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На прием к психо-
терапевту Сер-
гею Гудкову Вера 

собиралась вместе с му-
жем. В нем, собственно, 
вся проблема: десять лет  
беспробудно пьет. Однако 
супруг последние три дня 
в очередном запое. Еле 
остановили, чтобы не от-
правился к консультанту 
доказывать, что он  не ал-
коголик.

Женщине сложно ска-
зать, чего она хочет от 
данной консультации, но 
желание спокойной жизни 
ясно для всех…

– Когда муж не пьет, вы 
спокойны? – собирает ин-
формацию специалист.

– Да, – уверенно ответи-
ла Вера.

Недавно старушка-ша-
манка закодировала мужа 
на целых два месяца! Дан-
ный отрезок жизни мог бы 
стать островком спокойс-
твия. Но этого не случилось: 
очень уж много злобы свя-
зано с этим морщинистым 
красноватым когда-то люби-
мым мужниным лицом.     

Взрослая дочь Веры по-
рой обвиняет ее в том, что 

неласкова с супругом, свар-
лива и неженственна. Де-
скать, он, когда трезвый, и 
так и сяк жену обхаживает. А 
та только ворчит...

– Пьет – я ворчу… не 
пьет – все равно ворчу, – 
объясняет женщина. – А у 
меня, действительно, столь-
ко злости на него накопи-
лось, что рядом находиться 
не могу. Независимо от того, 
пил он или нет. 

– Жили ли вы когда-ни-
будь вдали от мужа?

Отвечая на этот вопрос, 
Вера улыбнулась. Было 
видно, что воспоминания о 
том единственном отпуске 
без второй половины весь-
ма приятны.

– Вот это и есть ключ к 
решению проблемы! – уве-
рен Сергей Гудков. – Раз вы 
сильно реагируете на него в 
любом, даже в нормальном 
состоянии, это мощный сиг-
нал, что не стоит оставаться 
с ним вместе.

– Как же я его оставлю? 
Мы вместе жизнь прожи-
ли… – Вере явно не нравят-
ся слова психотерапевта.

– Что ж… можете про-
должать расплачиваться 
своим здоровьем, деньгами. 

Кстати, он еще не пытался 
вас топором рубить? – поин-
тересовался врач.

– Топором – нет, он 
обычно за нож хватается…

–Ну, может, в следую-
щую подобную попытку вы 
примете правильное реше-
ние. Если выживите… 

Данную ситуацию психо-
терапевт сравнил с туфля-
ми, которые натерли ногу. 
Единственное средство от 
боли – снять их. 

– Человек-зависимость 
– это очень сильная систе-
ма. Если в нее вмешивается 
третье лицо, его очень быст-
ро перемалывает, – считает 
специалист. – К сожалению, 
это факт, установленный на 
примере миллионов боль-
ных зависимостями лю-
дей…Остановить алкоголи-
ка невозможно, пока он сам 
этого не захочет.

– То есть выхода 
нет… – обреченно поды-
тожила Вера. 

К сожалению, из дан-
ного разговора она вы-
несла именно это... 

Ксения ШАШУРИНА

Можно 
ли остановить 

алкоголика

Как известно, сейчас у 
нас в городе закрыли мед-
вытрезвитель, и пьяных 
милиция (то есть полиция) 
уже не забирает. «Некуда 
нам их девать», - говорят. И 
валяются алкаши в непот-
ребном виде на улице. Бла-
го, сейчас тепло, проспятся 
и пойдут себе домой. А что 
же будет зимой? Померзнут 
ведь! 

Надо заметить, что ми-
лиция в свое время забира-
ла не всех пьяных. Они 
смотрели на их вид. Силь-
но бомжеватых не трогали, 
а чуть выпившего прилично 
одетого человека увозили с 
превеликим удовольстви-
ем. Помнится, знакомый 
жаловался на то, что его 
прямо с остановки запиха-
ли в милицейский «бобик» 
и препроводили в медвы-
трезвитель. Я ему посове-
товала: «Радуйся!» 

- Чему радоваться?
- Тому, что выглядишь 

хорошо! Неприличных они 
не забирают! 

Это, конечно, шутка, но 
наши якутские морозы шу-
тить не любят. Если власти 
до холодов не решат про-
блему с вытрезвлением 
подвипивших людей, то не-
крологов станет намного 
больше… 
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