
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ

Благотворительный фонд помощи людям, 
затронутым ВИЧ и другими

социально-значимыми заболеваниями 
“Вектор Жизни” создан в 2011 году для 

улучшения качества жизни людей, 
живущих с ВИЧ, Вирусными Гепатитами, 

Туберкулёзом, с целью всесторонней
поддержки и защиты их интересов.

На сегодня Фонд объединяет лидеров 
сообщества людей, живущих с ВИЧ,

специалистов и активистов, работающих 
в сфере профилактики и лечения

социально-значимых заболеваний.

Сергей, 42года, г.Самара

Моё употребление началось в 12 лет-
алкоголь...Потом в 13 лет - трава, в 14 лет -
первое уголовное дело за грабеж, в 15 лет
это уже опиаты и мечты о том, чтобы стать,
если не «вором в законе»,то как минимум
серьезным преступным авторитетом - в 
начале 90-х это было модно, престижно и 
каждый на улице об этом хоть раз, но 
думал.

Это сегодня я понимаю, что еще, не став 
наркоманом, всячески пытался найти
способы уйти от реальности (которая 
началась с не очень, мягко говоря,
здоровой обстановки в семье - как у 
многих из тех, кто стал наркозависимым) 
и как-то изменить ее и «подсластить».

В начале я делал это при помощи книг,
каких-то мечтаний о спорте, но панацеей,
как я тогда это видел, стало вещество, 
употребление которого через минуту
давало мне чувство всемогущества,
неуязвимости и кайфа, пока не наступал 
«кумар». Не стану углубляться в рассказы
о том, как я добывал «отраву»
преступными способами, просто скажу 
к чему это привело в итоге.

В 1994 году (17лет) я попал в тюрьму, 
откуда через полгода вышел, отделавшись
легким испугом и продолжил этот путь, 
длинной в 22 года, жесткой травлей 
наркотой, ведущей лишь к тюрьме,
больнице или кладбищу, но...!
Я почему-то верил в чудо и говорил себе:
«Все равно, рано или поздно, все 
изменится и я буду жить счастливо!» 

И это случилось, правда пришлось
отсидеть еще 2 срока (5лет и 3 года) за
наркотики. Когда осенью 2014-го я
освободился еще молодым (37 лет),
но уже отчаявшимся и разочаровавшимся
в жизни, больным и беззубым мужчиной, 
не имея даже зимней одежды, с багажом
из 5-ти судимостей, диагнозами ВИЧ,
гепатит и еще ряд хронических 
заболеваний, мне казалось, что жизнь
окончена и все смыслы давно и 
безвозвратно утрачены...

Тогда я сказал себе: «Умри хотя бы не 
от зимнего холода» и начал искать
теплую куртку, обращаясь к давним
знакомым. Один из них помог мне
с курткой, и в нашей беседе, на мой вопрос:
«Как ты всего добился, ты такой же торчок,
как и я?» услышал ответ: «Все это у меня 
появилось благодаря трезвости».

Семья, дом, работа, отдых на морях,
увлечения, спорт - «Будет трезвость, 
будет всё!». Как-то он пригласил меня
прийти на группы самопомощи, которые 
я посещаю 6-ой год с разной
периодичностью.

Благодаря этому в моей жизни стали
появляться новые люди с новыми
интересами и здоровыми целями в жизни, 
друзья.
Работа одна, потом другая, третья. Сегодня
я уже равный партнер в небольшом 
бизнесе и, конечно, у меня есть семья.
Не знаю поможет ли мой опыт кому-то
изменить свою жизнь, но, как минимум,
попробовать стоит.

Удачи!
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