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В ПЕРИОД С КОНЦА 2015 г.
ПО НАЧАЛО 2016 г.*

Письмо от Алеши В. Валерии Сергеевне Мухиной

29.10.2015
Здравствуйте, Валерия Сергеевна!!!
Благодаря Вам и Виктору Стефановичу моя жизнь только сейчас
начала налаживаться.
Все началось с детства. В три года со мной произошла психологическая
травма, оставшаяся на всю жизнь: отец убил мою мать ножом в живот…**
Оказавшись в детском доме, я не понимал, где я, потому что потерял
свой дом и своих родителей. Думал, что я здесь навсегда. Когда я подрос,
я пошел в школу. Отучился первый класс отлично. Во втором классе я
начал заниматься греко-римской борьбой (тренировался в детском доме).
Тренеры – Александр Григорьевич и Олег Александрович. Я занимался
три года, ездил на соревнования. В двух соревнованиях я взял «бронзу» в
весовой категории 27 кг. Однако, к моему огорчению, тренеров сократили,
и я больше не смог заниматься борьбой.
После шестого класса я закурил, начал пить… Я не понимал, что
дурак… Меня положили в психиатрическую больницу на три месяца, после
чего хотели отправить в коррекционную школу. Директор детского дома
все-таки дала мне шанс и отправила в хорошую группу. Я сам себе сказал:
«Надо исправляться». Но я продолжал курить. Из-за того, что я курил, я не
рос (был ростом 149 см). Я отставал от сверстников в развитии. Эндокринолог ставил мне диагноз ЗФР и воспаление щитовидной железы.
Меня отправили в Ивано-Матренинскую [детскую клиническую]
больницу. У меня там не было сигарет. Я целую ночь думал и решил бросить курить.
Позже нам предложили общаться с пожизненно осужденными. Я выразил готовность переписываться. Алексей Лисогор, с которым я переписывался, был со мной откровенен. Он давал мне правильные советы.
* Прибавление к статье «Психологическое сопровождение делинквентных подростков: проект и его реализация (Возможно ли преодолеть архетип делинквентности?) // Развитие личности. – 2016. – № 1. – С. 41–73.
** В сознании Алеши сложился образ того, как в его три года отец убил его маму.
Согласно же документам, мальчик находился на попечении государства после гибели
матери с четырех месяцев. – В.М.
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Окончив девятый класс, я поехал на профильно-военно-патриотическую смену*. Там я получил мой первый сертификат о прохождении
курса молодого бойца. Это меня вдохновило.
Отдохнув летом, я поступил в ИТАМ (Иркутский техникум авиастроения и материалообработки) на электросварщика. Там я начал заниматься спортом (волейболом). Придя на тренировку, я впервые встал на поле.
Мне понравилось. Я понял: «Вот он – мой любимый спорт!» За три месяца
я заиграл так, как будто у меня талант. Я заглядывал в будущее и мечтал
о том, что я обязан попасть в сборную техникума. Я тренировался каждый
день. Через полтора года я все же сумел попасть в сборную. Тренер знал,
что я хочу попасть в сборную, но сильно сомневался во мне. Ну а я знал,
что если я поставил цель, то я добьюсь ее. Я стал членом сборной. Мы
отыграли на соревнованиях и взяли третье место.
В январе 2014 г. я был участником выездной сессии по социальной
адаптации, которая проходила в лагере «Галактика». Я многое понял о
себе и принял решение изменить себя и свою жизнь. Тогда я получил мой
второй сертификат об успешном прохождении сессии. За свои успехи я
благодарен Виктору Стефановичу и Вам, Валерия Сергеевна.
Наступило лето 2015 г., мне исполнилось 18 лет, и вот я решаюсь идти
учиться на водительские права. Но мне отказали, потому что я лежал в
психиатрическом стационаре. Мне сказали, что дело можно решить только через военкомат.
2 октября 2015 я получил повестку в комиссию для годности в армию.
8 октября назначили приехать. Там меня отправили в психиатрическую
больницу для обследования. На приеме у врача-психиатра я показал мои
сертификаты, полученные после прохождения обучения в Усольском
гвардейском кадетском корпусе и после сессии по социальной адаптации
в «Галактике». Врач сказал, что я психически здоров, но эмоционально
неустойчив. Сейчас я уже на третьем курсе. Я пошел на производственную практику.
Я очень сильно благодарен Вам за то, что продолжаю жить и совершенствоваться.
Спасибо!!!
P.S. На данный момент мой рост 170 см – годен в любые войска, кроме
ВДВ**. Дальше пойду учиться в ИГТУ*** на инженера свар[оч]ного дела.
Я простил отца. Буду искать его. Вот такие вот дела!!!
Алексей
* Усольский гвардейский кадетский корпус, где в течение пяти лет подростки
проходили обучение основам начальной военно-патриотической подготовки. Они
реально проходили инициации на послушание и на физические трудности. Организатором смен для подростков – воспитанников детских домов был В.С. Басюк, в ту пору
министр образования Иркутской области.
** Воздушно-десантные войска.
*** Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ), с 2015 года –
Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИрНИТУ).
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Письмо В.С. Мухиной Алеше В.

25.12.2015
Дорогой Алеша!
Пишет тебе Валерия Сергеевна – психолог из Москвы. Мы вместе с
Виктором Стефановичем, Леонидом Михайловичем, многими другими
взрослыми и с вами – мальчиками провели прекрасные дни в январе
2014 г.
Время летит! На пороге январь 2016 г.!
Желаю тебе иметь хорошие мечты и планы и силу духа, чтобы осуществлять их. Очень хотела бы, чтобы мы смогли увидеться (часто говорим об этом с Виктором Стефановичем).
Бог даст – это случится!
Я признательна тебе за письмо, в котором ты так образно изложил
свое видение твоего печального начала жизни в этом мире и свою позицию в отношении своего будущего. Спасибо тебе, Алеша! За письмо, за
умную голову и трепетное сердце.
В январе 2014 г. ты, Алеша, произвел на меня сильное впечатление:
совсем юный – знаешь, чего хочешь, веришь в себя, обладаешь волей,
чтобы идти по жизни избранным путем. Молодец! Взываю к Богу,
чтобы Он давал тебе ума и силы духа для всех твоих добрых чаяний.
Тогда мы все надеялись, что скоро встретимся, что нам представится
возможность навестить наших пожизненно осужденных и погулять по
Москве. Однако не всегда все складывается так, как нам мечтается…
Будем уповать на возможности, которые нам дарует жизнь.
Твой тезка Алексей Лисогор тепло вспоминает о тебе и грустит, что
ваша переписка затихла. Я ему много рассказываю о тебе. Он дорожит
твоим видеопосланием и переживает за тебя (мы при встрече с ним всякий раз говорим о тебе с теплом).
Виктор Стефанович (даст Бог!) хочет придумать что-либо, чтобы мы
могли увидеться с тобой. Я надеюсь, что это произойдет.
Алеша! Ты не исчез из моего сердца. Я верю в тебя. Бог даст – увидимся.
С сердечным приветом.
Твоя Валерия Сергеевна

Письмо от Алеши В. Валерии Сергеевне Мухиной

03.01.2016
Здравствуйте, дорогая Валерия Сергеевна!
Жив, здоров, письмо Ваше получил, очень благодарен за Ваше внимание ко мне. Рад, что у Вас тоже все хорошо.
Я сейчас нахожусь в сварочной лаборатории на практике. Это одна из
самых лучших в России лабораторий, и здесь у меня будет возможность
многому научиться.
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В этом году, даст Бог, закончу техникум и после новогодних каникул
11 января пойду учиться от военкомата на водительские права.
В июне хочу сдать документы в Политехнический университет по специальности «инженер сварочного дела». 11 классов я закончил без троек!
Хочу рассказать про те январские дни* в «Галактике». Вы писали, что
это время было прекрасным. Я тоже так считаю, потому что все то время
я был умственно напряжен… даже не было времени на пробежку. В этот
промежуток времени я был сосредоточен морально: я понял, что чего-то
не хватало во мне, что-то меня держало взаперти своего разума.
Я был далеко от самого себя.
Когда у нас была рефлексия на себя, нам всем было трудно: надо было
ответить на вопрос: «Кто я?» В это время мозги у меня словно опустели, и
я уснул (мне пришлось уснуть…). Благодаря прожитым в «Галактике»
дням я стал другим. Я стал думать о многом, о чем прежде и не помышлял. У меня начались виден
́ ия.
Однажды весной 2015 г. я увидел картины будущего нашей планеты.
Я шел в столовую на ужин, и перед входом у меня в мыслях возник вопрос:
«А что дальше? Что будет?» И у меня в сознании, как во сне, пробежали
некие картины… Я встал, замер на месте и затих. Потом я сутки ни с кем
не разговаривал, потому что я видел, как кипит война и как разрывается
земля от взрывов.
Я испугался за человечество. Я раскрыл в себе то, чего никогда во
мне не было до тех пор. Я научился мысленно отвечать на задаваемые
себе вопросы. <…>
Теперь скажу по поводу тёзки Алексея Лисогора.
Во-первых, он мне ни разу не писал, за что он сидел, но однажды я
понял, что он убийца. Во-вторых, я не держу на него зла и отношусь к
нему как к вполне нормальному человеку. В-третьих, я не знал, что он
надеется на освобождение, отсидев 25 лет. Но, узнав об этом, я молюсь за
него каждый Божий день, и пускай он не унывает.
Валерия Сергеевна, я очень благодарен Вам за то, что Вы мне дали,
и сердце мое не забудет Вас.
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю здоровья, счастья, добра и удачи во всех делах. Пусть в этом
году все Ваши мечты сбудутся.
Ваш Алексей!!!

*

В январе 2014 года.
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