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Избавиться от наркомании и алкоголизма
можно за «12 шагов»
В челябинском реабилитационном центре
«Атмосфера» помогают вернуться к трезвой жизни
В свои 16 Полина Евпак уже была
наркоманкой с шестилетним стажем.
Совершеннолетие она встретила в реабилитационном центре «Атмосфера».
Девушка приезжает сюда второй год,
сейчас в качестве волонтера-реабилитанта. Делится опытом с новенькими.
- Сначала было круто, была эйфория,
- вспоминает Полина свою жизнь под
наркотиками. - А потом... воровство из
дома, скандалы с родителями, полная
утрата их доверия. Я сама решилась
на реабилитацию. Меня поддерживают родители и ребята из центра. Поэ-

тому у меня все получится. В сентябре
я иду учиться на парикмахера, а там,
как говорится, в свободное плавание.
На счету «Атмосферы» - более 60
таких спасенных жизней. Реабилитационный центр открылся в 2015 году.
А его директора и руководители программы «12 шагов» Евгений Скородумов и Станислав Гусев занимаются консультированием и мотивацией
людей на трезвый образ жизни уже
много лет.
- Программа основана на передаче
опыта выздоровления от одного за-

висимого к другому, - рассказывает
Станислав Евгеньевич. - На сегодняшний день это одна из наиболее эффективных программ, помогающих человеку оставаться трезвым. В первую
очередь мы работаем с отрицанием
и мотивацией. Дело в том, что все
люди, страдающие зависимостью,
ищут причину и оправдание. В основном это проблемы во взаимоотношениях с родителями или между супругами. Мы предлагаем другие способы
решения их проблем.
- Наш реабилитационный центр не
зря называется «Атмосфера». Это
теплое и уютное место, - рассказывает психолог центра Алина Гуляева.
- Я каждое утро с радостью спешу в
наш загородный коттедж к пациентам. Все они прекрасные люди, которые просто больны. А мы знаем, как
им помочь.
А если человек не хочет лечиться?
Это, пожалуй, один из самых частых
вопросов от людей, чьи родные находятся во власти алкоголя. По статистике более 70% алкоголиков не счи-

тают, что они больны. В таких случаях
психологи центра «Атмосфера» бесплатно выезжают к потенциальным
пациентам и убеждают их поехать с
ними, попробовать пожить по-другому
хотя бы пару дней. Как правило, оказавшись в реабилитационном центре,
люди решают остаться. Этому способствует уютная обстановка, красивая
природа и доброжелательное отношение. В среднем реабилитация в центре длится около полугода. Потом пациенты возвращаются в город, но периодически приезжают в загородный
дом, посещают групповые тренинги.

Нина НИКОЛАЕВА.

СПРАВКА «КП»
«12 шагов» - это программа реабилитации,
которая состоит из последовательных этапов
на пути полного освобождения от алкогольной и наркотической
зависимости. Первый
этап - признание проблемы. 12-й этап - духовное пробуждение и
готовность применять
полученные навыки в
дальнейшей жизни.
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