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Многие из участников конференции употре-
бляли тяжелые наркотики инъекционным 
путем, поэтому было принято решение 
пригласить на мероприятие и наркодиле-

ров. Так было продемонстрировано уважение к по-
требителям наркотиков и к особенностям их образа 
жизни. Обсуждения и работа были крайне успешны-
ми: проведены презентации, обсуждения и мастер-
классы. На этой конференции была подготовлена 
комната для инъекций, где находился медперсонал. 
По окончании конференции на заключительном 

Впервые Международный день потребителей наркотиков 
был отмечен в Копенгагене (Дания) в 1996 году. Там же была 
проведена первая конференция, на которой присутствовало 

около 200 потребителей наркотиков.

ужине участников развлекала рок-группа, состоя-
щая из двух полицейских. Впоследствии на конфе-
ренциях наркопотребителей всегда присутствовали 
полицейские, а также чиновники и врачи (на случай, 
если у кого-то случится передозировка). Тогда же 
собравшиеся приняли решение ежегодно отмечать 
Международный день потребителей наркотиков. 
Основной принцип, легший в основу, – уважение к 
потребителям наркотиков и их потребностям и осо-
бенностям.
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Газета

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

В первую очередь тот, кого проблема 
уже затронула, чьи друзья или родствен-
ники употребляют наркотики, кто в процес-
се своей профессиональной деятельности 
сталкивается с потребителями наркотиков, 
кого разбирают любопытство или просто 
жажда новых ощущений.

Наркотики – это зло. Важно понять, что 
за пределами мира наркотиков существует 
лучший, захватывающий, насыщенный 
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –  
наша газета.

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

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

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

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

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

Редакция

обращение

«Не улетай!»

Ф л е ш - м о б

Международное движение по-
требителей наркотиков при-
ветствует внедрение в течение 
последних лет дискурса прав 
человека в дискуссиях на темы 

реформы закона о наркотиках, снижения 
вреда и общественного здравоохранения, 
а также четкое системное разграничение 
между глобальным карательным запретом 
и гротескным нарушением прав людей, 
употребляющих наркотики. Несмотря на 
это, в Международный день потребителей 
наркотиков Международная Сеть людей, 
употребляющих наркотики (INPUD), счи-
тает необходимым заявить о необходимости 
дальнейшего продвижения этого дискурса, 
а также утверждения права людей на осо-
знанный выбор употребления наркотиков, 
без неуместного вмешательства в этот про-
цесс полиции, судебных и медицинских 
властей. Это право включает в себя четкие 
права на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную неприкосновенность, и право 
не подвергаться дискриминации. Слишком 
долго дискурс прав человека исключал эту 
сложную проблему и был сосредоточен на 
эффекте нарушения прав людей только на 
том основании, что они выбрали для себя 
использование препаратов, которые счита-
ются запрещенными в соответствии с тремя 
мировыми конвенциями, которые образуют 
собой глобальный запрет.

Ряд таких нарушений обширен, систе-
матичен и абсурден, он включает в себя 
запрет на право голоса, права на свободу 
и личное пространство, на психическую и 
физическую неприкосновенность, на свободу 
от жестокого и бесчеловечного обращения, 
свободу от принудительных медицинских 
обследований, свободу от дискриминации и 
право на наивысший достижимый уровень 
здоровья. Отказывая людям в доступе к пре-
паратам проверенного качества, количества 
и чистоты, от права введения препаратов в 
стерильных условиях, репрессивное нарко-
законодательство также ставит под угрозу 
право людей на безопасность. Таким обра-
зом, мы подвержены рискам передозировок, 
отравлений и инфекций.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители ВБО «Всеукраинская сеть 
ЛЖВ»: директор департамента ком-
муникации, политики и адвокации 

Ирина Агеева, специалист отдела адвока-
туры и юридической поддержки Александр 
Гатиятуллин, член Координационного совета 
Сети Виталий Ткачук.

Мероприятие стало уникальной воз-
можностью для общения с Питером Стейли 
(Peter Staley), ВИЧ-активистом, который бо-
лее двадцати пяти лет назад стоял у истоков 
борьбы за права ВИЧ-позитивных людей на 
жизнь и доступ к лечению в США. Питер 
также является главным героем фильма How 

Такое систематическое нарушение прав 
стимулируется глобальной репрессивной 
правовой системой, включающей различные 
уровни пыток, принудительного лечения, 
полицейских рейдов и насилия, лишение 
свободы и аресты, отказ в оказании меди-
цинской помощи (чаще всего отказ в праве 
на лечение от гепатита С и ВИЧ) и отказ в 
доступе к сервисам снижения вреда. Жесткие 
наркозаконы подвергают опасности право 
на семейную жизнь, отказывая родителям, 
употребляющим наркотики, в возможности 
видеться с собственными детьми. В неко-
торых странах женщины, употребляющие 
нелегальные наркотики, подвержены прину-
дительной стерилизации. Все эти нарушения 
приводят в движение сочетание пуританско-
го морализма, расизма, сексизма и биополи-
тического империализма государственной 
власти, прилагающей все усилия для контро-
ля над телами своих граждан. Это привело 
к созданию мира, в котором потребители 
и, в частности, инъекционные потребители 
массово и непропорционально подвержены 
заражению вирусами, передающимися через 

кровь, особенно ВИЧ и гепатитом С. Эти 
нарушения не редкость в системе наркокон-
троля и в действиях нескольких «нечестных» 
полицейских агентов – они определяющие и 
являются результатом запрета.

Люди, употребляющие нелегальные 
наркотики, заклеймены как аморальные 
люди, преступники, больные, а часто и 
комбинацией всех этих ярлыков одновре-
менно. Нас поучают, криминализируют и 
патологизируют. 

Сегодня, в Международный день потре-
бителей наркотиков, мы говорим: хватит! 

Сегодня, в Международный день по-
требителей наркотиков, мы заявляем о праве 
взрослых людей на использование любых 
наркотиков, которые они сами выбрали, будь 

то для удовольствия, лечения, увеличения 
работоспособности, для изменения сознания 
или для помощи и облегчения тяжелой жиз-
ненной ситуации. Мы настаиваем, что, как 
взрослые люди, мы имеем на это право.

Осознанное использование наркотиков 
является неотъемлемой частью человече-
ского опыта, присущего всем культурам 
на протяжении истории. Употребление 
наркотиков как таковое не является чем-то 
плохим, ненормальным или нездоровым и 
не должно быть преступлением. Использо-
вание временно запрещенных препаратов не 
является признаком моральной деградации, 
слабостью характера, склонностью к кри-
миналу или патологией. Это не больше чем 
один из аспектов человечества, часть много-
образного человеческого опыта. Дуглас 
Хюьсак – один из немногих ученых, серьезно 
изучавших этот вопрос. В своей книге «Нар-
котики и права» (Douglas N. Husak. «Drugs 
and Rights») он говорит: «Аргументы в пользу 
того, что взрослые люди имеют моральное 
право на употребление наркотиков, более 
убедительны, чем аргументы с другой сто-

роны». Он говорит о том, что те из нас, кто 
отвергает войну с наркотиками, в реально-
сти являющейся войной с людьми, те из нас, 
кто употребляет наркотики, «должны счи-
таться одобряющими позицию осознанного 
выбора употребления наркотиков».

Для провозглашения и защиты выте-
кающего из этого права на употребление 
наркотиков INPUD выпускает «Устав прав 
людей, употребляющих наркотики», подчер-
кивающий наши основные права как любых 
других членов человеческого общества. В 
предисловии к этому Уставу детально объ-
яснены многочисленные области жизни, в 
которых права людей, употребляющих нар-
котики, нарушаются просто на основе того, 
какие препараты мы решили употреблять.

Заявление Международной 
Сети людей, употребляющих 

наркотики, приуроченное 
к Международному дню 

потребителей наркотиков 
1 ноября 2013 года

ИЗМЕНИТЬ ПУТЬ
to Survive a Plague («Как пережить чуму»), 
который был номинирован на получение 
премии Оскар в номинации «лучший доку-
ментальный фильм». Просмотр этой картины 
проходил 13-15 ноября при поддержке По-
сольства США в Украине. 

Во время круглого стола, представите-
лей Сети интересовали множество вопросов, 
связанных с ВИЧ-активизмом в США. Так, 
Ирину Агееву интересовали дальнейшие 
адвокационные цели организации АСТ UP 
после того, как был обеспечен доступ к анти-
ретровирусному лечению в США. Питер 
рассказал, что несмотря на то, что активность 
объединения АСТ UP снизилась, все равно 

члены организации продолжали адвокати-
ровать доступ к лечению в других странах, 
а внутри страны создавали коалиции с дру-

гими объединениями в сфере общественного 
здоровья, добиваясь изменений в системе 
здравоохранения.

«Это очень важная и вдохновляющая 
встреча. «Как пережить чуму» – очень силь-
ная картина, и я обязательно приложу уси-
лия, чтобы этот фильм посмотрели все 
члены Сети ЛЖВ в регионах», – поделился 
мнением о мероприятии Виталий Ткачук.

Документальный фильм Дэвида Франса 
«Как пережить чуму» рассказывает историю 
двух объединений: TAG и ACT UP, чей но-
ваторский подход и активная деятельность 
превратили ВИЧ из ужасного смертельного 
приговора в болезнь, с которой можно жить. 
Это история о ВИЧ-активистах, которые 
успешно изменили путь развития эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, несмотря на многочисленные 
препятствия в виде государственных поли-
тик и интересов фармкомпаний.

Андрей САВОйСКий

Роль гражданского активизма в условиях сокращения финансирования со стороны 
международных доноров обсуждали 15 ноября во время круглого стола в МБФ «Между-
народный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». 

Питер Стейли (Peter Staley)
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«Сколько сейчас в стране людей, стра-
дающих от той или иной зависимости?»

– По поводу никотиновой зависимости 
цифр, конечно, нет – эти подсчеты никто не 
ведет. На наркологическом же учете сегодня 
стоят 650 тысяч украинцев (1,4% от всего на-
селения). Но люди обращаются к врачам уже 
в острых состояниях – понятно, что в реаль-
ности количество зависимых от спиртного 
гораздо больше: по нашим подсчетам, около 
1-1,1 млн. Плюс 300-340 тысяч украинцев 
потребляют инъекционные наркотики и еще 
140-200 тысяч – другие.

«В нашем многоквартирном доме на 
первом этаже хотят открыть нарколо-
гический центр. Мы, жильцы, страшно 
против – мы не хотим, чтобы наркоманы 
и алкоголики концентрировались в нашем 
районе! Тем более, мы глубоко сомневаемся, 
что этот центр будет настоящим – мы 
боимся, что под его прикрытием будут 
раздаваться те же наркотики. Мы можем 
как-то помешать всему этому?»

– Почему вы относитесь к медицинскому 
центру как к притону? Если он будет по-
строен и оборудован по всем правилам и ре-
гламентам, то пациенты этого центра никак 
вас не потревожат. Если кто-то думает, что 
в его доме находится точка распространения 
наркотиков, то нужно обращаться в прокура-
туру – они должны все проверить.

Закон не запрещает строить наркологи-
ческие клиники в жилых домах. Но сделать 
это не так просто: сначала надо собрать 
огромное множество разрешений, на что не 
у всех хватает терпения.

 «Сколько в Украине на сегодня центров 
заместительной терапии для тех, кто 
пристрастился к спиртному и наркоти-
кам?»

– 156. В них все лечение строится на 
таблетках. Плюс работает около 80 центров 
детоксикации.

«Как продуктивнее всего агитировать 
людей, в том числе школьников, не тянуть 
в рот всякую гадость?»

– Опыт показывает, что пропагандист-
ские лекции особого смысла в этом вопросе 
не имеют: есть опасность, как ни парадок-
сально, этими рассказами ввести слушаю-
щих в дополнительный соблазн.

У меня есть любимый пример о том, 
как поступили шведы в свое время. У них в 
стране проходила противотабачная кампа-
ния, и они привлекли к ней сотню лучших 
«антисигаретных» лекторов, которые читали 
лекции по всей стране. После опроса людей, 
слушавших эти лекции, оказалось, что у 75% 
возникало желание попробовать то, против 
чего так выступали лекторы.

Тогда шведы пошли другим путем. Они 
выделили 4 группы людей – врачи, священ-

ники, учителя, журналисты – и обучили их 
методике так называемых «коротких про-
филактических интервенций». Суть их в том, 
что все источники постоянно говорили при-
близительно одинаковые вещи. К примеру, 
о том, что нет смысла курить более слабые 
сигареты – вред один и тот же.

Эта кампания длилась несколько лет. 
Швеция – страна небольшая, население 
всего 9,5 млн человек. После той кампании 
количество курильщиков снизилось на мил-
лион! И 82% из них бросили курить именно 
благодаря тому, что слышали одинаковую 
информацию из разных источников. Это 
колоссальный результат!

«Как в стране обстоят дела с любовью 
к спиртному у школьников?»

– Из 100 украинских подростков в 
возрасте до 17 лет 91 пробовал алкоголь (к 
слову, по ВОЗовской норме до 18 лет человек 
не должен пробовать спиртного вообще). 
Однако тенденция показывает, что молодые 
люди с каждым годом пьют все меньше и 
меньше. И хотя это радует, этому достиже-
нию я аплодировать не могу – общество для 
снижения этих цифр мало что сделало, оно 
происходит спонтанно.

Ситуация опасна тем, что чаще всего 
молодые люди пьют слабоалкоголку, которая 
всасывается моментально, опьянение тоже 
приходит быстро и может привести к непред-
сказуемым результатам. Плюс молодежь лю-
бит мешать такие напитки с энергетиками, а 
это – дополнительная нагрузка на сердечно-
сосудистую систему. Поэтому в мире со сла-
боалкогольной продукцией борются рьяно. 

К примеру, против слабоалкоголки серьезно 
выступают в Германии: акцизы на нее в разы 
дороже, чем на остальной алкоголь.

«Моему сыну 18 лет, и пьет он так, 
что мне страшно жить с ним в одном доме: 
он все вынес из квартиры, приводит собу-
тыльников, мне грубит постоянно, может 
и руку на меня поднять. Что делать? Мы 
уже и кодировать его пытались, и по вра-
чам водили – все без толку: он просто не 
хочет менять ситуацию».

– Людей, которые не хотят избавиться от 
зависимости, я не встречал ни разу. Комфор-
тно алкоголикам не бывает: они страдают, 
причем постоянно.

Другое дело, что они часто не хотят 
предпринимать никаких действий. И тогда 
многое ложится на плечи близких. Вам 
нужно как можно чаще говорить сыну, как 
для вас горестна вся эта ситуация. Важно 
объяснять это максимально просто и точно. И 
делать это надо постоянно – до тех пор, пока 
он не захочет пойти к наркологу. Известно 
всем: пока у больного нет желания лечиться, 
он не выздоровеет.

Есть такой факт: две трети кодирующих-
ся знают, что это совершенно бесполезно, но 
все равно проходят эту процедуру. Почему? 
Во многом потому, чтобы потом, когда они 
сорвутся, сказать: «Видите, я же лечился, но 
мне ничего не помогло!».

«Тогда возникает другой вопрос: мно-
гие люди просто не верят, что врачи им 
помогут. Сколько врачей в стране по-
настоящему готовы лечить тех, у кого 
проблемы с алкоголем?»

НаркОлОг

– А вот это хороший вопрос. Думаю, 
что, к сожалению, не больше двух-трех де-
сятков. Большинство наших врачей – «дети» 
советской наркологии. Позиция ее была 
моралистской и напоминала этакую игру в 
следователя и подследственного: «Сколько 
пьешь в неделю? Литр? Не ври – больше!». 
Естественно, ни о какой настоящей помощи 
тут речи не идет.

«Стереотипно считается, что самая 
пьющая страна в Европе – Россия. Это 
правда?»

– Нет, на сегодняшний день европейское 
первенство в этом деле удерживают страны 
Прибалтики и Молдова – там в среднем 
приходится больше 22 л чистого алкоголя 
на человека в год (в эти цифры входит все 
население – от младенцев до стариков). В 
Украине цифры поменьше – 12-12,5 л. Мы 
примерно на одном уровне с англичанами и 
немцами. И мы же входим в десятку стран, 
где пьется больше всего крепких спиртных 
напитков: в нашей стране на их долю при-
ходится около 70% от всего выпитого.

«иногда можно услышать, что сигаре-
ты – это тоже наркотик, только легаль-
ный. Так ли это?»

– Слово «наркотик» – это общее назва-
ние группы химических веществ, которые 
воздействуют на психику. Да, никотин об-
ладает слабым психоактивным действием, 
но удовольствие, доставляемое сигаретами, 
основано больше не на воздействии на пси-
хику, а из-за того, что никотин «играет» с 
сосудами. Плюс курение – это определенные 
ритуалы, от которых не хочется отказывать-
ся. Вот почему назвать сигареты наркотиком 
все же нельзя: механизм их воздействия на 
людей несколько иной.

«Мы с коллегами почти каждый день 
пьем вино после работы. Немного – бу-
тылку на четверых. Я недавно начала за-
мечать, что без этой традиции уже и не 
могу – к вечеру уже по-настоящему хочется 
спиртного. Признак ли это того, что мне 
надо обращаться к врачу?»

– Конечно, заочно определить, есть у 
вас зависимость или нет, нельзя – к нарко-
логу сходить не помешает. Может, не все 
так ужасно, но то, что поведение у вас на 
работе можно назвать рискованным, – скажу 
однозначно.

Есть понятие безопасных доз алкого-
ля – тех, что не вызывают привыкания. Они 
рассчитаны достаточно точно, и в каждой 
стране они свои. Чтобы не мучать людей 
цифрами, британские врачи все упростили 
и вывели два универсальных правила. Если 
их придерживаться, то можно считать, что 
проблемы с алкогольной зависимостью вам 
не грозят. Первое – никогда не напивайтесь 
до беспамятства. Второе – минимум три 
дня в неделю вы должны быть абсолютно 
трезвыми.

«Может, вопрос немного наивный, но 
все же: я не понимаю, почему нельзя просто 
взять и запретить весь алкоголь в стране. 
Столько проблем сразу решилось бы!»

– В обществах, где психоактивные 
вещества вроде алкоголя уже давно при-
жились, тотальные запреты не работают. 
У того же спиртного много ролей – и рас-
крепощающая, и веселящая; он – почти 
неизменный атрибут романтических сви-
даний. Если просто снести его танками с 
прилавков, ничего хорошего не выйдет. 
Тут нужно действовать мягче и системно –  
грамотной антиалкогольной политикой, 
которой в нашей стране пока нет. В Украине 
сегодня проводится немало точечных анти-
алкогольных мероприятий. Это хорошо, 
и эффект, несомненно, есть, но все это не 
следует главной цели – регулированию по-
требления алкоголя в обществе.

Записал Славентий МАЛышКО
(Киев)

Тема алкоголя и наркотиков актуальна не только в среде их потребителей, 
но и среди широкой украинской публики. Что, впрочем, неудивительно: ведь у 
каждого химически зависимого человека, как правило, есть родные и близкие, 
которым небезразлично, что происходит с их сыном, дочерью, братом или женой. 
На вопросы неравнодушных к этой проблеме людей в прямом эфире ответил 
доктор медицинских наук Анатолий Николаевич Виевский, глава Всеукраинской 
наркологической ассоциации, заслуженный врач Украины, главный специалист 
МОЗ по специальности «Наркология». Самые интересные и важные вопросы с от-
ветами мы предлагаем читателям «Не улетай!».

Анатолий Николаевич Виевский

Говорит
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«Благодаря кампании «Требуем лече-
ния!» диагностика вирусного гепатита 
С стала в два раза доступнее для наших 
граждан – теперь ее можно пройти за по-
ловину цены. Своевременная диагностика 
не просто спасет тех, кому требуется 
лечение, но и будет способствовать фор-

мированию реалистичной статистики 
заболевания, стимулировать государство 
и местные власти выделять соответ-
ствующее финансирование для лечения 
гепатитов», – отметил Андрей Клепиков, 
исполнительный директор «Альянса по 
ВИЧ/СПИД в Украине».

К линический случай был пред-
ставлен на проходившей в Ат-
ланте (штат Джорджия, США) 
ежегодной конференции, посвя-
щенной ретровирусам и инфек-

циям, вызываемым условно-патогенной 
флорой.

Девочка появилась на свет в июле 
2010 года в сельской местности штата 
Миссисипи. Поскольку у матери ВИЧ был 
выявлен только накануне родов и она не 
получала никакого лечения, риск инфици-
рования ребенка был очень велик. Сразу 
после рождения девочка была перевезена 
в медицинский центр университета штата 
Миссисипи в Джексоне, где поступила под 
наблюдение специалиста по ВИЧ у детей 
доктора Ханны Гэй (Hannah Gay). Через 
30 часов после появления на свет ребенку 
были введены три антиретровирусных 
препарата – зидовудин (AZT), ламивудин и 
невирапин. Два анализа крови, сделанные 
в возрасте 48 часов, показали наличие у 
девочки вируса иммунодефицита, она 
была переведена на стандартный курс 
антиретровирусной терапии.

Иммунная система ребенка нужным 
образом отреагировала на лечение, и 
тесты показали постепенное снижение 
уровня вируса в крови до практически 
невыявляемого к 29 дню со дня рождения. 
Регулярная терапия продолжалась до 18-
месячного возраста, когда мать ребенка 
по невыясненным причинам перестала 
привозить его на процедуры.

Снова в поле зрения доктора Гэй 
девочка попала спустя десять месяцев, в 
течение которых она не получала никакого 
лечения. Два последовательно проведен-
ных анализа крови не выявили в крови 
ребенка никаких следов присутствия ВИЧ. 
Негативным оказался и стандартный кли-
нический индикатор на ВИЧ-инфекцию, 
тест на ВИЧ-специфические антитела.

Затем более тщательным анализом 
крови ребенка занялись вирусолог Дебора 
Персо (Deborah Persaud) из университета 
Джонса Хопкинса и ее коллега, доктор Кэ-
трин Лузуриага (Katherine Luzuriaga) из уни-
верситета штата Массачусетс. Присутствие 
ВИЧ не показали ни тест на количество 
CD4+ Т-лимфоцитов, ни тест на выявление 
вирусного генетического материала, а един-
ственная копия вирусной РНК была найдена 
лишь в одном случае, причем повторное 
тестирование ее не обнаружило.

Диагностика 
гепатита С 

станет доступней

Цены на диагностику вирусного гепатита С (ВГС) в Украине снижены в 2 раза. 
Совместная инициатива МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» 
(Альянс-Украина) и Полтавской областной Благотворительной ассоциации «Свет 
Надежды» получила поддержку частных лабораторий «Synevo» и «Invitro», при-
соединившихся к всеукраинской кампании «Требуем лечения!», целью которой 
является расширение доступа к диагностике и лечению гепатита С в Украине.

В результате переговоров с частными диагностическими лабораториями до-
стигнуто соглашение о предоставлении скидки в размере 50 % на прохождение диа-
гностики вирусного гепатита С для представителей групп риска и общего населения 
в лабораториях сетей «Synevo» и «Invitro» во всех областях Украины с ноября 2013 
года. Кроме этого, пациенты с ВГС будут иметь возможность получить скидку в раз-
мере 30 % на другие диагностические обследования, в которых может возникнуть 
необходимость в процессе лечения ВГС. 

«Качественная диагностика как неотъ- 
емлемая часть лечения ВГС должна быть 
доступной в Украине, особенно в условиях 
снижения цены на лечение», – подчерки-
вает Максим Демченко, исполнительный 
директор Благотворительной ассоциации 
«Свет Надежды».

Напомним, что в рамках всеукра-
инской кампании «Требуем лечения!», 
которую проводил «Международный 
Альянс» и партнеры при поддержке МБФ 
«Возрождение», в Международный день 
борьбы с вирусными гепатитами по всей 
Украине было проведено тестирование 

населения быстрыми тестами. 12,9% из 
полутора тысяч протестированных лиц 
выявлено наличие вируса гепатита С.

Первой лабораторией, присоединив-
шейся к кампании и продемонстрировав-
шей социальную ответственность, стала 
«Synevo». За полтора года, в течение ко-
торых лаборатория сотрудничает с нами, 
предоставляя 50% скидку для пациентов 
с вирусным гепатитом С, диагностику 
прошло более 5 тысяч пациентов со всех 
уголков Украины, большинство которых –  
представители групп риска. 

В октябре 2013 «Международный 
Альянс» начал лечение первых 100 паци-
ентов, закупив препарат по цене, которая 
была снижена в результате открытого 
тендера и переговоров с компаниями-
производителями с $13200 до $5000 за 
полный курс лечения брендовыми пре-
паратами, т.е. в 2.5 раза. Инициатива 
Альянса побудила правительство Украи-
ны к дальнейшим действиям и открыла 
путь снижению цены на препараты для 
лечения ВГС в рамках государственных 
закупок и розничной цены. 17 сентября 
2013 вступило в силу решение Кабинета 
Министров Украины о принятии Госу-
дарственной программы борьбы с гепа-
титами. Министерство здравоохранения 
Украины заявило, что цена на уровне 5 
тыс. дол. США будет считаться базовой 
для государственных закупок этого пре-
парата. 

Пресс-служба 
«Международного Альянса 

по ВиЧ/СПиД в Украине»

ВИЧ отступил? 

Через полтора года после полного прекращения антиретровирусной терапии 
кровь теперь уже трехлетней жительницы штата Миссисипи продолжает оста-
ваться свободной от присутствия вируса иммунодефицита, что подтверждает 
благотворный эффект очень раннего и агрессивного режима лечения, сообщается 
в публикации в New England Journal of Medicine, посвященной первому в истории 
официально задокументированному случаю полного излечения ребенка от ВИЧ.

Как полагают специалисты, в случае 
девочки из Миссисипи столь успешный 
результат был достигнут за счет того, 
что сразу после рождения было начато 
полномасштабное лечение, так как мать 
ребенка не получала терапии до его 
рождения. 

Для снижения риска передачи инфек-
ции ребенку антиретровирусная терапия 
проводится матери во время беремен-
ности, а родившийся ребенок получает 
только один препарат – невирапин. Более 
жесткая терапия, считают ученые, не дала 
вирусу сформировать так называемые 
«вирусные резервуары» – неподдающиеся 
терапии пулы клеток, пребывающие в спя-
щем состоянии и являющиеся причиной 
рецидивов.

При этом, что важно, у девочки из 
Миссисипи отсутствуют иммунные ха-
рактеристики, характерные для так на-
зываемых «естественных» или «элитных» 
контроллеров – небольшого процента 
ВИЧ-инфицированных, иммунная си-
стема которых способна самостоятельно, 
без помощи антиретровирусной терапии, 
держать вирус под контролем, что говорит 
о том, что в ее случае все дело не в есте-
ственных защитных механизмах, а именно 
в режиме лечения.

«Наши исследования показывают, 
что ремиссия в данном случае является 
не удачным стечением обстоятельств, 
а закономерным результатом доста-
точно агрессивной и очень рано начатой 
терапии», – подчеркнула Персо, слова 
которой приводит Science Daily. На 
основании случая девочки из Миссисипи 
в начале 2014 года планируется начать 
клинические испытания подобного ме-
тода лечения на ВИЧ-инфицированных 
новорожденных.

До сих пор единственным задокумен-
тированным случаем полного излечения 
от ВИЧ-инфекции был так называемый 
«Берлинский пациент». В 2006 году у 
Тимоти Брауна, получавшего лечение от 
ВИЧ, была диагностирована лейкемия. 
Ему была сделана трансплантация ство-
ловых клеток, взятых у донора, который 
имел генетическую мутацию, благодаря 
которой у него был естественный имму-
нитет к ВИЧ. После трансплантации Браун 
на фоне полной ремиссии смог прекратить 
антиретровирусную терапию.

Подготовил Тимофей ТРыКиН

Андрей Клепиков

Доктор-вирусолог Дебора ПерсоДоктор Ханна Гэй
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И
тоги прошедшей конференции 
показали, что наша страна, к со-
жалению, продолжает удержи-
вать сомнительное лидерство 
среди европейских государств в 

темпах распространения ВИЧ-инфекции. 
Джинн, однажды выпущенный из бу-
тылки, никак не желает сдавать свои по-
зиции: с так называемых «групп риска», 
представленных пресловутыми «гоми-
ками, наркоманами и проститутками», 
коварный вирус перенёс своё внимание 
на вполне добропорядочные слои насе-
ления – примерных во всех отношениях 
украинских мужчин и женщин в воз-
расте 25-49 лет, социально успешных и 
ведущих здоровый образ жизни. ВИЧ уже 
давно перестал быть монополией боль-
ших городов, проникнув в районы и сёла, 
пробравшись на самые удалённые хутора. 
За примерами далеко ходить не надо, 
достаточно поинтересоваться у пред-
ставляющих все регионы нашей страны  
пациентов недавно сменившего «про-
писку» Украинского Центра СПИДа –  
бывшей Лавры. 

Но и сделано немало. В условиях, 
когда государство не может или не хочет 
принимать необходимые меры для борьбы 
с эпидемией, ситуацию спасают между-
народные программы, финансируемые 
ООНовскими «капиталистами». Нельзя 
сказать, что украинская власть совсем 
уж «забила» на своих граждан, живущих 
с ВИЧ и больных СПИДом: на них вы-
деляются какие-то деньги, проводится 
бесплатная диагностика, закупаются 
препараты антиретровирусной терапии, 
действует программа ЗПТ. Однако без за-
рубежного финансирования не смогли бы 
вести свою деятельность общественные 
ВИЧ-сервисные организации, оказываю-
щие своим клиентам реальную помощь в 
борьбе за жизнь и здоровье. А без работы 
общественного ВИЧ-сервиса ситуация с 
эпидемией, бесспорно, выглядела бы куда 
более плачевно. Как показывает практика, 
неуклюжий механизм украинской  госу-
дарственной медицины, возглавляемый 
прочно сидящими в своих креслах нечи-
стыми на руку чиновниками, не способен 
самостоятельно обеспечить необходимый 
уход и лечение тем людям, кого лично кос-
нулась проблема ВИЧ-инфекции.

Особое беспокойство вызывает ситуа-
ция со стремительным распространением 
туберкулёза среди ВИЧ-позитивных 
жителей Украины. Как заявляют врачи, в 
последнее время проблема ко-инфекции 
(ВИЧ плюс туберкулёз) приняла угро-
жающий характер, являясь проблемой 
номер один среди инфицированных 
вирусом иммунодефицита людей. Своё 

мнение по данному вопросу в интервью 
корреспонденту «Не улетай!» выразил 
доктор медицинских наук, координа-
тор Европейского бюро ВОЗ в Украине 
по проблемам туберкулеза Андрей 
Славуцкий.

– Андрей, как в целом вы можете 
охарактеризовать проблему распро-
странения эпидемии ВиЧ и туберкулёза 
в Украине?

 – Я работал во многих странах: Мо-
замбике, Свазиленде, ЮАР, также в Сред-
ней Азии, где мог наблюдать ситуацию 
с распространением туберкулёза в среде 
живущих с ВИЧ людей. Аналогичную 
картину я вижу сейчас в Украине. Там, 
где происходит «наслаивание» этих двух 
инфекций – ВИЧ и туберкулёза, появля-
ется проблема мультирезистентности, 
то есть возникают формы туберкулёза, 
устойчивые к воздействию существующих 
антибиотиков, не поддающиеся лечению. В 
Украине есть несколько факторов, которые 
способствуют развитию такой ситуации: 
первый – это позднее выявление заболе-
вания, второе – госпитализация больных 
туберкулёзом без учёта формы устойчи-
вости заболевания, без инфекционного 
контроля, вследствие чего и происходит 
перекрёстное заражение с появлением 
устойчивых к лечению штаммов. Третий 
фактор: людей долго лечат в стационарах, 
а после выписки в амбулаторную фазу они 

Современное человеческое общество сможет победить СПИД к 2030 году. 
Болезнь будет под полным контролем, этого удастся достичь за счет созда-
ния новейших лекарственных препаратов и специальных методик лечения. 
С таким заявлением выступил Луис Лурес, заместитель исполнительного 

директора по объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИД. 
Луис Лурес заявил: «В 2030 году человечество забудет о таком заболе-

вании как СПиД. Оно будет под полным контролем. До 2030 года мы сможем 
всех вылечить, спасти род людской от этой эпидемии». Также он сообщает, 
что вирус будет еще существовать к 2030 году, случаи инфицирования будут 
единичными. Но даже в случае инфицирования можно будет помочь заболев-
шему человеку. 

Согласно официальной статистике, ежегодно заболевают СПИДом около 3 
миллионов человек. Ежегодно из-за этой болезни умирает около 1,8 миллиона 
человек. 

Луис Лурес отметил, что двадцать лет тому назад лечение СПИДА обходилось 
пациенту в 20000 долларов. Благодаря новым лекарственным препаратам лечение 
сейчас обходится до 150 долларов. Стоит отметить, что ВИЧ-инфицированных 
сейчас начинают лечить на самых ранних стадиях возникновения заболевания, 
это позволяет замедлить ход развития болезни.

Официальная статистика ООН указывает на то, что за последние 10 лет чис-
ло ВИЧ-инфицированных уменьшилось на 20%. Стоит отметить, что в Южной 
Африке, число заболеваний сократилось на 50%. Помимо этого число инфици-
рованных людей, которые получают лечение, увеличилось на 60%.

Тимофей ТРыКиН

За каждую жИЗНь – ВМесТе!

теряются, так и не окончив курс лечения. 
И четвёртый фактор: даже при задекла-
рированном наличии всех необходимых 
препаратов из-за нерегулярных поставок 
в регионах лечение производится одним 
или двумя препаратами при необходимых 
лечения пяти. Такое, с позволения ска-
зать «лечение» и приводит к появлению 
мультирезистентных форм туберкулёза. 
По результатам исследования в ЮАР мы 
знаем, что устойчивые формы туберкулёза 
в комбинации с ВИЧ-инфекцией ведут к 
очень высокой смертности больных. Если 
ситуация в ближайшее время не изменит-
ся, развития событий с похожим сценарием 
можно ожидать и здесь, в Украине. Это 

«За каждую жизнь – вместе!»  – такое 
название носила научно-практическая 
международная конференция по во-
просам ВИЧ/СПИД, состоявшаяся 24-27 
октября в Киеве. На мероприятии об-
суждались вопросы влияния эпидемии 
ВИЧ-инфекции на демографический 
и экономический потенциал страны, 
консультирования и тестирования на 
ВИЧ, медицинского наблюдения за 
течением эпидемии, а также лечения 
больных ВИЧ-инфекцией и оценка его 
эффективности.

может произойти в самом ближайшем 
будущем. Поэтому сейчас очень важно 
продвигать реформу, где особое внимание 
уделялось бы амбулаторному этапу лече-
ния без госпитализации: выявлять боль-
ных и лечить их как можно ближе к месту 
проживания при хорошей социальной и 
психологической поддержке. Необходимо 
разгрузить больницы, которые в реально-
сти стали местом перезаражения людей. 
По моему мнению, ВИЧ-позитивных боль-
ных вообще не нужно госпитализировать 
в противотуберкулёзные диспансеры. Для 
успешного лечения ко-инфекции боль-
ных необходимо содержать в отдельных 
изолированных боксах,  чтобы избежать 
перекрёстного инфицирования. Закончив 
стационарное лечение, переводить на ам-
булаторный этап, продолжая наблюдение 
за пациентом. Если такие меры будут бы-
стро приняты, то ситуацию, возможно, ещё 
удастся изменить, если нет – это приведёт 
к катастрофическим последствиям. 

Сейчас, когда Украина стремится в 
Европу, существующая эпидемиологи-
ческая картина может привести к тому, 
что европейские страны не захотят и не 
смогут принять нас в свой круг и открыть 
границы для передвижения украинских 
граждан. Необходимо взять под контроль 
эпидемию ВИЧ-туберкулёза. Нельзя их 
больше разъединять. Будь моя воля, на 
этой конференции я поставил бы главным 
вопросом проблему ко-инфекции. 

– Подводя итог сказанного вами я 
понял, что система борьбы с эпидемией 
ВиЧ/ТБ хромает на обе ноги, и спасти 
ситуацию поможет только срочное при-
нятие необходимых решений на самом 
высоком уровне. А в достаточной ли мере 
финансируется борьба с эпидемией?  

– Я считаю, что финансов достаточно, 
даже на том уровне, что существует сейчас. 
Девяносто восемь процентов из заплани-
рованных в бюджете средств на противо-
туберкулёзные мероприятия поступило в 
распоряжение медиков. Более актуально 
было бы говорить о переориентации фи-
нансовых потоков. Туберкулёзные диспан-
серы, не осуществляющие инфекционного 
контроля, по сути, превратились в места, 
где путём перекрёстного инфицирования 
производятся на свет мультирезистентные 
формы заболевания. Если те громадные 
финансы, которые сейчас закладываются в 
поддержание противотуберкулёзных дис-
пансеров, переориентировать на амбула-
торную фазу лечения больных, то больше 
денег не надо, их вполне достаточно. Но 
для этого нужна политическая воля.

Записал Славентий МАЛышКО
(Киев)

СПИД будет побежден
к 2030 году



6 наркополитика

Ч
то же было во власти ведунов 
того времени?.. Чем они держа-
ли умы и души народа?.. Как 
известно, они контролировали 
потребление соплеменниками 

препаратов, которые современное право 
относит к наркотическим и психотропным 
средствам. Уже тогда им было известно 
более ста наименований веществ, получае-
мых из различных трав, мхов, ягод, грибов 
и т.п., которые сегодня подпадают под эту 
категорию. Под жестким контролем сла-
вянских жрецов наши предки принимали 
одурманивающие сознание препараты в 
обрядовых и лечебных целях. В те далекие 
времена волхвы и ведуны были одним 
из первых по значимости инструментов 
княжеской власти.

Получив власть в свои руки, церковь 
фактически монополизировала все знания 
предшественников, взяв на себя идеологи-
ческие и здравоохранительные функции, 
что исключало использование языческих 
средств для изменения сознания. С кня-
жеской властью эту часть юрисдикции 
церковь не делила. 

Священнослужители наделялись 
полицейскими функциями розыска, изо-
бличения и поимки лиц, занимающихся 
волхованием. Привычным наказанием 
для тех времен являлось сожжение на 
костре или выплата штрафа в пользу ми-
трополита.

Но это история дней минувших. 
Так как же проявляется наркополитика 

нашим государством в дне сегодняшнем?..
Нынешние методы правового регу-

лирования контрабанды наркотических 
средств фактически нерезультативны и 

ведут к неуклонному развитию наркома-
нии среди населения. Причем с каждым 
годом она «молодеет». Сейчас к 15 годам 
наркотические препараты хотя бы раз 
пробовали около 25% мальчиков и 12% 
девочек.

Справедливости ради отметим общую 
нравственную характеристику чинов-
ников от правоохранительных органов, 
поведение которых, к сожалению, уже 
стало притчей во языцех. Продажность, 
коррупция, связь с организованной пре-
ступностью вошли в плоть и кровь так 
называемых стражей порядка. Впрочем, 
другие государственные служащие, задей-
ствованные в контроле над распростране-
нием наркотиков, также, чего греха таить, 
подвержены этим «болезням».

Процесс упорядочения легального 
оборота наркотиков в виде готовых ле-
карственных форм регулируется сводом 
различных законов, которые практически 
не работают. Пока запрещаются опреде-
ленные лекарственные препараты, фирмы 
«оборотни» тупо меняют этикетку, пере-
ставляют буквы в названии и выдают в 
оборот, зарабатывая миллиарды условных 
единиц. Как известно, фармацевтический 
рынок приносит почти столько же при-
были, сколько теневой рынок по сбыту 
наркотиков.

Украина – первая из стран бывшего 
Советского Союза ратифицировала три 
основных закона Конвенции ООН по во-
просам наркотиков. Были созданы новые 
государственные институты, контроли-
рующих их легальный оборот, при этом за 
последние 16 лет отечественная наркопо-
литика не привела к кардинальному улуч-
шению ситуации с их употреблением. 

Независимые эксперты констатируют: 
уровень охвата граждан наркологической 
помощью и услугами по реабилитации 
остается чрезвычайно низким для до-
стижения даже минимального эффекта. 
Лечения практически не существует. 

Государство ничего не финансирует и не 
несет никакой ответственности за проис-
ходящее. Легче закрыть глаза на проблему, 
чем признать ее и принять соответствую-
щие меры. 

Некий представитель МВД прямо 
и откровенно говорит (и это освещается 
СМИ), что отсутствие финансирования и 
недостаточная правовая база создают про-
блемы для правоохранительных органов 
в противодействии наркопреступности и 
вообще в политике наркоборьбы в Украине. 
Но кто его слышит?.. Его слова подобны 
гласу вопиющего в пустыне.

Существовала Государственная про-
грамма по преодолению проблем нар-
комании и наркопреступности, которая 
утверждена с 2004 года и действовала до 
2010 года, но с самого начала работы этой 
программы целевого финансирования на 
нее не выделялось. Каждое министерство, 
каждое ведомство, в том числе МВД, вы-
полняли эту программу за счет средств, 
которые предусматриваются госбюдже-
том на работу этих органов власти. Что же 
получается? Программа есть, а средства 
для ее проведения не предусмотрены? 
Что же это, как не фикция? Или чинов-
ники госаппарата думают, что кругом 
одни дураки и правды нет, а значит, все 
можно?! И снова будут приниматься 
новые программы, которые не будут фи-
нансово подкреплены и останутся только 
на бумаге.

Методы очковтирательства госчи-
новников и, чего уж там скрывать, вы-
шестоящего руководства страны для 
создания иллюзии непримиримой и все 
нарастающей борьбы с коррупционерами 
и наркопреступностью поражают вообра-
жение. И только. Действенной работы как 
не было, так и нет. Все программы подобны 
мертворожденным детям: вроде что-то 
родилось, но почему-то не дышит.

   
В предвыборной кампании Президен-

та Украины В. Януковича ясно сказано:
● Я и моя команда наполним реаль-

ным содержанием провозглашенный в 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ФАКТОР

Конституции Украины фундаментальный 
принцип признания человека высшей со-
циальной ценностью, приоритетности 
ее конституционных прав, свобод и за-
конных интересов.

● Обеспечу поэтапное увеличение 
объемов бюджетного финансирования 
системы здравоохранения до общеевро-
пейского уровня (10% ВВП).

● Обеспечу совершенствование ме-
ханизмов государственной власти, укре-
пления основ парламентаризма и де-
мократии, реформирования системы 
правосудия. Продолжу решительную 
борьбу с коррупцией и теневой эконо-
мической деятельностью. Стремясь к 
общественному прогрессу, и в дальнейшем 
буду защищать конституционное право 
граждан на свободное выражение своих 
взглядов и убеждений.

Хочется спросить: и где?..
Что же нужно для повышения эффек-

тивности работы в борьбе с наркопреступ-
ностью, коррупцией и иже с ними? Ни 
много, ни мало – немножко поработать.

Усилий только правоохранительных 
органов явно недостаточно. Эта деятель-

ность требует проведения единой го-
сударственной политики и разработки 
отдельной системы приоритетов, пред-
ставляющих ценности всего общества.

Актуальным направлением государ-
ственной политики должно являться 
принятие программы повышения каче-
ства жизни, профилактики заболевае-
мости, борьбы с преступностью, пресе-
чения оборота психоактивных веществ 
и наркотиза ции общества. 

Активное противодействие наркобиз-
несу должно происходить параллельно 
с проведением реформ в экономической 
сфере, области здравоохранения, системе 
криминальной юстиции и реализации 
судебной реформы. Кроме того, следует 
возобновить главенство принципов права 
и верховенства закона. Для решения этой 
проблемы необходим комп лексный под-
ход на государственном уровне. Но это 
все – пока мечты. Реальность же – такова: 
государство, в котором мы живем, сде-
лало бесправие и несправедливость, 
игнорирование демократических цен-
ностей нормой общественной жизни. 
Сросшиеся власть и бизнес, коррупция 
и взяточничество стали угрозой нацио-
нальной безопасности. 

Мировоззренческий конфликт между 
обществом и властью, между интересами 
граждан и реальными действиями власт-
ных финансово-политических групп при-
обрел антагонистические формы. 

Закрытость институтов власти от 
общественного контроля, корпоратив-
ность в принятии ею решений породили 
у людей недоверие к оной. 

Система правоохранительных органов 
и судопроизводства обслуживает властные 
финансово-политические группы вместо 
защиты законных прав граждан. СМИ ве-
село и непринужденно лгут о создавшейся 
ситуации. 

А ситуация напоминает знаменитую 
песенку Утесова: 

«Все хорошо, прекрасная маркиза.
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключеньем пустяка…»

Анна ЛиТМАН

«Куда ни ткни – всюду пни».

Государственная программа борьбы 
с распространением наркотиков без 

соответствующего целевого финанси-
рования абсолютно неэффективна. 

Еще со времен Древней Руси поня-
тие «наркополитика» стало применять-
ся в миру. Когда на смену многовековой 
Ведической религии на Русь пришло 
Христианство, уже тогда первосвя-
щенники осознали: хочешь победить 
врага – возьми под жесткий контроль 
атрибуты его власти. 

Нация гибнет, но, по-видимому, 
это кому-то очень выгодно.
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Алла, 39 лет, медсестра, Киев.
– Излечивается ли наркомания? Как 

сказать… Одни говорят – да, другие – нет. 
Кто-то может умереть от наркотиков, а 
кто-то останавливается. Но, говорят, у 
большинства из тех, кто сумел завязать, 
мозги всё равно сворачиваются: человек 
или в религию ударяется, или собак с кош-
ками начинает в свою квартиру собирать 
по сто штук. У моей кумы в подъезде одна 
такая живёт, так соседи говорят, что лучше 
бы она кололась, как прежде. А вообще 
считается, что наркомания – это на всю 
жизнь, а когда наркоман не колется – это 
ремиссия.

Легализация? Хай бог милует! Нарко-
тики разрешать нельзя, это же все начнут 
колоться! Дети захотят попробовать! Нуж-
но ловить тех, кто торгует наркотиками, а 
сильнодействующие лекарства выдавать 
только под контролем врача, для операций 
или онкобольных.

Виктор, 27 лет, безработный, Вин-
ница.

– Ха, ещё как излечима! Была бы мо-
тивация. Мой сосед чуть ли не с детства 
клей нюхал, таблетки глотал, кололся 
какой-то дрянью, в колонии сидел. И так 
лет десять. А потом, как в мексиканском 
сериале, вдруг появился его папа из Рос-
сии, не хило себя поднявший на нефтяных 
делах. Типа, стал стареть, задумался о 
душе и вспомнил о своих отпрысках, рас-
сеянных по всему миру. Нашёл он этого 
Колю, моего соседа, спрашивает: что, 
мол, я могу для тебя сделать? Смотрит: а 
сынок-то обдолбанный по самые брови! 
Батя почесал репу, подумал … и назна-
чил торчка-сыночка в топ-менеджеры 
своего киевского филиала. Со всеми при-
лагающимися атрибутами: заоблачной 
зарплатой, шикарным кабинетом, личным 
водителем. Первым замом приставил к 
сынуле Михалыча, верного человека, 
который и в работе поможет, и от босса, 
то есть папочки, ничего не скроет. А уез-
жая в свою Сибирь, папаша взял Колю за 
пуговицу:

– Слушай, – говорит, – сын. Долго 
трепаться не буду. Это твой шанс: теперь 
у тебя есть, что терять. Один сигнал от 
Михалыча, и ты снова в своей прежней 
жизни: в ментовке или на притоне, короче 
– на параше. Один укол. Выбирай сам.

Это случилось лет пять назад. С тех 
пор Коля расширил деятельность папиной 
фирмы на всю Украину, женился, ездит 
за границу на горнолыжные курорты. 
Более того – основал центр для лечения 
наркомании, вкладывает в него немалые 
денежки. Вот и скажите мне, что от нар-
котиков нельзя излечиться! Был бы папа 
из Сибири!     

К легализации наркотиков отношусь, 
в принципе, положительно: вряд ли тот, 
кто до сих пор не пробовал, побежит это 
делать потому, что государство разрешило. 
А кто захочет, тот найдёт себе эту х…ню 
и при запрете.  

Хведир, 54 года, Тернопольская об-
ласть.

– Шо? Наркоманив лечиты? Та нехай 
воны повиздихають, падлюки! Из-за них 
не можна маку посадыты, усе повириза-
ють, холера! Шо? Наркоманы – таки ж 
люды, як и я? А якщо в морду, курва?! 
Зовсим москали подурилы…. 

Майя Саенко, 55 лет, продавец винно-
водочного отдела, Киев.

– Нет, наркомана нельзя вылечить, 
это наукой доказано. Если уже попал в 
это болото, пиши пропало: такой может 
не колоться пять или десять лет, а потом 
раз – и снова срывается. Хоть и работа у 
него будет хорошая, и семья, и дети. Такая 
болезнь это страшная. Водка – тоже штука 
опасная для тех, кто не умеет с ней об-
ращаться правильно. Но если культурно, 
на праздник, да под хорошую закуску вы-
пить в компании друзей – от этого вреда 
не будет. Алкоголик – он тот же наркоман: 
если не похмелится, то и умереть может. 
Да-да, сама такое видела, ведь работаю в 
«пьяном» отделе не первый год. Так вот, 
мужика-алкаша ещё можно попробовать 
как-то вытащить, а если запила баба, то 
всё, гасите свет. Через год у неё уже по 
лицу видно, что в рюмку заглядывает, а че-
рез три, а то и раньше, женщина спивается 
и превращается в последнюю скотину.

ЧТО ДУМАюТ люДИ

Я против этой легализации. Хватит 
того, что водка продаётся свободно, а если 
ещё и наркотики будут в законе – народ со-
всем работать перестанет: половина будет 
водку пить, вторая – колоться, а работать 
будет некому.

Сергей Николаевич, 48 лет, препода-
ватель университета, Харьков.

– Я не специалист в этой области, но, 
по-моему, медицина считает наркоманию 
болезнью поведения, затрагивающей 
сразу несколько ключевых сфер челове-
ческой жизни: физическую, моральную, 
социальную. А потому и лечить нужно 
все пострадавшие области, то есть не 
просто забрать у наркомана шприц, а дать 
ему полноценную замену: работу, семью, 
хобби. Иначе, если останется пустота, 
зависимость обязательно вернётся и на-
творит ещё больших бед.

 Трудно сказать однозначно про ле-
гализацию наркотиков. С одной стороны, 
конечно, нельзя распахнуть ворота сво-
бодной продажи – нас не поймут во всём 
мире. С другой стороны – известно, как 

сладок запретный плод. Я работаю с мо-
лодыми людьми, да и сам ещё не так давно 
считал себя молодёжью. И если юношам и 
девушкам с трибуны внушают, что нарко-
тики – это зло, а на экранах телевизоров, 
в Интернете, на прилавках магазинов 
наркотик подаётся как нечто романтически 
запретное, то мало какой необогащенный 
жизненным опытом молодой человек не 
поддастся искушению попробовать хоть 
один разочек. Тем более, если в употребле-
нии наркотиков признаются такие успеш-
ные люди, как Арнольд Шварценеггер или 
Билл Клинтон. Нужно не пугать СПИДом 
и передозировками, а честно  объяснять 
молодёжи возможные последствия, прово-
дить профилактическую работу, повышать 
общую культуру.

Маша и Витя, студенты, Санкт-Петер-
бург.

– У нас в России от наркомании лечат 
в тюрьме. Сами понимаете, как за решёт-

кой можно что-то вылечить, тем более – 
наркоманию. За границей есть клиники, 
в которых от наркотиков лечатся даже 
знаменитости: Бритни Спирс, Уитни Хью-
стон, Кейт Мосс. И не стесняются этого. 
У нас же, если в какой-нибудь семье сын 
или дочь начинают колоться, это будут 
скрывать и прятать до последнего, ведь 
если узнает милиция, наркомана схватят 
и отправят на зону.

По поводу легализации много спорят, 
смотрят на Европу и вашу Украину, но в 
России легализация наступит нескоро, 
во всяком случае – не при этом прави-
тельстве. Мы думаем, что нельзя валить 
в одну кучу героин, ЛСД, морфий, от 
которых быстро наступают опасные по-
следствия, с той же травкой, которую 
испокон веков курили на Востоке и не 
делали из этого проблемы.

Михаил Осыка, таксист, 31 год, Киев.
– Лекарства от наркомании нет. А 

может, и есть, но его никогда не запустят 
в производство. Потому что невыгодно. 
Лечить – это да, это выгодно. У моей 

жены брат наркоман, так я хорошо об этом 
всём знаю. Таскали его по всем клиникам, 
возили в Москву, отправляли в Польшу. 
Он возвращался домой, пару дней сидел 
смирно, потом встречался со старыми 
приятелями... Потом находил мамашину 
заначку, а если не находил, то заворачивал 
в покрывало домашнюю технику и пёр в 
ломбард. Или кинет таких же, как сам, 
наркоманов на деньги или наркотики, сам 
сбежит, а наркоманы на кумаре по ночам 
дверь в квартиру вышибают. Сейчас его 
сдали в такой центр, где «пациентов» за 
колючей проволокой держат, чтобы до-
мой не сбежали и дали родным от себя 
отдохнуть.  Тёща ежемесячно по пятьсот 
зелёных платит, только бы спать спокой-
но. Так вот, в одной из клиник, куда мы 
не один раз сдавали братика, реклама 
гарантировала стопроцентное излечение. 
А нам, как постоянным клиентам, делали 
скидку. А знаете, сколько таких наркома-
нов по Киеву, по всей Украине? И многих 

из них родные пытаются лечить, тратят 
сумасшедшие деньги. А тут съел лекар-
ство – и всё, здоров человек. Больше не 
надо платить клиникам и центрам, за что 
же они жить будут? Так вот, если какая-то 
умная башка и откроет такое средство, его 
сразу же перекупят и спрячут подальше. 
А башке скажут, чтобы помалкивала, если 
жизнь ей дорога.  

 Я лично бы легализировал все нар-
котики без ограничений. Да! Потому, 
что наркоман всё равно своё найдёт, если 
захочет употребить. И при этом обманет, 
украдёт, принесёт зло людям и себе. Пу-
скай уже лучше спокойно купит в аптеке, 
уколется и никого не станет трогать. Всё 
равно ему не запретишь. А тот, кто не 
кололся и хочет жить нормально, тот и не 
начнёт, если даже будет легализация. Я 
вот, например, пробовал когда-то травку, 
а шприца в руки не брал и никогда не возь-
му, хоть ты мне его легально и бесплатно 
домой принеси!

К людям приставали с вопросами
Slaventiy&Lenkinzon

Опрошенным людям задавались 
два вопроса: 

1. излечима ли наркомания? 
2. Как вы относитесь к легализа-

ции наркотиков в Украине? 
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No go areas

Недавно германскими СМИ был об-
народован список, в который вошли 
самые криминальные места Берлина, 

так называемые «no go areas». Въедливые 
немцы насчитали целых восемнадцать 
«точек», где наиболее часто совершаются 
преступления, так что, находясь в этих 
местах (если уж вдруг занесло), нужно 
проявлять особую бдительность и не под-
даваться на провокации. А еще лучше там 
вообще не появляться – ни днем, ни ночью. 
Городские власти неохотно признают факт 
наличия подобных мест, а берлинская 
полиция старается как можно реже загля-
дывать туда «на огонек» – в «запретной» 
зоне полицейская патрульная машина 
может быть атакована ошалевшими от 
своей безнаказанности преступниками. 
Свое внимание я решил остановить на 
шести «no go areas», наиболее опасных. 
Названия «точек» оставляю в оригинале 
(специалистов по немецкому языку рядом 
не оказалось, а переводить самому – это 
вводить читателя в заблуждение). 

Kurfürstenstraße. Изначально это – 
станция метро. На полицейском жаргоне 
звучит «Die K». Самая оживленная в 
Берлине «улица красных фонарей». Здесь 
можно найти плотские утехи на любой 
вкус, цвет, размер  и цену. Вариантов не-
сколько – часть «работниц» стоит на улице 
в довольно откровенных нарядах, другая 
часть – именно так, как рисует вам фанта-
зия: в больших витринах. С одной стороны 
улицы – подороже, с другой – подешевле. 

Weinbergspark. Исходя из названия –  
парк. А вообще – крупный рынок пере-
продажи наркотиков всех сортов для вос-
точной части города. Дилеры – в основном 
выходцы из Африки и Палестины.

U9. Вообще, это ветка берлинского 
метро длиной в 12 километров, включаю-
щая в себя 18 станций. Наркотики можно 
купить между Osloer Straße и Zoologischer 
Garten – на станциях, в переходах и выхо-
дах из метро. Небезосновательно считается 
одним из главных центров наркоторговли 
в Берлине. 

Alexanderplatz. Одна из самых зна-
менитых площадей Берлина. Ежедневно 
площадь посещает огромное количество 

туристов, а для местных жителей здесь 
удобно делать пересадку – тут пересе-
каются линии метро, трамвая и скорост-
ного поезда. Наркотиками на площади 
Александра (названа в честь российского 
императора Александра I) не торгуют, но 
криминальная активность присутствует –  
на площади и вокруг нее промышляют 
карманники, попрошайки, наперсточники 
и велосипедные воры.

Kleiner Tiergarten. Еще один бер-
линский парк. Днем еще ничего, а вот в 
темное время суток одному гулять здесь 
противопоказано – кроме того, что здесь 
продают наркоту, можно легко стать жерт-
вой ограбления. 

Oranienburger Straße. Пользуется 
огромной популярностью среди берлинцев 
и гостей города благодаря многочислен-
ным барам, ресторанам и ночным клубам. 
Жизнь здесь кипит даже после полуночи –  
толкотня на дороге, пьяные, укуренные, 
много проституток, в общем, все, чем бо-
гата порочная жизнь большого города.

ОТдЕлЬНАя НОМИНАцИя 

Еще один берлинский «парк культуры и 
отдыха» Görlitzer Park, находящийся в 
районе Berlin-Kreuzberg. По всей види-

мости, район живет под лозунгом «Панки, 
хиппи и другие неформалы, объединяй-
тесь»! Количество граффити и странных 
людей поистине поражает. Здесь носят 
платки-арафатки, курят «шмаль» прямо на 
улице, жутко не любят атомную энергию 
и полицию. Аборигены с удовольствием 
кидают камнями в полицию, греются на 
солнышке, не работают, время от времени 
ходят на лекции в университет, в общем, 
ведут облегченный образ жизни. Чтобы 
попасть сюда, нужно выйти из метро 
«Kottbusser Tor» и подняться один квартал 
на север. Кстати, эта станция метро, нежно 
именуемая местными жителями «Kotti», 
напоминает дворец съездов наркоманов 
всех мастей, поэтому на станции задер-
живаться нежелательно.

Возвращаемся непосредственно к 
парку. По легенде, сама Ангела Меркель 
(федеральный канцлер Германии, если 
кто не знает) в годы юности и беспечности 
покупала здесь марихуану. На марихуане 

здесь и специализируются, причем продают 
ее довольно открыто. Представьте: краси-
вый ухоженный парк, родители гуляют со 
своими детишками, спортсмены наматыва-
ют километры по аллейкам, а в центре всей 
этой идиллии работают наркодилеры. Они 
могут сидеть на скамейке, могут подъехать 
на велосипеде с простым вопросом: «Тра-
ва?» Не получив одобрительного кивка на 
свой вопрос, тут же исчезнут. 

Или же проходишь мимо скамейки, 
на которой восседает группа темнокожих 
ребят. Можно даже не спрашивать, просто 
задержать взгляд – сами предложат. 

ГлАЗАМИ ОчЕВИдцА 

Мы явились в Görlitzer Park около 
девяти часов вечера. Возможно, в 
светлое время суток все выглядит 

не так устрашающе, но в свете луны 
единственное, чего мне хотелось, уехать 
оттуда. Темнокожие продавцы с черными 
зрачками и красновато-желтыми белками 
провожают вас взглядом. Из каждой точки. 
И вот там быть белым действительно не-
много страшно, ты напряжен, натянут, как 
струна. Добравшись до парка, в который 
все приходят именно ради покупки психо-
тропных веществ, мы ищем африканцев. 
У них дешевле и  качественней. У них 
меньше шансов, что тебя кинут. Наглые 
арабы пытаются переманить к себе, на-
ции начинают ссориться, и вот тут мне 
становится действительно страшно. Они 
орут, размахивают руками, подходят друг 
к другу вплотную. Я понимаю, что кроме 
нас – пяти белых подростков и оравы 
темнокожих людей – вокруг никого нет. 
Но через секунду я ощущаю не дикое 
волнение, а дикое любопытство. Меня 
охватывает водоворот событий, и мне 
интересно, что произойдет дальше. Все 
заканчивается неожиданно – арабы про-
сто уходят в сторону. А к нам подходит 
самый высокий, самый крупный, словно 
вырезанный из огромного куска дерева 
афроамериканец:

– У кого из вас деньги?
Ответ получен. Следующее указа-

ние:
– Он идет со мной. Остальные оста-

ются здесь и ждут.

Другой
Берлин

Их нет слишком долго. Я закуриваю 
исключительно табакосодержащие си-
гареты, а продавцы смеются: сигареты 
курит! В стороне слышится повышенный 
тон. Мы нервничаем. Наш товарищ выхо-
дит к нам, но не без казусов: его заставили 
купить больше. Либо так, либо – вали, и 
не совсем по-доброму. Пятьдесят грам-
мов травы, три таблетки экстази. Пайп 
забивается прямо там, по дороге к метро 
мои знакомые успевают выкурить одну 
порцию, другие – рассосать таблетки, 
которые начнут действовать через ми-
нут тридцать. От жары в вагонах ребят 
начинает брать все то, что они приняли. 
«Экстезисты» летают. Они двигаются 
очень резко и быстро. Говорят с такой ско-
ростью, что я не успеваю их понять. Руки 
девушки начинают холодеть, лицо белое, 
радужки не видно. Она говорит, что не 
чувствует воздуха, который проходит по 
дыхательной трубке, и немеют ноги. Ка-
жется, это передоз? Пусть минимальный, 
но все же передоз. Она всех любит, чув-
ства ее раздирают, и кажется, что все они 
будут вместе навечно. У парня эрекция, 
которая не проходит около десяти минут. 
Мы почти решаемся вызвать «скорую», но 
все проходит само собой. Он тоже любит, 
он тоже счастлив. У любителей травы в 
этот же момент все иначе. Они рассла-
блены, но не смеются, не веселятся. Они 
слушают музыку и впадают в горькую де-
прессию, ведут философские разговоры. 
Девушка сначала убегает. Потом возвра-
щается. Еще позже – плачет. Наутро есть 
разница: марихуанщики чувствуют себя 
хорошо, экстезистов еще даже не начало 
отпускать. Отходы начались во второй 
половине дня. Им хреново. Больше нет 
любви, эйфории и уверенности в счастье. 
А ты стоишь, смотришь и думаешь: 
может, без наркотиков мой мир не так 
офигенно ярок, но он хотя бы чист, чист 
в том, что ты чувствуешь, потому что 
в моих эмоциях нет ничего, что может 
обманывать мою психику.

Подготовил 
вечный путешественник 

и исследователь 
Митя Fire

Конечно, Берлин – не то место, бытие в котором предполагает строгое выполне-
ние «правил выживания на улице». Если сравнивать уровень преступности Берлина 
с остальной Германией, то, конечно, столица довольно криминализирована. Но до 
европейских преступных «лидеров» – лондона и Москвы – Берлину далеко. Жители 
столицы могут спокойно ходить в темное время суток, снимать деньги в уличных 
банкоматах, не боясь получить палкой по голове. Конечно, терять бдительность не 
стоит – в людных местах могут утащить кошелек или мобильник, могут предложить 
поменять деньги в подворотне или купить краденые вещи. Отдельная тема – Бер-
лин и наркотики. В столице Германии купить наркотики – не проблема. В любое 
время суток – героин, кокаин, трава, гашиш и другие усилители ощущений. 

Неудачный день – наручники вместо денег

Граффити на входе в берлинский парк культуры и отдыха
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М
оё знакомство с берлинскими 
сервисами для наркопоторе-
бителей началось с визита к  
доктору Йоргу Клаусу, прак-
тикующему врачу в областях 

общей практики, психологии, инфекционных 
заболеваний (ВИЧ, гепатит, венерические 
заболевания), заместительной терапии (ЗТ), 
вакцинации и скрининга. Мы встретились 
в его офисе, а по совместительству и пункте 
выдачи метадона для тех зависимых, кто 
находится в программе заместительной тера-
пии, которая обеспечивается государством в 
рамках медицинского страхования.

Доктор Клаус оказался приятным и 
добродушным человеком, с которым я с удо-
вольствием побеседовал о том, как он рабо-

ЖИТь ИлИ ВыЖИВАТь?
тает, почему этим занимается и какие видит 
плюсы от своей деятельности. В отличие от 
недоброжелателей, у доктора Клауса нет со-
мнений в эффективности программ ЗТ. Он 
каждый день видит, что люди, приходящие 
к нему, улучшают качество и ведут совсем 
иной образ жизни, чем когда они употре-
бляли уличные наркотики. Доктор Клаус –  
реалист и врач-практик, поэтому отлично 
понимает, что подавляющему большинству 
его пациентов не избавиться от зависимости, 
но считает, что у этих людей есть право на 
достойную жизнь. Большинство пациентов 
доктора Клауса имеют ВИЧ-инфекцию и 
многолетний стаж употребления наркотиков, 
и заместительная терапия помогает им жить, 
а не выживать, разрушая себя и общество, как 
тогда, когда они были зависимы от уличных 
наркотиков. Кстати, на мой вопрос, почему 
он занимается именно наркопотребителями 
и что дает ему силы продолжать заниматься 
этим, доктор Клаус рассмеялся и сказал 
(таинственно улыбаясь и намекая на некий 
богатый хиповский опыт), что он, наверное, 
все еще немного хиппи, и ему хочется менять 
мир к лучшему.

На этом я распрощался с доктором, 
которого уже ждал пациент, и поднялся в по-
мещение, где непосредственно и происходит 
выдача метадона. Это выглядит так: никаких 
железных решеток и усиленных мер безопас-
ности. А ведь по утверждению противников 
заместительной терапии, «наркоманы –  
опасные нелюди и способны штурмом 
взять любой дот с метадоном». 

Таблетки метадона – в различной до-
зировке. Работница этого пункта растворяет 
их в пластиковом стаканчике с водой и дает 
выпить пациенту. Все это не похоже на нашу 
больнично-медицинскую атмосферу, отноше-
ния работницы и пациентов очень теплые и 
доверительные. Никаких решеток, охранни-
ков и прочих атрибутов карательной меди-
цины не наблюдается. Работница, выдающая 
метадон, оказалась тоже очень неравнодуш-
ной женщиной и с теплом говорила о своих 
клиентах. Кстати, зачастую пункт выдачи 
заместительной терапии нечто большее, чем 
просто выдача метадона. Пациенты приходят 
и делятся своими переживаниями, радостями, 
всем, что происходит в их жизни. На мой 
взгляд, это очень важная особенность. В своей 

работе я тоже радуюсь, когда получается по-
общаться с человеком от сердца к сердцу и, 
возможно, послужить неким мостиком между 
миром зависимого от наркотиков человека и 
остальным обществом. Мне кажется важным 
такое общение, согревающее мое сердце и, 
надеюсь, сердца клиентов. 

После общения с работницей я пошел 
дальше – в центр безопасного употребления 
наркотиков «Vista». Это большая некоммер-
ческая и негосударственная организация, 
которая уже давно и успешно работает в 
сфере оказания помощи людям, затронутым 
потреблением наркотиков и ВИЧ-инфекции. 
Несмотря на то, что это организация него-
сударственная, деньги на свою работу они 
получают от государства. Я особо не вникал 
в структуру и финансирование этой органи-
зации, но понял, что средства они получают 
как федеральные, так и земельные (у нас бы 
это называлось помощью от государства и 
областных властей). Эти деньги им дают не 
просто так, с барской руки, а за конкретную 
работу, в том числе за организацию сервисов 
для наркопотребителей. Чтобы получить 
это финансирование, необходимо выиграть 

тендер. Я так понял, что «Vista» – довольно 
большая организация, и занимается она не 
только потребителями наркотиков. Но здесь я 
хочу рассказать именно об этой сфере их дея-
тельности. Самым интересным моментом для 
меня был пункт безопасного употребления 
наркотиков (Kontakt und Anlaufstelle Mitte). Он 
расположен практически в центре Берлина, в 
районе, где исторически сложилась активная 
наркосцена. Это заведение располагается на 
первом этаже жилого дома, вход в него ничем 
не отличается от подъездов соседних контор, 
расположенных вокруг. Сам центр безопасно-
го употребления похож на большую квартиру, 
расположенную на первом этаже. Два входа: 
один – через подъезд – для работников, а 
другой – с улицы, для клиентов. Заходишь, 
и там – стойка с девушкой, которая слушает 
«техно» и улыбается. Она, типа, встречает и 
записывает клиентов, выдает всякие шприцы, 
презервативы, брошюрки и прочие атрибуты 
снижения вреда.

За прихожей помещение разделено на 
три зоны. Одно – чисто административное: 
для  сотрудников, документации, склада 
одежды и продуктовых припасов для кли-

ентов, которые в этом нуждаются. Тут же 
расположены рабочие места социальных 
работников, которые выясняют потребности 
клиентов (кому документы собрать для по-
собия, кому компенсацию получить, кому с 
полицией дела уладить, а кому и на работу 
устроиться). Вторая зона – это зона отдыха 
клиентов. Тут мягкие кресла, столики, теле-
визор. Третья зона – непосредственно для 
приема наркотиков. Она разделена на две 
части: первая – для приема курительных нар-
котиков, вторая – для инъекционных. Плюс 
еще комнатка для врача, у которого можно 
получить первую медицинскую помощь и 
сделать перевязки. В помещении постоянно 
находится сотрудник, который может помочь 
при передозировке, но в целом все на само-
обслуживании.

Я сидел, болтая с работником (он наш 
бывший соотечественник), а потребители 
наркотиков спокойно заходили, брали у ра-
ботника нужные им шприцы, жгут, спирто-
вые салфетки и т. п., садились и употребляли 
свои наркотики. Употребив, люди выкиды-
вали в специальный ящик использованное и 
шли дальше по своим делам. Все спокойно и 
размеренно, не сидя в кустах на корточках в 
антисанитарных условиях и не раскидывая 

после себя шприцы, которые просто некуда 
выкинуть на улице.

А я сидел и думал, что, наверное, не всем 
подходит эта комната из-за того, что она одна 
в районе, что нужно быть клиентом «Vista», 
что покурить и поболтать с приятелями там 
нельзя, и атмосфера слишком медицинская в 
самой комнате. Все это плюсы и минусы для 
потребителей наркотиков, но для общества 
польза очевидна. Это социализация потреби-
телей наркотиков и уменьшение числа пере-
дозировок, уменьшение постинъекционных 
осложнений, обследования на ВИЧ и гепатит, 
обучение потребителей безопасному поведе-
нию, а также снижение рисков заражения ВИЧ 
и гепатитом как себя, так и окружающих.

Все это – не просто гуманность и польза 
людям. Данный аспект, конечно, присут-
ствует, но хочется подчеркнуть, что все это 
экономически эффективно. Сэкономленные 
деньги, которые не нужно будет тратить на 
дорогостоящее лечение ВИЧ у потребителей 
и их окружения; на бесполезную работу по-
лиции, чтобы гонять наркомана из кустов, где 
он сидит и вмазывается; на работу хирургов 
и больниц при пост-инъекционных осложне-
ниях; на дворниках, убирающих шприцы с 
улиц, и т.д. Список экономии для государства 
можно продолжать до бесконечности. А если 
взять еще и такие трудноизмеримые деньга-
ми вещи, как более спокойный социальный 
климат в районе и улучшение атмосферы 
в семье наркозависимого, то становится 
совсем непонятно, почему такой подход к 
экономии бюджетных средств и средств на-
логоплательщиков не применяется в нашей 
стране. Все это заставляет задуматься, что, 
возможно, у нашего государства (а если 
быть точнее – у наших налогоплательщиков) 
слишком много денег?

У вас много денег?  Я не буду давать от-
вет за всех, но за себя отвечу: у меня – нет. И 
мне хочется, чтобы мои деньги в виде налогов 
расходовались с большей пользой, нежели 
на бессмысленные войны с наркопотребите-
лями и эскалацию наркофобии в обществе. 
Хочется, чтобы расходовались они на нар-
кополитику с доказанной эффективностью, 
которая действительно приносит пользу.

Максим МАЛышЕВ 
(Москва)

Доктор Йорг Клаус

Барная стойка для употребления

Нам всем интересно узнать, как 
работает область снижения вреда там, 
за границей, в цивилизованной Европе. 
Наш большой друг Максим Малышев 
из «Фонда имени Андрея Рылькова» 
(Москва, Россия) побывал в Германии, 
где ознакомился с работой сервисов для 
наркопотребителей и людей с ВИЧ. 
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Я – из поколения, подрас-
тавшего на обломках 
рухнувшей империи. 
Когда ты улавливаешь: 
что-то происходит, но 
что именно – понять не 
можешь. Да и в силу 

возраста совсем понимать не хочется. 
Наоборот, есть желание поиграть с дру-
зьями в футбол, покататься на велике, 
посмотреть интересные фильмы. Одним 
из таких фильмов был «Лабиринт». Жут-
коватая сказка о девушке-тинэйджере, у 
которой злые гоблины похитили млад-
шего брата. Чтобы забрать братишку, 
ей необходимо пройти непроходимый 
лабиринт и встретиться с королем го-
блинов Джаретом. Персонаж Джарета 
меня, 7-милетнего мальчугана, при-
тягивал и отталкивал одновременно. С 
раннего детства люблю всевозможных 
кинозлодеев. И не знал я тогда, что этот 
самый Джарет – ни кто иной, как гремев-
ший на весь мир Дэвид Боуи. Недавно 
я пересмотрел фильм. Дэвид, играючи, 
оживил карикатурную версию самого 
себя и придал детской сказке романти-
ческую глубину, благодаря которой его 
Джарета называют одним из самых ха-
ризматичных кинозлодеев. Будучи уже 
в сознательном возрасте, я посмотрел 
скандальную картину Мартина Скорсе-
зе «Последнее искушение Христа», где 
Боуи сыграл Понтия Пилата – сдержан-
ного, равнодушного и ироничного. Когда 
узнаешь, что Пилат – это Дэвид, долго не 
веришь собственным глазам. Но образ 
человека, мимо которого проходит чудо, 
а он толком и головы-то не поворачивает, 
потому что привык смотреть на мир с 
презрительной усмешкой, удивительно 
точен и задевает своей обыденностью. 
Появление Боуи в тех или иных фильмах 

для многих стало своеобразным знаком 
качества. Это касается и зрителей, и 
режиссеров. Хорошо, что лент, участие 
в которых Боуи отдает просто режис-
серским фетишизмом, не так уж и мно-
го. Вот что он как-то сказал по поводу 
съемок: «Мне часто предлагают роли в 
плохих фильмах. и, в основном, это какие-
то бесноватые пидоры, трансвеститы 
или марсиане».

Настоящее имя Боуи – Дэвид Ро-
берт Джонс. 8 января 2014 года ему 
исполнится 67 лет, из которых 45 он по-
святил музыке. Боуи – инноватор, один 
из наиболее влиятельных музыкантов 
последних четырех десятилетий. Он 
известен своим уникальным голосом, 
интеллектуальной глубиной произве-
дений, а также эклектичным подходом 
к творчеству. Его музыкальную карьеру 
можно условно разделить на несколько 
пиковых точек. 

70-е – выход альбомов «Young 
Americans» и «Berlin Trilogy», воз-
главлявших долгое время британские 
и штатовские хит-парады. А синглы 
«Starman» и «Fame», если верить забу-
горной прессе, «всколыхнули музыкаль-
ный мир до самого основания». 

80-е – пластинки «Scary Monsters 
and Super Creeps » и «Let's Dance».

90-е запомнились альбомами «Black 
Tie White Noise», «Earthling» и «hours…», 
которые с переменным успехом возглав-
ляли хит-парады. 

2013-й год – Дэвид после десятилет-
него перерыва выпустил 24-й студий-
ный альбом «The Next Day», продажи 
которого в течение первой недели в Ве-
ликобритании составили 94 048 копий! 
Ждали поклонники новинки от Боуи и 
дождались. 

Альбомы Дэвида, без учета по-
следнего, разошлись общим тиражом в 
140 миллионов копий. В Великобрита-
нии 9 альбомов стали платиновыми, 11 –  
золотыми, 8 – серебряными. В США – 5 
платиновых и 7 золотых. В 2004 году 
журнал Rolling Stone поставил Боуи на 
23 место в списке «100 Лучших певцов 
всех времен». 

Боуи никогда не держал в тайне свою 
сексуальную ориентацию. В 70-х Дэвид 
во всеуслышание заявил, что он гей, 
правда, спустя несколько лет в одном из 
интервью уточнил, что «не совсем гей, 
скорее бисексуален». В 80-х он опроверг 
свое предыдущее изречение, отметив 
признание в бисексуальности «самой 
большой ошибкой, которую когда-либо 
совершил». Спустя годы, он сказал, что 
«всегда был скрытым гетеросексуалом, 
и его интерес к гомо- и бисексуальной 
культуре были в большей степени про-
дуктом времени, чем проявлением его 
собственных чувств». Как бы там ни 
было, в 1992 году Боуи второй раз же-
нился (первый брак с Анджелой Барнетт 
длился 11 лет, в 1980 году супруги раз-
велись) на модели Иман Абдулмаджид, 
с которой неразлучен и по сей день. 
Кроме совместной дочери Александрии, 
пара воспитывала сына Боуи от перво-
го брака (сейчас Данкан Джонс вполне 
самостоятельный 42-хлетний дяденька-
кинорежиссер, снявший фильмы «Луна 
2112» и «Исходный код»).

Как я уже говорил, история Дэвида 
Боуи достаточно пестра и неоднознач-
на. Долгие годы  Дэвид особо не рас-
пространялся о своих наркотических 
пристрастиях, но слухи о его любви к 
кокаину и прочим радостям появлялись 

В гарМОНИИ 
с хаОсОМ

достаточно регулярно. Первое серьезное 
заявление насчет своего наркотического 
опыта он сделал в 2008 году, отметив, 
что пагубная привычка сказалась на его 
здоровье, и теперь он страдает провала-
ми в памяти. «В моей памяти огромные 
дыры. А мозг подобен швейцарскому сыру. 
Употребление наркотиков нанесло мне 
глубокую эмоциональную травму». Дэвид 
признается: «Я обходился без наркотиков 
до 1974-го. Не так уж и мало, да? и самое 
интересное, что все те вещи, которые 
я когда-либо делал или пытался делать, 
заинтересовали меня задолго до того, 
как я увлекся кокаином. Так что, возмож-
но, наркотики никак не изменили мою 
жизнь. Хотя они помогли мне проникнуть 
в темные углы сознания». 

Еще одна цитата от Дэвида по пово-
ду того, как и почему у него завязалась 
долгая и крепкая дружба с кокаином: «У 
меня отсутствует чувство юмора – вот 
самое большое заблуждение относитель-
но моей персоны. Наверное, когда-то я 
действительно выглядел серьезным. Но 
это только из-за того, что я тогда был 
очень стеснительным. Собственно, имен-
но поэтому в свое время я так накинулся 
на наркотики. Когда ты под кокаином, ты 
болтаешь и улыбаешься за троих».

Особая наркотическая активность у 
Боуи была во время его визита в США, 
где он вместе с актером Деннисом 
Хоппером таскал Игги Попу наркоти-
ки прямо в больницу: «По-моему, его 
забрали в психиатрическое отделение 
в 1975-м, и когда мы приехали туда, 
всякое дерьмо буквально вываливалось 
у нас из карманов. Вообще-то в боль-
ницы не пускают с наркотиками, но мы 
были сумасшедшими, и поэтому сумели 
пронести все, что у нас было. Я даже не 
помню, чтобы мы испытывали что-то 
типа страха. Ведь там, в больнице, был 
наш друг, и мы должны были принести 
ему хоть что-то, потому что у него уже 
очень давно не было ничего». 

Затем была «Берлинская трилогия» –  
во время своего пребывания в Берлине 
Боуи не только выпускал новые пластин-
ки, но и развлекался. «Жизнь в городе со 
стеной была слегка похожа на жизнь в ле-
чебнице. Я был просто возбужден жизнью 
в Берлине, вратами Европы и искусством. 
Только позже я осознал, что стена всего 
лишь не давала героину выбраться. К не-
счастью для игги, мы решили, что поедем 
и приведем себя в порядок вместе. и хотя 
героин не был моим любимым наркоти-
ком, игги пришлось намного труднее, 
чем мне», – вспоминает он берлинский 
период. 

Несмотря на внушительный нарко-
тический шлейф, которым окутана био-
графия Дэвида, музыкант признается, 
что большая часть его лучших альбомов 
была записана, когда он, Боуи, был чист. 
Хотя и не отрицает, что «наркотики – 
это главная часть рок-н-рольного опыта, 
и я счастлив, что у меня это было. Но я 
никому этого не рекомендую». 

Боуи всегда был и остается впереди 
культурной волны. Он и по сей день 
продолжает устанавливать новые стили 
и создавать незабываемые образы. Ему 
часто подражают, берут с него пример.  
Многие музыканты разных поколений – 
от металлистов до рокеров и панков, 
от исполнителей диско до сторонников 
электронной музыки – неоднократно 
заявляли, что сформировались под влия-
нием его, неоднозначного и мистическо-
го, нашедшего свою гармонию в хаосе.  

Николай РОМАНОВ

«Я не пророк и не чувак 
из каменного века. 

Я – простой смертный, 
с задатками супермена. 

И я все еще жив».
Дэвид Боуи

Взявшись за написание мате-
риала о Дэвиде Боуи, я поймал себя 
на мысли: что можно написать о 
человеке, о котором уже все сказано 
десятки раз? Дэвид Боуи – глыба, 
превзойти которую, как мне кажет-
ся, нереально. Подводить какие-то 
итоги деятельности, пересчитывать 
несметное количество наград, дис-
ков, синглов, женщин и кокаиновых 
дорожек – себе дороже, да и места 
не хватит. Отыскать в его биогра-
фии «темные пятна»? – Боуи сам, 
не стесняясь, рассказывает о них 
во всех подробностях. Попробовать 
пропустить «через себя» его творче-
ство? – это уже ближе к истине, хотя 
творчество настолько многогранно 
и неоднозначно, что не знаешь, с 
чего начать и чем закончить. Могу 
сказать одно: в данном материале 
нет начала, нет конца, вычурные 
кривые линии перетекают в пло-
скости, затем обрываются и вновь 
начинаются, воспроизводя что-то 
новое и непонятное. Хаос. В голове, 
в строках, во всем. И в нем тоже. 
Боуи – это символ. Символ загадоч-
ности, стиля, потустороннего мира, 
прогресса и черт знает чего еще. Тут 
можно подбирать много слов, не 
боясь вытащить лишнее, – история 
Боуи слишком пестра, чтобы сильно 
ошибиться.
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Не только дети, но и многие взрос-
лые знают этого мультяшного ге-
роя (точнее – героиню) – Масяню, 
и её знаменитую вышеуказанную 
фразу, ставшую поводом для бес-

численных шуток и анекдотов. Мы смеемся, 
представляя себя на месте мультяшной Ма-
сяни, особенно, если начальник – не самый 
лучший человек в мире.

Но то – мультик, а у нас – жизнь. А в 
жизни редко бывает, что сотрудник сможет 
набраться смелости и  «послать» своего ди-
ректора по известному адресу, а если посме-
ет – как долго он останется на этой работе? 
Ответ очевиден – недолго.

Но то – обычный директор обычной 
организации, а у нас директор необычный. 
И организация необычная. У нас директор – 
наркоман. 

Вы спросите: как такое может быть? 
Как можно работать с человеком, который 
употребляет наркотики, особенно если этот 
человек – твой начальник? Я отвечу: можно. 
Я даже знаю такую организацию, директор 
которой (он же и основатель) – наркозависи-
мый человек. А вот как с ним работать – легко 
ли, плохо ли, он и его сотрудники нам сейчас 
и расскажут. 

Поскольку тема сия, наркоманская, обще-
ством до конца не принята и может быть не по-
нята, мы сохраним инкогнито этой организа-
ции, а также имя директора и его сотрудников. 
Ради сохранения имиджа и репутации данной 
организации мы, с позволения указанных лю-
дей, назовем ее «Парус». Поэтому все имена в 
данной статье выдуманы.

– иван иванович, расскажите о себе и  
своей организации.

– Всю жизнь я жил в городе N. Не буду 
рассказывать о своем детстве и о том, как на-
чал употреблять, – эти истории похожи друг 
на друга как две капли воды. Но употребляю 
я уже больше 25-ти лет, разрушая свою жизнь 
и здоровье. Как и все наркоманы, всю жизнь я 
видел смысл только в наркотиках. Но, будучи 
человеком, наделенным разнообразными та-
лантами, например лидерскими качествами, 
умением анализировать и систематизировать 
большие объемы информации и пр., я хотел 
найти им применение, поэтому возникла 
идея создания своей организации, в которую 
я вложу все свои знания и опыт. И у меня 
получилось. Нас начали финансировать ино-
странные доноры, постепенно расширялся 
штат сотрудников, я мог платить им при-
личную зарплату. Моей организации скоро 
исполнится 14 лет… И я этим горжусь.

–  Трудно ли вам совмещать управле-
ние и употребление?

На этом вопросе наш Иван Иванович 
хитро улыбнулся и ответил:

– Я – наркоман со всеми заморочками, 
присущими этим людям. Самым главным из 
них есть нежелание работать. Я – директор, 
руководитель, и могу ничего не делать. Глав-
ное – найти  людей-специалистов, которые 
умеют делать нужную работу, организовать 
их, наладить между сотрудниками механиз-
мы взаимодействия и – пожинать плоды.

– и как, получается?
– Как видите, мы скоро празднуем 14-

летие. А это что-то значит. Конечно, в любой 
работе бывают трудности, а среди людей –  
конфликты. Но для этого и есть директор –  

МОЙ дИРЕКТОР – НАРКОМАН

«– Ты кто?
 – Директор.
 – Да пошел ты в ж…у, 
  директор!»

Масяня (цитата из м/ф)

олицетворение справедливости, человек, 
умеющий отделить зерна от плевел. 

– Расскажите, как устроена ваша 
жизнь: сколько времени Вы уделяете рабо-
те, а сколько употреблению наркотиков? 
Ведь их нужно находить, а с учетом того, 
что это дело уголовно наказуемо, это, 
наверное, нелегко?

– Да, бывает нелегко. Особенно при смене 
милицейской власти, когда «закрывают» мно-
гих барыг, распространителей. Но проходит 
время, и все возвращается на круги своя.

 Я с горечью осознал, что наркотик 
поработил меня навсегда. А пытаться что-
то изменить в моем возрасте (больше, чем 
полвека, – прим.авт.) уже бессмысленно, да 
и опасно для здоровья. Я и не пытаюсь. А что 
касается добычи наркотика – слава богу, что 
у меня есть постоянная зарплата, и неплохая, 
а если есть деньги – найдутся люди, которые 
нужный товар даже домой принесут! Конеч-
но, не бесплатно. 

– А работа? 
– Я приезжаю на работу по мере необ-

ходимости. Не хожу туда каждый день, как 
прочие начальники, не ловлю своих подчи-
ненных на опозданиях, да и вообще я лоялен 
к сотрудникам. Кстати, если мое присутствие 
не требуется, многие вопросы могу решить 
по телефону.

– иван иванович, вы уже говорили о 
Вашей справедливости. А видят ли ее со-
трудники? Считают ли они Вас хорошим 
начальником?

– О, я очень хотел бы сейчас наговорить 
много хорошего в свой адрес, но понимаю, 
что это будет необъективно. Поэтому раз-
решаю поговорить с моими подчиненными –  
им виднее. Может, что-то новое о себе узнаю 
(смеется). 

С вопросом о директоре – потребителе 
наркотиков – я обратилась к некоторым со-

трудникам «Паруса». Ответы, как я и предпо-
лагала, получились совершенно разными. 

Регина Альбертовна, 60 лет, главный 
бухгалтер:

– Мне очень трудно работать с этим 
человеком. Он совершенно не хочет вникать 
в финансовые трудности, перекладывая на 
меня решение проблем. Раньше было легче, 
но в последнее время, мне кажется, употре-
бление сказывается на нем все сильнее. Иван 
Иванович становится все меньше адекват-
ным, не прислушивается к чужому мнению, 
все решает единолично. 

– А почему вы не уйдете, если вам так 
трудно?

– Здесь неплохая зарплата. Да и полная 
свобода: я могу работать еще в нескольких 
местах, а сюда прихожу и ухожу, когда мне 
удобно.

–  Так, может, стоит простить не-
которые недостатки руководителя ради 
его лояльности?

– Нет, употребление наркотиков простить 
нельзя. Да в советское время его бы прогнали 
давно и посадили надолго! (За этим последо-
вал и экскурс в историю советской власти и 
жизнеописание бухгалтера Регины, что для 
данного повествования не нужно, поэтому я 
благополучно это упускаю) .

Наташа, 25 лет, делопроизводитель:
– Придя на эту работу, я была крайне 

удивлена тем, что нет никакого контроля 
над сотрудниками. Вы знаете, чем любит 
заниматься мой начальник? Не угадаете, но 
я  скажу, потому что сама была «в шоке»: 
он раскладывает пасьянс «косынка», при-
чем может делать это часами, упорно, пока 
все не сложится! Я такого не видела нигде! 

Раньше я работала в институте: там при 
виде директора все «делались» страшно 
занятыми, хватали любые бумажки, папки, 
что-то печатали, главное было – показать 
видимость работы. Здесь же – и это мне 
особо импонирует – нет «показухи». Есть 
работа – работай, нет работы –иди домой 
или занимайся своими делами. И директор 
ничего не скажет. 

– А как насчет справедливости? Она, 
как известно, избирательна.

– Иван Иванович для меня – олице-
творение высшей справедливости. Сейчас 
не вспомню пример, но любой конфликт 
он решает как Соломон: мудро, не глядя 
на должности и заслуги конфликтующих 
сторон. Это тоже странность, потому что в 
разных структурах существуют «аппаратные 
игры», в которые вынуждены играть как на-
чальники, так и сотрудники, которые тоже 
хотят стать начальниками. У нас же можно 
просто подойти и попросить – и директор 
поможет. Без всяких условий. 

Сергей Петрович, 35 лет, начальник от-
дела (судя по ответам, не прочь занять место 
своего руководителя):

– Начальник у нас неплохой. Его ува-
жают, любят. Но у Ивана есть и недостатки: 
он тщеславен, не прислушивается к мнению 
окружающих, не любит признавать свою 
неправоту. И, конечно, употребление нарко-
тиков – это отдельная тема. Иван приближает 
то время, когда он совсем не сможет быть 
адекватным. А все из-за наркотиков. Он все 
больше злится, раздражается без повода, 
срывается на сотрудников. Хочет, чтобы его 
считали иконой и образцом для подражания.  
Я считаю, что он мог бы делать больше 

работы, а не перекладывать ее на других 
сотрудников. 

– А он так делает?
– Ну, он не вникает в суть работы, не 

решает мелкие проблемы. 
– Но ведь для этого есть вы – руководи-

тели отделов, которые и могут решать 
эти мелкие проблемы!

Были и другие мнения других сотруд-
ников. Но я поняла главное: мнение людей 
зависит от их личного состояния, а не от лич-
ности самого директора. Можно быть каким 
угодно лояльным, хорошим руководителем, 
но всегда найдутся люди, которые будут ви-
деть только грязь. Не все готовы ценить то, 
что имеют, не все понимают, как им повезло 
с директором, который не увольняет за про-
гулы и дает полную свободу действий. А есть 
люди, которые лицемерно готовы оговорить, 
лишь бы достичь нужного для себя резуль-
тата. Но на то они и рядовые сотрудники: не 
каждому дано быть настоящим Лидером.

Но цель этого опроса была такова: мож-
но ли работать с директором-наркоманом? 
Можно. А сам факт употребления не имеет 
значения для того, чтобы руководить, если к 
этому есть данные. Употребление наркоти-
ков – это личная трагедия человека, с которой 
он вынужден жить и справляться. 

После общения с директором организации 
«Парус» я убедилась, что это одаренный чело-
век, настоящий Лидер, который имеет массу 
талантов, нестандартное мышление и большой 
жизненный опыт. Он заслуживает уважения, 
удачи и процветания своего детища – своей 
организации, чего я ему искренне и желаю. 

Woina
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СюжЕТЕц 
В отличие от иных кинопродуктов о 

наркотиках, Breaking Bad – не о наркоманах, 
уличных пушерах и гангстерах, а о произ-
водителях веществ. Действие происходит 
в Альбукерке, крупнейшем городе штата 
Нью-Мексико, который на юге граничит с 
дружелюбной Мексикой. В Альбукерке про-
живает Уолтер Уайт – незаурядный химик, 
которому стукнул полтинник. Несмотря на 
крупные научные заслуги в прошлом, ра-
ботает на должности обычного школьного 
учителя. Его сын страдает ДЦП, дом куплен 
в кредит, и стопка неоплаченных долгов все 
растет. Внезапно у него находят запущенный 
рак легких. Сын скоро окончит школу, но 
денег на колледж нет. К тому же на подходе 
второй, незапланированный ребенок. Жить 
остается недолго, и Уолтер решает рискнуть, 
изготавливая метамфетамин на продажу, 
чтоб добыть немного денег для семьи. В на-
парники он ангажирует бывшего ученика, 
знакомого с наркобизнесом, – Джесси Пинк-
мана. С этого начинается занимательное 
путешествие в мир наркобизнеса. Метам-
фетамин получается настолько чистый, что 
быстро привлекает интерес местных барыг, 
которых планировалось использовать как 
распространителей. Уолт старается не лезть 
в дело распространения товара, для чего 
берет себе никнейм Гейзенберг. Но ситуация 
быстро выходит из-под контроля, и Уолтер 
с Джесси оказываются втянутыми в бан-
дитские разборки. Сюжет мог бы скатиться 
в банальную бандитскую туфту, если бы не 
ловкий сюжетный ход – Хэнк, свояк Уолта, 
работает в Отделе по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Он же берет под свой 
контроль «Дело Хайзенберга» и спать спо-
койно не может оттого, что главный злодей 
все еще не пойман. 

ЭПОПЕя 
Основной акцент делается на диалоги и 

постепенное раскрытие хода сериала. Также 
в сериале присутствует стандартная затрав-
ка – в начале каждой серии перед титрами 
авторы выдают небольшую порцию материа-
ла, который очень хитро завлекает зрителя. 
Время от времени появляются концовки в 
стиле «снег на голову». Цимес таких приемов 
в следующем: на протяжении нескольких 
серий идет плавное разворачивание сюжета, 
после чего наступает мозговзрывающая кон-
цовка; зритель в целом офигевает, но сюжет 
его затягивает, и оторваться от следующих 
серий практически невозможно. Первый 
сезон разбит на семь серий, хотя изначально 
планировалось на две больше. Следующие 
три сезона имеют по тринадцать серий. Но 
пятый сезон вызвал большое количество 

обсуждений из-за разбивки на серии, съемок 
и собственно трансляции. 29 сентября 2013 
года вышел финальный, 16-й эпизод пятого 
сезона. Сценаристы не сплоховали: до конца 
дожило менее 20% более-менее активных 
персонажей сериала: разрыв шаблона и драма 
в комплекте обеспечены. 

ФИшКА 1 
Самая главная фишка проходит через 

весь сериал и уже была названа. Да, созда-
тели придумали хорошую коллизию, сделав 
Хэнка свояком Уолта. Зритель видит, что 
главный злодей находится у сыщика под но-
сом, но тот все никак его не поймает. Это хо-
рошо известный прием у мастеров детектива, 
благодаря которому зритель может выбирать, 

кому из героев ему сопереживать по ходу 
сюжета. Здесь работает принцип «держи 
друзей близко, а врагов еще ближе». Хэнк без 
всяких задних мыслей рассказывает Уолту о 
ходе расследования, но Уолт в такие момен-
ты даже и не думает, чтобы наводить его на 
ложный след, а наоборот, сообщает крупицы 
правды. Таким образом, осведомленный 
Уолтер всегда находится на шаг впереди от 
своих преследователей. Еще один занятный 
нюанс этих отношений появляется, когда 
Уолт спонсирует лечение Хэнка деньгами, 
заработанными в наркобизнесе.

ФИшКА 2 
«Торчки взбунтовались – говорят, 

метамфетамин ненастоящий!» То, что 

В статье они поясняют, что виной всему не стремительное распространение 
наркотических веществ по земному шару, как можно было бы предположить, 
а снижение цен и улучшение качества препаратов.

Изучив данные с 1990 по 2007 год, исследователи выяснили, что, к примеру, в 
США конечная стоимость героина за этот период снизилась на 81%, кокаина – на 
80%, а каннабиса – на 86%. При этом чистота наркотиков улучшилась на 60, 11 и 
161% соответственно. В Европе картина примерно такая же: за этот же период цены 
на опиат и кокаин упали на 74% и 51% соответственно. В Австралии (жители этой 
страны являются одними из лидеров по потреблению марихуаны) удешевление 
наркотиков оказалось чуть слабее: с 2000 по 2010 год цены на кокаин снизились 
всего на 14%, на героин и каннабис – на 49%.

Контролировать теневые наркорынки в рамках существующих законов невоз-
можно, поэтому следует менять тактику борьбы. Декриминализация наркоторгов-
ли в странах Центральной и Южной Америки может служить примером.

Андрей САВОйСКий

Во все ТЯжкИе

«мет» показывают синим – просто фишка, 
чтобы выпендриться и подчеркнуть сюжет-
ную уникальность дури. В реале чистый 
«мет» будет белым или прозрачным, любой 
другой цвет продукта определяется на-
личием в нем примесей, впрочем, синий 
чист на 92%, ибо он «промышленный», а 
прозрачный, под 99%, был в первом сезоне. 
Если бы Джесси стырил мет такой чистоты 
и начал бы с корешами им упарываться в 
таком объеме, они бы сразу откинули копыта. 
Обычно, когда в фильмах показывают, как 
торчки занюхивают по паре дорожек за раз, 
это значит, что дурь сильно разбодяжена. На 
деле, как правило, используют сахар. Сам 
процесс приготовления наркотика не соот-
ветствует реальности. Это может доказать 
любой троечник с химфака. Все эти хитро-
умные приспособления  показаны лишь для 
того, чтобы заставить зрителя думать, будто 
Уолт с Джесси пашут наравне с простыми ра-
бочими за станком, а их лаборатория должна 
вызвать впечатление, что мет там производят 
в практически национальных масштабах. 

ФИшКА 3 
Ещё одна фирменная фишка сериала – 

флэшбеки, понемногу открывающие картину 
происходившего ранее. К тому же в сериале 
время от времени появляются некоторые 
предметы, призванные символизировать 
некие особые моменты данной ситуации. 
Например, глаз игрушечного медвежонка, 
браслет на запястье, а также плавиковая 
кислота, которая может помочь в трудных 
ситуациях. Особо примечателен фирменный 
бутерброд Уолта, который появляется время 

от времени, а его приготовление показывают 
крупным планом. Рецепт: на квадратный 
кусочек хлеба намазать варенья, прижать 
таким же кусочком хлеба, а корочку обрезать. 
И не съесть.

ЗНАЕТЕ лИ Вы, чТО… 
– Сериал вошел в Книгу рекордов Гин-

несса 2014 года как «сериал с самым высоким 
рейтингом» после того, как он набрал 99 бал-
лов из 100 на портале MetaCritic.

– Исполнитель роли Уолтера-младшего 
RJ Митт, как и его персонаж, живет с цере-
бральным параличом.

– С 2008-го по 2010-й годы, сериал 
завоевал шесть премий «Эмми», а Брайан 
Крэнстон (Уолтер Уайт) три года подряд 
признавался лучшим актером в драматиче-
ском сериале. Его «напарник» – Аарон Пол 
(Джесси) – выигрывал роль второго плана 
в 2010-м.

– Писатель Стивен Кинг назвал сцена-
рий сериала лучшим за всю историю ТВ.

– Оригинальные титры сериала за-
помнились всем использованием элементов 
таблицы Менделеева в названии и именах 
участников.

– В титрах фигурирует формула C10H15N 
с молекулярной массой 149,24. Это реальная 
формула метамфетамина.

– Вместо метамфетамина персонажи 
сериала нюхают и курят сахар.

– Главный герой сериала Уолтер Уайт 
в криминальном мире известен под псев-
донимом Гейзенберг (либо Хайзенберг) 
(нем. Heisenberg), основанном на имени 
нобелевского лауреата по физике 1932 года 
Вернера Карла Гейзенберга (нем. Werner 
Karl Heisenberg), работавшего над атомной 
бомбой для Гитлера. 

Подготовил 
Тимофей ТРыКиН

КОНЕчНыЙ РЕЗУлЬТАТ ОПРАВдыВАЕТ РИСК

Обычно мы даем рецензии на 
полноценное «муви» или же чтиво. 
Но сегодня предлагаю отойти от 
устоявшихся рамок и поговорить о 
сериале, тем более, производство 
его завершено, и любой неленивый 
чел может спокойно зайти в сеть и 
качнуть все 62 серии (или посмотреть 
онлайн, если качать в напряг). Не 
удивлюсь вашим возгласам, уважае-
мые читатели, – мол, столько серий! –  
это же еще надо найти время для 
их просмотра! А вы не спешите, по 
одной или две серии в день, перед 
сном, растягивая удовольствие. Оно 
того действительно стоит. 

Итак, сегодня говорим о сериале 
«Во все тяжкие». В оригинальном 
варианте «Breaking Bad». 

ПРОИГРАННАЯ ВОЙНА 
Исследователи из Сан-Диего и Ванкувера опубликовали любопытную статью 

в British Medical Journal, в которой приходят к печальному выводу: глобальную 
борьбу государств с наркоторговцами можно считать проигранной. 
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Р
аньше я думал, что сейчас аншла-
ги  на стадионах могут собрать 
только крутые футбольные клубы 
и не менее крутые рок-группы типа 
Metallica или Linkin Park. В лихие 

90-е, помимо музыкантов и спортсменов, 
этим страдали всевозможные проповедники, 
знахари и экстрасенсы. Тогда подобным пер-
сонажам народ еще верил, ибо в предыдущих 
кумирах насмерть разуверился. Сейчас, при 
сотнях правдивых и не очень источников 
информации, здравомыслящий человек вряд 
ли будет посещать «сеанс одновременного 
исцеления» на стадионе или, учитывая «не-
летную погоду», во дворце спорта. Но нет 
же – шли, идут и будут идти. И при этом 
верят в «чудесное спасение» от какой-нибудь 
неизлечимой болезни. Особенно верят те, 
кому действительно больше не на что на-
деяться. Например, у вас ВИЧ в последней, 
4-й стадии. Терапия здесь уже не поможет, 
остается надеяться на чудо. И тут вы видите 
рекламу, что, мол, Иван Иваныч проводит 
сеанс исцеления, гарантия сто процентов, 
только денег надо занести. И побольше. Вы 
продаете что-то ценное (квартиру, машину, 
бабушкино ожерелье, дедушкин наградной 
наган) и с торбой денег отправляетесь в мест-

ный ДК на служение, в конце которого вас 
обещают исцелить. Там вы из последних сил 
подпеваете и подтанцовываете скачущему по 
сцене «пастору», а потом он проводит рукой 
по вашему челу и заявляет: «Вылечишься 
божьим словом, только надо поделиться с бо-
гом денежкой…». Вы отдаете все бабло, что 
было, «на божьи нужды», приходите домой и 
ждете чудесного исцеления – ведь на ваших 
глазах, на сцене того ДК, слепые прозревали, 
немые заговаривали, сидячие вставали из 
инвалидных кресел и ходили. Вы ждете чуда, 
а оно не происходит – наоборот, случается 
то, что должно было случиться, что было 
спрогнозировано врачами, которые видели 
ваши анализы и знают ваше состояние. А 
тот, который назвался «проповедником-
целителем», подарил вам надежду, не бес-
платно, конечно, но одарил. А мы все знаем, 
что бывает, когда надежды рушатся. Если 
посмотреть с другой стороны, то выходит 
еще проще – «наисветлейший» тупо срубил 
бабла на вашем горе. И спит спокойно после 
тяжелой «исцелительной» вахты.

Конечно, предыдущий абзац – всего 
лишь предлагаемые обстоятельства, со-
бранные по мотивам деятельности многого 
множества мошенников, гордо называющих 
себя проповедниками и целителями. Вот 
почему, скажите мне, почему мы дважды, 
трижды и еще …жды вступаем в одну и ту 
же реку? Почему продолжаем верить, хотя 
говорено-переговорено на эту тему столько, 
что, кажется, даже самый «законсервирован-
ный» и «тугодумный» представитель нашего 
как бы цивилизованного общества должен 
задуматься: идти или нет? Где там! Поддав-
шись стадному рефлексу, «очертя голову и 
издавая мычание, мы идем на заклание». Так 
было, так есть, так будет всегда. 

Когда я увидел сюжет одного известного 
и еще не совсем заполитизированного ТВ-
канала о деятельности нашего нынешнего 
персонажа, я долго смеялся. Даже позвонил 
своему товарищу, опытному и матерому 
журналисту, с которым смеялись вместе. 
Правда, потом стало не до смеха, когда осо-
знал масштабы происходящего. В конце сен-

тября нынешнего года церковь ««Духовный 
центр возрождение» арендовала для своих 
служений киевский дворец спорта. Ребята 
взяли его в аренду на целый месяц. Дворец 
спорта может вместить в себя десять тысяч 
людей. Можете себе представить масштабы? 
И на каждом служении у них были аншлаги! 
Как бы «богослужения» там проводил «па-
стор Владимир», в миру Владимир Мунтян. 
Накопать мало-мальски полезной информа-
ции на данного персонажа, к сожалению, не 
удалось. Все глубоко законспирировано –  
ЦРУ, Моссад, М6 и КГБ нервно курят в 
сторонке. В 2002 году Мунтян (а Мунтян ли 
он? поговаривают, что даже имя и фамилия 
вымышленные) пережил какое-то «открове-
ние», после чего, недолго думая, основал свое 
«Возрождение». Было это дело в горячо люби-
мом мною Днепропетровске. За основу своей 
церкви «пастор» взял два базовых источника 
народных «духовных переживаний» –  
Иисуса Христа и порчу. И шоу началось! 
Сперва он «шаманил» в родном (а родном 
ли?) «Днепре», а затем пошел на повышение –  
перебрался в столицу. На представления 
Мунтяна народ валит просто толпами, я 
уже говорил об аренде киевского дворца 
спорта. Что же изгоняет «преподобный», 
за что молится? «Четырехгранная молит-
ва: разрушение финансового проклятия», 
«Молитва за разрушение нищеты и долгов», 
«Молитва за благословение в бизнесе и успех 
в карьере» – это не пьяный бред автора, это 
то самое, ради чего в «Возрождение» идут 
люди. Кроме этого, пастор научился «про-
фессионально» лечить такие заболевания: 
ВИЧ, кисту головного мозга, позвоночную 
грыжу, остеохондроз, паралич. Теперь уже 
медицинские работники нервно курят в 
сторонке – куда им, сирым и убогим, отучив-
шимся жалких семь лет в медицинском уни-
верситете, до «преподобного», движимого 
своим, возникшим в одночасье, «озарением»? 
Кстати, еще Мунтян «специализируется» 
на всевозможных порчах и проклятиях: 
проклятие нищеты, родовое проклятье, дух 
колдовства, дух одиночества. По всей види-
мости, «способности к проповедованию» от 
Мунтяна передаются половым путем, иначе 
как объяснить, что он сумел передать «дар» 

ИзгОНяЮЩИЙ зДРАВыЙ СМыСл
своей супруге Виктории, которая собирает 
не меньшую аудиторию, нежели сам «пре-
подобный». 

Ради чего все это шоу? Конечно же, ради 
денег, и денег немалых. При входе на «богос-
лужение» всем гостям раздают конверты, 
куда нужно вложить десятую часть своего 
дохода. Отдельный вклад – на религиозный 
телеканал, отдельно – добровольные по-
жертвования церкви. Служба начинается с 
религиозных песен, а потом выходит пастор 
и читает Евангелие, но почему-то каждое 
послание к прихожанам по смыслу связано с 
деньгами. А без пожертвования с молебна не 
выпускают. Так-то! За мечту об «исцелении 
и изгнании» в течение нескольких секунд 
люди готовы занести все, что у них есть. 
Затем на сайте секты появляются так на-
зываемые «истории успеха» – к примеру, у 
одного товарища была киста, но после сеанса 
«проповедника» она исчезла. Или паралич 
у бабушки, который «пастор» излечил за 
несколько мгновений. Кто эти счастливые 
люди? Они не только счастливы, но и скром-
ны – коллеги-журналисты искали хотя бы 
одного исцеленного «божественным» даром, 
но никто не изъявил желания похвастаться 
оздоровлением.    

А теперь серьезно. Если проанализи-
ровать сайт этой секты, то мы не найдем 
ни одного упоминания о вероучительных 
догматах. Понять, что эта организация имеет 
отношение к христианству, можно лишь по 
постоянным взываниям к Иисусу Христу в 
тексте. Да еще по упоминаниям о дьяволе, 
который любыми путями пытается помешать 
свободно торговать исцелениями. Зато весь 
интернет-сайт заполнен ссылками, которые 
как бы подсказывают нам, что бесплатно 
вылечиться не получится, а ваше «родовое 
проклятие» может разрушить только круп-
ная сумма, перечисленная по интернету на 
реквизиты церкви. Действительно, зачем 
напрягаться? Отдай деньги и ни о чем не 
думай! Секты в первую очередь рассчитаны 
на людей легко внушаемых, которые не име-
ют смысла жизни или неизлечимо больны. 
Которые готовы отдать последние деньги, 
чтобы получить долгожданное исцеление, 
когда другие способы не смогли дать же-

лаемого результата, – по крайней мере, так 
быстро, как обещает «церковь» Владимира 
Мунтяна.

Ирина Спирина, психиатр, академик 
НАН Украины, комментирует техники, при-
меняемые «Возрождением» во время своих 
«служений»: «Техники принадлежат к де-
структивным манипулятивным методам 
психологического воздействия как на лич-
ность, так и на группу. Сеанс базируется 
на тактиках массового психотерапевти-
ческого воздействия и массового гипноза. 
использование подобных методов может 
привести к нарушению психического здоро-
вья участников данного мероприятия. Осо-
бенный вред они наносят людям, находя-
щимся в неуравновешенном эмоционально-
психологическом состоянии, онкобольным, 
больным сердечно-сосудистой недоста-
точностью, так как могут привести к их 
отказу от медпомощи, а перенасыщение 
эмоционально-чувственной сферы во вре-
мя сеансов может вызвать психическое 
расстройство и другие патологии». 

А одна моя знакомая специально посети-
ла «Возрождение», дабы понять что именно 
притягивает туда народ: «Загадка, в общем-
то, не сложная: обычное нейролингвисти-
ческое программирование, при помощи 
которого людей вводят в транс. Этим же 
и объясняется говорение на «ангельских» 
языках. На сцене выступает Мунтян, а в 
дальнейшем помогают его помощники. 
Они рассказывают новым прихожанам, 
как нужно правильно служить: абсолютно 
слушаться старших пасторов, потому 
что через них говорит Бог. Еще там при-
меняется метод легкого запугивания: 
«Вот ты пришел в нашу церковь, и если 
ты не будешь продолжать ходить, то 
дьявол заберет тебя к себе и тебе станет 
совсем плохо». Выходит, у человека нет 
выбора?..» Выбор есть всегда, нужно только 
включить мозги и не вестись на обещания «о 
мгновенном исцелении». Так не бывает даже 
в голливудских фильмах, не говоря уже о 
наших, украинских реалиях. 

Подготовил Арсений ПАРАГРАф 
(Днепропетровск)

Четырехгранная молитва исполняется на Ангельском языке. Автор и исполнитель - пастор Владимир



14 все в твоих руках

Н
аступило утро. Такое же серое 
и неприятное, каким Наташа 
видела его всю свою жизнь. Де-
вушка уже проснулась и лежала 
в постели, с тоской думая о пред-

стоящем дне, который, как и все предыдущие 
дни, будет наполнен злобой и криками ма-
тери. И, будто почувствовав мысли дочери, 
послышался голос Арины Сергеевны:

– Наташа, просыпайся, пора вставать. 
Хоть бы раз завтрак матери приготовила! А то 
шляешься по ночам, а потом спишь полдня. 

«Начинается, – подумала Наташа, – 
нет, надо уходить, а то опять одно и то же». 
Действительно, жизнь 16-тилетней девушки  
была несладкой. Мама Наташи – Арина 

ООН сделала официальное заявление, согласно которому мир в шаге от 
переломного момента в деле борьбы с ВИЧ и СПИДом. Отчет, приуро-
ченный к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, говорит, что 

мировые показатели появления новых ВИЧ-инфицированных сократились до самого 
низкого уровня с момента пика эпидемии в конце 90-х. 

Один из самых низких показателей ВИЧ-инфекции в мире – в Австралии, хотя 
в отдельных штатах ситуация неспокойна (преимущественно в штате Виктория и 
Квинсленд). В целом же, согласно мировой статистике, отмечается сокращение числа 
новых инфекций на 21%. По мнению экспертов, здесь сыграла свою роль комбинация 
доступности лечения на ранних этапах и превентивных мер.

Комментирует исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе: «Особенно 
явные изменения произошли в регионе Тропической Африки. Там удалось менее чем 
за один год протестировать более 14 миллионов человек на ВиЧ». 

Правда, в Восточной Европе и Центральной Азии число инфицированных людей 
с 2001 по 2010 год увеличилось на 250%.

Специалисты также подчеркивают, что в этом году отмечается юбилей – 30 
лет активной борьбы со СПИДом. Поэтому необходимо заняться созданием новых 
образовательных программ и схем превентивных мер, ведь за столь долгое время 
эффективность старого подхода могла снизиться. 

Андрей ВиННицКий

За облаками –
солНце 

Сергеевна – забеременела ею с единствен-
ной целью: заставить тогдашнего кавалера 
жениться. Но мужчина уже был женат, имел 
2-х детей и ничего менять не собирался. Ари-
на Сергеевна осталась одна с ребенком, на 
которого и выплескивала весь свой негатив, 
накопившийся за годы неудавшейся жизни. 

– Наташка, поднимайся и сбегай в мага-
зин! – все не унималась мамаша. 

– Мама, еще утро! Дай поспать! Ну по-
чему ты цепляешься?

– Потому, что ты должна помогать 
матери и не забывать, что это мой дом, а ты 
тут – никто! Будь любезна, делай, что тебе 
говорят! 

Этот разговор в разных вариациях по-
вторялся почти ежедневно. Наташа не знала, 
что такое любовь матери, она чувствовала 
себя обузой, не нужной никому во всем мире. 
Мать приводила бесчисленных любовников в 
надежде устроить свою жизнь, и малолетний 
ребенок ей мешал. Кому нужна уже не очень 
молодая женщина с ребенком?

Наташа окончательно проснулась, со-
бралась и пошла на улицу. Она понимала, 
что слова мамы о магазине – только предлог, 
чтобы девочка ушла из дому, Арина Серге-
евна знала, что до вечера Наташа домой не 
вернется. Где и с кем пропадает дочь, ее мало 
заботило.

– Наташка,  ты чего так рано? – услыша-
ла она знакомый мужской голос. 

– Как всегда, мать выгнала. 
– Так пойдем ко мне! Ну не бродить же 

по улице…
– Я не против. А ты чего рано вскочил? 
– А то ты не знаешь…
Знакомый парень, Олег,  был барыгой, он 

продавал наркотики, а так рано выходил из 
дому только тогда, когда выносил наркотик 
покупателю.

Когда-то Олег присадил  Наташу на 
наркотики. Он знал ее жизненную ситуацию,  
жалел девочку и по мере возможности по-
могал ей, но наркотики бесплатно не давал, 
Наташе приходилось искать деньги. Она  
иногда подрабатывала, раздавая листовки 
у метро, – там деньги давали сразу после 
работы. Иногда приходилось расплачиваться 
натурой… Иногда Наташа воровала: то у 
подвыпивших прохожих, то у матери, когда 
та по неосторожности оставляла кошелек 
на видном месте. Конечно, после таких слу-
чаев Наташа получала хорошую взбучку от 
Арины Сергеевны, но девушка настолько 
свыклась с ролью жертвы, что ей уже было 
все равно.

–  Олег, ты можешь мне дать в долг 2 
кубика? – спросила Наташа, – а то опять ма-
маша распоясалась... наверное, ждет нового 
ухажера в гости. 

– Ты же знаешь, я всегда тебе помогаю, 
когда могу, но сейчас мне нужны деньги. 
Надо ехать на закупку, а денег не хватает, 
поэтому я продаю остатки наркоты. 

–  Хреново. Я рассчитывала. Ладно, по-
пробую найти денежки.

–  Давай. Я оставлю тебе двушку, при-
ходи скорее.  

Примерно так проходили все дни На-
таши. Она «тусовалась» с наркоманами, 
«уличными» ребятами, искала деньги и 
употребляла наркотики для того, чтобы при-

тупить нереализованные чувства. Девочке 
так не хватало любви и заботы! И сама она не 
могла любить, потому что не знала, как это, 
потому что с детства видела только злость 
и ненависть. 

– Притащилась? – встречала вечером 
Арина Сергеевна дочку, – опять обколотая? 
И за что мне такая дочь непутевая досталась? 
Вон у других такие детки хорошие: и учатся, 
и работают, и помогают родителям. А ты? Ты 
только колоться и умеешь!

«Так это же из-за тебя все! –  про себя 
говорила Наташа, – это ты и виновата! Я так 
мечтаю хоть об одном хорошем слове для 
себя!». Эти слова так и оставались невы-
сказанными…

Потом у Наташи начались проблемы 
с милицией. Чтобы как-то хватало на дозу, 
девушка приторговывала ширевом, с кото-
рым ее и «хлопали» несколько раз. После 
нескольких штрафов и условного срока ее 
посадили в тюрьму.  

Обычно такая жизнь заканчивается 
печально. Заложенные в детстве комплексы 
не дают человеку развиваться, любить себя 
и к чему-то стремиться. Но Наташа всегда 
мечтала, чтобы мама гордилась ею и любила. 
И, находясь в тюрьме, девушка переосмысли-

вала всю свою жизнь, разрабатывала планы 
и ставила цели. 

Когда Наташа вышла из тюрьмы, она уже 
не употребляла наркотики. Она пообещала 
себе, что никогда в жизни больше не сделает 
ни одного укола, не выпьет ни одной рюмки 
водки – и до сего дня девушка держит слово.  
Наташа поступила в институт на заочное 
отделение, выучилась и получила диплом 
юриста. Одно ее беспокоило – что мама не 
знает о ее успехах. Наташа очень давно не 
появлялась в родительском доме...

В душе молодой женщины все еще жила 
девочка, которая мечтала стать для кого-то 
любимой... И она решила написать письмо –  
прощальное письмо маме, такой далекой и 
жестокой.

«Дорогая мамочка. Самое первое, что 
я всегда хотела тебе сказать, но никогда 
не решалась, – я тебя очень люблю. Сейчас 
у меня все хорошо. Я работаю на хорошей 
работе, зарабатываю много денег. У меня 
есть машина и своя квартира. А еще – чело-
век, которые меня любит, и я надеюсь, что 
мы создадим крепкую семью. Я часто езжу 
отдыхать в Турцию, Египет, Грецию. Езжу по 
два раза в год. Я очень красивая, когда загораю 
под морским солнцем. 

Я вспоминаю детство, как кошмар, кото-
рый часто мне снится по ночам. Я знаю, что 
это жестоко – писать тебе о том, что ты 
была плохой матерью, но я должна... Должна, 
потому что иначе я буду жить с этим грузом 
всю оставшуюся жизнь. Я так мечтала, что-
бы ты посадила меня на колени и рассказала 
сказку, или просто молчала, но я бы могла 
чувствовать твою любовь, которой, увы, 
никогда не было. Я мечтала о совместных 
прогулках в парке, о походе в цирк или просто 
во двор! Я хотела гордиться своей мамой на 
родительских собраниях, на которые ты 
никогда не приходила, и поэтому все дети 
надо мной смеялись и дразнили сиротой. 
Я хотела любить тебя, но ты не дала мне 
такой возможности. И чтобы хоть как-то 
выжить в этом еще детском мире, я нашла 
замену и тебе, и всем людям – наркотик. С 
его помощью я притупляла все чувства, ко-
торые есть у других людей. Я считала тебя 
виноватой во всем, что происходило в моей 
жизни. Ты не дала мне ничего, кроме злобы и 
ненависти. 

Но это все в прошлом. Теперь у меня все 
хорошо. Я уже понимаю жизнь и отношусь 
к ней по-философски. Я тебя простила и не 
держу зла. Теперь я могу смело сказать: я 
счастлива.

А тебе, моя родная, единственная ма-
мочка, я желаю найти себя и полюбить.  Неси 
тепло в душе, и тогда найдется человек, 
который захочет этим теплом согреться. Я 
всегда буду рада видеть тебя в своем доме. 

С любовью и уважением, твоя (к сожале-
нию, нелюбимая) Наташа».

Арина Сергеевна много раз перечиты-
вала это письмо, и каждый раз слезы градом 
катились по ее щекам. Как она жалела о про-
шлом! Она так и не устроила свою личную 
жизнь. Теперь Арина Сергеевна осталась 
совсем одна – никому не нужная пожилая 
женщина. 

Как часто родители поступают плохо, 
считая ребенка чем-то вроде игрушки, а еще 
хуже – обузы, не понимая, что это живой че-
ловек. А когда он вырастет, родители будут 
пожинать все плоды своего «воспитания». 

Как часто бывает, что близкие люди не 
могут сказать «люблю», «прости», «ты мне 
нужна/нужен», «спасибо» – это простые 
слова, но они так много значат! Я верю, что  
если таких слов станет больше, то проблем в 
нашей жизни станет гораздо меньше.

Woina
  
  
 

 
 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Эпидемиологи: ВИЧ и СПИД впервые сдают свои позиции в мире.
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жизнь замечательных 

людоедов

В наркобизнесе, где заправляют 
мужчины, женщины были явле-
нием исключительным. В луч-
шем случае их использовали 
в качестве наркокурьеров, для 

отмывания денег или подсылали к чинов-
никам с предложениями о взятке.

Лишь немногим удавалось пробиться 
на уровень, где принимаются серьезные 
решения. 

Одна из таких – Гризельда Бланко. 
Круглое лицо с мощным ртом, большие 
серьги достают до плеч. Широкий нос, 
ноздри-пылесосы. Тело – гора, ноги, как 
у слона. Идеальный маникюр. Добрые гла-
за. В руках – трогательный одуванчик.

НАчАлО КАРЬЕРы

е
сли поженить все американ-
ские фильмы про наркодельцов, 
то родится жалкое подобие на ре-
альную биографию Гризельды 
Бланко. Некоторые источники 

оценивали ее личное состояние в полмил-
лиарда долларов, а годовой оборот ее импе-
рии – к сорока миллиардам. Дама любила 
носить модные платья от кутюр, курила 
крэк, но легенды говорят, что самым боль-
шим ее развлечением были хладнокровные 
убийства, совершенные с особо извращен-
ной изысканностью. Принято считать, 
что Бланко была первым колумбийским 
наркобароном, наладившим контрабанду 
наркотиков в США. Она установила новые 
маршруты транспортировки кокса, которые 
успешно действуют до сих пор.

В 70-х годах прошлого века она умыла 
кровью улицы Майами. В 1980-х принялась 
отрезать руки, ноги и члены конкурентам. 
Например, Иисус Кастро по кличке Чучо, 
который вдруг решил выйти из игры, за-
стрелен, расчленен и кормит рыб вместе 
со своим двухлетним сыном, Джоном, 
случайно оказавшимся не в том месте. 

Девочка из трущоб. Побег из дома. 
Жестокие законы уличной жизни. Нищета. 
Голод. Минеты за кусок хлеба. Три мужа 

убиты, море любовников – тоже. Четверо 
детей, разумеется, в деле. Своего младше-
го она назвала Майклом Корлеоне, в честь 
сами знаете кого. Кем еще могла стать 
эта девочка из трущоб?.. Не старшей же 
по подъезду.

Родилась Гризельда Бланко в 1943 
году в Картахене (Колумбия) на Северном 
побережье страны. Вместе со своей матуш-
кой, Аной Лючией Рестрепо, Гризельда 
переехала в Медельин в возрасте трех лет. 
Есть свидетельства из разных источников, 
что девочка с раннего детства тянулась к 
преступному миру. Так, в 11 лет она уже 
участвовала в похищении ребенка из бога-
той семьи с целью выкупа. Впоследствии 
ребенок был убит.

В 14 лет Гризельда сбежала из дома, 
спасаясь от постоянных побоев матери. 
Какое-то время она зарабатывала на жизнь 
проституцией, а позднее, в возрасте двад-
цати лет, вышла замуж за Карлоса Трухи-
льо. Это был первый брак Гризельды, и в 
этой семье у нее родилось трое сыновей: 
Диксон, Убер и Освальдо.

В середине 1970-х годов Гризельда, бу-
дучи замужем во второй раз, за Альберто 
Браво, эмигрировала вместе с ним в США, 
поселившись в Куинсе, в Нью-Йорке. Су-
пруги занялись торговлей наркотиками и 
скоро организовали весьма работоспособ-
ную сеть по сбыту.

Бланко в то время пользовалась 
репутацией очень серьезной и опасной 
наркобаронессы; она устранила огромное 
количество тех, кто пытался встать на ее 
пути и помешать ее бизнесу. В итоге она 
создала империю, которая, по некоторым 
данным, поставляла по 3400 фунтов ко-
каина в месяц на кораблях и самолетах на 
территорию Соединенных Штатов Аме-
рики. Ее дистрибьюторская сеть, которая 
охватила США, приносила 80 миллионов 
долларов в месяц.

В апреле 1975 года Бланко и еще трид-
цати ее подчиненным были предъявлены 
обвинения в торговле наркотиками, но ей 

удалось вовремя «сделать ноги» в Колум-
бию. Впрочем, в конце 1970-х Бланко уже 
снова тайно прибыла в Штаты, на этот раз 
осев в Майами. Именно в Майами Гри-
зельда Бланко стала участницей противо-
стояния, получившего название «Войны 
кокаиновых ковбоев». В результате этой 
войны кокаин практически вытеснил с 
рынка торговлю марихуаной. 

В 2006 году режиссер Билли Корбен 
снял по этой истории документальный 
фильм «Кокаиновые ковбои». В фильме 
исследуется рост продаж кокаина, и в 
результате этого – эпидемии наркомании, 
которая охватила Майами в 1970-х и 1980-х 
годах. Режиссер использовал интервью с 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов, журналистами, юристами, бывшими 
контрабандистами наркотиков.   

АРЕСТ 

П
олицейские были близки к 
тому, чтобы схватить «Крест-
ную мать» в 1979 году. Опе-
ративники штурмом взяли 
торговый центр, в котором 

пряталась наркобаронесса, открыли огонь, 
но лишь ранили ее. В тот раз Гризельде 
удалось уйти.

В 1984 году конкуренты несколько 
раз пытались ее убить. Бланко была вы-
нуждена переехать в Калифорнию, что-
бы избежать покушений на свою жизнь. 
Трижды Бланко выходила замуж и трижды 
становилась вдовой. 

20 февраля 1985 года полиция аре-
стовала Бланко прямо в ее собственном 
доме. Почти два десятка лет она провела за 
решеткой в США по обвинению в торговле 
наркотиками и трех убийствах, в том числе 
в убийстве в 1982 году двухлетнего Джон-
ни Кастро в Майами. В других случаях 
жертвами стали наркоторговцы Альфредо 
и Гризель Лоренцо. Они задолжали Бланко 
$250 тыс. за пять килограммов кокаина. 
По неофициальным данным, Бланко ор-
ганизовала около 40 убийств, но доказать 

удалось лишь три. Впрочем, несмотря на 
свое заточение, она продолжала руково-
дить своим бизнесом.

В 2004 году наркобаронесса была 
депортирована в Колумбию, где она снова 
продолжила свое привычное дело.

Трое сыновей Гризельды были за-
стрелены в результате кровавых разборок. 
Единственным выжившим ее ребенком яв-
ляется Майкл Корлеоне Бланко, которого 
с самого детства воспитывала бабушка. 
Кстати, в 2012 году Майкл Бланко получил 
домашний арест по подозрению в торговле 
кокаином.

КОНЕц 

В
от что такое «выход на пенсию» в 
нашей стране? Это – сиротливая 
постель под люстрой с пере-
горевшими лампочками, где 
работает только одна из пяти. 

Это – полуголодное существование в 
кажущемся мире изобилия. Это – лекар-
ства и зубной протез на полочке, лающий 
на всю комнату телевизор, смешные пен-
сионные гривны в платочке и сын-мудак, 
который приходит в лучшем случае два 
раза в месяц. Спуститься из квартиры 
к подъезду на лавочку – уже путешествие. 

кресТНаЯ МаТь 
Страшно. Гризельда Бланко тоже старела, 
но выходила на пенсию несколько иначе.

Открыла магазин нижнего белья в Ме-
дельине, созданного по индивидуальному 
дизайну. На вывеске – знакомое каждому 
колумбийцу круглое лицо с мощным ртом. 
Все трусики, чулки и бюстгальтеры ши-
лись с кармашками. Пенсионерка Гризель-
да всегда заботилась о своих клиентах. Эти 
кармашки предназначались для перевозки 
мелких партий кокаина.

Как должна была умереть эта бабушка 
с добрыми глазами? Точно не в сиротливой 
постели под лающий телевизор. Из дома 
она вышла не посидеть на лавочке, а в кру-
глосуточную мясную лавку – в два ночи 
ей захотелось свинины. 

3 сентября 2012 года Гризельда Блан-
ко вышла из мясной лавки в Медельине. 
Последнее, что она увидела, – не люстру 
с перегоревшими лампочками, а двух 
молодых головорезов на мотоциклах. Два 
выстрела. Кусок свежей свинины упал 
на тротуар. 

Примечательно, что именно такой спо-
соб убийства был распространен в банде 
самой Бланко. Две пули, выпущенные в 
голову женщины, не оставили ей шансов 
на жизнь.   

«Мы все удивлены, что ее не убили 
раньше, потому что она приобрела себе 
много врагов, – заявил поздно вечером в 
понедельник бывший детектив Майами 
Нельсон Андреу, который расследовал ее 
преступления. – Когда вы убиваете так 
много и так изощренно, это только вопрос 
времени, когда они найдут вас и попыта-
ются свести счеты».

Родственники Бланко уверяют, что 
в последние годы она отошла от нарко-
бизнеса и занялась торговлей недвижи-
мостью.

…В то место, куда попала Гризельда 
Бланко после смерти, вместо снега кру-
глый год сыпется кокаин. 

Анна ЛиТМАН

Кто они?.. Бывшие любовницы 
наркобоссов, девочки на подхва-
те. В наркокартелях латинской 
Америки женщины мало что 
решали. Что в Колумбии, что в 
Мексике женщинам традицион-
но отводилась роль любовниц. 
Наркобароны и наркоторговцы 
любили окружать себя прекрасны-
ми спутницами. Но нередко дамы 
брали на себя функции мужчин, 
павших на нарковойне или ока-
завшихся за решеткой.

Гризельда Бланко (15.02.1943 г. – 
3.09. 2012 г.) – известна как Черная 
Вдова, Крестная мать кокаина – 
является, ни много ни мало, осно-
вателем Медельинского Картеля 
и наставником Пабло Эскобара. 
Пионер(ка) в подпольной торговле 
наркотиками в течение 1970-х – 
1980-х годов.  Остается одной из 
самых скандальных, одиозных и при 
этом успешных фигур в мире нар-
кобизнеса. Репутация жестокой и 
беспринципной убийцы обеспечила 
ей страх и уважение и тех, кто 
подчиняется закону, и тех, кто 
ставит себя выше него. 

Бабушка-божий одуванчик
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Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

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

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

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

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

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

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

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

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

АдРЕСА ПОМОщИ НАРКОЗАВИСИМыМ 
И ВИч-ПОЗИТИВНыМ людяМ

всеукраинские телеФонные линии помощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

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

Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

«комьюнити-Центр»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1

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

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

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

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

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

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

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

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

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

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

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

«комьюнити-Центр»
омо «клуб взаимопомощи «Жизнь+»

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

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

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

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

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам виЧ/спиД (048) 700-40-50
оБФ «Дорога к дому», одесса, ул. мясоедовская, 46

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

помощь наркозависимым 
(ан) программа «12 шагов». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

без дураков

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

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

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

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

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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ОТкрЫТЫЙ
ВОПрОс

Э
то соответствует и ми-
ровой тенденции. При-
чем в странах с наиболее 
жестким, репрессивным 
антинаркотическим за-

конодательством – США и России – 
потребление наркотических средств 
растет быстрее. А в той же Голландии, 
где прием наркотиков не считают пре-
ступлением, число наркозависимых 
стабильно невелико. Причина проста. 
Если сам факт употребления наркоти-
ков считать криминалом – как в США, 
то человек, однажды оступившийся, 
практически не имеет шансов на воз-
вращение к нормальной жизни. После 
отсидки в тюрьме его не возьмут на 
приличную работу, будут донимать 
регулярной сдачей анализов, а обще-
ство станет считать его парией. Самая 
естественная реакция – уколоться еще 
разок и забыть обо всех проблемах. 
В Европе наркозависимый – это не 
преступник, а больной человек. Са-
жают только за сбыт или изготовление 
наркотиков, всех остальных лечат, в 
том числе с помощью замещающей 
терапии.

На сегодняшний день в ЕС более 
полумиллиона принимают замести-
тельную поддерживающую терапию. 
Зарегистрированные наркозависимые 
имеют право бесплатно получать ме-
тадон – синтетический опиоид.  В на-
шей стране заместительную терапию 
получают около 10 тысяч наркозависи-
мых – эта программа была начата еще 
в 2006 году. Сейчас метадон выдают 
только в крайнем случае: человек 
должен употреблять именно опиаты 
инъекционным путем, обязан быть со 
стажем, иметь сопутствующие заболе-
вания (ВИЧ или гепатит) и попытки в 
прошлом лечиться другим способом. 
Однако в украинском обществе отно-
шение к этому неоднозначное. Многие 
считают это излишней роскошью для 
нашего бедного здравоохранения – 

По данным Минздрава Украины, только тяжелые наркотики 
употребляют 550 тысяч украинцев, и количество таких наркотиков 
ежегодно увеличивается на 8-10%.

дескать, лучше бы усилили заботу о 
«настоящих» больных.

Можно ожидать дальнейшего 
ужесточения контроля за продажей 
лекарственных препаратов. Ведь 
самый страшный современный нар-
котик «крокодил» делается на основе 
широкоизвестных лекарств от просту-
ды. Чтобы пресечь распространение 
«крокодила», правительство намерено 
разрешить продавать кодеинсодер-
жащие лекарства исключительно по 
рецептам.

Таким образом будут отпускать-
ся и другие известные лекарства, 
например корвалол. Подобная по-

пытка была сделана два года назад, 
однако провалилась из-за протестов 
со стороны общественности. Сотни 
тысяч пожилых людей привыкли по 
любому случаю капать себе корвалол 
и не готовы идти к врачу за рецептом. 
Фактически они являются наркоза-
висимыми, однако и врачи, и род-
ственники закрывают на это глаза. 
Но теперь обратного пути не будет, 
ведь расширения списка лекарств, 
продаваемых по рецептам, требует 
Евросоюз.

А вот онкологическим больным 
и пациентам хосписов станет легче – 
оборот наркотиков для медицинских 
целей, в частности для снятия боли 
безнадежно больным людям, будет 
упрощен. Разрешат ли употребление 
марихуаны в медицинских целях, 
например людям с болезнью Альцгей-
мера или страдающим глаукомой, –  

вопрос открытый. Но даже если пра-
вительство введет травку в качестве 
лекарства, то только в условиях ста-
ционара, боясь злоупотреблений со 
стороны больных.

Однако все эти организационные, 
технические и медицинские меры не 
гарантируют решения проблемы. На 
черном рынке регулярно появляются 
десятки новых синтетических нарко-
тиков. Расширение перечня наркоти-
ческих веществ никогда не поспеет за 
этим процессом. Надо понимать, что 
наркомания – социальная болезнь, а 
значит лечить нужно общество.

Еще в начале ХХ века кокаин 
продавали в аптеках как детское ле-
карство, а культивирование конопли 
запретили только в 1961 году. Дело 
в том, что в традиционном обществе 
употребление психоактивных веществ 
жестко регламентировалось традици-

ей и религиозными нормами. Они ста-
ли быстро разрушаться после Второй 
мировой войны. В странах «золотого 
миллиарда» начали культивироваться 
сверхпотребление и гедонизм.

После Второй мировой войны, 
когда в Европе развивались государ-
ства всеобщего благоденствия, элиты 
внушали согражданам самоценность 
удовольствия. Жить нужно не для се-
мьи, Бога, вождя или нации, а для само-
го себя, стараясь получить как можно 
больше разнообразных удовольствий. 
Закономерный итог – повальная нар-
комания, болезнь безвольных людей, 
потерявших смысл жизни.

Героин, кокаин, марихуана – со 
временем эти вещества стали обыч-
ными в молодежных субкультурах Ев-
ропы и Америки, а их употребление –  
маркером «свой-чужой» для продви-
нутой молодежи, богемы и студентов. 
В Советский Союз эта мода пришла 
вместе с кризисом коммунистической 
идеологии в конце 1970-х как нечто 
стильное, западное и крутое. И вот 
теперь мы видим повсеместно одну 
и ту же картину: верхние слои обще-
ства употребляют дорогие наркотики 
в поисках получения новых ощуще-
ний, беднота же ширяется дешевой 
синтетикой от безысходности. И 
процесс набирает рост.

Власть в этой ситуации видит 
только два пути. С одной стороны, они 
могут установить тотальный контроль 
за гражданами, даже с нарушениями 
демократических прав и свобод.

В ближайшие годы можно ожи-
дать введения поголовной и регуляр-
ной наркотической экспертизы для 
школьников, студентов, водителей, 
работников силовых служб, чинов-
ников, и в дальнейшем этот список 
будет только расширяться. С другой 
стороны, надо придумать для народа 
какие-то новые смыслы существова-
ния, кроме самоублажения и ухода от 
действительности.

А вот это гораздо труднее.

Андрей ВиННицКий


