
Научиться жить с болезнью 
Пьяница, алкоголик... Сразу воз

никает образ опустившеюся чело
века, плачущая жена или мать, ис
пуганные детские глаза. Кто-то не
годующе передернет плечами, у 
кого-то защемит сердце. Жизнен
ные трагедии, несбывшиеся меч
ты, исковерканные судьбы — вот 
жатва алкогольного монстра. 

В нашем обществе на алкоголи
ков смотрят как на неполноцен
ных, слабовольных, распустив
шихся людей. Большинство не по
нимает и потому не признает, что 
это — болезнь. Такая же, как де
сятки других, одолевающих чело
века. Можно ли избавиться от нее? 

60 лет назад в Америке сами боль
ные нашли выход, назвав свое дви
жение «Анонимные Алкоголики», 
или сокращенно «АА». Больные 
пытаются преодолеть и преодоле
вают страшную болезнь. Для мно
гих это покажется несерьезным, 
потому как мы привыкли, что ал
коголизм можно лечить только ле
карственными препаратами, стро
гим режимом, принудительным со
держанием. Казаюсь бы, что мо
гут страдающие недугом люди, гам 
где пасуют врачи и ученые? И все 
же, группой энтузиастов три года 
назад программа «АА» была при
везена в Магнитогорск. 

Становление этого движения в 
городе было нелегким. Главным 
препятствием стало непонимание 
и неприятие программы местными 
властями. Несмотря ни на что, се
годня действуют центр «Ренес
санс», группы «Медиум», «Ман
густ», «Феникс», «Март-94». Со
тни (да, именно сотни) людей при
общились к движению «АА». По
верив в себя, обрели трезвость. 

Новички, приходя в группы 
«АА», с удивлением замечают: 
здесь ничего не нужно объяснять, 
его понимают с полуслова. А глав
ное, готовы помочь. Удивительно 
ощущение силы, родившейся в еди
ноборстве с болезнью — хочется 
помочь другим, поделиться тем, что 
уже знаешь, что получилось. От
сюда родился принцип: «Когда где-
то кто-то нуждается в помощи, рука 
«АА» всегда должна быть протяну
та. За это отвечаю я». Каждый на 
себе испытал действенность этих 
слов: излечение начинается тогда, 
когда помогаешь другим. И пото
му исчезает ощущение собствен
ной никчемности и ненужности. 

Основной постулат последовате
лей программы «АА» — понима
ние неизлечимости алкоголизма. 
Надо не только понять, но п при
знать, что ты болен этой болезнью, 
что даже после десятков лет абсо
лютной трезвости одна рюмка спир
тного неминуемо вызовет рецидив. 
Если ты в своем движении поды
мешься до этой ступени понима
ния, ты уже не захочешь вернуться 
к прежнему. Движение «АА» не из
лечивает от алкоголизма - оно 
учит жить с этой болезнью. 

ЛЕОНИД. 

Боже! Дай мне разум, 
или Дорога к себе высотой в 12 ступеней 

О существующей в городе гцхнрамме «12 шагов 
А н о н и м н ы х Алкоголиков» знала понаслышке. 
Представился случай познаконигься с руководите
лями центра социальной |>еабнл1П ацин больных 
алкоголизмом «Ренессанс» Николаем Кузнецовым 
и Ольгой Мосенковой, которые вышли к металлур
гам с предложением своих услуг. 

Надо признаться, разговор с ними не оказал на 
меня должного впечатления. Мало ли сегодня все
возможных «целителен», предлагающих чудодей
ственными средствами за час-другой тучного пре
вратить в стройного, из алкоголика сделай, трез-
венга пса, заядлого Kypi iльщика отвратт пъ от табач
ного зелья... Слишком уж часто залетные «кудесга i-
ки» пользуются нашей доверчшзостыо. Однако, 
побывав на вечере, посвященном трехлетию цент
ра «Ренессанс», мое неверие развеялось. 200 со
бравшихся в зале человек уже жз шут по программе 
«АА», являя лучшее доказательство ее действен-
н о с ш . Кстати, на праздник 1тр1шши далеко не все. 

Мои рассказ не о самой программе, а о 
людях, отважившихся побе;цпъ в себе са
мое большое на земле зло алкогольную 
зав! ici 1мость. 11 х I гсповед! i куда \ бед ггель-
ней чьих-либо слов. 

11так, 21 октября во Дворце им. С. Ор
джоникидзе обществегаюе объединение 
города «Анонимные Алкоголики» отме
чало маленькую победу: трехлетне трез
вости. В празднично убранный зал стека
лись и стекались люди — с наг юлненным! i 
пакетами, коробкалш, сумками. Чегыре 
стола оказаш къ полностью заел авленым! i 
сладостями, тортами, гн гоожт плмн, домаш
ней выпечкой, всевозможными нагагпса-
Miif Женщины в модных и дорогих наря
дах готовили чаепитие, хорошо одетые 
краа пзые мужчз т ы налаж! шаш i MY ;ыкаль-
нуто аппаратуру. Цар! гла i ipi шоднятая ат
мосфера праздника. Каждого вновь при
шедшего встречал1 i улыбкам! I, рукопожа-
п 1я ми, шутками. Все друг дру! у б ы т i рады 
и казались родными. , 

А где же алкоголик! i? - i [скала я глаза
ми. Где ставшие привычными испитые 
(}м i3i юном! а 1 пьяниц, похож! IX другнадру -
га, словно родные бразъя? Где те грязные 
забулдыги, которые ежедневно с утра до 
вечера мотыляются возле магазинов? Что 
за общество здесь собралось? Уж не по 
ошибке ли я попала на какой-то светси ui 
раут? Знакомых не было, и я не могла 
разрешить своего недоумения до тех пор. 
пока на сцену не поднялись мужчина и 
женщина. 

— Здравствут'гте! Я — Сергей, алкого
лик. 

— Добрый вечер, друзья! Я — Наталья, алкого-
лик. Сегодня мы ведущие вечера. Мале!шиш юби
леи нашего движения совпал с трехлетием группы 
«Мангуст». У кого есть что сказать, прошу. 

—Петр, алкогога пс,руковод| п ель группы «Ман
густ». Что такое наше неформальное движение? 
Программа его — это программа жизни: как устав 
в армии, или как техника безопасности на произ
водстве. 11спытал на себе: когда в начале у меня 
случались отклонен! т откурса, i гопадал в nenpi LHT-
иые ci пуац! т . Спасибо, что вы всегда поддерж! ша-
ете, помогаетежить. 

Наталья: 
-- Пришла в «Мангуст» 2.5 года назад. Я — 

медик, поэтому не по наслышке л taro, что для чело
века алкоголь. Н о себя с э п IM Ш к а к не связываю. 
Все нач! вдалось к р а а шо: хорош! ie нага i т а i, npi urr-
ная компания. Постепенно перестала контролиро
вать себя: подумаешь, наработу не пошла... Выкру
чусь! Дальше—больше. II все же внутр! i постоянно 
садгашо: что-то не так. В один из дней, поразмыс
лив, поняла: пить больше не могу и нега пъ не могу. 
Было мне тогда 27 лет. Обратилась в психбольни
цу: Н а мое счастье мой врач знал о действующей в 
городе программе «Анонимные Алкоголики». Ка
кое это счастье, что я попала к вам, в это чудесное 
общество. Вы помогли мне понять, что моя судьба 
— в моих руках. Я научилась видеть себя, призна
вать сво! i недостата 111 досто! шства, жт пъ с откры
тыми глазами. Спасибо вам, я пас очень люблю! 

— Пить начал с четырех лет, есть даже ([ютогра-
фия. По молодости выпивка приноагла кайф. Не 
заметил, как втянулся 11 уже не мог обходиться без 
алкоголя. Дошло до того, что боялся выйти из 
алкогольного состояния. Боялся спать, пил по но
чам. Представляете, в каком состоянии шел утром 
на работу, всякий раз оправдываясь: мол, со вче
рашнего ёщенепрошло. Словом, оказался на краю 

бездны. Когда пришел в ipynny «АА», шгчего не 
соображал, был весь просгаготован. Понадоби
лось время, чтобы понять: я — алкоголик, и это 
болезнь. Это первая Моя победа.Вторая —осозна-
! п ie того. что трезвому ж! пъ можно, 11 хорошо жить. 
Спасибо вам всем, что я троезвьш. 

— Привет братухи, сеструхи, алкоголики всего 
земного шарика. Я неизлечимый алкогогаж. При
ехал 113 Москвы к друзьям на этот праздник. Алко-
гош псом стал еще в утробе м а т е р и — с п а а юо доро-
п ал род! ггелям. Знаю ,как ога i развлекались: craei i-
ли водку на край стола и я, чтобы дотянуться, 
раскачивался в коляске. Этим скотам взрослым 
понравилась шутка, они всякий, раз селедку мне 
подносили. В семь лет вовсю пил чачу, в 15 позна-
ком1 шея снаркотл псами. Работал на «Скорой», уч! ш-
ся в медицинском. Но учеба мешала пить. Инсти
тут броа ш, сработы вьппага i. Нужны были деньп i, 
н я связался с ажогольной мафией, был вышиба
лой. Пропил три жены и три машины. Стал терять 

потенцию, женил т ы перестали интересовать. Не 
находил выхода, пытался выброситься из окна, в 
пьяном утаре бросился с ножом на сестру. Короче, 
прошел семь кругов ада деградации человека. Де
сять лет назад вдруг понял, что с такой жизнью 
надо завязывать. ITpi плел в клуб анонимных алко
голиков, вижу: все трезвые. Ill к о м у и ничему не 
верил — такого не может быть. Этот наверняка 
подсадная утка, тот — не иначе, мент поганый. 
Долго не приходило осознание того, что все эти 
трезвые классные люди гакие же. как я сегодняш
ний. Но только с га iMi 1 эго было вчера. Н е пью уже 
49248 часов. Почему счет идет на часы? Для меня 
важен каждый час. Главный пргощнп не загляды
вать на пятилетку или семилетку вперед, как ком
муняки. Довольсгеовутось малым: прожить в трез
вости час, сутки, месяц... Трезвость, если хотите, 
мешает мне жить так, как живет болышьчетво. 
Нынешняя жизнь такая вот хреновая — воруют 
все. Я тоже рад бы укШМь на работе, а программа 
це дает. Спасибо вам, братухи, что вы есть у меня. 

— Владимир, алкоголик. Признаюсь, что при
шел к вам с Iicnyry 11 любопытства. Прочел в газете 
11 пошел. Благодарен всем й&м, что трезв 11 с ч а с ш го 
этим. 

— Я Надежда. Пнтьначаларано. Жентла от алко
голизм круче мужского, не заметила, как спилась 
окончательно. Потеряла все: мужа, детей, кварти
ру, любимую работу. К трезвости меня привели 
маленькие." но такие важные шаги: первый —хата 1-
тулящ 1я перед болезнью, npi пнага ie самой себе, что 
я — алкоголик. Второй шаг — надежда, что Гос
подь не оставит меня на этом пути. Каждое утро я 
прошу Господа Бога, Чтобы он помог мне остаться 
трезвой, а вечером благодарю за то, что так 11 было. 
11 я верю, что все у меня будет хорошо. А теперь 
помолчим и подумаем о тех, кто на пути к нам. 
Доведи их, Господи! 

— Я Алексей, алкогога по У меня было еще страш
нее. Будучи пьяным за рулем;'чуть не отнял жизнь у 
других. Пора б ы л о что-то делать. Благодаря движе
нию «ЛА» я трезв. Жизнь стала атефшегато другой. 

— Владимир. Когда пил, казался себе сильным, 
довлел над другими. Хватило ума понять, что это 
заблуждение. Понял, благодаря вам, программе на
шего общества. 

—Дмитрии я. Изучая программу «АА», стал урав
новешенным, научился находить выход из самых 
сложных ентуашш. В семье воцарился мир и покой. 
Главным считаю общение в группе. Сужу по себе: 
раньше был необщительным, скрытным. Сейчас от
крыл в себе нового человека. 

— Я жена алкогога пса. Скоро Tpi i года,как i гзучаю 
программу «Ал Анон», и жизнь моя потекла совер-
шенно по другому руслу-. Что я только не пробовала 
ршзьше .когдамужприход1тпьям>1м:скандадь1 , кри-
ки, слезы, разговоры, разводы, примирения... Была 
безысходность, б е с а шне. Хорошо, что в городе есть 

м е с т о . где помогают! ie только алкогол! псам, 
а н и х близким. Теперь я зиаю:кр1пс ,раздра-
женне лишь провоцирует алкоголь. Группа 
«Ал-Анон» дает мне а ш ы и надежду. 

— Я тоже жена алкоголика. Раньше счи
тала, что муж не хочет бросать пить. Посе
щая занятия в группе «Ал-Анона», поняла: 
о н просто не может. Он болен. Поняла так
же, что сама неправ!шыю вела себя. Вечно 
раздраж! отельная, жалующаяся, плачущая, я 
ничего не добивалась. Первый шаг — быть. 
честным перед собой, признать, что муж — 
алкоголик, а я — жена алкоголика. Все вре
мя приходится анализировать, думать, ис
кать I iaiиучипui выход и з любой ситуац! иг 

— Вы знаэте ,когдаяреш1етстать трезвен
ником, м н е это поначалу не понравилось. 
Какая-то серая, угрюмая трезвость — без 
радости. Постепенно программа научила 
радсюатъея жизни без алкоголя. И теперь 
моя трезвость — совсем другого качества. 
Не могу объяснить это чувство словами. 
Просто мне очень хорошо! 

- Когда гага, мир казался широким. Ка-
п шея по Ж1 п н и , не зная куда. Пр! щя в груп
пу, понял, что шпрота-то эта и ни к чему. 
Теперь передо мной ворота, не такие уж OHI i 
широкие, однако, чтобы пройти в них, нуж
н о преодолеть многие препятствия. Зато 
з! laro, куда i щти 11 зачем. Стараюсь р а с п i над 
собой. Раньше, обращаясь к Богу, просил: 
«Дай, Боже!» Не получая моментальных ре
зультатов, разочаровывался, не верил. Сен-
час 1тросьбы мои маленькие: «Боже, помоги 
прожить, как надо, 24 часа». II получаю эту 
поддержку. 

— Елена, алкогошпс. Пьянка отняла у меня все: 
муж забрал детей, брат — квартиру, вылетела с 
третье?i работы. Как-то с похмелья прочитала в газе
те про движение «АА», нашла в себе силы Прндш. 
Пораз! шась, что тре5вые люга i могут так веселиться. 
Благодаря вашей поддержке держусь уже год. За это 
время многого добилась: вернула дочь, еьш пока у 
отца, но у нас х о р о ш ie отт юшега ю. Нашла любимую 
работу. 

Ведущие Сергей и Наташа провели традпцион-
н\то «сч! палочку», как называют эту процедуру со
бравшиеся: 

— Встаньте те, у кого три года трезвости. Попри
ветствуем наших друзей! 

— V кого два года трезвости. Аплодисменты им! 
— К т о прожз ш полгора года в трезвост| | . Поапло

дируем. Браво! 
Год. месяц «сухой», три недели, две. неделя — 

переч! к л я л i ведутш ie. и все npi гоетствовали вставав-
ших. 11 когда npoi онеслп слова: «Кто трезв 24 часа?», 
поднялся весь зал. Так стоя 11 аллод* гоовага i—себе 11 
каждому в отдельности. Н о настоящими овациями 
одарили двух, впервые пргаледдпьх на этот вечер 
людей — мужчину и женщину. Хочется надеяться: 
после такой поддержи i эзл i двое вновь пр! шут сюда, 
чтобы начать восхождение по трудным 12 ступеням. 

Н е знаю, какое впечатление прошведп на вас, 
шпатель, эти искренние, 11дущие от сердца слова 
моих новых знакомых, меня они потрясш i. Счастга i-
ва убедиться, что в наших серых буднях есть тан!е 
вот светлые о с т р о в и 1 надежды, где в дороге от себя 
к себе обретают потерявшееся было счастье жить. 
Побывайте в центре «Ренессанс» (пр. Ленина, 24) 
НЛП Б иДНОи i i j i p y m i *\г\г\.» ri bt>i Ь J T O M уОСДИТеО. 
сами. 

Н. БАРИНОВА. 

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией по 
защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 
Учредитель - акционерное 

общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

НАШ 
АДРЕС: 

455006, Кирова, 97. 

Гл. редактор А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 
~"^-у Редакционная коллегия: 

~1 п^~- '̂ ^ ' К а г а н и с > М- А. Котлухужин, 
В. Подольский, С. А. Рухмалев, 

• п [ \ В. Л. Рыбаченко. 

В течение года выпускается 2 5 0 номеров. Газета выходит 
по вторникам, четвергам и субботам. 
Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать с 
позицией редакции. 
За достоверность рекламы, объявлений, программ 

телевидения редакция ответственности не несет. 

ПриемнаяV— 33-75-70; зам. редактора — 33-76-04; 
секретариат— 33-40-35; 
отдел рекламы — 33-07-98; 
корреспонденты — 33-14-42, 33-47-04, 33-31-33, 
33-33-09; 
фотокоры — 33-47-04. 

Подписано в печать 08.11.95 в 16.00. Объем 2 печ. 
лист. Печать офсетная. Тираж 36000. Заказ № 4249. 
Компьютерная верстка и набор выполнены в 
редакции «Магнитогорский металл». 

Отпечатано в АОЗТ «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

н ш ш я н н и н в н ш вша»' штт 


