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Офис АА Санкт-Петербурга 

ул. Большая Подьяческая 34 (в помещении ОО 

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

ОФИС АА. 

Здесь можно приобрести литературу и получить 

информацию о работе групп АА моб. тел. Офиса 

+79046343627(Нина) 

11-ая Ассамблея по обслуживанию 

Северо-Западного округа 

        Состоится с 13-го по 15 ноября 2015 года  
Заезд и размещение в пятницу с 17.00час. 
Просим прислать своих делегатов и наблюдателей. 
Регистрационный взнос для делегатов: 600руб.                                      
Проживание с трех  разовым питанием в сутки 1100 р. 

Наш почтовый адрес: aa-spbinter@yandex.ru  
по адресу: ЛО, пос. Комарово ул. Кавалеристов 4/4 

от ж/д станции (пеш. 10 -15 мин.)  

Транспорт: Метро: пл. Ленина (Финляндский 

вокзал электричка до ст. Комарово) Доп. 
информация 
по моб тел: 8(952)2103619;Денис, 8 9111987391(Вова) 
 
 

 

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; 

Информационно-издательский комитет; 

Председатель: +79522103619(Денис); 

Комитет СМИ: председатель 89500382992 

(Рома) 

      Добро пожаловать в СЛУЖЕНИЕ 

Поддержите группу «Обрести себя» 

Группа работает по Пн, вт. и ср. в 18.30 час по 

адресу: Кондратьевский пр. 51 (библиотека). 

Транспорт: метро Финляндский вокзал (пл. 

Ленина) троллейбус №38, автобус № 107  

Дополнительная информация по моб. телефону:  

+7(921)965-10-60 (Сергей) 
 

Группе  «Озерки» 10 лет 

Праздник состоится в 04.10.2015г. в 17.00час.               

по адресу: пр. Терезы дом. №85 (Церк. 

Адвентистов 7-го дня) в конце собрания состоится 

чаепитие.   Транспорт: Метро: Озерки  ( пеш-

15мин ) Дополнительная информация по моб. тел: 

8(911)2472036(Саша),  8 (905)2242008 (Миша) 

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). 

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) 

«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) 
 
 

 

Двенадцатый шаг на радио 

"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). 
 

http://www.aaspb.ru/
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа 

Здравствуйте, дорогие друзья,  

члены АА России! 

      Примите, пожалуйста, ведомость 

пожертвований в шляпу АА России за июль 2015 

года. 

     В этом месяце пожертвования от групп АА 

составили 38 975 рублей, поступление денежных 

средств от распространения литературы составили 

256 839 рублей. 

Благодаря этим средствам в июле 2015 года: 

Издана литература и оплачены услуги типографии 

в сумме - 98 420 руб.; 

Оплачена аренда офиса ЦБО АА России в размере 

- 15 000 руб; 

Начислена и уплачена зарплата исполнительного 

директора фонда АА <Единство> (с вычетом 

НДФЛ) в размере- 14 790 руб.; (с 1 июня 2015 года 

мин. Оплата труда в Москве 16500 руб) 

Начислены и уплачены налоги на заработную 

плату в размере , сборы в соц. фонды - 7344 руб. 

рублей 
Оплачены услуги по содержанию мобильного 

приложения АА - 1000 руб; 

Оплачены административные расходы офиса по 

обслуживанию АА России -10284 ,00 руб., 

включающие в себя: 

Почтовые расходы = 260,00 руб. 

Хоз. расходы = 716 руб. 

Канц. товары = 420 руб. 

Телефон =1 600 руб. 

Оплата сайта = 300,00 руб. 

Услуги банка = 1 988 руб. 

Услуги юр. фирмы* = 5 000,00 руб. 

*(юр .услуги - смена юридического адреса фонда 

обслуживания АА Единство ) 

   Таким образом, всего поступило денежных 

средств за июль - 295 814 руб., израсходовано - 140 

838 руб, в этом месяце поступления превысили 

расходы в 2 раза  

   Огромное спасибо, Вам друзья, за пожертвования 

в шляпу АА России, благодаря которым 

осуществляется обслуживание групп Анонимных 

Алкоголиков. 

     Информационно сообщаем , проведя 

финансовый анализ , среднее содержание офиса 

АА России (без учета издания и распространения 

литературы ) за 7 месяцев 2015 составило 65 600 

рублей / месяц.  

  Средняя сумма пожертвований от всех групп АА 

России за 7 месяцев 2015 года составила 33 583, 00 

рубля/месяц. Содержание офиса АА на половину 

финансируется за счет распространения 

литературы АА. Получается, что на сегодня мы 

<проедаем> литературный фонд, который 

предназначен для издания и расширения 

ассортимента литературы АА и качественного 

обслуживания групп АА России.  

Сообщаем вам, предстоящие финансовые затраты 

АА России на сентябрь-октябрь 2015 года, бюджет 

которых известен на сегодня: 

- ежемесячная оплата расходов по содержанию 

офиса АА - 65 000 руб 

- оплата съемки видеоролика об АА для показа по 

ТВ - 50 000 рублей 

- тираж новости АА России , руководство по 

обслуживанию АА России - 30 000руб 

- тираж книги АА с историями - 177 000 рублей 

- прочая литература АА (БК и т.д.) - 230 000 руб 

(сентябрь, октябрь ) 

- оплата выпуска журнала АА России - 60 000 

рублей ( в бюджете 180 000 руб на 3 номера) 

- оплата расходов 3-х делегатов на международные 

собрания АА - 150 000 рублей ( в случае поездки 4-

х делегатов , утвержденных 27 Конференцией АА 
России -210 000 руб) 

На сколько выполнимы данные задачи, зависит 

только от нас самих. 

Все данные расходы утверждены, заложены в 

бюджет 27 Конференцией АА России.  

Просьба к казначеям групп АА сверить 

пожертвования ваших групп с ведомостью 

пожертвований в шляпу АА России. При 

возникновении неточностей пожалуйста, 

обращайтесь по адресу: id@rsoaa.ru или 

fincom@rsoaa.ru.  

С уважением и любовью, комитет по финансам и 

бюджету РСО АА. 

Электронная почта комитета финансам и бюджету 

РСО АА :fincom@rsoaa.ru 

Сайт, где можно ознакомиться с протоколами 

комитета: <<http://rsoaa.ru>> (Финансовый 

комитет) 

Ждем ваших комментариев , пожеланий и 

замечаний . 

04.09.2015год 

========== 
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     Как я попала в Анонимные Алкоголики, но 

не задержалась.  Или кому с первого раза не 

доходит… 

     Всем привет, меня зовут Софийка, и я 

алкоголик. Вот решила написать несколько слов 

после вчерашнего спикерского, которое меня 

зацепило. Наш братик рассказывал о смирении. Я 

услышала, что если я сама не приду к смирению, 

то Высшая Сила приведёт (смирит) меня. И чем 

больше я буду сопротивляться, тем болезненней 

будет метод воздействия на меня! 

     Так вот, мой алкоголизм мне дан не за что-то, а 

для чего-то. И если конкретнее сказать - для того, 

чтобы мой путь к Богу был минимизирован во 

времени. И я благодарна Ему за то, что Он дал мне 

открытый разум и убрал предубеждения. 

     То, что я алкоголик я поняла еще в юном 

возрасте, вернее, тогда я понимала, что у меня 

проблемы с алкоголем. Мой отец тоже был 

алкоголиком и умер в возрасте 45 лет, а моя 

любимая игра в школе была в «кто больше 

выпьет». И почему-то никто не хотел в нее со мной 

играть. Наверное, потому, что я всегда 

выигрывала.  

     Первый раз я поехала к батюшке ставить запрет 

на выпивку в возрасте 17 лет. Мне помогло это на 

2 года. Потом срыв! Затем были торпеды, 

кодирование, церкви. Это помогло мне, сжав 

кулаки и зубы, жить и не пить какое-то время.  Я 

училась, заканчивала Вузы, устраивалась на работу 

и увольнялась после срыва, начинала отношения и 

расставалась в пьяном угаре, мирилась и 

ссорилась, ломала и отстраивала. Короче говоря, 

медленно, но уверенно котилась и летела ко дну.  

И потом, принимая пилюлю трезвости (сухой 

трезвости), я снова с чувством вины, злости и 

обиды, ничтожности и одиночества собирала себя 

в кулак, - зализывала раны и возвращалась в этот 

страшный и жестокий мир. Где меня никто не 

знает, не понимает, не любит, не уважает. Я 

понимала, что ненавижу себя, всех и всё вокруг, а 

самое ужасное - мне страшно!!! Я БОЮСЬ!!! 

     Впервые я пришла в АА в 2011 году. Пройдя 
реабилитацию, я стала ходить на собрания. Тогда 

это было для меня спасение и восстановление 

после продолжительного пьянства. Отрезвев, 

спустя 3 месяца, я срочно устроилась на работу, 

потому что решила - это просто очень важно 

работать и зарабатывать деньги. Я продолжала 

ходить на группы АА. В это время я 

присутствовала на корпоративах, смотрела как 

пьют. Потом перестала звонить собратьям и читать 

литературу АА. Завела романтические отношения. 

«Первым делом главное» у меня стали деньги, 

отношения и вживание в роль Стерво-Секси-

Бизнес-Вумен. Превыше всего я верила в своего 

бога и поклонялась ему. И этим богом для меня 

была Я. Самым главным моим нарушением 

рекомендаций было взять первую рюмку. Это было 

в ресторане. Всё время, когда мы там находились, 

все постоянно пили один злополучный коктейль, 

который мне тоже хотелось попробовать. Хотелось 

попробовать настолько, что я убедила себя, что 

выпью только чтобы попробовать вкус напитка. И 

БАХ!!! Я снова ушла в запой. Затяжной и 

страшный. Долго я не могла выкарабкаться. 

Потому что навёрстывала упущенное. В итоге, я 

потеряла всё: работу, семью, деньги, друзей, 

уважение, доверие, уверенность, веру, силу, 

внешний вид!.. 

     За три года моих мытарств я еще успела 

подшиться. Молодая девка, со шрамом на заднице 

(как теперь жить). Полежать в БСП с ушибом 

головного мозга и добавить в «копилку своей 

красоты» шрам на голове (ну это – ладно). 

Полечилась травами, иглоукалыванием, сходила к 

деду-ведуну и бабке - ворожихе. Мне очень 

хотелось верить в то, что на мне порча или сглаз и 

найти кого-то, чтобы это сняли, и вмиг наступило 

излечение. Но это не произошло. 

     Моё дно отыскало меня не на притоне с 

пьяницами-выпивохами, не в посадке, не на 

лавочке, не под забором, а в положении «сидя с 

утра на кухне», с похмелья. Когда мой организм 

отказывался принимать алкоголь и отправлял всё 

выпитое обратно. Когда всё болело. Тело и голова 

не слушали меня. Я не могла ходить, говорить и 

думать. Колотун тряс меня как нервный тик, 

душевная рана кровоточила. А сама душа 

покрылась гнилой плесенью. В этом состоянии я не 

могла ни пить, ни не пить. Я поняла, что я сама 

ничего не смогу сделать. Именно тогда Богу 

наконец-то удалось достучаться до меня. И 

начиная с того дня 15 августа 2014 года и до 

сегодня, я смиряюсь и остаюсь трезвая благодаря 

Богу, спонсору, программе и Вам. Я жива и 

счастлива. СПАСИБО!!! 

========== 

Если на группу пришел новичок. 

1. Дайте ему слово, но, если он не захочет 

говорить, не настаивайте. 

2. Не называйте его алкоголиком – пусть он 

сделает это сам, когда придет время. 

3. Попросите у него номер телефона, и, если 

он не придет на следующее собрание, 

позвоните ему. 



 

4. Предложите ему ознакомиться с АА-

евскими книгами и брошюрами. 

5. Предложите ему во время собрания и после 

него присмотреться к «ветеранам». Может, 

он найдет среди них спонсора. 

6. Если от новичка разит спиртным, не делайте 

ему выговора. Необходимо вежливо, но 

твердо объяснить ему, что на собрания 

следует приходить трезвым. На некоторых 

группах, выпивших лишают слова. 

7. Не давайте новичку денег, даже если он 

будет просить «на хлеб». Следует 

объяснить, что группа АА – не 

благотворительное дружество. 

8. Если новичок будет просить поручиться за 

него перед женой (мужем), милицией или 

работодателем – не делайте этого. 

Некоторые алкоголики приходят за 

подобным поручительством, а не для того, 

чтобы стать трезвыми. 

9. Не навязывайте ему своего понимания 

Программы, даже если вы не пьете долгое 

время. Вы можете поделиться с ним своим 

опытом, а использовать его или нет – пусть 

он решает сам. 

10. Пусть секретарь группы узнает, когда у 

новичка круглые даты трезвости (неделя, 

месяц) и объявит это на группе. Для 

новичка это поддержка. 

11. Если новичок просит у вас совета 

относительно своей семьи, работы, места 

проживания и т.д., можно ответить ему, что 

в АА не принято давать советы. Программа 

же рекомендует новичкам не делать «резких 

движений» в первые недели и месяцы 

трезвости. Время все расставит на свои 

места. 

12. Если новичок перестал ходить на группу, 

объясняя, что очень занят важными делами, 

не доказывайте ему ничего и не агитируйте 

его. Алкоголь – наилучший агитатор, он 

докажет новичку все, что необходимо.                               

(Из журнала «Джерело», №4 1999г.) 

========== 

 

Районный комитет «Юго-Восток» 
Опыт служения г. Москва 

В 2009 году несколько групп Юго-Востока 

Москвы объединились в район и создали Районный 

комитет «Юго-Восток». Тогда уже был опыт 

Районного комитета «Треугольник», и было 

понимание, что нашими группами в рамках 5-й 

Традиции практически ничего не делается. Тогда 

мы начали осознавать, что ни Интергруппа, ни 

Российский Совет обслуживания, ни Фонд 

обслуживания за нас Традиции выполнять не будут 

и не занят мотивацией групп на выполнение 5-й 

традиции.  
Первое что мы сделали, это собрали адреса 

организаций на территории префектуры «Юго-

восточного» округа Москвы, и от имени Фонда 

обслуживания АА (Тайнинская) разослали 

информационные письма с предложением о 

сотрудничестве. И сами письма, и ответы на них 

обсуждались на собрании Районного комитета. Мы 

обнаружили, что Московский научно-практический 

цент наркологии находится на территории нашего 

района. Кроме этого, существует Управление 

социальной защиты населения.  
 Следующем этапом стало посещение тех 

учреждений и организаций, которые изъявили 

желание сотрудничать. Наш опыт показал, что на 

встречу необходимо приходить как минимум 

двоим. Желательно, чтобы была женщина с 

привлекательной (презентабельной) внешностью и 

связанной речью. С собой необходимо иметь 

информационные буклеты АА. Чиновникам не надо 

доносить идеи. Здесь необходимо делать доклад об 

АА, также как подчинённый докладывает 

начальнику о новом проекте, при реализации 

которого выгоду получит и организация и он 

лично. Важным элементом переговоров является 

внешний вид (костюм и туфли). 
Усилия команды Районного комитета дали 

результаты. Организовалась работа двух новых 

групп, также нам дали помещение для группы 

«Альтернатива». С помощью сотрудников ЦСО 

провели круглые столы в управах, приглашения 

рассылали от имени ЦСО. Тогда у нас стали 

появляться первые друзья в частности Т.В. 

Агибалова (ННЦ Минздрава), Полятыкин А.В. 

(фонд НАН). 
Этот опыт был обобщен нами и направлен в 

Департамент Соцзащиты с просьбой 
распространить на другие префектуры Москвы. Об 

опыте сотрудничества был сделан доклад 

начальником отд. нашего УСЗН Морозовой Е.Д. 

(тоже наш друг, в последствии помогла открыть ряд 

групп АА). В апреле 2012 этот опыт вошел в 

бюллетень заседания главных наркологов РФ. На 

основе описанного нами опыта вышла статья в 

журнале «Независимость личности» подписанная 

Ю. В. Порхуновым (Начальник Управления 

Социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы).  
Так опыт нашего служения стал постепенного 

распространяться на другие районы Москвы. Мы 



 

стали активно взаимодействовать с Районным 

комитетом «Треугольник», «Север». Здесь 

необходимо отметить важную роль Окружного 

комитета как площадки обедняющих структуры и 

группы за мотивированных и готовых к 

выполнению 5-й традиции и нуждающегося в 

таком опыте. Общими усилиями был блестяще 

проведен круглый стол в Басманном ЦСО, после 

которого сотрудники предложили открыть на их 

территории группу АА. На мероприятия по 5- 

традиции необходимо приглашать наших Друзей 

желательно из таких же структур. Чиновник 

быстрей поймет чиновника, а врач врача. Так 

родилась группа АА «Апрель». Также были 

найдены помещения для групп АА «Встреча» и 

«Академия».  
Нас стали приглашать на заседания 

Антинаркотической комиссии нашей префектуры 

(сейчас РК «Север» начал сотрудничать с 

Антинаркотической комиссией своей префектуры). 

Благодаря поддержке префектуры, мы разместили 

стенды в ДЭЗАХ; начали сотрудничать с ГБУ 

«Дети улиц» и Домом ночного пребывания в 

«Люблино». Сейчас нам ежемесячно, так как нас 

ставят в план мероприятий, звонят оттуда и 

приглашают провести открытое собрание. 

Ответственным за это является гр. «Выбор». В 

одной «ночлежке» открыли группу. И сей час 

начинаем на постоянной основе работать с другой. 

На сайтах ряда управ размещена информация от 

АА. Деятельность нашего комитета протоколом 

заседания Антинаркотической комиссии признана 

положительной. Это первый официальный 

положительный документ о структуре 

обслуживания. От регионального представителя 

партии «Единая Россия» получено 

благодарственное письмо в адрес нашего комитета 

за проделанную работу по профилактике 

алкоголизма в нашем округе. Нас три года подряд 

приглашают на общегородскую конференцию 

«Дети против алкоголя и наркотиков».  
На местном телеканале вышел цикл передач с 

личными историями членов АА. 
По предложению Ольги (Мытищи) наш 

комитет инициировал через Брюна Е.А. 

сотрудничество с ГУП «Столичные аптеки». 
По инициативе и непосредственном участии 

РК «Юго-восток» было составлено письмо об 

опыте сотрудничества с МПЦ наркологии с 

Содружеством АА. Оно подписано Брюном Е.А. и 

опубликовано в журнале «Независимость 

личности». Также в этом журнале по инициативе 

РК «Юго-восток» вышло 5 статей с 

положительным отзывом об АА. Впервые в 

ваковском журнале «Вопросы наркологии» вышла 

статья православного священника о христианской 

основе 12-ти шаговой программы. Автор статьи 

отец Дмитрий заинтересовался идеями АА, 

посещая собрания группы АА «Вешняки». 
По инициативе РК «Юго-восток» 

Содружество АА три раза приглашали на 

совещание главных наркологов РФ. Мы впервые 

выступили в Правительстве г. Москвы и провели 

круглый стол в ННЦ МЗ РФ. 
По инициативе РК «Юго-восток» были 

составлены и заключены Соглашения о поддержке 

и сотрудничестве с ННЦ МЗ РФ и МПЦ 

наркологии. Это позволило получить разрешение 

на размещение стендов в поликлиниках. РК «Юго-

восток» разместил и обслуживает порядка 50 

стендов. 
В течении пяти лет мы вели переговоры с 

Агибаловой Т.В. о том, чтобы найти возможность 

разработать ряд рекомендаций для наркологов. 

Включить в перечень рекомендаций для пациентов 

на знакомство с книгой «Анонимные Алкоголики» 

и посещение собраний групп АА. И венцом нашей 

совместной работы стали – 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ МЗ 

РФ» по реабилитации. Там четко прописано, что 

основная задача наркологии помочь алкоголику и 

наркоману сделать 1,2,3-й шаги «Программы 12 

Шагов АА», и частично 4-й, а остальное он должен 

доделать в сообществах АА и АН.  
В 2015 наш комитет включился в работу по 

программе «отметка», в рамках которой нарко-

диспансеры обязывают пациентов посещать 

собрания групп АА. Был проведен круглый стол в 

УВД нашей префектуры (60-80 офицерам 

рассказали от АА) предложили начать 

сотрудничать по программе «отметка». Получили 

согласие УВД на размещение стендов. Это согласие 

необходимо утвердить в префектуре, т.к. 

помещения находятся в оперативном управлении. 

РК «Юго-восток» выступил с инициативой 

сформировать литературный фонд из основной 

нашей литературы. Эта инициатива была 

поддержана руководством МПЦ наркологии. На 
постоянной основе наш комитет начал 

сотрудничать еще с двумя ночлежками. 

Интергруппой совместно с РСО передано 218 

комплектов в наркологию г. Москвы. 
Опыт работы районного комитета показал, 

что Содружество АА, это не только лечебная 

программа, которая включает в себя поиск Высшей 

силы, духовное пробуждение, работа над 

дефектами характера и возмещение ущерба. Кроме 

этого Содружество АА – это часть социальной 

структуры, элемент гражданского общества. 

Развитие АА – это рост количества групп, 



 

увеличение тиражей издаваемой литературы. Без 

доброжелательного отношения общества и 

государства к Содружеству АА, Программе 12 

Шагов АА развитие АА невозможно. Развитие АА 

зависит от того, насколько члены АА способны 

налаживать сотрудничество с общественными и 

государственными структурами. Это 

сотрудничество предполагает работу на системной 

основе с элементами бюрократизма. Для 

организации такой работы необходимы комитеты, 

организованные по территориальному принципу. 

Служение в Районном комитете объединяет 

активных членов групп АА, способных работать в 

команде. Как члены групп АА прилагают усилия 

для того, чтобы вернуть доверие к своей личности, 

точно также на местах комитеты работают для 

того, чтобы общество доверяло АА в целом.  
Основной принцип работы нашего Районного 

комитета: если я что-то предлагаю, я делаю это 

сам, и, если не могу, прошу помощи у других. 

Деловой подход в обсуждении вопросов: Мы 

работаем только по повестке; каждое заседание 

оформляется протоколом; не переходим к новым 

вопросом пока не отчитались ответственные за 

старое (это не размывает нашу работу и не остается 

не разобранные вопросы); ведется архив 

сделанного; проблемы групп рассматриваются в 

конце (это позволяет избежать говорильни и 

скандалов). В результате на заседание ходят только 

те, кто реально служат.  
Мы прекрасно понимаем, что деятельность 

Районного комитета «Юго-восток» затрагивает 

интересы групп АА всего Московского региона, 

возможно, страны в целом. Именно поэтому нам 

необходима реально действующая структура 

обслуживания. Нам нужна площадка, где мы могли 

бы встречаться, обсуждать проблемы, планировать 

и согласовывать действия, обмениваться опытом. 

Именно поэтому наши представители являются 

постоянными участниками собрания Окружного 

комитета и Московской Ассамблеи. В работе 

нашего комитета постоянно участвуют делегаты 

Конференции АА России.  
Кроме этого, наш опыт показывает, что мы 

нуждаемся в хорошо организованной работе 

Центра обслуживания (Интергруппе) и 

профессиональной работе юридического лица 

(Фонда) с безупречной репутацией. 
Валера Г. (гр. АА Выбор) 

по поручению РК «Юго-Восток» 
Р.S. Нашим комитетом был инициирован 

приказ о размещении информационных стендов в 

МПЦ наркологии. В филиале на Чистово (19-ка) 

мы повесели централизовано 14 стендов. 

Информация была передана в Интергруппу, но там 

не удалось мотивировать группы на размещение 

стендов в других филиалах.  Сейчас очень остро 

назрел вопрос о объединении групп по 

территориальному признаку в РК для работы на 

местах. И огромную роль играет ОК как 

площадка, обедняющая РК. И очень важная роль 

ОК как структуры начавшей работать с Мэрией 

г. Москвы. 
========== 

Протокол собрания 

Интергруппы 27 августа 2015г. 

Повестка: 

1. Обсуждение IV традиции. 

2. Отчеты комитетов и служб. 

3. Ответственный за телефон доверия 

4. Опыт и проблемы групп. 

5. Разное              
Присутствовали: Юлия-гр. «Наш путь" пред. ИГ 

Нина-гр." Наш путь" секретарь Офиса. 

Представители групп: Ирина-гр. «Горская». 

Таня-"ССНП". Валерий- гр."Восход". Таня-

"Алмаз". Ольга – группа «Красное село". Татьяна - 

гр. "Весна". Сергей группа "Любовь" Вика группа. 

"Озерки". Марина группа. "Пробуждение". Майя 

группа. "Правобережная". Марина гр. 

"Миргородская". Павел - гр. "Освобождение". 

Артур - гр. "Отца Мартина". Нина - гр. 

"Купчинская". Наташа - гр. "Рыбацкое". Володя-гр. 

"Ступени". 

Дублеры: Костя - гр. "Миргородская"(дублёр).  

Наблюдатели: Юра - гр. "Красное село" 

(наблюдатель). Принять повестку дня на 

следующее собрание интергруппы:  

6. Обсуждение V традиции. 

7. Отчеты комитетов и служб. 

8. Опыт и проблемы групп. 

9. Разное. 

 

========== 

Протокол 

Очередного рабочего собрания Окружного Совета 

по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 25.08. 2015 время 20.30  

Присутствовали: 

1. Кирилл – гр. «Скворечник» председатель комитета по 

связям с регионами 

2. Леонид П.- Казначей ОСО   

3. Александр гр. Мужество –Председатель Комитета по 

информированию общественности 

4.Юля (Наш путь) – председатель интергруппы СПБ  

Skype: 

5. Ирина (гр. Добрый Вечер) – член ОСО, В. Новгород 

6. Виктор (Крайний причал) – член ОСО г. Архангельск  



 

7. Володя (Парнас) – член информационно – 

издательского комитета. 

8. Леонид Д. – председатель ОСО Сев западного округа 

АА, председатель комитета по лечебным учреждениям. 

Регламент: 1 час без перерыва 

Повестка: 

 1. Доклад комитетов о проделанной работе.  2. 

Окружная ассамблея – дата, место, время, 

информирование групп. 3. Группа Московский район. 

4. Интернат Стрельна. 5. Контакт – что делать. 6. 

Купчино – реабилитация бывших заключенных. 7. 

Перерегистрация групп АА округа. 8. Поездка в 

Вологду. 9. Прочее (журнал АА 100 шт.).  

Голосование: единогласно «за» 

Отчеты комитетов: Заслушали Казначея ОСО. Леонид 
П.- Остаток с июля 7821 руб., поступление от 
интергруппы 20000 рублей, поступление от гр. Сегодня 
В. Новгород 100 руб. гр. Добрый вечер В. Новгород -100 
руб., 7 традиция ОСО 292 руб., расходы инф-изд. 
комитет -1700 руб, перечислено в РСО АА 8000 руб.,    
проценты за перечисление 240 руб., оплата секретарю 
офиса 5000 руб., аренда офиса 1800 руб.  Остаток на 
25.08 в кассе ОСО 11573 руб. Кирилл – гр. 
«Скворечник» Председатель комитета по связям с 
регионами  
-  идет перерегистрация групп; -  сентябрь планируется 
поездка в Вологду, необходимо согласовать поездку с 
Вологдой через Юрия (Череповец), ориентир конец 
месяца, - 20 сентября на группе мужество круглый стол 
по структуре обслуживания для представителей групп, 
делегатов на Ассамблею СЗ округа. Вопросы, ответы. 
    Необходимо издать информационный листок для 
групп с приглашением на ассамблею и расписать 
требование к делегатам и дублерам.  
     Окружная ассамблея ориентировочно пройдет в 

Комарово, рег взнос ~ 600 руб, даты с 11по 13 ноября 

2015 года. 

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

председатель комитета по связям с лечебными 

учреждениями, член комитета по связям с 

религиозными организациями- открытие групп в 

Бехтерева и ЛОНД на сентябрь. - вопрос о заказе 

журнала АА в количестве 100 шт. по 65 руб./шт.  

Вопрос на голосование: поручить Нине (секретарю) 

офиса закупку журнала АА в офисе в Москве в кол-ве 

100 шт.  

Голосование: кворум 6. за 6 чел. (решение принято 

простым большинством, требуется, 

доголосование 1 члена ОСО для принятия решения). 

Председатель Комитета по информированию 

общественности- Александр гр. Мужество  

- идет процесс открытия группы в Московском районе  

Ирина (гр. Добрый Вечер) – член ОСО, В. Новгород – 

статистика обращений на сайте по кнопке Прошу 

помощи не хуже, чем в прошлом месяце, Яндекс 

Директ по запросам «бросить пить бесплатно» себя 

оправдывает. На группы приходят новички, 

обратившиеся через сайт АА СПБ.  

Повестка на следующее заседание Совета 
1. Доклад комитетов о проделанной работе 
2. Окружная ассамблея – дата, место, время, 

информирование групп, смета  
3. Группа Московский район  
4. Интернат Стрельна 
5. Купчино – реабилитация бывших заключенных  

========== 

Книги и брошюры издательства Фонд «Единство» 

 Анонимные Алкоголики 4-ое издание 

 Анонимные Алкоголики с историями 

 Двенадцать шагов и двенадцать традиций 

 Жить трезвыми 

 Ежедневные размышления 

 Пришли к убеждению… 

 Как это видит Билл 

Брошюры 

1. 44 вопроса относительно Программы АА по исцелению 

от алкоголизма 

2. Папка основных сведений об АА 

3. АА для женщин  

4. Послание Женщине – алкоголику 

5. Традиции АА, как они вырабатывались? (Билл У.) 

6. Знакомьтесь: АА 

7. Традиции АА  

8. Лучшие статьи Билла У.  

9. АА в лечебных учреждениях Священнослужителям об 

АА 

10. Как понимать анонимность 

11. АА взгляд изнутри 

12. Группа АА, там, где все начинается 

13. Вопросы и ответы о наставничестве 

14. Памятка заключенному АА в исправительных 

учреждениях

 

 

Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен. Области 

за август   2015г.  

Итого остаток на 31.07.2015: 25 233 руб. 

 Расшифровка входящего остатка Сумма 

Автопробег 7600 

 

000 

Резерв Интергруппы 17000 



 

Прочее 

 

633 

Итого: 25233 

Приход (руб.) 

 

Расход (руб.) 

От кого: Сумма 

Ъ(руб.) 

Вид затрат Сумма 

Пожертвования от групп:    

    

«Алмаз» 500 
Контактный информационный 

телефон  АА СПб и ЛО 

500 

«Освобождение» 450 Радио "Мария" 1150 

О. Мартина  2000 Информ-лист 1580 

«Правобережная» 1500 Окружной Совет АА С-Запада 

 

9000 

Рыбацкое  500   

«РК «Север» 2515   

«ССНП» 2500   

Купчинская  500,   

У озера  1000   

Красное село  370   

 Интергруппа 450   

Сумма прихода: 12585 Сумма расхода: 
12230 

    
Итого остаток на 31.08.2015 25588руб. 

Расшифровка исходящего остатка  

Автопробег 7600 

Резерв Интергруппы 17000 

Прочее 

 

988  

Итого: остаток на 31.08.2015 25588 

Казначей Интергруппы АА СПб и ЛО: Вика, «Горская» 

 

 

ПИТЕРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК АА 
 Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе С -  Пб.  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. Спасибо! www.aaspb.ru по электронной почте: aa-spbinter@yandex 

 

http://www.aaspb.ru/

