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ИСТОРИЯ АЛКОГОЛИКА 

Качество жизни  
при трезвости 
«Работа по Шагам научила меня смотреть на мир 

совершенно другими глазами,  думать не только о 

своих потребностях, но и считаться с другими людьми, 

– говорит алкоголик Гинт. – Кроме того, перенимая 

опыт других, улучшается и моя жизнь». 

 – Пить я начал в 15 лет, а «завязал» в 30. Начало было 

безобидным – выпивал по чуть-чуть на вечеринках. Но у 

меня были различные мешавшие мне недостатки 

характера, с которыми я не мог справиться, и я обнаружил, 

что алкоголь способен помочь в этом. Сначала все было в 

порядке: я мог себя контролировать, однако со временем 

все изменилось. Уже в 20 лет, когда я был студентом, ни о 

каком контроле не могло быть и речи. Помню, уже в 

школьные годы у меня всегда, когда выпивал, были 

неприятности. Позже я думал об этом: почему другим все 

сходит с рук, а у меня всегда, как подниму первую рюмку, 

так пиши пропало – не знаю, чем все закончится? 

Однажды пошел я на вечеринку, и родители еще дома 

посоветовали мне решить, сколько рюмок я позволю себе 

выпить (две или четыре), и строго придерживаться этого 

количества. Мы сообща решили, что четырех рюмок будет 

достаточно, двух вроде маловато... Придя к друзьям, я 

сказал: «Ребята, у меня ЧП, я дал родителям честное слово, 

что выпью всего 4 стопки алкоголя». Друзья поставили 

передо мной четыре 200-граммовых стакана и наполнили 

их доверху... Это и была моя «вечерняя доза».  В тот раз я 

проснулся в медвытрезвителе. Позже были большие 

неприятности, потому что соответствующие бумаги 

отправили в институт... Это лишь подтверждает, что уже 

тогда я абсолютно не мог контролировать количество 

выпитого. Как только я поднимал первую рюмку, мне 

нужно было еще и еще... Я никогда не знал меры. 

Родители всячески пытались меня образумить. Мне 

вшивали ампулы, кололи специальные инъекции, 

кодировали... Что только ни делали, но все без толку – и 

только потому, что я сам не хотел «завязывать».  Может, 

кому-то кодирование и помогло, но мне – нет. Это, по-

моему, стоило тогда 70 денежных единиц. Уже не помню, 

каких именно, но это было очень дорого. Меня кодировали 

на год. Спустя неделю я уже пил снова, и мне было очень 

плохо. Намного хуже, чем до кодирования. Врач-

кодировщик снился мне по ночам, я спать не мог. Друзья 

отвезли меня к нему повторно и спросили, что это он 

сотворил с Гинтом: «Ему сейчас только хуже, он не может 

нормально пить, что теперь делать?» Врач сказал, что за 10 

дополнительных «рублей» без проблем снимет 

кодирование... И я снова мог пить как прежде. 

В 30-летнем возрасте мои запои уже были очень тяжелыми 

и продолжительными. И я зашел в тупик по всем 

направлениям: родители были сильно недовольны, хотя из 

дома не выгоняли; у меня в то время была хорошая работа, 

но коллеги сказали, что, если я не перестану пить, они 

прекратят со мной всяческое сотрудничество; про свою 

девушку, впоследствии ставшую мне женой, я понял тогда, 

что никогда не смогу завоевать эту женщину, если буду 

пить. Мне нужно было сделать выбор. И я – теперь 

понимаю, что с провидения Высшей силы – обратился за 

помощью к доктору Осису. Он, выслушав меня, сказал: «Я 

не смогу тебе помочь. Иди на улицу Дарза, там работает 

какая-то американская программа. Народу много, и что-то 

там происходит, потому что люди перестают пить». Ну я и 

пошел...                       

  *****   

Речь шла о программе 12-ти Шагов и АА. Программу я 

вроде прошел. Первые месяцы, живя в ребцентре, ходил на 

собрания каждый день, потом – 3-4 раза в неделю, потом – 

реже. Я слушал, и единственное, что мне казалось 

интересным, – большие сроки трезвости, которые 

называли люди. Но я смотрел на все это с недоверием: 

мол, ну-ну, рассказывайте! Мне своими силами удалось 

продержаться трезвым две недели, а они называли годы, 

кто-то даже десять лет. Они были веселы и счастливы и 

при этом трезвы! Я смотрел на них, но не верил ни одному 

их слову. Пока однажды сам не поверил в программу АА и 

Высшую силу. Однажды ночью я нашел в своей 

мастерской початую бутылку алкоголя...  

 продолжение на 2 стр. 

Фото из Интернета 

Они были веселы и счастливы и при 

этом трезвы!  Я смотрел на них, 

но не верил ни одному их слову. { } 



продолжение c 1 стр.  

Это был первый раз, когда я не выпил в подобной 

ситуации. И именно в тот момент я поверил, что в АА что-

то есть, и встал на путь трезвости.   

  Шли месяцы, и все вроде было в порядке: с  подругой, 

коллегами... Жизнь, как говорится, шла в гору. Прошел 

год, два, три, четыре... Я оставался трезвым. Но, несмотря 

на это, возникали всяческие проблемы. С родителями 

абсолютно не мог найти общий язык, разногласия были 

страшные. Я вырос в деструктивной семье. Мой отец пил 

всю жизнь. С ним не было никакого контакта; с мамой – 

только стычки на почве папиных пьянок, ведь жили мы все 

на одной жилплощади. С новыми коллегами по работе 

тоже не было понимания. Даже с женой конфликтовали. 

Мы оба работали, но я работал мало, потому что из всего, 

сказанного братьями из АА и алкогольным терапевтом, в 

память врезалось только одно: главное – это трезвость, 

посещение собраний и любовь к себе (нельзя 

перерабатывать и забывать об отдыхе).  Уверен, они 

говорили и о многом другом, но запомнилось именно это... 

И я строго придерживался этих правил, позволяя себе все, 

кроме работы: занимался спортом, ездил на рыбалку – 

отдыхал, одним словом. А когда семья говорила мне, 

сделай то-то и то-то, я отвечал: главное, что я трезвый! Вы 

забыли, что было, когда я пил?! Опять хотите того же? 

Если нет, то и говорить не о чем! Такова была моя 

позиция. Чудовищный эгоизм. Меня совершенно не 

интересовали желания и мнение других. Я думал только о 

себе. И ситуация усложнялась все больше. Я не пил, но 

чувствовал себя плохо. И тогда в моей жизни появилась 

девушка, которая, как пишется в Большой книге, «меня 

понимает». Я жаловался ей, что жена только и делает, что 

работает, что у меня нет того-то и того-то, нет секса, когда 

захочу, кормят меня не так и т.д. Я не задумывался о том, 

что жена ходит на работу, чтобы купить ребенку одежду, 

так как я свою зарплату потратил на удочки. Добавлю, что 

к тому времени на собрания я уже не ходил. «Я же 7 лет 

как трезвый, зачем мне собрания? Какой я алкоголик, если 

так долго могу не пить, вы что?! Другие и семи дней, семи 

часов не продержатся, а я 7 лет трезвый!» – так я считал. 

Но с новыми отношениями жизнь усложнилась еще 

больше. Я уже не знал, что делать: где работать, в какой 

семье жить? Это был абсолютный тупик. И тут, попав в 

одно из живописнейших мест Финляндии, я осознал, что 

нахожусь в полном дерьме. Хотел было помолиться Богу, 

но забыл слова всех молитв. Расковыряв мох, я попытался 

написать палочкой на земле молитву АА или «Отче наш» – 

ничего не вышло, но какие-то слова я все-таки смог найти. 

Стоя на коленях, я попросил Бога помочь мне выбраться из 

этой ситуации. 

***** 

И, как я теперь говорю, Бог услышал мои молитвы... 

Вернувшись в Латвию, я напился. При этом я был 

абсолютно уверен, что пропьянствую всего три дня. Я 

часто слышал от жены: «Уж лучше бы ты пил! Раньше 

хоть нормальнее был, а теперь – просто ужас».  И я 

подумал, что вот сейчас покажу вам всем, каким я был, 

когда пил, дрался и т.д. И все это после восьми лет 

трезвости! Запил я с мыслью остановиться через три дня, а 

пропил... ровно полгода. Ровно шесть месяцев, причем два 

последних – пил день в день. Это лишь подтверждает факт, 

что болезнь под названием «алкоголизм» прогрессирует 

даже в том случае, если не пьешь. У меня было именно 

так. До моей трезвости мне потребовалось 15 лет, чтобы 

свалиться у двери ближайшего магазина, а сейчас – всего 4 

месяца, чтобы отец на тачке увозил меня домой. Два 

последних месяца запоя были настоящим кошмаром, 

многие эпизоды которого я даже не хочу вспоминать. 

Странно, как я вообще не погиб, потому что в пьяном виде 

садился за руль не только автомобиля. Дошел до 3-й 

стадии алкоголизма: от 50 г крепкого напитка или 

полбутылки какого-нибудь вина ноги меня уже не 

держали. Отношение семьи ко мне было таким, что дома 

невозможно было находиться, поэтому я научился пить в 

автомастерской (в 17 м от дома) ровно столько, чтобы 

суметь добраться до своей комнаты и отключиться. 

Удавалось не всегда... Бывало, организм требовал еще и 

тогда я возвращался в мастерскую, а иногда «перебирал» и 

не мог дойти до кровати. Это было ужасно.  

С помощью Высшей силы я все-таки понял, что нужно 

обратиться в ребцентр за помощью, куда я и приехал на 

машине пьяный. Так я встал на путь трезвости во второй 

раз. 

***** 

Начать этот путь во второй раз мне было намного сложнее, 

чем в первый. В основном из-за того, что меня не 

оставляла одна мысль: эй, Гинт, ты можешь выпить, ведь 

ничего страшного не случилось – жена не бросила, машина 

еще на ходу, ты цел и невредим! Да, было «чуток» 

плоховато, но ведь это в прошлом... Эта мысль не давала 

мне покоя, но я все-таки ее преодолел, потому что не было 

никакого желания проходить через этот кошмар снова. 

Стал посещать собрания, сначала четыре раза в неделю, 

потом – два, а теперь один раз, но обязательно каждую 

неделю.  

Так прошел год, полтора. Чувствую, ситуация становится 

такой же, как и была. Пошли разногласия на работе и 

дома, в основном с самыми близкими членами семьи. Я не 

мог понять, в чем дело: не пью, на собрания хожу, а 

проблемы в семье все те же! На собраниях прислушивался 

к тому, что говорят другие, наблюдал... Многие говорили, 

что прошли программу 12 Шагов со спонсором. Видел 

разницу между теми, кто сделал это, и теми, кто не сделал. 

Первые были более улыбчивыми, рассказывали, что дела у 

них пошли лучше, хвалили сам процесс. Говорили, что 

иногда приходится тяжело, но в целом – довольны. И я 

подумал: может, и мне стоит попробовать? С этой мыслью 

прожил еще примерно год, потому что понимал: если 

попрошу кого-нибудь стать моим спонсором, придется что

-то делать и рассказывать чужому человеку то, что никогда 

никому не рассказывал. Этого я боялся больше всего, ведь 

никогда и ни с кем я не был еще откровенен. Однако мне 

сильно не нравилось качество моей жизни, и я обратился к 

спонсору. Началась работа по 12-ти Шагам.  

***** 

Сейчас я прекрасно вижу ту огромную разницу между 

первыми восемью годами трезвости или, вернее, годами, 

прожитыми «всухую», и девятью последними годами, 

когда я работал по программе. Это как день и ночь. Работа 

по Шагам научила меня смотреть на мир совершенно 

другими глазами, думать не только о своих потребностях, 

но и считаться с другими людьми. К тому же, перенимая 

опыт других, улучшается и моя жизнь. Мне очень помог 

анализ обид и злобы. Мне понравился 9-й Шаг, когда 

нужно было возмещать людям причиненный ущерб. Это 

было так эмоционально! Список был довольно длинным, 

Работа по Шагам научила меня 

смотреть на мир совершенно 

другими глазами ... { } 
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позиций много. Я шел к этим людям, мы разговаривали, и 

иногда теплая беседа превращалась в дискуссию до 

полуночи. Чувствовалось понимание со стороны 

собеседника. Это было чудесно! 

Сейчас я уже сам спонсирую. Живу, опираясь на 

программу 12-ти Шагов во всех моих делах. Я чувствую: 

если не теряю бдительности и живу по Программе, то мне 

везет во всем. Если же нет – дела идут хуже.  

Спонсор научил меня записывать происходящее. Когда 

появляется хандра, тревога, плохое самочувствие и я не 

понимаю, почему со мною это происходит, я начинаю 

описывать ситуацию и зачастую после этого звонить 

спонсору мне уже не нужно. Во время записывания мне 

становится понятно, «где собака зарыта» и почему я себя 

чувствую так, а не иначе.  

Но и в течение этих 9-ти лет трезвости у меня дважды 

была сильная тяга. Первый раз – когда я, имея перелом 

стопы, находился на рыбалке с компаньоном. Нога зверски 

болела, а в лодке было много алкоголя, и я знал, что, если 

выпью, боль пройдет через две минуты. Было тяжело, но я 

сдержался. Второй раз дело было на пароме. Очень 

захотелось выпить, когда стоял в очереди к кассе с 

бутылкой в руках. В голове стучала только одна мысль: 

нужно выстоять очередь, заплатить, откупорить и выпить. 

И это после семи лет второй трезвости! Я знал, что будет 

потом. Знал, что одной бутылкой не обойдется. Пока ждал 

своей очереди, казалось, что время остановилось и я вот-

вот умру... Решил выпить не доходя до кассы, а 

рассчитаться потом. Я знал: стоит лишь сделать глоток и 

чувство вины сразу уйдет. Но Высшая сила не оставила 

меня и шепнула то, что шепнула... И я не выпил.  

Оба этих эпизода очень важны для меня. Если в жизни еще 

раз наступит подобный момент (а такое может случиться), 

–   что поможет перевесить чашу весов в пользу трезвости? 

С одной стороны находится тяга к выпивке, а какая сила 

окажется со второй стороны? Этой силой будет АА, 

Высшая сила, группа АА, братья и сестры, которых я знаю. 

Вам я не могу и не смогу соврать. Это сила, стоящая над 

всем. В обеих ситуациях я остался трезвым. Не будь этой 

силы, все было бы иначе. Я до сих пор считаю АА, группу 

и всех посланных мне Богом людей выражением Высшей 

силы на земле.  

Записала алкоголик Сармите 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ПОЧЕМУ Я ХОЖУ НА 
СОБРАНИЯ АА 
(мнения анонимных алкоголиков) 

• «Не пей первую рюмку, – рекомендуют Анонимные 

Алкоголики, – и никогда не напьешься». Я не способен на 

это без посторонней помощи. Поэтому посещаю собрания 

АА. 

• Я хочу обрести подлинную свободу, поэтому мне нужна 

оздоровительная программа этой «настоящей свободы», 

чтобы я навсегда была освобождена от всего, что мне 

мешает полноценно наслаждаться жизнью и быть 

счастливой. 

• На собраниях АА я нахожу покой и одновременно учусь 

жить – жить трезво. 

• Я стремился к Высшей силе, искал контакт с Богом. 

Ходил в церковь – мне не помогло, я не мог бросить пить. 

Позже я нашел АА и распрощался с пьянством. Для меня 

было недостаточно находиться среди людей, которые 

просто стремятся к Богу, ищут контакт с Ним. Я нуждался 

в таком содружестве , в таких людях, которые были бы 

ведомы Богом. Именно это помогло мне бросить пить. Я 

хожу на собрания 20 лет, и 20 лет я остаюсь трезвым.  

• Когда я начал посещать собрания АА, я сказал так: «Я 

прихожу сюда, чтобы узнать, что происходит с людьми, 

которые сюда не ходят!» Вот почему я посещаю собрания. 

• Собрания – это то время, когда я могу подумать о себе, 

проанализировать свое поведение и учиться жить. 

• Благодаря людям и программе АА, в моей личности и 

моей жизни произошли огромные перемены. В АА нет 

такого человека, у которого нечему было бы поучиться.  

• На собрания хожу, чтобы оставаться трезвым. Меня 

привлекает группа и люди, посещающие ее.  Я слушаю и 

учусь и каждый день пытаюсь жить, стремясь к 

выздоровлению. И, если возможно, пытаюсь отдавать 

частицу себя другим.  

 

 

• Единственное лекарство при моей болезни, моем 

алкоголизме, – это собрания АА, опирающиеся на 

программу 12 Шагов.  

• О том, почему я хожу на собрания, могу говорить долго и 

нудно, но отвечу очень просто: я хочу этого! 

• Собрания посещаю, чтобы не забыть, кто я такой! Я 

видел, что стало с моими ровесниками, с которыми я 

вместе начинал ходить на собрания АА и которые 

перестали посещать их: сначала жизнь резко пошла в гору, 

а потом – падение. Не хочу, чтобы то же самое произошло 

и со мной.  

• Приходя на собрания, я могу отдавать обратно хотя бы 

маленькую частичку того, что получил сам. А это так 

здорово! 

• В АА никто не будет тебя «пилить», насмехаться или 

обижать. Это словно безопасный островок, надежный 

оазис в этом безумном мире. В АА смело можно говорить 

о том, что у тебя действительно болит, что ты чувствуешь. 

И всегда найдется кто-нибудь, кто тебя выслушает, поймет 

и поможет.  

 • АА – это место, где можно обрести покой. Настоящий 

душевный покой, как говорится в нашей молитве. И, кроме 

того, приятно провести время: милые люди, 

расслабляющая атмосфера. Нет ни стресса, ни давления – 

все гармонично, уравновешенно. Если кто-то и придет 

«взвинченным», то через 15-20 минут становится 

спокойным.  

• Зачем платить огромные суммы за визит к 

психотерапевту, чтобы и выговориться, и обрести покой?.. 

В АА все это можно получить бесплатно! И я пользуюсь 

этим, чтобы оставаться трезвым.  

• За пределами АА, где все более или менее выпивают, я 

испытываю дискомфорт. А здесь, среди своих, я всегда 

чувствую себя хорошо – и в праздники, и в будни. Это моя 

среда, мои люди. Это мое место. Здесь мне хорошо, как 

нигде.  

• Тут присутствует Высшая сила, много замечательных 

людей. Все АА-шки – словно часть меня, и после каждого 

собрания я чувствую себя наполненной, получаю ответы 

на многие вопросы. 
продолжение на 4 стр. 



продолжение c 3 стр.   

• Почему прихожу? А мне больше некуда особенно идти. 

Кто-то, возможно, ходит в церковь, кто-то – к гадалкам... а 

я не верю в это... Я верю в программу АА. Когда пришел 

сюда впервые, увидел за столом людей – неуязвимых и 

непоколебимых, словно рыцари в доспехах. Мне тоже 

захотелось стать таким.  

• Мне некуда больше идти. Чтобы оставаться трезвым, мне 

нужно побыть со СВОИМИ. Даже если на собрание 

пришел один-два человека – неважно, потому что мы 

СВОИ. 

• Впервые в жизни у меня есть столько друзей, и я не могу 

дождаться собрания.  

• Живу от собрания к собранию, от четверга к четвергу. В 

остальное время – я играю. На самом деле во мне много 

боли. В группе я становлюсь собой. И я хочу учиться. Я 

похож на маленького ребенка – истосковался по чему-то 

новому, по знаниям. О том, что дает Содружество, 

невозможно рассказать. Это все по-настоящему! 

• Я не хочу жить так, как жила до 40 лет, потому что 

чувствовала себя очень несчастной. Я не могу переделать 

других, значит, нужно работать над собой. Это я могу 

делать во время собраний, и мне нравится это.  А еще мне 

нравится угадывать в новичках себя – какой я была 

вначале. И нравится слушать тех, кто уже долгий срок 

остается трезвым. Я вижу, как они живут, и это дает мне 

веру в то, что Программа работает – не только на 

собраниях, но и в ежедневных делах. Я могу жить иначе, и 

АА дает мне такую возможность.  

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

РАБОТА В РЕГИОНАХ  

Региональное собрание 
Курземской 
интеpгруппы АА 
21 ноября в Кулдиге 

прошло второе собрание 

Курземской региональной 

интегруппы АА. На 

собрание прибыли 

представители 11 групп 

АА, представители 

Службы АА Латвии, а также гости из других регионов. 

Были обсуждены два существенных вопроса – финансы и 

сотрудничество с социальными работниками. Дискуссия по 

финансам получилась очень горячая, поскольку мнений было 

много и все разные. Одни говорили, что нужно всѐ оставить, как 

есть, другие возражали, что пока что не стоит перечислять 

деньги на счѐт Содружества АА, а все пожертвования оставлять 

на нужды региональной интергруппы. Так как к общему 

мнению не пришли, то единогласно решили продолжить 

обсуждение вопроса о финансах на следующем собрании 

интегруппы. 

В вопросе о сотрудничестве с социальными работниками было 

заметно больше единодушия. Участники собрания были 

единогласны в том, что такое сотрудничество необходимо. 

Прозвучали предложения о необходимости сотрудничать и с 

Сиротским судом, полицией, наркологическими отделениями и 

семейными врачами. Договорились, что в каждой группе будет 

один человек, отвечающий за эту работу. Избран координатор – 

Нормунд из Стенде, который будет собирать информацию из 

групп и координировать общую деятельность. 

Представитель Службы АА и руководитель Комитета по связям 

с общественностью Айвар Э. рассказал о своѐм опыте и о 

следующем Информационном собрании для социальных 

работников, которое пройдѐт в Скрунде 3 февраля. Он также 

предложил интергруппе самой организовать такие собрания в 

Лиепае и Вентспилсе; на том и порешили. Салдусская группа 

АА взяла шефство над тем, чтобы помочь возобновить 

деятельность группы АА в Скрунде, в том числе связаться с 

Социальной службой, а если будет необходимо, то и с 

Сиротским судом. Вместе с непьющими алкоголиками Скрунды 

салдусские АА постараются создать группу и в этом городе. 

Обсуждался также вопрос о необходимости информационного 

обмена между регионами и Службой АА. Этого можно достичь, 

если на собрания региональной интергруппы будет приезжать 

представитель Службы АА, а представитель региональной 

группы – участвовать в собраниях Службы АА. Необходимо 

информировать группы АА о деятельности Курземской 

региональной интергруппы и Службы АА Латвии, чтобы у 

групп было более ясное представление о деятельности этих 

структур. 

Следующее собрание Курземской региональной интергруппы 

состоится в Кулдиге, по ул. Лиепая, 8-3 (во дворе кафе 

Стабурадзе) 28 февраля 2015 года, о времени начала собрания 

будет сообщено дополнительно. 

Алкоголичка Санита, протоколист собрания. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Возможности распространения 

вести АА 
Важно не только жить трезво, но и нести 

весть тем, кто всѐ ещѐ страдает! 

И я за это отвечаю… 

Если кто-то зовѐт на помощь, 

Я желаю, чтобы АА всегда там были. 

И за это я отвечаю. 

      

• Приглашаем членов АА подавать заявки на служение в 

тюрьмах, выполняя 12-й Шаг: «Достигнув духовного 

пробуждения, к которому привели эти Шаги, мы старались 

донести эту весть до других алкоголиков и применять эти 

принципы везде». 

• Приглашаем группы АА соблюдать 5 Традицию: «У 

каждой группы АА есть лишь одна цель – нести эту весть 

алкоголикам, которые всѐ ещѐ страдают» –  и жертвовать 

деньги для тюрем и откачек на покупку книг, плакатов, чая 

и кофе. 

Контактный телефон: 26994028 (Кристине). 



} 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Кто бы мог подумать 
Краткий экскурс в историю создания и 25 

годах  АА Елгавы 

Днем рождения АА Елгавы принято считать 28 октября 

1989 года. Я был трезв уже 2 месяца, посещая по средам 

собрания АА в группе „Apziņa” («Сознание») на улице 

Аптиекас в Риге. С 1986 года переехал жить в Елгаву и 

стал пить. Удивительно, но не помню, чтобы для трезвости 

хотелось вырваться из Елгавы обратно в Ригу. Наоборот, 

решил трезво жить здесь,  а для этого –  учредить группу 

АА в Елгаве. С этой мыслью пришел в Елгавский 

наркологический диспансер, где состоял на учете, ибо 

неоднократно попадал в городской вытрезвитель. Главный 

врач диспансера Гундарс Пролис познакомил меня с еще 

одним энтузиастом – Агрисом Ч., желавшим, чего-то 

подобного, –  он не пил уже 2 года, был закодирован, но 

понимал, что этого недостаточно. Через пару дней прошло 

первое собрание  группы. И у Агриса, и у меня были 

друзья, находившиеся в подобной ситуации, –  это были 

Индулис А. и Алдис К. Первые два месяца доктор Пролис 

предоставлял нам свой кабинет для проведения собраний, 

проходивших по вечерам в понедельник. Он запирал нас в 

диспансере, а после собрания мы ему звонили и он ехал 

нас выпускать. На собраниях посмотрели фильм 

«Пьяница» с Микки Рурком в главной роли и, к счастью, 

фильм «Меня зовут Билл» об основателях АА в 1935 году. 

Проголосовали за предложенное Агрисом Ч. название 

группы – „Atkarīgie” («Зависимые»). Иногда думаю, что, 

учитывая сегодняшний опыт и появившиеся нюансы, 

группу назвали бы иначе, тем не менее, ясно одно – мы 

зависимы от первой рюмки, а к ней приводит непосещение 

собраний.  

Понемногу всѐ шло вперѐд, группа жила и не собиралась 

распадаться. Большой эйфории тоже не было – после 

объявления в елгавской газете к нам пришли только два 

человека, и то не сразу. В начале 1990 года собрания 

проходили в комплексе отдыха «Тонус», через несколько 

месяцев – уже в другом месте. Мы попытались все вместе 

подсчитать, где размещалась елгавская группа АА за 

последние 25 лет, – таких мест оказалось около 30. Эти 

переезды никогда не были связаны с какими-то нашими 

«проколами», причины были самые разные: образование 

новых групп, ремонт помещений, смена владельцев, 

размер арендных платежей, удалѐнность помещений и т.д. 

В некоторых местах наше пребывание было совсем 

коротким.  

Летом 1991 года в Далбе прошел организованный 

Елгавским АА слет Латвийского АА. Участники были  в 

основном, из рижской „Apziņi”  и елгавской „Atkarīgie”. 

Расцвет елгавского АА пришелся на 1993 год, когда мы 

находились в клубе автобусного парка на улице Добелес. 

Собрания стали посещать алкоголики из наркологического 

отделения, которое во второй половине 1992 года ввело 

реабилитационную программу, основанную на 12 Шагах 

АА. В этом отделении пару лет помощником нарколога 

работал Валдис Ч., один из активнейших членов АА. 

Летом 1993 года вместе с Валдисом провели несколько 

собраний на русском языке, в которых приняли участие 

алкоголики из соседнего наркологического отделения, где 

применялись медикаментозные методы лечения и 

трудотерапия. Многие находились в этом отделении до 

года. К сожалению, самостоятельно проводить собрания 

эти люди не хотели. Организовать проведение собраний на 

русском языке удалось, когда с АА познакомились 

участники реабилитационной программы –  Валентина Л., 

Эрик Г. и Александр Н. Группа без названия поначалу 

собиралась в комнате студенческого общежития у 

автовокзала (сидели на кроватях), а осенью переехали на 

улицу Стацияс. Так появился  «Магнит». Название было 

предложено Эриком Г., который  по субботам участвовал и 

в собраниях группы «Зависимые». Собрания по вторникам 

и четвергам проходили как группа АА «У Фрициса», но 

через девять месяцев мы вернулись к прежнему названию, 

так как Фрицис, готовивший кофе, решил отойти от 

группы, более не считая себя алкоголиком. Это было время 

всеобщей эйфории. На одном из собраний присутствовало 

58 человек, –  выступал Янис из Австралии, недавно 

вернувшийся в Латвию,  срок его трезвости составлял 32 

года. Запомнились  слова: «Я родился с огоньком в душе, 

но когда я выпил первую рюмку, этот огонек стал 

пожаром». На этом же собрании была представлена первая 

книга АА на латышском языке «Двенадцать шагов и 

Двенадцать традиций», которую на свою голову перевел 

первый друг АА (так получается хронологически) 

нарколог Эмиль Броканс. 

Весной 1994 года к Содружеству присоединился Анатолий 

П., активная работа которого с новичками вдохнула жизнь 

в угасающий к тому времени  «Магнит», –  первые 

участники группы собрания уже не посещали. И позже 

жизнь группы нельзя было назвать сладкой, собирались в 

мастерской по изготовлению кладбищенских памятников, 

кочегарке, зимой в помещениях без отопления. Смена мест 

зачастую приводила к тому, что некоторые уходили из 

группы, но, благодаря служению Анатолия и Айвара С., 

группа скорее расцветала, нежели увядала, я всегда 

радовался возможности побывать в этой группе. 

В 1996 году была создана еще одна группа „Nāc, 

nāc” («Приходи, приходи!»), которая  просуществовала до 

2012 года. На смене тысячелетий появилась группа 

„Mītava”, а после нее –  группа „Sākums” («Начало»). 

Самая молодая из елгавских групп –   „Svētdienas gru-

pa” («Воскресная группа»), основана в 2008 году. Все эти 

годы собрания посещали пациенты реабилитационной 

программы. Каждую неделю в группах появлялись новые 

лица из разных мест Латвии, тем не менее ядро группы  

оставалось прежним,  количественный состав группы 

напоминал синусоиду. Мы всегда рады любой ротации в 

руководстве групп, и ветераны групп начинают «править» 

только тогда, когда другие варианты отсутствуют и только 

полагаясь на Высшую Силу, как мы ее понимаем. 25 лет –  

довольно продолжительный срок в истории Содружества, 

но и сейчас во всех четырех елгавских группах около 40 – 

60 активных участников. Необходимо с благодарностью 

принимать то, что нам дается, и помнить, что это не 

социалистическое соревнование между городами на 

«фронте трезвости». Кто бы мог подумать, что в Елгаве 

будет внушительный круг людей, вернувших некогда 

утерянную способность жить без алкоголя 10, 15 и 20 лет, 

–  это уму непостижимо! Для кого-то это возможно  без 

посещения собраний, но не для нас. 

Айвар Э., трезвый с 28 августа 1989 года. 

   Мы попытались подсчитать, где 
размещалась елгавская группа АА за 
последние 25 лет – таких мест 
оказалось около 30  { 



ЗА ОПЫТОМ К СОСЕДЯМ 

Любовь нашей 
Программы в действии 

С 28 по 30 ноября мне посчастливилось и выпала честь 

участвовать в качестве наблюдателя в работе 

Конференции по Обслуживанию АА Литвы. 

Конференция проходила в маленьком уютном 

курортном городке Бирштонас в 40 км от Каунаса, на 

берегу Нѐмана. 

В этом же городке находится Бюро и проходят собрания  

Службы АА Литвы. Мне показалось это очень 

оправданным и демократичным. По крайней мере, члены 

Службы из регионов находятся в таком же положении, что 

и представители столичных групп АА.  

По приглашению литовских АА, переданному Арнолдасом 

во время осеннего мероприятия по случаю 26-летия 

Содружества АА в Латвии и 25-летия АА Елгавы, Служба 

АА Латвии предложила мне поехать на Конференцию в 

Литву. Я с радостью приняла это предложение по 

нескольким причинам. Во-первых, помня о том, что все 

возможности, которые предлагают в АА, надо 

использовать. А, во-вторых, в Литве я представляла не 

только Службу АА Латвии, но также и первую в нашей 

стране Региональную интергруппу АА Курземе. В Литве 

региональные группы АА действуют уже несколько лет, 

поэтому интересно было познакомиться с опытом их 

работы и, возможно, перенять ценные идеи для работы 

Курземской интегруппы. Забегая наперѐд, скажу, что 

удалось познакомиться с опытом региональных групп не 

только в Литве, но и в Польше, поскольку в Конференции 

участвовали в качестве гостей и трое представителей 

польских АА. Кстати, это была первая Конференция по 

Обслуживанию в истории АА Литвы, в которой 

участвовали зарубежные гости и наблюдатели. 

Не могу не сказать о главном, на мой взгляд, – духе любви 

нашей Программы, которая вырастает в нас день за днѐм. 

Только выехав из Риги, я начала ощущать любовь нашей 

Программы в полной мере – литовские алкоголики уже 

заботились обо мне и о том, чтобы я удобнее и побыстрее 

достигла конечной цели своей поездки. Мне не пришлось 

ехать даже до Каунаса – в Паневежисе местные трезвые 

алкоголики встретили меня и повезли дальше на машине. 

Добавлю, что в этот день я праздновала в душе 19-летие 

своей трезвости и осознавала, что Бог, как я Его понимаю, 

не мог придумать для меня лучшего подарка, чем поездка 

к анонимным алкоголикам соседней страны.  

А теперь о самой Конференции. Литовские алкоголики 

рассказывают, что когда в Конференциях по 

обслуживанию участвовали представители групп АА, это 

был праздник. На конференцию собиралось по 140-150 

алкоголиков со всей Литвы, которые эмоционально 

обсуждали вынесенные в повестку дня вопросы. Но, как 

признают сами литовские алкоголики, праздник-то был, а 

больших результатов – не было. Уже несколько лет, как в 

Литве структура Содружества АА включает в себя группы 

АА и регионы АА. Всего создано 7 регионов, в которые 

входят разное количество групп АА. Например, в регионе 

Паневежиса – 10 групп АА, а в Жемайтийском регионе – 

20. Независимо от числа групп в регионе, на Конференцию 

по Обслуживанию от каждого региона едут шесть 

представителей – 5 делегатов и один уполномоченный, 

который представляет регион в Службе АА. Срок 

служения делегатом и уполномоченным, как и в других 

должностях АА, – 4 года. Таким образом, в Конференции 

по Обслуживанию участвовало 42 представителя регионов, 

делегаты Европейской и Всемирной конференций по 

Обслуживанию АА, редактор бюллетеня Пятый угол, 

члены Службы – всего около 50 человек. Конференция 

была хорошо организована о подготовлена. 

Конференция проходила под лозунгом – Группа АА – 

основа Трѐх Заветов АА. В самом начале один из 

координаторов Конференции напомнил о важности Трѐх 

Заветов АА – Выздоровления, Единства и Служения. 

Нарушение этих Заветов может привести к разрушению 

Содружества АА, – напомнил выступающий и предложил 

каждому заглянуть в себя и честно ответить себе: 

использую ли я Шаги АА для выздоровления и Традиции 

АА – для того, чтобы не возвышаться над другими и 

служить АА, ощущаю ли я своѐ единство с другими 

членами Содружества.  

Затем началась работа, согласно повестке дня 

Конференции. Отчитался председатель Совета 

уполномоченных (Службы АА Литвы). Он рассказал о 

работе в тюрьмах, где действуют 7 групп АА; о том, что 

готовится к выпуску издание 12 Концепций АА на 

литовском языке; о своѐм опыте, полученном на 

Конференции АА в Польше. Затем отчитался казначей 

Службы АА. Бюджет Службы АА Литвы составляет около 

30 тысяч евро, включая стоимость нереализованных книг. 

Последовал отчѐт Комитета по литературе и издательству. 

В этом году в Литве впервые литературу АА начали 

реализовывать через розничную торговую сеть. Из 500 

книг, поставленных в магазины, за полгода продано 50 – 

отсюда сделан вывод, что спрос на литературу АА за 

пределами Содружества, хоть и небольшой, но всѐ же есть. 

Бюллетень Пятый угол, который выходит ежеквартально 

тиражом 1000 экземпляров, раскупают группы АА, 

которые затем передают его в библиотеки, социальную 

службу, в больницы, тюрьмы, реабилитационные центры, 

полицию, школы. В этом году издательство Пятый угол 

оформлено юридически, а на нынешней Конференции 

решено, что бюллетень, который до сих пор существовал 

достаточно самостоятельно и автономно, всѐ же переходит 

в подчинение Службы АА.Служба АА издаѐт свой 

информационный бюллетень, который выходит дважды в 

год. 

О работе за пределами Содружества АА отчитался 

Комитет по внешним связям. Интересным показался 

вопрос о том, сколько семинаров за год организовала 

Служба АА. Последовал ответ: ни одного, потому что от 

групп не поступало таких распоряжений. Организацией 

семинаров успешно занимаются регионы АА. Затем 

последовали выступления делегатов Европейского и 

Всемирного Собраний по Обслуживанию АА. Во второй 

половине дня началась работа в четырѐх Комиссиях – 

Литературной, Финансовой, Внутренних связей, Внешних 

связей. Все Комиссии обсуждали одни и те же вопросы, за 

исключением некоторых специфических. Среди 

обсуждаемых вопросов интересными показались такие: 

нужен ли механизм досрочного отзыва регионального 

делегата Конференции; нужно ли укрупнять регионы АА, 

создав вместо семи – четыре; о проведении анкетирования 

АА с целью установить количество членов АА; о создании 

пятой Комиссии Конференции и Комитета Службы АА по 

работе в тюрьмах. Конференция решила не создавать 

пятую Комиссию и соответствующий Комитет, а оставить 

эту работу в ведении регионов, как и было до сих пор. 

Конференция также решила не укрупнять регионы и не 

создавать механизм отзыва региональных делегатов 
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Конференции АА. Были рассмотрены также вопросы о 

переводе и издании нескольких брошюр, видеоклипов, 

другой рекламной и репрезентационной продукции. 

Несмотря на напряженный и плотный график работы 

Конференции, координаторы нашли время, чтобы 

провести внеплановый круглый стол по вопросам работы 

региональных групп и интергрупп в Литве и Польше. За 

это – особая благодарность организаторам Конференции. 

Всю информацию, полученную в ходе дискуссии за 

круглым столом и бесед в дни Конференции, я обобщу и 

доведу до сведения Курземской региональной группы АА. 

После посещения Конференции в Литве появилось более 

ясное представление о возможной структуре и 

направлениях работы первой в Латвии региональной 

группы АА. Огромное спасибо Службе АА за оказанное 

доверие участвовать в Конференции по Обслуживанию АА 

Литвы. Думаю, что и нам стоит приглашать на 

Конференцию по обслуживанию наблюдателей и гостей из 

других стран. 

С любовью в служении АА – алкоголичка Елена. 

ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ АА ЛАТВИИ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 27333523 
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Слёт радости в Польше 
Наша поездка на празднование 40-летнего юбилея 

Польского содружества АА началась в четверг. В 

пятницу был первый день мероприятия. Решение о 

поездке было принято в последний момент.  

Нам четверым были предложены места в автомобиле и мы 

отправились в путь. Вечером четверга были уже в Польше. 

Так как открытие мероприятия было назначено на 

следующий день, решили сделать небольшой крюк к 

польскому варианту «земли синих озер». Ночевали в 

кемпинге на берегу озера, утром искупались –  вода была 

очень теплой. В полдень были в Варшаве, в спортивном 

комплексе «TORWAR», где и проходил юбилей. 

Собрание открытия юбилея было грандиозным. Зал, 

размером с нашу арену «Рига», заполнен анонимными 

алкоголиками. Позже узнала, что зарегистрировались 

более 6200 человек со всех концов света. В подобном 

мероприятии участвовала впервые –  удивительное 

ощущение быть маленькой частицей всего этого. 

Единственным затруднением был языковой барьер. В 

первый день не был обеспечен синхронный перевод на 

русский язык. Во второй день нашли польскую девушку, 

которая нам немного помогла с переводом. 

Волнующим  было приглашение на сцену для 

поздравления представителей нашего Латвийского АА. 

Мы привезли большой каравай хлеба  Lāču maizes, 

который был вручен с небольшой речью на польском 

языке. У меня даже мурашки по телу пробежали в этот 

момент. Я была горда, что наша маленькая Латвия  широко 

представлена на этом грандиозном мероприятии, –  нас 

было 17 человек. Несколько удивили русскоязычные 

собрания. Они были организованы для алкоголиков, хотя 

бы немного владеющих русским языком, и были совсем не 

такими, как в Латвии, так как представители самых разных 

народов представляли свой зачастую разный опыт.   

Точку во всем поставил бал в субботу вечером. Танцевало 

около 2000 человек,  без разделений, откуда ты и на каком 

языке говоришь. Все понимали друг друга без слов. 

На память об этом юбилее в Польше у меня остался 

грецкий орех. Дерево росло под окном нашей гостиницы в 

Варшаве. Когда я его сорвала, он был еще зеленый, как 

наш каштан, только без кожуры. Дома он дозрел и теперь 

напоминает мне о Польше.  

Анда, алкоголик.  

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

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

В новом году АА – 80 
Сквозь года вокруг  
Северного полушария 
Встретим вместе 2015 год – год 80-летия нашего 

Содружества! 

Где? 

В Юрмальском центре социального ухода: Яундубулты, 

проспект Стрелниеку, 38. 

Когда? 

31 декабря 2014 года – 1 января 2015 года. 

Что будет? 

Члены АА, их друзья и родственники приглашаются 

участвовать в путешествии сквозь времена, через далѐкие 

и близкие страны, где на разных языках звучит: «Сегодня 

трезвые!». 

В багаж желательно положить: 

пожертвование 5 евро 

«корзиночку» 

свечу, факел или фонарик для шествия к морю. 

 

План путешествия: 

18.00 – прибытие и приветствия 

19.00 – собрание открытия 

20.00 – 23.00 – танцы, аттракционы, парад костюмов, 

бассейн, сауна, марафон собраний 

23.30 – переход к морю и встреча Нового Года 

00.30 – бал, путешествие продолжается 

03.00 – 05.00 – возвращение к реальности, уборка 

помещений 

05.00 – ожидание первого транспорта и возвращение по 

домам. 

Одежда: неограниченный во времени и пространстве 

полѐт фантазии. 

Возможности ночлега: 7,06 евро с человека, 

предварительная запись у Марики (заведующая Центром 

социального ухода): 20261413. 

Новый год как встретишь, так и проведѐшь! Предлагаем 

служить в организации мероприятия! 

Более подробная информация: Арманд (26610611), Илзе 

(22017831). 

Организаторы: «Дарза группа», «Апзиня», «Свечу 

сапулце» и другие группы. 
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Начало всему – вода! 
В начале нового года приглашаем всех на мероприятие 

по случаю 12-й годовщины Елгавской группы 

«Сакумс» («Начало») «Начало всему – вода!» 17 января 

2015 г. в 17.00 с зимним купанием в ледяной проруби. 

Место: гостевой дом «Эзеркрасты», Валгундская волость, 

7,4 км от центра Елгавы.  

Регистрация: с 16.00. 

Наше предложение: вечер у камина, угощения, музыка, 

танцы, марафон собраний, баня, окунание в проруби, 

замерзание и разогревание. 

Желательное пожертвование за участие: 5 евро. 

Будем рады взятым с собой корзиночкам! 

Информация: Виктор – 20 219 139, Алвис – 26 337 564. 

Информирует Служба АА 
Следующее собрание Службы АА состоится 17 января 

2015 года с 11 до 15 часов по адресу: Рига, Бривибас гатве, 

237/2, в помещениях Дневного центра «Ридзене» –  вход в 

арку со двора здания (рядом с ул. Видриджу, 3). 

В регионах 
Собрание Курземской региональной интергруппы 

состоится 28 февраля 2015 года в Кулдиге, по ул. Лиепаяс, 

8-3 (во дворе кафе «Стабурадзе»). Время проведения 

собрания будет сообщено дополнительно. 

Приглашает «Виндава»! 
21 февраля 2015 года очередную – 21-ю – годовщину со 

дня основания отпразднует первая Вентспилсская группа 

АА «Виндава». Программа и место проведения 

мероприятия будут опубликованы в январском номере 

«Виноги» на латышском языке, а также на домашней 

странице АА Латвии. 

Активный отдых 
Весѐло и активно проведѐм время вместе на свежем 

воздухе!  

Сигулдская группа АА «Сауле» проводит 31 января 2015 

года зимние спортивные игры для членов АА и их семей. 

Вечером: собрание АА, баня и танцы.  

Желательное пожертвование: 5 евро. Более подробная 

информация: Улдис – 26388585, Рудите – 29450550. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

  В ОКТЯБРЕ 

Саша из Вентспилса – 5 лет 

Юрис из Екабпилса – 13 лет. 

Иева из Сигулды – 12 лет. 

Сандра из Риги – 4 года. 

Лига из Риги – 11 лет. 

Гунтар из Риги – 5 лет. 

  В НОЯБРЕ 
Виктор из Екабпилса – 9 лет. 

Ник из Риги – 13 лет. 

Лилия из Риги – 16 лет. 

Монвид из Риги – 9 лет. 

Анния из Риги – 2 года. 

 

Елена из Вентспилса – 19 лет. 

Юрис из Вентспилса – 6 лет. 

Янис из Риги - 1 год. 

Поздравляем и тех, о ком группы не предоставили 

сведений! 

СПАСИБО ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ!  
 В ОКТЯБРЕ 
Групповые пожертвования 

«Дарза группа», Рига,  

 за сентябрь и октябрь  30 евро 

«Апзиня», Рига   20 евро 

«Дзивите, дзивите»  15 евро 

Группа в Стенде  10 евро 

«12 и 12»    40 евро 

«Каугури», Юрмала   10 евро 

«Свечу сапулце», Рига   25 евро 

«Атзиня», Добеле   10 евро 

«Аусма», Тукумс   40 евро 

«Магнит», Елгава   10 евро 

«Мазие брали», Рига   5 евро 

«ЦМ», Мадона    15 евро 

«Цериба», Салдус   50 евро 

«Дзинтарласе», Лиепая  10 евро 

«Ласите», Вентспилс  20 евро 

«Саулескалнс», Талси   5 евро 

Юбилейные пожертвования 

Иева, Сигулда    12 евро 

Инга А. (14 лет трезвая)  19,92 евро 

Янис, Мадона    10 евро 

Всего в октябре   356,92 евро. 

В НОЯБРЕ 

Групповые пожертвования 

«Оазис», Рига    10 евро 

«Апзиня», Рига    20 евро 

«12 и 12»    40 евро 

«Каугури», Юрмала   10 евро 

«Свечу сапулце», Рига   25 евро 

Группа в Стенде   10 евро 

«Выбор», Рига    10 евро 

«Аусма», Тукумс   40 евро 

«Атзиня», Добеле   10 евро 

«Магнит», Елгава   10 евро 

«Мазие брали», Рига  5 евро 

«Дзинтарласе», Лиепая   10 евро 

«Аткаригие», Елгава   83 евро 

«ЦМ», Мадона    10 евро 

«Сала», Саласпилс   10 евро 

«Ласите», Вентспилс  20 евро 

«Дзивите, дзивите»   20 евро 

Целевое пожертвование на визитные карточки:  

«Маяк», Рига    90 евро 

Анонимное пожертвование 5 евро 

Юбилейное пожертвование 

Айнарс, Тукумс   23 евро 

Всего в ноябре   461 евро. 


