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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: 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) 

Двенадцатый шаг на радио «С-Пб»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио        

 «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                

последний понедельник в 08.00 час. Дополнительная  

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

    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       

                 Группе «Парнас» 5  лет          

      Состоится 13 Апреля 2019 года в 15.00 час 
Праздничное собрание пройдет по адресу: метро 
«Парнас» православная церковь «Вифлиемовских 
младенцев» в Воскресной школе. Праздничное 
собрание, чаепитие. Концерт самодеятельности.  

Контактный телефон 8(904)617-70-75 Владимир           

         Восьмой Крымский форум АА 

Приглашаем всех на Восьмой ВсеКрымский форум 
Анонимных Алкоголиков, который пройдет в 
городе Севастополь 13 - 15 сентября 2019 года. 
Вопрос аренды помещений решается и готовится 
программа которая будет выложена по 
готовности. Координатор  +7 978 0709934 (Крым) 
8911 1574645 С-Петербург (БФ) Борис Федорович) 

            Группе «Vesvalo» 20 лет 

    Состоится 15-17 марта 2019 года,  
в г. Тольятти База отдыха � ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ 
Адрес: Лесопарковое ш., 81,  
Девиз праздника "Единство – это когда вместе"  
 Рекомендованный взнос 300 рублей  
Размещение : 89171334111 (Алексей пожарный) 

         Изменения на группе  «Надежда» 
  Группа начала работу по новому адресу:метро 
«Новочеркасская» пр. Новочеркасский д. 22/15 
(вход с Перевозного переулка) помещение №8 

нарко.кабинет ГНБ  собрания 18.30 среда, пятница. 
Контактный тел: 8(904)5507822 (Саша) 

                    Форум  АА на ББ 
                             Дорогие друзья!  

Мы приглашаем всех на VIII международный Форум 

«АА на ББ» , который состоится 6-7-8 сентября 2019г. в 

г. Светлогорск, Калининградской областиСтоимость 

проживания в лагере с трехразовым питанием 1500 руб 

в сутки. Адрес детского оздоровительного лагеря им. 

Ю.Смирнова – Светлогорск, ул. Ленина 42 

Координаты GPS для навигатора 54.942501 

Ш   20.140498 Д  Координатор по вопросам брони  

evgengen4@gmail.com  

Телефон горячей линии +7911 4687829  (Жека) 

           Группе «У дороги» 10 лет 

Состоится  18 марта 2019 года в 15.00час. 

По адресу: Петродворец Оранинбаумское шоссе  11а 

Православный Храм Серафима Саровского 

Транспорт: Метро: проспект Ветеранов                      

Дополнительная информация по моб. тел:                 

+7(911)9270501(Гуля); +7(952)3523579 (Ирина) 

     Поддержите группу «Мариинская» 
 Начала работу после ремонта Группа 
«Мариинс-кая»  по адресу: ул.Мариинская 
д.17,вход в арке слева, домофон 
(4)понедельник, среда в 19:00  
Транспорт: Метро: Электросила  пеш 10-15 мин. 
контактный тел. 8-921-379-65-92 Евгений                                      

http://vesvalo.net/index.php?showtopic=9219
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     «Никто не мог утешить меня». 
     Мы с женой во время нашей долгой 
совместной жизни на редкость совпадали во 
всем. «Фанатики здорового образа жизни», как 
некоторые называли нас; мы не пили, не курили, 
много занимались физическими упражнениями 
и тяжелой физической работой. После ухода на 
пенсию мы планировали посмотреть мир и 
давно копили на это деньги. Уже задолго до 
пенсионного возраста мы рисовали наше 
будущее.  
     Но нашим мечтам не суждено быть 
исполниться. Именно я отложил начало нашего 
первого большого путешествия, не желая 
пропустить встречу однокашников. И именно я, 
через две недели после этого, вел машину, и 
именно моя неосторожность привела к аварии, 
унесшей жизнь моей жены. 
     Спустя несколько месяцев после моего 65-
летия я был здоров физически, но опустошен 
эмоционально и духовно. Каждый день меня 
съедало чувство вины. Никто не мог меня 
утешить. Моя саможалость создала 
непроницаемую оболочку-раковину вокруг 
меня. В конечном итоге друзья оставили 
попытки вытряхнуть меня оттуда. Думаю, они 
сочли, что мне будет лучше сделать это самому. 
    Я стал отшельником. Я ел и существовал. И это 
было все. Я едва жил, одинокий и скучный, 
абсолютно уверенный, что ни на что не гожусь. 
В тот день, когда я прошел ежегодное 
обследование у моего старого друга-доктора, он 
сказал мне, что, несмотря на мою хорошую 
физическую форму, я в беде. И предложил мне 
поселиться в огромном доме для престарелых 
(типа пансионата), где меня будут обслуживать 
и кормить и где я смогу общаться с людьми по 
собственному усмотрению. Я принял его 
предложение и закрыл нашу чудесную 
квартиру. 
     В этом пансионате у постояльцев была масса 
возможностей для занятий по их желанию, и я 
участвовал в некоторых из них. Потихоньку 
возведенные мною же стены начали 
разрушаться. Ничто не могло мне заменить мою 
умершую жену или наши планы. Но, хотя и 
медленно, я все же оттаивал. 
     Первые два месяца я ежедневно брал пропуск 
на выход. Иногда посещал музей или кино. И 
нередко в одиночку прогуливался в каком-
нибудь парке перед обедом. 
      Однажды я вернулся раньше обычного и 
обнаружил, что мои новые друзья выпивают в 
комнате отдыха. Я не знал, что здесь для них 
перед обедом организован час коктейля. Позже в 
тот день я выпил свою первую рюмку, чтобы 

расслабиться. Мне сказали: «Это действует, как 
обезболивающее». Позже я стал понимать, что 
предобеденная рюмка помогала мне воспрянуть 
духом, снять нервное напряжение, возбудить 
аппетит и помочь пищеварению. И привела к 
более крепкому сну. 
    Я слышал, что молодые люди в Содружестве 
рассказывали, как в своих первых выпивках они, 
в возрасте 15-16 лет, открыли новый, ярко 
окрашенный мир. Я же узнал такое в 65. И 
подумал: да где же я был всю мою жизнь и что 
упустил в погоне за физическим здоровьем? 
      Не прошло и месяца, как я обнаружил, что 
этих двух стаканчиков, которые персонал 
смешивал для нас в час коктейля, мне недостает. 
Мне бы не помешало еще немножко. И я обратил 
внимание, что некоторые постояльцы, как 
мужчины, так и женщины, добавляют к этой 
приятной процедуре еще глоток-другой перед 
или после сборища. Я начал следовать их 
примеру, тайком принося свои собственные 
полпинты. С самого начала я был изворотлив; 
стыдился, чтобы люди узнали, что я начинаю 
вечеринки раньше времени, а по окончании их 
еще и продолжаю. О Господи, чего я только не 
жевал и не пил для устранения запаха (я-то 
думал, что это дает эффект): молотый кофе, 
огромное количество ментоловых пастилок, 
промывал рот зубным эликсиром и постоянно 
чистил зубы.  
     Я никогда не афишировал свое пьянство. С ног 
валился, только находясь один. Отключался в 
одиночестве. Я порой пропускал ланч или обед, 
но всегда являлся к завтраку, в подтверждение 
того, что я с утра не пью. Но первую рюмку 
всегда пропускал задолго до полудня. 
    Именно после того, как мне исполнилось 66, я 
начал подозревать, что люди поговаривают о 
моем пьянстве. Я думаю, что во многом это было 
результатом моего воображения, но кое-кто мог 
и вправду догадаться. Мне казалось, что за мной 
шпионят. И первой моей реакцией было 
остаться одному, так же, как после трагедии, 
когда умерла жена. 
     Все это в результате вылилось в решение 
покинуть этих «лживых, неверных» друзей, в 
которых, по моему глубокому убеждению, я 
вовсе и не нуждался. 
     Я вернулся домой. Уж там-то я мог быть 
хозяином самому себе. 
      Свое 67-летие я отметил в «обезьяннике», 
задержанный полицией за вождение машины в 
пьяном виде. Об этом не знал никто, кроме 
моего друга-юриста, который договорился о 
приговоре и штрафе без публичного 
оповещения. После этого я стал осторожнее, 
когда пил. И всегда пил в одиночестве. Я 
поселился в квартире на втором этаже, чтобы 
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меня никто не видел. Но, пьяный, упал с 
лестницы и оказался в больнице. 
      Придя в себя и поняв, где нахожусь, я, что 
называется, взвыл от злости. Но как это ни 
покажется невероятным, мой семейный доктор – 
тот, кто рекомендовал мне пансионат, был 
переведен на работу в отделение для 
алкоголиков этой самой больницы. Обо мне ему 
рассказали врачи «Скорой помощи». К тому 
времени, как врачи подлечили мою сломанную 
руку, доктор уверил меня, что самый легкий 
путь выйти из моего состояния – сдаться и 
сделать, как мне предлагают, то есть пойти в 
Содружество АА. 
     Я стал посещать днем – групповые беседы и 
вечером – собрания на определенную тему. И 
держался в норме, справлялся с ситуацией, 
поначалу – чтобы получить памятную медаль 
для досрочного освобождения из отделения для 
алкоголиков. Но на каком-то этапе я «попался 
на удочку». 
      Мне все стало ясно! И как легко я признал и 
смирился. Я осознал, что больше не желаю, как 
прежде, витать в облаках пьяного угара. Я хотел 
трезвости, той, какую знал в те годы, когда мы с 
женой планировали нашу славную старость. В 
голове у меня был полный хаос, и это надо было 
менять. 
     Представляете – я покинул-таки свое 
уединенное жилище-заключение и вернулся в 
дом для престарелых. Сейчас я живу в 
окружении моих новых друзей, не членов АА. И 
я люблю их и могу им помочь так же, как люблю 
и помогаю членам Содружества, вместе с 
которыми посещаю изумительные собрания. 
      Недавно женщина-администратор моего 
пансионата сказала мне, что я оказываю на 
других постояльцев благотворное влияние. «Так 
жалко, что у меня нет десятка людей, подобных 
вам. Было бы меньше жалоб», – добавила она. Я 
не сказал ей, что этим я обязан АА. Сейчас я 
полностью соблюдаю анонимность. Но когда 
почувствую, что момент наступил, я скажу ей, 
откуда взялось мое «новое» я. 
    Я до сих пор посещаю эти вечеринки с 
коктейлями вместе с другими постояльцами, но 
в моих напитках нет ни капли алкоголя. Видите 
ли, кроме меня, здесь есть еще только один 
человек из АА – это обслуживающая нас 
хозяйка. И именно она готовит напитки для 
меня. Это наш маленький секрет, и я счастлив, 
что так продолжается и по сей день. Я заметил 
двух других пенсионеров, которые могли бы 
пойти по моему пути. Но кто знает, когда я 
откроюсь, чтобы поделиться своим опытом с 
одним из них? 
                         
                   К. М. (69 лет)штат Техас 
                             ====== 

      «Было ощущение, что у меня 
      в желудке холодный камень». 
       
        Именно в 60 лет я впервые начала посещать 
собрания АА. Но это заняло менее 20 месяцев. А 
когда я наконец обрела трезвость в этом 
Содружестве, мне было почти 62. 
     Я окончила городскую школу, поступила в 
колледж и намеревалась затем устроиться на 
работу к одному издателю. Но одна из членов 
совета моего колледжа сказала: «Зачем тебе 
работать на издателя? Приходи ко мне». И мне 
предложили должность библиотекаря. 
     На протяжении ряда лет я была там счастлива. 
В конце 1940-х годов, когда мне было 43, в 
обществе стал модным психоанализ. Лично я в 
нем в не нуждалась, но мои друзья всерьез 
увлеклись им. Я же хотела лишь, чтобы меня 
протестировали, и только это было объяснением 
моего визита к психоаналитику. Это стоило 
недешево, но деньги были потрачены не зря.         
      Общение со специалистом раскрепостило 
меня и позволило мне чаще бывать в обществе и 
легче, чем раньше, налаживать контакты с 
людьми. 
      И я начала попивать с моими новыми 
друзьями, но понемножку. Я создала из выпивки 
настоящее хобби. Достав руководство к миксеру, 
экспериментировала со всеми компонентами: с 
содовой, с мороженым, со льдом, то есть делала 
всевозможные коктейли, – и так чудесно 
проводила время. 
        Приблизительно тогда же я подумала, что 
пришла пора заняться более 
квалифицированной работой – составлением 
каталогов. (Из всех библиотечной работы 
работа с каталогами самая уединенная. Ты не 
сильно завязан на людях, только на книгах.) Я 
подумала, что вместо курсов повышения 
квалификации я лучше разработаю небольшой 
научный проект, который выявит, что требуется 
от каталогов. Я занялась поиском материала для 
этого проекта. И задумалась, а что может 
предсказать людям удачу? Да карты же, 
особенно карты Таро! И приняла решение 
провести небольшое исследование по картам 
Таро. Несколько недель – и мой углубленный 
проект будет готов. 
     Но небольшая по объему работа заняла у 
меня 10 лет. Главное, что она захватила меня 
так глубоко, что ночью я не могла заснуть, а 
утром не могла подняться. Моей начальнице это 
не нравилось: «На работу надо приходить 
вовремя!» Я подумала: от снотворного – толку 
никакого, а вот выпивка помогает мне заснуть. 
И выпивка безопасна. Ты можешь выпить любое 
количество, ведь это напиток типа кофе. Итак, я 
обнаружила, что стакан портвейна вечером 
выгоняет из моей головы всю эту затею с 
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картами Таро. Больше я не думала об этих 
картах. Я ложилась спать, вставала рано утром и 
вовремя приступала к работе. Так продолжалось 
довольно долго. Работала я удовольствием.        
     Единственное, что заняло немножко больше 
времени – это превращение стакана портвейна в 
стакан «Мартини». Через десять лет этот самый 
стакан «Мартини» стал ежевечерней пинтой 
джина. Выпивка доставляла мне удовольствие. 
И я не шла туда, где ее могло не оказаться. Мой 
лечащий доктор сказал мне, что очень опасно – 
пить так много. Я меняла врачей, и когда один 
из них узнал, что я выпиваю пинту джина в 
день, он сказал: 
«Никакой выпивки. Вам надо остановиться, и т. 
д.» 
    Здоровье мое начало ухудшаться. Было 
ощущение, что у меня в желудке холодный 
камень, и возникло некое подозрение, что пью я 
слишком много. Какое там подозрение! – все 
врачи говорили мне об этом в открытую. 
    Я пережила несколько жутких депрессий. Во 
время одной из них я дошла до такого 
состояния, когда уже не могла передвигаться. И 
я очень надеялась, что от пьянства умру. Жизнь 
– отвратительная штука, и чем скорее ты 
покончишь с ней, тем лучше. 
   И вот в 1961 году в День труда я решила пить 
сутки напролет, весь уик-энд, и, правда, выпила 
я невероятно много. Так я провела весь 
праздник дома, без конца поглощая выпивку, но 
раньше у меня никогда не было такого 
болезненного состояния. Придя на работу во 
вторник, я была в жутком, истерическом 
состоянии, частью – психологически, частью – 
из-за слишком большого количества выпитого.      
      Моя начальница попросила кого-то отвести 
меня в больницу. Доктор продержал меня там 
пять дней под предлогом моего депрессивного 
состояния по причине медицинского 
исследования крови. На самом деле он хотел 
вытащить меня из пьянки. После этого я 
остановилась и с упоением рассказывала всем, 
что собираюсь пить только какао. Мое 
воздержание продлилось недолго. Я снова 
начала пить. 
      В конце 1964 года я вынуждена была 
уволиться. Моя печенка так распухла и 
увеличилась в размерах, что на ногах я могла 
находиться не больше четырех часов в день. Что 
моя работа специалиста по каталогам 
закончилась, я поняла, когда, просматривая чью-
то работу по каталогам русских книг, подумала: 
«Да какая разница, правильно ли он сделал ее 
или нет». И когда вы дошли до точки и вам уже 
абсолютно все равно, – лучше прекратить 
заниматься делами. Однажды, когда я 
приплелась на работу и «уронила голову» на 
стол (а моя начальница знала, что это из-за 
пьянства – она давала мне всю литературу АА 

для составления каталога), я услышала, как она 
сказала: «Мне вас не жаль, мисс М.» И я решила, 
что больше не буду здесь работать. На 
следующий день я пришла, очистила свой стол и 
ящики. Вот так я ушла с работы. Мне 
исполнилось 59 лет. 
      Конечно, меня беспокоило, как я буду жить, а 
особенно, как на пособие покупать выпивку. Но 
так приятно было лежать по утрам в кровати и 
не тащиться на работу. 
      Моя начальница прислала мне записочку, в 
которой написала: « Я знаю, что за углом вашего 
дома есть клуб АА. Почему бы вам не пойти на 
собрание АА? Возможно, это как-то развлечет 
вас». Я уже ни с кем не общалась в это время, а 
потому подумала, а почему бы и нет? Это вполне 
могло развлечь меня. А потом закралась мысль, 
что, может, это даже мне и нужно. Чтобы 
отвлечься, я решила пойти на собрание. У меня 
было три ужасных запоя с тремя ужасными 
похмельями после них. Я считала, что мне 
следует подготовиться к приходу в АА. 
      Итак, я отправилась туда. И мне понравилось. 
Две женщины из Содружества рассказали мне об 
алкоголизме и о том, какая это смертельная и 
прогрессирующая болезнь. Они сказали, что 
только я сама могу решить, алкоголичка ли я. И 
если это так и я продолжу пить, то наверняка 
кончу в психушке или на кладбище, или, 
находясь в отключке, могу такое натворить, что 
окажусь в тюрьме. Больше всего меня поразил 
их искренний интерес ко мне как к личности.      
      Они меня совершенно не знали. Но я 
интересовала их как человек, находящийся в 
опасности, так же, как если бы вас заинтересовал 
кто-то бегущий впереди грузовика. Какая забота 
и как все серьезно! Итак, я каждый день 
посещала собрания и пила. Что меня утешало, 
так это, что алкогольная проблема есть у всех в 
АА. Почему я не прекращала пить в течение этих 
20 месяцев? Наконец, 26 декабря 1965 года я 
выпила свою последнюю рюмку и с тех пор не 
пью. И я по-настоящему полюбила АА. 
    Огромную роль в моем исцелении сыграло то, 
что я оказалась окруженной людьми, которые 
стремятся быть честными сами с собой. Это 
почти избавило меня от моего одиночества и от 
моего пьянства. Для меня было важно услышать 
именно это – что люди честны сами с собой. 
      Я не могу сказать, что мое отрицательное 
отношение к жизни полностью исчезло; меня 
все еще напрягает мысль о моем персональном 
Боге, я все еще оступаюсь и спотыкаюсь на этом 
пути. И многому учусь. Я всегда чувствую, что 
еще плохо знаю, как оставаться сухой под 
дождем, но, тем не менее, это происходит. 
                         Дж. М. (73 года)  штат Пенсильвания 

                             ====== 
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                              Протокол   

    Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА Северо-Запад. 

округа России  от 29.12.2018 время 20:30 
      Присутствовали: 

1. Юрий (СПб, Сестрорецк, У озера) - 

член ОСО СЗ, председатель ОСО СЗО 

АА, председатель КИО и комитета по 

религиозным учреждениям 

2. Владимир (СПб, РК Север) - член 

ОСО СЗ, председатель литературного 

комитета 

3. Нина (СПб, Мужество) - секретарь 

офиса 

4. Татьяна (СПб, 5-я линия) - секретарь 

ОСО СЗО АА  

5. Ольга  (СПб, о. Мартина) – 

наблюдатель 

6. Анна (СПб, 5-я линия) – наблюдатель 

Skype 

7. Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО 

СЗ, финансовый комитет 

8. Максим (В. Новгород, Сегодня) - член 

ОСО СЗ, региональный комитет 

9. Татьяна (Калининград) – член ОСО 

СЗ, информационно-издательский 

комитет 

10. Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член 

ОСО СЗ, председатель комитета по 

исправительным и лечебным 

учреждениям 

11. Владимир (СПб, Парнас) – 

наблюдатель 

12. Александр (СПб, Невская) – член 

РСО, комитет КИО 

8 человек с правом голоса, кворум есть 

Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 

Повестка: 

1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги 

ассамблеи 

2. Представитель на интергруппе 

3. Прочее 

1. Планируемые мероприятия, отчеты, итоги 
ассамблеи 
Юра (СПб, Сестрорецк, У озера) - член ОСО СЗ, 
председателя ОСО СЗО АА, председатель КИО и 
комитета по религиозным учреждениям 
Подготовлены тезисы для конференции, 
высланы членам ОСО СЗ на почту. После 
утверждения будут выложены на сайте АА СПб. 
Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО СЗ, 
председатель литературного комитета 
Принимал участие в собрании литературного 
комитета РСО. Шло обсуждение вопросов на 
Конференцию АА Россию, 2019 г.  
Протокол встречи: 
 1. В рамках 32 заседания Конференции АА 
России провести круглый стол по теме: «книга 
Анонимные Алкоголики - уточнение перевода», 

с участием Рабочей группы по уточнению 
перевода книги АА.  
Пояснение: Пожелание от РГ: в пятницу вечером.  
2. Составить иллюстрированный каталог 
утвержденной Конференцией литературы АА на 
русском языке, издаваемой фондом Единство . 
(300 экз., А5, цветная печать, около 50 стр. + 
обложка)  
Пояснение: в каталог входит литература, аудио, 
видео материалы, которые издаются Фондо 
Еднство на русском языке, утвержденные 
Конференцией по общему обслуживанию, либо 
Конференцией АА России. Литература других 
Сообществ (Ал-анон) не входит в каталог.  
3. Перевести и подготовить к изданию  брошюру 
«A.A. and the Gay/Lesbian Alcoholic» («АА. 
Геи/Лесбиянки алкоголики»). Пояснения: 
перевода нет, лицензии нет.  
4. Подготовить к изданию брошюру LGBT 
Alcoholics in A.A. (ЛГБТ алкоголики в АА)  
Пояснения: перевод есть, но не утвержден 
литературным комитетом РСО, лицензии нет.  
5. Подготовить к изданию брошюру «Выступая 
на собраниях не-АА». (перевод есть, но не 
утвержден, лицензии нет)  
6. Издать сборник служебных материалов 
Конференции АА России, 2019, "Литературный 
комитет".  
Пояснение: Сборник материалов по литкому 
печатался несколько раз и входил в материалы 
для Конференции АА России. Литературный 
комитет резервировал в бюджете средства на 
издание материалов Литкома. В Материалы 
входит: положение литературного комитета, 
руководства для литературных комитетов, 
вопросы конференций по литературному 
комитету, опыт литературных комитетов аа 
России, новые переводные материалы.  
7. Для оказания помощи Содружеству АА 
Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана 
выделить литературу АА в количестве: 
Узбекистан  АА - 50 экз., ЖТ - 50 экз (1 группа); 
Кыргызстан АА - 150 экз., ЖТ - 150 экз. (3 
группы); Казахстан - АА - 500 экз., ЖТ - 500 экз. 
(20 групп). Итого: 700 экз АА, 700 экз. ЖТ. (около 
60 т.р.)  
Пояснение: возможно это вопрос не совсем по 
ведомству литературного комитета РСО. 
Возможно, на Конференции он будет 
обсуждаться в другом комитете. Литком здесь 
выступает лишь инициатором помощи 
среднеазиатскому АА, исходя из тезиса, что 
«литература тоже несет послание АА».  
8. Сборник историй членов АА : собрать, 
подготовить к печати, передать в издательство. 
(25 т.р)  
Пояснение: Есть несколько вариантов. 
Реализация вариантов зависит от поступления 
материалов. А) Тематический сборник мужских 
историй для послания АА в мужском отделении 
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наркологии. Есть несколько историй, есть 
договоренность с врачом о написании 
предисловия «мнение доктора».Б) Тематический 
сборник – «Послание женщине (матери) 
алкоголичке». Есть три женские истории. 
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям 
Заполнена заявка на размещение рекламы в 
метро, идет сбор необходимых документов. 
Налаживание контактов со здравоохранением 
ведется совместно с городским комитетом АА 
СПб.  
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО СЗ, 
региональный комитет 
Продолжается налаживание контактов с 
группами из регионов. За месяц связался с 
десятью группами из Архангельска, Кирова, 
Новодвинска, Сыктывкара и др. Работа ведется. 
Есть отклик и пожелание к проведению 
семинаров (рассмотреть возможность скайп-
собраний). 
Татьяна (Калининград) – член ОСО СЗ, 
информационно-издательский комитет 
Продолжается работа по редактированию 
существующей брошюры по структуре 
обслуживания АА.  
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 
Реализовано за месяц 203 книги. Сделан и 
получен новый заказ на 500 книг. По остатку 489 
книги.  
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, финансовый 
комитет 
Принимала участие в собрание финансового 
комитета РСО. Шло обсуждение вопросов к 
конференции, в том числе: 

 вести отчетность с апреля по март 
(взамен существующей с января по 
декабрь) 

 сформировать резервный фонд ЦБО 
(текущие расходы 2 мес) 

 сформировать резерв на срочные 
расходы (изменения налогового 
законодательства, изменение 
себестоимости литературы, оплата 
расходов делегатов во вновь 
образованных структурах и пр), решение 
на оплату которых комиссия сможет 
принимать самостоятельно 

 сформирован проект бюджета на 2019г 
 и пр 

           Финансовый отчет 

 Январь приход расход 

Ост.на 25.дек 20459,92   

от Интергруппы  42750   
Группа «Мужество» для 
делегатов 2000   

группа «Адальберд» 3050   

Калининград 

гр."Сегодня" В.Новгород 500   

Отчисления в РСО     4500 

% за перечисл.   45 

резерв дорога делегатам   14000 

Аренда офиса декабрь   2100 
З\п Секретарь офиса 
декабрь   8000 

итого 48300 28645 

Остаток на 29 января 

 

40114,92 

Резерв 20000 

 резерв дорога делегатам  14000 
Сумма для распределения: 40114,92 рублей 
Предложение наголосование: 
1. Отправить 15 000 рублей в МСК взнос за 
дублеров 
2.Оставить 11 000 рублей на оплату дороги 
дублерам и делегатам 
3. Отправить 10 000 рублей в РС0 (70%) 
4.Остаток суммы оставить на текущие расходы 
Кворум 8; За 8; Против 0;Воздержался 0; 
Единогласно, принято 
2.Представитель на интергруппе 
Юрий (СПб, Сестрорецк, У озера) - член ОСО СЗ, 
председатель ОСО СЗО АА, председатель КИО и 
комитета по религиозным учреждениям 
Следующее заседание ОСО СЗО АА -  26.02.2019 г. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты 
3. Представитель на интергруппе 
4. Прочее 
Протокол вела и отпечатала Таня (СПб, 5-я 
линия)   

                             
                         ========== 
Протокол городского собрания АА  
    Санкт-Петербурга  27.12.2018г. 
                             Повестка: 
1. Отчеты комитетов. 
2. Опыт групп, проблемы. 
3. Разное. 

Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь» 
секретарь;  Нина гр. «Мужество» секретарь 
офиса;  Ольга «Возращение» контактный 
телефон ; Татьяна «5 линия» казначей 
городского комитета; 

Представители групп: 

Константин гр. «Алмаз» гр. «Аргентум» гр. 
«У дороги»  ;Александр   гр. «Надежда»  ;  
Валентина гр. «ССНП» ;  Валера  гр. «Восход» ;   
Алексей «Синопская»   ; Екатерина гр. 
«Любовь» , «Набережная» ;Денис  гр. 
«Правобережная» , Михаил гр. «Невская»   ; 
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Анатолий гр. « Весна»  ; Милена гр. «У озера»; 
Елена гр. «Мариинская»; Женя гр. «Красное 
село»; Галина гр. «Воскресенье»; Юлия гр. 
«Купчинская»; Денис гр. «На школьной»; 
Дима гр. «Вторая жизнь»; Арина гр. «Выход 
есть»; Александр гр. «5-я линия»; Наталья гр. 
«Ступени»; Андрей гр. «Ступени» ;  

В ходе собрания были приняты решения: 
1).Напечатать глянцевые буклеты 
За – 6  против – 14 возд.– 4 (Не принято) 
2).Заказать штемпель для жетонов + от 
500шт. жетонов 
За – 17 против – 1 возд.– 6 (принято) 
3).Приобрести пресс для печати жетонов 
За – 6 против -10 возд.-8 (не принято) 
4).Создать группу в watsapp , ответственная 
Татьяна. (Единогласно) 

         

Повестка заседания на 28.02.2019г. 

1. Отчеты комитетов. 

2. Опыт, проблемы групп. 
3. Разное ( медали , стенды ).  
                          ========== 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

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

          Остаток книг на 25 января 2019итого 489шт. = 47062руб. 

Наименование  
Остаток 
25.01.19 

 

Поступ. 

Офис  
  100 

Офис 
 88 

  Офис 
160р 

Офис  
220 

Остаток 
25.02.19                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 230  89    141 Возвратный кредит на  

АА карман. в-т 21  5    16 медали 24 часа -16500 

Жить Трезвыми 83  41    42   

12/12 Традиций 66  20    46   

Ежед. размыш. 28  2  
  26   

Как это видит 
Билл У. 

14  1  
  13   

Пришли к 
убеждению 

11  11  
  0   

Д. Боб и славн. 
ветераны 

10    
  5  5   

АА взрослеет 1    
  1  0   

АА с историями 20    
  14 6   

Язык сердца 5    
    1 4   

итого 489  169     6   15 299 итого 16500 

Остаток книг на 27 февраля 2019 года. 299 шт. на сумму 27842 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина  
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Финансовый отчет городского комитета АА С-Пб и Лен.обл. за ЯНВАРЬ 2019 г. 

Итого остаток на 01.01.2019: 
 

10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка 
 

Сумма 

Резерв ГК 
  

10000 

Итого: 
  

10 000 

Приход 
В ГК 

    

Пожертвования от групп Расход Сумма 

Алмаз 3000 Телефон доверия 300 

Весна 1000 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Воскресенье (Колпино) 2000 Расписания, информ-листок,  1288 

Возвращение 500 Оптата стендов 6600 

Вторая жизнь  1500 Окружной Совет АА Северо-Запада 26050 

Горская 4150  цветные буклеты для новичков 10500  

Дорога к жизни 600     

Купчинская 480     

Красное село 1500     

Любовь  5000     

Мариинская 250     

о. Мартина 1000     

Мужество  3300     

Набережная 250     

Надежда 500     

На школьной 750     

Невская 1500     

Правобережная 1000     

Рыбацкое 4000     

Седьмая традиция  678     

ССНП 10000     

Ступени 1930     

У дороги 500     

У озера 500     

Итого приход: 45888 Итого расход: 45888 

Итого остаток на 31.01.2019:        
 

10 000  

Расшифровка исходящего остатка 
 

Сумма 

Резерв ГК 
  

10 000 

Итого: 
  

10 000 

Казначей Городского комитета 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/

