
Добрый день уважаемые члены РСО  
 
 Я не так давно в Содружестве АА г. Ростова. Практически сразу взял 
служение ответственного за литературу в городе. Литература АА стала для 
меня буквально священной по двум причинам. 

1. Наши книги, брошюры подарили мне счастливую трезвость 
2. Если я не буду делиться этой трезвостью, она перестанет быть 

счастливой… 
 
Что самое примечательное, в начале я долго не мог привыкнуть к 

простому языку АА, а к брошюрам и вовсе проявлял слепую предвзятость; 
тонкие, унылая обложка…Видимо, старая привычка встречать по одежке 
заслоняла факт того, что вся наша литература является простейшим 
руководством к действию. Сегодня могу сказать, что именно за этими 
самыми унылыми обложками, кроется то, что попросту оживило всю 
духовую суть послания АА. 
 Также должен признать, что долгое время, лишь одно издание АА 
оставляло мою невежественную предвзятость непоколебимой – это журнал 
«Лоза». Его для меня просто не существовало по одной простой причине, он 
содержал в себе собрания Российских Анонимных Алкоголиков. У меня 
было убеждение, что ничего хорошего в таком издании быть не может в 
принципе. Нет, я не расист и дело не в национальности, это были старые 
стереотипы.  
 В январе этого года я взял служение ответственного за литературу в 
Ростове. Любовь к книгам АА и служение сыграли свою роль. Сейчас на 
каждой группе есть литература АА, на некоторый группах буквально вся. 
Перечитав не один раз книги и брошюры, я очень быстро стал заражать 
чтением и других членов групп. Появилась информированность, в ответ же 
проявлялся и рос интерес членов АА. Сначала не так резко и быстро, как бы я 
того хотел, однако сегодня, еще раз подчеркну, литература АА есть на всех 
группах города и как я полагаю, дальше – больше…но! Один камешек все же 
продолжал болтаться в моем ботинке – это Лоза.  

Первые три месяца я ее просто не заказывал. Да, я считал, что придет 
день, у меня выдастся свободное время, и сначала я ее прочту сам, потом 
только решу, стоит ее заказывать в РСО или нет. Благо есть в Ростове 
человек, который часто с воодушевлением рассказывал об этом журнале и в 
конце концов меня это проняло. Тем более я понимал, что за свое своеволие 
мне придется рано или поздно расплатиться и тайное станет явным. В общем, 
пришел день, и Лоза попала в мои руки. Причем этот журнал я не купил, мне 
подарил его один член АА из Краснодара. Сварив себе кофе и закурив 
сигарету, я осторожно начал ее читать. Это был №7 с абсолютно 
неинтересной обложкой и не цветными детскими картинками, которые явно 
не могли бросить вызов современному искусству. Я читал и критиковал все 
прочитанное в своих мыслях одновременно, но в тоже время, я и не заметил, 
как прикрыл ее и на какое-то время с удовлетворением задумался о 



прочитанном. Потом я прочел еще несколько страниц и сказал себе:” Стоп! 
Это…это что вообще? Это настоящий глоток свежей воды в пустыне! Она 
настолько хороша, что я не буду пить ее всю сразу!” Ради того, чтобы 
испытывать такой спектр чувств, стоило идти в АА! Я читал ее почти 
неделю, и очень не хотел, чтобы она заканчивалась.  

Так я стал заказывать Лозу. Неожиданное решение для ответственного 
за литературу, правда? Каким было мое удивление, что я обнаружил ту же 
предвзятость, что была у меня и у других членов АА. На некоторых группах 
служители начали делать объявления о новых выпусках, на других этот 
журнал стали дарить новичкам. Теперь же говоря о литературе, я всегда 
говорю о Лозе в отдельном ключе. Да, Лоза — это собрания АА России и 
именно в этом ее ценная исключительность! 

И вот однажды появилось одно “нечто”, что мягко говоря, застопорило 
всю работу. Вот об этом “нечто” я и хотел бы собственно сказать. Увидев 
рисунок пьяного художника на каком-то издании формата А4, я сначала 
просто испытал шок. Открыв случайную страницу моему взору предстала 
доска объявлений досуга: живописные парки Москвы, кинотеатры Москвы, 
спортивные секции Москвы, филиал Французского Колледжа 
Ростова…шутка! Москвы конечно. Я еще раз изумленно взглянул на главную 
обложку того, что держал в руке, к сожалению, это и есть Журнал 
Анонимных Алкоголиков Москвы России. Тяжело вздохнув я тут же 
успокоил себя:” Ничего, пару страниц можно простить”. Тогда я снова 
открыл случайную страницу и на этот раз попалась реклама сайта 
Московской интергруппы. На самом деле, я лично, ничего против Москвы и 
тем более интергруппы АА в Москве не имею, но ведь речь о Журнале АА 
России? Сайт АА России, уважаемые члены, www.rsoaa.ru 
 В общем, обсудив это вечером на группе я расстроенный побрел домой. 
Расстроился, потому что ожидал совершенно иного от журнала. Я 
догадывался, что после 27 Конференции к нему надо будет привыкать, но 
чтобы он оказался настолько плох…Тем не менее, некоторая мысль, как 
позже оказалась напрасная, придавала мне надежду. Я подумал, может это 
очередная моя предвзятость? Тогда я предпочел поверить в эту версию, чем в 
то, что Лоза умерла.  
 Статья ”программа + йога” окончательно превратила эту версию в миф. 
Да, Лоза умерла, но можно хотя бы посмеяться. Особенно мне понравились 
нерусские вопросы на русском языке:” Кто такой АА?”.  

Очень смутило то, что из 36 страниц журнала на 8 размещены картинки 
и это несчастье в формате А4. Картинки очень качественно прививают мысли 
о жуткой смерти, извечных муках и страданиях. Их по праву жанра можно 
взять за основу для продолжения кино истории “Восставшие из ада”. 
Например, в Лозе и страницы были меньше, шрифт больше и картинки 
всегда объединялись с какой-либо статьей. Голых картин, да еще таких 
извращенных не было вообще. Да, текст также пострадал, ооочень мелкий 
шрифт.  

http://www.rsoaa.ru/


В общем, появляется вопрос, один из ста, кому надо было издать 
журнал в неготовом варианте? Конечно, это риторический вопрос, но на 
будущее, новости журнала пишутся в начале, а не в конце, тем более в таком, 
ведь до конца-то можно и не дочитать.    
 Все же я прочел этот журнал до конца. Да! Привлекла внимание статья 
“любить подспонсорного”. По традициям АА Программа взаимоотношений 
со спонсором, женой, отцом, программа по трудоустройству, программа 
досуга – не имеют абсолютно ничего общего, даже призрачного намека на 
программу АА. Тут скорее я выражу свое глубоко субъективное мнение, но 
мне почему-то в голову пришла такая мысль:” Члены РСО вообще читали 
это?” Возможно, они и не должны, но в любом случае, у меня и еще 
нескольких членов АА Ростова есть вопросы. Их много, но здесь я хочу 
привести только несколько, которые касаются как раз вышеупомянутой 
темы.  
26 заседание   
Доверить выпуск российского журнала АА редакционному 
коллективу журнала «Лоза» под руководством РСО АА. >2/3 

 
1. Что входит в понятие “под руководством РСО АА?”  
2. Хотелось бы очень знать, в чем разница между “Доверить выпуск 

российского журнала АА редакционному коллективу журнала «Лоза» и 
«Доверить выпуск российского журнала АА редакционному 
коллективу журнала «Лоза» под руководством РСО АА»?  

3. Как исполняется это решение я вижу, но с чем было связано именно 
такое решение? 

27 заседание   
Выбрать название Российского журнала АА. «Журнал 
Анонимных Алкоголиков России» >2/3 

4. Хотелось бы еще уточнить по поводу названия журнала. На лицевой 
стороне нового выпуска действительно написано небольшим шрифтом 
“Журнал Анонимных Алкоголиков России”. Выше открываются 
большие жирные скобки в которых стоят три таких же жирных звезды. 
Хочется верить, что с коньяком это не связано, но, если на 
Конференции выбрали название и выпустили журнал с этим названием, 
тогда - что означают три звезды?  

5. Я слышал, что объявлен конкурс на название журнала, но тогда зачем 
27 Конференция потратила время на выбор названия журнала и в итоге 
выбрала – журнал Анонимных Алкоголиков России? Я подвожу к 
следующему вопросу. Рассматривая эти звезды как место для нового 
названия журнала с уже принятым названием, то разве это не 
противоречит решению делегатов на 27 Конференции? Я искренне не 
понимаю, для чего надо снова называть то, что уже названо, и еще 
больше не понимаю, почему для такой сомнительной идеи как 
переименовать журнал, надо было его похоронить вовсе? 



6. Многие комитеты РСО ведут аудиозапись заседаний, я знаю, что это не 
обязательно. Вопрос, ведет ли такие записи комитет по журналу [***] и 
если да, то где их можно достать? 

 
Итак, в заключении скажу, что у меня большая надежда и вера в то, что 

Конференция откажется от трехзвездочного журнала Анонимных 
Алкоголиков Росси как от кошмарного сна, и вернется к старой доброй Лозе. 
Новый журнал – это просто журнал одного человека. В нем просто текст. 
Лоза – это животворящее, духовное содержание, потому что, читая ее душа, 
открывается сама по себе.  

Каким-то образом Лоза напоминала мне о нетрезвости других 
алкоголиков, которым я могу уделить время, в знак благодарности за свою 
трезвость. 

Предлагаю задуматься о том, что, может быть пора вернуть Лозу? 
Впереди 28 Конференция. Откровенно говоря, Московский журнал АА, 
группы г. Ростова- на-Дону покупать больше не собираются.  

И еще, у меня не было цели просто рассказать, как же все плохо. Но я 
ведь ничего и не придумал здесь. Короче говоря, предлагаю помощь. Если 
комитету по журналу нужна какая-либо помощь, кроме денег конечно, 
пожалуйста обращайтесь. Свои идеи отношение к ситуации я описал выше. 

Вопросы обращены в первую очередь к членам РСО, очень надеюсь 
услышать ответ. Спасибо  
 
Гиви К. 
cryworker@mail.ru 

  
 

   
 
 
 


