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ВНИМАНИЕ!!! 

В связи с распоряжением Правитель-
ства Санкт-Петербурга временно при-
остановлена работа большинства 
групп АА. Актуальная информация о 
группах продолжающих свою работу 
расположена на сайте aaspb.ru. 
Группы в Zoom: 
Восход 
Ступени 
Парнас 
Группы в Skype: 
ССНП,  
Алмаз,  
Воскресенье (Колпино) 
Группа Отца Мартина 
Подворье 
Неделя (Гражданка) 
Ладога (Всеволожск) 
Вторая жизнь (Всеволожск) 
Октябрьская (по средам в 20.00) 
У Озера 
Актуальные ссылки для участия в 
группах размещены на сайте aaspb.ru.  

СОБРАНИЕ ПО СЛУЖЕНИЮ  
НА ГРУППЕ АА 

После открытия помещения РБОО 
«Азария» продолжит работу группа по 
служению (по ведению групп и не 
только). Приглашаются ведущие 
групп и все желающие! Можно прове-
сти семинар в помещении вашей 
группы!!! Контактный тел.: 
+7(921)9783927 (Виктор)  

Для издания журнала АА  
и информлистка 

Пожалуйста, сообщайте нам инфор-
мацию о деятельности групп АА, пи-
шите рассказы, делитесь своим опы-
том выздоровления, опыт работы по 
Шагам, Традициям, юмор, материалы 
о служении, о проблемах. Степень ва-
шего участия определит объем и ка-
чество публикуемых материалов. Ин-
формационный листок АА Северо-
западного округа может существовать 
только при наличии обратной связи 
от членов АА! Если у кого-то есть же-
лание и возможность принять участие 
в деятельности информ-листка, сооб-
щите об этом inform-list@aaspb.ru  

Спасибо! 

12-й шаг на радио «Мария» 

Двенадцатый шаг на радио «Мария» –  
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  

Радио «Санкт-Петербург» 

Желающие принять участие в донесе-
нии смысла наших идей до широкой 
общественности на радио  

«Санкт–Петербург» (радиоточка на 
кухне) Последний понедельник в 

08.00 час. Дополнительная информа-
ция по тел:8(904)5534273 (Игнат) 

http://www.aaspb.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainform%2dlist@aaspb.ru
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Обращение  
к группам и членам АА России 

 

Дорогие друзья! 
В связи с введением на территории нашей 

страны режимов изоляции, группы АА с апреля 
вынуждены проводить собрания в сети интернет. 
Следствием чего явилось снижение поступлений 

добровольных пожертвований от групп в апреле 
почти в два раза, а поступления от распростране-
ния литературы снизились почти в 10 раз (28 тыс. 
руб., в то время как в прошлом году среднемесяч-

ная сумма поступлений была 250 тыс. руб.). 
Согласно седьмой традиции АА, мы содержим 

себя сами, но не только себя! Мы также несём от-
ветственность за принятые нами решения, поэто-
му содержим созданные нами Комитеты и ЦБО 

(Фонд «Единство»), которые нам помогают в до-
стижении главной цели – нести наше послание 
тем, кто ещё страдает от алкоголизма! 

В условиях новой экономической и социальной 
реальности финансовый комитет изыскивает воз-

можности сокращения расходов Комитетов Со-
дружества и ЦБО.  

Необходимо обеспечить обязательные ежеме-
сячные платежи, которые составляют 138,5 тыс. 
руб. без учета суммы 17,90, перечисляемой МОИГ 

(аренда помещений, заработная плата наёмных 
работников, включая налоги, оплата услуг бухгал-
тера, телекоммуникационных сетей, сети интер-
нет, содержание сайта, почтовые расходы и 
транспортные услуги). 

В настоящее время мы вынуждены расходовать 
денежные средства резервного фонда, который 
был создан именно с этой целью: выжить в случае 
форс-мажорных обстоятельств. Но резервный 
фонд ограничен… 

Все члены нашего Содружества попали в слож-
ное финансовое положение. Но именно в такие 
моменты и появляется возможность поддержки 
друг друга и единения! 

С Благодарностью,  
Финансовый Комитет РСО АА 

 

Интернет, новые технологии и АА 
Цикл из нескольких статей 

Преимущества и недостатки использования 
членами АА Объединение социальных сетей 

Меня зовут Ян-Ола и я алкоголик из Швеции. Преж-
де всего, я должен сказать, что я профессиональ-
ный компьютерщик и работаю с компьютерами во 
время всей моей профессиональной карьеры. Когда 

я говорю людям, что я 
работал с компьютерами 
более 40 лет я часто 
слышу вопрос: «Суще-
ствовали ли компьютеры 

так долго?» И это, ко-
нечно, заставляет меня 
чувствовать себя очень 
молодым. 

Как следствие моей профессиональной жизни, я 

использую компьютеры в личном и частном поряд-
ке как можно меньше. Или, если выразиться по-
другому, я не доверяю компьютерам. Другое дело, 
стоит отметить, что в Швеции более десяти лет 
назад была разработана правительственная про-

грамма, чтобы создать для шведов условия быть 
более комфортными с ПК. Это включало в себя 
снижение налогов, если люди хотели купить свой 
собственный компьютер. Программа дала ожидае-
мый эффект: ПК получил более широкое распро-

странение в нашей стране, чем во многих других 
странах. А это немного больше нормального ин-
струмента в повседневной жизни. Когда я спросил 
себя, когда в последний раз я написал нормальное 
письмо и отправил его, я понял, что это было, ско-

рее всего, ранее, чем десять лет назад.  

Когда я с любовью получил приглашение предста-
вить на эту тему, я должен признать, что, даже хотя 
я очень опытный профессиональный пользователь 
ПК, у меня не было никакого собственного опыта. 

Так что мне пришлось искать друзей с реальным 
практическим опытом. И я был поражен, как много 
людей используют свои ПК для этой цели. 

Все началось в Швеции в 1995 году с первой он-
лайн-группы – то есть 17 лет назад, и это означает, 

что есть довольно длинная история использования 
ПК для этой цели в Швеции. 

Поскольку наша страна простирается на большие 
расстояния с юга на север, существует огромная 
проблема в северной части, чтобы пойти на встречу 

группы АА в реальной жизни. Иногда бывают рас-
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стояния в 300 миль между «соседними» группами 
АА. В этих условиях ПК были подарок небес. Я ду-

маю, что проблема похожа на севере Аляски. Недо-
статки было очень легко принять по сравнению с 
преимуществами. Тема онлайн-групп обсуждалась 
четыре года назад, поэтому я не буду идти дальше 
в этом отношении, кроме того, что просто скажу, 
что это признанная часть АА в Швеции. 

Поскольку другие социальные медиа, такие как 
Facebook и Twitter появились только пять-семь лет 

назад, эти интерактивные сайты рассматривались 
лишь как расширение АА в Интернете. Но социаль-
ные медиа увеличили использование компьютеров 
и онлайн-группы стали инструментом в повседнев-
ной жизни. 

С наиболее очевидным преимуществом ясно, что в 
Интернете нет никаких географических ограниче-

ний вообще. Член АА сказал мне, что был в посто-
янном контакте с человеком, который работал как 
ученый в Антарктике. Группа АА ближе всего к этим 
ученым была в Новой Зеландии. Это, безусловно, 
здорово, что два человека на разных сторонах зем-

ного шара помогают друг другу оставаться трезвы-
ми. 

Недостатком, конечно, является то, что некоторые 
люди имеют свое полное имя в их адресе электрон-
ной почты. Так как сейчас очень легко получить 
любой электронный адрес (Hotmail) и использовать 
для этой цели, то проблема легко решается, если 
есть желание быть полностью анонимным. 

Еще одним преимуществом является то, что нович-
ку легче открыться, так как щит между вами и че-

ловеком, с которым вы разговариваете, вполне ре-

ален. С другой стороны, вы теряете очень важную 

часть беседы: язык тела. Я говорил с парнем, кото-
рый начинал первые онлайн группы А.А. Он оцени-
вает, что у 300 до 500 людей, идущих на нормаль-
ные встречи АА сегодня, их первый контакт с АА 
был через Интернет.  

Тот факт, что вы не можете быть полностью увере-

ны, что если человек, с котором вы говорите трезв 
или нет, конечно, недостаток, а также, что иногда, 
может быть, не часто, но иногда, бывает грубость, 
которую вы никогда не увидите, когда люди сидят 
лицом к лицу. Конечно, это является результатом 

ощущения, что вы более анонимны, чем вы на са-
мом деле, когда сидите за монитором и клавиату-
рой. 

Наличие 24/7 (24 часа 4 дней в неделю) также важ-
но среди частых пользователей. Некоторые сидят в 
своих мониторах поздно ночью, а другие открывают 
свои компьютеры с раннего утра. 

Я должен упомянуть, что я не говорил ни с кем, кто 
участвует в AA только в Интернете. Все, с кем я го-

ворил, используют его в качестве дополнения к 
обычным встречам. Все пользователи, с которыми я 
говорил, говорят с большим энтузиазмом о различ-
ных способах, которыми они пользовались в Интер-
нете, чтобы служить AA.  

В заключение я хотел бы упомянуть, что старые 
люди, как и я, которые нашли AA старомодным спо-
собом, не должны бояться нового образа жизни. Мы 
не можем и не должны пытаться препятствовать 
или отрицать все новые вещи, которые находятся в 

стадии разработки. Мир меняется все быстрее, и 
мы постараемся, чтобы интегрировать изменения, с 
которыми мы знакомы в АА. 

(Группа Vesvalo, 2014 год) 

Мой путь 

Идти к районному наркологу меня заставил страх. 

Тот страх, который я испытывал ежедневно, когда 
просыпался в холодном поту и ужасе: «Что я вчера 
натворил?» Такое состояние я больше не мог выне-
сти, ведь оно длилось последние 3-4 года. Однажды 
ранним утром, около 5 часов я встал, кое-как 

умудрился умыться и почистить зубы, – хотя всего 
выворачивало наизнанку, – и понял, что без опо-
хмелки сегодня я не выживу. Тогда я побрёл на 
угол, где стоял пивной ларёк. Было холодно, сыро, 
моросил не то дождь, не то просто что-то капало за 

шиворот. Но я знал, куда шёл: меня, похоже, ждали. 
Взяв деньги, они повели меня в подъезд и как «гос-
тю» налили первому. После стакана мне стало лег-
че, но страх оставался, и я впервые задал себе во-
прос: «Что же я делаю? С кем я пью? Ведь если за-

берут, то с работы я вылечу в один миг». Я отчетли-
во представил себе, чем это кончится, что меня 
ждет. 

И тогда я решился. Раньше я уже интересовался 
возможностью лечения, был даже на приёме у 

нарколога. Попросил докторшу помочь: «Вы знаете, 
у меня сейчас отвращение к алкоголю (это было 
после очередного запоя). Можно мне продлить это 
чувство? Что мне делать?» – А Вы просто не пейте. 
Но у меня такая работа. Я постоянно езжу в коман-

дировки, а когда нахожусь на месте, то встречаю 
новых людей, работа типа «Здравствуй-прощай!» 
Врач выписала таблетки «Тетурама», предупредив, 
что пить, даже пиво, нельзя, и, что будет лёгкое 
чувство головокружения и сонливость. Погорячи-

лась пани доктор. Ничего такого, конечно, у меня не 
было. Там же я получил направление в диспансер. 
Уже на 5-й линии в ГНД меня «просветили»: выбро-
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си эту дрянь. Ты что, печень посадить хочешь? На 
меня это подействовало лучше всяких нравоучений, 

«наши» люди не обманывают. 

Правда, выписываясь после 45-дневного лечения, я 
услышал совет добрейшего психолога: «Вам сейчас 
нельзя ни в коем случае попадать в вытрезвитель. 
Поскольку Вы состоите на учете, то Вас в первую 

очередь отправят в ЛТП». На Дворе был май 1985 
года, а «исторический» Указ об усилении борьбы и 
упорядочении торговли президентом Горбачевым 
был подписан 7-го числа. Он же, добрый психолог 
предложил раз в неделю посещать группу психоло-

гической поддержки, там же на 5-й линии. Что же 
это были за муки! Как я боялся ходить туда, огля-
дывался и озирался, не показывает ли кто на меня 
пальцем, вздыхая по поводу очередного алкоголи-
ка... Но я всё же шел на эту не совсем понятную 

группу поддержки, где мы садились в кружок, пили 
под наблюдением терапевта чай, говорили о хоро-
шем, о трезвой счастливой жизни. Рассуждения о 
выпивке, сладострастные причмокивания и дерзкие 
телодвижения при её упоминании пресекались. 

Нужно было говорить о добром, хорошем, по Тол-
стому: «Научитесь думать красиво и вслед за этим 
придут красивые поступки». А в голове вертелась 
всё та же неизбывная мудрость: «С утра принял – 
весь день свободен! Тут что, меня снова лишают 

свободы?» Чего вы меня травмируете своими тера-
певтическими штучками? – как мне хотелось за-
орать это всем им в лицо. Но я очень боялся. К тому 
же в соседней комнате заседала Комиссия, отправ-
лявшая людей в ЛТП. Ей предводительствовал ка-

питан милиции... Так прошел целый год. Я, правда, 
снова стал часто ездить в командировки – в Сред-
нюю Азию, на Кавказ, в крайнем случае в Прибал-
тику. Там я мог «отвести душу», но пил только в но-
мере гостиницы, на улицу в одиночку не высовы-

вался. 

Летом 1986 года наш психолог побывал в Польше, 
привёз оттуда новые идеи и какие-то книжки. А 
осенью он предложил нашей группе попробовать 
работать по программе Анонимных Алкоголиков. 

Мне, знающему польский, он дал синюю брошюру и 
попросил перевести к следующему собранию 
первую главу. Потом была вторая и третья, я только 
успевал переводить, а Женька перепечатывал их на 
машинке. Так мы «дописались» до 8-го или 9-го 

шага. Женька в один из дней поздней осени в одно-
часье сгинул, подался от жены и детей якобы в Во-
логду. Почему именно в Вологду, а не в город 
Славск (бывший Пропойск)? Наша группа перебра-
лась наконец-то на Среднюю Подьяческую. Там нас 

посетил некто Виктор — алкоголик из Польши, 
журналист-политолог, автор 14-ти книг и «отец-
законодатель» польского Сообщества АА. Он много 

рассказывал о своих алкогольных «одиссеях», гово-
рил, что еще не сделал 4-го шага и, что его отделя-

ет от забулдыги у Каланчи только одна рюмка. Я 
слушал и не слышал. Чего ему в жизни не хватает? 
Ездит себе по свету, в Америке лечился, а всё чего-
то суетится. Потом мы сидели с ним возле памят-
ника Пушкину (он жил в «Европейской»), а он всё 

рассказывал и рассказывал. До меня мало что до-
ходило, скорее ничего я толком не понял. Какая-то 
Высшая Сила, духовность? На прощание я сунул ему 
металлическую ладанку – ведь человек столько 
времени посвятил мне. 

Я и представить себе не мог, что нам придется с 
ним через пару лет свидеться. Пожалуй, единствен-
но, что мне запомнилось в его малопочтенной фи-

зиономии, так это его доброжелательность, интерес 
ко мне и полное отсутствие нравоучений или сове-
тов. Он с видимым вниманием слушал, но больше 
говорил. Еще я запомнил, что у него тогда шёл чет-
вертый год ремиссии. Да мало ли приезжало к нам 

разных иностранцев, уж мне-то довелось переви-
дать их тьму-тьмущую. В той «конторе» на Исааки-
евской площади, где я продолжал служить, редко с 
кем удавалось сходиться близко, а так чтобы 

всухую, целый вечер, – такого, пожалуй, не при-
помню. 

В ноябре 1993 года мне сказали, что тот самый 

Виктор снова прилетает, на этот раз вместе с аме-
риканцами и врачами-наркологами. Попросили 
встретить его в аэропорту, позаботиться о разме-
щении, показать город и, так сказать, «посоответ-
ствовать», короче – проявить гостеприимство. При-

ехал я в это самое Пулково-2, стою в таможенном 
зале, жду прилетевший из Варшавы рейс. Смотрю, 
идет по ту сторону таможни мужик в ватном лап-
сердаке, рукой мне машет. Что за черт? Кто это? Я 
его впервые вижу. Тогда он вытаскивает из своего 
баула какую-то вещицу и показывает мне. 

До меня дошло – это ведь и есть тот самый Виктор, 

а мне тупому, он показывает ладанку. Это же надо, 
он меня помнит! Странно, если не сказать больше. 
Я и думать про него забыл, а уж как он выглядел, 
убей – не помню. Пару дней их компания – польско-
американская АА, – провела в Питере, посещая 

группы, митинги АА, Бехтеревку, вернисаж «мить-
ков» в Мраморном дворце, а за прощальным ужи-
ном один из поляков, д-р Воронович спросил меня: 
«Не хочет ли пан поехать в Варшавский Центр тера-
пии зависимости?». 

Я несколько опешил: «У меня только два дня трез-
вости!» 

А потом совсем озверел: «А у Вас тоже на окнах 
решетки?» 
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В феврале 1994 года я уже был пациентом д-ра 
Богдана, провел в его центре 45 дней, работал по 

Программе «12 шагов». А работать приходилось 
ежедневно с 9-ти утра до 22 вечера. Даже в вос-
кресенье, когда после уборки помещений нам пред-
стояло идти на ул. Гоплянскую 44, где проходили 
митинги выпускников (тех, кто успешно прошел 

курс терапии в Варшавской «Бехтеревке»). Там я, 
наконец, сделал свой Первый шаг: признал бесси-
лие перед алкоголем, признал, что потерял кон-
троль над своей жизнью. Для этого мне понадоби-
лось без малого 8 лет. 

Все эти годы я ходил на группу, правда, не столь 
часто, 1-2 раза в неделю. Я называл себя алкоголи-
ком, но признать себя таковым не хотел и не желал. 
Всё думал, что это они алкоголики, я то не такой, я 
им не ровня. Какой же я алкоголик, если я не был 

ни разу в жизни в спецмедвытрезвителе? Ведь я же 
могу (когда захочу!) «тормознуться», как это было 
неоднократно. Были сто дней воздержания, о кото-
рых я громогласно оповещал всех и вся, чтобы зна-
ли – никакой я не алкоголик, Были ремиссии по 6 и 

9 месяцев, но я снова в который раз почему-то 
срывался. А ведь было так хорошо и спокойно. По-
чему же, как мне казалось, я спотыкался на ровном 
месте? Одному мне этого было не понять. Я не мог 
справиться в одиночку со своим пристрастием. 

Зато теперь я имею три с лишним года ремиссии и 
могу без содрогания и внутреннего сопротивления 
сказать: «Я – алкоголик».  

А в декабре нынешнего 1996 года наша группа от-
мечает своё 10-летие.  

Алкоголик Ильич, группа АА Алмаз, СПб 1996год 

 

ПРОТОКОЛ 
очередного рабочего скайп-собрания Окружно-

го Комитета по Обслуживанию АА  
Северо-Западного округа России от 28.04.2020г. 

Присутствовали: 

1. Максим (В. Новгород, «Сегодня») – член ОКО 
СЗО, региональный комитет; 

2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО 
СЗО, председатель литературно-

издательского комитета (ЛИК); 
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО 

СЗО, председатель комитета по исправитель-
ным и лечебным учреждениям;   

4. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председа-

тель ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по 

информированию общественности) и РПЦ; 

5. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса 

Северо-Запада; 

6. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, пред-

седатель финансового комитета. 

7. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОКО СЗО 

АА; 

8. Александр Б. (СПБ, гр. ……), наблюдатель. 

7 человек с правом голоса, кворум есть. 

Регламент: 45 минут без перерыва. 

Повестка: 
1. Отчеты комитетов. 

2. Текущие вопросы. 

Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Севе-
ро-Запада. 

Никакой работы не было. Отчет по книгам сде-
лан, но туда вошел один день – последний день 
марта. И вся продажа книг за этот месяц 135 книг.  

Максим (В. Новгород, «Сегодня») – член ОКО СЗО, 
региональный комитет. 

Письмо из Пскова от заключенного – вся пере-
сылаемая нами литература дошла. Я буду продол-

жать переписку с ним. Ничего не стоит, как гово-
рится. В Новгороде группы у нас не собираются – 
все на карантине. Пока планируем перенос в скайп. 
Мы сэкономили большие деньги на аренде, кофе и 
чае и хочу предложить эти деньги отправить в 

окружной совет. Телефон включен. 

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, 
председатель литературно-издательского коми-
тета. 

Работа на сегодня РСОшного характера, тема 

делегатов и по Литературному комитету принимали 
решения какими вопросами будем заниматься сей-
час, а какие откладываем до следующей конферен-
ции. В эту субботу будем обсуждать подачу иска 
ФОАА юридического. Работать будем над Руковод-

ством. Оно не доработано, оно сырое, но люди ждут 
хоть какое-то. Считаю, что надо присоединяться к 
чату Уставного комитета и корректировать вместе – 
не хватает служителей, и руководства нет, только 
тыкают в ошибки, а Руководства фактически нет. 

Уже на сегодня есть 150 шт. предзаказа по регио-

нам.  

Я с Евгением вопрос по скайп-группам промони-
торил, немного проработали 2 направления.  

Есть 2 вопроса: 1. возврат взносовых денег; 2. 

Памятка по 5 традиции ГК. Телефоны указаны Тони, 
Гали, Игоря и Ксюши. Мне не ясно согласны ли лю-
ди в памятке с тем, что там указаны их телефоны? 
Тоня: «У нас есть комитеты, есть люди, ответствен-
ные за эти комитеты, и отдельных телефонов этих 
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комитетов нет, поэтому есть телефоны людей, ко-
торые взяли на себя это служение. Месяц эта па-

мятка была в чате Окружного комитета, и никто 
возражений не выразил, насколько я поняла. А лю-
дям в городе и в области нужно понимать: к кому 
обращаться по вопросам». 

Поменялась квота делегатов на количество 

групп региона. И в след раз мы можем засылать 5 
дублеров и 5 делегатов.  

Тоня: «Можно я предложу придержать деньги до 
Ассамблеи. А на Ассамблее уже голосовать.» 

Деньги лежат в Москве на счете. И надо реше-
ние принять – мы их будем изымать или оставим до 
следующего раза. А все взносы мы заплатили.  

Аня: «Мы сделали отчисления за делегатов 

67500 рублей. Мое мнение – оставить деньги в 
Москве. Никто не знает, что дальше будет и лучше 
оставить там, либо до следующей Конференции, 
либо до Ассамблеи». 

Тоня: «Давайте сейчас подумаем и в конце про-

голосуем».  

Максим: «Деньги гонять туда-обратно – это тоже 
расходы. Смысл нам сидеть на деньгах, когда это 
решение уже было принято… Да и цены могут из-
мениться к следующей Конфереции и нам просто 

придется досылать. Пусть деньги лежат там. Мое 
мнение». 

Тоня: «Делали памятку для ГК для членов АА, 
чтобы они понимали к кому можно обратиться и 

нести весть по 5 традиции. И написали твой теле-
фон как Председателя Комитета ЛУ. Ты согласен?» 

Игорь: «Да, все в порядке, я же написал уже». 

Игорь (СПб, «Ступени») – член ОКО СЗО, председа-
тель комитета по исправительным и лечебным 

учреждениям (ЛУ и ИУ). 

По Крестам у меня вопрос. Естественно. Все 
остановилось. Доделали – привезли фото. Стенды 
уже в Крестах.  

Поступило предложение от группы «Спас» сде-
лать там скайп-группу. Попробуем зайти с этим 
предложением. Но сначала рабочку соберем, а по-
том решим. Пропуска лежат, стенды висят, оста-
лось только собраться выслушать инструктаж и 

приступать к действиям. Ждем. 

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель 
ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по инфор-
мированию общественности) и РПЦ. 

Мне тоже сказать нечего. Ждем команды и ко-

гда все заработает. Для юрлица готово все. И бух-
галтер найден. Жду 20000 руб. Все к работе готово.  

Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председа-
тель финансового комитета. 

Я скинула финансовый отчет в Вотсап. В этом 
месяце вместе с возвратами за билеты (нам все 
деньги вернули за билеты) у нас был приход 58676р 
60 коп. В этом месяце мы отдали долг Тоне 
3000руб., сделали возврат в резерв 9000р, которые 

мы вытаскивали, и я отправила (*назад*) допденьги 
для покупки билетов, (*которые были присланы*). 
Потом с этих денег были сделаны 2 выплаты Нине 
за март и апрель. И также я перевела деньги за 
аренду за апрель. В итоге на сегодняшний день 

остаток 18934,65 руб и 20000 руб в резерве.  

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель 
ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по инфор-
мированию общественности) и РПЦ. 

Давайте проголосуем по поводу 20000 руб. – 

оставляем на депозите или переводим. 
Принято большинством оставить на депозите ре-

зервные деньги. 6 – ЗА, 1 –воздержался. 

Следующее заседание ОКО СЗО АА – 26.05.2020. 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. отчеты комитетов; 

2. текущие вопросы. 

Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, «ССНП»). 

   

Заседание Городского комитета АА Санкт-

Петербурга было перенесено на май 2020 
(Пожертвования от групп можно скинуть на карту 
казначею городского комитета (привязан к телефо-
ну 8 931 357 59 47) указывайте, пожалуйста, от ка-
кой группы). 

   

29.04.2020 

Оргкомитет форума Белые ночи  
Оргкомитет принял решение о переносе форума 
Белые ночи, запланированного в июне 2020 года. 
Форум переносится на следующий 2021 год в связи 
со сложившейся ситуацией в стране и введенными 

ограничениями. 
Вернуть деньги за забронированные номера на фо-
рум можно следующий образом – отправить на 
электронную почту corporate.bb@hotel-repino.ru 
паспортные данные, реквизиты карты и номер  

брони. 

Все вопросы можно задать по телефону:  

Координатор +79215847942 Галина 
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопусти-

мо!  

1.Возможности (куда):  

Органы власти (администрации районов г. Санкт-Петербурга, районов Ленинградской области, администрация 

населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несо-

вершеннолетних и пр.).  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39.  

Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.).  

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49.  

Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.).  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42.  

Религиозные учреждения.  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Антонина, pred@aaspb.ru,  

тел. +7 962 709 68 39. 

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи 

семье и детям и пр.).  

 Комитет по информированию общественности и РПЦ (КИО) – Галина – galina.rulewa@mail.ru,  

тел. +7 921 584 79 42.  

Исправительные учреждения, Опорные пункты охраны порядка.  

 Комитет по исправительным и лечебным учреждениям – Игорь – ispr@aaspb.ru,  

тел. +7 906 248 85 49.  

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ. интернет-порталы, социальные сети).  

 Комитет по связям со СМИ и ТВ, координатор сайта. – Ксения – info@aaspb.ru,  

тел.+7 953 359 34 53. 

2. Инструменты:  

Личное общение, визитки АА, листовки АА, стенды АА, литература Содружества АА, запросы в СМИ.  

3. Алгоритм:  

Решение рабочего собрания группы – Поиск в интернете подходящих объектов, создание ресурсной карты 

(например, список объектов рядом с группой) – Звонок в профильные комитеты Окружного совета и Городско-

го комитета.  

 

Внимание: Письма для руководства учреждений пишутся на бланке Фонда, с подписью и печатью Фонда. 

Текст писем согласовывается с профильными комитетами. Просьба: Сообщайте, пожалуйста, в КИО о резуль-

татах. pred@aaspb.ru.  

Помните, что ваши пожертвования, поступающие от групп в Городской комитет, также расходуются на 5-ю 

традицию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие информаци-

онные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей для размещения их в 

лечебных и исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при проведении круглых столов в 

организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на информационный телефон АА и на 

содержание сайта aaspb.ru.  

 

СПАСИБО!!! 

  

mailto:pred@aaspb.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:galina.rulewa@mail.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:galina.rulewa@mail.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:info@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга. и Лен. области за апрель 2020 года 

Итого остаток на 01.05.2020   10000 

Пожертвования от групп АА приход расход сумма 

Алмаз 500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Возвращение 500 Телефон доверия 350 

Воскресенье  500 В окружной комитет 9340 

Выход есть 2380   

Купчинская 360   

Лестница 2000   

Серафим 100 
 

 

ССНП 4000 
  

У озера 500   

      

ИТОГО 10840 Итого расход: 10840 

Резерв ГК   10000 руб. 

Итого остаток на 01.05.2020г. 
  

10000 руб. 

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 

 

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

Остаток книг на 21апреля 2020 итого 489 штук на сумму 42644 руб.  

Наименование  
Остаток 
20.04.20 

Офис 

100 

Офис 

150 

Офис 

250 

Офис 
130 

Офис 
б/п 

Остаток 
23.05.20 

Расход Сумма 

Анонимные Алк. 180 68     112   

АА карман. в-т 0      0   

А.А. формат А4 16      16   

Жить Трезвыми 109 8     101   

12/12 Традиций 60 14     46   

Ежед. размыш. 35 3     32   

Как это видит Билл У. 27 1     26   

Пришли к убеждению 11      11   

Д. Боб и слав. вете-
раны 

8      8   

АА взрослеет 12  2    12   

АА с историями 19      17   

Язык сердца 12      12   

итого 489 94 2    393   

Остаток книг на 23.05. 2020 года итого 393 шт. на сумму 35492 руб. секретарь офиса АА санкт Петербурга (Нина) 

 

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.  

Почта: aa-spbinter@yandex.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 

 


