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Санкт-Петербург
10-ая Ассамблея по обслуживанию
Северо-Западного округа
Состоится с 7-го по 9 ноября 2014 года
Заезд и размещение в пятницу с 17.00час.
Просим прислать своих делегатов и наблюдателей.
Регистрационный взнос для делегатов: 600руб.
Проживание с трех разовым питанием в сутки 850 руб.
Наш почтовый адрес: aa-spbinter@yandex.ru
по адресу: Лен. обл.пос. Комарово ул.Кавалеристов
4/4 от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)
Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский
вокзал электричка до ст. Комарово ) Доп. информация
по моб тел: 8(952)2103619;Денис, 8 9111987391(Вова)

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)

Изменения на группе «Подворье»
По адресу: Красное Село ул Лермонтова д. 30 (Храм
Царицы Тамары) Работает в понедельник и четверг в
19.00час. Воскресенье 18.00час. (открытая)
Контактный тел. 8(931)2099458
(Олег)

группа «Парнас» переехала
Группа работает ЕЖЕДНЕВНО по адресу: Метро:
«Парнас» ул. Гаврилина 3 кор.1 Начало собрания в
20час., а в субботу и воскресенье открытая группа
(26/1-этаж. Код на входной двери (9876В) комната
консьержа.) Малая группа по воскресеньям в 18 час.
Доп. инфа по моб. тел +7(904)617-70-75 (Владимир)

Группе «Озерки» 9 лет
Праздник состоится в 05.10.2014г. в 17.00час.
по адресу: пр.Терезы дом. №85 (Цер. Адвентистов
7-го дня) В конце собрания состоится чаепитие.
Транспорт: Метро: Озерки ( пеш-15мин )
Дополнительная информация по моб. тел:
8(911)2472036(Саша), 8 (905)2242008 (Миша)
Добро пожаловать!

«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:
89112472036 (Александр); Жанна 89112202872

Группе «Рыбацкое» 5 лет
Праздник состоится 26.10.2014 в 14.00час.
по адресу: ул. Устинова дом №3 ( в помещении
городской библиотеки) в конце собрания чаепитие.
Транспорт: Метро Рыбацкое (пеш 10-15мин.)
Контактные телефон 924-12-24

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 «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)

Открылась группа «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).
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Большая Книга (глава стр. xxIII
Предисловие ко Второму изданию)
« Еще одной причиной широкого признания АА была
помощь
друзей:
друзей
среди
медиков,
священнослужителей, журналистов и многих, многих
других, ставших нашими умелыми и стойкими
сторонниками. Без такой поддержки АА было бы
трудно продвигаться вперед.»
В Светлогорск на конференцию приехали
российские врачи наркологи +АА
За последние 4 года потребление алкоголя в России
снизилось с 18 до 13,5 литров на душу населения. Тем не
менее, алкоголизм остаётся одной из главных проблем. В
эти дни в Светлогорске проходит конференция врачейнаркологов со всей России. В программе поездка в
польские клиники и обмен опытом.
Это не первая тёплая встреча коллег – врачей-наркологов
на балтийском побережье. Но в этот раз организаторы
форума провели его в необычном формате – в виде
встречи
докторов
и
пациентов.
ВЛАДИМИР АМЕНИЦКИЙ: «Я понимаю, их немного.
Может 30, может 50 человек. Но это судьбы уже по сути
дела оторваны от наркотиков. Они собираются в
определённое время в определённом месте, исповедуются
друг другу, поддерживают друг друга. Ну, разве это
плохо?» Пришедшая из-за рубежа методика сменила
прежнюю систему лечебно-трудовых профилакториев еще
25 лет назад. Но прежней массовости добиться не удалось
до сих пор.
ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ
КАЛИНИНГРАДСКОГО
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА
ЮРИЙ
СКАЛИН,: «Стараемся быть в тех местах, наша служба,
где эти пациенты встречаются с государственными
службами по причинам, которые у них возникают. И
мотивировать их на лечение. Потому,что лицо, которое
страдает наркологическим заболеванием, самостоятельно
эту проблему решить не может. Ни в одной аптеке не
продаётся лекарство от алкоголизма и наркомании».
Клиническая статистика говорит, что калининградцы
меньше пить не стали, но количество отравлений за
последние годы снизилось. В регионе официально 12000
человек страдают алкоголизмом, почти 2 тысячи наркоманией. Но для отражения реальной картины врачи
советуют эти цифры смело умножать на 8.
Глеб ФЕДОТОВ, Влад КОСЯК 7 августа 2014
(ГТРК СВЕТЛОГОРСК, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

==========
Здравствуйте меня зовут Андрей , я алкоголик.
«Совместная научно-практическая конференция АА и
врачей
наркологов.
«Проблемы
амбулаторной
реабилитации на современном этапе развития
наркологической службы в РФ».
В данном рассказе хочу поделиться опытом своего
участия в первом мероприятии подобного рода в
России. Всё началось в начале года когда анонимные
алкоголики из Калининградской области обратились
за помощью к АА России в проведении подобной
встречи членов нашего сообщества и врачей на одной
площадке . Помощь требовалась в качестве литературы
АА необходимой для размещения в папку участника и
по возможности личным присутствием членов АА
имеющих опыт служения в комитетах.

Принимая участие в мероприятиях по презентации АА
в лечебных учреждениях, в учреждениях социальной
защиты населения, в образовательных учреждениях с
медицинским уклоном я всякий раз убеждался как мало
информации о нас. Как представители различных
организаций, кому небезразлична судьба людей с нашей
проблемой, разбирают нашу литературу и задают
множество вопросов об АА, о нашей программе, поэтому
я сразу предложил одному из организаторов этой
Конференции свои услуги и вынес этот вопрос на
Окружной Комитет АА Москвы, где меня поддержали и
поставили в план работы ОК на год. К сожалению
некоторые Районные Комитеты АА Москвы на
сегодняшний день не доверяют деятельности членов ОК
Москвы в вопросах использования средств от Седьмой
Традиции перечисляемых группами АА и этот вопрос
завис на некоторое время. В конце концов закупку
необходимой литературы взял на себя РСО АА и через
фонд Единство я получил всё необходимую литературу,
которую просили Калининградцы. На сегодня моё
экономическое состояние вполне устойчивое я купил
билеты на себя и ребёнка и поехал, и на Калининград
посмотреть, и принять участие в Конференции, причём
также, как это сделали наши ребята из Питера,
Вильнюса, Калининградской области не говоря уже о
нашей девушке из Вашингтона которая, к сожалению
смогла принять участие только в первом дне
конференции.
Далее о главном, о самой Конференции с названием: "
Проблемы амбулаторной реабилитации на современном
этапе развития наркологической службы в РФ" напомню
мы АА полноправные участники.
Основной темой и собрания и обсуждений стала
устаревшая система диагностирования, лечения и
реабилитации людей с алкогольной зависимостью.
Приведу некоторые цитаты из выступлений.
Главный нарколог страны Брюн Е.А: « Сейчас другие
технологии, более продвинутые. Есть технологии
мотивирования человека на отказ от психоактивных
веществ, и в этом нам очень помогают сообщества
анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов.
С точки зрения исцеления, собрание анонимных
алкоголиков – лишь одна из ступеней долгого процесса.
Но одна из важнейших. Сегодня сообщество – это целая
субкультура, которая даже издает книги. О страшных
последствиях алкоголизма и о том, как сделать первый
шаг к трезвости. Результаты впечатляют – 2/3
возвращаются к трезвой жизни».
После выступления нашего брата Жеки (Группа АА
«Градиент» Калининград ) где он упомянул что к 80летию АА в мире в сообществе выздоравливает из
общего числа больных алкоголизмом лишь 2%, Евгений
Брюн задал нам вопрос, а почему Вас так мало, это он
про Россию ещё не упомянул где 0.01 процент не
наберётся,
и
сам
же
предложил
провести
информационное собрание о нас в следующем году в
Москве при равном участии врачей наркологов и групп
взаимопомощи АА и НА в форме большого флэш-моба на
ВДНХ.
Запомнилось выступление профессора медицины,
нарколога Первого меда Юрия Павловича Сиволапа из
Москвы, где он в частности упомянул о том что в
рекомендациях по лечению алкоголизма до сих пор
присутствуют некоторые обвинительные нотки,
которые нужно немедленно убирать .
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Тёплое выступление исполнительного директора
Дома на Горе Мосеевой Светланы, оттуда всегда можно
ждать поддержки полезным начинаниям.
Многое говорилось о забытом опыте низко
пороговых анонимных кабинетах , полностью
исключающих любую постановку на учёт где рядом
могут встретить больного и специалист и волонтёр от
АА. То есть сообществу АА предложили участвовать в
работе низкопороговых пунктов.
И ещё об учёте, в Калининграде решают применить
принцип, больше АА меньше срок постановки на учёт.
Поразило заинтересованность в сотрудничестве с АА и
Калининградских чиновников разного ранга и
практически всего штата наркологии области.
Интересны были выступления наших товарищей по АА
Паши и Вики, оба Питер и Зоя Вильнюс.
Во встрече так же принимал участие о. Сергий
священнослужитель Православной Церкви активно
сотрудничающий с АА.
К сожалению во второй части Конференции, которая
проходила в Польше я участие не принимал и
общего протокола-резюме у меня нет, оно сейчас опять
же совместными усилиями врачей и АА готовится.
Мой вывод такой эти встречи важны особенно для
нас для АА, нигде так просто и почти по-семейному я с
докторами не общался, раньше всегда присутствовал
некий
барьер,
а
барьеры
при
общей
заинтересованности мешают. И конечно знакомства,
причём знакомства с приглашением к сотрудничеству.
И ещё я регистрировался пятидесятым, при десяти
членах АА и представителей наркологии 29 субъектов
федерации. Может имеет смысл направлять на
подобные мероприятия членов АА ,облечённых
доверием на средства АА.
Благодарю АА Калининградской области за участие в
организации подобного мероприятия.
Подбиваю итоги конференции. Раскладываю по
полочкам итоги. Разделяю их на практические и на
эмоциональные. Андрей (Москва)

==========
Меня зовут Вика и я алкоголик.
Состоялась знаменательная встреча между главными
врачами
наркологами
29
регионов
России
и
представителями международного сообщества Анонимные
алкоголики.
На наш взгляд, наркологи впервые в жизни увидели
трезвых алкоголиков - здравомыслящих и способных
закончить начатую фразу И если в начале конференции
была некая настороженность в отношении нас и опасения
в состоятельности анонимных алкоголиков, то к концу
встречи, сомнения отпали .
Похоже, что в своей практической деятельности,
наркологи редко встречают алкоголиков в столь
длительной и успешной ремиссии. Тем более
удивительным для них было то, что люди, которые имеют
наркотическую и алкогольную зависимость, оказались
счастливыми и успешными.
Как говорят сами врачи, чаще они сталкиваются в своей
работе с "эффектом вращающейся двери". Откачав и
выпустив за дверь учреждения очередного пациента, через
неделю - две они получают его снова. И это повторяется

снова и снова. Люди не могут и не умеют закрепиться в
трезвости.
И этот вопрос звучал красной нитью - как сообществу АА
удается это делать? И нам приятно было видеть
заинтересованность и живой интерес к нашей программе
выздоровления.
В соответствии с пятой традицией АА, мы делились своим
опытом - рассказывали о нашем сообществе, программе 12
шагов и своем выздоровлении. Мы говорили о том, что
выход есть и о том, как мы его нашли.
И эти беседы продолжались во время всех пяти дней - и на
конференции, и что очень важно - в частных беседах. У
врачей было к нам очень много вопросов. И отсутствие
барьера врач - пациент очень помогало нам слышать друг
друга.
В связи с этим, тема круглых столов совместно с
представителями медицины подтвердила свою актуальность
- врачам очень важно узнать психологические, социальные,
духовные составляющие нашей жизни. До и после прихода
в АА, какие мы были и какие мы сейчас.
Очень продукт виной оказалась наша совместная поездка в
Польшу. И для нас, и для них было полезно увидеть опыт
взаимодействия АА Польши и с наркологическими
государственными учреждениями, и с реабилитационными
центрами.
Вы
строченная
в
Польше
система
взаимоотношений между АА и наркологами, позволяет
каждому алкоголику начать и эффективно продолжить
выздоровление. Такую возможность дает высокая
информированность общества вообще и медицинских
учреждений в частности.
Опыт анонимных алкоголиков позволяет наркологам
Польши не тратить силы и время на изобретение " таблетки
трезвости". И как отметили представители наркологии
России, для них это тоже оказалось важной новостью.
По словам российских врачей, участников конференции,
они увидели нас, анонимных алкоголиков, в совершенно в
новом, положительном свете.
В результате близкого общения мы тоже увидели
наркологов с другой стороны. Мы увидели людей
искренних,
отзывчивых,
неравнодушных.
Которые
действительно хотят нам помочь и готовы к сотрудничеству.
Отдельная
благодарность
организаторам
этой
Конференции, в результате которой и у нас, и у врачей
исчезла предубежденность по отношению друг к другу.
Павел, Виктория, АА Санкт-Петербург.

==========
Меня зовут Жека , я алкоголик.
Напомню, что два дня конференции с врачами
проходили в Светлогорске и два дня в Польше. В
конференции принимали участие главные врачи
наркологи 29 субъектов федерации, НИИ наркологии,
ФСКН, Минздрав, Наркологическая лига, Правительство
Калининградской области, церковь
и Анонимные
Алкоголики.
В первый день было телевидение, пресса , заезд и
неформальное общение с профессурой и врачебными
чиновниками. На второй день начало работы
конференции. Приветственное слово профессора Брюна,
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потом
правительство,
главного
нарколога
Калининградской области Скалина и пошли доклады.
Два доклада от профессуры и два доклада от АА
От
врачей
с
докладами
выступила
наша
калининградская, кандидат наук Н. В. Крылова, очень
давно с ней дружим. И московский профессор Ю.П.
Сиволап из первого меда.
Крылова говорила о методах пост лечебной
реабилитации - доклад: «Принципы взаимодействия
наркологической службы Калининградской области и
сообщества Анонимные Алкоголики», а Сиволап в
своем докладе разгромил НИИ наркологии за
стандарты лечения наркобольных, это была целая
научная битва.
После с докладом "Психологические аспекты снятия
алкогольной зависимости"
выступил я, (Жека
Калининград), а после меня с докладом «Основные
принципы социальной реабилитации лиц, страдающих
различными видами химических зависимостей при
помощи программы"12
шагов" и сообщества
Анонимных Алкоголиков» выступила Виктория г.
Санкт Петербург.
Интересно было впервые принять участие в научно
практической конференции, на которой не голосуют и
не принимают решения большинством голосов. На
которой общаются, выслушивают коллег и делятся
опытом. А уж потом по результатам конференции
обличенные властью чиновники принимают решения.
Принято решение создать информационную волну от
Минздрава и Наркологической лиги России об АА. В
печатных изданиях, на телевидении и в интернете. Как
я трезво понимаю, все материалы писать придется
нам! А чиновники Минздрава их будут только
размещать. Так что приглашаю тех кто видит в себе
силы к работе. Есть возможность разместить статью об
АА в журнале ВАК "Вестник неврологии, психиатрии и
нейрохирургии".
Договорились сделать на сайте наркологии и
минздрава ссылки на Весвало. Так что модеры, кто
знает как это делается - добро пожаловать!
Принято решение о создании по всей России при
наркологических
больницах
«низко
пороговых
центров» , к работе в которых пригласили участвовать
анонимных алкоголиков.
Анионимных Алкоголиков пригласили участвовать
на следующий год во всероссийском дне борьбы с
наркотиками на ВВЦ совместно с Российской
наркологической лигой..
И самое главное:
внести в Минздравовские
стандарты лечения наркобольных, которые сейчас
разрабатывает НИИ наркологии
рекомендацию
врачам наркологам направлять первичных больных на
собрания в АА!
Вечером второго дня состоялся круглый стол АА.
Который вел Павел АА СПб. Приятно было посмотреть
как за одним столом в президиуме сидели анонимные
алкоголики и главный нарколог России и отвечали на
вопросы. Круглый стол прошел прекрасно, зал был
битком, интерес к АА очень высокий. Спасибо Зое из
Вильнюса и Сергею из Лондона за прекрасные

выступления. Спасибо за выступление Светлане
Алексеевне Мосеевой, директору Дома Надежды на Горе,
которая в последний день решилась и прилетела на
конференцию.
Очень тепло о нас говорили представители
православной
церкви,
Марияруководитель
социального отдела Калининградской епархии и отец
Сергий который окормляет наш реабилитационный
центр. Спасибо им за многолетнее сотрудничество.
К вечеру второго дня лейтмотивом звучало " почему вас
так мало, вы такие классные!"
На третий день конференции в автобусе пока ехали в
Польшу поставил фильм Володи Рекшана «Путешествие
к заокеанским алкоголикам» про анонимных в Америке.
У меня все по минутам было продумано, что бы не
расслаблялась профессура. Впереди у телевизоров как
раз ответственные работники, а на галерке в хвосте
алкоголики и кто попроще. Так вот фильм смотрели
очень внимательно. Понравился. И это еще один плюс к
пониманию духа программы 12 шагов. Просили у меня
диски с фильмом. Раздал все что было. Флешку с
фильмом попросил сам профессор Брюн, сказал что
хочет выставить фильм на сайте наркологической лиги
России. Будем ждать.
Польские алкоголики показались во всей красе. Еще на
границе наши пограничники озадаченно разгоняя перед
нами очередь сказали что с польской стороны уже
звонили и нас там ждет делегация. Польские
пограничники пропустили нас очень быстро. А за
шлагбаумом нас ждал мерседес сопровождения и
польские алкоголики в белоснежных рубашках и
галстуках. Дальше была радушная встреча с накрытыми
столами в психиатрической клинике г. Фромборг.
Клиника расположена в старинном замке, сама по себе
очень красивая. Встречало нас польское телевидение,
директор и главный врач клиники и весь лечебный
персонал. Очень интересная встреча была и для врачей
и для анонимных. Российскому телевидению я
интервью не давал, а польскому сказал несколько слов о
сообществе,
не
представляясь.
Просто
как
представитель АА.
Польские анонимные благодарили за спотыкание( по польски это встреча, чего я не ожидал, сам им очень
благодарен) Мы оказывается подняли очень их
авторитет,
привезя такую солидную публику.
Принимали действительно круто. С телевидением и
большим начальством. И все время наши врачи
обращались к нашим анонимным с вопросами и
консультациями. Барьер врач-пациент окончательно
исчез. Мы стали полноправными членами конференции
которые рассказывали о своей области знаний. Потом
был быстренький обед и прекрасный замок Коперника.
К вечеру мы доехали до Гданьска где нас ждали в
реабилитационном центре Монар. Я долго сомневался
включать Монар или нет в программу. Но после того как
вся польская программа которую я готовил накрылась
медным тазом после сбитого самолета, выбирать не
пришлось. И я не пожалел. Монар офигенный центр. И
работают
там
замечательные
люди.
Светлана
Алексеевна( директор дома надежды на горе) была в
совершеннейшем восторге. Опять же Брюн , Винникова
и остальные врачи были очень заинтересованы
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психологической реабилитацией. И очаровательно
выглядело когда они интересовались у алкоголиков
уже как у экспертов - А как вы думаете? А как вы
считаете? А наши щеки солидно надувают - я думаю
это....
Монар
интересен
разными
программами
реабилитации для пациентов разных возрастов.Это
целая усадьба за городом в которой работают
действительно неравнодушные к проблеме люди.
Четвертый и заключительный день конференции
проходил как писали в газете Правда «в теплой и
дружественной обстановке», расставаясь почти
каждый из профессоров подошел ко мне и со словами
благодарности в адрес анонимных говорил, что мнение
его об АА кардинально изменилось и теперь он будет с
уверенностью направлять своих пациентов в АА.
Огромное спасибо участвовавшим в конференции
алкоголикам: Вика и Паша Санкт Петербург, Андрей
Москва, Зоя Литва Вильнюс, Сергей Лондон, Лешек
Бранево Польша, Оле, Тане и Васе Калининград. И
директору Дома Надежды на Горе Светлане
Алексеевне. Потратившим свои деньги. Свое время. И
вложившим свою душу в общее дело!!!Вот как то так и
служим. С любовью Жека, Калининград 2014.

==========
Меня зовут Татьяна, я жена алкоголика.
Мое участие в уникальном, как мне показалось,
мероприятии, состоявшемся в начале августа 2014 в
Светлогорске и продолжившемся поездкой в Польшу,
было спонтанным, но совсем неслучайным.
В одном зале собрались главные наркологи 29 регионов
России и несколько представителей сообщества АА,
готовых поделиться с ними своим опытом выздоровления,
как при помощи обращения к официальной медицине, так
и благодаря использованию программы "12 шагов" в
рамках сообщества АА. Мой муж был одним из таких
алкоголиков и делился своим опытом 15 лет употребления
и 6 с лишним лет трезвости, из которых почти 14 лет мы
вместе. За это время я приобрела новую для себя
специальность - психолога, прошла реабилитацию в
семейной программе РЦ "Дом Надежды на Горе" (ДНГ),
стала членом содружества Ал-Анон, проработала 4 года в
ДНГ в качестве танце терапевта и второй год пытаюсь
вести группу в рамках пост реабилитации для алкоголиков
и представителей родственных содружеств, используя и
личный опыт и свои профессиональные знания и навыки, а
также продолжаю сотрудничество с ДНГ организуя
регулярные перформансы плейбек-театра для пациентов
РЦ. Как мне видится, пост реабилитационная программа,
основанная на методах глубинной психологии, помогла бы
избежать срывов на сроках трезвости от 2 до 5 лет и
больше, но пока на мое предложение больше отзываются
только представители ВДА.
Встреча с врачами меня отрезвила. Я поняла, как мне
повезло с проблемами! Ведь перед врачами стоит
проблема преодоления эффекта "вращающейся двери" с
повторным прохождением пациентом лечения на сроках
трезвости от недель до месяцев! Кое-какая статистика
ведется до года, а о поддержке в более длительной
ремиссии не идет и речи. Также для меня очень значимой
оказалась беседа с главным наркологом России, который
поддержал меня в моем представлении о динамике

изменения задач выздоровления при разных сроках
трезвости, когда возникает та же самая "вращающаяся
дверь", но уже с гораздо большим периодом " вращения".
Правда для врачей такая постановка вопроса выглядит
непозволительной роскошью. Они озабочены тем, чтобы
больше людей успеть откачать и хоть чуть-чуть отсрочить
их повторное попадание на откачку.
Проблемы, которые обсуждали на Круглом столе,
касались
построения
взаимодействия
между
государственной
наркологической
помощью
и
содружеством АА. Приятно было наблюдать за реакцией
врачей во время выступлений представителей сообщества.
Как сдержанность и профессиональная отстраненность
сменяются неподдельным интересом, вовлеченностью и
искренним восхищением. Как проявились и стали
очевидными точки соприкосновения и возможного
взаимодействия в деле помощи страдающим от алкоголя.
Как завязывались контакты и появлялись предложения
конкретного сотрудничества.
Настоящим потрясением, как для врачей, так и для
представителей сообщества стало знакомство с центром
Монар, что под Гданьском. Примечательна история этого
Центра: в 1977 году один психолог и два врача, убедившись
в своем профессиональном опыте, что медицинская модель
позволяет вывести человека из запоя, но не дает ему
никакой
надежды
остаться
трезвым,
ушли
из
государственной клиники и основали реабилитационный
центр, который сочетал использование программы "12
шагов" и профессиональную психологическую помощь,
отводя медицинскому сопровождению второстепенную
роль. Уже через 3 года это начинание получило
государственную поддержку и сейчас Монар имеет 35
отделений по всей Польше и является базой для подготовки
специалистов.
Каждое
отделение
имеет
свою
специализацию, объединяющую людей еще чем-то, кроме
того, что все они являются химически зависимыми. Мы
были в отделении для подростков, есть аналогичные для
женщин, имеющих детей, для лиц, проходящих
реабилитацию по постановлению суда, и так далее. В таких
группах уровень доверия и взаимопонимания еще выше, чем
на обычных собраниях АА, где он и так чрезвычайно высок.
Терапевт по работе с зависимыми в Польше - это не врач!
Это человек, имеющий базовое высшее образование,
предпочтение отдается гуманитарному образованию, и
прошедший пятилетнюю переподготовку по работе с
зависимыми. Их немного и они очень востребованы в том
числе в государственных учреждениях здравоохранения,
имеющих отделение наркологии. Мы посетили такое во
Фромборке.
В
государственном
учреждении
здравоохранения в рамках обязательного медицинского
страхования проводится немедикаментозное лечение от
химической зависимости! Лечение проходит при активном
сотрудничестве с местными группами АА. Руководство
больницы предоставляет возможность для проведения групп
на своей территории и поощряет пациентов в них
участвовать. Разительный контраст с недавно принятыми в
России стандартами оказания наркологической помощи, где
алкоголиков
предписывается
лечить
препаратамиантипсихотиками...
Результаты этой почти сорокалетней деятельности не
могли не проявиться. В Польше стали забывать, как
выглядит алкогольный психоз. За 2013 год по всей Польше
зарегистрировано 6 эпизодов. Для сравнения: в
Калининградской области за аналогичный период таких
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случаев было около 400. На вопрос, заданный нашим
врачом, как польские коллеги прокомментируют такую
статистику, поляки скромно ответили, что не знают. Но
ответ, на мой взгляд, напрашивается: алкоголизм остается
смертельным, прогрессирующим заболеванием, но при
выстроенной государственной бесплатной эффективной
системе помощи, при высокой общей информированности
населения о проблеме и путях ее решения, при
сотрудничестве
государственных
и
общественных
организаций, оказывается возможно предотвратить такие
проявления болезни, которые наносят непоправимый вред
здоровью больного, то есть можно сделать течение
болезни гораздо менее злокачественным.
Неожиданное подтверждение своим мыслям я получила
от мужа, который буквально через 2 недели после
описываемой встречи снова оказался в Польше, на сей раз
в Варшаве на праздновании 40-летия АА Польши. На него
произвело впечатление выступление польского врача,
которая работала во Владивостоке, сейчас работает в
Иркутске и на вопрос, почему она работает в России, она
ответила: "у нас все так выстроено, что мне неинтересно.
А у вас - поле не паханное, прямо как у нас 40 лет назад!"
Татьяна Бороздина Санкт-Петербург
Протокол Очередного рабочего собрания Окружного
Совета по Обслуживанию 26.08.2014
Присутствовали: Леонид Д. –
гр. «Гражданка»
Председатель ОСО, председатель комитета по связям с
лечебными учреждениями, член комитета по связям с
религиозными
организациями,
Денис
–
гр.
«Освобождение»
Председатель информационно –
издательского комитета, Кирилл – гр. «Скворечник»
Председатель Комитета по развитию региональных
структур, Леонид П. - гр. «О.Мартина» Председатель
финансового комитета
Наблюдатели: Андрей – гр. «О. Мартина», Марина – гр.
«Миргородская».
Skype: Александр – гр. «Мужество» , Председатель
Комитета по связям
с правительственными ,
общественными организациями и исправительными
учреждениями, Ирина – член ОСО, г. Сыктывкар, Жека Международный комитет, г. Калининград, Виктор –
наблюдатель, г. Архангельск.
Регламент 60
минут без перерыва
Голосование: единогласно «за».

1.Состоялась поездка в город Череповец. Участники
поездки делились опытом, прошел краткий семинар по
традициям и принципам АА. 2.Группе в Сертолово
требуется поддержка.
3.На сентябрь
–
октябрь
запланировано проведение круглых столов, в рамках 5
традиции в области, это Всеволожск, Ольгино, Комарово.
II1.Заслушали Дениса – Председателя информационноиздательского комитета
Комитет работает в плановом режиме. Выпушен тираж
справочника «Новости АА России».
IV.Заслушали Леонида Д.– Председателя комитета по
связям с лечебными учреждениями, член комитета по
связям
с
правительственными,
общественными
организациями и исправительными учреждениями, член
комитета по связям с религиозными организациями.
1.Из области поступают жалобы – в больницах
(наркологиях) снимают информационные стенды АА, без
конкретного объяснения причин. Планируется встреча с
Председателем
Комитета
по
здравоохранения
Ленинградской области.
V. Заслушали Жеку – Международный комитет, г.
Калининград 1.В Светлогорске с 5 по 9 августа прошла
Научно-практическая
конференция
«Проблема
амбулаторной реабилитации на современном этапе развития
наркологической службы в РФ»,
с участием
врачей
наркологов и представителей АА. Полный отчет готовится
и будет предоставлен позднее.
2.Полным ходом идет подготовка к форуму «АА на ББ».
VI.Заслушали Александра Председателя Комитета по
связям,
с правительственными, общественными
организациями и исправительными учреждениями.
«Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» готовит
ответ на предложение о сотрудничестве.
В конце месяца планируется встреча в Епархии
Повестка на следующее заседание Совета
1.Отчеты комитетов. 2. Ассамблея – организационные
вопросы. Протокол вела Светлана группа «Скворечник»
Протокол собрания
Интергруппы 28Августа 2014 г.

Повестка: 1. Доклад комитетов о проделанной работе. 2.
Предварительное обсуждение Ассамблеи

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

По первому вопросу «Доклад комитетов о проделанной
работе»

Присутствовали: Юля - гр. «Наш путь» (Председатель
ИГ), Александр – гр. «Горская» (секретарь ИГ).Нина – гр.
«Наш путь» (секретарь офиса), Александр – гр. «Бугры»
(казначей ИГ), Денис гр. «Освобождение» (информационноиздательский комитет),

1.Заслушали Леонида П.– Председателя финансового
комитета От Интергруппы поступили денежные средства
за июнь-июль в размере 20 500, 00 руб. Из этой суммы
произведены отчисления в РСО. 2100, 00 (две тысячи сто
рублей)
00
копеек
выделено
информационноиздательскому комитету на изготовление брошюры
«Новости АА России» для распространения на группах.
К следующему заседанию Совета подготовить
предварительную смету расходов на Ассамблею и начнем
аккумулировать средства.
II.Заслушали Кирилла Председателя Комитета по
развитию региональных структур

Представители групп: Виктория – гр. «Озерки»,

Татьяна – гр. «ССНП», Аня – гр. «5-я линия», Марина
– гр. «Миргородская», Татьяна – гр. «им. о.Мартина»,
Леня – гр. «им. о.Мартина», Юра – гр. «Дорога к
жизни», Володя – гр. «У Озера», Сергей – гр. «Выход
есть», Николай – гр. «Наш путь»
Решение:
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа

Финансовый отчет Северо-Западного комитета
Остаток на 20.06.2014год 16800руб.
Приход
От кого:

Из общих:
Общие

Пож-е от Интергруппы СПб 06.2014

10000р.

Пож-е от Интергруппы СПб 07. 2014

10500р.

Пож-е гр. "7-ая традиция Совета"

820 р.

Пож-е гр. "Сегодня" Велик. Новгород

368р.

Пож-е от Интергруппы СПб август

15000р.

Сумма прихода с остатком :

53488р.

Остаток на 24.06.2014год

17053руб.

Ассамблея

РСО

Расход
Телефон

Вид затрат

Общие

Микшерский пульт

4600руб.

Буклеты для «Градиента»

1500 руб.

Автопробег в г. Череповец

3000руб.

Брошюра «Новости АА России»

2100руб.

Пожертвования в РСО

24500руб

Услуги банка (перевод) 3%

735 руб

Сумма расхода:

36435руб

Председатель финансового комитета Лёня группа АА «им. О. Мартина»

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА
Остаток книг АА. На 24 июня 2014 года 1183 шт. на сумму 11834 руб.
Приход

Окружным, Районным комитетам

Наименование
приход

Кол-во
остаток

Анонимные
Алкоголики

520

25

91

404

Жить Трезвыми

345

20

32

268

12/12 Традиций

183

10

25

148

Ежед. размыш.

182

9

1

172

Пришли к убежд.

85

10

10

65

Как это
Билл

153

---

---

153

видит

комитет
88руб.

Офис
100р

Офис
200руб

Комитет
б/п

остаток

БК с историями

76

АА Взрослеет

27

2

25

Боб и сл. Ветеран

18

3

15

Рук-во США

94

3

91

итого

1683

10

74

167

Расходы
расход

Доставка
Москвы

книг

Общ

из

итого

971р.

Услуги банка (перевод)
3% оплата книг

66

10

1407

итого

4415руб

Остаток книг АА. На 26 августа 2014 года 1407шт. на сумму 140734руб.
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество»)
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Финансовый отчет Интергруппы АА С-Пб и Лен. Области за АВГУСТ 2014г.
Итого остаток на 01.08.2014 : 28993,00 руб.

Сумма

Расшифровка входящего остатка
Лечебные учереждения СПб и Лен. области

3000

Автопробег

5628

Резерв Интергруппы

17000

Прочее

3365

Итого

28993,00
000
Приход (руб.)

Расход (руб.)

От кого:

Сумма
Ъ(руб.)

Пожертвования от групп :
«У Озера»

Вид затрат

Аренда офиса и Интергруппы

1000 З/п секретаря офиса АА

«Выход есть»

600 Телефон офиса АА

«Интергруппа»

490 Радио "Мария"

Сумма

1800
5000
50
1150

«Отца Мартина»

1000 Телефон контактный АА

800

«Горская»

1000 Копир. работы (инф.лист)
бубрасписания)
1000

615

Аргентум
«Миргородская»

280

«Алмаз»

500

«Вторая жизнь»

120

РК «Север»

2300
Сумма прихода:

8290,00

Сумма затрат:

9415,00

Итого остаток на 31.08.2014: 27868,00 руб.

Расшифровка исходящего остатка

Сумма

Лечебные учереждения СПб и Лен. области

3000

Автопробег

5628

Резерв интергруппы

17000

Прочее

2240

Итого

27868,00

Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области: Александр « Бугры»

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА
Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе С - 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 СанктПетербургской интергруппе АА – сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас
способом. www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex Спасибо!
Для чтения онлайн: Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D
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