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 Поддержите новую группу «Надежда»  

Группа «Надежда» просит поддержки по 

адресу: ул. Республиканская дом 18, каб.19 

(наркодиспансер). Собрания проходят по средам 

и пятницам в 19.00  Транспорт: метро 

Новочеркасская (пеш 15 мин.) Контактный 

телефон 924-12-24 Дополнительная информация 

по моб телефону 8-(911)-0814424 (Ирина)   

    Поддержите группу «Левобережная»           

  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 

Будет проходить  по понедельникам четвергам в 

19.00 по адресу ул. Шелгунова 17 ( Центр помощи 

семье и детям Невского р-на) метро: Пролетарская 

Доп. инфа+7(951)6576087 (Наташа 

 Открытое собрание   на  группе   «Парнас» 

К основному расписанию добавляется открытое 

собрание по субботам в 16.00 по адресу: 

Валерия Гаврилина 3/1(1-ая парадная, в 

помещении консьержа, на двери и на окне 

эмблема АА.) Транспорт: метро Парнас (пеш. 

10 мин). За доп. информацией обращаться по 

моб. телефон +7(964)3962732(Саша) 

      Офис АА Санкт - Петербурга  

 по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34 (в 

помещении общественной организации «Азария»)  
по четвергам с 17.00 до 20.00 работает ОФИС АА. 

Здесь можно приобрести литературу и получить 

информацию о работе групп АА в С-Петербурге 

Доп. инф. по моб. тел. Офиса +79046343627(Нина) 
 

Поддержите  группу «Обрести себя» 

    Группа работает по понед, вт. и средам в 18.30 

по адресу: Кондратьевский пр.51 (библиотека). 

Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. 

Ленина) троллей бус №38, автобус № 107  

+7(921)965-10-60 (Сергей)      

Группе «Vesvalo» 17 лет в Комарово 

Праздник состоится 11-13 марта 2016 года в п. 

Комарово ул. Кавалерийская дом 4.  в "Доме 

Ахматовой Регистрационный взнос 200 рублей 

Транспорт: электричка с Финляндского вокзала 

станция метро "Финляндский вокзал" расписание 

автобус №680 маршрутка от метро Просвещения 
Казначей 89313117283 Александр. Концертный 

директор Татьян@ +79045106798 Размещение 

89111987391-Владимир, Дискотека –Игорь. 

Стоимость проживания 1200 руб. в сутки за место 

с трехразовым питанием. Люкс 1500 руб. в сутки. 

 

 

 

Двенадцатый шаг на радио С-Пб. 

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио      

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              

последний понедельник в 08.00 Доп. информация по 

моб. тел:+7(950)0213295(Костя). 

       Поддержите новую  группу 

  Новая группа «Горное утро». Проходит по 

понедельникам, средам, пятницам с 8:00 -9:00 утра, 

по адресу: м. Балтийская, наб. Обводного канала 

(перейти через канал и налево) 199, ДЦ «Обводный 

двор», лит. Ж, лофт 401, пространство для развития 

LOFT your MIND (зайти в ворота и слева от арки 

вход) Дополнительная информация по моб. 

телефону. 8 (931) 289 20 46 (Лёша) 

        Группе «У дороги» 7лет 

Состоится 20 марта 2016 года в 15.00 по адресу:  

г. Петродворец Ораниенбаумское шоссе д.11 

(подворье Серафимо-Дивеевского монастыря). 

Чаепитие с тортами и небольшой концерт 

Транспорт: Метро Ветеранов. Маршрутка № 343 
Доп.информ.8(911)2202303 (Юра); 9270990(Гуля)  

  Поддержите  Группу «Кронштадт» 

      Поддержите новую группу АА по адресу:  

ул. Восстания д.17 (Наркологический кабинет, 

желательно при себе иметь бахилы) Время 

проведения собрания каждый четверг в 18.30 

(кроме праздничных дней). Контактный  телефон   

8(911)0007959) Кирилл;  8(904)6035562 (Света) 

http://www.aaspb.ru/
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 Уважаемые члены Содружества АА!  
Дорогие друзья! 

    РСО АА и комитет по подготовке Конференции 

благодарит членов Содружества АА России за 

активное участие в выполнении главного 

предназначения АА - донесения послания 

Анонимных Алкоголиков до все ещё страдающих 

алкоголиков.  

   Информируем Вас, что 28-е заседание 

Конференции по общему обслуживанию 

Содружества АА России состоится с 07 по 10 апреля 

2016 года в городе Москве, в доме отдыха «Берёзки» 

по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, поселок Поведники (ходят рейсовые автобусы 

и маршрутные такси от м. Алтуфьево и м. 

Медведково).  

  Высылаем проект повестки и планы работы 

комитетов 28-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России.  

   Просим обсудить повестку дня Конференции в 

своих группах, интергруппах, комитетах и со своими 

друзьями в АА с тем, чтобы ваши делегаты 

полностью представляли себе вопросы и проблемы, 

затронутые в повестке, и могли представить, как 

мнение своей группы АА или выбравшего его органа 

обслуживания, так и свои взгляды по обсуждаемым 

вопросам.  

   РСО АА и комитет по конференции РСО АА 

утвердили организационный взнос для участников 

Конференции в размере 7500 (семи тысяч пятисот) 

рублей. Квитанция для перечисления 

организационного взноса прилагается.  

   На 28-е заседание Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России 

приглашаются также все члены АА России в качестве 

наблюдателей, её двери открыты для всех 

неравнодушных членов АА.  

    Можно не проживать в пансионате, а приезжать на 

заседания 28-й Конференции без оплаты 

регистрационного взноса.  

Вы можете задать вопросы, написав по адресу РСО 

АА: rsoaa@rsoaa.ru или Комитета по Конференции 

РСО АА: konfaa@yandex.ru .  

Анкеты, Талон на заселение, Квитанция на оплату 

находятся в приложении.  

P.S. ПРОЕЗД до места проведения 28-й 

Конференции:  

    Метро Медведково (1-й вагон) - выход направо. 

Перейти улицу к Торговому центру, повернуть 

направо и еще раз перейти улицу к автобусным 

остановкам. Маршрутное такси №279 до конечной 

Ост. «Поведники" (20-30 минут в пути до п. 

Поведники). От этой остановки до пансионата ведет 

асфальтированная дорожка вдоль дороги прямо до 

ворот пансионата "Березки" (пешком 5-7 минут)  

    С уважением, председатель Комитета по 

Конференции РСО АА  

Ирина Т., г. Хабаровск, 01.02.2016 г.  

========== 

Свобода – это честность 

Отец с матерью разошлись, когда мне было 

почти четыре годика, моим воспитанием 

занимались дедушка и бабушка. Они прошли 

войну и были идейными коммунистами, 

утверждали, что Бога нет, и работали в «органах». 

Жизнь была в достатке, это было счастливое 

советское детство. Так что я с детства мечтал 

пойти работать в милицию, чтобы ловить 

преступников. Я и подумать не мог, что всё 

обернётся иначе. Где-то в 14 лет я впервые 

подобрал к замку ключ, и получилось это само 

собой, и, преодолевая страх, я стал лазить по 

соседским сараям и подвалам, открывая замки и 

после всего закрывая их. Было страшно, но вместе 

с этим, у меня появлялась неимоверная гордость, 

и мне нравилось козырять перед друзьями, хотя 

некоторые меня предупреждали об обратной 

стороне. Пришла перестройка, и вместе с ней 

жизнь обычных людей стала тяжёлой. Мои 

ориентиры, как и взгляды моих друзей, 

направились к «браткам», и мы стали ходить на 

автовокзал, «трусить» приезжих на деньги, 

которые сразу же и пропивали. Начались приводы 

к инспекторам ИДН, а в 16 меня поставили на 

учёт, за кражу вина из соседского подвала. Это не 

пугало, скорее было любопытно, да и перед 

друзьями не стыдно, у тех уже учёты были не раз. 

Потом я попался ещё раз, и в 18 лет я получил 

свой первый срок условно за кражу водки из 

соседской квартиры. На какое-то время я 

остепенился, и, видя, как менты «прессуют» моих 

друзей, я решил красть втихаря. Меня тянуло 

«отрабатываться», и я считал, что это моё, то для 

чего я рождён. Вот только научиться бы чему-то 

по круче. Так начались машинные магнитолы, 

потом офис, а однажды поругавшись со своей 

девушкой, вынес институт, где она работала, с 

деньгами и компьютером. В то время я пытался 

контролировать употребление, считая, что палятся 

только спьяну, как мои друзья. Меня не покидало 

чувство, что у меня все всегда получается, что я 

умнее всех, и вдруг как снег на голову судимость, 

два с половиной года…  

У меня были свои представления о зоне, но, 

когда я поднялся туда, я понял, что на самом деле 

всё не так, как я себе представлял. Я сразу же 

понял, что это не моё, и делать здесь нечего! 

Освободившись, я решил не пить до дома, но, тем 

не менее, напился, тут же решил «забрать» 

«выкидуху» у бывшего со-тюремника. Приехав 

домой я закатил скандал. Мне было обидно, что, 

когда я был в зоне, родные мне практически не 

уделяли внимания. Сгоряча, и на зло всем, я 
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обчистил кучу машин, абсолютно забыв о том, 

что еще утром я был уверен в том, что зона – это 

не моё!  

Работу себе я не искал. Для матери у меня 

появилась отличная оговорка, на работу 

устроиться не могу, судимых не берут, и через 

пару месяцев меня опять потянуло 

«отработаться». Устоять я не смог, и у меня 

появилось много краденого вина, и вместе с ним 

постоянные кражи. Начались приводы в отдел, с 

предупреждениями о том, что я опять сяду, если 

не остановлюсь. Через полтора года я был опять 

под следствием. Ограничившись двумя месяцами 

тюрьмы, меня выпустили с 4-мя годами условно. 

Я опять зарёкся – всё хватит, надо начинать 

новую жизнь! Но меня хватило до первой пьянки 

с друзьями. И всё завертелось заново: отработки, 

недогон, похмелье и опять отработки. Однажды 

я пришёл на точку и сыграл роль мента. Я точно 

знаю, что я не хотел этого делать. Но увидев 

«сем» со мной что-то произошло, и достав из 

кармана левую корку меня понесло. Этот 

поступок не давал мне покоя до прихода в 

Анонимные алкоголики. Однажды, я выпивал с 

друзьями, денег на добавку не было и поступило 

предложение «выставить хату». Мне настолько 

хотелось догнаться, что я не задумываясь полез. 

В итоге меня посадили на четыре года.  

Отсидев пол срока, я освободился с 

уверенностью, что на этот раз хватит, и это 

точно в последний раз. Перед поездом мы с 

ребятами выпили понемногу, напьюсь «по-

нормальному» дома, – решил я. На 

пятиминутной остановке мне захотелось выпить, 

идти никто не хотел и вдруг я сорвался и 

побежал за бутылкой. Я не понимал, что 

происходит, я не знал где магазин, я бежал не 

зная куда. …и где-то в отдалении был страх не 

успеть обратно на поезд, но к счастью всё 

обошлось, и я испытал неимоверное чувство 

гордости за себя перед другими. И вместе с тем, 

это поступок взбудоражил меня своей 

необъяснимостью. И всё пошло по старому 

сценарию, пока в конце 2004 года, мой приятель 

не разбился на смерть, сорвавшись с моего 

балкона, когда меня не было дома.  

Один из моих друзей, (которого мы кинули 

на деньги когда-то) помог мне устроиться на 

работу, и в моей жизни всё изменилось. Я счёл, 

что жизнь удалась наконец-то. Сошёлся с 

девушкой, и очень неплохо зарабатывал, пока 

после долгого отмечания Нового года я не 

потерял место. Это был 2006 год. Добиться таких 

заработков я уже не мог. Решение пришло в 

голову как-то само: «зачем работать, если можно 

отработаться, это и проще и время на бухло 

больше». И снова всё закружилось заново, 

отработки, водка, приводы. Однажды я напился и 

вырубился, меня разбудили менты, от них я узнал, 

что женщина с которой я жил упала с балкона. 

Так я превратился в подозреваемого. Несколько 

недель я находился в состоянии суицида. Меня 

поддержали два друга. Я не понимал, зачем жить 

и не видел смысла, пока она не пришла в себя. Я 

точно понимал, что все это из-за водки, и после 

клятвенного обещания подвязать забрал её опять к 

себе. Через пару месяцев я опять пил, 

отрабатывался, иногда я приходил к матери 

просить денег, она не давала, и я шёл и 

отрабатывался на зло ей, приговаривая, что ты 

ещё попомнишь меня. Я не понимал, что 

происходит. Мне надоела такая жизнь, мне 

надоело воровать, но тем не менее я высматривал, 

что можно украсть, и переводил ворованное в 

литры алкоголя. 

В ноябре 2010 года я пришёл в сообщество 

«Анонимные Наркоманы». В нашем городе было 

только одна группа Анонимных наркоманов. 

Терять мне было нечего, я приходил и садился 

поближе к дверке, чтобы в случае чего успеть 

убежать. Так продолжалось около 4-х месяцев. 

Потом постепенно я стал выполнять 

рекомендации программы: собрание группы, 

служение и шаги. В определённый момент я 

признал себя алкоголиком. У меня не было тяги, я 

точно знал, что отрабатывался я для того, чтобы 

пить, но я не мог признать, что моя жизнь 

неуправляема. После смерти мамы, мне досталась 

денежное наследство. И однажды я увидел у 

бывших пьяных собутыльников сумку с 

металлом, (рублей на 300). Мысль украсть её 

запала мне в голову так, что я не мог от неё 

избавиться. Дождавшись вечера, ноги сами 

понесли меня за сумкой, я чувствовал себя в 

шкуре бычка, которого ведут на убой. В банке 

лежали 150 тысяч рублей, а я шёл воровать триста 

рублей и ничего не мог поделать с этим. И, вдруг 

я очень ясно увидел, как МОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

РУКОВОДЯТ ЗАКОРЕНЕЛЫЕ ПРИВЫЧКИ И 

ПРИСТРАСТИЯ! Я увидел, что это нечестный 

поступок, прежде всего по отношению к себе. 

Поступив нечестно, я могу потерять свою 

трезвость (около семи месяцев!!!), которая 

досталась мне нелёгкой ценой. Я развернулся и 

пошёл назад, смеясь радостным смехом, и 

чувствуя неимоверное облегчение.  

Так сработала Программа. Это стало 

методикой моего выздоровления. Моя честность 
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стала основным духовным принципом моего 

исцеления.  

На сегодняшний день я трезвый 6-ой год, и 

занимаюсь информированием о Содружестве 

Анонимных алкоголиков в исправительных 

учреждениях своего города. И теперь у нас в 

городе две группы АА. Несколько раз я покидал 

тюрьму и никогда не чувствовал себя 

свободным. И только благодаря Содружеству 

Анонимных алкоголиков и Программе 12 Шагов 

АА я впервые освободился. 

Павел К. Брянск 

========== 

Проведение инвентаризации.  
 

«Это довольно трудное задание, которое мы 

можем взвалить на себя в эту ночь», сказал 

председатель закрытого вечернего собрания АА. 

«Это так называемая (Инвентаризация). Это 

конечно Четвёртый шаг, который говорит о 

внимательном, бесстрашном, моральном 

исследовании самих себя», продолжил 

председатель собрания.  

«Производим это с ударением именно на 

(самих себя). Это намного трудней, чем 

проделать инвентаризацию другого человека, 

а некоторые члены АА делают это не 

тщательно. Я заставлю себя сделать это, если 

буду уверен, что это останется втайне. Но 

моральное исследование должно быть только 

нашей собственностью. Сид ты смотришь так, 

словно тебя разрывает важная мысль. Можешь 

начать с неё?»  

«Относясь с уважением к тщательному и 

бесстрашному моральному исследованию, я 

сомневаюсь в способности сделать это. 

Большинство из нас не такие уж храбрые», 

сказал Сид и все 240 фунтов его веса.  

«Когда мы впервые пришли на группу, мы уже 

сделали маленькую инвентаризацию. Может 

быть, инвентаризация очень маленькая. 

Возможно, это только признание факта, что 

порой, мы могли выпить достаточно много, 

ничего в этом серьёзного не признавая, и не 

осознавая в этом никакой проблемы».  

«На протяжении нескольких недель, мы могли 

трястись отдельно от всех, и кто тогда хотел 

думать об этой инвентаризации вообще? Когда 

мы стали просыхать и вернулись в покой, мы 

прикасались к инвентаризации, но не совсем, а 

так на полдня. Это более похоже на сдирание 

обоев со стены в старом доме. Мы срываем 

один слой, а под ним лежит ещё один, и хуже 

предыдущего».  

«Возможно думаем, мы были алкоголиками 

только пару лет. Далее после того, как мы были 

сухими несколько месяцев, мы вспомнили об 

случае в Денвере. Это было в 1941! Только 

несколько лет? Позже мы смогли припомнить 

случай в Пиориа 1937 и в Сан Луисе 1928! Для 

меня это, как отслаивание обоев со стены».  

«Постарайся быть кратким, Сид. А то я смотрю, 

Сара тянет руку».  

«Другой путь посмотреть на это с точки зрения 

собственного анализа. Мы можем лежать на 

психиатрической кушетке три часа в неделю, 

около двух лет, проникать слой за слоем в наше 

подсознание. Но всё это время мы воюем с 

психиатром или самим собой. А по-

настоящему, мы убегаем от истины».  

«Мы получаем более полезные и менее 

болезненные результаты, внимая этому 

собранию. Слушая споры, игры разума против 

разума, мы можем сделать что-то и для себя, 

что мы не в состоянии сделать в кабинете 

доктора», добавила Сара.  

«Эта провокационная мысль, Сара. Мне должно 

нравится очищаться, кроме того, это не только 

наше собственное нравственное исследование, 

которое имеет цель открыть, почему мы пьём. 

Мы оставляем этот вопрос учёным. Нам 

интересен процесс, как обрести трезвость, и как 

остаться трезвым».  

«Одна из причин, почему мы делаем 

инвентаризацию, правильно организованная 

жизнь способствует укреплению трезвости. 

Достижение правильно организованной жизни, 

требует анализа самих себя, так чтобы знать, 

что сбросить, как кожу прочь, а что 

поддержать. Так ведь Джон?»  

«Я не думаю, что инвентаризация одноразовая 

акция, или это двадцатикратное действо, 

связанное только с прошлым. Мы проводим 

всякие домашние уборки, конечно, с 

уважительным отношением к прошлому, но 

Десятый шаг говорит о продолжении 

персональной моральной инвентаризации. Я 

думаю это так, и это продолжительное 

действо».  

«Правильно! И эти предложения решают часть 

других проблем, совсем в других случаях», 

сказал председатель.  

«Без знания этого наши нормы могут меняться 

– причём очень сильно. То, что было 

достаточно хорошим в прошлом году, уже не 

хватает. Это может явиться основой 

разочарования и отрицательного воздействия. 
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Человек может быть несчастным, может 

чувствовать, что он поступает неправильно. 

Он забыл, что он делает всё правильно по 

нормам прошлого года, но что-то новое 

необходимо добавить. Генри мы не могли бы 

послушать тебя. Естественно у тебя должны 

быть размышления по этому предмету».  

«Мы не можем не сказать что-нибудь ещё «о 

природе наших ошибочных представлений в 

Пятом шаге; о «дефектах характера» 

представленных в Шестом шаге; или о 

«недостатках», представленных в Седьмом 

шаге. Будем реалистами, в некоторых случаях 

это могут быть мягкие состояния, которые 

могут перерастать в довольно неприятные или 

насильственные действия. Это выглядит для 

меня как преуменьшение осуждения обмана 

начальника или жены, представляя это 

простым дефектом характера или его 

отсутствием».  

«Что мы стараемся делать эффективно в АА, 

очиститься от заблуждений прошлого – делая 

улучшения, где это возможно – и вступая на 

новый путь управления жизнью и принятия её, 

понемногу обновляя методы управления».  

«Очень хорошо, Генри. Это тоже принимается, 

об этих персональных изменениях мы 

слышали много вокруг АА. Продолжительная 

инвентаризация может помочь нам в наших 

стремлениях изменить самого себя, из того что 

мы есть в добрейшую из персон, которой мы 

реально хотим стать». 

«Давайте закроем собрание по обычному 

правилу, нет возражений?» 

           (напечатано с разрешения из журнала 

«Grapevine», ноябрь 1998г, стр. 22, статья 

«Taking inventory») 

 

========== 

Протокол собрания 

Интергруппы 28 января 2016г. 

Повестка:  
1.Обсуждение 8-ой Традиции 

2.Отчёты комитетов и служб. 

3.Опыт и проблемы групп 

4.Разное 

Присутствовали комитетов: Юлия - гр. Наш Путь 

(председатель ИГ); Нина - гр. Мужество (секретарь 

офиса); 

Кирилл - гр. Скворечник (ОСО региональные. 

структуры.) Оксана - гр. Ступени (ОСО казначей); 

Ольга - гр. Отца Мартина (контактный телефон) 

Представители групп: Татьяна - гр. Алмаз; 

Анатолий - гр. Весна; Павел - гр. Освобождение; 

Борис - гр. Аргентум; Ирина - гр. Горская; Татьяна -

ССНП; Вика - гр. Озерки; Оля - гр. Красное село; 

Сергей - гр. Купчинская;  

Константин - гр. Кронштадтская; Артур - гр. Отца 

Мартина 

Ангелина - гр. Правобережная; Татьяна - гр. Наш 

Путь; Павел - гр. Рахья; Валерий - гр. Восход; Милена 

- гр. У Озера; Игорь - гр. София;  

Наблюдатели: Виктор - гр. У Озера; Марианна - гр. 

Наш Путь;  

Решение о   sms рассылке, перенесён на февраль. 

Повестка на 25 февраля. 

1. Обсуждение l-й традиции 

2. Отчёты комитетов. 

3. Опыт, проблемы групп 

4. Разное 

 

========== 

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 
от 26.01. 2016 время 20.30 

 

Присутствовали: 

1.  Леонид Д. –член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями 

2.  Кирилл С. (Парнас) -  член ОСО СЗО   АА, 

председатель ОСО СЗО АА, член комитета по связям с 

регионами  

3.  Нина Л. – секретарь офиса обслуживания СЗО АА   

4.  Марина П. (Горская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по информированию 

общественности  

5.  Денис (Освобождение) -  член информационно – 

издательского комитета 

6. Оксана Ш (Ступени) – член ОСО СЗО АА 

председатель финансового комитета (казначей)  

7. Ролан (Мужество) – член комитета по 

информированию общественности (наблюдатель)  

8. Саша (Надежда) – наблюдатель  

9. Катя (София) – наблюдатель 

10. Игорь (София) – наблюдатель  

11. Андрей (Мартина)- наблюдатель  

12. Марина (София) – наблюдатель  

13. Павел (Ступени) – наблюдатель  

Skype: 

8. Ирина Т. (Великий Новгород) – член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитета 

9. Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета  

11. Татьяна Н (Калининград) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель международного комитета  

 (8 человек с правом голоса)  

Регламент: 1 час 30 мин   без перерыва 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов; 

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО; 
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3. 28 Конференция вопрос об оплате поездки 

делегатов и дублеров; 

4. Франек (поляк) для отчета перед своим СОВЕТОМ 

просит дать краткую справку (обратную связь) о 

семинаре, который он проводил у нас в конце 

декабря; 

5. Представитель ОСО на интергруппе 28.01.2016; 

6. Разное: - 10 февраля состоится встреча с группой 

переводчиков БК (Москва, Литературный комитет), 

ориентировочно на группе Отца Мартина (Правды 

16) в 20.30. По вопросам создания уточненного БК 

АА. - выпуск справочника АА северо-западного 

округа - информация от оргкомитета праздника 

«Рождественские встречи» - Денис В.: необходимо 

решение о размещении на сайте АА СПБ объявлений 

от групп, не обсуживающихся в структуре 

обслуживания СЗ округа   - Оксана Ш: формирование 

резервного фонда ОСО СЗО АА в размере 2-х м 

месячных затрат (13600 рублей)   

Отчеты комитетов:  

*. Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа 

АА: 24 декабря получила книги 680 шт. и по 20 

брошюр каждого вида.  Лит фонд 174 000 руб. (из 

них 63 000 резервный фонд форума Белые Ночи). 

Высланы 2 бесплатных комплекта (по 4 книги) 

комплектов новым группам Балтийская 

(Калининград), скайп группа Планета.  Есть новые 

брошюры 12 традиций в иллюстрациях, 12 

принципов обслуживания в иллюстрациях, краткий 

справочник АА.   

*. Марина П. (Горская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель комитета по информированию 

общественности – состоялась встреча с главой 

комитета по здравоохранению Ленинградской 

области Сергеем Вылегжанином по вопросу 

размещения, (снятия сотрудниками здравоохранения) 

стендов АА в Ленинградской области. Встреча 

прошла в хорошей обстановке, выслушал. Решений 

ни каких не принимал, сказал, что по данной 

информации проконсультируется с подчиненными 

наркологами. Возможно будет необходима встреча с 

наркологами, курирующими данный вопрос.  

- идет работа с центрами помощи семьи и детям (в 

частности Невского района), решается вопрос о 

размещении на сайтах таких центров информации об 

анонимных алкоголиках (ссылка на наш сайт)  

- по плану вместе с комитетом по связям с 

лечебными учреждениями обратиться с информацией 

о нас к главе (начальнику) МВД по СПБ и 

Ленинградской области, с целью информирования 

сотрудников МВД о нас и возможности 

сотрудничества.  

*. Леонид Д. – член ОСО СЗО   АА, председатель 

комитета по лечебным учреждениям и связям с 

религиозными организациями 

Приняли участие в конференции «Формы и методы 

церковной работы с зависимыми людьми. 

Межведомственное взаимодействие - сертификация, 

плюсы и минусы" вывод: отношение к АА 

изменилось в лучшую сторону, информация о 

группах АА есть на сайте координационного центра по 

противодействию наркомании и алкоголизму (отдел по 

церковной благотворительности и социальному 

служению)  

- Заказаны и сделаны стенды, 5 шт. группе 

Купчинская, есть в наличии 7 шт.  

- в реабилитационный центр Сологубовка есть 

потребность в спикерских выступлениях  

- необходимы справочники АА СЗ округа для 

посещения лечебных учреждений  

* Оксана Ш (Ступени) – член ОСО СЗО АА 

председатель финансового комитета (казначей) – 

В кассе ОСО СЗО на 26.01.01 24 431 руб.  (без вычета 

з/п Секретаря и аренды офиса 6800). Остаток на 

начало года 13300. От интерегруппы поступило 9000 

руб., группа Лариса Архангельск – 1607 руб., группа 

Крайний Причал 524 рубля. Годовой отчет показывает, 

что затраты превышают поступления.  

*Денис В. –инф. изд. комитет – все в порядке, 

работает кнопка прошу помощи, есть обращения. 

Появился помощник Дамир (Парнас) помогает в 

работе сайта.       

*. Ирина Т. (Великий Новгород) – член ОСО СЗО 

АА, председатель литературного комитета -По 

Литературному Комитету - Алексей из Уставного 

Комитета Конференции на связь не выходит. 

Предлагает свои силы на то чтобы вычитать и 

исправить опечатки в справочнике Северо-Запада.  

*. Виктор К. (Архангельск) – член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета – состоялось 

заседание регионального комитета в скайп: группы 

Северяне (Вологда), Вот Они мы Череповец, Маяк 

Северодвинск, Родник (Луга) – вопросы: 1. Хотелось 

бы иметь возможность при заказе книг через сайт 

формировать заказ в корзине покупок как в интернет 

магазинах.2. Иметь папку с документами по АА для 

визита к наркологам, письмо Брюна.3. Печатать 

брошюры в регионах самим.    

3.  28 Конференция вопрос об оплате поездки 

делегатов и дублеров – Вопрос на голосование: для 

отправки делегатов и дублеров (3 делегата и 3 

дублера) на 28 конференцию АА в Москве (апрель 

2016) необходимо для делегатского и дублерского 

взноса 45 000 руб. (7500 руб. /чел проживание, 

питание, аренда залов, прочие расходы 4 дня). Без 

учета стоимости ж/д билетов (~ 3000 руб./чел)  

Приняли решение: сформировать сумму 45 000 руб., 

вопрос об оплате проезда решать по факту наличия 

денежных средств в кассе ОСО СЗО АА. Голосование: 

кворум 6. за 5. 1 воздержался. 

4. Разное 

-- Выпуск справочника АА северо-западного округа  

Приняли решение: Поручить Денису В. Составить 

макет справочника, отправить в типографию уточнить 

стоимость 100 шт. и 200 шт., выслать справочник 

Ирине Т (Новгород) для редактирования на наличие 

ошибок, до следующего заседания выпустить 

справочник, предварительно согласовав его выпуск с 

членами ОСО СЗО АА. Деньги на выпуск справочника 

выделить из Лит. фонда  
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-- Информация от оргкомитета праздника 

«Рождественские встречи» гр. София Пушкин: 

праздник прошел успешно, было около 120 человек. 

Голосовали на празднике за название праздника, 

большинство проголосовало за название 

«Рождественские встречи» 

Оргкомитет в составе: Катя (София), Игорь (София), 

Андрей (Мартина) Марина (София  

Павел (Ступени) – внесли предложение внести 

данное мероприятие в постоянные мероприятия, 

проводимые комитетом по форумам АА ОСО СЗО 

АА. Данный вопрос будет включен в повестку 

следующего заседания ОСО СЗО АА. 

-- Денис В.: необходимо решение о размещении на 

сайте АА СПБ объявлений от групп (оказание 

информационной поддержки), не обсуживающихся в 

структура обслуживания АА СЗ округа.    

Вопрос на голосование: Обеспечивать 

информационную поддержку групп на сайте АА СПБ 

в проведении мероприятий, проводимыми этими 

группами, без различий принадлежности к 

структурам обслуживания данных групп. 

Голосование: кворум 8. 5 за 3 воздержались. (нет 2/3 

кворума) решение не принято  

Вопрос на голосование: Прекратить 

информационную поддержку групп, 

обсуживающихся в офисе ФО АА(Тайнинская) на 

сайте АА СПБ в проведении мероприятий, 

проводимыми этими группами, кроме информации о 

расписании работы данных групп. 

Голосование: кворум 4 за 2 против 2 воздержались 

(решение не принято). 

Ввиду того, что решение не принято. Отложить 

обсуждение данного вопроса до следующего 

заседания. Информацию размещать любую, 

касающуюся АА, в рамках традиций АА.       

-- Оксана Ш: формирование резервного фонда ОСО 

СЗО АА в размере 2-х м месячных затрат (13600 

рублей)   

Вопрос на голосование: создать резервный фонд в 

размере 13600 руб. (2-х месячное содержание офиса 

обслуживания СЗО АА)  

Голосование: кворум 8. за 8.  

-- Представитель ОСО на интергруппе 28.01.2016 - 

Оксана Ш, Денис В., Кирилл С. по возможности. 

Повестка: 1. Отчеты комитетов 2. Обсуждение 

ближайших мероприятий АА в СЗО 3. 28 

Конференция вопрос об оплате поездки делегатов и 

дублеров. 4. Франек (поляк) для отчета перед своим 

СОВЕТОМ просит дать краткую справку (обратную 

связь) о семинаре, который он проводил у нас в конце 

декабря.  5. Представитель ОСО на интергруппе 

28.01.2016 6. Вопрос об информационной поддержке 

групп АА на сайте АА СПБ   7. Оргкомитет в составе: 

Катя (София), Игорь (София), Андрей (Мартина) 

Марина (София), Павел (Ступени) – внесли 

предложение внести данное мероприятие в 

постоянные мероприятия, проводимые комитетом по 

форумам АА - ОСО СЗО АА. 8. Разное:  

Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (группа АА 

«Парнас»)   

 

========== 

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

Остаток книг АА. на 25 января 2016 года 620 шт. на сумму 55712 руб. 

Остаток книг АА. На 25 февраля 2016 года 3655 шт. на сумму 32448руб. 

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса – Нина (группа «Мужество») 

 

Приход Окружным, Районным  комитетам Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

Офис 

120 

Офис 

100р 

Офис 

88руб. 

Офис  

220руб 
Остаток Расход Шт. Итого 

Анонимные Алк. 149  79 10  60 б/п комплект на    

Жить Трезвыми 194  33 34  127 Гр. «Горное утро» 4 352р. 

12/12 Традиций 123  14 19  90    

Ежед. размыш. 68  24 20  24    

Пришли к убежд. 32  2 10  20    

Как это видит 

Билл  
43  3   40    

АА с историями 8    6 2    

 Рук-во США 3 1    2    

Итого 620 1 155 93 6 365 Итого расход 4 352 р. 

 

 



Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа 
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Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7 600 

Резерв Интергруппы 17 000 

Прочее 679 

Итого: 25 279 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская» 

 

 
 

 

 

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

за ЯНВАРЬ 2016г. Итого остаток на 01.01.2016: 25 279 руб. 

Приход Общие Конф-я Расход  Сумма 

Пожертвования от групп     
Алмаз 300  Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Аргентум 
800 

 Радио «Мария», оплата эфирного 

времени  
1 150 

Весна 200  Информ-лист Питерского АА 600 

Вторая жизнь ( Всеволожск) 1 500 1500 Расписания групп 600 

Горская  1 030  Окружной Совет АА Сев-Запада 21 000 

День за днем  200    

Интергруппа 1 000    

Кронштадт 500    

Купчинская 500    

Красное Село 235    

Миргородская 300    

Наш путь 1 000    

Освобождение 560    

О. Мартина 1 000    

Правобережная  500    

РК Север  5 400    

Рыбацкое  1 500    

София (г. Пушкин) 500    

Ступени (Г. Пушкин) 2 500    

У озера (г. Сестрорецк) 2 000    

Феодоровская (г. Пушкин) 200    

Сумма прихода: 23 225  Сумма расхода: 23 650 

Итого остаток на 31.01.2016: 24 854  Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Автопробег    7 600 

Резерв Интергруппы    17 000 

Прочее    254 

Итого:    24 854 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе СПб.  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 Санкт-Петербургской интергруппе АА – сообщите об 
этом, пожалуйста, любым удобным для Вас способом. Спасибо! www.aaspb.ru по электронной почте: 

aa-spbinter@yandex 


