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18 травня 2014 року на Софіївській площі у Київі відбулася меморіальна акція «Імена», присвя-
чена Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу. Під час акції територія площі 
була вкрита величезним Квілтом (меморіальним полотном) загальною площею більше 400 м2. 

Квілт, створений власноручно ВІЛ-позитивними людьми та небайдужими активістами з полотен з усіх 
куточків України. На цьому полотні вишиті тисячі імен українців, які померли від СНІДу. Цей квілт – сим-
вол скорботи та великої трагедії наслідків епідемії СНІДу, яка забрала життя майже 30 000 українців.

Імена
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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

«Не улетай!»

О такой болезни, как СПИД, я узна-
ла в 1996 году, когда посмотрела 
кинокартину, которая поразила 
меня своей откровенностью. В 
жизни же с этим столкнулась в 

2001 году, в Киеве, когда неожиданно для 
самой себя из копирайтера рекламного агент-
ства переквалифицировалась в волонтера 
программы Снижения Вреда. В то бредовое 
время у меня чуть ли не все знакомые и дру-
зья в Киеве были наркозависимы, и некото-
рые из них вели, мягко говоря, небезопасный 
образ жизни. Все нуждались и в шприцах, и в 
средствах контрацепции. С тех пор я многое 
узнала как о самой пандемии, так и о людях, 
которые с ней столкнулись.

Одним из знаков памяти и солидарно-
сти с людьми, пострадавшими от эпидемии 
СПИДа, является красная лента, которую в 
1991 году придумал художник Франк Мур. 
Также в этот день существует традиция 
высаживать деревья памяти – по числу лет, 
прошедших с начала мировой эпидемии 
СПИДа. В День памяти существует традиция 
шитья квилтов – полотен, лоскутных картин 
на ткани, посвященных памяти ушедших 
людей. Первый квилт сшил американец Клив 
Джонс, посвятив его своему близкому другу, 
умершему от СПИДа.  

Накануне Всемирного дня памяти лю-
дей, умерших от СПИДа, в Одессе состоялся 
тематический брифинг. В обсуждении при-
няли участие представители департамента 
здравоохранения Одесского городского 
совета, городского Центра здоровья, го-
родского Центра профилактики и борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, медицинских учреждений 
Одесской области и общественных органи-
заций, которые входят в состав объединения 
«Разом за життя». 

Первый заместитель директора департа-
мента здравоохранения Одесского городско-
го совета Ирина Соколова отметила: «Изучая 
опыт других городов и стран в работе 
с ВИЧ-инфицированными людьми, хочу 
подчеркнуть, что в Одессе создана атмос-
фера толерантного, доброжелательного 
отношения к таким пациентам. Успеш-
ность лечения ВИЧ-инфекции во многом 
зависит от того, насколько своевременно 
пациент обратился к врачу и начал полу-
чать специфическое лечение. И благодаря 
тому, что общество повернулось лицом к 

проблемам пациентов с ВИЧ, они могут по-
лучать необходимую медицинскую помощь 
без страха осуждения». 

Организаторами Акции в г. Одессе вы-
ступили Объединение неправительственных 
организаций Одесской области «Разом за 
життя». 

Действо сие было решено провести в 
Красном сквере, который находится в коло-
ритном районе Пересыпь. Придя на место 
дислокации чуть раньше срока, я увидела не-
большую сцену с соответствующей аппарату-
рой, разбитые скамейки, загаженные и запу-
щенные в своей прелестной дикости газоны –  
все те следы пофигизма городских властей и 
самих горожан, которые сопутствуют истории 
благоустройства Южной Пальмиры вот уже 
не один десяток лет. Однако все это не смуща-
ло ни детей, играющих на детской площадке, 
ни подростков, сидящих на перекошенных 
уцелевших скамейках и выпрашивающих 
мелочь, ни, видимо, самих организаторов дей-
ства. Светило солнце в безмолвии выходного 
дня, ветер приносил запах моря и примирял 
со всем, в том числе и с памятью. 

В проведении Дня памяти людей, 
умерших от СПИДа, участвовало множе-
ство общественных, молодежных орга-
низаций и благотворительных фондов. За 
творческую составляющую в проведении 
этого дня отвечал Стас Домбровский – руко-
водитель Театра-студии «Ежик в тумане». 

Вопрос ко всем организаторам и участ-
никам у меня был один: «Какую значимость 
для вас лично имеет этот день, какую 
смысловую нагрузку несет?».  

Стас Домбровский: «Для меня это – 

«ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, 
НО ВСЕ МЫ – ЛЮДИ»

День памяти обо всех моих товарищах и 
знакомых, которые умерли от этой болез-
ни. Девяносто процентов друзей ушли… 
Творческая составляющая в проведении 
этого дня появилась, потому что творче-
ство – это один из кратчайших способов к 
осознанию тех или иных вещей. Творчество 
оставляет за собой троеточие и позволя-
ет человеку додумать свои смыслы, отве-
тить на самые важные вопросы».

Татьяна Семикоп, председатель Обще-
ственного движения «Вера, Надежда, Лю-
бовь»: «Наша организация проводила 
первый День памяти в Одессе 16 лет назад. 
Для меня это, прежде всего, своеобразное 
подведение итогов – что было сделано 
за прошедший год, каких успехов мы до-
стигли».

Андрей Григорьев, исполнительный 
директор общественной молодежной орга-
низации «Клуб взаимопомощи «Жизнь+»: 
«Накануне проведения Дня памяти людей, 
умерших от СПИДа, мы провели три пресс-
конференции и три ТВ-передачи как с пред-
ставителями НПО, так и с представите-
лями государственных структур. Многих 
моих знакомых и близких людей забрал 
СПИД. Для меня смысл проведения этого 
дня в том, чтобы помнить о мертвых, но 
не забывать о живых.

В 2013 году мы выровняли статистику 
смертности. Но сама инфекция продолжа-
ет прогрессировать. Катастрофически не 
хватает финансирования. В 2017 году из 
Украины уйдет Глобальный фонд, который 
в основном и спонсировал все проекты в 
сфере профилактики ВИЧ/СПИДа. Недавно 

в Украине, Белоруссии и Российской федера-
ции был проведен соцопрос. Шестьдесят 
процентов людей высказались за то, 
чтобы люди с ВИЧ-статусом были изо-
лированы. 

Уже в этом году около тридцати 
тысяч человек могут остаться без те-
рапии. Поэтому мы и проводим все эти 
акции, чтобы достучаться до людей. Мы 
также участвуем в акции «Мы открываем 
свои лица, чтобы вы открыли нам свое 
сердце!».

Олег Зинченко, менеджер Объединения 
неправительственных организаций Одесской 
области «Разом за життя»: «В этот день мы 
собираемся, чтобы вспомнить тех, кого 
уже нет с нами, и напомнить людям об 
этой проблеме. Для меня этот день сродни 
звону колокола. Два раза в год у нас есть 
возможность напомнить о проблеме на го-
сударственном уровне. Чтобы общество 
было всегда бдительным. Очень обидно, 
что у человека возникает эта инфекция 
не  из-за наследственности или в силу 
каких-то других, непоправимых причин, а 
из-за элементарной бескультурности как 
в половой жизни, так и в общедоступных 
правилах поведения».  

Макс, музыкант: «Мне кажется, смысл в 
проведении этого дня – напомнить людям, 
что, как бы их не «достала» жизнь, нельзя 
опускаться до уровня употребления нар-
котиков и беспорядочной половой жизни, 
чтобы впоследствии родные и близкие не 
оплакивали нас. Чтобы мы стали добрее, 
стали обращать внимание друг на друга. 
Все мы разные, но все мы – люди».

Анна БАльЧИНОС

Фото: Дмитрий Лазарюк

Так случилось, что впервые я сдала 
анализ на ВИЧ только в этом году, со-
всем недавно, в рамках одного из про-
ектов ОБФ «Дорога к дому». Не то чтобы 
я как-то беспокоилась по этому поводу. 
Не кололась, беспорядочную половую 
жизнь не вела, татуировки и пирсинг 
вне салонов не делала. Правда, в бы-
товом отношении контактировала с 
ВИЧ-инфицированными людьми, но это 
же не повод. И все же как и у почти 80% 
женской половины народонаселения 
нашей страны были и в моей жизни, 
мягко говоря, неприятные ситуации, 
которые нереально было проконтро-
лировать. Посему решила: почему бы и 
нет?.. Тем более так совпало, что и Все-
мирный день памяти людей, умерших 
от СПИДа, зажегся очередной красной 
пометкой в календаре.
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В этот день был зарегистрирован 
рекорд Книги Гиннесса Украи-
ны: создан самый большой 
квилт, занявший пространство 
более чем четыреста квадрат-
ных метров, состоящий из се-

мидесяти шести полотнищ и собравший более 
тысячи имён тех жителей Укаины, чью жизнь 
оборвал СПИД. Напомню: квилт – это сшитый 
из лоскутков ткани холст, на котором обычно 
пишут имена ушедших. Оформление – воль-
ное, подход – креативный, а потому  многие из 
квилтов – настоящие произведения искусства. 
И про каждый из них можно сказать: сделано 
с любовью. Это чувствуется и даже бросается 
в глаза. Что ж, неудивительно – многие из тех, 
чьи имена написаны на квилтах, не дожили и 
до тридцати. Исключительно любовь может 
руководить художником, создающим такую 
красоту. Жаль только, что повод украсить 
площадь такой грустный…

Зато радует, что в наше тревожное 
время, при неопределённости в финанси-
ровании и общей неразберихе, о проблеме 
ВИЧ/СПИД вообще кто-то вспомнил. 
Организаторы и активные участники Ак-
ции – Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД В Украине, Всеукраинская Сеть 
людей, живущих с ВИЧ, Фонд «Вертикаль» 
и другие общественные ВИЧ-сервисные 
организации пытаются всеми возможными 
методами «держаться на плаву», потому 
что ставки в их работе неизмеримо высоки: 
это человеческие жизни. Жизни тех, кто 
живёт с вирусом и может жить ещё очень 
долго и счастливо, если своевременно будет 
обеспечен бесперебойным качественным 

лечением. Также радует, что Акцию приш-
ли поддержать известные в Украине люди: 
Глава Евроньюс (Euronews) в странах СНГ, а 
также «владелец заводов, газет, пароходов» 
Валид Арфуш (кстати, Валид уже далеко не 
первый год почётный участник подобных 
Акций), Елена Пинчук, с 2003 года воз-
главляющая благотворительную органи-
зацию Фонд «АнтиСПИД» (на сегодня это 
первый и единственный в Украине частный 
фонд по борьбе со СПИДом). Нужно отдать 
должное: Акцию посетил некий предста-
витель нынешней официальной власти, 
зачитав подготовленный текст о том, что 
государство, дескать, тоже помнит о своих 
ВИЧ-позитивных гражданах. Спасибо и 
на том…

Специально для читателей «Не улетай!» 
корреспондент попросил организаторов и 
гостей мероприятия сказать несколько слов 
о сегодняшней Акции. 

Валид Арфуш: 
– Очень важно помнить, что человече-

ская жизнь бесценна. Даже один спасённый 
человек – это победа. Мы не должны за-
бывать, что СПИД где-то рядом, и он ещё 
убивает людей, которые могли бы ещё долго 
жить. Если нам удаётся спасти жизнь хотя бы 
одного человека, живущего с ВИЧ, значит, 
наши усилия оказались не напрасны. 

Владимир Жовтяк, глава Координа-
ционного совета ВБО «Всеукраинская 
сеть ЛЖВ»:

– Сегодня, в День памяти людей, погиб-
ших от СПИДа, мы сделали квилт-мемориал. 
Если посчитать, то наберётся более тысячи 
человек, чьи имена написаны на холстах. За 
время эпидемии от СПИДа в Украине умерло 
более тридцати тысяч человек, за прошлый 
год – более полутора тысяч. Мы знаем, что 
антиретровирусная терапия спасает жизни. 
Сейчас в нашей стране терапия доступна 
восьмидесяти пяти тысячам человек, но нуж-
но сделать так, чтобы она была доступна ста 
двадцати тысячам – всем, кому необходима. 
Только так могут быть остановлены смерт-
ность от ВИЧ/СПИДа и распространение 
вируса. Также сегодня мы зарегистрировали 
рекорд Украинской книги Гиннеса, создав 
квилт, общая площадь которого превышает 
четыреста квадратных метров. Но нам бы 
хотелось регистрировать другие рекорды 
Украины: как страны, сумевшей остановить 
распространение ВИЧ/СПИДа, как страны, 
где лучше других налажено взаимодействие 
власти и общественных ВИЧ-сервисных ор-
ганизаций, а больше всего нам хотелось бы 
зарегистрировать рекорд Украины как стра-
ны, сумевшей обеспечить всех нуждающихся 
препаратами антиретровирусной терапии, 

Таким чином 17 травня в Харкові пройшло відкриття стрітбольного сезону в рамках 
відбіркового етапу Української Стрітбольної Ліги 2014. Цього року турнір зібрав 109 
команд з усієї України! Чемпіонами турніру Sport Music Fest стали дніпропетровці 

«Авантеля»! За довгі роки Sport Music Fest став найважливішою подією стритбольного 
життя України, ставши одним з наймасштабніших за кількістю команд серед усіх турнірів з 
вуличного баскетболу. У свою чергу 18 травня в концерті взяли участь такі групи, як NiceDay, 
«Без обмежень» (Полтава), Накада за участю Zuba, Гліб Скляров, Наслуху, «Принципова 
Зміна» (Полтава), а також головні гості з Києва – «Новий Союз» і легендарний фіналіст шоу 
«X-фактор» і «Україна має таланти» Артем Лоїк.

Також під час проведення фестивалю всі охочі змогли безкоштовно та анонімно здати 
експрес-тест на ВІЛ у спеціальній амбулаторії, результат якого можна було дізнатися вже 
через кілька хвилин.

Уже сьомий рік поспіль фестиваль проходить на високому рівні, не маючи в Україні 
аналогів. Це єдиний благодійний фестиваль openair, який збирає найкращих баскетболістів 
з усієї країни і кращі хіп-хоп колективи, які безкоштовно виступають для харків'ян. Мета 
цього заходу – привернення уваги молоді до проблеми епідемії ВІЛ/СНІДу, формування 
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, пропаганда здорового способу життя, 
стимулювання молоді пройти тест на ВІЛ, а також шанувати пам'ять тих, чиї життя вже 
забрав даний вірус. Тому, за традиціями фестивалю, під час концерту відбулася хвилина 
мовчання в пам'ять людей, померлих від СНІДу.

Станіслав БАРКАСОВ, 
по матеріалам «Всеукраїнської мережі лЖВ» 

спасающей человеческие жизни. И я уверен, 
что в ближайшем будущем мы сможем реги-
стрировать такие позитивные рекорды.     

Тимур Андриенко, президент Между-
народного благотворительного фонда 
«Вертикаль»:

– Акция, которая сейчас проходит 
здесь, удалась: мы ещё раз напомнили всем 
людям, что проблема ВИЧ/СПИД в Украине 
по-прежнему стоит очень остро. Несмотря 
на то, что уже больше десяти лет предста-
вители государственных структур вместе 
с ВИЧ-сервисными организациями ведут 
борьбу с эпидемией, положение дел, к со-
жалению, не вызывает оптимизма. Учитывая 
последние политические события в стране, 
неопределённость с будущим, эта проблема 
становится ещё более актуальной. Мы со-
брались здесь, чтобы важнейший вопрос 
ВИЧ/СПИДа не стал на фоне других бурных 
событий второстепенным. Очень хочется 
верить, что сегодняшняя Акция станет тем 
событием, которое не позволит отвлечь 
внимание общественности и государства 
от важнейшей задачи – спасения здоровья и 
жизни украинских граждан.    

Андрей, участник Акции:
– Я в первый раз участвую в таком ме-

роприятии. Ещё совсем недавно проблема 
СПИДа была для меня чем-то отвлечённым, 
которая где-то есть, но лично меня не касает-
ся. Месяц назад мир перевернулся – я узнал, 
что также являюсь ВИЧ-позитивным. Вчера 
впервые пришёл на Группу взаимопомощи, 
а сегодня вот на Акцию. И первое, на что я 
обратил внимание, – доброта в глазах всех, 
кто здесь собрался. А тёплые слова, сказан-
ные организаторами, – не менее важны, чем 
лекарство, ведь при нашем диагнозе болеет 
не только тело, но и душа. Я вижу и чувствую 
поддержку, вижу, что не остался один на 
один со своей проблемой. Думаю, общение 
с людьми, такими же, как и я, – лучший 
способ преодолеть непростой жизненный 
период. Большое спасибо всем, кто работает 
в организациях, поддерживающих живущих 
с ВИЧ людей. Честное слово, со вчерашнего 
дня я воспринимаю окружающий мир на-
много позитивнее и добрее.

А к завершению Акции природа тоже 
«сказала своё слово»: на безоблачном небе 
появилась небольшая тучка, пролившая не-
сколько слезинок дождя на собравшихся лю-
дей и пёстрые квилты. Да и как иначе – даже 
небо плачет о тех, кому бы, по-хорошему, ещё 
жить и жить... Помним, любим, скорбим.       

Славентий МАлыШКО (Киев)
фото автора

ИМЕНА

Не зря, всё-таки, считается, что восемь-
десят процентов информации мы воспри-
нимаем глазами. Недавно в центре Киева 
прохожие увидели маленькое чудо: в вос-
кресенье, 18-го мая, столичная Софиевская 
площадь внезапно изменилась до неузна-
ваемости.  В последние месяцы бронзовый 
Богдан Хмельницкий привык наблюдать со 
своего постамента за толпами протестую-
щих, политическими митингами и даже 
уличными боями. Серая брусчатка возле 
памятника покрывалась гарью и кровью. И 
мы, люди, быстро привыкающие ко всему, 
стали считать такое положение вещей чуть 
ли не нормой. Но вдруг за несколько минут 
площадь преобразилась: вся территория 
Софиевки расцвела множеством красок. Так 
началась Акция «Имена», посвящённая Дню 
памяти людей, погибших от СПИДа.   

17-18 травня 2014 року в Харкові пройшов вже сьомий щорічний 
благодійний фестиваль Sport Music Fest, приурочений Всесвітньому дню 
пам'яті людей, померлих від СНІДу. Головним організатором фестивалю 
стали Харківське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації 
«Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ» за підтримки Департаменту 
у справах молоді та спорту Харківської обласної адміністрації та Централь-
ного парку культури і відпочинку ім. М. Горького.

Sport MuSic FeSt
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Корр.: Что представляет собой инфор-
мационная кампания «Ми відкриваємо свої 
обличчя, щоб ви відкрили нам своє серце!»? 
Какие мероприятия проводятся в рамках 
кампании?

А.Я.: Кампания проходит при непосред-
ственном участии ВИЧ-позитивных женщин 
из трех стран – Украины, Беларуси и России. 
Главным вдохновителем, а также техниче-
ской и финансовой поддержкой стал Фонд 
«ФОКУС-МЕДИА» (Россия, Москва). ВИЧ-
позитивные женщины разрабатывали концеп-
цию, проводили конкурс на лучший логотип 
и слоган, собирали истории, фотографии, а 
сейчас реализуют продукт своего труда через 
информационную кампанию. Изначально 7 

регионов Украины выказали свою готовность 
участвовать в кампании: Черкассы, Харьков, 
Кировоград, Новоград-Волынский Житомир-
ской области, Донецк, Одесса, Сумы. Когда 
кампания уже стартовала, присоединились 
Полтава и Чернигов. У всех регионов свои 
мероприятия. У нас единый логотип и по-
лиграфия, а также аудио- и видеоролик, а все 
остальное – это творчество участниц, наших 
активисток. Например, в трех городах про-
водят фотовыставки. Это разные концепции: 
в Черкассах и Сумах – это открытые лица 
самих позитивных женщин, в Харькове – 
фотографии, сделанные самими женщинами. 
Еще из мероприятий: дискуссионные клубы 
«Я – женщина», уличные акции, флэш-мобы, 
тренинги для врачей, выступления в СМИ. 
Ну и, конечно, наружная реклама.

Корр.: Каковы основные задачи данной 
кампании? Какой результат вы ожидаете 
после ее завершения? 

У попередній домовленості, опри-
людненій на круглому столі, було 
запропоновано такі варіанти: про-
дати державі ліки за цінами 2013 

року, за якими рахувався державний бюд-
жет на закупівлю препаратів;  дати дотацію 
ліків, яких не вистачить через закупівлю 
за вищими цінами від минулорічних; або 
надати гуманітарну допомогу ліками.

«З моїм приходом на посаду міністра 
я заявляю про неможливість засто-
сування будь-яких корупційних схем, –  
звернувся до компаній на круглому 
столі Міністр охорони здоров’я Олег 
Мусій, – Раніше складова «відкатів» 
в ціні складала 30 – 40%, що призво-
дило до завищення відповідної ціни 
дистриб’юторами.  Саме тому компанії 
зможуть знизити ціни на 40-50% до цін 
минулого року без втрат для бізнесу. 
Моя команда забезпечить абсолютну 
прозорість в державних закупівлях в 
нашому Міністерстві, та я особисто 
відповідатиму за відсутність корупції 
при здійсненні закупівель. Тепер замість 
кишені чиновників ці гроші будуть 
перенаправлені на врятування життя 
сотень тисяч українців».

67 пацієнтських організацій, Міністр 
охорони здоров’я, радник віце-прем’єра 
міністра з гуманітарних питань Іван Соро-
ка та частина виробників під час круглого 
столу «Лікування в Україні – вихід з кризи» 
підписали символічну угоду про те, що ціни 
на ліки при держзакупівлях лишаються на 
рівні минулого року. Найбільші виробники 
брендових фармацевтичних препаратів, що 
не підписалися, мають тиждень на обгово-
рення та прийняття рішення про приєднання 
до угоди про порятунок життів.

«Неодноразово фармацевтичні 
компанії давали донації ліками Україні 
і йшли на зустріч пацієнтам України. – 
розповів Дмитро Шерембей, голова БФ 
«Пацієнти України (ЮКАБ)». – Оскільки цей 

Женщины +

Всеукраинская благотворительная организация «Объединение женщин 
Украины, затронутых эпидемией ВИЧ, «Позитивные женщины» проводит ин-
формационную кампанию «Ми відкриваємо свої обличчя, щоб ви відкрили 
нам своє серце!» по толерантности к женщинам, живущим с ВИЧ. 

Редакция «Не улетай!» связалась с украинским координатором этой 
информационной кампании Алиной Ярославской, которая в интервью 
рассказала, какие мероприятия и акции проводятся в поддержку ВИЧ-
инфицированных женщин.  

А.Я.: Главная задача кампании – раз-
рушение стереотипов по поводу ВИЧ-
позитивных женщин, а также распростра-
нение информации об антиретровирусной 
терапии и ее влиянии на организм человека. 
Кроме общего населения, мы хотели под-
держать самих женщин с ВИЧ, особенно 
тех, кто еще не решился обратиться в группы 
поддержки или сервисные НПО. Посмотрев 
ролик, увидев наклейку в транспорте, взяв 
буклет в лечебном учреждении, возможно, 
кто-то из женщин обратится за поддержкой, 
захочет узнать больше о ВИЧ и сможет со-
хранить как можно дольше свое здоровье. 
Кампания официально заканчивается 31 
мая, но это заканчивается только период 

активных публичных действий. На самом 
деле работа активисток ВБО «Позитивные 
женщины» в регионах продолжается. Это 
и консультирование, и сбор потребностей, 
фактов нарушений прав.  

  
Корр.: Однозначно, что толерантности к 

ВИЧ-инфицированным людям (в том числе и 
женщинам) нам еще учиться и учиться. Что 
же касается дискриминации, то где и как она 
наиболее проявляется? 

А.Я.: Дискриминация больше всего про-
является в медицинских учреждениях, затем 
дома. Постепенно уменьшается количество 
случаев дискриминации по отношению к 
детям, живущим с ВИЧ, или из семей, за-
тронутых проблемой ВИЧ. Лучше всего дела 
обстоят в больших городах, и очень слабо 
снижение дискриминации идет в маленьких 
городах и селах. Поэтому женщины там 
стараются скрывать свой статус от всех и, 
как результат, поздно начинают АРТ, а то 

и вовсе не успевают начать лечение. Раз-
глашение статуса в маленьких населенных 
пунктах все еще может обернуться трагедией 
для человека. Женщины уязвимы больше, 
чем мужчины. Каждую женщину во время 
беременности дважды проверяют на нали-
чие антител к ВИЧ. Это важно для здоровья 
ребенка и мамы, но грозит разглашением 
статуса и приобретением дополнительных 
проблем. Затем женщина обращается в 
детский сад, в школу, и здесь тоже она ис-
пытывает стресс: узнают/не узнают? Что 
скажут? Как отнесутся? Чем это грозит 
ребенку? Не станет ли это известно другим 
родителям или одноклассникам? Все эти во-
просы усиливают психологическую нагрузку 
на женщину. 

Поэтому мы советуем обращаться в 
группы поддержки и сервисные организации. 
Как правило, там можно получить адекват-
ную информацию и поддержку, в том числе 
консультацию психолога или юриста. 

Корр.: Каковы будут шаги органи-
зации «Позитивные женщины» после 
завершения кампании? Возможно ли, что 
информационная кампания станет пред-
течей социальных проектов, связанных 
с толерантностью по отношению к ВИЧ-
позитивным женщинам? Или же такие про-
екты уже существуют? Если да, то можно 
узнать о них подробнее? 

А.Я.: Пока проектов таких нет. Мы 
только стали на путь активного развития, 
поэтому все это впереди. 

После завершения кампании мы пе-
риодически будем запускать в ротации наш 
социальный ролик, проводить локальные 
мероприятия по привлечению внимания 
к женщинам с ВИЧ. Мы также ожидаем 
увеличения количества обращений к нам 
ВИЧ-позитивных женщин. 

Беседовал 
Артем ЗВеРьКОВ 

рік в Україні є надзвичайно кризовим, ми 
впевнені, що виробники брендових фрма-
цевтичних препаратів не відмовляться 
від своєї соціальної позиції, яку вони і 
раніше демонстрували по відношенню 
до нашої держави, і допоможуть забез-
печити ліками тяжкохворих українців 
принаймні на рівні минулого року».

Окрім того, на круглому столі йшлося 
про те, що уряд готовий піти на поступки 
виробникам, не змушуючи їх перепакову-
вати препарати в українські обгортки, коли 
це стосуватиметься закупівлі препаратів 
для госпітальних програм, що також впли-
не на собівартість цих ліків. Окремо була 
озвучена готовність Міністерства охорони 
здоров’я прямо просити дотації та надавати 

всі необхідні документи тим виробникам, 
які погодяться піти на співпрацю та надати 
гуманітарну допомогу Україні.

За результатами круглого столу про-
позицію, запропоновану пацієнтами до 
готовності вирішення ситуації підписали: 
Міністр охорони здоров’я України, радник 
від імені віце-прем’єр міністра України, а 
також низка фармацевтичних компаній: 
ПрАТ «Біофарма», «Ауробіндо Фарма 
Лімітед», «Люпін Лімітед», ТОВ «АБРИЛ», 
ПАТ «Фармак», Юрія-Фарм, ПП «Дельта 
Медікал», Др. Редді’с Лабораторіс Лтд., 
M.Biotech Limited. Саме ці компанії, 
організаці ї  та представники влади 
зобов’язалися виконати озвучені на кру-
глому столі обіцянки. 

Інші представники фармацевтичних 
компаній взяли час до 7 травня, щоб виз-
начитися, чи зможуть вони також допо-
могти українським пацієнтам, та в якому 
форматі. Тендери на закупівлю медичних 
препаратів Міністерство охорони здоров’я 
розпочнуться вже в травні.

Станіслав БАРКАСОВ 
(по матеріалам прес-служби 

БФ «Пацієнти України»)

ТРИ шЛяхИ

Когда это кончится?..

«Пацієнти України» разом із Міністерством охорони здоров’я запропо-
нували 34-м найбільшим фармацевтичним компаніям, представленим 
на ринку України, три шляхи вирішення проблеми подолання дефіциту 
державного бюджету у сфері державних закупівель.
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М
ы встретились с Нанной в 
районе Вестебро, недалеко от 
здания центрального вокзала 
Копенгагена, около большой 
старинной лютеранской церк-

ви Девы Марии. Нанна заинтересовалась 
темой наркотиков 15 лет назад, когда писала 
дипломную работу по героину в юриди-
ческой школе. В поисках ответа на вопрос, 
почему люди употребляют героин, Нанна 
стала выходить на улицы, где много обща-
лась с наркозависимыми. Она узнавала их 
истории, обсуждала проблемы, не переставая 
удивляться тому, что даже в таком благопо-
лучном государстве как Дания людям зача-
стую сложно получить социальное пособие, 
пенсию, медицинскую помощь. Нанна стала 
работать волонтером в социальной службе 
при церкви и скоро поняла, что ее талант 
юриста нужнее всего не в стерильных офи-
сах, а здесь, на улице. Через несколько лет 
Нанна зарегистрировала свою организацию, 
взяла на работу еще несколько юристов и 
начала уличную работу.

Пока Нанна рассказывала свою исто-
рию, мы подошли к большому зданию, рас-
положенному недалеко от церкви. На первом 
этаже расположилась программа «Снижения 
вреда», работающая уже много лет и на 
сегодняшний день самая крупная в Дании. 
Набор услуг вполне стандартный – раздача 
бесплатных стерильных шприцев и прочей 
шняги (фильтры, кукерсы, трубочки для 
крэка), консультирование, тесты, первичная 
медицинская помощь. Но есть и менее тра-
диционные услуги, такие как бесплатные 
приемы у дантиста, пользующиеся у посе-
тителей особым спросом.

Был вечер, и народу в программе было 
совсем немного – человек десять разгуливали 
по просторной комнате, парочка эмигрантов 
зависали на «креслах для втыка» – внешне 
они выглядят как шкафчики, крышка кото-
рых открывается и превращается в кресло, 
на котором можно «позалипать». В задней 
части у такого кресла специальное место, 
куда можно сложить свой скарб, чтобы «за-
липать», не отвлекаясь на мысли о сохран-
ности имущества. Неподалеку посетители 
брали шприцы, болтали и просто тусовались. 
Нанна рассказала, что буквально на днях 
в этом же помещении откроются новые 
«Комната безопасных инъекций» и «Ком-
ната безопасного курения крэка». По словам 
Нанны, комнаты должны открыться совсем 
скоро – к сожалению, в Копенгагене мы 
были недолго, поэтому не смогли посетить 
торжественное открытие, на которое, кроме 
датских «торчков», обещались заглянуть мэр 
Копенгагена, Министр здравоохранения Да-
нии и прочие важные официальные персоны, 
проявляющие заботу о здоровье наркозави-
симых граждан своей страны. 

Начиная с ноября 2012 года в Дании от-
крыто уже 4 подобные комнаты, одна из них 
находилась по соседству, поэтому туда мы 
и направились. По пути Нанна рассказала 
мне историю о том, как в 2005 году жители 
многострадального привокзального района 
собрались, чтобы обсудить, что делать с 
огромным количеством бездомных нарко-
манов, собирающихся рядом с их домами. 
Поскольку никому из добродушных, не-
много наивных копенганецев не приходили 
в голову решения «засадить наркоманов за 
решетку» или приковывать наручниками к 
кроватям, было решено попробовать орга-
низовать благотворительное кафе, на базе 
которого наладить социальную помощь. 
Подобная затея должна была способствовать 
тому, чтобы люди не толпились на улицах, а 
устремлялись в это кафе поесть, пообщаться 
и провести время в покое и безопасности. 
Узнав о таком нестандартном решении, 
министры здравоохранения и юстиции н 
лично встретились с жителями привокза-
лья и, подробно обсудив их инициативу, 
выделили денег на начало работы кафе, 
зарплаты социальных работников, врачей 
общей практики для бездомных. Уже через 
два года стало понятно – для того, чтобы 
снизить общественный беспорядок на ули-
цах, людям надо не только дать поесть, но и 
предоставить место, где они могут спокойно 
уколоться.

Комнаты «безопасных инъекций» и 
«безопасного курения крэка» неформально 
работали на этом месте с 2007 года, но после 
того, как в Дании вышел специальный закон, 
легализующий их деятельность, вышли «из 
тени». На сегодняшний день они полностью 
санкционированы правительством и за день 
принимают более 200 посетителей.

Нанна пообщалась с клиентами – как 
юрист старалась выяснять их проблемы. По-
добным образом Нанна и ее коллеги выходят 
на аутрич два раза в неделю, общаются с по-
требителями, выведывая у них инфу о новых 
злодеяниях датских чиновников.

В тот вечер для меня самым удивитель-
ным случаем оказалась история бездомной 
наркозависимой Катрины, женщины лет 
пятидесяти, которая сбежала в Данию из 
Швеции. Как известно, в Швеции – одна из 
самых репрессивных наркополитик из всех 
стран цивилизованной Европы. Вообще с 
социальной помощью наркозависимым в 
Швеции дела обстоят очень плохо, их пина-
ют и презирают почти как в РФ, хотя более 
замаскированно и «корректно». Несмотря на 
то, что Швеция – страна с самыми высокими 
стандартами проживания в мире, к людям, 
интересы которых считаются каким-то обра-
зом девиантными, предпочитают относиться 
как к заблудшим отбросам, которые должны 
или оставить свои дурные наклонности, или 
самоликвидироваться из стерильного обще-
ства. Именно поэтому, а не из-за того, что не 
хватает денег, в Швеции почти нет программ 
заместительной терапии даже метадоном 
(их, кажется, всего две на всю Швецию!) и 
программ игл и шприцев. Из-за всех этих 
проблем Катрина, как и многие наркозави-
симые шведы, была вынуждена покинуть 
стерильные улицы «социалистической» 
родины и перебраться в Данию, где она за-
регистрировалась в метадоновой программе. 
Но в связи с местными бюрократическими 
процедурами, слишком сложными для моего 
понимания, уже через 6 месяцев перестала 
получать социальные пособия, после чего 
начались проблемы с метадоном, решать 
которые и помогала ей Нанна.

Я решила заглянуть в «Комнату безопас-
ных инъекций» и провела там немного вре-
мени, созерцая мучения пятерых наркозави-
симых датчан, скрючивающихся за партами 
в мучительной попытке найти свои вены. 
Медсестра в штатском, присутствующая 
в комнате на всякий случай, показала мне 
чудо-аппарат, который помогает найти вены, 
высвечивая их через кожу зеленым цветом. 
Она рассказала о правилах программы, о 
помощи при гипотетических передозах, но 
вообще по ее расслабленному общению было 

Уличные 
юрисТы 

понятно, что она не испытывает стресса или 
каких-то обостренных эмоций от работы в 
программе. Созерцать ежеминутно колю-
щихся людей для нее так же буднично, как 
вахтерше в метро созерцать людей, спускаю-
щихся и поднимающихся на эскалаторе. 

Следующим местом, куда мы отправи-
лась с Нанной, стал офис «Уличных юри-
стов». В офисе работает 5 человек (два раза 
в неделю они выходят на аутрич). Основные 
темы их дел следующие: лечение и здравоох-
ранение, социальные выплаты и помощь в вы-
плате долгов, обеспечение жильем, вопросы, 
связанные с беременностью и родительством 
(помогают людям избежать того, чтобы у них 
принудительно отбирали детей), помощь 
жертвам преступлений, небольшие уголов-
ные дела (в основном хранение наркотиков). 
Недавнее исследование показало, что «Улич-
ные юристы» успешно разрешают 7 ситуаций 
из 10. Юристам помогает 40 волонтеров, в 
основном это студенты юридических вузов, 
ведь «Уличные юристы» активно занимаются 
образованием не только наркопотребителей, 
но и своих коллег, привлекая их внимание 
к проблемам наркополитики. Они также 
участвуют в общественно-политической 
жизни страны, активно продвигая интересы 
своих клиентов – так, во многом, открытие 
героиновой программы и легализация ком-
нат безопасных инъекций стали возможны 
благодаря «Уличным юристам». 

Мы пришли в офис часов в 10 вечера, но 
работа там шла полным ходом – комнаты, 
освещенные теплым светом настольных 
ламп и беспорядочно заваленные огромным 
количеством бумаг; на столах – кипы папок с 
делами, которые сосредоточенно разбирают 
женщины-юристы. Мы собрались, и я не-
много рассказала о нашей работе по защите 
прав человека в РФ, с какими ужасными 
ситуациями нам приходится сталкиваться. 
Но не хотелось особенно запугивать това-
рищей по борьбе за социальную справед-
ливость, поэтому, еще немного побродив 
по офису, я отправилась домой, ведь было 
уже очень поздно. Даже в темный ночной 
час район, переполненный бездомными, 
наркозависимыми и секс-работницами, не 
казался агрессивным или опасным. Его по-
ношенность и непохожесть на карамельные 
улочки туристического Копенгагена напо-
минали о том, что страдания, ущемленность 
и боль есть и в этом благополучном городе, 
но взаимная поддержка, тепло и старания 
государства, жителей района и сообщества 
помогают выносить их, сохраняя при этом 
человеческое достоинство и сдержанную, но 
теплую улыбку на лице.

Анна САРАНГ
 (Москва – Копенгаген – Москва) 

Приехав в Копенгаген, я встретилась со своей давней знакомой Нанной Гот-
фредсен, датской активисткой, которая пригласила меня посмотреть на работу 
«Уличных юристов» Копенгагена. «Уличные юристы» – организация, оказывающая 
помощь наркопотребителям  в решении всевозможных юридических вопросов. 

Нанна Готфредсен на фоне лютеранской церкви Девы Марии Кресло для втыка
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С
танислав Сервецкий, главврач 
«Одесского областного центра про-
филактики и борьбы с СПИДом», в 
первую очередь отметил слажен-
ную работу одесских НПО в борьбе 

с эпидемией ВИЧ/СПИД и озвучил цифры, 
которые отображают совместную работу: «По 
сравнению с 2012 годом, в течение которого 
из 1700 пациентов с диагнозом СПИД, стоя-
щих у нас на официальном учете, умерло 34 
человека, в 2013 году смертей было 12. 

Из 5,5 тысяч пациентов с диагнозом 
СПИД, получающих высокоактивную АРВ-
терапию, в 2012 году умерло 26 человек, а в 
2013 году – 2 человека. Я думаю, эти цифры 
говорят сами за себя – это доказательство 
полезности нашей работы и правильных 
направлений, в которых мы все вместе с 
вами двигаемся». 

Кроме того, главврач «Центра СПИД» от-
метил, что, несмотря на ситуацию в стране, в 
Одесской области создан запас лекарственных 
препаратов для АРВ-терапии по всем схемам 
на 18 месяцев вперед. Поэтому никакого ажио-
тажа и проблем с лекарствами нет.  

Станислав Сервецкий отметил и тот факт, 
что в 2013 году в Одесской области создана 
сеть по работе с ВИЧ-инфицированными: 
«Во всех районах области обучены вра-
чебные команды, созданы и оснащены 
«Кабинеты доверия». Мы – единственная 
область в стране, где все районы охвачены 
необходимым медицинским и социальным 
сопровождением на уровне стандартов 
«Глобального Фонда». 

Главной проблемой, по утверждению 
врача, была и остается поздняя обращаемость 
клиентов: «если бы люди самостоятельно 
или через НПО обратились за медицинской 
помощью в лечебное учреждение вовремя, 

то я бы мог сегодня сказать, что у нас, в 
Одесской области, смертей от СПИДа нет. 
Нам нужно идти к нашим пациентам, обра-
щать их внимание на то, что сейчас СПИД 
не является смертельным заболеванием, 
это не приговор. Это обычное, хронически-
рецидивирующее заболевание». 

После выступления Станислав Сервец-
кий отметил почетными грамотами людей, 
которые работают непосредственно «в поле»,  
социальных работников НПО за «весомый 
вклад в противодействие эпидемии ВИЧ/СПИД  
в Одесской области». 

Наталья Киценко, директор департамента 
«Профилактики ВИЧ-инфекции и работы с 
потребителями наркотиков» ОБФ «Дорога к 
дому», заявила: «Слоган акции, посвященной 
памяти людей, пострадавших от эпидемии 
СПИДа – «Имена». Здесь, на столе, лежит 
квилт, на котором отмечены имена людей, 

Представители общественных орга-
низаций и пациенты ЗПТ Крыма обрати-
лись с открытым письмом к Генерально-
му секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой 
помочь решить проблему дальнейшего 
обеспечения программ профилактики 
ВИЧ в регионе.

Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций 

Пан Ги Муну 
 
Уважаемый господин Генеральный 

секретарь! 
Мы, представители гражданского обще-

ства и клиенты программ профилактики 
ВИЧ/СПИД, лечения, ухода и поддержки 
ЛЖВ, выражаем Вам лично и Организации 
Объединенных Наций свою глубокую при-
знательность за многолетнюю поддержку и 
продвижение программ противодействия 
ВИЧ/СПИД и ТБ в Украине. 

С 2004 года при поддержке Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией в Украине, в том числе в Авто-
номной Республике Крым и г. Севастополе, 
реализуются программы профилактики 
ВИЧ/СПИД, туберкулеза, гепатитов В и С 
среди наиболее уязвимых групп населения. 

За это время достигнуты значитель-
ные результаты в борьбе с эпидемией 

ВИЧ/СПИД. Программы профилактики 
подняты на качественно новый уровень 
в создании непрерывной системы как 
обеспечения связи профилактических 
проектов с программами АРВ лечения, 
эффективного взаимодействия систем 
общественного здравоохранения и граж-
данского общества. 

Программами профилактики за 2013 
год в Крыму и Севастополе было охвачено 
19667 представителей наиболее уязвимых 
групп населения ПИН и ПнИН (потребите-
ли инъекционных и неинъекционных нар-
котиков), РКС (работники коммерческого 
секс-бизнеса), МСМ (мужчины, имеющие 
секс с мужчинами), ДУ (дети улицы). 

Программами лечения, ухода и поддерж-
ки охвачено 4365 людей, которые живут с 
ВИЧ (ЛЖВ), взрослых и детей, в программах 
заместительной поддерживающей терапии 
(ЗПТ) лечение проходит 806 пациентов. 

В настоящий период, принимая во 
внимание чрезвычайную геополитическую 
ситуацию в Автономной Республике Крым 
и г. Севастополе, устойчивость программ 
профилактики, лечения, ухода и поддержки 
вызывает серьезную обеспокоенность. 

Учитывая ситуацию, которая сло-
жилась вокруг непродуманного решения 
о закрытии программ ЗПТ, отсутствие 

ОДЕССКИЕ ИТОгИ
которые, к сожалению, умерли от этой 
болезни. Этих людей достаточно много, но 
сегодня мне было приятно слышать, что 
количество людей, умирающих от СПИДа, 
значительно уменьшается. Но при этом 
Украина остается среди стран с концен-
трированной стадией развития эпидемии, 
которая продолжает концентрироваться 
в группах риска». 

Она отметила, что начиная с 1996 года, 
когда в Украине в целом и в Одессе в част-
ности начали действовать программы по 
противодействию эпидемии, достигнуты 
значительные успехи в работе. Внедрено 
множество программ, работают комплексы 
профилактических мероприятий, которые 
позволили достичь хороших результатов, 
меньше людей стало умирать от СПИДа, 
уровень ВИЧ-инфекции в группах риска со-
кратился. 

«Очень важно, что программы профи-
лактики подняты на новый качественный 
уровень, что НПО своей работой завоевали 
доверие представителей государствен-
ных учреждений. Нам доверяют функции 
по дальнейшему преодолению эпидемии. 
Несмотря на все эти достижения, ситуа-
ция в Украине и мире формирует новые 
вызовы. Самое главное на данный момент –  
это устойчивость наших программ по 
профилактике, лечению и уходу за людьми 
с ВИЧ-инфекцией. В 2014 году Глобальный 
Фонд разработал новую модель финан-
сирования, основной принцип которой 
– «готовность платить». Т.е. Глобальный 
Фонд считает, что государства должны 
выделять дополнительные ресурсы и 
инвестиции в национальные программы 
по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом 

и малярией. если раньше процент фи-
нансирования программ ГФ, которое 
гарантировало государство, составлял 
10–15%, то сейчас этот процент должен 
значительно увеличиваться. И Украина 
учла этот вызов, и в «Национальной про-
грамме» на 2014–2018 годы предусмотрено 
финансирование программ профилактики, 
лечения, ухода и поддержки. После пре-
кращения финансирования программ ГФ 
в Украине правительство нашей страны 
планирует выделить из местных бюдже-
тов 76% от необходимого финансирования 
для программ профилактики. Уже сегодня 
нам нужно заниматься разработкой ме-
ханизма получения финансов для работы 
по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа», –  
резюмировала Наталья Киценко. 

Артем ЗВеРьКОВ

ОткрытОЕ пИсьМО
конструктивного диалога с гражданским 
обществом, игнорирование мнения между-
народных экспертов, самих клиентов про-
грамм ЗПТ и их родственников, мы выра-
жаем крайнюю обеспокоенность по поводу 
судьбы и дальнейшей реализации программ 
профилактики, ухода и поддержки в АР 
Крым и в г. Севастополе. 

Обращаемся к Вам за содействием в по-
иске эффективных путей выхода из создав-
шей ситуации и организации переговорного 
процесса с привлечением всех заинтере-
сованных сторон, включая правительства 
Украины и России, с участием междуна-
родных экспертов и основных реципиентов 
программ Глобального фонда в Украине. 

Мы очень надеемся, что наше письмо 
не останется без Вашего внимания и над-
лежащей реакции, конкретных поручений 
подразделениям системы ООН, в результате 
чего удастся сохранить жизнь и здоровье 
тысячам людей. Совместными усилиями 
мы сможем достичь еще более эффективных 
результатов профилактических программ, а 
самое главное – обеспечим качество жизни 
клиентов, которых коснулась проблема 
ВИЧ/СПИД. 

Заранее благодарны, 
25 апреля 2014 года  

От представителей гражданского 
общества и участников программ профи-
лактики, ухода и поддержки: 

Потапова Ирина, председатель прав-
ления СГОО «Молодежный центр женских 
инициатив», региональный координатор 
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД 
в Украине» в г. Севастополе. 

Яцюк Александр,  председатель БФ 
«Надежда и спасение», региональный коор-
динатор МБФ «Международный Альянс по 
ВИЧ/СПИД в Украине» в АР Крым. 

Киценко Наталия, председатель прав-
ления Всеукраинской Ассоциации Обществен-
ного Здравоохранения. 

Кудланов Алексей, председатель правле-
ния ОО «МОО «Твоя перемога»», г. Феодосия. 

Чумакова Марина, председатель прав-
ления БО «Центр ресоциализации наркоза-
висимой молодежи «Твоя перемога», г. Сим- 
ферополь.

егорова Наталья, директор Крымского 
отделения ВБО «Всеукраинская сеть людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ)». 

Трошин Денис, президент Севасто-
польской городской благотворительной 
организации «Гавань плюс».

еленева Илона, директор МОО «Со-
циальные инициативы по охране труда и 
здоровья». 

Гненный Андрей, пациент ЗПТ, соцра-
ботник СГОО «Молодежный центр женских 
инициатив», г. Севастополь. 

Шевченко Алла, пациент ЗПТ, соцра-
ботник БФ «Надежда и спасение», г. Симфе-
рополь.

Подготовила екатерина САФОНОВА

14 мая, в преддверии Всемирного Дня 
памяти людей, умерших от СПИДа, в Одессе 
состоялся круглый стол «Ответ обществен-
ности и государства на вызов эпидемии 
ВИЧ/СПИД». В мероприятии приняли участие 
сотрудники НПО, чиновники и медики. 

Наталья Киценко
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У врачей довольно давно сформи-
ровалась поговорка: «Здоровых 
людей не бывает, бывают не-
дообследованные». Но часто у 
нас возникают ситуации, когда 

нужно не просто обследоваться, а получить 
срочную медицинскую помощь. И если по 
каким-то причинам ее не получишь – это 
билет в один конец. Печальный финал. 

В любом законодательном акте Украины 
написано, что каждый человек имеет право 
на бесплатную медицинскую помощь. Но 
реалии таковы, что даже люди со средним 
(по нашим меркам) достатком не могут по-
лучить полноценное лечение. А отношение 
врачей к пациентам, которые могут платить 
лишь по минимуму, давно оставляет желать 
лучшего. 

Что уж говорить о наркопотребителях, 
которые не то что врачу заплатить, а и за 
лекарства заплатить не могут. Что касается 
людей, живущих с ВИЧ, то тут отдельная 
история. Единственное лечебное заведение, 
где с ними нормально общаются, это Центр 
ВИЧ. В обыкновенных больницах, узнав о 
диагнозе, к таким людям персонал даже по-
дойти боится. Что же делать?

Давайте рассмотрим ситуацию, когда 
человек срочно нуждается в помощи врача. 
Например, у вашего близкого острые сердеч-
ные боли или банальная ломка, от которой 
он погибает. 

В соответствии с ч.1 ст. 3 ЗУ «Об  экстрен-
ной медицинской помощи», на территории 
Украины каждый гражданин Украины и лю-
бое другое лицо имеют право на бесплатную, 
доступную, своевременную и качественную 
экстренную медицинскую помощь.

В этом же Законе, в ст. 4, закреплено, что 
вызвать экстренную медицинскую помощь 
можно, позвонив по единому телефонному 
номеру экстренной медицинской помощи 
103, либо по единому телефонному номеру 
вызова медицинской помощи 112. Вызов 
осуществляется бесплатно, потому за деньги 
на счету можете не беспокоиться. 

Если есть возможность, то лучше зво-
нить с мобильного: в случае возникновения 
разногласий будет легче доказать, что вы 
совершили звонок. Обязательно уточните 
название лечебного заведения, которое 
приняло ваш звонок. Дежурный обязан 

фиксировать все звонки в специальном 
журнале. Если понадобится доказывать, 
что вы обратились за медпомощью, вы уже 
будете знать, у кого запрашивать выписку 
из такого журнала. 

Вызвать бригаду «скорой помощи» чело-
век может не только лично для себя, но и для 
другого человека, который остро нуждается 
в такой помощи. Более того, согласно ч. 3 ст. 
3 ЗУ «Об  экстренной медицинской помощи», 
если вы обнаружили такого человека, то вы 
обязаны:

– немедленно позвонить в службу экс-
тренной медицинской помощи или сообщить 
об обнаружении человека в неотложном 
состоянии и о месте происшествия сотруд-
никам ближайшего учреждения здравоох-
ранения или любому лицу, которое обязано 
предоставлять домедицинскую помощь и 
находится вблизи места происшествия;

– по возможности предоставить обнару-
женному человеку в неотложном состоянии 
необходимую помощь, в том числе путем 
перевозки такого человека в ближайшее к 
месту происшествия отделение экстренной 
(неотложной) медицинской помощи или дру-
гого учреждения здравоохранения, в котором 
может быть обеспечено предоставление не-
обходимой медицинской помощи.

Так же, в соответствии с ч. 4 ст. 3 вы-
шеуказанного Закона, вы имеете право 
обратиться к предприятиям, учреждениям 
и организациям с просьбой предоставить 
транспортное средство для перевозки такого 
человека в ближайшее к месту происшествия 
отделение экстренной (неотложной) меди-
цинской помощи или другого учреждения 
здравоохранения, в котором может быть 
обеспечено предоставление необходимой 
медицинской помощи. Предприятия, учреж-

дения, организации, независимо от формы 
собственности и подчинения, физические 
лица-предприниматели, а также водители 
обязаны обеспечить бесплатную перевозку 
имеющимся в их распоряжении транспортом 
человека, который находится в неотложном 
состоянии, в ближайшее к месту происше-
ствия отделение экстренной (неотложной) 
медицинской помощи или другого учрежде-
ния здравоохранения, в котором может быть 
обеспечено предоставление необходимой 
медицинской помощи. 

Но вот надеяться на благосклонность 
предприятий, учреждений и организаций не 
приходится, ведь Закон не предусматривает 
ответственности в случае отказа. Потому все 
будет зависеть от человеческого фактора.

Другое дело, если вам отказывают непо-
средственно в больнице. Тут уж наш законо-
датель постарался, так сказать, по полной. 

В последнее время я все чаще слышу от 
своих клиентов, что «скорая помощь» отка-
зывается выезжать по той причине, что у них 
нет топлива. Вы можете пообещать им, что 
оплатите расходы на бензин. Такое обещание 
вас ни к чему не обязывает, ведь обещанного 
три года ждут. Зато ваши шансы получить 
медпомощь возрастет в разы. 

Когда бригада «скорой помощи» 
прибудет на место, стоит как минимум 
записать номера машины, время вызова 
и время прибытия. Так же необходимо 
узнать номер бригады. Такая информа-
ция понадобится в случае отказа предо-
ставить помощь или госпитализировать 
человека. 

Сразу же вступать в конфликт с врачами 
не стоит. Агрессия всегда вызывает агрессию 
в ответ. Лучше настойчиво доказывать, что 
вы имеете право на получение медицинской 

Экстренная 
медпомощь

помощи бесплатно. В ином случае вы можете 
пригрозить тем, что подадите заявление в 
милицию.

В соответствии со ст. 139 УК Украины, 
непредоставление без уважительных причин 
помощи больному медицинским работником, 
который обязан, согласно установленным 
правилам, предоставить такую   помощь, 
если ему заведомо известно, что это может 
иметь тяжкие последствия для больного, –  
наказывается штрафом до пятидесяти не-
облагаемых минимумов доходов граждан 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, или 
общественными работами на срок до двух-
сот часов, или исправительными работами 
на срок до двух лет. То же деяние, если оно 
повлекло смерть больного или иные тяжкие 
последствия, – наказывается ограничением 
свободы на срок до четырех лет, или лишени-
ем свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности, 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 

Как видите, наказание за необосно-
ванный отказ довольно суровое. И каждый 
медработник об этом знает. Хотя в каждом 
случае рассматриваются все обстоятель-
ства, и притянуть его к ответственности не-
легко. Стоит отметить, что уважительными 
причинами могут считаться непреодолимая 
сила (стихийное бедствие, т.д.), необходи-
мость предоставить помощь более тяжело 
больному человеку, отсутствие медикамен-
тов и т.д.. Но если нужных препаратов нет 
в карете «скорой помощи», то они обязаны 
отвезти больного в медучреждение. И толь-
ко если они докажут, что на всю больницу 
не нашлось такого препарата, то врач уйдет 
от ответственности.

Точно так же можно защитить себя и 
непосредственно находясь в больничной 
палате. Всем давно известно, что даже самая 
ответственная медсестра даже не загово-
рит с вами, если вы не сунете ей в карман 
двадцатку. И на этот случай есть статья в 
УК. Но только если это повлекло тяжкие 
последствия.

Так, в соответствии со ст. 140, неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение меди-
цинским или фармацевтическим работником 
своих профессиональных обязанностей 
вследствие небрежного или недобросо-
вестного к ним отношения, если это по-
влекло тяжкие последствия для больного, –  
наказывается лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или ограничением свободы на 
срок до двух лет, или лишением свободы на 
тот же срок. То же деяние , если оно повлекло 
тяжкие последствия несовершеннолетнему, –  
наказывается ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности, или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Заявление о неправомерных действиях 
медработников по любой из этих статей 
подается в милицию. Написать его можно 
в свободной форме, но максимально точно, 
правдиво и без лишних эмоций описав все 
факты нарушений. 

Особо наглеть также не стоит, ведь те же 
медсестры, если имели бы нормальную зар-
плату, то навряд ли вели бы себя по-хамски,  
страшась потерять нормальную работу. Но и 
позволять им относиться к вам как к второ-
сортному, тоже не стоит. Все мы люди, и все 
имеем право на жизнь. А спасать эту жизнь –  
прямая обязанность медработников!

Юрист ОБФ «Дорога к дому» 
Владимир КОВАлЮК
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Т 
еперь я расскажу самое своё сокро-
венное. И самое гадкое при этом. 
Униженно прошу самых нежных 
и заражённых моралью читателей 
отвернуться, переворачивая следую-

щие страницы. Содержание может просто-
напросто запрыгнуть читателю в подсозна-
ние – настолько оно бесконечно заразно.

В свою очередь, я обещаю оставить это-
му тексту красный цвет крови, как предупре-
дительный сигнал на дорогах моих мыслей.

Ванная оказалась наиболее приспосо-
бленным для уколов местом. К тому же, 
закрыв дверь на замок изнутри и оставшись 
там чуть дольше ожидаемого, всегда можно 
было это скинуть на диарею, менструацию 
или ещё что-нибудь этакое гигиеническое и 
неприятное...

Светло, чисто и удобно было в нашем 
совмещённом санузле.

Я не кололась уже довольно давно и 
теперь страшно пропотела в ожидании при-
хода. Я и в дозе-то не была уверена. Сколько 
мне было нужно разбавить на три куба дис-
тиллированной воды?

Нервничая, я решила проверить дозу 
путём опыта. Спрашивать совета в этом во-
просе ни у кого не хотелось.

В моей кухне сидели друзья, совер-
шенно неподозревающие о моих планах на 
будущее. Да и кто бы мог представить, что 
тридцатисемилетняя замужняя женщина, 
мать десятилетнего мальчика, довольно из-
вестный дизайнер ювелирки пошла в туалет-
ную комнату, движимая одним желанием –  
надолго попасть в зависимость?

С удивительной лёгкостью я раздобыла 
пятимиллиметровый шприц и довольно тол-
стую иглу с чёрной воронкой для их соеди-
нения. Я никогда не была заинтересована 
в общении с себе подобными наркоманами 
и поэтому не выучила профессиональных 
обозначений. 

Для меня это были пластиковый шприц 
и толстая игла с чёрной воронкой. Я добыла 
их обманом у одной из своих лучших подру-
жек, купившей этот набор в России с целью 
выдавливания угрей на коже лица.

Я их продезинфицировала, прокипятив 
в кастрюле, и предусмотрительно спрятала 
заранее в ванной. Эластичные черные колгот-
ки для перетягивания вены, два маленьких 
стеклянных стаканчика – один пустой, один 
с кипячёной водой, тонкий ножик и, наконец, 
пластиковый прозрачный пакетик с граммом 
столь желанного белого порошочка были 
подготовлены и аккуратно спрятаны один 
за другим в течение вечера.

Одно из самых ошибочных заблужде-
ний, что люди замечают что-либо, если в это 
специально не ткнуть пальцем. Большинство 
из нас пройдут мимо кражи машины не из 
боязни, а слепоты ради. Уверенная рожа 
эффективней любой мимикрии.Даже если 
бы я собрала все эти предметы посередине 
кухонной скатерти и продезинфицировала 
мои инструменты во время готовки ужина, 
оставался реальный шанс быть никем не 
замеченной.

Здесь, на кухне, владычествовал обку-
ренный разговор о судьбе человечества. Я 
думаю, Хозяин Мира и мистер Экс смогут 
завершить его только после собственной 
встречи с личным Апокалипсисом. Проще 
сказать: только гроб сможет изменить их 
представление о конце света. Но как бы там 
ни было, положения вещей эти рассуждения 
не меняли.

Я сидела на голубой пластиковой крыш-
ке унитаза и чувствовала себя уже немножко 
под кайфом благодаря ожиданию скорого 
прихода. Прекрасный белый порошок, я так 
по тебе скучала...Ты выбил из меня ощуще-
ние одиночества и удвоил мое внутреннее 
нежное так, что я получила возможность 
думать и чувствовать что-то хорошее. Пять 
лет полной концентрации под белкой нахо-

дились в расстоянии одиннадцати лет. Смогу 
ли я теперь с тобой справиться?

Два стаканчика превратились в две 
пробирки алхимика. Мой шприц всосал три 
миллилитра дистиллированной жидкости и 
вылил их на белое от порошка дно пустого 
пока стаканчика. Рисковала я, в общем, до-
вольно прилично. Теперь мешаю, мешаю, 
мешаю...

И что же я увидела? Эта сволочь была 
плохого качества! Не всё растворилось и 
упало на дно. То, что осталось на поверх-
ности, было, скорее всего, тальком... Такое 
разочарование... Чтобы тальк не забил иглу, 
я накрутила немножко ватки на её кончик. И 
засосала обратно в пластик всё то, что успело 
в воде раствориться. Каждое действие зани-
мало намного больше времени, чем раньше. 
Я потеряла точность движений. Удавочка из 
колготок, с правильными пропорциями, была 
создана не сразу. Сразу на бицепс наложеная, 
она легко снималась, когда положено... И 
перетянутая скобка вены тоже была найдена 
по истечении времени...

Аккуратно выдавливаем остатки воз-
духа с помощью поршня. Вот так. Вот так. 
Постучите ногтем по стороне шприца, 
соберите вместе все капельки воздуха под 
основанием иглы... Правильно, правильно. 
Нажмите аккуратненько снова на поршень, 
пока не появится капелька жидкости на её 
конце. Поверьте, не стоит пускать воздух в 
кровь... Само собой разумеется, подобное 
количество воздуха не принесёт каких-либо 
заметных разрушений организму, но давайте 
придерживаться рекомендаций доктора. 

Позвольте проверить, все готовы? Итак, 
затягиваем удавочку, узелком ближе к телу... 
Повыше, повыше. Чуть сильнее. Вы должны 
видеть угловую вену все ближе и чётче. Те-
перь перетянем удавку сильнее так, чтобы 
она не сползла случайно в какой-нибудь не-
подходящий момент, и подкачаем немного 
кулачком кровь. Дайте вене в середине вы-
гнуть спинку... ха-ха-ха... Все её видят?

Теперь разрешите мне лично показать, 
что за всем этим следует...

Все видят хорошо? Подвиньтесь, го-
спода, подвиньтесь... Вот так, кружочком... 

ЧёРНые КОЛГОТКИ
Хорошо, я начинаю. Как вы видите, я сажусь 
как можно удобней, но держу спину прямо. 
Пассивная рука перетянута и подготовлена 
к употреблению. Это, безусловно, наиболее 
удобная позиция из тех, которые вы изучите 
с годами. Как видите, в настоящее время моя 
угловая вена в прекрасной кондиции. В таком 
состоянии и при рациональном использо-
вании её хватит как минимум на полгода. 
Потом стенки сосудов начнут утоньшаться 
и исчезнут в глубине под кожей для реин-
карнации... 

Итак, вернемся к самому процессу. Как 
видите, моя пассивная рука левая. Она рас-
прямлена, и я удобно располагаю её прямо 
наискосок правого колена. Сжимаю твердо 
кулак. Теперь медленно расслабляю его. 
Ещё раз. И ещё... Сжимаю и расслабляю по-
следовательно.

Видите, как тонкая артерия выпирает, 
почти прорывая кожу? Остриё иглы должно 
быть остро заточенным и аккуратно рас-
полагаться снизу вверх, напирая на кожу. Это 
важно, иначе вы можете просто промазать 
или, что ещё неприятней, пробить вену на-
сквозь. Результатом будет вовсе ненужный 
синяк. Осторожней... Теперь слушайте 
внимательно! Если это случится, ни в коем 
случае не стоит выпускать жидкость под 
кожу! Вы сожжёте все вены, если будете 
неосторожны! И тогда никакая страховка 
уже вас не спасёт и не поможет.

Все слышали? Все осознали? Ну-ну, не 
стоит пока пугаться. Пока вы здесь, я про-
слежу, чтобы подобное не случилось.

Итак, о чём мы? А, точно! Видите, как 
я держу руку со шприцем? Тремя незадей-
ствованными пальцами, расположенными 
ниже шприца, я оттягиваю кожу чуть вниз. 
Итак, нам пора...

Вы сами видите, как просто пронзает игла 
вашу кожу, если она натянута, а игла крепка и 
отточена. И теперь мы осторожно протыкаем, 
направляя иглу вверх, параллельно направле-
нию артерии в низком угле. Вы видите, как 
капля крови вошла внутрь цилиндра? О, не 
пугайтесь! Так и должно быть.

Это значит – вы достигли цели! Одно-
временно с этим признаком пропадает сопро-

тивление, которое вы испытывали, протыкая 
кожу и мускулы.

Время взять КОНТРОЛЬ. Оттяните пор-
шень немного назад, дайте крови смешаться. 
Вот так, вот так... Все видят? Смешанная 
вместе с собственной кровью жидкость не 
будет так опасна для нежных стенок вен.

И ещё один крайне важный момент! 
ТЕПЕРЬ НЕ ЗАБУДЬЕ ОСЛАБИТЬ УДАВ-
КУ!!! Нет, не делайте этого сейчас... Что-
что? Вам больно? Возможно, вы перетя-
нули преждевременно... Да, да, конечно... 
расслабьте немного... Итак, я продолжаю... 
Мягким продолжительным нажатием на 
поршень заставляем всё содержимое шпри-
ца смешаться с кровеносной систееееееее-
моооооой...

Мммммммммм...
И наконец, ещё раз поршень назад, 

втягиваем немного крови, где-то с полкуба, 
обратно в шприц. И быстрым нажатием 
даем нашей жидкости чуть больше разго-
нуууууууу.

Мммммммммм... 
Прооооооститеее...
Может Ли Кто-нибудь Дать мне Кусо-

чеееееек Вааааааааты? Оххххххххх... Нет. 
Нет. Нет. Не надо помощи, большое спаси-
бо... Дайте мне пару минут. УУУУУУУУх. 
Видите? Я прижимаю вату на месте, где игла 
протыкает вену, чуть нажимаю и элегантно 
вынимаю тонкую стальную нить из обьятий 
мяса. Кусочек ваты лучше тут и оставить, а 
руку согнуть в локте...

Вот и всё. Благодарю за внимание. Спа-
сибо, спасибо... Не надо аплодисментов. Бла-
годарю... Ну вот. Уже чуть легче. Да, вот это 
качество, должен заметить. Поздравляю вас, 
господа. Вам повезло. Такое качество, можно 
сказать, прямо редкость! Итак, посмотрим, 
как вы справитесь сами.. Не забудьте опять 
затянуть удавку... Вот так. Всё правильно. 
Позвольте проверить... Чуть выше. Вот так. 
Все готовы? Подкачайте кровь, сжимая и 
разжимая кулак... Все видят цель?

Итак... Втыкаем, господа, втыкаем...

екатерина СИСФОНТеС 
(Скандинавия)
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«никому ничего не обещай, 
никому ничего не давай, 
но если кто-то нуждает-
ся – отдай последнее». 
Именно это сказала одна 

еврейская мама своему сыну, и с тех пор он  
живет и помнит эти мудрые слова мамы. 

Мне бы очень хотелось рассказать 
какую-то позитивную историю со счаст-
ливым концом об этой еврейской семье. Но 
тогда бы эта история была не о нашем герое 
и  не о его жизни. Поэтому вся правда жиз-
ни о себе из уст самого героя. Знакомьтесь: 
Аркадий, 44 года. 

«...Я шел сюда и думал, что буду говорить 
правду, какой горькой она ни казалось. И даже 
имя не хочу менять на другое: если говорить 
правду, то от начала и до конца. Начну, на-
верное, с детства. В детстве я знал, что я 
самый красивый и самый умный. Это мне 
часто говорила мама. Моя мама еврейка, и она 
очень любила и до сих пор любит меня. Папа 
у меня был капитаном дальнего плавания, 
но я его не воспринимал всерьез, т.к. видел 
редко. А мама для меня была  самым важным 
человеком в моей жизни. Она всегда говорила, 
что у нас самая умная нация, но нам не  надо  
говорить, что мы евреи, а  надо просто быть 
умными. Ее любимая фраза – «Никому ничего 
не обещай, никому ничего не давай, но тем, 
кто нуждается, отдай последнее». Эту фразу я 
запомнил на всю жизнь и стараюсь следовать 
этому принципу до сих пор. 

В школе я  учился лучше всех, меня од-
ним из первых приняли в пионеры, я был от-
личником. Мне все давалось очень легко – и 
учеба, и спорт, и общение. Даже мечты как-то 
очень легко сбывались. Тогда мне это нрави-
лось – ведь классно быть победителем!

В детстве я жил то в Одессе, то во Вла-
дивостоке. Мы ездили туда, чтобы чаще 
видеться с отцом. Вот я и учился – то тут, 
то там. А еще я хорошо играл в шахматы, и 
со мной никто не хотел играть, т.к. я всегда 
выигрывал. Однажды во Владивостоке я 
выиграл в шахматы немного денег и даже 
подумал сначала отдать их матери. Но по-
том испугался, а вдруг она скажет: «Где 
взял? Украл? Верни обратно...». И я принес 
деньги во двор, думал – купим с пацанами 
мороженое или что-то еще. Но пацаны пред-
ложили купить гашиш. Тогда я не знал, что 
это такое, но было очень любопытно узнать 
и попробовать. Я попробовал, и мне стало по 
кайфу. А было мне тогда 11–12 лет. С тех пор 
я начал курить и втянулся конкретно. Старые 
мои интересы отошли на второй план, поме-
нялся круг общения. Я тогда не понимал, во 
что влезаю, сейчас, конечно, я умный, и так 
бы уже не сделал.  Но тогда я плотно присел 
на гашиш. Что касается школы, то там мне 
было скучно, т.к. я все знал. В начале учеб-
ного года я просматривал учебники и решал 
все задачи практически до конца учебного 
года. Тетрадки с решеными задачами отдавал 
учительнице, чтобы она меня не кумарила, 
и она меня никогда не трогала и никогда не 
спрашивала. Зачем? Я и так все знал. 

В 14 лет я начал угонять мотоциклы, 
мопеды и даже несколько раз «скорую по-
мощь» угнал, но потом все возвращал на 
место. Мне было интересно именно угнать, 
покататься и чтобы меня никто не поймал. 
В то время у моего одноклассника старший 
брат вышел из тюрьмы, Леший его звали, 
авторитетом был. Так вот, приглянулся 
я ему чем-то, он стал приглашать меня в 
компанию к себе, мы общались, прово-
дили весело время. Мне, пацану, такое 
знакомство очень нравилось. Однажды он 
мне предложил угнать «скорую», и я со-
гласился. Мы на «скорой» поехали грабить 
сберкассу. Кроме меня и Лешего, на дело 
пошли еще 2 человека, но я  их не знал. Я 
остался ждать за рулем и вдруг услышал 
выстрелы. Я-то не думал, что там кого-то 
будут убивать, думал, что только деньги 

возьмут. А оказалось, двух человек убили. 
Мне стало очень страшно. Кое-как я приехал 
обратно, поставил «скорую» на место. Мне 
дали кучу денег за работу, я был очень этому 
рад, но все еще слишком напуган выстрела-
ми. О происходящем я не спрашивал и не 
вспоминал, страшно было. Прошло время. 
Я даже забыл о том, что было. Однажды я 
попал в милицию за пустяк – кошелек вы-
тащил, очередной раз хотел попонтоваться 
перед девчонкой, но попался. В милиции 
я нагрубил, предлагал денег, но менты 
меня повезли в КПЗ, где и всплыло дело со 
«скорой». И я уже не вышел на свободу. Год 
меня держали, допрашивали, спрашивали 
о подельниках, били, током жгли, кололи 
какой-то гадостью. Но, несмотря ни на что, 
я никого не выдал, пошел в отказ. Поэтому 
мне дали по полной – 10 лет.

Когда попал на зону, про меня уже все 
знали, ведь я подельников не выдал, да и 
Леший обо мне побеспокоился. Сиделось мне 
нормально, ведь я был свояком вора в законе, 
а вскоре еще и татуировки начал рисовать. 
Всего у меня было в достатке – и еды, и си-
гарет. А потом, перед переводом во взрослую 
зону, я сделал глупость, из-за которой попал 
на зону, где лечат от наркотиков. Наркотиков 
там было немерено. В принципе, именно на 
зоне я впервые укололся.

На взрослой зоне я был в авторитете, 
поэтому мне часто приносили наркотики – 
опиум, первинтин. Я не отказывался – надо 
же было как-то расслабляться. Так  и присел 
на опиум. На зоне было по-разному, но, как 
говорится, жить можно. 

Вышел я в 1990-м году. Когда вышел – 
пошел работать в морг, чтобы поступить в 

правда 
жизни

медицинский институт. Но с  поступлением 
как-то не сложилось, и я пошел работать на 
ликеро-водочный завод и даже стал масте-
ром цеха, где проработал 8 месяцев. После 
этого у меня была еще более увлекательная 
работа – я занялся рэкетом, а потом и не-
движимостью. И все это время продолжал 
употреблять наркотики.

Именно в этот период моей жизни 
произошла встреча, о которой я не мог даже 
подумать: я встретил свою дочку. Она меня 
нашла по фотографии. Я совсем забыл, 
что на малолетке познакомился с классной 
девчонкой – дочкой кума. Мы с ней обща-
лись и дообщались до того, что стала она 
беременной. Но я об этом не знал, т.к. меня 
увезли на другую зону. А у нее осталась моя 
фотография. Дочка по этой фотографии меня 
и нашла. В 1994 году у меня был еще срок, 
которого могло и не быть. Но я заметил, что 
периодически делаю глупости, которые из-
меняют мою жизнь не в лучшую сторону. Вот 
и эта очередная глупость привела меня не к 
коронации  на вора в законе, а к очередному 
сроку на 5 лет. В тюрьме я снова употреблял 
наркотики – опий, первинтин по нескольку 
раз в день. 

Да, немало времени я отсидел, а на каких 
зонах был! К сожалению, всего не расска-
жешь… В 2001-м году я вышел на свободу 
и думал, что на зону больше не вернусь. Но 
пришлось – я избил начальника милиции и 
еще отсидел и за это. После выхода с зоны 
моей мечтой было спрыгнуть с наркотиков.  
Несколько раз я пытался завязать, но не по-
лучалось у меня. Перепробовал все способы 
лечения, которые были в то время. Но помогла 
мне, как ни странно, вера и церковь.

Я начал ходить в церковь, молиться. 
Здесь как-то мне было хорошо и спокойно. И 
люди были тут другие, более светлые, что ли. 
Помню день, когда я бросил наркотики – в тот 
день за меня молилась почти вся церковь и, 
наверное, благодаря этому наркотики ушли 
из моей жизни. 

После освобождения я прожил во Вла-
дивостоке недолго,  пришлось мне вернуться 
в Одессу. Несмотря на то, что меня так долго 
не было в этом прекрасном городе, я чув-
ствовал себя как дома, как будто я никуда 
не уезжал.

Сегодня я наркотики не употребляю. 
Иногда могу выпить, например, когда кто-
то из знакомых освобождается. Вот недавно 
снова пришлось – умер друг моего детства 
от передоза. Для меня это было потрясением. 
Еще вчера виделись, а сегодня его уже нет. Да 
и из моего класса, как оказалось, осталось в 
живых только несколько человек – остальные 
все умерли от наркотиков. Очень больно об 
этом говорить.

Сейчас мне непросто живется – я не рабо-
таю, т.к. официально нигде не могу устроиться 
на работу, т.к. паспорт у меня российский, 
да еще его в ОВИРе потеряли. А меня при-
глашали много раз на хорошую работу, но я 
не могу работать без паспорта. Да и здоровье 
начало сдуваться, приходится по больницам 
подлечиваться периодически. А недавно еще 
это известие, что я ВИЧ-позитивный. Я долго 
не мог поверить, но сейчас как бы смирился, 
продолжаю жить. Сегодня меня окружают 
замечательные люди, я получаю массу удо-
вольствия от общения, разговоров, споров, 
продолжаю жить по принципу: «Если хочешь, 
чтобы относились к тебе хорошо, относись к 
другим хорошо». 

Я счастлив, что до сих пор жив самый 
близкий человек в моей жизни – моя мама. 
Хоть я ей в свое время и прибавил  немало 
седых волос. С мамой я могу поговорить о 
чем угодно, рядом с ней мне спокойно и не 
нужно думать о деньгах, о проблемах. Моя 
мечта – умереть с мамой в один день, поэтому 
очень хочу, чтобы она прожила подольше.

Записала Ольга АлеКСееВА
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К
акие ассоциации возникают 
у вас при слове «панк»? На-
верняка, нечто пьяное и, воз-
можно, обдолбанное, в кожанке 
с цепями, тяжелых ботинках и 
ирокезом на голове. И этот со-

бирательный образ идеально подходит 
нашему герою – Горшку, только для 
полного апофеоза надо добавить вам-
пирские клыки, которыми он долгое 
время светил во время своих концер-
тов. Если послушать парочку альбомов 
КИШа, то начинаешь понимать, что 
вампирские клыки у солиста – самое то. 
Тексты и тематика песен группы практи-
чески полностью  посвящены сказкам-
страшилкам с участием ведьм, чертей, 
вампиров и прочих персонажей детских 
сказок. Только в отличие от самих 
сказок, у которых обычно хэппи-энд, 
песенные повествования заканчиваются 
достаточно печально – героя съедают 
волки,  целая армия зомби нападает на 
село, девушка попадает «к настоящему 
колдуну». Но негатива после прослу-
шивания не возникает, ибо подается 
весь этот ужас довольно живо и порой 
забавно. Собственно, почему бы и нет – 
«Король и Шут» на протяжении 23-х лет 
«пугал» своих поклонников, которых за 
это время накопилось очень много. 

Группа появилась в 1988 году в Пи-
тере. Тогда она носила название «Конто-
ра», а у истоков стояли Горшок (Михаил 
Горшенев), Балу (Александр Балунов) и 
Поручик (Александр Щиголев). В 1990-м 
году к молодым панкам присоединился 
Князь (Андрей Князев), после чего му-
зыканты сменили название группы. Так 
родился «Король и Шут», и так родился 
лидер команды – Горшок. 

В 2006 году вышла в свет книга жур-
налиста Ильи Стогова «Грешники». Это 
интервью с несколькими музыкантами, 
которые рассказывают о своих проблемах 
с наркотиками и алкоголем. По сути – на-
стоящие исповеди. «Я не был хулиганом, 
но лучше бы был. У такого парня, как 
я, проблем было даже больше, чем у 
хулиганов. Я мог надолго задуматься о 
чем-то своем, – рассказывал Горшок. Я 
рисовал то, о чем не мог сказать сло-
вами, и эти картинки всех пугали. Мой 
панк-рок никогда не был социальным 
протестом. Панк для меня был как 
детская волшебная страна. Место, где 
ни у кого нет проблем, и люди круглые 
сутки сочиняют песни. Я все свое дет-
ство промолчал. Открыть рот и заго-
ворить я немного стеснялся. Как можно 
рассказать о том, что я тогда видел? 
Зато меня не нужно было развлекать: 
мне достаточно было посмотреть 
на стену, чтобы тут же вывалить-
ся из мира. Я начинал мечтать. Или 
рисовать свои странные картинки». 
Горшенев мог спокойно говорить о своем 
наркотическом прошлом, как будто ни-
чего и не было: «В 94-м я женился. Это 
были самые жуткие мои годы. Чтобы не 
жить с родителями, мы сняли кварти-
ру. Потом жили черт знает где.

Каждый день семейной жизни дол-
жен был стать последним. Жена 
бросалась на меня и ногтями до мяса 
раздирала мне лицо. Так продолжалось 
семь лет подряд. Употреблять нарко-
тики вдвоем – значит не выбраться из 
этого никогда...».

Ему помогли избавиться от за-
висимости друзья, музыканты КИШа. 
Второй солист команды, Князь (ушел 

КИШ: ВоспомИнанИя о былой...
из группы в 2010), вспоминает: «Там 
была сплошная зависимость. Героин –  
штука хитрая. если внимательно 
присмотреться, то видно, что это и 
есть продажа души дьяволу в чистом 
виде. Ты употребляешь всего один 
раз и больше никогда себе не принад-
лежишь. Дальше решать за тебя бу-
дет кто-то совсем другой. Он совсем 
разучился понимать, чем еще, кроме 
саморазрушения, можно заниматься. 
Обычная жизнь, группа, музыка, друзья, 
родители – ничто это его уже не инте-
ресовало. Он разгонялся на своей вооб-
ражаемой машине и уезжал в никуда... 
ничего страшного, что по дороге он 
причинял боль каждому встречному... 
ничего страшного!.. ведь скоро его уже 
не будет, а с бронзовых памятников 
взятки гладки!». Горшок хотел, как при-
личный панк-герой, умереть молодым, 
и делал для этого все возможное. Но 
его остановили. Князь признается, что 
они с ребятами буквально силой рас-
тащили Михаила и его жену Анфису 
в разные стороны, разорвали их брак. 
Ее отправили к родителям, а Горшка 
определили лечиться. «Все продолжа-
лось еще несколько лет: бесконечные 
капельницы, дикие постгероиновые 
депрессии, переливания крови, срывы 
и полное ощущение ада», – делится 
Князь, а Горшок добавляет: «Родителям 
досталось больше всего. Им приходи-
лось вытаскивать меня с того света. 
Я отлеживался у них на квартире, но 
потом срывался, и все начиналось сна-
чала. Я бы отдал все на свете, лишь бы 
мои родители об этом не знали. Но они 
знали... Чтобы я хоть как-то пришел 
в форму, иногда они определяли меня 

в психушку. Метод лечения от нарко-
тиков там один: тебя на неделю при-
вязывают к кровати, и разбирайся со 
своим внутренним миром как хочешь. 
За неделю я скидывал больше десяти 
килограммов. есть тебе не дают, да 
ты и не можешь ничего есть. Жуткая 
боль во всем теле, а самые чудовищ-
ные вещи творятся внутри головы. 
Круг за кругом там разворачивается 
ад. Чтобы не съехать окончательно, 
я начинал разговаривать сам с собой. 
Две половинки моей души пробовали 
между собой договориться. Одна хо-
тела сдохнуть. Другая очень боялась 
смерти. Я лежал в темной и пустой 
палате сумасшедшего дома и слушал, 
как эти половинки общаются между 
собой». 

И ему удалось вылезти из этой ямы. 
Горшок перестал употреблять нарко-
тики, бросил пить, вернулся на сцену, 
второй раз женился. Совсем не похоже 
на человека, в «активе» которого было 
восемь клинических смертей! Горшенев 
говорил, что супружеская жизнь и рож-
дение младшей дочери помогают ему не 
думать о наркотиках. Но такая идиллия, 
по всей видимости, долго продолжаться 
не могла. Директор петербургского клу-
ба «Кастл-рок», близкий друг Горшка 
Леонид Фридман вспоминает, что в 
последние годы жизни Михаилу все 
труднее было найти мотивацию для 
того, чтобы не употреблять: «Он кон-
фликтовал со всеми. Сначала с Князем, 
а когда тот ушел из группы, Горшок 

переключился на близкое окружение, 
и в том числе на любимую жену. Для 
себя он нашел оправдание, мол, ему 
все вокруг не так и нужны». При этом 
Горшенев продолжал много работать –  
концерты, студийные записи, постанов-
ка мюзикла в театре. 

Я нашел на YouTube запись послед-
него выступления «Король и Шут» – это 
было на рок-фестивале «Нашествие». 
Если сравнивать с концертами годичной 
давности, то было отчетливо видно, 
что Горшок заметно сдал, что нет уже 
того жутко-красивого голоса, которым 
он выводил баллады о вампирах и 
ведьмах. Появилась одышка, музыкант 
был какой-то осунувшийся и бледный. 
И энергетики не было – бывает так, 
что даже видеозапись концерта может 
«цеплять», но здесь была пустота. И, 
наверняка, Михаил Горшенев прекрасно 
понимал, что второй раз подняться с 
колен у него не выйдет, а может быть 
он просто не хотел – устал бороться с 
миром, который загонял его в рамки, 
заставлял жить по своим законам. А 
Горшку хотелось свободы… 

Как водится в нашем «желтом» 
мире, версий о том, от чего умер Михаил 
Горшенев, было более чем предоста-
точно. Оставим это на совести тех, кто 
этими версиями спекулировал. Всей 
правды, думаю, не узнает никто – да и 
не надо этого делать. А чтобы не оста-
ваться раскисшими и грустными после 
прочитанного материала, включите 
«Король и Шут» и просто послушайте. 
Настроение после прослушивания под-
нимается само собой. 

Николай РОМАНОВ

«Среди ублюдков шел артист в кожа-
ном плаще, мертвый анархист. 

Крикнул он «Хой!», челюсть долой, 
трупов вел он за собой. 

Был на руке застывший fuck, из кар-
мана торчал пиратский флаг. 

Зомби всю ночь кричали «Хой!», мы, 
анархисты, народ не злой!»

Группа «Король и Шут», 
«Мертвый анархист».

Я не случайно вынес в пролог 
эти строки. Сейчас, спустя более 
чем полгода после смерти лидера 
группы Михаила Горшенева, или 
просто Горшка, они особо акту-
альны. Горшок в многочисленных 
интервью неоднократно призна-
вался, что он по своим взглядам –  
анархист, и старался разъяснить, 
что анархия – это не какой-то пол-
ный дестрой, а строй, отрицающий 
полное принуждение. Конечно, 
это утопия, но один из самых из-
вестных панков на постсоветском 
пространстве свято верил в свои 
идеи и жить пытался по своим 
законам, без принуждения со 
стороны. В общем, жил, как ему 
хотелось. 

Крикнул он «Хой!» – челюсть долой!
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реАЛьный прОТОТип

За последние 20 лет к съемкам этого 
фильма приступали неоднократно, но 
всякий раз находились причины, по 

которым проект откладывался в «долгий 
ящик». Главную роль в «клубе покупателей» 
в разное время могли сыграть Вуди Харрель-
сон, Брэд Питт и Райан Гослинг. В итоге на 
экране мы увидели Мэтью МакКонахи. Но о 
Мэтью мы поговорим немного ниже, а сейчас 
коснемся реального персонажа, даллаского 
электрика, больного СПИДом Рона Вудруфа. 
Собственно – биография Вудруфа это и есть 
сюжет фильма. 

Рон Вудруф родился в 1950 году. В 1986 
году ему был поставлен диагноз – СПИД. В то 
время это был смертельный приговор – врачи 
отводили Вудруфу не более 6-ти месяцев 
жизни. Вместо того, чтобы покорно смириться 
с судьбой, Рон начал изучать болезнь и ее 
воздействие на организм. В те годы болезнь 
была слабо изучена, официально существовал 
лишь один препарат для борьбы со СПИДом – 
AZT. Поначалу Рон принимал это лекарство, 
но оно было настолько токсичным, что попро-
сту разрушало остатки иммунной системы 
организма, тем самым «помогая» СПИДу 
укореняться. Вудруф не сдавался – он искал 
лекарства по всему миру, изучая каталоги экс-

периментальных или официально не одобрен-
ных препаратов, которые использовались для 
больных СПИДом. После того, как удалось 
найти подходящие лекарства – противовирус-
ные препараты, доступные в других странах, 
но не в Соединенных Штатах, Рон начал их 
закупку. Среди них были «Декстрансульфат» 
и «Прокаин PVP». Он экспериментировал на 
себе, пробуя разные комбинации препаратов. 
Больные СПИДом начали интересоваться 
привозимыми им медикаментами. С помощью 
своего врача и такого же пациента Вудруф в 
марте 1988 года основал организацию, ко-
торая стала известна как «Далласский клуб 
покупателей». Вудруф создал настоящую 
распределительную сеть экспериментальных 
препаратов для лечения СПИДа, которая на-
ходилась в его квартире в Далласе, – именно 
там он продавал лекарства людям, потеряв-
шим надежду на жизнь. Кроме этого, Вудруф 
пытался легализовать часть препаратов на 
территории США, но «Управление по са-
нитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов» (FDA) всякий 
раз запрещало ему это сделать, ссылаясь на 
«отсутствие положительных результатов». В 
«клуб» постоянно наведывались федеральные 
агенты, изымали лекарства и пытались при-
крыть лавочку, обвиняя Вудруфа в спекуля-

ции и полностью игнорируя его утверждения 
о том, что «клуб» создан не с целью извлече-
ния прибыли. Рон боролся со СПИДом своими 
методами лечения на протяжении 6-ти лет –  
он умер в сентябре 1992 года, хотя врачи на 
момент выявления у него инфекции отводили 
Вудруфу всего несколько месяцев. 

МысЛи О фиЛьМе

«Д алласский клуб покупателей» 
ни на секунду не позволяет 
зрителю забыть, что действие 

картины происходит в драматических усло-
виях эпидемии ошеломляющих масштабов. 
Тем не менее, трагический контекст не в со-
стоянии затмить загоревшийся жизненный 
огонь в глазах Вудруфа. Его тело неумолимо 
увядает, а душа расцветает – вопреки! Раз-
меры проблемы очень часто зависят от их 
восприятия людьми. Какими бы тяжелыми 
ни были боксерские удары, которые на нас об-
рушиваются, важно не принять собственное 
падение за нокаут. Нужно сквозь гул в голове 
услышать обратный отсчет и, стиснув зубы, 
продолжать бороться. Десять, девять, восемь... 
Тридцать дней, двадцать девять, двадцать 
восемь... Так, для обреченного Рона Вудруфа, 
сумевшего вовремя встать на одно колено, 
смертельный приговор врача становится 
лучшим мотиватором. Об этом нам напоми-
нает и слоган фильма: «Осмелиться жить!». 
Диагноз становится очередным медицинским 

тестом, но совсем не такой мелочью, как про-
цедура определения наличия в крови тех или 
иных веществ. Он демонстрирует уровень 
совсем других показателей, тех, что отличают 
живого мертвеца от стоящего одной ногой 
в могиле Человека: самообладание и сила 
воли. Это испытание человеческого духа. 
Рон Вудруф проходит этот тест превосходно. 
Прекрасными чертами фильма являются 
презрение к жалости и практически полное 
отсутствие сентиментальности. Мы смотрим 
на ситуацию не сквозь дрожащие пальцы 
больного, не через ширму прикроватных 
утешений, а с помощью незамутненного, 
широкоугольного объектива здорового праг-
матизма. Действия персонажей объясняются 
не чувствами, а инстинктами: героями движут 
страх, ярость, похоть и чисто животное стрем-
ление выжить, вцепляясь в единственный 
шанс мертвой хваткой. Чертовски интересно 
наблюдать за внутренними изменениями го-
моненавистника Вудруфа, который, помимо 
общества и изменившегося окружения, теперь 
должен научиться уживаться и с самим собой. 
Еще вчера он был готов набить морду любому 
«заднеприводному» и рад за бутылкой пива 
поиздеваться с компанией над Роком Хадсо-
ном. Однако чем больше он узнает о вирусе 
и возможных методах лечения, чем упорнее 
борется против системы FDA, наживающейся 
на бесчеловечных экспериментах над пациен-
тами, равняя их с подопытными хомячками, 
тем больше он проникается заботой о своих 
товарищах по несчастью вне зависимости 
от их ориентации. Хотя и существует намек 
на романтику между Вудруфом и его леча-
щим врачом, главные отношения Рона, вновь 
по иронии судьбы, связывают его с мужчи-
ной – ВИЧ-инфицированным трансвеститом 
Рэйоном. Отвращение перерастает в привя-
занность, а затем и искренний броманс (кто не 
в курсе, броманс – это тесные несексуальные 

Больше, 
чем клуб

отношения между представителями мужского 
пола). Герои становятся друзьями и деловыми 
партнерами, плечом к плечу преодолевающи-
ми тяготы государственного давления извне 
и физического истощения изнутри.

В финальном эпизоде фильма главный 
герой участвует в родео. Он усаживается на 
спину быка, открываются ворота, выпуская 
на манеж разъяренное животное и наездника. 
Символизм, как мне кажется, идеальный. 
Это борьба, приз за которую – человеческая 
жизнь. 

ЗА КАдрОМ 

Исполнитель главной роли в «Даллас-
ском клубе покупателей» – Мэтью 
МакКонахи – для достоверного 

перевоплощения в человека, умирающего 
от СПИДа, похудел на 22 килограмма. Вока-
лист популярной рок-группы «30 Seconds to 
Mars» Джаред Лето (сыгравший того самого 
трансвестита Рэйона) – на 13. Конечно, для 
получения «Оскара» за главную мужскую 
роль и мужскую роль второго плана просто 
похудеть – мало. Необходимо донести идею 
своего персонажа до зрителя, сделать так, 
чтобы тебе верили, сопереживали или нена-
видели. Однозначно – актерам это удалось в 
полной мере. Кроме этого, нельзя не выде-
лить альтруизм Мэтью и Джареда – бюджет 
картины составляет «всего» 5 миллионов 
американских денег (для сравнения, у неко-

торых «светил» гонорар за фильм в несколько 
раз больше), соответственно худели они не 
ради материальной выгоды. Кстати, когда 
выяснилось, что съемкам «Далласского клу-
ба покупателей» требуется дополнительное 
финансирование, МакКонахи лично нашел 
инвесторов – как знать, может, если бы этого 
не случилось, эпопея со съемками тянулась 
бы не 20 лет, а гораздо больше. 

Съемки фильма длились всего 25 дней, 
в наличии у съемочной группы была всего 
одна переносная камера, отсутствовали 
стандартные системы освещения. Может 
быть, поэтому фильм и получился таким 
живым и настоящим – снимали практически 
в «боевых», т.е. реальных условиях. 

Актеры признаются, что за время съе-
мочного периода старались не выходить из 
своих образов. Особенно хорошо это удалось 
Джареду Лето – однажды в съемочном костю-
ме, полностью загримированный, он пошел в 
ближайший магазин и своим появлением про-
сто ошеломил находившихся там людей. 

ЭпиЛОг 

В «Далласском клубе покупателей», как 
я уже говорил в самом начале, нет оше-
ломляющих спецэффектов, главные 

роли исполняют малознакомые украинскому 
зрителю актеры, да и главная тема ленты в 
нашем «толерантном» обществе не самая 
интересная, но настоятельно рекомендую 
читателю смотреть это кино за его идею. Воз-
можно, в некоторых местах вы столкнетесь с 
перевранными фактами или вас не впечатлит 
игра актеров. Но главная мысль фильма не 
оставит равнодушным ни одного зрителя. 
А мысль эту создатели «Далласского клуба 
покупателей» вынесли в слоган – «Не бойся 
жить!» 

Тимофей ТРыКИН

«Я сам себе врач». 
Рон Вудруф

Две статуэтки «Оскара» – за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль 
второго плана, победа в тех же номинациях в «Золотом глобусе», четыре награды 
на Римском кинофестивале. Кроме этого еще более тридцати наград от различных 
американских и европейских «гильдий», «ассоциаций» и «обществ». 

«Далласский клуб покупателей» произвел настоящий фурор в мировом кино, в 
очередной раз подтверждая, что для создания хорошего и качественного фильма 
главное – не миллионные спецэффекты, легион известных актеров и новомодный 
формат 3D.  Главным остается то, что было, и, надеюсь, таковым останется – идея 
и концепция фильма, незабываемая игра актеров, внутренние ощущения, воз-
никшие после просмотра фильма.
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Н
ырнув с головой в изучение дея-
тельности специальных отделов, 
засекреченных военных объектов и 
прочих любителей тайного и неопо-
знанного, мы немного отклонились 

от изначально выбранной тактики нашей 
рубрики. Ибо первая и архи задача рубрики 
«Закоулки сознания» – рассказать читателю 
о способах воздействия на наш с вами мозг 
и вариантах борьбы с этим явлением, если 
они несут пагубный характер. Еще в 2013-м 
году мы разобрались что такое гипноз, и 
кто стоял у его истоков, подробно познако-
мились с «цыганским» гипнозом и в общих 
чертах прошлись по НЛП (нейролингвисти-
ческое программирование). Данную статью 
можно смело назвать продолжением темы 
НЛП, но в условиях, более близких именно 
нам – простым обывателям, не привыкшим 
заморачиваться со всякого рода «психоло-
гическими штуками». 

Все мы, женщины и мужчины, – люди 
разные, со своими заморочками в голове, 
но наши инстинкты и желания никто не 
отменял. Одно из базовых желаний – «пло-
диться и размножаться», т.е. вступать в 
сексуальную связь. И не говорите мне, что 
вы не любите секс, в жизни не поверю. У 
кого-то с этим делом дела обстоят хорошо, 
а кому-то и похвастаться нечем (а хвастают 
все – и мужчины и женщины, и не говорите 
обратное). 

Представьте такую ситуацию. Вы 
особа мужского пола, и вы не Брэд Питт. 
Здесь актер выступает исключительно 
как собирательный образ – симпатичный 
фейс, атлетическое тело и т.д. (кому не 
нравится Питт, пусть выберет себе другой 
образ – например, Д’Артаньян, Бельмондо 
или Михаил Кокшенов). И плюс к тому, что 
вы не Брэд Питт, так еще и моментально 
замыкаетесь при одном лишь появлении 
противоположного пола – вместо того, 
чтобы завести беседу, вы краснеете, из-
даете нечленораздельные звуки и попросту 
сбегаете. Поэтому, о знакомстве с понравив-
шейся вам девушкой или женщиной вообще 
говорить не приходится. А познакомиться 
ой как хочется, не говоря уже о том, чтобы 
пригласить ее на свидание, или к себе домой. 
И вот, блуждая по просторам интернета, вы 
натыкаетесь на такое объявление: «Обучаю 
моментальному соблазнению девушек. 
Несколько тренингов – и вы станете на-
стоящим «гуру» пикапа». Данная тема вас 
«цепляет», и вы отправляетесь на тренинг, 
где людей, таких как вы, будут обучать, как 
правильно «снимать» девушек… 

Оставим нашего героя, раздумываю-
щим над соблазнительным предложением, 
и разберемся с явлением пикапа. 

Из прочитанного в энциклопедии 
следует, что пикап (англ. pick up – познако-
миться) – знакомство с целью соблазнения. 
Это совокупность методов, наблюдений, 
взглядов, развивавшихся на основе эмпи-
рического подхода к соблазнению. В начале 
90-х тему пикапа начал активно продвигать 
америкос Росс Джеффрис. Мистер Джеф-
фрис – ученик Ричарда Бэндлера, одного 
из основоположников НЛП. Понятно, что 
у Бэндлера он учился нейролингвистиче-
скому программированию (подробнее об 
НЛП можно прочитать в «Не улетай!» №94 
за 2013 год), но затем применил полученные 
знания и навыки для создания собственного 
метода, получившего название «быстрое 
соблазнение». В 1992 году Джеффрис вы-
пустил книгу «Как затащить в постель жен-
щину своей мечты», с которой, собственно, 
и началась «пикап-движуха». Ни о какой 
морали в книженции речь не шла, все было 
направленно исключительно на результат. 
Впоследствии, данная тема получила нема-
лый успех, как среди простых обывателей, 
так и среди «коллег» Джеффриса. Неко-
торые приняли «на ура», другие разбили 
идеи Рона в пух и прах, третьи выпустили 
свои собственные «учебники», основы-
ваясь на понятиях Джеффриса, но внеся 
собственные, «моральные» коррективы. В 
общем, серьезную литературу, посвящен-
ную пикапу можно анализировать долго, 
искать сходства и противоречия. Но точно, 
все пикап-издания разных авторов и годов 
объединяет одно. Каждая книга начинается 
с дисклаймера – письменного отказа от от-
ветственности за возможные последствия 
того или иного поступка. В общем, все 
авторы не исключают возможности про-

Артур Пирожков и др.... 
вала, и стараются обезопасить себя от его 
последствий. Непосредственно на самой 
методике «съёма» женщин, предложенной 
Джеффрисом, останавливаться мы не будем. 
В двух словах о том, как «подступиться к 
объекту», не расскажешь, а расписывать по-
шаговую стратегию нет возможности. Если 
уж совсем в общих чертах – то используется 
практически та же техника, что и в НЛП, 
только цель предельно конкретная. 

Кроме Джеффриса в мире пикапа 
можно выделить еще двух персонажей – 
Эрика фон Марковика «Мистери» и Оуэна 
«Тайлер Дердена» Кука. У каждого из них 
свой взгляд на пикап, основанный на соб-
ственных экспериментах. Всю эту троицу 
объединяет умение не только соблазнять 
девушек, но и продавать свои навыки тем, у 
кого с девушками все настолько плохо, что 
хоть вешайся. Вот здесь у меня возникает 
прямая аналогия с НЛП – этой методикой 
умеют пользоваться единицы, но на тренин-
ги к ним валит огромное число персонажей, 
желающих обучиться, принося тем самым 
немалый доход знатокам, которые, несмотря 
на громкие заявления, не могут гарантиро-
вать 100-процентный результат. 

В общем «пикап-гуру» развелось не-
сметное количество, и, конечно же, все они 
гарантируют успех. Кроме «базовых» тре-
нингов по соблазнению, «гуру» могут пред-
ложить несколько «факультативов» – по 
стилю, умению говорить, танцам и спорту. 
Только вряд ли это поможет начинающему 
«пикаперу»: если нет врожденного чувства 
стиля, то не поможет и несметное количе-
ство брендовых шмоток; на изучение техни-

ки речи необходим как минимум год, а не 
два-три месяца; танцы и спорт – это вообще 
отдельная тема, которую надо осваивать 
системно и долго. 

Хотя, большинство начинающих «пика-
перов» считают, что для полного понимания 
темы можно полночи посидеть на пикап-
форуме, пообщавшись с себе подобными 
теоретиками, и накачавшись чужими не-
реализованными идеями, ломануться на 
практике осваивать полученные знания. В 
большинстве случаев их ждет полный об-
лом и возвращение, а затем и укоренение в 
интернет пространстве. 

Еще, в среде «пикаперов» – самоучек 
почему-то главенствует идея о том, что че-
ловек – это типа животное, поэтому все на 
самом деле сводится к идее того, как хорошо 
потра…ться. 

Зоологи, узнав об этом, обычно смеют-
ся: животных спариваются намного реже, 
чем человек. Даже некоторые исключения, 
вроде кроликов, не так активны, как человек. 
Ну и, что самое главное, животные никогда 
не спариваются ради развлечения. Только 
ради потомства. То есть, пикап у животных 
невозможен в принципе. Но отечественных 
«гуру» это не останавливает, поэтому по-
являются вот такие советы (данные советы, 
давно ставшие хитами интернета, несут 
ненормативную лексику): 

При разговоре с девушкой надо дви-
гать тазом так, как будто вы ее тра…
аете.

…Делайте движения губами и языком, 
как будто сосетесь с ней.

…Двигайте пальцами, как будто они 
уже у нее во вла…ще!

…Рычите, порыкивайте, урчите: по-
казывайте, что вы животное!

А теперь возвращаемся к нашему герою –  
не Брэду Питту. 

Решившись, вы посетите платный 
тренинг, где некий чел будет уныло рас-
сказывать о правилах съёма. Посетив не-
сколько лекций, вы, набравшись мужества, 
отправитесь в какое-нибудь злачное место, 
где попытаетесь применить теоретические 
знания на практике. В 99-и процентах это не 
сработает, вы получите отворот-поворот, и 
«злобно шипя, уползете в кусты». Неудача 
может еще больше закомплексовать вас, 
и тогда можно смело идти в мужской мо-
настырь, или полностью посвятить себя 
интернету. Конечно, есть вариант, что вам 
скажут, мол, в первый раз не вышло, попро-
буй еще. И вы снова попробуете – и снова 
неудача. «Гуру» получит ваши деньги, а 
вы головную боль и чувство заниженного 
достоинства, избавиться от которого весьма 
нелегко. 

Что же делать не Брэду Питту? Оста-
ваться самим собой. Не играть в мачо. 
Общаться с девушками, без мысли о «пере-
спать». Просто жить своей привычной жиз-
нью. А «она» обязательно появится. Ведь 
человек не может быть один всегда, и на 
его пути обязательно встретится человек, 
который поможет раскрыть чувства и эмо-
ции, подарить любовь и тепло. 

Артем ЗВеРьКОВ 

P.S. Информатор, работающий под 
прикрытием в стенах «Comedy Club», «до-
верительно» сообщил редакции «НУ!» о вы-
ходе в ближайшее время учебного пособия 
в виде пикап-сериала «Артур Пирожков и 
всех, всех, всех». 

Хочу предупредить, что данная ста-
тья может нанести существенный вред 
вашему «чувству собственного востор-
га». Кроме этого, статья не рекомендо-
вана лицам, не достигшим половой зре-
лости, а так же тем особам, которые при-
нимали участие в «пикап-тренингах» и 
считают себя истинными «гуру» пикапа –  
возвращаться с небес на землю всегда 
больно физически и психологически. 

Для полноты картины (а также для 
людей, со слабо развитым воображе-
нием) заявляю – собирательный образ 
мега-успешного «гуру-пикапа» создан 
на базе фабрики смеха «Comedy Club» – 
маэстро Артур Пирожков. 

С наилучшими пожеланиями, автор.  



13Не улетай! №103 [132] 2014 осторожно, секта!

«В общем, деятельность Кузи в столи-
це удалось свернуть, а вот привлечь к уго-
ловной ответственности самого «бога» –  
нет. По последним данным, «Кузиных 
детей» видели в глубинке, где они изобре-
тают новые способы обмана» – это я полу-
годичной давности. Кто внимательно изучает 
рубрику «Осторожно, секта!», сразу поймет, 
о ком идет речь, а для менее внимательных я 
напомню: Кузя, он же Андрей Юрьевич По-
пов, он же лже-епископ Роман, а также живое 
воплощение Христа, Николая Угодника, 
Архангела Гавриила, Иоанна Крестителя и 
персонажей «менее статусных», начиная от 
Адама и заканчивая Ломоносовым. В начале 
21-го века Кузя создал секту, не мудрствуя 
лукаво назвав ее в честь себя, любимого, – 
«Секта бога Кузи». В основном Кузины адеп-
ты промышляли на православных выставках, 
где под видом (и с липовой лицензий) со-
трудников какой-нибудь далекой церквушки 
продавали различную религиозную утварь. 
Но недорогие иконки и календарики были 
нужны лишь для отвода глаз – базовый 
заработок исходил от заказов молебнов 
на все случаи жизни.  В общем – вы даете 
денежку, и какой-нибудь монах-отшельник 
или батюшка-бессребреник молится за вас. 
Конечно же, никакие монахи и батюшки ни 
за кого не молились, бумажки с молебнами 
летели в мусорку, а деньги передавались Кузе 
на «нужды секты». 

Со временем специально созданная ко-
миссия Кузю и его адептов вывела на чистую 
воду, перекрыв тому доступ на ярмарки, но 
секта продолжала существовать, вплотную 
взявшись за работу «по привлечению и про-
светлению новых адептов». Гром грянул в на-
чале мая 2014 года, когда в двух резиденциях 
Кузиной секты правоохранители провели 
масштабные обыски. 

Далее привожу выписки, взятые из про-
токола, предоставленного пресс-службой 
московского ГУ МВД: «обыски проводились 
8 мая в двух квартирах, расположенных 
на Краснопролетарской улице (Тверской 
район) и в Большом Кондратьевском 
переулке (Пресненский район). По ука-
занным адресам регулярно собирались 
последователи незарегистрированной 
псевдоправославной религиозной группы 
деструктивной направленности, возглав-
ляемой гражданином, который называет 
себя «богом Кузей». 

Также установлено, что в данных 
квартирах «проводились мероприятия, 
направленные на завладение денежными 
средствами граждан путем обмана и злоу-
потребления доверием». Оперативники 
конфисковали у сектантов религиозную 
литературу, поддельные печати с рекви-
зитами официально действующих рели-
гиозных организаций, ритуальную атрибу-
тику, рекламные издания и брошюры «бога 
Кузи». Также были найдены фиктивная 
разрешительная документация на сбор 
денежных средств с граждан в качестве по-
жертвований, информационные носители 
с записями лекций руководителя данной 
организации, персональные компьютеры, 
содержащие сведения о деятельности 
секты, фото- и видеоматериалы, отно-
сящиеся к разряду детской порнографии. 
Кроме того, полицейские обнаружили 
и изъяли в обследованных помещениях 150 
тысяч долларов США и более 200 миллио-
нов рублей. Помимо этого, были найдены 
редкие животные, которые находятся 
под угрозой исчезновения и попадают под 
действие Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры». 

В общем, «заглянули на огонек» пра-
воохранители не зря – мало того, что Кузя 
дурачил людей. Он увлекался детской пор-
нографией и, по всей видимости, пытался 
создать нелегальный зоопарк из редчайших 
животных. Ну а то, что «преподобный» не-

однократно был участником криминальных 
хроник по факту нападения на людей – тоже 
не осталось без внимания. Цитирую пресс-
службу МВД далее: 

«В конце ноября с представителя-
ми секты конфликтовали журналисты 
одного из каналов, снимавшие репортаж 
на Краснопролетарской улице. Съемочную 
группу сопровождала женщина. Она при-
шла в квартиру, где проживает «бог Кузя», 
и предъявила ему претензии, поскольку 
тот вовлек в секту ее родственников. По-
сле этого находившиеся в квартире люди 
набросились на журналистов и их спут-
ницу. В итоге женщина была госпитали-
зирована с сотрясением мозга, синяками 
и ушибами. 

елена Казначеева, заведующая консультативно-диспансерным отделением 
по лечению ВиЧ-инфицированных пациентов в гомеле и гомельской области 
(Беларусь), рассказала о дискриминации ВиЧ-инфицированных пациентов, с 
которой столкнулась за время своей работы.

«К большому сожалению, наше общество не понимает данного диагноза, и люди, 
живущие с положительным ВИЧ-статусом, закрываются и замыкаются в себе, – кон-
статировала специалист. – Совсем недавно произошёл  вопиющий случай. Женщина 
пришла к стоматологу и сообщила, что ВИЧ-инфицирована. Открыла свой статус, 
хотя и не обязана это делать. Все врачи должны относиться к любым пациентам как 
к заведомо инфицированным, и в любом случае инструменты необходимо обрабаты-
вать самым тщательным образом. Женщина сообщила для того, чтобы доктор был 
осведомлён. Но после этого заявления ей отказали в стоматологической помощи».

Нередки случаи, когда родители отказываются водить своих детей в группу, где 
находится инфицированный ребёнок. Но, пожалуй, самым жестким моментом, поверг-
шим врача в шок, стал следующий.

«Во время проведения круглого стола по проблемам ВИЧ-инфекции на одном из 
гомельских предприятий работники предложили клеймить ВИЧ-инфицированных 
людей. Я хочу, чтобы это услышал каждый. Услышал и задумался. После такого не 
приходится говорить ни о толерантности, ни о малейшем понимании этой болезни, –  
подчеркнула Елена Казначеева. – Нашим пациентам очень тяжело психологически –  
с момента принятия диагноза и в дальнейшем. Поэтому при наркологическом диспан-
сере на улице Богданова работают психологи, которые помогают и поддерживают 
их. Очень надеюсь, что со временем общество сможет относиться с пониманием к 
людям, живущим с ВИЧ-инфекцией».

Станислав БАРКАСОВ

Кроме того, ранее на владельца зло-
получной квартиры Андрея Юрьевича 
Попова и еще нескольких его сожителей 
неоднократно жаловались соседи. Они 
утверждали, будто сектанты разводят 
рептилий. Кстати, «бог Кузя» тоже об-
ращался в органы за помощью – в конце 
декабря 2013 года он настрочил заявление 
на соседа, вице-адмирала в отставке, ко-
торый, по Кузиным словам, грозился убить 
его и «размозжить ему череп», а затем до-
стал пистолет и выстрелил (правда, куда 
и как выстрелил – Кузя не сказал)». 

Исходя из всех фактов, можем сказать 
одно – попал «бог Кузя», и конкретно. Хотя, 
зная о «неполноценности» судебной системы 
«братской республики», не стану утверждать 

однозначно, что «Кузя сядет, и надолго». В 
общем, будем посмотреть. 

А теперь самое главное, десерт, так ска-
зать. Статья в январском номере и нынешнее 
ее продолжение – не есть ли подтверждением 
пагубности тлетворного влияния на человека 
псевдо-религиозных организаций, именуе-
мых в народе сектами? 

Средства массовой информации этой 
теме уделяют много внимания, но людей 
все равно это не останавливает. Мы про-
должаем неуклонно следовать двум старым 
поговоркам: «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится» и «Дураки учатся на своих 
ошибках». Печально это осознавать, но факт 
есть факт. Что надо нашему народу, чтобы 
понять, что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке? Я много путешествую по стране, 
общаюсь с разными людьми в больших горо-
дах и маленьких поселках. Я неоднократно 
сталкивался с фанатичным отношением к 
тому или иному факту (и не важно, что имеет-
ся в виду – политика, религия, спорт). А когда 
прошу человека объяснить мне, почему он вы-
бирает именно это, обычно членораздельного 
ответа получить не могу. В лучшем случае – 
это залитая в уши такому индивиду «песня», 
которую он кое-как, напрягая память, может 
«исполнить». В худшем – ему просто нечего 
сказать, он повинуется «стадному» рефлексу, 
мол, «все пошли, и я пошел». Если обобщить, 
то, как говорит мой друг, «у людей напрочь 
отсутствует критическое мышление, они не 
умеют анализировать и находить зерно, они 
видят благодатную поверхность, не догады-
ваясь, что под ним может скрываться нечто 
ужасное». Так что мы в который раз наступаем 
на одни и те же грабли, разве что названия у 
них разные. 

Уважаемые читатели, будьте вниматель-
ны. Опасность может возникнуть там, где вы 
ее совершенно не ждете. Вкрадчивые взгляды 
и милые улыбки скрывают страшные клыки, 
которые, если вцепятся в вас, то отпустят 
лишь тогда, когда высосут всю кровь. 

Арсений ПАРАГРАФ 
(Днепропетровск)

«Кузю» приняли! 
Жадное, похотливое существо в ожидании Судного дня

БеЛОРУССКИй СИНДРОМ
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А.: Как-то так получилось, что я боль-
шую часть детства и юности провел на 
улице. Впервые убежал из дому в 6 лет, а в 14 
первый раз попробовал наркотики. Это были 
легкие наркотики. С тяжелыми познакомился 
в исправительно-трудовой колонии. 

Корр.: Как подвязать с наркотиками – 
мысли возникали? 

А.:  Мысли оставить наркотики конечно 
возникали, но я не видел выхода – понимал, 
что проблема не в употреблении, проблема в 
дефектах характера, начавших проявляться 
еще в детстве, но с которыми я не знал, что 
делать, и корил себя за это. Я думал: «Раз я 
такой, значит сам виноват, и мне не место 
в этом мире. Я – ненормальный, и нормаль-
ным никогда не стану. Они – хорошие люди, 
а я – нет».   

Корр.: Когда ты узнал о своем статусе? 
А.: В 17 лет я сдал кровь – и мне постави-

ли диагноз ВИЧ-инфекция. Это был 1996 год. 
Когда узнали результат моего теста, ко мне 
домой приехала милиция, эпидемиологиче-
ская  станция, опечатали квартиру. Все было 
очень жестко – я был 7-м человеком в городе с 
таким диагнозом. Вести о моем диагнозе по 
городу разлетелись быстро, дошло до того, 
что друзья просто перестали здороваться 
со мной. К тому же, врачи сказали, что я про-
живу максимум полгода.

Корр.: Вот тебе сказали, что проживешь 
всего полгода. – Какие чувства ты испытал 
в тот момент? 

А.: Я в тот момент вообще себя плохо 
чувствовал, у меня вспухли лимфоузлы, были 
другие побочные эффекты от наркотиков. 
В общем, на тот момент я чувствовал себя 
полумертвым и, конечно, поверил словам 
врачей. И именно оттого, что поверил, ре-
шил – просто так не уйду, надо начудить на-
последок. Оружия у меня не было, была толь-
ко клюшка для хоккея на траве. Но для нашего 
тихого городка было достаточно и клюшки –  
я бил и грабил людей. Так отрывался пару 
месяцев, пока меня не поймали и «закрыли» 
на четыре с половиной года. Я сидел в специ-
альной камере для ВИЧ-инфицированных, 
тогда были и такие. Просидел четыре года, 
почему-то я не умирал, наоборот, мне ста-
новилось лучше.

Корр.: А употребление продолжал?
А.: Конечно, употреблял. Я попал в 

колонию, где через каждую камеру варили. 
Наркотика было больше, чем на свободе. 
Отсидел срок, вышел на свободу, но через 
три месяца снова «загремел» на нары, 
теперь уже на два года. Только тюряга в 
корне отличалась от предыдущей – типа 
образцово-показательная, без наркоти-
ков. В 2007 году, спустя почти 11 лет после 
обнаружения моего ВИЧ-диагноза, я, как по  
проторенной дорожке, снова оказался за 
решеткой. Тогда мне поставили диагноз – 
СПИД, и я начал умирать по-настоящему. У 
меня было всего девять клеток, туберкулез, 
предцеррозное состояние печени. Меня от-
правили в больницу, откуда за полтора года 
до окончания срока «актировали» – вынесли, 

как труп. Каким-то чудом я попал клинику 
«Лавра», но туда меня не хотели брать и 
перенаправили в другую столичную клинику. 
Здоровье мое стало улучшаться, при этом 
я продолжал колоться. Проколол все, что 
можно было проколоть. Развелся с женой (а 
у меня тогда была жена) и женился на девуш-
ке, с которой мы употребляли еще в моем 
маленьком городе. Ее мама была какой-то 
важной шишкой в Киеве, и когда узнала, что я 
ВИЧ-инфицированный наркоман, пообещала 
убить, если я не оставлю ее дочь. Тогда я вы-
нес из их квартиры деньги и золото, уехал в 
Крым и купил там квартиру. 

Корр.: Извини, а ничего, что мы об 
этом говорим? Вдруг, «благодаря» этому 
интервью, они тебя найдут и действительно 
убьют?  

А.: Сейчас у нас очень хорошие отноше-
ния, они меня, несмотря ни на что, любят 
и мстить не собираются. Так что можно 
говорить об этом. 

Корр.: Чем ты занимался в Крыму?
А.: В Крыму я продолжал употреблять. Я 

понимал, что надо с этим что-то делать –  
ездил в монастыри, был в горах, реабили-
тационных центрах. Ничего не помогало. 
Я не хотел бросать – хотел употреблять, 
и чтобы за это мне ничего не было. Я хо-
тел кайфа. И не хотел работать. Меня 
полностью устраивал мой образ жизни, я 
настолько вжился в него, что считал это 
единственным нормальным поведением. 
Там же, в Крыму, я получил еще один срок за 
мошенничество, и снова женился. На женщи-
не, у которой размер ноги был больше, чем 
мой, но это не смущало – благодаря своим 
габаритам, она могла проносить в «зону» 
огромное количество наркотиков (только 
между грудей у нее влезал стакан мака). Толь-
ко из этих соображений я на ней женился. Но 
ей наша женитьба была за счастье, она была 
«свидетельницей Иеговы»…

Корр.: А ее не смущало, что «свидете-
лям» подобное поведение запрещено их 
«верой»? 

А.: А ей вообще было пофиг на все, она 
даже делала вид, что не знает, что проно-
сит. Наверное, такие люди, как она, более 
способны на обман, чем наркоманы. Они 
врут один раз – сами себе, поэтому им не 
приходится никогда врать другим. 

Корр.: И вот ты снова освободился. 
Тогда и появилась в твоей жизни замести-
тельная терапия?

А.: Когда вышел из тюрьмы, оказался на 
«краю географии», в непонятной квартире с 
человеком, которого я совершенно не знал, 
но она была моей женой, в жесткой «системе». 
Я понял, что гнию заживо, и что-то во мне 
надломилось. Тогда мне и рассказали о ЗПТ. 
Я подумал, мол, бесплатно дают наркотик, 
могу принимать его и не чудить. Я поехал в 
Симферополь и встал на программу. Вместе 
с терапией у меня начались приступы паниче-
ского страха. Мне казалось, что вот сейчас, в 
данный момент, я умру. Ощущение смерти и 
страха были настолько реальными, что я вы-
зывал себе «скорую», в одном белье выбегал мо-
литься под церковь. Это был разрыв сознания. 
Что со мной происходило, я до сих пор не знаю. 
Может просто «крыша» стала ехать от 
наркотиков? Я физически ощущал, как оста-
навливается сердце, отказывает печень. Мне 
стала сниться пустота. Не знаю, как это 
объяснить, какой-то вакуум. Помню, когда я 
лежал в клинике, познакомился с пареньком – 
он с 17-ти лет был в жесткой системе. Когда 
он узнал, что является ВИЧ-инфицированным, 
то умер спустя месяц. Тогда я понял, что че-
ловек умирает не тогда, когда должен, а когда 
может. И я понял, что могу выздоравливать, 
именно тогда, на «метадоне». ЗПТ-шный ту-
пик мне помог осознать то, что я могу жить 
без наркотиков. Не знаю, как это, но именно 
то, что ЗПТ – это тупик, то, что это бес-
платно... Когда я понял, что постоянно могу 
иметь наркотик и для этого ничего не надо 
делать, тогда у меня пропал весь интерес к 
наркотикам... На двух месяцах метадоновой 
терапии, находясь в «кумаре», я ушел в горы. 
Я залез на гору Чатыр Даг и просидел там 
десять дней. Там я осознал: нет никакого фи-
зического «кумара» под наркотиком, все дело 

аноним

Такого количества жизненных труд-
ностей хватило бы на несколько де-
сятков человек, но все они выпали на 
одну единственную судьбу. Сейчас он 
вспоминает свое прошлое с улыбкой, но 
тогда, в самые кризисные моменты, ему 
наверняка было не до шуток. Несмотря 
на то, что мой собеседник не стыдится 
своего прошлого, мы в редакции ре-
шили, что не будем называть его имя. 
Пусть останется Анонимом. 

в психосоматике – человек себя настолько 
«накручивает», что его начинает «ломать». 
Как только ты начинаешь что-то делать 
физически, эти ощущения проходят. У меня 
не было выхода, это был февраль, я понимал, 
что если не буду идти, то просто замерзну и 
умру. И я шел. Так я закончил с ЗПТ.

Корр.: Ты решил полностью отказать-
ся от наркотиков? Дальше, наверное, был 
центр реабилитации?

А.: Да, потом был реабилитационный 
центр и этапы выздоровления. Месяц 
трезвости – вышел, сорвался. Четыре 
месяца – вышел, сорвался. Я стал зависи-
мым от ребцентров потому, что когда 
выходил из них – срывался. Я не знал и не 
умел жить в социуме. За 11 лет в тюрьме 
и за 20 лет употребления я превратился 
в душевного долбоеба. Я не знал, куда и к 
кому мне примкнуть, не было целей – некий 
аморфный сгусток небытия. И постепенно 
начал учиться жить со своими «демонами». 
Сегодня и сейчас я не употребляю. Каждый 
день приходят какие-то новые осознания 
и вещи, вылезают новые дефекты харак-
тера, с которыми надо бороться. Не про-
блема – бросить употреблять. Проблема –  
не начать снова. 

Корр.: В ближайшее воскресенье (а раз-
говор состоялся за неделю до 18-го мая) по 
всему миру пройдут акции, посвященные 
Всемирному Дню памяти людей, умерших 
от СПИДа. Что для тебя значит этот день? 

А.: Для меня этот день очень много зна-
чит. Большинство моих друзей скончались 
из-за эпидемии ВИЧ/СПИД. Для меня третье 
воскресенье мая, как и 1-е декабря, – два дня в 
году, когда я понимаю, что я для чего-то живу. 
Я не думаю, что высшие силы просто так 
держат меня в этом мире. Я понимаю, что 
есть что-то выше, чем я, и понимаю, что 
оно очень четко руководит мною. Наперекор 
всему – я жив. В эти дни я выхожу на улицу и 
делаю, что могу. Не обязательно проходить 
через какое-то горе, чтобы понять: делать 
правильный выбор – это и есть настоящая 
свобода, а плата за эту свободу – безопас-
ность. Делая неправильный выбор, ты ли-
шаешься защиты «высших сил». С тех пор, 
как я начал делать правильный выбор, ко мне 
перестали приходить проблемы извне. 

Беседовал Артем ЗВеРьКОВ
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нАЧАЛО КАрьеры

О
н родился в промышленном городе 
Катовице (Польша) 18 апреля 1956 
года под именем Мариан Ришард 
Козина. Его мать, Екатерина Ко-

зина, работала в местном буфете. Ришард, 
впоследствии Рикардо, был результатом ее 
краткого романа с итальянцем Вильямом 
Фанчини из Неаполя, который сам вырос в 
городе, кишащим мафией.

Маленький Фанчини с рождения жил с 
матерью, сводным братом и отчимом почти 
в центре города, в темном здании на улице 
Сент-Мэри. Также эта улица была знаменита 
тем, что была прибежищем для женщин лег-
кого поведения, бандитов и воров. Фанчини 
с самого детства впитывал в себя нормы 
общества, в котором рос. 

В 1977 году его семья бежала из Польши 
на Запад, поселившись сначала в Германии, 
а в конечном итоге – в бельгийском порту 
Антверпен. 

С 1982 года его ищет немецкая поли-
ция, подозревая в ограблении ювелирного 
магазина в Мюнхене. Наш «герой» бежит в 
США. По данным ФБР, Фанчини и в Америке 
не скучал – входил в банду первого «крест-
ного отца» русской мафии Евсея Агрона, 
которая появилась на Брайтон-Бич в конце 
70-х годов. 

В 1987 году Рикардо ограбил меховой 
магазин и опять пустился в бега. На этот раз 
наоборот – из США обратно в Германию. 
Вскоре Фанчини и некий Брандвайн создали 
в Бельгии компанию M&S Internaitional. В 
основном она занималась тем, что продавала 
Западной группе войск ТНП (товары на-
родного потребления) и продукты питания 
по ценам, в несколько раз превышающим 
рыночные. Армия платила бюджетными 
деньгами. Разницу партнеры честно делили, 
и у генералов появлялись свои счета в зару-
бежных банках. 

Он был одним из нескольких бандитов, 
которые вернулись на Восток в начале 1990-х 
годов, чтобы заполнить вакуум, образовав-
шийся после краха коммунизма. Связавшись 
с польской братвой, стал ответственным за 
оборот наркотиков, черный рынок водки 
и украденные автомобили класса люкс из 
Германии. 

Вскоре власть криминалитета в Польше 
была сломлена, большинство из них попало 
в тюрьму либо умерло. Но Фанчини про-
должала процветать, отчасти из-за его связи 
с российскими ворами в законе, включая Се-
мена Могилевича, который был гостем на его 
свадьбе, и контрабандиста оружием Виктора 
Бута. Фанчини и его русский партнер, Борис 
«Биба» Найфельд, организовали импорт-

экспорт: от сигарет и конфет до электрон-
ных товаров. Он также неплохо выиграл от 
освобождения от налогов для ввоза водки в 
Россию, выданной ему коррумпированными 
чиновниками, близкими к тогдашнему пре-
зиденту Борису Ельцину. 

Начало было положено. 

«генерАЛьный диреКТОр»

Е
го знали под многими именами. 
Иржи Бэнк, Иоаннис Скандалис-
Фемистоклис, Уорхол. Нью-йоркская 
братва до сих пор помнит его как 

Ричарда, Поляка и Цыгана. 
Он имеет два гражданства – польское 

и немецкое, и до своего ареста проживал в 
Лондоне под именем Ричард Ротманн, так как 
взял фамилию своей второй жены – немки 
Катарины. Первая жена Фанчини, Иоланта, 
до недавнего времени отбывала срок в одной 
из бельгийских тюрем по обвинению в от-
мывании денег.

С начала 90-х годов Фанчини стал актив-
но заниматься наркобизнесом. В частности, 
вместе с Брандвайном он организовал один 
из крупнейших каналов переброски героина 
из Юго-Восточной Азии в Европу и США. 

В 1993 году вместе с Япончиком Фанчи-
ни переключился на производство «Кремлев-
ской водки», поставляя оную вкупе с левым 
спиртом в Россию, проходившим через гра-
ницу под видом минеральной воды. Позже он 
якобы продал свой алкогольный бизнес быв-
шим одесситам братьям Николаю и Артуру 
Дозорцевым, осевшим в Нью-Йорке. 

Затем он активно участвовал в гран-
диозной афере по продаже похищенной 
российской нефти (по квоте регионов). По 
документам нефть должна была реализовы-
ваться через морской порт Калининграда, 
однако цистерны с нефтью заворачивали 
у Пскова и направляли в Эстонию. Далее 
нефть продавалась на мировых биржах, а 
вырученные средства аккумулировались на 
офшорных счетах. Большинство фигурантов, 

участвовавших в хищении нефти, до сих пор 
числятся в категории «випов» и обзавелись 
элитной недвижимостью на европейских 
курортах.

Свои победы в сомнительном бизнесе 
Фанчини решил ознаменовать покупкой 
шикарной яхты с претензионным назва-
нием «Кремлевская княжна», на которой 
нередко в компании российских воров в за-
коне путешествовал в Монте-Карло. Также 
любил проводить лето, живя на широкую 
ногу в Коста-дель-Соль (Солнечный берег, 
Испания).

Фанчини потерял влиятельных друзей, 
когда Ельцин ушел в отставку. Его компа-
ния обанкротилась, и он был привлечен к 
суду бельгийскими властями за хищение 
и отмывание денег. Находясь в тюрьме, где 
он отбывал четырехлетний срок, Фанчини 
был нанесен еще один удар. Голландской 
полицией была захвачена огромная партия 
наркотиков. 1,8 миллиона таблеток экстази, 
весом 424 кг, были предназначены для прода-
жи на рынке США, где Фанчини и Найфельд 
имели связи с русской общиной в Брайтон-
Бич, (г. Нью-Йорк). Когда Фанчини вышел из 
тюрьмы, он переехал в Лондон. 

В Англии он жил на два дома, разделяя 
свое время между таунхаусом Mayfair и 
особняком в графстве Суррей. 

В 2006 году он снял Grand Hyatt Hotel в 
Берлине, чтобы организовать величайшую 
«сходку», в которой участвовали представи-
тели криминалитета из Москвы, Нью-Йорка, 
Лондона, Антверпена, Неаполя, Польши и 
Израиля, сотни гангстеров, а также знамени-
тостей и законных предпринимателей. Каза-
лось, что звезда его будет гореть вечно.

Однако удача отвернулась от нашего 
«героя». 3 октября 2007 года в Лондоне 53-
летний Рикардо Фанчини был привлечен за 
контрабанду наркотиков. Он был задержан 
по американскому ордеру, не стал бороться 
против экстрадиции и был под конвоем до-
ставлен в Соединенные Штаты. Правоохра-
нители США отблагодарили полицейских 

ПОЛЬСКИЙ 
АЛЬ КАПОНЕ

Рикардо Фанчини, которого 
варшавские газеты окрестили 
«польским Аль Капоне», а за-
падноевропейские – «эмиссаром 
русской мафии в европе», являл-
ся лидером организованной пре-
ступной группировки, которая 
занималась транспортировкой 
наркотиков в европе и США. 
Сумел объединить интересы 
неаполитанской и российской 
мафий, колумбийских картелей 
и других членов преступного 
мира. Кроме того, был связан со 
многими известными личностя-
ми – как с Вячеславом Иванько-
вым (Япончиком), так и с Умаром 
Джабраиловым. 

Бельгии, выдав вознаграждение за помощь в 
аресте Рикардо Фанчини в 800 000 долларов 
США.

сдеЛКА с прОКурОрАМи

Е
ще находясь в тюрьме в Лондоне, 
Фанчини взял в адвокаты Джеральда 
Шаргела, одного из самых лучших 
нью-йоркских адвокатов, защищавше-

го ряд главных фигур американской мафии. 
Шаргел вел переговоры с прокуратурой о 
признательной сделке, согласно которой 
обвиняемый должен был признаться в части 
преступлений в обмен на смягчение при-
говора. 

Для Фанчини это смягчение оказалось 
весьма существенным, поскольку вместо 
грозившего ему пожизненного заключения 
Шаргел добился того, чтобы его подзащит-
ный сознался лишь в контрабанде экстази. 
Прокуратура в результате этих договорен-
ностей согласилась просить для него у суда 
всего лишь десять лет лишения свободы и 
отказалась от всяких претензий к женам 
Рикардо Фанчини – Иоланте и Катарине 
Ротманн. 

Со своей стороны Фанчини, согласив-
шийся на конфискацию собственности, пере-
чень которой занимает несколько страниц и 
включает земельные участки, в том числе в 
Украине и под Москвой, взял обязательство 
выплатить суду перед вынесением приговора 
30 млн. долларов, из которых 2 млн. должны 
были быть оплачены в день вынесения при-
говора. Офицеры DEA также изъяли более 40 
объектов по всему миру с оценочной стоимо-
стью более 67 млн долларов США. 

Фанчини в тюремной робе прослушал 
судебные прения безмолвно.

Среди прочего, Фанчини инкриминиро-
валась контрабандистская операция, в ходе 
которой героин, запакованный в катодных 
трубках телевизоров, доставлялся из Бангко-
ка в Варшаву, где прилетевшие из Нью-Йорка 
советские эмигранты пересыпали его в пла-
стиковые пакеты на молнии, утрамбовывали 
и везли на себе обратно в Америку. В числе 
других пунктов обвинения – «приобретение 
4000 кг кокаина», «ввоз 270 кг кокаина», 
«сбыт 398 кг МДМА» (экстази) и «преступ-
ный сговор». 

суд

Л
ысый бородатый судья Сифтон, ко-
торый вошел в зал, волоча за собою 
кислородный баллон на колесиках, 
не делал секрета из того, что ему 

не по душе договоренность, заключенная 
прокуратурой с Фанчини. «если бы не эта 
сделка, – сказал он, – я бы без колебаний 
дал обвиняемому, по крайней мере, 20 лет! 
Мы судим здесь бруклинских мальчишек 
за продажу крэка, так почему же столько 
сходит с рук главарям, которые все это 
организуют и губят молодые жизни?!».

После этой речи он приговорил Фанчини 
к 120 месяцам тюрьмы, то есть к искомым 10 
годам. Тот выйдет на свободу примерно через 
3 года и будет депортирован.

пОсЛесЛОВие

С 
начала 1980-х годов организация 
Фанчини распространила и пере-
везла через Юго-Восточную Азию и 
Европу огромное количество герои-

на, кокаина и экстази, которые в конечном 
итоге были ввезены в Соединенные Штаты. 
В дополнение к этому организация Фанчини 
отмыла миллионы долларов в виде незакон-
ных барышей от торговли наркотиками и 
другой преступной деятельности, такой, как 
медицинские аферы и контрабанда сигарет 
и алкоголя через десятки подставных компа-
ний и банковских счетов в Европе и США. 

Анна лИТМАН

Мариан Ришард Козина – Фанчини
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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. 

на линии огня

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».

Газета издается 
и распространяется 

Одесским благотворительным фондом 
«ДОрОГа к ДОМу»

адрес редакции и издателя: 
ул. Софиевская,10, Одесса, 65082 

тел./факс: (048) 777-20-76 
е-mail: redaction@neuletay.aids.ua, 

http://www.neuletay.aids.ua

редактор: Олег Ванник
Макет: Оксана Андреева

© «Не улетай!», 2014

При перепечатке ссылка на газету 
«Не улетай!» обязательна. 
Рукописи не возвращаются 

и не рецензируются. 
Письма и обращения читателей 

могут быть опубликованы. 
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов.

регистрационное свидетельство 
Серия ОД №556 от 18.02.1999 г.

Отпечатано 
в ООО «Пресс Корпорейшн Лимитэд» 

г. Винница, ул. Чехова,12, тел. 0432 556397
Заказ №146005

Тираж 15000 экз. 
Распространяется бесплатно.

В ночь с 10-го на 11-е мая 
2014 года русскоязычный 
интернет просто взорвался, 
рискуя быть утопленным в 

желчи, соплях и слюне – так народ 
отреагировал на победительницу 
«Евровидения 2014». Именно победи-
тельницу – дабы избежать путаницы с 
гендерной идентичностью, Том как-то 
в интервью заявил, что требует ува-
жения, и «чтобы, когда я выступаю 
в образе фрау Вурст, ко мне так и 
обращались». 

Офи ц иа л ьн ы й сай т ( ht t p: //
conchitawurst.com) утверждает, что 
артистка Кончита Вурст и Том Ной-
вирт – два совершенно разных само-
стоятельных человека «с собствен-
ными судьбами, но работающими в 
слаженной команде, и выступающие 
вместе за толерантность и против 
дискриминации». На этом же сайте 
есть биография как Тома, так и его 
альтер-эго. Том родился в ноябре 1988 
года в городе Гмунден (федеральная 
земля – Верхняя Австрия). Кончи-
та родилась в горах Колумбии, но 
детство провела в Германии. Более 
точных данных о фрау Вурст, к со-
жалению, нет. 

Образ бородатой женщины взят 
Томом не просто так – это его ответ на 
дискриминацию и травлю, с которой 
он сталкивался в юном возрасте, это 
его высказывание в защиту толерант-
ности к гомосексуальности. 

«Я хочу, чтобы новое поколение 
считало, что быть самим собой хо-
рошо, чтобы для людей было важно не 
то, как выглядит человек или откуда 
он родом, но главное – что это за 
человек, чтобы люди научились раз-
глядывать и ценить то, что скрыто 
«за фасадом». У каждого должно быть 
право жить так, как он считает нуж-
ным, если это никому не причиняет 
вреда», – говорит Том.  

Конечно, «подписываясь» на 
участие в национальном отборе к 
«Евровидению», Том понимал, на что 
он идет. Кстати, Кончита Вурст могла 
представить Австрию на главном 
европейском музыкальном конкур-
се еще в 2012 году, но тогда заняла 
второе место. А на «Евровидение 
2014» «Австрийская национальная 
телекомпания» (которая и отбира-
ет участника) решила отправить 
исполнительницу без проведения 
национального кастинга. Что тогда 
началось! На Facebook тут же появи-
лась группа «Anti-Wurst», где против 
участия Кончиты проголосовало 
более 30 тысяч человек. Хотя боль-
шинство австрийцев возмущалось 
исключительно против того, что Кон-
чита едет на «Евровидение» без пред-
варительного кастинга, были и те, 
кто «против того, чтобы Австрию 
представляла бородатая женщина». 
Куда интереснее было наблюдать 
за реакцией в некоторых странах 
«бывшего нерушимого». К примеру, 
электронная энциклопедия «Википе-
дия» рассказывает, что Министерство 
информации Белоруссии получило 
петицию, призывающую телеканал 
БТРК вырезать выступление Вурст из 
вещания «Евровидения». В петиции 
было сказано, что «это выступление 
может превратить Евровидение в 
рассадник содомии». В ответ толе-
рантные организаторы пригрозили, 
что исключат Белоруссию из кон-

курса – по условиям «Евровидения» 
вырезать песенные номера из эфира 
запрещено. Новости в некоторых 
российских СМИ (а все мы знаем об 
их исключительной правдивости) 
уже после победы Кончиты вышли 
с примерно такими заголовками: 
«Бородатая женщина лишила Россию 
победы на «Евровидении» (а ничего, 
что сестры Толмачевы, представляв-
шие РФ на конкурсе, набрали всего 
89 баллов и заняли 7-е место?). Но 
главный интернет-хит у «исконных 
славян» – флэш-моб «Докажи, что 
ты не Кончита!». Участники этого 
движения, начиная от «простых 
смертных» и заканчивая «звездами» 
типа Малахова или Урганта, бреют 
бороды и выкладывают снимки этого 
процесса в сети. И, брызгая слюной по 
поводу победы «бородатой бабы», на-
род как-то подзабыл, что в 1998 году 
«Евровидение» выиграла израильтян-
ка Dana International (Шарон Коэн, 
сменивший пол). В 2007 году горячо 
любимая на российских просторах  
Верка Сердючка заняла на конкурсе 
2-е место. Хотя зачем ходить за ино-
странными, для соседей, примерами? 
Скандально известный российский 
дуэт «t.A.T.u» в 2003 году взял «брон-
зу» «Евровидения», а в 2008 году со 
второй попытки победил мальчик с 
закатанными до колен джинсами – 
Дима Билан (точных данных по его 
ориентации нет, но в узких кругах 
говорят – таки да, «наш»). Интерес-

но, а брызжущих слюной ораторов, 
критикующих Кончиту, не смущает 
статус двух претендентов на звание 
«короля российской эстрады»? Как 
говорится, «от ненависти до любви 
один шаг» – кто знает, может, в ско-
ром времени мы услышим новость о 
«королевском» браке, заключенном 
в какой-нибудь далекой стране, где 
легализованы однополые браки?

Вместо выводов приведу мысли 
колумниста журнала «Сноб» Валерия 
Панюшкина: «Кончита Вурст, выи-
грав Евровидение, конечно, разорвала 
шаблон, но совершенно не в том ме-
сте, где все подумали. Телевизионные 
наши и фейсбучные комментаторы 
брызгали ядовитой слюной так, слов-
но женщина с бородой – это из ряда 
вон выходящее явление, красноречиво 
свидетельствующее о безоговороч-
ной победе гей-лобби, окончательном 
растлении Европы и вообще прибли-
жении Страшного Суда, отсрочить 
который может только Россия с ее 
духовными скрепами. Чего так разо-
рались, на первый взгляд непонятно. 
На телевидении, где каждый уикенд у 
нас мужики, переодетые бабками, и во 
всех праздничных концертах – Верка 
Сердючка. Женщины с бородой никог-
да не видели?.. Но на телевидении?! 
На респектабельном телевизионном 
канале?! В эфире важного международ-
ного музыкального шоу?! Вот тут по-
явление женщины с бородой вызвало 
негодование у других телевизионных 
персонажей. Оно и понятно. Следите 
за логикой. Бородатая женщина тра-
диционно может существовать:

– в компании придворных шутов;
– в цирке;
– на социальном дне;
– среди бранных слов;
– в квартале красных фонарей;
И вот мы видим бородатую 

женщину на телевидении. Следова-
тельно, телевидение – это то, что 
перечислено выше. Понятно, почему 
телевизионные персонажи возмуща-
ются столь явному разоблачению их 
среды обитания». 

Всегда бородатый и не страдаю-
щий гомофобией 

Артем ЗВеРьКОВ

КоНчита

Кончита Вурст – запомните это 
имя. Наверняка теперь в среде по-
вышенной гомофобии австрийцем 
Томасом Нойвиртом, а точнее – его 
альтер-эго с псевдонимом Кончита 
Вурст, будут пугать маленьких детей. 
Раньше был «бабай», а теперь «баба 
с бородой». 


