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31 августа во многих странах 
мира отмечался Международ-
ный день повышения осведом-
ленности о передозировке. В этот 
день принято вспоминать людей, 
умерших от передозировки нар-
котиками или живущих с трав-
мой, полученной в результате 
передозировки. Кроме того, этот 
день служит для снижения стиг-
мы в отношении наркопотреби-
телей. Тема Международного 
дня повышения осведомленно-
сти о передозировке 2014 года 
– «Переосмысли и помни».

стр. 2-3

«Переосмысли 
и Помни»
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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? Напи-
ши нам на redaction@neuletay.aids.ua.

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

Редакция

«Не улетай!»

Школа выживания

Міжнародний день боротьби з пере-
дозуванням наркотиків із 2001 року 
відзначається як день пам’яті людей, 
що померли від передозування 

наркотиків. 31 серпня тисячі людей в усьому 
світі висловлюють своє співчуття родинам та 
друзям жертв передозування та згадують тих, 
кого вони втратили. Ця подія організовується 
на принципах розуміння того, що ніхто не 
повинен відчувати сором чи бути дискре-
дитованим через передозування наркотиків. 
В Україні сьогодні налічується 310 тисяч 
споживачів лише ін’єкційних наркотиків. 
Програми профілактики ВІЛ/СНІД серед нар-
козалежних, які МБФ «Міжнародний Альянс з  
ВІЛ/СНІД в Україні» вже понад 10 років поспіль 
впроваджує в рамках Загальнодержавної про-
грами боротьби зі СНІД, щорічно охоплюють 
понад 150 тисяч наркозалежних. Одним з 
напрямків профілактичної роботи є саме 
профілактика передозувань. За результатами 
біоповедінкового дослідження Альянсу-
Україна серед СІН у 2013 році 6% вказали, 
що в них були випадки передозування за 
останні 12 місяців. Таким чином, більш ніж 
20 тисяч наркозалежних в Україні щорічно 
опиняються у такій ситуації. Багато хто з 
них помирає. Опіоїди («ширка») є основною 
причиною передозувань. Серед додатко-

Міжнародний день боротьби 
з передозуванняМ наркотиків

вих ризиків – вживання декількох видів 
наркотиків одночасно або у поєднанні з алко-
голем (серед тих, хто вказав про досвід пере-
дозувань – 12 та 28% відповідно). Програми з 
попередження та відповіді на передозування 
є важливим компонентом програм зменшення 
шкоди, оскільки передозування опіоїдами 
є однією з найризикованіших ситуацій в 
житті споживачів наркотиків. Програми з 
розповсюдження налоксону, який успішно 
використовується з 1960-х років, визнані 
світовою спільнотою працівників охорони 
здоров’я у сфері протидії смертельним ви-
падкам внаслідок передозування. В Україні 
програми з протидії передозуванню почали 
свою роботу в жовтні 2009 року. 

За 2013 рік таку послугу отрималимай-
же 2 тис.людей. Оскільки ціна на препарат 
є низькою, ним можна було б забезпечити 
набагато більшу кількість людей. Проте про-
грами є досить обмеженими через недоліки 
законодавчого регулювання, оскільки вони 
вимагають залучення лікаря, надання ре-
цепту (отже, розкриття анонімного статусу 
клієнтів програм зменшення шкоди). 

«Більшість з тих, хто загинули від 
передозувань, могли бути з нами, якби у них 
в потрібний момент була ампула налоксону. 
Тому у цей день, коли ми згадуємопомерлих, 

необхідно ще раз наголосити, що у нас є про-
стий та дешевий спосіб уникнути випадко-
вих смертей в майбутньому. Наше завдання 
полягає у тому, щоб у кожному проекту 
Зменшення Шкоди було забезпечено необхідну 
кількість налоксону, і щоб у кожного клієнта 
програми Зменшення Шкоди була можливість 
захистити себе та своїх близьких від наслідків 
передозувань», – зазначив Павло Смирнов, за-
ступник виконавчого директора з програмної 
діяльності МБФ «Міжнародний Альянс з 
ВІЛ/СНІД в Україні». 

Стигма, пов’язана з випадками передо-
зування, утримує донорів та організації від 
фінансування ефективних заходів протидії 
передозуванням. Ситуація настільки склад-
на, що в Україні навіть відсутня офіційна 
статистика щодо випадків передозування 
опіоїдами. Лише підтримка держави що до 
впровадження програм з протидії передо-
зуванням може врятувати велику кількість 
людей. У цей день всі, кого торкнулася про-
блема передозувань, мають можливість вис-
ловити свою скорботу та допомогти людям 
зрозуміти, що смертельне передозування є 
проблемою, яка впливає також на загальне 
суспільство. Інформаційно-освітній фільм 
про профілактику передозувань (для тих, хто 
вживає наркотики, та їхніх близьких):

https://www.youtube.com/watch?v=k_u_
goy-N6k&list=UUieNHHrGUzxesTglV4i7v1g

Прес-служба «Міжнародного Альянсу 
з ВІЛ/СНІД в Україні»

КаК Проявляется 
ПередозировКа оПиатами?

К опиатам относятся героин, морфин, 
кодеин. Передозировка этих веществ, как 
и синтетических и полусинтетических нар-
котиков (оксикодон, фентанил, метадон), 
смешивание их с другими веществами, в том 
числе с алкоголем, может вызвать замедление 
дыхание, остановку сердца, некроз тканей 
головного мозга и смерть. 

Признаки передозировки героином, 
морфином, оксикодоном, фентанилом, 
метадоном включают в себя:

• Редкое дыхание или его остановка;
• Храп или булькающие звуки (это может 

означать, что дыхательные пути человека 
частично заблокированы);

• Посинение губ или пальцев;
• Обвисание рук и ног;
• Отсутствие рефлексов (например, при 

ярком свете в глаза зрачек не реагирует);
• Дезориентация в пространстве;
• Бессознательное состояние (человек как 

будто спит, но вы не можете его разбудить).

КаК Проявляется 
ПередозировКа алКоголем 

или алКогольное отравление?
Наш организм способен обрабатывать 

около одной единицы (1 алкогольная единица 
равна примерно 10 г чистого этанола) алкого-

ля в час. Если человек выпивает больше этого 
объема, организм перестает функционировать 
в нормальном режиме. Передозировка или 
отравление алкоголем может привести к за-
труднению дыхания, остановке сердца или 
захлебыванию рвотой. 

Признаки передозировки или отрав-
ления алкоголем:

• Дезориентация в пространстве;
• Потеря координации;
• Рвота;
• Эпилептический припадок (потеря со-

знания, судороги, пена изо рта);
• Нерегулярное или замедленное дыхание 

(менее восьми вдохов в минуту);
• Посинение кожи или бледность;
• Низкая температура (гипотермия);
• Отсутствие рефлексов;
• Бессознательное состояние.

КаК Проявляется ПередозировКа 
Психостимуляторами?

Признаки передозировки психостиму-
ляторами отличаются от признаков передо-
зировки опиатами. К психостимуляторам 
относятся: амфетамины, спэйсы, экстази, 
кокаин, винт, эфедрон и т.д. Передозировка 
подобными наркотиками увеличивает риск 
сердечного приступа, инсульта, припадка 
или психотических эпизодов вызванных 
наркотиками. 

Признаки передозировки психости-
муляторами:

• Боль в груди;
• Дезориентация / путаница сознания;
• Сильная головная боль;
• Припадок;
• Высокая температура;
• Затрудненное дыхание;
• Паранойя;
• Галлюцинации;
• Бессознательное состояние.

Что делать, если ПередозировКа 
слуЧилась у Кого-то из ваших 

близКих или друзей?
• Нельзя оставлять человека одного. Не-

обходимо как можно скорее вызвать «скорую 
помощь» и оставаться рядом с ним.

• Если он в бессознательном или полубес-
сознательном состоянии, пытайтесь все время 
с ним разговаривать: спрашивайте его имя, 
просите кивнуть, если он вас слышит и т.д.

• Если нет реакции – поместите его в 
восстанавливающую позу (человек лежит на 
правом боку, голова расположена на согнутой 
левой руке, левая нога согнута в колене голова 
слегка опрокинута назад, рот открыт).

• Введите внутримышечно налоксон 
(препарат, который является прямым анта-
гонистом опиатов, при введении в организм 
блокирует их действие) и вызовите «скорую 
помощь».

• Если ваш друг не дышит – обеспечьте 
ему проходимость дыхательных путей и про-
ведите искусственную вентиляцию лёгких.

• Если вы определили, что у вашего друга 
отсутствует пульс (сердцебиение), начните 
проводить закрытый массаж сердца.

• По прибытию бригады «скорой помо-
щи» сообщите медикам, что мог употреблять 
ваш друг, это поможет точнее поставить 
диагноз и оказать специальную медицинскую 
помощь.

Помните, передозировка наркотиками, 
лекарственными средствами или алкоголем –  
это опасное, угрожающее жизни состояние. 
Поэтому, если с кем-то из ваших близких, 
друзей или знакомых случилась передози-
ровка, сделайте все возможное, чтобы спасти 
этого человека и обязательно вызывайте 
«скорую помощь».

Павел САВрАСоВ

как быть и что делать? 
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Мы попали 
в передоз... 

Корр.: Итак, ребята, кто мне скажет – 
что такое передозировка наркотиками? 

татуированный: Передозировка – когда 
тебе становится очень хорошо, потом ты за-
крываешь глаза и открываешь их с выбитыми 
зубами, окровавленным ртом, тебе говорят, 
что ты умер. Ты смотришь в зеркало, и ви-
дишь свои синие губы и фиолетовые круги 
под глазами. Передозировка, это то, что слу-
чается с другими, сам ты ее не чувствуешь. 
Вообще ничего не ощущаешь.

барышня: Падаешь, не ощущаешь тело. 
Я упала, а когда открыла глаза – возле меня 
«скорая», и муж мой рядом лежал, мы вдвоем 
попали. 

Корр.: А от чего случается передозиров-
ка? Из-за увеличенной дозы? Как я понимаю, 
если человек употребляет, то он знает свою 
дозу, знает, сколько ему надо принять… 

бывалый: Бывает, что организм осла-
бленный, уставший. Вот, например, сегодня 
я могу два кубика принять – это моя доза. А 
потом я не сплю несколько суток, и моя стан-
дартная доза превращается в высшую. 

опытный: Могу сказать о себе. Десять 
месяцев был в рейсе, вообще ничего не при-
нимал, потом вернулся. Как положено – поси-
дели, выпили с товарищами. Пришли другие 
товарищи и предложили уколоться. Укололи 
меня, я упал, заглотил язык. Приехала «ско-
рая», и током заводила меня, я уже как четыре 
минуты не дышал. 

барышня: На выпивку нельзя колоться. 
Мы выпили, я уколола полкубика и «отъеха-
ла». Ничего не помнила, тела не чувствовала. 
Меня откачали. 

Корр.: Вы становились свидетелями 
передозировок? 

мушкетер: Мы сидели на лавочке… 
барышня: Да, мы сидели на лавочке 

во дворе. Он (указывает на сидящего рядом 
Мушкетера)  выпил, а ему нельзя было пить. 
Ему показалось этого мало, он накололся до 
такой степени, что… 

мушкетер: Я сидел, и как сидел – так 
и упал, с размаху ударившись головой об 
землю… 

барышня: Отвернулась буквально 
на несколько секунд, а он уже лежал. Его 
начало трясти, как при эпилепсии. Язык 
проглотил. Он ничего не помнил, не со-
ображал, невменяемый был – у него такие 
глаза были, стеклянные, я испугалась, ду-
мала, что умрет. Его подкидывало вверх, 
он просто летал. Я прижала его к земле, 
вытащила язык. 

Корр.: Вы действовали  на инстинктах, 
или знали, что в таких случаях делать? 

барышня: Я слышала обо всем этом, 
но никогда не сталкивалась. Что-то внутри 
сработало, понимала, что надо спасать. Потом 
меня еще долго трясло после этого. 

сотрудница: Расскажу интересный 
случай. Наш клиент работает таксистом, при-
шел к нам, получил шприцы и ушел. Слышу 
– шаги, а потом стук упавшего тела. Мы к 
нему – лежит, готовчик. Оказывается, он взял 
шприцы, сел в машину, укололся. Почувство-
вал, что ему плохо, поэтому решил вернуться 
за помощью. Но не дошел. Мы в панике. Одна 
клиентка кричит «что делать?», вторая гово-
рит «все, я побежала». Я говорю «всем стоять! 
Никто отсюда не уйдет, пока не приведем его 
в чувство». Сделала укол «Налоксона». Он 
пришел в себя, но еще хреновато. Сделала 
второй укол – раздуплился. Просидел у меня 
больше двух часов, я провела с ним хорошую 
беседу по поводу передозировок. 

Куратор: Раньше передозировки были 
в основном от сильной концентрации нарко-
тика, или же когда человек принимал после 
длительного перерыва. Сейчас почти у всех 
одна и та же тема – принимают наркотик «на 
алкоголь», или же смешивание разных нар-
котиков. А вообще, самая большая причина 
передозировок – это наркоманская жадность. 
Всегда чего-то нехватает: раствор не такой, 
слабый, поэтому надо еще и еще. 

сотрудница: Зависит еще от качества. 
Вот бывает – берешь у барыг дурь, а потом 
через время у них появляется новый, более 
качественный наркотик, они пускают его в 
продажу ни на ком не проверив. Потреби-
тель заливает себе обычную дозу, а получает 
передоз. 

бывалый: Сейчас среди молодежи очень 
много передозировок от так называемых «ле-
гальных курительных смесей». 

насупленный: От этой «легалки» так 
вырубает... Мы с друзьями отдыхали на 
лимане, решили покурить. У кента кальян 

был – влили туда бутылку водки и покурили. 
Друзья потом мне рассказывали, что я четыре 
часа сидел и втыкал на лиман. Говорят, у тебя 
глаза стеклянные были, вены вздулись, дума-
ли, что ты умер. Но ничего, откачали. 

бывалый: Вот недавно случай был – дев-
чонку, 16 лет, парни ее накурили. Она вышла 
на балкон и пошла… Вот еще скажу – человек 
запутывается, устает. Смотрит – жизни нет, 
колоться уже не хочет, воровать тоже. Он 
принимает огромную дозу, и все… Это на-
зывается «золотой укол». 

сотрудница: У меня товарищ так сде-
лал. Сказал, что жить больше так не хочет, а 
спрыгнуть не может. 

Корр.: Давайте обсудим, что делать, 
если вы, так сказать, «в полевых условиях» 
стали свидетелями передозировки? 

все: В первую очередь не дать прогло-
тить язык! 

сотрудница: Стоп, погодите. Нужно 
разделить передозировку на два типа -  пере-
дозировка опиатами и передозировка стиму-
ляторами. Там разные признаки и симптомы, 
поэтому подходить одинаково к оказанию 
помощи нельзя. 

Корр.: Следует сказать об обеих вари-
антах. Начнем с опиатов. 

сотрудница: При передозировке опиата-
ми есть определенные признаки – у человека 
белеют губы, начинается тремор (мышечные 
сокращения), закатываются глаза и он теряет 
сознание. Здесь нужны экстренные меры – не 
дать заглотить язык, если нет под руками на-
локсона, то положить человека на бок, чтобы 
он не захлебнулся рвотными массами. И ни 
в коем случае нельзя оставлять человека 
одного. И, конечно же, необходимо вызвать 
«скорую». Передозировка стимуляторами – 
там есть психологический момент. В первую 
очередь человека необходимо успокоить. 
При передозировке стимуляторами повы-
шается давление, так называемые «молотки 

в голове». Человек находится «на измене», 
он пугается, и от испуга может такое себе 
накрутить, что мама не горюй. Повторюсь, 
его надо успокоить, дать ему корвалол... При 
передозировках опиатами помогает налоксон, 
а вот от передозировок стимуляторами подоб-
ного препарата нет. Поэтому остается лишь 
психологическая помощь – успокоить, умыть 
холодной водой. 

насупленный: Вот мой знакомый пере-
брал стимуляторов. Пришел домой – вроде 
бы нормально все, но потом его начало 
колбасить, впал в панику. Они живут на 12 
этаже, он поднялся этажом выше и прыгнул 
вниз...

сотрудница: А у меня знакомая под 
«ширкой» выкинулась с пятого этажа – 
паника началась, она пошла и сиганула с 
балкона... 

бывалый: Многие от «легалки» умира-
ют. Накурятся и вообще не соображают, что 
происходит, и где они находятся. Выпрыги-
вают из окон, попадают под машину. 

насупленный: Вот, пару недель назад 
случай в центре города был – пацан пришел 
на точку «легалки», взял, и там же «скопы-
тился». 

бывалый: Эту точку потом разгромили. 
Пацаны пришли, выбил двери, сожгли все. 
Забрали много денег – но не себе, а отдали 
эти деньги в детские дома…

После того, как я выключил диктофон, 
мне предложили стать участником прак-
тического занятия по оказанию первой 
помощи пострадавшему от передозировки 
наркотиками. Возникла даже мысль сыграть 
роль пострадавшего, но одновременно 
фотографировать и получать «медицинскую 
помощь», к сожалению, невозможно. Так 
что я стал безучастным наблюдателем дей-
ствия. А посмотреть было на что: на полу 
расстелили одеяло, на которое завалился 
один из аутрич-работников центра, изобра-
жающий передоз. Он немного побрыкался, 
но опытная сотрудница комьюнити-центра в 
один миг успокоила его и «поставила» укол 
налоксона. Под аплодисменты и смех зри-
телей живой и здоровый аутрич поднялся 
с пола. Вот такой мастер-класс. Знания по 
оказанию помощи человеку, испытываю-
щему передозировку, конечно же, нужны, 
но хотелось бы, чтобы таких случаев было 
как можно меньше. 

Артем ЗВерьКоВ
фото автора 

31 августа мировое сообщество отмечает важ-
ную дату – Международный день осведомленности о 
передозировке. К сожалению, в Украине этой темати-
ке уделяется не так много внимания, как, например 
борьбе с эпидемией ВИЧ или гепатита С. 

По данным «Международного Альянса по 
ВИЧ/СПИД в Украине» в нашей стране более 300 
тысяч потребителей инъекционных наркотиков, 
но количество людей, испытавших передозировку, 
доподлинно неизвестно. Как и неизвестно число 
потребителей, для которых передозировка стала 
последней в их жизни. 

300 тысяч – это только потребители инъекци-
онных наркотиков. В это число не включены люди, 
которые принимают наркотики другим путем, и, 
конечно же, те, кто хотя-бы один раз попробовал 
тот или иной наркотик. А ведь и одного раза бывает 
достаточно, чтобы «отъехать». 

Накануне 31-го августа я посетил комьюнити-
центр ОБФ «Дорога к дому» по работе с потребите-
лями инъекционных наркотиками и пообщался с 
клиентами на тему передозировок. Кроме этого, 
я принял участие в практическом занятии, где 
узнал – как оказать помощь человеку, попавшему 
в передоз. 

Клиенты центра попросили меня, чтобы «ника-
ких имен» – поэтому вместо имен будут прозвища, 
которые в той или иной мере характеризуют ребят.

На одни и те же грабли наступает тот, кто носит их с собой
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Корр.: Каким в детстве был Дмитрий 
Шерембей? 

В детстве я был гиперактивным, не мог 
сидеть на месте. Жил на седьмом этаже и 
никогда не пользовался лифтом – не мог 
ждать, очень дорожил временем. Всегда был 
занят чем-то. Я природно не терплю простой, 
и даже сейчас, находясь в отпуске, я чем-то 
занимаюсь. 

Корр.: В общем, ничего особо не поме-
нялось… 

Да, радикально ничего не поменялось. Я 
всегда был жадным к знаниям, много читал – 
я воспитывался в такой семье, но очень рано 
стал употреблять наркотики. 

Корр.: Прежде чем перейти к теме нар-
котиков, хотелось бы услышать о вашей 
семье. 

Воспитывала меня бабушка, добрая, 
мудрая еврейка. Она была стоматологом. 
По большому счету воспитание я получил 
от нее. У родителей не было времени мной 
заниматься, к тому же нас, детей, в семье 
было пятеро. Воспитание отца заключалось 
в отношении к людям, к женщинам, к жизни. 
В таких простых вещах, которые ты, как 
мужчина, усваиваешь. Но я рано его потерял, 
и в дальнейшем все было по-другому. 

Корр.: Вы сказали, что рано начали 
употреблять наркотики, сколько вам было 
лет?

Мне было 13 лет. 

Корр.: В 13 лет? Это же были советские 
времена, город Чернигов (Дмитрий родился и 
вырос в Чернигове), и вдруг наркотики? 

В Чернигове меня, конечно же, знала 
«каждая собака». Употребление наркотиков 
– наверное, это была одна из частей очень 
острого любопытства в жизни, получения 
от жизни чего-то нового и интересного. 
Наркотики были окружены больше мифами, 
чем правдой. Все руководствовались этими 
мифами: усиление сознания, другой взгляд 
на мир – короче, всю чушь, которую тогда 
можно было выдумать о наркотике. Не было 
тогда ни знаний, ни людей, которые могли 
бы адекватно рассказать о том, чем вся эта 
история заканчивается. Единственный путь, 
который ты мог преодолеть, употребляя нар-
котики, это самостоятельно прийти к выводу, 
что оно тебе не надо. Только так. Потому, что 
все это была такая диковинка, это были еди-
ницы людей – тех, кто употреблял, в городе 
знали поименно. 

Корр.: Когда и как вы отказались от 
наркотиков?

Я бросал наркотики без программ реаби-
литации. Я занимался музыкой, у меня был 
товарищ, который учился в консерватории, 
у него все складывалось успешно, а у меня 
были наркотики. Через какое-то время мы 
с ним встретились. Сидели на лавочке на-

против дома, где торговали, я ждал, когда 
мне принесут, и стеснялся – он не знал, что 
я употребляю. Он рассказывал о своих успе-
хах, и вдруг я понимаю, что я – животное, у 
которого цикл жизни замкнут на абсолютно 
предсказуемых действиях и последствиях. 
Ничего нового не произойдет, не надо себе 
трахать мозг и рассказывать, что ты будешь 
невероятно другим, и все произойдет по-
другому. От этого ощущения появляется 
внутреннее восстание – нет, так не будет, 
я на такое не согласен. И свободолюбие 
сыграло свою роль. Я свободолюбивый с 
детства – у меня это формировали, меня 
никогда в детстве не наказывали, у нас это 
было табу. Никого нельзя было бить, можно 
только объяснять. Осознание того, что я яв-
ляюсь рабом предсказуемого цикла жизни, в 
котором нет никакого смысла, и я прекрасно 
понимаю, чем это все закончится, сыграло 
свою роль. Я пошел, пролежал две недели 
в больнице – и все. У меня никогда в жизни 
не возвращалась мысль о том, что я оставил 
что-то драгоценное. Я понял, что оставил в 
прошлом самое тупое время. 

Корр.: И сколько это, «тупое время» 
длилось? 

С разными промежутками – до 9-ти лет. 
Я же бросал, начинал, была тюрьма…  После 
этого решения прошло больше 15-ти лет, я не 
курю, не пью, вообще ничего не употребляю. 
Каждая минута моей жизни чем-то запол-
нена. Ложась спать, я понимаю, что в этот 
день была какая-то микрожизнь. Эта мысль 
пришла после того, как я посидел в тюрьме 
за употребление, освободился и занялся ак-
тивной социальной деятельностью… 

Корр.: Недавно была передача на ТВ, где 
вы рассказывали о себе. Там вроде бы шла речь 
о каком-то строительном бизнесе? 

Я пробовал зарабатывать ремонтами.

Корр.: Значит фраза «у Шерембея был 
строительный бизнес» не является реаль-
ностью? 

На то время любое дело, которое прино-
сило деньги, было мега-бизнесом (смеется). 
И когда я занимался своим «бизнесом», мне 
поставили диагноз – ВИЧ. Это было «допо-
топное» время, когда в стране не было АРВ-

терапии, вообще ничего не было, каменный 
век. Тогда, сдав тест, надо было ждать две 
недели его результата. А чем ты занят это 
время – думаешь о результате теста. Учиты-
вая, что ты живешь в контексте, в котором 
лечения нет. Я понимал, что особого выбора 
в ассортименте результатов нет – либо да, 
либо нет. Если нет – ты понимаешь, как 
будет развиваться твоя жизнь. А если тебе 
говорят диагноз, который радикально со-
кращает время жизни, то это меняет твою 
модель поведения. Но эта история меня не 
драматизировала. Короче, все мы взрослые 
люди – сопли распускать нечего, надо при-
нимать решение как жить дальше. Я всегда 
несколько пренебрежительно относился ко 
времени, оно было безлимитное, я мог экс-
периментировать. Это как ты работаешь в 
Microsoft Word – если допустил ошибку, то 
можно стереть, изменить. А если тебе дали 
лист бумаги, и тебе надо написать чисто и 
один раз, то возможности править нет…

Корр.: Сравнение, не смотря на свою 
простоту, очень точно характеризует 
проблему… 

Да, оно говорит о том, как изменилась 
моя жизнь – мне дали лист бумаги и сказа-
ли, что исправлять больше нельзя. Я всегда 
откладывал момент, когда я скажу людям, 
которых я люблю – что я их люблю, дорожу, 
что они для меня очень важны. Я не акцен-
тировал на этом внимание. Но я изменился 
и принял решение, что каждый прожитый 
день будет иметь важность и ценность, если 
вечером скажу своим близким, как я ими до-
рожу. Но тогда, если говорить по-честному, я 
отмерял себе намного меньше времени. 

Корр.: Как близкие отреагировали на 
ваш диагноз?

Я попал в такую ситуацию, когда «до-
брые люди», (а город Чернигов маленький и 
все друг друга знают), рассказали моим близ-
ким о том, что я инфицирован ВИЧ. Вообще, 
конечно переживал, что для близких будет 
трагедия, когда они узнают. И родные узна-
ли. Чтобы они не беспокоились, рассказывал 
им выдуманные истории – мол, вакцина уже 
есть, ее везут нам пароходами, и им, родным, 
вообще нечего беспокоиться. Веселил их с 
утра до вечера – делал все, чтобы их жизнь 

против течения
была праздником. Но тогда у меня совсем все 
печально было со здоровьем – туберкулез, 
гепатит и все остальное. И доктор, к которо-
му я попал, сказал, что жить мне осталось 
два месяца. Я ему в сердцах ответил – не 
вам решать, сколько мне жить и как мне 
жить. Прошло 15 лет – доктор был крепко 
не прав. Этого правила я придерживаюсь 
и по сей день – только мне решать, сколько 
мне жить. И, наверное, Богу, который решит, 
что мне пора уйти. А до этого момента я иду 
просто – вот у меня есть сегодняшний день, 
и я делаю в нем максимум того, что можно 
сделать. И, конечно же, я не планирую уми-
рать сегодня. 

Корр.: Знаю, что вы посещали группы 
взаимопомощи… 

Попал в историю под названием «Пре-
одоление эпидемии СПИДа в Украине». 
Это была первая группа взаимопомощи в 
Чернигове. Я туда пришел – люди как-то 
ностальгически говорили о жизни, было 
похоронное настроение, делились негатив-
ными эмоциями. Вот, думаю, вляпался. И 
поставил цель – хочу, чтобы через год все 
эти люди смеялись и шутили на предмет 
своего диагноза, и забили на то, что все 
остальные про них говорят. Прошел ровно 
год – мы отмечали Новый год. Все праздно-
вали, смеялись, рассказывали шутки. Тогда у 
нас не было финансирования, грантов, была 
чисто человеческая помощь, которую можно 
оказывать как близким, так и себе самому. 
И я понял, что такая помощь может многое 
изменить, по сути, превратить жизнь из без-
надежной в праздник. На сегодняшний день 
для меня персональная цель – я хочу, чтобы 
в Украине была остановлена эпидемия СПИ-
Да. Хочу, чтобы ни один человек, которому 
поставили диагноз, не умирал от этого за-
болевания. Чтобы люди не инфицировались. 
По большому счету, это общие цели для всех, 
но для меня это принципиальная заруба с 
государством. Я считаю, если человек имеет 
право на жизнь – какого хера его лишают 
этого права? Никто никого не уполномочил 
этого делать. Пока я этого не добьюсь, я не 
остановлюсь… 

…продолжение следует. 

Артем ЗВерьКоВ 

Материал с Дмитрием Шерембеем, гла-
вой правления БФ «Пациенты Украины» 
(UCAB), созревал давно. Его осущест-
влению вечно что-то мешало, но вот 
в первых числах сентября от Дмитрия 
пришла смс-ка, что он находится в Одес-
се, и готов пообщаться. Мы встретились 
в самом центре города на Приморском 
бульваре, посмотрели на «Дюка с люка» 
и примостились на скамейке с видом на 
морской порт. Нашу беседу, в виду ее 
большого размера, я разбиваю на две 
части – в первой части мы говорили 
исключительно о личном, а вторая по-
ловина будет посвящена деятельности 
«Пациентов». 

Дмитрий олегович Шерембей
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доклад отражает новый этап 
осмысления необходимых кар-
динальных изменений в нарко-
политике со стороны членов Ко-
миссии. Ранее они уже призывали 

к декриминализации ряда психоактивных 
веществ, введению альтернатив лишению 
свободы и усилению подхода, основанного на 
общественном здравоохранении. Теперь они 
предлагают перейти к легальному регулиро-
ванию психоактивных веществ. Комиссия 
объединяет группу выдающихся высокопо-
ставленных лидеров, в которую входят быв-
шие президенты Бразилии, Чили, Колумбии, 
Мексики, Польши, Португалии и Швейцарии 
вместе с Кофи Аннаном (экс генсек ООН), 
Ричардом Брэнсоном (основатель Virgin 
Group), Джоржем Шульцем (экс-госсекретарь 
США), Полом Уокером (экс-министр финан-
сов США). Все как один, они призывают 
мировое сообщество к неотложной реформе, 
выносят смелые, революционные рекомен-
дации о необходимости смены парадигмы 
глобальной наркополитики в преддверии 
Специальной Сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в 2016 г.

В 2011 году Комиссия выпустила свой 
первый доклад, который вывел на мировой 
уровень дебаты относительно запрета нарко-
тиков и возможных альтернатив. Комиссия 
заявила, что пришло время нарушить табу и 
признать, что война с наркотиками проигра-
на. Она призвала к реформе глобального 
режима прогибиционизма. Благодаря работе 
Комиссии, честно высказываться о наркопо-
литике теперь могут не только бывшие, но и 
нынешние президенты разных стран. К при-
зывам Комиссии о реформе наркополитики 
присоединились президент Колумбии Хуан 
Мануэль Сантос, президент Гватемалы Отто 
Перес Молина и президент Уругвая Хосе 
Мухика, а также занимавший тогда пост 
президента Мексики Фелипе Кальдерон. На 
саммите стран Америки в апреле 2012, впер-
вые за его историю, реформа наркополитики 
стала основным предметом обсуждения. В 
мае 2013 года «Организация американских 
государств» опубликовала доклад, подготов-
ленный руководителями стран региона, где 
в качестве основной альтернативы текущей 
наркополитике рассматривалась легализация 
наркотиков. В декабре прошлого года, Уруг-
вай стал первой страной в мире, перешедшей 

от слов к делу, и одобрившей легальное регу-
лирование производства, распространения и 
продажи марихуаны.

Подобный прогресс дает почву для 
обсуждений во время грядущей Специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по наркотикам в 2016 году, и возможность 
пересмотреть мировой режим контроля над 
наркотиками 21-го века.

Хотя на предыдущей Генеральной 
Ассамблее ООН по наркотикам (1998 год) 
царили риторические призывы к «миру без 
наркотиков» и она завершилась принятием 
нереалистичных целей сокращения произ-
водства наркотиков, Глобальная комиссия 
надеется, что ее рекомендации будут рас-
смотрены на встрече в 2016 году. Они могли 
бы послужить основой для пересмотра нар-
кополитики, приведения ее в соответствие с 
принципами прав человека, общественного 
здравоохранения и научной обоснованности. 
Также эти рекомендации могут помочь го-
сударствам взять проблему наркотиков под 
свой контроль.

«Факты говорят сами за себя. Настало 
время перемен», – сказал Kофи Аннан, пред-
седатель «Фонда Кофи Аннана» и оргко-
митета Западно-африканской комиссии по 
наркотикам (под председательством бывшего 
президента Нигерии Олусегуна Обасанджо), 
которая в начале этого года представила 
широкий спектр рекомендаций по реформе 
наркополитики. «Нам нужна научно обо-
снованная, эффективная наркополитика, а 
не та, что способствует криминализации 
потребителей наркотиков без предостав-
ления адекватного доступа к профилакти-
ческим и лечебным программам. Подобный 
подход привел не только к переполненным 
тюрьмам, но и к тяжким медицинским и со-
циальным проблемам», – добавил он.

«В конечном итоге, глобальный режим 
контроля над наркотиками должен быть 
реформирован так, чтобы обеспечить ле-
гальное регулирование наркорынков», – отме-
тил бывший президент Бразилии Фернанду 
Энрики Кардозу, – давайте начнем с того, 
что будем относиться к зависимости от 
наркотиков как к проблеме здравоохранения, 
а не как к преступлению – и начнем снижать 
спрос на наркотики посредством научно 
обоснованных профилактических программ. 
Но давайте также поддержим страны в ис-

пытании разных моделей ответственного 
юридического регулирования, как способа 
подорвать организованную преступность, 
процветающую благодаря нелегальным 
наркорынкам». 

«По мере того, как некоторые евро-
пейские страны все больше сталкивались 
с вредными последствиями, связанными с 
репрессивной наркополитикой, они начали 
внедрять подходы снижения вреда и новые 
стратегии оказания помощи, такие как 
программы игл и шприцев, заместительные 
терапии, рецептурное назначение героина и 
использование помещений для употребления 
наркотиков, а также декриминализовали 
употребление и хранение в личных целях», 
– заявила экс-президент Швейцарии Рут 
Дрейфус. «Эти меры спасают жизни и увели-
чивают безопасность, но их недостаточно 
для ответственного отношения общества 
к проблеме наркотиков. Регулирование всей 
цепочки, от производства до продажи, по-
зволит ослабить преступные организации, 
обеспечить соблюдение стандартов каче-
ства и защитить жизни, здоровье и безопас-
ность людей». 

«Подходы к наркополитике, основанные 
на здравоохранении, постоянно доказыва-
ют, что они гораздо менее затратны и более 
эффективны, чем уголовное преследование и 
лишение свободы», – отмечает экс-президент 
Мексики Эрнесто Седильо. 

«Декриминализация употребления нар-
котиков играет ключевую роль, но ей нельзя 
ограничиваться. Правительства и обще-
ственность должны иметь возможность 
регулировать поставки веществ, основыва-
ясь на тщательных медицинских критериях 
что выбьет почву из-под ног организованной 
преступности, процветающей благодаря 
незаконному обороту наркотиков. Для этого 
необходимы существенные юридические и 
институциональные реформы, как на стра-
новом, так и на международном уровнях». 

«Мы не можем продолжать притво-
ряться, что война с наркотиками приносит 
какие-то позитивные результаты», – заявил 
Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group. 
«Мы должны обратить внимание наших 
лидеров на альтернативные, эмпирически 
обоснованные подходы. Нас многому научили 
успехи и недостатки в регулировании алкого-
ля, табака и фармацевтических препаратов. 

время перемен
Риски, связанные с употреблением веществ 
возрастают – порой катастрофически 
– когда они производятся, продаются и 
употребляются в нерегулируемых, крими-
нальных условиях. Наиболее действенный 
способ защитить общественное здоровье 
и безопасность – взять наркотики под 
контроль, посредством ответственного 
легального регулирования». 

 
Доклад «Взять под контроль» содер-

жит семь основных рекомендаций, кото-
рые можно резюмировать следующим 
образом:

–  Ставить здоровье и общественную без-
опасность во главу угла. Для этого необходи-
мо перенаправить ресурсы и политическую 
поддержку от неэффективного карательного 
подхода к научно обоснованным социальным 
и здравоохранительным программам.

– Обеспечить полноценный доступ к 
жизненно необходимым лекарствам и обе-
зболивающим, в частности, к опиоидным 
анальгетикам.

– Прекратить криминализацию людей 
за употребление и хранение наркотиков. 
Отказаться от «принудительного лечения» 
тех, чье единственное правонарушение – 
употребление и хранение.

– Расширить альтернативы лишению 
свободы для тех, кто не вовлечен в насилие и 
находится на невысоком уровне незаконного 
оборота наркотиков: фермеров, курьеров и 
прочих, задействованных в производстве, 
транспортировке и продаже нелегальных 
наркотиков.

– Сфокусировать внимание на снижении 
могущества преступных организаций, на-
силия и проблем с безопасностью, которые 
возникают из-за их конкуренции друг с 
другом и с властями.

– Разрешать и поощрять эксперименты 
по легальному регулированию веществ, яв-
ляющихся сейчас незаконными: каннабиса, 
а также листьев коки и некоторых психоак-
тивных средств.

– Использовать возможности, предо-
ставляемые приближающейся Генеральной 
Ассамблее ООН 2016 года, для реформы ми-
рового режима контроля над наркотиками.

Дмитрий КоКориН 
(Харьков)

12 сентября Глобальная Комиссия по вопро-
сам наркополитики выпустила новый, рево-
люционный доклад «Взять под контроль: на 
пути к эффективной наркополитике». 

«Мы не можем продолжать притворяться, 
что война с наркотиками приносит 

какие-то позитивные результаты». 
ричард Брэнсон, 

основатель Virgin Group



6 в поисках себя

С Валентиной, моей знакомой ещё с 
«доисторических» времён совмест-
ного употребления наркотиков, 
мы повстречались недалеко от 
коммерческой клиники ЗПТ. Валя, 

успешно (тьфу-тьфу!), сумевшая победить 
в себе могучего демона наркотической за-
висимости, пошла по пути, на практике до-
казавшем: самым эффективным методом от 
повторного срыва в пропасть наркомании, 
может быть помощь таким же страдающим 
от химической зависимости, какой сама она 
была четыре года назад. Сейчас Валя работа-
ет в одной из столичных общественных орга-
низаций, несущих миссию реальной помощи 
болеющим наркозависимостью людям.

– Что-то неважно выглядишь, Славен-
тий, – опытным глазом определила Валя.  
– Проблемы?

– Да так, просто полоса чёрная… За-
крутился совсем, голова толком не варит, 
всё из рук валится. Работать стало тяжело, 
наверное, скоро выгонят из редакции к 

чёртовой бабушке (как в воду глядел) Надо 
бы из Киева хоть на пару дней вырваться, 
атмосферу поменять, да всё никак… – Не 
стал притворяться я.    

– Тогда тебе повезло. В том смысле, что 
через несколько дней начинается заезд в мо-
тивационный лагерь для наших подопечных, 
стремящихся изменить свою жизнь. Десять 
дней, тысяча гривен с питанием и прожива-
нием. Есть вакансии, решай, времени оста-
лось немного. Вот номер, позвонишь, Да, и 
в зеркало на себя посмотри…

Раздумывал я недолго. Вечером того же 
дня, получив от «чёрной полосы» очередной 
ощутимый пинок под зад, решил: «Будь 
что будет, еду!». Честно говоря, мой изба-
лованный Египтами и Таиландами взгляд 
на отдых по-снобски предполагал увидеть 
нечто «совковое» и зачуханное, но желание 
сбежать из удушающего мегаполиса было 
настолько сильным, что к быту я решил от-
нестись философски: «удобства» на улице? 
Переживём, главное – прочь из Киева!

Если кому-то посчастливилось отдыхать 
в одной из баз отдыха, расположенных на 
живописных берегах Десны – он меня пой-
мёт. Это не Турция, не Мальдивы и даже не 
Крым. Моря поблизости нет, если не считать 
таковым  Киевское водохранилище, до кото-
рого километров пять по трассе. Это другое, 
совсем другое. Как нельзя сравнивать, что 
лучше: борщ или чай, также нельзя сравнить 
заграничный драйв с плавной, умиротворён-
ной, лечащей душу природой Полесья.

Теперь о самом мотивационном тера-
певтическом лагере. Светлая мысль орга-
низовать для «созревших» к изменениям 

наркоманов что-то такое, нестандартное,  
возникла у сотрудников общественной ор-
ганизации «Позитивная жизнь» не сегодня: 
этот проект продолжается уже третий год. 
Смысл всей затеи в том, чтобы показать 
страдающим от наркозависимости людям 
всю прелесть НАСТОЯЩЕЙ жизни, жизни 
в которой нет места наркотикам. К слову, 
большинство сотрудников «ПЖ» в прошлом 
имеют личный опыт употребления нарко-
тиков, а в настоящем – искреннее желание 
помочь тем, кто ещё находится в страшном 
наркоманском плену.  

В качестве основного подхода к про-
грамме организаторы пошли нестандарт-
ным путём, совместив в ней социально-
психологическую составляющую с христи-
анскими практиками. Поначалу это может 
показаться «смесью бульдога с носорогом», 
однако реальность, как всегда, оказалась 
не такой, какой мы ожидали. Что ж, это 
неудивительно: если генетики научились 
скрещивать представителей флоры и фауны, 
то почему бы не разработать христианскую 
программу реабилитации наркозависимых, 
построенную на психологической модели?  
Похоже, команда соцработников «Пози-
тивной Жизни» и других, оказывающих им 
содействие организаций, сумела создать 
уникальное оружие против наркомании, бью-
щее врага сразу с двух сторон – социальной 
и духовной.

Нужно отдать должное организаторам: 
программа нашего пребывания в лагере была 
расписана заранее и довольно грамотно, на 
каждый день намечен ряд мероприятий: 
спортивные игры, арт-терапия, просмотр 

фильмов, общение и интересными людьми. 
Само собой, не забывалось, что «гости» – 
люди наркозависимые, а цель всей затеи 
– замотивировать созревших к изменениям 
торчков на следующий решительный шаг: 
полный отказ от наркотиков. Как по мне – 
идея очень толковая.

Для лагеря были арендованы несколько 
домиков на действующей базе отдыха, в 
древне-советские времена построенной для 
работников одного из крупных киевских 
заводов. «Излишеств», конечно, не наблю-
далось: деревянные стены, в середине – ком-
ната на четыре койки, кухонька с газовым 
баллоном и веранда. Место для общего 
сбора – ряд поставленных в линию столов 
под навесом, рядом – место для костра, ко-
лонка с артезианской водой. Туалет общий, 
метров за сто от жилья. Вот, пожалуй, и все 
«удобства».

– Да уж, это не Рио-де-Жанейро – не-
громко озвучил бессмертного Остапа невы-
сокий паренёк в светлой панаме. 

– Неприятность эту мы переживём! – 
словами другого киногероя ответила девуш-
ка в украшенной конопляными листочками 
бандане. 

Ещё по дороге, мы, клиенты программы, 
перешёптывались:

– Если этот движ окажется ребцентром 
на свежем воздухе – свалю в первый  день – 
уверенно заявила одна из клиенток. Отдых и 
реабилитация – вещи совсем разные.

– Ладно, не каркай, поживём-увидим. 
Авось на цепь не посадят.

Разместившись по домикам и разложив 
вещи, мы собрались все вместе:

ЕСть такой лагЕрь

– Ребята, мы рады видеть вас здесь – об-
ратился к нам соцработник. – Сразу хочу 
вам сказать – здесь не центр реабилитации, а 
мотивационный лагерь. Территория открыта, 
замков и колючей проволоки нет. Вход и вы-
ход – свободны. Поэтому, вся наша программа 
будет построена на вашей сознательности 
и желании изменить свою жизнь. Каждый 
день к нам будут приезжать ребята из разных 
ребцентров, церквей, те, кто сумел найти до-
рожку, ведущую прочь из наркотического ада. 
Они поделятся своими историями, расскажут 
о личном опыте, будут молиться за вас. И, кро-
ме реабилитационных моментов у на есть ещё 
одна цель: здоровье. В нашем распоряжении – 
свежий воздух, здоровая пища, река и солнце! 
Желаю всем хорошо отдохнуть! Дальше по 
расписанию обед, а потом – на пляж.

В последний раз на рыбалке я был, навер-
ное, лет пять назад. И это притом, что созерца-
тельное сидение утренней зорькой  на берегу 
речки, с попловчанкой в руках, по шкале моих 
личных ценностей приравнивается к горным 
лыжам, то есть, – круто по максимуму. И вот 
я снова сижу над поплавком, замершим в воде, 
и думаю о чём-то таком, о чём можно бы на-
писать целую статью, а то и книгу. Утренняя 
тишина, нарушаемая только первыми песнями 
встающих вместе с солнышком птиц. Какой 
кайф... Но вот поплавок, качнувшись, рывком 
уходит под воду. Клюёт!!! Моё расслабленное 
созерцание улетучивается в долю секунды. 
Подсечка, и вместо ожидаемой верховодки, 
обычно пулей вылетающей из воды, на крючке 
сидит явно что-то другое, своим весом в дугу 
сгибающем конец моей удочки. Вот, мать…, 
в смысле – помоги, Господи! Подводный 
обитатель, позарившийся на моего червяка, 
из воды вылезать явно не хотел: упирался, 
отмахивался хвостом, выписывал кренделя, 
пытаясь запутать леску в прибрежном ивняке, 
в общем, явно собирался оставить меня без 

улова. Но Царь природы в моём лице всё же 
победил, и вот рыба уже прыгает по травке 
на берегу. Но что это? Такое чёрное, толстое 
и агрессивное?

– Во, повезло, линя взял... – с завистью 
протянул один из сбежавшихся поглазеть 
мужиков.  – Под полкило потянет...

Говорят, нет мяса лучше свинины, а 
рыбы – лучше линины. Ни на секунду не 
задумываясь, готов подписаться под этими 
словами. Особенно, когда попробовал свое-
го первого собственноручно выловленного 
линя на вкус...

До конца десятидневной смены дотянули 
не все: кого-то накрыла депрессия, у кого-то 
появились срочнейшие дела, кто-то просто 
не смог выдержать отсутствие наркотиков... 
Да, так бывает: значит люди ещё не «созрели 
окончательно». Что ж, пускай им повезёт в 
следующий раз. Но большинство остались 
до финиша, в том числе и автор этих строк. 
Стоило ли оно того? Однозначно – да! Пускай 
не в полной мере, но я восстановил нервы, 
появился аппетит, активность, хорошее на-
строение, а главное – желание жить и бороть-
ся с невзгодами, то и дело возникающими на 
нашем пути. Кстати – за примерами далеко 
ходить не надо.

Увы, за всё на свете надо платить... Так 
вышло и в этот раз: вернувшись из лагеря, я 
узнал, что за самовольную отлучку и другие 
грешки потерял работу в одной из редакций, 
для которой, в принципе, и задумывался этот 
репортаж. Се ля ви...

Славентий МАЛыШКо 
(Киев)

Какими только не бывают лагеря! 
Пионерскими, туристическими, 

исправительно-трудовыми... В наше 
нелёгкое время, к сожалению, стали 

актуальны лагеря диверсионные, 
концентрационные, фильтрационные, 
лагеря для переселенцев и беженцев. 

Список можно продолжать. И, если 
по-детски разделить их на «плохие» и 

«хорошие», то последние, увы, окажут-
ся в значительном меньшинстве.

Но, оказывается, в этом многообразии 
можно обнаружить совсем экзоти-

ческие варианты. К счастью, они из 
«хороших», и с этим трудно поспорить.

Дотянувший до финиша царь природы
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Пятница. Коблево. раннее утро. 
Рассвет застал меня, сонно потягиваю-

щего кофе из стаканчика, в местечке Кобле-
во, серединной точке маршрута Одесса-
Николаев. До конечной цели моего путеше-
ствия, славного города корабелов, Николаева 
оставалось всего ничего. Собираясь проспать 
остаток дороги, я попытался комфортно умо-
ститься в кресле в салоне автобуса, но все 
мои старания были разрушены телефонным 
звонком, разбудившим меня окончательно. 
Звонил Андрей Григорьев, зампред одес-
ской организации «Жизнь +». Григорьев, 
собственно говоря, и пропедалировал мое 
участие (как корреспондента «НУ!») в «Днях 
равенства и гордости», за что ему честь, 
хвала и прочие респекты. Если честно, осо-
бого представления об этом трехдневном 
марафоне не имел. Конечно, я был в курсе 
того, что представители ЛГБТ-сообщества 
проводят в Николаеве форум национального 
масштаба, но о целях, задачах и логистике 
сего мероприятия известий не имел. 

Пятница. николаев. утро. 
После всех формальностей с регистра-

цией, поселением и питанием, оказываюсь 
в гуще событий и наконец, получаю полный 
пакет информации. Итак, «Дни равенства 
и гордости» проходят в Николаеве с 4 по 7 
сентября. Целью мероприятия организаторы 
заявляют содействие диалогу различных 
сообществ на региональном уровне, путем 
проведения культурно-спортивных и обу-
чающих мероприятий, которые разрушают 
стереотипы и социально-культурные барье-
ры, препятствующие геям и лесбиянкам чув-
ствовать себя полноценными участниками 
украинского общества. 

Что касается стереотипов и барьеров 
– работы здесь непочатый край, и это по-
нимают, как организаторы, так и участники 
мероприятия. Знакомлюсь с Олегом Алехи-
ным, идейным вдохновителем всего движе-
ния, и по совместительству председателем 
Правления Николаевской ассоциации геев, 
лесбиянок и бисексуалов «ЛиГА», которая и 
является организатором «Дней равенства». 
Олег обещает уделить мне время позже, а 
пока проводит мастер-класс по управлению 
проектами и грантменеджементу для активи-
стов НПО. Излагает он достаточно интересно, 
с подробностями и живыми примерами, слу-
шатели внимательно записывают его тезисы, 
которые, я надеюсь, помогут им не просто 
написать грантовую заявку, но и эффективно 
вести проект. Параллельно с мастер-классом 
для ЛГБТ-активистов, проходит супервизия 
для сети психологов, где обещают повысить 
эффективность оказания психологической 
помощи. Туда я совсем не желаю идти, а вот 
поучаствовать в дискуссионном клубе для 
СМИ очень даже хочется. 

Пятница. николаев. день. 
Приятно дискутировать за столом, пол-

ным всяческих бутербродов, канапушек и пи-
рожных. Милые официантки приносят кофе 
и спрашиваются, хотим ли мы мороженого 
– хотят практически все, кроме меня и еще 
нескольких деятелей. Внимательно слушаю, 
тема действительно интересная – «Роль СМИ 
и НПО в противодействии дискриминации 
и насилия в украинском обществе». Сегод-
ня средства массовой информации имеют 
такое воздействие на людей, что страшно 
говорить. Можно, я обойдусь без примеров? 
Председатель Правления ЛГБТ-организации 
«ГендерДок-М» из Молдовы (которая актив-
но рвется в ЕС) делится опытом – тамошние 
СМИ достаточно адекватно освещают про-
блемы геев и лесбиянок. 

После дискуссии мне удается выдернуть 
Олег Алехина на персональное общение. 
Олег говорит, что в таком формате «Дни 
равенства и гордости» проходят впервые, 
несмотря на то, что проводятся с 2008 

года. «Все началось с первой публичной 
акции, в 2008 году. Вместе с другими обще-
ственными организациями мы пытались 
провести акцию. Тогда, в одном из парков 
города хотели раздавать листовки, призы-
вающие людей к терпению и толерантности 
к ЛГБТ-сообществу», – рассказывает лидер 
«ЛиГи». Но местные власти мероприятие, 
столь непривычное для людей с «совко-
вым» мышлением, проводить запретили. 
«Мы только полтора года судились, чтобы 
нам разрешили проводить его, – говорит 
Алехин, – доходило до того, что в СМИ пу-
бликовались материалы с заголовками, типа 
«Завтра в Николаеве состоится гей-парад», 
или «Сексуальные извращенцы в Николаеве 
устроят трехдневную оргию». Мы говорим о 
стереотипах по отношению к ЛГБТ, которые 
достались нам еще от советского союза, раз-
дабривая трансформированной фразой из 
легендарного кино: «Геи и лесбиянки – это 
плохо. – А почему? – А потому, что!». Для 
полноты эффекта Олег приводит пример – 
диалоги с властью тех лет: «Они (власть): ну 
что вам не сидится спокойно? Мы же вас не 
трогаем. Мы: так нас же бьют только лишь 
по признаку сексуальной ориентации, у нас 
постоянные проблемы с милицией. А вы не 
расследуете, не хотите менять положение 
вещей, не хотите предоставлять нормальные 
медицинские услуги. К врачам не идут по-
тому, что боятся. Как можно пойти к врачу, 
который кричит медсестре: «Вера, глянь, у 
меня в кресле лесбиянка сидит!». Алехин рас-
сказывает, что за 6 лет формат мероприятия 

значительно изменился: даем возможность 
общественным организациям играть на поле 
ЛГБТ-сообщества. Стараемся стирать грань 
между разными социальными группами. 
Это же касается и СМИ – если бы пять лет 
назад я сообщил, что здесь находятся жур-
налисты, представители ЛГБТ-сообщества 
просто ушли бы. Сейчас – это нормально, все 
понимают, что есть достаточно адекватные 
журналисты, которые готовы говорить и 
писать о проблемах ЛГБТ». 

Конечно, если сравнивать с тем, как 
освещалась данная тематика еще несколько 
лет назад и сейчас – то прогресс очевиден, но 
этого недостаточно (это субъективное мне-
ние автора материала – если кто-то считает 
иначе, милости просим к дискуссии). Очень 
сильно в негативном плане на отношение 
к ЛГБТ-сообществу повлияли последние 
события в стране, точнее прелюдия к ним. 
Алехин считает, что в украинском обществе 
должен состояться спокойный публичный 
диалог о роли ЛГБТ-сообщества, а не та ис-
терия, которая была на экранах и билбордах, 
связанная с «Гейропой» и европейским вы-
бором нашей страны. Тогда темой ЛГБТ тупо 
спекулировали в особо крупных размерах, и 
никак иначе. 

Пятница. николаев. вечер.  
Попадаю в настоящий ART-house. Дей-

ство происходит в клубе с соблазнительным 
названием «BeerЛога», прикладываю все 
усилия, чтобы не отведать местного пенного 
напитка – ведь цель посещения несколько 

Равенство 
и гордость 

иная. Девчонки из женской инициативной 
группы «Жива», созданной на базе херсон-
ской общественной организации «Новая 
волна для лучшего будущего», дают мини-
спектакль «Голос женщины». Спектакль 
состоит из монологов лесбиянки, матери 
лесбиянки и лесбиянки-матери. После по-
каза зал взрывается аплодисментами, народ 
в полном восторге от увиденного, хотя с 
театральной точки зрения – материал сы-
рой, над ним нужно немало работать, чтобы 
получился действительно качественный и 
смотрибельный продукт. Отвожу в сторону 
постановщицу действа и отдаю несколько 
исписанных листов бумаги – надеюсь, мои 
предложения помогут улучшить спектакль. 

суббота. николаев. утро. 
Велопробег «Сильнее вместе» я, конечно 

же, пропустить не мог – не зря же форму с 
собой притащил. В принципе, можно было и 
велосипед свой привезти, ибо на тот аппарат, 
который мне выделили, я бы при других 
обстоятельствах не сел. Но других вариан-
тов не было (не ехать же мне, здоровенному 
дядьке, на подростковом велике), так что 
отнесся с пониманием. Наша велоколонна 
(велосипеды украсили как национальной, 
так и ЛГБТ-символикой) проследовала по 
центральным улицам Николаева, после чего 
прибыв на финишную точку, мы запустили 
в небо разноцветные шарики. Из минусов – 
пробег стартовал в 9 утра, и народу на улицах 
города было крайне мало. Из плюсов – как от-
мечают организаторы, впервые власть пошла 
им на встречу, не просто дав разрешение на 
акцию, но и снабдив несколькими машина-
ми ДАИ с мигалками (и вообще, на каждом 
перекрестке стоял постовой и перекрывал 
движение транспорта). 

суббота. николаев. вечер. 
«Дни равенства и гордости» заверша-

ются вечеринкой в «BeerЛога». Делаю кассу 
заведению, выпив несколько бутылок… нет, 
не того, что вы подумали, а буржуйского 
безалкогольного напитка (за рекламу нам 
не платят, так что название указывать не 
буду). 

Прошу свою новую знакомую, Ма-
рин у Усманову,  редак тора ж у рна ла 
феминистическо-ЛБ направленности «Інша» 
(Херсон), поделиться впечатлениями от 
мероприятия в целом. И Марина, как мне 
кажется, выдает главную идею: «Очень ра-
дует, что подобные мероприятия проводятся 
не только в столице, но и идут в регионы. У 
ЛГБТ-сообщества есть возможность соби-
раться чаще, обсуждать проблемы, делиться 
опытом. Хотелось бы, чтобы в будущем было 
больше женских инициатив, обсуждений – 
сейчас присутствует некоторый гендерный 
дисбаланс в пользу мужских инициатив. Из 
всего увиденного я вынесла мысль, что наше-
му сообществу необходимо объединяться. Не 
конкурировать и замыкаться друг от друга, а 
думать над едиными целями и стратегиями. 
Только таким образом можно достичь нуж-
ного всем результата». 

воскресенье. 
трасса николаев-одесса. утро. 
С чувством выполненного долга, гордо 

восседая в автобусе, еду в сторону Одессы. 
Конечно, моя статья будет лишь каплей 
адекватного восприятия в море негативного 
отношения общества к ЛГБТ-сообществу. У 
нас ведь как – привыкли тыкать пальцами во 
все нестандартное, не замечая собственных, 
личных проблем. Так и живем. Но, в конце 
концов, Украина выбрала европейский путь 
развития, следовательно, толерантность и 
право выбора. И у нас это никто и никогда 
не отнимет.  

Артем ЗВерьКоВ
(одесса-Николаев-одесса) 

Мастер-класс от Олега Алехина

Ударим велопробегом по гомофобии и разгильдяйству! 
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«н 
у а чего, правда, что у 
вас тут на районе одни 
наркоманы живут и даже 
открытая наркосцена?» 
– спрашиваю я местного 

чувака, с которым только что познакомился.  
«Вот видишь эти дома?» – он поводит рукой 
вокруг, – «вот почти в каждом доме и живут, 
особенно в этих многоэтажках. В некоторых 
квартирах наркосквоты, ну и на этажах на-
род зависает. А наркосцена – ну да, на улицах 
торгуют, сюда часто из других районов 
приезжают купить. Подъезжаешь на тачке, 
открываешь окно и берешь».

Мы стоим около пункта обмена шприцев 
в Ричмонде, одном из районов Мельбурна. 
Вокруг нас действительно возвышается 
несколько серых многоэтажек, но в целом 
район выглядит довольно прилично, у нас на 
окраине и помрачнее районы есть.

«Тут торгуют в основном азиаты, вьет-
намцы по большей части», – говорит чувак. 
«Их тут очень много живет. Но покупают 
все, больше даже белые. Раньше в городе не-
сколько таких районов было, но Ричмонд по-
следний остался». Мы стоим и ждем Трейси 
из местной самоорганизации потребителей 
наркотиков, с которой мы познакомились 
днем раньше на 20-й Международной конфе-
ренции по СПИДу. Она обещала нас поводить 
по району, все тут показать и рассказать.

Пока ждали трейси…
Пока ждали Трейси – решили посмо-

треть, как работает пункт обмена шприцев. 
Австралия ведь вообще-то является одной из 
наиболее прогрессивных стран мира в плане 
реализации программы снижения вреда на 
государственном уровне. Первая программа 
обмена игл и шприцев начала работать в 
Сиднее в 1986 году, а уже через год внедрение 
таких программ стало официальной поли-
тикой штата по профилактике ВИЧ. Вскоре 
этому примеру последовали все остальные 
штаты Австралии, такие программы стали 
обязательным компонентом Национальной 
стратегии по профилактике ВИЧ в 1989 
году, и на сегодня в стране работает более 
3000 государственных программ по обмену 
игл и шприцев. Причина проста – помимо 
гуманистического аспекта такого подхода 
к профилактике ВИЧ среди потребителей 
наркотиков и эффективности с точки зрения 
влияния на эпидемию, тут еще на лицо и 
экономическая выгода. Так, в период с 1991 
по 2000 государство инвестировало в работу 
программ игл и шприцев в Австралии 130 
миллионов долларов США. В результате 
по оценкам было предотвращено примерно 
25000 случаев заражения ВИЧ и 21000 слу-
чаев заражения гепатитом С. Это позволило 
системе здравоохранения сэкономить от 2.4 
до 7.7 миллиардов долларов на лечении этих 
людей. А распространенность ВИЧ среди по-
требителей наркотиков в Австралии сегодня 
меньше 3%. 

на районе…
«А чего, полиция вас тут, наверное, часто 

беспокоит», – спрашиваю я. «Ну да, по району 
они часто ездят, ну и по домам ходят, особен-
но если там соседи вызовут. Но к пункту обме-

на шприцев они подходить и шмонать тут 
людей не могут, такая договоренность между 
структурами. Только если у них есть ориен-
тировка на кого-то конкретного за какое-то 
конкретное преступление», – говорит он. 
Вообще оказалось, что даже если полиция и 
возьмет кого с наркотиком, то, скорее всего, 
сразу и отпустит, или все административкой 
закончится,  т.к. употребление наркотиков 
и хранение их для личного употребления в 
Австралии декриминализовано. А размер ми-
нимальной дозы для личного употребления, 
например, героина – 3 грамма!

Подошла Трейси, повела нас по району. 
Честно говоря, ничего такого мы там не уви-
дели, район как район. Трейси сказала, что 
мы не в то время дня пришли, весь движ или 
ближе к ночи, или, как ни странно, утром. А 
сейчас все драгдиллеры своими домашним 
делами занимаются. Трейси знает всех кли-
ентов, т.к. выросла в этом районе. Говорит, 
что наиболее популярный инъекционный 
наркотик – героин, но и метамфетамин тоже 
в ходу. Героин тут дорогой – порядка 250 
долларов за грамм. Интересно, что несколько 
человек объясняли нам такую высокую цену 
героина тем фактом, что мака, мол, нет в Ав-
стралии, и весь героин завозной, из Вьетнама 
и других стран Азии. Поэтому представьте 
мое удивление, когда через несколько дней, 
во время экскурсии в Тасмании экскурсовод, 
радостно рассказывая про сельхозпродук-
цию острова, махнул рукой на ближайшее 
гигантское поле и молвил: «А вот тут у нас 
растет мак, мы из него морфин делаем». 

местный контекст…
На конец 2011 клиентами опиоидной за-

местительной терапии в Австралии являлись 
46 446 человек. Программы ЗТ были внедрены 
здесь в середине 80-х и с тех пор реализуются 
при постоянной государственной поддержке 
независимо от того, какая партия находится 
у власти. «Собственно именно благодаря 
программам снижения вреда и заместитель-
ной терапии сегодня в Австралии такой 
низкий процент распространенности ВИЧ 

среди потребителей наркотиков», – говорит 
Дженни. Мы сидим с ней и ее коллегой Надей 
в кафе у входа в выставочный центр, где про-
ходит конференция. «И основной источник 
финансирования для этих программ – госу-
дарственный бюджет. Даже 90% бюджета 
нашей организации – это государственное 
финансирование», – добавляет Надя.

Дженни и Надя тоже из Мельбурна, мы 
познакомились на конференции. Они рабо-
тают в организации Harm Reduction Victoria 
(HRV) («Снижение вреда Виктория», где 
Виктория – это название штата, столицей 
которого является Мельбурн). Это одна 
из десятка некоммерческих организаций, 
которые реализуют программы снижения 
вреда в Мельбурне, но единственная, ко-
торая управляется силами представителей 
сообщества потребителей наркотиков. При 
этом годовой бюджет этой организации – 1 
миллион австралийских долларов и уже 
есть подтвержденное финансирование на 
следующие три года. 90% этого бюджета 
– государственные средства. Организации 
уже 27 лет – она была создана в 1987 году. 
Дженни с Надей рассказывают мне про один 
из основных проектов организации – проект 
создания сети «равных консультантов». Суть 
проекта в том, что организация набирает и 
обучает людей из числа представителей со-
общества потребителей наркотиков, чтобы 
те распространяли шприцы, иглы и другое 
необходимое оборудование среди своих 
друзей и знакомых и могли также научить 
их более безопасным инъекционным практи-
кам. Основной акцент идет на работу с теми 
группами, которые остаются неохваченными 
имеющимися в Мельбурне программами 
обмена шприцев, такими, как молодые жен-
щины или коренное население Австралии, 
т.е. аборигены. Проблема с последними за-
ключается в том, что они живут обособленно, 
не очень доверяют официальной медицине и 
часто просто не обращаются в учреждения 
государственного здравоохранения, вклю-
чая пункты обмена шприцев, за помощью. 
Поэтому тут нужен кто-то, желательно из 

австралийские 
наркореалии

их среды, кому они будут доверять, и от кого 
готовы будут брать чистый инструментарий 
и получать другие услуги. 

метадон за 10 баксов.
Интересная особенность также выясни-

лась про работу программ ЗТ в Виктории. 
Модель предоставления ЗТ в этом штате 
отлична от той, которая существует во всех 
других штатах Австралии. Если в других 
штатах программы заместительной терапии 
работают на базе государственных клиник и 
ЗТ предоставляется пациентам бесплатно, то 
в Виктории программы ЗТ работают на базе 
частных клиник и врачей частной практики, 
и не поддерживается из государственного 
бюджета. Поэтому пациенты должны платить 
за терапию от 5 до 10 долларов в день из своего 
кармана. Всего в Виктории на ЗТ находятся 
около 15000 человек, при этом врачей частной 
практики, которые прошли соответствующее 
обучение и могут назначать/выдавать пре-
парат – 800. Но из них реально работают с 
заместительной терапией лишь примерно 80 
врачей, из которых на 23 врача приходится 
75% пациентов. Если ты состоишь в про-
грамме более одного месяца, то тебе могут 
начать давать метадон с собой на дом. Я потом 
спросил того чувака, в Ричмонде, дорого ли 
для него было платить 10 долларов, когда он 
был клиентом программы ЗТ, и он сказал, что 
сейчас бы он себе не смог этого позволить. 
Потом добавил: «Но если ты действительно 
решил слезть, то, конечно, у нас тут есть все 
необходимые для этого условия».

а вообще…
А вообще после всех встреч, разговоров 

и всего увиденного осталось впечатление 
некой обыденности происходящего. Было 
иногда ощущение, что весь этот наш инте-
рес к работе их программ снижения вреда 
и сервисов вызывал иногда небольшое не-
доумение. Как если бы у нас иностранцы 
стали вдруг интересоваться и восхищаться 
работой поликлиник. Ну, наверное, это по-
тому, что так и есть: для местных потреби-
телей наркотиков, что в магазин за колбасой 
сходить, что в программу за шприцами, или 
на сайт за ЗТ – обычные повседневные дела. 
И они, кажется, не очень себе представляют, 
как может быть по-другому. 

иван ВАреНцоВ,
«Фонд содействия защите 

здоровья и социальной справедливости 
им. Андрея рылькова», (Москва) 

Международная конференция 
по СПИДу – это всегда много впечат-
лений, интересных  событий, инфор-

мации, новых людей и знакомств.  
Ну, а также это еще и возможность 

посмотреть, как же все организовано 
и работает в плане профилактики  и 

лечения ВИЧ в другой стране, как тут 
живут, лечатся и получают помощь 

люди из тех или иных слоев населения, 
и чем это все отличается от того, к 

чему привыкли мы у себя. 

Трейси и Надя на Конференции около своего стенда
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В числе тех организаций в США, кото-
рые противостоят любым усилиям 
изменить существующие драконов-
ские законы о марихуане, особое 

место занимают SAM («Умный подход к 
марихуане») и CADCA («Коалиция общин 
Америки»). В своей речи на съезде CADCA 
в феврале этого года глава SAM Патрик 
Кеннеди сорвал аплодисменты, заявив, что 
нельзя думать о психическом здоровье нации 
и уменьшении наркомании и одновременно 
легализовать психоактивные вещества. Иро-
ния заключается в том, что спонсором съезда 
выступила фармацевтическая компания 
Perdue, заработавшая более 27 миллиардов на 
продаже оксиконтина – опиата, который вы-
зывает у пациентов зависимость, мало отли-
чимую от героиновой. Спонсорская помощь 
от производителя оксиконтина составляет 
значительную часть бюджета CADCA и, по 
мнению критиков, формирует их политику: 
Коалиция выступает против более строгого 
контроля за опиоидными обезболивающими, 
считая, что бороться с их злоупотреблением 
лучше всего с помощью просветительской 
работы. Одновременно здесь полагают, что 
марихуана заслуживает продолжения запрета 
и судебного преследования курильщиков.

Другим важнейшим источником финан-
сирования для CADCA, SAM и многих других 
«антинаркотических» организаций в США 
являются федеральные гранты. В рамках 
«Закона о свободных от наркотиков общинах» 
1997 года, который CADCA пролоббировала, 
Коалиция получает 2,5 миллиона долларов 
каждый год. Помимо производителя Окси-
контина CADCA имеет в числе своих спон-
соров Janssen Pharmaceutical, производящий 
опиат нусинта, Pfizer, который поставляет 
на рынок сразу несколько опиоидных пре-
паратов, и Alkermes, недавно представивший 
новое и сильное обезболивающее зогидрол. 
Появление зогидрола вызвало целую волну 
протестов по всей стране, так как он в 10 раз 
сильнее, чем оксиконтин. Любые инициативы, 
направленные на ужесточение контроля за 
опиоидными препаратами, наталкиваются 

на сопротивление со стороны CADCA и дру-
гих групп, получающих финансирование от 
фармацевтических гигантов. Когда в 2012 году 
ряд врачей и активистов предложили законо-
проект, который бы дозволял рекомендовать 
оксиконтин только при очень сильной боли, 
в CADCA выступили против. По их мнению,  
бороться с эпидемией злоупотребления 
обезболивающими в США нужно другими 
средствами – просветительской работой и 
лечением зависимых. И то, и другое требует 
дополнительных федеральных грантов, кото-
рые CADCA и прочие без устали выбивают 
из бюджета. Весьма удобно – один спонсор 
создает проблему наркомании, другой дает 
денег на ее устранение.

Что касается марихуаны, то Коалиция 
не скрывает, что произвела эту траву в свои 
главные враги. На сайте CADCA объясня-
ется, почему нужно противостоять любым 
шагам по легализации марихуаны, даже 
медицинской, и выложены методички, объ-
ясняющие, как лучше всего это делать – что 
говорить сочувствующим и как спорить с 
оппонентами.

В
округ этого растения начался настоящий бум 
деловой активности. Многие компании стали 
выращивать марихуану и использовать ее для 
производства полезной и востребованной мас-
совым потребителем продукции. Это оказалось 

прибыльным делом, в котором есть место и для частных 
инвесторов.

Возьмем разведение конопли. Во многих штатах ее 
разрешено выращивать в домашних условиях. В Мичигане 
вы можете держать 12 горшков с коноплей, а в Колорадо 
только 6 – и 3 из них должны быть зрелыми, а 3 – еще 
нет. Все это требует соответствующих семян, саженцев, 
средств ухода за растениями. Знающие люди говорят, что 
выращивание конопли – это настоящее искусство. Вот 
почему, как грибы после дождя, в США стали появлять-
ся компании, которые специализируются на этом деле. 
GrowLife Inc. – одна из них. 

До 2011 года это была убыточная садоводческая компа-
ния, но вовремя свернула на дорогу выращивания конопли 
и продажи сопутствующих товаров. Теперь компания тор-
гует не только традиционными товарами для выращивания 
растений (не только конопли), у нее также можно купить 
специальную литературу, лампы освещения, системы ги-
дропоники, тенты для растений.

Акции GrowLife Inc. котируются на фондовом рынке и 
за последний год принесли своим владельцам 170% дохода. 
Компания небольшая – ее капитализация немногим выше $97 
млн. Кроме компаний, помогающих выращивать коноплю, 
есть такие, которые заняты исследованиями и разработкой 
новых лекарств на ее основе. Английская GW Pharmaceuticals 
Plc – самый крупный игрок на этой «поляне». Ее капитализа-
ция превышает $1,35 млрд., что, по меркам других «конопля-
ных» акций, просто гигантский показатель. Главным хитом 
компании считается Sativex – специальный спрей, который 
используется для облегчения симптомов рассеянного скле-
роза, болей при онкологических заболеваниях и невропа-

Реальная пРичина

Активные противники марихуаны не 
устают повторять, что ее легализация 
опасна, но умалчивают, что самая боль-
шая опасность – для их карманов.

Эрик Альтиери из «Национальной 
организации за реформы марихуановых 
законов» считает, что марихуана способ-
на стать «отличной альтернативой при 
лечении хронической боли и других забо-
леваний», а «фармацевтические компании 
не хотят появления на рынке еще одного 
конкурента».

У организации SAM тоже длинный 
список конфликта интересов. Протестуя 
против легализации марихуаны в штате 
Аляска в этом году, SAM принимали спон-
сорскую помощь от виноделов и пивоварен. 
Бен Корт, отвечающий в SAM за связи с 
общественностью, владеет клиникой по 
реабилитации наркозависимых в Колорадо, 
то есть получает прямую выгоду от запрета 
марихуаны, ведь суд часто направляет пра-
вонарушителей на принудительное лечение 
в качестве альтернативы тюремному сроку. 
Лучше всего интересы антимарихуаново-
го лобби характеризует меморандум Geo 
Group, компании, владеющей сетью реа-
билитационных клиник и частных тюрем. 
«Любые перемены, предусматривающие 

декриминализацию веществ, – пишут они, 
– повлияют на количество заключенных в 
тюрьмах и тем самым потенциально приве-
дут к снижению спроса на исправительные 
учреждения».

Еще один член совета директоров SAM, 
д-р Стюарт Гитлоу, говорит о том, что у 
марихуаны нет и не может быть никакой 
медицинской ценности. Но он умалчивает 
о том, что он, помимо прочего, является 
медицинским директором компании Orexo, 
производящей опиат зубсолв, унесший более 
400 жизней в США с 2003 года.

Еще одним препятствием на пути 
реформ являются финансовые интересы 
правоохранителей. Еще с рейгановских 
времен полицейские получили право 
конфисковать и продавать собственность 
осужденных за марихуану. Подсчитано, что 
с 2002 по 2012 годы американская полиция 
заработала таким образом около миллиарда 
долларов. При Рейгане также зародилась 
и система федеральных грантов для от-

делений полиции, выполняющих квоты по 
арестам за марихуану и другие незаконные 
вещества. 

Конечно, полицейские функционеры 
всячески отрицают, что их неприятие лю-
бых реформ в области марихуаны связано с 
денежными интересами. Бывший президент 
Ассоциации наркополиции Калифорнии Боб 
Кук говорит, что его организация просто 
считает марихуану опасной. 

Стивен Даунинг, бывший замначальни-
ка полиции Лос-Анджелеса, прямо говорит, 
что запрет марихуаны, как когда-то и запрет 
алкоголя, замешан на денежных интересах 
правоохранителей: «Единственная разница 
по сравнению с временами Сухого закона 
состоит в том, что тогда полицейские и судьи 
получали деньги в коричневых бумажных 
мешках, а сегодня – через систему программ, 
контролируемых правительством. Вот поче-
му они используют свои лоббистские орга-
низации для того, чтобы бороться с любыми 
реформами».

По материалам The Nation

тических болей. А вот Medbox (США) специализируется на 
том, как сделать процесс доступа к марихуане и изделиям из 
нее простым и безопасным для всех нуждающихся. В пер-
вую очередь речь идет о больных хроническими недугами 
и страдающих от боли. Для этих целей Medbox производит 
специальные сейфы и сейфовые ячейки, доступ к которым 
получают только авторизированные люди по специальным 
картам или с использованием биометрических данных. Такие 
аппараты могут стоять в клиниках, аптеках, специальных 
магазинах и других местах. Среди компаний, работающих 
на ниве использования марихуаны в «мирных» целях, есть 
и весьма экзотические. Например, технологическая mCig 
предложила любителям травки некую замену, которую она 
считает путем к декриминализации рынка марихуаны. Это 
электронные сигареты, которые работают на концентрате 

НаСтоящЕЕ иСкуССтВо 
марихуаны в виде воска или масла. При этом «сырье» не 
сжигается, его нагревают внутри сигареты до определенной 
температуры, что позволяет, как утверждают разработчики, 
сделать процесс курения более мягким, приятным и эконом-
ным. Стоимость одной такой сигареты составляет $10, и они 
пользуются все возрастающей популярностью. Появились и 
аналитики, которые заточены исключительно на «конопля-
ных» акциях. Большинство экспертов утверждает, что у этого 
рынка большое будущее. 

Полосу подготовила екатерина САФоНоВА
источник Forbes

Шутка Боба Марли  с призывом к легализации ма-
рихуаны на Ямайке только для лечения астмы и 
глаукомы спустя 40 лет превратилась в реальность в 
США. Разрешив употребление и хранение марихуаны 
в медицинских целях, США устроили революцию в этой 
«отрасли» народного хозяйства.
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вот в чем вопрос.

зависимость – слово, которое совсем 
недавно стало популярным и, если 
можно так сказать, – востребо-
ванным. Ведь человеку зачастую 
нужно оправдание своим «небла-

говидным» поступкам, и это касается не 
только наркозависимости, внимание которой 
уделяется  все больше и больше. Игроманы, 
алкоголики, наркоманы – это лишь верхушка 
айсберга, открытая и видимая для всех и, 
соответственно, порицаемая и неодобряемая 
обществом. В глубине же прячутся гораздо 
более серьезные виды зависимостей, такие 
как обжорство, сексоголизм, шопоголизм и 
прочая лабуда, придуманная несчастными 
людьми, которые пытаются заполнить ду-
шевную пустоту мирскими благами.

Зависимость не одинока. Рука об руку 
она идет с Созависимостью – шаг за шагом, 
год за годом, и всю жизнь... Они – как муж 
и жена, как мать и сын, как брат и сестра...  
Но чем больше и счастливее Зависимость, 
тем грустнее и печальнее Созависимость. 
Зависимость питается Созависимостью так 
же, как супруг-«вампир» питается энергией 
своей жены (или наоборот). Но, несмотря на 
все горе, приносимое Зависимостью, Соза-

висимость никогда не бросит ее, хоть и будет 
несчастной до конца своих дней. 

Сейчас напротив меня сидит молодая 
красивая девушка, она плачет. Ей трудно рас-
сказывать свою историю, а еще труднее было 
обратиться к нам с просьбой о помощи. 

 –  Света, не плачь и расскажи, что у 
тебя произошло. Поверь, ты не одинока в 
своем горе, и, возможно, мы сможем тебе 
помочь, – как могу, пытаюсь я ее успоко-
ить.

– Спасибо. Рассказывать мне особо не-
чего. Я живу в этом городе, работаю. Три 
года назад вышла замуж. Была счастлива 
ровно 2 месяца, пока длился наш отпуск. 
Мои родители устроили свадьбу и подарили 
нам путевку на Гоа – как красивое начало 
семейной жизни.

– А муж? он-то был счастлив?
– Конечно! По крайней мере, я так ду-

мала. Как он за мной ухаживал до свадьбы! 
Дарил цветы, водил в рестораны... Мы были 
влюбленными и счастливыми, готовыми 
горы свернуть ради нашего счастья!

– А почему горы свернуть? разве кто-
то мешал вашему счастью?

– Да. Мы встречались недолго, Максим 
почти сразу сделал мне предложение, я согла-
силась.  Но, вы понимаете, он не киевлянин, 
поэтому мои родители не были в восторге от 
нашего решения пожениться. Они говорили, 
что Макс меня использует, что ему нужна 
киевская прописка... Но я была так влюблена, 
что ничего не хотела слышать. 

– А Максим? Как он комментировал 
несогласие родителей?

– А как? Возмущался. Говорил, что 
мы снимем квартиру, что он ни копейки не 
возьмет у моих родителей... На то время он 
работал менеджером в какой-то фирме, хоро-
шо зарабатывал.  Я ему поверила.

– Что же произошло потом?
– Потом началась семейная жизнь. Дело 

в том, что я любила Максима, очень любила. 
А его поведение изменилось почти сразу 

после возвращения с Гоа. Он стал злым, раз-
дражительным, все время ругался, кричал на 
меня. Потом случилось самое страшное: я 
узнала, что мой муж употребляет наркотики. 
У меня случился нервный срыв, родители 
отвезли меня в больницу, кое-как врачи меня 
выходили. Максим ни разу не пришел меня 
навестить.

Конечно, квартиру мы не сняли, жили 
в моей квартире, которую мне подарили 
родители. Как-то вдруг Максим стал без-
работным. Нет, он создавал видимость, что 
ходит на работу, а я долгое время ему верила. 
Но он все время просил у меня деньги. Вна-
чале говорил, что им задерживают зарплату, 
потом – что нет клиентов, и, соответственно, 
нет процента с выручки... Когда я спрашива-
ла, где территориально он работает (хотела 
завезти ему бутерброды на работу), он как-то 
тушевался, потом «включил» агрессию... По-
том муж признался, что давно уже не работа-
ет, просто не хотел меня расстраивать. 

Потом он делал вид, что ищет работу. 
Все время ходил, якобы, на собеседования, 
с которых возвращался поздно и совершенно 
без денег. Деньги он вначале просил, при-
думывая разные предлоги, а потом просто 
начал брать их из моего кошелька без спро-
су, потом потихоньку вынес все золото, все 
ценное, что было в доме. 

– Света, когда ты узнала, что твой 
муж – наркоман, неужели не захотела 
развестись? Попробовать что-то из-
менить?

– Конечно, хотела! Я и рыдала, и устраи-
вала истерики, и подавала документы на 
развод, грозилась сдать его в милицию… По-
нимаете, я люблю Максима,  поэтому ничем, 
кроме слов, мои угрозы не заканчивались. А 
он видел мою слабость и пользовался этим. 
Я пыталась спасти его: оплачивала реабили-
тационные центры, разные лечения, обследо-
вания. Он клятвенно обещал, что завяжет, но 
ничего не помогло. Месяц реабилитации – и 
опять все по новой…

зависимость 
или созависимость?

– А твои родители знали о его бо-
лезни?

– Знали, конечно. Мама очень за меня 
переживала, отец пытался вразумить меня, 
но все безрезультатно. Вот пока слушаю 
маму и папу – понимаю, что они правы, что 
нужно что-то менять. А возвращаюсь домой, 
вижу мужа – и так мне жалко его становится. 
Ну кому он нужен, кроме меня?

– Света, а как ты думаешь, почему ты 
не можешь справиться со своей проблемой? 
Почему не получается развестись, почему 
так болезненно реагируешь на состояние 
мужа, жалеешь его?

– Ну... Наверное, потому, что люблю 
его...

– Может быть, и так. Но я тебе скажу 
более реальную причину твоих «мучений». 
СоЗАВиСиМоСТь. Ты знаешь, что это 
такое?

– Честно говоря, нет. 
– Так вот, если сказать простыми сло-

вами: ты зависишь от своего мужа. Ты пере-
живаешь за него больше, чем он сам за себя, а 
это неправильно, потому что ты не живешь 
своей, полноценной жизнью, что, кстати, 
закончится неврозом или чем похуже.

–  А что мне делать? Поверьте, я готова 
на все, лишь бы мой Максимка перестал 
колоться! 

– Ну, здесь ты, к сожалению, ничего 
изменить не сможешь. Пока он сам не захо-
чет, никто не заставит его «спрыгнуть». 
Но у меня есть предложение для тебя…

Я знала, что в этом же здании проходят 
группы взаимопомощи для созависимых – 
«Ал-Анон» – для родственников и близких 
людей наркоманов, алкоголиков и т.д. Вот 
на такую группу я и отправила Свету, взяв с 
нее обещание через две недели зайти ко мне 
и рассказать о своих впечатлениях.

Итак, прошел месяц. И вот Света – уже 
не плачущая, а веселая и жизнерадостная, 
пьет чай и с нетерпением хочет поделиться 
чем-то со мной...

– Света, я рада тебя видеть! расскажи, 
изменилось ли что-то у тебя за это время? 
Ходила ли ты на группы для созависимых?

– Конечно! Первый раз было страшно. 
Но когда я пришла, увидела там себя… То 
есть, не себя, конечно, а таких же несчастных 
людей: мамы, жены и даже мужья наркома-
нов... И они меня приняли. Я поняла, что 
не одинока в своем горе, и что это горе по-
правимо. С каждым посещением я училась 
новыми глазами смотреть на мир, на себя, 
на окружающих людей, на мужа, в конце 
концов... Спасибо вам за эту возможность 
изменить свою жизнь! Ведь жить на самом 
деле хорошо! Я красивая, молодая, здоровая, 
у меня все впереди!

– А как же муж Максим? Что, за вре-
мя посещения групп ты его разлюбила и 
бросила?

– Нет, что вы! Мы, как и прежде, живем 
вместе. Он, как и прежде, колется. Но изме-
нилось мое отношение к его употреблению: 
я поняла, что с этим ничего не могу сделать, 
и перестала переживать. Я поняла, что мое 
желание спасти Максима было патологи-
ческим, вся моя жизнь заключалась в том, 
чтобы помочь, спасти мужа, при этом моя 
самооценка падала с каждым днем все ниже 
и ниже.

А вот насчет того, люблю ли я Мак-
сима – это вопрос, на который я честно 
пытаюсь найти ответ. Пока не нашла. Но 
я поняла, что какие-то детские комплек-
сы мешали мне любить себя. Возможно, 
поэтому я и «выскочила» замуж за, грубо 
говоря, первого встречного. Но сейчас 
я хочу разобраться в себе, понять, для 
чего я живу, найти свое призвание, жить 
полноценной жизнью. Будет ли в ней место 
Максиму – не знаю. Пока что его выбор – 
наркотик, и, к сожалению, я на этот выбор 
повлиять не могу.

– Дорогая Света, я очень рада, что 
тебе помогли группы для созависимых. 

и поскольку ты поняла свою про-
блему, может, сможешь пожелать что-
нибудь нашим читателям, среди кото-
рых, увы, многие столкнулись с такой 
же бедой?

– Знаете, я и сама хочу говорить, даже 
кричать: Люди! Не пытайтесь изменить 
своих любимых, которые попали в лапы 
какой-либо зависимости! 

Пока человек сам не захочет, вы ничего 
не можете сделать, лишь потратите кучу 
денег и душевных сил. Живите своей жиз-
нью, а если это трудно, если вы не можете 
самостоятельно справиться, приходите на 
группы для созависимых. Там такие же не-
счастные мамы, братья-сестры наркоманов, 
алкоголиков, игроманов, которых общая беда 
привела в одно место. Там вас всегда поймут, 
выслушают  и помогут. Главное – сделать 
первый шаг. Спасибо тем людям, которые 
помогли мне в моем горе!

– Спасибо тебе, Света, что ты при-
шла к нам, что не побоялась на всю страну 
рассказать о своей проблеме. 

Поверь, своими словами ты дала на-
дежду очень многим нашим читателям. 
Удачи тебе!

Беседу вела 
елена ПУгАЧеВА
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В конце лета 1995 года после годично-
го отсутствия я вернулся в Москву. 
Через некоторое время друзья отвели 
меня в «Птюч». Та субботняя ночь 

была особенной – одно время впоминал ее 
с таким же трепетом, с каким я вспоминал 
свою первую ночь с женщиной. Эта ночь 
стала началом моего стремительного паде-
ния, однако на первых порах все было до-
статочно романтично. Уже в ту памятную 
ночь я влюбился в «Птюч», и со временем он 
превратился для меня в дом родной. 

за Что я Полюбил его?

В «Птюче» звучал лучший house и 
techno. В «Птюче» часто появлялись 
залетные DJs, молодые таланты, 
иностранные гости, а потому долгое 

время это место просто не могло наскучить. 
В «Птюче» был лучший в Москве звук, танц-
пол, свет, дизайн, самая дружелюбная в мире 
охрана. Наркотиков в «Птюче» было просто 
море. В «Птюче» была самая интересная 
публика. Жесткий фейсконтроль создал в 
клубе неповторимую атмосферу умиротво-
ренности, спокойствия и дружелюбия. Это 
место было похоже на большую квартиру, 
в которой жили студенты, геи, художники, 
утонченные бандиты, лесбиянки, писатели, 
поэты, модельеры, дизайнеры, коммерсанты, 
музыканты. Главными факторами, объеди-
няющими всех этих людей, были наркотики 
и музыка.

удивительный «ПтюЧ»

Поначалу меня многое удивляло. 
Прежде всего, удивлял тот архи-
тектурный комплекс, частью ко-
торого являлся «Птюч». Удивляло 

соседство клуба с резиденцией Березовского 
и старообрядческой церквью, которая стояла 
в 5-ти метрах от клуба. Поначалу это сосед-
ство казалось мне совершенно случайным, 
однако со временем я начал понимать, что 
это далеко не так. Впрочем, об этом чуть 
позже. Меня удивляла безнаказанность 
«Птюча» за то изобилие наркотиков, которое 
там наблюдалось, ибо наркотиков было неиз-
меримо больше, чем где-либо еще. Найти в 
клубе человека, в чьей крови не было бы от-
равляющего вещества, было редкой удачей. 
Зато было крайне легко найти практически 
любое нужное тебе отравляющее вещество. 
В «Птюче» было несколько постоянных тусо-
вок, и каждая имела одного или двух «своих» 

дилеров с широким набором всевозможных 
препаратов. Когда в клубе появлялся дилер, 
то радости наркоманов не было конца и края. 
Публика поднималась со своих мест волнами 
и кидалась обниматься и целоваться со сму-
щенными торговцами. «Птючевские» дилеры 
были крайне учтивы. На день рождения они 
могли преподнести тебе какой-нибудь скром-
ный подарок, соответствующий специфике 
их труда. На свой же день рождения они 
устраивали распродажи со скидками. Они за-
зывали на вечеринки и распространяли при-
глашения, зная, что если ты пойдешь с ними 
в клуб, то обязательно купишь что-нибудь. 
Были дилеры, которые сами употребляли все 
то, чем торговали, и от души колбасились 
вместе со своими клиентами. Были и весьма 
редкие исключения, которые сами ничего не 
употребляли и приходили в клуб только «на 
работу». Такие в «Птюче» долго не задер-
живались – потребителям хотелось видеть 
в дилере такое же больное существо, как и 
они сами, а потому к дилеру-трезвеннику 
всегда относились как к подонку-искусителю 
и избегали его общества. Залетных дилеров 
охрана часто «учила», чтобы те не портили 
сложившуюся рыночную ситуацию своими 
непродуманными действиями. Они соглаша-
лись и больше не приходили. «Птюч» был 
островом, на котором дилер и наркоман мог-
ли чувствовать себя совершенно спокойно в 
том случае, если они соблюдали принятые в 
этом клубе нормы приличия – не продавать, 
не покупать и не употреблять наркотики у 
всех на виду и не входить в кабинку туалета 
в сопровождении своих друзей. За пределами 
этих правил они могли делать все что угод-
но, и охрана смотрела на это сквозь пальцы. 
Наркоман мог не стесняться, показывая всем 
свое ненормальное состояние, и охраной это 
состояние чутко оберегалось. Обкуренный 
охранник, улыбающийся той же странной 

Был такой клуБ...
улыбкой, что и охраняемый им наркоман, – 
это одна из характерных примет «Птюча». 
Иногда наркотики находили и отнимали, 
ничего не поделаешь – служба есть служба, 
но если и находили, то не много, а потому 
отдавали и просили больше не хулиганить. 
Обнаруженной марихуаной приходилось 
делиться – лучше иметь обкуренного охран-
ника, превращавшегося в друга.

В «Птюче», в отличие от других клубов, 
милиция никогда не появлялась, несмотря 
на изобилие наркотиков. Они сидели во-
круг «Птюча» в засадах и стерегли наивных 
наркоманов, которые время от времени за-
бредали в соседние подъезды разнюхаться, 
раскуриться и втереться. Там их ловили, 
били, отнимали наркотики, деньги, а иногда 
и свободу. Внутрь клуба милиция входить 
не решалась, и я периодически искал перед 
«Птючем» магическую черту, которая, как 
магнит, отталкивает оперов. Как позже вы-
яснилось: никакой черты не было. Была очень 
серьезная крыша. По слухам, очень серьез-
ный человек являлся одним из совладельцев 
клуба, а потому клаустрофобия милиции 
была вполне оправдана. Периодически к 
«Птючу» проявляли интерес и некоторые 
депутаты. В итоге неприкосновенность этого 
напичканного наркотиками подвала сохраня-
лась вплоть до его закрытия.

гибель движения

Долгое время «птючевское» дви-
жение было исключительно дви-
жением на стимуляторах. Клуб 
светился химическим счастьем и 

энергией. На танцполе трудно было найти 
свободное место. В баре и чилауте всегда 
можно было видеть дружно трясущиеся 
в такт музыке, пропитанные химией ноги 
безудержно общающихся, переколбашенных 
наркоманов. «Час пик» наступал примерно 

В сентябре 1994 года в Москве произо-
шло нерядовое событие для только на-
чинавшей зарождаться после развала 
Союза клубной культуры. Свет увидел 
журнал «Птюч». Героями «Птюча» стали 
ди-джеи и электронные музыканты, 
много внимания уделялось наркотикам, 
да и о прочих атрибутах клубной жизни 
авторы старались не забывать. Сказать, 
что для того времени это было «ноу-
хау», – не сказать ничего. В эпоху отсут-
ствия отечественного «глянца» «Птюч» 
стал первопроходцем, законодателем 
моды. Параллельно с журналом его 
отцы-основатели открыли одноимен-
ный клуб, аналогов которому тогда 
еще не существовало. Мы предлагаем 
вашему вниманию монолог человека, 
с головой окунувшегося в клубную, 
«птючевскую» жизнь. 

в 3 ночи, когда различные препараты до-
стигали полноты своего действия и нарко-
маны сходили с ума от захлестывающей их 
химической эйфории. В эти моменты клуб 
наполнялся особенным шумом, смехом, 
какой-то беготней, объятиями, поцелуями, 
словом – сходил с ума. Поначалу в клубе 
было меньше техно и больше задорного 
house, который соответствовал той стадии 
изменения личности, на которой находилось 
большинство завсегдатаев. Размер радужной 
оболочки глаз посетителей клуба в этот 
период всегда составлял мизерный процент 
от размера огромного черного зрачка. Со 
временем клуб значительно «потяжелел». 
Мне кажется, что это произошло после того, 
как руководство побывало в Германии – по-
сле их возвращения «Птюч» стал истинно 
техно-клубом. Вслед за этим расширенные 
зрачки стали сужаться, и постепенно зрачки 
все большего и большего числа визитеров 
сузились до крохотной точки – в Москве на-
чалась эпидемия героиновой зависимости. 
Новый, 1996 год, стал переломным моментом 
в жизни «Птюча» – началом агонии. Я помню 
новогоднюю вечеринку как последний, яркий 
отблеск угасающего движения. После Нового 
года все понеслось под откос. Люди садились 
на героин целыми тусовками. Танцпол вы-
глядел уныло. Все больше и больше людей 
исчезало из клуба, а если они и появлялись, 
то  выглядели весьма плачевно. Чилауты на-
полнялись «спящими красавицами», среди 
которых я все чаще и чаще обнаруживал себя 
самого. Движение угасало. Время от времени 
от передозировки стали умирать знакомые, 
однако это никого не смущало – героиновая 

чума распространялась просто стремитель-
но. Когда агония движения стала совершенно 
очевидной, «Птюч» решили закрыть.

заКрытие Клуба

Первое закрытие «Птюча» превра-
тилось в траурную процессию. Я 
наблюдал, как переколбашенные 
девочки плакали, уверяя всех 

окружающих в том, что «Птюч» был им 
домом родным, и без него они не мыслят 
своей дальнейшей жизни. Народ изображал 
грустные лица. DJ`s нарочно играли какие-
то мрачные траурные техно-марши, словом 
– все происходило как в плохо отрежисси-
рованном спектакле. Закрытие «Птюча» 
обсуждалось в прессе, депутаты призывали 
вернуть молодежи их дом родной. В общем, 
все выглядело достаточно забавно. «Птюч» 
закрыли, но через некоторое время открыли, 
видимо, в надежде, что первое закрытие 
привлекло внимание публики и это будет 
способствовать оживлению, однако прошло 
еще какое-то время, клуб снова опустел, и 
его снова закрыли – на этот раз окончатель-
но. «Птюч» превратился в глазах молодежи 
в таинственный миф, в героя-страдальца, 
которого ни за что ни про что закрыли, ли-
шив современность источника underground-
культуры.

Летом 1997 на месте «Птюча» открылся 
«Луч». Я был там всего раз, но мне хватило 
посмотреть на толпу пятнадцатилетних 
подростков, мне хватило заглянуть в глаза 
нового менеджера, мне хватило послушать 
его беседы с одним из промоутеров для 
того, чтобы понять: «Луч» обязательно 
закроют. Люди другие, движение другое, 
время другое…

Автор, 
пожелавший остаться неизвестным
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насКольКо По Кайфу 
быть здесь мне...

в алкоголе и наркотиках Хатченс при-
держивался золотого австралийского пра-
вила: никогда не довольствуйся половиной, 
когда можно заграбастать целое. Он не скры-
вал, что перепробовал фактически все. «Я жил 
на кислоте два года, – рассказывал он мне. – 
Это было здорово, но затем я остановился. Я 
катался по полу, как четырнадцатилетний 
ребенок. Мне было вроде бы клево, но в голове 
почему-то сверлило – может, не стоит? 
Нет, это все-таки было охренительно хо-
рошее время. Я, конечно, был идиотом. Но 
очень милым идиотом». Именно в тот период 
Хатченс начал встречаться с моделью и певи-
цей Кайли Миноуг. За крепнущей близостью 
двух самых востребованных австралийцев 
было приятно следить. Умилялись буквально 
все, даже скептики – музыканты из INXS. 
Пресса, напротив, любила изображать Кайли 
и Майкла пресыщенными развратниками, 
погрязшими в сексуальных излишествах. 
Кайли действительно любила Хатченса, но 
у каждого из них был собственный график 
жизни, и жизнь эта их в конце концов раз-
вела. Впрочем, они остались друзьями.

выездная модель
Через два года после разрыва с Кайли 

мы с Хатченсом присутствовали на вручении 
музыкальных премий в Монте Карло. После 
церемонии награждения направились в бар. 
И тут Хатченс опознает принца Монакского, 
который в это время в соседнем кабинете 
тщетно пытается заставить некую девицу 
изобразить приветствие моряка. Естествен-
но, мы двинули к нему. Принц оказался от-
личным хозяином. Хатченс напился в хлам 
и даже танцевал с коронованной особой 
медленный танец. Вдруг Майкл заметил дру-
гого Принца – тот, собственно, просидел весь 
вечер с друзьями в тихом уголке бара, явно 
не рассчитывая на то, что попадется на глаза 
безумному австралийцу. «Принц, ты сукин 
сын!» – заявляет Хатченс, даже в состоянии 
глубочайшего опьянения умудрившись 
сделать так, чтобы грубое слово не казалось 
оскорбительным. К чести Принца, он сохра-
нил полное спокойствие. Даже сделал вид, 
что приятно удивлен. А Хатченс уже лез на 
сцену, требуя от ди-джея поставить «что-
нибудь из Принца». Тот поставил, и Майкл 
закружился на танцполе в балетных конвуль-
сиях. Но вскоре, начисто забыв, что инициа-
тива была, собственно говоря, его, Хатченс 
уже ругал ди-джея за то, что он «достал 
своим Принцем». «Поставьте что-нибудь 
Майкла Хатченса, – требовал он. – Великий 
ведь музыкант!». 

звездоПад
В 1993-м году меня послали интер-

вьюировать Хатченса во время его аме-
риканских гастролей. После тусклейшего 
выступления в одном из бостонских баров 
он предавался возлияниям в своем гости-
ничном номере. Наркотики смешивались 
с алкоголем – преобладали красное вино 
и кокаин. В четвертый раз выронив сига-
рету изо рта на пол, Хатченс назвал себя 
«охренительно великим музыкантом». 
«Люди воспринимают меня двояким обра-
зом, – говорил он. – Некоторые полагают: 
да он просто сексуальный парень, который 
носится повсюду со своим членом. Другие же 
думают: гм, может, стоит еще раз взгля-
нуть на этого придурка? Правильные люди 
меня всерьез не воспринимают. А зря. Они 
считают меня чем-то вроде цыгана – все 
это «Я отправлюсь завтра в Занзибар» и 
тому подобное. Меня это дико раздражает, 
потому что я пишу охренительно хорошие 
стихи и пою охренительно хорошие песни».  
Чтобы не дать ему окончательно впасть в 
мерехлюндию, я заметил, что ведь он, по 
сути, человек, который развлекает публи-
ку. «Ненавижу это определение! – заорал 
Хатченс. – Возможно, я умею развлекать, но 
это не означает, что я человек, который 
развлекает! Если ты сейчас откроешь эту 
дверь и заявишь: «Майкл, там стоит сотня 
человек, которых необходимо развлечь», я 
спрячусь в шкаф! Наверное, я и потерял себя 
во всех этих развлекательных шоу. Чест-

но говоря, я так и не сумел найти имидж, 
который работал бы безотказно. Иногда, 
выходя на сцену, я чувствую, что да, блин, 
я великая рок-звезда! Я не знаю, почему так 
происходит, и бешусь, когда думаю об этом». 
Он зажег сигарету и нахмурился: «Хотя, с 
другой стороны, я охренительно доволен 
таким раскладом».  

Паула иКс 
Через год после этого интервью в жизни 

Майкла появилась новая женщина. Паула 
Йетс – жена музыканта Боба Гелдофа. Oнa 
рассказывала мне потом, что еще в школе 
была влюблена в Майкла по уши. Впрочем, 
школьницей она была по уши влюблена бук-
вально во всех. Впервые я встретил Паулу в 
гримерке Хатченса. Оба они были в самом 
игривом настроении. Около полуночи музы-
канты из INXS и их окружение отправились 
накачиваться алкоголем, и за пару часов отно-
шения Майкла и Паулы проделали большую 
эволюцию. Сидя в баре, они выразили недвус-
мысленное желание переспать друг с другом. 
Судя по всему, это тогда же и произошло.

о, где же ты, браК?
В июне 1995-го Паула ушла от мужа, 

превратившись за одну ночь из любящей 
матери и жены в безумную вакханку. И 
Хатченс с ней будто попал в воронку, и его 
завертело. Он влюбился в харизму Паулы, 
ее энергию, силу ее характера, но на самом 
деле имел крайне малое представление о том, 

лЮбовник 
СМерти

Вот он – мир,
По взгляду которого можно многое сказать,

Будущее туманно, и, конечно же, оно очень хрупкое.
Посмотри на эти лица,

Послушай эти колокола,
Трудно поверить, что нам нужно место под названием ад.

INXS «Дьявол внутри»

Где бы вы его ни встретили – в китай-
ских ресторанчиках Лондона или в 

игорных домах Монте-Карло, в бараке 
для дальнобойщиков в Лидсе или 
в мельбурнских пивнушках, при-

ветствие лохматого, благоухающего 
одеколоном Mайкла Хатченса всегда 

было одним и тем же. Приобняв вас за 
талию и чему-то про себя посмеиваясь, 

он спрашивал: «Ну, как ты, парень?» 
Мне эти слова впервые были адресо-

ваны в 1987-м. Группа Хатченса INXS в 
Британии все еще служила объектом 

насмешек. «Инэксы» претендовали на 
то, чтобы стать вторыми Rolling Stones 

или новыми The Doors, но получалось 
у них что-то вроде Джорджа Майкла, 
долго просидевшего на протеиновой 
диете. Наконец у них таки вышел от-

личный сингл с песенкой про то, как ты 
катишься вниз с горы, глотая грязь. 

с кем столкнула его судьба. Паула была при-
родной стихией, облаченной в облегающую 
юбку. Паула проглотила Хатченса, как гиена 
проглотила бы канапе. Теперь это не был 
уже артист, петух-зазнайка и охренительно 
великая рок-звезда. Он был выбит из колеи, 
он пытался справиться и с женщиной, и с 
личным кризисом. Хатченс мучился и ис-
кал забвения. Наркотики, транквилизаторы, 
алкоголь – любые формы анестезии... Паула, 
бывшая всю жизнь убежденной трезвенни-
цей и борцом с наркотиками, приобщилась 
к зелью. Теперь они «кайфовали» вместе. Ре-
зультаты оказались ужасающими. В течение 
четырех месяцев подряд их фотографирова-
ли буквально вываливающимися из машин 
и модных клубов. Еще одним убежищем для 
них стал секс. Паула с охотой рассказывала 
журналистам о мужском величии Хатченса 
и о том, как вместе они «переписывают 
Камасутру». Паула забеременела. Сей факт, 
с ее точки зрения, означал укрепление от-
ношений и доказывал любовь Хатченса. Но, 
несмотря на всю браваду, на публике Хат-
ченс чувствовал себя глубоко несчастным. 
Изменилась его манера держаться. Он стал 
каким-то пришибленным: мертво повисшие 
волосы, слишком уж молодежный стиль 
одежды, одутловатость лица, несфокусиро-
ванный взгляд. 

смертельный номер
У них родилась дочь, но это лишь усу-

губило ситуацию. У Майкла не получалось 
совмещать роль счастливого отца и крутого 
рокера. Союз Майкла с музыкантами из INXS 
подвергся испытанию. Он начал прислуши-
ваться к бесконечным разговорам Паулы о 
том, что сам он куда талантливее товарищей 
по группе и пора ему задуматься о сольной 
карьере. И Хатченс начал даже составлять 
план собственного альбома. Однако темнота 
вокруг сгущалась. Разрываемый между се-
мьей и светской жизнью, он проваливался на 
обоих фронтах. Трудно быть хорошим отцом 
и изощренным гедонистом одновременно и 
трудно изменить стилю жизни, выработанно-
му за двадцать лет. И Хатченс не мог со всем 
этим справиться. Двадцать второго ноября 
1997 года он повесился в номере отеля в Сид-
нее. Повесился на собственном ремне. Ему 
было тридцать семь лет. Вокруг его смерти 
тут же закрутились домыслы. Самоубийство 
сначала исключили, потом снова допустили. 
Паула никак не могла решить, какая версия 
ей милее: любящий семьянин, доведенный до 
крайности, или неутомимый дух, пострадав-
ший от сексуальных экспериментов. Пресса 
же узнала, что накануне смерти Хатченс 
беседовал с бывшим мужем Паулы, Гелдо-
фом. И началось: не Боб ли, известный даром 
убеждения, подтолкнул Майкла к тому, чтобы 
свести счеты с жизнью? 

У меня по поводу всего происшедшего 
возникла было своя теория. За несколько не-
дель до смерти Хатченс начал принимать ле-
карство Prozak. Одним из побочных действий 
этого лекарства может стать подавление 
оргазма. Что и могло повергнуть Хатченса 
в смертельную депрессию. Я поделился 
этими соображениями с Кайли Миноуг. 
«Он действительно был очень сексуальным 
существом, – согласилась она. – Но не знаю... 
Иногда действительно легче думать, что он 
умер по какой-то такой другой причине. Ведь 
правды мы никогда не узнаем», – сказала она.  
Мы разговаривали с Кайли в лобби лос-
анджелесского отеля «Шато Мармон». 
Вставая из-за столика, она вдруг заметила 
лежащую в углу книгу черно-белых фотогра-
фий Хельмута Ньютона. Книга была открыта 
на снимке привязанного к стулу Хатченса. 
«Так всегда бывает: стоит о нем подумать, 
и он тут же возникнет», – задумчиво сказала 
Миноуг.

Эдриан ДиВойя

Очень сексуальное Существо
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С
мотрю видеоролик. Итак, на видео 
супружеская пара – муж везет жену в 
инвалидной коляске. Рядом девушка-
корреспондент, которая интересуется, 
что же стряслось с женой? Оказывается, 

она 5 лет не ходит, парализованы ноги. Камера 
то и дело выхватывает крупным планом ноги 
женщины в тапочках – они как бы недвижимы. 

Итак, привозит муж жену в какое-то помеще-
ние, спустя миг в кадре появляется «пророк», 
трогает ноги нашей героини, и – о чудо! Они 
начинают двигаться. Затем проповедник 
кладет руки ей на голову, на грудь. Его губы 
шевелятся, явно читает молитву. Помогает 
женщине подняться. Она пошла! После полной 
обездвиженности она самостоятельно пере-
двигается! Это чудо! Аллилуйя!  

А чудо ли это? Народ верит. Я – нет. 
Может, я слишком скептически отношусь 
к подобным явлениям или просто не верю 
в высшие силы? Мое право. И мое право – 
опровергать увиденное на страницах газеты. 
Вернемся к этому видеоролику. Когда муж 
только везет жену к исцелению, камера по-
казывает ее ноги крупным планом. Они не 
выглядят такими, будто пять лет не двига-
лись. У дамы довольно развиты икроножные 
мышцы, это видно невооруженным взглядом. 
Кроме того, в одном из кадров видно, что нога 
двигается, и причина этому явно не кочка или 
камень, попавший под колесо инвалидной 
коляски. А теперь момент, когда «пророк» 
поднимает «больную»: она становится на обе 
ноги и сразу начинает идти. Я не медик, но, 
по идее, если человек в течение длительного 
времени не пользовался своими ногами, то 
мышцы атрофируются, и нужно некоторое 
время, чтобы привести их в порядок. Т.е. 
вылечить – это одно, а пройти физреабили-
тацию (заново научиться ходить) – совсем 
другое. А здесь женщина сразу вылечилась 
и пошла! Мало того, что «пророк» убрал 
«болячку», он в одну секунду «прокачал» 
ей мышцы ног до такой степени, что они 
удержали даму и она не упала. 

Хватило нервов и терпения посмотреть 
еще два ролика с участием «пророка». Ока-
зывается, он (естественно, вместе со «Словом 
Божьим») – специалист по лечению СПИДа! 

Зря ученые умы всего мира последние 30 лет 
бьются над решением проблемы этой эпиде-
мии. Зачем им тратить полжизни на учебу в 
университетах, защиты диссертаций и про-
чее, если есть один персонаж, способный 
вылечить СПИД за несколько минут? Как 
он это делает? В ряд выстраиваются люди с 
бумажками в руках. Что это за бумажки? – ах, 
это, оказывается, справки, подтверждающие, 
что они ВИЧ-положительны. Вызывает наш 
«пророк» одного такого товарища, начинает 
двигать руками, товарищ вертится как юла, 
ползает на четвереньках, и так в течение 
нескольких минут. Затем к товарищу при-
соединяется второй кадр, с такой же бумаж-
кой. И тоже вертится, крутится и ползает. 
Разгоняется и с размаху падает на землю. В 
общем, через три минуты они здоровы! Так 
сказал «пророк», а он не может лгать. Потом 
они показывают справку, которую им выдали 
в конторе «пророка», где говорится, что они 
прошли тест на ВИЧ и результат отрицатель-
ный. Правда, сам момент прохождения теста 
никто не показывал. Но людям, слепо веря-
щим в «пророка», подобные доказательства 
не нужны! Так что, обращаясь к мировому 
сообществу, занимающемуся проблемой 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, заявляю: господа, 
бросайте вы это дело, отправляйтесь к «про-
року», он вас всему научит и, разумеется, 
излечит.  

Третье видео. Если честно, у меня мозг 
чуть не взорвался. Видео называется – вни-
мание! – «Воскрешение мертвого». А вы 
думали! И такое возможно! 

Собственно, что я увидел на видео. 
Здоровенный дядька лежит без признаков 
жизни, ему усиленно делают массаж сердца 
– сперва один товарищ, затем второй. Ничего 
не помогает. Минуте на пятой видеоролика 
какая-то мадам прислоняется ухом к его 

Таки да, «синагога» всех наций?.. 
груди. Нет, сердце не стучит, признаков 
жизни нет. Типа – все, умер... Да, кстати, сие 
действо происходит в большом зрительном 
зале, и огромная толпа следит за манипуля-
циями реаниматоров. Интересно, а кто-то 
вообще догадался позвонить в «Скорую»? 
К сожалению, мне неизвестно, в каком го-
роде и стране происходит шоу, но, судя по 
окружающим предметам, костюмам людей 
и прочим атрибутам, это явно не глухой по-
селок. Да, кстати, на заднем плане в кадре 
то и дело мелькает телефонный аппарат, 
но никто им почему-то не додумался вос-
пользоваться. Итак, прошло пять минут, а 
жизненных признаков «клиент» не подает. 
Его поднимают и куда-то несут. Здесь кадр 
резко прерывается, и мы видим нашего 
клиента, лежащим уже на кровати. Входит 
«пророк», читает молитву, затем почему-то 
ложится поперек умершего, делает какие-то 
движения, и клиент оживает. Тут же у него 
берут комментарии, параллельно показывая 
манипуляции по его оживлению, что-то гово-
рят его близкие. Следующий кадр – клиента 
вывели на улицу и заводят в автобус. Он 
радостно машет в камеру, мол, все хорошо. 
У меня только один вопрос (кроме момента 
самого «воскрешения», естественно): почему 
он переодел брюки? В тот момент, когда ему 
делали массаж сердца, клиент был в черных 
брюках, а на кровати перед «воскрешением» 
он лежал уже в светлых. И садился в автобус 
тоже в светлых брюках. Т.е. он умер, и его 
родные (совершенно не бьющиеся в истерике 
по поводу кончины горячо любимого) вместо 
того, чтобы вызывать медиков, которые за-
фиксировали бы смерть, решили переодеть 
клиента в другие штаны. Что касается вос-
крешения из мертвых: здесь я просто от-
казываюсь что-либо комментировать, мне 
кажется, читатель в трезвом уме и добром 
здравии сам все должен понимать. 

Нет, я явно ничего не понимаю в этой 
жизни. Я не понимаю людей, которые, 
подобно блеющему стаду, идут за 
очередным псевдо-проповедником, 
объявившим себя «мессией». Они гото-
вы носить его на руках, подносить дары, 
наверняка готовы разорвать в клочья 
тех, кто пытается опровергнуть наличие 
в просветленном «духа господня».
Да, удивляться тут нечему – у подобного 
стада напрочь отсутствует критическое 
мышление. Какие бы факты и доказа-
тельства ты ни приводил в дискуссии с 
ними, они будут говорить одно и то же, 
такой себе «эффект заезженной пла-
стинки». Возможно, будут цитировать 
что-то из Библии – некоторые главы, 
которые успели выучить (о полном 
знании Писания речь, конечно же, не 
идет). Дискутировать с такими людьми 
бесполезно и бессмысленно, доказать 
ничего не получится, а настроение себе 
обязательно испортишь. 

Нашего героя зовут Ти Би Джошуа, и он 
действительно именует себя «пророком». Он  
родился в столице Нигерии – Лагосе, в 1963 
году. Не буду перечислять все трудности аф-
риканского детства, которых, исходя из его 
биографии, было великое множество. Один 
момент: «Ти Би Джошуа оставался в чреве его 
матери в течение 15 месяцев до того, как он 
родился. В больнице его мать была предупре-
ждена пастором не делать никаких операций, 
он заявил, что Бог занят подготовкой своего 
ребенка в утробе матери», – это выдержка из 
его биографии, которую я нашел на странице 
одной социальной сети, посвященной «про-
року». Джошуа является основателем церкви 
«Синагога Всех Наций» (SCOAN), с трибуны 
которой и несет благую весть в мир. Название 
церкви ему подсказал, как вы уже, наверное, 
догадались, Господь Бог, и сделал это лично. 

«... Я увидел руку, которая указала на 
Библию в моем сердце. Библия вошла в мое 
сердце, и мое прежнее сердце как бы по-
грузилось в Библию сразу же ... я услышал 
голос, говорящий: «Я Бог твой. Я даю тебе 
божественную миссию идти и выполнять 
работу Небесного Отца ... Я буду показывать 
вам чудесные пути, я открою себя через обу-
чение, проповеди, чудеса, знамения и чудеса 
спасения душ ...», – говорит Ти Би Джошуа. И 
ему невозможно не поверить! По сведениям 
очевидцев, в «Синагоге Всех Наций» чуть 
ли не каждую неделю происходят различные 
чудеса, кто-то исцеляется от рака (любого 
и на любой стадии), ВИЧ, паралича и про-
чих заболеваний. Кроме этого, «пророк» 
путешествует по миру, открывает церкви, 
проповедует и исцеляет. 

Признаюсь честно: я пытался найти в 
русскоязычном интернете хотя бы один мало-
мальский компромат на «пророка». Ничего 
нет! Есть масса видео ужасного качества с 
исцелениями, множество проповедей и пе-
сен. Даже парочка интервью попались. Но ни 
одного негативного отзыва о деятельности 
Джошуа. Хорошо это или плохо? Варианта 
два: или же все просто замечательно и ни 
у кого к деятельности «пророка» нет ни 
малейших вопросов, или же негативные 
комментарии, статьи и отзывы старательно 
удаляются из сети. Не удивлюсь, если второй 
вариант окажется верным. Жизнь научила 
меня достаточно скептически относиться к 
новоявленным мессиям, иисусамхристосам, 
пророкам и прочей братве. Даже видеозаписи 
исцелений не могут переубедить меня в об-
ратном. Я не верю в то, что «чудеса» можно 
поставить на поток, я верю, что на «чудесах» 
можно иметь неплохой бизнес. И, как всегда, 
при подобных явлениях возникает вопрос: 
почему молчат мировые СМИ? Ведь это же 
такой информационный повод – «пророк» 
одним взмахом излечил рак или паралич! 
Почему молчат? Наверное, потому, что, как 
и я, – не верят! 

Арсений ПАрАгрАФ 
(Днепропетровск)

P.S. Церковь «Синагога Всех Наций» в 
настоящее время имеет филиалы в Гане, в 
Англии, Австрии и Греции. Судя по нали-
чию сообщества, посвященного «пророку», 
в одной из русскоязычных социальных 
сетей, почитатели «таланта» присутству-
ют и на территории бывшего СНГ. Нас не 
сильно удивит, что на смену одному «про-
року» (Сандей Аделаджа из «Царства Бога») 
придет следующий «мессия» – из братской 
Нигерии. 

Перст Чудотворящий
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10% – сюжет 
Люси – девушка-дурнушка, которая 

по воле судьбы связалась с неким проходим-
цем, который зарабатывает на доставке посы-
лок. Но последнюю посылку, кейс с кодовым 
замком и наручниками (все как полагается), 
проходимец доставить сам не решается, и за 
деньги нанимает для этого Люси, которая 
пусть и не сразу, но все же соглашается 
отправиться на встречу в фешенебельный 
отель для передачи кейса. Что в чемода-
не – проходимец не знает, но что-то явно 
опасное, о чем красноречиво говорит кро-
вавое пятно, размазанное по стеклу у входа 
в отель, которое осталось от него сразу 
после ухода Люси. А в кейсе оказываются 
наркотики нового образца, которые нужно 
транспортировать в Европу. Интересно, что 
наркотик – это синтез некоего вещества, 
которое вырабатывают будущие матери 
на какой-то там неделе беременности. Так 
вот, четверым людям, в том числе и Люси, 
в пластиковых пакетах их вшивают внутрь. 
Вот только Люси не повезло (или повезло?), 
и ее избивают, вследствие чего пакет рвется 
и наркотик в огромном объеме попадает 
в кровь. Эффект неожиданный – от наркотика 
у Люси расширяется не только сознание, но 
и увеличиваются умственные способности. 
Героиня постепенно становится телепатом, 
обучается левитировать, вертит материей 
как хочет (например, на ходу изменяет 
прическу и цвет волос). Наконец весь мир 
становится для нее смартфоном – про-
листнула пару приложений, активировала 
нужную функцию... Конечно же, на Люси 
злостные мафиози устраивают охоту, но 
вскоре становится понятно, что боятся-то ей, 
в общем, нечего. Эту уверенность несколько 
разбавляет эффектная сцена в самолете, но 
вот драки, перестрелки и прочие элементы 
типичного боевика здесь никакого эффекта 
не производят, поскольку очевидно ведь, 
что это для супер-женщины не преграда. Ну, 
и главный вопрос: что же, все-таки, будет, 
когда она доберется до ста процентов?

25% – городсКая легенда 
В основу «Люси» положена идея о том, 

что человек неэффективно использует свой 
мозг. Согласно разным домыслам, на 5-10% (в 
фильме за точку отсчета взят десятипроцент-
ный рубеж). Порождение легенды приписы-
вается различным известным людям вроде 
Альберта Эйнштейна. Также заявляется, 
что люди могут каким-то способом увели-
чить свою мозговую активность и превы-
сить предел 10%. Интеллект действительно 
можно развивать при помощи упражнений, 
но сама мысль о том, что люди используют 
только часть мозга, неверна. По современным 
данным, каждая часть мозга имеет опреде-
ленную функцию, в процессе исследований 
еще не была найдена область мозга, которая 
бы ничего не делала. Ведь если бы 90% моз-
га не использовались, то повреждения этих 
частей не должны были бы влиять на его 
работу. Практика же показывает, что почти 
не существует областей, которые могут быть 

повреждены без потери способностей. Даже 
небольшие повреждения могут приводить к 
огромным последствиям. Это лишь одно из 
опровержений «Теории 10%». Кому стало 
особенно интересно – добро пожаловать в 
электронную энциклопедию «Википедию», 
где достаточно четко расписаны все опровер-
жения. Зачем столько времени уделять этой 
теме? Порой зрители, смотрящие тот или 
иной фильм, верят всему, что происходит на 
экране, особенно, если «научные» факты по-
даются с некой серьезностью и пафосом. Мы 
же просим относиться к идее фильма «Люси» 
с изрядной долей скепсиса и воспринимать 
все сотрясания воздуха исключительно с 
художественной точки зрения, но никак не 
научной. 

50% – режиссура 
Как режиссер, Люк Бессон знаменит в 

первую очередь фильмами «Ее звали Ники-
та», «Леон» и «Пятый элемент». О каждой 
картине можно говорить часами, мало того –  
каждый из этих фильмов можно время 
от времени пересматривать. Кроме этого, 
Люк является создателем кинокорпорации 
«EuropaCorp», так называемого «Европей-
ского Голливуда», из которого вышли все 
части «Такси», «Перевозчика» и «13 района», 
а также многое-многое другое. Так что как 
продюсер и сценарист (временами) Бессон 

очень даже крут. Но в плане режиссуры 
Люк давно не являл на широкую публику 
действительно стоящие фильмы. Известная 
поговорка гласит, что «Намного проще по-
корить вершину, нежели на ней удержаться», 
и она, как мне кажется, ярко характеризует 
нынешнего Бессона. Задав высочайший 
уровень «Леоном» и «Пятым элементом», 
Бессон не только не сумел снять что-то бо-
лее крутое, он не смог удержаться хотя бы 
на этом уровне – последующие его работы 
в качестве режиссуры намного слабее. Не 
могу назвать последние срежиссированные 
им фильмы чем-то из ряда вон выходящим – 
«Невероятные приключения Адель» (2010) и 
«Малавита» (2013) не оставили особого следа 
в моей памяти. Эпизодически – да, что-то 
вспоминается, но возносить их желания 
не возникает. В эпоху, когда все только и 
думают о том, чтобы сделать фильм умнее, 
Бессон намеренно (или выдавая полученный 
результат за намеренный) снял кино за некой 
гранью простоты. 

По его замыслу, стоит только поставить 
в кадр красивую девушку и дать ей в руки 
пистолет – и фрустрированный зритель 
моментально забывает обо всем осталь-
ном. Разноцветная мишура вроде рваного 
монтажа, наркотиков в животе и сверхче-
ловеческой сущности – вторична, главное в 
«Люси» – развлечение (а развлекает фильм 

идеально, с настойчивостью прайм-тайма, 
когда смотреть что-либо можно только с 
полностью выключенным мозгом). Бес-
сон, всегда умевший подбирать к сложным 
темам самые простые слова, на этот раз 
намеренно избегает хоть сколько-нибудь се-
рьезного разговора. Он превращает историю 
про девушку и пистолет в третьесортный 
боевик за гранью хорошего вкуса, который 
в один момент начинает превосходить 
самых, казалось бы, интеллектуальных 
представителей жанра именно из-за своей 
трехкопеечной простоты: вот вам Йоханс-
сон, вот десяток мертвых злодеев, получите 
и распишитесь. 

75% – аКтерсКие Потуги 
Из мега-известных актеров в «Люси» за-

няты Скарлетт Йоханссон и Морган Фримен. 
Вообще изначально на роль главной героини 
пригласили Анджелину Джоли. Но ввиду 
лишь ей одной понятных обстоятельств 
она приняла решение покинуть проект. 
Замена подоспела стремительно: Скарлетт 
Йоханссон переняла бразды лидерства. 
Несомненно, хуже от сложившегося рас-
клада никому не стало (разве что Джоли). 
Со своей внутренней артистичной натурой 
Йоханссон безоговорочно взаимодействует 
с прописанным ей образом. Безобидная 
дурнушка перевоплощается в настоящего 
профессионального убийцу женского рода, 
которая кладет на лопатки плохих парней, 
используя телекинез и прочие дарованные 
специфические сверхсилы (нечто подобное 
мы видели в бессоновской «Никите», только 
без сверхспособностей).

Американская актриса выкладывается 
настолько, насколько это допустимо. Плюс – 
вкупе с милым личиком любоваться мастер-
ством Скарлетт довольно таки приятно.  

Морган Фримен играет роль ментора, 
придраться к его игре достаточно сложно, 
опыт есть опыт, даже если порой его текст 
звучит глуповато. С другой стороны – его 
образ перекликается с ролью в «Превосход-
стве» (фильме из того же жанра и фактически 
на ту же тему с Джонни Деппом в главной 
роли). 

Еще один персонаж, достойный упо-
минания, – мистер Янг, главный злодей, в 
исполнении корейца Чхве Мин Сика. Соб-
ственно, при наличии женщины, наделенной 
сверхсилой, понимаешь, что, несмотря на все 
телодвижения, дни злодея сочтены. 

100% – выводы 
Фильм «Люси» вызвал множество спо-

ров как среди кинокритиков, так и зрителей. 
Если принимать все увиденное за чистую 
монету – конечно, можно найти массу несо-
стыковок с реальностью. Но кино для того 
и существует, чтобы воплощать (хотя бы на 
экране) все человеческие фантазии и домыс-
лы – все то, чего нет и, возможно, никогда не 
будет в нашей жизни. Особенно это касается 
фантастики и фэнтези. Я понял важную 
штуку: после просмотра картин, подобных 
«Люси», не стоит пытаться анализировать 
увиденное. Просто сходить в кино и на пару 
часов перенестись в некую параллельную ре-
альность. Просто отдохнуть от повседневных 
забот, наблюдая за похождениями красотки 
Йоханссон. 

Если проанализировать фильмографию 
мсье Бессона, то он не изменяет своему на-
правлению, своей фишке. Так было в «Ни-
ките», «Леоне», «Пятом элементе», «Жанне 
Д А̀рк». В каждом из перечисленных филь-
мов было свое мощное «женское начало». В 
«Люси» оно тоже есть. Бессон просто играет 
на жестком контрасте – женщина-гений, 
которая ищет способ применить все полу-
ченные знания против бандитов, которым 
важны лишь их потерянные деньги. 

Тимофей ТрыКиН

ЛюСи

Индустрия кино постоянно дарит нам но-
вых супергероев, наделенных множе-
ством сверхспособностей и уникальных 
умений. Истории появления всех этих 
персонажей весьма расплывчаты – 
опыты ученых, радиоактивные вбросы, 
новые витки эволюции и много чего 
еще, что объясняется зрителю в спеш-
ке, так как не несет особой значимости. 
Какая разница, отчего УльтраМегаМен 
умеет летать, стрелять лазером из глаз 
и перемещаться во времени, если 
единственная его задача – спасать че-
ловечество от вселенского зла?
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жизнь замечательных 

лЮдоедов

Р
одился Карлос Энрико Ледер Ривас 
(Carlos Enrique Lehder Rivas) в 1949 
году в колумбийском городе Армения 
(Armenia, Colombia). Отец его был 
немцем, инженером, мать – колумбий-

кой, учительницей. Был Карлос младшим из 
четверых детей в семье, и ему было лишь 4 
года, когда его родители развелись.

Он рано начал преступную деятельность 
и промышлял угоном автомобилей, а также 
контрабандой и торговлей марихуаной. 
Именно за угон очередной машины он по-
лучил в итоге срок в 1973 году. 

В федеральной тюрьме в Дэнбери, 
штат Коннектикут, Карлос познакомился со 
своим будущим партнером – знаменитым 
Джорджем Джангом (George Jung), наркоди-
лером. Эта встреча была судьбоносной для 
обоих. Джанг на тот момент был настоящим 
и фактически единственным специалистом 
по провозу наркотиков из Мексики на одно-
моторных самолетах, летающих ниже уровня 
радиолокационного контроля. Вдохновлен-
ный этой идеей, Ледер решил применить этот 
принцип транспортировки и сформировал 
партнерство с Джангом, основанное на вза-
имных интересах. 

Находясь в тюрьме, Карлос задался 
целью получить как можно больше информа-
ции, полезной для него в кокаиновом бизнесе. 
Ледер часами вел своего рода «допросы» 
других заключенных об отмывании денег и 
специфике контрабанды. Он хранил бесчис-
ленное количество блокнотов и постоянно 
делал заметки.

наЧиная свою имПерию
Молодой Ледер был прекрасным слуша-

телем и учеником – он буквально впитывал 
любую информацию о наркоторговле, не-
законной торговле оружием, контрабанде и 
прочих спецификах непростых ремесел. И 
в тюрьме накопил действительно богатый 
теоретический материал. В итоге более всего 
Карлоса Ледера привлекла торговля кокаи-
ном – продукт этот не занимал много места, а 
выручка после продажи кокаина была просто 
баснословной. Так, после отсидки (Джанг 
вышел из тюрьмы за год до него) Ледер был 
отправлен в Колумбию. Шел 1977 год.

Джанг и Ледер, полные самых смелых 
планов, приступили к их осуществлению. 
Для начала они познакомились с двумя 
привлекательными, но не слишком умными 
американками, которые охотно согласились 
провести с приятелями отпуск в Антигуа. 
В итоге ничего не подозревавшие девушки 
провезли в своих чемоданах кокаин, которого 
могло бы хватить на серьезный тюремный 
срок. Эту процедуру приятели проделали 
несколько раз, у них набралось денег на 
собственный небольшой самолет.

С помощью этого самолета и профес-
сионального пилота они начали перевозить 
кокаин в США через Багамские острова, 
увеличивая свои финансовые ресурсы, строя 
доверительные отношения с колумбийскими 
поставщиками, распространяя деньги среди 
багамских правительственных чиновников 
политической и судебной элиты. Их нетради-
ционный метод контрабанды наркотиков стал 
набирать обороты и завоевывать авторитет.

остров
Далее дело пошло весьма резво – Ледер 

и Джанг договорились с колумбийцами о по-
ставках, а на Багамских островах, на острове 
Норманс-Кей (Norman's Cay), их подстрахо-
вывали подкупленные чиновники. Бизнес 
начал процветать.

Вскоре друзья свели знакомство и друж-
бу с другими наркоторговцами, и в итоге 
образовался печально известный Медельин-
ский картель (Medellín Cartel).

Остров Норманс-Кей продолжал выпол-
нять роль кокаиновой базы – сюда призем-
лялось огромное количество самолетов с за-
прещенными грузами. Кроме самого Ледера, 
его использовали и другие наркодельцы из 
организации. Кстати, пути Ледера и Джанга 
со временем разошлись – оба были достаточ-
но амбициозны, чтобы не сработаться.

В конце 1970-х и начале 1980-х Норманс-
Кей стал самым настоящим кокаиновым 
адом – по некоторой информации, через 
остров ежедневно проходило свыше 300 кг 
наркотиков. Посыпались жалобы, и властям 
пришлось реагировать. В итоге несколько раз 
Ледер получал «предупреждения» и пред-
ложения покинуть остров, однако всякий 
раз он откупался. Кстати, к тому времени 
Карлос Ледер был одним из самых богатых 
людей мира.

Норманс-Кей, который на тот момент со-
стоял из пристани для яхт, яхт-клуба, около 
100 частных домов и взлетно-посадочной 
полосы. В 1978 году Ледер начал скупать 
недвижимость. Остров фактически стал его 
личной вотчиной. 

С 1978 по 1982 годы Норманс-Кей был 
основным центром контрабанды наркотиков 
в Карибском регионе и далеких тропиках и 
игровой площадкой для Ледера и его ком-
паньонов по «бизнесу». Они везли кокаин 
из Колумбии бесконечной струей, затем 
перезагружали его в небольшие самолеты и 
распространяли по всей Америке.

На острове Ледер построил 1000 метров 
взлетно-посадочной полосы, поставил радар, 
телохранителей и украсил парк воздушных 
судов парой десятков дружелюбных до-
берманов. 

По некоторым данным, личное состоя-
ние Карлоса выросло в несколько миллиар-
дов долларов. Он накопил такое богатство, 
что дважды предлагал выплатить колум-
бийский внешний долг: В 1978 году он пред-

ложил это президенту в обмен на свободное 
пространство по торговле наркотиками, а в 
1982 через Пабло Эскобара, к тому времени 
колумбийского конгрессмена, снова сделал 
такое предложение, на этот раз в попытке 
предотвратить его экстрадицию. 

беглец
Конец кокаиновой империи пришел 

лишь в 1981-м. Ледеру пришлось срочно по-
кинуть остров и начать скрываться – он был 
обвинен в контрабанде и неуплате налогов. 
В 1982 году, после доклада Брайана Росса о 
коррупции, бизнесу Ледера пришлось еще 
тяжелее, однако выдача его американским 
властям не состоялась – Карлосу серьезно 
помогал близкий соратник Пабло Эскобар.

Убийство 30 апреля 1984 года Родриго 
Лара Бонилья, колумбийского министра 
юстиции, инициировало начало конца для 
Ледера в частности и Медельинского карте-
ля в целом. Президент Белисарио Бетанкур, 
который ранее выступал против экстради-
ции колумбийских наркобаронов в США, 
объявил, что теперь он готов выдать всех. 
Карлос Ледер был первым в списке.

Правительство заморозило все его бан-
ковские счета, захватило его имущество и 
собственность. Из миллиардера он превра-
тился в банкрота. Находясь в бегах, в джун-
глях, он заболел лихорадкой. Пабло Эскобар 
направил вертолет для него и вернул Ледера 
в Медельин, где он получил медицинскую 
помощь. Когда он выздоровел, Эскобар нанял 
Карлоса в качестве телохранителя.

135 лет заКлюЧения 
После смерти

Попал в руки американского правосудия 
Карлос Ледер лишь в конце восьмидесятых. 
Захватив одного из самых влиятельных 
членов картеля, правительство США стало 
использовать его как источник информации 
о деталях деятельности наркоимперии, ко-
торая позже оказалась полезной в оказании 
помощи правительству Колумбии демонти-
ровать оную. 

НЕИСТОВЫЙ ДЕЛЕЦ
В 1987 году он был экстрадирован в 

США, где был осужден и приговорен к по-
жизненному заключению без права досроч-
ного освобождения, плюс дополнительные 
135 лет. 

В 1990 году местонахождение Ледера 
было неизвестно – ходили даже слухи, что 
его освободили в обмен на некую данную 
им информацию. После этого ходили слухи, 
что Карлос попал под действие Программы 
защиты свидетелей.

В 1992 году, в обмен на согласие Ледера 
дать показания против Мануэля Норьеги, 
его срок был сокращен в общей сложности 
до 55 лет. Спустя три года после этого Ледер 
написал письмо с жалобой федеральному 
судье. Письмо было истолковано как угроза 
против судьи.

Текущие судебные баталии Карлоса 
Ледера подтверждают: он остается в заклю-
чении в США. 22 июля 2005 года он появился 
в Апелляционном суде США в 11-м округе, 
чтобы оспорить   приговор. Он утверждал, что 
Соединенные Штаты не в состоянии выпол-
нить свои обязательства в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве, заключенным 
с прокурором.

В мае 2007 года он обратился в Верхов-
ный Суд Колумбии с просьбой, в которой 
убеждал колумбийское правительство 
просить о его освобождении из тюрьмы в 
США из-за нарушения его соглашения о 
сотрудничестве. 

Сегодня известно, что Карлос Ледер 
по-прежнему находится в тюрьме, и время 
от времени подает жалобы и требования в 
разные инстанции.

Состояние Карлоса Ледера оценивается 
в 2,7 миллиарда долларов. Именно он внес 
два основных вклада в распространение 
наркотиков: создал Медельинский нарко-
картель, который впоследствии стал одним 
из самых прибыльных и жестоких в истории 
наркобизнеса, и кардинально изменил схему 
транспортировки наркотиков. 

Анна ЛиТМАН

Карлос Энрике Ледер Ривас (7 сентября 
1949 г.) – наркобарон, идеолог, соучреди-
тель Медельинского картеля. В настоящее 
время заключен в тюрьму в Соединенных 
Штатах Америки. 

Фото на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки
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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. 

все вклЮчено

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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опиумные годы

иран имеет долгую историю 
потребления наркотиков, в ко-
торой опиум был частью соци-

альной, экономической и культурной 
жизни персов. В двадцатом веке в 
стране наблюдались структурные и 
идеологические изменения, и рево-
люционный, военный и культурный 
пыл часто совпадал с изменением 
вкусов на наркотики. Сегодня в 
стране, пожалуй, самое большое ко-
личество потребителей наркотиков 
в мире. Официальная цифра – 2-3 
миллиона человек, хотя предполага-
ется, что она может достигать более 
10 миллионов. Но речь не только 
об опиуме. Наряду с прочно укоре-
нившимися веществами, включая 
гашиш и алкоголь, употребляются и 
более современные препараты, такие 
как героин, крэк и кристаллический 
мет. В Иране очень молодое населе-
ние – медиальный возраст женщин 
составляет 25 лет, а мужчин – 24 
года. Подпольными вечеринками 
наслаждаются многие представители 
городского, секуляризированного, 
обеспеченного молодого поколения. 
В 2013 г. Иран был четвёртым в мире 
по объёмам экспорта псевдоэфедри-
на, используемого при производстве 
кристаллического мета. Помимо 
того, что через Иран пролегает круп-
ный наркотрафик, значительная 
часть населения Ирана потребляет 
различные виды наркотиков и всё 
чаще производит свои собственные 
синтетические наркотики. В Ислам-
ской Республике есть парадоксы, 
и наркотики являются одним из 
основных примеров.

Провал войны 
с наркотиками

потребление наркотиков в Иране 
должно вызывать удивление 
и недоверие среди тех, кому 

знаком суровый образ Исламской 
Республики. Тем более, если учесть, 
что Иран в точности реализует 
доктрину войны с наркотиками с её 
запретительной повесткой. Каждый 
год тысячи иранских правоохрани-
телей погибают в войне с наркоти-
ками, а государство остаётся среди 
стран с самым высоким уровнем 

конфискации наркотиков и перехвата 
наркоторговцев. Приговоры за хране-
ние и торговлю наркотиками также 
являются одними из самых жёстких 
в мире, включая смертную казнь 
за наркоторговлю и вооруженный 
рецидивизм. Около 80% смертных 
приговоров в Иране – это приго-
воры за преступления, связанные 
с торговлей наркотиками, – драко-
новский подход, который наверняка 
удовлетворил бы идеологов войны 
с наркотиками, таких как бывшие 
президенты США Ричард Никсон и 
Рональд Рейган.

Прогрессивное лечение 
наркозависимости

тем не менее у Ирана есть нечто 
более интересное, чем старо-
модная и довольно безуспешная 

война с машиной наркоторговли. С 
начала 2000-х годов он ввёл некото-
рые  самые прогрессивные методы 
реабилитации и лечения зависи-
мости, в том числе те, что обычно 
называют программами Снижения 
вреда. Это предоставление чистых 
игл и шприцев (в том числе в тюрь-
ме), распространение презервативов, 
заместительная терапия.

Учитывая, что программы 
Снижения вреда часто подверга-
лись гонениям со стороны широкой 
общественности и центральных 
органов власти в западных стра-
нах, его успешная реализация в 
Иране требует пересмотра нашего 
понимания Снижения вреда и его 
освещения. Этот подход в качестве 
своевременных мер и отстаивала 
общественность, и государствен-
ные учреждения (или, по крайней 
мере, некоторые из них). Сегодня в 
каждом иранском крупном городе и 
даже во многих небольших городах 
и деревнях есть метадоновые кли-
ники, реабилитационные центры и 
«детокслагеря», к помощи которых 
могут прибегнуть люди, ищу-
щие поддержки или стремящиеся 
к лечению. НПО также активно 
работают на окраинах городов, 
предоставляя чистые шприцы и не-
обходимую медицинскую помощь 
уличным наркоманам. Наряду с 
рынком нелегальных наркотиков, 
поле наркозависимости, лечения и 
реабилитации стало прибыльным 
бизнесом, что подтверждается 
большим количеством частных цен-
тров, работающих в этой области. 

Движущей силой здесь был в основ-
ном негосударственный сектор, в 
противном случае предоставление 
таких услуг миллионам людей не 
было бы возможным. 

Государство, конечно, обе-
спечивает бесплатный доступ к 
государственным клиникам для 
малообеспеченных наркопотреби-
телей. Однако существует стигма-
тизация бедных, употребляющих 
наркотики. Например, уличных нар-
команов в Тегеране периодически 
собирают и направляют в центры 
принудительного лечения на период 
от одного до трёх месяцев, после 
чего они выходят на улицы. Меха-
низмы этих вмешательств сложны 
и заслуживают более пристального 
внимания.

иранСкий парадокС
Ряд стран постепенно начинают пересматривать свой подход в отношении 
запрещенных наркотиков. Проблема наркотиков и лечения наркозависимости 
может быть одной из тех, в решение которой Иран смог бы внести значитель-
ный мировой вклад.

ограничения на радость 
и удовольствие

иран является примером для 
многих стран региона, и дру-
гие страны, желающие рефор-

мировать криминализирующую 
наркополитику, обращают на него 
свой взгляд. Но тюрьмы, наказания и 
стигматизация всё ещё сохраняются 
под прикрытием прогибиционист-
ских законов, и в Иране, как и везде, 
они представляют собой более се-
рьёзную угрозу, чем сами наркотики. 
В то время как, лечение и поддержка 
– это мощное движение в направле-
нии новых подходов к наркотикам, 
где Иран значительно опережает 
многие более либеральные страны, 
стало ясно, что война с наркотиками 
не противостоит другим основным 
факторам злоупотреблений, связан-
ных с наркотиками. 

Врачи могут только обозначить 
проблему с медицинской точки 
зрения, но государство путём на-
ложения ограничений, способствует 
созданию самой проблемы.

Мазияр гиАБи 
(Великобритания) 

перевод Анно КоМАроВ


