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Санкт-Петербург 

 

«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»  

  Собрания проходят по воскресным дням в 

15.00час.(открытые спикерские собрания ) 

По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, деревня 

Перякюля, Горской волости, дом №.16  

Транспорт: метро: Балтийский вокзал . Гатчинское 

направление,  электричкой до ст.  Можайская .                            

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

               Группа «Скворечник» 

    по адресу: Больница №3 Фермерское шоссе   36 

  Конференц-Зал (корпус №12)  Транспорт: 

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

субботу 11.00час. Доп. информация по моб.  тел: 

8(911)2472036 (Александр); 8(950)0382992 (Рома) 

                          Добро Пожаловать! 

Двенадцатый шаг на радио «С-Пб»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла наших 

идей до широкой общественности на радио        

 «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                

последний понедельник в 08.00 час. Дополнитель-ная  

информация по моб.тел:8(904)5534273 (Игнат) 

                         Добро Пожаловать! 

    Двенадцатый шаг на радио «Мария» 

Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 4-й и 5-й 

четверг месяца в 20.20, передачу с участием АА "Выход 

есть" на радио Мария 1053 кГц средние волны или на сайте 

радио Мария www.radiomaria.ru" в передаче "Выход есть".  

- Катя +7(931) 299 16 44      Добро Пожаловать!   

Группа Синопская, просит поддержки! 

Группа Синопская, просит поддержки со стороны групп 

АА Питера.   Собрания проходят три раза в неделю: в 

среду в 20.00, в пятницу в 20-00 и в субботу в 19-00 час.   

по адресу: метро «Обводный канал» ул.  Боровая 112 б, 

здание Ночлежки. Позвоните в звонок на входной двери и 

скажите дежурному, что вы идете на группу и вам откроют. 

Далее 2 этаж, помещение библиотеки.  контактные 

телефоны +79522604799 Алексей и +79112082058 Ирина. 

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)  троллей бус №38, автобус № 107 

Доп.инфо по моб.:8 (921) 9651060 (Сергей) 

            Группе «Горская»  18 лет 
28.07.2018 в 12-00 который состоится по адресу: 
пгт. Рахья, Октябрьское шоссе д.3/2, Дом 
Культуры  Транспорт: Электричка с Финляндского 
вокзала, ж/д ст. Кушелевка, Пискаревка, Ржевка 
(на Ладожское озеро) до ст. Рахья Автобус № 462-Р 
от ст.метро «Ладожская» до пос.Рахья тел: +7911-
155-90-60 (Костя) 

            Группе «им. О. Мартина»  25 лет 
Друзья! 8-го сентября сего года, в помещении 
ACTION CLUB, намечается празднование 25-летия 
группы!адрес: Лиговский пр. 113; начало 
регистрации в 16:30 Транспорт: Метро: Лиговский 
пр. (пеш.5-10 мин) Контактный телефон : 924-12-24  

XXXI Августовская встреча, Москва  

    Дорогие друзья, приглашаем вас на 
традиционную ежегодную Августовскую встречу, 
посвященную 31-летию основания 
"Анонимных алкоголиков" в Москве и Московской 
области, которая состоится в ДК "МАИ" 18 августа 
20018 г. по адресу: г. Москва, ул. Дубосековская, 
дом 4-а!   Транспорт:  метро Сокол Выход по 
указателям в сторону улицы Балтийской. Далее 
проезд троллейбусом N 012, N 0 70 и N 0 82 до 
второй остановки «Авиационный и Пищевой 
Институты» Транспорт:  метро Щукинская Первый 
вагон из центра, далее по переходу направо и 
вверх, на улицу. Трамваи N015, N 023 и N 030 до 
остановки «Улица Царева». 
Последний вагон из центра, далее по переходу 
налево и вверх, на улицу. Пройти до дальней 
остановки ”ст.м. Тушинская”, что на шоссе. 
Автобусы N 0904, 456, 88 до остановки «Улица 
Панфилова».  
ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ: 
10.30-11.30 Выход есть — выбор есть! (1 шаг) 

(Большой зал) 

12.00-14.00 Большое открытое собрание «Анонимных 

Алкоголиков». (Большой зал) 

15.00-16.15 Продолжение большого собрания. 

Высказываются все желающие. (Малый зал, 2-й этаж)  

                   Добро Пожаловать!                  
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                         Моя исповедь… 
Меня зовут Эдик, мне 37 лет. Сейчас я нахожусь в 
специализированной больнице - «психушке», на 
принудительном лечении девять с половиной 
лет. В группе Анонимных Алкоголиков «Зеркало», 
т.е. в Программе, я уже 8,6 лет и столько же 
времени трезвый. Ну а теперь, самое печальное: 
почему я здесь? 
    Употреблять я начал примерно в 10-11 лет. 
Сначала, чтобы ощущать себя взрослым. Я 
смотрел, как пили мои родители: мать, отчим, дед, 
бабушка. Видел, как они поначалу веселились, а 
потом ругались. Всегда их пьянки заканчивались 
руганью и дракой. Мне казалось, они сильные и 
смелые, мне хотелось стать таким. Я начал 
понемногу воровать у них спиртное и втайне, 
чтобы родители не замечали, выпивал. Мне не 
нравился вкус спиртного, но нравилось 
опьянение и эйфория. 
    Так началось мое стремительное падение в 
бездну. Подростком я стал воровать деньги у 
родителей на выпивку и сигареты (курить начал 
со второго класса). Потом стал обворовывать 
квартиры и разные объекты, где можно чем-
нибудь поживиться. Из школы меня выгнали за 
постоянные прогулы и драки. Я устроился 
работать учеником на завод. В 16 лет (в 1990 
году) меня посадили в тюрьму. Украл золотое 
кольцо у соседки и пропил. Получил 2 года 
колонии для «малолеток». Мне хотели дать срок 
условно, но моя мама сказала на суде, что хочет 
видеть меня за решеткой, чтобы я ел баланду и 
ходил в туалет под конвоем. Зал суда был в шоке. 
Родная мать сажает сына в тюрьму, туда, где он 
ничему хорошему не научиться! 
     Освободился злой, с обидой на мир и мать, но 
когда освободился, стал пить уже с родителями 
вместе. Алкоголь стирал у меня всю мораль. Мир 
становился серым, унылым, агрессивным. И я 
выходил из дома с безумными глазами и оскалом, 
словно зверь, искал себе жертву и то, чем можно 
поживиться. 
   Когда я употреблял, я становился добрым и 
милым «человеком». Стиралась серость, мир 
приобретал краски. Только в измененном 
сознании я чувствовал себя комфортно. Но чем 
больше я пил, тем тяжелее мне было, страшно, 
мир враждебный, люди как марионетки и хотят 
причинить мне зло. Чтобы заглушить кошмар, я 
пил, и на время мне помогало. Когда я просыпался 
трезвым, хаос, тоска, зло, уныние- всё это 
обрушивалось на меня с новой силой, и с каждой 
пьянкой все сильнее. Я выл и проклинал мать за 
то, что она родила меня и выпустила в такой 
безжалостный мир. Я не видел людей, я видел 
существ, которые хотят меня обмануть, унизить, 
избить, уничтожить. Я не выдержал и попытался 
покончить жить самоубийством. Это случилось 
осенью 1994 года. 

Меня увезли в психушку, и через два месяца 
лечения выписали. Я приехал домой, мать и 
бабушка уже бухали. Они предложили мне выпить 
- я отказался, потому что чувствовал себя плохо, и 
меня трясло из-за лекарств. Родные поставили 
мне условие: или пей с нами, или убирайся жить в 
подвал.  
Я испугался, я пытался им объяснить, что я под 
лекарствами и мне пить нельзя. Они не хотели 
ничего слушать. Я стал пить с ними, и случилась 
страшная трагедия – я убил мою родную бабушку. 
Я не понимал, что делаю, мне казалось, что я 
убиваю самого настоящего черта. Но оказалось, 
что это мать моей матери, моя любимая бабушка. 
Дальше я ничего не помню. Стал немного 
соображать только в милиции. Там мне сообщили, 
что я совершил убийство. Я ничего не помнил: ни 
как убивал, ни как меня привезли в милицию. Я 
постепенно все вспоминал, когда ко мне стал 
возвращаться рассудок. 
   Я плакал и молился Богу за упокой души моей 
бабушки, и проклинал свое безумие. Меня 
признали невменяемым и отправили в 
спецбольницу на принудительное лечение. Когда 
выписывали, психиатр мне сказал, что с моим 
диагнозом (частичное органическое поражение 
головного мозга - «органика»), мне пить 
категорически нельзя. 
    Я не поверил. Я не хотел верить потому, что 
думал, что умею контролировать себя, а что я 
пьяница – я даже и думать об этом не хотел. После 
выписки я жил в «психушке», так как потерял 
жилплощадь. Когда-то я и мать продали комнату - 
брату нужны были деньги для поддержания 
своего бизнеса. Мы хотели прописаться у 
бабушки. Прописаться я не успел - совершил 
преступление, а пока лежал в спецбольнице, мать 
умерла от алкоголя. Так я стал бомжом. 
   Когда меня выпустили из больницы, я пытался 
где-то устроиться. Найти работу, где 
предоставляют хоть какое-нибудь жилье. Мне 
везде отказывали. Но это и понятно, кому нужен 
бомж, да еще псих? Мне было обидно, я хотел 
жить по-человечески, работать, жениться, завести 
ребенка. Но я никому не нужен. Я снова стал 
впадать в депрессию и клял людей за то, что не 
дают мне шанс стать нормальным человеком и 
быть полезным обществу.  
   От гнетущих чувств я снова стал пить. Допился 
до голосов и галлюцинаций. Снова совершил 
тяжкое преступление против человека. Опять 
убил. И вот я снова на принудительном лечении. 
И только здесь я узнал, что существует 
Сообщество АА.  
    Я стал ходить на группу «Зеркало». Сначала мне 
было дико слышать, что говорят мои братья, и у 
меня было впечатление, что это секта. Я заставил 
себя ходить на собрания и слушать. Спустя время, 
около года, я понял, что я - алкоголик, что я болен 
прогрессирующей болезнью, что я бессилен перед 
алкоголем, и что только Сила, более 
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могущественная, чем я, может мне помочь. И вот я 
стал не только слушать, но сопереживать тому, 
что говорят другие. Тайком, в отделении, я 
плакал. Чувствуя, что это мое спасение, конец 
моему безумию, вот люди, которые понимают 
меня, которые пережили похожее, что Бог 
говорит через этих, казалось бы, «падших» людей. 
Вот мое спасение. Я возродился. Многие люди, как 
пациенты больницы, так и персонал учреждения, 
говорят мне, что я очень сильно изменился в 
лучшую сторону. Но все это только благодаря 
группе «Зеркало», моему наставнику Константину 
и работе с психологом. И вот я в программе уже 
8,6 лет. Я поменял свои приоритеты, ценности и 
отказался от криминального прошлого (но не 
забываю), отказался от алкоголя и наркотиков, 
поменял свое мышление. Я не хочу больше 
убивать и ломать людские судьбы. 
   У меня снова появилась надежда и цель – начать 
жизнь с чистого листа. Жизнь по программе 12 
шагов и 12 традиций – мой гарант свободы от 
алкоголя. Требуются лишь мои усилия: жить 
вместе с Сообществом и работать с ним. И, я 
думаю, Бог мне поможет, как и всем нам. Безумие 
ушло, и теперь цель моей жизни: выписаться из 
больницы, устроиться на работу, дай Бог, с каким-
нибудь жильем, познакомиться с женщиной, 
завести с ней ребенка (если это возможно) и жить 
с Богом в душе полноценной жизнью. Дарить 
радость близким, быть полезным Сообществу АА.       
    Огромное (нереализованное) желание Любить 
и быть Любимым, исправлять все свои косяки, где 
только возможно. Вести честную, трезвую жизнь, 
быть Гражданином своей страны. Желаний много, 
и я буду стараться их реализовывать. Потенциал 
есть. Но мне нельзя забывать, кто я! Из какой 
бездны меня вынули АА. Чтобы сохранить 
радость жизни и трезвость, мне нужно 
Сообщество: нужно посещать собрания АА и 
работать по 12 шагу, жить, придерживаясь наших 
традиций, опыта и шагов. 
Иметь близких друзей, любимую женщину, 
работу, умножать мои шансы не скатиться назад. 
Я благодарю Бога за то, что он привел меня в АА и 
открыл глаза на чистую, трезвую и счастливую 
жизнь. Теперь моя жизнь наполнена смыслом и 
светом Бога, любовью и дружбой нашего 
Содружества. 
Я живу, и мне хочется кричать на весь мир: 
«Люди, есть Бог, Он Любит меня, всех нас! Я живу 
и радуюсь каждому дню, каждому мгновению! У 
меня есть Братья и Сестры, их много, это 
огромная семья, которая вернула меня к жизни, 
свету, любви и радости!» 
Благодарю вас за внимание! Счастья вам, 
трезвости, здоровья! Храни вас Бог! 
С глубоким уважением, Эдуард Ж. 14.09.2010 г. 
Санкт-Петербург 
                           ==========    

 
                            

                         Мы не судим! 

Каждый старожил АА содрогается, когда 
вспоминает имена людей, которых он однажды 
осудил; люди, о которых он невоздержанно 
высказывался, что они могут никогда не 
протрезвиться; эти персоны, он был уверен, 
должны быть выдворены из сообщества АА, для 
лучшего будущего этого движения. В настоящее 
время некоторые из этих персон, проживают 
трезвыми на протяжении нескольких лет. И такие 
индивиды есть среди многочисленных самых 
лучших друзей, а старички думают про себя. ’Что 
если бы каждый мог судить этих людей, как 
однажды судил я? Что если бы АА захлопнул свою 
дверь для них? Где бы они были сейчас?’  

В этом причина, почему мы судим новичков всё 
меньше и меньше. Если алкоголизм 
неконтролируемая проблема для него, и он 
старается сделать что-то с этим, этого вполне 
достаточно для нас. Мы заботимся не о том 
насколько его случай глубок или лёгок, насколько 
он аморален, плох или хорош, насколько он 
приятен другим или нет. Наша дверь АА широко 
открыта, если новичок проходит через неё и 
начинает делать что-то со всей этой проблемой, 
он становится членом группы Анонимных 
Алкоголиков. Он не должен ничего объявлять, 
или с чем-то соглашаться, ничего не должен 
обещать. Мы ничего не требуем. Он 
присоединяется к нам по собственному 
усмотрению. На сегодняшний день большинство 
групп допускают, он даже не должен признавать, 
что он алкоголик. Он может присоединиться к АА 
всего лишь по подозрению, что он, может быть, 
пережил один симптом, который показался ему 
фатальным симптомом этой болезни.  

Конечно, не существует универсального правила, 
как оставаться в АА. Но правила членства всё же 
существуют. Если член группы АА позволяет себе 
приходить на собрание выпивши, он может быть 
удалён с собрания, мы можем попросить кого-
нибудь проводить его прочь. Но в большинство 
групп он может возвратиться на следующий день, 
если окажется трезвым. Несмотря на то, что он 
может покидать клуб, никто не думает выкинуть 
его из АА. Он остаётся членом сообщества столько 
сколько говорит об этом. Пока эта ясная 
концепция, не стала ещё единодушной, она 
символизирует главное направление АА на 
сегодняшний день. У нас нет желания лишать 
кого-либо шанса избавиться от алкоголизма. Мы 
желаем только быть естественными и 
доступными, не претендуя на исключительность.  

Возможно, эта стратегия означает что-то 
значительно более глубокое, чем простое 
изменение ми сильпозиции в вопросе о членстве. 
Возможно, это означает, мы совершенно потеряли 
страх перед тенейшими эмоциональными 
волнениями, которые иногда потрясают наш 
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алкогольный мир; возможно, это подтверждает 
наше убеждение, каждый шторм заканчивается 
затишьем; которое более понятно, более 
сострадательно, более терпимо, чем то состояние, 
которое мы осознавали до потрясения.     Bill W.  

                             ==========    
                 Моя ужасная история 
Но вот мы подходим к помещению, где 
анонимные алкоголики уже собрались на 
очередное заседание группы. 
В хорошо освещенной комнате человек 
двенадцать. Половина – в больничных пижамах и 
халатах. Это пациенты больницы. Кто-то пришел 
сюда от нечего делать, кого-то – привели. 
Остальные – свои люди, ходят на группу много 
лет. 
– Я – Таня. Алкоголичка, наркоманка, – сухо и 
уверенно, словно читает доклад, начинает худая 
стареющая женщина с детским хвостиком на 
голове. 
– Привет, Таня! – откликается группа. Здесь так 
принято – каждого приветствуют по отдельности. 
– Я трезвая уже больше двенадцати лет, – тем же 
ровным голосом продол-жает она. Ее отношение к 
происходящему выдают только выцветшие глаза. 
Они смотрят в пол. – Попадала и в больницу, и в 
тюрьму. Сама сдалась уже, от меня нарколог 
отказалась, капельницы не помогали. А до этого я 
не пила восемь лет сама. Училась, работала, 
диплом красный получила, семья у меня была... – 
голос ее внезапно переходит на скрип. – И при 
этом у меня была постоянная борьба с этой тягой 
и чувство в голове, что я ненормальная, 
ущербная. Стыд был жуткий, я не знала, что это 
болезнь и что это в моем случае – нормально, – на 
губах Тани едва различима улыбка, 
предназначенная как бы себе самой. – И после 
восьми лет я сорвалась. Пила пять лет. Это было 
второе дно... Суициды и добровольная сдача в 
психиатрическую больницу. Теперь я не пью и 
могу сказать только одно: если бы мне не 
нравилось жить трезвой, я бы пила. И после паузы 
добавляет с горечью: – К моему великому горю, я 
выздоравливаю параллельно с употреблением 
моей дочери... 
Следом за ней безо всякого особого перехода 
продолжает уже другой – Николай. 
– Моя проблема не в том, что я употребляю, а в 
том, что не умею жить трезво, – в той же 
предельно откровенной манере сообщает он. – Я 
даже создал некую религию на своем отношении 
к наркотикам и назвал себя коллекционером 
мироощущений... Меня отрезвила любовь, 
которую я встретил. Она – алкоголик, и сейчас мы 
вместе с ней боремся с этим. Три недели и три дня 
я не пью, – с гордостью сообщает мужчина. 
Новички считают сначала дни без выпивки. 
Потом годы. – Но настоящая трезвость начнется 
тогда, когда я отойду от психиатрических 
назначений. 

Я не могу удержаться от улыбки, и Николай с 
жадностью ловит мой взгляд. Ощущение, что он 
ловит спасательный круг. 
– Слава, алкоголик, – постоянно смотрящий в 
одну точку еще молодой парень, не поднимая 
глаз, начинает рассказ своего «триллера». – Когда 
меня выписали из этой больницы в январе этого 
года, первое, что я сделал: помчался к своему 
другу. Это вылилось в длительный запой. Была 
моя очередь спуститься в магазин за очередным 
пузырем, – безучастным голосом сообщает он. – Я 
вернулся, а мой друг лежит мертвый, у него 
остановилось сердце, – Вячеслав едва слышно 
запинается, но тут же снова продолжает 
выкатывать из себя деревянные слова. – Мы 
вместе ходили в детский сад, в армии 
переписывались, всю жизнь прошли вдвоем. С тех 
пор я завязал... – и слегка тряхнув головой, словно 
очнувшись, – спасибо, я трезвый! 
              Учиться жить заново 
Зав. отделением врач-нарколог Александр 
Николаевич называет меня «дорогой журналист» 
и скептически улыбается. Зависимого он 
вычленяет из толпы в секунды, а в полное 
выздоровление не верит. Впрочем, как и 
большинство специалистов. От зависимости 
нельзя вылечиться, можно лишь научиться жить 
с новым Я. 
– Однажды мне пришлось ехать по обгоревшей 
тайге – это было одно из самых страшных зрелищ 
в моей жизни, – Александр начинает с аллегории. 
– А еще я помню молодые, пока неокрепшие 
ростки, которые пробивались сквозь эту черноту. 
Так вот эту выгоревшую тайгу можно сравнить с 
той пустыней, в которой оказывается человек, 
отказавшийся от алкоголя или наркотиков. А 
ростки – с новым интересом, который постепенно 
прорастает внутри него. Ведь человек, имеющий 
химическую зависимость, отучается жить в 
обычной среде. Он существует по тем законам, 
которые диктует алкоголь и наркотики. По сути, 
ему нужно учиться жить заново. Каждый день. 
Это сизифов труд. Но есть отличие: он не только 
изматывает, но и духовно развивает. 
Увы, духовно развиваться готовы не- многие. Из 
десяти человек, пришедших на группу, 
заинтересовываются пять-шесть, а навсегда 
отказываются от зелья лишь двое. Зато само 
общество растет – медленно, но верно. Семь лет 
назад в нашем городе было около двадцати групп 
АА. Сегодня их число приближается к сорока. 
Кому-то они помогают, но способны ли они 
переломить ситуацию – большой вопрос. 
– Многие считают, что наша страна перешагнула 
рубеж, точку невозврата в плане алкоголизма, 
когда нельзя вернуться к полноценной жизни, – 
продолжает нарколог. – Я не могу достоверно 
сказать, так это или нет. Но тенденции 
неутешительные. Не думаю, что количество 
алкоголиков сокращается. Что касается 
наркозависимых, то за последнее время их число 
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резко возросло. Это можно судить даже по тому 
объему героина, который перевозится через 
границу. Что с этим делать, не знает никто. 
По данным МВД, среднегодовое потребление 
алкоголя в нашей стране в перерасчете на чистый 
спирт составляет от 12 до 14 литров. Притом что 
Всемирная организация здравоохранения 
оценивает ситуацию как опасную при показателе 
от восьми литров. Специалисты говорят: Россия в 
этом вопросе давно перешла точку невозврата. Но 
отдельные люди пытаются бороться со 
статистикой. Среди них и участники общества 
анонимных алкоголиков (АА). 
Перепечатано по разрешению из газеты 
«Петербургские  ведомости» Ольга ФАДЕЕВА 
Выпуск  №146 от09.08.2011 
 

     Протокол собрания Интергруппы АА  

          Санкт-Петербурга 29.06.2018г. 

                           Повестка: 
1.Обсуждение 6  традиции. 
2. Отчеты комитетов и служб. 
3. Опыт проблемы групп. 
4. Разное. 
Присутствовали: Антонина гр. «Горская» 
председатель Интергруппы ; Галина гр. «Вторая 
жизнь» секретарь; Татьяна гр. « 5 линия» 
казначей Интегруппы; Ольга гр. « Возвращение» 
информационный телефон; Нина гр. «Мужество» 
секретарь офиса; Александр гр. « Невская» 
(председатель РСО)  
Представители групп: 
Константин гр. «Алмаз» ; Владимир РК «Север» ; 
Марина гр. «Надежда» ; Ирина гр. «Купчинская» ; 
Миша гр. «Правобережная» ; Яна гр. «Отца 
Мартина» ; Милена гр. «У озера» ; Игорь гр. 
«Ступени». 
Решения: 
1Поступило предложение о создании 
инициативной группы о донесении идей в 
социальные службы. (единогласно) 
2.Есть разрешение на озвучку фильма «Надежда» 
об АА , обратились к группам за финансовой 
поддержкой. (Единогласно) 
        Повестка заседания на 26.07.2018г.: 

1. Обсуждение 7 традиции. 
2. Отчеты служб и комитетов. 
3. Опыт групп и проблемы. 
4. Разное. 

                              ========== 
                       Протокол   
Очередного рабочего собрания Окружного Совета 
по Обслуживанию АА Северо-Западного округа 
России от 29.05.2018 время 20.30 

Присутствовали: 
1. Андрей (СПб, о.Мартина) – член ОСО СЗО 

АА, председатель ОСО СЗО АА, 
председатель КИО  

2. Дамир (СПб, Парнас) - член ОСО СЗО АА, 
председатель информационно – 
издательского комитета 

3. Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 
СЗО АА 

4. Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – 
казначей ОСО, председатель финансового 
комитета  

5. Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО 
АА, председатель по лечебным и 
исправительным учреждениям 

6. Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 
председатель по религиозным 
учреждениям, региональный комитет 

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

6 человек с правом голоса, кворум есть. 
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 
Повестка: 

1. Отчеты комитетов 
2. Представитель ОСО на интергруппе 

1.Отчеты комитетов 
Андрей (СПб, о.Мартина) – член ОСО СЗО АА, 
председатель ОСО СЗО АА, председатель КИО  
Составлены и отправлены письма в 
администрацию г. Всеволожска и МО 
«Парголово».  
Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, 
председатель по лечебным и исправительным 
учреждениям 
Утверждено время и место собраний комитета по 
исправительным и лечебным заведениям: 
каждый второй вторник месяца в 21:45 в 
помещении группы ССНП. 12.06 состоялась 
встреча, на которой начата работа над 
положением о работе комитета. В 8-ю колонию 
были направлены документы о сотрудничестве, 
договоренность о встрече после ЧМ. Есть 
волонтеры для работы с колонией на Обуховской 
обороне.  
Получен запрос о координации и организации 
работ АА в соц учреждениях. 
Планируется новый автопробег по Лен.обл. 
Запросили 10 стендов и покрытие расходов на 
сумму 2650 руб (+1657 руб с прошлого пробега) 
Вика (СПб, Невская) - член ОСО СЗО АА, 
председатель по религиозным учреждениям, 
региональный комитет 
Принимала участие в семинаре по структуре 
обслуживания на форуме «Белые ночи» 
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса СЗО АА 
Автопробег по ЛО снабжен литературой. 
Обработана заявка от Архангельска на 60 книг. В 
наличии на данный момент 342 книги. 
Литературный фонд пополнен фондом «Белые 
ночи» до будущего года. 
Дамир (СПб, Парнас) - член ОСО СЗО АА, 
председатель информационно – издательского 
комитета 
Работа над наполнением сайта ведется. Внесено 
предложение на главную страницу сайта крупно 
разместить номер телефона АА.  
, председатель финансового комитета  
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Оксана (СПб, Ступени) –член ОСО СЗО АА – 
казначей  

июнь  приход  расход  
от 
Интергруппы  30000  РСО   8500  
форум"Бел. 
ночи" 1300  Сбер%   85 
7-я тр. Собр. 
ОСО 215 

Аренда 
офиса   2100 

 
  

Секретарь 
З\п   8000 

 
  оплата сайта  2520 

 
  

книги Д. 
жизни 2840 

 
  

Дорога 
жизни 3000 

итого  31515 
 

2704
5 

Ост.на 
26июня 

23154,9
2 Резерв 

2000
0 

Сумма для распределения: 23154,92 рублей 
Предложение на голосование: 

1.Выделить 4307 рублей на расходы экспедиции 
«Дорога к жизни» 
2.Отправить 13000 рублей в РСО 
Остаток суммы оставить на текущие расходы 
Кворум 6 
За 6 
Против 0 
Воздержался 0 
Единогласно, принято 
2. Представитель ОСО на интергруппе 
Александр (СПб, Невская) -  член ОСО СЗО АА, 
председатель по лечебным и исправительным 
учреждениям 
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  24.07.2018 г. 
Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов  
2. Представитель ОСО на интергруппе. 
3. Разное  

Протокол вела и отпечатала Татьяна П. (СПб, 5-я 
линия)   
             

 

  

 

 

 

    

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

          Остаток книг на 26 июня 2018 итого 342 штук на сумму 34160 руб.    

Наименование  
Остаток 

26.06.18 
приход 

Офис  

  100 

Офис  

220 

  Офис 

160р 

Офис 

б/п 

Остаток 

25.07.18           
      расход   

итого 

Анонимные Алк. 
99 220 111    208  «Деловые линии» 

- 

2059 

АА карман. в-т 
3 20 2    21 Сбербанк % 

437 

Жить Трезвыми 
70 100 41    129  

  

12/12 Традиций 
69 30 29    70  

 

Ежед. размыш. 
19 25 26  

 
 18  

 

Как это видит 

Билл У. 
17 15 9  

 
 23  

 

Пришли к 

убеждению 
18  1  

 
 17  

 

Д. Боб и славн. 

ветераны 
16   

 
    

 16  
 

АА взрослеет 
10    

  3 
 7   

АА с историями 
7 16 

 
12 

 
 11  

 

Язык сердца 
14  

 
 

   2 
 12  

 

итого 
342 426  219 12    5  532 итого 

2496 

Остаток книг на 25.07.2018 года. 532 шт. = 50958 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина (группа «Мужество») 
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                                    Финансовый отчет форума «Белые Ночи» 2018 года 

Остаток форума «Белые ночи 2017» 73700  (из них 16500руб в медалях) 

            приход 57200                                    расход   

Кредит «Рождественские 

встречи» 
20 000 Вид затрат   

Кредит «Новый год» 3 900 Оборудование 5 000 

Кредит «Литературный 

фонд» 
20 000 Оформление зала 8 500 

Кредит «Рыбацкое» 3 000 
Аренда помещение, 

оборудования (+залог) 
40 000 

Регистрация 49200 Чай –печенье-кофе 13 370 

Седьмая традиция  

«Большое собрание» 
10350 Регистрация 19 500 

Седьмая традиция   

«Группы АА» 
6620 Вода 2 800 

Седьмая традиция   

«Группы Ал-Анон» 
200 Книги для собраний 200 

Седьмая традиция   

«Закрытие форума» 
3200 

Кредит «Рождественские 

встречи» 
20 000 

Возврат залога за аренду  26500 Кредит «Новый год» 3 900 

    Кредит «Литературный фонд» 20 000 

    Кредит «Рыбацкое» 3 000 

Итого приход 142 970 Итого расход 136270 

Общий итог  200 170 Остаток 63900 

    Сумма для пожертвования 6700 

  В фонд  2800 

    РСО 1300 

    Окружной комитет 1300 

    Интергруппа 1300 

Фонд Белые ночи 2018  

составил  
76 500 (60 000 наличные и 16 500 в медалях)   

Казначей  Форума  Белые ночи 2018  Татьяна  группа «5-я линия» 
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Финансовый отчет Интергруппы АА Санкт-Петербурга и Лен.области 

За ИЮНЬ 2018 г. 
   

Итого остаток на 01.06.2018: 
 

10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка 
 

Сумма 

Резерв Интергруппы 
  

10000 

Итого: 
  

10 000 

Приход 

В ИГ 

    

Пожертвования от 
групп 

Расход Сумма 

Алмаз 2500 
Телефон доверия АА СПб и 
ЛО 

300 

Аргентум 500 
Радио «Мария», оплата 
эфирного времени 

1150 

Возвращение 300 Расписания,информ-листок 1288 

Интергруппа 420 
Окружной Совет АА Северо-
Запада 

18600 

Купчино 470     

Мужество 2000     

Набережная 100     

Надежда 500     

Невская 1000     

о. Мартина 1000     

Правобережная 500     

Пятница 2000     

РК Север 5000     

Ступени  2948     

У дороги 300     

У озера (г. Сестрорецк) 500     

Форум "Белые ночи" 1300     

Итого приход: 21338 Итого расход: 21338 

Итого остаток на 30.06.2018:        
 

10 000 руб. 

Расшифровка исходящего остатка 
 

Сумма 

Резерв Интергруппы 
 

10 000 

Итого: 
 

10 000 

Казначей Интергруппы: Татьяна,  группа "5-я линия", тел. 8 (996) 776-74-14 

 

 

 

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

 Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего 

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

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

есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-

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

любым удобным для Вас способом. Сайт www.aaspb.ru  почта: aa-spbinter@yandex.ru Страница 

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

http://www.aaspb.ru/

