
 

 

                                                                «Возвращение» 

45 пятилетний Виталий историю своей 

жизни начинает со следующих слов: «Моя 

жизнь состоит из двух частей. Первая 

часть жизни была полна желаний и 

стремлений к достижению знаний, 

достойной профессии и самостоятельной 

жизни. После окончания средний школы, 

поступил в профтехучилище 

г.Амвросиевка Донецкой области 

Республики Украина. Затем до 1993 года 

была срочная служба в составе 201 

мотострелковой дивизии на границе 

Республики Таджикистан. После службы в 

армии, из-за тяжелого материального 

положения начал заниматься мелкой торговлей молочными продуктами и зеленью. 

День ото дня торговля шла в гору и я начал зарабатывать приличные деньги.. Как 

всегда бывает, нашлись «друзья», которые приглашали посидеть и выпить спиртное. 

В один из дней «друзья» предложили мне попробовать наркотик «героин». То, что 

меня в данный момент очень встревожил, так это использование шприца для 

внутривенного введения наркотика, как помню себя никогда в жизни я не 

пользовался шприцем даже в медицинских целях. Высокая цена наркотика не имела 

для меня особого значения. У меня было достаточно денег, для покупки даже 

больших доз наркотиков. Так и случилось. После первой пробы героина пошло-

поехало. Количество «друзей» дошло до пятидесяти. Для удовлетворения все 

увеличивающихся потребностей «друзей» начал покупать большие дозы наркотика. 

Забросил торговлю, истратил все оставшиеся сбережения на наркотики. Остался так 

сказать на «нуле». Ряды «друзей» поредели и в конце концов я остался один. Это и 

есть первая часть моей судьбы». 

 Далее Виталий продолжил: «Праздные дни быстро прошли и настали черные 

дни. Все друзья от меня отвернулись и остался я один со своими ранами и болезнями. 

Не было никого, кто поддержал бы меня. Ради наркотика пришлось идти на 

воровство. В 1999 году за воровство дали пятилетний срок, но к счастью попал под 

амнистию, и освободили в зале суда. Через три месяца после повторной кражи 

получил реальный пятилетний срок. После трех лет отсидки, в связи с болезнью 

туберкулѐза вышел на свободу. На свободе женился и с супругой уехал в Россию. В 

2014 году развелся с женой и в связи с депортацией возвратился обратно. Мое 

здоровье ухудшалось день ото дня. Однажды встретил аутрич работника AFEW –

Таджикистан и он рассказал мне о сайте опиоидной заместительной терапии (ОЗТ). 

Но в тот момент я не был готов к лечению. Время от времени я подрабатывал на 

местном рынке «Ходжа Шариф» и все заработанные деньги расходовал на героин. 

Это несмотря на то, что дома у меня была тяжело больная старая мать. Я 

стремительно начал терять в весе. В начале июля 2018 года встретился с социальным 

«Сейчас я счастлив тем, что при поддержке AFEW-
Таджикистан я жив и радуюсь этому» - говорит 
Виталий 



работником AFEW –Таджикистан и попросил его поддержать меня. При поддержке 

этой организации сдал все анализы и выяснилось, что я заразился ВИЧ инфекцией. 

По наставлению сотрудников Представительства AFEW в Хатлонской области начал 

курс ОЗТ и АРВ терапию. В целях оказания помощи таким же как я клиентам 

Представительства, вступил членом в Совет ключевых групп населения Хатлонской 

области. Сейчас я счастлив тем, что при поддержке AFEW-Таджикистан я жив и 

радуюсь этому». 

          


