
азеркалье
Приложение к газете «Не улетай!»  №8.2013

Ежик сказал Медвежонку:
– Как, все-таки, хорошо, что мы друг у друга 

есть!
Медвежонок кивнул.
– Ты только представь себе: меня нет, ты си-

дишь один и поговорить не с кем.
– А ты где?
– А меня нет.
– Так не бывает, – сказал Медвежонок.
–  Я тоже так думаю, – сказал Ежик. – Но вдруг 

вот – меня совсем нет. Ты один. Ну, что ты будешь 
делать?

– Пойду к тебе.

Ежики в тумане

– Вот глупый! Меня же нет!
– Тогда ты сидишь на реке и смотришь на 

месяц.
–  И на реке нет.
– Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вер-

нулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду!
– Нет, – сказал Ежик. – Меня ни капельки нет. 

Понимаешь?
– Что ты ко мне пристал? – рассердился Мед-

вежонок. – Если тебя нет, то и меня нет…

Мультфильм «Если меня совсем нет»
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Газета

– это одесский, региональный проект, 
разработанный издательской группой 
Одесского благотворительного фон-
да «Дорога к дому» и поддержанный 
Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД 
в Украине.

«Зазеркалье» призвано объединить в 
сообщество единомышленников клиен-
тов ВИЧ-сервисных проектов, аутрич- и 
социальных работников, психологов, 
менеджеров, врачей Одесского региона. 
Это необходимо для того, чтобы всем нам 
было легче жить в этом сложном и порой 
противоречивом мире, чтобы каждый 
мог чувствовать поддержку и понимание, 
делиться наболевшим, искать решения 
проблем, используя практический опыт 
и свежий взгляд. Читатели и авторы ма-
териалов газеты – жители Одессы и обла-
сти, затронутые проблемой наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, клиенты ВИЧ-сервисных 
организаций. Мы даем каждому наше-
му читателю возможность высказаться 
и быть услышанным, если «он имеет 
что сказать». А главное – мы даем воз-
можность реализовать свое творческое 
начало тем, кто еще вчера нуждался в 
помощи, а сегодня готов помочь другим, 
пройдя сложный путь от употребления 
наркотиков к трезвой жизни. 

Наше отличие от других информаци-
онных материалов – интерактивность и 
тематическая привязанность к Одесскому 
региону. 

Давайте открыто говорить о хорошем, 
делиться своими идеями и вопросами, 
поднимать новые темы, шутить и твор-
чески развиваться. Давайте узнаем, что 
мы, одесситы, чувствуем, о чем думаем 
и для чего работаем. 

Мы предлагаем нашим читателям 
эту газету как символическое зеркало, 
отражение в котором даст возможность 
увидеть четче себя и других, помочь 
обнаружить истинную суть проблемы и, 
встретившись с ней лицом к лицу, принять 
правильное решение, находя понимание, 
опираясь на поддержку друг друга, моби-
лизуясь как личность и сообщество.

Редакция

от редакции

«                        »

В
ыбирай жизнь. Выбирай работу. 
Выбирай карьеру. Выбирай се-
мью. Выбирай большие телеви-
зоры, стиральные машины, ав-
томобили, компакт-диск плэйе-
ры, электрические консервные 

ножи. Выбирай хорошее здоровье, низкий 
уровень холестерина и стоматологиче-
скую страховку. Выбирай недвижимость 
и аккуратно выплачивай взносы. Выбери 
свой первый дом. Выбирай своих друзей. 
Выбери себе курорт и шикарные чемода-
ны. Выбери костюм-тройку лучшей фирмы 
из самого дорогого материала. Выбери 
удобный диван, чтобы развалиться на нем 
и смотреть отупляющее шоу. Набивай свое 
брюхо всякой всячиной. Выбери загнива-
ние в конце всего и вспомни со стыдом 
напоследок своих дружков-подонков, 
которых ты заложил, чтобы выкарабкаться. 
Выбирай будущее. Выбирай жизнь. 

Каждый раз, когда вы делите мир 
на победителей и проигравших, везун-
чиков и неудачников, живых и мертвых, 
вы должны держать в голове, что, уделяя 
много внимания одной стороне, вы игно-
рируете вторую. 

Ошибка выживших заставляет вас 
тянуться за гуру диетологии, директорами 
знаменитых компаний, звездами шоу-
бизнеса и спорта. Очень тяжело избежать 

этого непреодолимого желания разобрать 
успех на кусочки и, как сорока, утащить от-
туда все самое блестящее в свое гнездо. 

Вы смотрите на светлую сторону 
успеха в поисках подсказок, как вам луч-
ше жить, как справиться с теми силами, 
которые вам противостоят. Все любят 
публичные выступления людей, которые 
представляют собой редкие примеры, как 
они превозмогли превратности судьбы 
и выжили вопреки всему. Жаль только, 
вы нечасто выносите из этих вдохновляю-
щих речей рекомендации касательно того, 
чего НЕ делать, и чего – избегать. Потому 
что обычно авторы этих речей попросту 
этого не знают.

Как пишет психолог Даниель Канеман 
в своей книге «Думать быстро и медлен-
но»: «…если глупое решение привело 
к успеху, потом оно вспоминается, как 
гениальное». 

Из этого неплохо было бы сделать вы-
вод, что к книгам, обещающим снабдить 
вас эффективными советами бывалых, как 
выиграть в игре под названием жизнь, сле-
дует относиться с большим скепсисом.

Наверное, вы думаете, что это очень 
удручающе – понимать, что своим успехом 
такие люди больше всего обязаны госпоже 
Удаче, но вообще-то это может вас расстро-
ить только в том случае, если вы рассма-
триваете удачу как некоторый вид магии. 
Снимите-ка свои очки суеверия и получше 
присмотритесь вот к чему: свежие психо-
логические исследования показывают, что 
удача является просто неудачно названным 
феноменом. Это не сила, не милость богов, 
не заклинание лесного народца, а впол-
не измеряемая отдача от совокупности 
предсказуемых действий. Случайность, 
шанс и суетливый хаос реальности почти 
невозможно предсказать или приручить, 
но удача – это нечто принципиально иное. 
Если верить психологу Ричарду Вайзма-
ну, удача – как и неудача, – это нечто, что 
мы называем результатами осознанного 
обращения человеческих существ со слу-
чайностями, просто некоторые люди ладят 
с ними лучше, чем другие.

Вайзман утверждал, что то, что мы на-
зываем удачей, на самом деле просто пат-
терн действий, который объединяет стиль 
восприятия и обращения с событиями 
и людьми, встречающимися вам на жиз-
ненном пути. Он заметил, что у «неудачни-
ков» слишком узкий фокус внимания. Они 
помешаны на безопасности и очень тре-
вожны: вместо того, чтобы резвиться, как 
дельфин, в море случайного выбора, они 
зацикливаются на контролировании про-
исходящего, выискивая что-то конкретное. 
В результате они профукивают множество 
возможностей, мирно проплывающих 
мимо. «Везунчики» постоянно меняют ход 
своих обычных действий и высматривают 
что-то новое. Вайзман заметил, что люди, 
считавшие себя удачливыми и, по сути, 
продемонстрировавшие большую везу-
честь на протяжении 10 лет, чаще оказы-
вались в ситуациях, в которых что угодно 
могло произойти с большей долей вероят-
ности. Таким образом, они увеличивали 
свой шанс на удачу, чего «неудачники» 
не делали. «Везунчики» больше пробовали, 
чаще ошибались, но если они ошибались, 
то быстро вставали, отряхивались и про-
должали пробовать. В конце концов, всё 
у них получалось.

Наука, прежде всего, нуждается в ис-
коренении ошибки выживших, однако это 
непросто. Именно эта ошибка восприятия 
самая злокачественная, потому что она 
невидима. Единственный способ опреде-
лить её, – это задать себе вопросы. Чего 
я не вижу? Чего здесь не хватает? Все ли 
я знаю? На эти вопросы очень тяжело 
ответить, если вообще возможно. Но – 
по определению – если вы их не зададите, 
вы на них не ответите. Печально, конечно, 
но реальность – орешек не каждому 
по зубам.

Если посвятить всю жизнь попыткам 
учиться у успешных людей, изучению 
компаний, поразивших всю планету, ваше 
знание о мире будет сильно искаженным 
и неполным. Загвоздка вот в чем. Если вам 
нужен совет, спрашивайте, чего НЕ делать, 
что ускользает из виду, и не ожидайте 

ВОЛШЕБНАЯ 
ПРИЧИНА 

найти такую информацию в биографиях 
из серии «Жизнь Замечательных Людей». 
Последние могут и понятия не иметь, что 
им повезло или насколько им повезло, 
однако они задерживаются на солнечной 
стороне своей жизни чаще. Они открыты 
к тому, что с ними случатся удачные со-
впадения, в то время как они живут себе 
и занимаются своими делами. 

Вы могли бы попробовать делать точ-
но так же прямо сейчас, без всякой мотиви-
рующей картинки. При этом имейте в виду, 
что у людей, потерпевших неудачу, редко 
просят совет, как такой неудачи избежать, 
что, разумеется, очень печально. Вопреки 
расхожему мнению, успех сводится к тому, 
чтобы регулярно избегать катастрофи-
ческих провалов и рутинно справляться 
с мелкими текущими неурядицами.

Все, что мы теперь знаем о прошлом, 
прошло через великое множество филь-
тров, и никогда не было записано или 
вытеснено чем-то более интересным, 
красивым или наглым. 

Все, что мы знаем теперь, – это 
лишь те истории, которые по какой-то 
волшебной причине выжили.

Анна ЛитмАн

Будущее – вещь такая... Строго го-
воря, его и нет совсем, как и прошлого, 
но иногда очень интересно впадать в 
размышления относительно того, «что 
будет» или «могло бы быть». Я думаю, 
что когда-нибудь человечество вы-
нырнет из пучины самолюбования и 
поймет, что человек никогда не был и 
не станет «царем природы», что нужно 
не преобразовывать мир под себя, 
а стараться жить с ним в гармонии. 
Может быть, именно галлюциногены, 
показывающие нам, что мир вовсе 
не такой, как нам кажется, что он 
огромен, непостижим и полон тайн, 
помогут нам найти верный путь. Путь, 
по которому человечество пойдет, не 
сметая и круша, а иначе – в гармо-
нии со всем, что населяет эту живую 
планету.

«Когда вы собе ре те все истории 
успеха вместе и пристально на них по-
смотрите, вы поймете, что общего у них 
только одно: им лихо подфартило»

Даниель Канеман                   
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С тас отмечает, что название «Ежик в тумане» 
было выбрано неспроста: «Этот муль-
тфильм заключает в себе несколько наи-
более важных общечеловеческих архетипов, 
которые представляются нам в виде сим-

волов. Поэтому люди с определенным мироощущением 
и складом ума чувствуют в персонажах мультфильма 
что-то очень близкое их человеческому бытию. В муль-
тфильме эти архетипы выражаются посредством сим-
волов потустороннего мира. Они соотнесены с образами 
и персонажами и вполне укладываются в традиционную 
трактовку мифологии мультфильма. В общем, можно 
сказать, что «Ежик в тумане» представляет собой кар-
тину путешествия сквозь границу двух миров – реально-
го и потустороннего. То есть именно то, чем всю свою 
жизнь занимается зависимый, или пытается... Во многих 
религиях и верованиях путешествие в царство мерт-
вых уготовано только человеку, да и вообще, как звери 
могут сознавать высшие откровения? В данном случае 
Ежик, ну и все остальные, – суть символы сочетания 
природного начала и духовного самосознания. А таким 
качеством обладает только одно существо на земле –  
человек. Итак, осень, вечер, сумерки. Окружающее вы-
ражает внутреннее состояние героя – такое же серое, 
сумеречное и предсмертное. Почти сразу после того, 
как Ежик отправился к Медвежонку, он видит разли-
тое вещество тумана и чарующие силуэты Лошади в 
нем. Лошадь – это наша цель жить без употребления, 
в чистоте, а туман вокруг – есть наша Действитель-
ность». 

Идея создания такого необычного театра-студии 
возникла у её руководителя как ответная реакция на 
создавшуюся жизненную ситуацию, как решение про-
блемы. «Я – зависимый творческий человек, – отмечает 
Стас, – и, как все люди, в меру ограниченный. Но я хочу 
Жить. Жить счастливо. Научиться любить: себя, людей, 
мир вокруг. У меня есть опыт, и мне есть, что сказать. 
Однажды я представил, чего бы мне хотелось от мира... 
И вот – пытаюсь это создать сам, так как то, что я 
представил, аналогов не имеет...» 

На данный момент студию посещают 10 человек. 
Стас отмечает, что в театре-студии рады всем, кто 
приходит, а приходят туда те, кому есть, что сказать 
и кто может поделиться своим опытом. Как таковой, 
вид творчества, которым хочет заняться человек, не 
играет особой роли. Это может быть рисунок, стихи, 
проза, театр – все, что поможет раскрыться студийцу и 
донести свои взгляды до других, поможет поделиться 
своим мироощущением. 

«Вдохновение невозможно «взять» где бы то ни было. 
Оно всегда приходит, не требуя и не ожидая какого-либо 
приглашения или повода. Приход вдохновения представ-
ляется как реакция на какие-то благоприятные условия 
или жизненные ситуации. Человек может своими усилиями 
лишь спровоцировать приход вдохновения, но не вызвать 
его. Невозможно достоверно определить те составляю-
щие, которые создадут условия прихода вдохновения, но, 
тем не менее, можно попытаться описать некоторые 
весьма часто встречающиеся предпосылки вдохновения 
(озарения). Здесь подход крайне индивидуален, и, несмотря 
на это, всякий подход не дает стопроцентной гарантии 
обретения вдохновения. Вдохновение придет, если мы 
будем работать...», – делится Стас. 

Своей задачей номер один Стас Домбровский, как 
руководитель театра-студии, считает повышение уровня 
самооценки у своих подопечных. Он отмечает, что у боль-
шинства наркозависимых людей самооценка занижена, а 
поднять ее можно за счет творчества. Чтобы гордость от 
знакомства с человеком, который что-то сделал и чего-то 
добился, трансформировалась в получение удовольствия 
от того, что сделано собственными руками. Не «наследить 
после себя», а «оставить следы». Не копить в себе. Творить 
и жить. Выздоравливать с помощью того, что отдаешь 
людям самое лучшее. Научиться взаимодействовать с 
партнерами. Для Стаса и его подопечных нет разницы – 
зависимый человек или нет. Если вам некуда себя девать, 
негде себя показать или некому отдать – приходите к 
«ежикам» и отдайте им. Они возьмут, им это надо. 

«В качестве заключения могу сказать, что наша 
театральная студия практически напрямую обра-
щается к глубинам человеческого мировосприятия, 
балансирующим на грани сознания и бессознатель-
ного, – отмечает Стас. – Для такого мощного посыла 
нами был избран эффект несовершенства формы, то 
есть ее жертвование в пользу содержания. Так что если 
кто-то говорит, что просто-напросто не понимает, 
какого хрена эти наркоманы там делают, то он еще 
не заходил дальше формы, в туманное пространство 
архитектоники мироздания». 

Подготовил Артем Зверьков 

Ежики в тумане

В конце сентября в Одесской мэрии состоялась 
презентация интернет-сайта по оценке пользовате-
лями услуг в сфере ВИЧ/СПИДа. Программа развития 
ООН в рамках проекта «Укрепление национальной 
способности для эффективного ответа на эпидемию 
ВИЧ» совместно с Одесским городским советом 
реализует пилотный проект «ВИЧ в мегаполисах» по 
оценке системы оказания услуг в сфере ВИЧ/СПИД и 
защите прав пациентов. Отметим, что Одесса – един-
ственный город в Украине, который выбран ООН для 
реализации данного проекта. 

Г лавными муниципальными партнерами со сторо-
ны власти выступают департамент здравоохра-
нения Одесского городского совета, Городской 
центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, Го-
родской центр социальных служб для семьи, де-

тей и молодежи Одесского городского совета. Директор 
департамента здравоохранения Одесского городского 
совета Игорь Шпак отметил: «Количество пациентов с ВИЧ 
в городе Одессе превышает 27 тысяч человек, поэтому 
проект мониторинга качества услуг пациентам с ВИЧ ак-
туален для нашего города. Одесса – единственный город 
в Украине, который выбран для реализации проекта  
ПРООН «ВИЧ в мегаполисах». Наш город одним из первых 
в стране начал внедрять профилактические меры, направ-
ленные на предотвращение эпидемии СПИДа. Большую 
помощь городским властям в этом вопросе оказывают 
около 20 общественных организаций, предоставляющих 
широкий спектр услуг для разных категорий пациентов 
с ВИЧ. Данный сайт позволит проинформировать паци-
ентов обо всех услугах, предоставляемых учреждениями 
Одессы и общественными организациями пациентам 
с ВИЧ, а также реализовать систему обратной связи по 
оценке пациентами качества услуг. Это сделает услуги 
для пациентов более доступными, прозрачными, повысит 
информированность о наличии и месте предоставле-
ния тех или иных услуг. Главная цель нашей работы –  
здоровое будущее жителей Одессы».

Интернет-сайт содержит информацию о перечне 
услуг и пунктах их оказания Одесским городским 
центром профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, Го-
родским центром социальных служб для семьи, детей 
и молодежи, городской студенческой поликлиникой 
№21, общественными организациями. Пользователь 
услуг после посещения этих учреждений и организаций 
может зайти на страницу сайта и оставить свое мнение 
о качестве услуг, комментарии и пожелания. Также на 
сайте размещены анонимные телефоны доверия, ин-
формация о правах и обязанностях пациентов, статьи 
и публикации по проблеме ВИЧ/СПИДа. В результате 
интернет-сайт позволит повысить качество оказания 
медицинских и социальных услуг в сфере ВИЧ/СПИДа, 
оптимизировать и обеспечить их соответствие между-
народным стандартам, усилить прозрачность в работе 
местных лечебно-профилактических и социальных 
учреждений и укрепить партнерские связи с обще-
ственными организациями. 

P.S. В настоящее время сайт работает в тестовом 
режиме, но уже в конце октября будет доступен для 
всех пользователей. 

Станислав БАркАСов, 
по материалам http://odessa.ua 

В конце сентября в Комьюнити-центре ОБФ 
«Дорога к дому» на проспекте Шевченко, 10/1, 
начала работу театр-студия «Ежик в тумане». 
Занятия проходят два раза в неделю – по средам 
(16:30) и пятницам (15:00). Творческим процессом 
в студии руководит Стас Домбровский, который 
поделился с нашим изданием подробностями о 
работе студии. 

В Одессе презентовали 
интернет-сайт для 

ВИЧ-инфицированных

Студийный приход вдохновения

Слева направо: Елена Грибова, Виталий Новосвитный, Игорь Шпак
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и если мой огонь погас – жалейте не меня. 
А тех, сидевших столько раз у моего огня.
 
Я не приемлю за прошлое месть,
Разрушающий страх животной обиды.
Наверное, очень мне нравится здесь –
В приюте странников и инвалидов.
Жизнь жестока, как сон котенка, –
Подергивания и прозрения,
Заберите у меня ребенка,
Но не трогайте мои стихотворения. 
У меня было много людей, 
Я засаливал их, как капусту,
Но когда остаешься один,
Внутри образуется пустошь.
Не проплыть ее, не переехать,
Ничего не оставит след,
Все слова – это тупо перхоть,
Даже в чувствах энергии нет.
И тогда нас спасают стихи –
Эти словно дебильные дети,
За врожденную слабость «прости!»
написано в лицах этих…
Уходя, оставляйте последнее,
И всегда – нараспашку дверь,
а если плохое вам сделали,
Не мстите. Прощайте людей.
Жизнь жестока, как сон котенка, –
Подергивания и прозрения,
Заберите у меня ребенка,
Но не трогайте мои стихотворения.
Я не приемлю за прошлое месть,
Разрушающий страх животной обиды, 
Наверное, очень мне нравится здесь –
В приюте странников и инвалидов. 

Я не приемлю за прошлое месть...
ОНИ...

«разведенный с разведенной в постели –
в постели четверо». 

Рабби Натан
 
Она его полюбила
за вид из его окна,
а он ей любить позволил
за то, что любила она.

друг другу плетя косички
из мозга в больной голове,
она напивалась по-личному,
он – счастье искал в траве.
 
она на него смотрела
глазами ребенка родного,
а он, как ребенок на завтрак –
смотрел на нее по-другому.
 
и все его много женщин,
как и все ее мало мужчин,
портретно обоих имели
и спали под ней и над ним.
 
ты знаешь, какой ты? – не знаешь...
она говорила ему,
а он ей молчал, мол, знаю,
но вряд ли такое пойму.
 
любовь – как одесские дворики,
вся их болезнь в душе,
наркоманы, то бишь, алкоголики –
разницы нет вообще.
 
вместе они или чистые,
трезвые или нет,
дева она пречистая,
мальчик он – старый дед. 
 
она его полюбила
за вид из его окна,
а он ей любить позволил
за то, что любила она.

СтаСУ ПОДлИПСкОмУ
Посв. Тезке

 
Вы знаете, а я вчера держал рукой звезду,
Она вся синяя была, упавшая во мглу,
Все нервно говорила мне о счастье в небесах,
Но я не мог и не хотел вернуть ее назад.
 
Исколота отечность рук, седая боль зрачков,
Она бежала вглубь себя от жлобских дурачков,
Манерный нос был вдавлен в лоб так, словно от удара,
От приземления в погост свободы Амстердама.
 
Звезда была среди своих величественно светлой,
А здесь, уставшая светить, свернулась в человека.
Я этот казус бытия принес в уме домой,
Как ценник с цифрами того, что стоит быть собой.
 
На небе в образе своем прекрасны мы, глубоки,
Нас окружает красота светил, что одиноки,
И сверху кажется Земля – овальной и пустой,
Нас манит чувство полноты и простоты земной.
 
И внешность отражает то, что в нас самих внутри.
Все бренно и проходит, друг, куда ты ни беги.
Безмерна только вера в то, что скоро всем ****ец,
Что даже у Вселенной есть какой-то там конец.
 
Безличен факт, на сердце ноль, но я ее простил
За то, что в духе оправдал нехватку теплых сил.
Насколько сердцем мил и слаб, настолько точен мозг,
Все люди – камни пустырей с сердцами светлых звезд.
 
Бывает, хочется сбежать от всех в само себя,
Под одеяло, в шкаф любви, в безличие угла,
Так, словно в темноте уже чудовища не те,
Так, словно там читать легко не вслух и лишь себе.
 
И если вдруг из пустоты, когда совсем не ждем,
Бросается на шею лжец, подонок или вор,
Лишает счастья только то безумием косым,
Что он с повадками тебя, с лицом твоим, родным.

мытарь

Пустота. В ней тесно. Вместо воздуха – сжатый до твер-
дости фальшивого алмаза панически не прекращающийся 
страх. Место без смерти. 

Точнее сказать, смерть вообще ни при чем – там, где нет 
жизни,  ее и быть не может. Это иной, не реальный страх 
отсутствия.

Ужас не быть. Внутренний вакуум, куда приползают уми-
рать крысы и тараканы. Нутро каменного мешка,  где легче 
только в позе эмбриона или сне без сновидений. Особенно 
без них…

И еще – постоянная, нервозная потребность молить Того, 
чей след остыл.

И Надежда, как марля, подчеркивающая место,  где дол-
жен находиться срам.

Ужин без завтрака. Утро, которого не ждешь.  Отвращение 
к себе, отображающемуся в дневном свете как в разбитом 
зеркале.

Прошлое, которое ни вспомнить, ни уж тем более забыть. 
Сплошная ноющая боль, ожидание хотя бы чего-то…

Безверие. Безветрие. Штиль. Туман. Никакого волнения. 
Никакого предчувствия. Ни беды на счастье, ни счастливого 
горя.

НИ-ЧЕ-ГО!
…Диалог двоих отрицательно разных «Я», давно  уже 

переросший во взаимные оскорбления и небезоснова-
тельные обвинения во временной силе зла и лицемерии 
добродетели. 

Спор слепоглухих упрямцев, надоевших до колик Подки-
дывающему темы Единственному и отовсюду Видящему Воину. 
Ведь, сука, именно этот Третий Настоящий Я и покинул двух 
себя, псевдознающих, за отсутствие чувств друг к другу.

Осталось ничего не ждать и догонять несуществующее. 
Убогий Спорщик Батенька Конфликт с Собой.

Прозвище ему – МЫТАРЬ.
Тело без души. 
Некий сгусток аморфного бытия просто так…
Существование вместо Жизни.
Исчезновение вместо Смерти.
Блуждание в пути из ниоткуда в никуда.
Абсолютная пауза между гордым успехом и низменной 

тревогой.
Перефразировка себя – деление на ноль.
МЫТАРСТВО… 

ты мОлОДа, жИВешь ВеСНОй...
Маше Смородинцевой

 
Ты молода, живешь весной,
Твои глаза не знают страха,
А я наполненный тоской,
Я полу-бог полу-собака.
 
Я сам искал тебя. Нашел.
Но зря. Душа моя иссохла.
Она – как мертвый чернозем,
На сыро-черном – серо-дохлым.
 
Любить. Любить тебя всегда.
Вчера. Сегодня. Вечно-завтра.
Но ты – такая красота,
Где только путь, и нет возврата.
 
Не оправдать. Не обмануть.
Беги, Малыш. Ни взгляда. Мимо.
Я болен и заразен. Ртуть.
На месте крови...
                    Я бессилен.
 
Ответственность – не мой удел.
И так греха на душу хватит.
Я – Бог для тех, кто поседел,
Собака я для тех, кто плачет.

Потом. Да, может быть потом...
Даст ОН нам встречу за порогом
Полу-Богини с полу-псом
Как полу-суки с полу-Богом. 

Стас ДомБровСкий

мНе СНятСя СНы…

...мне снятся сны...
снится употребление и тюрьма,
снится, что мама бросила или не родила...
но самое страшное – мне снятся чувства, 
с которыми я принимаю срыв,
и с этими чувствами я просыпаюсь и проживаю их...
мне снится, что я никчёмный и ниочёмный конченый,
что мне уже тридцать четыре, 
а я еще один в чужой квартире...
мне снятся сны...
что я ищу, а что – не знаю,
что я вообще реальности не понимаю
и день, который предстоит мне: Ночь,
и там темно, и некому помочь...
и я один...
один, как перст,
который мне велит прилечь...
мне снятся сны...
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– александр Юрьевич, расскажите, 
как создавались «Ступени»? 

– В то время мы прекрасно понимали, 
что методы советской наркологии не ра-
ботают и необходимо что-то новое. Узнав, 
что существует американская программа 
«12 шагов», Сергей Дворяк, Борис Херсон-
ский и я решили создать подобные группы 
здесь, в Советском союзе. Через некоторое 
время, в 1991 году мы официально заре-
гистрировались. Эту организацию можно 
было создавать, только имея в городе 
устойчивые группы самопомощи («Self help 
group» – прим. авт.) – а к тому времени они 
уже работали. Кстати, 6-7 сентября этого 
года проходила конференция, посвящен-
ная 24-й годовщине группы «Анонимные 
алкоголики» в городе Одессе, которая на-
зывается «Контакт». 

– Вы открывались и регистриро-
вались в «смутное», непростое пере-
строечное время. Наверняка создать 
подобную структуру было непросто. 
как воспринимались ваши начинания 
обществом? 

– Нас воспринимали примерно так же, 
как и сейчас. Мнение трудящихся особо 
не поменялось. Вот спросите на улице 100 
человек: что надо делать с алкоголиками 
и наркоманами? В основном, вы услышите 
военную терминологию, типа «стрелять», 
«давить», «душить». Люди даже говорят:  
«Да что стрелять, жалко пуль для них – вы-
везти на старой барже в море и утопить…». 
Считается это неким грехом, моральным 
уродством, отсутствием силы воли и тому 
подобным. Уже который год проводим 
разъяснительную, образовательную работу 
по поводу того, что такое «зависимость». В 
общем, особо ничего не поменялось. Люди 
воспринимают это все по-прежнему, но мы 
не можем повлиять на судьбы мира, всему 
человечеству помогать легко, очень слож-
но помочь одному человеку конкретным 
делом.  

– Возьмем человека, который хочет 
излечиться. Он приходит к вам. Чем вы 
ему можете помочь? 

– Наше основное направление – 
социально-психологическая поддержка лю-
дей, у которых есть зависимость. Это сами 
зависимые и их близкое окружение. Также у 
нас образовалось отдельное направление –  
помощь ВИЧ-инфицированным людям. Мы 
реализовывали и продолжаем реализовы-
вать проекты по этой тематике. Вот прихо-
дит человек, у которого есть патологиче-
ская зависимость, например наркомания. 
У нас есть возможность оказывать помощь 

в режиме стационара в течение 28-ми дней 
для ВИЧ-инфицированных потребителей 
инъекционных наркотиков. Это поддержи-
вается «Глобальным Фондом по ВИЧ/СПИДу, 
туберкулезу и малярии». Все консультации 
и переадресации оказываются бесплатно. 
Мы можем предоставить человеку полный 
пакет услуг для того, чтобы он мог что-то 
сделать со своей проблемой. 

– Сколько клиентов одновременно 
могут проходить у вас реабилитацию? 

– Около 10-ти человек одновременно 
участвуют в программе, это средний по-
казатель. А общее количество зависимых 
пациентов, участвующих в разных видах 
реабилитационных программ, у нас – 22 че-
ловека. В общей сложности у нас шесть про-
грамм. Есть стационар с круглосуточным 
пребыванием, четырехразовым питанием 
и непрерывным воздействием психоло-
гов, инструкторов по выздоровлению и 
консультантов. Все наши сотрудники –  
обученный персонал, имеющие базовое 
образование и прошедшие специализиро-
ванные тренинги, которые могут оказывать 
помощь и, собственно, реализовывать нашу 
программу. Здесь, на Ицхака Рабина, 7, есть 
возможность лечь в стационар и сделать 
первый шаг к новой жизни. Программа, 
которую мы реализуем, в 1996 году была 
внесена в «Уніфіковані стандарти надан-
ня наркологічної допомоги населенню в 
лікувальних закладах України». Называется 
«Реабілітаційний комплекс №1. 12 кроків». 
Там прописано все, что делается в течение 
3-х месяцев в этой реабилитационной про-
грамме. 

– то есть, по вашей программе рабо-
тают в государственных учреждениях? 

– Программа нигде в государственных 
учреждениях не работает. Для того, чтобы 
она работала, нужны люди, которые будут 
это делать, которым будут платить соот-
ветствующие деньги. А в связи с тем, что 
в Украине отсутствует государственная 
программа реабилитации, таких людей 
просто нет. Есть лечение в наркологии, 
т.е. клиентам оказывают помощь в виде 
капельниц, таблеток и уколов, чтобы снять 
абстинентный синдром. И через 7 дней, в 
зависимости от того, способен ли человек 
оплатить лечение, его выпускают, говоря 
ему, что он уже здоров. Думаю, не надо объ-

яснять, что делает наркоман или алкоголик, 
которого выпустили после детокса. 

– распространено множество прак-
тик по работе с наркозависимыми –  
начиная от гипноза и заканчивая все-
возможными химиотерапиями. На ваш 
взгляд, они действенны?  

– Кроме того, существуют всевозмож-
ные шаманства в виде кодирования, вши-
вания. Это метод, основанный на введении 
человека в глубокий гипнотический транс, и 
далее ему дается установка: если он употре-
бит что-то, то умрет в страшных муках. Но, 
сами понимаете, врач не может нарушить 
клятву Гиппократа и вызвать летальный 
исход, когда он призван спасать людей от 
смерти. Я, к примеру, придерживаюсь та-
кой точки зрения: чтобы человек ни делал, 
пусть он хоть на голове стоит, чакры чистит, 
корректирует ауру, лишь бы он не убивал 
себя и не разрушал то, что вокруг него. 
Любые методы здесь хороши, потому что 
когда мы спасаем человека от смерти – мы 
не выбираем, как нам это делать. 

– как проходит сам процесс реаби-
литации у вас в стационаре? 

– Программа называется «Модель 
реабилитации Миннесота» (она была раз-
работана в 1958 году в городе Миннеаполис, 
штат Миннесота, США). Она подразумевает, 
наряду с профессиональными психологами, 
использование консультантов, которые 
сами прошли программу «12 шагов». Мы 
эту программу также используем, и у нас 
есть целый ряд консультантов, зависимых 
людей, испытавших на себе действие этой 
программы. Они прошли специальное 
обучение и передают опыт выздоровле-
ния. Стационар – наиболее активное воз-
действие на пациента. Он, находясь здесь 
круглосуточно, постоянно участвует в 
программе реабилитации. Первая группа 
начинается в 9:30 утра, последняя – в 10 
вечера. Они воспринимают эту программу 
от специалистов, мы их приучаем к тому, что 
далее они сами должны получать помощь. 
Это все в течение 28-ми дней. Следующие 
28 дней – это дневной стационар. Пациент 
утром приходит, а вечером уходит домой (с 
9-ти утра до 9-ти вечера). Далее полуднев-
ной стационар – с 12-ти дня до 9-ти вечера. 
Потом 3 месяца амбулаторной программы –  
участие пациента с 5-ти до 9-ти вечера. 

При этом еще существует такая программа 
реабилитации, как волонтерство. Те, кто 
находятся на амбулаторной программе, 
все равно приходят к 9-ти утра, у них есть 
дежурства, они выполняют простейшие 
функции по поддержанию и реализации 
программы. 

– Насколько эффективна данная 
программа? 

– Наши цифры показывают, что те, кто 
прошел полный курс реабилитации (а это 
6 месяцев реабилитационных программ), 
выздоравливают в 85-ти процентах случаев. 
А, например, после детокса процент оста-
новившихся в употреблении равен нулю. 
Я считаю, что нет людей, которые, пройдя 
детокс, забыли, что такое наркотики. Люди 
на какое-то время возвращаются к трезвой 
жизни, но потом вновь начинают употреб- 
лять. Философия сообщества «Анонимные 
наркоманы» такова, что патологическая 
зависимость – это болезнь тела, разума и 
души. Поэтому нужно лечить не только тело. 
Один из выздоравливающих алкоголиков 
сказал: «Не пить могу, но жить без водки 
не в состоянии». Мы реализуем проект 
помощи ВИЧ-инфицированным потреби-
телям инъекционных наркотиков, которые 
длительное время употребляли наркотики, 
употребляют их и сейчас. Мы предоставля-
ем возможность прийти, лечь в стационар 
и получить все необходимые услуги. Каза-
лось бы, что еще надо? Тем не менее, опыт 
показывает, что в большинстве случаев у 
клиентов, которые уже стоят в очереди (а 
люди на лечение приезжают не только из 
Одессы и Украины, но и из других стран –  
прим. авт.), находятся «важные дела», из-
за которых они не могут приехать к нам 
на лечение. Отрицание и сопротивление 
процессу лечения – неизбежный симптом 
этой болезни. 

– В сообществе потребителей нар-
котиков бытует миф, что лечение у вас 
стоит больших денег… 

– Мы можем найти любому человеку 
определенную программу, которая не 
требует никаких материальных вложений. 
Нужны лишь его желание и усилия, чтобы 
он что-то предпринимал. Как говорят сами 
выздоравливающие наркоманы: «Один ты 
не сможешь сделать это, но только ты один 
можешь это сделать». Как бы мы, окружаю-
щие, ни хотели кого-то исцелить, если он 
этого не захочет, ничего не получится. Это 
не та болезнь, при которой человеку до-
статочно прийти в манипуляционную, зака-
тать рукав, дать руку, получить укол и уйти 
здоровым. Нужны его усилия. Перестать 
употреблять, в принципе, может любой, это 
на самом деле несложно. Гораздо сложнее 
не начать снова. 

– В завершение нашей беседы хоте-
лось бы узнать, чего вы хотите добиться 
как руководитель реабилитационного 
центра? 

– Я бы хотел, чтобы наша программа, 
которая признана наиболее эффективной, 
была принята как государственная про-
грамма реабилитации в лечебных учреж-
дениях. Недавно я летал в Караганду, где 
проводил цикл тренингов для психологов. 
Так вот, в Казахстане и Киргизии прави-
тельство приняло программу «12 шагов» 
как государственную и выделяет средства 
для ее реализации. Сколько мы ни бьемся, 
в Украине такого сделать пока не можем. Но 
я знаю, что усилия наши даром не пропадут: 
постараемся внедрить подобное на госу-
дарственном уровне. На данный момент 
мы лишь можем поменять общественное 
мнение, что тоже немаловажно. 

Артем Зверьков

«Ступени» 

Первые группы самопомощи 
«12 шагов», основанные на фило-
софии сообщества «Анонимные 
наркоманы», в Одесском регионе 
появились в далеком 1989 году. 
Спустя два года, 1 августа 1991 года 
была официально зарегистриро-
вана общественная организация 
«Ступени», у истоков которой стоя-
ло три человека: врачи-наркологи 
Сергей Дворяк, Борис Херсонкий, 
психолог Александр Ахмеров. Не 
так давно реабилитационному 
центру исполнилось 22 года, а са-
мому движению «АН» в Одесском 
регионе – 24. Об истории созда-
ния реабилитационного центра 
«Ступени», а также о программах, 
которые реализуют в центре, рас-
сказал его руководитель Александр 
Ахмеров. 

Александр Юрьевич Ахмеров
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П
оследний раз у меня был 
срыв на 11-м месяце трез-
вости. Сорвался, попытался 
остановиться вновь, ходил 
на собрания группы, рас-
сказал всем, что произошло. 

Вроде бы получилось. Но, спустя месяц, 
снова начал употреблять. Мозгами я 
понимал, к чему это приведет, но в то 
же время была вторая сторона, из-за 
которой ничего не мог сделать. От 
осознания того, что происходит, я про-
должал употреблять, чтобы убежать 
от этого… Около двух месяцев я упо-
треблял, становилось все хуже и хуже. 
Не мог остановиться. Моего терпения 
хватало ненадолго, несмотря на то, что 
знаний предостаточно. Потом я все же 
остановился, обратился за помощью в 
реабилитационный центр, меня приняли 
на лечение. Пробыл на стационаре неде-
лю, вернулся домой, но затем попросил у 
руководства реабилитационного центра 
остаться здесь волонтером. Возможно, в 
моем случае это именно то, что нужно. 
Сейчас заново учусь строить взаимоот-
ношения. Всегда думал, что вина в ком-то 
другом, но сейчас понимаю, что во всем 
виноват я сам. 

Я вырос, в принципе, в неплохой 
семье. Да, был отец, который любил 
выпить, и я с детства наблюдал за их с 
мамой ссорами. Потом они разошлись, 
и мы с мамой стали жить вдвоем. Она 
постоянно была на работе, а я сам по 
себе: ходил в школу, занимался пла-
ванием, тренировался в футбольной 
команде. А когда попробовал... До этого 
я никогда во дворах не гулял, для меня 
это все было непонятно – как так можно: 
сидеть на лавочках, пить слабоалкогол-
ку, курить или колоть наркотики. У меня 
ведь день был расписан с утра до вече-
ра – школа, потом ехал на тренировку 
в другой конец города. А потом начал 
употреблять инъекционные наркотики. 
В 14 лет. 

Вспоминаю себя в детстве. Не могу 
назвать себя спокойным ребенком. 
Дебоширить начал еще в детском саду. 
Потом в школе первые три класса дрался 
со всеми подряд. Уже позже, анализируя 
поведение и работая над собой, по-
нимаю, что бил всех не потому, что мне 
хорошо было. Дрался оттого, что внутри 
было плохо. Я учился в специализиро-
ванной школе с углубленным изучением 
иностранных языков – английского и 
немецкого.  В 9-м классе из этой школы 
меня исключили. На тот момент перейти 
я мог только в одну школу – она была ря-

дом с домом, но за ней водилась дурная, 
криминальная слава. Школа была самая 
обыкновенная, в том плане, что там 
не было детей из особо обеспеченных 
семей. Когда я туда переходил, я изна-
чально чувствовал, что все, мне капец, 
буду наркоманом. И там я попробовал 
в первый раз, мне было 14 лет. Ну, а по-
том как у всех: одна доза, вторая, третья. 
Как только стал употреблять, бросил 
футбол, начал воровать. Мне казалось, 
это так круто – были ребята, которых 
все боялись, и я их боялся. Хотел быть 
таким, как они. Мне казалось, что если их 

К урительные смеси обнаружены при санкционированных обысках в одном 
из торговых киосков Суворовского района, а также в квартирах двух одес-
ситов, один из которых подозревается в организации противозаконной 
деятельности, а второй – в реализации запрещенных средств.

В ходе обысков было изъято около 5-ти тысяч доз различных психоактивных 
веществ, которые продавались под видом курительных смесей, оберегов, солей 
для ванн, а также деньги в сумме почти 1 миллион гривен. Задержаны двое граж-
дан – 1986 и 1987 годов рождения. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 
307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, при-
обретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

За данный вид правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от трех до восьми лет.

максим крАСнов

22 дня...

боятся, то, значит, уважают, но, конечно 
же, это было не так. В их компанию я и 
влился. Поначалу было прикольно и где-
то даже романтично. Ну, знаешь, такая 
наркотическо-воровская романтика. 
Найти, намутить, купить, украсть, поре-
шать. И адреналин. Ведь еще нужно было 
не попасться. Продолжал употреблять, 
но внутренний голос говорил, что это 
не мое. Только остановиться я не мог. В 
итоге в 17 лет меня посадили за решетку. 
Не за наркотики – за грабеж и кражу. 
Пошел сразу по двум статьям. Дали три 
с половиной года, но отсидел два, попал 
под амнистию и вышел на свободу. Еще 
когда был за решеткой, то думал, что 
«вот выйду, и сразу завяжу с употребле-
нием. Надо просто твёрдо решить». Я не 
понимал,  что уже ничего не решаю – тяга 
к наркотикам решает все за меня. 

Желание вылечиться было лично 
моим. Я устал внутренне. В последнее 
время я употреблял и плакал. Наркотики 
особо не вставляли, не было заинте-
ресованности, которая была в первое 
время. Наоборот, было много боли, и 
наркотики ее не гасили. Плюс я устал от 
одиночества – ведь каждый сам по себе, 
никому не откроешься, напряженная 
обстановка. Еще до того, как меня по-
садили, я самостоятельно пытался за-
вязать. Переламывало страшно, только 
не помогало. Бывали периоды, когда не 
употреблял неделю, две, месяц. Но все 
время возвращался «в систему», надолго 
меня не хватало. Хотя, с другой стороны, 
и неделя без наркотиков для меня была 
достижением. 

Лечился. Побывал во многих реа-
билитационных центрах, в том числе и 
религиозных. Но вот как раз в религи-
озных реабилитационных центрах осо-
бого прогресса в моем выздоровлении 
не наблюдалось. Мы все по-разному 
относимся к религии, кто-то принима-
ет, кто-то – нет. У каждого свой взгляд. 
Когда религию мне навязывали вместе 
с курсом лечения, то первое, что хоте-
лось сделать, это сбежать оттуда. Что 
я, собственно, и делал. Потом оказался 
в программе «12 шагов». Здесь не было 
пропаганды религии, здесь направляли в 
социум, предлагали и подсказывали, как 
жить, чтобы хорошо себя чувствовать, 
и не было нужды идти обезболиваться 
наркотиками. 

На сегодняшний день, после послед-
него срыва, я трезв 22 дня. Конечно, то, 
что я занимаюсь волонтерством в реа-
билитационном центре, очень помогает. 
Для меня, как для наркомана и закончен-
ного эгоиста, полезно что-то делать для 
других людей. На самом деле, не могу 
сказать, что я делаю все с огромным удо-
вольствием. У меня внутри могут быть  
разные ощущения: от бешенства, ярости 
и протеста, до полного спокойствия. 
Но когда я что-то сделаю, то в итоге 
чувствую себя намного лучше. Из этих 
действий и состоит выздоровление. 

Очень часто я не знаю, чего хочу. От 
этого становится грустно. В основном 
все мои «хочу» заключались в матери-
альном. Из своего жизненного опыта 
сейчас я понимаю, что это не приносит 
душевного спокойствия. Когда я доби-
вался чего-то материального, то потом 
наступало разочарование, и так много 
раз. На сегодняшний день у меня появи-
лось одно сильное, настоящее «хочу». 
Для начала полностью прийти в себя. 
Возобновить отношения с моей девуш-
кой, у нее двое детей. Хочу помогать ей, 
что-то делать для детей, чтобы они мной 
гордились.  

Записал Артем Зверьков

Чтобы достичь результата, не-
обходимо приложить определенные 
усилия. Такая практика распростране-
на во всех сферах человеческой жиз-
ни. «Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда» – пословица известная, 
избитая, но наиболее четко характе-
ризующая вышесказанное. Конечно, 
некоторая часть нашего общества 
существует по принципу «сойдет и 
так». Мы не вправе осуждать такой 
подход, это их жизнь, так жить мож-
но, но если не интересует результат.  
А бывает, что жизнь «подкладывает 
свинью»: чтобы достичь результата, 
надо не просто приложить усилия, а 
пройти парочку «кругов ада». В дан-
ной ситуации результат для нашего 
героя – это определенное количество 
дней в трезвости. И желание жить без 
наркотиков. Чтобы прийти к этому, 
ему много лет пришлось выкараб-
киваться из ямы, в которую он сам 
себя загнал. И сейчас, в принципе, он 
находится на том уровне, на котором 
был тогда, когда только начинал свой 
наркотический путь. Сколько же сту-
пеней «вверх по лестнице, ведущей 
вниз», пришлось преодолеть, чтобы 
просто выйти в ноль... Итак, мой 
собеседник. Как всегда – без имен, 
географических привязок и прочих 
атрибутов, которые бы рассекретили 
его. Просто молодой человек. Вот его 
история.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
задержали двух граждан, которые распространяли курительные смеси, 
в состав которых входит особо опасное психотропное вещество АКВ-48.

«ОБереГИ»
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К 
аждый раз мне казалось, что 
на этот раз уже точно все будет 
по-другому. Каждый раз, упорно 
не желая видеть очевидное, я 
с головой погружалась в эти 
отношения опять, потом, есте-

ственно, выхватывала дозу своей родной 
боли и ненависти, ненадолго уходила от 
него, и каждый раз мне казалось, что вот 
теперь-то, после ТАКОГО, теперь-то уж 
точно НАВСЕГДА. Но проходили 1-2-3 не-
дели, и всё возвращалось на круги своя. 
Я подала на развод после того, как он вы-
нес и проколол золотые часы моей мамы, 
два  месяца мы не общались вообще. За эти 
два месяца я стала постоянным пациентом 
невропатолога, испытывая беспричинные 
панические атаки, боясь выходить из дома, 
спать по ночам. А ещё периодически у меня 
отнимались руки. В конце июля он пришел 
поздравить меня с днем рождения... И так мы 
промучили друг друга ещё почти год.

Нет, я не хочу сказать, что я была не-
винной жертвой мужа-тирана. Я тоже была 
хороша.  Переживая неизлечимую созави-
симость, меня не устраивало всё, что бы он 
ни сделал. И,  как я сейчас понимаю, он по-
своему старался. Водил меня, например, по 
разным заведениям, розы дарил, которые я 
швыряла ему в лицо с криком и матом. Как-то 
раз он с утра не мог рано встать, а мне надо 
было домой (я внезапно решила почему-то, 
что мне срочно надо домой). И я в припадке 
ярости и бессилия выбежала на улицу и 
нацарапала на его машине матерные слова 
и, открыв машину, выкинула оттуда все его 
вещи. К тому времени я уже года два как была 
трезва. Химически. И искренне считала, что 
я выздоравливаю по программе 12 шагов... 
Вот только муж мне хреновый достался – 
бывший муж, с которым я на тот момент 
была уже разведена, но, поддерживая с ним 
тесную связь, жила в страхе, боли, разочаро-
вании, ярости, бессилии и безысходности... 

8 марта мне позвонил знакомый, чтобы 
поздравить с праздником. Этот звонок  был 
расценен мужем как страшнейшее престу-
пление с отягчающими обстоятельствами, 
и мой телефон был разбит вдребезги прямо 
на улице.

Как-то раз он пришел домой со сломан-
ной челюстью. Я спросила, что случилось, 
а он как заорёт на меня, мол, не тем тоном 
спросила... Я на ступеньки за углом дома 
села, реву, а он кричит, толкает меня. Вышел 
мужчина, попросил вести себя тише, у них се-
минар какой-то шел. И я, воспользовавшись 
моментом, забежала к ним в помещение. И 
вот, у них там семинар, а я стою в углу, дрожу 
от слез и страха, и меня от этих прилизанных 
людей отделяет пропасть.

На этом мои отношения с бывшим мужем 
закончились... Он на тот момент уже год как 
был бывшим, но эти отношения я все же не мог-
ла разорвать, хотя уже не первый раз  убегала 
от него, брызжущего слюной и ядом. Что меня 
держало в этих отношениях? Любовь? Но весь 
последний год я ненавидела этого человека... 
Более того, я человека в нем не видела... Соза-
висимость. Вот, что меня держало.

Созависимость – патологическое со-
стояние, характеризующееся глубокой по-
глощённостью и сильной эмоциональной, 
социальной или даже физической зависимо-
стью от другого человека. Чаще всего термин 
употребляется по отношению к родственни-
кам и близким алкоголиков, наркоманов и 
других людей с какими-либо зависимостями, 
но далеко не ограничивается ими.

Итак, я трезва. Химически. Более двух 
лет. Я разорвала эти гнетущие отношения с 
бывшим мужем. И через пару месяцев бес-
конечных гулянок и опьяняющего чувства 
свободы я вляпалась в новые отношения. 
Это был совершенно иной человек, чем муж. 
Мягкий, добрый. И ко всему равнодушный, 
в том числе и ко мне. Это я почувствовала 

спустя пару месяцев наших отношений. Но 
мы не ищем легких путей. Сдаться? Ну что 
вы, что вы! Я не устраиваю такой, как есть? 
Значит, стану такой, как надо. Для чего? 
Просто чтобы стать такой, как надо. Право-
славная семья, для которой я с татуировкой 
на плече – исчадие ада? Ну, значит, буду 
ходить в Воскресную школу. С ним. Только 
чтобы стать для него «такой, как надо»... 
Кормежку бомжей и прочую благотвори-
тельность предпочитают редким встречам 
со мной? Значит, я тоже буду в холодный 
ноябрь ездить на Второе кладбище кормить 
бомжей. С ним. И мне всё равно, что всё это 
противоречит моим убеждениям. Меня не 
знакомят с родителями после года отноше-
ний? Значит надо чаще причащаться, чтобы 
показать всем, какая я православная. Чтобы 
меня признали за свою...

Я поняла, что это не мой человек, когда в 
пылу ссоры с его стороны мелькнула фраза, 
что если мы будем жить вместе, то моя дочь 
от предыдущего брака не должна жить с 

нами. И даже после этих жестких слов эта тя-
нучка, именуемая отношениями, продолжа-
лась ещё почти год. Год моего постоянного 
одиночества и его равнодушия.

Почему-то я пыталась заставить чело-
века полюбить меня. Именно заставить. 
Не мытьем, так катаньем, как говорится. 
Слезами, пытаясь вызвать жалость к себе, 
кротостью и покорностью, пытаясь ощу-
тить уважение,  гневом и яростью, пытаясь 
увидеть хоть какие-то эмоции. Несмотря на 
все мои титанические усилия, я этой любви 
от него не ощутила. Ну не было её. Я просто 
была удобна. Последние полгода мы уже 
оба знали, что эти отношения ни к чему не 
приведут... Но последней каплей стали его 
прогулки с хорошей девочкой из Воскресной 
школы. Эти встречи происходили в субботу, 
единственный день, предназначенный рань-
ше моим любимым для меня. Это был крах. 
Такой крах, о котором я никому ничего не 
рассказыла, а просто решила, что я не созда-
на для всего этого: для счастливой семейной 

Креативный наркодилер 
Во время прохождения таможенного контроля в международном аэропор-

ту «Одесса» пассажир рейса «Варшава-Одесса» привлек внимание служебной 
собаки.

В ходе дальнейшего осмотра у гражданина был обнаружен мобильный телефон, 
в котором вместо аккумулятора находились 42 таблетки, содержащие наркотическое 
вещество метадон. А в футляре для сигары обнаружили пакетик с 1,5 г порошка белого 
цвета, который направили на экспертизу.

Пограничники задержали мужчину и передали представителям правоохрани-
тельных органов Украины. Нарушителем оказался гражданин Великобритании. 

Марихуана 
государственного значения

В ходе проведения общегосударственной операции «мак» сотрудники 
Фрунзовского райотдела милиции Одесской области обнаружили неподалеку 
от села Новопавловка земельный участок, усеянный множеством растений 
дикорастущей конопли. 

При выезде на указанное место было установлено, что указанный участок при-
надлежит Фрунзенской районной государственной администрации.

Всего было уничтожено около 330 тысяч кустов наркосодержащих растений.

материалы подготовил максим крАСнов

СозавиСимая  Я
жизни, для отношений. Мне вдруг стало 
хорошо одной. Я будто бы освободилась от 
чего-то неимоверно гнетущего.

Что же объединяло этих двух совершен-
но разных по своей сути мужчин, помимо 
того, что они занимали место в моей жизни? 
А то, что я, будучи в отношениях с каждым 
из них, продолжала чувствовать гнетущее 
меня с раннего детства одиночество и за-
брошенность. 

И дело было не в этих мужчинах, а в 
моём их восприятии. В том, что они были 
просто потому, что я боялась быть одна. 
В том, что я, безумно желая быть люби-
мой, не умела и боялась учиться любить. 
И снова пошли месяцы гулянок, тусовок и 
бесконечных увлечений. И вот у меня четве-
ро  ухажеров. Двое из них, как мне казалось, 
серьезных. И двое так, ни о чем.

 Так и проходили дни в моём общении с 
ними. Субботние вечера были для «серьёз-
ного» мужчины, взрослого, без вредных 
привычек. А самое главное, он не вызывал 
во мне никаких чувств, именно поэтому я 
была сама собой. 

Но однажды с одним из «несерьезных» 
я пошла к нему домой. Неправильно, навер-
ное, но решила, что даже если я буду счаст-
лива с этим «несерьезным» человеком всего 
10 минут, то оно того стоит. А окончательно 
я поняла, что я «пропала», когда увидела, как 
этот человек играет с детьми во дворе, пока 
ждет меня. И каждый день теперь понимаю, 
что я «окончательно пропала». Я еще многое 
сейчас понимаю. Главное, что обоим надо 
подстраиваться друг под друга, что жизнь в 
основном состоит из быта и повседневной 
суеты, и что любовь – это работа обоих. Такая 
работа, без которой этот быт и повседневная 
суета так и остаются лишь бытом и суетой, а 
попытки под кого-то подстроиться, не имея 
в сердце любви, – всего лишь жалкий акт 
самоуничтожения.

Вообще, странный я человек. Вспоминаю 
одинокие ночи, которые даже если я и раз-
деляла с кем-то, все равно были одинокими. 
Вспоминаю, как мне хотелось любить, быть 
любимой, а сейчас, когда Бог дал мне это, мне 
порой не верится и кажется, что я не заслужи-
ваю этого счастья и есть люди, намного более 
достойные любви, чем я. Болею...

оля
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О
десса – прекрасный город, где 
проживают очень талантливые 
люди. Настолько талантливые, что 
даже умудряются продавать воз-
дух по вполне приличной цене. 

Но, как говорится, одним воздухом сыт не 
будешь, потому способы заработка здесь 
существуют самые разные. В том числе, и не 
слишком законные.

А ведь правду говорят, что реклама – 
двигатель торговли. Ведь хотим мы того или 
нет, но она влияет на нас на подсознательном 
уровне. Любой пятиклассник наверняка не 
знает, сколько стоит килограмм картошки, 
которую ему мама готовит на завтрак, но 
безошибочно назовет цену нового телефона 
с незатейливым логотипом надкушенного 
яблока на задней панели. Взрослые, в от-
личие от детей, воспринимают эти новинки 
просто как игрушки, но точно укажут, какая 
из них стоит дороже, какая дешевле, а какая 
имеет заоблачную, по их мнению, цену. А 
ведь эти безобидные на вид игрушки могут 
стать отличным орудием для того, чтобы 
выманивать деньги у людей.

Буквально недавно, блуждая в необъ-
ятных просторах Интернета, я случайно 
наткнулся на одну интересную новость. 

В Одессе, в районе площади им. Де-
ревянко, появились новые «гастролеры», 
которые решили подзаработать на довер-
чивых гражданах. Суть схемы очень простая: 
парень выбирает жертву, сталкивается с ней 
плечом к плечу и роняет телефон известной 
и очень популярной в последнее время мар-
ки. На самом деле – это дешевая китайская 
копия, ведь кто пожертвует телефоном, 
стоимость которого составляет две-три 
зарплаты среднестатистического украинца. 
Тут же подлетает второй гастролер, и они 
вместе дружно начинают давить морально 
на несчастную жертву, требуя возместить 
стоимость ремонта телефона. Угрозы льют-
ся, как из рога изобилия. Причем угрожают 
по-разному – от вызова милиции, до подачи 
заявления в суд. Люди, соответственно, таких 
разбирательств не хотят, потому выклады-
вают деньги практически без боя. Кстати, 
«ремонтировать» телефон они ведут людей 
в один и тот же магазин, потому есть подо-
зрение, что его владелец тоже «в доле».

Ситуация довольно простая, но с ней 
может столкнуться каждый, независимо от 
своего статуса и места проживания. Как же 
себя защитить от такого налета?

Прежде всего, вам нужно помнить, 
что, несмотря на моральное давление со 
стороны владельца телефона, по сути он 
неправ, потому ведите себя спокойно. Ни 
в коем случае не надо отвечать агрессией 
на агрессию. 

Второе – старайтесь оставаться в месте, 
где много людей. Чем больше будет свиде-
телей рядом, тем лучше для вас. Ведь если 
вы отойдете куда-то, где народу мало, никто 
не гарантирует, что вас не ударят по голове 
и не оставят вас голым и босым замерзать 
на улице. 

В том случае, если вам угрожают вызовом 
милиции, – будьте спокойны! А еще лучше 
вызовите ее сами. Идеальный вариант – если 
у вас есть знакомые в милиции, которые 
смогут помочь разобраться в ситуации. Но не 
исключено, что сами же гастролеры позовут 
сотрудника правоохранительных органов, 
который «случайно проходил мимо». Обычно 
в таких ситуациях мошенники вряд ли сами 
позовут милиционера, ведь они прекрасно 
понимают, чем им это грозит. Потому будьте 
бдительны. Ведь форму можно и на рынке 
купить, главное – места знать. Не стесняйтесь 
попросить у сотрудника милиции показать 
его документы. Он обязан предъявить вам 
удостоверение. Причем он должен показать 
его так, чтобы вы могли прочитать всю ин-
формацию, содержащуюся в нем, а не просто 
взмахнуть корочкой у вас перед носом. 

Для большей уверенности можно по-
звонить в райотдел и спросить, работает ли 
там такой сотрудник? Но вряд ли кто-то из 
нас будет носить с собой номера телефонов 
всех отделений милиции города. Если знае-
те – прекрасно. Если нет – можете спросить 
у этого же милиционера. Но никто не даст 
гарантию, что милиционер предоставит вам 
телефон именно райотдела милиции, а не 
номер своего друга, который, конечно же, 
все подтвердит. 

Если после всего вас все еще терзают 
смутные сомнения, никто не запрещает вам 
позвонить 102 и вызвать наряд милиции, что-
бы те уже сами между собой разбирались.

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно с работниками 
прокуратуры разоблачили противоправную деятельность работника одной 
из исправительных колоний Одессы и его сообщника, которые поставляли 
наркотики на территорию исправительного учреждения. 

У становлено, что милиционер, используя свои служебные полномочия, сбывал 
наркотики лицам, отбывающим наказание. Наркотические средства он брал 
на реализацию у своего сообщника-наркодилера, который распространял 
наркотические средства за пределами колонии.

В рамках начатого уголовного производства оперативники СБУ совместно со 
следователями прокуратуры Одесской области задержали правонарушителей «на 
горячем»: при очередной попытке переместить на режимную территорию наркотиче-
ское средство – героин. В ходе санкционированного обыска квартиры задержанного 
правоохранители обнаружили и изъяли около 10 граммов героина.

На следующий день работнику исправительной колонии было объявлено о 
подозрении в совершении уголовных преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 3 ст . 364 (злоупотребление властью или служебным положени-
ем), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сообщнику объявлено о подозрении в 
совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Приморским судом Одессы обоим злоумышленникам избрана мера пресечения –  
содержание под стражей.

Андрей САвойСкий

МОдный телефОн
Главное – помните одну вещь: ни Уго-

ловный кодекс Украины, ни Кодекс Украины 
об административных правонарушениях 
не предусматривают ответственности за 
случайно нанесенный ущерб. 

Такого рода ущерб реально пострадав-
шее лицо может возместить только путем по-
дачи искового заявления в суд, в порядке граж-
данского судопроизводства. Основания –  
ст. 22 Гражданского кодекса Украины, кото-
рая одним из видов материального ущерба 
признает потери, которые лицо понесло в 
связи с уничтожением или повреждением 
вещи, а также расходы, которые лицо произ-
вело или должно произвести для восстанов-

ления своего нарушенного права (реальные 
убытки). Процесс этот очень длительный, 
и доказать, что именно вы нанесли ущерб, 
практически невозможно. Ведь для этого, 
как минимум, надо собрать свидетелей 
данного происшествия.

Да и зачем этим гастролерам идти в суд? 
Ведь не факт, что телефон они законно купи-
ли, а не украли у одной из своих жертв. 

Что касается самих умников, которые 
пытаются нажиться за ваш счет, то если вам 
повезет, и милиция приедет раньше, чем они 
испарятся в воздухе, им грозит обвинение по 
ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошен-
ничество. Наказание за такое преступление 
может быть разным, в зависимости от того, 
насколько тяжким его признают, – от штрафа 
до трех лет ограничения свободы. 

В любом случае, будьте бдительны и 
внимательно смотрите за происходящим. 
В таких ситуациях любые угрозы – это не 
более чем громкие, но пустые заявления 
со стороны человека, который нагло хочет 
нажиться за ваш счет. Ведь любой теле-
фон, если он законно куплен, покупается 
с соответствующими документами. И если 
попросить предъявить документы на по-
страдавшую технику, то на вас как минимум 
посмотрят с глупым видом. А платить за теле-
фон, который был украден, вы не обязаны. На 
все воля суда. Не «псевдопотерпевшего» и 
даже не милиционера, а именно суда! И если 
кто-то другой будет вам упорно доказывать, 
что вы обязаны возместить нанесенный 
ущерб – не обращайте внимания на это и не 
ведитесь на пустую болтовню. Пусть в этом 
всем разбираются уполномоченные на то 
лица, а не все желающие.

Берегите себя от посягательств! Ведь 
любителей легкой наживы много, и вы явно 
не обязаны всех их кормить.

Юрист оБФ «Дорога к дому» 
владимир ковАЛЮк

ДВОйНОй «аГеНт»



9№8 .2013 Отдельное мнение

М 
ного писано и говорено о вре-
де и пользе заместительной 
терапии для людей с опиумной 
зависимостью. Я являюсь од-
ним из «проблемных». Не хочу 

вдаваться в «сопливые» истории о начале 
употребления, пережитых трудностях и 
несчастьях, приобретенных болячках и 
утраченных возможностях. Мой стаж упо-
требления более красноречив – 27 лет. 
Многократные попытки прекратить чаще 
заканчивались еще большим убеждением в 
безнадежности и бессмысленности лечений. 
Но где-то в глубинах сознания всегда есть 
тихий, писклявый голосок: можно, можно 
что-то найти и оборвать этот замкнутый круг! 
Конечно же, разговоров вокруг «бросить» в 
«наркоманской туссе» очень много. Но вот 
надежды мало. Долгие годы обсуждалось 
заморское чудо-лечение – метадон. Ах, как 

же везет америкосам и голландцам, им все на 
блюдечке с голубой... А мы – несчастные, нас 
только в нарколожках и дурдомах держат. 
Можем, конечно, и там «подспрыгнуть». Или –  
бешеные деньги за частные ребцентры. 
Мажорам – тем полегче, их папаши готовы 
платить хоть все деньги. И вот, чудо докати-
лось и до нас. Заместительная терапия. ЗТ! 
Мы спасены! Сначала было мало, дальше –  
больше, как, собственно, и разговоров о 
самой заместительной терапии. Кто кричит 
во всех СМИ: «Аллилуйя! Мы спасем Украину 
от СПИДа и туберкулеза, наркоманы пойдут 
стройными рядами на работу, создадут 
семьи и профсоюзы, а со временем  уйдут в 
абсолютную трезвость и ресоциализацию». 
А кто-то, наоборот, утверждает, что всё это 
приведет к узаконенному наркобизнесу, 

Многие думают, что наркотики –  
это так, просто покайфовать и 
ничего не делать! Да еще вот 
это: «Если бы была сила воли...», 
«В кого ты такой пошел!», «Все 

люди как люди, а ты...». Да, если бы было все 
так просто! Сейчас, уже спустя многие годы, 
пройдя реабилитацию, тренинги и работая 
по программе «12 шагов», я понимаю, в чем 
дело. Почему это случилось в моей жизни, 
откуда взялась зависимость. И самое глав-
ное – я ЖИВУ полноценной, счастливой, 
радостной жизнью и при этом остаюсь трез-
вым! Трезвым потому, что мне это нравится. 
Наркотики и алкоголь просто не нужны мне 
в жизни. Знаете, как в каждом доме есть не-
нужная вещь, и её давно пора бы выбросить, 
а все времени нет, так и оставляем на потом. 
Но настает день, когда берешь её и выбра-
сываешь с облегчением.

Как я понимаю уже сегодня, с самого дет-
ства я был готов к зависимости. У меня была 
куча личностных проблем во всех сферах 
жизни. Особенно в психике и духовной со-
ставляющей. Больше всего было страхов (осо-
бенно, что касается противоположного пола), 
неуверенности в себе, низкая самооценка, 
которая в основном зависела от окружающих. 
Я не чувствовал особой эмоциональной бли-
зости с родителями и личностью, какой я есть! 
Вот и получился этакий инвалидик, который 
нуждался в опоре по жизни, так сказать – в 
«костыле». И я его нашел. Сначала сигареты, 
потом алкоголь и другие наркотики. Мамы, 
папы, родственники! За внешним успешным 
фасадом нашей семьи (у меня было все) 
скрывалось много проблем. С раннего воз-
раста я видел, как мой папа курит, вечером 
всегда брал одну-две бутылки пива и, удоб-

«подсадят» на метадон половину населения 
Украины, и что это навязанный Западом про-
ект по реализации своих низкокачественных 
продуктов и демографическая диверсия. 
Много еще чего болтали.

Не буду опровергать сторонников или 
поддерживать оппонентов заместитель-
ной терапии в Украине. Просто попытаюсь 
описать свои переживания при принятии 
решения о приеме ЗТ. Я уже писала выше о 
противоречиях между желанием и возмож-
ностью прекратить употребление. Пройдя 
очередной курс дорогостоящей реабили-
тации и вернувшись в объятия родной за-
висимости, я получила предложение стать 
участником программы снижения вреда, то 
есть перейти на ЗТ. Уже многие мои знако-
мые принимали эти пилюли и считали, что 

Зт – выход или ловушка?
лучше и не бывает. Абсолютно бесплатный 
опиум! Мечта! Да плюс психолог, общение, 
чаек, мероприятия всякие. Потом и работать 
там можно. Заманчиво. Дай, думаю, гляну 
на это «нариковское» счастье.  Пришла по 
предложенному  адресу. Ба! Знакомые все 
лица! Серенькие такие, зеленоватенькие, с 
бегающими глазками, на «понтах» обычных 
своих – большая половина. Ну все как в 90-е, 
на массовых точках продажи опиатов. Про-
сто встреча выпускников с Палермо! (для 
одесских ПИН ремарки не нужны). Встретили 
меня радостно, видно – многим уже «нор-
мальненько», некоторые еще раздраженные 
и неудовлетворенные. Насторожилась и ре-
шила не кидаться во все предложенные этой 
программой блага. Поговорила с народом. 
Да, они, конечно, всеми конечностями – ЗА! 

Не «прет», конечно, но можно добавить не-
много других препаратов, и в общем «ничего 
так» выходит. Трава – первое средство для 
«догонки», ее употребляют практически 
все. С работой тоже дела далеко не у всех 
хороши. Кто пристроился в общественных 
организациях по профилю, кто пенсии по 
инвалидности (тяжелое наследие войны с 
собственной жизнью) оформил. А так, чтобы 
где-то в социуме, пока никак. Они ведь при-
вязаны к месту и времени. Чтобы нормально 
передвигаться, надо с утра заглянуть на 
пункт «разкумарки». А куда-то поехать – так 
вообще целое дело: разрешения, направле-
ния, договоренности. Короче, почти все то 
же самое. И главное – практически никакой 
дороги назад. Да, конечно, у меня проблем 
поубавится, не надо деньги и наркотики до-
бывать криминалом, меня не «кроют мусора» 
на точках, не надо добивать оставшиеся в 

живых две вены. А именно отсутствие этих 
факторов перекрывает возможность жить 
трезво, а значит – ярче и полноценней. И 
такой страх меня охватил, что конец при-
дет этому писклявому голоску с тыльной 
стороны сознания, который попискивал: 
«Брось наркоту, брось!!!», что решила я не 
принимать эту «чудо-терапию». Я дала себе 
шанс, прошла все же полный курс реабили-
тации. Может, в первый раз за все «надцать» 
выполнила все предложенное и уже более 
двух лет нахожусь в здравом уме и трезвом 
рассудке. Теперь представить боюсь, что бы 
было со мной, согласись я тогда на ЗТ. И когда 
я вижусь со знакомыми ЗТ-шниками, то дико 
радуюсь своему правильному выбору. 

ида ШмуЛич

Ощущение 
ПУСТОТы

но усаживаясь возле телевизора, открывал 
бутылочку, закуривал сигаретку и с удоволь-
ствием вкушал все это. Это позже, когда он 
стал выпивать чаще и при этом просил меня, 
чтобы я не говорил бабушке, его маме, когда 
мы семьей ездили к ней в гости, что он пьет 
(хотя мне говорили, что надо быть честным 
по жизни), когда он стал уже бить мою маму 
и выгонять нас из дома, я понял, что у него 
проблемы с выпивкой. Но тогда, до того, как 
они развелись, мне хотелось быть похожим 

на него, быстрей стать взрослым (потому что 
курить можно с 18 лет, а пить с 21), потому что 
я любил его!

После развода мы с мамой переехали в 
другой город. Было нелегко это пережить. 
Новая школа, друзья, город. Мама очень 
старалась (можно сказать, за двоих), чтобы 
у меня было все. Я ее понимаю и очень бла-
годарен. Но те «дыры» во мне – боль, гнев, 
страх, неумение выражать чувства и обра-
щаться за помощью – сделали свое дело.

Знаете, это как очень голодный человек, 
который не ел четыре дня. Голод настолько 
силен, что когда видишь пищу, то все равно, 
какого она качества. Набрасываешься – и 
все, лишь бы насытиться. Это, конечно же, 
аллегория, но она точно отображает, что 
случилось у меня в жизни. Попробовав 
алкоголь и наркотики, я почувствовал себя 
полноценным и счастливым! Как будто это-
го мне и не хватало для полноты. Куда-то 
делись неприятные чувства, боль, страх. И 
самооценка в норме! А говорили, что упо-
треблять – это плохо! Тогда я еще не знал, 
чем все закончится. А знаете, что мне больше 
всего «нравится» в нашей культуре и что вби-
вается в сознание людей? Пить – нормально, 
как все, это наша национальная особенность, 
а колоться или курить коноплю – это плохо! 
В чем разница? Люди! Это все наркотики, яды 
изменяющие сознание! Просто кто-то когда-
то внушил, что алкоголь – это не наркотик. 
Чушь в красивой обертке! Правда в том, что, 
к примеру, папа употребляет наркотик под 
названием «Цельсий», а сын наркотик под на-
званием «Героин». Если кто-то мне объяснит 
разницу – склоню голову! Ну да ладно, это 
всё эмоции. Просто захотелось выразиться. 
Продолжу о себе. Правда в том, что веще-
ства, изменяющие сознание, лишь на время 
утоляют голод, о котором я писал выше. А 
когда действие вещества прекращается, все 
начинает болеть и проявляться снова. Я го-
ворю о тех «дырах», глубинных дефектах сво-
ей личности. И хочется опять не чувствовать 
всего этого! Тогда надо употребить снова, и 
снова, и снова... Я не хотел стать наркоманом! 
Помню свои мечты, планы...

Анатолий
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у нас не было планов на длинные 
каникулы и к девятидневным 
выходным мы были не готовы: 
депрессивные психозы, апатия 
и нервное истощение – плохие 

спутники даже в хорошей компании.
Коллективно было принято решение 

«жахнуть дряни и посмотреть, что полу-
чится». Плохо сверстанный сайт говорит, 
что 25I-NBOMe (психоактивное вещество) 
вызывает беспричинный смех, радость, 
эйфорию, сильные визуалы и прочую 
весёлую лабуду. Где-то в конце списка 
эффектов, как оказалось, болтался пункт 
про spiritual hallucinations и изменение 
восприятия времени. Но это мы выяснили, 
когда уже всё произошло.

19:35 Сидим с друзьями на кухне 
просторной квартиры у на-

шего друга Артёма. На морде чёрного 
айфона расчерчены четыре рыхлые до-
роги «соляры». С айпада на портативные 
колонки играет Pink Floyd. Ладно, погнали, 
не смотреть же на нее.

20:03 Серый панельный дом напро-
тив превращается в рыбу с 

неоновыми глазами и, покачиваясь, висит 
в воздухе. Несмотря на сильный мышеч-
ный тонус, гравитация прижимает к стулу 
так крепко, что встанем с него нескоро. 
Забиваюсь в угол, потихоньку осознавая, 
что «абзац», но пока не могу объяснить, 
почему именно. 

20:17 Последние отголоски музыки 
развалились во что-то непо-

нятное, вместо картинки на айпаде брызги 
света. Ну, ничего, что-нибудь придумаем, 
главное из этой дурной компьютерной 
игры выбраться. «Черт, зачем я в это ввя-
зался?» – так себе начало.

20:30 Из настенных часов с хрипом 
и посвистыванием выползает 

кукушка – ассистент проводника и второй 
пилот. Проводником был я, потому что по-
стоянно смотрел на часы.

21:00 Первая потеря связи – штука 
волнительная и противо-

речивая. Главным образом из-за того, 
что всё внезапно пытается встать на свои 
места – я отчётливо слышу кукушку из 
настенных часов, брызги света на айпаде 
по-прежнему бесят, люди отрисованы 
нарочито подробно: пульсирующие вены 
на лице, вертикальные зрачки. Легкость в 
голове необыкновенная, но хочется при-
вязать себя верёвкой к чему-нибудь и не 
отвязывать на ближайшие часов шесть.

21:14 Первый уровень. Ребята о 
чём-то разговаривают, но 

передать содержание беседы я не могу 
по одной довольно забавной причи-
не – ни одно из произнесённых слов не 
имеет связки ни с объектом окружаю-
щего мира, ни с действием. Все суще-
ствительные и глаголы испортились. 
Этот эффект называется «семантическое 
перенасыщение». Мы утратили способ-
ность обсуждать вопросы культуры, 
этики и религии. 

22:03 Мы переходим на следую-
щий уровень. Первым делом 

мы сломали музыку, потом от нас стали от-
валиваться слова и их смысл, и вот теперь –  
ура, мы дошли до самого интересного –  
нумерологической паранойи. Я вспом-
нил пин-код от своей старой кредитки: 
деньги в каждый дом приносим, один, 
четыре, восемь, восемь – всегда забывал 
пин-коды к кредиткам, потому что мало 
пользовался ими по назначению. Теперь-
то понятно, что я выбрал фиговую игру 

с идентичностью плохого еврея. Мы не 
можем связно произнести ни одной фра-
зы на иврите, зато дома у нас полдюжины 
еврейских разовых шапочек. Мы ездили в 
Израиль по ознакомительной программе 
для лиц, имеющих право на репатриацию, 
и смеялись, «какой же еврей не захочет 

бесплатно сгонять на родину?». Всё. До-
смеялись. Перебираем в голове друзей-
евреев, друзей-антисемитов и т.д. Одни и 
те же лица, одни и те же обескураженные 
грустные рыла, потому что оказывает-
ся, друзья мои, что я вас всех выдумал. 
Я пытаюсь уцепиться за «это родовая 
травма интернета, мы лично не знакомы с 
друзьями – это нормально», но нет, не по-
лучается. Это невероятно, вы не поверите, 
пока не попробуете выдумать вообще 

Без справки о сдаче анализов на ВИЧ могут не принять в ВУз и 
на работу. такой законопроект зарегистрировали в парламенте 
представители фракции «Батькивщина».

С ейчас тестирование на венерические заболевания – дело добровольное, 
но, по замыслу авторов проекта, его нужно сделать обязательным. Рабо-
тодателю будет предоставляться справка о факте проведения теста без 
оглашения результата анализа.

«Зачастую люди не догадываются, что заражены. Лучше начать лечение 
на ранних стадиях. Деньги на профилактику и диагностику вич нам выделяет 
еС, тратить бюджетные деньги не нужно», – рассказала автор проекта депутат 
Татьяна Слюз. 

   
максим крАСнов

иСЧеЗнуВШее 

ВРЕМЯ

Социолог, изучающий поведенче-
ские механизмы в состоянии изменен-
ного сознания, написал обволакиваю-
щий трип-репорт о психоделиках. 

Это похоже на собственную реальность, которая существует 
только там, где ты её запомнил, всё остальное осталось в 
старом буфере и не выгрузится оттуда никогда. 

всех своих друзей. Я потратил на это 20 из 
24 лет своей жизни! Все ваши прекрасные 
лица и лапки, боли и увлечения, страхи и 
интриги. Это всё было в моём воображе-
нии, и я не могу объяснить, почему мы с 
этим должны расстаться именно сейчас. 
Видимо, я опять что-то сломал.

22:11 Мы потеряли друзей – дело 
дрянь, я немного волнуюсь. 

Как это произошло – непонятно, но я 
провалился дальше. Шатаюсь в офиге-
нии по чужой квартире, ребята трут о 
своём, про меня забыли, периодически 
отвлекаясь на шорох, который я произ-
вожу. Хожу вокруг, прикасаюсь к людям, 
но внимания в мой адрес не больше, чем 
на урчащий холодильник, на который 
кто-то непроизвольно оборачивается, 

но это рефлекс, как у кошек, уши которых 
поворачиваются независимо от воли их 
владельцев.

02:27 Очередной провал, но мы, 
по крайней мере, знаем, в 

каком именно времени – в московском. 
На наручных часах появились стрелки 
и, кажется, цифры. Вроде бы повод для 
радости, но нет. 

Очень предсказуемое сравнение с 
компьютерной игрой, в которой герой 
может упереться в серое непонятно что 
и буксовать ногами в воздухе, потому что 
разработчики решили, что «ему туда не 
надо».

В этом уровне мы летим дальше и 
вспоминаем, как мы боролись с собой, 
с генетической предрасположенностью 
к примитивному труду, к его почти пол-
ному отсутствию и чисто косметической 
нагрузке на лобные доли. Пика такая 
борьба достигла на 3-м курсе ВУЗа, когда 
некоторые интеллектуальные ремесла 
под названием «social statistics», «social 
data analysis» мы уже освоили, а разо-
чарование в общественном устройстве 
компенсировалось жаждой наживы и 
большим количеством предложений на 
рынке труда. Проще говоря, надо было 
успевать делать много и качественно. 
Название вещества вы без труда угадаете. 
Приятного мало, остроты ощущений до-
бавляли разваливающиеся зубы, ранние 
морщины и беснующийся артрит. Потом 
мы перешли на растительные препараты, 
хорошо рифмующиеся с угасающей алчно-
стью и прогрессирующей разочарованно-
стью. Рабочий день стал нормирован-
ным, зарплата – постоянной, алкоголь –  
скучным. Несколько раз мы бесились 
с жиру и ели ЛСД с псилоцибинами –  
это отдельная и прекрасная история о но-
вом человеке, который не определился. 

03:02 Ребята внезапно перестали 
делать вид, будто меня не 

существует, повернулись ко мне и сказали, 
что настало время сделать выбор. Позволь-
те мне описать масштабы этого выбора, 
ибо они колоссальны. 

Мы – Создатель. Мы сидим на кухне, 
и через 58 минут Вселенная, какой мы её 
знаем, исчезнет. Очень тоскливо это осо-
знавать, но брать с собой весь багаж из 
прошлого нельзя, да и не нужно, просто 
потому, что двум одинаковым Вселенным 
подряд существовать совершенно неза-
чем. Что взять с собой, я выбирал сорок 
минут, сидя у аквариума и держа в руках 
бумеранг. Выбором остался в целом 
удовлетворен и неожиданно для себя 
ударился в размышления о социально 
историческом значении стимуляторов и 
галлюциногенов. 

Неужели люди не в состоянии хоро-
шо жить с самого начала, не совершая 
чудовищных ошибок, не гоняясь за при-
знанием менее успешных и деньгами 
менее смышлённых? Не выжимая из себя 
и своих костей весь находящийся в них 
кальций, не пытаясь придумать новые 
социальные ограничения и очередную 
диктатуру и фашизм? Словом, это были 
довольно грустные размышления, при 
том, что оппонентом к собственным аргу-
ментам выступал я сам. Минут двадцать 
я гонял дозняк по айфону и в результате 
поистине нечеловеческих мыслительных 
усилий с видом пророка произнёс: «Не 
берите в долг у собственного организма! 
Особенно, если он еврей».

P.S. Имена, события и препараты вы-
мышлены, любое сходство с реальными 
людьми – чистая случайность.

Дмитрий ЯСинСкий

ЛИХА БЕДА – НАЧАЛО...
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Л
юда была молодой привлекатель-
ной девушкой, которая работала 
в общественной организации 
помощником бухгалтера. Но у 
неё была проблема: Людмила 
совершенно не верила в себя, 

считая, что она некрасивая, толстая и ни-
кому не интересная. Детские комплексы, 
неуверенность в себе, зависимость от мне-
ния окружающих людей – все это в полной 
мере было присуще молодой девушке. 
Даже какие-то успехи, которых она уже до-
билась, ничего не меняли в ее отношении 
к себе. А поэтому и личная жизнь у нее не 
складывалась. Не имея ничего, кроме ра-
боты,  Люда ею и жила, начиная потихоньку 
сходить с ума… 

Однажды на почту организации при-
шло приглашение на тренинг по про-
филактике эффекта профессионального 
выгорания. Проходило это мероприятие 
в небольшом поселке Каролино-Бугаз, не-
далеко от Одессы. Желающим попасть на 
это мероприятие предлагалось восстано-
вить силы, научиться бороться со своими 
комплексами, ну и, конечно, прекрасно 
отдохнуть возле моря. Люда никогда не 
была на море и, подобно героям любимого 
фильма «Достучаться до небес», так хотела 
его увидеть! 

Поскольку жизнь девушки стала со-
всем невыносимой, а негатив уже начал 
зашкаливать, Люда, не раздумывая, поеха-
ла на этот тренинг, надеясь хоть немного 
развеяться. «Будь что будет, – думала она, –  
пусть хоть уволят. Сил уже нет столько 
работать!» Она не знала, как сильно изме-
нится её жизнь всего за неделю…

И вот она здесь. Посетители тренин-
га – в основном социальные работники, 
которые «сгорели» на работе и нуждались 
в срочном отдыхе. Но Люда и здесь нашла 
место неуверенности и «своей ненуж-
ности». «Я заняла чужое место. Кто они, а 
кто я? Я не работаю с клиентами, у меня 
не может быть «выгорания», – примерно 
так думала она на протяжении почти всего 
тренинга. 

Каждый день проходили занятия. Тре-
неры и психотерапевт работали с участни-
ками, давая им возможность разобраться 
со своими мыслями и жизнями. Участники 
с помощью специалистов разбирались с 
причинами тех или иных проблем, учились, 
как справляться с комплексами. Потом 
каждый день все вместе ходили к морю. 
По вечерам проходили терапевтические 
группы, где каждый мог сказать о наболев-
шем, получить советы участников и про-
фессиональное пояснение психотерапевта  
о причинах каких-то проблем. 

Все было хорошо, но Люда так и не 
решила свои главные  проблемы: неуверен-
ность в себе и боязнь общественного мне-
ния. Из-за них девушка всегда боялась на 
группах высказывать свое мнение, боялась 
показаться глупой или «не такой, как все». 

Был день, который по расписанию счи-
тался днем индивидуальных консультаций. 
Когда пришла очередь Люды, психотера-
певт Борис Евгеньевич выслушал все ее 
«горести и печали» и сказал:

– Люда, ты ничем не хуже любой из 
находящихся здесь женщин. Ты вполне мо-
жешь с ними конкурировать. Это я говорю 
как мужчина, у которого есть глаза. А по 
поводу твоих «самых главных» внутрен-
них проблем скажу очень коротко: ты уже 
знаешь их происхождение. Ты увидела, 
что ты не одинока, и что у других людей 
такие же проблемы и комплексы, которые 
«родом из детства». Я дам тебе всего один 
совет, но ты наперед пообещай, что по-
слушаешь меня.

– Конечно, обещаю! – ответила девуш-
ка врачу, которого за неделю пребывания 
оценила как очень хорошего специалиста, 
а поэтому верила каждому  его слову.

– Так вот, слушай совет: ты можешь 
делать все, что хочешь.  – Сказав это, Борис 
Евгеньевич замолчал.

– Ну? Это все? 
– Да. И помни, ты пообещала мне, что 

будешь делать то, что я посоветую. Итак, 
как только ты чего-то хочешь, сразу вспо-
минай данное мне обещание и делай имен-
но то, что хочешь сделать, не сомневаясь 
ни секунды. Посмотришь, как изменится 
твоя жизнь.

Были две вещи, которые Борис Евге-
ньевич категорически запретил делать 
Люде, как бы ни хотелось: употреблять 
наркотики и заниматься сексом без пре-
зерватива. 

Тренинг закончился. Людмила уезжала 
с набитой впечатлениями и хорошими 
эмоциями головой. После этого её жизнь 
действительно изменилась. Девушка по-
любила себя, начала заниматься танцами, 
о которых мечтала с детства. Она часто 
вспоминала того врача, который «дал ей 
разрешение» делать то, что она хочет. 

Но «нет худа без добра», как гласит 
пословица, хотя в данном случае все как 
раз  получилось наоборот. Желая жить се-
годняшним днем и делать все, что хочется, 
Люда начала употреблять наркотики. Как 

так получилось? Непонятно. К этому не 
было ни предпосылок, ни видимых при-
чин... Разовое употребление постепенно 
превратилось в глухую систему, из которой 
Люда не могла выбраться несколько лет. 
Она все чаще вспоминала  психотерапевта 
Бориса Евгеньевича и думала: «Почему же 
не послушала его? Делай все, что хочешь. 
ВСЕ! Можно все, а нельзя – только 2 вещи. 
Почему из огромного выбора разных 
хороших вещей я выбрала именно то, что 
нельзя? И главное, что теперь делать?»

И когда отчаяние достигло наивыс-
шей точки, решение пришло экспромтом: 
надо ехать туда, где впервые её жизнь 
изменилась. 

И вот Людмила в уже знакомом посел-
ке Каролино-Бугаз. Хоть уже не лето и море 
холодное, но приятные воспоминания так 
греют душу! 

Люда сидит на прохладном песке 
и вспоминает события минувших не-
скольких лет. Вот она только приехала 
из Одессы, вот она уже «обновленная» 
приходит на работу. Дальше начался «по-
ток» разрешенного «хочу»: танцы, туризм, 
дискотеки, гулянки до утра... Где-то здесь 
она перешла черту. Где-то здесь она не 
удержалась и забыла о самом главном 
запрете. А за чертой оказалась пропасть. 
Глубокая и черная пропасть, в которую 
Люда катилась так быстро, что голова кру-
жилась от скорости. Но сейчас девушка 
отстраненно и объективно делает анализ 
собственной жизни с одной целью: попра-
вить то, что было сделано неправильно. 
«Людей всегда тянет к запретному плоду, –  
думает она, – это факт общепризнанный 
и сомнению не подлежащий. Может, все 
дело именно в этом?»

Люда была одна на пустынном пляже, 
но это совсем её не тяготило.  Девушке 
нужна была исходная точка. Причем точка 
как  для окончания «запретного», так и для 
начала «позволенного».

Я ЖИВУ!
– Итак, Борис Евгеньевич, что вы 

мне посоветуете? – спросила Люда у во-
ображаемого собеседника. И сама же и 
ответила:

– Людочка, я дам всего один совет, но 
ты пообещай его придерживаться. Делай 
все, что хочешь. 

– А как же запреты? – продолжила 
девушка свою игру.

– Запреты, как я понимаю, уже не акту-
альны. Наркотики ты уже употребляла, так 
что нового ты в этом ничего не найдешь. 

– Значит, запретов нет?
– Нет, девочка. Живи в свое удоволь-

ствие. Главное в этом предложении – 
ЖИВИ. Но живи так, чтобы не было стыдно 
посмотреть в глаза маме...

Конечно, это был шуточный разговор 
с самой собой, но этим молодая женщина 
Людмила поставила точку в употреблении 
наркотиков и открыла дверь в новую ин-
тересную жизнь.

Может быть, вы скажете, что проблема 
молодой женщины – надуманная? Что все 
это от безделья? Я с вами не соглашусь, по-
тому что знаю ее лично. Знаю, что у нее были 
проблемы: вначале трудоголизм, а потом 
наркомания. Теперь у нее все в порядке.

Вообще  дело тут не в употреблении 
наркотиков. Ведь наркотики начинаются 
именно там, где отсутствует вера в себя и 
появляется нежелание жить в реальном 
мире. Таких, как Люда, – очень много. 
Молодых, неуверенных в себе парней и 
девушек, которые не умеют жить. Людей, 
которым родители не говорили, что их 
дети –  самые лучшие... Людей, которые с 
помощью работы или наркотиков просто 
пытаются уйти от реальности, чтобы не 
чувствовать себя безумно одинокими.

Поэтому я надеюсь, что история Люд-
милы поможет таким людям полюбить себя 
и начать жить счастливо.

Woina

Людмила сидела на горячем песке и 
наблюдала, как волны плещутся о берег, 
превращаясь в белую пену. В ее голове 
звучала услышанная еще в детстве песня, 
приказывающая  Русалочке «забыть свои 
мечты, иначе белой пеной станешь ты». 
Люда впервые была на море и, глядя на 
бегущие волны, по-детски представляла 
себе Русалку, которая с плачем бьется о 
берег и погибает, превращаясь в пену 
морскую…
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и другая помощь в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

Помощь 
Наркозависимым 

(аН) Программа «12 шагов». 
ежедневно. 

тел. (048) 735-07-07

«комьюНити-ЦеНтр» 
омо «клуб взаимопомощи 

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

телефоН ДовериЯ 
(048) 725-03-32

ГорЯЧаЯ лиНиЯ 
по вопросам виЧ/сПиД (048) 700-40-50

рм «каритас-сПес-оДесса» 
г. одесса, ул. Жуковского, 26, 

тел. (048) 711 76 86 
«одесский Центр 

социально-психологической 
помощи семьям, 

затронутым эпидемией виЧ».
Проект «Профилактика 

передачи виЧ от матери 
к ребенку».

Адреса помощи наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям

«Эра милосерДиЯ»
г. одесса, ул. Героев 

сталинграда, 68, офис 7Б
тел./факс (048) 712 00 85, тел. 

(048) 703 03 31 
Эл. почта: zverkov@list.ru

Проект «улучшение качества 
жизни ПиН в городе одессе».

общественная организация 
«ДЖерела Права». 

г. одесса, 
ул. 1-я сортировочная, 42а/40
e-mail: dzherela_prava@ukr.net

тел. (048) 795-22-60
моб. (093) 062-41-10

Активисты штурмовали 
«Управление по контролю 
за продуктами, лекарства-
ми и фармацевтической 
промышленностью» и На-

циональные институты здравоох-
ранения, требуя, чтобы были раз-
решены клинические испытания 
экспериментальных лекарств, что-
бы с женщинами и меньшинствами 
обращались так же, как с белыми 
мужчинами, испытывалось больше 
препаратов, а деньги тратились 
более разумно. 

В Одессе с момента начала 
эпидемии активистами уже немало 
сделано: созданы группы взаимо-
помощи людей, живущих с ВИЧ, в 
СПИД-центрах можно встретить 
равного консультанта, зарегистри-
ровано множество ВИЧ-сервисных 
организаций. С ВИЧ-позитивными 
встречаются представители пра-
вительства, даже до президента 
добрались. С одной стороны, лет 
10-12 назад эти результаты показа-
лось бы утопией, с другой – кто из 
вас, положа руку на сердце, скажет: 
сегодня уже все хорошо, и человек, 
узнавший о диагнозе, завтра полу-
чит весь спектр необходимого ме-
дицинского и немедицинского сер-
виса. Никто так сказать не может. 
Эпидемия взрослеет и ставит 
новые задачи перед странами в 
целом и перед активистами в част-
ности. Если раньше лечение требо-
валось сотням инфицированных, 
то сейчас – тысячам. И даже если 
завтра изобретут вакцину от ВИЧ, 
дел станет не меньше: необходимо 
будет обеспечить всеобъемлющий 
доступ, а также реабилитацию 
«бывших ЛЖВ». 

Но это проблемы и вопро-
сы далекого будущего, а сейчас 
нас волнует то, что актуально се-
годня. Более того, все, что было 
перечислено выше, главным об-

разом, – результат большого труда 
ВИЧ-активистов – людей, которые 
хотели и находили возможность 
реализовывать самые безнадежные 
идеи. И не думайте, что все они не 
боялись в самом начале, не стал-
кивались с массой преград и сразу 
находили единомышленников. От-
нюдь. Кстати, именно в тех городах, 
где все приносили на блюдечке 
с голубой каемочкой, часто весь 
активизм загнивал на корню. 

Чтобы что-то делать, нужно 
иметь конкретную мотивацию: пони-
мать, что ты хочешь сделать и какие 
усилия готов приложить. А чтобы, в 
конечном счете, все это не осталось 
на уровне красивой идеи, надо де-
лать именно то, что задумал. 

Возможно, кто-то из читателей 
сейчас задается вопросом: но как, 
если я один! Сразу скажу: не один! 
А делать что-то намного проще, 
заручившись поддержкой и при-
обретя определенные знания и 
навыки. Хочется предостеречь 
начинающих активистов, что не все 

так радужно и безоблачно в этой 
области. Моменты постижения 
азов активизма и профессиональ-
ного роста перерастают в рутин-
ную работу, и здесь вас может под-
караулить пресловутый «эффект 
эмоционального сгорания».

Термин «эмоциональное сго-
рание» был введен в практику аме-
риканским психологом Фреден-
бергом в 1974 году для характери-
стики психологического состояния  
людей, которые находятся в тесном 
общении с клиентами в атмосфере 
эмоционального перенапряжения 
при оказании профессиональной 
помощи. Подвержены «эффекту 
сгорания» люди, работающие 
в системе «человек – человек»: 
священнослужители, социальные 
работники, врачи. В своей деятель-
ности они вынуждены постоянно 
сталкиваться с негативными эмо-
циями своих клиентов, непроиз-
вольно вовлекаться в них, в силу 
чего испытывать повышенное 
эмоциональное напряжение. 

Сложно написано, но не стоит 
пугаться. У сгорания есть причи-
ны и следствия, а еще есть меры 
профилактики. Сгорание может 
наступать при больших нагрузках 
и большой эмоциональной во-
влеченности. В любом случае – 
являетесь вы активистом группы 
взаимопомощи или руководите-
лем организации – необходимо 
отслеживать изменения, проис-
ходящие в вас. Если чувствуете, 
что ваша мотивация снижается или 
наоборот, уделяете делу все свое 
время – это тревожные симпто-
мы, на них необходимо обратить 
внимание. Есть несколько спосо-
бов предотвращать сгорание или 
бороться с ним. Первый и самый 
очевидный – больше отдыхать раз-
ными активными способами. Но 
в том-то и дело, что многие люди 
работают, отдаваясь любимому 
делу, почти круглосуточно, пока не 
наступает момент, когда человек 
не может ни работать, ни отды-
хать. В таких случаях сообщество 
теряет активиста, а ему самому не 
обойтись без помощи. Во многих 
организациях уделяется большое 
значение профилактике сгорания, 
существуют психологи, программы 
для отдыха.

Если вам советуют отдохнуть 
больше двух человек, не прене-
брегайте советом! Второй и третий 
проверенные способы борьбы со 
сгоранием – учиться и обучать. Са-
мое страшное, если активист счи-
тает, что учиться больше нечему: 
значит, его развитие остановилось 
и скоро знания устареют. Поэтому, 
занимая любую должность, важно 
развиваться и передавать опыт. 
Делиться знаниями полезно не 
только с целью последующего рас-
пределения ответственности, но и 
для профилактики собственного 
сгорания. 

В заключение хочется до-
бавить, что ВИЧ – это и состояние 
жизни, и болезнь, но это не профес-
сия. Людям, которые хотят рабо-
тать для сообщества, в сообществе, 
необходимо четко понимать, что 
они хотят делать. И что единствен-
ной причиной для работы, кроме 
ВИЧ-статуса, должно быть четкое 
понимание – что ты можешь дать 
как профессионал. Ведь те эмоции, 
которые есть вначале, проходят, 
и дальше необходимо развитие, 
иначе на этом все кончится.

надежда мАрченко

АктИВИст, 
берегИ себя!

В восьмидесятых годах про-
шлого века в Нью-Йорке была соз-
дана группа «ACT UP» («действуй» –  
с англ.) с целью вызвать реакцию 
общества на СПИД. Правительство и 
система здравоохранения США были 
слишком ленивыми и незаинтересо-
ванными в судьбе молодых людей, 
по большей части геев, умиравших 
от болезни. Уже в 1982 году активи-
сты обнаружили противоречия в 
политике и социальных установках, 
мешавших обеспечить нуждаю-
щимся достойное лечение.


