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Выросший в Пярну в 
приемной семье Мартин 
(имя изменено) предпри%
нимает в Силламяэском 
реабилитационном цен%
тре для наркозависимых 
вторую попытку. "В пред%
ыдущий раз со слишком 
громким "ура!" уходил в 
обычную жизнь. Бдитель%
ность терять нельзя", % го%
ворит наркоман с 10%лет%
ним стажем. 

Сирле СОММЕР%КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee

- Ты оказался в центре по 
собственной воле или по на-
стоянию близких? 

- Впервые попал сюда в 
прошлом году - это было мое 
решение. Дошел в своей жиз-
ни до той точки, когда жил в 
подвалах и теплотрассах. Это 
была не жизнь, а в прямом 
смысле слова выживание. Вел 
такую жизнь два-три года, пе-
реезжал из одного города в 
другой, постоянного места жи-
тельства и денег не имел. 
Второе - я очень боюсь 

тюрьмы, но поступки стано-
вились уже настолько абсурд-
ными, что больше ни о чем не 
думал. Единственной целью в 
течение дня было, где добыть 
деньги, чтобы принять нарко-
тик. 

- Почему ты так страш-
но боялся тюрьмы - уже был 
плохой опыт? 

- В тюрьму я никогда не по-
падал, но от других слышал 
страшные истории. Страх воз-
никал, когда воздействие нар-
котиков проходило. На про-
тяжении десяти лет у меня 
периодов трезвости почти не 
было. Когда начиналась ломка, 
то делал что угодно, лишь бы 
этот момент не затягивать. 
Когда находился здесь, по-

хмелье длилось около недели. 
В феврале этого года покинул 
центр, пробыв весь девятиме-
сячный реабилитационный 
период. 
Несколько месяцев побыл 

в городе и снова стал употре-
блять. Сумел продержаться 
чистым 2,5 месяца. 

- Что привело к возврату 
к наркотикам? 

- Теперь понимаю, что сам 
себя загнал в угол тем, что не 
применял те знания, что по-
лучил здесь. Совершал одну 
ошибку за другой. Страх гово-
рить и признавать свои ошибки 
довел до того, что уже просто 
не оставалось другой возмож-

ности снять напряжение. А 
единственным известным мне 
методом были наркотики. Сво-
его дна достиг за месяц. 

- И оказался в том же со-
стоянии, что до прихода на 
реабилитацию? 

- Да, без места жительства, 
немытый, неухоженный, бро-
дил по улицам, воровал уже 
деньги у своей сожительни-
цы, хотя и знал, что это были 
ее последние деньги на еду. 

- Как ты стал наркома-
ном? 

- Все началось, естествен-
но, с алкоголя. В подрост-
ковом возрасте начал пить, 
поздно приходить домой. При-
емная мать не знала, как со 
мной справиться, и отдала ме-
ня в детдом. Тамошняя жизнь 
была травмирующей. Я - чело-
век замкнутый, и в детдоме ни 
с кем подружился. В то время 
там было и много насилия. 
Мне было шестнадцать, 

когда сбежал из детдома. Мать 
одного знакомого согласилась 
взять меня к себе. Я продолжал 
куролесить. Первый суд состо-
ялся, когда мне было семнад-
цать, - за угон машины и буй-
ное поведение. Но тут снова 
возник страх перед тюрьмой. 
Судья предоставил выбор: ли-
бо пойду на год в тюрьму, либо 
в армию. Я выбрал последнее. 
Когда вернулся из армии, то 

поначалу все шло нормально. 
Алкоголем не очень увлекал-
ся, только иногда в выходные. 
Создали с другом фирму, все 
поначалу шло сверх ожиданий 
хорошо. Занимались лесом и 
деньги шли. Но тут попал в 

компанию, где были алкоголь 
и быстрые наркотики. 
Первый раз употребил ам-

фетамин через нос, что мне 
сразу понравилось. Поначалу 
денег хватало, но из-за эскала-
ции употребления их требова-
лось все больше и больше. 
Довольно быстро дошел до 

уколов - уже в течение первых 
одного-двух лет. Мне сказали: 
что ты нюхаешь, если можно 
уколоться и эффект вполови-
ну больше? 

- До наркотиков может до-
вести как плохая, так и хоро-
шая жизнь? 

- Да нет разницы, это зави-
сит все же от самого человека. 
Не имеет значения, из хоро-
шей ты семьи или плохой. Или 
из детдома. 

- Какие личностные каче-
ства посодействовали зави-
симости в твоем случае? 

- Думаю, что в моем слу-
чае сыграли свою роль закры-
тость и то, что я не хочу дове-
рять людям. Этим я отделяю 
себя от других людей. У ме-
ня с детства было чувство, что 
я брошен и никому не нужен. 
И чтобы не ощущать эту боль, 
доводишь себя наркотиками 
до такого состояния, когда ни-
чего не чувствуешь. 

- Сейчас ты вернулся в 
центр. Почему? 

- Да, скоро уже четыре ме-
сяца, как я снова тут. Вернул-
ся в прямом смысле слова по-
тому, что боялся умереть. У 
меня исчез инстинкт самосо-
хранения, я уже ни о чем не 
заботился - что я делаю и как 
существую. Для меня един-

ственным шансом было вер-
нуться сюда, поскольку я знал, 
что тут возможно начать с чи-
стого листа. 
Отличие от предыдущего 

раза в том, что я уже не полон 
оптимизма и напрасной надеж-
ды, что все - будто праздник. 
На этот раз больше осознаю, 
что никогда нельзя добиться 
стопроцентной уверенности. 
Человек, который был зависи-
мым, остается таковым на всю 
жизнь. Нельзя терять бдитель-
ности и работу над собой нуж-
но продолжать до конца жиз-
ни. 

- Ты сказал, что уже не 
чувствуешь чрезмерного 
оптимизма, но все же есть 
вера в то, что на этот раз бу-
дет иначе? 

- Вера велика, надежда и 
желание - тоже. В предыду-
щий раз со слишком гром-
ким "ура!" уходил в обычную 
жизнь. Думал, девять месяцев 
провел в центре - и больше не-
возможно начать употреблять. 
Но с повторным падением по-
нял, что это не так уж просто. 
Тут безопасная среда и дают 
знания, однако основная прак-
тика начинается после выхода 
из центра. 
В случае силламяэского 

центра мне симпатично то, что 
тут ничего не делают прину-
дительно - территория, прав-
да, в принципе закрытая, но 
никто в прямом смысле слова 
под замком тебя не держит. Ес-
ли хочешь, то, пожалуйста, мо-
жешь уходить. Все зависит от 
тебя самого, от того, чего ты 
хочешь. 

"Пришел на лечение, так как боялся умереть"

Трудотерапия % часть выздоровления. На этой неделе под бдительным взором руководителя Ма%
рии Шмелевой шили прихватки. Самими клиентами пошито и все постельное белье. Матти КЯМЯРЯ


