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Издание Некоммерческого Партнерства «Антинаркотические программы»

Îт ðеäаêöии 
В августовском номере мы продолжаем знакомить 

вас с программами реабилитации людей, употребляю-
щих наркотики, действующих на территории Перми 
и Пермского края. Антон Подживотов, руководитель 
реабилитационного центра «Неzависимость», расска-
жет о работе этой организации.

Динара Садыкова в материале «Нужен ли «Дельфин» 
наркоману» представит свой взгляд на ситуацию с 
реабилитацией в Перми.

На последней странице - в рубрике «Ничего о нас без 
нас» как всегда - творчество.

От имени редакции 
Елена Еремина 

• оказание помощи 
людям с ВИЧ и их 
близким:
помощь для ВИЧ-

положительных людей за-
ключается в бесплатном 
и анонимном консуль-
тировании по вопросам 
заболевания, здоро-
вья, приема терапии, 
планирования семьи, 
безопасного сексуально-
го поведения, зачатию 
и рождению здоровых 
детей, правовым кон-
сультацям (касающимся 
нарушения ваших прав 
при трудоустройстве или 
отказах в оказании меди-
цинской помощи в связи 
с ВИЧ-статусом), а также 
социальная помощь.

• активным потреби-
телям наркотиков:

помощь активным по-
требителям заключается в 
предоставлении консульта-
ций по вопросам здоровья, 
ВИЧ и гепатитов, направ-
лении к доверенным вра-
чам проекта (наркологу, 
инфекционисту, дерматове-
нерологу, гинекологу), пре-
доставлении информации 
о реабилитационных цен-
трах России, использующих 
различные программы 
реабилитации: 12-шаговые, 
религиозные, центры здо-
ровой молодежи и т. д.  
Близким наркозависимых  
бесплатную помощь ока-
зывают психологи проекта.

НП «Антинаркотические 
программы» 

Иформационный телефон для людей с ВИЧ
и их близких   8-919-718-08-20

По четвергам проходит Группа взаимопомощи 
в 19.00 Александр  8-963-875-92-05

Скандал вокруг реабилитационного  центра «Дель-
фин» разделил мнение общественности на два лагеря. 
Одни, как и правоохранительные органы, думают, что 
всякое насилие запрещено. Другие, в том числе нарко-
маны и их родители, считают, что в некоторых случаях 
насилие необходимо.  

Силовики выявили факты лишения свободы и незакон-
ного применения физической силы сотрудниками реаби-
литационного центра. Возбудили уголовные дела. И дали 
повод для всеобщего волнения. Родители наркоманов и 
наркологи знали о методах реабилитации «Дельфина». 
Пользовались и рекомендовали услуги центра. А ког-
да разразился скандал, стали защищать жесткий метод 
реабилитации.  

Позиция первых ясна. Гуманность – основа закона. А как 
насчет вторых?  

Для того, чтобы разобраться в этом, необходимо понять: по-
чему они считают, что наручники и унижения – единственный 
верный способ излечения от наркомании?

продолжение на стр.3
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Антон Подживотов, руководитель 
реабилитационного центра «Неза-
висимость» рассказывает об опыте 
работы с наркозависимыми людьми:

Реабилитационный центр для нар-
козависимых «Неzависимость» начал 
свою работу осенью 2005 года. В осно-
ве открытия  подобного центра явля-
лось сильное желание помочь тем, кто 
столкнулся с этой страшной проблемой 
как наркомания и алкоголизм. Для  это-
го сняли 3- комнатную квартиру и ста-
ли принимать  ребят, которым надоело 
колоться, лгать, воровать, разрушать 
свое здоровье и свои семьи. Основным 
критерием для приезда в центр всегда 
являлась огромное желание человека, 
освободится от всякого рода зависимо-
сти, вернутся в семью полноценным 
и самодостаточным человеком. Наша 
программа основывается на восста-
новлении духовных и морально нрав-
ственных ценностей в жизни человека, 
а также последующая его адаптация к 
нормальной полноценной жизни. Ведь 
ни для кого не секрет,  что корень лю-
бой зависимости является отсутствие  
духовного воспитания и моральных 
ценностей. Для этого в центре прово-
дятся уроки, семинары, работают свя-
щенники и психологи.  

Организовываются и проводятся 
творческие и спортивные мероприятия. 
Так как наркомания это проблема не 
только самого потребителя, но и семьи 
в которой он живет в целом,в рамках 
программы ведется работа с созависи-
мыми родственниками, регулярно про-
водятся семинары, тренинги, встречи  
целью которых являются во- первых 
моральная и психологическая под-
держка, а также научить родственников 
правильно реагировать и вести себя в 
этой тяжелой жизненной ситуации.

Программа освобождения от нар-
котической зависимости, реабилита-
ционного центра «Неzависимость» 
рассчитана на 6 месяцев и включает 
в себя 4 этапа:

Этап 1. Детоксикация.  Детокси-
кация проходит без применения ле-
карственных препаратов с помощью 
молитв и чтения Библии. Человек на-
ходится в полной изоляции от среды, 
окружавшей его ранее. Первый шаг 
программы помогает человеку резко 
прекратить употребление наркотиков 
с минимальным риском для здоровья. 

Это достигается через веру в Иисуса 
Христа, изучение Библейских принци-
пов жизни, при помощи правильного 
питания, соблюдения распорядка дня и 
моральной поддержке людей, находя-
щихся на одном из следующих этапах 
данной программы. 

Этап 2. Восстановление. В этот 
период происходит восстановление 
отношений в семье: с родителями, су-
пругами, детьми. Меняется мышление, 
мировоззрение, образ жизни, начина-
ется переоценка ценностей. Восста-
навливается работа головного мозга, 
нервной системы, памяти. В это время 
происходит более глубокое изучение 
Библии, преподаются духовные семи-
нары. Это время духовного просвеще-
ния и обретения веры в Бога, Который 
может изменить жизнь человека. На 
втором этапе возможно изучение сти-
хов, английского языка и т.п. с целью 
тренировки памяти. 

Этап 3. Время ответственности. На 
этом этапе человек учится брать ответ-
ственность за свою жизнь и за жизнь 
людей вновь поступивших на реаби-
литацию. Через ответственность при-
ходит рост и взросление, возвращается 
уверенность в своих силах, потерян-
ный авторитет и достоинство, приобре-
тается доверие в глазах людей. На этом 
этапе реабилитанты делятся получен-
ными знаниями и опытом, занимаются 
разбором стихов из Библии, молятся за 
больных, готовят еду, стирают одежду, 
ходят в магазин за продуктами, словом 
несут полную ответственность за бы-
товую и хозяйственную сторону реаби-
литационного центра. Частью третьего 
этапа является работа с родителями за-

висимых, организация интеллектуаль-
но - развлекательных  (музыка, танцы, 
стихи, КВНы, ток-шоу) и спортивных 
(бег, футбол) программ, а также по-
ездок загород.  Желающие остаются 
работать в программе на добровольных 
началах. 

Этап 4. Адаптация. Это заключи-
тельный этап программы, в ходе кото-
рого начинается трудовая деятельность 
индивидуума. Человек учится работать 
в команде, укрепляет свои жизненные 
позиции через финансовую независи-
мость и преодоление трудностей. На 
данном этапе люди учатся помогать 
друг другу, ставить цели и добиваться 
их, обретают общие интересы, следят 
за духовным состоянием каждого. 
Программой также предусмотрено 
обучение одной из рабочих профессий 
и предоставление в перспективе рабо-
чего места. Адаптация подготавливает 
людей к тому, чтобы они стали полно-
ценными членами этого общества, 
понимали свое призвание и начали 
развиваться в нем. Многие поступают 
или восстанавливаются в учебных 
заведениях. Молодые люди создают 
крепкие христианские семьи, рождают 
здоровых детей, берут ответственность 
за их воспитание. Они занимаются ми-
лосердием и несут свет в этот мир.

Из первых уст: 
Сергей,  33года, прошел реабили-

тацию в реабилитационном центре 
«Неzависимость»:

Что понравилось в Центре?
В реабилитационный центр «Не-

зависимость» я приехал осенью 
2008года.Как и любой наркоман я 

 «Неzависимость» 
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был внутренне разрушен, никому не 
верил и был злой на весь мир. Первое 
что сразу же мне бросилось в глаза, 
внимание со стороны людей находя-
щихся в центре, а так же их желание 
помочь мне. Я почувствовал любовь 
и заботу и впервые за долгое время я 
понял, что  кому то нужен, жизнь не 
закончилась, она продолжается. 

Что не понравилось?
В принципе особых претензий не 

было. Я ведь сам приехал в центр, 
поэтому знал, что меня ждёт и поэтому 
внутренне был уже подготовлен. Тем 
более годы, проведенные за решёткой, 
научили меня порядку и дисциплине.

Что дал тебе центр?
Во-первых я получил долгождан-

ную свободу от наркотиков, алко-
голя, сигарет и многого другого. У 
меня появилась радость и желание 
жить. Я по новому начал смотреть 
на мир, на людей, появились цели и 
уверенность в том, что всего смогу 
добиться. Ещё несколько месяцев 
назад я даже не мечтал не о жене, не 
о детях, не о хорошей работе, проще 
говоря, я думал, что все хорошее, всё 
светлое и доброе в моей жизни за-
кончилось. Но уже сегодня благодаря 
обретённой свободе, новым взглядам 
и новому мышлению я с уверенно-

стью смотрю в будущее и планирую 
создания крепкой семьи и открытия 
своего бизнеса. Из вчерашнего изгоя 
постепенно становлюсь примером 
для старых друзей, восстанавлива-
ются все разрушенные отношения с 
родными и близкими. На сегодняш-
ний день я чувствую себя полностью 
восстановленным, как душевно, так 
духовно и физически. Благодаря 
реабилитационной программе цен-
тра «Неzависимость» и тем людям, 
которые там работают, я вернулся к 
нормальной полноценной жизни. 

 Нóæеí ëи «Äеëьôиí» íаðêомаíó 
продолжение, начало на стр.1

Психологи, считают, что наркомания 
- болезнь души. Тому, кто долго употре-
бляет опиаты (героин, соломка, метадон) 
наркотик заменяет все. Его мировозре-
ние сужается до величины дозы.  

Когда наркоман пытается бросить ко-
лоться, то понимает: пережить «ломку» -  
раз плюнуть. По сравнению с усилиями, 
которые надо приложить, чтобы раздви-
нуть границы  своего маленького и убо-
гого мирка. Одному справиться с этим 
очень тяжело. И он просит о помощи. 

Государство предоставляет нарко-
логию.  Курс лечения рассчитан на 21 
день. За это время предполагается снять 
физическую боль. Делается это посред-
ством очень сильных обезболивающих 
и снотворных лекарств. «Я пробовал 
лечиться в наркологии. Там меня так 
обкололи, что я чувствовал себя овощем 
и  хотел поскорей вмазаться, чтобы на-
чать соображать», - говорит Александр 
Шеромов, руководитель «Дельфина».  

В реабилитационном центре наркома-
на продолжают лечить антидепрессан-
тами и снотворным. Срок пребывания 
три месяца. «Основной упор направлен 
на работу с личностью наркозависи-
мого. Психотерапевты и психологи 
помогают пациенту найти новую цель 
в жизни, расширить границы мировоз-
рения. Изменить взгляд на действитель-
ность, на себя, на близких, осознать 
свою болезнь, понять что ее можно 
победить», -  поясняет Андрей Поляков, 
заместитель главного врача краевой 
наркологической больницы.    

Потом пациент возвращается домой. К 
прежним родителям, которые не верят, 
что он уже не наркоман и постоянно 

подозревают его во лжи. К прежним 
знакомым, которые продолжают ко-
лоться. «Постепенно под гнетущим 
воздействием одиночества разрушается 
неокрепшая новая жизненная цель. 
И он возвращается к героину»,- ком-
ментирует  Константин Малышев, 
директор некоммерческого партнерства 
«Антинаркотические программы». 
По статистике около 90% из тех, кто 
прошел лечение или реабилитацию в 
государственном медицинском учреж-
дении возвращаются к употреблению  
наркотиков. 

Проходит время, и наркоман снова 
принимает решение отказаться от нар-
котиков. Одному, а может и нескольким, 
его приятелям – бывшим «прожженым» 
наркоманам, «уйти от героина» помог 
Бог. Он идет за помощью к ним. 

 Самые сильные реабилитационные 
программы религиозных организа-
ций в Перми  - это те, чьи программы 
опираются на протестантские учения. 
Как же быть православным, иудеям и 
мусульманам? Как правило, они стоят 
перед выбором: наркотики или смена 
конфессии. 

И если наркозависимый выбрал «трез-
вость» с протестантами. То его ждет 
новая цель в жизни – служение богу. И 
полная смена общения – его друзьями 
теперь будут только трезвые верующие 
люди. «В этом случае можно говорить 
о замене разрушающей зависимости от 
героина на созидающую зависимость 
от религии. Этот способ является эф-
фективным, потому что содержит два 
компонента успешной реабилитации – 
смена окружения и жизненной цели», - 
говорит  Константин Малышев. Именно 
поэтому по статистике 40% пациентов 

из этих реабилитационных центров от-
казываются от наркотиков.  

Однако многие православные, иудеи, 
мусульмане или атеисты, в том числе 
ВИЧ положительные люди, хотят изба-
виться от наркотиков. Но так, чтобы их 
реабилитация была эффективной, носи-
ла нерелигиозный характер и требовала 
минимум денежных затрат. 

Такой запрос рождает реабилитацион-
ный центр «Дельфин». Многие нарко-
маны и их родители, прошедшие через 
все круги ада наркомании, действитель-
но считают, что этот вариант подходит 
им больше, чем остальные. 

Что же происходит в «Дельфине»? 
Тут ломают личность. Подобный прием 
используется в психотерапии, однако 
специалисты используют не физическое 
насилие, а психологическое давление. 
Под ним личность разбирают по дета-
лям. А потом бережно и профессио-
нально складывают измененные детали 
на место, лишнее отметается. Получает-
ся улучшенная или выросшая личность. 

В «Дельфине» эту работу делают то-
порным методом те, кто переборол свою 
наркоманию и сделали вывод: для того, 
чтобы избавится от тяги к героину, надо 
изменить отношение к жизни. Причем 
здесь «втаптывают в грязь» так, «чтоб 
жизнь малиной не казалась». Не задумы-
ваясь о последствиях. Так формируется 
страх перед употреблением героина. 
Отсюда благополучная статистика - 40% 
выходцев «Дельфина»  воздерживают-
ся от наркотиков в дальнейшем. Этот 
результат нравится родителям. Им не 
важно как он достигнут, главное чтобы 
ребенок перестал колоться. 

                                                                                                             
Динара Садыкова
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В чем смысл, спросил я сам себя 
Что ты живешь, что нет тебя.
Ведь ты некто и звать тебя не как
Ты просто жалок и слабак.
Ты наркоман!
И смысл твой игла,     
Приход и вся такая же Байда
Ты ищешь путь,
Путь к свету в этой тьме
Но тьма кругом и ты в дерьме
Лишь только я себе скажу,
Я должен жить, Любить и быть любимым
Я счастлив, должен быть и людям СЧАСТЬЕ подарить!
Весь смысл в том, что надо жить и радость миру подарить!!!

Саня

 Разговор с собой 

Читайте в следующем номере информацию Игоря Климец, 
директора Некоммерческой организации «Руки помощи» 
о программе реабилитации «ПРЕВОСХОДНЕЙШИЙ ПУТЬ».

Читайте в следующем номере информацию Игоря Климец, 


