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«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

Собрания проходят по воскресным дням в 15.00час. 
              (открытые спикерские собрания ) 
По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 

деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16  
Транспорт: метро: Балтийский вокзал . Гатчинское 

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

Доп. инф.  по моб. тел. +7 (921)3885101 Светлана 

Группа     «Скворечник»                          

по адресу: Фермерское шоссе   36 

        Реабилитационный центр (корпус №17)                                                 

 Транспорт: Метро:Удельная (пеш 10-15 мин)  

Группа работает в  субботу 11.00час 

        Дополнительная информация по моб.  тел:                 

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

Поддержите группу «Пятая Линия» 

  По адресу: Васильевский Остров. 5-ая линия 58                                

Группа  в четверг 19.00ч. и воскресенье 19.00 ч.  

Суббота спикерское в 15.00час.(открытое) 

Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин                     

Дополнительная информация по моб. тел:                 

79112833219 (Валентин) 

 Вакансии по служению в комитетах 
Комитет по информированию общественности: 

Председатель (Александр) +7(921)3172304;  

Комитет по региональному развитию: 

Председатель (Кирилл) +7(911)0007959; 

Комитет с лечебными и исправительными 

учреждениями Председатель (Леонид) 

+7(962)7014541; Финансовый комитет: 

Председатель (Лёня) +7(921)0951629; Комитет по 

форуму «Белые Ночи» Пред+7(921)3439657.(Юля): 

Комитет по СМИ Пред.: 8(950)0382992(Рома) 

Информ - издательский комитет: Председатель  

(Денис) сайт aaspb.ru : +7(906)2466029 

Информационный листок +7(904)6177075 (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 Санкт – Петербурге Доп. инф. по моб. тел. 

Офиса +79046343627(Нина) 
 

      Группе «Красное Село» 12 лет 

Состоится 14 февраля 2015 года в 13.00час.                    

По адресу: г. Красное Село  пр. Ленина, д. 49 

ком. 22 (Дом Культуры.) Транспорт: Метро Пр. 

Ветеранов   Дополнительная информация  по моб.        

        974-53-40(Надя),  8(904)6317387(Юра) 

       Группе «Пятая линия» 5 лет 

Состоится  07 февраля 2015 года в 15.00час. 

По адресу: В.О. 5-ая линия 58 ГНБ.(арт.терапия) 

Транспорт: Метро: Василеостровская пеш-5мин                      

Дополнительная информация по моб. тел:                 

(Саша)+79045158912; +79112833219(Валентин) 

 

 
 

Двенадцатый шаг на радиоС-Пб 

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио      

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              

последний понедельник в 08.00 час. Доп. 

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

Поддержите группу «Левобережная»  

  Группа начинает работать с 10-го июля 2013 года 

Будет проходить  по понедельникам четвергам в 

19.00час. по адресу ул. Шелгунова 17( Центр 

помощи семье и детям Невского р-на) метро: 

Пролетарская Доп. инфа+7(951)6576087 (Наташа) 
  Поддержите  Группу «Кронштадт» 

      Поддержите новую группу АА  по адресу:  

ул Восстания д.17  (Наркологический кабинет, 

желательно при себе иметь бахилы) Время 

проведения собрания каждый четверг в 18.30 

(кроме праздничных дней ). Контактный  телефон   

8(911)0007959) Кирилл;  8(904)6035562 (Света) 

       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/
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Любовь  (Билл У)  

Я думаю, что многим "ветеранам" АА, которые 

всерьез и весьма успешно взялись на себе испытать 

наш способ "лечения от пьянства", стало очевидно, 

что часто им не достает эмоциональной трезвости. И, 

быть может, именно эти люди встанут в авангарде 

развития новой крупной области опыта в АА - опыта 

обретения намного более реальных, чем прежде, 

эмоциональной зрелости и равновесия (которые 

можно было бы назвать смирением) в наших 

отношениях с самими собой, другими близкими нам 

людьми и Богом. Неодолимые юношеские 

стремления к вершинам признания, к абсолютной 

надежности, непоколебимости настоящего и буду-

щего, к абсолютной, "совершенной" любви - все это 

уместно, когда вам семнадцать, но, конечно же, 

никак не может быть образцом жизни в сорок семь 

или пятьдесят семь лет. 

     С тех пор, как началось движение АА, мне не раз 

очень крепко доставалось от этих моих стремлений, 

которые приводили к серьезным неудачам в моем 

эмоциональном и духовном развитии. Боже, какие же 

это страдания - все время добиваться невозможного, 

и как больно в конце концов обнаружить, что все это 

время мы пытались запрягать телегу впереди 

лошади! А вслед за этим - ужасные муки от того, что 

видишь свои ошибки, но не в состоянии выбраться из 

замкнутого круга, соскочить со все убыстряющей 

свой бег эмоциональной карусели. 

   Как обратить правильные убеждения разума в 

правильные итоги для эмоций, а, значит, в 

счастливую, свободную и добрую жизнь - вот 

проблема; и для тех из нас, кто обрел, наконец, 

настоящее желание преодолеть все трудности на пути 

к правильной во всем жизни, ответить на этот вопрос 

- значит, не только избавиться от неврозов, но и 

решить проблему самой жизни.  

      Но даже когда мы, пройдя через трудности, 

начинаем вести правильную жизнь, мы все еще не 

имеем мира и радости в душе. К этому этапу 

подошли многие из ветеранов АА. И это поистине 

дьявольская пробуксовка. Как привести наше подсоз-

нание, из которого до сих пор исходит столько 

страхов, непреодолимых влечений и ложных надежд, 

в согласие с тем, в чем мы теперь убеждены, что мы 

знаем и чего хотим? Как нам убедить нашего 

могущественного, но бессловесного и прячущегося 

от нас "мистера Прятки" выйти на первый план и 

стать объектом нашей работы? 

  Сейчас я уверен, что это возможно. Мое убеждение 

основано на том, что я вижу, как все больше точно 

таких же бедолаг, как я и как все мы, начинают 

достигать успехов в этом. Несколько лет назад, 

осенью, на меня напала столь сильная депрессия, не 

имеющая никаких разумных и реальных причин, что 

я чуть было не отдал концы. Я уже начал было 

бояться, что наступает очередной долгий приступ 

моей хронической болезни. Учитывая, что депрессия 

сопровождалась сильнейшим чувством горя, 

перспектива очередного приступа меня вовсе не 

радовала.                                                                                                                   

Я постоянно задавался вопросом, почему Программа 

12 Шагов не может избавить меня от этой депрессии? 

Мой взгляд упал на фразу из молитвы Св. Франциска: 

"...стремиться к тому, чтобы утешать, а не быть 

утешаемым..." Все очень верно. Но почему же это мне 

не помогает? 

Внезапно я понял, в чем дело. Моим основным 

недостатком всегда была зависимость - почти полная 

зависимость от того, чтобы люди или обстоятельства 

обеспечивали мне признание, уверенность в 

завтрашнем дне и тому подобные вещи. Когда же мои 

перфекционистские мечты и ожидания не оправда-

лись, я начинал сражаться за то, чтобы добиться тех же 

целей. А с поражением в этих битвах приходила и моя 

депрессия. И у меня нет никакой возможности сделать 

действительным и радостным образом своей жизни ту 

нескончаемую любовь, о которой говорил Святой 

Франциск, пока я не положу конец этой ужасной и 

почти абсолютной зависимости.                              

    Поскольку в прежние годы мой духовный рост был 

небольшим, абсолютность этой пугающей 

зависимости никогда прежде не приоткрывалась мне с 

такой полнотой. Укрепленный всей той Благодатью, 

которую я был способен снискать в моих молитвах, я 

понял, что я должен посвятить всю свою волю и свои 

действия тому, чтобы разорвать эти ложные 

эмоциональные связи с другими людьми, с движением 

АА, с какими бы то ни было обстоятельствами.                                  

И лишь тогда я смогу стать свободным, чтобы любить 

так, как любил Святой Франциск. Эмоциональное, 

переполняющее человека удовлетворение же является, 

как я понял, лишь прекрасным дополнением к 

возможности любить, дарить и выражать свою любовь 

всем людям, которые встречаются в моей жизни.   

Иначе говоря, я не смогу по-настоящему 

воспользоваться любовью Бога ко мне, пока не обрету 

способность возвращать Ему эту любовь, любя других 

людей так же, как Он возлюбил меня. А этому я вряд 

ли смогу научиться, пока не освобожусь от рабства 

ложных зависимостей и фальшивых отношений. Ведь 

моя зависимость означает, что я требую - требую 

иметь возможность обладать и управлять 

окружающими меня людьми и обстоятельствами.                                   

И хотя эти слова - "полная зависимость" - могут пока-

заться необычными, именно они помогли мне начать 

свое освобождение и обрести постоянство и душевный 

покой - качества, которые я теперь связываю с тем, 

насколько бескорыстно, не ожидая ничего взамен, я 

могу дарить свою любовь другим.                                     

Это, мне кажется, самое главное: отдавать свою 

любовь людям, как созданиям Божьим; этим мы 

откроем себя и к восприятию Божьей Любви к нам. 

Очевидно, такое взаимодействие не станет 

возможным, пока мы не разрушим самих корней пара-

лизующей нас зависимости. И лишь тогда мы, может 
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быть, сможем уловить слабый отблеск настоящей, 

зрелой любви.                    

    Расчет, духовная спекуляция, скажете вы? Ничего 

подобного. Поглядите, как любой член АА, всего-то с 

полугодом трезвости, работает с очередным 

пьяницей по 12-му Шагу. Если этот пьяница скажет: 

"А не пошел бы ты ко всем чертям!", человек, 

работающий по 12-му Шагу, лишь улыбнется и 

пойдет разговаривать с другим пьяницей, не чувствуя 

себя ни разочарованным, ни отверженным. И если 

его следующий подопечный отзовется и начнет сам 

дарить свою любовь и внимание другим 

алкоголикам, то, даже если ничего от этой любви и 

внимания не достанется спонсору, он все равно будет 

счастлив. Он по-прежнему не будет чувствовать себя 

отверженным, напротив, он будет радоваться тому, 

что другой человек обрел трезвость и счастье. Если 

же кто-то из таких людей со временем станет его 

хорошим другом или сердечным приятелем, спонсор 

просто-таки переполнится радостью. Но он хорошо 

знает, что эта его радость - только лишь побочный, 

вовсе не обязательный результат бескорыстного 

стремления отдавать, не требуя ничего взамен.   

Причина этой радости - лишь в его способности 

полюбить и предложить свою любовь незадачливому 

пьянчуге, расположившемуся на ступенях его дома. 

Это именно та любовь, что у Святого Франциска - 

любовь, лишенная зависимости и расчета.                                                                                                                                                         

В первые полгода моей трезвости я много работал с 

другими алкоголиками. Ни один из них не 

откликнулся на мой призыв. И все же, именно эта 

работа поддерживала меня трезвым. Было совсем 

неважно, получу ли я что-то от этих людей взамен. 

Мое трезвое равновесие было результатом попыток 

отдавать, не требуя ничего для себя.                                                                                                                                                                                                        

Поэтому я считаю, что эмоциональная трезвость 

вполне достижима. Стоит нам повнимательнее 

приглядеться к чему-то тревожащему в нас самих, 

как мы обнаружим, что тревоги эти коренятся в 

какой-то нездоровой зависимости и нездоровых 

требованиях, которые следуют за этой зависимостью. 

Давайте же, с Божьей помощью, откажемся от этих 

опутывающих нас требований. И тогда мы обретем 

свободу по-настоящему жить и любить; тогда мы 

сможем, делая Двенадцатый шаг по отношению к 

себе самим и к другим людям, достичь 

эмоциональной трезвости. 

     Конечно, мое предположение вовсе не новость. 

Это лишь некоторые мысли о том, что помогло мне 

самому. Сегодня мой мозг больше уже не участвует в 

этой изматывающей "карусельной" гонке: подъем - 

спад - депрессия. У меня есть теперь мое спокойное 

место под сияющими лучами солнца.                                         

(статья для журнала "Грейпвайн", 1958) 

(Перепечатано из журнала Дюжина №7) 

 

                        ==========     

Письмо Билла Вилсона самому себе.   

 

 (письмо было порвано и когда-то позже склеено 

обратно...) 

        Почему я продолжаю всё это? Почему моя жизнь 

лишена баланса. С одной стороны есть любовь и 

преданность Луис, чья жизнь посвящена, чтобы 

сделать меня счастливым и удачным во всех моих 

идеях. 

Моя мать становиться всё старше и всё чего она хочет 

- это чтобы я был счастлив и чего-то добился. Скоро 

она будет нуждаться в моей помощи. Мать моей жены 

- один из самых добрейших людей на этой планете. 

Она просто разбита моими постоянными неудачами и 

неумением себя контролировать. У меня есть сестра с 

её двумя детьми, для которых я бы мог столько 

сделать. Все эти люди потеряли так много из-за того, 

что верили в меня. 

     И есть моя гордость и желание почувствовать в 

конце моей жизни, что мир стал лучше, чем он был, 

когда я в него пришёл. Все эти вещи заполняют меня с 

одной стороны... 

    А что в другой? Хочу винить в этом алкоголь и 

никотин, но причина во мне. Сами по себе эти вещи не 

страшны, если я не злоупотребляю ими из-за моего 

эгоизма и повышенной чувствительности. И из-за 

этого злоупотребления я слабею ментально, 

физически, морально и духовно. Я разрушаю жизни 

тех, кто близок мне. Я разрушаю своё тело и разум. И 

всё это, чтобы испытать комфорт и стимуляцию. Как 

долго я могу это так продолжать? Должен ли я быть 

доказательством, что злая моя сторона победит 

добрую? Надеюсь что нет !                         

                              ==========     

 
                            Мои родные офисы 

 

По факту в Москве сейчас работают два центра 

обслуживания. Один мы называем «Тайнинским», он 

расположен на Тайнинской улице, станция метро 

Бабушкинская. В этом помещении проводит собрания 

старейшая группа Москвы «Московские 

начинающие». Тайнинский центр обслуживания 

юридически оформлен как «Фонд обслуживания АА». 

До последнего времени его называли Офис, сейчас все 

чаще называют «Фонд». 

Другой центр обслуживания работает 

сравнительно недавно, всего полтора года. Он 

располагается на Большой Андроньевской улице, 

станция метро Площадь Ильича. В его открытии 

принимала активное участие Московская 

Интергруппа. Московские группы уже давно 

нуждались в своем офисе. Об этом не один год 

говорили на различных собраниях Интергруппы, на 

московских Ассамблеях. Долго искали помещение. 

Нашли. В центре Москвы, сравнительно большое и 

недорогое. В этом же помещении Российский совет 

обслуживания по согласованию с Московской 

Интергруппой организовал работу Центрального Бюро 
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Обслуживания (ЦБО), здесь же размещается склад 

литературы АА. В юридическом поле издательство 

АА и ЦБО оформлено как «Фонд поддержки 

движения Анонимных Алкоголиков «Единство»». 

Часто его так и называют «Единство». 

Наличие двух офисов с некоторых пор совсем 

перестало напрягать членов московских групп. Во 

всяком случае, это не является темой дискуссий или 

отдельных собраний АА. Группы обслуживаются и 

там и там. Группам Севера Москвы (около 15) 

привычно и удобно покупать литературу на 

Тайнинке. Есть еще несколько групп, которые по тем 

или иным причинам за книгами едут именно в Фонд. 

Книги там несколько дороже, чем в Интергруппе. Но 

в Москве разница в цене никого не удивляет и не 

смущает. В разных магазинах одни и те же вещи 

стоят по-разному. Например, цена за чашку кофе 

колеблется в пределах 100 рублей. Другое дело, когда 

литература приобретается для больниц, ребцентров, 

то группы обращаются в Интергруппу. Московская 

Интергруппа обеспечивает книгами и брошюрами 

изданными в «Единстве». Стоимость этих книг всем 

известна – 100 рублей. А вот сувенирной продукции 

в Единстве нет. И за медальками, открытками, 

кружками мы едем в Тайнинский офис или в магазин 

к Сергею Меркеру в Перово. Есть группы, которым 

нравится журнал «Дюжина». Этот журнал можно 

приобрести в офисе на Тайнинской. Надо сказать, что 

здесь все очень удобно организовано. Пришел и 

купил. Все как в магазине: товар, кассовый аппарат, 

чек, «спасибо, приходите еще». 

Если вы придете в «Единство» то, здесь вам 

ничего не продадут, книг и кассового аппарата вы не 

увидите, его нет. Книги отгружаются со склада 

(отдельное помещение под замком). Пожертвования 

на литературу перечисляются по безналу. Здесь у 

грамотных и бдительных членов АА возникают 

сомнения. «А как же налоги?» – спрашивают они. И я 

спросил тоже. Директор фонда «Единство» Наталья 

ответила, что вопросы по налогам не в ее 

компетенции. Оказывается, всей бухгалтерией 

занимается специально нанятая фирма, которая 

осуществляет все перечисления, включая и 

пенсионный фонд, и налоговую службу и все такое. 

И еще она сказала, что благотворительная 

деятельность фонда «Единства», к которой относится 

обеспечение больных людей специальной 

литературой, не облагается налогами. Именно 

поэтому «Единство» не может продавать 

сопутствующие товары, перепродавать организациям 

литературу АА, т.е. Единство не может в принципе 

извлекать какую-либо прибыль из своей 

деятельности. Не знаю как кому, а мне это нравится. 

Нет прибыли – нет подозрений – нет повода для 

недоверия. И больше перспектив для духовного 

роста. Здесь мы можем рассчитывать только на 

шляпу. Хотим качественные профессиональные 

видео ролики? Хотим радио АА? Хотим 

Конференцию? Форум? Хотим, значит, пускаем 

шляпу и жертвуем. Не жертвуем – не хотим, значит, не 

готовы. 

Часто спрашивают, а зачем два офиса? Зачем 

содержать два помещения, двух секретарей, двух 

директоров, две бухгалтерии и так далее? Вопрос 

хороший! Тем более, что это только самая 

поверхностная сторона вопроса. Есть и другая сторона 

более сложная, этого я не готов касаться. Здесь я могу 

сказать только то, что московские группы АА 

пользуются обоими офисами, оба офиса востребованы 

в той или иной степени, и значит, они оба нужны. А 

вот их статус в структуре Конференции, 

распределение между ними функциональных 

обязанностей по обслуживанию группа АА – это 

вопрос детального и всестороннего обсуждения, 

согласования юридических и управленческих 

аспектов. Полагаю, что со временем мы разберемся со 

всем этим, если на то будет благословение ВС.  

Сергей (алкоголик из Москвы) 

                                ==========     

  

        Неправильно созданный Офис ФОАА                     

                      очень правильно уходит. 

Во всем мире сначала создаются группы 

АА. Потом они объединяются, чтобы решать все 

более сложные задачи, стоящие перед АА. И наконец, 

создают центральный офис АА, главной целью 

которого, является обслуживание АА-шников. Во всех 

странах, только не в России. 

Однажды, немцы предложили оказать помощь 

русским Анонимным Алкоголикам. Они предложили 

деньги на открытие офиса в Москве. Многие сразу 

закричали «УРА». Вот офис и создался. И зажил своей 

жизнью. Ему надо было на что-то существовать. И он 

изобрел  первый метод зарабатывать деньги «ни 

откуда». А почему бы не продавать книги?  

И действительно. Книги-то приходили 

бесплатно из Америки. А сами Американцы говорили:  

«Зарабатывайте на литературе и собирайте 

пожертвования». Они объясняли, что 40% от доходов 

дают группы, а 60% от продаж литературы. Правда, 

Американцы умолчали тогда, что у себя они не 

допускают продажу вне АА больше чем 49% всей 

литературы. И мы первый раз наступили, на ставшие 

потом уже привычными грабли. Воодушевленный 

офис начал зарабатывать ДЕНЬГИ. Ну, собирать 

пожертвования скучно. Давайте продавать книги! 

Сказано – сделано. С согласия конференции. Началась 

продажа бесплатной литературы. И офис зажил! И еще 

как зажил!  

Но вот печать литературы передали в руки 

России. Книги то для офиса стали не бесплатными. И 

понадобились деньги для выпуска литературы. И брать 

их надо было «не из воздуха». Халява кончилась?  Как 

бы не так! Офис изобрел второй метод  зарабатывать 

деньги «ни откуда». Он начал  продавать литературу 
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АА в реабилитационные центры, в основном 

наркоманские. Именно туда уходил практически весь 

тираж. В этот момент поступления от групп 

составляли около 7%, и поступления от продажи 

литературы в АА  тоже 7%, а поступление от 

продажи в реабилитационные центры составляли 

примерно 85%.   

Желанными гостями офиса тогда стали 

Директора реабилитационных центров и 

организации, занимающиеся покупкой литературы в 

АА, и перепродающие ее в эти центры. И тогда еще 

вылезла большая проблема по скидкам на 

литературу. Офис решил, что тот, кто больше 

покупает, будет получать большую скидку. И скидка 

доходила до 20%. Офис считал, что возвращает 20% 

на развитие регионов. Зная, что АА это пирамида 

перевернутая вниз головой, можно понять что офис 

самая низшая составляющая АА. И давать 20% 

скидки он никак не может, так как является самым 

зависимым подразделением. Этой скидкой вовсю 

пользовались посредники. Я тогда поднимал на 

Конференции вопрос о том, что мы делаем? Но 

получил ответ: «Дела у нас идут в гору, мы все 

видим, и по-другому в данной ситуации нельзя». И 

опять на Офис посыпались деньги. Именно в этот 

момент появились первые оплачиваемые сотрудники. 

Правда,  их должности не имели таких 

внушительных названий, как сейчас. Они были 

рядовыми сотрудниками. Это был расцвет офиса. Но, 

если бы в этот момент все Анонимные 

Алкоголики России исчезли, офис бы этого не 

заметил. Он бы продолжал работать, как ни в чем 

не бывало. Но, все же, за счет продаж литературы в 

реабилитационные центры был создан 

Шестимесячный неприкосновенный запас средств на 

оплату офиса. Запас денег на экстренную печать 

тысячи экземпляров трех (в то время еще трех) 

Основных (так мы, в то время, считали) книг АА. 

Были созданы и другие запасы денег. 

Парадоксально, но все денежные запасы были 

съедены наемными сотрудниками. Это произошло 

потому, что этим сотрудникам была дана 

фиксированная ставка. А реабилитационные центры 

стали печатать литературу у Маршака, или в АН. Все 

поступление денег были от книг (80%-88%), а от 

групп тогда поступало от 12%, до 20%.. Доход от 

литературы падал, а зарплата не менялась. И все из-за 

того, что зарплата не была связана с результатами 

работы офиса. Если бы было решено, что зарплата 

составляет 50% от прибыли фонда, то все бы было 

хорошо. Нет прибыли - нет зарплаты. А так, есть 

прибыль, нет прибыли – зарплата неизменна. Вот так 

все запасы денег и кончились. 

Вновь  набранные сотрудники офиса 

столкнулись со сложной проблемой. У них было два 

решения. Либо обратиться к группам за  помощью. 

Либо изобрести третий метод зарабатывать деньги 

«ни откуда». Они же сделали и то, и другое.  

Офис ВПЕРВЫЕ обратился к своим 

кормильцам. «Ребята, нам нужны Ваши деньги»! – 

сказал офис.  «А как же ты раньше жил»? – спросили 

группы. «Да, как-то, так!» - сказал офис. «Ну и живи, 

как жил» - сказали группы. Хотя, ради объективности, 

надо отметить, что поступления от групп начали 

значительно расти. Но аппетиты у наемных 

сотрудников росли. Так же как и оклады. А кормится 

совсем нечем стало. И офис изобрел третий метод 

зарабатывать деньги «ни откуда». А почему бы не 

заработать на символике АА? Сказано – сделано. И 

понеслось. По городам и весям началась продажа 

символики. Появились даже штатные 

«продавальщики» этой продукции. Это притом, что 

АА уже много лет, как отказалась от своей символики, 

чтобы не замарать имя АА в тяжбах с нарушителями 

авторских прав. И было соответствующее 

постановление мирового собрания АА по этому 

поводу. Вы верите, что в офисе этого не знали? Я не 

верю этому.   

Вот поэтому я и говорю, что неправильно созданный 

офис, очень правильно  уходит.  

Сергей_М. г.Тольятти 2011 год 

 

                         

                        ==========     

 

 

 

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета по 

Обслуживанию Северо-Западного округа  

от 23.12. 2014 Присутствовали: 

1.Денис – гр. «Освобождение» Председатель, 

информационно – издательского комитета,  2.Кирилл – 

гр. «Скворечник» Председатель комитета по связям с 

регионами, 3. Александр - Председатель Комитета по 

информированию общественности, 4. Леонид  - 

Казначей ОСО. 

Skype: 5. Леонид Д.– гр. «Гражданка» Председатель 

ОСО, председатель комитета по связям с лечебными 

учреждениями, член комитета по связям с 

религиозными организациями, 6. Ирина – член ОСО, г. 

Сыктывкар, 7 . Ирина – член ОСО, г.В.Новгород, 8. 

Виктор –  член ОСО г . Архангельск . 

Регламент: 1 час  без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка 

1. Презентация – обсуждение  

2. Выступление членов АА в  Калин-ском  р-оне   

3. Отчеты комитетов  

4. Форма юридического лица для  юр.  лица 

Северо-Западного округа  

5.  Смета поездки делегатов на апрельскую 

конференцию  

Голосование: единогласно «за» 
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По первому вопросу – презентация  АА -

необходимо переделать презентацию , много ссылок 

на Америку , больше опыта России , историю 

создания АА тоже упомянуть , но не делать ее 

основной темой презентации  

- нужен буклет на стол для Госструктур по СПБ и 

области ,простой , понятный 

- решили опереться на опыт презентация других 

городов   

2. вопрос - Калининский  район  

Заслушали Александра  (Председатель Комитета по 

информированию общественности) 

В целом выступили не плохо , презентация АА 

немного «напрягла» некоторых представителей 

чиновников , в частности много информации об  

Америке  , представители МВД настроены 

скептически к АА( больше из –за каких то личных 

убеждений) , представители медицины 

благожелательно , вывод что лучше общаться к 

руководству администрации , как минимум к 

заместителю главы администрации района .  

Так же отмечено что представители государственных 

служащих крайне мало информированы об АА . 

Потребность в кратких буклетах , с упором на вид 

деятельности чиновников .  

3. Отчеты комитетов  Александра  (Председатель 

Комитета по информированию общественности) 

-Абонентский ящик для корреспонденции АА – 

отдельно – 9500 рублей месяц , дорого ,  необходимо 

поговорить с Азарией об использовании их почтового 

адреса . 

Адрес необходим для отправки писем гос.структуры , 

и получения ответов на этот адрес и прочей 

корреспонденции  

- Комитет здравоохранения Калининского района  

предлагает встретиться в январе 2015 , 

( Леонид , Александр , Сергей готовы поучаствовать )   

- предложение от администрации города участвовать 

волонтерами в антинаркотической комиссии , 

молодые энергичные люди нужны . 

Денис – гр. «Освобождение» Председатель 

информационно – издательского комитета-  комитет 

работает в общем режиме , все хорошо. 

Кирилл – гр. «Скворечник» Председатель комитета 

по связям с регионами- организовали  вст речу 

участников комитета в скайпе  

- запланирована поездка в В.Новгород  на январских 

праздниках.-группа Кронштадт по прежнему 

нуждается в поддержке  

 Леонид  - Казначей ОСО - в ОСО остаток денежных 

средств 38 423 рубля.Расходы-  оплачена аренда 

группе отца Мартина – 600 руб  за собрания  ОСО 

СЗ. Необходима смета предварительных расходов на 

апрельскую Конференцию .  

Леонид Д.– гр. «Гражданка» Председатель ОСО, 

председатель комитета по связям с лечебными 

учреждениями, член комитета по связям с 

религиозными организациями 

-клиника Бехтерева приглашает к сотрудничеству  

4 . Обсуждение создания НКО для Сев. Западного 

округа. 

Денис (посетил семинар по НКО)  предложил АНО ( 

автономная некоммерческая организация) – как самая 

приемлемая форма , с вопросом решено не спешить 

,все тщательно взвесить  ,изучить детали и стоимость 

организации данной формы юр .лица. 

- основной упор , что данная организация не должна 

иметь банковского счета  и участвовать в каких либо 

финансовых операциях . Юр. лицо необходимо для 

организации безвозмездного сотрудничества с 

государственными структурами , в части официальных 

писем,  а так же подписания договоров о проведении 

собрании и предоставления помещений , на 

безвозмездной основе . В иных случаях теряется 

смысл создания юр. лица,  так как использование 

расчетного счета ( даже для благих целей)  , введет 

финансовые риски , из – за которых может пострадать 

сообщество АА в целом .  

5. Смета Поездки делегатов и Дублеров на апрельскую 

конференцию АА Кириллу предоставить 

предварителеную  смету к следующему заседанию 

ОСО СЗ Округа Повестка на следующее заседание 

Совета. 

Доклад комитетов о проделанной работе 

Обсуждение Презентации АА 

Апрельская Конференция - смета расходов 

НКО  

Мед. Центр  Бехтерев а 

Прочие вопросы  

Протокол вел и отпечатал Кирилл  группа 

«Скворечник  

Интергруппы   25 декабря 2014 года.  

Повестка. 

1. Обсуждение VIII  традиции 

2. Отчёты комитетов и служб. 

3. Опыт и проблемы групп. 

4. Разное. 

Присутствовали: Юлия – гр. «Наш Путь» 

(председатель ИГ), Нина – гр. «наш Путь» (секретарь 

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

Денис – гр. «Освобождение» (издат.комитет), Леонид- 

гр. «от.Мартина» (фин.комитет). 

Представители групп: Сергей - гр. « Алмаз», Валерия 

– гр. «Восход», Святослав – гр. «Дорога к жизни», Ян 

– гр. «ССНП», Сергей – гр. «Любовь», Николай – гр. 

«Наш путь», Сергей - гр. «Купчинская», Марина – гр. 

«Пробуждение», Марина – гр. «Ступени», Андрей – гр. 

«ССНП» (библиотекарь), Майя  –гр. «Правобережная», 

Марианна – гр. «Наш путь» (слушатель) 

 

 

                        ==========     
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Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

Остаток книг АА. На 25 декабря  2014 года 1063 шт. на сумму 95686руб.     

  

                     Остаток книг АА. На 25 января2015 года  шт. 672 на сумму 60854руб.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остато

к 

комите

т 88руб. 

Офис

100р 

  Офис 

200руб 

Комите

т б/п 
остаток                расход Общ 

   

итого 

Анонимные Алк. 327   67 117   143    

Жить Трезвыми 176    29 34   113    

12/12 Традиций 212  32 33   147    

Ежед. размыш. 111   22  17    72    

Пришли к убежд. 58  10  6    42    

Как это видит 

Билл  
133 11  6 

  
116   

 

БК с историями 5    1    4    

Боб и сл. Ветеран 9  4     5    

Рук-во США  32   2     30    

итого 1063    171  219 1   672      итого  
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Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Обл. 

Итого остаток на 01.12.2014 :  26436,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Лечебные учереждения СПб и Лен. области 3000 

 Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Прочее 808 

 Итого 26436,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого остаток на 30.11.2014:  26436,00 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17578 

 

 

Прочее 0 

 

 

Итого: 23206,00 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 

 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

 

 
   

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и 

Интергруппы 

1800 

«Алмаз» 300 З/п секретаря офиса АА 5000 

«Купчинская» 500 Телефон офиса АА 50 

«Интергруппа» 560 Радио "Мария" 1150 

«Восход» 500 Телефон контактный АА 800 

«Любовь» 300 Информ. листок 590 

«Правобережная» 500   

«Аргентум» 200   

«Наш Путь» 2000   

«День за днем» 100   

Районный комитет «Север» 1000   

«Миргородская» 200   

Сумма прихода: 6160,00 Сумма затрат: 9390,00 

    

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

 Для того чтобы получить  Листок, любой группе достаточно прислать своего представителя 
на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, 

(помещение общественной организации «Азария»).  Если у кого-то есть желание и возможность 
принять участие в деятельности Информационно-издательского комитета при Санкт-

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

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

http://www.aaspb.ru/

