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ВНИМАНИЕ!!! 

Группе АА им. О. Мартина 27 лет! 
Состоится 12 сентября 2020 года в 18.30 час. 
по адресу: метро Владимировская, ул. Правды 16. 

В помещении группы состоится праздничное собра-
ние – посвященное 27 дню рождения группы! Добро 
пожаловать! Конт. тел:8(921)9806549(Андрей) 

 
Группа АА “Свеча” 

теперь работает 2 дня в неделю: 
 
Среда – в 19:00, Воскресенье – 13:30. Адрес: про-
спект Народного Ополчения, 22. Комплекс ” Новая 

русская деревня”, деревянный домик за храмом. 
Кировский район, м. “Ленинский проспект”, или 
остановка автобусов ” ул. Счастливая”. 
Контакты: +7 (911) 234-98-06 Сергей, +7 (911) 701-
94-76 Александра, +7 (995) 606-92-68 Марина 

 

Группа АА “Наш Выбор”  
возобновила свою работу! 

Группа АА “Наш Выбор” возобновила свою работу! 
Православный Храм Илии Пророка (библиотека) . 

Суббота 16.00. +7 (911) 221-74-91 (Нина). 

 

Группа АА “Начало” возобновила  
работу! 

В “Доме надежды на горе” возобновила собрания 

группа АА “Начало”. По воскресеньям в 15.30, груп-
па открытая. Можно подъезжать пораньше помочь 
по хозяйству. Реабилитантов пока нет. 

Для издания журнала АА  
и информлистка 

Пожалуйста, сообщайте нам информацию о дея-
тельности групп АА, пишите рассказы, делитесь 

своим опытом выздоровления, опыт работы по Ша-
гам, Традициям, юмор, материалы о служении, о 
проблемах. Степень вашего участия определит объ-
ем и качество публикуемых материалов. Информа-
ционный листок АА Северо-западного округа может 

существовать только при наличии обратной связи 
от членов АА! Если у кого-то есть желание и воз-
можность принять участие в деятельности информ-
листка, сообщите 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 донесении смысла 
наших идей до широкой общественности на радио 
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне) Послед-
ний понедельник в 08.00 час. Дополнительная ин-
формация по тел:8(904)5534273 (Игнат) 

 
 
 

С 16 июля по четвергам офис АА СПб и ЛО возобновил работу в прежнем режиме. Адрес:  
СПб, Большая Подъяческая, д. 34 (во дворе, в помещении «Азарии») с 17 до 20 часов.  

Можно приобрести литературу, медальки, бесплатные буклеты, визитки, расписания. 

http://www.aaspb.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainform%2dlist@aaspb.ru
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СВЯТИЛИЩЕ МГНОВЕНИЯ  

Размышления о священной зоне безопасности  

Один из лучших девизов, которые я услышал в содруже-

стве Анонимных Алкоголиков – «живи одним мгновени-

ем». Девиз «По одному дню – за каждый раз». «По одно-

му дню – за каждый раз» коробит некоторых подозри-

тельных пессимистов, так как он кажется им чрезмерно 

оптимистичным. Когда жизнь выглядит очень мрачной, 

трудно вообразить, как ты проживешь даже один час, не 

говоря уже о двадцати четырех. Есть чтото здоровое и 

разумное в убеждении, что ты должен заниматься лишь 

тем, с чем сталкиваешься непосредственно в данный 

момент времени. Поскольку мы не знаем, сколько мгно-

вений нам остается прожить, конечно же, остается до-

садная проблема неопределенности будущего. Я слышу, 

как какой-то скептик возражает: «Я могу осилить минуту 

или две – если ты это подразумеваешь под мгновением. 

Но мне кажется невозможным связать их вместе». Одна 

моя очень мудрая подруга по АА придумала альтерна-

тивный вариант этого девиза, что поможет мне ответить 

этому скептику. Она верит в «святилище мгновения». 

Значение слова «святилище» здесь весьма разноплано-

во. Имеется в виду как физическая, так и эмоциональ-

ная безопасность – своеобразное убежище, которое 

средневековые церкви традиционно давали любому в 

них входящему. Безопасность в их пределах распро-

странялась как на истинных грешников, так и на тех, кто 

лишь номинально относился к категории виновных или 

невинных. Будучи выздоравливающим алкоголиком, я 

имею свой набор грехов, которые нужно признать и воз-

местить причиненный из-за них ущерб. Но если я скон-

центрируюсь сугубо на наложении на себя епитимьи, 

раскаянии и заглаживании своей вины, у меня может не 

оказаться ни энергии, ни воли, чтобы делать добрые 

дела. «Святилище мгновения» разрешает не только эту 

проблему, но и этическую дилемму, обусловленную бес-

покойством. Учась фокусироваться только на текущем 

моменте, я не позволяю мешать себе ненужному чувству 

вины из-за ошибок прошлого или бесплодной тревоге о 

будущем. Выражение «святилище мгновения» может 

звучать как изощренный эвфемизм для «ешь, пей и ве-

селись, ведь завтра ты можешь умереть». Склонный к 

безрассудству алкоголик может подумать, что открыл 

для себя самую радужную мечту распутника: получай 

удовольствие сейчас, потому что другой возможности у 

тебя может и не быть. Однако идея о «святилище мгно-

вения» на самом деле представляет собой полное при-

нятие неоднозначности жизни, а не лицемерный поиск 

оснований для того, чтобы получать удовольствие все-

гда, когда только можно. Это – психологически здоро-

вый образ жизни, который также может иметь и духов-

ное измерение. Принимать жизнь по одной вещи за раз 

– очень практичный и рациональный принцип. Когда мы 

сосредоточиваемся на том, что делаем сейчас, нашему 

продвижению вперед не мешает ни тот избыточный ба-

гаж прошлого, который мы с собой тащим, ни та доро-

гущая экспресс-почта, которой мы шлем послания са-

мим себе в вечно неопределенное будущее. 

Если существует некий духовный компонент этого само-

го «святилища мгновения» - поскольку эфемерное также 

является вечным, и то, что кажется мимолетным, как 

это ни парадоксально, чудесным образом оказывается 

постоянным – то, находя убежище в текущем моменте, я 

не избегаю ответственности, но, напротив, смело беру 

ее на себя. При этом я не только защищен от вреда. Я 

еще и готов идти на риск, если он чреват резким воз-

растанием моей веры. Меня больше не сдерживают узы 

вкрадчивого самооправдания. Вместо этого происходит 

чудо – я получаю свободу, которая позволяет мне осме-

литься поверить во что-то более глубокое, чем то, что 

можно охватить с помощью одного лишь разума. И мо-

жет статься, что в следующий раз, когда я скажу: «Один 

момент, и я буду с тобой», я встречу Бога и самого себя, 

вместе идущих куда-то.  

Дэвид И., Каламазу, штат Мичиган 

ПЕРВЫЕ ШАГИ.  

Мое одиночество было постоянным, осязаемым, и оно 
выгрызало мне внутренности, словно какая-то особо 
отвратительная форма рака. Причина его была в том, 
что нечто внутри меня, не поддающееся контролю, де-
лало меня злым, а зачастую - и агрессивным. Каждый 
день я много пил в попытке заглушить боль от того, что 
я такой. Но, чем больше я пил, тем хуже мне станови-
лось. А чем хуже мне становилось, тем больше я пил. Я 
очутился в пресловутом порочном кругу. Я не хотел быть 
таким, но просто не мог остановиться. 

У меня не было друзей, моя семья боялась и ненавидела 
меня, а потом и я начал бояться и ненавидеть самого 
себя. Казалось, за что бы я ни брался, непременно тер-
пел неудачу. Даже моя попытка самоубийства провали-
лась. Я думал, что, по-видимому, вынужден буду вечно 
влачить такое жалкое существование. 

Однажды я шел по грязному переулку. Дул ветер, и 
вдруг его порывом в меня швырнуло какую-то необыч-
ную брошюру, которая зацепилась за мою потрепанную 
куртку. 

Я отношусь к тому типу людей, которые читают все - 
даже надписи на коробке с хлопьями. Я взял брошюру в 
руки и увидел, что она содержит список вопросов, вроде 
такого: "Находясь на вечеринке, пытаетесь ли вы выпить 
дополнительные порции спиртного, потому что вам ма-
ло?" Так как мне нечем больше было заняться, я присел 
на ближайший ржавый мусорный бак, чтобы пройти этот 
тест. 

Я никогда не был силен в прохождении тестов, потому 
что всегда был слишком ленив, чтобы готовиться к ним. 
Поэтому я был удивлен, когда блестяще прошел этот. Из 
двадцати вопросов я ответил правильно на семнадцать. 
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Довольный собой, я прочел то, что было напечатано 
мелким шрифтом внизу страницы: "Если вы ответили 
"да" на четыре или более из этих вопросов, то у вас, 
вероятно, проблемы с алкоголем". 

"Вздор", - подумал я. - "Я пью, потому что у меня про-
блемы, а не наоборот". Чтобы доказать это, я принял 
решение тут же бросить пить. 

Мое воздержание продлилось три полных дня. 

В субботу вечером, заверив себя в том, что у меня нет 
проблем с алкоголем, я решил выпить за обедом баноч-
ку пива. Я открыл новую упаковку из двадцати четырех 
банок и взял одну. 

Через шесть часов, около полуночи, я вознамерился вы-
пить перед сном еще одну. Я открыл холодильник и, к 
своему ужасу, обнаружил там только одну одинокую 
банку. Не двадцать три, как ожидал. И даже не двена-
дцать. Всего-навсего одну. 

Моя жена, как обычно, тихо всхлипывала за замкнутой 
дверью спальни, пока я бесцельно бродил по дому, 
смотря на двадцать три погнутых пустых пивных банки, 
разбросанные по полу. 

И по сей день не знаю, почему, но тогда я впервые в 
своей жизни произнес то, что теперь называю "тремя 
волшебными словами". Остановившись как вкопанный 
посреди кухни, я сказал: "Боже, помоги мне!" 

Не помню, как я звонил по телефону, но очевидно, что я 
это делал. Мое сердце наполнено благодарностью к 
безымянному, но очень мудрому оператору, который 
точно определил, что со мной не так, и соединил меня с 
горячей линией АА. 

Около двух ночи, менее чем через два часа после того, 
как я произнес те волшебные слова, я уже сидел на соб-
ственном диване, беседуя с парнем по имени Александр. 

Саша сказал, что он - алкоголик, но нашел способ поло-
жить конец своему пьянству, и поведал мне о своих не-
счастьях. Закончив свой рассказ, он сделал нечто очень 
странное и чудесное. Он спросил, заинтересован ли я в 
том, чтобы узнать еще больше. Сквозь слезы я с трудом 
пробормотал, что готов сделать все, о чем бы он ни по-
просил. 

Александр сказал, чтобы я постарался не пить до семи 
часов вечера, когда он придет за мной и отведет меня 
на какое-то "собрание". 

Весь день я провел, вышагивая перед домом, так как 
знал, что, если войду внутрь, то, вероятно, выпью ту по-
следнюю банку пива и отправлюсь искать еще. 

Саша прибыл точно в срок и привез меня в какое-то 
здание в находящемся неподалеку городском парке. Там 
было полно смеющихся, счастливых людей. Кто-то сунул 
мне чашку кофе. Я тихонько присел в уголке, предпри-
нимая героические усилия, чтобы остаться незамечен-
ным, и обеими руками держа чашку, чтобы она не вы-
скользнула из моих сильно трясущихся рук. Через не-
сколько минут собрание началось, и какой-то парень, 

вышедший вперед, спросил, есть ли среди присутству-
ющих новенькие. 

Должно быть, сам Бог поднял мою руку. Никто не сидел 
в непосредственной близости от меня, потому что от 
меня воняло. У меня не было ни сил, ни смелости, чтобы 
это сделать. Должно быть, это сделал Бог. 

Внезапно настроение всех собравшихся изменилось. 
Казалось, каждый из них обращается именно ко мне. 
Они были мне рады! А ведь меня уже много лет нигде не 
принимали с радостью. Они сказали, чтобы я приходил к 
ним еще. А ведь все остальные говорили мне, чтобы я 
никогда больше не появлялся. Каждый из этих людей 
рассказал мне о своем опыте пьянства и о том, как ему 
или ей день за днем удается не пить. Все тридцать во-
семь лет своего жалкого существования я искал нечто, 
что обрел в тот вечер. Оно пришло как подарок от целой 
комнаты счастливых, улыбающихся, совершенно незна-
комых мне людей. Они дали мне надежду. 

С этой надеждой мне каким-то образом удалось не вы-
пить и на следующий день. В семь часов снова приехал 
Саша, чтобы отвезти меня на собрание. 

Так продолжалось каждый день, пока однажды на об-
ратном пути я не попросил Александра быть моим 
наставником. Благодаря чуду нашего товарищества АА 
каждый день мне становилось легче. 

Теперь я знаю, что я - один из счастливчиков. Злобное, 
жестокое чудовище внутри меня спит уже давно. Я ста-
рался не пить каждый раз по одному дню, и Бог даровал 
мне более двадцати двух лет счастливой и радостной 
жизни. 

На собраниях новички иногда спрашивают меня, как мне 
удается так долго оставаться трезвым. Я всегда отвечаю 
одинаково: каждое утро я первым делом произношу три 
волшебных слова - "Боже, помоги мне". 

Я уверен, что он поможет и вам. Нужно только попро-
сить. 

Группа «Vesvalo» 

 
Протокол 

очередного рабочего скайп-собрания Окружного Ко-
митета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России от 28.07.2020г.  

 

Присутствовали: 

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

2.  Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗО, 
председатель комитета по исправительным и ле-
чебным учреждениям;  

3. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель 

ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по ин-
формированию общественности) и РПЦ ; 

4. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Севе-
ро-Запада; 
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5. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председа-
тель финансового комитета. 

6. Ксения (СПб, «Ступени») - председатель комите-
та по связям со СМИ, ТВ, координация работы 
сайта (все информационные ресурсы); 

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

8. Татьяна Б. приглашенный спикер. 

6 человек с правом голоса, кворум есть. Регламент: 45 
минут без перерыва. 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗО, председа-
тель комитета по исправительным и лечебным учреждени-
ям. 
Ведем переговоры с «Крестами», доделали документы, 
пока ждём. Мы все готовы и по стендам, и по документам. 
Не известно что дальше будет и откроют ли вообще. Пора-
довать пока нечем. Спасибо.  
 
Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-Запада. 
В этом месяце «Азария» открыла двери, офис наш в июле 
стал работать. Всё вошло в прежний ритм как раньше. Но-
вый заказ на литературу – 562 книги заказала, они в СПб 
уже прибыли, аренду я заплатила «Азарии» за прошлые 
месяцы. Отправила бесплатный комплект новой группе в 
Пушгоры. Думаю, что т.к. мы дарим книги группе, то мы 
должны подарить и почтовые расходы. У нас в остатке 190 
книг на сегодня плюс 562 на подходе, медалей много, бук-
леты тоже в наличии.  

 

Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель фи-
нансового комитета. 
В этом месяце поступило 24252 рубля 10 копеек от ГК, от 
нескольких групп Калининграда, скайп-группа «Планета» 2 
раза перечислила 7 традицию и Новгород. Расходы: зп сек-
ретарю, аренда офиса и отчисления в РСО 11200 руб. Итого 
мы потратили 23612 руб. На сегодняшний день остаток 
41863р 35 коп. и отдельно 20000 руб. резерв.  
 
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОКО СЗО, председа-
тель литературно-издательского комитета. 

Особо нечего сказать. Заседаем, работаем, никаких су-
перновостей, все в плановом режиме.   

 

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, 
председатель КИО (комитет по информированию обще-
ственности) и РПЦ. 

Предлагаю подумать: кто в четверг поедет на ГК после дол-
гой паузы.  
Представляю вам Татьяну Б., она будет непосредственно 
координировать и принимать участие по правильному 
оформлению фонда поддержки АА СЗО. Учредителями 
должны быть люди, служащие в комитете.  
 
Татьяна Б. 
Даже если брать опыт 2001г., когда мы фонд регистриро-
вали, учредителем был мой муж. Учредителей было 5 че-
ловек, которые являлись членами российского совета. По 
аналогии: чтобы зарегистрировать наш фонд, это должны 
быть люди, которые являются членами окружного комите-
та. Изначально фонд на Тайнинке регистрировался как 

фонд по Москве и Московской области. Членов совета ино-
городних туда не включали. Но потом это было исправлено.  
Мне Марина сбросила в свое время протоколы, устав мос-
ковский.  
Начинается с того, что вообще члены окружного комитета 
все пишут протокол, где они выступают просто как учреди-
тели фонда. Это не обязаловка. Сразу скажу, что данные о 
вас как об учредителях идут в Минюст с полным раскрыти-
ем анонимности: нужны паспортные данные, домашние 
адреса. Это, конечно, ответственность. Подумайте. Можно 
конечно изначально взять 3 учредителей. Но оставшиеся 
члены комитета должны будут входить в совет фонда. А 
это – деньги. Любое изменение в Уставе, а это – измене-
ние, это – деньги. Те, кто собирается служить дальше, у 
кого в запасе есть несколько лет (У Ани, например, есть 3 
года) **имеет смысл быть учредителем, а кто уходит в ок-
тябре, например, не имеет смысла быть учредителем**. 
Сразу оговорюсь: вам ни копейки не перепадает, на фонд в 
дальнейшем вы никаким образом влиять не можете, вы 
просто учредили этот фонд и отправили в плавание. Это 
все в уставе должно быть прописано. Надо по максимуму 
защитить себя от самих себя.  
Всё должно быть выверено до мелочей, чтобы не получи-
лось так, как с Тайнинкой. Там тоже было несколько ди-
ректоров, на четвертом директоре споткнулись. Он решил, 
что сейчас развернут бурную деятельность и развернули. 
Вот что из этого получилось. Многие вещи надо с юристами 
обговаривать.  
Антонина: Есть юристы, которые уже озвучили, что это бу-
дет стоить около 25000 руб. Я всем скидывала для озна-
комления коммерческое предложение от юридической 
компании, которая будет нам делать Устав и потом при-
шлют нам его на согласование. Как только мы придем к 
согласию по Уставу, они отправят его в Минюст, где будет 
регистрироваться фонд в течении двух месяцев.  
 
Татьяна Б.: Это хорошо. Поэтому первый Протокол, который 
должен быть – это собрание учредителей. Как сами реши-
те, кто будет входить. Но изменения можно будет вносить 
уже только после Ассамблеи, где будут выбраны другие 
лица. Все изменения в Устав вносятся за деньги.  
Понятие Попечители фонда. Это обычно люди, которые 
хорошим образом себя зарекомендовали, которые разби-
раются с шагах-традициях-принципах, но которые еще и 
понимают, как мы должны работать в юридическом поле. 
Поэтому без стеснения я хочу заявить себя попечителем, 
т.к. я даю адрес своей квартиры в качестве адреса АА СПб.  
Ревизии имеют право попечители проводить, и только они 
имеют право. Попечители на сегодня: Татьяна Б.., Саша 
Беляев, Володя Коровкин и Лёня Дубровин.  
Есть Совет фонда и есть попечители фонда. Можете ин-
формацию об этом найти в руководстве по обслуживанию. 
Члены совета комитета – члены фонда. И это одни и те же 
люди. После Ассамблеи директор (фонда) берет протокол 
(Ассамблеи) и отправляет в минюст, и таким образом реги-
стрируется замена. 
По попечительскому совету. Эти люди могут быть там по-
жизненно. Они только по своему собственному желанию 
выходят. И если кто-то вышел, то только они сами решают, 
кого еще привлечь в совет попечителей. Здесь совет фонда 
никакого влияния на них не имеет. Совет попечителей про-
веряет Совет фонда, проверяет исполнительного директора 
фонда. Это если грубо, так сказать.  
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Антонина: предлагаю всем присутствующим написать в 
чате кто готов стать учредителем фонда.  

Откликнулись Владимир Б, Ксения, Антонина, Анна, Игорь.  

Антонина: Итого у нас есть 5 учредителей. Мне от каждого 
из вас нужны ваши сканы паспортов. И выделить одного 
человека, который будет этим заниматься. Заниматься 
будем мы с Таней и юрфирма. Пришлите мне на почту ска-
ны ваших паспортов со страницей регистрации. 

Татьяна Б.: вы прямо сейчас можете выбрать председателя 
этого собрания учредителей, секретаря и человека, кото-
рый будет подсчитывать голоса.  
Я сегодня никого не вижу из других городов. А мы этот 
фонд делаем для всего Северо-Запада, нужны еще люди 
из других городов.  
Фонд должен раз в год проходить аудит и это задача попе-
чительского совета: требовать от директора фонда, чтобы 
он организовал аудит и была эта справка и это должно 
быть опубликовано в интернете.  
Вы учредителями останетесь пожизненно, сколько будет 
существовать фонда северо-запада. Это большая ответ-
ственность и почет, потому что вы войдете в историю АА, 
что очень важно. Но впоследствии после всех служений вы 
не говорите: «Ой, я имею право, я учредитель фонда». НЕ 
имеете никакого права. Запомните это сразу. Никаких прав 
на сам фонд и на управление им вы иметь не будете. Так-
же и попечители, которые действуют только в юридиче-
ском поле. Попечители не являются автоматически участ-
никами Ассамблеи.  
Необходимость в фонде для Северо-Запада давно уже назре-
ла. Я напишу свой номер телефона – звоните как по отдель-
ности, так и все вместе. Т. +7 911 153 9094. Спасибо. 

Антонина: Предлагаю проголосовать: сколько денег в РСО 
отправлять.  

Анна: У нас получается 30000 р. на юрлицо, 11863 р 35 коп 
в свободном. Предлагаю 8300р. (70% от свободных денег) 
отправить в РСО. 

Проголосовали единогласно. 

В четверг выдвинулась на ГК от Окружного Комитета Ксе-
ния.  

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

   

Протокол Городского комитета 

АА Санкт-Петербурга 20.08.20г. 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 

2. Разное. 

Присутствовали:  

Представители комитетов: Галина, гр. «Вторая жизнь» - 

председатель горкома; Нина, гр. «Мужество» - секретарь 

офиса, представитель ОС; Валентина, гр. «Серафим» - каз-

начей городского комитета; Руслан гр. «Восход» - секре-

тарь городского комитета; Светлана, гр. «Октябрьская»; 

представитель Информ.-издательского комитета; Ольга, 

гр. «Возвращение» - ответственная за телефон; Ксения – 

представитель окружного комитета. Представители групп.  

 

1. Заслушали отчеты комитетов. 

2. Разное: О печати раздаточных материалов. 

Приняли решение: 

Подготовить коммерческое предложение от типографии по 

печати раздаточных материалов в новом дизайне для рас-

смотрения на следующем заседании. 

Городской телефон АА находится на группе "Возвраще-

ние". 

 

Повестка заседания на 27.08.2020г. 

1. Отчёты комитетов. 

2. Разное. 

   

 

Отчет Финансового Окружного комитета 

Остаток на 23 июня 2020 года 41223, 25  

 поступления  Расход 

Городской комитет 14255   

Гр."Градиент" Калининград 1000 Зарплата секретаря 10000 

Гр. «Доверие» Калининград  1000   

Гр. «Балтийская» Калининград 997,10 Аренда Офиса 2300 

Скайп группа Планета 5000 Отчисление в РСО 11200 

Гр. Сегодня В. Новгород 1500 Процент за перечисление  112 

7-ая традиция ОСО 500   

Итого 24252,10  23612 

Остаток на 28 июля 2020 41863.35 в том числе резерв 20000 руб. 
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!  

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 июль 2020 года 

Итого остаток на 01.08.2020 
  

10000 

Пожертвования от групп АА приход Расход сумма 

Алмаз 1000 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

АА онлайн 1000 Информлисток  1300 

Весна 1000 Телефон доверия 350 

Возвращение 500 Чай, кофе, печенье 650 

Восход 2000 В окружной комитет 43986 

Вторая жизнь 2000   

Выход есть 700   

Красное село 1500   

Купчинская 30   

Лестница 2000   

О.Мартина 1000   

Октябрьская  1000   

Дорога к жизни 230   

Парнас 15500   

Свеча 1000   

Подворье 2000   

Седьмая традиция 1070   

Серафим 200   

ССНП 5000   

Ступени 7436   

Трезвый Волхов 700   

24 часа Коммунар 800   

      

ИТОГО 47436 Итого расход: 47436 

Резерв ГК 10000   

Итого остаток на 01.08.2020г. 10000  
  

Казначей Городского комитета Валентина, группа ССНП, 8-931-357-59-47 
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа 

Остаток книг на 24 июля 2020 итого 190 штук на сумму 19328 руб. 

Наименование  
Остаток 
24.07.20 

Приход 
лит-ры 

Офис 
100 

Офис 
250 

Офис 
150 

Офис 
130 

Остаток 
27.08.20 

Расход Сумма 

Анонимные Алк. 6 300  150    156 Доставка  2047 

АА карман. в-т 0 20     20 Разгрузка  400 

А.А. формат А4 11      11 Сбербанк 425 

Жить Трезвыми 52 104  30    126   

12/12 Традиций 24 96  13    107   

Ежед. размыш. 22 20  21    21   

Как это видит Билл У. 24      24   

Пришли к убеждению 10      10   

Д. Боб и слав. ветера-
ны 

7       7   

АА взрослеет 12    3  9   

АА с историями 10 12  11   11   

Язык сердца 12    1  11   

итого 190 552 214  4  513 итого 2872 

Остаток книг на 27.08. 2020 года итого 513 шт. на сумму 42140 руб. секретарь офиса АА С-Пб. (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 

 

 


