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ВНИМАНИЕ!!! 

Друзья! Напоминаем, что некоторые группы АА вре-

менно приостанавливают встречи в связи с эпиде-
миологической обстановкой. Актуальное расписание 
работы групп расположено на нашем сайте aaspb.ru. 
Просим вас при посещении собраний соблюдать 

соответствующие рекомендации Роспотребна-
дзора. 

Здоровья всем нам и душевного покоя!!! 

 
Открылась новая группа 

«МЕДВЕЖКА» (Мурино) 
Новая группа АА “Медвежка” в Мурино! 
Адрес: Мурино, Всеволожский район, Ленинградская 
область, ул. Оборонная д.2,корп.2, подъезд 2, 1этаж. 

Код 777 Расписание: Пн. 19:00, Ср. 19:00, Сб 19:00. 

Добро пожаловать! 
Конт. Тел. +7 (905) 234-75-57 Влад 
 

Открылась новая группа 
«ВЫРИЦКАЯ» (г. Вырица) 

Дорогие друзья! Открылась новая группа АА “Выриц-
кая”! Адрес: Лен. обл., Гатчинский р-н, пос. Вырица, 

ул. Повассара, д. 28.ж/д ст. Вырица, 10-15 мин пеш-
ком (1,3 км). Группа находится на территории храма 
св. апостолов Петра и Павла. Среда 19.30, суббота 
14.30. Все собрания открытые. 
 

Круглый стол по ведению групп 
и служению! 

Круглый стол по ведению групп и служению, органи-
зованный по решению городского комитета АА СПб 
может быть проведен в помещении ваших групп для 
удобства посещения мероприятия членами групп АА. 
Конт. телефон: +79219783927 (Виктор) 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ: 

СИНОПСКАЯ 

ст. м. Обводный канал, ул. Боровая 112 б. Пн., ср., 
20.00, Сб. 19.00. Конт. Тел. +7 (952) 260-47-99 Алек-
сей 

ОТКРЫТИЕ 

ст. м. Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, вход в калитку 
у киоска с пирожками, на 1 этаж. Пн., ср. 19.30, Конт. 

тел. +7 (921) 316-97-67 Мария, +7 (965) 783-03-53 
Дмитрий 

СВЕТ 

Новое расписание: вторник 18:30, четверг 18:30. Ад-
рес: Светлановский пр. 58, корпус 3 (Наркологиче-

ский реабилитационный центр № 4 , 2-й этаж). Кон-

тактный телефон: +7 (962) 701-45-41 Леонид 

12-й шаг на радио «Мария»  
и «Санкт-Петербург» 

Мария www.radiomaria.ru» в передаче «Выход 
есть». Тел.: 8(911)1559060 – Костя и радио «Санкт-Пе-
тербург» (радиоточка на кухне).Тел. 8(904)5534273 – 

Игнат. 

 
АССАМБЛЕЯ 2020 АА СЕВЕРО-ЗАПАДА 

 
На внеочередном заседании ОКО АА СЗО России, 
было принято решение о переносе ежегодной ас-
самблеи АА Северо-запада на следующий год в 

связи с эпидемиологической обстановкой в Рос-
сии. Решение принято единогласно. С более по-
дробной информацией о данном решении можно 
ознакомиться на стр. 4 в протоколе заседания ОКО 
АА СЗО России. 

 

 

Офис АА СПб и ЛО работает в прежнем режиме по адресу: 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/
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«ТОЛЬКО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ГОВОРИ БОЛЬШЕ  
НИЧЕГО ОБ ЭТИХ ТРЕКЛЯТЫХ ТРАДИЦИЯХ» 

…Ежедневно на собрании практически каждой 
группы АА мы зачитываем Двенадцать Традиций Аноним-
ных АЛКОГОЛИКОВ. НО редко кто из нас задумывается в тот 
момент о значимости этих простых слов в нашей жизни. 

С ростом количества членов АА растет интерес к слу-
жению и Двенадцати Традициям Анонимных Алкоголи-
ков. 

Однако вызывает серьезную обеспокоенность то, что 
часто имеют место попытки привязать ту или иную тра-
дицию к повседневной жизни на работе, в семье и т.д. 
Делается ли это бессознательно, с целью более наглядно 
и доходчиво объяснить, как работает традиция, или про-
исходит сознательная подмена понятий, на мой взгляд, 
не важно. 

Важно другое – Двенадцать Традиций Анонимных Ал-
коголиков относятся только к Анонимным Алкоголикам! 

Как пишет Билл: «На самом деле, я совсем не явля-
юсь автором Традиций. Я просто изложил их на бумаге, 
точно запечатлев те принципы, которые уже были нара-
ботаны групповым опытом АА». (АА взрослеет, стр.205). 

Далее мне хотелось бы коснуться непосредственно 
Двенадцати Традиций Анонимных Алкоголиков, но изло-
жить их не в привычном для всех виде, а так, как они бу-
дут наиболее понятны не только для тех, кто знает и при-
меняет их, но и для любого алкоголика, который не-
сколько раз посетил собрания группы АА. Это не мое 
вольное трактование, это попытка заинтересовать Тради-
циями всех членов АА, в том числе и таких, как те, кото-
рые писали Биллу: «Только, пожалуйста, не говори 
больше ничего об этих треклятых Традициях». 

1-я Традиция говорит о единстве. О единстве в 
группе, когда я стараюсь быть внимательным к мнению 
других, когда я готов пожертвовать собственными амби-
циями ради благополучия группы. О единстве на всех 
уровнях обслуживания, от группы до Конференции. Когда 
есть преемственность и взаимодействие. Когда я не пы-
таюсь делить группы на плохие или хорошие, на активные 
и не очень, на основании каких бы то ни было «очень важ-
ных» критериев, как то: количество членов в группе, ак-
тивно ли члены группы занимаются служением, хорошо 
ли собирается седьмая традиция и т.д. 

2-я Традиция говорит о том, что я лишь предпри-
нимаю действия, продиктованные мне совестью, но не 
гордыней, а решения принимает Бог, и не мне судить, 
насколько правильным это решение является. Истина 
рождается в результате умения слушать и слышать, 
когда не амбиции руководят мной, а любовь и смире-
ние. 

3-я Традиция – это единственная традиция, в кото-
рой перед новичком ставится условие; заявить о своих 
проблемах с алкоголем. Кроме того, в ней говорится о 
том, что я не Бог и не судья, чтоб решать, кому жить, а 
кому нет. Группа принимает всех и каждого, кто пришел 
за помощью. 

4-я Традиция напоминает, что не только я имею 
право на ошибку, это право имеет каждая группа. Я могу 
лишь пояснить, что, на мой взгляд, сделано не в соответ-
ствии с духом АА, все остальное я оставляю на волю Бога. 

5-я Традиция напоминает о том, что главная цель лю-

бой группы – это встреча новичка, и постоянная работа, 

направленная на то, чтобы этот новичок нашел дорогу к 
нам. 

6-я Традиция говорит о том, что мне должно избегать 
всего, что может помешать в реализации пятой традиции. 
Что «благие намерения», «корысть во благо» и опять же 
амбиции и гордыня уводят меня от нашей главной цели. 

7-я Традиция объясняет, каким же образом перепле-
таются духовность и деньги. Чем больше я пожертвую на 
содержание АА, тем больше шансов у новичка найти до-
рогу к нам. 

8-я Традиция – это напоминание о том, что не все, 
что делается в АА может делаться на основе безвозмезд-
ного служения. Что существуют дела, которые должны 
оплачиваться. И не имеет значения, кто делает эти дела, 
член АА или «человек с улицы», главное, чтобы он (она) 
обладали соответствующей квалификацией. 

9-я Традиция – это опять о единстве, о том, что по-
могает группам успешнее взаимодействовать, что объ-
единяет их в структуру обслуживания, что облегчает и ко-
ординирует работу по реализации пятой традиции. 

10-я Традиция говорит о том, что не только «благие 
намерения», но и бессмысленные споры, бесплодные 
рассуждения и прочее словоблудие могут отвлечь нас от 
нашей главной цели. 

11-я Традиция. Мы не рекламируем АА, но информи-
руем общественность о том, что мы есть! Мы не расска-
зываем о том, какие мы хорошие и как нам хорошо в АА, 
но говорим, что содружество помогло нам выжить. А что 
еще, как не возможность выжить, может привести к нам 
новичка. 
12-я Традиция – это не о том, что мне нужно скрывать 
свою принадлежность к АА, но о том, что мне не следует 
ассоциировать Анонимных Алкоголиков с собой. Это о 
смирении. Это о скромности. Я делаю, и не ищу одобре-
ния. Не жду похвалы... 

Расскажу забавный случай, который произошел со 
мной вскоре после того, как я закончил изучение Тради-
ций. Во время собрания одной из групп, в присутствии но-
вичка один из анонимных братьев с большим сроком вы-
здоровления высказал мысль, что «прохождение шагов» 
в том виде, в каком это предлагается некоторыми чле-
нами АА, привело бы его к срыву и смерти. Я негодовал, 
и едва удержался от «рукоприкладства». 

Я стал «воинствующим выздоровленцем». И лишь по 
прошествии нескольких недель ко мне пришло истинное 
смирение, принятие себя и, соответственно, понимание 
ситуации. Я рассказал об этом анонимному брату, кото-
рого хотел «научить правильно себя вести». Мы вместе 
посмеялись над моей реакцией. 

Я счастлив, что ко мне пришло понимание, что есть 
Духовное пробуждение. Что нельзя даже пытаться «нане-
сти радость» и «причинить счастье». Что нужно перестать 
быть «воинствующим выздоровленцем». Что нет смысла 
гнаться за количеством «подспонсорных». Что нужно про-
сто жить, и делиться своим опытом, будь это спикерская 
или просто беседа, действия по 12 шагу или работа по 
пятой традиции. 

И вот мы подошли к главному вопросу: Применение 
Традиций Анонимных Алкоголиков в социуме, в семье, в 
трудовом коллективе. Как это работает? Традиции – это 
обобщенный опыт групп АА, имеющий своей целью лишь 
одно – сохранение ЕДИНСТВА. 
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И, тем не менее, ответ на этот вопрос есть, он удиви-
тельно прост и очень четко сформулирован в двенадца-
том шаге – «Достигнув духовного пробуждения к кото-
рому привели эти шаги (и Традиции), мы старались доне-
сти смысл наших идей до других алкоголиков и приме-
нять эти принципы во всех наших делах. Изменив свою 
модель поведения в содружестве Анонимные Алкого-
лики, мы бессознательно переносим ее на другие сферы 
нашей жизни. И это здорово! Начинают налаживаться от-
ношения в семье, появляются друзья, мы находим инте-
ресную работу. Все что происходит с нами не случайно, 
потому что исходит от Бога! Нужно только перестать «во-
евать» и отдать себя в Его любящие сильные руки. 
 

Игорь М.Гр.«Исток». г.Казанъ. 
 
Перепечатано с разрешения журнала АА России (июнь 
2020) 

 
 

Протокол 

очередного рабочего скайп-собрания Окружного 
Комитета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России от 22.09.2020г. 

 

Присутствовали: 

1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, пред-
седатель литературно-издательского комитета (ЛИК); 

2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО, 
председатель комитета по исправительным и лечеб-
ным 

учреждениям; 

3. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по 

информированию общественности) и РПЦ; 

4. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-
Запада; 

5. Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по 
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 

информационные ресурсы); 

6. Максим (В. Новгород, «Сегодня») – член ОКО СЗО, ре-
гиональный комитет 

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

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

 

Повестка: 1. Отчеты комитетов. 2. Текущие вопросы. 

 

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

Юр. лицо мы запустили, на сегодняшний день нам это 
обошлось в 28500 руб. Из них 20000 руб. ушло на юриста, 
4500 р. – это пошлина и 4000 р – нотариус. Где-то к 16 
октября наш фонд поддержки Анонимных алкоголиков 

под названием «ДАР» будет готов. Нюанс: сейчас отфут-
боливают юр. адреса на жилые помещения, но надеемся, 
что нас это не коснется. 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗО, предсе-
датель комитета по исправительным и лечебным учре-
ждениям. 

Я еще раз созвонился с Колчуковым Романом Сергееви-
чем, это зам. начальника по информации (в Крестах*). У 
них сменился начальник, он не в курсе предыдущих дого-
воренностей и просит привезти договор . В четверг отвезу 
наш с УФСИНОМ договор. За это время я переключился 
на наши дела групповые. Сейчас идет подготовка ко дню 
рождения группы «Ступени», потом мы открыли новую 
группу «Вырицкая» в пос. Вырица в соборе Петра и Павла. 

Максим (В. Новгород, «Сегодня») – член ОКО СЗО, регио-
нальный комитет. 

Ну. Новгород жив – встает, работаем-живем-группа 
огромная. Не восстановились у нас 2 группы после каран-
тина, плакаты, визитки, все это работает, с телефоном 
вот вопрос я уже озвучивал, доверенность ждем на ПСО, 
обзвонить группы Северо-Запада и узнать, какие восста-
новились после карантина и все это перекинуть Жене для 
размещения на сайте свежей информации. Переписка 
также продолжается с человеком из колонии. Все ров-
ненько. 

Спасибо. 

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, предсе-
датель литературно-издательского комитета. 

По поводу журнала. 100 штук журналов будут стоить 120 
руб. по срокам 3-4-5 дней примерно. Будет печать. Если 
бы 500 шт заказывали, это было бы гораздо дешевле, но 
по сути никто пока из регионов других не откликнулся. 

В продажу поступила БК формата А4, у нас она есть. Как 
оказалось, это была пробная партия на склейке. 

По поводу нашей группы АА онлайн. На сайте у нее выло-
жена литература одобренная конференцией и сопутству-
ющая. Она у них вся для скачивания, что является нару-
шением прав правообладателя. Исполнительный дирек-
тор ЦБО общался с группой, но пока ситуация на месте. 

Для журнала пишется статья по поводу работы информа-
ционного телефона. Макс на информационном телефоне 
Новгорода, я уже дал его контакты. Для журнала идет 
сбор информации потихоньку в разных направлениях. Кто 
чего как помогает по мере возможностей. Я выкладывал 
в чат ГК, что группа АА онлайн наша провела комитетом 
по 5 традиции зум-собрание на 2 отделении в ГНБ. Вот 
такая информация была выставлена в новостях и это ши-
роко обсуждалось в делегатском чате. 

Есть нарушение по поводу литературы, наш сайт убрал 
всю литературу, мы ждем лицензионных файлов. 

Но пока у нас нет ответа от GSO. Опять же, когда эти 
файлы будут, то доступны для скачивания будут только 
брошюрки небольшие, буклеты, а все книги будут до-
ступны только в формате чтения как на сайте aa.org. 

Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по свя-
зям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все 

информационные ресурсы). 

Особо похвастаться нечем. Отвечала на письма, на за-
просы. Телевидение интересовалось, можно ли 
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выступить 11 сентября на ТВ, они хотели снимать с ли-
цом. Я ответила, что так не получится. На том и закон-
чили. 

Игорь: «У нас в чате есть видео, где американец с боль-
шим сроком трезвости дает интервью с открытым лицом. 
Перед ним лежит БК. Насколько это является наруше-
нием? Насколько мы можем открыто говорить об этом?» 

Ксения: «Мы не можем. Мы не можем показывать свои 
лица и называть свои фамилии на уровне прессы, радио, 
кино, интернета. И при этом говорить, что я анонимный 
алкоголик». 

Тоня: «Но можно выступать как представитель аноним-
ных алкоголиков, как попечитель анонимных алкоголиков 
в юридическом поле. 

Ксения: «Да, а там личная история выздоровления была 
нужна с лицом. Я сказала, что у нас есть Традиции и они 
не рекомендуют». 

Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-За-
пада. 

В этом месяце всего реализовано 292 книги, 105 жетонов 
и 2 медали, 23 брошюры. Выдано 2 комплекта новым 
группам «Вырицкая» и «Девяткино» бесплатно. Отправ-
лена 31 книга почтой в В. Новгород. В остатке 221 книга, 
достаточное количество медалей, жетонов, брошюр. 
Игорь, также у нас есть книги «Памятка заключенному» и 
«АА в исправительных учреждениях». Я сделала заказ в 
«Единстве» на книги «Анонимные Алкоголики» стандарт и 
в этот четверг поступит еще 500 книг разных именований 
– привезут 140 кг в пяти коробках .Аренду позже можно 
заплатить «Азарии», т. к. Аня уехала. Или я могу из книж-
ных заплатить. 

Антонина (СПб, «Октябрьская») 

У нас на носу ассамблея и я бы хотела создать инициа-
тивную группу – кто это будет организовывать вместе со 
мной. Мне нужна помощь. Это первое. Второе. У нас по-
гибла Эмилия, которая должна была быть ведущей и нам 
нужно поднять протоколы и посмотреть кто у нас дублер. 
В общем, нужна инициативная группа, которая будет за-
ниматься организацией Ассамблеи. Предлагаю подумать 
эту неделю кто готов вписываться. И нужно понять, каким 
будет делегатский взнос. Сколько и чего будет стоить по 
деньгам. Я предлагаю 14-15 ноября. Кто за то, чтобы 
начать очередную Ассамблею 14-15 ноября? Прошу про-
голосовать. 

Принято единогласно. 

 

Кто поедет в четверг на ГК? Володя вызвался. 

Начинаем писать Отчеты к Ассамблее. 

Ксения: «Я хочу всех подбодрить и всех похвалить. Во 
время карантина у нас образовалось юр. лицо, у нас с 
Крестами налажено . Вы посмотрите, сколько всего сде-
лано. Мы молодцы!» 

Тоня: «Пишем отчеты. И если кому что-то нужно, то пи-
шем в рабочий чат.» 

Володя: «Обеды включены в делегатский взнос. Помним.» 

Решили следующую встречу провести в скайпе. 

 

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

Протокол 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО рабочего скайп-собрания Окруж-

ного Комитета по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа России от 16.10.2020г. 

 

Присутствовали: 

1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗО, пред-
седатель литературно-издательского комитета (ЛИК); 

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

3. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗО, председатель КИО (комитет по информированию 
общественности) и РПЦ; 

4. Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-
Запада; 

5. Ксения (СПб, «Ступени») – председатель комитета по 
связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все ин-
формационные ресурсы); 

6. Максим (В. Новгород, «Сегодня») – член ОКО СЗО, ре-
гиональный комитет; 

7. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗО, председатель 
финансового комитета; 

8. Галина – Председатель ГК, наблюдатель; 

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

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

Повестка: будем ли мы проводить очередную Ассам-
блею, учитывая эпидобстановку? 

 

Антонина (СПб, «Октябрьская») 

Группы закрываются, группа «Ступени» отменила прове-
дение своего юбилея, ужесточаются меры по коронави-
русу и в связи с этим боюсь, что многие не приедут просто 
на Ассамблею, и мы . потратим деньги – пожертвования 
от групп – впустую. Второе. Не было Конференции в этом 
году и обсуждать и решать по большому счету нечего, т.к. 
Конференция перенеслась на следующий год. В связи с 
вышеозвученным предлагаю перенести проведение Ас-
самблеи на год и продлить автоматически полномочия 
служащих на год – также, как это сделали в Комитете по 
организации Конференции. Предлагаю сделать нашу бро-
шюру с отчетами, выложить на сайте, в вотсапе, разо-
слать тем, кто просит из групп и потратить эти деньги на 
донесение идей в регионах – КОМи, Архангельская об-
ласть и т.д. Хочу услышать ваши идеи, ваши мнения по 
этому вопросу. 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») 

Я за перенос. И Конференция отменилась, и эпидобста-
новка ухудшается. Не ясно приедут делегаты или нет, 
кто-то боится инфекции, кто-то нет. Я за перенос на сле-
дующий год. 

Галина, Председатель ГК. 

У нас тоже и «Белые ночи» мы отменили, юбилей группы 
празднуем в урезанном формате; ситуация непростая 
складывается. Лучше потратить деньги на юрлицо и 
оставшееся потратить на донесение идей в регионах, чем 
на Ассамблею, которая не состоится.. В Новгороде был 
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запрос на опыт по традициям, например; по ведению 
групп просят круглый стол. Мое такое мнение. Спасибо. 

Антонина (СПб, «Октябрьская») 

Хочу добавить, что Всероссийский декабрьский форум 
тоже не состоится.  Прошу голосовать. Голосуем за 
перенос Ассамблеи на следующий год, на 2021-ый на но-
ябрь месяц после 32-ой Конференции. 

Голосование. ЕДИНОГЛАСНО ЗА. 

 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») 

Мы в нашем комитете создали комитет по работе с Кре-
стами. Дальше на повестке Саблино, Форносово и другие 
учреждения. Мы сейчас уже встретились в Крестах с зам-
политом, провели беседу с нами как себя вести. Было 
озвучено, что мы можем принести туда 20 больших книг 
единовременно и нам нужно сделать тесты на COVID-19, 
они платные. Мы нашли самый дешевый 1800р. на чело-
века, нас 7 человек. Т.е. нам нужно 14-15 т.р. Но это не 
безвозмездно, а это за счет нашей 7 традиции. Да, этот 
вопрос мы вынесем на ГК и озвучим это от Комитета. Пока 
разрешили только большую книгу в Крестах. Стенды ви-
сят, да. Один на входе, остальные – в отрядах. Нужны бу-
дут брошюрки для исправительных учреждений. 

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

Пишем все отчеты к Ассамблее, каждый за свой Комитет, 
для папки делегата. 

Нина (СПб, «Мужество») – секретарь офиса Северо-За-
пада. 

Раньше печатали брошюры на Ассамблею в печатном 
виде и их раздавали по группам. 

 

The END. 

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

   

Алкоголики шутят 

 

Протокол собрания Городского комитета АА 
Санкт-Петербурга от 27.08.2020г. 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 
2. Разное. 
 
Присутствовали: 
1. Галина, гр. «Вторая жизнь»- председатель городского 
комитета ; 
2. Нина, гр. «Мужество»- секретарь офиса; представи-
тель ОС; 
3. Валентина, гр. «Серафим»- казначей ГК; 
4. Руслан, гр. «Восход» – секретарь городского коми-
тета. 
6.Володя, гр. «Скворечник» ОК Литком 
7. Сергей, гр. «Восход» наблюдатель 
8. Вика гр «Восход» наблюдатель 
9. Николай, гр. «Спас» наблюдатель 
10. Алла, гр. «ССНП» ; 
11. Константин, гр. «У дороги», «Алмаз» 
12. Виктор, гр.  «У озера», отв. группа для ведущих 
13. Светлана, представитель Ал-Анон 
14. Сергей «Красное село» 
15. Алексей, гр. «Синопская»; 
16. Светлана, гр. «Октябрьская»; представитель ИИК 
17. Сергей, гр. «Купчинская»; 
18. Марина, гр. «Свеча» 
19. Марина, гр. «Горская» 
20. Света, гр. «Возвращение» 
21. Александр, гр. «Гражданка» 
22. Ирина, гр. «Сертолово» 
23. Евгений, гр. «Странник» 
24. Илья, гр. «Любовь»; 
25. Алла, гр. «Восход» наблюдатель 
26. Лена, гр. «Подворье» 
27. Евгений, гр. «Странник» наблюдатель 
 

Приняли решения : 
1. Резервный фонд ГК увеличить до 20000 рублей 
Голосовали: ЗА – 20 голоса, Против – 0 голосов, Воздер-
жалось – 0 голосов 
Отв. Валентина казначей ГК 
 
2. Заказать Журнал Анонимных Алкоголиков России № 2 
по 120 рублей 100 шт. 
Голосовали: ЗА – 17 голоса, Против – 0 голосов, Воздер-
жалось – 3 голосов 
Отв. Володя Литком, Нина секретарь офиса. 
 
3.Выбрать на служение в Информационно – издательский 
комитет СПб Сергея гр. «Восход» 
Голосовали: ЗА – 27 голоса, Против – 0 голосов, Воздер-
жалось – 0 голосов 
 
Повестка заседания на 29.10.2020г. 
1. Отчёты комитетов. 
2. Разное. 
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Памятка для групп АА по выполнению 5-й традиции 

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

стимо! 

1.Возможности (куда): 

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

страция населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия 

по делам несовершеннолетних 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 по-

мощи 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 Городского 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 

результатах. 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 

информационные материалы, оплатить изготовление стендов, и других информационных носителей для 

размещения их в лечебных и исправительных учреждениях, на общественных мероприятиях и при про-

ведении круглых столов в организациях и учреждениях, также эти пожертвования расходуются на ин-

формационный 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 сентябрь 2020 года 

Итого остаток на 01.10.2020   10000 

Пожертвования от групп АА приход Расход сумма 

Алмаз 1000 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Возвращение 500 Чай, кофе, печенье 390 

Восход 20000 В окружной комитет 13962 

Воскресенье  1000 Телефон доверия 350 

Выход есть 2425 Информлисток  1288 

Красное село 500 Экспедиция Дорога к жизни 700 

Купчинская 45 Изготовление визиток, евробуклетов  34000 

Лестница 2000   

Надежда 1200   

Октябрьская  1000   

Освобождение 1000   

Парнас 6963   

Свеча 500   

Петроградская сторона 1000   

Подворье 7000   

Седьмая традиция 554   

Серафим 230   

Сертолово 500   

Странник 500   

ССНП 10000   

У озера 500   

ИТОГО 61417 Итого расход: 61417 

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на 01.10.2020г. 20000    

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

 

Для издания журнала АА и информлистка 
Пожалуйста, сообщайте нам информацию о деятельности групп АА, пишите рассказы, делитесь своим опытом 
выздоровления, опыт работы по Шагам, Традициям, юмор, материалы о служении, о проблемах. Степень ва-
шего участия определит объем и качество публикуемых материалов. Информационный листок АА Северо-за-

падного округа может существовать только при наличии обратной связи от членов АА! Присылайте ваши исто-

рии по адресу: inform-list@aaspb.ru. 

 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainform%2dlist@aaspb.ru
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа 

Остаток книг на 18.09.2020 итого 221 штука на сумму 19490 руб. 

Наименование  
Остаток 
18.09.20 

Поступле-
ние 24.09 и 

22.10 

Офис 
100 

Офис 
250 

Офис 
70 

 
Офис 
130 

Офис 
150 

Офис 
88 

Остаток 
18.09.20 

Анонимные Алк. 0 400 145  10     245 

АА карман. в-т 18 10 13       15 

А.А. формат А4 9       9  0 

Жить Трезвыми 75 50 24  6     95 

12/12 Традиций 75 20 30       65 

Ежед. размыш. 0 40 8       32 

Как это видит Билл У. 15 10 8       17 

Пришли к убеждению 7 10 6      3 8 

Д. Боб и слав. вете-
раны 

4 10   
 

 2   12 

АА взрослеет 1 10      10  1 

АА с историями 9 6  12      3 

Язык сердца 8 7      6  9 

итого 221 573 292 12 16  2 25  502 

Остаток книг на 23.10. 2020 года итого 502 шт. на сумму 38496 руб. – секретарь офиса АА С-Пб. (Нина) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к заседанию Городского комитета АА 

Санкт-Петербурга. Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего представи-
теля на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (поме-
щение общественной организации «Азария»), либо скачать его на нашем сайте aaspb.ru. 
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: inform-list@aaspb.ru.Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 
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