
 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО                                                                                          Только для членов АА 

 
 

     № 11 Ноябрь 2014год. 
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
ПИТЕРСКОГО АА 

 

ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ  
ПРИ ИНТЕРГРУППЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

                               www.aaspb.ru  
 

 

    Санкт-Петербург 

       

     

         

                                            

 

 

 

 

 
 

«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:                 
   89112472036 (Александр); Жанна 89112202872   

Группе  «Рыбацкое» 5 лет                        

Праздник состоится 26.10.2014 в 14.00час.        
по адресу: ул. Устинова дом №3  ( в помещении 

городской библиотеки) в конце собрания чаепитие.                                                                                     

Транспорт: Метро Рыбацкое (пеш 10-15мин.) 

Контактные телефон 924-12-24  

   10-ая Ассамблея по обслуживанию 

           Северо-Западного округа 
     Состоится с 7-го по 9 ноября 2014 года  

Заезд и размещение в пятницу с 17.00час. 
Просим прислать своих делегатов и наблюдателей. 
Регистрационный взнос для делегатов: 600руб.                                      

Проживание с трех  разовым питанием в сутки 850 руб. 
Наш почтовый адрес: aa-spbinter@yandex.ru  

по адресу: Лен. обл.пос. Комарово ул.Кавалеристов 

4/4 от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)  

Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский 

вокзал электричка до ст. Комарово) Доп. информация 
по моб тел: 8(952)2103619;Денис, 8 9111987391(Вова) 

         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) 
 

   Изменения на группе   «Свирская» 

По адресу: СПб пер. Челиева д.10 подворье 

Александра Свирского мужского монастыря.       
Работает  в понедельник и четверг в 19.00час.  

Воскресенье 18.00час. (открытая) 

Контактный тел. 8(931)2099458      (Олег)            

       группа «Парнас» переехала 

Группа работает ЕЖЕДНЕВНО по адресу: Метро: 

«Парнас» ул. Гаврилина 3 кор.1 Начало собрания в 

20час.,  а в субботу и воскресенье открытая группа  

(26/1-этаж. Код на входной двери (9876В) комната 

консьержа.) Малая группа по воскресеньям в 18 час. 

Доп. инфа по моб. тел +7(904)617-70-75 (Владимир) 

 
 

 

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. 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) 

           Группе  «Караван»  21 год 

Праздник состоится 11.11.2014г. в 18.00час.               

по адресу:  Наб. Обводного канала дом №13                                                       

        (В помещении нарко-диспансера)                           

Транспорт:  Метро: Александра Невского 
  (Проход через Александро-Невскую Лавру 15мин.)  

Доп. информ. по моб. тел: +79046343627 (Нина)               

        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).  

http://www.aaspb.ru/
mailto:%20aa-spbinter@yandex.ru
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                    «АА» — не секта 

Алтайский священник Русской православной 

церкви иерей Александр Липовцев объясняет, 

что к алкоголизму нужно относиться точно так 

же, как и к любой другой трудноизлечимой 

болезни: «В этом году у меня 20 лет служения. 

Чаще всего за помощью в церковь приходят 

мамы и жены тех, кто в той или иной степени 

страдает от алкогольной зависимости. Мы все 

равны, но у кого-то есть те или иные отклонения. 

Кто-то, как я, рождается предрасположенным к 

близорукости, кто-то — к диабету, а кто-то — к 

алкоголизму. И как бы человек волю ни 

проявлял, болезнь все равно остается. Бытует 

мнение, что зависимость от алкоголя — это 

следствие плохого воспитания и слабоволия. 

Нет. Это такое же заболевание. И с ним можно 

жить трезвой и полноценной жизнью». 

Священник уделил особое внимание роли «АА» 

в помощи алкозависимым: «На путь трезвости 

встанет тот больной, который понимает: ему есть 

что терять. Я, как священник, видел, как многие 

искренне желающие бросить пить приходили в 

храм, давали обеты, зароки, кодировались, 

клялись и плакали. Но возвращаясь в свою 

социальную среду, они снова «прикладывались к 

бутылке». Но с открытием «АА» у алкоголиков 

появился новый шанс. Им протянули руку 

помощи те, кто, как никто другой, знает боль 

зависимости. Те, кто стал жить трезво, помогают 

тем, кто в этом нуждается. Создаются новое 

окружение, семья, братство единомышленников, 

с которыми можно встретить Новый год и 

сходить на свадьбу. И люди, которые, казалось 

бы, были выбиты зависимостью из колеи, при 

поддержке содружества возвращается к 

нормальной жизни». 

Он подчеркнул, что те люди, кто говорит об 

«АА» как о секте, заблуждаются: «Мы все 

помним начало 90-х, когда из-за границы к нам 

ринулось неимоверное количество различных 

проповедников. К сожалению, и внутри 

Православной церкви остается настороженное 
отношение к движению «АА». Эти опасения 

легко развеиваются. По благословению 

святейшего патриарха Алексия в Москве при 

патриаршей резиденции был открыт центр 

содружества. Там вместе со 

священнослужителями более десяти лет 

работали несколько групп поддержки 

страдающих алкоголизмом. И такие группы 

были открыты во многих храмах по всей 

России». 

Липовцев подчеркнул, что суть программы «12 

шагов», применяемой «АА», не противоречит 

православным канонам: «Это могло возникнуть 

только в христианской среде. В то же время 

программа доступна для всех, даже для людей, 

которые не придерживаются каких-то 

религиозных взглядов. Ее суть — это глубокое, 

осмысленное, всестороннее покаяние. Это полное 

преображение человека целиком и полностью: 

образа мыслей, общения, привычек». 

12 шагов к трезвой жизни 

В своей деятельности содружество опирается на 

книгу «Анонимные алкоголики», написанную еще 

в 1939 году. В ней изложены принципы всемирно 

известной программы преодоления алкоголизма. 

Главенствующие среди них — любовь к людям, 

стремление к взаимопомощи, добру и 

самосовершенствованию. Поэтому, как 

подчеркивают члены «АА», программа духовная. 

Она включает в себя 12 шагов. Первый шаг — 

признание своего бессилия перед алкоголем. 

Затем алкоголик должен прийти к убеждению, что 

в его жизни есть некая сила, более 

могущественная, чем его собственная. Люди 

переходят от осознания проблемы к ее решению, 

когда «препоручают свою волю и жизнь Богу, как 

они его понимают». По словам члена содружества 

Виктории, это коренной перелом и духовная 

опора для каждого желающего бросить пить. 

Она поясняет целесообразность остальных 

действий: «Дальнейшие шаги помогают 

разобраться с прошлым и понять, как счастливо 

жить сегодня, руководствуясь программой, и 

применять эти принципы во всех делах. Работая 

по программе, во-первых, алкоголик остается 

трезвым. Во-вторых, он может разобраться в 

своих глубинных чувствах, недостатках характера 

и взаимоотношениях с другими людьми. В-

третьих, человек определяет свою главную цель в 

жизни — помощь другим людям». 

Татьяна посещает собрания содружества уже 

более 15 лет. Тем не менее она утверждает, что 
продолжает получать удовольствие от каждого из 

них: «То, что мы каждый раз рассказываем друг 

другу о том, «как я пил», — это иллюзия. Она 

создается у людей, которые знают о нас лишь 

поверхностно. Действительно, необходимо 

рассказывать такие истории, но только тогда, 

когда к нам приходят новички. Вот представьте, 
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приходит человек, чтобы поделиться своей болью, 

и видит веселых, здоровых людей. Ему станет 

казаться, что он попал «не по адресу». Поэтому 

нужно рассказать алкоголику, что и нам раньше 

было плохо. На обычных собраниях мы делимся 

не опытом своей пьянки, а опытом 

выздоровления. Например, я рассказываю о своих 

переживаниях относительно сегодняшних дней: о 

том, как мне удается решать возникающие 

проблемы, как я применяю в жизни программу 

«12 шагов». Сама по себе она трудна для 

понимания. Но когда 5-10 присутствующих 

расскажут о своем понимании высшей силы и 

приложат к этому факты из жизни — это 

становится интересно и понятно». 

Помогая другим — помогаешь себе 

Сергей посещает «АА» уже много лет. Когда мы 

заговорили о его «прошлой» жизни, стало 

заметно, что о ней он старается не вспоминать. 

Может быть, стыдится своих «алкогольных 

достижений» или просто хочет забыть это 

страшное время. Без подробностей, но в то же 

время очень точными фразами человек раскрыл 

свою беду, которую удалось решить только после 

вступления в содружество. 

Сергей рассказывает: «Я — алкоголик. Из-за 

постоянного употребления спиртных напитков в 

моей жизни настал момент, когда все рушится. 

Алкоголь уже не приносит удовлетворения. Ты 

выходишь из запоя — и не помнишь, что было 

вчера. Появляются проблемы в семье, на работе. 

Ты уже не член общества, просто растоптан 

морально. Ты никому не нужен, никто просто не 

обращает на тебя внимания. У тебя нет ничего, 

только пустота и одиночество. Для чего нужен 

был алкоголь? Только для того, чтобы забыться, 

забыть то, что я есть». 

Обстоятельства побудили алкоголика начать 

борьбу за свою жизнь, честь и достоинство: 

«Остался инстинкт самосохранения — желание 

жить. Если бы я пропил и его, то, наверное, 

оказался бы среди людей, которые живут в 

подъездах и на вокзалах. Еще осталась доля 
совести. Мне было стыдно, что не могу 

остановиться, не являюсь нормальным отцом, 

примерным гражданином и хорошим сыном. Все 

эти моменты и заставили меня искать выход. 

Сначала пришел в Краевой наркологический 

диспансер с просьбой о помощи. Там помогли 

понять мою проблему: ее нужно было осознать. 

Правильно говорят, что пить можно бросить 

только тогда, когда есть искреннее желание. У 

меня оно было. И мне посоветовали походить на 

собрания «АА». 

Сергей считает, что если бы не содружество, то с 

пьянками «завязать» бы не удалось: «Снова бы 

оказался в своем старом социуме, где стереотипы 

поведения те же самые. Соответственно, и я 

должен был повторить то, что делал до прихода в 

краевую наркологию. Но вместо этого попал в 

окружение таких же, как и я, алкоголиков, 

которые хотят жить нормальной, трезвой жизнью. 

Помню, как пришел на собрание в первый раз. 

Каждый рассказывал, какой он алкаш. Но самое 

интересное, что все трое мужчин, которые не 

пили по шесть лет, сидели в галстуках. Со 

стороны это выглядело как розыгрыш. Поэтому 

люди старались рассказать свои истории так, 

чтобы я мог идентифицировать себя с ними. 

Довольно долго у меня было чувство, что 

нахожусь в театре. Размышлял, зачем это им 

нужно? Но потом, когда стали приходить 

новички, точно так же рассказывал и свою 

историю. Как результат — не пью уже 16 лет». 

Несмотря на то что последняя рюмка была выпита 

давно, Сергей все равно считает себя 

алкоголиком: «У нас работает принцип: помогая 

другим, помогаешь себе. Абсолютно 

бескорыстная забота о других алкоголиках дает 

возможность решать и свои проблемы». 

Конечно, есть мнение, что, приходя в «АА», 

вместо алкогольной зависимости человек 

получает другую — от терапевтических групп. В 

качестве основного аргумента сторонники этой 

позиции приводят то, что, даже перестав 

выпивать, члены содружества продолжают 

посещать собрания на протяжении многих лет. Но 

из двух зол выбирают меньшее. Если при 

алкоголизме человек страдает и причиняет боль 

своим близким, то члены «АА», напротив, 

счастливы и стараются принести как можно 

больше добра окружающим. Разве это плохо? 

Роман Кильмяшкин (Алтай) 

        ========== 

        Традиции – Я же говорил! 

Мне всегда приходилось слышать: «Что 

произошло с  ветеранами»? Ну, теперь я сам -  

ветеран, и знаю это, но мне никогда так не 

говорят.  Я протрезвел 8 июля 1971 года, в 

возрасте 30 лет в Сан-Антонио, штат Техас. 

Чтобы вам представить, скажу, что Билл У. умер в 

http://www.mk.ru/authors/
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январе, 1971 года, шестью месяцами раньше. 

Сегодня мне 73 года и 43 года непрерывной 

трезвости. Около 1974 года  лечением 

алкоголизма заинтересовалось правительство. 

Они объявили, что наркотик это наркотик это 

наркотик... так что они могли бы помочь 

большему количеству людей с большим 

количеством проблем, кроме алкоголя. Эта 

концепция, что наркотик это наркотик это 

наркотик, начала просачиваться в ткань АА. Те, 

кого научили, учили других, которые учили 

других… Сейчас это принятая политика в 

группах АА.  

В АА меня приучили думать, что я либо 

являюсь частью проблемы, либо – частью 

решения. И нет ничего между. Также меня 

научили, что если моя группа нарушает 

традиции, напрямую либо, подразумевая это, я 

должен найти другую домашнюю группу, если 

они не остановятся.  Если я не сделаю этого, 

значит, я одобряю нарушение традиций своим 

участием в этой домашней группе.  

К 2000 году было уже очень трудно найти 

группу, которая не нарушала бы хотя бы одну 

традицию, а обычно и больше. Когда я 

спрашивал о таком нарушении, мне говорили, 

что это делают большинство групп. Такова была 

логика либо оправдание. В 2000-м году я жил В 

Хьюстоне, штат Техас, в мегаполисе. Я хотел 

присоединиться к группе, которая бы следовала 

всем традициям, и даже говорил им, что ищу 

группу, которая следует всем традициям. В этом 

районе я пошёл на конференцию по традициям, и 

первое, что сказали докладчики, что групповое 

сознание главенствует над традициями. И если 

группа позволяет нарушить традицию, то это 

нормально. Я немедленно покинул 

конференцию. 

Затем из-за природного бедствия я 

переехал в район Ричмонда, штат Вирджиния. Я 

думал, что проблемы не будет, но оказалось 

хуже. Ещё через три года обстоятельства 

заставили меня вернуться в Техас, на этот раз в 

громадный район Форт Уорт в Далласе. 

Конечно, в этом огромном районе, новом для 

меня, должно быть много групп, следующих 

традициям.  И вот я здесь, тремя годами позже, и 

всё ещё должен найти одну, всего одну группу. 

Около года назад я, в конце концов, перестал 

искать. Для меня это просто печально, но это то, 

что выбирают члены. Если вы думаете, что вы и 

ваша домашняя группа опять застрахована от этой 

мысли. Помните, то, что это делают другие 

группы, не является оправданием. Вот некоторые 

примеры из жизни, которые происходят 

постоянно. 

Принятие денег от любого, кто даёт. 

Помните, что группы сами себя содержат, 

отказываясь от помощи извне. На открытых 

собраниях передают шляпу, так что любой, 

является он членом или нет, делает взнос. И ещё 

хуже, объявляется просьба вносить по 

возможности 3 или 4 доллара. А также некоторые 

группы используют собранные средства, чтобы 

кормить бездомных или даже для групповой 

вечеринки. Большинство групп продают кофе и 

объявляют, что кофе стоит 1 доллар за одну чашу 

или 2 доллара за весь кофе, который вы выпьете 

на этом собрании. Группа АА ничего не продаёт, 

никогда. Ещё по этому поводу, я видел, что шляпа 

передаётся по нескольку раз на одном собрании 

для нескольких нужд.  Иногда передаётся банка, 

или банки. 

Разрешение не членам АА выступать на 

собраниях. По определению, Открытое собрание 

разрешает всем присутствовать. Не алкоголики 

могут присутствовать как наблюдатели. Везде, где 

я был на открытых собраниях, посетители 

приглашаются к выступлению. Больше, чем на 

одной группе, не алкоголика приняли в свои 

члены с возможностью голосовать. 

Если группе нужны деньги, нужно собрать 

деньги! Я реально видел большое объявление на 

клубе АА на главной улице, которое гласило: 

«Продаётся гараж АА в конце этой недели».  

Группам нужны деньги, потому что они тратят 

больше, чем вкладывают. Наиболее 

распространенная проблема расходов – это 

аренда. У групп есть дорогие и красивые 

помещения для собраний. Очень немного 

собраний проводится в издавна традиционных и 

недорогих церковных помещениях. Также группы 

платят уборщикам из групповых средств, вместо 

того, чтобы убирать самим. А их ответ – другой 

казначей или пускать шляпу  и говорить людям, 

чтобы они сдавали больше, чем один доллар. 
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Возможно, самым вредоносным 

воздействием в АА сегодня является вливание 

наркоманов, у которых нет проблем с алкоголем, 

и они могут спокойно пить, посещая группы АА. 

На каждой группе есть, по крайней мере, один, 

кто настаивает на том, чтобы говорить об его или 

её проблеме с наркотиками, обычно подробно, 

т.к. у них нечего обсуждать с алкоголем. Я 

прошу прощения, но это не является нашей 

общей проблемой и обычно исключает 

большинство членов. Если я хочу услышать о 

наркотиках, излишнем весе, курении, 

захламлении, проблемах одержимости и 

компульсивности, я могу посетить 12-ти шаговое 

собрание по соответствующей зависимости.  

Есть больше, гораздо больше, но, 

возможно, вы больше не хотите слушать. 

АА меняется к худшему и, как результат, 

АА умирает! Было сказано, гораздо раньше, что 

если АА будет разрушено, это произойдёт 

изнутри.         Корки С. 7-8-1971Даллас, Техас 

========== 

Устал ходить на собрания? 

Недавно я отметила свою двадцать вторую 

годовщину трезвости. Я не пила с 1977 года. 

Когда я это говорю, я добавляю – я не пью 

только сегодня и дни складываются в года.                                                               

Я благодарна за срок моей трезвости, но иногда я 

устаю ее поддерживать. После двадцати двух лет 

собрания кажутся повторением и, если честно, 

временами я не чувствую, что я хожу туда, 

чтобы поделиться  опытом или послушать.                                                                             

Тогда я вспоминаю опыт моего мужа. Будучи 

активным членом АА, он перестал ходить на 

собрания регулярно, когда после двадцати лет 

трезвости его внешняя жизнь стала казаться ему 

более важной… Он в конце концов потерял 

контакт с Сообществом и в течение следующих 

нескольких лет его духовное соединение, его 

«спасательный трос» всей трезвости износился и 

разорвался. Не удивительно, после двадцати 

двух лет трезвости без духовной защиты он 

выпил первую рюмку. Одухотворенность и 

помощь в ежедневной жизни, которую он уже не 

получал посредством Программы АА, и контакт с 

Высшей Силой – не могли быть найдены в 

бутылке.                                            Хотя он 

искренне несколько раз пытался избавиться от 

выпивки и вернуться в Сообщество, он не смог 

этого сделать. Он был сбит с толку тем, что 

случилось, он был не в состоянии осознать, как 

это он вновь схватился за бутылку.                                                        

Он не мог  вновь обрести духовную связь и не мог 

вновь обрести трезвый образ жизни. Я знаю, он 

ненавидел свое пьянство и себя за это  – он 

говорил мне.      

      Пять лет я видела, как человек разрушает себя 

исключительно благодаря алкоголю, когда 

наконец я развелась с ним и переехала от него с 

моим сыном. Он посещал сына по решению суда, 

пока его обрюзгшее тело не стало разваливаться – 

пока следы испражнений на его брюках не стали 

видны всем. Все посещения прекратились в тот 

день, когда я увидела, как мой муж с сыном 

переходили улицу в неположенном месте на 

пятиполосном шоссе – он заметил бар на той 

стороне улицы.  

       Двенадцать долгих лет одиночества провел 

муж перед смертью. Алкоголь отобрал у него все 

самое дорогое, одно за другим, и претендовал на 

его жизнь. Алкоголь разбил наш брак и алкоголь 

украл отца у сына. Когда нам сказали о его 

смерти, мы оба плакали. У нас уже не оставалось 

надежды, что однажды он вернется к нам, трезвый 

и невредимый.              

     Мне было нелегко, но я пыталась оставаться 

трезвой в то время и впоследствии, посещая 

собрания, работая (и живя) по 12 Шагам, 

используя служение, была спонсором и 

подспонсорной, ощущая огромную благодарность 

за свою трезвость, и,  кроме того, полагаясь на все 

возрастающее осознание моей Высшей Силы. 

Духовный прогресс. По одному дню.                                                                

      История моего мужа – это и часть моей 

истории. Воспоминания о его испытаниях 

помогают мне оставаться трезвой и это помогает 

не забывать о том, что все «сильное, властное, 

сбивающее с толку» терпеливо ждет меня, чтобы 

заменить трезвость.  

     Моя история может помочь тем, кто, 

возможно, устал ходить, делиться опытом и 

слушать на собраниях. 
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     Я благодарна за то, что я встретила свою 

двадцать вторую годовщину трезвости и сегодня 

я чувствую, что  я готова сделать все для того 

чтобы оставаться трезвой.   

  Алкоголь убивает. Слава Богу, что алкоголь не 

смог убить меня. 

       Р.Д., Луизиана, США.   (перепечатано из 

журнала «Дюжина №26) 

========== 

Протокол Очередного рабочего собрания 

Окружного Совета по Обслуживанию  23.09.2014 

Присутствовали: Леонид Д. –  гр. «Гражданка» 

Председатель ОСО,  председатель комитета по 

связям с лечебными учреждениями, член 

комитета по связям с религиозными 

организациями, Денис – гр. «Освобождение»  

Председатель информационно – издательского 

комитета, Кирилл – гр. «Скворечник» 

Председатель Комитета по развитию 

региональных структур, Леонид  П. - гр. 

«О.Мартина»   Председатель финансового 

комитета 

Наблюдатели: Юра – гр. «Озерки», Юра -  гр. 

«Вторая жизнь» г. Всеволожск, Александр –  

Попечитель, член комитета по развитию 

региональных структур. Skype: Александр – гр. 

«Мужество» , Председатель Комитета по связям  

с правительственными , общественными 

организациями и исправительными 

учреждениями, Ирина – член ОСО, г. 

Сыктывкар, Жека  -  Международный комитет, г. 

Калининград,    Нина – секретарь офиса, Виктор 

– г. Архангельск – наблюдатель, Регламент:  50  

минут без перерыва Голосование: единогласно 

«за». 

Повестка: 1. Доклад  комитетов о проделанной 

работе.                 2. Ассамблея  по обслуживанию 

АА Северо-Западного округа Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

По первому вопросу «Доклад комитетов о 

проделанной работе» 

1.Заслушали Леонида  П.– Председателя 

финансового За отчетный период от 

Интергруппы перечислено 15 тыс. рублей – 70% 

перечислено в РСО. Раз в квартал – представляет 

отчет перед Интерруппой о движении средств 

ОСО. По итогам 9 Ассамблеи – резервный фонд 

составляет 12500 рублей. Расходная часть 

составила 24000, 00 рублей, доходная часть с 

учетом резервного фонда составила 15918,00 

рублей. Финансово возможно провести 10 

Ассамблею без привлечения  дополнительных 

средств. Внесен залог на аренду залов, для 

проведения мероприятий Ассамблеи.  

2.Заслушали Александра   - Председателя  

Комитета  по связям с правительственными, 

общественными  организациями и 

исправительными учреждениями. 

За отчетный период комитет велась работа с 

отделом здравоохранения области, отправлены 

официальные письма, ждем решения 

III.Заслушали Леонида – Председателя 

комитета по связям с лечебными 

учреждениями 

Совместно с Комитетом по связям с 

правительственными, общественными 

организациями и исправительными 

учреждениями, ведется работа с отделом 

здравоохранения области, ждем решения, в случае 

отрицательного результата, видимо придется 

выходить на Губернатора Лен.области. 

Запланирован информационный круглый стол в г. 

Всеволожске. В рамках работы комитета по 

связям с религиозными организациями – 27 

сентября запланирована встреча с О. Максимом 

Плетневым – он открыт к сотрудничеству. Идем с 

просьбой об информационной поддержке. 

IV. Заслушали Дениса Председателя  

информационно издательского комитета 
Информационный сайт АА работает,  информация 

обновляется  своевременно. Идет работа по 

изготовлению оригинал макетов для 

информационных брошюр. Комитет работает в 

плановом режиме. К Осенней Ассамблеи  

инициативная группа подготовит  5 глав  

уточненного перевода Большой книги  и 

предоставит на обсуждение и редактирование.  

Всем делегатам и председателям комитетов до 20 

октября отправить отчеты о проделанной работе, 

для изготовления информационного справочника 

10 Ассамблеи. 

Всем участникам ОСО будет предоставлен 

информационный фильм о деятельности АА, для 

ознакомления. 

Повестка на следующее заседание 

Совета 

1.Доклад  комитетов о проделанной работе. 

2.10 Ассамблея  по обслуживанию АА Северо-

Западного округа Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Протокол вела и 

отпечатала Светлана группа «Скворечник» 
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Протокол собрания 

Интергруппы 25 сентября 2014 г. 

 

Повестка:1.Обсуждение  V Традиции. 2.Отчеты 

комитетов и служб.3.Опыт и проблемы 

групп.4.Разное. 

Присутствовали: Юля - гр. «Наш путь» 

(Председатель ИГ), Александр – гр. «Горская» 

(секретарь ИГ).Нина – гр. «Наш путь» (секретарь 

офиса), Александр – гр. «Бугры» (казначей ИГ), 

Леня – гр. «им.О. Мартина» (фин. Комитет) 

Представители групп:  Лариса – гр. «День за 

днем», Сергей – гр. «Алмаз», «Аргентум», Ольга 

– гр. «им.О. Мартина», Николай – гр. 

«Правобережная», Марина – гр. 

«Миргородская», Инга – гр. «ССНП», Олег – гр. 

«Подворье» (Невский район), Михаил – гр. 

«Озерки», Сергей – гр. «Купчинская», Наталья – 

гр. «Правобережная», Дмитрий – гр. 

«Правобережная», Николай – гр. «Наш путь», 

Юра – гр. «Дорога к жизни», Маша – гр. «Назад к 

основам», Ян – гр. «ССНП» 

Решение: 1.Новый телефон АА СПб с номером 

921-16-06 на октябрь передать группе «ССНП» 

2.Информационно-издательскому комитету 

разместить информацию о втором телефоне на 

сайте и внести изменения в визитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

      Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА           
                      Остаток книг АА. На 23сентября 2014 года 1407 шт. на сумму 140734 руб.      

                           Остаток книг АА. На 27 октября 2014 года  шт. 1171на сумму 11536 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 

Алкоголики 
404   20  75      309    

Жить Трезвыми 268    31       237    

12/12 Традиций  148   10  36       102    

Ежед. размыш. 172     15        157    

Пришли к убежд. 65     1     64    

Как это видит 

Билл  
153   ---  --- 

  
 153 

Услуги банка (перевод) 

3% оплата книг  
 

БК с историями 66 11 15     26       40    

АА Взрослеет 25  13          12    

Боб и сл. Ветеран 15  1     14    

Рук-во США 91  8     84    

итого 1407    41  180     26      1171      итого   
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Финансовый отчет Интергруппы  АА С-Пб и Лен. Области за  Сентябрь 2014г. 

Итого остаток на 01.09.2014 :  27868,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

 Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Прочее 2240 

Итого 27868,00 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и Интергруппы 1800 

«Красное село» 400 З/п секретаря офиса АА 5000 

«Правобережная» 1500 Телефон офиса АА 50 

«Интергруппа» 585 

 

Радио "Мария" 1150 

«Отца Мартина» 1000 Телефон контактный АА 800 

«Горская» 1000 

 

Копир. работы (инф.лист) 

бубрасписания) 

615 

«ССНП» 15000 Ризография визитки 1441 

«Миргородская» 200 Перечислено в окружной совет 20000 

«Аргентум» 700   

«Наш Путь» 4000   

«День за днем» 100   

«Купчинская» 500   

«Назад к основам»  5854   

    

    

Сумма прихода: 30839,00 Сумма затрат: 30856,00 

    

Итого остаток на 30.09.2014:  27851,00 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17000 

 

 

Прочее 2223 

 

 

Итого 27851,00 
 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 
 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/

