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«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: Фермерское шоссе   36 

        Реабилитационный центр (корпус №17)                                                 
 Транспорт: Метро:Удельная (пеш 10-15 мин)  

Группа работает в  субботу 11.00час 

        Дополнительная информация по моб.  тел:                 

  8(911)2472036 (Александр); 8(952)2033404 (Лѐха) 

Поддержите группу «Пятая Линия» 

  По адресу: Васильевский Остров. 5-ая линия 58                                

Группа  в четверг 19.00ч. и воскресенье 19.00 ч.  

Суббота спикерское в 15.00час.(открытое) 

Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин                     

Дополнительная информация по моб. тел:                 

79112833219 (Валентин) 

        27-ая  Конференция АА России 
       Состоится  апреля 16-19 апреля 2015года. 

По адресу:141044, Московская обл. Мытищин-ский 

р-он, п/о Троицкое, п. Поведники, пансионат 

«Березки» Делегатский взнос 7000руб. Заселение с 

16. 04.2015года Председатель. по Конференции - 

Светлана З. (Барнаул) 8-903-911-05-49; Орг.комитет 

Конференции: Konfaa@yandex.ru Отв. за размеще-

ние делегатов  : +7(915)2508111 Владимир Ч.   

Добро пожаловать делегаты, дублеры , наблюдатели 

и все желающие члены АА 

      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 Санкт – Петербурге Доп. инф. по моб. тел. 

Офиса +79046343627(Нина) 
 

  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)                  

       Группе «У дороги» 5 лет 

Состоится 19 апреля 2015 года в 15.00час. По 

адресу: г. Петродворец Ораниембауманское шоссе 

д.11 (подворье Серафимо-Дивеевского 

монастыря)Транспорт: Метро Ветеранов. 

Марш.№ 343+7(911)2202303 (Юра); 9270990(Гуля) 

 

 

 

Двенадцатый шаг на радиоС-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. Доп. 

информация по моб. тел:+7(950)0213295(Костя). 

Поддержите группу «Левобережная»  

  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 

Будет проходить  по понедельникам четвергам в 

19.00час. по адресу ул. Шелгунова 17( Центр 

помощи семье и детям Невского р-на) метро: 

Пролетарская Доп. инфа+7(951)6576087 (Наташа) 

       Поддержите группу «Афонская» 

Время работы по средам с 20.00. в доме интернате 

№ 1 для инвалидов и престарелых. Адрес - 

Афонская ул. д.8. Транспорт : Метро Удельная  пеш. 

10-15 мин Доп. информация по 

тел.8(950)0382992Рома, 8 (921)3172304 (Саша). 

группе  «Правобережная» 3года 

Праздник  состоится 25 апреля 2015 года в 14.00. 

По адресу: Метро:  проспект Большевиковул. 
Коллонтай дом №7 к 2 (Центр Помощи 
Семье)Транспорт:Общественным транспортом: 

метро «Большевиков»Дополнительную информацию  

о празднование годовщины группы можно узнать по      

      моб. тел. 8-962-700-46-26 (Марина) 

mailto:Konfaa@yandex.ru
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                     Вопросы к ФО АА 
                               Дорогие друзья! 

   Меня зовут Ирина, я алкоголичка. В ходе 

прочтения письма, которое призвано, по мнению 

авторов, «положить конец слухам и кривотолкам, 

имеющим место быть в последнее время вокруг 

деятельности Фонда Обслуживания Анонимных 

Алкоголиков в России»,  у меня, простой 

алкоголички,  возник ряд вопросов к наемным 

работникам ФО АА. 

1.   Почему данное письмо никем не подписано? 

2.Какова цель письма?  

Убедить меня, алкоголичку, что наемные работники, 

обслуживающие в офисе Фонд, в котором с 2003 года 

немало и моих денег, хорошо работают? Кто-то в 

этом сомневался? 

3.Кто управляет Фондом, созданным в 2001 году 

по решению группового сознания АА в России?  
Вот выдержка из письма: «На XII Конференции 

(2000г.) было принято следующее решение: «РСО 
АА учредить и зарегистрировать Совет обслу- 
живания в форме Фонда обслуживания. 
Конференция считает доверить членам РСО быть 
попечителями этого Фонда. Конференция 
предлагает РСО использовать при составлении 
Устава Фонда Положение о Совете по общему 
обслуживанию АА США и Канады». Решение 
Конференции – есть решение группового сознания. 

То есть соз дание Фонда было закреплено решением 
делегатов Конференции (за -44, против -0, 

возд. -6).» Конференция есть, ее исполнительный 

орган - РСО есть, а ФО АА, созданный по решению 

Конференции где? 

4. В Руководстве по обслуживанию АА (США и 

Канады) сказано: «Анонимных Алкоголиков» 

называют перевернутой вверх дном 

организацией, потому что, как видно из схемы 

ее структуры, группы находятся наверху, а 

попечители (РСО) внизу.  

Где находится ФО АА России, в каком месте 

пирамиды? 

5.Может быть наемным работникам, 

обслуживающим Фонд АА России, лучше из- 

вестно как мне, алкоголичке, надо 

выздоравливать? Какие книги мне следует 

читать? У каких спикеров набираться опыта 

трезвой жизни? 

6.В письме написано: «Получается, что на 

протяжении уже трех лет группы делают выбор 

между обслуживанием в Фонде обслуживания 

Анонимных Алкоголиков (ФОАА), 

зарекомендовавшим себя на протяжении 14 лет, и 

вновь образовавшейся структурой, Фондом 

поддержки движения анонимных алкоголиков 

«Единство».  

И действительно, что же мне делать? Выбрать ФО 

АА, который вознесся в непонятные для меня 

выси, или Фонд «Единство», исполняющий 

только решения Конференции?  

И наконец, наемные работники Фонда Обслуживания 

Анонимных Алкоголиков в России должны знать, что 

в соответствии с пятой Гарантией (ХП Принципа) 

«Чтобы деятель ность Конференции всегда исключала 

персональные взыскания и не вызывала обществен- 

ной полемики». Конференция не может обратиться в 

суд, так как, цитирую: «Те давние Конференции 

сочли, что для нас обладание правом преследования 

по суду будет опасным делом. Было признано, что, 

что публично-правовое судебное разбирательство 

представляет собой общественный спор, в чем 

согласно нашей Традиции мы не можем 

участвовать» Руководство, S/227. 

Где же выход? Выход есть – верните деньги 

Содружеству АА без всяких условий, а наемных 

работников найдется множество. И пусть они 

работают в офисе (нежилом помещении) на 

Тайнинке, или где-то еще, какая разница? 

Ваше письмо, господа работники ФО АА, 

взрывает мою больную голову и больные головы 

моих друзей. Мы из-за Вас ссоримся. Я так долго шла 

к трезвости и, наконец-то, нашла пристанище – наше 

СОДРУЖЕСТВО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, 

а вы, господа, всячески пытаетесь разрушить то, что 

не вами создано. Уймитесь, будьте благоразумны! Не 

мешайте нам, алкоголикам, жить трезвой жизнью, 

побойтесь БОГА! 

Никто не сможет убедить меня, что наемные 

работники, призванные только обслуживать нас, 

могут диктовать нам, алкоголикам, какие-то условия.       

      И пусть они работают на Тайнинке, или Сретенке 

или еще где-то в Москве. Мне, в Хабаровске, главное, 

чтобы не мешали оставаться трезвой, а помогали! 

22.02.2015 г.  Ирина Т. (Хабаровск, группа 

«Фортуна») 4,5 года трезвости 

 

==========   

                  История с географией 

   Я приехал в командировку в Краснодар, где меня 

ждали два заказчика для утверждения эскизов по 

фирменному стилю их предприятий. Была суббота, и я 

отправился в посѐлок Джубга, к морю, почему-то взяв 

все вещи, по принципу «всѐ своѐ ношу с собой». В 

Джубге я для начала утолил жажду, почему-то 

домашним вином у бабули возле магазина. Потом ел 

курицу в открытом кафе, запивая также вином. Потом 

как-то быстро стемнело, и я помню себя  на лавке на 

пустом пляже. Конечно же, с начатым арбузом – ведь я 

всѐ-таки на юге, на отдыхе, и я не хуже всех. По 

привычке горлопанил песни на весь пляж, ну как дома 

по ночам, с балкона.  

   Проснулся я поздней ночью, сумки под головой не 

было. Под лавкой возле арбуза лежали туфли, а на мне 

были плавки, футболка и золотая цепочка. Вся одежда, 

документы, деньги пропали вместе с сумкой и вместе с 
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эскизами и документами по моей командировке. В 

стопоре я метался по ночному посѐлку, а потом 

вышел на дорогу в сторону Краснодара. Меня 

полуголого выхватывали из темноты фары 

проезжающих машин, предоставляя пассажирам, 

очевидно, различные эмоции. Со всех сторон 

слышался лай собак, была кромешная тьма, мне стало 

жутко и я вернулся в посѐлок. До утра просидел в 

телефонной будке, меня мучила жажда и обида. 

Утром нужно было что-то предпринимать, и я бродил 

по посѐлку в плавках и футболке, но не босяком. 

Однажды за спиной я услышал ехидное «Это тот, 

который в кафе сидел в белых брюках». 

   У входа в универмаг охранник сделал мне 

замечание, что без брюк нельзя заходить. Я ему 

ответил, что именно за брюками я к ним и иду. 

Товаровед универмага долго разглядывала мою 

цепочку, такой среди трѐх-четырѐх у неѐ на шее ещѐ 

нет. Она примеряла еѐ на коллегу, не очень 

симпатичную, и на еѐ лице было написано, что на 

ней, конечно же, цепочка будет выглядеть гораздо 

лучше. Заплатила она мне не щедро, как и следовало 

ожидать в такой ситуации, но я был рад и этому. 

После покупки брюк подешевле я первым делом 

побежал похмелиться. На подходе к пляжу, у ворот 

своего дома молодая пара угощала прохожих своими 

фруктами и домашним вином. Мне стало лучше, и я 

даже стал слышать, что творится вокруг. На столе у 

них стоял радиоприѐмник и вещал про ГКЧП. Ха ! Да 

то, что случилось со мной – вообще фигня, по 

сравнению с тем, что творится в стране! Тем более, я 

уже похмелился, был в брюках и с деньгами. Жизнь 

опять налаживалась.  

   Билеты на поезд в то время продавали ещѐ не по 

паспорту, я вернулся в Москву. Начальник на работе 

даже не поинтересовался результатом командировки 

и утерянными эскизами – он боялся потерять свою 

фирму, «своѐ дело». Жена не ругала, что не привѐз ей 

фруктов и ягод на специально для этого выделенные 

мне деньги. Только заметила, что брюки не в моѐм 

вкусе. Я был рад, что всем не до меня. Позже офицер 

из Подмосковья прислал мне письмо, что его дети 

нашли мой паспорт в Джубге возле танцплощадки, и 

я съездил за ним.  Никаких выводов я не сделал, 

просто злодеи и грабители помешали мне отдохнуть, 

прочувствовать юг и море. Впереди были 13 лет, 

одинаково серые и никчѐмные, с новыми потерями и 

проблемами, с той же пустотой и безысходностью… 

   Во многих уголках Москвы найдѐтся место, 

напоминающее мне о моѐм алкоголизме. 

   Тверской бульвар… Холодная осень. На лавочке 

сидит компания, предлагает мне выпить. У меня это 

уже «не выпить», а «продолжить», и я не 

отказываюсь. После водки с клофелином просыпаюсь 

без сапог, иду в носках на Тверскую ловить такси, 

люди и машины от меня шарахаются. Один таксист 

всѐ же отвѐз меня домой.  

   Динамовская улица, Воронцовские бани... Здесь 

была забегаловка «Минутка», где я проводил всѐ 

время после работы. Один раз меня толкнули на 

стеклянную стену, она разбилась, я упал, и надо мной 

нависла гильотина из толстого стекла, которая чудом 

не опустилась. 

Другой раз возле бань меня встретили три 

подозрительных типа, один из них был в милицейской 

форме, сунули мне под нос какое-то липовое 

удостоверение и затолкали меня в машину. У меня 

была лишь досада, что я остался без пива, хотя 

«Минутка» совсем рядом.  

Опомнился я лишь у светофора на Таганке, начал 

кричать и бить ногами в дверь машины, чем привлѐк 

внимание прохожих и водителей соседних машин. 

Оборотни заехали во двор, сняли с меня наручники и 

отпустили. Подозреваю, что они везли меня на 

запчасти, или в рабство. 

   Никольская улица… Я пьяный ломился в 

«Славянский базар», получил по лицу. 

   Серпуховской вал… Я пьяный возле пивбара 

получил по лицу. 

   Многочисленные адреса вытрезвителей по всему 

городу, где я оказывался по непонятной мне 

логистике.  

   Большая Черѐмушкинская улица, родной обезьянник 

ОВД, где я ночевал каждый раз после попытки 

безумным вломиться домой. 

Там я уже привычно заворачивался в пальто и 

безропотно старался уснуть, зная, что вариантов нет. 

Один раз сокамерник сказал, что его до утра держать 

не будут, а скоро отпустят, потому что у него есть 

справка, и ему нужно будет ехать на процедуру 

откачки с искусственной почкой. Помню, что я ему 

очень тогда позавидовал – вот он сейчас выйдет, 

сможет попить пива, а потом уже ехать на процедуру. 

Безумие. Для меня алкоголь был дороже моих почек. 

   Однажды после употребления какого-то 

суррогатного спиртного я проснулся дома в три часа 

ночи от удушья. У меня был отѐк Квинке и я не мог 

дышать. Я разбудил жену, и она вспомнила рассказ 

своей сотрудницы о своѐм муже, и какие три таблетки 

она ему давала в таком же случае. Когда приехала 

скорая помощь, узнав все подробности, врач мне 

сказал, что моя жена спасла мне жизнь. Они могли бы 

и не успеть.  

   Пустота в карманах и в холодильнике меня не 

волновала, я старался всегда заработать на алкоголь. 

Покупал то, что подешевле и покрепче. Начинал 

употреблять и суррогаты, одеколон, лишь бы 

защипало в желудке и зашумело в голове. Страшнее 

была пустота на душе, моя никчѐмность. Мне не 

хотелось жить.  

   На работе в курилке, увидев, что я один, ко мне 

подошла молодая женщина: «Виктор Иванович, у Вас 

есть проблемы с алкоголем ?»  

Ха! Да полно! Сама же знаешь мои проблемы на 
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работе. А ещѐ есть  проблемы дома, проблемы с 

милицией, проблемы в социуме. Но самая большая 

проблема – с самим собой, внутри меня.  

   И я пришѐл в АА, новичком на Августовскую 

встречу 2004 года, с тех пор и не употребляю 

алкоголь. Были и «90 дней – 90 групп», и первые три 

Шага на малой группе АА, и различное служение в 

АА. Я ходил на собрания АА, где уже не чувствовал 

себя одиноким, слушал опыт, как остаться трезвым 

сегодня, только один день. Я читал литературу АА, 

где обобщѐн тот же опыт многих тысяч алкоголиков 

со всего мира за много лет. Я понимал, что для меня 

есть выход из моего дна. А слушая на собраниях 

истории других алкоголиков про различные 

бесполезные кодирования и подшивания, понимал, 

что кроме АА для моей болезни больше нет никаких 

лекарств. У меня было желание оставаться трезвым. 

У меня была вера в 12 –Шаговую Программу АА. У 

меня уже на тот момент была Высшая Сила – Бог, как 

я его понимаю. И Бог оставил меня трезвым. Кроме 

трезвости я обрѐл желание жить и  радость жизни.  

Виктор М.    aasadvictorm@mail.ru                                       

09.03.2015  

Отчёт по 7-му автопробегу АА по 
Ленинградской области. 

     В июле этого года, проходил очередной 

пробег АА по Ленинградской области. Маршрут: 

Кронштадт,Сертолово,Комарово,Приозерск,Выб

орг,дер.Снегирѐвка.  

В рамках пробега были проведены" круглые 

столы"и встречи с заинтересованными лицами, 

установлены новые контакты. Это открывает для 

нас новые возможности. Хочется отметить, что 

интерес к нашему движению растѐт, с нами 

готовы сотрудничать. Поэтому очень важно 

прорабатывать те возможности, которые 

появляются в результате этих встреч и 

контактов. 

Круглый стол в Кронштадте подтвердил, нам 

готовы предоставить различные возможности. 

От нас требуется для начала повесить 

достаточное количество информационных 

стендов, место нам предоставляется. Группа АА 

в Кронштадте уже работает стабильно,но нужен 

приток новичков и здесь очень помогут стенды. 

Меня приятно поразил круглый стол в 

Сертолово. Социальные работники там очень 

активны, заинтересованы в сотрудничестве с 

нами, верят в программу, но они хотят 

конкретных действий, хотят наметить план 

совместных мероприятий и действовать исходя 

из него. Готовы даже предоставить помещение 

для проведения собраний.  

Круглый стол в Комарово показал готовность 

представителей местной администрации к 

взаимодействию, интерес к нашему сообществу. 

От нас требуются действия. 

В Приозерске местный Батюшка организовал для 

нас встречу с прихожанами. Получилась очень 

интересная, глубокая беседа. Бог послал нам 

новичка и он побывал на вечернем собрании. 

Сейчас мы поддерживаем контакт с ним. Он 

заинтересован в создании группы АА в 

Приозерске. Есть о чем подумать. 

В Выборге мы посетили наркологию, а днем в 

Храме прошло замечательное собрание, был 

полный аншлаг, присутствовали новички, было 

очень тепло и празднично. Спасибо Нине за 

организацию нашего пребывания в Выборге. Хочу 

отметить, что чувствовалось, наш автопробег 

направляется Богом. В результате было много 

любви, тепла, взаимопонимания, терпимости. 

Спасибо всем участникам и Богу. 

Александр. 

P.S. Благодаря этому автопробегу, администрация          

пос. Сертолово выделила помещение для Группы 

АА 

                                   ========== 

Протокол Интергруппы 27 февраля 2015 года.  

                        Повестка. 

1. Обсуждение  X -ой традиции 

2. Отчѐты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 

4. Разное. 

Присутствовали:  Нина – гр. «наш Путь» (секретарь 

офиса), Саша (КИО) -гр. «Мужество», Денис (Инф.-

изд.комитет)- гр. «Освобождение», Кирилл- (комитет 

по связям с регионами) – гр. «Кронштадт», Леня- 

(фин.комитет)-гр. Мартина 

Представители групп: 

Игорь – гр. «Алмаз», Артур – гр. «Отца Мартина» 

Юрий – гр. «Дорога  К Жизни», Виктория -  гр. « 

Скворечник», Анатолий – гр. «Весна», Лиза- гр. - 

«День за днем», Саша гр- «Пятая линия» 

Сергей – гр. «Горская», Алла –  гр. «Рыбацкое» 

Марина –  гр. « 4-ая линия В.О.», Инга – гр. « ССНП» 

Сергей – гр. «Любовь», Коля – гр. « Наш Путь» 

Саша - гр. « Гатчина», Андрюха – гр. « Мужество» 

Наблюдатели: 

Леонид – гр. «Гражданка» (Председатель СЗОК) 

Марианна  – гр. « Наш Путь (библиотекарь) 

Марина - гр. «Наш Путь», Татьяна – гр. « Вторая 

Жизнь», Наталья – гр. «Мужество», Елена – гр. «Наш 

Путь», Майя – гр. « Правобережная» (зам.пред.) , 

Владимир - гр. «Сертолово»  

Решение: 

 1. Оплатить услугу Яндекс (единогласно) 

mailto:aasadvictorm@mail.ru
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2. Удалить на сайте aaspb.ru информацию о 

Стеценко (нарколог) голос.- (за-11; возд.10) 

3Ппредставителям групп АА принести 

протоколы, где они выбраны представителями 

Группы. Подписи и печать и трех свидетелей. 

Все решения интергруппы не легитимны, так как  

Нет председателя интегруппы, секретаря 

интергруппы, казначея интергруппы 

  

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа  

от 24.02. 2015 

Присутствовали: 

Денис – гр. «Освобождение» Председатель 

информационно – издательского комитета 

Кирилл – гр. «Скворечник» Председатель 

комитета по связям с регионами 

Леонид П.- гр. «О. Мартина»  Председатель 

финансового комитета 

Skype: 

Леонид Д. – председатель ОСО Сев западного 

округа АА 

Эмилия член ОСО СПБ  

Александр гр. «Мужество» председатель 

комитета по связям с общественностью 

.Ирина – член ОСО, г. Сыктывкар 

 Виктор – член ОСО г . Архангельск  

Юра – член ОСО г.Череповец 

Нина – секретарь офиса  

Наблюдатели: 

Марина гр. «Миргородская» 

Регламент: 1 час без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка 
1. Отчеты комитетов 

2. Изменение бюджета  на 27 конференцию АА 

в Москве  с 16.04.2015 по 19.01.2016  

3. Вопросы на Конференцию 

4. Форум «Белые ночи» 

Голосование: единогласно «за» 

I. По первому вопросу  

Заслушали Леонида – Председателя финансового 

комитета 

За отчетный период средств от Интергруппы не 

поступало. Перечислены средства в размере 21 

тыс. рублей за участие в Конференции.   

Хочется поблагодарить регионы: Калининград, 

Сыктывкар, В. Новгород за перечисление 

средств, это поступление позволяет нам 

отправить делегатов.   

- утвердить примерную смету поездки делегатов 

на конференцию , с учетом покупки билетов и 

проживания из числа 3 делегата и 3 дублера – 

сумма 52 000 рублей . Поезд пассажирский . 

2. Заслушали Дениса Председатель 

информационно – издательского комитета 

- сайт работает в плановом режиме 

- В яндексе есть возможность разместить 

контекстную рекламу, стоимость составляет 1,5 

рублей в месяц. Группа «Мужество» готова 

поддержать этот проект финансово на 1 месяц. 

Предложение: Вынести вопрос о 

целесообразности и финансовой поддержке 

данноговопроса. 

- выпущен информ лист Питерского АА  

3. Заслушали Кирилла – гр. «Скворечник» 

Председателя  комитета по связям с регионами 

- проходят заседания комитета  в скайпе комитета 

1 раз в месяц 2 воскресенье месяца в 21.00 скайп : 

kirillm73  

- поездка в тюрьму г. Выборга,  в рамках 5 

традиции 

- группа Кронштадт по прежнему нуждается в 

поддержке  

- информация от Виктора Архангельск – 25 

февраля пройдет автопробег АА В Архангельской 

области . 

- Группа в Луге приглашает на юбилей 1 марта 

2015  

4. Заслушали Леонида Д.– гр. «Гражданка» 

Председателя ОСО, председателя комитета по 

связям с лечебными учреждениями, члена 

комитета по связям с религиозными 

организациями 

К сожалению сотрудничества с областным 

диспансером не получается, к информационным 

стендам АА нет доступа, что не дает возможности 

их обслуживания. 

Аналогичная ситуация и в Бехтерева – нет 

контакта и готовности к сотрудничеству. 

Работаем над этим, выходим на Комитет по 

Здравоохранению по вопросам сотрудничества. 

В ГНД на 4-ой линии ВО работает группа – 

понедельник, вторник, пятница в 19.30 – группе 

требуется поддержка. 

- куратор православной церкви в СПБ отец 

Евгений взял информацию о нас для размещения 

на интернет ресурсах церкви информации об АА  

II. По второму вопросу: Изменение бюджета  на 

27 конференцию АА в Москве  с 16.04.2015 по 

19.01.2016  

В связи с тем, что дублерам делегатов на 27 

Конференцию  так же необходимо приобретение 

папки делегатов. 

поступило предложение: 1.Увеличить смету 

расходов на 27 Конференцию до 42 тыс. рублей (6 
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человек Х 7000 руб. (папка делегата 

+проживание) + транспортные расходы. 

2. Средства на папку делегатов для дублеров 

выдать уже по факту пребывания и регистрации 

на Конференции. 

Принято решение: Увеличить смету расходов на 

27 Конференцию до 42 тыс. рублей (6 человек Х 

7000 руб. (папка делегата +проживание) + 

транспортные расходы. 

Голосование: принято «единогласно» 

Принято решение: Средства на папку делегатов 

для дублеров выдать уже по факту прибивания и 

регистрации на Конференции 

Голосование: принято «единогласно» 
III. По третьему вопросу: Вопросы для внесения в 

Повестку Апрельской Конференции  

1. « Вопрос о расширении ассортимента литературы, 

выпускаемой Фондом «Единство» («АА взрослеет», 

«Доктор Боб и славные ветераны», «Истории 

российских алкоголиков» и т.п.), Северо–Западный 

Округ готов предложить свою помощь в 

изготовлении литературы» 

2. «Исключение Медалей «24 часа», юбилейных из 

разряда сувенирной продукции и включить их в число 

необходимых пособий (атрибутов) выздоровления 

наравне  с литературой» 

IV. Форум «Белые ночи» 

Предложение: На следующее заседание ОСО 

пригласить членов организационного комитета 

форума, для обсуждения и планирования работы 

по подготовке, проведению мероприятия.  

На данный момент идут мероприятия по поиску 

помещения дляпроведению форума. 

Повестка на следующее заседание Совета 

1. Доклад комитетов о проделанной работе 

2. Напутствие делегатам Апрельской  

Конференции - смета расходов уточнения  

3. Форум белые ночи  

                                                                     Протокол 

вела и отпечатала Светлана гр. «Скворечник» 
 

 

 

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

Остаток книг АА. На 25 февраля  2015 года  шт. 1244 на сумму 111382руб.     

  

                     Остаток книг АА. На 25 марта 2015 года  шт. 1049на сумму = 93800 руб.      

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

 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

комитет 

88руб. 

Офис

100р 

  Офис 

200руб 

 Комитет         

  б/п 
остаток                расход Общ 

   

итого 

Анонимные Алк. 514     -- 90      424    

Жить Трезвыми 202     --  44      158    

12/12 Традиций 240     --  43      197    

Ежед. размыш. 99    --  12       87    

Пришли к убежд. 38   --   2    36    

Как это видит 

Билл  
113    

  
113   

 

БК с историями 3      2    1    

Боб и сл. Ветеран 5     1     4    

Рук-во США  30      1     29    

итого 1244     193 2     1049   
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 Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Обл. 

Итого остаток на 01.01.2015 :  23206,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Итого 23206 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и 

Интергруппы 

1800 

«Начало» 7000 З/п секретаря офиса АА 5000 

«ССНП» 2000 Телефон офиса АА 50 

«Интергруппа» 96 Радио "Мария" 1150 

«Весна» 500 Телефон контактный АА 800 

«Миргородская» 200 Информ. листок 780 

«Правобережная» 500 Новый чайник 1000 

«О.Мартина» 1000 Перечислено в окружной 

совет 

10000 

«Горская» 3000   

Личные пожертвования 300   

«Восход» 500   

«Алмаз» 300   

«Дорога к жизни» 350   

«День за днем» 100 

 

  

«Рыбацкое» 300   

«Левобережная» 300   

«5 линия» 1000   

Районный комитет «Север» 4250   

Сумма прихода: 21696 Сумма затрат: 20580 

    
Итого остаток на 31.01.2015:  24322,00 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма    24322.00 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17578 

 

 

Прочее 1116 

 

 

Итого: 24322 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОКАА 
 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц  к  интергруппе С -  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 Санкт-

Петербургской  интергруппе АА – сообщите об этом, пожалуйста, любым удобным для Вас 
способом. www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex Спасибо! 

Для чтения онлайн: Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D 

http://www.aaspb.ru/

