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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) 

         Группе «Vesvalo» 16 лет 
       Состоится  c 13 по  15 марта 2015 года. 

Заезд в пятницу  по с 17.00часов. Проживание 800 

руб.        в сутки с 3-х разовым питанием по 

адресу: Лен. обл. пос. Комарово ул.Кавалеристов 

4/4 от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)  

Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский 

вокзал электричка до ст. Комарово) Контактный 

телефон : 924-12-24 Доп. Информация по моб тел: 
Координатор VOVA Мясник.+79046177075; 
Автобусные ‘кскурсии для желающих по Питеру. 

Андрей (Росс)+7 952 2657039;СуперДискотэка 80-x 

Игорь89111703773; Концертный директор 

Татьян@ +79045106798 Стоимость проживания 

эконом 1000 рублей/сутки включая трехразовое 

питание. База забронирована нами полностью! 

имеются 7номеров люкс по стоимости 1500 

рублей/сутки, на человека, с трех разовым 

питанием 

Размещение +7(911)1987391 Владимир 

      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 «У дороги» 5 лет 

Состоится 19 апреля 2015 года в 15.00час. По 

адресу: г. Петродворец Ораниембауманское шоссе 

д.11 (подворье Серафимо-Дивеевского 

монастыря)Транспорт: Метро Ветеранов. 

Марш.№ 343+7(911)2202303 (Юра); 9270990(Гуля) 

 

 

 

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)                           

                     Добро Пожаловать! 

       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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              Уважаемые члены Содружества АА! 

                               Друзья! 

    Как известно, в 2012 году в России 

произошел «глубокий разлом, проходящий через 

все Содружество», о возможности которого 

предостерегал Билл У. (Руководство по 

обслуживанию АА (США и Канады), изд.2008-2009 

годов, отражающее решения Конференции 2008 

г. по общему обслуживанию АА, S.225). Этот 

разлом вызвал уход части наших членов в их 

новое общество с присвоением Фонда 

обслуживания всего Содружества АА России и 

правом на издание журнала АА «Дюжина». 

«Возможно, он отражал бы честное 

намерение изменить АА к лучшему», -

говорится далее в Руководстве (S.226) и даются 

рекомендации Конференции что делать и чего не 

следует делать в этом случае. Вот одна и 

рекомендаций: – «Нам надо будет только 

наблюдать за происходящим без гнева и 

принуждения, и ожидать свершения Божьей 

Воли» (S.227).  
    Однако, в течение 4-х лет существования двух 

структур обслуживания мы убедились, что этот 
разлом пагубно влияет на достижение главной 

цели Содружества АА – оставаться трезвыми и 
помогать другим алкоголикам обрести здоровый 

трезвый образ жизни. 

    В связи с этим, во исполнение решения 26-го 

заседания Конференции по общему обслуживанию 
Содружества АА России, комитет по 

подготовке 27-го заседания Конференции 

письмом от 22.11.2014 пригласил к участию в 

заседаниях по 5 делегатов и по 5 членов Советов с 

обеих сторон. Проведено шесть расширенных 

заседаний комитета по подготовке единой 

Конференции: 20 и 27 декабря 2014 г., 10, 17, 24 и 31 

января 2015 г.. Четыре заседания были посвящены 

организационным вопросам – определению 

численного и персонального состава 

объединенного Комитета по подготовке 27-го 

заседания Конференции по общему обслуживанию 

Содружества АА России (с правом голоса) и два – 

непосредственно рассмотрению представительства от 

групп и структур АА, а также участию членов 

вспомогательных органов Конференции (РСО, 

ССО, редакторов журналов, попечителей, 

исполнительных директоров фондов, наемных 

работников).  
   Результаты заседаний показали, что 

представители отошедшей от 24-й Конференции 

стороны, не готовы принимать решения, 

опираясь как на положения Руководства по 

обслуживанию Содружества АА России (издание 

2006-2009 гг.), так и на положения Руководства по 

обслуживанию АА (США и Канада) (издание 2008-

2009 г.г.), в связи с чем, компромиссных решений 

принято не было.  
    На 15-м заседании объединенного комитета, 31 

января с.г., ими было заявлено о приостановке в этом 

году совместной работы по подготовке единой 

Конференции.  
    Друзья! Следуя советам Билла У., мы не будем 

впадать в отчаяние, и «тратить время на 
убеждение несогласных оставаться с нами» (S.227), 

будем продолжать спокойную и обоснованную 
тактику непротиводействия и работу по укреплению 

Единства Содружества АА России. 

К ЧЕТВЕРТОМУ ШАГУ 

 Со спиртным я познакомился в раннем 

возрасте. Помню, как ползал от одного пьяного 

родителя к другому, чтобы получить еще глоток пива. 

По мере того как я подрастал, страстное желание 

выпить заставляло меня искать, где достать еще 

спиртного. По малолетству я не мог устроиться на 

работу и поэтому стал воровать. Мне казалось, что я 

классный вор, но вскоре закон развеял это 

заблуждение. 

 Во время второй отсидки в тюрьме я, по 

твердому настоянию властей, посетил собрание АА. 

Все члены группы приветствовали меня, говорили о 

том, как им помогли Двенадцать Шагов и как они 

теперь могут помочь мне. Каким-то загадочным 

образом разговор перешел на тему Бога, религии и 

непонятной «Высшей Силы». Но-но! Я не хотел иметь 

отношений ни с чем, что даже отдаленно касалось 

религии. «Кроме того, — сказал я, — я не алкоголик». 

Мне только что исполнилось девятнадцать лет. 

 Хотя я и продолжал посещать собрания, но не 

мог принять ничего, что касалось религии. После 

освобождения из тюрьмы мое пьянство возобновилось 

и продолжалось до тех пор, пока в одно прекрасное 

утро я не проснулся в незнакомом мне месте — дома! 

Ну, тут я сдался. В тот вечер мы с матерью пошли на 

собрание АА. 

 Трезвость была для меня чем-то абсолютно 

новым, и в течение четырнадцати лет я наслаждался 

ею. Небольшой бизнес, которым я начал заниматься, 

расширялся и процветал. Я стал частью человечества. 

Это было здорово! 

 Деловые сложности возрастали, и неожиданно 

я обнаружил, что не могу спокойно воспринимать 

даже самые простые проблемы. Именно в тот момент 

вновь появился мой старый враг. В память о старых 

добрых временах я уступил соблазну в виде одной 

двух рюмок. Доходы от бизнеса резко упали, алкоголь 

упорно завоевывал позиции, и снова я очутился на 

скамье подсудимых. 

 Я пришел в ужас, когда судья сказал: «Вы 

обвиняетесь в краже шестидесяти четырех бутылок 

виски. У меня нет альтернативы, кроме как направить 
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вас в федеральную тюрьму».  «Вы не можете сделать 

этого! — заревел я. — У меня нет времени!» 

 Зрители хохотали до тех пор, пока судья не 

стукнул молотком. Я низко опустил голову, понимая, 

что они смеются надо мной. Не знаю, сколько 

времени прошло с этого несчастного дня, прежде чем 

я вспомнил о Двенадцати Шагах и выполнил 

Четвертый Шаг. Я задавал себе вопросы и честно 

отвечал на них. После этого я присоединился к 

тюремной группе АА. 

 Этот правдивый анализ стал для меня 

Высшей Силой, Богом и силой воли, соединенными 

вместе. Все, что мне было надо, так это Четвертый 

Шаг. На этот раз, к моему облегчению, религии не 

было. Мы обсуждали силу или какую-то сущность, 

которая для каждого из нас была Высшей Силой. 

Видите ли, все, что хоть как-то связано с религией, 

вызывало у нас, мягко говоря, отторжение. И тем не 

менее, я видел, как многие члены этой группы 

бросили пить и не возвращались в тюрьму. 

 Агностик, скажете? Конечно. Но это тоже 

было моим преимуществом. Поиски Бога, которого я 

не смог найти, привели меня к Четвертому Шагу. И 

этот Шаг, по моему твердому убеждению, поможет 

мне сохранять трезвость. 

Уопун, Висконсин. 

Уважаемые члены Содружества АА 

С 16-19 апреля 2015 состоится 27-е 

заседание Конференции по общему обслуживанию 

Содружества  АА России. 

Начиная с 1991 года, Конференция является 

гарантом единства Содружества АА России, 

хранителем Традиций АА и Принципов АА. 

Конференция за эти годы работы накопила 

уникальный опыт. На ней решаются все насущные и 

злободневные вопросы развития и обслуживания 

Содружества АА России. 

Мы приглашаем все группы и структуры 

АА принять участие в подготовке и проведении 

очередного 27-ого заседания Конференции. В нашей 

общей ответственности находится то, чтобы голос 

каждой группы, каждого члена АА был представлен 

на Конференции. 

Из мирового опыта известно, что в 

результате создания системы обслуживания,  

объединяющей группы АА  в Конференцию, каждая 

страна принимала и принимает  свои 

последовательные решения, чтобы эту систему 

создать. Она удобна для каждой страны на 

определенном этапе развития Содружества АА. 

Только в двух странах (США и Канаде) первая в мире 

Конференция была созвана по предложению 

нескольких членов АА. В остальных странах было 

по-разному.  Единым для всех стран  было одно: 

Доверенные лица групп АА (делегаты) встречались в 

одно время на одной территории,  обсуждали 

проблемы и находили пути их решения. В результате 

этих встреч создавалось «Руководство по 

обслуживанию ». 

 В нашей стране было так же, начиная с 1991 

года. Но, в связи с  ростом численности групп АА  

входящих в  Содружество, система представительства 

менялась, стали приезжать делегаты не только от 

каждой группы АА, но и от делегатских  округов. В 

связи с эти понятна сложность  демократического и 

равноправного представительства делегатов на 

сегодняшний день, так как общая система 

обслуживания АА в России до конца не оформилась. 

Не везде созданы делегатские округа на местных 

территория. Есть местности, на территории которых 

работает всего лишь одна группа АА. Задача 

Конференции обеспечить право быть услышанными 

всем группам АА. Особенно обострилась эта ситуации 

сейчас.  

На этот период мы предлагаем пользоваться 

Руководством АА России, утвержденным 

Конференцией АА России.  

«Статья 6 Образование округов и число посылаемых 

делегатов на Конференцию от Округа  определяется 

решением Конференции по рекомендациям Совета. По 

мере увеличения групп АА в Округе Конференция 

может увеличить количество делегатов данного 

округа. В тех местностях, где группы АА не 

объединены в структуры обслуживания, выдвигается  

делегат согласно квоте установленной Конференцией.  

Количество делегатов от структур 

обслуживания рекомендуется: до 10 групп, 

зарегистрированных в ЦБО - 1 делегат, свыше 10 до 20 

- 2 делегата, от 20 до 50 - 3 делегата, свыше 50 - 4 

делегата.» 

В настоящее время идет интенсивная 

подготовка 27-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России. В работе 

Комитета по подготовке Конференции АА принимали 

участие по 5 делегатов и по 5 членов РСО и СОО 

обеих структур обслуживания Содружества АА. 

Мы призываем  ВСЕ группы АА России 

принять участие в работе Конференции, она была и 

остается открытой для ВСЕХ членов и групп АА 

России. 

Просим выдвигать кандидатов в члены 

Российского Совета по обслуживанию АА, заполнить 

и вы слать в Комитет по Конференции РСО АА 

соответствующую Анкету в Приложении 1. Также 

заполнить Анкету делегата и Талон на заселение. 

 Место проведения 27-го заседания 

Конференции АА России: 141044, Московская область, 

Мытищинский район, поселок Поведники, дом 1, 

пансионат "Березки». 

Делегатский взнос, составляющий 7 000 

рублей, включает в себя проживание в течение 3-х 

дней, питание по системе «шведский стол», 

материалы 27-го заседания Конференции, оплату 

аренды аудиторий для проведения заседаний 27-ой  

Конференции АА России. 
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Заранее благодарим каждого члена групп 

АА  за прочтение и обсуждения данного письма. 

Мы вас любим. Мы вас ждём. 

06.02.2015 г.        ==========     

 

                                                  НАЗАД К ОСНОВАМ 

 АА предложило мне поверить в Бога. Более 

того, меня просили верить настолько истово, чтобы 

мне захотелось препоручить мою жизнь и мою волю 

Богу, как я Его понимаю. 

 А я не понимал Его. Я ничего не знал о Нем. 

В каком-то отношении я мог относить себя к 

католикам, к баптистам, пресвитерианцам, 

епископатам, лютеранам. Я даже разделял кое-какие 

идеи мормонов, менонитов и квакеров. Во время 

учебы в колледже я специализировался в древней 

истории и очень интересовался мистиками. Я также 

узнал кое-что о магометанстве, буддизме, мифологии 

викингов, римлян и древних греков, а также о 

необычных и примитивных религиях, о язычестве. И 

все же не мог верить. 

 Я пытался читать Библию, но безнадежно 

тонул в терминологии. Тогда я обратился к 

небольшим книгам, написанным богословами. 

«Возможно, я приобретаю какие-то знания, — думал 

я, — или же еще больше запутываюсь. Но должен 

продолжать этим заниматься хотя бы потому, что при 

этом остаюсь трезвым». 

 Я продолжал ходить на собрания АА и 

беседовать с членами Содружества, которые в 

течение длительного времени  сохраняли трезвость. 

Глаза некоторых из них во время таких разговоров 

улыбались, поскольку они тоже прошли через это. 

Один из них посоветовал мне вновь обратиться к 

Библии и, в первую очередь, к Нагорной проповеди, 

квинтэссенции учения Христа. После обсуждения 

проповеди я извлек из нее три идеи, которые помогли 

мне, — я смог отнести их к своей жизни в АА. 

 Люби ближнего своего. Где еще, кроме АА, 

вы найдете полмиллиона людей, преданных любви и 

действительно истинно любящих друг друга? Любовь 

одного алкоголика к другому — это нечто такое, чего 

не было в истории человечества. 

 Поступайте по отношению к другим так, как 

вы хотите, чтобы относились к вам. В АА мы 

относимся к другим так, как они относятся к нам. Мы 

помогаем другим так, как уже помогли нам. 

 Как вы о себе думаете, таким вы и будете. Я 

стал верить в то, что каждый из поступков, которые 

мы совершаем в жизни, является внешним 

проявлением внутренней мысли. Если передо мной 

стоит стакан виски, рука не сможет потянуться и 

взять его. Мои рука и кисть не способны действовать 

самостоятельно. Единственное, что может заставить 

мою руку потянуться к стакану, взять его и поднести 

к губам, — так это мысль: «Рука, потянись и возьми 

стакан». 

 Хотя мое выздоровление продвигалось, у меня 

все еще не было представления о Боге. Так что я 

возвратился к Большой Книге, как поступал каждый 

раз, когда у меня возникали серьезные проблемы. 

Нужный мне ответ я нашел на двенадцатой странице в 

словах Эбби, обращенных к Биллу: «Почему бы тебе 

не выработать свое собственное представление о 

Боге?» 

 «Я перепробовал все, — думал  я, — мне 

некуда больше податься. Так что можно попробовать». 

Я сел за стол, взял бумагу, карандаш и спросил себя: 

«Если ты сам можешь выбрать Бога, в которого 

захочешь поверить, каким Он должен быть?» Я 

учитывал два факта: я алкоголик, и я всю жизнь был 

перфекционистом, стремился к совершенству. Мир, с 

моей точки зрения, никогда не был совершенен. Все, 

во что я когда-либо верил, все идеалы, которым я 

следовал, оказались безосновательными. Сейчас мне 

предоставлялся шанс. Впервые в жизни я могу 

сотворить что-то совершенное. Прекрасно! 

 Я написал через всю страницу: «Бог — это 

совершенство, какое я искал всю свою жизнь. Он 

слишком совершенен, чтобы иметь человеческие 

свойства и недостатки». Вот такое начало. 

 Затем я написал: «Бог — абсолютное 

совершенство. Он — совершенная любовь, 

совершенная истина, совершенное добро, совершенное 

понимание, совершенная терпимость, милосердие, 

прощение. Бог настолько совершенен, что, какими бы 

грешными, какими грязными мы ни были, Он простит 

нас, если мы Его попросим, и даст нам силы исправить 

наши недостатки». 

 Я откинулся на стуле и сказал себе: «Ты 

голова! Ты сотворил нечто совершенно новое». А 

затем понял, что я вовсе не «голова», а просто тупица. 

Это был Бог, о котором две тысячи лет назад Иисус 

Христос, стоя на горе, сказал, что у него на небесах 

есть Отец, который любит каждое человеческое 

существо. Тогда я подумал: «Какова же основная 

мысль, которая объединит все это в моей голове?» У 

меня было странное ощущение, что я приближаюсь к 

ответу. 

 Однажды великого адвоката Оливера Уэнделла 

Холмса спросили, какую религию он исповедует. Он 

ответил, что вся его концепция Бога заключена в двух 

первых словах Божественной Молитвы. 

 Я нашел текст Божественной Молитвы и 

взглянул на нее. Вторым словом после Отче было 

«наш». Не «твой», «мой», «ее» или «его». Сказано: 

«Отче наш». Он — Отец всех нас. Он сотворил 

каждого из нас. 

 К слову, я сам отец — один из худших в мире. 

И, тем не менее, как бы гадко я ни чувствовал себя с 

похмелья, я никогда не желал ничего плохого своим 

детям. Детям только лучшее! И я полагаю, что именно 

этого желает всем нам наш Отец. Он сотворил нас, и 
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Ему не безразлично, что с нами происходит. Он 

сотворил меня не для того, чтобы я умер пьяным под 

забором. 

 Мы не просто высший вид животного мира, у 

которого более развитый мозг, а также большой и 

указательный пальцы, которыми мы можем держать 

оружие или же зажигать огонь, и в этом наше 

преимущество. Мы совершенно иная порода. Мы 

уникальны в силу всемирного закона, согласно 

которому подобное рождает подобное — от куста 

розы не родится ландыш, корова не сможет 

произвести жеребенка. Если Бог — духовен, то и мы 

духовны.                        Уоррен, Пенсильвания. 

                             ==========     

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАБОТЕ ИНТЕРГРУППЫ И ОФИСА  АА 

г.    С-ПЕТЕРБУРГА  и  ЛЕН. ОБЛАСТИ 

Данный проект положения составлен на основе 

«Руководства по обслуживанию АА» России, (США 

и Канады ), брошюры «Группа АА…там, где все 

начинается».  

Традиционно у комитетов по обслуживанию 

АА и интергрупп/центральных офисов всегда были 

различные функции. Центральные офисы 

обеспечивают местное обслуживание, комитеты по 

обслуживанию АА поддерживают посредством 

Ассамблеи связь между группами АА и 

Региональным Комитетом по обслуживанию АА. 

Таким образом, эти две отдельные и необходимые 

обслуживающие структуры работают во 

взаимодействии и согласии в г. Санкт-Петербурге.  

В своей работе Интергруппа и Региональный 

Комитет АА не соперничают, а дополняют друг друга 

и выполняют главную цель - донесение идей АА на 

основе принципов духовности и сотрудничества. 

Интергруппа - является органом обслуживания 

групп АА на основе товарищеского сотрудничества 

групп АА данной местности – точно так же, как и 

сами группы АА представляют собой  объединение 

алкоголиков. Интергруппа организуется для 

выполнения определенных функций, общих для всех 

групп, функций, которые наилучшим образом 

реализуются посредством организации 

централизованного офиса, и он обычно содержится и 

материально поддерживается теми же группами, 

имеющими в этом общую заинтересованность. 

Интергруппа существует, чтобы помогать группам 

осуществлять их главную цель – доносить идеи АА 

до тех алкоголиков, которые еще страдают от 

алкоголизма.  

Любая группа желающая присоединится к 

Интергруппе, которая ЖЕЛАЕТ заниматься 

обслуживанием всех групп АА данного региона, 

может это сделать согласно Третьей Традиции. 

Обычно группа АА выбирает своего 

представителя на Интергруппу (представителя 

группы по обслуживанию, ПГО), который 

представляет данную группу в делах затрагивающих 

все (большинство) групп АА  г.Санкт-Петербурга и 

Лен.области. ПГО имеет решающие право голоса на 

очередном заседании интергруппы по обслуживанию 

Санкт-Петербурга и Лен. области. 

Согласно Седьмой Традиции каждая группа 

должна опираться на собственные силы и эта 

Традиция содержит в себе такие виды совместного 

обслуживания, какие обеспечивает офис и 

Интергруппа. 

Финансовая поддержка со стороны групп 

является добровольной, ее отсутствие от какой-либо 

группы не может служить причиной отказа в 

обслуживании (в соответствии с Третей Традицией 

АА). Однако не все группы делают взносы на 

поддержание работы по обслуживанию АА г.Санкт-

Петербурга и Лен.области - это обстоятельство 

отягощает бремя тех групп, которые вносят деньги. 

Тем не менее, более важным, чем размер 

взносов, является участие группы в этом виде 

обслуживания. Многие группы считают удобным 

иметь план по регулярному внесению взносов, по 

которому они вносят заранее определенный процент 

от пожертвований каждый месяц или квартал. 

Каждая группа находит свои пути решения 

вопроса о регулярных и специальных добровольных 

взносов. У АА С-Петербурга и Ленинградской области 

имеются источники поступления денежных средств 

*добровольные взносы групп (через казначеев групп), 

личные пожертвования  членов АА (через казначея 

интергруппы),    

Чем занимается Интергруппа АА г.С-Петербурга: 

1.Следит за наличием объявлений об АА в телефонном 

справочнике города; 

2.Отвечает на телефонные звонки по телефону доверия  

3.Выступает в роли центра связи для обслуживания 

групп 

4.Выпускает регулярные информационные листки или 

бюллетени для оповещения всех местных групп АА о 

том, что происходит в той или иной группе, 

распространяет расписания, содержащие последние 

данные обо всех происходящих в регионе собраниях 

АА и т.д. 

5.По желанию членов групп организует различные 

мероприятия и праздники АА 

6.Работа с членами АА в лечебных и исправительных 

учреждениях; 

7.Координация и поддержка работы оргкомитета 

Ассамблеи; 

8.Отвечает на запросы о предоставлении информации 

об АА, поступающие от местных радио и 

телевизионных программ, и предоставляет 

выступающих для собраний в посторонних 

организациях; 

9.Поддерживает контакты с другими организациями, 

которые частично или полностью работают в сфере 

излечения от алкоголизма  в С-Пб и Лен. Обл. 
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Многие члены АА обнаружили, что служение в 

Интергруппе духовно обогащает их трезвость и 

расширяет круг их друзей! 

Офис  выполняет следующую работу:  

1.Сбор, систематизация и передача группам и членам 

АА г.Санкт-Петербурга и Лен.области, группового 

опыта по решению возникающих проблем; 

2.Предоставление информации и оказание помощи 

всем обратившимся за помощью; 

3.Заказ и распространение литературы АА; 

4.Обеспечение бесплатным набором литературы и 

материалов каждой новой зарегистрировавшейся 

группы АА г.Санкт-Петербурга и Лен. области; 

5.Распространение информации об АА г.Санкт-

Петербурга и Лен.области, сотрудничество со СМИ и 

организациями заинтересованными в решении 

проблемы алкоголизма; 

6.Ведение архивов АА г.Санкт-Петербурга и 

Лен.области. 

Офис по обслуживанию АА г.Санкт-

Петербурга является хранилищем истории и всего 

опыта АА г. Санкт-Петербурга. Он осуществляет 

нашу главную задачу. Донесение наших идей до тех 

алкоголиков, которые еще страдают.  

Офис АА Санкт-Петербурга является 

исполнительным органом Окружного Комитета АА. 

Офис имеет одного оплачиваемого сотрудника. 

Размер заработной платы определяется Окружным 

комитетом. 

Наемным работникам предоставляется право 

голосовать и участвовать в дискуссиях в Окружном 

комитете АА при обсуждении рабочих  вопросов по 

обслуживании АА Санкт-Петербурга и Лен. области. 

(XI принцип обслуживания) 

==========   

Протокол  Интергруппы   29 января 2015 года.  

Повестка. 

1. Обсуждение IX  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. «Парнас» 

Представители групп: 

Татьяна – гр. «Алмаз», Артур – гр. «Отца Мартина» 

Юрий – гр. «Дорога  К Жизни», Виктория -  гр. « 

Скворечник», Анатолий – гр. «Весна» 

Сергей – гр. «Горская», Алла –  гр. «Рыбацкое» 

Марина –  гр. « 4-ая линия В.О.», Инга – гр. « ССНП» 

Сергей – гр. «Любовь», Коля – гр. « Наш Путь» 

Саша - гр. « Гатчина», Андрюха – гр. « Мужество» 

Наблюдатели: 

Леонид – гр. «Гражданка» (Председатель СЗОК) 

Марианна  – гр. « Наш Путь (библиотекарь) 

Марина - гр. «Наш Путь», Татьяна – гр. « Вторая 

Жизнь», Наталья – гр. «Мужество», Елена – гр. «Наш 

Путь», Майя – гр. « Правобережная» (зам.пред.)    

  

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа  

от 27.01. 2015 

Присутствовали: 1.Денис – гр. «Освобождение» 

Председатель информационно – издательского 

комитета, 2.Кирилл – гр. «Скворечник» 

Председатель комитета по связям с регионами,    

3. Леонид  П.- Казначей ОСО, 4.Леонид Д. – 

председатель ОСО Сев западного округа  АА 

Skype: 5.Эмилия член ОСО СПБ. 6. Ирина – член 

ОСО, г. Сыктывкар, 7 . Ирина – член ОСО, 

г.В.Новгород, 8. Виктор –  член ОСО г . 

рхангельск, 9. Юра – член ОСО г.Череповец  

Регламент: 1 час  без перерыва 

Голосование: единогласно «за». 

Повестка 

1.Утверждение примерной  сметы поездки делегатов и 

дублеров на 27 конференцию АА в Москве  С 

16.04.2015 по 19.01.2016. 2.Отчеты комитетов . 

3.Форма юридического лица для  юр.  лица Северо-

Западного округа  Голосование: единогласно «за» 

1.По первому вопросу –смета поездки делегатов и 

дублеров на конференцию - утвердить примерную 

смету поездки делегатов на конференцию , с учетом 

покупки билетов и проживания из числа 3 делегата и 3 

дублера – сумма 52 000 рублей . Поезд пассажирский . 

Билет 5 билетов из СПБ  - 1243 рубля * 2 =  12430 

рублей (плацкарт), 1 билет 1777 руб *2 = Череповец = 

3554 руб. Делегаты : 3 = 7000 руб проживание + папки 

делегатов  = 21000 руб. Дублеры : 3   = 5000 руб = 

15000 руб  – только проживание без папок делегата  

(примерно , требует уточнения ) ИТОГО :  52 000 

рублей Голосование о принятии сметы : 8 за ,  1 

против (Кирилл )  - оплатить дублерам папки 

делегатов , не настаивал не переголосовании . Принято 

2/3 голосов .  

2. Отчеты комитетов  

Заслушали . Леонид  П.- Казначей ОСО. Остаток в 

окружном комитете на 27.01.2015 – 56143 рубля . 

52 000 руб. будут помещены в резерв. Заслушали 

Дениса   Председатель информационно – 

издательского комитета, - на сайте АА СПб 

размещены финансовые отчетные документы фонда 

Единство, - так же данные документы распечатаны и 

переданы представителям групп, - выпущен информ 

лист Питерского АА, - идет обычная работа с сайтом  

- по НКО Северо западного округа  вопрос с стадии 

рассмотрения , смета открытия 20 000-30 000 руб ( 

вопрос отложен)  

Кирилл – гр. «Скворечник» Председатель комитета 

по связям с регионами - проходят  заседания  в 
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скайпе комитета 1 раз в месяц  2 воскресенье месяца 

в 21.00 скайп : kirillm73-  поездка в В.Новгород  на 

январских праздниках  прошла хорошо , в духе АА. 

Хорошо бы продолжить такую традицию. Группа 

Кронштадт по прежнему нуждается в поддержке - 

информация от Виктора Архангельск – 25 февраля 

пройдет автопробег АА В Архангельской области .  

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, - договорились с 

ЛОНД о встречах с пациентами в Девяткино, - 

куратор православной церкви в СПБ отец Евгений 

взял информацию о нас для размещения на интернет 

ресурсах церкви информации об АА.  Ирина 

В.Новгород обеспокоена соблюдением 6 традции АА 

при связях с церковью, - получен ответ на письмо в 

комитет здравоохранения об оказании поддержки АА 

в области – помогать группам АА, - в области 

наркологические кабинеты переданы в управление 

местным администрациям , проблем с личностями в , 

которые были против АА , по донесению идей на 

сегодня нет  

Повестка на следующее заседание Совета 

1. Доклад комитетов о проделанной работе 

2. Апрельская Конференция - смета расходов 

уточнения  

3. Форум белые ночи  

4. Медали  

5. Прочее  

 

Протокол вел и отпечатал Кирилл  группа 

«Скворечник» 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-издательского комитета СЗП по основным книгам АА 

Остаток книг АА. На 25 января  2015 года  шт. 672 на сумму 60854руб.     

  

                     Остаток книг АА. На 25 февраля 2015 года  шт.1244на сумму =111128 руб.      

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

 

 

Приход   Окружным, Районным  комитетам  Расходы 

Наименование 

приход 

Кол-во 

остаток 

комитет 

88руб. 

Офис

100р 

  Офис 

200руб 

 Комитет         

  б/п 
остаток                расход Общ 

   

итого 

Анонимные Алк. 647   40 91     2 514 Новые Озерки б/п 4шт. 352 

Жить Трезвыми 253    10  39     2 202 Доставка книг    

12/12 Традиций 291    10  39     2 240 Из  Москвы  1477 

Ежед. размыш. 144   20  23     2  99 Услуги банка  2020 

Пришли к убежд. 42    4    38    

Как это видит 

Билл  
116   3 

  
113 

Калининград-ская 

обл. г. Советск 
4шт. 

352 

БК с историями 4    1    3 Почтовые расх-ды  147 

Боб и сл. Ветеран 5       5    

Рук-во США  30        30    

итого 1532    171  219 1    8 1244      итого 4348 руб. 
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Финансовый отчет Интергруппы  АА Санкт-Петербурга и Лен. Обл. 

Итого остаток на 01.01.2015 :  23206,00  руб. 

Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 5628 

 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 

 Итого 23206 

Приход (руб.) Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп :  Аренда офиса и 

Интергруппы 

1800 

«Начало» 7000 З/п секретаря офиса АА 5000 

«ССНП» 2000 Телефон офиса АА 50 

«Интергруппа» 96 Радио "Мария" 1150 

«Весна» 500 Телефон контактный АА 800 

«Миргородская» 200 Информ. листок 780 

«Правобережная» 500 Новый чайник 1000 

«О.Мартина» 1000 Перечислено в окружной 

совет 

10000 

«Горская» 3000   

Личные пожертвования 300   

«Восход» 500   

«Алмаз» 300   

«Дорога к жизни» 350   

«День за днем» 100 

 

  

«Рыбацкое» 300   

«Левобережная» 300   

«5 линия» 1000   

Районный комитет «Север» 4250   

Сумма прихода: 21696 Сумма затрат: 20580 

    
Итого остаток на 31.01.2015:  24322,00 руб. 

Расшифровка исходящего остатка Сумма    24322.00 

Автопробег 5628 

Резерв интергруппы   17578 

 

 

Прочее 1116 

 

 

Итого: 24322 
Казначей Интергруппы АА С-Пб и Ленинградской области:  Александр « Бугры» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

