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   Санкт-Петербург  

 

      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 8(904)6343627(Нина) 
 

            29-й Форум АА России 

1 - 4 декабря 2016 Девиз форума: "ЖИВИ и 

ДАВАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ" Место проведения: 

«ЛДМ» СПб, ул. Профессора Попова, д 47ст. 

Метро: Петроградская Стоимость обеда/ужина 

– 400 рублей, швед/стол. Рекомендуем 

проживание бронировать заранее: - на сайте 

отеля ЛДМ: http://hotel.ldm.ru/root;ПРОМКОД 

по телефону: 8(911)198-73-91 (Вова).  При заезде 

по факту, заселение возможно ТОЛЬКО при 

наличии свободных мест в «ЛДМ» 1декабря 

2016 15.00 Заезд и расселение участников форума. 

2 декабря 2016 Круглый стол с администрацией 

города. Группы АА, спикерские ветеранов АА 

Питера, по шагам, традициям. Творческий, 

танцевальный вечер.  Экскурсии по городу, развод 

мостов (вручную)! 3 декабря 2016 Большое 

собрание АА, Концерт, дискотека. 4декабря 

2016 Закрытие форума. Рекомендуемый взнос: 

500руб. Взнос и пожертвования групп, можно 

перечислить на банковскую карту (4276 5500 3629 

0297 Сбербанк) казначея Форума (с указанием 

имени, названия группы, города). Пожертвования 

необходимы для оплаты заблаговременно аренды 

помещений для проведения групп АА, 

концертного зала, проживания и питания. 
Оргкомитет форума АА России: Председатель 

Форума Александр +7(921)769-64-73 

Регистрация Юлия +7(921)343 -96-57; Размещение 

8(904) 617- 70-75(Вова);  

Концерт Марина +7(921) 411-79-51; 

Казначей Форума Вика +7(921)434-04-56 

У вас есть уникальная возможность 

поблагодарить 

Содружество АА  Добро пожаловать в 

служение! 

«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. 8(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) 

           Группе  «Алмаз»  30 лет              

Праздник состоится в 03.12.2016г. в 14.30 час.                  

по адресу: Богатырский дом 9 (Библиотека) 

Транспорт: Метро: Пионерская пеш. 15мин 

Доп. Информация по моб. Тел: 8(909)5847959 

(Игорь)  Конт. тел 924-12-24 

    Вакансии по служению в комитетах 

Комитет по информированию общественности 

Председатель Вика 8(921) 4340456; Комитет по 

региональному развитию: Председатель Костя 

8(911)2808443; Финансовый комитет: Председатель 

Оксана 8(911)1507092; Информ-издательский 

комитет: Председатель: Дамир 8(921)3063276); 

Комитет по Форуму: председатель Саша 

8(921)7696473; Литературный комитет: Ирина 

8(953)9003833 

Добро пожаловать в СЛУЖЕНИЕ 

         Группе «Наш Выбор» 6  лет 

Группа состоится 24 декабря 2016года в 

16.00час. Группа находится при храме "Св. Ильи" 

местоположение рядом с ж/д вокзалом (пеш. 

10мин) Транспорт: Метро: пл. им. Ленина 

(Финляндский вокзал) электричкой до г. Выборга 

Дополнительная информация по моб. тел. 

8(911)2217419 (Нина) 

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). 

http://www.aaspb.ru/
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И я пошёл на собрание… 
Здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик. 

Первый раз употребив алкоголь в 14 лет, разве мог я 

себе представить к каким тяжелейшим последствиям 

приведёт моя выпивка. Трудно переоценить значение 

алкоголя в моей жизни, ради него я был готов на всё. 

В 22 года первая подшивка, обращение к знахарям, 

церковный зарок давали кратковременный результат 

и чем чаще они повторялись, тем короче были 

ремиссии. Потери от употребления были как 

материальные, так и духовные. Разбитые машины, 

постоянные долги, разрыв отношений с близкими, 

жуткие отходняки, а самое главное страшная пустота 

внутри. Когда уже были испробованы все 

возможности излечения в нарко-диспансере увидел 

стенд Анонимные алкоголики. Врач у которого делал 

уже не одну подшивку настоятельно рекомендовала 

сходить на собрание. 

В 27 лет мне уже трудно было представить свою 

жизнь без алкоголя, но и в тоже время я уже четко 

понимал, что меня ждёт смерть если я не 

остановлюсь. И я пошёл на собрание. То, о чем я 

постоянно думал, но боялся признаться даже самому 

себе, было услышано мною от таких-же людей, а то 

что это люди с такими же проблемами у меня 

никаких сомнений не было. Только они каким-то 

чудом оставались трезвыми, некоторые даже не один 

год. Два месяца летал на крыльях, потом посчитал 

что проблема решена и можно попробовать 

поэкспериментировать, безумие первой рюмки, так 

работает болезнь объяснили мне потом. 

Года два вообще не мог как следует закрепиться 

на группе, приходил уходил. Хотя к этому времени 

появилась так называемая домашняя группа, всё 

равно видимо бессознательно старался большее 

время проводить с трезвыми алкоголиками и вне 

группы. Видимо ещё были силы пить, и я 

периодически запивал.  Мне посоветовали съездить 

для решения моей проблемы в реабилитационный 

центр «Дом надежды на горе» На тот момент он 

существовал всего 4 года, но я наблюдал людей 

оставшихся трезвыми, в том числе и на своей 

домашней группе. Определившись заранее с 

отпуском собрался в центр, собрал все необходимые 

документы и …забухал. Запой мой продолжался 

ровно месяц (вот такая реабилитация) Ещё раз 

допившись, уже до эпилептического припадка я 

доказывал себе, что у меня есть проблема. Помню 

какой побитой собакой я возвращался на группу, но 

кроме поддержки и понимания ничего не было. 

Следующие полтора года, проведенные в трезвости, 

базировались, как мне тогда казалось уже на более 

прочном фундаменте, да и срок был немалый. Я 

опять решил съездить на «гору». Но теперь я уже 

себя считал бывалым и мне нужно лишь 

«подкорректировать» свою трезвость, а потом можно 

поработать там консультантом. Многое и многих я 

уже знаю думал я. И действительно пройдя курс 

реабилитации сначала работал ночным 

консультантом в «доме надежды на горе», затем 

пригласили в городскую наркологическую больницу, 

уже в реабцентре для наркоманов. И вот в какой-то 

момент я посчитал себя крутым специалистам, 

напрочь забыв, что я алкоголик. Да я ходил на группы, 

но скорее, чтобы покрасоваться, в семье начались 

проблемы, пытался жить двойной жизнью. И вот так 

потихоньку незаметно в конце концов напрочь забыв, 

что болезнь имеет духовную составляющую (о чем 

кстати продолжал говорить) говорить, но не делать. И 

вот после трёх с половиной лет трезвости я уже не 

консультант, а пациент городской наркологии. Кем бы 

я не стал в социуме, если забываю, что я алкоголик, я 

теряю любой статус (проверено неоднократно) На 

втором этаже консультировал, теперь на четвёртом 

лежу, и что-то мне говорит, что это не подъём. Меня 

приходят поддерживают братья-реабилитанты, друзья 

из сообщества, но и там я ухитряюсь нажраться до 

реанимации. На тот момент у меня было закончено три 

курса института психологии и социальной работы и 

совмещал работу консультанта по химической 

зависимости с работой психолога в одном большом 

вузе. Были большие планы и надежды, не было только 

одного, не было первого шага. Затем должны 

следовать остальные одиннадцать и конечно эта 

работа должна проводиться с наставником. После 

были ещё несколько ремиссий. Но всё же работа по 

шагам и наставник были оставлены. 

Признавая алкоголизм болезнью, очень не хотелось 

признать, что она ещё и неизлечимая, пил до 

реанимации доказывая себе это. В какой-то момент 

понял, что недостаточно ходить на собрания что надо 

работать по шагам, заниматься служением (помогать 

другим алкоголикам) 

На сегодняшний день я трезвый 2 года 9 месяцев. И 

на сегодняшний день у меня нет сомнений что, если 

бы не Анонимные Алкоголики скорее всего я не 

поведал бы вам свою историю. Спасибо Богу и Вам, я 

сегодня трезвый!  

Александр (гр. Мужество) 

                             ========== 

В мою жизнь алкоголь пришёл в ….  
В мою жизнь алкоголь пришёл в детстве, в виде 

праздника. С мандаринами, оливье, конфетти, мягким 

табачным дымом и очень добрыми, весёлыми людьми, 

в которых превращались мои родители и их знакомые. 

Застолья моего детства, это погружение в сказку. И с 

раннего детства я мечтал, чтобы вырасти, и стать в 

этой сказке действующем персонажем.  И всё, больше 

ничего. 
С моим взрослением, мечты меняли только антураж 

пьянки. Ковбои, партизаны, робинзоны, землепашцы и 

рок-звёзды все непременно выпивали и веселились.  

Валяющихся по дорогам и под кустами пьяниц я 

просто не замечал, они не были частью моей мечты, 

зачем, к тому же беспробудное пьянство было нормой 

тех мест где я вырос. 

Когда я напился в первый раз, меня постигло 

жуткое, ужасное разочарование, я чуть не умер, и 

здорово промахнулся мимо сказки.  Мне шёл 14-й год, 

со старшими товарищами в беседке детского садика, 
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вечером, под бодрое «давай, давай» накидался водки. 

Собирались кого-то бить, но первым пал я, пришлось 

нести меня домой. 

Первый настоящий утренний кошмар, всем было 

смешно, а я поклялся больше не притрагиваться к 

спиртному. Но, через три дня все воспоминания об 

этом кошмаре ИСЧЕЗЛИ!!!  К тому же мне 

объяснили, что пить надо учиться, и учился я на 

совесть.   Ведь я двигался к мечте.  

Первые три года алкоголь был усилителем 

радужных ощущений, то что во мне открывалось, 

мне нравилось. Я пел, плясал, был весел и смел.  С 14 

лет, мальчишкой, я был тамадой на свадьбах и 

банкетах, ди-джеем на дискотеках. Серьёзно 

занимался спортом, открыл в городе первый 

кооператив звукозаписи, меня любили, хвалили в 

газетах и даже мои пьяные чудачества шли на ура, 

был повод от души посмеяться. Мне кстати 

временами было стыдно за своё поведение, но стыд – 

на три дня, а ощущение сказки – на всю жизнь. 

Из сказки я вылетел так же быстро как в неё и 

попал. У меня начались вывихи обеих рук. Вылет из 

спорта, две тяжеленные, болезненные, бесполезные   

операции.  За последний год школы я спился в ноль.  

Рука (левая, правая) могла вылететь из плеча, когда и 

где угодно, даже во сне. 

Боль адская, чтоб вставить надо было делать 

общий наркоз, каждые две недели, я стал штатным 

больным в местных больницах. Под этими пытками я 

сломался. Теперь выпив, я не пел и плясал, я выл и 

мычал, творил и говорил разные пакости, мир стал 

вонючим и чёрно-белым. 

Во мне поселилась злоба, и прежде всего на Бога, 

окружающие если и пытались мне помочь, то очень 

скоро у них бессильно опускались руки, и им 

приходилось эту злобу со мной разделять. 

Зато как пилось, меня жалели, наливали, давали в 

долг. На свадьбы и банкеты правда уже не пускали, 

но в пивных и на блат хатах я был первым парнем. 

Сейчас я и сам не верю, но я был женат!!! В 

перерывах между пьянками приползал домой, на два-

три дня, отлежаться, спрятаться. Сидел на шее у тёщи 

и родителей. Иногда зарабатывал, но только для того 

чтоб пропить, чем больше денег, тем шумнее пьянка. 

В первый день покидать в пивнухе деньгами, потом 

неделю там же клянчить на опохмелку и брать в долг, 

это моё. 

И я вроде бы привык, это стало нормой, и 

вывихам нашлось прекрасное применение, именно 

они обеспечивали деньгами мой паразитирующий 

образ жизни, к тому же я обнаружил способ 

вставлять руку без путешествия на скорой. Надо 

было выпить целый, до краёв, стакан водки, залпом, 

и пока водка «приживалась» рука сама вскакивала на 

место.  Этот фокус кстати очень помогал во время 

вынужденных воздержаний. Время от времени 

родственники пытались меня разлучить со спиртным. 

И если больше трёх дней, то хоть в петлю, в трезвой 

жизни я как в плену. Но хрясь, «неси губатого», что 

тут попишешь. Неделя загул, неделя выход. Потом 

опять вывих, и по кругу. 

Схема работала до первой «белой горячки», мне 

было 20 лет.  И я очень сильно испугался, очень. 

Причём трезвости, точнее похмелья, другой трезвости 

я не знал. Пришлось этап «выход» убрать, на полгода. 

Меня раздуло как шар, кожа была красная, 

воспалённая, а давление высоким, но лучше сдохнуть, 

чем вторая серия. 

Кодировали меня пьяным, но напугали сильно. Я 

три недели прятался у родителей на даче, боясь 

показаться на люди, хотя объективных поводов для 

этого не было.  Жена носила мне газеты, еду и всё 

необходимое.  Наверное, я бы всё-таки вздёрнулся, 

но… 

Ко мне в гости стал захаживать старинный 

приятель, который, как и я был закодированным.  И 

очень быстро объяснил мне, что, водка – зло, трава – 

спасенье. Как не крути, а 4 года кодировки 

я прожил весело и плодотворно. Мне показалось, 

что с меня проклятье снято. Я рассмотрел жену, завёл 

собаку, заработал денег, менял машины, развёлся с 

женой, купил коттедж, крестился, обставил дом 

иконами, по воскресенью в Храм. 

Кодировка кончилась, вернулась чёрно-белая мура, 

жена кстати то же вернулась. Из нового пришли 

тяжёлые наркотики, Москва, криминал и 

оглушительное днище, убитая собака и жена со 

съехавшей крышей. 

В общем в апреле 2002 года, я, как больная собака, 

опять на даче у родителей, один, не мытый несколько 

месяцев, «убивать жалко, ждём, когда сдохнет». Мать 

привозила, клала на комод, 10 фунфырей 

«боярышника» (на сутки) и еду. Еду я практически не 

трогал, есть было противно и больно, умываться тоже. 

С настоек я бредил, но утренние секунды пробуждения 

(пока судорожно откручивал крышку и делал глоток) 

были невыносимы. Казалось, мозг разорвёт от боли на 

мелкие клочки. Как-то раз Мать не привезла мне 

настойку, и я пошёл в поход.  Теряя сознание, бросаясь 

на попутные машины, 6 км до ближайшего магазина, 

босиком, судорогами сбросило с дороги в кювет, там 

болотисто – мазутная жижа, чуть не захлебнулся.  

Дошёл. Я боролся за свою жизнь. Без алкоголя, может 

не смерть, но – ад. Я очень хотел умереть, но пьяным. 

Просто не проснуться. 

Одинокий, опозоренный, без единого здорового 

органа, родной отец хотел меня убить, был уже май, 

смотреть на меня ему было больно, а картошку надо 

сажать.  

Я перестал оправдываться, кому-то что доказывать, 

я пью и это единственное что мне нужно. 

Я ждал смерти, и единственным добрым делом, 

которое было у меня за душой, это то, что я уже 

полгода не употребляю наркотики, как мне казалось 

это моя заслуга. 

Я не умер, я впал в кому. Растерянные родители, 

только тогда стали искать для меня наркологическую 

клинику. Сестра нашла её в Ленинграде, на 

Корабельной 6. 
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Привезли ночью в багажнике машины, брать на 

лечение меня отказывались, Мать плакала до утра в 

приёмном покое. Сошлись на условии, ставят 

капельницу, умираю-увозят откуда привезли, подаю 

признаки жизни- оставляют на лечение.  

Пролежал с мая по август в три захода. Нет 

необходимости рассказывать, как я с оторванной 

головой бродил по граду Петрову, меня били, 

завозили в больницу, что-то вырезали, забирали в 

милицию, опять били, отпускали.  В дурдом было не 

попасть, на родине знали, здесь прописки не было. 

Каждый раз бежал в нарколожку.  Но выходил оттуда 

по-разному.  За два месяца моё сознание 

продвинулось больше чем за 15 лет употребления.  

Первый раз вышел как обычно, стряхнув пыль с 

плеча, почки подлечу, из пепла восстану. Второй раз, 

внимательно слушая наркологов.  Третий, в ужасе 

что ничего не помогает, тело само идёт и бухает. 

Но, с огромным желанием не пить, я не знаю 

откуда оно взялось, я больше не хотел спасать свою 

жизнь с помощью алкоголя.  Если ещё в мае, я точно 

знал, что мне нужно, и просил у людей только 

выпить, то в августе зазвучала просьба, помогите мне 

не пить. 

3 августа 2002 года меня выпустили из больницы в 

последний раз. Это стало датой начала моей трезвой 

жизни.  Я дал согласие ехать на реабилитацию, хотя 

понятия не имел что это такое. Дата заезда 30 

августа.  Сестра сняла для меня комнату по 

объявлению, я стал жить в ожидании дня отъезда на 

реабилитацию. 

Этот почти месяц, был самым сложным в моей 

жизни.   Это было как тот поход с дачи за спиртным, 

только почти месяц.  Я бился головой об стену, 

вырывал зубы из гноившихся дёсен, 8этаж, страх 

высоты, из дома выйти только рано утром, на земле 

покрутится, что б никто не видел. 

Долго я не мог простить Богу этот месяц, в пяти 

трамвайных остановках от группы, реабилитацию 

предложили, а про группы никто ничего не сказал. 

Как так???!!!  За что такие муки. 

Но со временем, когда я начал получать ответы на 

все свои «за что» и «почему» я понял, что благодаря 

этому месяцу мозг записал куда-то в надёжное, что 

такое для меня, быть один на один со своей 

болезнью. Трезвым, казалось бы. 

И когда появилась возможность ходить на группы 

и получать облегчение, я вцепился в такую 

возможность мёртвой хваткой.   Я оказался 

подготовленным членом АА, за что Господу Богу 

огромное спасибо. 

Ну а с реабилитации всё пошло правильно, не 

всегда гладко, временами очень больно, в последний 

момент, чудом, «на соплях», но в правильном 

направлении, в общем по-Божьему. 

Я отходил 90Х90, занялся посильным служением, 

прошёл по шагам, сам стал спонсором, веду малые 

группы, выступал несколько лет на радио. Всё что 

связано с деятельностью в сообществе АА делается с 

радостью и благодарностью. Пусть и с небольшим 

сопротивлением. 

Куда с большим трудом даются мне дела семейные, 

работа и учёба.  В трезвости я в новом браке, у меня 

растёт красавица дочь. Я пережил развод, потом опять 

сошёлся, то что в итоге получается превосходит все 

мои самые радужные ожидания. Прежняя жена 

Божьим промыслом трезвая уже больше 10 лет, мы с 

ней добрые друзья и единомышленники. Закончил 

институт, учусь во втором. С работой тяжелее, 

тунеядство у меня в крови, да и не нашёл я пока себя в 

этой сфере. Я работаю, но не могу назвать это занятие 

любимым, сносным - да. Надеюсь и здесь взять курс – 

на любовь. 

Да с вывихами, за 14 лет руки вылетали всего три 

раза, последний раз 8 лет назад (это же не каждые две 

недели правда) и всего лишь один раз мне надобилась 

помощь травматолога. Удивительно, но он, вставляя 

мне руку был пьян, и ворчал, что я живу в аду, не 

делая очередной операции. Я кивал, но про себя не 

соглашался, у меня было стойкое ощущение что из ада 

я всё-таки выбрался.  Операцию я может быть и 

сделаю, когда ни будь, но пока живу тем, что каждое 

утро, после искренней просьбы оставить меня трезвым 

и живым, добавляю и прошение о том, чтоб рука моя и 

левая, и правая оставалась на месте.  С тех пор как я 

догадался просить об этом по утрам, ни разу не 

вылетала.  Это очень искренние, выстраданные 

просьбы, наверное, поэтому они работают. Также 

прошу за благополучие своей семьи, родных, друзей, 

за всё АА и отдельно за Вову К., который деликатно 

попросил меня всё это написать, оставив мою жену без 

секса и меня самого без здорового сна.  

С уважением, Костя. С    

 

                                 ========== 

 

Протокол собрания 

Интергруппы АА Санкт-Петербурга 27 октября 

2016 г. 

Повестка: 

1. Обсуждение V традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Информация и итоги 12 Ассамблеи по 

обслуживанию АА СЗО. 

4. Опыт и проблемы групп. 

5. Разное: 

- Выборы секретаря Интергруппы АА СПб. 

Присутствовали:  

Юлия – гр. «Наш путь» (председатель ИГ; 

Александр – гр. «Горская» (секретарь ИГ); Нина – гр. 

«Мужество» (секретарь офиса); Виктория – гр. 

«Горская» (казначей ИГ); Антонина – гр. «Горская», 

дублер секретаря ИГ 

Представители групп: Милена – гр. «У озера»; 

Володя – гр. «Кронштадтская»; Людмила – гр. 

«Алмаз»; Виктория – гр. «Парнас»; Илья – гр. «Выход 

есть»; Дима – гр. «Парнас», РК Север; Анатолий – гр. 

«Весна»; Александр – гр. «День за днем»; Ольга – гр. 
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«Возвращение», телефон доверия; Сергей – гр. 

«ССНП»; Андрей – гр. «Ступени»; Александр – гр. 

«Надежда», «Правобережная»; Наташа – гр. 

«Рыбацкое»; Галина – гр. «Вторая жизнь» 

Решения: 

- ИИК по п.4 внести изменения в расписание: 

1. Гр. «Кронштадтская» добавить день проведения 

собраний понедельник с 18.30, тел. + 7-911-247-11-70 

(Владимир). 

2. Включить в расписание проведение собраний 

группы по 12 шагу «Нарколожка», каждый 

понедельник с 19-00. Группа обращается за 

поддержкой к городским группам АА, нужны 

мужчины для сопровождения пациентов на собрание 

с отделения и обратно. 

- по п.5 Предложение - избрать секретарем 

Интергруппы АА СПб Антонину, гр. «Горская». 

Голосование: 

За – 19 (единогласно). 

Повестка дня на следующее 

собрание ИГ АА СПб: 
1. Обсуждение VI традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 

4. Разное. 

                    ========== 

 

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА Северо-Западного округа 

России от 25.10.2016 время 20.30 

 Присутствовали: 

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

председатель ОСО СЗО АА, председатель комитета 

по формам   

2. Кирилл С. (гр. Скворечник) -  ВРИО секретаря 

ОСО СЗО АА  

3. Нина Л. - секретарь офиса СЗО АА  

4. Дамир (гр. Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета 

5. Андрей АА – член ОСО СЗО АА председатель 

КИО  

6. Костя (гр. Парнас) – член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета   

7. Марина П. – член ОСО СЗО АА член КИО   

8. Марина (гр. Миргородская) - член ОСО СЗО АА - 

председатель комитета по лечебным учреждениям и 

связям с религиозными учреждениями  

9. Наталья – Наблюдатель  

10. Леонид Д. – наблюдатель, член комитета по 

лечебным учреждениям и связям с религиозными 

учреждениями  

Skype: 

11. Татьяна Н. (Калининград, гр. Градиент) – 

председатель международного комитета, член ОСО 

СЗО АА 

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

председатель литературного комитета  

13.  Оксана (гр. Ступени) – член ОСО СЗО АА – 

казначей ОСО, председатель финансового комитета. 

13. Вика К. – член ОСО СЗО АА, казначей 

интергруппы  

13. Владимир К. (Парнас) -  член информационно-

издательского комитета. 

10   чел.  с правом голоса  

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 

Повестка на заседание: 25.10.2016: 

Заседание ОСО СЗО АА в новом составе  

1.Отчеты комитетов  

2.Итоги 12 Ассамблеи (фин. отчет, выводы, ошибки, 

замечания) 

3.Комитеты план работы на 2016-2017 годы  

4.Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО  

5.Выдвижение вопросов на 29 конференцию АА 

России  

6. Представитель ОСО на интергруппе. 

7. Прочее  

8. Вопрос на голосование: выбрать секретаря ОСО 

СЗО АА Кирилла С. (гр. Скворечник): 

За 8, против нет. Единогласно. (2 члена ОСО 

присоединились позже). 

 

Отчеты комитетов:  

*Саша Б. (гр. Горская) -  председатель ОСО СЗО 

АА, председатель комитета по формам:  

Договор с ЛДМ подписан, есть ряд вопросов по 

гардеробу, охране. Забронировано порядка 100 чел. 

Есть вопросы по организации: встреча гостей, 

проведение круглого стола. Следующее заседание 

комитета в воскресенье 30.10.2016. Место проведения 

форума Ленинградский Дворец молодежи.  

- составлен проект программы форума - открыта карта 

- работает кнопка пожертвований на сайте  

- сделан  сайт http://www.forumaa.spb.ru 

* За Оксану (Ступени) фин. комитет -  отчет делал 

Саша Б. председатель ОСО СЗО АА: 

Финансовый отчет 12 Ассамблеи:  

Получено:   

Возвратный кредит от ОСО 15 000 

регистрационный взнос 17 050 

7-я традиция 6 580 

Возврат предоплаты питания 10 000 

 ИТОГО 48 630 

    Расход  

Ассамблея (Аренда зала) 5 000 

Ассамблея (Предоплата за питание) 10 000 

Программа ассамблеи, брошюры 6 100 

Канцтовары 2 750 

Чай, кофе, печенье  4 900 

Оплата части дорожных регионам 4 500 

возврат кредита в ОСО 15 000 

 ИТОГО 48 250 

 Итого остаток: 380 

Остаток передан казначею Северо-

Западного округа 

   

http://www.forumaa.spb.ru/
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Окружной совет отчет казначея октябрь 2016: 

Резервный фонд 14 000 руб, Приход в ОСО СЗО АА 

интергруппа + группы сентябрь 51 982 руб.  расход 

отчисление в РСО АА – 8 000 руб., проценты за 

перечисление ДС 80 руб., расходы офис СПБ 7 000 

руб. (аренда, з/пл секретарю), 15 000 руб. Ассамблея, 

интернет 3 045 руб.   Остаток на 25 октября: 31008 

руб. (резерв 14 000 руб.).  

Отчет: 

 

  Дебет Кредит 

Остаток 27.09.16 12 151  

Октябрь 

от Интергруппы  24 316 

 гр. Архангельска 2 456 

 гр. Вел. Новгород 300 

 Скайп группа 1 000 

 гр. "Начало"  7 000 

 гр. Сыктывкар 1 000 

 7-я тр. Собр. ОСО 530 

 Отчисления в РСО   

 

8 000 

% за перечисления 

 

80 

Интернет 

 

3 045 

Для Ассамблеи 

 

15 000 

Возврат от Ассамблеи 15 380 

 Аренда офиса октябрь 

 

2 000 

З\п Секретарь офиса 

октябрь 

 

5 000 

Итого 51 982 33 125 

Остаток на 25.10.16 31 008  

Резерв 14 000  

    

* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа 

АА: 

Отчет за октябрь. Распространено 190 шт.  книг. 

Остаток 371 книга (на сумму 41570 руб.).  

Наличных 140 370 руб. (в т.ч. фонд Белых ночей 

70 760 р.). 

На форуме АА в декабре планируется 

распространение литературы АА. 

* Дамир (гр. Парнас) -  член ОСО СЗО АА, 

председатель информационно – издательского 

комитета 

- были удалены группы, обсуживающиеся в офисе в 

ФОАА, не зарегистрированные в фонде Единство. 

(Наш Путь, Бульдозеристы, Металлострой) (по 

решению 12 Ассамблеи СЗО АА), отправлены 

запросы в Яндекс-Карты и 2 ГИС на добавление 

групп адресов групп АА на карты, предоставляемые 

данными интернет-сервисами (бесплатно). 

Волонтеры, которые обещали помогать с сайтом, не 

помогают.  

* Марина (гр. Миргородская) - член ОСО СЗО АА 

- председатель комитета по лечебным 

учреждениям и связям с религиозными 

учреждениями – готовиться работать в комитете, 

принимает дела от Леонида 

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

председатель литературного комитета   - Владимир 

прислал информ. листок, отредактирован, все в 

порядке.   

АА В. Новгорода отвечают на вопросы Ассамблеи о 

суммах перечислений пожертвований (не 100 руб., а 

300 руб. перечисляются). Перечисляем, столько, 

сколько можем.  Много расходов идет на 

обслуживание работы группы по 5 традиции. 

Ирина предлагает резервировать деньги на делегатов 

для поездки на Конференцию. 

* Андрей - член ОСО СЗО АА председатель КИО 

Марина П. передала дела, планирует передать письма 

начальнику ГУВД, продолжить работу с нарколожкой 

на Светлановском. Собирается наладить связь с 

группами региона (чем помочь), обзвонить 

представителей групп.  Планирует принять участие в 

круглом столе в г. Луга 27.10.2016.  

* Костя (гр. Парнас) – член ОСО СЗО АА, 

председатель регионального комитета – ранее 

региональный комитет собирался в воскресенье (перед 

заседанием ОСО).  Сейчас пока разбирается чем нужно 

заниматься.  

 * Татьяна Н. (Калининград) – председатель 

международного комитета, член ОСО СЗО АА: 

Приехала с Ассамблеи, текстовый ролик АА 

Калининграда будут показывать в общественном 

транспорте 6 раз. По планам визовая поддержка 

членам АА, обеспечение иностранных групп 

литературой на русском языке, подготовка к 

международному форму в сентябре 2017 года. 

 

Вопрос на голосование: 

 

1.Отложить 10 000 руб. на делегатов на Конференцию   

За: 3, против: 6, воздержался: 1. Решение не принято. 

2. Распределение средств:  

РСО –17 000 руб., 5 000 руб.- Резерв на делегатов 

конференции АА; 5000 руб. - форум АА, 3 000 руб. - 

стенды Леониду.   За: 6, против нет, воздержались 3. 

Решение принято простым большинством. 

Представитель ОСО на Интергруппе   27.10.2016.  

(Юля Б. информирует интергруппу о прошедшем 

заседании ОСО). 

4. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО - 

поездка в Лугу.  

Предложение отправить в Лугу 2 стенда. Голосование: 

единогласно.  

5. Выдвижение вопросов на 29 конференцию АА 

России – информировать группы о выдвижении 

вопросов на конференцию (отправить в комитет по 

конференции вопросы до середины января 2017 года)  

6. Представитель ОСО на интергруппе -  Саша Б.  

Следующее заседание ОСО СЗО АА -  22.11.2016.  

 

Примерная повестка на следующее заседание: 

Отчеты комитетов  

1. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО  

2. Выдвижение вопросов на 29 конференцию АА 

России 
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3. Представитель ОСО на интергруппе. 

4. Прочее  

Протокол вел и отпечатал Кирилл C. (гр. 

Скворечник)   

 

 

 

 

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА  

 Остаток книг АА. На 29 сентября 2016 года 561 шт. на сумму 61 368 руб.      
 Остаток книг АА. На 26 октября2016 года. 640 штук на сумму 67 696руб. 

Информационно – издательский комитет (Денис, Владимир), Секретарь Офиса – Нина (гр. Мужество) 

 

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Ленобласти 

за ОКТЯБРЬ 2016г. итого остаток на 01.10.2016: 10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

Приход Окружным, Районным  комитетам Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

Офис 

100/88 

Офис     

150руб 

Офис 

220 

Офис  

поступило 
Остаток Расход шт. Итого 

Анонимные Алк. 73 25/16   200 232 
«Деловые линии» 

Доставка 
1 766 руб. 

Жить Трезвыми 96 11/10   30 105 
Услуги 

Сбербанка 
473 руб. 

12/12 Традиций 40 1/15   70 94    

Ежед. размыш. 43 2/6    35    

Как это видит 

Билл  
10 /1   20 29   

 

Пришли к убежд. 23 /1    22    

АА с историями 30   14 10 26    

Д. Боб и слав. 

Вет. 
13    20 33   

 

АА взрослеет 18  1  10 27    

Язык сердца 25   8 20 37    

Итого 561 88 1 22 380 640 Итого 2 239 руб. 

Приход В Интер 

группу 

На проведение 

Всероссийского 

Форум АА 

 

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 500  Телефон доверия АА СПб и ЛО 300 

Аргентум 1 000  Радио «Мария», оплата эфирного 

времени 
1 150 

Весна 500  Информ-листок 600 

Возвращение (Цимбалина,38) 300  Расписания,  700 

Выход есть. BBSS 700  Буклеты для новичков 3 683 
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Расшифровка исходящего остатка. Итого остаток на 31.10.2016         Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

На проведение Всероссийского Форума собрано: 62 576 руб.  

Казначей Интергруппы: Вика, гр. Горская 

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, 

пожалуйста, любым удобным для Вас способом. 

 www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex.ru Спасибо! 

Для чтения онлайн и электронной подписки: 

Питерский информационный листок: http://goo.gl/tkaC0D 

 

 

Вторая жизнь (г. Всеволожск) 500 500 Окружной Совет АА Северо-Запада 8 017 

Горская  1 000 1 000 В кассу Всероссийского Форума АА 22 800 

День за днем (г. Гатчина) 1 600    

Интергруппа 1 100    

Красное Село 250    

Кронштадтская 400    

Миргородская 500 1 000   

Начало (ДННГ) 1 500    

О. Мартина 1 000 3 000   

Мужество 500 1 000   

Правобережная 1 000 500   

Рыбацкое  500    

София (г. Пушкин) 200    

Ступени (г. Пушкин) 1 900 2 200   

У озера (г. Сестрорецк) 500    

Возвратный кредит 

 от Нового года 
 3 600 

 
 

Возвратный кредит от «О. 

Мартина» 
 2 000 

 
 

Возвратный кредит от 

«Начало» 
 3 000 

 
 

Окружной Совет  5 000   

Сумма прихода: 14 450 22 800   

Итого: 37 250 Итого сумма расхода: 37 250 


