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«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  
Собрания проходят по воскресным дням в 15.00час. 
              (открытые спикерские собрания ) 
По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 
деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16  
Транспорт: метро: Балтийский вокзал . Гатчинское 
направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            
Доп. инф.  по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана 

Группа  «Скворечник» 
по адресу: Фермерское шоссе   36 
        Реабилитационный центр (корпус №17)                                                
 Транспорт: Метро:Удельная (пеш 10-15 мин)  
Группа работает в  субботу 11.00час 
        Дополнительная информация по моб.  тел:                
  8(911)2472036 (Александр); 8(952)2033404 (Лёха) 

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) 

   5-ый Международный форум АА на  ББ 
   Праздник состоится 11-12-13 сентября 2015г.                  
в ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ИМ. 
Ю.СМИРНОВА Калининградская область г.  
Светлогорск ул. Ленина 42 на берегу Балтийского 
моря. Лагерь расположен в городе- курорте 
Светлогорске (Прусский курорт Раушен) прямо на 
побережье в 34 километрах от г. Калининград. 
Координатор форума 8921053095 (Сергей) 
8(911)8520111(Жека)  evgengen4@gmail.com    

      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) 

 

 
 

 

Двенадцатый шаг на радио С-Пб. 
"Желающие принять участие в донесении смысла 
наших идей до широкой общественности на радио      
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              
последний понедельник в 08.00 час. Доп. 
информация по моб. тел:+7(950)0213295(Костя). 

       Поддержите группу «Афонская» 
Время работы по средам с 20.00. в доме интернате 
№ 1 для инвалидов и престарелых. Адрес - 
Афонская ул. д.8. Транспорт : Метро Удельная  пеш. 
10-15 мин Доп. информация по 
тел.8(950)0382992Рома, 8 (921)3172304 (Саша). 

Вакансии по служению в комитетах 
Комитет по информированию общественности: 
Председатель (Александр) +7(921)3172304; 
Комитет по региональному развитию: 
Председатель (Кирилл) +7(911)0007959; Комитет с 
лечебными и исправительными учреждениями 
Председатель (Леонид) +7(962)7014541; 
Финансовый комитет: Председатель (Лёня) 
+7(921)0951629; 

Поддержите группу «Левобережная»  
  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 
Будет проходить  по понедельникам четвергам в 
19.00час. по адресу ул. Шелгунова 17( Центр 
помощи семье и детям Невского р-на) метро: 
Пролетарская Доп. инфа+7(951)6576087 (Наташа) 

       группе  «Мужество» 4 года 
   Открытое торжественное собрание состоится                
6 сентября в 18.00 в Центре соц. помощи семье и 
детям Выборгского р-на на 2-ом Муринском просп. 
д. 19. Регистрация и встреча гостей с 18.00 час. 
Доп.информация по моб. тел. 89213284639 Михаил. 

   Группе «им О. Мартина» 22 года 
      Состоится  5 сентября  2015года в 18.30час. 
Это событие Мы будем отмечать в рамках 
обычного собрания группы, т.е. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 16, кВ. 20 (код 
на двери 2580). Начало в 18.30 Праздничное 
Собрание. После чай, кофе, конфеты и торты, 
музыка. песни под гитару. Дополнительная 
информация по телефону: 8(906)2732040 (Оля);  
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Приключение АА 
Я родился в Москве. Я хорошо помню нашу 

коммунальную квартиру на Госпитальном валу в 
кирпичном пятиэтажном доме. В нем не было 
горячей воды, и мы с отцом по выходным ходили в 
общественную баню мыться. В бане мужчины 
парились и пили пиво. Мой отец пиво не пил. Во 
дворе стояла голубятня и несколько столиков, здесь 
мужики играли в домино, а женщины – в лото. Мой 
папа играл в шахматы. Я в это время лазил под 
столами и собирал чинарики, потрошил их и набивал 
табачком спичные коробки. Еще я собирал винные 
этикетки и пробки от пивных бутылок. Я не знаю, 
зачем я это делал. Что взять – дитя неразумное. 

Мои родители были простые советские 
труженики. В доме все было, был телевизор и 
холодильник с продуктами, домашние обеды, по 
вечерам пили индийский чай «Со слоном», но 
свободных денег не было. Жили от получки до 
получки. Я еще не ходил в школу, но мне хотелось 
иметь свои деньги и пить пиво. Возможно, уже тогда 
для меня это было символом свободной жизни. Я 
собирал копеечки, в гастрономах заглядывая под 
кассы, и время от времени проверяя родительские 
карманы. Однажды родители меня застукали, 
заставили во всем признаться и наказали. 

В год олимпиады, тем летом хоронили 
Высоцкого, нам дали отдельную квартиру в 
двенадцати этажном доме на самой окраине города, в 
Строгино. Одни окна выходили на окружную дорогу, 
кукурузное поле, за которым текла Москва-река, 
другие окна выходили во двор восемнадцати 
подъездного дома, где зажигал дядя Гриша и 
компания. Мы перестали ходить в баню, и стали 
мыться в ванной. У меня появилась своя комната, а у 
моего папы бар, в котором стояли разноцветные 
бутылки. По праздникам у нас собирались 
родственники, накрывался стол, резались салаты, 
финский сервелат, рижские шпроты, жарилась 
курочка и разливались напитки. Мне нравилось 
сидеть вместе с взрослыми за накрытым столом, 
иногда из рюмок мне перепадало. У моего папы была 
особая рюмка. Я хорошо помню, как он приходил с 
работы, открывал бар, что-то наливал в рюмку, 
махом выпивал, ужинал, включал телевизор, ложился 
на диван и через какое-то время засыпал. Помню, 
когда я начал дегустировать содержимое папиного 
бара, мне очень хотелось пить также, как мой отец.  

Точно не могу сказать, когда я начал пить. 
Пятнадцати лет мне не было, когда мы со школьным 
товарищем распили бутылку портвейна на двоих и 
запалились на улице. О нас сообщили директору 
школы. Папу вызвали в школу. В восьмом классе, во 
время школьных каникул мы упивались шампанским, 
оно свободно продавалось в овощном магазине. Было 
весело. Чтобы отметить свое пятнадцатилетие я сам 
купил свою первую бутылку водки. Тогда я очень 
был собой доволен. Потом я учился в техникуме, 
служил в армии, после армии учился и работал в 

университете, и везде я пил. Я пил, чтобы напиться, 
чтобы изменить сознание. Мне нравилось ощущение 
легкости, которое давал алкоголь. Меня просто 
разрывала невообразимая энергия, жажда 
деятельности, во мне просыпались организаторские 
способности, талант руководителя. Не обладая 
мощной физической силой, я зажигал так, что был в 
центре компании, заводилой. Со мной считались 
авторитеты двора. И мне это нравилось.  

В пятнадцать лет мне уже тесно и скучно было в 
школе, меня уже тошнило от родительского 
гиперконтроля и совковой риторики. Преодолев 
сопротивления учителей и родителей, я ушел из 
школы и поступил в речной техникум. Вырвался! 
Счастливое было время. Родители мне давали один 
рубль на обед, я умудрялся экономить для того, чтобы 
покупать себе сигареты и пиво. И еще была стипендия! 
Первое время я учился без троек и получал тридцать 
рублей! Это было время восьмидесятых, время 
тяжелого рока, время Цоя. Москва гудела. Мы все 
хотели перемен. После занятий я тусовался на Арбате 
и Пушке, в трубе, был посетителем забигаловок 
«Яма», «Сосиська». Стал захаживать к женщине, 
которая была намного старше меня. Меня тянуло на 
приключения. И я их находил. Начались приводы в 
милицию и проблемы с законом. Понятно, что пить 
так, как пил мой папа у меня никогда не получалось. Я 
просто не мог выпить и лечь на диван.  

По окончании техникума я проходил практику 
матросом на большем сухогрузе, мы ходили вдоль 
реки Лена и Яна. Это места, где в советское время был 
сухой закон. Но у меня в фальштрубе стояли две 
трехлитровые банки с брагой. У меня всегда было, чем 
угостить товарищей-матросов из родного техникума, с 
которыми мы изредка пересекались на стоянках. По 
окончании практики мне выплатили серьезные деньги, 
часть из них я отдал родителям. А другую часть 
потратил на выпивку.  

Служба в армии на время остановила мое 
пьянство. После неопределенности и страхов, меня 
распределили служить в штаб части Часто я выполнял 
офицерские функции, это давало мне определенные 
привилегии, я мог свободно передвигаться по 
территории войсковой части, быть в увольнениях. 
Когда в казарму принесли ведро, наполненное 
жидкостью под названием муравьиный спирт, я не 
смог устоять. Утром на подъем меня не смогли 
разбудить, я был пьян до вечера. Мне пришлось 
прятаться весь день. Мой прапорщик не стал меня 
сдавать, он просто побил меня на следующее утро. Но 
в другой раз мне не удалось напиться незаметно. И 
начальник штаба составил мерзкое письмо, которое 
отправил моим родителям. Из армии я возвращался 
героем. После демобилизации мой отец уже меня не 
воспитывал. Как-то он рассказал мне историю, о том, 
как погибли от алкоголя его родители, т.е. мой дед и 
бабка, как спились его братья. Этих людей я не знал, и 
меня эта история совсем не тронула. Меня ждет другая 
судьба, тогда я знал точно, что не сопьюсь никогда. 
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После армии, я продолжал жить бесшабашной 
жизнью матроса. Во времена тотальной безработицы 
девяностых мне с большим трудом удалось 
устроиться матросом на сухогруз. На судне я 
получил прозвище колобок, потому что мог в любом 
порту найти самогон. Через несколько месяцев 
работы меня списали на берег, потому что на вахте 
будучи пьяным я поссорился со старпомом и как-то 
назвал его. Впрочем, капитан судна был 
великодушен. Он отправил меня в отпуск. В нашем 
порту он договорился, чтобы мне выплатили все 
отпускные и взял с меня обещание, что я в этот же 
день уеду в Москву. И еще он мне посоветовал не 
возвращаться, а пойти учиться. Потом, меня еще 
несколько раз будут увольнять с работы за пьянство. 
Но этого человека я вспоминаю до сих пор с большой 
благодарностью. Собственно так начались мои 
университеты.  

Дальше я десять лет учился, окончил два 
факультета и аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию по философии. Параллельно я 
подрабатывал сторожем в гараже и продавцом на 
авторынке. Мне нужны были деньги для покупки 
алкоголя. Я крутился одновременно вокруг 
московской профессуры, барыг и пацанов. В 
девяностые многие хотели быть пацанами и 
бандитами. Я же хотел быть великим мыслителем. 
Слава Мартина Хайдеггера мне не давала покоя. 
Обуреваемый тщеславными помыслами я штурмовал 
московские библиотеки: историчку, иностранку, 
ленинку.  

В это время у меня было несколько романов, но 
до женитьбы так и не дошло; были проблемы с 
законом, религиозные озарения и духовные поиски, 
но священником я не стал. Я стал преподавателем 
вуза. Сначала я проводил семинары в одном 
университете, затем в другом. Все эти десять лет я 
пил. Пьяным я сдавал экзамены, защищал диплом, 
поступал в аспирантуру. Именно в это время я 
активно искал свой способ пить умеренно и без 
последствий. Пить только по выходным, только пиво, 
только импортное пиво, только бутылочное пиво, 
пить только сухое вино, только коньяк, только водку 
под хорошую закуску. Я давал зароки, я учился пить 
только по окончании дела. Я отсиживался в тиши 
библиотек, вдохновляясь идеями великих писателей. 
Однажды, через университетского приятеля, я решил 
пройти курс психотерапии. Но бросил его, потому 
что не мог быть трезвым в установленные часы 
сеанса. Время от времени я исчезал на несколько 
дней для того, чтобы окунуться в атмосферу пьянства 
и разврата. Мои преподаватели не могли знать, чем я 
занимаюсь в это время. Алиби были всякие разные. 
Для себя же я знал, что нуждаюсь в отдыхе, я его 
заслужил. Однако, часто я напивался в самый 
неподходящий момент. Накануне защиты 
диссертации, я вышел из дома, чтобы встретиться с 
моим дядей. Я и не думал даже выпивать, но 
надрался так, что утром мне было не до диссертации. 
Тем не менее, защита прошла блестяще.  

Были и явные неудачи. Я просыпался без денег в 
незнакомых подъездах и подземных переходах, 
засыпал в метро, и катался в нем до закрытия. Меня 
били в незнакомых дворах, потому что я вел себя 
вызывающе. Одно мое пьяное приключение 
закончилось тем, что я оказался в камере, трое суток я 
провел с лицами подозреваемыми в воровстве. Мне 
было страшно. Я был одинок и бессилен. Когда меня 
выпустили, я пришел домой, нашел книгу с 
молитвами, встал на колени и прочитал одну из них. Я 
просил помощи у Бога, потому что я не знал таких 
людей, которые могли бы мне помочь в этой ситуации. 
Все, чем было наполнено мое существование рухнуло, 
потеряло смысл. Я не знал что делать, кругом была 
абсолютная пустота. Надо было жить дальше, но я не 
знал, как жить, чем жить. 

Через некоторое время в моей жизни появился 
священник, начался период религиозных исканий. 
Увлеченный религиозными идеями, некоторое время я 
не пил. Но после периода воздержания последовал 
запой, потом еще и еще. Я не мог понять, почему 
религиозные предписания не действуют, почему у 
меня не хватает характера, воли. Почему я напиваюсь, 
вопреки своему желанию? Главное, что когда я пью, я 
совершенно не могу остановиться, и мое поведение 
никак не соответствует аскетическому образу жизни, 
который я веду, когда трезвый. Это меня никак не 
радовало, это меня пугало. Тем не менее, я продолжал 
напиваться с определенной регулярностью. Именно в 
это время я подумывал о кодировке. Меня отговорил 
один монах. Он говорил, что кодировкой одного беса 
изгоняют другим бесом. Я ему поверил, и 
кодироваться не стал. Интересно, что когда мне 
священник предложил не пить вообще, я 
проигнорировал эти слова. Как это не пить, разве 
можно жить и не пить? Я не знал о такой жизни, себе 
такой жизни не желал. Зато я услышал слова о том, что 
возможно мне необходимо жениться, ведь годков то 
уже тридцать. Вся эта блажь уйдет сама, когда 
появятся семейные заботы. Жену я искал 
исключительно во время запоев. Начался период 
пьяного сватовства.  

В итоге я женился на вдове с десятилетним 
сыном. Мужем и отцом я стал одновременно. Само 
собой разумеется, что на первое свидание я пришел 
сильно пьяный, а конца свадьбы не помню, потому что 
лежал на полу. Так началась семейная жизнь. Я очень 
хотел, чтобы было все правильно, хотел стать 
заботливым отцом мальчику, но через некоторое время 
его имя вызывало у меня раздражение, я старался его 
не произносить. Мои надежды не оправдались. Жена и 
семья не образумили меня. Пить я стал все больше и 
больше. Рождение двух детей меня не остановило. 
Хотя я клятвенно заверял жену,  что так нельзя, что 
понимаю, что это не правильно. Я пил препараты 
снимающие похмелье и желание пить. И через 
некоторое время напивался снова. За пять лет моя 
жизнь превратилась в сплошную пытку и ложь. Это 
все просто невыносимо: куча своенравных 
родственников, которые вечно что-то хотят, 
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неуправляемый подросток, тесная квартира, 
маленькая зарплата, нереализованные идеи, 
постоянно орущие дети. Я думал, что любой бы на 
моем месте пил бы несравненно больше. Очередная 
беременность для меня стала плохой новостью. Надо 
выпить. И вот я пью без остановки уже полгода. Курс 
народной медицины результатов не дал, религиозные 
поучения теперь вызывают приступы агрессии, 
временами злобища просто разрывает меня, 
эмоциональные срывы стали регулярными. Старший 
сын превратился в громоотвод. Моральная 
деградация наступила раньше физической и 
социальной. Я потерял всякий интерес к семье, меня 
удерживал страх, и неизвестность. У меня 
закончились мечты, у меня закончились желания. Я 
знал, что я не хочу так жить, что это ошибка, но как 
ее исправить я не знал. Мне было очень жаль детей. 
Я не знал, чем я могу им помочь. Я не знал, как 
остановить эту карусель. Если я не выпью, то мне 
страшно от собственного гнева, а если я выпью, то 
мне невыносима лживая мерзость этой жизни. Эта не 
моя жизнь. Господи, когда же этот сон закончится? 
Молиться я уже не мог, я стонал. День похож на день 
– сплошное серое месиво. 

Осенью 2006 года я посетил собрание 
анонимных алкоголиков. Учитывая все мои 
проблемы, мне было уже не до приключений. И 
никаких надежд это посещение мне не дало. 
Интересно, забавно, но не более того. Но, тем не 
менее, я пришел на собрание еще раз, а потом еще... 
Я приходил в сопровождении своего бывшего 
собутыльника, он не пил уже несколько месяцев и 
для меня это было значимо. Я уже давно устал пить и 
хотел сделать паузу. Кроме того, дома находиться 
мне было не радостно, а на собрании АА было 
интересно. Из книги «Анонимные Алкоголики» я 
узнал много полезной информации о природе 
алкоголизма. Я понял механизм моих запоев. Я 
обратил внимание на то, что когда я говорю на 
собрании, что «да, я алкоголик», то меня как-то 
отпускает, мне становится легче. Позже я понял, что 
говорить правду легко и приятно. Но через два 
месяца под влиянием обстоятельств я ушел в запой. 
Это была моя последняя пьянка. Три дня алкогольной 
кутерьмы полностью сбили с меня спесь. Огонек 
надежды, который загорелся в моей семье погас. 
Теперь я был в полном отчаянии. Одинокий и 
униженный я приплелся на собрание группы АА. 
Идти было больше некуда. Таким я никому не нужен.  

Именно в этом состоянии я увидел человека, у 
которого было все то, чего я хотел, но не имел. Он 
был постоянно в центре, люди тянулись к нему, его 
глаза горели и в них была сила и жизнь. Я не делал 
над собой никаких усилий, все произошло само, - 
просто попросил помощи у другого человека. Так 
начался мой путь выздоровления, так у меня 
появился наставник. Казалось, что я всю жизнь искал 
этого человека, и встретил его, только пройдя пытку 
алкоголизмом, только на собрании анонимных 
алкоголиков.  

Программа 12 Шагов входила в мою жизнь 
медленно. Первое время я считал трезвость часам, 
потом днями и неделями. Я ловил себя на том, что мой 
мозг постоянно ищет замены алкоголю. В то время я 
не слишком был разборчив, качество моей трезвости 
оставляло желать лучшего. Сейчас я бы сказал, что она 
была достаточно условной. Но главное для меня было 
то, что я не вливал в себя алкоголь. Мое отношение к 
качеству трезвости менялось постепенно. Мне 
понадобилось более трех лет, чтобы пройти все 
Двенадцать шагов АА. Не сразу, но я признал себя 
неизлечимо больным человеком, но еще долгое время 
я пытался управлять и своей жизнью и жизнью членов 
моей семьи. Я не мог понять, в чем мое дно, ведь я не 
пропил квартиру и работу. Но как то один товарищ по 
группе рассказал мне историю про священника, 
который будучи пьяным совершал религиозные 
обряды. И в этой истории я очень хорошо увидел 
школьного учителя, который на перемене похмелялся. 
Этим учителем был я. Далее на меня лавиной 
обрушилась правда о насилии, которому подвергались 
члены моей семьи. Один я бы не вынес этого 
откровения о себе. 

Я посещал собрания четыре раза в неделю и 
активно участвовал в жизни моей родной группы. 
Кроме этого, моя группа доверила мне быть ее 
представителем на собраниях по общему 
обслуживанию. И я активно включился в жизнь 
московского сообщества АА. На одной из Московских 
Ассамблей меня выбрали делегатом на Конференцию 
по обслуживанию Содружества АА России. У меня 
появилась возможность быть полезным всему 
Содружеству АА, я участвовал работе разных 
комитетов. Участие в общем обслуживании дает мне 
чувство сопричастности к более значимым, чем мое я 
вещам. Оно не позволяет мне забывать про изъяны 
моего характера, про неизлечимость алкоголизма, 
постоянно напоминает мне о страдающем алкоголике.  

Очень медленно и болезненно Программа 12 
Шагов стала входить в жизнь моей семьи. 
Потребовалось несколько лет для того, чтобы 
выстроить отношения с женой, детьми и 
родственниками на новой основе. Потребовалось 
время, чтобы понять, что кроме мамы и папы у моих 
детей есть бабушки и дедушки, тети и дяди. Наступил 
день, когда моя жена сказала, что ей нравятся 
результаты того, что мы делаем на своих собраниях. 
Она стала мне напоминать, что мне пора сходить на 
собрание АА. Сейчас для меня семья – это 
бесконечная работа и по девятому и по двенадцатому 
шагу. Любовь нашей программы, которая вошла в 
меня через моих спонсоров и бескорыстное служение, 
которому меня обучили товарищи по родной группе - 
это основы моей семьи. К отношениям в семье нельзя 
привыкнуть, они всегда меняются, они всегда новые. 
Именно это побуждает меня не прекращать работать 
по программе 12 шагов. Седьмая годовщина моей 
трезвости совпала с рождением девочки. Мы назвали 
ее Светой. Это светлый ангел, который сошел с небес 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

                                    Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа 

 
 5 

как подарок от Бога. У меня появился шанс 
сознательно пережить все этапы отцовства.  

Сейчас я четко понимаю, что у меня было две 
жизни. Одна до АА, другая жизнь в Содружестве АА. 
В прошлой жизни я стремился к приключениям, и 
стал социально опасным человеком. Моя жизнь была 
наполнена страхами и жалостью к себе. Мои дети 
боялись меня, жена презирала. Теперь внешне ничего 
не изменилось. Та же работа, та же квартира, жена. 
Детей стало больше и они не боятся меня. Они ждут, 
когда я приду с работы, потому что знают, что буду 
помогать им. Я стал востребованным и полезным 
человеком. Мне уже не нужны приключения, их с 
избытком дает мне служение в АА. У Бога я прошу 
только трезвости и только на сегодня. Он лучше меня 
знает, какими заботами наполнить мою жизнь, чтобы 
она была яркой, интересной и полезной. 

Я благодарю всех людей, которые участвовали 
в моем пробуждении, благодарю свою родную 
группу, ее поддержкой я продолжаю жить и сегодня, 
благодарю Бога за удивительную жизнь дарованную 
мне. 
Сергей, трезвый с января 2007 года. г. Москва. 9.08.2015 
 

                     ==========   

Протокол собрания 
Интергруппы 30 июля 2015г. 

Повестка: 
1. Обсуждение III традиции. 
2. Отчеты комитетов и служб. 
3. Опыт и проблемы групп. 
4. Разное: 

а) Продление Яндекс-директ 
б) Ответственный за телефон доверия 
Присутствовали: Юлия – гр. «Наш Путь», 
9председатель ИГ); Александр – гр. 
«Горская»(секретарь ИГ); Нина – гр. «Наш путь» 
(секретарь офиса); Денис – гр. «Освобождение» 
(информационно-издательский комитет);  Леня –гр. 
«Им.о.Мартина», фин.ком СО СЗО; 
Представители групп: Сергей – гр. «Алмаз», 
«Аргентум»; Анатолий  – гр. «Весна»; Вячеслав – гр. 
«Кронштадская»; Вика – гр. «Озерки», РК Север; 
Геннадий – гр. «Вторая жизнь»; Павел – гр. 
«Освобождение»; Михаил – гр. «Весна»; Валерий – 
гр. «Восход»; Михаил – гр. «озерки»; Святослав – гр. 
«Дорога к жизни»; Татьяна – гр. «ССНП»; Сергей – 
«Выход есть»; Марина – гр. «Миргородская»; 
Константин – гр. «Миргородская»; Майя – гр. 
«Правобережная»; Владимир – гр. «Ступени»; Миша 
– гр. «мужество»; Марина – гр. «Пробуждение»;  
Решение: По п.4 повестки дня: - продлить 
использование Яндекс-директ; 2.  Для 

деятельности информационно-издательского 
комитета нужны волонтеры по работе с 
новичками на сайте АА СПб (обращаться к 
Денису ИИК) – донести информацию до групп 
АА.;  

3. Принять повестку дня на следующее собрание 
интергруппы: 
1. Обсуждение IV традиции. 
2. Отчеты комитетов и служб. 
3. Опыт и проблемы групп. 
4. Разное. 

                     ==========   

Протокол 
Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 
Северо-Западного округа России 

от 28.07. 2015 время 20.30  
 

Присутствовали: 
1.Денис – гр. «Освобождение» председатель 
информационно – издательского комитета. 2. Кирилл – 
гр. «Скворечник» председатель комитета по связям с 
регионами. 3. Леонид  П.- Казначей ОСО .4. Леонид Д. 
– председатель ОСО Сев западного округа  АА, 
председатель комитета по лечебным учреждениям . 5. 
Александр  гр. Мужество  –Председатель Комитета по 
информированию общественности. 6. Нина –секретарь 
офиса обслуживания С-З округа АА   
Skype: 
7.  Эмилия (Восход СПБ) - член ОСО СПБ 8.  
Ирина(Переправа)  – член ОСО, г. Сыктывкар 
9 . Ирина ( гр. Добрый Вечер)  – член ОСО, 
г.В.Новгород 10. Виктор(Крайний причал) – член ОСО 
г. Архангельск  10. Володя( Парнас) – член 
информационно – издательского комитета. 
Регламент: 1 час  без перерыва. 
Голосование: единогласно «за». 
Повестка 

1. Отчеты комитетов  
2. Яндекс директ – результаты  
3. Перерегистрация групп  
4. Прочее  

Голосование: единогласно «за» 
1. Отчеты комитетов  

Заслушали . Леонид  П.- Казначей ОСО   
Остаток с 23 июня 5141 руб ,  
Поступление от интергруппы 7000 рублей , 
поступление от гр.Сегодня В.Новгород 100 руб , 7 
традиция ОСО 220 руб ,  Архангельск крайний причал 
– 650 руб , гр. Лариса (Архангельск) – 1870 рублей , 
форум Белые ночи 14000 руб .,  расходы инф-изд 
.комитет -2000 руб,  перечислено в РСО  АА 5000 руб ,  
перечисление в РСО АА (на форум АА России) 7000 
руб ,  проценты за перечисление 360 руб ,  оплата  
секретаря офиса 5000 руб , аренда офиса 1800 руб .  
 Остаток на 28.07 в кассе ОСО 7821  руб .  
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Разумно оставить данные средства в резерв на 
оплату секретарю аренду офиса. 

Кирилл – гр. «Скворечник» Председатель 
комитета по связям с регионами 

-  идет перерегистрация групп  
-  по прежнему группы в округе нуждаются в 

поддержке (Кронштадт , Луга )  
- август – сентябрь  планируется поездка в 

Вологду, необходимо согласовать поездку  
Заслушали Дениса   Председатель 

информационно – издательского комитета 
- идет работа  с сайтом , так же как и текущая работа  
- Яндекс Директ , поисковый сервис по запросам  
бросить пить и похожего характера , алкоголизм ,  
бесплатно хочу завязать и т.д . –  оплачен  и работает 
, кол-во обращений за помощью , не смотря на лето , 
достаточно высокое .  
Заслушали Ирину (Великий Новгород) – статистика 
Яндекс показывает , что размещение информации в 
Яндекс Директ . оправдано , при запросе на 1 
странице появляется информация а АА СПБ . Идет 
обращение на почту по кнопке Прошу помощи .    
Продлить оплату Яндекс директ на месяц – сумма 
1700 рублей .  
Голосование : кворум 10 , за – 9 . против 1. Решение 
принято 2/3 голосов . 
1 месяц был оплачен гр. Мужество .Поблагодарить 
группу Мужество за финансирование .   
Леонид Д.– гр. «Гражданка» Председатель ОСО, 
председатель комитета по связям с лечебными 
учреждениями, член комитета по связям с 
религиозными организациями- открытие групп в 
Бехтерева и ЛОНД скорее всего переносится на 
сентябрь . 
- Александр  гр. Мужество  –Председатель Комитета 
по информированию общественности.- идет процесс 
открытия группы в Московском районе ( письма 
администрацию , ожидается ответ ) - 
Государственное бюджетное учреждение «Городской 
центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»  
-  требуются волонтеры , желательно молодые для 
сотрудничества, в  части информирования 
общественности. Мы о себе заявили , но не более 
того . 
- Комитет соц. развития  Купчино обратился к нам  с 
вопросом реабилитации бывших заключенных , 
Леонид  Д . свяжется с контактным лицом .   6. Нина 
–секретарь офиса обслуживания С-З округа АА  - 
распространено за июнь – 250 книг Выдано 
бесплатно 2 комплекта новым группам : Надежда . и 
Добрый вечер(В .Новгород)   
Заказана новая литература в офисе обслуживания ( 
Фонд Единство)  : Требуется помощь приеме книг с 
Москвы . Одобрена оплата услуг по доставке в офис 
книг с транспортной компании ( около 700 руб) 
Володя (Парнас) – член информационно – 
издательского комитета  
- 23-26 прошел автопробег по маршруту Кронштадт –
Комарово-Сосново –Приозерск – Выборг – 

Сертолово - 4 машины  , 10 человек принимало 
участие , Кронштадт в наркологии общались с врачом , 
был новичок , Комарово с главой администрации и 
священником ,  Приозерск – в христианской церкви 
(реабилитация ) прошло общение  был новичок , в 
наркологии повесили стенд  , в  Сосново поддержали 
группу для зависимых ( АА и NA ) ,  суббота Выборг 
поддержали группу АА в храме  , в воскресенье в 
Наркологии провели группу  . Закончился автопробег 
на группе в Сертолово в воскресенье  . 
Повестка на следующее заседание Совета 
Доклад комитетов о проделанной работе 
Окружная ассамблея – дата ,место ,время , 
информирование групп. 
Группа Московский район  
Интернат Стрельня 
Контакт – что делать 
Купчина – реабилитация бывших заключенных 
Перерегистрация групп АА округа   
Поездка в Вологду  
Прочее  
Протокол вел и    отпечатал Кирилл  группа 
«Скворечник» 

                     ==========   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМИТЕТ  РСО АА 
 
Литература АА – в это понятие мы вкладываем весь 
список утвержденных Конференцией по общему 
обслуживанию книг и брошюр. В этих изданиях 
содержится опыт выздоровления, сохранения единства 
АА и служения согласно программе 12 Шагов АА, 12 
Традиций АА и 12 Принципов обслуживания АА.  
Задача Литературного комитета побуждать членов  
АА читать литературу АА и использовать книги и 
брошюры в работе по 12 шагу, делиться друг с другом 
информацией о прочитанном, в служении опираться на 
опыт изложенный в литературе АА. В этом мы видим 
наиболее эффективный способ сохранения чистоты 
Послания АА и Единства Содружества АА. 
Мы рады были узнать о том, что есть группы АА, 
которые создают и пополняют библиотечные фонды в 
Лечебных учреждениях. Это потрясающий опыт 
донесения наших идей через литературу АА.  
Важно не забывать, что кроме духовного содержания,  
Литература АА имеет и материальную составляющую. 
Чтобы избежать споров, связанных с денежными 
вопросами, материальная сторона Литературы АА 
должна быть максимально прозрачной и подотчетной. 
Мы не можем допустить, чтобы Литература АА была 
втянута в коммерческие манипуляции. Наша 
литература издается на добровольные пожертвования, 
которые передают в РСО группы АА и структуры 
обслуживания Содружества АА. Пожертвования 
действительно должны быть добровольными. Только 
так мы можем сохранить баланс между 
экономическим благополучием и корпоративной 
бедностью.  
Экономическая обстановка в стране коснулась и 
наших издательских дел. Печать становится дороже. 
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Это факт, с которым мы вынуждены считаться. И 
здесь Литературный комитет занимает 
принципиальную позицию. Экономия на 
издательских работах не должна отразиться на 
качестве наших книг и брошюр. Наши издания 
должны выглядеть  привлекательно, также как и 
идеи, которые в них содержатся. Мы не можем 
позволить отказаться от цветных обложек, хотя 
понимаем, что издание в таком виде брошюр, делает 
их чуть-ли не в два раза дороже.  
Обратите внимание! В начале лета переизданы две  
очень важные брошюры. Группы ждали их давно. 
Это брошюра «Группа АА, там где все начинается...», 
«Вопросы и ответы о наставничестве». Обе брошюры 
сверены с англоязычными оригиналами (aa.org). При 
сверке выявлены и устранены все разночтения. Все 
изменения обсуждались и перепроверялись по 
нескольку раз.  
План работы на июнь  
сентябрь 2015 г. 
1.Работа над сверкой брошюр: 12 Традиций в 
иллюстрациях, 12 Принципов обслуживания в илл 
юстрациях, Три беседы Билла У.с представителями 
медицинских организаций, Пособие по 
информированию общественности. 
2.Редакционные работы над текстом Руководства по  
обслуживанию АА России. 
3.Информационный цикл передач о литературе АА 
совместно с группой АА «РадиоЭЙЭй» 
Книги и брошюры издательства Фонд «Единство» 

 Анонимные Алкоголики 4-ое издание 

 Анонимные Алкоголики с историями 
 Двенадцать шагов и двенадцать традиций 
 Жить  трезвыми 
 Ежедневные размышления 
 Пришли к убеждению… 
 Как это видит Билл 

Брошюры 

1. 44 вопроса относительно Программы АА по 
исцелению от алкоголизма 

2. Папка основных сведений об АА 
3. АА для женщин  
4. Послание Женщине – алкоголику 
5. Традиции АА, как они вырабатывались? (Билл У.) 
6. Знакомьтесь: АА 
7. Традиции АА  
8. Лучшие статьи Билла У.  
9. АА в лечебных учреждениях Священнослужителям об 

АА 
10. Как понимать анонимность 
11. АА взгляд изнутри 
12. Группа АА, там, где все начинается 
13. Вопросы и ответы о наставничестве 
14. Памятка заключенному АА в исправительных 

учреждениях 

 
 
 

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 
             Остаток книг АА. На 24 июля  2015 года  299 шт. на сумму 26.544 руб.     

                   Остаток книг АА. На 25 августа 2015 года 893 шт. на сумму = 84.844руб.      
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 
приход 

Кол-во 
остаток 

комитет 
88руб. 

Офис
100р 

  Офис 
120руб 

Офис  
220руб остаток                расход шт.    

итого 

Анонимные Алк. 390     10 44       336    

Жить Трезвыми  201       30       171 Доставка «Деловые 
линии» 728 2506р. 

12/12 Традиций 170         15       155 Услуги сбербанка  2000р. 

Ежед. размыш. 99        15        84    

Пришли к убежд. 23         1     22    

Как это видит 
Билл  78          8    70    

АА с историями 56       11   45    

Рук-во США  10         10    10    

итого 1027     10 113    10    11   893     4506руб 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 
за июль   2015г.  

Итого остаток на 01.07.2015 :  22 151  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 
Автопробег 5628 

Резерв Интергруппы 16523 

Итого: 22151 
 

Приход (руб.) Расход (руб.) 
От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 
Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп:    

«Алмаз» 1000 Контактный телефон доверия АА 
СПб и ЛО 

740 

«Освобождение» 430 Радио "Мария" 1150 
«Восход» 500 Автопробег 5628 
«Дорога к жизни» 400 Окружной Совет АА Северо-

Запада 
20000 

«Аргентум» 500   
«Правобережная» 2000   

«Ступени» 2300   
«РК «Север» 800   
«ССНП» 2500   
«Вторая жизнь» 2200   
«Кронштадт» 1000   
«Любовь» 500   
«Выход есть» 600   
«Интергруппа» 970   
«Миргородская» 300   
«Наш путь» 6000   
«Горская» 1000   
Автопробег 7600   

Сумма прихода: 30600 Сумма расхода: 27518 

Итого остаток на 31.07.2015: 25 233 руб. 

Расшифровка исходящего остатка  
Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 17000 

Прочее 633 

Итого: остаток на 31.07.2015 25233 
Казначей Интергруппы АА СПб и ЛО: Вика, «Горская» 
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