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Санкт-Петербург 

Группе «Vesvalo» 18 лет в Белоруссии  

Сердечно приглашаем Вас 12-13-14 мая 2017 года 

в город Барановичи Брестская область Беларусь на 

форум русскоговорящей он-лайн 

группы Анонимных Алкоголиков в интернете 

"Весвало". Торжество состоится по адресу: г. 

Барановичи, ул. Шевченко, 6 Дом Святой Троицы. 

Проезд от ж.-д. вокзала ст. Барановичи-Полесские 

– автобусом №23. От автовокзала – автобусом №12 

до остановки ТЭЦ. От ж.-д. вокзала ст. 

Барановичи-Центральные – автобусами №5,23,27 

до остановки ТЭЦ.  

       29-ая  Конференция АА России 

состоится 06-09 апреля 2017 г. в г. Москва (пос. 

Поведники, пансионат «Березки») под девизом: 

«НАШЕ ОБЩЕЕ БЛАГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО». 

Заселение с 06. 04.2017 года. РСО АА утвердил 

предварительный организационный взнос участника 

29-го заседания Конференции в размере 7500 руб. 

Председатель  по Конференции – Ирина Т. 

(Хабаровск) Орг. комитет Конференции: 

Konfaa@yandex.ru Отв. за размещение делегатов  : 
+7(965)4325370 Наташа  ИД. Офиса АА   Добро 

пожаловать делегаты, дублеры , наблюдатели и все 

желающие члены АА на 29-ю Конференцию АА 

    Вакансии по служению в комитетах 

Комитет по информированию общественности 

Председатель (Вика) +7(921)4340456; Комитет        

по региональному развитию: Председатель 

(Костя) +7(911)2808443; Финансовый комитет: 

Председатель (Оксана) +7(911)1507092; Информ-

издательский  комитет; Председатель: (Дамир) 

+7(921)3063276); Комитет по Форуму: 

председатель 8(921)7696473(Саша); 

Литературный комитет: Ирина 8(953)9003833 
 

      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) 
 

«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

Собрания проходят по воскресным дням в 15.00час. 
              (открытые спикерские собрания) 
По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 

деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16  
Транспорт: метро: Балтийский вокзал. Гатчинское 

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

Доп. инф.  по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана 

        Группа «Скворечник» 

    по адресу: Больница №3 Фермерское шоссе   36 

  Конференц-Зал (корпус №12)  Транспорт: 

 Метро: Удельная (пеш 10-15 мин) Группа работает в 

субботу 11.00час. Доп. информация по моб.  тел: 

8(911)2472036 (Александр); 8(950)0382992 (Рома) 

     Изменения на группе «Мужество» 

Группа «Мужество» по адресу 2-ой Муринский 19 

(центр социальной службы). Среда и суббота – 

открытые собрания, для всех желающих 

родственников. Последняя суббота каждого месяца – 

спикерское контактный тел: 89213284639 (Михаил) 

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 час. Дополнительная  

информация по моб. тел: 8(904)5534273 (Игнат). 
 

 

  

        Группе «У дороги» 8 лет 

Состоится 19 марта 2017 года в 14.00час.  По 

адресу: г. Петродворец Ораниембаумское 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 «Невская» 

      Поддержите новую группу АА по адресу: 

метро: Новочеркасская; Дальневосточный пр., д. 

8, корп. 1 (социальный центр защиты матери и 

ребенка) Время проведения собрания каждый 

четверг 19.00 и суббота в 14.00 (кроме 

праздничных дней). Контактный моб. тел:  

+79118141485 Павел  +79111533394  Дарья 

http://www.aaspb.ru/
http://vesvalo.net/index.php?showtopic=9219
mailto:Konfaa@yandex.ru
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 Опыт  группы АА «Трезвая Точка»  
Опыт мероприятия по донесению 

информации об АА в Храме Рождества 

Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. 

Москва. 10.12.2016. 
      21 сентября 2016 года силами членов группы АА 

«Утро» (Москва, Свято-Данилов монастырь) при 

поддержке Окружного комитета Московского 

делегатского округа и Районного комитета АА «Юг» 

открылась новая группа АА «Трезвая Точка» (АА 

«ТТ»). Собрания группы АА «Трезвая Точка» (АА 

«ТТ») проходят в Воскресной школе Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в Старом 

Симонове. Группа зарегистрирована в Московской 

Интергруппе.  

   На рабочем собрании Группа «ТТ» приняла 

решение провести Большое открытое Собрание для 

информирования священнослужителей, сотрудников 

и членов общины Храма об АА.  

Цели: 

1. Донесение информации об АА до членов 

общины. 

2. Донесение наших идей и информации о 

содружестве АА до администрации Храма  

3. Демонстрация администрации Храма нашу 

сплочённость и "общинность".  

4. Послание АА новичкам и их семьям. 

5. Опыт для других групп АА юга г. Москвы. 

6. Солидаризация других групп АА юга г. Москвы 

и вовлечение их в служение. 

7. Наработка собственного опыта. 

8. Укрепление сплочённости членов новой группы 

АА. 

9. Поддержка организации Ал-Анон. 

   Через куратора (им является член общины, 

социальный работник Храма), группа получила 

благословение настоятеля Храма о. Владимира. Дата 

и время были назначены администрацией Храма. На 

подготовку мероприятия отвели месяц. Все 

необходимые действия по подготовке Большого 

Собрания были выписаны в специальный чек-лист, за 

каждое из действий взял ответственность один из 

членов новой группы АА «ТТ». Все 

подготовительные действия имели чёткий срок 

исполнения. Проверка исполнения каждого из 

подготовительных действий проводилась раз в 3 - 7 

дней. Общее руководство легло на председателя 

группы. Была зарегистрирована электронная почта 

новой группы (trezvaya.tochka@gmail.com), куплен 

телефон и Сим-карта (+7 (966) 027 36 06). При 

поддержке администрации объявления о Собрании 

были размещены на сайте Храма, в группе Храма в 

ВК. Распечатанные объявления были развешены на 

информационных стендах в Храме. Соцработник 

Храма Екатерина и дьякон о. Николай 

информировали прихожан и заинтересованных лиц о 

планируемом мероприятии. Объявления о 

мероприятии были разосланы членам АА через сайт 

aamos.ru, по электронной почте членам групп АА, 

входящих в РК «Юг», шла рассылка через чаты АА в 

мессенджере WhatsApp. О планируемом мероприятии 

сообщалось на собраниях групп АА юга Москвы. 

Были приглашены сотрудники Префектуры Южного 

административного округа г. Москвы, но они сразу 

ответили отказом. Были приглашены члены 

Общественной палаты ЮАО. Была закуплена 

литература АА.  

Мероприятие состояло из двух частей: Информация об 

АА и неофициальная часть, где гости могли задать 

вопросы членам АА за чаем. Для неофициальной части 

были закуплены чай, кофе, сахар и сладости. Вторая 

часть мероприятия была проведена в трапезной Храма.  

Программа официальной части включала в себя 

выступление врача-нарколога, священнослужителя, 

социального работника, выступлений членов АА о 

Содружестве АА, о задачах группы АА, личная 

история члена АА. 

На мероприятии неоднократно подчёркивалось, что 

завоевать интерес и доверие алкоголика может только 

другой алкоголик. Было наглядно 

продемонстрировано, что члены АА понимают и 

разбираются в вопросах алкоголизма. Члены АА 

продемонстрировали высокую сплочённость, 

«общинность» и взаимовыручку Члены АА показали 

высокую чёткость исполнения поставленной задачи, 

целеустремлённость, обязательность и скромность – 

качества нехарактерные для алкоголиков 

продолжающих употребление спиртного. Наряду с 

личными историями членов АА, которые наглядно 

демонстрировали «какими мы были», само 

мероприятие показало «что с нами произошло» и 

«какими мы стали». Всё это позволило установить 

доверительные взаимоотношения с администрацией 

Храма. Огромное значение имело мнение наших 

друзей об АА – видео интервью Главного нарколога 

РФ и Главного нарколога Москвы Е. А. Брюна, 

выступление друга АА игумена о. Ионы (Свято-

Данилов монастырь), члена Общественной палаты 

Южного административного округа г. Москвы г-жи 

Потаповой А.Н. Эти выступления 

продемонстрировали поддержку АА от Русской 

Православной Церкви, от главного руководителя 

официальной наркологической службы России, от 

общественных и государственных организаций 

(поскольку г-жа Потапова в своём выступлении 

неоднократно приводила примеры взаимодействия АА 

как с общественными, так и государственными 

структурами г. Москвы). Выступление членов 

программы Ал-Анон позволило продемонстрировать 

социальный вред от злоупотребления спиртным, а 

также некоторым из присутствующих 

проидентифицировать себя с членами Ал-Анона. В 

результате мероприятия была достигнута 

принципиальная договорённость о развитии 

сотрудничества группы АА «Трезвая точка» с 

общиной Храма. 

Исполнитель: Павел Б. зампредседателя РК «Юг». 

+79683861275. 10.12.16. 

========== 

mailto:trezvaya.tochka@gmail.com
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Слово «Бог» 

Хотя я уважаю веру многих членов АА в Бога, как 
они его понимают, я не могу представить себе 
сверхъестественное существо, которое живет на 
небесах, обладает человеческими качествами, осо-
бенного мужского характера, и руководит мной и 
всеми остальными, как если бы мы были 
марионетками. Но с другой стороны, я спокойно 
принимаю Высшую Силу и то, что эта Сила 
жизненно необходима для процесса моего 
выздоровления. Думаю, что это делает меня 
агностиком, но я не люблю вешать ярлыки и 
говорю так только для людей, которые 
затрудняются найти свою Высшую Силу. 

Сила группы АА, несомненно, больше моей 
собственной, и работа с этой силой жизненно 
важна для моего выздоровления. Как сказал 
Аристотель: «Нечто целое всегда неизмеримо 
больше, чем сумма его частей». Но в своей 
каждодневной жизни за пределами групп АА, а 
также в практике «Шагов к Богу», мне необходима 
другая концепция Высшей Силы. На странице 55 
Большой Книги говорится: «В глубине души мы 
нашли Великую Реальность». С помощью 
ежедневных медитаций, несмотря на отвлеченную 
болтовню мозга и стремительные эмоции тела, я 
ощущаю глубокое чувство покоя и мира, от 
которого я черпаю силу, чтобы справляться с жиз-
ненными трудностями («силу для исполнения Его 
воли», как говорится в 11-м Шаге). Это я считаю 
своей естественной природой, которая характерна 
любому из нас. И также для меня - это Великая Ре-
альность, упомянутая в Большой Книге, но 
находящаяся за пределами любых концепций и 
ярлыков и не поддающаяся никакому описанию.    
Аноним 

========== 
Я попробовал посещать АА в 1999 году, но после 
одного собрания я снова напился и был в запое це-
лый год - год, полный такого ужаса и деградации, 
что его невозможно даже сравнить с первыми 9 го-
дами запоев. После того, как я не мог больше тер-
петь людей и свою жизнь, а люди и жизнь не 
могли больше выносить меня, я вновь потянулся к 
последней открытой для меня двери - в АА. 

Моё состояние на первой группе было таковым, 
что мне было не важно, если бы Сам Бог был бы 
ведущим, потому что я пришёл и намерен был 
остаться, даже если бы обезьяны в моём гипер-
активном мозгу, который я в шутку называю 
цирком, не давали бы мне покоя, я бы приходил к 
АА каждый день, и каждые 24 часа в сутки, час за 
часом. Я верю, что в мире и в АА есть место 
людям, которые просто не способны верить, и что 
мы не страннее, чем люди, которые могут верить. 
В конце концов, Вера - это не вещь, которую 
можно найти на распродаже в супермаркете. Вы 
или верите, или нет, и если нет, то перестаньте 
волноваться об этом. Вы всё равно можете 
оставаться трезвыми. Есть ли на свете Бог или Его 
нет? Я скажу, что это неважно. В АА мы 
понимаем, что у нас есть недостатки, и что мы мо-

жем и должны измениться, и что наша цель не толь-
ко в трезвости, но и во всей жизни - служить другим 
людям. Я верю, что существование моё - слу-
чайность, но я существую не в вакууме, поэтому 
пока мои кварки объединены в одно целое, моя за-
дача на этой летящей в космосе планете - давать 
другим всё, что могу. 

И это оставляет меня трезвым. Аминь. 

========== 

Жить в трезвости агностику 

Перед тем, как я пришла в Сообщество, я считала АА 
христианской организацией. Я также думала, что она 
была очень старомодной. Я попыталась ходить на 
сеансы психотерапии, но они мне не помогли. Я 
пробовала разных психологов, но и они не помогли. Я 
напивалась до отключки каждый день. Для меня АА 
стал крайним средством и доказательством того, как 
низко я пала. 

Казалось, что Бог был везде - в 12 Шагах, в 
литературе, в рассказах людей, но мне было всё равно, 
потому что я чувствовала, что нахожусь в правильном 
пути. Я была среди таких же алкоголиков, как и я, и у 
них в жизни всё было нормально. Когда же я 
почувствовала себя лучше, и начала задумываться об 
этих загадочных Шагах, мне стало не по себе от мысли 
о том, как же я смо1у пройти Шаги без веры в Бога. Но 
в Сообществе мне сказали, что моей Высшей Силой 
может быть что угодно - даже автобус № 19, если я так 
захочу, но это, конечно, было бы глупо. 

Я решила, что само Сообщество станет моей Высшей 
Силой, хотя и оставила себе возможность обратиться к 
вере в религию в будущем, потому что в книгах прочи-
тала, что в конце концов мне необходимо поверить в 
Бога, чтобы оставаться трезвой. В нашей литературе 
сказано, что можно оставаться атеистом или агности-
ком, но если мы хотим настоящей трезвости и счастли-
вой жизни, нам все-таки нужно присутствие Бога в на-
шей жизни. 

Сегодня я знаю, что это не так, но тогда я нашла спон-
сора и прошла с ней по Шагам, сделала с ней 
четвёртый Шаг и молилась с ней. Чувствовала пустоту 
и ложь, хотя делала всё, что требовалось от меня 
потому, что я думала, что должна была это сделать. 

Недостаток религиозной веры заставлял меня чувство-
вать себя неполноценным членом АА, но я 
продолжала регулярно посещать группы и участвовать 
в служении. Постепенно, несмотря ни на что, 
Программа АА заработала для меня. У меня появилась 
совесть, я научилась быть честной с собой и с 
другими. Я узнала цену служения и научилась 
находить трезвых друзей. 

Я не пила в течение 25 лет и больше не жду 
религиозного преображения. Я остаюсь агностиком. 
Я не уверена, существует ли сверхъестественная 
сила, но я и не верю в неё. Многие годы трезвости 
дают мне уверенность в том, что можно не скрывать 
своё отсутствие веры. 

Я знаю, что и другим бывает трудно, поэтому я 
рада, что появились группы для атеистов, где 
новички могут свободно высказывать своё мнение. 
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У меня есть ритуалы, которые может кто-то и 
назовёт духовными практиками, но сама я так не 
считаю. Я медитирую каждый день, и это помогает 
мне не раскачивать лодку и духовно и 
эмоционально. Я была в отчаянии и пришла в АА, 
чтобы бросить пить, хотя и ненавидела эту идею. 

Но я осталась трезвой. Я считаю, что если смирен-
но заглянуть внутрь себя и последовать своей 
интуиции и голосу совести, то я поступлю 
правильно, и моя жизнь всегда будет значима и 
полезна. Если я засомневаюсь, то другие 
алкоголики, кому я верю, смогут помочь мне. 

В Сообществе АА есть место и для атеистов и для 
агностиков; это путь к счастливой трезвой жизни, 
который мы помогаем обрести друг другу. 

========== 

История Джонни 
Я - алкоголик, но я - атеист, и пишу таким же лю-
дям, как и я. 

Атеистам, агностикам, людям, которые ищут свой 
путь. Как атеист (и судя по настоящему 
положению, останусь им до своей смерти), я 
уважаю право других людей найти такую Высшую 
Силу, которая необходима им, чтобы отказаться от 
своей собственной воли, поэтому я ожидаю такого 
же отношения и от них. 

Для некоторых из нас, признание атеистических 
позиций становится одним из самых честных 
духовных дел всей жизни. Наш разум открыт 
больше, чем многие подразумевают. Я бываю на 
многих группах АА, и одна мысль всегда посещает 
меня, когда я слышу истории конкретных 
алкоголиков, которые нашли свое место в жизни и, 
самое главное, в Сообществе. В каждом случае, в 
такой истории есть борьба, поражение и 
признание. 

Если вы - атеист или глубокий агностик, как я, то 
на все 100 %, когда вы зайдете на группу, увидите 
на стене список Шагов и захотите завопить, засме-
яться или выбежать прочь. Люди делились со 
мной множеством своих историй о Боге, о 
божественном, о силе любви или о разумном 
Создателе. Я говорил им, что верю в математику. 
Некоторые смотрели на меня с отчаянием. И, 
довольно часто, меня спрашивают: «Ты думаешь, 
что ты - самое важное создание во Вселенной?» В 
ответ я говорю: «Нет, наоборот. Я думаю, что я - 
одно из самых малых. С точки зрения космоса, 
меня практически не существует». Если вы 
разберете материю по частичкам, то дойдете до 
малейшей, которую ученые назвали кварк. Мне 
кажется это не просто интересным фактом, а 
удивительным и внушающим благоговение и 
смирение. Я верю, что смирение - это самый глав-
ный духовный принцип АА. Я попробовал 
посещать АА в 1999 году, но после одного 
собрания я снова напился и был в запое целый год 
- год, полный такого ужаса и деградации, что его 
невозможно даже сравнить с первыми 9 годами 
запоев. После того, как я не мог больше терпеть 
людей и свою жизнь, а люди и жизнь не могли 
больше выносить меня, я вновь потянулся к после-

дней открытой для меня двери - в АА. 

Моё состояние на первой группе было таковым, что 
мне было не важно, если бы Сам Бог был бы веду-
щим, потому что я пришёл и намерен был остаться, 
даже если бы обезьяны в моём гипер-активном 
мозгу, который я в шутку называю цирком, не 
давали бы мне покоя, я бы приходил к АА каждый 
день, и каждые 24 часа в сутки, час за часом. Я 
верю, что в мире и в АА есть место людям, которые 
просто не способны верить, и что мы не страннее, 
чем люди, которые могут верить. В конце концов, 
Вера - это не вещь, которую можно найти на 
распродаже в супермаркете. Вы или верите, или нет, 
и если нет, то перестаньте волноваться об этом. Вы 
всё равно можете оставаться трезвыми. Есть ли на 
свете Бог или Его нет? Я скажу, что это неважно. В 
АА мы понимаем, что у нас есть недостатки, и что 
мы можем и должны измениться, и что наша цель 
не только в трезвости, но и во всей жизни - служить 
другим людям. Я верю, что существование моё - 
случайность, но я существую не в вакууме, поэтому 
пока мои кварки объединены в одно целое, моя за-
дача на этой летящей в космосе планете - давать 
другим всё, что могу. 

И это оставляет меня трезвым. Аминь 

                             ========== 
                             Протокол   

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА Сев-Запад. округа России 

от 24.01.2017 время  20.30 

Присутствовали: 

1. Дамир (Парнас) -  член ОСО СЗО АА, председатель 

информационно – издательского комитета 

2. Андрей АА – член ОСО СЗО АА председатель КИО  

3. Костя (Парнас) – член ОСО СЗО АА, председатель 

регионального комитета   

4. Вика (АА) – член ОСО СЗО АА, КИО 

5.  Оксана (Ступени) –член ОСО СЗО АА – казначей 

ОСО, председатель финансового комитета. 

6. Нина Л. - секретарь  офиса  СЗО АА 

7. Марина (Миргородская) -член ОСО СЗО АА - 

председатель комитета по лечебным учреждениям 

и связям с религиозными учреждениями 

8. Кирилл С. (Скворечник) -  секретарь  ОСО СЗО АА  

9. Елена (Мартина) – наблюдатель 

10. Юля Б (Наш путь) – председатель интергруппы 

СПБ  

11. Слава (гр . Back to Basics) – представитель группы 

Back to Basics с вопросом.  

 Skype: 

12.Саша Б. (Горская) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель ОСО СЗО АА, 

13. Ирина Т. (В. Новгород) – член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитета ОСО СЗО АА. 

14. Татьяна Н. (Калининград) – член ОСО СЗО АА, 

председатель международного ОСО СЗО АА.  

15. Наталья (скайп группа Планета) – наблюдатель  

10   чел.  с правом голоса (из 10) кворум для принятия 

решений есть.   

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 

Повестка на заседание: 24.01.2017: 
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1. Отчеты комитетов.  

2. Составление положения о работе комитетов ОСО 

СЗО АА.  Планы работы комитетов ОСО СЗО АА .   

3.Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО  

- Архангельск 23 февраля приглашает на 15-летие 

членов ОСО СЗО АА Ждет от ОСО СЗО делегата, 

представителя (Виктор К. звонил, приглашал)  

- Предложения (вопросы) от Эмилии по конференции 

об АА с администрацией Красносельского р-она СПБ 

Необходимо разработать план мероприятия; 

а) Список участников (у Эмилии бы разговор с 

реабцентре «Дом Надежды на Горе». Они будут 

участвовать); 

б). Кто будет делать, читать основной доклад 

(предложение Эмилии обратиться к Жеке из 

Калининграда); 

в) Кого приглашать. ГНБ, Церковь и т.д.; 

г) Литература и буклеты для раздачи (сколько, какой, 

выделение денег) 

4. Выдвижение вопросов на 29  конференцию АА 

России. Подготовка к конференции, отправка анкет в 

комитет по Конференции, покупка билетов.  

5. Представитель ОСО  на интергруппе . 

6. Вопрос о проведении голосования на заседаниях 

Совета. Каким количеством голосов будем 

принимать решения по вопросам? 

7. Выборы секретаря ОСО СЗО АА . 

8. Прочее:  

1 Вопрос:  от Славы Back to Basics: ищут помещение 

в Невском районе или в Купчино  1-2 раза в неделю 

для проведения семинаров группы Back to Basics  , 

может ли ОСО оказать поддержку, помощь. По 

регистрации нет ясности, зарегистрированы или нет в 

фонде АА Единство. Информация от Вики – на 

Дальневосточном руководство просили об открытии 

обычной группы.   

Вопрос на голосование: 

1.Оказывать ли содействие группам АА, без 

регистрации в фонде Единство. 

Против оказания помощи  - 5, Возд. 5.  2/3 нет, 

против нет. Ирина Т. – ассамблея СЗ округа в октябре 

2016 уже приняла решение об обслуживании групп, 

не зарегистрированных в фонде Единство, вопросы 

на голосование в ОСО не корректны.  

2. Отчеты комитетов. 

* Андрей (АА)– член ОСО СЗО АА председатель 

КИО: 1. На прошлом совете была информация об 

открытии новой группы в Доме ночного пребывания 

на ул.   Балтийской 72. Выслал проект договора. 

Договор на рассмотрении.  2. Открыта новая группа в 

Купчино «Серафим». По четвергам в 19.00. В храме 

Серафима Вырицкого.  3. Положение о комитете 

выложит в папку   совета на Яндекс диске.  

* Дамир (Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета: - занимался информационным 

обслуживанием групп, дорабатывается сайт и 

разработано расписание групп, идет работа с 

интерактивными картами, для удобного поиска групп 

через интернет. Оказана помощь Московской 

интергруппе для электронной регистрации групп и 

распечатки бланков.  

*Нина секретарь офиса обслуживания С-З Округа  

Отчет  за январь 2017 . Распространено 158 шт.  книг 

основных наименований. Заказала 358 книг в фонде 

Единство на сумму 34400 руб . 26.01.2017  доставка. 

Расходы по доставке и услуги банка 2149 руб. В 

книгах – 48 946 руб. Наличных 121117 руб. (в т.ч. 

фонд Белых ночей 70760р, из них 15000 руб. в кредите 

у форма Рождественские встречи.) 

*Ирина Т. (В. Новгород) – член ОСО СЗО АА, 

председатель литературного комитета ОСО СЗО АА- 

все хорошо, выпустили очередной информационный 

листок, спасибо Денису В. за содействие. В Вел. 

Новгороде все хорошо, появилась новая группа АА.   

* Марина (Миргородская) - член ОСО СЗО АА - 

председатель комитета по лечебным учреждениям и 

связям с религиозными учреждениями: 

- были получены деньги на стенды, в наличии 20 

стендов, 1 был передан в больницу ГНБ на отделение 

интенсивной терапии. 3 стенда передано на группу 

Надежда, Горская и т.д. Через Нину обратилась 

частная клиника Лазарет на Васильевском острове 17 

линия, с просьбой повесить стенд  в их клинике. За 

каждым стендом желательно закреплять группу, что 

бы обслуживала стенды. По данному стенду возьмет 

группа 5 Линия. Леонид Д. встречался с главным 

психиатром  Военно-медицинской Академии, по 

поводу отправки пациентов на группу Академия. На 

сегодняшний день, нет пациентов с проблемами 

алкоголизма в стационаре академии. Есть проблема со 

стендами на  юге города, там мало информации об АА.           

По положению о  комитете пока не знает,  как описать 

положение.  Идет подготовка к круглому столу в 

Красном селе.  

* Костя (Парнас) – член ОСО СЗО АА, председатель 

регионального комитета –  комитет разрабатывал 

стратегию, разработана новая стратегия – отсутствие 

всякой стратегии. Пообщался с советом Ветеранов, 

планов не нужно, все отдается на волю Высшей силы. 

Работа направлена на общение  с группами, которые 

уже есть, получение обратной связи, оказание помощи 

если попросят. Вторая часть работы, открытие новых 

групп. Поедет в Саблино . Есть человек в Саблино , 

который хочет поддержать открытие группы  и 

возобновить работу группы. Желающих участвовать в 

поездках приглашает к сотрудничеству.       

2. Вопрос о проведении голосования на заседаниях 

Совета. Каким количеством голосов будем принимать 

решения по вопросам? 

Предложение на голосование: принимать все решения 

2/3 голосов от кворума Совета окружного совета 

обслуживания.     

За.7 Воздержались 0. Против 3.  (2/3) Решение 

принято.    

3.    Литература и буклеты для раздачи (сколько, какой, 

выделение денег) – деньги 2000 руб отложены.  

Круглый стол перенесен на 21 февраля. Предложение 

провести оргкомитет через неделю, после заседания 

ОСО.  
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* Оксана (Ступени) –член ОСО СЗО АА – казначей 

ОСО, председатель финансового комитета 

 

2017 Дебет Кредит 

Ост. на 27.12.2017г.  26075   

январь     

от Интергруппы  39005   

гр. Архангельска 2476   

гр. Вел. Новгород     

скайп группа     

гр. "Начало"      

гр. Сыктывкар     

7-я тр. Собр. ОСО     

Отчисления в РСО     5000 

% за перечисление   50 

книги для Донецка   2000 

стенды   5000 

Аренда офиса январь   2000 

З\п Секретарь офиса 

январь   5000 

резерв Конференции   10000 

 41481 29050 

Ост.24.01.2017г.  16506 

Резерв   14000 

Резерв Конференции   18000 

итого  48506 

         Предложение на голосование:  

-  8 000 руб. резерв на делегатов на конференцию  

-  2000 руб. на круглый стол  

-  из остатка - 70 % перечислить в РСО АА 

За: 10 против. нет.  Воздержалось 1 . Решение 

принято. 

Ирина Т – В. Новгород перечислял пожертвования, 

они не учтены в отчете. Оксана учтет в следующем 

месяце.  

4. Составление положения о работе комитетов ОСО 

СЗО АА.   

    Планы работы комитетов ОСО СЗО АА.   

- договорились выложить положения на Яндекс Диск. 

Обсудить.   

5. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО  

-- Архангельск 23 февраля приглашает на 15-летие 

членов ОСО СЗО АА  

Ждет от ОСО СЗО делегата, представителя (Виктор 

К. звонил, приглашал)  

- Александр Б (председатель ОСО СЗО) – собирается 

посетить Архангельск.  

- Предложения (вопросы) от Эмилии по конференции 

об АА с администрацией Красносельского р-она 

СПБ.        

Необходимо разработать план мероприятия; 

1.   Список участников (у Эмилии бы разговор с 

Горой. Они будут участвовать); 

2.  Кто будет делать, читать основной доклад 

(предложение Эмилии обратиться к Жеке из 

Калининграда); -  Женя не может  

3.   Кого приглашать. ГНБ, Церковь и т.д.; 

3. Выдвижение вопросов на 29  конференцию АА 

России. – Вопрос о группы Ступени принят, (о 

переводе БК).  Будет рассмотрен на Конференции. 

Других вопросов нет. Желательно отправить деньги в 

Москву на предоплату проживания делегатов и 

поведения  на конференцию.  Оксана переведет 26000 

руб.   

4. Представитель ОСО  на интергруппе – Костя 

(Парнас). 

6. Выборы секретаря ОСО СЗО АА. Кандидатура: 

Елена (Мартина, 5 Линия) – 3 года трезвости, 

компьютер знает. За – 9 возд. 1. Решение принято  .   

7. Прочее: Юлия Б. – вопрос о медалях. Интергруппа 

будет заниматься макетом.  

Повестка на следующее заседание 28.02.2017: 

1. Отчеты комитетов.  

2. Обсуждение  положений о работе комитетов ОСО 

СЗО АА.       

3.Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО 

4. Представитель ОСО  на интергруппе. 

5. Прочее:  

Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (группа АА 

«Скворечник»)   

Протокол собрания 

Интергруппы АА Санкт-Петербурга 26.01.2016  

Повестка: 

1. Обсуждение  7-ая Традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 

4. Разное: Мероприятие "Рождественские 

встречи" присвоение статуса Форума А.А. 

Присутствовали: Юлия - гр. "Наш Путь" 

(председатель ИГ); Антонина - гр. "Горская" 

(секретарь ИГ); Виктория - гр. "Горская"(казначей 

ИГ); Нина -гр."Мужество" (секретарь офиса). Саша-гр. 

“Горская" (председатель ОСО) 

Представители групп:  

Андрей гр. "Ступени" (казначей гр.); Владимир гр. 

"Феодоровская" (председатель гр.); Игорь - гр. 

"Гражданка" (представитель) Леонид - гр. "Отца 

Мартина" (представитель) Виктория - гр. Озерки 

(представитель РК "Север") Ольга - гр. "Красное село" 

(представитель); Саша гр. "Надежда” (библиотекарь); 

Александр – гр ."Начало" (представитель); Карина - гр. 

"Выход есть"  (представитель); Лена - гр. “5-я линия" 

(председатель); Костя - гр. "Парнас" (ОСО) Толя - гр. 

"Весна" (представитель); Ольга - гр. "Возвращение" 

(контактный телефон); Илья - гр. "Вторая жизнь" 

(представитель); Сергей - гр. "ССНП" (представитель); 

Святослав - гр. "Освобождение" (представитель); 

Александр-гр. “Гатчина"(представитель); Паша гр. 

"София"(представитель); Алина –гр. “Миргородская" 

(представитель); Наблюдатели: Марина -гр. 

"София"(слушатель); Марина-гр. 

"Надежда"(слушатель) Решения: Решений не было. 

                   Повестка дня на следующее собрание ИГ 

АА С - Пб. 

1. Обсуждение 8-ая традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 
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4. Разное. 

 
 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА  

 Остаток книг АА. на 25 января 2017 года  502 шт. на сумму 48946 руб.      

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

Офис  

100/88 

Офис     

150руб 

  

Офис 

220 

Офис  

поступил 
остаток                расход шт. 

   

итого 

Анонимные Алк.  220   134/0            130    216 
«Деловые -

линии» Доставка 
 625    руб. 

Жить Трезвыми   88    57/0         50     81 Услуги сбербанк   269   руб. 

12/12 Традиций   67    17/0      50     100    

Ежед. размыш.   40    10/0      20     50    

Пришли к убежд.   15      0/0        0     15    

Как это вид. Билл    17     8/0      10     19    

АА с историями    9    2     10      17    

АА взрослеет   15        0      0     15    

Д. Боб и слав. 

Вет. 
  16  

      0      0 
    16   

 

Язык сердца  15     5     0      10    

итого 293      136      18   7         539 итого   руб. 

 Остаток книг АА. На 28 февраля 2017 года. 539 штук на сумму 52598 руб. 
Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир) Секретарь Офиса– Нина (группа «Мужество») 

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Ленобласти 

Расшифровка входящего остатка за ЯНВАРЬ 2017 г. Итого остаток на 01.01.2017: 10 000 руб Сумма 

Резерв Интергруппы 10000 

Итого: 10 000 

Приход интергруппа  

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 1500 Телефон доверия АА СПб и ЛО 500 

Аргентум 300 Информ-листок 400 

Академия (Боткинская, 17)  Расписания 600 

                                              Всероссийский Форум АА 01-04 2017 год. 

приход расход 

Возвратный  кредит РСО АА 120000 Расходы на подготовку к форуму 254535 

Пожертвования от групп АА России и СПб 74028 Возврат кредитов группам АА 165150 

Возвратный кредит от групп АА Питера  44650   

Регистрация и Седьмая традиция 246798   

Итого  485476  419685 

Остаток   65791 

                                                                    Пожертвования 

РСО   45000 

Комиссия за перевод     450 

ОК северо-запада   20341 

Итого   65791 

                                             Казначей Форума АА России Вика  гр. «Горская» 
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Возвращение (Цимбалина,38) 300 Ключ для офиса 250 

BBSS. Любовь 500 Окружной Совет АА Северо-Запада 21425 

BBSS. Выход есть 500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Весна 500   

Вторая жизнь 1500   

Горская  1000   

День за днем (г. Гатчина) 250   

Интергруппа 1525   

Красное Село 350   

Кронштадтская 200   

Личные пожертвования 500   

Миргородская 1000   

Надежда 500   

Освобождение 200   

О. Мартина 1000   

РК Север 8500   

Рыбацкое 500   

ССНП 1000   

София (г. Пушкин) 100   

Ступени (г. Пушкин) 2000   

У озера (г. Сестрорецк) 500   

Феодоровская (г. Пушкин) 100   

Итого приход: 24325 Итого расход: 24325 

Расшифровка исходящего остатка на 31.01.2017:       10 000 руб. Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская»     Итого: 10 000 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 
Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга. 

 Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего 

представителя на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу:  

ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной организации «Азария»).  Если у кого-то 

есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-

издательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом,  

любым удобным для Вас способом. Сайт www.aaspb.ru  почта: aa-spbinter@yandex.ru 

Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 

 

http://www.aaspb.ru/

