
 Лето 2015 года 

Твоя история 
жизни! 
Нас интересует именно Твой опыт, 

именно Твоя история жизни! 

Напиши и пришли ее нам! 

Появилась инициатива собрать воедино и обобщить 

истории алкоголиков. Поэтому обращаемся к Тебе, 

возможно именно Твой опыт принесет пользу и даст 

надежду тем, кто еще страдает. Приобщайся к этой 

работе, - присылай свою историю. 

Цели сбора жизнеописаний: 

Первое и главное намерение, - в следующее латышское 

издание Большой книги («Анонимные алкоголики»), 

включить жизнеописания наших собственных, 

Латвийских, выздоравливающих алкоголиков, аналогично 

тому, как это делается в американском издании. 

Вторая – выпустить сборник историй отдельным изданием 

для распространения через книжную торговлю. 

Третье намерение – публикация в интернете на домашней 

странице www.aa.org.lv.. Мы надеемся на отзывчивость 

наших людей и предполагаем, что все истории не войдут в 

печатное издание, пусть же они послужат лучами надежды 

пользователям интернета. 

Примерный план жизнеописания 

1. Короткое описание условий жизни семьи в которой 

воспитывался автор.     

       

  

2. Когда начал употреблять алкоголь и как это было.  

3. Как укоренялся  алкоголизм и в чем это выражалось. 

4. Последняя фаза употребления алкоголя; кризис, 

заставивший искать помощь. 

5. Как начал жить трезво, как нашел Содружество АА. 

6. Описание трезвой  жизни, изменение качества жизни. 

Значение Содружества АА и программы в выздоровлении. 

Опиши не только события жизни, но и свое восприятие их, 

свои чувства. Форма изложения может быть близка 

школьному сочинению: введение, основная часть, 

заключение. Объем – около семи листов Word. 

Эти рекомендации не являются обязательными, но 

желательно их учитывать. Это сделает дальнейшую 

обработку текстов более структурированной и конечный 

результат (книгу) гармоничной. 

В дополнение 

Основная наша цель – помочь тем алкоголикам, которые 

еще страдают. 

Приглашаем присылать также ранее публиковавшиеся в 

«Виноге» или других изданиях  жизнеописания. 

Возможно, Вы их переработаете и дополните. Без 

согласования с авторами старые тексты публиковаться не 

будут. 

При проведении этой работы будут полностью соблюдены 

требования анонимности, заложенные в 12 Традициях АА. 

Любые сведения об авторах открываться не будут. 

В отношении авторских прав, - мы пока на стадии 

изучения вопроса, но скорее всего, авторы будут 

передавать права в распоряжение АА. 

Все жизнеописания будут обработаны для создания 

общего стиля, исправлены ошибки, сделаны другие 

доработки. Все эти действия будут согласовываться с 

авторами и если они будут неприемлемы, у них будет 

право отозвать их публикацию и авторское право. 

Свои истории присылайте: dzivesstasts@aa.org.lv. 

Если кто-то совсем не дружит с компьютером, но есть 

желание делиться, можем договориться о записи 

интервью, которое потом перепишем. В исключительных 

случаях, не связанных с ленью автора, готовы принять 

рукописные тексты. 

На дополнительные вопросы ответит Мартиньш – 

т.27122417, dzivesstasts@aa.org.lv.  

Работа проводится при поддержке Комитета  по 

литературе. 

Фото из Интернета 

Летний лагерь Латвийских АА для семей и друзей  
 „Глубоко и бесстрашно”  29 июля – 2 августа 2015 года.                             
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На Конференции по 
обслуживанию АА 
Латвии 
Ежегодно в ходе Конференции по обслуживанию 

руководители Бюро и комитетов Службы АА Латвии 

отчитываются о проделанной работе за отчетный 

период. Публикуем материалы Конференции по 

обслуживанию АА 2015 года, которая проходила в 

Сигулде 28 и 29 марта. 

Бюро АА Латвии 
• Оплачены все счета за аренду, информационный телефон 

(Tele2), автоответчик  (Lattelecom) и услуги бухгалтерской 

фирмы; приобретены билеты для командировок членов АА 

и на год арендован абонентский ящик.  

• За сайт АА Латвии отвечают Ивар и Андрей. На сайте 

максимально быстро размещается информация о новых 

группах АА, о перемене места и времени проведения 

собраний, форумов и т.д. Кроме того, на сайте размещен 

список собраний по регионам, который распечатывается 

для нужд групп АА и информационной службы 

(инфотелефона). Этот список обновляется раз или два в 

месяц, и об изменениях сразу же сообщается 

ответственному за информационный телефон – Андрису. 

Изменения в этот список вносит Юрис.  

• По почте «Винога»  рассылается группам, не 

отказавшимся от этой услуги, а также лечебным 

учреждениям и лицам, абонировавшим газету. Группам, 

изъявившим желание, рассылается и «Винога» на русском 

языке. Рассылкой газеты занимается Юрис. 

• Организуется продажа литературы АА: для магазина 

Raksti, лечебных учреждений Елгавы и Риги (на ул. 

Твайка), для групп на юбилейные форумы, а также 

позвонив Юрису по тел. 27068106. Литература 

рассылается и по почте, но в этом случае почтовые услуги 

оплачивает получатель.  

• Бесплатно литература АА выдается для проведения 

собраний в тюрьмах, а также новым группам, соцслужбам 

и наркологам.  

• При сотрудничестве с Улдисом закуплена литература АА 

из Нью-Йорка. Проведена растаможка партии литературы 

из Нью-Йорка. 

• Распечатаны бесплатные буклеты «Информация об 

Анонимных алкоголиках».  

• Подготовлены отчеты, квитанции, счета и необходимая 

бухгалтерская документация для подачи годового отчета в 

Службу госдоходов.  

• Подготовлены материалы Конференции 2015 года.  

Руководитель Бюро Арвид 

Ревизионная комиссия 
Поскольку группы АА Латвии являются 

самостоятельными, то и внутренние конфликты, если 

таковые имели место быть, решались группами без 

вмешательства Ревизионной комиссии.  

Прошлой весной были внесены небольшие изменения  в 

смету расходов на визит делегатов из Польши. Тратились, 

но разумно. 

При посещении собраний Службы АА Латвии в течение 

года нарушений обнаружено не было.  

Ревизионная комиссия участвовала в ходе разработки 

бюджета на этот год. Вызывает уважение разумное 

распределение денег Финансовым комитетом.  

Бюджет, затребованный на 2015 год Комитетом по 

несению вести АА, был признан несоразмерным, поэтому 

Финансовому комитету было рекомендовано не 

утверждать эту заявку. Комитету по несению вести 

предложено пересмотреть свой бюджет и обосновать все 

желаемые расходы. 

Ревизионная комиссия наблюдала за созданием 

Курземской региональной интергруппы АА, которая, к 

слову, сразу же устраняла все ошибки, возникающие в 

ходе формирования.   

Руководитель Ревизионной комиссии Санита 

Комитет по сотрудничеству  
с профессионалами 
Комитетом руковожу с апреля 2013 года. 

1. Были приглашены профессионалы на мероприятие по 

случаю 26-й годовщины Содружества АА Латвии. Из 35 

приглашенных приехали 10 человек (в 2013 г. – только 

трое). Мы до сих пор ищем способ наиболее эффективного 

привлечения  профессионалов для участия в мероприятиях 

АА.  

2. По собственной инициативе членов АА и в 

сотрудничестве с профессионалами, работающими в 

местах заключения, группа АА начала работать в 

Лиепайской тюрьме. Закрыта Шкиротавская тюрьма; новая 

группа АА создана в тюрьме «Браса». Профессионалы 

этой сферы не перестают приглашать АА Латвии создавать 

в местах заключения группы АА.  

3. В сотрудничестве с Комитетом по несению вести и при 

участии членов Содружества АА Польши 24 – 26 апреля 

2014 года был организован семинар о служении в местах 

заключения. К участию в семинаре был приглашен 

профессиональный переводчик  и работники Управления 

мест заключения.  

4. Принято участие в работе Комитета по связям с 

общественностью (участие в семинарах для работников 

социальных служб Латвии). 

5. Я лично участвовала в семинаре о несении вести и 

сотрудничестве с профессионалами в местах заключения, 

который проходил в Польше 11 – 13 апреля 2014 года и 

был организован местным Содружеством АА.  

6. Уполномоченная Содружества АА Латвии неалкоголик 

доктор Илзе С. участвовала в семинаре о социальной 

интеграции зависимого человека, ставшего на путь 

трезвости. Семинар проводился организацией Nova Vita. 

7. Отдельные члены АА по собственной инициативе 

посетили собрание Латвийского общества 

психотерапевтов, неся весть о выздоровлении в АА. 

Руководитель Комитета по сотрудничеству с 

профессионалами Гита Т. 

Комитет  по   связям  с 
общественностью  
Комитетом руковожу с апреля 2013 года.   

1. Специфика данного отчетного периода заключалась в 
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том, что значительную часть потенциального времени, 

отведенного на служение, пришлось потратить на 

организацию форума в честь 26-й годовщины АА Латвии и 

25-летия АА Елгавы, состоявшегося 18 октября 2014 года в 

Елгавском дворце. Дело в том, что мне лично не хватает 

свободного времени по рабочим дням; кому-то было еще 

сложнее подключиться к процессу.  

Были и успехи в налаживании связей с представителями 

общественности – от работников служебных гостиниц до 

руководства полиции и Службы безопасности дорожного 

движения. В последнем случае возможно даже проведение 

информативного семинара в будущем. И самое приятное – 

отзывчивость и понимание нашего дела со стороны 

администрации Сельхозуниверситета.  

В связи с осенним форумом АА была подготовлена 

публикация в елгавской прессе и информационном 

агентстве ЛЕТА (спасибо Раймонду Л.!).  

2. Совместно с Комитетом по сотрудничеству с 

профессионалами было успешно продолжено  проведение 

2-часовых информативных встреч с работниками 

социальных служб Латвии. В общей сложности с 2013 года 

проведено 12 подобных семинаров. За отчетный период 

таковых было 6 – в Елгаве, Драбеши, Юрмале, Бауске, 

Кулдиге и Скрунде. Немаловажно, что на семинар, 

проходивший в Скрунде,  приехало 6 человек из 

социальной службы Айзпуте – наша информация 

распространяется все шире и шире. Нередко на таких 

встречах бывают и представители прессы (например, в 

Кулдиге). Статьи после написания согласовываются с 

нами.  

Мы открыты и для других предложений. Например, 13 

марта пятеро «наших» посетили Дневной центр Mēs в 

Иманте, вкратце рассказав о нашем движении и заодно 

договорившись о проведении собраний АА в помещении 

Центра по субботам с 10.00 до 11.00. Желающие 

приходить сюда найдутся (удобное сообщение, рядом ж/д 

вокзал Золитуде), а мы сейчас обзваниваем тех, кто мог бы 

служить в этом Центре.  

Особое спасибо всем, кто приезжает на подобные встречи 

и делится своим опытом! Круг служителей растет, и это 

говорит о многом, ведь, подстраиваясь под график работы 

социальных служб, нам приходится выкраивать свободное 

время в рабочие дни.  

В качестве представителя Службы я участвовал во 2-м 

собрании Курземской региональной интергруппы АА (в 

Кулдиге), где поделился опытом сотрудничества с 

социальными работниками. Видя энтузиазм собравшихся, 

я предложил им самим организовать семинары в 

Курземском регионе – там, где они еще необходимы. На 

семинаре в Скрунде уже присутствовали представители 

Курземского региона. В их распоряжение была передана 

копия фильма «Надежда», который демонстрируется на 

таких семинарах.  

3. Большое значение имеют наработки: благодаря нашему 

предыдущему визиту на радиостанцию «Домская 

площадь», я был приглашен в эту студию снова в 2014 

году накануне встречи Нового года. В итоге эта 20-

минутная передача стала лично для меня самым 

качественным опытом по несению вести АА на радио за 

всю мою трезвость. Вывод: человек, попавший на радио 

впервые, мало что может сказать про АА только потому, 

что он хочет сказать слишком много! 

Руководитель Комитета по связям с общественностью 

Айвар Э. 

Комитет по несению вести 
АА в тюрьмах и больницах 
5-я Традиция: «У каждой группы есть лишь одна главная 

цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые 

все еще страдают» 

Просьба к представителям всех групп выявить местные 

больницы, в которых есть отделения алкогольной 

детоксикации, куда можно нести весть АА, и приемные 

отделения, где можно оставить буклеты и визитки АА. 

Просьба к группам АА жертвовать деньги для групп в 

местах заключения, поскольку выполнение 7-й Традиции в 

тюрьме невозможно. В скором времени во все тюрьмы 

планируется доставить Большую книгу АА на русском 

языке с историями жизни.  

Группы АА начали работать в тюрьмах «Брасса» и 

Центральной. Договариваемся о создании группы в 

Елгавской тюрьме. Потребуется литература АА, чай и 

кофе, а также средства на транспортные расходы для 

поездок в Елгаву: группы АА Елгавы не несут весть в 

тюрьме, поэтому этим займутся алкоголики из Лиепаи и 

Риги.  

На сайте АА Латвии, в разделе «12-й Шаг», имеется вся 

информация о возможностях нести весть.  

По всем вопросам или при желании сделать заявку на 

служение в одной из тюрем писать на мейл                       

kristine@aa.org.lv или звонить по тел. 26994028.  

Руководитель Комитета Кристине. 

Комитет по литературе  
1. Продолжаем работать над новой редакцией книги 

«12 шагов и 12 традиций». Прогноз: через три месяца 

обработка текста будет закончена, через четыре книга 

может быть издана. Группа, работающая по теме, 

встречается дважды в месяц, по воскресениям группа 

работает пять часов. 

Приглашаем людей, желающих включиться в работу 

комитета над книгами на латышском языке. Цель: 

после завершения работы над книгой «12 шагов и 12 

традиций», создать две группы для параллельной работы 

над книгами «Др. Боб и его старые добрые друзья» и 

«Ежедневные размышления». Необходимо отличное 

владение латышским языком, желательно знание 

английского. Если ты связан с написанием, обработкой 

текстов или переводом, то такое служение АА будет 

именно для тебя! Работа проходит в очном порядке, 

дважды в месяц, в Риге. 

2. Приобретен компьютер с лицензионными 

программами – для работы литературного комитета, и не 

только. Благодарим группу “Sveču sapulce”  и 

индивидуальных жертвователей, за это приобретение. 

3. Тщательно отредактированы формулировки шагов и 

традиций на их соответствие смыслу, заложенному в 

текст оригинала. Сделаны некоторые исправления, 

которые были представлены на Конференции. 

4. Переведен буклет «Послание заключенному- 

алкоголику».  

5. Заказан  новый перевод книги «Ежедневные 

размышления». Издание предполагается в 2016 или 2017 

году. 



6. После минимальных изменений, будет готова к печати 

книга «Жить трезво». Есть намерение отправить 

пробную партию тиража в торговую сеть для изучения 

спроса. Так как в бюро осталось небольшое количество 

экземпляров этой книги, срок печати постараемся 

максимально ускорить.   

7. Мартыньш К. приступил к  сбору историй жизни 

алкоголиков. Цель проекта: 1) их издание  в виде 

приложения к Большой Книге; 2) издание историй  жизни 

анонимных алкоголиков Латвии отдельной книгой.  

8. Даце Д. выступила с инициативой рассылки 

буклетов (тех, которых у нас тысячи) по библиотекам 

Латвии. Сейчас идет сбор информации о библиотеках 

Латвии и проработка возможного сотрудничества по 

рассылке с Национальной библиотекой. 

9. Ивар С. подготовил материал «Настольная книга 

секретаря группы» - использованы переводы с 

английского и опыт работы латвийских групп. Материал 

не предназначен для типографской печати и будет 

размещен на домашней странице в pdf формате, для 

использования группами по необходимости. 

10. По-прежнему до конца не решен вопрос с головным 

бюро АА в Нью-Йорке  о лицензировании латышских 

переводов.    

11. Бюджетные средства прошлого года не 

использованы полностью по двум причинам:                
во-первых, работа над «12 шагами и 12 традициями» 

потребовала намного большего времени, чем 

предполагалось; во-вторых, новоизбранному 

руководителю руководителю комитета было необходимо 

время для ознакомления с проблемами и кругом задач. Как 

следствие, в прошлом году в печать ничего не пошло. 

Спасибо всем, кто внес свой вклад в работу по 

литературе АА! 

Руководитель Комитета по литературе                          

Илзе К. (“Dārza grupa”) 

P.S. Если есть желание включиться в работу, звони или 

пиши Илзе: 22017831, ilze.kikere@gmail.com 

Группа по организации 
слетов  
В  2014 году проведены два мероприятия: 

1. Летний лагерь Латвийского АА под девизом «Как 

появляется смелость к переменам?» проходил с 30 июля 

по 3 августа в гостевом доме «Шкилас» Лиепайского 

района. Участвовали 297 человек (в 2013 году – 256), в том 

числе: АА -181, Ал-Анон -39, дети – 59. 

Впечатления: 

• Положительный опыт сотрудничества групп – 

регистрация, марафонные собрания. 

• Разнообразный опыт работы анонимных алкоголиков по 

11-му шагу, медитировали дважды в день – утром и 

вечером. 

• Много свободного времени на общение, экскурсии, море 

и т.п. 

• Большое число участников создало дополнительные 

затруднения организаторского и хозяйственного толка. 

•   Открыто     множество     новых      талантов      в  нашем   

                                                                                        

сообществе – в организации    и   ведении   собраний, 

развлекательных мероприятий, спорта и т.д.                                                                                                      

В 2015 году летний лагерь Латвийского АА под девизом 

«Глубоко и бесстрашно» (Четвертый шаг) пройдет там же 

с 29 июля по 2 августа. 

2. Съезд 26-летия Латвийского АА и 25-летний юбилей 

АА Елгавы «Трезвость – приобретения и готовность к 

служению» был проведен в Елгавском дворце 18 октября. 

Участников 469 (в 2013 году 492), АА 384, Ал-Анон 39, 

гости 46. 

Впечатления:  

• Использованы ресурсы групп АА Елгавы – 

пожертвования, служение. 

• Получен драгоценный опыт по совместному проведению 

юбилея Елгавских групп и латвийского съезда. 

• Мероприятие было успешно проведено вне Риги, был 

большой выбор помещений для собраний. 

• Все своевременно были оповещены о мероприятии, с 

каждой группой разговаривали отдельно (за что отдельное 

спасибо Айвару Э.). 

• Опытом  сотрудничества с профессионалами делился и 

отвечал на вопросы Боб В. (Головное бюро АА, Нью-

Йорк). 

27-летие  Латвийского АА в 2015 году предполагается 

отмечать в средней школе Тейка. 

Руководитель группы по слетам Валдис Б. 

Латвийская «Винога»  
По существу – все что сделано, можно видеть или в 

печатном виде, или на домашней странице Латвийского 

АА. 

Большое спасибо всем причастным к выпуску и 

латышского и русского вариантов «Виноги» - Аннии, 

Раймонду, Гуне, Марине, Гуните и Игорю.  

Спасибо за отзывчивость членам АА, согласившимся 

поделиться своим опытом силами и надеждами и 

позволившим записать свои истории на диктофон. К 

сожалению не один из рассказов не был готов к 

публикации сразу. Хотелось бы в каждом номере видеть 

истории жизни и опыт выздоровления анонимных 

алкоголиков, поэтому – огромная просьба проявлять 

большую активность и присылать написанные рассказы. 

Для русской «Виноги» в первую очередь необходимо 

решить вопрос перевода материалов с латышского. 

Помощников немного, три человека не в состоянии 

обеспечить своевременный перевод каждый месяц и это 

главная причина из-за которой мы не можем  увеличить 

периодичность выхода газеты. Спасибо долговременным 

переводчикам Марине из Юрмалы  и Игорю из Риги! 

По  прежнему хотелось бы видеть большую отзывчивость 

и инициативность групп, - мало информации о жизни 

групп, событиях, служении. В первую очередь это 

относиться к русскоязычным группам и анонимным 

алкоголикам. 

Дорогие, будьте активнее! 

Главный редактор «Виноги»  Елена Н. и отв. за 

латышское издание Сармите.  

продолжение c 3 стр.  
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Фото из Интернета 

12-й шаг, 5-я традиция 
Мой опыт служения по 12-му 

шагу в тюрьме,  и как это 
изменило качество моей 

трезвости 
Здравствуйте! Меня зовут Алдис, я алкоголик!  Первая 

книга, чтение которой меня по настоящему захватило, 

была книга о тюрьме, название, к сожалению, не 

помню. Один из моих любимых фильмов – «Зеленая 

миля»,  тоже о жизни в заключении. Все, связанное с 

тюрьмой, казалось мне загадочным, романтичным.   

В пятнадцатилетнем возрасте, мы с приятелем, 

воспитанником детского дома, выпивали по-взрослому, 

обсуждая превратности судьбы: если у ребенка родители с 

преступными наклонностями или алкоголики, то и он, 

скорее всего, не избежит такой же участи, вырваться из 

этого круга очень сложно, в противоположность тем, у 

кого любящие родители. Пытались понять: если Бог есть, 

то отчего такая несправедливость, почему у детей нет 

одинаковых стартовых возможностей в жизни?   

Тем не менее, сам жил в семье, где алкоголь не был в 

почете, как не было и судимых за криминал. В обществе 

мы считались благополучной семьей –  это снаружи, 

внутри, к сожалению, все было иначе. О соблюдении 

закона не было и речи. Отец гнал самогон и торговал им, 

из колхоза тащилось все, что не было привязано, весь дом 

был завален вещами, которые «плохо лежали». В 

воспитательных целях отец часто грозил мне тюрьмой и 

колонией: там тебя или перевоспитают или «распнут». В 

результате у меня подсознательно выработался довольно 

сильный страх перед тюрьмой и, одновременно, интерес к 

тому, что там происходит. Я присоединился к бизнесу отца 

по самогону и тоже воровал – в школе, в продуктовых 

магазинах, позже на местах работы. Воровал у 

государства, не платя налоги, крал электричество в таких 

объемах, что только Бога могу благодарить за то, что не 

был арестован. Были ситуации, когда приходилось 

сожалеть о том, что пьяным садился за руль. 

До знакомства с АА у меня уже была трезвость около пяти 

с половиной лет. Я обращался за помощью к 

психотерапевту, но только в АА мне стала ясна истинная 

причина моей трезвости    –   работая    в    тюрьме,   я имел  

 

возможность постоянно общаться с алкоголиками. 

В АА и я узнал о 12-ом шаге, пришло понимание, что 

тюрьма – именно то место, где АА просто обязано 

присутствовать. После того, как прошел шаги со своим 

спонсором, у меня появилась потребность работать по 12 

шагу и я набросился на эту работу со всей возможной 

страстью. Например, я приводил алкоголиков домой, за 

что сам чуть не был изгнан женой из дома, не вылезал из 

отделения наркологии, присутствовал на заседаниях 

социальной службы, где решались вопросы матерей, 

лишенных родительских прав. Не оставляло желание 

послужить в местах заключения, так как понимал, сколько 

там алкоголиков, но одного меня туда не пускали, а 

присоединиться ко мне никто не соглашался. Я не понимал 

и обижался на анонимных алкоголиков –  почему они не 

так воодушевлены, не служат, не следуют 5-ой традиции. 

Я тогда не работал, поэтому заполнял свое время 

«служением», что, впрочем, не приносило мне душевного 

покоя. И я пришел к выводу, что АА не работает, я делаю 

все возможное по программе, а жизнь не складывается.  

Важная деталь: я считал, что сам все прекрасно знаю и 

слушать кого-либо нет необходимости. Так как для 

посещения тюрьмы были необходимы несколько человек, 

то я вынужден был смирить свою гордыню и привлечь к 

служению других анонимных алкоголиков, чтобы начать 

проведение собраний. 

Собрания в местах заключения открыли мне глаза на мое 

эгоистичное поведение, я понял, почему другие 

анонимные алкоголики не хотели со мной сотрудничать, –  

я сам не был готов к этому. Эти собрания помогли мне 

понять, что никто не виноват в моих неудачах, недостатки 

надо искать в себе. Я понял разницу между 12-м шагом и 5

-ой традицией –  шаг делаю я сам, а традицией я провожу 

групповое сознание, в котором выражена воля Бога. Мне 

очень хотелось быть на месте Бога, он указал мне мое 

место, что упорядочило мою личную жизнь и отношения с 

внешним миром. 

Разъяснять привлекательность идей АА в тюрьмах 

изначально согласились четыре человека, потом 

присоединились еще пятеро, причем без особых уговоров. 

Я благодарен за возможность этого служения, это то 

место, где мне надлежит быть. К тому же это выгодно для 

меня! Желаю каждому найти  место, где он сможет 

открыть свое сердце.                                                                                                                   

Алдис, алкоголик. 
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Привлекательность идей 
АА для профессионалов.      
Наши возможности в Латгалии 

Третий год проводим информационные семинары для 

социальных работников. За это время охвачена большая 

часть Курземе и Видземе, а 21-22 апреля мы, группа из 

четырех человек (Гита Т., Юрис Э., Валдис А. и Айвар Э.) 

были в поездке по Латгалии.  

В первый день в Краславе была встреча с социальными 

работниками из Краславы, Прейли и Дагды. 

Присутствовали начальник муниципальной полиции 

Краславы и католический священник. С ксендзом была 

еще одна встреча вечером, он подарил нам коробку 

конфет, рассказав, что специально искал в своих запасах 

конфеты без алкоголя. 

На второй день были в Резекне, где к коллегам 

присоединились социальные работники из Лудзы. Нам на 

помощь приехал Эдгар из Мадонской группы. В числе 

прочих обсуждали вопрос, почему уже вторая группа АА в 

Резекне «растворяется». Делились опытом о том, что 

собрания должны проходить каждую неделю и не должно 

быть отмены собраний «по звонку». Не надо поддаваться 

мнимой жалости к себе, на чем «купился» уже не один 

член братства АА. Намного более целесообразно 

потратить время на подготовку человека, который сможет 

перенять от тебя «эстафету» в ведении собраний, 

позаботиться о кофе и помещении. Причем лучше, чтобы 

это были разные люди, а не «три в одном». 

Это очень важная информация при разъяснении 

привлекательности идей АА алкоголикам. Руководитель 

Резекненской городской социальной службы уже звонил  

 

на наш информативный телефон. Нас снова ждут в Резекне 

и на сей раз –  алкоголики тоже. Надо ехать! Инициативу 

взял на себя Юрис Э., участие примут «Rīta grupa» и 

группа «Оазис». Согласованы дата  – 13 июня –  и 

помещение для встречи. Надеемся, с Божьей помощью 

получится! 

К счастью, все чаще приходится слышать: «Мы анонимны, 

но мы не в подполье». Представители групп на 

конференции в Сигулде, в числе прочего, приняли 

существенное уточнение формулировки 11-ой традиции. 

Это означает, что нам всегда были необходимы друзья 

сообщества из числа профессионалов, поддерживающих 

наши идеи. Поэтому на вопрос социальных работников, 

должны ли они отправлять людей на собрания АА, ответ 

однозначен – «Да!». Даже если эти люди прилагают свои 

условия к этой инициативе, выражая сомнение в 

положительном результате. В мире это широко 

применяемая практика, в США, например, это будни 

судебной системы. То, что насильно заставить никого 

нельзя, верно в основном, но не полной мере. Очень важно 

прочувствовать атмосферу собраний АА, чтобы алкоголик 

знал, куда вернуться, когда других вариантов не будет.  

На этих встречах я, как руководитель комитета, или Гита 

Т. информировали социальных работников, используя  

буклет «Если ты профессионал» о том, что АА делает и 

что –  нет. Но, в основном, мы и остальные участники 

«экспедиции» (огромное спасибо всем!) рассказывали о 

том, «как было и как сейчас». Неоценимое пособие по 

анонимности и выздоровлению в рядах АА –  15-ти 

минутный фильм «Надежда». Почти все наши буклеты 

тоже разошлись. 

Айвар Э. 

Руководитель Комитета по связям с общественностью. 
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В регионах 

Так мы и растём... 
Очередное собрание Курземского региона АА показало 

первые ростки зрелости интергруппы. На собрании 

обсуждались не только традиционные, но и 

новаторские вопросы. 

Признаюсь, когда делегация из пяти представителей 

Вентспилсской группы АА Виндава прибыла в Скрунду, 

где было намечено очередное собрание Курземского 

региона АА, меня неприятно удивило малочисленность 

собравшихся. Собрание проходило в Скрундском Доме 

культуры и в его обширных помещениях два десятка 

представителей АА как-то потерялись. В какой-то момент 

подумалось: ну, вот, интерес к региону в группах АА стал 

падать, как долго ещѐ продержимся? Но когда началось 

собрание и пошло обсуждение вынесенных в повестку дня 

вопросов, первоначальное пессимистическое мнение 

быстро изменилось. На собрание приехали представители 

8 групп АА. Приятно было познакомиться с Янисом, 

который живѐт в Скрундском крае, остаѐтся трезвым год с 

небольшим и до сих пор не имел возможности посещать 

собрания АА. Из Скрунды был ещѐ один трезвый 

алкоголик. Группа АА в Скрунде переживает этап 

становления и очень важно, что региональное собрание 

АА прошло именно здесь. В этом проявилась одна из 

главных целей и задач региона АА – поддерживать группы 

АА,   особенно те, которым нужна  помощь.   На  собрании  

 

региона за такой помощью обратились и представители 

Кулдигской группы АА. Присутствовавшая на собрании 

Кристине, которая представляла Службу АА, поделилась с 

кулдижанами литературой и брошюрами, а вентспилсские 

АА пригласили их на свои собрания в группу Виндава. 

По традиции, перед собранием региона АА прошло 

открытое собрание АА. Участники делились тем, что для 

каждого было самым актуальным и наболевшим, а также 

опытом несения вести АА и служения. С радостью 



слушали собравшиеся рассказ молодого парня (к 

сожалению, не запомнила его имени), который на 

мероприятии по случаю 21-й годовщины Вентспилсской 

группы АА Виндава 21 февраля с.г. был первый день 

трезвым! В Скрунде он представлял Айзпутскую группу 

АА. Интересно было наблюдать, как на собрании 

сталкиваются мнения новичков в АА и тех, кто остаѐтся 

трезвым уже многие годы. Молодым порой не хватало 

опыта, перехлѐстывали эмоции, а зрелым, возможно, не 

помешало бы и больше терпимости и терпения к мнению 

молодых. В любом случае на таких собраниях есть чему 

поучиться и одним, и вторым.  

После радости общения на открытом собрании АА и 

перерыва на обед началась серьѐзная работа на 

региональном собрании АА. Новаторски прозвучало 

предложение Валдиса из Лиепаи о том, чтобы привлечь к 

работе региона АА параллельное сообщество Ал-Анон, а, 

возможно, ещѐ и Ал-Атин (дети алкоголиков), если 

таковое имеется или организуется в будущем. С таким 

опытом тесного сотрудничества АА с параллельными 

сообществами Валдис познакомился в Германии, на слѐте 

немецкоговорящих групп АА. После дебатов и 

высказанных разных мнений сошлись на том, что на 

следующее собрание Курземского региона АА в 

экспериментальном порядке пригласим представителей 

групп созависимых, пока без права голоса. Полезным был 

опыт групп АА в выполнении Пятой Традиции, или 

несении вести тем, кто ещѐ страдает от алкоголя. И если 

ещѐ недавно я считала, что в Вентспилсе, где нет ни 

откачки, ни наркологического отделения в больнице, ни 

тюрьмы, работа по Пятой Традиции имеет свои 

объективные ограничения, то после знакомства с мнением 

и опытом других групп АА стало понятным, что таких 

возможностей много и в моѐм городе. Тем более, что есть 

уже и первые позитивные примеры. Андрис Э. оставил 

информацию и контактные данные нашей группы АА 

Виндава у своего семейного врача. Не прошло много 

времени, как к нам в группу пришла Эва. На вопрос: как 

она узнала о группе АА, Эва ответила: от медицинских 

работников. Вполне возможно, что зерно, посеянное 

одним трезвым алкоголиком, дало свои первые всходы.  

Мне не пришлось участвовать в первом собрании после 

учреждения Курземского региона АА. Рассказывают, что 

на нѐм было много эмоций от радости сплочения и 

общения. Такую радость я переживаю всякий раз, когда 

приезжаю на наши аашные тусовки. На третьем собрании 

региона царила совсем другая атмосфера – деловое 

обсуждение, обмен мнениями, поиск совместных решений. 

Наверно, так и происходит становление и взросление АА. 

На следующем собрании Курземского региона АА, 

которое снова решили провести в Скрунде, подведѐм 

итоги первого года деятельности интегруппы и изберѐм 

новое руководство. 

Елена Н., 

алкоголичка, группа АА Виндава (Вентспилс).  
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Решения Собрания 
Курземского региона 
АА 
30 мая с.г. в Скрунду на собрание Курземского региона 

АА явились представители восьми групп АА, 

представитель Службы АА Латвии и представитель Ал

-Анон.  

1. Решено обобщить опыт групп АА по сотрудничеству с 

другими организациями. У некоторых групп сложилось 

тесное сотрудничество с Социальной службой, другие 

поддерживают дружеские отношения с прессой, в Лиепае 

начата совместная работа с социальным работником 

Пункта преодоления наркотической зависимости и 

совместно проводятся информационные собрания с 

профессионалами. В первом собрании участвовали 

сотрудники Социальной службы, планируется 

организовать такие же собрания для полицейских, врачей, 

работников Пробационной службы и др. Существует и 

сотрудничество со священниками. А Салдусская группа 

сотрудничает с Сиротским судом.  

2. Приглашать ли сотрудников реабилитационных 

программ на мероприятия АА? Заслушав мнения всех 

присутствующих, было решено, что работников 

реабилитационных программ можно и нужно приглашать 

на информационные собрания, где они смогут рассказать, 

что такое реабилитационная программа для алкоголиков и 

что на ней делают.  

3. Несение вести. На собрание Курземского региона АА 

приехала Кристине – руководитель Комитета по несению 

вести Аа в Службе АА Латвии. Она высказала радость по 

поводу несения вести в Лиепайской тюрьме и пригласила 

других присоединиться к служению в местах заключения.  

4. Надо ли и как привлекать к деятельности региона 

Ал-Анон? Валдис Д. Проинформировал об опыте 

Германии – ко всем мероприятиям АА привлекают и Ал-

Анон, и Ал-Атин. Большинство присутствующих 

склонились к мнению, что нам тоже надо больше 

привлекать созависимых, поскольку алкоголизм – 

семейная болезнь, значит, и выздоравливать надо вместе 

всей семьѐй. Прозвучали и сомнения относительно такого 

сотрудничества, поскольку у АА и Ал-Анона цели разные. 

Решили, что на следующей встрече Курземского региона 

АА в первой части будет открытое собрание, а во второй – 

организационное собрание, в котором будет участвовать и 

Ал-Анон, но без права голоса. 

5. Финансы. Решили пожертвованные деньги оставить для 

резерва, направить на покупку литературы и оплату 

транспортных расходов тем, кому необходимо.  

6. Отчѐт кассира. На прошлом собрании пожертвовано 

76,14 евро, из них 40 евро передали Кулдигской группе АА 

на оплату аренды помещений. Остаток – 36,14 евро. 

Пожертвования групп – 55 евро, 7-я традиция – 37 евро. 

Всего в кассе региона – 128,14 евро. 

7. Следующее собрание региона пройдѐт также в 

Скрунде, дата пока не определена.  

Санита, протоколист.  

Позвонив на информативный                

    телефон АА – 27333523, 

можно получить информацию     

о деятельности АА, местах и времени 

проведения собраний. 



Ответственные – Елена и Сармите, компьютерный набор – Янис,  

перевод – Марина,  Игорь, Елена;  pедактирование – Елена, Сармите, Раймонд. 

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

Общество «Содружество Анонимных Алкоголиков»,  рег. № 40008004960, cчет в Swedbank № LV97HABA0551000281899 

www.aa.org.lv 
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В группах АА 
Лиепайской группе АА 
«Дзинтарласе» – 22 года  
11 июля ждѐм всех в гости к нам – уже второй год 

празднуем юбилей группы в «Рудзиши» Отаньковской 

волости.  

16.00-17.00 Регистрация 

17.00-18.30 Открытое собрание 

18.30-19.00 Кофейная пауза 

19.00-20.00 Закрытое собрание, собрание Ал-Анон  

20.00-00.00 Танцы, баня, марафон собраний  

Желательная плата за участие – 5 евро. С собой иметь 

корзиночку, хорошее настроение и улыбку до ушей. 

Более подробная информация по тел. 26332320 (Валдис). 

Карта опубликована на вебсаите AA –  http://aa.org.lv/

dzintarlasei-22/.   

Прекращена деятельность  
В Айзкраукле собрания АА больше не проводятся, так как 

нет посетителей. Арманд и в дальнейшем готов 

организовать собрания, если будут желающие. Звонить: 

26408575. 

Изменилось время 
проведения собраний  
Группа АА в Скрунде теперь собирается по четвергам 

в 17.30 по ул. Калею, 4. Тел. 26220977 (Гунтис). 

 

 

Поздравляем юбиляров в мае!  
Марис из Екабпилса – 2 года.  

Илзе из Бауски – 1 год.  

Лаймонис из Бауски – 8 лет.  

Сергей из Вентспилса – 13 лет.  

Ирина из Вентспилса – 11 лет.  

Дайнис из Риги – 5 лет.  

Дзинтра из Риги – 24 года.  

Астрида из Риги – 6 лет.  

Хелмут из Риги – 8 лет.  

Лаймонис из Риги – 8 лет.  

Юрис из Риги – 24 года.  

Сармите из Риги – 15 лет.  

Поздравляем также тех, о ком группы не предоставили 

информацию!  

 

 

Спасибо за пожертвования в мае!  
Групповые пожертвования: 

Группа в Стенде – 15 евро  

Апзиня, Рига – 20 евро 

Свечу сапулце, Рига – 25 евро  

Ласите, Вентспилс – 10 евро  

Оазис, Рига – 10 евро  

 

 

Аткаригие, Елгава – 10 евро  

Аусма, Тукумс – 40 евро  

Мазие брали, Рига – 5 евро  

Атзиня, Добеле – 10 евро  

Магнит, Елгава – 10 евро  

Дзивите, дзивите, Рига – 10 евро  

ЦМ, Мадона – 20 евро  

Атвеселѐшанас цельш, Лиепая – 10 евро  

12 и 12, Рига – 30 евро  

Сала, Саласпилс – 10 евро  

Надежда, Рига – 10 евро  

Утренняя группа, Рига – 35 евро  

Целевые пожертвования:  

Дарза група (Рига) для уборки туалетов в летнем лагере – 

150 евро  

Пожертвование юбилея трезвости: 

Андрис из Риги – 18 евро  

Анонимное пожертвование – 10 евро  

Всего – 458 евро  
 

 

Друзья, приглашаем в летний 
лагерь Латвийских АА  

для семей и друзей  
«Глубоко и бесстрашно» 

29 июля – 2 августа 2015 года.  
Место проведения: бывший Лиепайский р-н, Ницский 

край, Ницская волость, гостевой дом 

«Шкилас» (www.skilas.lv).  

Маршрут Лиепая-Ница, остановка Жвагини; 5 км от 

границы города Лиепая на Клайпедском направлении, 100 

км от Клайпеды, 180 км от Елгавы, 200 км от Риги, 300 м 

от моря. В дни летнего лагеря сможете участвовать в 

различных собраниях АА, семинарах, творческих 

мастерских, спортивных играх, веселиться на дискотеке и 

карнавале, наслаждаться солнцем, природой и морем.  

Будем вместе делиться своим опытом, радостью жизни и 

любовью!  

Желательное регистрационное пожертвование – 8 евро 

(желательное означает, что можно жертвовать как 

меньше, так и больше).  

Плата за место для палатки – 3 евро/сутки (на все дни – 12 

евро). Плата за место для трейлера – 7 евро/сутки (без 

электричества), 10 евро (с электричеством). Есть 

возможность резервировать спальные места, комнаты и 

домики (от 5 евро/сутки).  

Будет возможность самим готовить на кухне, а также 

будет работать кафе. Можно посещать баню – за 

отдельную плату.  

Приглашаем жертвовать средства на летний лагерь, в том 

числе – на уход за детьми (как и в прошлом году, будут 

профессиональные няньки)! 

Информация: тел. +371-29437594 (Валдис Б.) 

Резервирование спальных мест: тел. +371-29116567 

(Алдис Я.) 

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

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

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


