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Все прогрессивное 4еловечество 20 апреля 
окунается в солнечную волну зеленого «легалайза», 

горячо участвуя в праздновании официально 
отмеченного в календаре знаковых и знаменательных 
событий – Международного дня свободы Каннабиса.
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2 Письмо редакции

Газета

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

«Не улетай!»

В продолжение нашего календаря.
Праздников, как таковых, не оста-

лось – присутствуют памятные даты, о 
которых нельзя не помнить:

3 воскресенье мая – Международный 
день памяти людей, умерших от СПИД;

14 июня – Всемирный день донора 
крови;

26 июня – Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотических средств 
и их незаконным оборотом;

28 июля – Всемирный день борьбы с 
вирусными гепатитами;

31 августа – Всемирный день борьбы 
с передозировками наркотическими веще-
ствами;

5 сентября – Международный день 
благотворительности;

3 октября – Всемирный день улыбки. 

А чтобы немного разбавить добротой и 
улыбками этот достаточно серьезный пере-
чень, вот вам подборка забавных, на наш 
взгляд, праздников. Выбирайте на свой вкус 
и празднуйте на здоровье! 

31 мая – Всемирный день блондинок.
Уже по названию праздника все стано-

вится светло и ясно, как никогда. Дальнейшие 
комментарии излишни. 

10 июня – Всемирный день вязания 
на публике.

Для тех, кому нравится вязать и под-
вязывать. Не забудьте прихватить крючки 
или спицы, идите в общественное место и 
предайтесь любимому занятию. 

6 июля – Всемирный день поцелуя.
Целовать можно не только родных 

и близких, но и совершенно незнакомых 
людей. Правда, облобызание незнакомцев 
может вылиться боком. Поэтому поступаем 
так – сначала знакомимся, а затем целуем. 

8 августа – Всемирный день кошек. 
Наши редакционные коты будут весьма 

рады узнать об этом празднике, хотя, глядя 
на их «одесскую» упитанность, надо сказать, 
что у них этот праздник каждый день.

19 сентября – Международный день 
подражания пиратам.

Лозунг праздника – «Говори, как пират!». 
В этот день нужно подражать разговору пи-
рата. Можно даже вырядиться, как пират, 
– бандана, повязка на глаз и, обязательно, 
пиратская шпага. Также приветствуется ис-
полнение песни, авторство которой, по гол-
ливудским слухам, принадлежит капитану 
Воробью: «Пятнадцать человек на сундук 
мертвеца – йо-хо-хо, и бутылка рома! Пей – 
и дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо, и 
бутылка рома!»

Вне категории поставим праздник Свя-
того Фермина, но реализовать его в наших 
украинских реалиях достаточно сложно. 
Главная фишка этого безумия – энсьерро с 
дикими быками. Суть энсьерро такова: из 
загона выпускают 12 разъяренных быков, от 
которых нужно убежать по узким улочкам 
испанского города Памплона. Дистанция 
составляет всего 875 метров, но учитывая, 
что среднестатистический бык развивает 
скорость до 25-30 км/час, удрать от него 
весьма проблематично.

В принципе, воспроизвести этот обычай 
в Украине реально. Для этого надо выехать в 
сельскую местность, найти там мирно пасу-
щегося быка (желательно с острыми рогами), 
отвязать животное, попытаться раздразнить 
его до такого состояния, чтобы он погнался 
за вами. Во время забега от быка желательно 
владеть ненормативной испанской лексикой 
(это чтобы добавить идентичности с эн-
сьерро), но можно использовать и «второй» 
украинский язык, таким образом добавив 
национального колорита в это зубодроби-
тельное действо. Правда, громкой бульвар-
ной бранью вы можете привлечь внимание 
хозяина животного – тогда придется удирать 
и от него. 

В общем, празднование Святого Фер-
мина – исключительно на ваш страх и риск. 
Мы, в свою очередь, желаем вам только до-
бра и чтобы в вашу пятую точку ни в коем 
случае не вонзались острые рога судьбы! 
Оставайтесь на стороне Света, и да пребудет 
с вами Сила. 

Редакция 
«Не улетай!»

В этот день любители каннабиса собира-
ются вместе не только для того, чтобы 
покурить марихуану (что само собой 
подразумевается) – они устраивают 

яркие демонстрации и марши, подкреплен-
ные лозунгами, типа «Свободу конопле». 
Конечно, подобные мероприятия проходят не 
везде – здесь впереди планеты всей страны, 
где курение марихуаны разрешено законом. 
В иных местах организуются такие себе 
«Марши конопли», где прилюдно покурить 
не получится, но заявить о себе – очень даже. 
Хотя, промониторив интернет, я сделал вы-
вод, что организаторы очередного марша 
в поддержку легализации марихуаны, не 
привязываются к дате 20 апреля. Например, 
крайний марш любителей каннабиса в Киеве 
состоялся 29 октября 2016 года, а за легали-
зацию каннабиса в Берлине маршировали 8 
августа 2015 года. 

Но цивилизованный мир датой Всемир-
ного дня Марихуаны выбрал 20 апреля. За-
гадочное число «420» встречается чуть ли не 
во всех публикациях, посвященных культуре 
каннабиса. Вариантов написания несколько: 
«420», «4/20» или «4:20» (все читается, как 
«четыре-двадцать»). Откуда взялось это по-
нятие? История очень интересная. 

Версий по поводу возникновения этого 
термина столько же, сколько и сортов мари-
хуаны. Вот самые забавные. Одни утверж-
дают, что «420» – это количество активных 

компонентов каннабиса; другие – что в 4:20 
принято пить чай в Нидерландах; третьи – 
что это результат умножения чисел из песни 
Боба Дилана. 

Еще одна интересная версия связана с 
тем, что «420» – это полицейский код, обо-
значающий курение марихуаны. По легенде, 
местные планокуры узнали о его существо-
вании и взяли себе в оборот, типа «Пойдем 
420, чувак!» или «Бро, у тебя есть 420?». 

Но на самом деле с кодами, чаем и Бо-
бом Диланом термин «420» не имеет ничего 
общего. Это понятие изобрели студенты 

Голос траВы
Каемся – в редакционном письме прошлого 
номера мы не поставили в наш сводный славяно-
непало-кельтский календарь очень важный, на 
наш взгляд, праздник – Международный день 
свободы каннабиса, который широко отмечается 
всем прогрессивным человечеством 20 апреля. 
Чтобы исправиться, мы покопались в истории 
праздника и отразили это в отдельном материале, 
а кроме того – не стали прогонять озорную идею о 
выносе сей знаменательной даты первую полосу 
(т.е. обложку). Правда, не в чистом виде, а с лег-
ким налетом еще одной замечательной даты – 17 
мая, когда во всем мире отмечают День борьбы с 
гомофобией. Теперь мы, как нам кажется, отчи-
тались перед нашими читателями о тех смыслах, 
которые мы заложили в нашу радужную обложку, 
тем самым ответив на гипотетический вопрос: «А 
что они хотели этим сказать?» Также закралась 
небольшая неточность с датой Международного 
Дня марихуаны – отмечается он не 6 мая, как было 
сказано в прошлом номере, а в первую субботу 
этого прекрасного весеннего месяца. 
Нельзя сказать, что эти два праздника идентичны, 
но они очень гармонично дополняют друг друга, 
предлагая миру окунуться в солнечную волну 
«легалайза». Мы не против, главное, чтобы без 
прецедентов и не в ущерб вашему легкоранимому 
здоровью. 

Пойдем 420, чувак!

калифорнийского «San Rafael High School», 
называвшие себя «Waldos» (от английского 
wall – стена). Парни и предположить не мог-
ли, что их «каннабис-квест» превратится со 
временем в международный праздник, пусть 
и не официальный. Когда в Калифорнии 
марихуана была легализована, уже бывшие 
студенты рассказали правду у «420». Осенью 
1971 года они случайно узнали о том, что 
хозяин тайного участка марихуаны в лесу 
больше не может приглядывать за своими 
растениями. Поэтому вальдосы решили 
найти «халявный плантарь», и договорились 

встретиться у статуи Луи Пастера за преде-
лами школы в 16:20 (4:20 РМ) после занятий. 
Затея так их захватила, что они постоянно 
напоминали об этом друг-другу в школьных 
коридорах: «4:20, Луи». 

Примерное расположение «плантации» 
им было известно, но обрыскав все леса, 
марихуану им найти так и не удалось, хотя 
сделали несколько выездов. По словам участ-
ников, они «садились в старенькое авто и 
ехали на поиски, причем курили марихуану 
всю дорогу и все время, пока рыскали по 
лесу». Плантация не была найдена, зато 
удалось изобрести полезное кодовое слово, 
которое обозначалось не только как «пойдем 
покурим». Например, «420» могло значить 
«есть ли у тебя марихуана?» или «ты что, 
упоролся?». Смысл кодового слова угады-
вался безошибочно, а учителя и родители не 
подозревали, о чем идет речь. 

История возникновения «420» была 
опубликована на страницах «High Times 
Magazine» – журнала, пишущего о конопле. 
Автор статьи, редактор журнала Стив Хагер 
(основоположник легендарного «Cannabis 
Cup») сознательно начал использовать «420» 
в материалах издания, а общественность, 
получившая толчок от журналистов, сделала 
«420» интернациональным кодовым словом, 
переросшим в очень веселый международ-
ный праздник.

В общем, теперь вы в теме и если вы где-
то услышите «420», то это значит, что кто-то 
предлагает «дунуть».

В недрах истории копался
Артем ЗвеРьков

20 апреля отмечается главный праздник всех 
представителей мировой каннабис-культуры – 
Всемирный день Марихуаны или Международный 
день свободы каннабиса. 
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«у рамках пілотних проектів, які 
впровадж уються за кошти 
Глобального фонду, А льянс 
довів, що завдяки поєднанню 

медичної, соціальної та психологічної 
підтримки показник виліковності муль-
тирезистентного туберк ульозу по -
кращився вдвічі! 80% пацієнтів, хворих 
на мультирезистентний туберкульоз, 
одужали! Це дійсно вражаючий результат, 
враховуючи, що в середньому в Україні 
успішність лікування у таких пацієнтів 
менша за 40%» – поінформував Андрій 
Клепіков.

Керівник Альянсу також акцентував на 
необхідності поступового переходу функції 
підтримки пацієнтів від донорської допомоги 
до державних та місцевих програм: «Те, що 
здається додатковою послугою, насправді 
є вагомим фактором, що суттєво  впливає 
на ефективність лікування». Як провідна 
громадська організація, співвиконавець За-
гальнодержавних цільових соціальних про-
грам протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу й один з основних реципієнтів гранту 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією, Альянс вітає 
збільшення зобов’язань держави щодо 
фінансування боротьби з туберкульозом у 

2017. Але разом з тим звертає увагу на те, що   
головне завдання сьогодні – гарантувати, 
що, на відміну від попередніх років, кошти 
будуть витрачені на найбільш результативні 
моделі лікування.

Про стратегічні плани щодо подолання 
туберкульозу в Україні заявила під час прес-
конференції «Допомога, орієнтована на по-
треби пацієнта – ключ до подолання епідемії 
туберкульозу в Україні!» Ольга Богомолець, 
Народний депутат України, Голова комітету 
охорони здоров’я Верховної Ради і член 
міжнародного руху парламентарів Глобаль-
ного фонду. Так, високопосадовець зазначи-
ла, що для подолання епідемії необхідно на 
25% зменшити захворюваність на туберку-
льоз, на 35% зменшити смертність і забез-
печити ефективність лікування мультирези-
стентного туберкульозу не нижче 75%.

а если серьёзно – на Олимпе нашей пра-
воохранительной системы захромала 
«ОБНОНщина», милицейское (пардон, 
полицейское) отделение противодей-

ствия обороту наркотиков. Впрочем, если 
трясёт всю государственную структуру, 
разве тут до наркоманов? Не секрет, что на 
фоне горячих революционных событий по-
следних лет правоохранительное ведомство 
Украины, а особенно его антинаркотическое 
подразделение, ломает, трясёт и корячит, 
как героинового торчка без дозы. Всё на-
чинается как в той пословице, с головы: по-
сле милицейско-полицейской реформации, 
вкупе с люстрацией и «очисткой» органов от 
политически неблагонадёжных элементов, в 
новой полиции стало, мягко говоря, туговато 
с кадрами. В первую очередь эту тенден-
цию можно наблюдать в уже упомянутом 
бывшем ОБНОНе. Впрочем, судите сами: 
далее – сводки официальных сообщений 
украинских СМИ.

22 октября 2015 года Министр вну-
тренних дел Арсен Аваков заявил о соз-
дании департамента противодействия 
наркопреступности. Тогда же Аваков 
объявил, что возглавит департамент 
Илья кива. «Планируется укомплекто-
вать структуру Департамента новыми 
кадрами, также на местах будут созда-
ны территориальные подразделения. 
Цель этих подразделений – выявлять и 
предупреждать преступления, которые 
могут быть совершены наркозависи-

мыми», – заявил Министр. как известно, 
19 мая 2016 года Илья кива был уволен с 
должности начальника Департамента 
противодействия наркопреступности 
Национальной полиции. Новым главой Де-
партамента стал первый заместитель 
начальника полковник Андрей кихтенко. 
(Пресс-служба МВД)

Ранее кихтенко был первым замести-
телем бывшего председателя Департа-
мента Ильи кивы. Стоит отметить, что 

Щоб досягти цих цілей, Мінздраву 
необхідно розробити покроковий план дій 
і визначити економічні показники, такі, як 
вартість лікування одного пацієнта та інші. 
Зі свого боку Ольга Богомолець гаранту-
вала підтримку профільного комітету ВРУ 
у посиленні боротьби з туберкульозом і 
агітації депутатів виділяти на неї необхідні 
кошти з бюджету України.

Доктор Масуд Дара, координатор з пи-
тань інфекційних захворювань і менеджер 
Програми туберкульзоу, ВІЛ та вірусних 
гепатитів Європейського регіонального 
бюро ВООЗ, під час заходу відмітив, що саме 
координовані зусилля усіх зацікавлених 
сторін допоможуть подолати епідемію тубер-
кульозу. Спікер також наголосив, що вкрай 
важливо розширювати доступ до лікування 
мультирезистентного туберкульозу, зокрема 

забезпечити: інтеграцію пацієнт-орієнтованої 
підтримки в систему протитуберкульозної 
допомоги, розробку та наявність механізмів 
підтримки пацієнтів, впровадження інновацій 
в існуючі моделі лікування. Крім того, доктор 
Масуд Дара повідомив, що особливої уваги 
потребують питання поширення коінфекції 
ВІЛ/туберкульоз та запевнив в підтримці 
ВООЗ на шляху впровадження ефективних 
підходів до подолання туберкульозу.

Своїм досвідом отримання пацієнт-
орієнтованої допомоги розповіли пацієнти, 
яким було діагностовано мультирезистент-
ного туберкульозу. «особисто для мене си-
стема адресної допомоги має цілий перелік 
переваг. Перш за все, це безперебійне 
забезпечення ефективними препара-
тами», – розповів Ігор Свачій, пацієнт, 
який майже рік лікується під соціальним 
супроводом. – Друга важлива річ – це те, 
що лікування я проходжу вдома. в лікарні 
відчуваєш себе все-таки ізольованим, і за 
два роки я б точно не витримав. Морально 
це тяжко. вдома ти в звичній атмосфері. 
У тебе є комп’ютер, телевізор, музика, 
книги. Ти можеш вийти прогулятися. Тебе 
підтримують рідні, друзі. в лікарню вони 
мають обмежений доступ».

Розраховуємо, що голос пацієнтів 
буде почутий людьми, які приймають 
рішення та суспільством в цілому. Пацієнт-
орієнтовані підходи, впровадженням яких 
активно займається Альянс, мають стати 
невід’ємною частиною майбутньої си-
стеми протитуберкульозної допомоги та 
вирішальним чином вплинути на боротьбу 
з епідемією туберкульозу.

Надія кАРАНГєл,
з матеріалів прес-служби 

МБФ «Альянс громадського здоров’я

Апофеоз бесцельности

карьера Андрея кихтенко в МвД началась 
еще в 2005 году (параллельно с назначением 
его отца руководителем вв МвД Украины). 
Сначала он был одним из главных оперу-
полномоченных Департамента БНоН, а в 
октябре 2013 года одним из претендентов 
на должность заместителя начальника 
ДБНоН. в итоге, после прихода на долж-
ность Министра МвД Арсена Авакова, в 
2015 году Андрей кихтенко занял долж-
ность первого заместителя начальника 

Ключ до подолання
Україна має лише один рецепт для подолання епідемії туберкульозу – за-
провадити якісну протитуберкульозну допомогу, орієнтовану на потреби 
пацієнта! – Андрій Клепіков. 

Україна має лише один рецепт для подо-
лання епідемії туберкульозу – запрова-
дити якісну протитуберкульозну допомо-
гу, орієнтовану на потреби пацієнта! Про 
це 24 березня, під час прес-конференції 
з нагоди Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом, заявив виконавчий ди-
ректор Альянсу громадського здоров’я 
Андрій Клепіков.

Кот из дому – мыши В пляс!
Департамента – начальника управления. 
отец новоназначенного главного борца с 
наркомафией – экс-глава Донецкой оГА, экс-
командующий внутренними войсками МвД 
Украины генерал армии Александр кихтен-
ко, – пишет газета «Преступности Нет».

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил 
о начале реформирования подразделения по 
противодействию наркопреступлений. Об 
этом Князев написал на своей странице в 
Facebook. «Реформирование пока малоэф-
фективного подразделения по противо-
действию наркопреступлениям продол-
жается, и я верю, что «свежей крови», при 
поддержке профессиональных и верных 
своей профессии правоохранителей, будет 
под силу укрепить и улучшить борьбу с 
этим злом», – резюмировал Князев. 

кабинет министров Украины ликви-
дировал Департамент противодействия 
наркопреступности Нацполиции. об этом 
говорится в Постановлении правитель-
ства №981 от 30 ноября, опубликованном 
22 декабря. Согласно Постановлению, пра-
вительство ликвидировало как юридиче-
ское лицо публичного права Департамент 
противодействия наркопреступности как 
межрегиональный территориальный ор-
ган Национальной полиции. вместе с тем, 
обеспечивать осуществление функций и 
полномочий Департамента противодей-
ствия наркопреступности будет Нацио-
нальная полиция. (Пресс-служба МВД).

Славентий МАлышко 
(Киев)

 Андрей Кихтенко

В последнее время украинские наркоза-
висимые, привыкшие к классическому: 
«ты убегаешь, я – догоняю», заметили: 
что-то изменилось в «догонятельной» 
области. В смысле, убегать стало проще, 
потому что никто и не гонится…



4 Правовой всеобуч

С точки зрения органов государственной власти это 
нововведение призвано уменьшить коррупцию (за-
помним эту формулировку) в этой сфере и улучшить 
показатели выполненных судебных решений. По со-
стоянию на сегодня, по словам Министра юстиции 

Украины Павла Петренко, в Украине выполняется лишь 20% 
судебных решений. Появление частных исполнителей приве-
дет к уменьшению нагрузки на государственных исполните-
лей, повысит эффективность исполнительного производства. 
Хорошо мотивированные финансово частные исполнители 
будут оперативнее совершать исполнительные действия, а 
следовательно, значительно сократят сроки исполнительного 
производства, благодаря чему процент выполненных реше-
ний возрастет. Среди ожидаемых результатов – и уменьшение 
коррупционной составляющей. Итак, основные преимуще-
ства: эффективность, возможность оперативно исполнить 
судебное решение и снижение уровня коррупции.

Несмотря на то, что в теории все звучит довольно убе-
дительно, мнения в обществе разделились. Представители 
государства и некоторые эксперты поддерживают введение 
института частных исполнителей, другие же считают, что 
украинские реалии могут внести свои коррективы в эффек-
тивное функционирование этого института. Некоторые из 
них уверены, что Украина сейчас вообще не готова к таким 
нововведениям. Рано. 

Каких-то преимуществ сегодня этот закон, к сожалению, 
не предоставляет. Потому что, по сути, не дает дополнитель-
ных инструментов для исполнителей судебных решений. 
В то же время есть очень много возможностей избежать 
исполнения решения суда, особенно юридическим лицам в 
сфере бизнеса. Можно обанкротить компанию, можно просто 
перевести ее со всеми активами на другое юридическое лицо 
– и уже нечего будет взыскивать с компании-должника. И 
исполнитель судебных решений – частный или государствен-
ный – уже не сможет выполнить решение суда. Ибо просто не 
будет иметь таких возможностей. Итак, вопрос заключается в 
том, что сначала нужно все-таки совершенствовать институт 
гражданско-правового обязательства.

Кроме того, есть риск появления на рынке недобросо-
вестных частных исполнителей, которые, по сути, будут 
действовать как коллекторы. В нашей стране это вполне 
может стать узакониванием рэкета. Такая форма выбивания 
долгов, что до сих пор существовала незаконно, может ле-
гализоваться. 

Обратимся к статье 5 Закона Украины «Об исполнитель-
ном производстве», которая гласит, что частные исполнители 
не имеют права выполнять решения судов, которые подлежат 
выполнению исключительно государственными исполните-
лями. К ним относятся:

1) решения об отобрании и передаче ребенка, установле-
ние свиданий с ним или устранение препятствий в свидании 
с ребенком;

2) решения, по которым должником является государ-
ство, государственные органы, Национальный банк Украины, 
органы местного самоуправления, их должностные лица, 
государственные и коммунальные предприятия, учреждения, 
организации, юридические лица, доля государства в уставном 
капитале которых превышает 25 процентов, и/или которые 
финансируются исключительно за средства государственно-
го или местного бюджета;

3) решения, по которым должником является юридиче-
ское лицо, принудительная реализация имущества которого 
запрещена в соответствии с законом;

4) решения, по которым взыскателями является государ-
ство, государственные органы;

5) решения административных судов и решений Евро-
пейского суда по правам человека;

6) решения, которые предусматривают совершение 
действий в отношении имущества государственной или 
коммунальной собственности;

7) решения о выселении и вселении физических лиц;
8) решения, по которым должниками являются дети 

или физические лица, признанные недееспособными, или 
гражданская дееспособность которых ограничена;

9) решения о конфискации имущества;
10) решения, исполнение которых отнесено непосред-

ственно к полномочиям других органов, которые не являются 
органами принудительного исполнения;

11) других случаев, предусмотренных этим Законом и 
Законом Украины «Об органах и лицах, осуществляющих 
принудительное исполнение судебных решений и решений 
других органов».

Таким образом, в полномочиях исключительно госу-
дарственной исполнительной службы остаются: споры, 
связанные с государством, решение о вселении-выселении 
физических лиц, решения о том, чтобы отобрать ребенка и 
т.п. Что это? Лёгкое недоверие к частным исполнителям, кото-

рые призваны изменить ситуацию, или нежелание лишиться 
монополии в решении отдельных вопросов исполнительного 
производства? А как же коррупционная составляющая, с 
которой призван бороться новый Закон?

Наиболее интересным пунктом является то, что ис-
полнение решений по спорам с государством относится к 
исключительным полномочиям государственных испол-
нителей, которые, по словам Министра юстиции, исполняют 
около 20 процентов судебных решений. Рассмотрим такую 
ситуацию: вам положены социальные льготы или повышение 
пенсионных выплат, а органы государственной власти или 
местного самоуправления не хотят вам их начислять. Вы 
идёте в суд, получаете решение в свою пользу и вынужде-
ны обратиться в государственную исполнительную службу 
(которая исполняет не все судебные решения, а лишь около 
20%), заведомо обрекая себя на неисполнение судебного 
решения. То же и с решениями Европейского Суда по пра-
вам человека, по которым, как правило, граждане Украины 
обязаны получить солидную материальную компенсацию. 
У кого-то ещё остались вопросы?

Как будет оплачиваться работа частных исполнителей? 
Безусловно, это не потребует бюджетного финансирования, 
т.е. выгода для государства явная: экономия бюджетных 
средств. Вознаграждение частных исполнителей составит от 
1 до 10% от суммы взыскания (и только в случае успешного 
взыскания), также мотивировать и пополнять это вознаграж-
дение может взыскатель – своего рода стимул для исполнения 
решения в пользу взыскателя. Вот здесь могут иметь место 
и злоупотребления, и нарушения закона, чтобы как можно 
скорее получить свой процент.

Законодатель нас уверяет, что деятельность частного 
исполнителя строго регламентирована. Он не наделен ни-
какими особыми полномочиями, кроме тех, которые есть 
на сегодняшний день у государственного исполнителя. Так 
же чётко установлены критерии для отбора претендентов. 
Это возраст – не менее 25 лет, наличие юридического об-
разования не меньше второго уровня – магистр, наличие 
гражданства, владение языком. Помимо этого, все претен-
денты будут проходить обязательную стажировку, обучение, 
и сдавать квалификационный экзамен. Также прежде, чем 
начать свою деятельность, они должны будут организовать 
свой офис, к которому установлены законные требования: 
публичность, место нахождения офиса будет внесено в реестр 
частных исполнителей. 

А теперь то же самое, но под другим углом зрения. Чтобы 
стать частным исполнителем, необходимо пройти месячное 
обучение, которое будет стоить около 6 тысяч гривен. Кроме 
того, после успешной сдачи квалификационного экзамена в 
системе Министерства юстиции (на фоне коррупционной 
составляющей, которую призван уменьшить институт част-
ных исполнителей) и получения удостоверения, частному 
исполнителю необходимо будет арендовать офис, закупить 
необходимое оборудование, провести телекоммуникации и 
нанять технический персонал для помощи в работе. Таким 
образом, чтобы начать работу в этом направлении, лицу, 
которое желает работать в системе частного исполнения 
судебных решений, необходимо иметь соответствующий 
финансовый ресурс. И хотя деятельность частного испол-
нителя не приравнивается к предпринимательской деятель-
ности, без начальных капиталовложений здесь не обойтись. 
А как известно, любые капиталовложения должны не только 
окупиться, но и приносить прибыль. Вот и мотивация – ско-
рейшее получение денег от должника, чтобы скорее получить 
свой процент и скорее взяться за следующее дело.

Общество с опаской относится к частным исполните-
лям, побаиваясь, что они могут превратиться в коллекторов, 
которые, не выполняя возложенных на них обязанностей, а 
пользуясь предоставленной им властью и компетенцией, будут 
злоупотреблять правами участников исполнительного произ-
водства с целью поскорее получить собственный процент.

По мнению экспертов, приведут изменения законода-
тельства об исполнительном производстве к новым рейдер-
ским войнам или нет – неизвестно, а вот к усилению борьбы 
с простыми гражданами, неплательщиками по заоблачным 
тарифам на жилищно-коммунальные услуги – скорее всего. 
Поскольку каждая финансово-промышленная группа, про-
сто большая компания – сможет «создать» и «содержать» 
собственного частного исполнителя и привлекать для обе-
спечения его работы органы национальной полиции. 

В любом случае система заработает не сразу так, как 
хотелось бы. Безусловно, основываясь на приобретённом 
опыте, законодатель будет вносит изменения в существующее 
законодательство, улучшая его, стремясь защитить права 
человека и гражданина, но поначалу это будет напоминать 
бои без правил, где право сильного решает всё.

Юрий кУРИляк,
юрист ОБФ «Дорога к дому»

органы и лица
В июне 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об органах и лицах, осуществляющих принудитель-
ное исполнение судебных решений и решений других органов». Закон вводит в Украине смешанную систему 
исполнения судебных и других решений: появился институт частных исполнителей. 
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о
десса стала вторым после Киева горо-
дом Украины, который официально 
выразил готовность достичь к 2020 
году ускоренных показателей 90-
90-90 (90% людей, живущих с ВИЧ, 

знают о своем статусе; 90% людей, знающих 
о своем ВИЧ-статусе, получают лечение; 
90% людей, получающих лечение, имеют 
минимальную вирусную нагрузку).

В Одессу, на церемонию подписания 
Декларации, прибыл внушительный десант 
представителей организаций и ведомств не 
только из Украины, но и из других стран 
мира. Яцек Тишко – директор программы 
ООН по СПИДу (UNAIDS) в Украине, Ми-
шель Казачкин – специальный посланник 
ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной 
Европе и Центральной Азии, Андрей Кле-
пиков – исполнительный директор МБФ 
«Альянс общественного здоровья», Наталья 
Низова – директор «Центра общественного 
здоровья МОЗ Украины», Джованна Барбе-
рис – глава детского фонда ООН ЮНИСЕФ 
в Украине, Ната Авалиани – руководитель 
проекта USAID «Реформа ВИЧ услуг в 
действии». Также в малом зале одесского 
горсовета, где и проходило мероприятие, 
присутствовали сотрудники и руководство 
одесских ВИЧ-сервисных организаций, реа-
лизующих программы снижения вреда.

Непосредственно документ подписывали 
мэр Одессы Геннадий Труханов и Яцек Тиш-
ко – директор программы ООН по СПИДу 
(UNAIDS) в Украине.

«Мы не сидим сложа руки и многое де-
лаем на своем уровне для профилактики, 
диагностирования и лечения. Проблемным 
вопросом все еще остается невысокая вы-
являемость этих заболеваний из-за низкого 
охвата медосмотрами уязвимых групп 
населения. И, конечно, без международного 
опыта, без объединения усилий медиков 
и гражданского общества нам не справиться 
с этими проблемами», – отметил Геннадий 
Труханов.

Посыл одесского городского головы в от-
ношении плотного сотрудничества с непра-
вительственными организациями, которые в 
своих подходах используют лучшие мировые 
практики в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа, 

вполне понятен. Прошли те времена, когда 
власти как на местном, так и национальном 
уровне относились к представителям украин-
ского ВИЧ-сервиса как к конкурентам. В по-
следние годы ситуация в корне изменилась, 
о чем свидетельствует множество факторов 
взаимодействия государственного аппарата 
и НПО в сфере ВИЧ/СПИДа. В похожем 
ключе высказался и Мишель Казачкин, спе-
циальный посланник ООН по вопросам ВИЧ/
СПИД в Восточной Европе и Центральной 
Азии. Он заявил, что «подписание Парижской 
декларации предполагает коалицию между 
мэром города, городской системой здраво-
охранения и гражданским обществом. Только 
гражданское общество может достичь тех 
уязвимых групп, среди которых эпидемия 
ВИЧ растет».

Профессор Наталья Низова, директор 
«Центра общественного здоровья МОЗ Укра-
ины», в свою очередь отметила, что в ныне 
существующей экономической и социаль-

ной ситуации возлагать дополнительные 
обязательства на любой город достаточно 
сложно, и выбор Одессы как города, при-
соединившегося к выполнению обязательств, 
прописанных в Парижской декларации, со 
стороны международных и национальных 
партнеров был непростым. «Эти обязатель-
ства заключаются в выделении инвестиций 
из бюджета города, в разработке четкой 
карты совместного движения с неправи-
тельственным сектором и обязательным 
включением и вовлечением в программы 
представителей групп риска в рамках 
международного девиза «Ничего для нас без 
нас». Также необходимо очень серьезно под-
ходить к вопросам институционализации 
лучших практик – модели, сработавшие 
благодаря технической поддержке междуна-
родных доноров, должны быть подхвачены 
руководством города, переформированы в 
определенные решения, постановления и 
механизмы, заложены в бюджет города, что-

бы обеспечить их устойчивость после того, 
как доноры уйдут», – прокомментировала 
Наталья Низова.

На данном этапе сложно сказать, как 
будет строиться работа в Одессе по вы-
полнению обязательств, прописанных в 
Парижской декларации. Но в Украине уже 
есть успешный пример Киева, где Декла-
рация была подписана 6 апреля 2016 года. 
Павел Пиминов, директор по коммуникации 
Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД», про-
комментировал киевский опыт: «Подписание 
Парижской декларации требует реальных 
перемен – этот документ подразумевает 
не только демонстрацию своей позиции, но и 
начало активных действий. Одесса входит в 
число регионов-лидеров в Украине по распро-
странению ВИЧ-инфекции/СПИД, поэтому 
символические жесты для нее – непозволи-
тельная роскошь. Что касается Киева – это 
пример того, как подписание Парижской 
декларации стало толчком к планированию, 
программированию и воплощению в реаль-
ную жизнь действий, изменивших подходы к 
борьбе со СПИДом в городе. 

После подписания Декларации городские 
власти заявили, что они готовы предоста-
вить площадку, на которой свои усилия 
объединят эксперты, благотворительные 
и общественные организации – как междуна-
родные, так и украинские. Городская админи-
страция выразила готовность включить в 
городскую программу борьбы с ВИЧ/СПИДом 
все предложения экспертов, утвердить ее 
и, что самое главное, обеспечить ее выпол-
нение. Мэрия открыла двери для всех, кто 
хотел и мог, кто обладал достаточной 
экспертизой, опытом и репутацией для 
того, чтобы участвовать в подготовке 
программы. Городские власти, объединив-
шись с крупнейшими международными ор-
ганизациями, наладили работу с донорами. 
Они определили для себя амбициозные цели 
– например, охватить АРВ-терапией в Киеве 
всех, кто в ней нуждается. И Киев добивается 
результатов, очень быстро двигаясь к наме-
ченным показателям. Это пример того, как 
правильно сформулированные цели помога-
ют найти инструментарий, необходимый 
для их воплощения».

с
о стороны городских властей Меморан-
дум подписал Анатолий Орловский, 
первый заместитель городского головы 

Одессы, а от фонда «Дорога к дому» – Сер-
гей Костин, президент организации. Также 
на мероприятии присутствовали предста-
вители партнерских неправительственных 
организаций, депутаты Одесского област-
ного совета, доноры пилотного проекта 
из «Агентства США по международному 
развитию (USAID). 

В рамках деятельности пилота преду-
сматривается внедрение консультирования 
и тестирования на ВИЧ быстрыми тестами 
у семейного врача и, в случае позитивного 
результата, направление в специализирован-

ные учреждения охраны здоровья, которые 
оказывают медицинскую помощь людям, 
живущим с ВИЧ. Отдельным направлением 
выступает работа по расширению практики 
софинансирования заместительной под-
держивающей терапии (ЗПТ) пациентами с 
опиоидной зависимостью с использованием 
рецептурной формы выдачи препаратов ЗПТ 
в аптеках. 

парижсКая
д е к л а р а ц и я

«Пилот «Устойчивость ВИЧ-услуг» при-
носит в город идеи реформирования, кото-
рые являются рациональными не только 
с точки зрения экономической эффектив-
ности для бюджета Одессы, но и соответ-
ствуют европейской практике приближения 
услуг к пациенту и подходам МОЗа в реформе 
общественного здоровья», – отметил Ана-
толий Орловский, и добавил, что одной из 

главных совместных задач в реализации 
Меморандума является обеспечение непре-
рывного каскада ВИЧ-услуг. «Мы сделаем 
услугу тестирования и консультирования 
на ВИЧ доступной на уровне семейного врача, 
изучим возможности децентрализации лече-
ния пациентов с ВИЧ в центрах первичной 
медико-санитарной помощи и кабинетах ин-
фекционных заболеваний, внедрим програм-
му заместительной терапии в Малиновском 
и Киевском районах», – резюмировал первый 
заместитель городского головы. 

Сергей Костин, президент Благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому», выразил 
благодарность городским властям за доверие 
и сотрудничество, а также отметил, что «До-
рога к дому» на протяжении двадцати лет 
реализует программы, направленные на Сни-
жение вреда среди представителей наиболее 
уязвимых к ВИЧ групп населения. «За годы 
нашей деятельности мы многому научились 
и заняли прочное место в социальном ланд-
шафте нашего государства. Я уверен, что в 
ближайшем будущем такое сотрудничество 
станет нормальной социальной практикой, 
когда власть заказывает общественным 
организациям работу в социальной сфере», –  
заявил Сергей Костин. 

Полосу подготовил 
Артем ЗвеРьков

За подписанием Парижской декларации наблюдают Мишель Казачкин (слева) 
и представитель украинского МИДа Константин Ржепишевский

профилаКтиКа и тестироВание на Вич станоВятся ближе 

28 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов подписал Парижскую декларацию. Таким 
образом, Южная Пальмира присоединилась к инициативе мэров более 200 крупных 
городов мира по ускорению действий в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД.

3 апреля 2017 года ОБФ «Дорога к дому» и 
Одесский городской совет подписали Ме-
морандум о сотрудничестве в сфере охраны 
здоровья. Совместными усилиями властей и 
общественных организаций, при поддерж-
ке международных экспертов, построят в 
Одессе устойчивую систему оказания услуг 
людям с повышенным риском инфициро-
вания ВИЧ, и людям, которые живут с ВИЧ. 
Меморандум подписан в рамках пилотного 
проекта «Устойчивость ВИЧ-услуг», который 
реализуется при поддержке проекта USAID 
«Реформа ВИЧ-услуг в действии». 

Торжественный обмен автографами (слева направо – Сергей Костин и Анатолий Орловский)
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н
ачну с краткой предыстории. Сейчас 
мне 33 года, жизненные обстоятель-
ства сложились так, что в какой-то 
момент я остался без регистрации 
в паспорте. Говоря простым язы-

ком – выписался и... забил. Так и ходил с 
паспортом без фотографии, которая клеится, 
когда тебе исполняется 25 лет. Несколько по-
пыток получить регистрацию были, но все 
упиралось в военный билет, которого у меня 
отродясь не существовало. Было приписное 
свидетельство с единственным штампом о 
его получении, датированным 2002 годом. А 
военкомата, несмотря на уже не призывной 
возраст (который, как известно, в Украине 
заканчивается в 27 лет), я боялся как огня, 
хотя ничего криминального в отношении 
армии не совершал – просто много лет там не 
появлялся и совершенно не знал, чем может 
обернуться «возвращение блудного сына».

Итак, первое, что я сделал, – это прокон-
сультировался у толкового юриста, который 
посоветовал обратиться в Центр учета и 
регистрации бездомных граждан. Я взял все 
документы, которые у меня на тот момент 
имелись (недействительный паспорт, иденти-
фикационный код, приписное свидетельство 
и выписки о снятии с регистрации), и рванул 
в Центр. Честно – было стремно, правда, по-
чему – не знаю. Несмотря на мои опасения, 
в Центре учета и регистрации бездомных 
граждан все прошло быстро – меня там за-
регистрировали, выдали справку о том, что 
я являюсь лицом без определенного места 
жительства, и направили на регистрацию по 
адресу, где регистрируют подобных мне пер-
сонажей (таких адресов у нас в Одессе два).  
Как известно, в наши годы регистрация, 
перерегистрация и тому подобное осущест-
вляется в Центрах предоставления админи-
стративных услуг, куда можно записаться по 
телефону, назвав свои координаты и указав 
услугу, которую необходимо получить. Мне 
назначили дату и время, в которое я и при-
шел. Но, увы, все уперлось в отсутствие во-
енного билета, которого, как я уже говорил, 
у меня отродясь не водилось. Так что, как бы 
мне не хотелось, пришлось идти «сдаваться» 
в один из районных военкоматов.

Таких, как я (рядовые запаса), в воен-
комате принимают в определенные день и 
время. Дождавшись своей очереди (а толпа 
собралась немаленькая, должен вам отме-
тить), я пробился в искомый кабинет №9, где 
меня выслушали и рассказали, что делать. 
Кстати, общались со мной профессиональ-
но, без криков и шума типа «а где ты был 
последние годы, бегал от нас, да?». Так вот, 

чтобы стать на учет в военкомате и получить 
военный билет, для начала надо было пройти 
там же медицинскую комиссию. Но для того, 
чтобы пройти медицинскую комиссию, не-
обходимо было предоставить 4 справки, без 
которых обойтись нельзя. Мне предстояло 
посетить противотуберкулезный, кожно-
венерологический, психоневрологический 
и наркологический диспансеры, где любым 
способом нужно было получить документы 
о том, что я не состою там на учете. Я под-
ключил всех знакомых, которые так или 
иначе были связаны с этими учреждениями 
(или имели там личные контакты), – как го-
ворится, мне помогали всем миром. Если три 
справки я получил относительно быстро, то 
с психоневрологическим диспансером было 
сложнее всего – там просто не было знако-
мых. Поэтому пошел наудачу. После непро-
должительной игры в пинг-понг (посылали 
из кабинета в кабинет), я оказался на приеме 
у главврача учреждения, которой я рассказал 
всю историю и попросил искомый документ. 
Врач пошла мне навстречу, и спустя двадцать 
минут я вышел с нужной справкой.

Итак, собрав все необходимое, я при-
скакал в военкомат для прохождения меди-
цинской комиссии, которую можно пройти 
не отходя от кассы, т.е. в том же здании, 
только этажом ниже. С комиссией проблем 
не возникло – после беглого осмотра и 
формальных вопросов врачи ставили мне в 
бегунок «годен» и отправляли дальше. Един-
ственный момент – хирург отправил меня на 
дополнительный осмотр в больницу из-за 

плоскостопия (а оно у меня действительно 
присутствует). Обследование проходило в 
Еврейской больнице (одесситы хорошо зна-
ют, что из себя представляет это учреждение) 
и много времени не заняло. А раз уж я был 
направлен военкоматом, то, соответственно, 
все услуги оплачивало государство. Но не это 
главное. Направление из военкомата включа-
ло зеленый свет – я не томился в очередях, не 
бегал за врачами. Имея на руках медицинское 
дело, т.е. являясь клиентом медучреждения и 
ожидая результатов обследования моих ног, 
я под шумок посетил еще парочку врачей, до 
которых у меня вечно не доходили руки. В 
общем, от скуки проверил свое здоровье.

Получив справку о плоскостопии первой 
степени (совершенно не критично), я закрыл 
медицинский осмотр, по результатам которо-
го я оказался годен к военной службе (учиты-
вая мой уже непризывной возраст – только в 
военное время или на контрактной основе). 
Со всем перечнем документов, необходимых 
для получения военного билета, я вновь при-
шел в военкомат, написал соответствующее 
заявление. Кроме этого, мне выдали счет 
на оплату административного нарушения 
за несвоевременное оформление военного 
билета – 80 грн. 40 коп. Здесь интересная 
коллизия: сколько я ни искал, так и не нашел 
четко установленного возраста для получе-
ния военного билета – его можно оформить 
как в 20 лет, так и в 24. Другое дело, что если 
вам уже исполнилось 25 лет, а «военник» вы 
до сих пор не сделали, то придется платить 
штраф, о котором сказано выше.

рядовой 
заПаСа

(инструКция по ВосстаноВлению доКументоВ)
 Дедовский способ борьбы с плоскостопием Годен к строевой  службе в военное время или на контрактной основе

Итак, последняя преграда, которая 
оставалась на пути к военному билету, это 
запрос в другой районный военкомат, где 
находилось мое личное дело. Результатов 
запроса и перевода самого дела пришлось 
ждать две недели. За это время я несколько 
раз посещал тот, другой военкомат, и на-
водил справки – а пришел ли запрос, а вы-
слан ли ответ, и все в таком духе. Получив 
сообщение о том, что ответ отправлен, я 
рванул в ставший мне почти родным во-
енкомат, где мне сказали прийти через 
неделю уже за военным билетом. Спустя 
неделю мне в «торжественной» обстановке 
вручили военный билет. Тут же я позвонил 
в Центр предоставления административных 
услуг и записался на прием. Со всеми необ-
ходимыми документами (паспорт, иденти-
фикационный код, военный билет, справка 
из Центра учета и регистрации бездомных, 
фотографии и счет об оплате админуслуг) 
я пришел в назначенное время, написал за-
явление на штамп о регистрации и вклейку 
фото. Спустя десять рабочих дней я пришел 
и забрал свой обновленный паспорт с реги-
страцией. Все! 

С момента моего прихода в Центр уче-
та и регистрации бездомных граждан до 
момента получения паспорта прошло всего 
пять с половиной месяцев. Конечно, можно 
было сделать все намного быстрее, но здесь 
следует учитывать мою занятость на рабо-
те, а также то, что учреждения работают в 
определенные дни и часы, и записываться 
на прием необходимо заранее. Сейчас я могу 
себя смело называть ходячей инструкцией 
по восстановлению документов, хотя в на-
чале моего непростого пути я вообще не 
представлял, что делать и куда обращаться. 
Надеюсь, что мой рассказ поможет людям, 
оказавшимся в подобных ситуациях. Чтобы 
восстановить документы, необходимо время 
и, главное, терпение – т.к. выдержать весь 
процесс очень непросто. Я справился и на-
деюсь, что вы, следуя моим подсказкам, тоже 
справитесь! 

Конечно, проще всего сказать – не 
пускайте на самотек моменты, связанные 
с документами. Они всегда должны быть 
в полном порядке, иначе вам предстоит 
свернуть горы, чтобы их восстановить. На 
моем личном примере можно сделать вы-
вод, что ничего неосуществимого не бывает, 
и даже из какбы замкнутого круга можно 
вырваться. 

Антон швейк

Во все времена восстановить свои документы было очень непросто. Я испытал на себе 
трудности, связанные с этим процессом, и решил поделиться полученным опытом с 
нашими читателями. Сразу хочу уточнить, что логистическая цепочка восстановления 
документов проходила в Одессе, поэтому не могу быть уверен, что она в точности по-
дойдет для жителей других регионов страны, у которых возникли подобные проблемы. 
Тем не менее, базовые моменты одинаковы для всей Украины, так что, если столкнулись 
с подобным, – ноги в руки, и – вперед, обивать пороги необходимых вам инстанций. 
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ИсторИя ВыстуПленИй 
сборной украИны 

По улИчноМу футболу 
на чеМПИонатах МИра 

ч
емпионат Мира по уличному футболу 
для людей, находящихся в кризисных 
ситуациях (Homeless World Cup), про-
ходит ежегодно, начиная с 2003 года. 

Поездка на пятнадцатый по счету турнир в 
Осло (Норвегия) станет двенадцатой в исто-
рии украинской команды. Пропустив первый 
мировой турнир в австрийском Граце, наша 
команда приехала в 2004 году в шведский 
Гетеборг. Конечно, тогда для наших спор-
тсменов и тренера тема уличного футбола 
была в новинку, специализированных кортов 
в Украине не было, команда тренировалась 
на обычной мини-футбольной площадке, 
поэтому учиться играть в уличный футбол 
пришлось в «боевых» условиях. Экзамен был 
сдан неплохо, как для новичков – 10-е место 
из 26-ти команд и приз лучшему бомбарди-
ру турнира. А первое мировое признание 
Украины как одной из ведущих сборных по 
уличному футболу состоялось в 2005 году 
в Эдинбурге (Шотландия). Ровно пройдя 
всю турнирную дистанцию, наша команда 
остановилась в полуфинале, уступив сборной 
Италии. В матче за третье место украинцы 
разнесли хозяев турнира – шотландцев – с ди-
ким счетом 11:5, после чего местные болель-
щики устроили овацию нашей команде. 

На следующих трех турнирах в Кейптау-
не (Южная Африка, 2006 год), Копенгагене 
(Дания, 2007 год) и Мельбурне (Австралия, 
2008 год) сборная Украины дважды занимала 
общее 10-е место и один раз – 8-е. На тот 
момент камнем преткновения для нашей ко-
манды стали африканские сборные. Мы про-
игрывали Камеруну, Кении, Либерии и Гане, 
при этом вынося в одну калитку итальянцев, 
англичан, россиян и других «законодателей 
мод». Конечно, можно сделать скидку на то, 
что на этих турнирах украинская сборная 
выступала в усеченном составе (проблемы с 
финансированием не позволяли отправить 
на турнир полный состав – 8 игроков), а учи-
тывая, что на Homeless World Cup команда 
играет несколько матчей в день, игрокам 
банально не хватало сил играть без замен. 
Но, несмотря на усталость, игроки выходили 
на поле и полностью выкладывались, о чем 
свидетельствуют высокие места. 

В 2009 году, перед поездкой в Милан 
(Италия), все звезды на небе для нашей ко-
манды расположились в правильном порядке. 
Благодаря привлечению спонсорской помо-
щи, впервые в своей истории сборная Украи-
ны по уличному футболу отправилась на 
Чемпионат Мира в полном составе. От матча 
к матчу мы играли все лучше и к финальному 
поединку против сборной Португалии по-
дошли в отличной форме. Это же можно было 
сказать и о сопернике, с которым украинцы 
пересекались на групповой стадии турнира 
и минимально проиграли. Но в финале, 

проигрывая по ходу матча, сборная Украины 
нашла в себе силы не только сравнять счет, 
но и вырвать победу на последних минутах 
игры. Таким образом, украинская команда 
по уличному футболу, сформированная из 
людей, находящихся в кризисных ситуаци-
ях, завоевала самый высокий титул в своей 
истории выступлений на Чемпионатах Мира.  
Начиная с 2010 года на Homeless World Cup 
править балом стали команды из Латинской 
Америки. Если до этого момента команды 
Бразилии, Мексики, Аргентины и Чили 
выступали в роли мальчиков для битья, ко-
торых обыгрывали с совершенно жуткими 
счетами, то после 2010 года южноамерикан-
цы и примкнувшие к ним мексиканцы стали 
настоящими законодателями мод в уличном 
футболе. Судите сами – с 2010 по 2016 годы 
чемпионами мира становились бразильцы 
(2010, 2013), сборная Чили (2012, 2014) и ко-
манда Мексики (2015, 2016). Лишь в 2011 году 
латиноамериканскую гегемонию удалось 
нарушить сборной Шотландии, да и то это, 
скорее, было случайностью. Парижский Чем-
пионат Мира 2011-го года вообще получился 
достаточно странным. Фавориты турнира 
выступили не лучшим образом, в том числе 
и сборная Украины, которой по ходу турнира 
прочили если не победу, то место в тройке. 
До злосчастного четвертьфинального матча 
против будущих чемпионов – шотландцев 
– Украина шла очень уверенно, обыгрывая 
всех подряд. Но в матче против горцев что-то 
пошло не так, командный механизм дал сбой 
в самый неожиданный момент, и ожидаемая 
победа превратилась в горькое поражение.  
В дальнейшем мировые чемпионаты украин-
ская команда проводила слабо, а на турнир в 
Сантьяго (Чили) украинцы вообще не поеха-
ли. В последний момент спонсоры, которые 
планировали оплатить перелет нашей сборной 
за океан, отказались финансировать команду.  
Перед Чемпионатом Мира 2015 года в Ам-
стердаме (Нидерланды) никто не ставил 
команде высоких целей, несмотря на то, 

что состав удалось собрать достаточно 
сильный, и тогда же впервые в истории в 
составе нашей команды на Homeless World 
Cup отправились две девушки. Правила 
Чемпионатов Мира (как и Чемпионатов 
Европы) позволяют выступать командам 
смешанным составом, чем наша сборная и 
воспользовалась. Девушки не стали балла-
стом на турнире – они обе внесли свою лепту 
в итоговый результат. Как в «золотом» 2009 
году, сборная Украины показала отличную 
игру, а в раунде плей-офф набрала воистину 
крейсерскую скорость, сметая со своего пути 
всех соперников. В полуфинальном матче 
украинцы переиграли сборную Бразилии, 
одну из самых сильных команд турнира, 
но в финале их ждал еще более серьезный 
противник – команда Мексики, которой 
украинцы уступили 2:5. Завоевав серебряные 
награды Чемпионата Мира, сборная Украи-
ны по уличному футболу стала обладателем 
всех трех комплектов наград этого турнира.  
Homeless World Cup 2016 в Глазго (Шотлан-
дия) наша сборная пропустила. Война по-
влекла за собой ухудшение экономической 
ситуации в стране, плюс тренерский штаб 
и часть игроков, которые уже начали под-
готовку к турниру, ушли служить в рядах 
украинской армии. Поэтому было принято 
решение отказаться от участия в Чемпионате 
Мира 2016 года и готовиться к следующему 
турниру. 

ИсторИя ВыстуПленИй 
сборной украИны 

По улИчноМу футболу 
на чеМПИонатах еВроПы 

ч
емпионат Европы по уличному футбо-
лу для людей, находящихся в кризис-
ных ситуациях (Homeless Euro Cup), 
проводится по аналогии с Чемпио-

натом Мира, но с единственным отличием 
– участие принимают только европейские 
сборные. Турнир проходит в польском 
Вроцлаве с 2009 года, и его организатором 

мяч, который 
изменит мир II

выступает благотворительная организация 
«Братство Святого Альберта». До этого 
поляки несколько лет подряд проводили 
турниры в Гданьске, но играли команды 
в мини-футбол. В 2009 году произошла 
реорганизация чемпионата, после чего он 
приобрел привычный для последних лет вид.  
Украинская сборная впервые приняла участие 
в Чемпионате Европы по уличному футболу 
в 2007 году и сразу же заняла третье место 
на турнире. На следующем Евро снова третье 
место. В 2009 первым чемпионом Европы 
«нового формата» стала наша украинская 
команда, выигравшая через несколько меся-
цев и Чемпионат Мира. Второе чемпионство 
украинской сборной на Евро датируется 2012 
годом. Тогда Чемпионат Европы проводился 
по интересной формуле – кроме сборных 
европейских команд пригласили на турнир 
сборные городов, принимающих матчи Евро 
2012: Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Познань. 
Изначально планировалось участие команд 
и из украинских городов (напомню, что 
Чемпионат Европы по футболу в 2012 году 
принимали Украина и Польша), но по разным 
причинам они не смогли посетить турнир, 
поэтому от Украины выступала только одна 
команда – сборная страны, сформированная 
Фондом «Дорога к дому». 

Из-за проблем с финансированием 
Украина пропустила несколько розыгрышей 
Евро по уличному футболу и только в 2015 
году вновь приняла участие в турнире. Тогда 
нашей команде в непростой борьбе удалось 
завоевать третье место и хорошенько подго-
товиться к Чемпионату Мира в Амстердаме, 
где Украина заняла достойное второе место.  
На сегодняшний день руководство сборной 
планирует принять участие в очередном 
Чемпионате Европы, который по уже давно 
сложившейся традиции состоится во Вроц-
лаве. Участие в Евро по уличному футболу 
рассматривается как генеральная репетиция 
перед мировым турниром – это единственная 
для украинской команды возможность прове-
рить свои силы в «боевых» условиях против 
лучших европейских команд (сказывается 
отсутствие корта для уличного футбола и 
средств на его приобретение). Конечно, ни-
кто не отменяет задачу занять максимально 
высокое место, но главное – чтобы игроки 
почувствовали настоящий вкус европейского 
уличного футбола.

 …продолжение следует

Артем ЗвеРьков

В предыдущем номере «Не улетай!» мы 
начали серию материалов о подготовке 
национальной сборной Украины по 
уличному футболу к Чемпионату Мира 
(Homeless World Cup) и Чемпионату Ев-
ропы (Homeless Euro Cup) по уличному 
футболу для людей, находящихся в 
кризисных ситуациях. Об идее созда-
ния этих турниров, правилах игры в 
уличный футбол, критериях отбора 
игроков в национальную команду 
можно прочесть в предыдущем номере 
газеты (№121,2017), а сейчас предлагаю 
окунуться в историю выступлений 
украинской команды на Чемпионатах 
Мира и Европы. 

2004 год, Гетеборг, Швеция – первый  гол национальной сборной Украины по уличному футболу на Чемпионатах мира
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танкоВый шоколад 

н
емецкие солдаты активно употребляли наркотические 
препараты, которые придавали им силы и выносли-
вость, – это доказанный факт. Лекарство первитин, 
сейчас более известное как «спид», было настоящим 

секретным оружием, не уступая по популярности ракетам 
ФАУ или «летающим тарелкам». Исследование медицины 
Третьего рейха и деятельности немецких врачей в годы Вто-
рой мировой войны обнаружило, что перед боем немецким 
солдатам и офицерам выдавали чудодейственные таблетки, 
значительно повышавшие их выносливость, что позволяло 
бесконечно долго воевать без сна и отдыха. Так что своим 
«блицкригом» Адольф в немалой степени обязан перви-
тину, стимулятору, в чьей основе лежит кокаин и который 
испытывался на узниках концлагерей. Немецкие солдаты 
называли первитин Panzerschokolade – «танковый шоколад», 
а британские газеты с ужасом писали о «чудодейственных 
таблетках», которыми пользуется враг. По признаниям самих 
солдат, всего одна таблетка первитина заменяла литры очень 
крепкого кофе. После приема первитина, пусть и на несколько 
часов, исчезали все тревоги и наступало «счастье». Конечно, 
первитин, обладая высокой аддиктивностью, имел множество 
побочных эффектов: головокружение, потливость, депрессии, 
галлюцинации. Известно немало случаев, когда прием этого 
лекарства приводил к сердечным приступам со смертельным 
исходом и суициду. Но руководство Третьего рейха особо не 
заморачивалось на эту тему, всему ценой был результат. А 
то, что десятки тысяч солдат «подсаживались» на таблетки 
и постепенно превращались из суперменов в инвалидов, 
никого не интересовало. Различные источники утверждают, 
что на наркотики «присел» и сам Адольф. Правда, коктейль 
из каких препаратов ему колол личный врач Теодор Морелль, 
остается загадкой и сегодня.

ЗдороВье лИдера нацИИ

о том, что у фюрера были большие проблемы со здоро-
вьем, известно всем. Оно было подорвано с молодости 
нуждой, ранениями на фронтах Первой мировой и 
полуголодным нищенским существованием в венский 

период. Несомненно, сыграли свою роль и наследственные 
факторы: болезни отца и ранняя смерть матери, страдавшей 
рядом хронических заболеваний. Как только у Гитлера 
появились реальные денежные средства, он тут же стал очень 
внимательно следить за состоянием своего здоровья, вовремя 
и хорошо питаться, посещать курорты.

Позже Гитлер уже мог позволить себе иметь хорошего 
личного врача. Однако он долго не находил медика, которому 
мог полностью доверять, хотя неоднократно обращался за 
консультациями к светилам немецкой медицины по разным 
вопросам – протезированию и лечению зубов, желудочно-

кишечным заболеваниям, временной слепоте на нервной 
почве. Следует отметить, что разного рода неприятности со 
здоровьем и болезни, которые наблюдались у Гитлера, никогда 
не носили угрожающего для его жизни и работоспособности 
характера. В 1933 году в результате аварии, в которую угоди-
ли родственники фюрера, он познакомился с врачом Карлом 
Брандтом, который, казалось, занял пустующую вакансию 
личного врача лидера нации, но спустя два года ситуация из-
менилась, когда личный фотограф Гитлера Генрих Гоффман 
буквально уговорил своего шефа, страдавшего на тот момент 
от дисбактериоза, обратиться к врачу Теодору Мореллю. 

от корабельного Врача – к Венерологу

т
еодор Морелль родился в 1890 году в немецкой семье со 
средним достатком и, получив медицинское образова-
ние, отправился в Гамбург – Теодор решил повидать мир 
и попытаться сколотить состояние, поработав корабель-

ным врачом. Мечта сбылась, но только наполовину. Теодор 
Морелль стал корабельным врачом, но сколотить состояние 
ему не удалось. В период разрухи в Германии, когда проис-
ходили революции и прочие потрясения, Теодор Морелль 
отсиживался в провинции, занимаясь частной практикой, 
а в конце 20-х годов решил, что пребывание в провинции 
стало абсолютно бесперспективным, и перебрался в Бер-
лин. Там богемная жизнь била ключом, и Теодор Морелль 
быстро сделал безошибочный выбор. Работая корабельным 
врачом, ему часто приходилось иметь дело с венерическими 
заболеваниями. Имея богатый опыт и практику, Морелль 
стал специализироваться по кожным и венерическим за-
болеваниям. Одновременно он ловко и правдоподобно 
распустил о себе слух-легенду, что он, якобы, является 
учеником лауреата Нобелевской премии, знаменитого 
русского биолога Ильи Мечникова, у которого узнал все 
секреты успешной борьбы с любыми инфекционными 
заболеваниями. Действуя упорно и методично, Морелль 
уверил всех в своей легенде и достаточно быстро стал 
пользоваться популярностью среди широкоизвестных пред-
ставителей столичной богемы, не отличавшихся высокой 
моралью и строгостью нравов. Вскоре он заработал репута-
цию прекрасного и безотказного специалиста. Собственно, 
у Морелля и лечил венерический недуг личный фотограф 
Гитлера Генрих Гоффман, позднее уговоривший своего шефа 
обратиться к эскулапу за помощью. 

ИМПерскИй укольщИк 

с
овременники описывали Морелля как толстого, 
смуглого человека с жирными черными волосами, 
носившего очки с толстыми выпуклыми стеклами. От 
него постоянно исходил дурной запах, а его неумение 

вести себя за столом стало притчей во языцех. Непонятно, 

как вообще педантичный и славившийся чрезвычайной раз-
борчивостью в людях Гитлер нашел общий язык с неряш-
ливым сквернословом. Но факт остается фактом – фюрер 
таки прошел обследование, в результате которого Мореллем 
был поставлен диагноз и назначено лечение. Благодаря 
прописанным Мореллем медикаментам Гитлер впервые по-
чувствовал себя хорошо после нескольких лет недомоганий. 
Скорее всего, именно это повлияло на решение фюрера, что 
он может не обращать внимания на недостатки Морелля, 
если тот способен вылечить его.

После этого врач стал неприкосновенной фигурой, и 
любая критика в его адрес запрещалась лично фюрером, 
который настоятельно рекомендовал всем приближенным 
обращаться только к Мореллю и расхваливал его способ-
ности. Между тем, Теодор Морелль при любом случае не-
домогания предписывал фюреру инъекции и сам их делал. 
Это дало повод люто ненавидевшему медика рейхсмаршалу 
авиации Герману Герингу язвительно называть его «импер-
ский укольщик». 

фюрер на Игле

п
очувствовав свою незаменимость, Морелль решил 
обеспечить себе безбедное будущее. Пользуясь 
благосклонностью покровителя, он построил не-
сколько фармацевтических фабрик, на которых стал 

монопольно производить ряд лекарственных препаратов, 
являвшихся запатентованными им средствами. Зная, как 
страшны в период военных действий инфекционные бо-

любимый учениК мечниКоВа

Лишний раз напоминать о том, кто таков и чем зна-
менит Адольф Гитлер, думаю, надобности нет. Его 
биография достаточно широко известна, поэтому нет 
смысла останавливаться на «жизненно-творческом 
пути» фюрера. Нас же, как специализированное из-
дание, в первую очередь интересует: употреблял 
или не употреблял Гитлер препараты, расширяющие 
и ускоряющие сознание, говоря попросту – сидел ли 
фюрер на наркотиках? Попытаемся разобраться во 
всем по порядку. 

лезни (Морелль все же был дипломированным врачом), 
он разработал специальные дезинфекционные средства от 
вшей. Они пришлись как нельзя кстати: на пороге стояла 
Вторая мировая война. Известные немецкие дезинфекцион-
ные препараты «Лойзе-тодт» и «Пиретрум» производились 
на предприятиях Морелля и являлись обязательными для 
применения в вермахте. Это давало колоссальные доходы. 
А в лечении фюрера доктор придерживался прежней так-
тики – колол Гитлера амфетаминами и использовал еще 
около тридцати опасных лекарств. От этого временами 
кожа Адольфа Гитлера покрывалась пятнами, но Мореллю 
удавалось справиться с этим и убедить вождя, что все в 
полном порядке. 

В начале 40-х годов Карл Брандт (ставший к тому вре-
мени генерал-майором СС и рейхскомиссаром по здравоох-
ранению и санитарии) официально заявлял, что Морелль на-
меренно травит фюрера опасными лекарственными препа-
ратами, намереваясь вызвать болезнь Паркинсона или более 
опасные последствия. Гитлер ничего не хотел слышать, пока 
в 1943 году состояние его здоровья не начало ухудшаться. 
Летом 1944 года, после знаменитого покушения, Брандту 
удалось одержать победу, и Морелля удалили от Гитлера. 
Личными медиками вождя нации стали сам Карл Брандт 
и приглашенный им молодой врач Людвиг Штумпфеггер, 
которые принялись срочно приводить Гитлера в порядок 
после долгого «лечения» Мореллем. 

В чеМ тайна доктора Морелля?

и
сследователи истории Третьего рейха полагают, что 
возможно, Морелль являлся заговорщиком – по-
слушным исполнителем воли какого-то очень высо-
копоставленного нацистского руководителя, рассчи-

тывавшего стать преемником Гитлера и занять его место 
(например, Геринга). Именно поэтому Теодор планомерно 
и умело травил фюрера: убить Гитлера сразу – смерти по-
добно для исполнителя акции. Вторая версия – Морелль 
был секретным агентом британских спецслужб. 

По другому объяснить логику спецслужб союзников не-
возможно. После капитуляции Германии они активно вылав-
ливали чинов СС и всех, кто имел хоть какое-то отношение к 
ставке Гитлера в рейхсканцелярии, но почему-то совершенно 
не тронули медика Теодора Морелля, который находился ря-
дом с Гитлером на протяжении девяти лет! Доктор Морелль 
умер своей смертью в мае 1948 года в городке Тегензее.

P.S. Судя по поведению нынешних мировых лидеров, 
возникает ощущение, что их личные врачи хорошо знако-
мы с экспериментами доктора Морелля...

Тарас ГоНчАРеНко

Теодор – любимый ученик Ильи Ильича
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Боевые 100 грамм для бойцов РККА

Норман Олер

Зов бездны

– Как родилась идея книги?
– Как-то одному моему другу попала в руки старая 

упаковка «первитина», выпущенная во время Второй миро-
вой войны. Под этим названием, начиная с 1920-х годов, в 
немецких аптеках продавался метамфетамин. Это наркотик, 
у которого сегодня много имен: мет, голубой лед, кристалл... 
Меня это очень заинтересовало. Первым делом я нашел в 
интернете исследование об использовании метамфетамина в 
вермахте. Его автор – историк медицины – познакомил меня 
с документами из Федерального военного архива. Потом 

я
понские медики и биологи к 30-м 
годам ХХ века вывели синтезиро-
ванный стимулятор «Хиропон» (в 
европейском произношении «Фило-
пон») и предложили правительству 

пустить его в дело ради «благих целей», 
т.е. использовать в армии. При определен-
ном дозировании препарат «подбадривал» 
солдат во время утомительных переходов, 
снимал чувство страха и неуверенности, 
обострял зрение ночью. Солдаты японской 
армии прозвали его «кошачьи глаза». По-
сле окончания войны «Хиропон» пошел 
в массы – японцы принимали его, чтобы 

В
о время «арабской весны» (2011-2013) 
впервые был применен препарат «Капта-
гон» – амфетамин, придающий смелость 
и физическую выносливость. Сейчас он 

стал кошмаром для Ближнего Востока: в экс-
тазе, который порождает этот смертоносный 
амфетамин, люди режут и убивают с улыбкой 
на лице и пустотой в голове. Проведенный 
американской разведкой анализ аудиозаписи, 
на которой заснят Джихади Джон, британский 
боевик, осуществивший казнь западных за-
ложников, доказывает, что палач находился под 
воздействием амфетамина.

Первыми рассказали о том, что принимали 
этот препарат, манифестанты, оказавшиеся в 
руках полиции в том драматическом 2011 году. 
Многие из них признались, что получили от ор-
ганизаторов демонстраций чудесные таблетки, 
дарившие смелость и силы. Препарат «братьям-
мусульманам» в то время поставляли из Дубая 
и Катара. А первыми научные тесты провели 
итальянские карабинеры. Прибыв в Ливию в 2013 
году, чтобы попытаться превратить группы бое-
виков в настоящую армию, благодаря анализам 
крови они поняли, что по меньшей мере 30% по-
тенциальных курсантов были наркозависимыми. 
Сегодня существуют подозрения, что каптагон 
является препаратом, способным превратить фа-
натизм боевиков ИГИЛ в животную свирепость. 
Таблетки уже производятся на территориях, 
контролируемых ИГИЛ, и превратились в на-
стоящее топливо для войны и террора.

Станислав БАРкАСов

водка 
Победила 
Первитин 

Берлинский писатель Норман Олер потратил пять лет 
на поиски архивных материалов о наркозависимости в 
Третьем рейхе, причем, как он утверждает, наркотики 
употребляли чуть ли не все – от простых солдат вер-
махта до самого Гитлера. Его книга «Der totale Rausch» 
(в русском варианте: «Третий рейх на наркотиках») 
переведена на 24 языка (в том числе и на русский). 
Владимир Есипов пообщался с автором книги про 
«винтовых» нацистов. 

в другом архиве, в Кобленце, я стал изучать дневниковые 
записи Теодора Морелля (Theodor Morell) – личного врача 
Гитлера. Нашлись материалы по истории, рассказывающие 
об истории фирмы Temmler, выпускавшей первитин. Нако-
нец – я съездил в Заксенхаузен и Дахау: в этих концлагерях 
ставили эксперименты с наркотиками. На работу над книгой 
у меня ушло в целом пять лет.

– Каков был размах употребления наркотиков в 
вермахте?

– Есть несколько цифр. Перед наступлением на Францию 
вермахт заказал 35 миллионов доз первитина. А солдаты 
одной из армий, участвовавших в нападении на Советский 

таблетКа 
“ужаса” 

Раз уж мы коснулись темы психости-
муляторов во время Второй мировой 
войны, то следует сказать и о тех 
препаратах, которые употребляли в 
других армиях, воюющих как за одну 
сторону, так и за другую. 

Союз, за один лишь месяц употребили 100 миллионов доз. 
Это очень много. С 1940 года существовала даже государ-
ственная программа. Дело в том, что в то время первитин 
считался легальным стимулятором, а не наркотиком. Уже 
в начале Второй мировой войны, во время германского на-
ступления в Польше, эти таблетки были у каждого санитара. 
Они выдавались по желанию солдат. Кстати, тогда первитин 
еще свободно продавался в аптеках. И перед наступлением 
на Францию вышел приказ об использовании стимуляторов, 

в котором детально указывалось, сколько таблеток можно 
выдавать солдатам: сначала одну, через 12 часов – вторую. 
Прием первитина был добровольным. Метамфетамины в 
то время не считались наркотиками – это было легально, 
как кофе. Солдаты не знали о возможных негативных по-
следствиях. Было известно, что таблетки подавляют страх и 
повышают боеспособность. Они вызывали чувство бодрости, 
уверенности в себе, снижался болевой порог.

– То есть, что-то вроде фронтовых «ста грамм», 
которые были в Красной Армии... А теперь этот ме-
тамфетамин запрещен как наркотик.

– Да. Но состав препарата тот же самый. Только в 1930-е 
годы он выпускался в Берлине в промышленных объемах, а 
сегодня изготовляется нелегально в подпольных лаборато-
риях в Восточной Европе.

– Армии других стран использовали подобные сти-
муляторы?

– Поначалу – нет. В тот день, когда солдаты вермахта 
вторглись во Францию, из французских винных регионов 
было отправлено 3500 грузовиков с вином на фронт, в помощь 
армии. Но что такое красное вино против самого сильного 
наркотика? В начале войны метамфетамин не использовала 
ни одна армия. Лишь потом, когда над Англией начали 
сбивать немецкие самолеты и в кабинах летчиков находили 
упаковки первитина Королевские британские ВВС запустили 
собственную программу стимуляции пилотов.

– Известно, что действие первитина было недол-
гим, всего несколько часов.

– Да, и под Сталинградом никакой первитин уже не по-
могал. Я говорил с бывшим санитаром вермахта, ему сейчас 
96 лет. Он раздавал первитин солдатам под Сталинградом, 
и это не работало. Потому что краткосрочная стимуляция 
потеряла смысл. Первитин был хорош для блицкрига, а в 
условиях затяжной войны фронтовые сто грамм оказались 
гораздо эффективнее. Можно сказать, что в конце концов 
водка победила первитин.

владимир еСИПов 
(Берлин)

отбросить реальность разрухи и прими-
риться с горечью поражения. Препарат 
также давали работникам оборонных пред-
приятий, работающим в ночную смену, а 
потом его начали получать и те, кто работал 
в дневных сменах. Как итог – контроль над 
потреблением препарата был окончательно 
утрачен, страну захлестнула невиданная 
волна наркомании, с которой правитель-
ство Японии еще долго боролось. В состав 
ежедневного пайка американских солдат, 
воевавших на фронтах Второй мировой 
войны, входила упаковка с амфетамином. 

Кстати, амфетамин до сих пор входит в 
аптечки спецподразделений армии США, 
а также применяется пилотами ВВС, но ис-
ключительно в виде добровольного акта. 

По данным английских архивов, во 
время Второй мировой войны британ-
ские войска использовали 72 миллиона 
таблеток амфетамина. В королевских 
ВВС психостимуляторы были настолько 
распространены, что в одном из отчетов 
появилась фраза: «Амфетамин выиграл 
битву за Британию!». 

В советских войсках, как оказалось, 
не ограничивались только «боевыми 100 
граммами». Во времена Финской войны 
(1939-1940) советских солдат поили от-
варом мухомора. Этот настой оказывал 
возбуждающее действие на центральную 
нервную систему и помогал бороться с 
усталостью. Кроме этого, выдавались и ам-
фетамины, но не всем подряд, а летчикам, 
морякам, танкистам и разведчикам. 

Завершая нашу тему, следует ска-
зать пару слов о Первой мировой войне, 
когда в войсках всех воюющих армий 
вспыхнула эпидемия «окопной» нар-
комании. В качестве обезболивающего 
при ранении использовался морфий, да 
и кокаин был в любом госпитале, так 
что подсесть на препарат было легко. 
К тем же годам относится и рецепт 
сногсшибательного «окопного коктей-
ля» – смеси медицинского спирта с 
кокаином, который балтийские матросы 
называли «Балтийский чай». Коктейль 

давал возможность не спать сутками, 
не знать усталости, без страха идти в 
атаку и практически не ощущать боли.  
Кстати, что касается «боевых 100 грам-
мов»: вопреки распространенному мне-
нию, их давали совсем не для храбрости, 
а для предохранения от болевого шока 
при ранении. 

И напоследок. «Боевые 100 грамм» 
действительно победили военную хи-
мию – этиловый спирт, входящий в 
состав «лучшего из всех возможных 
стимуляторов», является естествен-
ным метаболитом для человеческого 
организма и, в отличие от «первитина», 
«хиропона» и прочих препаратов, не 
оказывает сколько-нибудь выраженного 
(кроме похмелья, конечно) отрицатель-
ного эффекта, при этом сохраняя все 
положительные стороны. 

Тарас ГоНчАРеНко

Война стимулятороВ
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с
овсем недавно приключилась исто-
рия. Одна моя знакомая – ПИН – по-
просила приобрести в аптеке шприц. 
Дескать, сама она купить не может. 
«Ты хорошо выглядишь, интел-

лигентно, – обосновывала подруга свою 
просьбу, – а на меня смотрят с брезгливостью, 
перешептываются между собой. Как будто 
наркоман не человек». «Ладно, схожу» – от-
ветила я и пошла в аптеку. 

– Здравствуйте, – приветствую немоло-
дую дамочку-провизоршу «совкового типа», 
– мне шприц 2 мл, будьте добры!

 – Пять рублей! – ответила женщина, не 
моргнув глазом, – давать? 

– Давайте, Вера Сергеевна! – не отлича-
ясь хорошим зрением, я сумела разглядеть 
имя продавщицы на бейджике, приколотом 
к груди. 

Взгляд её потеплел, и женщина спроси-
ла: – А вам шприц зачем?

– Гм, – я призадумалась, – укол делать, 
зачем же еще?

– Тогда с вас рубль двадцать! – тоном, 
провозглашаемым выигрыш в миллион ру-
блей, произнесла Вера Сергеевна. 

Пока я размышляла о внезапно сва-
лившейся на голову «скидке», провизорша 
объяснила:

– Я вижу, что вы – человек хороший, пра-
вильный. У нас шприцы вообще-то по 1,20 
– для нормальных людей, а для наркоманов 
– 5 рублей. Пусть знают, сволочи! Работать 
не хотят, воруют…

Я ушла, расплатившись и попрощав-
шись. Не стала «выпытывать», кто автор 
этой «бизнес-идеи», почему именно нарко-
зависимые люди должны переплачивать, а 
не, например, алкоголики? И не будет ли это 
толчком к всё тем же преступлениям? 

Провизор берет на себя право решать, 
кто «нормальный», а кто – наркоман. Решать 
и судить, руководствуясь не специальными 
знаниями или законами, а своим собствен-
ным мировоззрением и/или настроением. 

Есть аптеки «ЗТ-шные», специально под 
«нашего брата» заточены – это аптеки, в ко-
торых можно по рецепту купить препараты 
заместительной терапии, а также «сопут-
ствующие» товары. Может, в них нет дис-
криминации? В одной из этих аптек мы стали 
свидетелями небольшого конфликта. Возле 
одной из касс стояли два мужичка – явно 
«наши» – ПИНы. Что-то пытались доказать. 
Тон – повышен, лица – раскрасневшиеся. 
Провизоры из других окошек сбежались сюда 
– вместе держать оборону, оставив других 
клиентов «куковать» в очереди. 

 – Да вы посмотрите, здесь написано 120! 
– тётки-провизорши передают друг дружке 
какой-то рецепт, поочереди рассматривая 
его через лупу. 

– Вы что, гоните? – кричит один из 
мужчин, – а для кого прописью написано? 
«Двадцать», вот в скобках написано! Врач 
же написал, или вы читать не умеете? Там 
нет 120, это просто описка!

– Молодой человек, вы мне не хамите, а 
то я щас милицию вызову! Ишь, разошелся! 
Мы вообще можем рецепт отобрать, а вас 
прогнать! – смело заявляет одна из тёток, 
подпираемая с двух сторон «грудями реши-
мости» своих коллег.

– Это за что?
– За ваше поведение. Вы ведете себя 

неадекватно.
– Сами вы неадекватны! – закричал 

один.
– Позвоните врачу, он вам сам скажет! – 

вторил ему другой.
Тут мы решили вмешаться – на правах 

«четвертой власти». Магия корочки с над-
писью «пресса» сработала и здесь: женщины 
смягчились, заулыбались и «снизошли» 
к простым смертным. Мы спросили, что 
произошло, и изъявили желание помочь.

– Ой, да что вы переживаете! Они ж 
наркоманы! – махнула рукой тётка. 

Но суть конфликта разъяснила: два 
мужичка пришли в аптеку с рецептами из 
ЗТ-шной клиники. Основной препарат по-
лучили без проблем, с этим всё налажено 
четко. А другой препарат – димедрол в 
ампулах – не дали. Врач в рецепте сделал 
чисто механическую описку, написав цифры 
20 похожими на 120, но, во избежание про-
блем в аптеке, в скобках написал прописью. 
А провизорша обвинила парней в подделке, 
дескать, это они дописали единичку, правда, 
непонятно зачем.

Буря в стакане воды, которой вполне 
можно было избежать, будь провизор чуть 
более профессиональным... 

– Ладно, давайте ваш рецепт, – вальяжно 
«уступила» провизорша, – но смотрите, в 
другой раз препарат не отпущу! 

Она взяла деньги, пробила чек, выдала 
препарат и ... отдала рецепт обратно одному 
из клиентов. 

– А это зачем? – удивился он. – Разве вы 
рецепт не забираете?

– Нет, мужчина. Это препарат не стро-
гого учета, нам достаточно просто увидеть 
рецепт. 

– А чтоб тебя! Старая кошелка! – в серд-
цах бросил парень и ушел восвояси.

– Да уж, – прокомментировал стоящий в 
очереди старичок. – Всё как при совке. Я ра-
ботал в больнице – давно, еще до пенсии. Так 
вот, димедрол в ампулах – это самое деше-
вое и распространенное лекарство, которое 
применяли на стационаре в 90% случаев. А 
теперь он вдруг наркотиком стал… – фило-
софски заметил дед и, хитро прищурившись, 
спросил: – А вы из какой газеты будете?..

Есть и в ЗТ-шных клиниках случаи не-
толерантного отношения к клиентам. Чаще 
всего «изгаляются» над нашим братом в го-
сударственных учреждениях, но и в частных 
попадаются «боги».

 «Ходил я в одну клинику, – рассказывал 
нам клиент Боря (так он пожелал назваться), 
– три с половиной года ходил! За это время 
так жизнь наладил, как никогда раньше. Чув-
ствовал себя нужным и полезным. Каждый 
день приходил в клинику, получал процедуру 
и «тусовался» там несколько часов. Было 
уютно: имелась беседка во дворе, а в самой 
клинике – телевизор, вай-фай. Но дело даже не 
в этом! Люди – вот что самое ценное. Админи-
страция клиники подобралась замечательная, 
от охранника до главврача. Я всегда чувство-
вал себя человеком. Ёлка на Новый год, нарды, 
общение – всё это вызывало хорошие эмоции 
и настроение. Мы помогали убирать снег 
зимой, клумбу – весной и осенью. 

Сейчас всё поменялось. Пришла новая 
метла (врачиха), и как начала мести! «Наце-
пила» всюду камеры. Даже в манипуляцион-
ном кабинете! Зачем? Кому, простите, нужна 
моя исколотая себазоном ж..па? Новая врачи-
ха – психиатр, она с нами разговаривает как с 
душевнобольными людьми. Нет, я не спорю, 
здоровыми нас не назовешь! Но раньше мы 

и сноВа о толерантности
могли рассказать врачу о любой проблеме (о 
здоровье или психологическом состоянии), 
чувствовали сопереживание и поддержку. 
Теперь же – обращаются по имени-отчеству, 
но во взгляде сквозит высокомерие. Не по-
думайте, не один я это вижу! Много людей 
из-за этого ушло – более 40 человек! Запре-
тили какие-либо контакты сотрудников и 
клиентов. Представьте себе, охранник не 
имеет права поздороваться со мной за руку, 
мол, панибратство и личные отношения, а 
это запрещено. А мы частенько с ним обща-
лись, вне клиники в нерабочее время могли 
по сто грамм тяпнуть за здоровье... Сейчас 
ему грозят всяческими санкциями за при-
ятельские отношения с клиентами. Много 
чего еще поменялось. Я снова ощущаю себя 
наркоманом, изгоем общества – собственно, 
как было всегда. И это из-за одного человека, 
наделенного властью!»...

Клиент той же клиники Петя поделился: 
«Кассирша у нас тоже не подарок. На днях 
случилось: я оплатил нужную сумму, по-
лучил чек и пошел на процедуру. Выхожу, а 
кассирша на меня набрасывается, кричит во 
всё горло, мол, я, подлец, недоплатил сто ру-
блей. Я говорю, что всё оплатил. Спрашиваю, 
мол, как бы ты мне чек выбила, красавица, 
если бы я денег не дал? А она стала столбом 
в дверях и не выпускает, думает, я убегать 
буду. А я чего? Говорю, пересчитывай кассу, 
дурища, это у тебя ошибка! В общем, считали 
они, пересчитывали, оказалось, действи-
тельно, кассирша ошиблась. Заулыбалась, 
говорит мне: всё нормально, можете идти 
домой. Спасибо, конечно, за разрешение, а 
где «извините, была не права»? Я человек 
неконфликтный, но все же... Обиднее всего, 
что в спорных ситуациях в первую очередь 
считают виноватыми нас, ПИНов, только  по-
тому, что мы наркозависимые, а уж на логику 
и факты и вовсе наплевать».

Что это? Халтурно проведенная работа 
государственных служб вкупе с НПО, или 
«пережитки» и «недобитки»? Или хваленая 
хохляцкая «жаба», которую никак не искоре-
нить в силу нашего менталитета?  

Возможно, это просто единичные слу-
чаи, а принадлежность этих людей к ПИН 
– всего лишь стечение обстоятельств. Ведь 
в нашей стране хамство и непрофессиона-
лизм среди обслуживающего персонала 
встречаются, увы, на разных уровнях и во 
всех сферах. Но мы с оптимизмом будем 
надеяться на то, что Украина вскоре станет 
одной из лучших вопреки всему.

Woina

«Не надоело толочь воду в ступе?» – спросят наши любимые читатели. Ведь 
толерантность к уязвимым группам населения – святая святых, первейшее за-
дание множества НПО от мала до велика. На протяжении 15 лет они боролись: 
кому нужно – доказывали, кого нужно – учили, помогали, защищали. А все мы 
принимали их работу, повышая свой социальный статус и самооценку. Внедрение 
заместительной терапии стало мостиком, соединившим общество с его «неблаго-
получной» частью. Точнее, могло бы стать мостиком…
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в
от официальное заявление 
пресс-службы СБУ по данному 
факту: «Реабилитанты удер-
живались в специально обору-
дованных бараках и подвалах, 
к ним применялись пытки. 
лишенные свободы не могли 

самостоятельно покинуть место пре-
бывания, за ними постоянно наблюдали 
надзиратели «центра». Реабилитанты 
также не распоряжались собственным 
временем и принудительно работали на 
деревообрабатывающем производстве, 
сельскохозяйственных и строительных 
работах в пользу владельцев «реаби-
литационного центра». в результате 
спецоперации сотрудники СБУ освобо-
дили более 200 незаконно удерживаемых 
«реабилитантов», которые уже под-
твердили факты пыток и нанесения им 
тяжких телесных повреждений. Также 
задержаны 22 наблюдателя, в том числе 
трое человек, которые выполняли орга-
низаторские функции. во время санкцио-
нированных обысков правоохранители 
обнаружили орудия пыток, а в кабинете 
основателя «центра» – боевую гранату 
РГД-5 и травматическое оружие. от-
крыто уголовное производство по ч. 2 
ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное 
лишение свободы или похищение челове-
ка) Уголовного кодекса Украины».

Собственно, подобных «реабилитаци-
онных центров» с религиозным уклоном 
для людей, страдающих от алкогольной и 
наркотической зависимости, в Украине до-
статочно много. Другое дело, что методы 
реабилитации в каждом «центре» отли-
чаются, а особенно жесткие они там, где 
пациенты находятся не по своей воле. Это 
же относится и к ребцентру в Косачевке, 
куда, судя по комментариям жителей этого 
села, «привозили на реабилитацию по 
заявлению родных, бывало, даже в на-
ручниках и в багажнике автомобиля».  
Также в подобных «центрах» широко 
распространена так называемая «трудо-
терапия», за которой обычно скрываются 
каторжные работы на производстве или 
стройке. Естественно, реабилитанты не 
получают за это ни копейки денег, кото-
рые, по словам организаторов, идут «на 
нужды ребцентра». Ну, а если вы не по-
лучаете за свои труды деньги, значит их 
получает кто-то другой (это не относится 
исключительно к данному ребцентру, а во-
обще). «На нужды ребцентра» – слишком 
размытое определение, особенно с учетом 
того, что за «реабилитацию» в Косачевке 

родные и близкие пациентов выкладыва-
ли немалые средства. В интернете гуляет 
цифра в 6-7 тысяч гривен ежемесячного 
взноса, хотя один из организаторов «цен-
тра» называет сумму в два раза меньше 
(да и то в качестве благотворительной по-
мощи), а средства идут исключительно на 
питание, быт и церковные свечи. 

Попробуйте прокормить 200 человек 
на 60 тысяч гривен в месяц (если брать 
среднюю оплату в 2-4 тысячи со слов 
организатора). Я думаю, что денег хватит 
лишь на самые необходимые продукты, 
а ведь надо еще выделить средства на 
«быт» и «свечи», без которых, как я пони-
маю, не обходится ни один религиозный 
ребцентр. 

В общем, можно сделать вывод, что на-
счет оплаты организатор сказал неправду, 
и речь действительно идет о 6-7 тысячах 
гривен. Если организаторы видят, что 
из родственников реабилитанта можно 
выкачать больше денег, то они их обяза-
тельно выкачают, особенно под рассказы 
о «скорейшей реабилитации». 

Вернемся к трудотерапии, под кото-
рой, со слов бывших клиентов «центра», 
понимаются бесплатные работы на произ-
водстве или стройке. Представьте – у вас 
строительная бригада из 200 рабочих. Ко-
нечно, их состояние не позволит занимать 
должность выше чернорабочего, но ведь за 
услуги чернорабочих тоже платят деньги. 
Небольшие, если сравнивать с другими 
строительными специальностями, но ведь 
платят. Допустим по 100 гривен в день. 
Умножим на число рабочих и получим 
20 тысяч. В общем, на «трудотерапии» 
можно хорошо нажиться, даже если вы 
оплачиваете услуги «надсмотрщиков» 
за чернорабочими и тратитесь на бензин 
для ежедневных перевозок своей рабочей 
силы на ту же стройку. Но об этом вам не 
скажет ни один руководитель подобного 
ребцентра. Да и не все клиенты «цен-
тра» заходят это вспоминать. И вообще, 
к словам реабилитантов (успешных и 
не очень) общество относится в стиле 
«надо делить на 38 – они же наркоманы, 
которые никогда не скажут правду». 
Вот здесь очень сложно, действительно 

сложно найти зерно правды. Вариантов 
масса: у кого-то остался зуб на ребцентр 
и он специально его очерняет, или же ком-
ментарии заказывают конкуренты, а может 
что-то еще. С другой стороны – наличие 
только положительных комментариев о 
том или ином ребцентре также многое 
может сказать. Вообще, интернет, где в 
основном и сосредоточены все коммента-
рии, – это одна большая выгребная яма, 
доступ к которой имеет каждый второй. 
Также следует учесть наши, человеческие 
особенности – большинство предпочитает 
обливать грязью анонимно, нежели гово-
рить открыто. 

Так вот, возвращаясь к положительно-
му ореолу того или иного ребцентра, соз-
данному в интернете или СМИ (я сейчас 
говорю в общем, а не о конкретном в Ко-
сачевке). Здесь есть большая вероятность 
лжи, когда негативные статьи, истории 
или комментарии нещадно выпилива-
ются, и на поверхности остается только 
позитивчик.

Специально для представителей СМИ 
устраиваются показательные пресс-туры, 
когда реабилитанты говорят на камеру 
только то, что должны сказать, безо 
всякой отсебятины. В противном случае 
правдоруб ближайшую неделю проведет 
в подвале или без еды. 

А теперь, собственно, то, к чему я так 
долго подводил: два совершенно разных 
комментария от реабилитантов «центра» 
в Косачевке. «Это не реабилитация, это 
концлагерь. Жить заставляют в бара-
ках по 15 человек. Ходить надо строем 
под конвоем надзирателей с собаками. 
любое резкое движение – и они напада-
ют. За попытку побега или отказ от 
работы нещадно бьют солдатскими 
ремнями, сажают в погреб, обливают 
водой в холод. Мне лично выбили четыре 
зуба, сломали шесть ребер и челюсть», 
– говорит один. «Тюрьма тюрьмой. Но с 
нами, наркоманами, по-другому никак. 
осознаешь только через месяц-два, 
что это правильно. Мне лично «центр» 
помог. если человек ведет себя по всем 
правилам программы, его не будут ни 
бить, ни морить в подвале», – рассказы-

точка киПения!
вает другой. Кому из них верить, а кому 
нет – решать вам. Но факт нечеловеческого 
отношения к проходящим реабилитацию 
налицо в обоих случаях.

О пытках (по-другому это назвать 
нельзя) в различных ребцентрах ходят 
легенды. Вот, например, на одном из фото, 
обнародованных СБУ с места событий в 
Косачевке, хорошо видно орудие пыток 
– опасный ошейник (такой, где острые 
крючки расположены внутрь) с поводком, 
который, по всей видимости, использовал-
ся в целях реабилитации. Сразу же вспом-
нился подобный ребцентр в Николаеве 
(деятельность которого пресечена в 2013 
году), где для усмирения пациентов ис-
пользовали огромный деревянный крест, 
а иногда, по словам пациентов, «били 
святым писанием». В любом случае, всей 
правды мы никогда не узнаем.

И последнее. Есть ли стопроцентная 
гарантия того, что, пройдя реабилитацию 
от наркотической или алкогольной зависи-
мости в подобном «центре», человек, спу-
стя время, не вернется к своей привычке? 
Естественно, в ребцентре вам расскажут 
истории успеха бывших клиентов и гаран-
тируют полное выздоровление. Только вот 
насильный метод лечения зависимости – не 
самый лучший путь. Ведь пока сам человек 
не осознает (или ему помогут в этом), что 
нуждается в помощи, – положительного 
эффекта не будет. Вот представьте: вас 
силой притащили на лечение. Вы захотите 
это делать, или будете всеми силами со-
противляться? Скорее всего – второе, чем 
первое, и это нормальная реакция человека. 
Да, вас со временем сломают, т.к. выхода 
нет, но не факт, что, окончив лечение, вы 
не вернетесь к старой привычке. 

Одного мнения насчет наиболее пра-
вильной программы реабилитации от нар-
котической и алкогольной (а также многих 
других) зависимости нет и быть не может. 
Беда в том, что на человеческом горе на-
живаются другие люди. И вот с этим, в 
первую очередь, надо бороться. 

Фото – пресс-служба СБУ 
Дмитрий кокоРИН 

(Харьков)

В селе Косачевка (Черниговская 
область) СБУ и Генпрокуратура 

задержали преступную 
группировку, которая 

действовала под прикрытием 
«центра реабилитации для людей 

с наркотической, алкогольной 
и прочими зависимостями». 

Событие произошло 30 марта, 
очень быстро став достоянием 

общественности, которое, как 
всегда разделилось на два лагеря. 

В первом лагере посчитали, 
что «так с наркоманами и 

надо поступать», а во втором 
высказались за то, что «методы 

реабилитации должны быть 
более гуманными». 

Непривычная поза для наблюдателей реабилитационного процесса
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К
ак правило, такие «точки» располага-
ются «на районе» и отличаются почти 
домашней атмосферой. С приемлемы-
ми ценами  (попрошу не путать с копе-
ечными забегаловками возле станций 

метро, промышляющих палёной водкой «для 
проезжающих мимо»). В «своих» заведени-
ях работают проверенные временем «тёти 
Кати», знающие всё обо всех, но умеющие 
держать язык за зубами. Сюда можно сбежать 
(увы, на время!) от стервозной жены или на-
доедливой мамаши, поделиться радостным и 
наболевшим, прогулять аванс или выдурить 
у тёти Кати сто грамм «до получки». «Свои» 
могут зайти сюда без копейки в кармане, что 
не помешает им чувствовать себя вполне 
платёжеспособными клиентами – имя и 
репутация стоят дороже денег. Чужие лица 
встречаются здесь нечасто и, как правило, 
ненадолго: покушал, дёрнул сотку, поблаго-
дарил и побежал по своим делам, сытый и 
довольный. А для постоянной публики ве-
черами кафешка становится неким аналогом 
английского клуба – со своими негласными 
(и гласными!) законами, правилами и поряд-
ками. Например, жёнам (матерям, невестам, 
любовницам – в общем, всем без исключения 
представительницам прекрасного пола), 
пришедшим, чтобы вернуть домой гуляку, 
категорически запрещается закатывать 
скандалы при «друзьях»: допустивший по-
добное мужчина подвергается всеобщему 
осмеянию – дескать, подкаблучник или 
маменькин сынок! 

Не удивляйтесь, что я пишу о «Молочке» 
(одно из неофициальных названий) в про-
шедшем времени. Кафешка работала ещё 
недавно, прошедшей зимой. А до этого не 
один десяток лет располагалась в одном из 
центральных районов столицы под эгидой 
соседствующего магазина «МОЛОКО» и 
носила скромный статус «рабочего кафе». 
Симпатичный полуподвальчик с лицензией 
на спиртное, в выходные по вечерам – живая 
музыка. Автор частенько переступал порог 
этого заведения, порой назначая деловые 
встречи, а порой встречаясь со знакомыми –  
просто так, для души.

Неудивительно, что со временем в заве-
дении, о котором пойдёт речь, образовалось 
своего рода «общество районных джентль-
менов», – в стиле английского клуба. Впро-
чем, есть и значительная разница: господа 
с туманного Альбиона общаются исключи-
тельно в рамках своего буржуазного класса, 
а гости «Белой Росы» ценят мировоззрение. 
Неважно, кто ты – слесарь или генерал. 
Если умеешь общаться по-человечески, то 
автоматически становишься ВИПом, что 
значит – Выпить И Поговорить. 

Не стоит думать, что в кафешке можно 
было только «залить очи». Хозяйка заведения –  
тётка «под шестьдесят» – была далеко не 
дурой и не брала в «разливайщицы» безру-
ких малолеток: в задачу входило не только 
обслуживание желающих выпить за баром, 
но и приготовление закусок, уборка столи-
ков. Наверное, хозяйка умела разбираться в 
людях – барменши находили время на всё, 
вплоть до приготовления солянки и голуб-
цов. Немало клиентов регулярно заходили 
сюда обедать и ужинать. Кстати, площадь 
помещения «забегаловки» позволяла то, 
чем редко могут похвастать большинство 
современных ресторанчиков, ютящихся на 
трёх «квадратах» из-за безумной стоимости 
аренды. Здесь тесноты не ощущалось: от-
дельное помещение для столового зала, из 
него – выход в барный. Обширная кухня с 
ещё теми, вечными, советскими плитами. 
В кафе отмечались именины, корпоративы, 
поминки, даже свадьбы с танцами. Не все 
же могут позволить себе «Метрополь», а тут 
можно было сэкономить – притащить своё 
спиртное, например.

Да, написал и – вздохнул. Философы 
говорят – всё когда-то заканчивается, и они, 

мерзавцы, правы. Закрылась и она, кафешка, 
о которой рассказываю. А ещё я хочу сдер-
жать слово: ведь зная о моём репортёрском 
промысле, «коллеги» по столику частенько 
тянули за рукав: «Журналист, я тебе сейчас 
такое расскажу!!! Гонорар потом пропьём, 
а сейчас – наливай и слушай!» Я обещал 
написать... Действительно, порой было что 
послушать! И не был бы я журналистом, не 
запиши некоторые откровения на диктофон. 
Ну, и пару местных баек. 

– Слышишь, ты сколько женщин знал? А 
жена тебя понимает? Вот и я уже, наверное, 
за жизнь о бабах докторскую защищать 
могу, все повадки ихние выучил, знаю, когда 
цветы, когда – мороженое. И они меня тоже 
понимают! А эта, жена..., ну её! Что ж нам, 
брат, так не везёт? Вокруг бабы как бабы, а в 
жёны такие попадаются, хоть ориентацию 
меняй...

– А у меня сосед водки не пьёт, хоть и 
алкаш: жене торжественное обещание дал. 
Слово держит – раскопал где-то в книжке, 
что наши предки хлеб в сивуху макали и 
трескали его в своё удовольствие: и выпивка 
тебе, и закусон, два в одном. Тюря называ-
ется. Русские ещё триста лет назад её при-
думали. Говорят, сам Путин такое кушает, 
оттого и умный, и здоровый такой – ничто 
его не возьмёт... Вот и сосед, падла, похоже, 
после этой тюри к моей жене захаживает...

– Погодите, друзья, месяц-другой, и ма-
рихуана в Киеве будет легальной! Не верите, 
так раскиньте мозгами: Кличко в Киеве пере-
крыл «краник» с бухлом после десяти вечера, 
как в Европе, так?  А через пару дней поинте-
ресовался у своих помощников: как там, де-
скать, народ столичный крутится по ночам? 
Наверняка самогонные аппараты достали 
из гаражей? Мол, не поверю, что все стали 

такими сознательными! Ему помощники и 
говорят: люди на аптеку перешли. – Как так!? 
Одеколон, что ли, пьют?! – сжимает кулачи-
щи Кличко. – Никак нет, – робеют помощни-
ки,– настойку боярышника употребляют. 
Отравлений пока что не отмечено… Кличко 
почесался, заглянул в Википедию, смотрит: 
и правда, боярышник – штука весьма полез-
ная, от хворей разных помогает. Ну, думает 
Виталик, алкоголю альтернативу нашли, 
негоже чемпионам на лаврах почивать. С 
водкой справился, пора и за табак браться, 
здоровый образ жизни и так далее! Опять же, 
есть европейский опыт: – Эй, какую они там 
травку курят?  

– Братья, не взыщите, что осмеливаюсь 
обратиться к вам... – перед сидящими за 
столиком мужиками, только что разлив-
шими по стаканам водку, невесть откуда 
материализуется благообразный пожилой 
человек с Библией подмышкой. – Не по своей 
воле, но лишь по воле творящего чудеса 
Всевышнего нарушаю покой ваш... – Мужики 
морщатся, но прямым текстом послать 
проповедника как-то неловко. А тот знай 
себе заливается цитатами из Священного 
писания. Мужики начинают терять терпе-
ние, но юродствующий вроде как сам под-
сказывает выход: – А посему блажен будет 
тот, кто разделит с падшими их грехи, взяв 
на себя посильную ношу от доли их скверны 
нечестивой! Согласны ли вы разделить 
скверну со мной? – Дядьки радостно кивают: 
забирай, мол, добрый человек, поскорее свою 
скверну и ступай себе с богом! Избавитель 
широко осеняет себя крестным знамением, 
берёт со стола стакан с водкой и одним про-
фессиональным движением выливает его... 
себе в рот. Через секунду вслед за первым 
отправляется второй стопарь. Обратив 

очи вверх, человек выдыхает: «Прости, Отче, 
долю грехов сих овец заблудших, неразумных, 
принимаю их на себя!», крестится и неспешно 
удаляется. Обычно те, кто попадается на 
его трюк, придя в себя, не так жалеют водки, 
как обижаются на «овец». Но, как говорится, 
«считается» – юродивому ещё никто не 
пытался начистить морду. 

Похмельный мужик затаскивает в бар 
здоровенную облезлую дворнягу и командует 
разливайщице: – Сто пятьдесят этому алка-
шу, ну, и мне сотку. Опытная тётка, понимая, 
что дело нечисто, гонит прочь обоих, но не 
тут-то было. Мужик направляется к выходу, 
псина раскладывается на полу, не реагируя на 
происходящее. Обернувшись на пороге, мужик 
бросает, мол, собака и вправду – алкоголик, 
пока не нальют, с места не сдвинется. А с ней 
«белочка» может случиться – если набросит-
ся, то сама, мол, понимаешь: клыки-то, глянь, 
какие!  Мужик делает вид, что уходит. Тётка 
в панике: – «Забирай пса, вот тебе стакан!» 
Мужик степенно подходит, употребляет 
стаканюру, вытирает губы. – «И ему, иначе 
не встанет». Барменша в прострации нали-
вает второй. Мужик подносит к собачьему 
носу стакан – и зверюга встаёт, топает, 
как лунатик, за хозяином… Абсолютно все 
присутствующие были уверены, что мужик 
хлопнет вторую дозу, какой там, блин, пёс! 
Но! Хозяин поставил стаканчик на крыльце 
кафешки, дворняга жадно выхлебала розовым 
языком свою пайку, отдышалась, и парочка 
отправилась восвояси. Немая сцена, «Реви-
зор» отдыхает... 

Кстати, не желаете ли «угадать с трёх 
раз», кто заехал на освободившуюся от «Бе-
лой Росы» площадь? Не хочу хвастаться, 
но лично я не нуждался в трёх попытках –  
хватило одной, но безошибочной: после того, 
как помещение «освежилось» стремительным 
евроремонтом, на сияющих стёклах витрин 
появился хорошо знакомый всем украинцам 
(и не только) логотип самой сладкой в стране 
компании! Никто не удивился…

Славентий МАлышко 
(Киев)

реКВием старому Кафе
Наверное, у многих из нас, господа мужчины, бывали в жизни заветные заведе-
ния, где можно скинуть накопленный за день стресс, успокоить натянутые нервы, 
унять дрожь в руках. Главное – здесь тебя примут таким, как ты есть. Мы при-
ходим туда, когда на душе скребут кошки, или, наоборот, торжественно гремят 
фанфары. – «Ты куда?» – «Да в нашу кафешку! На пиво (кофе, чай, коньяк...)» –  
кому надо, тот поймёт.
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александр дельфИноВ, 
поэт, журналист, эксперт 

по наркополитике.

я
 был в эпицентре проблемного 
наркопотребления на протяжении 
многих лет. Можно сказать, я из него 
в каком-то смысле так и не вышел, 
потому что с конца 1990-х годов 

занимаюсь вопросами наркополитики как 
журналист, писатель, как человек, который 
выступает с публичными лекциями и ком-
ментирует проблему. Мой личный опыт на-
чался в конце 1980-х, когда я, бросив школу, 
ездил автостопом по Советскому Союзу, зна-
комился с ребятами в разных городах – одни 
торчали, как тогда называлось, на черном 
растворе, другие – на винте. Все это были 
приятные, хорошие люди – почти все они 
умерли к настоящему дню. Практически 
сразу я понял, что употреблять опиаты вну-
тривенно опасно, и сумел избежать некото-
рых проблем, которые были с этим связаны. 
Других проблем избежать не удалось.

Я был в эпицентре истории: помогал 
друзьям ложиться в больницу, хоронил 
друзей. Когда я понял, что моя собственная 
жизнь нестабильна, возник вопрос, пред-
ставляют ли вещества для меня проблему 
или я сам для себя проблема, а вещества по-
могают мне ее понизить? Тогда я стал изучать 
вопрос теоретически, и вот прошло двадцать 
лет, и теперь я знаю, что большинство друзей, 
которых я похоронил, которые выпрыгивали 
из окон или каким-то иным способом перехо-
дили на ту сторону жизни, могли бы остаться 
со мной, если бы мы все были более подго-
товлены. Если бы общественная ситуация 
в стране была менее репрессивной, если бы 
таким, как я и мои друзья, вовремя оказывали 
поддержку, а не били в отделениях.

Если отойти от наркосоциальных про-
блем, то, конечно, много смешных и диких 
ситуаций можно припомнить, рассажу одну 
из них.

В 1993 г. я возвращался домой на метро 
в полупустом поезде – время было позднее. 
Во время поездки я заметил, что со мной 
в вагоне едут два крупногабаритных му-
жика – гопника, и как-то очень неприятно 
на меня смотрят. В общем, когда мы вышли 
на платформу, они оказались сзади, зало-
мили мне руки и потащили в милицейское 
отделение. Посадили в комнату для допро-
сов, и началась абсурдная ситуация. Они 
показали мне фоторобот человека и сказали, 
что это я. Парадокс был в том, что фоторобот 
был совсем на меня не похож. Это было так 
очевидно, что поначалу казалось смешным. 
Но следователю и оперу было по хрен – они 
потребовали, чтобы я подписал бумагу, что 
я соглашаюсь с ними работать и становлюсь 
секретным сотрудником. Я пытался с ними 
дискутировать о том, что я не член банды 
и не сексот, после чего подвергся жестоко-
му избиению. Довольно быстро они вышли 
на тему наркотиков и под крики «кололся или 
не кололся» наносили мне удары по лицу. 
В какой-то момент я сознался, что «не ко-
лолся, но курил», и тут же услышал: «Сдай 
своего дилера, сука!»

Конечно, я помнил всех тех, кто мне что-
то продавал, и был готов сдать всех. Я весь 
трясся и хотел только одного – чтобы это 
прекратилось. Но за доли секунды, когда я уже 

был готов начать диктовать телефоны, опер 
вдруг сказал: «Посиди, подумай». И оставил 
меня одного. Я остался один в помещении, а 
вообще поводом к моему задержанию было 
то, что у меня с собой не оказалось паспорта. 
Я успокоился, а когда вернулись двое, я уже 
знал, что нужно делать. Во-первых, взял 
себя в руки, во-вторых, конечно, не назвал 
никаких телефонов и подписал их бумагу. 
Но когда я ее подписывал, то делал это на-
рочито неграмотно, в каждом слове лепил 
пять ошибок – на тот случай, чтобы позже 
оспорить этот документ, сказав, что я же ли-
тератор и не могу писать с ошибками. Дома 
меня встретила девушка. Я ей все рассказал, 
и утром мы поехали в прокуратуру, где 
я написал жалобу на действия сотрудников 
угрозыска. Через полгода мне пришло письмо 
из прокуратуры: «Ваше заявление рассмотре-
но и передано на рассмотрение в уголовный 
розыск». Я сделал для себя выводы. В част-
ности, стал по-другому относиться к людям, 
совершившим предательство: не то чтобы 
стал снисходительней, но с тех пор просто 
вообще никого не осуждаю. Потому что по-
нял – сломаться можешь ты сам. Если бы мне 
начали пилить ноги и руки, я бы сдал всех. 
И стал бы совсем другим человеком. 

Максим МалышеВ, 
главред московской уличной 

газеты «шляпа и баян», сотрудник 
«фонда содействия защите здоровья 

и социальной справедливости 
им. андрея рылькова». 

у
 меня все началось в 1996-м. Мне 
было 19, я жил в Твери, и у нас там 
был цыганский поселок, в котором 
продавалось ширево на разлив. При-
ходишь, протягиваешь баян в фор-

точку, а тебе Патрина, Рая, Золушка или 
Стелка – у них всех очень красивые имена 
были, кстати, – из трехлитровой банки на-
ливают раствор макового наркотика. Потом 
друг поступил в МГУ, стал жить в Москве, 
пробовать разные наркотики, привез в Тверь 
героин. Я очень быстро влился в так на-
зываемое розовое употребление, когда все 

контролируемо, но период этот недолгий 
– ничего розового тут нет. Цены росли, цы-
гане уже продавали не всем подряд, вокруг 
их поселка стояли спортсмены – уже тоже 
торчки, – били тех, кто послабее, и отнимали 
наркотики и деньги. Часть людей отсеялась, 
просто сказали: «Да ну все это! Лучше дома 
пиво пить. Я таких называл «ненастоящие 
наркоманы». А про себя думал: зато я на-
стоящий, крутой, иду до конца, преодолеваю 
кидал, сбегаю от мусоров. Но недолгое это 
чувство было.

Я торчал тринадцать лет, много раз 
лежал в московских наркологических боль-
ницах. Это был один из способов держаться 
на плаву: перекумариться, набраться сил, 
сбежать от долгов, от мусоров. Попасть 
в больницу очень сложно, особенно если 
ты не москвич. Надо взять в наркодиспан-
сере направление, сдать анализы, потом 
приехать в Департамент здравоохранения, 
отстоять дикую очередь, получить розовый 
талон на госпитализацию. Потом поехать в 
больницу и там еще посидеть в приемном 
покое. Ужасная история: в России все нарко-
потребители имеют негативный опыт. Ведь 
как происходит? Они приходят к наркологу, 
и первое, что слышат: «А чего ты пришел? 
Чего хочешь? Ты ж колешься – так тебе 
и надо!» И поэтому большинство начинает 
думать: ну а чего я пойду еще раз?

Мне повезло. Я такой человек: мне 
всегда было все интересно – такой интере-
сующийся наркоман. Заметил, что в Твери 
появились люди, которые раздавали чистые 
шприцы, говорили о профилактике ВИЧ. 
Я подошел, набрал шприцев, брошюрок 
всяких, сел читать. Выяснил, что это про-
ект «Снижение вреда». Рассказал про это 
своим – тем, с кем мутил, с кем употреблял. 
Многие к этому отнеслись с чисто утили-
тарной точки зрения: о, чистые шприцы, 
клево, давай сюда! Стал обменивать грязные 
шприцы на чистые, приставать ко всем с раз-
говорами про ВИЧ и гепатит – вел, можно 
сказать, пропаганду. Где-то через год меня 
позвали на работу в «Снижение вреда», не-
смотря на то, что я в то время сам еще торчал. 

будем жить
Платили копейки, но мне нравилось, что 
я помогаю людям получить чистый шприц 
или рецепт на «трамал», чтобы были силы 
доехать до больницы.

Считается, что наркоман – слабак, ко-
торый не сопротивлялся, отдался на волю 
наркотиков. Не в этом дело! Ну кто захочет 
вставать с утра и чувствовать, что тебя уже 
кумарит? Кто захочет идти куда-то воровать, 
потом продавать, потом унижаться, чтобы 
тебе продали наркотики, переться в какой-то 
район, где тебя могут мусора схлопать? Нет 
таких людей! Никто не скажет: вот это мне 
нравится, вот это реально мое. Просто когда 
ты уже лежал в больницах, уезжал к бабуш-
кам в другие города, закрывался дома, и ни-
чего ровным счетом не произошло, вот тогда 
начинаешь думать: а может, вся эта история 
про жизнь без наркотиков не про меня?

Мне опять же повезло. Как-то сложились 
сразу несколько факторов. Я должен был 
огромную сумму денег, мусора щемили, 
чтобы я сдал дилеров, поставщики уехали, 
оставив мне какое-то мизерное количе-
ство, которого мне хватило на два дня. 
Плюс ко всему я влюбился. В очередной 
раз поехал лечиться, а там кто-то сказал: 
«Ну а чего ты, может, попробуешь остаться 
на реабилитацию?» И я остался. А чего было 
возвращаться-то? Наркотиков нету, мусора 
каждый день у подъезда дежурят, еще – лю-
бовь... И перестал употреблять.

Не вернусь ли? Дурацкий вопрос. Меня 
от человека, к которому я, как соцработник, 
хожу каждый день, отделяет грань тонкая. 
Один раз укололся – и все. Я стараюсь делать 
все, чтобы не употреблять. А это значит – 
согласно теории, что у наркоманов внутри 
какой-то дискомфорт,  я должен делать что-
то нужное. Я по собственному опыту знаю, 
что такие люди, как мы, – единственный мо-
стик между миром потребления и социумом. 
Важно, когда есть кто-то, который поддержи-
вает тебя и не осуждает, несмотря на то, что 
ты уже в десятый раз вынес из дома телевизор 
и мама-папа в тебя не верят. Важно, что даже 
в такой ситуации найдется человек, который 
скажет: «Ну хорошо, вынес, и хрен с тобой, 
твоя жизнь, но если чего – ты звони, сходим 
вместе на группу анонимных наркоманов, по-
ложим тебя в больницу. На тебе пока чистый 
шприц, как созреешь – мы на связи».

Подготовил 
Максим МАлышев

Наши коллеги из «Фонда содей-
ствия защите здоровья и социаль-
ной справедливости им.  Андрея 
Рылькова» (Москва), впечатлив-
шись просмотром второй части 
«На игле», решили подсобрать 
наркоманских историй, которыми 
поделились с нашим изданием.
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В Америке был у Лехи хороший друг –  
Фернандо Бирбраер. Фернандо 
работал с колумбийской мафией и 
знал главарей всех крупнейших нар-
кокартелей. С помощью Фернандо 
Леха наладил еще один прибыль-

ный бизнес: поставлял кокаин в Петербург 
в упаковках с замороженными креветками. 
Правда, по мелочи: 40-50 кг за раз. Брал у 
него креветки другой хороший друг – авто-
ритет Миша Браве из тамбовской ОПГ.

В 1995 году Леша-Тарзан приехал 
в Петербург не просто так, а с особой 
миссией. Еще в 1993 году он помог Меде-
льинскому картелю купить в России шесть 
вертолетов Ми-8. Теперь колумбийские 
пацаны из другого картеля («Кали») жела-
ли приобрести в России… подлодку, чтоб 
возить кокаин.

Вообще мини-подлодки для перевозки 
наркотиков («нарко-субмарины») появились 
еще в начале 1990-х. Но они брали на борт 
мало груза и зачастую не могли погружаться 
полностью (маленькая рубка оставалась 
над водой). Короче, клиенты из Колумбии 
хотели купить что-нибудь посерьезнее. 
Команду и капитана предполагалось нанять 
на месте из русских отставников. С такими 
захватывающими планами Леха-Тарзан и 
приехал в Питер. Встретили как родного. 
Сначала решили по креветкам. Авторитет 
Миша Браве сообщил, что тамбовские в 
Питере отдавали кокаин дилерам из расче-
та 60 000 долларов за килограмм. Поэтому 
Миша был готов брать его у Тарзана по 30 
тыс. Леха был счастлив: он его брал по 4000. 
Правда, с отгрузкой в Колумбии или Эква-
доре, откуда белый порошок надо еще было 
вывезти и переправить на другой конец 
света. Дальше перешли к подлодкам. Миша 
сказал, что купить их можно в Кронштадте, 
где у тамбовских были свои люди. Поехали 
в Кронштадт смотреть товар.

Консультантом по покупке подлодки 
выступил мужичок в летах, которого братва 
уважительно называла «Миша-Адмирал». 
Это был старый подводник с 30-летним ста-
жем, бывший капитан советской подводной 
лодки. Леха был в восторге. 

В молодости он отслужил три года 
в ВМФ Израиля простым матросом. Но 
чтоб повстречать целого адмирала – такое 
впервые. Миша-Адмирал рекомендовал 
Тарзану взять «Пиранью» – мини-лодку для 
диверсионных операций. Ее можно было 
переделать в гражданский вариант и офор-
мить как судно для «океанографических ис-
следований». «Адмирал» посоветовал Тар-
зану и его колумбийским «океанографам» 
заходить к США со стороны тихоокеанского 
побережья – там противолодочная оборона 
слабее. Лодка «Пиранья», которую предла-
гал Миша-Адмирал, была хороша, но стоила 
дорого (это была новейшая серия). Тарзан 
спросил, нет ли чего подешевле. Тогда ему 
предложили купить старый дизельный 
«Фокстрот» (проект 641). Эти лодки 1960-х 
гг. шли под списание. Несколько штук в 
1990-х гг. были проданы в зарубежные 
морские музеи США и Австралии. Лодка 
была устаревшая, но при желании могла еще 
походить по морям. 

Подлодка серии «Фокстрот» имела авто-
номность 90 суток, дальность плавания до 30 
тыс. миль. А если убрать торпеды – до 40 тонн 
кокаина на борту. Это был бы переворот в ми-
ровой торговле наркотиками. За «Фокстрот» 
просили 20 млн. долл. В итоге сторговались 
на 5. Началась подготовка к сделке. Тарзан 
просил Мишу-Адмирала подыскать экипаж 
для первой в мире военно-кокаиновой фло-
тилии ВМС картеля «Кали».

 
Увы и ах, но гениальная идея пере-

делать советскую ударную подлодку в 
нарко-сухогруз не дошла до завершения. 
Авторитета Браве, который обещал Тарзану 
брать кокаин по тридцатнику, вскоре убили. 
Без него Леха лишился важного контакта в 
Питере. Кроме того, оказалось, что все его 
переговоры по подлодкам и креветкам давно 
и с большим интересом слушали в другом 
месте – в DEA (Управление по борьбе с 
наркотиками США). Дело в том, что все это 
время Тарзан ходил с мобильником, кото-
рый ему подарил человек из его близкого 
окружения, агент DEA. Этот телефон мало 
того, что прослушивался, так еще и был с 
постоянно активированным микрофоном. 
Т.е. Тарзан круглосуточно ходил с жучком. 
В январе 1997 года его арестовали в Амери-
ке. Предъявили целый букет (30 эпизодов): 
торговля оружием, наркотиками, рэкет, 
сутенерство и т.д.

Поначалу он все отрицал. Вертолеты для 
Медельина в 1993 он купил под «вертолетное 
такси» – в Колумбии плохие дороги, вот лю-
дям и приходится летать. Подлодку из Рос-
сии собирался подарить музею затонувших 

кораблей в Майами. Потом изменил показа-
ния: он «собирался катать на ней туристов 
вокруг Галапагосских островов. На черепах 
смотреть». Потом появилась новая версия: 
он «вообще не собирался покупать подлодку. 
Просто взял деньги у картеля «Кали» и хотел 
их украсть: 

«Просто вопрос был о куче денег, кото-
рые мы у них (колумбийцев) видели в шкафах 
или в ямах. Просто ложками можно кушать, 
ведрами можно пить… Нам дали на счет 35 
миллионов долларов, на которые мы могли 
рассчитывать. Я был уверен, что спокойно 
мы 10 миллионов могли хапануть на мелкие 
расходы, и никто бы даже не заметил». 

В эту версию верилось еще меньше. 
Кинуть картель «Кали»? – Это крупнейшая 
ОПГ в мировой истории, 90% всей торговли 
кокаином в то время. Они разгромили кар-
тель Медельин (единственные, кто смог это 
сделать). Спонсировали частную армию «Лос 
Пепес», которая помогла властям найти и 
убить Пабло Эскобара в 1993. А ведь картель 
«Кали» был круче, чем Пабло Эскобар. Поэ-
тому рассказы Тарзана, как он собирался их 
развести и кинуть, не очень убедили амери-
канский суд. В конечном итоге перед угрозой 
получить огромный тюремный срок Тарзан 
пошел на сделку с властями: сдал свои связи 
в Южной Америке (они очень интересовали 
DEA) и вышел на свободу, отсидев всего три 
года. Через какое-то время он, правда, снова 
сел, но это уже другая история. 

Суд над Тарзаном произвел фурор в 
США, о нем писали все крупнейшие СМИ. 
Из статьи в «Вашингтон Таймс» 25 мая 2001 
года:

леха
«Оно (партнерство между колумбийской 

и русской мафией) дало колумбийцам доступ 
к современным вооружениям, шпионскому и 
другому военному оборудованию… Дошло 
до того, что картель «Кали» хотел купить 
русскую подлодку для перевозки наркотиков, 
но этот план был сорван американскими 
тайными агентами».

Тарзан собирался подплыть на подво-
дной лодке к США и стрелять мешками с 
кокаином из торпедных аппаратов. Водо-
непроницаемые капсулы с наркотой, при-
вязанные к специальным буйкам, должны 
были всплыть на поверхность в услов-
ленном месте. Там их должны были подо-
брать быстроходные катера и доставить на 
американский берег. Сам Тарзан позднее 
в одном из интервью подтвердил это: «Мое 
американское обвинение начинается с того, 
что я собирался купить подводную лодку, 
привести ее в Америку и стрелять торпе-
дами, начиненными кокаином, по побережью 
Санта-Барбары…». 

Нет нужды говорить, что после всех этих 
статей про кокаиновые торпеды Леша-Тарзан 
стал чуть ли не самым узнаваемым лицом 
русской мафии в Америке.

Не умаляя заслуг г-на Файнберга, 
который, вне сомнения, выдающийся аван-
тюрист лихих 90-х, стоит отметить, что 
он все-таки не был центральной фигурой 
русско-колумбийской кокаиновой торговли. 
Картель «Кали» пришел в Россию в 1992 г. 
У них действительно был мощный канал 
транзита в Петербурге – на выборгской та-
можне, в Большом порту, на военно-морской 
базе Ломоносов (Ораниенбаум). Раскрутили 
транзит кокаина через Питер гангстеры с 
Брайтон-Бич, тамбовская ОПГ и местные 
чекисты. Но по сравнению с Лешей-Тарзаном 
это были гораздо более крупные фигуры. 
Они возили кокаин тоннами и без всяких 
подводных лодок.

Ну а если вспомнить, что у картеля 
«Кали» в Питере был налажен не только 
транзит, но и отмыв выручки от наркоторгов-
ли, то Петербург был не просто бандитским –  
это была кокаиновая столица России, окно 
в Колумбию…

продолжение следует…

Тимофей ТРыкИН

Однажды в 1995 году приехал в Пе-
тербург по делам видный гангстер 
из Америки – Леонид Файнберг 
(Леша-Тарзан). Леша, сын цеховика 
из Черновцов, был человек разно-
сторонний. Держал на паях с Япон-
чиком стриптиз-клуб в Майами, 
занимался рэкетом, контрабандой 
сигарет, завозом проституток из 
бывшего СССР.

Революционно-настроенный матрос ВМФ Израиля – Леонид Файнберг

Жизнь Замечательных Людоедов
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П
ервые активные потуги Дэвида 
Берга по созданию собственной 
секты начались в период раз-
вития «детей цветов». Первым 
делом «пророк Мо» начал читать 
«хипарям» проповеди на пляжах 

Хантинггонского побережья в Южной Кали-
форнии. В своих проповедях он выхватывал 
фразу из Библии и передавал ее в достаточно 
вольной трактовке – по сути, он превратил 
священное писание в цитатник. «какой 
была первая Божья заповедь человеку? 
– спрашивал «пророк». – Плодитесь и раз-
множайтесь! Другими словами, первый 
приказ Господа человеку был: занимайся 
сексом!». Слушателям данное предложение 
явно пришлось по душе, раз Берг достаточно 
быстро сколотил небольшую армию своих 
последователей. Далее «пророку» удалось 
«наколядовать» целое ранчо, где в 1968 году 
он основал общину «Семья любви» (правда, 
тогда она еще называлась «Дети Бога», по 
аналогии с «Детьми цветов» – главным про-
звищем хиппи). «Дети» жили совместно, 
резвясь на лужайке перед домом в обна-
женном виде, – казалось бы, для коммуны 
хиппи обычная практика. Собственно, этим 
в те годы сложно было удивить, учитывая, 
что каждая вторая коммуна хиппи пропо-
ведовала подобный образ жизни – нудизм 
и вольное отношение к сексу тогда были в 
порядке вещей. Поэтому «пророк Мо», чтобы 
его коммуна отличалась от остальных, уде-
лял много внимания богословию, но подавал 
это достаточно оригинально. 

Послания, в которых «пророк Мо» рас-
крывал свое учение, он называл письмами 
(к концу его жизни таких писем было около 
двух тысяч) и, например, в первом письме 
он уделил большое внимание вопросам 
любви: «Стать «дочерью» или «сыном» 
Бога может каждый – для этого доста-
точно полюбить друг друга. любовь 
является высшим принципом жизни 
и веры. если вы любите Бога, то Бог 
любит вас, но если вы любите других, 
то тем самым выражаете любовь к 
Богу». Казалось бы, ничего необычного, 
но не в трактовке Берга. Под «любовью» он 
понимал все, что приносит удовольствие. 
Исходя из этого блуд – эффективное сред-
ство спасения душ, а дети, зачатые в ходе 
этого «миссионерства», – дети Бога. 

Здравому смыслу учение «пророка 
Мо» не поддается. Да он, собственно, и не 
стремился, чтобы все общество приняло его 
– только самые приближенные. Вот для них, 
его «семьи», он и выдвигал самые невероят-
ные идеи, в основном связанные с сексом. 
«Пророк Мо» учил, что занятия сексом – 
спасение и избавление от грехов, и это стало 
для членов секты ритуальной стороной веры. 
От сектантов (в первую очередь женщин) тре-
бовалось делиться любовью с единоверцами, 
а их мужья должны были радоваться этому 
и всячески способствовать «укреплению 
в вере». «Муж – лучший сутенер, а Бог – 
самый большой сутенер, потому что 
использует свою церковь, чтобы ловить 
души и сердца», – говорил «пророк» в одном 
из своих писем. Немало указаний касалось 
и детей сектантов: поощрялись их интерес 
к половым проблемам, мастурбация, «не-
винные игры» между разнополыми детьми. 
Также ничего плохого «пророк Мо» не видел 
и в желании ребенка заняться сексом, и в 
интимных отношениях между взрослыми и 
детьми. Брошюра «Моя маленькая рыбка», 
издаваемая «пророком», была ни чем иным, 
как пособием по растлению несовершенно-
летних, наполненным самыми недвусмыс-
ленными указаниями. Совершеннолетним 
ребенок в секте считался в 12 лет – многие 
сектантские дети в этом возрасте уже ощу-
тили на себе все прелести «божьей любви» 
в исполнении как родителей, так и других 
членов секты. 

Помимо акцента на секс, другие основы 
секты «пророка Мо» не отличались от тра-
диционных – жесткая дисциплина, полное 
подчинение «пророку», тотальный контроль 
над мыслями, действиями и прочие «земные 
радости». Из новичков активно выкачива-
лись все движимые и недвижимые средства, 
также очень приветствовалась «доброволь-
ная» работа на организацию. 

«Семья» достаточно быстро разраста-
лась, поэтому власти США проявили «глубо-
чайшую обеспокоенность» происходящим и 
устроили травлю «пророку Мо» и его последо-
вателям. Тот, недолго думая, объявил комету 
Кохутэк знамением об уничтожении Штатов и 
провозгласил тотальную эвакуацию в Европу. 
Таким образом «ячейки» появились во Фран-
ции, Великобритании, Германии и Испании. 
Там же появился новый способ вербовки адеп-
тов, называемый «Флирти-фишинг» (флирт-
рыбалка). Он заключался в том, что молодые 
и привлекательные девушки-сектантки 
знакомились в барах и ночных клубах с со-
стоятельными людьми и всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами привлекали их в 
секту или же заставляли сделать солидное по-
жертвование. Если «рыбка» сопротивлялась 
и не хотела платить, то в ход шел банальный 
шантаж, сопровождавшийся опубликованием 
фото самых интересных моментов «рыбалки». 
Здесь можно сказать о смене курса «пророка 
Мо»: если раньше он тащил в секту всех под-
ряд, то теперь акцент был исключительно 
на «мужчин в костюмах и галстуках в 
возрасте от 30-ти до 60-ти лет, а не 
грязных хиппи, подметальщиков улиц, бо-
родатых и сопливых юнцов». Смена курса 
говорила о том, что секта и ее лидер крайне 
нуждались в деньгах. Но власти стран, где 
находились ячейки «Семьи», не сидели сложа 
руки – они вычисляли сектантов, судили, объ-
являли их вне закона, тем самым вынуждая 
искать пристанище в других странах. «Семья» 
и сам «пророк Мо» были вынуждены уйти в 
глубокое подполье из-за своих действий – раз-
вращение несовершеннолетних в секте никто 
не отменял, и этот пункт оставался главным 
в предъявлении очередного иска со стороны 
государства. Чтобы скрыть следы своих, в 
первую очередь, сексуальных преступлений, 
всем адептам «Семьи» были разосланы уве-
домления с требованием уничтожить «все, 

“чмо”
что может скомпрометировать», т.е., попросту 
говоря, избавиться от порно-видео и фото, 
которые до этого момента сектанты активно 
коллекционировали и обменивались друг с 
другом. 

А сам «пророк Мо», объявленный в меж-
дународный розыск, скончался в 1994 году, но 
где и по каким причинам это произошло – так 
и осталось тайной. После этого власть в секте 
перешла к его «первой» супруге Марии. Не 
обошли своим вниманием сектанты и наши 
просторы – вторжение в страны бывшего 
Союза произошло в начале 90-х (а по дру-
гому и быть не могло – отовсюду сектантов 
гнали, и вдруг такой подарок в виде десятка 
свежеиспеченных государств с тотальной 
коррупцией, ущербной судебной системой и 
населением, буквально кидающимся на все 
новенькое и неизведанное). Но самое забавное 
то, что верхушку этой секты в Украине состав-
ляли граждане Польши. У одной из наиболее 
активных барышень удалось узнать, почему 
они так эффективно «работают» у нас, а не 
в своей стране. Она ответила, что «Польша 
– ужасная страна, там одни католики, 
очень трудно работать. У вас нам го-
раздо приятней и результативней». А 
следующий эпизод еще больше подчеркнул 
«плодородность» нашей почвы для укоре-
нения подобных «Семье» деструктивных 
организаций. В начале 1994 года в Москве 
проходили парламентские слушания, посвя-
щенные внесению поправок в Закон о свободе 
совести. Для выступления на слушаниях был 
приглашен лютеранский пастор из Германии, 
крупнейший в Европе специалист по сектам. 
В холле здания парламентского центра рас-
положилась группа членов «Семьи», которые 
пели песни под гитару и раздавали листовки. 
Пастор был поражен: «У нас в Германии их 
даже не могут привлечь к судебной от-
ветственности – они не зарегистриро-
ваны, и у них нет юридического адреса, 
куда можно было бы принести повестку. 
А у вас они выступают в думе!»

Собственно говоря, с того момента мало 
что изменилось – секты продолжают свою 
деятельность, отравляя умы новоиспечен-
ных адептов, а власти смотрят на это все 
сквозь пальцы. «Семья» же открестилась от 
«былых заслуг», ушла в глубокое подполье. 
Чем они занимаются – несложно догадаться, 
но где и как?

Арсений ПАРАГРАф 
(Днепр)

Деятельность любой деструктивной 
псевдорелигиозной организации не-
возможна без лидера, который, в свою 
очередь, опирается на некое «писание», 
как правило – им же и придуманное. 
Другое дело – путь к «просветлению» и 
созданию «писания». Он у каждого свой. 
К кому-то «озарение» пришло во сне, 
кто-то был похищен инопланетянами, 
а кого-то встретил «Всевышний» и бук-
вально в приказном порядке заставил 
стать его наместником на Земле. Не-
что подобное произошло и с Дэвидом 
Бергом, проповедником из небольшой 
баптистской церкви в Аризоне (США). 
Когда его, занимавшегося любовными 
утехами с секретаршей, застукала жена, 
Берг объяснил это тем, что получил 
послание свыше: «оставить «старую 
церковь», т.е. супругу, и перейти в лоно 
«новой церкви» – любовницы». Тут же 
он переименовал любовницу в Марию, 
а себя назвал пророком Моисеем-
Давидом, или просто Мо. На этом «про-
рок Мо», естественно, не остановился, а 
создал целое движение, которое назвал 
«Семья любви», или просто «Семья». 

«Невинный игрок»
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1 апреля мы широко отмечаем День 
смеха и гораздо скромнее – Между-
народный день птиц. Ничего удиви-
тельного: согласно опросу ВЦИОМ 
(Всероссийский центр изучения 
общественного мнения), 92 % рос-

сиян уверены, что не обделены чувством 
юмора. Людей с юмором у нас даже больше, 
чем тех, кто безоговорочно доверяет Путину. 
И, конечно, есть символизм в том, что именно 
1 апреля «День птиц» – забытый праздник, 
который отмечают брошенным на тротуар 
пшеном и иногда, в интеллигентных семьях, 
походом в Третьяковскую галерею на «Грачи 
прилетели». День смеха и День птиц созданы 
друг для друга. Проведи ВЦИОМ опрос о чув-
стве полета, полагаю, 92 % ответили бы, что не 
обделены и им. Звонкими скворцами и пере-
пелками, заливистой трясогузкой и беспечной 
сойкой летит над космодромами, автовазами 
и комитетами по социальной политике смех. 
В юмористическое пике уходят профсоюзы, 
райцентры, недострои и валютные ипотечни-
ки. Трели чего-то гомерического оглушают 
колонны фур и целые субъекты Федерации. 
1 апреля граждане отчетливо осознают: их 
слезы больше не работают. И граждан тянет 
в небо. Ощущение внутренней пружины с 
самого утра: эх, пошучу! Население в тонусе. 
Юмор в эти двадцать четыре часа окрыляет 
страну. Гордо реет буревестник! Танцуют все! 
Париж еще узнает д’Артаньяна! Празднуем: 
хохочем и кормим пернатых. Но этот год внес 
в 1 апреля коррективы. Еще совсем недавно 
мы не знали об одном американце, который 
родился именно 1 апреля. Зовут его Мартин 
Шкрели.

«Новый Гитлер», «самый презираемый 
человек США», «образцовая гадина» – это 
все о нем. Шкрели – тот самый бизнесмен, 
который с упор ством создает все новые 
фармацевтические компании, выкупает от 
их имени права на производ ство жизненно 
важных препаратов и тут же поднимает их 
стоимость. Так, в 2014-м он завладел правами 
на «тиолу» – таблетки для лечения цистину-
рии, редкого наследственного заболевания 
кишечника и почек, – и взвинтил цену на 
2000 %. В 2015-м тем же способом Шкрели 
монополизировал препарат «дараприм», 
которым лечат токсоплазмоз пациенты со 
слабой иммунной системой, а это в первую 
очередь люди, прошедшие химио терапию 
и ВИЧ-инфицированные. На этот раз цена 
выросла на 5455 %, и вместо $13,5 достиг ла 
$750 за таблетку. Пресса тут же окрестила 
Мартина Шкрели злодеем номер один. 
Ему нравится давать интервью, и в них он 
объясняет, что действует строго по прави-
лам бизнеса, честно зарабатывает деньги 
и намерен пустить прибыль на доработку 
препаратов. Ему, конечно, никто не верит. 
Несколько месяцев назад Шкрели арестова-
ли. Но не за то, что задрал цены на лекарства 
(тут он перед законом чист), а за банальное 
мошенничество с бухгалтерией. Под залог 
в $5 000 000 бизнесмен вышел на свободу. 
Идет следствие.

Звездой скандалов Шкрели стал не 
столько из-за циничного повышения цен на 
медикаменты, сколько из-за эксклюзивной 
покупки нового альбома легендарной группы 
Wu-Tang Clan. Коллектив вложился в работу 

основательно: альбом двойной, выпущен 
в единственном экземпляре, зарабатывать 
на нем запрещено до 2103 года, но можно 
бесплатно распространять. Итак, альбом 
был выставлен на аукцион. Безус ловно, 
группа наивно верила, что его приобретет 
их ярый фанат, который насладится своими 
пятнадцатью минутами славы и выложит 
запись в сеть. Но рэперы не учли Мартина 
Шкрели. Он заплатил за альбом $2 000 000 
и отказался его куда-либо выкладывать, а 
тем более кому-либо его проигрывать. Из 
недавнего интервью Шкрели вообще следует, 
что сам он его до сих пор и не слушал: «Мне 
приятно, что у меня есть настоящее произ-
ведение искусства, и я могу делать с ним все, 
что захочу. Могу даже сжечь». Естественно, 
поклонники Wu-Tang Clan его ненавидят. Ему 
все равно. он одинок, бренчит на гитаре, 
катается по Манхэттену на электриче-
ском скутере и, как ребенок, радуется, 
когда люди жмут ему руку, а не плюют 
в лицо. Обожает красные вина в бутылках 
по полтора литра (и смакует название этого 
объема: «М-а-а-агнум»), с горящими глазами 
раздает интервью, а журналистов, которые 
задают, по его мнению, глупые вопросы, 
тут же называет дураками. Ему нравится 
быть знаменитым. Ему нравится, что о нем 
высказываются Дональд Трамп и Хиллари 
Клинтон, и он их с удовольствием троллит. 
Ему нравится зарабатывать и тратить много. 
Тем, кто не может позволить себе «дара-
прим» и «тиолу», он дает единственный 
совет: «Напи шите мне в твиттер, и я вам 
пришлю таблетки бесплатно! Хотите набить 
мне морду – приходите ко мне домой, сезон 
открыт!» Прецедентов такого поведения 
еще не было. Наоборот, у Шкрели уверенно 

растет число поклонников – молодых и праг-
матичных. Они уже называют его героем: 
«В отличие от политиков, он не лицемерит! 
Парень просто делает отличный бизнес! Руки 
прочь от Шкрели, он обыкновенный гений! 
Он – мессия!» 1 апреля 2017 года Мартину 
Шкрели исполняется тридцать три года. Он 
в самом деле летящей походкой вступает в 
возраст Иисуса.

Он так шутит? Это такой черный юмор 
XXI ве ка?! Возможно. По крайней мере, с 
лица Марти на Шкрели улыбка почти не 
сходит. Он много смеется, доволен собой, 
сибаритствует и нам того же желает. Такой 
разный юмор. Можно обшучивать новости, 
рисовать карикатуры, сочинять «На лабу-
тенах», а можно по приколу потратить пару 
миллионов долларов на диск и бросить его 
в угол. Взвинтить цену на лекарство под 
тысячу долларов и объяснить: «У нас ка-
питалистическое общество. Я продешевил. 
Надо было сделать цену еще выше!» Считает 
ли Мартин себя выше других? Чувствует ли 
себя орлом, воспарившим над тварями дро-
жащими? Наверняка. За пару лет он взлетел 
очень высоко. Вот его и в конгресс США на 
разговор об этике пригласили, после чего 
он написал у себя в твиттере: «Трудно сми-
риться с тем, что такие идиоты представляют 
наш народ в правительстве». Клюв наточен, 
когти острые. И кажется, более точного 
портрета «героя нашего времени» не найти. 
Отвратительный первоапрельский Бёрдмэн. 
Одинокий и нелюбимый.

Итак, 1 апреля по всем российским горо-
дам и весям проскачет «у вас спина белая». 1 
апреля развесят скворечники и кормушки из 
пластиковых бутылок, воробьям дадут кру-
пы, уткам скинут батоны. 1 апреля Мартин 

Шкрели откроет очередную бутылку-магнум 
и решит как-то вписать в историю свой день 
рождения. И вот тут его ждет тест. Если это 
будет твит с чудовищным Happy Birthday 
to me!, то с юмором у него все-таки плохо. 
Но если вдруг 33-летие Мартин решит отме-
тить в Москве, где с юмором все в порядке, то 
он не ошибется. И вот почему: по языческим 
традициям, 1 апреля у нас гадают на личную 
жизнь. Для этого идут к реке: будет у воды 
одна птица – весь год быть без любви. Если 
птиц две и больше – одиночество от вас от-
ступит. Мартин, если на Москве-реке птиц 
не будет, – в двух шагах Третьяковка. А там 
«Грачи прилетели». Любовь настанет. Приле-
тай, Мартин! У нас и белый юмор, и черный, 
и этика на птичьих правах, и пьем мы. А зна-
чит, ты не будешь одинок! Воспарим!

Андрей САвельев 
(Москва)
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КаК мартин шКрели
стал самым

Хорошо смеется американский пред-
приниматель Мартин Шкрели – толь-
ко хохот его слишком уж напомина-
ет злодейский.

Среда обитания


