
Анонимные алкоголики – это Содружество, объединяющее мужчин и женщин, 
которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить 
свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма.

Единственное условие для членства – это желание бросить пить. Члены АА не 
платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря 
нашим добровольным пожертвованиям.

АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим 
направлением, организацией или учреждением; стремится не вступать в полемику 
по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы 
то ни было интересов.

Наша главная цель – остаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести
здоровый, трезвый образ жизни.
                                                                                    Преамбула АА «Грейпвайн» 

Содружество Анонимные Алкоголики существует уже 85 лет. Собрания групп 
АА проходят более чем в 180-ти странах мира и общее количество членов 
превышает 3 млн. человек. В Ростовской Области также существуют группы 
Анонимных Алкоголиков: Ростов на Дону, Таганрог, Новочеркасск. На наши 
собрания может прийти любой человек, сталкивающийся с проблемой алкоголизма. 
Главное помнить, что алкоголизм – не приговор. Некоторые из нас лишь только 
догадывались, что алкоголь может вызывать проблемы в семье и на работе, но тем 
не менее мы вовремя обратились за помощью. 

В АА никто никому не ставит диагноз, ничего не навязывает и ни к чему не 
принуждает. АА не участвует в медицинских исследованиях и не придерживается 
какой-либо конфессии. В посещении собраний групп АА нет никаких «особых» 
условий. Целью Содружества не является «затащить и удержать», поэтому только 
сам человек может решить на сколько и в какой мере ему нужна наша поддержка. 

Обычно, собрания групп бывают «открытые» и «закрытые». На открытое 
собрание может попасть любой человек (не алкоголик), которого может 
заинтересовать наша программа выздоровления. На закрытых собраниях 
присутствуют только люди с алкогольной зависимостью. 

Единственное условие для членства – это желание бросить пить; нас не 
интересует что вы совершили в прошлом, ваше социальное, семейное положение. У 
нас принято говорить: «Перед алкоголизмом все равны»

Основа личного выздоровления - программа 12-ти шагов АА, которая 
ориентируется на обще человеческие ценности: любовь к людям, стремление к 
взаимопомощи, добру, самосовершенствование. Вот почему программу называют 
духовной и в тоже время моральной. 

Информацию о том, где проходят собрания групп, можно узнать на сайте 
aarostov.ru или по телефону горячей линии 8-952-589-90-23.

Мы, члены АА, убедились на собственном опыте, как может измениться жизнь
людей, казалось бы, находящихся в безнадежном состоянии, стоящих на краю 
пропасти. Наши собственные примеры «исцеления» доказали всему миру, что это 
возможно.


