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Холодное лето 2014...

Г 
де большие группы преклонного возраста немцев 
и шведов, ведомых переводчиком? Где небольшие 
компании забавно загоревших на море предста-
вителей соседних стран? Где молодые ребята-

иностранцы, путешествующие в одиночку? Их нет. 
Даже дальние родственники, ежегодно наезжающие 
целыми семьями (троюродный племянник маминой 
двоюродной сестры из Заднегорска, например), и те 
остались дома. 

Еще полгода назад метеослужбы прогнозировали 
прохладное и дождливое лето. К сожалению, в этот раз 
прогнозы синоптиков оправдались, но не они распуга-
ли туристов, а политическая ситуация на юго-востоке 
нашей страны. Поэтому приезжих в городе почти нет. 
Не считать же туристами представителей «братской» 
страны, тех, кто пытался заполонить Одессу в начале 
мая? К счастью, сейчас их нет и, надо полагать, не пред-
видится. 

Приехали и продолжают прибывать люди, не плани-
ровавшие поездку в Одессу, но поверившие, что здесь 
их ждут и сделают все, что можно, для их комфортного 
пребывания. И если поразмыслить, то их присутствие в 

нашем городе и его окрестностях куда важнее любой ту-
ристической армады. Мы говорим о детях из восточного 
региона Украины, жизнь которых оказалась под смер-
тельной угрозой, о тех ребятах, поезд с которыми только 
со второй попытки смог выехать из охваченного войной 
Луганска в Одессу. Сейчас детей и их сопровождающих 
разместили в санаториях и домах отдыха города и обла-
сти. Одесские благотворительные организации и просто 
люди, которым небезразличны детские судьбы, старают-
ся оказать максимальную помощь беженцам – продукты 
питания, одежда, обувь, социальные услуги. Многие 
люди, насколько мы знаем, селят невольных туристов у 
себя дома, и вопрос «Как надолго вы к нам пожаловали?» 
здесь не стоит. И вряд ли когда-то прозвучит. Подобное 
происходит не только в Одессе – вся «бандеровская» 
Западная Украина за последние недели приняла куда 
больше беженцев, чем Южная Пальмира. 

Хочется верить, что пребывание у моря пойдет ребя-
там на пользу, и мы верим, что дети научатся отличать 
раскаты одесского грома от залпов установок «Град» под 
Славянском. 

Редакция 

Одесса – туристический город. Несмотря на убогость коммунальных пляжей, обвали-
вающиеся фасады и ямы на центральных улицах города, Одесса летом всегда превраща-
лась в туристическую Мекку, и на улицах города можно было встретить туристов как из 
ближнего забугорья, так и представителей совсем далеких стран.  
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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!»

В своем обращении пациенты 
Украины потребовали не позд-
нее 10-го июня объявить тенде-
ры на закупку жизненно необхо-
димых препаратов. В противном 

случае уже в сентябре, говорится в письме, 
из-за прерывания лечения и недостатка ле-
карств Украину ждут тысячи смертей.

«Каждый год Министерство здраво-
охранения наступает на те же грабли, за-
тягивая объявления тендеров на закупку 
препаратов, – отметила Ольга Стефаниши-
на, исполнительный директор БФ «Пациен-
ты Украины». – Обычно причиной этого 
было построение коррупционных схем и 
внутренние договоренности, на которые 
уходило время. Но даже в прошлом году, во 
время работы таких коррумпированных 
чиновников, как госпожа Богатырева, 
тендеры Минздрава были объявлены 
в феврале. Сейчас нам непонятно, чем 
вызвана задержка. Мы предостерегаем 
господина Министра, что опоздание в объ-
явлении тендеров подвергает пациентов 
серьезной угрозе. Мы понимаем, что новой 
команде необходимо время для изменения 
системы и увольнения коррупционеров, 
но больные не могут ждать, поэтому мы 
призываем господина Мусия немедленно 
объявить тендеры и начать процедуру 
закупок», – добавила Ольга.

В заявлении также было сказано, что 
сообщество пациентов инициировало 
переговоры между фармацевтическими 
компаниями и Министерством здравоохра-
нения по закупке в этом году препаратов по 
сниженным ценам. Есть вероятность, что 
фармацевтические компании смогут предо-
ставить бесплатные препараты, что позволит 

обеспечить потребности пациентов Украины 
в лечении, несмотря на экономический кри-
зис и девальвацию гривны.

«Даже учитывая кадровые изменения в 
Министерстве здравоохранения, сложную 
политическую ситуацию в государстве, мы 
считаем, что первоочередной задачей для 
Министерства должно стать объявление 
тендеров в кратчайшие сроки. Учитывая 
это, мы просим вас, господин Министр и 
первый заместитель Министра, принять 
безотлагательные меры, чтобы тендеры 
на закупку препаратов были объявлены не 
позднее 10 июня 2014 года», – подчеркива-
лось в обращении.

10-го июня тендеры объявлены не 
были. Редакция нашей газеты связалась 
с Дмитрием Шерембеем, председателем 
правления БФ «Пациенты Украины», 
чтобы узнать, на какой стадии находятся 
переговоры с МОЗ Украины. 

«Мы знаем, что 11 июня в МОЗ издали 
строгое распоряжение, где дано указание 
первому заместителю Министра здра-
воохранения в течение суток решить 
вопрос», – отметил Дмитрий. – В любом 
случае мы, по сути, переступили «красную 

Больные

«Министерство здравоохранения 
Украины до сих пор не объявило прове-
дение тендеров на закупку лекарств за 
государственные средства для лечения 
смертельных болезней. Тендеры должны 
были состояться еще в апреле-мае, но в 
начале июня их еще даже не объявили. Это 
приведет к тому, что тысячи больных с 
ВИЧ, гемофилией, фенилкетонурией, муко-
висцидозом и онкологическими заболева-
ниями, не получат своевременно лекарства 
и будут вынуждены прервать терапию. 
Во многих случаях это  грозит ухудшением 
состояния здоровья и даже смертью паци-
ентов. Кроме того, все предыдущее лечение 
таких больных, которое осуществлялось 
за государственные средства, будет не-
эффективным и бесполезным», – говорится 
в заявлении пациентских и общественных 
организаций на имя Министра здраво-
охранения Олега Мусия. Заявление было 
распространено 5 июня. 

линию» по срокам закупок и поставок 
препаратов в Украину. Цикл от момента 
объявления торгов до момента поставок 
занимает шесть месяцев. Если в этом 
цикле произойдет хоть один небольшой 
сбой, что бывало довольно часто, – пре-
паратов в Украине не будет. Цена ошибки 
очень высока, и, в конечном счете, тысячи 
людей могут остаться без лечения. По 
этой причине мы и опубликовали свое 
требование – мы настаиваем, чтобы 
тендеры были объявлены немедленно 
с ускоренной процедурой торгов. Это 
поможет снизить риск срыва поставок 
медикаментов в Украину». Дмитрий Ше-
рембей считает, что на процесс проведе-
ния тендеров влияют несколько факторов: 
«Существуют объективные факторы, 
влияющие на процесс. Первое – отсут-
ствие опыта у всего верхнего состава 
Министерства здравоохранения в каких-
либо закупках. Второе – старый состав, 
который еще оставался в Министерстве, 
саботировал возможность закупки. В 
результате процесс затянулся. Но у Ми-
нистерства здравоохранения есть все 
полномочия и рычаги, чтобы сделать все 

С рождения и до года состояние здоровья 
Андрюши не вызывало опасений. Развивался 
мальчик правильно и физически, и психиче-
ски. Но  после года на ребенка посыпались 
диагнозы: аутизм, задержка психо-речевого 
развития, гиперактивный, судорожный 
и эпилептический синдромы, отсутствие 
речи. Лечились где угодно и у кого угодно 
– специалисты-педиатры, психиатры, не-
врологи, генетики, логопеды-дефектологи, 
дельфинотерапия, иппотерапия, массажи, 
бассейны. Андрюша принял курс более 30 
препаратов. А причину такого состояния 
никто не называл. Все эти синдромы – след-
ствие чего-то страшного, что остановило 
речевое развитие Андрюши.

быстро, квалифицированно и поставить 
медикаменты вовремя». 

На наш вопрос, какие шаги будет пред-
принимать БФ «Пациенты Украины» в слу-
чае дальнейшего торможения процесса про-
ведения тендеров, Дмитрий ответил так:

«Если данная ситуация будет иметь 
место и дальше, то людей, которые за-
тягивают процесс, надо будет просто 
выносить из Министерства – они не 
имеют ни юридического, ни морального 
права занимать свои посты, не выполнив 
приоритетные задачи для пациентов 
Украины». 

Подготовил Артем ЗВЕрьКОВ

И только после консультации врача-
иммунолога в Харькове был поставлен диа-
гноз: хроническая герпетическая инфекция, 
период обострения, иммунная дисфункция.

Выяснилось, что тяжелое состояние 
ребенка вызвано вирусом краснухи, навре-
дившем организму или внутриутробно, или 
после прививки АКДС. Ребенок прошел два 
курса тяжелой и дорогостоящей противо-
вирусной терапии (высокие дозировки геви-
рана, виферона, циклоферона, герпиммуна, 
гаммалина, гропринозина). Следующим 
этапом является невероятно дорогостоящее 
лечение биовеном-моно, которое даст на-
дежду вернуть ребенку его жизнь сегодня и 
здоровое будущее.

Самостоятельно семья Андрюши не мо-
жет оплатить дорогостоящие лекарственные 
препараты, так как мама, кроме Андрея, одна 
воспитывает и старшего сына Дмитрия.

Родные больного мальчика обращаются 
ко всем неравнодушным людям с просьбой 
о помощи и верят, что эта помощь придет 
и Андрюша выздоровеет, потому что уже 

не могут ждать! 

помогите Андрюше
есть ряд положительных примеров лечения 
иммуноглобулинами (в частности, биовеном) 
детей с подобным диагнозом, и эти счастли-
вые дети смогли пойти учиться в обычную 
школу. 

Диагноз: Хроническая герпетическая 
инфекция (ВПГ, ВГЧ6) период обострения, 
лейковиремия. Дата рождения: 30.05.2005. 
Место жительства: г. Одесса.

Необходимы следующие медицинские 
препараты: гамалин, герпимун, гроприно-
зин, лаферобион или виферон, гевиран, ацик 
или ацикловир стада 400 мг, циклоферон, 
биовен-моно. 

Спасибо ВАМ за то, что вы не остались 
равнодушными к судьбе Андрея. 

Внести благотворительный взнос 
можно на расчетный счет 26252114467762, 
Финбанк, ЕДрПОУ 20041917, МФО 328685, Го-
лубятникова Людмила Николаевна (мама), 
тел. 095 933 84 14.

 Минздрав предупреждаЮт

Дмитрий Шерембей
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На открытии форума с приветствен-
ным словом к участникам выступила 
первая леди Молдовы Маргарета 
Тимофти. «Молдова гордится воз-

можностью впервые провести у себя регио-
нальный форум по вопросам здоровья и прав 
людей, употребляющих наркотики. Мы 
всецело поддерживаем государственные 
учреждения и общественные организации, 
участвующие в работе по снижению вреда, 
и надеемся на конструктивный диалог об 
улучшении процессов интеграции и предо-
ставления услуг уязвимым сообществам в 
регионе», – отметила Маргарета Тимофти. 

В ходе двухдневного мероприятия 
участники обсудили вопросы социальной 
интеграции, прав человека и доступа к 
услугам здравоохранения для людей, упо-
требляющих наркотики. Основное внимание 
было уделено проблеме перехода от  между-
народного к национальному финансирова-
нию социально-медицинских услуг  (про-
грамм снижения вреда) для потребителей 
наркотиков в регионе. «Нам удалось найти 
аргументы и доказать эффективность 
снижения вреда, но для финансирования 
этих программ нужен отдельный меха-
низм, и этот механизм поддержки непра-
вительственных организаций должен раз-
рабатываться правительством стран», –  
отметила Алла Яцко, президент «Союза 
общественных организаций, активных в 
области профилактики ВИЧ и Снижения 
Вреда в Молдове» (UOHR). Форум предо-
ставил уникальную возможность поставщи-
кам услуг снижения вреда, национальным и  
международным экспертам в области прав 
человека, здравоохранения и его финанси-
рования, а также людям, употребляющим 
наркотики, высокопоставленным чиновни-
кам и лицам, принимающим решения, встре-
титься лицом к лицу и совместно обсудить 
наиболее важные вопросы в регионе и пути 
продвижения вперед. 

«УНП ООН (Управление ООН по нар-
котикам и преступности) высоко ценит 
вклад неправительственных организаций 
во все аспекты работы по профилактике и 
лечению ВИЧ среди уязвимых групп и тесно 
сотрудничает с гражданским обществом 
в этом направлении. УНП ООН и ЕССВ раз-
работали совместный план действий в 
регионе Восточной Европы и Централь-
ной Азии и осуществляют мероприятия, 
направленные на адвокацию снижения 
стигмы и дискриминации, а также на 
продвижение практических подходов, 
основанных на соблюдении прав человека 
и гендерной чувствительности», – заявила 
Жаннат Космухамедова, эксперт ООН по 
гендерным вопросам и ВИЧ в Восточной 
Европе и Центральной Азии. 

В свою очередь Мишель Казачкин, спе-
циальный посланник Генерального секрета-
ря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе 
и Центральной Азии, отметил неоценимый 
вклад программ снижения вреда в борьбу 
с эпидемией ВИЧ: «Существуют неопро-
вержимые доказательства того, что 
снижение вреда защищает потребителей 
наркотиков от ВИЧ-инфекции и способ-
ствует улучшению их здоровья, однако в 
Восточной Европе и Центральной Азии эти 

Здоровье, права 
и Наркотики

программы продолжают незаслуженно 
оставаться в тени. Кишиневский форум 
позволил объединить усилия активистов 
сообщества потребителей наркотиков и 
специалистов, отвечающих за принятие 
решений, которые в ходе совместного 
диалога проанализируют причины этой 
тревожной ситуации в области снижения 
вреда в регионе и найдут возможные пути 
решения данной проблемы». 

Его поддержал и экс-мэр Праги, а ныне 
депутат Парламента Чешской Республики 
Павел Бем: «Снижение вреда – недорогой, 
эффективный и гуманный метод. Аргумен-
тов, которые бы позволили исключить 
эту методику как совершенно неработаю-
щую, попросту не существует. Тем не ме-
нее, этот подход по-прежнему встречает 
сопротивление как среди политиков, так 
и в обществе в целом». 

Для освещения более детальной картины 
работы кишиневского Форума редакция «Не 
улетай!» связалась с Викторией Линцовой, 
региональным координатором программ ЗПТ 
«Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в 
Украине» в Кировоградской области, членом 
руководящего комитета ЕССВ, которая при-
нимала участие в данном мероприятии. 

Виктория отметила, что «самым важ-
ным вопросом, несомненно, было обсужде-
ние перспектив и проблем международного 
финансирования  программ снижения вреда 
в странах Восточной Европы и Централь-
ной Азии и обеспечение участия сообще-
ства ЛУН (людей, употребляющих наркоти-
ки – прим. авт.) в национальных диалогах, а 
также создание благоприятной среды для 
устойчивого финансирования».

«Для меня Форум был ярким и бы-
стротечным, насытил впечатлениями 
и энергией. Гостеприимная Молдова при-
няла тепло, в Кишинев хочется вернуться 
еще не один раз, политика этой страны в 
отношении снижения вреда мне очень нра-
вится, – поделилась Виктория. – Атмосфера 
на мероприятии была дружелюбная, орга-
низация – на высоком уровне. Порадовала 
активность сообщества ЛУН, по Форуму я 
смогла отследить, насколько сообщество 
развивается и растет профессионально. 

Представителей  сообщества людей, упо-
требляющих наркотики, на Форуме было 
более 60 из 157 участников. Надеюсь, что 
сети и самоорганизации ЛУН в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии 
будут сильными игроками в формировании 
наркополитики и обеспечении жизнеспособ-
ности программ снижения вреда». 

На вопрос нашей газеты относительно 
выводов после посещения Форума, Викто-
рия предложила разместить на страницах 
«Не улетай!» конкретные рекомендации для 
сообщества: «Чтобы внести свой вклад в 
сохранение программ для людей, употре-
бляющих наркотики, надо:

– поддерживать работу национальных 
и региональных сетей ЕСЛУН (Евразийская 
сеть людей, употребляющих наркотики – 
прим. авт.) и ЕССВ, правозащитных органи-
заций; людей, живущих с ВИЧ, наркозависи-
мостями, гепатитами; секс-работников; 
ЛГБТ по принципу «равный-равному»;

– требовать включения финансирова-
ния программ снижения вреда в националь-
ные программы здравоохранения, доступа 
к медпомощи, остановить насилие и дис-
криминацию».

«В странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии только 11% от обще-
го объема финансирования программ 
снижения вреда – государственная под-
держка, почти 100% госфинансирование 
обеспечивают только страны Балтии. К 
сожалению, в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии только около 8% 
потребителей наркотиков охвачены 
программами снижения вреда (программы 
игл-шприцев, ЗПТ, другие мероприятия по 
защите здоровья). Если каждый наркопо-
требитель будет понимать важность 
снижения вреда (как философии, так и 
сервисов для потребителей), – вместе 
мы сможем остановить эпидемии ВИЧ, 
туберкулеза, гепатитов и обеспечить 
реализацию прав потребителей нарко-
тиков на достойную жизнь и здоровье», –  
резюмировала Виктория Линцова.  

Игорь Кузьменко, член координацион-
ного совета Евразийской сети людей, упо-
требляющих наркотики (ЕСЛУН), также 
принял участие в работе Форума. Игорь 
выделил заглавный момент работы Форума: 
«Важно то, что начали обсуждать вопрос 
диалога между ЛУН и людьми, принимаю-
щими решения, и причем не в теории, а 
сугубо в практической плоскости. Напри-
мер, прямо во время Форума в результате 
такого диалога между представителем 
сообщества ЛУН и молдавскими врачами 
гражданин россии (где, как вам известно, 
нет заместительной терапии) реализо-
вал возможность получать метадон на 

19–20 мая 2014 года в Кишиневе (Молдова) при поддержке Евразийской сети 
снижения вреда (ЕССВ) впервые состоялся «Региональный форум по вопросам здо-
ровья и прав людей, употребляющих наркотики». Форум собрал 157 участников из 
25-ти стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. 

время конференции. Причем, это было 
сделано само собой, не нарушая какие-либо 
законы, а лишь благодаря прямому диалогу, 
в котором обе стороны смогли услышать 
и понять друг друга. Не секрет, что на 
снижение вреда во всем мире ежегодно 
тратятся довольно большие деньги, а ре-
зультатов зачастую нет или они меньше, 
чем хотелось бы. Уверен, что такие низкие 
показатели именно из-за отсутствия 
прямого диалога между ЛУН и теми, кто 
принимает решения».

Что касается личных впечатлений по 
итогам работы Форума, Игорь отмечает: 
«Неформальная обстановка – залог до-
верительных взаимоотношений, а это, 
в свою очередь, напрямую влияет и на ко-
эффициент нашего полезного действия. 
Как правило, мы целый год потом живем 
и работаем по результатам подобных 
встреч. Это не фигура речи, это факт». 
Игорь считает, что «относительно малое 
участие представителей сообщества 
ЛУН в принятии решений происходит не 
из-за нежелания «принимающих решения», 
а по внутренним причинам. Мы, сообще-
ство ЛУН, до сих пор явно не верим в свои 
собственные силы. Что это? Автостиг-
ма? Неуверенность? Страхи? Не знаю, но 
преодоление внутренних запретов очень 
важно. Ведь если мы не верим сами в себя, 
кто же поверит в нашу возможность 
давать экспертную оценку?». 

Резюмируя участие в Форуме, Игорь 
Кузьменко заявил: «Наш регион Восточ-
ной Европы и Центральной Азии стоит 
в преддверии изменения источника фи-
нансирования для программ снижения 
вреда. Вместо привычного Глобального 
Фонда в ближайшее время нам предстоит 
перейти на другой уровень, а именно –  
на бюджетные средства. Я знаю, что у 
многих этот факт вызывает панические 
чувства и настроения, но на самом деле 
ничего страшного в этом нет. Умение ло-
вить рыбу всегда важнее получения этой 
самой рыбы от третьих лиц, это более 
надежная схема. В эпоху перехода на новый 
вид финансирования нам нужно помнить о 
двух составляющих успеха: «Глаза боятся –  
руки делают» и «Ничего для нас – без нас». 
И все у нас будет хорошо». 

Подготовил 
Артем ЗВЕрьКОВ

Виктория Линцова

Игорь Кузьменко
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К
ак говорит наш мудрый народ, 
«От сумы и от тюрьмы не за-
рекайся». В наше неспокойное 
время эта поговорка актуальна 
как никогда. С армией все более-

менее понятно, но если человек попадает 
«в места не столь отдаленные», судьба его 
становится абсолютно неопределенной.

Часто мы слышим, что в тюрьму по-
падают люди ни в чем не виноватые. И 
действительно, легче ведь списать дело на 
какого-то бездомного, чем искать настоящего 
преступника.

Об условиях содержания в местах ли-
шения свободы уже ходят легенды. И даже 
те особи, ум которых поглотила преступная 
романтика, так активно пропагандируемая 
современным телевидением, горько разо-
чаровываются, когда попадают непосред-
ственно в колонию. И если с тюремной 
иерархией еще хоть как-то можно ужиться, 
то угроза заражения такими болезнями как 
ВИЧ и особенно туберкулез, значительно 
превосходит другие неприятности своей  
непредсказуемостью. 

Многие заключенные, выйдя на сво-
боду, имеют на руках лишь справку об 
освобождении, а в легких – туберкулезную 
палочку. И что же делать в такой ситуации, 
если тебе некуда идти, ты болен открытой 
формой туберкулеза, родственники тебя не 
признают, а из документов лишь «филькина 
грамота»? Есть всего два варианта развития 
событий.

Первый вариант самый простой – вер-
нуться туда, откуда недавно вышел. Зача-
стую так и происходит. Люди от безысходно-
сти совершают новое преступление и снова 
возвращаются в колонию – доживать там 
свой и без того не самый длинный век. Вто-
рой вариант намного сложнее, и лишь самые 
стойкие решаются пройти этот путь. 

А заключается он в том, чтобы восста-
новить себя в обществе. Что для этого надо 
сделать? Давайте разберем все пошагово. 

Итак, как мы уже упоминали, есть чело-
век, который только что вышел с колонии, у 
него открытая форма туберкулеза, а из до-
кументов лишь справка об освобождении. 

Первым делом инстинкт самосохра-
нения подскажет, что нужно восстановить 
свое здоровье. В соответствии с ч. 3 ст. 
18 ЗУ «О противодействии заболеванию 
туберкулезом» в случае освобождения 
больного заразной формой туберкулеза 
соответствующее учреждение исполнения 
наказаний предупреждает его о необходи-
мости соблюдения противоэпидемического 
режима, что удостоверяется письменно, и 
с его согласия доставляет такого больного 
санитарным транспортом до ближайшего 
территориального противотуберкулезного 
заведения для госпитализации и продол-
жения лечения. Но на практике это просто 
красивые слова. Навряд ли сотрудники 
колонии будут сильно заниматься вашим 
здоровьем и тем более рисковать своим, 
доставляя вас на служебном транспорте в 
ближайший противотуберкулезный диспан-
сер. Добиваться таких почестей фактически 
бесполезно. Но все же в учреждениях испол-
нения наказаний тоже не дурики работают, 
и если всплывет, что они отпустили вас 
просто так, то «по шее» получат многие. 
Потому идеальный вариант – выпросить 
местного врача выписать вам направление 
на лечение в противотуберкулезный дис-
пансер и самостоятельно туда добраться. 
Повторюсь: наглеть не стоит, если вы не 
хотите возвращаться в тюрьму.

Если все же направление выбить не 
удалось, нужно пробовать получить по-
мощь непосредственно в диспансере. В со-
ответствии с ст. 10  ЗУ «О противодействии 
заболеванию туберкулезом» медицинская 
помощь предоставляется ВСЕМ, кто в ней 
нуждается, а в случае открытой формы ту-

Дорогу 
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беркулеза – гарантируется госпитализация. 
Но никто не отменял злобную бюрократию и 
человеческий фактор. Ведь документов у вас 
нет, есть лишь справка об освобождении. А 
этого, откровенно говоря, маловато. 

За что могут зацепиться врачи? За по-
ложение ч. 2 ст. 10 ЗУ «О противодействии 
заболеванию туберкулезом», которая пред-
усматривает, что обязательными условиями 
проведения противотуберкулезного лечения 
является предоставление письменного согла-
сия больного (пациента), или его законного 
представителя или опекуна на проведение 
лечения и его письменное предупреждение 
о необходимости и соблюдении противоэпи-
демического режима.

Оформить эти злосчастные бумаги мож-
но лишь при наличии паспорта. Но ведь у на-
шего героя паспорта нет. Потому формально 
врач вправе отказать вам в помощи. И все же, 
есть рычаги давления в таком случае.

Если какой-то врач отказывает вам 
в предоставлении помощи, вы можете в 
доброй, дружественной манере пригрозить 
ему уголовной ответственностью. В соот-
ветствии со ст. 139 УК Украины непредо-
ставление без уважительных причин по-
мощи 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 лише-
нием свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности, 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Как видим, санкции довольно серьезные. 
Если вы обратились за врачебной помощью 
непосредственно в лечебное заведение, то 
уйти от ответственности за отказ ему навряд 
ли удастся, так как все средства для оказания 
помощи у него под рукой. 

Если устные замечания не повлияют на 
толстокожего человека в белом халате, нужно 
переходить к письменным действиям.

По закону такого рода заявления должна 
рассматривать милиция. Но для пущей на-
дежности неплохо заявить и в прокуратуру. 
Для этого необходимо написать заявление, 
в свободной форме изложив суть произо-
шедшего с вами. Один экземпляр надо от-
дать милиции, второй сохранить у себя. С 
прокуратурой та же история.

Маленький совет – лучше позаботиться 
о том, чтобы на вас была надета медицинская 
маска. Стоит она копейки, можно купить в 
любой аптеке. Нужна она для того, чтобы не 
сильно пугать сотрудников правоохранитель-
ных органов вашей болезнью. Как минимум, 
психологически им будет намного легче 
общаться с вами. Если же вы зайдете к ним 
без средств защиты, то будьте готовы к тому, 
что получите «массаж» всех конечностей 
своего тела, причем такой, что даже лучшие 
костоправы мира позавидовали бы. Кстати, 
заявление лучше тоже написать предвари-
тельно, чтобы надолго в участке не задержи-
ваться. Таким образом вы и себя обезопасите, 
и правоохранителям приятно сделаете. 

Зачастую либо в милиции, либо в про-
куратуре все таки находится адекватный 
человек, который расскажет главврачу, как 
правильно вести себя с пациентами. Тем бо-
лее с теми, которые являются переносчиками 
опасных бактерий. 

Возможен вариант, что заявление у вас 
не примут, но в медицинское учреждение 
устроят. В таком случае настаивать на том, 
чтобы врачей привлекали к ответственности, 
не стоит. Все-таки они прописывают лечение 
и обеспечивают пациентов медикаментами. 

Кстати, о медикаментах. Обеспечение 
наших больниц оставляет желать лучшего. 
Препаратов действительно может на всех не 
хватать. К счастью, сейчас активно пытаются 
развиваться общественные организации, 
которые предоставляют именно такого рода 
помощь. Если вы услышите хоть какую-то 
информацию о таких организациях – не 
стесняйтесь к ним обращаться. Возможно, 
именно они спасут вашу жизнь, так как в 
основном там работают энтузиасты, которые 
могут помочь не только медикаментами 
(даже при отсутствии у вас документов), но 
и иными услугами, в том числе психологи-
ческими, юридическими и т.д.

Когда вопрос с лечением фактически 
решится, стоит задуматься о документах. Без 
паспорта возникает масса проблем.

Человеку в возрасте крайне тяжело 
восстановить все с нуля. Тяжело, но вполне 
реально. Если вы ранее оформляли паспорт, 
но потом потеряли, – не беда. Нужно всего 
лишь написать заявление в так называемый 
«паспортный стол» по месту последней 
прописки. Заявление оформляется непо-
средственно на месте на специальном бланке. 
При этом надо будет уплатить штраф за 
утерю. Сумма относительно невелика – от 
17 до 51 гривны. А если  крупно повезет, то 
отделаетесь простым предупреждением. Но 
составления административного протокола 
не избежать. Тут же вам должны оформить 
временный документ, удостоверяющий лич-
ность. Через две недели вам выдадут новый 
паспорт.

Если же ранее у вас не было времени 
или обстоятельства не позволяли заглянуть 
в гости в паспортный стол для подачи до-
кументов на оформление паспорта, то дела 
ваши значительно сложнее. 

Наше законодательство предусматрива-
ет все, кроме спокойной жизни граждан. П. 13 
Положения о паспорте гражданина Украины 
предусматривает, что для получения паспор-
та гражданин обязан подать заявление, две 
фотографии и Свидетельство о рождении. 
Как мы помним, кроме справки об освобож-
дении у нашего героя ничего нет. При этом 
с заявлением и фотографиями проблем нет, 
но вот Свидетельство о рождении еще пред-
стоит восстановить. 
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И тут – незадача. В соответствии с Пра-
вилами государственной регистрации актов 
гражданского состояния, повторно получить 
Свидетельство о рождении может только 
тот человек, который может подтвердить 
свое право на получение этого документа. 
Иными словами, чтобы получить повторно 
Свидетельство о рождении требуется нали-
чие паспорта. Вот такой замкнутый круг. Но 
отчаиваться не стоит.

Если вы родились в селе или небольшом 
городке, где каждый друг друга знает, вас то 
получить эту бумажку не составит особого 
труда. В таких случаях Свидетельство вы-
дают, грубо говоря, под честное слово либо 
же принимая вашу справку об освобождении 
как документ, подтверждающий личность. 
Главное в этой справочке – фотографию 
свою не потерять. Выдается Свидетельство 
о рождении в сельсовете или в ЗАГСе по 
месту рождения.

Что касается больших городов, то тут 
сложнее. Вашу справку могут не принять 
за стоящий документ и просто послать вас 
искать счастья где-то подальше. Спорить, 
убеждать, что вы именно тот, за кого себя 
выдаете, – абсолютно бесполезно. Это только 
усилит конфликт. 

Более реальный вариант состоит в том, 
чтобы написать запрос в этот же ЗАГС или 
сельсовет с примерной формулировкой: 
«Есть ли в наличии актовая запись о рожде-
нии Иванова И.И. 01.01.1980 г.р.». Ответить 
вам должны в течение месяца с момента пода-
чи запроса. Если придет положительный от-
вет, то, взяв его и справку об освобождении, 
можно смело идти на прием к начальнику 
паспортного стола и добиваться, чтобы они 
истребовали у ЗАГСа этот документ, а в 
дальнейшем – оформили вам паспорт. 

Если ответ отрицательный, то стоит 
проверить свои данные. Возможно, вы что-то 
неправильно указали либо перепутали. 

В том случае, если ответ все равно отри-
цательный, пытайтесь отыскать родственни-
ков, которые смогут подтвердить вашу лич-
ность. Для этой миссии пригодятся только 
близкие родственники, у которых есть все 
документы, удостоверяющие их личность, 
и также те, который смогут подтвердить 
родство или близость. Нужны минимум 
два человека. Они должны пойти с вами в 
паспортный стол, где сотрудники проведут 
допрос и начнут оформление паспорта по 
специальной процедуре. Применяется это 

в селе Шабо Белгород-Днестров-
ского района ликвидируется 
филиал областного противоту-
беркулезного диспансера №2.
От больных и медперсонала 

освободили памятник архитектуры на ули-
це Дзержинского – построенный в конце 
XIX века особняк, принадлежавший вино-
делу из Швейцарии Андре Ансельму.

На ближайшей сессии облсовета де-
путаты рассмотрят вопрос об исключении 
здания из имущественного комплекса дис-
пансера (кроме Шабо, у него есть еще два по-
мещения в Белгороде-Днестровском) с после-
дующей продажей или передачей в аренду. 
Проект подготовила комиссия собрания 
по вопросам управления имуществом 
и управление совета по имущественным 
отношениям.

Вице-губернатор Сергей Калинчук рас-
сказал «Думской», что решение о ликвида-
ции филиала пока не принято: «На этом на-
стаивают жители Шабо. Работает комис-
сия, которая изучает все возможности».

на практике редко, но все же такие случаи 
бывают.

После оформления паспорта вам на-
верняка потребуется местная прописка. 
Но что же делать, если своего жилья нет, 
а родственники прописывать отказывают-
ся? Для этого (по крайней мере в больших 
городах) существуют Центры учета и реги-
страции бездомных, которые прописывают 
на определенное время, причем абсолютно 
бесплатно.

Идентификационный код. Получить его 
можно исключительно в налоговой инспек-
ции по месту прописки. Для этого вам нужно 
обратиться непосредственно в налоговую, 

заполнить формуляр, и в течение 7 дней вам 
бесплатно выдадут код.

Одной из самых главных проблем яв-
ляется поиск жилья. Учитывая то, что 
денег на съемную квартиру у вас нет, вре-
менно размещать у себя могут социально-
реабилитационные центры для бездомных. Не 
стоит бояться столь грозного названия, ведь в 
основном они предоставляют неплохой ноч-
лег. И документов практически не требуют. 
Только паспорт и внятное объяснение причин, 
по которым вы к ним обратились. Кстати, эти 
центры также помогают различнными услу-
гами, в том числе помогают в восстановлении 
документов.

Последний насущный вопрос – это тру-
доустройство. В ч. 2 ст. 3 ЗУ «О занятости на-
селения» сказано, что принуждение к труду 
в любой форме запрещается. Добровольная 
незанятость лица не может быть основанием 
для привлечения его к ответственности. То 
есть за тунеядство уже никто не привлекает. 
В то же время – голод не тетка, ласки от него 
ждать бесполезно. Кушать хочется всегда, по-
тому работу нужно постараться найти. Никто 
не запрещает устроиться где-то неофици-
ально и зарабатывать минимальные деньги. 
Но будем откровенны – кто захочет принять 
бывшего заключенного к себе на работу? А 
если и примет, то где гарантии, что ему будут 
платить зарплату и не выгонят на следующий 
же день? Таких гарантий нет.

Потому лучше всего обратиться в мест-
ный Центр занятости. Стоит запомнить, что в 
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 ЗУ «О занятости 
населения» лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, имеют дополнительные 
гарантии при трудоустройстве. Это означает, 
что данной категории лиц должны предо-
ставлять работу в первую очередь, ведь все 
прекрасно понимают, как тяжело устроиться 
бывшему заключенному.

Обращаясь в Центры занятости, вам 
необходимо предоставить паспорт, иденти-
фикационный код, а также хоть какие-нибудь 
документы, подтверждающие ваш уровень 
образования. Даже если вы закончили три 
класса сельской школы на опушке леса – 
все равно постарайтесь предоставить под-
тверждение. 

Затем Центр обязан поставить вас 
на учет как безработного и выплачивать 
минимальное пособие. Также вам будет вы-
даваться направление на работу. С этим на-
правлением вы обязаны пойти к указанному 
в нем работодателю и постараться устроиться 
на работу. Особо уповать на пособие и раз-
брасываться вакансиями не стоит. Если вы 
в течение года не устроитесь на работу, то 
выплата пособия прекратится, а в следую-
щий раз встать на учет как безработный вы 
сможете не ранее чем через год.

Как видите, путь к восстановлению в 
обществе длинный и тернистый. Но пройти 
его стоит. Это единственный вариант вер-
нуться в социум полноценным гражданином 
своей страны. 

Юрист ОБФ «Дорога к дому» 
Владимир КОВАЛЮК

ЛиквидаЦиЯ
Вместе с тем, по словам шабского 

сельского головы Юрия Мунтяна, больные 
покинули здание еще месяц назад, и сейчас 
оно пустует.

«Мы действительно много лет требо-
вали если не закрытия диспансера, то хотя 
бы превращения его в учреждение закрытого 
типа. Ведь больные – а вы знаете, какой 
там контингент – свободно ходили по на-
шему селу, создавая реальную угрозу для на-
селения. Кроме того, через дорогу – винзавод, 
главное наше предприятие. Такое соседство 
ему ни к чему», – отметил чиновник.

По словам председателя сельсовета, 
будущее виллы Ансельма пока не опреде-
лено: «Насколько мне известно, идет поиск 
инвестора. Одно время здание хотел взять 
Важа Иукуридзе (владелец компании «Шабо»), 
однако потом он от этой идеи отказался».

Напомним, сейчас в процессе ликвида-
ции находится одесская противотуберкулез-
ная больница №1 в Черноморке.

Андрей САВОйСКИй

Вилла Ансельма: больных ту-
беркулезом выгнали из старинного 
особняка в Шабо – здание будут 
продавать. 

Вилла  Ансельма
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Ко рр. :  Что  пр едстав ляет  со б ой 
RESPOND? 

В.Б.: Сам по себе RESPOND – это 
техническая поддержка и введение новых 
интервенций непосредственно в реализуе-
мые нами проекты. Какая-либо финансовая 
поддержка этим проектом не предусмотрена, 
он направлен преимущественно на обучение 
новым методикам. 

Новые стаНдарты 
качества

Корр.: Т.е. проекты, реализуемые вашим 
МИРЦ, остаются теми же, но благодаря 
инновационным подходам становятся усо-
вершенствованными?

В.Б.: Да, вводятся обновления, и они 
связаны с переходом от «количества к 
качеству» – ведется работа с небольшими 
группами клиентов. Вводятся пилотные 
проекты, которые доказали свою успешность 

на западе, апробируются в наших условиях, 
меняются под нашу ситуацию и начинают 
свою работу. 

RESPOND запускает и продвигает 
программу «НПО-маркет». Это интернет-
платформа, на которой можно заказать для 
себя проведение тренингов, супервизий, 
оценку возможностей организации. В общем, 
это сервис для общественных организаций. 
Кроме этого, там же можно выиграть грант 
на проведение этих мероприятий. 

Корр.: Во время киевской Конференции 
RESPOND к вам обращались международные 
докладчики. Можно узнать, о чем они с вами 
говорили? 

Источник роста

20 мая 2014 года более 140 участников собрались в Киевском музее «Духовные 
сокровища Украины» на Конференции партнеров проекта RESPOND , которая называ-
ется «От местных решений к глобальным переменам». Работники здравоохранения 
и сферы социальных услуг как государственного, так и негосударственного сектора, 
управленцы и представители ключевых групп населения, национальные лидеры 
и международные партнеры встретились для обсуждения тенденций эпидемии 
ВИЧ-инфекции, чтобы представить национальные приоритеты ответа на эпидемию, 
обсудить региональные потребности и возможности для преодоления эпидемии 
и найти совместные решения. Проект RESPOND вместе с партнерами представили 
инновационные подходы, модели и решения, разработанные на местном уров-
не, при трех параллельных секционных заседаниях, а именно: «Стратегическая 
Информация», «Улучшение», «Усиление организаций и сетей». Кроме секционных 
обсуждений и работы в малых группах, участникам предложены интенсивные 
тренинги по развитию практических навыков визуализации данных, «пакетиро-
вания» интервенций, преодоления стигмы со стороны медицинских работников в 
отношении представителей уязвимых групп, общение с представителями СМИ на 
темы, связанные с ВИЧ, мобилизации ресурсов.

Руководитель Межрегионального информационно-ресурсного центра по вопро-
сам ВИЧ/СПИД в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях» Владимир Белый 
рассказал «Не улетай!» о пребывании на Конференции партнеров RESPOND. 

Н
аконец-то Украина получила ре-
альный шанс существенно улуч-
шить свой ВВП. Правда, не только 
Украина, вся Европа. Но у нас это 
улучшение может быть просто 

грандиозным – раза в два!
Недавно в Financial Times появилась 

статья о том, что, согласно подсчетам На-
циональной статистической службы Ве-
ликобритании (ONS), объем сексуальных 
услуг и продаж нелегальных наркотических 
препаратов в стране в 2009 году составил 
около £10 млрд ($16,7 млрд), что примерно 
равно 1% ВВП. Но самое примечательное, 
что с сентября ведомство собирается офи-
циально учитывать эти доходы в статистике 
экономического благосостояния Велико-
британии!

Заметим, что всего ВВП Соединенного 
Королевства виртуально вырастет на 5%. 
Во-первых, вырастет статистическая база: 

помимо противозаконной экономической 
активности будут учитываться благотвори-
тельность и другие «услуги некоммерческих 
организаций». Во-вторых, Великобритания 
и ЕС перейдут на новые стандарты учета.

Да, с 1 сентября 2014 года все страны, 
входящие в Евросоюз, обязаны перейти на 
новые стандарты статистического учета 
валового внутреннего продукта. Теперь, 
в частности, статистика будет учитывать 
долю теневой экономики в ВВП. Речь идет о 
суммах, которые находятся в обороте в таких 
сферах, как использование нелегальной рабо-
чей силы, торговля наркотиками, проститу-
ция, игорный бизнес, контрабанда. Решение 
вполне логичное – в Европе экономический 
застой, а тут легким движение руки можно 
сразу прибавить несколько процентов ВВП.

Впрочем, некоторые страны ЕС дей-
ствовали, так сказать, на опережение. 
Австрия, например, с 2009 года на основе 

сравнительной оценки включает доходы от 
теневой экономики, проституции, торговли 
наркотиками в свой ВВП. В 2012 году они 
составили примерно 890 млн евро или 0,3% 
валового продукта. А если прибавить сюда 
еще и нелегалов с контрабандистами, то 
может и 1% получиться.

Украина, которая стремится в ЕС, рано 
или поздно тоже перейдет на европейские 

стандарты. И вдруг, о чудо, окажется, что 
никакого кризиса в стране нет! Украинский 
теневой сектор по разным оценкам состав-
ляет 34–48% ВВП. То есть, к имеющимся 
$180 млрд. ВВП мы сможем смело при-
бавить минимум $72 млрд. А если верить 
некоторым аналитикам, то и все 100 млрд. 
Это ж красота – сразу в рейтинге стран по 
ВВП с 53-го места на 35-е, в компанию к 
Сингапуру и Гонконгу! Ладно, учитывая, 
что пересматривать будут все в ЕС, то пусть 
на 40-е. Но все равно здорово! И главное, 
сколько проблем сразу снимется – зачем 
бороться с теневым сектором, если он уже 
весь посчитан и в статистике отображен. В 
общем, надо переходить на новые стандарты 
вместе с ЕС, прямо с 1 сентября.

Правда, тут есть ряд морально-этичес-
ких вопросов – вот католическая Италия 
не поняла инициатив Евросоюза. Теневой 
ВВП у них там составляет 21%, так что 
статистика будет красивой, но верующие 
считают, что нельзя «экономическими по-
казателями подменять истинные ценности». 
Хотя, похоже, с такого рода высказывания-
ми итальянцы опоздали – в мире уже давно 
истинные ценности заменены на доллары, 
евро и юани.

Андрей ВИННИЦКИй

В.Б.: К нам обращались представители 
«Pact» и «FHI360» – это международные 
донорские организации, которые помогают 
RESPOND реализовывать проекты. Они рас-
сказали о своих программах и предложили 
внедрить их в нашем регионе, но их нужно 
адаптировать под наши региональные осо-
бенности. 

Корр.: Реален ли перенос лучших европей-
ских и мировых практик непосредственно в 
Украину?  

В.Б.: Только после их полной модер-
низации. Сейчас проводятся пилотные 
программы по всей Украине в разных на-
правлениях: по работе с детьми улиц, по-
требителями инъекционных наркотиков, 
ЛГБТ-сообществом. 

Эти практики вводятся, и когда они 
пройдут полную апробацию, когда резуль-
таты проверят, посмотрят, что необходимо 
изменить, – только тогда их введут на по-
стоянной основе. 

Корр.: Сколько этот процесс может 
занять времени? 

В.Б.: Это долгий процесс – сам «пилот» 
идет на протяжении полугода, далее его 
анализируют и адаптируют, после чего снова 
идет «пилот», но уже измененный. Только в 
том случае, если второй «пилот» пройдет 
хорошо, программа может работать. Но уже 
с поиском финансирования от местных до-
норов и организаций. 

Корр.: Расскажи о программах, которые 
внедряются у нас? 

В.Б.: В этих программах есть два основ-
ных направления. Первое – это профилакти-
ка ВИЧ. Второе – улучшение качества жизни 
клиентов из групп риска. 

Корр.: Во время общего собрания пар-
тнеров RESPOND ОБФ «Дорога к дому» по-
лучил специальную награду. Можно узнать 
подробности? 

В.Б.: Нам вручили награду «За со-
действие сетевому сотрудничеству в ре-
гионе».

Проект RESPOND создал в интернете 
специальную программу, где показано, с кем 
сотрудничает организация. Данная связь по-
казана в виде паутины. А в Одесском регионе 
самая большая «паутина» у фонда «Дорога к 
дому». У нас больше всего партнеров по всем 
нашим программам. 

Корр.: Какие выводы можно сделать по 
работе Конференции?  

В.Б.: Не так много до настоящего време-
ни в Украине было программ, нацеленных 
на качественный подход. Мы привыкли к 
количеству, но оно не всегда за собой тянет 
качество. А здесь все полностью ориентиро-
вано именно на качество. 

Беседовал 
Артем ЗВЕрьКОВ

Секс, наркотики, нелегалы, контрабанда – вот он, источник роста ВВП. 
ЕС переходит на новые стандарты статистики. Может, и нам?

Не мне, а нам!
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в 15 лет меня просматривали в 
«Челси». Моей голубой мечтой 
была карьера профессиональ-
ного футболиста, и мечта эта 
дожила ровно до того момента, 
как начался просмотр. Я рос 

довольно спортивным парнем: как-то на 
районных соревнованиях по бегу пришел 
третьим. Но другие пацаны, переодевшиеся 
вместе со мной в форму «Челси», всегда 
прибегали первыми. В тот день футбол для 
меня закончился. Прошла уже целая жизнь, 
но я до сих пор помню горечь унижения того 
утра в «Челси». 

Сквозь подростковые слезы мне уда-
лось разглядеть важную вещь: я увидел, до 
какой степени мои товарищи по тренировке 
жили футболом. Они отрабатывали удары 
до посинения, пока я зачитывался Керуа-
ком. Пинали мяч во дворе, когда я курил 
косяк в спальне, балдея под Riders on the 
Storm. Морозили яйца на ледяных полях в 
соседнем парке, пока я дрочил на рекламу 
лифчиков из каталога женского белья. Они 
заслужили свой просмотр в «Челси», свое 
право на попытку, свой пробный шар. Я – нет. 
Просто потому, что не приложил для этого 
достаточно усилий. Но теперь-то мы знаем, 
где зарыт секрет успеха. Настоящий, жиз-
необразующий, космический успех возможен 
только в результате длительных тренировок. 
Богом данный талант факультативен; хотите 
добиться чего-то в высококонкурентной 
среде – извольте вложить в свою подготовку 
энное количество часов. Конкретно – десять 
тысяч.

Никто не посвятил демифологизации 
ауры успеха столько часов, сколько швед-
ский психолог Андерс Эрикссон. Именно 
он задался целью ответить на вопрос: что 
делает человека экспертом в своей области? 
Исследования, которыми доктор Эрикссон 
занимался в Берлинской академии музыки, 
привели его к волшебной цифре: 10000 ч. 
Забудьте о божественном даре, утверждает 
профессор. Чтобы реализовать свой потен-
циал, даже самому ослепительному гению 
придется грызть азы до потери пульса, обли-
ваться потом и слезами, продираться сквозь 
методы, пробы и ошибки, лишь бы саккуму-
лировать багаж с заветной наклейкой «10000 
ч». «Моцарт не родился экспертом, он стал 
им», – пишет Эрикссон в журнале Harvard 
Business Review. 

Где набрать этот нешуточный стаж? 
Очень просто – занимаешься примерно по 20 
часов в неделю в течение десяти лет, незави-
симо от того, кем хочешь стать: футболистом, 
музыкантом, писателем, бизнесменом и т.д. 
«Науке пока не известна область, в кото-
рой специализация мирового уровня может 
быть достигнута в меньшие сроки, – пишет 
невролог Дэниел Левитин. – Человеческому 
мозгу, кажется, действительно необходимо 
именно это количество времени, чтобы 
получить и освоить навыки и информацию, 
которые требуются для овладения высоким 
мастерством». 

Ранний старт – неплохое подспорье. В 
некоторых областях – музыке, искусстве, 
спорте – первый толчок могут дать родите-
ли. В определенный момент, по ходу этих 
десяти тысяч, хобби превратится в страсть, 
обучение – в призвание; грань между трудом 
и развлечением сотрется. «Десять тысяч 
часов – мера величия, – пишет Малкольм 
Гладуэлл в своей книге «Гении и аутсай-
деры». – Люди, достигшие всего, не просто 
работают больше других. Они пашут, как 
волы». Хотите доказательств? Пожалуйста. 
Назовите величайшую рок-группу. The 
Beatles. Величайший художник? Пикассо. 
Боксер? Мухаммед Али. Король попсы? 
Майкл Джексон. Компьютерный гений? 
Джобс. Главный композитор всех времен? 
Моцарт. О’кей, что между ними общего? 
10000 часов самодрессировки.   

В своей книге «Мастерство» Роберт 
Грин объясняет закон «10000 ч»: «Он 
одинаково применим к композиторам, 
шахматным гроссмейстерам, писате-
лям, спортсменам. В этой цифре есть 
магический смысл. Сначала она может 
показаться завышенной, но ее довольно 
просто расшифровать. Это семь-десять 
лет сфокусированной подготовки – период 
любого осмысленного ученичества». Отчим 
Джобса был механиком, и Стив с пяти лет 
ковырялся в теликах и радиоприемниках. 
Когда у 12-летнего Кассиуса Клея украли 
велик, он впервые переступил порог боксер-
ского зала, чтобы научиться драться. Битлы 
хотели стать известными музыкантами; они 
сели на корабль и уплыли в Гамбург – чтобы 
вызубрить самый длительный подготови-
тельный курс в истории рок-звездности. 

Леннон говорил: «В Ливерпуле мы играли 
часовые шоу, поэтому исполняли только са-
мые сильные номера, все время одну и ту же 
программу. В Гамбурге мы лабали по восемь 
часов кряду, так что пришлось учиться все 
делать по-другому». Истоки битломании – в 
марафонских всенощных в провонявших 
пивом клубешниках, набитых бухими моря-
ками и проститутками с Репербана. Между 
1960 и 1962 годами битлы совершили пять 
поездок в Гамбург и отыграли там три сотни 

концертов, некоторые длились 12 часов (с 
семи вечера до семи утра). В течение не-
скольких месяцев в 1961-м они выступали 98 
вечеров подряд! К тому моменту, как квартет 
высадился в Америке в начале 1964-го, за 
плечами у них было значительно больше 
десяти тысяч часов живых выступлений. Они 
были самой сыгранной рок-группой в мире! 
Вот что требуется для истинного величия, 
чей свет будет продираться к людям спустя 
столетия  после вашей смерти. 10 000 ч дадут 
вам то, что потом все будут принимать за 
гениальность. 

Хорошим подспорьем будет не толь-
ко ранний старт, но и помощь родителя, 
играющего с вами за одну команду. Отец 
Моцарта Леопольд был учителем музы-
ки и композитором скромного таланта. 
Отец Пикассо Хосе Руис-и-Бласко был 
учителем рисования. У Джозефа Джек-
сона был свой r’n’b-коллектив Falcons. 
Соответственно, первыми словами Пабло 
были piz, piz – детское уменьшительное от 
lapiz, «карандаш». Вундеркинда-скрипача 
Моцарта возили по Европе с пяти лет. 
Майкл Джексон пахал на папашу вместе с 
братьями с того же возраста. «The Jackson 
5 выступали везде – в супермаркетах, 
стрип-клубах, – пишет Билл Уаймэн из 
New Yorker. – Железная дисциплина поддер-

десЯть 
тысЯч 
часов

живалась с помощью ремня и подзатыль-
ников». Набор десяти тысяч – не всегда 
приятное занятие. Но благодаря этим 
бесчисленным концертам журнал Soul 
смог написать про юного Майкла: «Когда 
он берет в руки микрофон, восьмилетний 
мальчик превращается в мужчину». 

Есть много способов дойти до такой 
цифры. Некоторых заставляют родители. 
Другим помогают друзья. Избранным уда-
ется мобилизовать волю. «Код да Винчи» 
стал первой книгой, продавшейся тиражом 
5 млн экземпляров в Великобритании. Не 
сомневаюсь, причиной тому простой факт: 
Дэн Браун встает раньше всех. Дэн встает в 
четыре часа утра. Когда все другие писате-
ли только укладываются, Дэн уже сидит за 
письменным столом. После каждого часа, 
отмеренного с помощью старомодных пе-
сочных часов, он делает приседания, отжи-
мания и растяжку. Даже когда Дэн работал 
преподавателем, он вставал в четыре часа 
утра, чтобы писать. Даже когда ишачил на 
двух работах, вставал в четыре утра и шел 
к письменному столу. Стоит ли удивляться, 
что у него все получилось? 

Мы больше не живем в 10000-часовом 
обществе. Пикассо жил в нем. Леннон, 
Али, Джексон, Джобс – все они в нем жили. 
Мы – нет. Мы живем в обществе быстрора-
створимых селебрити, где успех рождается 
из ничего и распределение люксовых благ 
происходит в результате какой-то неведо-
мой закадровой лотереи. Джобс, Леннон, 
Пикассо – все они оттрубили свои 10000 и 
гарантировали себе славу и богатство. Годы 
ученичества не только огранили их дар, но 
и закалили характер. 

На пути к своим десяти тысячам мы 
переделываем себя, сражаясь с мельницами 
апатии и фрустраций, прорываясь за границы 
своего таланта. Роберт Грин пишет в «Ма-
стерстве»: «Те, кто не стремится овладеть 
новыми навыками, теряют чувство сораз-
мерности и способность к самокритике. 
Постоянно пробуя новое, человек укореняет 
себя в реальности, начинает глубже осозна-
вать свои недостатки и четче представ-
лять, чего он сможет достичь, если будет 
трудиться больше». 

Сэр Пол Маккартни не уверен в стопро-
центности правила: «В Гамбурге было полно 
групп, отбарабанивших свои десять тысяч 
часов и не достигших ничего. Так что это не 
железная теория. Хотя, если посмотреть 
на успешные группы – все пахали как сумас-
шедшие». Что и говорить, 10000 часов – не 
гарантия успеха. Не менее важно оказаться 
в нужном месте в нужное время. Джобс за-
нялся компьютерами в тот момент, когда 
индустрия ПК находилась на грани бума. 
Когда битлы прилетели в Штаты, Кеннеди 
был мертв уже три месяца как – Америка 
была готова к большой вечеринке. 

Даже с 10000 часами за пазухой вам по-
требуется везение и/или хорошие гены. Коро-
тышка вряд ли станет великим спортсменом, 
даже если ухайдокает себя тренировками. 
Но разве Лионель Месси не доказывает 
каждым своим выходом на поле, что рост и 
объем бицепсов не имеют значения? И тем 
не менее 10000 часов значат больше, чем 
все остальное. Удача, амбиции, правильный 
момент – это прекрасно, но без затраченных 
усилий играть вам в первом дивизионе до 
конца дней своих. Сэр Пол говорит, что 
10000 часов не гарантируют успеха – но без 
них у вас не будет шанса. В этой цифре есть 
что-то старомодно справедливое: приятно 
осознавать, что, работая над чем-то долго 
и усердно, ты заставишь богов улыбнуться 
тебе. «Как добраться до Карнеги-холла?» – 
спросил турист у старого еврея. «Побольше 
занимайтесь», – ответил дедушка.

Тони ПАрСОНС 
(Нью-йорк)
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МаРина

14 мая 2014 года я была доставлена 
по «скорой помощи» в одесскую 
психиатрическую больницу из-за 

психического срыва. В связи с тем, что я 
периодически употребляю наркотики, мама 
очень хотела, чтобы я прошла лечение в  
клинике. В отделении мне делали уколы, 
давали таблетки. Через некоторое время меня 
собирались выписывать, сказали, чтобы я 
собиралась, одевалась. Перед выходом мне 
сделали укол, как я потом поняла, это было 
снотворное. Возле отделения меня встретили 
мама и тетя, мы сели в такси и поехали. Ехали 
достаточно долго и подъехали к какому-то 
дому. Дальше что было – не помню. Про-
снулась я через 2-е суток в каком-то доме. 
Мне сказали, что мама дала добро на мое 
нахождение здесь, подписала даже какие-то 
бумаги. Это был «Центр здоровой молоде-
жи». Меня очень возмутил тот факт, что 
без моего согласия меня поместили сюда. 
Даже при поступлении в психиатрическую 
больницу нужно подписывать бумаги о 
согласии на госпитализацию, а тут... Через 
какое-то время смирилась с тем, что я здесь 
нахожусь, познакомилась с постояльцами, 
но вот с руководством общий язык найти не 
смогла. Телефон у меня забрали, ни с кем из 
близких я созвониться не могла. Мне гово-
рили, что сотрудники центра каждый день 
созваниваются с мамой и рассказывают о 
моем состоянии. Как оказалось потом, мама 
довольно часто приезжала сюда, привозила 
вещи, продукты, хотела увидеть меня, но 
ей отказывали. Моей маме рассказывали, 
что я нахожусь в неадекватном состоянии, в 
смирительной рубашке и бросаюсь на всех. 
Это была ложь. В ЦЗМ сотрудники дали мне 
четко понять, что здесь я никто и права на 
свое мнение и слово не имею. 

Для меня невыносимо любое насилие и 
принуждение, поэтому я хотела уйти сразу 
оттуда. Но когда узнала, что реабилитация 
стоит недешево и мама все оплатила, решила 
побыть некоторое время. Я должна была по-
сещать какие-то группы, занятия по типу 12-
шаговой программы, читать Библию. Но мне 
это все не нравилось, и я начала бунтовать. 
И сотрудники, и постояльцы уговаривали 
меня перестать бунтовать, а слушаться и 
выполнять все, что говорят. Мне это на-
помнило секту, круговую поруку – каждый 
друг за другом смотрит, следит, что-то там 
докладывает руководству. Я общалась с не-
которыми постояльцами и ужаснулась, когда 
узнала, что там происходит. В этом центре 
находятся ВИЧ-инфицированные, которые 
должны получать терапию, но не получают 

реабилитация 
или секта?

ее. Постояльцы не могут добиться того, 
чтобы попасть к врачу, получить помощь. 
У одной девочки гнила нога, была высокая 
температура, но никто из консультантов ни-
чего не сделал, чтобы  помочь ей. Они гово-
рили, что она «косит» и врачей не вызывали. 
Поэтому все занимались самолечением –  
кто во что горазд. Через некоторое время 
меня перевезли в другой дом – в Совиньон 
(пригород Одессы). Здесь было то же самое –  
специалистов в этом ЦЗМ не было, только 
волонтеры и консультанты, а еще периодиче-
ски приезжающий психолог. Консультанты и 
волонтеры достаточно часто меня унижали, 
оскорбляли, надеясь, что я сломаюсь и начну 
им подчиняться. Я это понимала и старалась 
не реагировать на их провокации, тем более, 
я абсолютно не видела смысла моего пре-
бывания там – как таковой реабилитации не 
было. На группы я не ходила, лежала и читала 
книжку, уголовный кодекс, который у меня 
вскоре отобрали, чтобы не умничала. Пе-
риодически я разговаривала с руководителем 
центра Максимом об условии моего выхода. 
Но ответа добиться так и не смогла. 

Однажды я в очередной раз обратилась 
к руководству с вопросом, когда меня выпу-
стят. На это меня достаточно грубо послали, 
и когда я сказала, что уйду сама, то вместо 
того, чтобы закрыть передо мной дверь, 
меня ударили, и трое здоровых мужиков 
свалили меня на пол и начали связывать. 
Я была в шоке, не ожидала такой прямой 

агрессии. Мне перетянули руки веревкой, 
потом перетянули рот и завели в комнату. 
Я пыталась развязаться, поэтому принесли 
еще и одеяло, в которое меня замотали. Там 
был консультант Дмитрий Петрович, кото-
рый привязывал меня, а «старший» дома 
не только не остановил это насилие, а даже 
способствовал и подстрекал всех действиям 
против меня. Кстати, у меня до сих пор си-
няки остались после этой «реабилитации». 
После процедуры со связыванием вызвали 
«скорую помощь» и доставили меня в псих-
больницу. Туда же приехала мама, бледная 
до ужаса. Она сказала, что ей позвонили и 
рассказали, что я бросаюсь на людей, что я 
психопатка, что меня надо изолировать и я 
опасна для окружающих. И мама всему, что 
они говорили, искренне верила. Врач псих-
больницы хотел меня госпитализировать, но 
я рассказала доктору всю ситуацию и он мне 
поверил. Он, кажется, был единственным, 
кто поверил мне, а не сотрудникам этого «за-
мечательного» реабилитационного центра. Я 
написала отказ от госпитализации, поехала 
домой и теперь с ужасом вспоминаю ЦЗМ. 

ТаТьяна

Н ачалось все 10 лет назад, когда родители  
находились в поиске реабилитационно-
го центра, где мне могут помочь, т.к. я 

употребляла наркотики и уже побывала во 
многих клиниках, но ничего мне не помогло. 
Затем я узнала, что в Харькове есть  реаби-

литационный центр христианского типа. И 
так получилось, что у меня был выбор без 
выбора. Мне было 20 лет, и я привлекалась 
к уголовной ответственности, поэтому мне 
пришлось выбирать – сесть в тюрьму или 
пройти реабилитацию. 

Приехала я в Харьков в этот реабили-
тационный центр, который представлял 
собой арендованный дом с ужасными, анти-
санитарными условиями. Например, там был 
один тазик на всех, в нем все и купались, и 
стирались. Но моей задачей была трезвость, 
поэтому я все терпела. Вся реабилитация 
была построена на религии – с утра до ве-
чера чтение Библии, молитвы, служение. 
Не хочу сказать, что все это мне нравилось, 
просто я впервые сказала себе: Все хватит, 
лучше я буду делать то, что мне говорят, чем 
продолжать ту жизнь, которой жила! Там 
я проходила реабилитацию полгода, и все 
это время говорилось: «Бог исцелит тебя от 
наркомании». Я в это свято верила, т.к. Бог 
для меня был чем-то большим, светлым. По-
сле полугодичной реабилитации я осталась 
там работать консультантом и делала это 
бесплатно. Мне говорили: «Если Бог тебе 
помог освободиться от этого, то и ты  должна 
помогать другим людям. Это добровольное 
служение». С этим я жила 7 лет, отдавала все, 
что могла. Я в 23 года даже вышла замуж в 
этой религиозной структуре. И столкну-
лась с проблемами семейной жизни. Никто 
мне не мог ничего объяснить, подсказать. 
Постоянно говорилось только, что жена 
должна быть послушна мужу, что у меня не 
должно быть своего мнения. Происходило 
постоянное психологическое подавление 
меня, моих чувств. Негативные чувства я не 
имела права испытывать, т.к. злость, обида, 
гордость – все не от Бога, и если что-то есть –  
молись, исповедуйся. Когда я хотела уйти из 
этого центра, мне говорили, что «Если ты 
уйдешь от нас, то снова будешь употреблять 
наркотики. Те, кто уходит, – они грешные, 
они не познали Христа, с ними нельзя об-
щаться, т.к. не может быть ничего общего у 
света и тьмы. Если ты с ними, то ты в свете, 
если не с ними, то во тьме». Я боялась жить 
без них, я думала, лучше так, чем колоться. 
Я продолжала бесплатно работать, днями и 
ночами была там и всех спасала. Чем дольше 
я находилась в ЦЗМ и отдавала всю себя, 
тем больше у меня накапливалось чувств, 
которые я не могла выразить, тем больше 
появлялось вопросов, на которые не находила 
ответов. Я начала понемногу выпивать. По-
нимала, что это плохо, и получается, что я 
всех спасаю, а вот себе помочь не могу. Да, 
я многого не знала и не понимала, ведь мне, 
по сути, учиться было негде, т.к. общалась я 
только с теми, кто был в центре. Я  попала в 
созданный ими искусственный социум и без 
них уже существовать не могла. Я решила 
исповедаться, и после моей исповеди мне 
дали месяц отпуска, чтобы я подумала, по-
была сама с собой и возвращалась в работу. 
Но при этом меня отстранили от проектов, 
которые я вела за деньги, и не выплатили 
зарплату за последний месяц, мотивируя 
тем, что я сорвалась. Тут меня прорвало – 
подкатились боль, обида. Ведь я столько 
сделала бесплатно, я столько времени была 
с этими людьми, продвигала их идею. Меня 
захлестнула обида, я рыдала навзрыд. Я не 
понимала, за что и почему они так поступили 
со мной. Я сорвалась, а потом через некото-
рое время  попала в профессиональный реа-
билитационный центр, где успешно прошла 
реабилитацию и теперь работаю. Я поняла, 
что 7 лет в «Центре здоровой молодежи» –  
были иллюзией реабилитации, все нена-
стоящее обосновывалось и прикрывалось 
Библией. 

В последнее время я очень часто стала 
встречать людей, покалеченных этим цен-
тром, и поняла, что центр работал только 
ради денег. В ЦЗМ клиентам дают иллюзию 

Проблема химической зависимости 
(алкоголизма и наркомании) в нашей 
стране до сих пор актуальна. Но, не-
смотря на то, что количество зависимых 
людей растет,  наркологические диспан-
серы почему-то сокращают. При этом 
появляется большое количество част-
ных наркологических клиник и центров 
реабилитации, куда наркозависимые 
могут обратиться за помощью. Конечно 
же, стоимость лечения и реабилитации 
в этих центрах и клиниках недешевая, 
но наркозависимые и их близкие очень 
надеются за те немалые деньги, кото-
рые они платят, получить качествен-
ную помощь. Совершенно случайно за 
последний месяц я встретила людей, 
которые рассказали мне истории своей 
реабилитации в «Центре здоровой мо-
лодежи» (ЦЗМ). Неожиданно мне было 
услышать эти истории. Знакомьтесь – 
Марина, Татьяна, Влад.
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и значимость, их  вдохновляют тем, что через 
полгода трезвости они смогут стать консуль-
тантами, т.е. ты был ничем, а потом станешь 
директором центра. А по сути – как управ-
лять этим центром – немногие знают, а дела-
ют так, как умеют, либо представляют, либо 
додумывают. Таким способом создаются 
сети ЦЗМ. Причем родители зависимых сами 
спонсируют  развитие этих сетей. А все, кто 
разочаровались и находят в себе силы уйти, 
становятся отступниками, предателями, их 
вгоняют в такое чувство вины, что они либо 
сами себя съедают, либо умирают от пере-
дозировки, что чуть было не произошло со 
мной. Мне очень больно за то, что они делают 
с людьми, которые нуждаются в помощи и 
профессиональной реабилитации, а полу-
чают новую зависимость. Сейчас ситуация 
усугубляется и меняется в худшую сторону. 
Если раньше насильственных методов не 
применялось, то теперь сплошь и рядом при-
нуждение, унижение, насилие. Все делается  
ради денег, чтобы люди подольше оставались 
на реабилитации, постоянно проводится ра-

бота с родственниками и выкачивание денег 
любым способом. А еще руководство исполь-
зует клиентов в политике, привлекая их в ка-
честве бесплатных агитаторов и работников 
в предвыборной кампании. Кругом обман, 
использование и прикрытие Библией. С по-
мощью религии они давят на человека, на его 
мысли и сознание. ЦЗМ понимает, что если 
не будет религии, им нечем будет обосновать 
реабилитацию. А побывав в этом ЦЗМ, люди 
разочаровываются в реабилитации и уже не 
верят в профессиональные реабилитацион-
ные центры. В России ЦЗМ уже вне закона, 
но в Украине ЦЗМ расцветает, и даже врачи 
некоторых частных клиник, таких как «Бла-
го» и «Вита», активно сотрудничают с этой 
сектой, т.е. поставляют клиентуру.

ВлаД

в первый раз я попал в «Центр здоровой 
молодежи» по собственному желанию. 
О центре узнал через интернет. Вроде 

вначале все понравилось – 2 недели у них 
был карантин, я мог посещать группы или 
находиться в комнате, но не мог звонить до-
мой. Со временем  мне перестало нравиться, 
и я даже хотел уйти. Устал от давления, ко-
торое оказывалось на меня. Если у тебя есть 
ошибки, то тебе не помогают их исправить, а 
начинают укорять и наказывать. Вешают на 
тебя таблички, с которыми ты ходишь, и они 
якобы помогают тебе исправить ошибки. На 
самом деле это было очень унизительным и 
оскорбительным для меня. Например, если 
забыл выключить свет в туалете, на тебя 
вешают табличку с лампочкой, и ты ходишь 
везде с ней, как идиот. Даже психолог, кото-
рый приезжал вести группы, был удивлен 
этим. Я отказывался носить таблички и 

поэтому мне не давали позвонить по теле-
фону своей девушке. Хотя именно она была 
моей мотивацией для реабилитации. А еще 
мне нельзя было видеться с родными, пре-
пятствовали всему, из-за чего я мог уйти. 
Но мне все-таки удалось сбежать. Правда, на 
следующий день я вернулся обратно в ЦЗМ. 
Если говорить о программе реабилитации, то 
говорилось вроде о 12-шаговой программе, 
но на самом деле ей только прикрывались. 
Цель программы – сделать все, чтобы люди 
друг с другом не общались. Я мог находиться 
в кругу с другими ребятами несколько меся-
цев, но мы друг о друге ничего не знали. Еще 
один момент – в этом центре нет медработни-
ков, и они не вызывают врачей, не оказывают 
клиентам помощь. Если тебе плохо, они 
говорят, что ты «косишь», чтобы убежать. 
Поэтому мы занимались самолечением.

После 1,5 месяцев моего пребывания в 
этом центре я вернулся домой и там сорвался, 
пил пару месяцев. Мама меня уговорила лечь 
в частную клинику «Вита». Меня там «про-
капали», а через пару дней пришли и сказали, 
чтобы я собрал вещи, т.к. за мной приехали 
родные. Напоследок дали пару таблеток, от 
которых я вырубился на 2-е суток. Я оказался 
в Киеве, в «Центре здоровой молодежи». Я 
был очень возмущен тем, что попал в центр 
без согласия, без желания. Как оказалось, они 
надавили на маму, и она  на все согласилась, 
чтобы помочь мне. Я пошел в отказ – не 
ходил на группы, не выполнял того, что мне 
говорили. На меня пытались воздействовать 
консультанты и волонтеры – мне угрожали, 
давили психологически, не давали общаться 
с другими постояльцами. Одного парня за 
непослушание при мне связали и держали 
в подвале. Хотя даже я понимал, что парню 

нужна помощь психиатра. Но они ничего не 
делали, чтобы помочь ему, только унижали, 
давили и связывали. Из-за того, что я по-
стоянно бунтовал, не соглашаясь с тем, что 
происходит в центре, меня несколько раз 
переводили в другие дома. 

Если живешь в государстве, которое 
тебя не устраивает, ты либо делаешь рево-
люцию, либо его покидаешь, или опустив 
голову, продолжаешь жить. Многие говорят  
о несправедливости, унижении и подавлении 
личности человека, но молча, опустив голову, 
делают все, что им говорят. Так на группах 
постояльцы ЦЗМ надевают маски выздорав-
ливающих, а в комнатах по вечерам говорят 
о наркотиках. Я же из тех, кто не молчит и 
опускает голову, я делаю революцию, т.к. 
жить, опустив голову, не могу. 

В домах везде была ужасная антисани-
тария, особенно на кухне, на прогулку нас 
практически не выпускали. Все свои недо-
вольства я выносил и говорил на группе, 
отстаивая свою позицию. Руководству не 
нравилось мое бунтарство, т.к. я раскалывал 
группу, ко мне стали присоединяться другие 
постояльцы. Поэтому меня перекидывали из 
дома в дом, чтобы не потерять как клиента, 
который платит деньги, и чтобы поменьше 
проблем со мной было. Последний дом, где 
я находился, был в Чернигове и представлял 
собой 4-комнатную квартиру. Руководитель –  
бывший в употреблении наркоман, который 
часто срывался, а тут стал верующим. В этом 
доме навязывали религию – мы должны были 
молиться, петь, славить Бога. Я отказался на-
отрез это делать. У меня была цель пробыть 
здесь месяц и отправиться домой. Еще там 
был дедушка 70 лет, после смерти бабушки 
его заперли сюда. Дед не пил, не употреблял 

наркотики, очень рассудительный, он тоже 
не хотел молиться, так его руководство 
накормило «Азалептином» и он 2 дня гал-
люцинировал. Его снимали на телефон и 
прикалывались. Я в этом доме продержался 
недолго, не стал ждать, пока меня куда-то 
переведут, а решил уйти сам. Меня, конечно 
же, не хотели отпускать, но после небольшой 
драки я ушел. Сейчас прохожу реабили-
тацию в нормальном реабилитационном 
центре. Мне непросто, но я готов работать с 
адекватными людьми, специалистами, а не 
с сектантами.

Что же такое «Центр здоровой молоде-
жи»? Благотворительные фонды по форми-
рованию здорового образа жизни – «Центр 
здоровой молодежи» – являются прикрытием 
для деятельности неопятидесятнической 
харизматической религиозной организации 
«Царство Бога». При этом, одновременно 
являясь, так сказать, «успешными» сетевыми 
проектами по «выкачиванию» денег из род-
ственников наркозависимых и бесплатной 
эксплуатации труда своих выпускников или 
же с необоснованно низким уровнем оплаты 
труда. При этом весь этот процесс абсолютно 
необоснованно назван «реабилитацией и 
ресоциализацией». Хотя ни того, ни другого 
клиент не получает. Обман, насилие, униже-
ние и выкачивание денег – вот что получает 
клиент в ЦЗМ.

Продолжение следует…

Подготовила 
Алена МАЛОВИЧКО

P.S. В социальных сетях создана и ра-
ботает группа взаимопомощи пострадав-
шим от ЦЗМ: http://vk.com/czmpravda

Один из основателей ЦЗМ украинский депутат Валерий Макаренко проповедует на встрече Царства Бога

Будучи введен в руководство ЦЗМ, Николай Валуев оказывал секте всестороннюю поддержкуПрограммный директор ЦЗМ Сергей Гавриленко на служении
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В 1966 году бас-гитарист леген-
дарной Animals Чес Чендлер 
привез в Лондон найденного 
им в США феноменального, 
но еще неизвестного широкой 
публике чернокожего гитари-

ста Джимми Хендрикса и занялся поиском 
музыкантов для его будущей группы. С 
этого момента и начался отсчет истории The 
Jimi Hendrix Experience – группы, которой 
было суждено изменить лицо рок-музыки.  
Мог ли в середине 50-х годов мальчишка 
из Сиэтла о таком мечтать, когда впервые 
взял в руки гитару? Наверняка в тот момент 
он просто не задумывался об этом. Гитара 
стала единственной отдушиной в нелегкой 
жизни мальчика – когда Джимми было 
9 лет, развелись его родители, а спустя 6 

лет умерла мама. Чтобы как-то отвлечься, 
Джимми купил самую дешевую акустиче-
скую гитару за 5 долларов, определив этим 
свое будущее.

Особо правильным и праведным Джим-
ми никогда не был – страсть к игре на гитаре 
у него совмещалась с другими забавами, за 
одну из которых он чуть не угодил за решет-
ку, когда суд приговорил парня к двум годам 
заключения за угон машины. Адвокату Хен-
дрикса удалось изменить два года тюрьмы на 
аналогичный срок службы в армии, но менее, 
чем через год будущая легенда музыки был 
уволен оттуда из-за травмы, полученной 
при прыжке с парашютом. В армии Джимми 
характеризовали как очень плохого солдата: 
он постоянно спал на посту, ему нельзя было 
поручить ни одного дела. По словам одного 
из офицеров, «у него не было ни одного поло-
жительного качества». Нет, положительные 
качества у него были, только с воинской 
повинностью не совпадали – вот если бы 
офицеры додумались вместо автомата дать 
в руки парню гитару, тогда эффект был бы 
куда лучше. В общем, увольнение было 
лучшим компромиссом между Хендриксом 
и армией США. После непродолжительной 
службы музыкант переиграл в составе всех 
рок-групп родного Сиэтла, а затем, овладев 
инструментом практически идеально, стал 
ездить в качестве приглашенного гитариста 
по турне с такими известными на тот момент 
командами, как Impressions и Valentinos. 
Далее были знакомство с Чесом Чендлером, 
переезд в Британию и формирование соб-
ственного музыкального коллектива The Jimi 
Hendrix Experience. 

Спустя непродолжительное время груп-
па, некоторое время игравшая «на разогреве» 
у более известных музыкантов, записала 

свой первый сингл «Hey, Joe», который к 
началу 1967 года добрался до шестого места 
в чартах. Следующий сингл «Purple Haze» 
превзошел успех первого, достигнув тре-
тьего места. Зимой того же года был записан 
дебютный альбом «Are You Experienced?», 
произведший впечатление разорвавшейся 
бомбы. Достаточно сказать, что согласно 
опросу критиков, проведенному в Велико-
британии в том же году, альбом занял второе 
место, уступив всего один балл легендарно-
му альбому The Beatles – «Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band».

Именно в этот период Джимми проявил 
себя еще и в качестве великолепного шоуме-
на. Он выступал в ярких экстравагантных на-
рядах, что было непривычно для английской 
публики. Хендрикс демонстрировал вирту-
озную игру, используя эффектные трюки: он 
играл на гитаре зубами, локтями, забрасывал 
ее за спину, добиваясь от своего «фендер 
стратокастер» неслыханного в то время 
звучания. А 31 марта 1967 года на концерте 
в лондонском «Финсбьюри парк Астория» 
он впервые поджег гитару. Все эти трюки 
вкупе с добротным материалом принесли 
The Experience славу одной из лучших кон-
цертных групп мира. Правда, во время турне 
случались и казусы – гастролируя по Скан-
динавии, Джимми был арестован полицией 
Стокгольма за погром в отеле. Музыкант 
перебрал с алкоголем и наркотиками, к кото-
рым успел достаточно сильно на тот момент 
пристраститься. Несмотря на возникшие 
у Джимми проблемы, его альбом «Electric 
Ladyland» увидел свет. Результат превзошел 
все ожидания. В США альбом получил «зо-
лотой» статус через неделю после выхода. 
Критики захлебывались от восторга, а опро-
сы публики регулярно ставили Хендрикса и 

«Когда я умру, продолжайте 
слушать мои пластинки».

Джимми Хендрикс

The Experience на первые места среди наи-
более популярных исполнителей. Сейчас, по 
прошествии многих лет, стало ясно, что этот 
альбом стал вершиной не только творчества 
The Jimi Hendrix Experience, но и всей миро-
вой рок-музыки в целом. Именно после его 
выхода Хендрикс превратился в культовую 
фигуру. Небывалый успех Electric Ladyland 
превратил The Experience в суперзвезд. Груп-
па была просто нарасхват у промоутеров: 
только за одно 45-минутное выступление 
на поп-фестивале в Нью-Порте музыканты 
получили неслыханный гонорар в сто тысяч 
долларов. Они даже были приглашены высту-
пить в филармоническом зале Нью-Йорка –  
честь, которой никогда не удостаивалась ни 
одна рок-группа. Однако дела у самого Хен-
дрикса шли все хуже и хуже. Пристрастие 
к наркотикам превращало его в нервного, 
неудовлетворенного и эксцентричного чело-
века, неспособного контролировать эмоции 
и свою жизнь. Он становился неуверенным 
в себе: все композиции записывались едва 
не с 50-го дубля, стесняясь собственного 
голоса, Джимми пел, прячась за студийными 
экранами. В результате управлять делами 
стал Чес Чендлер. 

В конце 60-х Хендрикс решил вернуться 
в США, где основал собственную студию 
звукозаписи Electric Lady. В 1969 году груп-
па The Jimi Hendrix Experience объявила о 
распаде во время концерта в лондонском 
«Альберт-холле». Однако  она выступила еще 
один раз – на поп-фестивале в Денвере, после 
которого Хендрикса задержали в аэропорту с 
героином в багаже. Его отпустили под залог, 
а сам музыкант утверждал, что наркотики 
ему подбросили фанаты. 

Далее был фестиваль в Вудстоке, и 
многие придерживаются мнения, что это 
было лучшее выступление Хендрикса, 
правда, играл он с новыми музыкантами – 
специально под фестиваль Джимми собрал 
новую команду и назвал ее Gypsy Sun And 
Rainbow. Но группа просуществовала не-
долго. Под давлением своих друзей, близких 
к набиравшим в то время силу радикальным 
«черным» движениям, Хендрикс сформиро-
вал новое трио Band of Gypsys, состоявшее 
из музыкантов афроамериканского проис-
хождения. 

Последнее выступление Джимми нель-
зя назвать удачным или успешным. Он был 
приглашен на германский фестиваль Isle of 
Fehmarn, а перед концертом нелицеприятно 
высказался о своих фанатах – дескать, они 
требуют старых хитов и не хотят слушать 
новые композиции. Поэтому, когда Джим-
ми появился на сцене, вместо зрительских 
оваций услышал недовольный гул и был 
вынужден уйти со сцены. А спустя 12 дней 
его не стало – Хендрикс был найден мерт-
вым в номере отеля Samarkand в Лондоне. 
Как утверждают очевидцы, по всему номеру 
были разбросаны пакетики с героином, но 
музыкант скончался оттого, что принял 
девять таблеток снотворного, а затем за-
хлебнулся собственной рвотой – по крайней 
мере, так гласит официальная версия. А ведь 
есть еще неофициальная версия (и не одна), 
в которой утверждается, что Джимми Хен-
дрикса убили. Собственно, ничего нового –  
уход известных людей всегда сопровожда-
ется таинственными слухами и домыслами 
любителей покопаться в грязном белье. Так 
было с Элвисом, Куртом, Фредди и многими 
другими. Так будет всегда. 

Джимми оставил после себя богатейшее 
музыкальное наследие, и это несмотря на то, 
что его «официальная» карьера была корот-
ка, всего четыре с половиной года. Музыкант 
Джимми Хендрикс не знал нот, поэтому 
многие свои идеи воплощал спонтанно, по 
наитию, но его песни стали гимном целого 
поколения. 

Николай рОМАНОВ

Последнее пополнение в печально 
известном «Клубе 27» случилось 
в 2011 году, когда не стало Эми 
Уайнхаус. До этого было более 15-
ти лет «тишины» – со дня смерти 
Курта Кобейна. А до того списки 
«клуба» не пополнялись 23 года, 
и общественность уже было по-
думала, что проклятие потеряло 
силу и закончилось после кончины 
Джимми Моррисона и Дженис 
Джоплин. «Клуб 27» – ни что иное, 
как список выдающихся музыкан-
тов, которые своим творчеством 
внесли немалый вклад в развитие 
блюза и рок-музыки. Все они умер-
ли в 27 лет. Все – при странных 
обстоятельствах.

Наш сегодняшний герой – одна 
из легенд «Клуба 27», феномен 
и гений, человек, максимально 
раскрывший возможности элек-
трогитары и изменивший лицо 
рок-музыки. Его зовут Джимми 
Хендрикс. 

роКоВая 
цифра
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бабуля-кайф
 аким вы представляете 
себе среднестатистиче-
ского барыгу? Скорее 
всего, в сознании всплы-
вет расплывчатая фигура 
молодого человека с над-

винутым капюшоном, полностью скры-
вающим лицо… В самую же последнюю 
очередь это будет бабушка с платочком 
на голове и звучным «Псс!», привлекаю-
щим потенциальных клиентов. Шаблоны 
порваны окончательно и бесповоротно.

Полетта – так зовут бедную женщину 
«за 60», которая живет на пенсию и еле 
сводит концы с концами. Она вдова –  
супруг скончался много лет назад от 
сердечного приступа, вызванного по-
терей семейного бизнеса – небольшого 
ресторанчика. Ей приходится шерстить 
все окрестные мусорные контейнеры, а су-
дебные приставы изымают за долги у нее 
последнюю мебель и любимый телевизор. 
С ней пытается найти контакт сосед – не-
молодой мсье, который явно имеет к По-
летте не только духовный интерес. Кроме 
того, из-за ужасно скверного (расистского) 
характера Полетта не может найти общий 
язык ни с соседями, ни с дочерью, так как 
последняя замужем за мужчиной афри-
канского происхождения, которых так не 
любит главная героиня, как и всех имми-
грантов, наводнивших улицы Парижа. 
Да-да, в фильме четко прослеживаются 
нотки расизма и проблемы иммиграции 
во Франции. Ну и живет главная героиня 
в довольно стремном районе – уличные 
банды, наркотики, криминал. В общем, 
наша дамочка случайно становится сви-
детелем купли-продажи наркотиков. У 
зятя-полицейского из отдела по борьбе с 
наркотиками она выясняет, сколько стоит 

«дурь», затем у барыг она узнает, кто за-
правляет всеми наркотическими делами 
на районе. Далее она идет к «наркобарону» 
и предлагает себя в качестве продавца 
«травки». Постепенно осваивается в новой 
профессии, дела идут в гору, вырисовыва-
ется клиентура, а за Полеттой на районе 
закрепляется кличка «Бабуля-Кайф». Ее 
конкуренты, реальные барыги, долго не 
могут вычислить, кто же отбивает у них 
клиентов, а когда узнают, то особо не 
церемонятся – после «разговора» с ними 
Полетте приходится носить очки, ибо 
фингалы под глазами громадные. Дочь 
приводит ей внука, малого лет 10-ти, ко-
торого Полетта называет «Шоколадкой» 
за цвет кожи и не слишком жалует. Они 
ссорятся, и малый закрывается на кухне, а 
чтобы как-то отомстить вздорной бабуле, 
Шоколадка добавляет в готовое тесто для 
шоколадного пирога соли и маленькую 
плитку гашиша, который Полетта хранит 
в банке из-под чая. Затем они мирятся, и 
Полетта таки ставит в духовку пирог, на 
который приглашены ее подружки Мария, 
Люсьена и Рене, которой дали кличку 
Альцгеймер. В общем, когда они накуша-
лись пирога с гашишем, бабулек начинает 
«переть», и Полетта понимает, в какую 
сторону разворачивать бизнес. Она печет 
«афганское» печенье, носит его в корзинке 
на блошиный рынок и продает. Выпечка 
имеет успех, народ просто выстраивается 
в очередь у двери ее квартиры, в ожидании 
свежих печенюшек (особенно прикольно 
наблюдать старого бородатого рокера с 
повязкой на глазу). Но барыги продолжают 
ее доставать, видя в старушке серьезного 
конкурента. Тогда она приглашает их в 
гости, угощает чаем и выпечкой и пред-
лагает долю в бизнесе – так конкуренты 

превращаются в партнеров. Также в долю 
входят ее старушки-подружки – сперва 
они наехали на Полетту, мол, колись 
своими секретами, откуда такой спрос, 
а когда узнают, что печенько не простое, 
а «афганское», предлагают свои услуги: 
«больше выпечки, больше денег, а одна 
ты не справишься». В общем, интересно 
и смешно наблюдать за действиями ста-
рушек, особенно 87-летней Альцгеймер, 
которая тайно стаскивает безе и аппетит-
но хрустит им. Зять-полицейский Полетты 
(кстати, она называет его Обамой) не 
может понять, почему на районе все так 
спокойно. И его совсем не смущает, что 
у тещи дома огромная очередь – она ведь 
просто продает печеньки. Деньги к ста-
рушкам текут рекой, плюс они приносят 
прибыль «хозяевам». Поставщик «дури» 
Вито сводит бабульку с главным нарко-
мафиози – Тарасом, который, нахваливая 
коммерческие успехи «Бабули-Кайф», 
говорит, что теперь будет распространять 
«афганскую» выпечку по школам. Новость 
Полетте не по душе, и она отказывается. 

Далее бабульки решают отдохнуть у 
моря, куда берут с собой Шоколадку – вну-
ка Полетты. Возле моря она окончательно 
сближается с внуком, несмотря на цвет 
его кожи.

По возвращению в Париж мафиози 
берут Шоколадку в заложники, застав-
ляя Полетту и ее подельниц выпекать 
печеньки для школьников. Старушенции 
решают освободить малыша, вооружаются 
игрушечными автоматами и отвоевыва-
ют Шоколадку. В момент, когда малыш 
убегает на улицу, один из автоматов дает 
музыкальную трель, и мафиози сооб-
ражают, что к чему – теперь Полетте и 
ее подружкам не миновать расправы. Но 

Я вырос на французском кинемато-
графе. В нежном возрасте мною были 
пересмотрены комедии с Луи де Фюнесом 
и Бурвилем, приключенческие ленты с 
Жаном Марэ. Далее в ход пошли «стрелял-
ки», где на первых ролях были Ален Делон 
и Жан-Поль Бельмондо. Повзрослев, я 
«подсел» на режиссеров «французской 
новой волны» Трюффо и Годара (а также 
Феллини, Полански, Кубрика и Бергмана). 
Сейчас в список самых-самых входят 
француз Годар, серб Кустурица, датчанин 
фон Триер и кореец Ким Ки Дук (послед-
ние трое совсем не французы, но это не 
умаляет их достоинств). У французского 
кино есть своя незабываемая атмосфера, 
а французская комедия – это вообще от-
дельная песня, имеющая определенный 
стиль и «вкус». Она, зачастую, чище голли-
вудской и имеет большую утонченность. 
А если к подобному подмешать еще и 
немного облегченного черного юмора, 
то выходит своеобразный, но приятный 
десерт. Конечно, под одну гребенку все 
французские комедии грести нельзя. 
Бывает, дадут жанру определение ко-
медии, а юмором там и не пахнет или же 
он элементарно примитивен. С другой 
стороны – можно выделить такие филь-
мы, как «Мою жену зовут Морис», «1+1» и 
«Полетта», о потраченном на их просмотр 
времени жалеть уж точно не будете. 

тут как тут появляется полиция во главе 
с зятем Полетты, который «принимает» и 
мафиози, и свою тещу… Чем закончится эта 
история, я принципиально не скажу – про-
сто советую посмотреть. Хочу поделиться 
своими впечатлениями. 

В главной роли Бернадетт Лафон. 
Она не самая известная французская ак-
триса (фильм вообще не богат на громкие 
имена, что не убавляет увлекательности), 
но отличный профессионал. Играет вир-
туозно. Вот что Лафон говорит о своем 
образе: «Полетту сильно потрепала 
жизнь, но ее жизненные силы остались 
прежними. Она, смелая и не опускающая 
руки, заслуживает лучшего, даже если не 
всегда соблюдает закон! Конечно, она ме-
няется по ходу истории. И даже в начале 
фильма, мне кажется, в ней чувствуется 
жизненная энергия. Несмотря на то, что 
она в ужасной ситуации. Это жизнь заста-
вила ее возненавидеть других. Но в любом 
случае у нее есть гордость – она будет 
лучше копаться по помойкам, чем пойдет 
в социальную столовую. А ее бесконечная 
любовь к покойному супругу делает ее 
такой трогательной! Мне нравится, что 
она обладает смелостью изменить свою 
жизнь, хотя она – старая, одинокая и бед-
ная – не имеет на руках никаких козырей. 
Все происходит преступным путем, но 
ведь у нее нет выбора».

Двух подружек Полетты играют До-
миник Лаванан и Кармен Маура. Как летит 
время! Кажется, еще вчера обе играли роко-

вых красоток, а сегодня разменяли седьмой 
десяток. Еще один участник этого «стару-
шечьего» квартета – 87-летняя Франсуаз 
Бертен, играющая ту самую милую Альц- 
геймер. Согласитесь, сниматься в таком 
возрасте – актерский подвиг. Конечно, 
эта команда не так зажигает, как двухме-
тровый атлет Омар Си и харизматик Фран-
суа Клюзе в «1+1», но по-своему пикантна 
и столь же жизнеутверждающа.

Слоган фильма – «Во все тяжкие», 
и перед просмотром я думал, что будет 
некая пародия на сериал Breaking Bad. 
Но фактически получил нечто иное, и по 
ощущениям этот фильм оказался намного 
честнее и глубже. Кроме того, что наши со-
циальные проблемы схожи с французски-
ми, я увидел другой Париж. Нет Эйфелевой 
башни, нет всего этого лоска, французских 
ресторанчиков. А есть большие спальные 
районы с домами-кораблями и китайские 
ресторанчики, которые заполонили весь 
мир. В «Полетте» я увидел настоящую 
жизнь реальных людей, со всеми проблема-
ми и радостями. Постепенно сюжет цепля-
ет, кино смотрится на одном дыхании, ты 
по-настоящему сопереживаешь героям. 

Конечно, действия данной картины ги-
перболизированы и порой далеки от реаль-
ности, но это ничуть не умаляет увлекатель-
ности происходящего. От просмотра таких 
фильмов хочется получить заряд легкости 
и веселья, другой вопрос – каков путь на-
хождения данных чувств и прилагающих-
ся к ним эмоций. Это кино избрало одну 
из лучших дорог, т. к. юмор, перемешанный 
с грубостью и абсурдностью, дал неплохой 
результат, а главное – все составляющие 
присутствуют в нужных пропорциях.

Артем ЗВЕрьКОВ
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Сейчас этому человеку с седой бородой 
и проницательными глазами 85 лет (в авгу-
сте исполнится 86), и большую часть своей 
жизни он занимается тем, что усложняет 
жизнь «просветленным», попросту говоря –  
он разоблачает «магов» и «колдунов», на 
практике доказывая, что их «магия» ни что 
иное, как хорошо подготовленный трюк. 

еще в юности Джеймс увлекся 
фокусами, из-за чего даже бросил 
обучение в школе. Поначалу высту-
пал в кафе и ресторанах, но затем 
вырос из простого фокусника в на-

стоящего профессионала и вскоре понял, что 
большинство претензий на экстрасенсорные 
способности – блеф чистой воды. Это все те 
же фокусы, только более качественно под-
готовленные и отрепетированные. И если 
иметь опыт, смекалку и логическое мыш-
ление, то со временем можно «раскусить» 
любого чародея. И тогда цель его жизни из-
менилась – он хотел, чтобы те люди, которые 
делают качественные фокусы, не преподно-
сили их как что-то сверхъестественное и не 
выдавали себя за «магов», являясь на самом 
деле обыкновенными фокусниками. 

В 1970 году Рэнди основал «Комитет по 
научному исследованию явлений, не поддаю-
щихся объяснению» – всем «экстрасенсам» и 
им подобным он предложил в ходе экспери-
мента доказать свои способности и учредил 
под это дело премию в размере 10 тысяч 
долларов. А когда в «Комитете» появились 
состоятельные единомышленники Рэнди, то 
премия выросла до 1 миллиона в вечнозеле-
ной валюте. 

Джеймс устраивал телепередачи, куда 
привлекал «просветленных» и разоблачал 
их, сам становился неожиданным гостем 
публичных демонстраций «сверхспособно-
стей», доводя псевдо-магов до инфаркта. 

В середине 70-х годов особую популяр-
ность у народа вызывал израильский мисти-
фикатор Ури Геллер, главным хитом которого 
было сгибание металлических ложек одним 
лишь взглядом. Рэнди в пух и прах разбил 
Геллера, повторив его знаменитый трюк – он 
слегка прикоснулся к чайной ложке, и та на 
глазах стала сгибаться. Разрушитель мифов 
на этом не остановился и объяснил трюк изра-
ильтянина – такого эффекта можно добиться, 
применяя легкоплавкий металл или сплавы, 
хранящие память обо всех сгибах и вмятинах 
(эти сплавы профессиональным фокусникам 
хорошо известны). Видать, Геллер серьезно 
«зацепил» Рэнди, раз Джеймс решил не оста-
навливаться на достигнутом и пошел дальше. 
В свое время Геллера «исследовали» видные 
ученые-физики и подтвердили его «необыч-
ные» способности. В пси-лабораторию Сент-
Луиса Рэнди подослал своих фокусников, 
представившихся экстрасенсами. Учеников 
приняли с распростертыми объятиями, на 
полном серьезе провели исследования и 
выявили у дурачивших их иллюзионистов 
экстрасенсорные способности! После этого 
ученики Рэнди с «официальным» статусом 
экстрасенсов на протяжении нескольких лет 
дурачили народ – гастролировали, участво-
вали в телешоу. А затем Рэнди собрал пресс-
конференцию, во время которой раскрыл все 
карты – рассказал об обмане и о механизме 
его достижения. Оказалось, профессиональ-
ных ученых обмануть так же легко, как и 
обыкновенного человека. 

Кого только ни «тестировал» Рэнди вме-
сте со своими единомышленниками! Один 
житель Калифорнии утверждал, что его 
собака Спарки умеет читать мысли хозяина. 
Китайская супружеская пара настаивала, что 
их маленькая дочка способна прочитать все, 
что написано на бумажке, всунутой ей в ухо. 
Один дантист уверял, что может сказать, 
заряжена ли батарейка, если приложит ее к 
шее. Другой парень предлагал доказать свои 
левитационные способности, выпрыгнув из 

председатеЛь 
комитета

самолета без парашюта и уверял, что оста-
нется жив. Даусеры (лозоходцы) утверждают, 
что способны отыскать воду, руду, золотые 
монеты или наркотики с помощью изогнутой 
рогульки или металлической рамки. Один 
мексиканец постучался однажды в дверь 
«Комитета» с чемоданом в руках – он был 
настолько убежден, что может светиться 
в темноте, что заранее прихватил с собой 
тару под вожделенный миллион долларов. 
Что было дальше? Раз попробовал, другой, 
третий... Нет, не светится! После нескольких 
попыток сказал, что слишком устал и придет 
попозже. Но так и не появился.

Рэнди любит открытую, честную борьбу, и 
у него всегда на прицеле несколько очередных 
«трюкачей», которых его нападки безумно 
раздражают. Особенно он бесит «медиумов», 
которые общаются с душами покойников. 
По словам родственников, заказывающих 
«сеансы», процент правильного угадывания у 
некоторых медиумов достигает практически 

максимальной отметки. Рэнди прослушал 
записи нескольких медиумических сеансов и 
сделал вывод, что большинство высказанных 
предположений ошибочны. А если утверж-
дения «правильны», то в основном весьма 
туманны и неопределенны. Например, медиум 
сообщил, что получил известие от «человека в 
возрасте», которого «уже нет в живых». 

«Как получается, – задает риториче-
ский вопрос Рэнди, – что все эти выхо-
дящие на контакт духи не сообщают 
чего-нибудь важного, конкретного, что 
можно бы проверить? Ну, например, 
что завещание лежит на верхней полке 
шкафа за энциклопедией?». Вообще же все 
эти платные медиумические сеансы он на-
зывает «эксплуатацией скорби отчаявшихся 
людей». Ведь люди идут и платят, чтобы 
услышать какие-то слова утешения, своего 
рода обещание вечной жизни, и они охотно, 
с готовностью «выуживают» из обтекаемых 
фраз медиума то, что им хочется услышать. 

Рэнди уже вывел на чистую воду не одного 
такого медиума, обнаружив, что те заведомо 
«вынюхивают» информацию о клиентах и их 
покойных родственниках с помощью «подсад-
ных уток» в аудитории, скрытых наушников, 
магнитофонов и прочей техники. 

Показательна история разоблачения 10-
тилетней Наташи Луловой, которая якобы 
научилась читать с завязанными глазами 
и видеть цвета. Перед тем как попасть к 
Рэнди, Наташа произвела фурор во многих 
телешоу, и даже перед учеными, где ей тща-
тельно завязывали глаза и все равно Наташа 
читала. Многие не сомневались – теперь 
Рэнди придется раскошелиться. Вначале и 
у Джеймса Наташа читала текст, как он ни 
заклеивал ей глаза… Во время демонстрации 
этого испытания Рэнди обратил внимание на 
необычную манеру раскачивания девочки 
на стуле, повороты головы. Такие движения 
обычно предназначены для того, чтобы по-
степенно ослабить натяжение клейкой ленты. 

В последние годы значительно увеличилось количество экстрасенсов, 
шаманов, хиромантов, магов, супер-йогов и прочих колдунов. Конечно, 
подобные персонажи были во все времена, только мега-популярности 
такой, как сейчас, у них не было. Интернет, телевидение, печатные СМИ 
много внимания уделяют этой тематике – чего стоят только всевозможные 
«Битвы экстрасенсов», теле-аудитория которых может смело конкури-
ровать с трансляцией футбольных матчей. Среди колдунов и шаманов 
частенько встречаются шарлатаны, которые с умным видом дурачат 
доверчивую публику, и, конечно же, не бесплатно. Как-то я посетил один 
забавный сайт, на котором размещены досье ведьм, знахарей и про-
чих «просветленных» со всеми титулами, регалиями и дипломами (ну и 
прейскурантом, разумеется). За ваши кровные они готовы снять порчу, 
сделать приворот-отворот и сальто с переворотом, избавить от геморроя 
по фотографии, вылечить ВИЧ-инфекцию и онкологию в последней стадии. 
Не спорю, в мире действительно есть персонажи, которым подвластны 
некие силы, но их мало, и большинство старается «не светиться».

А еще есть в мире человек, который готов отдать целый миллион 
американских долларов тому, кто на практике докажет ему свои сверх-
способности. Этого человека зовут Джеймс Рэнди – и он настоящий кошмар 
псевдо-экстрасенсорной братии. 

Тогда он наклеил еще одну дополнительную 
полоску светонепроницаемой пленки по-
перек переносицы девочки. И после этого все 
способности Наташи куда-то улетучились. 
Просто Рэнди заметил у девочки необычную 
особенность переносицы и предположил, что 
при поворотах и наклонах головы Наташа 
использует крошечный, с волосинку, зазор 
между повязкой и переносицей, чтобы пра-
вым глазом глянуть влево, а левым – вправо. 
Заклеив пленкой переносицу девочки, Рэнди 
заблокировал просвет. И разоблачил обман, 
который не заметили другие.

Однажды к Рэнди приехали две жен-
щины из Литвы, занимающиеся «экстра-
сенсорной диагностикой». Он попросил их 
испытать свои способности на нем самом. 
Поводив руками, они назвали все болезни, 
которые, как правило, имеет пожилой чело-
век. Однако у Рэнди как раз этих заболеваний 
не было – имелись другие. Но вот ни одной 
из этих реальных болезней гостьи не нашли. 
Когда он показал им медицинское заклю-
чение обследования, сделанное два месяца 
назад, они просто заявили, что медицина 
со своими приборами не может найти то, 
что видят экстрасенсы по ауре человека. Но 
тогда выходит, что объективно проверить 
диагностику экстрасенсов невозможно! Кста-
ти, о болезни – несколько лет назад у Рэнди 
диагностировали рак и прооперировали. Не-
смотря на не самые благоприятные прогнозы, 
Джеймс Рэнди держится бодрячком и совету-
ет всем не предаваться унынию и отчаянию. 
А еще на 80-м году жизни Рэнди признался, 
что он – гей. Но «маги» и «экстрасенсы» не 
любят его за совершенно другие вещи. 

Дмитрий КОКОрИН
 (Харьков)

P.S. Может, наши отечественные «экс-
трасенсы» просто не в курсе, что можно не 
мелочиться на частной клиентуре, а зарабо-
тать миллионов долларов в один момент? 
И к тому же прославиться на весь мир. 
Обещанный Джеймсом Рэнди миллион до 
сих пор ждет своего хозяина. Приходите, 
продемонстрируйте свои способности – и 
миллион ваш. Не забудьте чемодан!!!

Джеймс Рэнди – настоящий кошмар псевдо-экстрасенсорной братии
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воплощеНие №2
особой популярности мода на 

«Воплощения Христа на Земле» 
достигла в конце 20-го века. На 
огромной территории только 
что развалившегося Союза то 
и дело появлялись «мессии», 

«кашпировские» и прочие шаманы, поток 
сектантов, особо не жалуемых «при совках», 
просто таки хлынул с падением «железного» 
занавеса. Для народа, главной религией 
которого последние семь десятков лет была 
«марксистско-ленинская философия», это 
был как глоток свежего воздуха – народ 
в большинстве своем «уверовал»: кто в 
«свидетелей», кто в МММ, кто еще в какую 
хрень. Люди добровольно заносили в секты 
деньги, ценности, продавали квартиры – все 
это под елейные рассказы о «рае на Земле». 
И если большинство «просветленных» про-
сто обещали его, этот рай, то один товарищ 
попытался его создать. И выбрал для этого, 
казалось, самое неприспособленное место –  
сибирскую глухомань. К глухомани мы вер-
немся ниже, после того, как познакомимся с 
главным героем материала. 

Сергей Анатольевич Тороп родился 
14 января 1961 года в семье строителей, 
в пригороде Краснодара. Когда ему было 
семь лет, его родители развелись, и Сережа 
вместе с мамой уехал в Сибирь. Среднюю 
школу Тороп закончил с превеликим тру-
дом. Затем – стройбат в армии, профессия 
слесаря-электрика, по некоторым данным – 
алкоголизм, бесцельные занятия то одним, 
то другим: от живописи до восточных едино-
борств. Позже – работа в патрульно-постовой 
службе в милиции города Минусинска 
(Красноярский край). Далее – увольнение 
за конфликты с сослуживцами. От нечего 
делать Сергей Анатольевич стал посещать 

кружок уфологов, где в 1990 году познако-
мился с заводским электриком Владимиром 
Плесиным, который ссылался на прямой 
контакт с космосом и утверждал, что недавно 
получил свыше указание объявить себя Сы-
ном Божьим. Однако после знакомства с То-
ропом, по словам Плесина, «космос изменил 
решение, и честь стать Виссарионом была 
дарована» именно Сергею Анатольевичу. 
Шоу под названием «Шествие Виссариона-
спасителя» началось. 

Виссарион начал колесить по просторам 
СНГ, читая проповеди и собирая пожертво-
вания. Постепенно у него стали появляться 
последователи, наладилась агитационная 
деятельность. Затем Виссарион объявил, 
что Красноярский край – ни что иное, как 
«земля обетованная» и принялся строить на 
горе Сухой «Город Солнца». На «землю обе-
тованную» потекли толпы паломников. Они 
продавали квартиры в Москве, Петербурге, 
Риге, Киеве, Алма-Ате, Кишиневе, бросали 
свои семьи, а иногда и вместе с ними при-
езжали в таежный поселок Черемшанка, 
покупали здесь за гроши дома, а оставшиеся 
деньги отдавали общине. 

Чем руководствовался Сергей Анато-
льевич при выборе своего стиля можно по-
нять, посмотрев фильм Франко Дзефирелли 
«Иисус из Назарета» – кстати, источники 
утверждают, что «откровение» у Висса-
риона случилось именно после того, как эта 
лента была показана в наших краях. «Пре-
подобный» предпочитает носить хитон и 
красный плащ, волосы до плеч и аккуратно 
подстриженную бородку (в интернете без 
проблем можно найти фото актера Роберта 

Пауэлла, сыгравшего в фильме роль Иисуса, 
и сравнить с «ликом» Торопа). 

Организация, созданная Виссарионом, 
несколько раз меняла названия и наконец 
зарегистрировалась в 1996 году как «Цер-
ковь Последнего Завета». «Паломников» в 
таежной общине поселка Черемшанка ста-
новилось с каждым годом больше. Сколько 
сейчас людей проживает в Курагинском 
лесу – сказать сложно, точных данных 
нет. Руководство региона, «приютившего» 
сектантов, старается не вмешиваться в дела 
виссарионовцев. 

Три дня в неделю виссарионовцы обя-
заны отрабатывать на строительстве «Го-
рода Солнца» на горе Сухой. Естественно, 
бесплатно. Остальное время занимаются 
добычей пропитания (это, как правило, 
земледелие) и своим «духовным самосо-
вершенствованием». Питаются поселенцы 
сугубо вегетарианской пищей. В отличие от 
вегетарианцев, им воспрещается потребле-
ние не только мяса и рыбы, но и молочных 
продуктов, сахара, меда, хлеба из магазина. 
По воскресным дням послабление: можно 
вкушать растительное масло. Прием пищи 
у них происходит два раза в день. Ощущать 
постоянное чувство голода – естественное 
состояние для виссарионовца. 

Какова же реальная картина их здоровья, 
никто не знает. Сектанты, как правило, от-
казываются от медицинской помощи. Далеко 
не все они зарегистрированы не только в 
поселковых пунктах здравоохранения, но 
и в местных органах власти. Побывавшие 
в Черемшанке с удивлением отмечают, что 
виссарионовцы не только внешне похожи 
друг на друга (общим выражением затор-
моженности на лицах), но даже и мыслят 
одинаково. И доктор наук, и неграмотный 

крестьянин говорят одно и то же: «Нам 
нравится заниматься земледелием», «Наша 
община – единая семья», «Мы построим 
общество, где не будет денег», «Мы не знаем, 
что с нами будет через миг, а не то что на 
следующий день»… 

Как видим, «промывка мозгов» в секте 
Виссариона идет полным ходом. Конечно же, 
как и другие «воплощения Христа», Виссари-
он создал свое писание – «Последний Завет». 
Такой себе микс из собственных умозаклю-
чений, авраамических религий, индуизма, 
буддизма, учений Елены Блаватской, Николая 
Рериха, атеистического учения Карла Маркса 
и других. Согласно своему учению, Виссарион 
считает себя евреем, потомком Рахеля, сына 
Иессея. В секте введены летоисчисление и 
календарь, согласно которым «Новая эпоха 
Рассвета» началась с момента зачатия Висса-
риона, то есть с 1960 года. Также празднуются 
три праздника: 14 апреля – официально День 
Земли (неофициально – день зачатия Висса-
риона), 18 августа – день падения Царства 
Силы и добрых плодов (неофициально – день 
августовского путча) и 14 января – Рождество 
Виссариона  (неофициально – день рождения 
Сергея Торопа)… 

Возникает минимум два вопроса. Пер-
вый – что заставляет людей забывать обо 
всем на свете и бросаться в таежный омут? 
Известный врач, доктор медицинских наук, 
иеромонах Анатолий Берестов, излечивший 
в своем реабилитационном центре многих 
представителей тоталитарных сект, считает, 
что «живые проповеди Виссариона, равно как 
и его видео-аудио-проповеди, несут в себе 
элементы гипнотического внушения, они 

буквально кодируют людей. Этот человек 
(Виссарион) явно владеет психотехноло-
гиями, воздействующими на подсознание 
людей, – аналогичными тем, что практико-
вали руководители небезызвестного «Белого 
братства». 

Второй – когда читаешь творение Вис-
сариона «Последний Завет», то сразу обра-
щаешь внимание на стиль написания – про-
ведена стилизация текстов под Библию, под 
народные былины, используется язык притч. 
Кроме этого, в текстах замаскировано немало 
управляющих (на уровне подсознания) фраз. 
Объективно говоря, эта книга, при всей ее 
нафантазированности, написана весьма тол-
ково и явно не случайным человеком. Учи-
тывая «уровень образованности» Виссариона 
и стиль первых его выступлений, можно 
прийти к выводу, что книгу написал не он. 
Кто тогда? Может кто-то из его окружения? 
Ответа нет и, думаю, в ближайшее время не 
предвидится…

На самом деле все вышеизложенное – 
лишь верхушка айсберга по имени «Секта 
Виссариона». Во время подготовки этого 
материала я перечитал горы литературы, 
посвященной данной тематике. Если кому-
то стало интересно изучить тему в подроб-
ностях – в сети полно самой разнообразной 
информации, начиная от высказываний быв-
ших виссарионовцев и заканчивая анализом 
отечественных и зарубежных журналистов. 
Одно остается неизменным – наш народ до 
сих пор страдает от отсутствия критического 
мышления, т.е. умения анализировать и чи-
тать между строк. У нас этого как не было, 
так и не предвидится. И это печально. 

Арсений ПАрАГрАФ 
(Днепропетровск) 

Эй, Иисусы! Эй, Христосы!
Голубоглазы, длинноволосы.
Приходят регулярно и снова нас спасают.
Мы верим – так и надо, а то не замечаем.
Они встречают свою смерть, уже не воскресают.
А мы полны сочувствия и мы им позволяем.
Мы это проходили, мы все так понимаем. 
Эй, Иисусы! Эй, Христосы!

Василий К. «Иисусы-Христосы»

«Это было нечто стремительное, 
как удар молнии. Я поняла, что 
это он, как только увидела его на 
видеокассете. Сердце забилось, 
грудь стиснуло, радость и слезы 
одновременно. Еще лица его не ви-
дела, только ноги, а уже была уве-
рена – Он снова на Земле! Идет по 
траве, а кажется, будто плывет в 
воздухе. Спрашиваю себя, что это 
за монтаж такой, телевизионный 
трюк, что ли? Но нет, смотрю на 
его стопы, а он – идет, и ни один 
стебель не гнется. Прошел, а тра-
ва как будто нетронутая – никто 
по ней не ходил. Чудо! Ну, значит, 
это он! Он, он, он! Христос! Мессия. 
Спаситель. Человек, посланный  
Богом», – это не я придумал в 
порыве «духовного озарения». 
Эту цитату некой «уверовавшей» 
Галины приводит польский жур-
налист Яцек Хуго-Бадер в своем 
исследовании «Белая горячка». 
Проехав от Москвы до Владивосто-
ка, пан Яцек досконально изучил, 
как живут представители «россий-
ской альтернативы» – от панков 
и политических экстремистов до 
героиновых наркоманов и сектан-
тов. Заглянул поляк и в сибирскую  
глушь, где обитают и строят свой 
собственный мир последователи 
Виссариона – «второго воплоще-
ния Иисуса Христа на Земле».

Мэр «Города Солнца»



14 исповедь

едиНствеННый 

рЕбЕНОК
Корр.: Как началось знакомство с нар-

котиками?
а.: Наверное, как у большинства нар-

козависимых людей. Сначала был алкоголь. 
К классу восьмому я допился до того, что у 
меня появилась аллергия на алкоголь. Поэто-
му переключился на «травку», таблетки. 
Потом попробовал раствор «химии», тогда 
мне было лет 16. Сначала «химия» не понра-
вилась – больше нравилось курить «траву», 
но постепенно втянулся, залез в систему, 
научился сам варить. Так получилось, что в 
основном общался с людьми постарше, у ко-
торых было криминальное прошлое. Все они 
были знакомы с наркотиками – это считалось 
престижно, круто и весело. 

Поначалу все было прекрасно – жизнь в 
розовых тонах. 

Корр.: Когда время это было? 
а.: Начало 90-х годов. 

Корр.: Я общался с «ветеранами движе-
ния». Они говорят, что тогда «варили» чуть 
ли не в каждом подъезде… 

а.: Да, достать наркотик тогда было 
несложно. Иногда возникала проблема в 
ингредиентах, но все решалось очень бы-
стро. Плюс все стоило намного дешевле, 
чем сейчас. 

Корр.: И сколько лет ты провел в си-
стеме? 

а.: Порядка 15-ти лет я употреблял инъ-
екционные наркотики. 

Корр.: Что тянуло к наркотикам? 
а.: Когда я стал трезветь, начал пони-

мать, что наркотики – это уход от реальности. 
Мне не нравилось то, что происходило со 
мной и что я чувствовал по этому поводу. Бо-
язнь своих чувств, ощущений, неумение про-
живать какие-то определенные моменты –  
это и толкает к употреблению наркотиков. 
Наркотики сглаживают «острые углы» бы-
тия. В частности – наркотик, который я вы-
брал: раствор опиума. При его употреблении 
мне становилось пофиг на все проблемы, мне 
было фиолетово, что и как происходит. Я мог 
ходить в одной и той же одежде круглый 
год и при этом нормально себя чувствовать. 
У меня были колоссальные проблемы со 
здоровьем, но и это меня мало смущало. Вот 

пример – еще в школе у меня начало падать 
зрение, но очки я начал носить только когда 
выздоровел. 

Корр.: Были другие приоритеты… 
а.: Да, было вообще не до этого. Выпа-

дение зубов тоже не считалось проблемой, 
а такие «мелочи» как гепатиты, гастриты, 
язва – это даже не обсуждалось. 

Корр.: Наверняка были какие-то «зале-
ты», связанные с наркотиками?

а.: Конечно, были. Меня «принимали», 
и неоднократно. Тогда в арсенале у милиции 
только появились резиновые дубинки, и они 
начали их «тестировать» на мне и таких, 
как я. Иногда приходишь после «душевного 
общения» с милицией, а на твоей спине 
«крестики-нолики». 

Корр.: И что – «приняли», побили и от-
пустили? 

а.: Ага, как же! Пока денег не дашь, ни-
кто никого не отпускал! 

Корр.: С деньгами на наркотики про-
блемы возникали? 

а.: Конечно, возникали. Хоть наркотики 
тогда стоили и дешевле, чем сейчас, но и 
зарплаты были другие. Честным трудом на 
это не заработаешь, если ты не депутат или 
не сын олигарха. 

Корр.: А ты работал и употреблял? Я 
общался с людьми, которые и работали, и 
употребляли. 

а.: Нет, как можно работать, находясь 
в системе? Работать у меня не получалось –  
я воровал, периодически попадался «на 
горячем». Но тюремного заключения мне 
удалось избежать. 

Корр.: Как на твою зависимость реаги-
ровали близкие люди? 

а.: Реагировали тяжело. Я единственный 
ребенок в семье, и родители из-за большой 
любви ко мне ничего поделать не могли. Стра-
дали, терпели. Я жил дома, но периодически 
пропадал, мог уйти и через месяц вернуться. 
Было даже такое, что дома у меня случился 
передоз, мама меня откачивала, вызывала 
«скорую помощь». Она до сих пор отмечает 
тот день как мой второй день рождения. 

Корр.: Заместительная терапия – это 
хорошо или плохо? 

а.: Если это помогает хотя бы одному 
человеку, то это уже хорошо. 

Корр.: Какое время ты был на замести-
тельной терапии?

а.: На ЗТ я был 11 месяцев, после чего 
была полная реабилитация от наркотиков.  

Корр.: Как узнал о ЗТ?
а.: На заместительную терапию я по-

пал, наверное, потому, что у меня просто 
не осталось вен – колоться было некуда, а 
употреблять еще тянуло. Нельзя сказать, что 
мне именно «хотелось» – на тот момент во 
мне было два противоречия: я и употреблять 
не мог, и не употреблять не мог. Я дошел до 
такой «ручки», когда наркотики абсолютно 
не радуют, ты постоянно находишься в со-
стоянии депрессии, глубокой и жесткой. 
Причем без разницы, употребил ты или не 
употребил. Просто когда ты не употребил, 
тебе еще и физически плохо. Как раз тогда 
в Одессе только запустился проект ЗТ, и я 
попал в десятку первых клиентов. 

Корр.: Как дался переход от иглы к та-
блеткам?

а.: Это было сложно, особенно вначале. 
Тогда я уже осознавал, что я – инъекционный 
наркоман, и эти таблетки для меня – как 
мертвому припарки. Да, со временем я стал 
чувствовать, что меня не «кумарит», как 
наркоману мне хотелось «тяги», а ее не было. 
Впоследствии это послужило стимулом к 
тому, чтобы бросить. Я подумал – раз не могу 
употреблять именно так, как мне хочется, то 
зачем мне полумеры? 

Корр.: Все равно люди, находящиеся на 
ЗТ, продолжают думать о «нормальном» 
наркотике? 

а.: Естественно. Поэтому некоторые 
просят поднять им дозу. Я тоже начал под-
нимать дозу, но потом понял, что кайфа-то 
все равно не получаю, поэтому стал снижать. 
И, в принципе, состояние не менялось. Это 
психология. В голове сидит бес и говорит, что 
если съешь на пару таблеток больше, то тебя 
«запрет». А оно все равно не «прет». 

Корр.: Какой был твой следующий шаг в 
процессе выздоровления?

а.: Социальные работники учреждения, 
где я получал ЗТ, предложили мне посетить 
собрание «Анонимных Наркоманов». Я при-
шел туда и увидел, что есть люди, которые 
избавляются от зависимости, умеют с этим 
жить и оставаться трезвыми. До этого я та-
ких людей не встречал – сколько раз я и мои 
знакомые пытались бросить, но ничего не 
помогало. Как говорится, бросить намного 
легче, чем не начать заново. 

Корр.: Т.е. ты параллельно принимал 
терапию и ходил на собрания?

а.: Да, а затем выпала возможность по-
ступить в реабилитационный центр, и там 
я окончательно пришел к тому, что можно 
жить, не употребляя. 

Корр.: Сопротивление реабилитации 
было? 

а.: Было, но не настолько сильным. А 
причина – к тому моменту я уже дошел до 
своего дна, и дальше спускаться было некуда. 
Был только один путь – наверх. Я настроил 
себя так, что это мой последний шанс, и если 
я его не использую, то другого не будет. По-
этому я делал все, что мне говорили. Сопро-
тивление было, но я его старался заглушить. 
Хотелось изменить свою жизнь. 

Корр.: Сколько лет ты в завязке? 
а.: Восьмой год идет, и мыслей вернуть-

ся не возникает. Это потерянные, вырванные 
из жизни годы. Просто какое-то безумие, 
когда тебя в жизни ничего не интересует, у 
тебя есть идол – наркотик. И на его пьедестал 
ты приносишь все, что у тебя есть – здоро-
вье, деньги, отношения. Всю свою жизнь ты 
кладешь на его алтарь. 

Корр.: Чем ты сейчас живешь?   
а.: Я думаю, что даже самую плохую 

жизнь сегодня я бы не променял на самую 
хорошую тогда. 

Корр.: Что бы ты хотел сказать людям, 
которые только на пути к очищению?

а.: Тем, кто еще на пути к выздоров-
лению: наркотики – это чуть ли не самое 
приятное, что я пробовал в жизни. Но 
дело в том, что за них приходится платить 
очень высокую цену, и на сегодняшний 
день я эту цену платить не согласен. Она 
для меня черезчур неподъемная. Все мои 
знакомые, начинавшие употреблять со 
мной, на сегодняшний день лежат в земле. 
А я жив только благодаря тому, что вовремя 
остановился. Если вы хотите продолжать 
жить, обязательно старайтесь что-то менять 
в своей жизни. 

Беседовал Артем ЗВЕрьКОВ

Чтобы начать движение вверх, необхо-
димо опуститься на самое дно. При всей 
своей абсурдности эта формулировка 
не выглядит чем-то фантастическим. 
Конечно, не всякий следует данной стра-
тегии, но иной раз просто нет выхода: 
вот оно – дно, и вот он – путь вверх. 
Длительный, тяжелый и болезненный. 
Если кто скажет, что можно по-другому, 
не верьте. Другого не дано. 

Мой собеседник – «из бывших». 
Из тех, кто в свое время отказался от 
всех нормальных человеческих благ 
ради наркотиков. Полтора десятка 
лет «в системе». Не каждый способен 
пройти такой длительный марафон, 
а если и проходит, то от него мало что 
остается. Здесь другой вариант – про-
шел, выжил, вылечился. О прошлом 
вспоминает неохотно, хотя кто о таком 
будет говорить в удовольствие? И все 
же рассказывает. Вначале немного 
настороженно, но затем перестает 
обращать внимание на диктофон и 
открывает душу. 

Как всегда без дат, имен и фамилий. 
Просто АНОНИМ. 
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Людоедов

наркотики как смертоносное оружие применялись 
не только во время «опиумных войн», но и в XX веке. 
Первым человеком, который был осуждён приговором 
Международного трибунала в Токио за массовое уничто-
жение людей наркотиками и практика действий которого 
идентична действиям современных наркобаронов, был 
японский военный преступник Кэндзи Доихара.

ПОчеТнОе ДелО

М
еждународный военный трибунал для Дальнего 
Востока был образован 19 января 1946 в Токио 
(Япония) в результате переговоров между союзны-
ми правительствами. В трибунале были представ-

лены 11 государств: СССР, США, Китай, Великобритания, 
Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Индия и Филиппины. Трибунал провёл судебный процесс над 
главными японскими военными преступниками.

Шпионаж издревле считался в Японии делом почёт-
ным. Японцы всегда стремились использовать в качестве 
шпионов астрономическое количество людей. Парикмахеры, 
дантисты, фермеры, торговцы, повара и люди сотен других 
специальностей занимались шпионажем. 

Молодой Кендзи Доихара не был исключением и очень 
рано проявил необыкновенную одарённость в области шпио-
нажа. Бедность его семьи не помешала ему блестяще закон-
чить Военную академию Генерального штаба. Товарищи по 
учёбе считали его непревзойдённым мастером маскировки и 
перевоплощения. Он мог менять походку, похудеть на двад-
цать килограммов за несколько дней, любил гримироваться 
и менять своё лицо. Доихара в совершенстве овладел тремя 
китайскими диалектами, не считая официального «чиновни-
чьего» языка, и знал не менее десяти европейских языков. 

В начале 1920-х годов Кендзи Доихара стал секретарём 
военного атташе в Пекине. Он сопровождал своего шефа 
в поездках по стране, изучал Шанхай, Ханькоу, Тяньцзин, 
Нанкин.

МаРиОнеТОчнОе гОсУДаРсТВО

В 
1925 году Доихару перевели в военную миссию в 
Маньчжурию. Эта провинция занимала в планах 
японцев особое место. Овладев ею, они могли ис-
пользовать её как трамплин для завоевания пяти се-

верных китайских провинций. Поэтому деятельность нового 
резидента в первую очередь была направлена на подготовку 
аннексии Маньчжурии.

Доихара установил связь с организацией «Чёрный дра-
кон», главной опорой японских спецслужб. Целью этой орга-
низации было восстановление династии маньчжурских им-
ператоров Цин на китайском престоле под японской опекой. 
Ключевой фигурой в реставрации династии Цин был Генри 
Пу И. Он родился в 1906 году и в трёхлетнем возрасте стал 
циньским императором и последним императором Китая, 
свергнутым революцией. Доихара держал его в поле зрения 
и «подкармливал», выжидая подходящего момента.

Одновременно Доихара не забывал о Китае. Он создал 
собственные шпионские службы, в которых было много 
белогвардейцев. Самая крупная из них – «боевая секретная 
служба» – состояла из пяти тысяч бежавших из России вместе 
с Белой армией уголовных преступников. Также он при-
кармливал огромную армию китайских ренегатов, которую 
использовал не столько для сбора информации, сколько для 
диверсий и террора.

Впервые в новейшей истории человечества Доиха-
ра использовал в интересах разведки пагубное при-
страстие к курению опиума. Он превратил так называемые 
«китайские клубы» в салоны, игорные и публичные дома, 
а главным образом – в опиумные притоны. По его просьбе 
японские табачные предприятия стали выпускать новый 
сорт папирос «Золотая летучая мышь», запрещённые для 
продажи в Японии и предназначенные только для экспорта: 
в их мундштуках находились небольшие дозы опиума или 
героина, и ничего не подозревавшие покупатели становились 
наркоманами. Резиденты Доихары платили своим агентам 
сначала наполовину деньгами и наполовину опиумом, впо-
следствии полностью опиумом. Вся эта несчастная наркоза-
висимая публика становилась послушным оружием в руках 
Доихары.

18 сентября 1931 года один из людей Доихары – лейтенант 
Кавамото – устроил катастрофу на железной дороге в районе 
Мукдена. Эта провокация принесла свои плоды: японцы 
вторглись в Маньчжурию.

10 ноября 1931 года была совершена ещё одна прово-
кация. В Тяньцзине сорок китайцев напали на полицейский 
участок. Доихара, воспользовавшись неразберихой, вывел Пу 
И из «Сада небесного спокойствия», где тот находился под 
постоянным наблюдением. На японском военном корабле Пу 
И доставили в Маньчжурию.

1 марта 1934 года Пу И был объявлен императором ма-
рионеточного государства Манчжоу-Го.

К этому времени влияние Доихара распространилось на 
многие города и веси Китая. Он создал разведслужбы в Пе-
кине, Шанхае, Тяньцзине, по всей территории Маньчжурии. 
Также он активно содействовал укреплению сотрудничества 
с нацистской Германией. 

сФеРы ДеяТельнОсТи

Т
ем временем Доихара расширял сферу своей деятель-
ности. Он становится генеральным инспектором 
авиации, с 1941 года – главнокомандующим 7-й армии 
в Сингапуре, дослужившись до звания генерала.

В Сингапуре он создал Индийскую национальную армию. 
При участии этой подпольной армии совершались рейды 
«коммандос», теракты, велись специальные радиопередачи, 
направленные на подрыв и развал Британской империи. Всего 
этого союзники ему не простят после 1945 года.

именно Кэндзи Доихара пришла дьявольская 
мысль использовать наркотики как оружие агрессии 
для покорения других народов. И это «оружие» было 
успешно применено для покорения Маньчжурии и Китая. 

Наркотизация основных районов Китая была подобна 
войне, но войне особого рода. Эта своеобразная война без-
звучно развёртывалась в мертвящей тишине опиумных при-
тонов, густой сетью покрывшей города и сёла. 

Её жертвы не кричали и не стонали, они не проливали 
кровь, не пугали страшным видом своих ран. А главное – 

эти живые трупы, лишённые воли, – основного качества, 
необходимого воину на поле сражения, не были опасны как 
потенциальные солдаты противника. 

В этой страшной войне не было ни разрушенных городов, 
ни сожжённых деревень. И что весьма важно, агрессор, до-
биваясь своей цели, не нёс военных расходов, наоборот – он 
получал огромные доходы. 

Торговля наркотиками шла во всех районах Китая и 
финансировалась японцами в двух целях: подорвать вы-
носливость китайского народа и его волю к сопротивлению, 
получить основные доходы для финансирования японской 
военной и экономической агрессии. 

И всё это действительно было показано и доказано 
обвинителем. Вот нота США Японии от 1 июня 1939 года, 
обвиняющая агрессора в наркотизации тех районов Китая, 
которые находились под контролем японских войск, а следо-
вательно, и в грубом нарушении международной Конвенции 
по борьбе с наркотиками, которую в числе других государств 
в 1931 году подписала и Япония… 

А вот официальный доклад, выпущенный министерством 
внутренних дел Маньчжоу-го, согласно которому на 30 мил-
лионов жителей более 9 миллионов (около одной трети 
всего населения!) являлись постоянными опиокурильщи-
ками, причём 69% всех наркозависимых (свыше 6 мил-
лионов человек!) были людьми моложе тридцати лет. 

Так агрессоры пытались морально и физически разло-
жить нацию, её цвет и надежду, дабы свести к нулю способ-
ность к сопротивлению. Зато касса японского казначейства 
каждый год пополнялась на 500 миллионов долларов. 

Вот отрывки из доклада атташе американского казна-
чейства о поездке в Фучжоу: «Проходя по этим переулкам, 
вы увидите опиокурильни на каждом шагу, при входе в ко-
торые расположены довольно своеобразные объявления: 
«Лучший персидский опиум, подготовлен специалистом. 
Цена – десять центов за 1/10 таэля. Обслуживают кра-
сивые официантки». Во всех этих опиокурильных помимо 
опиума продают морфий и героин». 

В Кантоне было 329 разрешённых опиокурилен и около 
2200 тайных. В Пекине во время японской оккупации было 

Кэндзи Доихара (8 августа 1883, Окаяма – 23 
декабря 1948, Токио) – японский генерал, разведчик, 
Маньчжурский Лоуренс, один из архитекторов экс-
пансии японской империи на континент.

ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ

247 опиумных притонов, 23 тысячи зарегистрированных 
наркозависимых, 80 тысяч незарегистрированных и 100 
тысяч людей, которые случайно приходили курить опиум. 
Через несколько месяцев после японской оккупации продажа 
опиума была легализована. Все опиумные притоны получали 
приказы от японской жандармерии. 

Торговля опиумом в Китае являлась обычной политикой 
высокопоставленных чиновников японского правительства. 
Так красивые цветы мака служили делу агрессии, и обвини-
тель – судья Сян – в своей заключительной речи подтвердил, 
что патент на это изобретение по праву принадлежит Кэндзи 
Доихара. 

На суде он отказался давать показания.

ПРигОВОР

22 
декабря 1948 года ровно в 0 часов во дворе тюрьмы 
Сугамо в Токио началась казнь. Через тридцать 
минут все было кончено. Главные японские воен-
ные преступники были повешены в присутствии 

членов союзного совета. 
Приговор привёл в исполнение американский сержант 

Джон Вуд, тот самый, который выполнял аналогичную мис-
сию в отношении главных немецких военных преступников, 
осуждённых в Нюрнберге. 

На горе у города Нагоя стоит памятник, где в числе имён 
семи самураев-мучеников высечено и имя Кендзи Доихары.

Обращаясь перед казнью к священнику, Доихара ска-
зал: «Хвала Будде, что я ощущаю, как смерть, которая 
ожидает меня в полночь, затрагивает кого-то другого… 
Потому что не существует никакой разницы между жиз-
нью и смертью».

Это были его последние слова.

Анна ЛИТМАН

Кэндзи Доихара, 
главнокомандующий опиокурительного спецназа
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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. 

соЦиаЛьНый спорт

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

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

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

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

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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чемпионат Европы по улич-
ному футболу для людей, 
оказавшихся в кризисных си-
туациях  (Homeless Euro Cup), 

ежегодно проходит в Польше. Изна-
чально турнир проходил в Гданьске, 
но начиная с 2009 года «сменил 
прописку» – теперь соревнования 
принимает Вроцлав. В нынешнем 
году в турнире примут участие 16 ко-
манд – 5 сборных польских городов 
и 11 национальных сборных, в том 
числе и сборная Украины. 

Для национальной сборной 
Украины по уличному футболу глав-
ным координатором которой являет-
ся Благотворительный фонд «Дорога 
к дому», выступление на Homeless 
Euro Cup станет восьмым в истории. 
За семь лет участия в турнире сбор-
ная Украины дважды становилась  
чемпионом Европы (2009, 2012) и 
трижды выигрывала бронзовые ме-
дали (2007, 2008, 2010). 

Совместные усилия ОБФ «До-
роги к дому» и БФ «Фундація зірок 
світового футбол» (г. Тернополь) по 
формированию команды не прошли 
даром. В Польшу отправляется до-
статочно сильный состав, в котором 
нашлось место и трем девушкам – по 
регламенту турнира одновременно 
на поле могут находиться как парни, 
так и девушки. Отмечу, что я видел 
«в деле» именно этих представитель-

ниц прекрасной половины человече-
ства и ответственно заявляю: они в 
своих футбольных качествах ничем 
не уступают парням. 

Итак, 5 и 6 июля на центральной 
площади Вроцлава наша сборная 
сыграет с лучшими европейскими 
командами по уличному футболу. 
Кстати, наверняка у вас, уважаемые 
читатели, возникли вопросы, по-
чему данный вид спорта называется 
«уличный футбол» и как в него мож-
но сыграть на центральной площади 
города? Отвечаю: в уличный футбол 
действительно играют на улице. 
Устанавливается специальный корт 
размером 22 на 16 метров, два тайма 
по семь минут. Состав команды, од-
новременно находящейся на площад-
ке, – три полевых игрока и вратарь. 
Ворота здесь нестандартны – в высо-
ту всего полтора метра, но в длину 
четыре. Это сделано специально для 
того, чтобы голы могли забивать 
люди, не обладающие отменными 
физическими кондициями.    

Изначально уличный футбол 
задумывался исключительно как со-
циальный вид спорта, ведь он как ни-
кто другой способствует успешной 

реабилитации людей, находящихся 
в кризисных ситуациях. Авторство 
идеи создания такого вида спорта, 
как уличный футбол, принадлежит 
Международной Сети Уличной 
Прессы (INSP), которая с 2003 года 
проводит Чемпионаты мира для 
людей, оказавшихся в кризисных 
ситуациях, – Homeless World Cup. 
Ближайший Чемпионат мира по 
уличному футболу состоится в кон-
це октября нынешнего года в Чили, 
поэтому участие в Чемпионате Ев-
ропы рассматривается руководством 
нашей сборной как базовый этап под-
готовки к мировому турниру. 

Критерии отбора игроков в 
сборную Украины по уличному 
футболу для людей, находящихся в 
кризисных ситуациях: 

Наличие кризисной ситуации, 
будь то: проблемы с жильем; «во 
время» и «после» прохождения 
реабилитационных программ для 
алко- и наркозависимых; пробле-
мы с работой; в отдельно взятом 
украинском случае – отсутствие 
регистрации; проблемы с семьей; на-
хождение на лечении от хронических 
заболеваний. 

Основные правила игры в улич-
ный футбол на Чемпионате Европы 
для людей, находящихся в кризис-
ных ситуациях:

– Матчи проходят на корте с 
бортами размером 10 на 20 метров, 
ворота – 4 метра в длину, 1,20 в вы-
соту. Каждый матч длится 14 минут –  
два тайма по 7 минут и 1 минута 
перерыва. 

– Одновременно на поле могут 
находиться по 4 игрока в каждой ко-
манде – 3 в поле и вратарь. У вратаря 
есть своя игровая зона, за пределы 
которой выходить запрещено, в свою 
очередь полевым игрокам запрещено 
входить в эту зону. Любой «заступ» –  
и в ворота провинившихся назнача-
ется пенальти. 

– Играть «от бортов» можно, 
но хвататься за борт двумя руками 
одновременно нельзя (можно толь-
ко одной), это карается штрафным 
ударом. 

– Остальные правила, в прин-
ципе, не отличаются от правил стан-
дартного футбола – все нарушения 
(игра рукой, толчки в спину, удары 
локтями, опасные подкаты и т.д.) 
караются штрафными и пенальти. 

Артем ЗВЕрьКОВ

P.S. С 5 по 6 июля держим кула-
ки за наших ребят! 

другой футбол

5-6 июля национальная сбор-
ная Украины по уличному футбо-
лу, сформированная из людей, 
оказавшихся в кризисных ситуа-
циях, примет участие в Homeless 
Euro Cup 2014. 

«лУчШая ПОлОВина нациОнальнОй сБОРнОй УКРаины ПО УличнОМУ ФУТБОлУ»

Натя Панцулая Яна Рубаха Светлана Яруш


