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РОДИТЕЛЯМ НАРКОМАНА
Если ваш ребенок употребляет НАРКОТИКИ, забудьте о
том, что это ваш сын или дочь. С этих пор в вашем доме появился хитрый, лживый, изворотливый НАРКОМАН.
Именно он принес в ваш дом НАРКОТИК, и единственный способ победить этого беспощадного врага – объявить
ему ВОЙНУ.
Но вы объявляете ВОЙНУ не своему ребенку, а НАРКОТИКУ!
Итак, вы узнали, что у вас дома находится НАРКОМАН.
Первая реакция — страх, паника, ужас… И это понятно.
Но вы должны взять ситуацию под контроль. Иначе
НАРКОМАН будет устанавливать свои правила, по которым
заставит играть вас. Он использует самые разные способы:
страх, жалость, злость, агрессия…
Основная цель каждого НАРКОМАНА — это добиться
того, что он хочет, а хочет он одного – НАРКОТИКА!
Весь парадокс созависимости (именно так называется
бессилие родителей перед НАРКОМАНОМ) заключается в
том, что пока родители не знают, что их ребенок употребляет НАРКОТИКИ, он это тщательно скрывает. Он постоянно находится в страхе, вынужден шифровать свои разговоры по телефону, прятать глаза и руки, всячески маскировать
свое употребление. Но, как только вы узнаете, что ребенок
употребляет НАРКОТИКИ, страх автоматически переходит к вам! С этого момента НАРКОМАН ничего не боится, а
родители находятся в ужасе.
Вы не знаете, что делать, вы боитесь, что он попадет в
тюрьму, боитесь, что он может умереть.
Этот страх делает вас беспомощными! Запомните, бояться должен НАРКОМАН, если боитесь вы, то он — ХОЗЯИН!
Он будет нагло и вызывающе себя вести, употреблять на
ваших глазах. Он уже не боится, что вы заметите его глаза и
руки. В итоге вы, из этого же страха, будете сами давать ему
деньги на НАРКОТИКИ, будете ездить с ним к барыге. Вы
станете его РАБОМ.

Ваш страх — на руку НАРКОМАНУ. Он всегда хочет
одного – НАРКОТИКА. Отбить у него это желание сложно,
но возможно! Поэтому самое главное правило, как только
вы узнали, что ваш ребенок употребляет НАРКОТИКИ — не
давать ему деньги. Ни под каким предлогом!
Он будет всячески пытаться вас обмануть, развести. Он
расскажет, что кому-то должен, что его поймала милиция и
тому подобное. Не верьте ни одному слову НАРКОМАНА.
НАРКОМАН врет всегда! Его цель — ДЕНЬГИ, на которые он купит НАРКОТИК.
Расскажите о проблеме вашим родственникам, они
должны понимать, что происходит. Не делайте секрета,
только вместе вы сможете победить НАРКОТИК.
Ваша позиция должна быть такова, и она единственно
верная: В МОЕМ ДОМЕ НАРКОМАНА НЕ БУДЕТ! Это
самое трудное для родителя. Не просто сказать, но так и сделать. Не давайте пустых обещаний! «Либо ты сейчас покидаешь дом, либо идёшь в больницу — реабилитационный
центр. Это всё, на что ты можешь рассчитывать от меня. В
противном случае не приходи домой. Мне будет очень
больно, мне будет очень страшно, но мы готовы это пережить, потому, что мы хотим тебя спасти!»
И самое главное правило — наберитесь терпения. В этой
ВОЙНЕ быстрого результата вы не получите. Закрыв дверь
перед НАРКОМАНОМ, не ждите, что он через 15 минут
приползет и будет просить вас о помощи. Могут пройти
месяцы, но, поверьте, сидя у вас под боком и годами комфортно употребляя, он вряд ли придёт к пониманию, что в
жизни что-то надо менять. Только своими действиями,
своей позицией вы можете заставить НАРКОМАНА начать
менять свою жизнь. И первое — это сказать: «В моём доме
НАРКОТИКОВ не будет!»
Если вам нужен совет, поддержка, позвоните в наш
центр. Очень важно понимать: ВЫ НЕ ОДНИ НА ЭТОЙ
СТРАШНОЙ ВОЙНЕ!

ТОЛЬКО СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ,
СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАСТАВИТЬ НАРКОМАНА
НАЧАТЬ МЕНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

Адрес: Московская обл., г. Подольск,
ул. Нагорная, д. 5

Адрес: Тульская обл., Дубенский р-н,
деревня Селино, д. 50

Адрес: Ярославская обл., Переславский р-н,
Копнинский сельский округ, деревня Свечино,
ул. Урожайная, д. 94

Руководитель программы — Круглова Елена
Тел.: +7 (495) 726 25 77

Руководитель реабелитационного центра —
Соковиков Александр
Тел.: +7 (905) 114 88 88

Главный консультатнт — Калантаров Анвар
Тел.: +7 (906) 042 84 26
Дежурный (круглосуточно)
Тел.: +7 (495) 778 33 66

ЖИВЫХ

•

Центр работает с 2000 г. и рекомендован к
взаимодействию Государственным
антинаркотическим Комитетом, ФСКН и УМВД
Тульской области, Департаментом труда и соц.
защиты Тульской области. Оказывает услуги по
социальной реабелитации с использованием
сертификата для жителей г. Москвы, больных
наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании.

ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

Консультации для родителей:
Тел.: +7 (926) 249 06 34
Общие вопросы:
Тел.: +7 (965) 361 50 90

www.centr-life.info
e-mail: stranalife@gmail.com

www.vtoraya-storona.ru
e-mail: vtoraya-storona@yandex.ru

Центр работает с 1998 г. и является членом
некоммерческого партнерства специалистов
в области наркологии «Независимая
Наркологическая Гильдия». Оказывает услуги
по социальной реабелитации с использованием
сертификата для жителей г. Москвы, больных
наркоманией и прошедшим лечение
от наркомании.

Руководитель реабелитационного центра —
Кореняк Дмитрий
Тел.: +7 (495) 795 74 51

Руководитель реабелитационного центра —
Москвин Александр
Тел.: +7 (985) 155 33 38
Дежурный (круглосуточно)
Тел.: +7 (980) 749 06 20

Дежурный (круглосуточно)
Тел.: +7 (499) 899 54 56

www.alive.ru
e-mail: dom-podolsk@mail.ru

СТРАНА

Главный консультатнт — Сизов Ярослав
Тел.: +7 (960) 613 16 56

Дежурный (круглосуточно)
Тел.: +7 (495) 778 84 21

Центр работает с 2012 г. и действует при
поддержке Автономной Некоммерческой
Благотворительной Организации «Верность».
Оказывает услуги по социальной реабелитации с
использованием сертификата для жителей г.
Москвы, больных наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании.
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СОЦИАЛЬНОЙ

Адрес: г. Москва, ул. Проходчиков, д. 6

www.kidshelp.ru
e-mail: dom@kidshelp.ru
Центр работает с 2006 г. как специализированный центр для подростков и молодежи.
За эти годы накоплен большой опыт работы
с подростками, ведущими уличный образ жизни
и употребляющими ПАВ. Ребята здесь не только
проходят программу реабелитации,
но и получают среднее образование.
В 2017 г. Центр начнет работать как
межрегиональный, для жителей не только
Москвы и Московской области, но и других
регионов России.

А Д А П ТА Ц И И

НАРКОЗАВИСИМЫХ

СТРАНА ЖИВЫХ
ВЫПУСКАЕТСЯ ЦЕНТРОМ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
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ПЕРЕСЛАВЛЬ

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ

ЭТА ГАЗЕТА — О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ, О ТОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ НАРКОМАН.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДРУЗЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ, ЗНАКОМЫХ, ВСЕХ ТЕХ, КОГО КОСНУЛАСЬ ЭТА БЕДА.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КОГДА ТВОЙ БЛИЗКИЙ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.

Т Е М А Н О М Е РА

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕГКОГО ВЫБОРА

Часть 1

46-летний Петр, который знает про наркотики и их последствия не понаслышке и последние 17 лет не употребляет, возмущается слишком легким отношением родителей
подростков к проблеме. В школе, где учится его дочь, педагоги, столкнувшись со случаями употребления наркотических веществ учениками, срочно созвали родительское собрание. «Такое ощущение, что учителей и приглашенного
эксперта все это волновало гораздо больше, чем мам и пап.
Им объясняли, что надо бить в набат, что тело запоминает
даже единичный опыт эйфории и у подростка большой соблазн использовать этот легкий способ ухода от решения
проблем, что против здоровья их детей работает целая индустрия по зарабатыванию денег, синтезируя все новые и
новые вещества, влияющие на психику. А родителей волновало лишь, был ли шприц или просто курили. Возможно, эта
индульгенция по отношению к курительным смесям связана
с тем, что и сами родители не считают марихуану и прочие
легкие наркотики каким-то злом. Это-то и страшно. Когда
зашла речь о добровольном согласии всех учеников школы
на проведение теста на наркотики, многие родители начали
возмущаться, что это нарушение свободы личности, которая в их семье является ключевым принципом. Они явно не
осознают остроту проблемы».
Осенью 2014 года по России прокатилась волна массовых
отравлений курительными смесями — точнее, синтезированными искусственным образом активными химическими веществами, которые в них добавляются. В Сургуте, ставшем
эпицентром «спайсовой» эпидемии, в сентябре 2014 года
около 200 человек обратились за медицинской помощью,

СТРАНА
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“ГЛАВНОЕ — НЕ КОЛОТЬСЯ”
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ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

150 человек пострадали в Кирове, смертоносная партия курительной унесла в ту осень жизни 25 человек по всей
стране. Трагедия побудила правительство пополнить
список запрещенных веществ новыми психотропными соединениями.
Медики бьют тревогу, отмечая «рост потребления каннабимиметиков и новых психостимуляторов, а также увеличение числа острых отравлений, ассоциированных с этим
приемом». Часто эти новые, синтетические вещества,
входят в состав курительных смесей, предложения о покупке которых легко найти в интернете. Возможно, это одна из
причин существования мифа о безвредности легких наркотиков. Это не так.
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