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Мяу-Мяу

«СущеСтво» по иМени dolphin

Дети цветов

Одесса, горсад

30 июня на центральной площади 
страны самая титулованная 
и яркая сборная Англии 

в составе Сэра Элтона Джона и группы Queen 
будет играть против СпиДа – за украину.
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Газета

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

В первую очередь тот, кого проблема 
уже затронула, чьи друзья или родствен-
ники употребляют наркотики, кто в про-
цессе своей профессиональной деятель-
ности 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 ра-
дость и ощущение жизни. Потому, пер-
вый раз потянувшись за дозой, подумай: 
чего ты действительно хочешь и чем ты 
рискуешь в этот момент. Своей жизнью, 
любовью близких, собственной человеч-
ностью, здоровьем родных детей…

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

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

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

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

Редакция

Обращение

«Не улетай!»

Инициаторами проведения 14 
июня Всемирного дня донора вы-
ступили четыре международные 
организации, призывающие к 
добровольной и бесплатной сда-

че крови – ВОЗ, Международная федерация 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Международная федерация организаций до-
норов крови и Международное общество по 
переливанию крови.

Тема 2012 года Всемирного дня кампании 
Дня донора – «Каждый донор крови – ге-
рой» – фокусируется на том, что каждый из 
нас может стать героем, отдавая свою кровь 
нуждающимся. Ежегодно жизнь и здоровье 
миллионов людей зависят от щедрости других 
людей, предоставляющих свою кровь. Однако 
показатели донорства крови варьируются в 
значительных пределах, а спрос на кровь и 
продукты крови растет во всем мире. 

Тема также настоятельно призывает лю-
дей во всем мире сдавать кровь добровольно 
и регулярно, реагировать на неотложную 
потребность в любых условиях, несмотря на 
неудобства, поставив нужды других выше 
своих собственных. Добровольные доноры 
крови происходят из всех слоев общества, всех 
регионов, религий и возрастов. 

Каждый год организовывается огромное 
разнообразие событий и мероприятий, чтобы 
отпраздновать этот день: футбольные матчи, 
бесплатные концерты, монументальные деко-
рации, инсталляции художников и т.д.

В мероприятиях Дня принимают участие 
192 государства-участника ООН, 181 нацио-
нальных обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, 50 добровольных донорских ор-

ганизаций и многочисленные специалисты по 
переливанию крови из всех стран мира.

Во всем мире ежегодно собирается 92 мил-
лиона донаций крови, большинство из которых 
сдают неоплачиваемые доноры. Но из этого 
числа добровольных доноров 30 миллионов 
человек сдают кровь только один раз. «Нам 
необходимо призывать этих доноров сдавать 
свою кровь неоднократно и становиться 
регулярными донорами, – заявил д-р Дхингра. 
– Каждая донация крови содержит лишь 450 
миллилитров крови, и чем больше добровольных 
доноров, неоднократно сдающих свою кровь, 
мы будем иметь, тем лучше мы сможем обе-
спечить надежные запасы крови, а также 
безопасность крови и продуктов крови». 

В Украине существует ряд проектов и 
донорских баз, которые ежедневно работают, 
чтобы помочь выжить или сохранить здоровье 
людям, попавшим в беду. Чтобы стать донором, 
достаточно хорошо выспаться, поужинать и 
прийти с утра в пункт сдачи крови с паспортом 
гражданина Украины. Вначале у вас возьмут 
кровь на анализ, а потом возьмут необходимое 
количество крови для человека, которому она, 
возможно, крайне необходима. Если вы не хо-
тите сдавать кровь просто для того, чтобы она 

была в больнице до того, как она пригодится, 
то вы можете сдавать кровь целенаправленно. 
В таком случае, вам нужно зарегистрироваться 
в одной из существующих баз крови, например 
www.krovoobig.com.ua, которая начала функ-
ционировать с 14.06.2012 года, и вам придет 
уведомление, когда именно ваша группа и резус 
крови будут необходимы. 

СпрАвкА: 
Стать донорами крови могут граждане 

Украины от 18-ти до 60-ти лет, имеющие 
паспорт с регистрацией. К сдаче не допуска-
ются: люди с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, 
гепатитом и кожно-венерическими заболе-
ваниями, перенесшие меньше года назад 
хирургическую операцию, принимающие 
какие-либо препараты, страдающие от жел-
чнокаменной болезни, бронхиальной астмы, 
экземы, имеющие поражения почек, онкозабо-
левания, болезни сердца. Отказывают и людям 
с плохим зрением, а также тем, кто меньше двух 
суток назад употреблял алкоголь, женщинам в 
критические дни и ранее, чем через год после 
родов. Кроме того, три года не берут кровь у 
тех, кто посещал страны с тропическим кли-
матом, которые являются эпидемическими по 

«КАЖДЫЙ ДОНОР 
КРОВИ – ГЕРОЙ»

малярии. Нежелательные доноры – граждане 
с татуировками и пирсингом, женщины секс-
бизнеса и гомосексуалисты. Разовая сдача 
крови составляет 500 мл, из которых 50 идет 
на экспресс-анализ. Если донор сдает только 
некоторые компоненты крови (к примеру, 
плазму), остальные составляющие ему сразу 
же вливают обратно. За порцию крови донор 
получает 96 грн., если сдает бесплатно – ему 
выдают 13 грн. на обед. Для полного восста-
новления состава крови у донора требуется 
около месяца. Плазма восстанавливается за 
1-2 дня, лейкоциты и тромбоциты – за неделю, 
а эритроциты – за 4-6 недель.

Артем ЗвеРьков
екатерина САфоновА

Это день установлен по рекомендации «Международной конференции по борьбе со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным оборотом» 1987 года в целях выражения решимости усиливать 
международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества.

История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их обо-
рот насчитывает уже почти 100 лет. В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе которой 
приняли 13 стран, пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя почти 
век, мы далеки от решения проблемы. 

Она стала лишь острее. На место опиума для курения пришли «тяжелые» наркотики для внутривенного приме-
нения, распространенность наркомании растет, болезнь молодеет.

Сегодня немало надежд связывают с программами снижения вреда. Они делают ставку не на борьбу с употреблением 
наркотиков, а на снижение заболеваемости ВИЧ/СПИД и гепатитом, предотвращение передозировок и т.п. Обмен одно-
разовых шприцев, профилактическая работа с группами риска позволяет предотвратить инфицирование потребителей 
наркотиков, сохранить их работоспособность, интегрировать в общество.

Это – день солидарности людей, посвятивших свою жизнь борьбе с распространением наркотиков на планете. Стати-
стика наука точная, по ее данным только 2% наркозависимых излечиваются , остальные 98% погибают и это, в основном, 
молодежь.

В Международный день борьбы с наркотиками ООН обращает внимание на то, что детям, семьям, учителям следует 
говорить о злоупотреблении наркотиками, признать, что эта проблема существует, и осознать свою ответственность за ее 
решение. 

екатерина САфоновА

Донор происходит от латинского 
«donare» – «дарить». в случае с донорами 
крови подарком для реципиента часто 
является жизнь.

в мае 2005 года в Женеве, в ходе 
58-й сессии всемирной ассамблеи 
здравоохранения, министры здра-
воохранения мира единодушно при-
няли заявление о приверженности и 
поддержке добровольного донорства 
крови. в резолюции WhA58.13 они 
постановили: ежегодно 14 июня про-
водить всемирный день донора крови 
(World Blood donor day).

в этот день в 1868 году родился 
карл Ландштейнер, австрийский врач, 
иммунолог, получивший в 1930 году 
нобелевскую премию за открытие 
групп крови человека.

ОСОЗНАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом (англ. international day against drug Abuse and illicit Trafficking) – отмечается 26 июня, провоз-
глашён Генеральной Ассамблеей оон 7 декабря 1987 года (резолюция оон номер 42/112).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

накануне финала евро 2012, 30 июня 2012 
года в киевской фан-зоне на Майдане неза-
висимости состоится грандиозный благотво-
рительный концерт, посвященный борьбе со 
СпиДом. в концерте примут участие мировые 
звезды – Сэр Элтон Джон и группа Queen с Ада-
мом Ламбертом. организатор концерта – Фонд 
елены пинчук «АнтиСпиД».

«30 июня на центральной площади 
страны самая титулованная и яркая сборная 
Англии в составе Сэра Элтона Джона и груп-
пы Queen будет играть против СПИДа – за 
Украину», – сказала елена пинчук на пресс-
конференции, посвященной анонсу концерта. 
учитывая значимость этого проекта и его благо-
творительный статус, артисты, которые выйдут 
в этот вечер на сцену, отказались от своих гоно-
раров. во время концерта будет организован 
сбор благотворительных пожертвований. все 
собранные средства будут направлены на новый 
совместный проект СпиД-Фонда Элтона Джона 
и Фонда елены пинчук «АнтиСпиД», который, 
используя футбольные символы и правила, 
будет рассказывать украинским детям о виЧ/
СпиДе. Музыканты, которые примут участие в 
концерте, не впервые приезжают в нашу страну 
с благотворительной миссией – помочь украине 
в борьбе со СпиДом и защитить от виЧ/СпиДа 
миллионы людей.

СотрудничеСтво 
Со СПид-Фондом Элтона джона

16 июня 2007 года в Киеве всемирно 
известный композитор и певец 
Сэр Элтон Джон дал бесплатный 

благотворительный концерт на Майдане. 
Концерт, организованный Фондом Еле-
ны Пинчук «АНТИСПИД», был призван 
привлечь внимание к борьбе со СПИДом 
в Украине. Этот концерт смотрели около 
50-ти миллионов телезрителей всех возрас-
тов. На Майдане знаменитого музыканта 
слушали 200 тысяч человек. Уже на сле-
дующий день после концерта в пунктах те-
стирования на ВИЧ образовались очереди. 
Количество людей, желающих пройти тест 
увеличилось в два раза, и такая ситуация 
продержалась до конца лета. Пятилетний 
проект «Дети плюс» стартовал в феврале 
2008 года. Сегодня он реализуется в один-
надцати регионах Украины. Проект ведет 
Всеукраинская сеть людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, в партнерстве с румынской 
организацией Ромениан Энджел Эппил 
(Romanian Angel Appeal). Сегодня проект 
работает в одиннадцати регионах: в Чер-

Больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные украинцы требуют ввести обязатель-
ные международные стандарты качества производства препаратов, в частности, пре-
квалификацию ВОЗ, как гарантию защиты пациентов от некачественных лекарств. Об 

этом заявил голова БФ «Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению 
в Украине» (UCAB), Дмитрий Шерембей во время круглого стола в УКРИНФОРМ.

«Мы хотим, чтобы с 2015 года в Украине ввели преквалификацию ВОЗ для пре-
паратов, которые закупаются за средства Государственного бюджета для больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфицированных», – сказал он, добавив, что 2013-2014 годы должны 
стать переходными: это время будет дано компаниям-производителям для прохождения 
сертификации.

По словам Шерембея, в настоящее время преквалификация ВОЗ не является 
обязательным условием при осуществлении закупок АРВ – и противотуберкулезных 
препаратов за средства госбюджета. Он подчеркнул, что эти лекарства являются очень 
специфическими и токсическими и требуют четкой дозировки и высокого качества. 
Поэтому минимальные ошибки в их производстве приводят к тяжелым осложнениям и 
побочным эффектам у пациентов.

«Поэтому мы надеемся, что позиция пациентов будет сбалансирована с позицией 
Министерства Здравоохранения, и оно будет отстаивать интересы больных, а не фар-
мацевтических компаний», – подытожил голова UCAB.

Дмитрий кокоРИн
http://ukrinform.ua

Мусороперерабатывающий завод находится на окраине Киева. Найти его не слож-
но по неприятному запаху мусора, ощутимого издалека. На заводе к прибытию 
кокаина подготовились: повсюду находились люди в масках с оружием, и даже 

снайперы на крыше. Наркотики здесь сжигают уже третий раз, но такую большую пар-
тию – впервые.

По словам первого заместителя главы СБУ генерал-лейтенанта Владимира Рокитского, 
указанная партия наркотика была изъята у членов транснациональной преступной группи-
ровки во время спецоперации СБУ, совместно со спецслужбами США и Германии. «Этот 
кокаин – высшей пробы. Его хватило бы примерно на 10 миллионов доз», – рассказал он.

В окружении охраны на завод привезли и выгрузили 63 армейских ящика с кокаином. 
«Для того чтобы термически уничтожить кокаин, нам нужно удержать температуру 

не менее 850 градусов. При такой жаре наркотик превращается в пар и от него ничего не 
остается», – заверил директор филиала завода «Энергия» Сергей Крикун. По его словам, 
ежедневно на заводе сжигают 750 тонн отходов, поэтому одна тонна наркотиков никакого 
влияния на людей в ближайшем жилом массиве не произведет.

Итак, кокаин уничтожен, наркотрафик прерван. Его организаторов лишили свободы: 
наркобосса посадили на 8 лет, а четырех его сообщников – от 2,5 до 4 лет. 

Андрей вИннИцкИй
http://stopnarkotik.com.ua

кассах, Харькове, Одессе, Полтаве, Сумах, 
Николаеве, Макеевке, Симферополе, Сева-
стополе, в Чернигове и Донецке. Благодаря 
специалистам проекта 1 442 ребенка (к 2013 
году таких детей будет 1 500), которых кос-
нулась эпидемия ВИЧ/СПИДа, остались в 
своих биологических семьях и не попали 
в интернаты или детские дома. За время 
работы проекта новые семьи появились у 
104 ВИЧ-позитивных детей-сирот (к 2013 
году планировалось 96 детей). Сотрудники 
проекта вовлекли в работу по раскрытию 
статуса 893 ребенка (к 2013 году планиру-
ется вовлечь 1 000 детей). 2 675 учителей 
и воспитателей прошли тренинги по теме 
ВИЧ/СПИДа (к 2013 году через эти тренин-
ги пройдет 3 000 педагогов). Это помогает 
сделать жизнь ВИЧ-позитивных детей в 
школах и детских садах более комфортной, 
а отношение к ним со стороны педагогов и 
сверстников – более толерантным.

Проект помощи беспризорным девуш-
кам и молодым женщинам, уязвимым к 
инфицированию ВИЧ 

9 ноября 2011 года в Киеве основатели 
СПИД-Фонда Элтона Джона и Фонда Елены 
Пинчук «АНТИСПИД» представили жур-

налистам свой второй совместный благо-
творительный проект. Его цель – открыть 
девушкам и молодым женщинам, уязвимым 
к инфицированию ВИЧ, доступ к тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию и к жизненно 
важной для них помощи – социальной, 
медицинской, юридической. Проект ведет 
международная благотворительная орга-
низация «Право на здоровье» (HealthRight 
International) при финансовой поддержке 
Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» и 
СПИД-Фонда Элтона Джона. Фонд Еле-
ны Пинчук «АНТИСПИД» предоставил 
для проекта грант в размере 450-ти тысяч 
долларов.

В апреле 2010 года в рамках проекта 
был создан Центр помощи девушкам и 
молодым женщинам в сложных жизнен-
ных обстоятельствах, который называется 
«Право на здоровье». Он работает на базе 
государственной структуры – Киевского 
городского центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи. За два года 
работы центра в него обратились более 
восьмисот молодых женщин. И каждая 
пятая из них – инфицирована ВИЧ или 
больна СПИДом.

СотрудничеСтво С Queen

12 сентября 2008 года состоялся благо-
творительный концерт Queen + Paul 
Rodgers, посвященный борьбе со 

СПИДом. Он с грандиозным успехом прошел 
на самой большой площади Украины и собрал 
невероятное количество зрителей – по оценке 
международных экспертов 12 сентября на Пло-
щадь Свободы и прилегающие улицы пришли 
350 тысяч человек! В этот вечер были побиты 
сразу несколько рекордов. Концерт «Life must 
go on!» стал самым крупным событием, посвя-
щенным борьбе со СПИДом в нашей стране, и 
одним из наиболее масштабных концертных 
событий в истории Украины.

25 мая 2009 года в Зеленогайском доме 
ребенка Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» 
открыл корпус для ВИЧ-позитивных де-
тей, который был отремонтирован за счет 
средств, собранных на благотворительном 
концерте группы Queen + Paul Rodgers в 
Харькове. Это здание ждало своего капи-
тального ремонта больше 30-ти лет. 

Арсений ПожАРСкИй
Источник: http://antiaids.org 

К О Н Ц Е Р Т

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРЕВРАЩЕННЫЙ В ПАР
Больные туберкулезом и виЧ-инфицированные требуют ввести междуна-

родную гарантию качества лекарств
в киеве на мусороперерабатывающем заводе «Энергия» по решению суда уни-

чтожили самую крупную партию наркотиков за всю историю украины. Это – более 
1 тонны 30 килограммов кокаина. ориентировочная стоимость изъятого наркотика 
на «черном рынке» – 200 миллионов долларов США.



4 Актуальное интервью

Максим Шмелев, член общественной 
ревизионной группы «Международной 
коалиции по готовности к лечению», в 
эксклюзивном интервью нашей газете 
рассказал об основных моментах и прин-
ципах работы ITPC. 

Корр.: Максим, расскажите, откуда 
вы и каков род вашей деятельности?                                

– Я из Курска (Россия), где руковожу 
СПИД-сервисной общественной орга-
низацией по защите прав и законных 
интересов людей, живущих с ВИЧ и 
химическими зависимостями. Парал-
лельно я являюсь членом общественной 
ревизионной группы «Международной 
коалиции по готовности к лечению». 

Корр.: Что такое ITPC, чем она за-
нимается, и кто в нее входит? 

– ITPC – это международная коали-
ция людей, в которую входят люди, жи-
вущие с ВИЧ/СПИДом и защитники их 
интересов. Наша деятельность полностью 
сосредоточена на адвокации доступа к 
лечению ВИЧ/СПИДа. Будучи рупором 
сообщества, наша коалиция сочетает в 
своей работе знание низовых проблем 
с техническим опытом. Мы достигли 
определенных успехов в информирова-
нии правительств разных стран, ведомств 
Организации объединенных наций, круп-
ных фармацевтический кампаний и дру-
гих общественных и частных органов, от 
которых зависит прогресс во внедрении, 
расширении и сохранение программ лече-
ния ВИЧ/СПИДа, о вопросах, волнующих 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и нуж-
дающихся в лечении. Также мы проводим 
по всему миру сбор средств на грантовые 
программы для неправительственных ор-
ганизаций из стран, наиболее затронутых 
эпидемией ВИЧ. Наша коалиция не имеет 
юридического статуса и, соответственно, 
банковских счетов. Для того чтобы наш 
механизм работал, мы сотрудничаем с 
Фондом «Тайдс» (Сан-Франциско, США), 
благодаря которому имеем возможность 
переводить средства. 

Корр.: Вы являетесь членом обще-
ственной ревизионной группы. Что 
представляет собой эта группа, и какие 
задачи ставятся перед ее членами? 

– Общественная ревизионная груп-
па или ОРГ, это комитет, организован-
ный в рамках Грантовой Программы 
«Коалиции по готовности к лечению» 
на территории Восточной Европы и 

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

Центральной Азии. В состав группы 
входят девять человек, представляю-
щие общественные организации своих 
стран. Членами ОРГ не могут быть пред-
ставители государственных, а также до-
норских организаций, осуществляющих 
финансирование грантовых программ, 
фармацевтических компаний. Сотруд-
ники Фонда «Тайдс» и «Коалиции по 
готовности к лечению» не имеют права 
голоса в ОРГ и могут принимать уча-
стие на заседаниях ОРГ только как на-
блюдатели или консультанты. Еще один 
немаловажный факт – не менее полови-
ны участников ОРГ должны быть ВИЧ-
позитивными, а так же представлять 
сообщества ПИН, МСМ и т.д. Схема 
работы группы такова: региональный 
координатор ITPC собирает грантовые 
заявки, затем рассылает их членам ОРГ, 
которые проводят оценку и отбирают 
самые лучшие. Приоритетными для 
нас являются некоммерческие, пациен-
тсткие организации. Группа собирается 
один раз в год, ее члены обсуждают и 
отбирают заявки на финансирование 
тех или иных проектов. В этом году к 
нам пришло более 100 заявок, из кото-
рых мы поддержали около 20-ти. 

Корр.: Есть ли возможность у 
украинских общественных организаций 
стать реципиентами «Коалиции»? Какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы 
получить грантовую поддержку?  

– Конечно, такая возможность есть 
– каждый год с июля по сентябрь про-
ходит сбор заявок, в 2012 году, как и в 
прошлые годы, «Коалиция по готовности 
к лечению» принимает проектные пред-
ложения как от зарегистрированных 
некоммерческих организаций, так и от 
инициативных групп, не имеющих реги-
страции (при условии, что регистрация 

будет получена в течение 3-х месяцев с 
момента начала проекта). Приоритеты ме-
няются ежегодно – в 2011-2012 заявителям 
рекомендовалось выбрать одну из двух 
приоритетных областей и разработать по 
данной тематике заявку:

– Адвокация расширения доступа к 
лечению ВИЧ/СПИДа и средствам диа-
гностики;

– Адвокация и улучшение доступа к 
интегрированным сервисам по профилак-
тике, диагностике  и лечению туберкуле-
зу для ВИЧ-позитивных людей. 

Грантовая программа Фонда по го-
товности к лечению в Восточной Европе 
и Центральной Азии поддерживает соз-
дание и развитие новых некоммерческих 
организаций. В рамках грантовой про-
граммы ITPC молодые инициативные 
группы имеют возможность начать про-
граммную деятельность в области ВИЧ/
СПИДа и получить первое, зачастую 
мотивационное финансирование для 
дальнейшего развития в области расши-
рения сервиса и адвокации для ЛЖВ и 
других сообществ региона, затронутых 
эпидемией. Под молодой организацией 
мы понимаем группу, существующую 
менее одного года. Мы поддерживаем 
организационное развитие – регистрация, 
аренда офиса, покупка оборудования, а 
также обучение персонала.

Корр.: В текущем году вы поддержа-
ли 20 заявок. С какими украинскими орга-
низациями вы будете сотрудничать? 

– Да, мы будем поддерживать 20 орга-
низаций в нашем регионе, три из которых 
представляют Украину. Это Одесская об-
ластная общественная организация «Эра 
Милосердия», Николаевское областное 
отделение Всеукраинской благотвори-
тельной организации «Всеукраинская 
сеть ЛЖВ» и Мариупольская городская 

«под готовностью к лечению мы понимаем широкий круг вопросов, 
таких как профилактика, лечение, поддержка, уход, информирование, 

адвокация, повышение грамотности по тематике виЧ/СпиДа, 
вовлечение ЛЖвС в принятие решений на всех уровнях».

ITPC (International Treatment Preparedness Coalition).

молодежная общественная организация 
«Новая жизнь».

Корр.: Максим, как вы считаете – 
где более качественно развита работа 
неправительственных организаций в 
отношении борьбы с эпидемией ВИЧ/
СПИДа – в России или Украине? Чего, 
на ваш взгляд, не хватает для работы в 
этих странах?

– Хочу сказать по поводу доступа к 
лечению. В Украине я вижу проблемы 
аналогичные российским – отсутствие 
доступа к лечению туберкулеза, про-
блемы с диагностикой. В России гепатит 
С у ВИЧ-инфицированных людей лечат 
бесплатно, за счет государства, в Украине 
такого нет. Несмотря на сотрудничество с 
Глобальным Фондом, проблем в Украине 
предостаточно – не достаточно препара-
тов для АРВ-терапии, лечения туберку-
леза, гепатита. Получается, некоторые 
моменты лучше развиты у нас в стране, 
а другие, наоборот, у вас. 

Еще хотел бы выделить один несо-
мненный плюс в работе украинских НГО: 
в Украине государственные структуры 
идут на контакт и активно взаимодей-
ствуют с некоммерческими организа-
циями – ведь без совместных усилий 
невозможно добиться положительных 
результатов. 

P.S. В конце беседы Максим поже-
лал нашим читателям сплоченности и 
успехов, а так же поделился ссылками 
на интернет-сайты «Международной 
коалиции по готовности к лечению», 
зайдя на которые можно получить еще 
больше информации: 

http://itpcru.org 
http://groups.google.com/group/itpcru/ 

Артем Зверьков

В 2002 году группа активистов движения за доступ к лечению из разных стран 
мира выявила необходимость более активной международной деятельно-
сти, направленной на то, чтобы удовлетворить потребность в лечении ВИЧ, 
которую испытывают миллионы людей во всем мире. В марте 2003 года сто 
двадцать пять человек, живущих с ВИЧ и защитников их интересов из 67-ми 

стран мира, собрались в Кейптауне (Южно-Африканская Республика) на Международ-
ном саммите по готовности к лечению. Основной целью саммита стало обсуждение 
стратегий, направленных на обеспечение и усиление местной и региональной деятель-
ности по просвещению сообществ в вопросах лечения и по привлечению сообществ 
к борьбе за доступ к этим препаратам. «Международная коалиция по готовности к 
лечению» (International Treatment Preparedness Coalition, ITPC) была учреждена на 
этом собрании в качестве коалиции активистов из разных стран мира, стремящихся 
объединить свои усилия по продвижению этих стратегий. В апреле 2005 г. в состав 
ITPC входили уже 350 членов из 100 стран. На данный момент ITPC насчитывает уже 
более 3000 членов по всему миру и стремится оставаться независимым движением, 
свободным от юридических ограничений, которые ассоциируются с организациями 
и сетями. Это позволяет движению изменяться и развиваться в соответствии с воз-
никающей необходимостью. Для региона Восточной Европы и Центральной Азии в 
2006 году был запущен русскоязычный проект ITPCru, который объединил активистов 
на территории Новых независимых государств и стран Балтии, а также способствовал 
развитию коалиции ЛЖВ в регионе.

Член общественно ревизионной группы Максим Шмелев
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Руководитель Представительства UNICEF 
в Украине Юкие Мокуо

Руководитель Социального патруля Инна Лазарюк

29 мая 2012 год, г. Киев. Украинские подростки, 
затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД, впервые 
на национальном уровне встретились с пред-
ставителями украинских властей для того, 

чтобы рассказать о проблемах, с которыми им приходится 
сталкиваться каждый день. Мероприятие, которое иницииро-
вали сами подростки, прошло в рамках круглого стола «Мы 
есть, мы здесь и вместе мы сила» при поддержке МБО «Вос-
точноевропейское и Центральноазиатское Объединение ЛЖВ» 
и Представительства ЮНИСЕФ в Украине.  

Всего в круглом столе приняли участие восемь подростков 
из Николаева, Киева, Одессы и Симферополя, а также пред-
ставители общественных организаций и государственных 
структур.

«До того, как я узнал о своем статусе, я жил с бабушкой. 
После открытия статуса, она отказалась от меня. Я попал 
в интернат. Сейчас я закончил училище, но меня выгоняют 
на улицу. Мне некуда идти», – рассказал на конференции 19-
летний Лео.

Практически все ВИЧ-позитивные подростки из-за страха 
быть отвергнутыми скрывают свой ВИЧ-статус от окру-
жающих: зачастую об этом не знают даже близкие люди. Как 
рассказали сами ребята, в обществе живет множество мифов 
о путях передачи ВИЧ, например, многие не знают, что ВИЧ-
инфекция не передается при укусе комара.

«Мы боимся говорить о своем ВИЧ-статусе, так как от 
нас могут отвернуться и будут бояться. Люди мало знают 
о ВИЧ-инфекции, и нам нужно проводить тренинги и меро-
приятия в школах, чтобы рассказывать людям правду о ВИЧ и 
путях его передачи, – заявила во время выступления 14-летняя 
Яна. – Также нам очень нужны специальные группы и центры, 
где ВИЧ-позитивные подростки смогли бы встречаться и под-
держивать друг друга».

Еще одна из поднятых проблем – недостаток квалифи-
цированных специалистов, готовых ответить на вопросы о 
сексуальной жизни и репродуктивном здоровье ребят, расска-
зать о том, как правильно раскрыть свой ВИЧ-статус близким, 
друзьям и любимому человеку.

«К сожалению, дети, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД 
в Украине, подвергаются стигме и дискриминации, что огра-
ничивает их доступ к социальным и медицинским услугам. 
ЮНИСЕФ призывает государственные и общественные 
организации объединить усилия в обеспечении прав и равных 
возможностей ВИЧ-позитивных детей. Мы надеемся, что 
подобные встречи  и  диалог между заинтересованными 
сторонами продолжится», – заявила Юки Мокуо, Глава Пред-
ставительства ЮНИСЕФ в Украине. 

«Мы сталкиваемся с проблемами не только психологиче-
ского характера. По полгода в Одессе не было детских форм 
препаратов для лечения ВИЧ, и детям приходилось дробить 

плохой ли, хорошей рождается птица,
ей все равно суждено летать.
С социальным работником так не случится.
Социальным работником мало родиться,
им еще нужно стать!

С 29 мая по 1 июня 2012 года в Киеве проходил III Всеу-
краинский форум социальных работников, которые 
реализуют программы по профилактике, уходу и 
поддержке уязвимых групп и людей, живущих с ВИЧ-

инфекцией. Организатором Форму выступил «Международный 
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Форум собрал социальных 
работников со всех уголков страны – в его работе принимали 
участие и опытные специалисты, и те, кто совсем недавно сту-
пил на путь работы с уязвимыми группами населения.

«Мы есть, мы здесь 
и вместе мы сила»

ОТТЕНКИ СЕРОГО

взрослые таблетки», – рассказала на круглом столе Альбина 
Котович, руководитель одесской общественной организации 
«Солнечный круг». Подростки подтверждают: из-за частой 
смены терапии (порой каждые три месяца), их организмам 
приходится заново адаптироваться к новому препарату, что 
может вызывать побочные эффекты. «Мне часто после смены 
лечения становится плохо, болит живот», – озвучил свою 
проблему 12-летний Влад.

Число детей, которых коснулась проблема ВИЧ/СПИДа, 
продолжает расти, а количество пораженных ВИЧ-беременных 
женщин увеличивается на 20-30% каждый год. По данным 
официальной статистики Министерства здравоохранения 
Украины, в период с 1995 по 2012 год у ВИЧ положительных 
матерей родилось 32 504 детей. Из них – 2 814 детей имеют 
ВИЧ-позитивный статус, а 6 735 малышей в возрасте до 18 
месяцев ожидают подтверждено своего статуса. У 752 детей 
развился СПИД, а 287 умерли от заболеваний, обусловлен-
ных СПИДом. Отдельной статистики с четкой разбивкой по 
возрасту не ведется, поэтому нельзя определить точное число 
подростков, затронутых эпидемией.

«Мы видим необходимость в тренингах для учителей и 
школьников, может быть даже стоит включить вопросы о 
передаче ВИЧ в государственные экзамены, – подытожила Еле-
на Ещенко, заместитель председателя Государственной службы 
Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа 
и других социально-опасных заболеваний. – Мы обязательно 
примем участие в рабочей группе и надеемся, что наши ини-
циативные подростки помогут нам на практике реализовать 
будущие проекты».

В результате круглого стола было решено создать рабо-
чую группу по вопросам подростков, затронутых эпидемией 
ВИЧ/СПИД и передать резолюцию по круглому столу пре-
зиденту Украины. 

 
Андрей вИннИцкИй

http://ecuo.org

Основной целью Форума стало сплочение социальных 
работников вокруг обеспечения качества и беспрерывности 
программ, а также улучшение системы подготовки и пере-
подготовки кадров. Организаторы Форумы выделили три 
основные задачи: 

– содействие сплочению и мобилизации социальных 
работников для социальной защиты, профессиональной 
поддержки и формирования профессиональной идентич-
ности;

– обеспечения обмена опытом и лучшими практиками 
в организационном и финансовом управлении социальной 
работой и подключением местных ресурсов;

– информирование и обмен опытом, что касается инно-
вационных и эффективных технологий социальной работы 
с определенными целевыми группами, а также внедрение 
новых программ работы.

Инна Лазарюк, социальный работник и руководитель 
Социального патруля ОБФ «Дорога к дому», принимавшая 
участие в работе Форума, поделилась своими впечатления-
ми: «От имени всей одесской делегации хотела бы выразить 
признательность организаторам Форума. Мы узнали много 
нового и интересного о специфике своей работы, обменя-
лись опытом».  

Также Инна рассказала о ходе работы Форума: «Нас 
разделили на группы, у каждой была своя тематика: работа 
с потребителями инъекционных наркотиков, с женщинами 
коммерческого секса, с детьми улицы. Непосредственно я 
находилась в группе, представители которой работают 
с детьми улиц. Мы делились результатами нашей рабо-
ты, узнавали для себя что-то новое от коллег из других 
регионов. В одной из общих сессий перед нами выступала 
руководитель адвокационного направления «Клуба «Эней» 
из Киева, Юлия Дорохова, которая очень толково провела 

лекцию, в ходе которой рассказала о защите прав социаль-
ного работника. Многие из нас, социальных работников, не 
знакомы со своими правами, поэтому мы много интересного 
и нужного вынесли из ее слов». 

Инна отметила, что на Форуме присутствовало много 
новичков – представителей общественных организаций, 
которые совсем недавно присоединились к «Альянсу» и еще 
не совсем понимают основные принципы данной работы. 
Посещение такого мероприятия поможет им в будущем 
быстрее овладеть навыками такой специфической работы, 
как, к примеру, консультации потребителей инъекционных 
наркотиков или женщин коммерческого секса. 

«Я узнала много нового о консультации уличных детей. 
Например, теперь я буду совершенно по-другому действо-
вать в тот момент, если у него будет истерика или он на-
ходится в состоянии наркотического опьянения. Еще очень 
важно то, что я узнала о своих правах. Бывают ситуации, 
когда приходится общаться с органами внутренних дел, 
и мы не всегда знаем, как себя с ними вести. Теперь же, 
опираясь на законы и статьи, мы будем с ними говорить 
на одном языке», – подчеркнула Инна.

Отдельно хотелось бы сказать еще об одном моменте, в 
котором одесская делегация стала лучшей. Команде каждого 
города организаторы дали задание создать и художественно 
оформить «Кодекс социального работника». Одесситы не 
просто создали кодекс со всеми положениями, этическими 
нормами и стилем, но и оформили его в своеобразную кни-
гу, написав на ее обложке строки из Стивенсона: «Те, кто 
посвятил себя социальной работе, повышают чуткость 
общества. Они имеют дело с оттенками серого, в то время 
как общественность ищет черное и белое». 

Тимофей ТРыкИн

украинские подростки, затронутые эпидемией 
виЧ/СпиД, передали президенту украины виктору 
януковичу резолюцию круглого стола «Мы есть, мы 
здесь и вместе мы сила».



6 Минздрав предупреждает

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева

Кабинет Министров Украины 
предлагает парламенту запретить 
рекламу лекарственных средств, 
медицинской техники, методов 

профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации. Соответствующая 
инициатива изложена в законопроекте 
№10563 «О внесении изменений в законы 
Украины о запрете рекламы лекарствен-
ных средств», зарегистрированном в 
Верховной Раде 5 июня 2012 года.

Согласно документу, размещение 
рекламы лекарственных средств до-
пускается лишь в специализированных 
изданиях, предназначенных для меди-
цинских учреждений и врачей. В других 
случаях реклама лекарств запрещена.

Законопроектом предусматривается, 
что контроль над соблюдением законода-
тельства о рекламе лекарств возлагается 
на Государственную службу Украины 
по лекарственным средствам (Гослек-
службу).

Кроме того, Кабмин предлагает 
существенно усилить ответственность 
за фальсификацию лекарств и контра-
банду фальсификата, наркотиков. Со-
ответствующая инициатива изложена в 
законопроекте №10561 «О внесении из-
менений в некоторые законы Украины об 
усилении ответственности за фальсифи-
кацию или оборот фальсифицированных 
лекарственных средств».

Глава парламентского комитета по 
вопросам здравоохранения Татьяна Бах-
теева отметила, что в Украине ежегодно 
выявляется 0,1-0,2% фальсифициро-
ванных лекарств от общего количества 

медикаментов, тогда как в Германии и 
Италии эти показатели составляют от 4 
до 8% фармрынка. «Это говорит о том, 
что поддельные препараты у нас не вы-
являются. Сейчас большая подпольная 
компания может отделаться простым 
штрафом за фальсификацию медикамен-
тов, а после введения строгой уголовной 
ответственности они задумаются над 
тем, стоит ли этим заниматься», – сказала 
госпожа Бахтеева.

В свою очередь секретарь СНБО Ан-
дрей Клюев заявил, что несовершенная 
законодательная база привела к необо-
снованному росту цен на жизненно необ-
ходимые лекарственные средства, а также 
разрушила систему защиты населения от 
покупки в аптечной сети неэффективных 

C 1 августа будет продаваться 
только та продукция, которая 
содержит витамины и минералы, 
внесенные в специальный ре-

естр. Таким образом, Евросоюз намерен 
защищать здоровье своих граждан от 
некачественных БАД.

Поливитаминные препараты по 
сути дела не являются лекарственными 
средствами. Они четко подпадают под 
определение пищевых добавок, поскольку 
лечебный эффект от их приема не под-
тверждается специальными исследова-
ниями. Однако отдавать эти препараты на 
откуп пищевой промышленности, как это 
еще недавно делалось в Европе, было бы 
опрометчиво в связи с тем, что витамин-
ные препараты далеко не безвредны.

В наше время врачи практически не 
сталкиваются с алиментарными авита-
минозами типа цинги или бери-бери, кра-
сочно описанных в школьных учебниках. 
Авитаминозы, конечно, встречаются, но 
не потому, что витаминов не достает в 
еде, а потому, что при ряде заболеваний 
они могут не вырабатываться в организ-
ме или не усваиваться из пищи.

В 1747 году шотландский врач 
Джеймс Линд открыл свойство цитру-
совых предотвращать цингу. До этого 
открытия он провел ряд испытаний на 

матросах: одни пили морскую воду, 
уксус и раствор хлора, другим он да-
вал апельсины и лимоны. Те, кто ел 
цитрусовые – выжили. В 1753 году он 
опубликовал трактат «Лечение цинги». 
Однако только в 1795 году цитрусовые 
стали стандартной добавкой к рациону 
британских моряков.

Безудержное лобби производителей 
витаминов, работающее на протяжении 
уже нескольких десятков лет, подсадило 
на поливитаминные добавки немало на-
роду. Так что должно уже быть известно, 
действительно ли прием поливитаминов 
укрепляет здоровье и продлевает в конеч-
ном итоге жизнь?

И действительно исследования такие 
проведены и результаты их известны. 
Однако редко какой практический врач 
на это способен. Поэтому клиницистам 
и их пациентам давно уже пора руковод-
ствоваться выводами метанализов.

Метанализ – это критический об-
зор большого количества клинических 

УЖЕСТОЧЕНИЕ  ЗАКОНА
лекарств из-за равнодушия и коррумпиро-
ванности чиновников, уполномоченных 
контролировать эти процессы.

Согласно законопроекту, лицо, до-
бровольно сдавшее фальсифицирован-
ные лекарство и указавшее источник 
его происхождения, освобождается от 
криминальной ответственности.

Помимо этого, Кабинет Министров 
предлагает ввести ряд ограничений для 
сотрудников лечебно-профилактических 
учреждений и аптек. Документом за-

прещается сотрудникам этих служб 
получать от продавцов и производите-
лей лекарств любое вознаграждение, 
образцы продукции, рекламировать 
лекарства. Кроме того, фармацевтам 
запрещается скрывать наличие более 
дешевых медпрепаратов с аналогичным 
непатентированным названием.

С 1 июля 2012 года вступит в дей-
ствие положение, согласно которому с 
вывесок аптек может исчезнуть инфор-
мация, содержащая рекламу.

Напомним, 6 июня 2012 г. прави-
тельство и крупные фармацевтические 
компании подписали меморандум о 
взаимопонимании, согласно которому 
в течение 3 месяцев цены на лекарства, 
которые включены в обязательный ассор-
тимент социальных лекарств в Украине, 
понизятся на 20%.

Андрей вИннИцкИй
http://mignews.com.ua

http://minfin.com.ua

кабмин всерьез взялся за лекарства и медиков

Витаминные мифы
исследований. Группа специалистов 
собирает всё, что имеется на сегодняш-
ний момент, перепроверяет подсчеты и 
складывает все «за» и «против».

Итак, взглянем, о чем нам говорят 
метанализы по витаминам.

ЗаБлуждение №1: доказано, 
что витамин С помогает предотвра-
щать и лечить орви. 

Выводы метанализа: «Добавление 
витамина С в пищу не снижает заболева-
емости ОРВИ в общей популяции, что не 
позволяет рекомендовать его для рутин-
ной профилактики. Несмотря на то, что 
ряд ранее проводимых исследований по 
профилактике ОРВИ показывал, что ви-
тамин С сокращает и облегчает течение 
простуды, эти выводы не подтвердились 
в ряде клинических испытаний».

Когда теории Лайнуса Полинга о поль-
зе сверхдоз витамина С не подтвердись 
клиническими исследованиями, стали 
накапливаться обратные данные – о вреде 
чрезмерного увлечения аскорбинкой.

В связи с этим в 1996 г. Норвегия 
принимает закон, запрещающий произ-
водить таблетки и капсулы, содержащие 
больше 250 мг аскорбиновой кислоты. За 
Норвегией в 1997 г. последовали Финлян-
дия и Германия. В 2005 г. Европейский 
суд постановил ограничить дозировки 
препаратов витамина С во всех странах 
Евросоюза и запретил применять к этим 
препаратам формулировки рекоменда-
ций со словами «лечит», «излечивает», 
«продлевает жизнь». Эти законы серьез-
но ударили по производителям множе-
ства пищевых и фармакологических 
компаний. Украина и Россия этот закон 
не приняли.

ЗаБлуждение №2: чтобы жить 
долго и счастливо надо всем прини-
мать витамины-антиоксиданты! 

Выводы матанализа: «Мы не об-
наружили доказательств в поддержку 
обогащения антиоксидантами пищи 
как для первичной (у здоровых), так и 
для вторичной (при имеющихся забо-
леваниях) профилактики. Витамин А, 
бета-каротин и витамин Е при определен-
ных обстоятельствах могут сокращать 
продолжительность жизни. Добавки к 
пище с антиоксидантами следует считать 
медицинскими товарами и тщательно 
оценивать их безопасность для здоровья, 
прежде чем допускать к продаже». 

резюме
Как видите, не все теории подкрепля-

ется практикой. При том, что определен-
ные витамины действительно эффектив-
ны для лечения целого ряда заболеваний, 
целесообразность обогащения ими диеты 
здорового человека не подтверждается 
исследованиями. 

Следует помнить, что продающиеся в 
аптеках витамины являются такими же ле-
карственными препаратами, как и другие 
лекарства, и могут применяться только по 
назначению лечащего врача, основанному 
на результатах клинико-лабораторной 
диагностики, и строго в соответствии с 
указанной врачом дозировкой. 

Поэтому на вопрос – «Принимать ли 
витамины?», можно ответить так: если 
вы не питаетесь одной лишь солониной 
и не страдаете заболеваниями, для лече-
ния которых необходимо использовать 
препараты витаминов, пить поливита-
мины вам ни к чему. А сэкономленные 
денежки потратьте лучше на свежие и 
качественные продукты питания себе и 
своим детям.

екатерина САфоновА

европейский верховный суд оставил 
в силе запрет на продажу биологически 
активных добавок (БАД). Апелляцию в 
высшую судебную инстанцию европы по-
дали противники принятого закона. они 
отмечали, что таким образом под запрет 
попадают сотни популярных витаминно-
минеральных комплексов.



7 Анфан террибль

Андрей Вячеславович Лысиков. 
Много ли эти имя и фамилия 
скажут простому слушателю? 
Думаю, нет. А если Dolphin 

или Дельфин? Тогда все должно встать 
на свои места. Первая музыкальная 
ассоциация при упоминании этого сце-
нического псевдонима лично у меня –  
это песня «Весна». Помните клип, с 
видео-нарезкой Московской Олим-
пиады 80-го и текст «Мы обязательно 
встретимся, слышишь меня прости. 
Там, куда я ухожу – весна...»?

Специально не поставил в первом 
предложении цитаты запятые – ува-
жаемые читатели, надеюсь, вам не 
составит труда расставить пунктуа-
ционные знаки в подходящем для вас 
порядке. Именно для вас. 

В творчестве Дельфина, соб -
ственно, как и в любом другом вы-
сококультурном объекте искусства, 
любой человек может найти что-то 
свое, только себе понятное и близкое. 
Дельфин – кажется единственный 
музыкант на наших, восточноевропей-
ских и русскоговорящих просторах, 
откровенно признавшийся, что у него 
нет музыкального слуха. Внешностью 
он тоже не выделяется – худощавый 
сутуловатый молодой человек, разве 
что татуировок много. И еще один 
штрих к портрету Дельфина: чтобы 
он не делал, все это настоящее, без 
компромиссов и фальши.

Он появился на свет в 1971 году, в 
Москве. Такого понятия, как «уличная 
культура» или субкультура в той стране 
еще не существовало. Ее зарождение 
пришлось на годы перестройки – именно 
тогда появилась новая волна «нефор-
малов» (конечно, и до этого времени в 
Союзе были свои «неформалы»: стиляги, 
рокеры, хиппи, но дансеров, репперов, 
скейтеров и других еще не водилось). 
Естественно, Дельфин был одним из 
участников тусовки, – людей, живших 
вне формата и вне привычных канонов. 

Он танцевал на Арбате брейк-данс 
и «подфарцовывал», время, от време-
ни попадая в руки милиции. Органы 
«оберегали» продавцов матрешек и 
шапок-ушанок, но активно гоняли 
безденежных тусовщиков. Своим 
прозвищем он «обязан» одному из 
«ментов» – когда парня в очередной 
раз «паковали», представитель органов 
заявил, мол «молчи, а то поедешь у нас, 
как дельфин». Слово прицепилось, и 
Андрей стал Дельфином. В 1989 году 
Дельфин создал группу «Дубовый 
Гаайъ» (именно эту группу считают 
основоположниками российского аль-
тернативного и психоделического рока), 
но существовала она недолго – спустя 
два года «Гаайъ» трансформировался 
в «Мальчишник», в котором, помимо 
нашего героя, были еще два не менее 
забавных персонажа – Дэн и Мутабор. 

«СУЩЕСТВО» 
по имени 

DOLPHIN

он появился на отечественной музы-
кальной сцене в «смутные времена» пере-
стройки. в начале 90-х годов прошлого века 
на свет божий показывались совершенно 
неизведанные вещи – общественность 
массово «фирмачила», «крышевала», смо-
трела по видеомагнитофону «Греческую 
смоковницу», пила кока-колу и слушала 
«новую волну» музыки. представителей 
«новой волны» можно называть долго и 
активно, вот несколько имен – «кар-Мэн», 
«на-на», «Мальчишник». о последнем 
коллективе, а точнее об одном его пред-
ставителе и пойдет речь. 

Их рэп-тексты, большинство из 
которых принадлежали «перу» Дель-
фина, не отличались особой гениаль-
ностью, основной тематикой были 
секс, вечеринки и алкоголь. Компо-
зиция «Секс без перерыва» – одна 
из характерных песен коллектива в 
этот период творчества. После показа 
видеоклипа на эту песню по первому 
каналу общесоюзного телевидения 
разразился скандал, в результате 
которого был уволен выпускающий 
редактор программы «50/50». Ребята 
продержались на плаву до 1996 года, 
а затем – разошлись. 

После распада «Ма льчишни-
ка» Дельфин не сидел, сложа руки 
– вместе с гитаристом Михаилом 
Воиновым он создал проект «Ми-
шины дельфины». В этом проекте 
Дельфин продолжил линию, начатую 
в «Дубовом Гааю». Команда испол-
няла довольно мрачноватую музы-
ку, умноженную на агрессивную 
и депрессивную лирику, но имела 
постоянного слушателя. Прекрати-
ла она своё существование на пике 
популярности... чтобы позже транс-
формироваться в проект Dolphin, над 
которым музыкант работал в течение 
года. В июне 1997 года он завершил 
запись материала и выпустил пла-
стинку под названием «Не в фокусе». 
В этот альбом вошло десять треков. 
По стилю материал этой пластинки 
не однороден, в нем представлены 
композиции различных современных 
электронных стилей, но все песни 
объединяет то, что они записаны с 
вкраплениями сэмплов из различных 
известных композиций. На одну из 
самых сильных песен альбома «Ди-
лер», режиссер Антон Барматов снял 
видеоклип. 

27 июня 1997 года в клубе «Аква-
тория» прошла презентация компакт-
диска «Не в фокусе». Мероприятие 
имело большой успех у публики – в 
клуб пришло около пятисот человек. 
С этой программой Дельфин вы-
ступил перед пациентами одной из 
закрытых частных наркологических 
клиник. Концерт понравился паци-
ентам, знакомым на своем личном 
опыте с проблемами, поднимаемыми 
в песнях альбома. Не понаслышке с 
наркотиками был знаком и сам Дель-
фин. Тексты этого альбома напрямую 
связаны с состоянием здоровья музы-
канта, который к тому моменту прочно 
сидел на наркоте. Большинство песен 
«расфокусированного» диска пове-
ствуют именно о наркомании, потому 
что, как признался сам музыкант, «в 
тот момент сложно было говорить о 
чем-то другом». Также стоит отметить 
тот немаловажный факт, что основные 
идеи этой пластинки – «Нет насилию!» 
и «Нет наркотикам!». Тексты всех 
песен жизненные и повествуют о том, 
что творится в нас самих и вокруг нас 
– об одиночестве, наркотиках, насилии 
и беспределе. Не берусь утверждать, 
когда именно он «подсел». Возможно, 
в период расцвета «Мальчишника» – 
группа была на пике популярности, 
а там где популярность, появляется 
вседозволенность, мнимый кураж и 
другие факторы, толкающие попро-
бовать что-то новое. Не могу знать, 
сколько лет он принимал, и каких уси-
лий стоило ему все бросить. В одном 
из своих интервью Дельфин сказал, 
что перепробовал все доступные и 
возможные наркотики. Говорил ли он 
правду, или лукавил – доподлинно не-
известно, но послушайте альбом «Не в 
фокусе», и сами сделайте выводы. 

Вернемся к творчеству музыканта. 
Широкие массы приняли Дельфина не 
сразу – необычный стиль исполнения, 
глубина текстов и некая замкнутость 
исполнителя не особо нравились при-
выкшей к простой и «разжеванной» 
музыке, над которой нет необходи-
мости думать. К примеру, летом 1997 
года Дельфин принял участие в музы-
кальной программе международного 
байк-шоу. Его «Дилер» и «Я люблю 
людей» не впечатлили разгоряченных 
спиртными напитками и быстрой 
ездой байкеров, и в исполнителя по-
летели пивные банки и прочий мусор. 
Дельфин обиделся, обматерил публику 
и, сняв штаны, продемонстрировал 
зрителям их содержимое. А после 
того, как в прямом эфире «Партийной 
зоны» ТВ-6 Дельфин спел все, в том 
числе нецензурные, слова песни «Я 
люблю людей», его перестали пускать 
и на телевидение. После всех этих 
событий он мог уйти со сцены, снова 
«присесть» на наркотики, но вместо 
этого выпустил новый альбом «Глу-
бина резкости». Возможно, душевных 
и физических сил музыканту добави-
ло рождение дочери Евы. Тексты его 
песен стали намного мягче, исчезла 
ненормативная лексика. Затем были 
альбомы «Плавники» (2000), «Звез-
да» (2004) и «Юность» (2008). Четыре 
трека из «Звезды» крутились по всем 
радиостанциям, а песня «Весна» стала 
гимном целого поколения. Эти альбо-
мы принесли Дельфину наибольшую 
славу и превратили его в героя среди 
молодежи. 

Хотелось бы вспомнить еще один 
эпизод музыканта, подчеркивающий 
ту самую «настоящесть» Дельфина – в 
2006 году его пригласили на вручение 
премии MTV RMA (на youtube найти 
это выступление не составит труда). 
Обязательное правило концерта петь 
под «фанеру» было им проигнорирова-
но – он принципиально не открывал рот, 
пока звучала фонограмма «Романса», а в 
завершении выступления у Дельфина в 
руках появилась электродрель, которой 
он насквозь просверлил музыкальные 
инструменты и удалился… 

Сначала он был лицом русского 
рэпа и сочинил несколько манифестов 
поколения 90-х. Потом «переприду-
мал» себя заново, принялся сочинять 
нежнейшую инди-электронику, чтобы 
следом вновь совершить крутой вираж 
и записать «Юность», самый лучший и 
самый страшный русскоязычный аль-
бом 2008-го, на котором его ранимая 
и ранящая, до предела мальчишеская 
лирика заключена в твердую скорлупу 
щемяще холодного ритма архаичных 
драм-машин. Такому описанию отве-
чает дискография одного единствен-
ного музыканта – Дельфина, одно-
временно самого непредсказуемого и 
самого честного в своих непрерывных 
творческих метаниях артиста на одной 
шестой части суши. 

Что бы он ни делал – это все все-
рьез и по-настоящему, без заламыва-
ния рук, без пустых шутовских гри-
мас; каждое отдельное выступление 
по-прежнему выстрадано им, прожито 
будто бы в последний раз.

P.S.: В ноябре 2011 года Дельфин 
выпустил новый альбом «Существо», 
который доступен к бесплатному ска-
чиванию в интернете. Попробуйте, 
вдруг затянет…  

николай РомАнов



8 Наркополитика

Прощай, марихуана, прощай 
гашиш! Да-да, все имен-
но так – уже совсем скоро 
любители легких наркоти-
ков, которые традиционно 

слетаются в Голландию, как пчелы на 
сладенькое, окажутся без этого самого 
«сладкого». Три голландских мини-
стерства – юстиции, внутренних дел и 
здравоохранения – общими усилиями 
готовятся запретить продажу легких 
наркотиков всем без исключения гостям 
страны – то есть, иностранцам. Так, раз-
работанный ими проект предусматрива-
ет продажу легких наркотиков только 
голландцам, зарегистрированным в 
специальной системе. Мало того, распла-
чиваться за свою любимую марихуану 
или гашиш можно будет лишь картой, 
выданной голландским банком, привя-
занной к ID конкретного человека.    

Примечательно, но авторы такого 
«запретительного» новшества осозна-
ют, что оно лишит Голландию боль-
шого числа туристов, у которых слово 
«Нидерланды» было равно понятию 
«доступные и легальные наркотики». 
Но вместе с тем они уверены – по-
тери от исчезновения туристов будут 
меньше, чем вред, который наносит 
местная преступность, привлеченная 
возможностью наживы на «укуренных» 
гостях страны. В качестве аргументов 
министерства приводят статистику 
правоохранительных органов, согласно 
которой, в районах, граничащих с Бель-
гией и Германией, существует высокий 
уровень правонарушений, связанных с 
легальной продажей легких наркоти-
ков. Их свободная продажа привлекает 
торговцев тяжелыми наркотиками, и в 
результате наркозависимые в попытке 
добыть средства на героин грабят и 
убивают прохожих. 

Серьезная криминогенная ситуация 
перевешивает даже весьма немаленький 
денежный аргумент. Так, ежегодно в 
Голландии продается в среднем 265 тонн 

марихуаны и гашиша на общую сумму 
в 2 млрд. евро, и в случае запрета на их 
продажу иностранцам, 80% от этой сумы 
просто пропадет. Следует отметить, 
что этот вопрос – далеко не свежий –  
вот уже на протяжении нескольких по-
следних лет в голландском обществе 
не утихают споры по его поводу. Одни 
предлагают полностью запретить их 
продажу, другие – наоборот, разрешить 
реализовывать, где только можно. 

Но если отбросить такие разно-
полюсные предложения, то можно 
увидеть, что большинство населения 
страны относиться к этому вопросу 
достаточно терпимо и по философски – 
мол, продают их уже не первый год, ну 
и пусть продают дальше. А некоторые 
местные политики и вовсе призывают 
использовать «наркотический эффект» 
с максимальной экономической пользой 
в кризисное время. Так, Борис Ван дер 
Хам, руководитель социал-либеральной 
партии D66 предложил недавно ввести 
налог на курение марихуаны, и таким 
образом пополнить казну в условиях 
кризиса. Однако, судя по всему, к этому 
достаточно оригинальному совету гол-
ландское правительство прислушивать-
ся не намерено. Сегодня все три партии, 
из которых оно сформировано, согласны 
запретить продажу наркотиков из коноп-
ли иностранным туристам. А это значит, 
что совсем скоро от легендарной своими 
наркотиками Голландии останется толь-
ко одна легенда...

В Маастрихте, на юге страны, уже 
вступил в силу соответствующий за-
прет. На входе в заведение у клиентов 
просят показать паспорт, и если он будет 
не бордовый с двумя львами и короной, 
то их просто не пустят внутрь. Исклю-
чение будет сделано только для жителей 
соседних стран – Бельгии и Германии. 
Власти города не имеют к запрету 
никакого отношения. За его введение 
проголосовали члены ассоциации офи-
циальных кофешопов Маастрихта. 

«Это является одной из форм са-
морегулирования, – заявил президент 
ассоциации и владелец кофешопа Easy 
Going Марк Джоузман. – Визитеры 
оказывают большое давление на наш 
город, буквально запруживают его узкие 
улочки, что в итоге сказывается на до-
рожном движении. Но самая большая 
неприятность в том, что вокруг кафе 
крутятся мелкие наркодилеры, которые 
бывают порой очень агрессивными и 
пристают к клиентам».  

По данным ассоциации, в день ко-
фешопы Маастрихта принимают около 
6000 человек, из них треть – иностран-
цы, на которых будет распространяться 
новый запрет. Подобная статистика 
вполне объективна, говорят представи-
тели индустрии, так как владельцы кафе 
отмечают данные паспортов у себя и 
хранят их в течение 48 часов.    

«Конечно, будут те, кто останется 
разочарованным, и нам тоже непри-
ятно отказывать во входе клиентам, 

НАЧАЛО КОНЦА 
наркотической сказки

которые нас посещают уже 28 лет, – 
говорит Джоузман, признавшийся, что 
сам употребляет наркотики в течение 35 
лет. – Впрочем, лично у меня никогда не 
было проблем с посетителями».

Анонимный представитель полиции 
заявил, что они не поддерживают запрет, 
но отметил, что ничего противозакон-
ного в этом тоже нет. В правоохрани-
тельных органах также отметили, что 
полицейские не будут устраивать обла-
вы на кофешопы, чтобы проверять, кто 
там обслуживается. То есть владельцам 
заведений придется самостоятельно 
воплощать свою инициативу в жизнь. 
Между тем в ассоциации признались, 
что они хотели вынести на окраины 
города кофешопы, в которых могли бы 
обслуживаться иностранные туристы. 
Однако практически это можно будет 
реализовать только в 2013 году. 

Этот закон не одобряют не только 
владельцы кофешопов, но и некоторые 
политики. В частности, мэр Амстердама 

Эберхард ван дер Лаан опасается спада 
популярности города у иностранцев, 
так как треть туристов приезжают туда 
только ради легких наркотиков.

Последние несколько лет подобная 
идея широко обсуждается в стране. Ев-
ропейский суд еще в декабре прошлого 
года постановил, что голландские вла-
сти должны запретить продажу легких 
наркотиков иностранцам в кофейнях. 
Несмотря на отдельные протесты по 
этому поводу, в ЕС заявили, что с таким 
туризмом нужно бороться. А два года 
назад члены правительства Нидерлан-
дов уже вносили предложение о запрете 
продажи легких наркотиков туристам. 
Идея так и не была реализована. 

Впрочем, власти борются не только 
с интересом иностранцев к наркотикам, 
но и с желанием своих граждан само-
стоятельно разводить коноплю.

Год назад голландцы получили ин-
струкции о том, как унюхать коноплю, 
незаконно растущую у соседей. Если 
потереть зеленую карточку размером 10 
на 20 см, на которой большими буквами 
написано «Оказание помощи в борьбе 
с конопляными полями», она начинает 
пахнуть коноплей. Граждан призвали 
ознакомиться с запахом и в случае, если 
они когда-нибудь унюхают что-то по-
хожее у соседей, немедленно позвонить 
в полицию по телефону, указанному на 
инструкции. Обычно власти Нидерлан-
дов закрывают глаза на выращивание 
не более пяти кустов марихуаны. Но 
многим этого недостаточно: по неофици-
альным данным, на чердаках, в подсоб-
ках и складах по всей Голландии растут 
десятки тысяч нелегальных конопляных 
кустов.

Закон должен вступить в силу в 
трех южных провинциях уже в мае. До 
конца 2012 года он распространится на 
остальную территорию страны. Всего в 
Голландии работают около 700 кофешо-
пов, где могут продать до пяти граммов 
марихуаны одному покупателю. Если 
кофешопы не будут подчиняться новым 
правилам, мэр города может потребо-
вать их закрытия.

Согласно инициативе властей, 
кофешопы должны превратиться в 
своеобразные клубы, в которых смогут 
находиться не более двух тысяч членов-
резидентов страны. Учитывая, что в 
стране работает 670 кофешопов, право 
приобретать марихуану будут иметь до 
1,34 миллиона человек, т.е. менее 10% 
жителей страны.

Алекс СИкоРСкИй
www.kakrabota.com.ua

АПТЕКАМ – БОЙ!
Министерство здравоохранения призывает граждан сообщать об аптеках, 

в которых продают детям кодеиносодержащие лекарственные препара-
ты. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения 
Раиса Моисеенко.

«Если у вас есть такие данные, что кто-то продает (препараты) с кодеином 
детям или есть какой-то такой факт, то, пожалуйста, давайте нам информацию», –  
сказала Моисеенко.

Она подчеркнула, что ни один аптекарь не имеет права продавать детям пре-
параты, которые содержат кодеин.

Первый замминистра здравоохранения отметила, что аптекари должны четко 
придерживаться правил и не продавать определенные лекарства без рецепта врача.

Кодеин выпускается в порошках, таблетках или сиропах и является противо-
кашлевым лекарственным средством центрального действия, которое обладает 
мощным наркотическим эффектом и относится к числу самых распространённых 
наркотических средств.

Андрей вИннИцкИй
http://odessa-daily.com.ua

власти нидерландов намерены запретить продажу 
легких наркотиков туристам, несмотря на потерю $2 млрд. 
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Корр.: Наталья Анатольевна, рас-
скажите, как вы узнали о работе улич-
ных медсестер? 

– Несколько лет назад я увидела 
в интернете фильм «Bevel up» («Срез 
иглы»), в котором показана работа ме-
дицинских сестер из Ванкувера. В про-
шлом году мы обратились в «Альянс» с 
проектным предложением и, на основа-
нии этого фильма, организовали работу 
уличных медсестер в пяти городах 
Украины – Одессе, Знаменке, Донецке, 
Севастополе и Хмельницком. После 
года работы проекта мы предложили в 
«Альянсе» идею стажировки в Канаде, 
чтобы понять, как организовать эту 
работу. 

Корр.: Итак, вы прибыли в Канаду. 
На что вы обратили внимание в первую 
очередь?

– Первый момент, который меня 
поразил – мы прилетели в Ванкувер и 
проходили паспортный контроль. По-
граничник, проверяющий документы 
задал вопрос о целях визита нашей 
делегации, а мы ему ответили, что за-
нимаемся снижением вреда. В общем, 
фразы «Harm redaction» хватило для 
того, чтобы нас впустили в страну. Если 
слово «снижение вреда» объясняет по-
граничникам цель визита, то это говорит 
об отношении к данной программе в 
Канаде, об уровне информированности 
и вовлеченности города и страны в фило-
софию снижения вреда. Для примера –  
если нашим пограничникам сказать 
эту фразу, то вряд ли они поймут, о чем 
идет речь. 

Корр.: Как проходила ознакоми-
тельная работа украинской делегации 
в Ванкувере? 

– Пять дней, которые наша деле-
гация находилась в Ванкувере, мы 
знакомились с работой медицинских 
сестер. В результате, знания, получен-
ные из фильма об уличных медсестрах, 
оказались нитью, которая развернула 
огромный клубок опыта, программ и 
услуг, которые есть сегодня в Ванку-
вере. Поразило то, как организованны 
эти услуги. В разных программах люди 
могут получить сразу все услуги – 

«СРЕЗ ИГЛЫ»      
предположим, если человек пришел в 
программу АРВ-терапии, но при этом 
он употребляет наркотики, то может по-
лучить все необходимое для употребле-
ния. Также нам удалось поучаствовать в 
аутрич-работе вместе с медицинскими 
сестрами. Большую часть медицинской 
помощи они предоставляют на ули-
це – сочетают работу консультанта и 
медработника. Как консультанты они 
обучают клиентов менее опасным инъ-
екциям. Как медицинские работники 
они прямо на улице производят забор 
крови для тестирования, обрабатывают 
раны и даже вакцинируют против Ге-
патита А и В. Т.е. весь комплекс услуг 
человек получает прямо на месте. За 
пять дней мы посетили порядка двад-
цати организаций для потребителей 
наркотиков. 

Корр.: Это государственные орга-
низации, или НПО? 

– В основном, это государственные 
организации, но есть и неправитель-
ственные. Основной организатор рабо-
ты по снижению вреда в Канаде – это 
государственное здравоохранение. Со-
ответственно, финансирование на про-
граммы поступает из государственного 
бюджета. В Ванкувере есть такая орга-
низация, которая называется «Vancouver 
coastal health» – это местная, регио-
нальная программа, у которой много 
различных подразделений: клиники, 
поликлиники, центры для уязвимых 
групп, типа комьюнити. К примеру, мы 
посетили программу, которая называет-
ся «Mat». Ее посещают для получения 
АРВ-терапии бездомные, потребители 
наркотиков. Процесс контролируется 
командой медицинских сестер. Они 
наблюдают за клиентами, встречаются 
и контролируют их. Такая программа 
очень важна для Украины потому, что у 
нас очень низкий доступ к АРВ-терапии 
для людей, употребляющих наркоти-
ки, для ВИЧ-инфицированных детей 
улицы. Все аргументируют отсутствие 
этого доступа только тем, что у людей 
нет постоянного места жительства. В 
Канаде это не барьер для получения 
терапии.

Корр.: А как давно подобные про-
граммы работают в Канаде? 

– Программы снижения вреда в 
Ванкувере начались в одно время, что 
и в Одессе – в 1996 году. Но они смогли 
достичь большего успеха, с моей точки 
зрения, потому, что все-таки снижение 
вреда стало частью системы и политики 
здравоохранения. На 80% этой работой 
управляет государство и всего на 20% –  
НПО. Видно, что все работает очень 
четко, сбалансированно и с целью, чтобы 
общественность не страдала от заболе-
ваний, которые появляются у уязвимых 
групп. 

Корр.: Как строится работа цен-
тров? И какие центры для уязвимых 
групп работают в Ванкувере?

– У них продуманный процесс 
работы с клиентом. Он направлен на 
получение конкретного результата. На-
пример, в Ванкувере работает большое 
количество центров для женщин. Один 
из них, «Sheway» – центр для женщин 
с маленькими детьми. Они имеют воз-
можность проводить там целый день, 
заниматься воспитанием и обучением 
своих детей. Другой центр помогает 
женщинам, претерпевшим насилие, 
третий работает для женщин коммер-
ческого секса. Существуют центры 
для молодежи, потребителей инъекци-
онных наркотиков, для бездомных. И 
во всех этих местах человек получит 
необходимые ему услуги. Например, в 
центре «Inside» расположена комната 
безопасного употребления наркотиков. 
Туда приходят люди со своими наркоти-
ками. За ними наблюдают медицинские 
работники – в случае передозировки 
или другого пограничного состояния 
медицинская помощь будет оказана во-
время. Данный центр был открыт имен-
но потому, что в определенный период 
времени было очень много смертей от 
передозировок. 

Корр.: Как местная полиция реа-
гирует на подобные центры и их 
клиентов? 

– У них есть определенные правила, 
есть специальный документ «Drug policy 
in Canada» («Политика по наркотикам») 
в котором разработаны правила: что 
полиция может делать в отношении 

наркопотребителей, а что – нет. Мы ви-
дели, полиция подходит к людям, что-то 
проверяет. Но чтобы кого-то арестовали 
и увезли – такого не было. 

Корр.: Т.е. можно сказать, что к 
потребителям наркотиков у канадской 
полиции лояльное отношение – они по-
нимают, что это болезнь, которую 
надо лечить, а не сажать в тюрьму 
за несколько миллиграмм  вещества в 
шприце? 

– Да, совершенно верно. Мы по-
сетили религиозную клинику, она на-
зывается «Клиника доктора Питера», и 
даже там есть комната безопасного упо-
требления наркотиков. В этой клинике 
проходят лечение ВИЧ-позитивные по-
требители наркотиков и медики понима-
ют, что все равно они будут употреблять 
наркотики, поэтому и организовали 
такую комнату. 

Корр.: На что еще вы обратили 
внимание? Выделите самые яркие, за-
поминающиеся моменты. 

– В Ванкувере очень много ящи-
ков и мест по сбору использованных 
шприцев. Что поразило – все проду-
манно до мелочей. У нас одна работа 
накладывается на другую и не всегда 
«прошита одной нитью», не связана 
между собой. В Ванкувере мы увидели 
действительно модельный подход, очень 
разумный и эффективный. Таких ко-
манд, по предоставлению разных услуг 
всем нуждающимся, очень много. Еще 
один момент, на который мы обратили 
внимание – любая работа в центрах или 
на улице начинается с предоставления 
клиенту еды, например в стандартный 
набор уличной медсестры входят не 
только медикаменты, но так же шоколад, 
сигареты и протеиновые коктейли. Т.е. 
в первую очередь обеспечение жизнен-
ных потребностей человека. Большое 
внимание уделяют социальным услу-
гам – помощь в получении документов, 
в оформлении пособий по безработице. 
Люди из уязвимых групп тоже должны 
платить налоги, поэтому социальные 
работники обучают потребителей нар-
котиков планированию бюджета, чтобы 
человек сразу не потратил все деньги на 
наркотики, а заплатил налоги и оплатил 
свое жилье. 

Корр.: Как вы думаете, почему 
женщины становятся уличными медсе-
страми? Почему они выбирают для себя 
именно такую профессию? 

– Медсестры хотят помогать людям. 
Они получают образование в колледже, а 
потом университете, где уже есть такие 
предметы, как работа с наркопотребите-
лями и снижение вреда, чего у нас нет и 
неизвестно, когда появится. 

Корр.: Как вы считаете, возможно 
ли в Украине выстроить подобную ра-
боту и что для этого надо?

– Думаю, что такое в Украине воз-
можно. Мы специально поехали в Ван-
кувер поучиться, чтобы потом сделать 
максимально приближенную систему в 
Украине. Сейчас мы будем разрабаты-
вать определенную стратегию, и пред-
лагать ее нашему здравоохранению. Нам 
предстоит серьезная разъеснительная 
работа. Это нужно делать, и это возмож-
но сделать, используя канадский опыт. 

Беседовал Артем ЗвеРьков

Для изучения опыта работы улич-
ных медсестер, которые проводят 
аутрич-работу среди потребителей 
наркотиков, женщин коммерческого 
секса, и людей, не имеющих постоян-
ного места жительства, украинская 
делегация, составленная из пред-
ставителей нпо, посетила ванкувер 
(канада). инициатором поездки 
выступили представители всеукра-
инской ассоциации общественного 
здравоохранения. один из идеологов 
поездки, наталья киценко, директор 
департамента профилактики виЧ-
инфекции и работы с потребителями 
наркотиков одесского благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому», 
рассказала корреспонденту газеты 
о специфике работы уличных мед-
сестер в ванкувере и разнообразии 
услуг, предоставляемых уязвимым 
группам. 

Украинская делегация с уличными медсестрами на аутрич-маршруте
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леные пикапы без опознавательных знаков. Не причиняя 
ни малейшего вреда случайным прохожим, люди в масках 
и с автоматами безошибочно находили нужные адреса, 
взламывали двери нищих хижин и роскошных вилл, не 
говоря ни слова, сверяли хозяев с фотографиями и увози-
ли. А утром на городской свалке появлялись трупы.  

Разнообразием «почерк» ночных визитеров не отли-
чался. Все казненные имели какое-то отношение к торговле 
наркотиками. Всех, предварительно помучив, расстрели-
вали в упор, а тела обильно посыпали белым порошком 
наилучшего качества. И что самое интересное, полиция, 
которая в Таиланде весьма сурова и профессиональна, 
реагировала на происходящее с очевидной прохладцей.

На истерические вызовы с мест наряды не спешили, 
появляясь, в лучшем случае, часа через два после того, 

Приходится признать, что наркомания в мире 
животных, по сравнению с человеческим, 
распространена в неизмеримо меньших мас-
штабах, и возникает большей частью лишь 

на короткое время при стечении обстоятельств или при 
содействии человека. Не исключено и лечебное воздей-
ствие растительных наркотиков на диких животных. Но 
механизмы-то у нас одни – остается изучать (спасибо 
крысам и остальным).

В одном из ежегодных докладов Международного 
комитета по контролю над наркотиками сказано, что 
кокаин у подопытных животных способен вызвать такую 
степень зависимости, что они в условиях эксперимента 
при наличии свободного выбора скорее предпочитают 
умереть голодной смертью, нежели лишиться очередной 
дозы этого наркотика. То есть крыса готова за кокаин 
пойти на голодную смерть!

Ночные НИКТО
...Все началось вполне буднично. В январе 

2003-го столичные газеты опубликова-
ли выдержки из официального доклада 
Национального антинаркотического 

центра правительству. И королевство помертвело. Сухие, 
представленные без всяких комментариев, цифры говори-
ли сами за себя: более 5 миллионов (8%!) граждан страны 
безвозвратно «подсели» на тяжелые наркотики.

Появился в газетах и «большой реестр» – около ста 
тысяч имен. Перечисленным там лицам («подпольным» 
активистам наркомафии, и её легальным боссам) было 
предложено добровольно явиться в полицию и покаять-
ся. Взамен министерство внутренних дел гарантировало 
полную конфиденциальность и максимальное смягчение 
наказания, а в особых случаях и амнистию. Призыв, 
разумеется, остался без ответа.

И тогда в тайские города пришел ужас по имени 
«йинг-тинг» – «ночные никто». 

Восемь месяцев кряду с заходом солнца по безлюд-
ным улицам колесили, невесть откуда приезжающие зе-

как все было кончено, уголовные дела не возбуждались, 
заявления, поданные родственниками жертв, «терялись», 
а на запросы правозащитных организаций блюстители по-
рядка отвечали в том смысле, что, дескать, «везде успеть 
невозможно». Да и вообще, мол, нечего распространять 
глупые слухи, поскольку «йинг-тинг» – сказочные пер-
сонажи, а значит, их нет и быть не может, а если «бан-
диты сводят счеты между собой», так это их, бандитов, 
внутреннее дело.

Впрочем, хоть и ужасаясь, тайская «улица» ничуть 
«ночных никто» не осуждала, напротив, в июле, в самый 
разгар событий, 83% опрошенных однозначно высказа-
лись в поддержку «йинг-тинг», а более половины из этого 
числа выразили готовность влиться в их ряды.

Чиновники же и представители полиции, естественно, 
все отрицали, но делали это в таких изящно уклончивых вы-
ражениях, что смутные подозрения крепли день ото дня.   

Мировая общественность уже начала поговаривать 
о «государственном беспределе», в Бангкок зачастили 
правозащитники всех мастей, но премьер-министр был 

Король Таиланда Рама IX Пумипон Адульядет

СЧАСТЛИВЫЕ СЛОНЫ          

Лемуры – животные ночные. Они ловят многоножек, 
надкусывают их и натирают выделившейся жидкостью 
шерсть, защищаясь таким образом от укусов насекомых. 
Однако яд многоножек обладает наркотическим действи-
ем, в результате чего какое-то время животные пребывают 
под «кайфом».

Приятное возбуждение достигается и тонизирующи-
ми средствами, снижающими усталость. К ним относится 
аралия маньчжурская. Несмотря на то, что колючки у нее 
необыкновенно острые, изюбрь с удовольствием скусы-
вает полюбившиеся шипы.

Медведи часто забредают на сырые луга и моховые боло-
та, где в изобилии растут шпажник и калган. Ходят медведи 
на такие места не только ночью, но и днем, издирают мох 
когтями так, что болото становится похожим на нерадиво 
вспаханное поле. Наевшись растений, медведь сильно воз-
буждается, а потом засыпает, иной раз прямо на болоте.

Маралы с вожделением поедают левзею. Это своео-
бразный допинг перед брачными боями. Сайгаки иногда 
поедают в большом количестве ягоды эфедры. 

Стимулирующее воздействие оказывает и пантокрин, 
получаемый из рогов оленей. Самцы оленей в неволе 
по мере приближения периода спаривания обдирают о 
стволы деревьев со своих же рогов кожу и поедают ее, 
после чего приходят в сильное возбуждение и непрерывно 
бродят в поисках самок.

Лоси едят красные мухоморы, особенно активно – 
во время гона. В желудке огромного сохатого однажды 
обнаружили несколько килограммов полупереварив-
шихся мухоморов. Мясо оленей, наевшихся мухоморов, 
действует опьяняюще. Едят эти грибы также белки и 
кролики.   

Ученые Университета Оклахомы в ходе эксперимен-
тов обнаружили, что пчелы при первой же возможности 
становятся отпетыми пьяницами. Выбор между сахарным 
сиропом и 80-градусным спиртом они без колебаний 
делают в пользу второго. Но среди пчел, как и у людей, 
есть особи, категорически не переносящие на дух спирт-
ное. По социальным законам пчеле категорически запре-
щено пить. Если «бухая» пчела возвращается домой, ее 
останавливает охрана и отрывает ей ноги в назидание 
другим пчелам. Такая вот жесткая политика борьбы с 
пьянством.

Специалисты пришли к выводу, что для слонов в усло-
виях неволи самое эффективное успокоительное средство 
– табак. Поэтому в зоопарке американского города Балти-
мор его специально дают животным, которые находятся 
«на грани нервного срыва»: покурил – и стресса как не 
бывало. Так что американские слоны – самые счастливые 
слоны в мире!

Сергей кАРАнТьев

слишком занят, чтобы принимать делегации. А старень-
кий, бесконечно интеллигентный король, дав аудиенцию 
самой маститой из делегаций, обиженно заявил, что 
государство как раз очень даже борется с бессудными 
расправами, и сам он, лично, провел три торжественных 
молебна, но, видимо, нечисть очень уж разгневала Небо, 
потому что милостивый Будда так и не соизволил отозвать 
демонов мести.

По официальным данным, за восемь месяцев убито 
более 7000, числившихся в списках, арестовано 29.394, 
добровольно сдались 20 тысяч «бойцов» и вдвое больше 
«шестерок», не меньше 200 тысяч наркозависимых лег-
ли на стационарное лечение; захвачено несколько сотен 
тысяч тайников с метамфетамином, уничтожено 312 под-
польных фабрик. 

7000 – против 5 миллионов, обреченных на медлен-
ную и мучительную смерть...

Анатолий оБРоСков 
www.proza.ru

истоки большинства «темных» человеческих 
инстинктов, страстей и болезней мы ищем и у своих 
прародителей – животных. «птичка Божия не знает 
ни заботы, ни труда…» – написал классик. при всем 

уважении к пушкину – ни один орнитолог не со-
гласится с этим утверждением. естественный отбор, 

существующий в природе, не дает возможности 
животным предаваться неге. Большинство птиц и 

зверей переходит «на харчи» к человеку с такой 
легкостью, что становится понятным, как нелегко им 

достается «хлеб насущный». Холод, болезни, опас-
ность нападения, нехватка пищи, партнеров для 

размножения – сплошные стрессы! Должна же быть 
хоть какая-нибудь разрядка, какой-то просвет? 

как оказалось, среди извечных инстинктов есть 
еще один – инстинкт наслаждений. 

таиланд – страна яркая, умеющая в свобод-
ный час повеселиться от души. карнавалами там 

трудно кого-либо удивить. но по общему 
признанию, никакой карнавал не в силах 

сравниться со стихийным шествием, 
устроенным жителями Бангкока после 

прозвучавшего в одной из новостных 
программ сообщения «о гибели от рук 

неизвестных» Чанката Салорью, последнего 
из «большой сотни» тайских наркокоролей. 

толпа празднично одетых людей 
(по разным подсчетам, от 10-ти до 15-ти 

тысяч) прошла по улицам, выкрикивая 
здравицы и распевая песни. 
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Эта история случилась с мо-
лодой парой – клиентами 
столичной общественной 
организации. Она является 
примером, как нужно вести 

себя с правоохранительными органами, 
если вас задержали с запрещёнными 
препаратами. Возможно, каждый нарко-
зависимый узнает в этой истории свою 
собственную историю…

Ярким солнечным днём мужчина и 
молодая девушка вышли из дому и на-
правились на автобусную остановку. Оба 
выглядели уставшими и больными. 

– Серёжа, ты взял денежки?
– Нет, нужно снять с карточки. Да-

вай зайдём в банк, тут недалеко. 
– Ты иди, а я посижу на лавочке, сил 

нет ходить. 
Как уже было сказано, это была 

молодая семейная пара. А направлялись 
они за наркотиками, так как оба были за-
висимы. Как это получилось? Наверное, 
как у всех: сначала употребляли редко, 
потом всё чаще и чаще… 

Девушка – Света, села на лавочку 
и принялась ждать мужа из банка. Ей 
было плохо, её «кумарило», ведь давно 
пора было «принимать лекарство», кото-
рое ещё предстояло раздобыть. Вскоре 
вернулся Сергей. 

– Сколько ты снял денег? – спросила 
девушка.

– Достаточно. Сегодня берем немно-
го, потому что деньги последние. 

За наркотиком они ездили всегда 
вместе. Во-первых, по причине безопас-
ности. Во-вторых, никому из них неохо-
та было ждать, пока партнёр вернётся 
домой, ведь «на кумаре» время так долго 
тянется. Вдруг у Светы зазвонил теле-
фон.

– Алло! Да, что случилось? Хорошо, 
скоро приеду.

– Что там стряслось? – спросил Сер-
гей у жены.

– Срочно надо на работу. Там ЧП 
произошло, а ключи только у меня. 
Надо ехать. Давай так договоримся: я 
на работу, а ты поезжай, реши все дела 
и приезжай ко мне!

– Хорошо, будь на связи. 
Поцеловав любимую, Сергей уехал 

за наркотиком, а Света – на работу. Ей 
было плохо, но она понимала, что не мо-
жет «забить», ведь работа для неё была 
очень важной. Это был стабильный ис-
точник дохода, поэтому работу девушка 
ценила и старалась не «засветиться» со 
своей проблемой. 

Время тянулось мучительно долго. 
Прошло несколько часов, и, по рас-
четам Светы, Сергей уже должен был 
позвонить. Она набрала его сама. Но он 
не брал трубку, попытки дозвониться 
ни к чему не привели, а через какое-то 
время телефон и вовсе оказался отклю-
ченным. 

«Ну, всё! – подумала Света. – Его 
«хлопнула» милиция. Иначе быть не 
может». Она знала, что с милицией  
шутки плохи, могут и посадить. В её 
голове роились разные мысли, нарас-
тала паника, и, в конце концов, Света 

История 
о ст. 309 ККУ

разработала план действий. «Значит 
так. Для начала нужно обзвонить все 
районные отделения милиции, если 
нигде нет – буду звонить в городские 
отделения милиции. Где-то он должен 
быть!». С этими мыслями она взяла 
телефон и принялась выполнять заду-
манное. Но, к её большому сожалению, 
ни в РОВД, ни в ГОМах мужа не было. 
По крайней мере, так отвечал мужской 
голос на другом конце провода, но Света 
знала, что задержанного человека не 
сразу регистрируют в журнале, пытаясь 
сначала понять, что он за «птица» и что 
можно из него «вытянуть». Оставалось 
только ждать. Или обратиться к юристу 
общественной организации, но по факту 
юрист мог помочь, если человека задер-
жали незаконно, а если с наркотиком –  
увы. Тут у нашей милиции все карты 
на руках. 

Света принялась ждать. Она пере-
живала, не выпускала телефон из рук, 
боясь пропустить заветный звонок. 
И вот, после долгих часов ожидания, 
телефон зазвонил. Это был её Сергей. 
Он сказал, что выезжает и будет дома 
через полчаса. 

– Ну, что тебе сказать, – начал он 
свой рассказ дома. – Вышел я из подъ-
езда и пошел в сторону метро. Слышу –  
за мной машина едет, и мужчина из 
машины кричит: милиция! А у меня в 
руках шприц с наркотиком. Я принялся 
бежать, одновременно пытаясь «слить» 
наркотик. В общем-то, «слить» успел, но 
шприц выкинуть не успел. Меня схвати-
ли и повезли в ГОМ. 

– Но я обзвонила все ГОМы! Там 
отвечали, что ты не поступал! – возму-
тилась Света.

– Ну, ты же знаешь, в какой стране 
мы живём. Милиция сначала пытается 
выяснить, что можно «слупить» с челове-
ка, а потом уже его оформляет по закону. 
Кстати, телефон сразу же отбирают и, 
как правило, выключают. Или оставляют 
включенным, но трубку не берут.

– А они тебя не били?
– Пытались. Но я сразу сообщил 

о своём ВИЧ-статусе, а ещё о слабом 
здоровье, вот они и испугались.

– Испугались, что ты их заразишь?
– Да, они «ВИЧухи» боятся, как 

чумы! Один из милиционеров даже по-
казывал мне след от укуса – его девушка 
укусила при задержании. Так он до сих 
пор боится, что заразился. А я их ещё 
и припугнул тем, что здоровье у меня 
слабое, будут бить – упаду, ударюсь 
головой, и появится у них «жмур» в от-
делении. Ты знаешь, сработало!

– Хорошо, что не били, – вздохнула 
Света. – А что теперь будет? Дело от-
кроют?

– Зависит от результатов эксперти-
зы. Если количество наркотика больше 
допустимой нормы, то откроют. Так что, 
дорогая, будем надеяться, что я слил 
столько, сколько нужно.

Спустя несколько дней позвонил 
следователь и сообщил, что против Сер-
гея возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
309 Уголовного кодекса Украины. 

В такой ситуации есть, как правило, 
два исхода. Первый – если подсуди-
мый пройдёт лечение от наркомании, 
предоставит об этом справку и сможет 
убедить судью, что он исправился, вы-
лечился, и больше не будет употреблять 
наркотики – его выпустят по ч.4 ст. 309, 
только придется заплатить штраф. Вто-
рой – дадут условный срок. Ну, а если 
такие эпизоды бывали раньше – могут 
посадить на пару лет. 

В нашей истории всё закончилось 
хорошо. Герой истории успешно прошёл 
лечение в наркологической клинике, 
собрал документы (справки с работы, 
характеристики) и его выпустили. 
Сейчас они с женой наркотики не упо-
требляют.

Из этой истории можно извлечь урок 
и принять для себя несколько простых 
правил.

Если ты употребляешь наркотики –  
знай, рано или поздно ты попадешься в 
руки правоохранительных органов. И 
тут нужно знать, как себя вести.

Можно попытаться «слить» нарко-
тик, если на это есть время, но по закону 
уголовная ответственность наступает 
даже при таком количестве наркотика, 
которое осталось в «носике» шприца. 
Поэтому лучше выдернуть поршень 
шприца, и струсить остатки – так в 
«носике» ничего не останется. Конечно, 
есть риск, что наша доблестная милиция 
«дольёт» (у них, как правило, есть что 
долить), но это уже другая история. Не 
нужно хамить задержавшим вас мили-
ционерами, а попробовать договориться 
с ними до приезда в РОВД – там это 
будет сделать гораздо труднее и дороже. 
Если договориться не удалось, наркотик 
отправили на экспертизу, а потом откры-
ли уголовное дело – не нужно платить 
деньги, они уже не помогут. Просто 
нужно пройти лечение и ждать суда. По 
возможности собрать разные документы 
(справки, характеристики и т.д.) Если 
сделать всё правильно – выпустят из зала 
суда без судимости. 

Употребление наркотиков обходить-
ся порой слишком дорого. Стоимость 
его – не только деньги, а ещё свобода и 
здоровье. Но если всё же употребляете – 
делайте это с умом и учитесь на ошибках 
других. 

елена ПУгАчевА

канадские власти выступили за легализацию экстази 

Г лавный санитарный врач западной провинции Канады (Британской Ко-
лумбии) заявил о необходимости легализации экстази. По мнению доктора 
Перри Кендалла, употребление неразбавленного метилендиоксиметамфе-

тамина (МДМА) может быть безопасным при соответствующем надзоре.
Кендалл объяснил, что риски, связанные с употреблением экстази – преуве-

личены. Смертельная опасность возникает только при смешивании МДМА с 
другими химическими токсичными веществами.

В июле прошлого года в западной Канаде от передозировки разбавленным 
наркотиком скончались 16 человек. Наркотик в этих случаях был смешан с 
пара-метоксиметамфетамином (ПММА).

Кендалл выступает за легализацию МДМА и его отпуск строго по рецептам 
в государственных аптеках.

«Если граждане будут знать о том, какая доза является опасной, они, 
возможно, смогут купить экстази так же, как покупают сегодня алкоголь», –  
сказал врач.

Разрушение нелегального рынка и принятие соответствующих законов 
позволят значительно снизить число смертельных случаев, связанных с передо-
зировкой этого вещества, считает Кендалл. Легализация, по его мнению, также 
значительно снизит употребление экстази и практически прекратит существо-
вание подпольных лабораторий.

Андрей САвойСкИй

ЭкСтАЗи по рецепту

все знают, что в нашей стране 
с милицией шутить не стоит. осо-
бенно, если ты – наркозависимый 
человек, а наличие наркотика в кар-
мане – явление если не постоянное, 
то очень частое. А если ты приторго-
вываешь – будь уверен, что милиция 
о тебе знает и ждёт удобного случая, 
чтобы накрыть с «поличным». 
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«Даун Хаус» – фильм романа кача-
нова, современная интерпретация 

романа Ф. М. Достоевского «идиот».
название фильма происходит от 

игры слов: Даун (умственно неполно-
ценный человек) + Хаус (направле-

ние в современной музыке).

Действие фильма, сохраняя основную 
сюжетную линию романа, происходит 
во второй половине 90-х годов XX века: 
«новые русские», джипы Hummer, тяжё-
лые наркотики и так далее. Гротескно, в 
комедийной форме показаны социальные 
отношения в московском обществе конца 
1990-х – начала 2000-х годов. Однако 
рамки этого «общества» обозначены со-
вершенно произвольно, и дополнительный 
комический эффект связан именно с игно-
рированием рамок «своего круга» практи-
чески всеми участниками событий.

СюЖет
Программист князь Мышкин воз-

вращается из Швейцарии, где проходил 
лечение в психиатрической клинике, 
на историческую родину за наследством. 
В автобусе князь знакомится с болт-
ливым «новым русским» Парфеном 
Рогожиным, который страдает от лю-
бовной тоски по Настасье Филиповне. 
Одаренный богатым воображением, 
Мышкин заочно влюбляется в предмет 
его страсти… 

В алой косоворотке неиспо -
ведимым путем въезжает в 
мир русской литературы Иван 
Охлобыстин, солнцеподобный, 
погоняя отрока Бондарчука, 

когда словом недобрым, когда пулей, когда 
подзатыльником угащивая... Сценарий 
Охлобыстина на высоте: что ни сцена – так 
повод посмеяться. Редкость в кино – когда 
сценарист гуляет себе спокойно по острию 
ножа, не распарывая пятки.

Отменная работа режиссёра и опера-
тора не отвлекают от просмотра кинолен-
ты. Уже не один год Фёдор Бондарчук не 
может преодолеть планку, которую он сам 
себе поставил, играя князя Мышкина.

Князь весь фильм ходит в безумном 
белом плаще, украшенном, как ёлка, вся-
кой железной непотребщиной и вязаной 
ушанке с бубончиками. Мышкин в про-
шлом был программистом, участвовал 
в первых инсталляциях Windows 95, 
поэтому конкретно поехал крышей и был 
вынужден лечиться в Швейцарии. Там его 
более-менее вылечили, но в результате 
действий транквилизаторов у Князя кры-
ша поехала в другую сторону, и он теперь 
постоянно ходит с магнитофоном на плече, 
слушая музыку «хаус» и приплясывая. Вы-
здоровел не полностью, потому что теперь, 
по собственному определению «прет наяву 
без всякого компота»: то корову, летящую 
за окном увидит; то, раздевшись до трусов, 
прямо в картину некоего мариниста ны-
ряет. По развитию действия фильма его 
называют «идиот», «бриллиантовый», ну 
а родственник-генерал Иван Федорович 
дает ему самую яркую характеристику 
– «сказочный долбо…». Герой романа – 
Князь – если не смешон, то имеет другую 
симпатичную черту – он невинен.

Странные люди, странные ситуации, 
странные диалоги, в общем – непередавае-
мая атмосфера трэша. Стеб, фарс, абсурд, 
и это – фильм по мотивам «Идиота» До-
стоевского.

Гротеск – оружие мощное, если 
его верно использовать.

Немые сцены, размораживающиеся 
по спирали маразма. Образы, которые 

ДАУН ХАУС
должно запечатлевать в памяти и потом 
мерить ими действительность. Сюжет, ко-
торый не существует – до самого момента 
воплощения.

Эта несколько неадекватная, иронич-
ная кинолента, с диалогами на грани фола, 
которые растащили на цитаты. Отличная 
игра великолепного актерского состава: 
сам Иван Охлобыстин (Рогожин), Фёдор 
Бондарчук (кн. Мышкин), Анна Букловская 
(Настасья Филипповна), Юозас Будрайтис 
(Епанчин), Барбара Брыльска (Епанчина), 
Елена Котельникова (Аглая) и др. 

Фильм оказывается очень злободневен 
и актуален. Качанов сатирически обри-
совывает проблемы безнравственности, 
растления малолетних, наркомании, ал-
коголизма современного россиянина. Чего 
только стоит история Иволгина о том, как 
работницы чулочной фабрики изнасилова-
ли милиционера. 

Весь фильм можно охарактеризовать 
цитатой из «инвалидной жизни» Мыш-
кина, когда он рассказывает историю: «В 
Китае писателя казнили, он потом в ин-
тернете свои ощущения опубликовал». Так 
вот абсурдно Качанов обыграл историю 
«Идиота», да и включил самого Досто-
евского, которого, как известно, должны 
были казнить, но в последнюю минуту 
оправдали. Таким образом, в фильме и сам 
Достоевский выступает как своеобразный 
артхаусный персонаж.

Сочетание красной русской рубахи 
и кожаной куртки типичного братка и 
нового русского у Рогожина, готические 
наряды и черное свадебное платье Наста-
сьи Филлиповны, ужасающе безвкусные 
шлепанцы на толстой подошве у Вари; 
единый стиль макияжа всех дам, вплоть до 
генеральши Епанчиной, которая абсолют-
но серьезно и доверительно рассказывает 
о ковре с искрящимся зеленым Мао Цзе 

Дуном – полный сюр. Музыка Грува – это 
же надо было подобрать композиции в 
таком едином стиле с соответствующими 
текстами!..

И вот так вся эта компания общается, 
дерется, тусуется, ширяется и рассуждает 
о жизни. Настасья Филипповна прово-
цирует Ганечку рогожинскими деньгами, 
генерал Иволгин, глядя на Мышкина, 
умильно вспоминает, как он ему, младен-
чику, жопку мыл, – короче говоря, жизнь 
идет своим чередом.

Из заметных плюсов – речь персонажей, 
являющая собой микс из великосветского 
русского языка и современного сленга. А 
фразы, фразы-то какие, настоящие жем-
чужины словесности!.. Ценители тонкого 
юмора ощутят припадки гомерического 
хохота. И не зря. Внимайте этому фильму, 
внимайте тысячу раз и снова и снова сма-
куйте «красота спасёт мир» и «че-то на-
катило». Чего стоят только эти:

– Стою я у своего головного офиса, 
не поверите, трезвый как стекло, а она 
на светофоре дорожку переходит, нож-
ками своими нежными переступает. 
В одной ручке бутылочка водочки 0.75, 
в другой – конфетка. Я так и обомлел. 
Полдня на этом светофоре и простоял. 
Думал, обратно пойдет похмеляться.

– Нет, я таблетки не люблю. Я ими 
давлюсь. Мне больше нравится рыбок 
разводить. Так что я в наркотиках совсем 
не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь 
живописной. У меня и справка есть.

– Чем обязаны, Настасья Филиппов-
на? Вы, я слышу, основательно датая? 
Поскандалить изволите или так, от чи-
стого сердца?

Список цитат можно продолжать 
очень долго. Их много. Но все диалоги 
– ничто без пуленепробиваемых лиц ак-
теров, их произносящих.

полиция Боливии уничтожила 
около 250 передвижных мини-фабрик 

по производству кокаина

Боливийская полиция ведет оже-
сточённую борьбу с наркомафией. 
Сразу 249 передвижных мини-

фабрик по производству кокаина были 
уничтожены в ходе крупномасштабной 
операции против наркомафии в Боливии, 
со ссылкой на издание «Segunda». 

Полиция обнаружила неподалеку 
от населенных пунктов, в которых 
размещались мини-фабрики, четыре 
взлетно-посадочных полосы для приема 
небольших самолетов наркомафии.
Подпольные фабрики были спрятаны 
в жилых домах двух населенных пунктов 
на юго-востоке страны. 

Правоохранительные органы изъяли 
почти 2 тонны уже готового кокаина 
и тысячи килограммов сырья для про-
изводства наркотика, арестовано около 
20 человек. 

Боливия является одним из круп-
нейших поставщиков кокаина на чер-
ный рынок наряду с Перу и Колумбией. 
Власти страны ведут борьбу с нелегаль-
ным наркотрафиком, однако президент 
Эво Моралес со всех трибун не первый 
год защищает коку как растение. Он счи-
тает, что сами листья коки не являются 
наркотиком и составляют часть культуры 
Анд. Моралес известен своей твердой 
позицией в отношении необходимости 
легализации листьев коки, и неоднократ-
но на международных встречах жевал 
коку, в том числе на конференции ООН по 
наркотикам.

В Боливии от 62 до 67% индейского 
населения жуют листья коки. Моралес 
даже организовал специальный праздник 
– Национальный день жевания листьев 
коки, а потом принял решение об отказе 
Боливии от соблюдения Единой конвен-
ции о наркотических средствах ООН. 
А боливийский судья Гуальберто Куси 
ранее признался, что перед вынесением 
вердиктов он гадает на кокаине.

Андрей САвойСкИй
rus.newsru.ua

тверДАя 
поЗиция

Иван Охлобыстин по собственной 
воле образ Мышкина – вечного ребенка 
так нафаршировал, что «положительно 
прекрасный человек» теперь, в финале 
сценария вместе с Рогожиным закусывает 
сочной буженинкой, приготовленной из 
ног Настасьи Филипповны. После такого 
уже не сойдет за особую хитрость и ра-
достное согласие князя на предложение 
Гани «вмазаться». И хоть сам Мышкин от 
соблазна удержался – Ганя, Варя, Ферды-
щенко – таки колются. 

Особенность патологоанатомического 
метода, примененного в «Даун Хаусе» – в 
том, что тут препарируются и язык, и идея, 
и личность. 

   Вывод: любителям абсурда и тонкой 
пародии смотреть обязательно.

приЗнАние
– Специальный приз жюри на ОРКФ в 

Сочи за «Поиск нового киноязыка».
– Российский кинофестиваль «Литера-

тура и кино» в Гатчине, Специальный приз 
жюри «За беспрецедентное обращение с 
романом Ф. М. Достоевского «Идиот».

– Номинация на главный приз «Ки-
нотавра».

наталья ПАлен
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Причина для скорейшего при-
бытия на место имелась весьма 
основательная: ребята, доста-
вив наполненный шприц домой, 
беззаботно отправились на 

свидание к своим симпатичным подружкам. 
Однако, отъехав от дома на приличное рас-
стояние и уже встретившись с барышнями, 
произошло непредвиденное и страшное: из 
текста полученного сообщения следовало, 
что с другого конца города, в эту же квар-
тиру, внепланово направляется мама одного 
из героев нашей повести. А родительница 
нашего персонажа, кстати, усердно труди-
лась в звании майора на милицейской ниве 
и до скрежета зубовного ненавидела всех 
наркозависимых, резонно опасаясь за своего 
Сашеньку. Но это так, к слову… 

Интрига была в том, что сынок-студент 
ощутил себя достаточно самостоятельным 
мужчиной для жизни в съемной квартире, 
куда и тащила набитые продуктами сумки 
любящая милицейская матушка. Наша 
мама в погонах была тёткой решительной, 
принципиальной, и попытка выдать опыт-
ному милицейскому работнику «ширево» 
за пепси-колу друзьями даже не рассматри-
валась. Последствия такого провала даже 
трудно было себе представить. 

Вот и неслись наши дебютанты-
наркодиллеры на схваченном у обочины 
«граче» по заснеженному Киеву, всеми 
возможными способами убеждая флегма-
тичного усача-водилу покрепче давить на 
педаль газа. Но «жигулёнок» не «мерседес», 
а с учётом столичных пробок, спасти ребят 
мог бы только вертолёт. Кстати, ребята  не 
относились к той категории, которую при-
нято называть «торчками»: и Александр 
и Денис учились в не самых захолустных 
ВУЗах, встречались с девчонками, периоди-
чески «висели» на танцполах, в общем, вели 
обычную жизнь нормальной современной 
молодёжи. Так, разве что пробовали по пару 
раз «кольнуться за компанию», но считали, 
что намного прикольнее «курнуть» травки в 
весёлой компании, чем втыкать в своё тело 
иглы и заливать в него неизвестный раствор. 
А вот подработать на разнице между при-
городной и столичной ценой вожделенной 
для некоторых граждан жидкости, было 
интересно и прибыльно. Триста процентов 
навара – это вам не фунт изюму…

«Грач», получивший обещание двойной 
оплаты за скорость, летел через клумбы и 
пешеходные дорожки, но неумолимые часы 
показывали, что при всех вероятных и не-
вероятных усилиях,  первой, как ни крути, 
дистанцию преодолеет мама-майор. 

– Безвыходных ситуаций не бывает, – 
пытаясь сохранять хладнокровие, выдавил из 
себя  рискующий больше всех Саня, он же –  
сын майора и ответственный квартиросъ-
ёмщик. – Мать звонила от почты, это одна 
остановка на троллейбусе, или семь-восемь 
минут пешкарусом. Нам же пилить еще минут 
двадцать, не меньше… Думаем, думаем!!!  

– Может быть, её можно как-то за-
вернуть назад? Что-то придумать? – подал 
голос Денис.  

– Например, что началась атомная 
война, и наш дом разбомбили… – Процедил 
приятель. – Она две торбы продуктов по сто 
кило прёт, её с дороги танком не свернёшь. 
Не говори ерунды!

– Ну, не знаю… Скажи, чтобы забежала в 
гастроном за чекушкой коньяка, типа есть по-
вод какой-нибудь, сессию сдал например.

На такую глупость Саша даже не стал 
отвечать, гипнотизируя взглядом какую-
то точку в пространстве и шевеля губами. 
Звонок мобилки похоронным колоколом 
ворвался в уличный шум.

 – Сыночка, ты дома? Я уже возле подъ-
езда, Клавдию Харитоновну тут встретила, 
она тебя хвалит, говорит, такой вежливый 
мальчик, всегда здоровается.

– Скажи матушке, чтобы возле парад-
ного подождала, – зашептал Сане на ухо 
Денис. 

– В пятнадцать градусов мороза?! – вы-
дохнул Саша. Ты в своём уме? – И в трубку, 
– Мамуля, я выскочил на пять минут, сейчас 
буду! 

– Всё, кранты. Хотя… – Саша стал 
лихорадочно стучать по кнопкам мобилы. 
На том конце «провода» раздался нарочито-
сексуальный голос: 

–Алллё? 
Трубку сняла соседка, бодрая старушка, 

проживающая в квартире напротив. Будучи 
уже в весьма почтенных годах, молодящаяся 
бабка имела один бзик – она уверенно считала 
себя чуть ли не юной особой, и вела себя со-
ответственно: презирала сидящих на лавочке 
возле подъезда сплетниц, старалась одеваться 
в соответствующий «прикид», и была уверена, 
что в друзья ей годятся лишь те, кому ещё не 
перевалило за тридцатник. От «сверстников» 
она требовала обращения  «на Вы», но только 
по имени Вика, никаких отчеств.  

Но, несмотря на такие, как считали не-
которые, странности, Вика была человеком 
глубоко порядочным, и потому Саша без 

тени сомнения оставлял ей ключи от съёмной 
«хаты». В силу своего возраста он мог на 
пару дней махнуть с друзьями куда-нибудь 
в необъятные дали, а то и подальше. А Вика 
и цветы польёт, и после мальчишеских по-
сиделок поможет убрать, с понимающей 
улыбочкой отпуская его в ночное рандеву 
с очередной подружкой. К тому же, маме-
майору Сашеньку всегда расхваливала, 
именуя  соседа «очень интересным молодым 
человеком», и не «стучала» на периодические 
Саничкины «фестивали». 

Но главное – у неё были ключи от квар-
тиры. И в данный момент – это уж точно! – 
для ребят Вика была самым главным на свете 
человеком. Вот только времени – в обрез.   

– Вика, выручай! – Закричал в трубку 
Саша. – Ты дома?

– Привет, Санёк. Я дома вишу, тут по 
телеку прикольная передача, про нас, моло-
дёжь современную. А  чё случилось?

– Конец света! Под парадным стоит 
мама, сейчас зайдёт домой, а у меня в хо-
лодильнике… – Саша  осёкся, поскольку о 
наркотиках, а  тем более с целью продажи, 
он не мог рассказать даже своей «в доску» 
Вике. Ещё не зная, как он поступит, Саша 
закричал:  

– Вика, беги в мою квартиру, только пря-
мо сейчас, там в холодильнике на полочке… 
ну… там шприц лежит, и если мама…

– Поняла. – Холодным тоном ответила 
Вика. – Уже иду.

В итоге Саша и Денис остались перед 
строгой милицейской мамой хорошими ребя-
тами, с разумными взглядами и без вредных 
привычек. Прощаясь, она расцеловала сына и 
совсем не по-майорски, втихаря, всхлипнула: 
как же её кровинушка тут, да без материн-
ской заботы… 

–  Вика, Вы уж построже тут с  ними, 
пожалуйста.

А когда за мамой закрылась дверь, на-
ступил Викин звёздный час.

– Ну, чё, пацыки? «Ширка» – бомба, 
цвет – лимон? – Вика удобно расположилась 
в кресле, поджав под себя ноги в модных 
кедах и рассматривая шприц на просвет 
электролампочки. Парни уныло понурили 
головы, поняв, что наспех придуманные бай-
ки о старой краске, оставшейся с прошедшей 
Пасхи, в этом случае «не пролезут». Вика 
оказалась чуть ли не экспертом в наркоделе: 
то ли по ящику насмотрелась, то ли сама 
когда-то пробовала, но в вопросе была под-
кована основательно. 

– Торчим? – Это был  единственный во-
прос, который она задала совсем скисшим 
ребятам.   В ответ парни энергично отрица-
тельно замахали головами.

– Ну, тогда не жалко. – Вика, повернув 
шприц в сторону уже давно отдающего 
Богу душу фикуса, направила тонкую 
струйку тёмно-коричневой жидкости на 
подыхающий грунт в кадке комнатного рас-
тения. – Старичку-то осталось на мир одним 
листочком взглянуть, пускай покайфует 
напоследок!

Загипнотизированными глазами, без 
единого движения, Саша и Денис смотрели, 
как поршень шприца выдавливает последние 
«кубики» их трёхсотпроцентного «навара» 
на удобрение отжившего растения. Вика на-
блюдала за реакцией застывших парней.

– Если не торчите – это хорошо. – Про-
тянула Вика. После чего, легко поднявшись 
с кресла, направилась к дверям, попутно 
вручив опустевший «баян» в руки оцепе-
невшего Саши. 

– А «барыговать» – плохо,  – уже из при-
хожей резюмировала соседка. – Покеда. Если 
чего – звоните.    

Единственное, о чем  впоследствии 
серьёзно пожалели друзья, было то, что они 
не засекли, сколько же времени простояли 
тогда без движения.                                                                 

                                                                                                                                                      
                   Славентий мАлышко

ЧТО ТАКОЕ – ХОРОШО, 
И ЧТО ТАКОЕ – ПЛОХО

представьте себе такую картину: 
двое двадцатилетних столичных 
хлопцев, из приличных семей очень 
торопятся попасть в одну квартиру, 
где в холодильнике на самом видном 
месте храниться их утреннее приоб-
ретение – привезённая из пригорода 
«ширка», приобретённая с целью 
перепродажи. предполагаемый 
навар в триста процентов предпо-
лагал покрытие всех, в том числе, и 
морально-этических неудобств за-
думанного «гешефта».
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иСтория

В 50-х годах XX века в США среди 
представителей «бит-поколения» 
существовал термин хипстеры, 

обозначавший джазовых музыкантов, а 
затем и богемную контркультуру, кото-
рая формировалась вокруг них. 

Также принято считать, что хиппи – 
«потомки», так называемого поколения 
«бит» («Beat Generation»). Движение 
битников было не слишком массовым. 
Собственно, и движения не было, скорее 
лишь тусовка вокруг писателей Уилья-
ма Берроуза, Джека Керуака и поэта 
Аллена Гинсберга, плюс поклонники 
их литературы. Но резонанс вокруг себя 
битники создали большой, потому что 
откровенно ненавидели общепринятые 
ценности, погружались в литературные 
эксперименты и не отказывались от экс-
периментов с наркотиками. То, что писа-
ли Берроуз, Керуак и Гинсберг, заметно 
отличалось от американской мейнстрим-
литературы того времени.

А в 1965 году журналист Майкл 
Фоллон впервые применил слово «хип-
пи» к тусовке битников, поселившихся 
в районе Хейт-Эшбери в Сан-Франциско. 
Этим словом была названа группа мо-
лодых людей в майках, джинсах и с 
длинными волосами, протестующих 
против вьетнамской войны. В то время 
было популярным сленговое выражение 
«to be hip», означавшее «быть в курсе». 
В данном случае телевизионщики ис-
пользовали слово hippie уничижительно, 
намекая на претензии намеренно плохо 
одетых демонстрантов.

нАЧАЛо 

Началом движения хиппи мож-
но считать 1965 год. Основным 
принципом субкультуры являлось 

ненасилие. 
Хиппи носили длинные волосы, 

слушали рок-н-ролл, употребляли нарко-
тики, жили в коммунах, путешествовали 
автостопом, увлекались медитацией, вос-
точной мистикой и религиями, главным 
образом дзэн-буддизмом, индуизмом и 
даосизмом, многие из них были вегета-
рианцами. 

Поскольку хиппи часто вплетали цве-
ты в волосы, раздавали цветы прохожим 
и вставляли их в оружейные дула поли-
цейских и солдат, а также использовали 
лозунг – «Flower Power» (власть цветов), 
их стали называть «Детьми цветов».

Пик популярности движения при-
шёлся на 1967 год, так называемое «лето 
любви». Тогда  были выпущены неофи-
циальные гимны хиппи – «San Francisco» 
Джона Филлипс из The Mamas and the 
Papas, и «All You Need Is Love» и «She’s 
Leaving Home» The Beatles.    

В начале 70-х движение начало терять 
популярность. Отношение к хиппи резко 
изменилось в Америке после совершения 
серии убийств членами коммуны Чарлза 
Мэнсона в конце 60-х годов и трагедии 
в Альтамонте на концерте The Rolling 
Stones. Новое поколение бунтарей больше 
принимало панк-мировоззрение.

СиМвоЛикА Хиппи

Культура «хиппи» имеет свою 
символику, признаки принад-
лежности и атрибуты. Для пред-

ставителей движения хиппи характерно 
внедрение в костюм этнических эле-
ментов: бус, плетеных из бисера или 
ниток, браслетов (фенечек), а также 
использование текстиля окрашенного 
в технике «тай-дай».

Примером могут служить так на-
зываемые фенечки. Эти украшения 
имеют сложную символику. Фенечки 
разных цветов и разных узоров обозна-
чают разные пожелания, музыкальные 
предпочтения, жизненную позицию 
и т. п. Так, чёрно-жёлтая полосатая 
фенечка означает пожелание хорошего 
автостопа, а красно-жёлтая – признание 
в любви. Следует отметить, что эта 
символика трактуется в разных тусов-
ках совершенно по-разному, и хиппи 
со стажем не придают ей никакого 
значения. Джинсы стали «фирменной» 
одеждой хиппи.

 

коММуны

Коммуны хиппи – главная форма 
их самоорганизации, где они 
могут жить на собственный лад. 

Обычно это незаселённые и пустую-
щие дома (самовольное вселение, т. н. 
сквоттерство) в городах, либо усадьбы 
в лесах вдали от цивилизации. Наибо-
лее известные коммуны находились в 
Хайт-Эшбери, районе Сан-Франциско, 
позже в Дании – Свободный город 
Христиания.

В настоящий момент коммуны 
хиппи имеются на Ибице, Гоа, Бали, в 
Марокко и пр. Общины бывших хиппи, 
построенные на принципах коммуны, 
сохранились и в США, где, собственно, 
движение детей-цветов пережило свой 
истинный расцвет. 

Хиппи и нАркотики

Относительно роли галлюциноге-
нов хиппи придерживаются двух 
мнений. Психоделики способ-

ствуют «расширению сознания», создают 
условия, в которых человек начинает 
осознавать в себе наличие «души». Разно-
гласия существуют лишь в вопросе о том, 
является ли наркотическое опьянение не-
обходимым условием или только одним 
из возможных средств к «видению».

Согласно первой интерпретации, 
тот, кто не вполне усвоил опыт психоде-
лических трипов, остается чужд «виде-
нию» и не способен признать истинность 
идеологии хиппи. 

Согласно другому, более распростра-
ненному мнению: психоделики только одно 
из средств, помогающих разрушить грани-
цы привычного восприятия, но сами они 
не преображают личность. С этой точки 
зрения, помимо психоделиков существуют 
и другие способы достижения «видения»: 
медитация, восточные культы и т.д. 

Хиппи в СССр

Советские хиппи были культурно 
связаны с диссидентской средой. 
Многие были недовольны комму-

нистическим режимом и его идеологией, 
другие просто хотели жить вне полити-
зированного строя.

Представителей субкультуры хиппи в 
60-70-х годах легко можно было отыскать 
почти в каждом крупном городе СССР, 
на т.н. «тусовках». К примеру, в Москве 
– «Психодром №2», «Фрунзенский са-
дик», «Пушка», Арбат или «Гоголя», в 
Петербурге – «Сайгон», «Казань», в Киеве 
– Андреевский спуск и др. Приехавший в 
город иногородний «пипл», отправившись 
вечером на место тусовки, мог всегда рас-
считывать на обретение там новых друзей 
и «вписки» (размещения на временное 
проживание у кого-либо из знакомых).

ДЕТИ ЦВЕТОВ

Советская культура хиппи сформи-
ровала свой сленг, на основе английского 
языка и арго. Например: «ксивник» (от 
«ксива» – документ, маленькая сумочка для 
переноски сего документа), «хайратник» 
(от «хаер» – волосы), ленточка на лбу (по 
легенде – чтоб «не срывало крышу») и др.

Немного примеров слов хиппово-
го сленга, которые пережили время и 
остались в активном употреблении и 
поныне: «вписка», «герла», «пипл», 
«сейшен», «трасса», «цивил», «пионер», 
«олдовый», «флэт»…

Помимо внешней атрибутики, к куль-
туре хиппи относится также фольклорная 
традиция «заморочек». В основном это 
песни, стихи и «телеги», забавные исто-
рии из жизни системы. Для такого образа 
жизни существовал специальный термин 
– хипповать, означающий внешнее и вну-
треннее состояние и поведение человека, 
с соответствующей атрибутикой, и обяза-
тельно – лёгкое, ненапряжное отношение 
к такому состоянию.

ЭпиЛоГ

Несмотря на закат хиппи-движения 
в мировом масштабе, его предста-
вителей до сих пор можно найти 

во многих странах мира. Идеи хиппи, 
казавшиеся в 70-е годы консервативным 
обывателям утопическими, вошли в мен-
талитет современного человека.

Анна АнИСИмовА

новый вид марихуаны может 
лечить шизофрению

Израильские ученые вывели со-
вершенно новый вид марихуа-
ны, содержащий минимальное 

количество ТКГ (тетрагидроканнаби-
нол), но, в то же время, обогащенный 
каннабинолом.  По словам экспертов, 
этот вид может стать лекарством от 
шизофрении и болезни Альцгеймера.

В состав конопли входит по-
рядка 400 химических веществ. ТГК 
и каннабинол являются одними из 
основных элементов. ТГК дает гал-
люциногенный эффект, а каннабинол 
вызывает подъем сил и настроения. 
Ранее группа ученых под руковод-
ством Маркуса Левека (Германия) 
провела исследование 39-ти больных 
шизофренией. Девятнадцати паци-
ентам выдавался «Амисульприд» 
(антипсихотичесткое средтсво), а 
остальным –  каннабинол.

«Результаты исследования по-
разили нас!» – делится Даниэль Пио-
мелли, профессор фармакологии и 
участник исследования. Выяснилось, 
что каннабинол  так же эффективен 
в лечении, как и  уже проверенный 
препарат («Амасульприд»).

Каннабинол защищает клетки 
мозга от разрушения, что может по-
мочь в лечении болезни Хантингтона 
(нейродегенеративного заболевания, 
передающегося по наследству). 

Ученые уверенны, что новый вид, 
содержащий каннабинол без ТГК, мо-
жет стать прорывом в лечении многих 
других болезней. Исследования в этой 
области продолжаются.

Андрей САвойСкИй
www.mayaplanet.org

«ГуМАнное» 
ЛеЧение

Хи́ппи (от разг. hip или hep – «понимающий, знающий») – 
философия и субкультура, изначально 

возникшая в 1960 годах в США.
первоначально хиппи протестовали против «пуританской» 
морали общества, а также пропагандировали стремление 
вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. 

один из самых известных лозунгов хиппи: 
«Make love, not war!», что означает: 

«Занимайтесь любовью, а не войной!».
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нАЧАЛо

Впервые мефедрон был упомянут 
в 1929 году Сэмом де Бурнага 
Санчез, но соединение было не 
идентифицировано. И лишь в 

2003 году его заново открыл подпольный 
химик, выступавший под псевдонимом 
Кинетик. Мефедрон был запатентован в 
1996 году Пейтоном Якобом и Алексан-
дром Шульгиным, как антидепрессант. 
Последний – достаточно известный в от-
крытии психоактивных веществ и в экс-
периментах с ними над собой и своими 
друзьями – американский биохимик и 
фармаколог русского происхождения.   

Впервые препарат был применен 
в таблетках «Neo Doves» израильской 
компании Neorganics под видом «легаль-
ного экстази». Израильская молодежь 
с радостью приняла новинку при том 
всем, что этот препарат не давал таких 
последствий, как привычные экстази.

Европейская организация The 
Psychonaut Research Project, которая за-
нимается поиском информации о новых 
наркотиках или лекарствах, «нашла» 
мефедрон только в 2008 году. Их иссле-
дования показали, что препарат стал до-
ступен уже в 2007 году. Так французская 
полиция конфисковали партию таблеток 
в мае 2007 года, которую по ошибке 
приняли за экстази. «Злоумышленни-
ков» отпустили за неимением состава 
преступления. 

В начале 2008 года его производство 
было прекращено после запрета со сторо-
ны правительства Израиля. Сообщалось, 
что он продавался как дизайнерский и 
клубный наркотик. Израильтяне грустно 
перешли на доступные МДМА. 

В прошлом большая часть мефедро-
на производилась в Китае, однако 1 сен-
тября 2010 года он был внесен в список 
наркотических веществ и в КНР. Новые 
производства расположены, предполо-
жительно, в Кении. «Ката» им мало...

В марте 2012 года средняя оптовая 
цена вещества составляла около £4000 за 
килограмм. Имеющий ум, да посчитает, 
что будет в итоге, если разделить все 
на сто грамм, разбодяжить и продавать 
очередному «растению», которое срочно 
нуждается в «удобрении».

ЛоЖнАя инФорМАция 
в СМи

Пресса сообщала о нескольких 
случаях смерти, связанных с 
употреблением мефедрона, од-
нако позже было дано опровер-

жение этой информации. В связи с чем 
некоторые учёные заявили что запрет 
препарата был сделан необоснованно и 
без доказательств его вреда.

Некоторые СМИ сообщали, что 
мефедрон вызывает неизвестную науке 
и смертельно опасную болезнь, стиму-
лируя деятельность некоторых видов 
плотоядных бактерий, при этом они 
ссылались на медицинскую статью, в 
которой говорилось лишь о лечении 34-
летней женщины от некроза, вызванного 
инфекцией после инъекции неизвестно-
го вещества. В оригинале статьи даже не 
было упоминания мефедрона.

Мяу-мяу

рАСпроСтрАнение 
МеФеДронА 

в веЛикоБритАнии

В период с лета 2009 года по март 
2010 года мефедрон широко рас-
пространился в Англии и стал 
чуть ли не самым популярным 

препаратом. Он свободно продавался в 
смартшопах, дискотеках, на музыкаль-
ных фестивалях и в интернете. Препарат 
использовался различными классами 
общества, включая подростков, клаббе-
ров, полинаркоманов, психонавтов и даже 
людей за 40 лет, не имевших до этого 
опыта с наркотиками. Рост популярности 
мефедрона был связан с его легальностью 
и доступностью. Криминалисты считают, 
что так же это связано с ухудшением 
чистоты уличного экстази и кокаина. На-
пример, в 2009 году половина таблеток, 
продаваемых под видом экстази, вообще 
не содержали MDMA. Мефедрон прода-
вался в Англии под видом удобрения для 
растений, так как его продажа для упо-
требления была запрещена. Такая ситуа-
ция в стране сразу привлекла внимание 
СМИ и политиков. И – понеслась.

В 2011 году в Великобритании ме-
федрон оказался под запретом. Одним 
из главных доводов, который использо-
вали власти, были якобы участившиеся 
случаи смерти подростков после упо-
требления препарата. Поводом для таких 
жестких мер стала смерть на протяже-
нии последних нескольких месяцев, по 
меньшей мере, 25-ти молодых людей в 
Англии и Шотландии, причиной гибели 
которых, по мнению специалистов, стал 
именно мефедрон. Однако только сейчас 

Мефедрон́ (4-метилметкатинон́, 4-MMC) – химическое соединение класса 
замещенных амфетаминов и катинонов, психостимулятор и эмпатоген, вы-
зывающий эйфорию. Эффект мефедрона напоминает нечто среднее между 
эффектами MdMA и метамфетамина. также зачастую проводится аналогия 
с кокаином. Считается, что мефедрон не вызывает физической зависимости. 
препарат известен способностью вызывать сильное желание повторить 
прием вещества в момент спада основных эффектов. также известен под 
названиями «М-кэт» и «мяу-мяу». 

стало известно, что в организмах погиб-
ших подростков препарат обнаружен не 
был – их убил другой наркотик. Токси-
кологическое исследование показало, 
что перед смертью ребята употребляли 
алкоголь и метадон.

Еще ранее часть британских ученых 
утверждала, что решение о необходимо-
сти запрета мефедрона было принято под 
давлением чиновников и средств массо-
вой информации, в условиях отсутствия 
достоверных данных об опасных свой-
ствах этого вещества и без необходимой 
в таких случаях научной дискуссии. 

После запрета в Англии, его упо-
требление по всей Европе резко сократи-
лось. Мефедрон запрещен в Дании, Фин-
ляндии, Эстонии, Израиле, Норвегии и 
Швеции. Его могут посчитать аналогом 
запрещенных веществ еще в ряде стран 
(например, США, Россия). 

Дни СеГоДняШние

В настоящее время препарат оста-
ется малоизученным. Крайне 
мало информации об его фарма-
логических и токсилогических 

свойствах. 
Физической зависимости мефедрон 

не вызывает, по крайней мере, под-
твержденных данных об этом нет ни у 
международного научного сообщества, 
ни в многочисленных ветках форумов, 
где пользователи делятся своими ощу-
щениями после приема знаменитого 
«удобрения». Так что сравнивать это 
вещество с наркотиками, вызывающими 
физические ломки, будь то героин или 
кокаин, по крайней мере – некорректно. 

А вот с зависимостью психологической 
дела обстоят гораздо сложнее – не зря 
англоязычные потребители характери-
зуют мефедрон словом «moreish». «Жад-
ный» – так может прозвучать творческий 
перевод этого определения на русский 
язык. Что ж, неуёмной и ненасытной 
русской душе это вполне близко.

Тот факт, что в процессе принятия 
мефедрона трудно остановиться, не отри-
цает ни один человек, хотя бы раз исполь-
зовавший это вещество в рекреационных 
целях. Специфика вещества такова, что 
его эффект достаточно быстро угасает и 
на «освободившееся» место также быстро 
приходит желание повторить пережитые 
ощущения. Тут-то перед потребителем 
и открывается необъятное поле для 
злоупотреблений – многие форумчане 
и «пользователи» сообщают, что за 12 
часов умудряются использовать от 2 до 
10 граммов таких вот «удобрений». 

Стоит ли говорить о том, что мефе-
дрон, как и любой стимулятор, имеет 
ряд побочных эффектов, интенсивность 
которых усиливается с увеличением 
дозировки. Поэтому в интернете часто 
появляются отзывы о снижении иммуни-
тета, скачках давления, разбушевавшейся 
тахикардии (сказывается нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему), посине-
ниях конечностей (сужение сосудов) и, 
конечно же, депрессивных состояниях, 
посещающих на следующий день после 
мефедронового «банкета» (дефицит серо-
тонина, усталость, нарушение суточных 
циклов, иногда похмелье из-за некон-
тролируемого употребления алкоголя). 
В качестве «лекарства» от последнего 
негативного проявления многие вновь 
используют мефедрон – так начинаются 
«марафоны», наносящие серьезный удар 
по организму потребителя. Тут-то и ска-
зывается пресловутая «жадность». 

Психологической зависимости от 
препарата можно избежать, если дер-
жать себя в руках. Практика показывает, 
что удается это немногим. 

Поскольку по мефедрону нет ис-
черпывающей информации по токси-
кологии и фармакологии, последствия 
долгого употребления (так же как и 
недолгого) никому не известны. Правда, 
в его случае уже можно надеяться на ее 
появление, так как вещество привлекло 
много внимания, в том числе и научных 
групп. Однако пока сами «юзеры» – 
это, по сути, единственный источник 
информации и для себя самих и для 
наблюдателей.

Анна лИТмАн
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центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

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

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

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

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

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

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

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

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

Адреса помощи 
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям

вСеукрАинСкие теЛеФонные Линии поМощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

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

все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГоряЧАя Линия по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

«коМьюнити-центр»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1

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

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

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

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

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

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

тел. (0482) 32-54-11.
Тестирование: 
 пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр 

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

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

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

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

«коМьюнити-центр»
оМо «клуб взаимопомощи «Жизнь+»

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

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

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

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

ГоряЧАя Линия по вопроСАМ виЧ/СпиД (048) 700-40-50
оБФ «Дорога к дому», одесса, ул. Мясоедовская, 46

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

поМощь нАркоЗАвиСиМыМ 
(Ан) программа «12 шагов». 

ежедневно. тел. (048) 735-07-07.

Скованы одной сетью

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

фондом «Дорога к дому» (Одесса) 
в рамках проекта «Стремление жить 2012».

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках 
реализации программы «Поддержка с целью 

профилактики ВИЧ/СПИД, 
лечения и ухода наиболее уязвимых групп 

населения в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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«люди покупают вещи, 
которые им не нужны, на день-
ги, которых у них нет, чтобы 
произвести впечатление на 
людей, которых они даже не 
знают»

не вСтАвАя С МеСтА

Интернет все более прочно входит 
в нашу жизнь. Он стал доступен всем, 
даже детям и домохозяйкам. Сотруд-
ники офиса вообще не представляют 
своей жизни без электронной почты, 
веб-сайтов, метеосводок, онлайновых 
развлечений и т.д. Неудивительно, что 
электронные магазины так быстро 
вошли в практику у наших «ленивых» 
соотечественников. 

Не покидая своего места за ком-
пьютером, можно что-то приобрести, 
запустить целый аппарат обслужи-
вания, который будет работать на 
заказчика. Человек чувствует себя 
значимым. Он повелевает другими 
людьми, не вставая из-за стола. Никто 
не видит, что ты покупаешь, никто 
тебя не контролирует. Ты можешь не 
ограничивать себя в выборе того или 
иного вида товара. Возможность осу-
ществлять свои фантазии и мечты, не 
выходя из офиса или из дома, является 
очень привлекательной альтернативой 
развлечений.

Шоппинг через интернет? Раньше 
это невозможно было даже представить. 
Сейчас объемы интернет-продаж ра-
стут буквально на глазах. В сети можно 
купить что угодно, начиная от дома, 
предметов мебели, элитных украшений 
и заканчивая милыми сувенирчиками и 
детскими подгузниками. 

Удобство делать покупки, не 
выходя из дома, особенно ценно во 
время непогоды на улице, когда не 
хочется никуда выходить. Кроме того, 
в интернет-магазинах обычно выбор 
намного больше, чем в обычных. Это 
особенно ценит молодежь. И это, по-
жалуй, самое главное преимущество 
таких покупок, ведь времени нам вечно 
не хватает. Да и порой с работы возвра-
щаемся так поздно, что все магазины 
уже закрыты. А в интернет-магазине 
заказ можно сделать в любую погоду, 
24 часа  в сутки. Помешать могут разве 
что технические работы на сайте.

ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЗНАЧИМЫМ

Как это ни странно, но порой 
стоимость товара в интернет-магазине 
оказывается ниже аналогичного товара 
в реальном магазине вашего города 
в несколько раз – это позволяет эко-
номить на одежде, обуви и других 
товарах приличную сумму. Это объяс-
няется тем, что виртуальный магазин 
не держит штат продавцов, не платит 
аренду за торговый павильон и не тра-
тится на его обслуживание. 

Степень риСкА

Но в мире, увы, нет ничего иде-
ального. Вот и интернет-шоппинг не 
лишен ряда недостатков. Однако каж-
дый сам оценивает степень риска.

К сожалению, покупатель может 
получить не то, что заказывал – такая 
неприятность могут случиться по 
ошибке при обработке заказа. Но самое 
обидное, это когда покупатель вообще 
ничего не получает. Определить на 
первый взгляд, можно ли доверять 
магазину, бывает не просто даже 
опытному шопоголику. Но избежать 
обмана в можно: стоит покупать вещи 
через интернет только в проверенных 
магазинах, по рекомендациям знако-
мых или же, прочитав отзывы о них 
на форумах шопоголиков. Если обна-

ружили, что данный магазин занесен 
в черный список, то не рискуйте, как 
бы вам ни нравилась вещь. 

Бывает и так, что, получив по-
сылку, покупатель разочаровывается 
качеством товара, потому что не было 
возможности потрогать вещь перед 
покупкой. Случается, что с размером 
не угадали или цвет на фото выглядел 
совсем иначе. Вот и сидишь в тесных 
ботинках, купленным себе – люби-
мому на день варенья, обзванивая 
знакомых, и предлагая им ненужный 
уже тебе «подарочек».

Считается, что увлечение шоп-
пингом имеет психологическую осно-
ву. Кто-то пытается подобным образом 
убежать от нерешенных проблем, 
кому-то просто нравится получать удо-
вольствие от процесса выбора товара, 
его приобретения или получения. К 
этому способу душевного удовлетво-
рения обращаются люди, которым не 
хватает в жизни внимания, любви и т. 
п. Кто-то, возможно, пытается утешить 
себя после очередной неудачи, делая 
покупки.

Но какими бы ни были причины, 
чрезмерное увлечение шоппингом при-
водит к еще одной проблеме – долгам. 
Это, безобидное, на первый взгляд, 
занятие может разрушить семью и всю 

жизнь человека даже не столько из-за 
материальных проблем, сколько из-за 
того, что человек, прячась за шоппин-
гом, пускает свою жизнь на самотек, 
позволяя накапливающимся с каждым 
днем проблемам задавить и морально 
уничтожить его.

поДоБны ДетяМ

Человек получает некое удоволь-
ствие от самого акта или процесса 
покупки. Это состояние близко к со-
стоянию наркотического транса, когда 
все остальное становится неважным. 
Чувствуя себя более раскрепощенным, 
человек легче совершает покупки, 
которые его более удовлетворяют, чем 
те, что были сделаны наспех, под дав-
лением, под влиянием мнения продавца 
или других людей. Чем больше человек 
получает удовольствия от приобретен-
ных покупок, тем чаще он начинает 
возвращаться к этому. Ведь каждый 
желает получать удовольствие от жиз-
ни. Интернет-шоппинг является одним 
из способов достижения этого. Человек 
запоминает, что ему доставило радость, 
и при каких-либо неурядицах, стрессах, 
печалях он ищет способы получить удо-
вольствие, которое компенсировало бы 
его негативные эмоции, скопившиеся в 
душе. Здесь мы подобны детям, кото-
рые, получив долгожданную игрушку, 
«расцветают» прямо на глазах.

Вз в е си в  в с е  « з а »  и  « п р о -
тив» интернет-шоппинга, вы примете 
правильное, единственно верное для 
вас решение. Выбор за вами.

интереСные ФАкты

Крупнейший интернет-магазин 
Amazon.com в период предпразднич-
ных распродаж 2010 года в один из 
дней декабря принял и доставил во-
время более 4 млн. заказов. 

Пример интернет-ажиотажа: 
когда была выставлена приставка Xbox 
360 за треть цены, тысяча консолей 
ушла за 29 секунд. 

Согласно проведенному исследо-
вательскому опросу, из-за экономии 
времени 61% отечественных интернет-
покупателей предпочитает онлайновые 
магазины традиционным.

Сергей коРоБов


