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Санкт-Петербург 

       Рождественские встречи 2017 

Рождественские Встречи для Сообщества АА в г. 

Пушкин пройдут 28 января 2017 г. (суббота)  

14.00 Регистрация, встреча гостей, 15.00 Большое 

Собрание (открытое), 17.00 Концерт, 19.00-21.00 

Дискотека, группы АА. Адрес: г. Пушкин, 

Софийская пл.1, в здании воскресной школы (2 

этаж) Дополнительная информация по моб. тел; 

8(921)0951629 (Лёня) 8(911)1703773(Игорь) 

       Архангельскому АА 15 лет 

Празднование будет проходить 23-25.02.2017г. 

Девиз: Говорить… Понимать… Любить.  

По адресу: Архангельского политехнического 

Техникума  по адресу: г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, дом 2.   

Празднование Архангельского АА плавно 

перетечет в АА  Автофорум по маршруту 

«Архангельск – Карпогоры – Лешуконское –

Мезень – Пинега – Архангельск» со стартом 

27.02.2017 г. и финишем 03.03.2017 г. 

ТЕЛЕФОНЫ+7-902-286-67-62  Контактный АА г. 

Архангельск +7 950 257 50 56 Сергей Пожарник 

(Тушила) Председатель оргкомитета и Командор 

ААвтофорума! 

+7 921 819 54 58 Андрей – Транспорт 

+7 952 256 85 28 Василий – Расселение гостей 

+7 911 569 09 73 Алексей - Расселение гостей 

+7 921 474 10 31 Аркадий – Концерт 

+ 7 911 574 61 43 Виктор  – Круглый стол, малые 

группы  

+7 952 305 08 09 Сергей («Волга») есть АВТО 

+7 952 305 08 09 Михаил  (fishman) есть АВТО 
Организационный взнос (по возможности и 

желанию) - 200 рублей. Море позитива и море 

тепла в общении у Белого моря! Ура, товарищи! 

Добро пожаловать! 

      Изменения на группе «Восход» 

Группа «Восход» находится по адресу: 

ул. Тамбасова, д. 5Н, 3 собрания проходят 

ежедневно в 19.30час. Открытые собрания проходят 

по средам и субботам. Последняя суббота 

спикерское. Контактный тел: 8(812)924-01-67 
 

Санкт-Петербург Офис АА Санкт - 

Петербурга 

по адресу: ул. Большая Подьяческая дом №34                    

(в помещении общественной организации 

«Азария») 
по четвергам с 17-00 до 20-00 работает ОФИС АА. 

Здесь можно приобрести литературу и получить 

информацию о работе групп АА в С-Петербурге 

Доп. инф. по моб. тел. Офиса 8(904)6343627(Нина) 
 

«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

Собрания проходят по воскресным дням в 15.00. 
(открытые спикерские собрания ) 

По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 

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

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

Доп. инф.  по моб. тел. 8(921)3885101 Светлана 

        Группа «Скворечник» 

по адресу: Больница №3 Фермерское шоссе   36 
Конференц-Зал (корпус №12)  Транспорт: 

Метро: Удельная (пеш 10-15 мин)  Группа работает в  

субботу 11.00час. Доп. информация по моб.  тел: 
8(911)2472036 (Александр); 8(950)0382992 (Рома) 

     Изменения на группе «Мужество» 

Группа «Мужество» по адресу 2-ой Муринский 19 

(центр социальной службы). Среда и суббота– 

открытые собрания, для всех желающих 

родственников. Последняя суббота каждого месяца 

– спикерское контактный тел: 

8(921)3284639 (Михаил) 

        Группе «Красное Село» 15 лет 

Состоится  11 февраля 2017 года в 13.00час.                    

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

(Дом Культуры.) Транспорт: Метро Пр. Ветеранов   

Дополнительная информация  по моб. 

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

Двенадцатый шаг на радио «С-Пб»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио 

«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                              

последний понедельник в 08.00 час. 

Дополнительная  информация по моб. тел: 

8(904)5534273 (Игнат). 
 

http://www.aaspb.ru/
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Статьи из журнала «Грейпвайн»: 

Некоторые полезные статьи журнала «Грейпвайн». 

Статьи в журнале «Грейпвайн» написаны членами 

АА со всего мира и передают их опыт, силу и на-

дежды. Эти самые разные мнения людей не является 

мнением АА или Сообщества в целом. Журнал 

«Грейпвайн» не утверждается Конференцией, так как 

статьи не проходят процесса утверждения. Эти 

статьи просто являются источником информации и 

опыта, которыми поделились члены АА. 

 

История Нила 

Когда я был ребенком, меня заставляли посещать 

Воскресную школу и церковь, хотя оба моих 

родителя не были прилежными прихожанами. Когда 

я стал подростком, один из местных священников 

увёл жену одного из своих прихожан. Потом его 

заместитель выгнал нашу учительницу Воскресной 

школы, потому что она забеременела, будучи 

незамужней. Все это казалось мне очень 

лицемерным, и я стал отрицать Бога, отрицать 

религию и отрицать церковь. Став старше, я однажды 

прочитал в журнале следующее утверждение: «Если 

вы не можете ни во что верить, - верьте в себя». Эта 

статья превратила меня в Супермена, и так я жил 

много лет. 

Когда я в конце концов пришёл в АА, то в первый 

раз признал для себя, что был не в состоянии 

управлять своей собственной жизнью и что я не был 

Суперменом. Я прочитал 12 Шагов и без проблем 

сразу признал, что существует сила, могущественнее, 

чем я сам, - это водка и кокаин. Я принял решение 

предать свою волю и свою жизнь Сообществу 

Анонимных Алкоголиков, потому что группа 

незнакомцев не могла бы испортить мою жизнь так, 

как я смог это сам сделать. 

После 3 недель в Сообществе я вдруг понял, что я 

ни с кем не поругался в течение этих 3 недель. Почти 

всю свою жизнь я ругался и спорил хотя бы раз в 

день. Тогда я понял, что живу по совести, хотя и не 

принимал никакого решения. Принятое ещё там и 

тогда решение, дало мне это хорошее чувство, что я 

буду всегда жить в соответствии со своей совестью. 

Я живу так уже несколько лет, и мне все ещё хорошо. 

Время шло, и я пришёл к убеждению, что 

существует во мне нечто, что ведёт меня по жизни и 

заботится обо мне. Я не знаю, кто или что это, но я 

убежден, что это «нечто» существует. Иногда я 

называю его «Богом» просто потому, что это слово 

короткое, и оно легко произносится. Но я всё равно 

считаю себя агностиком. 

Первые три слова 2-го Шага - «Пришли к 

убеждению». Эти три слова говорят мне, что это 

постепенный процесс. Я не видел яркой вспышки 

света, и у меня не было мгновенного преображения, в 

моей жизни произошло много маленьких событий, 

которые убедили меня, что это «нечто» существует. 

И это работает 

========== 

 

История Майки  
Как для атеиста, у меня было более 15 лет ценного 

роста в АА, но несогласие по религиозным вопросам 

было для меня проблемой. 

Как только я прислушался к предложениям АА, пу-

таница преобразовалась в ясность, и такие подарки 

АА, как счастье, душевный покой и благодарность - 

стали частью моей жизни. 

Хотя в первое время мне было очень тяжело. Со-

брание за собранием, я слышал, что, если я хочу 

достичь длительной трезвости, то должен каким-то 

образом «придти к убеждению», что загадочная сила 

руководит моей жизнью, и что я должен «препоручить 

мою волю» этому сверхъестественному существу и 

даже узнать «его волю для меня». 

Меня очень пугала мысль, что ценой моей трезвости 

будет то, что я должен буду отречься от моих 

рациональных убеждений. Я был в отчаянии. 

Затем я нашел спонсора, который объяснил мне азы 

Программы. Он провел меня по Первому Шагу и по-

казал мне, что для алкоголика трезвость возможна 

только тогда, когда он не притворяется, что всё знает о 

природе реальности. Он говорил мне, что на самом 

деле, честность требует открытости, и такая честность, 

бесспорно, является необходимой для трезвости. 

И чтобы стать честным, я должен был досконально 

исследовать себя, должен был признать силу, которая 

бы позволила мне увидеть себя таким, какой я есть. Я 

должен был препоручить свою жизнь силе разума, 

если я хотел «вернуть себе здравомыслие». В конце 

концов, вся суть моего алкогольного безумия была в 

полном отрыве от реальности. 

Когда я смог «препоручить свою жизнь» высшей 

силе разума, моё безумие стало отступать. 

Я обнаружил, что могу жить руководствуясь прин-

ципами Программы 12 Шагов, а не следуя своим 

инстинктам и побуждениям. Как только я «препоручил 

свою жизнь» принципам Программы 12 Шагов, моё 

алкогольное поведение начало изменяться. 

Дефекты и недостатки моего характера происходят 

из побуждений и желаний моей алкогольной жизни. 

Чем больше я следовал принципам Программы 12 

Шагов, тем чётче видел картину мира, и тем меньше 

находился под влиянием своих желаний и 

побуждений, реже чувствовал гнев и обиду, вину за 

причиненный мною ущерб и даже просто страх. Я 

постепенно обретал свободу! 

Этого никогда бы не случилось со мной в нетрезвом 

состоянии; этого бы никогда не могло со мной слу-

читься, не узнай я принципы Программы 12 Шагов. 

Это произошло, когда принципы Программы стали 

применяться на практике Высшей Силой разума. Это 

благословение, за которое я буду вечно благодарен 

========== 

 

Опыт атеиста в АА 

Меня зовут Пол, и я - алкоголик. Я - атеист. Я 

считаю, что, наверно, Бога нет. Я не могу доказать, что 

Бога не существует, потому что просто невозможно 

доказать такое отрицание. До того, как я пришел в АА, 
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я был атеистом. У меня появилась Высшая Сила. Она 

весьма ощутима, доступна для понимания и 

досягаема. Это Сообщество Анонимных 

Алкоголиков. 

Я пришел в АА сломленным человеком в феврале 

1995 года. Сейчас я очень счастлив и благодарен. Я 

не выпил ни грамма алкоголя со времени первого 

собрания за все эти дни. Когда я пришёл на эту 

первую встречу, меня раздражало слово «Бог» в 

Программе 12 Шагов, а затем и в Большой Книге, 

когда я читал её, но тогда я был в глубоком отчаянии. 

Я посетил множество встреч, слушал, читал и так и 

не потянулся к рюмке. Я начал работать по 

Программе выздоровления. В последующие годы я 

осознал, что Билл У. в Большой Книге очень 

доступно объясняет, часто обращаясь к Богу или 

Высшей Силе «как вы её понимаете». Бог в Большой 

Книге - это Бог, как его понимал Билл У. 

Много раз я пробовал перестать пить или взять своё 

употребление под контроль. Я мог завязать на день, 

на несколько дней, и я даже продержался 3 месяца за 

18 месяцев до того, как пришёл в АА. Но каждая 

попытка завершалась срывом потому, что я отрицал 

свой алкоголизм. Я считал, что если я приложу все 

свои силы, то смогу остановится. Каждый раз, после 

завязки, я начинал пить снова и пил ещё больше, чем 

прежде. Я чувствовал себя просто ужасно. Я считаю, 

что моим первым шагом к выздоровлению была 

откровенная честность с самим собой, признание, что 

алкоголь контролирует меня, и что я ничего не могу с 

этим поделать. Мне нужна была сила, которая была 

бы сильнее алкоголя и сильнее меня - я нашёл её у 

Анонимных Алкоголиков. 

Когда я честно признал, что алкоголь имеет надо 

мной власть, я также признал, что моя жизнь 

неуправляема. Потому что если моей жизнью 

управляет алкоголь, а не я, то, определённо, я не 

управляю своей жизнью. Для меня это был 1-й Шаг. 

Я в дороге, и моя благодарность 12 Шагам 

увеличивается по мере того, как я расту в Программе. 

Я нуждаюсь в постоянном контакте с Сообществом, 

чтобы оставаться трезвым - день за днём. 

========== 

Атеист Выздоравливает  
Я наткнулась на Содружество АА, потому что не 

могла перестать пить и хотела привести в порядок 

свою жизнь. Первое, что я заметила, было слово 

«Бог». Я знала, что это будет для меня проблемой. Я 

думала, что АА - это секта, и мне будут промывать 

мозги, чтобы я стала религиозным фанатиком, НО я 

была в отчаянии и не знала, куда ещё могла бы обра-

титься. На группах я чувствовала себя в безопасно-

сти, здесь никто никого не осуждал. Оказалось, что с 

выпивкой у них были те же самые проблемы, что и у 

меня. Я начала слушать. Я начала высказываться. 

Слово «Бог» было и остается проблематичным. Я - 

атеистка. Но я также чиста и трезва, и остаюсь 

таковой уже более б лет, с самого первого дня, когда 

я вошла в зал АА. 

Я регулярно ходила на группы. Я встретила в АА 

новых друзей. Жизнь постепенно улучшилась. Я за-

метила, что мне стало везти по разным обстоятель-

ствам. Я сказала спонсору, что почувствовала, как 

будто у меня появился ангел-хранитель. Она спросила, 

не могла ли это быть моя Высшая Сила, или даже Бог. 

Но я ответила, что предпочитаю думать, что это была 

сила помещения вместе с поддержкой людей в нём. 

Я точно знаю, что не смогла бы стать трезвой сама по 

себе. У меня теперь хорошая жизнь. Я работаю по 

Программе 12 Шагов, выполняю служение, помогаю 

новичкам и делюсь своим опытом, силой и надеждой. 

По моему опыту, чтобы оставаться трезвой, мне не 

нужен был Бог. 

Эта простая Программа сработала у меня. Я люблю 

разнообразие наших помещений. Мы все разные. Мы 

все уникальные. Но наш особенный клуб открыт для 

всех, как следует из 3-й Традиции: «Единственное 

условие для того, чтобы стать членом АА - это 

желание бросить пить». 

В конце Большой Книги, в Приложении II «Духов-

ный опыт», говорится: «...Мы находим, что духовная 

сторона программы не должна вызывать труд-

ностей. Желание, честность и непредубежденность 

являются основными качествами, необходимыми для 

выздоровления».  

Я обязана всей своей жизнью АА и людям Сообще-

ства. Я пришла сюда, чтобы обрести трезвость, а не 

религию. Я больше не считаю Сообщество сектой. Для 

меня оно стало спасительным кругом. 

========== 

 

История Шилы 

Я пришла в Содружество 7 лет назад, как убежден-

ный атеист. Долгие годы я проработала в школе при 

Англиканской церкви, поэтому просто привыкла иг-

норировать всё, что связано с «Богом». Я не участво-

вала в молитвах, ритуалах и т.п. Я была в отчаянии и 

знала, что мне нужна помощь АА, но я думала, что так 

же смогу игнорировать все идеи, связанные с «Богом», 

и, например, в молитве о душевном покое буду 

говорить «Грант» вместо «Бог». 

По мере того, как я стала трезветь и активно уча-

ствовать в Программе АА, мне стало очевидно, что я 

не могу полностью игнорировать все эти вопросы. Я 

знала, что необходимо найти путь, который работал 

бы для меня. Глава «А как быть агностикам?» и соот-

ветствующие Шаги по книге «12 Шагов и 12 Тради-

ций» мне не помогли потому, что я отрицала не просто 

какую-то специфическую концепцию «Бога», я 

отрицала вообще идею того, что существует нечто, 

руководящее мной или имеющее для меня предназ-

начение или даже «заботящееся обо мне». 

Кто-то предложил, чтобы я попробовала 

использовать само Сообщество, то есть группу АА, 

как свою «Высшую Силу». Второй и третий Шаги 

стали верой в то, что, может быть, эта Программа 

поможет мне, появится желание следовать её 

указаниям и, в конце концов,исполнением их. Это 

сработало для меня. 

С тех пор я стала понимать глубже. Но важнее всего, 
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я поняла, что не я контролирую свою жизнь. Я не 

могла контролировать своё употребление, а теперь у 

меня нет контроля и над другими людьми, вещами и 

событиями, а также над тем, что произойдет в моей 

жизни. Но я осознала, что у меня есть вера, хотя и не 

в мистического человека на небесах, но в силу при-

роды. Если я порежу руку, то порез со временем сам 

заживет, если содержать его в чистоте. Мой организм 

заживает, восстанавливаясь от ущерба, произведен-

ного алкоголем. Я считаю, что так же точно происхо-

дит и с моим психологическим состоянием. С помо-

щью силы человеческого сострадания и безусловной 

поддержки, которые я получаю от членов Сообще-

ства, и методов Программы 12 Шагов, я могу верить 

в процесс выздоровления. Несомненно, это сила пре-

выше меня самой. 

========== 

История Дина 

Я пришел в АА 18 марта 1999 года. Я был отчаяв-

шимся, сбитым с толку алкоголиком, к тому же атеи-

стом. Я сразу увидел слово «Бог» в молитве о душев-

ном покое на карточке, лежащей на столе, и подумал, 

«Ну нет, это место не для меня, это религиозная 

секта». 

Человек, который вёл то первое собрание, сказал 

мне, чтобы я не переживал пока об этом и продолжал 

посещать собрания, и со временем всё встанет на 

свои места. Я отчаянно хотел бросить пить, поэтому 

прислушался к его совету. Я узнал, что есть Бог в 

моём понимании, и что АА - это не религия. 

В течение последующих четырёх лет больших дел у 

меня не было - посещал собрания и делал небольшие 

служения. В те годы мне становилось всё хуже и 

хуже, пока я не понял, что у меня выбор был невелик 

- покончить с собой или найти спонсора и пройти по 

Шагам. 

Я нашел спонсора и начал изучать Шаги, но сразу 

же застрял на Втором Шаге. У меня не было 

никакого представления слова «Бог». Мой спонсор, 

который был христианином, сказал, что не может 

помочь мне найти моего Бога, поэтому это мой 

собственный путь. 

Чтобы никто не смог обвинить меня в заведомом 

пренебрежении, предшествующим познанию, я начал 

изучать разные религии. Вскоре я узнал достаточно, 

чтобы предпринять последующие Шаги, и понял, что 

существует что-то, неизвестное мне, но то, что рабо-

тает для достаточного количества людей, остающих-

ся трезвыми вокруг меня. 

Я провел около года, изучая религии и разные 

духовные практики. Я посещал церковные встречи, 

группы, митинги и мероприятия. Некоторые были 

очень привлекательными, например, я нашёл многое 

в буддизме и таосизме, что соответствовало стилю 

жизни, который я пытался вести. Но всегда 

находилось что- то, что не подходило мне, и это что-

то не давало мне полностью посвятить себя 

определенному религиозному течению. 

После всего, я посчитал, что потерял время зря, но 

мои друзья и спонсор из АА не согласились со мной 

и указали мне, что я провёл год, определяя для себя, 

чем Бог для меня не является. После долгих размыш-

лений, на меня снизошло озарение, и из того, что я 

увидел и узнал за весь прошлый год, я понял, что В 

АА МОЖНО ОСТАВАТЬСЯ АТЕИСТОМ. 

Моей Высшей Силой я признал любовь и мудрость, 

которые я познал в холлах АА, а также красоту при-

роды, которую я нашёл в прогулках. Я без проблем 

могу использовать слово Бог с заглавной буквой Б или 

прописной. Моя роль в АА - нести послание об АА всё 

ещё страдающим алкоголикам, и это послание 

включает и мой путь к Богу, что и работает для меня. 

========== 

                              Протокол   

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 27.12.2016 время  20.30 

Присутствовали: 

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

председатель информационно – издательского 

комитета  

2. Андрей АА – член ОСО СЗО АА председатель КИО  

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

председатель регионального комитета   

4. Вика (АА) – член ОСО СЗО АА,  КИО 

5. Кирилл С. (гр. Скворечник) -  секретарь  ОСО СЗО 

АА  

6. Елена (гр. Мартина) – наблюдатель 

  Skype: 

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

председатель ОСО СЗО АА, 

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

казначей ОСО, председатель финансового комитета. 

9. Нина Л. - секретарь  офиса  СЗО АА 

10. Марина (гр. Мирогородская)  - член ОСО СЗО АА - 

председатель комитета по лечебным учреждениям 

и связям с религиозными учреждениями 

11. Эмилия (гр. Восход) – наблюдатель  

8   чел.  с  правом голоса (из 11) кворум для принятия 

решений есть.   

Регламент: 1 ч 30 м    без перерыва 

Повестка на заседание: 29.11.2016: 

1. Отчеты комитетов  

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО 3 

3. Выдвижение вопросов на 29  конференцию АА 

России. 

4. Представитель ОСО  на интергруппе. 

5. Вопрос о проведении голосования на заседаниях 

Совета. Каким количеством голосов будем принимать 

решения по вопросам? 

6. Прочее  

Отчеты комитетов:  

* Андрей (АА)– член ОСО СЗО АА председатель 

КИО. 

1).Доверенность от РСО не получена, надо 

дополнительно предоставить протокол заседания, где 

происходило мое избрание; 

2).Озвученные на прошлом заседании группы из г. 

Луга и г. Сестрорецк на контакт не выходили; 
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3).Присутствующие на прошлом заседании члены гр. 

Пятерочка на контакт больше не выходили. На 

whatsapp с их контактного телефона пришло 

приглашение на участие в семинаре 18.12.2016 на 

тему «Применять эти принципы во всех наших 

делах».  

4) 23.12.2016 принял участие в конференции Санкт-

Петербургской митрополии «Формы и методы 

церковной работы с зависимыми людьми. 

Межведомственное взаимодействие». В ходе 

конференции попросили помощь оказать ночлежке 

на Балтийской в проведении трезвого Нового года.  

* Вика (АА) – член ОСО СЗО АА,  КИО, казначей 

Всероссийского форума АА в СПБ -   

В финансовом плане по форму все хорошо. Затраты 

на форум  составили 254 500 руб. Собрано на форуме 

246 000 руб. так же  74 000 руб.  поступило от групп 

АА. После всех возвратов  остаток ДС  составил 65 

791 руб. Из которых 45 000 передано в  РСО АА, 20 

340 передано в  кассу ОСО АА СЗО.  

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

председатель информационно – издательского 

комитета 

Начата разработка сайта на домене http://proekt.one/ 

Пока прорабатывается макет страницы и слайдер. 

Текст слайдера представляет краткую преамбулу. На 

слайдере будут 2 кнопки, «Прошу о Помощи» и 

«Пожертвование». Меню пока редактируется. 

Соответственно меню сайта принято как и было 

утверждено Окружным Советом. Основное на что 

будет обращено внимание, это разработка 

нормальной колонки новостей и более удобное 

расписание в части выбора групп по районам.  Так же 

проводится работа по добавлению адресов групп в 

картографические сервисы. Такие как 2ГИС и Яндекс 

карты НА данный момент столкнулись со следующей 

проблемой, 2 ГИС и Яндекс карты требуют 

документы на регистрацию Общественной 

организации. К сожалению, наше сообщество нигде 

не зарегистрировано. Хотя насколько я понимаю, за 

рубежом такая практика есть. Был направлен запрос в 

офис Единство, они передали данный запрос в РСО. 

Я так понимаю на очередной конференции в Москве, 

должно быть принято какое-то решение.  Так же 

осуществлялась информационная поддержка форума 

и остальные текущие дела, такие как добавление 

новых групп в расписание и корректировка 

расписания.  За последний месяц было добавлено 2 

группы в расписание и общее их количество 

составляет 60 групп.    

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

АА, председатель комитета по формам :  

Всероссийский форум состоялся,  Прошел хорошо. 

Зарегистрировано было 420 человек ,  в общем кол-ве 

присутствовало от 500 до 600 человек. Были 

представители из   5 стран , 83 городов России. 

Поступила просьба от членов АА выезжающих в 

Донецк на Новогодние  праздники, выделить 

средства на литературу АА.  

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

председатель регионального комитета –  в этом 

месяце в региональном комитете затишье, видимо все 

приходят в себя после Форума АА. Хотелось иметь 

понимание функций, чем заниматься , как заниматься. 

Пока что получается все на уровне своеволия. 

Хотелось бы иметь какие-то инструкции. Положение о 

комитете. Есть предложение о  создании положения о 

работе комитета.  

Предложение на голосование:  

К следующему заседанию ОСО предоставить проекты 

планов работы комитетов и проекты Положений о 

работе комитетов ОСО СЗО АА.  

Голосование: единогласно  8 ЗА.  

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

- председатель комитета по лечебным учреждениям и 

связям с религиозными учреждениями – готовиться 

работать в комитете.  

1. Комитет принимал участие в подготовке и 

проведении Круглого стола в рамках Всероссийского 

Форума в ЛДМ 

2. В ходе беседы с психологом 3 отделения ГНБ 

получена договоренность об упрощении порядка 

госпитализации в ГНБ, особенно для членов АА (так 

как считают их наиболее мотивированными к 

выздоровлению). Теперь можно лечь в ГНБ по скорой 

помощи. В случае возникновения каких-либо 

препятствий, был передан личный мобильный телефон 

Виктории Дмитриевны, врача-психолога 3 отделения. 

Ее телефон у меня, а мой телефон: 8906-246-56-93. 

3. Передали 3 стенда гр. «Дорога жизни» для 

установки и обслуживания: - в Кировске (Тосно) 

(после ремонта); - Шапки (Мга) (новая поликлиника); -

Малукса (за Мгой) 

4.Приняты заявки  на 6 стендов для «Дороги Жизни»: 

Невская Дубровка, Щеглово, Разметелево, Паша, 

Старая Ладога, Приладожский; стенд для гр. 

«Надежда» в поликлинику №10 и карман для той же 

группы в НД №1. 

5. Представитель Комитета Вика присутствовала и 

взаимодействовала  на Конференции Санкт-

Петербургской Митрополии «Формы и методы 

церковной работы с зависимыми людьми. 

Межведомственное взаимодействие». К нам 

настроены благожелательно и некоторые священники 

стали рекомендовать посещение наших собраний. 

6. Ребята, которые обращались за помощью на 

прошлом Совете, на связь не вышли, но звонила 

желающая послужить-доносить идеи в соц. Центре. 

После того, как узнала, что у нас не Комитет по 5 

традиции, разговор окончательно прервался.  

* Оксана (Ступени) – член ОСО СЗО АА – казначей 

ОСО , председатель финансового комитета. (20 340 

руб. с  форума АА в отчет не вошли)  
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Отчет казначея за  2016: 

 

Остаток на 01.01.2016 

13 300 
Приход Расход 

от Интергруппы  218 341 
 

от Интергруппы для 

резерва 
7 000 

 

 гр АА Архангельск  8 937 
 

гр. Великий Новгород  3 300 
 

гр. Миргородская  1 500 
 

гр. Сыктывкар  3 300 
 

Скайп группа 11 000 
 

гр. Начало 7 000 
 

7-я тр. Собр. ОСО 3 663 
 

7-я тр. Форума Белые 

ночи 
6 000 

 

возврат от Ассамблеи 15 380 
 

для Ассамблеи 
 

15 000 

взнос делегатов на 28 

конференцию  
45 000 

Аренда офиса  
 

23 800 

З\п секретарь офиса  
 

60 000 

брошюры для 

комитета по связям с 

обществен. 
 

2 300 

отчисления в РСО 
 

75 760 

% за перечисление 
 

1 983 

Транспортные расх. 

на Конференцию (5 

чел) 
 

12 058 

аренда на Мартина 

собр ОСО за 15,16 год  
1 200 

Принтер 
 

7 000 

стенды 
 

4 000 

поездка в Лугу 
 

1 500 

интернет 
 

3 045 

для Всероссийского 

форума АА  
20 000 

резерв для папки 

делегатов на 

Конференц 
 

8 000 

резервного фонд 

аренды и з\п офиса 
 14 000 

ИТОГО 285 421 294 646 

Остаток на 27.12.2016  4 075 

Резерв  +14 000 

Резерв Конференция  + 8 000 

Итого остаток на 2017   26 075 

Предложение на голосование: 

 по сумме с форума АА  20 340 рублей:  

Оставить данную сумму в ОСО СЗО АА. 

За  6. Против нет. Воздержалось 2 . Решение принято.  

 

Предложение на голосование:  

- 5000 руб. выделить на стенды  

- 2000 руб. выделить на литературу в Донецк  

- 10 000 руб. резерв на делегатов на конференцию  

- 70 % от остатка кассы  перечислить в РСО АА  

За: 7 против: нет. Воздержалось 1. Решение принято.  

* Нина секретарь офиса обслуживания СЗ Округа 

АА: Отчет  за декабрь. Распространено 347  шт.  книг 

(включая форум). Остаток 293 шт.  книг (на сумму 31 

044  руб.).  Наличных 152 261  руб. (в т.ч. фонд Белых 

ночей 70760р.). 

2. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО – 

форум АА.   

* Эмилия (гр. Восход) – требуется помощь в 

проведении конференции об АА в администрации 

Красносельского района. Ориентировочно в феврале 

2017. Обсудить детали решили в начале года в скайп 

режиме.  

3. Выдвижение вопросов на 29  конференцию АА 

России – информировать группы о выдвижении 

вопросов на конференцию (отправить в комитет по 

конференции вопросы до середины января 2017 года). 

– вопросы на конференцию принимаются до 

01.02.2017 .   

4. Представитель ОСО на интергруппе  - Нина 

секретарь офиса и Константин (Парнас). 

Следующее заседание ОСО СЗО АА -  24.01.2017 .  

 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов.  

2. Составление положения о работе комитетов ОСО 

СЗО АА.  Планы работы комитетов ОСО СЗО АА.   

3. Обсуждение ближайших мероприятий АА в СЗО:  

1) Архангельск 23 февраля приглашает на 15-летие 

членов ОСО СЗО АА. Ждут от ОСО СЗО делегата, 

представителя (Виктор К. звонил, приглашал).  

2) Предложения (вопросы) от Эмилии по конференции 

об АА с администрацией Красносельского р-она СПБ 

Необходимо разработать план мероприятия; 

1. Список участников (у Эмилии бы разговор с Горой. 

Они будут участвовать); 2. Кто будет делать, читать 

основной доклад (предложение Эмилии обратиться к 

Жеке из Калининграда); 3. Кого приглашать. ГНБ, 

Церковь и т.д.; 4. Литература и буклеты для раздачи 

(сколько, какой, выделение денег) 

4. Выдвижение вопросов на 29  конференцию АА 

России. 

5.Подготовка к конференции, отправка анкет в 

комитет по Конференции, покупка билетов.   

7. Представитель ОСО  на интергруппе. 

8. Вопрос о проведении голосования на заседаниях 

Совета. Каким количеством голосов будем принимать 

решения по вопросам? 

9. Выборы секретаря ОСО СЗО АА.  

10. Прочее Протокол вел и  отпечатал Кирилл  C. (гр. 

Скворечник)   
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Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

 Остаток книг АА. на 30 декабря 2016 года  293 шт. на сумму 31 044 руб.      

Приход Окружным, Районным  комитетам Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

Офис 

100/88 

Офис     

150руб 

Офис 

220 

Офис  

поступил 
Остаток Расход Итого 

Анонимные Алк. 66 66/0   220 220 
«Деловые линии» 

Доставка 
1 805 руб. 

Жить Трезвыми 69 31/0   50 88 Услуги сбербанк   344 руб. 

12/12 Традиций 63 26/0   30 67    

Ежед. размыш. 7 7/0   40 40    

Пришли к убежд. 17 2/0   0 15    

Как это ви/ Билл  11 4/0   10 17    

АА с историями 13   12 8 9    

АА взрослеет 20  15  0 15    

Д. Боб и слав.вет. 14  3  5 16    

Язык сердца 13   3 5 15    

Итого 293 136 18 15 368 502 Итого  2 149 руб. 

 Остаток книг АА. На 25 января2017 года. 502 штук на сумму 48 946 руб. 

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

 

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

за ДЕКАБРЬ 2016г. Итого остаток на 01.12.2016: 10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

Приход В Интер 

группу 

 

Расход 

 

Сумма Пожертвования от групп 

Алмаз 1 000 Телефон доверия АА СПб и ЛО 250 

Аргентум 500 Информ-листок 400 

Академия (Боткинская, 17) 1 000 Расписания 600 

Возвращение Цимбалина,38 300 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1 150 

BBSS. Любовь 500 Окружной Совет АА Северо-Запада 18 664 

Вторая жизнь 1 500   

Гражданка 2 000   

Горская  1 000   

День за днем (г. Гатчина) 600   

Дорога к жизни 250   

Красное Село 350   

Кронштадтская 400   

5-я линия 1 000   

Миргородская 1 000   
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Мужество 500   

Освобождение 2 000   

Правобережная 200   

РК Север 3 500   

Рыбацкое 500   

София (г. Пушкин) 364   

Ступени (г. Пушкин) 2 000   

У озера (г. Сестрорецк) 500   

Феодоровская (г.Пушкин) 100   

Итого приход: 21 064 Итого расход: 21 064 

Расшифровка исходящего остатка: Итого остаток на 31.12.2016        10 000 руб. 

 

Сумма 

Резерв Интергруппы 10 000 

Итого: 10 000 

Казначей Интергруппы: Вика, группа «Горская» 

 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 
 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга. 

 Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего 

представителя на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу:  

ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной организации «Азария»).  Если у кого-то 

есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-

издательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом, 

пожалуйста, любым удобным для Вас способом. Сайт www.aaspb.ru по электронной 

почте: aa-spbinter@yandex.ru Спасибо! 

Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 

 

 

 

 


