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              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) 

            Радио «Санкт-Петербург»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио        

 «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                

последний понедельник в 08.00 час. Дополнительная  

информация по моб.тел:8(904)5534273 (Игнат) 

                    Радио «Мария» 

Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 4-й 

и 5-й четверг месяца в 20.20, передачу с участием 

АА "Выход есть" на радио Мария 1053 кГц средние 

волны или на сайте радио 

Мария www.radiomaria.ru" в передаче "Выход есть".  

- Катя +7(931) 299 16 44       

                   Радио  Москва 
На сайте радио АА нужно нажать «слушать 

радио». За годы работы на нашем сайте 

сформировался довольно большой архив 

спикерских российских и зарубежных братьев и 

сестер. Все спикерские можно скачать! 

             АА Карелии 30 лет 
       Судари и Сударыни, Дамы и Господа, 
Анонимные алкоголики Республики Карелия 
приглашают Вас разделить радость трезвой 
жизни с 06 по 08 сентября 2019 года. Место 
Праздника уточняется и будет опубликовано       
        чуть позже на сайте АА Карелии! 

       Форум «Белые Ночи» в Репино       

  Дорогие друзья! Мы приглашаем всех на 

международный Форум «АА на ББ» , 

который состоится 6-7-8 сентября 2019г. в г. 

Светлогорск, Калининградской области. 
 Праздник состоится в детском оздоровительном 

лагере им.Смирнова на берегу Балтийского 

моря во вторые выходные сентября. Лагерь 

расположен в городе- курорте Светлогорске в 34 

километрах от г.Калининград. Проезд электричкой 

и автобусом от ж/д вокзала. Из аэропорта 

рейсовым автобусом. Если вы сообщите о приезде, 

мы вас обязательно встретим!  

Проживание в лагере в отапливаемых корпусах с 

трехразовым питанием в комнатах по 3-7 человек. 

Полная стоимость проживания с трехразовым 

питанием примерно 1500руб в сутки. 

Рекомендованный регистрационный взнос – 250 

руб. Координатор Жека e-mail 

evgengen4@gmail.com по вопросам расселения 

aakaliningrad@mail.ru +7911 4687829 Адрес: 

Детский пионер лагерь им. Ю.Смирнова 

Калининградская область г. Светлогорск ул. 

Ленина 42 Коорд. GPS 54.942501 Ш 20.140498 Д 

На наш форум приезжают поделиться опытом 

выздоровления русскоязычные алкоголики из 

Европы и России. На сегодняшний день форум 

насчитывает 14 стран участниц.  

В программе праздника спикерские выступления, 

семинары по шагам и традициям. Ждем в гости 

Валентину Новикову. Собрания ВДА и АлАнон. 

Спортивные соревнования, пляж и море, 

экскурсии на автобусе по Кенигсбергу и 

окрестностям, концерт, заключительный костер и 

шашлыки. Традиционно после форума уже 

много лет все желающие и имеющие 

шенгенскую визу выезжают на два дня в гости 

к анонимным в Польшу. В программе большое 

собрание в г.Бранево, посещение замка великих 

магистров Тевтонского ордена в Мальборге и 

прогулки по жемчужине Польши городу 

Гданьску. Примерная стоимость 20-30 евро. 
Сайт АА Калининграда: www.39aa.ru 

«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. 

 8(921)3885101Светлана Добро Пожаловать! 

http://vesvalo.net/index.php?showtopic=9219
http://www.39aa.ru/
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           «Так мало пройдено дорог  и так много  
сделано     шибок…» 

Привет всем-всем!!! Я – алкоголик Таня из 
Новогрудка. Хочу немного написать о себе и о 
своей проблеме которая мешает мне жить 
появляется неожиданно подстерегает на каждом 
шагу, я пытаюсь от нее бежать и почти всегда 
безрезультатно. Точнее результат есть, он – 
отрицательный. Я хочу убежать от своего врага 
№1, от «злодейки с наклейкой».  

Я жила как все дети, ходила в детский сад, потом 
в школу, где отлично училась, была активисткой 
и лидером везде и во всем, затем закончила наш 
ТЭТ (торгово-экономический техникум), 
получила профессию – бухгалтер торговли. В 
семье я была единственным ребенком, но 
эгоисткой я не стала. У меня всегда были верные 
друзья, хорошая компания и верная любовь. 
Кажется, ничто не омрачало мою скромную, 
тихую, нормальную и обыкновенную жизнь. Я 
мечтала, как все девчонки, о семье и детях, и 
даже поступала в педучилище в г.Барановичи, но 
не судьба. У меня был очень хороший парень. 
Мы были вместе 5 лет, 2 года из них я верно 
ждала его из армии. И опять же я жила спокойно, 
никогда даже близко не думая, что меня ждет 
впереди злой и коварный враг – алкоголь. В 
семье выпивал отец, всегда и постоянно. Это 
было ужасно. Мы с мамой не раз ночевали у 
бабушки или у соседей. Милиция была частым 
гостем у нас дома. Так наш душегуб попал в ЛТП. 
Но мне тогда было 24 года, и я вышла замуж, 
прямо в день своего рождения. Но не за своего 
хорошего парня, а за другого, плохого, который 
любил только себя и любил выпить. Я хотела его 
перевоспитать, сделать его лучше, человечнее. Я 
все еще надеялась и думала, что все в моей 
молодой семье будет по-другому, будет хорошо, 
не так, как у моих родителей. В это время 
события разворачиваются так. Я узнаю, что у 
моего нового парня есть жена и сын 6 месяцев. 
Мало того, его супруга учится со мной в одной 
группе, но я его уже при этом люблю, семью 
разбивать не хочу и не могу. Моя мама узнает 
обо всем и начинает пока понемногу выпивать 
вместе с отцом. Я по распределению уезжаю в 
г.Брест на работу, бросив, вернее оставив всех на 
своих местах, думая при этом, что так 
сохранится семья, моя мама успокоится и не 
будет больше пить. 1 год и 1 месяц я прожила в 
замечательном городе Бресте. Работала в 
аэропорту (25 км за г.Брестом), в ресторане 
«Звездный», бухгалтером. Жила в общежитии. 
Конечно, у меня появился новый круг общения, 
новые любови. Приезжая иногда в Новогрудок, я 
старалась быстрее уехать обратно, потому что 
чувствовала, что все равно люблю его, своего 
женатого. И боялась с ним встретится. А мама 

пить не бросала. Стараясь быть хорошей и 
заботливой, она становилась мне какой-то 
чужой и безразличной по отношению ко мне. 
Мне было очень обидно. Я знала, что мешаю им с 
отцом весело проводить выходные, с 
бутылочкой самогоночки. Я стала ненавидеть 
спиртное и все, что с ним связано. Я часто 
плакала, какое-то одиночество поселилось в 
моем сердце. Алкоголик падает в адскую 
пропасть не один. Отец потащил за собой маму, 
самого дорогого мне человека на этом свете. 
Стакан им стал нужнее, чем я, одна дочка. В то 
же время жизнь шла своим чередом. Мне 20 лет. 
У меня перспективная работа, свои деньги, свое 
жилье, пусть и общежитие. Чудесный город 
Брест! Но я так была нагружена бухгалтерской 
бумажной работой, что за год  

даже ни разу не сходила  в кино и не побывала в 
Брестской крепости. О чем до сих пор жалею. У 
меня куча любовных романов, как на работе, так 
и в общаге. Казалось бы все прекрасно. Но через 
8 месяцев меня нашел мой плохой парень. 
Приехал из Новогрудка в Брест прямо в 
аэропорт на такси. Счастливый и пьяный. И я 
бросилась, как в омут с головой. Вернулась назад 
любовь, а потом и я в Новогрудок. Жена его с 
сыном уехали в Слоним, и мы стали жить вместе 
у его родителей, а летом на даче я устроилась 
работать продавцом в магазин, он со старшим 
братом открыл свой бизнес (торговля 
автозапчастями). Через пять лет он только 
развелся официально, его родители построили 
нам 3-ех комнатную кооперативную квартиру. 
Мои родители за это время стали пить еще 
больше. Эта была больная тема для меня. Но я 
ничего не могла изменить. У них была своя 
«розовая» жизнь. Я им уже не мешала 
«голливудить». А там, где они жили, пил весь 
двор, даже вся улица почти. Так мои родители 
стали незаметно спиваться. А мы жили в своей 
новой квартире, с удобствами, в тепле и уюте, но 
без детей. Так прошло 4 года. За это время в эти 
«пьяные сети» попался мой муж. Автобизнес 
процветал и давал расслабиться. Я боролась с 
этой пагубной привычкой, как могла, вместе с 
его родителями и в одиночку. Я и к маме 
уходила с вещами, пугала, что уйду навсегда. Он 
успокаивался, но ненадолго. И все возвращалось 
на круги свои. После долгих мучений я в 28 лет 
родила сына Алексея (31 декабря 2001 года). 
Новогодний подарок мужу. Как раз на его 30-
летие. Но это событие ничего не изменило в 
лучшую сторону, а наоборот. Потихоньку, сидя в 
декрете стала пить я. Все домашние дела и 
ребенок были на мне. Муж как бы был ни 
причем, не с нами, сам по себе. Мы даже стали 
жить в разных комнатах, чтобы не мешать папе 
плачем, бессонными ночами и т.п. К тому 
времени моя мама спилась уже совсем. Дом 
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превратился в притон, отключили свет, не было 
газа. Ее выгнали с работы, где она трудилась 30 
лет, как пчелка. Год за годом, я тоже стала пить 
больше. Без причины и почти всегда одна, сама с 
собой. Сын пошел в детский сад, я на работу. 
Меняя магазин за магазином, я то устраивалась, 
то увольнялась. И пила. Так я докатилась 
сначала до простой рабочей в овощехранилище, 
потом до грузчика в РАЙПО, а сейчас работаю 
уборщицей на заводе газовой аппаратуры. И то 
благодаря милиции. Пролетело 10 лет. За это 
время я стала алкоголиком. Стою на учете у 
нарколога, два раза кодировалась (1 раз с 
добавлением кода), два раза делала укол в вену, 
один раз ездила на ТЭС-терапию в город Минск. 
Один раз подшивала какие-то таблетки в г. Лида. 
Один раз резала вены на обеих руках, два раза 
меня откачивали в реанимации. Больше всего 
выдерживала 4-5 месяцев и срывалась. 
Одновременно со мной лечился и мой муж. Мы 
вместе пили, вместе похмелялись, вместе 
трезвели и опять вместе пили. Запоями. Ребенка 
смотрела свекруха сначала, когда мы не могли. 
Нас самих смотреть надо было. Потом его 
родители умерли. Один за одним, в одном 
месяце. Сын попал в приют. Он там был три раза. 
Нас все жалели. Как это у индивидуального 
предпринимателя забирать ребенка? Квартира, 
машина, свой автопавильон «Четыре колеса», а 
ребенок в приюте. Но алкоголь не щадит никого. 
Моя мама и папа больше не пили. Потому что 
они тоже умерли. И тоже один за одним (от 
цирроза печени). Мне бы задуматься, а моей 
пьянке не было конца. Я стала уходить 
похмеляться на улицу, под магазин, под бар, без 
разницы куда и в какое время суток, лишь бы 
выпить. И выпивала, до беспамятства. Стала 
попадаться в милицию. Все участковые 
удивлялись, что из классной девчонки, 
вежливой продавщицы Таня превратилась в 
неопрятное чудовище. И моя жизнь разделилась 
на две половины. Одна – трезвая. Это когда я 
хожу на работу, выполняю все отлично, без 
нарушений и прогулов. Ко мне хорошо 
относятся все люди в цеху на заводе, и даже 
помогают чем могут. Я – аккуратная. 
самостоятельная, ответственная, с какими-то 
планами на будущее в голове. Другая – пьяная. 
Там ярко выраженная деградация личности, 
ужас во внешнем виде, полнейший бардак в 
голове. Я не знаю тогда чего я хочу, как жить 
дальше, проблем становится все больше. Эти 
вопросы мучают меня по кругу в голове, а 
ответов нет. Я пью и пью, чтобы забыться, а в 
последнее время произошли еще три очень 
важных события в моей жизни, в жизни моей 
семьи. 

В январе этого года к нам в гости пришла моя 
хорошая знакомая. До сих пор не ушла. Она стала 

жить с моим мужем, которого получается я 
пропила за бутылку водки. Этот союз никто не 
смог разрушить. Сначала запила я, потом они 
вдвоем. Сын был третий раз в приюте в это 
время. Были у нас и скандалы, и драки, и 
милиция. Она не уходила, я тоже. Так я 
догулялась и допилась до «Островли», (уже не в 
первый раз). Там я познакомилась с одним 
человеком, почти на 12 лет старше меня, 
инвалидом по зрению, тоже из Новогрудка. Он 
одолжил мне денег на билет домой. Затем нашел 
меня, вы не поверите, на сутках в милиции. 
Заплатил штраф, приносил мне передачи 10 
дней и в конце забрал к себе в общежитие, где я 
живу и сейчас с апреля месяца. Он меня жалеет. 
Уже три раза прощал мне мои запои. Я бы без 
него не выжила. Каждые выходные мы уезжали 
к нему домой в деревню. Работы нам хватает 
всегда. Там спокойно, никто не лезет в душу. А 
мыслей про спиртное вообще нет. Хочется жить. 
А в нашей квартире живут мой бывший муж со 
своей новой мадам. Которая на 5 месяце 
беременности. Когда он напивается, часто 
приходит к нам в общежитие, похулиганить. И со 
словами: «Таня, пошли домой, я тебя люблю 
одну», его увозит милиция. И так каждый раз. 
Мне даже жалко его становится. 

26 апреля 2011 года нас обоих лишили 
родительских прав. Сын в опекунской семье в 
нашем городе, совсем близко от меня, к счастью! 
Знакомая женщина, у которой нет своих детей, 
взялась мне помочь, чтобы Алеша не попал в 
интернат. Она забрала на время моего 
исправления его к себе. Сын, как и раньше, ходит 
в свою школу, в свой класс. Я постоянно 
поддерживаю с ним связь, хожу учить уроки. 
Очень его люблю!!! Он недавно мне сказал: 
«Мама, не переживай, я буду жить только с 
тобой!» Он учится в 4 классе, все понимает, м не 
перед ним очень стыдно, я очень хочу 
исправится, бросить пить, ходить на работу, а 
самое главное – восстановить родительские 
права. Наш папа – предатель. его новая любовь 
тоже работает уборщицей (в школе), тоже пьет 
немеренно, не имеет никакого образования, 
глупая и тупая деревенская девка. Правда, 
моложе меня на семь лет. А недавно пришел из 
тюрьмы ее муж. «Санта Барбара» отдыхает. 
Покой им только снится теперь. 

 28 июня 2011 года мы официально развелись. 
Бывший муж теперь кричит, что квартира и все 
в квартире только его, унижает и оскорбляет 
меня, не пускает домой взять вещи. Только с 
милицией и то не всегда я туда попадаю. И тогда 
опять у меня начинается запой, опять прогулы 
на работе и опять «Островля», наркологическое 
отделение. 

  Там я узнала о существовании АА, узнала, что 
есть группа и в нашем Новогрудке. Стала туда 
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ходить. Три раза бросала (два раза из-за пьянки, 
один раз просто так, была очень занята другими 
делами). Но каждый раз возвращалась. Водка не 
выбирает кого сделать своим рабом. Это может 
быть любой человек. И запой может начаться 
внезапно, никакие дела и заботы его не 
остановят. В АА мы вместе стараемся разрешить 
свои проблемы. И я счастлива, когда говорю 
слова: «Здравствуйте! Я  - алкоголик Таня. Я 
сегодня трезвая и я с вами». Каждый трезвый 
день прожитый – это плюсик. Я искренне рада за 
тех, кто несколько месяцев не пьет. Нам, 
алкоголикам, необходимо осознать, что все 
количество «горячительного» отпущенного на 
нашу жизнь мы уже выпили. Теперь наступило 
время сухого закона. Потому что бывших 
алкоголиков не бывает и достаточно одного 
глотка, чтобы все закружилось по новому кругу. 
Зато, приложив усилия, можно стать 
алкоголиком непьющим и преуспевающем в 
жизни. Я никого не учу, не даю советов. Я сама 
пока иду по жизни, как слепой котенок. Просто 
хочу сказать вам, алкоголикам, что все вы очень 
хорошие люди. Среди нас много талантливых. 
Мы молодые еще. Мы вместе должны взяться за 
руки и идти вперед. Каждый к своей цели. У нас 
все получится. Не живите уныло, не жалейте, что 
было. Не гадайте, что будет, берегите, что есть. 
Давайте будем сами жить и дадим жить другим. 
Находите любые способы трезвления, тогда и 
жить будет ради чего.  

P.S.: Я хочу сказать большое спасибо Сергею, 
Саше и Иосифу, которые собирали нас, 
алкоголиков в больнице «Островля». И просто 
огромное спасибо Коле и Коле из города Лида, 
которые постоянные, очень нужные нашей 
небольшой группе «Родник». Вместе с ними нам 
не так одиноко в нашей проблеме, они нас очень 
понимают, их опыт помогает нам трезветь, а 
собрания просто необходимы. Я три раза 
бросала группу и три раза возвращалась. Не 
строю никаких прогнозов на будущее, т.к. 
«дремлющий зверь» живет пока внутри меня. Но 
у меня есть выбор: разбудить зверя, поставляя 
ему дозы спиртного или держать его на «сухом 
пайке», оставить его спящим на всю жизнь и 
жить счастливо. Я выбираю второе.  

   Очень длинное получилось у меня послание. Я 
думаю, что прочитав его, кто-то задумается над 
многими вещами в своей жизни. Учитесь на 
чужих ошибках и пишите в наш 
информационный листок о себе. Ведь нас много, 
а проблема одна. Чтобы не было у нас пустых 
страниц. Давайте трезветь все вместе! Желаю 
всем терпения! Помните, что путь к трезвости не 
будет состоять из одних только радостей, будут 
и проблемы, и трудности. Вместе мы все решим! 
До встречи на страницах листка. Всем удачи!!! 
Сергею Лидскому привет из Новогрудка. 

Таня -алкоголик.                                                                                  
Группа «Родник», г. Новогрудок. 

                  Положительный опыт. 
Привет, меня зовут Юра! 

 Хочу поделиться с вами положительным 
опытом участия в семинаре по традициям, 
который состоялся в городе с романтическим и 
приятным слуху названием, Лида. Семинар 
проводился Лидчанами с приглашением в 
качестве выступающих Веры Г.(Москва) и Светы 
Ш.(Ростов на Дону). Слушателями и 
участниками были ребята из Бреста, Браслава, 
Щучина, Минска, Гродно, Волковыска, Лиды 
всего около 36 человек с разным опытом, 
знаниями и сроками трезвости. Особенно 
полезен был опыт выступавших, т. к. через 
неделю должна была состояться Конференция 
по обслуживанию и дополнительное изучение, 
расширение знаний по традициям очень 
пригодилось бы.  

В первый день разбирали 8 традиций и во 
второй 4. Начали со свечи… Новостью для 
многих, было узнать, что она зажигается не в 
память о, а освещая путь (как свет в окошке) для 
тех, кто еще страдает, являясь началом 12 шага. 
Вроде мелочь, но именно с этого началось 
освещение традиций, показывая, в дальнейшем, 
как они пронизывают всю деятельность АА, 
преамбулу, ведение собраний, служение и 
просто присутствие каждого человечка в АА. 

В каком же ключе рассматривались и другие 
традиции, не как набор каменных скрижалей, а 
как выверенная временем коллективная 
мудрость и опыт всего Содружества 

После раскола  произошедшего в Москве 
чувство беспокойства, опасности, как у пчел на 
расстоянии, появилось и в Беларуси 
(обоснование -  личное присутствие на 
прошлогодней конференции в Минске). 
Возникли спонсорские линии, «правильное и 
неправильное» выздоровление, «Сообщество 
духа», «Бейсики», различными интерпретациями 
программы, претензии на истинное, 
эзотерическое знание программы, трещина 
пошла между «простой стариной» и поколением 
«next».  Это есть, это реально, но это не 
нормально. Грипп - тоже реальность, но это не 
нормальное состояние организма. И здесь очень 
важным было понимание ничтожности  личных 
амбиций ради общего блага. Первая традиция 
рассматривалась как инструмент сохранения 
ПОЛНОЙ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ В ЕДИНСТВЕ С 
ОКРУЖАЮЩИМИ. И далее - групповое сознание 
не сумма мнений, а обсуждение вопроса именно 
в этом ключе. Не деление на алкоголиков и 
абстинентов, служащих и не служащих, на 
правильные и неправильные группы, а 
бескорыстная помощь и сотрудничество от 
чашки чая не имеющему положить в шляпу до 
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обслуживания группы входящей, но не 
отчисляющей средства в территориальные 
объединения  АА.  

Четвертая, о свободе размахивания руками до 
границы носа другого человека, или причинения 
вреда другим группам. Большое количество 
времени заняла 5-я традиция. Здесь переплелись 
и формат собрания для новичков, и спикерские, 
и посещение реабилитационных центров и 
исправительных учреждений, и правильность 
переводов. Было  как нигде много вопросов и 
личного опыта.  

Шестая традиция была рассмотрена на 
практике проведения форумов, автопробегов, 
соотношения основной и развлекательной части 
(бани, шашки, спортивные мероприятия, 
турпоходы и др.). Было много споров, т.к. у нас 
помимо форумов проводится спартакиада и 
рождественские встречи (с большими и 
закрытыми собраниями, спикерскими, ночными 
группами) и мнение ведущих было оспорено 
перечнем мероприятий АА помимо форумов и 
конференций, круглых столов, семинаров и 
других. Ведь история АА Беларуси началась 
именно с проходившего через нее автопробега. 
Личный опыт ведущих позволил 
подкорректировать границу между 
сотрудничеством и присоединением для групп 
находящихся на территории медицинских  
учреждений. 

Искушение разбогатеть всем Содружеством 
в целом, перевода на коммерческую основу, от 
накопительства на группах (пусть лежат) до 
выпуска собственной сувенирной продукции, от 
пожертвований на 7 традицию до подарков  от 
посторонних  лиц (от чистого сердца). 
В последнее время, появилась тенденция к 
«вертикали власти»,  у нас пирамида 
перевернулась, и группы теоретически 
оказались под обслуживающими структурами, 
которые стали использовать властные 
полномочия и ограничивать самостоятельность 
групп в их выборе как планировать и 
осуществлять 12 шаг. 

Интересной была и духовная сторона 
анонимности 12 традиции, равенстве всех. О 
вырывании  из контекста цитат «однажды Билл 
сказал…»(как было написано в советских 
пивных «граждане, требуйте долива пива после 
отстоя пены!»). Об «аргументах к авторитету»:  « 
а вот Чак Си.., у Дона Притца…»  и даже 
невинное: « как сказал Модест..» (а у него 
…надцать лет трезвости) - может быть принято 
как претензия на безусловную истинность. И 
еще интересный аспект – в АА не может быть 
«Лучших спикеров АА» - в содружестве 
Анонимных Алкоголиков нет ни «лучших», ни 
«худших» - тут все равны… 

Возвращаясь к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ОПЫТУ, 
от семинара. Во-первых, углубились знания, 

принят к сведению личный опыт ведущих и 
участников (из разных городов), появилась 
мотивация двигаться дальше. Конкретика: за 
месяц после семинара  Комитетом по 
информированию общественности интергруппы 
Гродно (9 групп) была проведена презентация 
для родственников алкоголиков из числа 
прихожан гродненской епархии, подготовлен 
раздаточный материал из брошюр АА для 
семинара по зависимостям Гродненской 
православной епархии (70 настоятелей 
приходов), разработан макет стенда для 
размещения в государственных аптеках, идет 
подготовка к презентации (по просьбе 
университета г. Гродно) среди старших курсов 
факультета психологии. Комитетом по работе с 
Исправительными учреждениями совместно с 
региональной (областной) службой «Регион-
Запад» и представителями Департамента по 
исполнению наказаний был осуществлена 
поездка по 3 колониям и 1 ЛТП области с 
презентацией, раздачей литературы.  
Достигнута договоренность с администрацией  
об открытии групп АА и выявились желающие 
из числа заключенных посещать их. Важным 
результатом семинара явилось и активное 
участие представителей Гродненщины на 12 
конференции по обслуживанию АА Беларуси. 

Дорогие, Света Ш., и Вера Г., лидчане-
организаторы, участники семинара, 
интергруппа г. Гродно благодарит вас за ваш 
опыт и терпение, мудрость и теплоту 
(отдельный респект и уважение нашему другу и 
ЛИДЕ.ру Антону). 

С пожеланиями трезвости, счастья, здоровья 
и любви участники семинара из г. Гродно. 

Октябрь  2014.  Автор: Юра. 
Группа АА «Первый шаг», г. Гродно 

                               ======   

Протокол   
Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 
Северо-Западного округа России 

от 23.04.2019 время 20:30 
Присутствовали: 
1. Юрий (СПб, Сестрорецк, У озера) - член 

ОСО СЗ, председатель ОСО СЗО АА, 
председатель КИО и комитета по 
религиозным учреждениям 

2. Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО 
СЗ, председатель литературного 
комитета 

3. Нина (СПб, Мужество) - секретарь 
офиса 

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

5. Ольга (СПб, о. Мартина) – наблюдатель 
Skype 
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6. Максим (В. Новгород, Сегодня) - член 
ОСО СЗ, региональный комитет 

7. Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член 
ОСО СЗ, председатель комитета по 
исправительным и лечебным 
учреждениям 

8. Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, 
финансовый комитет 

6 человек с правом голоса, кворум есть 
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 
Повестка: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги 
ассамблеи 
2. Прочее 
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги 
ассамблеи 
Юра (СПб, Сестрорецк, У озера) - член ОСО СЗ, 
председателя ОСО СЗО АА, председатель КИО и 
комитета по религиозным учреждениям 
Проведена конференция в Красносельском 
районе с представителями администрации, 
здравоохранения и др. соц. учреждений. В 
текущем месяце будет составлена резолюция по 
ее итогам и оправлена членам ОСО СЗ. 
Состоялась встреча с представителями 
администрации г. Всеволожска, цель которой 
была информирование о АА и желании 
организовать круглый стол. Ждем решения от 
администрации. 
Приняли участие в конференции, проходящей в 
г. Сестрорецке. Она была организована МУ 
«Исток» и посвящена борьбе с 
наркозависимостью.  
Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО СЗ, 
председатель литературного комитета 
Прошло очередное заседание литературно-
издательского комитета, посвященное итогам 
прошедшей конференции. Прошли выборы 
председателя ЛИК и его заместителя. Кроме 
этого принят перевод и отправлен в печать 
новой брошюры «Женщины в АА» (на смену «АА 
для женщин» -закончилась лицензия). 
Обсуждалась работа о возобновление выпуска 
журнала. В течение года должен решиться 
вопрос с печатью «Руководства по 
обслуживанию» приближенного к российским 
реалиям. Сейчас прорабатываются поправки к 
нему и вопрос пойдет к получению лицензии на 
печать.  
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям 
Продолжается работа по размещению 
социальной рекламы в метро. Подготовлены и 
оформлены рекомендательные письма, сейчас 
на стадии подписания. В текущем месяце 
планируется поход в комитет здравоохранения с 
комплектом собранных писем.  
На конференции был собран опыт структур 
обслуживания МСК и других регионов, 

конкретнее, что не работает и не применяется в 
ОСО СЗ. К следующему совету данная 
информация будет обработана и представлена 
для обсуждения.  
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО СЗ, 
региональный комитет 
Продолжается процесс налаживания контактов с 
регионами. Проведена работа с обращением из 
Архангельска (открытие группы в колонии).  
Состоялась поездка во Псков. Люди 
заинтересовались полученной информацией о 
структурах обслуживания.  
Идет подготовительная работа по организации 
круглого стола в г. В. Новгород. Обращение к 
Эмилии и Юрию для получения опыта в 
организации подобных мероприятий в СПб.  
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 
Реализовано за месяц 254 книги. Сейчас на 
остатке 274 книг. Отправлена посылка в В. 
Новгород 
Опубликована информация на сайте о медалях и 
списке литературы, которой можно приобрести 
в офисе. 
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, финансовый 
комитет 

  Дебет Кредит 

Ост.на 26 марта 47846,92 

 апрель     

от Интергруппы  31750   

гр.  Калининград 600   

гр. Градиент Калин-град 1000   

гр. В.Новгород 500   

Отчисления в РСО     21700 

% за перечисл.   217 

справочники С-З   6900 

З\п Сек-рь офиса апрель   8000 

Аренда офиса апрель   2100 

итого 33850 38917 
Резерв 

 
20000 

Ост.на 23 апреля 
 

42779,92 
10 000 рублей резерв на макет в метро  
1 900 оплата литературы и раздаточного 
материала для прошедшего круглого стола 
Сумма для распределения: 30 879,92  рублей  
Предложение на голосование: 
1. Отправить 70 % в РСО 
2. Остаток суммы оставить на текущие расходы 
Кворум 6 
За 6 
Против 0 
Воздержался 0 
Единогласно, принято 
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  28.05.2019 г. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты 
2. Представитель на городском комитете 
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3. Прочее 
Протокол вела и отпечатала Таня (СПб, 5-я 
линия)  
                        ========== 

      Протокол собрания Городского 
комитета  АА    С-Петербурга 30.05.19г. 
                    Повестка: 
1. Отчеты комитетов. 
2. Опыт групп, проблемы. 
3. Разное. 
Присутствовали :Антонина председатель 
городского комитета; Галина гр. «Вторая 
жизнь» секретарь;  Нина гр. «Мужество» 
секретарь офиса ; Татьяна «5 линия» 
казначей городского комитета; Ольга гр. 
«Возвращение». 
Представители групп: 
Константин гр. «Алмаз» , гр. «У дороги» ;  
Валентина гр. «ССНП» ; Руслан, Ян  гр. 
«Восход»  ;Денис  гр. «Правобережная»  ; 
Анатолий гр. « Весна»  ; Виктор, Милена  гр. 
«У озера»; Арина гр. «Выход есть»; Павел  гр. 
«Ступени» ;   Света гр. «Освобождение; 
Алексей гр. «Петроградская сторона ; Женя 
гр. «5-я линия» ; Юра гр. «Ладога», «Дорога к 
жизни» ; Вадим гр. «Отца Мартина»; Сергей 
гр. «Рыбацкое» ; Галина гр. «Воскресенье» ;  

Сергей гр. «Радужная» ; Лена гр. 
«Мариинская» ; Виктория, Настя  гр. 
«Лестница» ; Андрей гр. «Пятница» . 
Приняли решение: 
Изготовить  медали «1 год» (100шт.), цена 
на медали 70р 
ЗА-24 ; ПРОТИВ-0 ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -3 
Презентация по сообществу (ответственный 
Виталик) 
ЗА-21 ; ПРОТИВ-1 ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-5 

        Повестка заседания на 27.06.2019г. 
.1. Отчеты комитетов. 
2. Опыт, проблемы групп. 
3. Разное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

               Остаток книг на 25 мая 2019 итого 517 шт. = 50404 руб. 

Наименование  
Остаток 
25.05.19 

Бесплатно 
Офис  
  100 

Офис 
 88 

  Офис 
150р 

Офис  
220 

Остаток 
26.06.19                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 247  159    88   

АА карман. в-т 12  12    0   

Жить Трезвыми 87     2 47    38   

12/12 Традиций 48  30    18   

Ежед. размыш. 34  22    12   

Как это видит 
Билл У. 

17  4  
  13   

Пришли к 
убеждению 

18  9  
  9   

Д. Боб и сл. 
ветераны 

13    
 6  7   

АА взрослеет 15     4  11   

АА с историями 14     14 0   

Язык сердца 12      7 5   

итого 517    2 283  10 21 201   

Остаток книг на 26 июня  2019 года. 201шт. на сумму 19324 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина  
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Финансовый отчет городского комитета АА С-Пб. и Лен. обл.  май 2019 г. 

Итого остаток на 01.05.2019: 
 10 000  

Расшифровка входящего остатка 
 

Сумма 

Резерв ГК 
  

10000 

Итого: 
  

10 000 

Приход 
В ГК 

    

Пожертвования от групп Расход Сумма 

Алмаз 1000 Телефон доверия 300 

Весна 1000 
Радио «Мария», оплата эфирного 
времени 

1150 

Воскресенье 1000 Расписания,информ-листок, накладные 1288 

Возвращение 600 Экспедиция "Дорога к жазни" 2330 

Вторая жизнь  1500 Презентация АА 10000 

Восход 2000 Окружной Совет АА Северо-Запада 13100 

Выход есть 900     

Горская 1000     

Купчинская 850     

Освобождение 250     

Мариинская 500     

Миргородская 127     

о. Мартина 1000     

Мужество 3500     

Надежда 1000     

Правобережная 4000     

Радужная 500     

Рыбацкое 1000     

Седьмая традиция  1026     

Синопская 500     

Ступени 4415     

У озера 500     

Итого приход: 28168 Итого расход: 28168 

Итого остаток на 31.05.2019:        
 

10 000  

Расшифровка исходящего остатка 
 

Сумма 

Резерв ГК 
  

10 000 

Итого: 
  

10 000 

Казначей Городского комитета Татьяна,  группа "5-я линия", тел. 8 (996) 776-74-14 

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. Сай  почта: aa-spbinter@yandex.ru Страница для чтения 

онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 


