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Для издания журнала АА и 

информлистка 

 Ждем  истории членов содружества 
Анонимные Алкоголики  о выздоровлении 
по программе 12 шагов. Пишите и 
присылайте ваши истории по адресу:  
 inform-list@aaspb.ru   Истории могут быть в 
формате: о том какими мы были, что с нами 
произошло и какими мы стали. Можно 
выбрать определенную тему, например: 
«признание бессилия», «сила более 
могущественная», «третий шаг», «12 шаг», 
или написать о том, как справлялись с 
одиночеством, страхом, отсутствием 
работы и другими трудностями в трезвости 
и как помогла в этом работа по шагам. 
Контактный тел. 8(921)9126110 (Светлана) 

              ВНИМАНИЕ!!! 

В связи с распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга временно приостановлена работа 
групп АА расположенных в центрах соц. 
поддержки а также в лечебных учреждениях, а 
именно: «Алмаз», «Синопская», «Горская», 
«Мариинская», «Пятая линия», »Мужество»  
«Гражданка», «Скворечник»,Купчинская» 
===================== 
Проявляйте друг к другу заботу, внимание и 
поддержку! Добро пожаловать на группы, 
которые продолжают свою работу! Уточняйте 
актуальное расписание групп на      

                    cайте www. aaspb.ru. 

              Форум «Белые ночи» 

пройдёт 5,6,7 июня 2020г. в С-Петербурге 
пос. Репино Приморское шоссе д.427  

пансионат«Балтиец» на берегу Финского 

залива. Программа форума:5 июня (пятница) 

С 17.00 заезд, размещение, регистрация. 

Бронь на номера до 02.06.20 При бронирова-

нии гости говорят кодовое слово «форум 

Белые ночи»+7 812 655 52 00+7 931 334 58 91 

Только в рабочие дни: понедельник-пятница 

с 10.00 до 17.00 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% 

Если в течении 3-х дней не поступает оплата, 

бронь аннулируется. Если гости едут без 

пары, отель бронирует их по факту 

мужчина+мужчина, женщина+женщина. При 

заезде нельзя будет переезжать из номера в 

другой. Если гости парами, необходимо 

сообщать ФИО каждого гостя проживающего 

с ним. Минимальный срок бронирования 2 

июня 2020г.2-х местный стандарт – 4769р в 

сутки + 3-х разовое питание. Шведский стол 

3-х местный стандарт- 5915р в сутки + 3-х 

разовое питание. Шведский стол 

Дополнительное место в номере - 2500р 

Дополнительное место для детей до 12 лет - 

1500рРекомендованный взнос 400 рублей 

Координатор +79215847942 Галина 

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, ком. 3. Контактный 
тел.: +7(921)9783927 (Виктор)      

       Просит поддержки группа Свеча 

 Собрание проходит в четверг в 17-30 и в 
Воскресенье в 15-00 По адресу:  ул. 
Варшавская 122, Транспорт: ст.м. " 
Московская", на углу дома маг. "Пятёрочка ", 
вх. со дв. в подв. пом. под вывеской " 
Маникюр", код дома" 0" 8(965)007-57-05 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainform%2dlist@aaspb.ru
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Офис по общему обслуживанию (G.S.O.) 
получает запросы о том, как группы должны 
реагировать на COVID-19 (коронавирус)/ 
Группы и члены групп обеспокоены вопросами 
здоровья и безопасности, и ищут руководство по 
решению этого вопроса. 
Управление общего обслуживания представляет 
собой хранилище общего опыта групп и служит 
центром ресурсов для членов и групп А.А., 
которые ищут общий опыт Содружества. 
Предоставление рекомендаций по вопросам 
здоровья находится за рамками общего опыта 
A.A. который предлагает G.S.O.  Тем не менее, мы 
можем предложить обратиться к национальным, 
региональным и местным органам 
здравоохранения для получения 
соответствующей информации. 
У нас есть некоторый совместный опыт, 
которым мы можем поделиться о том, как 
некоторые группы и члены А.А. начали 
заниматься этим вопросом. Наш обобщённый 
опыт показывает, что обсуждение этих вопросов 
до их возникновения может помочь группе быть 
готовой к их рассмотрению разумным и 
полезным способом и позволить группе 
продолжать уделять главное внимание нашему 
общему благополучию и основной цели. 
Некоторые группы обсудили вопрос о внесении 
изменений в порядок проведения собраний. 
Приводим некоторые примеры: исключение 
рукопожатий и объятий; обеспечение 
дезинфекции столов с угощениями на 
собраниях; или временное прекращение 
предложения угощения на какое-то время. 
Независимо от решений групп, каждый человек 
несет ответственность за свои собственные 
решения в области здоровья. 
Некоторые группы рассмотрели планы действий 
в чрезвычайных ситуациях на случай, если 
группа временно не сможет проводить общие 
собрания. Планы включают: Создание списков 
контактов и поддержание связи по телефону, 
электронной почте или в социальных сетях; 
проведение собраний по телефону или через 
Интернет. Предоставление информации для 
членов групп о А.А. Онлайн Интергруппе 
(Intergroup A.A. Online (www.aa-intergroup.org)) 
может служить дополнительным полезным 
ресурсом. Если группа не проводит своих 
регулярных собраний, она может сообщить об 
этом местным органам A.A., таким как 
районный, окружной комитеты, Интергруппа 
или центральный офис. 
G.S.O. получил запросы о мероприятиях A.A., 
которые она координирует в течение года.  
Актуальную информацию о координируемых 
G.S.O. / A.A.W.S мероприятиях можно найти на 
веб-сайте www.aa.org. Заверяем вас, что 
здоровье и безопасность участников являются 

приоритетом.  G.S.O. внимательно следит за 
соответствующими медицинскими 
рекомендациями относительно COVID-19 
(коронавируса). 
Мы надеемся, что эта ограниченная информация 
будет полезна. 
                        ============= 
            

            ВСЕМ ЧЛЕНАМ СООБЩЕСТВА 

                         КОРОНАВИРУС 

14 марта 2020 года РСО АА 

Это не время для паники, но это время для 
здравого смысла и что он означает для 
Анонимных Алкоголиков. 
Мы не настолько глупы, чтобы издавать указы 
для любой группы АА.  Как мы все хорошо знаем, 
“каждая группа должна быть 
самостоятельной...", однако Совет настоятельно 
рекомендует каждому члену и каждой группе 
принять к сведению советы Министерства 
здравоохранения России и ВОЗ. 
В соответствии с рекомендациями врачей в 
отношении пандемии COVID-19 РСО АА 
призывает своих членов следовать этим 
полезным рекомендациям по охране здоровья и 
безопасности в течение этого времени 
* Воздерживайтесь от рукопожатий на 
собраниях. 
* Убедитесь, что ваши руки были хорошо 
вымыты перед входом на собрание. 
* Группы могут предоставить дезинфицирующее 
средство для рук для использования членами 
* Если вы чувствуете себя физически 
нездоровым, то оставайтесь дома. 
Если вы должны оставаться дома, то мы 
предлагаем вам воспользоваться онлайн-
встречами АА и посещать собрания скайп-групп. 
Некоторые здания и помещения могут быть 
закрыты, и поэтому члены групп должны искать 
альтернативные места для своих собраний, если 
это произойдет. Некоторые помещения могут 
также иметь свои собственные условия 
безопасности. Пожалуйста, будьте внимательны 
к этому. 
Возможно, вам придется отложить собрания, 
форумы и другие мероприятия, на которых 
собирается большое количество членов АА. 
Ситуация может ухудшиться, поэтому, 
пожалуйста, помните об этом при планировании. 
Очевидно, что, если это возможно, все 
мероприятия должны проходить по плану, и 
отмена должна быть последним вариантом. 
Мы бы предложили, чтобы каждая группа 
учитывала все наши традиции в любых 
решениях, которые они принимают, особенно 
учитывая наше общее благополучие, как сказано 
в первой традиции. 
 

http://www.aa-intergroup.org/
http://www.aa.org/
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Комитет по конференции и Российский совет 
следят за ситуацией в стране и Москве. 
На заседании 14.03.2020 было принято 
следующее решение: 
«Следить за ситуацией с пандемией в стране и 
Москве. В случае объявления чрезвычайного 
положения, закрытия аэропортов принимать 
решение о переносе сроков проведения 32-го 
заседания конференции, либо о переносе 
заседания на электронную площадку. В 
остальных случаях провести 32-е заседание в 
сроки, определенные участниками 31-го 
заседания конференции. 28-го марта провести 
внеочередное заседания РСО для уточнения и 
обсуждения ситуации» 
С любовью и уважением к вам  РСО АА 
 
                         ============= 
 

            Мое имя Пол, и я алкоголик.   
                (коренной американец) 
       Я вырос в маленькой резервации в одном из 
западных штатов, и моя жизнь проходила под 
влиянием и хорошего, и плохого обеих культур.  

В первый раз я выпил летом  в возрасте 
12 лет, когда отважился отправиться в город с 
друзьями. Мы купили бутылку и нашли место, 
где ее выпить. Я напился, вырубился, и меня 
вырвало, но, тем не менее, мы отправились 
взять еще. Так было принято: если берешь 
выпивку, то непременно должен напиться. 
       Позже меня отправили в школу-интернат, 
где выпивку достать было сложно. Я научился 
использовать заменители: газ для зажигалок, 
бензин, краски, лак для волос, лосьон после 
бритья, жидкость для полоскания рта, средство 
для укрепления волос, нюхал клей. Меня 
исключили из школы и отправили обратно в 
резервацию к бабушке и дедушке. 
        Мой дед, несмотря на свою неграмотность, 
был очень мудрым человеком. Он-то и сказал 
мне о трудностях, с которыми я столкнусь из-за 
отсутствия образования. Поэтому я написал в 
школу письмо с просьбой дать мне еще один 
шанс и с обещанием исправиться. От людей, 
гостивших дома на каникулах, я узнал, что, когда 
директор получил мое письмо, он созвал 
собрание учащихся и прочитал письмо перед 
ними. И единственными, кто при этом смеялся в 
аудитории, были мои друзья. Этот факт 
причинил мне столь сильную боль, что я решил 
никогда и никому не доверять и  ни к кому не 
обращаться за помощью.  
       Когда мне исполнилось 16 лет, я покинул 
резервацию и вступил в ВМС. Находясь в 
краткосрочном отпуске, я впервые попал в 
тюрьму за пьянство. У меня появились 
приличные деньги. Мое пьянство усиливалось. 
Мне казалось, что пьют буквально все. Сначала 
моими партнерами по выпивке были новые 

призывники, позже сослуживцы моего 
подразделения и, в конце концов, я обнаружил 
себя пьющим в одиночестве, как это и должно 
было случиться. 
        Потому что я отличался от других. Когда я 
пил, не было веселья, не было расслабления, не 
было вечеров общения с друзьями. Когда я пил, 
всегда случались только неприятности. Я 
считал, что все мои проблемы из-за того, что я 
индеец. Мои друзья рассказывали мне о том, что 
я говорил или вытворял, когда был в отключке. 
По поводу индейцев и огненной воды 
существовало много шуток, и меня прозвали 
Wahoo. У меня появилось чувство вины, и я 
потерял самоуважение. Я стал бояться людей да, 
впрочем, и всего остального, что окружало меня. 
Я узнал одиночество. 
       В 18 лет, без образования, уволенный с флота 
без почестей, я оказался на улицах Сан-
Франциско. У меня было  50 центов в кармане и 
билет на поезд до Лос-Анджелеса. Я решил, что 
оказался в таком положении потому, что я 
индеец, вынужденный бороться за место под 
солнцем в белом мире. Я немного послонялся без 
дела, в основном трезвый. Однажды ночью, 
когда я находился на Канал-стрит в Чикаго, в 
соседней «клетке» в белой горячке и 
конвульсиях умер мужчина. Помнится мне,  я 
подумал, что ему следовало  бы иметь больше 
здравомыслия и не напиваться до такой 
степени. («Но на все Воля Божья»). Я поселился в 
городе, в котором живу и поныне. Меня около 40 
раз арестовывали за пьянство. 
       Здесь, в этом городе, я женился. Моя жена – 
это, пожалуй, лучшее, что есть в моей жизни. Об 
АА мы узнали из статьи в газете. Мы позвонили 
по указанному телефону, нам перезвонили, и мы 
пошли на первое мое собрание. Люди в группе 
произвели на меня очень глубокое впечатление, 
и я в течение семи месяцев цитировал Большую 
Книгу. Но в глубине души я не был готов к 
выздоровлению. 
       А вскоре это случилось - самый тяжелый и, в 
то же время, самый прекрасный запой, какой у 
меня когда-либо был, так как он был последним. 
Страх и чувство вины были самыми сильными за 
все годы пьянства. Я подвел АА, подвел свою 
группу, подвел свою жену; образ, который я 
создавал, был разрушен. Но внезапно меня 
осенило: «Единственный, кого ты подвел, это 
себя самого». Я вернулся к людям, и мы начали 
все заново. 
       Отец Джозеф из миссии Нец Перцэ посмотрел 
на своих людей и увидел, что им холодно, они 
бедные, бездомные, одинокие, потерпевшие 
поражение. Он сказал: «Мы не можем 
продолжать жить так, как мы жили раньше. Мы 
должны начать новую жизнь. Возьмите то 
лучшее, что может предложить белый человек, и 
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то лучшее, что может предложить индеец, и 
начните новую жизнь». 
       Я стоял у входа в помещение Анонимных 
Алкоголиков, переполненный страхом, чувством 
вины, угрызениями совести,  смущенный и 
ощущающий свое полное поражение. Двери 
открылись, и меня пригласили войти. По мере 
того, как мой разум очищается и я вспоминаю 
учения моих предков, я думаю, что нашел 
лучшее из того, что может предложить индеец. 
Сегодня у меня есть Товарищество,  Программа 
Анонимных Алкоголиков и моя прекрасная 
жизнь. Я чувствую, что я нашел лучшее из того, 
что может предложить белый человек 
 
                       ============    

 
Меня зовут Эд, и я алкоголик (атеист).  

        Я обращаюсь к тем алкоголикам, у которых 
возникали проблемы с религиозным аспектом 
Программы АА, к тем, кто не принимает идею 
существования сверхъестественного существа. 
Позвольте мне  заявить, что всегда именно люди 
давали мне силы, когда я нуждался в помощи.  
       Я принимаю то, что мне необходима большая 
сила, чем та, которой я обладаю, чтобы 
преодолеть тягу к спиртному. И я получаю эту 
возможность от силы, которая всегда рождается 
в АА. Я интерпретировал для себя частое 
упоминание Бога в Двенадцати Шагах и в других 
случаях как силы, которая исходит от других 
людей.   
       После полутора лет моей настоящей 
трезвости (до этого я пытался постичь 
Программу АА в течение трех лет) меня 
постигла личная катастрофа. Я не приписываю 
себе выбор наказания за мои прошлые грехи, да 
я и не настолько тщеславен, чтобы  думать, что 
Божество именно меня выбрало бы в качестве 
мученика. Конечно, есть доля иронии в том, что 
я стал калекой после определенного срока 
трезвости, а не во время запоя. Так или иначе, но 
доля юмора есть.  
       Я глубоко верю в человеческую мораль. Я 
уверен также, что враждебные побуждения 
могут быть нейтрализованы добропорядочным 
поведением и такими же действиями. По моему 
мнению, сумма такого поведения и таких 
действий и есть «Высшая Сила», которая в 
конечном итоге и одержит победу над 
враждебными побуждениями. 
       Глава унитарианцев (религиозная община в 
США) говорил: «В мире, который уже потерян 
или скоро будет потерян, любая убедительная 
концепция Божественного Провидения, которая 
работает, любое проявление Божественного 
управления земными делами позволяет 
опровергнуть утверждение, что единственной 
альтернативой Вселенной добра является 

враждебная или сатанинская Вселенная. 
Существует гораздо более привлекательная 
альтернатива - нейтральная Вселенная, где 
люди живут, находя средства спасения, без 
упования на рай или ужаса перед адом. Люди 
могут увидеть, что жизнь имеет ценность не 
потому только, что так предписано Богом, а еще 
и потому, что достижения хороших мужчин и 
женщин, работающих все вместе с любовью и 
уважением, уже само по себе ценность и 
награда».  
       В течение двух лет я был одиночкой, 
имевшим возможность посещать пару собраний 
в год. К счастью, у моей жены было хорошее 
понимание алкоголизма (она в прошлом - член 
Ал-Анона), и я мог обсуждать свои проблемы с 
ней ежедневно. Сейчас, несмотря ни на что, мы 
организовали группу АА в своем районе. Она 
собирается у нас еженедельно.  
       Я не мог принять АА или действительно 
настоящую помощь, пока не дал самому себе 
реалистичного объяснения Программы. Я все 
еще атеист, но я благодарный атеист. 
       Я не хочу менять АА, ведь оно работает для 
меня. Я просто хочу добиться большего эффекта 
в привлечении людей рациональных. Их 
членство очень поможет АА. 
                         

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

 
 Меня зовут Луис, и я алкоголик (79 лет). 

       Я думаю, что всегда был алкоголиком. По 
крайней мере, я всегда употреблял алкоголь. 
Бывало, моя мать капала несколько капель 
виски в бутылку с теплой водой и давала ее мне, 
когда я был ребенком. Это было давно, очень 
давно. 
       Я рано окончил школу и пошел работать на 
конку кондуктором и водителем одновременно. 
В то время шесть билетов стоили столько же, 
сколько и полпинты (около 250 гр., прим. пер.) 
хлебной водки - четверть доллара. Каждый день 
мне приходилось принимать трудное решение, 
прикарманить ли первый четвертак или второй. 
В хорошие дни я оставлял компании первые 
двадцать пять центов и ждал, пока продам 
двенадцать билетов, прежде чем остановить 
свой экипаж у бара Дэйли. В плохие дни я брал 
первый четвертак. 
       В любом случае, моя работа на конке 
заканчивалась, когда я заходил к Дэйли. Лошадь 
не возражала против того, чтобы подождать, а я 
не переживал насчет пассажиров. Однако 
переживала компания, в которой я работал, и 
через некоторое время они направили 
контролеров, чтобы поймать меня. Но так и не  
поймали. Я ушел первым. 
       С тех пор я стал опускаться все ниже и ниже. 
Я попрошайничал и пил. Я мог закатывать глаза 
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так, что видны были только одни белки. Слепого 
всегда жалеют, особенно если он так молод. 
Действуя таким образом, я всегда имел деньги 
на выпивку. Но однажды я уронил 
пятидесятицентовую монету, которую дала мне 
женщина, и бросился за ней прямо в сточную 
канаву. Она, увидав это, принялась звать 
полицейских. Я бежал от них без остановки и 
вскочил в проходящий поезд. В городе, где я 
осел, я жил в трущобах и пил. Спал в ночлежках, 
под дверями, в подъездах, в тюрьмах. 
 Когда мне исполнился двадцать один год, я 
решил пойти работать. Я нашел работу на 
железной дороге и оставался там, пока в 
семьдесят три года не ушел на пенсию. Я 
работал проводником на грузовых поездах. Один 
раз я заперся в служебном вагоне, где никто не 
мог видеть меня и знать, чем я там занимаюсь. А 
я в основном пил. Я пил все: виски, джин, сухой 
спирт, денатурат, бормотуху, бальзамирующий 
состав, мускусную жидкость. Болячки зажили, но 
у меня до сих пор остались шрамы. 
       Я не знаю, сколько раз в жизни меня 
арестовывали, - возможно, тридцать или сорок. 
Мой первый арест был за попрошайничество. 
После того, как я вышел на пенсию,  меня 
арестовывали семнадцать раз, потому что я 
находился в состоянии сильнейшего опьянения. 
У меня была пенсия, которую мне платила 
железная дорога, и мне нечего было делать, 
кроме как пить. Моя жена умерла. Моя замужняя 
дочь даже не разговаривала со мной. Я жил один, 
вокруг меня не было друзей, кроме пары таких 
же опустившихся забулдыг.  
      Когда мне было 79, меня в очередной раз 
арестовали. Но только в этот раз все было по-
другому. Офицер по надзору за условно 
осужденными спросил меня, хочу ли я бросить 
пить. Я сказал «да», и он рассказал мне об 
Анонимных Алкоголиках и о муниципальном 
центре реабилитации алкоголиков. Он спросил, 
нет ли у меня желания попробовать. Подумав, я 
решил, что терять мне нечего, и стал ходить на 
собрания в центр. 
      На одно собрание я пришел с бутылкой 
спиртного, спрятанной под рубашкой. Седой 
человек по имени Джим сказал, что он 
алкоголик и пил в течение долгого времени, но в 
АА он научился тому, как бросить пить и начать 
жить. Он спросил, есть ли у меня вопросы. Я 
спросил, ждет ли эта организация 79-летнего 
человека, который пил всю свою жизнь, и 
сможет ли он бросить пить вот так просто. Джим 
сказал, что он сделал это, и у меня тоже 
получится. Я посчитал, что, возможно, он и прав, 
затем залез себе под рубашку, достал бутылку и 
отдал человеку, сидевшему рядом со мной. С тех 
пор я не пил. 
      Вскоре после того, как я стал посещать 
собрания АА, со мной стали происходить 

события. Хорошие события. Лучшие люди в мире 
стали моими друзьями. Они действительно мои 
братья и сестры. Не так давно, на собрании АА. у 
меня случился сердечный приступ. Они отвезли 
меня в больницу и оставались рядом со мной, и 
их дружба вытащила меня, хотя даже доктора не 
давали мне никакого шанса. Этим людям я 
обязан жизнью. Сейчас моя дочь любит меня, и я 
могу видеться с моими внуками и правнуками. 
       Годы проходят - день за днем - и я 
догадываюсь, что жить мне осталось недолго. Но 
я не переживаю. Самое главное, чего я хочу, - 
умереть трезвым. Я пытаюсь помочь молодым 
людям обрести трезвость и счастье тем же 
способом, что и я. Я говорю им: «Если я сумел, то 
и вы сможете». 
                      ============    
 

Здравствуйте, я Галина, алкоголичка (СПб).  
 В 40 лет я поняла, что не хочу жить. 

Осознавала, что у меня проблема с алкоголем, но  
не считала себя алкоголичкой. Для меня 
алкоголиками были люди, которые потеряли 
всё. У меня на тот момент был дом, семья и 
работа. Я винила себя в том, что не могу как все 
употреблять алкоголь. Ненавидела себя за всё.                             
Попав в сообщество Анонимных алкоголиков, я 
узнала, что алкоголизм – это болезнь, я 
бессильна перед ней. Здесь меня приняли такой, 
какая я есть. Это тепло и любовь помогли мне 
перестать ненавидеть себя. Но всего лишь 
перестать употреблять алкоголь оказалось мало. 
Необходимо было изменить свои убеждения, 
мышление и поведение. Всё это казалось 
невероятным. Но когда я видела  людей впереди 
идущих, возникло огромное желание жить по-
другому. И тогда, малая группа, общение с 
наставником, служение – всё это появилось в 
моей жизни.     Во мне отсутствует функция 
«быть терпимой», понимание, что всё требует 
времени. На сегодня я понимаю, что без Высшей 
силы это невозможно.   Моё искреннее желание 
измениться и признание, что  мне нужна Высшая 
сила для этого,  стало давать результат. Изнутри 
себя не видно. Поэтому посещение групп, 
общение с наставником и служение дали 
возможность увидеть себя. Ну вот, увидела. И 
опять без Бога никуда! Любящий и заботливый 
он дает мне возможность измениться, поступать 
по-новому. День за днём, только сегодня. 
Меняюсь я, меняются мои отношения в семье и  
с другими людьми.  Ситуации в жизни были 
разные и будут, но  сегодня больше не приходит 
мысль «напиться». Я верю, что Бог мне даст 
силы на всё. Сегодня я радуюсь жизни без 
алкоголя и несу об этом весть, мне хорошо, я 
счастлива.    

Галина (группа АА Вторая жизнь) 
============   
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Протокол 
рабочего собрания Окружного комитета по 
Обслуживанию АА Северо-Западного округа 

России от 25.02.2020. 
Присутствовали: 

1). Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОКО 
СЗО, региональный комитет; 
2). Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО 
СЗО, председатель комитета по исправительным 
и лечебным учреждениям;   
3). Антонина (СПб, «Октябрьская») – 
председатель ОКО СЗО, председатель КИО 
(комитет по информированию общественности) 
и РПЦ ; 
4).Ксения (СПб, «Ступени»)  - председатель 
комитета по связям со СМИ, ТВ, координация 
работы сайта (все информационные ресурсы); 
5).Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса 
Северо-Запада; 
6). Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, 
председатель финансового комитета. 
7).Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО СЗО 
АА. 
6 человек с правом голоса, кворум есть. 
Регламент: 45 минут без перерыва. 
Повестка: 
1).Отчеты комитетов. 
2).Название юрлица, которое будет заниматься 
обслуживанием вопросов, связанных с 
деятельностью АА. 
3).Текущие вопросы. 
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель 
ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по 
информированию общественности) и РПЦ. 
Поставили стенды в УИ Калининского района, 
взяли раздатки Ал-Анона. 
Стенды сделали, обошлись они нам в 3000 руб.  
Нашла телефон главного психиатра по зонам, 
чтобы на Саблино выйти. Старый уходит на 
пенсию. И ждем с Татьяной телефон нового 
психиатра, который заведет нас на Саблино и 
разрешит  там вести группу. У нараллельного 
сообщества группа там уже функционирует.  
Нужны девушки в Кресты для несения вести, 
человек 8-12, не судимые, на еженедельной 
основе которые готовы нести весть.    
Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям (ЛУ и ИУ). 
Набрали 12 человек для несения вести в Крестах 
без судимостей, собрали все данные. Условие 
обязательное: отсутствие судимости. 
Завтра мы встречаемся с Мариной П. для 
оформления допуска на состав людей и создания 
группы. В четверг-пятницу вместе с Андреем мы 
понесем эти заявления на подпись и стенды 
тоже.  
Группа в Крестах будет проходить 
ориентировочно в воскресенье. 

Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, 
председатель финансового комитета. 
Приход в феврале 25883 руб.  Расход 35025, из 
них отправила за троих дублеров в Мск 22500 
руб., выдала зарплату Нине 10000 руб. и 2300 
руб. ушло на аренду.   
Получилось, что 504 руб. было взято из резерва. 
Т.е. у нас минус 504 руб. Но еще нам должны 
3500 руб., это доплата за билеты.  
Нужно обязательно заплатить за двух дублеров. 
22260 руб. пришло из ИГ в этом месяце. 
Ксения (СПб, «Ступени»)  -  председатель 
комитета по связям со СМИ, ТВ, координация 
работы сайта (все информационные ресурсы). 
Я вместе с Евгением сделала корректуру на 
сайте по орфографии и пунктуации, внесли 
информационные изменения. 
Была работа по обратной связи с тем, кто просил 
о помощи. 
Решили добавить онлайн группы на сайт. Сайт 
работает, запросы приходят через день. Народ 
идет на группы.  
Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОКО СЗО, 
региональный комитет. 
В больнице лежу, сейчас после наркоза отошел. 
Состояние было тяжелым, так что мне не до 
служения… 
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса 
Северо-Запада. 
В феврале продано 395 книг, из них в 
Архангельск отправлено 75 шт, в Великий 
Новгород отправлено 29 книг и брошюрки. 
Выдан бесплатный комплект из 4-х книг для 
новой группы в пос. Коммунар. В остатке 312 
штук книг всех наименований, кроме 
Анонимных Алкоголиков для слабовидящих. 
Взяли 20 шт. для пробы которые быстро 
раскупили. В наличии в офисе кроме книг 
достаточное количество брошюр, журналов, 
буклетов, визиток, желтых объявлений. 
 Медали есть 1, 2, 3 года и жетоны 24 часа. В этот 
четверг еще принесут  медали 24 часа и 1 год.  
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель 
ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по 
информированию общественности) и РПЦ. 
 По юридическому лицу. У нас есть 5 
попечителей: Т. Буранова, В. Коровкин, А. 
Беляев, Л. Дубровин, М. Панова. ИД мы 
предложили М. Пановой, но она готова стать 
заместителем. Я прошу наделить меня 
полномочиями, чтобы я могла предложить Т. 
Бурановой или Леониду . Или предложите 
кандидатуры.  
Итак, для юрлица у нас есть пул названий. 

1. Фонд поддержки Анонимных 
Алкоголиков Северо-Западного округа 

2. Некоммерческий фонд обслуживания  
Анонимных Алкоголиков Северо-Запада -  

3. ОФАА Северо-Запад  -   
Голоса разделились. 
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Оставили рабочее название «Фонд поддержки 
Анонимных Алкоголиков Северо-Западного 
округа». 
 
По поводу ИД еще раз прошу подумать и 
высказать свои пожелания. 
Леонид, Татьяна – достойные претенденты. 
Возможно, имеет смысл предложить им.  
Уполномочиваем сообщить Татьяне и 
предложить ей ИД, если она будет согласна.  
Следующее заседание ОКО СЗО АА -  24.03.2020. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. отчеты комитетов; 
2. текущие вопросы. 
Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, 
«ССНП»).                            
                         ========== 
            Протокол Городского комитета 

АА Санкт-Петербурга 27.02.20г. 
. Повестка: 
1. Отчеты комитетов. 
2. Разное. 
Присутствовали:  
Представители комитетов : Галина гр. «Вторая 
жизнь»- председатель горком  Нина гр. 
«Мужество»- секретарь офиса  представитель 
ОС;Валентина гр. «Серафим»- казначей 

городского комитета; Ольга  гр. «Возвращение» - 
ответственная за телефон; Руслан гр. «Восход» - 
секретарь городского комитета. Светлана гр. 
«Октябрьская»; представитель Информ.- 
издательского комитета ОК, 
 Представители групп: Игорь гр. «Спас», Алла  гр. 
«ССНП»; Денис  гр. «Правобережная»;Вадим гр. 
«Отца Мартина»  ;Алексей гр. «Синопская»;Воло-
дя гр. «Купчинская»; Костя гр. «Алмаз»;  Женя гр. 
«5-я линия»; Кирилл гр. «Воскресенье»; Эдуард 
гр. «Красное село»; Денис гр.«Правобережная»; 
Илья гр. «Любовь»; Толя гр. «Весна»; Николай гр. 
«Миргородская»; Оксана гр. «Миргородская» 
Марина гр. «Горская»; Марина гр. «Свеча» 
Михаил гр. «Главная цель»; Даша гр. «Невская»; 
Арина гр. «Выход есть»Виктор гр. «У озера» 
Приняли решения : 
1. Изготовить жетоны( медали) 24 часа ( 
алюминий ) 300 шт. 
  Голосовали: ЗА - 26 голоса, Против - 0 голосов, 
Воздержалось - 1 голосов 
Отв. Алексей 
        Повестка заседания на 27.03.2020г. 
1. Отчёты комитетов. 
2. Разное. 
 
                                 

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

        Остаток книг на 26 февраля 2020 итого 312 штук на сумму 24234 руб.    

Наименование  

   
Остаток 
27.02.20           
 

  Офис 
  100 

Офис 
150 

Офис 
250 

Офис        
130 

Приход 
19.03.20 

Остаток 
21.03.20 

    расход 

 
сумма 

Анонимные Алк. 118   148    270 240 Доставка -  

АА карман. в-т 15     10     5 Деловые/линии 2611 

А.А. формат А4 0   10   40 30 Сбербанк % 500 

Жить Трезвыми 85     34    80 131 разгрузка 500 

12/12 Традиций 47    26    60 81   

Ежед. размыш. 11    15 
   

40 36   

Как это видит Билл  16     7 
   

20 29   

Пришли к 
убеждению 

1  
   

10 11   

Д. Боб и славн. 
ветераны 

5  
      

 5 10   

АА взрослеет 4  
   

10 14   

АА с историями 2  
 

   2  24 24   

Язык сердца 8  
 

  5 13   

итого 312 240   10   2  564 624 итого 3611 

Остаток книг на 21 марта 2020 года итого 624 шт. на 54618 сумму  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 

Алмаз 1500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Весна 1000 Расписания,информ-листок, накладные 1288 

Возвращение 500 Аренда помещения для группы по служению 1550 

Восход 2000 Экспедиция «Дорога к жизни» 3817 

Вторая жизнь 1500 Печать визиток  3900 

Выход есть 2500 Изготовление стендов 8000 

Гражданка 3000 В окружной комитет  24333 

Горская 2200 
  

Дорога к жизни 500   
Красное Село 500   

Купчинская 900   

Лесnница 1000     

Любовь 1000     

Мужество 6500     

Миргородская 150     

О.Мартина 1800     

Надежда 500     

Невская 1500     

Октябрьская 300     

Парнас 1640     

Правобережная 1500     

Свет 2500     

Серафим 100 
  

Седьмая традиция 398 
  

ССНП 4000 
  

У Озера 500 
  

5-ая линия 500 
  

24 часа Коммунар 1450 
  

Трезвый Волхов  2000 
  

ИТОГО 44438                        Итого расход:     44438 

Резерв ГК    10000 руб. 

Итого остаток  на  01.02.2020г.   10000 руб. 

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

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 



Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


