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ВНИМАНИЕ!!!

Просим вас при посещении собраний соблюдать со-
ответствующие рекомендации Роспотребнадзора.  

_______________________ 

НОВАЯ ГРУППА «ТОСНО» 
Открылась новая группа в г. Тосно, ул. Островского, д. 2, 

Вагончик за храмом Петра и Февронии. Конт. Тел.: 
+79062679697 - Ангелина 

Собрания по воскресеньям в 15.00.(открытые)  
ЖДЕМ ВСЕХ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ ГРУППА 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

Группа возобновила встречи по прежнему расписанию: 
вт. и чт. - 19.00, воскр. – 15.00. По адресу: СПб,   

ул. Жуковского, 18 Б, 2-й двор. 
 В помещении Приюта Св. Матери Терезы 
 Конт. Тел. +7 953 176-31-85 Анастасия.   

Добро пожаловать! 

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ ПАРНАС 7 лет!!!!! 

Праздник состоится 11 апреля 2021 года в 20.15 час в 
помещении группы по адресу: СПб, ст м Парнас, Храм 
Младенцев Вифлеемских, п. Торфяное, ул. Карьерная, 

уч.2. Будет группа и праздничное чаепетие с плюшками. 
Приглашаем всех желающих, а так же родственников и 

знакомых. 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 

_________________________________________ 

Представитель NA предлагал помещение для группы АА 

по адресу: Пискаревский пр., д. 25., конт. тел. у 

секретаря ГК 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ: 

«СВЕЧА» 

Очень нужен ваш опыт! Группа работает по адресу: 
пр. Народного Ополчения, 22, комплекс " Новая 

русская деревня ", деревянный домик за храмом 
(слева по диагонали). Кировский район,  
м. " Ленинский проспект". Собрания проходят: ср. - 
в 19-00. воскр. - в 13-30.Конт. тел.: Александра: + 7 
911 701 94 76, Сергей:+7 911 234 98 06  

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 
Нужна поддержка по вторникам и пятницам в 18:30.  
Адрес: 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 Ма-
рия www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» по-
звоните по Тел.: 8(911)1559060 – Костя и радио 
«Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне). 

Тел. 8(904)5534273 – Игнат. 

___________________________________ 

НОВОСТИ ОФИСА 

В нашем офисе ожидаются листовки с нААшим те-
лефоном и буклеты для новичков, куда можно впи-

сать телефоны!!!   
Актуальное расписание доступно на сайте 

aaspb.ru  

http://www.aaspb.ru/
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ОЧКИ НЕБЕСНОГО СВЕТА 
 

 
 

Самородок 
Очки — это все, что от него осталось. От моего 

зама по рекламе. Храню и надеваю их больше два-
дцати лет. 

Я в то время возглавил экономический ежене-
дельник во Владивостоке. За существование надо 
было биться, в том числе, и на рекламном рынке 

Вадим пришел по объявлению о наборе агентов 
по рекламе. Парень небольшого роста с вырази-
тельными карими глазами оказался матросом-
мотористом по образованию. Это я потом узнал, за 
что его списали с приличного судна. А пока расска-

зывал будущему агенту, сколько стоит реклама в 
газете и как попытаться заполучить рекламодателя 

На следующий день Вадим пришел в редакцию 
с пачкой денег - из только открывшегося спортив-
ного магазина. И понеслось. Я верю в то, что газета 

выходит до сих пор, есть и его заслуга. Моего ди-
ректора по рекламе. Рекламиста-моториста от бога, 
самородка, талантливого парня, который до этого 
никогда не занимался рекламой. Такого я не встре-
тил до сих пор. 

Пять лет мы проработали вместе. Я сам возил 
его под капельницы после запоев. Увольнял, Вадим 
пропивал все — машину, шмотки, разводился с 
женой. Протрезвев, посыпав голову пеплом, устра-
ивался на очередную работу. Я забирал его с этой 

работы назад, в газету. Еще и уговаривал вернуть-
ся. Очередной предшественник ему и в подмётки не 
годился. Вадим возвращался. Снова зарабатывая на 
автомобиль, женился. Причем, все его стройные 
жены были выше на голову. А он был в газете на 

своём месте и на голову выше всех рекламных бос-
сов. 

Надо подумать 
Потом я уехал из Владивостока. Лет через пять, 

организовав своё дело в Москве, позвонил Вадиму. 

Конечно, новое начальство газеты, не стало терпеть 
алкогольную зависимость наёмного работника. Его 
выперли, а меня рядом уже не было. 

Мы не общались пять лет. В данный момент 

бывший директор по рекламе трудился в каком-то 
Приморском рекламном агентстве. А у меня опять 

были проблемы с кадрами. «Поедешь в Москву, в 
типографию работать?», — озадачил его «Не знаю, 
подумать надо», — ответил он. 

Я тоже решил подумать. Организовал на рас-
стоянии собеседование Вадима. Работодателем от 

моего имени выступил мой друг, финансист и ди-
ректор лизинговой компании. Юра позвонил мне 
после собеседования и сказал: «Не бери его... Не 
спрашивай, просто не бери». 

Я все-таки решил спросить. Нашёл по телефону 

первую жену Вадима — темноглазую красавицу. 
Диана сообщила мне причину, о чем умолчал фи-
нансист. Вадим в пьяной драке потерял глаз. 

Прошла еще пара лет 
Типография работала. Гениальные менеджеры по 

работе с клиентами так и не появились на горизон-
те. Я снова решил найти Вадима, попробовать вы-
тащить гениального рекламиста в Москву. Дозво-
ниться по его номеру не смог. Опять нашел Диану. 
Она удивилась моим расспросам о Вадиме. Потом 

просто сказала в паузе разговора «Он умер». 
Мы проговорили ещё несколько минут. Вадим 

беспробудно пил. В конце своей гениальней жизни 
оказался нужен только своей маме. Но удержать 
его она не смогла. Матрос-моторист захлебнулся 

где-то под забором, в переулках Владивостока. В 
сорок лет. Море, синее море билось совсем рядом. 

Он мне иногда снится. Всё думаю: не слушал бы 
никого и привёз бы Вадима в Москву, жил бы он? 
Возил бы его под капельницы, держал бы его за 

руку. Со змием он справиться сам не мог. Пропав на 
неделю и вдруг появившись, всегда просил о помо-
щи. Он хотел помощи. Ему можно было помочь.  

Типография работает 
В типографии есть профессиональный редак-

тор. Олег на общественных началах редактирует 
специализированную литературу. Я не против, хотя 
обязанности у него в типографии другие. 

Читаю выдержку из книги нашего постоянного 
заказчика Сообщества АА (Анонимных Алкоголи-

ков), редактор дал прочесть: «Вы сами должны ре-
шить, стоит ли вам говорить об этой книге… Либо 
вы имеете дело с человеком, который хочет и мо-
жет выздоравливать, либо это совсем другой слу-

чай. Если он не хочет выздоравливать, то зачем 
тратить на него время? Возможно, это покажется 
чересчур жестоким, но это самый разумный путь» 
(«Анонимные Алкоголики», с. 138 - прим. ред.). 

Символично иметь такого заказчика. А заодно и 

ещё одну самую недавнюю алкогольную историю из 
моей жизни. 

На этот раз не выдержал оператор цифровых 
печатных машин. Видимо, тайно пил всю пандемию. 
Оказалось, и задолго до неё. Пришел на работу с 

синяками и перегаром. Посоветовавшись с Олегом, 
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я настрочил ему письмо на телефон: либо увольня-
етесь, либо лечитесь и только после этого появляе-

тесь в типографии. Александр тут же выбрал пер-
вое, написав мне в ответ, дословно: «Моя честь 
больше не позволяет работать у вас». Обиделся. Но 
лечиться не захотел. 

Я позвонил по телефону его супруге. Говорили 

долго. Насколько хорош Александр как профессио-
нал, как человек. Но супруга уже опустила руки. В 
голове у меня звучит ее грустное резюме: «Пропой-
ца». Скрытый стаж запойный был уже большой. Да! 
Его бы я не удержал за руку. Поймал себя на груст-

ной мысли: кончится всё плохо, или очень плохо. 

Сквозь очки 
Однажды Вадим предложил мне пройтись до 

магазина очков. ПОШЛИ — от редакции через доро-
гу. В витрине только итальянские, дорогущие, не по 

карману главного редактора. Увидев моё выраже-
ние лица. Вадим сказал «Договорюсь, иди меряй 
зрение». Конечно, договорился. Очки достались мне 
по бартеру – за рекламу в газете. 

Смотрю сквозь них: море, синее море. Сопки, 

чайки, пенный след за кормой. Держу тебя за руку, 
Вадим! 
 
Владимир Лысенков 
 

   

 
НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Я пытался помочь этому человеку. Опыт получился 

унизительным, ведь вряд ли кому нравится быть 
неудачником. Казалось, ничто не дает желаемого 
результата. Я брал его на собрания, и он сидел там, 
как в тумане, а я знал, что там присутствует только  
его тело. Я ходил к нему домой, где он или пил, или 

уходил через заднюю дверь, как только я подходил 
к передней. Его семья начинала испытывать реаль-
ные трудности, я чувствовал их бессилие. 
Затем произошел случай с больницей, последний в 
его необычной истории с госпитализациями. У него 

начались такие сильные приступы и конвульсии, 
что его пришлось привязывать к кровати. Он был в 
коме, и кормили его внутривенно. С каждым разом, 
когда я его навещал, он выглядел все хуже и хуже. 
Дальше, казалось, просто некуда. В течение шести 

дней он был без сознания, не двигался и лишь ино-
гда вздрагивал. 
На седьмой день я снова посетил его. Войдя в пала-
ту, я увидел, что ремни отстегнуты и внутривенные 
трубки отсоединены. Настроение у меня поднялось. 

Он идет на поправку! Доктор и медсестра разруши-
ли мои надежды: он отходит. 

После того как по моей просьбе в больницу привез-
ли его жену, я вспомнил, что он католик и что надо 

совершить соответствующий обряд. Госпиталь был 
католическим. Я походил по коридору и нашел мо-
нашку (настоятельницу, как потом выяснилось). Она 
сообщила обо всем священнику и с другой мона-
шкой прошла вслед за мной назад в палату. 

Когда в палату вошел священник, мы, все трое, 
вышли и сели в коридоре. Без какой-либо предва-
рительной договоренности все трое одновременно 
склонили головы и начали молиться — настоя-
тельница, монашка и я, пресвитерианский, посвя-

щенный в духовный сан, дьякон. 
Не представляю, сколько времени мы так просиде-
ли. Знаю только, что священник вышел и отправил-
ся по своим делам. В реальность нас вернуло ка-
кое-то движение, которое мы услышали из палаты. 

Когда мы заглянули туда, то увидели, что пациент 
сидит на краю кровати! 
«Ну хорошо, Господи! — воскликнул он. — Я боль-
ше не хочу быть отщепенцем. Скажи, что я должен 
делать, и я сделаю». Позднее врачи говорили, что с 

точки зрения его физического состояния он не мог 
двигаться, не говоря уж о том, чтобы сидеть. С тех 
пор, как его положили в больницу, и до сего момен-
та он не произнес ни слова. Затем он заявил: «Я 
хочу есть». 

Но настоящим чудом было то, что произошло с ним 
в последующие десять лет. Он начал помогать лю-
дям. Именно помогать! Никакое обращение к нему 
не было для него слишком трудным, слишком не-
удобным, слишком «безнадежным». Он организовал 

группу АА в своем городе и всегда смущался, если 
вы говорили об этом другим людям или же выска-
зывались по поводу того, как много он работает в 
АА. 
Это уже не тот человек, которому я пытался по-

мочь, следуя Двенадцатому Шагу. С тем человеком 
я потерпел неудачу. Кто-то Другой дал нам нового 
человека. 
Бернардсвилль, Нью-Джерси 
Из книги «Мы пришли к убеждению» 
 

   

 
ПОИСК 

Ты спрашиваешь себя, как, должно быть, каждый 
из нас: «Кто я?»... «Где я?»... «Куда я иду?». 

Процесс просветления обычно идет медленно. 
Но наши поиски всегда завершаются открытиями. 

Великие тайны, в конце концов, оказываются 

скрыты в совершенно простых вещах. 
Билл У. 
Из книги «Мы пришли к убеждению» 
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Протокол 

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

Северо-Западного округа России от 24.02.2021 г. 

(в Скайпе) 

Присутствовали: 

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

2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, пред-
седатель комитета по исправительным и лечебным 
учреждениям;   

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

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

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

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

7. Александр , делегат в члены РСО; 

8. Галина., Председатель ГК , наблюдатель; 

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

Регламент: 60 минут без перерыва. 

 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 

2. Юр.лицо 

3. Кандидаты на Конференцию . 

 

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

 Наш фонд зарегистрировали. На следующей 
неделе мы получаем документы. Теперь у нас есть 
«Фонд поддержки АА Северо-Запада «ДАР».  

 

 
 

У нас немного больше расходов получилось – отчет 
предоставлю с чеками и документами. Дальше прошу 
отчитываться по комитетам.  

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

По литкому: встреча была 13 февраля с издательским 
домом и директором фонда «Единство» по распростра-
нению книг и литературы, лицензии и т.д.  

Было ежемес. заседание ЛК РСО и мы обсуждали вопро-
сы к заседанию Конференции. Пока Конференция пла-
нируется вживую, все ограничения снимают, т.к. забо-
леваемость падает. Но пока четкого решения нет. Так 
что давайте ждать до последнего, а с билетами как Бог 
даст. Валя сняла свою кандидатуру с делегатской долж-
ности. Мое предложение Игоря предложить как делега-
та.  

Голосование. ЕДИНОГЛАСНО ЗА. 

Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель 
комитета по исправительным и лечебным учреждениям 
(ЛУ и ИУ). 

 Я созванивался с УФСИНом. Пока ограничения 
не снимают, но сказали, что через 2 недели явно должно 
что-то поменяться. У нас планировалось сначала Кре-
сты, потом Металлострой, потом Саблино и т.д. Это по 
исправительным. По лечебным учреждениям мы тоже 
список составляли. Поэтому, как только отмена про-
изойдет, мы будем действовать.  

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

 …У меня бесконечная гордость и радость за то, 
насколько мы сплоченные и молодцы.  

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

 Литературу берут больше. В остатке на сегодня 
502 книги, 50 журналов 2-х видов, более 600 штук ме-
далей 7 видов (медали 1, 2, 3, 4, 5 лет и 24 часа двух 
видов из латуни и из алюминия) по двум ценам. Латунь 
по 70 руб., алюминий по 30 руб. Есть брошюры, буклеты, 
визитки. Все цифры можно будет увидеть в Информ-
листке – я туда отчет отправила.  

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

Дальше уточнения по поездке в МСк и по трате денег 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Планирование приблизительное в 
случае очного варианта.  

Володя. Есть свободное место дублера делегата, взнос 
оплачен. Конференция состоится с 8 по 11 апреля, это 
пятница, суббота, воскресенье. 8 – это вводный день и 
можно к середине дня туда приехать. Вопрос – какой 
транспорт будет.  

Игорь: Может, еще одного дублера возьмем?  

Володя: Может, Аню возьмем?  

Аня: Желание есть, но по работе мне надо узнать.  

Володя: Какие ещё кандидатуры есть? 

Следующее заседание ОКО СЗО АА - 23.03.2021. 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. отчеты комитетов; 

2. текущие вопросы. 

TheEND.  
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Протокол собрания Городского комитета  АА 
Санкт-Петербурга от 25.02.2021г. 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов. 

2. Разное. 

Присутствовали : 

1. Галина гр. «Вторая жизнь»- председатель город-
ского комитета ;2. Нина гр. «Мужество»- секретарь офи-
са ; представитель ОС; 3. Руслан гр. «Восход» - секре-
тарь городского комитета. 4.Виктор гр. «У озера», 5. Ка-
тя гр. Восход, 6. Андрей гр. Ступени, 7. Валентина - каз-
начей ГК, 8. Александр наблюдатель, 9. Алексей гр. «О. 
Мартина», 10. Оля гр. «Возвращение» ответственный за 
телефон ГК, 11. Николай гр. «Спас» , 12. Марина гр. 
«Лестница», 13. Рафик гр. «Парнас», 14. Алла гр. «ССНП» 
;, 15. Константин гр. «У дороги», «Алмаз», 16. Дима гр. 
«Открытие» И.о. ПГ, 17. Вероника представитель Ал-
Анон, 18. Олег гр. «Красное село», 19. Александр гр. 
«Гражданка», 20. Алексей гр. «Синопская»; , 21. Светла-
на гр. «Октябрьская»; представитель Информ.- изда-
тельского комитета ОК, 22. Костя гр. «Алмаз», 23. Илья 
гр. «Любовь», 24. Игорь гр. Представитель ОК, 25. Олеся 
гр. «Подворье», 26. Женя гр. «Аврора», 27. Таня гр. 
«Стальная балка», 28. Марина гр. «Свеча», 29. Светлана 
гр. « Финбанка», 30. Сан Саныч гр. «Надежда», 31. Даша 
гр. «Пятница», 32. Юра наблюдатель, 33. Алла гр. «Выход 
есть», 34. Елена гр. «АА Онлайн», 35. Саша представи-
тель NA, 36. Катя гр. «Набережная». 

Приняли решения : 

1. Заказать каталог литературы - 100 шт. 

За - 24, Против- 0, Возд.- 3 

Отв. Нина 

2. Изготовить макеты лифлет и буклеты (оставшиеся) 

За - единогласно 

3. Обновление информации русскоязычных групп на 
сайте GSO и приложении  

За - 25, Против - 0, Воздр.- 1. Отв. Николай «Спас» 

 

    Повестка заседания на 25.03.2021г. 

1. Отчёты комитетов. 

2. Разное. 

 
   

НААШ ЮМОР:  

Анекдот  
♥ Умер один человек и оказался в раю. Святой Петр 

встречает его у врат рая и спрашивает:  
– Ну, хорошо, а к какой конфессии ты принадлежал на 
Земле?  
– Тут какое-то недоразумение, – отвечает человек, – Я, 
видно, попал сюда по ошибке, на Земле я вообще не 
заглядывал в церковь. Ага, – говорит Святой Петр, – но 
сюда никто по ошибке не попадает! Давай-ка я тебя 
проведу по окрестностям, и ты выберешь, где ты хочешь 
провести вечность.  

И повел он его по длинному коридору, и открыл первую 
дверь. Внутри они увидели множество людей, стоящих 
на коленях и молящихся перед высокой кафедрой. – Кто 
они такие? – спросил человек. – Это католики, – ответил 
Святой Петр. 
– Гм, а нельзя ли посмотреть, какие тут еще есть вари-
анты? – сказал человек.  
  Святой Петр повел его дальше и открыл следующую 
дверь. Там строго одетые люди неподвижно сидели на 
лавках, смотря прямо перед собой.  
– А это кто такие? – спросил человек.  
– Это протестанты, – ответил Святой Петр.  
– Посмотрим еще, – попросил человек.  
  Они прошли в конец коридора, и вдруг, человек почув-
ствовал аромат кофе и табачного дыма. Там оказалась 
дверь, за которой люди смеялись, обнимали друг друга, 
что-то рассказывали, улыбались, хлопали друг друга по 
плечу. Они говорили о том, как они счастливы, о Боге, о 
традициях, о своем опыте… Потом они встали в круг и 
взявшись за руки со светлыми лицами прочитали мо-
литву о Душевном Покое. 
 – Эге, – сказал человек, – пожалуй, вот здесь мне нра-
вится, кто эти люди? – Не знаю! – ответил Святой Петр – 
ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ СКАЗАТЬ НАМ, КТО ОНИ!! 

 

Из высказываний:  

 «Я считал, что алкоголь в малых дозах безвре-

ден в любом количестве».  

 На рабочем собрании: «А что тут, собственно, 

обсуждать, если я знаю и говорю вам, как это 

надо сделать!»  

 «Я начала пить с досады на то, что у меня 

красный нос»... 

Перепечатано из журнала АА «Дюжина» №1 (21), январь 
2002 
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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 февраль 2021 года 

Итого остаток на 01.03.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА приход Расход сумма 

Красное село 500 Телефон доверия 350 

Алмаз  1000 Радио Мария 1150 

Возвращение 1500 Информлисток 1840 

Воскресение  1000 Экспедиция «Дорога к жизни» 8515 

Выход есть  1730 Изготовление стендов 8000 

Гражданка 100 Расходы ГК (чай кофе печеньки, одн. Посуда) 537 

Купчинская 900   

Любовь 300 В окружной комитет  10660 

Октябрьская  400   

Медвежка 1000   

Открытие 100   

Подворье 5000   

Рыбацкая 500   

Родник (Луга) 200   

Свеча 250   

Спас  1000   

Сертолово 500   

Седьмая тр. 822   

Серафим 280   

Стальная балка 3000   

ССНП 2500   

Трезвый Волхов 800   

У Озера 7000   

24 часа 850   

ИТОГО 31052 Итого расход: 31052 

Резерв ГК 20000   

Итого остаток на 01.03.2021г. 20000  
  

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

 

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

  ост. на 26.01.2020 86 100,00 
Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 31 444,00   

гр. Балтийская Калининград     

гр. Доверие Калининград     

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. Адальберт Калининград     

скайп-гр. Планета 5 000,00   

гр. Сегодня В.Новгород 1 000,00   

7-ая тр. Собраний ОСО 400,00   

З/п секретаря за февраль   12 000,00 

З/п секретаря за январь (индексация)   2 000,00 

Аренда офиса за февраль   2 300,00 

Итого 38 844,00 16 300,00 

 
ост. на 23.02.2021 108 644,00 

 
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 

21февраля по 20 марта 2021г. 

Расходы: Сбербанк-386р., доставка Деловые линии -2140р., книги для новой гр. Аврора-298р. Всего 2824р. 

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 

225 200 143 1 142      282 

АА карман. вариант 20 15 12  12      23 

АА формат А 4 
150р. 

10 10 8      8  12 

Жить трезвыми  92 24 50 1 49      66 

12 шагов и 12 тра-

диций  
48 72 52 1 51      68 

Ежедневные раз-
мышления  

35 10 17 1 16      28 

Как это видит Билл.  24 5 14  14      15 

Пришли к убежде-
нию  

16 10 9  9      17 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 130р. 

8  3     3   5 

АА взрослеет 150р. 0 30 6      6  24 

АА с историями 

250р. 
17 16 12       12 21 

Язык сердца 150р. 7 5 4      4  8 

Журнал АА России 
120р. 

41  2    2    39 

Журнал АА России 
№2 2020г. 70р. 

9 10 6   6     13 

ВСЕГО 552 407 338 4 293 6 2 3 18 12 621 

Остатки на конец месяца: 569 книг и 52 журнала на сумму 54778 рублей.  

Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

 
 

Сообщайте нам информацию от групп АА, пишите истории, в которых вы сможете поделиться своим опы-
том выздоровления, опытом работы по Шагам, Традициям. Степень вашего участия определит объем и 
качество публикуемых материалов. Информационный листок АА Северо-западного округа может суще-

ствовать только при наличии обратной связи от членов АА! Эл.почта: info-list@aaspb.ru 
 

 

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 СЗ 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 

 

 


