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Мы сошли с ума, но мы не скажем никому, 
Мы сошли с ума, и мы шагаем в темноту. 
Найти любовь и посмотреть в её глаза, 
Чтобы до конца сойти с ума. 

Запирайте окна, запирайте двери. 
На улице темно, когда любовь идёт на дело. 
Любовь идёт на дело 
Легко… легко… легко. 

(текст - Глеб Самойлов, «Агата Кристи»

С Д
нём Все  Влюблённых
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Газета

обращена к тем, кто в той или иной мере 
имеет отношение к проблеме наркотиков, 
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ. 

В первую очередь тот, кого проблема 
уже затронула, чьи друзья или родствен-
ники употребляют наркотики, кто в процес-
се своей профессиональной деятельности 
сталкивается с потребителями наркотиков, 
кого разбирают любопытство или просто 
жажда новых ощущений.

Наркотики – это зло. Важно понять, что 
за пределами мира наркотиков существует 
лучший, захватывающий, насыщенный 
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –  
наша газета.

Наркотики отбирают у человека радость 
и ощущение жизни. Потому, первый раз 
потянувшись за дозой, подумай: чего ты 
действительно хочешь и чем ты рискуешь 
в этот момент. Своей жизнью, любовью 
близких, собственной человечностью, 
здоровьем родных детей…

Каждый имеет право на правдивую 
и объективную информацию. Здесь ты 
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах 
людей, знающих проблему изнутри, –  
специалистов и потребителей.

А еще, именно наша газета поможет 
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу 
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ. 

Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь 
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши 
нам на redaction@neuletay.aids.ua.

Мы ВСЕГДА открыты для сотрудниче-
ства.  Мы – ТВОЯ газета.

Редакция

№100

«Не улетай!»100-й выпуск «Не улетай!» 
– замечательный юбилей 
для газеты, да и для че-
ловека юбилей с цифрой 

100 всегда знаменательная дата. Я люблю 
юбилеи по многим причинам. Юбилей – это 
повод остановиться в нашей бесконечной 
суете и вспомнить о том, как жилось мне 
как автору, как жилось газете предыдущие 
99 выпусков. Оглядываясь назад, вспоми-
наю яркие картинки событий, связанных с 
подготовкой номеров и, конечно же, героев 
этих событий, благодаря которым на свет 
появилось 100 выпусков «Не улетай!». 

К сожалению, я не знакома со всеми 
людьми, которые вкладывают свои силы, 
энергию, вдохновение в эту газету. Но каж-
дый раз, беря в руки свежий номер, понимаю, 
какие замечательные и творческие люди ра-
ботают в одной команде, какая удивительная 
редакция возглавляет газету. Прекрасный 
результат этой нелегкой совместной работы 
мы видим перед собой – 100 выпуск газеты 
«Не улетай!». Хочу сказать слова благодар-
ности за то, что эта газета появилась, и за то, 
что живет и даже празднует свой юбилей. И 
эти слова – каждому, причастному к выпуску 
газеты: редакции – за профессионализм и 
умение организовать команду, авторам – за 
интересные статьи, дизайнеру – за перио-
дически обновляющийся стиль, и всем, кто 
работает над каждым выпуском и делает 
газету именно такой, какая она есть. А еще –  
спасибо нашим читателям. Именно для вас 
мы стараемся. Спасибо за ваше внимание и 
постоянство.  

Ольга АлексеевА

Г  азета «Не улетай!» является одним 
из немногих социально направлен-
ных проектов, информирующих 
общественность о тех проблемах, на 

которые многие не обращают внимания либо 
просто не хотят о них слышать. Проблемы 
ВИЧ/СПИДа, гепатита, других социально 
опасных заболеваний не интересуют до тех 
пор, пока человек сам не сталкивается с та-
кой бедой. А ведь каждый из нас является, 
по сути, социально незащищенным, как 
минимум – в плане информации о реальной 
ситуации в стране.

Проинформирован – значит вооружен. 
Из материалов «Не улетай!» каждый может 
почерпнуть информацию, которая будет 
полезна в повседневной жизни. И не важно, 
кто ты – бизнесмен на дорогой машине или 
наркопотребитель, живущий в подвале за-
брошенного дома, – проблемы у нас всех 
одинаковые, просто преподносим мы их 
по-разному. 

Все мы равны перед опасностями и, 
вне зависимости от статуса в обществе, 
можем предстать перед всеми трудностями 
болезней, освещенных в материалах нашей 
газеты.  Потому нам надо объединять наши 
силы в борьбе со СПИДом и не сторониться 
этой проблемы, так как никто не застрахован 
от этой напасти.

Юрист ОБФ «Дорога к дому» 
владимир кОвАлЮк

И  нтересная штука – юбилей. В самом 
слове заложено что-то помпезное, 
официально-торжественное. Тем 
более, если на парадном стенде кра-

суется такая солидная цифра – 100! Сотня –  
это вам не хухры-мухры, это – серьёзно…  
Тем более для газеты, да ещё в наше время! 

Определить право на жизнь для любого 
социального издания очень легко – доста-
точно поинтересоваться об этом у тех, для 
кого оно издаётся. Не постесняюсь при-
знаться: работая в киевском Центре СПИДа, 

В непростые времена пришел наш юби-
лей. Если честно, в данный момент 
мысли вертятся не вокруг заветной 
«соточки», а настроение совершенно 

не праздничное. Знаете, когда гибнут твои 
соотечественники (и не важно, на чьей они 
стороне – жизнь важнее всего), меньше всего 
хочется каким-либо образом увеселяться… 

100 номеров – много это или мало? Мне 
кажется, по нашей с вами тематике – это 
гроссмейстерский показатель. О нашем 
издании я слышал и читал много мнений, 
как положительных, так и отрицательных. 
Наверное, по-другому не могло и быть. Если 
есть мнения, значит – газету читают, значит 
она востребована. Это ли не подтверждение 
того, что мы идем правильным курсом? 

Непосредственно я пришел в «Не уле-
тай!» перед выпуском 64-го номера – полу-
чается, что 37 номеров газеты выходили при 
моем посильном участии. Доволен ли я своей 
работой? Такой аспект, однозначно, присут-
ствует, но длится он недолго – от момента 
«приезда» готовой газеты из типографии до 
начала работы над следующим номером. 

«Золоту не нужен философский камень, а 
меди нужен – совершенствуйся», – сказал вы-
дающийся персидский поэт Руми, и это изрече-
ние как нельзя лучше подходит ко мне и моей 

Дожились, Доработались 

Очень быстро и незаметно летит вре-
мя, когда ты занят работой, которая 
тебе нравится. Стремительно ме-
няющаяся ситуация в нашей стране, 

в которой невозможно быть вне политики, 
заставляет оперативно реагировать и инфор-
мировать вас, дорогие читатели, обо всем, 
что происходит в юридическом поле нашей 
страны, т.е. с нашим ближайшим будущем. 

Последние три месяца у меня в голове 
без пяти семь утра срабатывает будильник, 
и я бегу к телевизору с единственным жела-
нием: узнать, стоит ли Майдан. Если он есть, 
то мы еще живем в суверенной, независимой 
стране. 

К сожалению, реакционные внутренние 
и внешние силы пытаются вернуть нас в 
древне-советские времена, постсоветские 
феодальные взаимоотношения, где третьему 
сектору, т.е. нам с вами, и всем тем, кто от нас 
зависит, места нет и быть не может. 

Украинский народ проявил чудеса люб-
ви к свободе и самоорганизации, которая не 
позволила задушить общественные органи-
зации и оставить нас без работы, а наших 
читателей без независимой прессы. 

Слава Україні! 

Редактор Олег вАнник

100 – это 
круто!

я выносил пачку «неулетаек» на рецепшен 
и наблюдал за тем, как живо, будто горячие 
пирожки, разлетаются свежие номера газе-
ты. Газеты, пишущей о тех и для тех, кого 
считающие себя «нормальными» граждане 
в лучшем случае жалели, а чаще – презира-
ли, ненавидели и боялись: наркозависимых, 
ВИЧ-позитивных и прочих, относящихся к 
так называемой «группе риска». Сидя и стоя 
в ожидании своей очереди к врачам, люди 
листали страницы, делились мнениями, спо-
рили. Случалось, что на всех желающих газет 
не хватало, и читатели договаривались о том, 
кто следующий будет читать «Не улетай!». 

Честно говоря, я уже и не вспомню свой 
первый материал для юбиляра. Что-то на тему 
трезвости, о перегибах как в одну, так и в дру-
гую сторону. Мне очень хотелось поделиться 
своими соображениями по этому поводу, а 
лучшей инфоплощадки, чем «неулетайка», 
для такой скользкой темы было не сыскать. 
Вскоре за первым созрел второй материал, 
за ним – следующий…  Так получилось, что 
мы – газета «Не улетай!» и автор Славентий – 
стали партнёрами и друзьями и сотрудничаем 
вот уже без малого семь лет. 

С тех пор многое изменилось как в об-
ласти, которую освещает наша с вами газета, 
так и в Украине и во всём мире. К сожалению, 
не всегда эти изменения вели в лучшую сто-
рону, но так уж устроена жизнь – успехи и 
неудачи чередуются, как полосы на шкуре зе-
бры. Главное – верить, что за чёрной полосой 
ОБЯЗАТЕЛЬНО придёт белая, не опускать 
руки и не терять присутствия духа.

Я хочу пожелать и читателям, и твор-
ческому коллективу «Не улетай!» здоровья, 
оптимизма и удачи, а ещё (это важно!) – ни-
когда не терять чувства юмора! Ведь порой, 

чтобы решить проблему, достаточно просто 
над ней посмеяться. Проверено: работает!    

С круглой цифрой тебя, дорогая «неуле-
тайка!». После ста уже можно уверенно 
сказать – имею право!

искренне ваш – славентий МАлышкО

работе в «Не улетай!». Мы не стоим на месте, 
наслаждаясь moment of glory, мы идем вперед, 
меняемся, совершенствуемся и продолжаем 
любить себя в газете и газету в себе. 

Замред Артем ЗвеРькОв 
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– Многие считают, что цель «поко-
ления без сПиДа» или поколения «конца 
сПиДа», как вы пишете в своей книге, 
слишком оптимистична и может стать 
причиной того, что общество потеряет 
представление о по-настоящему слож-
ных препятствиях в борьбе с эпидемией, 
не говоря уже о том, чтобы справиться 
с ней. как вы смотрите на эту точку 
зрения?

– Цель «поколения без СПИДа» – это 
призыв к действию, а не гарантия. В течение 
десятилетий новости, которые мы слышали 
об эпидемии СПИДа, были о страданиях 
и смертях, вызванных болезнью. Я думаю, 
очень важно, чтобы общество поняло, что 
новости о СПИДе сегодня действительно 
обнадеживают, пока мы придерживаемся 
того импульса, который привел нас к это-
му обнадеживающему результату. Людям 
очень важно знать, что мы действительно 
можем иметь поколение без СПИДа. Нам 
не хватает двух вещей, которые общество 
может помочь нам обрести: должного фи-
нансирования и сил это осуществить.

– какими усилиями Фонда Элтона 
Джона против сПиДа вы больше всего 
гордитесь?

– С самого начала мы поняли, что, бо-
рясь со СПИДом, мы должны относиться 
к каждому человеку, живущему с болезнью, 
с заботой и состраданием, независимо 
от того, кого они любят, где живут или как 
они заразились вирусом. Я очень горжусь, 
что мы остаемся верными этому принципу 
более двадцати лет. За всю историю Фонда 
мы не стеснялись предоставлять помощь 
тем, кто в ней больше всего нуждается, – 
гомосексуалам, сексуальным работникам, 
заключенным, бездомным, внутривенным 
наркоманам, продолжаем помогать самым 
маргинальным группам, которые подверже-
ны наибольшему риску инфекции.

– Что еще ваша подруга принцесса 
Диана, если бы она была жива, смогла бы 
сделать для борьбы с виЧ?

– Немногие повлияли на общественное 
мнение в отношении СПИДа так, как это 
сделала принцесса Диана. Она дошла – 
в буквальном смысле – до тех, кто умирал 
от болезни в то время, когда люди еще 
боялись заразиться вирусом от туалетных 
сидений. Мы обсуждали с Дианой идею 
назначения Фонда глобальным посланни-
ком, когда ее жизнь трагически оборвалась. 
Если бы Диана жила, я уверен, что она про-

должила бы дело своей жизни, проявляя 
сострадание и обращая внимание на тех, 
у кого нет голоса и кого забыли.

– Часто цитируют ваши слова, что 
Папа Римский иоанн Павел II виновен в ге-
ноциде из-за неприятия презервативов, 
в своей книге вы менее критичны к Папе 
Римскому Бенедикту XVI. как вы отно-
ситесь к последним заявлениям Папы 
Франциска по поводу гомосексуалов 
и абортов? как вы думаете, что мы мо-
жем ждать от него, когда речь идет 
о борьбе с виЧ?

– Папа Франциск сделал очень обе-
щающие заявления, и я приветствую их. 
Слова важны, но действия еще важнее. 
В 2001 году тогдашний кардинал Хорхе 
Бергольо мыл и целовал ноги 12 больных 
СПИДом – восхитительный и красивый 
жест. Я надеюсь, что именно такое состра-
дание мы увидим от Бергольо на посту 
Папы. Но самое важное – я надеюсь, что 
мы увидим, как он призывает использовать 
презервативы, чтобы остановить распро-
странение болезни.

– вы очень откровенны в книге 
о том, как личный опыт злоупотребле-
ния наркотиками заставил перевернуть 
вашу жизнь и с новой энергией влиться 
в борьбу с виЧ/сПиДом. как вы исполь-
зовали опыт зависимости, чтобы спо-
собствовать работе Фонда по борьбе 
с наркоманией как одним из двигателей 
эпидемии виЧ?

– Мой личный опыт научил меня важ-
ности отношения к людям, включая нар-
козависимых, с любовью и состраданием. 
Я был наркоманом. Я очень легко мог бы 
заразиться ВИЧ. У нас нет совершенно ни-
какого права судить о ком-либо. Я думаю, 
что каждый должен понять, что лишь не-
многие из нас, способны осуждать других 
за выбор, который они делают. Наркоманы 
заслуживают доступ к профилактике и ле-
чению от ВИЧ так же, как и любой другой 
человек.

Любовь – это исцеление
– как шоу-бизнес сам по себе, будь то 

поп-музыка, кино или телевидение, мо-
жет внести вклад в борьбу с виЧ?

– У каждого есть выбор, и некоторым 
повезло иметь голос, который слышат. 
Я призываю людей, у которых много по-
клонников, использовать свое положение 
для борьбы со стигмой в отношении людей, 
живущих с ВИЧ, или рискующих им за-
разиться.

– в своей книге вы описываете ча-
совню в вашем доме в виндзоре (Англия), 
где вы чтите память людей, которых 
потеряли. Там есть стена с именными 
дощечками в память друзей, умерших 
от сПиДа. какие эмоции вы испытывае-
те, глядя на эту стену?

– Я смотрю на эту стену и скучаю 
по моим друзьям. Я также думаю о том 
огромном людском потенциале, который был 
потерян из-за СПИДа. Мои друзья были моло-
дыми в расцвете своих жизней. Что еще они 
могли бы совершить, если бы были живы?

– За последние три десятилетия 
в сшА было сделано многое, чтобы убе-
дить общество, что сПиД – это «не бо-
лезнь гомосексуалов». но все еще 63% но-
вых случаев виЧ приходятся на мужчин-
гомосексуалов и бисексуалов. Что нужно 
сделать еще, чтобы убедить гетеросек-
суалов, что они тоже находятся в зоне 
риска?

– Мы говорим об «эпидемии СПИ-
Да», как если бы это была одна эпидемия, 
которая затрагивает всех людей в равной 
степени. Но в реальности эпидемия СПИДа 
состоит из нескольких разных эпидемий 
среди определенных групп: гомосексуалов, 
сексуальных работников, заключенных, 
наркоманов. То есть каждый может зараз-
иться СПИДом, все люди в группе риска: 
гомосексуалы и натуралы, мужчины и жен-
щины, богатые и бедные, черные и белые. 
Мы должны говорить о том, что ВИЧ/
СПИД могут и действительно затрагивают 
каждого, но мы также должны уделять вни-

мание населению, наиболее подверженному 
болезни. Это сложный баланс, но необхо-
димый. Нам нужно, чтобы каждый увидел 
человеческую сторону эпидемии, и сделать 
все, что мы можем, для снижения инфекции 
в наиболее пораженных сообществах.

– Много было сказано о том, что по-
коление гомосексуалов, которые выжили 
в худшие годы эпидемии сПиДа, сейчас 
страдают от шока, включая депрессии, 
употребление наркотиков, одиночество 
и самоубийства. как представитель 
этого поколения, что, вы считаете, 
нужно сделать, чтобы помочь этим вы-
жившим?

– Мы должны помочь им справиться 
с этим, главное – работать как можно боль-
ше над тем, чтобы СПИД закончился уже 
при нашей жизни. Мы уже сделали шагов 
в этом направлении, которые, я надеюсь, 
помогут выжившим.

– Многие сервисные организации 
по сПиДу в последнее время борются 
за сбор денег, когда чрезвычайность 
эпидемии якобы отошла на второй план. 
как бы вы охарактеризовали ситуацию 
со сбором денег вашим Фондом?

– Фонду Элтона Джона удалось сохра-
нить оптимальный уровень сбора средств, 
но вы правы в том, что чрезвычайность 
СПИДа отошла на второй план, и это соз-
дало новые проблемы. Мы очень близки 
к окончательному обузданию СПИДа, 
мы сейчас в той точке борьбы с эпидемией, 
когда требуются максимальные усилия и 
денежные средства. Если их будет недо-
статочно, это может оказать губительное 
воздействие на весь достигнутый прогресс 
в победе над болезнью.

– вы часто пишете о том, что надо 
любить и уважать друг друга, чтобы 
бороться со стигмой в отношении людей 
с виЧ, с гомофобией и предубеждениями 
в отношении наркоманов, сексуальных 
работников и других людей с нестандарт-
ным поведением. как вы воплощаете это 
в вашей собственной жизни и работе?

– Насколько возможно, я пытаюсь вы-
ступать против стигмы. Так я поступал, 
когда приехал в Украину, чтобы выступить 
там против негативного отношения к лю-
дям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

– в своей книге вы пишете, что толь-
ко государству под силу переломить си-
туацию со сПиДом. Что вы думаете, ког-
да смотрите в будущее борьбы с виЧ в то 
время, когда бюджет сшА сокращается,  
а консерваторы стремятся ограничить 
государство в расходах?

– Президент Буш внес большой вклад 
в создание Президентского чрезвычайного 
плана по борьбе со СПИДом (PEPFAR), 
который спас миллионы жизней во всем 
мире. Буш республиканец, и он смог по-
лучить поддержку для PEPFAR со стороны 
консерваторов. Борьба со СПИДом всегда 
была двухпартийным вопросом, и я верю, 
что члены обеих партий могут и должны 
работать вместе, чтобы прекратить эпиде-
мию еще при нашей жизни.

Перевод и адаптация
станислав БАРкАсОв

Несколько поколений назад Джон 
Леннон сказал: «Все, что вам нуж-
но, – это любовь». Сегодня сэр Элтон 
Джон продолжает в новом издании 
своей книги: «Любовь – это исцеление: 
О жизни, потере и конце СПИДа». От-
части мемуары, отчасти политический 
манифест – эта книга легендарного 
британского артиста впечатляет своим 
призывом к другим встать и бороться 
с эпидемией.

В конце января 2014 года сэр Элтон 
ответил на вопросы веб-сайтов POZ 
и AIDSmeds о своей книге, своей жизни 
и своих мыслях о СПИДе.
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– Андрей Александрович, выделите 
самые значимые, на ваш взгляд, моменты 
и события в работе «Альянса» в 2013-м 
году.

– 2013-й год был насыщен делами и по-
бедами. Хочу рассказать о трех из них. 

Во-первых, «Альянс» совершил настоя-
щий прорыв в доступе к лечению вирусного 
гепатита С в Украине, устранив основную 
преграду – неимоверно высокую цену ле-
чения. В прошлом году «Альянсу» удалось 
убедить Глобальный Фонд разрешить за-
купить препараты для лечения гепатита 
при условии снижения цены. В результате 
мы добились невероятного не только для 
Украины, но и для всего нашего региона 
снижения цены на брендовый препарат – в 
2,5 раза. Это соглашение было достигнуто 
c компанией Мерк (MSD). «Альянс» заку-
пил пегилированный интерферон и риба-
вирин – два ключевых компонента курса 
лечения для 100 человек – потребителей с 
ко-инфекцией ВИЧ/гепатит С, которые по-
лучают заместительную терапию. Таким 
образом, именно потребители наркотиков 
стали приоритетной группой пациентов, 
которые начали получать лечение в семи 
пилотных регионах – Киеве, Полтаве, Су-
мах, Виннице, Днепропетровске, Луганске 
и Николаеве. В ближайшее время еще три 
региона – Харьков, Донецк, Крым – начнут 
предоставлять услуги по лечению гепатита 
С потребителям наркотиков. Таким образом, 
набор пациентов будет продолжаться, и если 
среди читателей «Не улетай!» есть потен-
циальные пациенты, обращайтесь к врачам 
Центров СПИД в данных регионах.

Во-вторых, Альянс взялся за обеспече-
ние связки между программами профилакти-
ки и лечения. Не секрет, что ВИЧ-позитивные 
потребители наркотиков – одна из самых 
дискриминированных групп, и получить 
антиретровирусную терапию им значи-
тельно сложнее, чем не потребителям. С 
2013-го года «Альянс» поддержал пилотные 
проекты, которые используют особую мето-
дику – кейс менеджмент (case management). 
За этими иностранными словами кроются 
простые, но очень важные вещи, которые 
помогают стать на диспансерный учет, сдать 
необходимые анализы, помочь начать при-
ем АРТ и сформировать приверженность к 
лечению. Внедрение новых подходов в 11 
регионах Украины позволило более чем на 
1000 человек увеличить число активных по-
требителей наркотиков, получивших доступ 
к АРТ за 9 месяцев 2013 года.

В-третьих, в начале года «Альянс» 
выиграл затяжной спор с таможенными 
органами и Министерством доходов и сбо-
ров. Напомню, Министерство решило об-
ложить шприцы, закупленные «Альянсом» 
для бесплатного распространения в рамках 
программ снижения вреда, антидемпинго-
вой пошлиной в размере 3,3 млн. гривен. 
Пошлина на некоторые шприцы достигала 
196%. Так что пришлось побороться, чтобы 
отменить эти безосновательные требования, 
и мы, в том числе и при поддержке большин-
ства проектов снижения вреда, добились 
отмены всех этих требований! Правда, 
сегодня мы опять столкнулись с подобной 
претензией. На этот раз все закупленные 
шприцы принудительно «заморозили» 

на специальных складах таможни и от 
«Альянса» вновь требуют уплаты анти-
демпинговой пошлины. На этот раз – 2.2 
млн. гривен. Надеюсь, с вашей помощью мы 
добьемся отмены этого безосновательного 
требования.

– Чего «Альянсу» не удалось достичь в 
2013 году, и возможно ли достижение этих 
целей в новом, 2014 году?

– Я не могу сказать, что «Альянс» се-
рьёзно недоработал по какому-то из направ-
лений. К примеру, заместительная терапия. 
Из потерь – к сожалению, не в полной мере 
был использован по назначению препарат 
бупренорфин. Несмотря на колоссальную 
востребованность, из-за бюрократических 
проволочек Минздраву не удалось опера-
тивно оформить соответствующим приказом 
перераспределение остатков препарата в 
соответствии с фактической потребностью 
регионов в этом препарате… и из-за окон-
чания срока годности 1.03.2014 оставшийся 
бупренорфин из закупленной еще в 2011 
году партии будет списан. Для того, чтобы в 
будущем ситуация не повторилась, «Альянс» 
совместно с Украинским центром по контро-
лю за социально опасными заболеваниями 
разрабатывает ряд предупреждающих ме-
роприятий. 

Кроме того, вынужден констатировать, 
что основной запланированный показатель 
охвата ЗПТ – 9600 пациентов на заместитель-
ной поддерживающей терапии к концу 2013 
года – не был выполнен. 

Вместе с тем, неудачи и сложности  
сбалансированы с существенными дости-
жениями в этой сфере. В частности, в 2013 
году прирост количества пациентов ЗПТ 
по сравнению с прошлым годом составил 
1185 человек. Для сравнения – это в 1,7 раза 
больше (!), чем в 2012 году. Одна из при-

В интервью нашей газете исполнительный директор «Международ-
ного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей КЛеПИКОВ подвел итоги 
работы «Альянса» в 2013 году.  

чин – в марте 2013 года, благодаря активной 
адвокации «Альянса» и партнерских органи-
заций, были внесены изменения в печально 
известный приказ № 200 Минздрава, в том 
числе было отменено требование об обяза-
тельности 2-х предварительных попыток 
лечения от зависимости перед включением 
пациента в ЗПТ. Также увеличению прироста 
пациентов в ЗПТ способствовало расширение 
сети сайтов ЗПТ. В 2013 году в Украине было 
открыто новых 10 сайтов. Большая часть 
из них получили для ремонта и оснащения 
техническую материальную помощь из денег 
гранта Глобального Фонда. Все больше и 
больше пациентов могут получать препараты 
ЗПТ по рецептам. Мы рассчитываем, что рас-
ширению числа пациентов будут способство-
вать и пилотные проекты с использованием 
жидкого метадона, над внедрением которых 
«Альянс» активно работает. Противники 
ЗПТ неустанно повторяют: программы не 
расширяются потому, что нет пациентов, 
нет желающих, нет очередей. Так что если 
вы знаете людей с опиоидной зависимостью, 
которые могли бы и хотят стать пациентами 
ЗПТ, советуйте им использовать такой шанс 
– получить эффективное лечение. Им нужно 
обращаться к региональным координаторам 
«Альянса» по заместительной терапии в 
своих регионах. 

– Теперь о партнерстве с государ-
ственными структурами. Можно ли ска-
зать, что партнерство налажено? 

– Да, партнерство налажено. В первую 
очередь – с профильными государственными 
структурами: Минздравом, Государственной 

СтратегичеСкие ПрИОрИтеты

службой по борьбе с социально опасными 
заболеваниями, Украинским центром по 
борьбе с социально опасными заболевания-
ми. В 2013 году «Альянс» активно взаимо-
действовал с Комитетом Верховной Рады 
Украины по вопросам здравоохранения, 
а также с профильным подкомитетом по 
вопросам законодательного обеспечения 
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, 
туберкулеза, другим социально опасным 
заболеваниям, и по вопросам контроля по 
обеспечению лекарственными средствами 
и медицинскими препаратами, которые за-
купаются за государственные средства. Если 
говорить о реальной работе, то «Альянс» за 
все эти годы сделал колоссальный вклад в 
реализацию Общенациональной государ-
ственной программы по СПИДу. Как раз 
2013 год – заключительный год реализации 
5-тилетней программы, и «Альянс», в пер-
вую очередь благодаря финансированию 
Глобального Фонда, фактически «вытяги-
вал» профилактику ВИЧ, обеспечив стаби-
лизацию эпидемии.

Говоря о перспективах, отмечу, что 
«Альянс» обстоятельно участвовал в 
разработке Национальной программы 
противодействия ВИЧ-инфекции СПИДу 
на 2014-2018 гг. «Альянс» указан среди 
исполнителей Национальной программы – 
соисполнителями, таким образом, являются 
и все партнеры «Альянса». Если говорить 
о финансировании программ профилак-
тики ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков по окончании 
гранта со стороны Глобального Фонда, то 
выделение средств из местных бюджетов 
в размере более 40 млн. грн. в год предпо-
лагается в 2017-18 годах. И наша совместная 
задача – уже сегодня начинать работать 
над механизмом, который гарантировал 
бы выделение этих средств и ведущую 

роль неправительственных организаций в 
реализации профилактических программ 
среди наиболее уязвимых групп.

Конкретный пример партнерства с го-
сударственными структурами в 2013 году –  
сотрудничество с Государственной пени-
тенциарной службой Украины в рамках 
проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции 
среди потребителей инъекционных нар-
котиков на базе уголовно-исполнительной 
инспекций». Это инновационный подход –  
услуги по профилактике ВИЧ предостав-
ляются на базе 85 районных подразделений 
УИИ в 9-ти областях.  

– какой вы видите работу «Альянса» 
в 2014 году? на каких аспектах стоит со-
средоточить внимание? 

– Если говорить о стратегических 
приоритетах, они остаются неизменными. 
Стратегию Альянса в нескольких словах 
мы формулируем так: поддерживая сообще-
ства, влияем на эпидемии. Соответственно, 
поддержка сообществ и влияние на «эпи-
демии» остается главным приоритетом в 
2014 году. Обращаю внимание читателей 
на слово эпидемии – мы видим свою за-
дачу не только в борьбе с эпидемий ВИЧ/
СПИДа, а и с эпидемиями туберкулеза и 
гепатита. Мы рассчитываем, что основное 
финансирование в 2014-2016 годах будет 
поступать от Глобального Фонда по борь-
бе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Основная задача на первые несколько меся-
цев – завершить переговоры по получению 
этого финансирования. Параллельно важно 
обеспечить преемственность реализации 
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Э
тим документом руководство ГПтСУ оказывает поддерж-
ку программам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, 
вирусных гепатитов В и С, туберкулеза и инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП), в учреждениях 
и органах исполнения наказаний по всей Украине. 

Меморандум будет способствовать более эффективному 
взаимодействию центрального аппарата ГПтСУ, региональных 
управлений ГПтСУ, международных доноров и организаций в 
рамках реализации Общегосударственной целевой социальной 
программы противодействия ВИЧ/СПИДу на 2014-2018 гг., Кон-
цепции реализации государственной политики в сфере противо-
действия распространению наркомании, борьбы с незаконным 
оборотом наркотических веществ и прекурсоров на 2011-2015 
гг. и Концепции Общегосударственной целевой социальной 
программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-
2016 гг., одобренной Кабинетом Министров Украины.

Основным направлением сотрудничества определена про-
филактика ВИЧ/СПИДа, ТБ, вирусных гепатитов, ИППП среди 

...У   меня действительно большие проблемы. 
Мне, всё-таки, пришлось купить 3 те-
ста. Было амбулаторное обследование. 
Чтобы вы понимали, я там уже про-
писался. Был там уже раз 20, наверное. 

Все 3 теста показали положительный результат на опий. Далее 
меня послали на комиссию. На комиссии решили, что я внешне 
не похож на наркомана, и на учёт меня ставить отказались. И это 
при том, что у меня есть выписка из больницы, что я лечился от 
опиатов с синдромом зависимости, с подписью Волощука А.Е. 
поставить меня на ЗТ. 

АктуАльное интервью

МЕМОРАНДУМ
Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной пенитенциарной службой 

Украины (ГПтСУ) и Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине на период 2014-2016 годы.

В комиссии мне сказали, что нужно снова ложиться в больни-
цу, чтоб они зафиксировали абстинентный синдром... Я пришёл 
чистый, ничего не употреблял, пролежал целый день, ночью было 
очень плохо. Всю ночь обливался холодным потом. С утра пошел 
к нашему наркологу – Гервасьеву Юрию Ивановичу (заведующий 
наркологическим отделением ООНД). Я пошёл к нему, говорю,  что 
мне плохо... Он в ответ посоветовал снять мокрую от пота футболку, 
чтобы не заболел. 

Затем начинается самое интересное. Мне захотели сделать укол 
налоксона, чтобы «кумар» стал сильнее, и чтоб они смогли более 
качественно его наблюдать. Сегодня пятница. Соответственно, они 
сказали, что хотят продержать меня до понедельника на «кумарах». 
Люди добрые, я отказался, собрал вещи, уехал... По дороге, в этом 
состоянии, я заехал к главному наркологу Волощуку А.Е. Он мне 
сказал, чтобы я подъехал в понедельник.

Чтобы вы понимали, я все это делаю, чтобы встать на учет!!! У 
нас в Одессе без учета у нарколога на ЗТ не берут. Самое интересное, 
что Юрий Иванович Гервасьев на мои положительные результаты 
3-х тестов на опий ответил, что я мог съесть таблетку седалгина, и 
потому у меня тест показал положительный результат.

У меня нет больше сил... Больше двух месяцев идёт борьба. 
По-другому язык не поворачивается назвать этот происходящий 
бред. Я не понимаю, просто хочу стать на учёт у нарколога, и всё... 
Очередь на ЗТ я готов ждать. Люди, это же бред! Что мне делать, 
помогите... Я хочу, чтобы это письмо отправили по рассылке. Воз-
можно, если я лягу официально лечиться в 9-ый раз... Но поставят ли 
меня на учёт?.. Не скажут ли мне потом: вы же только что лечились, 
зачем вам ЗТ?..

Anonim

ОБРАЩЕНИЕ 
ПАЦИЕНТА 

лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 
по которому в течение года проходит более 300 000 человек. По 
оценке, 30% из них являются потребителями инъекционных 
наркотиков.

Также, учитывая реформирование пенитенциарной системы 
и перспективы создания службы апробации, отдельным пунктом 
и приложением к Меморандуму определен такой инновационный 
формат сотрудничества, как организация Дневных центров по 
работе с клиентами. Они будут построены на принципах сни-
жения вреда, а главное работа будет проводиться на базе под-
разделений Уголовно-исполнительной инспекции, специально 
подготовленных для такой деятельности.

Альянс-Украина в течение семи лет в сотрудничестве с Госу-
дарственной пенитенциарной службой Украины и в партнерстве 
с региональными НПО внедрял проекты по профилактике и 
лечению ВИЧ/СПИДа в среде осужденных. За период 2006-2012 
годов услугами охвачено более 146 тысяч осужденных.

Андрей винницкий

программ на местах. С целью большей 
координации с двумя другими основными 
реципиентами гранта Глобального Фонда –  
Сетью ЛЖВ и Украинским центром по 
контролю над заболеваемостью, мы решили 
провести совместный конкурс проектных 
заявок. Общая стратегия саб-грантования 
разработана с целью более эффективного 
использования ресурсов гранта для до-
стижения поставленных целей и влияния 
на эпидемию. Сейчас не буду вдаваться в 
детали этой стратегии, скажу лишь, что 
мы планируем двухэтапный механизм 
(сначала – подача концепции проекта и, 
по результатам утверждения концепций, –  
подача детального рабочего плана и бюдже-
та) и более долгосрочное сотрудничество 
(в отличие от традиционного годичного 
цикла теперь саб-грантовые соглашения мы 
планируем подписать на 2,5 года – с июля 
2014 по конец декабря 2016). Надеюсь, такой 
более системный и долгосрочный подход 
придаст большую стабильность работе не-
правительственных организаций. 

– в 2017 году, после завершения 10-го 
раунда Глобального Фонда, деятельность 
по борьбе с противодействием эпидемии 
виЧ/сПиД перейдет под опеку государ-
ственных структур. 

каким вы видите взаимодействие с 
государством? возможно ли оно? Будет ли 
государство поддерживать работу нПО в 
полном объеме, или же это будет частич-
ное финансирование, либо же деятель-
ность будет исходить исключительно от 
государства, без участия нПО? 

– Я уже говорил о планах «подхваты-
вания» профилактических программ после 
окончания гранта «Глобального Фонда» за 
счет бюджетных средств. То, что финанси-
рование из местных бюджетов заложено на 
2017-18 годы, – это, безусловно, очень хорошо. 
Вместе с тем нас тревожит, что эти средства 
заложены исключительно в местных бюдже-
тах, а не в национальном бюджете. Есть риск, 
что финансирование профилактических 
программ превратится в хаос: где-то будут 
выделять средства, где-то – нет, где-то бу-
дут привлекать НПО, где-то – нет. Все-таки 
профилактика ВИЧ-инфекции – это задача 
национального масштаба. Чтобы избежать 
такого хаоса, Глобальный Фонд уже сегодня 
обратился к Национальному координаци-
онному совету по СПИДу и туберкулезу с 
предложением разработать план устойчи-
вости, который бы гарантировал выделение 
финансирования на программы снижения 
вреда и заместительную терапию. Такой план 
Украина должна разработать к ноябрю 2014 
года. «Альянс» уже принял участие в ряде 
предварительных консультаций и рассчиты-
вает принимать активное участие в рабочей 
группе по разработке такого устойчивого 
плана финансирования профилактики среди 
уязвимых групп, в первую очередь – потре-
бителей наркотиков.

– Читатели газеты «не улетай!» – со-
трудники и клиенты виЧ-сервисных орга-
низаций Украины. им было бы интересно 
прочесть в газете ваше обращение к ним. 

– Мы живем в особенное время. Для 
миллионов людей, которые живут в своем 
мире, в своих проблемах и заботах, это время 
стало временем гражданского выбора. Речь 
идет о простых и в то же время очень суще-
ственных вещах – нельзя допускать, чтоб 
с тобой обращались, как с быдлом. И если 
мы научимся защищать свою гражданскую 
позицию, неотъемлемые права и свободы, 
то и жить будем лучше, и с ВИЧ/СПИДом 
справимся. Хочу вам всем пожелать здоровья, 
мудрости и настойчивости!

Подготовил 
Артем ЗвеРькОв
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В заседании, которое проходило под 
председательством координатора 
направления «ВИЧ-инфекция/
СПИД» МБФ «Международный 
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» 

Анны Довбах в качестве Председателя Обще-
ственного совета, приняла участие заме-
ститель Председателя Госслужбы Украины 
соцзаболеваний Елена Ещенко.

Представитель государственного ведом-
ства отметила, что сотрудничество с пред-
ставителями общественности, системное 
осуществление консультаций и экспертизы 
остается одним из приоритетных направле-
ний деятельности.

«Эффективное осуществление госу-
дарственной политики в сфере противо-
действия социально опасным заболеваниям 
невозможно без тесного взаимодействия и 
поддержки со стороны общественного 

сектора. в этом году мы начнем реали-
зацию общегосударственной программы 
противодействия виЧ/сПиДу.  Она пред-
усматривает ряд мер организационного, 
правового и лечебно-профилактического 
характера. Мы полагаемся на помощь 
общественных организаций в работе с 
представителями групп риска, которые 
нуждаются в специфических методиках 
воздействия. Госслужба соцзаболеваний 
открыта к диалогу с общественностью, 
готова к работе с предложениями, ко-
торые касаются нашей деятельности и 
инициатив», – отметила г-жа Ещенко.

Елена Ещенко сообщила членам Обще-
ственного совета, что в рамках реализации 
новой программы будет активизирована 
работа в социальном направлении. В соот-
ветствии с решением Национального совета 
по вопросам противодействия туберкулезу 

В канун Дня Святого Валентина 
прочитал забавную новость – в 
Киргизии школьникам запретили 
отмечать этот праздник, дескать, 

«у киргизов в истории такого праздника 
не было. Праздник любви плохо влияет на 
моральное состояние детей». 

В прошлые годы власти просто пыта-
лись убедить киргизских школьников не 
отмечать День влюбленных, но должного эф-
фекта это не произвело, посему, не мудрствуя 
лукаво, киргизские власти просто запретили 
его отмечать. Наложить тотальное «вето» на 
что-либо, не поддающееся управлению, при-
суще странам с мнимой демократией, где на 
вопрос «почему нельзя?» обычно отвечают 
«потому, что я так сказал!». Хотя так да-
леко (а кто без google найдет Киргизию?) за 
примером ходить не надо – в нашей с вами 
«рідній неньке» подобное можно встретить 
сплошь и рядом. «наркотики – плохо? Тогда 
мы запретим носить даже использован-
ный шприц!», или «Ты – гей? не возьмем на 
работу!». Думаю, у вас, уважаемые чита-
тели, наберется целый хит-парад подобных 
примеров. А потом смотришь на этих, «до-
рвавшихся», и думаешь, как тот маленький 
мальчик, случайно заставший родителей за 
занятием сексом: «и эти люди запрещают 
мне ковыряться в носу?»

Отвлечемся от нерадостных событий 
и поговорим о Дне влюбленных. Кормить 
вас историями о том, кто такой Святой Ва-
лентин, не хочу, тем более Дима Кокорин в 
88-м номере за прошлый год изрядно про-
шелся по биографии «святого». Специально 
взял в кавычки – ни одного мало-мальски 
достойного доказательства того, что Вален-
тина, отдавшего за любовь свою жизнь, при-
числили к лику святых, – нет. (В 1969 году 
празднование дня памяти Святого Валентина 
как общецерковного святого было прекраще-
но, а имя его удалено Римско-католической 

церковью в ходе преобразований календаря 
святых по причине того, что о данном муче-
нике нет никаких точных сведений, кроме 
личного имени и предания об усекновении 
головы мечом).

Куда ближе к истине, как мне кажется, 
вариант с трансформацией римского празд-
ника Луперкалий (Lupercalia, с латинско-
го Lupa – волчица). 

Итак, Луперкалии – праздник плодоро-
дия в честь богини «лихорадочной» любви 
Juno Februata и бога Фавна (Луперк – одно 
из его прозвищ), покровителя стад, который 
отмечался ежегодно 15 февраля. В древнем 
мире детская смертность была очень высока. 
В 276 году до н. э. Рим чуть было не вымер 
в результате «эпидемии» мертворожденных 
и выкидышей. Оракул известил, что для 

ТЕСНОЕ 
взаимодействие

В процессе реализации государственной политики противодействия соци-
ально опасным болезням Госслужба Украины соцзаболеваний рассчитывает на 
активную роль общественности.

и ВИЧ/СПИДу, Госслужба Украины соцза-
болеваний совместно с Минсоцполитики и 
Минздравом Украины будет работать над 
разработкой стандартов социальных услуг 
в сфере ВИЧ-инфекции. 

В рамках мониторинговых визитов, 
которые будет осуществлять Госслужба 
соцзаболеваний в текущем году в регионах 
Украины, будет уделено внимание профилак-
тической образовательной работе в учебных 
заведениях, а также деятельности мобильных 
пунктов и амбулаторий, которые призваны 
обеспечивать тестирование на ВИЧ и соот-
ветствующие консультации в отдаленных 
населенных пунктах. Члены Общественного 
совета выразили желание присоединиться к 
мониторинговым визитам Госслужбы.

Во время заседания Совета обсужда-
лись вопросы усиления информационно-
профилактического компонента государствен-

ной политики по заболеванию туберкулезом, 
проблемные аспекты в процессе внедрения 
разъяснительной работы среди населения, в 
частности – в разрезе регионов. Было принято 
решение обеспечить активное участие членов 
Общественного совета в мероприятиях, по-
священных Всемирному и Всеукраинскому 
дню противодействия туберкулезу, который 
проводится ежегодно 24 марта; предложена 
концепция таких мероприятий. 

По результатам работы члены Обще-
ственного совета также приняли решение 
о создании комитетов Общественного со-
вета по программной работе и по вопросам 
региональной политики, сформировали 
персональный состав комитетов и избрали 
их руководителей.

екатерина сАФОнОвА

ЛУПЕРкАЛИИ?!
повышения рождаемости необходим обряд 
телесного наказания (порки) женщин с по-
мощью жертвенной кожи. Люди, которые 
по каким-либо причинам имели мало детей 
или не имели вообще, рассматривались как 
проклятые и прибегали к мистическим об-
рядам, чтобы обрести способность к дето-
рождению. Место, где волчица, по легенде, 
выкормила Ромула и Рема (основателей 
Рима), считалось у римлян святым. Каждый 
год 15 февраля здесь проводился праздник, 
называемый «Lupercalia», во время которого 
в жертву приносились животные. Из их шкур 
изготавливались бичи. После пира молодые 
люди брали эти бичи и голыми бежали по 
городу, ударяя бичами встретившихся на 
пути женщин. Женщины охотно подставляли 
себя, считая, что эти удары дадут им плодо-

витость и легкие роды. Это стало очень рас-
пространенным ритуалом в Риме, в котором 
участвовали даже члены знатных семейств. 
Кстати, в конце торжеств женщины тоже 
раздевались догола, и прирост населения 
был неизбежен.

В 494 году Папа Римский Геласий I по-
пытался запретить Луперкалии – несмотря на 
то, что с приходом христианства большинство 
языческих праздников было отменено, Лупер-
калии пользовались большим успехом у рим-
лян. И тогда, опять-таки по непроверенной 
информации, Папа Геласий I преобразовал 
Луперкалии в День всех влюбленных. Отме-
чали этот праздник, или нет в последующую 
тысячу лет, мне неизвестно, но в конце 14-
го века новый толчок к празднованию Дня 
влюбленных дал английский поэт Джеффри 
Чосер в поэме «Птичий парламент» («Зане был 
день святого валентина, когда пернатые 
вступают в брак» (с)). День Валентина по-
степенно оброс символикой и традициями, 
а в последние годы коммерциализировался 
донельзя – наверняка в «почетном» списке 
праздников занимает уверенное третье место 
после Нового года и 8 марта. 

Так что же делать? Следовать навязывае-
мым извне традициям, или же на законода-
тельном уровне запрещать празднование? 

Выбор за вами, уважаемые читатели. И 
напоследок альтернативные (по отношению 
ко Дню влюбленных) варианты праздно-
вания 14 февраля: День памяти Святых 
Кирилла и Мефодия; День программиста; 
День психически больных людей в Германии;  
День обнаженных мужчин в Японии; День 
презерватива; День рождения You Tube; День 
рождения футболиста Кевина Кигана, актера 
Николая Еременко-младшего, певиц Юлии 
Савичевой и Ирины Дубцовой, юмориста 
Гарика Мартиросяна. 

 Артем ЗвеРькОв

общественный совет при Госслужбе Украины соцзаболеваний во время очередного заседания 
5 февраля утвердил план работы на текущий год. Планируется, что в течение 2014 года деятельность 
совещательного органа будет сосредоточена на анализе работы региональных общественных органи-
заций, работающих в сфере противодействия ВиЧ/сПиДа и туберкулеза. также на заседании принято 
решение о необходимости улучшения информирования общественности о деятельности совета, прежде 
всего через привлечение сайта Госслужбы, а также других информационных площадок.Анна Довбах Елена Ещенко
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Н
е стоит бояться, что вас при-
нудительно выселят из дома, 
если у вас есть долг за ком-
мунальные услуги в размере 
300 грн. Это было бы нелепо и 

дало бы толчок для оглашения реальной 
войны между должниками и исполните-
лями. Потому в ч. 7 ст. 52 вышеуказанного 
Закона четко прописано, что в случае, 
если сумма, подлежащая взысканию по 
исполнительному производству, не пре-
вышает десяти размеров минимальной 
заработной платы, обращение взыска-
ния на единственное жилье должника 
и земельный участок, на котором рас-
положено это жилье, не осуществля-
ется. В таком случае государственный 
исполнитель обязан принять все меры 
для исполнения решения за счет другого 
имущества должника.

По состоянию на 1 января 2014 года 
минимальная заработная плата в Украине 
составляет 1218 грн. А это значит, что 
если вы не хотите остаться жить на улице 
либо доживать свой век в каком-то бараке, 
постарайтесь сделать так, чтобы сумма 
вашего долга не превышала 12180 грн. В 
противном случае исполнитель имеет пол-
ное право переселить вас в другое жилье, 
которое определит суд. И это будет явно не 
новая квартира с ремонтом под ключ. 

У многих сразу же возникнет вопрос: 
разве можно человека выселить из его 
собственной квартиры, если ст. 47 Консти-
туции предусматривает, что каждый имеет 
право на жилье? Ответ – можно. Ведь вам 
предоставят альтернативное жилье. 

Наше законодательство несовершен-
но, потому никто не будет проверять 
состояние той квартиры, в которую вас 
выселят. Единственная зацепка – это 
оспаривать решение и ссылаться на нормы 
метража нового жилья, если они меньше 
установленного стандарта для семьи. Но 
и тут у исполнителя преимущество, ведь 
он может представить справку о том, что 
жилищный фонд данного населенного 
пункта не располагает иными ресурсами 
для переселения.

Чтобы не остаться совсем без ничего, 
запомните, что существует также список 
вещей, которые исполнитель не может изъ-
ять ни при каких условиях. Согласно При-
ложению №1 к ЗУ «Об исполнительном 
производстве», к таким вещам относятся:

1. Носильные вещи и предметы до-
машнего обихода, необходимые должнику 
и лицам, находящимся на его иждивении: 

1) одежда – в расчете на каждого чело-
века: одно летнее или осеннее пальто, одно 
зимнее пальто или тулуп, один зимний 
костюм (для женщин – два зимних платья), 

один летний костюм (для женщин – два 
летних платья), головные уборы по одному 
на каждый сезон. Для женщин, кроме того, 
два летних платка, один теплый платок 
(или шаль) и другая одежда, изношенная 
более чем на 50%;     

2) обувь – по одной паре летней, осен-
ней, зимней и другая обувь, изношенная 
более чем на 50%;     

3) белье – по 2 смены на каждое лицо;
4) постельные принадлежности (ма-

трас, подушка, две простыни, две наво-
лочки, одеяло) и два личных полотенца 
на каждое лицо;     

5) необходимая кухонная посуда;     
6) один холодильник на семью;  
7) мебель – по одной кровати и стулу 

на каждое лицо, один стол, один шкаф на 
семью (кроме мебельных гарнитуров, на ко-
торые может быть обращено взыскание);     

8) все детские вещи.
2. Продукты, необходимые для лич-

ного потребления должнику, членам его 
семьи и лицам, находящимся на его со-
держании, – в расчете на три месяца.     

13 февраля отмечается Международный день презерватива. Эта дата 
вошла в мировые календари не так давно – в 2007 году – но акции, 
приуроченные к этому дню, с каждым годом становятся все более 

актуальными и разнообразными.
С 12 по 14 февраля, объединив радость от Праздника влюбленных с ответ-

ственностью, которую каждый из нас несет за тех, кого любит и за свое собствен-
ное здоровье, мы проведем ряд информационных и спортивных мероприятий. 
Любовь, ответственность, крепкое здоровье, осведомленность, надежда, уверен-
ность в завтрашнем дне – все это не может быть отдельно друг от друга. 

Процент людей, заразившихся вирусом половым путем, из года в год возрас-
тает. Вопросы доступности презервативов, их цена и качество, осведомленность 
о правильном использовании и разрушение стереотипов в обществе, связанных 
с их использованием, предельно важны.

Согласно рекомендациям ВОЗ, роль использования мужских и женских пре-
зервативов (причем вторых в продаже не найти) необходимо восстановить как 
наиболее надежное и эффективное средство контроля и профилактики ВИЧ и 
других заболеваний, передающихся половым путем.

Андрей винницкий

Выселяют!
3. Топливо, необходимое должнику, 

членам его семьи и лицам, которые нахо-
дятся на его содержании, для приготовле-
ния пищи и обогрева помещения в течение 
шести месяцев.     

4. Одна корова, а в случае отсутствия 
коровы – один теленок; если нет ни ко-
ровы, ни теленка – одна коза, овца или 
свинья – для лиц, занимающихся сельским 
хозяйством.     

5. Корм для скота, который не подле-
жит изъятию, в количестве, необходимом 
для кормления скота до начала его выгона 
на пастбище или к сбору новых кормов.     

6. Семена, необходимые для очередного 
посева (осеннего и весеннего) и собранный 
урожай – у лиц, занимающихся сельским 
хозяйством (кроме земельных участков, на 
которые наложены взыскания).

7. Инструменты, необходимые для 
личных профессиональных занятий 
(швейные, музыкальные и т.д.).

Остальное ваше имущество, хотите 
вы того или нет, будет изъято и продано с 
целью погашения долга. При этом в обя-

зательном порядке производится оценка 
рыночной стоимости изъятых вещей. Если 
вы не согласны с выставленной ценой, то 
имеете право заказать независимую оцен-
ку, но платить за стоимость независимой 
оценки придется из своего кармана, и 
стоит это недешево. Все вещи должны 
изыматься в присутствии понятых. Их 
отсутствие считается грубой ошибкой, и 
протокол, составленный без их участия, 
может быть обжалован. Не факт, что его 
отменят, но попытаться это сделать вы 
имеете полное право.

После изъятия имущества вам должны 
предоставить акт изъятия. Если такого 
акта вам не дали, либо вы не расписались, 
что вы с ним ознакомлены, – этот факт 
тоже можно обжаловать, и если повезет – 
вернуть часть вещей на некоторое время.

Препятствовать работе государствен-
ного исполнителя не стоит. Он вполне 
законно может привлечь сотрудников 
милиции, которые, как минимум, выпи-
шут вам штраф (от 340 до 1190 грн. – ст. 

18813 КУоП) и проведут «воспитатель-
ную» беседу. А как максимум – можно и 
срок получить. Согласно ч. 2 ст. 342 УК 
Украины, сопротивление государствен-
ному исполнителю во время исполнения 
им служебных обязанностей карается 
штрафом от двухсот до пятисот необ-
лагаемых минимумов доходов граждан, 
или арестом на срок от трех до шести 
месяцев, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы 
на срок от двух до шести лет. Хочешь 
дать отпор исполнителю – лучше выплати 
долг. Хочешь махать кулаками – сядешь в 
тюрьму. Выбор невелик и очевиден.

Как видите, в наше время в долги 
лучше не влезать. Если вам не жалко 
расставаться со своим имуществом – на-
капливайте долг. Но лучше, все-таки, 
платить хотя бы по 200-300 гривен в 
месяц и не попадать в негласный список 
«злостных неплательщиков». Тогда у вас 
будет хотя бы минимальный шанс на то, 
что вам пойдут хоть на какие-то уступки 
по вопросу выплат. 

Что касается выселения из дома, то 
старайтесь регулировать свой долг так, 
чтобы он не превышал 10 минимальных 
зарплат. Размер минимальной зарплаты 
меняется несколько раз в год, но не сто-
ит особо уповать на это. Если ваш долг 
превысит эту сумму, то вам пришлют 
уведомление о выселении. Прочитаете вы 
его, или нет – не столь важно. Важно то, 
что через две недели, если вы добровольно 
не выселитесь или не уплатите долг – вам 
поменяют замки в дверях без вашего 
ведома, и вы точно останетесь на улице. 
Последнее что вы сможете сделать, –  
это написать исполнителю обращение с 
требованием вернуть некоторые вещи из 
дома. Он обязан вам их вернуть, если про-
дажа квартиры покроет долг. Но не факт, 
что все самое ценное он опишет в акте 
описи имущества – человеческий фактор 
берет свое, и доказать, что у вас лежало 
бриллиантовое колье под матрасом, будет 
нереально!

Не играйте с огнем и выплачивайте 
долги вовремя!

Юрист ОБФ «Дорога к дому» 
владимир кОвАлЮк

Должников не жалуют ни-
где, и наша страна не является 
исключением в данном вопро-
се. если вы задолжали, то не 
ждите, что к вам будут при-
менены поблажки. И не важно, 
перед кем у вас долг – перед 
государством, банком или сосе-
дом по лестничной площадке. 
После принятия новой редак-
ции ЗУ «Об исполнительном 
производстве», истребовать 
долги для государственных 
исполнителей стало намного 
легче. И что самое интересное – 
теперь у вас официально могут 
забрать даже жилье!

Любовь – 
лучшая защита!

В этом году Международный день презерватива 
проходит под лозунгом «Любовь – лучшая защита».



8 Передовой оПыт

П
о нашим меркам, Чехия – не-
большая страна, с населением 
около 10,5 млн. человек. Рас-
положена она в центре Европы 
и со школьных времен ассоции-

ровалась у меня с продукцией чехословацкой 
социалистической промышленности. Пре-
жде всего, это трамваи, которые до сих пор 
успешно ездят по многим городам постсо-
ветского пространства, и мотоциклы «Ява», 
которые уже редко где можно встретить. 
Столица Чехии – Прага – расположилась на 
реке Влтаве, и по праву считается одним из 
самых красивых европейских городов. 

Географическое положение Чехии по-
влияло на ситуацию с наркотиками. После 
того, как рухнул железный занавес и со-
циализм канул в Лету, черный рынок Чехии 
наводнили различные, ранее недоступные, 
наркотики. Как следствие – обострились 
проблемы наркопотребления и наркозави-
симости и, естественно, угроза эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Поначалу власти и полиция 
пытались бороться привычными для них 
способами, то есть репрессиями и ужесто-
чением законодательства в сфере наркопо-
требления, но желаемого результата это не 
приносило. Я не могу судить, что больше 
всего повлияло на изменение наркополитики 
Чехии: то ли так звезды сложились, то ли 
здравомыслящих политиков оказалось по-
более, чем в других странах, но несколько 
лет назад в республике полностью декрими-
нализировали употребление наркотиков. Что 
стоит за этой фразой? Это означает, что снята 
уголовная ответственность за употребление 
наркотиков, и людям, которые употребляют 
наркотики, в Чехии можно иметь при себе, 
без последствий, 15 граммов марихуаны, 2 
грамма амфетаминов и 1,5 грамма героина. 
А в этом году вступил в силу закон, разре-
шающий продавать  марихуану в аптеках, 
но пока на практике это не осуществляется 
из-за подзаконных актов, не приведенных 
в порядок. Также это означает, что пробле-
мой наркозависимости стали заниматься на 
государственном уровне и дали ход такому 
подходу, как снижение вреда от наркотиков. 
В Чехии обменивают грязные шприцы, де-
лают аутрич (социальная работа на улицах), 
организуют низкопороговые центры для 
наркопотребителей, где они могут получать 
помощь и консультации.

Что чехи получили в итоге от этих ре-
форм? Первое, и самое главное: эпидемию 
ВИЧ удалось полностью взять под кон-
троль. На сегодня уровень заражения ВИЧ-
инфекцией очень мал, и это одна из главных 
побед новой наркополитики. Что интересно –  
несмотря на декриминализацию наркотиков, 
уровень наркопотребления не вырос, а вы-
росла экономия за счет отмены нелепых и 
не приносящих результатов наркорепрессий, 
выросла реальная помощь наркозависимым и 
выросла безопасность (как минимум – в об-
ласти ВИЧ-инфекции) чешского общества.

Sananim
Знакомство с Sananim началось для 

меня с Барабары. Она говорит по-русски и 
совмещает труд в Sananim с преподаватель-
ской работой в Департаменте аддиктологии. 
В самом же Sananim она заведует аутрич 
и социальной работой. Sananim – это одна 

из старейших организаций, работающих с 
наркозависимыми в Чехии. Она существует 
с 1991 года. Начиналось все с реабилита-
ции, потом открылся дроп-ин-центр для 
наркозависимых, а после они стали делать и 
аутрич на улицах Праги. Сегодня Sananim –  
крупнейшая некоммерческая организа-
ция, строящая свой бюджет из различных 
источников: 80% – это государственные 
деньги из бюджета федерального уровня, 
10% выделяет городской бюджет Праги, 
ещё 10% собираются из различных частных 
источников. Sananim оказывает кучу услуг в 
рамках работы с наркопотребителями, и это 
действительно серьезная организация. Вот, 
например, те услуги, которые я запомнил:

 Аутрич-услуги. Включают в себя 
мобильный пункт обмена шприцев, пеший 
аутрич в местах тусовок наркопотребите-
лей, вторичный обмен шприцев силами 
самого сообщества людей, употребляющих 
наркотики;

 Дроп-ин-центр;
 Дневной стационар для наркозави-

симых;
 Центры предоставления замести-

тельной терапии (субутекс, бупренорфин, 
метадон); 

 Услуги психолога и психиатра;
 Реабилитация, как для женщин с 

детьми (длительностью 6-8 месяцев), так 
и для обычных потребителей наркотиков 
(длительностью до 15 месяцев);

 Социализация с помощью индивиду-
альной и групповой терапии;

 Социальное жилье сроком на 6 ме-
сяцев;

 Центр трудоустройства наркозависи-
мых после реабилитации;

 Группы поддержки для созависимых 
(родителей и близких наркопотребителей);

 Информационные услуги для людей 
в тюрьмах;

 Выпуск печатных изданий для нарко-
потребителей;

Спектр услуг для наркопотребителей 
огромен. Все это очень впечатляет и вооду-
шевляет, особенно когда слушаешь рассказ 
Барбары о том, как всё начиналось с ма-
ленькой группы энтузиастов, верящих, что 
альтернативная гуманная наркополитика го-
раздо действенней репрессивных мер. Итак, 
закончив с немного скучной для меня лекци-
ей о структуре и предоставляемых услугах 
некоммерческой организации Sananim, мы 
допили чай и пошли в расположенный непо-
далеку центр заместительной терапии. Идя 
по старым улицам Праги, я расспрашивал 
Барбару о ситуации с наркотиками в столице 
Чехии и проблемах, связанных с их употре-
блением. Вот что, по ее словам, происходит 
в этой сфере в Праге: наркотики, как почти 
везде, разные люди и группы людей упо-
требляют по-разному. Нельзя сказать, что, 
например, преобладает какой-то один вид 
наркотиков. Про марихуану мы тут даже не 
говорим, так как ее употребление декрими-
нализовано, и ее курят, не боясь уголовных 
преследований. Лично мне  хочется верить в 
то, что ее действительно будут продавать в 
пражских аптеках по назначениям врача и не-
легальный криминальный рынок каннабиса 
станет чуть меньше.

Что касается «тяжелых» наркотиков –  
основные проблемы для клиентов органи-
заций, работающих с наркозависимыми, 
доставляют: героин, разнообразные стиму-
ляторы и нелегальный бупренорфин. Как 
говорит Барбара, нелегальный бупренорфин 
имеет обширное хождение на черном рынке 
наркотиков Праги. Это одна из основных 
проблем в городе, так как многие врачи 

имеют право его выписывать и пользуются 
этим для наживы. Следовательно, рынок 
бупренорфина велик, а сам препарат не-
дорогой. Многие потребители наркотиков 
измельчают купленные нелегально таблетки 
бупренорфина, растворяют в воде и употре-
бляют полученный раствор инъекционно, 
что, конечно, не очень хорошо сказывается 
на их здоровье. По словам Барбары, также на 
черном рынке появляется так называемый 
крокодил (дезоморфин), и люди, работающие 
в сфере помощи наркозависимым, очень 
переживают по этому поводу.

Центр выдачи метадона
За этими увлекательными разговорами 

мы подошли к центру выдачи заместительной 
терапии (в данном случае – метадона). Как 
я упоминал, в Праге врачи, имеющие соот-
ветствующую лицензию, могут выписывать 
наркозависимым в качестве заместительной 
терапии бупренорфин, но есть и несколько 
центров (2 высокопороговых на 70 и 90 кли-
ентов и 1 низкопороговый на 70 клиентов) 
выдачи метадона, где оказываются еще и 
различные виды услуг наркозависимым. 
Данный центр выдачи метадона – один из 
самых небольших, так как считается вы-
сокопороговым, другими словами – в него 
довольно трудно попасть. Нужны различные 
документы, определенный стаж употребле-
ния наркотиков и попыток излечения, также 
надо соблюдать очень строгое правило: не 
употреблять алкоголь и другие наркотики. 
Из-за  всех этих ограничений в центре занято 
только 65 мест из 70.

Мы с Барбарой  достаточно долго бесе-
довали с женщиной, которая руководит этим 
центром. Это адекватная женщина с дипло-
мом аддиктолога (специалиста по зависи-
мостям), которая с интересом рассказывала 

Пражскими
закоулками

Мы продолжаем серию публи-
каций материалов от нашего друга 
Максима Малышева из «Фонда 
имени Андрея рылькова» (Москва, 
россия). На этот раз Макс отпра-
вился в столицу Чехии – Прагу, где 
познакомился с работой тамошних 
организаций, работающих в сфере 
снижения вреда. 

Мартин и Маркета
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нам о своей работе и этом центре. В центре 
есть психолог, врач, и рядом, в соседнем по-
мещении, находится социальный работник, 
регулярно проходят группы взаимопомощи. 
В целом помещение небольшое и очень уют-
ное, а персонал доброжелательный. Сотруд-
ники центра показали мне все помещения, 
аппарат, который точно разливает дозировку 
раствора метадона, а также продемонстриро-
вали холодильник с огромным бутылем того 
самого метадона.

Даже от тех российских коллег, которые 
считают заместительную терапию метадо-
ном приемлемой практикой, я часто слышал, 
что у нас это не получится, и наверняка будет 
агрессия со стороны наркопотребителей. А 
уж от более радикально настроенных к за-
местительной терапии людей приходится 
слышать высказывания в духе того, что у 
нас бы все эти пункты ограбили и случа-
лись бы чуть ли не вооруженные нападения 
ужасных наркоманов на них. Я рассказал это 
работницам (там нет мужчин и нет никаких 
охранников) о подобных разговорах. Они 
долго смеялись и сказали, что ограблений и 
нападений у них ни разу не было за все годы 
работы, ну а с агрессией наркозависимых па-
циентов они практически не сталкиваются. 
Последний случай был около 2 лет назад, 
когда пациент немного перебрал с алкоголем 
и слегка бушевал. Вот так обстоят дела с мни-
мой агрессией пациентов в Праге, и, на мой 
взгляд, русские потребители наркотиков не 
намного отличаются от них. Но оставим до-
мыслы наркофобам и советским наркологам, 
сядем на пражский трамвай и поедем в дру-
жественную организацию Stage 5, В центр, 
куда может прийти наркозависимый, по-
менять использованные шприцы на чистые, 
получить социальную,  психологическую 
помощь и другие услуги. Это как раз то, что 
называют во всем мире дроп-ин-центром.

Stage 5
Stage 5 находится на первом этаже обыч-

ного дома и имеет две расположенные рядом 
двери. Первая ведет в небольшую комнатку 
(которая открыта всегда), где через неболь-
шое окно можно обменять шприцы, получить 
спиртовые салфетки, фильтры и прочие ма-
териалы, способствующие тому, чтобы нар-
козависимые не заражались ВИЧ, гепатитом 
и другими болезнями, передающимися через 
нестерильное инъекционное оборудование. 
Тут же стоит аппарат, похожий на аппараты 
по продаже шоколадок, лимонада и прочей 
съедобной мелочевки. В этом аппарате за 
символическую плату можно приобрести 
то, что не раздается бесплатно, – одноразо-
вые емкости для приготовления героина, 
трубочки для курения крэка и прочее.

Вторая дверь ведет в полуподвальное по-
мещение с несколькими комнатами, которые 
и являются дроп-ин-центром. Что же нарко-
зависимые могут получить в дроп-ин-центре 
Stage 5? Помимо стерильного оборудования, 

тут можно немного потусоваться, обогреться 
и просто передохнуть. К сожалению, из-за 
небольшого помещения и желания оказать 
услуги большему количеству клиентов, на-
ходиться в центре без особой нужды могут 
не более 8 человек и  только в течение часа. 
Исключение из этого правила составляет еще 
одна предоставляемая услуга – кинотеатр. 
Это, конечно, не кинотеатр в полном смыс-
ле слова, но комната для просмотра видео 
с большим экраном и стереосистемой. На 
стене висит расписание и список фильмов, 
который составляют работники центра по 
желаниям клиентов. Далее имеется комната 
социальных работников, где наркозави-
симый может получить разнообразную 
помощь – от восстановления документов 
до устройства в больницу, реабилитации и 
урегулирования конфликтов с полицией. Со-
циальные работники говорят, что их работа –  
это мост между потребителями наркотиков 
и различными государственными социаль-
ными службами, которые не в полной мере 
доступны потребителям наркотиков из-за их 
маргинализации и стигматизации. Имеется 
также комната психолога, который ведет как 
индивидуальную, так и групповую работу 
с наркозависимыми, а также с их близкими 
и родственниками. Еще есть кабинет вра-
ча, где можно получить первую помощь и 
соответствующие медикаменты при пост-
инъекционных осложнениях, а также сделать 
экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит. Кстати, 
там же имеется комната-склад для хране-
ния материалов и одежды. Если говорить 
о сухих цифрах, отражающих работу этого 
центра, то это около 80 клиентов, ежедневно 
обменивающих использованные шприцы, и 
40-50 клиентов, которые проходят дальше 
за дополнительными услугами, указанными 
выше. 10-20% из них оказывается социальная 
и психологическая помощь. Кстати, и тут я не 
удержался от каверзного вопроса об агрессии 
и прочем мнимом кипише наркозависимых 
клиентов. В ответ встретил непонимание и 
озадаченные улыбки. Мне показали тревож-
ную кнопку, при нажатии которой оператив-
но должен приехать наряд полиции, но этой 
кнопкой за 7 лет существования дроп-ин-
центра пользовались всего один раз. За эти 7 
лет 4 раза возникали конфликты между кли-
ентами, находившимися в дроп-ин-центре, 
но они прекращались силами персонала и 
не требовали вмешательства полиции. На 
мой взгляд, это очень спокойное место, ведь 
в подъезде дома, где я проживаю, конфликты 
случаются намного чаще среди совсем не 
наркозависимых жильцов.

В дополнение к этим услугам организа-
ция также занимается уличной социальной 
работой. С 2004 года 10 аутрич-работников 
(из них 4 работника наркозависимы) выходят 5 
дней в неделю на улицы Праги, в места откры-
той наркосцены, где собираются потребители 
наркотиков, и обменивают шприцы, раздают 
прочие материалы, оказывают медицинские, 

психологические, социальные и юридические 
консультации непосредственно на улице. 
Интересным для меня моментом было то, что 
команда аутрич-работников периодически са-
дится на велосипеды и совершает «разведки» 
по улицам Праги с целью найти новые места 
скопления и обитания наркопотребителей. В 
заключение я спросил у молодого паренька –  
координатора аутрич-работы, почему он 
работает уже много лет на этой работе, что 
дает ему силы и интерес? На этот вопрос он 
ответил, что это очень интересная работа, она 
не в скучном офисе, и позволяет узнать дру-
гую сторону и жизнь родного города. Это ему 
очень нравится, и он любит свою работу. 

ваЦлавская площадь
Почему мы поехали на Вацлавскую 

площадь, спросите вы? Ведь я же приехал 
знакомиться с сервисами для потребителей 
наркотиков и пражской наркосценой. Дело в 
том, что на Вацлавской площади и находится 
одна из самых больших и открытых пражских 
наркосцен. Открытой она называется потому, 
что все наркопотребители находятся здесь на 
виду: тусуются, приобретают и употребляют 
наркотики. Я уже упоминал, что большой 
проблемой нелегального оборота наркотиков 
в Праге является незаконно выписываемый 
бупренорфин. Вот он-то и продается, в 
основном, в районе Вацлавской площади. На 
первый взгляд кажется, что это плохо, и ни 
к чему хорошему не может привести. Ведь 
Вацлавская площадь – это одно из самых 
известных туристических мест Праги. Но 
на практике всё оказывается немного не так: 
наркопотребители находятся под мягким 
контролем полиции, и она их не трогает до тех 
пор, пока они не совершают ничего противо-
правного. Ну и туристам наркопотребители 
тоже не доставляют своим присутствием 
никаких особых эстетических переживаний 
и практических неудобств. В итоге, все друг 
друга знают (я говорю о полиции и нарко-
потребителях), ведут себя в соответствии с 
допустимыми социальными нормами и очень 
даже неплохо уживаются вместе. 

аутрич
Местные называют Вацлавскую пло-

щадь Вацлавак. Это одна из самых знамени-
тых и больших городских площадей в мире. 
Место многих исторических событий, тради-
ционное место демонстраций, празднеств и 
общественных собраний. А также торговый и 
деловой центр Праги, где находятся крупные 
отели, магазины и кафе. Площадь названа 
именем святого Вацлава, князя Чешского, не-
бесного покровителя страны. Мы с Барбарой 
приехали туда около трех часов дня и как раз 
встретили только что вышедших на аутрич 
Мартина и Маркету. Мартин и Маркета – 
аутрич-работники организации Sananim, в 
которой работает Барбара. Аутрич-работники 
этой организации выходят на улицы Праги 
и обменивают грязные шприцы 5 раз в не-

делю. Собирают разбросанные по городу 
использованные шприцы, раздают фильтры, 
иглы, спиртовые салфетки, стерильную 
воду и другой инструментарий для наибо-
лее безопасного употребления наркотиков. 
Мартин и Маркета – опытные аутричи и за-
нимаются этой работой в течение многих лет. 
Этот вид деятельности им нравится тем, что, 
по их словам, позволяет приносить людям, 
употребляющим наркотики, конкретную 
пользу, ничего не требуя и не ожидая от них 
взамен.

Встретились мы с ними в самом центре 
Вацлавской площади, познакомились и 
немного рассказали друг о друге. Барбара 
покинула нас, а мы втроем пошли ходить 
по Вацлавской площади и ее окрестностям. 
Это были мои самые теплые и интересные 
впечатления от посещения Праги. Мартин 
и Маркета были снаряжены огромными 
рюкзаками, какими-то дополнительными 
поясными сумками и пристегнутыми к рюк-
закам ведерками для сбора использованных 
шприцев. Мы прошли два круга по площади, 
кишащей туристами со всех концов света, 
встречая местных наркопотребителей и 
обменивая им шприцы, раздавая фильтры 
и воду для инъекций. Наркопотребители 
отлично знают Мартина и Маркету, обща-
ются с ними, говорят о своих трудностях 
и договариваются о получении различных 
консультаций и социальной помощи. Молва 
о том, что пришли аутрич-работники, быстро 
распространилась в районе Вацлавака, и нас 
часто догоняли старые знакомые Мартина и 
Маркеты, чтобы поменять шприцы и взять 
другой инъекционный инструментарий. 

После того, как мы достаточно, по мне-
нию Мартина и Маркеты, походили по самой 
площади, мы пошли за Национальный музей 
и в сторону главного железнодорожного вок-
зала Праги. Там тоже было достаточное чис-
ло наркопотребителей, но, помимо того, что 
раздавался инъекционный инструментарий, 
Мартин и Маркета собирали в специальные 
контейнеры использованные шприцы, ва-
ляющиеся на земле. Хотя это центр города, 
места там были не особо людные, с множе-
ством закоулков, в которых наркопотребите-
ли предпочитали делать инъекции. Этот вид 
деятельности пражских аутрич-работников 
очень важен, так как позволяет снимать со-
циальную напряженность и недовольство 
населения от валяющихся на земле исполь-
зованных шприцев. В итоге мы проходили 
по Вацлавской площади и окрестностям до 
восьми вечера, повстречали и пообщались 
с кучей народу, раздали и утилизировали 
много шприцев и прочих материалов. Но 
аутрич-аботникам было пора заканчивать ра-
боту и ехать по домам, а мне отправляться на 
родину, с надеждами на то, что скоро и наша 
наркополитика изменится к лучшему.

Максим МАлышев 
(Москва-Прага-Москва)

Утилизация использованных шприцев Дроп-ин-центр
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Окончание. начало в №99

И
так, высшее руководство страны 
проигнорировало план Алексея 
Савина об урегулировании во-
енного конфликта в Чечне, что 
повлекло за собой ввод войск 
на территорию этой маленькой, 

но очень гордой республики, это, надеюсь, 
помнят все. Государственные мужи не 
стали прислушиваться к руководству во-
енной части №10003, и это несмотря на то, 
что к началу 90-х Савин и его подопечные 
неоднократно доказывали свою профпри-
годность. Вот несколько случаев. 

В 1990 году подопечные Савина по-
лучили экстрасенсорную информацию 
о возможном взрыве одного из атомных 
объектов в Глазго. Какой именно объект 
собрались взрывать террористы, допод-
линно было неизвестно – это могла быть 
как атомная станция, так и ядерная боего-
ловка. Информация о готовящемся теракте 
была доведена до английских спецслужб, 
которые в последний момент сумели 
предотвратить серьезнейшую для Западной 
Европы техногенную и экологическую 
катастрофу. 

В 1991 году Алексею Савину дали зада-
ние просчитать сейсмическую обстановку 
на Камчатке, где должны были пройти 
военные учения. Вскоре Савин принес 
начальнику Генерального штаба карту с 
отмеченными местами предполагаемых 
землетрясений, а он передал ее ответствен-
ному генералу. Но генерал, не учтя, видимо, 
источник информации, направил в войска 
шифровку с указанием готовиться к зем-
летрясению. В результате семьи военных 
начали покидать места, началась банальная 
паника. При этом сейсмологи ничего неор-
динарного не прогнозировали. Как сам при-
знается Алексей Юрьевич, ему позвонили 
из аппарата Министра обороны и сказали, 
что если землетрясения не будет, то у него  
возникнут серьезные неприятности. Но 
точно в назначенный час землетрясение 
произошло. 

В июне 1991 года боевые экстрасенсы 
активно готовились к встрече иноплане-
тян. Экстрасенс Марк Мельхикер, всерьез 
занимавшийся исследованиями НЛО, и 
члены его группы из разных городов стра-
ны одновременно пришли к выводу, что 
в местечке Заравшан, под Ташкентом, в 
определенное время должны приземлиться 
инопланетяне, ищущие контакта с земной 
цивилизацией. Эту информацию доложили 
Горбачеву, и тот отдал приказ разобраться в 
ситуации. Примечательно, что инопланетя-
не требовали через экстрасенсов отключить 
комплексы ПВО в районе приземления, а 
это можно было сделать только с санкции 
Горбачева. Неизвестно, отключали ли ПВО 
на самом деле, скорее всего, нет, но боевые 
экстрасенсы на вертолете вылетели в рай-
он предполагаемой посадки космического 
корабля. Сели в пустыне и долго ждали. 
Но никто так и не прилетел. Тогда пилот 
вертолета стал иронизировать над Мельхи-
кером, на что экстрасенс предложил ввести 
его в состояние гипноза и дать возможность 
пообщаться с инопланетянами. Пилот, 
смеясь, согласился. После погружения в 
гипноз летчик стал с кем-то разговаривать, 
излагать сложные научные теории. Выйдя 
из гипноза, он не смог их повторить. После 
этого случая, по словам Савина, его подо-
печные если и пытались вступить в контакт 
с инопланетными цивилизациями, то толь-
ко через экстрасенсорное восприятие.

Исходя из всего вышесказанного, к 
услугам боевых экстрасенсов прибегали 
часто (понятно, что обо всех их действиях 
нам не расскажет никто), поэтому дли-
тельная командировка на войну в Чечню 
не выглядела чем-то особенным. Там они 

занимались  разведкой, оценкой текущих 
событий, предвосхищением грядущих, 
участвовали в допросах пленных боеви-
ков. Безвылазно на Северном Кавказе они 
проработали два года. Был один весьма 
интересный случай. Парапсихологи опреде-
лили, что в одном из сел в здании школы 
расположен штаб крупного вооруженного 
формирования боевиков. Школу разбом-
били. А когда в зачищенное с воздуха село 
высадились спецназовцы, то они обнару-
жили в руинах школы трупы женщин и 
детей. Савин испытал шок: такого просто 
не должно было случиться. Началось се-
рьезное расследование. И выяснилось, что 
все мирные жители погибли от пулевых 
ранений, а не от бомб. Боевики каким-то 
образом узнали о готовящемся авиаударе 
заранее. Расстреляли в соседнем селе груп-
пу женщин и детей, привезли их трупы в 
здание школы, а сами заблаговременно 
ушли. Зато по Ичкерии сразу пошел слух о 
зверствах федералов, которые разбомбили 
школьников и их матерей. Но если говорить 
в целом, то спецподразделение Алексея Са-
вина отработало в Чечне на высоком уровне. 
Могли бы и лучше, но, по словам Савина, в 
бессмысленной и беспощадной войне люди, 
умеющие «зрить в корень», оказываются не 
только самыми ненужными, но и опасными 
для высшего руководства. 

Интересный факт: помимо войсковой 
части Савина, настоящую экстрасенсор-
ную войну на Северном Кавказе вело ГРУ 
(Главное разведывательное управление), 
при котором  была создана специальная 
группа сверходаренных военных разведчи-
ков, которой руководил полковник Сергей 
Вишневецкий. Вот они как раз и были 
в самой гуще очень жесткой и жестокой 
паранормальной войны, которая велась в 
Чечне в 1990-х годах и начале 2000-х. Бой-
цы Вишневецкого очень быстро освоили 

бесконтактный рукопашный бой. Счита-
ется, что секреты его доступны лишь по-
священным старцам монастыря Шаолинь. 
Однако есть, вернее, был еще и Казачий 
Спас. Владеющие его секретом могли 
видеть полет пули и прорубаться с одной 
шашкой через сотню тяжеловооруженных 
врагов. Разведчики Вишневецкого спокой-
но укладывали на землю десяток бойцов, 
владевших приемами каратэ, вооруженных 
ножами и пистолетами, даже не трогая их 
руками. Иногда достаточно было присталь-
ного взгляда, чтобы нападающий терял 
сознание. О таких людях говорят: «От его 
черного глаза молоко киснет». В группе, о 
которой идет речь, один добрейшей души 
человек взглядом своих синих глаз и не-
большим усилием воли превращал воду в… 
кислотный раствор. Его проверяли очень 
скептически настроенные специалисты в 
одном из медицинских НИИ Москвы. Вода 
становилась кислой, и объяснений этому не 
находилось. Разведчики стреляли в движе-
нии из пистолета «Макарова» очередями, 
выпуская за секунду всю обойму – 8 пуль. 
И все пули ложились в ростовую мишень. 
Натренированные стрелки могли попасть 
в абсолютной темноте без инфракрасных 
прицелов в лицо врага, на мгновение за-
свеченное вспышкой зажигалки и даже 
огоньком сигареты. Группа Вишневецкого 
воевала в Чечне по полной программе. 
Благодаря ей были уничтожены многие 
лидеры независимой Ичкерии и бандиты, 
не менее опасные, чем Шамиль Басаев (один 
из самых крутых чеченских террористов). 
Можно в это верить, а можно посмеяться, но 
разведчики ГРУ уверены, что долгое время 
кавказским сепаратистам активно помогали 
«черные маги» Ближнего и Среднего Вос-
тока. Тот же Шамиль Басаев имел очень 
мощный «кокон» энергетической защиты. 
Раньше сказали бы, что враг был заговорен. 

ТысячА 
и ТРИ НОчИ

Примеров удивительной живучести Басаева 
много. Как-то раз спецназовцы ГРУ высле-
дили раненого лидера боевиков, которого 
после ампутации ступни перевозили на 
лошади. На цель был наведен вертолет, 
управляемая ракета попала точно в лошадь. 
Несчастное животное разорвало в клочья, а 
Басаев отделался легкой контузией и цара-
пинами. Лишь после того, как биоэнергети-
ческую защиту Басаева удалось взломать, 
он был физически уничтожен. 

Но вернемся к «сказочной части». 
После участия в чеченском военном 
конфликте Алексею Савину присвоили 
звание генерал-лейтенанта, многих его 
подопечных наградили боевыми орденами, 
а саму часть преобразовали в специальное 
управление, т.е. ее статус значительно 
повысился. Круг решаемых задач значи-
тельно расширился. Говорят, что в своих 
исследованиях военная часть №10003 вы-
шла на результаты, поистине запредельные 
для восприятия человеческим разумом 
(правда, умалчивают, какие именно – гриф 
«совершенно секретно» никто не отменял). 
В общие работы было вовлечено около 
сотни академических институтов и раз-
личных профильных НИИ. Ситуация кар-
динально изменилась в начале нулевых –  
у России появился новый президент, а у 
Министерства обороны – новый министр. 
В конце 2003-го военная часть № 10003 
была ликвидирована, а в начале 2004-го 
Алексей Юрьевич Савин ушел в отставку. 
Кстати, та самая спецгруппа военных раз-
ведчиков при ГРУ была расформирована 
параллельно со «сказочной частью», а 
таинственный полковник Вишневецкий 
скоропостижно скончался от очень ред-
кой болезни. Соратники считают, что его 
смерть связана с черной энергетикой тех 
самых таинственных «магов Востока», с 
которыми он воевал.

Военная часть №10003 просущество-
вала немногим более 15 лет. Примерно 
столько же существовал американский 
проект «Звездные врата». Результаты, 
полученные этими двумя группами, во 
многом были похожи, но в то же время 
сильно отличались. Но то, что объединяет 
руководителей этих групп, – это убеждение, 
что время войн осталось в прошлом, и мир 
необходимо строить силой единения, а не 
силой оружия.

Артем ЗвеРькОв 

Алексей Савин – генерал-лейтенант «Сказочной части»
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У    многих рок-группа «Агата Кри-
сти» напрямую ассоциируется с 
наркотиками, и это правда. Сей-
час солисты группы – авторы 
музыки и текстов братья Глеб и 

Вадим Самойловы – неохотно вспоминают 
времена, когда плотно «сидели» на героине 
и кокаине, но всякий раз уточняют, что 
зависимость – дело прошлых лет. После 
роспуска группы братья не стали сидеть без 
дела – Глеб основал группу «The Matrixx», 
а Вадим пишет свой сольный альбом и за-
нимается продюсерской деятельностью. В 
последние годы своего творчества группа 
играла в довольно специфическом направ-
лении – миксе готик-рока, пост-панка и 
синти-панка – для весьма ограниченного 
круга слушателей. Но если отмотать время 
лет на 15-20 назад, во времена «Опиума» и 
«Сказочной тайги», то вот как раз тогда и 
можно было услышать настоящую «Агату 
Кристи». Их музыкальные мотивы звучали 
из каждого второго окна, каждая третья 
девушка мечтала выйти замуж за одного из 
братьев, а каждый пятый молодой человек 
считал себя ярым фанатом группы. 

Официальным днем рождения группы 
считается день их первого концерта – 20 
февраля 1988 года. До этой даты коллектив 
существовал почти 10 лет, но это было на 
уровне школьной, а затем институтской 
самодеятельности. Все началось в средней 
школе №1 города Асбеста Свердловской 
области (ныне – Екатеринбургской), когда 
в школьный музыкальный ансамбль к Саше 
Козлову и Пете Маю попросился Вадик 
Самойлов, умевший играть на ионике. 
Ребята играли на школьных дискотеках 
как популярные в те времена песни, так и 
своего сочинения. Далее троица перебра-
лась в Свердловск, и на  радиотехническом 
факультете Уральского Политеха появился 
музыкальный коллектив «ВИА РТФ УПИ», 
куда взяли подросшего младшего брата 
Вадика Самойлова – Глеба. В 1991 году 
Свердловск переименовали в Екатеринбург, 
«ВИА РТФ УПИ» уже носила название 
«Агата Кристи», и тогда же сформировался 
окончательный состав коллектива: гитари-
сты и вокалисты Вадим и Глеб Самойловы, 
клавишник Александр Козлов и ударник 
Андрей Котов. К тому моменту группа уже 
была на слуху, и все благодаря участию в 
музыкальном фестивале «Сырок», съем-
ку которого случайно увидела редактор 
прогрессивной телепрограммы «Взгляд» 
Марина Лозовая. Надо напомнить, что в те 
времена не было не только музыкальных ка-
налов, но и музыкальных программ – кроме, 
разве что, «Музобоза» и «Утренней почты», 
активно раскручивавших Валерия Леон-
тьева и певицу Азизу. Редактору «Взгляда» 
явно что-то понравилось в выступлении 
«Агаты», и она совершенно без всяких 

просьб включала кусочки того концерта 
в каждую вторую передачу. В общем, по 
тем временам – бешеная раскрутка для 
группы, которую никто особо не знал. Как 
итог – более 90 концертов за первое по-
лугодие 1989 года. Публика ломилась на 
их концерты, но в рок-среде группу особо 
не жаловали, называя альбом «Коварство 
и любовь» интеллектуальной попсой. Сле-
дующий альбом, «Декаданс», был полной 
противоположностью предыдущему. От 
него веяло осенью, меланхолией и мраком –  
если ставить эти два альбома подряд, то 
могло возникнуть чувство, что играют две 
совершенно разные группы. 

Далее у группы был кризис. Из теле-
визора они исчезли – теперь за появление 
в эфире надо было платить, новые песни не 
появлялись, в общем, группа доживала на 
прежней славе. Перемены произошли с выхо-
дом альбома «Позорная звезда» в начале 1993 
года, после выхода которого группа стала 
одной из наиболее слушаемых на территории 
бывшего Союза. Самой «сингловой» компо-
зицией можно смело назвать «Как на войне».  
Кстати, написавший песню Глеб Самойлов 
долго не показывал ее коллективу, оставляя 
для сольного творчества. Но когда понял, 
что в альбоме чего-то не хватает, то сыграл 
ее брату и Александру Козлову. После этого 
песня была включена в альбом. Козлов тогда 
сказал, что эта песня обязательно станет 
большим хитом, – как в воду глядел. 

Альбом «Позорная Звезда» всколыхнул 
равнодушную гладь, а вот глыба альбо-
ма «Опиум» произвела целые круги по 
воде, обеспечив группе еще долгие годы 
успешного существования. Началась на-
стоящая «агатомания». В одном из интер-
вью музыканты с недоумением и ужасом 
вспоминали, как толпа неофиток-малолеток 
чуть не смела охрану во время одного из 
столичных концертов. Самые мощные хиты 

Как на войне

Я крашу губы 
гуталином...

20 февраля 2014 года легендар-
ной группе «Агата Кристи» испол-
нилось 26 лет. Несмотря на то, что 
10 июля 2010 года братья-рокеры 
Вадим и Глеб Самойловы отыгра-
ли последний концерт «Эпилог» и 
официально «распустили» группу, 
ставить точку в истории «Агаты 
Кристи» ни в коем случае не стоит. 
Спеть «отходную» коллективу и 
поместить его в пыльный чулан 
истории отечественного рока всег-
да успеем – группа не раз уходила 
в тень, чтобы спустя время вновь 
выйти на свет с новым мощным 
альбомом. 

альбома – «Сказочная тайга» и «Опиум». 
Глеб Самойлов в своих воспоминаниях о 
песне «Опиум» говорит следующее: «Это 
стеб над рокерами и во многом над собой –  
черные одежды, раскрашивание лиц , 
деланный декаданс». Правда, нашлось не-
мало подростков, принявших текст песни 
за чистую монету, которым импонировал 
этот сумрачный романтизм: «Я крашу губы 
гуталином, я обожаю черный цвет. и мой 
герой, он соткан весь из тонких запахов 
конфет…». Музыканты даже вспоминали, 
что некоторые поклонницы всерьез пы-
тались красить губы гуталином (говорят, 
больно было). В результате к «Агате Кри-
сти» постепенно стали приклеивать ярлык 
«готической группы» (они особо не сопро-
тивлялись). А вот ярлык «наркоманской 
группы» музыкантам очень не нравился. 
Журналисты, вечно ищущие «жареное», в 
течение 5 лет изводили группу обвинениями 
в пропаганде наркотиков, ссылаясь, пре-
жде всего, на «Опиум для никого». Ладно 
бы не заметили иронии, так ведь в тексте 
черным по белому написано, что опиумом 
является музыка. Что до слова «кокаин», 
то его группа использовала еще 5 лет на-
зад в песне «Декаданс», и почему-то тогда 
это никого не беспокоило. И наконец, во 
время создания этого альбома музыканты 
еще не баловались никакими препарата-
ми – они даже не бухали по-черному (и то 
и другое придет несколько позже, когда 
закипит работа над альбомом «Ураган»).  
Второй сингл альбома – «Сказочная тайга». 
Ностальгический антураж, яркая мелодия 
и разнохарактерный текст превратили 
«Тайгу» в один из главных хитов группы и 
одну из любимых песен автора этой статьи. 
Кстати, музыканты не скрывали сходства 
мелодии «Тайги» с песней «Звенит январ-
ская вьюга» (из фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию») – они сделали на этом 

акцент. До логического завершения эту 
ностальгическую линию довел и оригиналь-
ный видеоклип, в котором были собраны 
актеры, исполнявшие главные роли в старой 
кинокомедии. Клип музыканты посвятили 
памяти Леонида Гайдая. Кстати, песни «Ага-
ты Кристи» весьма гармонично появляются 
в кино – без их музыки сложно представить 
фильмы «Брат 2», «Сестры», «Generation П», 
а в совсем недавно вышедшем «Быстрее, чем 
кролики» весь музыкальный ряд составлен 
из песен группы. 

Этап творчества «Агаты Кристи» в 
период с 2001 по 2010 нельзя назвать са-
мым успешным. Последующие альбомы 
«Ураган», «Чудеса» и «Майн Кайф?» нельзя 
назвать супер-популярными, их выход 
совпал с «наркотическими экзерсисами» 
братьев Самойловых и трагической смертью 
клавишника Александра Козлова в 2001 
году. Самое необычное в этой ситуации то, 
что Козлов, в отличие от других участни-
ков группы, наркотиков не принимал, был 
самым тихим и спокойным музыкантом 
коллектива, а скончался от внезапной оста-
новки сердца. За следующее десятилетие 
коллектив выпустил два очень неодно-
значных альбома («Триллер» и «Эпилог»), 
но запомнилась «Агата» даже не музыкой, 
а борьбой ее солистов с наркотической 
зависимостью, которую Глебу и Вадиму 
удалось выиграть. Поэтому сейчас они 
просто бухают. 

«Мы дошли до кульминации – и в нашей 
эстетике, и в жизни. все было взаимосвяза-
но. с одной стороны, песни отражали со-
стояние души. с другой – они же его и дик-
товали», – говорит Глеб Самойлов. «Опас-
ная игра. и, тем не менее, мы ее сами 
выбрали. А потом выбрали жить», – вторит 
ему брат, Вадим Самойлов. 

николай РОМАнОв
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О
фициальный создатель этих 
центров – харизматическая 
церковь полного евангелия 
«Новая Жизнь». В Одессе коли-
чество членов церкви никак не 
превышало сорока-пятидесяти 

человек, которые, видимо, были достаточно 
скупы на щедрые пожертвования для того, 
чтобы бизнес давал ПРИБЫЛЬ. Поэтому 
пастыри разработали достаточно простую и 
выгодную систему получения денег, прикры-
ваясь тем, что они спасают жизни людей. Они 
сняли два дешевых частных дома у цыган, с 
полнейшей антисанитарией. Эти помещения 
назвали реабилитационными центрами. Не-
сколько женщин-поваров, надзиратели, два 
микроавтобуса, чтобы ловить людей и возить 
стройматериалы. Как правило, зависимые от 
алкоголя и наркотиков люди особых специ-
альностей не имеют. А искушение поиметь с 
них деньги у пастыря Фёдора Антоновича Ге-
расимова и его помощников оказалось выше 
веры в Бога. Весь город был обклеен не толь-
ко плакатами о спасительной деятельности  
центров, но также и о вывозе строительного 
мусора, рытье канав, в общем, любого вида 
самых тяжёлых и простейших строитель-
ных работ с теми же телефонами, что и на 
плакатах ребцентра. Для этого им нужна 
была рабочая сила, которую представляли 
собой люди без документов и жилья, изгои 
нашего общества. К сожалению, таких людей 
в нашей стране немало, и государству на них 
по большому счёту наплевать. Что делает 
«Новая Жизнь»? – она всеми правдами и не 
правдами заманивает их к себе. Приманкой 
стали бесплатные обеды на Привокзальной 
площади. Собственно, обедом это назвать 
сложно. Пластиковый стакан с красной 
жидкостью, громко называемой борщом, в 
котором счастливчикам попадается картош-
ка, и кусок хлеба. После «обеда» начинался 
«развод»: «У вас нет паспорта – мы это 
понимаем. Не в первый раз сталкиваемся с 
такой проблемой. У нас налаженная система 
для помощи такого порядка. Это займёт 
десять-двенадцать дней максимум. Будет 
лучше, если вы это время проведёте на тер-
ритории нашего ребцентра, чтобы мы вас 
не искали, когда документы будут готовы. 
Мало того, мы поможем вам устроиться 
на работу, поможем с жильём, полностью 
реабилитируем ваш статус граждани-
на». Человек соглашался, его привозили в 
ребцентр, и вот тут он попадал в самое на-
стоящее рабство! Дали оклематься один-два 
дня, а затем говорят: «Реабилитация длится 
минимум год, у нас все работают, и это без 
вариантов». Если человек отказывался, его 
жестоко били до тех пор, пока он не ломался. 
Для верности периодически бросали в под-

вал без еды и воды на два-три дня. Как я уже 
говорил, таких ребцентра в Одессе было два. 
Один – полностью закрытого типа, где устро-
иться можно только за деньги (2000 гривен 
за реабилитацию), второй – менее строгий, 
из которого большинство «реабилитантов» 
каждый день вывозили на принудительные 
работы без выходных и до позднего вече-
ра. Я попал во второй ребцентр. Когда мы 
приехали устраиваться, то заметили, что все 
«пациенты» обриты, как в тюрьме. Супруга 
попросила, чтобы меня не стригли, но как 
только она ушла, меня тут же потащили 
бриться. Я пытался сопротивляться, но, 
получив несколько раз дубинкой по голове, 
успокоился, после чего меня обрили. Один 
день я получил на «акклиматизацию», а уже 
на следующий день дали лопату и приказа-
ли перенести кучу песка из одного места в 
другое. Как я мог это сделать, если поступил 
в центр со сломанной в запястье рукой? В 
общем, отказался. Меня отвели в кабинет 
директора центра Владимира Дорошенко, 
где он сказал: 

– Послушай, Стас, если ты ещё хоть раз 
намекнёшь на своё недовольство, я превращу 
твоё пребывание здесь в ад. Рука у тебя сло-
мана? Ничего страшного! Сюда приходили 
люди с травмами и похуже. Всё срослось с 
Божьей помощью. Ты на правильном месте. Ты 
помогаешь строительству Божьего Дома.

– А как же  стыкуется с Писанием то, что 
вы избиваете людей? – посмел возразить я.

– Ты, видно, невнимательно изучал Би-
блию. Там ясно и чётко написано: «…а иных 
и силой спасайте». Короче, у тебя минута на 
размышление, – ответил мне директор  хри-
стианского ребцентра. Я понял: если люди 
сознательно, «под себя», искажают основные 
догмы Писания, значит, для них действи-
тельно нет ничего святого. Спорить тут не с 
кем, доказывать что-либо бесполезно. Я был 
вынужден смириться, в надежде в скором 
времени любым путём покинуть это место. 

Я тогда ещё не знал, что у «реабилитаторов» 
все продумано – в этом смысле их система 
была практически безупречна. В общем, взял 
лопату и стал делать, что велено. 

Гипс на следующий день рассыпался. 
Пришлось взять две железные пластины, 
зажать ими руку и плотно перевязать. Боль 
была адской. Но у организаторов ребцентра 
на первом месте стоит прибыль, поэтому 
люди их интересуют меньше всего. Мало 
того, что они зарабатывают на каждом «реа-
билитанте» в день 100-200 гривен, они ещё 
решили сэкономить на содержании своих 
«клиентов». Дом, снятый у цыган, которые 
жили за забором, оставляет желать лучшего. 
Всего один совмещенный санузел на 45-50 
мужчин и женщин. Ну, и на еду особо не тра-
тились – на завтрак, обед и ужин вермишель 
(или овсянка), порции строго ограничены. 
Часто объявлялись посты на сутки – для всех 
без исключения, в принудительном порядке. 
Если кто был не согласен, того били, а затем 
закрывали в подвале на несколько суток.

Меня поразило то, что некоторые из 
реабилитантов «лечились» у них второй, а 
иные и в третий раз. Я не мог понять, что за-
ставляло их возвращаться к добровольному 
рабству и унижению. Пообщавшись с ними 
больше, я понял, что здесь присутствуют 
два фактора. Первый – это привычка. Год –  
достаточно большой срок, за это время 
можно привыкнуть к чему угодно. И вто-
рой – людей долгое время путём насилия 
подчиняли своей власти, и это не осталось 
без последствий. Их, что называется, «сло-
мали» – не только физически, но и духовно. 
Зависимые люди постоянно находятся под 
кайфом, поэтому ничего вокруг не замеча-
ют. Но когда человек перестаёт употреблять, 
малейший дискомфорт может вывести его из 
равновесия и снова привести в употребле-
ние. Это – одна из основных проблем для 
выздоравливающих  людей. В нормальных 
реабилитационных центрах людей учат 

управлять своим телом и душой, относятся 
по-человечески, в противном случае че-
ловек сразу изъявит желание поникнуть 
центр. Это – его свобода выбора. Что же 
касается «Новой жизни», то тут свободу 
заменили рабством, обучение – насилием, 
а веру – ложью. Таким образом, человек, 
находящийся здесь, употреблять перестал, 
его чувства обострились, он болезненно 
реагирует на отсутствие комфорта, а ком-
фортом и не пахнет. Поэтому постоянное 
унижение человека доводит его до грани, 
когда он «ломается». К подобным методам 
прибегали фашисты, да и в СССР во времена 
репрессий происходило нечто подобное. По-
сле такой психологической атаки человеку 
очень сложно стать прежним.

Это зомбирование чистой воды, причём 
примитивное. Поэтому, пройдя весь этот 
кошмар, через год, выходя на «волю», «экс-
реабилитанты» за две-три недели вводят 
себя «в штопор», а затем, подобно зомби, 
возвращаются в тот же самый ад, только они 
его уже таковым не считают. 

«Новая Жизнь» считается харизма-
тической церковью полного Евангелия. 
А в каждой харизматической церкви есть 
группа прославления (ВИА, которые перед 
проповедью поют песни, славящие Бога), у 
которой свой лидер. В принципе, в любой 
другой церкви лидер прославления счита-
ется вторым человеком после пастора. Ему 
церковь платит зарплату, он – лицо церкви. 
Но в «Новой жизни» лидер прославления 
«мотает» второй срок как клиент ребцен-
тра. Делает то же, что и другие, и, самое 
поразительное, считает, что у него всё в 
порядке. Я был в шоке, когда об этом узнал. 
ТАКОГО протестанско-христианский мир 
ещё не видывал. С «лидером» у меня был 
диалог:

– как же так получилось, что ты, буду-
чи лидером ребцентра, находишься на реа-
билитации, да ещё и на втором сроке?

«НОвая жизНь»
СОВреМеННОе ДУХОВНОе рАБСтВО И ФИЗИЧеСКАЯ ЭКСПЛУАтАЦИЯ 

ПОД ПрИКрытИеМ ХрИСтИАНСтВА

Я неоднократно слышал об искале-
ченных судьбах, о людях, которые по-
сле прохождения реабилитационного 
центра «Новая Жизнь» переставали 
верить кому-либо, или во что-либо. 
Чтобы узнать правду, я согласился 
стать засланным агентом под видом 
обычного пациента. 

В ребцентр меня привезла жена 
как человека, страдающего некото-
рыми «недугами», и я был принят с 
неподдельной радостью администра-
цией, которая определила мне время 
нахождения (28 дней) и качество пре-
бывания. Моей жене обещали, что 
больше месяца (по желанию) меня там 
не продержат. А если меня что-то там 
не устроит, то я смогу в любой момент 
покинуть ребцентр по собственному 
желанию, в соответствии с законом 
Украины о СВОБОДе ПрАВ ЧеЛОВеКА. 
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– Когда я был на первом сроке реаби-
литации, меня взяли в прославление, т.к. 
музыкантов не хватало.

– Тебя что, отпускали на улицу без 
присмотра?

– Нет, меня возили на репетиции два 
служителя, на случай, если я попытаюсь 
сбежать. Через несколько месяцев пастор 
назначил меня лидером прославления, но при 
этом я оставался реабилитантом. Когда 
год реабилитации подошёл к концу, выйдя 
на «свободу», я, сам не понимаю почему, на-
чал страшно пить, колоться. Я делал это 
машинально, будто меня кто-то заставлял. 
В общем, через недели три я понял, что так 
больше не могу, и вернулся сюда.

– неужели ты не видишь, что здесь 
издеваются над людьми, делают рабами, 
унижают достоинство человека?

– Конечно, я со многим не согласен, по-
началу хотел сбежать, но потом привык. К 
тому же, здесь все мои друзья, и я могу зани-
маться любимым делом – музыкой.

– ну да, под конвоем двух садистов. А 
как же то, что вот уже почти два года ты 
работаешь на тяжёлых работах, а твои 
деньги уходят непонятно кому?

– Ну, во-первых, все заработанные деньги 
идут на строительство своего помещения 
для церкви (как выяснилось позже, никто 
никогда не видел и не слышал, где именно 
идет строительство церкви, и если строй-
ка действительно ведётся, почему туда не 
привозят бесплатную рабсилу из ребцен-
тра? А во-вторых, я очень устал, я ни к чему 
уже больше не стремлюсь, и моё нынешнее 
положение меня вполне устраивает. Я при-
хожу, ложусь спать, а утром снова ухожу на 
работу. Я и тебе, Стас, советую поступить 
так же. У нашего пастора на тебя большие 
планы как на музыканта. Так что о побеге 
забудь, за тобой особый присмотр.

Вот примерно так выглядит «живой 
зомби» после «реабилитации». Самое страш-
ное – он говорил все это искренне. Стало 
понятно: он действительно верит, что с ним 
всё в порядке. Но в мои планы не входило 
превращаться в марионетку. Я пробыл здесь 
уже десять дней и не мог найти никакой за-
цепки, чтобы вырваться. Первое свидание с 
родственниками разрешалось только через 
три-четыре месяца. Моя жена звонила по 
нескольку раз в день, но ей говорили, что для 
меня будет лучше, если мы не будем видеть-
ся. Несколько раз она приезжала, требовала 
меня увидеть, но её не впускали внутрь. Она 

приносила мне продукты, предметы личной 
гигиены, но до меня ничего не доходило.  

И тут нам объявили, что через два дня 
нас всех переводят в Николаев. Я понял, что 
если это произойдёт, надеяться уже будет не 
на что. Моей жене, конечно, они не сообщили 
о переезде – у пастора на меня были большие 
планы. Если честно, я очень сильно испугал-
ся, теперь я мог надеяться только на чудо. 

По случаю скорого отъезда нужно было 
передать через забор цыганам большое ко-
личество кирпичей, и поскольку забор был 
очень высок, на высоте двух метров продела-
ли дыру. После завершения работы ее снова 
заложили, но свежую кладку легко можно 
выдавить плечом. Один, со сломанной рукой 
я вряд ли бы справился, поэтому  подговорил 
здоровенного крымского парня, который 
давно уже мечтал о побеге. 

Но нас каким-то образом вычислили, 
поэтому на всю ночь к нам приставили 
охранника. Если я вставал в туалет, он сопро-
вождал меня туда и обратно. Я уже потерял 
всякую надежду, но меня разбудил крымский 
товарищ по несчастью и показал на охранни-
ка, который уснул. Мы без вещей, в чём были, 
выбежали во двор, приставили к забору лест-
ницу, выдавили свежую кирпичную кладку, 
прыгнули в цыганский двор и через калитку 
выскочили на улицу. Понимая, что по трассе 
нас будут преследовать, мы пошли в обход, 
по железным путям. В общем, мне повезло, 
и я сбежал. Тут же сделал официальное за-
явление на Одесском телевидении, чтобы 
люди знали правду о центре реабилитации 
«Новая Жизнь». Но, как и планировалось, 
центр переехал в Николаев. 

А когда я готовил эту статью, набрал 
в поисковике «Новая Жизнь», и на сайте 
николаевского информационного ресурса 
«Преступности.НЕТ» прочитал новость (с 
разрешения администрации ресурса публи-
куем материал полностью – прим. ред.). 

Поздно вечером в среду, 4 декабря, в 
Заводском районе Николаева был обна-
ружен притон, в котором на протяжении 
последних четырех месяцев происходили 
пытки над людьми, которые можно было 
бы увидеть только в кино. В шоке от уви-
денного были даже милиционеры. 

На улице Новосельской, 3 летом это-
го года начал работать так называемый 
Центр реабилитации и адаптации «Новая 
жизнь», куда людям предлагали отдавать 
на лечение своих родственников, зависи-
мых от наркомании и алкоголизма. «Курс 

лечения», стоимость которого составляла 
2 тысячи гривен в месяц, предполагал 
обращения к богу, молитвы, различные 
религиозные занятия, трудотерапию, и 
самое главное – заточение без телефонов 
и встреч с родственниками, которое объ-
яснялось тем, что «клиенты» не должны 
иметь связи со «старой жизнью». родствен-
ники «клиентов» могли только передавать 
им продукты питания, как в тюрьме. Как 
позже выяснилось, даже эти продукты 
не доходили до адресатов, а оставались у 
директора учреждения.

о том, что происходило в данном цен-
тре на самом деле, сами родственники, ми-
лиция и жители улицы узнали только вчера 
и были шокированы. Как рассказывают 
«клиенты», многие из которых пробыли в 
заточении 3-4 месяца, над ними в центре 
издевались, за произнесенное матерное 
слово сажали в карцер площадью 2 на 2 
метра на три дня, а за неповиновение или 
несогласие с происходящим били шланга-
ми, палками по пяткам, туловищу, иногда 
даже по лицу.

«Был пост, я сказал «бл*дь», он (работ-
ник центра – П.Н.) мне говорит: Три дня ты 
не ешь. – За что? За то, что материшься. 
Хорошо, три дня не ем, поднимаюсь из под-
вала, слово за слово, и пошло: я им свое, они 
мне свое, в итоге они меня убили – в подвал, 
убили – в подвал. И ничего нельзя было сде-
лать», – рассказал Владимир, благодаря 
родственникам которого удалось узнать, 
что происходит на самом деле в этой 
секте.

Вечером 3 декабря родственники 
Владимира почувствовали что-то нелад-
ное и поехали в центр, где стали требовать 
показать им Вову. В итоге, полуживого 
парня вывели из подвала на первый этаж 
под руки – он перерезал себе горло, так 
как больше не мог вынести мук. Его сра-
зу же положили в больницу. Кроме того, 
на нем практически не осталось живого 
места – лицо превращено в сплошную 
гематому, выбиты зубы. На следующий 
день друзья и родственники Владимира 
поехали в центр разбираться. Вход был 
закрыт, а под дверьми стоял парень, 
которому удалось утром сбежать. Как он 
рассказал, утром всех «реабилитантов» 
«пасторы» закрыли в подвале, а сами 
сбежали, видимо осознав, что скоро 
здесь будет милиция. В момент суматохи 
парень, очевидно, и смог сбежать, после 

чего сразу же позвонил родственникам, 
рассказал обо всем, а те, в свою очередь, 
вызвали милицию.

Как пояснил Владимир, периодически 
«пасторы» – шесть человек спортивной 
наружности во главе с директором – вклю-
чали камеру на мобильном телефоне и 
заставляли людей говорить, что у них все 
хорошо и что они вылечиваются. Если кто-
то отказывался это делать либо говорил 
обратное – сразу же били. «Я ж не дурак, 
понимаю, что если я сейчас скажу, что мне 
тут плохо, он видео удалит, меня прибьют, 
потом поднимут и скажут опять – говори 
нормально», – вспоминает Владимир. Не-
которые более пожилые «клиенты» центра 
рассказывают, что их били по голове дере-
вянным христианским крестом. Другие го-
ворят, что их не били, так как они вели себя 
«правильно», но видели, как их соседей по 
кровати забирали в «карцер».

трудотерапия заключалась в том, что 
людей насильно заставляли ремонтиро-
вать поломанную электротехнику и чи-
стить орехи. Как выяснилось, директором 
этого центра является некий 33-летний 
Владимир Дорошенко, который представ-
ляется чемпионом мира по кикбоксингу и 
сам рассказывает о том, что вылечился от 
11-летней наркотической зависимости в 
центре «Новая жизнь» в одессе и решил 
так же «помогать людям». он, вместе со 
своей супругой Марианной Катковой, 
жили прямо в этом центре, на втором 
этаже. Два этажа и подвал арендовал не 
он лично, а Федор Герасимов, директор 
общественной организации «Христиан-
ская миссия «Новая жизнь», зарегистри-
рованной в одессе. 

Вот такие свежие новости о реабилита-
ционном центре, переехавшем в Николаев. Я 
мог бы быть среди этих «клиентов», не сбеги 
тогда. Как сообщили в «Преступности.НЕТ», 
по паспортам «клиентов» администрация 
ребцентра оформляла кредиты на большие 
суммы через подставных лиц. Уже ведётся 
следствие. Дорошенко и Герасимов в розыске. 
Срубив немалые деньги, они просто сбежали. 
Я надеюсь, что их скоро найдут и накажут по 
закону. Люди, если вы до сих пор зависимы, 
то будьте крайне осторожны при выборе 
реабилитационного центра! 

стас ПОДлиПский 
Фото: издание «Преступности.неТ»

Владимир со следами реабилитации на лице Из «новой жизни» в реальную
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В
одитель по пути взял явно неа-
декватного «черта», от которого 
несло, как из помойной ямы, 
в которой гнили забродившие 
яблоки. Пассажиры потерпели 

до следующей остановки и не пустили вы-
шедшего проветриться «черта» обратно в 
автобус. Дышать стало гораздо легче.

Киев-град. Центральный автовокзал. 
Спустя бесконечное количество обгажен-
ных и стремных переходов, усыпанных 
характерными пустыми конвалютками 
от таблеток, и пару остановок на автобусе, 
мы оказались в допе города и поселяемся 
в хостеле.

Хостел больше похож на малогабарит-
ное семейное общежитие. Четыре комна-
тушки, до упора набитые двухярусными 
койками. В нашей, кроме нас двоих, семеро 
человек. Админ – пожилая женщина из де-
ревни. В одной из комнат – толпа молодых 
милиционеров. Чтобы выйти перекурить 
на балкон, нужно проходить через всю эту 
толпу. Смотря на этих обдолбышей (про-
сти, господи) из разных областей рідной 
неньки, не имеющих ни профессии на 
руках, ни «царя» в голове, – становится по 
настоящему страшно за будущее нашего 
царства-государства. Они беспринципны, 
бессовестны, беспардонны. И они считают 
себя властью.

Приходя вечером с Майдана, кто – с 
перекошенными глазенками, кто – с обно-
вившимся перегаром, пытаются словесно 
зацепить, уверенные в своем превосход-
стве. Подруга всегда при электрошокере, 
я – при «перышке», – улыбаемся и милы до 
тошноты. Звоню при всех киевской знако-
мой, громко поздравляю с прокурорским 
назначением. Вокруг нас образуется зона 
тишины. Наивные люди.

Утра ознаменованы походами в апте-
ки – подруга болеет. 27 лет. Два инсульта. 
Двое детей. Двенадцать лет употребления 
наркотических веществ. С 4-х лет – балет-
ная школа. С 6-ти – школа им. Столярского 
по классу фортепиано. Мать и отчим – нар-
козависимые. В 11 лет убежала из дома. 
Мать два раза сидела в тюрьме за прости-
туцию, «протарчивала» вещи ребенка и 
умерла от рака, когда девочке исполнилось 
12 лет. В 13 лет в подземном переходе 
один музыкант, которого благополучно 
похоронили в «Энциклопедии русского 
рока», вколол девочке в плечо кетамин. 
У нее оказался слишком низкий порог 
сопротивления – привыкание произошло 
практически сразу. 

Парадный вход столичных фармацев-
тических заведений относительно чист. 
Стоит зайти за угол очередной аптеки – те 
же пустые конвалютки от запрещенных 
кодтерпина и трамадола, пустые фла-
кончики от легальных глазных капель, 
использованные шприцы и пресловутые 
бульбуляторы, сделанные наспех из пла-
стиковых бутылочек. Картина маслом...

Невдалеке на детской площадке 
слишком веселая молодежь «догоняется» 
пивом, слабоалкоголкой и энергетиками. 
И это – в 11 часов утра. «Да-а..., – думаю 
я. – Ще не вмерла Україна».

В хостеле часть народа «работает» 
на Евромайдане, часть – на Антимайда-
не, часть – в метрополитене, втюхивая 

слишком жалостливым киевлянам всякую 
ненужную и даром хрень. Встретив-
ший нас молодой человек очень сильно 
хромает. Тоже ходит по вагонам метро. 
Только – с гитарой. Маршрут один и тот 
же, каждый день отдает по 10-20 гривен 
постовым милиционерам – такова такса, 
если хочешь работать в подземке. За всю 
его «карьеру» он встретил только одного 
принципиального постового, который не 
берет взяток и запрещает любую неправо-
мерную деятельность в метрополитене. 
Только одного.

Нога у парня не сгибается, потому 
что в свое время, объевшись гадостей, он 
сделал шаг в шахту лифта, где и пролежал 
двое суток. После этого случая «жрет» 
только спиртные напитки.

Из его окна открывается великолеп-
ный вид на центр города. Видна гостиница 
«Экспресс», где мы жили с юным коллегой, 
когда были в командировке весной 2012 
года. Также виден дом, в котором снимал 
квартиру экс-друг, где я получила свое 
«первое причастие» легальными синтети-
ческими каннабиоидами, созданными ки-

В украинских элитных ночных клубах просто наркотический рай для ма-
жоров. Наркотики там продают не из-под лавки, а открыто – они лежат на 
подоконниках. 

«Те, кто сюда приходит, могут себе позволить купить столько кокса, что 
им можно обсыпать, как пудрой. Он под надежной крышей, поэтому сюда не 
лезут ни менты, ни эсбэушники», – анонимно рассказал посетитель закрытого 
столичного клуба. В таких клубах гуляют, в основном, только дети олигархов, 
элитные проститутки и богатые чиновники. 

Лидерами меню таких заведений стали метамфетамин, экстази и кокаин. Их 
можно легко купить у дилеров, которые чувствуют себя совершенно свободно 
и безнаказанно. Фирменная таблетка экстази с оттиском слоника или цветочка 
стоит от 25 долларов, грамм кокаина, который можно растянуть на три-четыре 
приема, – 250 долларов, а грамм метамфетамина – 100. 

«Через Украину наркотики направляются в Европу, где спрос на них по-
стоянно увеличивается. Из Средней Азии через Украину в страны Западной 
Европы идет поток наркотиков растительного происхождения – опий, героин, 
марихуана, гашиш. Часть из этого транзита оседает и на нашей территории. 
Украина тоже рассматривается как выгодный рынок сбыта – к нам везут син-
тетические наркотики и психотропные препараты. Например, из Польши на 
внутренний рынок Украины поступают амфетамин, метамфетамин, метадон 
и экстези», – рассказал глава пресс-службы МВД Украины Сергей Бурлаков. 

Напомним, что Таможенный союз стимулирует наркоторговлю в странах-
членах организации. Из-за снятия таможенных барьеров приток наркотиков из Ка-
захстана и Афганистана намного увеличивается, и контролировать его становится 
все труднее, говорится в исследовании аналитической группы Da Vinci AG. 

  
Андрей винницкий

УкРАЇНА...»
«Ще Не ВМерЛА

евскими предприимчивыми студентами-
химиками под чутким руководством 
одного доктора наук. 

Опыт был неожиданным. Он окрасил-
ся полной потерей самоиндефикации и 
временно-пространственного континиума. 
Я не могла вспомнить ни кто я, ни – где 
нахожусь, ни – что интересно – когда нахо-
жусь. Вспоминала себя, в основном, в воз-
расте 18 лет, думая о том, какими глазами 
на меня будут смотреть родители, если в 
таком состоянии приду домой, совершен-
но не учитывая, что в том возрасте я себе 
ничего такого не позволяла. Мучились 
два дня, пока не установили приемлемую 
дозировку. 

С утра – джойнт, ароматный кофе на 
балконе с видом на центр города и часть 
Ботанического сада, «Гелиогабал» Анто-
нена Арто, спутниковые тарелки белыми 
пятнами на крышах, цветочный мед с 
испанскими батонами. Апрель. Жара не-
сусветная. Выходить на улицу не хочется. 
Днем заказываем «закладку» и буррито. В 
морозилке – две бутылки граппы. В баре – 
литр Джека Дэниэлса. Буррито приехало 
само, за «закладкой» пришлось плыть 
по плавящемуся городу до пресловутого 
гаража.

Но это – история дней минувших. 
Дней относительно беззаботных.

Сегодняшние дни окрашены не-
жданной и совсем несвоевременной 
влюбленностью, бесконечной работой, 
бессонными ночами, мелкими радостями, 
заботами об опекунстве, наследстве, созда-
нием нескольких параллельных проектов, 
безумной перепиской с московским изда-
тельством, саднящим сердцем и – слезами, 
навзрыд, когда никто не видит, и кажется, 
что все зря, что ничего не получится, что 
все слишком-слишком медленно проис-
ходит, а тыла все нет и нет. Как же задол-
бала эта нескончаемая война...

«Когда-нибудь я устану от этого. 
Когда-нибудь у меня не хватит больше 
сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! 
Только я хочу помогать вам, а вы не хоти-
те помогать мне...», – вспоминаю слова 
братьев Стругацких из романа «Хищные 
вещи века».

Чем больше узнаю людей, тем боль-
ше понимаю, что весь этот мир – некая 
система, своеобразная карта Северного 
моря. Теоретически знаю, что делать, что 
говорить, о чем думать, о чем – нет. Но 
практически... Практически на фразу «Я 
подарю тебе целый мир!» они отвечают: 
«Лучше в ресторан своди, купи что-то 
для дома или хотя бы посуду помой». И 
ведь и в ресторан вожу, и в дом покупаю, 
и посуду мою, и ремонт делаю, и второго 
ребенка воспитываю, и еще хренову кучу 
разных дел создаю вокруг себя, умудряясь 
даже читать книги. Вот только сплю почти 
ничего. Но мира никому не нужно.  

Киев-град отпустил спустя пять дней. 
На пятый, вздохнув и проплакавшись по 
очередным разбитым иллюзиям, собрала 
вещи, взяла в охапку подругу и ноутбук, 
и опять – тарантас фирмы «Автолюкс» с 
ограниченным комфортом, биотуалеты с 
бульбуляторами и шприцами, неадекват-
ные, но уже наши «черти» за спинкой крес-
ла, всю ночь рассказывающие о «веселой», 
клубной жизни Одессы и сравнивающие 
цены на «веселье» с киевскими. 

Одесса встретила ранним, промоз-
глым, мрякотным утром. Возле Нового 
рынка – уже набившие «оскомину» пыт-
ливому взгляду зеленые конвалютки от 
кодтерпина. Рядом сиротливо валяются 
пустые фунфурики от спирта. 

«Дома, – подумала я. – Наконец-то я 
дома…».

Анна БАльЧинОс

Путевые заметки «лягушки-путешественницы»

тарантас фирмы «Автолюкс» вез 
нас с ограниченным комфортом по 
маршруту Одесса-Киев. Четыре оста-
новки по пять минут. Около каждого, 
так называемого, биотуалета – нагло 
валяющиеся на виду бульбуляторы и 
использованные одноразовые шпри-
цы. Любашовка, Ульяновка, Умань, 
Белая Церковь.

НАРКОТИчЕсКИЙ РАЙ
В украинских «мажорных» ночных клубах 

наркотики продают прямо на подоконниках
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людоедов

междоусобиЦы 

на заре XX века производство 
и продажа наркотиков в Мексике 
были всего лишь отраслью сель-
ского хозяйства. Со временем 

наркобизнес стал инструментом поддержа-
ния вертикали власти. Затем наступил «ма-
рихуановый бум» 1960-х, новое поколение 
дельцов сошлось в кровавой борьбе за рын-
ки, наплевав на «правила игры» первой по-
ловины века. На рубеже XX и XXI столетий 
картели, стремясь получить преимущество 
над противниками, начали объединяться в 
федерации и союзы.

На сегодняшний день американские 
эксперты и журналисты называют «Фе-
дерацию Синалоа» и картель «Los Zetas» 
крупнейшими и самыми влиятельными кри-
минальными организациями страны. «Зеты» 
за 14 лет своей истории прошли путь от не-
большого боевого звена до медийного лица 
всей мексиканской наркомафии, подчинив 
себе, по оценкам «Stratfor» (американская 
частная разведывательно-аналитическая 
компания, неофициальное название – «тене-
вое ЦРУ»), все восточное побережье страны. 
«Синалоа», в свою очередь, периодически 
посылает власти сигналы, суть которых 
сводится к обещанию обуздать насилие 
(читай: уничтожить «Los Zetas») и вернуть 
satus quo, если правительство закроет глаза 
на их собственную деятельность.

Проблема в том, что нарковойна не сво-
дится к противостоянию двух этих карте-
лей, а успех «Зет» подстегивает появление 
множества новых организаций, пытаю-
щихся повторить их путь, делая ставку 
на особую жестокость и с недавних пор на 
идеологию. Например, «Картель Халиско 
нового поколения» также известен, как 
«Matazetas» – «Убийцы Зет», возникшие 
в 2009 году. В 2010 году на платформе охоты 
на «Зет» возникла еще одна организация – 
«La Resistencia» («Сопротивление»). Это 
уже не претендующая на самостоятель-
ность (пока что) узкоспециализированная 
группировка, занимающаяся исключи-
тельно войной с «Зетами» в Мичоакане 
и Халиско. Изначально в нее были де-
легированы стрелки из трех картелей –  
«Синалоа», «Milenio» («Тысячелетие») 
и «Мичоаканской семьи». Последнюю 
группировку правительству удалось уни-
чтожить в 2011 году, «Тысячелетие» было 
частично поглощено «Синалоа», а частич-
но – переехало в Гвадалахару и, по иронии 
судьбы, заключило союз с «Los Zetas». 
Тогда к «Сопротивлению» присоединились 
картель Залива и «Тамплиеры».

тамплиеры, да не те 

«тамплиеры», также известные 
как «Мичоаканская гвардия» –  
явление крайне изощренное, 
даже по мексиканским мер-

кам. Впервые они официально заявили 
о себе в июне 2011 года. Как подсказывает 

название, их организация и атрибутика 
больше напоминают религиозный культ, 
чем банду. Все решения принимает со-
вет старейшин, непослушание карается 
смертью всей семьи нарушителя и конфи-
скацией имущества. На подконтрольных 
территориях они распространяют цветную 
типографскую брошюру, в которой из-
лагают цели и принципы своего «орде-
на»: «защитить жителей свободного, 
суверенного и светского государства 
Мичоакан». «Тамплиеры» утверждают, что 
выступают против «материализма, не-
справедливости и тирании», разложения 
морали и «деструктивных элементов, 
превалирующих сейчас в обществе». 
Кроме того, «Мичоаканская гвардия» сулит 
свободу слова, совести и вероисповедания – 
последнее обосновано тем, что «Тамплиер 
должен пытаться понять отношения 
других людей с Богом». В брошюре также 
перечислены правила, которым, по идее, 
должны следовать «Тамплиеры»: не прояв-
лять жестокость, не пить и не употреблять 
наркотики, не похищать с целью выкупа, 
«не бесчестить невинных женщин и не-
совершеннолетних силой либо обманом». 
За нарушение этих правил виновного по-
лагается связать и четверо суток поливать 
холодной водой, чтобы тот «исправился». 

«Тамплиерам» приписывают убийство 
семерых жителей города Уруапан в Мичоа-
кане в марте 2013 года. Их тела усадили 
в пластиковые «дачные» стулья на лужайке 
в центре дорожного кольца, а к груди двоих 
инструментом для колки льда прибили кар-
тонки с текстом: «Предупреждаем! То же са-
мое ждет всех грабителей, карманников, 
угонщиков, домушников, похитителей, 
насильников и вымогателей». 12 сентя-
бря 2013 года «мичоаканские гвардейцы» 
зарубили члена конгресса штата Осбальдо 
Эскивела. В конце июля ими был расстре-
лян вице-адмирал ВМФ Карлос Мигель 
Салазар (морская пехота сейчас считается 
наиболее успешной в нарковойне и наиме-
нее коррумпированной частью вооружен-
ных сил Мексики).

«святые», но небритые 

По рассказам местных жите-
лей, «Тамплиеры» вымогают 
у них деньги по любому пово-
ду: за право собрать урожай, 

за право завести детей, за возможность 
ездить по дорогам. Их основной бизнес, 

впрочем, – крупнейшее производство ме-
тамфетамина в стране. В подконтрольных 
городах жителей сгоняют в импровизиро-
ванные «церкви» молиться собственному 
«святому» «Тамплиеров» – бывшему лидеру 
«Мичоаканской семьи» Насарио Морено, 
считающемуся убитым в перестрелке 
с полицией в декабре 2010 года. Свой соб-
ственный запрет на сексуальное насилие 
«Тамплиеры» тоже не соблюдают. «Бывало, 
они приезжали на грузовиках, ломились 
в двери и говорили: «Я забираю твою жену. 
вернусь через час, и тогда заберу твою 
дочь на несколько дней или недель – пусть 
примет душ». Девочки 12-15 лет возвра-
щались беременными», – рассказал один 
из членов организации самообороны, воз-
никшей в Мичоакане, когда люди отчаялись 
дождаться помощи от армии.

ты кто? я – дружинник!

Простым жителям Мичоакана и 
окрестностей надоел беспредел 
«рыцарей» и бездействие сило-
вых структур. В нашей стране в 

такой ситуации (когда власть бездействует) 
люди идут на Майдан, а в горячей Мексике 
мучачос достают из сундука мачете или 
револьвер, объединяются в группировки 
и объявляют войну.  В Мичоакане подоб-
ное гражданское сопротивление возникло 
в 2012 году. Группа местных жителей, 
вооруженных до зубов, напала среди ночи 
на стоянку «Тамплиеров» на краю городка 
Ла-Руана. На тот момент  в лагере были, 
в основном, новички, которые побросали 
оружие и в панике разбежались. Так «дру-
жинники», по их словам, и разжились штур-
мовыми винтовками и прочим мощным воо-
ружением. Правда, американские эксперты 
в такие истории не верят. Наоборот, утверж-
дают, что подобные группы самообороны 
финансирует организованная преступность 
(этим объясняется доступ к «тяжелому 
вооружению»), конкуренты «Тамплие-
ров» в борьбе за наркотическую пальму 
первенства – «Los Zetas» и «Matazetas». 
Мексиканские власти изначально отнеслись 
к формированию народных группировок 
весьма скептически (ни для кого не станет 
секретом, что от наркокартелей власти 
получают откаты или что-то в этом роде). 
Недовольный происходящим в Мичоакане 
Мигель Анхел Осорио Чонг, министр вну-
тренних дел Мексики, к примеру, в августе 
2013-го заявил, что «защиту они получили, 

мичоАкАнские 
тАмПлиеры

армия там есть, поэтому нет никакого 
оправдания, чтобы ходить с оружием». 
А координатор движения самообороны в 
городе Тепалькатепек, доктор Хосе Ману-
эль Миралес, наоборот, сказал, что «армия 
в курсе, где сидят главари «Тамплиеров», 
но не суется туда». 

охота на «тамплиеров» 

в общем, проигнорировав просьбы 
властей, гражданское сопротив-
ление вступило в открытый кон-
фликт с «Тамплиерами», время 

от времени уничтожая очередной «замок» 
«рыцарей». По всей видимости, движение 
«дружинников» возымело должный эффект 
– в конце августа 2013 года был задержан 
координатор «Тамплиеров» Грегорио Абеха 
Линарес. В начале 2014 года удалось пой-
мать еще двух знаковых фигур «Тамплие-
ров»: 20 января задержали Хесуса Васкеса 
Масиаса по прозвищу Эль Торо («Бык»), а 
спустя неделю отловили Дионисио Лойю 
Планкарте (кличка «Дядя»). Затем объеди-
ненные силы сопротивления и армии нанес-
ли удар по главному штабу «Тамплиеров» 
в городе Апатсинган (штат Мичоакан), 
где было задержано свыше 50-ти человек 
из «среднего звена» руководства картеля. 
Пока что непойманным остается последний 
магистр «Тамплиеров» – Сервандо Гомес 
Мартинес (прозвище «Ла-Тута»). Власти 
имеют о нем крайне мало информации, 
достоверно известно, что «Ла-Тута» офи-
циально трудоустроен в одной из средних 
школ учителем, правда, за последние годы 
не провел ни одного урока!

вместо эпилога 

своей наглостью и безнаказан-
ностью «Тамплиеры» сами под-
писали себе смертный приговор. 
Народ, переставший надеяться 

на помощь от властей, взял в руки оружие, 
чтобы навести порядок в штате. Хорошо, 
что власти правильно поняли ситуацию 
и присоединили «дружинников» к армии, 
а не наоборот – направили солдат против 
простых, хоть и вооруженных, людей. И 
последнее – мне кажется, что конкурентам 
почивших в Бозе «Тамплиеров» не стоит по-
чивать на лаврах. Добрались до «рыцарей», 
доберутся и до других. 

Подготовил 
станислав БАРкАсОв

В сентябре 2013-го года все 
мировые СМИ в один голос распро-
страняли новости о нелегкой судь-
бе мексиканского штата Мичоакан, 
который неделю находился в эпи-
центре штормов и наводнений, 
ударивших по тихоокеанскому 
побережью Северной Америки. 
Однако это, пожалуй, не самое 
тяжкое испытание, выпавшее 
на долю местных жителей. Мичоа-
кан был и остается центром опера-
ций нового и небывало жестокого 
наркокартеля – «Мичоаканской 
гвардии», или «тамплиеров».
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Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

пн. – пт., 10.00-18.00 (оБФ «Дорога к дому»):

 Выдача и обмен шприцев;
 Выдача презервативов, спиртовых салфеток;
 Направление в программы по немедицинскому уходу 

и поддержке, заместительной терапии, антиретрови-
русной терапии;
 Направление на тестирование и медицинское обсле-

дование в областной противотуберкулезный диспан-
сер, кожно-венерологический диспансер, городской 
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД;
 Консультирование по вопросам менее рискованного/

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

ресоциализации;
 Оказание доврачебной медицинской помощи;
 Предоставление информационных материалов: бу-

клетов, газет, журналов, листовок, справочников по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП;
 Консультации специалистов.

Медицинская помощь: перевязки, обследование, 
переадресация и направление, выдача медикаментов.

адреса помощи наркозависимым 
и вич-позитивным людям

всеукраинские телеФонные линии помощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

по вопросам наркомании и виЧ/спиД 0-800-500-451
ICQ: 271-324-528 (общая), 556-890-317 (МСМ) 

по вопросам туберкулеза 0-800-503-080
по вопросам насилия в семье 0-800-500-335

Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

«комьюнити-Центр»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1

тел. 32-54-11, пн. – пт., 10.00-18.00 

 Консультирование «равный-равному» по вопросам 
менее рискованного/уязвимого поведения (индиви-
дуальное и телефонное).
 Консультирование созависимых по вопросам менее 

рискованного/уязвимого поведения (индивидуальное 
и телефонное).
 Библиотека, видеотека.
 Обучение работе на компьютере.
 Волонтёрское движение.
 Организация и проведение досуга.
 Группы взаимопомощи: 

- Женщин ПИН и созависимых – четверг, 15.30.
- ПИН и созависимых – пятница, 15.30.
 Просветительно-образовательные мероприятия 

(тренинги, фокус-группы, мастер-класс).

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11.
Тестирование: 
 пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр 

«Доверие», 15.00-18.00;
 передвижной пункт, пн. и ср., 14.00-18.00. Адрес 

стоянки передвижного пункта по тел. 32-54-11.
Вакцинация: 
 гор. больница 1 (кабинет доверия Гор. центра СПИД), 

ул. Болгарская, 38, пн. – пт., 9.00-16.00. Тел. 728-43-54. 
Артеменко Наталия Николаевна;
 поликлиника №20 (кабинет доверия Гор. центра 

СПИД), ул. Левитана, 61, пн. – пт., 9.00-16.00. 
Тел. 787-26-20. Скуратовский Игорь Николаевич.

«комьюнити-Центр»
омо «клуб взаимопомощи «Жизнь+»

одесса, ул. канатная, 57/5
 тел.: 700-79-27, 725-03-32 

пн. – пт., 10.00-18.00. 
телефон доверия 725-03-32

 Консультирование по ВИЧ/СПИД и всем аспектам 
жизни с ВИЧ (индивидуальное, групповое, по теле-
фону, сети Интернет).
 Поддержка по принципу «равный-равному».
 Библиотека, видеотека.
 Волонтёрское движение.
 Организация и проведение досуга для ЛЖВ.
 Группы взаимопомощи. 
 Научно-познавательные занятия по ВИЧ/СПИД, 

ИППП,ВААРТ.
 Клуб знакомств для ЛЖВ. 
 Консультации юриста.
 Консультации психолога.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам виЧ/спиД (048) 700-40-50
оБФ «Дорога к дому», одесса, ул. мясоедовская, 46

консультации юриста: чт., 14.00-16.00; сб., 12.00-16.00. тел. 715-13-39, 711-18-18. 

помощь наркозависимым 
(ан) программа «12 шагов». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

 тонкАя грАнь

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

фондом «Дорога к дому» в рамках проекта
«Шлях до здоров'я громади»

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках 
реализации программы «Построение 
устойчивой системы предоставления 

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

организации, издавшей данную продукцию, 
и не могут рассматриваться как мнения 
и точки зрения МБФ «Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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Колорадо стал пионером мас-
штабной декриминализации 
каннабиса в США – законное 
употребление и разведение 

марихуаны было одобрено на референ-
думе штата осенью 2012 года. Тогда же 
аналогичное решение приняли жители 
штата Вашингтон, но там полная лега-
лизация марихуаны – от производства 
до употребления – произойдет в начале 
весны 2014-го. Так что пока противники 
и сторонники свободного обращения 
каннабиса пристально следят именно 
за Колорадо.

Сейчас в США можно использо-
вать марихуану для медицинских нужд 
в 20 штатах, в том числе в Калифорнии, 
Орегоне, Иллинойсе, а также в столице 
страны – Вашингтоне.

Экономические перспективы биз-
неса стали одним из главных аргументов 
адептов «легалайза» накануне референ-
дума 6 ноября 2012 года. Сторонники 
декриминализации  настаивали на том, 
что бюджет штата получит прямую 
выгоду от налогов на производство и 
продажу марихуаны; кроме того, будет 
и косвенная прибыль – например, от 
сокращения расходов на полицейские и 
юридические мероприятия.

По сведениям правозащитной ор-
ганизации Colorado Center on Law and 
Policy, штат сэкономил от 12 до 40 мил-
лионов долларов за счет своей либераль-
ной политики. После отмены уголовной 
ответственности за хранение марихуаны 
осенью 2012-го правоохранительные 
органы совершили на десять тысяч 
меньше арестов. За 2014 год Колора-

до должен заработать на акцизах и 
налогах с продаж марихуаны до 70 
миллионов долларов. Ну, а в первые 
сутки после легализации марихуаны 
прибыль немногочисленных продавцов 
превысила миллион долларов.

Судя по этим данным, получается, 
что сторонники свободного обращения 
легких наркотиков были правы, когда 
говорили о выгодах декриминализации 
каннабиса. Первые покупатели, которые 
пришли в начале января за порцией 
законной марихуаны, могут с этим не 
согласиться. Дело в том, что стоимость 
каннабиса в новых заведениях достиг-
ла почти 400 долларов за унцию (28,3 
грамма), в то время как марихуана для 
медицинских нужд стоит от 200 до 250 
долларов. На черном рынке ее и вовсе 
можно приобрести за 156 долларов. 
Высокие цены возмутили многих люби-
телей каннабиса, и те в итоге вернулись 
к нелегальным продавцам.

Эксперты объясняют дороговизну 
каннабиса чрезмерным спросом при огра-

ниченном предложении. Большая часть 
магазинов, где можно купить марихуану, 
находится в столице Колорадо – Денвере. 
К началу 2014 года необходимыми лицен-
зиями обзавелись 18 торговых точек; всего 
в штате к этому времени функционирова-
ли три десятка магазинов. Их владельцы 
жаловались, что легализация стоила им 
немалых денег.

Другой причиной роста цен на 
марихуану стали налоги. Акциз, то есть 
сбор за право выращивать марихуану, 
составляет 15 процентов, а налог с про-
даж – десять процентов.

В 2010 году исследовательский 
институт Cato Institute подсчитал, что 
все штаты США могли бы сэкономить 
до 17,4 миллиарда долларов в год, если 
бы легализовали марихуану.

Консенсус среди наблюдателей 
заключается в том, что неизбежный 
рост предложения, который произой-
дет после открытия новых магазинов, 
в перспективе должен снизить цены. 
Но точных прогнозов на этот счет пока 

нет. При этом расцвет отрасли далеко не 
предопределен. Законодатели Колорадо 
разрешили свободное распространение 
марихуаны, но они не могли обязать 
банки и финансовые организации про-
водить операции, связанные с его покуп-
кой. Нежелание кредитных учреждений 
участвовать в торговле каннабисом 
объясняется тем, что на федеральном 
уровне она считается преступлением. 
Таким образом, банк, разрешающий сво-
им клиентам продавать каннабис, и сам 
может быть обвинен в махинациях.

Нежелание кредитных учреждений 
и операторов платежных систем (Visa 
и Mastercard) работать с торговцами 
каннабиса постепенно ослабевает, но 
до тех пор, пока нормы Колорадо не 
начнут соответствовать федеральным 
(или наоборот), опасность для всех 
участников рынка сохраняется. В от-
сутствие банковского сопровождения 
производителям и продавцам марихуа-
ны приходится работать с наличными 
средствами и хранить в кассах и сейфах 
большое количество банкнот.

На парадокс несоответствия за-
конов штата и федеральных норм об-
ратили внимание и юристы. Ассоциа-
ция юристов Колорадо предупредила 
своих членов: буквальная трактовка 
существующего законодательства пред-
полагает, что специалисты, консульти-
рующие продавцов или производителей 
марихуаны, и сами могут оказаться не в 
ладах с законом.

В «серой» зоне находятся не только 
юристы, но и сопутствующий торговле 
марихуаной бизнес, но предпринима-
телей в конечном итоге это не оста-
навливает. На начало февраля  2014 
года в Лас-Вегасе намечено проведение 
конференции инвесторов, намеренных 
вкладываться в компании, работающие 
с каннабисом.

В августе 2013-го американский 
финансовый регулятор (The Financial 
Industry Regulatory Authority) предупре-
дил участников рынка, что бизнес, свя-
занный с выращиванием или распростра-
нением марихуаны, подвержен спекуля-
тивным атакам и требует от инвесторов 
особой осторожности. Но кто к этому 
прислушается, если за последнее время 
акции компании GreenGro Technologies 
выросли на 409 процентов?
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лЕГАлИзАцИИ

В начале 2014 года в Колорадо 
(США) разрешили свободно выращи-
вать, продавать и употреблять мари-
хуану. Сторонники легализации кан-
набиса утверждали, что это решение 
будет исключительно выгодным для 
государства: черный рынок исчезнет, 
бюджет штата пополнится налогами; 
кроме того, появятся условия для 
развития целой индустрии, в которой 
могут быть заняты сотни человек. 
реальность пока не оправдывает 
этих прогнозов – цены на марихуану 
выросли, черный рынок сохраняется, 
развитию бизнеса мешают юридиче-
ские препоны. 


