
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО            ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА 

№ 12 Декабрь 2017 год. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
Северо-западного округа АА 

 

ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ  
СЕВРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

www.aaspb.ru 
 

1 

 

Санкт-Петербург  

         Тридцатый Форум АА России 

                 Дорогие Друзья! 

1 - 3 декабря 2017 г. Карелия ждет вас на 

празднование ХХХ Всероссийского Форума АА! 

Мероприятие пройдет в городе Петрозаводске. 

Заезд с 30.11(четверг).Координатор Форума - 

Светлана тел.: +79114006512 Информационное 

обеспечение Владимир тел.:+79637426589 

mailto:glushkoff086@gmail.com Миша (Волк) 

тел.: +7 9217260119 mailto:mfplk@yandex.ru 

Для желающих оказать посильную финансовую 

помощь в проведении Форума 

открыт счет для добровольных пожертвований: 

Карта Сбербанка - 4817 7600 7713 8125  

При отправке средств обязательно сообщить 

СМС по тел.: +7 921 455 4840 

В этот раз всех гостей примет Петрозаводск. 

Шикарный отель у самого ж/д 

вокзалаhttps://www.parkinn.ru/hotel-etrozavodsk 

Специальные тарифы на размещение 

участников Форума Анонимных Алкоголиков: 

Тип номера Место в двухместном Стандартном 

номере 1300 рублей на человека Доп.место в 

двухместном Стандартном номере 1300 рублей 

на человекаДоплата за Улучшенный номер 

1000 рублей за номер (не на человека). 

Доплата за номер Полулюкс 3500 рублей за 

номер (не на человека) Доплата за номер Люкс 

5500 рублей за номер (не на человека) 

Тарифы некомиссионные, указаны за номер в 

сутки, включают комплексный завтрак 

(накрытие по меню),wifi Интернет, спортивный 

зал 24 часа, парковка, НДС.Кодовое слово для 

прямого бронирования – «Форум АА» / «Forum 

AA».Заявки можно направлять в отдел  на 

адрес: reserv@piterinn.ru Конт. тел: для 

справок: +7 (8142) 717-070   Добро Пожаловать! 

      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). 

                 Добро пожаловать. 

    Группе «нААш Выбор» -7 лет 

Группа состоится 23 декабря 2017года в 16.00час. 
Группа находится при храме "Св. Ильи" местополо-

жение рядом с ж/д вокзалом (пеш. 10мин) Транспорт: 

Метро: пл. им. Ле- нина (Финляндский вокзал) 

электричкой до г. Выборга  Будет Большое собрание. 

Чаепитие с тортами и плюшками. Дополнительная 

информация по моб. тел + 8(911)2217419 (Нина) 
    Группе «нААш Выбор» -7 лет 

Группа состоится 23 декабря 2017года в16.00  
Группа находится при храме "Св. Ильи" 

местоположение рядом с ж/д вокзалом (пеш. 

10мин) Транспорт: Метро: пл. им. Ленина 

(Финляндский вокзал) электричкой до города 

Выборга  Будет Большое собрание. Чаепитие с 

тортами и плюшками. Дополнительная 

информация по моб. тел + 8(911)2217419 (Нина) 

    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".  Участвовать - Катя +7(931) 

299 16 44 

http://www.aaspb.ru/
mailto:glushkoff086@gmail.com
mailto:mfplk@yandex.ru
https://www.parkinn.ru/hotel-etrozavodsk
http://vesvalo.net/index.php?showtopic=9219
mailto:reserv@piterinn.ru
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 Отчет председателя окружного северо-западного 
комитета АА С-Петербурга и Ленинград. области 

 
Здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик. 
             Благодарю все группы округа за оказанное 
доверие и делегатам, принявшим участие в 
работе 12-ой Ассамблеи по общему обслуживанию 
АА СЗО. На этой Ассамблее я был избран в состав 
окружного совета по обслуживанию АА Северо-
Западного округа. Члены Совета доверили мне 
быть председателем Окружного Совета и 
одновременно с этим я продолжил служение 
председателя Комитета по форумам.  
Всероссийский форум прошел с 01 по 04 декабря 
2016 г. в Ленинградском Дворце молодежи. 
Зарегистрировалось более 500 участников.                   
В дни работы Форума проведено 36 собраний 
Анонимных Алкоголиков на различные темы по 
12 шагам, традициям и спикерских выступлений с 
личным опытом выздоровления от алкоголизма в 
Содружестве, а также проведена встреча 
Анонимных Алкоголиков с Российским Советом 
по обслуживанию АА, мероприятия, 
сопутствующие выздоровлению. 
В феврале месяце 2017 г. была проведена 
Конференция по межведомственному 
взаимодействию органов государственной власти 
и некоммерческих организаций при 
Администрации Красносельского района г. Санкт-
Петербурга.  
Организована поездка в Карельский округ АА, в 
ходе которой члены Совета делились опытом 
проведения Ассамблеи и форума. 
При содействии Окружного Совета были 
подготовлены необходимые документы для 
представления интересов Содружества АА в 
г.Архангельске, г.Онега. Совет организовал 
отправку русскоязычной литературы в Донецкий 
округ АА. Рабочие собрания проводились 
ежемесячно, решались вопросы, связанные с 
обслуживанием групп, поставка литературы в 
регионы. Организована отправка делегатов от 
Северо-Западного округа на 29 Конференцию АА 
России. Принимал участие в работе 29 
Конференции и Комитета по Конференции. 
Благодарю всех членов Совета, всех с кем 
довелось работать. Слава Богу за все, с любовью и 
благодарностью, трезвый. Спасибо! 

председатель северо-западного окружного  
комитета АА Александр гр. «Невская» 

                              ========== 

 Отчёт председателя интергруппы по обслужив. АА 

С-Петербурга и Ленинград. области за 2017 год. 

 
Здравствуйте меня зовут  Юлия я алкоголичка! 
В этом году заканчивается моё служение в 
должности председателя ИГ Санкт-Петербурга. 
Спасибо всем огромное за оказанное доверие. 

В этом году ИГ работала в обычном 
режиме,последний четверг каждого месяца с 18.00 
до 19.30 Всегда в наличии есть наша литература, 
буклеты для новичков, визитки...Информ- листок и 
расписание групп. Так же в этом году начали  
заниматься медалями, т.к. есть потребность у групп 
в них. 
Информационный телефон работает, без перебоев. 
Форум "Белые ночи" прошёл в Комарово  со 2-го по 
4-ое 4 июня  в атмосфере любви и 
доброжелательности. 
Интергруппа это связь между группами, обмен 
опытом и человеческое общение что всегда радует. 
Юлия председатель Интергруппы Санкт –
Петербурга гр. «Наш Путь»    
                          ========== 

   Финансовый отчет Интергруппы за  2016-2017год 

             Всем привет, меня зовут Вика, я алкоголик.  
В этом отчетном году я сдаю свои полномочия как 
казначея Интергруппы, ибо ротация в служении – 
это очень важно. За это время, которое я была 
казначеем Интергруппы,  с 2014 года появилось 
много новых групп и что радует – они активны! Вот 
говорят – кризис в стране, кризис в Содружестве АА 
– но…посмотрим на цифры, общая сумма 
пожертвования от групп: 2014-2015 год – 213155 
руб. 2015-2016 год – 311476 руб.  2016-2017 год – 
396995 руб. 
     Пожертвования увеличились в два раза. На мой 
взгляд, это говорит о нашем единстве, о том, что 
группы активно участвуют в жизни нашего 
Содружества и понимают, на что идут деньги 
алкоголиков. Это – печать расписаний, Информ-
листков, буклетов и брошюр для новичков, 
наполнение стендов для Ленинградской области, 
книги для новых групп, наш телефон доверия, 
эфирное время на радио и многое другое, что более 
подробно можно увидеть в наших отчетах. 
        Спасибо всем представителям групп, которые 
находят время и силы приходить 1 раз в месяц на 
собрание Интергруппы, доносят до своих групп то, 
что происходит в целом в городе и Северо-
Западном округе. Мы – это часть огромного 
Содружества Анонимных Алкоголиков. 
Спасибо всем за помощь и поддержку в служении.  
 Вика- казначей интергруппы Группа «Горская» 

                             ========== 
    Отчет  Информационно-издательского Комитета  

при Окружном Совете Северо-Запада 

 
                       Меня зовут Дамир и я алкоголик. Было 
произведено частичное изменение интерфейса 
сайта. Были удалены и перенесены старые новости 
и объявления. Разработан регламент по 
публикации материалов на сайте. Переделано 
расписание и перенесено в облачное хранилище, 
позволяющее оперативное внесение изменений 
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нескольким зарегистрированным пользователям. 
Сделано новое расписание, которое на данный 
момент заполняется контентом(требуется 
добавить фотографии групп). Новое расписание 
имеет возможность отображения групп на карте 
по районам и метро. Помимо указанного идет 
постоянная плановая работа по внесению 
изменений в расписание, размещение объявлений 
и ссылок, верстка Информ-Листка и прочие 
текущие работы. Ведется подготовка к созданию 
нового сайта. К сожалению в текущем году не 
удалось полностью переделать сайт. Дамир В., 
Информационно-издательский комитет, 
электронная служба группа «Парнас» 
                            ========== 
Отчет комитета по форумам в Северо-зап. округе 
     Здравствуйте, меня зовут Александр, я 
алкоголик.  Самым значимым и масштабным 
событием в работе комитета стало проведение 
очередного Форума, посвященного 29-ой 
годовщине образования АА России, который 
состоялся в г.Санкт-Петербурге под девизом: 
«Живи и давай жить другим» с 01 по 04 декабря 
2016г.  
        Местом Форума был выбран Ленинградский 
Дворец молодежи. Участниками Форума стали 
около 500 человек. В первый день был 
организован и проведен круглый стол с участием 
представителей Антинаркотической комиссии 
при губернаторе Санкт-Петербурга, Управления 
Министерства Внутренних дел по г.Санкт-
Петербургу и ЛО, Координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму 
ОЦБСС СПб епархии, регионального 
благотворительного общественного объединения 
«Азария», благотворительного центра 
реабилитации алкоголезависимых «Дом надежды 
на горе» и Анонимных Алкоголиков из разных 
регионов России.  
        В дни работы Форума проведено 36 собраний 
Анонимных Алкоголиков на различные темы по 
12 шагам, традициям и спикерских выступлений с 
личным опытом выздоровления от алкоголизма, а 
также проведена встреча Анонимных 
Алкоголиков с членами Российского Совета по 
обслуживанию АА, на которой каждый из 
присутствующих мог задать вопросы по 
деятельности Совета и структуре обслуживания. 
Дополнительные возможности для общения в дни 
Форума привнесли мероприятия, сопутствующие 
выздоровлению: экскурсии, баня, дискотека и 
концерт, ночные посиделки под гитару. 
            Одним из результатов встреч во время 
Форума стало участие Анонимных Алкоголиков 
Санкт-Петербурга в работе III межрегиональной 
конференции «Практика церковной помощи 
нарко- и алкозависимым в Санкт-Петербургской 
митрополии. Межведомственное 
взаимодействие», в которой приняли участие 

представители профильных структур епархий 
Северо-Западного Федерального округа, 
представители Главного управления Министерства 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обл., Антинаркотической комиссии, 
Комитетов Санкт-Петербурга, органов 
государственной власти Пскова и Новгорода, 
социальные работники, добровольцы, 
представители вузов города, а также иные 
государственные и общественные организации.  
     Очень отрадно также было побывать на дне 
рождения «Радио Мария», во время которого была 
отмечена работа Анонимных Алкоголиков Санкт-
Петербурга и области по донесению идей 
выздоровления через радиоканал.  
               Для меня после проведенного Форума стало 
значительно проще обращаться в различные 
государственные структуры, органы социальной 
защиты и просто разговаривать с 
заинтересованными и не очень людьми о своей 
болезни, просить помощи и поддержки. Появилась 
уверенность в том, что все приходит вовремя – и 
события, и задачи, и люди для их выполнения.  
Слава Богу за все, с любовью и благодарностью, 
трезвый. Спасибо 
    Александр Б., председатель комитета по форум  
Группа АА «Невская» 
                                        ========== 

Комитет по информированию  общественности            
                   Северо-западного округа (КИО) 
                        Здравствуйте, меня зовут Андрей, я 
алкоголик. 
              На 12 Ассамблее я был избран в состав 
окружного совета по обслуживанию АА Северо-
Западного округа. Члены Совета доверили мне 
должность председателя комитета по 
информированию общественности (КИО).    
В этой должности я помогал организовывать 
круглый стол на Всероссийском форуме в 
Ленинградском Дворце молодежи.  
 Принимал участие в конференции Санкт-
Петербургской митрополии «Формы и методы 
церковной работы с зависимыми людьми. 
Межведомственное взаимодействие». 
На конференции познакомился с многими 
интересными людьми, узнал много нового и 
поучительного. Была оказана помощь в 
организации празднования нового года гражданам 
находящимся в Социально-реабилитационное 
отделение для лиц БОМЖ Кировского района 
Санкт-Петербурга. К моему глубокому сожалению 
группу АА здесь открыть не удалось. Значит еще не 
время. 
 В феврале месяце 2017 г. была оказана 
помощь в организации Конференции по 
межведомственному взаимодействию органов 
государственной власти и некоммерческих 
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организаций при Администрации 
Красносельского района г. Санкт-Петербурга.  
Открывались новые группы, оказывалась помощь 
в выделении помещений для старых групп.  
Участвовал в проведении Праздника трезвости в 
г.Луге. Принимал участие в организации круглого 
стола на  форуме  «Белые ночи». К сожалению это 
был не очень удачный опыт. Вследствие 
объективных и субъективных причин на наши 
приглашения откликнулось мало организаций и 
учреждений. Надо пробовать вносить изменения 
в организацию  проведения круглых столов. 
В настоящее время организовывается  

2. Конференции по межведомственному 
взаимодействию органов государственной власти 
и некоммерческих организаций при 
Администрации Кировского района г. Санкт-
Петербурга; 

3. Общегородской Круглый стол.  
Благодарю всех членов Совета, за их доверие и 
терпение. Слава Богу за все, благодарный, 
трезвый. Спасибо.  

Андрей председатель (КИО) группа  «Отца 
Мартина» 

                                ========== 

Отчет международного комитета по связям с 
другими регионами 

        Всем привет, меня зовут Вика, я алкоголик. На 
прошлой Ассамблее мне доверили служение в 
Окружном Совете АА Северо-Запада, за что я 
очень всем благодарна. За это время много, что 
было.  
Как член ОС я ездила на Ассамблею АА Карелии, 
чтобы поделиться нашим опытом и послушать 
опыт карельских алкоголиков. Участвовала в 
организации и проведении Всероссийского 
Форума АА в Санкт-Петербурге, служила 
казначеем.  
       Участвовала в проведении. Круглого стола по 
взаимодействию с социальными службами и АА в 
Администрации Красносельского района СПб, 
сейчас участвую в подготовке и проведении 
такого же мероприятия в Кировском районе.  
     Участвовала в Конференции по 
взаимодействию с РПЦ.  Ездила в Выборг – 
поддержать группу АА этого славного города.  В 
общем – пятая традиция. В меру сил доносила 
информацию о том, что мы делаем и как, до групп 
города, проще говоря – ездила и рассказывала – 
что делает ОС, Интергруппа и куда и на что 
алкоголики сдают деньги, какие мероприятия мы 
проводим. 
     Была выбрана делегатом первого срока на 
Конференцию по обслуживанию в Москве, 
служила в международном комитете. После 
Конференции рассказывала о том, что было 
сделано -  на группах города.  
     Посетила оргкомитет Ал-Анон по подготовке 
Форума Ал-Анон России, который пройдет в 2018 

г. В Петербурге – делилась опытом в организации 
форума.   Рада и благодарна, что есть служение и я 
могу быть полезной.  
 член ОС АА Северо-Запада,  Вика. Группа (Горская) 

                                ========== 

 

 Отчет комитета по работе с учебными и 

религиозными учреждениями Сев-зап. округа 
     Привет, меня зовут Марина, я алкоголичка. 
Представляю отчет комитета, хотя сделать мне это 
нелегко по причине того, что, на мой взгляд, работа 
Комитета Округа должна состоять в  обслуживании 
и помощи в работе  аналогичным Комитетам 
внутри Округа. А никто за текущий год в наш 
Комитет с подобной просьбой не обратился.   
Лично я  в течении года исправно посещала 
собрания Окружного совета обслуживания, 
участвовала в голосовании и ставила вопрос о 
выделении денег на изготовлении стендов. На 
прошлой Ассамблее было принято решение 
обслуживать группу «Дорога Жизни» стендами 
бесплатно, поэтому моей задачей было следить, 
чтобы решение воплощалось, и стенды были в 
наличии. С лета этим вопросом занимается другой 
Комитет ОСО. 
     К нам обратились из частной наркологической 
клиники на ВО с просьбой разместить наш стенд. 
Это и было сделано, обслуживание его взяла на 
себя группа «5 линия». 
     Комитет принимал участие в подготовке и 
проведении Круглого стола в рамках 
Всероссийского Форума в ЛДМ, оказывал 
посильную помощь во взаимодействии с 
лечебными учреждениями и представителями СПб 
Епархии РПЦ в подготовке Круглого стола на 
Форуме «Белые ночи» и в Красносельском районе. 
Конечно, хотелось, чтобы на таких Круглых столах 
были представители духовенства и лечебных 
учреждений, которые про нас пока либо не знают, 
либо знают плохо. А пока, в основном, приходят 
наши друзья. На Круглом столе в Красносельском 
районе наши идеи очень убедительно доносил о. 
Евгений, отвечающий за работу с 12-шаговой 
Программой в Координационном центре по 
противодействию наркомании и алкоголизму 
Санкт-Петербургской Митрополии. О. Евгений 
подтвердил свою готовность и желание 
сотрудничать с нами и в дальнейшем. Мечтается, 
чтобы собрать священников и рассказать им о нас, 
но технически это сделать сложно, потому что в 
РПЦ такая же иерархия в виде перевернутой 
пирамиды, как и в Содружестве АА, и Руководитель 
координационного совета не может приказать 
Настоятелю храма открыть группу и т.д. Но все 
равно отношение к нам явно меняется, и на 
собрания стали чаще приходить люди, которым 
рекомендовали их посещать священники. 
   Представитель Комитета присутствовал на 
Конференции Санк-Петербургской Митрополии 
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«Формы и методы церковной работы с 
зависимыми людьми. Межведомственное 
взаимодействие». 
   Также  мы представляли 12-шаговую Программу 
на встрече, посвященной Юбилею Радио «Мария», 
которая проходила на территории Лавры.  Так что 
с католиками у нас тоже есть взаимодействие. 
   На Круглые столы традиционно приходят 
представители городской наркологической 
больницы (ГНБ) на ВО, они нас всячески 
поддерживают и есть договоренность об 
упрощении порядка госпитализации в ГНБ членов 
АА, так как их(нас) считают наиболее 
мотивированными к выздоравлению. 
    Была открыта группа «Академия»  при Военно-
Медицинской Академии, и была достигнута 
договоренность с главным психиатром ВМА о том, 
что врачи рекомендовали посещение собраний 
пациентам. Пока это идет вяло, но несколько 
человек от них приходили. 
   Открылась новая группа «На школьной» при 
наркологическом диспансере Приморского 
района. 
   По-прежнему сотрудничаем с Наркологической 
больницей в Выборге. 
   А поликлинника на Парнасе отказала в 
возможности разместить наш стенд, объясняя 
отказ соображениями корпоративной этики. 
Из вышеперечисленного видно, что работа 
Комитета ограничивалась городом. Поэтому 
считаю нецелесообразным  существование этого 
Комитета в ОСО Северо-Западного округа АА. По-
моему, достаточно КИО и Комитета 
регионального развития. Но есть необходимость 
создания Комитета по 5 традиции или Комитета 
по лечебным, религиозным и 
правоохранительным учреждениям в 
Интергруппе, чтобы координировать работу 
райкомов и групп в рамках Санкт-Петербурга. 
Предлагаю обсудить этот вопрос и вынести 
решение на Ассамблее. 
И последнее: к сожалению, я не могу 
присутствовать на Ассамблее, но это не означает, 
что я самоустраняюсь от участия в работе наших 
структур и от служения. Благодарю за доверие и 
мою трезвость!  
Марина председатель комитета по работе с 
учебными и религиозными учреждениями группа 
«Миргородская». 
                                ========== 

   Отчет комитета регионального развития Северо-
западного округа 

             Здравствуйте, меня зовут Константин, я 
алкоголик! 
   Прежде всего, позвольте поприветствовать всех 
участников 13ой окружной Ассамблеи по общему 
обслуживанию АА Северо-Западного округа. 
Представителей групп, их дублеров, членов 
Окружного совета, Интергруппы, членов 

Попечительского совета, ведущих и наблюдателей. 
   На прошлой 12ой Ассамблее, я был избран в 
состав окружного совета по обслуживанию АА СЗО. 
Члены совета доверили мне служение в 
региональном комитете, председателем которого я 
и являюсь. 
   Год пролетел очень быстро, и вместе с этим, он 
был наполнен интересными событиями в жизни 
нашего Сообщества. В этом году региональным 
комитетом окружного совета СЗО были проведены 
следующие работы: 
- Регулярное участие в заседаниях окружного 
совета Северо-Западного округа.  
- Установлен  личный контакт, с представителями 
групп, входящих в состав Северо-Западного округа. 
- Оказана поддержка группам, которые обратились 
в региональный комитет по различным вопросам. 
В основном, это были вопросы взаимодействия 
между группами и определенными структурами 
Сообщества АА. 
-  Информирование групп входящих в СЗО о 
проводимых мероприятиях и форумах. 
- Участие в собраниях и мероприятиях проводимых 
группами в регионах. Необходимо развивать это 
направление и дальше, так как личное участие в 
жизни групп, на мой взгляд, является самым 
продуктивным видом поддержки групп на местах и 
развития Содружества АА в целом. 
     Помимо работы в комитете, принимал участие в 
подготовке и проведении ежегодного 
Всероссийского форума Анонимных Алкоголиков 
во Дворце Молодежи, ежегодного летнего форума 
«Белые ночи» в Комарово (был облечен доверием, 
провести Большое Собрание). Был избран и принял 
участие, в качестве дублера делегата в ежегодной 
Всероссийской Конференции по общему 
обслуживанию АА в Москве. 
   Надеюсь, что благодаря Высшей Силе и всем Вам, 
приобретенный в этом году опыт послужит на 
благо Сообщества АА. 
   Я сегодня трезвый и благодарный! Спасибо! 
 

                        ========== 

                             ПУТЬ К СРЫВУ.  
        БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ К СЕБЕ!  
       Множество выздоравливающих людей 
считают, что, если они не пьют и не 
употребляют, то в их выздоровлении всё 
прекрасно. Это - ошибка. Процесс срыва 
начинается намного раньше начала 
употребления.  
Попробуем перечислить основные фазы срыва, 
чтобы Вы смоли вовремя заметить, что 
происходит что-то не так и прийти к нам на 
группу АА за помощью.  
 Изменение - Я думаю, что программа 
выздоровления уже не так важна для меня. У 
меня все и так хорошо. Но я чувствую 
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напряжение по поводу обычных житейских 
проблем, хотя внешне все по-старому.  
 Отрицание -Я никому не говорю о своем 
напряжении, о своих проблемах. Мне кажется, 
что все нормально, но я чувствую, что, 
наверное, программа мне просто не помогает 
и испытываю грусть по этому поводу).  
 Избегание и самозащита (Я верю, что все 
знаю о программе и никогда не сорвусь. Хотя 
я не разговариваю честно с людьми, которые 
знают о моей программе выздоровления. Они 
будут меня критиковать. И я избегаю таких 
разговоров. Я знаю, что все нормально).  
 Нарастание кризиса (В моей жизни много 
всего, но я обращаю внимание только на 
негативные стороны. В моей жизни ничего не 
происходит. И я вспоминаю лозунг "Живи 
одним нем", поэтому перестаю строить 
планы. Я впадаю в уныние и депрессию).  
 Иммобилизация (Я неудачник, я сделал все, 
что мог, но выздоровление не наступает, но я 
жду чуда. Я желаю, чтобы случилось чудо, 
которое избавит меня от проблем, я мечтаю о 
счастье, но не строю планов для его 
достижения).  
 Путаница в мыслях и сверх-реагирование 
(Мне не нравится, когда кто-то интересуется 
о моих делах. Я очень остро реагирую. Могу 
накричать или наоборот перестать общаться. 
Мне кажется, что я остался один, мне трудно 
собраться с мыслями и общаться с людьми. У 
меня масса проблем).  
 Депрессия (Я понимаю, что жизнь не имеет 
смысла и это выздоровление не приносит мне 
радости. Я начинаю переедать или перестаю 
есть вовсе. Я плохо сплю, почти ни с кем не 
хочу разговаривать. Депрессия все чаще).  
  
Потеря контроля над поведением (Я перестаю 
посещать собрания, я больше не веду 
самоанализ. Отказываюсь от помощи, хотя 
ощущаю бессилие даже на физическом 
уровне. Просто никто меня не способен 
понять. Мне никто не нужен. Я сам. )  
 Признание потери контроля (Я признаюсь 
всем, что мне плохо. Я осознаю, как 
катастрофично мое положение и использую 
жалость к себе, чтобы привлечь к себе 
внимание. Я допускаю мысль, что один 
единственный срыв помог бы мне начать все 
сначала).  
 Уменьшение выбора (Я полностью 
прекращаю лечение и у меня остается только 
3 выбора: умереть, употребить или снова лечь 

в больницу). Я полностью беспомощен. Мне 
больше ничего не нужно. Мне невозможно 
помочь).  
 Употребление алкоголя и наркотиков (Я 
возвращаюсь к употреблению, но стараюсь его 
контролировать. Испытываю разочарование, 
стыд и вину. У меня развиваются серьёзные 
проблемы с жизнью и со здоровьем. Мне снова 
нужно лечение).  
 Обычно последние 3-4 фазы они незаметны. 
Бывает, что и все эти фазы протекают в один 
день, но бывает, что они растягиваются на 
месяцы. Пожалуйста, заранее побеспокойтесь о 
своем состоянии. Не нужно доводить до 
крайности. У Вас есть выбор. 
                                ========== 

                                   Протокол   
Очередного рабочего собрания Окружного Совета по 
Обслуживанию АА Северо-Западного округа России 
от 24.10.2017 время  20.30 
                           Присутствовали: 

1. Саша Б. (Невская) -  член ОСО СЗО АА, 
председатель ОСО СЗО АА 

2. Дамир (Парнас) -  член ОСО СЗО АА , 
председатель информационно – 
издательского комитета 

3. Андрей А.(о.Мартина) – член ОСО СЗО АА 
председатель КИО 

4. Костя  (Библиотека) – член ОСО СЗО АА , 
председатель регионального комитета 

5. Нина Л. - секретарь  офиса  СЗО АА 
6. Марина (Мирогородская)  -член ОСО СЗО АА 

- председатель комитета по лечебным и 
религиозным  учреждениям 

7. Татьяна П. (5-я линия) - секретарь ОСО СЗО 
АА 

8. Юля (Наш путь)- наблюдатель, 
председатель интер-группы 

9. Леня П. (о. Мартина) – наблюдатель 
10. Костя (о. Мартина) - наблюдатель 

Skype: 
11. Оксана (Ступени) –член ОСО СЗО АА – 

казначей ОСО , председатель финансового 
комитета 

12. Татьяна Н. (Калининград, Градиент) – 
председатель международного комитета  , 
член ОСО СЗО АА. 

13. Владимир – наблюдатель, информационно 
издательский комитет 

14. Миша (Мурманск) - наблюдатель. 
8 человек с правом голоса, кворум есть 

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 
Повестка на заседание: 24.10.2017 : 
1. Отчеты комитетов, служб 
2. Подготовка к XIII Ассамблеи по 

обслуживанию АА ОЗО. 
3. Опыт групп города Мурманск, Миша.  
4. Представитель ОСО  на интергруппе   
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5. Прочее 
1. По первому вопросу повестки: 
Саша Б. (Невская), председатель ОСО СЗО АА:

подготовлены и направлены письма в 
администрацию Кировского района с целью 
проведения совместной конференции по 
межведомственному взаимодействию. Зам.главы 
администрации  выразил согласие о проведение 
подобной встречи. 
проведена работа с Центром помощи семьи и 
детям Невского района. Достигнута 
договоренность о информировании лиц, имеющих 
зависимость от ПАВ о группе. Планируется 
проведение отдельного собрания.   

Нина - секретарь офиса обслуживания АА СЗ 
Округа 

за месяц продано 307 книг; 
поступили с фонда «Единство» 273 книги (из 
новинок: карманный вариант БК АА, брошюры 
«Самообеспечение», «АА для зрелых людей»)
отправлены 2 посылки в г. Сыктывкар и г. 
Мурманск. 

Дамир (Парнас), председатель информационно 
– издательского комитета: 

зарегистрированы две новые группы 
(«Петроградская сторона» формат BBSS, 
«Бульдозеристы»), добавлены в расписание;
ведутся работы над новым расписанием, на сайте 
есть его прототип. Как дополнительная 
информация: будут внесены фото групп (для 
представления и фото входа) и геометки. Для 
дальнейшей работы нужно будет привлекать 
специалиста по программированию. Возможно, 
потребуются расходы на оплату работ (15тыс 
рублей).  
Костя  ( Парнас ) – член ОСО СЗО АА , председатель 
регионального комитета 
Проведен круглый стол райкома «Север» на тему 
«5-я традиция» 
Андрей А., член ОСО СЗО АА председатель КИО 
продолжается подготовка к круглому столу с 
администрациями районов Кировского и 
Невского  
Оксана Ш. - казначей ОСО , председатель 
финансового комитета: 
остаток денежных средств на 24.10.2017г.: 
78919,92руб.           Резерв: 14 000руб 
Татьяна Н. (Калининград, Градиент) –
председатель международного комитета  , член 
ОСО СЗО АА: 
в сентябре прошел форум АА на ББ 

2. По второму вопросу повестки:
Предложения на голосование: 

 Утвердить  даты проведения XIII 
Ассамблеи обслуживания 25-26 ноября 

Проголосовало: 7 «За», 1 «Воздержался». 
Решение принято 
 Утвердить место XIII Ассамблеи 

обслуживания отель «Полюстрово» по 

адресу:Спб, ул. Металлистов, д.115 
«А»(транспортная доступность, в черте 
города, аренда помещения 1час=1000руб) 

Проголосовало: 8 «За» 
Решение принято; 
 Утвердить с внесёнными корректировками 

листовку «Обращение к группам» и визитки 
для Ассамблеи 

        Проголосовало: 8 «За» 
        Решение принято; 

 Утвердить рекомендованный делегатский 
взнос в размере 1000р 

Проголосовало: 8 «За» 
Решение принято; 
 Утвердить проект бюджета Ассамблеи в 

размере 46 000 рублей 
       Проголосовало: 7 «За», 1 «Против» 
       Мнение меньшинства: увеличить проект 
бюджета до 60 000 рублей, запас на дорожные 
расходы делегатам. 
      Проголосовало: 3 «За», 5 «Против» 
      Принято решение: размер проекта бюджета на 
ассамблею в размере 46 000 рублей;
Распределение оставшихся денежных средств. 
Предложено отправить в РСО 12 000 рублей 
Проголосовало: 8 «За» Решение принято. 
К 10 ноября сдать отчеты по комитетам о 
проделанной за год работой.  
К 20 ноября предоставить папку делегатов в эл. 
виде, разослать по группам. 

3. По третьему вопросу повестки: 
Миша (Мурманск) – наблюдатель, поделился 
проведенной работой за последнее время в городе 
в рамках 5 традиции: 
В городе установлены 5 стендов, в том числе два в 
травмпунктах, один в церкви и один в детском 
приюте. 
Через воскресенье представители от группы ходят 
в наркологическую больницу города с несением 
вести. Есть предложение от администрации 
открыть группу на остром отделении. 
Также через воскресение посещают РЦ с 12 шагом. 
Нужна помощь в реорганизации сайта города. 
Дамир: Предложено прикрепить сайт г. Мурманск к 
городскому сайту aaspb.ru Договоренность: 
связаться в ближайшее время. 

4. По четвертому вопросу повестки: 
Представитель ОСО на интергруппе -  Саша Б.  
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  28.11.2017 г.  

Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Представление нового состава совета, 

планирование мероприятий 
2. Подведение итогов окружной Ассамблеи по 

общему обслуживанию АА СЗО. 
3. Представитель ОСО на интергруппе. 
4. Прочее  

Протокол вела и  отпечатала Татьяна П. (группа АА  
«5-я линия»)   
                                   ========== 
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                         Протокол собрания
Интергруппы АА Санкт-Петербурга 26.10.2017  
                       Повестка: 

1. Обсуждение Десятой Традиции. 
2. Отчеты комитетов и служб.
3.   Опыт и проблемы групп. 
4. Разное:  

Присутствовали: Юлия -гр."Наш Путь" (председ.
ИГ);  Александр-гр."Невская (Пред.ОСО)Виктория 
гр. "Горская" (казначей); Ольга "Возвращение" 
(Контактн.тел); Нина -гр."Мужество" Секретарь 
Офиса; Антонина-гр. "Горская" (Секретарь 
интергруппы) 
Представители групп:  ; Ольга-гр."Красное Село"; "; 
Таня-гр."ССНП; Алина - гр."Миргородская"; Леня
-гр."Отца Мартина"; Андрей  -гр."Ступени"; 
Марина -гр. "Надежда", Вика.-"Лестница", 
Анатолий гр."Весна", Лариса-гр. "Жуки" , 
Николай - гр."Рыбацкая", Алексей 
гр."ВВSS"(Выход Есть). Константин -гр."Алмаз", 
Милена-гр."Уозера", , Валентин -гр."5-ая 
линия", Саша-гр."Начало", Артем-
гр."Купчинская", Александр-гр."Вторая 
жизнь" 

Наблюдатели: Наталья-гр."Бульдозеристы"; Маша-
гость, Паша- гр."Ступени"; Александр-гость; 
Наталья-гость; Татьяна-гость; 

Повестка заседания на 30.11.2017 

Обсуждение 11 традиции АА 
Отчеты комитетов 
Опыт и проблемы групп 
Разное 
Решение: Доверить служение казначеем 
Интергруппы, Татьяне группа «им. Отца Мартина» 
голосование: (единогласно)Решение принято 

Сообщение: Есть помещения для новой группы ул. 
Вербная 20.к2 информация по телефону 
89681893031 Павел. 

Повестка заседания на 26.10.2017. 
1.Обсуждение 10 традиции АА  
2. Отчеты комитетов  
3.Опыт и проблемы групп  
4.Разное 

Отчет по информационному  телефону. 

Меня зовут Ольга, я –алкоголичка. Я отвечаю за информационный телефон 
с ноября 2015 года. В отчетный период с ноября 2016 года я переоформила его 
на себя и поменяла тариф. Передача телефона с группы на группу происходила и 
происходит через интер-группу, где я озвучивала, на какой группе в текущий 
момент находится телефон и спрашивала следующих желающих послужить.  

Список держателей телефона в 2017 году: 

Октябрь-ноябрь 2016 Группа «Ступени» Отв.- Владимир 

Декабрь 2016-январь 2017 Группа «Надежда» Отв.- Александр 

Февраль-  апрель 2017 Группа «Парнас»  Отв.- Игорь 

Май 2017 Группа «Колпинская»  Отв.- Татьяна 

Июнь- август 2017 Группы «Севера» 

(возможно уточнение) 

Отв.- Игорь 

Сентябрь  2017 Группа «Весна»  Отв.- Анатолий 

Октябрь  2017 Группа «Дорога к жизни»  Отв.- Наталья  

Телефон за отчетный период оплачивался вовремя. Желающие заниматься 
этим служением объявлялись, как только я заявляла о такой возможности. 
Конечно есть группы, проигнорировавшие, пока, мои предложения взять 
телефон. Одно из объяснений- на группе есть собственный телефон-доверия. Не 
трудно заметить, что, как и в прошлый отчетный период, активность проявляют 
одни и те же группы, и одни те же анонимные алкоголики. 

Ольга ответственная по информационному  телефону группа «Возвращайся» 
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                         Отчёт казначея форума «Белые Ночи» 2017 

    Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я - алкоголик. Я выполняла обязанности 

казначея на форуме «Белые ночи-2017». Отчет приведён ниже. Благодарю за 

возможность послужить на нашем форуме в этом году. Трезвая и счастливая. Люблю 

вас)! 

 В довершении еще раз хотела бы выразить благодарность за ваше доверие и помощь. 

Форум прошел, но теплота и радость от него осталась. Спасибо Богу и Вам! Сегодня 

трезвая Татьяна казначей форума «Белые Ночи» (гр. О. Мартина) 

               Отчет секретаря офиса обслуживания АА Северо-Западного округа 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

            Здравствуйте, меня зовут Нина, я алкоголик. Весь прошедший год наш офис  
работал в обычном режиме по четвергам с 17 до 20час.  
            Литературу по-прежнему  приобретали в Фонде поддержки движения АА 
«Единство»    (Москва, ул. Большая Андроньевская, 7/14),  в этом году заказывать 
ее стали чаще – каждый месяц, растет сообщество, увеличивается количество 
групп.   Цены на книги АА  держатся на прежнем уровне.  Примерно на 30%  за  
год вырос объем реализованной  литературы по сравнению с прошлым годом.                                                                                        
               Ниже приведена таблица, из которой видно каких и сколько  книг  было 
заказано и распространено в течение года. 
  

                                    Финансовый отчет форума «Белые Ночи» 2017 года 

Остаток форума «Белые ночи»  70760 руб. 

            приход                                    расход 

Пожерт-ния гр. «Освобождение» 2500 Вид затрат  
7-ая традици орг.комитета (БН) 440 Аренда помещения гр. «О.Мартина» 200 

Регистрация 51100 Оформление зала 3200 

Седьмая традиция  «Большое собрание» 9700 Аренда помещение в Комарово 10000 

Седьмая традиция   «Группы АА, 

Круглый стол» 

7100 Чай –печенье-кофе 20000 

Седьмая традиция   «Закрытие форума» 2770 Обеды (залог возвратный) 10000 

Возврат залога за обеды 10000 Регистрация 15700 

Группы «Ал-Анон» 2300 Расходный материал для круглого 

стола 

1290 

  Вода 2700 

  Копировальные работы 1920 

  Транспортные расходы 1350 

  Оборудование (Кулер) 5000 

Итого приход 
85910 

Итого расход 71360 

Общий итог  90300 Сумма для пожертвования 19540 

  РСО 5000 

  интергруппа 6600 

  Окружной комитет 5000 

  Фонд «Белые Ночи» 2940 

Фонд Белые ночи 2017  составил  73700  0.000 

Казначей  Форума  Белые ночи 2017  Татьяна  группа «5-я линия» 
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Наименование 

книг 

Ост. начало 

29сент.2016г. 

Поступление 

книг   за год 

отчетный период                  

29.09.16г.25.10.17г.     

Ост.  на конец 

25.10. 2017г. 

Анонимные  Ал. 88р. 100р. 166 1516 1590 92 

Жить трезвыми  88р. 100р.  127 380 473 34 

12 шагов и 12 тр. 88р. 100р. 63 300 309 54 

Еж.размышления88р.100р.                54 150 180 24 

Как это видит Б. 88р. 100р. 17 75 77 15 

Пришли к убежд. 88р.100р.  24 34 45 13 

АА с историями. 220р. 40 77 106 11 

АА взрослеет  150р 18 25 36 7 

Доктор Боб и слав.вет160р. 14 35 48 1 

Язык сердца  220р. 38 50 80 8 

АА  карман. вариант 0 50 30 20 

Всего 561 2692 2974 279 

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

          Остаток книг на 25 октября 2017 итого 279 штук на сумму 27536 руб.    

Наименование  
Остаток 

25.10. 17 

Офис  

пост-ние 

Офис  

100/88 

Офис      

б/п 

  Офис 

160/220 

Остаток 

26.11.17 
          расход  итого 

Анонимные Алк.     92     220   116/0  1/бп.     195 Деловые линии-  1520 руб. 

Жить Трезвыми     34     80   20 /0  1/бп.      93 Сбербанк – 3%   71 руб. 

12/12 Традиций     54      80   31/0  1/бп.     102 «Новая группа» 4/352руб 

Ежед. размыш.     24     15    5/0  1/бп.     33    

Пришли к убежд.     13     0/0      13    

Как это Билл У.     15     0/0      15    

АА карман. в-т     20     50  35/0      35    

АА с историями     11       5     0/13     3    

АА взрослеет     7               7    

Д. Боб и слав.вет.     1      5              6    

Язык сердца     8           8    

итого  279     455 207 /0         4   0/13  510 итого   1943 руб. 

Остаток книг на 26.11.2017 года. 510шт. = 47018 руб. Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 
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       Финансовый отчет северо-западного Окружного Совета Обслуживания. 

 
             Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я алкоголик! 
С января 2016 года несу служение в Окружном совете Северо-Западного округа в 
должности казначея. 
За прошедший год всё проходило в рабочем режиме: финансы поступали от 
интергруппы СПб, групп регионов, скайп группы «Планета». Радует, что группы в 
этом году стали активнее и поступления финансов выросли в два раза (по 
сравнению с прошлым годом). Благодаря этому не было никаких финансовых 
затруднений. В этом году в РСО было перечислено 115760 руб. (для сравнения-в 
прошлом году 48788 руб.), На производство стендов выделено 22000 руб. Не 
было особых затруднений для финансирования поездки делегатов от округа на 
Всероссийскую Конференцию. Выделялись деньги для оплаты литературы 
группам  Донецка и для проведения круглых столов и «десантов» по донесению 
наших идей за пределами СПб. 
Все движения денежных средств отражены в отчете! 
С благодарностью  Высшей Силе и всем группам округа  за  оказанное доверие и 
приобретённый опыт… 
                                                           Финансовый отчет 2016 – 2017гг.  
Остаток на 27.09.2016г. 12151руб. + резерв 14000руб 

                          приход                расход  

от Интергруппы  С-Пб 351227.9 Интернет 5565 

Группы АА г. Архангельска 6775 12 ассамблея Северо-западного окр. 15000 

Группы АА г. Великого Новгорода      4600 Аренда для собраний Окр. Совета  600 

Группа АА «Начало» 7000 Перечислено в РСО (Единство) 115760 

Группы г. Сыктывкара 3000 Рег. взнос  на 28 Конференцию АА. 42000 

Группа АА «Ступени» дорога делегатам 3500 Пожерт-ние на Форум АА России 5000 

Возврат с 12-ой Ассамблеи 15380 Стенды для лечебного комитета 22000 

Скайп группа «Планета» 20000  Трансп. расходы на Конференцию 24600 

7традиция Окружного Совета Обслужив.  1580 Комиссия Сбербанка 3% 1619 

  Аренда Офиса 26000 

  Зарплата Секретаря  Офиса  74000 

  

Книги для Донецка 2000 

  Регион тран. расх. на Конференцию 1200 

  Книги для комитета (КИО) 4850 

  Грузчики Офис 1000 

  Поедка в Лугу, Кириши 5100 

Итого  413062.9  итого   346294 

Остаток на 24 октября 2017 78919.9 + Резервный фонд 14000 руб.  

Председатель Финансового комитета Северо-Запад. округа Оксана гр. Ступени.  
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

За ОКТЯБРЬ 2017 г. Итого остаток на 01.10.2017: 10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10000 

Итого: 10 000 

Расшифровка исходящего остатка Итого остаток на 31.10.2017:       10 000 руб. Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская» 

 

Приход В ИГ  

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 1000 Расписания, информ-листок 1150 

Вторая жизнь 4500 Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Весна 500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Возвращение 300 Печать буклетов для стендов ЛО 1680 

Восход 1000 Печать буклетов для новичков 7750 

BBSS. Выход есть 8000 Списание фальшивой купюры 1000 

Воскресенье 2000 Окружной Совет АА Северо-Запада 32670 

Гражданка 2000   

Горская 2500   

Дорога к жизни (Рахья) 150   

Жуки 200   

Интергруппа 1100   

Красное Село 100   

Кронштадт 500   

Миргородская 1500   

5 линия 500   

Надежда 1000   

Начало 3500   

Невская 500   

О.Мартина 1000   

Освобождение 5150   

Правобережная 3000   

Рыбацкое 1000   

ССНП 2000   

Ступени (г. Пушкин) 2000   

У озера (г. Сестрорецк) 500   

У дороги (Петергоф) 100   

Феодоровская (Пушкин) 100   

Итого приход: 45700 Итого расход: 45700 

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/

