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ВНИМАНИЕ!!! 

Группы желающие получить рекомендательные письма об АА 
из архива АА России и АА СПб и ЛО,  для предоставления их 

копий при ведении переговоров с гос. органами, ЛУ или ИУ , с 
любыми другими организациями, могут обратиться в Город-
ской комитет к председателю, в соответствующие подкоми-

теты  окружного комитета (комитет ЛУ, комитет ИУ, КИО) или 
напрямую к архивариусу окружного комитета (Сергей, +7 931 
339-78-67) с запросом и получить копии таких писем.   В за-

просе указать какая группа, в какую организацию идет или 
направляет обращение и какие письма, образцы писем 
нужны. Просим вас также направлять архивариусу ваши пись-

менные обращения в различные организации, которые "сра-
ботали" (о предоставлении помещений для групп, размещении 
стендов, других формах сотрудничества ) чтобы  обобщать 
опыт по несению вести.  

XXI  ФОРУМ «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

Дорогие друзья!  
Форум “Белые ночи” будет проходить 8,9 и 10 июля 2022 года 

в гостинице “Охтинская“  
по адресу: г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4. 

Добро пожаловать! 

Телефон для связи:  
+7 906 242-08-18 Руслан, +7 964 332-92-89 Татьяна 

Дорогие друзья! 
Продолжается подготовка к Автопробегу АА  

«Невское кольцо 2022» 

Время проведения автопробега с 04.07. по 08.07. 
Приглашаем поддержать мероприятие по донесению идей АА 

по 5ой традиции! 
Следующее организационное собрание по Автопробегу состо-

ится 3 июня 

Телефоны для связи: 
+79215927201 Виктор, +79219321230 Юрий, 

+79062732040 Ольга 

Открылась новая специализированная «Шаг за 
шагом» (BBSS группа) 

Адрес: ул. Тамбасова 5Н. тел. +7(911) 772-07-03 Алексей 
Суббота 18.00 (собрания открытые). Добро пожаловать! 

Группа АА на острове Кего 

12.05.2022 г.Архангельск на о.Кего прошло первое собрание 
Анонимных Алкоголиков. Несмотря, на то что оно было мало-

численное, прошло плодотворно. Собрание было открытым 
для всех желающих. Группы в Кегострове будут проводиться 
регулярно по четвергам с 18:40, до 19:40. Улица КЛДК, д. 51. 

Туда можно попасть на пароходе, которые отходят с 8 при-
чала, отправления 18:10. Всем Добро пожаловать!!! 

Тел.89210736306 Михаил 

 
 

ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ 

«Большая перемена» 

Расписание работы группы: Понедельник, вторник, четверг в 
19.30, пятница в 18.30, воскресенье в 12.00.  

Нужен опыт для новичков, есть открытые служения!!! 
Телефон для связи +79818054051, Мария  

+79119237423 Олег 

«СИНОПСКАЯ» 

Группа работает по адресу: ул.Боровая,112б  
(вход с ул.Расстанная) в здании Ночлежки. 

 Собрания проходят: пн., ср. в 20-00, сб. в 19-00. 
 Все собрания открытые.  

Телефон для связи.: +7(952) 260-47–99 Алексей.  

 

12 ШАГ 

Приглашаются спикеры: 

 Спикерские в онлайн-формате в реабилитационном цен-
тре г Архангельск. С опытом работы по шагам АА. Каждую 
субботу в 11.00. Запись по телефону: +7 909 553-60-37 

 Возможность несения вести по 12 шагу в реабилитацион-
ном центре! Формат – мини-спикерские по 10 минут плюс 
ответы на вопросы. Приглашаются по 4 спикера, с цензом 
от полугода трезвости и прохождением шагов с 1 по 5 
включительно.. 2 раза в месяц, по субботам в 15.00. Кон-
тактное лицо: Анастасия В. +7 953 176-31-85 

  

http://www.aaspb.ru/
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 Приглашаются спикеры для несения вести в реабилита-
ционном центре. Рекомендации для спикеров: шаги в про-
цессе или пройденная программа, традиции если есть хо-
рошо, наличие спонсора, от 1 года трезвости и, внимание, 
опыт выздоровления в реабилитационном центре! Кон-
тактное лицо Полина +79224017202 

 Комитет Международной Ассамблеи Анонимных Алкого-
ликов по работе с лечебными учреждениями ищет спике-
ров с опытом реабилитации и трезвостью от 6 месяцев 
для несения вести в лечебных учреждениях. 
Также если вы знаете реабилитационные центры, откры-
тые для проведения спикерских и собраний АА, пожалуй-
ста, свяжитесь с нами. Контакты: Роман (+7 910 845 42 
49) Маша (+7 925 383 63 14) 

Частный детокс на Кондратьевском 

Частный детокс на Кондратьевском, 3, корпус 3. Помощь ал-
коголикам, проходящим курс реабилитации, каждый четверг, 
16.00. Квота: два парня, две девушки. Контактное лицо: Дмит-

рий В. +7 965 783-03-53 

Городская наркологическая больница СПб (ГНБ) 

В.О., 4-линия, д.23-25. Ходим по вторникам с 15 до 16 часов 
не более 3 человек. Контактные лица: 

Валерия (женское отделение) +7 921 912-43-58 
Игорь (мужское отделение) +7 911 927-40-65. 

Группа «Никольское» в психиатрической больнице 

им. Кащенко 

Очень нужен опыт выздоровления по шагам и пребывания в 
психиатрической больнице! Каждую (кроме третьей) субботу 

месяца. Группа в 15:00. Контактное лицо: Сергей +7 (953) 
154-24-48. 

Дом ночного пребывания 

Посещение каждый месяц в составе группы 3-4-х человек. Ад-
рес: Санкт-Петербург, Московский район, ул. Предпортовая, д. 

4. Контактное лицо: Наталья +7 911 781-24-39 

Реабилитационный центр в Парголово 

Посещение два раза в месяц по 3-4 человека. Даты по догово-
ренности (обычно это субботы), время: 15.00. На спикерские 

отводится 1 час на всех. Адрес: Фермерский пер., 17. Ценз: от 
6 мес. трезвости, пройденные шаги или по 5-й включительно. 

Контактное лицо: Татьяна К. +7 931 960-76-44. 

Группа «СВЕТ» в ребцентре 

Светлановский пр. 58, корпус 3 (наркологический ребцентр № 
4 , 2 этаж). Вт., Пт. – 18.30. Собрания открытые. Конт. Тел.: 

+7 962 701-45-41 Леонид. Не работает по гос. праздникам и 
предпраздничным дням! НОШЕНИЕ МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

«Стальная Балка»: группа для новичков 

Приглашаем ведущих для проведения собраний для новичков. 
Обязательно наличие подопечных, спонсора и прохождения 
минимум одного круга шагов. По понедельникам в 19.00, ст. 

м. «Электросила», ул. Севастьянова, д.1, актовый зал соццен-
тра. Контактное лицо Сергей +7 981 885-45-45 

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

Чтобы участвовать в радиотрансляциях на радио Мария 
www.radiomaria.ru» в передаче «Выход есть» звоните +7(911) 

155-90-60, Костя; на радио «Санкт–Петербург» (радиоточка на 
кухне) – +7 999 238-06-95 Александр. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

«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 

 

Истории выздоровления 

IV шаг 
(из книги: «Я и мои 12 шагов») 

А как учиться жить? 

Итак, я знаю, что я алкоголик, я безумен, и избавить меня 
от этого может только В.С. Вроде понятно всё. Кто вино-
ват и что делать. Но странная вещь: когда-то давно, когда 
я только начинал, считалось, что четвертый шаг самый 
страшный, самый тяжёлый. В нём надо много писать – 
чем больше, тем лучше. Тома! 

Сейчас я считаю, что первый вопрос шага – для чего он. 
И бесстрашие заключается в одной простой вещи: при-
знать, что я говно. В смысле именно я, а не весь мир и 
все люди, как мне доказывала алкогольная жизнь. И не 
только признать, а доказать этот факт самому себе. При-
чём не разбираясь в причинах этой фигни – причины по-
том. 

Я ненавижу их всех, они мешают мне жить! Это я о людях. 
Они должны быть людьми, а сами – как сволочи. Вот с 
такой установкой и надо садиться за четвертый шаг. А 
почему, собственно, сволочи? Вроде тоже созданы, как и 
я, и имеют не меньше прав находиться здесь. Башкой это 
я уже понимаю. А вот что с этим сделать? 

«Я контролирую то, чего я боюсь». Повторяюсь. И пра-
вильно. Потому что есть у этой фразы ещё одна грань. 
Контролирую я для того, чтобы обеспечить свою безопас-
ность. От них. И чтобы вели они себя по-людски. Пра-
вильно вели. То есть так, как хочу я. А ведь зла я не хочу. 
Я ведь на самом деле добрый, ранимый и никому не ме-
шаю. А они… Вот и опять поставил себя на место бога. И 
опять говнище из всех щелей попёрло. И чтобы увидеть и 
отсортировать это говнище, есть простая метода. 

Обида – главный маркер. Я ведь обидчивый. И это даже 
в алкогольной жизни приходилось признавать. Как я себя 
в обратном и не убеждал. Ну да, обидчивый. Но отхожу 
быстро – после пары рюмок. Да и что в этом плохого – 
обижаться, если есть на что. А на что – всегда было. По-
тому что все люди такие козлы. А если сейчас не козлы, 
то всё равно хрен знает, чего от них ожидать. Как в дет-
ском анекдоте про то, что у свиньи на уме. 

Итак, я обижаюсь, на всё и всех. Даже если я этого не 
признаю и не вижу. Факт! А потом происходят удивитель-
ные вещи. Я становлюсь злым или саркастичным, мсти-
тельным или трусливым. В зависимости от ситуации. И я 
даже вижу связь: из-за этого козла, который меня оби-
дел! Сволочь! 

Нет, конечно, я тоже бываю не прав. Иногда. Я же тоже 
человек. Но я человек с большой буквы, потому что зла 
не держу и хочу, чтобы всё было хорошо. В отличии от 
того козла, который меня обидел. 
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Итак, назовём этого козла, запишем, что он натворил, как 
именно обидел. И чем. И не забудем сказать, что он – ко-
зёл или ещё чего похуже. Вот. Ключевой момент. Потому 
что только при одном условии четвертый шаг будет рабо-
тать. Если я признаю, что тот, кто меня обидел, и есть мой 
лучший учитель. Бред?! Подставить другую щеку? Да нет, 
конечно. Просто если я вижу, какие заскоки есть у него (а 
я это очень хорошо вижу), то я их знаю как минимум. И 
значит, они, возможно, есть и у меня. И я хочу их в себе 
увидеть, и, может быть, что-то с ними сделать. То есть он 
меня отзеркалил. И я пишу, что я увидел в нём, а значит, 
и в себе. Недостаток, который не только мешает мне 
жить, но и может сорвать мне башку в алкогольном 
смысле.  

Многого я сначала не знаю. К самоанализу не готов ещё. 
Да и не надо. Но злобу, страх, зависть, гордыню и прочее 
я в нём вижу. Может, даже и с оттенками, в смысле тре-
вогу, раздражение, высокомерие – всего не перечислить. 
Может, он мне нравоучение читать хочет. Да всё, что 
угодно. Обида моя, как консервный нож его вскроет. 
Стоп. Не его, а меня. 

То есть это я вижу, а не он. А раз вижу, повторяю, – зна-
чит могу что-то изменить у себя. Потому что изменить я 
могу только себя. И то, с помощью В.С. И я, положим, за-
писываю этот недостаток. Тот, что он мне во мне показал. 
И думаю, как я поступлю в следующий раз при схожей 
ситуации. Этого никто писать не хочет. А зря. Потому что 
для того, чтобы исправить недостаток, мне будут посы-
латься ситуации. Через обиды. И до бесконечности.  

Интересно как получается: на кого бы я ни обижался, ка-
кую бы ситуацию ни прописывал, практически всегда в 
третьей колонке вылезают гордынька – мать всех грехов, 
жалость к себе – лучшая закуска к выпивке, ну и конечно 
страхи. Блин! Так вот что, оказывается, «гарантирует» 
мой «волшебный пендель» к употреблению. Мне как АЛ-
КОГОЛИКУ.  

И если мне удастся поступить по-новому в четвертой ко-
лонке, то это будет победа. Не только опыт. Победа над 
недостатком. А если я опять буду не готов. Ну что ж, он 
будет дальше работать. Всё просто. А когда я знаю, как 
нужно поступить, то я уже вооружён. Опаньки: ситуация 
– обида – моё говно – и я поступаю по-новому. Так это 
работает. И четвертый шаг – не теория. Его надо обкаты-
вать в реальной жизни. Желательно как можно чаще. 
Просто чтобы увидеть, сколько дерьма накопилось и ка-
кого, мне надо заглянуть в прошлую жизнь и доказать са-
мому себе, что я был не прав. Это как в разводе – вино-
ваты оба. Но я хочу убрать свою каку. И могу. 

А дальше – назад, в здесь и сейчас. Пример – да пожа-
луйста. Даже из «созы». Как-то бывшая жена собралась 
вечером устроить мне скандальчик. Слить после работы 
все свои заморочки мне. В форме претензий. Типа и это 
плохо, и это плохо, а это вообще… Меня за советскую 
власть агитировать не надо, включается негативное 
мышление, и я введусь. Но я уже трезвый года три и в 
программе. И знаю, что надо отойти от этого, и чем 
быстрее и дальше, тем лучше. То есть по-новому: иди 
гулять на улицу и позвони кому-нибудь из наших. А я 
устал. Да и погода не располагает – темно, дождь. И тут 
мне В.С. даёт другой выход. А по-новому! И я выпаливаю 

неожиданную фразу: «Я устал сегодня. Давай обсудим 
это завтра». И иду спать. Всё. Ничего объяснять не надо. 
А завтра будет другой день. Это значит, что программа 
заработала: вместо обиды, злобы и праведного гнева 
включилась любовь к себе и здравомыслие. По-новому 
поступил – результат изменился. И всё. А раньше, в упо-
треблении, без бутылки эту ситуацию решить мне было 
решительно невозможно. Извиняюсь за тавтологию. И 
улыбаюсь. Потому что ещё раз, трезвость моя нужна 
только мне. А уж потом… И правильно говорят, что на 
первых порах программа эгоистична, как бы это ни было 
парадоксально.  

Теперь о самом, может быть, важном – о сексе. Когда я 
пришёл в программу, мне говорили: «Смысл четвертого 
шага по сексу – видеть человека, а не жопу». Казалось 
бы, чего тут – всё ясно. У меня похоть, я использую че-
ловека, пока она удовлетворена. И всё. Расстаёмся. А 
надо любить именно человека. Ясно-то ясно, только вот 
не получится полюбить человека, пока не научишься лю-
бить себя. Себя я ненавижу, потому что получилось, что 
на роль бога я неспособен, а на меньшее не согласен. 
Гордыня! Ну и других, соответственно, любить не могу. 
Потому что «возлюби себя, и другие подтянутся». Так я 
думал. В общем-то, это правда. Только у этой морали 
есть ещё и другая сторона. И фраза эта – про «жопу» – 
она глубже для меня, гораздо страшнее. 

Звучит примерно так: алкоголику не нужен партнёр. Во-
обще не нужен! Потому что его партнер – это идеал, ко-
торый он создает сам себе. И другой, реальный человек, 
ему соответствовать не может, потому что он тоже чело-
век. И соответствовать идеалу никак не может. Вот так. 
Иногда алкоголиков называют обанкротившимися идеа-
листами. Но это не так. Такой человек не верит в бога – 
он хочет быть богом. 

А выглядит это примерно следующим образом: я нахожу 
девушку своей мечты. Внешне. И боготворю её. Вот она! 
Богиня, которая соответствует мне – униженному и 
оскорблённому, а на самом деле – возвышенному и бо-
жественному. 

Но богиня эта в какой-то момент начинает косячить. И я 
вижу человека – обычного человека. И даже жопу уже 
не вижу. Просто она не соответствует. Разочарование, 
досада. Идём дальше. А грусть зальем. Понятно чем. В 
этот момент кажется, что одному-то лучше. Лучше меня 
Меня никто не поймёт. Так получается замкнутый круг. 
И прерывается он, только когда находится «соза». Добро 
пожаловать в ад! 

В «трезвом» виде у абстинента работает та же схема. И 
когда я «без кожи» начинаю «заводить отношения», – ох, 
не люблю я эту фразу – «соза» в этих так называемых 
отношениях стоит на первом месте. А повторяю, что она 
посильнее алкоголизма будет. Если считать прямое упо-
требление. Кстати, не только она. Никотин тоже силь-
нее. 

Мой пример по четвертому шагу. Секс. 

Надо признаться, что вначале я в четвертом шаге про 
секс не писал. И спонсору своему про это не рассказы-
вал. Тяга была тогда страшная. Потом слетел. И получи-
лась в этом аспекте удивительная вещь. Будучи уже лет 
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5 трезвым, я использовал все элементы программы: 
группы, служение, помощь другим. И это работало. 

И вдруг замечаю я, что незаметно и постепенно оказы-
ваюсь всё чаще в койках с женщинами. Не алкоголи-
ками. Я ничего не скрываю от них, они всё понимают, 
даже интересуются. И даже помогают. И вот таким не-
красивым образом я учусь видеть в них людей. 

Чудо программы заключается в том, что все они на меня 
не в обиде. Просто расставались друзьями. И даже сей-
час с некоторыми из них общаюсь. И благодарен им, что 
на тот момент никакой «созы» они не включали. Просто 
тихонько учили меня понимать их. 

Но мне кажется, что лучше, все-таки, поступать, как 
учит программа. Сказано, что сексуальные пристрастия 
надо разобрать в четвертом шаге – значит, так и нужно 
было сделать. 

Теперь о страхе.  

Я повторяю: я уверен, что страх лежит в основе моего 
алкоголизма. Не страх как инстинкт – зайчик прячется в 
кустах, рыба ищет, где глубже – это нормально. А страх 
жить. Потому что я понимаю, что контролировать все не 
могу, а не контролировать… Тоже не могу. И роль бога 
– это моё. И на меньшее я не согласен. Не потому что 
гордыня, а потому что страшно. А гордыня – это в дан-
ном случае лишь индикатор моей веры. Градусник, так 
сказать, пересёк 37 – и уже вот она – старая жизнь. 
Здравствуйте! Но главное, что тот же самый механизм – 
поступки по-новому – они и от страха меня избавляют. 
Банальщина. А ведь как работает.  

Хожу на работу одной и той же дорогой. Безопасно. 
Не важно, что дорога в лужах и ухабах. А рядом уже 
давно новую сделали. И вдруг я на неё вступил, через 
силу пошёл. Тоже ведь безопасно, как выяснилось. И 
удобно. И на душе хорошо. И радостно. И страха уже нет. 
Надо только попробовать. Может, и тупой пример, но так 
у меня во всём. И я всегда завидую людям, которые это 
делают естественно, машинально и даже и интересом. 
По-новому поступают. А мне для этого нужно прилагать 
усилия.  

 
Юлий М. 

 

  

 

 

Новости Единства 

Протокол очередного рабочего собрания  
Окружного комитета Северо-Западного делегатского 

округа (ОК СЗО) 
от 26.04.2022 в скайпе 

Присутствовали: 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, пред-
седатель комитета по исправительным учреждениям (КИУ) 
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК 

СЗО, председатель литературного комитета (ЛК) 
Андрей (СПб, «Ступени), член ОК СЗО, председатель комитета 
по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО)  

Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель ко-
митета по взаимодействию внутри округа (КпВВО)  
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель ко-

митета по информационным технологиям (КИТ) 
Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель 
уставного комитета (УК)  

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный дирек-
тор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)  
Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО. 

Елена, главный бухгалтер фонда ДАРМарина, наблюдатель 
Дмитрий, наблюдатель 
Татьяна (СПб, «Наш путь») наблюдатель 

Регламент: 90 минут без перерыва 
Кворум: 
Присутствует 10 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом го-

лоса.  
Итого: 7 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.  
Повестка: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел  
2. Разное 
Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ  Привет-

ствие. Прошу представится. Молитва. 
1 Слушали отчеты комитетов 
1.1 Игорь, председатель КИУ – о группе в ИУ. О соц.рекламе. 

О договоре с ГЦМП. 
1.2 Татьяна, председатель УК -  о проектах положений (ГК, 
ОК, Ассамблея, комитеты ОК)  

1.3 Владимир, председатель ЛК – о новом дизайне книги 
«Жить трезвым». О ЖААР.  

1.4 Денис, председатель КпВВО – о помощи группам СПб. О 

поддержке групп ЛО. О «Невское кольцо»  
1.5 Андрей, председатель КИО -  о собрание. О братском со-
вете в Лавре. О днях трезвости 

1.6 Светлана, председатель КИТ – о текущей работе. О встреча 
КИТ по результатам конференции. О  переводе доменного 
имени нашего сайта на юр.лицо. О приложению АА («желтые 

человечки»).   
Вопрос на голосование – «Начать процедуру перевода домен-
ного имени aaspb.ru на фонд ДАР»   

Принято - единогласно. «За» - 7. 
1.7. Финансовый комитет (за Аню зачитал отчет Владимир) 
Вопрос на голосование – «Заплатить аренду и зп.секретарю  

использовав резервный фонд до прихода из ГК»  
Принято - единогласно. «За» - 7. 
Вопрос на голосование – «Увеличить сумму резерва до 56 ты-

сяч (с учетом 2х зп секретаря, 2 аренды и 2 отчисления в 
фонд ДАР»   
Принято - единогласно. «За» - 7. 

Обсуждение вопроса о бюджете ОК. Предложение – к ассам-
блее подготовить проект бюджета ОК.  
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1.8 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь 
офиса -  о запросах, доверенностях, соглашениях, письмах. 
По офису -  книги есть. Каждый месяц – новая группа!!! 

Обсуждение вопроса о доверенностях. Предложение – кон-
кретизировать в доверенности место её предоставления. 
2. Разное 

2.1   Вопрос от Татьяны по  повестке собрания ГК.  
Обсуждение вопроса Татьяны. 
Молитва. 

Следующее заседание ОК СЗО АА -  24.05.2022, 20:30. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 
3. Разное. 

Секретарь - Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»). 

Протокол рабочего собрания Городского Комитета 
АА СПб и ЛО 28.04.2022 

Присутствовали: 
1. Елизавета секретарь ГК, ПГ Правило 62 

2. Руслан председатель ГК, Восход 
3. Валентина казначей ГК, Преображенская 
4. Геннадий наблюдатель (-) 

5. Сергей ПГ АА-онлайн 
6. Елена ПГ На Школьной 
7. Дмитрий ПГ Наш Путь 

8. Ирина ПГ Октябрьская 
9. Екатерина наблюдательница (-) 
10. Наталья ПГ Стальная Балка 

11. Мария ПГ Открытие 
12. Станислав дублёр ПГ Стальная Балка (-) 
13. Евгений ПГ Ясень Пень  

14. Алексей ПГ Синопская 
15. Дмитрий ПГ Юго-Западная 
16. Анастасия ПГ Солнечная Сторона Невского Проспекта 

17. Ольга председатель Возвращение (-) 
18. Татьяна ПГ Ступени 
19. Ольга ПГ Возвращение, ответственная за информацион-

ный телефон 
20. Татьяна Наш Путь (-) 
21. Лариса ПГ Вторая Жизнь, Всеволожск 

22. Денис ПГ Правобережная, председатель Комитета по 
взаимодействию внутри округа 

23. Слава Финбанка (-) 

24. Владимир ПГ Вместе 

25. Алексей ПГ Парнас 
26. Сергей наблюдатель (-) 
27. Юрий наблюдатель (-) 

28. Алексей наблюдатель (-) 
29. Артём ПГ День за Днём, Гатчина 
30. Сергей секретарь и архивариус Окружного совета 

31. Ольга ПГ Кудрово 
32. Константин дублёр ПГ Финбанка 
33. Екатерина ПГ Восход 

34. Татьяна Окружной Комитет, Уставной Комитет 
35. Нина исполнительный директор фонда «Дар» (-) 
36. Андрей председатель Комитета по информированию об-

щественности 

37. Антонина дублёр ПГ Горская 
38. Светлана Комитет информационных технологий, Окруж-

ной комитет 

39. Леонид дублёр ПГ Свет 
40. Андрей наблюдатель (-) 
41. Вахтанг ПГ Вторая Жизнь 

42. Татьяна дублёр ПГ Спас 
43. Михаил ПГ Лестница 
44. Владимир Окружной комитет 

45. Александр (-) 
46. Игорь председатель Окружного комитета 
47. Нина ПГ Любовь 

48. Марина ПГ Надежда 
49. Владимир ПГ Подворье 

37 человек с правом голоса 

Повестка: 
1. Отчёт ОК 
2. Перенос рабочих собраний ГК на последний вторник 

месяца в другом помещении Азарии 
За - 37.  Принято единогласно 

3. Заказать 20 штук стендов  и пробную версию плакатов 

4. Инициативная группа по организации форума «Белые 
Ночи» соберётся в помещении группы о.Мартина  

5. Нужно ли отмечать группы для новичков в расписании? 

Не пришли к единому мнению, вопрос перенесён. 
6. Вопрос о создании рабочей группы по развитию струк-

туры обслуживания АА СПб и ЛО 

За - 25, против - 6 воздержались - 5  
После озвученного мнения меньшинства переголосование 
За - 19, против - 13, воздержались - 4. Решение не принято 

 

Как получить доверенность на ведение переговоров? 

Для получения доверенности необходимо написать письмо-обращение и отправить его на почту фонда: fond_dar_aa@mail.ru. 
В письме необходимо написать о необходимости получения доверенности на ведение переговоров с должностными лицами госучрежде-

ний, общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества, а также указать в каком регионе (город, область, поселок, если 
в Санкт-Петербурге - указать район города) планируются переговоры и сотрудничество. 

В письме-обращении должны быть указаны сведения о лице (ФИО, паспортные данные, включая данные о регистрации по месту жи-
тельства), на имя которого необходимо оформить доверенность, или скан паспорта лица, на которое оформляется доверенность (первая 
страница и страница с данными о регистрации). В письме должен быть также указан фактический адрес для отправки доверенности заказ-
ным письмом с уведомлением (для регионов, кроме Санкт-Петербурга, если доверенность планируется получать по почте).  

Доверенность выдается только на основании решения рабочего собрания группы АА или регионального органа АА. Лица выбираются на 
рабочем собрании, что подтверждается протоколом. К письму-обращению прилагается протокол или выписка из протокола, которые должны 
быть подписаны председателем и секретарем собрания (рядом с подписями должна быть проставлена дата).  

Обязательно укажите свой номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) для связи. 
К письму–обращению прилагается заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных (его форму можно скачать 

на нашем сайте), данное согласие заполняется и подписывается лицом, чьи персональные данные указываются в доверенности.  
На основании предоставленных документов, после принятия положительного решения о выдаче доверенности, ответственный сотрудник 

подготавливает доверенность и сообщает по контактному телефону, указанному в обращении, что доверенность готова. Доверенность пе-
редается лично в руки доверенному лицу в нашем офисе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Подъяческая, д. 34, по предъявлении паспорта 
и отправленных ранее по электронной почте документов на бумажном носителе. В другие города Северо-Западного округа России доверен-
ности отправляются сотрудником фонда почтой (для этого не забудьте указать точный почтовый адрес).  

Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в письме-обращении, и представленных в нем документов, несет 
лицо направившее такое письмо обращение. 
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Внимание! Размещение информации о Содружестве АА без разрешения руководства учреждений недопустимо!  

1.Возможности (куда) и наши комитеты, в которых вы можете послужить или обратиться за опытом:  

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

населённых пунктов Ленинградской обл., жилищно-коммунальные службы, полиция, комиссия по делам несовер-

шеннолетних и пр.).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – Андрей, pred@aaspb.ru.  

Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, аптеки и пр.).  

 Комитет по лечебным учреждениям – +7 (963) 367-52-07, Александр, klu@aaspb.ru. 

Исправительные учреждения, тюрьмы, Опорные пункты охраны порядка и т.п.  

 Комитет по исправительным учреждениям – +7 (906) 248-85-49, Игорь – ispr@aaspb.ru.  

Учреждения культуры (библиотеки, Дворцы Культуры, культурные центры и пр.).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей, 

pred@aaspb.ru.  

Религиозные учреждения. 

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей, 

pred@aaspb.ru.  

Учреждения социальной защиты населения (Центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье 

и детям и пр.).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей, 

pred@aaspb.ru.  

Средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ).  

 Комитет по информированию общественности, СМИ и РПЦ (КИО) – +7 (921) 589-09-57, Андрей, 

pred@aaspb.ru.  

Также вы можете обратиться за опытом и необходимой информацией на городской комитет СПб и ЛО, 

собрание которого проходит каждый последний четверг месяца в 18.00, по адресу Б. Подъяческая, 34.  

 

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 (напри-

мер, 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 тради-

цию. Благодаря им мы можем: печатать для бесплатной раздачи визитки и буклеты, другие информационные ма-

териалы, 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:klu@aaspb.ru
mailto:ispr@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
mailto:pred@aaspb.ru
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Финансовый отчет Горкома АА Санкт-Петербурга и Лен. области за апрель 2022 года 

Итого остаток на 01.05.2022 20000 Резерв: 20000 

Пожертвования от групп АА (руб.) Расход сумма 

АА Онлайн 5000 Петроградская сторона 2000 Изготовление стендов 10000 

Алмаз 500 Рыбацкая 1000 Телефон офиса 350 

Большая перемена  444 Свет 2500 Радио «Мария» оплата эфирного времени 1150 

Возвращение 2000 Спас 5000 Расписание, информационный листок, 3148 

Восход 2000 Трубка 300 Экспедиция «Дорога к жизни» 4570 

Вторая жизнь 500 Подворье 4000 
Расходы ГК + Заказ и доставка шкафа для 
литературы   

1740 + 
10000 

Выход есть 600 7-ая традиция 1042 Остаток у казначея плюс к резерву 32019 

Горская 1310 Сертолово 1100   

Красное Село 1000 Стальная Балка 2750   

Вместе 1300 Ступени 2200   

Медвежка 1000 ССНП 2500   

Наш путь 1500 Трезвый Волхов 700   

На Школьной 500 У Озера 20000   

Охтинская 545 24 часа Коммунар 460   

Парнас 2000 Финбанка 1962   

Правобережная 1000     

      

Итого пожертвований 62679 Итого расход 62679   

Резерв ГК 20000     

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

Отчет Финансового комитета Северо-Западного окружного совета по обслуживанию АА  

Апрель 2022 года 

  ост. на 29.03.2022 0,00 

Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 47 950,00   

гр. Балтийская Калининград     

гр. Доверие Калининград     

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. Адальберт Калининград     

скайп-гр. Планета 3 000,00   

гр. Сегодня В.Новгород 2 000,00   

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 450,00   

З/п секретаря за апрель     

Аренда офиса за апрель     

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за март)   13 500,00 

% за перечисление   135,00 

Оплата проезда делегатам (9 чел)   36 000,00 

Итого 54 400,00 49 635,00 

   

  ост. на 26.04.2022 4 765,00 

  РЕЗЕРВ 6 550,00 

 экспресс тест 15 000,00 

  



Информационно-издательский комитет Северо-Западного округа АА 

8 

 

Реализация литературы с 21 апреля по 18 мая 2022г.  
 Расходы: бесплатная литература в ЛУ им. Кащенко (гр. Никольская) + круглый стол в Луге 1880 руб. Сбербанк 500 руб-

лей, сканер Устава- 275. Всего-2655 рублей  

Наименование.  

Остаток 

на  
начало 
месяца 

Посту-
пило  

 

Реализовано 

Остаток 

на ко-
нец ме-

сяца 

Всего: Бес-
платно 

По 70 По 80/ 
120 

По 100 

 

По 110 По 130. По 
150  

Анонимные алко-
голики 

121  121 12 15  94    0 

АА карман. вари-
ант 

7  7    7    0 

АА формат А 4 
150р. 

4  4       4 0 

Жить трезвыми 93  78 2 15  61    15 

12 шагов и  
12 традиций 

70  53 2 3  48    17 

Ежедневные  
размышления 

24  24     24   0 

Как это видит 
Билл. 

12  7 2   5    5 

Пришли  
к убеждению 

13  12    12    1 

Доктор Боб и слав-
ные ветераны 
130р. 

9  4      4  5 

АА взрослеет 150р. 11  8       8 3 

АА с историями 
280р. 

0  0        0 

Язык сердца 150р. 15  8       8 7 

Журнал АА России 
№ 1 2020г.  120р. 

15  3   /3     12 

Журнал АА России 
№2 2021г. 80р. 

4  3   3/     
1 

 

ВСЕГО 398  332 18 33 3/3 227 24 4 20 66 

Остатки на конец месяца: 53 книги и 13 ЖААР на общую сумму 6510 руб.  
Отправлена лит-ра в г. Архангельск для группы «Лариса» 

Секретарь офиса АА СЗО Нина. 

 

 
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 

 

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 

 

 


