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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: 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) 

 Добро Пожаловать! 

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) 

    Двенадцатый шаг на радио «Мария» 

Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 4-й и 

5-й четверг месяца в 20.20, передачу с участием АА 

"Выход есть" на радио Мария 1053 кГц средние 

волны или на сайте радио Мария www.radiomaria.ru" в 

передаче "Выход есть".  - Катя +7(931) 299 16 44      

14-ая Ассамблея по обслуживанию АА 

  Северо-Западного округа 
    Состоится с 10-го по 11ноября 2018 года  

Девиз Четырнадцатой  Ассамблеи:  «Единство – 

Служение – Исцеление!»Делегатский взнос – 1000 р. 

Транспорт: От Финляндского вокзала (ст.метро 

«пл.Ленина») – маршрутные такси №№ 107,100, 191, 

258, 178, 28. Автобусы №№ 107, 137. Троллейбусы 

№№ 3, 38, 43. От Ладожского вокзала (ст.метро 

«Ладожская») – маршрутные такси №№ 322, 32. 

От Невского проспекта – маршрутные такси №№ 100 

(пл. Искусств, Русский музей), 258

Председатель + 7(921) 769 64 73( Александр); 

Казначей +7(911)1507092 (Оксана);  

Информ - изд. Комитет 8(904)6177075 (Владимир) 

Контактный тел.: 924-12-24 Сайт: aaspb.ru 

  Группе «Ступени» 30 лет 
    Добро пожаловать на праздник в Царском Селе. 
Приглашаем всех на празднование 30-летия 
группы АА «Ступени», которое состоится  
13 октября 2018 г. с 12.00 до 20.00 по адресу:  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийская площадь, 
д. 1 (Софийский павильон) 
В программе мероприятия: Большое собрание, 
театрализованное представление и концерт, 
фуршет и дискотека. Контактные телефоны: 
Наталья +7960-247-51-55 Игорь +7906-248-85-
49Александр +7911-834-72-48 (размещение) 

 Изменения на группе Парнас  
Группа Парнас переехала на группу «Лестница»   
время проведений собрания в 20.30  Ежедневно  
по адресу:  Метро: Парнас ул.Карьерная уч. №2 
«Православный  Храм Святых Мучеников  
Младенцев Вифлеемовских»  Дополнительная 
информ. по моб. тел: 8 (904)6177075 (Владимир) 

 Группе  «Трамплин» 16 лет 
Праздник  Состоится в 19 октября в 19.30час.    

 по адресу: пос.Токсово ул. Лыжная 12 в 

помещении воскресной  школы пр.храма  Св. Арх. 

Михаила Транспорт: Метро Гражданский пр. 

маршрутка № 205 до остановки  «Почта»  

Контактный моб. 8(905)289-64-44 (Андрей)

Группа Синопская, просит поддержки! 

Группа Синопская, просит поддержки со стороны 
групп АА Питера.   Собрания проходят три раза в 
неделю: в среду в 20.00, в пятницу в 20-00 и в 
субботу в 19-00 час.   
по адресу: метро «Обводный канал» ул.  Боровая 
112 б, здание Ночлежки. Позвоните в звонок на 
входной двери и скажите дежурному, что вы идете 
на группу и вам откроют. Далее 2 этаж, помещение 
библиотеки.  контактные телефоны +79522604799 
Алексей и +79112082058 Ирина. 

 Добро Пожаловать 
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        «Пора начинать Жить»  
Убежденные,  что жизнь окончена, 

 мужчины и женщины, присоединившись к 

Содружеству в свои преклонные годы, часто 

кардинально меняют свое мнение:– «Пора 

начинать жить». 

       Пришел в АА в 70 лет 
   «Я уверовал в то, что я из тех, что «хуже не 
бывает» (что я хуже всех), и страстно желал 
стать достойным внимания окружающих». 
Впервые я попал на собрание АА через месяц 
после своего 70-летия. Это было 9 лет назад. 
С тех пор я не выпил ни грамма. 
   Я родился в 1899 году. Мой родной 
городок в штате Канзас был в те времена 
разделен пополам железной дорогой Санта-
Фе. Во всех смыслах – физическом, 
социальном, экономическом – я родился 
явно не по ту сторону удачи. Меня не 
покидало ощущение, что я непременная 
принадлежность того места, где родился. А 
потому – я уверовал в то, что я из тех, что 
«хуже не бывает» (что я хуже всех), и 
страстно желал стать достойным внимания 
окружающих ужасающих. И желание это 
стало всепоглощающим. 
   В школе я редактировал газету и играл 
главные роли в школьных постановках. 
Редактировал я газету и в колледже моего 
маленького городка и, позже, в огромном 
университете. И куда бы я ни стремился 
попасть, мне это легко удавалось, даже в 
моей профессиональной карьере. 
   Я жил в городке, где был сухой закон. 
Алкоголь никогда не входил в круг моих 
интересов. Да и в доме у нас не водилось 
спиртного. Меня больше привлекали 
девушки, чем выпивка. Я начал ублажать 
всех, без исключения, вокруг меня. 
   Вот таким я и был, когда впервые выпил 
после отмены сухого закона. В свои 32 года 
я был мужем и отцом и работал агентом по 
прессе в кино. В Голливуде выпивки было 
море, но это было не для меня. Я не желал 
устраивать из себя посмешища, как на моих 
глазах это делали многие другие. Так я и 
держался, пока однажды в Хэллоуин один 
известный комедийный актер, с чьими 
картинами я работал, не устроил вечеринку 
в Голливуде. Он попросил меня проследить 
за тем, чтобы на этой вечеринке 
представителям прессы было удобно и 
комфортно. 
    Бар был открыт. Выпивка была законной и 
безопасной. Поэтому, когда один из членов 

нашей прессы-группы попросил рюмочку, я 
сказал: «Я тоже выпью», а потом продолжил.         
    Мне понравилось, ощущение было 
потрясающим. Где я был все эти годы? Моя 
жена тоже была здесь, в вечернем платье, 
купленном со скидкой в доллар и в 
рассрочку по доллару в неделю. Ко времени 
обеда мир вокруг меня кружился в веселом 
хороводе. Фотограф студии увидел мое 
белое потное лицо и вместе с моей женой 
отвел меня наверх в самую необыкновенную 
ванную комнату, которую я когда-либо 
видел. Меня вырвало в этой ванной, при 
этом досталось и моей очаровательной 
жене. 
    Это происшествие выбило меня из колеи. 
А мой босс, который умер через много лет от 
алкоголизма, назидательно сказал мне, что я 
никогда не должен пить на работе. Это 
основное правило. 
    В тот день я поклялся, что больше никогда 
мои коллеги или сотрудники не увидят меня 
в таком состоянии. И я сдержал эту клятву. 
   Мои запои не были непрерывными. Были 
годы, когда я вообще не пил; в частности, 
четыре года, когда у меня была ужасная 
язва и мне надо было вылечиться от нее. Я 
всячески старался угодить и моим боссам, и 
людей моего круга, которые дважды 
выбирали меня президентом нашей 
гильдии, и в течение шести лет – в 
правление одной из самых престижных 
промышленных академий. 
    Я был весьма достойным помощником 
директора по паблисити и пил только с 
парочкой друзей подальше от сумасшедшей 
толпы, и в основном по выходным. Позже, 
ловко обманывая зоркую жену, я тайком 
приносил бутылки в дом. Я стал тайным 
изворотливым алкоголиком. 
    Глава студии назначил меня директором 
по PR потому, что я был честным, 
уважаемым и надежным в работе и к тому 
же неутомимым противником пьянства. Я 
помню, как-то однажды взахлеб рассказывал 
ему, как счастлив, потому что, глядя на меня, 
никто из членов моей семьи не пьет и не 
курит. Я почувствовал, как высоко поднялся 
в тот день моей престиж. 
   Там, где не возбранялось выпить рюмочку-
другую, я не пил. И пристально следил за 
тем, чтобы люди это замечали; я буквально 
упивался одобрением членов своей 
промышленной ассоциации. А, выйдя на 
улицу, немедленно шел к своей машине, где 
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в одиночку долго потягивал из бутылки. И 
страшно гордился своей находчивостью. Но 
позже всегда страдал от гнетущего чувства 
вины и стыда. 
    Годы шли, и только в семье знали, что моя 
привычка к выпивке основательно 
укоренилась. Однажды ночью я хотел лечь в 
кровать, но упал на пол. Я закатился под 
кровать и отключился. Жена нашла меня 
там. 
– Ты опять пьян? 
– Нет, – огрызнулся я, – не смей так    
    говорить. 
– Тогда почему ты спишь под кроватью? 
– Ты, черт возьми, не знаешь разве, что, если 
мужчина хочет показать свою 
независимость, он может спать под 
кроватью! 
    На закате моей алкогольной эпопеи я 
перенес операцию по удалению катаракты. 
И уж, конечно, впоследствии использовал 
это как повод. Когда я «спотыкался», то 
обвинял доктора за его ошибку и за то, что 
он вывел меня из душевного равновесия. 
    Я был так осторожен, что, выпив взятые с 
собой на работу полпинты, шел обычно 
прямо через студию выбросить тару. И 
никогда не забывал стереть отпечатки 
пальцев, дабы не оставить следов. 
   Сразу после празднования моего 68-летия 
я попал на вечеринку актеров из съемочной 
группы последней картины, над которой я 
работал. Впервые так много приятных 
людей увидели меня печальным, хнычущим 
пьянчужкой. Но они объяснили это моей 
грустью из-за окончания моей долгой 
карьеры. 
    Я был грустным пьяницей. Сидя в 
большом кожаном кресле, я плакал над 
грустной музыкой или над тем, что со мной 
происходит. Однажды вечером я вспоминал 
добрые старые дни в студии и вдруг стал 
декламировать из «Шейна», когда Шейн 
говорит старому злодею: «Беда в том, 
старик, что ты живешь слишком долго». 
Действительно, сказал я сам себе, я живу 
слишком долго. Почему бы не покончить с 
этим? Но я был трусом. И нашел оправдание: 
это не понравится моей жене и моим 
родным. 
     Я начал пить по утрам. Мне это было 
необходимо, чтобы удержаться на плаву. Я 
разговаривал с бутылкой. Пока жена спала в 
спальне, я, вытащив бутылку из укромного 
местечка, наливал себе полный стакан, а 

потом говорил ей: «Это все, что мне надо, 
так и знай. Даже и не пытайся заставить 
меня выпить второй». И продолжал пить, 
содрогаясь и раздумывая: «Интересно, а 
слышит ли меня бутылка?» 
    Как-то ночью я собирался отнести на 
помойку все спрятанные пустые бутылки, 
чтобы их не обнаружили, когда я умру. 
Когда я, стоя на стуле, доставал сверху 
бутылки, в дверях показалась жена. Я 
спрыгнул на пол и объяснил: да, я 
алкоголик, 70-летний, и собираюсь в 
Содружество Анонимных Алкоголиков. 
Разумеется, я забыл об этом на следующий 
день. Но я уже приближался к конечной 
точке. Неважно, как я пил в эти последние 
месяцы, но я всегда просыпался после 
полуночи, доползал до стула и стонал в 
темноте. Я всегда жил, чтобы пить, и пил, 
чтобы жить. А теперь я, старик, пью, чтобы 
умереть. И мне думалось: «Есть ли жизнь 
после смерти?» 
     И вот как-то ночью меня словно озарило. 
Я вдруг выпрямился и сказал себе: «Да какая 
разница, есть ли жизнь после смерти! Вопрос 
в том, есть ли жизнь до смерти? 
В субботний вечер 22 ноября 1969 года 
наступил предел всему. Мне стало 
любопытно – почему же все-таки в этом 
Содружестве столько людей? Я до смерти 
устал от своего состояния. Полупьяный, я 
побрел на собрание, недалеко от дома. 
Опустившийся на самое дно, я раскрыл свой 
разум (свое сознание), чтобы получить 
помощь и обрести смирение. Я был готов 
слушать. 
     Первой моей реакцией, когда я увидел 
этих людей, было убежать. Совершенно 
случайно я попал на молодежное собрание. 
Ведущей, Кэти, было 14 лет, и у нее было 
всего 6 месяцев трезвости. 
Бормоча ругательства, я направился к 
выходу и столкнулся с молодым человеком, 
который протянул мне руку и сказал: «Меня 
зовут Фрэнк». 
«Я ухожу, – буркнул я, – не туда попал». Он 
почувствовал запах перегара: «А мне 
кажется, вы именно там, где надо». 
     В тот вечер я узнал, что разница в 
поколениях действует двояко. И у меня, и у 
14-летней девочки были совершенно 
равные шансы и на исцеление, и на гибель 
от алкоголизма. 
Молодой человек по имени Джим с 
годичным сроком трезвости буквально 
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потряс меня, когда сказал: «Сегодня я верю, 
что я самый лучший из всех тех, кем когда-
либо был». А я, действительно, считал себя в 
то время самым худшим из всех. Я понял, что 
если я когда-либо стану лучше, то перестану 
быть своим собственным врагом и стану 
себе самым лучшим другом. 
    И поскольку я был грустным алкоголиком, 
я стал буквально очарован смехом. И 
поскольку я был специалистом по 
нечестности и обману, когда работал пресс-
агентом, я узнал честность. Я знал, что все, 
что я слышу, – правдиво и идет от сердца. 
Мне никогда не лгали в АА. 
Штат Канзас. К. (79 лет) 
                           ==========  

             Пришла в АА в 76 лет 

«Неумеренная выпивка в одиночку меня уже 
не забавляла, но мне было страшно 
остановиться». 

     Что произошло? – спрашиваю я себя. 
Просто время пришло. Я была молодой 
женщиной, благодарной судьбе за семью, 
любовь и многочисленные заботы. Теперь я 
старая, последний листочек моего 
фамильного дерева, благодарная идеям 
Содружества о стабильной трезвости, любви 
и заботе о таких, как я! Долгое это было 
путешествие. 
     Еще в юности я ходила друзьями в пабы, 
где пила только молоко. Джин, хранившийся 
в огромных емкостях, подавали посетителям 
в чайных чашечках, а вот молоко мне 
официанты наливали в стакан. Как-то 
вечером парни сказали: «Если ты еще раз 
закажешь молоко, мы отправим тебя 
домой». Чтобы подыграть, я выпила стакан 
красного вина. Мне не понравились ни его 
вкус, ни его действие. Если это означало 
«напиться», то мне такого не надо. Но я 
попробовала еще раз, и постепенно мне 
начало нравиться действие алкоголя. 
Сначала я пила только в субботние вечера, а 
потом так, понемножку. Мне вполне хватало 
двух рюмок. 
     Я вышла замуж и бросила работу – 
немыслимо было, чтобы замужняя женщина 
работала. Это не способствовало карьерному 
росту мужа в качестве провайдера. Я 
перешла из делового юридического 
учреждения в одном городе в маленькое 
подразделение в другом, где у меня почти не 
было друзей. Мне было скучно. Ой, как мне 
было скучно!      Я презирала домашнюю 

работу, хотя выполняла ее и хорошо, и 
споро. 

      Сухой закон отменили. Я оживлялась, 
когда в субботу мне предстояло посетить 
ближайшую таверну. Я впервые 
попробовала пиво. Но вскоре пива мне 
оказалось недостаточно, и я открыла для 
себя виски. В эти дни мы пили, много 
болтали и смеялись; бросали монетки в 
музыкальный автомат и танцевали. Мы 
начали ездить в сити в ночные бары. 
Рабочая неделя тянулась долго и нудно, и 
тогда я вспоминала субботние вечера с их 
весельем. 

    Мир переживал великую депрессию, но 
после первых нескольких лет мы ожили и 
страдали гораздо меньше.  

    Как-то в мрачный понедельник я впервые 
выпила одна. Вскоре это вошло в 
каждодневную привычку. И как же быстро 
полетело время! Не успеешь оглянуться, как 
уже начинало темнеть и наступало время 
обеда. Поначалу похмелья были мягкими, я 
ведь была еще молода. Когда же 
пробуждения стали ужасными, я начала 
пить по утрам. Я замучила своего доктора 
различными жалобами. Однажды он сказал: 
«Алкоголичка». В шоке я спросила: «Я – 
алкоголичка?» Он ответил: «Боюсь, что так». 
Он предложил мне клинику, первую из 
многих. Там я встретила женщину из моего 
родного города, и, когда нас выписали, она 
приехала навестить меня. Мы сделали круг 
по барам. Ради прикола!  

   Во второй клинике, что стояла особняком 
на севере города, на мне опробовали 
лечение по принципу условного рефлекса. 
Но мое вновь обретенное отвращение к 
алкоголю длилось недолго. 

    Неумеренная выпивка в одиночку меня 
уже не забавляла, но мне было страшно 
остановиться. Муж, хотя постоянно и 
«пережевывал» тему моего усиливавшегося 
пьянства, все же всегда пытался помочь мне. 
Даже узнав, что это болезнь, он был 
бесконечно терпелив со мной. А когда понял, 
что со мной происходит, сам полностью 
отказался от выпивки, говоря, что нет 
ничего хуже похмелья. 

     Мы слышали о Содружестве АА. Оно 
предназначалось для Джона Бэрримора, 
ставшего посмешищем на сцене, оно было 
для моего старшего брата, умершего от 
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алкоголизма с диагнозом «пневмония» в 
возрасте 36 лет, оно было для выпивох с 
Мэдисон-стрит. Но, тем не менее, вся 
литература, разбросанная по дому, каким-то 
образом отпечаталась в моем мозгу. 

    Мне было сорок, когда в 1942 году я 
обратилась в Содружество. Ощущение было, 
что меня поместили в монастырь, 
предварительно взяв с меня клятву. Я же 
никогда больше не буду пить! Но мне так 
понравились мои новые друзья. 

     А через год я встретили подругу из своего 
родного города, и она сказала: «Давай 
выпьем». Я ответила: «Пожалуй, но только 
по одной», – и уселась за стойку бара, в ужасе 
глядя на себя в темное зеркало. Мне с 
трудом верилось, что я держу стакан в руке. 

    Во второй раз мое бесконтрольное 
пьянство уже усилилось. После шести 
стаканчиков «Мартини» я, с бутылкой 
хлебной водки в сумке, вошла (входила) в 
автобус. А потом почему-то оказалась на 
тротуаре с разбитым плечом. Находясь на 
больничной койке, я решила, что хочу 
выйти отсюда. Я и вышла, надев на ночную 
рубашку норковую шубу посетительницы 
(соседка по палате и ее гостья пошли в 
солярий), чтобы сделать кружок по барам в 
этом странном городке. Как истинная леди, 
я меняла бары, и в каждом выпивала только 
по паре рюмок. Время летело очень быстро. 
Неожиданно все огни погасли, и я оказалась 
одна на темной заснеженной улице. И тут я 
вошла в похоронное бюро, приняв его за 
бар. «Какое прекрасное место, – подумала я 
– оно, должно быть, совсем новое, вон 
сколько здесь цветов». Добрый, одетый в 
черное джентльмен взял у меня мой 
телефонный номер – я начала плакать – и 
мой мужу пришлось проехать немало 
заснеженных миль, чтобы забрать меня. На 
норковом пальто стояли инициалы его 
хозяйки. 
     Я смешала барбитураты с выпивкой и 
оказалась на трое суток в коме под 
интенсивным наблюдением врачей. В 
доказательство этого случая у меня остался 
шрам на груди. В отключке, я упала назад со 
стула в баре, поранила голову и повредила 
мой 11-й позвонок – болячка, которая до сих 
пор преследует меня. Но разве пьяницу это 
остановит? 

      Пытаясь хоть как-то решить мою 
проблему пьянства, муж, лишь только ему 
исполнилось 50, ушел из бизнеса. Четыре 
года путешествовали мы по стране в 
трейлере и наконец осели в Калифорнии. 
Мне нравилась бивачная жизнь в горах и на 
побережье, и я не большую часть времени 
оставалась трезвой. Куда бы мы ни 
приезжали, я обязательно посещала 
собрания АА. 

   В Калифорнии, через 25 лет после первого 
увольнения, в возрасте 50 лет я вернулась на 
работу. Я не потеряла навыков секретаря. 
Вернулась я и к выпивке. Долгое время я 
справлялась и с тем, и с другим. Меня 
никогда не заставали пьяной и никогда не 
увольняли. Я сама, когда чувствовала, что 
скатываюсь вниз, бросала хорошую работу. 
На время трезвела, возвращалась к работе, 
начинала пить, опять бросала работу и 
попадала в очередную больницу. Все это 
повторялось снова и снова. Я стала запойной 
пьяницей, что означало, что некоторое 
время я могла быть трезвой, но рано или 
поздно обязательно скатывалась назад. 

     Все это время я продолжала возвращаться 
в АА. Желание узнать, что же такое оно 
может дать, было необычайно сильно. И это 
Содружество всегда было радо моему 
возвращению. В общей сложности у меня 
набралось двадцать лет трезвости с моего 
первого посещения собрания, но, к 
сожалению, этот срок не был непрерывным. 
Тем не менее, я могу сказать от всего сердца: 
«АА действует!» Его принципы работают 
много лет. Только иногда люди путаются, 
оттого и терпят неудачу. 

     Я потеряла семью. Все они умерли. 
Последними умерли мой муж и сестра. Но 
вскоре я поняла, что не одинока, поскольку 
два года назад, когда мне исполнилось 76, я 
снова вернулась в Содружество. Все члены 
этого Содружества, что живут в трезвом 
мире и помогают мне, – мои хорошие друзья. 

     Трезвая жизнь не страшна, она прекрасна, 
она преподносит множество даров, и 
величайший из них – моя вторая жизнь на 
этой Земле.  

     Теперь я живу в доме для престарелых и 
вижу стариков – несчастных, живущих в 
праздности, обиженных на весь белый свет и 
скучающих. Самое лучшее время дня для них 
– это три часа пополудни, когда они 
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собираются в холле в ожидании, когда в 
пять часов откроется дверь в столовую. Я 
вхожу туда в последнюю минуту. Я только 
что вернулась с собрания. Звонит мой 
телефон. Это кто-то, кто хочет поговорить со 
мной.  

     В течение жизни я время от времени 
получала наследство. Но богатейшее из них 
– это то, что я унаследовала с помощью АА, – 
моя бесценная трезвость. Жаль, что это 
заняло так много времени. Я рада, что его не 
потребовалось еще больше. 

Штат Калифорния В. Х. (78 лет) 

                           ========== 

 

                         Протокол   
Очередного рабочего собрания Окружного 
Совета по Обслуживанию АА 
Северо-Западного округа России 
от 28.08.2018 время 20.30 

Присутствовали: 
Skype 

1. Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО 
АА, председатель по лечебным и 
исправительным учреждениям 

2. Дамир (СПб, Парнас) - член ОСО СЗО АА, 
председатель информационно – 
издательского комитета 

3. Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 
СЗО АА 

4. Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 
председатель по религиозным 
учреждениям, региональный комитет 

5. Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО 
СЗО АА, председатель литературного 
комитета 

6. Татьяна (СПб, 5-я линия) - секретарь ОСО 
СЗО АА  

7. Сергей (Москва) – наблюдатель, 
председатель РСО 

5 человек с правом голоса, кворум есть 
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 
Повестка: 

1. Отчеты комитетов 
2. Проведение очередной окружной 

Ассамблеи 
3. Подготовка к участию в III 

Международной научно-практической 
конференции 

4. Предварительный заказ и предоплата 
литературы  

5. Представитель ОСО на интергруппе 
1.Отчеты комитетов 
Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, 
председатель по лечебным и исправительным 
учреждениям 

Пока лето, отпуска. Состоялась поездка в 
Обухово, работа будет продолжается в сентябре. 
В течение месяца велась работа с обработкой 
входящих запросов. 
Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 
председатель по религиозным учреждениям, 
региональный комитет 
Идет подготовка для участия в конференции 25-
26 октября 2018 года в СПбГИПСР. Подключена 
Эмилия. Составлено письмо с благодарностью за 
приглашение. 
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА 
За месяц реализовано 198 книги, в остатке 334 
книги. Есть еще пока средства на оплату 
разгрузки книг. 
Дамир (СПб, Парнас) - член ОСО СЗО АА, 
председатель информационно – издательского 
комитета 
Работа с запросами от групп, размещение 
объявлений, отправка регистрационных анкет 
Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО СЗО АА, 
председатель литературного комитета 
Запрос от Новгорода на литературу. 
Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – 
казначей ОСО, председатель финансового 
комитета  

 
Сумма для распределения: 35334,92 рублей 
Предложение на голосование: 
Отправить 25 000 рублей в РСО (70%) 
Остаток суммы оставить на текущие расходы 
Кворум 5; За 5; Против 0; Воздержался 0 
Единогласно, принято 
2. Проведение очередной окружной Ассамблеи 
Предложение на голосование: 
Местом проведения выбрать отель Полюстрово, 
предварительными датами 3-4 ноября 2018г 
Кворум 5; За 5; Против 0; Воздержался 0 
Единогласно, принято 
3. Предварительный заказ и предоплата 
литературы 

                           Финансовый отчет 

Остаток на 24 июля 18079,92 
 август Приход Расход 

от Интергруппы  34000   

гр."Градиент"Калин-град 3950   

гр."Сегодня" В.Новгород 3000   

7-я тр. Собр. ОСО 535   

Отчисления в РСО     13000 

% за перечисл.   130 

Аренда офиса август   2100 

З\п Секрет. офиса август   8000 

грузчики офис   1000 

итого 41485 24230 

Остаток на 28 августа 
 

35334,92 

Резерв 20000 
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По обращению председателя РСО 
Предложение на голосование: 
Отправить из литературного фонда 90 000 
рублей в качестве предоплаты за будущий заказ 
литературы в Москву. 
Кворум 5; За 5; Против 0; Воздержался 0 
Единогласно, принято 
4. Представитель ОСО на интергруппе 
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА 
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  25.09.2018 г. 
Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов  
2. Проведение очередной окружной 

Ассамблеи 
3. Подготовка к участию в III 

Международной научно-практической 
конференции 

4. Представитель ОСО на интергруппе. 
5. Разное  

Протокол вела и отпечатала Татьяна П. (СПб, 5-я 
линия)                                     ========== 

     Протокол собрания Интергруппы  АА  
 Санкт-Петербурга  30.08.2018г. 
                              Повестка: 
1.Обсуждение 8  традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 
3. Опыт проблемы групп. 
4. Разное. 
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь» 
секретарь;  Нина гр. «Мужество» секретарь 
офиса;  
Представители групп: 
Константин гр. «Алмаз» гр. «Аргентум» гр. «У 
дороги» ; Ирина РК «Север» ; Марина гр. 
«Надежда» гр. «Горская»  ; Миша гр. 
«Правобережная»  гр. «Невская»; Яна гр. «Отца 
Мартина» ; Милена гр. «У озера» ; Игорь гр. 
«Ступени»; Сергей гр. «День за днем»; Оксана гр. 
«Воскресенье»; Анатолий гр. «Весна» ; Валентина 
гр. «ССНП» ; Алексей гр. «Набережная» ; Валерий 
гр. «Восход»  Наблюдатели : Юрий 
 Решение : выделить гр. «Синопская»  книги на 
сумму 1000 рублей. (Единогласно) 
        Повестка заседания на 27.09.2018г.: 

1. Обсуждение 9 традиции. 
2. Отчеты служб и комитетов. 
3. Опыт групп и проблемы. 
4. Разное. 

          Протокол вела и отпечатала секретарь 
Галина группа «Вторая жизнь»    

                   

 

 

       Распространение  книг Офисом АА Санкт – Петербурга  по группам АА Сев -Западного округа 

          Остаток книг на 27 августа 2018 итого 334 шт. = 32194 руб. 

Наименование  
Остаток 
27.08.18 

Приход 
20.09.18 

Офис  
  100 

Офис 
 88 

  Офис 
160р 

Офис  
220 

Остаток 
26.09.18                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 96 230 66 30   230 Сбербанк 3% 900р 

АА карман. в-т 5 30 5      30 доставка из 
Москвы 

2124р 

Жить Трезвыми 103 40 28    115   

12/12 Традиций 51 60 19 2     90  
 

Ежед. размыш. 12 40 7      45  
 

Как это видит 
Билл У. 

22  15   
     7   

Пришли к 
убеждению 

14     
  14   

Д. Боб и славн. 
ветераны 

12      3 
    9  

 

АА взрослеет  10      1    12  
 

АА с историями 5 30    
 13   22  

 

Язык сердца 11     
  3     8   

итого 334 440 140 32    4  16  582  
3024р. 

Остаток книг на 26.09.2018 года. 582 шт.  на сумму 56298 руб.  

Секретарь Офиса СПб. Нина (группа «Мужество») 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области за август 2018 

Итого остаток на 01.08.2018 10 000 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10000 

Итого: 10 000 

Приход 
В ИГ 

Пожертвования от групп Расход Сумма 

Алмаз 500 для гр "Синопская" 1000 

Аргентум 500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Весна 500 Расписания,информ-листок 1288 

Возваращение 300 Окружной Совет АА Северо-Запада 34600 

Воскресенье 2000 

Вторая жизнь 500 

Горская 3200 

Гражданка 3500 

Интергруппа 787 

Купчинская 490 

Мужество 1600 

Набережная 600 

Надежда 800 

На школьной 1000 

Невская 500 

о. Мартина 1000 

Правобережная 3000 

РК Север 10000 

ССНП 3500 

Ступени 2761 

У дороги 500 

У озера (г. Сестрорецк) 500 

Итого приход: 38038 Итого расход: 38038 

Итого остаток на 31.08.2018:  10 000 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

Казначей Интергруппы: Татьяна,  группа "5-я линия", тел. 8 (996) 776-74-14 

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/



