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БРАТСТВО ПОМОЖЕТ
Об этом центре действитель-

но много лет идут разговоры, 
однако строительство постоянно 
откладывается. И только в этом 
году большое дело сдвинулось с 
мертвой точки. Хотя пять лет на-
зад была надежда, что вот-вот и 
в окнах нового здания зажжется 
свет, а десятки безнадежных и 
искалеченных разной зависи-
мостью душ будут излечиваться 
трудом и молитвой. Все прерва-
лось внезапно. 

- Первый ме-
ценат траги-
чески погиб, он 
очень хотел нам 
помочь. Его бла-
гое дело решил 
довести до конца 
партнер Вадим 

Филатов, руководитель "Пер-
вой экспедиционной компании" 
(ПЭК), - рассказал Станислав 
ГОРЯИНОВ. - Этаж с мансар-
дой плюс крыша обойдутся в 14 
миллионов рублей. Затем пона-
добятся деньги на внутренние 
работы, ещё нужен забор. 

Удивительно, что спустя 
время каким-то чудом нашелся 
человек, которому так же, как и 
Станиславу, важно и интересно 
это дело, важно помогать. И не 
кому-нибудь, а тем, от кого по 
большей части отказались даже 
близкие люди, тем, кто давно 
потерял веру в себя. 

Несмотря на такие длитель-
ные перерывы в финансирова-
нии, центр все время продол-
жал свою работу, как и сейчас. 
Особенно трудно в плане быта 
пришлось первым реабилитан-
там: жили они в вагоне поезда, 
зимой без отопления там было 

особенно невыносимо. Затем 
возвели своими силами неболь-
шой домишко, в походных усло-
виях боролись с зависимостью и 
учились быть такими, как все. 

Наступил 2018-й, а вместе с 
ним строительство полноцен-
ного центра. Все это абсолютно 
не пугало и не пугает всех, кто 
приходит сюда за помощью. Как 
и то, что нужно вести домашнее 
хозяйство. 

Наш батайский реабилита-
ционный центр один из немно-
гих стал братством зависимых, 
а не простым казённым учреж-
дением. Здесь каждый за общее 
дело: специалисты, медики, 
консультанты, бывшие реаби-
литанты и священники. По-
этому шансы на выздоровление 
высоки, хотя часто кажется, что 
людям, опустившимся на самое 
дно, уже невозможно помочь. 

ЛЮБОВЬ - ПОМЕХА

Кстати, живут братья и се-
стры здесь в разных местах. 
Такое разделение по половому 
признаку тоже часть реабилита-
ции. При выздоровлении у обоих 
полов возникают чувства, от-
ношения, это мешает лечению, 
поэтому такие запреты обо-
снованны. Трудятся они также 
раздельно. Мужчины чаще всего 
подрабатывают на стройках, 
женщины приносят пользу, стоя 
у плиты. Все вместе они встреча-
ются на больших мероприятиях, 
когда кормят малоимущих и 
бездомных в Ростове-на-Дону. 
Полноценно трудиться разреша-
ется не всем, а только тем, кто 
уже точно порвал с зависимо-
стью. Таких немного, а потому 
денежные вопросы встают очень 

часто. Если бы не помощь обще-
ственной организации и спонсо-
ров, было бы очень туго. 

- У нас есть идея в будущем 
готовить комплексные обеды, 
сделать столярный цех, обо-
рудовать баню и сделать там 
прачечную, теплицу для выра-
щивания овощей и зелени. Так 
можно зарабатывать деньги и 
погашать коммунальные пла-
тежи, - рассказывает Станис-
лав ГОРЯИНОВ. 

МОЖНО БУДЕТ И ЛЕЧИТЬ

А еще одно желание на всех 
- поскорее достроить новое 1,5- 
этажное здание.

- Строительство началось 
во второй половине мая. Мы 
немного разобрали старый цо-
коль - он нас не устраивал, тем 
более, он простоял пять лет, 
поставили опалубку, залили 
железобетонный пояс, после 
этого перекрыли плитами и 
возвели стены, - рассказал 

о ходе строительства Петр 
РОМАНОВ, начальник участ-
ка. - На сегодняшний день за 
три месяца мы подняли первый 
этаж. Размеры здания: 38 на 16 
метров, включая внутренние 
перегородки. Нынче перекрыва-
ем первый этаж, останется 
пол-этажа мансарды и кровля. 
К концу октября мы, надеемся, 
смонтируем и ее, а к весне сда-
дим это здание в эксплуатацию. 
В мае сюда уже смогут зайти 
люди - жить и лечиться. Общая 
площадь - 1120 кв. метров. За 
это здание ручаюсь, оно прочное, 
строим на совесть, как себе.  

В центре будут оборудова-
ны комната для посещений и 
тренажерный зал, процедурная, 
кабинет врача-нарколога, зал 
для молитвы, для видеоконфе-
ренции, арт-терапии, столовая. 
Спальни рассчитаны на двух и 
четырех человек. Из коммуни-
каций пока подведен только 
свет. Других коммуникаций нет, 
поэтому уже закупили уголь 
- пока планируется печное ото-
пление. Газификация - вопрос 
пока финансово неподъемный. 
А еще здесь серьезно задумы-
ваются получить медицинскую 
лицензию, чтобы можно было 
давать сбившимся с пути не 
только социальную реабили-
тацию, но и медикаментозную 
помощь. 

ВАЖНОЕ - ЗА КАДРОМ

Удивительно большое и важ-
ное общественное дело, к со-
жалению, почему-то находит 
очень малый отклик в сердцах 
чиновников, меценатов и того 
же общества. Откликаются те, 
кто пережил нечто подобное, 
кто столкнулся с нарко- или 
алкогольной зависимостью, те, 

кто прошел этот ад сам или 
с родными людьми. Малый 
процент состоятельных людей 
откликается на это просто по 
велению сердца или иных сооб-
ражений. 

А если смотреть объектив-
но, вкладываться в подобные 
стройки и лечить потерянных 
социумом людей неинтересно, 
невыгодно, непопулярно. А по-
тому такие проекты становятся 
поистине народными, как и 
строительство храмов, к при-
меру.

По словам Станислава Го-
ряинова, на данный момент 
финансирование деятельности 
его организации является самой 
большой проблемой. 

Довольно часто возникает 
необходимость вновь и вновь 
доказывать всем, что органи-
зация действительно работает, 
что она нужна, что здесь могут 
и хотят помогать обездоленным. 
При этом, не закрывая их в 
клетку, не сажая на цепь, просто 
показывая бывшим наркоманам, 
что вокруг них бурлит жизнь, 
что вокруг них - целый мир. 

"Ростов без наркотиков" 
работает в ином направлении, 
заботясь не только об избав-
лении от зависимости, но и о 
том, чем будет заниматься че-
ловек после выхода из центра. 
Организация сотрудничает с 
Ростовской епархией и донски-
ми вузами, которые принимают 
бывших наркоманов на учебу. 
Успехи есть. Но и неоднозначное 
отношение к социальной реаби-
литации тоже остается. И пока 
так будет, помочь зависимым 
людям будет все сложнее. 

Ирина СЕРГЕЕВА, 
фото Александра 

КОНДРАТЬЕВА

Рядом с нами Есть что добавить в тему?
Звоните 5-64-05 

Шанс на спасение
В БАТАЙСКЕ, В ПОСЁЛКЕ НАЛИВНАЯ, ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НАРКО- И АЛКОЗАВИСИМЫХ 

Корреспонденты "Вперёд" побывали на стройке 
вместе со Станиславом Горяиновым, руководителем 
организации "Ростов без наркотиков". Создать это 
большое дело - его идея, которая больше десяти лет 
не может претвориться в жизнь. 

  Сейчас в реабилитацион-
ном центре проживают бо-
лее 50 человек. Среди них 
16 женщин, остальные - 
мужчины. Самым молодым 
не больше 17 лет. Всего 
за время работы центра с 
2007 года реабилитацию 
прошли более 1 тысячи 
человек

Акцент
Лечат здесь всех по-своему, и каждому ну-

жен определенный отрезок времени, чтобы 
быть готовым вернуться домой. Почему до-
мой? Потому что здесь живут люди из других 
городов, чтобы не было соблазна сбежать к 
старым друзьям и привычкам. Батайчанам 
тоже не отказывают, но их чаще всего расселя-
ют в Ростове, на Соленом озере или в Алексан-
дровке. В первые месяцы после лечения их ли-
шают связи с внешним миром, дают время для 
осознания проблемы. Каждый день у братства 
расписан по часам: подъём, молитва, завтрак, 
трудовое послушание - работа по хозяйству, на 
стройке или кухне, психологические встречи, 
арт-терапия, работа в группе, письменные 
упражнения, помощь новичкам. 

Цель - не загрузить человека, чтобы он не 
думал, а, наоборот, чтобы задумался.  У каждого 
воспитанника есть свой журнал, который надо 

ежедневно заполнять. Так человек начинает 
анализировать свою жизнь, рассматривает её 
уже трезво, находит причины, по которым он 
стал зависимым, учится думать и бороться со 
своей страстью, планировать, мечтать. За полго-
да каждый проделывает огромную духовную и 
психологическую работу. 

Всего же в реабилитационном центре мужчи-
ны и женщины проводят не менее одного года. 
Кому-то нужно больше времени, чаще всего это 
женщины, но и мужчины годами могут оставать-
ся жить в Батайске. От того, что некуда идти, 
либо родственники не желают видеть некогда 
оступившегося близкого человека. Однако есть 
и те, кто, поборов зависимость, изменив жизнь, 
решил продолжить дело Станислава Горяинова. 
Такие становятся волонтерами и помощниками 
реабилитационного центра, и они здесь на вес 
золота. 

КАК ПРОХОДИТ РЕАБИЛИТАЦИЯ


