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Некоторые сведения об АА 
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материал о Содружестве А.А. в ответ на запросы 

о сведениях в подходящем формате, удобном 

для хранения и наведения справок. 

 

 Со времени создания в 1935 г миллионы 

мужчин и женщин слышали или читали о не-

обыкновенном Содружестве под названием 

«Анонимные Алкоголики». Сейчас более чем 2 

млн. из них называют себя его членами. Люди, 

которые когда-то пили без меры, наконец, осоз-

нали, что не могут справляться с алкоголем, и 

сейчас живут новой жизнью без алкоголя.  
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Что такое «Анонимные Алкоголики»? 
  

 Ниже следует определение АА, приводимое в основной литературе 

Содружества и часто цитируемое на собраниях групп АА: 

«Анонимные алкоголики» – это Содружество, объединяющее мужчин и 

женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надежда-

ми с тем, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавить-

ся от алкоголизма. 

Единственное условие для членства в АА — это желание бросить пить. 

Члены АА не платят  ни вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя 

содержим благодаря нашим добровольным взносам. 

АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим на-

правлением, организацией или учреждением; не вступает в полемику по ка-

ким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих 

бы то ни было интересов. 

 Наша главная цель — оставаться  трезвыми и  помочь другим  алко-

голикам обрести здоровый трезвый образ жизни. 

  Авторские права © принадлежат и перепечатано с разрешения корпорации  

The A.A. Grapevine, Inc. 
  

 «Анонимных Алкоголиков» можно также определить как нефор-

мальное объединение, насчитывающее в США, Канаде и других странах 

более чем 2 млн. выздоровевших алкоголиков. Эти мужчины и женщины 

встречаются на собраниях местных групп АА, членство которых колеб-

лется от горстки людей в некоторых местах до многих сотен в крупных 

поселениях. В данное время женщины составляют примерно 35 процен-

тов от общего числа членов Содружества. 

  

  

  

   



 

5 

Членство в Содружестве 

 

 Так как Содружество АА никогда не пыталось вести официальные 

списки своих членов, то очень трудно получить абсолютно точные цифры 

по общему числу членов на какое-либо время. Некоторые из местных 

групп не зарегистрированы в Офисе по общему обслуживанию АА (G.S.O.).  

Другие не предоставляют данных о численности своей группы, поэтому 

они не попадают в компьютерный учет Обслуживающего офиса в Нью-

Йорке. Приводимые ниже цифры по численному составу АА даются на ос-

новании сообщений, поступивших в Офис по общему обслуживанию АА 

(G.S.O.) на 1 января 2011 г. с учетом принятия в расчет среднего числа 

групп, которые не прислали сведений по членству. Не существует досто-

верных данных о количестве членов, не связанных с какой-либо группой. 

 

Оценочные сведения о членстве и группах Содружества АА  

Количество групп в США и Канаде…………….………………………57 905 

Количество членов в США и Канаде…….………………………..1 279 664 

Количество групп в Канаде………………………………………………….4 968 

Количество членов в Канаде……………………………………….……..94 017 

Количество групп АА за пределами США и Канады…….……..43 541 

Количество членов АА за пределами США и Канады……….644 948 

Количество Интернационалистов  

(работающие на море члены АА)..……………………………………………...3 

Количество групп АА в исправительных учреждениях  

США и Канады……………………………………………………………………….1 559 

Количество членов АА в исправительных учреждениях  

США и Канады…………………………………………………............................38 938 

Количество одиночек – членов АА….……………………………………….105 

Обобщенные данные 

      2 057 672 Членов  

         107 976 Групп
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Структура общего обслуживания АА  

В то время как нижеследующее опи-
сывает структуру общего обслуживания 
АА США и Канады, структуры дочерних 
товариществ АА могут отличаться в не-
которых деталях в зависимости от мест-
ных законов, от того, как развивалось АА 
и т.д. Но основные принципы, заложен-
ные в Двенадцати Шагах, Двенадцати 
Традициях и в Двенадцати концепциях 
организации всемирного обслуживания 
АА, разделяются всеми, по всему всемир-
ному АА. 

«Анонимные алкоголики» – это об-
щество, неорганизованное в официаль-
ном и политическом смысле. Здесь нет 
никаких руководящих работников, пра-
вил или положений, ни вступительных 
или членских взносов. 

Однако, с самого начала работы Со-
дружества была очевидна необходимость 
в оказании помощи алкоголикам и их 
семьям по всему миру. Надо отвечать на 
запросы. Литературу надо создавать, пе-
чатать и распространять. Удовлетворя-
ются просьбы о помощи . 

Есть две обслуживающие организа-
ции: 

1. Корпорация «Всемирное обслу-
живание АА», которая занимается все-
мирным обслуживанием АА посредством 
Офиса общего обслуживания АА в городе 
Нью-Йорке, где 85 работников держат 
связь с местными группами АА, группами 
АА в лечебных и исправительных учреж-
дениях, с членами и группами АА за пре-
делами страны и с тысячами людей со 
стороны, которые каждый год обраща-
ются в АА за информацией о программе 
выздоровления. Подготавливается, изда-
ется и распределяется через этот офис 
одобренная конференцией литература. 

2. Корпорация «Грэйпвайн АА» пуб-
ликует ежемесячный международный 
журнал Содружества с тем же названием 
«Грэйпвайн АА». Тираж журнала в данное 
время распространяется в США, Канаде и 
других станах приблизительно в 102 300 

экземплярах. Издательство журнала 
«Грэйпвайн АА» также выпускает под-
борки избранных произведений, глав-
ным образом на кассетах и сборники ста-
тей, которые являются сопутствующими 
изданиями журнала. 

Эти две обслуживающие корпора-
ции подотчетны совету попечителей (Со-
вету по общему обслуживанию АА), в ко-
тором 7 членов – неалкоголики - друзья 
Содружества и 14 членов АА. 

Конференция по общему облужива-
нию, включающая 93 делегата от округов 
АА в США и Канаде, попечителей Совета 
обслуживания, директоров корпораций 
«Всемирное обслуживание АА» и «Грэйп-
вайн», штатных работников Обслужи-
вающего офиса и редакции «Грэйпвайн», 
собирается раз в год и обеспечивает 
связь между группами в США и Канаде и 
попечителями Совета, которые является 
хранителями традиций АА и толковате-
лями политики всего Содружества. 

На уровне местной группы офици-
альное организационное устройство све-
дено к минимуму. Группа может иметь 
небольшой направляющий комитет и ог-
раниченное число поочередно сменяе-
мых должностных лиц – «обличённых 
доверием исполнителей», в чьи обязан-
ности входит составлять тематические  
планы собраний, обеспечивать собрание 
небольшим угощением, участвовать в ре-
гиональных мероприятиях АА и поддер-
живать связь с Обслуживающим офисом. 

Принцип постоянной смены обя-
занностей в обслуживании АА соблюда-
ется практически  на всех должностях. 
Должности в местной группе обычно 
проходят ротацию раз в полгода или раз 
в году. Срок полномочий делегатов на 
Конференцию по общему обслуживанию 
АА не более двух лет, а срок полномочий  
попечителей-алкоголиков Совета по об-
щему обслуживанию АА ограничен че-
тырьмя годами. 
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Традиции АА 

За первое десятилетие своего 
существования АА как Содружество 
накопило значительный опыт, кото-
рый указывал на то, что определен-
ные позиции групп и принципы яв-
ляются очень полезными для выжи-
вания неформальной структуры Со-
дружества. В 1946 г. эти принципы 

были изложены основателями и пер-
выми членами АА как Двенадцать 
Традиций АА письменно в междуна-
родном журнале АА «Грэйпвайн». Они 
были приняты и одобрены всем Со-
дружеством АА на Международном 
съезде АА в 1950 г. в городе Кливлен-
де штата Огайо. 

 

1. Наше общее благо должно стоять на первом месте; личное выздоровление зави-

сит от единства АА. 

2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, вос-

принимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом созна-

нии. Наши руководители – всего лишь облечённые доверием исполнители, они не прика-

зывают. 

3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА – это желание бросить 

пить. 

4. Каждая группа должна быть самостоятельной, за исключением дел, затрагиваю-

щих другие группы или АА в целом. 

5. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести смысл наших идей до 

тех алкоголиков, которые всё ещё страдают. 

6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять 

имя АА для использования какой-либо родственной организации или посторонней компа-

нии, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали 

нас от нашей главной цели. 

7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказыва-

ясь от помощи извне. 

8. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться непрофессио-

нальным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих 

определённой квалификацией. 

9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жёсткой системой управления; 

однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчинённые тем, 

кого они обслуживают. 

10. Сообщество Анонимных Алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по 

вопросам, не относящимся к его деятельности, поэтому имя АА не следует вовлекать в 

какие-либо общественные дискуссии. 

11. Наша политика по взаимоотношениях с общественностью основывается на при-

влекательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда сохранять аноним-

ность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. 

12. Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминаю-

щая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. 

 

Несмотря на то, что Двенадцать 
Традиций совсем не являются обяза-
тельными для каждой группы или 
групп, подавляющее большинство 

членов АА принимают их за основу, на 
которой строятся отношения внутри 
и вне АА. 
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АА и алкоголизм  
 

АА заботится только об индивидуальном выздоровлении и поддер-

жании трезвости тех отдельных алкоголиков, которые обращаются к То-

вариществу за помощью. Содружество «Анонимные Алкоголики» не за-

нимается исследованиями в области алкоголизма, медицинским и психи-

атрическим лечением, обучением или пропагандой в любой форме, хотя 

его члены могут участвовать в такого рода деятельности как частные ли-

ца. 

Содружество придерживается принципа «сотрудничества, но без 

объединения» с другими организациями, занятыми проблемой алкого-

лизма. 

Традиционно Содружество «Анонимные Алкоголики» не принимает 

и не ищет финансовой поддержки от посторонних источников, а его чле-

ны сохраняют в обществе личную анонимность: в печатных, радиоэлек-

тронных средствах массовой информации и в прочих обстоятельствах. 

Опыт АА всегда свободно доступен для всех, кто в нём нуждается – 

бизнесменам, церковным лидерам, административно-общественным ор-

ганизациям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам 

здравоохранения и социального обеспечения, педагогам, представителям 

военных ведомств, руководителям учреждений, представителям проф-

союзов и многим другим. Но АА никогда не одобряет, не поддерживает, не 

объединяется и не выражает своего мнения по поводу планов действий 

других организаций, работающих в области алкоголизма, т.к. такие дей-

ствия выходили бы за рамки основной цели Содружества. 

Взаимоотношения АА с профессиональными работниками, организа-

циями, учреждениями и отдельными личностями, занятыми проблемой 

алкоголизма, осуществляются Комитетом попечителей по сотрудничест-

ву с профессиональными работниками. Достижение взаимопонимания и 

обеспечение сотрудничества между членами АА и другими лицами, рабо-

тающими с алкоголиками, являются обязанностями этого постоянного 

комитета при Совете по общему обслуживанию АА. 
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Важность Анонимности 
  

Традиционно члены АА всегда заботятся о сохранении своей анонимности 

на «общественном» уровне: в прессе, на радио, телевидении и в кино. 

В начале движения АА, когда термин «алкоголик» использовался с гораздо 

большим осуждением, чем теперь, легко было понять нежелание этих людей 

быть опознанными и оглашенными.  

Но с ростом Содружества АА положительные стороны анонимности скоро 

стали очевидны. 

Во-первых, из опыта мы знаем, что многие проблемные пьяницы не реша-

ются обратиться к АА за помощью из-за опасения, что их проблемы могут пуб-

лично обсуждаться другими людьми, даже если это делается неумышленно. 

Новичкам должна быть предоставлена возможность искать помощь с уверен-

ностью, что их личности не будут никому раскрыты за пределами АА. Потом, 

мы придаем большое значение анонимности также и потому, что принцип со-

хранения личной анонимности несет моральный смысл для нас – он препятст-

вует стремлениям к признанию личных заслуг, к власти, престижу или выгоде, 

которые создают трудности в некоторых других обществах. Эффективность 

нашей работы с алкоголиками сильно пострадала бы, если бы мы стремились и 

принимали общественное признание наших заслуг. 

С одной стороны, каждый член АА волен по-своему толковать традиции 

АА, но ни один член АА никогда, ни в местном масштабе, ни на уровне страны 

или в международном плане не принимается за представителя, выступающего 

от имени Содружества. Каждый член АА говорит только от своего лица. 

АА в долгу перед всеми средствами массовой информации за их помощь в 

течение многих лет в укреплении Традиции анонимности. Время от времени 

Обслуживающий офис обращается ко всем центральным средствам массовой 

информации США и Канады с объяснением Традиции и просьбой о сотрудниче-

стве по соблюдению этой Традиции. 

По каким-либо причинам публично член АА может умышленно «раскрыть 

анонимность». Поскольку это дело личного выбора и совести, Содружество в 

целом, очевидно, не может контролировать такие отклонения от традиции. 

Однако ясно, что преобладающее большинство членов Содружества не одобря-

ют таких людей. 
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Взаимоотношения с общественностью 
 

В 1956 г. Конференция по общему обслуживанию АА США и Канады едино-

душно приняла следующее заявление о «Политике по информированию обще-

ственности об АА». 

«Единственная цель АА во всех взаимоотношениях с общественностью 

– это помочь всё ещё страдающему алкоголику. Всегда помня о важности 

соблюдения личной анонимности, мы полагаем, что этого можно достичь, 

информируя его и тех, кто может быть заинтересован в решении его про-

блемы, о нашем собственном личном опыте и опыте Содружества о том, 

как научиться жить без алкоголя. 

Мы считаем, что наш опыт должен быть свободно доступен всем, 

кто проявляет искреннюю заинтересованность. Мы также придаем боль-

шое значение тому, чтобы все наши усилия в этом деле всегда были отра-

жением нашей благодарности за дар трезвости и нашего понимания того, 

что многие люди за пределами АА в равной степени озабочены серьёзно-

стью проблемы алкоголизма.» 

Это заявление выражает давно установившуюся традицию АА – не стре-

миться к известности с целью навязывания АА, а всегда быть готовыми к со-

трудничеству с представителями всех средств массовой информации, которые 

ищут информацию о программе выздоровления или о структуре Содружества.  

Информацией обо всем Содружестве АА США и Канады и его взаимоотно-

шениями с общественностью занимаются Комитет по информированию обще-

ственности об АА и Комитет по сотрудничеству с профессиональными работ-

никами при Совете по общему обслуживанию «Анонимных Алкоголиков.» 

Журналисты – желанные участники открытых собраний АА, на обедах АА, 

местных сборах и тому подобных встречах выздоравливающих алкоголиков. 

Единственное ограничение при этом – это просьба не раскрывать фамилии ни 

одного члена АА. (По понятным причинам фотографировать на собраниях АА 

нельзя.) 

 

Примечание: Во многих округах США и Канады члены АА организовали 

комитеты по информированию общественности об АА и сотрудничеству с про-

фессиональными работниками с тем, чтобы помогать местным СМИ получать 

точную информацию о Содружестве. Из этих организаций также можно запра-

шивать основные сведения об АА. 
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Программа выздоровления 

Относительный успех программы 
АА представляется основанным на том, 
что алкоголик, который больше не пьёт, 
обладает исключительной способностью 
«постичь» беспросветного алкоголика и 
помочь ему. 

В самом простом объяснении про-
грамма АА работает, когда выздоровев-
ший алкоголик передаёт историю своего 

вызывающего проблемы пьянства, рас-
сказывает о трезвости, которую он или 
она обрели в АА, и приглашает новичка 
присоединиться к неформальному Това-
риществу. 

Суть предлагаемой программы лич-
ного выздоровления отражена в Двена-
дцати Шагах, описывающих опыт самых 
первых членов Общества: 

 

1. Мы признали своё бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль 

над собой. 

2. Пришли к убеждению, что Сила более могущественная, чем мы, может вернуть 

нам здравомыслие. 

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его пони-

мали. 

4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. 

5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу 

наших заблуждений. 

6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-

ков. 

7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. 

8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились 

желанием загладить свою вину перед ними. 

9. Лично возмещали причинённый этим людям ущерб, где только возможно, кроме 

тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. 

10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это. 

11. Стремились путём молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, 

как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит ис-

полнить, и о даровании силы для этого. 

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались 

донести смысл наших идей до других алкоголиков и применить эти принципы во 

всех наших делах. 

 

Новичков не просят принимать или 
следовать этим Двенадцати Шагам пол-
ностью, если они не хотят или не могут 
этого делать. 

 
Обычно их просят держать свой ум 

открытым, ходить на собрания АА, где 
выздоравливающие алкоголики расска-
зывают о своем личном опыте обретения 
трезвости, и читать литературу АА, кото-
рая описывает и объясняет програм-
му АА.

 Члены АА обычно обращают вни-
мание новичков на то, что только каж-
дый сам для себя решает, является ли он 
или она на самом деле алкоголиком или 
нет. 

Одновременно указывается на то, 
что имеющиеся медицинские свидетель-
ства говорят о том, что алкоголизм – это 
прогрессирующая болезнь, что она неиз-
лечима в обычном понимании этого сло-
ва, но она может быть приостановлена 
посредством полного воздержания от 
употребления алкоголя в любом виде. 
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Собрания АА 
 

В АА существует два наиболее распро-

странённых вида собраний: 

ОТКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ: Как следует 

из названия, собрания этого вида открыты 

для алкоголиков и членов их семей, и для 

всех тех, кто заинтересован в решении про-

блемы собственного пьянства или желает 

помочь кому-то ещё в решении этой про-

блемы. 

В течение собрания обычно выделяет-

ся время для объявлений о деятельности 

местного АА, а казначей группы запускает 

шляпу по кругу, чтобы на собранные деньги 

оплачивать аренду помещения, литературу 

и другие дополнительные расходы. После 

собрания обычно следует непринужденное 

общение за кофе или другими лёгкими уго-

щениями. 

Гостям на открытых собраниях АА на-

поминают, что любые мнения или объясне-

ния, которые они могут услышать, являются 

только взглядами выступающих. Все члены 

АА вольны объяснять программу выздоров-

ления по-своему, но никто не может гово-

рить от лица местной группы или за АА в 

целом. 

ЗАКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ: Эти собра-

ния предназначены только для алкоголи-

ков. Они предоставляют членам АА воз-

можность поделится друг с другом трудно-

стями, связанными с особенностями пьян-

ства и опытом достижения стабильной 

трезвости.  

Собрания позволяют также подробно 

обсуждать различные составные час-

ти программы выздоровления.

Интернационалисты  

(работающие на море  
члены АА) 

 

Приблизительно 23 человека на воен-

но-морской службе и в торговом флоте на-

зывают себя – «Членами АА – интернацио-

налистами». Работники Обслуживающего 

офиса переписываются с этими членами АА, 

и помогают им переписываться друг с дру-

гом. Благодаря членам АА – интернациона-

листам во многих портах организованы ме-

стные группы АА и им оказывается под-

держка. 

 

 

Одиночки – члены АА 
 

Примерно 105 мужчин и женщин, 

проживающих в изолированных уголках по 

всему миру или в местностях, где нет воз-

можности создать группу АА., числятся в 

Обслуживающем офисе как одиночки. Мно-

гие из них обрели трезвость только посред-

ством изучения литературы АА. Они пере-

писываются с Обслуживающим офисом и с 

такими же членами АА. в других частях све-

та. В ряде случаев, особенно на территориях 

военных баз США за границей, благодаря 

одиночкам образовались местные группы 

АА.  
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Литература АА  
Основная литература АА описывает и ха-

рактеризует развитие Программы выздо-
ровления АА. Эту литературу можно разде-
лить на три подгруппы: 

Литература, одобренная Конференцией 
по Всемирному Обслуживанию АА.  

Материалы в этом разделе подготовлены 
Офисом по Всемирному обслуживанию АА 
под контролем представителей соответст-
вующих комитетов, и несут с собой слова 
«Данная литература одобрена Конференцией 
по общему обслуживанию АА». 

Литература АА, подготовленная мест-
ными группами и Региональными Коми-
тетами. 

Некоторые группы сами выпускают бук-
леты, книги и другие материалы, которые, 
будучи прекрасными во многих отношениях,  
не представляют деятельность АА в целом. 

Литература об АА сторонних авторов. 
Материалы подобного рода включают 

статьи для широкого круга читателей, спе-
циализированных журналов и книг, в кото-
рых программа выздоровления описывается 
не членами АА. 

Литература АА, которой снабжают офисы 
по общему обслуживанию АА, включает в се-
бя следующие издания: 

 
КНИГИ 
«Анонимные Алкоголики» (575 стр.). 
Впервые изданная в 1939 году это – «кни-

га личного опыта», от которой Содружество 
и получило своё название. В ней изучаются 
принципы, которые привели к трезвости са-
мых первых членов АА, и содержится пред-
ставительный раздел личных историй чле-
нов АА. Во второе издание (1955г.) были до-
бавлены новые материалы из личного опы-
та, но сохранены неизменными введение и 
объясняющие главы. Таким же образом было 
выпущено третье издание (1976 г). Четвер-
тое издание Большой книги вышло в 2001 
году (с обновленным разделом личных исто-
рий - пояснение переводчика). 

«Двенадцать шагов и Двенадцать тради-
ций» (192 стр.). 

Опубликованная в 1953 году, эта книга 
содержит подробное объяснение одним из 
основателей Содружества Биллом У. принци-
пов личного выздоровления и выживания 
групп. 

“АА взрослеет” (333 стр.). 
Написанная Биллом У. и опубликованная в 

1951 году, это первая целая книга – отчёт о 
рождении, развитии и росте АА в течение его 
двух первых десятилетий. 

Как это видит Билл (АА – как образ жиз-
ни) (333 стр.). 

Хрестоматийная книга, содержащая под-
борки из работ Билла У. 

Доктор Боб и славные ветераны (373 
стр.). 

Опубликованная в 1980 г. биография од-
ного из основателей АА включает также вос-
поминания первых членов АА на Среднем 
западе. 

«Передай это дальше» Рассказ о Билле 
Уилсоне и о том, как послание АА стало из-
вестным миру (429 стр.). 

Биография одного из основателей АА, 
опубликованная в 1984 г. 

«Ежедневные размышления – книга каж-
додневных размышлений, написанная члена-
ми АА для членов АА»  (382 стр.). 

 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
Журнал «Грейпвайн АА» (выходит раз в 

месяц). Журнал «La vina « (выходит 1 раз в 2 
месяца на испанском языке). 

Международный журнал карманного 
формата, содержащий в себе информацию, 
объяснения и вдохновляющие идеи, напи-
санные в основном членами АА.  

 
БУКЛЕТЫ 
«Пришли к убеждению» (188 стр.). 
«Жить трезвым»  (167 стр.). 
«АА в тюрьме: заключённый заключённо-

му» (127 стр.). 
 
БРОШЮРЫ 
«44 вопроса». 
«Традиции АА – как вырабатывались». 
«Представители духовенства спрашивают 

об АА». 
«Группа АА». 
«Данные о составе членов АА». 
«Три беседы Билла У. с представителями 

медицинских организаций». 
«АА – как ресурс для медработников». 
«АА – в исправительных учреждениях». 
«Подходит ли Вам АА?». 
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«Подходит ли мне АА?». 
«Знакомьтесь – АА». 
«Вопросы и ответы по наставничеству». 
«АА – для женщин». 
«Статья Джека Александера об АА». 
«АА – для уроженцев Северной Америки». 
«АА – и алкоголики-гомосексуалисты и 

алкоголички-лесбиянки».  
«Молодежь и АА». 
«АА и вооруженные силы». 
«Члены АА – о лекарствах и других нарко-

тиках». 
«Думаешь, ты особенный?» 
«АА для чернокожих и афроамериканцев». 
«Есть ли в Вашей жизни алкоголик?». 
«АА изнутри». 
«ПГ – представитель группы по общему 

обслуживанию АА». 
«Двенадцать Шагов в иллюстрациях». 
«Двенадцать Традиций в иллюстрациях». 
«Двенадцать Концепций в иллюстрациях». 
«Давайте дружить с нашими друзьями». 
«АА для пожилых алкоголиков – Никогда 

не поздно». 
«Вопросы новых членов». 
«Как сотрудничают члены АА». 
«Обращение к руководителям исправи-

тельных учреждений». 
«АА – в лечебных учреждениях». 
«Наводить мосты». 
«Если вы – профессиональный работ-

ник…». 
«Мнение очевидца-члена АА об АА». 
«Проблемы помимо алкогольной». 
«Как понимать анонимность». 
«Основатели «Анонимных Алкоголиков». 
«Выступления на собраниях, проводимых 

не АА». 
«Краткий справочник по АА». 
«Что случилось с Джо». 
«Это случилось с Алисой» (Это и преды-

дущее издания – цветные, брошюры типа ко-
миксов.) 

«Слишком молоды для АА?» (Рисованная 
брошюра для подростков). 

«Это действительно помогает сидеть в 
камере» «Обращение к заключенному». 

«АА – в вашей среде». 
«Есть ли у Вас на работе алкоголик?». 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТКИ  
И ПРОСПЕКТЫ 
«АА – с первого взгляда». 
«Куда я пойду отсюда?» 
«Как нести послание АА в исправительные 

учреждения».  
«Обращение к подросткам». 
«Сведения об Анонимных алкоголиках». 
 
Отдельные экземпляры одобренных кон-

ференцией брошюр и проспектов доступны 
бесплатно всем, у кого есть профессиональ-
ная заинтересованность в программе АА. 

 
ФИЛЬМЫ 
«Анонимные алкоголики» – взгляд изнут-

ри». 
«Это действительно помогает сидеть в 

камере». 
«Молодёжь и АА». 
«Надежда – «Анонимные Алкоголики». 
«АА – поговори с нами» . 
«Донесение идей АА за стенами тюрьмы». 
«Ваши Центральное бюро обслуживания, 

журнал «Грэйпвайн», и Структура общего 
обслуживания АА». 

 
МАГНИТОФОННЫЕ КАССЕТЫ 
«Анонимные Алкоголики» (первые один-

надцать глав). 
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Тради-

ций». 
«АА взрослеет. 
 
ЛИТЕРАТУРА АА ДЛЯ АЛКОГОЛИКОВ  
С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 
 
Корпорация «Всемирное  обслуживание 

АА» (A.A.W.S.) издает широкий ассортимент 
литературы и материалов для алкоголиков с 
особыми нуждами. Для слепых и слабовидя-
щих есть литература по выздоровлению со 
шрифтом Брайля, а также аудиокассеты и 
СD-диски. Книги «Анонимные Алкоголики» и 
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций» 
издаются для глухих и слабослышащих лю-
дей на американском языке жестов для про-
игрывания на домашних видеосистемах, а 
также фильмы с субтитрами и видеофильмы. 
Полный список литературы можно получить, 
запросив наш каталог «Литературы АА и ау-
диовизуальных материалов для алкоголиков 
со специальными нуждами» (F-10SN).  
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Финансовая политика Содружества 
 

Все эти годы «Анонимные Алкоголики» утверждали и 

закрепляли традицию быть полностью самостоятельными 

и не искать, и не принимать пожертвования от лиц, не со-

стоящих  членами Содружества. Когда пожертвования из-

вне поступают в Центральное Бюро по общему обслужи-

ванию, их возвращают обратно с письмом, объясняющим 

позицию АА по вопросу самообеспечения. 

Внутри Содружества сумма, которая может быть по-

жертвована любым членом АА  на поддержку всемирного 

обслуживания движения АА, ограничена 3.000$ в год. 

Расходы на уровне группы для оплаты аренды поме-

щения для собраний, кофе, с легким угощением, литера-

туры и т.п. покрываются из денег, собираемых с помощью 

пускаемой по кругу «шляпы». В большинстве групп регу-

лярно некоторая сумма откладывается на поддержку все-

мирного обслуживания АА. 

Все пожертвования делаются добровольно. Члены АА 

не платят ни членских, ни вступительных взносов. Все 

группы извлекают пользу от работы ЦБО, хотя не все де-

лают взносы на его поддержку. 

Доход от продажи одобренных Конференцией книг и 

другой литературы всегда являлся важным условием фи-

нансовой поддержки Центральным бюро обслуживания 

(G.S.O.), зачастую обеспечивая продолжение предоставле-

ния им услуг, даже когда пожертвования от местных групп 

были недостаточными. 
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Исторические сведения  

 Начало АА было положено в 1935 г. 
в г. Акрон штата Огайо встречей между 
Биллом В., биржевым маклером из Нью-
Йорка и Доктором Бобом С., хирургом из 
Акрона. Оба были безнадёжными алкого-
ликами. 

 До того времени Билл и Д-р Боб, 
каждый из них был связан с Оксфордской 
группой – Содружеством, состоящим в ос-
новном из трезвенников и придававшим в 
повседневной жизни особое значение все-
общим духовным ценностям. В тот период 
Оксфордские группы в Америке возглав-
лял видный Епископальный священник 
Доктор Самуил Шумейкер. Под этим ду-
ховным влиянием и с помощью своего ста-
рого друга Эбби Т. Билл обрёл трезвость и 
затем поддерживал своё выздоровление, 
работая с другими алкоголиками, хотя ни-
кто из них не так и не выздоровел. В то же 
время членство Д-ра Боба в Оксфордской 
группе г. Акрона не позволило ему в 
должной мере обрести трезвость. 

 Когда же Д-р Боб и Билл наконец 
встретились, для Д-ра Боба эффект оказал-
ся незамедлительным. На сей раз он 
встретился лицом к лицу с товарищем по 
несчастью, который достиг цели. Билл 
придавал большое значение тому факту, 
что алкоголизм является болезнью разума, 
эмоций и тела. Об этом важном обстоя-
тельстве он узнал от Д-ра Вильяма Силку-
ворта из «Городской больницы» Нью-
Йорка, где до этого Билл часто бывал в ка-
честве пациента. Хотя Д-р Боб был хирур-
гом, но он не знал тогда, что алкоголизм – 
это болезнь. Поддаваясь убедительным 
идеям Билла, он скоро обрёл трезвость и 
никогда больше не пил. Начальная искра 
АА была зажжена. 

 Они оба сразу приступили к работе 
с алкоголиками в городской больнице Ак-
рона, где вскоре один из пациентов обрёл 
трезвость. Хотя название «Анонимные Ал-
коголики» пока еще не было придумано, 
эти трое в действительности составляли 

ядро первой группы АА. Осенью 1935 г. 
вторая группа алкоголиков постепенно 
сформировалась в Нью-Йорке. Третья поя-
вилась в Кливленде в 1939 г. В течение 4 
лет появилось 100 трезвых алкоголиков, 
работавших в трёх первых группах. 

 В начале 1939 г. Содружество опуб-
ликовало свое основное руководство 
«Анонимные Алкоголики». Руководство, 
написанное Биллом В., объясняло фило-
софию АА и его методы, основу которых 
составляли известные сейчас Двенадцать 
Шагов выздоровления. 

 К тому же, книга была усилена три-
дцатью личными историями выздоравли-
вающих членов. С этого момента Содруже-
ство АА стало быстро развиваться. 

 Также в 1939 г. газета “Cleveland 
Plain Dealer” опубликовала серию статей 
об АА, которым была оказана поддержка в 
теплых передовицах этой газеты. Клив-
лендская группа, насчитывавшая всего 20 
членов, была переполнена просьбами о 
помощи. Алкоголики, бывшие трезвыми 
лишь несколько недель, принялись за со 
совсем непривычные для них дела. Это 
был новый подход и результаты были 
фантастичными. Спустя несколько меся-
цев число членов АА в Кливленде выросло 
до пяти сотен. Впервые было показано, что 
обретение трезвости может быть массо-
вым. 

 Тем временем в 1938 г. в Нью-Йорке 
Д-р. Боб и Билл организовали попечитель-
скую организацию (over-all trusteeship – 
учреждение, осуществляющее доверитель-
ное управление делами по поручению дру-
гих лиц – прим. переводчика) для подаю-
щего надежду Содружества. Друзья Джона 
Д. Рокфеллера-младшего становятся чле-
нами совета бок о бок с членами АА. Этот 
совет получил название «Фонд Алкоголи-
ков». Но все попытки привлечь в АА 
большие суммы денег потерпели неудачу, 
потому что Мистер Рокфеллер мудро ре-
шил, что большие деньги могут испортить 
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молодое Содружество. Тем не менее, фон-
ду удалось открыть крошечный офис в 
Нью-Йорке, чтобы отвечать на запросы и 
распространять книгу АА –  смелое пред-
приятие, которое, между прочим, в основ-
ном финансировалось самими членами 
АА. 

Книга и новый офис быстро доказали 
свою необходимость. Осенью 1939 г. в 
журнале Либерти появилась статья об АА, 
которая вызвала около 800 неотложных 
просьб о помощи. В 1940 г. мистер Рокфел-
лер даёт обед для своих видных друзей, 
чтобы познакомить их с АА. Это повлекло 
за собой еще один поток прошений о по-
мощи. Каждый обращавшийся получал 
персональный ответ и небольшую брошю-
ру. А так же под пристальное внимание 
попала книга «Анонимные алкоголики», 
которая вскоре многократно тиражирова-
лась. С помощью рассылки из Нью-Йорка 
и при содействии членов АА, разъезжав-
шихся по всей стране из мест, где уже бы-
ли образованы центры обслуживания, за-
родилось много новых групп. К концу года 
Содружество насчитывало 2000 членов. 

 Затем, в марте 1941 г. газета 
«Saturday Evening Post» публикует велико-
лепную статью об АА, и реакция на нее 
была ошеломляющей. К концу того года 
численный состав Содружества подскочил 
до 6000 членов и пропорционально увели-
чилось число групп. Распространяясь по 
территории США и Канады, Содружество 
росло быстро, как грибы. 

К 1950 г. в мире насчитывалось 100 
тысяч выздоравливающих алкоголиков. 
Хотя это и впечатляло, но периоду 1940-
1950 годов была свойственна большая не-
определенность. Встал критический во-
прос – смогут ли все эти такие неустойчи-
вые алкоголики держаться вместе и рабо-
тать группах. Смогут ли они сплотиться и 
действовать эффективно? Это касалось не-
разрешимой проблемой. Переписка с ты-
сячами групп по поводу их проблем стала 
основной работой Штаб-квартиры в Нью-
Йорке. 

 Но к 1946 г. стало уже возможным 
сделать основательные выводы относи-
тельно того, какие принципы взаимоот-
ношений и основ практической деятель-
ности могли бы наилучшим образом соот-
ветствовать цели А.А. Эти принципы, по-
рожденные трудным опытом групп, были 
систематизированы Биллом в документе, 
известном сегодня как «Двенадцать Тра-
диций Анонимных Алкоголиков». К 1950 г. 
имевшая раннее место неразбериха в ос-
новном исчезла. Была выработаны и реа-
лизованы на практике эффективные фор-
мулировки, обеспечивающие единство и 
работоспособность АА. (См. стр.9) 

В течение этого лихорадочного деся-
тилетнего периода Д-р Боб посвятил себя 
делу лечения алкоголиков в больницах и 
приобщения их к принципам АА. Много 
алкоголиков стекалось в Акрон, чтобы по-
лучить помощь в католической больнице 
Святого Томаса. Д-р Боб стал ее штатным 
работником. Впоследствии он и замеча-
тельная сестра Игнатия, являвшаяся также 
штатным работником, заботились об алко-
голиках и привели в АА около 5000 стра-
дальцев. После смерти доктора Боба в 1950 
г. сестра Игнатия продолжала работать в 
Кливлендской больнице Милосердия, где 
ей помогали местные группы АА и где еще 
более 10000 страдальцев впервые нашли 
АА. Это создало удачный прецедент гос-
питализации алкоголиков, когда АА могло 
работать сообща как с медициной, так и с 
религией. 

 В том же  1950м году АА провело 
свой первый Международный съезд в г. 
Кливленде. Там Д-р Боб появился в по-
следний раз и посвятил свое выступление 
необходимости хранить простоту АА. Вме-
сте со всеми присутствующими он видел, с 
каким воодушевлением были приняты 
«Двенадцать Традиций Анонимных Алко-
голиков» для постоянного применения 
Содружеством по всему миру. (Д-р Боб 
умер 16 ноября 1950 г.). 

 Следующий год был отмечен дру-
гим значительным событием. К этому 
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времени Офис в Нью-Йорке значительно 
расширил свою деятельность, которая 
включала взаимоотношения с обществен-
ностью, консультирование новых групп, 
помощь больницам, тюрьмам, одиночкам,  
членам АА – интернационалистам, и со-
трудничество с другими организациями, 
работающими в области алкоголизма. 
Штаб-квартира также печатала «стандарт-
ные» книги АА и брошюры и заведовала 
переводом их на другие языки. Наш меж-
дународный журнал «АА Грэйпвайн» об-
рёл широкое распространение. Эти и мно-
гие другие виды деятельности станови-
лись совершенно необходимыми для АА в 
целом. 

 Однако, эти жизненно важные виды 
обслуживания еще оставались в руках изо-
лированного совета попечителей, единст-
венной связью которых с Содружеством 
являлись Билл У. и Д-р Боб. И как основа-
тели АА предвидели за несколько лет до 
этого, становилось совершенно необходи-
мым связать данную всемирную попечи-
тельскую организацию АА (сейчас Совет 
по общему обслуживанию Анонимных Ал-
коголиков) с Содружеством, которое она 
обслуживала. Незамедлительно были со-
званы делегаты от всех штатов США и 
провинций Канады. Сформированный та-
ким образом орган с целью всемирного 
обслуживания А.А. впервые был созван в 
1951 г. Несмотря на высказывавшиеся пе-
ред этим опасения, сбор делегатов имел 
огромный успех. Впервые орган попечи-
тельства, до этого отдаленный от АА, стал 
напрямую ответственным перед всем Со-
дружеством. Была создана Конференция 
по общему обслуживанию АА и таким об-
разом была обеспечена гарантия для бу-
дущей успешной работы АА. 

 Второй съезд АА проходил в Сент-
Луисе в 1955 г. и был приурочен к двадца-
тилетию АА. К этому времени Конферен-

ция по общему  обслуживанию АА полно-
стью доказала свои достоинства. На съезде 
от имени ветеранов АА Билл В. передал 
попечение и заботу об АА в будущем на 
Конференцию и её попечителей. С этого 
момента Содружество стало самостоятель-
ным, АА стало взрослым. 

 Если бы не было поддержки первых 
друзей АА, Содружество «Анонимные Ал-
коголики» могло бы не появиться совсем. 
И без множества доброжелателей, которые 
до сих пор отдают нам свои силы и время, 
особенно друзей в медицине, духовенстве 
и в средствах всемирной массовой инфор-
мации АА никогда бы не смогло так раз-
виться и процветать. Содружество в неоп-
латном долгу перед ними. 

 Это было 24 января 1971г – день, ко-
гда Билл У. умер от пневмонии в г. Майа-
ми-Бич штата Флорида, где за 7 месяцев до 
этого, на Международном съезде АА, от-
мечавшем свою 35-ую годовщину, он про-
изнес то, что оказалось его последними 
словами, обращёнными к собратьям по 
Товариществу АА – «Да благословит Гос-
подь Вас и Содружество «Анонимных Ал-
коголиков» на веки веков!». 

 С тех пор Содружество АА стало по-
истине всемирным. И это показывает, что 
предлагаемый АА образ жизни преодоле-
вает теперь большинство барьеров: расо-
вых, конфессиональных и языковых. Соб-
рание по всемирному обслуживанию АА, 
организованное в 1969 г, проводится с 
1972г. один раз в два года. Места его про-
ведения чередуются между Нью-Йорком и 
городами за границей. Оно проходило в:  
Лондоне – Англия, Хельсинки – Финлян-
дия, Сан Хуан Дель Рио – Мексика, в одно-
имённой столице Гватемалы, Мюнхене – 
Германия, Картахена – Колумбии и Ок-
ленде – Новая Зеландия и Овьедо – Испа-
ния, Малахайде – Ирландия и в Мехико - 
Мексика.
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Местонахождение групп и членов АА – «Одиночек» 

за пределами США и Канады 
  

АФРИКА 

Ангола / Бенин / Ботсвана 

/ Буркина- Фасо/ Кабо-

Верде / Камерун/ Чад/ 

Египет / Эфиопия / Гана / 

Кения / Ливия / Мадага-

скар / Малави / Мали  

/Маврикий / Марок-

ко/Мозамбик / Намибия / 

Нигер / Нигерия / Сенегал 

/ Сьерра-Леоне / Южная 

Африка / Свазиленд / Тан-

зания /Того/Уганда / Заир 

/ Замбия / Зимбабве /  

АЗИЯ И ОСТРОВА  

ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА  

Афганистан/Бангладеш / 

Бирма / Камбоджа/ Диего 

Гарсия/ Гон Конг / Индия / 

Индонезия / Япония / Ко-

рея / Киргизстан/Лаос / 

Малайзия/ Мальдивы/ 

Монголия/ Непал / Паки-

стан / Китайская Народная 

Республика / Филиппины / 

Республика Сингапур/ Шри 

Ланка/ Тайвань / Таиланд 

/ Вьетнам  

АВСТРАЛИЯ,  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,  

ОСТРОВА ТИХОГО ОКЕА-

НА И  АНТАРКТИКИ 

Американские острова Са-

моа / Австралия / Острова 

Кука/ Фиджи/ Остров Гу-

ам/ Остров Джонстана/ 

Маршальские острова / 

Микронезия/ Остров Новая 

Каледония/ Новая Зелан-

дия / Папуа - Новая Гвинея 

/ Остров Сайпан / Соломо-

новы Острова/ Остров Таи-

ти / Тонга / Вануату / За-

падное Самоа 

БЕРМУДСКИЕ И КАРИБ-

СКИЕ ОСТРОВА 

Ангила / Антигуа/ Аруба/ 

Багамские острова/ Барба-

дос/ Бермудские острова/ 

Бонаир/ Кайманские ост-

рова/ Куба / Кюрасао / До-

миника/ Доминиканская 

Республика / Гренада 

/Гваделупа/ Гаити / Ямай-

ка / Монтсерат/ Невис/ 

Остров Саба / Остров свя-

того Варфоломея / Святой 

Китс/ Святая Люсия / Свя-

той Мартен / Святой Вин-

сент/ Тортола / Тринидад 

и Тобаго/ Турецкие и Кай-

косовые острова / Непо-

рочная Горда / Виргинские 

острова (США)  

ЕВРОПА 

Австрия / Беларусь / Бель-

гия / Босния и Герцеговина 

/ Болгария / Нормандские 

Остова/ Хорватия/ Чеш-

ская Республика/ Дания/ 

Англия / Эстония / Фарер-

ские острова / Финляндия 

/ Франция / Грузия/ Гер-

мания / Гибралтар / Гре-

ция / Венгрия / Исландия / 

Ирландия / Италия / Ка-

захстан / Латвия / Литва/ 

Люксембург / Македония / 

Мальта / Молдавия / Мо-

нако / Нидерланды/ Нор-

вегия / Польша / Португа-

лия / Румыния / Россия 

/Шотландия / Словакия / 

Словения / Испания / Шве-

ция / Швейцария / Украина 

/ Уэльс / Югославия 

МЕКСИКА  И ЦЕНТРАЛЬ-

НАЯ  АМЕРИКА 

Белиз / Коста-Рика/ Саль-

вадор/ Гватемала / Гонду-

рас / Мексика/ Никарагуа / 

Панама 

БЛИЖНИЙ  И  СРЕДНИЙ  

ВОСТОК  

Армения / Бахрейн / Бру-

ней/ Кипр /Иран/ Израиль 

/ Иордания/Кувейт / Ли-

ван / Оман / Катар / Сау-

довская Аравия / Турция / 

Объединенные Арабские 

Эмираты / Арабская рес-

публика Йемен 

СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА 

Гренландия  

ЮЖНАЯ  АМЕРИКА  И  

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРО-

ВА  

Аргентина / Боливия / 

Бразилия / Чили / Колум-

бия / Эквадор / Гайана / 

Парагвай / Перу / Уругвай 

/ Венесуэла 
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Анонимные Алкоголики в России 

 

Первая группа АА в России возникла в 1987 году, когда американский трезвый 

алкоголик познакомился с русским алкоголиком. За двадцать пять лет движение АА в 

России развивалось и на 01 января 2012 года в России было зарегистрировано 397 

групп АА. Ежегодно в апреле в Москве проводится Конференция АА России по обще-

му обслуживанию, на которой встречаются делегаты представляющие группы АА 

всех регионов страны от Сахалина до Калининграда, от Архангельска до Нальчика. 

Российский Совет по общему обслуживанию АА: 

Адрес сайта: http://rsoaa.ru/; mail:  rsoaa@rsoaa.ru  

Подробную информацию о работе групп АА, о переведенных на русский язык 

книгах АА, а также другую справочную информацию о Содружестве АА России мож-

но получить: 

В МОСКВЕ:  

Адрес: г. Москва, ул. Большая Андроньев-
ская, 7/14с1. Помещение "Института права». 
Проезд: ст.м. "Площадь Ильича", выход в 
город на ул. Школьная, идти по ул. Школь-
ная минут 5 до трамвайных путей, это ули-
ца Б. Андроньевская. Повернуть налево, 3-й 
дом по левой стороне. 
График работы: среда и пятница с 18 до 21 
час.  
Контактный телефон: 
  8(985)448-29-80  

с 10 до 22. 
 
Единая телефонная служба Содружества АА 
Москвы и Московской области:   

220 - 09 – 69 
Время работы: с 10 до 18 ч., 

Расписание групп АА  Москвы и Московской 
области, другая справочная информация 
есть на сайте АА Москвы.  

Адрес сайта: http://www.intermoscow.ru 
 
В КАЛИНИНГРАДЕ:  

Группа АА «Градиент» по адресу: ул. Барна-
ульская 6/8  Нарко-диспансер (к/зал) рабо-
тает в понедельник, вторник и четверг  в 
19.30час. 
 
Группа АА «Св. Адальберт» по адресу: ул. А. 
Невского 73в (Библиотека собора) работает 
по воскресеньям в 13.00час  
Контактный телефон:    

8(911)852-01-11 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

г. Санкт-Петербург ул. Большая Подьяче-

ская д. 34. В помещении Общественной Ор-

ганизации "АЗАРИЯ". Каждый четверг с 

17,00 до 20,00. 

 Контактный телефон:  

8(812) 924-12-24 

(городской номер ежедневно с 08 до 24 час.) 

Заказ литературы  +7(911) 923-35-60, 

звонки с МТС бесплатные 

  

Расписание групп АА  Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, другая справочная 

информация есть на сайте АА Санкт-

Петербурга.  

Адрес сайта: http://www.aaspb.ru ;  

Mail:  aa-spbinter@yandex.ru   

 

ПЕТРОЗАВОДСКЕ: 

г. Петрозаводск, ул.Чернышевского-24 цо-
коль, проезд: трл. 3, 1, ост. "Чернышевского»

  
Расписание групп АА Карелии, другая спра-
вочная информация есть на сайте АА Каре-

лии.  
Адрес сайта: http://aa.karelia.ru/ ;  
Mail: aa@karelia.ru 
Контактный телефон: 

 +7(911)413-44-73 
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