ВЕСНА 2017

К СВЕДЕНИЮ
С 1 марта 2017 года работает Бюро АА по адресу:
г. Рига, ул. Балтая, 7-507
Время работы:
Понедельник 13.00-17.00; среда 16.00-20.00; пятница 9.00-13.00.
По стационарному телефону 67333523 в указанное время работы Бюро
можно получить любую информацию о деятельности АА Латвии.
Позвонив по мобильному телефону 27333523, можно поговорить с членом АА,
которому этот номер будет переадресован.

От редактора

Дорогие братья и сёстры
по Содружеству АА!

Я безмерно счастлива потому, что сейчас Ты
держишь в руках очередной номер «Виноги» на
русском языке. Мы не выходили ровно год. В
прошлом году был подготовлен летний номер
русской «Виноги», но по объективным причинам
он не смог выйти в свет. Целый год у трезвых
алкоголиков не было возможности получать
информацию Латвийской Службы АА, групп АА и
отдельных членов Содружества на русском языке.
В нашем Содружестве негласно действует
замечательный принцип служения – каждый
служит в меру своих сил, возможностей и желания.
Несколько лет русскую «Виногу» макетировал
Янис А. Но наступил момент, когда наш друг не
смог объединять служение с выполнением своих
обязанностей перед работодателем, поэтому он
отказался от макетирования. И целый год мы
искали ему замену. Оказалось, что это не так
просто. Мы искали и полагались на помощь
Высшей Силы. И она пришла – в лице Угиса,
который в дни работы Конференции служения в
марте с.г. в Малпилсе сам предложил макетировать
русское издание «Виноги». И вот уже первый номер
возобновлённой газеты у Тебя в руках. Я знаю, что
газету ждут во многих русскоговорящих группах
АА.

Нынешний номер не совсем обычный. Первые
три материала – о 24-й годовщине группы АА
«Мазие брали», история жизни алкоголички
И. и мнение Илоны – из того, летнего номера
«Виноги» на русском языке 2016 года, который
был подготовлен, но не увидел свет. Мы оставили
эти материалы в нынешнем номере по нескольким
причинам, в том числе потому, что они кем-то были
написаны и переведены, кто-то вложил в них свой
труд, своё время и кусочек своей души; во-вторых,
на наш взгляд, эти материалы не утратили своей
актуальности, несмотря на то, что в этом году
«Мазие брали» уже отпраздновали своё 25-летие.
Но будем думать о дальнейших номерах
издания на русском языке. Чтобы они выходили
вовремя (пока что – раз в квартал) и чтобы
несли актуальную и интересную информацию,
мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто
готов и хочет делиться своими силами, опытом
и надеждами в выздоровлении, информацией
о жизни групп, а также тех, кто может служить
в качестве переводчика текстов с латышского
языка на русский. Свои материалы и предложения
присылайте Елене на эл.почту: legun@inbox.lv.
Елена,
редактор русского издания «Виноги».

ГОДОВЩИНА ГРУППЫ

Не забывать историю
В феврале рабочая группа по вопросам
литературы завершила правку манускрипта
перевода замечательной книги «Доктор Боб и
славные ветераны». И снова в далекой истории
становления АА появились новые интересные
детали. А как обстоят дела с историей нашего
Латвийского АА? Странно, но возникает
вопрос: не мешает ли развитию истории
Латвийского АА чрезмерное цепляние за
события, когда личность остается в тени? Такое
обезличивание повествования – без веселых и
грустных ноток – превращает его в тоскливое
перечисление фактов. Да, без этого никуда,
но ведь мы не зануды какие-нибудь! Конечно,
принципы важнее личности, но кто реализует
эти принципы, если не конкретные люди?
За прошедшие годы у нас было очень много
интересного и не следовало бы этого забывать.
Все эти мысли снова пришли мне в голову
после праздничного собрания по поводу
24-й годовщины группы «Mazie brāļi»,
которое состоялось 7 марта в 118-м кабинете
исполнительной
дирекции
Видземского
предместья Риги. В следующем году нужно будет
провести что-нибудь более масштабное – как
в честь 20-летнего юбилея, который отмечался
довольно широко. Накануне собрания первый

руководитель Службы АА Латвии Мартыньш
поинтересовался, а не в этом ли году отмечается
25-й юбилей группы. Чтобы уточнить, заглянули
в тетрадь, некогда обгоревшую при пожаре на
улице Стрелниеку, где рукой самого Мартыньша
(в 1997 г. он служил секретарем группы) было
написано, что первое собрание «Mazie brāļi»
состоялось 4 марта 1992 года. Лично я, как
соучредитель группы, никогда не сомневался в
этом, но в тетрадь все-таки стоило заглянуть,
ведь «что написано пером», как говорится...
На собрании выступала женщина, которая живет
в Испании и там же посещает англоязычную
группу. Она была приятно удивлена, что у нас
на собрании присутствовало так много мужчин.
Ее домашнюю группу посещают практически
одни женщины.
Как тут не вспомнить доктора Боба, который
сначала был против того, чтобы собрания АА
могли посещать и женщины. Сейчас даже не
верится в это!
Мне посчастливилось видеть и слышать всех
первых женщин АА Латвии – сначала в Риге,
потом в Елгаве. А когда я начинал, не было ни
одной...
Айвар Э. , 2016 г.

Трезвая жизнь бьёт ключом
Рассказывая пьющим людям об АА, я долго не
понимала, почему они не хотят освободиться
от алкогольного рабства и жить свободной и
насыщенной жизнью. А недавно я вспомнила,
как было у меня самой. Впервые я услышала
про сообщество АА в 2003 году, меня позвала
однокурсница, но, видимо, не было тогда
мотивации, и не был ещё окончательно пропит
сон, хотя без снотворных уже обойтись было
трудно. Это был 2003 год, а проблема уже
была не первый год. Болезнь прогрессировала
и пить приходилось чаще и больше. Только
теперь понимаю, что тогда не осознавала,
насколько это серьёзное и смертельное
заболевание и, наверное, относилась к этому

больше как к празднику, хотя с каждым днём
праздник куда-то исчезал. Кругом пили все –
муж, отец, друзья. Подводя итоги через 13 лет,
я могу констатировать, что своим примером
показала мужу, насколько прекрасно быть в
сообществе АА. Мы оба уже несколько лет
трезвые, а что касается псевдоподруги, которая
боялась, что без алкоголя жить скучно, и
боялась быть одинокой, так она пьёт и по сей
день и по сей день она одинока. В то же время
наша жизнь стала бить ключом, так что выводы
делайте сами, если хотите что-то поменять в
жизни.
Илона, 2016 г.
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ИСТОРИИ ЖИЗНИ

Не хочу когда-нибудь
снова начать пить!
Я знала, какое разрушение несет в себе алкоголь,
потому что моя бабушка – пьяница, а дедушку
водка уже давно загнала в могилу. Мать растила
меня в одиночку и, пока я была маленькой,
берегла меня, как могла: у бабушки с дедушкой
гостили редко. Когда я подросла, объясняла,
что хочет для меня другой жизни – не такой,
какая была у нее, что алкоголь – это плохо, что
он превращает людей в скотов. Когда мне было
18, я в гостях выпила свой первый стакан вина
и сказала, что всю жизнь буду пить только вино,
никакой водки!
Да, у меня все начиналось красиво: один-два
бокала вина по праздникам и все, больше
мне не требовалось. Шли годы, и я даже не
заметила, в какой момент бокал вина стал для
меня ежевечерним ритуалом. Точно также я
«не заметила», когда на смену вину пришли
более крепкие напитки. Алкоголь меня
раскрепощал, уходили все комплексы... Стопка
помогала заснуть после тяжелого рабочего
дня, «отключиться» от ежедневной рутины и
проблем. Я была замужем, в семье рос сын.
Казалось бы, все в порядке. Выпивала только по
вечерам. Хотя муж часто ворчал, чтобы не пила
каждый вечер, и злился после всех праздников
и походов в гости, когда я, вернувшись домой,
снова хваталась за бутылку и напивалась уже до
беспамятства...
А потом меня уволили с работы. Нет, не изза моего пьянства, по сокращению штатов.
Я получила хорошую компенсацию, стала
безработной. И понеслось... Деньги у меня были,
на работу ходить не нужно, стала выпивать уже
и днем. Когда муж и сын приходили вечером
домой, я уже была «никакая». Сколько раз на
дом выезжала бригада, чтобы откачать меня,
– не помню. Муж хорошо зарабатывал, мог
это позволить. Я потом каждый раз обещала,
что больше не буду пить, но, конечно, тяга
оказывалась сильнее. Презирала себя, но не
могла остановиться...
Приближался 60-летний юбилей свекрови. Муж
уехал на торжество вместе с сыном, отрезав
как ножом: «Ты не поедешь!» Для меня это был

шок. Я бушевала, кричала и... пила. Вернувшись
домой, муж сообщил мне, что разводится, сын
остается с ним, а я могу идти, куда глаза глядят.
Дал мне неделю на то, чтобы нашла себе новое
жилье. В тот момент я приняла Первый шаг,
что полностью завишу от алкоголя и своими
силами ничегу не могу изменить. В отчаянии я
стала умолять мужа дать мне шанс, пообещала
пойти лечиться. Он уступил – ради сына, и я
отправилась на реабилитацию.
Так я попала в АА – от страха потерять семью
и дом.
После реабилитации и первых собраний я летала
на крыльях. Мне казалось, что я больше никогда
в жизни не притронусь к рюмке. Все давалось
так легко! Только муж все еще относился ко
мне, как к чужой. Сын тоже сторонился меня,
но однажды спросил: «Мам, ты правда больше
не будешь пить?» А на что я рассчитывала?!
Год я посещала собрания, но ничто в моей
жизни не изменилось, кроме того, что снова
начала работать. Стала раздражительной,
трезвость перестала радовать, все чаще стала
приходить мысль о возможной выпивке.
Обычно на собраниях я только слушала, но както не выдержала и выпалила все, что накипело,
рассказала, как мне плохо. Только после
этого я наконец-то осознала, что «Программа
работает, если ты с ней работаешь». Я так часто
слышала эту фразу, но мне казалось, что будет
достаточно одних собраний, что я не готова к
более глубокой работе.
На следующий день я нашла себе спонсора и
начала работать по Шагам. Было трудно, но
я делала все, что велел спонсор. Я поговорила
с мужем и наши отношения помаленьку
стали налаживаться. С сыном не получается
выговориться: он не хочет. Я стараюсь
принимать все, как есть. Сейчас я понимаю, что
с собой придется работать всю жизнь, потому
что я не хочу когда-нибудь снова начать пить. Я
хочу исцелиться!
Алкоголичка И.,
2016 г.
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Зачем нам необходимо
БЮРО
Конференция представителей групп АА Латвии, проходившая 18-19 марта 2017 года в Малпилсе,
утвердила решение о работе Бюро и оплачиваемой должности руководителя. Этому предшествовали
кропотливая работа специальной группы «Хотим Бюро», а также неоплачиваемое служение на
протяжение нескольких месяцев добровольца в должности руководителя Бюро. Активисты группы
«Хотим Бюро» ездили по регионам Латвии, посещая группы АА и разъясняя суть вводимой
должности, объём работы руководителя Бюро и то, почему его работу необходимо оплачивать. Ниже
приводим обращение к членам АА Латвии инициативной группы единомышленников «Хотим Бюро»,
а также письмо Улдиса Д. Обращения были опубликованы в латышском издании «Виноги» перед
Конференцией представителей групп АА 2017 г.

Уважаемые братья и сёстры АА!
«Настало время сделать следующий шаг
в развитии Содружества АА и подумать
о бюро Латвийского АА как структурной
единице
с
определенным
временем
работы, благоустроенными помещениями
и наёмным руководителем бюро, а также
наёмным секретарём, оплачиваемыми из
пожертвований за время с 2003-го по 2006й годы.” Такое решение было принято 16
декабря 2000-го года в Елгаве, на конференции
представителей групп АА, или, как это тогда
называлось, – конференции Обслуживания.
В таком режиме бюро АА работало с 2000-го
по 2010-й год, когда Латвийское содружество
АА сделало большой “рывок”.

Что же такое бюро АА?

Бюро АА является структурной единицей,
которая обслуживает действующие группы АА,
помогает созданию и развитию новых групп,
поддерживает связь с
государственными
структурами Латвии и АА за границей, а также
занимается административной работой, без
которой не обходится ни одно учреждение.
Как видно, работы много и она весьма
ответственная.
И здесь надо выразить благодарность членам
содружества, которые всем этим занимались,
не жалея своего свободного времени и даже
иногда брали отгулы на предприятиях, где
зарабатывали на хлеб. Огромное спасибо этим
людям за вклад в общее дело!

Как уже говорилось, мы должны
совершенствоваться и идти дальше.
В 2000-м году, когда в Латвии было примерно
20 групп АА, появилась возможность
начать создание бюро АА с оплачиваемым
руководителем. А на сегодня
в Латвии
насчитывается уже свыше 60 групп АА.
Иной раз мы даже не задумываемся, сколько
людей вовлечены в то, чтобы обеспечить
нас литературой на понятном нам языке,
чтобы бесперебойно работал наш телефон,
чтобы поддерживать и обновлять наш сайт в
интернете. Не забудем также о конференции
Служения, летнем лагере и осеннем слёте в
честь годовщины АА Латвии. Кто-то должен
все это организовать, находить и рассматривать
предложения, выбрать оптимальный для
содружества вариант как в финансовом, так и в
содержательном аспекте.
Это призыв поразмыслить о будущем
содружества АА, а значит, о НАШЕМ будущем.
И на конференции Служения 2017-го года
решить, как будем жить дальше.
Предложенная модель бюро АА имеет много
плюсов, однако есть и минус. 7-я традиция
гласит: мы сами себя содержим, не принимая
пожертвований извне. Следовательно, это
потребует увеличить нашу часть пожертвований
в общий бюджет АА.
Мы, группа единомышленников АА, уверены:
МЫ ЭТО МОЖЕМ!
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Письмо
к моим товарищам АА
Снова настала пора действовать. Небольшой
экскурс в прошлое.
В 1999-м году в Латвии насчитывалось тридцать
три группы АА, но в 2000-м году их численность
уменьшилась до двадцати восьми. 16 декабря
2000-го года в Елгаве собралась конференция
представителей групп АА, в то время называемая
Конференцией Обслуживания. С правом голоса
в ней приняли участие 19 представителей групп.
Единогласно на оплачиваемую должность в
качестве руководителя бюро АА, с окладом 1
лат в год, был избран Улдис Д. Первым заданием
нового руководителя было найти помещения
для бюро АА. В то же время группы АА обещали
финансовую поддержку новому бюро. Позже
группы АА проголосовали и приняли решение,
что каждая группа ежемесячно будет отдавать
20% от суммы собранных пожертвований
содружеству Анонимных Алкоголиков. В
реальной жизни всё происходит по-другому.
Группы АА определяют суммы пожертвований
по совести и своим возможностями. Нехватки
средств содружество АА не испытывало и
организация может работать.
В 2002. году Улдис Д. встретился во Франкфурте
с представителем АА Германии и германское АА
пожертвовало Латвийскому бюро АА деньги на
приобретение офисной техники. Также возникла
необходимость открытия банковского счета,
чтобы реализовать финансовый оборот.
В 2003 году бюро АА находилось в Риге, на
улице Бривибас, и при помощи анонимных
пожертвований, секретарю Ирене каждый
месяц выплачивалась минимальная зарплата
и все налоги. Ирена отвечала на звонки
информационного телефона и занималась
делопроизводством.
Литературная
группа
занималась переводом литературы АА, а бюро
заказывало печать книг издательствам в Латвии,
а также в США -- в бюро Обслуживания в Нью
Йорке.
Бюро
поддержало
комитет
по
слётам
составлением договора и приобретением
необходимых
товаров.
В
обязанности
руководителя и секретаря также входят
следующие работы: обслуживание действующих
групп, помощь в создании и развитии новых

групп, поддержка связи со структурами АА за
рубежом и государственными учреждениями
Латвии, а также бюрократическая волокита
разного рода, без которой не обходится ни одна
организация.
В 2010 году, после 10-ти лет служения, в порядке
ротации Улдиса Д. на должности руководителя
бюро сменил Арвид. Сейчас уже 2017 год и
Арвид желает, чтобы его сменили. Пока никто
не выразил желания перенять эту столь важную
для Латвийского АА работу.
ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ?
Имеется ли доброволец, желающий выставить
свою кандидатуру на должность руководителя
бюро, заниматься этой работой и получать
за это оклад? Быть может, надо нанять
оплачиваемого секретаря, а руководителю бюро
свою работу выполнять в порядке служения?
Опыт показывает, что кто-то должен заказывать
литературу и оплачивать счета. Если 19 групп
16 лет тому назад могли поддерживать бюро и
сотрудников, неужели сейчас существующие
60 групп не смогут сделать это лучше? Или, как
сказал Билл в Первой традиции: расползёмся и
снова спрячемся по своим норам?
Улдис Д, алкоголик.

P.S. Как уже указывалось выше, Конференция
по служению 2017 года приняла позитивное
решение в отношении Бюро АА, а на должность
руководителя
Бюро
утвердила
Акселя,
который согласился выполнять обязанности,
предусмотренные этой должностью.

К СВЕДЕНИЮ
С 1 марта 2017 года работает Бюро АА по адресу:
г. Рига, ул. Балтая, 7-507
Время работы:
Понедельник 13.00-17.00; среда 16.00-20.00;
пятница 9.00-13.00.
По стационарному телефону 67333523
в указанное время работы Бюро
можно получить любую информацию
о деятельности АА Латвии.
Позвонив по мобильному телефону 27333523,
можно поговорить с членом АА,
которому этот номер будет переадресован.
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Описание должностных обязанностей
руководителя Бюро АА Латвии
1. Поддерживать контакты с организациями АА в
других странах, например, с GSO -- Всемирным бюро
по обслуживанию в Нью-Йорке, с организациями АА в
Англии, Польше, России и др.
2. Литература
1) Обеспечить заказ литературы:
a) из GSO в Нью-Йорке;
б) у издателей в Латвии.
2) Обеспечить растаможивание литературы.
3) Обеспечить хранение литературы в помещениях
Бюро.
4) Обеспечить учёт литературы.
5) Обеспечить распространение литературы:
a) магазину „Raksti” и другим предприятиям по распространению;
б) в летнем лагере АА, на осеннем слёте АА, на Конференции по служению АА;
в) комитетам Службы АА по требованию;
г) в лечебных учреждениях и реабилитационных программах;
д) новым группам АА (стартовый комплект);
е) рассылка по почте в случаях индивидуальных требований;
ж) по возможности – на юбилейных слётах групп АА;
з) в помещениях Бюро.
6) Обеспечить печатание, копирование:
a) «Информацию об Анонимных Алкоголиках»;
б) в случаях необходимости – бесплатные буклеты, список собраний;
в) «Виногу» для рассылки;
г) материалы для нужд собраний Службы или её комитетов, Конференции по служению.
7. Обеспечить обобщение и хранение файлов электронной литературы и остальных документов.
3. Телефон
1) Мобильный информационный телефон. Обеспечить
непрерывную работу, переадресацию члену АА.
2) Стационарный телефон Бюро. Необходимо отвечать
на звонки во время работы Бюро 8 часов в день и обеспечить переадресацию в нерабочее время или автоответчик на трёх языках.
4. Обеспечить обслуживание банковского счёта,
оплату счетов
1) Регулярные и другие платежи.
2) Подготовка необходимых для годового баланса документов для бухгалтерской фирмы.
5. Обеспечить подачу изменений в Регистре предприятий (изменения в составе правления, изменения юридического адреса, поправки в Уставе и т.п.)
6. Коммуникация, поддержка связи
Обеспечить:

1) содержание домашней страницы, регулярную актуализацию информации;
2) регулярную актуализацию списка собраний;
3) рассылку по почте «Виноги»;
4) рассылку ответов и официальной информации по
адресам э-почты АА;
5) получение и отправку по почте корреспонденции.
7. Функция поддержки командировок (покупка билетов, страховки и т.д.).
8. Техническая поддержка Службы и Конференции
служения,
в том числе обеспечить печатные, копировальные работы, изготовление идентификационных карт, плакатов,
доставку кофейных автоматов к месту мероприятий и
обратно и т.п. Обеспечить наличие аппаратов для перевода.
9. Обеспечить сохранность и учёт основных средств.
10. Обеспечить коммуникацию с хозяином арендуемых помещений.
11. Быть доступным во время работы Бюро – либо физически в Бюро, либо по телефону в случае, если должностные обязанности выполняются за пределами Бюро.
12. Если необходимо, обеспечить вовлечение добровольцев в работу Бюро.
13. Обеспечить содержание в рабочем порядке помещений Бюро, инвентаря и техники.
14. Вести электронный учёт поступающей в Бюро информации (пожелания, претензии, инициативы и т.д.)
и распоряжаться обобщённой информацией, по необходимости передавая её Службе или соответствующим
комитетам. Обеспечить журнал учёта работы в Бюро
добровольцев.
15. Поддержка создания новых групп АА
1) Способствовать коммуникации между членами АА в
городах, где нет групповых собраний.
2) Накапливать, обрабатывать и по требованию передавать заинтересованным сторонам информацию о
лицах, которые желают создавать новые группы АА в
соответствующих городах. Информацию собирать, обрабатывать и передавать дальше можно только тогда,
если человек на это СОГЛАСЕН.
3) Сотрудничать с лечебными заведениями, чтобы получить/обобщить соответствующую информацию о
таких лицах. Информацию можно получать и обобщать
только тогда, если человек на это СОГЛАСЕН.
4) Организация поддержки первых собраний новых
групп АА (информация членам АА о возможности поддерживать/посещать новосозданные группы).
16. Руководитель Бюро участвует в собраниях Службы и в Конференции представителей групп АА.
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СТРУКТУРА АА ЛАТВИИ 2017
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГРУПП АА ЛАТВИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ
“Винога”
(Сармите, Елена)

Ревизионная комиссия
(Инга, Эдмунд*, рук.
Эдвин*)
СЛУЖБА

Комитет
по связям с
общественностью
(руководит
Орест*)

Финансовый комитет
(руководит Алвис*)

Комитет по связям с
профессионалами
(руководит Юрис Э.)

(руководитель
Мудите*,
заместитель
Виктор*)

Бюро
Ул. Балтая, 3, Рига
(руководит Аксель)

Комитет по несению
вести
(руководит Алдис*)

Литературный
комитет
(руководит
Корнелия)

Комитет
по слётам
(руководит
Дана)
* Избран служить в этом году.
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Дорогие друзья!
Перевёрнута очередная страница в деятельности
Бюро АА Латвии. Хочу поделиться своими
впечатлениями, поскольку мне, Даце, выпала
честь участвовать в этом процессе.
В ноябре 2016 года, когда после длительного
отсутствия я вернулась в Латвию, меня пригласили
в какую-то рабочую группу АА. Оказалось, что
это была группа со странным названием «Хочу
Бюро» (ХБ). Про себя я усмехнулась: «Хотеть
не вредно, вредно получить не хотя». Однако
новые времена принесли с собой и новый способ
мышления, поэтому я приняла это название без
едких замечаний. Выяснилось, что это группа
служителей АА, которые захотели возобновить
физическую деятельность Бюро как центра
обслуживания групп АА, который действовал
с 2002 года: восемь лет физически, восемь –
виртуально. Функции Бюро выполнялись, но
не хватало людей. В рабочей группе прозвучало
желание больших помещений с кухней, может,
даже отдельного дома в Риге, в месте с удобным
подъездом. Чтобы представители всех групп
могли там собраться, встретиться, обсудить
наболевшие темы о служении и жизни групп,
купить литературу, участвовать в служении.
В помещениях Бюро могли бы проходить и
заседания Службы.
Однако начинать надо было с того, что у нас
было. А были всего лишь запыленное помещение
площадью 18 кв.м в Ильгюциемсе, в какомто офисном здании на 5-м этаже, и свои идеи.
Помещение использовалось как юридический
адрес АА Латвии, склад офисной техники и
литературы, а также место печатания «Виноги».
Следующая встреча прошла в этом помещении
в Ильгюциемсе. Дырявый чайник и кружки там
были, кофе купили сами. Стали мозговать. В
рабочей группе ХБ участвовали: Алвис К., Орест
М., Виктор К., Корнелия З., Инга Р., Даце Д., Улдис
Д. (виртуально из Испании) и действующий
руководитель Бюро Арвид А., который в
последние два года пытался найти себе замену,
однако безуспешно. Составили список дел,
которые необходимо выполнять Бюро, и пришли
к выводу, что придётся нанимать работника. Я
всегда хотела поработать секретарём Бюро АА,
и поскольку у меня впереди были три свободных
месяца и немного скопленных денег на жизнь, я

Мнение

вызвалась служить волонтёром с 1 декабря 2016
года до 28 февраля 2017 года.
Рабочая группа ХБ представила свою идею
на заседании Службы АА и работа началась.
Служба решает – Бюро выполняет. И на
заседании Службы АА было принято решение о
пилотном проекте (эксперименте) активизации
Бюро. Были выделены финансы из бюджета
Службы на непредвиденные расходы. Вся
работа выполнялась совместно, в непрерывных
обсуждениях и переписке. Встречались каждый
вторник вечером. Орест создал общий список ХБ,
присоединив к нему активистов Службы и старых
членов АА. Это означало, что наша деятельность
проходила открыто, без тайн. Купили простые
полки для книг, заказали подключение Интернета
и телефон для Бюро, получили в качестве
пожертвования компьютер. Создали оборот
документов в Google, чтобы все причастные к
ХБ могли напрямую получать информацию.
Использовались современные методы, и мне
пришлось многому научиться. Свою главную
задачу, помимо вытирания пыли, я видела ещё
и в том, чтобы обзвонить все группы, уточнить
расписание собраний и узнать адреса электронной
почты групп АА.
Первым общением с группами стала рассылка
Новогодних карточек. Это был большой шаг
вперёд. Из 60 групп АА менее чем у половины
были действующие адреса эл.почты. Однако наши
очень смышленые, они поняли, что такая связь с
Бюро может принести какую-то пользу, и вскоре
были получены и систематизированы новые адреса
эл.почты. Многие давали свои частные электронные
адреса с указанием имени и фамилии. Чтобы не
нарушать анонимность, Орест ввёл общий адрес, в
котором не проявляются личности. Это означает,
что каждый получает письмо от Бюро АА, не видя
других адресатов. Но это произошло уже после
завершения нашего пилотного проекта, так что я
ещё рассылала электронные письма каждой группе
в отдельности.
Следующий шаг – удалось получить согласие
возможного руководителя Бюро Акселя. Он
согласился работать за минимальную зарплату и был
принят на работу на один месяц – до Конференции,
которая проходила 18 и 19 марта, чтобы подготовить
и упорядочить всю документацию.
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Однако главным в этом деле было мнение групп
АА – будет ли получена от них достаточная
поддержка Бюро как своего сервисного центра
в рамках Седьмой Традиции. На Конференции
больше не надо было рассказывать о Бюро, нужно
было лишь выслушать мнение представителей
групп, поскольку все уже были знакомы с работой
Бюро. И наша работа увенчалась успехом – группы
признали, что Бюро как центр обслуживания
необходимо. На Конференции был утверждён
бюджет, в который включена и зарплата работника
Бюро.
Таким образом, с апреля 2017 года у нас есть Бюро
с определённым временем работы и с постоянным
наёмным работником. А рабочая группа ХБ свою
функцию выполнила. Бюро работает физически,
происходит коммуникация с группами. Когда цель
достигнута, работу можно считать выполненной.
И группа ХБ решила завершить свою деятельность,
а всю коммуникацию архивировать.

Каждый участник ХБ продолжает служить в АА
каждый в своей сфере: Арвид – кассир Бюро,
Алвис – финансист Службы, Орест – руководитель
Комитета по связям с общественностью, Виктор –
заместитель руководителя Службы, Инга – член
Ревизионной комиссии, Корнелия продолжает
руководить Комитетом по литературе, Улдис
начал проводить собрания по изучению Большой
книги на собраниях группы АА в Икшкиле, а я
снова уезжаю из страны. 21 марта состоялось
последнее заседание ХБ, на котором мы съели
два торта – вишнёвый в начале и миндальный в
конце. Один из них купил Алвис, второй – Орест,
за свои деньги. Мы чувствовали, что служим АА с
честью, радостью и теми талантами, которые нам
дал Господь. Ведь для нас важно Содружество АА
Латвии и очень важно – его единство. И только
все вместе мы – Сила, которая может отвести
нашу общую болезнь – алкоголизм.
В Содружестве – Даце Д.
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Фото: Бюро до…

… и после.
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ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СЛУЖЕНИЮ АА

В конце прошлого года два представителя Содружества АА Латвии – Айвар Э.
и Арвид А. – участвовали во Всемирном Собрании по служению АА. Своими
впечатлениями о пребывании в Нью-Йорке делится Айвар Э.
-Во время ознакомительной экскурсии
во Всемирное бюро служения АА (GSO) мы
участвовали в обычном собрании в помещении
первого этажа здания бюро. Казалось бы, в
обычном собрании, но вдумайтесь, вы приходите
на очередное собрание, возможно, пропустив
до этого какое-то из них, и шок – помещение
полностью заполнено людьми, и по ходу ведения
собрания, встают, чтобы представиться, люди
из более чем 40 стран. Впечатляет! Это был
последний день нашей конференции. Побывали
также на экскурсии в доме Билла и Луизы
«Шагающие камни» (Stepping stones), который с
2009 года находится в статусе музея. Там собраны
все материалы, относящиеся к АА и жизни Билла
и Луизы.

рабочую группу по 7-й традиции. От многих
получил слова признательности за организацию
работы и хорошее структурирование рабочего
времени, чему уделил особое внимание, так
как слышал, что многие группы не смогли
рассмотреть все вопросы в отведенное время.
Говорили о духовности финансовых вложений,
о том, что ответственность не заканчивается
внесением денег в копилку (шапку, туфлю)
по 7-ой традиции, необходимо следить и за
расходованием средств. Секретарём в нашей
группе был Кристер из Швеции.

О комитетах

Участвовал в работе комитета «Другие формы
работы» в течение двух дней. Наш комитет
возглавляла делегат из Гонконга, которая сама
О самой конференции
обрела трезвость, благодаря собраниям в
Утром и вечером работа проходила в большом интернете, а не на живых собраниях, как это
зале за столами, расставленными полукругом происходит у нас. Она отметила, что в Китае,
в несколько рядов. Рядом с Арвидом были из-за особенностей общественного устройства,
представители Тринидад и Тобаго и Канады, есть около 300 собраний в интернете и ни
моими соседями были шотландец и полька, одного
живого.
Обменивались
опытом,
знакомая с нашими Корнелией З. и Гитой Т. например, в Польше есть молодежный чат.
Они вместе были на Европейской конференции Многие с помощью интернета спонсируют
в Йорке год назад. Кстати, для АА полька или находят спонсоров себе в других странах.
использует псевдоним, а не паспортное имя, Например, упомянутая делегат из Китая
что еще раз подтверждает, что назвать себя мы спонсирует шесть женщин в Индии. Делегат от
можем как угодно, важнее наша общая фамилия Австралии информировал, что у них запущен
– Алкоголик. В повестке дня были разные темы уникальный пилотный проект – в одной из
и презентации, в том числе каждая страна, тюрем заключённым разрешается 40 минут в
комитеты и рабочие группы презентовали день общаться в скайпе на темы АА.
своё заключительное мнение. В обоих залах
были установлены микрофоны, у которых для
О связях с профессионалами
обсуждения вопросов, нередко выстраивалась
Некоторые делегаты говорили о том, что
очередь. Так же, как и у нас в Латвии, некоторые работники различных медицинских программ
выступавшие были более активны, некоторые имеют искаженное представление об АА, либо
не проявляли стремления говорить долго. Но вообще его не имеют. Они могут говорить так:
надо признать, что по крайней мере в первый «Походи на собрания АА какое-то время». Но
день никто не пользовался играми в своих мы-то знаем, что алкоголизм -- пожизненное
смартфонах.
заболевание, и нам надо быть на собрании, чтобы
До обеда проводилась наиболее серьезная протянуть руку помощи нуждающимся.
работа в комитетах и рабочих группах. Я вел
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Каждое утро перед завтраком проходили минисобрания для «ранних пташек». Участвовал в
одном из таких. Какой-то делегат говорил о том,
что впал в депрессию здесь во время конференции,
и всю ночь рыдал.
При закрытии конференции одна из
организаторов призвала не нарушать традиции,
использовать новые технологии, которые
развиваются так стремительно, что АА обязано
их использовать.

С неформальных высот

Еще раз убедился в том, что было принято правильное
решение отправлять на конференцию двух делегатов
от Латвии. Потому что мы не только лучше
могли делиться своим опытом и доставить домой
больший объем чужого опыта, но и более успешно
распространять представление о нашей стране, до сих
пор иногда воспринимаемой, как нечто экзотическое,
о чем слышали краем уха. Так Латвия воспринимается,
например, делегатами из Центральной и Южной
Америки. В этой связи – далеко не один делегат на
протяжении всей недели мечтательно всматривался в
идентификатор с моим именем и выдыхал: «А-й-варс».
Поначалу я игнорировал это, но потом понял, что
так проще выражать свою благодарность и любовь,
за неделю выучив мое имя, учитывая тот факт, что
часть делегатов говорила только на испанском. Нам с

Арвидом запоминать имена Пабло и Франциско было
легче, хотя зачастую выпадало гадать, кто из них кто.
Был Шрикат (Индия), Шунмугум из ЮАР и другие. Еще
один момент – с Арвидом серьезно обсуждали наш
приезд в одинаковых костюмах (такая возможность
была), что мы могли бы представить как специально
сшитые для нас костюмы, и образ Латвии лучше бы
запомнился. Идея была отклонена. Между прочим,
большим успехом пользовались наши сувениры –
записные книжки с видами Латвии и символикой АА.И
в Латвии, и в других местах на протяжении многих
лет слышали множество вариантов представления на
собраниях АА. Улыбку вызвал здоровенный детина из
Австралии, который представился: «Джон, проблема».
В каждой стране АА развивается со своими нюансами.
Слышал легенду о том, что то ли в Болгарии, то ли в
Румынии был царь АА (это о личностях). Так как болгар
на конференции не было, поговорил с румынами, они
наличие царя отрицают. АА основал в этой стране
какой-то наш, приглашенный лектор высшей школы
совместно с двумя пьющими студентами.Когда
выступал сосед Арвида -- представитель Тринидада
и Тобаго, нам обоим послышалось, что он трезвый
только 45 дней. Всемирная конференция служения?
Да и потрепанным он выглядел... как же так? Позже
выяснилось, что у него 45 лет трезвости, и он намного
старше меня. Главный организатор конференции Мери
К. проводила огромную работу по обслуживанию. В
перерыве я немного поговорил с ней. Пересекая зал,
я сказал: «Здесь даже ковер гармоничный!» «Да», -сердечно отозвалась Мери. -- «Как музыка!»
Айвар Э., алкоголик.

Группа АА

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
«Полумеры нам не давали ничего.
Мы стояли на распутье. Полностью
доверившись Ему, мы просили Его защиты и
милости»
Почти год действует группа АА «Поворотный
пункт». Собрания проходят в помещении
реабилитационного центра «Вифлеемский дом
милосердия» по адресу: Рига, ул.Католю, 14. Тем
не менее, группа полностью самостоятельна и
независима от реабилитационного центра. За
использование помещения вносится арендная плата,
согласно заключенному договору. Сотрудники центра
не вмешиваются и не контролируют работу группы,
только в отведенное время открывают помещения
для проведения собрания. В собраниях может
участвовать любой, страдающий от алкоголизма, в
том числе и клиенты реабилитационного центра, если
того сами пожелают.

Группы «Рита группа» и «Надежда»
поддерживают группу «Поворотный пункт»,
сотрудничая с терапевтами реабилитационного
центра. Так как пациенты центра не могут свободно
покинуть территорию и посещать собрания групп,
то по вторникам с 19.00 до 20.00 их поддерживают
участники группы «Рита группа», соответственно,
представители группы «Надежда» приходят по
четвергам с 19.00 до 20.15. По вторникам обычно
работаем по «Ежедневным размышлениям»,
по четвергам предлагается фрагмент из
книги «Анонимные Алкоголики».Клиенты
реабилитационного центра всё активнее включаются
в работу группы, таким образом получая первый
опыт оздоровления в группе АА. 28 марта состоялось
юбилейное собрание группы «Поворотный пункт».
Были приглашены все желающие поделиться опытом
выздоровления и надеждой.
Юрис Э., алкоголик

11

В РЕГИОНАХ
НОВОСТИ ГРУПП АА ЛАТГАЛИИ

Главное – начала работать Резекненская группа!
18 февраля состоялось первое собрание, на
котором присутствовали 34 человека, в том числе
те, кто приехал поддержать из Балвы, Гулбене,
Мадоны, Лудзы, Юрмалы и Риги. Ценный опыт
оздоровления, которым делились гости, очень
пригодится
участникам новой Резекненской
группы, а щедрые пожертвования уже дали
возможность приобрести свой чайник и таким
образом заложить основы своей независимости.
Спасибо всем, всем! 25 февраля было проведено
второе собрание, на котором присутствовали 7
человек, нынешнее ядро группы, которые после
собрания решили организаторские вопросы:
собрания будут проходить по субботам с 11.00
до 13.00, по адресу: ул. Земниеку 15А, Резекне.
Был выдвинут представитель на конференцию по
служению АА Латвии.
Несколько месяцев работает Лудзенская группа
АА, в которой определилось ядро участников,
которое уже поддерживает вновь образованную
Резекненскую группу и создаваемую группу
в Карсаве. Необходимо отметить, что тесные
контакты группы с социальной службой
позволили проводить собрания в удобном
помещении конференц-зала по адресу: ул. Райня,
16А, Лудза с 13.00 до 15.00, что также позволяло
донести информацию о группе до общественности
региона.
Главным образом благодаря энтузиазму и
милости Божией (с момента создания группы
друг АА -- пастор Родион), продолжает работу
Краславская группа “S.O.S.” Краславцы довольно
скупы в посещении собраний, но на собрания
группы по адресу ул. Аронсона, 3, Краслава, по
субботам с 15 до17.00 приезжают даугавпилсчане,
у которых трудности с собственным помещением.
Тем не менее они регулярно встречаются по
субботам (конт. Янис, тел. 25806915) и активно
служат в Даугавпилсской тюрьме, поддерживая
там собрания.
В свою очередь, группа «Бодрость» в Балвы
образовалась в тесном сотрудничестве с
Гулбенской группой АА. Они попеременно
проводят собрания по понедельникам в 18.30 в
Балвы, а в следующий понедельник в 19.00 -- в
Гулбене.
Группы АА Латгалии выражают глубокую
благодарность всем латвийским анонимным
алкоголикам, которые этой зимой поддержали

создание и работу групп Латгалии своим опытом
выздоровления, и призывают в дальнейшем
также не забывать их, укрепляя общую трезвость
и благополучие.
Информируем, что 22-23 июля в гостевом доме
«Глемьи» предполагается отмечать двухлетний
юбилей Краславской группы «С.О.С.», который,
как надеемся, перерастёт в летний слет АА
Латгальского региона. Программа мероприятия
будет сообщена позже.
Юрис Э.,алкоголик

КУРЗЕМЕ

Собрание Курземской региональной группы
состоялось 4 марта этого года в Айзпуте.
Участвовали представители 9 Курземских групп
АА: из Зани, Айзпуте, Кулдиги, Талсы, трех
Лиепайских групп, Вентспилса и Приекуле.
Присутствовали также: один представитель «АлАнон», четыре анонимных алкоголика из Елгавы,
Икшкиле и Австралии, один гость – католический
пастор (всего 28 человек).
I
Собравшиеся сформулировали цели и задачи
АА в Курземском регионе: распространение
идей АА в Курземе, чаще встречаться, проводя
региональные собрания в разных местах;
организовывать мероприятия, обеспечивающие
возможность трезвого отдыха, особенно для
вновь пришедших. Что также очень важно для
детей анонимных алкоголиков -- видеть, что
можно отдыхать и без опьяняющих, вызывающих
зависимость веществ.
Поддерживать небольшие группы, оказывать
помощь в создании новых групп. Поддерживать
группы, находящиеся на грани закрытия, так как
зачастую им сложно оказывать помощь из других
регионов из-за расстояний. Например, группа в
Айзпуте получала такую помощь в течение года
– на собрания попеременно приезжали братья и
сестры из Лиепаи и Приекуле. Сейчас Айзпутской
группе исполнилось 6 лет.
Орест и Виктор поделились опытом развития
АА в Земгальском регионе, ознакомили с
работой Службы и Бюро АА. До осени прошлого
года ощущался дефицит информации и слабый
ее оборот между группами и Службой, поэтому
потребовался человек для решения этой
проблемы. Работа руководителя Бюро АА очень
трудозатратная, и выполнять ее в нерабочее время
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Инар из Приекуле проинформировал о
невозможно, поэтому необходим оплачиваемый
планируемом лодочном походе, напомнил, что
работник.
своевременная заявка облегчит подготовку. Более
Даце из Икшкиле рассказала о своей подробная информация опубликована в этом
волонтерской работе в Бюро АА, о том, как номере «Виноги».
важно поддерживать связь со всеми группами
Андрис из Вентспилса предложил продвигать
и по телефону, и через электронную почту. Это
подтвердил представитель из Кулдиги: если никто идеи АА среди работодателей, профсоюзов,
тобой не интересуется, может показаться, что ты самоуправлений, в агентстве занятости. Есть
никому и не нужен, а простой звонок поднимает смысл обдумать! Еще лучше – попробовать!
самосознание, стимулирует желание продолжать
Представители восьми групп единогласно
работу.
решили открыть банковский счет АА Курземского
Говоря о своем опыте трезвости, Даце отметила, региона и отправить на республиканскую
что у каждого путь выздоровления индивидуален конференцию служения секретаря региональной
и нельзя сравнивать их напрямую. Оздоровление группы Андриса.
-- это признание своего бессилия.
Следующее собрание Курземской региональной
Опытом трезвой жизни делилась Карина из группы состоится в начале июля, возможно, в
Австралии: она употребляла алкоголь, пока не Салдусе. Следите за информацией.
начала жить по принципам программы 12-ти
Спасибо айзпутничанам за гостеприимство!
шагов, собрания сами по себе не помогали. Со
временем появились сомнения – зачем нужны
Индра, алкоголик.
собрания, если ты трезвая уже 30 лет? Ответ:
потому, что эти собрания -- твоя духовная
семья. Если тебе с утра так плохо, что хочется
Новые группы АА
застрелиться, то после участия в собрании все
Собрания группы АА “Gala robeža” («Крайняя
меняется. Все, что требует программа: просто граница») проходят по субботам с 16.00 в Валке,
присутствуй, пока все плохое исчезнет.
по ул. Руйенас, 3д, в помещениях Социальной

Сестра из «Ал-Анон» рассказала о трудностях службы. Контактная персона: Гирт – 27877260.
в деятельности Ал-Анон Курземского региона;
12 марта 2017 года в Скривери, на площади
группа в Лиепае не работает, аналогично -- в малых Стацияс, 3 прошло первое собрание группы АА.
населенных пунктах Курземе. Был задан вопрос: Контактная персона: Мартиньш Д. – 20166767.
возможно ли более тесное сотрудничество со
Службой АА и Бюро с целью улучшения работы
«Ал-Анон», Общие мероприятия очень важны
для выздоровления всей семьи.
Собрания АА
По вторникам с 19.00 до 20.30 в Икшкиле, на пр.
II
Даугавы, 34, на собраниях группы “Atrisinājums
Общее собрание АА и Ал-Анон по 2-ой ir” («Решение есть») – изучение Большой книги
традиции. Было отмечено, что на собраниях по специальному плану, разработанному в США.
АА очень важно говорить о трезвости, а не о Руководит Улдис Д. Контактные персоны – Улдис
бытовых вещах. Хотя один из присутствующих Д., 26532989, Даце – 29138088.
возразил, что есть алкоголики, ставшие трезвыми,
говоря о быте. Мнение анонимного алкоголика,
недавно вошедшего в программу: необходимо
☼☼☼
вновь пришедшим доверять хоть небольшие
поручения, тогда они будут сопричастны у своей
Каждый месяц в последнюю пятницу с 19.00
группе. Уделять им больше внимания, чтобы они до 20.00 – закрытое собрание женской группы
не чувствовали себя отстраненными.
«Серпентес», в Старой Риге, на ул. Клостера,
4. Контактные персоны: Зинта -- 26542056,
III
Корнелия – 26809762.
Пастор рассказал о своем сотрудничестве
с людьми, страдающими зависимостью, о
своих возможностях помочь помещениями для
проведения собраний и участии в них.
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Мероприятия АА Латвии

Желательный взнос — 7,5 евро. Доступны
палаточные места. «Корзинки» — желательно.
Контакты
—
Эдгар:
29282236,
Янис:
☼ Мероприятие по случаю 29-й годовщины 29426486, Нормунд: 26435710.
АА Латвии состоится 11 ноября 2017 года в Доме
☼☼☼
культуры Баложи.
☼ Юбилейное мероприятие по случаю
30-летия АА Латвии пройдёт 3-4 ноября 2018
года.

Летний лагерь АА Латвии

Лодочный поход

Приглашаем Вас участвовать в летнем лагере
АА Латвии для семей и друзей «Готовность
открыться переменам!» 2-6 августа 2017 года.

Приекульская группа АА «Дзимтените»
приглашает в 7-й лодочный поход 2-4 июня с.г.!

«Готовность открыться переменам!»

Место проведения: Ницский край, Ницская
Маршрут: Регчай – Папиле (19 км) – посёлок волость, гостевой дом “Šķilas” (www.skilas.lv).
Вента (15 км). Плата за участие: взрослым – 26 Маршрут Лиепая-Ница, остановка “Žvagiņi”; 5
евро, детям от 8 до 15 лет – 15 евро, детям до 7 лет км от административной границы Лиепаи на
– бесплатно. Контакты: Инар (+371 26426992) и Клайпедском направлении (100 км от Клайпеды,
180 км от Елгавы, 200 км от Риги, 300 м от моря).
Гунтис (+371 28601531).
☼☼☼
Празднование Иванова дня — «Сила единства»
– 23-25 июня 2017 года.
23-25 июня 2017 года Лиепайская группа АА
«Путь выздоровления» («Atveseļošanās ceļš») и
Курземский регион АА организуют празднование
Иванова
дня.
Добро
пожаловать
всем
желающим праздновать Иванов день в духе АА!
В ходе отдыха и празднования будет возможность
участвовать в собраниях АА, семинарах,
веселиться на дискотеке, радоваться солнцу и морю.
Желаемый регистрационный взнос — 8 EUR.
Палаточное место — 4 EUR/сутки (8 EUR — на
все дни). Место для трейлера — 7 EUR/сутки (без
электричества) и 10 EUR/сутки (с электричеством).
Возможно забронировать спальные места — от
5 EUR/сутки. Будут доступны как кухня для
самостоятельного приготовления пищи, так и
кафе. Посещение бани — за отдельную плату.
Место: Ница, гостевой дом «Šķilas» (Шкилас),
Ницская волость, Ницский край. Информация:
+371 29116567 (Алдис). Спальные места — +371
25458444 (хозяйка «Šķilas»).
☼☼☼

15-летний юбилей Мадонской
группы АА “CM Madona”

В дни летнего лагеря будет возможность
участвовать в различных собраниях АА,
семинарах, творческих мастерских, веселиться на
дискотеках и карнавале, наслаждаться солнцем,
природой и морем.
Желаемое регистрационное пожертвование – 8
евро.
Плата за палаточное место – 4 евро/сутки (на
все дни – 16 евро) – без электричества;
5 евро/сутки (на все дни – 20 евро) – с
подключением к электричеству.
Плата за место для трейлера: 10 евро/сутки.
Есть возможность резервировать спальное
место (7 евро/сутки).
Будет возможность готовить самим на кухне, а
также будет работать кафе.
Можно будет посетить баню – за отдельную
плату.
Приглашаем жертвовать для летнего лагеря и для
присмотра за детьми (будет профессиональная
няня!).
Информация: +371 26411682 (Дана З.)

Резервирование спальных мест: +371 25458444
Мадонская группа АА “CM Madona” приглашает
на празднование 15-летнего юбилея группы 20 (хозяйка “Šķilas”).
мая в «Ērgļa spārni», волость и край Эрглю,
«Лаздас». Сбор и регистрация -- с 14:00 до 16:00.
Собрания, баня, танцы под живую музыку. В
полночь — салют!
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У соседей

12 ШАГ

И я за это в ответе…

Летний лагерь АА Литвы в Швентое
«9 дней – 9 ночей в Швентое 2017»
с 23.06 по 02.07.
Информацию для регистрации
домашней Интернет-странице АА:

ищите

на

На русском языке -- http://aa.org.lv/wp-content/
uploads/2017/01/sventoji2017ru.pdf
Регистрация для проживания (указав, что
резервируете в летнем лагере АА) – по тел.
+37061125095;

Если кто-то зовёт о помощи,
Я желаю, чтобы АА всегда были там.
И я за это в ответе.
Приглашаем группы АА выполнять 5
Традицию: «У каждой группы есть лишь одна
главная цель – донести смысл наших идей до тех
алкоголиков, которые всё ещё страдают».

Поздравляем юбиляров!
Март

Александр из Елгавы – 15 лет

info: http://www.energetikas.lt/

Она из Екабпилса – 3 года

Цена одной ночи одному человеку -- 6 евро

Валентин из Риги – 24 года

Аренда трехместного домика (9 ночей) -- 162
евро
Аренда четырехместного домика (9 ночей) -216 евро.
Дополнительная информация на русском языке:
+3706 8056416 (Йозас).
☼☼☼

Летние дни АА Эстонии
«Духовный опыт»
с 7 по 9 июля с.г.
Место – Калласте, http://kallastetalu.ee Это
уютное и по-летнему манящее место находится в
Падизе в Харьюмаа, в 40 км от Таллинна, в 25 км от
Палдиски и 55 км от Хаапсалу. На туристическом
хуторе – 18 гостевых домиков, в которых в
общей сложности 85 спальных мест, имеется
возможность ночевать и в своих палатках. В
нашем распоряжении – две бани и речка.
Желаемое пожертвование за участие – 10 евро с
человека. Плата за размещение в общих комнатах – 30
евро с человека за весь выходной, в индивидуальных
комнатах – 50 евро с человека. Питание за три раза –
20 евро. Перечисления за оплату и питание просьба
сделать не позднее 09.06.2017 г.
Все вопросы и пожелания – по тел. +372
55 686 707 (на русск.яз.) или по эл.почте: aarahu@
online.ee

Айвар из Риги – 11 лет
Гвидо из Риги – 2 года
Анри из Риги – 16 лет
Роланд из Риги – 20 лет
Мудите из Риги – 13 лет
Гинта из Риги – 4 года
Петерис из Риги – 7 лет
Поздравляем также тех, о ком группы не
предоставили сведений!

Благодарим за пожертвования
в марте!
Групповые пожертвования

Молодёжная группа – 5 евро
“Sākums”, Елгава – 15 евро
“Krustceles”, Кекава -- 40 евро
“Apziņa”, Рига -- 55 евро
“Lāsīte”, Вентспилс -- 10 евро
“Sauleskalns”, Талси -- 20 евро
“Dārza grupa”, Рига -- 30 евро
“12 un 12”, Рига -- 40 евро
“Oāze ”, Рига -- 40 евро
Группа в Skype -- 10 евро
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“Vindava”, Вентспилс -- 20 евро
“Atkarīgie”, Елгава -- 20 евро
“Dzintarlāse”, Лиепая -- 10 евро
“Mazie brāļi”, Рига -- 5 евро
“Atziņa”, Добеле -- 10 евро
“Magnēts”, Елгава -- 10 евро
Участники Конференции -- 260,15 евро
“Imanta”, Rīga -- 20 евро
“Sala”, Саласпилс -- 15 евро
“Ausma”, Тукумс -- 50 евро
“S.O.S.”, Краслава -- 5,99 евро
“Piena ceļš”, Стенде -- 50 евро
Анонимное -- 17 евро
Пожертвования юбилеев трезвости
Орест -- 17 евро

Финансового комитета, Ревизионной комиссии
и Бюро, 29 декабря 2016 года разработали новые
цены на литературу, которые утверждены на
заседании Службы 11 февраля 2017 года и
вступили в силу с 1 марта 2017 года:
1. Анонимные Алкоголики -- 11,50
2. 12+12 -- 8,00
3. Жить трезво -- 6,00
4. Пришли к убеждению -- 6,00
5. Ежедневные размышления -- 12,00
6. Билл В. Избранное -- 4,00
7. Как понимать анонимность -- 0,50
8. Группа АА и где она начинается -- 0,50
9. Вопросы и ответы о спонсировании -- 0,50
10. Есть ли в твоей жизни алкоголик -- 0,50
11. Если ты – профессионал -- 0,50
12. Двенадцать Шагов в картинках -- 0,50

Пожертвования с юбилеев групп
“Mazie brāļi” -- 25 евро
Всего: 800,14 евро.

Как и куда перечислить индивидуальные,
групповые или юбилейные
пожертвования АА

13. Двенадцать Концепций в иллюстрациях -0,50
14. Двенадцать Традиций в картинках -- 0,50
15. 44 вопроса о АА -- 0,50
16. AA для женщин -- 0,50

17. Познакомьтесь с программой выздоровления
Пожертвования можно перечислить в любом
АА -- 0,50
банке.
18. Может ли Тебе пригодиться АА -- 0,50
Кому: “Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzība”
19. Спрашивает новичок -- 0,50
Reģ. nr. 40008004960
20. Дж.Александер. Избранное -- 1,50
Swedbank, konts Nr. LV97HABA0551000281899
Информационный телефон АА, по которому
Цель платежа: например, пожертвование
можно просить о помощи: 27333523.
Приекульской группы АА «Дзимтените»; или:
юбилейное пожертвовние; или: индивидуальное
пожертвование. Своё имя можете указывать или
не указывать.
Ответственные: Сармите и Елена; макетирование –
☼☼☼

Новые цены на литературу АА:

Цены на литературу АА не менялись с 2000
года и в последние годы литература продавалась
с убытками. Эту практику надо было менять!
Рабочая группа, в которой участвовали
представители
Литературного
комитета,

Угис; перевод на русский язык – Игорь, Угис, Елена;
редактирование – Елена.
Тел. AA 27333523, э-почта aa@aa.org.lv
Biedrība “Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība”,
reģ. Nr. 40008004960
Swedbankas konts Nr. LV97HABA0551000281899
www.aa.org.lv
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