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             «ДНГ»  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) 

            Радио «Санкт-Петербург»                          

"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) 

                    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       

       31-ая Конференция АА России 

                           Дорогие друзья! 
состоится 11-14 апреля 2019г. в г. Москва (пос. 
Поведники, пансионат «Березки») под девизом: 
«НАШЕ ОБЩЕЕ БЛАГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО».. 
Заселение с 11. 04.2019 года. Председатель  по 
Конференции - ИринаТ. (Хабаровск) Орг.комитет 
Конференции: Konfaa@yandex.ru Отв. за 
размещение делегатов  : ИД. Офиса АА   Добро 
пожаловать делегаты, дублеры , наблюдатели и 
члены АА  на 31 – ую Конференцию АА России                      

                 Группе «Парнас» 5  лет          

      Состоится 13 Апреля 2019 года в 14.30 час 
Праздничное собрание пройдет по адресу: метро 
«Парнас» в храме православной церкви 
«Вифлиемовских младенцев» в Воскресной школе.  
Регистрация 14.30 Большое  собрание 15.00час. 
16.30час. -17.30 час. Концерт самодеятельности.  

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

             Группе «Весна» 17 лет 
Состоится 05 апреля 2019года в 18.00час.                 
По адресу: ул. Маршала Говорова д. 6/5 . Центр 

реабилитации Кировского р-на Транспорт: Метро 

«Нарвская» Праздничное собрание состоится в 

18.00час. после собрание чаепитие с тортами и 

пирогами!  моб. тел: +7(967)9790640(Анатолий) 

        Группе  «Правобережная» 6 лет 
Праздник  состоится  20 апреля 2019 года  

По адресу: Метро:  проспект Большевиков  

ул. Коллонтай дом №7 к 2 (Центр Помощи Семье) 

Транспорт: Общественным транспортом: метро 

«Большевиков» Дополнительную информацию  о 

времени празднование годовщины группы можно 

узнать по моб. тел. 8(905)2356440(Денис) 

             26 - лет АА в Иваново  
           Состоится  9,10,11 мая 2019 года. Загородный 

оздоровительный центр «Ломы». Россия, Иванов-ская 

область, Ивановский район, 0,9 км. южнее д. Ломы. 

Кто десять лет назад приезжал в Иваново на праздник, 

тот помнит это местечко. Дополнительная информация 

по моб. тел.+7(920)3718115(Татьяна) 

                   Радио  Москва 
На сайте радио АА нужно нажать «слушать 

радио».За годы работы на нашем сайте 

сформировался довольно большой архив 

спикерских российских и зарубежных братьев и 

сестер. Все спикерские можно скачать!  

Добро пожаловать: архив http://radioaa.ru/archive/! 

                   Добро Пожаловать! 

            28-ой Форум АА Казани 
        29 – 31 марта 2019 года состоится праздник, 
посвященный 28-летию казанского содружества 
Анонимных Алкоголиков. Торжественные 
мероприятия пройдут в ДОЛ «Солнечный». 
http://vesvalo.net/index.php?showtopic=73733 
                      Добро Пожаловать! 

mailto:Konfaa@yandex.ru
http://radioaa.ru/archive/
http://vesvalo.net/index.php?showtopic=73733


Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

2 

 

 «И наконец то я поверил…» 
     Я родился в графстве Клей штата Джорджия 

в 1897 году и в девятилетнем возрасте переехал 

в графство Женева штата Алабама. Первый раз я 

выпил пиво, приготовленное из сахарного 

тростника, когда мне было 10 лет. А в 12 – 

взрослые работники фермы дали мне 

попробовать виски. Виски мне понравилось. 

После 8 класса я бросил школу и до своего 21-

летия работал на ферме отца. 

Первая моя работа вне дома была на 

строительстве завода по производству газа в 

Маслшоулз штата Алабама, где я и начал 

выпивать. По завершении этой работы я 

отправился на север страны, меняя города и 

перебиваясь случайными заработками. Я 

находился в Канзас-сити штата Канзас, когда 

был принят сухой закон. Я уехал из Канзас-сити, 

работал на полях на уборке пшеницы, и спустя 

три месяца был уже в Южной Дакоте. Потом 

направился на юг, снова в Парсонс в штате 

Канзас. Подряжался на случайные работы. 

Именно там мое пьянство усилилось. И там я 

впервые участвовал в пьяных драках с людьми 

из низших слоев. Из Парсонса на грузовом 

поезде я уехал в Масксоджи в штате Оклахома, 

где устроился на работу в строительный отдел 

телеграфной компании Западного объединения. 

К этому времени я уже знал, что пью слишком 

много, но останавливаться не собирался. 

Западное объединение перевело меня в Вичита 

Фоллз в штате Техас. Это было 8 августа 1919 

года, и мне было 23 года. Работодатели 

предоставили мне бесплатный проезд до Техаса 

и немного денег на питание. На эти деньги я тут 

же купил бутылку и в Вичита Фоллз прибыл с 

жуткого похмелья. 

Следующие два-три года я работал в 

строительной бригаде Западного объединения, 

перемещаясь из штата в штат на юго-западе 

страны. По выходным я много пил, меня нередко 

арестовывали за пьяные драки. Компания 

предоставила мне постоянную работу в 

Оклахома-сити, связанную с эксплуатацией 

механизмов. Настоящие проблемы с моим 

пьянством начались тогда, когда я сошелся с 

бутлегерами. 

В 1923 году я женился и появился наш первый 

ребенок (всего у нас было пятеро детей, четыре 

мальчика и девочка). В 1924 году, несмотря на 

то, что пил я все сильнее, меня отправили 

наладчиком оборудования в юго-западные 

штаты страны. Казалось, что чем больше в семье 

рождалось детей, тем больше я пил. А тут и 

жена пристрастилась к выпивке. Я начал 

готовить домашнее спиртное в глиняных 

кувшинах, а потом разливал его по бутылкам, 15 

галлонов за один раз. Во время одного из моих 

последних запоев, вскоре после рождения 

нашего последнего ребенка, я взял отпуск и 

уехал в Алабаму на ферму родителей. Я был в 

отчаянии. Масса неоплаченных счетов, и что с 

ними делать? – денег-то у меня не было. Взаймы 

мне больше не давали, а бутлегеры собирались 

наложить лапу на мою зарплату с помощью 

моих липовых расписок. С женой мы постоянно 

дрались. Все казалось безнадежным. Но через 

три месяца жена приехала за мной в Алабаму, и 

мы вернулись в Оклахома-сити. 

Первые шесть месяцев после возвращения дела 

шли неплохо, и я не притрагивался к 

спиртному. Но тут жене сделали серьезную 

операцию, и в течение трех недель я оставался 

один с детьми. И снова начал пить. Я был 

хорошим работником, и даже с похмелья ходил 

на работу. Это и спасало меня от увольнения. 

После поправки жена начала пить еще больше, 

чем раньше. И, хотя пила тогда не регулярно, 

но очень помногу. 

Дети выросли и разъехались, и мое пьянство и 

связанное с ним поведение (встречи с другими 

женщинами, пребывание вне дома) все 

усиливались. Я ушел на пенсию на год раньше, 

потому что боялся, что не дотяну эти 45 лет, и 

меня уволят. Я уже понимал, что у меня 

серьезная проблема с пьянством. Знал я и то, 

что никогда не прекращу пить, да и не был 

уверен, что хочу этого. В жизни моей было 

мало смысла – только выпивка да ссоры с 

женой, и оба пьяные. Я понимал, что не этого я 

желал бы себе на пенсии. Но понимал и то, что, 

по всей видимости, уже ничего не изменить. 

Несколько раз я попадал в беду на работе или 

дома, да и на улице меня не раз подбирала 

полицейская машина. Но напряжение спадало, 

и я запивал по новой. 

Жена умерла от цирроза печени в 1966 году (и 

в том же году мой сын Джим обрел трезвость в 

АА). Из-за чувства вины, угрызений совести, и 

обид я прошел через все муки ада. Два месяца 

после смерти жены я не пил, а потом опять 

начал. В итоге – семь различных больниц в 

течение девяти лет. Периодически я ездил во 

Флориду к сестрам и братьям. Гостя у них по 

четыре-пять месяцев, я спиртного в рот не 

брал. Но, почувствовав себя лучше, 

возвращался домой, и через месяц-другой 

опять уходил в запой. Иногда я ездил в Феникс 

к сыну Джеку, а потом в Лос-Анджелес к 

Джиму. Именно гостя у Джима, я впервые 

открыл для себя АА (я у Джима не пил – знал, 

что он мне этого не позволит). 
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Меня буквально потрясло, насколько АА 

помогло Джиму, – я-то знал о его алкогольной 

проблеме. Но он перестал пить. Я обнаружил, 

что люди в группах АА были сродни мне и 

настроены удивительно дружелюбно. Я 

посещал собрания вместе с Джимом и иногда 

поднимал руку, когда спрашивали, кто 

новичок. Я знал, что сыну это приятно. Но мне 

и в голову не могло придти, что однажды 

подниму руку ради себя самого.  

Настал день, который я встретил в больнице со 

страшным тремором, перепуганный, что 

попаду в отделение для безнадежных больных 

и умру. Моя жизнь пронеслась у меня перед 

глазами, и меня словно озарило. Я увидел, что 

мне 78 лет, я алкоголик, сам себя погубивший и 

пользующийся любовью детей и внуков для 

заботы о нем в его пьянстве. Я вспомнил, что 

слышал, как люди из АА говорили: 

«Алкоголизм всегда приводит к худшему, и 

никогда к лучшему». И я наконец поверил им. 

Я пробыл в больнице 6 недель, восстанавливая 

свои силы и посещая собрания АА каждый 

день – я лежал в палате для алкоголиков. 

Сначала я просто старался выжить и 

подлечиться. Но через несколько дней я уже 

мог слышать то, что рассказывали другие, и 

медленно, но верно приходил к убеждению, 

что, возможно, АА может помочь и мне. 

После выписки из больницы я, как минимум, 

трижды в неделю приходил туда на собрания. 

Сейчас я посещаю множество самых разных 

собраний. У меня появились друзья, о чем я не 

мог и мечтать. После прихода в АА моя жизнь 

кардинально изменилась. Ей еще далеко до 

идеала, но она обрела смысл. Я хожу с 

сыновьями ловить рыбу, езжу к дочери в 

Моубиле и просто общаюсь с друзьями из 

Содружества. 22 марта я отпраздновал три года 

своей трезвости. Могу честно сказать, что 

последние три года моей жизни были самыми 

лучшими из всех моих 81-го. 

 М. С. (81 год) штат Калифорния  (США) 

                             ======                 

 

   "Живи и давай жить другим" 
Старая поговорка "Живи и давай жить 
другим" кажется настолько банальной, что 
ее легко недооценить. Конечно же, одной из 
причин ее многолетней популярности 
является то, что она оказывалась полезной 
во многих случаях. Мы, члены А.А., находим 
в ней свой особый смысл, помогающий нам 
не пить. Она особенно помогает 

сосуществовать с людьми, действующими 
нам на нервы. Обозревая еще раз наше 
алкогольное прошлое, многие из нас могут 
увидеть, как часто, а то и очень часто наш 
алкоголизм оказывался связанным с 
другими людьми. Попробовать пива или 
вина в годы нашей юности казалось вполне 
естественным, так как многие делали то же 
самое, и нам хотелось заслужить их 
одобрение. Затем пошли свадьбы, 
конфирмации, крещения, праздники, 
футбольные матчи, вечеринки и деловые 
ланчи... список можно продолжать до 
бесконечности. Во всех утих случаях мы 
пили, по крайней мере отчасти, потому, что 
пили все вокруг и ждали того же от нас. Те 
из нас, кто начинал пить в одиночку или 
выпивал время от времени тайком, часто 
поступали так для того, чтобы скрыть от 
кого-либо, сколько мы пьем. Не так уж часто 
нам нравилось слышать от других 
замечания по поводу наших выпивок. Если 
это происходило, то мы частенько 
приводили "причины" выпивки, чтобы 
отвести критику и заглушить недовольство. 
Некоторые из нас замечали, что становились 
после выпивки спорщиками или даже были 
настроены воинственно по отношению к 
другим людям. В то же время, многим 
становилось легче общаться с людьми после 
одной- двух рюмок - неважно, была ли это 
вечеринка, трудная сделка, интервью при 
приеме на работу или даже секс. Наши 
пьянки приводили многих к тому, что мы 
выбирали себе друзей в зависимости от 
того, сколько они пили. Мы даже меняли 
своих друзей, когда чувствовали, что 
"переросли" их манеру пить. Мы 
предпочитали настоящих вы- пивох тем, кто 
ограничивался одной-двумя рюмками, и 
старались избегать трезвенников. Многие из 
нас чувствовали свою вину и злились на то, 
каким образом реагировала на пьянство 
наша семья. Некоторые лишались работы, 
так как начальники или коллеги возражали 
против того, что мы пьем. Мы советовали 
ок- ружающим заниматься своим делом и 
оставить пас в покое. Часто мы испытывали 
раздражение и страх даже по отношению к 
тем, кто не критиковал нас. Чувство своей 
вины делало нас излишне восприимчивыми 
к словам или действиям со стороны 
окружающих, и мы таили недобрые чувства. 
Иногда мы меняли посещаемые нами бары, 
работу или квартиру только для того, чтобы 
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не встречаться с конкретными людьми. 
Таким образом, огромное число людей, 
помимо нас самих, тем или иным образом 
вовлекалось в орбиту нашего пьянства. 
Когда мы бросили пить, то с огромным 
облегчением обнаружили, что те, кого мы 
встретили в А.А. - выздоровевшие 
алкоголики - вели себя совершенно иначе. 
Они относились к нам без критики и 
подозрительности, по с пониманием и 
заботой. Однако совершенно естественно, 
что мы еще встречаем, как внутри, так и вне 
А.А., людей, которые действуют нам на 
нервы. Мы можем заметить, что наши 
друзья (не из А.А.), сотрудники или члены 
семьи ведут себя с нами так, как будто мы 
продолжаем пить. (Может, потребуется 
некоторое время, пока они поверят в то, что 
мы действительно бросили пить. В конце 
концов, они были свидетелями того, сколько 
раз в прошлом мы бросали пить только для 
того, чтобы начать потом снова.) Для того, 
чтобы начать пользоваться на практике 
правилом 'Живи и давай жить другим", мы 
должны признать следующий факт: в А.А. 
или где-нибудь еще существуют люди, 
которые иногда говорят то, с чем мы не 
согласны, или делают то, что нам не 
нравится. Умение сосуществовать с такими 
людьми необходимо для нашего 
спокойствия. Мы убедились, что именно в 
этих случаях исключительно полезно 
сказать самому себе: "Ну, что ж, живи и 
давай жить другим".  Александр 
                

                              ========== 

       Личные истории. 

Не может человек в белой горячке пытаться 
переловить своих зеленых чертей и сдать их 
в зоопарк. Ему лучше обратиться к 
доктору…Роберт Хайнлайн 

"Завтра я не буду пить. По крайней 
мере, с утра. Во всяком случае, если мне не 
будет так невыносимо плохо", – так 
договаривалась я с собой вечером, накануне 
очередного рабочего дня. 

Утро было добрым, да и чувствовала я 
себя нормально (более или менее). Я не 
должна была пить в это утро – таким было 
вчера моё решение. Но одна только 
крохотная мысль мелькнула: сейчас по 
дороге на работу я всё-таки зайду в магазин 
и возьму немного выпивки. И я так 

обрадовалась собственной мысли, будто 
узнала хорошую новость.  

Дорога из дома, магазин, подворотня 
в чужом дворе, где я могла сделать первые 
глотки, – всё было таким родным и 
любимым. И кайф от первых нескольких 
глотков, а потом ещё – словно пришло 
какое-то облегчение, или просто ощущение 
уюта, сравнимого с кайфом закутанного в 
одеяло на любимом диване человека или 
ребёнка в материнских объятиях. Подобное 
состояние длится минут 10, от силы – 20. 
Больше его нет. Не бывает! Дальше – 
настолько плохо, насколько было хорошо. И 
ты уже знаешь об этом заранее, знаешь 
наверняка, больше нет секрета в том, что ты 
– алкоголик. Но такие дни повторяются 
один за другим, и никто и ничто не в силах 
остановить этого хода событий. 

Кто знает, сколько времени ещё 
суждено мне было так прожить, если бы не 
страх потерять семью. Когда муж говорил 
мне очередной раз, что это уже всё, развод, 
что ничто мне не поможет, что я никогда не 
справлюсь с этой проблемой, я всё же 
подсознательно понимала, что справлюсь, 
надо только найти помощь. Но я не хотела; 
обманывала себя и его, но на самом деле не 
хотела бросать пить. Однако безумный страх 
перед возможной потерей, к счастью, 
оказался сильнее. И я, будучи убеждённым 
атеистом, шептала, гладя на своё 
отвратительное отражение в зеркале: 
«Господи, помоги мне!»  

Этот подавленный шёпот был криком 
отчаяния. В таком вот «разорванном» 
состоянии я и появилась впервые на группе 
анонимных алкоголиков, где люди, такие же 
не виноватые в своей болезни, как и я, 
делились опытом, силами и надеждой с 
целью помочь друг другу. Это оказало 
неизгладимое впечатление, даже если 
поначалу и не казалось разумным, не 
вязалось ни с чем знакомым и понятным. 

Сегодня я счастлива, что могу идти по 
жизни прямо, не шатаясь, и в прямом и в 
переносном смысле этого слова.        Женя. 
(Перепечатано из  информ-листка «Берег 
левый» август 2011год) 

 

                      ========== 
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Выбор Наставника-Спонсора! 

Привет! Я Наталья алкоголик Тверская обл. 
У меня есть наставница. Мне это крайне 
необходимо, мне бы без нее было очень 
тяжело. Групп нету, поэтому я старалась 
работать по шагам, выполняла все задания 
под ее руководством, все досконально 
прописывала. Сейчас на 9 шаге.Правда дело 
немного застопорилось, но, думаю, это 
временно.Одолею. Считаю, что наставница 
помогла мне в обретении более-менее 
полноценной трезвости. Я не буду говорить, 
что сейчас у меня все супер и что жизнь по 
всем показателям круто пошла вверх, но все 
значительно лучше, чем раньше. Причем 
наставницу я выбирала сама, ждала, пока ей 
можно будет заниматься наставничеством. 
Мне очень понравились ее высказывания на 
интергруппах, на Весвало. Считаю, 
наставником должен быть не лишь бы какой 
человек и тем более не несколько, и даже 
срок трезвости не имеет такого уж большого 
значения, а самое главное, чтоб это был 
духовно близкий человек и тогда ему можно 
верить. Одна бы я не справилась и по сей 
день пребывала бы в унынии. 
Наставничество - очень нужно и полезно.И 
еще хочу добавить, что оно воспитывает 
самодисциплину, смирение, потому как 
приходится слушать наставника, подавлять 
рвущиеся наружу отрицания и смирять свою 
гордыню, но это стоит последующих 
результатов. 
Спасибо богу и Вам. Сегодня трезвая! 
(Наташа) 

                        ==========     

      Ольга - алкоголичка! 

 Я благодарна своей Высшей Силе за то, что с 
самого начала моего выздоровления мне 
говорили о СПОНСОРСТВЕ, 
НАСТАВНИЧЕСТВЕ.  

    Я была "умная" и при слове "Спонсор" в 
глазах начинали мелькать ден.знаки. Но мой 
первый наставник отослал меня к Большой 
Книге - стр.56 абз.2 

" Истории из нашей жизни рассказывают в 
общих чертах, какими мы были, что с нами 
произошло и какими мы стали." Он говорил 
и говорит, что наставник делится опытом 
выполнения Программы 12 Шагов 
Анонимных Алкоголиков. Своим ОПЫТОМ, а 
не знаниями или пониманиями.  

Мой первый наставник - мужчина, но он 
сразу предупредил меня, что я должна буду 
искать женщину, потому что алкоголизм - 
болезнь и физическая тоже. 

   Только женщина может понять изменения 
и проявления, которые происходят в 
женском организме. Да и в мышлении тоже! 
Потом на Украину приехали американцы - 
Скат и Линда. И от алкоголика Ската с 
сумасшедшим для меня сроком трезвости ( 
24 года!) я услышала, что его срок - не повод 
оставаться без спонсора, потому что болезнь 
с годами никуда не девается. И еще я узнала 
его критерии выбора спонсора - одного пола, 
сам в Программе, сам имеет спонсора, 
занимается служением, трезвость которого 
нравится, ИМЕЕТ ЧУВСТВО ЮМОРА! 
Обалдеть! 

У меня сейчас есть такой Наставник. 
Наставница. Я благодарна всем тем, кого я 
просила о помощи в прохождении Шагов, но 
сама потом петляла (болезнь делала свое 
дело!). И для себя я знаю точно - я учусь у 
каждого брата и сестры, с которыми 
встречаюсь на группах и форумах!  

Спасибо Вам и Богу! Сегодня трезвая! (Ольга 
==========     

Протокол   

Очередного рабочего собрания Окружного 

Совета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России 

от 26.02.2019 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. Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - 

член ОСО СЗ, председатель 

комитета по исправительным и 

лечебным учреждениям 

4. Нина (СПб, Мужество) - секретарь 

офиса 

Skype 

5. Оксана (СПб, Ступени) - член 

ОСО СЗ, финансовый комитет 

6. Максим (В. Новгород, Сегодня) - 

член ОСО СЗ, региональный 

комитет 
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7. Татьяна (Калининград) – член 

информационно-издательского 

комитета 

6 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. 

Владимир (СПб, РК Север) - член ОСО СЗ, 

председатель литературного комитета 

Прошло заседание литературного комитета 

РСО, подготовка вопросов к Конференции АА 

России. Список вопросов: 

1.Поручить РСО подготовить и напечатать 

брошюру "Анонимные Алкоголики о себе" 

Россия" (МДО)2. "Поручить РСО перевести и 

издать брошюры "АА казначей группы", "АА 

для людей с психическими заболеваниями и их 

наставников" (МДО)3. "Изготовить и 

напечатать брошюру-сборник с Сервисными 

материалами от GSО. (А.А. ® Guidelines)" 

(МДО)4. "Переверстать макет Синей книги 

(БК) с учетом новых технических требований: 

Шрифт - times new roman. Кегль (высота буквы) 

- 10 пунктов. Бумага плотность – 65 гр., цвет – 

молочный. Боковые поля – 2,5 см. В конце 

оставить несколько пустых листов «для 

записей»" (Ирина В., гр. Отрада, Москва)5. "В 

целях оптимизации выпуска литературы 

Содружества АА предлагаю реорганизовать 

Литературный комитет РСО АА в 

Литературно-издательский комитет (ЛИК РСО 

АА)" (Олег С., Москва) 

Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО 

СЗ, председатель комитета по 

исправительным и лечебным учреждениям 

Продолжается работа с размещением рекламы в 

метро. Сделан запрос на размещение 1000 

стикеров. Ждем ответа комиссии. Для макета 

стикеров запросить опыт РСО 

Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО 

СЗ, региональный комитет 

Продолжается работа с регионами. Размещен 

стенд в Старой Руссе. 

Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 

Предоставлен отчет по движению книг.  

Татьяна (Калининград) – член 

информационно-издательского комитета 

Сайт работает. Работа по проведению в 

соответствии документов по обслуживанию 

ведётся. 

Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, 

финансовый комитет 

Сумма для распределения: 20459,92 рубля 

Предложение на голосование: 

1. Отправить 15 000 рублей в МСК взнос за 

делегатов 

2.Отправить 14 000 рублей в РСО (70%) 

3.10 000 резерв для рекламы в метро 

Кворум 7 

За 7 

Против 0 

Воздержался 0 

Единогласно, принято 

2.Представитель на интергруппе 

Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 

Следующее заседание ОСО СЗО АА- 

26.03.2019 г. 

Примерная повестка на следующее 

заседание: 

1. Планируемые мероприятия, отчеты 

3. Представитель на интергруппе 

4. Прочее 

Протокол вела секретарь Таня (СПб, 5-я 

линия)   

                           ========== 

    
 
 
 
 

Финансовый отчет приход расход 

Ост.на 29 января 40114,92 

 Февраль     

от Интергруппы  26050   

гр. "Градиент" Калининград 1100   

райком "Север" 20000   

скайп группа "Планета" 4000   

гр. Адальберд Калининград     

гр."Сегодня" В.Новгород 500   

7-я тр. Собр. ОСО 100   

Отчисления в РСО     10000 
делегатский взнос на 
Конференц. (2 дубл)   15000 

% за перечисл.   318 

резерв дорога делегатам   11000 

З\п Секретарь офиса февраль   8000 

Аренда офиса февраль   2100 
годовое обслуживание карты 
сбер   450 

итого 51750 46868 

Ост.на 26 февраля 

 

44996,92 

Резерв 

 

20000 
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  Протокол собрания Городского комитета        
            АА    С-Петербурга 28.02.19г. 
                    Повестка: 
1. Отчеты комитетов. 
2. Опыт групп, проблемы. 
3. Разное. 
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь» 
секретарь;  Нина гр. «Мужество» секретарь 
офиса ; Татьяна «5 линия» казначей 
городского комитета; 
Представители групп: 
Константин гр. «Алмаз» гр. «Аргентум» гр. 
«У дороги» ;  Валентина гр. «ССНП» ;  Валера  
гр. «Восход» ;   Алексей «Синопская»  ;Денис  
гр. «Правобережная»  ; Анатолий гр. « Весна»  
; Виктор гр. «У озера»; Елена гр. 
«Мариинская»; Женя гр. «Красное село»; 
Галина гр. «Воскресенье»; Юлия гр. 
«Купчинская»; Денис гр. «На школьной»; 
Ирина гр. «Выход есть»; Наталья гр. 
«Ступени» ; Наталья гр. «Рыбацкое»; Сергей 
гр. «Радужная»; Александр гр. «Гражданка»; 
вета гр. «Освобождение»; Илья гр. 
«Рыбацкое»; Марина гр. «Горская», 
«Надежда»; Андрей гр. «Рыбацкое»; Андрей 

гр. «Пятница»; Алексей гр. «Отца Мартина»; 
Алексей гр. «Петроградская сторона».   
Форум «Белые ночи» состоится 7,8,9 июня 
2019г в Репино санаторий «Буревестник». 
Телефон перешел на группу «Красное село». 
Медали «24 часа» будут готовы через 2 
недели. 
        Повестка заседания на 28.03.2019г. 
.1. Отчеты комитетов. 
2. Опыт, проблемы групп. 
3. Разное. 
                          ========== 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

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

          Остаток книг на 28 февраля 2019итого 299шт. = 27842руб. 

Наименование  
Остаток 
25.02.19 

21.03.19 

Поступ. 

Офис  
  100 

Офис 
 88 

  Офис 
160р 

Офис  
220 

Остаток 
25.03.19                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 141 230 111 30   230 доставка 2329 

АА карман. в-т 16 20 4 10   22 сбербанк 500 

Жить Трезвыми 42 80 27 15   80 разгрузка 500 

12/12 Традиций 46 40 15    71   

Ежед. размыш. 26 15 4    37   

Как это видит 
Билл У. 

13   5 
  8   

Пришли к 
убеждению 

0 15   
  15   

Д. Боб и сл. 
ветераны 

5 10   
  3  12   

АА взрослеет 0 16       16   

АА с историями 6 24      6 24   

Язык сердца 4 10      1 13   

итого 299 460 161 60   3   7 528 итого 3329 

Остаток книг на 25 марта 2019 года. 528 шт. на сумму 52844 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина  
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ФИНАНСОВЫЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ АА С-Петербурга и Лен. Области ФЕВРАЛЬ 2019  

Итого остаток на 01.02.2018 
 

     10 000 руб. 

Расшифровка входящего остатка 
 

     Сумма 

Резерв ГК 
  

      10000 

Итого: 
  

       10 000 

Приход 
В ГК 

    

Пожертвования от групп Расход Сумма 

Алмаз 1000 Телефон доверия 300 

Весна 1000 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Воскресенье 2000 Расписания,информ-листок 1288 

Возвращение 500 Буклеты для экспедиции "Дорога к жизни" 2175 

Вторая жизнь  1500 Окружной Совет АА Северо-Запада 40540 

BBSS. Выход есть 7300     

Горская 2600     

Гражданка 3000     

Красное село 500     

Купчинская 610     

Освобождение 400     

Мариинская 250     

о. Мартина 1000     

Мужество  4200     

На школьной 500     

Надежда 750     

Правобережная 2000     

Радужная 500     

Рыбацкое 1000     

Седьмая традиция  893     

Синопская 500     

ССНП 10000     

Ступени 2450     

У озера 500     

5-я линия 500     

Итого приход: 45453 Итого расход: 45453 

Итого остаток на 31.12.2018:        
 

10 000 руб. 

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/

