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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       

Встречи Анонимных Алкоголиков-2019 

                   25 января ( пятница)  
14.00 –заезд гостей в гостинице «Россия»  
14.00-17.00-свобод.время(гуляние по городу)  
17:00-18:00 группа,(Отдых в трезвости зал-№3)   
18:00-19:00 – ужин (в столовой гостиницы)  
19:15 – 20:15 группа ……………………..-зал №3  
           26 января (суббота)  
07.00-11:00 – завтрак для проживающих  
11:00-13:00 – группа Возврат к основам №3 
11.30 -12.30-группа Александровский зал - 1)  
13:00 – 14:00 – обед  
Регистрация гостей форума с 12:00  
Рекомендуемый сбор -300 рублей  
14.30-16.00—Большое собрание Екатеринин-1  
с 16.00 – кофе брейк – (Александровский – 1)  
16.30-18.30 - Большой концерт(Екатерининский)  
18:00-19:30 – ужин  
19:00-20:00-группа (Александровский -1)  
19:00 – 20:00 – группа(Екатерининский)  
19:00-21:00 – Возврат к основам (Александр.№3  )  
20:00 – 23:00 – Дискотека(Екатерининский)  
         27 января ( воскресенье)  
C 7.00 до 11 —-завтрак для прожив. в гостинице  
12.00 -14.00 —--Закрытие форума.– зал №3  Пред. 
Форума тел 89214117951, 89816850656(Марина) 

         Поддержите группу в Киришах 
  Собрания группы АА «Перезагрузка г. Кириши 
проходят по воскресеньям по адресу: пр. Героев, 

д.30, «Центр поддержки семьи» (5 подъезд), код на 
домофоне «1». Начало собрания в 16:30. Ждем Вас 

с 16:00 До 18:00 (+7-952-213-13-18  — Настя)   

        Группе  «Восход» 12 лет        
Состоится 19 января 2019 г., Сбор в 16.30  
Праздничное собрание 17:00   Выступление 
артистов 19:00   Веселая дискотека 21:00 . 
Приглашаем всех Вас отметить эту дату в 
одноименном кинотеатре по адресу ул. 
Пограничника Гарькавого, д. 22. Контактные 
телефоны +7 950 027 33 90+ 7 911 228 -77-77 

       Изменения на группе Парнас         
Группа Парнас переехала на группу «Лестница»   
время проведений собрания в 20.15  Ежедневно  
по адресу:  Метро: Парнас ул.Карьерная уч. №2 
«Православный  Храм Святых Мучеников  
Младенцев Вифлеемовских»  Дополнительная 
информ. по моб. тел: 8 (904)6177075 (Владимир) 

          Группа  «Воскресенье» 19 лет 
  Состоится  09 января 2018 года в 19.00час. 

г. Колпино ул. Машиностроителей д. 10 

(домик во дворе поликл.№95) Метро:Звёздная марш. 

№296 (до поликлиники) Дополнительная инфор. по  

мобильному телефону:8(921)9352832; 8(911)0299966 
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          «Пора Начинать Жить»              
  Меня зовут Эдик, мне 37 лет. Сейчас я 
нахожусь в специализированной больнице - 
«психушке», на принудительном лечении 
девять с половиной лет. В группе 
Анонимных Алкоголиков «Зеркало», т.е. в 
Программе, я уже 8,6 лет и столько же 
времени трезвый.  
Ну а теперь, самое печальное: почему я 
здесь? Употреблять я начал примерно в 10-
11 лет. Сначала, чтобы ощущать себя 
взрослым. Я смотрел, как пили мои 
родители: мать, отчим, дед, бабушка. Видел, 
как они поначалу веселились, а потом 
ругались. Всегда их пьянки кон- 
чались руганью и дракой. Мне казалось, они 
сильные и смелые, мне хотелось стать 
таким. Я 
начал понемногу воровать у них спиртное и 
втайне, чтобы родители не замечали, 
выпивал. Мне не нравился вкус спиртного, 
но нравилось опьянение и эйфория. 
Так началось мое стремительное падение в 
бездну. Подростком я стал воровать деньги у 
родителей на выпивку и сигареты (курить 
начал со второго класса). Потом стал 
обворовывать квартиры и разные объекты, 
где можно чем-нибудь поживиться. Из 
школы 
меня выгнали за постоянные прогулы и 
драки. Я устроился работать учеником на 
завод. В 16 лет (в 1990 году) меня посадилив 
тюрьму. Украл золотое кольцо у соседки и 
пропил. Получил 2 года колонии для 
«малолеток». Мне хотели дать срок условно, 
но моя мама сказала на суде, что хочет 
видеть меня за решеткой, чтобы я ел 
баланду и ходил в туалет под конвоем. Зал 
суда был в шоке. Родная мать сажает сына в 
тюрьму, туда, где он ничему хорошему не 
научиться! Освободился злой, с обидой на 
мир и мать, но когда освободился, стал пить 
уже с родителями вместе. Алкоголь стирал у 
меня всю мораль. Мир становился серым, 
унылым, агрессивным. И я выходил из дома 
с безумными глазами и оскалом, словно 
зверь, искал себе жертву и то, чем можно 
поживиться. 
Когда я употреблял, я становился добрым и 
милым «человеком». Стиралась серость, мир 
приобретал краски. Только в измененном 
сознании я чувствовал себя комфортно. Но 
чем больше я пил, тем тяжелее мне было, 
страшно, мир враждебный, люди как 
марионетки и хотят причинить мне зло. 

Чтобы заглушить кошмар, я пил, и на время 
мне помогало. Когда я просыпался трезвым, 
хаос, тоска, зло, уныние- всё это 
обрушивалось на меня с новой силой, и с 
каждой пьянкой все сильнее. Я выл и 
проклинал мать за то, что она родила меня и 
выпустила в такой безжалостный мир. Я не 
видел людей, я видел существ, которые 
хотят меня обмануть, унизить, избить, 
уничтожить. Я не выдержал и попытался 
покончить жить самоубийством. Это 
случилось осенью 1994 года. 
Меня увезли в психушку, и через два месяца 
лечения выписали. Я приехал домой, мать и 
бабушка уже бухали. Они предложили мне 
выпить - я отказался, потому что чувствовал 
себя плохо, и меня трясло из-за лекарств. 
Родные поставили мне условие: или пей с 
нами, или убирайся жить в подвал. Я 
испугался, я пытался им объяснить, 
что под лекарствами и мне пить нельзя. Они 
не хотели ничего слушать. Я стал пить с 
ними, и случилась страшная трагедия – я 
убил мою родную бабушку. Я не понимал, 
что делаю, мне 
казалось, что я убиваю самого настоящего 
черта. Но оказалось, что это мать моей 
матери, моя любимая бабушка. Дальше я 
ничего не помню. Стал немного соображать 
только в милиции. Там мне сообщили, что я 
совершил убийство. Я ничего не помнил: ни 
как убивал, ни как меня привезли в 
милицию. Я постепенно все вспоминал, 
когда ко мне стал возвращаться рассудок. 
Я плакал и молился Богу за упокой души 
моей бабушки, и проклинал свое безумие. 
Меня признали невменяемым и отправили в 
спецбольницу на принудительное лечение. 
Когда выписывали, психиатр мне сказал, что 
с моим диагнозом (частичное органическое 
поражение головного мозга - «органика»), 
мне пить категорически нельзя. 
Я не поверил. Я не хотел верить потому, что 
думал, что умею контролировать себя, а что 
я пьяница – я даже и думать об этом не 
хотел. 
После выписки я жил в «психушке», так как 
потерял жилплощадь. Когда-то я и мать 
продали комнату - брату нужны были 
деньги для поддержания своего бизнеса. Мы 
хотели прописаться у бабушки. Прописаться 
я не успел - совершил преступление, а 
пока лежал в спецбольнице, мать умерла от 
алкоголя. Так я стал бомжом. 
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Когда меня выпустили из больницы, я 
пытался где-то устроиться. Найти работу, 
где предоставляют хоть какое-нибудь 
жилье. Мне везде отказывали. Но это и 
понятно, кому нужен бомж, да еще псих? Мне 
было обидно, я хотел жить по-человечески, 
работать, жениться, завести ребенка. Но я 
никому не нужен. Я снова стал впадать в 
депрессию и клял людей за то, что не дают 
мне шанс стать нормальным человеком и 
быть полезным обществу.  
От гнетущих чувств я сновастал пить. 
Допился до голосов и галлюцинаций. Снова 
совершил тяжкое преступление против 
человека. Опять убил. И вот я снова на 
принудительном лече-нии. И только здесь я 
узнал, что существует Сообщество АА.  
Я стал ходить на группу «Зеркало». Сначала 
мне было дико слышать, что говорят мои 
братья, и у меня было впечатление, что это 
секта. Я заставил себя ходить на собрания и 
слушать. Спустя время, около года, я понял, 
что я - алкоголик, что я болен 
прогрессирующей болезнью, что я бессилен 
перед алкоголем, и что только Сила, более 
могущественная, чем я, может мне помочь. И 
вот я стал не только слушать, но 
сопереживать тому, что говорят другие. 
Тайком, в отделении, я плакал. Чувствуя, что 
это мое спасение, конец моему безумию, вот 
люди, которые понимают меня, которые 
пережили похожее, что Бог говорит через 
этих, казалось бы, «падших» людей. Вот мое 
спасение. Я возродился. 
Многие люди, как пациенты больницы, так и 
персонал учреждения, говорят мне, что я 
очень сильно изменился в лучшую сторону. 
Но все это только благодаря группе 
«Зеркало», моему наставнику Константину и 
работе с психологом. И вот я в программе 
уже 8,6 лет. Я поменял свои приоритеты, 
ценности и отказался от криминального 
прошлого (но не забываю), отказался от 
алкоголя и наркотиков, поменял свое 
мышление. Я не хочу больше убивать и 
ломать людские судьбы. 
У меня снова появилась надежда и цель – 
начать жизнь с чистого листа. Жизнь по 
программе 12 шагов и 12 традиций – мой 
гарант свободы от алкоголя. Требуются 
лишь мои усилия: жить вместе с 
Сообществом и работать с ним. И, я думаю, 
Бог мне поможет, как и всем нам. Безумие 
ушло, и теперь цель моей жизни: выписаться 
из больницы, устроиться на работу, дай Бог, 

с каким-нибудь жильем, познакомиться с 
женщиной, завести с ней ребенка 
(если это возможно) и жить с Богом в душе 
полноценной жизнью. Дарить радость 
близким, быть полезным Сообществу АА. 
Огромное (нереализованное) желание 
Любить и быть Любимым, исправлять все 
свои косяки, где только возможно. Вести 
честную, трезвую жизнь, быть Гражданином 
своей страны. Желаний много, и я буду 
стараться их реализовывать. Потенциал 
есть. Но мне нельзя забывать, кто я! Из 
какой бездны меня вынули АА. Чтобы 
сохранить радость жизни и трезвость, мне 
нужно Сообщество: нужно посещать 
собрания АА и работать по 12 шагу, жить, 
придерживаясь наших традиций, опыта и 
шагов. 
Иметь близких друзей, любимую женщину, 
работу, умножать мои шансы не скатиться 
назад. 
Я благодарю Бога за то, что он привел меня в 
АА и открыл глаза на чистую, трезвую и 
счастливую жизнь. Теперь моя жизнь 
наполнена смыслом и светом Бога, любовью 
и дружбой нашего Содружества. 
Я живу, и мне хочется кричать на весь мир: 
«Люди, есть Бог, Он Любит меня, всех нас! Я 
живу и радуюсь каждому дню, каждому 
мгновению! У меня есть Братья и Сестры, их 
много, это огромная семья, которая вернула 
меня к жизни, свету, любви и радости!» 
Благодарю вас за внимание! Счастья вам, 
трезвости, здоровья! Храни вас Бог! 
С глубоким уважением, Эдуард Ж. 14.09.2010 
г. Санкт-Петербург 
                          ========== 
 «Я чувствовал себя бесконечно одиноким 
 и не таким, как все». 
Я родился в 1908 году в Нью-Йорке в еврейской 
семье. Мой отец был пивным пьяницей. Первый 
раз он позволил мне выпить пива, когда мне 
было, насколько я помню, лет 5–6. Через пару 
лет мои родители развелись, и больше дома об 
отце не вспоминали. Исчезло из дома и 
спиртное. 
Мама, сестра и я переехали на окраину города и 
поселились в маленьком домике рядом с 
мамиными родственниками. У нее была очень 
большая и очень сплоченная семья; мы 
чувствовали себя бедными родственниками. В 
нашей родне было несколько достаточно 
обеспеченных родичей, всегда водились деньги 
и не знали нужды. Я смог поступить в один из 
лучших крупнейших колледжей Айви Лиги. 
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Мне было одиноко; в колледже было очень мало 
еврейских мальчиков и процветал 
антисемитизм. Я чувствовал себя бесконечно 
одиноким и не таким, как все. 
Я закончил колледж, поехал на Уолл-стрит и 
получил работу в брокерской фирме. Это было в 
1929 году. В конце этого ужасного года, 
закончившегося страшным крахом, состоялась 
большая вечеринка, организованная моей 
фирмой. Там я впервые напился. Мне был 21 год. 
Я узнал, что такое похмелье, которое продлилось 
три дня, в результате чего я вынужден был 
написать личное объяснение, что такое больше 
не повторится. 
Сухой закон отступал, близилась его отмена. Я 
был одним из тех немногих людей, которые, как 
и я, к 1932-1933 годам все еще сохранили работу. 
Я был одним из первых аналитиков по 
безопасности; они в те дни называли нас 
статистиками. 
Мы, молодые люди, устраивали свои вечеринки. 
А за выпивкой отправлялись к бутлегерам. И 
именно я знал бутлегера, знал, как получить 
спиртное, и знал, как напиться. 
Я переехал в маленькую квартиру в Гринвич 
вилладж. У меня сложился свой взгляд на этот 
мир: друзья, мужчины и женщины, и 
времяпрепровождение у камина в кресле, с 
выпивкой.  
Гитлер разворачивался во всю мощь. Над нами 
сгущались тучи войны, и все мы чувствовали 
себя неуютно. Но многим жить стало лучше; моя 
зарплата, к примеру, к 1936 году выросла вдвое. 
В 1939 году я познакомился с девушкой. Я 
позвонил ей через пару дней и сказал: «Пойдем 
прогуляемся». А вскоре мы поженились. 
Думаю, что хроническим пьяницей я стал 
приблизительно в 1936 году, когда взял за 
правило выпивать пару стаканчиков перед 
обедом. Но это еще не создавало мне проблем. Я 
вспоминаю некоторые вечера, когда я мог взять 
работу домой и работать до полуночи, а потом 
вознаградить себя за труды стаканчиком-
другим. Но алкогольной зависимости у меня 
еще не было. 
Началась война. В 1941 году я отправился в 
Вашингтон, работал на правительство и, в конце 
концов, одетый в военную форму, получил 
работу чиновника в Пентагоне. Там, в 
Вашингтоне, родился наш первый ребенок. 
Я вернулся в Нью-Йорк, поселился на окраине и 
начал ездить на работу на Уолл-стрит. Тогда, в 
сороковых годах, выпивка стала для меня 
ежедневной насущной необходимостью. Но это 
не означает, что ты не отрываешься от стакана 
ни на минуту. Это означает, что тебе надо 
выпить несколько раз в день. Я вернулся в 
фирму, где работал до войны, и материально мы 
стали жить лучше. Там, на окраине города, у нас 

появился свой маленький домик. Две мои дочки 
подрастали и учились в местных школах. 
Но наша с женой совместная жизнь дала 
трещину почти с самого начала. И я обнаружил, 
что чем лучше мы жили материально, тем чаще у 
нас случались конфликты, которые невозможно 
было разрешить. 
В 1955 году я стал партнером в своей фирме. Это 
солидная фирма на Уолл-стрит, и я был одним из 
немногих, кто проделал долгий путь к ее 
вершинам. Несколько следующих за этим лет 
были вершиной моей профессиональной 
карьеры. И с этого момента все покатилось вниз. 
Года с 1955 и по 1965-й я пил буквально как 
одержимый. Я пил по утрам перед работой; едва 
начав рабочий день, выходил из офиса, чтобы 
выпить; и пропускал пару стаканчиков перед 
ланчем. Пил днем и пил перед тем, как сесть в 
электричку по пути домой. В последние 
несколько лет наши семейные отношения 
совсем разладились. А потому я приезжал домой, 
переодевался, выпивал рюмку-другую, садился в 
машину, ехал в ближайший городок, что-то ел и 
затем пил в местных барах. В 11-12 часов ночи 
пытался уснуть, и часов в 6-7 вставал, чтобы 
успеть на электричку. Дома я старался быть 
незаметным, а вот в уик-энды это было труднее 
всего, потому что я все время был на глазах у 
родных. 
Я оставил семью в 1959 году, покинул дом и 
следующие восемь лет жил в своем 
университетском клубе. 
В 1960 году мы с женой развелись. В 1963-м 
меня уволили с фирмы. Ситуация в последние 
три года перед моим увольнением была 
ужасающей Ежедневный страх появиться в 
офисе – а что может случиться дальше? И в 
конце концов – полная изолированность от всех. 
Но, подобно многим другим, я считал, что в этой 
ситуации мне помогает выпивка. Я и не 
подозревал, что весь тот ужас, в котором я 
оказался, – это всего лишь следствие моего 
усиливающегося пьянства, которое к этому 
времени стало практически непрерывным. 
В тот день, когда мне сказали, что я уволен, я 
испытал облегчение. По крайней мере, хоть с 
этим было покончено. Была вторая половина 
дня. Я надел пальто и шляпу и заявил: «Пойду и 
напьюсь», так, словно не был еще пьян. 
С тех пор я не помню ни одного трезвого своего 
дня. 
Я устроился на новую интересную работу, на 
которой продержался два с половиной года, 
прежде чем меня снова выгнали. Позже я 
услышал, что причиной всех моих бед было, 
конечно же, мое пьянство, но тогда я гнал от 
себя эту мысль, а во всех своих бедах винил 
работодателей. 
В январе 1967 года я получил другую работу. 
Через полтора года она окончилась тем, что я 
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оскорбил своего старшего коллегу, который 
осмелился спросить меня, почему это я являюсь 
на работу только в 11 утра (а я просто не в 
состоянии был встать раньше). Это было в мае 
1968 года. 
Больше я уже никуда не мог устроиться. В 
одном месте я проработал пару недель, но все 
было безнадежно. Работать я уже не мог нигде и 
никем. Я всегда был пьян. Сказать, что этот 
период был несчастьем моей жизни, – ничего не 
сказать. Это был один сплошной кошмар. 
Я продолжал жить в клубе. Счета росли, я 
занимал деньги. Я услыхал об организации 
«Клуб для людей старше 40». Здесь мужчинам 
старше 40 лет предлагали работу. Я отправился 
туда, и меня приняли. Однажды двое мужчин 
подошли ко мне, и один из них сказал: «Мы 
видели, как вы сегодня в десять утра входили в 
забегаловку, что за углом». 
Я был в ужасе! Они шпионили за мной, и моя 
тайна была раскрыта. 
«Мы обратили на это внимание, потому что 
сами делали то же самое. Мы – алкоголики, но 
уже несколько лет не пьем благодаря АА. Хотите 
поговорить?» 
Я сказал: «Да». 
Они спросили меня: «Вы считаете себя 
алкоголиком?»  
Я сказал: «Нет, не думаю» 
«Вы хотите перестать пить?» 
И я ответил: «Да». 
Уверен, что осознанно я не собирался бросать 
пить. Я просто страстно желал прекратить эту 
агонию обиды и боли, в которой оказался. Я 
нуждался в помощи. Я не знал, что выход из 
этого кошмара – в прекращении пьянки. 
Они спросили: «Как вам кажется, вы можете не 
пить в течение следующих 24-х часов?» 
«Я попытаюсь». 
Они сказали: «Если это слишком трудно, то 
постарайтесь не пить хотя бы час или даже 15 
минут». 
Я так и поступил – 15 минут в тот день. В тот 
вечер я пошел на свое первое собрание, а по 
окончании его заявил: «Мне нужно выпить». И я 
выпил. Это было 1 октября 1968 года, и то была 
моя последняя выпивка. 
Впервые за многие годы я оказался в 
комфортной для меня обстановке. Давно я не 
чувствовал себя в такой безопасности. Я 
продолжаю посещать многочисленные 
собрания. И это – составляющие моей трезвой 
жизни. 
Мне надо было снова научиться работать после 
того, как я обрел трезвость. Начал я с 55 
долларов в неделю. С тех пор дела пошли на лад. 
Я снова работаю в прежней должности. 
Вторично я женился, трезвый уже около года. 
Я думаю, что АА работает, потому что человек, 
нуждающийся в помощи, обязательно получит 

ее от нашего братства. С такой поддержкой мне 
было нетрудно бросить пить. Все, что от меня 
требуется, – это выбрать хотя бы час времени 
для посещения собраний. И я могу это сделать. 
Я глубоко убежден, что эта Программа духовна. 
Я думаю, что обмен опытом на собраниях, – это 
наш духовный опыт. Я уверен, что это Богом 
данная Программа – хотя, пожалуйста, не 
спрашивайте меня, что я под этим 
подразумеваю. 
Эти последние 11 моей жизни были лучшими 
годами моей жизни. Несомненно, лучшими 
годами моей жизни. И моя жена говорит то же 

самое, это и ее лучшие годы. Пришел в АА в 

возрасте 60 Ж. Л. (70 лет)г. Нью-Йорк (США)  

 
                         ========== 

                             Протокол   
Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 
Северо-Западного округа России 

от 27.11.2018 время 20:30 
Присутствовали: 
1. Юрий (СПб, Сестрорецк, У озера) - член 

ОСО СЗ, председатель ОСО СЗО АА, 
председатель КИО и комитета по 
религиозным учреждениям 

2. Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО 
СЗ, председатель литературного 
комитета 

3. Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член 
ОСО СЗ, председатель комитета по 
исправительным и лечебным 
учреждениям 

4. Нина (СПб, Мужество) - секретарь 
офиса 

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

6. Леонид (СПб, о. Мартина) – 
наблюдатель 

7. Александр (СПб, Радужная) – 
наблюдатель 

8. Алексей (СПб, Радужная) – 
наблюдатель 

Skype 

9. Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, 
финансовый комитет 

10. Максим (В. Новгород, Сегодня) - член 
ОСО СЗ, региональный комитет 

11. Татьяна (Калининград) – член ОСО СЗ, 
председатель информационно-
издательский комитет 

12. Владимир (СПб, Парнас) – член 
информационно-издательского 
комитета 

13. Александр (СПб, Невская) – член РСО 
7 человек с правом голоса, кворум есть 
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 
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Повестка: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги 
ассамблеи 
2. Представитель на интергруппе 
3. Прочее 
1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги 
ассамблеи 
Юра (СПб, Сестрорецк, У озера) - член ОСО СЗ, 
председателя ОСО СЗО АА, председатель КИО и 
комитета по религиозным учреждениям 
Предложение на голосование: 
Поручить обслуживание сайтом волонтерам 
информационно-издательского комитета 
Александру (СПб, Парнас) и Евгению (Спб, 
Лестница) 
Кворум 7; За 6; Против 0; Возд. 1; 2/3, принято 
8 декабря в 15:00 по адресу: Митрополичий 
корпус Александро-Невской Лавры кабинет 73 
состоится встреча со священнослужителями. 
Цель круглого стола: информирование 
представителей АА о специфики общения и 
сотрудничества со священнослужителями. 
В 2019 году запланировано проведение двух 
круглых столов в Кировском и Петроградском 
районах.  
Подхватить работу с выступлениями на радио г 
Тихвина и Кириши. 
Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО СЗ, 
председатель литературного комитета 
В Калининграде открылась новая группа, 
отправить комплект литературы. Группа 
Горловки (Донецк) обратилась за просьбой 
отправить им необходимый комплект 
литературы. Задача подсчитать сколько будет 
стоить сами книги + пересылка. Вопрос 
переносится на следующее собрание. 
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям 
Взять под контроль вопрос с размещением соц. 
рекламы в метро. 
Скоординировать действия по содействию 
экспедиции «Дорога к жизни», в частности по 
подготовки писем в районные лечебные 
учреждения, связаться с Натальей (Рахья, Дорога 
к жизни). Текст писем и обращений есть в РСО.  
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО СЗ, 
региональный комитет 
Были собраны контакты с информлистка по СЗ. 
Отклик получен от групп Сыктывкара, 
Новодвинска.  Задача развивать взаимодействие 
с регионами, информировать о деятельности 
ОСО СЗ, обсудить возможность и поделится 
опытом проведения круглых столов. 
Татьяна (Калининград) – член ОСО СЗ, 
информационно-издательский комитет 
Редактирование существующей брошюры по 
структуре обслуживания АА.  
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 

Реализовано за месяц 251 книги. Сделан и 
получен заказ на 452 книги и 100 брошюры. 
Кредит выданный МСК в начале сентября 
(90 000 руб) закрыт этим заказом. В новой 
типографии сделан заказ на 10 000 визиток 
(2вида) и 3 000 буклетов (3вида), планируется 
получение заказа к интергруппе. В целях 
упрощения попробовать оплачивать грузчиков 
за счет литературного комитета. 
Вопрос с медалями опять затормозился. Человек, 
который взялся за работу, не смог выполнить 
заказ. Деньги возвращены в фонд форума 
«Белые ночи». 
 
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, финансовый 
комитет 

Финансовый отчет приход расход 

Остаток.на23 октября 59495,92 

 Ноябрь     

от Интергруппы  34120   

гр."Сегодня" 
В.Новгород 500   

Отчисления в РСО     7000 

% за перечисл.   70 

Аренда офиса ноябрь   2100 

З\п Секрет. офиса 
ноябрь   8000 

для орг. Ассамблеи   12226 

Транспорт на                        
14 Ассамблею   11500 

Справочники АА   5900 

итого 34620 46796 

Остаток на27 ноября 

 

47319,92 

Резерв 

 

20000 

Сумма для распределения: 47 319,92 рублей 
Предложение на голосование: 
1. Отправить 30 000 рублей в МСК взнос за 
делегатов 
2.Отправить 12 000 рублей в РСО (70%) 
3.Остаток суммы оставить на текущие расходы 
Кворум 7; За 7; Против 0; Воздержался 0 
Единогласно, принято 
2.Представитель на интергруппе 
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям 
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3.Прочее 
Группа «Радужная» обратилась с вопросом: 
возможно ли внести изменение в расписание на 
сайте, добавив комментарии к группе, что она 
лояльна к ЛГБТ. Вопрос не ОСО СЗ. 
Рекомендовано скорректировать самоназвание, 
чтобы дополнительный комментарий уже не 
требовался. 
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  25.12.2018 г. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты 
3. Представитель на интергруппе 
4. Прочее 
 Протокол вела и отпечатала Таня 
(СПб, 5-я линия)    ========== 
      
  Протокол собрания Интергруппы  АА  
    Санкт-Петербурга  29.11.2018г. 
                              Повестка: 
1.Обсуждение 11  традиции. 
2. Отчеты комитетов и служб. 
3. Опыт проблемы групп. 
4. Разное. 
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь» 
секретарь;  Нина гр. «Мужество» секретарь 
офиса; Антонина «Горская» председатель 
интергруппы; Ольга «Возрождение» телефон ; 
Татьяна «5 линия» казначей интергруппы; 
Представители групп: 
Константин гр. «Алмаз» гр. «Аргентум» гр. «У 
дороги» ; Виктор  РК «Север» ; Алексей  гр. 

«Надежда»   ;  Игорь гр. «Ступени»;  Валентина 
гр. «ССНП» ;  Виталий гр. «Восход» ;   Алексей 
«Синопская» ;  Юлия «Купчинская» ; Галина  гр. 
«Воскресенье»  ; Слава гр. «Красное село» ; 
Руслан гр. «Восход» ; Екатерина гр. «Любовь» ; 
Михаил гр. «Правобережная» , «Невская» ; Сергей 
гр. «Радужная» ; Александр гр. «Начало» , 
«Гражданка» ; Валентин гр. «5-я линия» ; 
Алексей гр. « Пятница» , «Петроградская» ; 
Сергей гр. «Купчинская» ; Анатолий гр. « Весна» ; 
Максим гр. «Мужество» . 
Телефон работает на группе «Возращение» , 
добро пожаловать взять служение . 
Решение: 
1. Выделить деньги в размере 1650р на 
литературу для группы в Донецке. 
Проголосовали единогласно. Ответственный 
Максим гр. «Мужество». 
2. Выездная группа «Дорога к жизни» ездила в 
Кириши, Мга, Шлиссенбург. Приняли решение 
оплатить расходы в размере 6426р. Единогласно. 
3. Возместить расходы на бензин 500р. Поездка 
на гр. «Свирская» проголосовали : 
За-21 против-0 воздерзались-4 
        Повестка заседания на 27.12.2018г 
.1. Формат ведения группы 
2. Отчеты комитетов. 
3. Разное 

 
 
 

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

          Остаток книг на 25 ноября 2018 итого 564 шт. = 52516 руб. 

Наименование  
Остаток 
25.11.18 

б/п 
 

Офис  
  100 

Офис 
 88 

  Офис 
160р 

Офис  
220 

Остаток 
25.12.18                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 302   1 178   20   103 Новая группа 

г. Калининград 

 

АА карман. в-т 20     6    14 352 

Жить Трезвыми 89   1   68   20   0   

12/12 Традиций 66   1   23   5   37   

Ежед. размыш. 32   1   14   5 
  12   

Как это видит 
Билл У. 

14    
  14   

Пришли к 
убеждению 

9     3   5 
 

 1   

Д. Боб и славн. 
ветераны 

11    
5  6   

АА взрослеет 5    
5  0   

АА с историями 4    
 4 0   

Язык сердца 12    
 7 5   

итого 564   4 292 55 10 11 192 итого 352 

Остаток книг на 25 декабря 2018 года. 192 шт. на сумму 17808 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина  
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Финансовый отчет Интергруппы АА С-Петербурга и Лен.обл. НОЯБРЬ 2018 г 
Итого остаток на 01.11.2018: руб. 

 
10 000 

Расшифровка входящего остатка 
 

Сумма 
Резерв Интергруппы 

 
10 000 

Итого: 
  

10 000 
Приход 

В ИГ 
    

Пожертвования от групп Расход Сумма 
Алмаз 5000 Телефон доверия 453 

Аргентум 500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Весна 1000 Расписания, информ-листок 1288 
Возваращение 500 Печать визиток, брошюр 11000 

Воскресенье (Колпино) 2000 Расходы "Экспедиция Дорога к жизни" 5836,5 
Вторая жизнь  1500 Расходы "Поездка в Кириши" 3720 

Интергруппа 1417,5 Телефон, покупка нового аппарата 1390 

Личное пожертовование 1000 
Покупка книг для группы Горловки 
(Донецк) 

1650 

Любовь 10400 Оплата бензина (поездка гр. Ал.Свирского 500 

Мужество  1600 Оплата стенда гр. Ал.Свирского 400 
Надежда 200 Окружной Совет АА Северо-Запада 20880 

Невская 1000     

Пятница 2000     
Правобережная 1900     

Радужная 500     
Синопская 500     

ССНП 10000     
Ступени 6750     

У дороги 500     

Итого приход: 48267,5 Итого расход: 48267,5 
Итого остаток на 30.11.2018:        

 
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/
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