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2  Минздрав предупреждаЮт

Т
уберкулез и сегодня представляет 
собой одну из самых серьезных 
угроз здоровью населения во всем 
мире. В 1993 году ВОЗ объявила 
туберкулез глобальной проблемой 

общественного здравоохранения, а день 
24 марта – Всемирным днем борьбы с ту-
беркулезом.

Девиз Всемирного дня борьбы с тубер-
кулезом в 2014 году – «Обеспечить лечение 
для 3 млн человек». Туберкулез в на-
стоящее время излечим, однако, по данным 
официальной статистики, из 9 млн человек, 
ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 млн 
не получают необходимого лечения. 

Ежегодно туберкулез уносит жизни 
1,6 млн. человек, большинство из кото-
рых – жители развивающихся стран.

24 марта 2014 года в 11:00 в Министер-
стве здравоохранения Украины состоялся 
брифинг, посвященный Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. В нем приняли 
участие: Александр Толстанов – замести-
тель Министра здравоохранения Украины; 
Татьяна Александрина – Председатель Го-
сударственной службы Украины по вопро-
сам противодействия ВИЧ /СПИДу; Алена 
Терещенко – начальник Управления охраны 
материнства и детства и санаторного обе-
спечения Департамента реформ и развития 
медицинской помощи; Андрей Славуцкий – 
представитель ВОЗ в Украине.

В ходе брифинга подведены итоги ра-
боты по вопросам улучшения диагностики 
и лечения туберкулеза в 2013 году, обозна-
чены основные приоритеты деятельности 
на текущий год в борьбе с этим социально 
опасным заболеванием.

успехи в БОрьБе с туБеркулезОм 
в украине – итОг пОследОвательнОй 

и системнОй пОлитики

В Украине борьба с туберкулезом 
является одним из приоритетов государ-
ственной политики в сфере здравоохранения 
и социального развития. Стратегия борьбы 
с данным социально опасным заболеванием 
носит системный характер. В Украине был 
принят целый ряд соответствующих норма-
тивных документов, среди которых наиболее 
важные: «Закон Украины «О борьбе с за-
болеванием туберкулезом», 2001 г.; «Нацио-
нальная программа борьбы с заболеванием 
туберкулезом на 2002–2005 гг.»; Указ Пре-
зидента Украины «Об усовершенствовании 
государственного управления в сфере про-
тиводействия ВИЧ/СПИДу и туберкулезу» 
от 30 ноября 2005 г.; «Общегосударственная 
«Программа преодоления эпидемии туберку-
леза в Украине в 2007–2011 годах», которая 
впервые принята как Закон; «Общегосудар-
ственная целевая социальная программа 
противодействия заболеванию туберкуле-
зом на 2012–2016 годы», принятая Законом 
Украины от 16 октября 2012 г.

в 1991 году, когда уровень поражен-
ности туберкулезом в украине превы-
сил 1% населения, украина решением 
вОз была отнесена к странам, в которых 
распространенность туберкулеза приоб-
рела характер эпидемии. Однако в настоя-
щее время Украина не относится к странам 
с высоким уровнем заболеваемости тубер-
кулезом. Это отмечено в обнародованном 
на днях докладе ВОЗ «О глобальной борьбе 
с туберкулезом в 2012 году», сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения 
Украины.

По данным ВОЗ, «…в достижении гло-
бальных задач по снижению заболеваемости 
и смертности от туберкулеза сохраняется 
прогресс». Цели по ограничению распростра-
нения эпидемии туберкулеза и сокращению 
масштабов заболеваемости этим недугом 
уже достигнуты. Число новых случаев за-
болевания туберкулезом в последние годы 
сокращается.

По данным Министерства здравоохране-
ния Украины, за последние 7 лет количество 
заболевших в Украине уменьшилось на 20% 
и составляет <1% населения. 

ЧелОвеЧествО и туБеркулез – 
мнОгОвекОвая истОрия БОрьБы

Туберкулез – заболевание, сопрово-
ждающее человечество на протяжении всей 
его истории. Следы перенесенного туберку-
леза выявлены в скелете человека, жившего 
в каменном веке (примерно 5000 лет до н.э.) 
на территории современной Германии, а так-
же в костях мумифицированных египтян, 
живших 2000-2750 лет до н.э.

Первые письменные сведения о тубер-
кулезе содержатся в вавилонском кодексе 
Хаммурапи (2000 г. до н.э.) – своде законов 
и правил, регламентировавшем многие сферы 
общественной, политической и личной жизни 
человека. В нем, в частности, было закреплено 
право на развод с женой, у которой имелись 
симптомы легочного туберкулеза. Подобные 
законы существовали в Индии, Португалии 
и некоторых других странах мира. На Руси ту-
беркулез легких называли «чахотка» (от слова 
чахнуть) или «сухотка».

Классические признаки легочного 
туберкулеза подробно описал древнегрече-
ский ученый Гиппократ (460–377 гг. до н.э.). 
В 980-1037 гг. арабский ученый и мыслитель 
Ибн Сина (Авиценна) доказал связь между 
туберкулезом легких и плевритом. В период 
средневековья познания о туберкулезе были 
неполными и несистематизированными. 
Наука о туберкулезе начала активно разви-
ваться только со второй половины XVII в.

24 марта 1882 года Р. Кох после 17 лет 
работы в лаборатории заявил об открытии воз-
будителя туберкулеза. Открытие Р. Кохом ту-
беркулезной бациллы, названной впоследствии 
бациллой (или палочкой) Коха, стало огромным 
шагом, позволившим ученым продвинуться 
в изучении возбудителя туберкулеза и раз-
работке противотуберкулезных препаратов. 
В 1890 году Р. Кох сообщил миру о создании 
«водно-глицериновой вытяжки туберкулезных 
культур», при помощи которой ученый надеял-
ся лечить больных туберкулезом. Однако его 
надежды не оправдались – это был туберкулин, 
который в настоящее время применяют лишь 
для диагностики туберкулеза.

В 1907 году австрийский педиатр К. 
Пирке предложил использовать туберкулин 
Коха для выявления инфицирования микобак-
терией туберкулеза посредством проведения 
накожной пробы. В последующем проба была 

Всемирный день 
борьбы с Туберкулезом

Газета

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

«Не улетай!»

заменена более совершенной – реакцией Ман-
ту, с внутрикожным введением туберкулина. 
Эту пробу применяют и в настоящее время.

В ХІХ–ХХ веках усилия ученых были 
направлены на создание противотуберкулез-
ной вакцины. В 1919 году французский ми-
кробиолог А. Кальметт и ветеринарный врач 
К. Герен заявили о создании такой вакцины. 
Штамм назвали «бациллы Кальметта – Гере-
на», в русской транскрипции – вакцина БЦЖ. 
Первая прививка вакцины ребенку произ-
ведена в 1921 году Вакцина БЦЖ позволила 
снизить смертность от туберкулеза, однако 
иммунитет оказался нестойким. Позже стало 
очевидно – вакцина БЦЖ не дает абсолютной 
гарантии от заболевания туберкулезом, лишь 
снижая вероятность развития его тяжелых 
форм в детском возрасте.

В середине ХХ века сделан ряд от-
крытий, позволивших начать эффективное 
лечение больных туберкулезом. В 1944 году 
американский бактериолог Зелман Абрахам 
Ваксман, родившийся в Украине на Вин-
ниччине и учившийся в Одессе, открыл 
стрептомицин – первый эффективный 
противотуберкулезный препарат, за что 
был удостоен Нобелевской премии.

В 50-60 годах ХХ века в лечебную прак-
тику вошли другие эффективные препараты. 
В 1952 году открыт один из основных про-
тивотуберкулезных препаратов – изониазид. 
К концу XX века спектр противотуберкулез-
ных препаратов значительно расширился. 
Основными лекарственными средствами, 
применяемыми во фтизиатрии в настоящее 
время, являются изониазид, рифампицин, 
этамбутол, пиразинамид, стрептомицин.

Ольга ФрОлОва

Всемирный день борьбы с туберку-
лезом (World Tuberculosis Day) отмечает-
ся, по решению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 24 марта – в день, 
когда в 1882 году немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил об открытии им 
возбудителя туберкулеза. В 1905 году 
за фундаментальное открытие ученый 
был удостоен Нобелевской премии в об-
ласти медицины.
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«Более 800 пациентов программ ЗПТ 
на полуострове являются заложниками 
политических амбиций руководителей 
стран и не могут получать в полной мере 
жизненно важные лекарства», – говорится 
в обращении, которое активисты передали в 
приемную Министерства и отправили по по-
чте в ФСКН, а также в посольство Украины. 
В случае отмены терапии жизнь и здоровье 
пациентов окажутся под угрозой – резкое сни-
жение дозировок препаратов может привести 
к летальному исходу, люди могут вернуться 
к покупке уличного героина, а количество 
заболевших ВИЧ, гепатитом и туберкулезом 
возрастет. «Программы ЗПТ проводятся в 
Украине 9 лет, и за это время удалось суще-
ственно улучшить жизнь участвующих в них 
людей», – подчеркивается в обращении.

«Я – пресс-секретарь Министра здраво-
охранения!» – сообщил активистам вышедший 
из здания Министерства молодой человек в 
костюме. «Самый верный путь обращения – 
это, конечно, не пикет, а обращение в обще-
ственную приемную. Но, безусловно, если вы 
считаете необходимым пикет – это ваше 
законное право, и оно нисколько не ограни-
чивается», – вежливо заверил он.

В России, в отличие от Украины, ме-
тадоновая терапия запрещена, как и ввоз 
метадона для медицинских целей. При этом 
заместительная терапия одобрена Всемирной 
организацией здравоохранения и Управле-
нием ООН по наркотикам и преступности 
и применяется в 60 странах для примерно 
1 миллиона пациентов. В рамках терапии 
пациенты получают лечение от ВИЧ и других 
заболеваний, а в Крыму многие участники 
программы терапии больны ВИЧ и тубер-
кулезом. Как рассказывала недавно Ирина 
Потапова из «Международного Альянса по 
ВИЧ/СПИД в Украине», положительные 
результаты терапии отмечали и медики, и об-
щественность. «люди наладили свою жизнь, 
они не обременены поиском наркотиков… 
врачи вместе с метадоном ежедневно 
выдают им необходимые лекарства, что 

З такими лозунгами, закуті у кайдан-
ки, із заклеєними ротами та під дулами 
іграшкових автоматів «лікарів-садистів» 
вийшли сьогодні під будівлю МОЗ України 
десятки пацієнтів вітчизняної програми 
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

10 років впроваджується замісна під-
тримувальна терапія (ЗПТ) в Україні, у т.ч. 
понад 8 років у лікувальних закладахАР 
Крим. В результаті зухвалої анексії Криму 
806 наркозалежних громадян України – 
пацієнтів ЗПТ на території півострова – фак-
тично опинилися в статусі заручників через 
бездіяльність вітчизняного МОЗу та наміри  
російської влади припинити ці програми до 
кінця квітня, про що оголосили представни-
ки російської влади в окупованому Криму. 
Позбавлення сотень пацієнтів життєво-
важливого лікування може призвести до 
вкрай небезпечних наслідків для самих 
пацієнтів, їх близьких та місцевих громад. 
Чимало пацієнтів та члени їх сімей можуть 
поповнити ряди біженців з півострова 
саме через відсутність можливості продо-
вжити лікування у себе вдома. Сьогодні 
запасу лікарських препаратів для замісної 
підтримувальної терапії, а саме метадону 
та бупренорфіну, на півострові вистачить 
лише на тиждень-два. Пацієнтам вже місяць 

гепатит С та інші хронічні захворювання. Зу-
пинка замісної терапії для більшості все одно 
що припинити дихати киснем. Це неминуче 
призведе до вкрай небезпечних наслідків для 
здоров’я або навіть життя сотень пацієнтів, 
які останні роки вели суспільно-корисний 
образ життя. Зараз їх кидають назад до 
криміналу та глухої безвиході!»

Учасники акції звернули увагу, що після 
фактичної окупації Криму, МОЗ України 
не вніс жодних змін та доповнень до своїх 
чинних наказів з питань впровадження 
ЗПТ в Україні, ніби нічого не сталося. При 
цьому чинне законодавство РФ на період 
дії «перехідного періоду» до 1 січня 2015 
року дозволяє виконувати накази МОЗ 
України, у т.ч. щодо впровадження програм 
замісної терапії у Криму, тобто твердження 
чиновників обох держав про ніби то за-

ЗаПреТ на ЗПТ
В среду, 9 апреля, у Министерства здравоохранения РФ прошли одиночные пикеты, 

организованные активистами Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, и 
Фонда им. Андрея Рылькова. Активисты потребовали от Министерств здравоохранения 
России и Украины, а также от российской Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) принятия всех необходимых мер для того, чтобы программы опиоидной 
заместительной поддерживающей терапии в Крыму продолжили работу хотя бы до конца 
переходного периода на территории полуострова – согласно договору между Россией и 
Крымом, этот период закончится 1 января 2015 года. Также активисты требовали про-
ведения незамедлительных переговоров между Минздравом, МОЗ и ФСКН, чтобы была 
выработана совместная стратегия по обеспечению медицинских учреждений Крыма 
метадоном и бупренорфином на этот период. Аналогичные акции прошли у российских 
посольств на Украине, в Молдавии, Азербайджане, Литве и Грузии.

806 пацієнтів ЗТ в Криму – 
заручники російської окупації 
та бездіяльності МОЗ України

вимушено знижують дозування препаратів. 
Найскладніша ситуація з ліками у місті Се-
вастополь. Чиновники МОЗ України та осо-
бисто Міністр Олег Мусій понад два тижні 
фактично повністю ігнорували проблему 
і не забезпечили оперативної поставки до 
Криму чергової партії лікарських препаратів, 
навіть не зважаючи на наявність офіційного 
запиту МОЗ АР Крим. 8 квітня десятки 
пацієнтів ЗПТ м. Севастополя та їх близьких 
пікетували місцеву адміністрацію з вимо-
гою не допустити зупинки лікування. Акції 
солідарності з пацієнтами-заручниками в 
Криму відбулися під посольствами Росії у 
Тбілісі, Вільнюсі та Кишиневі. Ігор, пацієнт 
ЗПТ, м. Сімферополь: «Будь яка війна рано 
чи пізно завершується, але після війни 
завжди залишається чимало жертв та по-
лонених,  заручників. У м. Сімферополі, де я 
отримую лікування вже понад 5 років, таких 
заручників майже 200 ще живих людей. У 
багатьох з них є діти, батьки, рідні.

Я дуже не хочу, щоб я і мої друзі всього 
через пару тижнів перетворилися на реаль-
них жертв військової агресії та бездіяльності 
державних чиновників обох держав». Антон 
Басенко, пацієнт ЗПТ з 2004 року, м. Київ: 
«Багато хто з цих 806 хворих, як і я сам, 
окрім наркозалежності мають ВІЛ-інфекцію, 

борону цього методу лікування є неправ-
дивими. Пацієнти та громадські активісти 
сьогодні вимагали від керівництва МОЗ 
України нарешті розпочати перемовини з 
МОЗ Російської Федерації та міжнародними 
організаціями щодо недопущення різкої 
зупинки програм ЗПТ у Криму. На випа-
док провалу перемовин пропонували від 
порожніх декларацій перейти до конкретних 
кроків щодо організації прийому пацієнтів-
біженців з Криму та продовження лікування 
на материковій частині країни. Для цього 
вже зараз необхідно здійснити перерозподіл 
наявних в Україні препаратів та організувати 
додаткові пункти надання послуг ЗПТ. 

Прес-служба 
«Міжнародного альянсу 

з вІл/СНІД в Україні»

позволяет снизить риск заражения других 
людей», – сообщила Потапова. 

Российские чиновники придерживаются 
о заместительной терапии противоположно-
го мнения. Так, во время недавнего выездного 
совещания в Симферополе глава ФСКН Вик-
тор Иванов назвал участников программы 
заместительной терапии в Крыму «легаль-
ными наркопотребителями» и сообщил о 

ведущейся в медицинских учреждениях 
Крыма инвентаризации, «чтобы метадон 
был сдан в установленном порядке». Ранее 
в ФСКН уверяли, что «не существует под-
твержденных клинических данных, что 
заместительная терапия содействует 
освобождению от наркозависимости». 
Спустя несколько дней главный нарколог 
Минздрава Евгений Брюн сообщил о сво-

рачивании метадоновой терапии в Крыму в 
течение ближайших недель.

«люди должны выводиться из этой 
программы более гуманно, а сейчас препа-
раты не поступают, и дозировки снижают 
очень и очень быстро», – сказал участник 
пикета Максим Малышев. «Мой друг на-
ходится на заместительной терапии в 
Симферополе, им там очень резко снижа-
ют дозировки, и их самочувствие очень 
нехорошее. люди выходят на пикеты, 
требуют продолжения программы, а их 
кормят «завтраками» и говорят, чтобы 
они расходились и не переживали, обещая 
качественную реабилитацию. Кому-то 
говорят, что препараты вот-вот на под-
ходе. Но мы знаем, что слова чиновников 
ничего не стоят, пока нет никаких дей-
ствий», – сообщил он. По словам Малышева, 
на данный момент бупренорфина осталось 
на 10 дней уже при сниженных дозировках, 
а метадона – на 2-3 недели.

 «Цель заместительной терапии – не 
добиться того, чтобы люди не употребля-
ли вообще любые наркотики, как пытают-
ся подменить эти цели господа Иванов и 
Брюн, а вывести людей из криминала, что-
бы они лечили свои болезни, вИЧ, гепатит 
и туберкулез. И чтобы им не приходилось 
каждый день страдать, воровать, выно-
сить что-то из дома. Если терапия прод-
лится еще полгода, люди будут выведены 
по медицинским, вОЗовским протоколам, а 
происходящее сейчас ни в какие протоколы 
не лезет», – разъясняет активист.

Препараты не могут переправить на по-
луостров, потому что чиновники этого боят-
ся, уверен Малышев: «Ни у одной из сторон 
нет воли, чтобы это сделать, и чиновники 
очень быстро меняют свое мнение: сегод-
ня они выступают за заместительную 
терапию, а завтра – против. Им нет дела 
до пациентов и нет воли, чтобы попро-
бовать что-то изменить».

Юлия лИЗЕр (Москва)
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Б
лизько 6 млрд. гривень знайшли в 
бюджеті на лікування важкохво-
рих українців під час проведення 
круглого столу «Аварійний вихід 
з медичної кризи в Україні». У ньо-

му взяли участь Міністр охорони здоров’я, 
народні депутати, пацієнти та представники 
різних міністерств та відомств.

«З падінням курсу національної валюти 
та введенням ПДВ на ліки в середньому всі 
препарати в Україні подорожчають на 60%, –  
стверджує Дмитро Шерембей, голова 
організації «Пацієнти України». – Якщо 
врахувати, що бюджет Міністерства охо-
рони здоров’я затверджувався при курсі 8 
гривень за долар, то фактично цього року 
60% людей, які повинні були б отримати 
лікування, помруть. Помруть люди, хворі 
на гепатит, яким минулого року ми до-
моглися лікування від держави, люди, хворі 
на ниркову недостатність, які не зможуть 
прожити і тижня без процедури гемодіалізу. 
Мільйони українців помруть вже цього року, 
якщо сьогодні ми не запропонуємо вихід із цієї 
катастрофічної ситуації».

27 березня 2014 р. Законом України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2014 рік» прак-

тично по кожній із бюджетних програм було 
зменшено обсяги фінансування з метою по-
криття дефіциту державного бюджету, проте 
за деякими програмами скорочення видатків 
здійснено не у повному обсязі як це можливо 
здійснити – зазначили експерти.

Виходом із медичної катастрофи учас-
ники столу назвали часткове зменшення 
фінансування незахищених видатків дер-
жавного бюджету по окремим державним 
програмам. За рахунок цього економія 
коштів по загальному фонду може додат-
ково складати майже 3,5 млрд. грн. та по 
спеціальному фонду як мінімум 2,5 млрд. 
грн., що у повній мірі вирішить дефіцит 
державних коштів на закупівлю ліків, який 
становить 4,2 млрд. грн.

Так, наприклад, було запропоновано 
зменшити незахищені видатки Міністерства 
доходів України та зборів з 4,6 млрд. гривень 
на 1 млрд. Це скоротить кошти на предмети, 

«Складається враження, що наші чинов-
ники не розуміють слово ЛЮСТРАція, – каже 
Дмитро Шерембей, голова організації 
«Пацієнти України». – Цією ЛЮСТРою ми у 
простій і доступній формі пояснюємо, кого 
потрібно звільняти з посад за хабарництво 
та корупцію в охороні здоров’я, через які 
постраждали мільйони українців, а тисячі 
померли. Саме через «відкати», тендери за 
завищеними цінами, хабарі за нечистоплот-
не ліцензування ввозу препаратів та інші 
корупційні схеми»,  – додає він.

До люстраційного списку, створеного за 
участі провідних громадських організацій 
та представників галузі, потрапили: голо-
ва Державної служби з лікарських засобів 
Олексій Соловйов та його заступники, за-
ступник Міністра охорони здоров’я Олек-
сандр Толстанов, Президент Національної 
академії медичних наук Сердюк Андрій 
Михайлович зі своїми заступниками.

«Державна служба з лікарських засобів 
тільки офіційно збирає з фармбізнесу близько 

100 мільйонів доларів, а неофіційно, тобто 
хабарями – близько 2 мільярдів гривень на 
рік. Всі ці тіньові видатки перекладаються 
на пересічних українців та осідають у ки-
шенях пана Соловйова та його заступників 
(Інни Демченко та інших)», – стверджує 
Денис Шевченко, представник асоціації 
«ФАРМУКРАЇНА». «Саме через тиск ко-
румпованих чиновників Держлікслужби на 
вітчизняному ринку катастрофічно не 
вистачає дешевих та якісних ліків, через це 

обладнання, інвентар, оплату послуг (окрім 
комунальних), капітальні видатки, тощо.

«Людське життя та здоров’я – це най-
вища цінність в нашій державі, тому я, як 
Міністр охорони здоров’я, докладу всіх зусиль, 
щоб домогтися перерозподілу коштів саме 
на лікування українців та не допустити 
дефіциту бюджету в медицині, – заявив на 
круглому столі Олег Мусій. – Я на засіданні 
Кабінету Міністрів пропонуватиму зміни 
до держбюджету та донесу Прем’єру всю 
критичність ситуації, в якій наразі опини-
лися пацієнти».

За даними громадських організацій, 
4,2 млрд. гривень не вистачає на покриття 
дефіциту бюджету на закупівлю ліків для 
важкохворих. Слід нагадати, що першочер-
гово ці гроші пропонували взяти з підняття 
акцизів на тютюнові та алкогольні вироби. 

Тим не менше, влада, піднявши акциз на 
зазначені товари, не направила додатково 
отримані гроші на закупівлю ліків, що 
викликало величезне обурення пацієнтів, 
адже щодня через відсутність лікування в 
Україні помирає 1607 людей, яких можна 
було б врятувати. 

«Це цілком підйомна сума для українсь-
кого бюджету, – стверджує Валерій Дубіль, 
народний депутат, заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з пи-
тань бюджету. – Навіть в умовах жорсткої 
економії можливо буде перерозподілити 
кошти із запропонованих статей на 
лікування важкохворих українців без завдан-
ня шкоди іншим бюджетним програмам. Ми 
пропонуємо Уряду скоротити незахищені 
статті видатків загального фонду бюджету, 
особливо ті, які не були зменшені у можливих 
розмірах прийняттям Закону України від 27 
березня. Ми проаналізували бюджет 2014 

та знайшли близько 65 програм, в рамках 
яких ми пропонуємо скоротити видатки. Це 
дозволить «знайти» в скарбниці необхідні 6 
мільярдів грн., що повністю покриють за-
значений дефіцит в  лікуванні важкохворих 
пацієнтів. Хочу підкреслити, що, зважаючи на 
дуже складу внутрішню і зовнішню політичну 
ситуацію, ми не розглядали можливість ско-
рочення видатків для Збройних сил України, 
Національної гвардії тощо», – підсумував 
народний депутат.

«Такий перерозподіл коштів має від-
бутися негайно, адже тендери на закупівлю 
препаратів за державний кошт розпоч-
нуться вже найближчим часом. Якщо у 
Міністерстві охорони здоров’я не буде 
вирішена проблема з дефіцитом саме на 
закупівлю ліків, то вже в кінці року ми ма-
тимемо переривання курсів лікування, що, 

наприклад, для людей, які живуть з ВІЛ, є не 
лише смертельним вироком, але й загрозою 
різкого розповсюдження ВІЛ», – зазначив Во-
лодимир Жовтяк, голова координаційної 
ради Всеукраїнської мережі людей, що 
живуть з ВІЛ/СНІД.

 
Під листом до Кабінету Міністрів за 

результатами круглого столу підписалися 
пацієнти України та народні депутати. В 
ньому учасники закликали Прем’єр-міністра 
України Арсенія Яценюка розглянути у най-
коротший термін запропоновані ними дже-
рела покриття дефіциту державних коштів 
на закупівлю ліків у 2014 році та висловити 
позицію Уряду щодо шляхів вирішення цієї 
проблеми.

Станіслав БарКаСОв 
з матеріалів прес-служби 

організації «Пацієнти України»

В бюджЕТі «ЗНАйшЛи» 6 МЛРд. ГРиВЕНь 
НА  ЛіКУВАННя  ВАжКОхВОРих  УКРАїНціВ 

помирають наші діти та батьки, онкохво-
рим доводиться шукати ліки на чорному 
ринку – та вмирати, якщо не знайдуть. Все 
це збагачує Соловйова та його поплічників 
на мільярди, частку з яких вони «заносили» 
Януковичу та Азарову», – говорить пред-
ставник галузі.

Активісти прийшли до Прем’єр-міністра 
України Арсенія Яценюка, вимагаючи 
звільнення всіх чиновників зі списку, адже 
саме йому напряму підпорядковується 

Державна служба лікарських засобів, а його 
уряд призначає заступників міністрів та 
контролює Академію медичних наук. «Усі 
ці люди – ставленики пана Азарова та були 
призначені на свої посади за старої системи, 
– стверджує Дмитро Шерембей. – Це ті 
люди, які збирали побори та приносили гроші 
в спільну казну для старого уряду, і тепер їхнє 
місце за гратами, а не в своїх кабінетах. Ми, як 
ті, хто кожен день стикалися з їх свавіллям, 
вимагатимемо від нової влади та Арсенія 
Петровича особисто звільнити цих людей, 
а генеральну прокуратуру пришвидшити 
розгляд справ, що заведені по окремим 
корупціонерам».

Після акці ї  розбиту люстру, яка 
символізувала те, що люстрація повинна 
знищувати всі корупційні схеми, разом із 
відкритим листом та переліком «медич-
них» чиновників-корупціонерів передали 
до приймальні Прем’єр-міністра України. 
Активісти громадських організацій також 
надали досьє із переліком правопорушень 
та корупційних схем фігурантів акції. 
Так, наприклад, Президент Національної 
академії медичних наук Сердюк Андрій 
Михайлович підозрюється у здійсненні низ-
ки правопорушень на загальну суму понад 
600 млн.грн., у тому числі неефективному 
використанні бюджетних коштів. Крім того, 
йому інкримінується службова недбалість 
під час переміщення клініки ім. Л. В. Грома-
шевського із займаних нею приміщень.

Прес-служба 
організації «Пацієнти України»

ЛЮСТРАція
1 квітня 2014 року пацієнти, фарма-

цевти, представники аптекарських мереж 
та понад 200 активістів громадських 
організацій пікетували Кабінет Міністрів 
України, вимагаючи люстрації в медичній 
сфері. Щоб наочно продемонструвати 
свої вимоги, вони принесли в подарунок 
Прем’єр-міністру України Арсенію яценюку 
величезну люстру, на якій висіли фотографії 
чиновників минулої влади, яких протесту-
вальники вимагали негайно звільнити із 
займаних досі посад.

Дмитрий Шерембей: «Выход есть!»

«Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем...»
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к
линика «Лавра» долго билась за 
свое право быть соседом Киево-
Печерской Лавре, но «благодаря» 
решению Кабмина медиков и 
больных перевезли в новое зда-

ние, а старая постройка осталась во власти 
«церковников». Для нового здания клиники 
были выделены участок земли и 50 мил-
лионов гривен. Все бы хорошо, но новое 
здание элементарно не успели подготовить 
для переезда «Лавры». Медики признают, 
что фактически они въехали в недострой. 
Дорогое оборудование не присоединено, а 
само здание в эксплуатацию официально не 
сдано. Этот процесс почему-то затягивается. 
Поэтому клиника работает в спартанских 
условиях. Теперь здесь есть лишь 23 пациен-
та на 4 этажа. Здесь нет ни реанимации, ни 
рабочего оборудования для тяжелобольных, 
даже прачечной и кухни нет. Но при всем 
этом пациенты говорят, что врачи умудря-
ются их хорошо лечить! 

Однако теперь, жалуются врачи, здо-
ровье пациентов оказалось под угрозой, 

потому что клинику снова хотят выселить, 
теперь уже из недостроенного здания, а о 
предоставлении альтернативного места для 
лечения не говорится. Соответствующий иск 
подала в Хозяйственный суд прокуратура 
Соломянского района города Киева – в про-
куратуре считают, что распоряжение Киев-
ской городской администрации о передаче 
земли, на которой сейчас находится «Лавра», 
недействительно.

Пациенты клиники и активисты обще-
ственных организаций 23 апреля 2014 года – 
в день судебного заседания – провели акцию 
под стенами Хозяйственного суда Киева. 
Один из организаторов акции, председатель 
Координационного совета «Всеукраинской 
Сети ЛЖВ» Владимир Жовтяк – отметил, 
что «земля, на которой построена клиника, 
принадлежит институту им. Л.В. Грома-
шевского уже больше шестидесяти лет. 
Клинику построили в прошлом году для нужд 
пациентов. Любое решение по отчуждению 
земли будет являться угрозой жизни тысяч 
ВИЧ-инфицированных людей Украины». 

О н сообщил, что, во-первых, ставка 
НДС для лекарств будет значительно 
ниже, чем для других товаров (7% 

вместо 20%). Во-вторых, ликвидация кор-
рупционной составляющей вообще должна 
уменьшить цену лекарств. А в-третьих, 
рост цены на доллар, по прогнозу Мини-
стра, компенсирует это падение цен. В ре-
зультате, по словам Мусия, цены останутся 
примерно на уровне января 2014 г.

Министр также отметил, что отече-

Кроме этого, Владимир Жовтяк доба-
вил: «4 года наша организация отстаивала 
право ВИЧ-позитивных людей на жизнь, 
на право получения медицинской помощи, 
когда нас прошлое правительство хотело 
выбросить на улицу из больницы, располо-
женной возле монастыря Киево-Печерской 
лавры, инфекционной больницы. 4 года мы 
отдавали свою жизнь на то, чтобы люди 
могли получать качественную помощь. 
Мы, наконец, добились, чтобы государство 
выделило 50 млн. наших с вами денег для 
больных людей, была построена, рекон-
струирована новая больница...». 

Но и из новой больницы пациентов 
собираются выселять! История с «Лаврой» 
превращается в трагикомическую мыльную 
оперу, у которой есть начало, но не видно 
конца. 

«Прошлогодний переезд стал для нас 
моментом облегчения. Сейчас наши жизни 
снова под угрозой из-за этого непонятного 
иска прокуратуры. Хотелось бы знать, 
кому выгодно такое жонглирование нашими 

когда это кончится?..

жизнями», – прокомментировал ситуацию 
Игорь, пациент клиники. 

Руководитель отдела адвокации и 
юридической поддержки «Всеукраин-
ской сети ЛЖВ» Сергей Кондратюк во 
время акции под стенами Хозяйственного 
суда отметил: «На основе решений Киевской 
городской администрации было вынесено 
решение архитектурно-строительной 
инспекции о введении здания в эксплуата-
цию. Отмена этих решений фактически 
превратит действующую больницу в 
здание, в котором больные не смогут по-
лучить помощь. Огромное помещение, в 
строительство которого вложено более 
50 миллионов гривен украинских налогопла-
тельщиков, не сможет быть использовано 
по назначению из-за непонятных юридиче-
ских коллизий». 

Непосредственно перед началом судеб-
ного заседания Владимир Жовтяк добавил: 
«Сегодня в зале суда люди будут принимать 
решение не об отмене решения, не о выселе-
нии клиники, а о том, жить или не жить 9 
тысячам ВИЧ-позитивных граждан, смогут 
ли они получить экстренную квалифици-
рованную медицинскую помощь. Мы обра-
щаемся в первую очередь к прокуратуре –  
забрать свое заявление и решать техниче-
ские вопросы другим путем». 

В прокуратуре свою позицию коммен-
тировать отказались, а для журналистов 
заседание суда сделали закрытым. Что ска-
зать по итогам заседания? Суд не принял 
никакого решения. Слушание перенесли, а 
прокуратуру попросили в письменном виде 
предоставить доказательства нарушений. 
Сами активисты надеются, что банальным 
отъемом земли дело не завершится, а новая 
власть поможет достроить больницу.

Подготовил артем ЗвЕрьКОв
Фото: «Всеукраинская Сеть ЛЖВ»

Эпопея с многострадальной клини-
кой «Лавра» (больница института эпи-
демиологии и инфекционных болезней 
им. Л.В. Громашеского АМН Украины) 
продолжается. Активисты обществен-
ных организаций и пациенты клиники 
долго сражались с властями – кому-то 
очень сильно «резал глаз» тот факт, 
что на территории Киево-Печерской 
Лавры расположена больница для ВиЧ-
инфицированных и больных СПидом. 
Ведь ту землю, на которой стояла боль-
ница, можно «загнать» по нереальной 
цене и построить там какой-нибудь 
отель для так популярных в наше вре-
мя VIP-персон. В общем, несмотря на 
подписания меморандумов, договоров 
и прочих бумажек, клинику выселили в 
недостроенное здание по адресу улица 
Амосова, 5. 

МНОГООбЕЩАюЩиЕ 
РЕЗУЛьТАТЫ

НОВОВВЕдЕНиЕ

«Известно, что антибиотики не применяются в лечении вирусных инфекций, а за-
данием антибиотикотерапии является борьба с бактерийными заражениями. Мы этот 
стереотип пытались переломить», – заявила доктор Стокова-Солтыс. 

В своей работе она изучала свойства антибиотиков, например бацитрацина, применяе-
мого в лечении бактерийных заражений. 

«Мы нашли его новое применение и свойства. Мы открыли, что бацитрацин проявляет 
способность к деградации RNA-вирусов», – поясняет исследовательница. 

По ее словам, благодаря этому антибиотик может использоваться в лечении болезней 
вирусного характера и делает возможной борьбу с вирусами RNA, такими как воспаление 
печени, полиомиелит или ВИЧ. Также, используя бацитрацин, можно будет бороться с быстро 
размножающимися вирусами, например вирусом герпеса. 

Доктор признала, что во время исследований ученые тестировали огромное число анти-
биотиков, и ни один их них не проявлял подобных свойств. 

«Для нас было шокирующим, что одно соединение среди такой большой группы вело 
себя иначе, – добавила она. – Пока что мы проводили исследования in vitro, до тестов на 
живых организмах пока далеко. Это связано также с ростом финансовых расходов. Перво-
начальные результаты, однако, очень многообещающие». 

Ученые Вроцлавского университета 
обнаружили, что один из используемых 
антибиотиков может быть полезен в 
борьбе с болезнями вирусного про-
исхождения. Как сообщает польский 
культурно-деловой центр, у специалистов 
появилась надежда побороть серьезные 
заболевания, которые ранее считались 
неизлечимыми. 

Министерство здравоохранения Украины исключает повышение цен на лекар-
ства после введения НдС по ставке 7% на импорт лекарств. Об этом в ходе брифинга 
заявил Министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

ственные производители согласились сохранять цены неизменными: «НДС, вводящийся на 
лекарства, больше похож на акциз. Он составляет 7% процентов, а не 20%, как для других 
товаров. И взиматься эти 7% процентов будут разово – при пересечении лекарствами 
таможни (если это иностранные лекарства) или во время отпуска с завода».

Иностранные производители на встрече с Мусием в свою очередь заявили, что 
введение НДС 7% на импорт лекарств приведет к их подорожанию. Но при этом, как 
отметили производители, если будет действовать задекларированная политика полной 
прозрачности закупок и полное отсутствие разного рода «откатов», то цены, напротив, 
понизятся минимум на 40%. А с учетом подорожания доллара цены, как полагают про-
изводители, должны были бы остаться на уровне января 2014 г.

«Отечественные же компании заявили о сохранении цен неизменными», – сообщил 
Мусий.Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести налогообло-
жение НДС по ставке 7% на импорт лекарств. Об этом говорится в правительственном 
законопроекте №4576 «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпо-
сылок для экономического роста в Украине».

Материалы подготовил андрей вИННИЦКИй
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Э
тот Закон предусматривает, что 
каждый гражданин имеет право 
получить бесплатные правовые 
консультации. Но в то же время 
выделяет несколько видов такой 

помощи. Каких именно? Давайте разберем. 
В соответствии с Законом, существуют два 
вида бесплатной правовой помощи: первич-
ная и вторичная.

Согласно с ч. 1 ст. 7 Закона, бесплатная 
первичная правовая помощь – вид государ-
ственной гарантии, которая заключается 
в информировании лица о его правах и свобо-
дах, порядке их реализации, восстановления в 
случае их нарушения и порядке обжалования 
решений, действий или бездеятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных и 
служебных лиц.

Проще говоря, этот вид помощи преду-
сматривает общие консультации, на которых 
вам должны рассказать, какие права вы 
имеете, как правильно оформить заявление, 
жалобу, запрос (только в случае, если они не 
направлены на защиту прав в судах) или же 
к кому и куда обратиться в вашем конкрет-
ном случае. Получить такую помощь могут 
все лица, которые законно пребывают на 
территории Украины. Обращения можно 
писать в свободной форме и подавать лично 
либо отсылать по почте. Они могут быть 
адресованы любому органу исполнительной 
власти, местным советам, спецучреждениям, 
а также физическим и юридическим лицам, 
которые занимаются предоставлением такой 
помощи. 

Сроки рассмотрения вашего заявления 
(ст. 10 Закона), а также предоставления отве-

та на него совпадают со сроками, предусмо-
тренными ЗУ «Об обращении граждан». То 
есть 30 дней, если вам нужна консультация; 
15 дней – если вы желаете узнать общую 
правовую информацию (например, о функ-
циях горсовета). В случае, если вы отправили 
свой запрос в орган, который не занимается 
данного рода проблемами, то он обязан пере-
направить ваше заявление в компетентный 
орган в течение 5 дней и обязательно проин-
формировать вас об этом. Следует запомнить, 
что Закон прямо предусматривает запрет на 
истребование денег за предоставление такой 
помощи. Такие действия противозаконны и 
наказываются соответственно. 

Каждый орган, который предоставляет 
первичную правовую помощь, обязан уста-
навливать часы личного приема граждан. 
График приема можно узнать непосредствен-
но на местах.

Теперь рассмотрим второй вид – бес-
платную вторичную правовую помощь.

В соответствии со ст. 13 Закона, бес-
платная вторичная правовая помощь – это 
вид государственной гарантии, который 
предусматривает создание равных условий 
в доступе к правосудию для граждан. 

Эта же статья раскрывает суть такой по-
мощи, которая состоит в следующем:

– Защита от обвинения;
– Осуществление представительства 

интересов лиц, которые имеют право на 
бесплатную вторичную правовую помощь, 
в судах, иных государственных органах, 
органах местного самоуправления, перед 
другими лицами;

– Составление документов процессуаль-
ного характера.

Такой вид помощи могут получить 
не все, а только некоторые категории лиц, 
определенные в ст. 14 Закона:

Лица, законно пребывающие на терри-
тории Украины, если совокупный доход их 
семьи ниже суммы прожиточного минимума, 
рассчитанного и утвержденного в соответ-
ствии с ЗУ «О прожиточном минимуме», 
для лиц, которые принадлежат к основным 
социальным и демографическим группам 
населения; инвалиды, которые получают 
пенсию либо помощь, которая назначается 
вместо пенсии, в размере менее двух прожи-

точных минимумов для нетрудоспособного 
населения, – на все виды услуг.

Прожиточные минимумы постоянно 
меняются в течение года, потому указать 
точную сумму невозможно.

Дети-сироты, дети, лишенные роди-
тельской опеки, беспризорные дети, дети, 
которые стали либо могут стать жертвами 
насилия в семье, – на все виды помощи.

Лица, к которым применено админи-
стративное задержание, – п. 2, 3 ст. 13.

Лица, к которым применен администра-
тивный арест, – п. 2, 3 ст. 13.

Лица, задержанные по подозрению в со-
вершении преступления, – п. 1 ст. 13.

Лица, к которым как предварительная 
мера, было применено содержание под 
стражей, – п. 1 ст. 13. Такая помощь предо-
ставляется в течение 72 часов с момента 
задержания. В случае, если следственный 
судья, суд принял решение о содержании 
лица под стражей, бесплатная правовая по-
мощь предоставляется в случае, если такое 
лицо принадлежит к одной из категорий лиц, 
предусмотренных п. 1, 2 ст. 14.

Лица, в уголовных производствах 
касательно которых в соответствии с по-
ложениями УПК защитник привлекается 
следователем, прокурором, следственным 
судьей или судом для совершения защиты 
по назначению либо для проведения про-
цессуального действия, – п. 1, 3 ст. 13.

Лица, на которые распространяется дей-
ствие ЗУ «О беженцах и лицах, которые нуж-
даются в дополнительной, либо временной 
защите», – на все виды помощи, до момента 
принятия решения о предоставлении статуса 
беженца и в случае, если лицо оспаривает ре-
шение о предоставлении статуса беженца.

Ветераны войны и лица, на которых 
распространяется действие ЗУ «О статусе 
ветеранов войны, гарантий их социальной 
защиты»; лица, которые имеют особые за-
слуги либо особые трудовые заслуги перед 
Родиной; лица, которые принадлежат к числу 
жертв нацистских преследований, – на все 
виды помощи, но только в вопросах, которые 
касаются их социальной защиты.

Лица, в отношении которых суд рассма-
тривает вопрос об ограничении гражданской 
дееспособности, признании физического 

Бесплатная 
правовая помощьПрактически каждый человек в 

жизни сталкивается с проблемами юри-
дического характера. Но не все знают, 
как их правильно и грамотно решить, 
куда и к кому направиться за квали-
фицированной помощью. Если у вас 
нет сил и желания разбираться в массе 
законодательных актов, которые зача-
стую написаны так, что даже некоторым 
профессорам непонятно, то вы можете 
воспользоваться положениями всего 
лишь одного закона – «О бесплатной 
правовой помощи» (далее – Закон).

лица недееспособным и возобновлении 
дееспособности физического лица, – п. 2, 
3 ст. 13, но только на время рассмотрения 
дела в суде.

Лица, в отношении которых суд рассма-
тривает дело о предоставлении психиатри-
ческой помощи в принудительном порядке, 
– п. 2, 3 ст. 13, только на время рассмотрения 
дела в суде.

Лица, реабилитированные в соответ-
ствии с законодательством Украины, – п. 2, 
3 ст. 13, только по вопросам, касающимся их 
реабилитации.

Основным субъектом, который предо-
ставляет вторичную бесплатную право-
вую помощь, являются соответствующие 
Центры, созданные при территориальных 
управлениях юстиции в областных центрах 
и городе Киеве. Такие Центры имеют своих 
специалистов, а также контактируют с ква-
лифицированными адвокатами, которых они 
тоже могут привлечь к своей работе.

Очень важно знать одну оговорку, преду-
смотренную в ст. 18 Закона, а именно то, что 

человек может обратиться к соответствую-
щему Центру по месту своего проживания. 
То есть, независимо от того, где вы постоянно 
или временно прописаны, вы имеете право 
обратиться за помощью в Центр, в районе 
обслуживания которого проживаете. 

Кроме того, обратиться за помощью лич-
но могут только лица, достигшие 18-летнего 
возраста. В интересах детей заявление могут 
подать родители или опекуны в Центр, рас-
положенный по месту проживания ребенка 
или по месту проживания родителей. Для 
недееспособных и ограничено дееспособных 
лиц принцип тот же, что и для детей, только 
вместо родителей – опекуны.

Так как ситуации бывают в жизни раз-
ные и денег на адвоката не всегда хватает, 
стоит помнить адрес ближайшего Управ-
ления юстиции, ведь если вы обратитесь 
за помощью к ним, вам, как минимум, 
подскажут, где можно найти бесплатного 
защитника, как максимум – предоставят 
своего адвоката.  

Если предоставленный адвокат наруша-
ет ваши права, то можно подать заявление с 
целью замены. Но злоупотреблять этим не 
стоит, учитывая тот факт, что оснований 
для отказа в предоставлении помощи на-
много больше, чем оснований для замены 
адвоката.

Кстати, решение об отказе в предо-
ставлении бесплатной правовой помощи 
(как первичной, так и вторичной), а также 
неправомерные действия должностных лиц 
можно обжаловать. По крайней мере это 
указанно в ст.ст. 30, 31 Закона. Но тут за-
конодатель как будто бы шутит над нами, 
причем шутит не по-доброму. Ведь обжало-
вать такие решения и деятельность можно 
только в суде. И возникает вопрос: как чело-
век, требующий правовой защиты, то есть 
и так не особо разбирающийся в тонкостях 
законодательства, может судиться с про-
фессиональными юристами и адвокатами, 
работающими в государственных органах? 
Может, где-то в более развитых странах это 
эффективно, но, к сожалению, мы до этого 
еще не доросли. А жаль.

Юрист ОБФ «Дорога к дому» 
владимир КОвалЮК
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герОинОвая прОграмма
Героиновая программа, которую мы 

посетили, расположена в достаточно невзрач-
ном районе на северо-западе Копенгагена. 
Внешне программа напоминает обычный ме-
дицинский центр, находящийся в постройке 
из красного кирпича и бетона.

Нас встретила одна из двух врачей, 
работающих в программе, она и рассказала 
нам о своей работе. На сегодняшний день в 
героиновые программы включаются только 
те наркозависимые, для которых оказалось не 
столь эффективным метадоновое лечение. Т. 
е. стать участником программы и получать 
героин можно только по направлению из 
метадоновых клиник. Сейчас медицинский 
героин в Копенгагене получают лишь 75 
человек. Предоставление героина проис-
ходит два раза в день – с 9:00 до 11:30 и с 
15:00 до 17:00. После этого времени героин не 
предоставляется, но если человек плохо себя 
чувствует к вечеру, он может взять метадон 

(в той же клинике). На сегодняшний день, в 
силу строгого контроля, героин можно упо-
треблять только в клинике, домашних схем 
пока нет. Если человек куда-нибудь уезжает 
или по другим причинам не может посещать 
программу несколько дней, ему приходится 
брать с собой метадон. Врач рассказала, что 
буквально недавно они выдали 2-м клиентам 
по месячной дозе метадона – они уезжали в 
путешествие в Таиланд. Для некоторых кли-
ентов такое положение дел очень обремени-
тельно – ведь героиновых программ в Дании 
всего пять, и им приходится приезжать в Ко-
пенгаген из других городов на поезде – один 
из клиентов программы тратит по 4 часа в 
день только на дорогу туда и обратно.

герОин, и скОлькО 
в Одни руки?

Героин, который предоставляется в про-
грамме, производится в Швейцарии, сырье 
поступает туда от лицензированных фер-
меров Новой Зеландии. В настоящее время 
героин поступает только в виде порошка, 
который разводится для инъекционного 
употребления. Поэтому многие потребители, 
вены и мышцы которых уже не справляются 
с нагрузкой инъекций, с нетерпением ожи-
дают героина в таблетках, которые должны 
появиться в скором времени. Героина в 
таблетках также ждут наркозависимые 
потребители героина, которые его не вка-
лывают – в Дании в связи с культурными 
особенностями иммигрантов из северной 
Африки, Афганистана и других стран, очень 
широко распространено курение героина – 
многим людям культура инъекций вообще 
не знакома.

Доза героина определяется потребно-
стью клиента. Для большинства это 200 
мг (100 утром + 100 вечером). Но есть экс-
тремальные случаи, например один клиент 
употребляет по 600 мг два раза в день – он 
обладает особо большими формами и молни-
еносным метаболизмом, поэтому ради него 
персоналу пришлось специально договари-
ваться о нарушении ограничения. В целом 
есть правило, что должно предоставляться не 
более 900 мг на клиента в день. Но персонал 
с этим правилом не очень согласен – врач 
сказала нам, что они не хотят ограничивать 
клиентов в плане дозировки – у всех свои по-
требности, и какой смысл включать человека 
в программу, а потом давать ему меньше чем 
нужно? – ведь тогда он будет употреблять 
наркотики на улице. Вообще правила в 
программе достаточно гибкие, в основном 

общение между врачами и клиентами осно-
вывается на доверии и желании помочь друг 
другу – это явно чувствуется по словам и по 
интонации врача. Например, врач сказала, 
что они не проводят никаких тестов мочи – 
этоа унизительная и бесполезная процедура 
всегда неприятно коробила меня при посеще-
нии метадоновых программ в США и СНГ. 
Врач добавила, что тестировать клиентов им 
совершенно не надо, ведь об употреблении 
уличных наркотиков клиенты могут сказать 
сами, и это не дает повода для исключения 
из программы или других дисциплинарных 
мер, так как цель программы – это сниже-
ние вреда и помощь в улучшении жизни 
наркозависимых людей, а не дисциплина и 
наказание. Исключением являются тесты на 
уровень алкоголя, которые проводят, когда 
персонал опасается, что зашкаливающий 
алкоуровень в комбинации с привычной 
дозой героина может привести к передози-
ровке. То же самое касается бензодиазепинов, 
употребление которых достаточно сильно 
распространено в Дании.

кОмната 
для инъекций и Чилаут 

Колоть героин посетители должны 
сами в специально отведенной для этого 
комнате.

Они заходят в нее через диспансер, где 
нам не разрешили фотографировать, но 
именно там они получают свою дозу героина. 
Потом они берут из личных ящичков свои 
причиндалы, например свой любимый жгу-
тик, а также стерильные шприцы, скатерки и 
все необходимое для инъекции. После этого 
клиенты моют руки и садятся в маленькие 
кабинки за столики-парты, украшенные цве-
точками, и начинают долгий процесс поиска 
вен и места для инъекций (в этом при необ-

ходимости может помочь медсестра), на что 
им дается не больше получаса. После удачной 
инъекции в течение нескольких минут посе-
тители должны освободить комнату, так как 
своей очереди ожидают другие клиенты.

Эта комната специально оборудована 
для помощи в случае передозировок, кото-
рых, однако, за время работы программы не 
наблюдалось. Передозировками тут назы-
вают состояния, когда человек «втыкает» и 
«липнет», а не когда он уже «отъезжает».

После завершения инъекции можно 
перейти в уютный чилаут, где есть кофе 
и печеньки (из полноценной еды в Центре 
предоставляется только завтрак). В комнате 
также есть компьютеры, журналы, гитара, 
здесь можно насладиться и живым челове-
ческим общением. Мы были в программе в 
нерабочие часы, когда выдача героина уже 
закончилась, но в чилауте до сих пор были 
клиенты – один занимался компьютером, 
другой мутил инициативу по кооперативной 
починке велосипедов для других посетите-
лей Центра. 

пОддержка и дОступ 
к леЧению виЧ и гепатита с 

Кроме чилаута в программе можно 
найти для себя ряд других занятий. По-
мимо двух врачей и 14 медсестер, которые 
занимаются непосредственно медицин-
скими вопросами, в программе работает 5 
социальных работников и 1 консультант по 
социальным вопросам. Клиентам помогают 
разруливать широкий спектр вопросов: 
вопросы с социальными выплатами и по-
собиями, погашение кредитов, штрафов, 
вопросы обеспечения жильем, поиск рабо-
ты и т.п. Им предоставляются первичная 
медицинская помощь и направление на 
специализированную помощь, например – 

Заместительные программы метадоном работают в дании давно, но, как 
и в других странах Европы, опыт показал, что для некоторых наркозависимых 
гораздо предпочтительней героиновые программы. Посмотрев на опыт коллег 
из швейцарии, Германии и других стран Европы, датчане также решили провести 
экспериментальную программу предоставления героина. В 2008 году подавляющее 
большинство членов датского парламента единодушно поддержали инициативу 
о начале пилотной программы героиновой терапии, и в стране было открыто 5 
клиник, одной из которых стала героиновая программа в Копенгагене. За три с 
половиной года их работы, по результатам научной оценки, правительство убе-
дилось в том, что у данных программ есть большие преимущества с точки зрения 
здравоохранения и общественного порядка, и сейчас программы поддерживаются 
на постоянной основе. Эти преимущества касаются, прежде всего, поддержания 
здоровья наркозависимых и снижения их криминальной активности.

Датский эксперимент
к бесплатному дантисту. Хотя в программе 
нет своих врачей-инфекционистов, местные 
медсестры занимаются тем, что помогают 
клиентам придерживаться режима лечения 
различных инфекций, например ВИЧ или 
гепатита С. Хотя первичная диагностика и 
назначение схемы лечения происходит по 
месту жительства клиента, они могут прине-
сти в программу свои лекарства, и им будут 
выдавать их каждый день, чтобы клиенты не 
забывали их пить. Сейчас в программе 3-4 
ВИЧ-инфицированных клиента, но много 
людей с гепатитом С. По словам врача, все 
пациенты с ВИЧ получают лечение, они 
все очень стабильны, и у них нет никаких 
проблем. Современная терапия гепатита 
С доступна в Дании бесплатно, однако не 
многие хотят ей воспользоваться – побоч-
ные эффекты терапии их пугают, а печень 
беспокоит не настолько, чтобы решиться 
начать ее. Я спросила, какие медицинские 
проблемы связаны непосредственно с упо-
треблением героина, и врач сказала, что 
их очень немного. Большое преимущество 
героина перед метадоном в сиропе в том, 
что он не так сильно воздействует на зубы, 
они меньше разрушаются. Естественно, как 
и все опиаты, он влияет на пищеварение, 
учащаются запоры, эти проблемы корректи-
руются гастроэнтерологическим лечением. 
Но основные проблемы героина связаны с 
его инъекционным употреблением – из-за 
частых инъекций разрушаются ткани, по-
вреждаются вены, появляются тромбозы. 
Также при внутримышечном употреблении, 
которое широко распространено среди 
клиентов программы, повышается риск 
бактериальных осложнений. Врачи помо-
гают решать эти проблемы, но так же как и 
пациенты, с нетерпением ждут появления 
героина в таблетках. 

Что касается собственно проблемы зави-
симости, многие пациенты хотят отказаться 
от употребления героина. В этом случае 
они направляются на курс детоксификации 
и последующий амбулаторный или стацио-
нарный курс реабилитации. Эти программы 
являются частными, но государство субси-
дирует лечение в них для нуждающихся. За 
время работы программы уже нескольким 
людям удалось слезть с героина, хотя очень 
многие попадают в круговорот бесконечных 
метадоновых программ.

аня СараНг 
(Москва)

Клиенты в чилауте
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В
едь с чем ассоциируется Юж-
ная Пальмира у большинства 
«пересічних українців»? Это 
море, Дерибасовская, По-
темкинская лестница, «Дюк с 
третьего люка» и, конечно же, 

1-е апреля – легендарная одесская Юморина. 
Правда, в связи с последними, известными 
всем нам, событиями Юморину в 2014 году 
отменили. Не запретили, как в далеком 1976, 
а просто отменили – мол, страна находится в 
ж..пе, какой уж тут праздник смеха! Не могу 
не согласиться с теми, кто отменил праздно-
вание 1-го апреля. Действительно, люди не 
знают, какое будущее их ждет завтра, доллар 
растет, как и число «зеленых человечков» 
на востоке страны. Но! Одесса, несмотря 
ни на какие трудности, горести, эпидемии, 
моры и войны, всегда оставалась Одессой. В 
нынешней ситуации мне на память приходит 
смутное время Гражданской войны начала 
прошлого века, когда власть в городе у моря 
переходила из одних рук в другие – белые, 
красные, анархисты, Антанта и т.д. Бывало, 
что город был просто разделен на части. 
Например, в центре у власти были крас-
ные, на Молдаванке заправляли бандиты, 
Ближние мельницы были под управлением 
батьки Махно, а Французский бульвар кон-
тролировали белогвардейцы (да простят 
меня историки – названия и «субкультуры» 
здесь условны, просто чтобы передать всю 
картину). Но даже такая ситуация никогда 
не мешала горожанам оставаться настоя-
щими одесситами, и даже в самые тяжелые 
моменты вместо того, чтобы сесть и разре-
веться, мы шуткой-юмором поддерживали 
друг друга. 

Но вернемся к Юморине, а точнее – к ее 
истории. В 1972 году одесская команда стала 
чемпионом страны по КВН, и в том же году 
передачу почему-то закрыли. Авторская 
группа команды рассудила, что «КВНа нет, 
а жить дальше как-то надо!», и придумала 
одесский фестиваль смеха – Юморину. Ее 
проводили три года подряд с карнавальным 
шествием, праздником на стадионе, пара-
дом старых автомобилей, концертами звезд 
эстрады, конкурсами карикатуристов и юмо-
ристических фотографий, широким показом 
кинокомедий, концертами самодеятельности 
на улицах и всевозможными конкурсами. В 
1976 году на Юморину съехались тысячи 
гостей из разных стран мира. После этого 
власти, испугавшись масштабов праздника, 
поступили чисто по-советски: «раз не можем 

контролировать и управлять, то надо про-
сто запретить» (с тех пор особо ничего в 
плане власти не поменялось – как были на 
всю голову «совками», так и остались, – 
прим. авт.). 10 лет Юморина находилась под 
запретом, но одесситам это не мешало отме-
чать День смеха 1-го апреля: в одесских шко-
лах и институтах играли в КВН, проводили 
юмористические вечера и капустники. В 1987 
году «стена рухнула» и  Юморина вернулась 
на улицы города, чтобы из года в год 1-го 
апреля собирать в Одессе людей, искренне 
желающих заняться дуракавалянием. 

Как выглядит Юморина? Постараюсь 
рассказать во всех подробностях. Для начала 
скажу, что с 2009 года 1-е апреля в городе 
официальный выходной – народ в этот день 
и так не особо ходил на работу или учебу, и 
власти пошли навстречу трудящимся. Часов 
в 11 утра в центре Одессы – на Соборной 
площади, Дерибасовской и в Городском саду 
начинает собираться народ. Обычно в этот 
день (последние пару лет точно) устанавли-
вается хорошая погода, ярко светит солнце, 
термометр за окном показывает приятные 
глазу +15, а то и выше. Большинство людей, 
собравшихся в городе (центр Одессы у нас 
называется просто – город, т.е. сходить на 
Дерибасовскую будет звучать как «сходить 
в город»), имеют весьма необычный внешний 
вид, и это еще мягко сказано. «Стандартный 
прикид» приехавшего на Юморину – оранже-
вый кучерявый клоунский парик, накладной 
нос, очки с усами и носом, светящиеся крас-
ные рожки на голове. Этим, конечно, можно 
ограничиться, особенно если вы приехали 
из-за тридевяти земель специально для того, 
чтобы потусить на Юморине. Более про-
двинутые товарищи обряжаются в забавные 
костюмы и накладывают грим. Т.е. если 
утром 1-го апреля в городской маршрутке 
вы встретите парочку морячков, мумию, 
бэтмена в обнимку со спайдермэном и про-
чих фольклорных товарищей – не пугайтесь, 
никто из дурдома не сбегал, просто все 
собираются на карнавал. Юмористический 
карнавал – это отдельная песня. Карнаваль-
ное шествие стартует от Соборной площади. 
Сигнал к старту – выстрел из пушки. «Экс-

понаты», а это обычно грузовые автомобили, 
трансформированные под разные диковин-
ные юморные штуки, выстраиваются друг 
за дружкой, чтобы проехать по центральным 
улицам города – сначала по Дерибасовской, 
затем сворачивают на Ришельевскую, чтобы 
проплыть через весь город к Куликовому 
полю. Чего на карнавале  только ни увидишь! 
Тут и налетчики с Молдаванки во главе 
с Мишкой Япончиком, чинно едущие на 
конных экипажах, и разных мастей клоуны 
и акробаты на ходулях, знаменитые Сима и 
Яша, комик-труппы «Маски» и «Каламбур», 
«Одесские Джентльмены». А с каким юмо-
ром оборудованы авто-экспонаты! Огромный 
бюст медсестры со шприцем в руках и над-
писью «Колись, не боись!» (двусмысленно, 
как для нашего издания), корабль «Призрак 
Черноморского пароходства», «Желтая 
подводная лодка в степях Украины» и т.д. 
Всего не перечислить, это действительно 
надо увидеть. 

После карнавального шествия народ 
разбредается кто куда, чтобы потом, ближе 
к вечеру, собраться на Приморском бульва-
ре возле памятника Дюку де Ришелье и на 
ступенях Потемкинской лестницы, которая 
в торжественные дни служит огромной кон-
цертной трибуной одновременно на ступенях 
лестницы могут разместиться более 10-ти 
тысяч человек. Завершается одесская Юмо-
рина праздничным фейерверком и хорошим 
настроением. 

В 2014 году, как я уже говорил вначале, 
Юморину было решено не проводить. Конеч-
но, никто не запрещал одесситам разрисо-
вывать лица, надевать рожки и в таком виде 
выходить в город. Но без «официальных» 
атрибутов Дня смеха, а в особенности карна-
вала, чувствовалась некая первоапрельская 
пустота. И вот здесь мы возвращаемся к 
Георгию Викторовичу, или просто Жорику 
Делиеву, без рыжих бакенбардов которого 
невозможно представить любое творение 
комик-труппы «Маски-шоу». «Кто не видел 
«Маски-шоу», тому утром пора в школу», –  
гласит известный интернет-демотиватор. 
Вот уже много лет «Маски» имеют посто-

янный дом для своего творчества, который 
так и называется – «Дом клоунов». Помню, 
как в феврале в Одессу приехал мой старый 
товарищ из Днепропетровска, с которым 
мы в детстве сходили с ума от Делиева, 
Барского и других «масок». На мой вопрос: 
«Что тебе показать? – Дюка, лестницу или 
Дерибасовскую?», товарищ ответил: «Отведи 
меня в «Дом клоунов». Ежегодно в «Доме 
клоунов» проходит фестиваль «Комедиада», 
на которую съезжаются лучшие клоуны из 
разных стран мира. Нынешний год не стал 
исключением: в канун 1-го апреля клоуны 
устроили нереально крутое мега-шоу, а 
непосредственно на 1-е апреля пообещали 
«выйти в город».  

Жорик (да простит меня Георгий Викто-
рович) Делиев накануне Дня Смеха во все-
услышание заявил: «Одесситы в этот день 
будут «наэлектризованы». Люди все равно 
выйдут на улицы и создадут положительные 
провокации, они будут шутить и веселить-
ся. Мы тоже выйдем на улицу 1 апреля: от 
«Дома клоунов» до Дерибасовской пройдет 
наше шествие клоунов. В это мрачное время 
людям действительно не хватает радости 
и смеха». Ему вторила и Наталья Делиева, 
организатор «Комедиады»: «К нам приехали 
участники из разных стран мира. Конечно, 
нынешняя политическая ситуация в стране 
не способствует проведению фестиваля, 
но мы решили не огорчать зрителей. По-
сле того, как отменили Юморину, мы тоже 
хотели отменить «Комедиаду», но зрители, 
когда приходили к нам, жаловались на то, 
что им не хватает положительных эмоций 
и праздника»... 

27-го марта, в Международный день 
театра, к нам в редакцию зашел наш добрый 
товарищ – Стас Домбровский. Кто не знает – 
он руководитель театральной студии «Ёжики 
в тумане» при фонде «Дорога к дому». Сту-
дия сформирована из клиентов Комьюнити-
центра – людей с «наркотическим» прошлым 
и настоящим, а также тех, кто не имеет 
никакого отношения к наркотикам, но всем 
сердцем сопереживает проблемам наркоза-
висимых. Стас был возбужден, отказался от 
чая и кофе и скороговоркой выпалил, что его 

1 апреля 

я много путешествовал по Украине, 
и в разных городах страны, когда люди 
узнавали, что я из Одессы, у меня обяза-
тельно просили две вещи: парочку «адэс-
ских анекдотов» и рассказать что-нибудь 
о юморине. Почему-то каждый житель 
Украины считает, что если ты из Одессы, 
то обязательно, по-любому, должен 
быть юмористом, шутником, дальним 
родственником или просто знакомым 
жорика делиева из «Масок». В общем, 
Петросяну и прочим юмористам с тобой 
рядом просто нечего делать – они нервно 
курят в коридоре. О Георгии Викторовиче 
делиеве мы еще обязательно поговорим, 
но – позже. Скажу о себе: первое время 
быть «парнем из Одессы» мне нравилось, 
но потом, если честно, стало подступать 
раздражение от одних и тех же вопросов. 
Сейчас я воспринимаю интерес ко мне, 
как к одесситу, неким свершившимся 
фактом, от которого никуда не денешься. 
Но сразу честно говорю, что анекдоты я 
не помню, а «за юморину» лучше меня 
расскажет интернет.  

Шёл автобус пятый номер...
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«ёжики» примут участие в организованном 
«Масками» «стихийном развлекании людей 
на улицах города 1-го апреля». Я вызвался 
сопровождать «ёжиков» в их нелегком деле, и 
мы договорились встретиться в полдень 1-го 
апреля возле памятника Дюку. В назначенное 
время я с фотокамерой наперевес стоял возле 
Дюка, но вместо Стаса и его подопечных к 
памятнику подъехали четыре открытых ту-
ристических микро-автобуса (их все почему-
то называют «хэппи-басами»), под завязку 
заполненные клоунами и клоунессами. В 
руках у клоунов были надувные молотки, 
разноцветные воздушные шары, они дудели 
в дудки, свистели в свистки, орали и пели, 
создавая невообразимый гвалт. Естественно, 
завидев выгружающихся из автобусов клоу-
нов, к ним тут же ринулись дети, которых 
мамаши и бабули прогуливали по Примор-
скому бульвару. Оккупировав площадку 
перед памятником Дюку де Ришелье (перед 
самой Потемкинской лестницей), клоуны 
перешли к активным действиям. Для начала 
парочка весельчаков с грозными криками 
заставили окруживших разноцветную толпу 
людей сделать несколько шагов назад, чтобы 
высвободить побольше игрового простран-
ства. А затем началось само шоу – артисты 
по очереди представляли свои номера, сме-
шили, удивляли публику и даже показывали 
фокусы. Примечательно, что когда клоун 
попросил кого-то из толпы назвать волшеб-
ное заклинание, в ответ произнесли фразу 
«Украина единая». Можно было подумать, 
что происходит какой-то митинг с транспа-
рантами и лозунгами (тем более, что на этом 
месте собирается одесский Майдан), но если 
внимательно присмотреться к участникам и 
их транспарантам... На транспарантах было 
написано «Лечим смехом» и «Все люди сме-
ются на одном языке», а по ярким цветным 
нарядам выступающих и громкому хохоту 
зрителей становилось понятно, что таки-да, 
Юморина, хоть и в таком минимизированном 
варианте, но работает! В конце выступления 
Жорик Делиев объявил коронный номер, и 
все клоуны побежали в толпу целовать всех 
подряд. Мне, сидящему в «первом» ряду, 
тоже достался поцелуй – какая-то клоунесса 
в один миг добралась до меня, молниеносно 
задрала футболку и залепила поцелуй в 
пупок. В шоковом состоянии после поцелуя 
я смотрел, как клоуны загружаются в свои 
мини-автобусы и отправляются к следую-
щей «точке» выступления. Но среди высту-
пающих я не увидел ни одного «ёжика». Я 
позвонил Стасу. Домбровский ответил не 
сразу, а когда трубку все же сняли, я про-
сто не узнал его голос – со мной говорил 
какой-то «блатной», который сказал, что 
перехватит меня возле горсовета. Пройдя по 
Приморскому бульвару от Дюка к горсовету, 
я снова увидел толпу, окружившую клоунов 
из «Комедиады». А рядом стояла еще одна 
толпа, которая окружила моих «ёжиков»! 
Наконец мы встретились! «Ёжиков» было 
немного, но каждый был в своем «профес-
сиональном» образе. К примеру, Стас выря-
дился в малиновый пиджак, синие треники 
с лампасами и туфли – такой себе одесский 
гопник, Паша-поэт изображал пьяницу в 
драном пальто, с синяками под глазами и 
торбой со звенящими бутылками. Также 
в банде «ёжиков» присутствовали Остап 
Бендер, парочка дамочек легкого поведе-
ния, человек-обезьяна, сумасшедший поп 
и, как вишенка на торте, Стас Подлипский, 
одесский музыкант, а по совместительству 
автор нашей газеты. Трезвый Подлипский 
пел так, что порвал три струны, и пока он 
менял их, я успел перекинуться парой слов 
с руководителем «ёжиков». 

«1 апреля – это самый страшный день 
потому, что всем принудительно надо 
улыбаться, – начал Стас Домбровский. – Бо-
женька любит идиотов, и поэтому 1-е апреля 
нам дано для того, чтобы мы не оставались 

идиотами на всю жизнь. 1-го апреля мы долж-
ны вспомнить: кто мы есть и что мы есть. 
Заглянуть глубже в себя и улыбнуться тому, 
что мы там увидим». На мой вопрос, что по-
будило Стаса и его воспитанников выйти на 
улицы города, был получен такой ответ: «Мы 
услышали, что праздник 1-го апреля отмени-
ли, и решили отменить его полностью. Мы 
вышли к народу, чтобы напомнить людям, 
что праздник отменен. Мы вышли и напом-
нили всем людям, что не время улыбаться, 
все очень плохо и все мы, скорее всего, умрем. 
В общем, решили почтить память несуще-
ствующего, отмененного праздника». 

Кроме этого, Домбровский рассказал, 
что решил объединить студийцев в одну 
группу. Если раньше наркозависимые со-
ставляли одну половину, а люди, не имеющие 
отношение к наркотикам, – другую, то сейчас 
все работают вместе: «Мы объединили «Арт 
Сад» и «Ёжиков» в одно целое – сейчас наша 
студия называется АртСад «Ёжик в тумане». 
Общим решением было принято не разде-
лять студию на зависимых и не зависимых, в 
общем, объединиться в единое целое. Поэто-
му сейчас мы видим перед собой бывшего 

потребителя наркотиков, представителя 
андеграунда Стаса Подлипского, видим Веро-
нику, которая не имеет совершенно никакого 
отношения к зависимости. Мы видим спор-
тсмена Алексея и Остапа Бендера, который 
сейчас на всю голову трезвый и спокойный 
человек. Сейчас мы вообще не привязываемся 
ни к чему, просто работаем для людей». 

Собирающиеся в дальнейший путь клоу-
ны не могли не обратить внимание на разбу-
шевавшихся «ёжиков», и вот уже мгновение 
спустя Домбровский обнимался с Жориком 
Делиевым, а Борис Барский и Наталья Бузько 
позировали вместе с участниками студии для 
совместного фото. 

Далее я передвигался по первоапрель-
скому городу вместе с «ёжиками». Мы зашли 
в сад скульптур Литературного музея, и 
пока охрана недоумевала, кто же мы такие, 
Подлипский успел исполнить несколько 
своих песен. В это время Паша-поэт в об-
разе алконавта «завалился спать» под один 
из постаментов, Остап Бендер завел беседу с 
двумя милыми старушками, а Стас бегал по 
саду с криками: «Шо вы улыбаетесь? Первое 
апреля отменили!». Произведя фурор, мы 

прошмыгнули мимо оторопевших охран-
ников и двинули к оперному театру. Возле 
главного входа в театр мини-отряд «ёжиков» 
за несколько минут собрал внушительную 
зрительскую аудиторию. Оказалось, что 
для этого нужно всего лишь перекрыть 
автомобильное движение на улице. Люди 
выходили из машин и присоединялись 
к толпе. Пока Подлипский пел, девочки 
танцевали, Паша-поэт-алконавт спал вверх 
тормашками на огромном цветочном вазоне, 
а человек-обезьяна пытался испугать детей 
(дети визжали от восторга и пытались за-
браться на обезьяну, чтобы снять маску), 
Стас в образе гопника пристал к курившим 
у обочины таксистам. Их диалог в основном 
состоял из слов «Шо?» и «Ша!» – по всей ви-
димости, победу одержали таксисты, раз по-
сле фразы Стаса «Та иди сюда, поговорим!» 
таксист, едва сдерживая смех, двинулся в 
сторону оппонента, но оппонент бежал так, 
что только пятки сверкали. Я пристроился 
возле «спящего» алконавта Паши, но он как 
бы не обратил на меня внимания. Лишь когда 
я попытался выдернуть из его рук сумку с 
пустыми бутылками, Паша пробурчал что-
то нечленораздельное. Используя меня как 
подставку, на которую можно облокотиться, 
Паша сумел подняться, и мы поплелись в 
хвосте колонны «ёжиков» к конечной точке 
нашего путешествия. «Для меня 1-е апреля – 
это главный день в истории Одессы, – запле-
тающимся голосом пролепетал Паша. И тут 
же добавил совершенно серьезно и трезво: –  
Именно из-за этого дня Одесса считается 
столицей юмора. 1-е апреля – классный день. 
Не знаю, почему его считают «днем дурака», 
но День Юмора или смеха – это точно. Несмо-
тря на официальную отмену праздника, мы 
вышли в город, стараемся добавить улыбок 
на лица одесситов и гостей города – и людям 
нравятся наши действия». 

Оставив Пашу, я переключился на юную 
красавицу Веронику, которая к употребле-
нию наркотиков, по словам Домбровского, 
не имела никакого отношения, ей просто 
нравилось заниматься театром, пусть даже 
в таком необычном его проявлении. Веро-
ника отметила, что «о праздниках забывать 
нельзя, нужно суметь улыбнуться, даже если 
на душе кошки скребут – жизнь идет, жизнь 
продолжается». По словам девушки, «Ёжики 
в тумане» решили воспользоваться возмож-
ностью импровизированного выступления – 
чтобы и для себя отдохнуть душой, и других 
повеселить. Но меня больше интересовал 
вопрос: могут ли ужиться под одной крышей 
театра-студии люди, находящиеся в диа-
метральных полярностях зависимости? На 
что Вероника мне ответила: «Я представляю 
ту часть студии, которая к зависимости 
не имеет никакого отношения («Арт Сад» – 
прим. авт.). Я испытываю большую гордость 
за тех, кто раньше употреблял, но сумел 
остановиться и перебороть свою тягу к 
наркотикам, а сейчас занимается вместе 
с нами в студии. Также я считаю, что у каж-
дого человека – и потребителя, и трезвого, 
сложный характер, и, несмотря на это, мы 
находим общий язык и компромиссы». 

Подойдя к финальной точке нашего 
марафона – памятнику 12-му стулу в Го-
родском саду, ребята дали «прощальный 
первоапрельский мини-концерт». К этому 
времени солнце почти скрылось за тучами, 
заметно похолодало, и куда-то испарилось 
празднично настроение – мысли вернулись 
к списку задач, которые необходимо ре-
шить. Но это ведь мои дела, а люди вокруг 
продолжали смотреть импровизированный 
концерт «ёжиков», веселиться, подкалывать 
друг друга и радоваться юмористической 
мирной отдушине в наше напряженное и 
непростое время. 

С приветом из Одессы
 артем ЗвЕрьКОв    

Тест на сейсмоустойчивость одесского оперного театра. Театр-студия «Ёжики в тумане»

Высокохудожественный руководитель театра-студии «Ёжики в тумане»

Солирует Стас Подлипский



10 будем жиТь!

В
первые я познакомилась с 
Русланом в прошлом году и с 
трудом верила, что все, что он 
рассказывает, – это про него, и 
это – правда. Руслану 29 лет, 

внешне спортивный, симпатичный моло-
дой человек, с ясными глазами, искренней 
улыбкой. Занимается спортом, ведет здоро-
вый образ жизни и немало времени уделяет 
своему личностному росту. Правда, он не 
очень хотел вспоминать о прошлом, но с 
большим удовольствием рассказывал о своей 
нынешней жизни, о планах на будущее. Вот 
что рассказал Руслан:

«Я рос в замечательной семье – с мамой 
и дедом. Отец ушел от нас, когда я еще был 
маленьким, и больше я его не видел. Дед за-
менил мне отца – он учил, воспитывал меня 
и почти не наказывал. С мамой у меня были 
очень доверительные отношения – я ей 
рассказывал все, что со мной происходило, 
спрашивал совета. И всегда мамины мудрые 
советы помогали решить мои проблемы.

 До 14 лет я был, можно сказать, домаш-
ним, послушным мальчиком. Я много читал, 
хорошо учился. Со своими сверстниками 
практически не общался – мне было с ними 
неинтересно. И в этот период я влюбился 
и, к сожалению, получил отказ. Она пред-
почла не такого умного, как я, а сильного, 
спортивного, общительного. Я очень пере-
живал из-за того, что я какой-то не такой, 
и даже пошел в спортзал, чтобы стать 
более привлекательным для нее. В это же 
время умирает мой любимый дедушка. Для 
меня это было очень большое потрясение, 
я не мог себе представить жизни без деда. Я 
чувствовал себя брошенным и одиноким. Он 
умер именно в тот момент, когда мне очень 
нужна была его мужская поддержка. Мама 
тоже очень переживала, и я старался ей по-
могать, как мог, не грузил своими проблема-
ми. Но мне нужно было с кем-то поделиться, 
посоветоваться. И я нашел дворовых ребят. 
Я с ними не часто общался, но почему-то 
рассказал все. Они меня выслушали, что-то 
советовали. С тех пор я стал много времени 
проводить вместе с ними.

Однажды они предложили мне покурить 
«травку». Я в то время даже сигарет не курил, 
но почему-то сразу согласился. Как мне стало 
хорошо. Все проблемы ушли куда-то... Я на-
чал курить, пить пиво, вино и периодически 
курить «травку». С ребятами было очень 
весело, беззаботно. Я стал прогуливать шко-

лу и учился уже не так хорошо, как раньше. 
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы 
мы с мамой не переехали в другой район. 

После школы я поступил в техникум, 
т.к. в школе мне надоело учиться, да еще 
здесь стипендию платили. Как классно было 
в техникуме! Мы часто с группой гуляли, 
развлекались все вместе, я стал более общи-
тельным, веселым… Я начал встречаться с 
девчонками. И мне нравилась такая жизнь. 
Про «травку» в это время я даже и не вспо-
минал, чаще мы пили вино, водку. А потом 
был университет, где я познакомился со 
своим лучшим другом Серегой. Мы как-то 
сразу сошлись и понимали друг друга с по-
луслова. Оба любили погулять с девочками, 
потусить в ночном клубе, послушать музы-
ку и погонять на машине, но машина была 
только у Сереги. На учебу приходили сонные 
и спали на парах, но иногда даже учились 
и с горем пополам перешли на 2-й курс. У 
Сереги всегда водились деньги, и он умел их 
тратить легко. На девчонок это произво-
дило впечатление. У меня же была только 
стипендия и то, что мама даст на карман-
ные расходы. Но мне этого не хватало. Вот 
тут в моей жизни снова появилась «трава», 
и не только она. Однажды, после очередной 
гулянки, Серега сказал, что больше не будет 
сам за все платить. Он знал, что у меня 
нет денег, и по-дружески мне помог – пред-
ложил работу по реализации наркотиков. Я, 
конечно, согласился и – о счастье! – вскоре 
я ездил уже на собственной машине... и 
конкретно сидел на стимуляторах. Моя 
жизнь бурлила – наркотики, девочки, деньги 
и снова наркотики. На учебу я практически 
не ходил и  помню ее с трудом или, скорее, 
совсем не помню. Платил деньги, которых 
у меня было достаточно, чтобы сдать 
экзамены… Мама, конечно, узнала обо всей 
моей жизни и пыталась не раз меня вытя-
нуть. Она водила меня по каким-то врачам, 

устраивала в больницы. Я соглашался на 
все, чтобы она меня не трогала какое-то 
время. Ведь мне было хорошо, и поэтому 
после лечения я снова начинал колоться. 
Да, я уже кололся. Мне тогда было около 
20 лет. А потом началась черная полоса, 
и стало не так весело. Сначала меня от-
числили из университета, а потом стали 
умирать от передозировки мои знакомые, 
очень близкие знакомые – один за другим. Им 
было по 20-25 лет. Я сейчас понимаю, какой 
это ужас, когда такие молодые ребята 
умирают. Тогда у меня было непонимание 
происходящего – вчера еще вместе сидели, 
кололись, а сегодня его уже нет в живых... Но 
и это меня не отрезвило. Следом за этим, 
нас с Серегой в очередной раз задержала 
милиция, откупиться не получилось. Серегу 
посадили, а мне дали условное заключение 
при условии прохождения лечения. Я попал 
в больницу, но точно наркотики бросать 
не собирался. 

Когда я вышел из больницы, понял, что 
денег у меня нет, работы нет, наркотиков 
нет. Хочется уколоться, а где взять денег 
на наркотики, я не знаю. А тут еще один 
мой друг умер. Этот день был как в тумане. 
После кладбища  мне стало очень плохо, 
тоскливо и одиноко, захотелось забыться. 
Кто-то предложил уколоться, и я согласился. 
Пошли мы в какой-то подъезд, кололись од-
ним шприцем, но мне это было безразлично. 
Легче не стало... Помню, сел в свою машину 
и гонял на ней с сумасшедшей скоростью по 
городу, пока не врезался в какое-то дерево. 
Чудом остался жив. Машину бросил и пошел 
к кому-то в гости. В гостях предложили 
уколоться. Я даже не помню, сколько раз в 
тот день я кололся, но после очередного 
укола потерял сознание. Очнулся в больнице, 
увидел заплаканную маму. Оказалось, у меня 
была передозировка, врачи сказали, что еле 
откачали. Сказать, что я испугался? – нет, 

скорее – пустота внутри и безразличие к 
себе. Маму жалко было. 

После больницы я сидел дома пару не-
дель, сидел и смотрел куда-то, ни о чем не 
думал, ничего не хотел. В то время я выглядел 
ужасно – худой, синяки под глазами, злобный, 
и ничего, кроме наркотика, мне в жизни не 
нужно было. Мама все время искала, куда бы 
меня отправить на лечение. 

И вот я оказался в Одессе, в одном из реа-
билитационных центров. Если вы думаете, 
что я хотел бросить наркотики, то очень 
ошибаетесь. Я был злостным нарушите-
лем дисциплины – уж очень хотел, чтобы 
меня выгнали, хотя знал, что маме стоило 
большого труда и денег устроить меня в 
этот центр. Все в корне изменилось через 
полгода моего пребывания в центре. Это 
была встреча выпускников этого реабили-
тационного центра. Приехали ребята и дев-
чонки – все такие красивые, здоровые, многие 
из них успешные. И все, как один, – трезвые, 
без наркотиков. Я на них смотрел, как на 
что-то нереальное, не понимал, как можно 
добровольно отказаться от наркотиков 
и жить, получая удовольствие. Выпускники 
рассказывали о себе, своей жизни. Но из всех 
выпускников Саша произвел на меня особое 
впечатление. После общения с ним у меня 
что-то перевернулось внутри. Он для меня 
стал очень близким и родным человеком. Я 
захотел стать таким как он – сильным, уве-
ренным, целеустремленным, с собственной 
философией жизни. Он стал тем человеком, 
который помог мне найти себя, найти смысл 
в жизни и – самое главное – поверить в свои 
собственные силы. 

Я успешно закончил реабилитационную 
программу и уже 6 лет не употребляю нар-
котики. После окончания программы было 
непросто – нужно было научиться жить без 
наркотиков, стать самостоятельным. Но 
я справился, ведь рядом со мной были люди, 
которые поддерживали меня и верили в мои 
силы – моя мама и мой друг Саша. Сейчас я 
работаю, думаю даже пойти куда-то учить-
ся. А еще я живу с любимой девушкой, и очень 
скоро у нас будет свадьба. Моя жизнь налажи-
вается, но в ней еще много проблем. Я готов 
их решать, я верю, что у меня хватит на все 
сил. И на 100% уверен в том, что проблем с 
наркотиками у меня больше не будет, т.к. я 
не собираюсь пускать их в свою жизнь».

Записала Ольга алЕКСЕЕва

Руслан
я уже более 10 лет работаю с зависимыми людьми и слышала немало историй 

их жизни. От большинства историй становится очень грустно, но иногда встреча-
ются люди, которые готовы менять свою жизнь, чтобы в ней появились радость, 
счастье и надежда. Про одного такого человека я расскажу сейчас. 
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Д
уэт Скорсезе и ДиКаприо в 
своем роде уникален. Конечно, 
случается, что режиссер делает 
несколько фильмов с одним и тем 
же актером и ленты «выстрелива-
ют» (обычно это киносаги, и то в 

последнее время для съемок «приквелов» и 
сиквелов» зовут новых режиссеров). Но таких 
примеров в нынешнем мире кинематографа 
мало. Другое дело, когда ты снимаешься в со-
вершенно разножанровом кино, но у одного 
режиссера, и в каждом фильме твой персонаж 
совершенно не похож на предыдущий. 

У Мартина Скорсезе Леонардо ДиКа-
прио снимался в пяти лентах: «Банды Нью-
Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров 
проклятых» и «Волк с Уолл-стрит» (если 
кому интересно, то мой любимый фильм 
из вышеперечисленных – «Отступники», с 
потрясающим актерским составом и лихо 
закрученным сюжетом). О каждом из этих  
фильмов можно говорить долго и вкусно, 
но сейчас мы сосредоточим наше внимание 
именно на «Волке». Приятель, посмотревший 
«Волка» раньше меня, очень емко характери-
зовал фильм: «возьми первый «Уолл-стрит» 
с Майклом Дугласом, смешай с «великим 
гэтсби», выбери на свой вкус любую эро-
тическую сцену из фильмов Тинто Брасса 
и щедро посыпь все кокаином – получишь 
«волка с Уолл-стрит». 

«Волк с Уолл-стрит» снят по автобиогра-
фии Джордана Белфорта, который основал 
одну из крупнейших брокерских контор 
в 1987 году, но десять лет спустя был осужден 
за отмывание денег и ряд прочих финансовых 
преступлений. Он справился с алкогольной 
и наркотической зависимостью, приобре-
тенной за время махинаций на Уолл-стрит, 
написал две книги, а в данное время читает 
лекции о том, как достичь успеха. 

Поначалу Джордану Белфорту не по-
везло с карьерой: стоило устроиться бро-
кером на Уолл-стрит, как грянул «черный 
понедельник» и он потерял работу. Тогда 
он усвоил главный урок: ни терпение, ни труд 
не помогут неудачнику. Появился повод 
начать все с чистого листа, пустив в ход 
немногочисленные козыри – обаяние, че-
столюбие, беспринципность. Несколько лет 
спустя, он, вместе с подобранными едва ли 
не на помойке дружками-подельниками, уже 
купался в деньгах и наркотиках. Логотипом 
основанной им компании, не брезговавшей 
теневыми сделками и отмыванием капи-
талов, стал благородный лев, но Джордан 
не лев был по крови своей. Друзья и враги 
договорились называть его Волком. Тот воз-
ражать не стал.

И вот Мартин Скорсезе, вслед за Беном 
Янгером с его «Бойлерной» и Оливером 
Стоуном с «Уолл-стрит», взялся за самое 
беспринципное и нагло врущее существо 
на рынке ценных бумаг – биржевого брокера. 
Правда, если у Янгера сквозило отвращение 
к главному герою, а у Стоуна, наоборот, 

весьма романтизированный взгляд на столь 
неблагородную профессию, то Мартин ста-
рается быть абсолютно незаинтересованной 
стороной (а он это отлично умеет). Лео Ди-
Каприо с удовольствием ухватился за роль 
Белфорта тем более, что мечтал сыграть эту 
роль с тех пор, как прочел его автобиографи-
ческую книгу. В «Волке» Лео на своем месте: 
играет с драйвом, а хитроватый прищур 
и характерная внешность заставляют пове-
рить, что перед нами действительно человек, 
не гнушающийся ничем на пути к успеху 
и знающий не понаслышке, что такое кокаин, 
алкоголь и шлюхи. 

Несмотря на то, что картина строится 
в основном вокруг примы, коей является 
ДиКаприо, кордебалет тоже хорош: тут и 
харизматичный комик Джона Хилл, и ве-
теран Роб Райнер, и начинающая Марго 
Робби, и обладатель «Оскара» Жан Дюжар-
ден. Из всех перечисленных особо хочется 
выделить все-таки Хилла – кстати, эпизод 
с пожиранием заживо золотой рыбки дей-
ствительно имел место в жизни Белфорта 
и его компании. Единственный минус в отно-
шении актеров – не слишком тщательная ра-
бота над гримом, так как все герои выглядят 
ни капли не изменившимися за прошедшие 
по сюжету годы, хотя такой беспорядочный 
образ жизни не мог не наложить отпечаток 
на их лица.

По сравнению с другими работами Скор-
сезе «Волк с Уолл-стрит» получился разнуз-
данным и юморным (особенно повеселили 
сцены с дебошами брокеров). Не надейтесь, 
что вам удастся узнать что-то новое о фондо-
вом рынке: вместо темного мира финансовых 
махинаций вас ждут три часа непристой-
нейших попоек и оргий с участием самых 
дорогих шлюх Манхэттена. Это, конечно, 
надо уметь – в таком почтенном возрасте 
(а Мартину Скорсезе в ноябре стукнет 72), 
обладая «Оскаром» и «Золотой пальмовой 
ветвью», вдруг снять фильм, который поста-
вит рекорд по числу произнесенного с экрана 
слова «fuck» – 506 раз. 

Оргии, мат и весьма откровенные 
сцены – картина далеко не семейного 
формата, но именно в такие будни людей, 
не знающих, на что еще потратить деньги, 

и веришь безоговорочно. Многие, выходя 
из кинозала, ругали фильм за пропаганду 
наркотиков и безнравственного образа жиз-
ни – мол, и в чем мораль: зарабатывай по-
больше денег любыми путями, и они решат 
все твои проблемы, даже те, которые сами 
и создадут? Что ж, возможно, перед нами 
не «Кокаин» Теда Демме, где Джонни Депп 
демонстрирует эффект бумеранга куда бо-
лее наглядно, но мне больше по душе такое 
повествование, которое не содержит в себе 
ни злорадства, ни восхищения, предлагая 
зрителю самому разобраться с моральной 
стороной дела. 

Было довольно интересно читать интер-
вью Джордана Белфорта, прокомментиро-
вавшего свое мнение относительно фильма 
(кстати, он засветился в самом конце в не-
большом камео – это, если вам интересно, 
как же выглядит вживую Волчара с Уолл-
стрит). По его словам, все было довольно точ-
но (не считая оргий, которые, как правило, 
были гораздо интересней), а больше всего 
Джордан впечатлился сценами с кокаином 
– у него даже пот на лбу проступил от на-
хлынувших воспоминаний. Видимо, не зря 
бывший брокер, а ныне консультант по эф-
фективным продажам, провел несколько 
дней с ДиКаприо, объясняя, как лучше всего 
сыграть себя.

Леонардо ДиКаприо однозначно за-
служивает отдельной похвалы за работу 
в фильме – вероятно, для зрелого периода 
его карьеры эта работа станет тем же, чем 
для его юных лет стал «Титаник». Здесь его 
внешность стареющего мальчишки уместна 
как нигде больше. Инфантил в кубе, отклю-
чающий и мозг, и чувства во имя одного 
только хищнического инстинкта, – самой 
бессодержательностью своей судьбы его 
герой воплощает блеск и нищету мира по-
требления.

Что мы имеем на выходе? Злодейская 
харизма Гордона Гекко («Уолл-стрит») 
и пламенеющий идеализм Гэтсби («Великий 
Гэтсби») остались в прошлом; американская 
мечта приказала долго жить. Мы окунаемся 
в мир, которым правят не люди, но живот-
ные, искренне следующие единственному 
закону: «Умри ты сегодня, а я завтра». 

Волк?! С Уолл-стрит! 
знаете ли вы, ЧтО...

– Актеры нюхали измельченный вита-
мин B в сценах, содержащих употребление 
кокаина. Несмотря на неприятное ощущение 
в носу, это придало актерам больше энергии 
для выполнения их сцен.

– Во время сцены поцелуя Леонардо 
ДиКаприо и Джоанны Ламли Лео так силь-
но нервничал, что понадобилось 27 дублей, 
чтобы снять сцену как требовалось.

– Джона Хилл получил за этот фильм 
лишь 60 тыс. долларов. Он согласился на ми-
нимальную ставку труда, установленную 
гильдией актеров США. Из интервью: «Я 
умолял их переслать мне бумаги по факсу, – 
сказал актер. – Был готов ждать всю ночь, 
потому что подписанный договор гаранти-
ровал бы мое участие в этом фильме. За семь 
месяцев работы я получил около $60 тыс. 
И это без учета налогов… Но я был готов 
продать свой дом и заплатить за возмож-
ность поработать со Скорсезе».

– Мартин Скорсезе подтвердил, что при-
чудливый монтаж фильма сделан специ-
ально, особенно в сценах, где герои фильма 
в состоянии кайфа. Каждый раз, когда Джор-
дан принимал наркотики, смена кадров про-
исходит весьма необычно, в то время как с 
«трезвыми» сценами все нормально.

– Марго Робби выпила три стакана 
текилы подряд перед съемкой сцены в по-
луголом виде с Леонардо ДиКаприо.

– Джона Хилл носил протез пениса 
во время сцены, где Донни видит Наоми 
и мастурбирует.

– ДиКаприо утверждает, что он и Мар-
тин Скорсезе могли «выйти за установлен-
ные рамки» в описаниях сцен с чрезмерным 
уровнем сексуального характера и «снять 
фильм именно как они хотели», поскольку 
производство фильма финансировалось не-
зависимо, без каких-бы то ни было крупных 
студий. Тем не менее, Скорсезе смонтировал 
сцены сексуального характера так, чтобы из-
бежать рейтинг NC-17 (лица 17 лет и младше 
на фильм не допускаются).

Подготовил Тимофей ТрыКИН

В начале марта этого года в оче-
редной раз раздавали «Оскары», и 
мне в который раз хотелось, чтобы 
Леонардо диКаприо получил свою 
заслуженную статуэтку. Пожалуй, 
Американская киноакадемия могла 
отметить «Оскаром» заслуги Лео еще 
в 1998 году (за роль в «Титанике») 
или в 2004 («Авиатор»), но тогда по 
каким-то причинам этого не случи-
лось. Не отметили Лео и в этом году, 
хотя повод был более чем достой-
ный – долгожданный и хваленый 
«Волк с Уолл-стрит» в совместном 
творчестве с Мартином Скорсезе. 

Залитые шампанским и засыпанные кокаином, буднично пожирая 
друг друга, они погружаются на самое дно того ада, 

который создали для себя сами. 



12 ЗаКоулКи соЗнания

предыстОрия 
В 1921 году при ВЧК (Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем) заработала советская 
криптографическая служба, в задачу которой 
ставилось сохранение тайны при передаче 
оперативных сообщений (боялись большеви-
ки, что иностранные шпионы расшифруют 
их сообщения). 

В 1923 году при НКВД (Народный Ко-
миссариат Внутренних Дел) было создано 
ОГПУ (Объединенное государственное по-
литическое управление). НКВД сохранил 
функции по обеспечению общественной 
безопасности, пресечению бандитизма и 
иных правонарушений, а ОГПУ, в свою оче-
редь, продолжил деятельность по борьбе с 
контрреволюцией, шпионажем, с чуждыми 
советской власти элементами, по обеспе-
чению государственной безопасности. Вот 
так витиевато, на первый взгляд, но очень 
просто, если разобраться, были распределе-
ны «сферы влияния» между двумя самыми 
крутыми советскими ведомствами тех лет. 
Криптографическая служба стала одним 
из подразделений предшественника КГБ и 
теперь именовалась «Спецотдел при ОГПУ». 
В отличие от других подразделений, «Спец-
отдел» пользовался полной автономией. Это 
выражалось в том, что он сообщал информа-
цию непосредственно в Политбюро и ЧК са-
мостоятельно, а не через руководство ведом-
ства. Исходя из этого, можно сделать вывод: 
информация была строжайшей секретности. 
Именовать «Спецотдел» продолжали по-
старинке «шифровальным» – действительно, 
ну кто бы стал распространяться о том, что, 
помимо шифровки, там серьезно изучают 
мистику, экстрасенсорику, колдовство и 
прочий шаманизм? 

дОсье №1
Конечно, «Спецотдел» не мог обойтись 

без руководителя, на должность которого 
был назначен близкий «партийный товарищ» 
Ленина – Глеб Бокий. Глеб Иванович, по на-
циональности украинец, родился в Тифлисе 
(ныне – Тбилиси). В 1900-м году вступил в 
партию большевиков, под эгидой которой в 
«смутное время» занимался экспроприацией –   
отбирал у богатых и раздавал бедным (насчет 
того, кому раздавал – большая военная тай-
на). В общем, до того момента, как грянула 
революция, Глеба Ивановича за его актив-
ную деятельность судили 12 раз. И всякий 
раз ему удавалось выйти сухим из воды: то 

вину доказать не удалось, то за Бокия внесли 
денежный залог и т.д. Кроме боевых заслуг, 
Бокий активно интересовался всякого рода 
тайными восточными учениями, мистикой 
и историей оккультизма. Его наставником в 
области эзотерических поисков стал Павел 
Васильевич Мокиевский – врач, теософ и 
гипнотизер (один из тех, кто выкупал Бокия 
из тюрьмы). Во время работы в больше-
вистском подполье Глеб Иванович и свел 
крепкую дружбу с Владимиром Ильичем, ко-
торый, видя ретивость и ум Бокия, назначил 
того главой «Спецотдела». И действительно, 
кто как не Глеб Иванович идеально подходил 
для этой должности – большой опыт работы 
в подполье, изобретение собственных тай-
ных шифров, над которыми ломали головы 
лучшие умы царской охранки! 

А еще литературоведы и историки на 
полном серьезе называют персону Глеба 
Бокия прототипом булгаковского Воланда 
из «Мастера и Маргариты». Составитель 
первого издания «Булгаковской энциклопе-
дии» Борис Соколов приводит этому такие 
доказательства: «Бывший начальник 2-го 
отделения спецотряда, некто Клименков, 
свидетельствовал на допросе: «Им (Бокием) 
в Кучино создана «Дачная коммуна». При-
быв под выходной день на дачу, гости Бокия 
пьянствовали весь выходной день и ночь под 
следующий рабочий день. Пьяные оргии часто 
сопровождались драками, переходящими в 
общую свалку. Причинами этих драк было 
то, что мужья замечали разврат своих жен 
с присутствовавшими мужчинами. После из-
рядной выпивки все шли в баню, где открыто 
занимались половым развратом. Женщин 
спаивали допьяна, раздевали и использовали 
по очереди. В этом принимали участие все 
члены «коммуны», в том числе две дочери 
Бокия. Разврат приводил к тому, что на по-

чве ревности было несколько самоубийств». 
О нравах «коммуны» Булгаков предположи-
тельно узнал от проживавшего там же, 
в Кучине, поэта Андрея Белого. «Чекисты, 
возможно, казались Булгакову современными 
аналогами нечистой силы, – писал Борис 
Соколов. – И действительно, оргии Бокия и 
его подчиненных даже превзошли то, что 
происходило на рожденном писательской 
фантазией великом балу у сатаны».

Кроме всего, у Глеба Ивановича имелся 
компромат практически на всех советских 
политических деятелей. «Черную тетрадь», 
как ее называли, Бокий завел по приказу 
Ленина еще в первые месяцы революции. 
Туда он вносил всевозможные сведения о 
советской «верхушке», вплоть до их личной 
жизни. В 1937-м году, в самый расцвет ста-
линских репрессий, очередь дошла и до Глеба 
Ивановича. На приказ наркома внутренних 
дел Ежова отдать тетрадь он ответил: «А 
что мне Сталин? Меня Ленин на это место 
поставил!»

дОсье №2
Вернемся в 20-е годы, когда деятель-

ность «Спецотдела» только набирала свои 
обороты. В ноябре 1924-го года сотрудника 
«Института мозга и высшей нервной деятель-
ности» Александра Барченко вызвали в ЧК. 
В те времена такой вызов ничего хорошего 
не сулил, и ученый, идя на встречу с «чеки-
стами», мысленно прощался со свободой, а 
может быть и жизнью. Но вместо допроса с 
пристрастием, чекисты сообщили, что их 
очень заинтересовали лекции Барченко по 
телепатии и мистицизму. Они попросили 
ученого изложить суть его наработок в 
отчете на имя Феликса Дзержинского. «Же-
лезный» Феликс ознакомился с отчетом и 
передал его сотруднику «Спецотдела» Якову 

Агранову – спустя несколько дней Александр 
Барченко был введен в штат «Спецотдела» в 
качестве эксперта по психологии и парапси-
хологии (для конспирации Барченко считал-
ся заведующим лабораторией Всесоюзного 
института экспериментальной медицины). 

Александр Васильевич Барченко – 
личность достаточно интересная. Родился 
в 1881-м году в Ельце, в семье нотариуса 
окружного суда. По словам Барченко, он уже 
с юношеского возраста отличался «склонно-
стью к мистике и ко всему таинственному». 
В молодости изучал медицину в Казанском 
и Юрьевском университетах, правда, из-за 
отсутствия денег учебу завершить не сумел. 
Еще до революции издал ряд произведений, в 
которых рассказывал о таинственных пеще-
рах в Гималаях и на русском Севере, подзем-
ных хранилищах величайших тайн мировой 
цивилизации, замурованных отшельниках. 
Занимался поисками сведений о загадочной 
стране Агарте, населенной медиумами, 
страстно увлекался мистицизмом и буддиз-
мом и считал, что нашел доказательства су-
ществования Гипербореи. Правда, современ-
ные исследователи утверждают, что все это 
не более чем домыслы ученого-романтика. 
После революции Барченко пригласили на 
работу в «Институт мозга и высшей нервной 
деятельности», руководителем которого был  
выдающийся медик-психиатр академик Вла-
димир Михайлович Бехтерев.

ШирОкий спектр интересОв
В «Спецотделе ОГПУ» работало семь от-

делений, но непосредственно криптографи-
ческие задачи решали только три. Остальные 
занимались совершенно другими делами. К 
примеру, специалисты 1-го отделения зани-
мались слежкой за всеми госучреждениями, 
партийными и общественными организация-
ми по сохранению государственной тайны. 
5-е отделение перехватывало шифровки ино-
странных государств, выявляло шпионские 
радиоустановки и подготавливало радио-
разведчиков. В 6-м отделении занимались 
изготовлением конспиративных документов, 
а 7-е отделение специализировалось на хими-
ческом исследовании документов и веществ, 
экспертизе почерков и фотографировании 
документов. Глеб Иванович Бокий набирал 
в свое ведомство самых странных и разных 
людей. Тут были саамские колдуны и бу-
рятские шаманы, знатоки криптографии и 
древних ядов, гипнотизеры и экстрасенсы, 
телепаты и ясновидящие. Личный состав от-
делений «Спецотдела» проходил по гласному 
и негласному штату – к первым относили 
курьеров, секретарей и машинисток, а ко 
вторым – криптографов, шаманов и прочую 
мистическую братию. К 1933-м году в спец-
отделе по штату числилось 100 человек, по 
секретному штату – еще 89. Были в структуре 
«Спецотдела» и подразделения, информация 
о которых считалась особо секретной. В 
частности, была создана группа из ученых 
самых разных специальностей. Все они фор-
мально находились в подчинении заведую-
щего лабораторией «Спецотдела» Евгения 
Гопиуса, который формально возглавлял 7-е 
отделение и числился заместителем Бокия по 
научной работе.

Круг вопросов, изучавшихся подраз-
делениями, работавшими на лабораторию 
Гопиуса, был необычайно широк: от изобре-
тений всевозможных приспособлений, свя-
занных с радиошпионажем, до исследования 
солнечной активности, земного магнетизма и 
проведения различных научных экспедиций. 
Здесь изучалось все, имеющее хотя бы отте-
нок аномального или таинственного. Все – от 
оккультных наук до «летающих тарелок». 

исследОвания
Финансирование на свои исследования  

Бокий и Барченко получали действительно 
колоссальное для того времени. Стоимость 

спецоТдел 

Если вы внимательно читали 
первую часть материала «Тысяча и 
три ночи» (см. «Не улетай!» №99 за 
2014 год), то наверняка обратили 
внимание на фразу: «Мысли о сверх-
ъестественных  и экстрасенсорных 
возможностях человека у совет-
ского правительства появились 
еще после окончания Гражданской 
войны...». 

и действительно, уже тогда, в 
начале 20-х годов прошлого сто-
летия, новоиспеченная власть, по-
мимо «строительства коммунизма», 
активно вербовала на службу шама-
нов и экстрасенсов, изучала мистику 
и пыталась наладить контакты с 
инопланетянами. Все это делалось 
задолго до того, как подобными 
явлениями заинтересовались ре-
бята из «Аненербе» – нацистского 
аналога советского «Специального 
отдела ОГПУ». 

особого 
назначения

«Партийный товарищ» – Глеб Иванович Бокий
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одной экспедиции обходилась приблизитель-
но в 100 тысяч рублей. А сколько этих экс-
педиций они совершили, до сих пор загадка –  
часть материалов по «Спецотделу ОГПУ» 
до сих пор остается под грифом «совершен-
но секретно». Еще до своего вступления в 
«Спецотдел» Александр Васильевич Барчен-
ко совершил экспедицию в центр Кольского 
полуострова. Цель – изучение массового 
гипноза, «полярного бешенства», которое 
поморы именовали «меряченьем», а эски-
мосы – «зовом Полярной звезды». Многие 
исследователи Севера сталкивались с этим 
явлением, в том числе знаменитый Руаль 
Амундсен. Участники северных экспедиций 
слышали «голоса», призывающие их со-
вершать кажущиеся безумными поступки, 
и даже нападали друг на друга с топорами 
и ледорубами – «по зову Полярной звезды». 
Кстати, результаты этой экспедиции так же, 
как и большинство материалов, недоступны 
широкой общественности. Из этого можно 
сделать вывод, что экспедиция была успеш-
ной – времена тогда были непростые, и за 
отсутствие результата могли элементарно 
«поставить к стенке», но вместо этого по-
хвалили да еще предложили сотрудничество 
со «Спецотделом». 

Уже под эгидой «Спецотдела» исследо-
ватели вновь посетили Кольский полуостров. 
Вообще Кольский полуостров в целом и 
Карелия в частности весьма активно привле-
кали внимание многих российских мистиков 
разных времен. Свои исследования там про-
водил Николай Рерих, активничали Бокий 
и Барченко, а в годы Второй мировой войны 
там шустрили сотрудники «Аненербе». 

Сделаю отступление, касающееся непо-
средственно войны. На раскопках в лесу под 
Кестеньгой был найден медальон эсэсовца 
дивизии «Мертвая голова». Офицеры и сол-
даты этой элитной германской дивизии 
использовались в карательных операциях 
против партизан и на наиболее важных 
участках фронта – под Сталинградом и 
на Курской дуге. Но в Карелии боев не было и 
карательных операций не проводилось. Чем 
же занимались представители отборной 
части СС в безлюдных лесах? Разобраться 
в причинах появления эсэсовцев в Карелии 
попытался поисковый отряд «За Родину», 
руководимый Виктором Комковым. Отряд 
обнаружил у Елетьозера, на месте, не имею-
щем особого военного значения, две мощные 
линии обороны. Первую занимал норвежский 
добровольческий лыжный батальон дивизии 
СС «Норд». За ним на сопках Хассельман и Ка-
пролат была еще одна линия обороны. Здесь 
в бой с красноармейцами вступили горные 
егеря дивизии СС. Если СС можно назвать 
элитой немецкой армии, то горные егеря СС 
были элитой в элите. 

Возникают два вопроса. Первый: что 
делали отборные части CC на спокойном 
Карельском фронте долгое время? Ведь за-
копаться в землю и держать оборону вполне 
могли и резервисты. Второй: почему в конце 
войны, в 1944 году, немецкие войска предпри-
няли ряд отчаянных контратак, чтобы про-
рваться к егерям, окруженным у Елетьозера? 
Контратаки были очень серьезные. Немцы 
шли на прорыв напрямую, в лобовую атаку 
да еще через минное поле. Ради чего или 
ради кого приносились в жертву немецкие 
солдаты? У Елетьозера найден большой 
блиндажный городок, под Кестеньгой были 
построены пилорамы, электростанции. 
Электророзетки были даже в траншеях, не 
говоря о блиндажах, и солдаты могли вклю-
чать там свет. Блиндажный городок в лесах 
больше подходил не для обороны, а для про-
живания ученых. В одном из них была найдена 
эсэсовская шпага, которую носили высокие 
чины СС. Их использовали только для магиче-
ских ритуалов. В результате обследований, 
проведенных в ближайших от блиндажей 
окрестностях одним из поисковых отрядов, 

были найдены три пещеры. Проникнуть в них 
не удалось – входы были аккуратно обрушены 
взрывами. Что там хранилось и какие рабо-
ты в них велись, исследователям узнать не 
удалось. Зато от местных жителей стало 
известно, что где-то в окрестных лесах 
есть так называемые «места силы», около 
которых карельские колдуны совершали до 
революции свои таинственные обряды.

По древней легенде, именно здесь нахо-
дился подземный храм богини Юмаллы, где 
хранится так называемая «Золотая чаша ви-
кингов», обладающая огромной магической си-
лой. Отсюда такая любовь у исследователей 
к Кольскому полуострову. По всей видимости, 
ни Рериху, ни «Спецотделу», ни «Аненербе» 
чашу найти не удалось. Кстати, немцы, по-
мимо чаши, искали в Карелии еще и «места 
силы», которые местные жители называли 
«сейдами». Судя по результатам войны, «сейд-
оружие» немцам создать не удалось.

Возвращаясь в 20-е годы, скажу, что 
поездка «Спецотдела» в Карелию была 

не бесполезна – в окрестностях саамского 
Сейдозера Александр Барченко обнаружил 
древние пирамиды. Находка подтвержда-
ла версию Барченко о том, что древняя 
Гиперборея существовала именно в этих 
местах.

Далее специалисты отправились в 
Крым – на поиски входов в древние города 
покинутых цивилизаций, раскопки Неаполя 
Скифского и Мангуп-кале. Через два года 
следует экспедиция на Алтай – там ведут 
наблюдения за неопознанными летающими 
объектами (НЛО в 20-х годах!), а затем еще 
один вояж на Кольский полуостров. Там 
Барченко отыскал некий «камень с Ориона», 
или «камень-Грааль», якобы накапливающий 
и передающий на расстояние психическую 
энергию и обеспечивающий контакт с кос-
мосом. Бред? Если да, то почему материалы 
этих экспедиций все еще под семью замками, 
а о находках Барченко стало известно лишь 
в 80-х годах, когда были рассекречены до-
кументы «Аненербе»?  

Кстати, Бокий и Барченко должны были 
отправиться и на Тибет, но вместо них туда 
отправили Рериха, которому покровитель-
ствовал начальник иностранного отдела 
ОГПУ Меер Трилиссер (он очень ревниво 
относился к непомерному финансированию 
«Спецотдела»). В общем, Трилиссер убедил 
Дзержинского отправить на Тибет своих лю-
дей, но особой славы они там не снискали –  
их данные признали малозначимыми.  

тайная Организация 
внутри тайнОй Организации 

Продолжая работать на «Спецотдел», Бо-
кий и Барченко пришли к выводу, что методы 
«самой народной власти» далеки от пропаган-
дируемых идеалов. Они пришли к мысли, что 
необходимо создавать свою организацию, ко-
торая бы со временем могла преобразить мир. 
Организация получила название «Единое 
трудовое братство», и, разумеется, это было 
нелегальное сообщество. Примечательно, что 
в Советском государстве в недрах одного из 
самых засекреченных отделов действовала 
весьма сплоченная оккультная группиров-
ка! Во время первого собрания Александр 
Барченко провозгласил: «По мере развития 
революции возникли картины крушения всех 
общечеловеческих ценностей и физического 
истребления людей. Почему труженики 
превратились в ревущую звериную толпу, 
массами уничтожающую работников мысли? 
Признание диктатуры пролетариата не от-
вечает моему мировоззрению... Основными 
положениями «Братства» являются отрица-
ние классовой борьбы, доступ в организацию 
лиц без различия классовой, политической 
и религиозной принадлежности, т.е. даже 
контрреволюционных элементов, уважение 
к религиозным культам». Таким образом, со-
трудники советской секретной лаборатории 
фактически работали на два фронта. Они 
проводили исследования по заданию высших 
руководителей государства и одновременно 
использовали результаты наработок в целях 
созданного «Братства». Александр Барченко 
был романтиком, мечтал о преображении 
мира и считал, что тайны, над которыми ра-
ботает «Спецотдел», могли помочь ему и его 
тайной организации. Кроме Барченко и Бокия 
в «Братство» входили: член ЦК Москвин, за-
меститель наркома иностранных дел Стомо-
няков, физик Алтухов, сотрудник Академии 
наук Нилус, а также множество других людей, 
в том числе бывших сотрудников ОГПУ.

неутеШительный финал 
«Единое трудовое братство» просу-

ществовало недолго – аресты его членов 
начались в  1937-м году. Кто кого сдал – до-
подлинно неизвестно, времена были действи-
тельно жуткими, совсем необязательно было 
создавать тайную организацию, «погореть» 
можно было на самых элементарных вещах. 
Глеба Ивановича Бокия арестовали в июне, а 
в ноябре приговорили к расстрелу. Александр 
Васильевич Барченко был арестован одно-
временно со своим коллегой, но расстрелян 
спустя год – ученый попросил дать ему время 
для изложения своих самых сокровенных 
мыслей, что вылилось в двухтомник «Введе-
ние в методику экспериментального воздей-
ствия объемного энергетического поля». Был 
расстрелян в апреле 1938-го года. 

ЭпилОг 
Конечно, после арестов руководства 

«Спецотдел ОГПУ» был расформирован, а 
все документы засекречены. Неизвестно, 
узнаем ли мы когда-нибудь достоверную 
информацию – что на самом деле искали 
ученые, и что им удалось найти. Может, они 
сумели установить контакт с инопланетяна-
ми? Или нашли таки «чашу викингов»? 

Или… 

артем ЗвЕрьКОв

Крымская экспедиция, 1927 год

Преемники Гипербореи. Карелия, 1925 год

Лефортовская тюрьма, 1937 год
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В конце 80-х – начале 90-х на волне разложения 
Советского союза как грибы после дождя стали 
размножаться всевозможные организации, дея-
тельность которых можно было свести к одному 
слову – «лохотрон». Лихое время было – профес-

сии производственного и интеллектуального труда станови-
лись все менее престижными. Если помните, именно тогда 
украинский инженер Кривоногов и бывший комсорг Цвигун 
стали апостолом Иоанном и Марией Дэви Христос, неудачли-
вый русский милиционер Тороп – «Христом-Виссарионом», 
китайский охранник торговой компании Ли Лай – «Великим 
Учителем господином Ли Хунчжи», и список этот можно 
продолжать почти до бесконечности. И до сих пор, по мере за-
крытия заводов и фабрик, НИИ и больниц, все более пышным 
цветом расцветают всевозможные и неизменно сверхпри-
быльные «посольства божьи». Экономисты западных школ 
называют этот тотальный регресс умной фразой «тенденция 
к информатизации экономики». 

Все подобные организации занимались одним и тем же 
делом, только под разной вывеской и с разными последствиями 
для доверчивых людей. Одни, как «МММ», наживались на эле-
ментарной жадности человеческой: «Сегодня занеси гривну –  
завтра получишь две». Другие, как, к примеру, «Белое брат-
ство», на человеческом горе: «Излечим вас и ваших близких от 
наркомании, алкоголизма, сглаза, рака и недержания».

Так вот, на этой волне заведующая товарной базой обу-
вной фабрики, уроженка Днепропетровска Лариса Ивановна 
Лепша «почувствовала», что некий святой дух посетил ее, 
открыв дар видения и дар целительства. Недолго думая, 
Лариса Ивановна отправилась в Киевскую патриархию и с 
порога заявила, что «на нее снизошло». В патриархии, не осо-
бо церемонясь, ей указали на дверь, после чего она попала на 
прием к «видящему монаху» (я цитирую одного из адептов 
секты), который сказал, что эти дары у нее от Бога. Наверное, 
именно после этих событий Лариса Ивановна зарегистриро-
вала организацию и сменила имя – теперь ее стоило называть 
не иначе, как София Ивановна Святодух! Хорошее начало, не 
так ли? А вот и «выписка из досье» нашей героини, которое я 
нашел на сайте «Мир экстрасенсов». Сохраняю все в перво-
зданном, не тронутом рукой корректора, варианте.  

Святодух София Ивановна
Образование высшее. академик академии проскопиче-

ских наук им. Нострадамуса. Магистр народной медицины, 
биознерготерапевт, духовный целитель, экзорцист, член 
профессиональной психотерапевтической лиги, лауреат 
конкурса «лучший целитель россии последнего десяти-
летия XX века (за 1990-2000 гг.)». Награждена почетным 
дипломом «За плодотворную многолетнюю деятель-
ность по подготовке специалистов в области традици-
онной (народной) медицины» и золотым знаком «Элита», 
медалями «За целительскую» и «За просветительскую 
деятельность в традиционной народной медицине», 
сертификатом «За признание ваших выдающихся заслуг». 
руководитель Международного духовного центра «Софии 

Премудрости Божией» (г. Днепропетровск) основанного в 
январе 1990 г. Центр базируется на фундаменте право-
славия. Цель его работы – духовно-просветительская дея-
тельность, целительство, совершенствование человека 
в соответствии с Законом Божьим. 

Геннадий Литвинов, специалист в области тоталитар-
ных культов, рассказывает, какую религию «проповедует» 
София Святодух: «Она смешала в винегрет православное 
учение, буддизм, оккультизм, магию и гипноз. Все ее учения 
являются вредными как для физического, так и духовного 
здоровья человека. Человек является зомби. Им управляют». 
Собственно, ничего нового в этом нет, легенда у всех сектант-
ских лидеров одна и та же – «снизошло откровение», «узрел 
в себе задатки всевышнего» и т.д. Обязательным пунктом в 
этой схеме является создание своего собственного писания, 
где притянуть за уши можно все, что угодно, и стадо по-
слушных овечек, в данном варианте – прихожан, с которых 
можно «рубить капусту». Для полного комильфо необходимо 
окружить себя предметами культа (и не беда, если они не 
стыкуются друг с другом), говорить пространные речи или 
местами быть «капитаном очевидностью». Лариса Ивановна 
со старта своей «карьеры» пророчила, что, ее, Софию, долж-
ны короновать в Иерусалиме как Царицу Мира и признать 
воплощением живого Бога на Земле. Прошел 2001-й год, но 
коронации не случилось. София тут же нашлась и заявила, 
что это не произошло по причине греховности и недостаточ-
ного количества молитв адептов ее секты. Может, адепты 
стали молиться активнее – ближе к концу нулевых София с 
какой-то радости стала-таки величать себя Царицей Мира. 
Общаясь с прихожанами, сидит на троне, на голове корона, 
в руках – жезл. Все пальцы в золотых перстнях. Да, кстати, 
чтобы пообщаться с «Царицей», нужно выложить немалень-
кую сумму денег. К примеру, ежемесячный «абонемент» на 
посещение секты стоит 100 гривен (стоил – с учетом нынеш-
него роста валюты цену подняли), ежемесячные обязатель-
ные «целительные» сеансы – 1050 гривен. Личная беседа с 
«Царицей» стоит 100 долларов. Кроме этого, отдельная плата 
берется за «причастия», «елеепомазания», изгнание бесов и 
прочие «священнодействия». Своим последователям София 

обещала исцеления от всего, а если денег приносили больше, 
то обещала «помочь им стать богами». 

Василий, бывший адепт «Света Софии», сумел выйти 
из секты. О годах, проведенных «под крылом» Ларисы Ива-
новны, вспоминает неохотно: «Они сказали, что мы уже боги, 
что они, наконец-то, нас нашли. Что мы – те, кто были 
при Иисусе Христе. Когда я подарил ей звезду за тридцать 
тысяч гривен, мне сказали, что я Николай-угодник. Чудот-
ворец. В общем, говорили людям то, что подпитывало их 
гордыню, поэтому они оставались в секте и продолжали 
нести туда деньги». 

Кстати, многочисленные последователи, отчаянно за-
щищающие «Царицу» Софию на интернет-ресурсах, где 
появляется негативная информация о центре, не отрицают 
ни обильных финансовых сборов, ни контроля над всеми 
сторонами личной жизни адептов, акцентируя внимание 
только на одном: «но это же все добровольно». Получается, 
что София не только собирала с адептов «приношения», 
но и полностью контролировала их личную жизнь. Быв-
шая последовательница секты Анжела говорит, что «всех 
заставили принудительно писать исповеди с подписью и 
фамилией. Происходит разрушение семей, так как София 
решает, кому с кем жить, а кому нужно развестись. Разру-
шены семьи на этой почве, многие доведены до психических 
расстройств. И вообще, они руководят всей нашей жизнью 
вплоть до мелочей. Очень многим советуют отрекаться 
от родителей, братьев, сестер, если они не принимают 
Софию как Бога».

На интернет-форуме диакона Андрея Кураева одна жен-
щина поделилась со мной увиденным в секте:

ЦАРиЦА МиРА
Недавно я наткнулся в интернете на новость, датируемую сентябрем 2013 года, с таким 

подзаголовком: «В Днепропетровске бывшая заведующая фабрикой обуви стала главой сек-
ты и провозгласила, что она царица всего мира». Мало того, секта «Свет Софии» существует 
достаточно давно – официально эта организация была зарегистрирована в 1990 году и за 
годы своего существования неоднократно меняла как название, так и статус. Сегодня секта 
называется «центр духовного творчества «Свет Софии» и имеет отделения в Киеве, Москве, 
Молдавии и Польше. 

«Так уж случилось, что близкий мне человек вошел с сек-
той в деловой контакт, и пришлось нам поехать в этот, 
так называемый, «молельный дом» для общения с «руковод-
ством». Подходим. Я – хороший интуитор. И вот, глядя на 
это помпезно-безвкусное здание, мне становится не по себе. 
Входим. Не буду описывать внутренность обиталища, скажу 
только – мы попали! В тот день был сеанс целительства, и 
нас, как дорогих гостей (они были финансово заинтересованы 
в моем спутнике), провели на этот сеанс. Только представь-
те: комната на 7-9 кроватей. Везде иконы, свечи. Укладыва-
ют нас на кровать – в руки по луковице, обильно посыпают 
солью, а под ноги кладут большие камни. Начинают читать 
молитвы. Прислушиваюсь – странные. Везде вставлена 
женская ипостась. Проводят службу женщины. Из угла от ле-
жащей «больной» начинают доноситься описания карликов, 
которых она якобы видит. Адепты около нее – изгоняют! От 
всего этого кино становится смешно. Я сдерживаюсь, но про-
исходящее прорывается смехом наружу. Начинаю отвлекать 
внимание от адептов на себя. Они несколько раз громко и 
убедительно говорят мне, что во мне бес-хохотунчик! От 
этого становится вообще весело. Понимая, что сеанс вот-
вот готов провалиться, они выводят меня из комнаты. 
Попадаю под крыло «отца Михаила» (муж Софии Святодух). 
Он часа три пытается меня заинтересовать происходящим, 
пока мой спутник вовсю храпит на сеансе. Михаил говорит – и 
что такую силу он редко встречал, и что я могу быть одним 
из адептов, и что я первая, кого не удается охмурить... А 
додуматься, что я просто не попадаю под категорию гип-
нотизируемых, – не получается…»

Лет пятьсот назад женщину, возомнившую себя Все-
вышним, быстро потащили бы на костер. Лет пятьдесят 
назад – отправили бы в психушку. Сегодня такая женщина, 
одурачившая множество людей, получает награды за куль-
турную и «целительскую» деятельность. Мир явно сходит с 
ума, если люди, несмотря ни на что, верили и продолжают 
верить очередному «наместнику Бога на земле»…

арсений ПараграФ 

Царица проскопических наук имени Нострадамуса
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жиЗнь ЗамечаТельных 

людоедоВ

вОсхОждение 

исии родился в городе Йокосука в 
1924 году. О детстве его мало что 
известно. Этот татуированный 
якудза еще во время Второй миро-

вой войны был так называемым «человеком-
торпедой», однако после окончания войны 
он нашел себе другое «призвание». В после-
военные времена приобщение к якудза для 
молодых людей означало надежную крышу 
над головой, безопасность, а также шанс не 
умереть с голоду. Присоединившись к клану 
Инагава-кай в 50-х годах и став гангстером, 
Сусуми Исии вполне успешно пробивался 
по «служебной» лестнице на вожделенную 
вершину власти. В средствах достижения 
вершины он не особо стеснялся, жестоко 
расправляясь как с конкурентами, так и с 
простыми людьми, идущими вразрез с ин-
тересами клана.

В 1978 году Сусуми был заключен 
в тюрьму за игорную аферу, где пробыл 
семь лет. Время в тюрьме дало ему возмож-
ность поразмышлять. После тюрьмы Исии 
говорил в СМИ: «Мы не можем добиться 
успеха в мире якудза, если мы не активны и 
не агрессивны. Мы должны адаптировать 
нашу жизнь в жизнь обычного общества. Мы 
не всегда можем быть настолько сильны». 
С этими словами Исии навсегда изменил 
имидж якудзы.

Выйдя на свободу, Исии начал проявлять 
свой экономический талант во всей красе. С 

помощью различных кредитов, банковских 
сделок и мошенничества с недвижимостью 
он накопил более 4 млрд. долларов США, 
которые вложил в различные проекты.

В 80-х годах прошлого века практически 
каждая сделка была связана с Сусуму Исии. 
Он вкладывал свои деньги в отели в Монако, 
Гонконге и Америке. В общей сложности он 
инвестировал более 700 миллионов долла-
ров по всему миру. В результате различных 
инвестиций ему удавалось наладить успеш-
ные международные отношения. Исии был 
известен как «богатейший гангстер мира». 
Все, к чему он прикасался, превращалось в 
миллионы долларов. В определенных кругах 
его называли «Золотым гангстером». Именно 
в связи с этим талантом в 1989-м году его 
нанял Прескотт Буш, брат Джорджа Буша, 
в качестве советника по экономическим 
вопросам.

ОсОБые приметы

якудза не скрываются, как их коллеги 
из итальянской мафии или китайских 
триад. Это организация совсем не 
похожа на тайное общество. Органи-

зации якудза очень часто имеют на входной 
двери деревянную дощечку с названием 
клана или эмблемой. Очень часто многие 
члены якудза носят яркие костюмы и солн-
цезащитные очки, поэтому простые жители 
легко их распознают. Даже манера ходить 
выдаёт якудза из толпы: их высокомерная и 

размашистая походка заметно отличается от 
походки простых жителей, занятых своими 
обычными ежедневными делами. Или же 
якудза может одеться вполне скромно, но 
при этом при необходимости выставит часть 
татуировок напоказ, указывая род своей дея-
тельности. Иногда якудза носят маленькие 
эмблемы на лацканах пиджаков.

Инагава-кай как-то даже издавала еже-
месячный бюллетень с детальной инфор-
мацией касательно сроков отсидки, свадеб, 
похорон, убийств ее членов. Там также 
печатались стихи лидеров семьи.

ОсвОение нОвОгО рынка

«В 1981-м году рухнули гумани-
стические цели и снизились 
социальные нормы в совре-
менном обществе». Эти слова 

Национальное полицейское управление 
Японии предпослало «Белой книге» – еже-
годному отчету о своей деятельности. Итоги 
деятельности восторга у общественности не 
вызывали, и полиция, наверное, решила, что 
будет несправедливо, если ответственность 
за рост преступности в стране станут нести 
одни стражи порядка. «и в результате, – ре-

«ЗолоТой» 
ЯКУДЗА

зюмировала «Белая книга», – из-за общего 
падения морали и усиления вследствие 
этого склонности населения к наркома-
нии, азартным играм, алкоголизму, пор-
нографии расширилось организованное 
преступное подполье и прибавилось 
число гангстеров».

Контрабанда наркотиков – арена острой 
конкурентной борьбы, грозящая нередко 
физическим устранением соперника. С уче-
том этого Исии, со свойственным японцам 
прагматизмом, быстро наладил кооперацию 
с американской мафией. В Калифорнии Исии 
заключил союз с местными вьетнамскими и 
корейскими бандами, а также с китайскими 
триадами. Он наладил связь с мафией в Лас-
Вегасе и Нью-Йорке, что впоследствии при-
несло неплохую прибыль всему клану.

Предназначенные для американского 
рынка наркотики стали ввозиться сначала в 
Японию. Здесь у «курьеров» – таиландцев, 
малайцев, китайцев – контрабанду принимали 
якудза и доставляли ее на Гавайские острова и 
в Калифорнию. Исии использовал Гавайи как 
промежуточную базу между Японией и мате-
риковыми США, занимаясь контрабандой ам-
фетамина и вывозом огнестрельного оружия 
в Японию. Дело в том, что американская та-
можня была менее строга к тем, кто въезжает 
в страну из Японии, чем к путешественникам 
из Юго-Восточной Азии.

Около трех тонн наркотиков продавали 
ежегодно гангстеры в Японии, судя по дан-
ным полиции, относящимся к 1980-му году. 
«Белая смерть» приносила 458 миллиардов 
иен, или 44 процента всей выручки. У якудза 
были все основания окрестить наркотики 
«белым бриллиантом». При этом их абсолют-
но не заботило, что они, фактически, уни-
чтожали своих соотечественников. Нередко 
клан использовал труд несовершеннолетних, 
подсаживая тех на «фен».

Уже к 1988-му году якудза заправляли 
90 процентами деятельности по торговле 
метамфетамином во всем мире. 

«люБОвь» 
к искусству и спОрту

сусуми истратил 7,5 млн. долларов 
на покупку работ Ренуара, Шагала, 
Моне и др. За «Подсолнухи» Ван 
Гога принадлежащая ему страховая 

компания Yasuda Fireand Marine Insurance 
выложила почти 40 млн. долларов. 

Также Исии владел великолепным 
гольф-клубом. В «Country Club» было 36 
лунок, роскошное поле для гольфа. На откры-
тие собрались представители самых богатых 
семей Японии. Гольф-клуб имел огромный 
успех, в результате чего Исии заработал еще 
пару миллионов на «черный день». И, как 
оказалось, не зря старался.  

Как только японский экономический 
пузырь лопнул, Исии больше не был «самым 
богатым гангстером в мире». Его активы со-
кратились состояние здоровья ухудшилось, и 
в сентябре 1990-го года он ушел в отставку. 

В наследство от крестного отца клану 
достался роскошный дом в городе Йокосука. 

Трехэтажный кирпичный дом был спроекти-
рован и построен французскими, греческими 
и итальянскими архитекторами.

Сусуми Исии умер 3 сентября 1991 года. 
На его похороны в Токио пришли более 6000 
человек. 

ЭпилОг

из-за своего происхождения в ка-
честве легитимной феодальной 
организации и связи с японской 
политической системой якудза 

клана Инагава-кай по сей день являются 
влиятельной силой, обладающей определён-
ной властью.

Японцы постоянно ведут борьбу с 
якудза, эта война идет с переменным успе-
хом и приводит к самым разнообразным 
результатам. В марте 1995-го года японское 
правительство приняло законопроект под 
названием «Закон о предотвращении неза-
конной деятельности членов преступных 
группировок», который значительно услож-
нил жизнь семьям якудза, но их влияние 
на данный момент по-прежнему остается 
значительным, несмотря на все попытки 
положить конец их деятельности.

интересные факты

Клан Инагава-кай помогал населению 
Японии, пострадавшему от земле-
трясения и последовавшего цунами 
в 2011-м году, отправляя гумани-

тарную помощь в наиболее потерпевшие 
районы. В целом Инагава-кай переправила 
свыше 100 тонн груза, включая лапшу ра-
мэн, ростки фасоли, бумажные полотенца, 
аккумуляторы, фонари, чай и питьевую воду, 
в регион Тохоку. 

анна лИТМаН

Организованная преступность – 
сложное явление, не имеющее 

государственных границ. 
Многие десятилетия, а порой 

и столетия, она «сопровождает» 
экономическое и культурное 

развитие большинства 
стран мира, стимулируя 

такие пороки человечества, 
как коррупция, вымогательство, 

насилие, наркомания, 
проституция,  рабство и т. д.

хотя японская мафия древнее 
сицилийской и американской, 

ее организационное оформление 
состоялось только в конце 1960-х, 

когда главари преступных 
синдикатов организовали 

встречу и в ходе переговоров 
поделили сферы влияния. 

Ведущую роль среди 
нескольких тысяч банд 

играют три крупные 
организации, на чью долю 
приходится большая часть  

всех членов якудза.

сусуму исии (1924-1991) –
крестный отец из клана якудза 
инагава-кай в японии, 
наркобарон 

Одной из самых влиятельных группировок якудза после Второй мировой 
войны стала инагава-кай. Постепенно якудза стали применять огнестрельное 
оружие и всё больше походить на классических западных гангстеров. На данном 
этапе они не ограничивались своими традиционными отраслями деятельности и 
распространяли свое влияние на любую область, которую считали выгодной. В том 
числе и на наркобизнес. инагава-кай стала одной из первых группировок якудзы, 
начавших свою деятельность в этой сфере за пределами японии. 
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Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

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

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

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

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

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

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

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

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

адреса пОмОщи наркОзависимым 
и виЧ-пОзитивным людям

всеукраинские телеФонные линии помощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

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

Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

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

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

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

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

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

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

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощь наркозависимым 
(ан) программа «12 шагов». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

ТерриТория +

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

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

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

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

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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А втор законопроекта – де-
путат Госдумы от ЛДПР 
Роман Худяков – считает 
необходимым, чтобы носи-

тели наиболее опасных заболеваний, 
а также ВИЧ-инфицированные граж-
дане сдавали отпечатки пальцев. Как 
пояснил Худяков журналистам, он 
уже получил положительные отзывы 
от органов МЧС, МВД, Генпрокура-
туры и ФМС России. А также уточ-
нил, что медицинские карты людей, 
которые являются переносчиками 
опасных заболеваний, просмотрят 
«представители специальных струк-
тур» и отправят всех больных сдавать 
отпечатки пальцев, которые потом 
войдут в некую базу данных.

«У нас очень много людей инфици-
рованных, которые болеют СПИДом, –  
у них в первую очередь необходимо 
брать отпечатки пальцев. Потому 
что очень часто бывает, что такие 
люди меняют фамилию, пару букв в 
фамилии, и выпадают из базы дан-
ных, где они стояли на учете. Такие 
болезни должны фиксироваться, от-
слеживаться, и люди должны быть 
на контроле, чтобы они не заражали 
других», – сообщил Худяков (мы спе-
циально не стали редактировать пря-
мую речь автора этого «гениального» 
законопроекта – прим. ред.). Депутат 
добавил, что эта мера затронет не 
только приехавших в Россию мигран-
тов, но и всех граждан страны. 

Мнения, как говорится, раздели-
лись. Первые (как сам Худяков) счи-
тают, что этот законопроект поможет 
решить проблему эпидемии ВИЧ 
(больше похоже на обычную дис-
криминацию – не особо разбираясь в 
ситуации и совершенно не учитывая 
последствия, в общем, как все в со-
седней стране – прим. авт.). 

Вторые, как глава профильного 
комитета по охране здоровья Сергей 
Калашников, считают, что данная 
процедура экономически невыгодна. 
Калашников, конечно, вспоминает 
«о правах человека», но все сводит к 
деньгам: «Это ущемляет личные права 

граждан, связанные с разглашением 
информации. Человек получает клей-
мо на всю жизнь. Одно дело – брать 
отпечатки пальцев у мигрантов при 
пересечении границы страны, другое 
дело – брать у собственных граждан, 
нормальных и добросовестных. Затра-
ты финансовые большие. Нужно иметь 
армию дактилоскопистов. Не думаю, 
что это экономически оправданно». 

А третьи просто говорят, что это –  
прямое ущемление прав человека, 
ведь врачебная тайна – тайна личной 
жизни. Людмила Алексеева, пред-
седатель Московской Хельсинкской 
группы, выступает против законопро-
екта и отмечает: «Я понимаю, почему 
депутаты волнуются о выявлении 
людей с этой опасной болезнью, но 
государство не имеет права соби-
рать отпечатки пальцев. Надо вести 
вместо этого просветительскую 
работу среди людей. А требовать 
от них, чтобы они сознались, тем 
более, когда в обществе существует 
такой страх перед болезнью, нельзя. 
Им после этого становится труднее 
жить. Очень часто их выгоняют с 
места работы или учебы». 

Какие последствия повлечет 
законопроект, если представить, 
что он станет законом? Очевидно, 
что он совершенно преступный – 
оксюморон, но горе-законодатель 
забыл посмотреть законодатель-
ство РФ, международные нормы, 
гарантирующее гражданам за-
щиту от разглашения медицин-
ской информации. Если Худякову 
кажется, что он своим законопро-
ектом защитит окружающих от 
СПИДа, то он ошибся. Он заставит 
пациентов избегать диагностики и 
постановки на учет, регистрации в 
социальных сетях и пациентских 
сообществах. Если раскрыта вра-
чебная тайна, больные СПИДом 

В условиях присоединения Крыма к 
РФ есть значительные риски прерывания 
лечения из-за фактического отсутствия 
жизненно важных препаратов

Всеукраинская сеть людей, живущих с 
Вич (ЛЖВ), призывает не прекращать 
поставки лекарств для больных и 

констатирует факты перебоев поставки. В 
своем заявлении организация отмечает, 
что в Крыму находится более 10 тысяч 
ВИЧ-позитивных граждан Украины.

согласно информации, обнародо-
ванной гУ «Украинский центр контроля 
за социально опасными болезнями моз 
Украины», 4345 (в т.ч. 192 – дети) из них 
получают жизненно важные антиретро-
вирусные препараты, закупленные за 
средства государственного бюджета и 
глобального фонда по борьбе со спиДом, 
туберкулезом и малярией.

«Лечение ВИЧ-позитивных людей 
является процессом пожизненным и непре-
рывным, поэтому в сложившихся условиях 
есть значительные риски прерывания ле-
чения из-за фактического отсутствия 
препаратов. Хотим отметить, что 
560 пациентов, получающих лечение за 
средства Глобального фонда, обеспечены 
препаратами только до апреля 2014 года, 
включая 57 пациентов, находящихся в пени-
тенциарных учреждениях. Логистическая 
компания не смогла доставить препараты 
в АР Крым в связи с нынешней ситуацией. 
Не поставлены полностью медикаменты, 
закупленные за средства Государственного 
бюджета Украины», – отмечают предста-
вители ЛЖВ.

организация обращает внимание 
правительственных структур (мз, снбо, 
сбУ), международных организаций (Воз, 
UNAIDS, UNDP, UNICEF) и учреждений 
здравоохранения, которые находятся на 
территории ар крым, на тот факт, что 4345 
Вич-позитивных (из них 192 дети), получав-
ших лечение в учреждениях минздрава 
Украины, в очень скором времени будут 
находиться под угрозой прерывания ле-
чения, что может привести к летальному 
исходу и взрыву эпидемии Вич/спиДа на 
территории полуострова крым.  

андрей вИННИЦКИй

ПРеСТуПный 
зАконоПРоекТ

жителей России, у которых 
выявили ВиЧ или другие опасные 
болезни, могут обязать сдавать от-
печатки пальцев. 

подвергаются стигматизации: 
инфицированных детей не берут 
в детские учреждения, работода-
тели могут отказывать в приеме 
на работу. Так что нарушение прав 
человека – только одна сторона 
проблемы, о которой не подумал 
депутат, инициировавший этот 
жестокий законопроект.

От автора. Пришла еще одна 
«гениальная» идея: предложить 
русским создавать резервации и за-
селять их ВИЧ-инфицированными 
людьми? А что? «Здоровое» обще-
ство будет тогда защищено от 
возможного заражения. Знаете, 
совершенно не удивлюсь, если по-
добная идея посетит светлые умы 
просветленных у власти в ближай-
шие несколько лет. Мне кажется, 
совершенно бессмысленно ждать 
от северных соседей улучшения 
в работе по профилактике нару-
шений прав человека. Там другие 
ценности, и ценности эти давно 
перестали измеряться в человече-
ских судьбах и жизнях. 

Тимофей ТрыКИН

прерванный 
прОцесс


