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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ  

Долго упиралась, 
пока не поняла: Бог есть 
1 сентября для Саниты – не только День знаний, когда 

нужно собирать в школу двоих сыновей и дочку. Для 

нее эта дата  означает еще и возрождение: в этом   году 

1-го сентября Санита отметила 5-летний юбилей 

трезвости.  

– 1 сентября 2009 года стало для меня точкой отсчета, 

когда я, будучи 100-процентно трезвой, отправилась в 

ребцентр, – начинает Санита свой рассказ.  – Там я 

получила свой первый «пендель», чтобы перестать пить. 

Потом посещала собрания АА, но этого оказалось 

недостаточно: почувствовала глубокое неудовлетворение 

от жизни и потребность в очередном «пенделе». Решила 

пройти Шаги. Этому способствовала история жизни 

одного из наших братьев, услышанная на Конференции по 

обслуживанию. Казалось, он рассказывает обо мне, о моих 

чувствах, моей жизни. От него исходили покой и 

смирение. Я поняла, что хочу такого же избавления от 

страданий, того же душевного равновесия, как и у него. Я 

обратилась к спонсору, и она сказала: когда будешь готова, 

звони! 

Не упустила второй шанс 
С того момента прошло два года, и сейчас уже пить мне не 

хочется. Хотя сначала была страшная тяга. От рюмки меня 

удержала одна мысль: не хочу терять то, что имею – себя и 

детей. Не хочу еще раз терять свою жизнь. Я поняла, что 

третьего шанса мне не дадут. Один я уже упустила, и слава 

Богу, что воспользовалась хотя бы вторым.  

 

 

 

На путь трезвости я встала, когда мне было 30 лет. 

Шестнадцать из них я пила. Первый стакан подняла и 

первую сигарету выкурила, когда мне было 14. Все 

начиналось вроде невинно – просто не хотелось  

отличаться от сверстников, но уже очень скоро без 

алкоголя не обходилась ни одна вечеринка, ни одни 

посиделки с друзьями.  

Окончив основную школу, я переехала жить к бабушке – в 

другой город, другую среду, среди других друзей, но пить 

я продолжала все равно, даже без повода. Только во время 

подготовки к выпускным экзаменам в средней школе была 

небольшая передышка. Когда поступила в техникум, мое 

пьянство продолжало прогрессировать с новой силой, и не 

было никого, кто мог бы меня приструнить.  После 

выпускного я слегка утихомирилась, потому что снова 

оказалась под присмотром бабушки. Начала работать, и 

это заставило меня собраться – теперь пила только по 

выходным. Но потом бабушка заболела и я «сорвалась», 

стала пить изо дня в день. Когда она умерла, я думала, 

рассудок покинет меня совсем – пришлось обратиться за 

помощью к врачу. Однако пить я не перестала. Даже 

новость о моей беременности не остановила.  

продолжение на 2 стр.  

 

Фото из Интернета 

Только  пропив   всех   троих детей, 

 я  поняла,  что у   меня   проблемы  

с   алкоголем } { 
ВСТРЕТИМСЯ  В  EЛГАВЕ 

18 ОКТЯБРЯ! 

(программа  – на последней 
странице, карта на 9 стр.)  
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продолжение c 1 стр.  

Когда родился сын, я какое-то время не пила, затем снова 

начала... И сына у меня на год забрали. Нужно было 

понять, почему, но я не поняла. У меня не было желания 

«завязывать» с алкоголем, да и никто на этом не настаивал. 

Сиротский суд требовал, чтобы у меня были место 

жительства и возможность заботиться о ребенке физически 

и финансово. И я старалась выполнить эти требования, 

чтобы вернуть сына. В тот момент я уже ждала второго 

ребенка. Это было тяжелое время: неоднократно меняла 

квартиру, пока не наладила быт.  Родился второй сын, 

через полгода вернула первого. Бывало по-всякому, но 

алкоголю я так и не сказала «нет».  

Ничего не изменилось и с рождением дочери. Я снова 

получила предупреждение о том, что детей могут забрать, 

но проигнорировала это. О мальчишках совсем не 

заботилась, только дочка была для меня важна. Однажды, 

когда я ушла в запой, мне предложили оставить дочь у 

родственников. Меня это обидело, я психанула и послала 

всех подальше. И детей забрали... Я снова на год потеряла 

право заботиться о них. И только пропив всех троих детей, 

я поняла, что нужно менять свою жизнь и что у меня  

проблемы с алкоголем, что так не бывает – хочу пью, хочу 

не пью. Мне нужна была помощь, и я впервые в жизни 

попросила о ней.  
  

В социальной службе мне посоветовали посещать местные 

собрания АА.  Я знала, что это ничего не изменит: одно 

собрание в неделю при тех же условиях жизни, в той же 

среде обитания. Мне нужен был рывок посильнее, только я 

не понимала, как именно его сделать. Мне предложили 

пройти реабилитационный курс.  

Первый год трезвости был ужасно трудным. Нужно было 

найти жилье, работу... Раз в неделю ходила на собрания. 

Спасибо Улдису и Инарсу, что они по уши втянули меня в 

Содружество АА. «Таскали» на все мероприятия, так 

сказать, в добровольно-принудительном порядке! Мне все 

это нравилось. Я была в восторге, но по вечерам сходила с 

ума, ведь я осталась одна в квартире, которую получила 

спустя полгода трезвости. Тяжело было: дети вроде 

недалеко, а к себе взять не могу.  

Я стала действовать, чтобы все наладить и вернуть детей 

раньше, чем через год. Когда в Сиротском суде увидели, 

что я встала на путь исправления (пошла на курсы, 

появились какие-то деньги), разрешили забирать детей на 

выходные к себе. Это стало хоть каким-то утешением, но 

воскресными вечерами, когда детей нужно было отводить 

обратно в опекунскую семью, сердце мое разрывалось на 

части. Однако эта боль только усиливала мое желание 

наладить свою жизнь, чтобы уже не расставаться с детьми.  

Получила работу, вернула детей. Спустя год 

познакомилась с моим нынешним мужем и переехала жить 

в другой город. Выходя замуж за алкоголика, я знала, что 

могут быть проблемы. Так оно и было. Но при виде 

пьющего супруга моя решимость оставаться трезвой 

только растет. Я не хочу быть такой, мне это не нужно. Я 

расту духовно, и это – благодаря Содружеству АА, 

программе 12 Шагов.  

Ушла тяжесть с души 
Первые три Шага прошла легко, на 4-м застряла. Трудно 

было, но взяла себя в руки, потому что жизнь в трезвости 

научила меня: если делаешь что-то, делай это на все сто. 

Тяп-ляп нельзя. Нужно поступать так, чтобы быть в ладу с 

собой, со своей совестью. Я же не смогу себе простить, 

если не доведу начатое до конца. Я знала, что во мне сидит 

нечто такое, что необходимо выгонять палкой – чтоб 

наверняка. 

Проходя Шаги, я избавилась от многого – от злобы, обиды, 

чувства вины и стыда. Не у всех смогла попросить 

прощения о содеянном за время пьянства. Некоторых уже 

нет на этом свете, с кем-то невозможно поговорить, не 

причинив им вреда. Наставница посоветовала 

исповедоваться в церкви, и после этого я испытала 

огромное облегчение. Не знаю, все ли люди, с которыми 

говорила, поняли, за что я прошу у них прощения. Одна из 

них поняла и простила меня от всего сердца – плакали обе. 

Когда у детей просила прощения, плакали все вчетвером. 

И слезы эти тоже принесли облегчение. Ушла тяжесть, 

лежавшая на душе камнем.  

Слава Богу, что все поняла вовремя и не выкинула свою 

жизнь на помойку. Я ведь переняла модель жизни своего 

пьющего отца, совершала те же ошибки: пила, отталкивала 

детей, «по пьяни» завязывала с мужчинами отношения.  

Мама умерла, когда мне было полтора года. Мы остались 

втроем: я, брат и отец. У папы были проблемы не только с 

алкоголем, но и с созданием отношений, поэтому у меня 

было много мачех, причем только пьющих. И я тоже 

искала только алкоголиков – ничего общего, кроме 

бутылки, у меня с ними не было. Я благодарна Богу, что 

при моем образе жизни мне подарены здоровые и умные 

дети. 

Мне было трудно принять Высшую силу. В первый год 

трезвости я петушилась вовсю: ладно, допустим, что есть 

некая Сила выше нас. Но что такое Бог? Нет такого! 

Всячески упиралась, пока однажды не поняла, что Бог 

есть. Поняла, что верю в Него. Почувствовала, что Он 

рядом и никогда не отворачивался от меня. Он все 

расставляет на свои места.  И если я чего-то не получаю, 

значит мне этого не надо. Бог дает все, что нам 

необходимо. Да, непросто смириться с ситуациями, когда 

кажется, что я могу что-то изменить. Умом я понимаю, что 

не могу, но очень хочется – сердце так и нашептывает: 

надо бы попробовать. Бывает, ослабевает самосознание, но 

теперь я знаю, как с этим справляться.  

Одновременно с работой над Шагами я занималась 

музыкальной терапией в группе. И я раскрылась. У 

окружающих сложилось обо мне представление, как о 

некой железной леди, которая никогда не плачет, пока 

один сеанс не задел меня до глубины души. Это было на 

День матери. Одногруппники сказали тогда, что увидели 

мое истинное лицо: «Оказывается, ты умеешь плакать». 

Да, это мой минус – прятать свои слезы, потому что мне 

страшно, что кто-нибудь может использовать мою 

слабость. Именно поэтому я опасаюсь завязывать 

дружеские отношения с людьми. Боюсь, что меня 

используют и бросят. Знаю, что корни этого страха идут из 

детства: мой отец вытирал об меня ноги. И когда я ему 

мешала, просто отталкивал. Тут мне есть, над чем 

работать. 

 алкоголик Санита 

Проходя Шаги, я избавилась от 

многого – от злобы, обиды, чувства 

вины и стыда.  { } 
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РАБОТА В РЕГИОНАХ  

Группа новая, задачи 
и цели –
старые 
23 августа в 

живописном месте – на 

взморье в Лиепене, что 

в 17 км  от  Вентспилса,  

состоялось важное 

событие – принято 

решение об учреждении 

Курземской 

региональной интергруппы АА. Избрано   руководство 

интегруппы, принято решение о созыве следующего 

регионального собрания АА. 

Историческое решение приняли 25 членов АА из пяти 

групп, действующих в трех городах – Вентспилсе 

(«Виндава»), Лиепае («Дзинтарласе», «Атвеселѐшанас 

цельш» и «Шанс») и Приекуле («Дзимтените»). По 

телефону свою поддержку созданию региональной 

интегруппы выразили также представители Салдуса и 

Стенде. Конечно, хотелось бы, чтобы своѐ «да» 

учреждению региональной интергруппы сказали и 

представители остальных курземских групп, которые были 

приглашены на учредительное собрание, но по разным 

причинам не смогли явиться. Когда на собрании ведущий 

предложил высказаться о правомочности собрания из 

представителей лишь пяти групп АА Курземского региона 

(всего в регионе, по доступной информации, 

насчитывается 12 или 13 групп АА), все выступившие по 

сути выразили одно и то же мнение: сегодня 

предпринимается лишь самый первый шаг – принимается 

решение об учреждении Курземской региональной 

интергруппы; у всех остальных групп региона будет 

великолепная возможность проявить себя и свою 

активность в дальнейшей деятельности региональной 

интегруппы. 

Итак, на первом учредительном собрании избрано 

руководство региональной интегруппы: секретарѐм избран 

Валдис (Лиепайская группа АА «Дзинтарласе»), его 

заместителем – Андрис (Вентспилсская группа АА 

«Виндава»). Учитывая полное отсутствие опыта в 

деятельности региональных интегрупп в Латвии, секретарь 

и заместитель избраны сроком на один год. Решено 

собрания региональной интеграппы АА проводить раз в 

три месяца, то есть, 4 раза в год. Широкую дискуссию 

вызвал вопрос повестки дня о представительстве групп на 

собраниях интегруппы и правах голоса при голосовании. 

После окончания дебатов и с небольшим перевесом 

голосов принято решение о том, что на собраниях 

региональной интегруппы каждая группа АА обладает 

правом одного голоса. Следующее собрание региональной 

интегруппы решено созвать в ноябре в Кулдиге. Надеюсь, 

что на этот раз на собрании будут представлены по 

возможности все курземские группы АА. 

На учредительном собрании участники немного коснулись 

возможных направлений деятельности интегруппы. 

Допускаю, что у самой идеи создания интергруппы есть 

скептики, которые считают примерно так: зачем было 

создавать еще одно образование внутри Содружества АА? 

Не усложнит ли это работу хорошо отлаженного 

организма, каким становится Латвийское содружество 

АА? Инициаторы создания интергруппы ссылаются на то, 

что новое образование будет выполнять старые и хорошо 

знакомые всем нам задачи и стремиться к понятным и 

известным целям – помогать тем, кто еще страдает от 

алкоголизма, нести весть туда, где нет групп АА. Именно 

поэтому следующее собрание интегруппы решено созвать 

в Кулдиге, где по имеющейся в нашем распоряжении 

информации, группа АА перестала существовать. Мы 

надеемся, что региональная интергруппа также станет 

сильным лобби всех курземских групп АА в Службе 

Латвийского Содружества АА, представляя интересы 

каждой курземской группы на Конференциях по 

Служению, собраниях Службы и других возможных 

мероприятиях АА, где по каким-то причинам не смогут 

присутствовать представители всех групп АА. Мы также 

надеемся, что вместе нам будет легче решать и актуальные 

для всех групп вопросы – например, о привлечении 

новичков в группы, о возможных формах распространения 

вести о привлекательности наших идей и т.д. А еще есть 

надежда на то, что благодаря интергруппе мы станем 

сплочѐннее. Первые члены Латвийского Содружетсва АА 

помнят, что на заре нашего движения в Латвии группы 

чаще встречались между собой, и не только в день 

очередной годовщины создания группы или всего 

Содружества АА Латвии. Участники первого собрания уже 

предложили организовать региональное празднование 

Рождества, Лиго, а возможно, и организовать свой 

региональный летний лагерь АА. Все зависит от нас самих 

– нашего желания и готовности соучаствовать. 

С проведением учредительного собрания Курземской 

региональной интегруппы АА рабочая группа 

координаторов, занимавшаяся подготовкой собрания, свои 

полномочия сложила. 

Oт имени координаторов – алкоголичка Елена. 

ЛЕТО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ 
Календарь летних мероприятий  Латвийского АА 

впечатляет. В летнем номере Янис делился 

впечатлениями о ночи Лиго, в этом номере –  

калейдоскоп полученных эмоций от празднования 

совершеннолетия лиепайской  «Дзинтарласе», 

летнего лагеря АА и зеленого бала Цесисской 

группы АА в парке Веселавского замка. 

Праздник совершеннолетия 

«Дзинтарласе» 
Алкоголик Даце: 

– В приглашении из Лиепаи посетить мероприятие 

«Дзинтарласе» сообщалось, что бал будет проведен в 

этностиле. Такого в Латвийском АА еще не было, поэтому 

последовала переписка на draugiem.lv: 

–  Какой он – бал в этностиле?   

продолжение на 4 стр. 
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продолжение c 3 стр.  

–  Это бал «на груди у матери природы»… 

–  Но у нас лето такое странное… 

– Не переживай, Валдис из «Дзинтарласе» обо всем 

договорился с Начальником на небесах, – 5 июля погода 

будет супер!!! 

И действительно, утро 5 июля было изумительным. Дождь 

устал и затих, солнце начало победное шествие, дорога 

вела в Отаньки, где лиепайчане проводили юбилей 

совершеннолетия. Мудрый навигатор безошибочно привел 

нас к конечному пункту, V березовой аллее, в конце 

которой было место торжества. Въехали во двор, и 

открылась волшебная картина – райский уголок, 

созданный Богом, природой и человеком. Казалось, мы 

попали в сказку. 

Встретивший нас Валдис сразу предложил порцию ухи, 

приготовленной в большом котле на костре здесь же, 

посередине лужайки. Лосося для ухи он предварительно 

отловил в магазине и полностью вошел в роль шеф-повара. 

Всем было предложено подкрепиться, чтобы урчание 

голодных желудков не мешало проведению собрания. 

После собрания – настоящая сельская банька и забег на 

Барту купаться. Затем настоящий «зеленый» бал под 

живую музыку. Разговоры, танцы, чудесные люди, 

изумительная атмосфера – все сразу. Время не прошло – 

пробежало. Поздней ночью отправились домой с чувством 

глубокой благодарности в сердце.  

Жить трезвой для меня – подарок Бога. Для меня важно 

учиться радоваться жить трезвой. Мероприятие 

«Дзинтарласе» показало, что вместе мы можем радоваться 

жизни и наслаждаться трезвостью. Большое спасибо за 

замечательное мероприятие! 

Алкоголик Санита из Лиепайской «Дзинтарласе»:  

– Огромное спасибо хозяину «Рудзишей», волость 

Отаньки, Айнису и его супруге за то, что позволили 

провести наше юбилейное мероприятие в своей 

собственности, приняли всех нас с любовью и 

сердечностью. В группе каждый приложил свои усилия в 

совместной работе, чтобы все прошло «как по нотам», и 

все действительно прошло чудесно. В такой супер-группе 

по-другому и не могло быть!!! 

В «Рудзишах» царит характерная для села 

умиротворенность. Было ясно, что с выбором места мы 

угадали – каждый вновь прибывший был очарован 

«Рудзишами». 

Всего хватало – и людей, и развлечений, в какой-то 

момент казалось, что ничего и не надо выдумывать – все и 

так хорошо. Можно было просто отдыхать сидя в зале и 

беседовать. Мне это 5 июля было, «как бальзам на душу»: 

собрания, баня, чудесные люди – это то, что меня и 

успокаивает, и радует. Поэтому огромное спасибо всем, 

кто приехал! Спасибо группе и Айнису за 

гостеприимство! И самая большая благодарность 

Высшей силе за то, что свела нас всех вместе! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Летний лагерь 
«Как появляется 
смелость менять себя?» 
Позитивных эмоций, личного духовного роста и 

достижений в летнем лагере было множество. Всего 

было 297 участников (АА – 181, Ал-Анон – 39, гости – 

18, дети -59). Вот некоторые впечатления братьев и 

сестер – для тех, кто еще не распробовал, что такое слет 

АА. 

Алкоголик И.: 

В движении АА я «зеленый маринованный огурчик», в 

летнем лагере была первый раз. Я была заинтригована  

позитивными воспоминаниями и отзывами братьев и 

сестер АА об этом мероприятии. Чтобы гарантированно 

попасть в лагерь и насладиться всей программой, я заранее 

согласовала время моего отпуска. Программа была 

великолепна: была возможность ознакомиться и 

испробовать то, что называется психодрамой. Здесь нужен 

был бы отдельный рассказ, но достаточно сказать об 

удивительных путешествиях в свой внутренний мир, 

прекрасных эмоциях и атмосфере сотрудничества в 

составленных группах. 

Незабываемы утренние медитации у моря. Они дали 

импульс глубже интересоваться йогой и продолжить 

медитации в Риге под руководством тренера. Где же еще 

купаться, как не в море: днем и ночью, утром и вечером, 

когда солнце согрело все вокруг, будоража всех ароматами 

луга и сосны. 

 

 

 

 

 

 

 

Серьезные размышления вызвала лекция Юриса Рубениса. 

Безусловно, он один из лучших ораторов, которых мне 

довелось слушать, и мысли, которые он доносил, были 

одновременно  просты и глубоки. Мне были необходимы 

эти слова. 

Участвовала в процессе осознания своих страхов под 

руководством психолога. Думаю, что не только мне, но и 

многим другим анонимным алкоголикам это помогло 

научиться управлять и преодолевать свои страхи. 

Резюме: теперь мне полностью ясно и понятно восхищение 

слетами анонимных алкоголиков, ибо и я себя чувствовала 

настолько хорошо, что это граничило с эйфорией, 

достигнутой хорошим отдыхом и познанием себя. 

В заключение хочу приветствовать всех замечательных 

людей, с которыми познакомилась. Это был один из 

лучших моих отпусков! 

Лига:  

Приехала только в пятницу. Небольшое разочарование – 

маленькая  палатка.  Вместе с подругой купили 

одинаковые –  у нее такая, какую хотела и я, у меня  же … 

собачья будка. Была в шоке, чувствовала себя, как в 

детстве, когда сестре доставалось все лучшее.  
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Больше не было разочарований, только радость. Очень 

понравилась лекция Рубениса, хотя вначале казалось, что 

он не понимает, перед какой аудиторией выступает. Мне 

понравилось… 

Лекция Аэлиты о страхах тоже была полезной для меня, 

так как кроме теории была и практика. Рубенис  говорил, 

как смотреть «в себя», как не утонуть в эмоциях, Аэлита 

же – о том, как с помощью эмоций быть трезвой. Мне 

понравилось такое глубокое рассмотрение вопросов об 

эмоциях и чувствах, ведь для нас очень важно установить 

контакт между разумом и чувствами, соединить их, быть 

единым целым, душа и разум должны быть едины, а не 

тусоваться по отдельности. Ощущалось единство 

участников лагеря. Единение, взаимопонимание… 

Еще одно разочарование – комары и другие насекомые. В 

субботу утром не смогла медитировать из-за этого, не 

многие выдержали до конца. Была расстроена и 

возмущена, позже пришло понимание, что это просто 

насекомые. 

В летних лагерях уже десятый год, не была только в 

Энгуре пару лет. Кажется, с каждым разом все лучше и 

лучше… моя трезвость более качественная, жизнь светлее. 

Юрис:  

Это   мой   шестой летний лагерь, о первых мало что 

помню    – слишком   много   всего было.   Меня   больше 

привлекает отдых от повседневности, здесь для этого 

прекрасное место. Море, солнце… неделя была по-

настоящему летней, солнца было даже многовато, хотя и 

дождь какой-то стакан воды влил в палатку. Все пять дней 

прошли в приподнятом настроении. Понравилась лекция 

Рубениса, я даже приобрел его книгу «Возвращение 

Адама», правда, пока не прочитал. Где же еще вести 

разговоры о душе в узком кругу – так сказать, лагерь в 

лагере. Понравился карнавал, получил приз за третье 

место. Нормунд впервые организовал соревнования по 

стрельбе, помогал ему в регистрации результатов. Интерес 

был большой: 60 человек стреляли из винтовок, 30 из 

пистолета. Весело.  

Ивета:  

В лагере АА надо быть! Быть каждому! Описать это 

невозможно. Все, что видела, слышала, что пережила – 

останется в сердце. Я благодарна и полна впечатлений.  

Даце:  

Ничего подобного не испытывала двадцать пять лет, 

эмоции колоссальные. Впервые у меня никто ничего не 

просил, только давали, давали, давали… Люди вокруг… 

Ты ничего не просишь, но тебе все равно дают. После 

лагеря звонит сын: как все прошло? И я впервые в жизни 

не знала, что ответить, молчала. В итоге ответила: я ничего 

не могу сказать, это надо прочувствовать! Просто 

прочувствовать! 

 Я знаю, что поеду и в следующем году! Хочу этих эмоций 

еще и еще. 

Вита: 

Мне так понравилось лето прошлого года, что казалось – 

лучше быть ничего не может. Большим сюрпризом для 

меня стало то, что лагерь этого года еще лучше. 

Понравилась разносторонняя программа, понравилось 

все… Люди – свободные и счастливые. Приобретения 

огромны. В работе по теме „смирение = самосознание» 

было предложено участвовать во всех трех занятиях. 

Сначала не хотела, но так как начала, то и продолжила. В 

итоге нашла решение проблемы, которая мучила меня два 

месяца. 

Мне кажется, Боженька на небесах нас хранит, дает нам 

отличную погоду. Кроме работы по самообразованию и 

развлекательных мероприятий, мы в полной мере 

насладились морем и солнцем. Это прекрасно – быть 

загорелой! И все это дается бесплатно, это есть и я беру, 

мне дается и я могу давать, я хочу быть трезвой. Чувство 

счастья!  
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В лагере были представлены 27 городов Латвии 

и 3 страны: 

Рига                                                                   125 

Лиепая                                                                30 

Литва                                                                  22 

Юрмала                                                              21 

Елгава                                                                19 

Тукумс                                                               17 

Айзпуте                                                               9 

Икшкиле                                                              7 

Огре, Сигулда                                               по  5 

Айзкраукле, Лигатне                                   по   4 

Вентспилс, Цесис                                         по   3 

Даугавпилс, Саласпилс, 

Финляндия, Санкт-Петербург, 

Екабпилс, Валмиера, Стенде                      по   2 

Олайне, Мадона, Скрунда, 

Лимбажи, Салдус, Адажи, 

          Приекуле, Сканькалне, Добеле                     по 1 

Собрание Службы 
Латвийского Содружества АА  

27 сентября 2014 года. 

Участвовали:  

Илзе, Дарза группа, руководитель литературного комитета;  

Гита, Тукумс, Аусма, рук. комитета по сотрудничеству с 

профессионалами;  

Валдис Б., Дарза группа, рабочая группа по слѐтам;  

Раймонд Л., Свечу сапулце, зам. руководителя Службы;  

Валдис А., Дарза группа;  

Алдис, Атвеселѐшанас цельш;  

Арвид, Апзиня, руководитель бюро Службы;  

Андрис, Дзивите, дзивите, финансист;  

Улдис, Сауле;  

Илзе С.;  

Корнелия, Свечу сапулце, протоколист;  

 

Айвар Э., Аткаригие, руководитель комитета по связям с 

общественностью;  

Санита, Дзинтарласе, ревизионная комиссия;  

Мудите, Апзиня, рабочая группа по слѐтам;  

Монвид Д., руководитель Службы;  

Сармите, Апзиня, Винога. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Рассмотренные вопросы. 

Первая Концепция (зачитал Монвид Д.) 

Чтение Концепций – инициатива Монвида, важно также 

ссылаться на Концепции в служении. Собрание приняло 

Концепцию к сведению. 

Сообщение об организации слѐтов (сообщают Валдис Б., 

Айвар Э.) 

Валдис Б. Актуальным является Конференция 18 

октября 2014 г. Заказана гостиница для гостей, назначен  

продолжение на 6 стр. 
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продолжение c 5 стр.  

ответственный за встречу гостей (спикеров). В 

организации много участвуют Елгавские группы АА, 

которые создают новое лого. В нѐм не будет Елгавского 

замка, поскольку для елгавчан это уже банальность. Карты 

напечатают и оплатят Елгавские группы. Организуются 

люди для регистрации, будут привлечены также Рижские 

группы. Обещают приехать гости из Каунаса (один 

автобус). Проблема в том, что студенческие общежития 

разбросаны по всей Елгаве, за координацию размещения 

отвечает Анатолий. 

В Виноге нужно скорректировать программу – пункт о 

том, что столовая будет работать до 18.00, позже будет 

лишь выездной буфет. 

Относительно указателей о стоянках – их разработают и 

поместят схему на домашней странице. В замке вход будет 

открыт только со стороны реки. 

Елгавчане готовят сюрпризы, например, экскурсию по 

замку, это необходимо отразить в программе. Опыт 

показывает, что на собрании открытия больше литовцев, 

чем Латвийских АА, поэтому об обзорной экскурсии 

необходимо объявить. Проблемы – с переводом, 

необходимо подавать заявки для перевода на русский 

язык, гостям переводчик будет обеспечен. Очень много 

делают Елгавские группы и Айвар Э. 

Айвар Э. Указал, что гостей встретит Марис К. Кому-то 

нужно отвезти гостей на собрание группы Апзиня. 

Рассказал о работе столовой. За концерт отвечает Илзе К. 

С 19.45 до 23.45 – живая музыка, нужно будет помочь 

занести аппаратуру.  

Переводить будут Аксель и Мартиньш Т., нужно будет 

помочь спикеру перевести текст поздравления. Собрания 

на лат. яз. – 4 по 50 мин., на русском – 2 по 2 часа. Можно 

заявлять темы. Темы собраний на латышском языке – 

такие же, как и на русском: «Мои самые трудные дни в 

трезвости и как я с ними справляюсь», «12-й Шаг», две 

темы открыты. 

На мероприятии будут сюрпризы, в том числе – с 

Троицкой башней, плата за вход всего 1,42 евро, для групп 

– скидка. 

Гита указала, что проблема в том, как гостей 

«выпроводить» после открытого собрания, когда начнется 

закрытое. Разосланы приглашения профессионалам. 

Предложила начать собрание с напоминания об 

анонимности. 

Айвар сказал, что поговорит с отдельными 

профессионалами персонально, например, из Елгавской 

полиции. Вопрос о том, будут ли на закрытом собрании 

сидеть за столом те же люди, что и на открытом. 

Предложение – те же. Решено – Монвид, Айвар, Гита. 

О регистрации нужно говорить в домашней группе, 

координирует Валдис Б. 

Елгавские группы оплатят гардеробщицу и охранников. 

Валдис Б. указал, что для перевода нужны аппараты, 

можно со сметы летнего слѐта перенести часть денег на 

осенний, нужны 30-40 евро. Андрис указал, что расходы на 

аппараты можно покрыть из средств на 

непредусмотренные расходы. Андрис спросил, почему 

вторая часть собрания – закрытая. Решено сделать обе 

части собрания открытыми.  

Айвар: вопрос, кто расскажет о Латвийском АА? 

Согласился Андрис Ж. 

Раймонд: не появились ли дополнительные расходы? У 

Анатолия будут личные расходы, например, разъезжая с 

литовцами по гостиницам. Раймонд указал, что гостем 

(спикером) по нашему приглашению будет представитель 

правления Всобщего обслуживания Боб Вилкок, который 

отвечает за сотрудничество с обществом и 

профессионалами. Семинар будет открытым, смогут 

участвовать профессионалы, о чем можно будет объявить. 

Айвар отметил, что гость будет участвовать только в 

спикерском собрании, а открытие мероприятия – в Елгаве. 

Отчет о проведении летнего слѐта АА (информирует 

Мудите О.) 

Мудите: – Нынешний год стал первым, когда 

пожертвовано так много денег – летний слѐт завершился с 

прибылью 654 евро, к которым добавились еще 

пожертвованные 60 евро. Также нынешний летний лагерь 

стал рекордным по числу участников, среди которых было 

59 детей, а это значит, что участвовали семьи. Можно 

сделать вывод, что летний лагерь объединяет семьи. 

Впервые к мероприятию были привлечены нянечки, было 

очень много творческих мастерских. Предложение – в 

субботу не делать свободный день в лагере, потому что 

многие только приезжают в субботу. И бал нужно 

начинать раньше, чем в 22.00. 

Валдис – рассказал об отзывах про летний лагерь: спорт 

надо оставить на самоорганизацию, как и было сделано; на 

один день не планировать три различных мероприятия; бал 

проводить в субботу; марафон собраний в субботу 

оставить на самоорганизацию, лишь зарезервировать 

помещения. 

Алдис указал, что необходим ответственный за порядок. 

Надо подумать и об ответственном, который будет 

заботиться о пополнении туалетной бумаги в туалетах; 

иногда не соблюдались элементарные нормы гигиены. 

Гита считает, что каждому надо отвечать за себя, не 

должен быть один человек, у которого все спрашивают обо 

всѐм, нужны несколько координаторов, ответственных за 

хозяйственные вопросы.  

Илзе С. – за несоблюдение правил можно запретить 

участие в лагере, не связывая это с фактом, употреблял 

нарушитель какие-нибудь вещества или не употреблял. 

Андрис считает, что группа должна назначить 

ответственных за регистрацию и за хозяйственные 

вопросы, либо назначить четырѐх координаторов – на 

каждый день по одному. Мудите предложила разместить в 

помещениях информацию о соблюдении правил гигиены в 

туалетах. Монвид поинтересовался: кто войдет в команду 

по организации летнего лагеря в следующем году? Мудите 

занимается этим уже четыре года. 

Решено, что место и дату проведения летнего лагеря в 

следующем году нужно зарезервировать. Важно 

договориться, за что отвечают арендодатели, а за что 

отвечаем мы. Возможно, арендодателю нужно 

предусмотреть уборщицу. Монвид указал, что после 

проведения осеннего слѐта необходимо вернуться к 

вопросу о летнем лагере. Возможно, на следующий год 

договориться с музыкантами, которые играли бы в 

перерывах между мероприятиями. Остался открытым 

вопрос об охраннике в летнем лагере. Раймонд добавил, 

что нянечки для детей оправдали себя. 

Ход выполнения бюджета (информирует Андрис Ж.)

Андрис указал на позитивный бюджет летнего лагеря. 

Илзе К. отметила, что будут расходы на новую книгу 12 

Шагов и 12 Традиций, в бюро закончился тираж Жить 

трезво – этот вопрос надо срочно решать. Литературному 

комитету нужен портативный компьютер – во-первых, для 

хранения данных, во-вторых, для работы по 

редактированию. Можно уложиться в предусмотренные 
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350 евро. Андрис не возражает. Валдис Б. заметил, что 

хорошо было бы оплатить хранение данных в облачном 

сервисе, этот вопрос придется решать в будущем. Монвид 

указал на программирование – может, в это необходимо 

вкладывать дополнительные средства? Или вынести этот 

вопрос в повестку дня следующего собрания Службы? 

Илзе указала, что расходы можно покрыть и из других 

позиций, если компьютер будет использоваться для других 

нужд. 

Решено, что необходимо разработать предложение о 

программировании к следующему собранию Службы. 

Андрис проинформировал о Комитете по 

распространению вести. Поступили деньги для тюрем – 

277,56 евро, для Комитета по распространению вести – 550 

евро. Перерасходованы деньги на транспортные расходы 

для посещения собраний Службы. 

Айвар указал, что Комитет по работе с общественностью 

потратил 40 евро на буклеты, бензин пока оплачивают 

сами, но в следующий раз всѐ же будут сдавать чеки на 

бензин. Андрис проинформировал о доходах: 

пожертвования от групп поступают хорошо, 

индивидуальные – хуже, но их компенсируют целевые 

пожертвования. Илзе пообещала узнать у дарителей, что 

делать со старыми книгами 12 Шагов и 12 Традиций, 

которых осталось примерно 300-400. Новая книга 12 и 12 

может быть готова к концу года. 

Названия, функции и подчинѐнность комитетов 

(информирует Айвар Э.) 

Полное название комитета, которым руководит Кристине, 

– Комитет 12-го Шага. В скобках значилось Комитет по 

распространению вести в тюрьмах и врачебных 

учреждениях. Есть Комитет по сотрудничеству с 

общественностью и Комитет по сотрудничеству с 

профессионалами. Комитет 12-го Шага несѐт весть не 

профессионалам, а алкоголикам. Может случиться 

дублирование, но всѐ же надо оставить три комитета. Гита 

указала, что есть ощущение, что функции Комитета по 

сотрудничеству с общественностью и Комитета по 

сотрудничеству с профессионалами дублируются. Айвар 

отметил, что не должно быть структур с подкомитетами, и 

напомнил об 11-й Традиции, в которой есть слово 

«скорее», что опирается не только на привлекательность, 

но есть и реклама, так что дел хватает для обоих 

комитетов. 

Гита сообщила, что есть желание провести выездное 

заседание в Екабпилсской тюрьме, но нужна поддержка 

Екабпилсской группы. Такая же просьба была и от 

Шкиротавской тюрьмы. Монвид посоветовал комитету 

обратиться к Екабпилсской группе. Илзе С. указала, что 

посещая тюрьмы, не надо обходить и сотрудничество с 

профессионалами. Айвар указал, что Комитет 12-го Шага 

финансово обеспечен лучше всех, хотя работа по 12-му 

Шагу должна быть бесплатной. 

Раймонд напомнил, что на Конференции по служению 

фигурировал Комитет по координации распространения 

сти. Службе делегировано принять решение о работе 

комитета, в связи с этим необходимо принять решение на 

этом или следующем собрании Службы. Айвар считает, 

что пока что эту структуру можно оставлять без 

изменений.  

Алдис сказал, что у него тоже есть желание включиться, 

но реально не видит возможностей; он предположил, что 

можно было бы поместить информацию на домашней 

интернет-странице, чтобы члены АА могли участвовать в 

распространении вести. Необходимо говорить об этом 

организованно и за пределами Риги, Служба могла бы 

привлечь Лиепайскую группу. Валдис А. добавил, что 

кому-то необходимо регулярно брать на себя 

координацию. 

Проголосовали за то, что пока что структуру комитета 

можно оставить без изменений, с названием Комитет по 

координации распространения вести. Голосовали 16 

человек, за проголосовали 15 человек, Раймонд 

воздержался. 

Частота собраний Службы и сколько вопросов должно 

быть на повестке дня, чтобы собирать Службу 

(информирует Айвар Э.) 

Функции рабочих групп и Службы, в соответствии с 

концепциями и традициями (информирует Айвар Э.) 

6-й и 7-й вопросы объединены. Предложение Айвара – 

собрания Службы созывать не реже, чем один раз в 3 

месяца; на повестке дня должно быть примерно 4 вопроса, 

два из которых – более объемные по времени. Андрис 

считает такую формулировку оптимальной, однако 

количество вопросов повестки дня не стоит 

регламентировать. Если какой-то из комитетов посчитает, 

что какой-то вопрос может решить только Служба, у него 

есть полное право просить о созыве Службы. 

Минимальное время перед созывом собрания Службы – 

две недели, а лучше месяц, а еще лучше решить на 

предыдущем собрании о следующем, в случае созыва 

чрезвычайного собрания – две недели. В вопросе о 

коммуникации через э-почту прозвучало предложение, что 

у всех представителей Службы должен быть список с 

адресами. Валдис считает, что в gmail можно создать 

группу, и напомнил об опции Ответить всем. 

Айвар спросил, что с адресом э-почты Латвийских АА, за 

который отвечал Каспар. Этот вопрос можно было бы 

вынести на собрание Службы. А Валдис указал, что на 

домашней странице нет актуальной информации – 

например, до сих пор стоит информация о летнем лагере, 

зато нет информации о нынешнем собрании Службы. 

Голосовали за то, что собрание Службы созывать не реже 

одного раза в квартал, следующее собрание – 06.12.2014. 

Илзе воздержалась, поскольку, возможно, накопятся 

важные вопросы у Комитета по литературе – например, о 

покупке компьютера. Голосовали 15 за, Илзе К. 

воздержалась. 

Монвид считает, что вопрос с покупкой компьютера может 

быть решѐн с помощью э-почты. Но если действительно 

будет крайняя необходимость, созовѐм собрание. Илзе 

спросила, нужно ли обращаться ко всем членам Службы, 

Монвид ответил – можно к тем, кто указан в ее списке 

адресов э-почты. 

Монвид указал, что важно выходить на принцип, когда у 

каждого комитета есть право распоряжаться средствами в 

рамках выделенной суммы. Монвид также попросил 

руководителей комитетов прислать ему примерно по 10 

направлений своей деятельности, а также один раз в 

квартал информировать о том, что происходит в комитете, 

чтобы можно было давать информацию и в Виногу. Илзе 

предложила установить конкретные числа для отчетности 

– например, 31 января, 31 марта, 30 июня. 

Предложение – отчитываться на собраниях Службы, не 

посылая отчеты отдельно, а раздавая информацию в том 

числе и о проделанном комитетами. Раймонд считает, что 

важно информировать также и членов АА, а регулярно 

присылая отчѐты, легче отчитываться на Конференции и 

делегировать работы. 
продолжение на 8 стр. 
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 продолжение c 7 стр.  

Айвар возразил, что руководители комитетов 

отчитываются на Конференции, и для него не легче 

регулярно писать отчѐты, чтобы отчитаться на 

Конференции. Он также предложил на Конференции 

представителей групп провести опрос, сколько человек 

читают Виногу.  

Предложение – к 1 января руководителям комитетов 

написать отчѐты.  

Раймонд напомнил, что нужно сообщать в Виноге, какие 

нужны целевые пожертвования. Андрис возразил, что 

сначала должна появиться нужда, а потом уже 

публиковать. Если нет особой нужды, пусть группы 

жертвуют деньги Службе без особой цели.  

Раймонд указал, что за неделю до Пасхи, 28 и 29 марта, 

могла бы состояться Конференция представителей групп; 

необходимо зарезервировать гостевой дом Валодзе в 

Сигулде. Гита сообщила, что поступило предложение из 

Литвы организовать семинар о спонсировании. Раймонд 

высказался, что прежде всего нужно убедиться в качестве 

мероприятия. Гита пообещала выяснить.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

  ИЮЛЬСКИЕ: 
Инесе из Екабпилса – 8 лет 

Вита из Риги – 5 лет 

Зинтис из Риги – 18 лет 

Астра из Риги – 20 лет 

Aнита из Риги – 6 лет 

Индра из Добеле – 7 лет 

Айвар С. из Елгавы – 15 лет 

Рафаль Ч. из Елгавы – 15 лет 

Эдгар Д. из Елгавы – 14 лет 

Гунта из Елгавы – 6 лет 

АВГУСТОВСКИЕ: 
Дайга из Риги – 1 год 

Юрис У. из Риги – 9 лет 

Ингуна из Риги – 3 года 

Инта из Риги – 11 лет 

Айвар из Елгавы – 25 лет  

Юрий из Елгавы – 4 года 

Анита из Елгавы – 16 лет 

Харальд из Вентспилса – 20 лет 

Катя из Вентспилса – 16 лет 

СЕНТЯБРЬСКИЕ: 
Вилнис из Добеле – 13 лет 

Игорь из Вентспилса – 3 года 

Андрис из Вентспилса – 2 года 

Алдис из Вентспилса – 2 года  

Поздравляем и тех, о ком группы не предоставили 

сведений! 

СПАСИБО ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ!  
В ИЮЛЕ  
12 ун 12, Рига    25 евро 

Апзиня, Рига   20 евро 

Дзинтарласе, Лиепая  20 евро 

Аткаригие, Елгава  10 евро 

Свечу сапулце, Рига (май–июль) 75 евро 

Группа в Стенде   10 евро 

Атзиня, Добеле   10 евро 

Ласите, Вентспилс  20 евро 

Мазие брали, Рига  5 евро 

Магнит, Елгава   10 евро 

Оазис, Рига   10 евро 

Саулескалнс, Талси  10 евро 

Аусма, Тукумс    50 евро 

Целевые пожертвования 

Дзинтарласе, Лиепая  – 

для присмотра за детьми в летнем лагере  –  30 евро 

 

 

 

Группа Дарза, Рига – 

на организацию летнего лагеря – 100 евро 

Свечу сапулце, Рига –  

на организацию летнего лагеря –  60 евро 

Апзиня, Рига – на организацию досуга для детей в летнем 

лагере – 50 евро 

Индивидуальное пожертвование 

Янис из Добеле – юбилейное пожертвование – 6 евро 

    Итого: 551 евро 

В АВГУСТЕ 
Дзивите-Дзивите, Рига   10 евро 

Апзиня, Рига   20 евро 

Аусма, Тукумс   50 евро 

Дарза група, Рига (июль- август) 30 евро 

Дзинтарласе, Лиепая  15 евро 

Выбор, Рига   10 евро 

Свечу сапулце, Рига  25 евро 

Атзиня, Добеле   10 евро 

Магнит, Елгава   10 евро 

Мазие брали, Рига  5 евро 

Группа в Стенде   10 евро 

С.М., Mадона   30 евро 

Каугури, Юрмала  15 евро 

Ласите, Вентспилс  20 евро 

12 ун 12, Рига   30 евро 

Индивидуальное пожертвование 

Аноним    10 евро 

    Итого: 300 евро 

В СЕНТЯБРЕ 
Апзиня, Рига   20 евро 

Свечу сапулце, Рига    25 евро  

Аткаригие, Елгава   10 евро  

Оазис, Рига                 10 евро  

Группа АА Стенде  10 евро  

Плудиньш, Бауска  10 евро  

Мазие брали, Рига  5 евро  

Атзиня, Добеле                10 евро  

Магнит, Елгава   10 евро 

Рита группа, Рига  20 евро  

CM, Мадона                10 евро  

Аусма, Тукумс                30 евро  

Дзинтарласе, Лиепая  15 евро  

Ласите, Вентспилс  20 евро  

Юбилейные пожертвования 

Вилнис, Тукумс   21 евро  

Вилнис, Добеле           13 евро  

Сауле, Сигулда   300 евро  

Индивидуальнoе пожертвованиe 

Андрис К., Юрмала               8 евро 

    Итого: 547 евро 



ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ЛЕТИЯ АА ЕЛГАВЫ И 26-ЛЕТИЯ АА ЛАТВИИ 

Елгавский замок, 18 октября 2014 года 

Юбилей  группы 
25 октября с. г. в 18.00 Валмиерская группа АА 

«Ставие красты» приглашает на 14-летнюю годовщину 

в центр спорта и отдыха «Avoti» (www.avoti.com). 

 В программе: открытое собрание, марафон собраний, 

баня, бассейн и танцы.  

Желательный взнос за участие – 5 евро. Взятые с собой 

угощения приветствуются! 

Тел.: 29254552 (Янис) и 29445512 (Сармис). 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕСТИ ВЕСТЬ АА  
В связи с тем, что ликвидирована тюрьма в Шкиротаве 

и осуждѐнные переведены в другие места заключения, 

группа АА в помещениях Шкиротавской тюрьмы 

прекратила свою деятельность. Члены АА, которые 

посещали эту группу, а также другие интересующиеся 

приглашаются продолжить служение в тюрьме Брасас 

или в Центральной тюрьме. Информация у Кристине: 

26994028. 

Вы можете укрепить свою трезвость, делясь опытом, 

силами и надеждой с теми, кто все еще страдает: 

 По понедельникам и четвергам 19.00 – 21.00 
В группе AA «Оазис» – в помещении ребцентра, Рига, 

Вецмилгравис, 5-я линия, 26. 

Координаторы: Юрис (29222857), Петерис (29248541) 

На собраниях этой группы есть возможность делиться 

своим опытом с пациентами «Программы Миннесота», 

которые тоже посещают эти собрания. 

 По средам в 15.30 

В стационаре Службы наркологической помощи при 

Рижском центре психиатрии и наркологии – Рига, ул. 

Твайка, 2. 

Кооррдинатор: Владимир (29575780). 

Есть возможность в ходе непринужденной беседы 

делиться своим опытом с пациентами Отделения 

детоксикации. Обычно беседы ведутся в столовой 

отделения и длятся час-полтора. Оптимальное количество 

посетителей 3−5 человек. 

 По пятницам 09.30 – 11.30 

В Ильгуциемской тюрьме – Рига, ул. Твайконю, 3. 

Координатор: Кристине (26994028). 

Чтобы посещать собрания АА в тюрьме, требуется 

специальное разрешение Управления мест заключения и 

паспорт. О возможности получения разрешения и порядке 

ведения собраний можно узнать, позвонив координатору. 

 День и время – по предварительному согласованию 

В «Вифлеемском доме милосердия», Рига, ул. Католю, 14. 

Координатор: Сандра (29268436). 

В ребцентре можно делиться своим опытом и трезвостью с 

малоимущими, зависимыми и попавшими в беду людьми. 

Необходимо предварительно согласовать время 

посещения, созвонившись с координатором. 

ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ АА ЛАТВИИ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 27333523 
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Латвийская служба АА, а/я 459б LV-1050, Рига. 

Ответственные – Елена и Сармите, компьютерный набор – Янис,  

перевод – Марина,  Игорь К., pедактирование – Раймонд. 

Тел. АА – 27333523, э-почта aa@aa.org.lv 

Общество «Содружество Анонимных Алкоголиков»,  рег. № 40008004960 

Счет в Swedbank № LV97HABA0551000281899 

www.aa.org.lv 
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