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Двенадцатый шаг

ВНИМАНИЕ!!!

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ:

Просим вас при посещении собраний
соблюдать соответствующие рекомендации
Роспотребнадзора.

Началась подготовка к Автопробегу АА
"Невское кольцо 2021"

_______________________

Группа АА “Алмаз” в новом месте!
С 20 мая по четвергам в 17:30 по адресу: В.О., 2-я
линия, д.3, центр Новиковой, первый этаж, большой
лекционный зал (направо за ресепшен) – начинаются живые собрания группы “Алмаз”.
В остальные дни недели – скайп, начало в 19:00.
Приходите! Будем рады вас видеть!

Форуму “Белые ночи” 20 лет!!!
Дорогие друзья! Форум “Белые ночи” будет проходить 16,17,18 июля 2021 года в гостинице
“Охтинская“ (подробности на стр. 4).

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ “Гражданка” – 21 год!
Дорогие друзья! Группа АА “Гражданка” празднует
Юбилей – 21 год! 27 мая в четверг ( с 17-30 до 1930) состоится праздничное собрание.
Ждём всех на пироги!
Адрес: Гражданский пр, д. 105 (Соц. защита).
По требованию администрации соц.центра,
ношение масок обязательно.
_________________________________________

СОТРУДНИЧЕСТВО:
Если у вас есть проблемы, связанные с алкоголизмом
ваших родных и близких, то вы найдете надёжную
опору и поддержку в семейных группах «Ал-Анон».
Справочно-информационный телефон:
+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59
(с 10.00 до 22.00). al-anon.spb.ru
_________________________________________

Время проведения с 12.07. по 16.07. Все желающие
автовладельцы могут присоединиться к этому мероприятию по донесению идей АА по 5ой традиции!
Следующее организационное собрание по Автопробегу состоится 12 июня.
Контактный телефон 79219321230 Юрий

Группа Свет
Нужна поддержка по вторникам и пятницам в 18:30.
Адрес: Светлановский пр. 58, корпус 3 (Наркологический реабилитационный центр № 4 , 2-й этаж).
Контактный телефон: +7 (962) 701-45-41 Леонид

Группа Охтинская
Группа Охтинская просит поддержки, Энергетиков 30
к 5 Библиотека. Расписание: Вт. -18:45; Чт.-18:45
Нужны служащие, Тел 8(950)002-08-13 Елена

Группа Синопская
Группа «Синопская» возобновляет работу с 05.05.21г.
и просит поддержки! Адрес: м. Обводный канал, СПб,
ул. Боровая 112 б. ПН, СР. – 20.00, суб. 19.00.
Конт.тел.: +7 (952) 260-47-99

Группа Октябрьская
Просим поддержки! Собрания проходят по воскресеньям, в 12.00 по адресу: СПб, ул. Крупской 5 В, вход
под аркой (рядом с крестом), 4 этаж.
Добро пожаловать!

12-й шаг на радио «Мария»
и «Санкт-Петербург»
Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио Мария www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» позвоните по тел.: 8(911)1559060 – Костя и радио
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) –
тел. 8(904)5534273 – Игнат.

Пишите нам о том, что происходит на вашей группе, делитесь опытом выздоровления, работы по шагам, применения традиций,
а мы опубликуем это в Информационном листке. Ваша история – вклад в историю содружества АА.
Присылайте материалы по адресу info-list@aaspb.ru.

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
ОСТАНОВИТЬСЯ ПОКА НЕ ПОЗДНО
«Мы не знаем наверняка, почему алкоголику, достигшему определенной точки уже нельзя помочь»
(«Анонимные алкоголики», стр. 22.)
Что можно сделать, например, для алкоголика, который «достиг» водянки головного мозга? Разве что
судно подать в сумасшедшем доме?
В АА я много раз слышала: «Все алкоголики бросают
пить. Только немногим это удаётся сделать при жизни».
Мне повезло. В 50 лет моё, казалось, бесконечное пьянство кончилось, а жизнь – ещё нет. И при этом, я – не в
сумасшедшем доме, а, как говорят, при памяти. Бог сохранил мне семью, здоровье, дом, где я живу; вернул
мне потерянные в пьянстве – лицо и возможность путешествовать, «как путешествуют все свободное люди, не
боясь никакой беды…» В этой цитате есть далее одно
условие: если я буду «придерживаться определённой
простой системы взглядов». И вот эту-то систему взглядов, определённую и простую, никогда не поздно заиметь. И начать придерживаться.
Мне сейчас 1 год и 9 месяцев, чуть больше. Столько
же я – в АА. Именно здесь мне объяснили, «что есть истина». Не меньше. Точнее, чтобы узнать истину, мне
нужно было прийти в «Анонимные Алкоголики», последнее из мест, куда я «хотела» попасть.
За 12 лет уже систематического пьянства у меня,
типичной алкоголички, «истинно» и «ложно» окончательно поменялись местами. Те самые общечеловеческие ценности, «которые вечны потому, что они доказали свою ПРАКТИЧЕСКУЮ значимость… и ныне помогают ВЫЖИТЬ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ», я считала ложью. «Любовь к людям, стремление к добру», «помогать
другим», «быть полезной», «быть добрым самаритянином каждый день» – я это слышала и раньше много раз,
но считала, что люди просто так условились врать друг
другу; это – красивые слова для газет и речей с трибуны. Эгоизм правит этим миром, каждый живёт для
себя! А рядом со мной жила мама. Иначе жила: водила
в школу моих детей, готовила им обед, изучала вместе
с ними географические карты и решала задачки по геометрии… Курицына жизнь, думала я, вот скука-то!
Пить и веселиться – вот смысл жизни «единственно
нормальной». Веселиться в последние годы моего пьянства я могла только после трёхсот, а «лучше» четырёхсот граммов. Только на этой дозе ко мне приходило
«настоящее счастье». Одна беда, длилось счастье недолго. Поэтому приходилось увеличивать скорость употребления алкоголя, а также его количество. До чёрной
дыры беспамятства. Эпизодов «веселья» я не помнила
совсем. А другие помнили. И рассказывали. Однажды
муж показал мне стоящие в углу за шкафом сабли, кинжалы и меч самурая, которые он спрятал от меня, опасаясь за свою жизнь. В эти дни я думала словами Высоцкого: «Если правда оно, ну, хотя бы, на треть – остается одно – только лечь, помереть!» Не умереть даже,
хотелось вообще никогда не быть... Через день погоня
«за счастьем» возобновлялась с тем же результатом.
«Через день» – это был мой обычный, «нормальный» режим. Потому что были запои. Два. В 3 и 4 недели с галлюцинациями и алкогольным полиневритом. Мне хватило. На этой станции я с поезда сошла. Вернее, КТО-

ТО остановил поезд, открыл мне двери и «наградил желанием» сойти. Слава Богу.
А теперь о счастье. Бернард Б.Смит, Председатель
Анонимных Алкоголиков 1951-1956 гг. в своё время
нашел определения счастья «в новом полном словаре».
Оно опубликовано в книге «АА взрослеет» на стр. 277. Я
процитирую: «…определение, приведённое в этом словаре, прямо соответствует тому понятию счастья, за которым люди приходят, и которое они НАХОДЯТ в АА – то,
что можно испытывать, живя по принципам Двенадцати
Шагов. Это определение выглядит следующим образом:
«состояние благополучия, характеризующееся относительным постоянством и преобладанием положительных
эмоций, диапазон которых варьируется от простого чувства удовольствия до полнейшего блаженства, а также
естественным желанием продлить такое состояние». Отталкиваясь от данного определения, мне кажется, что
люди, живущие по принципам АА, испытывают счастье в
большей мере, чем какой-либо класс или группа людей,
с которыми мне приходилось когда-нибудь встречаться».
Конец цитаты.
Это правда. Живя по принципам АА, я испытываю счастье. И это – не красивые слова, а мой опыт. Оказалось,
что счастье приходит, когда я просто и определённо вкладываю свои силы и время в другого человека. Иногда, немного денег (чашка кофе, телефонный звонок, билет в
метро, Книга, шляпа на группе). Без 400 граммов внутри.
А для того чтобы продлить счастье, я должна «интенсивно
работать с другими алкоголиками», а не увеличивать концентрацию алкоголя в крови. Есть люди, которым я ещё
успею и смогу помочь. И это наполняет мою жизнь смыслом. И счастьем!
И ЭТО СЧАСТЬЕ стоит того, чтобы остановиться! Пока
не поздно…
Лена. М
Перепечатано из журнала «Дюжина, 2012 год

•
АА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА В СТРАНАХ АОСМ
(АОСМ – Asia-Oceania Service Meeting)
Вскоре после того, как коронавирус был объявлен
пандемией и в странах начали вводить ограничения, связанные с посещением общественных мест и проведения
собраний, многие страны АОСМ перешли на проведение
собраний в режиме онлайн. Информация об онлайн-собраниях была выложена на сайты стран и также
разослана через чат АОСМ.
В чате АОСМ один из делегатов опубликовал обращение, в котором говорилось, что сейчас в условиях пандемии, нам нужно быть вместе, поддерживать друг друга.
Очень важно сохранять единство, быть доступными для
новичков. Вместе мы сможем пройти через эти не простые времена. И мы делаем это.
Делегаты обмениваются информацией о проводимых
в онлайн конвенциях, собраниях выходного дня, приглашают делегатов АОСМ в качестве спикеров на свои собрания и конвенции. Продолжаются проведения собраний по обслуживанию АА.
Так в режиме онлайн (платформа 2оош) проходила конференция по общему обслуживанию в Новой Зеландии.
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В Австралии проводят окружные ассамблеи и собрания комитетов онлайн, пакет новичка был разработан и
размещен в электронном варианте. Делегаты стали
больше общаться, встречаться на собраниях групп виртуальном пространстве. Как же обстоит дело с группами?
Везде ситуация разная.
В Австралии, например, после объявления пандемии,
Совет по общему обслуживанию обратился к группам с
предложением временно не проводить собрания вживую,
так как от этого зависит наше общее благополучие. И
группы послушались этого призыва.
Даже те группы, которые проходили в общественных
центрах, и правительство не запретило их, так как отнесла их к разряду очень важных мероприятий, перешли
на режим онлайн или временно закрылись.
В Гонконге часть групп перешло на режим онлайн,
часть продолжали живые собрания, но те, кто присутствовал на собрании, оставляли свои контактные данные
на случай, если кто-то из присутствовавших заболеет коронавирусом. В остальных странах собрания либо временно закрылись, либо перешли на онлайн режим.
Конвенции также проходили в виртуальном режиме в
Австралии, Новой Зеландии, странах Ближнего востока. В
Южной Корее на 13 июня запланирована конвенция, посвященная дню образования АА.
Один из спикеров на онлайн конвенции сказал, что
пандемия коронавируса обернулась благом для АА, так
как мы открыли для себя Zoom и другие виртуальные
платформы и можем свободно встречаться и делиться
друг другом опытом силами и надеждами без границ.
И я с ним согласна.
Ульяна М., международный делегат.
Перепечатано из Журнала Анонимных Алкоголиков России
1(3) 2020 (стр. 14).

•

Важность Ротации.
Меня зовут Ясуо. Я алкоголик и делегат второго срока
из Японии. Я хотел бы выразить искреннюю признательность моей Высшей Силе, сотрудникам и координаторам
за предоставленную мне возможность провести презентацию на этой Всемирной встрече по обслуживанию АА.
Сердце А.А. забилось на первой встрече Билла У. и доктора Боба. Мы можем также сказать, что дух ротации
была создан в тот момент, когда наши соучредители перевернули наше мировое обслуживание Содружества на
Конвенции, посвященной 20 годовщине АА в Сент-Луисе.
27 лет назад, в июне 1985 года, я присутствовал на моей
первой встрече АА как алкоголик в Осаке. Прошло только
десять лет с начала деятельности первой японской
группы АА в Токио. Через пять лет после начала в Токио,
некоторые члены АА из Токио приехали в город Осака
нести послание, и образовалась первая группа в этом регионе. Было только около 30 мест в конференц-зале во
всем регионе, охватывающем районы вокруг Осаки, Кобе
и Киото. В то время, было, вероятно, всего 100 или около
того членов АА, которые регулярно посещали собрания
группы. Когда я впервые начал посещать встречи, из всей
литературы, утвержденной Конференцией, на японский
язык Всемирной Службой АА были переведены только
Большая книга, «Двенадцать шагов и Двенадцать Традиций», и несколько брошюр. Именно благодаря одной из
этих брошюр, в частности в брошюре «Группа А.А.», я
впервые узнал выражение «дух ротации» и его значение.
В брошюре «Группа А.А.» нам говорят, что основной принцип ротации коренится во Второй Традиции, где принципы главные, а не личности. Написано, что, в целях
предотвращения того, чтобы ни один член АА не цеплялся
постоянно за конкретную работу, мы традиционно практикуем принцип ротации. Как мы излечиваемся от нашего
алкоголизма на собраниях, так мы включаемся в обслуживание наших групп, в комитетах, в структуре общего
обслуживания. Возможности излечения одинаково
предоставляются каждому члену через единство Содружества и принцип ротации.
Во-первых, я хотел бы поделиться некоторыми из
моих переживаний. После посещения мной нескольких
первых встреч, мне разрешили участвовать в делах
группы. Я хотел делать кофе и помогать потом мыть посуду и помещение. Через три месяца, группа позволила
мне вести собрания, а затем я стал казначеем группы. С
помощью выполнения этих различных работ, я исцелялся
от моего алкоголизма, и моя трезвость росла. В те дни,
наш округ был разделен на районы, и, когда я был только
один год трезвым, другой член АА попросил меня стать
членом комитета округа. Работа, которая требует посещать ежемесячные встречи с четырьмя или пятью другими членами комитета. Именно благодаря этой работе я
понял важность 5 традиции и донесения нашего послания. С одной стороны, некоторые, вроде меня, когда мой
срок трезвости был маленьким, стремятся к известности
через обретение должностей. Я был бы готов постоянно
работать, пока не было никаких других кандидатов, чтобы
выполнить эту работу. Но настали и другие времена, когда мое раздутое эго и мои эгоистичные желания вернулись к смирению с помощью принципа ротации. Ротация
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позволяет всем членам АА, если они того пожелают, равные возможности, чтобы быть полезными. Никто не может быть выдвинут из членов АА и насильно, рабочие места в обслуживании должны быть приняты по доброй
воле, и рассматриваться как средство укрепления своей
трезвости.
Во-вторых, ротация очень тесно связана с Принципом
анонимности АА и его глубокой духовной основой - смирением. Благодаря нашему духу ротации, мы можем служить анонимно в смирении, и всем членам АА предоставляется равное право служить для нашего общения. Не из
ложной иллюзии величия мы становимся трастерами Совета обслуживания или членами окружных и районных
комитетов, или делегатами Конференции от округов. Не
из-за высокомерия или самоудовлетворения, власти или
наличия служебных полномочий, мы служим, скорее, являясь слугой, которому доверяют, как описано во 2 традиции, мы идем работать на эти места получать Божью
любовь и мир. Разве это не настоящий подарок Бога в
трезвости? Разве это не наш выбор остаться неизвестным и существенным образом испытать нашу духовность
и культивировать жертву и смирение?
В-третьих, я хотел бы рассказать о текущем состоянии дел в Содружестве АА Японии. Существует много проблем с ротацией в настоящий момент. Существует приблизительно 560 групп АА, зарегистрированных в Японском офисе по общему обслуживанию, и количество членов АА составляет около 6000. Наша конференция состоит из 20 делегатов от округов, шести трастеров
Класса В, двух трастеров класса, четырех сотрудников
офиса по общему обслуживанию, а также двух делегатов
WSM. Тем не менее, каждый год очень мало людей, готовых обслуживать, и мы часто не имеем достаточно членов, чтобы заполнить необходимые позиции. Идет борьба
каждый год, чтобы заполнить все рабочие места служб от
групп АА до трастеров Совета по общему обслуживанию
АА. Одна из причин того, что существует так мало кандидатов в делегаты, является то, что эта работа требует не
только присутствие на Конференции по общему обслуживанию, но также присутствие на ежемесячных заседаниях окружных комитетов. Не хватает излечившихся алкоголиков, у которых есть столько времени в наличии.
Служителям, работающим в японских компаниях, и которые готовы взять на себя эти обязательства часто трудно
найти время, чтобы быть полезным вне группы.
В прошлом октябре, в моем районе, мы провели семинар на тему «Родная группа - Самоокупаемость и Ротация." В нашем округе, один из наших преданных старожилов, обслуживающих на уровне округа сказал о его
трудности с ротацией: - «Пока нет никаких новых людей,
которые смогут взять на себя эти обязательства по обслуживанию, я могу продолжать делать это. Или я уйду в
отставку независимо от всего. Но тогда, если я уйду - нет
никого, кто меня заменит. Любой из этих сценариев является проблемой».
В Японии, я часто вижу, что члены АА заинтересовываются структурой обслуживания АА и ищут «Спонсоров
по обслуживанию». У меня также есть один спонсируемый, который собирается стать делегатом Конференции,
и имеет большое желание освоить английский язык и
стать делегат WSM в один прекрасный день, чтобы иметь

возможность поделиться с другими членами на мировом
уровне обслуживания. В результате того, что у меня есть
несколько спонсируемых по служению, ротация больше
не должна быть проблемой. Я предлагаю, чтобы мы подчеркнули необходимость спонсорства по служению как
часть моего доклада WSM на Конференции по общему обслуживанию в следующем году в Японии. Через написание этой презентации, мне дали прекрасную возможность глубоко задуматься еще раз над духом ротации,
анонимности, смирения и роли и отношения наших доверенных служителей по второй традиции. За это я благодарю вас всех.
Yasuo Niimura
Из речи делегата 22 конференции
по общему обслуживанию АА.

•
ИНФОРМАЦИЯ
Дорогие друзья!
Уважаемые члены содружества АА России!
На заседании РСО АА 8 мая 2021г. принято решение «Организовать встречи членов РСО с делегатами и членами
АА России в skype или zoom 2-3 раза в год»
Ориентировочная дата первой встречи - июль 2021г.
Для того, чтобы наш диалог получился наиболее конструктивным и полезным, просим вас присылать вопросы заранее по адресу rsoaa@rsoaa.ru
Точная дата и время начала встречи будут объявлены
дополнительно.

•

Форум “Белые ночи” 2021
Дорогие друзья! Форум “Белые ночи” будет проходить
16,17,18 июля 2021 года в гостинице “Охтинская“.
Программа форума «Белые ночи 2021»:
16 июля (пятница):
14.00 Заезд, размещение
16.00 Регистрация
18.00 Группа АА
19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Группы АА
17 июля (суббота):
9.00-10.00 Завтрак
10.00 Регистрация
10.30-13.30 Группы АА
10.30-13.30 Группы Ал-анон
10.30-11.30 Круглый стол по традициям
12.00-13.30 Круглый стол Опыт несение вести в разных
регионах
14.00-15.00 Обед
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15.30-17.00 Большое собрание
17.30-19.00 Концерт
19.00-20.00 Ужин
17.30-23.00 Группы АА и спикерские
21.00-23.00 Дискотека
18 июля (воскресенье):
9.00-10.00 Завтрак
10.00-12.00 Закрытие форума

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!
Адрес гостиницы “Охтинская”:
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4.

Стоимость размещения:
1 местный номер 4500р. В сутки с 3-х разовым питанием,
3500р. с завтраком.
2 местный номер 5650р. с 3-х разовым питанием, 3650р.
с завтраком. Можно дополнительно за 1000р. поставить
раскладушку.

Инструкция по бронированию номера по промокоду:
1) зайти на сайт https://okhtinskaya.ru/
2) выбрать в меню “НОМЕРА И ЦЕНЫ”
3) выбрать заезд, выезд и количество гостей, после
нажать “НАЙТИ НОМЕР”
4) где указаны даты, справа написано слово ПРОМОКОД,
нажать на него, ввести слово ОХТА и нажать ПРИМЕНИТЬ
5) на номере СТАНДАРТ нажать ВЫБРАТЬ
6) выбрать тариф “с завтраком” или “полный пансион”
(завтрак-обед-ужин) и нажать ЗАБРОНИРОВАТЬ
7) далее заполняете все необходимые графы
Промокод сделан в период с 13.07.21г.-20.07.21г. (если
кто- то захочет приехать пораньше и задержаться)
Промокод действует до 30.06.2021г., после бронирование
номеров будет осуществляться по фактической стоимости на момент бронирования и при наличии мест в гостинице.
Обеды шведский стол – 550р.
Ужин шведский стол – 550р.
Рядом в шаговой доступности отсутствуют кафе и магазины,просьба заранее заказывать и оплачивать питание,
кухня работает только под заказ.
Ответственная Галина +79215847942, карта Сбербанка
привязана к номеру.
Карта № 5469 4009 7868 0218 (Галина Владимировна Р.)
Указать ФИО (обед, ужин)

В программе форума возможны изменения и дополнения, следите за информацией!

•

Протокол
очередного рабочего скайп-собрания
Окружного Комитета по Обслуживанию
АА Северо-Западного округа России
от 27.04.2021 в скайпе
Присутствовали:
1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по информированию общественности) и
РПЦ;
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель
литературно-издательского комитета (ЛИК), делегат на Конференцию;
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, председатель
комитета по исправительным и лечебным учреждениям;
4. Максим (Великий Новгород,) член ОКО СЗ, региональный комитет, делегат на Конференцию;
5. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада;
6. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО.
Регламент: 60 минут без перерыва.
Повестка:
1.
Юр. лицо.
2.
Отчеты комитетов.
3.
Поездка на Конференцию .

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО,
председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ.
Отчёты комитетов, как обычно, завершающую информацию
по юр. лицу и делегаты поделятся своими впечатлениями по
поводу Конференции и своими мнениями, что там было и что
происходило.
Начну с себя. По юр. лицу очередной затык. Сегодня мне
позвонили и сказали, что будет отказ в изменении перерегистрации, потому что налоговая не хочет признавать свою
ошибку и сказала, что подавайте в вышестоящие органы, а это
ещё 30 дней. И я приняла волевое решение, взяла на себя ответственность заплатить 1450 р., перезаверить Нинину форму,
где та, которую подавали заявление с просьбой исправить
ошибку. Завтра Нина едет с юристом всё это перезаверять и
нам обещают в течение 10 дней исправить примерно к 20 мая.
Завтра едем смотреть по Белым ночам гостиницу «Охтинская»,
потому что «Буревестник» отказал. Они закрылись. 1 мая Луга
очень просила их поддержать. Они там организовывают праздник 10-летия группы и совместно с администрацией, ветеранами сажают аллею трезвости, где будет наш информационный стенд, табличка для общественности. По связям с общественностью затихло, так как ждём юр. лицо. Вопросы есть?
Вопросов нет. Теперь давайте отчёты.

Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным учреждениям (ЛУ и ИУ).
По поводу обстановки в городе пока изменений нет. Держу
руку на пульсе. Общаюсь с УФСИНом. Ждём. По поводу нашей
Конференции… Впечатлений, мыслей и информации очень
много. Первое, наш комитет по исправительным и лечебным
учреждениям в РСО разделяется на два подкомитета. И этот
год будет переходный. То есть будет председатель и два сопредседателя. Раньше все занимались лечебными, а сейчас исправительными и когда собирались вместе, одно перекрывало
другое и все вопросы не решить на одном заседании. Можно и
у нас ввести со временем. Мы создали списки отдельно лечебных и исправительных. И один человек у нас этим занимается.
В РСО будет раздельно. И из 7 будет 9 человек. Я в этом году
не прошел на последнем этапе в состав РСО. Этот год покажет
мою работу в комитете, так как я не работал в комитете и в
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самом конце был выбран делегатом. Саша Б. и Игорь Тамбовский уходят. У них последний срок.
Эта Конференция была ещё более миролюбивая. Многие
высказывались, что готовились к бою, но всё успели порешать
за это время. Было предложение увеличить длительность на
один день, но не прошло голосованием.
Антонина: Спасибо, Игорь. Будем надеется, что ты поедешь
и будешь представлять наш регион в следующем году.

Максим (В. Новгород) – Региональный комитет.
Привет, я Максим, алкоголик. Я всё жду каких-нибудь поручений. У меня связь с Лугой. Был там. Был на Конференции.
Все люди со связями, со звонками. Меня вдохновило, что мы
растём как Сообщество. Рекомендательная форма подачи вопросов на Конференцию не прошла большинством голосов.
Большинство вопросов на этой и предыдущей Конференциях
были составлены вопросы ради вопроса. Что бы показать, что
человек служит. Много было пустопорожних вопросов, которые
отпали сами собой. Надо решать важные вопросы, а не какие
мы офигенные служаки.
Антонина: в Лугу нужны буклеты для раздачи. Свяжись пожалуйста. Они там еле деньги насобирали.

Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада.
В офисе работа идёт и прибавляется. В этом месяце реализовано 434 книги. Это больше, чем обычно. Пришлось отправить посылки в Архангельск, Великий Новгород, Боровичи, Тольятти ждут, Хельсинки 30 книг взяли для русскоязычных. Ростов-на-Дону медали. Вернулась посылка из Сыктывкара. В
остатке 200 книг. Сделала заказ на литературу в Единство. В
остальном всё у нас есть. Мне нужна помощь с ноутбуком.

Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОКО СЗО, председатель литературно-издательского комитета.
У меня плохой приём Wi-Fi. ….. из всех вопросов на всех
обсуждений. На сегодня распределены между нами принятые
вопросы. По поводу буклета, который издательский комитет
собирается выпустить. Я с ними скорректировался, с ними пообщаться. Подправили, убрали, что не надо. Я на суд всё это
вынес в РСО. Были жаркие споры. Откорректировали всё по
нашему издательскому комитету. По поводу Конференции, всё
было радушно. Мне не чего особо добавить. Много вопросов
муссировались целый год. Многие убрались. ЛИК рассматривал
электронные базы, магазин по продаже электронных книг. Будет в РСО комитет информационных технологий, который будет
всем этим заниматься. На IOSe на Андройде продвижением в
электронной форме и в соцсетях.
Антонина: Все отчитались. 49 тыс. осталось в кассе. Я предлагаю их пока не трогать. К следующему заседанию будет готов
полный отчёт по затратам по юр. лицу. Прошу проголосовать в
чате не трогать деньги бюджета…… Большинство. Принято.
Кто чем может ещё поделиться?
Игорь: Если нам рискнуть и встретиться off-line?
Антонина: Я думаю, что мы все увидимся на Белых ночах в
июле.
Следующее заседание ОКО СЗО АА - 25.05.2021.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. отчеты комитетов по Конференции;
2. текущие вопросы.

Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»).



Протокол собрания
Городского комитета АА
Санкт-Петербурга
от 29.04.2021г.
Повестка:
1. Отчеты комитетов.
2. Разное.
Присутствовали:
1. Галина - гр. «Вторая жизнь»- Председатель городского комитета;
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. Марина - гр. «Надежда»
7. Валентина - гр. «Серафим» - казначей ГК
8. Тоня - гр. «Октябрская» представитель ОК СЗО
9. Александр - наблюдатель
10. Катя - гр. «О. Мартина»
11. Сергей - гр. «Восход» представитель ИИК,
12. Николай - гр. «Спас»
13. Владислав - гр. «Медвежка»
14. Марина - гр. «Лестница»
15. Дима - гр. «Восход»
16. Иван - гр. «Ладога»
17. Марина - гр. «ССНП» ;
18. Константин - гр. «У дороги», «Алмаз»
19. Дима - гр. «Открытие»
20. Вероника - представитель Ал-Анон
21. Женя - гр. «Аврора»
22. Александр - гр. «Гражданка»
23. Алексей - гр. «Синопская»;
24. Светлана - гр. «Октябрьская»; представитель
ИИК
25. Вахтанг - гр. «Вторая жизнь»
26. Алена - гр. «Гражданка»
27. Сергей - гр. «Купчинская»
28. Ольга - гр. «Подворье»
29. Женя - гр. «Аврора»
30. Таня - гр. «Стальная балка»
31. Сан Саныч - гр. «Надежда» «Апрель»
Приняли решения :
1. Выделить Лит-изд. Комитету 20000 рублей на
печать раздаточных материалов
За - 24, Против- 0, Возд.- 2
Отв. Валентина
2. Провести 16,17,18 июля 20 форум АА СПб «Белые ночи»
За - 24, Против- 0, Возд.- 2.
Повестка заседания на 27.05.2021г.
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 несовершеннолетних 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 Городского 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
результатах. 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
информационные 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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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА
Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за апрель 2021 года
Итого остаток на 01.05.2021

20000

Резерв:

Пожертвования от групп АА (руб.)

20000
Расход (руб.)

АА онлайн
Алмаз
Возвращение

3000
1000
1500

Открытие
Рыбацкое
Спас

300
1000
1000

Телефон доверия
Радио Мария
Информлисток

350
1150
1840

Воскресение
Купчинская

1000
1000

Подворье
Серафим

2500
280

Экспедиция «Дороога к жизни
Расходы ГК

2200
607

Лестница
Мужество
О.Мартина

1000
3000
1000

Сертолово
Стальная балка
У озера

500
3000
1100

Печать буклетов
В окружной комитет

17900
7316

Медвежка
Надежда

1500
4000

24 часа г.Коммунар
Финбанка

750
1484

Итого расход:

31364

Октябрьская

150

Вырицкая

150
31364
20000

ИТОГО
Резерв ГК
Итого остаток на 01.05.2021г.

20000

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47
Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА (апрель 2021 года)
ост. на 23.03.2021
Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Балтийская Калининград
гр. Доверие Калининград
гр. Градиент Калининград
гр. Адальберт Калининград
скайп-гр. Планета
гр. Сегодня В.Новгород

Апрель 2021года
ост. на 05.04.2021
49 000
Расход
Наименование статьи
Поступления
7-ая тр. Собраний ОСО
545,00
З/п секретаря за март
Аренда офиса за март
Отчисления в РСО
% за перечисление
Оплата проезда делегатов на Конференцию
% за перечисление
Итого
32 080,00
Экспресс-тест – 15 000

107 900,00
Поступления
24 535,00

1 000,00
5 000,00
1 000,00

Резерв – 20 000

Расход
12 000,00
2 300,00
40 000,00
400,00
36 000,00
280,00
90 980,00

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа с 24 апреля по 25 мая 2021г.
Расходы: доставка Москва – СПб (офис) – 2318р., Сбербанк-418р. Всего 2736 руб.
ПоРеализовано
Остаток на
ступначало
По
По
По
По
По
По
По
ление Всего:
месяца
70р.
88р.
100р
120р.
130р.
150р.
250р.
29.04
Анонимные алкоголики
84
192
200
200
АА карман. вариант
0
25
9
9
АА формат А 4 150р.
6
Жить трезвыми
0
120
40
40
12 шагов и 12 традиций
20
96
39
39
Ежедневные размышления
0
40
16
16
Как это видит Билл.
13
10
2
2
Пришли к убеждению
4
15
1
1
Д-р Боб и славные ветераны
3
10
3
3
АА взрослеет 150р.
11
10
8
8
АА с историями 250р.
18
8
8
Язык сердца 150р.
2
10
10
10
Журнал АА России 120р.
29
6
6
Журнал АА России №2 2020г.
10
6
6
ВСЕГО
200
528
348
6
307
6
3
18
8
Остатки на конец месяца: 353 книги и 27 ЖААР, 238 медалей и 85 жетонов на общую сумму 52462 рубля.
В этом месяце отправлено почтой 28 медалей в Ростов на Дону. Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627
Наименование.

Остаток
на конец
месяца
76
16
6
80
77
24
21
18
10
13
10
2
23
4
380

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»), также информлисток доступен на нашем сайте aaspb.ru. Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в деятельности
Информационно-издательского комитета при Окружном Совете СЗ АА – сообщите об этом, любым удобным для Вас способом.
Почта: aa-spbinter@yandex.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D
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