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ВНИМАНИЕ!!! 

Напоминаем, что актуальное расписание работы 

групп доступно на нашем сайте aaspb.ru. Просим 
вас при посещении собраний соблюдать соответ-

ствующие рекомендации Роспотребнадзора.  
________________________ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ АА “У ДОРОГИ»! 
 

Группе  АА “У дороги» 13 лет! 14 марта 2021 г. в 15.00 
празднуем День рождения группы! Ждем всех по адресу: 

Ораниенбаумское шоссе, д. 11 (церковь Серафима  
Саровского) вход со двора.  

ЖДЕМ ВСЕХ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

 
ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ ГРУППА  

«ОКТЯБРЬСКАЯ» 
Группа возобновила встречи по воскресеньям в 15.00 по 
адресу ул. Крупской д.5. ВНИМАНИЕ! У группы измени-
лось помещение. Вход на группу в железную дверь в 

первой арке от пр. Обуховской обороны (рядом с аркой 
большой деревянный крест), 4 ЭТАЖ.  

Конт. Тел. +79627096839.     
Добро пожаловать! 

 
 
 

________________________________________ 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 
Если у вас есть проблемы, связанные с алкоголизмом ва-
ших родных и близких, то вы найдете надёжную опору и 

поддержку в семейных группах «Ал-Анон». 

Справочно-информационный телефон: 

+7(812) 981-90-11, +7(952) 287-76-59 (с 10.00 до 22.00) 

al-anon.spb.ru 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ: 
 

«МЕДВЕЖКА» (Мурино) 

Группа АА “Медвежка” в Мурино! 
Адрес: Мурино, Всеволожский район, Ленинград-

ская область, ул. Оборонная д.2,корп.2, подъезд 2, 
1этаж. Код 777 Расп-е: Пн. 19:00, Ср. 19:00, Сб 
19:00. Добро пожаловать!Тел.+7(905)234-75-57 
Влад 

ОТКРЫТИЕ 

ст. м. Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, вход в калитку 
у киоска с пирожками, на 1 этаж. Понед., 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» 

Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио  
Мария www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» 
позвоните по Тел.: 8(911)1559060 – Костя и радио 
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне). 

Тел. 8(904)5534273 – Игнат. 

___________________________________ 
НОВОСТИ ОФИСА 

 
В нашем офисе  появились жетоны "24 часа" и ме-
дали "5 лет"!  Приходите! В НАЛИЧИИ БЕСПЛАТНЫЕ 

буклеты «Подходит ли вам АА» и «Вопросы новых 
членов», а также  визитки для стендов.  

 

Офис АА СПб и ЛО работает в прежнем режиме по адресу: Адрес:  
СПб, Большая Подъяческая, д. 34 (во дворе, в помещении «Азарии») каждый четверг с 17 до 20 часов.  

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

http://www.aaspb.ru/
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Сила желания 

(Шаг Шестой) 

«...Желание, честность и непредубежденность являются 

качествами, необходимыми для выздоровления. И они 

незаменимы». (Анонимные Алкоголики, стр. 184) 

     Сегодня мне приснилось, что я снова начал пить. Не 

помню точно сколько, с кем и как долго. Важно, что я 

всё же протрезвел и теперь мучился дилеммой: скрыть 

или рассказать о своём срыве. Помню стыд и недоуме-

ние, которые испытывал протрезвев. Более двадцати 

лет трезвости коту под хвост! И там во сне я сказал се-

бе, что срыв – это возвращение болезни, и если я хочу 

снова выздоравливать, мне нужно всё рассказать спон-

сору, а после признаться на группе. Если хочу выздорав-

ливать...  

     У меня есть дар, за который я благодарю Бога, и ко-

торым я не могу, к моему великому сожалению, поде-

литься ни с одним человеком. Это желание быть трез-

вым. Я убеждён, что пока такого желания нет, алкоголик 

не готов следовать этой программе, даже если очень 

страдает от пьянства.  

    Вспоминается старый анекдот, как детям в пионер-

ском отряде дали задание совершить добрый поступок. 

На другой день трое ребят браво доложили о том, что 

помогли перейти через улицу старушке. Зачем втроём 

вести одну бабушку через дорогу? Так она идти же не 

хотела!  

     Мне часто приходится сталкиваться с ситуацией, ко-

гда родные и близкие сильно пьющего человека страст-

но желают его исцеления... в отличие от него самого.  

     Как правило, любые попытки «протрезвить» страда-

ющего алкоголика, если тот сам не стремится к этому, 

обречены на провал. Нужно ли объяснять, почему? Ответ 

будет столь же лаконичен, как в известной загадке из 

«Принцессы Турандот»:  

- Почему верблюд не ест ваты?  

- ...  

- Не хочет!  

Не хочет, и все тут. У наркологов существует понятие 

«установка на трезвость». Речь идёт о действительном 

намерении бросить пить. То есть желании, подкрепляе-

мом действиями. Как правило, именно отсутствием дан-

ной «установки» у больного врачи объясняют его оче-

редной срыв. Не будем с ними спорить. Выздоровление 

от алкоголизма – процесс, который просто невозможен 

без участия самого алкоголика. Существует множество 

людей, кому эта программа могла бы помочь. Но она им 

не подходит. Не подходит по одной простой причине – 

они просто не хотят её. И потому они пока не готовы к 

ней. Оставим их в покое и займемся теми, кто эту про-

грамму хочет.  

Придя в АА, я довольно скоро вынужден был отказаться 

от иллюзии, что единственная моя проблема – неуме-

ренное пьянство. Я это понял благодаря участившимся 

приступам злобы, жалости к себе и депрессиям, кото-

рые довольно быстро пришли на смену эйфории первых 

месяцев трезвости. Эмоциональный аванс был «про-

еден», нужно было начинать работать. «С течением вре-

мени наше состояние никогда не улучшается, оно может 

только ухудшаться»1. Уверен, этим настоящий алкого-

лик отличается от просто пьяниц. Я знаю многих людей, 

чьё состояние после того как они прекратили пить или 

начали пить меньше, действительно улучшилось. Со 

мной дела обстоят иначе. Если я пью, то погибаю от 

чрезмерных доз, которые не в состоянии контролиро-

вать. Если держусь «на зубах», то постепенно схожу с 

ума. Моё безумие, как правило, наиболее заметно вы-

ражено во всё усиливающемся недовольстве другими. Я 

становлюсь раздражительным, чрезмерно критичным и 

вижу в людях только то, что они делают «неправильно». 

Внутри же себя я подавлен и мне тоскливо. Можно ли 

это состояние назвать в полном смысле слова «трезво-

стью»? Сомневаюсь. Я остаюсь зацикленным на себе 

эгоцентриком, который может быть полезен другим 

только в качестве отрицательного примера из серии 

«так жить нельзя». Однако у меня есть выбор. «Коль 

скоро мы оказались в положении, из которого невоз-

можно выбраться с человеческой помощью, у нас было 

всего лишь две дороги – либо брести к своему печаль-

ному концу, пытаясь всевозможными средствами вы-

черкнуть из сознания невыносимость своего положения, 

либо принять духовную помощь»2. Какие сильные сло-

ва... Что же, как не желание, может сподвигнуть такого 

алкоголика, как я, двигаться по второму пути? Я доволь-

но ленив и инертен. А работа по Шагам требует доста-

точно серьёзных усилий и сопряжена подчас с опреде-

лёнными жертвами. «Почти никому из нас не нравилось 

заниматься самоанализом, унимать свою гордыню, при-

знавать свои недостатки, но этого требует процесс ду-

ховного совершенствования»3.  

Насильно или за деньги, духовную помощь обрести не-

возможно. Нужно её хотеть. И если такого желания нет, 

дать его может только Бог. Как раз обретение желания и 

является задачей Шестого Шага программы АА.  

     Было время, когда этот Шаг оставался для меня од-

ним из наиболее «невнятных», а следовательно, необя-

зательных. Стыдно признаться, но мне казалось, что 

Билл У. его включил, что называется, для «ровного счё-

та», чтобы Шагов было именно двенадцать. Думать так 

заставлял и тот факт, что в книге «Анонимные Алкого-

лики» Шестому Шагу отведён всего лишь один абзац. А 

уж сколько было потрачено нервов и времени в дискус-

сиях, предметом которых было пресловутое «полно-

стью». Что значит это «полностью подготовили себя»? 

(курсив мой). Как это «полностью»? И что значит, если 

не «полностью»?  
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     Не думаю, чтобы Билл и сотоварищи хотели сделать 

из программы ребус. Просто мне, как всякому алкоголи-

ку, свойственно искать загадку там, где её нет, и при 

этом не видеть очевидного. Вот почему я убеждён, что 

Большую Книгу нужно читать вместе с наставником. 

Семь лет я потратил на то, чтобы постичь 12 Шагов сво-

ими мозгами. И всё же продолжал не видеть слона це-

ликом, растрачивая внимание на несущественные дета-

ли, из которых никак не складывалось целое. И только 

дочитав книгу до этого места вместе со спонсором, я, 

наконец, понял, какое именно действие совершали до 

меня те, чей опыт лёг в основу этой программы. Они 

молились! Молились о желании, которого у них не было. 

Желания избавляться от всех недостатков, которые 

сдерживали их в духовном росте. Именно поэтому они 

всё ещё были не готовы. Об этом и говорит тот самый 

единственный абзац. Это было озарением. Как я не ви-

дел этого раньше!? Тут, правда, следует признать, что 

смысл этого абзаца открылся мне не просто в чтении. 

Текст Шестого Шага я читал вслух своему наставнику 

сразу после того, как сделал Пятый Шаг. А список своих 

недостатков я составил, когда писал Четвертый. К по-

ниманию меня привели действия, а не рассуждения. 

Мне нужно было просто ещё раз взглянуть на этот спи-

сок и честно признаться себе, с чем из вышеперечис-

ленного я пока не готов расстаться. И если таковые не-

достатки обнаруживались, мне нужно было молиться, 

чтобы Бог дал мне это желание. Здесь, правда, возника-

ет вопрос: что же это за такие недостатки, от которых не 

хочется избавляться? Они же ведь недостатки, а не до-

стоинства. В моём случае речь, как правило, идёт о тех 

сторонах моей личности, которые помогают мне доми-

нировать, добиваться материального успеха, получать 

телесные удовольствия. Так, например, я, разумеется, 

не против, чтобы в моей жизни реализовывался идеал 

«разумной и здоровой сексуальной жизни», но при этом 

мне как-то не очень хочется расставаться с похотью. 

Вот часть моей жизни, куда я долго не приглашал Бога, 

пока мой эгоизм в сексе не привёл меня на грань оче-

редного развода. И тут, наконец, ко мне пришло жела-

ние избавляться от похоти. Заметьте, от похоти, а не от 

сексуальности, которая тоже дар от Бога4.  

     Сегодня, когда меня спрашивают, как я понимаю 

«полностью подготовили себя», я отвечаю вопросом на 

вопрос. Когда алкоголик «полностью» готов бросить 

пить? Почти все отвечают: «Когда сам этого захочет». 

Что тут ещё добавишь? Молитесь о желании.  

Москва. Сентябрь. Евгений М.  

   

 

«ВО ВСЕХ НАШИХ ДЕЛАХ» 

 
Услуга, которая оказана с радостью; обязательства, ко-
торые мы честно выполняем; беды, которые мы выносим 

или которые умеем отвратить с Божьей помощью; пони-
мание, что дома и в мире мы являемся соратниками в 
совместном деле; хорошо усвоенный факт, что перед 
Богом все люди важны в равной мере; уверенность, что 
любовь, которую мы дарим, сторицей возвращается к 
нам; уверенность, что мы больше не изолированы и не 
живем в камерах-одиночках, которые мы сами построи-
ли для себя; уверенность, что мы не сорвались с резьбы, 
но занимаем достойное место в Божьем мироздании — 
таковы постоянные законные удовольствия правильного 
образа жизни, который нельзя заменить никакой пом-
пезностью и торжественностью, никаким количеством 
материальных благ. 
 
Билл У. 
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», 
стр. 140. 
 

   

Обращение Комитета по связям с Лечебными и 

Исправительными Учреждениями 

РСО АА к структурам обслуживания АА России. 

     

Дорогие друзья! 

 

    На заседании Российского Совета Обслуживания 

Анонимных Алкоголиков 14.11.2020 было принято 

решение: 

«Распространить за счет бюджета комитета по ЛУ и 

ИУ РСО АА следующие брошюры: 

Женские истории; 

Алкоголики о себе» 

     Эти брошюры активно используются для донесе-

ния информации об АА в лечебных и исправитель-

ных учреждениях. 

     Для того, чтобы получить бесплатный комплект 

брошюр, необходимо при заказе другой литературы 

указать эти брошюры, их количество и пометку «за 

счет комитета по ЛУ и ИУ». 

     Максимально возможное количество бесплатно 

получаемых брошюр: Женские истории - 15 шт.; 

Алкоголики о себе – 25 шт. 

     Эти же брошюры сверх указанного количества 

можно заказать в обычном порядке (с оплатой). 

  

Спасибо! 

С уважением, секретарь РСО АА Наталья 
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Протокол 

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

Северо-Западного округа России от  26.01.2021  

Присутствовали: 

1. Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОКО СЗ, реги-
ональный комитет; 

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

3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, пред-
седатель комитета по ИУ и Л учреждениям;   

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

5. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО 
СЗ, председатель КИО и РПЦ ; 

6. Ксения (СПб, «Ступени»)  - председатель комитета по 
связям со СМИ, ТВ, все информационные ресурсы 

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

8. Александр , делегат в члены РСО, впервые на нашей 
встрече; 

9. Александр Б., член РСО, наблюдатель. 

Регламент: 60 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. 

 По юр.лицу. 100% нас зарегистрируют. Там бы-
ли ещё затраты, т.к. у налоговой появились новые фор-
мы для заполнения. Минюст с  налоговой не могут дого-
вориться. , но мы пошли и заверили ещё одну форму, по 
деньгам отчет я ещё предоставлю, пока я делаю всё на 
свои. В этот четверг скажут точно, когда будет готово 
юрлицо. Мы вышли уже на финишную прямую, нужно 2-
3 недели ещё и у нас будет юрлицо уже со счетом…. 

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

     … Конференция состоится не ясно в каком формате. 
Пансионат забронирован, ждём развития событий, с би-
летами не спешим ждём следующего собрания фев-
ральского с надеждой прояснения ситуации.. Не был  
выбран на Ассамблею представитель округа в РСО и на 
сегодня кандидатуры нет. Только самовыдвиженец из 
присутствующих  здесь может быть предложен в члены 
РСО. От 5 лет трезвости, шаги, традиции, принципы и 
служение. … 

Голосование. Кто за то, чтобы выдвинуть Максима кан-
дидатом в члены РСО от нашего округа ? 

Итог: 6 голосов ЗА. ЕДИНОГЛАСНО. 

Голосование. Кто за то, чтобы выдвинуть Игоря кандида-
том в члены РСО от нашего округа ? 

Итог: 6 голосов. ЕДИНОГЛАСНО. 

ГОЛОСОВАНИЕ. ЕДИНОГЛАСНО ЗА Игоря как дублёра 
делегата.  

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

    Собиралась рабочая группа по переводу БК. .. 

Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель фи-
нансового комитета. 

Отчитывается.…Вопрос: ежегодно идет индексация зп.  

Голосование ЕДИНОГЛАСНО поднять зп Нине на 2000 
руб. 

Анна: У нас есть 20000р резервный фонд и 15000р экс-
пресс-тест, который выделили «Крестам». 

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

 На данный момент составлены списки и лечеб-
ных учреждений, и исправительных учреждений, в 
нашей группе более 10 человек. У нас полноценный ко-
митет со своим казначеем, секретарём…..  

Нам некоторые группы перечисляют деньги – ССНП го-
това предоставлять нам деньги. Поэтому мы, возможно, 
обойдёмся своими силами. И у нас своя 7 традиция. 
…Мы в боевой готовности.  Стенд на входе в «Крестах» 
наполняем. А те, которые в отрядах висят, мы передали 
начальнику и начальник уже распределил.  Мы действу-
ем через наш офис, а не через Тайнинский.  

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

Все тихо и спокойно. У меня было поручение от Жени, 
следящего за расписанием на сайте. Мы сделали изме-
нения в расписании  - кто открылся, кто закрылся. Сей-
час расписание дано действующее.  Служу на информа-
ционном телефоне и люди уже знают новый адрес, где 
мы собираемся. Переписываюсь с псковской колонией. 
В междунар комитете оба раза прогулял.  

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

    Ребята наладили супер-работу сайта, я слежу за их 
перепиской и встревать не успеваю – всё делают быстро 
и оперативно. Вовремя обо всём оповещают и никаких 
накладок нет, если сами группы вовремя оповещают.  

Александр Б. По ящику с вопросом от Макса могу пояс-
нить…Сейчас существует ящик а/я 710. И этот а/я ука-
зывается во всех контактах фонда «Единство» и группа 
по переписке возобновила работу.  

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

     Книг реализовано 435, отправлена посылка в Сык-
тывкар, в остатке 170 книг. Поэтому заказала ещё 607 
книг и 10 журналов. Разместила заказ на медали -2- и 5 
лет из латуни и жетоны 24 часа. Заказала в Томске, 
оплачено это, скоро подъедет.   

Следующее заседание ОКО СЗО АА -  23.02.2021. 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. отчеты комитетов; 

2. текущие вопросы. 

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

TheEND.  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ АА 

КНИГИ    

1. Анонимные алкоголики  с историями в твер-

дой обложке  

2. Анонимные Алкоголики (стандарт) 

3 Анонимные Алкоголики ( карманный вари-

ант) 

4 Анонимные Алкоголики А4 (для слабовидя-

щих) 

5 Жить трезвыми 

6 12 х 12  

7 Ежедневные размышления  

8 Как это видит Билл     

9 Пришли к убеждению  

10 АА взрослеет  

11 Доктор Боб и славные ветераны    

12 Язык сердца 

 

НААши брошюры:  

1. Вопросы о наставничестве   

2. Проблемы помимо алкогольных     

3. Пособие по информированию общественности   

4. АА взгляд изнутри   

5. АА в исправительных учрежд.  

6. 12 принципов в иллюстрациях  

7. 12 традиций в иллюстрациях   

8. Краткий справочник о Содружестве   

9. Самообеспечение 

10. Три беседы Билла с представителями мед. 

сообществ 

 

 

11. 12 Традиций. Статьи из журнала "Грейпвайн"  

12. АА в лечебных учреждениях 

13. АА для женщины 

14. АА: 44 вопроса  

15. Вопросник по Традициям 

16. Знакомьтесь АА  

17. Заветы о служении 

18. Лучшие статьи Билла 

19. Группа АА 

20. АА о себе. Женские истории.   

21. Традиции АА: как они вырабатывались 

22. В вашей жизни есть алкоголик?  

23. Думаешь ты особенный?  

24. Как понимать анонимность 

25. Основатели АА  

26. Молодежь и АА  

27. Множество путей к духовности 

28. АА для людей в зрелом возрасте 

29. Памятка заключенному 

30. Как мы понимаем слово Бог 

31. Священнослужителям об АА  

32. Руководство по обслуживанию АА России 

33. Слишком молоды 

34. АА, там где всё начиналось.  

Журнал АА России 
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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 январь 2020 года 

Итого остаток на 01.02.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА приход Расход сумма 

АА онлайн 1000 Телефон доверия 350 

Алмаз  1000 Радио Мария 1150 

Возвращение 1000 Информлисток 1288 

Воскресение  1000 Экспедиция «Дорога к жизни» 1900 

Выход есть   300   

Дорога к жизни 210 В окружной комитет  31444 

Купчинская 650   

Лестница 2000   

О.Мартина 1000   

Медвежка 500   

Открытие 100   

Парнас 4900   

Рыбацкая 500   

Свеча 300   

Подворье 3000   

Сертолово 500   

Седьмая тр. 412   

Серафим 300   

Стальная балка 3000   

ССНП 2500   

Трезвый Волхов 1000   

У Озера 10000   

24 часа 900   

ИТОГО 37172 Итого расход: 37172 

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на 01.02.2021г. 20000  
  

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

 

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  
(январь 2021 года) 

  ост. на 29.12.2020 58 146,00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 37 440,00   

гр. Балтийская Калининград     

гр. Доверие Калининград 900,00   

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. Адальберт Калининград     

скайп-гр. Планета     

гр. Сегодня В.Новгород 1 000,00   

7-ая тр. Собраний ОСО 514,00   

З/п секретаря за декабрь   10 000,00 

Аренда офиса за декабрь   2 300,00 

Аренда помещения на гр. от.Мартина (январь, февраль, март)   600,00 

Итого 40 854,00 12 900,00 

 
ост. на 26.01.2021 86 100,00 

 

РЕЗЕРВ 20 000,00 

 экспресс тест 15 000,00 
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Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа 

с 23января по 20февраля 2021г. 

Расходы: Сбербанк-530р.+доставка книг 2564р., медалей 741р.+разгрузка книг 500р. Всего:4335р. 

Наименование.  Остаток 

на  
начало 
месяца 

Поступ-
ление  

Реализовано 
Остаток 
на конец 
месяца Всего: 

Бес-
плат-

но 

По 
100р 

По 
70 р 

По 
120р. 

По 
130р. 

По 
150р. 

По 
250р. 

Анонимные алкого-
лики  

56 360 191  191      225 

АА карман. вариант 0 20 0        20 

АА формат А 4 

150р. 
13  3      3  10 

Жить трезвыми  36 75 19  19      92 

12 шагов и 12 тра-
диций  

2 75 29  29      48 

Ежедневные раз-

мышления  
16 30 11  11      35 

Как это видит Билл.  0 25 1  1      24 

Пришли к убежде-
нию  

23  7  7      17 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 130р. 

10  2     2   8 

АА взрослеет 150р. 8 2 10      10  0 

АА с историями 
250р. 

0 18 1       1 17 

Язык сердца 150р. 6 2 1      1  7 

Журнал АА России 

120р. 
47  6    6    41 

Журнал  АА России 
№2 2020г. 70р. 

0 10 1   1     9 

ВСЕГО 217 617 282  258 1 6 2 14 1 552 

Остатки на конец месяца: 502 книги на сумму 41750 руб, 50 журналов – 5550рублей, медали 371шт. и жетоны 247шт. –

33380рублей.. Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

 
 

 
Сообщайте нам информацию от групп АА, которой вы хотите поделиться, пишите истории, в которых 

вы сможете поделиться своим опытом выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень 
вашего участия определит объем и качество публикуемых материалов. Информационный листок АА 

Северо-западного округа может существовать только при наличии обратной связи от членов АА! 
 
 

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»), также информлисток доступен 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: aa-spbinter@yandex.ru. Страница для чтения онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 

 

 


