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ВНИМАНИЕ!!! 
Друзья! Напоминаем, что некоторые группы АА временно 

приостанавливают встречи в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой. Актуальное расписание работы групп 

расположено на нашем сайте aaspb.ru. 

Просим вас при посещении собраний соблюдать соот-
ветствующие рекомендации Роспотребнадзора. Если 
вы заметили у себя признаки ОРВИ – оставайтесь до-

ма и участвуйте в собраниях групп АА он-лайн! 

 
Юбилей группы «Сертолово» 8 лет!!! 

 
06.12.2020 группа «Сертолово» отмечает юбилей – 
8 лет. Начало в 19.00. г. Сертолово, Всеволожский 
р-он, улица Молодцова, д. 1, корп.3 (здание МФЦ, 3 
этаж, каб. 305) Добро пожаловать на праздник! 

Тел. +7 (911) 024-21-68 Слава 
 

Новая группа 
«ВЫРИЦКАЯ» (г. Вырица) 

Дорогие друзья! Открылась новая группа АА “Вы-
рицкая”! Адрес: Лен. обл., Гатчинский р-н, пос. Вы-
рица, ул. Повассара, д. 28.ж/д ст. Вырица, 10-15 
мин пешком (1,3 км). Группа находится на террито-

рии храма св. апостолов Петра и Павла. Среда 
19.30, суббота 14.30. Все собрания открытые. 
 

 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ: 
 

СИНОПСКАЯ  

 

ст. м. Обводный канал, ул. Боровая 112 б. Пон., ср., 
20.00, Сб. 19.00. Конт. Тел. +7 (952) 260-47-99 Алек-
сей 

ОТКРЫТИЕ 

ст. м. Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, вход в калитку 
у киоска с пирожками, на 1 этаж. Понед., ср. 19.30, 
Конт. тел. +7 (921) 316-97-67 Мария, +7 (965) 783-

03-53 Дмитрий  

СВЕТ 

Новое расписание: вторник 18:30, четверг 18:30. Ад-
рес: Светлановский пр. 58, корпус 3 (Наркологиче-
ский реабилитационный центр № 4, 2-й этаж). Кон-

тактный телефон: +7 (962) 701-45-41 Леонид 

ЛАДОГА  
(г. Всеволожск)  

 
Лен. Обл., г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 22. втор-
ник 20.00, чт. 19.00, Раб. собр. 1-й четверг месяца, 

20-00 контактный тел. +7 (967) 572-50-72 

12-й шаг на радио «Мария» и «Санкт-
Петербург» 

Радио «Мария», www.radiomaria.ru» в передаче «Вы-

ход есть». Тел.: 8(911)1559060 – Костя  
Радио «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне). 
Тел. 8(904)5534273 – Игнат. 
Участие в радиопередаче – это ваш нужный и важ-
ный 12-й шаг! Добро пожаловать на радио !!!!! 
 

 

Офис АА СПб и ЛО работает по адресу:  
СПб, Большая Подъяческая, д. 34 (во дворе, в помещении «Азарии») по четвергам с 17 до 20 часов.  

Можно приобрести литературу, медальки, бесплатные буклеты, визитки, расписания. 

http://www.aaspb.ru/
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Я полагал, что мое употребление уникально … 

 

С самого раннего детства я мечтал о том, что у меня будет 
семья, дети, хорошая работа, и – я никогда не буду употреб-
лять алкоголь до полной невменяемости, как это делал мой 

отец, и не буду устраивать истерики, как моя мама. Я думал, 
что моя жена и мои дети будут мной гордиться. Ну а пока – 
надо потерпеть. Рано или поздно весь этот семейный кошмар 

закончится, и я перестану ощущать себя приемным сыном. 
Круг тотальной боли и одиночества когда-нибудь разорвется. 

Мои родители долго жили в режиме периодического раз-
рыва. Отец то уходил, то возвращался, а однажды он ушел 
окончательно. Родители развелись. Мне было 16 лет.  

Я заканчивал школу и собирался поступать в ВУЗ. Именно 
это время стало расцветом моей «алкогольной карьеры». Я 
стал реже появляться дома, порой оставаясь ночевать у дру-

зей, с которыми мы весело проводили время за употреблением 
различных горячительных напитков. Мне практически сразу 
стало все равно, что пить. Для меня на первое место вышел 

эффект, получаемый от алкоголя. Чаще всего я напивался до 
рвоты, или до отключки. Если под рукой был алкоголь, а я все 
еще был в состоянии опрокидывать его в себя – я продолжал 

это делать. У меня изначально не существовало никаких огра-
ничений для употребления. 

К 17-ти годам я попал в ребцентр на почве регулярного 

принятия алкоголя и психотропных веществ, и с преследую-
щими меня мыслями о суициде. Еще через год я отправился в 
дурдом, где провел три месяца. Мои мечты о семье, работе и 

реализации собственных талантов отодвинулись куда-то дале-
ко. Мой план «на меня» перестал работать. 

Тем не менее, позже я поступил в Университет. Я жил в это 

время у бабушки, которая меня очень любила и потакала моим 
«пристрастиям». Конечно, бабушка сильно огорчалась, когда я 
заползал в наш дом в состоянии «ни петь, ни рисовать», или 

вовсе не появлялся. Но зато когда я устраивал редкие пирушки 
в нашей квартире, бабуля была счастлива. Внук рядом и под 
присмотром, а это главное. И вот этой бабушкиной любовью я 

всегда готов был пользоваться и эксплуатировал ее чувства на 
полную катушку. 

Несмотря на серьезный послужной список моих юных алко-
гольных приключений, я снова начал «искать» себя. Я пробовал 
реализоваться в литературе, я играл в театре, я пробовал до-

биться чего-то в спорте. Но каждый раз, когда на одну чашу 
весов падало любое мое хобби, а на другую – алкоголь, выбор 
всегда оставался за последним. И каждый раз я убеждал себя, 

что все это – временно. Что наступит день, и по неизвестному 
мне волшебству функция «бухать» отключится в моем орга-
низме сама собой. И мне будут рукоплескать трибуны, и будут 

стоять километровые очереди за моим автографом, а книги за 
моим авторством будут бить рекорды продаж. 

Я закончил обучение в Университете. Но вопреки моим 

ожиданиям, не прекратил пить. В моей жизни появилась де-
вушка и хорошая работа, но алкоголь никуда не исчез. Я же-
нился и у нас родился сын. Иногда мне удавалось сохранять 

ненадолго трезвость или употреблять умеренно. И в такие мо-
менты я очень гордился собой и говорил себе: «Ну вот! Мо-
жешь же, когда хочешь! Молодец!». Но правда заключается в 

том, что при этом я продолжал чувствовать себя неудовлетво-
ренным. Я испытывал непрекращающееся чувство тревоги. И 
это проходило только тогда, когда я добирался до какой-

нибудь емкости с алкоголем. Я стал жить в предвкушении ви-
зитов к родственникам на различные праздники, так как там я 
мог легально напиться. Любой малейший повод становился для 

меня призывом «достать штопор». В дальнейшем, я стал сам 
выдумывать поводы, а вскоре и они мне уже не понадобились. 

В 30 лет, под давлением полученного ультиматума от жены, 

я пошел на свою первую кодировку. Нарколог поверг меня в 

ужас, сообщив, что прежде чем провести процедуру, мне необ-
ходимо оставаться трезвым семь дней. Семь дней! Для меня 
неделя без алкоголя казалась вечностью, поскольку я употреб-

лял каждый день, и чаще всего – до полной потери человече-
ского облика. 

Я боялся потерять семью, и выдержал неделю, закодиро-

вавшись сроком на год. Я не пил чуть более двух лет, но за это 
время приобрел себе иную зависимость, так как жить без кай-
фа не умел и не хотел. 

Примерно через два года мы собрались в отпуск за грани-
цу. И вот тут-то я и решил, что нужно снова попробовать упо-
треблять алкоголь умеренно, что я смогу. Я кодировался на 

год, а выдержал в два с половиной раза больше! Значит, моя 
сила воли способна приносить результат. 

Я начал с легких напитков в небольших количествах, а че-
рез пару дней я пил уже достаточно много, оправдываясь внут-
ри себя, что жара моментально будет удалять из меня количе-

ство выпитого. Еще через день я пил уже крепкий алкоголь, 
мешая его со слабыми напитками. Когда мы прилетели домой, 
я снова плотно сидел на крючке и стал пить каждый день. 

Жена подала на развод. Так я потерял семью. Работать я 
уже не мог и не хотел, появляясь в офисе с неисчезающим 
перегаром, или с «финишем» под глазом. Все мысли мои были 

заняты только одним – дотерпеть до шести часов вечера, и 
поскорее отправиться в магазин. Иногда мне удавалось приду-
мывать причины для того, чтобы вообще не появляться на ра-

боте. Но так долго продолжаться не могло. И в конце концов я 
решил уволиться сам, пока у моих работодателей не иссякло их 
поистине безграничное терпение. 

Я дошел до того состояния, когда мне одновременно и хо-
телось употреблять, и не было уже никаких сил пить. И я ниче-
го не мог с собой поделать. Фактически, я ждал или смерти, 

или чуда. Но в чудо мне уже совсем не верилось, поскольку 
мой мир рухнул. Оставаясь один в пустой съемной квартире, я 
плакал, напивался, и засыпал с включенным светом и мерца-

ющим телевизором, так как мне было страшно погружаться в 
темноту и тишину. Каждый раз мне становилось жутко от мыс-
ли, что прожитый день – последний, и утром я не проснусь. 

В тот момент, когда мы разводились с супругой, я начал 
общаться с человеком, который являлся членом сообщества 
«Анонимных Алкоголиков». Мне тогда было очень плохо и боль-

но. Я не знал, как мне жить дальше, но я отказывался призна-
вать себя алкоголиком и посещать собрания. Я считал себя 
верующим человеком, и полагал что сообщество АА это секта. 

Еще я думал, что от меня обязательно потребуют денег, ибо 
безвозмездная помощь в нашем, обляпанном дензнаками, ми-
ре, невозможна. И самое главное – я полагал, что мое употреб-

ление УНИКАЛЬНО. Это алкоголики пьют потому, что они ни на 
что другое не способны, а я заблудившийся в лабиринте гений, 
вынужденный принимать алкоголь для того, чтобы продолжать 

поиск выхода. Так я думал. 

Я уехал из родного города, я решил кардинально изменить 
жизнь и предпринять еще одну попытку начать все заново. В 

новой среде обитания я и рискнул отправиться на свое первое 
собрание АА. 

На том собрании было около двадцати человек разных воз-
растов и статусов. Но каждый из них рассказывал ОБО МНЕ. Я 
никогда не забуду этого чувства. Люди действительно знали, о 

чем говорили. Моя уникальность была разрушена. От меня 
ничего не потребовали – ни подписей кровью на договорах, ни 
завещания о передаче органов. И самое главное – меня не 

заставили молиться неизвестному мне Божеству, чего я так 
боялся. 

Я начал работать по программе. Сначала с одним наставни-

ком, потом с другим. Дошел до 4-го шага, и в процессе работы 
над ним впал в жутчайшую депрессию и жалость к себе.  
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В начале 2015-го года я переехал в Петербург. Контакт со 
спонсором я практически не поддерживал, полагая, что посе-

щение собраний и служение на домашней группе огородят 
меня от срыва и помогут оставаться трезвым. Довольно скоро я 
снова начал пить. Злоба, обида и осуждение нарастали с каж-

дым днем. Плохой спонсор, прикрывающиеся духовностью 
аморальные люди, и другие причины помогли мне прекратить 
работу по 12-ти шагам. У меня появилась хорошая работа. За-

вязались отношения с женщиной, которая была любительницей 
как следует оттянуться. Словом – жизнь налаживалась! Можно 
снова употреблять, и никакие сообщества не нужны. 

Где-то через полгода, моя новая подруга заявила, что мне необ-
ходимо кодироваться. Я очень боялся ее потерять, поэтому согла-

сился на очередной визит в частное медучреждение, занимавшееся 
подобного рода услугами. Я тогда уже понимал, что по истечении 
кодировки, я снова начну пить. Я работал, ругался и мирился с по-

другой, избегал общения с людьми. В голову часть стали возвра-
щаться мысли о самоубийстве. Когда кодировка закончилась, я с 
огромным облегчением напился. И довольно быстро снова стал 

употреблять каждый день. Отношения с женщиной становились все 
тяжелее, она уехала из квартиры, в которой мы жили. В расчете 
вернуть ее, и, в который раз предпринять попытку реанимировать 

свою жизнь – я закодировался опять и даже начал работать с пси-
хологом. Но глубоко в подсознании я понимал, что очередной срыв – 
это только дело времени. Так и случилось. Я не выдержал свою 

четвертую кодировку и напился. Мне было все равно – умру я или 
нет, и это меня испугало. Тогда я решил вернуться в сообщество АА. 

Я снова стал посещать собрания не планируя работать по 

шагам, а примерно через неделю после моего возвращения в 
сообщество, на одном из собраний я увидел и услышал челове-
ка, чей опыт мне понравился. И в голове сразу мелькнул во-

прос: «Может быть попросить у него помощи?». Но я поставил 
галочку на его кандидатуру, и не осмелился подойти к нему. На 
следующий день я поехал на другое собрание, в другом месте, 

и снова встретил его там! Через час мы синхронно двинулись 
друг к другу, и он спросил меня: «Хочешь пройти 12 шагов?». Я 
ответил: «Да!». Так началось наше сотрудничество. 

Мое выздоровление не было идеальным. Но через какое-то 
время я понял, что я не должен стремиться к духовному со-
вершенству, а могу притязать лишь на духовный прогресс. Это 

было непросто: научиться давать себе право на ошибку и не 
относиться к себе слишком серьезно.  

С божьей помощью и с помощью людей я довольно быстро уяс-

нил для себя несколько основополагающих принципов работы по 
программе:1) Знание о болезни не дает выздоровления; 2) Алкого-
лизм прогрессирует и в трезвости;3) И самое главное – несением 

вести о выздоровлении и помощью другим алкоголикам можно и 
НУЖНО заниматься с первого дня работы по шагам. 

Однажды мне было сказано: «Как только ты поймешь, что 

сообщество АА – это не отдельный мирок в мире, а ЧАСТЬ 
огромного Мира, тогда в твоей жизни начнут происходить из-
менения». Сегодня я полностью подписываюсь под этим 

утверждением. 

Как было бы замечательно сказать, что с момента старта 

работы по программе, моя жизнь чудесным образом преврати-
лась в череду сплошных удовольствий, но это было бы неправ-
дой. А правда заключается в том, что сегодня, даже когда в 

моей жизни возникают серьезные проблемы, я не бегу в мага-
зин или в кабак. Бог избавил меня от навязчивого алкогольного 
мышления. Но главное для меня в работе по 12-ти шагам – это 

научиться жить в трезвости. И сегодня я продолжаю постигать 
эту не простую для себя науку. 

 

При помощи Бога и всех Вас я трезвый и благодарный 

Дима (Санкт-Петербург). 

 
Протокол 

очередного рабочего скайп-собрания Окружного Комитета по 
Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России от 27.10.2020г. 

 

Присутствовали: 

1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, председа-
тель литературно-издательского комитета (ЛИК); 

2.. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО, предсе-
датель комитета по исправительным и лечебным 

учреждениям; 

3. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, 
председатель КИО (комитет по 

информированию общественности) и РПЦ ; 

4. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада; 

5. Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по свя-

зям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 

информационные ресурсы); 

6. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель фи-
нансового 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. Текущие вопросы. 

 
 

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, 
председатель КИО (комитет по информированию обществен-
ности) и РПЦ: С юрлицом происходит небольшая задержка в 

связи с оформлением на домашний адрес вместо юридическо-
го. Итого все будет готово в начале ноября. Предлагаю вынести 
на голосование просьбу Председателя Комитета по лечебным и 

исправительным учреждениям в связи с тем, что мы сэконо-
мили на сегодняшний день на Ассамблее; предлагаю дать в 
долг 15000 рублей на прохождение тестов на COVID для доне-

сения вести в Крестах. 
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО, председа-
тель комитета по исправительным и лечебным учреждени-

ям: Вот мы сейчас проголосуем и хочу уточнить – можно ли 

пока попридержать деньги до востребования? 

Антонина: Конечно. До востребования. Нам главное сейчас 
понять – все ли ЗА выделение денег для этой цели.  
Прошу голосовать – кто ЗА то, чтобы дать в долг для сдачи 

анализов и похода в Кресты лечебно-исправительному Комите-
ту.  
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада: 

Что значит в долг? 
Антонина: Игорь же объяснял. Они будут собирать 7-ую тради-
цию и потом будут возвращать (нам).  

Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по связям 

со СМИ, ТВ, координация работы сайта: Я против долга.  
Антонина: И я. Ну высказывайтесь! Че сидите-то молчите-то 
все.  

Ксения (СПб, «Ступени»): Я против долга. Давайте просто да-
дим. Это внештатная ситуация, такого ещё не было в опыте АА, 
но это явно не их блажь или попытка проехать на хромой кобы-

ле за счет АА. 
Антонина: Ксень, все всё поняли, что ты против. Спасибо.  
Переголосовываем. Кто за то, чтобы выделить 15000 рублей 

для прохождения анализов для посещения группы в Крестах. 
Прошу голосовать..  
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Нина (СПб, «Мужество»): Прошу прощения. Это на один раз или 

это на какое-то время и каждый раз перед походом в тюрьму 
будут сдавать анализы? 

Антонина: – Там группа …будет ходить по 2 человека раз в 
неделю. В любом случае, это на месяц. Дальше, я думаю, Ко-
митет сможет себя сам обеспечивать.  

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»): При разговоре с замполитом 
Романом Сергеевичем он сказал, что вы хотя бы справки на 
один раз принесите, а дальше мы скорее всего договоримся. 

Один раз хотя бы. А дальше будем по факту.  
Нина (СПб, «Мужество»): Что значит на один раз? Двум чело-
векам два теста что ли? 

Антонина: По тесту, конечно. Нин, а как ты хотела? Че, один 
тест на двоих? 
Нина: А че так дорого? А! 7 человек? 

Антонина: Так они по 2 человека ходят на группу. 2 разных 
человека будут ходить. Четыре группы в месяц. По 2000 рублей 
тест.  

Нина: И 7 человек Понятно.  
Антонина: Голосуем, ребят, пожалуйста. Кто за то, чтобы вы-
делить 15000 рублей для прохождения тестов и похода в 

Кресты? 
Наталья, секретарь ОКО СЗ: В долг или безвозмездно? 
Антонина: Безвозмездно, я ж сказала. Вы-де-лить. Выделить 

деньги. Когда в долг – это в долг. Нас 6 человек.  
Принято единогласно. Аня, решите там с Игорем вопрос? 
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель финан-

сового комитета: Да, а я просто перечисляю сразу? 
Антонина: Не. Чтоб они у нас полежали до востребования. Мы 
их откладываем также, как на юридическое лицо.  
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель финан-

сового комитета: Тогда 20000 руб резерв и 15000 – эти анали-
зы. Вся эта сумма будет лежать. 
Игорь: Возможно, потом всё изменится. Вдруг вообще всё от-

менится.  
Решили, что на ГК поедет Нина.  
Тоня: Про юрлицо пока нет смысла говорить. Не надо. Един-

ственное – попросить выделить 20 книг для библиотеки в 
«Кресты». 
Игорь: И ещё. Звонили с «Солнечной стороны». Они готовы 

оплатить и предоставить 20 книг.  
Тоня. Да, мне Яна звонила. Я сказала, что 15000 мы выделяем, 
а 20 книг ГК будем просить. А они готовы оплатить как 5-ую 

традицию. Вы договоритесь с Яной сами. Ну вот, и 20 книг на 
ГК не надо просить – всё решили сами.  
Ну, про Ассамблею все уже знают, про Всероссийский форум в 

Тамбове тоже все уже знают – ну что всё перенеслось на сле-
дующий год. Что еще? А! Завтра нас пригласили в Калининский 
район на Конференцию, посвященную работе с зависимыми 

людьми. От города тоже будут принимать участие ребята. У 
кого есть ещё что сказать? 
Игорь: Сегодня общался с Ириной Валерьевной, это зам-

начальника УФСИНа и проговорил, что есть у нас желание ещё 
работать с Саблино, Металлострой, Форносово. И она сказала, 
что да, пожалуйста, на будущее вопрос решаем. Делаем заяв-

ку, рассматриваем и вперёд. Договоренность получена. Сего-
дня я с ней созвонился и она сказала, что наша заявка в вос-
питательной комиссии находится и как только её проверят, так 

сразу дадут добро. По поводу отмены пока ничего не говорила.  
Тоня: Главное – чтобы одобрила всё воспитательная комиссия, 
а будет это после пандемии или до – не важно. Главное – 

принципиальное разрешение получить ещё раз.  
Игорь: Да, »Кресты» одобрили,. ждём теперь УФСиНа. А также 
выписались(?*) УиНа и лечебных учреждений – ГНБ и нарколо-

жек, будем проверять и будем со всеми работать, в том числе 
и область захватим. 

Тоня: «Ты скажи потом, я тебе подскажу к кому обратиться по 
области, у кого связи есть с областными нарколожками. 

Игорь: «Да, мы уже об этом разговаривали, что плохо налаже-
ны связи с Ленобластью. Возможно, выездные будем делать 
группы, презентации, возможно, кого-то из вас попрошу съез-

дить.  
Ксения: «Нарколожка областная в Девяткино. Мой бывший с 
психологом местным замутил. Они даже две группы там про-

вели. Думаю, руководство уже готово к сотрудничеству с нами. 
Просто никого нет из тех, кто бы мог пойти и засотрудничать с 
ними. Моего-то выписали и на этом группы закончились.  

Тоня: «Ну, если сидеть молчать, то мы и не узнаем. Туда никак 
не могли прорваться люди, года 4 письма туда писали и даже 
просто зайти и стенд повесить.  

Ксения: «Ну вот сейчас готовность есть, потому что мой быв-
ший лежал недавно и он там две группы замутил с женщиной-
психологом. Можно разузнать.» 

Тоня: «Нууу через психолога и в ГНБ заходили точно также 7 
лет назад». 
Игорь: «Спасибо, буду иметь ввиду».  

Тоня: «У кого еще есть что сказать?» 
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель финан-
сового комитета: Я скинула отчет. Приход в этом месяце 

17190 руб. Расходы были зарплата и аренда 12300 руб. И на 
сегодня у нас 31028,21 руб для пользования и 20000 руб ре-
зерв.  

Тоня: «На юрлицо в начале ноября понадобятся деньги и на 
открытие счета, сразу поднимать зарплату исполнительному 
директору, в бухгалтерию. Я бы 15000 руб попридержала бы». 

Аня: «Да, предлагаю их никуда не отправлять – чтобы они у нас 
были до следующего собрания».  
Тоня: «Давайте проголосуем, чтобы попридержать де, остав-

шиеся в комитете до следующего собрания». 
«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО. 
Игорь: «Ещё вопрос. Мы заходили в Кресты через «Единство» и 

договор у нас с «Единством». Но были некие нюансы с Мариной 
П. – она подписывала и ставила печать. На данный момент 
печати у нее нет, как и права подписи». 

Тоня: «Давай доживем.. У нас, как только будет юрлицо на ру-
ках, думаю, мы пойдем с договором «Единства», потому что он 
всё равно заканчивается в 22 году или в 21году – он на 3 года 

с УФСИНом. Мы пойдём пролонгировать договор, переподпи-
сывать уже будем на наш новый фонд. В апреле след. года 
договор с «Единством» заканчивается. Почитай. Посмотри. Он 

на 3 года. А заключен он был в 2018 году. В феврале по-моему, 
или в апреле, или в августе…». 
Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, председатель 

литературно-издательского комитета: 2 слова по Девяткино: 

врачи не против, но само руководство категорически против. 

Ну, если получится, то дай Бог.  
Нашим издательским ГК были выпущены лифлеты в формате 
бренд-бук «Подходит ли вам АА» и ещё какой-то. Мы это об-

суждали на собрании РСО, потому что упомянули фонд «Един-
ство» в этих лифлетах. Но мы не имеем права пользоваться 
именем «Единства» при печати этой продукции. Надеюсь, что 

следующая партия будет напечатана без упоминания «Един-
ства». У нас много сопротивляющихся людей. У меня в почте 
висит письмо от Грэга Тобина о том, что «Единство – едино-

личный представитель в России, который печатает продукцию 
Анонимных алкоголиков лицензированно. И если мы печатаем, 
то не приплетаем сюда «Единство». Вот такой вопрос решали. 

Мы раздаем эти лифлеты, а не продаем, т.е. уже никакого 
криминала. «А то, что было напечатано до этого  
Тоня: «А то, что было напечатано до этого – брошюры – там не 

упоминается «Единство»?  
Владимир: «Это были присланные. Мне присылали в прошлом 
году.» 
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Тоня: «А в «Единстве» есть эти брошюры»? 
Владимир: «Сейчас бренд-буков в «Единстве» нет. Т.к. это не 

есть печатная продукция «Единства». 
Тоня: «Бренд-бук был утвержден на конференции «Единства». 
Почему «Единство» не может предоставить брошюры в виде 

бренд-бука? Они сами же все кричат о единообразии и сами..  
Владимир: «К единообразию, но не к бренд-буку».  
Тоня: «Так за бренд-бук голосовала Конференция».  

Владимир: «Голосовала рассмотреть этот вопрос, проработать 
и предоставить на следующую конференцию посмотреть-
показать, а не запустить в печать». 

Тоня: «Показывали уже». 
Владимир: «Нет. Ситуация не в этом. Сделали и сделали. Во-
прос в том, чтобы не печатать от «Единства» печатную продук-

цию». 
Тоня: «А от «Единства» что, в Москве можно только печатать? Я 
вот этого не понимаю». 

Владимир: «Ну да. Выпускает «Единство». 
Тоня: «Так, а мы что? Мы не «Единство»?  
Владимир: «Печатает печатную продукцию и распространяет 

её по всей России только Москва. Где-то есть ещё издатель-
ский дом, где сама Москва исполн. директор фонда «Единства» 
заказывает книги. Нет, кустарно печатают и шлепают везде, 

просто мы здесь в свое время печатали это всё. Но если вот 
так всё по правильному, то сделали бренд-бук, напечатали и 
всё. Указать GSO координаты и наши питерские. И всё. Мы 

состоим в «Единстве», мы зарегистрированы, но мы не печата-
ем от него продукцию, у него нет филиалов по стране, которые 
печатают лицензионную литературу».  

Тоня: «Я – состою в «Единстве», я – Единство, я отправляю 
туда свои – извините меня – взносы, ещё что-то и что? Моя 
группа не может напечатать для себя..» 

Ксения: «Подождите. Хочу прояснить. Тоня, ты являешься чле-
ном правления или совета директоров или ты работаешь в 
фонде «Единство»? 

Тоня: «Нет Моя группа зарегистрирована в этом юрлице». 
Ксения: «Мы обслуживаемся в фонде «Единство», но мы не 
являемся его членами. «Единство» – отдельно, АА – отдельно. 

Группа не может создать какую-то информационную брошюру 
или журнальчик. И приписать «Единство». Потому что она не 
является членом фонда обслуживания «Единство», мы обслу-

живаемся там. 
Тоня: «Всё. Понятно. Спасибо, Ксюша». 
Владимир: «…. И ещё один вопрос. Тут проклюнулся Таганрог 

и предложил напечатать 1000 шт. журналов. Я проголосовал 
против, т.к. мы уже напечатали себе журнал. И решение это не 
было принято, потому что не только я проголосовал против.  

Игорь: «Володя, сколько сейчас напечатано у нас?» 
Владимир: «100 шт. заказали мы по 120 рублей они, уже в 
продажу поступили. Их напечатала Москва, а нам привезли. У 

нас есть электронная версия, мы можем кустарно и сами напе-
чатать, но не в том формате, не в той обложке, не в тех цветах. 
ГК принял решение, что журналы нужны ».  

Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по связям 
со СМИ, ТВ, координация работы сайта: «Особо нечего ска-
зать. Спрашивали новгородцы, когда откроется юр.лицо – они 

хотят запрос сделать. И как обычно – письма. И расписание 
групп менялось – то туда, то сюда, открылись-закрылись».  
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада. 

В этом месяце у меня была доставка из Москвы 2 раза – 573 
книги поступило и 4 коробки журналов. Также получено из 
типографии 5 коробок с буклетами и визитками. Я отправила 

посылки в Архангельск, Сыктывкар и Сясьстрой. Всё равно 
коробок в офисе очень много. Буклетов закупили 10000 шт 
двух видов из расчета на год.  

 
 

Ксения: 
Я хочу похвалить ребят, которые занимаются сайтом – сайт 

очень оживился. Спасибо. 
 
The END. 

Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, «ССНП») 

   

 

Протокол собрания Городского комитета АА Санкт-
Петербурга от 27.08.2020г. 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 
2. Разное. 

 
Присутствовали : 
1. Галина гр. «Вторая жизнь»- председатель городского ко-

митета; 
2. Нина гр. «Мужество»- секретарь офиса; представитель ОС; 
3. Руслан гр. «Восход» – секретарь городского комитета. 

4.Виктор гр. «У озера» 
5. Катя гр. Восход 
6. Андрей наблюдатель 

7. Алексей гр. «О. Мартина» 
8. Оля гр. «Возвращение» 
9. Николай гр. «Спас» наблюдатель 

10. Алла гр. «ССНП» ; 
11. Константин гр. «У дороги», «Алмаз» 
12. Дима гр. «Открытие» И.о. ПГ 

13. Вероника представитель Ал-Анон 
14. Сергей «Красное село» 
15. Алексей гр. «Синопская»;  

16. Светлана гр. «Октябрьская»; представитель Информ.- 
издательского комитета ОС 
17. Сергей гр. «Купчинская»;  

18. Сан Саныч гр. «Надежда» 
19. Даша гр. «Пятница» 
20. Сергей гр. «Рыбацкая» 

21. Алла гр. «Выход есть» 
22. Елена гр. «АА Онлайн» 
23. Дима гр. «Восход» наблюдатель 

24. Катя гр. «Набережная» 
25. Павел гр. «Вырицкая» 
 

Приняли решения : 
1. Заказать Преамбулу утверждённую ГК для новых групп в 
ламинации – 10 шт. 

За – 18, Против- 0, Возд.- 5. 
Отв. Руслан 
2. Группу по служению,проводить на «АА Онлайн» в скайп, ве-

дущий Виктор 
За – 16, Против – 0, Возд.- 7 
3. Изготовить стенды АА в количестве 20 шт.  

За – 23, Против – 0, Воздр.- 0. 
 
Повестка заседания на 26.11.2020г. 

1. Отчёты комитетов. 
2. Разное. 
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!  

1.Возможности (куда):  

Органы власти (администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, администрация 

населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несо-

вершеннолетних и пр.).  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39.  

Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.).  

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49.  

Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.).  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42.  

Религиозные учреждения.  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39. 

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи 

семье и детям и пр.).  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42.  

Исправительные учреждения, Опорные пункты охраны порядка.  

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49.  

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ. интернет-порталы, социальные сети).  

 Комитет по связям со СМИ и ТВ, координатор сайта. – Ксения – info@aaspb.ru,  

тел.+7 953 359 34 53. 

2. Инструменты:  

Личное общение, визитки АА, листовки АА, стенды АА, литература Содружества АА, запросы в СМИ.  

3. Алгоритм:  

Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание ресурсной карты 

(например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окружного совета и Городско-

го комитета.  

 

Внимание: Письма для руководства учреждений пишутся на бланке Фонда, с подписью и печатью Фонда. 

Текст писем согласовывается с профильными комитетами. Просьба: Сообщайте, пожалуйста, в КИО о резуль-

татах. pred@aaspb.ru.  

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 5-ю 

традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие информаци-

онные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей для размещения их в 

лечебных и исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов в 

организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на информационный телефон АА и на 

содержание сайта aaspb.ru.  

 

СПАСИБО!!! 
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга. и Лен. области за октябрь 2020 года 

Итого остаток на 01.10.2020 
  

20000 

Пожертвования от групп АА приход Расход сумма 

АА онлайн 2000 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Алмаз  1000 В окружной комитет 19868 

Возвращение 600 Телефон доверия 850 

Вторая жизнь 4000 Информлисток  1288 

Вырицкая 460   

Выход есть  923   

Купчинская 160   

Любовь  500   

О.Мартина 2000   

О.Надежда 900   

Невская 1500   

Октябрьская 5600   

Свеча 500   

Седьмая традиция 832   

Серафим 170   

Трезвый Волхов 750   

Финбанка 886   

24 часа  975   

ИТОГО 23758 Итого расход: 23758 

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на 01.11.2020г. 20000  
  

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 

 

Для издания журнала АА и информлистка 

Пожалуйста, сообщайте нам информацию о деятельности групп АА, пишите рассказы, делитесь своим опытом 
выздоровления, опыт работы по Шагам, Традициям, юмор, материалы о служении, о проблемах. Степень ва-
шего участия определит объем и качество публикуемых материалов. Информационный листок АА Северо-

западного округа может существовать только при наличии обратной связи от членов АА! Присылайте ваши 
истории по адресу: inform-list@aaspb.ru.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainform%2dlist@aaspb.ru
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа 

Остаток книг на 23.10. 2020 года итого 502 шт. на сумму 38496 руб.  

Расходы: 298 рублей книги для новой группы «Открытие» 

Наименование  
Остаток 

24.10.20 

Поступ-

ление 

Бесплат-

но 

Офис 

100 

Офис 

250 
Офис 70 

Офис 

130 

Офис 

150 
Офис 88 Всего 

Остаток 

20.11.20 

Анонимные  
Алкоголики 

245  1 127      128 117 

АА карман.  
вариант 

15   1      1 14 

А.А. формат А4 0          0 

Жить Трезвыми 95  1 24      25 70 

12/12 Традиций 65  1 14      15 50 

Ежедневные  
размышления 

32  1 4      5 27 

Как это видит  
Билл У. 

17   10      10 7 

Пришли к убеж-
дению 

8   1      1 7 

Д. Боб и слав.  
ветераны 

12          12 

АА взрослеет 1          1 

АА с историями 3    1     1 2 

Язык сердца 9          9 

итого 502  4 181 1     186 316 

Остаток книг на 20.11. 2020 года итого 316 шт. на сумму 25000 руб. – секретарь офиса АА С-Пб. (Нина) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к заседанию Городского комитета АА 
Санкт-Петербурга. Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представите-

ля на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (поме-

щение общественной организации «Азария»), либо скачать его на нашем сайте aaspb.ru.  
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.  

Почта: inform-list@aaspb.ru.Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 
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