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  Просит поддержки   группа «Свеча» 
Просит помощи у членов АА, в каждое 
воскресенье в 14:00 Больница им. Костюшко, 
правое крыло (табличка МРТ) второй этаж.. 
Официальный адрес: ул. Костюшко д.2. 
(остановка общественного транспорта 
Ленинский проспект , дом 147) 
Контактный телефон: 8(911)1623655 (Виталий) 

  Поддержите  группу   "Пятую линия"                    
12-й шаг на  группе в ГНБ. Группы проходят по 

адресу:  СПб, В.О., 5-я линия, 58 (актовый зал). Ст. 

м. Василеостровская (пешком 5 минут).  Чт, -19.00, 

сб.- 15.00, вс.-20.00 (открытые). Контактный тел.: 

8(996)776-74-14 (Таня). 8(921)098-25-95 (Аня) 

 Поддержите  группу  "Никольское"                    

Адрес: в Гатчинском р-не, село Никольское 

нуждается в поддержке. Донесение вести (12 шаг). 

Группа проходит на отд. психиатрической больницы 

им. Кащенко, 1 и 3 суббота месяца, в 15.00. 

Контактный тел.::8(953)154-24-48 (Сергей) 

         Поддержите группу  в Киришах 
  Собрания группы АА «Перезагрузка г. Кириши 
проходят по воскресеньям по адресу: пр. Героев, 
д.30, «Центр поддержки семьи» (5 подъезд), код 

на домоф «1». Начало собрания в 16:30. Ждем 
Вас с 16:00 До 18:00 (+7-952-213-13-18  Настя)   

           Группе  «У дороги» 11лет         
 Состоится 22 марта 2020 года в 15.00час. 

По адресу: Петродворец Ораниенбаумское шоссе  11а 

Православный Храм Серафима Саровского 

Транспорт: Метро: проспект Ветеранов                      

Дополнительная информация по моб. тел:                 

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

      Собрание по служению  на  группе АА  
Продолжает  работу группа по служению (по 
ведению групп и не только). Приглашаются 
ведущие групп и все желающие!  
Группа проходит каждую пятницу в 19.10. по 
адресу: СПб, Большая Подъяческая, д. 34, комн. 3.  
Контактный тел.: +7(921)9783927 (Виктор)      

                 Форум «Белые ночи» 
Форум «Белые ночи» пройдёт 5,6,7 июня 2020г. По 
адресу: Санкт-Петербург,  п. Репино, Приморское 
шоссе д.427 пансионат «Балтиец».    
При бронировании только в рабочие дни: гости 
говорят кодовое слово  «форум Белые ночи» 
 контакт. тел:+7(812)-655-52-00; 8(931) 334-58-91        
   понедельник-пятница с 10.00 до 17.00 час. 
Крайний срок бронирования 02 июня 2020г. После 
бронирования высылается ссылка на оплату с 
платежной системы Резерв Мастер.  
После получения ссылки на оплату у гостя есть три 
дня для внесения оплаты 100% 2-х местный 
стандарт - 4769р в сутки+ 3-х разовое питание. 
3-х местный стандарт- 5915р в сутки+ 3-х разовое 
питание  Дополнительное место в номере-2500р 
Дополнительное место для детей до 12 лет-1500р 
Координатор +79215847942 Галина 

         Орг.комитет форума «Белые Ночи» 
Просит поддержки и помощи от  групп АА С-Пб! 
Есть уникальная возможность сделать  12  шаг! 
Рабочее собрание организационного комитета     
 Форума Белые ночи  пройдет 01.03.2020г.  
В 20.00 на группе Отца Мартина! Свободные 
вакансии для служения : Встречающие гостей 
(желательно с машинами), дежурные, на 
регистрацию, отв. за  концерт, отв. за 
экскурсию, размещение, дежурные на этажах. 

   Поддержите группу   «Синопская»        

Собрания группы «Синопская» проходят по 
адресу: Боровая, 112б в «Ночлежке» (вход с ул. 
Растанная). Ср.-20.00,пт. – 20.00, сб.-19.00.  ст.м. 
«Обводный канал», (пешком 10-12 минут) 
Доп. информация по  тел. +79522604799 Алексей 

  Двенадцатый шаг на радио «Мария»    
Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 

4-й и 5-й четверг месяца в 20.20, передачу с 
участием АА "Выход есть" на радио Мария 1053 

кГц средние волны или на сайте радио 
Мария www.radiomaria.ru" в передаче                 
"Выход есть".  - Катя +7(931) 299 16 44                 

Добро Пожаловать     
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ШАГ ЗА ШАГОМ 
 
    Последние годы моего пьянства – черная 
беспросветная дыра. Я начала задумываться, и 
поняла, что со мной творится что-то не то. Либо 
я не умею пить, либо что-то еще…   
    Я заметила, что иногда я могла напиться, а 
утром встать и пойти на работу, а иногда, кроме 
мыслей о том, чтобы достать и  выпить, 
продолжить это состояние эйфории, других 
мыслей не было. Отсюда происходили мои 
запои. Сейчас, находясь в Программе, я понимаю, 
что это было: включалась энергия безумия и 
тяга. Но на тот момент я этого не понимала. Я 
стала узнавать в интернете и  нашла, что 
алкоголизм это болезнь. С радостью приняла это 
потому, что нам всегда внушали, что это порок, 
но от этих знаний мои пьянки не прекратились. 
Я даже  успешно стала оправдываться тем, что я 
алкоголик, отстаньте от меня, мол, ничего с этим 
поделать не могу. И вот однажды проснувшись, 
меня прямо пронзило это бессилие, хотя я и не 
понимала тогда, что это оно. Именно тогда я 
сдалась, поняв, что сама себе не помогу. Как 
написано в книге, я встретила противника, 
равного мне по силе, и он меня победил.  
    На тот момент у меня были уже кое-какие 
знания об АА. И как утопающий хватается за 
соломинку, я схватилась за что-то. Я где-то 
месяц ничего не понимала, что происходит. Я 
что-то слышала, что-то не слышала, но просто 
туда ходила, и просто оставалась трезвой. На тот 
момент для меня только это, наверное, и было 
нужно. Потом, уже на втором месяце, я уже 
начала понимать, стала слышать про Бога, про 
Программу. Я стала заниматься со спонсором. В 
самом начале у меня была такая эйфория, такое 
огромное желание, что я эти Шаги проскочила, 
даже особо не вдумываясь. Я просто жила 
мыслью о том, что это оставит меня трезвой и 
мне надо это сделать, и делала всё 
безоговорочно. Спустя пол года, когда начались 
рабочие будни Программы, я стала осознавать, 
что я предала Богу проблемы, связанные с 
алкоголизмом, победившим меня. Я призналась 
что только сила, более могущественная , может 
избавить меня от алкоголизма. А вот по поводу 
второй части шага, полностью контролировать 
свою жизнь... 
   Конечно, с эти мне пришлось побороться.  Нет, 
даже на сегодняшний день я еще где-то борюсь. 
Мне было трудно потому, что у меня не было ни 
знания, ни понимания кому и как отдавать 
контроль над жизнью.  
   Видя чудеса в своей жизни, я понимала: это 
дает мне Бог. В такие моменты я готова была всё 
отдать. Но именно в такие моменты, когда я 
ощущала себя счастливой,  радостной, 
свободной. А были дни, когда у меня, как у 
алкоголика срабатывало несогласие и 

противостояние с Богом. У меня были сферы, 
которые я не то что не могла, а не хотела 
отдавать Богу. И наставница мне говорила об 
этом, и всё равно, что-то противилось во мне. 
Это эгоцентризм, который до сих пор иногда 
проявляется у меня до такой степени, что ВС 
приходится давать мне  такой пинок, чтобы я 
реально все это осознала или не терялась во 
времени и пространстве. Ну, и как-то 
потихоньку, полегоньку у меня началось 
отдаваться то одно, то другое. Но, всё равно, и по 
сегодняшний день, я то отдам всё, то опять 
заберу.  
    Именно это я и считаю работой по Программе 
потому, что моё больное сознание   просто легко 
не сдается. Слушая спикерские, я как-то очень 
переживала, что я такая бестолковая: не 
получается у меня как у людей. Я даже 
завидовала этому контакту людей с Богом, что 
они, прямо, с Ним живут, на всё спрашивают 
совета, и Он так помогает, а я тут сижу, 
тупоголовая, не могу даже выходя на улицу, 
позвать Бога с собой.   И не то что не могу, я 
просто не помню об этом. Но через спикерские в 
какой-то момент поняла, что всё происходит со 
временем и не стоит торопиться, т.к., у каждого 
свой путь. Это четко в меня провалилось: у меня 
такой путь и я двигаюсь по нему, понемногу 
налаживая контакт с Богом. Я теперь не забываю 
брать Его с собой. И получила за это полтора 
года прекрасной трезвости, что является для 
меня небывалым рекордом.     
Спасибо за возможность поделиться опытом!  

Таня 
Перепечатано с разрешения  журнала Анонимных 

Алкоголиков России (ЖААР)№1(2)2019  

                                 ============ 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ ДОКТОРА БОБА 
(Роберт Холбрук Смит (8 августа1879-16 ноября 1950) 

 
Это отрывок из последней большой речи Доктора Боба, как 
она переписана с аудио-записи, сделанной в Детройте 
(Мичиган), в декабре 1948 года. Впервые напечатана  в 
июньском номере журнала «Грипвайн», в 1973 году.    

     
Я уже сказал, что я всего лишь человек, и 
периодически начинаю думать, что этот парень 
Боб умный малый. У него ситуация с выпивкой 
схвачена как надо – и доказал и 
продемонстрировал – не пьет уже 13 лет. Может 
даже выпить парочку, и всё равно никого умнее 
не сыскать. Поверьте, я не шучу. Такие мысли 
действительно приходят мне в голову. И когда 
они приходят, я точно знаю что произошло.  
Видите ли, в Акроне нам крупно повезло с 
устройством госпиталя Святого Томаса. 
Отделение теоретически помещает семь 
алкоголиков, но добрая сестра Игнатия 
умудряется раздвинуть его немножко. У неё 
обычно засунуты двое или больше где-нибудь 
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ещё. Так что, как только идея, что я могу 
«опрокинуть парочку» приходит мне на ум, я 
начинаю думать: «О-о… Как насчет ребят в 
отделении? Ты не уделял им внимание 
последние несколько дней. Пора тебе, парниша, 
вернуться к делу, пока ты не влез в 
неприятности». И я топаю к ним, и я куда более 
заботлив, чем я был до прихода сомнительной 
идеи. Но такая мысль посещает меня изредка, и 
наверное, будет посещать как только я буду 
становиться невнимателен к ребятам в 
отделении.    
     Каждый раз, что я пренебрегал ими, я думал о 
Бобе больше, чем я думал об отделении. Я не 
был особо любящим. Эти ребята пришли туда с 
просьбой о помощи, а я был слишком занят, 
чтобы уделить им своё время, словно они были 
попрошайки на улице. Не хочешь возиться с 
приятелем? Дай ему монетку – это же так 
просто! Можешь дать ему две – не потому, что 
ты его любишь, а для того, чтобы избавиться от 
неудобства его цепляния за твой рукав. Ни 
бескорыстия, ни любви не проявлено в такой 
сделке. 
     Я считаю, что единственное служение, 
которое что-то стоит – это когда мы вкладываем 
самих себя. А такое непременно требует нашего 
времени и усилий. Речь не о деньгах, которые 
мы тихонько кладем в корзину. Это нужно, но 
это ничто для обычного человека в наши дни, 
когда у большинства дела идут вполне 
прилично. Я не верю в то, что такая отдача 
может помочь кому-то остаться трезвым. А вот 
отдавать наши старания, силы и время – это уже 
другое дело. И я думаю, это именно то, что Билл 
понял в Нью-Йорке, а я не понимал в Акроне, 
пока не встретил его.  

Перепечатано с разрешения  журнала Анонимных 
Алкоголиков России (ЖААР)№1(2)2019  

                              ==========                            
                    ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ 
Когда я, дрожа от ужаса, впервые пришла на 
собрание, я была убеждена, что больше уже ни 
во что не верю. Но что за чудо, уже после всего 
одного собрания и первой беседы с наставником 
я смогла обрести надежду в АА! Эта надежда 
заставила меня ходить на собрания. И 
постепенно она переросла в искреннюю веру в 
то, что в АА есть ответы на все мои вопросы, что 
если я буду стараться, то смогу оставаться 
трезвой — день за днем. Вместе с тем я поняла, 
что достигнуть этого можно лишь прилагая 
усилия для работы по Программе. 
Когда моя вера в АА основательно окрепла, 
стало очевидным, что для поддержания 
трезвости имеют значение все Двенадцать 
Шагов. Но на Третьем Шаге, с его «препоручить 
Богу», я зашла в тупик. Я обошла его, зная, что 
должна буду снова возвратиться к нему, и 
занялась Четвертым Шагом. Медленно и 

болезненно я начала осознавать себя. Я увидела, 
что это неправда, будто бы я ни во что не верю.  
     Я верила, но в отрицательные «истины»: Я 
верила, что мне надо выпить для уверенности в 
себе. Я верила, что я не привлекательна. Я 
верила, что я никчемная. Я верила, что меня 
никто не любит. Я верила, что мне всегда не 
везет. Кто-то на закрытом собрании сказал: «В 
каждом из нас есть что-то хорошее. Ищите его, 
питайте его, ухаживайте за ним, и оно  
расцветет». Я принялась искать у себя 
положительные качества. Я поняла, что 
присущий мне комплекс неполноценности — 
это один из аспектов эгоизма, другим же 
являлось мое высокомерие. Я же должна найти 
золотую середину. И я попробовала действовать, 
как если бы: АА дает мне уверенность в себе. 
Я привлекательна как личность, хотя и не 
красавица. Я, как и другие, чего-то стою. 
Я люблю себя и могу любить других. 
Вера освобождает меня от страха, который 
всегда владел мной. 
   Сейчас я наконец верю в то, что могу как 
личность обрести целостность с помощью таких 
инструментов АА, как работа по Шагам, чтение 
литературы АА, постановка вопросов на 
закрытых собраниях, обращение к членам АА со 
стажем, которые обладают таким загадочным 
качеством как умиротворение. Я обнаружила, 
что все те, кому я подражала и кого уважала в 
АА, включили идею Третьего Шага в свою жизнь. 
Я знала, что хочу сделать то же самое. 
Это неизбежно повлекло необходимость поиска 
Бога, как я Его понимаю, и готовность позволить 
событиям идти своим чередом. Я поняла, что 
должна сказать: Да исполнится воля Твоя. Но 
кто этот Тот или То, чья воля должна 
исполниться для меня? Мне пришлось 
пересмотреть свои представления. И во что же я 
стала верить? 
Я пришла к вере в Программу АА.  Я пришла к 
вере, что сила (АА) более могущественная, чем я, 
может вернуть мне здравомыслие. 
Я пришла к вере, что больше не нуждаюсь в 
спиртном. Я пришла к вере, что могу 
развиваться и стать целостной личностью. 
Я пришла к вере, что вера может избавить от 
страха. Я пришла к вере, что могу любить себя и, 
как следствие, любить других. 
Я пришла к вере, что любовь — это ключ. 
С открытым сердцем я возвратилась к Третьему 
Шагу и препоручила свою волю и жизнь Богу, 
как я Его понимаю. Форт-Лодердейл, Флорида  

(Пришли к убеждению) 
                     ==========                            
                    ГЛАВНЫЙ ОПЫТ 
Не могу претендовать на то, что знаю все о Боге. 
И, конечно, я чувствую, что не до конца понимаю 
Его. Но есть Сила, которая, вопреки моей воле, 
делает для меня такие замечательные вещи, 
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которые я сам сделать не в состоянии. Это я 
знаю совершенно точно. Я ощутил работу этой 
целительной силы во мне и видел 
чудодейственный эффект, который эта 
мистическая, неведомая сила произвела на 
тысячи выздоравливающих алкоголиков, моих 
друзей по АА. 
Более двадцати лет я был атеистом или 
агностиком. За это время я стал безнадежным 
алкоголиком, пристрастился к амфетамину и 
потерпел фиаско на всех направлениях своей 
жизнедеятельности. Я был виновником всех 
моих жутких страданий. И в те «славные» годы я 
часто повторял: «Если Бог есть, то пусть Он даст 
мне знак». Я совершенно забыл, что именно я 
порвал с Ним связь, когда к своим семнадцати 
годам стал слишком умным. В то время я решил 
доказать, что Бога нет, и почти на протяжении 
двадцати лет в изобилии получал 
подтверждения своему убеждению. И первое, 
что я наконец действительно понял о Боге, так 
это то, что он всегда готов откликнуться. 
Потребовались двадцать лет страданий, чтобы 
узнать это! 
Второе, что я узнал, — это что Бог есть любовь. 
Один из святых говорил: «Каждый человек, 
который любит, рожден от Бога». Судьба 
улыбнулась мне, потому что первый день в АА я 
провел с таким человеком. Он присутствовал со 
мной на трех собраниях в тот день, затем 
пригласил к себе на обед, потом и на ужин. Я был 
обескуражен и смущен, я думал, что если бы он 
знал, что я собой представляю, то ни за что не 
пригласил бы к себе домой. Меня привели в 
Программу не только его любовь и принятие 
меня. Мне и раньше предлагали любовь, 
поддержку, совет и понимание. Но на этот раз я 
откликнулся! Мы излечиваемся не только 
любовью других, но и своим ответом на нее. 
Наше понимание Бога растет через наше 
ответное чувство к Нему. 
Мой наставник сказал: «Молись, если можешь». 
Не имея никакой веры и думая, что молитва — 
это что-то вроде самогипноза, я в одиночестве в 
своей комнате, как малое дитя, опустился на 
колени и стал молиться незнакомому Богу. Я 
сказал: «Боже, отбери у меня тягу к выпивке». 
Желание выпить пропало, и я не испытываю его 
по сей день. Не знаю, как я это сделал, но я 
отдался Силе, и эта Сила сделала за меня то, на 
что я сам не был способен. 
Каждый вечер я ходил на собрания АА, каждый 
вечер молился и каждую ночь вел во сне долгие 
прекрасные беседы с Богом. «Главный опыт», 
как я это часто теперь называю, обволакивал и 
втягивал меня в свою орбиту настолько искусно, 
насколько это мог воспринять мой 
дезорганизованный ум. Мне преподнесли 
прекрасные подарки: веру и подтверждение 
веры. От этого я пришел в такое возбуждение, 

что не мог решить, то ли мне стоит основать 
новую религию, то ли стать священником. 
Около трех месяцев я ходил на собрания, 
молился, мечтал и пытался дисциплинировать 
себя. Эйфория прошла, и временами я ощущал 
большой дискомфорт. Мне сказали, что я должен 
пересмотреть свои отношения с прошлым и 
отойти от него. Следующее, что я узнал о Боге, 
было: «Вера без действия мертва». 
Постепенно я начал работать по Шагам, с 
Четвертого по Девятый, и примерно через 
четыре года травмирующее влияние прошлого 
было устранено. Я пришел к вере в 
милосердного, прощающего, но не забывающего 
Бога. И у меня не было желания забыть прошлое. 
Воспоминания больше не вызывали у меня 
чувства стыда или угрызений совести. Наоборот, 
они наполняли меня чувством благодарности и 
радости. В целом моя история кажется мне 
какой-то божественной тайной. Не знаю, каким 
образом интеллигентный человек может 
загнать себя в такую жуткую ситуацию, и чем 
больше восстанавливается мое здравомыслие, 
тем больше я восхищаюсь тем, что выпутался из 
этой передряги. 
Когда моя жизнь в АА только начиналась, я 
понял, что проявления Бога и представление о 
Боге не были придуманы в АА. Мне было 
недостаточно полагаться только на свой 
собственный опыт и постоянно повторять на 
собраниях слова «Бог, как я Его понимаю». Я 
вновь открыл для себя библейского Бога, в 
основном, в результате рекомендаций, 
описанных Норманом Винсентом Пил ем в его 
работе «Сила позитивного мышления». Я 
прошел конфирмацию в церкви, которую сам 
выбрал, и стал жить в мире с Богом моего 
детства. Я узнал, что страшный Бог, каким я Его 
представлял в детстве, в действительности — 
Бог любви. 
Но суть практики в религиозных заведениях 
стала, как мне казалось, все больше и больше 
напоминать мою собственную — много обещать, 
но мало делать. Поэтому я заинтересовался 
христианским мистицизмом и занялся 
изучением техники глубокой медитации, а 
также сравнительным религиоведением.  
Я начал понимать, что так называемые мистики 
в любой из религий, будь то христианство, 
иудаизм, буддизм, хинду, таоизм или 
магометанство, в конечном итоге говорят на 
одном языке. Так или иначе, но все они 
описывают одного и того же благословенного 
Одного, который стоит за Многими и с которым 
можно войти в прямой контакт в ходе истовой 
молитвы и глубокой медитации. 
Я начал медитировать утром и вечером, 
результат был настолько ошеломляющим, что я 
почувствовал необходимость в какой-то 
внешней помощи. Явственные сны наяву и 
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странные внутренние ощущения заставили меня 
подумать, а не опасно ли заниматься этим 
самостоятельно и в одиночку. Я навел справки 
обо всех организациях в Торонто, которые учили 
технике медитации, и выбрал приглянувшееся 
мне общество. 
Какого мнения я должен придерживаться, какие 
приемы можно использовать в течение первого 
года, через пять лет — всего этого я не смог 
узнать. После семи лет этой практики я заметил, 
что больше всего бывал счастлив именно тогда, 
когда моя приверженность АА и его Двенадцати 
Шагам была сильнее, чем участие в какой-либо 
другой деятельности или группе. 
В настоящее время в своей жизни по одному дню 
я пытаюсь улучшить мое понимание Бога, 
отвечая Ему по трем основным направлениям: 
действовать только в позитивном ключе, 
стараться позитивно мыслить и позволить Богу 
создать из меня нормального человека 
Позитивное действие, в моем понимании, 
означает сознательное стремление поступать по 
отношению к другим людям в соответствии с 
библейскими заповедями, в которые я верю 
независимо от того, нравится мне действовать 
таким образом или нет. Я обнаружил, что 
поступать таким образом гораздо легче, чем 
верить в правильность действий, совершаемых 
по своему собственному разумению. Одним из 
направлений моей повседневной деятельности, 
связанной с Богом, является работа в 
Содружестве АА.  
Величайшей трагедией химически зависимого 
является то, что он как никто другой нуждается 
в любви, но постепенно из-за своего 
пристрастия становится совершенно 
нелюбимым. Любящее Содружество АА 
положило начало моему выздоровлению, и я 
поддерживаю повседневный контакт с теми, кто 
меня любит и понимает, поскольку я сейчас 
нуждаюсь в этом так же, как и при посещении 
первого собрания. 
Другое направление, которому я стараюсь 
следовать в повседневной жизни и которого 
ждет от меня Бог, это позитивное мышление.  
АА учит меня, что можно, хотя не всегда легко, 
остановить отрицательный ход мыслей и, 
используя наши девизы, восстановить чувство 
благодарности, которое позволяет 
перестроиться на позитивный ход мыслей. А 
высшая положительная мысль — это, конечно 
же, «Бог», слово, которое утверждает нашу веру в 
то, что Вселенная дружелюбна к нашему 
существованию. 
Молитвой я прокладываю путь к вере в Бога. 
Каждое утро перепоручаю мою волю и жизнь 
Богу, как я Его понимаю. Его 
жизнеутверждающая сила, заложенная во мне, 
постепенно привела меня в состояние 

умиротворенности и счастья, которые мне 
казались недостижимыми. 
С помощью глубокой медитации я устанавливаю 
связь с Богом. Я медитирую по полчаса утром и 
вечером. Цель глубокой трансцендентальной 
медитации состоит в том, чтобы сосредоточить 
свою мысль, подвести ее к внутреннему 
источнику, благодатному ядру, и затем вывести 
благодатную природу его в реальную жизнь, 
чтобы наслаждаться этим в течение дня. 
Я все больше и больше осознаю бесконечно 
расширяющийся внутренний источник счастья. 
Упанишады, часть индуистского учения, 
заключает: «Все вещи рождаются из Радости; на 
Радости держатся все вещи; все вещи 
возвращаются в Радость». Чем глубже я 
принимаю это положение, тем сильнее 
наслаждаюсь жизнью. В конечном итоге, Бог, как 
я Его понимаю, — это радость и умножение 
радости. Торонто, Онтарио 

(Пришли к Убеждению)     

 
                      ============    

Протокол 

рабочего собрания Окружного комитета по 
Обслуживанию АА Северо-Западного округа 

России от 28.01.2020. 
Присутствовали: 

1. Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОКО СЗО, 
региональный комитет; 
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, 
председатель литературно-издательского комитета 
(ЛИК); 
3.Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗО, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям;   
4.Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по 
информированию общественности) и РПЦ ; 
5.Ксения (СПб, «Ступени»)  - председатель комитета 
по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 
информационные ресурсы); 
6. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-
Запада; 
7. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, 
председатель финансового комитета. 
8.Александр Б. – наблюдатель; 
9.Юля – наблюдатель; 
10.Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО СЗО АА. 
6 человек с правом голоса, кворум есть. 
Регламент: 60 минут без перерыва. 
Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 
2. Текущие вопросы, планирование действий на 

месяц. 
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию 
общественности) и РПЦ. 
Голосование за Макса в международные делегаты и 
нужны желающие служить в РСО, у кого был опыт 
служения делегатом, представителем могут себя 
предложить в члены РСО. 
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Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-
Запада. 
В этом месяце были обеспечены группы города и все 
желающие СЗО. Было заказано 625 книг, 55 брошюр, 
10 журналов.  Продано 266 книг, жетоны, медали, 
книги, брошюры. Отправлена посылка во Псков 
заключенному по письму. Сумма посылки составила 
722 руб., эти расходы планируется оплатить из 
наценки на литературу. Из наценки также будут 
оплачены книги, которые потребовались  в Колпино 
на встречу. За январь наценка составила 6700 руб. 
Расходы: доставка книг из Мск по городу и разгрузка.  
Заказаны, получены, оплачены и доставлено 3000 
буклетов и 600 желтых объявлений, оплата за счет 
городского комитета. Подорожала аренда офиса с 
января на 20% и составила 2300 руб. (комната 3 часа  
неделю и комната для проведения городского 
комитета). Новгород и Архангельск заказали 
литературу.  Медали есть 1, 2, 3 года и жетоны 24 
часа.  
Нине выражена благодарность за формирование 
группы в Крестах, за отзывчивость. 
Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель 
комитета по исправительным и лечебным 
учреждениям (ЛУ и ИУ). 
23.01.20 состоялась встреча с представителями 
работников СИЗО-1 Колпино. Было нас 7 человек: 4 
представителя, которые обслуживаются в фонде 
«Единство» и 3 представителя от группы «Спас». В 
ходе беседы мы рассказали о сообществе, один 
представитель поспикерил, который имеет опыт 
заключения, и потом мы отвечали на вопросы. Цель 
была: открыть там группу. Люди прониклись. 
Присутствовал начальник по воспитательной работе, 
психолог, заместитель по воспитательной работе, 
начальник хозблока, те, которые работают 
непосредственно на отрядах, на приеме 
заключенных. Приняли нас с интересом, разобрали 
литературу, стенды планируем повесить (как только 
появится юрофис СПБ и появится единый телефон). 
Группу нам разрешили сделать. Мы договорились о 
том, что подадим список из 8 человек (по 2 человека с 
нашей стороны каждый раз). Нужны мужчины 
несудимые для несения вести с опытом прохождения 
шагов и традиций.  Этому исходу очень способствовал 
договор с УФСИНом.  Группа будет в воскресенье. Мы 
отдали 2 стенда, нужно еще 3 стенда. Просят 
выделять 5000 руб. на стенды (они будут отличаться 
от тех, которые есть у нас). Они их планируют 
повесить на каждом этаже, где есть психолог, 
воспитательная часть и т.д. Их будут видеть также 
родственники, друзья и т.д.  
Ксения (СПб, «Ступени»)  -  председатель комитета по 
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 
информационные ресурсы). 
     В этом месяце в паре с Евгением отвечали на 
вопросы страдающих алкоголиков, корректировали 
сайт на предмет  орфографических и стилистических 
ошибок,  сейчас принимаю участие в международном 
семинаре, посвященном служению, именно по 
структуре обслуживания, следила за интернет-
пространством. 
    Без разрешения GSO  публиковать любые отрывки 
из одобренной конференцией литературы нельзя, это 
нарушение, но полиции у нас нет. И это дело совести. 
Почему. Потому что это чревато уменьшением 

продаж литературы. А это значит, что мы сокращаем 
расходы на содержание офисов. И это нарушение на 
мировом уровне.  
Предложение от Владимира: посмотреть aaorg, где 
выложены книги только для чтения, не для 
скачивания.  Мы тоже хотим к нам на сайт такую 
кодировку. Вопрос в процессе решения. Но должен 
быть запрос из РСО. Но пока американцы тормозят. 
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОКО СЗО, 
председатель литературно-издательского  комитета. 
В этом месяце я занимался организацией поездки на 
конференцию . Все анкеты и талоны на размещение 
уже отправлены,  Отправил 2 вопроса: один по поводу 
распространения книг для финкома и по поводу 
книги «Опустить камень». Почти все, кроме взносов 
делегатов готово для поездки на конференцию. 
Вопросов на конференцию по литературе больше 
десятка.  
ОТ ЛИКа было несколько поручений как то макеты 
для нашего справочника изготовить и т.д. 
Голосование за Максима из Новгорода  как кандидата 
в международный комитет от нашего СЗО. 
Голосование.  
Максим владеет спец.немецким в школьном объеме.  
Проголосовано единогласно. Итак, от СЗО на эту 
позицию 2 кандидата: Максим и Евгений, за которого 
было проголосовано в чате.  
Брошюра «Женские истории» готова к верстке, кому 
надо – обращайтесь почитать, пришлю на почту.   
 Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию 
общественности) и РПЦ. 
По поводу офиса. «Азария» нам не может дать 
субаренду, т.к. они от КУГИ и по этим правилам они 
не дают нам субаренду. Просто юрадрес я могу 
предоставить, но это будет стоить 30000 руб. в год. 
Для нашего формата самое лучшее – это чей-то 
домашний адрес.  Предлагаю Татьяну Б. , Леонида и 
Володю К. , Сашу П. как кандидатов на данное 
служение Если доверите, то я буду разговаривать. 
Они будут как попечители нашего округа.  
Голосование. Один воздержался, остальные – ЗА. 
Решение принято. 
Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОКО СЗО, 
региональный комитет. 
Особо нечего отчитываться. ) Был загружен.  
Новгород стоит, группы работают, служений 
свободных нет, все по расписанию. Начал участвовать 
в заседаниях международного комитета.  
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель 
финансового комитета. 
Аня прислала отчет за январь в наш чат.  
Всем были куплены в этом месяце билеты на 
Конференцию туда и обратно. Скинула отчеты в 
скайп и в нашу группу. Билеты туда – 15540 с учетом 
доплат, которые ребята возвращают.  
Резерв 20000 руб. На руках 10637, 65 руб. И 
задолженность от ребят 3479,20руб. Деньги, которые 
может трать 10600 руб. ЗП секретарю офиса 
выплачена 8000руб., аренда 2300 руб. выплачена (на 
200 руб она подорожала). Отчисления в РСО 17535 
руб. из которых есть комиссия. Поступление из ГК 
41360 руб., и 4 группы из Калининграда, Новгород. 
Нужно на сегодня 37500 руб.  
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Предложение повысить ЗП секретарю офиса с января 
до 10000 руб. с последующим ежегодным 
индексированием в размере 20%. 

Проголосовано единогласно.  
Следующее заседание ОКО СЗО АА -  25.02.2020. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. отчеты комитетов; 
2. текущие вопросы. 
Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, «ССНП»).                            
 
                         ========== 
        

     Протокол Городского комитета 
АА Санкт-Петербурга 30.01.20г. 

Повестка 
1. Отчеты комитетов. 
2. Разное. 
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь»- 
председатель городского комитета;  Нина гр. 
«Мужество»- секретарь офиса; Валентина гр. «ССНП»- 
казначей городского комитета; Ольга  гр. 
«Возвращение» - ответственная за телефон; 
Антонина гр. «Горская» - Председатель окружного 
совета; Руслан гр. «Восход» - секретарь городского 
комитета. 
Представители групп: Алла  гр. «ССНП» ;Денис  гр. 
«Правобережная»  ;Вадим гр. «Отца Мартина»  ;Лена 
гр. «Мариинская» ; Алексей гр. «Синопская»; Светлана 

гр. «Октябрьская» ;Сергей  гр. «Купчинская»; Алексей 
гр. «Петроградская сторона»; Екатерина гр. «Алмаз»;  
Женя гр. «5-я линия»; Кирилл гр. «Воскресенье»; Таня 
гр. «Октябрьская»; Эдуард гр. «Красное село»; Денис 
гр. «Правобережная»; Вика гр. «Вторая жизнь»; Илья 
гр. «Любовь»; Оля гр. «Возвращение»; Аня гр. 
«Набережная»; Екатерина гр. «Восход»; Толя гр. 
«Весна», Александр гр. «Надежда», гр. «Охтинская», 
Виктор гр. «Лестница»; Ольга гр. «Парнас», Николай 
гр. «Межгородская» 
Присутствовали наблюдатели:  Дима гр. «Восход»;  
Люба гр. «Спас» 
Приняли решения : 
1. Изготовить жетоны( медали) 24 часа ( латунь) 100 

шт, 1 год 50 шт. 

  Голосовали: ЗА - 32, Против - 0, Возд. – 0 
 Отв. Алексей 
2. Допечатать визиток цветных ( по брендбуку) 5000 

шт.Голосование : ЗА - 30, Против - 0, Возд- 2  

 Отв. Руслан гр. «Восход» 
        Повестка заседания на 27.02.20г. 
1. Отчёты комитетов. 
2. Разное. 

                                 ========== 

   
                              
 

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

        Остаток книг на 26 января 2020 итого 707 штук на сумму 57852 руб.    

Наименование  

   
Остаток 
26.01.20           
 

  Офис 
100/70 

Офис 
150/88 

Офис 
250 

Офис        
130 

Офис 
  Б/п 

Остаток 
26.02.20 

 расход 

 
сумма 

Анонимные Алк. 320 146/60    1 118   

АА карман. в-т 23  8     15   

А.А. формат А4 20  20/0    0   

Жить Трезвыми 126 35/5    1 85 
Новой 
группе 24ч. 

   280р. 

12/12 Традиций 91 33/10    1 47   

Ежед. размыш. 40 22 
0/6   

1 11   

Как это видит Билл  30 14 
   

 16   

Пришли к 
убеждению 

6 2 
0/3   

 1   

Д. Боб и славн. 
ветераны 

10  
    0   5 

 5   

АА взрослеет 15  
11/0   

 4   

АА с историями 11  
 

   9   2   

Язык сердца 15  
7/0 

   8   

итого 707 255/75 38/9   9  5  4 312 итого 280руб 

Остаток книг на 26 января 2020 года итого 312 шт. на 24234сумму  руб. секретарь  офиса АА санкт Петербурга  (Нина) 
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       Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга. и Лен. области за январь  2020 года 

Итого остаток на 01.01.2020   10000 

Пожертвования от групп АА приход                                 расход сумма 

АА Онлайн 1000 Телефон доверия 300 

Алмаз 2000 Радио «Мария», оплата эфир. времени 1150 

Весна 1000 Расписания, информ-листок, накладные 1288 

Возвращение 500 Аренда помещения для группы по служению 1700 

Восход 4000 Поездки в Дружноселье, оплата бензина 3000 

Воскресение 1000 Экспедиция «Дорога к жизни» 1795 

Вторая жизнь 1500 Печать буклетов, желтых объявлений 11960 

Выход есть 1300 в Северо-западный окружной Комитет 22760 

Главная цель 1700   

Красное Село 500   

Купчинская 720   

Лесница 1000    

Любовь 1000    

Мужество 3000    

Миргородская 150    

О.Мартина 1800    

Набережная 100    

Надежда 700    

Невская 1500    

Октябрьская 300    

Освобождение 500    

Охтинская 500    

Парнас 800    

Правобережная 2000    

Рыбацкое 1000   

Свет 1000    

Серафим 150   

Синопская 150   

Серафим 150   

Седьмая традиция 578   

ССНП 5000   

Ступени 6267   

У Озера 500   

5-ая линия 300   

24 часа Коммунар 886   

Итого: 43901  43901 

Резерв ГК    10000 руб. 

Итого остаток  на  01.02.2020г.   10000 руб. 

                  Казначей Городского комитета Валентина ,  группа     « ССНП ", тел. 8 931  357 59 47 



Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

 

9 

 

 


