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Национальная сборная Украины по 
уличному футболу заняла второе ме-
сто на Чемпионате мира по уличному 
футболу для людей, находящихся 
в кризисных ситуациях (Homeless 

World Cup). Турнир состоялся в Амстердаме 
(Нидерланды), в нем приняло участие 48 муж-
ских 16 женских сборных команд из разных 
уголков мира. Сборные команды, участвую-
щие в Чемпионате мира, сформированы из 
мужчин и женщин разного возраста, но их 
объединяет одно – каждый участник турнира 

находится (или находился) в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Как правило, игроки, которые 
участвуют в турнире, по возвращению с него 
коренным образом меняют свою жизнь. Они 
восстанавливают документы, устраиваются 
на работу, поступают в вУз, проходят реа-
билитацию от зависимости (если она есть), 
налаживают отношения в семье – в общем, 
становятся полноправными членами обще-
ства. Им дают шанс, и они им стараются вос-
пользоваться максимально эффективно.

стр. 8-9

звеНо
СеребряНое 



2

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 существу-
ет лучший, захватывающий, насыщенный 
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –  
наша газета.

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

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

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

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

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

Редакция

«Не улетай!»

Письмо редакции

За словами Світлани Антоняк, 
наукового співробітника відділу 
вірусних гепатитів та вІЛ/СНІДу 
клініки ДУ «Інститут епідеміології 

та інфекційних хвороб ім. Л.в. Громашевсь-
кого НАМН України», «вірусний гепа-
тит С – серйозна проблема для України, 
оскільки, за різним даними, від 3 до 10% 
населення інфіковано, а специфікою за-
хворювання є пізнє виявлення і дуже висока 
смертність. Зараз пацієнти і світова 
лікарська спільнота вступають у той 
період, коли вірусний гепатит С стає не-
смертельним захворюванням, коли людей 
можна вилікувати ще до стадії цирозу 
печінки чи раку». 

Сьогодні вартість курсу лікування 
препаратами регульованого інтерферону, 
які в обмеженій кількості закуповують-
ся МОзом в рамках державної програми 
протидії вірусному гепатиту С, становить 
$6,4 тис, лікування триває 12 місяців, а 
його ефективність складає 48%. Разом з 
тим, у світі вже практично відмовились 
від такої схеми лікування, перейшовши на 
використання препаратів нового покоління. 
завдяки включенню до традиційної схеми 
новітнього препарату прямої противірусної 
дії, лікування коштуватиме $2,1 тис, три-
ватиме всього 3 місяці, а шанси оста-
точно вилікуватися зростають до 90%.  
Сергій Філіппович, директор Департаменту 
лікування та закупівель МБФ «Міжнародний 
Альянс з вІЛ/СНІД в Україні», звернув 
увагу на «зачароване коло», в яке потра-
пляють лікарі і міжнародні організації, які 
вже зараз готові почати закупівлі новітніх 
препаратів: «Міжнародні закупівлі, про які 
зараз багато говориться, можуть до-
помогти уникнути корупційних схем та 
зменшити вартість препарату, але вони 
не можуть побороти бюрократичні пере-
шкоди. Неможливо закупити препарат, 
оскільки він офіційно не зареєстрований і 
не включений до національного протоколу 
лікування. Включити препарат у перелік 
лікарських засобів, дозволених до закупівлі, 
можливо лише після включення в протокол 
лікування, а, відповідно, препарат не вхо-

дить до номенклатури закупівлі. На нього 
не надаються потреби з регіонів, тобто 
відпадає і потреба в закупівлі. Питання 
не вирішується, а епідемія поширюється. 
Якщо країна визнає епідемію, то, за за-
коном, можна ввозити і незареєстровані 
препарати, але бракує політичної волі, 
щоб розпочати цей важливий процес, який 
дозволить врятувати багато життів на-
ших співгромадян».

Учасники прес-брифінгу згадали по-
зитивний досвід Грузії, яка розпочала 
широкомасштабну програму подолання 
епідемії вГС та вже за декілька місяців 
досягла значних успіхів. зараз в країні 
щомісяця розпочинає лікування більше 
людей, ніж в Україні за рік. Україна також 
має багато передумов, які сприяли успіху в 
Грузії, але бракує політичної волі зламати 
бюрократичні перешкоди! Альянс-Україна 
неодноразово звертався до МОз з проханням 
дозволити державним закладам охорони 
здоров'я використовувати наявні курси 
пегільованого інтерферону, закуплені в рам-
ках Державної програми боротьби з вірусним 
гепатитом, у комбінації із препаратом прямої 
противірусної дії – софосбувіром – для ком-
плексного лікування пацієнтів з ко-інфекцією 
вІЛ/вГС. Однак всі звернення завершились 
отриманням формальної «відписки» від 
МОз. Як висловився Сергій Філіппович, 
«лікарі повинні мучити пацієнта мало-
ефективним лікуванням, тому що так 

два шляхи боротьби
10 вересня у Києві 

відбувся прес-брифінг, 
присвячений перспек-

тивам запровадження 
сучасного лікування 

вірусного гепатиту С (ВГС) 
в Україні та перешко-

дам у закупівлі новітніх 
препаратів, які роблять 

лікування значно дешев-
шим та ефективнішим. 

написано в застарілому протоколі, але ми 
не можемо об’єднати лікування з новітнім 
препаратом. А все тому, що інтерферон 
закуплений в рамках держпрограми в рам-
ках бюджетного кодексу, а собосфувір – за 
кошти Глобального фонду, згідно іншого 
закону. І об’єднати – ніяк».

 Разом з тим, сучасні противірусні препа-
рати досі не зареєстровані в Україні, хоча вже 
не одна фармкомпанія подала документи на 
реєстрацію. за словами Ольги Голубовської, 
головного позаштатного спеціаліста МОз 
України зі спеціальності «інфекційні хво-
роби», «слід максимально спростити про-
цедуру реєстрації препаратів, адже якщо 
препарат застосовується в Європі та 
світі, пройшов всі перевірки, є клінічний 
досвід використання – навіщо прово-
дити в Україні перевірки і перепровірки? 
Треба терміново на законодавчому рівні 
вирішувати питання про спрощення 
реєстрації медпрепаратів». 

Епідемія гепатиту С стає все актуаль-
нішою для нашої країни, і Альянс-Україна 
робить все можливе, аби привернути увагу 
до цієї проблеми. Адже у світі вже давно 
перестали говорити про приховану епідемію, 
а активно з нею борються. 

Артем ЗВІрькоВ,
з матеріалів прес-служби 

Альянс-Україна

территория +

в городе 
СоблазНов, 
На которые 

Нет времеНи 
и Сил 

Звезды украинской команды – нападающая Натия Панцулая и голкипер Влад Брутковский

Пока замред собирал материалы для 
номера и болел за сборную Украины 
перед монитором ноутбука (оставили 
приглядывать за редакционными 

котами – прим. замреда), главред, он же 
координатор сборной, с головой окунулся в 
праздничную атмосферу Homeless World Cup 
2015. Праздник праздником, но эмоций на 
щедрой амстердамской земле было оставлено 
столько, что того гляди они пустят корни и 
зацветут желто-синими цветами, составляя 
реальную конкуренцию знаменитым на весь 
мир тюльпанам. 

Наши ребята выступили на турнире выше 
всяческих похвал – второе место, завоеванное 
в упорнейшей борьбе, тому подтверждение. 
Могли ли замахнуться на первое? в теории –  
да. На практике – у этой сборной Мексики 
могла выиграть только сборная Мексики. 
все честно выполнили свою работу – ребята 
на футбольном поле, а мы за его пределами, 
постаравшись обеспечить им нормальный 
тренировочный процесс (насколько это во-
обще возможно в наших условиях), визовую 
поддержку и другие чисто административ-
ные нюансы.

Несмотря на поражение в самом важном 
мачте, мы возвращаемся с высоко поднятыми 
головами. Поднятыми не от гордости и люб-
ви к себе, а от того, что достойно представили 
Украину на Чемпионате Мира по уличному 
футболу.

въедливый читатель наверняка оза-
ботится вопросом: «А как же «это»? Быть 
в Амстердаме, и не сходить в ближайший 
кофешоп или на улицу красных фонарей?». А 
вот «этого» как раз не было ни грамма. Орга-
низаторы, чтобы не превращать социально-
спортивный турнир в экскурсию по амстер-
дамским соблазнам, поступили мудро – они 
разместили всех участников Чемпионата на 
большом расстоянии от «цивилизации», но 
по-королевски – в яхт-клубе, что в районе 
волендам, в 15-ти километрах от города.

Райончик, скажу я вам, тот еще – виллы, 
яхт- и гольф-клубы, никакого общественного 
транспорта, толп зевак и случайных про-
хожих. все по-голландски чинно, мирно и 
зажиточно. Так что, вместо ночных красот 
Амстердама, отдыхая после сложных матчей, 
мы любовались прекрасными голландскими 
пейзажами, щедро украшенными коровами, 
которые здесь, за городом, буквально на каж-
дом шагу. Представьте себе картину: стоит 
такой себе коттедж-куколка, обнесенный 
каменным заборчиком, который перепрыгнет 
ребенок, а перед ним огромное, изумрудного 
цвета поле, на котором пасется стадо коров. 
Интересно, коровы заходят во двор или кор-
ректно проходят мимо?

редактор олег ВАННик
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Начиная с 2001 года, мировое сообщество 31 августа отмечает 
важную дату – Международный день осведомленности о пере-
дозировке. К сожалению, в Украине этой тематике уделяется не 
так много внимания, как, например, борьбе с эпидемией ВИЧ или 
гепатита С. 

По данным «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украи-
не», 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 инъекционных 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». 

О том, что такое «передоз», благо-
даря нашему брату-журналисту  
сегодня знают не только продви-
нутые потребители психоактив-

ных веществ, но и, так сказать, широкие 
слои общественности. Отмечая Между-
народный день борьбы с передозировкой 
наркотиками, корреспондент «Не улетай!» 
решил по такому поводу поинтересовать-
ся мнением представителей этой самой 
общественности – тех, кто сами нарко-
тиков ни-ни, а вот сказать по указанной 
теме кое-что имеют. Как оказалось, чуть 
не каждый второй украинец – высоко-
классный эксперт по наркологии, причём 
с готовым рецептом избавления от этого 
социального зла. К сожалению, все выска-
занные оригинальные идеи в публикацию 
не уместятся, а потому я выбрал три самых, 
на мой взгляд, интересных мнения. Тем 
более, что наши избранные собеседники 
по роду своих занятий порой лично стал-
киваются с торчками-передозниками, а 
значит – знают, о чём говорят.

Семён РОгачёв, фельдшер «cкорой 
помощи»:

– Честно говоря, сотрудники «скорой» 
наркоманов не уважают. Не просто так, за 
компанию с остальными «не наркоманами», а 
по вполне конкретным делам. Есть за что: не 
раз случалось – приезжает бригада на вызов 
к бабушке с инфарктом, и пока бабушку от-
качивают, спасая от смерти, внучок-торчок 
под шумок потрошит фельдшерский че-
моданчик. Почему-то нарики считают, что 
наш кейс набит всеми удовольствиями – от 
морфина до «хотя бы» димедрола. Или во-
обще: хвать кейс, и бегом из дому. Не любят 
наркоманы своих бабушек… 

При передозе пострадавший находится в 
отключке, а его друзья-коллеги не всегда ри-
скуют набрать «103», ведь, по наркоманской 
легенде, на такой вызов совместно с врачами 
приезжает милицейский «бобик». вранье, 
так и напиши! Более опытные, старая гвар-
дия, знают, как действовать в таком случае, 
могут оказать первую помощь. И «скорую» 
вызовут обязательно. Чтобы не «светиться», 
возможно, сами уйдут, а дверь для врачей 
оставят открытой. в крайнем случае – вы-
несут передознувшегося на лавочку возле 
подъезда, где его легко найти и оказать по-
мощь. На вызов по передозу приезжает бри-
гада токсикологов, и первое, что они сделают 
для опийного наркозависимого, – введут 
налоксон, специальный препарат для таких 
случаев. Молодёжь же в такой ситуации 
теряется, пугается и просто разбегается, не 
оказав человеку никакой помощи и не набрав 
даже номера «скорой». в результате – смерть. 
Причём, чаще – в молодом возрасте…  

А был ещё как-то случай: наша бригада 
наркоманов от ментов спасала, считай – от 
тюрьмы. Дело происходило в подъезде мно-
гоэтажки. Парень умудрился передознуться 
и к тому же схлопотать острую интоксика-
цию от грязного наркотика – его морозило, 
трусило так, что стучали зубы, ломило 
суставы, болели почки. Плюс температура 
тридцать девять, давление… На наркожарго-
не это называется «трухануло». Состояние, 
конечно, болезненное, но не смертельное: 
пару таблеток аспирина – и через полчаса 
пациент как новенький. Приятели-наркоши, с 
которыми он кололся, хоть пацаны молодые, 
но друга не бросили. Они вызвали «скорую», 
а бдительная соседка – милицию. 

Приехали одновременно. Менты да-
вай парням руки крутить, а мы смотрим: 
пацаны-то – ребята не совсем конченые, 
может быть, ещё сумеют избежать печальной 
наркоманской участи, ведь многие находят 
силы бросить дурь. К тому же, один – с явной 
передозировкой, его спасать надо. заявляем 
ментам, мол, это наши клиенты, а если вы 
решили их забрать – подписывайте вызов, 
а мы отметим, что пациенты были в крити-
ческом состоянии. Довезёте живыми – ваше 
счастье… Милицейские хлопцы для гонора 
повыкаблучивались, но потом уступили –  
дескать, Гиппократ с вами, коновалы, за-
бирайте себе это мясо, а то ещё сдохнут по 
дороге, потом не отпишешься. Менты уехали, 
а мы в карете «скорой» вкатили им налоксона 
и отпустили домой: авось задумаются…

МалОватО будет!

«Жаба – мать передоза».
наркоманская мудрость     

Игорь ХаРчеНКО (имя изменено по 
просьбе интервьюируемого), сотрудник 
ОБНОН МвД Украины:

– Я в ОБНОНе работаю не первый год, но 
только в последнее время термин «наркоман» 
стал считаться некорректным и обидным по 
отношению к потребителям наркотического 
зелья. Причём сами наркозависимые люди 
не стесняются называть себя наркоманами 
и ничего оскорбительного в этом слове не 
находят: ведь не обижаются же больные 
диабетом на слово «диабетик»? 

Передозировка у наркоманов – чистая 
жадность. Это, между прочим, тебе под-
твердит любой торчок. 

в нашем отделении был случай: «при-
няли» по наводке одну барыжку, она как 
раз с закупки с наркотой ехала. Достали 

у неё из лифчика флакончик с ширкой, 
оформили, как положено, и в камеру. Но 
барыги тоже не пальцем деланы: в лифчи-
ке девица прятала только десятую часть 
товара, основное «богатство», упакованное 
в презерватив, она заначила туда, где найти 
его мог только гинеколог. Причём нор-
мальное такое количество, хватило бы на 
десятерых. в камере с ней сидела парочка 
таких же наркоманок, но наша подруга не 
стала проявлять щедрость – достав ширку 
из одного отверстия тела, девица перелила 
её в другое, в смысле – в рот. Бдительные 
соседки обратили внимание на её манипу-
ляции. Лучше бы она поделилась: жадность 
стоила ей не приятного кайфа под дозой, а 
промывания желудка в «скорой» и прочих 
неудобств, плюс испорченная соседками 
по камере внешность.

алёна ПУгачёва, социальный работ-
ник благотворительного фонда по работе 
с наркозависимыми. 

– Передозировка – одна из самых 
опасных проблем на пути людей, упо-
требляющих наркотики, а также основная 
причина смертности среди них. Предуга-
дать передозировку трудно: вроде бы всё 
должно быть в ажуре, но… наркотик, при-
обретённый человеком, может оказаться 
более концентрированным, чем тот, к ко-
торому он привык, ведь здесь не действуют 
ГОСТы… 

Также может случиться, что человек 
вернулся к употреблению после определён-
ного перерыва, вколол свою старую дозу, 
и всё, перебор… Организм-то отвыкает 
от привычного, необходимого для кайфа 
количества наркоты, и не выдерживает 
нагрузки.  

Передозировка более чем возможна, 
если смешивать разные виды наркотиков, а 
если ещё добавить алкоголь – можно сказать, 
гарантия обеспечена. Это уже смертельно 
опасно.   

Случается, человек выбирает наркотик 
не просто как релакс, а как средство для 
ухода из жизни. Увы, в среде наркозависи-
мых, к сожалению, такое не редкость. Это 
называется «золотой укол» – быстрая смерть 
без боли и душевных страданий. К такому 
поступку могут подтолкнуть накопившая-
ся безнадёжность, одиночество, глубокая 
усталость от наркоманского образа жизни, 
неверие в то, что ещё не всё потеряно, что 
даже с многолетней зависимостью можно 
бороться и победить её. Человек сразу упо-
требляет многократную дозу и, как правило, 
погибает. 

Но случаются и чудеса: например, один 
мужчина, в настоящее время – успешный и 
самодостаточный человек, в прошлом злоу-
потреблял наркотиками до такой степени, 
что докатился до самого дна. Наркотики 
отняли у него всё: здоровье, семью, работу, 
жильё. Сил на то, чтобы и дальше влачить 
такое существование, больше не остава-
лось. Отчаявшись, он где-то украл деньги и 
купил героин – столько, чтоб уж наверняка 
этот укол стал последним… Однако там, в 
небесной канцелярии, решили по-другому: 
каким-то непостижимым образом человек 
выжил. Но к наркотикам больше возвращать-
ся не стал – один раз побывав на грани между 
жизнью и смертью, он выбрал жизнь. 

Славентий МАлышко 
(киев)
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Уже более года в Украине продолжа-
ется война со всеми её печальными 
последствиями. Люди массово вы-
езжают из зоны боевых действий на 
территории, которые подконтрольны 

нашему государству. вынужденные пере-
селенцы заселяются везде, где возникает 
такая возможность – в больших и маленьких 
городах, селах, деревнях. Соответственно, 
в регионах меняется и количество вИЧ-
позитивных людей, что значительно меняет 
общий фон эпидемии в стране.

в 2014 году, когда все только начиналось, 
возникло огромное количество проблем, ре-
шать которые надо было в срочном порядке, 
особо не задумываясь над законодательным 
подкреплением таких действий. всем из-
вестно, что в то время существовала сильная 
централизация власти, доставшаяся нам в 
наследство от сбежавших правителей. По-
тому решение вопросов обеспечения жильем, 
продуктами питания, вещами и т.д. легло на 
плечи простых граждан, которые массово 
стали записываться в волонтеры. Госу-
дарство заняло выжидательную позицию, 
стараясь слегка направлять в нужное русло 
помощь волонтеров и дожидаясь директив 
руководства свыше. ведь за действия, кото-
рые выходят за рамки закона, госслужащий 
может и работы лишиться, и в тюрьму по-
пасть. Стоит отдать им должное – хотя бы 
палки в колеса активистам не ставили. 

законодательством. А рисковать собой ради 
незнакомых людей никто не желал. 

После того, как общий первичный шок 
прошел, ситуация стала понемногу нала-
живаться. 

Самым быстрым решением проблемы 
прописки стала переадресация вынужденных 
переселенцев в Центры учета и регистрации 
бездомных, где они могли за относительно 
небольшой срок получить местную регистра-

цию и, соответственно, снова превратиться 
в полноправных граждан. 

Решение было временным, ведь количе-
ство переселенцев увеличивалось с каждым 
днем, нужен был более оперативный меха-
низм регистрации граждан.  

выход нашли. Гражданам, которые 
выезжали из временно оккупированных 
территорий и зоны проведения АТО, стали 
выдавать справки, в которых указывалось 
новое, временное место проживания. 

Боевые действия немного поутихли, и 
возникла новая проблема – как отследить 
тех, кто остался, и тех, кто вернулся на 
постоянное место проживания?  ведь все 
бюджеты, рассчитанные на пенсии, соци-
альные пособия, медикаменты и т.д., фор-
мируются исходя из количества населения 
определенной территории. ведь некоторые, 
особо одаренные, персонажи умудрялись 
регистрироваться в нескольких населенных 
пунктах и получали не одно пособие, как 
положено, а несколько.

Что касается ситуации в данный момент, 
то уже принят и действует закон «Об обеспе-
чении прав и свобод внутренне перемещен-
ных лиц», который на самом высоком уровне 
закрепил статус переселенцев и обеспечил их 
права и свободы. 

Кроме того, власти на местах учли все 
свои прошлые ошибки и, основываясь на 
нормах вышеупомянутого закона, выстроили 
следующую систему.

Новоприбывшему человеку в первую оче-
редь необходимо обратиться в Управление со-

11 сентября в Киеве БФ «Пациенты 
Украины» публично презентовал отчет о 

своей деятельности. В мероприятии приняли 
участие партнеры и доноры организации, 

представители власти, журналисты, руковод-
ство и сотрудники «Пациентов». 

Ключевым моментом в презентацион-
ной части встречи стала демонстра-
ция основных достижений Фонда 
в сфере реформирования системы 

здравоохранения Украины, своевременности 
и прозрачности государственных закупок ле-
карств и вакцин, увеличение бюджета Украи-
ны на лечение и помощь партнерским орга-
низациям. Также БФ «Пациенты Украины» 
представил финансовый отчет и познакомил 
присутствующих со своей командой.

«Нас часто спрашивают, чем мы ре-
ально занимаемся и как работаем. Ведь на 
поверхности только акции, пикеты и куча 
телевизионных сюжетов. На самом деле – за 
каждым достижением, законопроектом или 
дополнительным миллиардом гривен из госу-
дарственного бюджета, который отвоевали 
для больных «Пациенты Украины», стоят 

сотни часов работы, встреч и писем нашей 
команды», – отметила Ольга Стефанишина, 
исполнительный директор БФ «Пациенты 
Украины».

ПредЪявите 
СПравоЧкУ

циальной защиты населения (соцбез), который 
расположен ближе всего к его новому месту 
проживания. Это орган, который занимается 
первичной фиксацией новоприбывших лиц. 
Для получения справки, подтверждающей 
статус переселенца, необходимо подать  за-
явление, копию паспорта и идентификацион-
ного кода, а также свидетельство о рождении 
детей (если переехали с детьми). Для опекунов 
дополнительно необходимо подавать решение 
суда или органа опеки и попечительства, под-
тверждающее, что вы являетесь законным 
представителем ребенка.

второй шаг – необходимо обратиться с 
этой справкой в Управление Миграционной 
Службы (паспортный стол) по новому месту 
проживания. в этой службе переселенцу по-
ставят штамп непосредственно с обратной 
стороны справки. Этот штамп действует 6 
месяцев, равноценен местной регистрации 
и позволяет получать не только помощь, 
которая полагается на общегосударственном 
уровне (пенсии, пособия, компенсация про-
живания, т.д.), но и помощь, которая предо-
ставляется в рамках местных программ и 
спонсируется из местных бюджетов. 

важный момент: всегда будьте готовы к 
тому, что в гости может пожаловать участ-
ковый. Ничего смертельного в этом нет, он 
просто проверит реальность вашего нахож-
дения по указанному адресу. ведь, как было 
сказано выше, спонсорство одного человека 
из нескольких бюджетов необходимо пре-
кращать.

Если есть необходимость встать на учет 
в Центре СПИД – берем паспорт, справку 
переселенца, и вот вы снова можете получать 
терапию. 

С проблемой закупки лекарств прави-
тельство пытается разобраться до сих пор. Как 
вариант – в рамках процесса децентрализации 
власти лечебным учреждениям разрешают за-
купать лекарства без согласования с Минздра-
вом в Киеве. Это позволяет более мобильно 
закупать необходимые медикаменты.

Для тех, кому повезло меньше, будут 
составлять аналогичные прежним системы 
терапии, используя те лекарства, которые 
есть в наличии. ведь стоят они очень дорого, 
потому и контроль высочайший. 

Так что лучше берегите нервы и себе, и 
врачам, которые пытаются помогать в меру 
своих скромных возможностей. Приведите 
документы в порядок и тогда сможете по-
лучить полный набор услуг, в которых вы 
нуждаетесь.

Владимир коВАлюк
юрист оБФ «Дорога к дому» 

«Публично отчитываться обязана 
власть, госструктуры и общественные 
организации. Это должно быть нормой для 
Украины. Прозрачность – наше основное 

оружие против коррупции и злоупотре-
блений в медицинской сфере. Публичность 
обсуждения направлений нашей работы 
должна стать доброй традицией для раз-
вития гражданского общества», – добавил 
Дмитрий Шерембей, председатель БФ «Па-
циенты Украины».

Кстати, всем участникам встречи пу-
бличный отчет о деятельности БФ «Пациен-
ты Украины» был направлен в уникальном 
смс-формате. во время дискуссионной части 
все присутствующие, а именно – журнали-
сты, доноры и партнеры организации, имели 
возможность предложить направления рабо-
ты и актуальные проблемы, решение которых 
может стать приоритетным на последующие 
годы для БФ «Пациенты Украины».

Станислав БАркАСоВ

Публичный Отчет

в то же время были проблемы, кото-
рые простые граждане решить были не в 
состоянии. Одна из них – обеспечение ме-
дикаментами и АРв-терапией. Стоимость 
препаратов безумно высокая. Кроме того, 
всё, что покупалось из лекарств, в основном 
везли на передовую, где они наиболее вос-
требованы. 

И вот, когда люди стали обращаться за 
получением жизненно необходимых препа-
ратов, они получили массовый отказ с фор-
мулировкой «бюджет на вас не рассчитан, все 
лекарства находятся в Донецке/Луганске».

высшее руководство тоже разводило ру-
ками и ссылалось на то, что система закупки 
лекарств несовершенна и явно не рассчитана 
на такие экстренные ситуации. 

Суть проблемы заключалась в том, что 
препараты закупались в начале года и были 
куплены с запасом практически на целый 
год. Бюджеты на местах фактически не 
предусматривали резервных средств, пред-
назначенных для покупки лекарств на столь 
большое количество новых клиентов. Жизни 
многих людей оказались в опасности, несмо-
тря на то, что находились они на территории 
вне военного конфликта. 

Также большой проблемой стала про-
писка, т.е. регистрация. ведь получить 
любого рода лечение (кроме экстренной ме-
дицинской помощи) можно только по месту 
проживания, т.е. по месту регистрации. К 
сожалению, врачи вполне обоснованно от-
казывали в лечении, так как действовали в 
соответствии с действующим на тот момент 
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к сожалению, побывать на всех 
мероприятиях «Дней равенства 
и гордости» не удалось. Как 
бы это ни банально звучало –  
элементарно нет времени. Ко-

нечно, хотелось, как в прошлом году, по 
полной программе затусить с ребятами из 
ЛГБТ-сообщества, побывать на обучающих 
тренингах и неформальных встречах, вволю 
пообщаться с активистами движения. Но 
пришлось довольствоваться присутствием на 
пресс-клубе, который проходит во время ме-
роприятия. Пресс-клуб – это общение пред-
ставителей СМИ с активистами ЛГБТ, только 
не в виде формальной пресс-конференции, 
где все подчеркнуто строго и чинно, а в виде 

круглого (в нашей ситуации – квадратного) 
стола с лимонадом, кофе и чаем, печенюш-
ками и мороженым. 

Буквально несколько слов о том, что же 
в нынешнем году представляли собой «Дни 
равенства и гордости». Как отметил пред-
седатель «Ассоциации ЛГБТ «ЛИГА» Олег 
Алехин, организаторы решили сделать став-
ку на культурный аспект. «Это социальный 
проект, который дает возможность через 
образовательные, спортивные и культур-
ные мероприятия построить диалог между 
разными социальными группами на регио-
нальном уровне, – говорит Алехин. – Мы счи-
таем, что очень важно попытаться через 
творчество, через кино и арт-перфомансы 
достучаться до людей. Культура – это то, 
что действительно объединяет людей. Я 
считаю, что немаловажной задачей обще-
ственных организаций является предостав-
ление другим людям возможности для само-
реализации. Например, с нами в нынешнем 
году сотрудничает множество волонтеров 
– музыкантов, художников, представителей 
различных творческих студий. Если человек 
умеет петь или пишет картины, почему бы 
не дать ему возможность показать свое 
творчество перед аудиторией?». Кроме 
того, Олег Алехин отметил, что география 
мероприятия каждый год расширяется: «С 
каждым годом к нам приезжает все больше 
и больше людей из разных уголков Украины. 
Есть партнеры, с которыми мы работаем 
много лет, а есть люди, которые приезжа-
ют к нам впервые». 

Но вернемся к работе пресс-клуба. 
ЛГБТ-сообщество было представле-

но уже упомянутым Олегом Алехиным, 
активисткой Аленой Семеновой из Киева 
и журналистом Алексеем Марчковым из 
Кишинева (Молдова). Несмотря на довольно 
неформальную обстановку, беседа с нико-
лаевскими (и одним одесским) мастерами 
клавиатуры и диктофона вышла достаточно 
серьезной и напряженной. Много внимания 
было уделено «теплым» взаимоотношениям 
представителей «ЛИГИ» и городских вла-
стей. Ну не любят в нашей, активно стре-
мящейся в Европу стране, представителей 
ЛГБТ-движения! У меня реально возникло 
ощущение, что Олег Алехин в последние 
годы большую часть своей жизни проводит 
в судах. А все потому, что власть постоянно 

что-то запрещает – акции, мероприятия, 
выступления и все прочее. Как подтверж-
дение моих мыслей – буквально во время 
пресс-клуба Алехину сообщили, что власти 
города не рекомендуют проводить сообще-
ству велопробег. Мол, «не смогут обеспечить 
участникам велопробега безопасность». Тут 
же возникает вопрос: зачем нам нужны такие 
органы безопасности (милиция, привет) и, 
собственно, городские власти? Которые не 
могут предоставить защиту людям, голосо-
вавшим за них и оплачивающим из своего 
кармана их работу? Уверен, если бы с по-
добной просьбой обратились представители 
шахматно-шашечного клуба «Белый слон», 
то подобных проблем не возникло. Но когда 
обращается ЛГБТ-сообщество, включается 
«мороз», находится миллион причин ниче-
го не обеспечивать. И, думается мне, это 
касается не только Николаева. Буквально 
несколько месяцев назад, во время Марша 
Равности, который состоялся в рамках фе-
стиваля «КиевПрайд 2015», представители 
ЛГБТ-сообщества были атакованы агрес-
сивно настроенными молодыми людьми, 
представителями известной в Украине 
политической силы. А в середине августа 
подобный Марш Равности планировалось 
провести в Одессе, но власти в судебном по-
рядке запретили проводить мероприятие. в 
общем, как вы поняли, пресс-клуб в большей 
мере был посвящен вопросам толерантности, 
которая у украинского общества находится 
на начальной ступени развития. 

Комментируя отношения украинского 
общества к представителям ЛГБТ, Олег 
Алехин отмечает, что оно (общество) совер-
шенно не меняется. «Помните известную 
картинку в интернете: на вопрос «кто 
хочет изменений?» – все поднимают руки, 
«кто готов меняться?» – руки поднимут 
единицы, – говорит Олег. – Изменения на-
чинаются, прежде всего, с самого себя. Как 
говорил профессор Преображенский: «Раз-
руха начинается не в клозетах, разруха 
начинается в головах». Если в головах ничего 
не начнет меняться, то мы так и будем 
ждать кого-то, кто придет и все сделает за 
нас. Но такого не бывает. Все должно быть 
построено таким образом, чтобы человек 
сам принимал участие в переменах. Мы 
должны самостоятельно делать Европу в 
нашей стране. И наше сообщество к этому 

«лиГа» и все, все, все…
стремится, мы об этом говорим. Мы гото-
вы к изменениям и готовы менять Украину. 
Главное для нас – чтобы люди изменили 
отношение к ЛГБТ-сообществу. У меня все 
чаще возникает чувство, что общество 
видит в нас врагов. А ведь если спросить у 
человека, почему у него такое отношение к 
гомосексуалам, он ничего вразумительного 
не ответит! Все это на уровне подсознания. 
То же самое касается и властей – им проще 
запретить что-то, связанное с ЛГБТ, не-
жели разъяснить». 

С Алехиным сложно не согласиться, и 
здесь дело даже не в отношении общества к 
ЛГБТ, а в отношении общества к себе и себе 
подобным. Пока мы все не перестанем жить 
исключительно для себя, ничего не изменит-
ся, никакая Европа нам не светит. Элементар-
ная культура – вот чего явно не хватает боль-
шинству жителей нашей страны. Конечно, 
множество перемен заметны невооруженным 
глазом, но работы предстоит непочатый край.  
Продолжая тему взаимоотношений с вла-
стью и правоохранительными органами, 
Алехин отмечает, что эти самые органы 
просто закрывают глаза на тот беспредел, 
который иногда творится по отношению к 
представителям ЛГБТ: «В мае нынешнего 
года мы встречались с МВД и говорили о без-
наказанности. Когда люди чувствуют, что 
могут проявлять насилие по отношению к 
другим и не нести ответственность, это 
будет шириться и продолжаться. Мы гово-
рили органам, что если они не смогут хотя 
бы одно дело довести до суда, устроить 
показательный процесс с доказательной ба-
зой и реальным наказанием для обвиняемых, 
то все это будет продолжаться. Но власть 
не предпринимает ничего. Она защищается 
самым старым способом – запрещает. По-
тому что люди, находящиеся у власти, не 
поменялись. Они просто пересели в другие 
кресла, «перекрасились» в другой цвет и 
стали «патриотами». Но на самом деле они 
даже не знают, что такое демократия».

Интересно узнать мнение на эту тему 
Алексея Марчкова, журналиста и активиста 
ЛГБТ-движения в Молдове. Алексей гово-
рит, что тамошним представителям ЛГБТ 
довелось много времени уделить работе со 
средствами массовой информации, чтобы те 
элементарно грамотно писали и говорили на 
эту тему. Плюс был пролоббирован, а впо-

следствии и принят закон, защищающий пра-
ва геев. «Конечно, во время общественных 
мероприятий ребятам многое пришлось 
вытерпеть, – говорит Марчков. – Были и 
летевшие в нас тухлые яйца, и пакетики с 
зеленкой, и многое другое. Противники на-
шего движения выстраивались в несколько 
рядов с двух сторон и пытались на нас на-
падать...». Но когда за подобные нападения 
существует уголовная ответственность и 
нападающие могут получить реальный срок 
за свои действия, их пыл как-то уменьшается. 
То, что действует в Молдове, пока не работа-
ет у нас, в Украине. И это весьма печально.  
Что же нам делать, как менять ситуацию? 
С этим вопросом я подхожу к Алене Се-
меновой, активистке ЛГБТ-сообщества 
с 20-тилетним стажем. Алена говорит, 
что ситуацию можно изменить в лучшую 
сторону, но начинать надо с власти. «Если 
наши власти, как законодательная, так и 
исполнительная, будут демонстрировать 
полное уважение, понимание проблем ЛГБТ 
и равенство их прав на всех уровнях, тог-
да и население подтянется», – отмечает 
Семенова. А говоря о рычагах влияния, 
она отмечает: «Здесь можно зайти с двух 
сторон. Например, «ЛИГА» представляет 
ту половину, которая с властями судится, 
переписывается, – это давление изнутри. 
Я отношусь к другой половине, которая 
действует «снаружи». Мы взаимодействуем 
с европейскими институциями, с прави-
тельствами других стран для того, чтобы 
«нажать» на украинское правительство. К 
сожалению, это очень действенный метод. 
Почему «к сожалению»? – этот метод по-
казывает, что для нашего правительства 
ценнее мнение из-за рубежа, чем мнение 
собственных граждан. Это позор и ужас, осо-
бенно учитывая то, что Майдан случился 
потому, что бывшая власть пренебрегала 
мнением граждан. И сейчас нынешняя власть 
демонстрирует то же самое пренебрежение 
мнением граждан. Поэтому метод «снару-
жи» остается действенным. «Пряников» 
нет, действуем только «кнутом». Это как 
с правилами дорожного движения: пока не 
будут всех штрафовать массово – никто 
пристегиваться не станет».

 
Артем ЗВерькоВ

одесса-Николаев-одесса

Со 2 по 6 сентября в Николаеве со-
стоялись «Дни равенства и гордости», 
которые второй год подряд проводит 

общественная организация «Ассоциация 
ЛГБТ «ЛИГА». Данный проект получился 
достаточно масштабным как по составу 

участников, так и по различным акциям, 
включенным в программу мероприятия. 

С журналистами общаются Олег Алехин, Алена Семенова и Алексей Марчков (слева направо)



6  Правовой всеобуч

От редакции:
В середине сентября украинские СМи 

облетела новость о том, как в киеве по-
лицейский патруль задержал сотрудников 
милиции, которые пытались подбросить 
наркотики подросткам. коротко о сути 
инцидента – двое несовершеннолетних 
парней выпили лишнего и устроили скан-
дал с жильцами дома. Жильцы вызвали 
наряд милиции, который «упаковал» под-
ростков в свое авто. и дальше началось 
самое интересное. «Добрый» милиционер 
достал пакет с наркотиками и начал угро-
жать уголовной статьей, если родители 
ребят не заплатят выкуп – по 10 тысяч 
гривен за каждого. один из парней начал 
симулировать эпилептический припадок, 
и попросился выйти из машины подышать 
воздухом. когда его выпустили, он со всех 
ног кинулся к проезжавшему мимо полицей-
скому автомобилю с криками: «Помогите, 
нам милиция наркотики подбрасывает!». 
Полицейские быстро разобрались в ситуа-
ции и задержали «добрых» милиционеров.  

Полицейская реформа в Украине на-
зревала давно. Думаю, не надо лишний раз 
напоминать об отношении наших граждан 
к «старым» органам правопорядка – там 
было все, кроме, наверное, уважения и 
чувства защищенности. Собственно, от-
ношение стражей порядка к гражданам 
Украины было не лучше – в большинстве 
случаев вседозволенность, хамство и на-
глость. Сюда можно добавить и нежелание 
выполнять свои прямые обязанности. 

и вот свершилось – в июле этого года 
2000 патрульных полицейских вышли на 
улицы киева и сразу же отметились рядом 
резонансных действий, начиная от при-
влечения к ответственности нетрезвых 
молодых людей, гоняющих на мажорных 
авто без соблюдений ПДД, и заканчивая 
уже описанными мною событиями по за-
держанию милиционеров-вымогателей. 
Следом за столицей, «полицейскую» эста-
фету приняла одесса – на улицах южной 
Пальмиры уже можно встретить одетых 
с иголочки «копов». они не только активно 
разъезжают по улицам города на своих «ги-
бридах», устраивают погони и задержания, 
но и переводят бабушек через дорогу (кто 
не видел это сентиментальное видео – со-
ветую поискать в интернете). На очереди 
– появление полиции на улицах Харькова и 
львова, а ближе к зиме похвастать сэлфи 
с «копами» (шутка из соцсетей: «я человек, 
у которого нет фото с полицейскими, 
да-да, я существую») смогут жители 
Днепропетровска, Николаева, Ужгорода и 
Хмельницкого. Что представляют собой 
полицейские, какими правами и обязан-
ностями они обладают – во всем этом 
разбирался наш юрист, ему и слово. 

оТ АВТорА: 
в данный момент в Украине действует 

только одно подразделение новой полиции – 
патрульная полиция. Определить ее статус 
тяжело, так как до сих пор не принят специ-
альный закон. По сути, они заменили ГАИ 
и Патрульно-постовую службу. У них даже 
есть право выезжать на вызовы, которые по-
ступают на телефонную линию 102. 

К сожалению, первые месяцы работы 
полиции показывают, что уровень их теоре-
тической  подготовки не достаточно высок. 
Невозможно за два-три месяца, к примеру, 
из программиста сделать практического 
юриста, коим должен быть полицейский. в 
то же время, новая полиция подкупает своим 
старанием и упорством. Приятен уже тот 
факт, что ребята не видят разницы между 
правонарушителем, который едет на ста-
реньких «жигулях», и тем, кто размахивает 
удостоверением судьи из внедорожника. А 
это значит, что мы движемся в правильном 
направлении. Главное чтобы со временем у 

них прибавлялся опыт, и сохранялось то же 
рвение к установлению правопорядка. 

7 ноября 2015 года вступит в силу закон 
Украины «О национальной полиции». Отме-
тим некоторые моменты, которые могут быть 
интересны для простого обывателя. 

Для начала стоит отметить, что каждый 
полицейский теперь обязан ходить в форме, 
да еще и с нагрудным знаком, на котором 
написаны его данные. То есть можно легко 
проверить, настоящий это полицейский или 
нет, просто позвонив в соответствующий 
участок. 

Не смотря на то, что в ст. 3 зУ «О ми-
лиции» было прямо прописано, милиция 
действует по принципу гласности, в боль-
шинстве случаев милиционеры «стесня-
лись» попадаться на камеру. в новом законе 
прямо прописано, что каждый имеет право 
проводить фото-видео съемку представи-
теля полиции. Если же он отказывается, вы 
имеете право игнорировать такого полицей-
ского, а так же написать на него жалобу и 
к нему будут применены дисциплинарные 
санкции. 

Так же за свои неправомерные действия 
полицейские будут нести уголовную, адми-
нистративную, гражданскую и дисциплинар-
ную ответственность, что прямо предусмо-
трено законом. Это создает дополнительную 
нагрузку ответственности на полицейского 
за совершенные им действия. 

Еще одним очень положительным мо-
ментом является то, что при причинении 
вреда во время исполнения полицейским 
своих обязанностей, моральная и материаль-
ная компенсация за неправомерные действия 
может быть стянута с управления полиции 
как органа государственной власти, а не пер-
сонально с полицейского, что значительно 
повышает шансы получить такую компен-
сацию в полном объеме в более короткие 
сроки. Такой нормы не было в старом законе 
и при причинении вреда пострадавшему 
приходилось доказывать вину конкретного 
сотрудника милиции. Те, в свою очередь, 
легко договаривались о том, чтобы уйти от 
ответственности. 

в ст. 23 зУ «О национальной полиции» 
описываются основные полномочия данной 
структуры. Сразу привлекает внимание 
отличие от старого закона, где полномочия 

расписывались детально для каждого под-
разделения милиции. в новом законе деление 
на подразделения отсутствует. Это означает, 
что, фактически, полицейские являются уни-
версальными и готовы исполнить любую из 
функций, прописанных в законе. 

всего на полицию возложено 25 основ-
ных функций. Детально останавливаться на 
них мы не будем. Единственное, что можно 
отметить – в эти полномочия входят все меры 
и действия, необходимые для обеспечения 
правопорядка: от регулировки дорожного 
движения до расследования преступлений. 

Еще одной качественной отличительной 
чертой нового закона является то, что в нем 
четко прописаны меры, которые полицей-
ские могут применять во время исполнения 
своих служебных обязанностей (Раздел 5). 
Они делятся на две большие категории: пре-
вентивные меры и меры принудительного 
воздействия. 

К первой категории относятся:
1. Проверка документов лица. Применя-

ется исключительно, если есть подозрение, 
что вы совершаете правонарушения или же 
вам не повезло и вы очень внешне похожи на 
разыскиваемого преступника. 

2. Опрос лица. Применяется к тем лицам, 
которые совершили правонарушение или же 
стали его очевидцем. во втором случае, вы 
имеете полное законное право отказаться от 
участия в опросе.

3. Поверхностная проверка и осмотр. 
Применяется как к людям, так и к транс-
портным средствам. Могут проводиться как 
простым «ощупыванием», так и с помощью 
специальных средств. Для того чтобы вам 
ничего не подбросили, все подозрительные, 
по мнению полицейского, предметы, вы 
обязаны достать своими руками. 

4. Остановка транспортного средства.
5. Требование оставить место и ограни-

чение доступа к определенной территории.
6. Ограничение передвижения лица, 

транспортного средства или фактического 
владения вещью. Применяется только в тех 
случаях, когда правонарушение является 
явным и полицейский обязан его пресечь. 

7. Проникновение в жилье или другое 
владение лица. Применяется при задержании 
преступника. в любых других случаях, такое 

проникновение без разрешения судьи явля-
ется незаконным и подлежит обжалованию. 
Плюс ко всему, как уже говорилось выше, 
можно подать заявление о компенсации мате-
риального и морального вреда причиненного 
такими действиями. 

8. Проверка соблюдения требований 
разрешительной системы органов внутрен-
них дел;

9. Применение технических приборов 
и технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи;

10. Проверка соблюдения ограничений, 
установленных законом в отношении лиц, 
находящихся под административным над-
зором, и других категорий лиц;

11. Полицейская опека. Нововведение. 
Применяется к лицам, которые не обладают 
полной дееспособностью – дети до 16 лет, 
психически больные люди, а так же к лю-
бителям алкоголя, которые не знают своей 
меры и буянят в общественных местах. Суть 
опеки заключается в том, чтобы доставить 
такое лицо родителям, опекунам, домой или 
же в специальные учреждения. 

К мерам принуждения относятся: 
1. Физическое влияние.
2. Применение специальных средств.
3. Применение огнестрельного ору-

жия. 
Радует, что ситуации, в которых при-

меняются каждый из этих трех пунктов, 
детально прописаны в законе. Так же пропи-
саны специальные средства, которые могут 
быть применены. Это очень важно, ведь 
ранее это все устанавливалось Кабинетом 
Министров, причем таким образом, что лег-
ким движением пера Министра внутренних 
дел, разрешалось поливать людей водой при 
температуре –16 и ниже.

в целом, закон написан с учетом лучших 
европейских и западных практик. Работа 
полиции должна стать прозрачной и не кор-
румпированной. в то же время, предусматри-
вается более четкий порядок обжалования 
действий правоохранителей. На бумаге все 
прописано очень красиво, надеюсь, что и 
реализация закона будет аналогичной.

Владимир коВАлюк
юрист оБФ «Дорога к дому»

Новая Полиция
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корр.: Алена, расскажите, в чем инно-
вационность данного проекта? 

А.М.: Налтрексон пролонгированного 
действия, или препарат «вивитрол», отли-
чается от других форм медикаментозного 
лечения тем, что инъекция вводится один 
раз в месяц. Соответственно, пациент при-
ходит к врачу один раз в месяц и получает 
медицинскую помощь, в отличие от мно-
гих других видов лечения, где ему нужно 
гораздо чаще появляться в медицинском 
учреждении. Из-за того, что это неконтро-
лируемый препарат, его можно применять 
в совершенно разных медицинских учреж-
дениях, им для этого совсем не обязательно 
иметь лицензию на оборот наркотических 
средств. Соответственно, открываются но-
вые возможности для интеграции медицин-
ских услуг для пациентов с зависимостями. 
Этот препарат на рынке зарегистрирован, но 
у нас он используется, в основном, в частных 
медицинских центрах, и чаще – для лечения 
алкогольной зависимости, нежели нарко-
тической. Но при помощи этого препарата 
можно лечить два вида зависимости – от 
опиоидов и алкоголя. 

корр.: Что представляет собой пре-
парат «Вивитрол»? 

А.М.: вивитрол – это полный ан-
тагонист, бета-блокатор, он блокирует 
рецепторы и препятствует получению удо-
вольствия от употребления опиоидов. в то 
время как, например, применяемые ныне 
препараты зТ могут быть либо агонистом, 
либо частичным агонистом-частичным 
антагонистом. в нашем проекте мы не про-
тивопоставляем эти препараты, один не яв-
ляется альтернативой другому. Это разные 
варианты лечения, и каждому пациенту, в 
зависимости от его личных характеристик, 
предпочтений и форматов лечения, могут 
подходить разные медикаменты. 

корр.: Как могут клиенты получить 
препарат?

А.М.: Наш проект пилотный, он реали-
зуется только в Киеве, на базе двух лечебных 
учреждений – городской клинической боль-
ницы №5 и городской наркологической кли-
нической больницы «Социотерапия». Проект 
начался в феврале нынешнего года. Наши 
соцработники распространяли информацию 
среди центров детокса в Киеве, на сайтах 
зТ, в проектах снижения вреда и через свои 
социальные сети. Для человека, который 
хотел бы участвовать в этом проекте, шаги 
заключались в следующем: социальный ра-
ботник проводил предварительный скрининг 
на соответствие критериям участия, также 
пациенты сдавали медицинские тесты. Лабо-
раторный анализ необходим, т.к. у препарата 
существуют некоторые противопоказания, 
связанные с функцией печени и почек, при 
которых вивитрол не рекомендуется. 

М
ария Гайдар, заместитель 
Председателя Одесской ОГА, 
отметила: «реформа си-
стемы здравоохранения в 
первую очередь направле-

на   на ее клиентов – пациентов, именно 
поэтому было принято решение при-
влечь пациентские организации к этому 
процессу. Никто так не заинтересован в 
качественной медицине, как сами больные 
люди, соответственно они и должны 
стать двигателем в этой реформе».

Первоочередными шагами реформиро-
вания станут максимальная прозрачность 
закупок лекарств за государственный счет в 
регионе с помощью новой системы электрон-
ных закупок Prozorro, а также открытость 
информации об их наличии для пациентов. 
Для этого будет создан отдельный портал, 
где каждый пациент сможет получить ин-
формацию о том, какие лекарства можно 

бесплатно получить в том или ином меди-
цинском учреждении. введение прозрачных 
электронных закупок позволит снизить 
цену на препараты и избежать коррупции, 
а открытая информация об их наличии в 
больницах позволит максимально снизить 
риск их перепродажи врачами.

Также реформаторы обещают открыть 
общественности все бюджеты области на 
здравоохранение. «одесса – это тот ре-
гион, в котором реформы максимально 
объединяют государственных служащих 
и общественных активистов, – сказал 
Саша Боровик, советник Губернатора Одес-
ской области. – Поэтому мы призываем 
всех активистов, у которых есть идеи по 
реформированию медицинской системы, 
присоединяться к команде и воплощать 
их в жизнь».

Кроме того, одним из первоочередных 
шагов в осуществлении реформы здра-

воохранения в Одесской области станет 
автономизация больниц. Реформаторы рас-
считывают на пилотный проект в области, 
во время которого больницам предоставят 
возможность самостоятельно распоряжаться 
государственными средствами, выделен-
ными на заведение, и оптимизировать их.  
«Это позволит врачам получать ле-
гальный доход, а пациентам – легальные 
качественные услуги», – отметил Дмитрий 
Шерембей, председатель правления БФ «Па-
циенты Украины».

Еще одним шагом станет введение прин-
ципа «деньги ходят за пациентом». Сегодня в 
области за государственный счет содержится 
17741 койко-место, 6380 из них – за средства 
областного бюджета. Эта цифра вдвое превы-

Внедрение

корр.: Проект идет только в Киеве. 
Планируется ли его распространение по 
всей Украине? 

А.М.: Следующим этапом мы планиру-
ем распространение результатов для всех 
заинтересованных сторон, которые прини-
мают решение по поводу медикаментозного 
лечения в Украине. Пока рано говорить о 
расширении проекта. На данный момент 
нашей задачей является возможность уви-
деть, каким образом проект будет работать в 
условиях системы здравоохранения Украины 
и какие результаты покажет для качества 
жизни пациентов. 

корр.: Когда заканчивается проект? 
А.М.: Период наблюдения каждого 

участника – 12 месяцев. Но все участники 
стартовали не одновременно – даже сейчас 
у нас проходит набор участников. Соответ-
ственно, участники, которые будут набраны 
сейчас (в сентябре), будут наблюдаться до 
следующего сентября. 

корр.: Можете ли сейчас поделиться 
промежуточными итогами проекта? 

А.М.: На конец августа у нас в проекте 
было 43 участника, из которых один чело-
век получил восьмую  инъекцию, восемь 
человек получили седьмую, около двадцати 
участников получили шесть инъекций и 
больше. Удержание в лечении – это один 
из первичных показателей эффективности 
проекта. Параллельно мы собираем ин-
формацию о том, употребляет ли участник 
дополнительные наркотические вещества, 
об индикаторах качества жизни, удовлетво-
ренности лечением. О каких-то конкретных 
цифрах говорить еще рано, но мы видим 
позитивную динамику и к снижению упо-
требления дополнительных нелегальных 
наркотических веществ, и к улучшению 
качества жизни,  трудоустроенности, удо-
влетворенности лечением. 

Беседовал Артем ЗВерькоВ

«Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД в Украине» в партнерстве со 

Школой медицины Йельского универ-
ситета и при поддержке Национального 

института по изучению злоупотребле-
ния наркотиками (NIDA, США) начал 

внедрение инновационной доказатель-
ной формы медикаментозного под-

держивающего лечения зависимости 
от опиоидов при помощи налтрексона 
пролонгированного действия – «Виви-

трола». За комментариями по данному 
проекту мы обратились к Алене Маж-

ной, менеджеру проекта «Расширение 
доступа к медикаментозному поддер-

живающему лечению в Украине». 

двигатель 
рефОрМ

18 августа в Одессе была представлена   стратегия реформирования системы 
здравоохранения в Одесской области на ближайшие полгода. К участию в рефор-

мировании медицинской системы в области впервые были привлечены пациент-
ские организации, в частности БФ «Пациенты Украины», представляющий более 

120 общественных организаций.

шает количество коек на такое же количество 
пациентов в Европе. «Фактически мы вме-
сто того, чтобы лечить людей, содержим 
огромные больницы, где людей, иногда 
совершенно безосновательно, держат не-
делями. Это делается для того, чтобы не 
уменьшать количество коек и в дальней-
шем получать такое же финансирование 
от государства или области. Мы будем 
ломать такую   «совковую» систему и на-
правлять эти средства на лечение людей 
и оплату качественных услуг», – добавил 
Дмитрий Шерембей.

Артем ЗВерькоВ,
по материалам пресс-службы 

БФ «Пациенты Украины»

Алена Мажная

Слева направо: Мария Гайдар, Саша Боровик, Дмитрий Шерембей
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ЭКСКУрС В ИСторИю

Ч
емпионат мира по уличному 
футболу для людей, находящих-
ся в кризисных ситуациях, куда 
так стремилась попасть сборная 
Украины – явление скорее соци-

альное, нежели спортивное. Конечно, спорт 
там присутствует в большом количестве, но 
все же главная задача этого турнира – соци-
альная реабилитация и интеграция в обще-
ство людей, которые находятся в кризисных 
ситуациях. 

Идея проведения социального фут-
больного турнира принадлежит шотландцу 
Мелу Янгу. Он с 1993 года является из-
дателем еженедельной уличной газеты The 
Big Issue («Большая проблема»), которую 
продавали бездомные люди на улицах горо-
дов. Продавая газету, такие люди получали 
возможность легального заработка, и для 
большинства это был единственный способ 
выживания. 

впоследствии Мел Янг основал Между-
народную Сеть Уличной Прессы (International 
Network of Street Papers), в которую вошли 
уличные издания со всего мира, работающие 
в схожем с The Big Issue ключе. в 2003 году 
INSP в содружестве с Европейским фут-
больным союзом (УЕФА) провела первый 

Homeless World Cup – футбольный турнир 
для людей, находящихся в кризисных си-
туациях. Принять участие в соревновании 
могли члены INSP – организации, выпу-
скающие уличную прессу. Украину в сети 
INSP представляет фонд «Дорога к дому», 
выпускающий одноименное издание, кото-
рое распространяется на улицах Одессы. 
Таким образом, одесская общественная 
организация, с 2004 года выпуская уличную 
прессу, получила возможность формировать 
украинскую сборную для участия в Homeless 
World Cup.

КрИзИСНые СИтУАцИИ 
быВАют рАзНые 

В
о время проведения Homeless World 
Cup в украинских СМИ всплывает 
одна и та же фраза «украинские 
бездомные…». Это изначально 
неверное утверждение – ну поду-

майте сами, как бездомный (говоря языком 
стигмы – бомж) может поехать на турнир, да 
еще и заграницу? Неоднократно сталкивался 
с ситуацией, когда к нам, в «Дорогу к дому» 
приезжали журналисты, делающие мате-
риалы об уличном футболе и очень хотели 
увидеть, как «сегодня его вытаскивают из 
люка, а уже завтра он тренируется в коман-
де». Такого никогда не было, и, наверное, 
не будет.

Реабилитация и адаптация человека, 
попавшего в сложные жизненные обстоя-
тельства, довольно длительный и трудо-
емкий процесс. И о футболе, как итоговом 
результате, никто не думает: восстановить 
документы, найти жилье и работу, устроить 
в реабилитационный центр – вот главные 
приоритеты. Так и требования к участию в 
Homeless World Cup у организаторов доста-
точно размытые. Чтобы стать участником 
команды, отправляющейся на турнир, не 
обязательно (совсем не обязательно) жить в 
люке, принимать тяжелые наркотики и со-
бирать бутылки в местном  парке. Базовые 
моменты – проблемы с постоянным жильем, 
работой, семьей, алко или наркозависимость 
(точнее – участие в реабилитационной про-
грамме, или бывшее участие), отсутствие 
регистрации в паспорте. 

ФУтбол 

В числе претендентов на титул чем-
пиона мира 2015 сборная Украины 
никак не рассматривалась. Может 
кто-то по старой памяти и за былые 
заслуги вносил нашу команду в 

число самых-самых, вспоминая о чемпи-
онстве 2009 года и третьем месте в 2005-м 
году (в цепи титулов сборной Украины не-
доставало только второго места), но по сути, 
все команды, приезжающие на ЧМ, пред-
ставляют собой «темные лошадки». Игроки, 
ранее участвовавшие в чемпионатах мира, 
не имеют права участвовать снова. Поэтому 
здесь всегда новые игроки, и, например, ко-
манда, особо не блещущая, вдруг возьмет и 
«выстрелит». Например, так было в 2008, ког-
да чемпионом стала сборная Афганистана, 
далеко не самая футбольная страна в общем 
понимании. Свои претензии на высокое 
итоговое место сборная Украины заявила 
еще в первом групповом раунде, разгромив 
соперников по группе с общим счетом 42:12. 
Кстати, перед игрой с Гренадой (выигранной 
со счетом 12:6) случился небольшой казус. 
Пошел дождь, поле стало скользким, и наша 
сборная вышла на матч… в носках. Точнее, 
поверх игровой обуви ребята надели носки 
– есть такой старый прием, чтобы подошвы 
не скользили по мокрому полю. Кто-то из 
организаторов увидел эту, по европейским 
меркам, дикость, заявил куда надо (коорди-
наторам чемпионата), и нашу команду тут же 
переобули в подходящую обувь с шипами. 
во втором групповом раунде нашим парням 
и девушкам (на турнире разрешено участие 
смешанных команд) пришлось уже не так 
легко. в группу вошли достаточно сильные 
соперники, плюс сказалось отсутствие тре-
нера – готовивший команду к чемпионату 
владимир Левчук не смог поехать в Амстер-
дам. Самыми сложными во втором раунде 
для сборной Украины стали игры с Чили и 
зимбабве, которые наша команда выиграла 
только в серии пенальти (на Homeless World 
Cup, в случае ничейного исхода назначает-
ся серия пенальти). Обыграв африканцев, 
Украина вечером того же дня встретилась с 
Чили, чемпионами мира 2014 года. Конечно, 
состав команды чилийцев полностью из-

менился, по сравнению с чемпионским, но 
высокий уровень южноамериканцев не под-
вергался сомнению. Только в конце второго 
тайма украинцам удалось сравнять счет, а в 
серии пенальти первый же игрок чилийцев 
запустил мяч в небеса – удар игрока нашей 
команды был точен, принеся Украине очень 
важную победу. Мне кажется, что именно 
после этой игры наши ребята поверили в свои 
силы – оставшиеся игры группы с Намиби-
ей, Аргентиной и Россией сборная Украины 
выиграла с общим счетом 27:7 и вышла в 
четвертьфинал с первого места, что давало 
небольшое преимущество в выборе следую-
щего соперника. в игре на вылет первым 
соперником «желто-синих» стала команда 
Румынии, которую Украина обыграла 6:1. 
Таким образом, наша команда, впервые за 
шесть лет попала в четверку самых сильных 
сборных на Homeless World Cup. в полуфи-
нале турнира Украину с нетерпением ожи-
дала сборная Бразилии. в какой бы футбол 
не играли бразильцы – большой, мини или 
пляжный, они всегда фавориты, так было 
и так будет. Не добавляла оптимизма и 
последняя встреча команд, на чемпионате 
мира в Польше, когда бразильцы не остави-
ли камня на камне от нашей сборной. Но то 
все – дела далекого прошлого, а в настоящем 
Украина дала бой «канаринье» и, буквально, 
за минуту до финального свистка, вырвала 
победу, а с ней и путевку в финал. Такого 
выступления от нашей команды не ожидал 
никто! Отдельных эпитетов заслуживает 
голкипер команды, действия которого, не 
в последнюю очередь помогли украинцам 
пройти бразильский барьер. в финале 
Украина встретилась со сборной Мексики – 
командой, уровень которой был значительно 
выше всех предыдущих соперников, с кото-
рыми довелось играть нашей сборной. К со-
жалению, продолжить победный ход нашим 
ребятам не удалось. Мексика быстро повела 
в счете, но украинская команда сравняла 
счет, и попыталась сыграть в свой футбол, 
построенный на длительном розыгрыше 
мяча. К сожалению, все попытки украинских 
игроков пройти к воротам соперника наты-
кались на очень слаженную игру обороны и 
вратаря мексиканской команды. Мексиканцы 

серебряное Звено 

если бы мне буквально месяц назад 
сказали, что сборная Украины по уличному 
футболу, сформированная из людей, на-
ходящихся в кризисных ситуациях, займет 
второе место на Чемпионате мира в 
Амстердаме, я бы сказал, что отдел фан-
тастики на втором этаже. Нет, конечно, 
вера в команду и надежда на высший резуль-
тат в турнире, где участвует 48 сборных 
со всего мира, присутствовали, но так, 
без фанатизма. В принципе, попадание в 
десятку лучших для нынешней сборной 
Украины расценивалось бы как высокое 
достижение. Но ребята не просто выпол-
нили поставленную задачу, они ее перевы-
полнили. Прыгнули выше головы – и это не 
просто красивая фраза, а констатация 
факта. Сказать, что уличному футболу в 
Украине уделяется хоть какое-то внима-
ние – ничего не сказать. Не то сейчас время, 
хотя, и в «лучшие времена» этого дальнего 
родственника большого, привычного всем 
нам футбола, особо не жаловали. лишь од-
нажды на моей памяти Федерация футбо-
ла Украины подарила команде, выезжавшей 
на очередной чемпионат мира, игровую 
форму. В торжественной обстановке, 
с пафосными речами и прочими сопут-
ствующими делами. А дальше – тишина. 
Ни футболки, ни вымпела, не говоря уже о 
том, чтобы оплатить поездку на турнир. 
Дальше организаторы чемпионата из 
Международной сети уличной прессы (INSP) 
и УеФА подхватят, поселят, накормят, 
устроят развлекательную программу, да 
еще и амуницией обеспечат. Поэтому из 
года в году представители координатора 
сборной, одесского благотворительного 
фонда «Дорога к дому», оббивали пороги и 
обрывали телефонные трубки в поисках 
потенциальных спонсоров – организаций 
и частных лиц, которые бы выступили 
спонсором команды. В нынешнем году, 
кстати, партнером «Дороги к дому» в 
формировании сборной Украины, стала 
общественная организация «Фундація 
зірок світового футболу «Діти» из Терно-
поля. Тернопольским партнерам удалось 
найти и людей, которые проспонсировали 
поездку в Амстердам и приобрели игровую 
форму для команды – руководство службы 
охраны «Авангард». Тут же возникает во-
прос – неужели найти мецената в Тернопо-
ле намного проще, чем в киеве или одессе? 
Вопрос риторический, на него не надо от-
вечать, просто задуматься.

Парад команд участниц чемпионата
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не только грамотно оборонялись, но еще и 
организовывали опаснейшие контрвыпады, в 
ходе которых провели еще два мяча в ворота 
Украины. Пока игроки нашей команды при-
ходили в себя после такого нокдауна, мекси-
канцы забили еще один гол – 1:4 к перерыву.  
в начале второго тайма Украина отквитала 
один мяч, имела возможность сократить 
счет до минимума, но вместо этого получила 
пенальти в свои ворота, который уверенно 
реализовал мексиканский игрок. Играть 
оставалось еще 4 минуты (напомню, матч по 
уличному футболу состоит из двух таймов 
по 7 минут), но за это время скорее Мексика 
могла сделать счет еще более разгромным, 
нежели Украина сократить преимущество. 
Финальный свисток зафиксировал победу 
мексиканцев со счетом 5:2. 

СлоВА 

О
дна из двух девушек, которые в 
составе украинской сборной от-
правились на Чемпионат мира, 
Натия Панцулая, не часто по-
являлась на поле, но свою лепту 

в общий результат внесла – как игрой, так и 
поддержкой. Натия отметила, что турнир 

был организован на высшем уровне, каждой 
команде уделялось очень много внимания.

«конечно, очень непривычно играть 
в таком формате, когда на поле нахо-
дится четыре человека, и игра идет «от 
борта», – сказала Натия. – Большинство 
команд  в таких условиях тренируют-
ся постоянно, а мы корт для уличного 
футбола увидели буквально накануне 
первой игры. Наши соперники умело ис-
пользовали игру с бортами, а мы же под-
страивались по ходу турнира». вспоми-
ная самые яркие игровые моменты, Натия 
отметила: «Запомнились многие матчи. 
В полуфинале с Бразилией я не играла, но 
на скамейке запасных переживала, навер-
ное, больше, чем играющие ребята. еще 
была непростая игра с Гренадой, которая 
переигрывала нас за счет правильно по-
добранной обуви – у них были шиповки, 
наши ребята скользили на мокром поле, 
но это не помешало нам выиграть. Что 
касается тех игр, когда я выходила на 
поле – то эмоции просто зашкалива-
ли. Ты играешь на чемпионате мира, 
на тебе футболка сборной Украины –  
это нельзя передать словами. казалось, 

тайм длится всего семь минут, но за это 
время ты настолько выкладываешься,  
отдаешься игре, что, когда тебя меня-
ют, ноги просто не хотят двигаться». 

Старая футбольная поговорка гласит, 
что хороший вратарь – это половина коман-
ды. влад Брутковский, голкипер украинской 
сборной, своими действиями на турнире 
эту фразу подтвердил, выручая партнеров 
в самых непростых ситуациях. Казалось, 
мячу кроме как оказаться в воротах, де-
ваться больше было некуда, но в последний 
момент на его пути возникали руки или 
ноги украинского вратаря. Несмотря на то, 
что приз лучшему вратарю турнира достал-
ся португальскому коллеге влада, многие 
специалисты и болельщики отмечали игру 
именно украинского стража ворот. «очень 
непривычно играть в таком формате, – 
заявил влад. – Поле маленькое, и в любой 
момент соперник может пробить по во-
ротам. Плюс сами ворота нестандарт-
ные. Но мы все, в том числе и я, учились 
и привыкали к уличному футболу по ходу 
турнира. Ведь у нас в Украине, условий 
для нормальных тренировок по уличному 
футболу просто нет». 

Тарас Плис, капитан сборной Украины, 
отыграл на чемпионате мира все матчи без 
замен. Он отрабатывал и в защите, и в напа-
дении, своими действиями вселял в партнеров 
уверенность и веру в победу. Тарас, как и его 
партнеры по команде, отметил игру с Бра-
зилией: «Мы очень хотели выйти в финал. 
Другой результат нас не устраивал. Выло-
жились на поле по максимуму, и за двадцать 
секунд до конца игры забили победный гол. 
А после игры, едва могли передвигать ноги, 
настолько мы устали, ну и бразильцы нас не 
щадили – по ногам получили конкретно. Для 
победы в финале нам, наверное, не хватило 
опыта тренировок в корте – наш соперник 
по финалу, сборная Мексики, тренируется в 
корте круглый год, а мы никогда не играли 
с бортами. Но вся наша команда довольна 
результатом – для нас второе место как 
победа». 

Также Тарас отметил очень дружескую 
атмосферу в отношениях команд. Сказал, 
что больше всего украинские игроки под-
ружились с соперниками по первой группе, 
игроками португальской сборной. 

«Этот турнир запомнится на всю 
жизнь», – добавил капитан команды. 

ФИНАльНый СВИСтоК 

В
ыход в финал Чемпионата мира по 
уличному футболу Homeless World 
Cup 2015 для украинской команды –  
это настоящий подвиг, который 
совершили шесть молодых парней 

и две прекрасные девушки. Преодолев все 
проблемы, с которыми столкнулась коман-
да в ходе подготовки к турниру (а их было 
предостаточно, начиная от уже упомянутых 
трудностей с проведением тренировок, и за-
канчивая длительным отсутствием визовой 
поддержки для команды со стороны орга-
низаторов), в последний момент оставшись 
без тренера, сборная Украины по уличному 
футболу в очередной раз доказала свой высо-
кий уровень подготовки. зрители стоя апло-
дировали нашим игрокам, а побежденные 
соперники искренне поздравляли с победой, 
жали руки и обнимались с украинскими 
футболистами. Конечно, невероятно обидно 
и грустно, пройдя такую внушительную дис-
танцию, споткнуться перед самой финишной 
лентой. Но это футбол, где кроме характера и 
воли, необходима хорошая подготовка в усло-
виях, «близких к боевым». Поэтому, второе 
место на турнире – для всех нас расценива-
ется как первое. А для игроков украинской 
сборной это еще и победа над самими собой, 
над своими проблемами и трудностями и, ко-
нечно же, хорошая мотивация к дальнейшему 
росту, который, я просто не сомневаюсь в 
этом, обязательно будет. 

И, конечно, необходимо создать полно-
ценные условия для тренировок по уличному 
футболу, но куда важнее в нашей стране на-
ладить процесс помощи людям, которые на-
ходятся в кризисных ситуациях. И начинать 
стоит с детей и подростков. ведь это наше 
будущее, и намного проще решить проблему 
в ее зачаточной стадии, нежели пытаться 
разобраться с ней, когда она разрастется до 
вселенских масштабов. Больше внимания, 
больше бесплатных спортивных секций и 
доступных спортивных площадок, чтобы 
дети проводили свое свободное время там, а 
не у компьютеров или в подворотнях с сига-
ретами и алкоголем. вот так, с надеждами на 
лучшее, с верой в себя и серебряной медалью 
за второе место в Homeless World Cup 2015 
завершаю этот материал. Как завершает свой 
нынешний цикл сборная Украины по улич-
ному футболу, сформированная из людей, 
находящихся в кризисных ситуациях. Нас 
ждет новая команда, новые вызовы и турни-
ры. И новые надежды. Надежды не только на 
футбольные победы, но и на социальные. 

Артем ЗВерькоВ

Вопреки законам всемирного тяготения

Натия Панцулая прорывает швейцарскую оборону
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С Джей Пи я знакома со времен 
работы в голландской секции ор-
ганизации «врачи без границ», в 
конце 1990-х открывших первую 
в России программу по профи-

лактике вИЧ среди наркопотребителей. Это 
была очень хорошая и необычная программа. 
Голландцы совершенно не разделяли убеж-
денности российских специалистов, что 
для скорейшего донесения до наркоманов 
благой вести профилактики надо долго и 
упорно сидеть в кабинете наркодиспансера 
или СПИД-Центра и ждать, когда заблудшие 
души придут вопрошать о премудростях 
сохранения здоровья. Голландцы сказали: 
болезни зарождаются на улицах, если хочешь 
что-нибудь до кого-нибудь донести, иди 
туда, разговаривай с людьми, дай, что им 
необходимо (в нашем случае – стерильные 
шприцы, презервативы и другие жизнеспаси-
тельные мелочи), люби и уважай этих людей, 
не требуя ничего взамен. Голландцы реально 
странные! Предлагали заинтересовать самих 
наркозависимых, чтобы здоровьем сообще-
ства стали заниматься люди из сообщества. 
Они набрали человек 20 московских торчков, 
их друзей и приятелей, научили великой пре-
мудрости аутрича и отдали управление мил-
лионнодолларовой программой в их руки. 
Сказали: делайте то, что считаете нужным 
и эффективным. И оказалось, это работает! 
в течение пары лет нашу программу узнали 
и полюбили московские драгюзеры. Мы 
выпускали знаменитый «Мозг», прототи-
пом которого был голландский журнал для 
наркозависимых Mainline, делали яркие, за-
бавные брошюры и плакаты, ходили целыми 
днями по улицам, общаясь с нарками, ездили 
на «Казантип». весть о нашей программе 
по профилактике вИЧ распространилась и 
за пределами Москвы. Подход голландцев 
стал работать в России! Единственное, что не 
удалось сделать, – это убедить в его необхо-
димости наши власти. Работа так и затихла 
на уровне низовых инициатив. То ли дело в 
Амстердаме!

Джон Питер начал активистскую карье-
ру в начале 1980-х. в те времена никто не 
слышал про вИЧ, зато наркотики расцветали 
бурным цветом еще с 1960-х. Молодой Джей 
Пи тусовался по амстердамским сквотам, 
вместе с друзьями раздувая волны социаль-
ных революций. Некоторые из них более 
интенсивно взаимодействовали с разноо-
бразными веществами и познакомили Джей 
Пи с некоей торч-аффинити, куда входили 
наркоманы, их близкие и те, кто завязал. 
Общение с этой группой произвело на Джей 
Пи неизгладимое впечатление — он узнал о 
гонениях, притеснениях и унижениях, на-
стигающих драгюзера каждый день, о нару-
шениях прав человека, стигме и ежедневной 
опрессии. Джей Пи решил посвятить себя 
наркоактивизму и стал помогать группе. Они 
занимались самыми «низовыми инициатива-
ми» для поддержки сообщества. Позже Джей 
Пи отведет меня к аптеке, находившейся на 
углу самой темной наркоулицы Амстердама, 
куда мирные горожане боялись и нос сунуть. 
Основным бизнесом аптеки были шпри-
цы. Пять штук в упаковке, 400 упаковок в 
день – это до четырех сотен разгоряченных 
покупателей ежедневно, плюс горожане, 
возмущенные обилием грязных шприцев. 

КАК АмстердАм 
НАУЧИлСя ЖИть 
С нАркотикАми

Сколько работаю в наркополитике, 
всегда мечтала узнать больше о за-

гадочных Нидерландах, знаменитых 
смелыми подходами во всех областях 

социальной политики. Недавно я гости-
ла в Амстердаме и попросила давнего 

приятеля и коллегу Джона Питера 
Кулза (в народе Джей Пи) провести не-

большую экскурсию по наркодостопри-
мечательностям города.

Типичная обложка типичного голландского журнала

Однажды аптека решила отказаться от тя-
желого бизнеса, перестав продавать шприцы 
именно в тот момент, когда по городу бро-
дила эпидемия гепатита B. Джей Пи и его 
друзья-торчки думали, как же сделать, чтобы 
люди не кололись чужими шприцами. Им в 
голову пришла идея, навсегда изменившая 
историю общественного здравоохранения 
во всем мире: самим закупать шприцы, но 
не просто раздавать их торчкам, а вымени-
вать на использованные. Так они помогали 
нуждающимся в шприцах, одновременно 
снижая возмущение близживущих граждан 
из-за бардака в городе. Появилась первая в 
мире программа обмена шприцев. Конечно, 
наши торчки совсем не ожидали, что вскоре 
их моделью будут пользоваться во всем 
мире. «Мы не планировали революцию 
общественного здравоохранения, она 
произошла сама собой», – немного удив-
ленно говорит Джей Пи.

А случилось это потому, что в Амстерда-
ме услышали новое слово – СПИД. Эпидемия 
подкралась незаметно, но к началу 1990-х уже 
наносила весьма ощутимые удары, в первую 
очередь по тем, кто употреблял наркотики 
внутривенно. Тогда Джей Пи и его друзья из 
«союза торчков» решили поставить работу по 
профилактике вИЧ на профессиональную 
основу и создали организацию «Мейнлайн». 
По-русски это значит «центряк» – центровая 
вена, в которую делают понятно что. «Мейн-
лайн» занялся и выпуском одноименного 
журнала, в котором джанки делились опы-
том по вопросам здоровья или чего угодно. 
Мейнлайновцы продолжали аутрич, меняли 
шприцы и разъясняли торчкам на доступном 
языке премудрости здравоохранения. Работа 
организации поддерживалась Министер-
ством здравоохранения Голландии, ничтоже 
сумняшеся выдававшего круглые суммы 

денег на закупку шприцев, оплату работы 
наркоманов, выпуск журнала «Центряк» 
и прочие странные дела. вскоре об опыте 
голландских торчков узнали в других стра-
нах мира, и программы «снижения вреда» 
начали набирать международные обороты. 
в 1996 году Джей Пи позвонили из Москвы 
и пригласили поделиться опытом работы с 
зарождающимся проектом снижения вреда 
«врачей без границ». Я познакомилась с 
ним году в 1998–1999 на семинаре для барыг. 
Каждому торчку, работавшему в нашей ко-
манде, поручили привести знакомых барыг, 
и Джей Пи с завидным воодушевлением из-
лагал им концепцию ответственного барыж-
ничества, согласно которой каждый барыга 
должен заботиться о клиенте, предлагая чи-
стые шприцы и рассказывая о профилактике 
вИЧ и гепатитов. Действительно, если не 
он, то кто же? Примерно в те времена, когда 
мы обучали московских барыг снижению 
вреда, в Амстердаме уже были легализованы 
комнаты безопасного употребления наркоти-
ков. Сначала они были неформальными. То 
есть благовоспитанные барыги или благо-
желательные наркослужбы давали людям 
колоться в более-менее комфортных усло-
виях, обеспечивая их чистыми шприцами. 
Сегодня лишь в небольшом количестве стран 
существуют официальные комнаты безопас-
ного употребления, и за них пришлось побо-
роться в судах и на улицах, но в Голландии 
открыть такие комнаты предложили сами 
полицейские. Для властей не представлялось 
особенной моральной проблемой узаконить 
их работу, ведь они снижают число передо-
зировок, улучшают здоровье, всегда можно 
получить медицинскую помощь, люди не 
юзают на улицах и не нервируют горожан, в 
общем, совершенно непонятно (голландцам), 
почему такие комнаты не должны быть до-

ступны для всех желающих спокойно коль-
нуться или курнуть крэка или героина.

К концу 1990-х метадоновые и бупре-
норфиновые программы работали в Нидер-
ландах уже лет 20, с ними проблем не было 
никаких, про это даже говорить скучновато. 
Появились даже героиновые программы: 
теперь зависимые могли получать по своему 
выбору медицинский героин – диаморфин – в 
любой удобной форме приема. Надо отме-
тить, уличный героин больше не популярен в 
Нидерландах. Медицинские власти сообща-
ют, что употребление героина среди людей 
младше 40 лет практически сведено на нет. В 
метадоновых программах людей, млад-
ше 25 лет, практически не осталось. Не-
ким парадоксальным образом разболтанная 
голландская наркополитика привела к тому, 
что тяжелые наркотики употребляют лишь 
единицы, в основном люди преклонного 
возраста или мигранты из СНГ. То же самое 
касается инъекционного употребления – в 
Голландии оно распространено только среди 
мигрантов. По оценке Центрального коми-
тета лечения наркозависимых, из 25 тысяч 
наркопотребителей в стране с населением 
10 миллионов лишь около двух тысяч чело-
век можно считать хардкор-наркоманами. 
Голландское правительство давно решило 
направлять основные усилия, финансы и 
ментальную энергию на этих проблемных 
зависимых, а остальных оставить в покое.

в связи с этим показательна ситуация 
со знаменитыми голландскими кофешопами. 
Действительно, если своими курительными 
предпочтениями человек не приносит осо-
бого вреда себе и окружающим, то почему бы 
не разрешить курить в удобных и безопасных 
условиях. До сих пор распространен миф, 
что в Голландии «легализована марихуана», 
однако это не так. Политику в отношении ма-
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Джей Пи

Отдых в кофешопе

рихуаны сами голландцы часто критикуют за 
половинчатость. Когда в середине 1970-х де-
криминализовали хранение, покупку и про-
дажу марихуаны в небольших количествах, 
как следующий шаг задумывалась полная ле-
гализация и регулирование ганджа-рынка со 
стороны государства. Однако соседние с Гол-
ландией страны взбунтовались, потребовали 
спасения своей молодежи от голландской 
наркоугрозы и устроили международный 
скандал. Правительство сменилось, процесс 
легализации притормозился, уже почти 40 
лет кофешопы работают в полулегальном 
статусе – покупка и хранение декримина-
лизованы, и облагаются налогами, но где 
закупается сам кофешоп, никто любезно 
не спрашивает. Конечно, на кофешопы на-
ложены ограничения. Например, запрещено 
рекламировать товары. Помимо каннабиса, 
нельзя продавать никакие запрещенные ве-
щества. Нельзя продавать лицам до 18 лет и 
более пяти граммов в одни руки. Я заходила 
в парочку кофешопов. в одном, в центре 
города, сидели только туристы, а в другом, 
около нашего дома, один-два задумчивых по-
купателя. Самим голландцам на кофешопы 

несколько начхать. Удобно, конечно, что для 
покупки травы не нужно бегать по темным 
улицам, искать мутных барыг, прятаться от 
полицейских, а можно просто зайти в кафе, 
купить что надо и спокойно отправиться до-
мой, в университет или в кафе-мороженое. в 
общем, на сегодняшний день проблема ма-
рихуаны перед голландцами не стоит. Джей 
Пи сказал, что ему бы никогда не пришло в 
голову начать говорить со своими детьми о 
марихуане – они и так все прекрасно знают 
благодаря общедоступной информации. 
Единственная проблема, которая обсуж-
дается специалистами здравоохранения на 
сегодняшний день, – как снизить количество 
никотина, потребляемого в косяках. Увы, 
голландцы привыкли курить марихуану 
вместе с табаком.

Итак, с конца 1970-х в Нидерландах 
решили сфокусироваться на проблемах 
хардкор-джанки, а всех остальных оставить 
в покое. Начали появляться службы для нар-
козависимых, организованные неправитель-
ственными организациями при финансовой 
поддержке правительства. Джей Пи позна-
комил меня с работой Rainbow Foundation. 
Фонд занимает целый дом недалеко от вок-
зала. Еще 30 лет назад этот район был цен-
тром амстердамской наркоугрозы, а сегодня 
по уютным буржуазным улочкам бродят 
безмятежные горожане и туристы. в самом 
здании находится дроп-ин-центр – дневной 
приют, комната употребления наркотиков 
и офис «Радужного фонда». Фонд работает 
со всеми социально уязвимыми группами, 
включая людей с психическими заболева-
ниями, бездомных и наркозависимых. У них 
восемь дневных приютов для бездомных, в 
трех имеются отдельные комнаты для упо-
требления наркотиков. Количество таких 
комнат сократилось – недавно их было шесть, 

но сейчас спрос резко падает. Дело в том, 
что власти Амстердама проводят политику 
полного искоренения бездомности через 
предоставление доступного социального 
жилья. При этом можно выбрать, хотите ли 
вы жить в доме, где употребляют наркотики, 
или там, где их не употребляют. в тех до-
мах, где люди употребляют наркотики, им 
разрешается иметь своего домового дилера 
(не уверена, выборная ли это должность и 
как именно согласуется его кандидатура). 
в отличие от многих цивилизованных го-
родов, предоставляющих социальное жилье 
наркопотребителям, в Амстердаме оно не 
сосредоточено в одном районе, наоборот, 
рассредоточено по всему городу. власти 
хотят не геттоизировать наркопотребите-
лей, а интегрировать их в ткань города. По 
словам сотрудников фонда, через несколько 
лет в Амстердаме не останется ни одного 
бездомного. власти также озадачены тем, 
чтобы на улицах было поменьше праздно 
шатающихся наркоманов и бездельников, 
поэтому предлагают такие дневные приюты, 
где можно сидеть хоть целый день. Смотреть 
телик, играть в шашки, пить кофе-чай, вы-
стирать одежду или взять секонд, поесть 
вкусной еды за символическую цену – пол-
тора евро за огромную тарелку риса, мяса 
и овощей, попользоваться компьютером, 
пообщаться с соцработниками, покурить 
кокаина или заняться творчеством. в комнате 
употребления наркотиков я познакомилась 
с творческим коллективом художников, в 
непринужденной обстановке раскуривав-
ших свои трубочки кокаина. Перед ними 
лежали масляные краски, на стенах висели 
их картины. Мы провели душевную беседу 
об искусстве, сюрреализме, политическом 
активизме, грузинском гостеприимстве и 
прочих приятных вещах. Не крэком единым 
жив голландский торчок!

в приюте могут обеспечить людей 
занятостью. Фонд субсидируется соци-
альными службами города, предоставляя 
людям несложную работу вроде уборки 
улиц, производства свечек, починки великов, 
типографского дела и т. п. Работа считается 
волонтерской, денег платят очень мало (3 
евро за четыре часа), но при этом у людей 
не отнимается социальное пособие (950 
евро в месяц для одинокого мужчины без 
жилья). Основная мотивация людей – при-
носить пользу обществу, как-то улучшая 
социальный статус, повышая самоуважение 
и уважение со стороны близких. На кухне 
приюта я познакомилась с замечательным во-
лонтером, иранцем Насером. Он с гордостью 
показал мне фото в брошюре, где запечатлен 
рядом с благовидной дамой – министром 

чего-то там Нидерландов, сказавшей, что 
такие замечательные люди, как Насер, 
нужны Амстердаму. в другом приюте, куда 
приходят в основном люди с алкоголизмом, 
им выдают пиво и тоже предоставляют воз-
можность работать. Как сказал в интервью 
The New York Times один из волонтеров 
подобной программы: «Я не горжусь тем, 
что я алкоголик, но горжусь тем, что у 
меня снова есть работа». Причудливый 
капитализм!

Представители «Радужного фонда» 
характеризуют голландскую политику в 
отношении социально уязвимых групп как 
политику кнута и пряника. С одной стороны, 
власти создают все условия для помощи, 
с другой – дисциплинируют. Например, 
предоставляют социальное жилье и пособие 
на его оплату, но при этом жестко гоняют с 
улиц – штраф за ночевку в общественном 
месте составляет 120 евро. Предоставление 
метадона, героина, жилья, занятости и про-
чих социальных благ наркозависимым не 
только гуманно, но и прагматично. Грубо 
говоря, дешевле дать наркозависимым все 
это, удалив их с улиц и ликвидировав кри-
минальный компонент их деятельности, чем 
тратить деньги на полицию, суды и тюрьмы. 
Не забудьте учесть, что содержание одного 
человека в тюрьме стоит государству при-
мерно 250 евро в день, а тюремные условия 
немножко отличаются от наших.

По сравнению с 1980-ми уличная обста-
новка в Амстердаме радикально изменилась. 
Бездомных и наркоманов на улицах днем с 
огнем не сыщешь, они надежно спрятаны 
от глаз горожан по приютам и социальным 
квартирам. Разумная и гуманная наркополи-
тика – предмет особой гордости голландцев. 
Например, в Музее Амстердама ей посвяще-
на не одна экспозиция. Бережно, с любовью 
выставлены напоказ кучки кокаина и ложки 
с героином, метадоновый сироп, грибки и 
косяки, а также информационные стенды об 
успехах голландской наркополитики и сокра-
тившемся злоупотреблении наркотиками.

«Почему голландцы такие прагма-
тичные? Что с ними не так?» – спрашиваю 
я Джей Пи. Уж слишком все просто и пра-
вильно, где же буря страстей, спасение по-
гибающих душ, политическая истерия и вся 
эта захватывающая драма, сопровождающая 
борьбу с наркотиками в других странах? Без 
нее как-то скучновато. Джей Пи пожимает 
плечами: «Может быть, это из-за того, 
что мы торгаши. Амстердам – город-
порт, кто только сюда ни приезжал, кого 
тут только не повидали. Здесь не при-
выкли кого-то переделывать, убеждать 
и к чему-то принуждать. Тут привыкли 

к расчету и прагматизму». видно, что 
Джей Пи порядком гордится разумной и 
человечной наркополитикой своей страны, 
где сохранение здоровья отдельных людей 
и всего общества важнее, чем, например, 
репутация города.

Когда я вернулась домой, очередного 
нашего клиента, бездомного Юрия, опять 
выгоняли из Центра социальной адаптации – 
единственной на весь город государственной 
ночлежки для бездомных. выгоняли его, 
несмотря на наши мольбы к руководству 
оставить Юрия там, пока мы с невероятными 
сложностями оформляем для него возмож-
ность лечения вИЧ-инфекции в СПИД-
Центре. Ему просто нельзя сейчас теряться! 
Но в силу необъяснимых бюрократических 
причин руководство Центра категорически 
против того, чтобы Юрий посещал дневной 
приют – нет, пусть идет и валяется на тепло-
трассе. ведь, о ужас, место его последней 
регистрации не столичное! А временную 
регистрацию набитый государственными 
соцработниками Центр оформить не в со-
стоянии. К тому же Юрий выпил пива и по-
курил сигарету, чем окончательно подорвал к 
себе «доверие партии». Чтобы смягчить удар, 
руководство сего фантастического Центра, 
где людей кормят хуже, чем в приюте для 
собак – два раза в день сухим кормом, тре-
бует, чтобы мы написали Юре ходатайство 
от нашей организации. Но мы уже научены 
горьким опытом. Других наших клиентов 
из «центра адаптации» ранее выгоняли, 
несмотря на полученные с нашей помощью 
ходатайства из разных организаций. Судя 
по всему, их использовали, чтобы оправдать 
выкидывание человека на улицу, за ним, 
мол, другая организация присматривать 
будет. Хочется взять Юру за руку, купить 
ему билет, посадить на самолет и отправить 
в Амстердам – там его пригреют, накормят 
и пива нальют, еще и работу дадут, чтобы 
чувствовал себя человеком, а не просто от-
бросом, которому государство милостиво 
насыпало сухого корма. Тяжело работать, 
если знаешь, что не так уж сложно организо-
вать все совершенно по-другому, достаточно 
просто желания, немножко здравого смысла 
и человечности со стороны властей. Но пока 
сотни тысяч торчков продолжают гнить по 
тюрьмам, государственные мужи решают 
свои собственные проблемы, а рассказы 
из Амстердама выглядят для нас как недо-
стижимое, слишком разумное и слишком 
гуманное будущее.

Аня САрАНГ,
Фонд им. Андрея рылькова 

(Москва)
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бИогрАФИя

н
о перед тем, как мы разберемся с 
тем, что же на самом деле представ-
ляет собой «маленькая лошадка 
с кокаином», предлагаю ближе 

познакомиться с автором песни – Найком 
Борзовым. 

Николай владимирович Барашко поя-
вился на свет в мае 1972 года. Как утверж-
дает сам музыкант, имя Найк ему дали при 
рождении родители – фанаты ведической 
культуры и хиппи в одном лице, которые, 
по словам музыканта, «тусовали тогда» и 
«тусуют сейчас». Но в то время в советских 
семьях было принято называть детей более 
простыми именами, поэтому бабушка ма-
ленького Найка крестила его (что тоже не 
очень приветствовалось «совками») именем 
Николай. Позже музыкант изменил и фами-
лию – с Барашко на Борзова. 

в 14 лет Найк создал панк-группу 
«Инфекция», за шесть лет существования 
которой было выпущено два полноценных 
студийных альбома – «Онанизм» и «От-
верстие для пупка». Но по-настоящему он 
стал популярен после того, как сменил стиль 
с панка на психоделический рок и ушел в 
сольное творчество. К 2002 году Борзов вы-
пустил пять студийных альбомов, а песни 
«Три слова», «верхом на звезде», «Лошадка» 
и «Одна она» крутились не только по радио, 
но и на телевидении. Исполнитель прочно 
вошел в число лучших музыкантов того 
времени. После этого Борзов на несколько 
лет ушел в тень. Чего только не выдумывала 
«желтая» пресса, характеризуя молчание 
музыканта! вершина айсберга лжи – борьба 
(причем неудачная) с раком и смерть от пере-
дозировки героином. 

На самом деле Найк Борзов в это 
время отошел от сольного творчества и 
занялся делами продюсерскими. Помогал 
заниматься творчеством супруге (теперь 
уже бывшей) Руслане, пытался раскрутить 
музыкальный проект с дивным названием 
«Бобры-мутанты», устраивал музыкально-
визуальные перфомансы, записывал ори-
гинальный саундтрек к аудиоварианту 
культовой книги Хантера Томпсона «Страх 
и ненависть в Лас-вегасе» (вышел в 2009 
году). Отдельной позицией я бы хотел вы-
делить еще два момента. Первый – участие 
Борзова в музыкальном проекте «Х..й забей» 
(и пел он почти без мата – кто знает, что я 
имею в виду, поймет, а кто не знает – в сети 
в свободном доступе масса композиций 
этого замечательного коллектива). второй 
момент – возрождение «Инфекции». К со-
жалению своих поклонников, второе явле-
ние «Инфекции» длилось еще меньше, чем 
первое. Как отметил один из музыкальных 
критиков, группа слишком качественно 
звучала для маленьких клубов и слишком 
сквернословила для больших. Спустя восемь 
лет затишья, Борзов выпустил полноценный 

альбом – «Изнутри», а в 2014 году появилась 
крайняя, на данный момент, пластинка му-
зыканта «везде и нигде». 

МАлеНьКАя лошАДКА 

м
ногих наверняка интересует, что 
же хотел сказать своей «Малень-
кой лошадкой», везущей кокаин, 
Найк Борзов, и справедливо ли 

его обвинили в пропаганде наркотиков. в 
1993 году исполнитель загремел в ряды рос-
сийской армии. Тогда-то он и придумал при-
пев: «Я маленькая лошадка, и мне живется 
несладко». впоследствии музыкант написал 
более пятидесяти вариантов «лошадки», от 
бешеного хардкора до частушек. Со време-
нем Борзова просто таки достали просьбами 
объяснить смысл песни. Он признается, что 
вначале баловался этим, но потом его про-
сто достало: «Для меня нет ничего более 
чудовищного, чем объяснять смысл песни». 
Тогда музыкальный журнал «Rolling Stone» 
привел выдержку из интервью музыканта 
1998 года: «...Человек сам себя загоняет в 
определенные рамки, придумывает себе 
определенный порядок вещей, который 
впоследствии не в силах изменить. У него 
есть обязанности: семья, которую нужно 
содержать; работа, на которую нужно 
ходить, чтобы содержать семью; дача, 
на которой нужно еженедельно что-то 
окучивать; машина, в которой нужно 
ковыряться, чтобы ездить на эту самую 
дачу. Получается, человек – рабочая ло-
шадь, человек-лошадка, везущая тележку 
со своим счастьем, «лошадка, везущая 
кокаин». вот такое объяснение. 

НАйК И НАйКотИКИ

о своем наркотическом прошлом 
музыкант вспоминает без особой 
охоты. Напрямую не признается, 
какие вещества употреблял, но мы, 

в конце концов, не в суде, чтобы клещами 
вытаскивать из Борзова правду. Говорит, 
что героина никогда в жизни не употре-

блял. Другие стимуляторы были, но давно: 
«Сейчас в моей жизни нет ни алкоголя, ни 
наркотиков. В какой-то момент я понял: 
все это есть у меня внутри, я научился вы-
зывать любые состояния естественным 
путем и собственными силами. и тогда 
я осознал, что действительно о чем-то 
жалею. То есть, в принципе, по жизни я ни 
о чем не жалею, все было так, как должно 
было быть. Но вот об этом действитель-
но жалею. Мне, правда, жаль, что в свое 
время я все это в себя вкачал. Но теперь 
уже я абсолютно чист, нет никаких волн 
наркотических и алкогольных, которые 
даже после «завязки» накрывают человека 
на протяжении многих лет. Все это давно 
закончилось, и сейчас меня так же реально 
прет уже без наркотиков и алкоголя».

Как ему удалось уйти от наркотиков? 
Признается – когда что-то начинает мешать, 
он просто убирает это из своей жизни. Ста-
новится недовольным и старается что-то 
изменить, чтобы снова стать счастливым. в 
результате то, чем Найк недоволен, сходит 
на нет – иногда резко, иногда – постепенно: 
«если я решил измениться, если я этого 
действительно хочу, то ничто меня не 
остановит». После того, как бросил, гово-
рит, что многое поменялось в его восприятии 
мира. заявляет, что наркотики и алкоголь 
– совершенно лишние. «Я – за чистую 
энергию, которая есть внутри каждого 
человека, – отмечает музыкант. – Просто не 
все умеют ее доставать, а большинство 
и не хотят. Музыканты, которые не упо-
требляют наркотики, сегодня находятся 
в самом настоящем андеграунде. Так же, 
как лет 40 назад в андеграунде находились 
те, кто их употреблял. Я сочувствую этим 
людям. они хотели получить свободу, 
а на самом деле ее потеряли. Другой во-
прос – нужна ли она массам? На мой взгляд, 
большинству людей свобода совершенно 
ни к чему. они спят, едят и смотрят теле-
визор. У них свои наркотики – социальная 
система, включенность в ее иерархию. То 

же самое, по большому счету, относится и 
к представителям субкультур. и алкоголь, 
по сути, тоже наркотик, только разре-
шенный. русская водка по негативному 
влиянию на самочувствие человека стоит 
на одном уровне с колумбийским кокаином. 
есть мнение, что продажи алкоголя хоро-
шо сказываются на бюджете государства. 
Но я считаю, что алкоголь – это очень 
плохо: и для бюджета, и для морального 
состояния нации».

ЖИзНь По НАйКУ  

Ж
ить в отрыве от социума невоз-
можно, а жить в социуме Найк 
Борзов не желает. Поэтому он 
выработал свой вариант ком-

фортного существования «между». Для 
этого, говорит музыкант, нужно стараться 
доносить свою точку зрения до других 
людей. Еще, по утверждению Борзова, не-
обходим постоянный обмен информацией 
и энергией – концерты, интервью, книги, 
передачи на радио. «Социум – это средство 
для достижения целей, как и деньги. Сделай 
так, чтобы люди услышали тебя, – те, 
кому это нужно, конечно. Большинству 
очень удобно жить в неведении, как трем 
буддистским обезьянкам: одна закрывает 
уши, вторая – рот, третья – глаза. или 
как лошадка в моей песне: она везет свою 
тележку, невзирая на то, что ее содер-
жимое приносит зло», – заявил в одном из 
интервью Найк. 

И напоследок, для целостности, несколь-
ко цитат от Найка Борзова. 

ЧелоВек – леНиВое ЖиВоТНое, и в  
этом его самая большая проблема. Мы не хотим 
шевелиться. Нам легче придумать пульт, кото-
рый будет включать все – свет, телик и, в конце 
концов, мозг. Сейчас наука работает только над 
этим – как бы меньше двигаться. Как сделать 
нас жирными, ленивыми и тупыми. впрочем, 
политики над этим тоже работают.

релиГиЯ, ДеНьГи, ТелеВиДеНие, ПоП-
иНДУСТриЯ, МоДА, клУБНАЯ ЖиЗНь – это 
все наркотики, иллюзии. Это желание одних 
людей увлечь чем-то других, чтобы потом 
им что-то продать. Неиллюзорно только то, 
что человек создает сам.

ДА, Я СЧиТАю, ЧТо релиГии – ЭТо НАр-
коТики. все говорят: иди к нам, мы знаем, 
как правильно. Но Бог внутри каждого чело-
века, и он разговаривает с каждым человеком 
отдельно.

Николай роМАНоВ

НаЙК

«Глупо бояться того, что мо-
жет произойти в любой момент».

Найк Борзов

В 1997 году в ротацию радио-
станций попала песня «Лошадка», 

вызвавшая у «быстрых» слушателей 
небывалый интерес. Найк Борзов, 

исполнивший эту песню, тут же пре-
вратился в чуть ли не самого обсуждае-

мого музыканта того времени. Иначе 
произойти просто не могло, учитывая 

текст песни: «Я умру очень рано, и я 
знаю об этом. Может быть, не весной, 
может быть, ранним летом. Я люблю 

слушать песни и костра нюхать дым, но 
нельзя мне отвлекаться – я везу кока-

ин». Музыканту тут же приписали все 
возможные и невозможные пороки, за 

глаза объявили наркоманом, а также 
обвинили в пропаганде наркотиков. 
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С момента тех жутких кровавых со-
бытий, развернувшихся в Техасе, 
прошло более двадцати лет, поэтому 
сейчас вряд ли кто-то вспомнит 

подробности трагедии – а большинство на-
верняка видит данную информацию впервые 
(думается, что широким массам населения 
из недавно  развалившегося на тот момент 
«нерушимого союза» было вообще не до 
этого). Несмотря на то, что дело «ветви Да-
видовой» покрыто паутиной времени, нам с 
вами, разрушителям «сектантских» мифов, 
полезно ознакомиться с историей этой секты 
и ее печальным концом. в конце концов, мы 
помним, что «новое – это хорошо забытое 
старое», а особенно это касается псевдорели-
гиозных учений, где главной задачей «отцов-
основателей» стоит привлечение огромного 
числа адептов, дабы потом делать с ними все, 
что они только захотят. 

от рАСКолА К рАСКолУ

к сожалению, подробностей о появлении 
и развитии секты «ветвь Давидова» 
очень мало. возникла она в 1955 году, 

после раскола внутри церкви «Адвентистов 
седьмого дня». По сути своей адвентисты 
достаточно мирные и безобидные ребята, и 
в каких-то радикальных делах замечены не 
были. возникли в 19 веке, походят на про-
тестантов, верят во второе пришествие, по-
читают субботу и так далее. А вот та ячейка, 
которая отделилась от адвентистов, в корне 
отличалась от своих собратьев. в 30-е годы 
прошлого века болгарский эмигрант виктор 
Хутев, член церкви адвентистов, провоз-
гласил себя новым пророком. То ли приви-
делось чего болгарину, или же другие какие 
факторы повлияли – история умалчивает. 
Конечно же, в рядах адвентистов начались 
разброд и шатание. Одни кричали, мол, 
«царь-то ненастоящий», а другие, наоборот, 
очень даже прониклись идеями Хутева. в 
общем, раскололись. Новый «пророк» и его 
сторонники основали новую секту – «Дави-
дян адвентистов седьмого дня» (названа в 
честь того самого Давида, профессионала 
в метании камней из пращи). Жили себе 
«давидяне» не тужили, и тут бабах! – новый 
раскол, сразу после смерти «пророка» Хуте-
ва. видать, за власть боролись. Одна из по-
ловин расколотой секты назвала себя «ветвь 
Давидова», а лидером ее стал проповедник 
Бен Роден. До 90-х годов адепты «ветви» 
жили более-менее спокойно, пока к власти 
в секте не пришел молодой харизматичный 
проповедник вернон Хавелл. 

«СыН боЖИй»

с персоной Хавелла нужно обязатель-
но познакомиться поближе. вернон 
родился в 1959 году в достаточно 

кризисной семье. Точнее, семьи, как таковой, 
уже не было – его мать, 15-тилетнюю Бонни, 
еще до родов бросил его папаша, 20-тилетний 
Бобби Хавелл. в восьмилетнем возрасте вер-
нон был изнасилован группой подростков, 
и это не могло не сказаться на дальнейшем 
развитии мальчика. в школе учился плохо, 
страдал дислексией (проблемы с навыками 
письма и чтения). Но, несмотря на это, в 11 
лет он выучил текст Нового завета. в 22 
года вернон переехал в Уэйко (штат Техас) 
и вступил в «ветвь Давидову». Что повлияло 

Метатели 
Седьмого дНя

на желание вернона стать лидером в секте, 
доподлинно неизвестно, но к вершине он 
шел достаточно оригинальным путем. Он 
соблазнил престарелую мать проповедника 
Родена – Лоис Роден, которая на тот момент 
была главой группы, и, естественно, стал 
претендовать на лидерство в группе. Такая 
конкуренция совершенно не пришлась по 
вкусу Бену Родену – мало того, что с мамашей 
спит, так еще и в пророки метит. в общем, 
между ними возник конфликт, в результате 
которого вернон ушел из секты, забрав 
с собой 25 последователей. Бросив свою 
престарелую любовницу, вернон женился 
на молоденькой Рейчел Джонс и изменил 
имя, которое взял в честь царя Давида и 
персидского царя Кира (по-древнееврейски 
произносилось как «Кореш»). Развивая свое 

учение, вернон, точнее, уже Давид Кореш, 
объявил себя сыном Бога. Раз Кореш стал 
«сыном Бога», то решил, что ему дозволено 
если не все, то многое – в своей группе он за-
явил, что для него разрешено многоженство, 
и все женщины в группе должны стать его 
женами. О  реакции женской половины секты 
на это предложение, к сожалению, история 
умалчивает, но наверняка дамы отреагиро-
вали положительно – раз Кореша неодно-
кратно пытались засудить за совращение 
несовершеннолетних, в том числе и за связь 
с 12-тилетней сестрой своей «официальной» 
супруги. в 1987 году «сын Бога» покушался 
на лидера секты Родена, но прикончить «за-
клятого друга» не удалось. Правда, спустя 
короткое время, Бен Роден «ликвидировал» 
себя сам – убил человека, и власть перешла 
к Давиду Корешу. 

релИгИозНые ВзгляДы 
«ВетВИ ДАВИДоВой»

как и у любой деструктивной секты, у 
«ветви Давида» были свои взгляды на 
религию. 

Адепты твердо верили во второе при-
шествие Христа и неизбежность Армагед-
донского сражения. Они противо пос тав ля ли 
себя обществу неверующих и находились во 
власти навязчивых идей смерти и загроб-
ного существования. Кроме того, в «ветви 
Давидовой» личность лидера – пророка – 
обладала традиционно высоким, безогово-
роч ным авторитетом. в функции «пророка» 
входило как руководство организацией, 
так и толкование библейских текстов. Как 

мы помним, Кореш, несмотря на никакое 
образование, помнил наизусть Новый за-
вет, что очень помогало ему в управлении 
своими единоверцами. Он цитировал и 
растолковывал отрывки из Библии, ну и, 
конечно же, пророчествовал о грядущем 
Апокалипсисе. Сектанты были уверены, 
что их «пророк» обладает знанием, дан-
ным свыше, и нисколько не сомневались в 
его (само про воз г ла шен ном) божественном 
статусе. Они были уверены, что Кореш 
способен «открыть дверь в будущее» и 
гарантировать им бессмертие. Сектанты 
обосновались в поместье «Маунт Кармел» 
и активно готовились к будущему сраже-
нию – занимались физической подготовкой, 
стрельбой и единоборствами. 

ПоДготоВКА 
К «АПоКАлИПСИСУ» 

местные правоохранительные орга-
ны не могли не заинтересоваться 
деятельностью, которая кипела в 

«Маунт Кармел». Свидетели утверждали, 
что то и дело слышали выстрелы оттуда, а 
курьер, перевозивший посылки для сектан-
тов, говорил, что один из ящиков разбился, 
и оттуда вывалились автоматы и пистолеты. 
Огнестрельное оружие в Техасе очень даже 
легализовано, каждый второй житель этого 
штата имеет в своем распоряжении винтовку 
или пистолет. Но в «Маунт Кармел» был 
целый арсенал, включавший в себя снайпер-
ские и противотанковые винтовки, автоматы 

и гранаты. Говорят, даже пулемет был. Поли-
ция установила круглосуточное наблюдение 
за поместьем, детективы собирали доказа-
тельства для того, чтобы убедить местного 
прокурора выдать им разрешение на обыск 
в поместье и на арест Давида Кореша. Когда 
все разрешительные документы были полу-
чены, отряд спецназа двинул в поместье. На 
календаре было 28 февраля 1993 года.

АПоКАлИПСИС 

кореш узнал о планировавшейся атаке на 
его секту за несколько часов до ее начала. 
Этого времени ему хватило, чтобы под-

готовиться к ее отражению. Давид собрал свою 
«паству» и заявил, что предстоящая битва ни 
что иное, как начало Апокалипсиса. Дважды 

«сыну Бога» повторять не пришлось – сектанты 
взяли в руки оружие и дали отпор спецназу. По-
сле боя последовала пятидесятидневная осада 
поместья, в ходе которой полиция, ФБР, «мор-
ские котики» и прочий спецназ пытались всеми 
способами выманить сектантов из «Маунт 
Кармел». Осада ни к чему не привела, и тогда 
было решено штурмовать поместье с помощью 
танков, но не использовать огнестрельное ору-
жие, т.к. в поместье находились женщины и 

дети. 19 апреля 1993 года в поместье ворвались 
танки и БТР, здания обстреливались гранатами 
со слезоточивым газом. в поместье начался 
пожар, но из здания вышло всего 9 человек. 
82 члена секты, в том числе и Давид Кореш, 
погибли в огне. 

ВМеСто ФИНАлА

Вот так трагически завершилась история 
«сына Божьего» Давида Кореша и сек-
ты «ветвь Давида». Его пророчество 

в каком-то смысле сбылось – для секты на-
ступил истинный Конец Света. 

Арсений ПАрАГрАФ 
(Днепропетровск)

«Вчера трагически завершилась осада 
поместья «Маунт кармел», расположенно-
го близ города Уэйко (штат Техас, СшА), в 
котором укрывались члены религиозной 
секты «Ветвь Давидова». В результате 
возникшего пожара 86 человек, в том чис-
ле 25 детей, погибли. Это самое крупное 
массовое самоубийство после самоот-
равления 800 членов религиозной секты в 
Гайане в 1978 году».

Газета «Коммерсантъ»,
номер 073 от 21-04-93

БТР привез спецназ

«Сын бога» Давид Кореш

Пожар в Маунт Кармел
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П
росматривая газеты, я обра-
тил внимание на заметку под 
броским названием «Разгадка 
проклятия фараона». в ней рас-
сказывалось, что в 1922 году 

английский археолог Говард Картер нашел 
гробницу египетского фараона Тутанхамона, 
где были несметные богатства. И что почти 
все, кто нарушил покой фараона, умерли 
в страшных мучениях. Тогда и родилась 
легенда о некоем «проклятии фараона». 
Таинственная болезнь, от которой они скон-
чались, до настоящего времени остается 
неизвестной. Но, как говорилось в сообще-
нии, наша современница, французский врач 
Каролина Филип, установила свой диагноз: 
люди умерли от «сильнейшей аллергии», 
вдохнув в гробнице «споры плесени, образо-
вавшейся на овощах и фруктах, положенных 
туда три тысячи четыреста лет назад». Эта 
заметка всколыхнула во мне впечатления от 
путешествия по Египту и посещения злове-
щей гробницы.

Гид – обаятельная арабка – рассказывала 
завороженным посетителям легенду о том, 
что девятнадцатилетний фараон Тутанхамон 
скончался от вселившегося в него злого 
Духа. И более того, этот злой Дух, охраняя 
его гробницу, незримо заклинал каждого: 
«Проклятие рано или поздно постигнет 
всех осквернителей, святотатственно втор-
гнувшихся в гробницу фараона!» И, как 
известно, это предупреждение не осталось 
пустой угрозой... 

Смерть более чем двадцати человек, 
побывавших в погребальном покое Тутан-
хамона, и тех, кто соприкасался с заболев-
шими, словно подтвердила справедливость 
зловещей легенды. А потом стали рождаться 
версии и гипотезы. Одним из первых на-
учно обоснованных исследований явилась 
работа африканского врача Джоффри Дина. 
в его госпиталь Гоффри в Порт-Элизабет 
был доставлен в тяжелом состоянии геолог 
Джон Уилз, исследовавший помет летучих 
мышей в пещерах Центральной Африки. У 
него держалась высокая температура, сопро-
вождавшаяся сильными болями в мышцах. 
К счастью, доктору Дину были известны 
подобные случаи заболевания среди иссле-
дователей пещер инков в Южной Америке. 
У них тогда был обнаружен возбудитель 
болезни — вирус гистоплазмозис, содержа-
щийся в помете летучих мышей. Тогда недуг 
получил название «пещерной болезни». И 
доктор Дин вылечил Уилза. А случившееся 
напомнило доктору Дину нашумевшую 
историю с участниками экспедиции Говарда 
Картера. Многое показалось ему сходным. 
Изучив истории болезней умерших членов 
экспедиции и произведя бактериологиче-
ские исследования гробницы Тутан-хамона, 
Дин также обнаружил в помете некогда 
проникавших в нее летучих мышей вирус 

и внОвь
О «ПрОКлятии 

фараОна»

Время от времени эта тема то 
и дело всплывает в СМи, вызывая 
очередные брожения умов под ло-
зунгами типа «СПиД-величайший 
обман ХХ века». Публикуя в нашем 
издании этот материал, мы ни 
в коем случае не претендуем на 
достоверность, поэтому после 
прочтения не надо заваливать 
нашу редакцию тоннами гневных 
писем и обрывать телефон. Мы, 
дети 21-го столетия, знаем пути 
передачи ВиЧ-инфекции, а вот у 
жителей начала 90-х годов 20-го 
века такой информации не было. 
отсюда и «гадания на кофейной 
гуще».  

Редакция «Не улетай!»

гистоплазмозис. Так в 1956 году доктором 
Дином был поставлен научно обоснованный 
диагноз – «пещерная болезнь», и тем самым 
развеян миф о «проклятии фараона».

Исследованиями вирусов и ядовитых 
плесеней, найденных в гробницах и содер-
жащихся в мумиях, занимались также фран-
цузские ученые. в парижскую лабораторию 
была доставлена из музея бальзамированная 
мумия фараона Рамзеса II, которая с тече-
нием времени стала разлагаться. во время 
ее реставрации исследователи обнаружили 
на ушах, туловище и внутри мумии грибки 
плесени из группы аспергилусов, причем 
самые активные и ядовитые – аспергилус 
флавус и аспергилус нигель. Эти и другие 
исследования показали, что споры плесени, 
спустя тысячелетия, не только не теряют 
своей жизнеспособности, но, наоборот, их 
патологический потенциал усиливается!

Сотрудником этой лаборатории в Пари-
же как раз и является врач Каролина Филип. 
занимаясь проблемой легочных заболеваний, 
она установила, что вдыхание плесени всегда 
вызывает легочные заболевания аллергиче-
ского характера. Она и поставила диагноз 
погибшим членам экспедиции Картера — 
«сильнейшая аллергия», о чем и сообщила 
французская пресса. С ее диагнозом трудно 
согласиться. Аллергия, как известно, не за-
разна. Тем не менее факт заражения сиделки 
и брата лорда Карнарвона, участника экс-

педиции, друга и финансового покровителя 
Картера, неопровержим. Так что же это за 
таинственная смертельная болезнь? Думаю, 
что читатель уже догадывается о диагнозе, 
который я представляю на его суд. Но, чтобы 
обосновать его, предлагаю небольшой экс-
курс в историю.

Итак, легенда гласит, что молодого фа-
раона сгубил злой Дух. Но легенда ли это? 
Известно, что медицина Египта тех времен 
была на высоком уровне и славилась на весь 
восток. У египетских врачей лечились даже 
персидские цари. И, тем не менее, «услугами» 
злого Духа очень хорошо умели пользоваться 
медики: если заболевший не поддавался из-
лечению, то врачи ставили диагноз, что он 
явился жертвой вселившегося в него злого 
Духа. Такой диагноз ни у кого не вызывал 
сомнений и воспринимался как само собой 
разумеющееся, а медикам гарантировал со-
хранение «чести мундира». Такой диагноз, 
по-видимому, и был поставлен скончавше-
муся Тутанхамону. Но придворные врачи, 
обнародовавшие его, прекрасно понимали, 
что Тутанхамон явился жертвой неизвест-
ной смертельной болезни, расползавшейся 
неумолимой эпидемией по Египту. Об этом 
свидетельствуют атрибуты погребального 
ритуала — тройные гробы. в них хоронили, 
вероятно, умерших от этой инфекционной 
болезни представителей знати и особ цар-
ственных династий. Гробы выдалбливались 

из колод ценных пород дерева и представляли 
собой комплект из трех футляров, помещав-
шихся один в другом. в меньший гроб клали 
инфицированный труп умершего или его му-
мию, крышка гроба тщательно заклеивалась 
по всему периметру смоляной лентой. затем 
меньший гроб помещался в средний, его так 
же тщательно заделывали, и, наконец, эти два 
гроба вставлялись в третий, после чего вся 
эта «герметичная упаковка» помещалась в 
саркофаг, который, в свою очередь, устанав-
ливался в ковчег – и все это замуровывали в 
глубоком подземном склепе.

Теперь поинтересуемся, существует ли 
опасность заражения человека инфекционной 
болезнью при контакте с инфицированным 
трупом? Утвердительный ответ дает журнал 
«здоровье мира», поместивший фотографию 
трупа человека, умершего от СПИДа, завер-
нутого в специально обработанную ткань, 
чтобы, как пишет журнал, обезопасить меди-
ков от заражения. Интересная аналогия! Не в 
ней ли кроется ключ к разгадке «проклятия 
фараона»?! Может быть, СПИД и был тем 
злым Духом, который умертвил Тутанха-
мона и, спустя много веков, расправился с 
людьми, вторгшимися в его гробницу?

вспомним: вначале заболевшему лорду 
Карнарвону врачи поставили диагноз «дву-
стороннее воспаление легких». Характерно 
ли такое для СПИДа? в специальной брошю-
ре для врачей «СПИД: чума XX века» ученые 

Археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона и «выпустил» вирус
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пишут: «Наиболее частой, достаточно тяже-
лой и относительно плохой в плане прогноза 
является легочная форма СПИДа. Она может 
развиваться в связи с поражением ткани 
легких бактериями, вирусами, микроскопи-
ческими грибами, которые вызывают такие 
заболевания, как аспергилез, гистоплазмоз 
и часто пневмоцистную пневмонию. Пнев-
моцисты – особый вид одноклеточных орга-
низмов, которые широко распространены в 
нашем окружении – в земле, пыли, грязной 
воде». вот еще научная информация на эту 
тему: «Легочные поражения при СПИДе 
встречаются очень часто и могут быть свя-
заны с любым этиологическим видом оппор-
тунистической инфекции, которая у больных 
протекает тяжело, приводя в большинстве 
случаев к летальному исходу».

Приведенные высказывания ученых о 
тяжелейшей легочной форме СПИДа дают 
основания считать, что лорд Карнарвон по-
гиб от двусторонней пневмоцистной пнев-
монии, а иначе говоря – от СПИДа легочной 
формы. А если это так, то далее возникает 
ряд вопросов, на которые дает ответы на-
стоящая гипотеза.

Где мог лорд Карнарвон заразиться 
вирусом СПИДа? Несомненно, в гробнице 
Тутанхамона, где он участвовал в разборке 
саркофага и вскрытии гробов фараона, дыша 
поднимавшейся вирусной пылью.

Откуда взялся вирус СПИДа в гробнице 
Тутанхамона? Мне представляется, что 34 
века назад в Египте во время царствования 
Тутанхамона свирепствовала эпидемия 
СПИДа, в числе жертв которой оказался и 
сам молодой фараон. Как и предписывал цар-
ственный похоронный ритуал, тело его было 
мумифицировано и помещено в тройной 
гроб, внутренности – в специальные сосуды 
(каноны), и все замуровано в глубоком под-
земелье вместе с имуществом, необходимым 
в потусторонней жизни и принадлежащими 
ему сокровищами. Но, как известно, после 
смерти человека клетки его организма неко-
торое время еще продолжают жить. И вирус 
СПИДа продолжал в них размножаться. 
Причем условия для его размножения были 
поистине инкубаторскими: постоянная 
благоприятная температура подземелья, 
отсутствие влаги и света, полнейшая герме-
тизация усыпального покоя. в таких идеаль-
ных условиях насыщение вирусом останков 
фараона, несомненно, достигло высокой 
концентрации. А затем, на протяжении веков, 
вирус подвергся естественной сушке и пре-
вратился вместе с плесенью на его останках 
в пыль, которая и поднималась в воздух во 
время разборки ковчега и гробов.

Следовательно, вдыхая эту, как я пред-
полагаю, вирусную пыль, первооткрыватели 
приняли «эстафету» СПИДа от самого Ту-
танхамона! Лорд Карнарвон был им сражен 
в течение трех недель. вызванный из Европы 
его родной брат и медсестра, дежурившие у 
постели умирающего, заразившись от него, 
также вскоре скончались. А может быть, 
это случайность? Стечение обстоятельств? 
Представляет ли собой опасность вирус 
СПИДа в виде сухой пыли, как бы закон-
сервированный в гробнице? На подобный 
вопрос — относительно спор плесени — уже 
был дан положительный ответ французской 
лабораторией, исследовавшей мумию фа-
раона Рамзеса II. Это относится также и к 
вирусам, что подтверждает журнал «вопро-
сы вирусологии»: «Для экспериментальных 
исследований вирусного материла широко 
применяется его высушивание и консерва-
ция». И далее: «Исследование инфекционной 
активности лиофилизированных препаратов 
вИЧ (т.е. высушенных) свидетельствует о 
том, что в процессе высушивания вИЧ-1 и 
вИЧ-2 сохраняют свой инфекционный по-
тенциал».

Теперь оторвемся от научных цитат и 
обратимся непосредственно к специалисту 

по легочным заболеваниям, физиопуль-
манологу, кандидату медицинских наук 
Н.Д.Ёгоркиной. На мою просьбу высказать 
свои суждения по предлагаемой гипотезе, 
а также о диагнозе французского врача 
Каролины Филип, Надежда Дмитриевна от-
ветила так: «Известно, что аллергия может 
привести к летальному исходу, если наступит 
анафилактический шок или отек Квинке, но, 
если бы такое произошло с лордом Карнарво-
ном, то врачи без труда поставили бы такой 
диагноз. К тому же одним из симптомов его 
заболевания была сильная боль во всех мыш-
цах тела, что несвойственно аллергическим 
заболеваниям.

Бактериологические исследования, 
проведенные на мумии фараона Рамзеса II, 
обнаружили только грибковые разрастания, 
поражающие организм человека. Такое пора-
жение происходит долговременно и обычно 
к летальному исходу не приводит. Но факт 
остается фактом: более двадцати человек, 
спускавшиеся в гробницу Тутанхамона, один 
за другим скончались в течение пяти лет от 
неизвестной болезни.

Это дает основание полагать, что там 
были не только грибки, но и смертоносный 
вирус. Кстати, ядовитые вирусы, попав на 
плесень, активно на ней размножаются и не 
только сохраняют свою жизнеспособность 
тысячи лет, но и усиливают свой патогенный 
потенциал! Не исключено, что в гробнице 
Тутанхамона был вирус СПИДа, поскольку 
картина протекания неизвестной болезни у 
всех умерших вполне идентична с картиной 
развития легочной формы СПИДа с леталь-
ным исходом». 

Может возникнуть вопрос: каким путем 
СПИД пришел из глубины веков в нашу 
жизнь?

Из истории Египта известно, что гроб-
ницы богатых людей, и тем более фараонов, 
разворовывались грабителями. Последние 
же, проникая в гробницы, попадали в том 
числе и в захоронения некогда умерших 

от СПИДа, заражались вирусом и сами 
становились носителями вИЧ-инфекции. 
С их помощью вирус СПИДа и выходил из 
гробниц.

Я считаю, что СПИД существует на 
Африканском континенте с доисторических 
времен. То затухая, то возгораясь, он был 
широко распространен в эпоху египетских 
фараонов. Каждая его вспышка сопровожда-
лась опустошающей эпидемией, а наиболее 
сильная унесла почти все население Египта, 
явившись гибельной для целой нации, в 
результате чего, по моему мнению, земли 
египтян заселили арабы. И сегодня мы при-
сутствуем при очередной вспышке СПИДа 
в Африке.

Разразившаяся ныне эпидемическая 
катастрофа в Африке не могла возникнуть 
вдруг, из ничего, как говорится, на чистом 
месте. Как я предполагаю, СПИД, выйдя из 
захоронений, долго локально накапливался 
в глубинах Африканского континента, пока 
не наступил своего рода выброс инфекции в 
окружающий мир, которому способствовали 
как сексуальная революция XX века во всем 
мире, так и технический прогресс, обеспечив-
ший быстроту и легкость попадания вируса 
на другие континенты. Агрессии инфекции 
в первую очередь подвергся Американский 
континент, ставший легкодоступным для 
миграции африканского населения.

Я ознакомил со своей гипотезой ака-
демика медицины и истории Мирко Грме-
ку, живущего в Париже, издавшего труд 
«История СПИДа». в нем он доказывает, 
что СПИДу, по меньшей мере, несколько 
столетии.

Мирко Грмек отнесся к моей гипотезе 
положительно и передал ее своим коллегам 
из Британии, которые провели исследования 
мумий фараонов на СПИД, в результате 
чего в марте 1991 года в газете «Аргументы 
и факты» (№545) появилось сообщение из 
европейской прессы: «Британские ученые, 
исследовавшие мумии египетских фараонов, 

пришли к выводу, что многие из них при жиз-
ни страдали СПИДом». Итак, моя гипотеза 
получила научное подтверждение!

Я бесконечно благодарен британским 
ученым за эти исследования, поскольку в 
нашей стране, к моему великому сожалению, 
осуществить их было просто невозможно. 
Как невозможно было тогда ознакомить с 
этой гипотезой нашего читателя.

Но возникает еще один вопрос. Почему 
же не погиб Говард Картер? ведь он более 
других работал в подземелье, первым в него 
проник, своими руками вскрывал гробы Ту-
танхамона, долотом отделял золотую маску 
и мумию фараона от днища золотого гроба 
и, несомненно, больше других дышал под-
нимавшейся вирусной пылью. в оставшиеся 
семнадцать лет жизни, отпущенные ему 
провидением (скончался в 1939 году от сер-
дечного приступа), Говард Картер продолжал 
упорно работать в гробнице, изучая настен-
ные росписи и сокровища, находившиеся в 
ней. Его исследования, сопровождающиеся 
рисунками, фотографиями и подробнейшими 
описаниями, составили четыре тома издания 
«Гробница Тутанхамона». Так почему же он 
не погиб вместе со своими соратниками? Моя 
гипотеза дает ответ: Говард Картер обладал 
иммунитетом против СПИДа!

Откуда он у него? Ответ содержится в 
самой биографии Картера. С восемнадцати-
летнего возраста, занимаясь археологиче-
скими раскопками в Долине Царей, извлекая 
полуистлевшие мумии, Говард постоянно 
дышал пылью, где, по-видимому, зачастую 
«сидел» ослабленный вирус СПИДа. в ре-
зультате такой многолетней «воздушной вак-
цинации», когда ослабленный вирус СПИДа, 
внедряясь в легкие, проникал в кровь, 
организм Картера и выработал иммунитет. 
Но каждое открытие требует доказа-
тельств.

И оно совершенно неожиданно для меня 
пришло с IX Международной конференции 
по СПИДу, проходившей в июле 1993 года в 
Берлине. Обсуждался и такой вопрос: почему 
некоторые проститутки, живущие, в част-
ности, в столице Кении Найроби, не болеют 
СПИДом, несмотря на то, что большое число 
их клиентов заражены этой болезнью? По 
расчетам руководителя группы канадских 
ученых, доктора Фламмера, проститутки в 
Найроби ежегодно сталкивались в среднем с 
47 зараженными клиентами, и, тем не менее, 
некоторые из них не были инфицированы 
вИЧ. Это противоречит вероятностной мате-
матической модели, построенной учеными.

Согласно одной из гипотез, высказанных 
исследователями, у «неуязвимых» про-
ституток столь сильный противоспидный 
клеточный иммунитет, что инфекция не 
успевает развиться. вопрос представляет 
острый научный интерес. Исследователи 
считают, что ответ на него мог бы помочь 
при разработке противоспидных вакцин и 
более эффективных способов лечения этой 
смертельной болезни. Но ученые так и не 
пришли к определенному выводу. А вывод, 
кажется мне, прост: здравствующие, как 
их назвали на конференции, проститутки 
первоначально имели контакты с клиентами, 
обладавшими ослабленным вирусом СПИДа, 
в результате чего их организмы и выработали 
защитный иммунитет.

Эти два известных теперь случая благо-
приобретенного иммунитета против СПИДа 
— словно подсказка самой природы, в каком 
направлении вести разработку спасительной 
вакцины. Путь этот традиционен: создание 
ослабленного вируса вИЧ.

Будем надеяться, что история с открыти-
ем гробницы Тутанхамона и легенда о злом 
Духе, прочитанная до конца сегодняшними 
учеными, помогут в борьбе с одним из страш-
ных заболеваний XX века.

юрий ВольСкий

Лорд Карнарвон – «первый человек, инфицированный ВИЧ»

Упаковка «инфицированных» сокровищ
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Фамільна друкарня

в Европе участники шествия, 
как правило, выдвигают 
своим правительствам тре-
бование разрешить сво-

бодное хранение и употребление 
марихуаны, которую не считают 
наркотиком. Украинские органи-
заторы пока такого не просят, они 
утверждают, что добиваются лишь 
смягчения отношения государства 
и правоохранителей к потребите-
лям легких наркотиков, другими 
словами, чтобы не сажали, если 
выкуришь «косяк».

К 14.00 на Михайловской пло-
щади возле сцены, где выступали 
самодеятельные музыканты, со-
бралось около тысячи участников 
Марша Свободы. На площадь 
пришли и около двухсот против-
ников марша – представителей 
Украинской национал-трудовой 

партии и Украинской консерватив-
ной партии, которые выкрикивали: 
«Чемодан! вокзал! Ямайка!» и 
«Наркоманы – идиоты!». Хотя оп-
понентов и разделял кордон мили-
ции, националисты трижды проры-
вали его и пытались пробраться на 
сцену к микрофону. Одна из таких 
попыток увенчалась успехом. вска-
рабкавшись, они повалили на пол 
музыкантов и аппаратуру. Тут слу-
чился казус. Принявшись наводить 
порядок, милиция, кроме дебоши-
ров, задержала и пресс-атташе, а по 
совместительству ди-джея марша 
Тараса Ратушного. Это задержало 
шествие как минимум на час, пока, 
разобравшись, его отпустили, и тот 
вернулся на Михайловскую. Также 
среди задержанных оказался экс-
лидер социал-националистической 
партии Украины Олесь вахний, 
известный тем, что в марте на 
пресс-конференции против ра-

сизма метнул связкой бананов 
в  нигерийского проповедника 
Сандея Аделаджу и отсидел за это 
15 суток.

Несмотря на стычки, Марш 
состоялся, его участники прош-
ли от Михайловской площади 
до Крещатика в сопровождении 
«беркутовцев» в полном боевом 
обмундировании. 

По дороге их кое-где встреча-
ли пикеты из сторонников УНТП 
и фанатов «Динамо», которые вы-
крикивали «Наркотикам – нет!», 
однако милиционеры деликатно 
оттесняли их с пути движения 
колонны. 

Можно сказать, что поведение 
милиции во время Акции было до-
статочно толерантным. Не секрет, 
однако, что в милицейских верхах 
устоялось традиционно отрица-
тельное отношение к марихуане: 
достаточно вспомнить того же не-

легальНый марш 
для нелегАльной «трАВы»

Несмотря на пессимистиче-
ские прогнозы, Марш Свободы –  

так называется всемирное движе-
ние по реабилитации несправедли-

во демонизированного, без вины 
виноватого растения – преслову-
той конопли, – состоялся и в этом 

году. Нельзя сказать, что шествие 
прошло совсем безоблачно, однако 
если сравнивать акцию 2015 года с 
аналогичными событиями 2012-го, 
то разница, как говорится, налицо. 

Очевидна тенденция к увеличению 
участников Марша, так же как и к 
снижению активности радикаль-
ных националистических группи-

ровок, в последние годы регу-
лярно выходящих на антимитинг 

против «клятых наркоманив».
Впрочем, подобная тенденция 

неудивительна: если в мире что-то 
устарело и требует пересмотра, 

то такое движение неизбежно на-
берёт силу, и вопрос изменений – 

всего лишь дело времени. Законы 
социологии незыблемы…  

потопляемого Юрия Луценко, ко-
торый в свою бытность министром 
МвД заявлял, что с удовольствием 
бы присоединился к противникам 
Марша Свободы. вряд ли с тех пор 
милицейские генералы стали тер-
пимее к лёгким наркотикам.   

Несмотря на внешне едино-
душные ряды участников Марша, 
в самой колонне можно было 
услышать и мнения недовольных 
происходящим.

– Это показуха для иностран-
ных каналов! Дескать, вот мы 
какие – продвинутые, европей-
ские, креативные. Гей-парады не 
разгоняем, планокурам – зелёная 
улица под надзором милиции. 

На самом деле организаторы 
получили чёткую инструкцию 
от сидящих в кабинетах дядь: 
легализации для травки не тре-
бовать (в крайнем случае – про-
сить о декриминализации), поли-
тических лозунгов не выдвигать, 
в колонне иметь определённый 
процент украинских флагов и 
т.д. короче, чтобы всё было под 
контролем. 

Наверное, для того же контроля 
в колонне нередко мелькали лица, так 
же напоминающие планокуров, как 
африканцы напоминают эскимосов: 
с мягкой походкой, внимательными 
глазами и отменной видеоаппара-
турой. видимо, в наше время любое 
собрание энного количества людей 
по негласным указаниям власти не 
остаётся без присмотра…

Славентий МАлышко 
(киев)

 

За восемь месяцев 2015 года в Украине было зарегистрировано 9 988 новых 
случая ВИЧ-инфекции (из них 1 960 детей до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине 
официально зарегистрировано 274 477 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа в 
Украине умерло 37 311 человек, из них 409 случаев – это детская смертность.

Информация приведена без учета АР Крым и Севастополя, которые не предо-
ставляют данных по статистике эпидемии с апреля 2014 года. Также отсутствуют 
данные по некоторым месяцам из Донецкой и Луганской областей, с лета 2014 
года данные из этих регионов не поступают в полном объеме. Украина остается 
лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экс-
пертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 290 тысяч человек. И только 
каждый второй знает о своем диагнозе – по состоянию на 1 июля 2015 года на учете 
в Украине состоит 124 279 ВИЧ-позитивных пациентов.

Каждый год количество ВИЧ-позитивных людей в Украине росло, но с 2005 года 
прирост новых случаев ВИЧ (ускорение эпидемии) ежегодно уменьшается: в 2005 
году по сравнению с 2004 годом – плюс 15,6 процента, а в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом – плюс 3,4 процента.

В 2012 году впервые в истории Украины эпидемия ВИЧ/СПИДа замедлилась –  
по данным официальной статистики в 2012 году темпы распространения ВИЧ-
инфекции (количество новых случаев ВИЧ) оказались ниже, чем в 2011 году. Это 
стало результатом национальных программ по работе с уязвимыми группами и 
масштабных информационных кампаний по профилактике ВИЧ/СПИДа.

В 2013-2014 годах из-за сокращения программ по борьбе со СПИДом темпы 
эпидемии снова начали расти.


