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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
Северо-западного округа АА 

ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ 
СЕВРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

www.aaspb.ru 
 

 
 

Cанкт-Петербург и ЛО Двенадцатый шаг 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

Добро пожаловать на группы, которые продолжают свою 
работу, а также на Skype и Zoom группы АА Санкт-
Петербурга и ЛО! Уточняйте актуальное расписание 

групп на нААшем сайте: aaspb.ru. 

 

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «ОТЦА МАРТИНА» 28 ЛЕТ!!! 

В субботу, 11 сентября группа АА имени Отца Мартина 
отмечает 28-ю годовщину. Начало торжественного со-

брания 18.30. После собрания чаепитие в теплой друже-

ской обстановке. Приходите к нам: СПб, ул. Правды 16, 
на домофоне код 20., ст.м. Звенигородская. Добро по-

жаловать!!! 
 

 

ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «СПАС», 5 ЛЕТ 

Друзья, группа Спас отмечает свое пятилетие и пригла-
шает вас на юбилей, который пройдёт в крипте финской 
церкви по адресу: Большая Конюшенная 4 – 6 – 8. При-

глашенные спикеры: Инна З. (гр. Наш путь); Татьяна Г. (гр. 
Финбанка); Юрий О. и Павел К. (гр. Стальная балка). Те-
лефон для связи +79119200537 Начало мероприятия 4 

сентября, в 11:30 до 16:00. 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ «ОТКРЫТИЕ», 1 ГОД 

Праздник пройдет 1-го октября по адресу группы – м. 
Удельная, ул. Аккуратова, д. 12, каб. 9., с 19:00 до 20:30. 

Конт. Тел. +7 (965) 783-03-53 Дмитрий. 

Приглашаем на наш юбилей! 

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: 
«СВЕЧА» 

Группа работает по адресу: пр. Народного 
Ополчения, 22, комплекс «Новая русская де-

ревня», 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 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

ст. м. Елизаровская, ул. Крупской, д. 5, литБ. 
Воскр. 13.00. вход в первой от набережной арке, 
4 этаж. Раб. собр. 1-е воскр. месяца, 14.20. 

Конт. тел. +7 962 709-68-39 Тоня 

ПРОЛЕТАРКА 

Нужна поддержка! На группе открыты служе-
ния. Адрес: ул. Шелгунова, д 17 (центр помощи 
семьи и детям 10 мин. от м. Ломоносовская и 

Пролетарская). 
Пн., суб. – 18.45. т. +7(906)252-10-09 Елена 

НЕВСКАЯ 

Нужна ваша поддержка! Добро пожаловать 
каждую субботу в 16.00 по адресу: СПб, Дальне-

восточный пр., д.8, корп.1 

ГРУППА «ПРАВОБЕРЕЖНАЯ 

Друзья, группе «Правобережная» нужна ваша под-

держка! 

Добро пожаловать! Группа проходит по адресу Кол-
лонтай 7/2. По вторникам в 18.45. и воскресеньям в 

14.30. 

12-Й ШАГ НА РАДИО «Мария» 

и «Санкт-Петербург» 

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

на кухне).Тел. 8(904)5534273 – Игнат. 

http://www.aaspb.ru/
http://www.radiomaria.ru/
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ДОНЕСЕНИЕ ИДЕЙ: РОК-КОНЦЕРТ И\ИЛИ СО-
БРАНИЕ? 

 

Меня зовут Андрей, я алкоголик! 
Хочу поделиться своими взглядами на тему 

алкоголизма и творчества (в любом виде). 
В начале моей трезвости меня очень трево-

жило, что новая жизнь (без алкоголя) окажется 
серой и скучной. 

Ведь в период своего употребления я всегда 
оказывался заводилой любой компании, с гита-
рой, с песнями, шутками. Со временем, правда, 

круг людей, с которыми я весело проводил вре-
мя, заметно сузился, а потом и вовсе иссяк. Так 
как после принятия горячительных напитков я 
становился совершенно не предсказуем, и моим 
друзьям стало не интересно проверять, что же 

на этот раз я выкину. 
Каким-то чудом, придя в Анонимные Алкого-

лики, я обнаружил, что здесь есть место и радо-
сти, и веселью, и творчеству, только на совер-
шенно ином качественном уровне, до этого мне 

не знакомом. 
Мне повезло познакомиться с известными 

творческими личностями: художниками, поэта-
ми, музыкантами. 

И, что удивительно, у кого бы я не спросил, 

все уверяли, что истинно ценные произведения 
получались только в трезвом состоянии. Это 
было для меня в новинку. 

Я с ранних месяцев своей трезвости активно 
начал участвовать в наших праздниках: фору-

мах, юбилеях. Конечно, это раскачивало мои так 
называемые «эмоциональные качели». 

Но, работая по программе 12 шагов и иссле-
дуя себя, я понял важную вещь: только родив-
шись, я уже призван был качаться на этих «ка-

челях». Такая вот у меня «подвижная психика». 
Только теперь, обогатившись знаниями о се-

бе, я понимаю и строго следую тому, что после 
любых эмоционально затратных мероприятий 
мне требуется время, чтобы прийти в состояние 

равновесия, и я обязательно планирую время 
для отдыха. 

Я с радостью встречаюсь со своими друзья-
ми, пишу песни, кому-то они даже нравятся. 

И я благодарен сообществу, программе за 

подаренную мне новую жизнь совершенно иного 
качества. Жизнь Высшей Пробы!!! 

 
С Любовью. Андрей А., Санкт-Петербург, 2021г. 

 

 

…МАЙК ДЕЛИТСЯ ЕГО ОПЫТОМ ОТПУСКАНИЯ 
«КАМНЯ»: 

 

Перед началом описания 4 Шага, Большая Книга 
говорит нам: «Пьянство было лишь симптомом. Итак, 
мы должны были разобраться в условиях и причи-
нах». Тщательная инвентаризация показывает эти 

причины и условия; Пятый Шаг позволяет поделиться 
9 ими с Богом и другим человеком, и снять внутрен-
нюю боль, которую они причиняли нам в прошлом. 

После окончания моего Пятого Шага я выбросил 
мою инвентаризацию, но оставил одну страницу, где 

перечислены мои основные дефекты характера. Этот 
список пригодится в дальнейшем. 

В первый раз, когда я прочитал Шестой Шаг, я 
думал это значит, что я должен был прийти к какому-
то ангельскому состоянию сознания, в котором я 

должен был стать – и навсегда остаться – «полно-
стью готовым», чтобы Бог избавил меня от всех моих 
недостатков. (Я забыл, что А.А. обещает «духовный 
прогресс, а не духовное совершенство».) 

Книга Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций 

дала мне правильный ориентир. Шестой Шаг: «Путь 
АА описывает наилучшую жизненную позицию, кото-
рой следует придерживаться, чтобы приняться за ту 
работу, которая будет продолжаться всю жизнь». Для 
меня это означает, что Шестой Шаг делается не один 

раз; он продолжается в течение всей жизни в выздо-
ровлении. Даже то, что является «наилучшей жиз-
ненной позицией» это всегда только начало. 

Однажды утром, когда я был в Хазелден Феллоу-
шип Клаб (Hazelden’s Fellowship Club) в Сент-Поле, 

штат Миннесота, я проснулся очень рано, и понял, 
что пора заложить это начало. Я вынул список де-
фектов, прочитал его снова, и задал себе два вопро-
са: Почему я держусь за это? и Что это когда-нибудь 
сделало для меня? Я мог выбрать, держаться мне за 

них, боясь отпустить, но я поступал так в течение 
многих лет, что и сделало меня алкоголиком. Итак, я 
встал на колени и произнес молитву Седьмого Шага 
из Большой Книги, где просил помощи Бога заменить 
своеволие на Его волю. В «Двенадцать на Двена-

дцать» эта замена называется «основным элементом 
всякого смирения». 

Я пришел в Хазелден лечиться, потому что я 
был в постоянном состоянии упадка духа и печа-
ли. Тут, популярное в американском АА выраже-

ние «sick and tired of being sick and tired» – при-
мерно можно перевести, как «устал быть устав-
шим». 

Имеется в виду хроническое состояние в трез-
вости, когда алкоголик постоянно печальный, 

безрадостный, в хронической вялотекущей де-
прессии. Я считаю, что нам необходим Шестой 
Шаг, когда мы болеем и устаем быть больными – 
болеем и устаем от дефектов нашего характера. 
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Алкоголизм является симптомом этих дефектов 
характера. Мы болеем и устаем от влияния этих 
дефектов характера, не на наше прошлое, а на 
наши нынешние жизни. 

В этом непрерывном процессе, программа 
просит нас пойти туда, где никто из нас никогда 
не был раньше – в жизнь умаления страха, 
сдерживания гнева, и сокращения обид, под-
линной самооценки вместо жалости к себе. Су-

ществует, однако, цена: готовность бросить вы-
зов и изменить образ мыслей, речи и поведения, 
которые, возможно, не менялись в течение де-
сяти, двадцати, тридцати или более лет…» 

 
Из книги «Отпустить камень» 

 

• 

I шаг и почему мы срываемся? 
 

Мы знакомимся с программой, узнаём всё о бо-

лезни, ходим на группу даже… И через какое-то 
время слетаем. 

Сейчас я говорю скорее о продолжении пьянки, т. 
е. возобновлении употребления менее чем через 
полгода, а то и пол месяца после программной эй-

фории. Хотя сдаётся мне, что причины здесь одни и 
те же. 

А именно: 
1. Любое употребление всегда ложь самому себе. 

Иногда безумная (см. примеры из Большой книги), 
иногда хитрющая – макиавеллевская (для достиже-

ния результата хороши все средства). 
2. Не работает I шаг. 
Вот оно! Это всегда так. И я хочу разобраться на 

своём примере, как это происходит. 
Сколько раз я выл: – Ненавижу старика Фрейда с 

его механизмом вытеснения! Перевожу: Я забыл, что 
я алкоголик. Всего на какое-то время. Очень корот-
кое. Но этого хватило, чтобы запустились старые сте-
реотипы, с которыми борется программа. И правду 
говорят, что только I шаг должен быть сделан на 

100%. Иначе на 100% мне не остаться трезвым. Дру-
гой вопрос, что если я не буду по каким то причинам 
делать остальные шаги – то есть развиваться, то это 
всё равно полная жопа. И быть «сухим алкоголиком» 
я и врагу не пожелаю. 

Так что такое I шаг для меня, абстинента и как я 
вижу его сейчас, спустя почти 19 лет трезвой жизни? 

Сразу скажу, модные нынче фразы, типа: полное 
принятие своего бессилия или мониторинг потери 
контроля – это не для идейного алкаша, то есть, не 

для меня. Вначале я их не пойму, а потом буду бунто-
вать и сопротивляться. А вот понять. Что я алкоголик, 
просто «Я Алкоголик» у меня скорее всего получится. 

Отсюда вытекают следующие умозаключения: А) 

Если я алкоголик – то для меня нормальное состоя-

ние – пить! А вот не пить – для меня нифига не нор-

мальное состояние! И в этом ненормальном состоя-
нии мне придётся учиться жить. Б) Что должен де-
лать алкоголик, чтобы «сорваться»? Ни-че-го! Да 
нифига он не должен делать. И тогда эволюционно 
вернётся в своё нормальное состояние. Рано или 

поздно. Так или иначе. 
И получается, что I шаг для меня заключён всего в 

двух вещах. Это 1. Помнить, что я алкоголик. То есть, 
если я буду продолжать, то очень быстро сдохну. 
Именно сдохну, а не умру. И примеров тому, если ты 

остаёшься в программе, бесчисленное множество. И 
они постоянно перед глазами. 

А что всю жизнь положить? Жесть!!! Да нет, толь-
ко вначале. Самое интересное, что трезвая жизнь 

постоянно, ежедневно будет напоминать тебе, кто ты. 
И это никак не помешает тебе быть трезвым и счаст-
ливым. А только будет хорошей подстраховкой. Но 
для этого нужно, чтобы глаза открылись. А это не-
возможно без второго постулата I шага. Я могу 

остаться трезвым только при условии, что каждый 
день буду меняться. И желательно не в худшую сто-
рону. Это и называется работой по программе или, 
ещё круче, духовным ростом. 
  



4 

Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

Итак, резюмирую. I шаг для меня: 
- Помнить, что я алкоголик 
- Каждый день совершать поступки, которые я 

раньше не делал. 

Вот и всё. Есть, конечно свои составляющие 1 
шага у каждого. Я их называю камнями I шага, из 
которых состоит фундамент. То есть, я помню фун-
даментальные изменения. 

Приведу примеры лично ля меня: 

Простой тест: Я задаю себе вопрос: «А есть ли 

какая-либо ситуация в этом мире, ради которой сто-

ит выпить?» И честно отвечаю на него. Если я глубо-
ко задумался – тревожный звоночек. 

Как-то во время очередного скандала с бывшей 

женой, она сказала:  

– Лучше бы ты пил дальше! 
И вот я совершенно неожиданно для себя выпа-

лил:  
– Не из-за тебя бросал, не из-за тебя и начну! 
И пошёл спать. 

Я считаю, что это один из камней моего I шага. И 
таких, с каждым днём в программе становится всё 
больше. И конечно первое фундаментальное изме-
нение со мной произошло, когда я поступил по-
новому – пересёк порог группы. А потом ещё и ещё. 

Я, кстати до сих пор считаю, что если в данный кон-
кретный день я пришёл на группу, то этот день про-
жит для меня не зря. Чего бы там в течении этого 
дня ни происходило. 

А как помнить, что я алкоголик? Я, например, 

вырезал картоночку размером с паспорт и написал 
на ней всего две фразы: 

1. Я алкоголик 
2. Мне надо меняться. 
И носил её поверх документов, читая при каждом 

удобном случае, мог её видеть или хотя бы нащу-
пать. Примитивно, конечно, но поначалу мне помо-
гало. 

Группа – главный элемент программы. Не устану 
это повторять. Поэтому фраза: «Первым делом 

главное» для меня звучит так: перестраиваю свой 
день под группу. И никак не наоборот! Это касалось 
и работы, и всех остальных моих действий. На сего-
дня это сменилось приоритетом программы. 

Самое интересное в моём опыте: Признать и не 

делать – отрицательный результат. А вот даже не 
признать, но делать – шансы есть. Ежели и при-

знать, и делать, то они возрастают практически до 

100%. Таким образом для меня в программе прак-
тика важнее теории. И я согласен, что программа 
эта для всех, а шибко умные только осложняют её 

работу. Будь умным в других областях. Но в алкого-
лизме – ум, точнее его работа – теоретизирование, 

изобретение логических отрицаний и оправданий – 
для меня это смерть. 

Я часто говорю своему негативному мышлению: – 
А чего, собственно, ты меня пугаешь? Я и так очутил-

ся в глубочайшей жопе, но программа даст мне шанс 
из неё вылезти. А вот оно – в смысле, негативное 
мышление моё и страхи, которые оно порождает – 
они всегда со мной. Так что забыть о том, что я алко-
голик, как-то не получается. 

Про дно. Хорошее понятие. Но пропасть, в которую 
я свалился – бездонная. Поэтому дно для алкоголика 
– то место при полёте в глубину, где он успел заце-
питься за что-то и на секунду зависнуть. И дно это у 
каждого разное. Кому как повезёт. И вот за эту се-

кунду, находясь в этой точке, мне надо принять ре-
шение: ползти вверх любой ценой, или ну его на хрен. 
И если по первому варианту я начну вопить и просить 
о помощи, то она, эта помощь, придёт. Обязательно. 
Так устроен это мир. А дальше, как в детской совет-

ской песенке: «А потом идти придется через горы и 
овраги. Но иначе не возможно. Только так из чело-
вечка выйдет человек.» Примерно то же самое. По 
второму варианту – без вариантов. Как бы цинично 
это ни звучало. 

Вообще я долго не мог понять, с чем поздравляют 
новичка на группе. Ну попал человек – неизлечимая 
прогрессирующая болезнь…А поздравляют его по-
тому, что у него (у меня) появляется шанс осуще-
ствить право выбора. А это, я считаю, главное, что 

отличает меня, как человека, от меня, как алкоголи-
ка. 

К великому моему сожалению, первый вариант 
срабатывает далеко не всегда. Даже редко, для та-
ких, как я «идейных». Так что повезло мне. Отсюда и 

благодарность должна быть. Если я уж не совсем 
конченая сволочь. Кстати, таковой то я себя никогда 
не считал, ни в запоях, ни в отходняках, ни на чув-
стве вины, ни на чувстве жалости к себе. Поэтому 
благодарность для меня в I шаге – лучший инстру-

мент. 
 
Юлий М., Санкт-Петербург 

 

• 
 
 

Заседание Городского комитета АА  
Санкт-Петербурга состоялось 30.07.2021. 

 
Информационно-издательский комитет не располагает 

протоколом собрания. По сведениям из источников на 
заседании городского комитета АА решений принято не 
было. 

• 
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Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

 

 

Протокол 
очередного рабочего собрания Окружного  

Комитета по Обслуживанию АА 
Северо-Западного округа России от 21.06.2021 

в скайпе. 
 
Присутствовали: 
1. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, 
председатель литературно-издательского комитета 
(ЛИК); 
2. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») – член ОКО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и лечеб-
ным учреждениям; 
3. Максим (Великий Новгород,) – член ОКО СЗ, регио-
нальный комитет; 
4. Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор 
фонда «ДАР») – секретарь офиса Северо-Запада; 
5. Анна (СПб, «5 линия») – член ОКО СЗ, председатель 
финансового комитета; 
9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО. 
Регламент: 60 минут без перерыва. 
Повестка: 
1. Отчеты комитетов, 
2. Текущие вопросы. 

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

Всем привет. Я буду вести наше собрание. Антони-
на приболела. Отчёты комитетов. Начну с себя. Я хо-
жу на собрания Российского Комитета. Собираем ви-
део. Видео связано с интервью. С тюрьмами и боль-
ницами. Смотрите наш сайт. Связывался с Наташей 
из Рахьи. Ездят они. Договорились о сотрудничестве. 
Будем выезжать и в дальние регионы по Северо-
Западу. Будем проводить круглые столы. Волховский 
район не развит. И Сосновый Бор. Поедем. Либо са-
ми, либо с экспедицией «Дорога к жизни». Пригласим 
врачей. Необходима презентация и видео. Перегово-
рим ещё с Юрой П. Хотим заняться рекламой. В ко-
митете Здравоохранения поменялся человек. И хотим 
пойти к нему. Реклама не только в метро, баннеры. 
Спасибо. 

Максим (Великий Новгород) – член ОКО СЗ, регио-
нальный комитет 

Всем привет. Особо не о чём. В Пушкинских Горах 
группа открывается. Бог даст. Саня Б. должен был 
присоединится. Ограничений по карантину особых 
нету. Служу в РСО как делегат и наблюдатель по 
странам СНГ и Балтии. Русскоязычным. Благодарим 
всех кто приехал на юбилей. Собрали деньги для от-
правки делегатов на Ассамблею. Спасибо. 

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, 
председатель литературно-издательского комитета 
(ЛИК) 

Всем привет. Был представлен макет на обработку 
«Давайте дружить с нашими друзьями». Было пред-
ложение добавить опыт и сбор информации для вы-
пуска в печать. Эта брошюра посещения различных 
инстанций. И медучреждений и здравоохранения. С 
кем мы плотно сотрудничаем. Обсуждали перевод 
книги «Передай это дальше». Эта книга Билла У, о 

становлении содружества. Об азах, начале. От его лица. 
Ещё новость. Грейпвайн хочет внести изменение в пре-
амбулу. Слова «мужчин и женщин» заменить словами 
«людей». Права на слова принадлежат Грейпвайн. У них 
должно быть заседание. Хотят исправить. Мы, есте-
ственно, в праве оставлять как есть. Спасибо. 

Обсуждение… 
Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор 

фонда «ДАР») – секретарь офиса Северо-Запада 
Сначала как секретарь офиса. Реализовано 387 книг, 

93 медали и 27 брошюр. В остатке 202 книги. Отправ-
лена посылка Архангельск. Отправлена заявка в Един-
ство на литературу. Исполнительный директор Единства 
просит данные о количестве групп в С.-З. округе для от-
правки каталогов. Я заказала для начала 35 штук. Я не 
хочу заказывать больше. Места нет. 

Максим: на Конференции поднимался вопрос о тира-
же. Примерно 700-1000 штук. Псков заказывает всю 
литературу на Тайнинке. Я им доставлю во Псков и Лугу. 
Если их информировать, что есть бесплатная литерату-
ра, то можно со следующим заказом отправить. 

Нина: Теперь как исполнительный директор. Работа 
двигается. Есть электронная почта, счёт в ВТБ, эл. ключ 
для бухгалтерских документов, эл. подпись. Две заявки 
на доверенность для Калининграда и Тихвина. Сделали. 
Ещё. Денег у фонда «ДАР» пока нет на расчётном счёте. 
Надо известить группы о наших реквизитах. Для по-
жертвований. 

Обсуждение… 
Владимир: Надо проголосовать какую сумму будем 

отправлять в «Единство». Минимальная сумма. Отложе-
но до отчёта бухгалтера. 

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

 Всем привет. Приход 123 тыс. 400 р. Из них 66 тыс. 
долг от ГК. 47900 р. ГК перечислил от групп за май-
июнь. Градиент – 1000р., Скайпгруппа – 6000р., гр. Се-
годня – 2000р., 7 традиция ОК – 500р. Расходы. 2300р. 
– аренда, задолженность для Тони – 14450р., комиссия 
от перевода от ГК – 660р. Остаток. 70920р. Отдельный 
резерв – 20000р. Отдельно отложено для Крестов – 15 
тыс. р. Нине и Лене деньги перечисляются с р/с фонда. 
Елена нам должна сбросить необходимые затраты фон-
да. Это юр. лицо и там идут налоги. Без Тони и Лены 
предлагаю ни каких решений не принимать. 

Владимир Давайте хоть 10 тыс. отправим в «Един-
ство». Единогласно. 

По запросу бухгалтера отчислять необходимую сумму 
на содержание нашего фонда. Остаток распределять 
пока не будем… Обсуждение… 

Владимир Закрываем собрание. Молитва. 
Следующее заседание ОКО СЗО АА – 24.08.2021. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. отчеты комитетов; 
2. текущие вопросы. 

Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»). 
 

• 
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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. Информационные материалы, видео, папку идущему в ЛУ и ИУ о работе с лечеб-

ными и исправительными учреждениями вы так же можете получить по ссылке: 

https://aarussia.ru/leiscom/ 

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 ресурс-

ной 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 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 

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 июль 2021 года 
 

Итого остаток на 01.08.2021 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

Возвращение 1500 Свеча 300 Телефон офиса 350 

Восход 5000 Спас 1000 
Оплата эфирного времени радио «Ма-
рия» 

1150 

Вторая жизнь 500 Подворье 3600 
Расписание, информационный листок, 
накладные 

1460 

Купчинская 690 Пятница BBSS 2000 Расходы ГК 140 

Лестница 1000 Седьмая традиция 692 В Окружной Комитет 36802 

О.Мартина 1000 Серафим 277   

Набережная 500 Синопская 300   

Надежда 3000 Стальная балка 3000   

Невская 300 ССНП 2500   

Октябрьская 500 Ступени 3600   

Открытие 300 У озера 1000   

Парнас 4300 У Дорог и 1000   

Правобережная 900 24 часа Коммунар 825   

Рыбацкое 1500 Финбанка 510   

Итого пожертвований 39902   

Резерв ГК 20000 Остаток 20000 

Итого остаток на 01.08.2021г. 20000   

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

 
Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА 

(июль 2021 года) 
 

 ост. на 27.04.2021 49 
000,00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет     

гр. Балтийская Калининград     

гр. Доверие Калининград     

гр. Градиент Калининград     

гр. Адальберт Калининград     

скайп-гр. Планета 4 000,00   

гр. Сегодня В.Новгород 2 000,00   

7-ая тр. Собраний ОСО 734,00   

З/п секретаря за июнь   12 000,00 

Аренда офиса за июнь   2 300,00 

Отчисления в РСО     

% за перечисление     

неизвестно 1 000,00   

Итого 7 734,00 14 300,00 

 ост. на 22.05.2021 42 930,00 
 РЕЗЕРВ 20 000,00 
 экспресс тест 15 000,00 
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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 (по-

следний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу: ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной органи-

зации «Азария»), также информлисток доступен на нашем сайте aaspb.ru. 

Если у кого-то есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-издательского ко-
митета 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 

 
 

Распространение книг Офисом АА Санкт – Петербурга по группам АА Северо-Западного округа  
с 25 июля по 20 августа 2021 г. 

Расходы: сбербанк 365р.+доставка Москва-СПб 2318р. Всего: 2683руб. 
 

Наименование. Остаток 
на 

начало 
месяца 

Поступ- 
ление 

на 19.08 

Реализовано 
Остаток 
на конец 
месяца 

 

Всего: 
 

По 70 
По 
88р 

По 
100р 

По 
120р. 

По 
130р. 

По 
150р. 

По 
250р. 

Анонимные алко- 
голики 

81 240 188   188     133 

АА карман. вари- 
ант 

1 20 1   1     20 

АА формат А 4 
150р. 

3          3 

Жить трезвыми 33 72 57   57     48 

12 шагов и 
12 традиций 

28 72 39   39     61 

Ежедневные 
размышления 

3 30 8   8     25 

Как это видит 
Билл. 

3 15 3   3     15 

Пришли 
к убеждению 

6 10 9   9     7 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 
130р. 

8  6     6   2 

АА взрослеет 
150р. 

9  9      9  0 

АА с историями 
250р. 

 12 2       2 10 

Язык сердца 
150р. 

6  6      6  0 

Журнал АА России 
120р. 

20  1    1    19 

Журнал АА России 
№2 2020г. 70р. 

1  1 1       0 

ВСЕГО 202 471 330 1  305 1 6 15 2 343 

Остатки на конец месяца: 324 книги  и 19 ЖААР на сумму 28326руб. 

Секретарь офиса СЗОСОАА Нина +79046343627 

 
 

 

Сообщайте нам информацию от групп АА, 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! Эл.почта: info-list@aaspb.ru 
 
 

mailto:aa-spbinter@yandex.ru
http://goo.gl/tkaC0D
mailto:info-list@aaspb.ru

