
Куда ты, пьяная 
Магнитка?... 

И какими соображениями руководство
вался тот, кто спрятал наркологический 
диспансер в один из самых глухих уголков 
левобережья? Возможно, все идет от 
нашей привычки закрывать глаза на про
блемы и болячки по принципу: с глаз 
долой — из сердца вон. Отвели место для 
больных алкоголизмом подальше — вот 
вроде и нет у нас проблемы всеобщего 
пьянства. Но ведь есть же. По самым 
скромным подсчетам сегодня в Магнитке 
уже каждый шестой взрослый злоупот
ребляет спиртным. 

Впрочем, слово — специалисту, главно
му врачу наркологического диспансера 
B.C. САФРОНОВУ. 

— По статистике в крупных промышлен
ных городах еще десять-пятнадцать лет 
назад каждый десятый злоупотреблял 
спиртным. Сейчас соотношение трезвых 
и пьющих резко изменилось. Не в пользу 
первых, разумеется. К наиболее пьющим 
относятся коммерческие структуры и 
крупные предприятия, где подчас пьет 
уже каждый четвертый. Нынешнее пьян-

тво приобрело массовый характер. Маг
нитка переживает эпидемию пьянства. 

На учете в нашем диспансере состоит 
около 13 тысяч больных алкоголизмом 
людей. Около четырех тысяч находятся 
под профилактическим наблюдением. Но 
все это — лишь малая толика от огромной 
армии пьющих. Вряд ли ошибусь, если 
скажу, что пьянство поразило уже более 
60 тысяч горожан. .» 

— Возможно, после такого сообще
ния мой вопрос покажется неумест
ным, но все-таки: вы — сторонник 
сухого закона? 

— Нет. Предпринимались неоднократ
ные попытки при помощи сухого закона 
или всевозможных насильственных мер и 
ограничений отрезвить наш народ. И вся
кий раз они наталкивались на обратный 
эффект: запретный плод становился 
более притягательным. А за периодами 
«трезвости» следовали повальные пьянки. 
Люди, что называется, дорывались до 
спиртного. 

Сейчас другая крайность: в любое 
ремя суток, в какой угодно точке города 

можно купить бутылку по слишком до
ступной цене, . . . : 

У большинства наших людей начисто 
отсутствует культура пития. УпоТребле-
ние легких вин в хорошей компании с 
друзьями не противопоказано. Но вы по
смотрите, что у нас вокруг: сплошная 
водка, да еще неизвестно какие напитки. 
А коль спиртное с примесями, неочищен
ное, содержащее много органических ве
ществ, оно лишь быстрее действует на 
головной мозг, скорее наступает привы
кание. 

Очень тяжело протекает пьянство у 
женщин. А уж когда она вышла на улицу в 
состояние сильного алкогольного опьяне
ния, это далеко зашедшая стадия болез
ни. 

— Что вы можете сказать о скрытом 
пьянстве? 

— Оно наиболее распространено среди 
руководителей, людей интеллигентных. В 
силу интеллектуального развития они как-
то способны скрывать свое пагубное при
страстие, в силах контролировать 
ситуацию. А вот у людей менее образо
ванных алкоголизм развивается быстрее. 
Социальный фактор: общественное, се
мейное положение, микросреда — играет 
важнейшую роль. 

По-моему, в нашем обществе начался 
некий «естественный» отбор: более при
способленные, хитрые выживут, другие, 
кто обречен на «вымирание», — попроще, 
и в их числе люди пьющие — обычно 
вначале добропорядочные, с открытой 
душой. 

— Вы хотите сказать, что в сети 
«зеленого змия» чаще попадаются 
простаки? 

— Вот именно. Мягкий человек не 
может отказать, у него снижены волевые 
качества. Алкоголизации подвержены 
люди с артистическим складом характе
ра, личности художественного типа. Холе
рики пьют, чтобы как-то снизить свою 

энергию. Флегматики — наоборот, для 
поднятия тонуса. 

— Хотя и у тех, и у других итог, 
наверное, одинаков ? 

— Верно. Не так давно узнал поразив
шую меня вещь: каждые сутки со столич
ных вокзалов выносят до шести трупов 
бомжей, утонувших в водке. Уверен, почти 
все они бывшие нормальные люди. 

Но особенно волнует то, что алкоголики 
рождают себе подобных. Иногда даже 
приходит в голову такая мысль: не умыш
ленное ли это спаивание народа? Сталки
ваюсь с такими примерами ежедневно. В 
наш кабинет на улице Труда приезжали на 
лечение рабочие из Чесмы и рассказыва
ли, что зарплату на их предприятии выда
вали водкой. Во многих домах скопилось 
до десяти-пятнадцати ящиков спиртного. 

— И какой вам рисуется картина 
будущего? 

— Очень мрачной. Одной из причин 
алкоголизации> и так считают ученые и 
практики, является наследственная пред
расположенность. Коль в генах человека 
заложено, и он начинает рано пробовать 
спиртное, у него достаточно быстро и 
злокачественно формируются привыка
ние и алкогольная зависимость. 

Этот вал легко остановить не удастся. 
Напротив, он станет нарастать подобно 
снежному кому. В истории нашей страны 
уже был такой резкий всплеск пьянства 
сразу после Великой Отечественной 
войны, когда на целом поколении сказа
лись последствия так называемых «жу-
ковских» ста фронтовых граммов. 
Фронтовики подверглись сильнейшей ал
коголизации. И конечно, многие родили 
себе подобных. Это как раз нынешнее 
поколение сорока-пятидесятилетних. 

— А как же сегодняшние дети? 
— Наука утверждает, что алкоголизм 

может передаваться не только от родите
лей, но и от деда к внуку через непьющего 
отца. 

В прошлом году в нашем городе на учет 
было взято особеннно много подростков. 
Их число возросло почти вдвое и дости
гает тысячи. Половина из ребят уже нахо
дятся в алкогольной зависимости. 80 
процентов — дети пьющих родителей. На
блюдается рост токсикомании, наркома
нии. Водка, травка беспрепятственно 
вторгаются в незаполненный досуг. Мно
гие дети заброшены родителями, обще
ственностью. 

— Как вы выразились, заброшенны
ми можно считать и многих спивших
ся взрослых? 

— «Всеобщая алкоголизация» стала 
особенно заметной в последние полтора-
два года. Шли мы к ней постепенно: через 
снижение в 86-м и скачок в 90-м году. А 
после такой «гуманной» меры, как закры
тие большинства лечтзбно-трудовых про
филакториев, спившиеся люди стали 
попросту пропадать. Я вовсе не сторон
ник принудительных, силовых методов 
лечения от алкоголизма. Но прежде, чем 
на волне демократии избавляться от ЛТП, 
следовало бы подумать, чем их заменить. 
Сейчас не видно и не слышно былых 
производственных комиссий по борьбе с 
пьянством. Многие лечебные учреждения 
прекратили профилактическую работу. 

Теперь уже многие отдают себе отчет в 
том, что была совершена страшная ошиб
ка. Больные люди оказались практически 
в вакууме. А взамен пришли новые со
блазны: подмигивает с экрана телевизо
ра немецкий Распутин, обещает райские 
кущи Смирнофф... Звучит, возможно, па
радоксально, но общество разделилось 
на тех, кто пьет, и кто на них зарабатывает 
и сеет безысходность. 

— Вы заговорили о безысходности, 
а часты ли случаи самоубийств среди 
пьющих людей? 

— Да, и особенно в состоянии похме
лья. Есть такой клинический диагноз — 
алкогольная депрессия, когда человек 
чувствует безвыходность, все видит в 
мрачном свете. Коль от него отвернулись 
окружающие: уволен с работы, изгнан из 
семьи — человек не находит иного выхо
да, кроме как наложить на се.бя руки. Вот 
областные данные по самоубийствам 
среди пьющих людей: в 91-м году покон

чили жизнь самоубийством 597 человек, 
в 92-м — 723, в 93-м — 970. У нас в городе. 
в прошлом году зарегистрировано более 
150 случаев суицида. 

— Но разве не стало больше и же
лающих помочь больным алкоголиз
мом исцелиться? 

— Далеко не все «целители» действи
тельно способны избавить человека от 
недуга. Тем более, лукавят те кодировщи
ки, которые обещают избавление всего За 
час. За такое короткое время да еще без 
предварительного трехнедельного воз
держания одолеть болезнь невозможно. У 
человека, страдающего алкоголизмом, 
поражена каждая клеточка, нарушены все 
обменные процессы, психика. И все пред
лагаемые психологические методы лече
ния не дадут эффекта без 
предварительного лечения. Необходимо, 
во-первых, очистить организм от шлаков, 
подлечить психику, внутренние органы, 
восстановить обменные процессы, и 
лишь потом можно говорить о кодирова
нии. Этим-то мы как раз и занимаемся. 

— А существует ли какой-то житей
ский способ избавления от пьянства? 

— Считается, чтобы у пьющего наступи
ло отвыкание, следует' кормить его 
медом, сладкими блюдами, нужно, чтобы 
он принимал пищу до полного насыще
ния. Тогда у него ослабеет тяга к спирт
ному. Ведь в запое человек ничего не ест: 
в пищеводе у него все сожжено, в орга
низме исчерпаны все витамины, пита
тельные вещества. Восстановив их, 
организм способен противостоять пагуб
ной страсти. Вряд ли стоит этот метод 
считать достаточно эффективным. Ведь 
лечение больного алкоголизмом состоит 
из целого комплекса мер. Конечно, мы 
будем помогать ему лекарствами. Но не
обходима еще поддержка со стороны 
близких, жены. Не надо напоминать чело
веку о его прошлом пьянстве, оскорблять, 
выводить из себя. Только поддержка и 
поддержка. У такого человека не должно 
оставаться свободного времени, следует 
организовать его досуг, вплоть до нахож
дения совместного хобби. Ласка, любовь, 
уважение обязательно принесут положи
тельные плоды. В конце концов, не сразу 
же этот человек стал таким отрицатель
ным. Просто всем нужно постараться 
вспомнить его хорошим. И помочь ему 
вспомнить самого себя. 

— Но прежде жене пьяницы пред
стоит забыть бесчисленные обиды, 
оскообления. Как бытье этим? 

— По статистике, вокруг одного пьюще-* 
го человека страдают приблизительно 7— 
8 человек. В первую очередь жена, дети. 
В силу постоянного напряжения, ожида
ния своего муженька: в каком.^иде за
явится, не будет ли дебоширить — 
формируется невротический фон и затем 
развивается невроз. Процентов 80-85 жен 
алкоголиков — неврастенички, истерички, 
психопатки. Дети тоже страдают: отстают 
в учебе, у них может быть врожденное 
слабоумие или психические нарушения. 

— Собутыльники — тоже окружение 
пьющих. 

— С ними особенно трудно. Из пут 
алкоголя нашим пациентам бывает нелег
ко вырваться из-за «друзей» и ложного 
чувства «товарищества». У этой дружбы 
свои атрибуты и проявления преданнос
ти. «Завязывающего» стараются не вы
пускать из такой компании, удерживают 
любыми способами: насмешками, угро
зами, уговорами. И человеку, пролечив
шемуся у нас, очень непросто удержаться 
от пьянства. Поэтому, в идеале, следует 
заниматься со всем окружением больного 
алкоголизмом. И собутыльниками тоже. 

— Отвлечь от таких компаний, соб
ственно, и пытается созданное в го
р о д е о б щ е с т в о а н о н и м н ы х 
алкоголиков. Ваше мнение об этом 
движении? 

— Оно экспортировано из Америки. Ко
нечно, не все из заморского опыта может 
прижиться на российской почве. Но 
прежде, чем обратиться в такое общест
во, человеку все-таки неплохо было бы 
пройти полноценное лечение. А уж лишь 
потом находить себе применение в раз
личных обществах и организациях, кото
рые помогут упорядочить жизнь человека, 
внести в нее гармонию, нормализовать 

семейные отношения. Вообще же любые 
методики, любые варианты хороши, лишь 
бы были положительные настрой и ре
зультат. 

— Думаете ли вы о налаживании 
контактов с церковью, религиозными 
общинами? 

— Разумеется. Но не только потому, что 
это дань моде. Сильно пьющий человек, 
особенно в состоянии похмелья, всегда 
чувствует себя виноватым, обреченным, 
обиженным.'Спиртное им возвышено до 
уровня сверхценностей, это его религия, 
хлеб или вода. Поэтому любая исповедь, 
покаяние, молитва способны снять тя
жесть. Это та же психотерапия. ; 

— А какие у вас отношения с пар
тией любителей пива? 

— Самые непримиримые. Есть термин: 
пивной алкоголизм. Многие считают пиво 
совершенно безвредным неспиртным на
питком. Так думает и большинство попа
дающих к нам алкоголиков. Но мы, 
медики, убеждаем их, что это очень вред
ное спиртное. Кроме того, что после пива 
может развиться привыкание, оно навод
няет организм, перегружает печень, 
сердце... 

А если у человека есть хоть капля алко
гольной зависимости, и он попробовал 
хотя бы пива, у него вновь возобновляет
ся тяга к спиртному до насыщения. Конеч
но, в малых количествах, например, в 
жаркий день человек может выпить круж
ку пива. Но стать фанатом пива — без
умие. 

— Возможно, кому-то из больных 
алкоголизмом людей страшно прийти 
к вам из-за опасения огласки? 

— Сейчас, когда общество признало 
алкоголизм именно заболеванием, вряд 
ли стоит этого опасаться. Пациентам ста
ционара мы выдаем листки нетрудоспо
собности, как любым другим больным. И 
вообще, может все-таки стоит помнить, 
что не позорно желать не пить, гораздо 
страшнее продолжать пить. И наконец, 
любой может обратиться в кабинет ано
нимного лечения. В прошлом году через 
такой кабинет в доме № 3 по улице Труда 
прошло более пяти тысяч человек. 

— Наркологи каким-то образом 
могут повлиять на «спиртовую» поли
тику города? 

— Давайте не будем забывать, что про
дажа спиртного пока дает немалые дохо
ды в казну, в том числе и городскую. И 
покуда деньги остаются весомым аргу
ментом, вряд ли кто-то всерьез воспри
мет предложения медиков. Внести 
коррективы можно. Главное, не начать 
рубить с плеча, каким бы великим ни было 
наше возмущение против пьянства. 

Не секрет, например, что очень распро
страненным является «гаражное» пьянст
во. Почему бы работникам ГАИ не 
наладить контроль в таких местах? Разве 
мало случаев, когда именно отсюда выру
ливал пьяный убийца? И разве ничему не 
научили нас другие жертвы «ресторанов-
гаражей»? 

Комиссии по борьбе с пьянством тоже 
смогли бы сказать свое слово для наве
дения порядка на предприятиях: ведь и на 
промплощадки проползает «зеленый 
змий». Пусть о нас, наркологах, почаще 
вспоминают на предприятиях, в учебных 
заведениях. Сотрудничество с нами 
может оказаться полезным. 

Особо хочу обратиться к тем, кто решил 
начать новую трезвую жизнь: не стесняй
тесь прийти к нам за помощью, и никому, 
в первую очередь себе самому, не дайте 
загасить зародившееся в вас желание на
чать ЖИТЬ. 

Беседовала Т. ГЕРАСИМОВА: 


