
Что такое АА? 

Анонимные Алкоголики являются 

добровольным всемирным 

содружеством мужчин и женщин из всех 

слоёв общества, которые собираются 

вместе, чтобы обрести и поддерживать 

трезвость. Единственное условие для 

того, чтобы стать членом АА, - это 

желание бросить пить. В АА не платят ни 

вступительных, ни членских взносов.  

Текущие сведения об АА. 

По оценочным сведениям, 

приблизительно 2500000 членов 

Содружества собираются в более чем 

110000 групп АА в 150 странах мира. В 

России насчитывается около 300 групп 

АА более чем в 100 городах и 

населённых пунктах от Калининграда до 

Южно-Сахалинска и от Дудинки до 

Нальчика. 

Взаимоотношения со сторонними 

организациями. 

Содружество приняло политику 

сотрудничества, но не присоединения к 

другим организациям, занимающимися 

решением проблем алкоголизма. Мы не 

высказываем мнений по вопросам, не 

относящимся к АА, не поддерживаем и 

не выступаем против каких бы то ни 

было интересов. 

На какие средства существует АА. 

Уже много лет Анонимные Алкоголики 

поддерживают и укрепляют традицию 

полного само-обеспечения,  не ищут и 

не принимают пожертвований со 

стороны. Внутри Содружества сумма, 

которую может пожертвовать любой 

отдельный член АА, тоже ограничена. 

Каким образом члены АА сохраняют 

трезвость. 

АА - это программа полного 

воздержания от спиртного. Члены АА  

воздерживаются от первой - 

единственной рюмки, сегодня. 

Трезвость поддерживается благодаря 

тому, что они делятся силами, опытом и 

надеждой на собраниях групп АА и 

делают Двенадцать Шагов, 

рекомендуемые для исцеления от 

алкоголизма. 

Почему Анонимные Алкоголики 

анонимные. 

Анонимность является духовной 

основой АА. Она приучает Содружество 

руководствоваться принципами, а не 

личностями. Мы являемся обществом 

равных. Мы стремимся, чтобы известной 

стала наша Программа исцеления, а не 

люди, которые в ней участвуют. 

Анонимность на уровне средств 

общественной информации является 

гарантией, в особенности для новичков, 

что их членство в АА не будет раскрыто. 

 

На открытом собрании АА может 

присутствовать кто угодно. 

На такое собрание может прийти любой 

человек. Обычно оно состоит из 

выступлений ведущего и двух-трёх 

спикеров, которые делятся своим 

опытом относительно алкоголизма и 

исцеления в АА. 

Как было создано АА. 

АА было организовано в 1935 году 

биржевым брокером из Нью-Йорка и 

хирургом из Огайо (ныне оба покойные), 

которые были безнадёжными 

пьяницами. Они основали АА, чтобы 



оставаться трезвыми  и помочь другим 

алкоголикам. Оказалось, что помощь 

другим помогает сохранять и свою 

трезвость.  АА росло по мере 

возникновения независимых групп 

сначала в США, а затем и во всём мире. 

Как вам найти АА в вашем городе. 

Поищите Анонимных Алкоголиков в 

телефонном справочнике или в 

интернете. Во многих регионах 

телефонные службы, советы по 

обслуживанию или интергруппа АА 

(состоящие в основном из 

добровольцев) будут рады ответить на 

ваши вопросы и/или связать вас с теми, 

кто это может сделать. Если вам не 

удалось связаться с местным АА, 

обратитесь в Центральное бюро 

обслуживания АА Москвы и области: 

Единый информационный телефон АА 

Москвы и Московской области 

8 (495) 22-00-969 

с 10 до 21 ч. ежедневно 

phone@intermoscow.ru 

 

Контактные телефоны                                           

8(968)607-76-44  

Наш сайт :  аавзлёт.рф 

Собрания группы АА «ВЗЛЁТ» 

Каждые понедельник, среда, 

пятница с 19-30 до 21-00, суббота  

с 17-30 до 19-00 по  

ул. Кольцевая д.1, г. Лобня. 

Ближайшие  группы 

Долгопрудный группа АА «Островок»:  

+7 967 035 8873  

Дмитров группа АА «Васильки»:         

+7 926 474 8893                   

Зеленоград группы АА: 

«Экипаж»  +7 905 783 7880                

«Городок»  +7 985 251 1095 

«Горизонт»  +7 929 585 2066 

Москва (м.Бабушкинская) «Московские 

начинающие»:  +7 925 352 0529 
 

«Дом Надежды на горе» 
Бесплатный реабилитационный центр 

для людей,                                                        
страдающих алкогольной зависимостью 

www.houseofhope.ru 

(8 - 812) - 749-38-75 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 

деревня Перекюля  д.16 
 

 

 

Беглый взгляд на 

АА 

 

Декларация об ответственности 

Если кто-либо где-либо  

Будет просить о помощи, 

АА придёт на помощь! 

И я отвечаю за это .... 

 

Мы декларируем,                                                                  

что готовы оказать помощь                       

каждому  кто в ней нуждается.                                                                                                                 

Мы не делаем различий по социальным, 

возрастным, расовым и прочим 

признакам.                                                                            

АА принимает в свои ряды всех,                             

кто хочет бросить пить,                                                                                                                                  

и готов для этого изменить себя,                        

свою жизнь, свои привычки. 


