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«Забавный» 

гаЗ
всемирный день 

потребителей наркотиков
противоречивый 

робби

Шановні колеги, друзі, соціальні працівники за духом!
Перша неділя листопада із 1999 року відзначається в Україні як 

День працівника соціальної сфери. Це свято є із боку держави же-
стом визнання важливої ролі соціальних працівників у практичній 
реалізації соціального захисту для людей, які найбільше цього 
потребують. 

Прийміть найщиріші вітання і вдячність за вашу щоденну 
важку працю.

Ви, як соціальні працівники, які здійснюють програми із 
профілактики серед уразливих груп, догляду та підтримки 

ЗверненнЯ
ЛЖВ, часто стаєте для своїх клієнтів чи не єдиними людьми, які 
підтримують, розуміють і надають життєво необхідну допомогу. 

Тисячі людей відчувають вашу турботу, увагу і доброзичливість 
щодня, а ваша праця завжди сповнена душевного тепла. Бажаємо 
вам подальших успіхів у праці та хай найвищою нагородою для вас 
завжди буде людська шана і подяка.

Команда Альянсу висловлює кожному із вас щиру подяку за що-
денний героїзм!

З повагою,
Команда Альянсу.

забота
доброта  

милосердие

С днем 
социального 
работника!
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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 словах 
людей, знающих проблему изнутри, –  
специалистов и потребителей.

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

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

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

Редакция

 Передовой опыт

«Не улетай!»

Основопологающий ИДЕАЛ

Под терпимостью (толерантностью) 
в Декларации понимается «ува-
жение, принятие и правильное 
понимание богатого многообра-
зия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности». Декла-
рация провозглашает «признание того, 
что люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, поведению 
и ценностям и обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивидуальность». 
Это определение подразумевает терпимое 
отношение к иным национальностям, расам, 
цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, 
возрасту, инвалидности, языку, религии, поли-
тическим или иным мнениям, национальному 
или социальному происхождению, собствен-
ности и пр.

На государственном уровне толерантность 
требует справедливого и беспристрастного за-
конодательства, соблюдения правопорядка и 
судебно-процессуальных и административных 
норм. Толерантность также требует предостав-
ления каждому человеку возможностей для 
экономического и социального развития без 
какой-либо дискриминации. Для того чтобы 
сделать общество более толерантным, государ-
ствам следует ратифицировать существующие 
международные конвенции о правах человека 

и, если это необходимо, разработать новое зако-
нодательство с целью обеспечения в обществе 
равноправного подхода и равенства возможно-
стей для всех групп и отдельных людей.

В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН 
предложила государствам-членам ООН отме-
чать этот Международный день.

До конца XVIII века латинское слово 
«tolerantia» переводилось на русский язык 
словом «терпеливость». Позднее для этого 
стало использоваться слово «терпимость», явно 
подразумевающее элемент снисходительности 
и отрицательную оценку явления или свойства 
человека, с которыми мирятся по необходимо-
сти или из милости. «Терпимый, что или кого 
терпят только по милосердию, снисхождению; 
терпимость – свойство, качество» (Даль В. 
«Толковый словарь живого великорусского 
языка»).

Понятие толерантности формировалось 
на протяжении многих веков, и этот процесс 

продолжается до сих пор. Накапливая разно-
сторонние значения, термин «толерантность» 
стремится соответствовать действительности, 
в которой многообразные проявления нетер-
пимости требуют новых средств преодоления. 
Так что «копилка» толерантности постоянно 
пополняется.

На русский язык с английского Декларация 
была переведена как «Декларация принципов 
терпимости». Но понятие «терпимость» не 
только не отражает полноты «толерантности», 
но и может быть прямо противоположно ему. 
Русский глагол «терпеть» имеет негативную 
окраску: терпение всегда пассивно и означает 
лишь внешнее сдерживание своего отношения 
(«я его еле терплю»), никак не меняющее самой 
позиции нетерпимости. Напротив, «толерант-
ность» толкуется в Декларации как «активное 
отношение, формируемое на основе призна-
ния универсальных прав и основных свобод 
человека».

24 октября члены Совета Ор-
ганизации Объединенных 
наций по правам человека со-
брались в Женеве для изуче-
ния ситуации с обеспечением 

защиты прав человека в Украине в соответствии 
с процедурой, известной как Универсальный 
периодический обзор.

Как сообщили в Информационном отделе 
ООН в Украине, Универсальный периодический 
обзор является инструментом по защите прав 
человека, установленным Генеральной ассам-
блеей ООН 15 марта 2006 года. В рамках этого 
механизма выполнение обязательств по правам 
человека и обязательств всех государств – чле-
нов ООН – рассматриваются каждые четыре с 
половиной года.

Основой для Универсального периодиче-
ского обзора Украины 24 октября стали три 
доклада. Среди них – национальный доклад, 
подготовленный правительством; компиляция 
вкладов от других сторон, включая организации 
гражданского общества, международные орга-
низации и институт Уполномоченного Верхов-
ной Рады Украины по правам человека.

По результатам были обнародованы реко-
мендации, которые Украине нужно будет про-
комментировать в ходе первого пленарного за-
седания Совета по правам человека в 2013 году.

Рекомендации основывались на сводном 
отчете ООН о правах человека в Украине, а 
также на докладах неправительственных ор-
ганизаций, среди которых – Международная 

амнистия, Украинский Хельсинский союз по 
правам человека, «Репортеры без границ» и 
Донецкий «Мемориал».

Страны-участницы ООН посоветовали 
Украине направить усилия на борьбу с торгов-
лей людьми, улучшить ситуацию с правами 
женщин и гендерным равенством, работать над 
соблюдением прав ребенка, защищать детей 
от сексуальной эксплуатации, наладить рас-
следования случаев пыток, соблюдать права 
заключенных, обеспечить защиту лиц, ищущих 
убежища.

Украину призвали бороться с распростра-
нением ВИЧ/СПИДа в местах лишения свободы, 
усовершенствовать антидискриминационное 
законодательство, эффективнее противодей-
ствовать ксенофобии и расизму, реформировать 
прокуратуру.

Эстония посоветовала принять закон о 
свободе мирных собраний, который отвечает 
международным стандартам, а ряд европейских 
стран призвали улучшить ситуацию со свободой 
слова и защитой прав журналистов.

Европейские страны также выразили обе-
спокоенность преследованием в Украине по при-
знаку сексуальной ориентации и инициативами 
украинского парламента, которые, по словам 
представителей европейских стран, дискрими-
нируют ЛГБТ-сообщество.

Уполномоченный украинского прави-
тельства по делам Европейского суда по 
правам человека Назар Кульчицкий в ком-
ментарии ВВС сказал, что вопрос о том, какие 
рекомендации примет Украина, будет согла-
совываться в Киеве с Кабинетом министров. 
«К этому надо подходить ответственно, 
поскольку любые принятые рекомендации 
становятся международным обязательством 
государства. Мы не можем разрешить ситуа-
цию, когда мы примем рекомендацию, которую 
потом не сможем выполнить, – сказал он. – 
Мы не будем соглашаться абсолютно на все, 
а подходить к этой ситуации реалистично, 
исходя из наших возможностей и наиболее 
насущных проблем. Насущность проблемы –  
это будет основной приоритет», – добавил 
господин Кульчицкий.

Универсальный периодический обзор – это 
новый механизм мониторинга прав человека, в 
рамках которого каждая из 193 стран, входя-
щих в ООН, раз в четыре года отчитывается 
перед другими странами о соблюдении прав 
человека.

Впервые Украина прошла процедуру УПО 
в 2008 году.

Екатерина Сафонова

Универсальный обзор

В истории человечества нетерпимость 
присутствовала всегда, порождая войны, ре-
лигиозные преследования и идеологические 
противостояния. В повседневной жизни она 
выражалась и выражается в фанатизме, сте-
реотипах, оскорблениях, а в государственном 
масштабе – в расовой дискриминации, пре-
следовании по национальному, религиозному 
признаку, в нарушении важнейших демокра-
тических свобод.

В последние годы наблюдался резкий рост 
числа случаев проявления нетерпимости, экс-
тремизма и насилия во всем мире. Эту вызываю-
щую тревогу тенденцию отчасти подпитывает 
растущая тенденция к определению различий с 
точки зрения самобытности, а не с точки зрения 
мнений или интересов.

В результате отдельные люди и целые 
общины становятся объектами насилия и же-
стокости лишь только в силу их этнической, 
религиозной, национальной или иной само-
бытности. Такие угрозы, будь то широкомас-
штабный геноцид или каждодневное унижение 
в силу предубеждений, должны вызывать 
тревогу у каждого человека. 

Каждый из нас должен стремиться под-
держивать принципы терпимости, взаимно-
го уважения и мирного сосуществования.

В этот Всемирный день терпимости необ-
ходимо находить подтверждение идеи о том, что 
многообразие, воплощенное в мыслях, верова-
ниях и действиях, является ценным даром, а не 
угрозой. Необходимо стремиться к созиданию 
более терпимых общин, в жизни которых уко-
ренится этот основополагающий идеал.

алекс СиКоРСКий

16 ноября 1995 года государства-
члены ЮнЕСКо приняли Декларацию 

принципов терпимости. Декла-
рация была утверждена на 28-ой 

Генеральной конференции ЮнЕСКо.

в Женеве Украина получила рекомен-
дации от 57 стран-участниц оон 

относительно того, как улучшить 
ситуацию с правами человека.

Уполномоченный Европейского суда 
по правам человека Назар Кульчицкий
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«День работника социальной сферы» 
(укр. «День працівника соціальної сфери») 
– национальный профессиональный празд-
ник, который отмечается в Украине еже-
годно в первое воскресенье ноября.

«День соцработника» полу-
чил статус официального 
праздника сравнительно 
недавно. 13 апреля 1999 

года в городе Киеве второй президент 
Украины Леонид Кучма подписал Указ 
N 374/99 «О дне работника социальной 
сферы». В президентском указе в част-
ности говорилось, что установление этого 
профессионального праздника является 
инициативой «работников системы орга-
нов труда и социальной политики».

Социальному работнику приходится 
сталкиваться с разными сферами жизни 
человека и общества: физическим и психи-
ческим здоровьем, личными и групповыми 
конфликтами, планированием семьи, с 
проблемами трудоустройства, профессио-
нальной и социальной адаптации разных 
категорий населения, профилактикой 
асоциального поведения, осуществлением 
правосудия и многими другими.

В условиях присущей Украине соци-
альной динамичности становится острой 
проблема правовой защиты каждого 
гражданина, обоснования правовой це-
лесообразности его бытового поведения, 
профессиональной, политической и дру-
гих видов деятельности.    

Социальная работа – это искусство 
налаживать связи между людьми. День 
работника социальной сферы – профес-
сиональный праздник, который по праву 
принадлежит тем, кто обнаруживает 
милосердие, создает добро не только по 
служебной обязанности, но и по велению 
совести и зову души. Они дарят людям 
надежду на лучшее, своевременно подают 
руку помощи тем, кто в этом нуждается. 
Для многих из них слова Ивана Франко 
«Жизнь человека до тех пор имеет цен-
ность, пока человек может помогать дру-
гим» – стали смыслом жизни.

Екатерина Сафонова
Источник: http://www.calend.ru/

СМЫСЛ 
ЖИЗНИ

Первый международный день по-
требителей был отмечен на конфе-
ренции в Дании в 1996 году. Идея 
конференции состояла в том, что 

потребители наркотиков должны обсуждать 
те же самые вопросы, что и профессионалы, 
потому что, не являясь профессионалами, 
потребители наркотиков, тем не менее, яв-
ляются экспертами. 

В первой конференции приняло участие 
примерно 200 человек, многие из которых 
употребляли тяжелые наркотики инъекцион-
но. Так было продемонстрировано уважение к 
потребителям наркотиков и к особенностям 
их образа жизни. Обсуждения и работа про-
ходили крайне успешно: были проведены 
презентации, обсуждения и мастер-классы. 
На этой конференции была и комната для 
инъекций. По окончании конференции на за-
ключительном ужине участников развлекала 
рок-группа, состоящая из двух полицейских. 
Впоследствии на конференциях наркопотре-
бителей всегда присутствовали полицейские, 
а также чиновники и врачи (на случай, если у 
кого-то случится передозировка). 

Было решено ежегодно отмечать Между-
народный день потребителей наркотиков 1 
ноября. Основной принцип, легший в основу 
этой даты, – уважение к потребителям нарко-
тиков и их потребностям и особенностям. 

В Украине, по причине жестокой нарко-
политики властей и неуважения прав людей, 
употребляющих наркотики, множество 
людей ежегодно гибнут от психоактивных 
веществ и связанных с ними причинам. 

По данным медицинского журнала The 
Lancet, по всему миру от 149 до 271 млн человек 
используют наркотические вещества. В жур-
нале говорится, что количество употребляю-
щих коноплю варьируется от 125 до 203 млн 
человек, использующих опиоиды (в первую 
очередь – героин и морфий), амфетамины или 
кокаин – колеблется в диапазоне от 15 до 39 млн 
человек, тех, кто используют инъекционные 
препараты, – от 11 до 21 млн человек.

Употребление наркотиков более распро-
странено в странах с развитой экономикой, 
тогда как производство этих препаратов в 

Международный фестиваль конопли 
«Чаша каннабиса» (Cannabis Cup Awards) 
проводится с 20 по 24 ноября в амстер-

даме, стартуя в вестерпарке. в течение 
пяти дней демонстрируются лучшие 
достижения в области выращивания 

марихуаны.

В 1987 году редактор американской 
газеты конопляной тематики «Хай 
таймс» посетил Нидерланды. Стивен 
Хагер поселился в «Крепости канна-

биса» – особняке, в котором было множество 
теплиц. Во время работы он встречался с раз-
ными культиваторами конопли, с увлечением 
обсуждая урожайность растения. Именно 
тогда появилась идея проведения фестиваля, 
посвященного марихуане.

В январе того же года прошел первый 
фестиваль. В нем приняли участие 4 компа-
нии, занимающиеся производством конопли и 
продуктов из нее. С тех пор фестиваль коноп-
ли стал ежегодным праздником, известным 
всему миру.

Всемирный день 
потребителей

наркотиков
основном налажено в бедных странах.

«Самым распространенным и доступ-
ным наркотиком была и остается марихуана. 
При этом, в отличие от других препаратов, 
употребление марихуаны не ведет к суще-
ственному росту смертности», – говорится 
в опубликованной статье.

«Незаконное употребление опиоидов яв-
ляется основной причиной смертности среди 
наркозависмых. Потребители инъекционных 
наркотиков также сталкиваются с угрозой 

заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитом в 
результате многократного использования 
игл», – говорится в статье.

Оценка количества наркозависимых ба-
зируется на данных Управления ООН по нар-
котикам и преступности (UNODC). В доклад 
не были включены случаи употребления 
лекарственных препаратов с рецептурным 
отпуском и анаболические стероиды.

   
Екатерина Сафонова

«Чаша КАННАБИСА»
На фестивале проходит смотр последних 

достижений в области разведения марихуаны. 
Международное жюри определяет лучший 
продукт путем бесконечных дегустаций. 
Призы распределяются по пяти номинациям: 
лучший кофе-шоп, лучший гашиш, лучший 
продукт переработки конопли (к примеру, 
конопляное пиво), лучший куст, выращен-
ный в теплице, и лучший сорт марихуаны. 
Оценивается вид, запах и вкус продукта, а 
также производимый им эффект. Победитель 
награждается переходящей золотой чашей. 
Дегустации сопровождаются концертами и 
вечеринками. Количество судей ограничено 
двумя тысячами, так что заявки нужно по-
давать как можно раньше. Опытный судья 
способен ежедневно дегустировать до 10 раз-
новидностей «дури», сохраняя возможность 
мыслить и передвигаться. 

Во время фестиваля проводятся много-
численные и чаще всего платные мероприятия 
на тему конопли.

Фестиваль сопровождается театральными 
шоу, выставками художников-авангардистов, 
соревнованиями между легендарными кофе-
шопами, концертами и показами фильмов о 
каннабисе. Все желающие могут попробовать 
еду с коноплей, купить сувениры, украшения, 
приспособления для курения, а также аромо-
масла, одежду и косметику из конопли. 

Спонсируется фестиваль за счет борцов с 
дискриминацией марихуаны, его постоянных 
посетителей называют нео-хиппи. Экспо-
зиция и циркуляции автобусов начинаются с 
первого дня фестиваля.

В Нидерландах легализованы только лег-
кие наркотические вещества, не вызываюшие 
физической зависимости – марихуана и некото-
рые растительные психоделики (например пси-
лоцибиновые грибы и мескалиновый кактус 
пейот). Продаются они обычно в кофе-шопах. 
В любом кофе-шопе категорически запрещено 
употреблять hard drugs и алкоголь, также туда 
не допускаются лица моложе 18-ти лет. Грибы 
и пейот продаются в smart-shop'ах – маленьких 
магазинчиках, где можно помимо этого купить 
все необходимое для выращивания дома травы, 
грибов и кактусов, а также разных раститель-
ных заменителей Extazy, ЛСД и прочих в 
оригинале запрещенных веществ. Ньювендайк 
в Амстердаме – улица, наиболее насыщенная 
кофе-шопами, магазинами и обычными кафе. 
Чтобы попасть на нее, нужно пойти от главной 
площади Dam по улице Damrak и свернуть в 
первый же переулок по левую сторону. Здесь 
можно провести весь день, делая ненавязчивые 
покупки, поедая пиццы, гамбургеры и другую 
пищу, гуляя, переписываясь с друзьями в 
интернет-кафе, а когда все это достанет – зайти 
в ближайшей кофе-шоп и попросить меню...  

   Не стоит забывать, что легализованная в 
Нидерландах марихуана запрещена к вывозу за 
пределы страны. За попытку провезти коноплю 
через границу могут посадить на 5 лет или на-
ложить штраф в размере 45000 евро.

алекс СиКоРСКий

1 ноября активистами из разных стран отмечается 
как всемирный день потребителей наркотиков. 



4  В зоне доступа

Під час останнього засідання 
членів ЮКАБ, що відбулося 
29-31 жовтня 2012 року, були 
визначені основні пріоритети 
організації на наступний рік та 

підбиті підсумки роботи за останні 2 роки –  
з дня її утворення.

Так, вперше в історії України було 
досягнуто майже 100% фінансування 
Державою закупівлі лік ів для ВІЛ-
позитивних українців. Це стало результа-
том адвокаційної кампанії «Допоможіть 
вижити», ініційованої ЮКАБ у 2011 році та 
реалізованої у партнерстві, внаслідок якої 
було видане безпрецедентне Доручення 
Президента України щодо виділення коштів 
з Державного бюджету на забезпечення 
АРВ-терапії всім, хто її потребує.

Найгучнішою кампанією за права 
пацієнтів цього року стала кампанія 
«Депутат-альтруїст», основною метою якої 
є адвокатування виділення 1 мільярда гри-
вень на лікування українців, хворих на гепа-
тит, туберкульоз та СНІД. Під час кампанії 
весь урядовий квартал міста був заклеєний 
величезними бордами, сіті-лайтами тощо із 
закликом до депутатів відмовитися від ча-
стини своїх депутатських витрат на користь 
хворих українців. Було проведено більше 
30-ти особистих зустрічей з ключовими 
партійними особами. Готується Доручен-
ня Президента щодо виділення коштів, 
необхідних для лікування смертельно-
хворих українців у 2013 році.

Для того, щоб досягти чесного ви-
користання коштів, які виділяє держава 
на боротьбу з найбільш небезпечними 
хворобами, представники ЮКАБ увійшли 
до тендерних комітетів при Міністерстві 
охорони здоров’я. Вже цього року завдяки 
жорсткому контролю пацієнтів вдалося 

Своеобразный тестер на «наркоти-
ки изнасилования» разработали 
35-летний репатриант из Бело-
руссии доктор Михаэль Йоффе 
и 38-летний выходец из Арген-

тины профессор Фернандо Патольский. 
В настоящий момент ученые регистрируют 
свое изобретение в международном патент-
ном бюро, а через полтора-два года новинка, 
по их прогнозам, появится в продаже.

Потребность в таком приборе для 
определения химического состава питье-
вой жидкости назрела давно, поскольку 
преступники все чаще используют психо-
тропные препараты, чтобы «отключить» 
человека, а затем либо изнасиловать, либо 
обокрасть его, а подчас и то, и другое.

Более того, в случае передозировки 
пострадавший может впасть в кому или 
умереть.

Уличить отравителя, использующего 
«наркотики изнасилования», очень слож-
но даже криминалистам. Такие вещества 
быстро выводятся из организма, и поэтому 
полиции сложно доказать факт их приме-
нения. Кроме того, симптомы воздействия 
таких препаратов напоминают симптомы 
алкогольного отравления, и врачам трудно 
поставить правильный диагноз.

По словам ученых, разработанная ими 
технология позволяет выявлять «наркотики 
изнасилования» в напитках с точностью 
до 100%. «Для этого прибор должен каким-
то образом коснуться вашего напитка. 
Он сам берет пробу и переводит ее в капсу-
лу, которая будет находиться внутри при-
бора. При этом содержимое капсулы в на-
питок не попадает», – говорят химики.

Внутри капсулы идет химическая реак-
ция, и, если в напиток подмешан наркотик, 

запобігти переплати у 37 мільйонів на 
АРВ-препаратах, викривши корупційні 
схеми МОЗ. Скандал в ЗМІ навколо цих 
схем, ініційований членами пацієнтського 
об’єднання, допоміг публічно вирішити це 
питання та відшкодувати частину переви-
трачених коштів пацієнтам. 

«У питаннях корупції ми займаємо 
принципову безкомпромісну позицію – кож-

на копійка, витрачена з Державного бюд-
жету на лікування хворих, чиє життя за-
лежить від вчасно прийнятих препаратів, 
повинна бути використана раціонально, 
– заявив Дмитро Шерембей, Голова ЮКАБ. 
– Ми не будемо йти на жодні поступки чи 
досягати компромісів в питаннях викори-
стання бюджетних коштів. Ми вимушені 
бути радикальними, адже на кону стоїть 
життя мільйонів людей, які ми виборюємо. 
Найближчим часом ми надішлемо до МОЗ 
кандидатури пацієнтів для участі в тен-
дерних процесах 2013 року. Сподіваємося 
на відкриту позицію Міністерства в цьому 
питанні».

Уперше за весь час існування паці-
єнтських організацій в Україні шляхом 
особистих зустрічей та домовленостей було 
налагоджено діалог з фармацевтичними 
компаніями та створено відкритий майдан-
чик для діалогу. 

Українські пацієнти вже зустрілися 
з 6-ма фармацевтичними компаніями, 

МАйдАН для дИАлогА
За 2 роки існування ЮКаБ став 

одним з головних адвокатів прав 
пацієнтів на лікування в Україні. 

що виробляють препарати для лікування 
СНІДу та гепатитів. Так, наприклад, під час 
останньої пацієнти обговорили з компанією 
ВііВ/ГлаксоСмітКляйн доступ до препарату 
в Україні, до складу якого входить Абакавір, 
та який перебуває під патентним захистом 
до 2018 року, що спонукає компанію звер-
татися до суду кожного разу, коли її права 
порушують генеричні компанії. 

«Жодна з генеричних компаній не зверта-
лася до ГлаксоСмітКляйн з пропозицією про 
співпрацю з метою підвищення доступності 
Абакавір-вмісних продуктів для пацієнтів в 
Україні. У той же час ми відкриті до розгляду 
таких пропозицій і готові до такої співпраці 
з тим виробником, який пройде перевірку на 
відповідність антикорупційним правилам, 
контроль якості, відповідності вимогам 
виробництва та іншим нашої компанії, від-
повідно до процедур ВііВ/ГлаксоСмітКляйн» –  
зауважують представники компанії. 

«Для нас, як пацієнтів, така заява 
компанії дуже важлива, адже часто через 
судові позиви життя пацієнтів, що вживають 
життєво-необхідну терапію, опиняється під 
загрозою. Ми вітаємо відкритість компанії 
ГлаксоСмітКляйн до співпраці з генеричними 
компаніями та пацієнтами», – сказала Оксана 
Ващенчук, член ЮКАБ. 

артем ЗвЕРьКов
Источник: http://ucab.org.ua/ua/node/162

прибор реагирует на него и оповещает своего 
владельца об опасности. Капсулу можно бу-
дет заменить, так что прибор является много-
разовым. Размеры и простота конструкции 
такого тестера позволяют замаскировать его 
почти под все что угодно.

Ученые предполагают, что будут вы-
пускаться несколько моделей с различными 
системами оповещения. Прибор попроще 
сможет сигнализировать об опасности ми-
гающей лампочкой, а его усложненный ана-
лог – посылать сигнал на сотовый телефон.

«Сейчас во всех сотовых телефонах 
есть GPS, и можно будет немедленно пере-

дать полиции сигнал тревоги, незаметно 
для окружающих сообщив о том, где вы на-
ходитесь», – говорят разработчики.

Пока такой тестер уверенно выявляет 
два из четырех основных «наркотиков изна-
силования»: гаммагидроксобутират и кета-
мин. Однако химики планируют усложнить 
формулу, чтобы прибор реагировал также 
на присутствие в напитках гаммабутиро-
лактона и всемирно известного рогипнола, 
который еще называют «руфис».

По словам ученых, идея создания прибо-
ра пришла им в голову случайно – после про-
чтения отчета Государственного департамен-
та США, в котором утверждалось, что только 
в 2007 году в Соединенных Штатах было 
зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев 
применения наркотиков для сексуального 
насилия. При этом некоторые эксперты счита-
ют, что в официальную статистику попадает 
лишь каждое четвертое изнасилование.

«Люди могут просто не понять, что 
с ними произошло – пришел в бар, напился, 
где-то проснулся. Если наркотик исполь-
зовал коллега по работе, то это может 
выглядеть, будто вы просто отключились 
в гостях, а потом коллега сделал одолже-
ние и завез вас домой. А что было на самом 
деле, уже не узнать», – говорят химики.

Чтобы «отключить» человека с помо-
щью наркотиков, хватит одного стакана, 
а с помощью алкоголя – 10-15, в зависимо-
сти от обмена веществ.

андрей винницКий

Случайная 
ИДея

в израиле группа ученых-химиков разработала технологию обнаружения 
психотропных препаратов в напитках. с ее помощью будет легче обезопа-

сить себя от насильников и воров, полагают авторы разработки.

Доктор Михаэль Йоффе

Дмитрий Шерембей
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Большинство стран с ограниче-
ниями на въезд требуют обя-
зательный анализ на ВИЧ. Тот 
факт, что полмира продолжает 
ограничивать права людей с 

ВИЧ, довольно печален. Однако пугает 
то, что 30 стран не замедлят депор-
тировать виЧ-положительных либо 
потребовать их покинуть страну, если 
станет известно об их статусе.

Существует различие между правила-
ми въезда для туристов и правилами для 
более длительного пребывания. Хорошая 
новость заключается в том, что туристиче-
ское пребывание оказывается проблемой 
для людей с ВИЧ только в редких случаях. 
Для более же длительного пребывания, на-
пример для обучения либо работы, часто 
требуется специальное разрешение, кото-
рое не выдается ВИЧ-положительным.

Запреты на въезд, как правило, затра-
гивают людей, которые хотят жить в стране 
более чем три месяца. Необходимость 
предоставления результата анализа на ВИЧ 
зависит от продолжительности пребывания. 
Положительный результат анализа, как 
правило, приводит к отказу в разрешении на 
въезд либо к требованию покинуть страну, 
если человек уже находится в ней. Такие 
правила ограничивают людей с ВИЧ в вы-
боре мест обучения и работы.

Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций Пан Ги Мун, 
выступая на встрече на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций по 
СПИДу сказал: «Сегодня, спустя более 
шестидесяти лет после принятия Все-
общей Декларации Прав человека, про-
сто невероятно, что люди, входящие в 
группу повышенного риска, продолжают 
подвергаться дискриминации. Это не 
только загоняет вирус в подполье и тем 
самым способствует его дальнейшему 
распространению, но является вызовом 
всей нашей человечности... Я призываю 
изменить законы, основанные на стигме 
и дискриминации, в том числе те из них, 
которые связаны с ограничениями на 
возможность свободного передвижения 
для людей с ВИЧ».

Следующие страны (территории, об-
ласти) полностью запрещают въезд людям 
с ВИЧ либо также требуют раскрытия 
ВИЧ-статуса даже для краткосрочного 
пребывания: Бруней, Йемен, Катар, Ки-
тай, ОАЭ, Оман, Судан и США. 

В этих странах требуется подтверж-
дение отрицательного ВИЧ-статуса, если 
период пребывания превышает опреде-
ленный срок (при сроке от 10 до 90 дней): 
Египет, Ирак, Острова Теркс и Кайкос, 
Сингапур, а также Тунис.

Медики Кубы приступают к испытанию 
вакцины против СПиДа на людях. Эти дан-
ные были озвучены в ходе Международной 
конференции по биотехнологиям в Гаване.

Они успешно завершили тестирование 
на грызунах и в настоящее время 
готовы двигаться дальше. Испыта-

ния на первых пациентах будут проходить 
под особым контролем. Однако даже ученые 
пока не делают прогнозов относительно 
успешности эксперимента. Не раскрывают 
медики и принцип действия разработки. Их 
американские коллеги пришли к выводу, что 
бесполезно искать лечение от ВИЧ и СПИДа, и 
решили попробовать обратить одну из извест-
ных болезней против другой. Уже получена 
экспериментальная вакцина, которая может 
очистить организм от всех следов вируса. При 
этом вакцину в тело доставляет цитомегало-
вирус (род вирусов семейства герпесвирусов). 
Сам вирус заражает человека и остается в его 
организме навсегда. Подобное соседство при-
водит к постоянной активизации иммунитета, 
которая нужна для борьбы с ВИЧ.

Тимофей ТРыКин

ВИЧ и 
международные 

поездки

Следующие 30 стран депортируют 
иностранцев при обнаружении у них ВИЧ: 
Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бруней-
Даруссалам, Болгария, Венгрия, Гвинея, 
Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, 
Китай, КНДР (Северная Корея), Кувейт, 
Малайзия, Молдова, Монголия, ОАЭ, 
Оман, Республика Корея (Южная Ко-
рея), Российская Федерация, Саудовская 
Аравия, Сингапур, Сирия, США, Судан, 
Таджикистан, Тайвань, Узбекистан и 
Шри Ланка.

Есть несколько простых шагов, кото-
рые все ВИЧ-инфицированные туристы 
могут сделать, чтобы минимизировать 
шансы необоснованных задержек тамо-
женного контроля или прямой депорта-
ции.

1. Узнайте, есть ли в вашей стране, тер-
ритории или области ВИЧ-обусловленные 
ограничения на въезд, пребывание и про-
живание, и применяют ли другие страны 
или области такие ограничения к вам 
или вашим согражданам, въезжающим в 
другую страну.

2. Выглядите здоровым. Путеше-
ственник, который кажется больным, 
скорее всего, будет направлен на допрос 
или проверку.

3. Будьте осторожным и не привле-
кайте излишнего внимания к себе.

4. Не рекламируйте то, что вы – ВИЧ-
положительны. 

5. Держите ваши анти-ВИЧпрепа-
раты в оригинальных бутылках и не 
пытайтесь скрыть контейнеры. Если вы 
скроете их, таможенники могут подумать, 
что они содержат контрабанду.

6. Возьмите пакет дополнительных 
лекарств и расходных материалов на вре-
мя путешествия в случае, если вы будете 
находиться вдали от дома дольше, чем 
ожидаете.

7. В зависимости от обстоятельств 
стоит взять с собой справку от врача (на 
английском языке), которая показывает, 
что владельцу необходимы лекарства и 
что они были предписаны лечащим вра-
чом. Сделайте копию справки и храните 
в вашей ручной клади.

8. Вы можете спросить, имеете ли вы 
право на «закрытый показ» документов 
и лекарств для поддержания вашей кон-
фиденциальности. Если у вас возникли 
проблемы, попросите о встрече с руково-
дителем таможни.

В целом приведенные выше пункты 
относятся к странам с неоднозначными 
или ограничительными правилами для 
ВИЧ-положительных туристов. Прошло 
достаточно много времени, прежде чем 
человечество осознало весь масштаб 
существующей проблемы: это борьба за 
основное право человека, которое связано 
с безопасностью жизни и с медицинским 
обслуживанием, которые необходимы для 
выживания.

Пока что мир не очень открыт для 
ЛЖВС. Наша миссия – изменить это!

P.S. Глобальная база данных по ВИЧ-
обусловленным ограничениям на переме-
щения поддерживается International AIDS 
Society в сотрудничестве с Deutsche AIDS-
Hilfe и European AIDS Treatment Group. 

информация в базе данных не про-
ходила независимой проверки, и ее до-
стоверность и точность не гарантирова-
на, поскольку информацию, касающуюся 
ограничений по вич-статусу на въезд, 
пребывание и проживание, трудно по-
лучить и проверить.

алекс СиКоРСКий

Для многих людей путешествия являются важным аспектом качества жизни, 
другим необходимо находиться за рубежом в течение более продолжительного 
времени по личным или деловым причинам. Для людей с виЧ путешествия могут 
быть сопряжены с большой неопределенностью, поскольку многие страны ввели 
в действие дискриминирующие законы о въезде и пребывании.

все пациенты имеют право:
– Получать лечение независи-

мо от: возраста, национальности, 
сексуальной ориентации, религии, 
семейного положения и физических 
недостатков;

– На уважение и достоинство. 
Включая право на конфиденциаль-
ность всей информации и записей, от-
носящихся к лечению, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.

– Быть полностью информиро-
ванным обо всех возможностях, до-
ступных в лечебной программе, о по-
рядке включения и выписки, правилах 
внутреннего распорядка и графике 
работы; 

– Получать полную информацию 
относительно диагноза, лечебного 
плана и возможных результатов про-
водимого лечения; 

– Получать высококачественную 
помощь для самих себя и близких, 
которые страдают от их зависимости 
непрямым образом; 

Права пациента ЗПТ
– Знакомиться с лечебными плана-

ми и подписывать их, быть информи-
рованными об альтернативных мето-
дах лечения, чтобы принятое решение 
носило характер информированного 
согласия; 

– Окончить лечение или отказаться 
от него, пройти детоксикацию и иметь 
полную информацию о возможных 
последствиях; 

– Знать условия лечения. В слу-
чае необходимости оплаты, знать его 
стоимость и порядок оплаты, возмож-
ность использования медицинской 
страховки, получить на руки копию 
счета при оплате;

– Оценивать проводимую тера-
пию, рекомендовать изменения в си-
стеме лечения; 

– Знакомиться с медицинской 
документацией, имеющей непосред-
ственное отношение к их лечению. 

андрей СавойСКий
По материалам: http://www.eurolab.ua

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ 
СОСЕД
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Чтобы представить масштаб этого явления, при-
веду подтвержденную расчётами цифру – только 
одного годичного производства героина в Афга-
нистане достаточно для гибели 10 миллионов 
наркопотребителей.

Анализ свидетельствует о том, что если объёмы пере-
хватываемых наркотиков в мире составляют порядка 
10-15%, то доля конфискации наркоденег составляет 
менее 0,5%. Это означает, что вся выручка мировой нар-
коэкономики практически беспрепятственно поступает в 
оборот и участвует в мировом денежном обращении.

При этом недобросовестные банки, в целях обеспече-
ния своей ликвидности, идут на криминальное поглощение 
гигантских по объёмам криминальных денег, в которых 
абсолютное большинство – наркоденьги.

Показательным здесь являются официальные оценки 
экс-заместителя Генерального секретаря ООН Антонио 
Коста, что в период глобального финансового кризиса 2008-
2009 годов в крупнейшие банки мира для устранения кри-
тического дефицита ликвидности было вброшено порядка 
352 миллиардов наркодолларов, которые затем пошли на 
межбанковские заимствования. Подтверждено, что суще-
ствующая финансовая система уже не может обходиться 
без вкачивания в неё «грязных» денег.

Общий размер потоков грязных денег транснациональ-
ной организованной преступности оценивается более чем в 
триллион долларов, или в 1,5% от глобального ВВП, при-
чём не менее 70% этих денег отмывается через финансовые 
институты. 

На сегодня очевидны два глобальных наркопотока: лати-
ноамериканский кокаиновый и афганский героиновый. Впе-
чатляющая разрушительная мощь этих глобальных наркопо-
токов особенно наглядна в ситуации транзитных государств, 
которые входят в бесконечную социально-политическую 
турбулентность, поскольку их бюджеты вдвое-втрое меньше 
стоимости пронизывающих их наркопотоков.

Глобализация наркопреступности и возникновение 
сметающих всё на своём пути глобальных наркопотоков, к 
сожалению, стали обыденностью и для стран Балканского 
полуострова. Достаточно указать на то, что географический 
регион Косово в результате известных событий превращён в 

главный транзитный эпицентр Европы, в котором, с одной 
стороны, стыкуются два глобальных наркопотока – кокаи-
новый через Африку и героиновый через Турцию, с другой 
стороны – осуществляется целевая перевалка наркотиков в 
страны Европейского союза.

Через этот европейский центр дистрибуции кокаина и 
героина, по оценкам ООН, ежегодно протекает порядка 50-
ти тонн героина, а размер ежегодной прибыли от его тран-
зита достигает 3 млрд. евро, – то есть в 2 раза больше, чем 
бюджет территории Косово. При этом совершенно очевиден 
типичный для подобной ситуации процесс трансформации 
наркопотока в доминирующий и криминальный субъект 
геополитики, обладающий гигантскими финансовыми, 
технологическими и людскими ресурсами.

Самыми очевидными примерами являются перево-
роты в Гвинее-Бисау, Мавритании, Нигере, беспорядки 
в Кот’дИвуаре. Немалый вклад внесли наркотрафики и в 
дестабилизацию ситуации в арабских государствах. Эти 
примеры дестабилизации стран-транзитёров являются 

Планетарные 
наркопотоки

ещё одной показательной характеристикой планетарного 
масштаба наркопотоков.

Только всестороннее и целостное понимание природы и 
движущих сил глобальных наркопотоков позволяет нам не 
упустить суть угрозы со стороны наркопреступности.

Но этого явно недостаточно.
необходима решительная консолидация прави-

тельств ведущих государств для организации глобаль-
ной антинаркотической коалиции, которая бы действовала 
против глобального уровня наркопотоков в тесном взаимо-
действии с политиками, экономистами и финансистами. 
Очевидно, что для ликвидации глобальных наркопотоков 
потребуется кардинальная трансформация мировой фи-
нансовой системы. Но еще в большей степени необходимы 

жесткие ограничения, препятствующие привлечению кри-
минальных денег.

Иными словами, ликвидацией только финансового «пу-
зыря» не обойтись. Совершенно очевидно, что ликвидация 
«пузыря» должна сопровождаться уничтожением наркопро-
изводства как первоисточника основной массы наркоденег. 
Однако одних репрессивных мер тоже недостаточно.

Ключевым направлением ликвидации глобальных 
наркопотоков является переход к экономике, исключающей 
криминальные деньги, то есть к экономике развития.

Простого уничтожения маковых полей в Афганистане 
недостаточно. Нужно предоставить афганским крестьянам 
альтернативные культуры для производства, то есть дать им 
средства к существованию. И это касается всех. 

Хорошо бы, чтобы эта позиция стала одной из централь-
ных для правительств государств всего нашего мира.

алейхем КацМан
Источник: bunker.in.ua

Планетарные наркопотоки – 
ведущий фактор нарастающего глобального 

финансово-экономического кризиса.

2-15 ноября Председатель Координаци-
онного совета ВБО «Всеукраинская 
сеть ЛЖВ» Владимир Жовтяк и 
Исполнительный директор Между-

народного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей Кле-
пиков приняли участие в заседании Правления Глобального 
Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в 
составе делегаций сообществ и неправительственных орга-
низаций из развивающихся стран. Правление ГФ приняло 
следующие решения, определяющие будущее программы.

1. Одобрена новая модель финансирования ГФ. Фонд 
отказался от объявления раундов для подачи заявок: новая 
модель финансирования базируется на четких эпидемио-
логических критериях. Наши делегации вместе с другими 
смогли заблокировать первоначальный проект решения, 
который поддерживался всеми донорами, и смогли «про-
толкнуть» решение, наиболее приемлемое для региона 
Восточной Европы и Центральной Азии. В частности, в 
последний момент включен критерий «уровень роста но-
вых случаев инфицирования в странах с низким уровнем 
распространенности ВИЧ», что имеет непосредственное 
влияние на будущий доступ к ресурсам ГФ для Украины и 
других стран региона.

Финансирование через новый механизм станет доступ-
ным с начала 2014 года (вместо конца 2014 года); вместе с 
тем пилотирование модели начнется уже в 2013 г. В модели 
также отдельно выписаны критерии доступа уязвимых 
групп к услугам.

2. 14 ноября 2012 г. на закрытой сессии правления 
Глобального фонда было принято решение об увольнении 
Генерального Инспектора ГФ Джона Парсонса. Решение 
было опубликовано 15 ноября утром. Нового Генерального 
Инспектора ГФ будут выбирать из числа двух кандидатур: 
Роберта Гринхила и Марка Дайбла.

Во время заседания Владимиром Жовтяком и Андре-
ем Клепиковым был проведен ряд встреч с делегациями 
Правления и руководством Секретариата ГФ относительно 
позиции Сети ЛЖВ, в частности – рисков, связанных с реа-
лизацией второй фазы гранта 9 раунда в Украине.  

Данная позиция обращает внимание Правления и 
Секретариата Фонда на:

∙ не прозрачный процесс выбора основного реципиента 
гранта;

∙ отсутствие четкой стратегии противодействия эпиде-
мии туберкулеза, не предусматривает единые подходы для 
проекта 9 раунда и национальной программы;

∙ развитие параллельной системы закупок вместо инте-
грации средств гранта в государственную систему.

Успешным результатом консультаций является то, что 
позиция Сети ЛЖВ единодушно поддерживается пред-
ставителями трех делегаций, представляющих интересы 
общественного сектора развивающихся стран, развитых 
стран и сообществ людей с ВИЧ, ТБ, малярией в Правлении 
Глобального Фонда.

БУДУЩее 
ПРОГРАММЫ

Во время встречи с господином Марком Едингтоном 
(программный директор ГФ), Владимир Жовтяк и Андрей 
Клепиков отметили, что риски, связанные с закупочной 
способностью нового основного реципиента гранта, отсут-
ствие процедур гранта по факту является экспериментом 
над пациентами в 2013 г., ведь в заявку уже заложены по-
лугодовое прерывание процесса обеспечения больных ТБ 
лекарствами.

Эта проблема стала последней каплей для решения 
Глобального Фонда провести в Украине экспресс оценку 
основного реципиента, который был определен 2 ноября 
2012 г. на заседании Национального Совета по противодей-
ствию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу, а именно – Украинского 
центра контроля за социально опасными болезнями МОЗ 
Украины.

Экспресс-оценка со стороны Глобального Фонда нач-
нется 26 ноября 2012 г.

Также 14 ноября состоялась неформальная встреча с 
послом Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИД в Вос-
точной Европе и Центральной Азии Мишелем Казачкиным. 
Владимир Жовтяк и Андрей Клепиков обсудили вопросы 
взаимодействия гражданского сообщества в регионе с 
офисом посла. 

Подтоготовил артем ЗвЕРьКов 
по материалам рассылки
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– Лёша, расскажи немного о себе.
– Наверное, моя история будет 

похожа на тысячи подобных, ведь у 
большинства из тех, кого не минула 
коварная петля наркотика, начало упо-
требления мало чем отличается.    

Когда мне было двадцать лет, я по-
знакомился с симпатичной девушкой, 
мы начали встречаться. Однажды я 
пришёл к ней в гости, и Наташа пред-

ставила мне своего старшего брата. 
Он сразу показался мне интересным 
человеком с нестандартным мышле-
нием, непохожим на окружающую 
серую толпу. Толик, так звали парня, 
экспериментировал с различными 
психоактивными препаратами, при-
чём не просто употреблял, а подво-
дил под употребление основательную 
идеологическую базу. С теми, кто 
тупо «торчал в торбе», отношений не 
поддерживал. Он и познакомил меня с 
азами наркоманской жизни, угощая то 
«винтом», то героином, не говоря уже 
о банальной травке. Вскоре я приходил 
уже не так к Наташе, как к Толику, в 
предвкушении новых впечатлений. 
Те отношения быстро закончились, а 
тяга к наркотикам, наверное, осталась 
навсегда…

К счастью, я воспитывался в хоро-
шей, крепкой семье, и, наверное, имен-
но это дало мне возможность чего-то 
достичь в жизни, не скатившись на 
самое дно. Большинство из тех, с ко-
торыми я начинал «движ», уже давно 
находятся в лучшем мире. Я окончил 
институт, получил профессию, устро-
ился на неплохую работу, женился. 
Опиум сопровождал меня всю жизнь, 
появляясь иногда с большими пере-
рывами, иногда – чаще. Это вещество 
умеет гипнотизировать, заставляет 
делать несвойственные тебе поступки. 
Лишь потом, когда что-то вернуть уже 
поздно, приходит понимание – ведь всё 
было так очевидно! Почему я этого не 
видел? Короче, рано или поздно я по-
нял, что моё хвалёное «я контролирую 
вещество» незаметно перевернулось с 
ног на голову.

– Лёша, а как ты попал на ЗПТ? 
– Если честно, я решил начать про-

грамму в момент депрессии и чёрного 
отчаяния. Тогда мне казалось, что 
жизнь прожита зря, от будущего ожи-
дать ничего хорошего не приходится. 
Я в очередной раз торчал в опийной 
системе и выхода из неё не видел. Нар-
котик уже вовсю разрушал мою жизнь: 

узнали родные, на работе держался 
только благодаря старым заслугам, 
несколько раз попадал в милицию. Тут 
и подвернулась информация о про-
грамме ЗПТ – мне порекомендовал её 
мент во время последнего «приёма». 
Так попал, и вот уже год как являюсь 
её участником.

– Ты говорил, что разработал для 
себя личную программу на основе ЗПТ. 
Поделишься? 

– Поделюсь. Примерно через пару 
месяцев после начала программы я 
обратил внимание, что клиенты ЗПТ, 
как правило, делятся на несколько 
категорий. Самая многочисленная – 
это люди, приходящие за шаровым 
наркотиком. Им нужен кайф, и они 
его с легкостью получают, добавляя 
к препаратам ЗПТ какую-то «до -
гоночку»: аптечную барбитуру или 
банальную слабоалкоголку. Ареал 
обитания – окрестности сайта ЗПТ: 
ближайший скверик, желательно с 
пивным ларьком. Для них ЗПТ стала 
единственным смыслом и образом 
жизни. Вторая категория – публика, 
которая работает и не всё в этой жиз-
ни успела растерять: эти подъезжают 
на машинах, принимают дозу и катят 
дальше по своим делам. Их такое поло-
жение вещей устраивает, и менять они 
ничего не хотят. И последняя, самая 
маленькая категория – те, кто считает 
ЗПТ переходным шагом перед оконча-
тельным отказом от наркоты. Походив 
какое-то время, я понял, что надолго 
здесь оставаться нельзя, затянет – не 
выкарабкаешься.

– ну, и что ты решил?
– Для начала решил разложить всё 

по полочкам. Какой бы прекрасной ни 
была наша ЗПТ, она ставит человека 
перед выбором: да, ты, дорогой клиент, 
будешь обеспечен «раскумаркой», и 
тебе не придётся больше сидеть на 
«хареве» у барыги под подъездом. Но 
за это ты заплатишь тем, что посвяща-
ешь свою жизнь этой ЗПТ, и все свои 
работы, поездки, и даже попадание в 

ЗПТ – не пожизненный срок
больницу ты должен согласовывать с 
программой. То есть, по сути, отка-
заться от всего, что отделяет тебя от 
сайта ЗПТ на расстояние более чем на 
полдня в одну сторону. Невесело...

Вот я и решил, что нужно «вы-
ходить на свободу». А для этого, 
по-моему, нужно пройти на ЗПТ три 
этапа: адаптацию, снижение дозы и, 
наконец, выход из программы. При-
чём самое важное – не выходить в 
пустоту, иначе наркотик незаметно и 
очень быстро вернётся на своё при-
вычное место. Я имею в виду, что 
нужно обязательно подготовить для 
себя программу дальнейших действий 
и даже пошаговый план на первое 
время. Для себя я расписал график на 
полгода, с первого дня после отказа от 
препаратов. В жизни действительно 
очень много интересного, стоит только 
оглянуться. Было время, я увлекался 
фотографией, а ещё всегда любил пу-
тешествовать. Вот и вспомню старые 
привычки, тем более что эти занятия 
мне всегда нравились.

– Получается, основная причина 
того, что ты решил оставить про-
грамму – необходимость ежедневного 
прихода за препаратами?  

– Не перекручивайте, господин 
иезуит! Основная причина в том, что 
достала зависимость от чего-то – 
«ширки», героина или ЗПТ этого! А 
всё остальное – утро, всегда начинаю-
щееся с дороги на сайт, невозможность 
уехать в отпуск, внезапные проверки 
на трезвость и прочие неудобства – 
всего лишь побочные эффекты про-
граммы. 

– и как успехи у тебя лично? на ка-
ком этапе твой курс ЗПТ?

– Перехожу к третьему, послед-
нему. Я начал снижать дозу ещё три 
месяца назад, последний раз надеюсь 
«закинуться» под Новый год, двадцать 
пятого декабря. На двадцать шестое 
– билет на самолёт в жаркие страны. 
Когда вернусь домой, займусь тем, 
что всегда хотелось сделать, но из-за 

нехватки времени или других причин 
откладывалось на потом. Как я уже го-
ворил, у меня есть план на полгода.

– а что через полгода?
– ХЗ, как говорят философы. В 

смысле – Хто Знает :-)... Может быть, 
через полгода конец света наступит, 
вон, двадцать первого декабря, через 
месяц, обещают... 

   А если серьёзно, и если всё пой-
дёт по плану, буду готовить себе рас-
писание на второе полугодие. 

– Лёша, я понял, что по отношению 
к опиатам ты настроен достаточно 
решительно. а как в отношении других 
веществ? ведь свет клином не сошёлся 
на «ширеве» и метадоне? например, 
в нашей стране абсолютно легален 
и круглосуточно доступен тяжелый 
наркотик – алкоголь. известно не-
мало случаев, когда человек, спрыгнув 
с опиатов, немедленно пересаживался 
на стакан и становился завсегдатаем 
«ганделыков». не боишься попасть в 
эту категорию?

– Да, таких случаев, к сожалению, 
много. Надеюсь, что не вольюсь в 
число поклонников Синего движа и 
Зелёного змия хотя бы потому, что 

организм больше ста пятидесяти не 
принимает, отдаёт назад вместе с 
закуской. А вот травки покурить, на 
мой взгляд, не так уж и страшно, как 
нам пытались и пытаются внушить. 
Главное – не злоупотреблять ни в чём и 
ничем. Абсолютная трезвость, на мой 
взгляд, это всего лишь разновидность 
зависимости, и человек вынужден 
ограничивать себя в чём-то вполне 
обычном для большинства людей, в 
том же бокале шампанского на Новый 
год. Кстати, есть у меня знакомый, 
живёт этажом ниже. Он одно время 
изрядно «зависал»: то на игле, то на 
стакане. Потом судьба свела его с 
адептами харизматической церкви, 
лидера которой сейчас таскают в СБУ 
за финансовые махинации. Короче, со-
сед оставил дурные привычки, носит 
в бездонный церковный карман деся-
тину, не пропускает собраний и даже 
поднялся на какую-то ступеньку в их 
иерархии. Так вот, человек не употре-
бляет ничего, даже сигарет и бранных 
слов, и жизнь, казалась бы, чуть ли не 
сказка, но его мама, вытирая слезинку, 
порой шепчет старой подруге: «Лучше 
бы он кололся...»  

– Согласен, перебор горит... Я хочу 
пожелать тебе обязательного сверше-
ния задуманного и думаю, что у тебя 
всё получится. 

Что бы ты мог пожелать тем 
товарищам, которые тоже задумы-
ваются о том, чтобы закончить курс 
ЗПТ, обретя свободу от химической за-
висимости?

– Главное – очень этого захотеть. 
Опий – очень сильный враг, очень... И 
бороться приходится не с ним, а с самим 
собой, это – самое страшное. Важно сде-
лать первый шаг, начать что-то делать, 
потом уже будет легче. Под лежачий 
камень вода не течёт! Желаю не терять 
веру в себя, а также иметь рядом надёж-
ное плечо. А ещё – не бояться обратиться 
за помощью. Удачи!

Записал Славентий МаЛышКо

алексей, наш сегодняшний собе-
седник, выглядит стильно и предста-
вительно: добротная кожанка, солид-
ная обувь, очки с серыми стёклами 
на кончике носа. начиная программу 
Зпт, он для себя разделил её на три 
части, и вот теперь подходит к концу 
завершающий отрезок этого этапа 
жизни. молодой человек поделился 
с читателями «не улетай!» своей 
точкой зрения на программу, свои-
ми перспективами и надеждами, а 
также – трудностями, с которыми 
сталкиваются не только алексей, но и 
большинство потребителей Зпт.
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определение термина

Прежде всего, это слово связано с отдельной ка-
тегорией психоактивных веществ (наркотики), 
которые часто так и называют – психоделики, 
хотя применяются также названия «галлюци-

ногены» (вызывающие галлюцинации) и «психотомиме-
тики» (имитирующие психоз). 

Сам термин psychedelic был впервые предложен в 
1956 году британским психиатром Хамфри Осмондом, 
который изучал возможности применения этих веществ 
(прежде всего ЛСД) в психотерапии. В дальнейшем 
слово было популяризовано в работах Тимоти Лири,  
Олдоса Хаксли, Тома Вулфа. 

Вместе с тем, многие не склонны сводить понятие 
«психоделии» исключительно к наркотикам, так как 
«расширение сознания» и связанные с этим ощущения 
могут быть достигнуты и без применения психоактив-
ных препаратов – через использование холотропного 
дыхания, депривации сна, различных форм медитации, 
некоторыми из психологических и духовных практик, 
альтернативной медицины, а также оккультизмом, ми-
стицизмом, эзотерикой, философией и др. Испытываю-
щих «трип» (путешествие) называли «психонавтами».

Юнг считал, что сновидение является «прямой 
манифестацией бессознательного» и только «не-
знание его языка мешает понять его послание». Это 
своего рода урок. Урок, который следует выслушать 
и понять. И помощь психотерапевта, толкователя, 
интерпретатора поможет извлечь из урока макси-
мальную пользу.

Возможно, бывает и так. Но может ли психическое 
расстройство стать подобным полезным уроком? Мо-
жет ли бессознательная информация, лавинообразно 
обрушившаяся на расщепленную личность, сделать 
человека мудрее, значительнее? И – всегда ли психоти-
ческий опыт вреден? Не приоткрывает ли психоз дверь 
в иные миры?

В свое время психиатры с энтузиазмом начали 
давать пациентам «психотомиметические» вещества. 
Короли подобных препаратов – ЛСД (белое путеше-
ствие) и скополамин (красное путешествие). Путеше-
ствие, – но куда? В глубины собственной психики? 
Свой психотический опыт американский ученый 
Дж. Лилли описал в книге «Путешествие к центру 
циклона». Подзаголовок – «Биография внутреннего 
пространства». Проникал во внутреннее простран-
ство Лилли с помощью ЛСД. Поразила в той книжке 
фраза: «Я принял ЛСД в той дозе, которую мы обычно 
даем алкоголикам для оживления у них детских ре-

лигиозных представлений и переживаний». Вот это 
слово поразило – «обычно». Практика проникновения 
в бессознательное человека с помощью химического 
вещества была повсеместной.

Собственно, лечили же когда-то алкоголизм мор-
фием, а морфинизм – кокаином?.. Почему бы и не по-
пробовать лечить алкоголизм ЛСД? Ответ на вопрос: 
«почему» этого не стоит делать, пришел очень быстро. 
Пользуясь средневековой поговоркой, ответ может быть 
сформулирован так: «не стоит изгонять вельзевула 
именем Люцифера». ЛСД запретили. А психиатры, 
считавшие форсированный экскурс в бессознательное  
обязательным, начали применять метод холотропного 
дыхания. Что же, даже кислород может стать психотроп-
ным веществом, если вдыхать его слишком интенсив-
но... Впрочем, об этом лучше расскажут последователи 
Станислава Гроффа.

психоделиЯ по-советски

Советский психиатр-нарколог Александр 
Данилин в своей книге «LSD: галлюцино-
гены, психоделия и феномен зависимости» 
уделяет специальное внимание «психоделии 

по-советски». Он рассказывает об «эзотерических 
исканиях» среди жителей СССР в 1960-70-х годах, во 
времена расцвета наркотической «психоделической 
революции» на Западе.

В частности, Данилин пишет: «Если в Америке 
стремительно нарастающая молодежная револю-

«Организатор контрабандного канала – 40-летний житель Киева, юрист по образованию, быв-
ший военнослужащий, наладил перевозки наркотиков автотранспортом из стран Балтии с целью 
дальнейшего сбыта на территории Украины. Его сообщники – 43-летний гражданин одной из стран 
Закавказья и 44-летняя украинка реализовывали наркотик среди населения столицы и Киевского 
региона», – сообщили в ведомстве.

В службе сообщили, что в начале ноября 2012 года на украинско-польской границе в пункте тамо-
женного пропуска «Ягодин» сотрудники СБУ задержали автомобиль, который следовал в Киев.

«Во время таможенного досмотра под панелью авто был обнаружен тайник, из которого пра-
воохранители изъяли 1 700 граммов кокаина. Ориентировочная стоимость наркотика на «черном» 
рынке составляет 350 тысяч долларов», – отметили в СБУ.

В ведомстве также заявили, что в результате обысков частных помещений злоумышленников в 
Киеве оперативники изъяли еще 10 килограммов марихуаны и 50 граммов кокаина.

андрей винницКий
Источник: Прес-центр СБ України

ция имела свои отчетливые этапы в виде волноо-
бразного использования LSD и следовавшего за ним 
поиска психологических аналогов наркотического 
транса, то отечественная психоделия изначально 
занялась поиском того, что мы назвали «особыми 
состояниями сознания». Возможно, весь феномен 
«психоделии по-советски» более всего описывается 
понятием «эзотерические искания». Эпидемия ми-
стических исканий лавинообразно распространялась 
по нашей стране на протяжении 70-х годов, точно 
так же, как «психоделическая революция» в Америке 
на протяжении 60-х. Не все ее участники были в со-
стоянии определить, что именно они ищут. Один 
из наших пациентов определял чувство, за которым 
следовал, как «сжигающий все внутри голод на по-
знание всего запретного и запредельного». 

психоделиЯ в культуре

Психоделические опыты получили широкое 
отражение в современном искусстве, породив 
понятия «психоделическая музыка», графика, 
литература, кино.

Пионерами современной психоделической музыки 
принято считать таких исполнителей и группы, как 
Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Doors, The Who, Jefferson 
Airplane, The Grateful Dead, поздние The Beatles и другие 

музыканты эры хиппи. Русские значимые группы в этом 
жанре: Гражданская оборона, Пикник, Дубовый Гаайъ, 
Крематорий, АукцЫон, Аквариум, Чаша Познания, 
Звуки Му, Юрий Морозов и др.

Подобные проекты принято относить к жанру «пси-
ходелический рок», а с распространением электронной 
музыки жанр стал куда более многообразным. От 
стержневой культуры гоа-транса в середине 1990-х от-
почковался так называемый «психоделический транс», 
возник жанр «психоделическое даунтемпо» и другие.

Пионерами в области психоделической словесно-
сти обычно называют Томаса де Куинси с «Исповедью 
англичанина, любителя опиума», Сэмюэля Колриджа 
«Кубла-хан», созданной также под воздействием опиума, 
Шарля Бодлера с «Искусственным раем», а русская тра-
диция включает в этот перечень еще и Петра Чаадаева 
с «Апологией сумасшедшего».

Художественная практика в массовом порядке 
возникла на рубеже 1950-1960-х годов, совпав с рас-
цветом движения хиппи и явившись такой же частью 
радикального опыта западной интеллигенции, как 
увлечение сексом, троцкизмом и маоизмом, буддизмом 
и мистикой. Карлос Кастанеда стал такой же знаковой 
фигурой, как Эрнесто Че Гевара, а в психоделической 
музыке, поэзии, драматургии увидели протест против 
буржуазного общества потребления с его культом теле-
сного здоровья и умственной здравости.   

«Бред двоемирия» или «эффект двоебредия» 
становится объектом и целью вполне сознательных 
авторских манипуляций, что и подтверждают такие 
образцы отечественного галлюционозного реализма, 
как произведения Павла Пепперштейна и Сергея Ануф-
риева, Виктора Пелевина, Людмилы Петрушевской, 
Владимира Сорокина, Егора Радова, Баяна Ширянова, 
Дмитрия Гайдука и др.

Писать, балансируя на грани сна и яви, совершая 
различные «экскурсы» в подсознание и порождая всяко-
го рода фантазмы, сейчас модно. Мода – фактор всемо-
гущий, и недаром теперь о галлюционозах чаще пишут 
в гламурных журналах, чем в литературных, шаманы 
камлают в ночных клубах и на дискотеках, работой с 
измененными состояниями сознания озабочены кутю-
рье и дизайнеры, а рестораторы все увереннее твердят 
о чайной психоделике.

 Таков путь психоделии – от хиппи до яппи, от кон-
тркультуры до миддл-культуры, от высокой болезни к 
ее высокопрофессиональной симуляции. 

Макс МаКаРов

ДВЕРЬ В ИНЫЕ МИРЫ

психоделия (от др.-греч. Ψυχή – душа, δήλος –  
ясный) – термин, в общем случае обозначающий круг 
явлений, связанных с «изменением» и «расширением» 
сознания и исследованиями устойчивости психики.

сотрудники сбу совместно с пограничниками и таможенниками в результате спецоперации 
прекратили функционирование международного канала поступления в украину кокаина.

Удачная спецоперация
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Сегодня кажется совершенно есте-
ственным, что правительства 
сотрудничают друг с другом в во-
просах пресечения наркоторгов-

ли. Сто лет назад государства практически 
не интересовались этим, и наркотики пере-
секали границы свободно. Всё изменилось 
с подписанием Международной опиумной 
конвенции. Подписавшие договор страны 
обязывались приложить все возможные 
усилия для того, чтобы остановить торгов-
лю опиумом, морфием и кокаином. Как и 
сейчас, сто лет назад наиболее неприми-
римую позицию занимали Соединенные 
Штаты. А вот Британия в 1912 году под-
писала конвенцию без особого энтузиазма, 
говорит автор книги «Властители грёз: 
наркотики в XIX веке» Майк Джей. Реаль-
ной проблемой для британских властей в 
то время был алкоголь, утверждает иссле-
дователь. «Вокруг проблемы повального 
пьянства XIX века шли ожесточенные 
дебаты», – говорит Джей. Двоякость по-
зиции британцев по отношению к опиуму 
была понятной: в XIX веке страна воевала 
за то, чтобы сохранить опиумную тор-
говлю, положив конец попыткам Китая 
ограничить импорт наркотиков в страну. 
Употребление опиума в середине XIX века 
воспринималось совершенно иначе, чем 
сейчас. Тогда можно было просто прийти в 
аптеку и свободно купить опиум или кока-
ин, впрочем, как, например, и мышьяк.

чай с опиумом

Двести с небольшим лет назад опи-
ум был самым обычным грузом 
в британских портах. Например, 
газета Times в феврале 1785 года, 

перечисляя товары, которые разгружают 
в лондонском порту, писала об опиуме из 
Смирны (Измира) в одном ряду с маслом из 
Ливорно и горохом из Гданьска. В начале 
XIX века путешественников в Норфолке 
предупреждали с осторожностью исполь-
зовать кружки в пабах, так как местные 
добавляли в пиво опиум, полагая, что это 
убережет от опасности заразиться маля-
рией на болотах Фенланда. 

Опиум, получаемый из высушенного 
на солнце млечного сока опийного мака, 
обычно использовали как анестетик. При-
ближенные британской королевы Вик-
тории заказывали опиум у придворного 
аптекаря. Про саму королеву говорили, что 
она употребляла кокаин с молодым Уин-
стоном Черчиллем. Другой британский 
премьер-министр Уильям Гладстоун яко-
бы добавлял опиум в чай или кофе перед 
тем, как выступать с важными речами. 

Формально в 1868 году Актом об 
аптеках были введены некоторые огра-
ничения. В теории получить опиум стало 
сложнее: покупатель должен был назвать 
свое имя и адрес. В реальности изменилось 
немногое.

кокаиновый «прогресс»

У опиумной истории была и другая 
сторона. Некоторые курили опиум, 
привезенный китайскими моря-
ками, ради развлечения. В XIX 

веке китайцы в Лондоне компактно жили 
в районе Лаймхаус, в Ист-энде. Именно 
с этим местом связан во многом мифи-
ческий мир притонов, в которых курили 
опиум и предавались пороку английские 
аристократы.

«Есть притоны для курильщиков 
опиума, где можно купить «забвение». 

Есть ужасные вертепы, где память о 
старых грехах можно утопить в безумии 
новых», – писал Оскар Уайльд в «Портрете 
Дориана Грея». 

Но мода менялась, и на смену опиуму 
шел «бодрящий» кокаин. В результате 
герой книг Артура Конан Дойля прослав-
ленный сыщик Шерлок Холмс колет себе 
«семипроцентный кокаин» для проясне-
ния сознания.

Автор книги «Наркодевочки: Рожде-
ние британского наркотического андегра-
унда» Марек Кон говорит, что Холмс был 
типичным выразителем точки зрения того 
времени о том, что кокаин – для «чувстви-
тельных интеллектуалов», которым нужна 
постоянная энергетическая подпитка. В 
кокаине видели некоторые минусы и не-
достатки, но на рубеже веков не было и 
намека на ту порочность, с которой он стал 
ассоциироваться позднее.

опиумнаЯ конвенциЯ

В отличие от Британии, в США ко-
каин ассоциировался с уличной 
преступностью и часто упоми-
нался в расистской пропаганде 

как наркотик, который делает чернокожих 
безумными и заставляет нападать на 
белых женщин. Внутриамериканская по-
вестка дня повлияла на то, что Вашингтон 
настаивал на подписании международных 
соглашений, что в итоге было оформлено в 
Опиумную конвенцию 1912 года. Но если 
правительства и договорились бороться 
с международной торговлей наркотика-
ми, то внутри Британии правительство 
не торопилось вмешиваться в личную 
жизнь людей, употреблявших кокаин или 
опиум. 

К началу Первой мировой войны 
тяжелые наркотики в Британии были по-
прежнему легальны. Поворотной точкой 
в истории стала именно война, говорит 
Марек Кон. Британское правительство 
всерьез опасалось, что пьянство мешает 
успешной военной кампании, в связи с 
чем в 1915 году был радикально ужесто-
чен порядок выдачи лицензий на продажу 
алкоголя. Побочным эффектом этого но-
вовведения стало возникновение первого 
серьезного подпольного наркорынка.

Небольшое количество лиц в теа-
тральном районе Лондона Вест-энд ока-
зались вне закона, а наркотики впервые 
пересеклись с деятелями секс-индустрии 
и проституцией.

Учитывая численность солдат, кото-
рые проходили через британскую столицу 
на фронт, власти вскоре ввели чрезвычай-
ный закон, объявлявший опиум и кокаин 
вне закона.

Тот факт, что торговля наркотиками 
ассоциировалась с китайским кварталом, 
добавляло масла в огонь атмосферы ксе-
нофобии, которая тогда царила в стране. 
«Среди британцев распространилась 
паранойя о том, что наркотики – про-
дукт германской диверсии, – говорит 
Марек Кон. – И центральной фигурой 
всей этой паники были «пришельцы», 
иммигранты».

дело билли карлтон

После войны страхи относительно 
эффекта наркотиков окончатель-
но оформились, общественное 
мнение активно подогревалось 

СМИ, ищущими скандала. В общем, пу-
бликуемые тогда истории не удивили бы 
современного читателя.

В 1918 году газеты сообщили о смер-
ти от передозировки молодой актрисы 
Билли Карлтон. Расследование подняло 
на поверхность бурю интриг и показало 
повальное увлечение наркотиками в кру-
гу общения актрисы. Ее друг Реджиналд 
Де Велль был обвинен в непредумышлен-
ном убийстве и заговоре с целью поставки 
запрещенных наркотиков. Сам он достал 
наркотики в Лаймхаусе у некоей шотланд-
ки Ады, состоящей в браке с китайцем 
Лао Пин. Де Велля оправдали по обви-
нению в непредумышленном убийстве, 
но признали виновным в том, что именно 
он передал погибшей актрисе кокаин, и 
отправили на восемь месяцев в тюрьму. 
Ада была приговорена к пяти месяцам 
каторжных работ. Лао Пина оштрафовали 
на 10 фунтов. 

Введенный во время войны времен-
ный закон, запретивший наркотики, стал 
постоянным в 1920 году, получив название 
«Акт об опасных наркотиках».

наивнаЯ жертва?

Спустя два года от передозировки 
кокаина умерла другая молодая 
женщина, танцовщица Фрида 
Кемптон. Следствие установило, 

что в ночь смерти она была с авторитетным 
китайским предпринимателем, известным 
как «Бриллиантовый Чан». Эти два случая 
стали поводом для усиления враждебности 
к выходцам из Китая, которых обвиняли в 
том, что они специально используют нар-
котики «для обольщения белых женщин». 
Газеты представляли погибшую как наи-
вную жертву, говорит Марек Кон. 

«В обществе уже была паника, ас-
социировавшаяся с наркотиками, но 
симпатии к проституткам почти никто 
не испытывал, – говорит исследователь. – 
Однако в случае с Билли Карлтон всё 
выглядело иначе, ее представляли эдакой 
неприкаянной личностью, человеком 
другого рода».

НАРКОТИЧЕСКАЯ 
ВеКОВАя ПЫЛЬ

в 2012 году исполнилось 100 лет с 
момента подписания первого между-
народного договора о борьбе с неза-
конной торговлей наркотиками. как 
велась эта борьба в 1912 году?

Эти два дела стали причиной, что 
кокаин признали угрозой для молодых 
невинных девушек. Но на самом деле, го-
ворит Майк Джей, неверно говорить о том, 
что торговля наркотиками была в то время 
широко распространенным явлением в 
британской жизни: было несколько улиц 
в лондонском Сохо, где они продавались, 
а также дилеры в Лаймхаусе. И как только 
кокаин и опиум были объявлены вне за-
кона, полиция легко взяла ситуацию под 
контроль. 

«Викторианская Британия была запо-
лонена опиумом, но никто не курил его в 
притонах. Вы могли купить его в аптеке в 
виде вязкой жидкости, – отмечает Джей. – 
Опиумные притоны большей частью были 
литературными выдумками, и слава о них 
шла от Шерлока Холмса или работ Оскара 
Уайльда».

Сейчас, когда в мире постоянно спорят 
об эффективности мер борьбы с наркотор-
говлей, кажется странным, что договор 
1912 года оказался действительно эффек-
тивной мерой, а в Британии ситуация была 
под контролем полиции.

глобалиЗациЯ наркотиков

Кардинальные изменения в отно-
шении западного общества к нар-
котикам произошли после Второй 
мировой войны, считает Майк 

Джей. «Бейбибумеры стали первым поко-
лением в истории, которое было реально 
глобальным потребителем, – говорит 
Джей. – Люди неожиданно стали ездить в 
Марокко курить гашиш или прибиваться 
к дальнобойщикам, употреблявшим ам-
фетамин».

Плотину прорвало. Если некогда вла-
стям противостояли сравнительно неболь-
шие группы нарушителей, живших в своей 
маленькой наркотической субкультуре, то 
теперь их проблема – миллионы потре-
бителей и влиятельные международные 
наркокартели.

Том де Кастелла (BBC)
Перевод и адаптация – 

Дмитрий Кокорин (Харьков)



10 Анфан Террибль

Р
оберт Питер Максимили-
ан Уильямс – именно так 
звучало полное имя ново-
рожденного сына Питера 
и Джанет Терезы Уильямс, 
увидевшего свет в британ-
ском городе Сток-он-Трент 

13 февраля 1974 года. Певец не раз отме-
чал, что именно от отца, который владел 
своим пабом и параллельно работал 
конферансье в жанре стенд-ап-комедии, 
научился общаться с публикой. Робби 
неоднократно участвовал в школьных по-
становках, чем компенсировал не особо 
мощное рвение к науке. А когда юноша 
завалил выпускные экзамены в школе, 
его мама принесла домой объявление, в 
котором говорилось, что по всей Англии 
идёт набор в «мальчуковую» группу, и им 
срочно требуется пятый элемент. Робби 
прошел довольно сложный отбор, после 
чего началась его карьера в легендарной 
группе Take That. 

Вместе с Робби команда выпустила 
три альбома, последний из которых 
«Nobody Else» (1995г.) стал самым 
сильным. И вот на волне популярно-
сти Уильямс решает уйти – в то время 
группу раздирали довольно серьезные 
конфликты, зачинщиком которых был 
именно Робби. Ему совершенно не нра-
вилась роль «хорошего мальчика», а 
фронт-мену коллектива Гэри Барлоу, в 
свою очередь, была не по вкусу задумка 
продюсера – именно в Робби тот видел 
лицо Take That. 

Уйдя из группы, Робби еще около 
года не мог начать сольную карьеру. 
Всему виной был пункт в его контракте 
с Take That, предотвращающий выпуск 
каких бы то ни было его сольных песен в 

случае, если тот покинет команду. Лишь 
в мае 1996 года контракт был аннули-
рован и Уильямс получил возможность 
заниматься сольным творчеством. Здесь 
я хотел бы сделать паузу и сказать не-
сколько слов о том, чем занимался Робби 
в этот период. 

Он несколько раз «светился» на 
концертах легендарных Oasis, на фести-
валях в Гластонбере и Сомерсте. Кроме 
этого он активно боролся с лишним 
весом, алкоголизмом и наркотической 
зависимостью, которые были элементами 
глубочайшей депрессии – уход из группы 
и последующие события не прошли для 
Робби даром. Затем он вдрызг разругался 
с лидерами Oasis, братьями Галлахерами, 
да так, что Ноэл Галлахер назвал его 
«толстым танцором из Take That». В то 
непростое для певца время мало кто мог 
спрогнозировать то, что Робби Уильямс 
станет звездой. 

Дебютный альбом «Life Thru A Lens» 
вышел в сентябре 1997 года, а песня 
«Angels» принесла певцу всебританскую 
славу. «Angels» сделали Робби Уильямса 
наиболее продаваемым певцом в Велико-
британии и становились платиновыми 
2 раза. Песня, не считая того, что стала 
хитом в Европе и Латинской Америке, 
привела к стремительным продажам 
альбома. 

Карьера пошла в гору – один за од-
ним Робби выпускал альбомы; хитами 
становились «Supreme», «The Road to 
Mandalay», «Advertising Space», а его 
дуэты с Кайли Миноуг «Kids» и Николь 
Кидман «Somethin’ Stupid» стали клас-
сикой. 

Все было прекрасно до 2006 года, до 
выхода в свет альбома «Rudebox», после 

ПРОТИВОРеЧИВЫЙ РоББИ
которого мнения критиков и публики 
разделились. Сингл с одноименным на-
званием был пущен в эфир, несмотря на 
не совсем цензурный текст, но на этом 
настоял сам Робби, чем сразу вызвал 
негодование общественности. К тому 
же споры начались и в рядах фанатов 
по поводу радикального изменения его 
стиля исполнения. Никто не был готов к 
такой перемене. Британская газета «The 
Sun» даже назвала «Rudebox» наихудшей 
песней в истории. Однако корреспондент 
этой же газеты Виктория Ньютон на-
стаивала, что это был стопроцентный 
хит. Все дело в том, что люди попросту 
не захотели изучать альбом, который 
стал, пожалуй, самым интересным и раз-
нообразным в его дискографии. Лишь со 
временем пресса и поклонники музыки 
стали признавать свою ошибку в оценке 
альбома.

Но, в любом случае, что было, то 
было. Альбом имел провальный характер 
относительно самого Робби, но даже в 
этом состоянии он имел куда больший 
успех, чем у остальных групп и исполни-
телей. Ведь, черт возьми, Роб все равно 
стал самым продаваемым сольным пев-
цом в тот год! Вот такой «провал» имени 
«Робби Уильямса». 

Все было бы забавно, если бы не было 
так грустно – певец очень близко к сердцу 
принял этот неуспех пластинки. Он на не-
сколько лет оставил сцену, уехал в США 
и погрузил себя в мир антидепрессантов. 
Робби по натуре такой человек, который 
очень легко попадает в зависимость от 
чего угодно, поэтому «сидение на анти-
депрессантах» не выбивается из общего 
ряда его «подвигов». В одном из интер-
вью Робби рассказал о том периоде: «…Я 

заглатывал горстями медикаменты. 
В Лос-Анджелесе это стало стилем 
жизни. Я мог проглотить 20 табле-
ток Vicodin (обезболивающее) за ночь. 
Принимал колоссальное количество 
Adderall (средство против повышенной 
активности). Мог спокойно купить 
Sativa, эффект которого близок к ЛСД. 
Прекрасно понимал, что и сам быстро 
качусь по наклонной плоскости к фа-
тальному концу. Я видел, как многие 
вокруг меня покидали этот свет по 
идентичным причинам: Анна Николь 
Смит, Хит Леджер, Майкл Джексон…». 
Ему стало на все наплевать, и даже уве-
щевания будущей супруги Айды Филд не 
помогали. Тем не менее, их отношения не 
прервались, а наоборот, вышли на новый 
уровень. Настоящая проверка чувств на 
прочность. 

На вопрос, как ему удалось остано-
виться на самом краю пропасти, Робби 
ответил: «Это, скорее, вопрос силы 
воли, чем героизма. Проблема в том, 
что со временем ваша воля настолько 
парализуется, что вам становится 
на все наплевать. Появляется полное 
равнодушие к тому, будешь ты жить 
или умрешь. Мне это чувство хорошо 
знакомо и понятно. В один прекрасный 
день, когда я в коматозном состоя-
нии валялся на диване, мой менеджер 
встряхнул меня и заявил: «Роб, у тебя 
жуткая морда!» Он собрал мой чемодан 
и буквально затолкал меня в самолет, 
чтобы доставить в детокс-центр в 
Аризоне. В тот момент я был в состоя-
нии, близком к смерти, и еще через не-

сколько дней наверняка отправился бы 
на тот свет». 

Так что свое 32-летие Робби встретил 
в не самом приятном для такого события 
месте – в американском реабилитацион-
ном центре города Туксон. В принципе, 
это было ему жизненно необходимо – он 
получил как моральное, так и физическое 
очищение.   

Своеобразный подарок получился 
на день рождения. Выход из реабилита-
ционного центра Робби «отметил» соот-
ветствующим образом – появлением та-
туировки LOVE на пальцах правой руки. 
Отдельная тема – Робби и татуировки. У 
него их великое множество – на данный 
момент, если память не изменяет, семнад-
цать. Чего там только нет – признания в 
любви маме, дедушке, кельтский крест, 
нотная строка из песни Биттлз, ласточки, 
символ его родного города Сток-он-Трент 
и, внимание, татуха, посвященная группе 
«Take That»! Робби помирился с Гэри 
Барлоу, фронт-меном группы, в 2008 году. 
Они выпустили несколько совместных 
песен, а затем записали альбом, первый 
после почти 15-тилетнего перерыва. 

Чем сейчас живет Робби? 18 сентября 
этого года произошло одно из главных со-
бытий в его жизни: супруга Айда родила 
ему дочку, которую назвали Терезой Роуз 
Уильямс. Счастливый папа перевез свою 
семью в Британию, бросил курить и чув-
ствует себя отлично. Если учитывать то, 
что Робби быстро попадает в зависимость 
от чего угодно, то пусть он будет зависим 
от своей семьи и от маленькой дочки. С 
такой зависимостью можно смело жить 
долго и счастливо. 

николай РоМанов

«Мне пришлось завязать. но проблема была в том, что я не знал, 
как это сделать. 

Я нуждался в том, чтобы меня окунули в холодную воду и сказали 
не делать глупости. именно это я и сделал в реабилитационном цен-
тре – я нырнул в холодную воду и сказал себе не делать глупости! 

Теперь я духовная личность. Это помогает мне следить за собой. 
Я каждый день медитирую, а также молюсь каждый день утром и 
вечером».

Робби Уильямс о своей зависимости.

тот, кому было суждено стать одним 
из самых успешных британских музыкан-
тов, всегда ненавидел серую реальность 
и скуку обыденного существования. в 
школе он валял дурака и окончил ее лишь 
благодаря матери. та воспитывала его 
одна – родители развелись, когда маль-
чику было 3 года. в 16 лет он становится 
членом британской поп-группы, которая 
распадается после 5 лет успеха на ан-
глийской музыкальной сцене, множества 
хитов и коллекции престижных наград. 

он начал карьеру соло. в этом труд-
ном испытании он рассчитывал на по-
мощь и поддержку своих верных друзей 
– алкоголя и наркотиков. после двух не-
удачных попыток он, наконец-то, сделал 
прорыв с песней, ставшей национальным 
хитом.

он – великий и прекрасный, несмотря 
на внутренние противоречия. прошу лю-
бить и жаловать – робби уильямс! 



11 Школа выживания

Ж
ил на свете один 
нарик по имени 
Кеша. О том, что 
он  « т орч и т »,  а 
порой и притор-
говывает зельем, 
знали не только 

его приятели-«баянисты», но и район-
ные ОБНОНовцы, а участковый – и по-
давно. Однако «прищучить» его ментам 
никак не удавалось: парень был неглуп и 
необыкновенно везуч, что помогало ему  
выскальзывать  из цепких милицейских 
лап во время облав и «приёмов». Неуди-
вительно, что для милиции Кеша был 
хуже чиряка на одном месте, поскольку 
принципиально не платил товарищам 
в погонах налог «на спокойствие», тем 
самым показывая дурной пример прочей 
наркомовской публике. Более того, наш 
герой имел неосторожность как-то от-
пустить пару едких шуточек по адресу 
ОБНОНа после того, как сотрудники 
оного ведомства, подкараулив Кешу воз-
ле дома, в очередной раз не обнаружили 
в Кешиных карманах ничего предо-
судительного. Как известно, милиция 
очень не любит, когда над ней смеются. 
Нахального наркомана пришлось от-
пустить восвояси, но обиженные борцы 
с наркопреступностью затаили на него 
лютую злобу, поклявшись друг другу в 
кратчайший срок упрятать Иннокентия 
на энное количество лет за толстые сте-
ны с сигнализацией. 

Изобретать новаторские методы 
для реализации задуманного не пона-
добилось, ведь старая надёжная схема 
обкатана тысячи раз – втюхать человечку 
наркоту и тут же с этой наркотой за-
держать. Или «принять», а потом втю-
хать, что принципиального значения не 
имеет, поскольку на результат никак не 
влияет. С такой задачей в направлении 
Кешиного дома из РОВД вышли двое 
молодых ОБНОНовских оперов. Исходя 
из специфики задания, они старались вы-
глядеть похожими на объект своей охоты, 
а потому оделись в соответствующий 
прикид: «кенгурушки» с капюшонами, 
спортивные штаны с разбитыми крос-
совками и тёмные очки. Результат по-
лучился убедительным – менты внешне 
ничем не отличались от «торчков». В 
качестве вещдока, который милицейские 
комбинаторы собирались «обнаружить» 
у Кеши при обыске, операм было выдано 
пять «кубиков» «ширки» из специально-
го запаса. Кстати, если бы кому-нибудь 
позволили заглянуть в закрома стоящего 
в ОБНОНовском кабинете сейфа, то лю-
бопытному взгляду открылась бы богатая 
коллекция наркотических препаратов 
и прекурсоров: от безобидной травки 
до элитного кокаина, хранящихся для 
«оперативных нужд». 

Здесь в нашей повести появляется 
новый персонаж – Кешина тётка. Кеша 
жил у неё с тринадцатилетнего возраста, 
после того, как остался круглым сиротой. 
Тётка отличалась нервным характером, 
громким голосом и лютой ненавистью к 
наркотикам, а тем паче – к их потребите-

лям, непоколебимо считая, что компания  
наркоманов чуть ли не силой заставляет 
племянника торчать. Завидев в радиусе 
пятиста метров от своего дома персонажа, 
внешне смахивающего на представителя 
наркоманской тусовки, тётка бросалась 
на него, как коршун на воробья, и лупила 
хозяйственной сумкой по чём попало, 
оглашая окрестности трубным гласом: 
«Кеше наркотики несёшь, холера?! 

Наркоман проклятый, когда вы все уже 
подохнете и отстанете от него? Ми-
лиция, держи наркомана!!!» Опешившие 
торчки спасались от разъярённой фурии 
бегством и в следующий раз обходили 
десятой дорогой те места, где существо-
вал риск на неё нарваться. 

И вот одним прекрасным утром тётка 
в боевом настроении возвращалась домой 
из магазина. Ещё издалека она заметила 
двух подозрительных типов, сидевших 
на лавочке возле её подъезда. Подойдя 
ближе и рассмотрев их вблизи, тётка 
задохнулась от возмущения: типичные 
наркоманы нагло «втыкали», прерываясь 
на то, чтобы почесать небритые подбо-
родки. Сделав несколько решительных 
шагов в сторону врага, женщина резко 
остановилась: в голову пришла свежая 
идея. Возле магазина, который находился 
за углом, она только что видела милицей-
ский «бобик», пассажиры которого пере-
кусывали булочками с кефиром. Рысцой 
подбежав к «бобику», она обратилась 
к мирно жующим ментам в привычной 
атакующей манере:

– Так, хлопцы, обед – обедом, но пре-
ступники ждать не будут! Нужно срочно 
задержать наркоманов! Иначе уйдут!

По поводу обеда у патрульных явно 
было своё мнение, поскольку никто из 
них не поспешил бросить булочку и 
прыгнуть в «ментовоз». 

– Что случилось, мамаша? – Старшой 
наряда глотнул кефира и вытер белые усы 
тыльной стороной ладони.

– Так говорю же, наркоманы! Вон, за 
углом сидят, морды чешут!

– У нас, мамаша, наркомана просто 
за то, что он наркоман, трогать нельзя. 
Закон не дозволяет. Вот если он ширево 
своё продаёт или в кармане носит, тогда –  
милости просим.  

Тётка поняла, что без серьезной мо-
тивации менты с места не сдвинутся. 

Кешина 
удача

– Так я же и говорю! Сидят под до-
мом и торгуют, а наркотиков – полные 
карманы!

– И что, вам тоже предлагали? – 
Усмехнулся в рыжие усы младший 
сержант, мордатый здоровяк с хитрыми 
бегающими глазками.

Тётка бросила на шутника презри-
тельный взгляд:

– Мне не предложат. А вот Кеше мое-
му, из двадцать пятого дома, и предложат 
и продадут! Я его тётя.

Менты переглянулись. Кешу они зна-
ли хорошо, так же, как и его наклонности. 
А главное – хорошо помнили размер ли-
тража, обещанный за Кешину поимку «с 
прикупом» районными ОБНОНовцами.

– Поехали, подывымось. – Пузатый 
старшина, отдуваясь, полез за руль «бо-
бика».

Тем временем Кеша возвращался 
домой. Он шёл торопливым шагом, пе-
риодически оглядываясь по сторонам, и 
очень хотел как можно скорее закрыть 
за собой дверь квартиры. Впрочем, 
тревожился Кеша не зря: его карман 
обжигал свёрнутый в несколько слоёв 
презерватив, наполненный купленной 
намедни цыганской «ширкой». По новому 
закону, количества транспортируемого 
наркотика с лихвой хватило бы на то, 
чтобы отправить на нары не только на-
шего героя, но и пару сотен ему подобных 
за компанию.

Поравнявшись со своим домом, 
Иннокентий осторожно выглянул из-за 
угла. Во дворе подозрительных машин 
не наблюдалось, но возле подъезда 
отирались две неизвестные фигуры. 
Кеша насторожился. Присмотревшись, он 
разглядел незнакомцев внимательнее: на 
ментов, как будто, не смахивают, скорее 
похожи на коллег по наркоцеху. Хотя, кто 
знает, что менты могут вычудить?.. В не-
решительности потоптавшись  на месте, 

Кеша оглянулся. Сзади по дорожке между 
домами к нему приближалась машина, 
в которой просматривались силуэты не-
скольких человек.

– Вот, чёрт... Ну, была-не была! – 
Перемахнув через низкий заборчик, Кеша 
быстрым шагом направился к своему 
подъезду.

– Внимание, идёт! – сквозь зубы 
прошипел ОБНОНовец своему напарни-
ку. Объект быстрым шагом двигался в 
сторону косящих под наркоманов опера-
тивников. – Приготовились!

Опера усиленно зачесались, демон-
стративно не глядя в сторону приближа-
ющейся жертвы. До спасительной двери 
в парадное оставалось около двадцати 
метров. Завидев приближающийся объ-
ект своей охоты, незнакомые «торчки» 
зашевелились, и в этот момент Кеша 
внутренним чутьём почувствовал под-
ставу. Словно в подтверждение его мыс-
ли, из-за противоположного угла дома со 
скрипом тормозов вылетел милицейский 
«бобик». «Влип!» – мысль острой иглой 
пронзила сознание. И тут события стали 
развиваться таким неожиданным об-
разом, что наш герой застыл на месте с 
открытым ртом.

«Бобик» резко затормозил возле 
незнакомых нариков, из кабины посы-
пались менты, а за ними – Кеша не по-
верил своим глазам – его родная тётка. 
Каким-то чудом опередив патрульных, 
она вцепилась в одного из торчков, вопя 
на весь двор:

– Поймала гада! Держи его, наркома-
на, сучьего сына!!!

Из разжавшихся пальцев утративше-
го реальность «наркомана», в момент пре-
вратившегося из охотника в дичь, выпал 
и покатился по асфальту  наполненный 
коричневой жидкостью шприц.

– О, вот и вещдок! – Нагнулся за «бая-
ном» старшой. – Пакуй их, ребята!

Попытки задержанных что-то объ-
яснить умело пресеклись короткими 
ударами резиновых дубинок, щёлкнули 
наручники, глухо хлопнула дверца отсека 
для перевозки «клиентов», известного 
как «обезьянник», и «бобик», чихнув 
сизым дымом, скрылся за углом.  

Кеша перевёл дыхание. Не повезло 
ребятам. «На их месте должен был быть 
я», –пришла в голову фраза из старого 
любимого фильма. «Попадёшься – бу-
дешь», – ответил себе Кеша и проскольз-
нул в подъезд. 

Славентий МаЛышКо

бывают в жизни вещи незыблемые, неизменные по своей сути. на-
пример – противостояние. волк и Заяц, водитель и пешеход, мент и 
наркоман – все эти персонажи противопоставлены друг другу самой 
жизнью, и ничего здесь не изменишь: так было и так будет, пока вертится 
Земля.  конечно, можно придумать какой-нибудь креатив, типа «рок про-
тив наркотиков» или  «пчёлы против мёда», но, поверьте, с реальностью 
эта идея будет иметь очень мало общего по причине очевидной своей 
бессмысленности. наша история расскажет об очередном сюжете такого 
противостояния. 
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К
ровоточащий и прочищающий мозг роман 
«Низость» вводит нас прямиком в раз-
нузданный и неизведанный мир женской 
сексуальности. Роман представляет собой 
тревожащий и пронизанный симпатией рас-
сказ о поиске своего «я» и необходимости 
любви.

Б
иография Хелен Уолш похожа на легенду 
от имиджмейкеров, однако ей приходится 
верить: во-первых, других источников нет, 
а во-вторых, на голом воображении в 27 лет 
до «Низости» не доехать. 

Она родилась в семье бедных эмигрантов. 
Мать, родом из Малайзии, была медсестрой, а 

отец, ирландец, водителем грузовика и музыкантом.
Впечатления Хелен от детства складываются из не-

скольких составляющих. Во-первых, взросления в комнатке 
с тремя матрасами на полу и бумажными стенами, где все 
происходило на ее глазах – ссоры, скандалы, секс или его 
тотальное отсутствие, не могло быть никаких тайн друг от 
друга и даже намека на личное пространство. По закону 
сопротивления отсутствие пространства приводит к ради-
кально тайной личной жизни. 

Она росла замкнутым, неразговорчивым, книжным 
ребенком с вечными наушниками на голове. Была образ-
цовой ученицей, хотя то, чему ее учили в школе, не имело 
никакого отношения к действительности. 

«Я думаю, что «низость» была реакцией на тот 
софт, который нам давали в школе, вся эта Джейн 
остин и тому подобное. Я читала и спрашивала себя: 
неужели никто не пишет о той жизни, которую знаю 
я? и вот, в 13 лет я открыла для себя Чарльза Буковски 
– это было как прозрение!»

Однако в те же тринадцать Хелен узнала о том, что 
такое «кислота» и экстази. Началась клубная жизнь, эпопея 
мелких краж и серьезных долгов.

Куда же смотрели родители, спросите вы? Она отвечает 
на это следующее: «Мой отец – музыкант, и я всегда поль-
зовалась свободой. Мои родители подарили мне любовь и 
заботу, однако они же позволили мне жить своим умом, 
даже в те периоды, когда в моей голове совсем ничего не 
было. и знаете? Я им благодарна за это».

Однако тогда, в шестнадцать, она сбежала в Барселону –  
от долгов и с дурной компанией. Продавала наркотики в 
квартале красных фонарей и подыскивала клиентов «про-
ституткам» бара для трансвеститов. А в неполные двадцать, 
в состоянии физического и нравственного истощения, 

нашла в себе силы вернуться в Англию и поступить в уни-
верситет. Некий д-р Сторрар сумел «отмазать ее от этих 
неубедительных законов» – почему, кто знает?.. Наверное 
потому, что эта угрюмая смуглая девушка была не по годам 
и биографии умна и чудовищно талантлива.

Она блестяще закончила университет, написав дис-
сертацию по социологии о порнографии.

На упрек в чрезмерном увлечении данной тематикой Хе-
лен Уолш парирует с вызовом и достоинством: «Потому что 
невозможно писать о сегодняшних уличных подростках и 
молчать о порно. Музыка, реклама, товары... Молодые дев-
чонки подражают Бритни, Бейонсе и Кристине – троице, 
которая причастилась порно и им же крестилась. однако 
писать об этом – по-прежнему табу».

После университета и диплома блудной дочери Хелен 
было с чем показаться матери на глаза. Она возвращается 
домой в Уоррингтон и начинает работать с социально не-
благополучными подростками.

«НИЗОСТЬ»
сюжет 

Все больше разочаровываясь в университетской 
учебе и однокурсниках, девятнадцатилетняя Милли 
О'Рейлли ищет убежища в злачных местах вокруг ли-
верпульского собора, где обитают крэковые наркозавис-
мые, сутенеры, барыги и, что сильнее всего интригует 
Милли, путаны. И когда встреча с побитой жизнью 
«ночной бабочкой» приводит к похмельной одиссее ал-
когольного самоуничижения, Милли задает себе вопрос: 
кто она есть и что ей нужно в этой жизни?..

Шокирующе откровенная Хелен Уолш нарисовала 
портрет города и поколения, раскрывающий нам женский 
взгляд на жестокую правду взросления в современной 
Британии. 

«Чудовищный» 
талант

Если кого-то не отпугнет лесбийский секс на кладбище 
на первых страницах этого романа, то добро пожаловать в 
этот Ливерпуль. Героиня двадцать первого века: девочка-
студентка, сладкая конфетка, начиненная кокаином, экстази 
и алкоголем, готовая «трахать» (хотя там чаще всего встре-
чается совсем другое слово) все, что движется.

Это роман воспитания чувств, школьная проза, альтер-
нативная проза в стиле Уильяма Берроуза и много секса.

Это книга, которая рассказывает о проблемах «трудных 
подростков» и поисках самоопределения в этом не самом 
удачном из возможных миров. Где родители лгут, система 
образования никуда не годится, а ты сам ни на что пока не 
способен, кроме как мчаться по ржаному полю и пытаться 
остановить толпы детей, бегущих к краю пропасти.

Это первая книга, которая с беспощадным подрост-
ковым цинизмом рассказывает о сексуальном влечении 
женщины к женщине.

Не о дружбе, которая больше, чем дружба. И не о плато-
ническом романтическом чувстве. И не о холодном зрелом 
«собирательстве» сердец и прочих трофеев. О желании.  

Одновременно, в 27 лет, на мамином кухонном столе 
она пишет свою первую книгу, «низость», – и заканчивает 
ее всего за несколько месяцев. 

«Это было как наваждение. Я не могла оторваться и 
встать из-за стола. Это было весело. Последующие книги 
дались уже не так легко».

Краткое содержание книги: секс, наркотики, Ливер-
пуль.

Неоднозначная реакция критики.
Резюме Найала Гриффитса: «Хелен Уолш не обещает 

стать одним из новых интересных авторов первостепен-
ного значения; она уже стала таковым».

На нее посыпались вопросы: «Трудно ли было писать 
о сексе с такой откровенностью?», «А что сказала о книге 
ваша мама?» И – наконец – «Мисс Уолш, вы любите жен-
щин»?

Она отвечала в порядке возникновения: нет, абсолютно, 
это наоборот очень весело; она сказала, что ей понравилось; 
и, наконец, – да.

После «Низости», провокационной и ошеломляющей, 
она написала еще две книги – такие же страстные, но абсо-
лютно в другой тональности. Читатели, ожидавшие от Уолш 
продолжения «Низости», были разочарованы. Не оправдать 
ожиданий, продиктованных триумфальным дебютом, – это 
смелый шаг. 

Первая из них – «Once Upon a Time in England» (2008), 
одновременно эпическая и автобиографическая, представля-
ет собой взгляд на жизнь семьи эмигрантов в современной 
Англии. Вторая, «Go to Sleep» (2011), раскрывает тему по-
слеродовой депрессии и рассказывает о случаях попыток 
суицида у молодых матерей.

В настоящий момент Хелен Уолш живет в пригороде 
Ливерпуля (округ Виррал) с писателем Кевином Сэмпсоном. 
Они воспитывают сына Лео.

титулы, награды и премии. Премия Бетти Траск  
(2005 г.) – за лучший дебют – роман «Низость». Премия Со-
мерсета Моэма (2009 г.) – за книгу «Однажды в Англии».

Полосу подготовила наталья ПаЛЕн

О пережелании. О переживании того, когда оно не вос-
требовано и не может быть удовлетворено. И во что оно 
может вылиться. Это первая, прочитанная мною книга, 
целиком написанная на сленге, и при этом действительно 
безжалостно поэтичная. 

Здесь очень остро описаны сцены наркотического опья-
нения двух центральных персонажей. Кокаин, к примеру, 
в лучшем случае приводит к эмоциональной разобщенности 

и транслирует некое «знание», которым невозможно поде-
литься. На фоне разговоров о природе любви лежит плесень 
белых дорожек «кокса».

Всё в «Низости» колеблется и дымится, каждая сцена 
имеет запах и текстуру. Ретроспективные вставки о про-
шлом героев смотрятся как белые пластыри на живом теле 
романа. 

Стиль Хелен Уолш – это пьянящий коктейль из лиризма 
и уличного сленга. Но в чем заключается действительная 
оригинальность романа – так это в обращении автора к про-
блеме гендера, сексуальности и наркотиков.

«Я перечитываю эти слова снова и снова, и меня 
переполняет такой мощный взрыв счастья, что ста-
новится больно».  

Хелен Уолш      

Этот роман называют аморальным.  название рома-
на – это метафора непробиваемой и бесстыдной души 
антигероя XXI века (название книги – «Brass», что на ан-
глийском означает «латунь/медь», а на ливерпульском 
диалекте – «проститутка»).

хелен уолш – английский писатель ирландско-
азиатского происхождения. родилась в 1976 г. (1977?) 
в уоррингтоне (великобритания).  живет в ливерпуле. 
писательский стаж – 8 лет. на сегодняшний день автор 
трех романов, два из которых были отмечены литера-
турными наградами, и нескольких эссе. на русский язык 
переведена ее дебютная книга «низость».
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В молодости Мун посещал 
пресвитерианскую церковь, 
а кроме того занимался 
спиритизмом и увлекался 
оккультизмом. В 1936 году, 
во время одного из занятий, 
у него было видение, в ко-

тором он принял явившуюся сущность за 
Иисуса Христа, который поручил Муну 
продолжить его, якобы не законченный, 
земной путь. Позже Мун заявил, что он 
поставлен на свое служение еще Буддой и 
Магометом, а также Иоанном Предтечей. 

Как утверждал новоявленный «мес-
сия», «откровения» случались ему и в 
дальнейшем. После очередного «видения», 
полученного в 1945 году, в знак своего 
величия он изменил свое первоначальное 
имя Йонг Мнунг Мун, на Сон Мён Мун, 
что означает «светящиеся Солнце и Луна». 
Таким образом «светящаяся луна дракона» 
(по христианской символике древнего 
змия, сатаны) приняла вид Солнца и Луны, 
«светящего всем народам». За последую-
щие 10 лет Мун успел дважды отсидеть 
в тюрьме (за полигамию и сексуальные 
извращения), был исключен из рядов пре-
свитерианской церкви, а также основал в 
1954 году «Церковь Объединения» – «Ас-
социацию Святого Духа для объединения 
мирового христианства». После этого он 
вновь «залетел» с 18-тилетней студенткой 
Хак Хок Джа, на которой ему пришлось 
жениться. В качестве свадебного подарка 
«пророк» преподнес своей невесте титул 
«Мать мироздания» и трактат «Божествен-
ные Принципы». 

Постепенно «Церковь объединения» 
разрасталась, включая в себя все новых и 
новых адептов. В начале 70-х «Господь» 
вновь «посетил» Муна, приказав ему под-
готовить народ ко Второму Пришествию. 
После этого «мессия» отправился в США и 
упорно вбивал в неокрепшие американские 
умы то, что «Бог, какбы, рассчитывает и 
на них». Кроме этого он завел «дружбу» 
с американскими конгрессменами, систе-
матически появлялся на телевизионных 
экранах.

Благосостояние его церкви росло 
как на дрожжах – в 80-х годах «Церковь 
Объединения» имела различные промыш-
ленные предприятия во многих странах. Ей 
принадлежало 150 корпораций, объединя-
ющих предприятия в различных областях 
сферы производства и обслуживания. От 
членов «Церкви», трудящихся на этих 
предприятиях, требовалось удовлетво-
ряться низкой заработной платой. Сам же 
Мун представил ложную декларацию о 
размере своих доходов, за что суд признал 
его виновным в уклонении от уплаты нало-
гов (Мун «забыл» упомянуть в налоговой 
декларации, что владеет в штате Нью-Йорк 
поместьем стоимостью 625000 долларов) и 
приговорил к 18 месяцам тюрьмы и штрафу 
в размере 25 000 долларов. Благодаря своим 
адвокатам Мун отсидел в тюрьме всего 12 
месяцев и был выпущен досрочно за «об-
разцовое поведение». 

В 1992 году Мун провозгласил себя 
«Истинным Отцом» нового человечества 
и с 1993 года объявил «эру Завершения 
Завета», сменившую «эру Нового Завета», 
то есть, по разумению Муна, для мира при-
шло время «мунизма». Мунисты убеждены 
в том, что полная и окончательная истина 
открылась через их «Истинного Отца». 

Учение Муна представляет собой смесь 
идей, выхваченных из христианства, восточ-
ной философии, таоизма, учения мормонов 
и спиритизма, пропущенных сквозь призму 
Муна. Однако все его богословие является 
не только искаженным, но и прямым отри-
цанием основных догматов христианства. В 
его понимании Святая Троица как таковая 
представляет собой сразу несколько троиц: 
первая – Адам, Ева и Бог, после грехопа-
дения – Адам, Ева и сатана, и последний 
вариант – Мун, его жена и Бог. Недаром 
вместо молитвы Отцу, Сыну и Святому 
Духу «мессия» велел своим последователям 
молиться «истинным родителям», то есть 
ему с женой. Ибо Мун объявил себя и свою 
супругу прародителями нового человече-
ства, истинными родителями новой расы 
людей – мунитов, которые будут тысячу 
лет царствовать на земле, преображенной 
и очищенной от всех грешников. 

Каким же образом происходит «про-
мывка мозгов» в «Церкви Объединения»?.. 
При первой встрече с человеком последо-
ватели Муна никогда не говорят о себе и о 
целях своей секты. Разговоры такого рода 
обычно заканчиваются приглашением на 
обед или вступительную лекцию в местный 
образовательный центр секты Муна. В об-
разовательном центре вновь пришедших 
окружают вниманием, теплом и заботой. 
После обеда начинаются молитвы, пение, 
лекции. Вечер в образовательном центре, 
как правило, заканчивается приглашени-
ем на трехдневный семинар. Принявшие 
приглашение оказываются в бесконечном 
водовороте лекций, молитв, пения, которые 
прерываются только для еды и физических 
упражнений. Потенциального новообра-
щенного никогда не оставляют в одино-
честве, ему не дают времени сообразить, 

что же все-таки с ним происходит. В конце 
трехдневного цикла «клиент» оказывается 
не в состоянии составить трезвого мнения о 
случившемся. Прошедших трехдневный се-
минар приглашают затем на семидневный. 
Если на трехдневном семинаре прозелиты 
узнают о Муне как о замечательном христи-
анском проповеднике, то на семидневном 
им уже открывают, что Мун – пророк типа 
Моисея. Тем, кто попадает на трехмесяч-
ный семинар, открывается «тайна»: Мун 
не только пророк и мессия, но еще и бог. 
Христос же был несовершенен и допустил 
множество ошибок, которые Муну сейчас 
приходится исправлять.    

Новообращенные, прошедшие трех-
месячную обработку, оказываются впол-
не «подготовленными», чтобы принять 
учение. Их изолируют от семей, друзей и 
внешнего мира. Они постоянно находят-
ся под присмотром «старших братьев». 
Новичков заваливают лекциями, молит-
вами и прочими «радостями». Но самое 
жуткое, что они больше не принимают 
самостоятельных решений. Дальше – клас-
сика. Новичкам предлагают сделать по-
жертвование, а это значит – отдать деньги 
и собственность своей «новой семье». По 
окончании «обработки» новоприбывших 
посылают в центры секты Муна, так на-
зываемые коммуны, где запрещены «секс, 
наркотики и рок-н-ролл».  Большую часть 
времени «адепты» проводят за уличной 
торговлей, выручка от которой идет в 
фонд секты. После всех этих событий му-
нисты становятся равнодушными к своей 
личной судьбе, к событиям, с ними про-
исходящими. Их волнует только одно: как 
можно больше принести пользы «церкви». 
Характерным примером результата такого 
«зомбирования» являются массовые «бра-
косочетания». В частности, грандиозное 
зрелище, которое Мун устроил в Мэдисон 
Сквер-Гардене, где он «сочетал браком» 
сразу 2075 пар молодоженов-мунистов. Все 
новобрачные видели друг друга впервые. 
Бывало, что невеста «выходила замуж» за 
фотокарточку мужа, который появлялся 
несколько позже.

СВЕТЯЩАЯСЯ 
ЛУНА ДРАКОНА

Можно сделать вывод, что главной за-
дачей мунизма является создание «идеаль-
ного мира одного сердца в одном теле». Т.е. 
стандартного существа, человека-робота, 
старательно выполняющего свою роль 
«солдата принципа», готового на все. Не 
случайно люди, прошедшие психическую 
обработку в секте Муна, редко возвраща-
ются к прежней жизни. Последствия «про-
мывания мозгов» не исчезают до самой 
смерти. Специальные медицинские лабо-
ратории всего мира напряженно работают 
над решением этой сложной проблемы. 
Но достигнутые результаты пока еще не 
очень велики.

Незадолго до своей кончины Мун и 
его жена сделали одно из наиболее ко-
щунственных заявлений. Они объявили 
о том, что нашли невесту Иисусу Христу, 
и что Он, якобы явившись им в видении, 
принес искреннюю благодарность за такую 
заботу.

Вместо заключения. «Церковь объе-
динения» – мощная и сильная структура, 
включающая в себя не только «центры 
духовного развития», но и крупнейшие 
мировые корпорации, благотворительные 
организации, влиятельные СМИ и т.д. 
«Дочерние предприятия» секты можно 
встретить и на просторах СНГ – в част-
ности, в Украине в начале 90-х «мунисты» 
были весьма активны, а в середине той 
«замечательной» эпохи даже планировал-
ся визит «преподобного» в Киев. Правда, 
благодаря стараниям отечественных 
сектоведов информация о деструктивном 
характере деятельности «Церкви Объеди-
нения» была предана огласке и визит 
не состоялся. Сейчас, после кончины 
«мессии», наступила мнимая пауза, но 
не удивлюсь, если спустя какое-то время 
объявится «ярый и наимощнейший» по-
следователь Муна. Ведь надо же кому-то 
управлять его наследством – «фабри-
ками, заводами и пароходами», а также 
нести «слово об истинных  родителях» в 
неокрепшие людские умы…  

 
артем ЗвЕРьКов

3 сентября 2012 года международная 
пресса сообщила, что в корейском городе 
капхён на 93-м году жизни скончался сон 
мён мун, южнокорейский религиозный 
деятель, основатель и лидер нового ре-
лигиозного движения «церковь объеди-
нения». 

«церковь объединения» или «ас-
социацию святого духа за объединение 
мирового христианства» смело можно от-
нести к числу наиболее влиятельных и то-
талитарных сект, а ее отца-основателя сон 
муна, к когорте наиболее влиятельных 
религиозных деятелей современности. 

Истинные прародители нового человечества
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П
ервое впечатление от 
прибытия в Кабул, что 
это – одна большая 
тюрьма или крепость, 
кому как больше нра-
вится. Мне не понра-
вилось совсем. Вдоль 

улиц стоят огромные бетонные заборы с 
колючей проволокой, везде огневые точки, 
мешки с песком, солдаты. Очень много 
людей с оружием, причем все в разной 
форме. Второе впечатление – грязь.

Еще в Кабуле очень много наркоза-
висимых. Они собираются под мостами, 
на помойках и в разрушенных войной 
зданиях. Героин употребляют прямо на 
улице, никому нет дела до этих людей. 

Мне не приходилось бывать в более 
отвратительном, отталкивающем месте, 
чем мост через реку Кабул где-то на окраи-

нах города. Жуткая вонь, разлагающиеся 
отходы, черная, похожая на нефть, вода 
реки... Впрочем, ширина реки не более 
метра, а ее глубину здравомыслящий 
человек вряд ли решится проверить – 
ощущение, что эта вода может разъесть 
не то что ногу или руку, стальной прут 
разложится в ней за минуту.

Дышать очень тяжело, отчасти из-за 
зловонных испарений, отчасти от по-
дожженных гор мусора, но в основном 
от дыма, который дают «фитили», на 
которых наркозависимые подогревают 
героин. Отдельные эстеты принимают 
героин внутривенно, но это исключение 
– достать одноразовые шприцы большая 
проблема.

То и дело наступаешь на чьи-то ко-
нечности. То, что казалось бесформенным 
мешком мусора, оказывается человеком 
или тем, что от него осталось. Обтянутый 
желтой кожей череп и бессмысленные, 
ввалившиеся глаза, неестественно за-
торможенные движени... Голливудские 
режиссеры, видимо, бывали в подобных 
притонах, образ зомби здесь очень ясно 
считывается.

Только под этим мостом постоянно 
употребляют наркотики около 200 че-
ловек. Здесь многолюдно в любое время 
суток. Часто дозу делят с друзьями, 
накрываясь платками. А потом спят на 
картонке.

Наркозависимыми становятся раз-
ными путями. Часть из них – бывшие 
беженцы, пытавшиеся укрыться от граж-
данской войны в лагерях на территории 
Пакистана и Ирана и там попробовавшие 
наркотики.

Другая часть – муджахеддины, сра-
жавшиеся, зачастую, по разные стороны 
баррикад. В последнее время к ним 
присоединяются люди, так или иначе 
травмированные нынешней войной – как 
сами бойцы, так и люди, потерявшие на 
ней все, что имели.

Третья большая группа – это афган-
цы, уехавшие на заработки в соседние 
страны и пристрастившиеся там к нар-
котикам. Они возвращаются на родину 
только для того, чтобы оказаться под 
печально известным мостом через реку 
Кабула.

Во всех ситуациях итог почти всегда 
один – лечебных заведений для наркоза-
висимых в стране нет, и они стремитель-
но скатываются «под мост».

По данным ООН, с 2005 по 2009 годы 
количество героиновых наркозависимых 
возросло на 140%, и это только официаль-
ные данные. По словам местных жителей, 
из более чем 25 млн человек населения 
Афганистана порядка 5 млн – наркозави-
симы в той или иной степени. Другими 
словами каждый, 5-й афганец принимает 
тяжелые наркотики, и эти данные под-
тверждают и представители властей в 
неофициальных беседах.

Если в Кабуле «торчки» облюбовали 
мосты, то, например, в Мазари-Шарифе 
они поселились на городской свалке. 

В этом районе неожиданно закончи-

АФГАНСКИЙ СЦеНАРИЙ

лась цивилизация. Лучшим отелем оказал-
ся трехэтажный дом, где в комнатах стоит 
старая мебель, очень жарко, кондиционеры 
почти не работают, а душ один на весь 
этаж. При этом хозяин запросил за свой 
«дворец» 120 долларов за комнату. Выбора 
здесь нет, пришлось остаться.   

На следующий день я отправился 
на городскую свалку. Она огромная, во-
нючая и очень красивая! В откосах этой 
свалки наркозависимые выдолбили себе 
пещерки, где можно жить годами. Земля 
вокруг усыпана окурками и шприцами. 
Лишь иногда они выбираются, чтобы 
украсть или выпросить денег на очеред-
ную дозу. А еще их не любят дети. Они 
кидают в них камни.

На этой свалке находится около 100 
человек, принимающих наркотики. В 
отличие от кабульских «торчков», эти 
оказались очень дружелюбными, с ними 
удалось немного пообщаться. Доза герои-
на в Афганистане стоит всего 2 доллара, 
так же, как и баночка РэдБула или боль-
шой спелый арбуз. За 2000 долларов на 
местном рынке можно свободно купить 
килограмм героина.

Маси – афганец, употребляет ге-
роин больше 20-ти лет. Когда к власти 
пришли талибы, его семья сбежала из 
Афганистана сначала в Узбекистан, а 
потом в Москву. Маси как-то умудрился 
поступить в МГУ, однако долго там не 
проучился – в 90-х Германия проводи-
ла программу по репатриации немцев, 
живших на территории бывшего Со-
ветского Союза. Родители Маси нашли 
возможность убедить власти в том, что 
они тоже в какой-то степени немцы, и 
эмигрировали в Германию. 

Семья обосновалась на новом месте. 
Маси постепенно учил немецкий, но 
круг общения, в основном, ограничи-
вался выходцами из Союза. Один из 
них, узбек, подсадил Маси на героин. 
После нескольких приводов в полицию 

по данным оон, с 2005 по 2009 годы количество героиновых нар-
козависимых возросло на 140%. по словам местных жителей, из более 
чем 25 млн человек населения афганистана порядка 5 млн – наркоза-
висимы. каждый 5-й афганец принимает тяжелые наркотики. 

выяснилось, что он в стране на не впол-
не законных основаниях, и его выслали 
домой – в Афганистан. Семья, однако, 
осталась в Германии. Вот уже порядка 
5-ти лет Маси сидит в Афганистане 
без работы и особых перспектив ее 
получить. В какой-то момент он почти 
устроился на работу в службу сопро-
вождения конвоев НАТО. Ради этой 
работы он завязал с героином и держал-
ся довольно долго. Так долго, что даже 
медицинские тесты, проведенные НА-
ТОвскими медиками, не определили, 
что он – наркозависимый. К сожалению, 
на последнем этапе оформления на 
работу его отпечатки пальцев выслали 
в Германию. Тут-то и выяснилось, что 
он был многократно арестован за нар-
котики. Маси выкинули с работы, и с 
тех пор он живет в пещере на помойке, 
а единственный его источник дохода –  
это примерно 200 евро в месяц, пере-
сылаемые родителями.

В Мазари-Шарифе многие говорят 
по-русски, сказывается близость грани-
цы с Узбекистаном. Привет с родины –  
магазин «БЕРИОЗКА».

В Афганистане живут очень го-
степриимные люди. Не нужно особых 
усилий, чтобы быть приглашенным в 
гости. В Мазари Шарифе меня пригласил 
к себе в гости большой начальник – глава 
Департамента по борьбе с наркотиками 
провинции Балх. Очень милый, госте-
приимный человек. Сам приехал забрать 
меня из гестхауса, где я остановился, и 
отвез в свой дом с большим садом. Раз-
ница культур не сразу позволила мне 
понять, что гостевая комната – кирпич-
ный сарай с застеленным ковром полом 
и пышными занавесками, – это жилище 
очень обеспеченного человека... но зато 
здесь прохладно, есть вентилятор и кон-
диционер! 

Главный полицейский предложил 
«быть как дома» и выделил полицей-
ский джип с охранником, чтобы я мог 
спокойно посмотреть его прекрасный 
город. А вечером устроил большой зва-
ный ужин.

Пришли его друзья и долго задавали 
нелепые вопросы. В целом вечер про-
шел отлично. Плов бы очень вкусным, 
овощи – свежими, а лучших абрикосов 
мне пробовать не приходилось. Однако 
итог у вечера был странный. Как потом 
рассказал мой проводник, гости думали, 
что я русский шпион. Они долго пыта-
лись понять, на кого я работаю. В итоге 
собравшиеся так и не поняли, как можно 
приехать в Афганистан, чтобы просто 
побродить, пофотографировать.

К сожалению, к концу дня закончи-
лась и цивилизация. В лучшей комнате 
хозяина не оказалось ничего, кроме ковра 
и вентилятора, но это еще было полбеды. 
Ночью на дом началось нашествие на-
секомых. Тысячи маленьких муравьев, 
мошек, жучков заползали в нос, волосы, 
ползали по телу и не давали спать. Как я 
уже сказал, спать пришлось на полу, это 
облегчало задачу маленьким гадам. Вско-
ре пропало электричество, вентилятор 
отключился, и в комнате стало совсем 
невыносимо. Я взял мешок с грязным 
бельем, который приспособил в качестве 
подушки, и ушел спать на улицу.

Сергей КаРанТьЕв
Источник: http://www.softmixer.com

мы привыкли считать афганистан са-
мым проблемным в мире местом с точки 
зрения производства наркотиков. с этим 
мнением не поспоришь.
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у истоков  

Согласно официальным дан-
ным, оксид азота был открыт 
в 1772 году выдающимся ан-
глийским ученым Джозефом 

Пристли в процессе воздействия азот-
ной кислоты в слабой концентрации на 
медь. Но его обезболивающие свойства 
открыл химик Хэмфри Дэви во время 
дальнейших опытов. Он же и назвал за-
кись азота «веселящим газом», потому 
что при вдыхании этого вещества не 
только исчезает боль, но и становится 
очень весело. Несмотря на потенциал 
«веселящего газа», в медицине его на-
чали применять не сразу, а лишь через 
40 лет после опытов Дэви. 

Дэви с помощью этого газа устраи-
вал специальные сеансы. Вот как опи-
сывал действие закиси азота один из 
современников Дэви: «Одни джентль-
мены прыгали по столам и стульям, 
у других развязались языки, третьи 
обнаружили чрезвычайную склонность 
к потасовке». В записях Дэви из его 
знаменитой книги, вышедшей в 1800 
году, мы находим первое в мире прямое 
указание на обезболивающее действие 
ингаляции закиси азота. 

Известный английский математик 
и философ Бертран Рассел в книге 
«Истори я Западной Философии» 
пишет: «Уильям Джеймс описывает 
человека, который испытал действие 
«веселящего газа»; всякий раз, когда 
он находился под воздействием этого 
газа, он знал тайну Вселенной, но когда 
приходил в себя, то забывал ее. Наконец 
ему удалось путем огромного усилия 
записать эту тайну до того, как виде-
ние исчезло. Совершенно очнувшись, он 
бросился посмотреть то, что записал. 
Это было: «Повсюду пахнет нефтью».

Опыты стали ставить шире. Слухи 
и рассказы привлекли множество боль-
ных, страдающих астмой, в «Медицин-
ский пневматический институт», со-
трудником которого был Дэви. Многие 
из них после ингаляций считали себя 
совершенно излеченными и «заново 
родившимися». Среди описаний экс-
периментаторов, проводивших вдыха-
ние, почти все описывают необычные 
и трудноописуемые приятные ощуще-
ния. Газ вдыхали из шелковых мешков 
в количествах 7-9 литров.

распространение 

В девятнадцатом веке закись азо-
та стала неотъемлемой частью 
развлекательной программы в 
Западной Европе.

Поначалу ученые собратья лишь 
отмахнулись от его открытия, зато 
«веселящий газ» сразу же стал гвоз-
дем вечеринок. Такие мероприятия 
назывались «ether frolics» (эфирные 
посиделки) и были популярны не толь-
ко в Европе, но и в США. Подышать 
«веселящим газом» за небольшую 
плату можно было и во время ярмарок 
и карнавалов – наверняка самое скуч-
ное представление сразу же казалось 
верхом остроумия. 

В 1824 году английский хирург 
Генри Хилл Хикмен сделал заклю-
чение о свойствах закиси азота как о 
первом инструменте анестезиологии и 
предложил применять его в качестве 
наркоза при операциях.

«ЗАБАВНЫЙ» ГАЗ

«веселящий газ» (N2O) – это закись азота, бесцветный газ со сладковатым привкусом и запахом. он вызывает у 
людей ощущение эйфории, состояние, похожее на наркотическое опьянение. Закись азота используется в медицине 
в качестве наркоза, в технических целях – для усиления скорости реактивных двигателей, а также применяется в 
пищевой промышленности – для взбивания сливок.

В 1846 году в Бостоне в госпитале 
Гарвардского университета во время опе-
рации по удалению зуба была осущест-
влена публичная демонстрация эфирного 
наркоза –  воздействия «веселящего газа». 
Впрочем, эксперимент провалился, но 
исключительно из-за несовершенства 
техники проведения наркоза.

Эффект 

«Веселящий газ» обладает 
рядом свойств, которые 
отличают его от других 
подобных препаратов. 

Коктейль из этого газа приятен на вкус, 
вызывает эффект расслабления и по-
вышения настроения. Считается, что 
этот газ безопасен, т.к. полностью вы-
водится из тела через легкие в течение 
трех минут, и организм возвращается 
в свое привычное состояние. Но при 
этом настроение, которое вы получи-
ли, остается таким же приподнятым 
еще долгое время.

Сейчас «веселящий газ» вновь за-
воевал популярность в местах массовых 
тусовок молодежи и вполне взрослых 
людей. Все, что вам нужно, это про-
сто купить воздушный шарик с газом, 
задержать дыхание, а затем сделать 
глубокий вдох, втягивая в себя содер-
жимое шарика. Уже через пять секунд 
вы ощутите, как все переворачивается 
с ног на голову, вас захватит эйфория, 
и мир поменяет свои цвета. Вам все 
покажется чрезвычайно смешным и 
прикольным. Затем газ начнет выходить 
из вас, и постепенно вы ощутите, как 
ваше тело расслабляется и наступает 
общее успокоение. Через несколько 
минут останется только спокойствие 
и радостное чувство внутри. Это – эф-
фект «веселящего газа». 

На сегодняшний день «веселя-
щий газ» стал очень популярен в ноч-
ных клубах  Европы, Израиля и США. 
Также «веселящий газ» очень распро-

странён на Ибице и Казантипе. «Ве-
селящий газ» ещё называют «Воз-
духом Ибицы» или же «Воздухом  
Казантипа». Сегодня кислородные 
шарики N2O можно попробовать и на 
домашних посиделках, и во время сту-
денческих или корпоративных празд-
неств, в клубах и ресторанах. Купить 
«Воздух Ибицы» в Украине довольно 

просто – достаточно зайти в интернет 
и заказать нужное количество баллонов 
с закисью азота с доставкой или само-
вывозом. На всех просторах интернета 
он позиционируется как совершенно 
безопасное средство.

   

небиологический способ 
получениЯ «веселЯщего гаЗа»

В 1961 году в Антарктиде было 
обнаружено небольшое озеро 
(Дон-Жуан в сухой долине Райт), 
где зарегистрировано выде-

ление больших объемов закиси азота. 
Удивительно, что выработка N2O была 
результатом взаимодействия горных по-
род, содержащих железо и воду. Данное 
открытие стало доказательством того, 
что «веселящий газ» образуется не 
только микроорганизмами в естествен-
ной среде, но и в результате простых 
химических реакций при отсутствии 
каких-либо бактерий. 

Закись азота в незначительных 
концентрациях вырабатывают многие 
нитрифицирующие и денитрифици-
рующие бактерии, которые обитают 
преимущественно в почвах.

Также доказано, что закись азота 
может вырабатываться микроорга-
низмами, обитающими в организмах 
животных. Исследования, которые 
проводились в 1998 году на личинке 
мотыля Chironomidae (комар-дергун), 
доказали, что бактерии, живущие в 
пищевом тракте личинки, вполне спо-
собны усваивать нитраты и синтезиро-
вать N2O.

вред

Исследования, проводимые 
австралийскими учеными, 
были призваны выяснить, 
так ли безвреден «веселящий 

газ»?.. В данном исследовании уча-
ствовало около 7 тысяч испытуемых 
из Англии, Австралии и некоторых 
стран Азии. Одной группе делали нар-
коз с использованием оксида азота, а 
другой – без него. Выводы получились 
следующие: больные, получившие «ве-
селящий газ», гораздо чаще страдали 
от таких заболеваний, как лихорадка и 
пневмония. Связано это, скорее всего, с 
давно известными побочными эффек-
тами этого газа.

Дело в том, что вдыхание «веселя-
щего газа» способствует нарушениям в 
метаболизме витамина B12 и фолиевой 
кислоты, которая отвечает за заживле-
ние ран в организме человека. Замедля-
ется синтез клеточной ДНК, что также 
оказывает негативное влияние. Кроме 
того, известно, что оксид азота спо-
собен оказывать влияние на костный 
мозг и нервную систему в целом.

Таким образом, можно подыто-
жить, что оксид азота вреден, но в 
некоторых случаях его применение 
вполне оправданно.

«веселящий газ» не входит в список 
психотропных и наркотических ве-
ществ ни в одной стране мира, в том 
числе и в Украине.

интересные факты

1) Обнаружение молекул «забав-
ного» газа в атмосфере Марса может 
послужить еще одним предлогом 
для заявления ученых о вероятном 
существования жизни на Красной 
Планете. 

2) Доктор Равишанкара и его кол-
леги из Национального управления 
океанических и атмосферных исследо-
ваний (США) показали в своей работе, 
что закись азота разрушает озоновый 
слой даже с большей скростью, чем 
фреоны.

3) Глобальное потепление и, как 
следствие, оттаивание почвы в районах 
вечной мерзлоты приведет к тому, что 
в атмосфере резко увеличится количе-
ство закиси азота N2O. Парниковый 
эффект от «веселящего газа» в 300 раз 
больше, чем от углекислого, и новые 
знания помогут в исследовании про-
блемы глобального потепления.

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.

На линии огня

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 «Построение 
устойчивой системы предоставления 

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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Одним из основных принципов 
западного права является прин-
цип: никто не может быть на-

казан за помышления. Таким образом, 
гомосексуальность, как сексуальная 
ориентация, не может быть объектом 
правоотношений до тех пор, пока она 
не выразилась в действии. Для права 
гомосексуальность как потенция – не 
существует, во внимание принимается 
только гомосексуальное поведение. 

Кодекс Юстиниана, явившийся 
основой европейского права, преду-
сматривал наказание для уличённых 
гомосексуалов в виде кастрации или 
смертной казни. Положение об уголов-
ном преследовании гомосексуального 
поведения вошло в национальные за-
конодательства европейских стран 
и было устранено лишь в кодексе 
Наполеона.

германиЯ. 
донацистский период.

Главным центром европейской 
гомосексуальной культуры пер-
вой трети XX века, до прихода 

к власти Гитлера, была Германия. 
Гомоэротизм имел глубокие истори-
ческие корни в немецкой культуре 
XVIII-XIX веков. 

В начале XX века эта традиция 
была продолжена. Хотя в Веймарской 
республике гомосексуальность оста-
валась уголовным преступлением, в 
Берлине, Гамбурге, Кельне и других 
немецких городах открыто существо-
вало множество гомосексуальных 
баров, кафе и дансингов, в которых 
посетители без труда находили пар-
тнеров на любой вкус. Английские и 
американские гомосексуалы слетались 
в Берлин, как в Мекку. Эта среда и ее 
нравы подробно описаны в воспомина-
ниях и повестях Ишервуда, Аккерли, 
Одена и Спендера и в знаменитом 
фильме Боба Фосса «Кабаре».

   
сексуальные меньШинства 

в третьем рейхе.

15 мая 1871 года был принят 
«Параграф 175», который гла-
сил: «Противоестественное 

прелюбодеяние между лицами муж-

ского пола или человека с животным 
наказывается тюремным заключением 
с возможным лишением гражданских 
прав». В общей сложности по этому 
параграфу были осуждены 140 тыс. 

человек. Наиболее интенсивно он при-
менялся в нацистской Германии.

Масштабная государственная 
политика по пропаганде нетерпимо-
сти к сексуальным меньшинствам 
развернулась в 1930-х годах в на-
цистской Германии. Историк Эрвин 
Хэберл в работе «Свастика, розовый 
треугольник и жёлтая звезда» пишет: 
«14 мая 1928 года от имени национал-
социалистической партии было заявле-
но, что: «...гомосексуалы «ослабляют» 
народ, что они «враги» и «сексуальные 
дегенераты», которые никоим образом 
не способствуют «здоровому» припло-
ду «здоровой нации». 

Политика нетерпимого отноше-
ния к гомосексуальному поведению 
в Третьем рейхе носила последова-
тельный и организованный характер. 
Так, в 1933 году нацистское прави-
тельство прекратило деятельность 
ЛГБ-организаций, базирующихся в 
Берлине, и запретило распростране-
ние берлинского издания для гомо-
сексуалов и лесбиянок. В том же году 
было прекращено функционирование 
многих баров и пабов, в которых 
встречались гомосексуалы.    

Разрешения полиции трансве-
ститам на ношение одежды противо-
положного пола были отозваны. Со-
вместное купание людей одного пола 
без одежды на нудистских пляжах 
приравнивалось к попытке гомосек-
суального контакта. 

Одним из последующих шагов 
гомофобной политики нацистов стало 
ужесточение в 1935 году так называе-
мого «Параграфа 175», предусматри-

вающего тюремное заключение сроком 
до десяти лет за «вступление в пре-
ступные связи между мужчинами». 

Нацистское правительство после 
прихода к власти учредило особый 
«Рейхс-центр по борьбе с гомосексуа-
лизмом и абортами»: все силы были 
брошены на повышение рождаемости 
любыми способами. Вскоре возникла 
широкая агентурная сеть из доносчи-
ков на «дегенератов». 

В параграфе 175 не упоминается 
женская гомосексуальность. Лесбиян-
ство, по мнению многих нацистских 
чиновников, «является чуждым ха-
рактеру арийской женщины». В неко-
торых случаях полиция арестовывала 
лесбиянок как «асоциальных» или 
«проституток». Это привело к тысячам 
погибших, у гораздо большего числа 
людей жизнь была разбита.

уЗники концентрационных 
лагерей.

После принятия нового закона 
было арестовано более чем 
10000 человек, как недостойных 

представителей «арийской нации». 
Приблизительно 5000 были отправ-
лены в тюрьмы, концентрационные 
и трудовые лагеря, где должны были 
быть «вылечены» с помощью тяжёлого 
физического труда.

С 1940 года по приказу Гиммлера 
мужчины с рецидивом по 175 пара-
графу ссылались в концентрационные 
лагеря на сроки до 10 лет. До сих пор 
неизвестно количество гомосексуалов, 
посланных на принудительное лечение 
в психиатрические клиники.

АНТИГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

В лагерях они жили в отдельных 
бараках, где должны были спать, держа 
руки поверх одеяла, и подвергались 
изощрённым пыткам за малейшие про-
винности. Там их избивали, а тем, кто со-
противлялся, вырывали ногти или засо-
вывали сломанную линейку в анус, пока 
у тех не открывалось кровотечение.

Гомосексуалы не всегда носили 
розовый треугольник на одежде. В 

качестве отличительной метки на 
одежде зачастую ставилось число 
175 (по 175-му параграфу уголовного 
кодекса Германии) или же буква А 
(от нем. Arschficker). Существуют 
также данные об использовании «ро-
зового треугольника» с пометкой LL 
(Lesbische Liebe – лесбийская любовь) 
в женском концентрационном лагере 
Равенсбрюк. Число таких заключён-
ных в этом лагере неизвестно.

Врачи в концентрационных лагерях 
проводили медицинские эксперименты 
над мужчинами-гомосексуалами для 
того, чтобы выяснить причины гомо-
сексуальности.

В 1942 году СС разрешила началь-
никам лагерей кастрировать гомосек-
суалов для сохранения «арийского» 
генофонда.

Общее число осужденных по 
параграфу 175 с 1933 по 1944 годы со-
ставило, по разным подсчетам, от 50-ти 
до 63-х тысяч человек, из них 4 тысячи 
несовершеннолетних.

После окончания войны большин-
ство гомосексуалов не были реабили-
тированы и тем более не получили 
компенсаций. Более того, 10 мая 1957 г. 
Федеральный Конституционный Суд 
Германии признаёт §175 в формули-
ровке 1935 года законно вступившим 
в силу. Судьи Конституционного 
Суда выносят решение: «Сексуальные 
действия между однополыми партнё-
рами однозначно противоречат закону 
нравов». 

Продолжение следует…

Сергей КоРоБов

антигомосексуальная политика – государственная политика, 
направленная на ограждение гетеросексуальных людей от «пропа-
ганды гомосексуализма», а также преследование гомосексуалов.


