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Эту книгу я посвящаю всем родителям, чьи дети по-
пали в рабство зависимости, а также самим ребятам, 
что тонут в алкоголе и наркотиках. Тем, кто находится в 
процессе лечения, но ещё сомневается в правильно-
сти своего выбора. И людям, посвятившим всю свою 
жизнь помощи зависимым! 

С глубоким уважением к моей маме Людмиле Ми-
хайловне, моему спонсору Александру Николаевичу 
и дорогим, любимым – жене Юле и дочке Евангелине.

Андрей Борисов
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Наркотик и алкоголь бросить не сложно! Сложно 
не начать употреблять вновь. 

Как раз в сфере помощи зависимым проблема 
состоит в том, что их пытаются лечить сначала снятием 
абстиненции, а потом реабилитацией. Но на самом 
деле корень этой болезни кроется не в изоляции чело-
века, а в поиске причины и ответа на вопрос, что де-
лать дальше, после того как получается оставить нар-
котик или алкоголь. Как себя вести в социуме и в своей 
семье по возвращении с реабилитации или из меди-
цинского учреждения…

Ответы именно на эти вопросы мы можем увидеть 
в этом авторском издании. Считаю эту книгу хорошим 
путеводителем к стойкой ремиссии и поиску своего 
места в социуме.

НИКИТА ЛУШНИКОВ
Председатель правления Национального 

Антинаркотического Союза

Есть проблема, но есть и решение. Выход есть из 
любой ситуации, главное – не опускать руки и не сда-
ваться. Кто-то находит выход, кто-то не справляется и, к 
сожалению, погибает. Наркотики убивают.

Но лишь единицы, преодолевая себя, находя выход 
из проблемы, находят ещё и силы для того, чтобы по-
могать другим одерживать победы в своей жизни. 

Я знаю Андрея с первых его шагов в трезвой жизни, 
знаю, через какие трудности он проходил. Мы вместе 
были в Белгороде, вместе трудились в Нижнем Новго-
роде и в Москве мы тоже вместе. Верный, честный, на-
стоящий…

Мы не просто сегодня вместе работаем, мы друзья.
Я верю, что весь свой потенциал ты высвободишь 

через свой труд и много пацанов и девчонок реально 
получат помощь через то, что ты делаешь, и через эту 
книгу тоже.

Верю, что это первая книга, но не последняя, а бу-
дут ещё и ещё. 

Знаю, что опыт выздоровления, описанный в этой кни-
ге, сможет помочь всем, кто её прочтёт. Она будет отве-
том или подсказкой всем, кому сегодня нужна помощь.

Не останавливайся, трудись, дерзай, а команда 
всегда рядом!

АЛЕКСАНДР ГОРЯИНОВ
Президент Благотворительного фонда 

по формированию здорового образа жизни 
«Центр здоровой молодёжи»



Вступление

Уже более восьми лет занимаясь помощью людям в 
избавлении от смертельных болезней, в основном таких 
как зависимость и созависимость, я всегда задавал себе 
вопрос: ну как же всем рассказать всё то, что я понял, 
то, что мне помогло, то, что мы с мамой искали преды-
дущие восемь лет, постоянно ошибаясь и рискуя жиз-
нью. Как раскрыть людям не только метод лечения хро-
нических заболеваний, но и все секреты счастья и 
любви, на которых строится сегодня моя семья, работа и 
служение людям.

В отличие от других изданий на данную тему эта кни-
га больше расскажет о жизненном опыте и даст конкрет-
ные рекомендации к действию на простых жизненных 
примерах, доступных для каждого человека.

Классик назвал опыт сыном ошибок трудных. Я на 
собственном опыте проверил действенность схем, приве-
дённых здесь, и из всех своих ошибок постарался извлечь 
уроки, которые коротко сформулированы в конце каждой 
главы. А факты моей биографии послужили яркими тому 
иллюстрациями.

Человек, к сожалению, почти не учится на чужих 
ошибках, предпочитая совершать свои или будучи уве-
ренным, что уж такого с ним никогда не случится. Можно 
сказать, что вся наша жизнь – это работа над ошибками. 
И главный жизненный урок – научиться любое своё пора-
жение обращать в конечном итоге в победу, и главным 
образом над собой. Как этому научиться? Где взять силы? 
Я выжил! Я расскажу…

Гл а в а  1

Семья – система отношений

Обычное детство

Я родился в обычной русской семье. На тот момент 
мама была юристом, а папа работал в милиции. У меня 
были прекрасные родители. Мама очень любила меня, и 
по сей день я вижу и чувствую эту любовь и заботу. Я даже 
всегда думал, что меня она любит немножко сильнее, чем 
Олега. Олег – это мой брат, он был старше меня на целых 
девять лет. Ну а папу любил не только я, но и весь двор. 
Батя особо отличался своим добрым отношением к людям 
и очень любил детей. В детстве, я помню, он даже брал 
нас с малышнёй на рыбалку. Никогда не забуду, как он 
катал меня на своей спине, плавая в пруду, в котором мы 
ловили рыбу. Это очень редкие отрывочки из моего воспо-
минания о папе, ведь тогда мне было менее шести лет.

Родной дом

Всей семьёй мы жили в хорошем спальном районе 
города Рязани в двухкомнатной хрущёвке, которую вы-
дали отцу к моему рождению. Я вспоминаю детство, и 
оно было прекрасно. Во дворе у нас был большой яблоне-
вый сад. С торца дома была полянка, детский садик и 
разные спортивно-развлекательные площадки, а за до-
мом – чудо-чебуречная, мечта любого гурмана. Запах из 
стекляшки, так называли тогда эту столовую, распро-



8 9

странялся на всю улицу, заманивая людей отведать их 
дивных масленых чебуреков. Я до сих пор помню этот 
вкус, и грустно, оттого что сейчас нигде такого не найти. 
Летом мама выносила раскладушку и ставила под ябло-
ни, и мой тихий дневной сон проходил среди растений на 

природе. Мы жили на первом этаже, поэтому мама, спо-
койно делая свои дела по дому, могла наслаждаться, как 
её сынуля спит под ветками яблонь. Туда же выносилась 
и детская ванночка, в которой я бултыхался в тёплые 
дни. В общем, летом я упивался в полной мере. Потом 
приходила осень, и весь двор становился разноцветным, 
потом заснеженные деревья, первый снег. Ух как было 
красиво и трогательно, особенно когда наступала весна и 
весь двор будто оживал, покрываясь цветами, впуская 
свои ароматы к нам домой!

Так что не двор, а мечта!

Здоровье

Санатории, купания, сон на улице – всё формировало 
из меня здорового пацана. Мама всегда говорила, что я 
очень здоровый мальчик. Наш участковый врач знал 
меня как ребёнка, который не болеет. В отличие от неко-
торых одногодок, которых постоянно кутали и прятали в 
душных квартирах. Из детства помню только: воспаление 
уха прихватил, и один раз температура была прям на 
день рождения зимой, да больше ничего.

Садик

С торца нашего дома за полянкой был детский сад. С 
раннего детства мама водила меня в него, и там я уже с 
первой группы подружился с мальчиком Колей, вообще 
наши родители тоже дружили. Тогда я, естественно, не 
мог предвидеть, что это знакомство превратится в настоя-
щую мужскую дружбу. Уже в том возрасте я заступался за 
Колю, а после ходил с синяками от Сашки Наумова, кото-
рый всегда отличался своими физическими данными.

В общем, обычное детство, обычные ситуации. Вой-
нушки, лазания по деревьям, сумасшедшие горки в овра-
гах, шалаши летние, за которые мы получали от наших 

Я и папа
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бабулек, что десятком просиживали среднюю лавку во 
дворе. (Ну, бабульки на лавке – это отдельная история...)

80-е годы

В моде были турники и Брюс Ли, качалки и карате. 
Молодёжь более старшего возраста была помешана на 
спорте, так и я вырос в спортзале. Так как мой брат был 
намного старше, он не отставал от течения моды и, так-
же как и вся молодёжь, часто проводил время с пацана-
ми то на турниках, то в подвальных качалках, ну а после 
у нас, в зале дома, где посередине повесили грушу, зата-
щили несколько видов штанг, гантель, гирь и много ли-
тературы про боевые искусства. Вот так я рос на оттачи-
вании боевых единоборств моего брата с другом Лёхой по 
кличке Змей!

Это очень вдохновляло на формирование здорового об-
раза жизни, и особенно вдохновляло то, что у меня есть та-
кой сильный старший брат, который всегда может засту-
питься! Только странным был один момент, за всю историю 
это произошло один раз, а в основном я как-то сам отвечал за 
свои поступки и видел на ситуациях, что решать за меня мои 
проблемы брат не собирается. К слову, мы вообще были раз-
ные люди, можно наверно даже сказать, что очень разные. 
Олег был тихим, спокойным и спортивным парнем, я же ам-
бициозным, дерзким и больше любил смысловые нагрузки. 
Я думаю, это было связано с тем, что у нас были разные отцы.

Потеря отца

Вот так, казалось бы, совсем обычно и счастливо про-
ходило наше детство, если бы не одно но!

В то, совсем раннее детство, когда я ещё ходил в на-
чальную группу детского сада, по рассказу мамы, моему 
отцу из-за неправильно поставленного диагноза провели 
очень болезненную операцию с удалением нескольких ме-

тров кишки. И, что самое страшное, при операции был 
провозглашён приговор для моего отца: врачи обронили 
слово «рак». После они долго доказывали, что это была 
ошибка, но по причине того, что в те года такой диагноз 
пациенту разглашать не имели право, отец думал, что его 
обманывают. К тому же сопутствующие боли так одолева-
ли его после удаления, что сам доктор порекомендовал 
немного выпивать, так сказать, глушить боль. Заглушил! 
Следуя логике событий, он так сильно начал глушить 
боль, что начал тащить вещи из дома – всё, что менялось 
и продавалось на алкоголь, будь то книги или мебель!

Конечно, с маленьким ребёнком мама выдержать тако-
го не смогла и просто перестала пускать батю домой.

Я знаю, что для ребёнка самое страшное – это развод 
родителей. Говорят даже, что потеря одного из них не так 
страшна, как развод, и я реально помню эту боль, она до 
сих пор лежит шрамом на моём сердце. А помнится это так.

Брат Олег и его друзья
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Когда мама выгнала отца, я так понимаю, он устроил-
ся у знакомого в частном секторе на следующей от нас 
улице Дачной, и, с раннего детства будучи самостоятель-
ным, я бегал к папе в этот частный домик. Помню огоро-
дик, старую мебель и много, как лабиринты, комнат. И 
однажды, прибежав утром к папе, я оказался в этом от-
крытом доме один. Я будто знал, что никогда его больше 
не увижу, и сильно-сильно звал его, бегая по пустым ком-
натам, крича: «Папа! Папа! Папа! Ты где, папа?». А в от-
вет тишина. Я выбежал и увидел дядьку в огороде, но это 
был не мой отец. И, вытирая слёзы от потери отца, я тогда 
толкнул калитку и побежал домой. Эти чувства малень-
кого мальчика (мне тогда было всего шесть лет) вряд ли 
получится описать, но страшная рана на сердце осталась! 
Больше я отца не видел никогда. Лишь спустя несколько 
лет мама сказала, что пришла телеграмма с трагической 
новостью, что папы больше нет: он, оказывается, уехал к 
маме в Украину и там умер от алкоголя. На этом точка.

Отчим-алкоголик

А вот как появился мой новый папа, припомнить не 
могу. Но с виду цивильный такой, мужественный, фото-
граф Николай внушал доверие и быстро вписался в нашу 
семью. Понятно, что в детстве не сильно разбираешься во 
всей семейной ситуации, и поэтому я в скором времени 
воспринял его мужское плечо как родное. Отчим Коля и 
правда был хорошего телосложения, с характерно муж-
скими чертами лица, в общем нормальный русский му-
жик. Но неожиданно образ нормального русского мужика 
стал превращаться в неадекватного тирана, который вне-
запно менял облик и начинал вытворять страшные вещи! 
Конечно, только потом я понял, что это опять в наш дом 
пришла водка и начала владеть Николаем.

Он был реально перспективный товарищ, никогда 
не сидел на месте, постоянно двигался: то работал по са-
дикам, фотографируя детей, то начал шить камуфлиро-

ванную одежду, а потом и вовсе открыл свой фотосалон, 
и причём в центре самого большого района города! Он 
стал настоящим предпринимателем, причём будущее су-
лило ему большие надежды, если не одно но! Из-за алко-
голя он начал деградировать как личность. Пока он пил, 
фирму подмял под себя его заместитель и просто кинул 
его, а дома он начал вытворять такие вещи, о которых 
хотелось бы забыть. Ведь глазами ребёнка некоторые по-
ступки выглядят ещё страшнее!

Я никогда не забуду, как, задвинув стул, сидел под 
столом и плакал в страхе, видя в щёлку из-под стола, как 
пьяный Коля переворачивает кровати в поисках меня. 
Сколько раз, чтобы избежать неадекватных нападок от-
чима, я прятался то в шкафу, то на нём, обняв руками со-
гнутые ноги и тихо плача.

Никогда не забуду, как забежал домой, а дверь в ван-
ную была открыта и там мама в слезах умывалась, выти-
рая кровь. Тогда я всё понял, но ничего не мог сделать, 
потому что был слишком мал. А ещё затаил страшную 
обиду на брата и до сих пор не понимаю, почему он не 
стал защитой мамы. Я клялся себе, что, когда вырасту, 
отомщу этой пьяной собаке за каждую мамину слезу.

Тогда приближались уже 90-е годы, и Олегу уже было 
за двадцать, и, конечно, он тоже человек и, я так пони-
маю, не всегда выдерживал заходы пьяного отчима до-
мой. И вот в один из таких моментов, когда Николай вле-
тел в квартиру и начал оскорблять брата, который в это 
время с другом отжимал штангу, он, похоже, не выдержал 
и, бросив железо, так отработал отчима, что несколько лет 
наши обои в зале были покрыты багровыми пятнами его 
крови. До сих пор сохранились фотографии с этими отмет-
ками прошлого ужаса…

А теперь давайте представим, как все эти ситуации 
влияли на психику ребёнка, которая находилась в стадии 
формирования, в моменте впитывания всего окружающе-
го? Так многие живут и не задумываются об этом, ведь это 
обычная русская семья. Что вы думаете, я жил в аду? Нет! 
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Всё было хорошо: любящая мама, брат, бабуля, отчим, ко-
торый выпивал и скандалил – а кто не ссорится! А много 
у нас полных семей? А во всех семьях показательные ро-
дители?! Да я уверен, что вырос в обычной семье и что 
есть семьи с гораздо более серьёзными проблемами!

Но если у нас есть понимание, что самая главная роль 
родителей – воспитание детей, мы должны отдавать себе 
отчёт, к чему могут привести те или иные действия, чем 
может закончиться тирания отца или развод родителей, в 
кого может превратиться ребёнок, если создать неблаго-
приятную среду для его развития!

Комментарий специалиста: 

Урок №1. Первая среда для социализации ребёнка

Детство – это не подготовка к жизни и не репетиция. Это сама 
жизнь, наполненная впечатлениями, переживаниями, опытом. По-
могая разрешить проблемы своих клиентов, психотерапевты и пси-
хологи проводят огромное количество исследований, в которых на-
ходит своё подтверждение всем известное выражение: «Все мы 
родом из детства». Американский педагог и писатель Феликс Адлер 
определил семью как общество в миниатюре, от целостности кото-
рого зависит безопасность всего большого человеческого общества.

Семья – ведущий фактор развития личности ребёнка, от кото-
рого во многом зависит дальнейшая судьба человека.

Содержание семейного воспитания очень разнообразно. В се-
мье ребёнок бывает свидетелем и участником самых разных жиз-
ненных ситуаций, причём не всегда позитивного содержания и 
смысла. Всё, что наблюдает ребёнок в поведении близких взрос-
лых, формирует у него собственное отношение к миру. Отношение 
ребёнка к окружающим предметам, нормам поведения, жизнеде-
ятельности в родном доме возникает благодаря его общению со 
всеми членами семьи. Семья предоставляет ребёнку разнообраз-
ные поведенческие модели, на которые он будет ориентироваться, 
приобретая свой собственный социальный опыт. Можно с полным 
правом говорить о том, что семейная воспитательная среда опре-
деляет первые контуры складывающегося у ребёнка образа мира, 

формирует соответствующий образ жизни. Известно, что человек 
уже с младенческого возраста развивается как существо социаль-
ное, для которого среда является не только условием, но и источ-
ником развития. Взаимодействие ребёнка со средой и прежде все-
го со средой социальной, микросредой, усвоение им «созданной 
человечеством культурой» играют первостепенную роль в его пси-
хическом развитии, становлении его личности.

Социальные ценности и атмосфера семьи определяют, станет 
ли она воспитательной средой, почвой для саморазвития. Дети, ра-
стущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем со 
здоровьем, сверстниками. И наоборот, нарушение детско-родитель-
ских отношений ведёт к формированию различных психологических 
проблем и комплексов, отклонений в физическом, психическом раз-
витии, в эмоциональной и поведенческой сферах. Это не только на-
носит непоправимый вред здоровью ребёнка, травмирует его психи-
ку, тормозит развитие его личности, формирует различные 
нарушения поведения, но и влечёт за собой другие тяжёлые соци-
альные последствия, такие как социальная дезадаптивность. Какой 
бы ни была семья, какие формы поведения бы ни видел ребёнок, всё 
является для него допустимой нормой, даже если он уже понимает, 
что такое «хорошо» и что такое «плохо». Эмоциональные отношения 
в семье играют важную роль, благодаря которой члены семьи ощу-
щают себя единой общностью и чувствуют теплоту и поддержку 
друг друга. Нарушение же эмоциональных отношений в семье ока-
зывает негативное влияние на формирование личности ребёнка.

Наиболее остро дети переживают нарушение контакта с роди-
телями в результате развода, длительных отлучек одного или обоих 
родителей, внутрисемейного конфликта, отсутствия родительского 
тепла. Поэтому позитивное общение с родителями – важнейший 
фактор нормального психологического развития ребёнка. Наруше-
ние нормальной жизнедеятельности семьи приводит к дезадапта-
ции детей. Многие учёные отмечают, что наиболее распространён-
ными явлениями являются чувствa эмоциональной подавленности, 
тревожности, депрессии у детей. «Вот это да! Депрессия у ребенка, 
чего ещё! – рассуждают взрослые. – И чего ему не хватает?.. Мы рос-
ли – и никаких депрессий…» Да не так всё просто. Например, пробле-
ма зависимости – это «проблема трёх поколений в одной семье». В 
последнее время отмечается неуклонный рост численности у под-
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ростков различных нарушений поведения, проявляющихся в агрес-
сивности, жестокости, негативизме, враждебности, алкоголизации, 
наркотизации, совершении противоправных действий.

Многочисленные исследования доказывают, что дети могут 
достигать развития своего потенциала личности, если они воспи-
тываются в безопасном, предсказуемом окружении, которое обе-
спечивает нормальный уход и естественную эмоциональную при-
вязанность. Именно это ощущение внушает человеку чувства 
уверенности и безопасности, помогает справиться с потерями и 
оценить приобретения, которые происходят на протяжении всей 
его сознательной жизни. А в дисфункциональных (дисгармонич-
ных) семьях эмоциональные проблемы у детей и подростков про-
являются в форме реакций агрессии, тревоги, страха, депрессии.

Известный советский психиатр, специалист по подростковым 
проблемам Андрей Евгеньевич Личко выделяет четыре типа не-
благополучных ситуаций в семье:
1) гиперопека различной степени: от желания быть соучастни-

ком всех проявлений внутренней жизни ребёнка до семейной 
тирании;

2) гипоопека, нередко переходящая в безнадзорность;
3) ситуация, создающая «кумира» семьи. Для неё характерны по-

стоянное внимание к любому побуждению ребёнка и неуме-
ренная похвала за весьма скромные успехи;

4) ситуация, создающая «золушек» в семье. В 80-е годы появи-
лось много семей, где родители уделяли преимущественно 
внимание себе, а не детям. В этой связи отмечено увеличение 
количества чёрствых и жестоких подростков.
Личко выделяет также четыре типа неблагополучных семей, 

способствующих появлению трудных детей:
1) семьи с недостатком воспитательных ресурсов. К ним относят-

ся разрушенные или неполные семьи;
2) конфликтные семьи, где родители не стремятся исправить не-

достатки своего характера либо где один из родителей нетер-
пим к другому. В таких семьях дети часто держатся оппозици-
онно, подчас конфликтно-демонстративно. Более старшие 
протестуют против существующего конфликта, встают на сто-
рону одного из родителей;

3) нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой се-
мьи отмечаются различия в мировоззрении и принципах орга-
низации семьи, стремление достичь своих целей в ущерб ин-
тересам других, использование чужого труда, стремление 
подчинить своей воле другого;

4) педагогически некомпетентные семьи. В них надуманные или 
устаревшие представления о ребёнке заменяют реальную кар-
тину его развития. Например, уверенность в возможности пол-
ной самостоятельности ребёнка, ведущая к безнадзорности, 
вызывает у последнего дискомфорт, эмоциональную напря-
жённость, стремление оградиться от всего нового и незнако-
мого, недоверие к другому человеку.
Господствующие в семье нормы и стили поведения определяют 

и эмоциональный тон отношений между родителями и детьми: к 
большинству подростков из таких семей педагогические требования 
также предъявляются родителями в ссорах и скандалах. Принятые в 
семье образцы поведения переносятся и во внешнюю среду.

Стиль воспитания в дисфункциональных семьях: гиперопека (ког-
да из ребёнка делают беспомощного человека, не давая ему самосто-
ятельно принимать решения, решать жизненные задачи и проблемы), 
или авторитарный стиль воспитания (ребёнка муштруют, требуя от 
него больше, чем он может дать, пытаясь сделать из него некий идеал, 
которым впоследствии можно гордиться), или попустительский стиль 
воспитания (когда до ребёнка родителям нет дела), или непостоян-
ный стиль, в зависимости от настроения родителей. В каждом из этих 
стилей воспитания переживания и чувства ребёнка не представляют 
интереса для родителей, он остаётся со своими чувствами наедине.

В здоровой семье у каждого члена семьи есть своя роль, и роли 
эти равноправны, каждому уделяется доля внимания, проявляется 
уважение к индивидуальности, чувства каждого члена семьи пред-
ставляют ценность. В такой семье ребёнок с детства может открыто 
выражать свои чувства, желания, смело рассуждать и будет выслушан, 
понят, принят. В дисфункциональной семье у ребёнка такой возмож-
ности нет. И именно с этим связано такое большое количество эмо-
циональных расстройств в подростковом возрасте. Немаловажной 
проблемой является то, что дети, проживающие в подобных семьях, 
бессознательно копируют поведение родителей, что, конечно, нега-
тивно отражается на их будущих отношениях со своими детьми.
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Гл а в а  2

Подростковый перелом

Прощай, отчим! Я тут главный!

Помню этот солнечный летний день. Мне было лет че-
тырнадцать. Я сидел на бревне с Лёхой, что приходился 
мне двоюродным братом, с которым нас связывало лихое 
детство и у которого на тот момент была своя банда отмо-
розков, и жаловался ему на отчима.

Братец часто толкал меня на безумные поступки, 
особенно когда провоцировал на драку с соседом Михаи-
лом. И безумие заключалось в том, что Миша был в два 
раза здоровей меня, а вы помните, что в детстве вес игра-
ет основную роль в сравнении сил. Но благодаря таким 
провокациям я переступал через себя и побеждал и 
Мишу, и свои страхи. Так произошло и в тот день, когда, 
заручившись его поддержкой наказать отчима, если тот 
не поймёт от меня, что ему пора проваливать из моего 
дома, я собрал все обиды, всю злость, все силы и выдви-
нулся домой.

Дальше помнится отрывочно: он в коридоре, я в зале 
с монтажкой или арматурой в руках, а мать посередине. 
Помню только, орал на него и обещал убить, если ещё 
хоть один раз увижу на пороге своего дома! И так пони-
маю, выглядело это настолько убедительно, что уже спу-
стя почти 20 лет с тех пор я его больше не видел!

Это была победа!
Это был прорыв!
Это была свобода!

В одно мгновение, чувствуя поддержку пацанов, я 
расстался со всеми страхами, болями и комплексами! 
Одно действие сняло с меня всю нагрузку и освободило от 
всяких обязательств!

Всё! Я тут главный!
Освободившись от основного страха, понял, что боль-

ше ничего не боюсь, я так высоко взлетел, что, казалось, 
выше только боги. Теперь никто, нигде, никогда не мог 
мне указывать и заставлять, я сам себе господин – что 
хочу, то творю!

Именно эта ситуация стала ключевой в моём пере-
ходном возрасте, именно эта победа вывела меня в дру-
гую плоскость вседозволенности и бесстрашия! Так с 
одной ситуации, послужившей спусковым механизмом, 
дети становятся неуправляемыми и вступают типа во 
взрослую жизнь…

Здесь надо отметить следующее. Подростковый возраст – это стадия 
развития личности, которая обычно начинается с 11-12 и продолжает-
ся до 16-17 лет – периода, когда человек входит во «взрослую жизнь». 
Происходят интенсивные психологические и физические изменения, 
бурная физиологическая перестройка организма. Гормональные из-
менения вызывают резкие перепады настроения, повышенную, не-
стабильную эмоциональность, неуправляемость настроения, повы-
шенную возбудимость, импульсивность. В отдельных случаях 
проявляются такие признаки, как депрессия, неусидчивость и плохая 
концентрация внимания, раздражительность. Могут появиться трево-
га, агрессия и проблемное поведение. Это может выражаться в кон-
фликтных отношениях со взрослыми. Склонность к риску и агрессия – 
это приёмы самоутверждения. Подросток вынужден постоянно 
подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям.

Школьная пора

На тот момент я учился в школе и, конечно, пребывая 
в иллюзии, чувствовал себя королём уже в восьмом клас-
се. Мы с Колюхой самые нормальные пацаны и наши под-
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руги самые чёткие – всё как в американских фильмах про 
зазнаек. А потом, когда к нашей банде присоединился Се-
рёга Родин, который активно занимался профессиональ-
ной борьбой, так мы стали ещё круче – что-то вроде ми-
ни-ОПГ, от которых страдала в те 90-е вся страна и 
которым хотела подражать вся молодёжь, потому что у 
них были крутые тачки, золотые цепи и их все боялись. В 
таком возрасте детям трудно объяснить, что хорошо, а что 
плохо, в этом возрасте ещё дети смотрят и повторяют: все 
блатные – и я блатной, все воруют – и я вор.

Мы не то чтобы кого-то боялись, мы не считались ни с 
директором, ни с завучем, часто даже нападая на учите-
лей-мужчин, угрожая им, обещая натравить наших стар-
ших пацанов, когда те будут возвращаться из школы домой!

Сейчас очень стыдно вспоминать, как мы наезжали 
на трудовика Петровича и как я обещал чикнуть лезвием 
по горлу физрука, который сам надменно обижал ребят, а 
наткнувшись на меня, понял, что со мной такие штучки, 
как ударить мячом или другим предметом, не проканают!

Это очень страшно, но всякая такая ситуация только 
прибавляла мне сил и наглости, ведь я выходил из неё 
победителем!

Страшно? И мне! А знаете, как на самом деле выгля-
дел мамин сынулька со стороны?

Я был очень ответственным и амбициозным ребён-
ком, очень любил учиться и даже в этом хотел быть пер-
вым. Я прогулял лишь два урока за все девять классов и 
всегда очень ответственно подходил к домашнему зада-
нию! Именно поэтому мама видела хорошего ребёнка, ко-
торый учит уроки и получает хорошие отметки. Да, есть 
проблемы с поведением, а у кого их нет! Но он такой ум-
ный, ответственный и не может быть плохим, думала 
мама, когда её в очередной раз вызывал завуч.

Да, я очень любил учиться и даже закончил школу 
без троек, но меня уже воспитывала улица и диктовала 
порядок действий! К девятому классу у нас сформирова-
лась реально банда. Двоюродного брата Зайца и основ-
ную часть его братвы посадили за групповой вооружён-
ный разбой. У некоторых ребят были младшие братья, 
ровесники мне, и вот мы будто заняли их нишу и сменили 
их на поприще держания молодёжи в страхе через нака-
зание недовольных физическим путём!

Так, уже в девятом классе, мы с Коляном и Серёгой 
создавали конфликт в основном с ребятами из старших 
классов и уже на следующей перемене, когда подтягива-
лись наши подельники, решали проблемы дракой, порой 
прямо в центре школы у расписания на втором этаже!

И этого никто будто не замечал – как уже в школе из 
детей формируется преступный элемент, а если бы заме-
чал и что, мне всё равно никто не указ!

Я курю – я крутой

И это ещё не всё! Самореализация проходила не толь-
ко за счёт «общины» и силы. В то время стало модно поку-
ривать, и если мы не курили сигареты, то коноплю с ого-
родов уже сушили и курили прямо в школе на перемене в 
туалете. О, как это было гордо – позвать дружка курнуть 
травы! Тогда сама трава была ерунда – обычные листья, 

Школьные годы: я с другом Колей
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но сам процесс уже формировал мышление употреблять 
вещество, будто это единственный недостающий пазл для 
крутости.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Скажу честно, нет 
ничего нового под солнцем, сейчас та же молодёжь, те же люди. Вот 
только наркотик «прогрессировал» так, что если то, что мы курили тог-
да, можно было курить 200 лет, то то, что сегодня уже тысячи подрост-
ков пробуют в школе, является сильнейшим синтетическим наркоти-
ком, разовое применение которого может привести к смертельному 
исходу либо моментальному психологическому расстройству. Говоря 
по-другому, сейчас можно согласиться на одну затяжку – и либо вы-
прыгнуть из окна, либо стать дураком на всю жизнь! Одно признают 
специалисты точно – уже разовый приём этого страшнейшего веще-
ства приводит к патологическому привыканию и попытки заставить 
отказаться от приёма этих веществ становятся иногда практически не-
возможными! 
Статистика смертей в России приводит ужасающие цифры. Несмотря 
на запрет, продажа курительных смесей продолжается и захватывает 
всё большее количество людей. Если верить официальным данным, 
то каждый год в России умирают от различных видов наркотиков око-
ло 8 тысяч человек. По статистике 2014 года, смерть от спайса унесла 
жизни 900 человек. При этом многие считают, что такие данные не 
соответствуют действительности и на самом деле количество умер-
ших от наркотических веществ, в том числе и от спайса, намного выше 
– 100 000 и 9 000 соответственно. Причём треть погибших составляют 
подростки в возрасте от 14 до 16 лет.
Статистика смертности от спайса просто ужасает. А торговцы ведь 
предлагают этот товар, рекламируя его как совершенно безвредный 
травяной продукт!
Проблема ещё состоит и в том, что истинное количество смертей, кото-
рые принесла эта курительная смесь, просчитать очень трудно. Пато-
логоанатомы утверждают, что основная масса веществ, которые нахо-
дятся в спайсе, очень быстро улетучиваются. Однако у постоянных 
курильщиков видны токсические последствия употребления куритель-
ных смесей – у них сильно изменены почки, печень, сердце.
Так, казалось бы, всё красиво начинается и незаметно переходит на 
другую стадию...

Первая любовь

Друзья, школа, разборки и конечно девчонки!
В школе мы с Колей, думая, что самые крутые, позна-

комились с двумя девочками – Машей и Катей! Тогда нам 
было лет по 13, и, конечно, встречаться мы могли только 
на верандах, а зимой – в подъездах. У Колюхи как-то сра-
зу не очень сложились отношения с Катей, а вот меня, 
если честно, перекрыло!

Все помнят, что такое первая любовь! Сегодня я могу 
сказать, что это замутнение рассудка сопоставимо с силь-
нейшей тягой к наркотику. Я не мог есть, я не мог спать, я 
считал каждую секунду и мучился в ожидании нашей 
встречи с Машей, а при встрече моя амплитуда счастья до-
стигала максимума. Вот это настоящий приход, но всё-та-
ки, сегодня считаю, не совсем здоровый. Я реально готов 
был на всё для неё. Помню, как собирал деньги на дорогие 
подарки, а зимними ночами возвращался поздно домой 
каждый раз с новой жаждой в предвкушении встречи. И, 
конечно, даже представить себе не мог, что когда-то наши 
судьбы разойдутся по разным направлениям, я очень боял-
ся этого и всячески пытался скрыть этот страх – ведь я му-
жик!.. В то время вообще были сильно привиты определён-
ные  ценности, которые только разрушали отношения, но 
наши встречи растянулись на несколько лет. До тех пор 
пока в чувства молодых влюблённых людей не вмешалась 
наркота. Я думаю, именно героин стал причиной распада 
наших отношений. Но об этом ещё чуть позже...

Страшные девяностые

Вообще, это было очень смутное и тяжёлое время. Ко-
нец девяностых стал будто чумой для нашей молодёжи. 
Сначала нашу страну захлестнул всплеск преступности. 
Все качки и молодые спортивные парни толпами кину-
лись вступать в различные преступные сообщества, в ко-
торых просто уничтожали друг друга, стремясь заполу-
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чить власть и деньги. Как раз в это время я постоянно 
посещал дискотеку в нашем районе в ДК станкозавода, 
вёл себя там очень активно и был замечен не только ребя-
тами, которые вели дискотеку (и был принят на работу 
помощником диджея), но и ребятами из ОПГ, которым, я 
так понимаю, приплачивали за относительный порядок 
во время дискотек в этом заведении.

Конечно, порядок в то время в клубах был один: кто с 
бандитами, тот и король, и главный, и самый сильный. 
Поэтому я стал впоследствии у одного такого персонажа 
что-то типа пули, которая стреляет и поражает того, на 
кого наводит хозяин пистолета.

Виктор был уже достаточно взрослым и солидным че-
ловеком, в то время ходил с оружием и управлял очень 
крутыми иномарками. Я как очень общительный и дерз-
кий пацан очень быстро нашёл контакт с ним, и мне это 
было легко сделать, так как он жил рядом со мной.

Просто я часто стал замечать, что он иногда прово-
дит время один во дворе, будто ждал кого-то. Впослед-
ствии я узнал, что от него ушла жена и забрала ребёнка, 
а он на самом деле был душевный человек и, я так пони-
маю, очень переживал. А вообще, он сам приехал не так 
давно на тот момент в наш город, поэтому раньше я его 
не видел.

И вот в один из таких моментов я подошёл к нему и 
завёл разговор, пригласив его к себе домой.

Так как в то время маму мы отправили с братом жить 
к уже новому её супругу, и тоже Николаю, дома происхо-
дило что-то с чем-то. Брат со своим другом Змеем во время 
кризиса поняли прибыльность обмена валюты и меняли 
доллары, зарабатывая несколько тысяч в день, и все эти 
деньги просаживали на выпивку, гулянки и женщин. У 
меня дома был праздник каждый день, вот я и пригласил 
на свою голову Виктора как бы познакомиться с братом.

Виктор был приятно удивлён таким гостеприимством, 
и уже через некоторое время у меня на квартире собира-
лась целая бригада осокинских пацанов, проводя празд-
ный образ жизни.

Нетрудно себе представить, кем себя чувствовал под-
росток среди людей с оружием и ездящих тогда, в 90-е, на 
джипах «Чероки», БМВ 5-й модели и «ленд-крузерах». 
Так мало того, они давали мне носить золотые цепи весом 
по сто грамм, подвозили на учёбу то на бэшке, то на джи-
пе. А ещё особенность наших отношений заключалась в 
том, что, несмотря на то что в то время был, так сказать, 
социальный слой шнырей, у меня с пацанами были тё-
плые и дружеские отношения. А Витя вообще за короткое 
время заменил мне потребность в отцовской любви, и я 
очень уважал его и любил и видел заботу обо мне в том же 
ключе.

Помню, несколько раз он решал за меня пару детских 
разборок с пацанами, хотя на тот момент все проблемы 
разом ушли. Рязань – небольшой городок, а уж тем более 
Приокский район, и все знали, с кем я общаюсь и кто за 
меня может впрячься. Так я потихоньку отстранялся от 
своих настоящих друзей, сохраняя с ними хорошие отно-
шения, и попал в социальное окружение людей из крими-
нальных кругов, и оно начало меня формировать.

Сегодня мама очень винит себя за то, что оставила 
меня в этот самый сложный возраст одного на распутье 
выбора судьбы, но она правда была убеждена, что я 
очень здравомыслящий и ответственный уже взрослый 
пацан. Я учусь, работаю, не курю и не пью. А как я пре-
зирал наркоманов! Она даже на секунду не могла пред-
ставить себе, что я смогу залезть в это болото. Если чест-
но, сам думал так же, и даже когда несколько ребят, 
наших ровесников, начали баловаться героином, я с Ко-
люхой категорически отстранился от общения с ними. 
Ведь видел, как наркотик делает из людей зомби. А один 
случай доказал мне это ещё больше. Помнится, я собрал 
огромную сумму на золотое кольцо Маше и потерял его, 
а один из таких товарищей, считавшимся моим другом, 
нашёл это кольцо и, зная, что оно моё и для моей девуш-
ки, обменял его на наркотики. Я был просто в ярости, я 
знать не хотел этих чертей!.. Кто бы мог подумать, что 
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когда-нибудь буду вариться с ними в одном котле. И уж 
тем более так не думала моя мама, которая всегда люби-
ла, верила и доверяла, воспитав реально ответственного, 
честного и умного парня.

А так жизнь казалась романтикой. Братва, деньги, ав-
торитет, иномарки, девушка… Что ещё надо для пацана? 
Всё складывалось как по маслу. Даже в 39-й лицей, в кото-
ром обещали среднетехническое образование, я поступил 
без экзаменов с учётом отсутствия троек в аттестате. Пока 
не произошёл один случай, положивший конец и романти-
ке, и перспективе. Тот вечер незаметно – для меня, для 
друзей, для мамы – повернул мою судьбу в самое страшное 
и тяжёлое русло, которое только можно представить.

Смертельная ошибка

Дома были я и мой старший брат Олег. Приехал 
Витёк с Серёгой – такой на бодрячке – и с ходу попро-
сил принести ему тарелку. Я, не понимая, что делаю, 
дал ему прибор, на который он высыпал дорожку белого 
порошка и, скрутив денежную банкноту, вдохнул эту 
белую пыль. Потом он подсыпал ещё и предложил мое-
му брату, который всегда очень отрицательно относился 
к наркотикам и, естественно, отказался. Но когда Вик-
тор протянул мне прибор с инструментом, я будто под 
влиянием своего кумира и героя не смог сказать нет! 
ПОЧЕМУ???????????

Скажи НЕТ – и гордись собой или 
скажи ДА – и вини себя всю жизнь!

Почему я не сказал НЕТ, зачем я сказал смерти ДА? 
Социальное влияние, боязнь стать белой вороной? Ком-
плексы? Что??? Что заставляет молодых ребят говорить 

да, совершая самую страшную ошибку в своей жизни. 
Что толкает людей самих себе подписывать страшный 
приговор? Витя заставлял меня? Нет! Я сам взял это в 
руки, я сам прыгнул в болото и сделал вид, будто ниче-
го не произошло. Это как в фильмах про дьявола: когда 
ему продают душу, он не сразу спрашивает, он прихо-
дит за долгом потом.

В тот вечер, вдохнув героин, кроме горечи, я ничего не 
понял. Помню, просто пошёл спать и всю ночь не мог за-
снуть: вечные колики заставляли чесаться и никаких 
райских наслаждений я не ощутил.

Сегодня я всем кричу, что самое страшное после 
первого приёма – это то, что человек после разового 
употребления не становится наркоманом! Утром я встал 
тем же пацаном, без каких-либо особых ощущений, и по-
этому решил, что ничего страшного не произошло. И, ко-
нечно, вывод был один – героина бояться не стоит и 
наркоманом я никогда не стану.

Тогда я не мог представить, что вчерашним вечером 
был пробит инстинкт самосохранения и что теперь согла-
ситься принять дозу мне будет не так сложно, ведь в этом 
нет ничего страшного.

Это ДА положило начало новой истории молодого 
парня, который на распутье поисков своей собственной 
судьбы упал, забрался в болотистый лес, из которого мало 
кто выбирается. Но об этом в следующей главе...

А сейчас мы разберём несколько основных факторов, 
причин, по которым становятся зависимыми.

Комментарий специалиста: 

Урок №2. Возраст, когда начинают употреблять

Общественное отношение к проблеме наркомании характери-
зуется как однозначно негативное и отвергающее. Подобное отно-
шение связано с незнанием и непониманием наркомании как яв-
ления. Зависимость формируется постепенно и включает в себя 
ряд действий, из которых складывается зависимое поведение.
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Суть поведения зависимого заключается в том, что, стремясь 
уйти от реальности, люди пытаются искусственным путём изме-
нить свое психическое состояние, что даёт им иллюзию безопасно-
сти, восстановления равновесия. Подросток в своих попытках ищет 
свой универсальный и слишком односторонний способ выживания – 
уход от проблем. Перепады настроения всегда сопровождают 
нашу жизнь, но люди по-разному воспринимают эти состояния и 
по-разному на них реагируют. Одни готовы противостоять трудно-
стям, брать на себя ответственность за происходящее и принимать 
решения, а другие с трудом переносят даже кратковременные и 
незначительные колебания настроения. В качестве способа восста-
новления психологического комфорта они выбирают психоактив-
ные вещества (ПАВ), стремясь к искусственному изменению психи-
ческого состояния, получению приятных эмоций. Таким образом, 
создаётся иллюзия решения проблемы. Подобный способ «борь-
бы» с реальностью закрепляется в поведении человека и становит-
ся привычным. Такой подход зарождается в глубине психики, он 
характеризуется установлением эмоциональной связи с неодушев-
лённым предметом (в данном случае ПАВ). Таким образом, проис-
ходит изменение в мышлении подростка. В психологии это называ-
ется «мышление по желанию». Оно заключается в том, что человек 
вопреки логике причинно-следственных связей считает реальным 
лишь то, что соответствует его желаниям, содержание мышления 
при этом, в свою очередь, подчинено эмоциям.

Итак, среди причин начала употребления можно выделить:
– Протест и риск.
Подростковый возраст известен как возраст увеличения про-

теста против существующих в обществе взрослых людей мораль-
ных норм и принципов. Поскольку в обществе взрослых существует 
однозначно негативное отношение к наркотикам и наркоманам, 
подростки одной из форм протеста выбирают употребление нарко-
тиков.

Кроме того, переоценка ценностей в подростковом возрасте 
связана с увеличением потребностей в переживании риска как 
формы эмоционально насыщенного переживания. Зачастую риск 
реализуется в употреблении наркотиков и правонарушениях.

– Общение с пьющими и употребляющими знакомыми.

Общение с употребляющими наркотики является одним из 
наиболее надёжных индикаторов, указывающих на возможность 
употребления наркотиков подростками, независимо от того, име-
ют место или нет другие факторы риска. Если друзья выпивают, это 
является сильным аргументом в пользу того, что подросток, воз-
можно, будет злоупотреблять алкоголем.

Очень важное значение имеет возникающее у подростка чув-
ство принадлежности к особой «подростковой» общности, ценно-
сти которой являются основой для собственных нравственных оце-
нок. Подросток стремится следовать за модой и идеалами, 
принятыми в молодёжной группе. Для данного возраста характер-
но стремление к признанию собственных заслуг в своей значимой 
подростковой среде. На первый план выходит острая потребность 
в признании, самоутверждении. Мир вокруг распадается на «сво-
их» и «чужих». Сильно выраженное стремление разобраться в са-
мом себе (самопознание) часто наносит ущерб развитию отноше-
ний с внешним миром. Внутренний кризис самооценки подростка 
возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с одной 
стороны, и сохранением детско-школьного статуса, с другой. Часто 
у подростков возникает зависимость от авторитетных знакомых, от 
которых они стараются получить поддержку и попадают под их 
влияние. Но стараются внешне всячески подчеркнуть свою незави-
симость, силу и мужественность. Таким образом, явления зависи-
мости выступают в замаскированном виде, определяя во многом 
поведение. Внутри происходит огромное количество пережива-
ний, но внешне бывает типичным развязное, брутальное поведе-
ние, подростки ставят себя в позицию превосходства перед други-
ми, требуя всяческих привилегий или поблажек.

Без изучения причин и факторов, приводящих к развитию хи-
мической зависимости от различных психоактивных агентов, не-
возможно адекватно планировать тактику и стратегию профилак-
тических, лечебных и реабилитационных мероприятий у 
потребителей психоактивных веществ.
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Шаг в бездну – падение!

Инфицирование

«Нет ничего нового под солнцем», – писал самый му-
дрый человек на земле – Екклесиаст. Сегодня нашу 
страну завалило страшной синтетикой, которую про-
должительное время называли легалкой, пока моло-
дёжь сотнями не начала умирать. А 10 лет назад это 
был «крокодил», основной ингредиент которого также 
свободно продавался в аптеках нашей страны. В конце 
девяностых назвать нелегальным распространение ге-
роина было трудно, ведь им торговали, как в американ-
ских фильмах, в страшных кварталах, чуть ли не на 
каждом углу, такое ощущение, что в каждом доме жил 
барыга, не считая пятачков у магазинов, где группами 
собирались распространители, открыто меняя белую 
смерть на копейки. Ведь начиналось всё с 50–100 руб-
лей за чек, которого порой хватало на двух-трёх чело-
век. Вы только представьте себе: мощнейшее нарко-
тическое опьянение всего за 35 рублей. Только 
ради цены стоило попробовать.

Именно в это время мой лидер Виктор, похоже, и при-
страстился к героину. Я думаю, он, так же находясь в за-
блуждении, что это баловство и не более, занюхивал боль 
от расставания с женой и ребёнком. Это играло немалую 
роль в принятом им решении принимать наркотик, ведь 
препарат менял сознание, успокаивая его переживания и 
отстраняя от истинных чувств любви.

Согласившись принять героин, сам я даже предста-
вить не мог, что подписал себе смертный приговор. Мощ-
ное отрицание признания себя наркоманом не позволяло 
задуматься над последствиями, которых сразу и не уви-
дишь. Ведь правда сразу ничего не поменялось, и беспо-
коиться было не о чем. Из этого был сделан вывод, что нет 
ничего страшного в том, чтобы попробовать разок. Вот это 
ловушка, так это болото пленит и заманивает!.. Нет ниче-
го страшного, можешь подойти поближе. Тебе ведь понра-
вилось? – Да вроде неплохо. – Так возьми ещё!

Конечно, наркотик сам не разговаривает, он несёт ин-
формацию через людей. Уже по официальной статистике, 
наркозависимый втягивает в употребление в среднем за 
год 8–10 человек! Вы представляете, какая это зараза?! Я 
сравниваю эту инфекцию с раковыми клетками, которые 
находятся в активной фазе, ежедневно убивая и погло-
щая здоровые клеточки, убивая за определённое время 
целый организм!

Так и в тот день эта зараза проникла в мой дом, взло-
мала мой иммунитет и стёрла инстинкт самосохранения.

Жизнь проходила обыденно, как я уже и говорил, вро-
де ничего не поменялось – постоянные тусовки дома, клу-
бы, казино, блатная романтика, драки и криминал. День 
проходил обыденно, ну а когда с работы возвращался 
брат, всё как по накатанной – вино, кино и домино.

Многие из моих близких знакомых уже подсели на 
иглу и столкнулись с определёнными трудностями. Так 
ко мне пожить напросился Кирюха, с которым мы неплохо 
ладили по малолетству. Его выгнала из дома мама за то, 
что он выносил из дома вещи и менял их на героин. Од-
нажды её терпение лопнуло, и она попросила его больше 
не возвращаться. Я вообще всегда был добрым и порядоч-
ным пацаном и никак не мог ему отказать, сам не пони-
мая, какой опасности подвергаю себя, пуская в дом актив-
ного наркозависимого.

Каждый день Кирилл ходил на Московский район и 
за 50–100 брал себе дозу, которой ему хватало на день и 
подлечиться на утро. Эта утренняя доза, помню, всегда 
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лежала у нас на шкафу. Тогда этой дряни в городе было 
так много, что болевой порог к наркоманам сильно сокра-
тился и лояльное отношение к ним возросло.

Мир иллюзий

Так никто из нас и не придавал этому сильного значе-
ния: ну, лежит и лежит, ему надо, это его проблема. Да, 
Кирилл не воровал, не делал того, что мог позволить себе 
с мамой: он знал, чем для него это может закончиться в 
этих кругах, поэтому он тихо и спокойно проживал и де-
лал своё дело. Пока в один из прекрасных тёплых дней не 
уломал меня прогуляться с ним до барыги.

А что, думал я, прогуляюсь: лето, каникулы, опасно-
сти никакой. Это было между первым и вторым курсом, 
мне было 16 лет, но в то время, будучи воспитанным ули-
цей и сформированным агрессивной средой, я реально 
был не по годам взрослым.

«Да пойдём пройдёмся, Кир», – ответил я, не предви-
дя опасности!

Ух эта лавка! С десяток, видно, ещё недавно нормаль-
ных пацанов подлетают и начинают впаривать зелье: «У 
меня! У меня возьми!». Помню, как один прям из-под лав-
ки поднял свёрнутый клочок фольги и протянул Кирил-
лу. Всё, казалось бы, стандартно: ложка, вата, вода, зажи-
галка. Но одному как-то не в кайф. «Андрюх, давай разок 
нюхни! Чё ты, не гони!» Да, Кирюша из тех прожжённых, 
которые на всё что угодно разведут и приделают! А меня 
со своей наивностью, добротой и доверчивостью, уже с 
пробитой стеной самосохранения после первого употреб-
ления, он расколол, как щенка.

«Да ладно, давай, блин, чё там разок. Ведь нюхнуть 
не вмазаться. Да и не стать мне торчком никогда, я реаль-
ный пацан!»

Дорожка, вдох – и мир сменил краски! Правда назы-
вают первый этап употребления этапом розовых очков. 
Амплитуда удовольствия зашкалила, мороженое «Фрук-

товый лёд» смягчило горчинку, а тело налилось сверх-
энергией и силой, чувства раскрылись, как лепестки роз, 
и язык, как балалайка, начал трещать на любую тему. Мир 
вокруг изменился: эти очки спрятали все проблемы, боли и 
переживания, осталось только истинное наслаждение.

Разок, второй, третий… За это лето наши походы уча-
стились настолько, что я сам не заметил, как вроде из чув-
ства стыда, что Кир покупает кайф на свои, предложил 
ему свои деньги на дозу. Это был знак, который, есте-
ственно, на тот момент ничего не значил. Употребление 
учащалось, оправдывая себя различными мероприятия-
ми, будь то клуб или днюха и т. д.

Помню, как у Маши на день рождения все собрались 
за шикарным столом, а мы прям с точки, чуть запоздав, 
припёрлись с Кириллом просто в ужасно нетрезвом состо-
янии: в горло ничего не лезло, глаза как стекло и постоян-
но тошнило. Сегодня я сравниваю это с алкозависимыми, 
которым, как говорится, только повод дай. В этом и есть 
зависимость: сам праздник не причина употребления, а 
всего лишь оправдание.

Я, Маша и Кирилл на том самом дне рождения
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Осенью я уже перешёл на второй курс и считал себя 
просто неповторимым, одевая в лицей эти «очки». На тот 
момент ещё имея поддержку от братвы, я реально не ви-
дел равных перед собой и никто мне был не указ: ни заву-
чи, ни мастера. Я жил как хотел и делал что хотел. Там же 
познакомился с пацанами, разделявшими мои интересы, 
и мы хорошо ладили, принимая одни и те же препараты, 
поддерживая друг друга в этом мире мифов и иллюзий.

Комментарий специалиста: 

Мифы оправдания

Миф 1: В жизни всё надо попробовать,  
в том числе и наркотики

Часто так говорят люди, заинтересованные в том, чтобы нович-
ки решились и продолжали «пробовать» наркотики всю оставшую-
ся недолгую жизнь. После пробы наркотиков просто за компанию 
вряд ли вы захотите (и сможете) попробовать что-то другое. Мно-
гое, что для вас на самом деле интересно сейчас, после начала упо-
требления наркотиков окажется недоступным. Кажется, что нарко-
тики – это одна из дверей, которую интересно открыть. На самом 
деле эта дверь сама захлопывается за вами, и вы оказываетесь за-
пертыми в маленькой каморке.

Миф 2: Наркотики помогают  
общению и сближают людей

Фактически наркотики сближают людей подобно алкоголю. А 
много ли у вас друзей, которых вы приобрели в состоянии алкоголь-
ного опьянения? Вряд ли. С течением времени круг интересов нарко-
мана неизбежно сужается. В конце концов его интересы сводятся к 
наркотикам и всему, что с ними связано. Вот и выходит, что алкоголи-
ков объединяет бутылка «беленькой», а наркоманов объединяет 
наркотик. О каком-то духовном единстве речь не идёт. Просто им 
легче так добывать наркотики. Практически у наркоманов нет дру-
зей, есть только знакомые. Существует довольно интересный факт, 

что любой наркотический препарат обладает поразительным свой-
ством развивать у них эгоизм. Наркоман не считает зазорным кинуть 
своего недавнего партнёра по приобретению наркотика.

Миф 3: Наркотики делятся на лёгкие и тяжёлые

О том, что наркотики некорректно делить на лёгкие и тяжёлые, 
наркологи, в том числе и западные специалисты, говорят уже дав-
но. Покурив раз-другой марихуану, съев таблетку MDMA, или «экс-
тази» («лёгкие» наркотики), молодой человек избавляется от вну-
треннего запрета и страха. Ему начинает казаться, что ничего 
страшного в наркотиках нет, а, наоборот, это отличное средство 
хорошо провести время.

Постепенно вырабатывается толерантность, то есть эффект 
становится уже не так силён, а также появляются первые неприят-
ные симптомы. Например, после некоторых видов наркотиков, ко-
торые принято называть «дискотечными» («экстази», другие амфе-
тамины), наступает чувство апатии, депрессии, паники, и часто для 
того, чтобы снять эти симптомы, молодые люди прибегают к упо-
треблению героина. Механизм наркотизации достаточно прост: 
вначале у человека исчезает защитный барьер, возникает психоло-
гическая зависимость, которая со временем переходит в физиче-
скую, что приводит к тому, что при отказе от наркотиков у человека 
развивается абстинентный синдром (ломка).

Миф 4: Есть люди, которые принимают наркотики  
много лет и прекрасно живут

Довольно редко они рассказывают о себе, что «живут прекрас-
но», только чтобы не признавать свои проблемы. Чаще же от них 
можно услышать примерно следующее: «Дурак я, что связался с 
наркотиками, теперь никак не бросить...» И каждый из тех, кто упо-
требляет наркотики много лет, хоть раз да пытался отказаться от 
них. Правда, среди потребителей конопли встречаются «гусары», 
которые бравируют своим пристрастием. Возможно, это связано с 
желанием подчеркнуть свою неординарность и само по себе сви-
детельствует о внутреннем неблагополучии... Если у тебя всё в по-
рядке, то зачем вообще наркотики?
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Миф 5: Наркоманы считают, что они избраны самой судьбой  
и только им открыт неведомый мир истины

Мы все живём в абстрактном мире, полным субъективных ил-
люзий, и это является бесспорным фактом. Если бы нам в своё время 
не назвали какой-нибудь предмет своим названием, то мы бы и не 
знали этого названия. Но сама суть этого предмета не изменилась 
бы, если бы ему дали другое название. В связи с этим реальность 
является неподдельной вещью, но, безусловно, зависит от нашего 
восприятия. Наркотические вещества полностью меняют восприя-
тие, а восприятие изменяет осознание существующей реальности. 
Но, как бы мы ни крутили, уйти от реального мира невозможно. Поэ-
тому тот мир, который открывается наркоманам под воздействием 
наркотических препаратов, будет отличаться от мира трезвого мыш-
ления только восприятием окружающей действительности. Изве-
стен тот факт, что при опьянении некоторыми наркотическими пре-
паратами наблюдаемые психологические реакции полностью схожи 
с симптомами такого заболевания, как шизофрения. Но мы поче-
му-то не считаем шизофреников избранными.

Миф 6: Наркомания – это не болезнь

Важно понять, что наркомания – это болезнь. Она включена в 
медицинские справочники и каталоги наряду с любыми другими 
заболеваниями. Наркомания по степени тяжести приравнивается к 
онкологическим заболеваниям, так как имеет огромный процент 
смертности – 96% больных умирает.

Понимание наркомании как болезни существует по меньшей 
мере с прошлого века, хотя в обыденном сознании все ещё сохра-
няется стереотип, что если человек употребляет наркотики, то 
единственная причина этому – его непутёвость и безответствен-
ность или вообще порочность и склонность к преступному образу 
жизни. О том, что такое поведение зачастую может быть проявле-
нием болезни, нередко забывается.

Специалисты считают наркоманию заболеванием, относя-
щимся к группе так называемых аддикций (болезней зависимости). 
Поскольку зависимость у наркомана проявляется от химических 
веществ (наркотиков), наркоманию (с некоторыми другими видами 

зависимости, например алкоголизмом) ещё называют химической 
зависимостью. Этот термин не надо путать с формами зависимо-
сти, выделяемыми уже внутри понятия «наркомания»: психическая 
зависимость от наркотиков, которая свойственна всем видам нар-
козависимости, а также физическая зависимость, следствием кото-
рой является абстинентный синдром (ломка).

Наркомания ведёт к ускоренному износу организма – заболева-
ниям сердечно-сосудистой и нервной систем, отмиранию участков 
головного мозга.

Миф 7: Лучше быть наркоманом, нежели алкоголиком

Данный миф один из самых излюбленных мифов наркоманов. 
Лучше употреблять наркотики, чем пить – вот главный девиз совре-
менного наркомана. Наркозависимые по своей сути куда опасней 
алкоголиков. Для многих обывателей первый опыт знакомства с 
алкоголем куда гораздо менее приятен, чем первый опыт знаком-
ства с наркотиками. Так создаются предпосылки для восприятия 
данного мифа. Позже, гораздо позже человек понимает, что такое 
абстинентный синдром, дружба наркомана, слёзы бессилия мате-
ри и отца, поиск денег на очередную дозу, что такое тьма манящего 
и чарующего мира наркотиков.

Миф 8: Легализация наркотиков может помочь  
справиться с проблемой наркомании

Действительно, в Голландии и Дании разрешено иметь при 
себе небольшое количество препаратов конопли (и только коноп-
ли) для «личного потребления». Кристиания, район в Копенгагене, 
где сконцентрированы «свободные художники» – потребители 
наркотиков, имеет самую дурную славу в городе, и многие боятся 
туда ходить. За пределами Кристиании контроль за наркотиками в 
Дании намного строже. Героин в Амстердаме купить легче, чем в 
других европейских столицах. При этом Голландия отказывается 
предоставлять отчёты о преступности и заболеваемости, связан-
ных с наркотиками, по стандартам «Группы Помпиду» – междуна-
родной организации, отслеживающей эпидемическую ситуацию с 
наркоманией. Голландия наживается на наркотуризме – посещени-
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ях страны иностранцами с целью покайфовать, а её соседи по ЕЭС 
возмущены тем, что в приграничных с ней областях намного боль-
ше преступлений, чем в других. И это когда разрешена только коно-
пля! Под давлением стран не менее демократических, чем Голлан-
дия, ей в начале 90-х пришлось несколько ужесточить законы о 
наркотиках. На Аляске американские эскимосы в начале 80-х годов 
решили, что коноплю курить можно, и легализовали её. Через де-
сять лет по количеству наркоманов Аляска вышла на первое место 
среди штатов с «завидным» отрывом, из-за этого увеличился уро-
вень преступности и снизилось количество работающих. И в 1990 
году марихуану опять запретили.

Миф 9: Наркотические препараты помогают создавать  
позитивное настроение

Этот миф не обманывает, он только недоговаривает часть 
правды. Нельзя отрицать тот факт, что наркотики могут улучшить 
настроение. Уже само ощущение «прихода» и самого кайфа за-
ставляет наркомана радоваться. А в тех случаях, когда у наркомана 
началась ломка, то снятие болевых ощущений само по себе улуч-
шает настроение. Но мало кто из наркоманов говорит об обратной 
стороне медали подобного способа улучшения настроения. Впол-
не понятно, что чем чаще наркоман обращается к наркотикам для 
получения позитивного настроения, тем меньше у него появляется 
возможностей приобрести положительное настроение без них. 
Такой процесс практически необратим. Вся суть состоит в том, что 
такие маленькие радости жизни, как дружба, любовь, юмор и т. п., 
практически становятся неконкурентоспособными с ощущением 
состояния эйфории, которое даёт наркотик. Говорить о том, что та-
кие чувства у наркомана полностью отсутствуют, нельзя. Они у 
него есть, но они извращены наркотиком до крайней степени и не-
разрывно связаны с ним в его сознании. В конце концов создаётся 
такая ситуация, когда без наркотика не может быть никакого поло-
жительного настроения. Сознание наркомана становится рабом 
наркотика, который становится единственным шансом испыты-
вать радости жизни. Для наркомана наркотик становится един-
ственным лучом света в сумраке обыденной жизни. Поэтому надо 
хорошо подумать, стоит ли улучшать своё настроение наркотика-

ми. Стоит ли менять свою свободу и радости жизни на сомнитель-
ные, возможно, более яркие, но мимолётные ощущения от приёма 
наркотиков?

Миф 10: Употребление наркотиков  
может быть контролируемым

Формирование наркотической зависимости происходит в не-
сколько этапов:

I этап – эксперимент: молодые люди исследуют изменения сво-
его настроения в зависимости от наркотического вещества. Они пы-
таются поднять настроение при помощи алкоголя или марихуаны.

II этап – периодическое потребление: характеризуется извест-
ной степенью самоконтроля за частотой потребления и дозиров-
кой. Человек пока ещё способен решать: принимать ему наркотики 
или алкоголь или отказаться в том или ином случае.

III этап – регулярное потребление: возникает из потребности 
принять дозу алкоголя или наркотика.

На этапе эксперимента или периодического приёма потреби-
тели стремятся получить приятные ощущения или чувство эйфо-
рии. Разумеется, мотивы к тому, чтобы принять наркотик, могут 
быть различными, но, как правило, подростков привлекает воз-
можность менять своё настроение в надежде чувствовать себя 
по-особенному.

Начиная с III этапа, наблюдается явление, которое можно 
назвать «самолечение». Молодой человек больше не принимает 
наркотик только для того, чтобы получить положительные эмо-
ции, теперь он (она) пытается избавиться от отрицательных 
чувств, переживаний, состояний.

К примеру, представьте девушку, которая поссорилась с родите-
лями. Она сердится на родителей, возможно, сердится на себя. Впол-
не возможно, что она переживает другие отрицательные эмоции. Она 
взволнована тем, какие последствия будет иметь эта ссора. Возмож-
но, она чувствует себя беспомощной, возможно, – виноватой. Нако-
нец, она просто может давать себе низкую оценку как личности. Стол-
кнувшись с таким набором отрицательных эмоций, девушка могла 
использовать ссору с родителями в качестве повода принять дозу. Она 
пытается справиться с отрицательными эмоциями с помощью нарко-
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тика в надежде стереть из памяти неприятные чувства, получая на не-
которое время приятные ощущения и успокаиваясь.

IV этап – навязчивая идея: молодые люди в значительной сте-
пени полагаются прежде всего на алкоголь и наркотики как сред-
ство избавления от негативных эмоций. Такова аномальная реак-
ция на проявление совершенно естественных чувств.

Людей на этапе формирования навязчивой идеи можно также на-
звать ситуативно потребляющими наркоманами, так как их действия во 
многом предопределены ситуацией, в которой они оказываются.

Эти ситуации или причины, побуждающие к наркопотребле-
нию, можно разделить на внешние и внутренние. К числу внутрен-
них относятся волнение, беспокойство, которые толкают человека 
принять наркотик. В этом случае решение прибегнуть к помощи 
наркотиков возникает почти автоматически.

Примером внешних факторов может служить вечеринка. По-
нятие «вечеринка» становится равным по значению понятиям «вы-
пить» или «словить кайф».

Другим примером внешнего фактора является тусовка в компа-
нии друзей. Если частью обычного досуга молодёжи является покай-
фовать с друзьями, то их общение вне стен учебного заведения мо-
жет вполне подойти для приёма наркотиков. Иногда молодому 
человеку трудно представить своё общение с друзьями без наркоти-
ков. Это говорит о том, что он (она) не может полностью контролиро-
вать своё поведение и принимать решения самостоятельно.

Другой характерной чертой этапа формирования навязчивой 
идеи является тенденция проводить меньше времени с теми друзь-
ями, которые не пьют и не принимают наркотики.

V этап – психофизиологическая зависимость: потеря контроля.
Характерной чертой психофизиологической зависимости яв-

ляется самолечение. Возникая на этапе навязчивой идеи, здесь оно 
становится главным поведенческим мотивом.

Начинают сказываться последствия длительного и избыточ-
ного приёма наркотиков, что влечёт дальнейшую деградацию 
личности. Это проявляется в различного рода физических болях и 
хронических эмоциональных переживаниях. На этапе психофизи-
ологической зависимости становится трудно воспроизвести поло-
жительные моменты, моменты эйфории, которые прежде мотиви-
ровали поведение наркомана.

Вместо эйфории психофизиологически зависимый человек по-
лучает лишь непродолжительную передышку от физических и ду-
шевных страданий. Теперь его главной задачей становится поиск 
возможности, чтоб ненадолго вновь почувствовать себя нормально.

Таковы пять этапов формирования наркотической зависимо-
сти. Границы между ними размыты: начинаясь с легкомысленного 
и «безобидного» экспериментирования с марихуаной, процесс (в 
90% случаях!) протекает автоматически, переходя от одной ступе-
ни к другой. Причина этому – потеря контроля, неспособность 
удержаться и остановиться.

Миф 11: Чистые наркотики безвредны

Наркотики вызывают зависимость, неважно, чистые они или 
нет. А зависимость выбивает из нормальной жизни – теряешь 
друзей; не можешь ни работать, ни учиться; возникают проблемы 
в отношениях с близкими людьми и с властями. Потом из-за этой 
зависимости начинаешь увеличивать дозу. К тому же, не суще-
ствует чистых нелегальных наркотиков – всё, что продаётся на 
чёрном рынке, в той или иной степени загрязнено побочными (и 
иногда ядовитыми) примесями. Например, среди петербургских 
наркоторговцев модно разводить героин... стиральным по-
рошком. Исключение, пожалуй, можно сделать только для LSD в 
виде «марок». Всё остальное, даже таблетки «экстази», содержит 
наполнители и примеси.

Миф 12: Наркотики помогают решать  
жизненные проблемы

Люди слабые, нерешительные, несамостоятельные при воз-
никновении проблем, трудных ситуаций в жизни стараются вы-
брать стратегию избегания – подождать, пока проблема решится 
как-то без их участия, или же сделать вид, что проблемы этой и нет 
вовсе. Зачастую такое поведение связано с особенностями воспи-
тания в семье: родители с детства стараются оградить ребёнка от 
всевозможных бытовых трудностей и негативных переживаний. В 
результате вырастает привыкший всегда чувствовать себя комфор-
тно, эгоистичный, инфантильный молодой человек, не приспосо-
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бленный к полноценной жизни в обществе. Нередко именно такие 
подростки и молодёжь прибегают к наркотикам. Наркотик даёт 
субъективное ощущение благополучия: все проблемы отступают 
на задний план, улучшается настроение, мир видится в розовом 
цвете. Когда же действие психоактивного вещества заканчивается 
и человек вынужден вернуться к действительности, оказывается, 
что трудности, от которых так хотелось сбежать и избавиться, оста-
ются и, кроме того, имеют свойство накапливаться.

Миф 13: Употреблять или не употреблять наркотики –  
личное дело, и нечего в него соваться

Как бы не так! Если бы мы жили в полном одиночестве, то это 
могло бы быть личным делом. А так за удовольствие рассчитывают-
ся другие: лечат, оплачивают больничные листы, работают, страдают 
от ваших выходок и вытаскивают вас из милиции после них. Наркоти-
ки – слишком опасная игра. Потребление наркотиков не является 
личным делом так же, как и не является личным делом двоежён-
ство, воровство и торговля оружием. Государство с помощью зако-
нов регулирует некоторые виды общественных отношений и деяний 
своих граждан именно потому, что они не являются личным делом. 
К этой категории относится употребление наркотиков.

Миф 14: Наркотики употребляют  
сильные и талантливые люди

Если они и были такими, то очень скоро изменились: стали 
слабыми, ни к чему не способными.

Твёрдым, волевым поступком, проявлением силы и решитель-
ности является, напротив, отказ от употребления наркотиков, а так-
же от злоупотребления табаком и алкоголем. Важно понимать, что 
наркотики не делают человека талантливее, постепенно разрушая 
его мозг и нервную систему.

Чтобы в полной мере развить все свои способности в профес-
сии или в творческой деятельности, нужно разумно относиться к 
здоровью и самочувствию. Разумеется, здоровье – это не самоцель 
в жизни, но оно является базовой ценностью для успешной само-
реализации.

Миф 15: Не сами наркотики,  
а запрет на них приводит к несчастьям

Этот миф и несколько последующих за ним самые распростра-
нённые. На самом деле ещё ни одна страна ни разу не причислила 
вещество к наркотикам и не ввела на него запрет без того, чтобы 
опасность его употребления не была доказана опытом. Чаще всего 
оспариваются запреты на коноплю и LSD. Коноплю причислили к 
наркотикам в Женевской конвенции 1925 года по настоянию Егип-
та, где её использовали в качестве наркотика на протяжении веков. 
Для египетского населения злоупотребление коноплёй имело до-
вольно тягостные последствия. Во время похода Наполеона в Еги-
пет было отмечено, что множество туземных мужчин поражено 
каким-то «странным душевным параличом», что аборигены связы-
вали с курением гашиша. Эти учёные не могли быть пристрастны-
ми, потому что понятий «наркотик» и «наркомания» в конце XVIII 
века ещё не существовало. Наполеон же был настолько обеспоко-
ен проблемой гашиша, что пытался запретить его употребление 
своим солдатам. Насчёт LSD – похожая история: в течение первых 
пятнадцати лет после открытия его психоактивных свойств LSD не 
только не запрещали, но и пытались активно использовать в психи-
атрии и экспериментальной психологии. И только вызываемые им 
тяжёлые острые и хронические психозы (и как следствие – несчаст-
ные случаи и прочие проблемы) заставили врачей и учёных отка-
заться от этих попыток.

Миф 16: Наркотики придают жизни разнообразие

О разнообразии здесь говорить трудно. Жизнь человека, упо-
требляющего наркотики, является кошмаром, причём кошмаром, 
который нарастает с течением времени. Говорить с наркоманом о 
каких-то ценностях высшего порядка несложно. Он может поддер-
жать любую беседу на любом уровне. Но при этом у него притупле-
но ощущение глубины жизни, её смысла, попраны духовные сторо-
ны личности.

«Практикующий» наркоман живёт одним импульсом – найти 
наркотическое вещество, употребить его, прочувствовать кайф, по-
том снова найти, снова прочувствовать... Но многие из них перио-
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дически осознают пустоту своей жизни, по крайней мере остро пе-
реживают ограниченность такого проживания. Они, как правило, 
не дорожат жизнью, т. е. не боятся смерти. Они добровольно пере-
селились в мир абсурда. И эта пустота жизни, этот хаос их прозяба-
ния без цели и смысла вновь и вновь подталкивают их возвратить-
ся в привычный и спокойный мир наркотических грёз.

Наркотический опыт настолько необычен, он настолько глубо-
ко отпечатывается на душе человека, что даже вышедший из хими-
ческой зависимости от наркотика человек становится перед про-
блемой: как жить трезвым? Реальность воспринимается им как 
скучнейшая скука. Хочется побыстрей вернуться в прежние удиви-
тельные переживания.

Практика показывает, что в большинстве случаев люди, изба-
вившись в клинике от химической зависимости, начинают заново 
принимать наркотик тотчас же после выписки.

Каждый день – новая доза. И никаких перспектив на лучшую 
жизнь. Таково существование наркомана.

Миф 17: Контролируемое государством назначение наркотиков 
наркоманам предотвратит распространение наркомании

Шведы в 1965–1967 годах в качестве пробного шага официаль-
но разрешили выдачу по рецептам психостимуляторов в некото-
рых городах страны. Сторонники этой меры полагали, что она об-
легчит жизнь наркоманам, поскольку они смогут получать 
наркотики по предписанию врача, вместо того чтобы добывать их 
преступным путём или проходить через бесконечные унижения. 
Однако наркоманы тут же начали перепродавать выданные им 
препараты (деньги на жизнь нужны, а работать не получается – 
наркотики не дают) и, таким образом, вовлекать в сети пагубной 
зависимости всё новых и новых людей. В Стокгольме только за 
один год число наркоманов, вводящих себе наркотики внутривен-
но, увеличилось вдвое. Попытка официально выдавать наркотики 
по рецепту была остановлена после того, как от передозировки по-
гибла 17-летняя девочка. Самый свежий и потрясающий пример – 
политика властей Латвии, где в течение последних двух лет нарко-
манам выдают метадон практически без ограничений. Сейчас 
наркоманы не хотят лечиться, потому что можно пойти и получить 

дозу метадона – достаточно показать одну-две дырки от внутри-
венных уколов. Поэтому количество наркоманов в Риге стреми-
тельно растёт.

Деградация в целом

В ДК станкозавода, где меня оформили как диджея, 
старший администратор Сергей, заметив по глазам, что 
я имею непосредственное отношение к героину, пове-
дал мне, что уже давно принимает наркотик и не прочь 
будет, если я буду приносить ему хороший кайф за 
деньги.

Вот так со всех сторон меня окружил наркотик: ли-
дер, 90% друзей, девушка, сотрудники на работе, сокурс-
ники. Разве что только мама и мой лучший друг Колян 
не употребляли ничего, во всех остальных направлениях 
была полная засада! Возьми, держи, купи, достань, да-
вай замутим и т. д. Просто социальный омут, по-другому 
и не назовёшь.

Так из некогда полностью здорового парня формиро-
валась новая личность, сегодня ей есть обозначение – 
наркоман. А выглядело это так…

Наркотик и алкоголь разрушает все сферы человека. 
Организму, который получает сильнейшие отравления 
от приёма психоактивных веществ, наносится сильней-
ший удар. Кто помнит своё первое употребление алкого-
ля? Я никогда не забуду, как на встрече Коляновских 
дружков из пионерского лагеря мне протянули пласт-
массовый стаканчик с водкой. Какой ужас! Невменяе-
мый 14-летний пацан едет в троллейбусе, кидается на 
прохожих, а вторую половину дня обнимается с унита-
зом. Алкоголь – это сильная отрава, ничем не лучше нар-
котических веществ. Гепатиты, циррозы, различные рас-
стройства да и СПИД наконец.



46 47

Здоровье
Учащая приём различных веществ, я подвергал ор-

ганизм сильнейшему стрессу. Уже в течение первого 
года я подцепил хроническое смертельное заболевание – 
гепатит C. Я стал себя плохо чувствовать: по окончании 
действия препарата амплитуда физиологического состо-
яния опускалась настолько, что организм начинал тре-
бовать принять уже не кайфа, а лекарства. Сбой сна, ре-
жима питания, распорядка дня – всё это вело к 
самоуничтожению организма. Оставался один только 
вопрос – вопрос времени. Ведь были ребята, которые про-
сто умирали от передозировок, просто балуясь наркоти-
ками или алкоголем, совершая безумные поступки. А 
были такие, как я, которые медленно, постепенно унич-
тожали своё здоровье ядом.

Психика
Такое заболевание, как зависимость, – это совокуп-

ность когнитивных (память, внимание, мышление), пове-
денческих и физиологических симптомов. Конечно, если 
человек находится в активном употреблении, нет смысла 
заниматься восстановлением его каких-либо функций от-
дельно. Например, корректировать его поведение, про-
сить одуматься или заняться своим физическим здоро-
вьем. Комплексный подход – единственно правильное 
решение. Начинать следует с консультации со специали-
стами-наркологами.

Постоянные эмоциональные качели разрушали мою 
и так деформированную психику. Я и так был не паинька, 
а наркотики и алкоголь делали из меня просто психа: мог 
наорать на мать, ударить девушку, кидаться в драку без 
причин. То у меня была депрессия, то я испытывал гипер-
радость. И если раньше как-то удавалось сдерживаться, 
то со временем контролировать себя стало практически 
невозможно.

Часто родители, видя такие нарушения, пытаются ре-
шить проблему, отправляя зависимых в психиатрическую 
больницу, не зная, что тем самым совершают страшную 

ошибку: ведь в таком заболевании первична зависимость и 
лечить нужно её, она корень психологических отклонений.

Нравственность
Что касается нравственных ценностей, таких как 

любовь, уважение старших, послушание, честность и по-
рядочность, так об этом при употреблении можно забыть! 
Конечно, есть индивиды, которые, употребляя несколько 
лет, ведут порядочный образ жизни, но в основном, как 
говорил мой знакомый, наркозависимый в среднем толь-
ко за сутки совершает преступлений лет на пять строгого 
режима. Врать для зависимого – это как температура 
для больного гриппом или ангиной. К тому же относятся 
и все остальные поступки, имеющие обозначение без-
нравственные.

Когда алкоголику и наркоману нужны деньги на 
дозу, он готов на всё! Так и я придумывал такие неверо-
ятно лукавые истории, что поверить в них было невоз-
можно! Хотя ещё год назад от своих сверстников я отли-
чался именно честностью, чем и сейчас дорожу. А как 
может поднять руку на маму нормальный человек? Я 
сам помню, как хотел уничтожить отчима алкаша за 
это! Так наркотик обезличил и меня, опустив с этим му-
жиком на один уровень. Даже страшно вспоминать, как 
я отшвыривал маму, чтобы пойти за дозой, и даже хва-
тался за ножи. Сколько таких реальных случаев, закан-
чивающихся трагедией!

Наркоман и алкоголик – это по сути своей нравствен-
но деградировавшая личность, ведущая и себя, и свой дом 
к погибели.

Социум
Кому нужен ненадёжный, нечестный, эмоционально 

нестабильный, да и просто больной человек? Ты хотел бы 
иметь такого друга, жену или мужа, партнёра по работе? 
Я надеюсь, что вряд ли. Все люди хотят, чтобы рядом с 
ними были хотя бы честные и порядочные партнёры. А 
такой социальный слой, как алкоголики и наркоманы, 
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сразу уже на психологическом уровне вызывает у боль-
шинства людей отвращение и пренебрежение.

Так и у меня буквально за год просто исчез интерес к 
учёбе, я стал постоянно прогуливать, практически совсем 
не выполнял задания, неуважительно относился к учите-
лям, ну и, естественно, как результат скатился на двойки! 
В том лицее, куда я поступил как хорошист, были пре-
красные учителя и воспитатели. Они долго не могли по-
нять, почему со мной происходят столь кардинальные из-
менения. Часто останавливая и принюхиваясь, мастера 
не понимали, почему от явно нетрезвого студента нет за-
паха алкоголя. Вызывали меня на ковёр, но я строил из 
себя человека, который не понимает, о чём идет речь!

Всё относительно прояснилось, когда в один прекрас-
ный день у завуча по воспитательной части Валентины 
Николаевны на столе оказалась рязанская газета с кри-
минальными новостями, где описывался приём наркоточ-
ки, на которой было задержано более 20 наркоманов, од-
ним из которых был прилежный студент лицея 39 и он же 
ведущий дискотеки в ДК станкозавода.

Именно в этот день весь учительский состав осознал, 
что у меня серьёзные проблемы, но, как помочь мне с ними 
справиться, естественно, они знать не могли, ведь я до по-
следнего открещивался от правдивости информации в этой 
статье! Я зашёл за диском к старому другу Чернецу, а там 
приём, я случайно попался, и никакой я не наркоман...

К слову, уже следующий год я закончить не смог и 
бросил учёбу, потому что поиски денег на наркотики и их 
употребление стало занимать всю мою жизнь.

Отношения с Виктором из тёплых и каких-то очень 
родственных превратились в холодные и безразличные, 
как просто между наркоманами, которые могут чем-то по-
мочь со своей корыстной целью. Я больше не чувствовал 
той отцовской поддержки и заботы. Он сам становился ра-
бом и из влиятельного видного молодого человека на гла-
зах превращался в обычного мужика. Наши пути поти-
хоньку начали расходиться, как и пути с моей Марией, от 
которой я некогда узнал, что она принесла героин инъек-

ционно. Я просто был в ярости и, несмотря на то что на-
шим отношениям был конец, не смог выдержать тогда 
для меня такого сильного предательства и сильно ударил 
её. Она горько заплакала и убежала домой, а я будто 
остался у разбитого корыта, чувствовал, как моя жизнь 
просто рушится по всем фронтам, и не мог найти вы-
хода. Хотелось начать кричать о помощи, но трясина, в 
которой я тонул, будто заткнула рот, и я решил просто 
расслабиться. Уже на следующий день, зайдя к другу в 
инфекционную больницу, в которой он лежал с гепати-
том, ни дня не переставая именно там употреблять нарко-
тик, попросил у него нюхнуть по-братски порошка. В от-
вет я услышал, что есть только раствор…

Был ноябрь, падал лёгкий снег, я с курткой под 
мышкой иду к знакомой девчонке из клуба с Серёгой, 
который только что ввёл мне первую инъекцию. Состоя-
ние море по колено! Несмотря на мороз, нам жарко и 
постоянно тошнит, но даже это доставляет удоволь-
ствие. Искусственное удовольствие, за которое уже ско-
ро организм попросит своё.

Дно – крик о помощи

Учёба брошена, уважения нет, любви конец. Иду себе 
и типа радуюсь, а в душе пустота и боль, потому что доро-
га эта в ад, из которого почти никто не вылезал. Мама 
плачет, брат отстранился, друзья строят свою личную 
жизнь. Зачем я живу, что дальше делать, куда идти, боль-
но так на душе и тяжело – жесть!!! Нужно срочно достать 
и принять, чтоб полегче стало. Так спустя года полтора 
после первой пробы меня осенило! Будто кто-то врезал 
мне хорошенько и с меня слетели те самые некогда пре-
красные розовые очки. Я прочувствовал на себе первый 
кумар, или ломку, страшные депрессии, потери друзей и 
близких, провалы в учёбе. Я увидел реальность и прозрел. 
Мать, которая долго мучаясь, как и учителя, все же уму-
дрилась подсмотреть, чем я часами занимаюсь в ванной 
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комнате. Увидев шприц, вонзающийся в моё тело, она 
приняла всю реальность трагических событий последнего 
времени. Я будто сам подсмотрел за собой и увидел, кто 
стал меня окружать! Мне стало реально плохо: от финан-
совой несостоятельности, от полной безнравственности, от 
внутренней пустоты и неудовлетворения простых челове-
ческих потребностей.

О, как страшно проводить свой день рождения одному 
на кухне в жуткой депрессии без копейки денег, без луч-
шего друга, без любимой девушки и вообще без будущего! 
Я благодарю Бога, что сквозь эту тьму Он дал этот остро-
вок ясности в мой разум, и я понял и осознал, что со мной 
происходит нечто страшное и мне нужна помощь!

Это состояние называется ДНО. Дно – это осознание 
своей болезни и готовность оттолкнуться и вылезти из неё 
посредством лечения. Почему я благодарю Бога? Потому 
что миллионы молодых людей умирают, так и не поняв, 
что они имеют страшное заболевание и им необходима 
профессиональная помощь. А мне это открылось, и, я ду-
маю, всё благодаря молитвам мамы и её подруг.

Зависимость настолько коварна, что имеет один из самых страшных 
симптомов – отрицание. Основная часть зависимых не признают свою 
болезнь, тем самым продолжая себя уничтожать. Болезнь не даёт им 
принять реальность, доводя их до смертельного конца, и лишь малой 
части ребят удается вовремя понять, что они столкнулись с нечто, что 
сильнее их, и тем, что просто убивает их, постепенно засасывая в свою 
пучину. Вот я один из тех, кому повезло увидеть этот печальный финал. 
И от понимания серьёзных последствий мне и пришлось, склоняя го-
лову, согласиться с увиденными матерью уколами и попросить помо-
щи в избавлении от этой болезни. И это был только первый шаг. С од-
ной стороны, большой, а с другой – очень маленький по отношению к 
целому пути выздоровления длиною в целую жизнь. Но об этом в сле-
дующей главе…

Комментарий специалиста: 

Урок №3. Формирование зависимости.  
Деление личности на две части

На консультациях родственники зависимых спрашивают: «Ну 
что он в этом нашёл, неужели нельзя просто отказаться? Я ж ему 
велосипед купил, спортом бы занялся, и всё». Предположений и 
догадок огромное количество. Если ничего не усложнять специаль-
ными терминами, можно объяснить это так: в организме любого 
человека вырабатываются гормоны радости, и он получает удо-
вольствие, а когда в организм попадает наркотик, искусственным 
путём вызывается такое состояние, которое превышает во много 
раз то самое удовольствие. На биохимическом уровне в головном 
мозге происходят некоторые изменения, память о подобном со-
стоянии сохраняется на всю жизнь. Таким образом опиаты, посту-
пающие извне, подменяют собой те опиаты, которые производит 
сам мозг, и встраиваются в метаболизм. Следовательно, поступле-
ние этих веществ извне становится необходимым для нормального 
функционирования организма.

Обычно формирование зависимости связывают со злоупотре-
блением ПАВ, его систематическим применением. Действие ве-
ществ на человека очень индивидуально.

В начале формирования зависимости можно отметить эмоци-
ональную составляющую. 

Первый этап – эксперимент – эмоциональная составляющая, 
память. Приходит понимание, что существует определённый спо-
соб, с помощью которого можно сравнительно легко изменять своё 
психическое состояние. 

Второй этап – периодическое потребление. Возникает снача-
ла от случая к случаю и зависит от особенностей личности, ценно-
стей воспитания, культурного уровня, окружающей социальной 
среды, значимых событий в жизни. В промежутках между употре-
блением человек продолжает находиться в сфере прежних меж-
личностных отношений. Постепенно ритм употребления становит-
ся более частым, а естественные отношения с людьми отступают 
на второй план. Ситуации, вызывающие новое употребление, ста-
новятся всё более разнообразными: всё, что вызывает душевное 
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беспокойство, тревогу, чувство психологического дискомфорта, 
провоцирует потребление.

Третий этап – регулярное потребление. Незаметно для себя, 
но уже заметно для окружающих, человек условно делится на две 
части (как два разных человека). Формируется поведение зависи-
мого человека. Под влиянием различных обстоятельств могут воз-
никать периоды, когда подобное поведение временно прекращает 
проявляться. Например, некоторые могут самостоятельно прекра-
щать употребление, столкнувшись с серьёзными неприятностями в 
школе и дома. Однако, если произошло формирование зависимого 
поведения как новой (внедрённой) части личности, этот блок оста-
ётся в психике и практически всегда возможно возвращение на 
рельсы зависимого поведения.

Эта новая, вторая, личность во многом противоположна преж-
ней: она не просто сосуществует с ней, но вытесняет и разрушает её. 
Процесс характеризуется определённым раздвоением личности и 
внутренней борьбой. Выступает защитная реакция отрицания суще-
ствующих проблем. Это внешнее отрицание (отрицание для других) 
может сочетаться с внутренним осознанием опасности. Формирова-
ние зависимого поведения и новой части личности делает зависи-
мых невосприимчивыми к попыткам их критики, разубеждению на 
уровне здравого смысла. Мотивация искусственного изменения сво-
его психического состояния становится настолько интенсивной, что 
отношение к проблемам окружающих людей, включая наиболее 
близких, теряет актуальность. Зависимого не беспокоит на опреде-
лённом этапе то, что о нём думают его близкие. Однако он может 
внешне пытаться произвести впечатление, что он это переживает. 

Четвёртый этап – полное формирование зависимости. За-
висимая часть личности человека полностью определяет его стиль 
жизни, отношения с окружающими, его внутреннее исходное «я» 
разрушено, остаётся только внешняя оболочка. 

Пятый этап – разрушение организма. Пятый – заключи-
тельный этап формирования зависимого поведения. Разрушают-
ся не только психика, но и биологические процессы, происходя-
щие в организме. Появляется пренебрежение правилами 
гигиены, отсутствие внимания к состоянию своего здоровья. Что 
способствует развитию тяжёлых соматических и психических за-
болеваний.

Итак, в медицине наркомания рассматривается как болезнь. 
Наркомания (от греч. narke – помрачение сознания, оцепенение и 
mania – страсть) – патологическое влечение к употреблению наркоти-
ческих средств, вызывающих в малых дозах эйфорию, в больших – 
оглушение, наркотический сон. При постоянном приёме наркотиков 
происходит деградация личности, характеризующаяся интеллекту-
альным и эмоциональным оскудением, утратой всех интересов, не 
связанных с наркотиками. В формировании зависимости от психоак-
тивных веществ участвуют одновременно и биологические, и психо-
логические механизмы. Но в одном случае большее значение приоб-
ретают психологические факторы, а в другом – биологические. Можно 
даже отметить генетические факторы, они вряд ли повлияют на нача-
ло употребления, но в формировании зависимости сыграют свою 
роль – зависимость сформируется быстрее, в более короткие сроки. 

Симптомы зависимости
• необходимость в увеличении доз принимаемого вещества 

для достижения желаемого эффекта; 
• явное ослабление эффекта препарата при сохранении 

дозы;
• синдром отмены (такое же вещество способно облегчить 

или заставить исчезнуть абстинентную симптоматику); 
• есть постоянное желание или неудачный опыт прекраще-

ния или контроля потребления наркотика; 
• большая часть времени проводится в поисках наркотиче-

ского вещества, его потреблении или восстановлении по-
сле его приёма; 

• употребление психоактивного вещества продолжается, 
несмотря на знания о пагубных последствиях такого пове-
дения. 

Одним из важнейших симптомов зависимости является анозо-
гнозия – человек уверен, что он не болен. Мы часто можем встре-
тить так называемую оглашательную критику, когда зависимый го-
ворит, что проблемы есть, наверное, это даже болезнь, просто 
чтобы от него отстали. Задача родственников – помочь как можно 
быстрее понять, что происходит, а не способствовать дальнейшему 
употреблению, и обратиться к специалистам.
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Гл а в а  4

Поиски спасения

Сегодня, проводя семинары в учебных заведениях 
для родителей подростков, я всегда задаю один вопрос: 
«Что вы будете делать, если заметите, что ваш сын прини-
мает алкоголь или наркотики? Куда идти, кому звонить, 
где искать помощи, кого слушать, а кого нет?» Как вы ду-
маете, какой я зачастую слышу ответ? Никакой! Тиши-
на! Помимо что представить себе такое страшно, так и 
информации практически нет никакой, отвечающей на 
этот вопрос! Куда бежать, в наркологию??? От страха ча-
сто родители бегут куда глаза глядят. Но в основном, опи-
раясь на то, что для нашего народа наркоман – это позор, 
родители пытаются спрятать это подальше. И чтобы ни-
кто никогда не узнал, что мы столкнулись с этой бедой! 
Как зачастую стыдно за людей, которые пытаются скрыть 
от окружающих проблему, о которой уже и так все знают. 
Как глупо выглядят родители, которые до последнего 
оправдывают своих детей, которые ведут себя явно не 
трезво, чушью типа «мой сынуля отравился». Да что там 
говорить, если есть случаи, когда один родственник пря-
чет проблему своего ребёнка от другого…

От себя не убежишь

В общем, мы сами справимся, это баловство, переход-
ный возраст и дружки. Сейчас увезём его в деревню, про-
ведём с ним воспитательные работы, вернём здорового 
сына и забудем эту ситуацию как страшный сон!..

Ага, конечно, как у вас всё просто и мило! Вот так 
миллионы молодых ребят умирают, а, оказывается, мож-
но просто на недельку-другую свозить в деревню – и про-
блема улетучится…

К сожалению, наши родители зачастую также впада-
ют в иллюзии просто по своей некомпетентности, нахо-
дясь под влиянием страхов и общественного мнения, и 
совершают деструктивные поступки в поисках выхода.

Так и мы с мамой, проведя интервенцию, высказав 
друг другу переживания и остальные чувства, поняли, что 
спасение и восстановление моей нормальной жизни мы 
сможем достигнуть путём переселения меня в Агропром – 
это был Богом забытый район, где жил мамин супруг.

Недолго думая, ясно осознавая своё никчемное состо-
яние на тот момент, мы собрали вещи и перебрались к 
отчиму. Брат в то время жил у девчонки, и квартира в 
Приокском осталась пуста.

Да уж, и слов нет. Двадцать минут от остановки до 
дома отчима для меня была реальной проблемой. Агро-
пром – это был даже не район, а окраина района Соколов-
ки: его с одной стороны окружала деревня, а с другой – 
чистое поле. Дыра неописуемая… Вот она где, свобода-то 
от наркотика, надеялись и я, и мама.

Как часто сегодня я слышу от родителей зависимых 
ребят эти басни: мы едем лечиться в деревню или на юг…

Кто мог тогда объяснить нам, что, перенеся болезнь 
в другой район, изменений ожидать не стоит. Да, там 
негде было достать. Да, какое-то время я не употреблял. 
Но кто знает, какие чувства я испытывал, как мне было 
там плохо, я был загнан в капкан. Бегаю по четырём 
комнатам и кричу, хочется вырваться, а не могу, охот-
ники пристрелят. Понимание есть, а боль не проходит, 
душу рвёт, на волю хочется.

Мы вроде убежали от проблемы, а сама проблема 
осталась со мной. У меня забрали будто нечто самое важ-
ное – то, ради чего я жил всё последнее время, то, что на-
полняло меня, приносило удовольствие, успокаивало и 
т. д. А сейчас чувства так обострены, что аж выть хочется. 
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И не от физической боли, а больше – от психологической. 
Душу рвёт, а что делать, не знаю. Тупик…

Стадия, когда зависимый прекращает принимать 
ПАВ, называется «человек без кожи». Алкоголь и нар-
котик со временем формируют такой мнимый защитный 
слой от всех проблем, и после резкого отказа от препара-
тов зависимый ощущает себя будто с него кожу сняли. 
«Человек без кожи» – так говорят про тех, кто трезвеет в 
центре и вживую начинает ощущать все реальные преле-
сти и трудности жизни.

Я искренне старался хорошо себя вести и избегать 
возможности срыва, выходил только в магазин за хлебом 
и тупо днями напролёт смотрел телевизор.

Мама всегда верила в меня и, конечно, была уверена, 
что эта ситуация – страшная ошибка, с кем не бывает, хо-
рошо, что мы вовремя спохватились, приняли меры и всё 
страшное уже позади. И как ни странно так же думал и я. 
Да всё хорошо, нужно было раньше уехать и не тратить 
жизнь зря, какой я был дурак!

В те дни в голове было прокручено много мыслей. И 
вот вдруг спустя уже достаточный период времени я стал 
себя чувствовать физически очень плохо. Казалось бы, пу-
стяк, что-то вроде простуды, но для меня это стало серьёз-
ной проблемой. Ну день, ну два, на третий я будто не мог 
уже терпеть. И что самое страшное, всё это время подсо-
знание, как зелёный червяк в голове, выдаёт установку, 
что есть лёгкий выход, есть лёгкий выход, есть лёгкий вы-
ход, мозг будто заменил мне тех дружков, что прибалты-
вали меня принять алкоголь и наркоту в первое время: чё 
ты, разок, не гони, и всё сразу пройдёт, оно те надо – му-
читься, харэ, раз – и всё.

Глаза так и бегали по квартире отчима, будто искали 
скрученную фольгу. И как в поговорке «Свинья везде 
грязь найдёт», роясь у него в аптечке в поиске антивирус-
ного препарата, как гром среди ясного неба, манна небес-
ная, здравствуйте, лежит себе одинёшенько трамал. 
Сильнодействующий наркотический препарат обезболи-

вающего действия. В принципе, несмотря на то что им ле-
чили зависимость в наркологиях, это сильнодействующий 
наркотик. Что тут говорить, даже думать не буду, одну 
таблеточку приму только с целью поправить здоровье. Ну, 
таблетка ведь, не героин…

Капсула провалилась в желудок, 30 минут – эффекта 
нет. Добавлю одну и всё, больше не буду. Вторая в желуд-
ке, ещё 20 минут – и здравствуйте, я вернулся!!! Уххх как 
всё-таки прекрасен мир! Что я вообще так гнал, чё мучил-
ся? Летел я уже на эйфории, забыв про болезнь в свой род-
ной район Приокский, забыв про все опасности, от кото-
рых я скрывался в Агропроме.

Несколько недель организм находился в тяжёлом 
стрессовом состоянии, потом я ещё и заболел. Амплитуда 
радости и удовольствия даже близко к нулю не подбира-
лась, и только приняв пару каких-то обезболивающих, 
этот график прямо пропорционально изменился, шкалу 
удовольствия выбило на самый верх, так что разница 
была столь ощутима, что возвращаться к прежнему состо-
янию желания не было совсем! Но, несмотря на то что в 
тот момент у меня произошёл конкретный рецидив, я смог 
вовремя вернуться и избежать героинового употребления. 
Мы всё-таки смогли наладить что-то вроде нормальной 
жизни. Дальше моё существование выглядело так: каж-
дый день я сидел в этой хате и ждал пятницы, субботы и 
воскресенья – ведь в эти дни я заряжался так, что мне 
хватало просуществовать оставшиеся.

Свинья везде найдёт…

Мне нечем было заняться, так как учиться на третьем 
курсе я уже не мог и взял академ. В родной Приокский 
дорога была для меня тоже закрыта, поэтому я целыми 
днями сидел дома в Соколовском и ждал только одного – 
выезда на дискотеку «Старый завод». Это был очень боль-
шой клуб. Если я правильно понимаю, в этих помещениях 
и правда был некий завод, переделанный в большой раз-



58 59

влекательный комплекс, которого я ждал как рассвета ка-
ждое утро. Там у меня было много знакомых и по-своему 
нормальных ребят. Каждый раз я подъезжал примерно за 
часик-полтора, чтобы посидеть в соседнем заведении и 
подготовиться к развлечениям. Соседнее заведение было 
банным комплексом, в котором была рюмочная, в которой 
мы предварительно встречались с босотой, хорошенько 
выпивали алкоголя и кучкой героев проходили в клуб. 
«Старый завод» был и правда огромным развлекатель-
ным заведением, и поэтому там можно было наблюдать 
как различность социальных категорий, так и разношёр-
стную молодёжь, отличающуюся идеологией. На дворе 
был уже двухтысячный год, поэтому бандитские войны и 
ярко выраженная борьба за понятия поугасла, жизнь вро-
де стала немного поспокойней, но только не у тех, в кото-
рых ещё осталась эта тупая блатная педаль, у тех, кто по-
сле 200 грамм будто натягивал на себя плащ Дона 
Корлеоне и начинал веерить пальцами. Конечно, во время 
этих застолий и танцулек происходили разные ситуации, 
было всё – победы и поражения, знакомства и раздел вли-
яния, драки и примирения, ну и конечно, новые чувства.

Просто, бросив наркотики, зависимый ищет замену 
этому препарату, он ищет то, что будет наполнять остав-
ленную веществом пустую нишу, и в большинстве случаев 
на эту пустоту приходят другие пороки: алкоголь, беспо-
рядочные отношения, чревоугодие и т. д.

Посещая это заведение, я постоянно принимал алко-
голь, ведь наркотик уже забрал у меня умение получать 
удовольствие от земных благ без допвеществ. В подвыпив-
шем состоянии было комфортно и танцевать, и влезать в 
разборки, и знакомиться с девчонками. Так сначала я по-
знакомился с двумя очень интересными дамами, они на-
столько отличались от всех остальных своей индивиду-
альностью, что просто притягивали к себе позитивом и 
уникальными нарядами, танцами и поступками. Две под-
руги Лена и Юля впоследствии стали очередным источ-
ником срыва для меня, ведь они были интересны, прежде 
всего, тем, что также в своё время пристрастились к нар-

котикам. Я не буду рассказывать целую историю про наши 
личные отношения, про парня, который просто влюбился 
в Лену и тратил на неё десятки тысяч – те, что он получил 
за службу в Чечне. Про то, как они подсадили его на геро-
ин, и я аккуратно, благодаря общему интересу, влез в их 
кружок, так сказать, сев на хвоста, теперь приезжая на 
дискотеку не за выпивкой и восполнением личных по-
требностей, а тупо опять за дозой. 

Новая семья

Заканчивался холодный период года, и мы собира-
лись переезжать в частный домик отчима, в очень хоро-
ший район Рязани Борки.

В «Старый завод» приезжало очень большое количе-
ство пацанов из этого блатного района, где в своё время 
жила основная элита слоновской группировки, и даже 
близкие родственники этих людей, приезжали в клуб и 
выделялись из общей массы своим наворотом и гордыней. 
Но из большого количества людей, приезжающих из этого 
района, одна девочка выделялась особенной милостью. 
Девочка по имени Сабина была стройной, маленькой, 
очень красивой и по-своему недоступной девчушкой. Её 
было трудно не заметить, и я всячески пытался проявить 
себя как достойный парень. И каково было моё удивле-
ние, когда, переезжая уже поздней весной в Борки, мы 
встретились с ней в автобусе, который ехал в этот район. 
Мы к тому времени были относительно знакомы, но сде-
лать первый шаг и предложить сделать наши отношения 
более близкими до этого момента я не решался, а тут буд-
то судьба. Борки – небольшой частный район, и отследив, 
на какой остановке вышла Сабина, я буквально на следу-
ющий день отправился на её поиски. От моего дома до ме-
ста, где она вышла, пешим ходом было идти 5–7 минут. И 
когда я зашёл во двор за остановкой, на меня выбежала 
группа маленьких весёлых девочек, я не постеснялся по-
интересоваться, а знают ли они такую девочку по имени 
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Сабина. И был просто поражён, когда сразу несколько дево-
чек чуть ли не в один голос стали кричать, что это их сестра, 
указывая на соседний дом, где они живут вместе с ней. 

Если честно, не помню, в каком я тогда был состоя-
нии. Это вообще был период относительной трезвости – 
вроде не на системе, но отказываться не буду. Восемнад-
цатилетний амбициозный в нормальном навороте пацан, 
думаю, показался при знакомстве с мамой и папой Саби-
ны добрым и милым парнем. Ведь я всегда был здраво-
мыслящим, а во-вторых, сердце у меня всегда было боль-
ше расположено к добру.

Мама Наташа была просто золотой женщиной – мать 
пятерых девочек, которой на тот момент было чуть боль-
ше тридцати. Папа Ильяс был строгий, но очень добрый и 
адекватный мужик. Мы сразу понравились друг другу и 
очень быстро поладили.

Уже через несколько дней, как и положено, я предло-
жил Сабине встречаться и получил положительный ответ.

Да! Новые чувства, новая семья, новая жизнь. Хватит 
с меня этой дряни, теперь всё начну с нуля. Мама, конеч-
но, также была очень довольна моему новому рывку и вся-
чески поддерживала мои поездки к Сабине. У них дома 
было очень весело: толпа весёлых детей и прикольные ро-
дители. Я правда верил, что жизнь наладилась, пока не 
произошёл роковой поворот событий.

В одно мгновенье судьба свела меня с человеком, ко-
торый распространял качественный и сильный героин. А 
так как достать в городе наркотик к этому времени стало 
гораздо тяжелее, узнав о моих знакомствах в особых кру-
гах, я стал настолько востребованной и популярной лич-
ностью, что, казалось, даже отношения с Витей стали на-
лаживаться.

В мою жизнь и наши с Сабиной только зачаточные 
отношения опять влез дьявол, цель которого – украсть, 
убить и погубить!

Надежда на трезвую и счастливую жизнь резко сокра-
тилась. Но, как и моя мама, родители Сабины упорно не 
хотели видеть, что их зять – наркоман. До них доходили 

слухи, но они, зная Андрея как милого и доброго парня, 
просто отказывались верить в это, и только когда я снова 
ощутил, что такое ломка, и уже под окнами частного до-
мика моего отчима стали собираться наркоманы, мама 
снова приняла и осознала, что проблема вернулась. 

Никто не объясняет нашим родителям, что проблема 
вообще никуда не уходит, это заболевание хроническое! 

Тогда наркоманы выражались так: «Героин умеет 
ждать». Многие говорили: «Бывших не бывает».

Нигде не давалась информация про то, что есть опре-
делённые этапы лечения и только комплекс мер может 
дать положительный результат в виде стойкой ремиссии. 
Да, только стойкой ремиссии, и то, если правда пройти все 
три этапа лечения. Мы сами с усами, никому не скажем, 
поедем в Соколовку, потом в деревню, а потом поймём, 
наверно, что это всё ерунда и попытки избавить зависимо-
го от наркотика совсем бесполезны, ведь только путём от-
странения от болезни не избавиться! Наркоман, как и ал-
коголик, – это статус деформирования человека в четырёх 
сферах, и, просто сменив место жительства, от статуса не 
избавиться: я что в Приокском алкоголик, что в Борках он 
самый. Так и складывались мифы про безвыходность си-
туации, так и умирали сотни ребят, не узнав, где лекар-
ство от этой беды, так и мы тыкались по всем районам, а в 
дальнейшем по инстанциям. И одной из таких следую-
щих инстанций был целитель Антоныч!

Целитель-исцелитель

Вторым гениальным ходом в семье зависимых явля-
ется обращение к потусторонним силам. Этот недуг – про-
клятье, cглаз, а может и порча завистливой соседки. Мне 
тут посоветовали одну бабушку или дедушку, он прям од-
ним махом исцеляет от всех недугов...

Родственники даже и не понимают, что могут не толь-
ко испортить свою жизнь, совершая такой страшный грех, 
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как колдовство и т. д., но могут навести проклятье на не-
сколько поколений вперёд.

Да уж! Я уже говорил, от страха, что сын-то умирает, 
готовы бежать куда глаза глядят и бегут зачастую в дру-
гую сторону. Мы с мамой опять признали бессилие перед 
наркотиком, что бывает крайне редко у зависимых, а у не-
которых вообще не происходит никогда! Мы выдвинулись 
к рекомендованному маме целителю Антонычу в Дягиле-
во. Дягилево – это частный сектор вблизи военного город-
ка, в котором большая масса населения была цыгане, и, 
по достоверным источникам, Антоныч хорошо помогал 
даже им справляться с этим недугом!

Конечно, я был слегка удивлён, зайдя в обычную про-
стую избу и увидев босых детей и самого целителя, выгля-
девшего, так сказать, немного помятым. Антоныч, короче, 
был обычный нормальный русский мужик, изучающий 
нетрадиционную медицину. Но насколько я понял, несмо-
тря на то что он пытался помочь вылечиться от наркотика 
паре цыган, у самого него была проблема с алкоголем, ко-
торую он оправдывал тяжестью своих потусторонних про-
цедур. 

Но ближе к сути. Я, понимая, что хочу быть нормаль-
ным пацаном, принял решение, конечно, с пессимизмом, 
что пройду процедуры у целителя, и тем более мне нужно 
было приехать всего семь раз. Да ерунда, ради такого 
дела, думал я, да и мамка уж больно настаивала. И был 
приятно удивлён, когда понял, что вся процедура прохо-
дит за пять минут на табуретке возле икон и зажжённых 
свечей, смотря на которые, я выслушивал шёпот Антоны-
ча за спиной! 

Так уже третья поездка мне далась с большим трудом, 
ведь изменений я не наблюдал. После четвёртой я поехал 
за кайфом, а на пятую я приехал нетрезвым. На этом спа-
сение было закончено.

Но что очень удивительно, к тому времени (2002–2003 
годы) в Рязани ФСКН так качественно занялись герои-
ном, что вроде остался один человек, у которого можно 
его достать. И вдруг через пять дней, после этих стран-

ных процедур, человека, который распространял геро-
ин, сажают в тюрьму, и возможность достать наркотик 
сводится к нулю!

Так буквально через неделю я завязываю с героином 
и начинаю новый отрезок жизни вместе с зависимостью.

«Сухая трезвость»

Сегодня этот отрезок двухлетней ремиссии от нарко-
тиков я называю «сухой трезвостью».

Очень трудно описать это состояние пустоты, тяги и 
постоянного недовольства всем тем, что имеешь. Есть та-
кое место из Писания: «Унылый дух сушит кости», вот это 
уже ближе. Вроде живёшь, а жизни нет, нет радости, на-
слаждения и счастья, хорошо там, где меня нет, и люби-
мая работа кажется чужой.

В это время мы переезжаем с Сабиной ко мне домой, а 
маму опять отправляем жить к отчиму в Агропром.

И, казалось бы, восстановилась нормальная жизнь: 
встречи с друзьями, стабильная работа на мебельной фа-
брике, жильё есть, девушка есть, деньги есть, что ещё 
надо! А пусто, всё сухо, ничего не приносит настоящей ра-
дости и удовольствия, я будто поражён стрелой блокиро-
вания внутреннего наслаждения, пустота и апатия. 
Даже несмотря на постоянные застолья и сборы с члена-
ми Сабининой семьи, я не получал того будто натурально-
го ощущения радости, как в то время, ещё до начала упо-
требления ПАВ. 

А работа вообще для меня была проклятьем. Несмо-
тря на то что мне нравилась работа по мебели, именно 
график работы, начальство и всё остальное так угнетало 
меня, что я чувствовал себя натуральным рабом. Первая 
смена к 7:00, а вторая – к 16:00. Это были самые страшные 
часы в тот период, знаете, когда аж страшно и мучительно 
больно, когда идёшь как на убой, такое состояние прихо-
дилось корректировать слабоалкогольными коктейлями, 
которые будто поддерживали моё психоэмоциональное со-
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стояние в норме! Вообще коктейли для меня стали как 
воздух. Однажды даже мой знакомый, увидев меня без 
поллитровки, сказал, что не понял, что это я: ведь банка 
«Отвёртки» уже прилипла ко мне как личный аксессуар. 

Вроде в ремиссии, но ни дня полной трезвости, хотя 
изредка и бывали такие моменты, если не считать куре-
ние обычных сигарет!

Коктейль и таблетки не наркотик

Эта двухлетняя ломка и действие магии Антоныча за-
кончились одним днём, после того как от знакомых в мою 
душу залетела информация о чудо-таблетках с кодеино-
вым веществом, что является типа аналогом морфина. 
Опять даже сама цена 20 рублей притащила мои ноги в 
аптеку, и я принял пару пачек огромных таблеток, с тру-
дом пропихивая их соком!

Помню, тогда ехал в троллейбусе с Сабиной к бабуле на 
юбилей. Уже минут через 30, подъезжая к остановке возле 
её дома, я ощутил резкое изменение сознания: меня будто 
огрело веслом, и всё тело покрылось зудом, вроде плохо, а 
вроде и хорошо. Особо состояние я не оценил, но тот вечер я 
провёл, как тот день рождения у Марии: не выпить, не заку-
сить, только тошнит, и ничего не лезет! И только проснув-
шись утром, я реально понял разницу своего состояния и 
осознал, что находился в сильном наркотическом опьяне-
нии! «Здрасте, меня зовут терпинкод, прошу любить и жало-
вать!» Товарищ терпинкод уже через месяц стал мне луч-
шим другом. Без него никуда: и на работу, и на праздник, и 
в баню, и в гости. Такое лояльное вещество, вроде сильно и 
не мешает, а если смотреть реально, то опять торчишь, нахо-
дясь в очередной иллюзии розовых очков. 

Мне это не мешает... Я не колюсь… Торчок – это Ди-
мон, он ворует, торчит, а у меня девушка, работа, хата – 
короче, всё норм…

Так обманывает болезнь, заставляя врать не только 
себе, но и окружающим настолько достоверно, что никто 

даже усомниться не может, что у тебя всё хорошо и про-
блем нет.

Вечером с пацанами пиво, водка, утром на работу. 
Сгонял в угловую аптеку на Первомайке, подлечился – и 
на работу в нормальном состоянии. Этот процесс вошёл в 
норму, Сабина как бы смирилась с этим употреблением, 
приняла как данность, пока ситуация не начала менять-
ся сначала с появлением дезоморфина, а потом и ещё 
хуже – «Максимки»-техспирта.

Дезоморфин-«крокодил»

Постоянно выпивая и параллельно давясь кучей этих 
таблеток, как бы грубо это ни звучало, я мечтал о том мо-
менте, когда их начнут варить. Во мне просто уже жили 
мысли: «Ну зачем глотать, если проще кольнул – и всё».

Дьявол, как волшебник, исполняет мечты наркома-
нов. И в очередной раз возвращаясь из аптеки, встречаю 
старого дружка – Юру-наркомана, который с неожидан-
ной щедростью предложил мне попробовать нечто уни-
кальное и новоизобретённое специалистами по модифи-
кации наркотика.

Зайдя с ним в подъезд, я узнал, что наконец-то приду-
мали метод вываривания кодеина из таблеток. На тот мо-
мент ещё никто не знал, с каким страшным веществом 
столкнётся молодёжь и что впоследствии название этому 
наркотику в народе дадут «крокодил», потому что сотни 
молодых ребят пойдут на ампутации своих конечностей 
по причине ядовитости состава этого вещества.

Вообще, это было смутное время, оно будто провали-
лось в моей памяти, я немного потерял последователь-
ность событий и могу сказать только то, что уже к началу 
употребления дезоморфина почти всё потерял: жизнь 
была полностью разрушена, я уже не работал, а целыми 
днями искал деньги на эти таблетки, чтобы сварить и уко-
лоться. Уйду от жесточайших подробностей и перейду к 
очередным попыткам избавиться от болезни.
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Наверное, и выжил-то только потому, что мама всегда 
верила, что справлюсь, и я всеми своими попытками бро-
сить употребление доказывал ей это.

Чудо-капельница

При систематическом употреблении ПАВ человече-
ский организм получает сильнейшее отравление. А 
когда действие вещества заканчивается, наступает так 
называемый синдром отмены, с сильнейшими физи-
ческими болями, ну и при этом психологически можно 
представить, что происходит. Все вредные вещества из 
организма будут выводиться постепенно какое-то вре-
мя. Для того чтобы ускорить этот процесс, с помощью 
медицинских препаратов организм очищают от токси-
нов, вредных веществ. Это и называется детоксикация. 
Что, естественно, не может считаться лечением от зави-
симости.

И в очередной раз, пытаясь отойти от кодеина, мы 
приехали в наркологию на Яблочкова.

На тот момент там ещё никто не говорил о реабилита-
ционных центрах, там меня просто прокапали, выписали 
антидепрессанты и отправили лечиться домой.

Я опять пытался убежать от наркоты в другой район и 
отходил от ПАВ, принимая лекарства в другом районе у 
дальней родственницы, тёти Гали. Конечно, как только 
закончились антидепрессанты, я вернулся домой и про-
должить жить кем жил, с огромной болью в душе, не же-
лая оставаться рабом наркотика. Но как? Как мне изба-
виться?

Лучше бы кололся…

Казалось бы, хуже жизни быть не может, но одна 
встреча на рассвете с моей соседкой Леной нагнула меня 
ещё ниже, как говорится, я опустился ниже плинтуса.

Я просто возвращался под утро с моей очередной гу-
лянки и увидел Ленку, сидящую на лавке под моим ок-
ном! С ней мы дружили в детстве, а потом она надолго 
пропала из моего поля зрения: по-моему, вышла замуж, 
родила и жила у мужа. Встретились как старые знако-
мые, слово за слово, вливая одну полторашку за другой, 
заметили, как народ уже пошёл на работу, и даже Сабина 
проснулась и в негодовании требовала, чтобы я немедлен-
но пошёл домой.

Не знаю, как это произошло. Когда-то я твердил, 
что никогда не буду курить, потом употреблять, ну а 
стать алкашом – ну кто угодно, только не я! Как же я 
поразился, когда буквально через месяц жёсткого за-
поя, посылая какого-то пьяницу за вином из Ленкиной 
квартиры, которая превращалась в хату, меня осенило, 
что этот тип принесёт сейчас не вино, а технический 
спирт, и что я уже давным-давно спился, и просто пото-
му, что Сабина мешала мне пить, расстался с ней. Вот 
это был переворот!

Начались круглосуточные пьянки то у Ленки, то у 
меня дома, песни под окнами, шашлык в семь утра под 
музыку, в общем полный беспредел. Если честно, есть та-
кая поговорка: «Лучше бы ты кололся, чем пил!»

И если, влившись в этот коллектив давно пьющих лю-
дей очень разного возраста, сначала мои потребности 
быть важным, крутым и значимым удовлетворялись спол-
на, то, когда буквально за несколько месяцев я упал до 
статуса бомжа, пил и спал, пил и спал, мне даже помыть-
ся было некогда, да и просто не мог, я стал осознавать, что 
не всё так прекрасно.

Помню, как ночами выходил, такой обросший гряз-
ный, вонючий, и бродил по району возле остановок, пери-
одически встречая знакомых, которые просто шарахались 
от меня! Уже в пять утра мы с подобными мне товарища-
ми стояли у калитки частного дома, где из окна в окошко 
за копейки протягивали жидкость, которую называли ви-
ном и от которой во рту после приёма был привкус жжё-
ной резины.
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 Нажрался и упал, встал, нажрался и снова упал. 
Помню, возвращался на прямых ногах в сторону дома, и 
меня уронило на землю, всё понимаю, вижу, а встать не 
могу. Тогда мимо проходила знакомого парня мама и с 
такой жалостью посмотрела на меня, а я ничего не мог 
сделать, валяясь на земле, и только мокрые глаза от позо-
ра рвали душу и сердце.

Это было так больно! Как мне вам передать? Я не мог 
так жить, меня будто унизили и растоптали в прах!

Если бы вы слышали и видели, как ночью я, вернув-
шись домой, брал молитвослов и, дико читая, со слезами, 
градом текущими по щекам, орал молитвы в потолок! Я 
будто хотел проломить эту стену над головой, сломать этот 
потолок, чтобы хоть кто-то, если Он есть, мне помог. О, 
как я орал и молился! Я хорошо помню это лето, жёлтый 
свет в комнате, открытое окно и одиночество, дикое одино-
чество и боль…

Монастырь спасёт

Помню, как однажды к маме приехала подруга Ва-
лентина, очень набожная женщина, которая видела эту 
болезнь как греховный недуг, и после предложения помо-
литься за меня вдруг стало происходить нечто странное.

Я лежал на диване в зале, а она начала читать молит-
ву, от которой меня начало дико крутить: как уж на сково-
родке, я стал резко извиваться и рычать на неё. В тот мо-
мент я хорошо соображал и даже сейчас очень хорошо 
помню то состояние. Не хочу описывать подробно, что про-
исходило дальше, скажу только, что мы приняли решение 
ехать в воскресенье на службу в Пощуповский монастырь 
и по возможности остаться там на лечение!

Да, я верю в духовный мир, больше хочу сказать, я 
глубоко верующий человек, но когда я сейчас слышу «по-
ехали лечиться в монастырь», то у меня сразу возника-
ет ряд вопросов. Кто создаст индивидуальный подход к 

больному и предоставит социализацию после срока затво-
ра в глубоко духовном помещении? Кто вообще там будет 
гарантировать трезвость зависимому? Кто спрячет его от 
наркотика и алкоголя, если даже келии для таких ребят 
находятся вне стен монастыря? Он сам? Сам он не сможет!

Приехав в монастырь и отстояв службу в храме, мы 
обратились за помощью к батюшке, и, конечно, он предло-
жил мне остаться при монастыре и попробовать избавить-
ся от недуга! Келии были расположены за воротами мона-
стыря, меня разместили на первом этаже в комнате с 
двумя ребятами примерно моего возраста. Помню, мы бы-
стро тогда нашли общий язык и поддерживали друг друга 
тёплым словом.

Каждое утро, несмотря на физический недуг, мы вста-
вали и шли выполнять различную работу, потом на служ-
бу, потом работа, ну а потом отдыхать. Мне особо нечего 
сказать. Долго я не смог там прожить, потому что в прин-
ципе был предоставлен сам себе и уже на четвёртый день 
по дороге к купели ощутил резкую душевную боль! Это то 
состояние, о котором я писал ранее, – «человек без кожи». 
После интоксикации все мои чувства резко обострились, я 
увидел красоту жизни, почувствовал природу, проникся 
красотой храма и золотых куполов, и это было как и при-
ятно, так и больно. Меня просто начало разрывать от этих 
эмоций и чувств, и я, не зная, что со мной происходит, по-
нял, что нужно сделать.

Этот червяк! Такое ощущение будет преследовать всю 
жизнь, в этом особенность хронической зависимости: 
как что плохо или больно – сразу он вылезает на подсо-
знательном уровне и начинает предлагать самое сладкое 
решение! Искушение тем и отличается от испытания, что 
оно всегда сладко и желанно.

И вот я уже бегу за банкой пива, так сказать, чуть глу-
шануть эти резкие непривычные мне ощущения! Глотнул – 
и с позором был отправлен домой принимать твёрдое ре-
шение избавиться от страстей.

Там, в монастыре нам служил очень хороший батюшка. 
Впоследствии я опять возвращался к нему и очень благода-
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рен за его смирение и терпимость ко мне, но, как и в первый 
раз, был выдворен из монастыря, правда с ещё большим по-
зором. А что именно я натворил там, даже описывать не 
хочу, вспоминать страшно и стыдно. Прости, Господи!

Я часто сам пытался отойти дома. Часто – это раз сто! 
Со страшным трудом вытерпев дня три, почувствовав себя 
немного лучше, привожу себя в порядок, одеваю лучший 
свой наряд и как уже типа здоровый человек выйду на 
район, дойду до остановки и наблюдаю, как в одну сторо-
ну группа идёт варить дезоморфин, а в другую – за вином. 
Постою, пройдусь до парка – и домой. После обеда снова 
выйду, и уже новая картина: одни под кайфом, другие 
пьяные, а я бегом домой.

Закон, труд, религия

В один из таких прекрасных отходных дней мама за-
шла в приподнятом настроении, держа в руках газету, в 
которой был рассказ о реабилитационном центре в Рязан-
ской области. Она так мудро донесла до меня, что у нас 
появился ещё один шанс, что всего лишь за пару пачек 
таблеток и банку коктейля я был готов на всё!

Часа через два-три, чувствуя себя хорошо, мы забрели 
в Богом забытую деревню, пройдя сквозь которую, оказа-
лись на особой территории, с лесопилкой и отдельными 
бытовыми зданиями. Прежде чем мы попали в этот центр, 
нас встретил руководитель Олег, который на тот момент 
разом просто убил меня, сообщив о том, что, для того что-
бы мне пройти дальше и начать лечиться, мне немедлен-
но придётся выкинуть сигареты и забыть о доме как ми-
нимум на девять месяцев!

Чегооооооо? Ма, он в своём уме? Больной, что ли? Да-
вай прощаться!!!

Ещё не столько слов, сколько эмоций!
Зима на дворе, лес, я с мешками вещей, разочарован-

ный, что приехал не туда, куда хотел, готов был уже развер-

нуться и поехать домой. Но грамотно выстроенный мамой 
разговор смог убедить меня остаться хотя бы на недельку и 
получить исцеление от разрушающего пристрастия.

Чтобы вы понимали, в тот, по-моему, 2006-07 год 
информации о том, что вообще такое реабилитацион-
ный центр, не было совсем! Только наркология, «сам с 
усам», монастырь и колдуны! Лечение быстрое и неза-
тратное – такие были представления об избавлении от 
зависимости!

Понятие лечение сроком на шесть, а уж тем более де-
вять месяцев вообще не укладывалось в голове. Я знаю, 
сколько мне надо, чтобы вылечиться, и вообще сам знаю, 
что мне надо!..

Я выкинул сигареты, а мама поехала домой. Разме-
стившись на верхней полке двухъярусной кровати, я ре-
ально надеялся, что пребывание в этом заведении мне 
поможет.

Чувствовал в этот вечер я себя хорошо и довольно бы-
стро познакомился с ребятами, уже проходящими процесс 
избавления от ПАВ.

На территории этого центра, помимо казарм, находи-
лась столовая и лесопилка, и всё это было окружено гу-
стым лесом, только до ближайшей трассы было киломе-
тров двадцать.

Смутно помню первый день, зато утро второго забыть 
не смогу при всём желании.

Парнишка Саша, что разбудил меня, бывшего ещё в 
состоянии наркотического отравления, ранним зимним 
утром, похоже, был поставлен на служение присматри-
вать за мной. Конечно, тогда на больную голову это вос-
принималось как недоверие мне, нормальному пацану. А 
на мои слова: «Я не убегу» неизменно получал ответ: «Все 
так говорят!» Сам-то он был хорошим парнем и находился 
там около трёх месяцев.

В общем, Александр первым утром и всеми последую-
щими был направлен ко мне с целью донести истину из 
Святого Писания.
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Даже не знаю, как это описать. Давайте просто посмо-
трим на это действие со стороны.

Наркоалкоголик, бывший некогда парнем при поняти-
ях, приезжает в тяжёлом состоянии на несколько дней ле-
читься от наркотика и водки. В первое раннее утро его бу-
дят с целью почитать Библию. Библию почитать! Не 
покурить, не поесть, не таблетку принять, а почитать Биб-
лию, да ещё не в такой обложке, как я видел в монастыре!

— Сань, у тя всё нормально?! Мне плохо – жесть! Ка-
кая Библия?! Я что-то не понял, мне, что, наркоман сей-
час будет проповедовать, что ли? У тебя всё хорошо?

— Андрей, понимаешь, у меня служение помочь тебе 
встать на ноги, и Слово поможет избавиться от твоего не-
дуга!

И бла-бла-бла… Господи, во он гонит!
Ладно, жалко парня. Скрипя зубами взял Книгу и на-

чал что-то смотреть, а в мыслях: «Ну только сигаретка, 
хотя бы сигаретку! Оооооо, ща застрелюсь!»

Ладно, вроде задача выполнена, что-то почитали.
Пошли на завтрак. Да, я, конечно, был приятно удив-

лён обилием стола. Проехали… Но и на этом ещё не всё. 
После завтрака почему-то нас двоих с Сашей отправили 
на неотапливаемую лесопилку, в которой окна были зана-
вешены плёнкой. Знаете, такое чувство, когда на улице 
кажется намного теплее, чем в помещении. И это ещё не 
всё. Когда этот товарищ включил магнитофон, я вообще 
всё понял.

«Вы реально гоните!» — крикнул я про себя, услышав 
на всё помещение песни с аллилуйя и тому подобное. Та-
ская замороженные бревна, слушая непонятные на тот 
момент мне композиции, я пребывал в таком шоковом со-
стоянии, что был будто зомбирован и ведом правилами 
этого сообщества!

А когда приехал Алёша из Ростова и рассказал свою 
историю про то, как он целый год пробыл в этом центре и 
по приезде домой сразу укололся, я вообще не понял, что 
тут делаю. Меня держало только дикое желание изба-
виться от рабской зависимости, и я скрипя зубами прохо-

дил все эти трудности день за днём, до тех пор пока пол-
ностью не протрезвел. Так в одно утро, проснувшись как 
бы уже вылеченным, я двинулся в сторону кухни с твёр-
дым убеждением, что сегодня я возвращаюсь домой. И 
хотя мне уже не нужны были поводы, увиденное мной ме-
роприятие стало ключевой точкой в принятии решения.

Зайдя в столовую, я увидел большой круг людей, как 
в сектах, в моём понимании, стоящих и бормочущих что-
то не совсем понятное, как бы обращаясь к Богу. Я всё по-
нял! Мама реально совершила ошибку, ну я ей дам! Грех-
то какой, прости Господи! Нужно валить отсюда срочно в 
монастырь и замаливать грех, что я попал в секту!

Дождавшись вечером Олега, выслушав истории о лю-
дях, которые покинули их программу раньше времени, 
получив несколько угроз, ответил тем же, дав слово паца-
на Олегу приехать сюда через год и доказать обратное и 
то, что он глубоко заблуждается и у меня получится спра-
виться без них. Собрал вещи и пошёл на ночь глядя домой 
по дороге сквозь лес в сторону шоссе.

Конечно, мама была шокирована моим поступком. Но 
я ей обещал по приезду рассказать, что моё решение об 
уходе было самым правильным и что дома я задерживать-
ся не собираюсь, а прямым ходом еду в монастырь.

Уже дома я в ярких красках рассказал, как мы чуть 
было не попали в секту. Тогда я ещё не мог понять, что про-
сто не справился с тягой и сорвался домой, у меня не хвати-
ло сил там остаться и справиться с новыми трудностями без 
ПАВ, я просто обманул себя и оправдал свой срыв, обвинив 
людей, которые искренне хотели помочь мне. 

Терапевтическое сообщество

Мало вообще кто в те года мог донести информацию, 
что ядром выздоровления является терапевтическое 
сообщество: те люди с бОльшим сроком трезвости, своим 
примером показывающие, что трезво жить можно и что 
бывшие бывают!
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Вся эта система комплексного выздоровления, я ду-
маю, даже на уровне Рязани была тёмным лесом! Пробле-
ма? Ложись в наркушку!

В общем, в том сообществе, из которого я ушёл, шанс 
избавиться от зависимости был, но, похоже, как говорит-
ся, не для меня! Всему своё время и место!

В 1905 году специалист по внутренним болезням из Массачусетского го-
спиталя в Бостоне терапевт Джозеф Пратт создал группу из 15 больных 
туберкулёзом, которые не могли позволить себе лечение в стационаре. В 
группе Пратт не проводил групповую психотерапию в современном 
смысле этого слова. Встречи обычно проходили в форме лекций. Он со-
бирал клиентов в группу и говорил с ними о гигиене поведения, о лечеб-
ном воздействии свежего воздуха и хорошего питания. В свою очередь 
клиенты рассказывали о своих жизненных ситуациях, переживаниях, об-
суждали проблемы и поведение отдельных участников своей группы.

Так, сам того не осознавая, Джозеф стал отцом-основателем Группо-
вой терапии, которую очень успешно используют и по сей день в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека.

На сегодняшний день Групповая психотерапия – это метод, исполь-
зующий групповую динамику, то есть всю совокупность взаимоот-
ношений и взаимодействий, возникающих между участниками 
группы, включая и группового психотерапевта, для решения эмо-
циональных, личностных, поведенческих проблем людей, а также 
для совершенствования личности.

То есть группа стала подобием некого очень эффективного лекарства 
не только от физиологических проблем, но также и психологических, 
социальных и даже духовных.

Полезная информация

Трагедия

В этот период в нашей семье происходит страшная 
трагедия.

Когда я подходил к своей тогда уже варочной хате, 
меня остановила соседка и сообщила страшную новость. 

Женщина передала мне слова парня из компании, в кото-
рой работал мой родной брат, что Олег трагически погиб 
на производстве в результате несчастного случая…

Я не хочу описывать своё эмоциональное состояние в 
этот момент. Скажу только, что было очень страшно об 
этом сообщать маме, которая уже похоронила двух мужей, 
у которой семь лет буквально на глазах погибает сын, а 
сегодня ещё не стало Олега.

Ситуация усугублялась тем, что у Олега всего полто-
ра месяца назад родилась дочка и совсем недавно он заре-
гистрировал брак со своей девушкой Оксаной.

И мне пришлось брать на себя ответственность и сооб-
щать об этом маме. И, конечно, перед этим было просто 
необходимо что-то принять, ведь под воздействием препа-
ратов чувства притупляются и становится гораздо легче 
перенести некоторые события.

— Мама, Олега больше нет! — cказал я, переступив 
через порог той злосчастной квартиры отчима в Агропроме.

— Как нет?
— Мам, сказали, что он умер на работе…
Дальше я плохо помню, что происходило все последу-

ющие три дня. Чётко вижу только, как меня разбудили 
перед самым отъездом автобуса на кладбище – я чуть не 
проспал похороны брата.

Это было ужасно. Непонятно, кто правда из нас был 
мёртв: я или он. И почему я ещё жив, а его не стало? 
Сколько вопросов было тогда в голове, сколько боли и 
страха, а впереди ни-че-го!

Наркология-сказка

Спустя несколько дней, захлёбываясь алкоголем и 
ПАВ, я отправился за помощью к наркологу на Яблочкова. 
Это отделение наркологии, в которое, прежде чем лечь в 
больницу, обязательно нужно было приехать и оформить 
все бумаги, ведь обязательным условием оплаты моего ле-
чения на ЗиЛе (наркология) была постановка на учёт!
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Там-то я впервые и познакомился с доктором Ворон-
ковым. Не знаю как, но Анатолий Александрович смог 
расположить меня и вызвать доверие. Несмотря на то что 
в тот момент центров реабилитации в Рязани как таковых 
и не было, он направил меня в стационар, оставив о себе 
хорошие впечатления!

При официальном обращении в государственную 
наркологию, для того чтобы оплачивать его лечение, па-
циента обязаны поставить на наркологический учёт, 
снять который можно только исправно отмечаясь у нарко-
лога целых пять лет.

ЗиЛ – это областной наркологический диспансер Ря-
занской области. Тогда мне хотелось назвать эту больни-
цу не ЗиЛ, а Рай. Ведь буквально за двое суток мне пол-
ностью безболезненно сняли абстиненцию, и у меня 
началась прекрасная жизнь государственного спонсиро-
вания препаратами.

Как бы лежишь, завариваешь себе чифирок, а тебе в 
постельку приносят всё необходимое для поддержания 
наркотического опьянения: на тебе и трамадол, вот, пожа-
луйста, вам феназепам! Чего ещё изволите? Спасибо, 
остальное я вечером затяну через окно, вы ведь не уколи-
те меня дезоморфином?

Неделя сумасшедшего употребления, казалось 
бы, в стенах учреждения, существующего с целью изба-
вить человека от пристрастия! И без того прекрасную кар-
тину скрашивала близкая дружба с наркозависимой дев-
чонкой из района Канищево, из постели которой меня 
каждое утро вытаскивала злая медсестра.

Конечно, мало кто знает, что детоксикация и нарколо-
гическая больница – это всего лишь первый из трёх эта-
пов полноценного лечения, который необходимо прохо-
дить особенно сегодня, когда наша молодёжь принимает 
психотропные яды!

Снять отравление – вот основная цель больницы, этап 
максимум 10–14 дней.

Но кто мне об этом рассказал? Заведующий отделением 
по фамилии Икс, о котором ходила молва, что основная мис-
сия его на данном месте – сбор денег с бедных родителей!

Конечно, я жил кем жил, и изменяться меня ничего 
не побуждало в этих стенах среди нескольких десятков 
алкоголиков и наркоманов, так же мутил там, употреблял 
и даже умудрялся ночевать в женской палате. Реально 
рай для наркомана, и как не хотелось выходить, когда 
меня выписал Икс за самовольный выход из отделения в 
один из вечеров, когда нам не передали на ночь дозу! 
Причём ребят, которые были со мной, он оставил, а со 
мной попрощался, думаю, по причине того, что они лежа-
ли на платной основе, а я нет.

Кстати, одного из этих ребят через несколько лет я 
встретил в отделении хирургии без руки: он лишился её, 
принимая дезоморфин.

Так я и вылетел со свистом из очередного учреждения 
как бы помощи зависимым. И снова куда? Правильно, до-
мой! Туда, где я свой, в систему, в которой я уже специа-
лист со стажем: уничтожаю сам себя и ничего сделать для 
того, чтобы остановиться навсегда, не могу!

Прерывание первого этапа возвращением домой гро-
зит моментальным срывом.

Опять дом, соседка, у меня притон, наркотики, алко-
голь. В общем, последние месяцы 2008-го выглядели оди-
наково: аптека – варка, аптека – варка, аптека – варка…

Подробный процесс описывать не буду, скажу только, 
что всё это время мама не останавливалась и искала ме-
сто, где всё-таки мне смогут помочь. И вот, уже дойдя до 
ФСКН, она пришла ко мне с очередным и уже последним 
предложением поехать в Москву в монастырь к отцу Ана-
толию (Берестову). Вот, казалось бы, ну как, совершая 
одни и те же поступки, мы хотим ожидать разный резуль-
тат? Но нееет, поехали уже в третий раз!



78 79

Давай попробуем!

Мама рассказала об очень доброй девушке из ФСКН, 
которая здорово поддержала маму и нашла информацию 
о подворье и человеке при храме, что занимается именно 
зависимыми!

Первый билетик ко спасению дала маме именно она, 
за что низкий поклон и уважение всей службе УФСКН по 
Рязанской области.

Ситуация на тот момент была критична. Помимо того 
что меня с Пашей арестовали на процессе изготовления 
дозы и полицейские приписали мне изготовление, рас-
пространение и употребление наркотиков, так я уже опу-
стился до уровня собирания ржавых труб и сдачи на ме-
таллолом любого железа!

Я находился на самом дне, и любой лучик света и на-
дежды на излечение использовался мною по полной! Уже 
на следующий день, собрав очередные баулы, мы выдви-
нулись с мамой в московский монастырь.

Крутицкое подворье – монастырь, где служил отец 
Анатолий (Берестов), – было широко известно в кругах 
людей, занимающихся реальной помощью зависимым.

Приехав на место, я так плохо себя чувствовал, что 
даже не мог стоять на ногах, и в тот момент, когда мама 
пошла к секретарю на приём, не выдержав, прилёг на 
траву возле крыльца.

Хорошо помню картину, как на крыльцо вышла мама 
с девушкой, а я валяюсь в траве в страшно тяжёлом состо-
янии. Девушка объяснила маме, что меня срочно необхо-
димо госпитализировать. Помню, как я крайне был воз-
буждён по причине того, что собирался остаться там на 
лечение, а меня полуживого тащат непонятно куда. Но 
мама стойко выдержала мои нападки и, как ни странно, 
быстро оформив все документы, оставила меня в 17-й 
больнице на Болотниковской улице в 24-м отделении.

Дубль два! Опять больница, детокс, таблетки, замуты, 
новые знакомства и т. д.

Да, московский наркологический диспансер №17 кар-
динально отличался от рязанского учреждения, но суть та 
же – я каждый день принимал препараты, меняющие со-
знание!

Я познакомился с новыми названиями лекарств, ко-
торые скрасили все 22 дня лечения в этих стенах.

Эти таблетки, что нам выдавали каждый день, при 
увеличении дозы вызывали галлюциногенный эффект, 
именно поэтому выражение «скрасили» подходит куда 
лучше остальных!

Как ни говори, а прочистили меня для первого этапа 
очень хорошо, несмотря на то что, скажем, днём мне стано-
вилось всё страшнее и страшнее, ведь приближалась 
выписка. Я был честен перед собой и понимал, куда прями-
ком побегу по возвращении в свой район, ведь альтернатив 
больше и не было! Я был везде, где можно было лечиться!

Билетик в жизнь

21-й день лечения закончился, но выходить из боль-
ницы я не хотел, а на самом деле боялся, ведь я очень ис-
кал спасение и чётко понимал, что тут я его не нашёл!

И когда где-то на 22-23 день меня приехала забирать 
домой мама, я чётко помню, как сидел в невменяемом со-
стоянии во дворе клиники и плакал. Ведь это снова было 
поражение, я опять возвращаюсь в ад, где стал ничтожным 
рабом, где у меня отобрали всё – от уважения до любви.

Я хочу жить, я не хочу умирать!!!!!!!!!!!!!! 
Мама подошла и протянула мне руку, показывая, что 

пора ехать, но что-то не отпускало меня, и я настойчиво 
попросил её подняться в отделение и узнать, кто мне смо-
жет помочь дальше, куда можно поехать, чтобы больше 
никогда не возвращаться домой, а точнее в ту систему, что 
почти добила меня!

Буквально через 10 минут мама вышла из отделения 
с визиткой в руках, бодрым голосом сообщив мне, что уже 
завтра я поеду лечиться в реабилитационный центр.
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Так спустя восемь лет наших страданий и мучений 
началась история моего спасения!

«Билетик в жизнь» назвал я визитку, что дал доктор 
моей маме! Я знаю, что он сам даже и не представлял, что 
совершил Бог его руками, какое количество душ спасётся 
и освободится от смертельной болезни посредством этого 
шага – дал маме наркомана визитку!

Я часто думал про этого человека, пытался найти его 
телефон, узнать больницу, в которой я лежал, но все дан-
ные за несколько лет потерялись, и только спустя почти 
восемь лет я узнал, что сейчас живу совсем рядом от этого 
места, и смог узнать имя этого человека из 24-го отделе-
ния. Его зовут Холодов Владимир Сергеевич. Я так пони-
маю, что однажды он поверил такому парню, как я сегод-
ня, впустил его в отделение и позволил оставить визитки. 
И теперь я часто повторяю, что это не рекламки, это путь 
к жизни, это билетики в жизнь. До сих пор не знаю, кто 
оставил ему этот билет, но зато хорошо понимаю, кто вру-
чил его моей маме.

Спасибо, Владимир Сергеевич, вы указали нам путь!

Комментарий специалиста: 

Урок №4. Опыт лечения зависимости

Сколько способов лечения существует… А сколько специа-
листов и желающих помочь… Так с чего же всё начинается? Ну 
вот понял человек, что что-то делает в жизни не так, или не по-
нял, но согласился. А готов ли он получать эту помощь? Столько 
факторов для начала употребления было, столько зависимость 
формировалась. А как же «мышление по желанию», а как же из-
менившаяся личность с новыми стереотипами зависимого пове-
дения? От чего хочет уйти эта личность, что получить? Плохо? 
Плохо. А хочется, чтобы было хорошо и БЫСТРО! Вот приходит 
наш клиент и говорит: «Давайте, лечите». Или в деревню едет, 
или ещё куда. Ну протрезвел. И «душу рвёт». А хочется ли в та-
ком состоянии лекции слушать чьи-то, или, может, самому о бу-
дущем думать, в деревне?

Так вот, новая, внедрившаяся часть личности лишается при-
вычной среды каким-то образом, большими стараниями. Какая 
ещё часть личности? Никто и во внимание брать этого не хочет, осо-
бенно близкие родственники. Спрашивают с него как со здорового. 
Предлагают различные занятия (чтоб не скучал), работу (работа и 
труд всё перетрут), дома держат, книги покупают, даже компьютер-
ные игры, только бы дома сидел. Всего и не вспомнишь… Но чело-
век уже другой, он уже привык уходить от проблем, заглушая все 
свои чувства.

Наркомания формируется преимущественно в подростковом 
возрасте у лиц с выраженными тенденциями к самоутверждению и 
не располагающими необходимыми для этого психологическими 
ресурсами, а также стремящихся к немедленному выполнению 
своих претензий. А любое развитие на момент систематического 
употребления останавливается. Сидит перед тобой 30-летний па-
циент и рассуждает как 15-летний. И не знает он, чем хочет зани-
маться и как хочет жить.

Основными чертами личности зависимого являются: понижен-
ная способность к длительной, целенаправленной деятельности, 
раздражительность, склонность к избыточному фантазированию, 
демонстративному проявлению чувств, подражанию, лжи, мотива-
ционная и эмоциональная неустойчивость, эмоциональная незре-
лость, болезненная деформация влечений. Так, например, наблюда-
ется высокая тревожность, агрессивность, нестабильность 
самооценки, самонеорганизованность, неоформленность, высокая 
подверженность стрессам, а также высокая степень склонности к 
различным экспериментам (как способу поиска чего-то «своего»), 
нарушение способности к самоконтролю, эгоистические тенденции. 
Сужаются интересы, возникает безразличие, состояние подавленно-
сти, снижается активность. Это многочисленные исследования, на-
учные данные, сто раз перепроверенные. Ну и как на это не обратить 
внимание? Вот и приходится протрезвевшему пациенту то фантази-
ровать, то бежать от реальности то в деревню, то в новые отношения.

Отношения с противоположным полом – это отдельная тема. 
А на самом деле – просто переключение с химической зависимо-
сти на человека. Вроде тоже какая-то химия, какие-то биохимиче-
ские процессы происходят в организме, тоже влечение и удоволь-
ствие. Разве могут быть такие отношения здоровыми? Целей ведь 
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нет, они давно заменились на фантазии. Вот и развитие в отноше-
ниях редко получается.

И когда жизнь вроде бы наладилась, нет в ней ни эксперимен-
тов, ни риска, всё гладко, становится слишком скучно, слишком пу-
сто. Нет реальных целей, реальных действий и достижений, от ко-
торых люди вообще-то удовольствие и получают. А есть память о 
том удовольствии, для которого сильно напрягаться не нужно, и 
происходит возвращение на «старые рельсы», о которых было ска-
зано ранее. И не всегда это сразу употребление наркотика – бросил 
же. Есть и другие средства – алкоголь вообще все пьют, и ничего 
страшного. Так рассуждает больная, зависимая часть личности. 
Ведь никто лекции слушать не хочет о том, что наркомания – это 
комплексное заболевание, которое формируется некоторое вре-
мя. И лечить её надо комплексно и длительно… И если в трезвом 
состоянии какое-то время получается воздерживаться от наркоти-
ков, то уж начав выпивать – вряд ли. Под влиянием любого психо-
активного вещества болезнь начинает резко прогрессировать. 

Обращение в религиозные центры как поиск выхода, с надеж-
дой и верой, тоже может кому-нибудь помочь. Если быть готовым к 
восприятию духовности. И если сменить мир, угрожающий сры-
вом, на монастырь или на религиозное сообщество. Тема эта дели-
катная. Только немногие на это соглашаются: бунтуют, да и сказы-
ваются инфантилизм, эмоциональная незрелость как черты 
личности. А ведь для разговоров на духовные темы надо созреть.

И когда, наконец, люди доходят до специалистов врачей, начать 
бы путь выздоровления, но нет, опять никто слушать не хочет. Ну сам 
клиент, понятно, все тот же инфантилизм, то же желание побыстрей 
зажить хорошо. А почему родственники слушать не хотят о комплекс-
ном подходе и дальнейшей реабилитации? Только говорят потом, что 
месяц пролежал, а толку нет, вышел – и по новой… И в частных центрах 
то же самое, только дорого. Им говоришь: «Ну хоть книжечку почитай-
те про созависимость», а они: «Да некогда, дача у нас, да и чего мы об 
этом не знаем». Такие деньги заплатили, обещали вылечить в рекла-
ме. Это если бы с гриппом к терапевту прийти и сказать: «Я заплачу, 
лечите, только таблетки я ваши пить не буду». Ну, странным болезням 
и странные методы! Да, комплексно – значит физически, психологиче-
ски и духовно, долго. И так как человек – существо социальное, в са-
мой главной среде – семейной – в первую очередь лечить и надо!

Гл а в а  5

Путь изменения

Отрыв

Итак, относительно сняв физиологическую потреб-
ность в 24-м отделении 17-й больницы Москвы, мы с ма-
мой возвращались домой уже с конкретным планом 
действий! Заехать на вокзал, купить билет на поезд, да 
и сразу выезжать, пока я не передумал или не случи-
лось чего.

Первым делом по приезде я, конечно, побежал к дру-
зьям, ну а мама занялась бытовыми вопросами по сбору ве-
щей, покупке билета и т. д. Мне просто некогда было этим 
заниматься, а точнее я просто не мог, ведь, даже приехав из 
больницы, я находился в сильно нетрезвом состоянии: упо-
требление ПАВ не прекращалось ни дня и, соответственно, 
мне просто было необходимо бежать сразу искать дозу!

Одно меня только сильно поразило: я смотреть не мог 
на алкоголь, просто отвращение было настолько велико, 
что даже при малейшем соприкосновении со спиртом ор-
ганизм реагировал рвотным рефлексом. 

Если я правильно понял, то такой эффект был вызван 
систематическим употреблением неких новых ПАВ, с кото-
рыми я познакомился по приезде в клинику и с тех пор не 
расставался с ними. Итак, наварив у Виталика дезоморфи-
на, я в принципе был готов к дороге к новым попыткам!

Здесь стоит особо подчеркнуть, что первый сдержи-
вающий фактор от срыва – отстранение от агрессив-
ной среды!
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Дорогу я не помню вообще, уже только вокзал города 
Белгорода и парня Дмитрия, который представился ди-
ректором центра.

Дима проводил нас до автомобиля, и нас с Сергеем 
привезли на окраину города в частный сектор белгород-
ского района под названием «Зелёная поляна». Мы оста-
новились у калитки старенького одноэтажного домика, и, 
захватив сумку, мы зашли с мамой в дом.

Этот шаг сыграл решающую роль в моей судьбе! 
Переступив порог этого бабушкиного домика, у меня 
где-то глубоко внутри произошло что-то доброе, я про-
сто не могу описать этого чувства, будто зародилась но-
вая любовь. Пройдя в дом, я был под впечатлением от 
аккуратности и порядка, сама атмосфера несла чувство 
созидания. Парень Вовчик из Орла встретил нас с ребя-
тами и мамой так радушно, что у меня создалось впе-
чатление, будто я глубокоуважаемый человек, даже это 
не могло не пленить душу. Мы переглянулись с мамой – и 
я кивнул головой!

— Ну, я поехала, — сказала она.
— Да, мам, пока! Я остаюсь!
Тогда я полностью признавал своё бессилие перед 

ПАВ, и это был первый шаг.
Дима предложил проводить её и вывел за калитку.

Здоровая среда

На душе было необъяснимое спокойствие и доверие, я 
испытывал те же чувства, что когда-то испытывал, прихо-
дя домой к бабушке: будто проваливаешься в другой мир, 
мир заботы и любви, забывая и оставляя за порогом её 
дома все хлопоты и проблемы.

Владимир начал так сильно опекать меня, что это вы-
глядело даже немного навязчиво, но я понял, что это та 
же схема, что однажды я испытал в лесу Рязанской обла-
сти: ему поручили опекать меня и поддерживать, так ска-
зать, взять за меня ответственность.

Он напоил меня чаем, собрал всю пропитанную ядом 
одежду и отнёс в стирку, вывел меня во двор, провёл экс-
курсию. Он создал во мне реальное ощущение важности и 
значимости, это не могло не тронуть уже давно зачерствев-
шее сердце! И хоть эта гиперопека где-то была сверхнеоб-
ходимой, особенно в сопровождении до туалета, который 
находился за домом в огороде, всё равно было приятно.

Конечно, я приехал в ужасном состоянии: восемь лет 
жестокого самонаказания не могли не отразиться ни на 
физическом, ни на психологическом состоянии, ни на во-
обще развитии меня в целом как личности!

Выглядел я ужасно: весил менее 60 кг, зубы почти все 
развалились, гепатит, вен нет, ну и т. д., хотя чувствовал 
себя бодрячком, несмотря на жуткие депрессии и раздра-
жительность!

Уже ближе к вечеру, после ознакомления с местом про-
живания, с трудотерапии приехали ребята. Это были очень 
разные люди, но в каждом из них было что-то общее. Не-
смотря на их усталость, они выглядели победителями, буд-
то заряженные чем-то, они радовались, и в глазах их горе-
ла яркая звёздочка. Каждый уделил мне личное внимание 
и заботу, предлагая свою поддержку и выражая сопричаст-
ность к моим переживаниям в первый день.

Это всё выглядело настолько странно. Мне казалось, 
что я попал в другой мир, мир который называется Лю-
бовь. Хотя, если честно, тот мой деградированный мозг 
говорил мне, что это развод какой-то: ну не могут просто 
так столь хорошо относиться к незнакомому торчку люди. 
То ли мама платит всем хорошо, то ли лукавят. Но прохо-
дили дни, и я всё больше и больше убеждался в искренно-
сти намерения окружающих меня людей помочь мне. Кто-
то дарил мне вещи, кто-то заправлял за мной кровать, 
другой мыл за мной посуду, четвёртый гулял со мной, вы-
слушивая весь мой бред.

Я правда чувствовал поддержку и заботу настоящего 
друга в лице той группы. Миша, Пётр, Володя, Андрей и 
так далее, всего нас было около 10 человек.
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Как я понял потом, Дмитрий был директором центра, 
а старшего консультанта звали Сергей. О, это был чудо- 
человек! Серёга – алкозависимый, ультрадобрый и пози-
тивный парень родом из Брянской области. Ему было 
чуть больше тридцати. Ну, казалось бы, что этот человек 
может мне дать, чем он поможет, если честно, он на тот 
момент даже читал с трудом. Но зато, как говорят у нас в 
России, его огромное сердце и искренняя любовь к людям 
давали такую силу, что даже в самых депрессивных ситу-
ациях с твёрдо принятым решением покинуть это заведе-
ние достаточно было просто взглянуть на его тогда беззу-
бую улыбку – и мир переворачивался, депрессия просто 
бежала прочь, лицо растаивало улыбкой до ушей и на-
строение кардинально менялось.

Этот человек, несмотря на свои внешние изъяны, был 
настоящим служителем и только собственным отношени-
ем к труду и людям заставлял уважать себя и слушаться.

Конечно, самый тяжёлый период в центре был две-
три недели – карантин. Ужасное состояние! Постоянно 
тянет обратно, тяга просто разрывает изнутри, дико хо-
чется курить, каждое утро вскакиваешь в холодном поту 
от приёма во сне дозы, огромное количество пережива-
ний, вопросов в голове, и борьба, постоянная борьба с са-
мим собой: ехать – не ехать, уйти – не уйти, вернуться – 
не вернуться; что будет дальше там, что тут; как мама, 
как те там без меня, как эти; а на что мама живёт, а где 
я буду зарабатывать, а кто будет моя жена. Когда голову 
покидают те две проблемы – достать и употребить, в мире 
оказывается стооолько трудностей, столько вопросов, что 
голова пухнет, ведь я правда уже забыл ответы на боль-
шинство из них.

Помню своё ощущение через две недели: я будто за 
это время прошёл полный курс обучения в университе-
те. Новые знакомства, новая информация, чтение и 
размышления по различной литературе и видеолекци-
ям и многое другое просто заставляло мозг начать рабо-
тать, будто перезапуститься, обновиться, попробовать 
ещё раз.

Шаг вперёд

Конечно, в то время информация в центре была до-
вольно скудной и узконаправленной. В основном были 
две темы для разговоров – наркотики и религия. Ведь на 
момент моего приезда в центре почти не знали, что такое 
комплексный подход к решению такой проблемы, как за-
висимость. Основой выздоровления в том центре, конеч-
но, являлось терапевтическое сообщество, объединённое 
христианской верой. Но жирный плюс именно этого сооб-
щества был в том, что эта религия не навязывалась, никто 
не тащил меня молиться и не заставлял читать в 6 утра в 
первый день Библию. Ребята в первые несколько дней 
даже пищу не благословляли, как это принято в центрах 
с подобным уклоном.

Они будто нашли свою отдушину в вере и пользова-
лись этим инструментом, личным примером доказывая, 
что это помогает.

Я, конечно, всегда был православным, даже ничего 
не зная и не понимая про это, и поэтому после двух не-
дель карантина понял необходимость попросить под-
держки у высшей силы, пойдя в белгородский храм к 
отцу Павлу, который на тот момент активно поддержи-
вал центр, и наши ребята с удовольствием помогали хра-
му своим трудом.

В голове было столько вопросов и непониманий, 
столько сомнений и недоверия, но я смог за долгие годы 
собраться и совершить таинство исповеди и причастия в 
храме...

Не буду рассказывать о сверхперерождении и резком 
изменении души и тела, скажу, что просто верю: там, на-
верху что-то произошло. Говорят, что для Бога нет ничего 
важнее и дороже исповеди грешника, я поверил в это и 
доверился Ему.

Да, в этом сообществе была свобода вероисповедания. 
«Лишь бы помогло», – говорили мне руководители центра, 
давая возможность познакомиться и с другими конфесси-
ями. Были поездки и в баптистскую церковь, и проте-
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стантскую, и на святые белгородские места с отцом Пав-
лом. Лишь бы помогло! Не важно, какая религия, получал 
я информацию, главное – чтобы ты спасся от того ада.

Я правда начал доверять этим ребятам, они стали мне 
той семьёй, которую я потерял много лет назад. Часто 
вспоминал тот ночной крик летом в открытое окно, и тот 
молитвослов, и те просьбы к звёздному небу дать мне вто-
рой шанс. Помню, как, заливаясь слезами, с разбитой, 
одинокой и пустой душой умолял вернуть меня в детство 
и дать возможность снова пройти путь становления, толь-
ко уже имея этот страшный опыт.

Вот мой последний и единственный шанс, сколько лет 
я искал помощь, а она реально здесь среди таких же, как 
и я, наркоманов и алкоголиков, которые объединились с 
одной целью – победить врага под названием «зави-
симость»!

Меня поддерживали, помогали, служили мне, заботи-
лись, обличали, бывало и ругали, но всё это было с одной 
целью – помочь мне. И я это чувствовал и забирал эту по-
мощь, всё больше и больше наполняя свой внутренний 
мир добрым и хорошим. И поэтому, когда через две неде-
ли из подмосковного города Люберцы приехал парень 
Алексей, я просто напал на него, наверно, так же, как и 
две недели назад напали ребята на меня. Напал своей 
заботой и желанием поддержать, ведь острые боли пер-
вых ощущений попадания в центр были во мне ещё очень 
живы, но я с ними справился и, чувствуя себя героем, го-
тов был даром отдать свой опыт Лёхе.

Именно на этом случае, испытав настоящую искрен-
ность и желание помочь человеку, я осознал истинные и 
искренние мотивы помогавших мне ребят.

Именно эти искренняя любовь и истинная поддержка 
и лечили на первом этапе все мои боли и переживания, 
стрессы и проблемы. Ведь человек, который отказывается 
от ПАВ, – это «человек без кожи», и поэтому даже резко 
сказанное слово может причинить дикую боль. Как раз лю-
бовь и забота на первом этапе и являлись мощнейшим ней-
ролептиком, помогающим достойно преодолеть эти боли.

Прозрение

Хорошо помню 21-й день. Я назвал его днём прозрения.
Очень чётко помню, как несколько часов копал гряд-

ки во дворе центра, а после трудовой терапии я получил 
такой психоэмоциональный заряд, что, не зная, куда де-
вать эту положительную энергию, схватил ручку и начал 
описывать в тетрадке свои чувства.

«Ура! Ура! Ура! Урааааа!» – долго писал я и не мог 
остановиться. Тогда я не понимал, что со мной происхо-
дит, но мне было очень хорошо. Было ощущение, будто 
пелена слетела с глаз, мир в одно мгновение стал таким 
прекрасным и красочным. Я провалился в детские воспо-
минания и ощущения. Это было похоже на обновление 
или даже второе рождение. Я устал, и мне это нравилось. 
Восторгу не было предела! Это произошло ровно на трёх 
неделях полного отказа от ПАВ.

Ещё на этом этапе я отчетливо видел, как уже через 
буквально несколько недель полностью буду исцелён и 
поеду строить новую жизнь обратно в Рязань. Тогда моя, 
как мне казалось, умная голова уже составила безопас-
ный план возвращения.

Я ясно видел себя супервайзером, что езжу по магази-
нам и развожу товар, много общаюсь с новыми людьми, 
знакомлюсь с девушками, встречаю свою единственную, 
женюсь – и вот всё, жизнь удалась! Спасибо маме и цен-
тру за это!

Но с каждым днём я получал всё больше информа-
ции в центре о химической зависимости, и мой миф о 
возврате назад в привычный образ жизни начал разру-
шаться. С каждым негативным примером таких пустых 
решений и ошибок других людей мне приходило пони-
мание, что тут не так всё просто, что болезнь гораздо хи-
трее и сильнее и просто вернуться и просто жить, как 
жил, уже не получится.

Вот так, занимаясь в группах, посещая церковь, не-
сколько раз в неделю выезжая на стройку, приходило 
осознание реальных последствий употребления.



90 91

Сегодня часто вспоминаю просмотренный там не-
сколько раз фильм о воде. Больше всего мне запомнилось 
то, что учёные сделали самое большое открытие об этой 
стихии в XXI веке. Это открытие заключалось в том, что 
люди вообще ничего не знают о её свойствах.

Вот так и я день за днём, находясь в центре, всё боль-
ше и больше осознавал, что возвращаться ещё рано, ведь 
я вообще ещё ничего не понимаю в этой болезни!

Этот страх и осознание масштаба проблемы помогали 
проходить очень трудные испытания. Ведь тот центр был 
религиозно-трудовой, и были ярко запоминающиеся мо-
менты.

Помню, как в мерзко-мокрую зимнюю погоду я, уже 
почти обессиленный, тащу бетон по стройке. Мне очень 
холодно, сил нет, очень хочется кушать, а жирный, как 
феодал, прораб гоняет нас реально, как рабов. Ведь ему 
нужно в этот субботний день поскорей уйти домой, ему 
просто наплевать, как мне больно, как хочется всё бросить 
и набить ему лицо за такое отношение, но не могу, я хоро-
шо понимаю, что назад дороги нет. Помню, слёзы накати-
лись, когда, еле передвигаясь по руинам глины со 100-тон-
ным ведром бетона, я, обернувшись на дорогу, увидел 
молодую влюблённую пару. Они шли, обогревая друг дру-
га, в обнимку возле девятиэтажного дома, в котором в 
уютных квартирках сейчас лежат на диванчике здоровые 
люди и смотрят телевизор. О, Боже, помоги! Я правда так 
больше не могу: я замёрз, обессилен, сломлен. Скажи, 
сколько я ещё буду расплачиваться за всё, что натворил 
ради того, чтобы выпить и принять дозу? Прости, Господи, 
прости! Дай сил выстоять сегодня и добраться до центра! 
Я очень хочу любить, я очень хочу свой уютный дом, я 
очень хочу свою семью, помоги!

Помню, как возвращался домой в тот день, у меня 
тряслись все именно внутренние органы, но я чётко пони-
мал, что это мой путь. 

Каждый раз, возвращаясь в центр, я будто попадал в 
крепость, которая защищала меня от врагов. Там были 
свои правила, свои законы и своя жизнь, и меня заряжала 

эта система и давала веру, что скоро всё изменится и я 
стану здоровым и успешным человеком.

Знакомство с Ним

Примерно два месяца я наблюдал, как молятся наши 
руководители, и часто слышал о важности этого таинства. 
Я не сильно желал совершать эти ритуалы, но что-то вну-
три побуждало выйти во двор и высказаться в небо. Од-
нажды я так и сделал.

Первое моё знакомство с молитвой и Богом выглядело 
именно так.

Ещё не сильно доверяя свидетельствам ребят о чуде-
сах в их жизнях Свыше, я решил испытать и их слова, и 
слова из Библии.

Однажды вечером я вышел в поле за наш домик и 
поднял голову, где-то испытывая Писание, в котором ска-
зано: «Просите, и дано будет».

До сих пор сам не понимая, для чего попросил теле-
фон, но как бы испытывая, с внутренним предубеждени-
ем я, подняв голову к небу, сказал примерно так: «Бог, 
если Ты есть, дай мне телефон». Конечно, моё обращение 
было чуть больше, но основную цель я запомнил хорошо.

Сейчас понимаю полный бред этого, но некоторые 
случайности не случайны. Уже спустя пару дней, идя с 
Андрюхой в магазин за хлебом, я боковым зрением уви-
дел что-то чёрное слева от себя, под ногами, и не при-
дал значения. Я подумал, что это просто упаковка от 
сигарет. Но резкая остановка Андрея заставила меня 
обратить внимание на то, что он поднял этот чёрный 
предмет, который оказался новым сотовым телефоном 
«Сименс» на тот момент последней модели, в идеальном 
состоянии.

— Андрюха, прикинь, я молился за телефон!!!!! Это 
мнееее!!!

Чётко помню, как кричал я в изумлении от практиче-
ски моментального исполнения желания!
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Да, тот телефон мы отдали консультанту, а я гордо 
рассказывал, как получил первое материальное свиде-
тельство того, что нас там Кто-то слышит.

В центре постоянно поднимались духовные темы и 
звучали мысли людей, которые часто читали Библию, а 
потом передавали свои знания другим ребятам. И вот, по-
мимо того что нужно просто просить, я услышал, что мо-
литься хорошо более конкретно, просить даже детали у 
Бога, проговаривать свои нужды и мечты подробно, чтобы 
потом свидетельства были более явные! И я, владея и этой 
информацией, набравшись наглости, в тот же вечер вы-
шел с восторженным сердцем опять на задний двор цен-
тра и, снова подняв голову, уже более детально заявил в 
небо, что мне правда нужно знать, есть Ты или нет, и что 
если я найду телефон «Сименс» с полифонией и камерой 
два мегапикселя так, чтобы никто не видел, то я точно всё 
пойму!

И что вы думаете? Тому свидетели несколько человек, 
которые возвращались со мной в маршрутке после очеред-
ного трудотерапийного дня на стройке!

Мы возвращались в центр вечером, ребята сидели на 
задних сидениях в «газели» и громко смеялись, а я сидел 
прямо у водителя за спиной. Как только вышел молодой 
человек из маршрутки, прямо через 3-4 минуты, я услы-
шал подозрительный звук: «Ззззззз, зззззз, ззззззз». Если 
честно, я сразу понял, что это виброзвуковой сигнал на 
телефоне, который гудит где-то совсем рядом со мной. И 
когда я увидел мигающий свет под сиденьем у выхода, я 
чуть не поперхнулся: мой мозг сразу дал сигнал, что это 
ответ на мой вечерний запрос в небо. 

Я аккуратно, чисто корыстно подхватил этот телефон 
и спрятал у себя в кармане!

Улыбка просто разрывала моё лицо, я был такой 
счастливый, будто выиграл в лотерею миллион. И когда 
мы вышли на остановке, это, конечно, заметили все!

 — Рязанец! — Так называл меня Миха Корнеев из 
Раменского, который на тот момент был старшим в нашей 
группе: — Чё ржёшь-то?

— Ничё, — ответил я, но потом, не выдержав, расска-
зал Михаилу суть моего восторга.

Он попросил отдать ему трубку, а я ответил, что дам 
её только Серёге, а потом в конце реабилитации заберу.

Почему я описываю так детально эти события? Пото-
му что именно эти ситуации сыграли решающие роли в 
изменении моего мышления и отношения к жизни! Я ре-
ально узнал, что есть Тот, Кто, несмотря на то сколько зла 
я причинил людям, всё равно любит меня и готов помо-
гать, Кто просто дарит мне всё, что я попрошу и, наверно, 
делает это бескорыстно.

С одной стороны, я почувствовал себя человеком, у ко-
торого есть всё, а с другой – понял, что, если у меня есть 
всё, значит, мне больше ничего не надо. Это как плавать 
в водохранилище: вряд ли тебе будет жалко разрешить 
отпить людям из него воды, просто чётко осознаёшь, что 
хватит всем и с избытком!

А телефон продолжал звонить, и я, как бы купаясь в 
обилии телефонов, понизил его цену до нуля, чётко осоз-
навая, что для меня это всего лишь капля в море, а для 
его хозяина, скорее всего, это месячный запас!

Всё произошло мгновенно. Я нажал на кнопку ответа, 
моментально выскочил мужчина из автобуса, я протянул 
ему белый телефон «Сименс» с оранжевыми вставками, 
полифонией и камерой на два мегапикселя.

Мужчина предложил вознаграждение. Я повернулся 
к Мише и спросил:

— Мих, у нас есть на мороженое?
Он сказал:
— Да!
И я гордо ответил хозяину телефона:
— Не надо! Скажите спасибо, что мы верующие.
Мы сели с ребятами в подъехавший автобус.
Я был в шоке сам от себя, что я натворил! Криминал с 

телефонами – это был основной доход на алкоголь и нар-
котики ещё пару месяцев назад, а сейчас я сам, своими 
руками практически подарил свой телефон! Сверхъесте-
ственная сила наполнила меня, я будто спас жизнь чело-
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веку. Добро наполнило меня так, будто я принял ПАВ. Но 
больше я был в недоумении от того, что на мои молитвы 
так явно отвечается, и даже испугался, что обладаю такой 
возможностью. 

В этот вечер на том же самом месте, в поле под от-
крытым небом, я до слёз покаялся за то, что не верил и 
испытывал Того, Кому молился. Уж прости меня, Го-
споди, за такую наглость, я просто попросил поддер-
жать нашу команду и больше не давать мне чужие 
вещи, а просто помочь денежкой или просто золотом, 
но главное – ничейным!

Ужас, да?! Вообще наглый! Богохульство и эгоцен-
тризм! Как хотите, это называйте, но тогда я лично узнал 
силу действия молитвы и поступал по Слову, уж простите! 

Мы просим друзей, мы просим близких – и Бог нам в 
помощь! И просить нужно! Именно ответы на эти прось-
бы перевернули мою гнилую душу, сокрушили гор-
дыню и стали ответом на многие вопросы! Меня просто 
поменяло, я всё понял! А когда через несколько дней по-
сле этой молитвы мы с ребятами шли в купель и я уви-
дел в ногах золотую серьгу, меня парализовало. В этот 
миг эту серьгу схватил Вадим, недавно приехавший из 
Старого Оскола, а мне, простите, было просто наплевать 
на неё. Вы можете себе представить, что вам наплевать 
на найденное золото?

Это была точка. С этого момента вопрос, есть Бог или 
нет, больше не возникал! С того момента я перестал ве-
рить, что Он есть, я узнал, что Он есть, и больше никогда 
не сомневался в этом!

Искушения и испытания

Сам процесс выздоровления давался нелегко. Поми-
мо внутренних и личных проблем и сложностей, такие 
как зубная боль, проснувшееся чувство вины, например 
за то, что меня сейчас содержит мама, отдавая почти всю 
пенсию в центр, мы как группа людей сильно желающих 

выкарабкаться из этого недуга начали сталкиваться с 
внешним давлением. Хорошо, что это началось в тот мо-
мент, когда я утвердился в своём выборе оставаться трез-
вым, а то неизвестно, чем могли бы закончиться нападки 
тогда ещё милиции на наш центр.

Это было ужасно. Просто залетали сотрудники и уво-
зили всех в отдел, причём некоторых реально били и 
угрожали, убеждая ребят в том, что им в этом центре не 
место. О, как же было обидно за эту власть, которая на 
корню пыталась загубить этот добрый начаток! А дело, 
как я догадываюсь, было всего лишь в одном человеке 
женского пола, который имел сильное влияние в Белго-
родском регионе и которому были просто неугодны эти 
центры.

Жалко было Евгения, который только приехал и на-
ходился в тяжёлом состоянии, и, конечно, его тест пока-
зал наличие наркотика в крови. Жалко было видеть чело-
века, который решил изменить свой путь в лучшую 
сторону, а его бросили в клетку на 15 суток из-за резуль-
тата теста.

Только дружная, объединённая одной целью команда 
помогла нам пройти все эти трудности достойно.

Помню, как постоянно находил сигареты или нам 
добрые бабульки пихали самогон за добрые дела, и 
только плечо друга реально удерживало от ошибки.

Кроме нас самих, нам никто не мог больше помочь, и 
это доказывали все семь лет попыток бросить в различ-
ных профучреждениях.

Даже мой лучший друг Коля и двоюродный брат 
Лёха, который освободился и начал вести порядочный об-
раз жизни, создав семью и родив сына, сколько ни пыта-
лись помочь, не могли это сделать. И не смогли бы – ведь 
только зависимый может вытащить зависимого.

Шли месяцы, и вот уже реабилитация подошла к кон-
цу. Я сильно изменился, несмотря на то что в этом центре 
практически не было программы. Многие закончили пол-
ностью срок, а некоторые нашли уже себе применение в 
социуме. Пришло время и мне возвращаться домой, но я 
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больше не видел своего будущего в Рязани и обратился к 
руководству оставить меня волонтёрить при центре. Но 
так как обязательным правилом было съездить домой, я, 
не желая рисковать последним шансом, попросил Миху 
съездить со мной.

С Михаилом мы понимали друг друга с полуслова: он 
начинал, а я заканчивал, мы постоянно шутили, а когда 
было нужно, и бранили друг друга. По приезде домой, ко-
нечно, я увидел мир другими глазами. Я был в шоке!

На побывку

Рязань из серого депрессивного города превратилась 
в мою любимую родину детства! Краски города напомина-
ли те моменты, когда я в детстве наслаждался летними 
деньками в нашем яблоневом дворе. Чувство, что я и 
правда вернулся в детство, обновился, родился заново! 
Уххх как это удивительно вдохновляло!

Были последние деньки весны, и первым делом мы 
с Михаилом отправились в магазин одежды: новая 
жизнь, новая сущность, новый внешний вид! Брючки, 
костюмчик, очки и больше никакого спортоса и корот-
ких кожанок!

Я, ещё вчера самый последний человек на этой земле, 
глазам своим не верил, видя в отражении витрин свой об-
раз. «Бог велик, Он просто воскресил меня!» – чётко осо-
знавал я.

Не верил своим глазам, когда девчонки, проходя мимо 
нас с Михаилом, останавливались, оборачивались и улы-
бались нам вслед! Кааак? Как такое может быть? Не верю! 

Казалось бы, ничто не могло испортить нам настрое-
ние, пока мы не встретили моих двух товарищей. Это 
были два Алексея, которые всё время, пока я выздорав-
ливал, ни на день не прекращали варить и принимать 
дезоморфин. В руках у одного из них был пакет с ка-
стрюльками, цвет кожи серый, щека у второго опухла, 
пальцы у обоих были покрыты оранжевой плёнкой от 

йода. В общем, картина реальности передо мной явилась 
во всей красе!

А что самое удивительное из этой встречи, так это пер-
вые слова Алексея:

— Оооооо! Привет, Андрюх! Чё, в секте?!
У нас глаза выкатились с Михой. Мы переглянулись 

и явно поняли, кто реально из нас в конкретной секте. 
Ведь мы совершенно здоровые, красиво одетые, порядоч-
ные, идущие каждый к своей мечте люди, а они зависи-
мые, полумёртвые пацаны, идущие на данный момент к 
одной цели – сварить и уколоться. Да, жалко ребят! Я по-
делился с ними опытом и пошёл домой. Правильно гово-
рят, что нет пророка в своём отечестве, может быть имен-
но поэтому, не услышав меня, впоследствии один умер, а 
второму дали семь лет тюрьмы.

Мы не можем заставить человека, но мы можем по-
влиять. Я своим личным примером показал, что выход 
есть, а выбор за ними.

Сегодня я знаю, с чем связано коварство этого заболе-
вания, а ключ именно в том, что зависимость обладает 
ужасным симптомом – отрицание.

Отрицание не даёт признать зависимому свою бо-
лезнь и тем самым сделать самый важный первый шаг к 
началу лечения!

А ещё я знаю, как важно правило о «побывке не боль-
ше трёх дней»! Несмотря на то что мама нарадоваться не 
могла, я всё нутром чувствовал, что нужно бежать обрат-
но, возвращаться назад, чтобы идти вперёд. Ведь то, куда 
я вернулся, было прошлым, мой дом и всё окружение было 
системой, которая дала сбой и почти привела меня к смер-
ти! Я попал в другую систему, и всего за полгода меня буд-
то подменили, изменения были настолько видны, что 
даже мои хорошие друзья сравнили меня с иконой нашего 
района, я так понимаю, имея в виду чудо Свыше!

Всё, некогда думать о прошлом, меня ждёт важное 
служение!

Даром получил спасение, даром нужно и отдать! 



98 99

Я твёрдо решил для себя, что буду служить людям в 
центре! Служить – отдавать себя полностью! Лучше слу-
жить добру и жить, чем быть рабом наркотика и умирать!

По возвращении в Белгород нас с Михаилом назначи-
ли консультантами, только в разных центрах! «Всё, я не 
вернусь!» — натягивая на себя должность миссионера, ду-
мал я.

Провал

До того как стать консультантом, каковым я вообще 
тогда ещё не являлся, я думал, что реабилитация тяжело. 
А оказывается, реабилитация – это детский садик, где нас 
кормили с ложечки и поили из бутылочки! А когда у тебя 
одного 12 зависимых в центре, из них 10 только приехали, 
это не описать пером. Проблемы и риски этого центра за-
ключались в том, что пациенты должны были ездить ра-
ботать, имея при себе и деньги, и телефон. А так как груп-
па была без позитивного большинства – людей, которые 
хотят выздоравливать, – обстановка была накалена до 
предела. Кто сигареты припрячет, кто выпьет по дороге – 
в общем, жуть. Мне с моим перфекционизмом и 100-про-
центной отдачей этих людей было просто не понять, а зна-
ний, как себя вести в таких ситуациях и как бороться с 
личными переживаниями, тоже не было.

Вот так, ожидая, пока меня кто-то начнёт бить из реа-
билитантов за мои запреты, и выслушивая критику ново-
го директора центра, спустя почти четыре месяца во-
лонтёрства я за одну ночь принял твёрдое решение 
вернуться домой.

А проблема заключалась в том, что я долгое время го-
рел, пытаясь спасти всех, но забыл про себя, забыл, что 
главное – это моё выздоровление. Если я сам не выздо-
равливаю, не развиваюсь, не отдыхаю, не удовлетворяю 
свои личные потребности, я просто умираю! 

Я горел, как самая яркая лампочка, и в одно мгнове-
ние просто перегорел. 

Слова мамы, что я здоров и могу сам делать свой вы-
бор, что она меня ждёт и верит, открыли мне ворота на-
зад, которые я сам заколотил. Впереди было так тяжело, 
так трудно, и на этом фоне дорога домой казалась дорогой 
в рай!

Отслужил

Я бегу, мама!!! Бегу, уже немного подзабыв, что ког-
да-то еле живой вылез оттуда. 

Выслушал от нового директора, которого я не сильно 
принимал, какой я сотрудник. В одну ночь я принял ре-
шение уехать отсюда подальше, и так как ехать было не-
куда, пришлось возвращаться домой! Мама прислала 
деньги, я купил билет и сел в поезд Белгород–Рязань!

Вот так в одно мгновение я снова подписал себе смерт-
ный приговор! Я не питал себя иллюзиями, что снова не 
начну, я просто надеялся на это. Я не хотел возвращаться 
обратно, но больше не хотел оставаться здесь! И если бы 
тогда у меня был бы ещё другой путь, может, я бы поехал 
в другое место. Но, видно, все пути у Бога!

Мама, Рязань, здравствуйте! Я дома!

Возвращаются, как я заметил, все одинаково – с до-
брыми намерениями!

Ну прям ангел: кроватку заправит, посудку помоет, в 
магазинчик сходит. Мама нарадоваться не могла, а когда 
мне фартануло с работой и я стал при деле и при деньгах, 
то тут всё! Что уже бояться? Вот и новая жизнь!

Я начал зарабатывать большие деньги, работая на 
сборке мебели. Пить, курить и уж тем более употреблять 
меня не то чтобы не тянуло, будто отшептало! Даже посе-
щая клубы по выходным, участвуя в застольях и встречая 
зависимых, у меня как-то и мысли не приходило что-то 
употребить!
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Тогда я в полноте осознал выражение «полная 
свобода».

Помню прекрасное мгновение, когда летним тёплым 
вечером я на мотоцикле, а Коля на машине с открытым 
окном едем параллельно еле-еле и наслаждаемся жизнью.

— Я всегда верил в тебя, брат, — говорит Колян.
А у меня слёзы на глазах, я будто обязан был оправ-

дать его доверие, практически самого дорогого мне тогда 
человека на земле.

На тот момент мне казалось, что больше никто и 
нигде не сможет меня заставить принять ПАВ, и был 
сверхубеждён в своём полном исцелении, несмотря на 
то что это один из симптомов срыва…

Вот она, «дереабилитация»: клубы, девчонки, деньги, 
братки – и всё поехало сначала!

Получив новое рождение, я чётко осознавал, что нахо-
жусь в данный момент не на своём месте, что я не буду тут 
счастлив, не найду любовь и не буду процветать! Я чув-
ствовал это, но продолжал знакомиться с девушками, ища 
ту самую единственную, искал удовольствий в экстриме, 
купив мотоцикл, изменив обстановку в квартире, сделав 
ремонт. Но всё не то, я опять не туда гребу! Внутренний 
голосок в опять пустой душе ещё пытался что-то мне ска-
зать, но я просто не хотел его слушать! Лучше мотики и 
девочки, чем то испытание, с которым я не справился, по-
тому что все козлы, кроме меня. Так обычно психика 
оправдывает личное поражение. Обвинить кого-то – зна-
чит оправдать себя, так легче!

Жизнь для себя продолжалась пять месяцев. За 
это время, как и за время реабилитации, произошло 
много событий.

Я, поняв, что есть место, где правда есть эффект и 
помощь зависимым, первым делом поехал к Анатолию 
Александровичу Воронкову в наркологию на Яблочко-
ва. Я очень просил его дать мне возможность распро-
странять информацию таким же людям, как и я, что 
никак не могут найти выход из этой пагубной привыч-
ки. Он активно поддерживал меня и приглядывался 

месяца три, обещав походатайствовать, чтобы на то вре-
мя главный врач больницы Александр Викторович 
Шишков выделил нам помещение под проведение 
групп для зависимых ребят, желающих избавиться от 
этой дряни. За это время мы направили нескольких че-
ловек, и они неплохо проходили лечение в центре. И 
вот спустя месяца три Воронков предложил мне при-
гласить ребят из АН и привязать к этим группам тоже 
зависимую девушку, только с большим опытом трезво-
сти и уже давно работающую в качестве психолога в об-
ластной наркологической клинике ЗиЛ.

С психологом Еленой Николаевной мы познакомились 
уже на открытии и презентации в нашем кабинете после 
ремонта группы Анонимных Наркоманов, где и было при-
нято назвать возродившуюся в Рязани группу «Феникс».

В «Фениксе» мы встречались раза два в неделю и вы-
рабатывали систему проведения групп в режиме онлайн. 
Тогда к нам прилеплялись ребята и группа проходила в 
составе 5-6 человек.

Сообщество необходимо в процессе социальной адап-
тации, но дело в том, что я родился немного в другой сре-
де. Ребята постоянно выходили курить и периодически 
ругались матом, а я к этому относился немного напряжён-
но и где-то даже отрицательно, поэтому мне было тяжело 
находиться в то время с людьми, не разделяющими мою 
идеологию, и это была моя проблема.

Я стал потихоньку отстраняться от своих обязанно-
стей, больше возлагая их на Лену, до того момента 
пока уже в нетрезвом состоянии не смог приехать на 
встречу.

Вот теперь самое время поговорить о рецидиве. Что 
же нужно всегда помнить, чтобы избежать таких обид-
ных, а иногда трагичных срывов.
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а) возникают сомнения в необходимости сохранения 
своей трезвости или слишком большая уверенность 
в её сохранении, 

б) состояние усталости, депрессии или чувство жало-
сти к себе, 

в) постоянные мысли о прошлом и будущем, забота о 
других вместо заботы о собственном здоровье, 

г) раздражительность, проявление чувства гнева, обви-
нение окружающих в своих проблемах и неудачах, 

д) бессонница, нерегулярное питание и недостаточ-
ный отдых, 

е) тенденция изолироваться от окружающих, 
ж) отказ от помощи, 
з) ограничение (часто разрыв) контактов с группой 

взаимопомощи и своим психотерапевтом, 
и) возобновление старых, «рюмочных» знакомств и 

посещение мест, где присутствует алкоголь: кафе, 
бары, и т. п., 

к) мысли о компанейской, случайной, контролируе-
мой выпивке, 

л) сомнение в своём алкоголизме, внушение самому 
себе, что уже вылечился, 

м) пробы контролируемого питья, которые рано или 
поздно кончаются срывом. 

Наиболее характерные симптомы  
рецидива (срыва): 

Чтобы предотвратить срыв, следует:

• придерживаться программы HALT;
• составить список индивидуальных признаков 

срыва (свои предвестники срыва);
• чаще сверять своё состояние и поведение со 

списком признаков срыва;

• попросить близких и доверенных лиц помочь в 
обнаружении признаков срыва, т. к. со стороны 
виднее;

• иметь наготове перечень конкретных мер в слу-
чае проявления какого-либо признака срыва;

• постоянно заниматься духовным ростом, рабо-
тать и совершенствовать свой стиль трезвой 
жизни.

Как видите, здесь нет никаких особых секретов. По-
жалуй, только стоит расшифровать аббревиатуру HALT. 
Она содержит в себе ещё четыре нехитрых, но важных 
для соблюдения правила: не быть голодным (Hungry), не 
быть рассерженным (Angry), не быть одиноким (Lonely) и 
не быть уставшим (Tired). За этой кажущейся простотой 
стоит множество печальных случаев рецидива, причём на 
разных стадиях выздоровления. И поверьте: не так важно 
сформулировать правило, важно его соблюдать!

Пренебрежение

А если честно, после этого центра я мало что знал 
именно о болезни. В основном я чудесным образом даром 
получил свободу от вредных привычек. И, вернувшись в 
Рязань, я практически полностью обесценил этот подарок 
Свыше, начав вести праздный образ жизни. Всё вну-
три меня говорило, что я пошёл в другую сторону, что моё 
место сейчас не здесь, что мне не найти тут своей любви. 
Я чётко понимал это, но шёл против рожна, как тот персо-
наж Иона, который всячески отпирался от предназначен-
ной ему Богом миссии. 

Всё, что я получил в Белгороде как боевой запас, я 
растранжирил за пять месяцев, и в один прекрасный вос-
кресный день, после ночной трезвой гулянки в клубе, я 
должен был поехать на объект собирать шкаф. По-моему, 
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я вздремнул часок перед выездом и, встав в ужасно тяжё-
лом физическом состоянии, как будто после тяжёлой по-
пойки, выдвинулся в сторону объекта. Мне было так пло-
хо, что в голове щёлкнуло старое мышление: просто нужно 
принять – и всё! Конечно, я не собираюсь принимать ПАВ, 
но хотя бы энергетик, чтобы взбодриться!..

В памяти ещё оставались те рекомендации, которые 
давались каждому, кто прошёл реабилитацию. К сожале-
нию, тогда они казались просто списком. Кстати, вот он.

1. Полная химическая чистота.
2. Чистые руки.
3. Регулярные посещения собраний.
4. Молитва.
5. Ежедневное чтение Библии.
6. Чтение программной литературы.
7. Работа по шагам.
8. Работа со спонсором (лидером).
9. Следовать трём основным духовным принципам.
10. Вести дневник чувств (самоанализ).
11. Принцип «Только сегодня».
12. Лозунги АН (ставить и следовать).
13. Поменять старый круг общения.
14. Ограничить общение с людьми с маленьким сроком 

выздоровления.
15. Избегать разговоров о наркотиках.
16. Отказ от старого поведения.
17. Нет денег – нет наркотиков.
18. Правило НАLТ.
19. Не предпринимать кардинальных перемен первый 

год.
20. Первым делом главное.
21. Не заводить романтических отношений в первый 

год.

Основные рекомендации 
процесса выздоровления:

Нарушив за время проживания в Рязани все возмож-
ные рекомендации, мне пришлось ответить…

Я совсем забыл, что энергетики вводили меня в ещё 
более жуткие депрессивные состояния, и поэтому, когда я 
уже почти опустошил банку, всё моё тело, все внутренно-
сти и душа потребовали нечто большего.

Я потерял контроль над собой полностью! Ноги вы-
бежали из маршрутки и притащили меня в аптеку, где 
продавали этот проклятый терпинкод. Я, не задумываясь, 
купил пачку и, уже доглатывая последние таблетки, по-
шёл за второй, понимая, что могу не ощутить должного 
эффекта – просто поправить самочувствие!

Вы что хотите сказать? Рецидив? Нееет! Какой реци-
див?! Просто съел несколько таблеток, завтра схожу в туа-
лет и забуду этот поступок как мимолётную ошибку.

Всё! Опять первый раз, опять не смог отказать. Один 
год и два месяца я не принимал ПАВ! И тут здравствуй, 
прошлое, приехали!

Всё повторилось, как в былые девяностые. Я, не осоз-
навая, что стена инстинкта самосохранения вновь разру-
шена, не сделав выводы, продолжил вести обычный образ 
жизни.

Но уже через несколько дней, столкнувшись с проб-
лемой болей в животе, я, не задумываясь, понял, где ре-
шение этой проблемы! Конечно в аптеке! Так, уже при-
няв таблетки, я сидел на чужой варочной хате у человека, 
с которым и познакомился в этой аптеке, когда покупал 
таблетки. 

Помню, как, ярко рассказывая про центр, жадно ожи-
дал конца процесса варки!

Чик, укол – хорошо! Поехал домой!..

Возвращение в ад

Так незаметно для себя, буквально через 2-3 недели, 
я уже оказался снова в жуткой системе, тратя все зарабо-
танные деньги на препараты.
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Мне было очень стыдно и больно, когда я всё же по-
нял, что произошло. Мне приходилось опять врать маме и 
каждое утро незаметно выбегать на улицу, садиться в так-
си и ехать к Саньку на Свободу, где мы свободно варили 
«крокодил». Денег было предостаточно, и поэтому я так 
сильно закалывал себя, что порой даже не мог подняться 
в один заход к нему на четвёртый этаж. Часто он приво-
зил мне дозу на объект, и я, заливая кровью туалет у кли-
ента, кололся прямо в пах, так как других вен уже больше 
не было. Поправился, вытер всё – и вышел как новень-
кий, продолжая зарабатывать нам на очередную дозу. 
Возвращаясь домой и видя ребят на пятачке, я из стыда 
проныривал дворами.

И вот спустя месяц, сидя у Санька на варочной хате по-
сле укола, я почувствовал себя ровно наоборот: меня будто 
тряхануло изнутри, поднялась температура и бил жёсткий 
озноб. Такое бывает, когда в кровь попадает инфекция, и я 
особо не придал этому значения в надежде, что через не-
сколько минут ээто прекратится. Но состояние только ухуд-
шалось. Тогда, сильно испугавшись, я принял решение 
ехать домой, ведь там хоть мама, которая на тот момент уже 
поняла, что произошло, – поможет если что!

Сегодня я с полной уверенностью могу сказать, что 
пережил ад!

Десять дней жуткой депрессии с температурой боль-
ше 40. Меня то трясло, то жарило. Реально было ощуще-
ние, что бесы меня крутят на вертеле, а потом бросают в 
воду со льдом. Я ничего не мог поделать, скорая ничем не 
могла мне помочь. В больнице говорили, что нет мест, и, 
по-моему, я просто доживал свои последние дни. 

Это было заражение крови, давшее осложнение на 
сердце. Знаю, что некоторые ребята умерли, именно нахо-
дясь в том же положении, что и я. Но, как говорят, Бог 
действует через людей, и я позвонил Воронкову, который 
спас мне жизнь, выяснив, что место в нашей больнице 
есть и что меня готовы принять. 

Мама, прости! Господи, прости! Как я мог так осту-
питься??? Всё! Всё!! Точно всё!!! Больше никто и никогда 
не сможет заставить меня принять дозу!!!!!

Тромбофлебит обеих ног, абсцесс в паховой области, та-
хикардия сердца – и всё это за месяц употребления! Ужас!

Чуть приведя в относительно нормальное состояние, 
меня привезли в БСМП вырезать абсцесс из паховой об-
ласти. Там я и встретил уже без руки товарища, с которым 
лежали на ЗиЛе, и ещё пару наркоманов, одному из кото-
рых завтра должны были ампутировать ногу. Он сидел в 
нетрезвом состоянии и рассказывал мне, что ждёт дозу от 
братков. Я был в шоке, когда на моё предложение поехать 
полечиться от зависимости услышал в ответ, что у него 
всё хорошо!

Тогда я ещё больше убедился, как коварна болезнь!
Я сам уже буквально за неделю до выписки опять ока-

зался у Санька на хате, и понятно, что не для дружеского 
общения…

Всё, я опять в капкане, опять этот ад! Болото затя-
гивало всё глубже и глубже, забирая всё больше здоро-
вья и сил не только у меня, но и у мамы, которая просто 
сидела и рыдала целыми днями на диване, а я, прихра-
мывая, бежал мимо неё на варочную и возвращался 
очень поздно.

Я понимал, что это конец, что работать я больше не 
могу, а жить мне с таким темпом осталось недолго. И как 
бы жалея маму, и чтобы взять денег на дозу, пообещал 
позвонить своему другу из центра реабилитации Сергею, 
с которым мы познакомились на курсах по программе 
реабилитации.

— Алло, Серёг! Брат, у меня серьёзные проблемы, я 
тут чуть не умер, а сейчас совсем всё плохо...

— Андрюха, ты чтоооо! Хорошо, что позвонил! Брат, 
не гони, давай покупай билет и лети к нам. Столько ребят 
умерло за прошедший год, аж страшно становится. Давай 
быстрее приезжай, я тебя встречу. Восстановишься – и всё 
будет хорошо! Кто не оступается?

Я заплакал...
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— Мам, Серёга говорит, что меня ждёт. Он сейчас 
в Волгограде руководитель центра, попросил тебя по-
звонить...

— Ну слава Богу, сынок! Давай тогда собирайся! Бы-
вают поражения, но сильный тот, кто достойно справляет-
ся с такими ситуациями...

— Всё решайте. Скажешь, когда куда, а я пошёл. Про-
ститься надо...

Еле успев на следующий день на поезд, я, тяжело хро-
мая, взобрался в вагон, пообещав маме, что теперь всё 
точно будет хорошо!

Теперь больше не совершая ошибок, я уже знал, где 
реально помогают, и сразу поехал туда. Эта дорога в центр 
уже комплексной программы психосоциальной реа-
билитации поставила точку на моём прошлом, открыв 
горизонты к возможностям и перспективам!

Последняя попытка. 
Поездка в новый центр. Карантин

Прямо дежавю. На вокзале, теперь уже в Волгограде, 
меня встретил Артём с ребятами. Такой крепкий и добро-
желательный молодой человек, который представился 
директором центра. Мы совсем быстро добрались до ме-
ста, где я был приятно удивлён. Зайдя за высокие ворота 
каменного забора, я увидел большой двухэтажный кот-
тедж из белого кирпича, с торца которого располагалась 
небольшая спортивная площадка с красивой современной 
грушей для бокса и множеством другого инвентаря. Зай-
дя в дом, я увидел большой зал, кухню и лестницу на вто-
рой этаж. Подойдя к ней, я заглянул за дверь прямо возле 
первой ступеньки. 

— Мама родная, джакузи! — воскликнул я.
— Да, — сказал Артём и предложил мне пойти 

оставить свои вещи и принять водные процедуры по-
сле дороги.

Я поковылял на второй этаж располагаться и чуть не 
свалился с этой лестницы, увидев импортный теннисный 
стол в центре зала.

— Неужели и теннис? Да ты чё!
— Иди, Андрей, располагайся и отдыхай, — спокойно 

ответил мне консультант.
Уже через 10 минут я расслаблялся в джакузи в боль-

шой ванной комнате и понимал, насколько даже чисто 
психологически легче находиться вдали от дома, когда 
тебя располагают хорошие условия. Когда простой рязан-
ский пацан так ещё расслабится?

И вот, приведя себя в полный порядок и переодев-
шись, я прошёл в служительскую для оформления.

Я думал, что в прошлый раз был в РЦ, но с каждым 
мгновением понимал, что в Белгороде было нечто другое, 
больше похожее на общину, в которой не было очень важ-
ного элемента – программы выздоровления!

Консультант Кирилл начал задавать мне диагностиру-
ющие вопросы, что-то записывать. Он полностью ознакомил 
меня с правилами центра и, дав ручку, попросил подписать 
договор о прохождении программы реабилитации и о соблю-
дении определённых правил, что я сделал не задумываясь!

— Ну вот и хорошо, — сказал Артём после подписа-
ния договора, одним из условий которого был отказ от 
курения.

Я был полностью готов к этому действию, но директор 
просто сразил меня своей заботой, предложив мне исполь-
зовать во время карантина последнюю пачку сигарет!

— Да не надо, Артём, быстрее брошу – быстрее легче 
станет!

— Да перестань, Андрей! Ведь плохо будет, пойдёшь 
за ворота выйдешь и покуришь, и на ночь лекарства ещё 
дам, чтобы полегче было, ведь ты без детокса!

Что-то я не понял, что происходит. Нате, пожалуйста, 
и покурите три дня, и успокоительные примите на ночь, и 
ещё две недели карантин (адаптационный период – ка-
рантин – самый главный в доме). Ну не центр, а малина, 
приятно с вами выздоравливать!
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И почему мне так везёт? Что я такого сделал хорошего 
кому, что меня ни в тюрьму, ни в подвал не закрыли и не 
заставляли бросить, а просто любовью сразу на корню за-
рубили всякое отрицание и неприятие! 

Ну как я могу противиться тому, кто готов всё тебе от-
дать?!

Первые две недели были самыми тяжёлыми в моём 
выздоровлении. После срыва я не только был полон осуж-
дений и обид на тех, кого считал причиной моего срыва, 
но и моё физическое состояние оставляло желать лучше-
го. Сильно опухшие ноги даже не позволяли мне сесть на 
корточки, я еле ходил, и часто приходилось задирать ноги 
вверх, чтобы хотя бы немного спадали отёки.

Ребята играли в теннис, а я колол себе уколы в живот, 
просто не желая дальше жить!

Пятый день. Сижу на крыльце, смотрю на ворота и 
думаю только о сигарете и о том, что я тут делаю? Ведь я 
уже был в центре, и чем всё закончилось? Неужели я так 
никогда и не стану нормальным человеком? Я так устал 
от этой мёртвой жизни: вроде свободен, но живёшь 
как настоящий раб!

Первые две недели называются карантин. Это адап-
тационный период у пациента, когда он вливается в кол-
лектив, отвыкает от своего сформированного годами хао-
тичного распорядка жизни. Человек на карантине 
считается самым главным в доме, он вне расписания и 
делает практически всё, что хочет, в рамках правил. 
Обычно к новенькому приставляется ответственный, ко-
торый как бы ухаживает или опекает.

Так, наверно, видя печальную картину «Разбитая 
жизнь на крыльце»,  ко мне подошёл Артём и кивнул мне 
головой в сторону торца дома, дав мне понять, чтобы я 
прошёл за ним. Он, будто прочитав мои мысли, понял, на-
сколько необходима мне на данный момент сигарета, и, 
протянув мне спички и сигаретку, спросил:

— Эта последняя, договорились?
— Даааааа! — ответил я, обрадовавшись, будто мне 

дали последнюю дозу. 

Я ещё больше убедился в человечности этого челове-
ка, ведь он просто понял, как мне тяжело, и пошёл против 
правил: давать курить разрешалось только первые три 
дня! Это в очередной раз доказало мне, что любовь силь-
нее закона!

Как опытный реабилитант первые две недели я нику-
да не спешил вливаться, группы проходили без меня, я 
пользовался этим временем как хотел!

Самый тяжёлый труд – 
это труд над самим собой!

К выходу из карантина основная часть волгоградской 
команды руководителей центра вместе с Артёмом поеха-
ли открывать и строить филиал в Ростове.

Естественно, произошла смена сотрудников, и на ме-
сто Артёма пришёл Вячеслав – добрый и кроткий молодой 
человек, а консультантом стал Кирилл – молодой, но хо-
рошо начитанный парень из Зеленограда.

Карантин прошёл, и мне пришлось вливаться в ре-
жим выздоровления, чего я не сильно хотел, ведь это оз-
начало часовые посиделки на группах, выслушивания 
информационок и принятие обратной связи, что самое не-
приятное!

Правду говорят, что самый сложный труд – это труд 
над самим собой! 

Помню, как с торца дома на спортивной площадке 
Слава пытался убедить сделать меня письменную работу 
на тему «Мои обиды на директора». Речь шла о том дирек-
торе, который был у меня в Белгороде.

Но я, вспоминая тогда этот Белгород, с накатывающи-
мися слезами объяснял новому руководителю, что я не то 
чтобы писать не хочу, я жить не хочу! Зачем мне эта про-
грамма? Я уже был в центре. И чем всё закончилось? Лич-
но у меня сил вообще не было идти дальше, но я знал, что 
силы для меня есть у Бога, и поэтому каждый день просто 
молился и просил помощи, смотря в небо!
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Так вроде потихоньку, день за днём, я работал в груп-
пе, принимал информацию, посещал спортзал и церковь, 
и моё состояние начало стабилизироваться, а настроение 
улучшаться!

У нас в группе было обозначено среднее звено – это те, 
чья реабилитация подходила к концу, карантин и мы, ре-
бята уже со сроком 1–3 месяца. К счастью, в отличие от 
ребят из среднего звена, которые конкретно гнали, вели 
себя некрасиво и даже в кулуарах позволяли материться, 
мы собрались в дружную команду и сформировали «пози-
тивное большинство» – люди, которые хотят выздоравли-
вать и всё делают для этого.

Саня, Юля, Таня, Артём, Кирилл… Мы сплотились 
как одно целое, чтобы помочь друг другу выбраться раз и 
навсегда из этого ада!

Сплотились – это не значит только защищали друг 
друга, это значит заставляли друг друга, обличали, кор-
ректировали, не боялись как настоящие друзья говорить 
то, о чём другие молчат. Но, конечно, у нас не было обще-
ство святых, были и добрые, тёплые вечера, где мы ча-
стенько перемывали косточки консультанту или кому-то 
из ребят! Происходили и ЧП: то сигарету кто-нибудь затя-
нет, то валерьянки напьётся. А что мы хотим, 15–20 чело-
век зависимых!

Помню, Андрюха друг был, сейчас у него, как и у 
Санька, у Юли и Тани, тоже всё хорошо: семья, дети, жи-
вёт в Калининграде. А тогда – ну умора просто – здоровья, 
как и у меня, нет совсем, передвигался только на ко-
стылях, но именно он постоянно умудрялся то покурить, 
то что-нибудь съесть или выпить, причём так, что никто 
его не ловил. 

— Андрюх, — говорил он мне на уборке территории, – 
выпил пять капель валерьянки, ну тааак хорошо стало! 

Ну чудо, а не парень, отличающийся своей добротой!
А наши две принцессы Юля и Таня обосновали свои 

утренние пробежки на улицу резким увеличением веса (в 
центре все ребята набирают от 5–20 кг). И каждое утро 

перед пробежкой наваривали себе крепкий кофе и бежа-
ли не сбрасывать вес, а тупо курить.

В общем, было всякое, и по-другому не могло быть, 
ведь та же Юля за свою жизнь успела отсидеть 4 раза в 
тюрьме и пролечиться в наркологической клинике 11 раз. 
Что можно ожидать от такой закалённо-сформированной 
личности? Чудесного преображения? Нет!

Реабилитационный процесс не чудо! Реабилитацион-
ный процесс – тяжёлый труд!

Слёзы, протесты, побеги, всплески эмоций, ра-
дость, истерики, перерождение личности и т. д. И так 
должно быть, ведь реабилитация – это не курорт, это 
своего рода переплавка, и именно поэтому в процессе 
программы из ребят начинают вылезать все дефекты и 
недостатки, которые впоследствии и прорабатываются 
специалистами, которые меняют дефекты характера 
на достоинства.

И, к сожалению, не все проходят это испытание, кото-
рое со стороны выглядит как дом отдыха. Да, именно так 
видят реабилитационный центр родители: коттедж, 
спортзал, психологи, экскурсии, лагеря и т. д.

— Ну что вы говорите, Андрей! Он же там отдыхает, — 
говорят родители.

Нет, в центре, как в армии, чёткий порядок, правила 
и расписание занятий. Про всё это зависимые, много лет 
ведущие хаотичный образ жизни, уже давно забыли, и 
вернуться в такой режим порой очень больно. Полегче 
тем, кто был в армии.

И хорошо, когда все недостатки всплывают на поверх-
ность именно в центре, ведь стены таких тепличных усло-
вий и помогают в такой момент сдержать человека от фак-
тического рецидива. 

Часто родители переживают после разговора в выход-
ной по телефону, почему он себя так ведёт. Но так должно 
быть, ведь из человека выходит всё старое, всё плохое и 
негативное, а вливается правильная, нужная, даже необ-
ходимая информация, та, которая поможет дальше сфор-
мировать стабильный и трезвый образ жизни!
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Дезоморфин сильно деформировал мою психику, поэ-
тому часто группы были посвящены именно мне, ведь я 
просто не мог избавиться от ропота – постоянного недо-
вольства и яркого сарказма, постоянных приколов над ре-
бятами. У каждого была своя слабость и недостатки, и 
именно на общих терапевтических группах, на личных 
консультациях и группах с психологом прорабатывались 
эти проблемы, тянущие каждого обратно...

Мне было очень тяжело выслушивать то, что обо 
мне думают люди, особенно те, к которым у меня, мягко 
сказать, не очень лежала душа. Но информация, хочу я 
того или нет, принималась и производила работу вну-
три меня! Несмотря на своё непринятие и протесты, 
мне приходилось делать выводы из донесённой до меня 
информации и принимать меры. Всё-таки я человек, и, 
слыша, что кому-то мои шуточки причиняют боль, я 
правда старался меняться, обращаясь больше к молит-
ве, чтению Евангелия, что учит любви, ну и конечно к 
программной литературе.

Помню, как однажды не вытерпел на психотерапии 
обратной связи и, ударив пустой стул ногой, поднялся к 
себе в комнату. Группа и консультант были в шоке: ведь у 
меня шёл уже четвёртый месяц выздоровления и я пози-
ционировал себя как среднее звено! 

Говорят, что плохо это, когда всё хорошо, не может 
такого быть, чтобы человек проупотреблял несколько 
лет и был ангелом. Реабилитация именно для этого и 
нужна, чтобы достать все дефекты и превратить их 
в достоинства!

Так месяц за месяцем я из гадкого утёнка превращал-
ся в нормального человека. Мои ноги постепенно зажили, 
я стал играть и побеждать почти у всех в теннис. Очень 
активно работать на группах, помогать ребятам по дежур-
ству, учился игре на гитаре, потихоньку занялся спортом, 
поправился. В общем, очень быстро шёл к цели – пройти 
восстановление!

И вот, думая, что, пройдя рубеж в три месяца, я смогу 
закончить программу, набравшись смелости, спросил у 

Сергея: когда закончится моё восстановление? На что ус-
лышал очень важную информацию и просто мудрый ответ:

— Ты что, ставишь сроки в своём выздоровлении???
Этот ответ-вопрос будто опустил меня на землю, па-

раллельно успокоив и дав силы идти дальше!
Да, правда! Ведь выздоровление от зависимости – это 

пожизненный процесс, ведь болезнь хроническая. Так 
куда мне торопиться? Опять назад??? Нееееет, только не в 
ад!!! Лучше в центре помру, чем на варочной хате!

А на самом деле всё гораздо проще. Программа в один 
год рассчитана на несколько этапов, каждый из которых 
является важнейшим элементом последующих.

Год делится на реабилитацию в 6 месяцев и социа-
лизацию также в 6 месяцев, где человек определяется, 
кем он хочет стать, какую профессию освоить и каким де-
лом заниматься. Год программы позволяет гораздо легче 
дойти до следующего пункта – отказа организма от тяги, 
ведь только через два-три года после отказа человека от 
ПАВ пропадает эта самая тяга – желание принять внутрь!

Только спустя два-три года можно сказать, что че-
ловек вошёл в стадию твёрдой ремиссии и если он бу-
дет соблюдать рекомендации, то рецидив ему больше 
не грозит!

После этой информации я понял, что мне некуда спе-
шить, и задумался над более приземлёнными целями: 
чем я буду дальше заниматься при центре? 

Консультант Кирилл спросил:
— А за кем ты идёшь, Андрей?

Спонсор

Вопрос лидерства очень важен в процессе выздоров-
ления! У каждого зависимого просто обязан быть «спон-
сор», он же наставник, он же старший или лидер. В об-
щем, человек, к чьему мнению я готов прислушиваться, 
и человек, чьи качества достойны того, чтобы их хотел 
получить и я!
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Этот вопрос сначала поставил меня в тупик. Если я 
полностью шёл за Кириллом эти месяцы, стараясь слу-
шаться его во всём, то сегодня я чётко понимал, что не он 
уже тот человек, который достоин называться спонсором, 
и у меня появилась цель – понять, кто он? Кто тот чело-
век, который дальше поведёт меня в жизнь, кому я дове-
рюсь полностью и, несмотря на свой характер, готов буду 
слушаться и выполнять поставленные задачи? Если чест-
но, я стал молиться, и уже скоро в одном из терапевтиче-
ских лагерей в городе Сочи я увидел человека, который 
руководил тогда самым сильным нижегородским филиа-
лом. Его звали Александр Николаевич Горяинов. Прости-
те, но я верю, что именно Бог мне послал этого человека! 
И именно теперь, спустя годы я, живя счастливо и процве-
тая, в данный момент описывая эту ситуацию одной ру-
кой, а второй держа мою полуторагодовалую дочку, кото-
рая, крепко обняв меня, спит на моей груди, могу с полной 
уверенностью заявить об этом!

Очень часто мы пытаемся убежать от самих себя, от 
своих проблем в другое место. Так сначала и подумали 
мои наставники, не веря тому, что я хочу уехать в Ниж-
ний Новгород по причине того, что я понял, именно там 
находится мой спонсор. Конечно, все думали, что я просто 
хочу сбежать из региона. Похоже, только Юля верила в 
мои истории про то, как я состоюсь именно там, достигну 
большого статуса и создам семью. Я сам забыл, как описы-
вал ей своё видение моего дальнейшего развития, пока 
недавно она не напомнила мне об этом, ещё больше под-
твердив правильность моих намерений!

Там, в терапевтическом лагере в Сочи я подошёл к 
человеку, который служил в спецназе ВДВ, прошёл горя-
чие точки и так же, как и миллионы перспективных моло-
дых ребят, был обманут наркотиками и спасён центром и 
Божьей волей через работу сотрудников этого центра. 
Меня все пугали, что он был строг и суров, и, если честно, 
я это представлял, но то, что должно было случиться, 
должно было исполниться, и я сделал этот шаг и попросил 
его пообщаться со мной!

Кто такой спонсор? Спонсорство – близкие личные 
отношения, которые для разных людей могут иметь разное 
значение. Можно дать такое определение спонсора – это 
член Анонимных Наркоманов, живущий по программе вы-
здоровления, который желает и готов строить с нами осо-
бые доверительные и надёжные отношения. Большинство 
членов сообщества думают, что спонсор – это в первую оче-
редь человек, который может помочь нам в работе по Две-
надцати Шагам АН, а иногда и по Двенадцати Традициям 
и Двенадцати Концепциям. Спонсор не обязательно явля-
ется нашим другом, но может быть тем, кому мы доверяем. 
С ним мы можем поделиться тем, что не смогли бы расска-
зать на собрании. Мои отношения со спонсором открыли 
мне путь к доверию людям и к работе по шагам. Я расска-

Вручаю первый экземпляр книги своему спонсору -  
Александру Николаевичу
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зал своему спонсору, каким бардаком была моя жизнь, а он 
поделился со мной, что был в точно такой же ситуации. Он 
начал учить меня тому, как жить без наркотиков.

Что делает спонсор? Спонсор делится своим опы-
том, силой и надеждой со своими подспонсорными. Не-
которые из нас описывают спонсора как любящего и 
сопереживающего человека, на которого можно рас-
считывать, что он выслушает и поддержит, несмотря 
ни на что. Другие ценят объективность и взгляд со сто-
роны, который спонсор может нам дать со всей прямо-
той и честностью, даже если его бывает трудно при-
нять. Ну и конечно, есть те, кто обращается к спонсору 
лишь за руководством в работе по Двенадцати Шагам. 
Кто-то спросил однажды: «Зачем мне спонсор?» Спон-
сор ответил: «Понимаешь, довольно трудно распознать 
свой самообман… самому». Спонсорство оказывается 
действенным по той же причине, по которой работает 
АН: потому что выздоравливающие члены сообщества 
делятся друг с другом тем, что их связывает – зависи-
мостью и выздоровлением, и во многих случаях они 
могут сопереживать друг другу. Спонсор отнюдь не яв-
ляется официальным начальником, банкиром, родите-
лем, семейным консультантом или социальным работ-
ником. Не является он и терапевтом, оказывающим 
своего рода профессиональную помощь. Спонсор – это 
просто-напросто выздоравливающий зависимый, кото-
рый с готовностью предлагает нам место в своём путе-
шествии по Двенадцати Шагам. Когда мы говорим 
спонсору о своём беспокойстве и задаём вопросы, он 
делится в ответ своим собственным опытом. Он также 
может предложить нам почитать специальную литера-
туру или выполнить какую-то письменную работу, 
либо же он может попытаться ответить на наши вопро-
сы о программе. Пока мы ещё новички, спонсор помо-
жет нам понять вещи, которые кажутся непонятными 
в программе, будь то язык АН, форма собраний, струк-
тура обслуживания, значение принципов АН или при-
рода духовного пробуждения.

Конечно, он не мог мне отказать, и уже буквально че-
рез пять минут мои предубеждения по поводу сурового 
вэдэвэшника были разрушены. Добрый, внимательный, 
глубоко верующий человек внимательно выслушал и дал 
мне несколько полезных рекомендаций. В этот момент я 
принял для себя окончательное решение – я еду в Ниж-
ний Новгород заканчивать процесс реабилитации, а по-
том служить и волонтёрить!

Да, конечно, было не так всё просто. Ещё пришлось 
больше месяца доказывать сотрудникам волгоградского 
филиала твёрдость своих намерений, подтверждая их 
полной отдачей себя центру и группе. Все амбициозные 
принципы и навыки помогли мне добиться к пятому меся-
цу переезда в Нижний, где и начался мой новый жизнен-
ный этап формирования личности и будущего!

За день до выезда Александр Николаевич спросил, 
точно ли я принял решение ехать к нему в регион, ведь я 
его совсем не знаю! Я ответил, что просто убеждён, что это 
мой путь. 

— Ну тогда всегда рады! — ответил Александр.
Сергей, директор волгоградского филиала, всё же не по-

нимая, зачем меня туда несёт, проводил на поезд с миром.

Встречай, Нижний!

Меня встретил мой старый друг по моим прошлым по-
пыткам выздоровления Михаил. Миша был директором  
в нижегородском филиале РЦ, глубоко верующий и пре-
данный своему делу человек. Нас связывал не только пре-
дыдущий процесс выздоровления, но и общая дата рожде-
ния. Мы родились в один год и день на расстоянии 80 км 
(сам он родом из Коломны). Я был очень рад его видеть, 
ведь догадывался, что нас впереди ждёт долгий путь слу-
жения людям! 

В общем, мы приехали в центр – обычный трёхэтаж-
ный коттедж. Хорошие условия, сауна, кухня, большой, 
но уютный рабочий зал. По сути, ничего нового.
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Остался последний, шестой месяц, и я был полностью 
готов закончить программу реабилитации достойно.

После знакомства с отличной командой я разместился 
в одной из комнат и практически сразу влился в команду.

Я очень любил занятия и со всей душой и искренно-
стью выполнял письменные работы и давал обратную 
связь на зачитанные работы ребят. Такое ощущение, буд-
то я обратно вернулся в школу, в которой всегда хотел 
быть лучшим учеником. С полной ответственностью под-
ходил к каждой группе и заданию сотрудников РЦ. Я чёт-
ко осознавал, что от моего отношения и поведения зави-
сит мой успех и будущее.

И вот совсем неожиданно, уже через три дня, даже не 
знаю, почему именно меня попросили сопроводить 
парня на реабилитацию в Сочи!

Ой-ой-ой! Сопроводить человека, а я ещё даже про-
грамму не закончил. Вот это доверие, вот это ответствен-
ность!

Если честно, я очень переживал, ведь на протяжении 
ещё целого года меня не оставляла тяга к куреву, я был 
просто не свободен от сигарет, и неведомая сила не позво-
ляла мне оступиться. Но тут ехать одному и далеко, а по-
том обратно! Но я не могу подвести людей, я не могу боль-
ше предавать свою маму, я хочу жить!

И вот я уже еду в поезде со взрослым наркоманом Лео-
нидом. Мне с ним очень повезло, он был добрым и спокой-
ным семейным человеком, который так же повёлся на пер-
вую пробу и спустя годы, как и мы все, отправился лечиться.

Лёня в центре, а до поезда обратно ещё почти два 
дня. Последний месяц реабилитации, а я гуляю у моря 
один и просто наслаждаюсь жизнью. Я вспоминал ту 
страшную белгородскую стройку, ту парочку влюблён-
ных и те тёплые окна, всем нутром чувствуя, что до 
полного счастья мне осталось немного. Не знаю, 
как это описать, но именно в этот раз я чётко видел свою 
трезвую жизнь. 

Практически сразу, не успев вернуться в Нижний, мы 
выехали с целью профилактики в Рязань. Я был просто в 

шоке: такие кардинальные перемены, по-другому как 
«прорыв» эти события и не назвать!

Александр Николаевич и Владислав (программный 
директор), подготовив презентацию, договорились о встре-
че с врачами.

Смена статуса

Поездка в Рязань стала для меня знаменательным со-
бытием. Ведь я туда ехал как бы уже в статусе сотрудни-
ка, ну волонтёра хотя бы, по крайней мере я чувствовал 
себя частью команды, а это придавало сил и восполняло 
мои личные потребности!

Я будто оказался в другом мире, мире кривых зер-
кал. Теперь я уже приехал в областную наркологию ЗиЛ 
не в статусе больного, а, наоборот, человека, который по-
могает им.

В тот день нас очень хорошо встретил главный нарко-
лог Дмитриевский, который чуть позже в правительстве 
Рязанской области скажет, что лучше организации не на-
шёл. Он был очень доброжелателен и позволил нам пре-
зентовать свою деятельность в ключевых наркологиче-
ских учреждениях Рязанской области.

Мы были очень вдохновлены такой моральной под-
держкой и готовы были вложить все средства и силы, что-
бы наладить профилактику по Рязани с целью помощи лю-
дям и сокращению алкоголизма и наркомании в городе.

Конечно, мы не могли не заехать на Яблочкова. Там 
Александр Викторович Шишков и Анатолий Александро-
вич Воронков нам оказали прямую и бескорыстную под-
держку по работе с зависимыми и их родственниками, вы-
делив нам даже специально для этого то помещение, в 
котором некогда я пытался запустить группы, и разме-
стив информацию о нашей деятельности.

Это была победа, но не та, как в детстве, а победа в 
добром! Эти врачи дали некогда умирающим и приме-
няющим зло людям шанс спасать и творить добро! Мо-



122 123

жет, сами того не понимая, они сыграли решающие 
роли в спасении сотен рязанских ребят, которые, как 
когда-то и я, маются по разным сомнительным учреж-
дениям и погибают, не получив грамотной помощи и 
настоящей поддержки.

Я особенно благодарен этим врачам, которые также 
поучаствовали в формировании и становлении непосред-
ственно моей личности как полноценной и достойной под-
ражанию ячейки общества!

Впоследствии мы проводили в этом кабинете группы 
для семей, столкнувшихся с этой проблемой, ежемесячно, 
пока не открыли центр в Солотче.

Вот так, повидавшись с мамой и наладив профилак-
тику в Рязани, я вернулся в Нижний уже в статусе чело-
века, который закончил курс реабилитации.

Это ещё одно достижение, которым можно гордиться, 
ведь зависимые люди мало какое полезное дело доводят 
до конца!

Ресоциализация как самый опасный этап 
процесса выздоровления

Но, к моему удивлению, по окончании реабилитации 
я познакомился с новым словом – «ресоциализация».

Само слово «ресоциализация» означает социальную 
адаптацию. В нашем случае социальную адаптацию лиц 
с химической и нехимической зависимостью. Ведь после 
начала употребления, самого употребления длиной по-
рою до 15–30 лет и социзоляции в реабилитационном цен-
тре вопрос выхода в ту среду, которая уже однажды сло-
мала жизнь, стоит остро!

Куда идти, чем заниматься, за счёт чего оставаться 
трезвым и с кем строить своё новое будущее?

Не только у зависимых ближе к концу реабилита-
ции в голове возникает множество вопросов, но и осо-
бенно у родителей! Что он, вернётся и пойдёт к своим 

дружкам? А на заводе пьют, как он будет теперь там 
работать? И так далее.

Для многих организаций, которые искренне зада-
вались целью полностью освободить человека от зави-
симости, вопрос социализации был наболевшей мозо-
лью. Ведь это третий и самый решающий этап в 
процессе выздоровления!

В общем, тогда этого никто особенно не понимал. Как 
и само руководство организации, решившее запустить 
проект и уже на практике вырабатывать эту систему «со-
циального лифта» – логической последовательности, ко-
торая поможет человеку состояться в этой жизни, пройти 
самый сложный период отказа от наркотика (1-2 года) и 
создать или восстановить семью!

А выглядело начало это так.
Нас, несколько ребят, которые приняли решение не 

возвращаться домой, а остаться пока при организации, со-
брали и поселили в одной квартире.

Нас было человек шесть плюс куратор, которым на тот 
момент являлся директор центра.

Суть была такова: несмотря на то что каждый из нас 
занимался своим делом, объединять нас стало одно – заня-
тия, вписанные в режим этой программы. То есть мы, уже 
выйдя в социум, получив телефоны и небольшие деньги, 
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собирались на групповые занятия, на которых и прораба-
тывали самые сложные ситуации, с которыми сталкива-
лись на улице, в поездке домой, в общении с друзьями, на 
работе и т. д. Также с нами работал психолог, и мы выпол-
няли письменные работы. В общем, программа выздоров-
ления продолжилась, только это был следующий этап!

Для меня это новшество было неожиданностью, и я 
не слишком хотел «лечиться ещё». Но слова моего дру-
га Михаила о том, что «если ты что-то сегодня не полу-
чил, значит, для тебя готовят что-то большее», мотиви-
ровали меня не спешить выходить куда-то, а проходить 
программу дальше, довести процесс до конца, хорошо 
подготовиться к выходу в социум и получить больше 
всех. Я мечтал, как все нормальные люди, о семье, о 
доме, о процветании! Ведь у меня не было ничего, поэ-
тому оставалось только верить и надеяться, доверять 
тем людям, благодаря которым я как минимум сегодня 
жив и здоров!

Так к концу первого месяца адаптации, в тот момент, 
когда я «искал себя» и не мог определиться, куда идти и 
кем быть, Михаил предложил мне поехать отучиться в 
школу по повышению квалификации сотрудников орга-
низации на «внутреннего сотрудника».

Конечно, как и всё то, что нас двигает вперёд, я вос-
принял это в упрёк. И на то было несколько факторов, ос-
новным из которых, конечно, были финансы! Ведь за обу-
чение пришлось бы опять платить моей маме! А откуда, 
если она и так отдаёт за меня всю пенсию?!

Потом я уже и так всё знаю, и третье, и пятое, и деся-
тое. Всё как всегда: 1000 причин и 1 возможность!

Эту возможность я прочитал в притче: «Всем имением 
своим приобретай мудрость, в мудрости – богатство и жизнь».

Если не поеду, точно потеряю, победил меня здравый 
смысл, и, согласившись с поклоном, я начал звонить маме 
и просить помощи, немного стыдясь и переживая за её 
финансовое положение. Но вера в результат говорила о 
том, что это всё же ей и вернётся!

Мама хорошо всё понимала, что наконец-то за мно-
гие годы она вкладывает деньги в мою жизнь, а не 
смерть! И поэтому всегда помогала, а ещё вдохновляла 
меня, чтобы я не заботился и не переживал. Это сильно 
освобождало меня и давало силы идти и развиваться 
дальше в добром!

Я даже и представить себе не мог, чем закончится эта 
поездка...

Настоящая любовь

Это решение – поехать на учёбу, повышать свою ква-
лификацию и параллельно выздоравливать – познакоми-
ло меня с девушкой, при встрече с которой я сразу понял, 
что это моя половинка. Никогда не забуду эту улыбку и 
шерстяной платок. В тот день в перерыве между занятия-
ми я зашёл в магазин, где дамы шутили и веселились, 
наверно, над платком, который примеряла на себя девуш-
ка. Она сильно смеялась, особенно поняв, что я зашёл в 
магазин и первым делом увидел её в этом уборе. 

Её улыбка пронзила моё сердце, как стрела Амура. 
Я пережил нечто новое – чувство, которое нельзя на-
звать страстью или похотью, это было просто осозна-
ние, что это она!

Я понял, она та, о которой мне был сон ещё в реаби-
литационном центре, сон, где некто ясно и чётко, как буд-
то не во сне, сказал: когда увидишь свою любовь, то пой-
мёшь это сразу! 

Я, вспоминая этот сон, сделал вывод для себя и пред-
принял первый шаг, предложив пообщаться!

Да, я помнил 21-ю рекомендацию: никаких романти-
ческих отношений до одного года! 

И хорошо осознавал, что моя уверенность в этой 
ультракрасивой стройной украинской дивчине может 
сбить меня с главного – пути моего многолетнего выздо-
ровления и достижения целей. Именно поэтому я чётко 
выстроил дистанцию и позвонил куратору нашей ресо-
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циализации, рассказав ему историю о вещем сне и 
встрече моей судьбы.

Да, именно после такого испытания, как полный от-
каз от отношений, после 6–12 месяцев влюбляются посто-
янно, и обычно это делают не тем местом… Я о том, что в 
тот момент мы разбирали как раз тему «Любовь», а неко-
торые часто путают это понятие с похотью... 

Я, имея конкретные знания об этом чувстве, понял, 
что это именно то, что надо!

Но куратор, исходя из опыта, сделал свой вывод и по-
требовал прекратить рассказывать ему сказки и отказать-
ся от общения с Юлей! Да, конечно, я немного был не со-
гласен, но, видя сотни ребят, которые падали из-за 
несвоевременных отношений, принял решение временно 
отстраниться от неё и дождаться своего времени. Ведь я 
был сверхубеждён, что она будет моей женой!

Она посмеялась, когда я сказал это, и покрутила 
пальцем у виска, а ещё обозвала меня психом, когда я 
сказал, что сейчас мне запретили с ней общаться и что я 
смогу к ней приехать и забрать её только через год, когда 
у меня будет срок около двух лет.

Вы можете себе представить эту картину? Здоровый му-
жик поухаживал за девчонкой 3-4 дня, а потом говорит: мне 
тут запретили... женюсь на тебе через год, приеду и заберу...

Мне трудно представить, о чём она думала, это хруп-
кое и очень милое создание, но мне было это не важно, я 
просто знал, что так и будет!

Выбор профессии

По возвращении в Нижний Новгород я ещё не мог по-
нять точно, чем я буду заниматься. Все моё сердце и душа 
требовали помогать людям, спасать, служить, лишь бы не 
назад! И тогда я опять обратился к своему спонсору Алек-
сандру Николаевичу!

— Николаич, приму от тебя как от Бога, — помню, 
говорил я ему, стоя в метро на станции «Московская».

— Андрей, — ответил он мне, — не знаю, согласишься 
ли ты, но я бы тебе предложил попробовать себя в отделе 
профилактики. Поверь, — продолжал он, — многие просят-
ся на это место, но сердце лежит предложить именно тебе!

Я, если честно, не сильно горел желанием заниматься 
профилактикой (привлечением клиентов через информи-
рование о болезни и методах её лечения), но я дал слово, 
что приму любой совет, так и сделал! 

Мы иногда не видим свой путь и не знаем, куда идти, 
но сама судьба направляет тебя через людей или ситуа-
ции, указывает направление, давая выбор: сделать шаг, 
войти в своё призвание, получить свою награду или нет!

Я согласился. И так, несмотря на то что ещё находил-
ся в программе, перешёл в другой статус. Волонтёр, слу-
житель, начинающий сотрудник, член команды да и про-
сто часть механизма – так я чувствовал себя, получив 
звание профилактор! 

Хотя я и не особо понимал, что это, но было ясно, что 
имя профилактор – это точно не хуже имени наркоман. 

Но, несмотря на то что меня как бы уже взяли в 
команду, я не забывал, что я зависимый и ещё нахо-
жусь в программе социализации, что первым делом 
главное и программу (группы, тренинги, занятия с 
психологом) пропускать нельзя. 

Поэтому первые походы с Владиславом (програм-
мным директором центра) в наркологию осуществлялись 
между занятиями на квартире ресоциализации.

Мне очень нравится поговорка: «Слепой слепого в яму 
заведёт». Она даёт чёткое понимание того, что, если ты 
хочешь кому-то помочь, ты сам должен себя хорошо чув-
ствовать и только личным примером и делами мотивиро-
вать людей на принятие правильных решений.

Вообще, профилактика начинается с личного приме-
ра! Профилактика здорового образа жизни – это и 
есть мой здоровый образ жизни, видя который окружаю-
щие люди хотят получить! 

Вот так, я считаю, правильно расставив приоритеты, 
распределив своё время и на своё выздоровление, и на по-
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мощь людям, мы с Владиславом приехали в ГБУЗ НО на 
Дьяконова, 39. 

Этот этап стал одним из ключевых в моей жизни. Этот 
поход стал «точкой 0»!

Комментарий специалиста:

Урок №5. Начало процесса восстановления

Если вспомнить, с чего всё начиналось: возраст, среда, семья, 
можно представить, по какому пути придётся пройти. Реабилита-
ция (восстановление) – копия процесса воспитания в семье. Во 
сколько человек начал употребление, во столько и остановилось 
его развитие, не интеллектуальное, а в первую очередь психологи-
ческое, эмоциональное. 

Первое, что необходимо сделать, – исключить зависимого из 
агрессивной среды, места, где возможно употребление. То есть не 
подходят бабушки, живущие в других районах, и просто «закроем 
дома» не вариант. Реабилитационный центр, находящийся в дру-
гом городе, подходит. В подобном центре среда называется тера-
певтической. Где существуют правила, чёткий режим и сотрудники, 
которым приходится играть роль родителей, значимых близких. 
Моделируется семья, но не родительская, а терапевтическое сооб-
щество, в котором и должен происходить процесс воспитания или 
восстановления. Реабилитация представляет собой комплексную 
поэтапную систему биологических, психических и социальных ме-
роприятий, направленных на разные стороны жизнедеятельности 
пациента. Цель реабилитации наркологических больных состоит в 
восстановлении индивидуальной и общественной ценности боль-
ных, их личного и социального статуса, восстановлении интеллек-
туального, нравственного, эмоционального и творческого потенци-
ала. Все реабилитационные мероприятия, все методы воздействия 
направлены на личность больного. При этом не меньшее внимание 
уделяется воздействиям на биологические механизмы болезни, а 
также на социальные последствия заболевания.

Сама реабилитация делится на три важных этапа: мотивация к 
трезвости, реконструкция, закрепление. Несмотря на это, у каждого че-
ловека сроки прохождения этих этапов разные, для удобства их разде-

ляют временными промежутками. Иногда реконструкция начинается и 
для тех, кто не имеет мотивации к трезвости. В случае чего возникает 
множество дополнительных трудностей или отсрочка необходимого 
восстановления. Мотивируя пациента к трезвости, нет смысла его убеж-
дать и уговаривать. Для этого используются наработанные методы и 
техники, используемые сотрудниками. Но в первую очередь это пример 
взаимоотношений. Такой, как показывают родители детям в функцио-
нальных семьях. Можно себе представить, сколько трудностей возника-
ет у реабилитантов, когда взрослеть и развиваться приходится в таких 
условиях. Одним из сложных периодов является тот, когда и так пере-
менчивое эмоциональное состояние обретает чувство, которое называ-
ют «эйфория трезвости». Это гипоманиакальное состояние с ощущени-
ем крыльев за спиной и отсутствием опоры под ногами. Сроки тоже у 
всех разные. Даже когда человек начинает ощущать, что ему хорошо в 
трезвости, долго летать в облаках не получится. Чтобы научиться прео-
долевать подобные состояния, необходимо время. Подобно тому, как 
ребёнок в игре моделирует поведение взрослых, зависимому прихо-
дится в обычных жизненных ситуациях учиться взаимодействовать с 
окружающим миром, сталкиваться с трудностями, решать их самостоя-
тельно и больше не прятаться в мир иллюзий и затуманенных чувств. 
Помогать, выполняя роль старших, приходится таким же ребятам, кото-
рые находятся на другой ступени своего развития. Насколько качествен-
но происходят изменения в человеке, и определяет его дальнейший 
путь. Кто-то развивается и идёт дальше, кто-то задерживается на не-
сколько лет в организации, зацепившись за какое-нибудь дело, кто-то 
едет домой, чтобы наверстать упущенное. Упущенное в понимании сво-
ей проблемы, свои недоработанные моменты в осознании или дей-
ствиях. Для полноценной реабилитации необходима глубинная пере-
стройка личности, что позволит восстановить или сформировать новые 
способы поведения и эффективные механизмы адаптации, изменения 
отношения к себе, своему состоянию и окружающей среде. Таким обра-
зом, как бы ни сложился путь восстановления, необходимо проходить 
все этапы качественно. Возможно, не один раз.

Чем заканчивается процесс воспитания ребёнка? Он непре-
рывный, длительный. Нельзя сегодня повоспитывать, а завтра пе-
рестать. Реабилитация не заканчивается, восстановление перехо-
дит в развитие. Полученные навыки придётся перенести в социум 
из терапевтической среды. Когда ребёнок заканчивает школу, ему 
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ещё необходимо получить образование, чтобы жить самостоятель-
но. Так и после реабилитации нельзя сказать: «Мы тебя вылечили, 
иди работай». Нужна ресоциализация – следующий этап для само-
определения. Выход в социум. Где ребята ещё нуждаются в посе-
щении отдельных реабилитационных мероприятий, направленных 
на формирование и закрепление позитивных изменений внутрип-
сихического функционирования, поведения, социального реагиро-
вания, на поддержание работы по формированию новых жизнен-
ных целей, новых социальных связей и семейных отношений.

Гл а в а  6

Из грязи в князи

Жизнь с нуля

Я разделил свою жизнь на прошлую и настоящую.
Настоящая жизнь началась от «точки 0», когда я 

будто увидел свою новую жизнь со стороны, прочитав 
про себя статью, которую написала журналистка ко дню 
борьбы с наркотиками в газете, под названием «Жизнь 
с нуля...». 

Я увидел в этой статье, что, несмотря на то что уже 
прошёл программу выздоровления и уже помогал лю-
дям спастись от ПАВ, всё равно у меня не было ничего, 
чем я мог бы похвалиться, сказав, что я это заработал 
или достиг. Кроме года трезвости, что, конечно, подвиг 
для зависимого, но не для обычных людей, большин-
ство из которых никогда ничего даже и не пробовали и 
для них это ничто.

Детоксикация – ясли, в которых даже памперсы 
взрослые люди зачастую используют.

Реабилитация – школа, где перевоспитывают, обу-
чают и подготавливают к взрослой жизни.

Ресоциализация – институт, где зависимый уже 
определяется с выбором профессии и приобретением 
практических навыков.
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Волонтёр

Уже выход в социум я называю «социальным лифтом».
Взбираясь по социальным ступеням, я, зависимый, не 

только, что самое главное, выздоравливаю, но и расту 
профессионально, физически, духовно и т. д.

Социальный статус «волонтёр» был моей первой сту-
пенькой от «точки 0».

У всех этот старт происходит по-своему, тут вопрос сто-
ит только в одном интересном моменте, а точнее цифре – 
2-3 года! Именно после этого временного отрезка наступа-
ет срок, который по-настоящему можно назвать стадией 
стабильной ремиссии (трезвости). Считается, что после 
этого срока проходит тяга к препаратам и уже можно не-
много расслабиться. Расслабиться, хочу подчеркнуть, от-
носится больше к родственникам! Для зависимого эскала-
тор всегда едет вниз, и мы должны прикладывать усилия 
всегда, а остановка порой сравнима с поражением или, 
можно сказать, с падением вниз, опять к нулю, а порой 
даже и к смерти!

Были и у нас трагические случаи, когда люди с пятью 
и даже восемью годами трезвости возвращались в про-
шлое, оставляя своих детей сиротами, а жён вдовами.

Никогда нельзя забывать, что болезнь хрониче-
ская, то есть на всю жизнь! По сей день я периодически 
во сне ищу наркотики, прячу их, пытаюсь принять и ста-
раюсь не спалиться, а потом открываю глаза и благодарю 
Бога, что это всего лишь страшный сон! Так это спустя 
много лет трезвости!!!

Систематизируя вышеизложенное на тему выздоров-
ления и срыва можно сделать следующие промежуточные 
выводы.

1. Что такое ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ:
а) воздержание от употребления (тюрьма, торпеда, 

ХЗЧ, посадили в тюрьму и т. д.); 
б) выздоровление – процесс, а не событие. Это дви-

жение вверх по эскалатору, который едет вниз;

Статья в газете «Жизнь с нуля…»
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в) пять основных составляю-
щих выздоровления;
1)  отказ от употребления / от 
старых, деструктивных моде-
лей поведения;
2)  работа по шагам (1–12); 
3)  работа со спонсором (не 
дружба!);
4)  посещение собраний (как 
поддерживающая терапия);
5)  12-й шаг (помогая другим, 
мы помогаем себе).

2. РЕЦИДИВ и СРЫВ: в чём разница?
Срыв – разовое возвращение к употреблению / старым 

моделям поведения,
Рецидив – тоже процесс, возврат всего комплекса за-

висимого мышления и поведения.

3. Профилактика рецидива
Если выздоровление – это движение, то остановка в 

выздоровлении равноценна откату вниз, что чревато ре-
цидивом. Если заболевание хроническое, это значит, что у 
него есть стадии обострения, или рецидива. Поэтому одно 
из обязательных условий выздоровления – профилактика 
рецидива. Возьмём любое хроническое заболевание, гепа-
тит например. Что входит в профилактику острого гепа-
тита? Диета, отдых и т. д.

Стоишь – бойся упасть!

Эту фразу я принял для себя буквально и чётко осоз-
нал, что мне нужно так бежать по жизни, чтобы пробе-
жать первым и получить свою награду, достойную жизни, 
а не смерти!

Осознав, что моя задача вытаскивать зависимых ре-
бят из наркологий, я начал посещать эти знакомые мне 
учреждения каждый день. Знакомился с врачами, много 

общался с родственниками и всегда присутствовал на 
всех группах и семинарах, что проводил Владислав для 
зависимых и созависимых. В общем, я познавал для себя 
новый мир взаимоотношений и ответственности.

Сотрудник

С головой окунувшись в служение людям, уже через 
пару месяцев я получил первую зарплату, приняв для 
себя новый статус «сотрудник».

Сотрудник организации, который дарит жизнь лю-
дям. Я больше не то, что отнимает, я в команде тех, кто 
дарит! И ещё за это мне платят! Я был в восторге и в сму-
щении, понимая, что в первую очередь возможность рабо-
тать в этой организации жизненно необходима мне. Ведь 
именно мне крайне необходимо было сообщество. И в свя-
зи с этим я хорошую часть от своего совсем небольшого 
финансового дохода жертвовал на добрые дела.

Я почитал себя должником – ведь меня вытащили из 
ада, подарили новую жизнь. И сейчас помогая и вытаски-
вая других, я в первую очередь вытаскиваю и помогаю 
себе!

Может быть, именно от этих искренних побуждений 
многие врачи и их пациенты доверяли мне и шли на-
встречу!

Десятки ребят ежемесячно ехали в реабилитацион-
ные центры по всей стране, десятки мам приходили в 
нашу с Владиславом съёмную квартиру и выслушивали 
наши лекции, перенимали опыт друг друга. И всё это в 
основном благодаря двум наркологическим больницам 
Нижегородской области: «Премиум» и ГБУЗ НО на Дья-
конова, 39. Их главные врачи Фёдоров Андрей Альбер-
тович и Елена Борисовна дали разрешение таким поис-
тине золотым людям, как заведующие отделения Ольга 
Алексеевна Токарева, Олег Александрович Майсюк, 
мой соавтор Ольга Сергеевна Дорня (плюс ещё несколь-
ко человек с большой буквы), работать с нами. А мы 
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полностью отдавали себя людям, что порой не совсем 
правильно, забывая о своих потребностях! Именно эти 
люди, не считая спонсора и команду конечно, являлись 
опорой в моём становлении, также назидая меня и где-
то корректируя. До сих пор я называю мамой Ольгу 
Алексеевну за её здоровую заботу о уже, казалось 
бы,взрослом человеке.

Как тогда было холодно зимой в туфлях ездить на 
консультации к клиентам или на важную встречу к пар-
тнёрам, но денег не было ни на туфли, ни на авто. Помню 
даже, как для работы мама мне наскребала 15 000 на ком-
пьютер, для того чтобы я мог показывать видеопрезента-
цию ребятам в наркологии.

Да, рост и развитие – это всегда непросто и недёшево.
Одно я знал точно – возвращение назад подобно смер-

ти! Этот опыт срыва и чёткое осознание толкали меня 
просто на подвиги! Ведь позади была пропасть, а впереди 
ждала большая награда!

Я чётко видел свой успех, свою семью, своё счастье! 
Я знал, что если не ослабею, то достигну и добьюсь 

всего, чего только ни захочу, но только не назад, только не 
на муки! Всё, я устал, больше нет возможности испыты-
вать судьбу и ошибаться! Теперь только вперёд, ни шагу 
назад!

И в этом мне чётко помогали и знание духовных прин-
ципов, и понимание самой болезни: как она протекает, 
как выглядит обострение, что такое срыв как процесс и, 
естественно, как вести себя в различного рода ситуациях. 
Вся эта информация просто жизненно необходима для за-
висимых и их близких, поэтому мы целыми днями зани-
мались профессиональной подготовкой и полной отдачей 
тех навыков и знаний, что получали в процессе обучений 
и, конечно же, личного опыта!

Ежедневное общение с наркологами, зависимыми и 
их родственниками, совещания, тренинги и семинары в 
помещении, что безвозмездно выделял нам Андрей Аль-
бертович, давая возможность проводить их бесплатно, со-
провождение пациентов до реабилитационного центра, 

помощь сотрудникам центра и многое другое стали для 
меня делом того отрезка моей жизни.

И это не было просто делом или работой, это служение 
людям было для меня живой водой, придающей мне сил и 
энергии для моего дальнейшего существования. Я упи-
вался своей работой, а можно даже сказать, просто насла-
ждался. И это чувство было прямо противоположно тому, 
которое испытывал, когда типа бросал наркотики на два 
года и работал на мебельном производстве. Там я был ра-
бом, а здесь я свободен! 

На тот момент я будто попал в параллельный мир, в 
другое измерение, увидел другую сторону монеты и про-
зрел от того, в каком обмане живёт мир:

— Не украдёшь — не проживёшь!
— Бывших не бывает.
— Хороший наркоман — мёртвый наркоман.
— Неси с работы даже гвоздь, ты здесь хозяин, а не 

гость!
— Изменять нормально.
— Мат — русская традиция.

Cеминар для родителей
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— Ударить можно.
— Врут все.
О Боже, сколько грязи и лжи!!!
Вот тут и просыпаются противоречивые фразы зави-

симых типа: «Слава Богу, что я был там, иначе я бы не 
попал сюда!»

Да, процесс перерождения и работы с людьми очень 
широко открыл глаза на проблемы нашего общества и 
массовость заблуждений!

Проводя многочисленные занятия с родственниками 
зависимых, я удивлялся, насколько схожи эти две болез-
ни – зависимость и созависимость. В основном мамы и 
папы упорно не хотят принимать рекомендации и совер-
шают кардинально неправильные действия, влекущие за 
собой череду трагических последствий. 

Я понял, конечно, что доказывать я никому ничего не 
собираюсь, а просто буду делать что должен, выполнять 
свой долг и миссию, давая информацию и направляя тех, 
кто реально настроен на победу, как в своё время искала 
помощи моя мама.

Часто получалось так, что мне вверяли такую серьёз-
ную ответственность, что я где-то даже обижался, думая, 
что на меня просто взваливают свои обязанности. Но ког-
да добивался положительного эффекта в выполнении по-
ставленных мне задач, я был так счастлив и благодарен 
тем людям за то, что они поверили в меня и дали шанс 
реализовать свой потенциал!

Помню, однажды Анна поручила мне объехать все те-
левизионные каналы Нижнего Новгорода. «Ну как? — ду-
мал я! — Что я им скажу? С чего начать? Кто вообще со 
мной будет разговаривать?»

Было 1000 причин не выполнять поручение, но воспи-
танное в центре послушание и желание расти толкали 
вперёд. И я шёл! Один канал за другим… Люди, как ни 
странно, шли на контакт и даже интересовались нашей 
работой, это очень вдохновляло меня и придавало сил 
идти дальше.

И вот обойдя все основные СМИ Нижнего Новгорода, 
выполнив задачу, я в принципе не был готов, что уже че-
рез несколько дней мне начали звонить – один канал за 
другим. О, это был восторг! Тогда для меня, только недав-
но вновь родившегося человечка, это были великие побе-
ды! Я благодарил своих наставников за то, что они, пору-
чая, как мне казалось, невыполнимые задания, давали 
увидеть мне, на что я способен, помогали развиваться и 
социально адаптироваться к среде. Ведь я видел не толь-
ко моменты добрых отношений, но и обычную суровую ре-
альность, когда сотрудники силовых структур категориче-
ски не хотели сотрудничать с нами по только им известным 
причинам. А как много времени уходило на презентации 
нашей деятельности в администрациях – и всё впустую! 
Как я злился и не понимал, почему этот бюрократический 
аппарат настроен на то, чтобы просто мешать людям де-
лать добрые дела???!!! Тогда я, пребывая в прелести, что 
спасаю весь город от наркомании, бегая в администрацию 
одного из районов верхней части Нижнего Новгорода, не 
понимал и дико злился, зачем они заставляют им посто-
янно таскать разные бумажки. Я тратил почти целый 
день для того, чтобы привезти им то один документ, то 
другой, а эффекта от этого как не было, так и нет!

— Андрей, это их работа, — успокаивала меня Анна, — 
у них рабочий график и свои правила и задачи...

Сколько грязи пришлось пережить и увидеть в этот 
период, столкнуться с реальностью нашего социального 
общества! Было очень тяжело, но вера, любовь и поддерж-
ка настоящих друзей толкали только вперёд, к новым по-
бедам и достижениям! 

Руководитель

И вот в один из обычных дней, видно, как говорится, 
так постарался, что ситуация сложилась таким образом, 
что моих глубокоуважаемых руководителей Анну и Алек-
сандра пригласили возглавить весь фонд. И, естественно, 
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возник вопрос о назначении нового сотрудника на долж-
ность руководителя филиала.

Вокруг было много достойных ребят, которые могли 
взять на себя такую серьёзную ответственность, но выбор 
волею судьбы остановился на мне. 

Помню, когда я узнал о своём назначении от Михаи-
ла, мы ехали в центр. В машине с нами ещё ехал Владис-
лав, я с жёстким отрицанием выразил свою неготовность 
и нежелание брать столь весомую ответственность.

Ведь стать руководителем в нашем случае не означа-
ло возглавить филиал и стать начальником, таким царь-
ком, нет! Я чётко осознавал, что это ответственность за всё 
и всех! И прежде всего за людей – команду и пациентов, 
за филиал – документы и развитие. За всё так, в один миг 
должен нести весь груз один человек, который совсем не 
знает, как это, и очень сильно боится.

Михаил вдохновлял меня и объяснял, что, конечно, 
меня никто здесь не бросит и уже самая сильная и боль-
шая команда во всём фонде поможет мне реализовать 
свои таланты в новом статусе.

«А что, — подумал я, — если сейчас мне приходится 
выкладываться до предела, то куда ещё больше? Что в про-
филактике трудиться, что директором придётся так же хо-
рошо трудиться. Ну а уж если не будет что-то получаться, 
назад всегда можно свернуть», — успокаивал я сам себя.

Да если честно, я столько раз брал ответственность за 
амбициозные проекты и очень часто, по наставлению ди-
ректора филиала, шёл первым в различные кабинеты, 
тем самым поднимаясь вверх по лестнице, и прежде всего 
«лестнице выздоровления».

Воздаяние

И вот, можно сказать, я просто умирал и отдавал 
себя полностью своему любимому делу, но настало время 
жатвы!

Помимо того что меня официально трудоустроили и 
назначили директором филиала фонда, складывалось та-
кое ощущение, что всё то хорошее и ценное, что я отдавал 
людям на протяжении двух лет, одной волной начало за-
сыпать меня обратно в приумноженном виде!

Мало того что я поступил в институт, прежде закон-
чив вечернюю школу, приобретя среднее образование, я 
ещё пошёл учиться на водительские права. Параллельно 
с этим жена Дениса, которого я отправил на реабилита-
цию, оказалась стоматологом и полностью восстановила 
мне все зубы. 

Тут же я поехал и забрал Юлю из её родного города, и 
мы сыграли свадьбу. Чуть позже я получил загранпаспорт 
и волею судьбы попал в Израиль, где и молился у Гроба 
Господня о том, чтобы Он благословил нас с Юлей ребён-
ком, и сразу по приезде я узнал новость о том, что стану 
папой! Познакомился с очень хорошим журналистом 
Светланой Владимировной Васильевой, неравнодушной 
к проблеме наркотизации молодёжи, и мы сняли целую 
серию фильма об этой проблеме на моём собственном при-
мере. И даже родители на занятиях заговорили о том, что 
моё лицо стали видеть по телевизору чаще, чем лицо гла-
вы города. Параллельно меня стали приглашать на съём-
ки ток-шоу в городе Рязани, где я уже выступал в каче-
стве эксперта, а моя мама – как герой темы. Потом 
появилась моя первая машина и ещё много-много дости-
жений, которые были для меня не подпиткой гордыни, а 
являлись своего рода защитой-ограждением от искуше-
ний вернуться к прошлому! Ведь чем больше я добивался, 
достигал и приобретал, тем тяжелее было от всего этого 
отказаться, тем сложнее было даже подобраться ко мне 
мысли об употреблении или смене убеждений! На то, что-
бы впустить всякую грязь, не было ни времени, ни места! 
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Я постоянно был занят, и мне было некогда страдать, роп-
тать и негодовать.

Команда победы

Я так понимаю, что именно собственные убеждения и 
личный пример также помогли сформировать отличную 
сильную команду! 

Татьяна, Михаил, Дмитрий, Мария, Денис... Это была 
рота отлично подготовленных людей к служению стра-
ждущим! Это была надёжная опора и поддержка для 
меня – человека, ведущего весь регион к большим дости-
жениям! Благодаря именно этим людям мы смогли не 
только достойно пройти проверку от прокуратуры, но и 
вывести на более профессиональный уровень работы реа-
билитационные центры!

Но хотел бы отметить, что волею судьбы наша команда 
не ограничивалась только нашим кружком. Поистине сами 
того не понимая, в неё вошли и люди из прокуратуры, вытя-
гивая меня на семинары для родственников старшеклас-
сников, и наркологи, и психологи, и сотрудники некоторых 
районных администраций, и даже депутаты, которые при-
глашали меня на заседания по социальной политике, где 
мы рассказывали о себе и предлагали свою помощь городу.

Но самая большая профессиональная победа в Ниж-
нем Новгороде была в тот день, когда я выступал на съез-
де правоохранительных органов ПФО, где, помимо пол-
ного зала офицеров разных званий и направлений, в 
президиуме присутствовали заместитель генерального 
прокурора РФ, губернатор Нижнего Новгорода и предста-
витель президента в ПФО.

Конечно, сидя в зале и видя выступающих, меня па-
рализовало только от одной мысли, что мне нужно будет 
что-то им говорить, а когда я видел, какие каверзные во-
просы начинает задавать президиум выступающим, меня 
кидало в жар! Так я не «выздоравливал» никогда! В тот 

момент, когда должны были позвать меня, Михаил Ба-
бич, представитель президента в ПФО, уже хотел остано-
вить это мероприятие и распустить с миром, но Сергей 
Зайцев, заместитель генерального прокурора РФ, махнул 
ему, чтобы мне дали возможность высказаться.

Поднявшись на подиум, я увидел такую мощь: губер-
наторы, главы администраций, полковники, генералы, 
что я просто начинал представлять, каких результатов 
мы могли бы достичь и сколько сотен жизней молодых ре-
бят мы сможем спасти, если хотя бы два-три человека ис-
кренне захотят нам помочь!

В холодном поту произнёс свою речь, запинаясь и пу-
таясь. Всё исправил подготовленный ролик о наших мас-
совых мероприятиях и результатах.

Конечно, потом секретарь антинаркотической комис-
сии говорила мне, что многие в этом зале думали, что ли-
шатся должности после моего выступления, но на тот мо-
мент я об этом не думал. То выступление подчеркнул 
Михаил Бабич, задав вопрос залу, цитирую:

— У вас есть к спикеру вопросы?
Тишина...
Тогда он продолжил:

Выступление на съезде правоохранительных органов ПФО,  
г. Нижний Новгород



144 145

— Не знаю, какие выводы сделали вы, но моё мнение – 
нужно брать таких ребят и нести на руках!

Бабахх! Я чуть не заплакал. Ктоооооооо? Ктоооо это 
говорит обо мне? Я вчера валялся в подъезде, а сегодня 
стою среди таких людей, и они говорят: нести на руках. 
Ушам своим не верю! Я был готов горы свернуть и пахать 
ещё больше!

«Брать и нести на руках»

Слова такого значимого человека так поддержали меня 
и подтолкнули сотрудников прокуратуры задействовать нас 
в проведении профилактических мер в том самом антинар-
котическом месячнике, что организовал губернатор Шан-
цев, где мы ездили по школам и училищам, проводя профи-
лактические занятия с подростками и их родителями.

Полнота – это здоровая семья!
Полнота – это здоровые друзья!
Полнота – это здоровая команда!
Полнота – это здоровая мечта!

Вот и пришла полнота в мою жизнь. Ещё через год 
меня позвали в Москву, где назначили на более серьёз-
ную должность.

Здесь же у меня родилась прекрасная дочь, и мы на-
звали её Евангелина. От слова Евангелие – благая весть. 
И это очень актуально в моей жизни, ведь моей жизнен-
ной миссией стало нести людям благую весть: выход 
всегда есть даже из самых сложных ситуаций! И эта 
книга – часть этой миссии! Дать людям, которые уже за-
блудились или уже опустили руки, надежду и веру, ведь 
побеждают те, кто борется до конца, и показать, что есть 
люди, которые могут помочь вам победить!

Эта книга – благая весть, распространяя которую по 
всему миру, мы сами того, может, и не зная, поможем спа-
сти сотни жизней, как когда-то моей маме дали «билетик 
в жизнь».

Помогая кому-то, мы помогаем себе! Делая добро, мы 
сеем в свою жизнь многократный обратный эффект. 

Моя жизнь, мой успех, моё процветание, моё счастье – 
это результат того, что я помогаю людям прийти к успеху, 
к счастью и процветанию!

В этом секрет: помоги человеку – и совершенно необъ-
яснимая сила поможет тебе именно тогда, когда это будет 
очень нужно!

Я счастлив!
Спасибо моей семье, моему лидеру, моим друзьям, ко-

манде и, конечно, всем небезразличным людям, поддер-
живающим нас на пути этого нелёгкого служения!

Комментарий специалиста:

Урок 6. Адаптация к социальной среде

Как известно, человек в своём развитии проходит несколько 
возрастных периодов, каждому из которых соответствует расцвет 
определённых психических функций и свойств личности. 

Юность – время максимального развития личностных качеств. 
Не важно, сколько лет по окончании реабилитации, выход в социум 
соответствует этому возрастному периоду. Это пора самоанализа и 
самооценок. Самооценка осуществляется путём сравнения иде-
ального «я» с реальным. В начале пути к выздоровлению цель мо-
тивационного этапа считается достигнутой, если человек признал 
факт заболевания. И тогда в процессе этапа реконструкции учатся 
отделять две части личности: нормативного «я» (как здоровую) и 
патологического «я» (ту внедрённую часть зависимого «я»). Важ-
ное условие успешного развития личности – осознание неповто-
римости своей человеческой индивидуальности. В этот период 
складываются мировоззрение, этические и эстетические ценности. 
Человек приобретает профессию и начинает пробовать себя в раз-
личных сферах жизни; самостоятельно планирует деятельность и 
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поведение. Происходит определение будущего жизненного пути. 
Приходит понимание, что жизнь не знает черновиков, что всё дела-
ется окончательно. Преодоление прежних иллюзий побуждает к 
определённым усилиям для реализации жизненных планов.

Переход к взрослой жизни, как и всякий переходный этап, со-
держит в себе внутренние противоречия, связанные с особенно-
стями развития личности.

Негативные моменты связаны с утратой налаженной формы 
жизни в центре с определённым режимом и контролем – и всту-
плением в новый период жизни, для которого нет ещё необходи-
мых условий. Сложные и новые задачи, стоящие перед ребятами, 
требуют чёткой организации деятельности, приобретения навыков 
самостоятельной работы, умений самостоятельно распределять 
своё время.

Различные «взрослые» роли усваиваются не сразу и не одно-
временно. Иногда появляется желание всячески подчеркнуть свою 
самостоятельность в выборе и принятии решений, однако выбор 
нередко осуществляется импульсивно, под влиянием обстоя-
тельств. Поэтому особо необходима помощь наставников. Болез-
ненно может восприниматься ситуация, когда кажется, что ограни-
чивают самостоятельность, когда критикуют непродуманные 
решения. Однако внутренний самоконтроль развит ещё недоста-
точно.

Ресоциализация – это процесс формирования личности в 
определённых социальных условиях, процесс усвоения социаль-
ного опыта, в ходе которого человек преобразует его в собствен-
ные ценности, вводит в свою систему поведения те нормы и ша-
блоны, которые приняты в определённой группе и обществе. Это 
период наиболее активного развития нравственных и эстетиче-
ских чувств, становления и стабилизации характера и, что особен-
но важно, овладения полным комплексом социальных ролей 
взрослого человека. Преобразование мотивации, всей системы 
ценностной ориентации, с одной стороны, интенсивное форми-
рование специальных способностей в связи с приобретением 
профессии – с другой. Можно выделить этот период в качестве 
центрального периода становления характера и интеллекта. Ха-
рактерной чертой нравственного развития является усиление со-
знательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те каче-

ства, которых не хватало в полной мере: целеустремлённость, 
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, 
умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проб-
лемам: цели, образу жизни, долгу, любви, верности. Происходит 
открытие личностью своего внутреннего мира и рост потребности 
в достижении духовной близости с другим человеком. Это пери-
од целеполагания. Способность к длительным и целенаправлен-
ным усилиям в значительной мере зависит от структуры и значи-
мости поставленных человеком целей.

Итак, с периодом трезвости происходит достижение наивыс-
ших, «пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествую-
щих процессах биологического, психологического, социального 
развития. Основными пунктами можно выделить: принятие ответ-
ственных решений; выбор и овладение профессией; выбор стиля и 
своего места в жизни; поиск оптимального режима труда и отдыха 
в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания. Форми-
руется способность адаптироваться (приспосабливаться) к различ-
ным требованиям среды (как социальным, так и физическим).
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Гл а в а  7

Не опускай руки, мама!

Мама – это любовь

Самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь!
Мама – это человек, который подарил нам эту самую 

большую ценность! 
Размышляя о настоящей любви, читая Библию, где 

написано: «Любовь долготерпит, милосердствует, всё по-
крывает, всё переносит», в каждой строчке я читал: «Мама, 
мама, мама, мама».

Мама – это любовь, которая созидает, которая любит 
искренне и до конца, готовая отдать самое дорогое за своё 
чадо – жизнь!

В самые тяжёлые моменты, когда отворачиваются со-
вершенно все и опускают руки, только мама верит и наде-
ется, что все ещё можно изменить! 

Спасибо тебе, мама! Если бы не ты и твоя вера в 
меня, этой книги и сотни спасённых ребят просто бы не 
существовало, не было бы ни меня, ни внучки, ни счастья!

Биография

Борисова Людмила Михайловна – обычная русская 
женщина, родившаяся в СССР и пережившая перестрой-
ку, бараки, общаги, километровые очереди, талоны и т. д.

В первом браке мама родила Олега от человека, с 
которым познакомилась, как ни странно, в тюрьме, по-

тому что работала там после окончания юридического 
техникума. Но Виктор, отец Олега, в скором времени 
ушёл из семьи. А через некоторое время мама узнала 
моего отца – майора милиции Борисова Петра. Они по-
женились, получили нормальное жильё и родили меня.

Одно могу сказать точно о маме: она обычная мама, 
такая же, как и все, с русской доброй открытой душой, го-
товая всегда прийти на помощь и отдать последнее. У неё 
по сей день много друзей и подруг, которые её очень ува-
жают и любят.

Наблюдая за её образом жизни, я однажды увидел па-
раллель событий, читая книгу про чудеса, что совершал 
Иисус. В ней увидел прообраз нашей истории и понял, по-
чему я будто воскрес…

Мама, брат и я
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12 Когда же Он приблизился к городским воро-
там, тут выносили умершего, единственного сына 
у матери, а она была вдова; и много народа шло с 
нею из города. 

13 Увидев её, Господь сжалился над нею и ска-
зал ей: не плачь. 

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие оста-
новились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!

15 Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить; 
и отдал его Иисус матери его. 

В начале говорилось, что с этой женщиной шло много 
народу, чем подчёркивалась её порядочность. Так же как 
и эта женщина, моя мама была вдовой и, что самое страш-
ное, потеряла первого сына. А второй, то есть я, уже не 
жил, а существовал, будто зомби, не управляя своим раз-
умом. Я называю такое состояние «живой труп».

Но сегодня я жив, и в этом большая заслуга мамы и 
Проходившего мимо!

С нами не случится

Но начиналось всё не так. Конечно, ничто не предве-
щало беды. Я всегда видел, как мама гордилась мной, 
ведь она видела мой жизненный подход.

Всегда первый!
Всегда лучший!
Всегда сильный!
Эти лозунги никак не сочетались с деградационными 

словами типа алкаш или наркоман! Поэтому я и эти това-
рищи рядом быть не смогут никогда, была убеждена Люд-
мила Михайловна, видя, что мы с братом – две совершен-
но самостоятельные личности. Она уехала жить к отчиму 
в Агропром, когда мне было уже лет 16, будучи уверена в 
своих взрослых детях.

Сегодня она, как и все остальные родители, винит 
себя, говоря: «Недосмотрела! Недолюбила! Недодала!»

Знаете, может быть, и бывает, что родители больше 
отдают себя работе, думая, на что содержать ребёнка и 
т. д. И я ещё ребёнком помню, как искал маму на работе. 
Ну а как по-другому? Миром-то правит серебро, за всё 
нужно платить, и на что-то нужно кушать!

Да, может, нужно было больше семейных тради-
ций. Да, нужно чаще уделять внимание детям. Но в 
нашем случае я не считаю, что она как-то повлияла 
на МОЁ решение принять предложение от Виктора 
нюхнуть героин.

Чувство вины вообще деструктивно по своей сути. И 
первое, с чем нужно расставаться в процессе выздоровле-
ния, это именно с ним! Вина заставляет совершать не-
правильные поступки, причиняет боль, забирает силы и 
даже является источником череды заболеваний!

С любимой мамой
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В общем, дорогие мамы и папы, начните с проще-
ния прежде себя, ну и конечно своих близких! Пока-
яние – это чистый лист, шанс начать всё заново, учитывая 
ошибки прошлого опыта…

Мама уехала и жила своей жизнью, дав нам с братом 
шанс самостоятельно выстроить свою, и это хорошо! Лю-
бовь есть доверие!

Но после смертельной болезни бабушки и ухода из на-
шей квартиры Олега к своей девушке мама вернулась с 
отчимом домой, и тут начали происходить необычные 
вещи, которые заставили её задуматься и начать пережи-
вать за мою жизнь.

Конечно, больных людей видно сразу. Но хорошо вид-
но таких людей со стороны, а наши родители до последне-
го не хотят признавать, что в дом пришла беда!

Этот инстинкт психологической защиты я называю 
«слепая мамина любовь».

Часто родители до последнего не хотят признавать, 
что их сын серьёзно болен!

Так и Людмила Михайловна год наблюдала, как её 
сын то спит сидя, то ест много, то вообще не ест; был до-
брым и рассудительным, а стал агрессивным и злым…

Она стала замечать, что я часами закрываюсь то в 
ванной, то в комнате, но нет-нет-нет! Не может быть! 
Она до последнего отказывалась верить. Даже тогда, 
когда ей говорил дядя Лёва, сосед, что видел меня в 
подъезде со шприцем!

Вот здесь-то и следует привести наглядную схему, 
отображающую признаки поведения вашего чада, ко-
торые из разряда необычных переходят уже в разряд 
подозрительных, требующих безотлагательного вме-
шательства!

Признаки химической зависимости

Вижу – и не верю!

Сегодня часто такое бывает. Звонит мама и рассказы-
вает все признаки того, что её сын употребляет. Ей объяс-
няешь, что в их дом пришла болезнь и её нужно срочно 
лечить, но нееееет:
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— Мы посмотрим…
— Мы подумаем…
— Мы сомневаемся…
— Он сам…
— Мы сами…
И так далее.
До последнего многие родители не хотят признавать 

всю тяжесть последствий, а потом, когда наши ребята 
прозванивают базу таких думающих и надеющихся, 30% 
из таких в тюрьме, а 30% – там... Остальные думают 
дальше. И только единицы близких людей сразу реаги-
руют, и, пока всю семью не разложил этот вирус, они мо-
ментально принимают меры!

— Куда приезжать?
— Когда выезжать?
— Когда приедете?
— Я не согласна так жить!
— Мне всё понятно, мы готовы!

Хорошо, что моя мама, как это ни странно выглядит, на-
бралась хитрости и сделала отверстие в окошке ванной ком-
наты. И только увидев меня там со шприцем, окончательно 
убедилась, что эта проблема есть, и сразу приняла меры!

Она нашла подходящее время и вывела меня на раз-
говор, рассказав о своей боли и чувствах, что с ней сейчас 
происходит и что она готова мне помочь!

Я не знаю как, но она это сделала чисто инстинктив-
но, помимо того что в нужное время, но и ещё подобрав 
правильные слова. Она не вызвала агрессию во мне и 
жёсткое отрицание, а расположила меня на признание и 
готовность принять от неё помощь и поддержку!

— Я тебя очень люблю!
— Мне страшно и больно, сын!
— Я не хочу, чтобы ты умирал!
— Я готова тебе помочь, если ты попросишь!

А не «Ты тварь, наркоман! Я тебя родила и ненавижу! 
Чтоб ты сдох!»

Вы думаете грубо? Открою вам тайну, что добрая по-
ловина именно так начинают реагировать, увидев в оче-
редной раз свой кошелёк пустым!

Подход и доверие – основа взаимоотношений зависи-
мого и родственника! 

Как только родители начинают прибегать к деструк-
тивным формам поведения, сразу начинается отторжение 
и ненависть к ним, и разговор о принятии помощи может 
быть закрыт!

У человека, более полугода живущего с зависимым, 
формируется созависимость!

Поговорим о созависимости, а после вернёмся к вари-
антам поведения, которые разрушают систему здоровых 
отношений в семье с зависимым!

Сама такая

Мне нравится такое определение: «Созависимость – 
это прежде всего отказ от себя»!

Это когда родители перестают жить своей жизнью, за-
бывают о самом главном – своих потребностях – и начинают 
жить жизнью зависимого. Они полностью забывают о себе, о 
своих нуждах, а вся их голова забита одной мыслью – как 
спасти сына? Где он? Когда вернётся? Что я должна сделать?

Я должна…
Я обязана…
Я для себя не имею право…
Я на себя не могу...
Всё ему…
Всё для него…
Это всё можно назвать одним словом – cозависимость.
Сопричастность, сопереживание – это хорошо, но соза-

висимость – плохо!
Поняв, что я болен и мной управляет наркотик, мама 

включила контроль в ожидании того, что может уберечь 
меня от употребления!



156 157

Три удара мимо

Контролёр – первая деструктивная форма поведения.
Деструктивная – значит разрушающая положитель-

ный эффект!
Она, конечно, и знать не могла, что контроль за мной 

будет только отстранять нас друг от друга. Кому нравится, 
когда шарят по карманам, следят за тобой, каждую секун-
ду звонят и проверяют каждый шаг!

— Тьфу, бесишь уже! — раздражённо кричал я на 
мать. — Харэ, нормально всё! Скоро буду, отстань!

Помню, как она водила меня к друзьям на Новый 
год. Это было страшное время, я тогда хотел провести 
его без наркотика, и вроде получилось, но, как всегда, 
ненадолго...

Обычно мамы сразу говорят:
— Да, так и есть, но я не могу не контролировать! Я не 

могу не контролировать, мне надо, у меня проблема!
— У вас проблема? Тогда я вам помогу! 
— Да нет, не у меня, а у моего сынульки. Ему всего 39 

годиков, — часто говорят мамашки...
Так и бывает, что у зависимого-то всё хорошо, а у близ-

ких плохо, потому что, помимо контролёра, они начинают 
играть в спасателя.

Вторая деструктивная форма – спасатель.
Я должна его спасти!!!
Всё, эта мысль становится просто маниакальной!
Спасти от милиции, взяв на себя ответственность за 

его преступление и выплатить штраф.
Спасти от коллекторов, выплатив кредит.
Спасти от ломки или похмелья, притащив пивка или 

даже иногда наркотик, а можно и на дорогой детокс, так 
сказать, дозу подсбить.

Спасти, спасти, спасти…
Выкупить, выплатить, вытащить, вырулить...
Все проблемы и всю ответственность за последствия 

употребления на себя берет кто? 

Кто взял ответственность за выплату долга за теле-
фон, который я взял в кредит, продал и прогулял все 
деньги?! Мама!

А где я в следующий раз взял деньги на дозу? Пра-
вильно, опять телефон!

Кто спасал меня от воображаемых заёмщиков?! Мама! 
Отдавала им столько, сколько мне надо было на дозу!

И, что самое страшное, в большинстве таких сказок 
она знала, что это просто развод, но давала!

Каждый день, через день выдумывалась новая 
сверхпечальная история, из которой могла спасти меня 
только она. А на самом деле? Никаких историй и не было! 
Мне просто нужны были наркотики.

Так родители тупо спонсируют детей, взвалив невыно-
симую ношу ответственности за их употребление на себя!!!

Это крайность! Та же, что и тупо отказаться от род-
ного человека, сказав: «Всё, ты мне никто!» Так тоже не 
правильно!

Гиперопека и кардинальный отказ от помощи! Это пра-
вильно?! Это любовь? Своими руками и деньгами давать воз-
можность покупать смерть! Или бросить человека умирать?

Контролировала, спасала, ничего не помогало. И вот 
вам следующий вариант!

Жертва – третья форма поведения, которая оконча-
тельно добивает систему здоровых отношений в семье!

— Я для тебя, сволочь, и квартиру продала, и с работы 
ушла, и мужа бросила, и в долги влезла, и болею, и бегала 
к тебе, и спасала, и про себя забыла, а ты мне опять такую 
свинью!..

— А тебя кто просил бегать за мной? Я тебя увольнял? 
Ты сама ушла и всё продала! Зачем ты винишь меня в 
своих проблемах?!

Помню страшное время, когда я рано утром вставал и 
пытался выбежать из дома так, чтобы не встретить маму, а 
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она уже сидела на диване и умывалась слезами. В том че-
ловеке, казалось, уже не осталось ни жизни, ни надежды!

А ещё совсем недавно она своим телом заграждала 
мне выход, и даже мои угрозы ножом не могли сломать её. 
«Убей меня, но при мне ты никогда не будешь делать это-
го!» — говорила мама когда-то и своими поступками за-
ставляла меня убегать в окно.

Но годы мучений, смерть моего брата, пьянство мужа 
и множество моих выкрутасов убивали её не по дням!..

Я до сих пор не понимаю, как она не опустила руки и 
всё-таки отрыла этот билетик в центр, что подарил мне жизнь!

Спасибо, мама!

Что ещё важно отметить. Время пребывания со-
зависимого человека в одной роли может длиться 
от нескольких секунд до нескольких лет, за один 
день можно раз двадцать попеременно побывать 
в роли спасателя – преследователя – жертвы. На-
гляднее всего это демонстрирует так называемый 
треугольник Карпмана.

Реальная помощь

В одном она выигрывала: она всегда верила, что я 
справлюсь, и часто оставляла меня одного с проблемой, 
давая возможность взять всю ответственность за употреб-
ление на себя!

Именно в эти моменты, когда не было денег, когда не 
было что поесть, когда не у кого было занимать, я бежал к 
ней за помощью!

Но этот побег за «помощью» всегда выглядел по-раз-
ному, и в основном, когда не на что достать, помощь – это 
взять деньги на дозу.

Какой позор для матери, которая тогда работала в ох-
ране большого предприятия, сынок, висящий на заборе 
этого завода и требующий деньги!

— Cлезь, скотина, не позорь меня! На тебя ведь все 
камеры смотрят!

Оооо да! Я знаю, что именно так-то я тебя и сломаю, 
только таким способом ты ко мне прибежишь и дашь 
столько, сколько надо, иначе не слезу и буду позорить 
тебя на весь завод!

О, если бы мы раньше знали об этих центрах! Скорее 
всего, нам не пришлось бы столько лет мучиться, терпеть 
эти выходки и обращаться в разные учреждения, которые 
не несут в себе комплексное восстановление личности и 
социальную адаптацию!

Да, её плюс был в том, что она не забывала про свою 
жизнь и потребности, тем самым заставляя быстро отве-
чать мне самому за свои поступки и опускаться на дно, но, 
конечно, были и решающие ситуации, опускавшие меня 
глубже в трясину!

Но всё же мама прежде всего человек. И помимо та-
ких ролей, как контролёр, спасатель и жертва, что про-
сто отталкивали меня всё дальше от неё, был ещё однаж-
ды совершён серьёзный поступок, который чуть не 
поставил крест не только на моём выздоровлении, но и 
на моей жизни!
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Пройдя весь ад страшных мучений и поисков спасе-
ния от этой болезни, мама сильно и грамотно поддержи-
вала меня на нелёгком пути реабилитационного про-
цесса.

— Давай, сын, у тебя всё получится!
— Я в тебя верю!
— Ты молодец!
— Так держать!
Она всегда вдохновляла меня и вела себя так, будто 

ходила на группы для созависимых, была поддержкой не 
только мне, но и сотрудникам.

Помню, даже дарила подарки директору на свадьбу и 
на день рождения. Такая взаимосвязь в системе выздо-
ровления очень важна, ведь в процессе участвуют три фи-
гуры – зависимый, созависимый и сотрудник.

Чем слаженней и грамотней будет работа между эти-
ми компонентами, тем больше шансов спастись!

Но в один прекрасный момент, когда моя первая реа-
билитация подошла к концу и я вступил в статус во-
лонтёра, нагрузка была настолько велика, что я начал 
просто проговаривать это. Но делал это не со спонсором, а 
с мамой, которая брала на себя ответственность совето-
вать мне разные вещи, не проговаривая этих моментов с 
моим руководством.

То есть мне бы не с ней обсуждать свои проблемы, 
но я боялся, что меня посчитают слабым или роптуном, 
вот и выговаривал ей наболевшие ситуации, надуваясь, 
как шарик, всё больше и больше, ведь она не знала и не 
могла решить моих проблем по месту! И также не зна-
ла, что всего-навсего нужно было сообщить об этом мое-
му руководству!!!

— Андрей, ты уже здоровый человек, умный, здраво-
мыслящий. Если там так трудно и ты не хочешь оставать-
ся, принимай решение и возвращайся домой, я тебя жду!

Бабааааааах! Те закрытые ворота, что не давали шанса 
вернуться НАЗАД в прошлое, открылись! Теперь есть воз-
можность бросить все трудности и тупо вернуться домой! 

Хватит с меня этих нравоучений, наставлений и самоотда-
чи! Поеду домой и сам буду строить жизнь так, как хочу!

Буквально через несколько дней происходит стрессо-
вая ситуация – и мама собственными руками порвала би-
лет к жизни и купила ОБРАТНЫЙ билет.

Чем закончилась эта история, я описывал выше, но 
то, что происходило с ней, ровно повторило события моего 
начального употребления!

Даже когда через пять месяцев после возвращения 
произошёл срыв, она видела, что я опять начал себя стран-
но вести. После того как я забыл накрыть одеялом на кро-
вати гору шприцов и рассказал ей историю о том, что это не 
моё, она делала вид, что верит мне и просто уходила, оста-
ваясь наедине со своей проблемой и горем! Ведь то лечение 
было последним шансом для нас, и я его упустил...

Всё! Теперь точно всё! 
Идти заказывать место на кладбище? 
Нет! Особенность русской матери – надежда умирает 

вместе с ней! 
Она отпустила меня и просто ждала, пока я опять не 

упаду, пока не закончатся деньги и здоровье. И тогда я 
снова приползу к ней и попрошу помощи, а она уже знает, 
где она – в реабилитационном центре.

Так и произошло! 
Примерно двух месяцев мне хватило, чтобы оказаться 

на волоске от смерти и в полной нищете!
— Мам, дай денег!
— Дам, сын, но ты пообещай мне, что позвонишь ре-

бятам!
— Конечно позвоню!
Взял деньги, купил наркотики, но отчитаться надо 

было, а то больше не даст!
— Мам, я позвонил. Серёга меня ждёт в Волгограде, 

попросил сегодня ещё позвонить. Дай денег... Да, и зав-
тра мне и тебе надо позвонить, а потом за билетом надо 
ехать!

Я-то хитрил и опять брал деньги на наркотик, но мы 
потихоньку шли к цели.
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Жалко, что раньше, как сейчас, нельзя было просто вы-
звать группу мотиваторов – людей, которые методом гра-
мотного убеждения сопровождают зависимых до центра!

Сегодня можно избегать всех этих манипуляционных 
процедур, но тут возникает спорный вопрос. Упав на дно, 
я осознал, что дом и та жизнь причиняют мне страшную 
боль, и с тусклой радостью сбежал оттуда. А в случае ког-
да меня убеждают поменять жизнь в момент, когда меня 
всё устраивает, мотивации мало, чтобы качественно про-
ходить реабилитацию! В связи с этим я рекомендую со-
здать мотивационные условия прежде родителям для бо-
лее качественного прохождения родственника программы 
или, уж на крайний случай, вступать в процесс личного 
изменения по мере лечения зависимого в центре. Менять 
своё отношение и поведение, то есть суть деструктивных 
связей менять на созидательное поведение!

Как это? А вот так!
Как бы это ни страшно звучало, но прежде всего нуж-

но вспомнить о себе и про себя!
Слепец слепого в яму заведёт!
Поэтому нужно прозреть!
Отстраниться!!!!

Отстранение

Отстранение – ключевое действие в помощи зависи-
мому.

Часто в поле лечения многие просто бросаются этой 
фразой! Типа отстранитесь, выкиньте его из дома и не да-
вайте денег! Но, правда, случаи бывают разные, нельзя 
всем подряд давать заученные из книжек рекомендации!

Отстраниться – это прежде всего выйти из пробле-
мы, как бы отойти в сторону и посмотреть на всю ситуа-
цию со стороны, войти в образ постороннего человека! 
Ведь мы так часто влезаем в чужие проблемы и жизнь, 
что сами создаём неразбериху, в которой не зависимому 
нужно помогать, а нам! 

Отстраниться – это понять, что есть не одна пробле-
ма, а две! Есть его проблемы, и есть мои проблемы. Есть 
те, кто ему могут помочь, а есть те, кто помогут мне. У ре-
бёнка проблема с наркотиками, а у меня – с ним.

Так с чего начать?
С отстранения!
Я больше НЕ КОНТРОЛИРУЮ – НЕ СПАСАЮ – НЕ 

УБИВАЮ СЕБЯ!
Чтобы помочь моему сыну или дочке, для начала я 

помогу себе: отстранюсь и пойму, что вообще происходит, 
что прежде должен сделать Я для СЕБЯ, чтобы повлиять 
на него.

Заставлять насильно человека – это не лучший вари-
ант, хотя бывает и необходимым. Но я говорю о созависи-
мости как о проблеме, которая усугубляет положение дел, 
прямо заставляя зависимого ещё больше уходить в запой!

Родственники до последнего не верят, что, спасая и 
контролируя, они убивают своих близких!

Отстраниться и потратить деньги не на кредит, кото-
рый пошёл на наркотики и алкоголь, а на поход в кино 
или хороший отдых! Для многих это звучит дико, но это и 
есть помощь!!! Услышьте!!!! Сначала нужно помочь себе!

Я не говорю о том, что нужно бросить зависимого, не 
говорю о том, что его нужно выкинуть, но я говорю о пол-
ном отказе от действий, которые идут на созидание его 
употребления, а именно:

— гиперопека,
— слежка,
— решение его проблем,
— исполнение его нужд.
Займитесь собой:
— Мои нужды!
— Мои проблемы!
— Моя жизнь!
Создавая такие шикарные условия для своей жизни, вы 

будете формировать крайне некомфортные условия для за-
висимого, но вот именно это и заставит его понять, что жизнь 
в употреблении – это плохо и тяжело! Если вы скините с себя 
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и взгромоздите всю ответственность за употребление на за-
висимого, то у него очень быстро наступит стадия под назва-
нием «дно», на которой и приходит прозрение и желание что-
то изменить в жизни. Как раз в этот очень редкий и золотой 
момент его и нужно направить туда, куда нужно, но только 
не туда, куда он хочет! Нужно указать ему выход через лече-
ние, и если отстранение было проработано качественно, то, 
скорее всего, ему придётся принять ваше условие!

Это очень тяжёлый и нелёгкий процесс, ведь переме-
на обычного ритма жизни обязательно вызовет бурю нега-
тивных эмоций и действий!

Вы начинаете отказывать зависимому в помощи:
— Денег не дам…
— Я тебя не повезу…
— Выкупать не буду…
— Корми себя сам...
Тут включаются все рычаги давления:
— шантаж,
— манипуляции,
— угрозы: я спрыгну, я повешусь, я разобью, убью, 

украду, сяду и т. д.
Да, будьте готовы получить удар по всем своим сла-

бым точкам и местам, но, выдержав оборону, вы отстро-
ите свою позицию и кардинально поменяете ход событий! 

А вот как раз выдержать оборону поможет в некото-
рых ситуациях и закрытая дверь, и муж, и даже знако-
мые, а может и специалисты, а также группы для родите-
лей.

А ещё – понимание истины, что в нашем случае назы-
вается любовью, а что убийством…

Жёсткая любовь

Заметьте, не жестокая!
Жёсткая любовь – это прежде всего поступки, кото-

рые идут на то, чтобы направить человека на решение из-
менить жизнь в лучшую сторону! 

Жёсткая любовь – это уметь твёрдо и жёстко сказать НЕТ!
— Сын, я люблю тебя, и именно поэтому я больше…
— Не даю тебе денег…
— Не выплачиваю кредиты…
— Не решаю твои проблемы…
— Я люблю тебя и сегодня жёстко и твёрдо говорю 

тебе нет и готова ответить за свои слова!

Ни разу моя мама не сдержала слово, крича со слеза-
ми на глазах, что дала мне деньги в последний раз. Я не 
верил ей, ведь она всегда давала мне деньги – я застав-
лял её это делать! А вот что варить дома наркотики нель-
зя, я знал точно! Она жёстко и чётко дала это понять мне 
всего два-три раза, когда я пытался сломать её границы, 
даже угрожая ножом. Ни одна точка, ни одна угроза не 
заставила её дать задний ход, и я так при ней ни разу и не 
мог принять!

Вот бы если так жёстко ещё было и с деньгами, она 
была бы просто идеальным примером!

Мама – молодец, горжусь ей!
— Я люблю тебя, поэтому я не дам!!!!!
Вот это любовь! Под страхом смерти она, видя неадек-

ватного зомби, кричала мне это прямо в лицо, выдержав 
весь напор и прогнув меня под себя!

Вот именно такие жёсткие позиции и забота о своей 
личной жизни позволяют не добить ситуацию, а вовремя 
направить в нужное русло!

— Андрей, ну вот видишь, ты сам хотел! — говорят 
мне часто родители.

— Спасибо, мама!
— Ну, Андрей, я бы ничего не могла сделать, если бы 

ты сам не захотел!

Да, я захотел, но почему?
Я часто оставался один на один с морем проблем и 

сразу кричал:
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— Мамаааа!
А мама что?
— Езжай в монастырь!
Потом опять:
— Мамаааа!
— Езжай в больницу!
— Мамаааа!
— Езжай в центр!
Она не решала мои проблемы, а просто указыва-

ла мне путь, и мне ничего не оставалось делать, как 
только бежать в то место. Ведь тут было настолько мощное 
давление, что я просто больше не мог так жить!

Денег у мамы не было, связей тоже, поэтому я полно-
стью получал от жизни всё, что заслуживал. А мама, строя 
свою жизнь, всегда ждала, пока я к ней обращусь, и иска-
ла эту помощь, чтобы быть готовой дать мне вовремя то, 
что нужно, а не то, что я хочу.

Череда таких грамотных поступков всё же привела 
нас к положительному результату!

Самое тёмное время – перед рассветом

Сегодня я вообще убеждён в том, что если родственни-
ки выздоравливают и взаимодействуют с сотрудниками 
центра, то их дети обречены на выздоровление! Как это 
сладко звучит, да?

Мой ребёнок обречён на выздоровление – это 
значит успех, счастье, свобода, будущее, процветание, 
дети, внуки!

Я даже представить себе не могу, что испытывает се-
годня мама, когда ей звонят подруги и говорят, что смо-
трят меня по телевизору и гордятся, что этот умный и гра-
мотный молодой человек – сын их подруги. Как счастлива 
мама, видя свою внучку, как она взлетает от гордости, 
когда бабушки с нашего двора в один голос кричат, что я, 
оказывается, всегда был хорошим мальчиком. И, что са-
мое главное, есть спокойствие за свою старость, ведь те-

перь правда есть кому позаботиться о ней и вернуть всё 
то, что она вкладывала, инвестировала в меня: все свои 
силы, время, деньги и т. д.

Ведь по вчерашний день мама помогала и всегда го-
ворила:

— Андрей, зачем мне деньги под подушкой? Самое 
главное – чтобы поддержать тебя в твоём становлении, ну 
а потом придёт время – вернёшь, когда будет возмож-
ность!

Конечно, мама, верну и, думаю, уже вернул, ведь как 
ни позвоню:

— Я в театре, Андрей…
— Я у Вали…
— Я у Лены…
— Мы в кино…
— Мы празднуем…
— Мы отдыхаем!
Дааааа! Дааааа! Свершилось!
Полное психологическое восстановление (мама ста-

ла спокойной, уравновешенной и т. д.), духовное (веру-
ет, молится и делает добрые дела), социальное (общает-
ся со многими подругами, театры, кино, развлечения) и 
физическое (зарядка, пробежки и даже два тренажёра у 
нас дома)!

Зависимость – семейное заболевание. И если хотя 
бы один член семьи начинает выздоравливать, это влияет 
на всех членов семьи в положительную сторону!

Мама умеет думать, знает свои границы, живёт своей 
жизнью и нарадоваться не может своим достижениям, 
плодам своих страданий и стараний, борьбы не на жизнь, 
а на смерть, в которой она победила. Но только благодаря 
тому, что всё-таки за многие годы нашла опору и под-
держку в лице людей, что подхватили меня и оказали 
грамотную помощь! 

Много можно здесь описывать событий и ситуаций, 
методов их решений и ошибок. Я думаю, что для этой цели 
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я выпущу серию видеолекций, где пошагово будет дана 
вся необходимая информация для построения грамотных 
отношений в семье с зависимым и даже по профилактике 
здоровых семей.

Благодарю всех наших родственников, что вступили в 
ряды людей, решивших бороться до конца. И за жизнь 
не отбросов, как у нас думают люди, которые ничего не 
знают про эту болезнь, но людей, что просто некогда 
оступились и находятся в плену обмана и иллюзий, а 
зачастую даже в системе семейной ловушки, обрекаю-
щей человека на употребление и смерть!
Я верю, что эта книга и вся наша огромная команда по-
могут тысячам семей разбить эти оковы зависимости с 
ребят и дать им ещё один шанс построить новую счаст-
ливую жизнь! 

Людмила Михайловна Борисова, мать автора

Как сказала моя мама, в этой ситуации главное – осоз-
навать, что твой ребёнок болен, что его воля и мировоззре-
ние подчиняются этому злу. «Я понимала, что надо ме-
нять ситуацию, если не хочешь потерять ребёнка. Я 
боролась и не опускала руки, просила Бога помочь мне, и 
всё у нас получилось. Надо только верить, надеяться и не 
сдаваться!!!»

Сейчас я горжусь Андреем и радуюсь, что всё у 
него в жизни хорошо сложилось. Верю, что наша 
история поможет вам найти правильное решение 

в такой тяжёлой ситуации, как зависимость! 
Главное – верить и не сдаваться!

 

«Не все люди наркоманы, но все наркоманы 
люди» (С.В. Гавриленко)

Комментарий специалиста: 

Урок №7. Участие семьи в выздоровлении

Начинается всё в семье. Такое воспитание. Недоглядели. Упусти-
ли. Избаловали. Все обвиняют родителей. Да они и сами себя обвиня-
ют. Узнав о проблеме, родственники начинают себя вести с наркозави-
симым как с маленьким больным ребёнком. Любая болезнь меняет 
человека. И его страдающих родственников меняет. Когда я приходил 
в группу созависимых, всегда говорил о своём ощущении, что я только 
вышел из отделения наркозависимых и зашёл в другое такое же. Те же 
слова, вопросы, ответы, всё так же. Те же оправдания, объяснения.

Анозогнозия – это когда человек не узнаёт симптомы своей бо-
лезни. То же происходит с родными. Наркозависимый отрицает, что 
он болен. Его болезнь защищается как может, когда ему предлагают 
лечиться. Попозже, сам попробую, захочу – перестану. А когда впер-
вые родственникам говоришь про созависимость, они отвечают, что с 
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Но не в любой семье, а только где ей позволяют. Встречались такие 
родители, которые говорили, что за 6–9 лет их сын ни разу не по-
просил дома деньги и ничего не вынес.

Семья – это система взаимоотношений. Поведение всех чле-
нов семьи всегда взаимосвязано. И достаточно одному члену се-
мьи изменить своё поведение, как обязательно изменится поведе-
ние других членов. Изменять таким образом поведение зависимого 
можно в любом направлении. Часто контроль и желание спасти как 
раз провоцируют уже открытое употребление. Именно так и дей-
ствуют созависимые. Однако можно действовать иначе, и тогда 
близкий человек примет решение лечиться. От родственников тре-
буется большое мужество и терпение, чтобы преждевременно не 
разочароваться и выдержать паузу для получения нужного резуль-
тата. Есть люди, которые могут вам помочь. 

Среди рекомендаций для родственников основными являются 
следующие: не оставаться наедине со своей проблемой, не 
ждать, что всё пройдёт, своевременно обращаться за помощью, 
быть открытыми для принятия информации и для изменений, 
которые обязательно последуют, не терять веру.

ними-то как раз всё в порядке, раньше их учить надо было, некогда им 
книги читать и на группы ходить времени нет, поздно их переделы-
вать, уже ничего не исправить. Или просто соглашаются: да, наверное. 
Или смеются, или плачут. Но послушать психолога или нарколога и со-
гласиться – это очень мало. Как трудно что-то менять в жизни!

Привычный уклад в семье, взаимоотношения, научиться смо-
треть в глаза людям, перестать стыдиться, позволить себе отды-
хать. Когда наркозависимый только становится другим, его пове-
дение меняется постепенно: поиск средств, всё больше лжи. 
Проходит время, поведение становится привычным. Так и родите-
ли постепенно меняются: хранят семейную тайну и всё больше на-
чинают лгать, стыдиться, скрываться. Учатся оправдывать своих 
детей сначала перед собой, потом перед всеми. Каких только не-
лепых объяснений ни приходилось слышать от взрослых, но обе-
зумевших родителей. При первой беседе с психологом 90% гово-
рят фразу: «Он у нас особенный». Оправдывают начало 
употребления то гороскопом, то ещё чем-нибудь. А после много-
численных попыток лечить сына или дочь перестают верить. Ве-
рить всем и начинают всех обвинять: врачей, полицию, политиков, 
кого угодно, только не своего «особенного».

Итак, созависимость – это тоже заболевание, которое не сразу 
осознаётся, принимается. Родственников мотивировать к измене-
нию своей жизни не менее сложно, чем зависимых. Оба заболева-
ния специфические, имеют некоторые особенности, которые обу-
словлены психическими расстройствами. Такими, например, как 
искажённое представление о реальности. Зависимый находится в 
иллюзорном мире, а созависимому просто больно признавать ре-
альность такой, какая она есть. Созависимые постепенно привыка-
ют всё сглаживать и создавать видимость благополучия. Длитель-
ность проблем формирует стереотипное поведение. Отношение 
как к больному ребёнку вынуждает переживать о нём и в процессе 
реабилитации: всё ли в порядке, как с ним обращаются, не голоден 
ли, достаточно ли ему внимания уделяют. В этом есть одинаковость 
болезни. Так, зависимый всегда думает о веществе, а созависимый – о 
зависимом. Родители не всегда хотят признавать проблемы, опять 
и опять оправдывая и сглаживая: «Он особенный, скрытный, сла-
бый». С определённого этапа заболевания зависимый уже не мо-
жет содержать свою болезнь. Она может только паразитировать. 
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Нина Юрьевна Гарахина,  
мать Татьяны

Пять лет назад к нам домой пришёл парень и пообещал 
помочь избавить мою дочь от наркотиков. В его глазах 
была видна искренность намерения, и я поверила ему, убе-
див Таню поехать в центр. Я сомневалась: ведь она только 
недавно вернулась из монастыря, где прожила год, и по воз-
вращении снова начала употреблять. Но выбора больше не 
было, да и время играло против нас.

Месяц назад моя дочь наградила меня немыслимым 
счастьем: мало того что она уже почти пять лет ведёт 
полностью здоровый образ жизни, получает второе высшее 
образование и вышла замуж за прекрасного человека, но и, 
что самое главное, подарила месяц назад мне здорового и 
красивого внука! Я самая счастливая бабушка, и поэтому 
от всего сердца благодарю Андрея Петровича и всю команду 
центра, желаю здоровья и успеха в вашем нелёгком труде!!!

Семья Филимоновых: Татьяна и Юрий, 2015 год
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Наталья Клыгина,  
жена Михаила

Восемь лет я, мой муж и вся наша семья жили этой 
проблемой, ища выхода из этой ситуации, но раз за ра-
зом возвращались в начало. Пока отец моего зависимого 
мужа не вышел на реабилитационный центр через зна-
комство с Андреем. Спустя шесть месяцев я увидела сво-
его прежнего мужа, и если честно, то он стал даже не-
много лучше, чем был в то время, когда мы только 
познакомились. Но самое интересное в этой истории, 
что, как только мы отправили Михаила, я сразу начала 
посещать группы по помощи созависимым. Конечно, очень 
не хотелось этого делать, но желание преодолеть этот 
семейный недуг был гораздо сильнее. 

Сегодня уже как пять лет у нас новая жизнь, и я хочу 
поблагодарить Андрея, врача, что посоветовал организа-
цию, ну  и конечно, команду реабилитационного центра!

Семья Клыгиных, 2015 год



178 179

Алексей Смотраков,  
бывший наркозависимый

Здравствуйте, меня зовут Смотраков Алексей. Более 
четырёх лет назад я умирал от наркотиков в городе Ниж-
нем Новгороде. В очередной раз прокапываясь в наркологи-
ческой клинике, я встретил ребят, которые говорили мне, 
что есть другая – трезвая нормальная жизнь, но я особо в 
это не верил и весь разговор пропустил мимо ушей. Пришёл 
домой, моя мама предложила мне поехать на реабилита-
цию, но и её я тоже проигнорировал. Приходя ко мне в боль-
ницу, моя мама получила грамотную консультацию и реко-
мендации специалиста, которые привели меня на 
реа билитацию! Позже я узнал, что этим специалистом 
был Борисов Андрей Петрович. На данный момент я трез-
вый четыре с половиной года, у меня уже своя семья и мы с 
супругой растим дочку Милану, у меня любимая работа. 
Огромная благодарность и спасибо ему за всё, что он сделал 
для меня и моей семьи!

До  После

Семья Смотраковых с друзьями
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