меня 
лично представляло гвоздь празднования. Это 
было спикерское новичков. Этот формат я 
подсмотрел в прошлом году на празднике группы 
«Апельсин», потом видел такой же формат на 
форуме в Харькове. И вот мы решили испытать 
такой опыт и на форуме «Левобережки». Я очень 
благодарен за то, что мне доверили вести это 
собрание. Спикерили новички группы – Саша (50 
дней трезвости) и Аня (7 месяцев). Ребята 
спикерили так, что превзошли все ожидания! 
Очень толковый опыт поиска путей трезвости, 
поиска Высшей Силы и первых шагов в 
программе. Честные и мудрые ответы на вопросы. 
Всё это оставило неизгладимый след. Я почти всё 
время молился за спикеров. И всё равно 
переживал за них так, как никогда не переживал 
за самого себя. Но ребята справились 
великолепно! Спасибо им и дальнейшей 
радостной трезвости на пользу Сообществу АА. 
Огромное спасибо всем, кто участвовал в 
подготовке и проведении форума! Дальше – 
работа над ошибками и подготовка к следующему 
форуму. Ведь на следующий год «Левобережка» 
будет праздновать свой юбилей – ей исполнится 
20 лет! Успехов и новичков тебе, любимая 
«Левобережка»!  
(Перепечатано с разрешения «инфо-листок 
Левобережный №70») Альбатрос Левобережный 
                                 ========== 
           Новые отношения в семье  

Несколько рекомендаций женам на основании 
опыта членов АА, работающих по Программе 12 
Шагов АА в семье.  

1. Ваш муж очень болен, и даже если он перестал 
напиваться, даже если от него уже какое-то время 
не пахнет спиртным, – это не значит, что он уже 
здоров. Алкоголизм и последствия пьянства 
лечатся годами. Временами бывают обострения. 
И к этому необходимо относиться терпимо.  

2. Программа 12 Шагов АА – это духовная 
практика. В ее основе находятся духовные 
принципы. И теперь ваш муж руководствуется 
этими принципами в своей жизни. Желательно, 
чтобы Вы знали, о чем идет речь. А еще лучше 
разделять эти принципы с вашим мужем. Ведь вы 
же одна семья.  

3. Изучать принципы АА необходимо не для того, 
чтобы контролировать мужа. Контроль только 
усугубляет семейные проблемы. 12 Шагов АА 
помогут вам избавиться от контроля, помогут 
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видеть те привычки, которые провоцируют 
семейные конфликты и возможно, 
способствовали пьянству мужа.  

4. Если ваш муж раньше ходил в церковь вместе с 
вами, а теперь перестал, то не надо его за это 
ругать. Отнеситесь к этому как к этапу 
выздоровления. Если Богу будет угодно, то он 
вернется в конфессию.  

5. Не надо создавать мужу условий повышенной 
комфортности. Не надо освобождать его от 
домашних обязанностей. Более того, надо дать 
понять ему, что дела в доме заброшены и требуют 
мужского участия.  

6. Перестаньте посредничать между вашим мужем 
и детьми, другими родственниками. Даже если 
вам не нравится, как выстраиваются отношения у 
мужа с детьми, это его отношения, это его дети. 
Если ваш муж встал на путь выздоровления, то со 
временем отчуждение будет отступать и доверие 
возвращаться.  

7. Если вы действительно интересуетесь, где 
бывает ваш муж по вечерам, или что из себя 
представляет Программа 12 Шагов АА, то 
посетите несколько открытых собраний АА. 
Предложите мужу помощь в служении. Вам 
вполне по силам помочь в организации открытых 
собраний или обслуживать информационный 
стенд АА. Особый эффект производят 
праздничные форумы АА, где собираются не 
только члены АА, но и члены семей АА.  

8. Алкоголизм – это болезнь семейная. И 
наверняка у вас есть вопросы, которые можно 
было бы обсудить в кругу таких же как и вы, жен 
и матерей алкоголиков. Для этого можно 
посетить собрания сообщества Ал-анон. И при 
желании начать работу по программе Ал-анон.  

9. Прежде чем что-либо обсуждать, или задавать 
вопросы предложите мужу перекусить. И даже 
после того, как муж поел, не надо сразу 
вываливать на него информацию. Скажите о 
своих намерениях обсудить с ним такую-то тему. 
Поинтересуйтесь, когда он будет готов 
поговорить об этом? И через какое-то время 
вернитесь к разговору.  

10. Время от времени вашему мужу необходимо 
уединяться. Он начал читать молитвы. В этом нет 
ничего страшного. Проводить время в тишине, – 
это он настраивается на день, медитирует. Ели он 
много пишет, то это он проводит 
инвентаризацию. Постарайтесь не читать это. 
Поверьте, вам это не полезно. Наверняка ваш муж 
станет много говорить по телефону. Скорее всего, 
это ему звонят товарищи по АА, которым 
жизненно важно поддерживать общение. 
Возможно, будут звонить другие женщины 
(члены АА). Конечно, вам будет обидно, что муж 
уделяет вам меньше времени, чем своим 

товарищам. От вас потребует очень много такта и 
сдержанности. Конечно, мужу необходимо знать, 
что вам это неприятно. Со временем он оценит 
вашу тактичность и жертвенность.  

11. Если ваш муж сердится и раздражается, это 
очень нехорошие симптомы обострения 
заболевания. Необходимо вежливо напомнить 
мужу, что пора бы посетить собрание АА.  

12. Попробуйте начинать день со слов доброе 
утро, дорогой мой муж. Делитесь своими 
чувствами и переживаниями. И проявляйте 
интерес к чувствам и планам вашего мужа. 
Делитесь своими планами на день, на неделю и 
месяц. Постарайтесь обсудить и выработать 
общий план. Перестаньте сплетничать при 
общении с мужем. Не пересказывайте чужие 
истории, истории о ваших родственниках, соседей 
и сослуживцах. Поверьте, это просто убивает 
вашего мужа. 

Вадим (10 лет) 

1.Давайте все проговаривать. Вместе. 2. Будем 
учиться слушать и слышать друг друга. 3. Вместе 
проводить свободное время, но так, чтобы это 
было интересно всем. 4. Помните о том,  что 
сообщество важно для меня. Я могу отсутствовать 
дома тогда, когда вы этого не хотите. 5. 
Разговоры по телефону со спонсором, 
подспонсорными и членами АА могут быть очень 
долгими. Подождите, пожалуйста. 7. Иногда я 
хочу побыть одна. Дайте мне право на это. Не 
пугайтесь. ) 8. Давайте научимся не давать друг 
другу указаний. 9. Я не идеальная, у меня может 
быть плохое, мерзкое и отвратительное 
настроение (поведение). Дайте мне право на это. 
Я тоже даю его вам. 10. Доверяйте мне. Это 
сложно. Я знаю, и я ценю это доверие.11. Мы все 
имеем право ошибаться. Давайте помнить об этом 
и исправлять ошибки вместе. 12. Я не прошу тебя 
(муж) посещать Ал-анон, читать программную 
литературу и молиться со мной вместе, но и ты не 
проси меня сравнивать какая модель автомобиля 
лучше и рассуждать о том, о хоккее. 

Ирина (5 лет) 

1.Мужества всей семье! Если вы хотите чтобы Ваш 

муж и отец выздоравливал по программе 12 

шагов, Вам придется многим пожертвовать. 

2.Не покупайте и не держите алкоголь дома. 

Ближайшие несколько месяцев или лет все 

семейные праздники проводите без алкоголя. 

Ваш муж очень болен алкоголизмом, который 

очень коварен и не предсказуем. 

3.Вечером всегда поговорите с мужем, 

подбодрите его, он нуждается в Вашей 

поддержке! 

4.Моя жена, узнав меня, какой я трезвый, 

говорила, чтобы я лучше пил! Для нее  
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оказывается - это два разных человека. Мы еще 

шутили, что она вышла замуж второй раз за 

одного и того же человека. Пожелаю женам 

алкоголиков терпения! 

5.Желательно чтобы жена пошла в Ал-Анон, 

многие проблемы, которые будут возникать в 

семье, смогут решаться с помощью 12 шагов. 

6.Многие отцы за время своего пьянства 

потеряли уважение своих детей, требуется время. 

После нескольких лет моего воздержания от 

алкоголя, дети подарили мне подарок на 5-летие 

моей трезвости. Я очень был рад и думал что все 

забыто и я прощен. Во время праздничного обеда, 

моя доченька спросила меня: «Почему я ночью 

кричал, когда блевал в туалете и будил весь 

подъезд до пятого этажа»! На что я ответил: « не 

помню, наверное плохо себя чувствовал». 

Разговаривайте с детьми, чтобы они могли 

высказать Вам свои обиды и освободили свою 

душу от страхов! 

7.После первых месяцев трезвости, мужчина 

чувствует себя «мачо», не отказывайте в сексе 

своему мужу, он желает загладить свою вину 

перед Вами за прошлые неудачи в постели. 

Доверяйте своему мужу! 

8.Многие близкие родственники долго не могут 

поверить, что Вы трезвые столько лет и 

относятся к Вам с подозрением. Развейте их 

подозрения разговаривайте с ними о всех 

проблемах, которые раньше замалчивались и не 

обсуждались. У моей сестры дочка употребляла 

наркотики и эта тема была закрыта. Я попытался 

поговорить с сестрой, потом с племянницей, меня 

убеждали, что я ошибаюсь. Прошло несколько 

лет, и сестра попросила помощи. Сейчас моя 

племянница 4 года чистая и у нас с сестрой 

доверительные отношения как в детстве, тем 

более мы с ней остались одни, мои два брата и 

отец умерли от алкоголя. 

8.Если Ваша жена пойдет в параллельное 

сообщество Ал-Анон, то проблема отдыха будет 

решена. У нас есть совместные походы в театр, на 

выставки, форумы, поездки в другие города и 

страны к Анонимным Алкоголикам. Отпуск в 

последнее время всегда проходит с посещением 

форумов на Балтике и Черном море! 

9.Многие друзья не примут Ваш трезвый образ 

жизни. Моя жена на первом году моей трезвости 

справляла моё день рождение у подруги со 

своими и моими друзьями, но со временем 

поняла, что настоящие друзья останутся с Вами 

на всю жизнь без алкоголя, а собутыльники 

отвалятся. Вам придется пожертвовать своими 

пьющими друзьями ради своего мужа. 

10.Ваш муж может поменять место работы или 

сменить профессию. Первое время будет не 

хватать денег. Потерпите он ищет себя, и Бог 

любит его. Я когда перестал пить, то очень 

мучился на старой работе, где все меня знали как 

алкоголика и провоцировали на выпивку. Мне 

пришлось уйти с хорошо оплачиваемой работы, 

чтобы остаться трезвым! Самое интересное, что я 

находил работу всегда лучше предыдущей и 

хорошо оплачиваемой.  

11.Духовное пробуждение может не сразу прийти. 

Вы будете рядом и Ваша поддержка очень важна 

для неверующего алкоголика. Со временем он 

обретет веру в Бога, и Ваши усилия не пройдут 

даром.  

 12. Многие хотели остаться со своим мужьями, но 

не все выдержали испытание пьянкой. Хочу 

поблагодарить жен, которые остались со своими 

мужьями и дождались трезвости своих мужей. Я 

остался жив благодаря своей жене. Все уже на 

меня махнули рукой, и я тоже поплыл по течению, 

единственно кто не опустил руки – это моя жена, 

которая боролась за меня до конца жизни! 

Недаром говорят, что у алкоголиков самые 

лучшие жены на земле!                    Владимир К.  

1. Пожалуйста, если я был груб или совершил  или 
дурной поступок, не осуждайте меня, а порицайте, 
само действие. ( Не ты - вор, а воровать нельзя.) 
2. Пожалуйста, если вы были не правы, как можно 
быстрее, признайте свою ошибку и извинитесь. 
3. Пожалуйста, будьте сдержанны, в первую 
очередь в словах. Избегайте споров. 
4. Пожалуйста, прощайте мне мои ошибки. Я 
искренне сожалею о них. 
5. Пожалуйста, не вспоминайте  и не корите меня 
за прошлое поведение. 
6. Пожалуйста, если произошла ссора, не 
замыкайтесь в молчании.  
7. Пожалуйста, не унижайте и не критикуйте 
Сообщество АА, Программу 12 шагов и все, что 
связано с ними. 
8. Пожалуйста, если вы атеист или агностик, не 
затевайте со мной дискуссий о Боге, религии,  
духовности, и т.д. И если видите, что я молюсь 
или посещаю Храм, не препятствуйте мне и не 
критикуйте мой выбор. 
9. Пожалуйста, не обманывайте мне, и не 
заставляйте меня поступать не честно, или врать, 
даже если это нужно для пользы семьи. 
11. Пожалуйста, не препятствуйте мне посещать 
собрания АА и интенсивно участвовать в жизни 
Сообщества. 
12. Пожалуйста, будьте терпимы ко мне, и при 
необходимости, напомните мне о последнем и 
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ГЛАВНОМ: ВСЕ ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ СЛЕДУЕТ, В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СОБЛЮДАТЬ МНЕ САМОМУ. 
                                                                     Михаил (9 лет) 
 
1. Советы супруге. Не поступать по-старому. Год 
назад на фоне нервного срыва поднялся сахар 
30+, приобрела заболевание диабетическая 
полинейропатия. За год подлечилась, стала 
забывать на чём сломалась. Приходится 
напоминать. 
2. Советы младшему сыну( 15 лет) . Стараться 
быть открытым с родителями, доверительные 
отношения , лучшее что может быть в семье. 
3. Советы старшему сыну ( инвалид детства, 
олигофрения), даже если что-то не получилось 
или не хочется делать не перекладывать вину и 
задачи на других. Как правило, во всём виновата 
бабушка, с которой он проводит большую часть 
времени  
4. Советы ещё более старшей дочери. Не 
надеяться на авось. Помощь моей мамы, её 
бабушки и моя имеют границы. 
6. Забыл про любимую Тёщу. Совет ей, не 
забывать что мне ухе 58-й год, и хватит учить. 
Андрей (8 лет) 
Быть терпеливыми, внимательными, 
поддерживать во всем чтобы не случилось, 
радовать вкусняшками, больше говорить друг с 
другом, интересоваться как прошел день – это 
когда хорошо. А когда мне плохо, мне не нужно 
задавать вопросы (что и как) меня надо обнять, 
поцеловать, и горячего чая с конфеткой нужно. Я 
точно растаю. 
Совет семье где живёт алкоголик. Идти в Ал-анон, 
и самим выздоравливать. Тогда все получиться 
Близким больше изучать болезнь алкоголизм. 
Если ты принял болезнь близкого как свою, 
значит все получиться, если же нет, то не быть 
вместе этим людям.  
Говорить о своих чувствах – это очень тяжело. 
Говорить что мы верим в тебя, у тебя получиться! 
Для меня слово «Верю» самое важное на сегодня. 

Только мне так близкие не говорят  
особенно больно когда мама об этом не говорит. 
И мне этого очень не хватает. Капец как не 
хватает. В 4-ке она у меня прописана. 
Юля 2 года  в сообществе, 1,4 трезвая 
 

              Протокол   

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА Северо-Западного округа 

России 

              от 23.01.2018 время 20.30 

Присутствовали: 

1.Дамир (СПб, Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета 

2.Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА 

3.Андрей (СПб, о.Мартина) – член ОСО СЗО АА, 

председатель КИО 

4.Татьяна (СПб, 5-я линия) - секретарь ОСО СЗО АА 

5.Галина (СПб, г Всеволожск, Вторая жизнь) – 

волонтер, наблюдатель 

   Skype 

6.Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО СЗО 

АА, председатель литературного комитет 

7.Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – 

казначей ОСО, председатель финансового комитета  

8.человек с правом голоса, кворума нет Регламент: 1 

час без перерыва 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов  

2. Обсуждение ближайших мероприятий 

АА в СЗО  

3. Представитель ОСО на интергруппе. 

1.Отчеты комитетов 

Дамир (СПб, Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета 

Готово техническое задание к сайту АА СПб. Работа 

с помощью волонтеров не удалась. Ведется на 

форумах поиск фрилансеров. 

Андрей (СПб, о.Мартина) – член ОСО СЗО АА, 

председатель КИО 

С января 2018 года есть возможность донесения идей 

АА до широкого круга общественности на радио 

ежемесячно в городах Тихвин, Луга, Кировск.11 

января состоялась поездка в г. Тихвин для участия в 

передачи на радио с целью донесения идей. 

Участники поездки: Андрей (СПб, о.Мартина), 

Галина (СПб, г Всеволожск, Вторая жизнь) и 

Александр (СПб, г Всеволожск, Вторая жизнь).  

Следующая поездка 27 января в г. Кировск. 

Для поиска волонтеров дополнительно сделано 

объявление на сайте, информлистке.  

Поручение Дамиру (СПб, Парнас): 

1.Внести дополнение в объявление о поиске 

волонтеров для поездок по городам (выступление на 

радио) о возмещение транспортных расходов (на 

сайте и информлистке); 

2.Передать информацию о возможности данных 

поездок в райком «Север»; 

3.Запросить у РСО форму благодарственных писем 

от АА. 

Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА 

за месяц продано 185 книги, на остатке сейчас 134 

книги. Запланировано поступление на этой неделе 

400 книг и 68 брошюр. 

Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – 

казначей ОСО, председатель финансового комитета  

Свободная сумма для распределения 30 000руб. 

800рублей из них оплата транспортных расходов по 

поездке на радио в г. Тихвин 11.01.18. 

Предложение на голосование: 

1.Оплатить членские взносы за трех дублеров на 

конференцию равную 22 500 рублей. 

3.Отправить 4700 рублей в РСО 

За 5; Против 0; Воздержался 0 

Присоединились позже к голосованию: Александр 

(СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, председатель 

ОСО СЗО АА, председатель по лечебным и 

исправительным учреждениям – За 



Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

7 

 

Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 

председатель по религиозным учреждениям - За 

Единогласно, принято 

Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитет 

В Великом Новгороде 06 января 2018 года в 12:00 

состоялось собрание в форме «мини-спикерских». 

Большая благодарность всем, кто принимал участие. 

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в 

СЗО 
Галина (СПб, г Всеволожск, Вторая жизнь) – 

волонтер, наблюдатель 

Началась подготовка к круглому столу в г. 

Всеволожске. В связи с чем запланирован поход в 

администрацию города на следующей неделе.  От 

совета на начальном этапе помощь в составлении 

необходимых писем. 

3. Представитель ОСО на интергруппе 

Нина (СПб, Мужество) 

Следующее заседание ОСО СЗО АА -  20.02.2018 г.  

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов  

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в 

СЗО  

3. Представитель ОСО на интергруппе. 

4. Прочее  

Протокол вела и отпечатала Татьяна П. (СПб, 5-я 

линия)   

                           ========== 

                        Протокол собрания 

Интергруппы АА Санкт-Петербурга 25.02.2018 

                       Повестка: 

1. Обсуждение Первой Традиции. 

2. Отчёты комитетов и служб. 

3. Опыт проблемы групп. 

4. Разное. 

Присуствовали: Антонина гр. "Горская" 

председатель Интергуппы;Александр гр."Вторая 

Жизнь" секретарь Интергруппы;Татьяна гр."Пятая 

линия" казначей; Ольга 

гр."Возвращение"информационный телефон; Нина 

гр."Мужество" секретарь офиса; Володя 

Издательский комитет;Сергей РК"Север". 

Представители групп: Лариса гр. "Жуки"; Валентин 

гр."Пятая Линия"; Ольга гр"Красное Село"; 

Владимир гр. "Фёдоровская"; 

Александаргр."Начало"; Андрейгр."Воскресенье"; 

Дмитрий гр."Ступени" Миша гр."Невская"; Милена 

гр."У Озера"; Игорь гр."Алмаз" Таня гр."ССНП"; 

Алексей гр."Мужество"; Ирина гр."Купчинская". 

Наблюдатели: Константин;Сергей. 

Повестка заседания на 22.02.2018г.  

1. Обсуждение Второй Традиции. 

2. Отчёты Комитетов и Служб. 

3. Опыт проблемы групп. 

4. Взаимодействия с соцработниками. 

 

       Распространение  книг Офисом АА Санкт – Петербурга  по группам АА Сев -Западного округа 

          Остаток книг на 25 января 2018 итого 134 штук на сумму 11792 руб.    

Наименование  
Остаток 

25.01.18 
приход 

Офис  

100/88 

Офис  

220 

  

Офис 

160р 

Офис 

б/п 

Остаток 

22.02.18           
      расход   

итог

о 

Анонимные Алк.    34 220 156/20   2 76  «Деловые линии» - 1820 

Жить Трезвыми    26 10 12/20   2 7 книги для новых групп   

«Свобода», исправит. 

учреждение С-Пб.) 

   

12/12 Традиций    50 50 54/10   2 0 704 

Ежед. размыш.    5 40 23/15   2 55   

Пришли к убежд.    3 30   18    0   

Как это Билл У.     7 10    4    13   

АА карман. в-т     9 5    5    3   

АА с историями     0 10    10     8   

АА взрослеет     0 10             1  9   

Д. Боб и слав.вет.     0  10             2  0   

Язык сердца     0 5     1     4   

итого    134 400 272/65     11     3  175 итого 2524 

Остаток книг на 22.02.2018 года. 175 шт.=16822 руб.Секретарь Офиса–Нина (группа «Мужество»)  
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

За ЯНВАРЬ 2018 г. Итого остаток на 01.01.2018:. 10 000руб 

Расшифровка входящего остатка 
 

Сумма 

Резерв Интергруппы 
  

10000 

Итого: 
  

10 000 

Приход В 

Интергруппу 

    

Пожертвования от групп Расход Сумма 

Алмаз 2000 Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Вторая жизнь 1500 Изготовление буклета 1600 

Возвращение 300 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Воскресенье 1500 Расписания, информ-листок 374 

BBSS. Любовь 5000 Окружной Совет АА Северо-Запада 32150 

Горская 1500     

Дорога к жизни 150     

Жуки 300     

Интергруппа 974     

Купчинская 800     

Красное село 1000     

Мужество 4750     

Невская 1500     

Освобождение 300     

о. Мартина 1000     

Правобережная 1000     

РК Север 5500     

Рыбацкое 1000     

Серафим 200     

Ступени  2400     

ССНП 2000     

У озера (г. Сестрорецк) 500     

Федоровская 100     

Школьная 300     

Итого приход: 35574 Итого расход: 35574 

Итого остаток на 31.01.2018:        
 

10 000  

Расшифровка исходящего остатка 
 

Сумма 

Резерв Интергруппы 
 

10 000 

Итого: 
 

10 000 

Казначей Интергруппы: Татьяна,  группа "5-я линия" 
 

 

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/
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