
Протокол 
очередного рабочего скайп-собрания Окружного Комитета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России от 27.10.2020г. Пандемия. 
 

Присутствовали: 
1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК); 
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. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада; 
5. Ксения (СПб, «Ступени»)  - председатель комитета по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 
информационные ресурсы); 
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. Текущие вопросы.  
 
Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по информированию 
общественности) и РПЦ. 

С юрлицом происходит небольшая задержка всвязи с оформлением на домашний адрес вместо юридического.  
Итого все будет готово в начале ноября. 
 
Предлагаю вынести на голосование просьбу Председателя Комитета по лечебным и исправительным учреждениям 
всвязи с тем, что мы сэкономили на сегодняшний день на Ассамблее; предлагаю дать вдолг  15000 рублей на 
прохождение тестов на COVID для донесения вести в Крестах. 
  
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным 
учреждениям. 

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 вдолг для сдачи анализов и похода в Кресты лечебно-исправительному 
Комитету.  
 
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада: 
- Что значит вдолг? 
 
Антонина:  
- Игорь же объяснял. Они будут собирать 7-ую традицию и потом будут возвращать (нам).  
 
Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комитета по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 
информационные ресурсы): 
 - Я против долга.  
 
Антонина:  
- И я. Ну высказывайтесь! Че сидите-то молчите-то все.  
 
Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комитета по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 
информационные ресурсы): 
 - Я против долга. Давайте просто дадим. Это внештатная ситуация, такого ещё не было в опыте АА, но это 
явно не их блажь или попытка проехать на хромой кобыле 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. .  
 
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада: 
 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, Комитет 
сможет себя сам обеспечивать.  
 
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным 
учреждениям: 
- 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») – секретарь офиса Северо-Запада: 
 - Что значит  на один раз? Двум человекам два теста что ли? 
 
Антонина:  
- По тесту, конечно. Нин, а как ты хотела? Че, один тест на двоих? 
 
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада: 
 - 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 (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада: 
 - И 7 человек Понятно.  
 
Антонина:  
- Голосуем, ребят, пожалуйста. Кто за то, чтобы выделить 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. Вы-делить деньги. Когда в долг – это в долг.  
  ПАУЗА 
Нас 6 человек. Принято единогласно. Аня, решите там с Игорем вопрос? 
 
Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель финансового 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 финансового комитета: 
- Тогда 20000 руб резерв и 15000 – эти анализы. Вся эта сумма будет лежать. 
 
Игорь: 
 - Возможно, потом всё изменится. Вдруг вообще всё отменится.  
 
Решили, что на ГК поедет Нина.  
Тоня: Про юрлицо пока нет смысла говорить. Не надо. Единственное – 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 
следующий 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 замначальника 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 
заявку , рассматриваем и вперёд. Договоренность получена. Сегодня я с ней созвонился и она сказала, что наша заявка 
в воспитательной 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 
нарколожек, 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 налажены связи с Ленобластью. Возможно, выездные будем 
делать группы, презентации, возможно, кого-то из вас попрошу съездить.  
 
Ксения: «Нарколожка областная в Девяткино. Мой бывший с психологом местным замутил. Они даже две группы там 
провели. 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 бывший 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 финансового 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 резерв.  
 
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, оставшиеся 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 руках, 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, 



переподписывать 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 обсуждали на собрании РСО, потому что упомянули фонд «Единство» в этих лифлетах. Но мы не имеем права 
пользоваться именем «Единства» при печати этой продукции. Надеюсь, что следующая партия будет напечатана без 
упоминания «Единства». У нас много сопротивляющихся людей. ..У меня в почте висит письмо от Грэга Тобина о том, 
что «Единство – единоличный 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.» 
 
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. Вопрос в том, чтобы не печатать от «Единства» печатную 
продукцию». 
 
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 
издательский дом, где сама Москва исполн дир-р 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 печатаем 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 членом 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 обслуживаемся 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 напечатать, но не в том формате, не в той обложке, не в тех 
цветах. ГК принял решение, что журналы нужны ».  
 
Ксения: «Особо нечего сказать. Спрашивали новгородцы, когда откроется юрлицо – 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»). 


