redaction@neuletay.aids.ua

№109 [138] 2014

www.wayhome.org.ua

Каждый год в конце ноября в Амстердаме (Нидерланды)
собираются тысячи любителей марихуаны со всего мира,
чтобы принять участие в Международном фестивале конопли

«Кубок Каннабиса»

С

воими истоками «Кубок Каннабиса» уходит в далекий
уже 1987 год, когда в Амстердам приехал редактор
американского журнала «Хай Таймс» (High Times) Стивен
Хагер. Что мог делать редактор ежемесячного журнала,
полностью посвященного конопляной тематике, в мировой
столице марихуаны? Наверняка Хагер что-то да пробовал, но
основной целью его визита было интервью с неким Нэвилом –
основателем первого голландского сидбанка (легального
конопляного заводика). Особняк Нэвила был забит теплицами с
различными сортами марихуаны, поэтому Хагер, недолго думая,
окрестил жилище нового знакомого «Крепостью Каннабиса».
Истории доподлинно неизвестно, что вместе употребляли Хагер

и Нэвил, но по возвращению в родной Нью-Йорк Хагер привез не
только хороший материал для журнала, но и идею «конопляного»
фестиваля. Идея фестиваля, естественно, пришлась по душе
«широкой окологолландской общественности» – с каждым
годом фестиваль набирал все больший размах, постепенно
превращаясь из небольшого междусобойчика любителей шмали в
международное мероприятие, на которое съезжались конопляные
знатоки и гурманы со всего мира. Как утверждают организаторы
фестиваля, он «собирает людей со всего мира, чтобы праздновать
духовные, медицинские, индустриальные и развлекательные
особенности использования гашиша».
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Вопрос ребром

Представители благотворительных организаций отмечают ухудшение ситуации с лечением ВИЧинфицированных на восточных областях Украины. Об этом они сказали
во время пресс-конференции в Киеве
12 ноября 2014 года.

У

частники пресс-конференции отметили, что в Донецке до начала
боевых действий на учете было более 10 тыс. ВИЧ-положительных
людей, в Луганской области –
более 2,5 тыс. В то же время на сегодняшний
день всего 300 человек с востока обратились
в центры СПИДа других областей Украины.
Председатель правления Донецкой областной
благотворительной организации «Вариант»
Ярослав Стрельников отметил, что сейчас
в области 13 исправительных колоний находятся под контролем террористической
организации «ДНР», а 7 – под контролем
Украины. Говоря о колониях под контролем
боевиков, он отметил, что из 138 врачей,
которые там должны быть в штате, осталось
всего 32. «Во многих колониях врачей вообще
нет», – сказал Стрельников и добавил, что те
сотрудники, которые продолжают там работать, не получают заработную плату.
По его словам, сейчас ВИЧ-положительные заключенные в колониях Донецкой
области обеспечены антиретровирусными
(АРВ) препаратами. В свою очередь председатель правления Луганского областного
отделения «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Олег
Пронин отметил, что в Луганской области, не
учитывая ВИЧ-положительных заключенных,
около 2 тыс. ВИЧ-инфицированных, которые
проходят лечение. Они приблизительно пропорционально проживают на территориях,
которые контролируются террористами из
«ЛНР», и территориях, которые находятся
под руководством Киева.
Он отметил, что из области эвакуировалось большое количество врачей, на протяжении нескольких месяцев не работала
специализированная лаборатория, не происходит необходимая для ВИЧ-положительных
людей диагностика.
Пронин подчеркнул, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Лисичанске,
Сватово и Рубежном сложилась критическая
ситуация с АРВ-препаратами. «В Сватово

Вступила в действие Общегосударственная программа противодействия
ВИЧ/СПИДу на 2014-2018 годы.

Н

ачиная с 1992 года в Украине действовали общегосударственные целевые программы противодействия
ВИЧ/СПИДу, которые ставили
целью внедрение системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией,
профилактику ВИЧ/СПИДа, предоставление
психологической и социальной помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.
В 2009 году «Альянс-Украина» стал
соисполнителем Общегосударственной
программы обеспечения профилактики
ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом,
рассчитанной на 5 лет.
В конце декабря 2013 программа прекратила свое действие, и уже почти год,
как принятие новой программы профилактики ВИЧ/СПИДа оставалось под большим вопросом. 20 октября 2014, накануне
Парламентских выборов, Верховная Рада
Украины приняла Закон «Об утверждении
Общегосударственной целевой социальной
программы противодействия ВИЧ/СПИДу
на 2014-2018 годы».
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Слева направо: Ирина Агеева, Сергей Дмитриев, Олег Пронин, Лера Рачинская, Ярослав Стрельников

АТО и АРТ

700-800 человек могут остаться на протяжении двух-трех недель без лечения... В
Северодонецке и Лисичанске такая ситуация
может сложиться в декабре», – сказал он.
Эксперт объяснил, что Луганская
область до конца года обеспечена АРВпрепаратами, однако «склад находится
на территории, подконтрольной «ЛНР», в
областном центре». «Доставить оттуда
препараты никто не может. Машины возвращаются назад», – отметил он. Кроме
того, Пронин заметил, что врачи на территории, которую контролирует «ЛНР», с июня
не получают заработную плату.
Как отметила член правления Луганского
областного отделения «Всеукраинская сеть
ЛЖВ» Лера Рачинская, на территории Луганской области находятся 15 учреждений исполнения наказаний. Из них лишь два находятся
на территории, подконтрольной Киеву.
В то же время для заключенных терапия
не прервалась, поскольку представители организации занимались доставкой лекарств. «Запас АРТ у пенитенциарной службы Луганской
области – до конца года – это точно. Что
будет с января – сейчас неизвестно, потому
что АРТ еще не закуплены для осужденных», –
сказала Рачинская.
Участники пресс-конференции отметили,
что по стране запас препаратов очень незначительный, а люди, которые из зоны боевых

действий выезжают в другие области, «съедают» препараты, которые были рассчитаны на
жителей областей, куда они выехали.
Так, председатель правления Харьковского областного отделения «Сеть ЛЖВ»
Сергей Дмитриев отметил, что в Харьковскую область из Донецкой и Луганской областей выехало очень много людей. Сейчас
на учет в области встали около 200 ВИЧинфицированных переселенцев, из которых
около 120 взрослых и 12 детей начали получать АРВ-терапию.
«Когда распределяется лечение, оно распределяется по регионам. И на каждый регион
дается определенная квота», – сказал он и
добавил, что, таким образом, люди из других областей не дают «расширять» лечение
жителей Харьковской области, где до конца
года лечением предусматривалось охватить
1400 человек, в то же время уже сейчас таких
больных 1600.
«Нужно сделать так, чтобы препараты
на вынужденных переселенцев перераспределяли или из Донецкой области, или дополнительно поставляли», – сказал он.
Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что не были проведены необходимые тендеры, в результате чего детям с
ВИЧ приходится вместо специального сиропа
принимать взрослые таблетки, раздробленные
на несколько частей.

Программа утверждена

6 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об утверждении
программы, ратифицировав, таким образом,
программу, соисполнителем которой также
выступает «Альянс-Украина». 8 ноября программа официально вступила в силу.

Выполнение Программы позволит
значительно уменьшить число новых случаев инфицирования ВИЧ среди населения;
уменьшить на 50% риск инфицирования ВИЧ
медицинских работников, а также количество
новых случаев инфицирования среди пред-

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 родственники употребляют наркотики, кто в процессе 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 хочешь рассказать? Напиши нам на redaction@neuletay.aids.ua.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
Они подчеркнули необходимость как
можно скорее подписать договоры к тендерам, которые уже состоялись, определить
даты поставки препаратов и обеспечить
контроль препаратов в зоне АТО.
Станислав Баркасов,
по материалам УНИАН
ставителей групп повышенного риска. Кроме
того, ожидается уменьшение до 1% инфицирования вследствие передачи ВИЧ-инфекции
от матери к ребенку.
Утвержденная программа предусматривает разработку и внедрение национальных
стратегий обеспечения доступа представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ к услугам профилактики и лечения
ВИЧ/СПИДа и обеспечение предоставления
комплексных профилактических услуг уязвимым группам населения при содействии
«Глобального Фонда», с запланированными
показателями охвата в 2018 году 259406 человек (174406 потребителей инъекционных
наркотиков: 36000 лиц, оказывающих сексуальные услуги: 49000 мужчин, имеющих секс
с мужчинами). Также программой предусмотрено до 2018 года обеспечить доступ к заместительной терапии 20892 потребителей
инъекционных наркотиков.
Выполнение программы имеет целью
и формирование у населения толерантного
отношения к людям, живущим с ВИЧ, снижение на 50% уровня дискриминации таких
людей.
Арсений Пожарский,
по материалам пресс-службы
«Альянс-Украина»
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Напролом

взять на себя такую ответственность,
должен обнародовать свой план реформы
в медицинской сфере, а эксперты готовы
предоставить профессиональную оценку
каждому кандидату на эту должность».
Соинициаторами инициативы выступили
и ведущие антикоррупционные организации
«Transparency International Украина», «Центр
политических студий и аналитики» и «Центр
противодействия коррупции».
Вот мнение Андрея Марусова, главы
правления «Transparency International Украина»: «Из-за коррупционных схем в Министерстве здравоохранения сегодня умирают тысячи людей. Именно поэтому для общественности одним из ключевых критериев отбора
будущего министра является отсутствие
коррупционных скандалов в биографии, и мы
очень надеемся, что каждая политическая
сила возьмет этот критерий за основу».

Кроме того, кандидат на должность
министра здравоохранения Украины должен
соответствовать люстрационным критериям
согласно ст. 4 Закона Украины «Об очистке
власти». «Новая власть и руководство Министерства явно не справились с поставленными задачами в этом году, – утверждает
Виктор Таран, эксперт Центра политических
студий и аналитики. – Цены на препараты
завышены на 30-40%, тендеры блокируются
посредством Антимонопольного комитета
производителями, а 700000 украинцев, которые находятся на государственном лечении,
оказались на пороге смерти. Именно поэтому новый глава Министерства должен быть
профессиональным человеком с прозрачной
репутацией и сильным менеджером, готовым
ломать коррупционную систему изнутри».
«Задача «Общественного движения
«ЧЕСТНО» – фильтровать власть. Поэтому
мы требуем открытого процесса назначения
всех министров и заместителей, – заявляет
Вероника Вельч, представитель общественного движения «Честно».
Инициаторы открытых слушаний направили письма-обращения ко всем политическим партиям с призывом в течение
недели, не позднее 20 ноября, обнародовать
информацию о своих кандидатах. За эту неделю они также будут собирать резюме и от
экспертов с их предложениями. Для этого
организационный комитет в составе представителей ведущих пациентских и антикоррупционных организаций обнародовал
на своих сайтах специальное объявление.
Общественное обсуждение кандидатур в
прямом эфире с участием представителей
общественных, пациентских организаций,
экспертов, антикоррупционных журналистов
и активистов состоится сразу после анализа
резюме, поступивших на рассмотрение организационного комитета.

«Цель и деятельность общественных активистов – борьба с коррупционными схемами
и отстаивание прав граждан», – Виталий Шабунин

схемами и отстаивание прав граждан. И
когда активистов начинают преследовать
за то, что они пытаются разоблачить
преступления против человечества, это
очень тревожный сигнал к свертыванию
демократии в Украине. Если суд, как индикатор правого поля, в этом случае станет на
сторону истца, то это может свидетельствовать о признаках сговора и коррупции
в самом суде», – заявил Виталий Шабунин,
председатель правления Центра противодействия коррупции.
В защиту Дмитрия Шерембея выступили более 100 пациентских организаций
в Украине, а также ведущие украинские
и международные антикоррупционные и
правозащитные организации. Предвидеть
сложившуюся ситуацию было несложно. За
последние несколько месяцев БФ «Пациенты
Украины» неоднократно заявлял о попытках

«Это должен быть профессионал, кризисный менеджер с незапятнанной репутацией», – Дмитрий Шерембей

Активисты пациентских и антикоррупционных
организаций требуют от всех политических
партий, которые прошли в Верховную Раду,
обнародовать информацию о том, кого они
будут предлагать на пост Министра здравоохранения, и провести открытое общественное
обсуждение этих кандидатур в прямом эфире.
Кроме того, активисты объявили открытый
сбор резюме кандидатов, которые не представляют ни одну политическую силу, но могут стать
достойными кандидатами на пост министра, их
также обещают представить на рассмотрение
общественности.

Г

лава БФ «Пациенты Украины» Дмитрий
Шерембей убежден: «На фоне полного
провала в государственных закупках
лекарств для тяжелобольных пациентов, постоянных раздоров, коррупционных
скандалов и смен министров здравоохранения, мы не можем позволить кулуарно
решить и посадить очередного «нужного»
человека в министерство, от работы которого зависит жизнь миллионов украинцев.

европейских принципах публичности, состязательности и меритократии (признание
заслуг и достижений). От этого зависят
жизни сотен тысяч украинцев и будущее
реформирования медицины в Украине», –
говорится в заявлении (письме).
О важности открытого конкурса и
обсуждения кандидатур на министерский
пост говорит и Максим Лацыба, эксперт по
парламентскому лоббированию «Реанимационного пакета реформ»: «Парламент только
принимает законы, а внедряет реформы правительство. Именно от профессиональных
качеств министра зависит, будет ли преобразована система здравоохранения, которая
сейчас инфицирована вирусом коррупции
и некомпетентности. Каждый, кто готов

Выбирать будем мы!

Это должен быть профессионал, кризисный
менеджер с незапятнанной репутацией.
Новый человек, который готов будет изменить систему в пользу пациентов, а не
государственных чиновников». Среди требований, выдвинутых активистами к будущему
министру, от которого будет зависеть жизнь
сотен тысяч людей: отсутствие конфликта
интересов и свидетельств о каких-либо связях
с коррупционными схемами; обязательно наличие команды и готовность ее представить;
четкое видение механизмов реформирования
системы здравоохранения Украины. При
этом кандидат на место главы Минздрава
не может быть бывшим министром или его
заместителем!
«Система назначения Министра здравоохранения Украины и его заместителей,
как и в других министерствах, должна быть
кардинально изменена и основываться на

Более сотни активистов общественных организаций собрались 4 ноября, чтобы устроить
пикет возле здания Дарницкого суда в Киеве,
тем самым выразив солидарность главе БФ
«Пациенты Украины» Дмитрию Шерембею.
Именно в этот день состоялось первое заседание по делу против общественного активиста.
Но истец, ООО «Валартин Фарма», на заседание
не явился, поэтому судья перенесла слушание
на конец ноября 2014 года.

А

ктивисты, закованные в кандалы,
выстроились в длинную цепь перед
входом в здание суда, чтобы показать,
что каждый из борцов с коррупцией
может оказаться на скамье подсудимых.
Дмитрия Шерембея обвиняют в якобы распространении коммерческой тайны одного
из производителей препарата для лечения
гепатита С. Истец – ООО «Валартин Фарма»,
статья 277 Гражданского кодекса «О защите
чести, достоинства и деловой репутации».
В чем заключается суть дела? Узнав о том,
что компания «Валартин Фарма» хочет продать государству препарат, не прошедший
соответствующие клинические испытания,
Дмитрий обнародовал эту информацию как
таковую, которая могла нанести вред тысячам
украинских пациентов.
«Мы обнародовали официальные документы, подтверждающие коррупцию и
доказывающие, что из-за использования
этого препарата могло пострадать много
больных в этой стране, – утверждает Дмитрий Шерембей, активист, председатель БФ
«Пациенты Украины». – О таких нарушениях
при регистрации жизненно важного препарата, которые могут привести к смерти
тысяч людей, нужно кричать на весь мир,
ведь препараты до сих пор продаются в розничной торговле. Тем не менее, вместо того,
чтобы провести клинические испытания
препарата, фармацевты начали преследо-
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вание активистов, которые обнародовали
эту информацию. Прокуратура же, вместо
того, чтобы начать расследование против
компании-производителя и чиновников,
которые выдали им лицензию, молчит!
Кроме как давление на нашу организацию и
запугивания меня как активиста из-за моей
общественной деятельности это расценить нельзя».
Перед судом активисты предоставили
представителям СМИ документы и официальные выводы «Государственного экспертного
центра», которые доказывают отсутствие соответствующих клинических исследований препарата. В них отмечается, что производитель
препарата «Альфапег» – «Валартин Фарма»,
владельцем которой является кипрская офшорная компания, указывал в своей инструкции,

что препарат может использоваться для наиболее распространенного в Украине генотипа
гепатита С – генотипа 1, хотя не проводил
никаких исследований на этом генотипе.
Преследованием за антикоррупционную
деятельность, а не юридически обоснованным
делом считает иск и защитник активиста адвокат Вера Крат. «Подача гражданского иска
против моего подзащитного не имеет под
собой никаких объективных оснований», –
уверена адвокат.
Активисты надеются на объективное
решение суда, которое наглядно покажет,
начались ли в Украине преследования активистов за их борьбу с системой и антикоррупционную деятельность.
«Цель и деятельность общественных
активистов – борьба с коррупционными

дискредитации фонда путем ложных публикаций в СМИ, угроз и виртуальных судебных
исков.
О чем может свидетельствовать такая продолжительная волна «черного пиара»? Лишь
о том, что своей работой «Пациенты» создали
серьезные препятствия коррупционерамчиновникам и нечистым фармацевтическим бизнесменам. Несмотря на открытую
медийную войну, «Пациенты» добились у
премьер-министра Украины Арсения Яценюка
отстранения и.о. министра здравоохранения
Олега Мусия и увольнения главы тендерного
комитета Руслана Салютина.
Полосу подготовил Арсений Пожарский
по материалам пресс-службы
БФ «Пациенты Украины»
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Лучшие практики

23-24 октября в Берлине (Германия) состоялась первая
Европейская конференция по вопросам гепатита С и потребления инъекционных наркотиков. Официальным
лозунгом Конференции стал призыв обеспечения доступа к
лечению гепатита С для наиболее уязвимых групп. Конференция объединила ключевых партнеров в сфере борьбы
с этой болезнью, включая представителей сообщества
потребителей наркотиков, экспертов по снижению вреда,
специалистов в области медицины, фармацевтические
компании, исследователей и разработчиков политики
эффективного противодействия связанным с гепатитом
медицинским проблемам и обеспечения лечения для тех,
кто больше всего в этом нуждается. Во время Конференции
были представлены лучшие из существующих практик в области борьбы с гепатитами, практики расширения доступа
к лечению, тестирования, ухода и поддержки в Европе и за
ее пределами. Особое внимание уделили доступу к лечению
уязвимых групп.

М

БФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в
Украине» на Конференции представил собственный положительный опыт по расширению доступа
к лечению гепатита С у потребителей инъекционных наркотиков в Украине. Антон Басенко, старший специалист по программной деятельности «Международного
Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине», прокомментировал
участие украинской делегации в работе Конференции, и
выделили ее основные моменты:

Антон Басенко

«Если говорить о главном, о том, чему была посвящена
Конференция, то помимо презентаций лучших европейских
практик по борьбе с гепатитом С, все было сосредоточено на
«Берлинской декларации». Берлинская декларация «Доступ к
профилактике, лечению и уходу за людьми, употребляющими
наркотики» – это срочный призыв к правительству европейских стран обеспечить улучшение доступа и качества
лечения гепатитов для наиболее маргинализированных
групп и лиц».

Антон считает, что принятие Декларации повлияет на
улучшение ситуации борьбы с вирусными гепатитами в
Европе. Касательно Украины Антон отметил, что в наших
реалиях все намного сложнее, особенно учитывая, как непросто рождалась «Национальная программа по гепатитам»,
сколько труда приложили специалисты для ее адвокации.
Но, тем не менее, «Берлинская декларация» может стать
еще одним инструментом в непростом диалоге с нашим
правительством: «У нас есть «Национальная программа», на
которую уже были выделены деньги, закуплены препараты.
Но количество этих препаратов крайне мало, система доступа к лечению даже для общего населения, не говоря уже о
представителях целевых групп, таких, как потребители инъекционных наркотиков, которые первоочередно нуждаются в
лечении, непрозрачна, где-то даже коррумпирована. Потому
нам есть куда двигаться в этом вопросе, и Декларация будет
хорошим подспорьем для этого».
Кроме этого, Антон отметил, что в украинской делегации
на Берлинской конференции была и Светлана Ткаля, руководитель Киевского областного благотворительного фонда
«Надія і Довіра».
«Надія і Довіра» – организация родителей и родственников пациентов ЗПТ, но их ключевой деятельностью на
сегодня является всеукраинская «горячая линия» по вопросам
ЗПТ, – отметил Антон. – На Берлинской конференции Светлане выпала честь представить постерную презентацию,
которая рассказывала об использовании подходов «горячей
линии» в профилактике и лечении гепатита С. Хотя «горячая
линия» работает по вопросам ЗПТ, но ключевой аудиторией
являются наркопотребители, поэтому широко распространенными являются вопросы о доступности тестирования
и лечения от гепатита С».
Завершая тему «горячей линии», добавим, что она
реально спасает жизни людей – совсем недавно, например,
на «линию» поступил звонок от пациента из Бердянска,
который из-за военного конфликта на Востоке Украины
остался без терапии. Совместными усилиями были привлечены специалисты из Запорожья, которые и доставили ему
необходимые лекарства.

Берлинская декларация

На Берлинской Конференции «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» представил собственный положительный опыт по расширению доступа к лечению гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков. С докладом на
эту тему выступила Людмила Майстат, программный менеджер по адвокации доступа к лечению вирусных гепатитов
«Альянс-Украина». Мы связались с Людмилой, чтобы узнать, каким положительным опытом она делилась с западными
коллегами.
Корр.: Людмила, расскажите подробнее, о чем было ваше
выступление на Берлинской конференции?
Людмила: В Украине есть Государственная программа по вирусным гепатитам, но в ней не сделан акцент на
потребителях инъекционных наркотиков (ПИН) и людях,
живущих с ВИЧ, и это дает возможность врачам исключать
представителей уязвимых групп из программ лечения.
«Международный Альянс» начал деятельность по лечению
от гепатита С в 2009 году, когда провел первое тестирование
представителей уязвимых групп на гепатиты В и С (также
вакцинацию от гепатита В). Тогда же мы получили данные
о распространенности гепатита С среди ПИН: больше 60%
составляли люди с моно- и более 90% с ко-инфекцией (ВИЧ
+ гепатит С). В 2012 году мы запустили всеукраинскую кампанию «Требуем лечения», в которой на сегодняшний день
участвует 87 НПО.
В прошлом году мы добились снижения цены на интерферон, а сейчас планируем запустить большую программу
лечения софосбувиром для ПИН и ко-инфицированных.
Предстоит еще много работы – все-таки сейчас уязвимые
группы не получают лечения, а если получают, то единицы,
и только благодаря тому, что координаторы «Альянса» входят
в комиссии по распределению препаратов и защищают права
уязвимых групп, чтобы они получали препарат в рамках областных программ. Но этого недостаточно, поэтому «Альянс»
и запускает в 2015 году большую программу на 1500 курсов
софосбувира. Здесь следует сделать отступление по поводу
снижения цен: «Альянс-Украина» вел долгие переговоры с
представителями фармацевтических компаний по снижению
стоимости таких препаратов, как пегилированный интерферон и рибавирин. Цену удалось снизить с 15-ти до 5-ти тысяч
долларов – именно в такую сумму обойдется годичный курс
препарата. Это зафиксировано документально, и специали-

сты призывают наше государство отталкиваться от таких
цен. Тогда же, снизив стоимость препаратов, закупили 100
курсов, на которые лечатся клиенты заместительной терапии
и ВИЧ-инфицированные люди. Конечно, 100 человек – это
крайне мало, но это только первый шаг.
Корр.: Интересно узнать реакцию мирового сообщества на ваше выступление. Я знаю, что перед украинской
презентацией выступали российские коллеги, и разница
была очевидна.
Людмила: В России есть только название «Снижение
вреда». В Украине, по сути, мы интегрировали гепатит С
в программы «Снижения вреда», выполняя рекомендацию
ВОЗ. Если говорить про Европу и мир, то коллеги признали,
что Украина предоставила действительно передовой опыт. В
других странах если подобное и делается, то по минимуму, а
в нашем регионе – Восточная Европа и Центральная Азия –
работа в этом аспекте вообще не ведется. Снижение цены, повышение уровня осведомленности и доступ уязвимых групп
к лечению – других способов влияния на государство у нас
нет. Мы продемонстрировали программу, будем ее расширять
и, конечно же, давить на государство, чтобы оно включало
ПИН и ко-инфицированных в программы лечения.
Корр.: Людмила, поделитесь впечатлениями от Конференции в целом.
Людмила: Если сравнивать с конференцией в Барселоне,
где главенствующим был научный подход («ВИЧ и вирусный
гепатит: проблемы своевременного тестирования и лечения»,
мы писали об этом мероприятии в предыдущем номере), то
здесь, в Берлине, акцент был сделан на уязвимые группы.
Люди стали задумываться, что нужно не сидеть, сложа руки,
а что-то делать. На Берлинскую конференцию прибыло много

Людмила Майстат

представителей сообщества, которые выступали, делились
мнениями, впечатлениями. Хорошо, что была именно такая
комбинация – представители сообщества и представители
профессиональных организаций, которые работают с сообществом. Мы все пришли к выводу, что нужно действовать,
пробивать самим доступ к лечению уязвимых групп.
Материалы полосы подготовил
Артем Зверьков
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В сентябре 2014 года в Сумской области
впервые в Украине разработали и приняли областную целевую программу по
реализации политики в сфере наркотиков на 2014-16 годы (далее Программы).
Инициатором разработки областной
программы выступила общественная
организация «Клуб «Шанс», которая с
2008 года внедряет в Сумской области
медико-социальные программы для
наиболее уязвимых к социально опасным заболеваниям слоев населения.
Редакция «Не улетай!» связалась с Алексеем Загребельным, руководителем
ОО «Клуб «Шанс», чтобы узнать подробности работы Программы, а также
деятельности организации.
Корр.: Хотелось бы более подробно
узнать о прогрессивной областной Программе по наркополитике. Что в нее входит, кто
принимал участие в ее создании, основные
цели и задачи, мероприятия. Каким образом
Программа сможет помочь клиентам?
А.З.: В конце августа 2013 года Кабинет
Министров Украины соответствующим
распоряжением одобрил Стратегию государственной политики в сфере наркотиков до
2020 года (далее – Стратегия). Это первый в
Украине документ такого рода. Он с 2010 года
разрабатывался Государственной службой
по контролю за наркотиками и ведущими
экспертами в сфере наркополитики международного и национального уровня.
В нашей стране даже очень важные и
нужные нормативные документы не всегда находят свое воплощение в реальной
жизни. Сумщина первой перенесла основы
Стратегии на плоскость области, разработав
областную целевую программу реализации
политики в сфере наркотиков на 2014-16
годы (далее – Программа). Соответствующее
решение было принято 15 августа 2014 года
на 36-й сессии Сумского областного совета
6-го созыва. Было достаточно скептиков,
которые уверяли, что сейчас не время для
актуализации данной проблематики, но
наши аргументы оказались убедительнее,
ведь Программа касается не малочисленной
маргинальной группы, а всего общества. Об
этом свидетельствуют уже названия тех пяти
разделов, из которых состоит Программа:
1. Снижение поставок для незаконного
употребления наркотиков;
2. Снижение спроса на употребление
наркотических средств и психотропных
веществ;
3. Снижение вреда от употребления
наркотических средств и психотропных
веществ;
4. Организация мероприятий социальной адаптации, реабилитации и лечения
наркозависимых в учреждениях пенитенциарной системы;
5. Развитие паллиативной помощи.
Основной целью Программы является
профилактика наркомании в области, доступ
к качественной, адекватной специализированной медицинской помощи и социальной,
медицинской и психологической реабилитации наркозависимых. Мероприятия
Программы предусматривают закупку препаратов заместительной терапии за средства
местных бюджетов, поддержку работы
пунктов обмена шприцев и общественных
центров для потребителей наркотиков и
освобожденных из мест лишения свободы,
комплексную работу по лечению и реабилитации наркозависимых в учреждениях пенитенциарной системы и т.д. Также в рамках
Программы предусматривается выделение
средств на внедрение и реализацию заместительной поддерживающей терапии больным

Коллектив клуба «Шанс», второй справа в нижнем ряду – Алексей Загребельный

Профилактика
и реабилитация

с опиоидной зависимостью и проведение
организационно-методической работы по
данному вопросу; материально-техническое
обеспечение кабинетов заместительной
терапии (областной бюджет – 156 тыс. грн.,
местный – 364 тыс. грн.). Еще раз подчеркну,
что Программой предусмотрена закупка
препаратов для заместительной терапии не
только на средства международных доноров,
но и на местные средства (свыше 900 тыс.
грн.). И вот в этом пункте Программы по
внедрению ЗПТ обозначено участие МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД
в Украине» (далее – «Альянс-Украина») на
2015-17 годы. Именно в этот период должен быть осуществлен поэтапный переход
финансирования медико-социальных программ для уязвимых групп с донорского на
государственное. Разработку и утверждение
областной программы мы считаем общим
достижением власти и общественности,
ведь без поддержки со стороны руководства
областной государственной администрации,
областного совета и общественных деятелей,
без экспертной помощи МФ «Відродження»,
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД в Украине», БО «Свет надежды»
наша инициатива почти не имела шансов на
воплощение в жизнь.

Корр.: Из резюме понятно, что Программа не состоялась бы, если бы не участие руководства Сумской ОГА. Какую именно помощь
и поддержку оказали чиновники? И вообще
было бы интересно узнать, насколько налажен диалог между НПО и госструктурами
в Сумах и области?
А.З.: Безусловно, такие важные решения,
как разработка региональных целевых программ, невозможно принимать без «политической на то воли», как это принято называть.
Инициатором разработки областной программы выступила наша организация («Клуб
«Шанс»), которая с 2008 года реализует в Сумской области медико-социальные программы
для наиболее уязвимых групп населения,
в том числе и при поддержке «Альянса-

Украина». Программа была принята, можно
сказать, не благодаря, а вопреки: невзирая
на отсутствие государственной программы
и Постановление Кабинета Министров о
приостановке разработки целевых программ,
нам удалось достигнуть взаимопонимания с
областной властью и убедить специалистов
разных ведомств и управлений в необходимости разработки данной Программы уже
сегодня. Рабочую группу по ее подготовке
возглавил заместитель главы Сумской областной государственной администрации
Иван Боршош. Ответственным исполнителем Программы является областное
управление здравоохранения, специалисты
которого проделали большую работу, просчитав все финансовые детали, чтобы она
была актуальной и обоснованной. Уверен,
что Программа предоставит Сумской области возможность сделать уверенные шаги
для обеспечения как стабильной работы и
устойчивого развития эффективных, научно
обоснованных подходов в решении проблем
немедицинского употребления наркотиков,
внедрения лучших мировых практик организации комплексной медико-социальной
помощи, так и обеспечения доступа к обезболивающим препаратам.
Актуальность принятия Программы
именно сейчас невозможно переоценить.
Ведь отсутствие реальной финансовой
поддержки из государственного и местных бюджетов на дальнейшее внедрение
медико-социальных программ для потребителей наркотиков в условиях сокращения
объемов финансовой и технической помощи
международных организаций несет риски
нивелирования многолетних усилий в этой
сфере неправительственных организаций и
вызывает серьезное беспокойство относительно будущего существования программ
снижения вреда в Украине.
Главное в нашем случае то, что государство наконец берет на себя ответственность
за решение данной проблемы. В Украине
привыкли к тому, что наиболее уязвимыми
группами в последние годы занимались не-

правительственные организации за средства
Глобального Фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией (далее – ГФ). Но
время прошло, фонд уходит из Украины
и все расходы так или иначе лягут на плечи государства. Если оно уже сегодня не
займется этими проблемами, может быть
разрушена достигнутая стабильность.
Ведь эпидемию ВИЧ/СПИДа и наркоманию в последние годы в Украине удалось
затормозить. Пока, в основном, заявления
государства сводились к декларациям поддержки и «политике невмешательства» в
работу неправительственных организаций,
которые работают в сфере ВИЧ/СПИДа.
Одним из самых серьезных прорывов последних лет стало, на мой взгляд, принятие Государственной целевой социальной
программы по профилактике и лечению
вирусных гепатитов. Помимо деклараций
и заявлений о важности и актуальности
противодействия вирусным гепатитам, в
регионы поступили препараты для лечения,
закупленные за деньги государственного
бюджета. Хочется верить, что продолжение
будет, хотя у многих специалистов такая
перспектива в нынешних реалиях вызывает
лишь скептическую ухмылку.
Та же картина наблюдается в регионах,
где местные программы по ВИЧ/ТБ/ВГС копируют пункты государственных программ,
но выполняются в рамках финансирования
профильных учреждений здравоохранения.
То есть формально государство внедряет подходы Снижения вреда и понимает важность
такой профилактической работы с уязвимыми группами, типа есть политическая воля,
про которую я уже упоминал ранее. По сравнению с политикой той же РФ это серьезные
различия, однако одной воли недостаточно,
нужны ресурсы. И не только.
С уходом ГФ программы для потребителей наркотиков и других представителей
уязвимых групп могут кануть в небытие.
Дело не только в деньгах. Все эти годы НПО
в основном приобретали опыт и знания,
нарабатывали методики, получали доступ
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к целевым группам, но пока я не слышал
вразумительного ответа, какая государственная структура возьмет на себя, например,
ответственность за реализацию стратегии
Снижения вреда среди ПИН. Или, на худой
конец, – координацию такой работы.
Финансирование нужно сейчас как
никогда, потому что остался, пожалуй, последний шанс сохранить реализацию Стратегии Снижения вреда на государственном
уровне.
И здесь, мне кажется, есть два наиболее реалистичных и вполне выполнимых
варианта. Первый: уже сейчас максимально
вовлекать в Снижение вреда государственные службы – как социальные, так и медицинские. Например, в многострадальной,
буквально на днях принятой программе по
ВИЧ/СПИД на 2014-18 гг, финансирование
региональных программ профилактики среди уязвимых групп, помимо Альянса, должно поддерживаться и за средства местных
бюджетов. Скорее всего – через социальные
службы. Но есть несколько «но»: зачастую

опыта у них нет, выхода на целевую группу
нет, мотивации нет. Второй вариант (типа
оптимистичный): в стране наконец-то сформируют нормальный механизм госзаказа на
социальные услуги. Тогда те организации,
которые достаточно жизнестойки, способны
работать с бюджетными деньгами, могут
составить достойную конкуренцию социальным службам, продолжат деятельность
в сфере Снижения вреда (возможно, не в
тех объемах, как при ГФ, но сервисы и программы можно сохранить). И я искренне рад
тому, что именно Сумская область одной из
первых показывает пример согласованных
и реальных действий для решения этих проблемных вопросов.
Корр.: Расскажите о деятельности
ОО «Клуб «Шанс». Как долго вы находитесь
на рынке социальных услуг, какие услуги,
собственно говоря, оказываете, какие программы реализуются?
А.З.: На сегодня в организации действуют девять направлений работы. Значительно

расширился спектр целевых групп. В настоящее время «Клуб «Шанс» реализует
медико-социальные и профилактические
программы в городе Сумы и семи районах
Сумской области.
Количество клиентов наших программ
превышает 3000 человек из числа представителей уязвимых групп. Деятельность
организации вышла на принципиально
новый уровень. Прежде всего, это касается
взаимодействия с местной властью.Внедрение новейших медико-социальных сервисов,
способность на профессиональном уровне
решать проблемы общества, направленность
на комплексный подход при предоставлении
социальных услуг – эти факторы обусловили создание по-настоящему партнерских
отношений между нашей организацией и
государственными институтами. Очевидно, что от деклараций «о сотрудничестве,
поддержке и всестороннем содействии»
мы перешли к планированию и реализации
конкретных мер по решению актуальных
проблем общества.

Корр.: Газету «Не улетай!» читают
как клиенты ВИЧ-сервисных организаций
Украины, так и их ближайшее окружение,
сотрудники НПО, медицинские специалисты, волонтеры, чиновники. Что бы вы
хотели сказать и пожелать нашим читателям?
А.З.: Не сомневаться в собственных
силах и возможностях! По нашему мнению,
сегодня неправительственные организации
имеют практически неограниченные возможности и высокий потенциал для успешной деятельности в сфере общественного
здравоохранения и социальной политики
государства. Нужно только по-новому взглянуть на свою работу – выйти за пределы
проектных рамок, целевых групп, индикаторов и приоритетов доноров. Не колебаться
перед внедрением инновационных подходов,
сервисов и программ, а смело делать пусть
небольшие, но шаги вперед.
Беседовал
Артем Зверьков

новости медицины

Вакцину против гепатита C
успешно испытали на людях
Ученые из Оксфордского университета успешно
завершили проведение первой фазы испытаний вакцины против гепатита C на людях. Полностью завершить
тестирование британские исследователи планируют в
ближайшие два года.

Р

аботы по созданию сыворотки ведутся исследователями уже несколько лет. Как отмечают ученые,
работу над вакциной серьезно усложняет сильная
изменчивость вируса гепатита C, а также существование нескольких вариантов генотипа. Из-за особенностей
вируса ученые были вынуждены пропустить стадию исследований, предполагающую испытание на животных. Как
пояснили исследователи, среди животных практически нет представителей, которых можно было бы задействовать в
лабораторных экспериментах. Согласно данным клинических испытаний, созданная британцами вакцина не представляет
угрозы для здоровья человека. При создании вакцины были использованы четыре белка вируса.
Сообщается, что для следующей фазы испытаний будет привлечено 350 добровольцев. Иммунизацию планируется
проводить в два этапа с промежутком 8 недель.
Работа над вакциной может быть полностью завершена в ближайшие два года. При этом они не берутся прогнозировать, когда начнется массовое производство и распространение сыворотки.

Исследователи
близки к победе
над СПИДом

Ф

ранцузских ученых на поиск лекарства от СПИДа
вдохновили коалы. Человеческий организм
способен обезвредить ВИЧ. Бороться с вирусом
иммунодефицита можно с помощью собственной
ДНК. Это доказано на двух пациентах, которые не больны
СПИДом, но являются носителями ВИЧ. Победа над вирусом
происходит как его нейтрализация и интеграция в ДНК. Похожий механизм ранее был выявлен у коал, которые, начиная
с 1920-х годов, погибали от ретровируса, похожего на ВИЧ.
Специалисты Национального института здоровья и медицинских исследований опубликовали свое открытие в журнале
Клиническая микробиология и инфекции. Там говорится, что лишь анализ на антитела выявил у двух мужчин (57 лет
и 23 года) вирус иммунодефицита человека. При этом действие ВИЧ в организме уже было нейтрализовано, и он не мог
размножаться. Это объясняет, почему при отсутствии лечения у пациентов не развилась болезнь. Фермент, отвечающий за
нейтрализацию ВИЧ, присутствует в организме человека. Обычно он не активен, но его можно стимулировать, говорится
в статье. Благодаря этому методу многие люди, страдающие от СПИДа, получат надежду на естественное выздоровление
и избавление от сложной терапии, которая применяется в настоящее время.
Станислав Баркасов

ЭФФЕКТ ПРИЕМА
Ученые рекомендуют лекарство, способное на 90%
снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. Его эффект
оказался напрямую связан со временем приема.

С

амые разные лекарства, направленные на борьбу с
ВИЧ-инфекцией, разрабатываются множеством компаний по всему миру в течение многих лет. Одним
из таких препаратов является трувада (Truvada), его
выпускает американская биофармацевтическая фирма Gilead
Sciencies. Это – комбинация двух антиретровирусных препаратов: тенофовира и эмтрицитабина.
В 2004 году Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
рекомендовало труваду для терапии ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а в 2012
году – и в качестве профилактического средства. Еще одним
признанием эффективности стала выпущенная в начале 2014
года аналогичная рекомендация американского Центра по
контролю и предупреждению заболеваний (CDC). По результатам многолетних исследований было установлено, что
ежедневный прием одной таблетки трувады снижает риск
заражения на 90%.
А недавно был найден способ сделать труваду еще более эффективной. Французские ученые после серии новых
испытаний, проведенных в группах риска, обнаружили, что
принимать таблетку лучше всего не просто «раз в день», а непосредственно в момент занятия незащищенным сексом. По
мнению исследователей, это знание – революционный прорыв в борьбе с заболеванием, ведь успешная профилактика
ВИЧ обходится значительно дешевле, чем лечение.
Всего в мире насчитывается около 34 миллионов
носителей ВИЧ-инфекции. Наибольшее количество зараженных – в Эфиопии, Нигерии, Замбии, ЮАР и Зимбабве.
Андрей Винницкий

Не улетай!
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Статья 24 Конституции Украины гласит, что граждане
имеют равные конституционные права и свободы и
равны перед законом. Не может быть привилегий
или ограничений по признакам расы, цвета кожи,
политических, религиозных и других убеждений,
пола, этнического и социального происхождения,
имущественного состояния, местожительства, по
языковым или другим признакам. Но так ли это на
самом деле? Думаю, все же не стоит забывать, где
мы живем и как.

К

о мне обратилась женщина, которая хотела
установить опеку над своим племянником.
Она подала заявление в Орган опеки и попечительства о лишении родительских прав ее
сестры, так как та пила, и ребенок фактически
проживал у тети. Собрала практически весь
необходимый для этого пакет документов (а их требуется
более 10-ти), но когда дело дошло до полного медосмотра,
узнала, что является ВИЧ-инфицированной. И тут все надежды на успех рассыпались как карточный домик.
Первым делом надо было закончить медосмотр и получить общий вывод о состоянии здоровья от главврача местной
больницы. Но когда последователь Гиппократа увидел диагноз ВИЧ, стал шарахаться, как от прокаженной, всячески
оскорблять и выгонять из своего кабинета.
В таких ситуациях не стоит расстраиваться и опускать
руки. Все эти крики и вопли не говорят о вашей ущербности,
а лишь подчеркивают некомпетентность человека в белом
халате. Вы спокойно можете записать разговор с врачом на
диктофон. Начать «курс повышения его квалификации» мож-

ХОЧУ РЕБЕНКА!

но с жалобы в Управление здравоохранения по месту своего
проживания – пусть объяснит причины своего поведения и
некомпетентности в вопросах ВИЧ.
Если обида задела до глубины души, можно подать иск в
суд о возмещении морального вреда. Тут как раз пригодится
аудиозапись вашей беседы. Но учтите, что такой иск может
влететь в копеечку. Вы можете попросить в иске возместить
моральный вред в размере 1 гривны и просто дергать врача по
судам в свое удовольствие. Судебный сбор составит 250 грн.
Можно просить и сумму крупнее. Законом она не ограничена.
Но ЗУ «О судебном сборе» указывает, что стоимость рассмотрения такого дела в зависимости от суммы иска разная,
а именно – если сумма иска не превышает 5 минимальных
зарплат – 250 грн.; от 5 до 50 минимальных зарплат – 1% от
цены иска; от 50 до 100 минимальных зарплат – 5%; свыше
100 минимальных зарплат – 10%. Этот же Закон указывает,
что для расчета сумм используется минимальная зарплата,
установленная на начало календарного года. Ее размер легко
можно найти в интернете или же в Законе «О бюджете» на
текущий год.
После того, как женщина получила справку с медицинским заключением, она подала ее вместе с остальными документами на рассмотрение в Орган опеки и попечительства.
Орган вынес заключение, которое снова ударило по ней.
В соответствии с п. 38 Постановления Кабинета Министров Украины № 866 от 24.09.2008 г., дети-сироты и дети,
лишенные родительской опеки, не могут быть устроены в
семьи лиц, которые страдают болезнями, перечень которых
утвержден МОЗ в отношении лиц, которые не могут быть
усыновителями. Точно такое же положение прописано в ст.
212 Семейного кодекса Украины.
Приказ Министерства здравоохранения Украины №479
от 20.08.2008 года включил в этот список и ВИЧ.
Окончательное решение о назначении опекуном должен
был вынести суд.
Как действовать в такой ситуации? Ведь отдавать
родного тебе ребенка в приют, имея при этом желание и
возможность содержать и воспитывать его, по крайней мере
негуманно. А единственное, что отделяет вас от заветной
цели, – ваше заболевание.
Первое, что надо сделать: зарегистрироваться и встать
на учет в Центре профилактики и борьбы со СПИД. Соответственно, надо будет взять справку для суда о том, что вы
состоите на учете. Судьи, обычно, в медицине не сильны,

потому особо всматриваться в написанное не станут. Зато
данный факт покажет, что вы серьезно относитесь к своему
заболеванию.
Кроме того, в суде стесняться не стоит. Каждый пациент Центра профилактики и борьбы со СПИД ставит свою
подпись в расписке, которая предупреждает об уголовной
ответственности по ст. 130 УК Украины (заражение вирусом
иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью). Надо заявить в судебном заседании об этой
расписке. Это подчеркнет вашу осведомленность о том, что
вы несете повышенную ответственность и всецело готовы
отвечать за свои действия.
Следующий шаг – позитивные характеристики. В первую очередь нужно привлечь соседей. Тут существует два
варианта. Первый – привести их на судебное заседание, чтобы они выступили в вашу пользу. Но на такое соглашаются
редко, так как у каждого есть свои заботы.
Второй вариант – письменные характеристики, которые
можно предоставить самому. Единственное – подпись людей,
которые пишут для вас сей важный документ, должна быть
заверена официальным лицом. Заверять у нотариуса дорого.
Государственные берут от 50 грн. за подпись, частные – от
100 грн. и выше. А надо минимум 2–3 характеристики заверить. Альтернативный вариант – заверить подпись у начальника ЖКХ или головы сельсовета. Если они начнут вам
доказывать, что не имеют на это полномочий, – не верьте.
Они просто хотят получить «благодарность», но напрямую
сказать не могут. Можете их аргументы смело парировать,
ведь в соответствии с ч. 4 ст. 207 ГК Украины подпись другого
лица на тексте документа, в отношении которого не требуется
нотариального удостоверения, может быть удостоверена
соответствующим должностным лицом по месту работы,
учебы, жительства или лечения лица.
Очень важно в таких делах подтвердить свое материальное благополучие. Предоставить справку о доходах в наше
время не каждый сможет, так как работает неофициально
или же получает минимальную зарплату плюс «зарплату в
конверте». Но есть выход и из этой ситуации.
Каждый человек может обратиться в Центр социальных
служб для семьи, детей и молодежи и попросить провести у
него дома осмотр условий проживания. Центр выделит соответствующего специалиста, который составит акт. В этом
акте будет описано все – даже малейшая паутина на стене.
Но это сделать нужно. Акт также подаем в суд.

Последние важные аргументы в этом деле дает нам
законодательство. В соответствии со ст. 14 ЗУ «О противодействии распространения болезней, обусловленных вирусом
имунодефицита человека, и правовую и социальную защиту
людей, живущих с ВИЧ», люди, живущие с ВИЧ, и лица,
принадлежащие к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, – граждане Украины, иностранцы и лица без
гражданства, которые постоянно проживают в Украине,
лица, обратившиеся за предоставлением статуса беженца и
которым предоставлен статус беженца в Украине, искатели
убежища, иностранцы и лица без гражданства, которые на
законных основаниях временно находятся на территории
Украины, пользуются всеми правами и свободами,
предусмотренными Конституцией и законами Украины,
другими нормативно-правовыми актами Украины. Государство гарантирует предоставление всем людям, живущим с
ВИЧ, и лицам, относящимся к группам повышенного риска
инфицирования ВИЧ, равных с другими гражданами возможностей для реализации их прав, в частности – относительно возможности административной и судебной защиты
своих прав. Дискриминация лица на основании наличия у
него ВИЧ-инфекции, а также принадлежности человека к
группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, запрещается. Дискриминацией считается действие или бездействие,
которое прямо или косвенно создает ограничения, лишает
надлежащих прав человека или унижает его человеческое
достоинство на основании одного или нескольких признаков,
связанных с фактическим или возможным наличием у него
ВИЧ, или дает основания отнести лицо к группе повышенного риска инфицирования ВИЧ.
Кроме того, в п. 3.2 Правил опеки и попечительства,
который содержит перечень лиц, которые не могут быть
опекунами, отсутствует основание для отказа в виде неудовлетворительного состояния здоровья, что тоже очень важно
подчеркнуть в суде.
Дело оказалось выигрышным, женщину назначили
опекуном.
Запомните главное: ВИЧ – не приговор! И чем больше
будет таких судебных решений, тем больше людей смогут
отстаивать свои права быть такими же, как и неинфицированные люди!
Юрист ОБФ «Дорога к дому»
Владимир Ковалюк

Полный вперед!

8
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ак любые другие фермеры, активисты выращивания
конопли уважительно относятся к источнику своего
благоденствия. Марихуана в Голландии – это легальный бизнес, годовой оборот которого исчисляется
миллиардами долларов. Выращивание конопли в Голландии
происходит в помещениях – климат не позволяет делать
это на улице. Отсюда феноменальное развитие компаний,
поставляющих частным лицам и компаниям соответствующее оборудование и расходные материалы. Семимильными
шагами развивается конопляная ветвь генной инженерии, а
селекционеры выводят новые сорта, скрещивая уже существующие. Именно среди сортов конопли (и их производителей), а не среди курильщиков, разыгрываются кубки. Но,
понятное дело, чтобы оценить качество марихуаны, ее надо
курить. Таким образом, Кубок – это не только соревнование
сортов, но и большое социальное событие: дымят все! И,
конечно, одним вдыханием несущего эйфорию дыма дело
не ограничивается. Параллельно проходит своеобразная
выставка – практически Cannabis Expo. Размеры и большое
количество помещений клуба Powerzone, арендованных
для Кубка, позволяют разместить производителей семян,
оборудование для выращивания, удобрения, курительные
аксессуары и многое другое.

К

А судьи кто?
рителей с каждым годом на «Кубке Каннабиса»
становится все больше. Точную цифру организаторы называют по окончании мероприятия. Тогда же
становятся известны и имена победивших сортов.
Вообще, на самом деле, на Кубке нет понятия «зритель». Каждый, купивший специальный пропуск (купленный заранее
тикет стоит куда дешевле, чем приобретенный в последний
момент), становится судьей и может проголосовать за тот или
иной сорт. Дегустация идет непрерывно, всеми доступными
конопляной науке методами. Кстати, опытный «судья» способен ежедневно дегустировать до 10 разновидностей «дури»,
сохраняя при этом возможность мыслить и передвигаться.
Марихуану курят через бонги (по-нашему – бульбуляторы)
самой разной конструкции. Специальные агрегаты возгоняют
гашиш, а представители компаний-участников наполняют
дымом гигантские полипропиленовые пакеты с форсункой на
конце. Затем их содержимое выжимается, словно из тюбика
зубной пасты, прямо в легкие «дегустаторам». Кроме этого,
подписанные пакетики с теми или иными сортами раскидывают со сцены, «судьи» сами крутят косяки и набивают
трубки. И так каждый день с полудня до вечера.

З

Корр.: Каннабис с давних времен был
частью религиозных культов. Эта традиция
еще продолжается?
– До старта Кубка я не был сведущ в
применении каннабиса в духовных целях. Но
когда заинтересовался этой темой, обнаружил,
что каннабис – это растение «сома» в гимнах
Ригведы, а также ели в религиозных церемониях Ветхого Завета (Исход 30:25), равно
как и святое масло, которое Иисус применял
для лечения «слепых и хромых» (глаукомы
и рассеянного склероза). Команда русских
ученых обнаружила, что смолы каннабиса
содержатся в урнах храмов зороастрийских
огнепоклонников на территории Ирана и
Ирака. Ранние версии многих религий имели
традиции использования конопли.
Я уверен, что «контркультура» в том виде,
в котором мы знаем ее в США, появилась в XIX
веке в Новом Орлеане. А точнее, на площади
Конго, которая была единственным местом,
где коренные американцы, черные и белые,
могли объединяться и устраивать вечеринки.
Я думаю, что употребление каннабиса обрело
популярность именно там. Этому культовому
месту мы обязаны появлением джаза, блюза и
рок-н-ролла.
Несомненно, что наша культура непрерывно мутирует, ведь в ее основе – импровизация, и все могут принимать участие (за
исключением приверженцев насилия). У
контркультуры нет библии, потому что мы
верим, что единственная библия написана в
наших сердцах.
Корр.: Ты первым применил слово «хипхоп» в мире больших медиа. Связан ли этот
факт с твоей нынешней деятельностью?

Не лопни, братишка!

«Прихожанин» у «алтаря»

Кубок Каннабиса

Потом специальные автобусы с оранжевыми лампами и
пепельницами отвозят «судей» в район центрального вокзала.
Курение в автобусах продолжается. Некоторые кофешопы
отправляют к зданию клуба Powerzone свои автобусы, чтобы
обеспечить себе хороший приток клиентов.
Номинации
так, «международное жюри» бесконечно дегустирует конопляные продукты, лучшие из которых
получают призы в определенных номинациях. Из
года в год номинации меняются, вот некоторые
из них: «Лучший кофешоп», «Лучший гашиш», «Лучший
продукт переработки конопли (к примеру, конопляное пиво
или печеньки), «Лучшее устройство для курения» и т.д.
Победитель награждается переходящим золотым кубком и
всемирной конопляной славой.

И

Фото на память

Основатель и многолетний редактор
журнала «Хай Таймс», главный идеолог
фестиваля «Кубок Каннабиса» Стивен Хагер,
в интервью рассказал о культовом применении каннабиса, легализации, войнах
и мировом наркокартеле.

Каннабис –
самый эффективный
антидепрессант
– Не особенно. Хип-хоп зародился в
Южном Бронксе на базе контркультуры
1960-х годов. И каннабис сыграл свою роль в
создании хип-хопа.
Корр.: Можно ли сбалансировать контроль и удовольствие? Можем ли мы сказать,
что Голландия являет совершенный пример
успеха в этом балансе?
– В США большинство людей принимают
антидепрессанты, основанные на подавлении
обратного захвата серотонина (SSRI's). Данные препараты намного опаснее марихуаны
и обладают долговременными побочными
эффектами. Раз уж мы страдаем от эпидемии
депрессии, каннабис, как самый эффективный
антидепрессант, должен быть на слуху. Люди
под воздействием марихуаны могут утрачивать контроль над реальностью, но то же самое

происходит от употребления спиртного. Итак,
если алкоголь и табак легальны, нет оснований для нелегального статуса каннабиса (в
США в некоторых штатах марихуана все еще
официально запрещена).
Корр.: Спецслужбы пробовали применять
каннабис как сыворотку правды. Таким образом, не следует ли искать исток запрета в
отношении общества к правде и лжи?
– Да, ЦРУ исследовало возможность применения каннабиса как средства, развязывающего язык. Не сработало – эффект оказался
слабее, чем ожидалось. Они начали эксперименты с ЛСД. Думаю, сегодня их основными
инструментами являются пытки.
Корр.: Что ты можешь сказать людям,
волнующимся за будущее своих детей в сегодняшнем мире?

– Запреты на наркотики создают больше
проблем, чем решают. Если мы выгоняем
наркотики на улицы, они становятся более
доступными молодым. Если мы хотим защитить наших детей, надо разрешить доступ к
веществам взрослым – в самых безопасных
формах. А пока война с наркотиками дает
полмиллиарда долларов в год криминальным
картелям и делает самые опасные наркотики
доступными через уличный оборот.
Корр.: Кому выгодна эта война?
– Я уверен, что есть глобальная мафия, занимающаяся нелегальным оборотом наркотиков
и оружия. У них нет централизованной властной
структуры, скорее, это сеть коррупции, опутавшая весь мир. Точно, что люди из спецслужб,
вооруженных сил и мафий вовлечены в процесс. Я называю эту группу «осьминогом».
«Осьминог» создал террор для раздувания войн.
Война – главный источник прибыли в мире.
Таким образом, любая группа, выступающая
за мир, вступает в конфликт с «осьминогом».
Посмотрите фильм Стивена Спилберга «Мюнхен», если хотите заглянуть внутрь системы.
Не думаю, что Штаты – главная часть спрута.
Думаю, центр тяжести – в Европе….
P.S. Перед тем, как уйти на заслуженный
отдых, Стивен Хагер удалил со страниц «Хай
Таймс» все тяжелые наркотики (кокаин, героин и другие). На юбилейном, 25 фестивале
«Кубка Каннабиса», его ввели в Зал Славы
Контркультуры, а последним его материалом для журнала стала история о движении
хиппи – «Братство вечной любви». Сейчас за
редакторским столом «Хай Таймс» трудится
новый шеф журнала Крис Симунек.

Не улетай!
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Гостей обычно собиралось такое количество,
что камерный, закрытый фестиваль тут же
превращался в открытый. Поэтому всем фермерам, выращивающим каннабис, пришлась
по душе идея проводить праздник в Голландии, где нет такого количества запретов, как
в других странах. Для американца свобода –
это лицензия делать все, что хочешь. В понимании голландца свобода приходит вместе
с ответственностью перед соседями, перед
обществом. Люди должны понимать, что если
ты зажжешь «джойнт» в аэропорту Амстердама, тебя арестуют.

Джон Хауэлл, один из организаторов «Кубка Каннабиса», в интервью рассказал о
рождении и развитии фестиваля, свободе
и общении.
Корр.: Джон, расскажи о первых фестивалях урожая «Кубок каннабиса».
– Я подключился лишь к восьмому по
счету мероприятию, в 1995 году. Думаю,
первые шесть были закрытыми событиями, с
небольшим количеством приглашенных. На
седьмом было принято решение звать людей.
Команда «Хай Таймс» была тогда несведуща в
вопросах PR. Поэтому посетителей оказалось
раз-два и обчелся. Путь к успеху Кубка лежит
через международную известность журнала.
Если людям интересно то, что мы делаем в
«Хай Таймс», значит им будет интересно посетить наше мероприятие, во время которого
встречаются представители самых разных
культур, заинтересованных в каннабисе.
Корр.: Что эволюционировало в ходе
Кубка, а что осталось неизменным?
– Вообще Кубок был вдохновлен праздниками урожая, проводимыми «гроверами».

Мероприятия, посвященные чествованию
конопли, проводятся и
в других странах мира.

люди хотят познакомиться с новинками технологий домашней культивации, увидеть все
новое, что изобретено и производится для них.
Каждый день мы проводим специализированные семинары. Вечеринка – лишь внешняя
часть, пусть и немаловажная. Так что, приехав,
ты можешь пообщаться, поклубиться, а заодно
и приобрести какое-нибудь приспособление.
Корр.: Это практически конопляный интернет – самоподдерживающаяся сеть.
– Точно. Это событие органично, оно существует в андеграунде. Кубок – это мощный

Свобода – это ответственность
Раньше каннабис растили на открытом
грунте. И гроверы, подобно любым другим
фермерам, проводили фестивали. После введения всех запретов в Канаде и США такие
мероприятия стали частными. При этом всем
хотелось, чтобы они сохранили дух праздника – ты собрал урожай, заработал денег и
можешь отметить данное событие с друзьями.

Корр.: Зачем нужен Кубок?
– Люди приходят сюда обмениваться
информацией. Это промышленная и торговая
выставка для производителей оборудования
и «гроверов», а также сбор курильщиков и
других людей, уважающих растение. На Кубке
есть все – хай-тек, искусство, торговля. Так как
выращивание осуществляется в помещениях,

канал информации. Люди получают здесь
знания. Некоторые после Кубка перестают
курить марихуану. Почему – не знаю. Скажу лишь, иногда духовность и развлечения
могут уживаться в одном человеке, иногда –
нет. Получается, что кто-то любит только
поклоняться, кто-то – только веселиться. Мы
не осуждаем ни тех, ни других…

Дом из конопли?
Не Амстердамом
единым...
К

В Берне (Швейцария) с 2008 года проходит
Международная выставка конопли. Ее посетители могут увидеть модную одежду, мебель и
декоративные изделия из конопли, показывают
новые научно-популярные фильмы на эту тему.
Все желающие могут посидеть в специальных
кафе, где им предлагается продегустировать
напитки и закуски из конопли. Несмотря на
то, что тематика весьма специфическая, организаторы делают упор на то, что конопля –
это полезная сельскохозяйственная культура,
продукцию из которой можно использовать
в разных сферах промышленности. В конце
выставки проходит церемония награждения
победителей кубком Canna Swiss Cup.
В Праге (Чехия) в начале ноября вот уже
пять лет подряд проходит фестиваль конопли
«Cannafest». На фестиваль приезжают все
больше и больше участников, и можно сказать,
что данное мероприятие становится в своей отрасли одним из самых крупных в Европе.
В течение трех дней участники из многих
стран представляют свою продукцию в категориях: «Семена», «Косметика», «Технологии
выращивания», «Аксессуары для курения»,
«Искусство» и т.д. В рамках фестиваля можно
было попробовать удивительные «конопляные» вещи: сыр, сладкую вату, хлеб, мороженое, макароны, пиво и другие продукты,
все странновато-зеленоватого цвета. Чтобы
обоснованно донести людям информацию о
ценности конопли, ученые и медики читали
здесь лекции с доказательствами и примерами
ее пользы. Оказывается, конопляная косметика
очень ценится! К тому же, конопля весьма полезна с точки зрения пищевого продукта – в ней
есть омега-кислоты и витамины, а психотропное влияние оказывают только определенные

сорта конопли. Для желающих посидеть и
расслабиться перед главным входом устанавливается шатер Smoking Chillout Zone.
В Берлине (Германия) ежегодно в последнюю неделю августа проходит Конопляный
парад. По главным улицам города движется
колонна демонстрантов в сопровождении тягачей с музыкальными установками. Средний
возраст участников мероприятия – 14-22 года.
Кроме плакатов «Даешь кофешопы!» или
«Легалайз во всем мире» демонстранты несут
муляжи джойнтов разной величины. Маршрут
протяженностью 12 километров заканчивается у Бранденбургских ворот, где сооружена
сцена, на которой выступают приглашенные
музыканты.
В Дэнвере (штат Колорадо, США)
праздник конопли проводится относительно
недавно – с 2013 года, после легализации
марихуаны. 20 апреля тысячи любителей
конопли съезжаются в город, где в этот
день разрешено курить марихуану в общественных местах. Естественно, проходит
карнавальное шествие – участники шоу наряжаются в «конопляные костюмы», несут
транспаранты, огромные джойнты, улыбаются и, конечно, курят косяки. Настроение
у всех превосходное, а улицы пропитаны
запахом марихуаны.
После всего этого «счастья» вспоминаешь
наши реалии и понимаешь, насколько нам далеко до «передовиков производства». Сколько
преступлений совершается на почве употребления алкоголя, а сколько после «косячка»?
Так почему «зеленым змием» можно затариться
в любом магазине, а за джойнт можно угодить
за решетку? Как долго мы будем охотиться на
ведьм и воевать с ветряными мельницами?

P.S. Важное событие

И

9

зраиль давно зарекомендовал себя как
лидер в области медицинской марихуаны. Страна реализует всемирно известную программу медицинской марихуаны.
В стране зарегистрировано около 11000 пациентов, лечащихся медицинской марихуаной.
Недавно израильские силы обороны объявили,
что военные могут курить марихуану даже во
время несения службы. Если у израильского
солдата есть медицинская карта, то он или она
может пользоваться медицинской марихуаной

во время прохождения службы на израильских
военных базах. Этот шаг стал очередным важным событием в стране.
Многочисленные исследования показывают, что марихуана эффективно лечит
посттравматическое стрессовое расстройство
и помогает справляться со стрессом во время
несения военной службы. Было бы аморальным отказать солдатам в праве использования
медицинской марихуаны – израильской, американской или любой другой армии.

онопля – это бренд. Борьба с наркотиками превратила ее в символ свободомыслия,
вроде портретов Че Гевары. С другой стороны, она – олицетворение всего экологически
чистого, натурально-хозяйственного и «посконного»: ее используют как строительный
материал, из нее делают бумагу, шьют одежду и обувь.
Эпоха парусного флота нуждалась в конопле, как нынешняя – в нефти и газе. Но на смену
фрегатам пришли пароходы, и конопля перестала интересовать серьезных людей. А вслед за
ними были изобретены синтетические волокна, и конопля перестала интересовать ткачей.
И наконец, в 1961 году ООН нанесла коноплеводству последний удар – объявила «растение
каннабис» наркосодержащим. Жива ли конопляная промышленность после таких передряг?
Жива, растет и набирает обороты.
Из конопли можно делать древесно-волокнистые плиты, теплоизоляцию, наполнитель
для бетона и вообще все, кроме стекла и гвоздей. Конопляное масло годится для производства
красок, а шелуха конопли легко прессуется и используется как топливо.
В японской деревне Мясамура на территории музея конопли стоит дом, которому больше
300 лет. Стены его сделаны из глины, смешанной с конопляными стеблями. Кровля уложена
на подстилку из тех же самых стеблей, балки связаны пеньковыми канатами. А окна, как и
положено в традиционном японском доме, затянуты прочной бумагой из конопли.
Для первых бумажных денег (Китай, ХІ век) и для первой печатной Библии (Германия,
XV век) использовалась бумага, сделанная из конопляного и льняного волокна. Гектар конопли дает 15 тонн целлюлозы в год – больше, чем гектар леса. Бумага из конопли выходит
лучше, а из дерева – значительно дешевле. Но лесов на планете становится все меньше и растут
они медленно. А конопля за год вырастает до 3–4-метровой высоты, что вполне сравнимо
с пятилетней сосенкой. Перевести бумажную промышленность на коноплю можно, но для
этого нужно время, деньги и терпение. Плюс дурная слава «наркосодержащего растения»
сильно мешает расширять ее посевы. Хотя в современной промышленной конопле наркотиков
не больше, чем в капусте. Бумага вот получается, и стройматериалы, и текстиль, и семечки,
и ароматическая эссенция, а вот наркотики – никак.

Семья Боба Марли выпустит
глобальный бренд марихуаны
Родственники Боба Марли объявили о запуске первого международного бренда марихуаны
Marley Natural. Под этой торговой маркой будут продаваться как продукция из конопли, так
и сопутствующие товары.

С

емейка надеется войти на рынок в качестве организации, распространяющей каннабис, который «укоренен в жизни и наследии» Боба Марли. Товары компании должны
появиться уже в следующем году на прилавках тех стран, где распространение марихуаны разрешено законом, в частности, в американских штатах Вашингтон и Колорадо,
в Нидерландах, Уругвае, Канаде, Испании и Израиле.
В продуктовую линейку войдут ямайские штаммы конопли, а также кремы и бальзамы
для губ на ее основе. Конопля будет продаваться в виде расфасованных почек, масла или
концентрата, так что покупателям придется сворачивать самокрутки самостоятельно.
Стоит отметить, что семья Марли ранее уже получила лицензию на торговое использование его изображения. В частности, под его именем выпускают кофе и наушники. По
словам дочери музыканта Сиделлы Марли, продажей конопли они планируют почтить
память отца аутентичным путем: «Мой отец был бы счастлив, увидев, что люди понимают
целительную силу травы».
Новые продукты будут разрабатываться компанией Privateer Holdings, а ее глава, Брендан Кеннеди, заявил, что Марли был человеком, который во многом стоял у истоков движения за легализацию марихуаны 50 лет назад. «Между именем Боба Марли и этим брендом
существует естественная связь. Знаете, если поискать самого знаменитого человека на
свете, чье имя связано с марихуаной, то это будет Боб Марли», – отметил Кеннеди.
Разворот подготовил Ефим Забей (Харьков)
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Откровенный разговор
примерно годик человек поколется, а потом
умирает. Организм не «вывозит» столько аптечной дряни... Вот и получается, что благими намерениями представителей государства
(в частности, милиции) вымощена дорожка
в ... – либо на тот свет, либо на больничную
койку. Вот и получается, что таки в ад...

Наш герой – 49-летний Юрий Васильевич,
на своей «шкуре» испытавший все изменения, научившийся избегать «подводных
камней», которые в изобилии есть как в
законодательстве, так и в реальной жизни,
полной опасности и риска. Юрий не захотел
рассказывать историю своей жизни, но пообещал ответить на все вопросы, касающиеся, так сказать, «современной наркосцены
и наркополитики». Согласитесь, человека,
имеющего 25-летний стаж употребления
наркотиков и умение «выкручиваться» из
самых горячих ситуаций (Юрия ни разу не
брали «с поличным», а сфабрикованные
дела он умело «разваливал», конечно, не
без помощи грамотных адвокатов) – можно считать бывалым знатоком в своей,
пусть и не совсем законной, сфере.
Корр.: Юрий, расскажи о том, как изменился наркотик за 10-20 лет, почему
произошли эти изменения и как они коснулись
непосредственно тебя?
Юрий: Изменения коснулись меня
самым прямым и непосредственным образом. Я – традиционный «беляшник», в 90-е
употреблял только джефф. Иногда, чтобы
«сняться», приходилось брать ширку, но это
случалось нечасто. Хотя с этим продуктом
в то время проблем не было: и было много
мака, и был не особо суровый контроль
правоохранительных органов. «Процедура»
употребления ширки в те годы выглядела
так: собиралась небольшая компания из
4-5 человек. У кого-то было сырье (мак, солома и т.д.), у кого-то был ангидрид, прочие
ингредиенты, а третий предоставлял свою
«хату» для приготовления и употребления
продукта. О качестве даже говорить нечего,
оно было шикарное! У нас существовало
определенное чувство товарищества: каждый вносил посильный вклад в общее «дело»,
а готовый продукт уже делили поровну. И
никто не оставался на кумаре! Наркотика
хватало всем. Это было хорошее время,
можно даже сказать, доброе. И люди добрее
были, и менты особо не прессовали. Такое
было время.
Корр.: И все же, что изменилось и почему?
Юрий: Самым главным и трагичным
событием для всех настоящих «беляшников»
(в том числе и для меня) стала катастрофическая нехватка, а потом и полное исчезновение
джеффа. Как только он вышел из оборота,
все наркозависимые начали колоться более
дешевым и доступным «заменителем» джеффа – колдактом, перешли на другие – более
дешевые аптечные наркотики («кодтерпины» и прочая-прочая дрянь). Кстати, как по
волшебству, пропал также героин, частично
ширка (хотя, справедливости ради, замечу,
что именно из-за отсутствия героина «наркоманский чернушный народ» перешел на
ширку: ее все же можно было достать).
А вот вопрос «почему» – неоднозначный, но я поделюсь своим мнением. Первая
и главная причина тотальной пропажи качественного наркотика (кстати, официальная)
– это борьба с наркоманией, инициированная
властями и выполняемая разными государственными институтами, органами правопорядка и пр. Запретили ввоз и продажу
эфедрина, героина, запретили посев мака в
пригородах (а это был основной источник
сырья для изготовления ширки), за нарушения наказывали. В общем, серьезно взялись
за «чистку общества».
Но официальная версия – это одно, а
жизнь – другое, я на своем опыте не раз
в этом убеждался. Под грифом борьбы с
наркоманией скрывалась истинная цель
«власть имущих» – более низкая и вполне

Корр.: Можно ли сейчас найти качественные наркотики, или все так же плохо,
как и 10 лет назад?
Юрий: В принципе, есть ширка, ее
несложно достать, но качество оставляет
желать лучшего. Сейчас это какая-то «набодяженная» фигня, то ли «крокодил», то
ли сильно разбавленный и закрашенный
героин... Кстати, по виду ширка и «крокодил»
практически не отличаются, а поскольку
«крокодил» гораздо дешевле, то барыги часто обманывают клиентов, продавая вместо

Печальный выбор:

«незаконная» жизнь
или «законная» ... смерть
материальная. Как я говорил, наркоманы
начали употреблять дешевые и вредные для
организма аптечные наркотики. А у истоков
подпольного аптечного бизнеса стояла (и до
сих пор стоит) украинская милиция во главе
с теми, чьей миссией является искоренение
наркоманской заразы – ОБНОНом. Такие
парадоксы возможны только с нашим менталитетом, Колумбия отдыхает.
Корр.: Ты упомянул «Колдакт». Это тот
самый аптечный препарат, который превращал людей в инвалидов?
Юрий: Абсолютно верно. Мало того, что
колдакт по своим качествам не мог «затмить»
или хоть как-то приблизиться к джеффу, так
еще и последствия употребления его стали
плачевными для очень многих наркозависимых людей.
Признаюсь, я и сам грешил этим, против зависимости не попрешь… В отличие
от ширки и других опиоидных наркотиков,
стимуляторы крепко привязывают к себе
не столько физической, сколько психологической зависимостью. Сейчас у многих
беляшников «едет крыша» – это до сих пор
держит психологическая зависимость.
Корр.: Повлияло ли употребление «Колдакта» на твое здоровье?
Юрий: Оно бы повлияло, если бы высшие
силы не остановили меня вовремя. Это чудо,
за которое я до сих пор благодарен Богу.
Корр.: Поделишься с читателями?
Юрий: В общем, дело было так: джеффа
нет, уколоться хочется. Ну я, как и все, начал
колоться колдактом. Покололся я недолго,
неделю-вторую. А уже тогда я видел некоторых товарищей, которых «покрутило»,
но пока это происходит с другими, кажется,
что со мной такого не произойдет… Как-то
вечером я укололся колдактом, то-сё, лег
спать. Проснувшись утром, я ощутил (точнее,
вообще не ощутил), а, блин, я не чувствовал ног! «Ну все, – пронеслась мысль, –
доигрался. Готовься, мамочка, катать колясочку...». Не могу передать свои чувства,
были мысли вскрыть вены. Я не хотел быть

инвалидом, обузой, которого родные кормят
с ложечки, ставят «утку» и тихо ненавидят.
Меня охватило такое отчаяние – словами
не описать. Через пару часов все прошло,
слава Богу, я начал нормально ходить. То
есть, пронесло. Видно, Бог решил дать мне
шанс – другого объяснения я не находил ни
тогда, ни сейчас.
Корр.: Воспользовался ли ты этим
шансом?
Юрий: Да. Впервые в жизни я осознал,
что все в руках Бога, что от меня ничего не
зависит. Больше я никогда не употреблял
колдакт. «Божественное» предупреждение
подействовало.
Корр.: Повезло. И ты молодец, что продержался. А как обстоят дела сейчас?
Юрий: Сейчас я хочу на весь мир высказать свои мысли. Я наркоман, но, во-первых –
человек, во-вторых – гражданин нашей
страны. И я имею право хотя бы на честь
и достоинство. Чего у нас и в помине нет.
Меня огорчает тот факт, что к нам, наркозависимым людям, отношение как к отбросам
общества, которые всем мешают. Как говорят
менты: «Хай вже передохнуть усі, нам менше роботи буде, та і дітям краще». Я, хоть и
зависимый, но все же человек, и хочу более
уважительного к себе отношения.
Корр.: Расскажи, чем же так опасны упомянутые аптечные наркотики?
Юрий: Чтобы быть объективным, проанализирую сначала плюсы: эти препараты
сравнительно недорогие, их можно купить
легально (впрочем, тут есть свои нюансы,
но о них позже), за них законом не предусмотрено уголовной ответственности. Да только
беда (то бишь минусы): последствия такого
употребления весьма и весьма плачевны. В
большинстве случаев люди становятся инвалидами (причем безвозвратно! Если даже
человек спрыгнет, то здоровье уже не восстановится. Если уже «покрутило» – то это
на всю оставшуюся жизнь). Во-вторых, такие
аптечные наркотики называют «годишка»
(он же «крокодил» и т.д.) – это значит, что

ширки «крокодил». А он как раз таки самый
вредный и опасный для организма.
Корр.: Может, хочешь еще что-то добавить к сказанному?
Юрий: Конечно! Всего один пример, но
люди должны знать, как доблестные менты
набивают себе карманы. Самый распространенный пример – это димедрол. 10-15
лет назад он лежал в каждой аптечке, его
использовали как снотворное, противоаллергенное средство. Как только наркоманы
начали использовать димедрол как наркотик,
его тут же запретили!
Корр.: Разве плохо, что запретили? Это
тоже химия, очень вредная для здоровья.
Юрий: Под этим соусом (борьба к наркоманией) и было подано это «блюдо» широкой
общественности. А на самом деле все опять
происходит совсем не так, как на бумаге. По
всему Киеву открылось много аптек, которые, кстати, сами менты и «крышуют», где
спокойно можно купить димедрол и другие
запрещенные таблетки. Только по цене, которая во много-много раз превышает реальную
стоимость препарата. Например, пачка димедрола (если по рецепту) стоит от 3 до 5 грн.
За 10 таблеток. А в «ментовских» аптеках 1
(одна!) таблетка стоит 15 грн. Вы представляете, какая там прибыль получается?
Корр.: К сожалению, у нас еще нет достаточной толерантности к наркозависимым,
как в других странах. Но я желаю тебе удачи,
ведь она лишней не бывает! И спасибо за откровенность.
Юрий: Спасибо и вам! Я хочу высказать благодарность всем общественным
организациям за нужную и правильную
деятельность! Спасибо газете «Не улетай!»
за неравнодушие, большое спасибо киевской
организации «Клуб «Эней» за человеческое
отношение и искреннее желание помочь. С
вами я чувствую себя полноценным человеком. Настоящим и нужным.
Беседу вела Елена Пугачева
(Киев)

Не улетай!
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В вынужденном сосуществовании
властителей и народов случился
эволюционный рывок: рабство
сменилось оболваниванием.

Оболванивать и властвовать. Не собирается правительство вас просвещать.
Дмитрий Глуховский объясняет, почему
власти невыгодно делать вас умнее.

К

онечно же, логично и естественно
всячески удалять и изолировать
народ от власти. Эффективна в
этом смысле колючая проволока
и охрана с собаками, но с определенными ограничениями: «колючки» нужно
уйму, охрану тоже должен кто-то охранять, а
в народном обожании чувствуется какая-то
неискренность. Кроме того, лагерный труд,
как и труд рабский, обладает низким КПД,
потому что рабы и зэки – известные лентяи, и
им сдохнуть проще, чем поработать от души.
В вынужденном сосуществовании властителей и народов случился эволюционный
рывок – рабство сменилось оболваниванием. Изящное решение: колючая проволока
физическая, которую кто-то должен еще
произвести и натянуть, заменяется на воображаемую, через которую, если ее народу
убедительно внушить, никто заступить и не
подумает. Так, к примеру, работает кастовая
система. И точно так же можно внушить
людям, что всамделишная проволока не
существует. Это с успехом практикуется во
всех суверенных демократиях – от нефтяных до банановых. Однако еще действеннее
полностью заменить реальную систему
координат на выдуманную, ни в какой части
своей топографии с реальностью не совпадающую. И тогда, блуждая по лабиринту
кривых зеркал, случайный человек нипочем
не выберется из него к вратам в святилище
власти; только избранники-наследники,
молодая смена могут быть вытянуты туда
жрецом из тычущейся в свои искаженные
отражения массы.
Оболванивание появилось задолго до
Гутенберга – с первыми языческими верованиями, и стало прогрессировать с распространением печатного станка. А с появлением
телевидения по экспоненте оно стало заменять
прочие методы госконтроля. Что могут преторианцы против Аркадия Мамонтова, а лагерные овчарки против Лени Рифеншталь?

ПОХВАЛА ВЛАСТИ

И хотя еще древнегреческие «философыдегенераты» призывали народ образовывать
и просвещать, да и в турбулентные времена
Ренессанса эти опасные идейки возвращались снова, история рассудила спорщиков:
конечно же, оболванивать народ куда надежнее, чем пытаться его просвещать.
Врать им отчаянно. Придумывать
для них религии и идеологии, партии и
врагов, НЛО и снежного человека, идиотские законы и несбыточные реформы,
санкции и запреты, бесконечные войны,
завтрашний рай, молодежные движения,
патриотическое кино и идиотские сериалы.
Какое там просвещать?! Их надо хлестать
по мозгам, не останавливаясь ни на миг, их
надо пичкать готовыми замороженными
мыслями и эмоциями, разогреваемыми в
микроволновке! Просвещать! Скажете тоже...
Якобы просвещая население, позволяя или
даже принуждая его узнавать больше о мире
и о себе, помогаешь каждому в стаде стать
личностью и раскрыть свои таланты на благо государства, ибо не все созданы тянуть
одинаковое ярмо, а каждый должен найти
себе ярмо по размеру? Так? Да ведь единое
со всеми ярмо и дает человеку ощущение
равенства, а осознание своей бесталанности
делает его несчастливым. Нет уж, не нужно
раскрытия талантов, а нужно здоровое общество без расслоения и без зависти.
Скажете, образовывая народ, даешь каждому ключи от его благосостояния и вручаешь
ему ответственность за его собственную
судьбу, снимая ее с себя? И это плохо: стоит
им начать зарабатывать себе на прокорм
самостоятельно, как они тут же забывают,
кому обязаны и хлебом своим, да и вообще
жизнью, и принимаются считать, что это не
они всем, что им дадено, правителям своим
обязаны, а те им – чем-то. Такова уж нахальная человеческая природа и ее надо всячески
обуздывать. Предпочтительно голодом, а потом кормлением с рук: так можно приручить
даже опасных хищников, и это же работает с
народными массами. Потому что народ и есть
свирепейший из хищников и только введение
его в заблуждение относительно собственных
сил может перебороть его звериную кровожадность. Но если алчность у него совсем

животная, то хитроумие и любопытство его
могут быть поистине дьявольскими: подика расскажи ему, как и из чего составлен
механизм власти, – немедленно влезет и испортит или разберет на части, так что потом
не собрать. Более того: не стоит ему давать
и точных сведений в механике, математике,
физике, социологии, а главное – истории,
потому что подаренные сатаной качества
позволят народу из малых крупиц познания
составить свое представление об устройстве
государства – да еще, упаси бог, правильное.
И тогда уж точно всё раскурочат и сначала
царей сожрут, а потом и друг друга.
Нет! Власть, как и человеческая душа,
должна быть волшебной, святой и непостижимой, как дедушкины наградные часы для
трехлетнего ребенка. Должно быть совершенно ясно, что, вскрыв крышку, добьешься
только двух вещей: поломки и ремня.
Губительно для всякого разумного
государя амикошонство с народом по
нынешней английской модели, когда и в
премьер-министре видят всего лишь нанятого народом управленца, который еще и
обязан перед этим «просвещенным» народом
отчитываться; не говоря уже о той жалкой
роли, которую свинячий народ уготовил для
своих монархов. Нельзя транслировать дебаты парламента по телевизору. Нельзя обсуждать действия министров в газетах. Нельзя
выносить на публику причуды лоббизма. И
совсем уже нельзя расследовать действия
оступившихся чиновников, как и в принципе
допускать, что чиновники могут оступиться:
потому что каждый чиновник поцелован в
темечко ангелом власти и каждый чиновник
может однажды, ведомый этим огненным
поцелуем, стать Государем, а покуда несет
в себе Его благословение – и частицу Его
святости. Преступно делать власть прозрачной, показывать людям ее требуху и жилы,
выворачивать наружу ее смрадные кишки –
власть должна всегда быть сакральна и чудесна, божественна и совершенна.
Скажете, просвещая народ, правители
поднимают его до себя и тем облегчают себе
выбор наследников, потому что внушают
простолюдинам, что власть достижима и достойные могут быть ею наделены бескровно?

Скажете, без кадрового обновления власть
ждет кровосмешение по образцу европейских
монархий, а за ним и вырождение? Ересь, и
ересь опасная: потому что священный смысл
власти заключается вовсе не в том, чтобы
править как можно мудрее и справедливее,
не в том, чтобы совершенствоваться самой
во имя улучшения жизни вверенного ей
народа, но в том, чтобы просто длиться
столько, сколько это возможно. Вот уж
когда приходится сетовать о том, что быть
полубогом и быть богом – не одно и то же.
Потому приходится королевам рожать наследников, а партайгеноссе принимать в свои
ряды молодежь. И без этой вшивой смены бы
обошлись, если бы не пришлось полубогам, в
отличие от подлинных олимпийцев, стареть
и умирать.
Что там еще? Просвещая, разделяешь
с народом ответственность за судьбу своей
страны? Разделяешь с ним ответственность
за провалы, за поражения? Но для этого
надо признать, что ты не полубог даже, а
самозванец, и что ты так же слаб и глуп, как
любой смерд в толпе. А ведь не то, что один
из этой толпы, а и вся она, все народонаселение, вместе крякнув и ухнув, не удержит на
своих хрящиках-хребтинках громадной, как
небосвод, тяжести ответственности за страну, которая возложена на плечи атлантовправителей.
Нет: уйдет атлант – рухнет небо. Так-то.
Нечего вам сказать. И даже если станете
ерничать и намекнете, что, изобразив для
народа воображаемый мир на замену настоящему, правитель и сам в него через
непродолжительное время начинает верить,
и сам уже тычется в искаженные свои отражения, не замечая очевидных выходов
среди зеркальных стен, ответим: мудрый
и любящий правитель, даже окруженный
зримыми и незримыми колючими проволоками в семь рядов, все равно должен быть
со своим народом и вести его за собой – хоть
и по кривозеркальному лабиринту, хоть бы и
без выхода, хоть бы и бесконечно.
Просвещать их? Ага. Щаз.
Дмитрий Глуховский
(Москва)
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До недавнего времени я был уверен, что
состряпанные коллегами по перу мифыстрашилки о ВИЧ-инфекции канули в прошлое
вместе с дурацкими штампами типа «Чума ХХ
века» или «больной СПИДом – без пяти минут
покойник». Неудивительно, если подобные
байки ходили лет пятнадцать-двадцать назад: заболевание тогда было мало изучено
и вокруг него во множестве роились слухи и
небылицы. Но время, как водится, расставило всё на свои места – достаточно напомнить,
что синдром иммунодефицита уже лет пять
как исключён из категории «смертельных»
и в наше время квалифицируется как хроническое заболевание. Причём далеко не
самое тяжёлое и опасное: тот же «банальный» сахарный диабет или эпилепсия несут
больному намного более высокие риски для
здоровья и жизни. Понятное дело, что ВИЧпозитивному человеку следует относиться к
себе, любимому, с повышенным вниманием,
однако, с изобретением и повсеместным распространением АРВ-терапии проблема ВИЧинфекции утратила свою былую остроту.

Территория +

ВИЧ

И ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Т

ем удивительней показался мне
звонок от старого приятеля, волею
судьбы недавно ставшего пациентом столичного Центра СПИДа.
Врач, консультировавший его после подтверждения диагноза, в категоричной
форме потребовал срочно избавиться от всей
домашней живности: пары волнистых попугайчиков и аквариума с золотыми рыбками.
А главное – немедля убрать из дому и объявить персоной нон грата красавца-кота, выросшего в квартире приятеля из крохотного,
едва открывшего глазки, котёнка и с полным
основанием считающегося полноправным
членом семьи. В противном случае пациенту
были гарантированы оппортунистические
инфекции, носителями которых являются
животные, что при сниженном от ВИЧинфекции иммунитете неизбежно приведёт
к самым печальным последствиям. Зная, что
я несколько лет проработал консультантом
по ВИЧ/СПИДу, приятель обратился ко мне
за советом.
– Хрен с ними, с рыбами и птицами, но
кота не отдам! Ведь это предательство! – чуть
не плакал в трубку новоиспечённый клиент
СПИД-центра. – К тому же он на улицу и не
ходил никогда, максимум – на балкон. Откуда у него эти оппортунисты возьмутся?
Кое-как успокоив товарища, я объяснил
ему нюансы содержания домашних животных при наличии ВИЧ-позитивного статуса
у кого-то из домочадцев. Самым убедительным аргументом, я так думаю, был рассказ о
чёрно-сером котяре по имени Дымок, благополучно проживающем со мной уже шестой
год и глубоко уверенном в том, что его никто
не выставит за дверь, какой бы ВИЧ-статус
ни присутствовал у его хозяина, в смысле – у
меня. А потом я решил написать эту статью,
ведь с подобными ситуациями, увы, сталкивается множество людей (ВИЧ по-прежнему
уверенно шагает по украинским городам и
весям). И какой-нибудь Мурзик или Пушок,
возможно, не пополнит уже и без того бесчисленную армию бродячих животных, в один
не самый прекрасный день выставленных
своими предателями-«хозяевами» за дверь. В
любом случае окончательное решение всегда
остаётся за самим человеком.
Так что же, спросит читатель, получается – врачи нагло врут, объявляя домаш-

них животных переносчиками смертельно
опасных для ВИЧ-позитивного человека
заболеваний? Давайте разбираться.
Как уже было сказано выше, ВИЧинфекция – сравнительно «молодое» заболевание, которое изучают в лабораториях всего
мира, пытаясь найти действенный способ
победить коварный вирус. Пока, к сожалению, без особых успехов. Но информация о
заболевании накапливается, развеивая мифы
и глупые страшилки, в том числе – о необходимости избавляться от домашних питомцев.
Даже если не нужно охранять дом и ловить
мышей, сложно представить жизнь людей
без их домашних животных. Они – лучшие
друзья, которые всегда рядом, они способны
развеять грустные мысли, отвлечь от постылой рутинной бытовухи, поднять настроение
и развеселить. И не предадут – никогда. В
отличие от нас, человеков, царей природы
и этого мира...
Прошли те времена, когда врачи и эксперты говорили о домашних животных
только как об источниках оппортунистических инфекций. (Ау, госпожа в белом халате,
почему-то занимающая кабинет инфекциониста в Центре СПИДа! Не снятся ли вам
по ночам стаи животных, когда-то бывших
домашними, но по вашей милости потерявших кров и миску с кормом?) Специалисты
(настоящие) считают, что кошка или собака
– важное лекарство для человека, живущего
с ВИЧ. Во многих странах организации
предлагают домашних животных людям
на стадии СПИДа как способ улучшить их
эмоциональное и физическое здоровье.
Многим людям, живущим с ВИЧ,
приходится сталкиваться с изоляцией, отвержением, подавленным настроением.
Питомец – существо, которое не осудит,
которое любит нас безусловно, не требуя
взамен ничего, если не считать миску с кормом слишком высокой платой за искреннюю
любовь. Действительно, еще недавно многие
врачи говорили: «Мне не важно, что это за
животное… Избавьтесь от него». Времена
меняются. Ученые получают все больше
конкретной информации об инфекциях,
передаваемых от животных. Вместе с тем
все больше свидетельств в пользу лечебных свойств отношений с питомцем. Одно
из исследований показало, что домашние
животные позволяли мужчинам на стадии

СПИДа избавиться от клинической депрессии и улучшить качество жизни.
В то же время забывать о потенциальном
риске тоже не стоит. Некоторые оппортунистические инфекции, опасные для людей с
низким иммунным статусом, относятся к
зоотоническим заболеваниям, то есть они
передаются от различных видов животных.
Хотя полностью избавиться от риска их
передачи невозможно, его можно свести к
минимуму.
Наверное, нет смысла перечислять в
этой статье все инфекции, передаваемые от
животных. Однако есть несколько важных
вещей, о которых необходимо помнить:
1. Существует более двухсот зоотонических заболеваний, но подавляющее большинство из них не встречаются в черте города.
2. Многие инфекции передаются животными, которые не являются домашними,
это могут быть сельскохозяйственные виды
или экзотические животные, которых держат
дома. Прежде чем контактировать с такими
животными, лучше принять меры предосторожности.
3. У многих людей с ВИЧ уже есть зоотонические инфекции, которыми они заразились раньше, однако инфекции находятся в
«спящем», неактивном состоянии.
Есть общие рекомендации, которые необходимо соблюдать всем людям, особенно
при ослабленной ВИЧ-инфекцией иммунной
системе.
Общая гигиена:
Мойте руки перед едой и курением, если
вы трогали животное.
Не держите на кухне кошачий лоток.
Если ваша кошка выходит на улицу, то старайтесь держать её подальше от кухонного
стола.
Избегайте контактов с жидкостями
организма животных: калом, мочой, рвотными массами и слюной. Перед уборкой
испражнений, очисткой клетки или лотка
не забудьте надеть перчатки и помойте их,
не снимая с рук.
Если у вас низкий иммунный статус
(ниже 200-150 клеток), попросите когонибудь другого менять лоток и убирать за
животным.
Не контактируйте с водой в аквариуме
без перчаток.

Если вы держите рептилий, прикасайтесь к ним только в перчатках либо очень
тщательно мойте руки после того, как держали животное.
Постарайтесь не позволять питомцу
лизать ваше лицо.
Избавляйтесь от паразитов, включая
мышей, мух и тараканов. Эти «домашние
животные» могут быть разносчиками токсоплазмоза и других инфекций. Блох нужно
срочно изводить, это нужно сделать не только на животном, но и в доме.
Укус животного нужно сразу обработать. Ранку нужно промыть холодной водой
и продезинфицировать.
Профилактика
1. Водите любимца к ветеринару, по
крайней мере – раз в год. Кошки и собаки
должны проходить регулярную вакцинацию.
2. Давайте животным специальный
корм. Не кормите их сырыми продуктами.
Сырое мясо может стать источником токсоплазмоза, сальмонеллеза и листериоза.
3. Не подпускайте собаку к испражнениям других животных.
4. Кошек желательно держать в доме,
охоту на птичек лучше запретить.
5. Уличных животных можно «усыновлять» только после ветеринарной проверки.
По возможности, не позволяйте питомцам
общаться с уличными животными.
6. Не позволяйте питомцу утолять жажду в унитазе.
7. Выгуливайте собаку на поводке и не
позволяйте копаться в мусоре.
Говорят, собака – лучший друг человека. Впрочем, не обязательно именно собака.
Пожалуй, хотя бы раз в этом убеждался каждый, у кого дома живёт любой четвероногий
приятель. Животное помогает снять или
уменьшить стресс и чувство одиночества, оно
не умеет относиться предвзято и несправедливо. А правила гигиены позволят избежать
возможного ущерба и для питомца, и для
его хозяина. И «на закуску»: по статистике,
большинство живущих с ВИЧ людей предпочитают оставить домашних любимцев, даже
если им советуют от них избавиться.
Славентий Малышко
(Киев)
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О том, кто такой Георгий Гурджиев и
откуда он взялся, по сей день ходит
множество разнообразных слухов. Нет
даже точной даты его рождения. Одни
источники утверждают, что Гурджиев
родился 14 января, но годы всплывают
разные – 1866, 1874 и 1877. Другие источники говорят, что днем его рождения
следует считать 28 декабря 1872 года.
Место рождения – город Александрополь (ныне Гюмри, Армения), невдалеке
от границы с Турцией, и тут все источники, как ни странно, едины.

Л

ичность Гурджиева окружена
тайной и легендами. Согласно
им, Гурджиев – праведник,
обладающий бессмертием, общавшийся с Христом и Александром Македонским. Он святой, наделенный
сверхъестественным даром творить чудеса,
обладавший завидными знаниями как в
гуманитарных, так и в точных науках, ласковый и заботливый учитель.
Кстати, рождению данных легенд способствовал сам Гурджиев – он пользовался
любым удобным случаем, чтобы подпустить
еще больше тумана. Но, опять-таки, как
утверждают гурджиеведы, в отличие от авантюристов всех времен и народов он никогда
не делал ставки на подобные мистификации.
Скорее всего, Гурджиев просто практиковал
стирание личной истории.
Будучи подростком, Гурджиев начал
проявлять интерес к сверхъестественным
явлениям, загорелся желанием постичь их
природу. Он много читал, общался с христианскими священниками, а затем решил
отправиться в путешествия, чтобы «познать
тайны» лично. По одной из версий, Георгий
убежал из дому вместе с бродячим цирком,
по другой – ушел, благословленный родителями. Но не столь важно, каким именно
образом он покинул родной дом. Зато точно
известено (это признают все, кто сталкивался и общался с Гурджиевым), что он умел
получать доход от любого дела, за которое
брался. Гурджиев работал экскурсоводом в
Египте и Иерусалиме, сборщиком податей у
тибетских лам, рабочим на железной дороге
в Турции, продавал воробьев, крашенных
под канареек, держал мастерскую по починке
всего сломанного, владел нефтяными скважинами и рыболовными судами, торговал
коврами. Все, что он зарабатывал, тратил на
путешествия.
Позднее, в 30-е годы, он рассказывал
своим последователям об этих путешествиях
– побывал в Персии, Афганистане, Индии,
на Тибете. По словам Гурджиева, во время
странствий ему встречались обители, сохранившие религиозные и культурные традиции
тысячелетней давности. Ему посчастливилось общаться со старцами, прожившими на
свете двести лет, но сохранившими бодрость
духа и тела, доводилось находить приют в
пещерах йети, снежных людей. Добрался
великий маг (опять же, по его словам) и до
страны, населенной сверхъестественными
существами – Махатмами, которые сразу же
поняли, что он из их круга. «Я искал путь к
истине. Я хотел исследовать со всех сторон
и понять точный смысл и цель жизни человека», – напишет он в одной из своих книг.
Еще одна легенда гласит, что во время
этих странствий Гурджиев освоил множество приемов гипноза, телепатии и прочих
сверхъестественных фокусов, а также получил значительные познания в области йоги и
суфийских техник. После серьезной болезни,
вызванной пулевым ранением (он часто попадал в зоны военных действий), Георгий
Иванович принял решение «прекратить всякое применение исключительной силы».

Искатель
истины

Тогда-то он и прибыл в Россию, чтобы
«любой ценой разрушить в людях склонность к внушаемости, которая заставляет
их легко подпадать под влияние массового
гипноза».
Ученик Георгия Гурджиева, журналист и
писатель Петр Успенский, вспоминал о своем
знакомстве с учителем, которое произошло в
маленьком кафе Москвы: «Я увидел человека
восточного типа, уже немолодого, с черными
усами и пронзительными глазами. В своем
черном пальто с бархатным воротником
и черном котелке он производил странное,
неожиданное и почти пугающее впечатление
плохо переодетого человека, вид которого
смущает вас, потому что вы понимаете, что
он – не тот, за кого себя выдает. По-русски он
говорил неправильно, с сильным кавказским
акцентом, и самый этот акцент, с которым
вы привыкли связывать все, что угодно, кроме
философских идей, еще более усиливал необычность и неожиданность впечатления».
В первый же день знакомства Успенский
был очарован. А еще через пару недель настолько подпал под влияние Гурджиева, что
воспринимал его телепатические команды.
По словам Гурджиева, это было частью начавшегося учения. Вскоре Успенский уже
был убежден, что учитель знает и может
сделать все. Точно так же думали и другие
его ученики, которые были готовы последовать за своим гуру в огонь и воду. Русское
общество с начала Первой мировой войны
было одержимо поисками объяснений тем
нелепостям, что творились вокруг. Людям
нужны были какие-то основания, почва,
уверенность. Многие пытались найти их в
поэтических безумствах и мистических движениях. Гурджиев с его учением о «четвертом пути» (или, как он стал звать его позже,
«пути хитреца») явился вовремя.
По Гурджиеву, путь первый – это путь
факира. Человека, который ради познания
мира жертвует физическими благами: сидит
в одной позе, не ест, носит вериги. В общем,

умерщвляя плоть, постигает Бога. Второй
путь – путь монаха. Монах обуздывает
сердце, эмоции. Третий путь – путь йогина,
человека, который подвергает суровой дисциплине свой ум. Идущий четвертым путем
использует достоинства остальных трех,
сравнивая, обобщая и работая сразу во всех
направлениях. «Единственный путь для развития – создать борьбу внутри себя. Схватка, борьба – вот основа развития. Когда нет
борьбы, то ничего не происходит – человек
остается машиной. Хитрый человек пользуется любой возможностью оставаться
духовно бодрствующим и не подвергаться
усыпляющему воздействию механических
стереотипов», – говорил Гурджиев своим
ученикам. Основной метод Гурджиева в
деле пробуждения учеников был таков:
нужно спровоцировать у собеседника чувство внутреннего дискомфорта. Добиться
отчетливо неприятного впечатления, столкнуть реальность и ожидания. «Наступать
на самые чувствительные мозоли каждого,
с кем я встречусь», – так он сформулировал
свое кредо.
Поскольку Гурджиев обладал сильнейшей харизмой, ученики далеко не всегда
бежали от этих дискомфортных ощущений.
Напротив, они впадали от учителя в психологическую зависимость и иногда – в состояние
просветленного экстаза. Гурджиев окружил
себя состоятельными и интеллигентными
учениками, от которых требовал постоянно
практиковать напряженные умственные и
физические упражнения. В частности строжайший распорядок дня, задающий всему
происходящему четкий ритм, а главное –
специальные и очень сложные движения. Те
самые, которые вскоре легли в основу балета
«Битва магов».
На деньги, собранные учениками, Гурджиев приобрел поместье Приоре под Парижем и открыл там «Институт гармонического
развития человека». Поместье 250 акров,
замок XVII века и старый авиационный

ангар, переоборудованный в студию танцев.
На стене ангара надпись: «Энергия, производимая сознательной работой, немедленно
преобразуется для нового употребления.
Энергия, производимая механически, теряется навсегда». Спустя год, на Елисейских
полях были показаны фрагменты будущего
балета, а европейские газеты пестрели
сенсационными статьями о «лесных философах», новом культе и черном маге, который
поработил уважаемых людей и довел их до
состояния «натренированных зомби или
цирковых животных». Автоматизм и точность – вот два слова, составлявших основу
зрительских впечатлений. Очевидно, этого
и добивался Гурджиев: для осуществления
задуманных им планов танцоры «Битвы
магов» должны были выполнять свои движения с математической точностью. Сценарий
балета был прост. Есть две школы: Белого
мага и Черного мага. Ученики обеих школ
совершают упражнения, между школами
разворачивается борьба. События происходят в восточном городе и переплетены
с аллегорической любовной историей. В
принципе этот сценарий не особенно важен.
Куда важнее геометрия движений. Их последовательность и символизм.
Столкновение, изображенное Гурджиевым в балете «Битва магов», вскоре нашло
свое отражение в материальном мире. Гурджиеведы утверждают, что Георгий Иванович сыграл решающую роль в событиях
Второй мировой войны, Сталин и Гитлер
были его учениками, и в их действиях можно
усмотреть следы гурджиевской воли. Эти
фантазии нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Даже если Гурджиев и был знаком с
великими диктаторами, нет никаких доказательств, что они обучались у него. Говоря
о связи между Гурджиевым и событиями
Второй мировой войны, нужно, скорее, иметь
в виду гурджиевские танцы.
С помощью балета «Битва магов» Гурджиев проводил провокацию, сталкивал на
«тонком уровне» некие силы. Как хороший
социальный психотерапевт, он исполнил
роль метафизического провокатора, экзорциста, изгоняющего бесов. Раскачал основы
мира, чтобы спровоцировать кризис, пройдя через который человечество смогло бы
оздоровиться, ведь по Гурджиеву оно было
абсолютно больным.
Николай Романов
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«Слишком красива, чтобы умереть.
Слишком неистова, чтобы жить»
Слоган фильма «Джиа»

«Она – моя взбунтовавшаяся пленница,
и больше не лежит у моих ног...». Ее чувства
поражают своей откровенностью, отчаянной безнадежностью, всепрощением,
и кажутся реальнее, чем воспетая не раз
идеальная любовь мужчины и женщины.
Узнав о диагнозе СПИД, Джиа приняла это
как знак судьбы.
«На все есть своя причина, Бог припас
для меня что-то особенное, просто не в
этой жизни». Кэтлин – не самоотверженная мать, но все же провела последние
дни у постели дочери. «Ты прощаешь меня,
Кэтлин? Да. Конечно. Потому что я тоже
прощаю тебя...». Джиа Мари Каранджи
умерла в 26 лет.

Несколько лет назад («Не улетай!»
№81 за 2012 год) мы рассказывали
об одной из первых супермоделей
в мире – Джие Каранджи, первой
известной женщине в США, чьей
причиной смерти был открыто
назван ВИЧ. Спустя 12 лет после
смерти модели, в 1998 году, на
экраны вышел байопик «Джиа».
Несмотря на то, что фильм далеко
не новый, предлагаю обратить на
него внимание – хорошее кино
не имеет сроков годности, а проблемы, которые затрагиваются в
ленте, актуальны и по сей день.

«Жизнь и смерть, энергия и покой.
Если я остановилась сегодня, это все
же того стоило. Даже ужасные ошибки,
которые я совершила, я бы исправила,
если бы могла. Боль, что сжигала меня
и оставила шрамы в моей душе, это все
стоило того, чтобы пойти туда, куда
я шла, к этому аду, к этому раю, и обратно, внутрь, под, между, сквозь них, в них
и над ними».

Д

ля начала давайте освежим в
памяти биографию Джиа, а
затем уже приступим к обсуждению фильма. Она родилась в
январе 1960 года в пригороде
Филадельфии в семье выходцев из Европы –
итальянца и ирландки. Когда будущей
модели было 11 лет, ее мать оставила семью, из-за чего в дальнейшем Джиа очень
сильно страдала от нехватки внимания со
стороны родителей. В 17 лет перебралась в
Нью-Йорк, где достаточно быстро добилась
успеха. Несмотря на то, что Джиа обладала
нетипичной для модели тех лет внешностью
(были востребованы блондинки), она умела
вживаться в самые разные образы, и от этого
ее востребованность в мире модельного бизнеса только возрастала. Следом за большими
деньгами в жизни модели появились наркотики – вначале кокаин, а позже героин.
Постепенно она начала угасать – наркотиков было все больше, а работы меньше.
Несколько раз Джиа пыталась покончить
с зависимостью, но все попытки были безрезультатны. Все деньги, заработанные
моделью, она спустила на героин. Чтобы
найти средства на новую дозу, приходилось
подрабатывать проституцией. В 1986 году
ей поставили диагноз – СПИД. В последние
месяцы мать Джиа ни на шаг не отходила от
нее. Наконец Джиа получила то, чего ей так
не хватало в детстве – материнскую ласку
и заботу. Она скончалась 18 ноября 1986
года. Влияние Джиа Каранджи на мир моды
велико. Она стала первой моделью с приставкой «супер», благодаря ей на страницах
глянцевых журналов начали появляться не
только блондинки, но и шатенки, и даже
брюнетки.
«Маленькая девочка
с яркими золотыми волосами»

Д

жиа ворва лась в модельный
бизнес, сломала блондинистые
стереотипы, увлекла всех в свою
страну девочки с золотыми волосами, заставившую играть по ее правилам,
которую любили все, но не любил никто.
И в жизни, и на съемках – она всегда была
порывистой, свободной, излучающей притягательную энергию, заражающая своим
азартом, неистовостью! «Джиа была другой,
она первая, кто ожил». Но самой Джиа ее работа не приносила душевного удовлетворения, она чувствовала себя безликой: «Никто
меня не замечает: эй, ты, иди сюда, кусок
мяса…. Встречи, встречи…».

ДЖИА
На съемках, где сетка, Джиа и Линда
как олицетворение противоположностей –
ярость и спокойствие, жар и холод. Джиа –
как призыв, влечение, желание. Линда – как
ответ, согласие, нежность. Зарождение нового, открытие, познание – их секс и чувства.
«Однажды маленькая девочка
лишилась всех своих
золотых волос»

М

ир блеска, денег, роскоши, успеха
и известности вдруг стал исчезать. Джиа не радовала ее работа,
она получала только вечную
усталость и чувствовала одиночество. Она самоутвердилась, она доказала, что является
гениально неповторимой, великой. Но счастливой ее это не сделало. «Этот удивительный
дух, который был у нее, исчез». Франческо:
«Мы используем их, а потом выбрасываем…»
Модельный бизнес, как жестокий механизм,
выкрутил и выжал из нее все силы, красоту,
энергию.
Завораживает сцена, где после похорон
Вильгельмины Купер Джиа заходит домой.
На тумбочке, на первом плане, ее наркотики. Она – вдалеке, в неясных очертаниях –
кричит, рыдает, стонет, все рвет и ломает,
и все ближе и ближе ее тело, ноги несут ее к
единственному утешению сейчас – к наркотику, к забвению, к утолению неутихающего
горя по близкому и почти родному человеку.
Сцена в подворотне запоминается ужасающей

красотой: она сбежала с очередных съемок,
макияж и платье – японские мотивы. Ей плохо, у нее ломка, и нет человека, который может
дать ей наркотик. Она решается на героиновый укол в мучительной боли желания утолить свой «голод». Это всего лишь еще один
шаг по краю пропасти, которую она в тот же
миг заполучит вновь, как только кровь будет
запущена в шприц. Где властвует успокоение,
где ад и рай, где нет реальности, есть только
наркотический сон и бредущее сознание
в напрасных поисках недополученного, болезненный суррогат чувств, утешение вместо
любви, восполнение наслаждения, покой,
эйфория, уводящая в бездну апатии, блекнущих эмоций, падение во тьму... Ее шепот: «О
боже...» – как приглушенное согласие на обреченность. Уже больше нет возможности
сделать шаг назад...
«Она как щенок! люби меня,
люби меня! и я ее любила»

Л

инда считала, что Джиа нарушила их уговор насчет наркотиков.
Страдая, поставила Джиа перед
выбором: «Или они – или я». И Джиа
выбрала не ее. Линда возвела преграду всем
чувствам, совершив непростительную ошибку, еще один повод для Джиа уйти от реальности: «Ты была единственной, кого я любила,
и ты – удивительная». «Когда она меня целует –
я на седьмом небе, но что мне делать с женщиной, которая меня не любит?».

Джиа не противостояла миру, она хотела
постичь этот мир, быть в нем, раствориться,
стать обычной и незаметной, стать «чертовой
домохозяйкой». Но это было невозможно
для «девочки с золотыми волосами», которая
попалась в сети жестокости и равнодушия
окружающей действительности. Наркотики
для нее были отрывом от работы, напряга,
нелюбви. Она всегда была свободна, но ее
тяготила свобода – ей хотелось быть чьей-то,
любимой, просто счастливой. Ее никто не попытался понять, ее только могли осудить
или пожалеть. В этом мире не было места
для ее чувств и не было места для нее – отчаянной, сексуальной, ненавидящей и бесконечно любящей.
Это не была игра, это не был эгоизм,
это была сама любовь, которую отвергали
каждый день, каждый миг, когда она кричала
о своих чувствах. Самые любимые были рядом, но не были с ней, слышали ее, но не слушали, были далеки от ее души, от ее желаний.
Хотелось ли им постичь ее внутренний мир,
хотела ли она пустить их в свой внутренний
мир? Да, Джиа этого желала всегда, пыталась это показать, когда отдала свои записи
Линде, говоря: «Может, ты найдешь во всем
этом хоть каплю смысла». Да, желала, когда
до истерики не хотела отпускать свою вновь
обретенную мать, которая, как всегда, была
неумолимой, до жестокости рассудительной:
«Ты будешь моей большой девочкой, мне необходимо уехать, так надо...».
Она так яростно и жадно впитывала
в себя жизнь, отрезая по кусочку от всего
прекрасного, что доставалось ей иногда
и не часто, чтобы закрыть в своей «коробке
с 6-ю сторонами», чтобы запомнить каждое нежное мгновение, заполнить пустоту
в душе, жаждущую ответных чувств,
но так и не наполненную, воющую ветром
одиночества в этом людском потоке страстей и порока, отзываясь эхом иллюзий
в наркотическом забвении… Она хотела
лишь любви.
После съемок Анджелина Джоли, по ее
собственному признанию, чувствовала себя
опустошенной: «Мне было страшно. Мне не
хотелось больше играть. Мне была противна мысль о том, что придется снова
выковыривать из себя чувства и отдавать
их камере. Я не чувствовала, сколько я отдаю.
Она была так похожа на меня, она просто
отдавала. Это-то и сломило меня. Я как
будто умерла вместе с ней».
Тимофей Трыкин,
при участии Koshka Night

Не улетай!
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Мигель Анхель Феликс Гальярдо известный под прозвищем «El Padrino»
(«Крестный Отец»), – был первым понастоящему крупным наркобароном
Мексики. Из картеля «Гвадалахара»,
созданного им, в дальнейшем вышли все известные наркокартели
Мексики. После распада этого картеля Гальярдо возглавил один из
крупнейших наркокартелей – Тихуанский, ведущую мафиозную группировку Мексики, действующую на
северо-западе страны, крупнейшего
поставщика кокаина из Мексики в
США. Был наставником у наркобарона Эль Чапо.
Начало карьеры

Р

одился будущий «Крестный отец»
мексиканской наркомафии 8 января
1946 года в городе Кулиокан штата
Синалоа. Сначала он работал в качестве агента мексиканской федеральной полиции, а затем – семейным телохранителем
у губернатора Леопольдо Санчеса Селиса,
чьи политические связи впоследствии Гальярдо использовал для построения своей
организации.
В дальнейшем, поняв, что карьеры и особых денег на службе у Федерального правительства не сделать, предприимчивый молодой человек начал заниматься контрабандой
марихуаны из Мексики в США, чем, впрочем,
в те времена не занимался в тех краях только
ленивый. Учитывая опыт прежней работы и
связи с губернатором штата, Феликс Гальярдо быстро добился успеха и создал мощную
организацию, имеющую коррумпированные
связи по обе стороны границы.
Через свои связи с крупным гондурасским наркоторговцем Хуаном Матта
Бальестеросом Феликс вышел на короля
латиноамериканского преступного мира
тех времен, колумбийского наркобарона –
легендарного Пабло Эскобара. Он предложил ему свои услуги в качестве перевозчика кокаина из Мексики на территорию
США. Это легко было сделать, потому
что Гальярдо к тому времени уже создал
инфраструктуру, способную осуществлять
контрабанду кокаина для колумбийцев. Не
брезговал наш «герой» торговлей людьми и
контрабандой оружия.
Решив вопрос с медельинцами и став
их протеже в Мексике, Феликс Гальярдо
стал мексиканским наркобароном №1. Он
руководил проведением всех операций, в
которые допускались только его друзья
и близкие. Теперь организация, созданная им, оплачивала услуги чиновников
и политиков, а также весь транспорт, необходимый для контрабанды кокаина.
Монополист

В

начале за свои услуги Феликс получал оплату деньгами. Но в конце
1980-х годов предприимчивый мексиканец договорился с колумбийцами об оплате своих услуг непосредственно
товаром, то есть – кокаином, и стал брать
за это от 35% до 50% товара. Эта договоренность означала, что Феликс Гальярдо,
кроме перевозки кокаина, стал участвовать
в распределении и сбыте наркотика на территории США, что в дальнейшем, после разгрома медельинского, а затем и калийского
картелей, позволило ему стать крупнейшим
наркоторговцем.

Торжественный «прием»

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

Наркокартель «Гвадалахара» получил
свое название по имени города в штате Халиско, куда наркобарон вынужден был бежать
от властей. Сфера влияния картеля охватывала территории на западе, северо-востоке и
востоке Мексики. Взять под контроль столь
обширные территории Феликсу удалось
благодаря умению договариваться с множеством мелких наркоторговцев. Кроме того,
у него были обширные связи с властными
структурами, в том числе в полиции.
Сделав своей штаб-квартирой шикарную виллу в Акапулько и фактически став
в Мексике монополистом, он выделил и приблизил людей, которых расставил на различные территории и этапы транспортировки.
Все эти люди после его ареста основали свои,
независимые картели.
До 1987 года ему удавалось держаться в
тени и не привлекать внимание правоохранителей из США (свои были скуплены на
корню). Но усиление DEA (Управление по
борьбе с наркотиками) борьбы с кокаиновыми королями привело к тому, что в его
организацию был внедрен «крот» – тайный
агент Энрике Камарена. Ему удалось глубоко
внедриться в организацию и стать очень
близким человеком Феликсу Гальярдо.
В 1984 году, благодаря информации
Энрике, 450 мексиканских солдат при поддержке вертолетов уничтожили 1000 гектаров плантаций марихуаны, известной как
«Ранчо Буфало», где проживало и работало
около 10 тысяч фермеров, а годовой объем
производства которой оценивался в 8 миллиардов долларов.
И наркобароны, и фермеры были встревожены таким крупным провалом и начали
поиски «стукача». Благодаря связям в полиции и при помощи коррумпированных
чиновников имя «крота» стало известно.
Феликс Гальярдо приказал похитить незадачливого агента.
7 февраля 1985 года Камарена был похищен, когда выходил из консульства США,
привезен на ранчо, где в течение тридцати
часов был подвергнут пыткам и зверски убит,
что вызвало реакцию DEA в виде крупного
расследования, поиска и поимки виновных
в убийстве американского федерального
агента. Началась операция Leyenda, когда

специальное секретное подразделение было
отправлено на территорию Мексики для поиска убийц. Следователи быстро определили
заказчика и исполнителей этого преступления. По указанию Мигеля Анхеля Феликса
Гальярдо похищение и убийство агента под
прикрытием Энрике Камарена было исполнено Эрнесто Фонсека Каррильо и Рафаэлем
Каро Кинтеро.
Под огромным давлением со стороны
США Фонсека и Кинтеро были быстро задержаны, и хотя выдать их правительство
Мексики отказалось, в итоге они были признаны виновными в контрабанде марихуаны
и убийстве агента DEA и приговорены к
более чем сорока годам тюремного заключения. Однако Гальярдо от правосудия на
этот раз уходит.

В 1987 году, переехав с семьёй в Гвадалахару, Гальярдо решает разделить управление
бизнесом. В своем доме в Акапулько он собрал всех наркобаронов и разделил территории влияния. С этого момента свою историю
начинают сразу несколько наркокартелей, во
главе которых встали соратники Крестного
отца. Сферой влияния «Синалоа» стало западное побережье страны, «Хуареса» – север
Мексики, «Тихуаны» – северо-запад, «Гольфо» – атлантическое побережье; при этом
три последних имели стратегически важный
выход к американской границе.
Арест

Ф

еликс Гальярдо, пользуясь поддержкой подкупленных политиков и
полицейских, еще некоторое время
оставался вне пределов американской Фемиды. Арестован он был 8 апреля 1989
года в гостевом доме губернатора Антонио
Толедо Корро. Когда губернатора спросили о
его связи с Феликсом Гальярдо, Толедо заявил:
«Мне ничего не известно о выданых ордерах
на арест Феликса Гальярдо».
Феликс Гальярдо был обвинен властями
Мексики и США в похищении и убийстве
американского федерального агента Энрике
Камарена Салазара, рэкете, контрабанде
наркотиков и нескольких других тяжких
преступлениях.

Арест «Крестного отца» послужил
катализатором для разоблачения широко
распространенной коррупционной схемы в
политических и правоохранительных кругах Мексики. Через несколько дней после
его ареста и под давлением СМИ несколько
капитанов полиции были арестованы. Девяносто офицеров – дезертировали. Политикам
обвинения предъявлены не были.
В тюрьме он оставался и дальше одним
из крупнейших наркоторговцев в Мексике,
контролируя свою организацию с помощью
мобильного телефона, пока не был переведен
в тюрьму строго режима Альтиплано, где и
отбывает сорокалетний срок.
В последнее время Гальярдо жаловался,
что живет в ужасных условиях, что его камера достигает всего 2,4х4.4 метра, что ему
не позволяют гулять, что он очень страдает
от головокружения, глухоты, потери зрения
и проблем с кровообращением. В марте 2013
года он подал ходатайство, чтобы ему позволили продолжить отсидеть свой тюремный
срок дома, когда ему исполнится 70 лет (на 8
января 2016 года). Однако 29 апреля 2014 года
мексиканский федеральный суд отклонил
ходатайство Феликса Гальярдо.
Интересные факты
Его племянница, Сандра Авила Бельтран, 1960 года рождения, получившая прозвище «La Reina дель Pacifico» (Королева
Тихого океана) тоже участвовала в семейном
бизнесе. Редко когда женщины вовлечены в
торговлю наркотиками, но Сандра заработала себе имя именно в этой сфере. Она была
дважды замужем за полицейскими, которые
также принимали участие в «семейном бизнесе». Благодаря содействию незаконному
обороту наркотиков из Мексики в США
через Тихий океан Бельтран и получила свое
прозвище. Она была арестована 28 сентября
2007 года по обвинению в связях с организованной преступностью и заговоре с целью
трафика наркотиков в США. В дальнейшем
некоторые обвинения были сняты, но она
все еще обвиняется в незаконном владении
оружием и отмывании денег и находится в
ожидании выдачи в США.
Анна Литман

В поисках себя
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О

чё уж там? Давай на героин сядем. Где
достать героин хороший в городе? Проторчим дом, работу, семью».
Намекает, одним словом, что
кокетничаю. Говорю, что не в куреве
дело, как раз за «in vino veritas!». Кто
бы мог подумать…

пять вернулись все эти ночные
просыпания через каждые два
часа. Тот же ритуал: свеча,
трубка, дремота полусидя,
видение каких-то волшебных и счастливых грёз. Грёзы подобны сладкой
трясине: входя в это состояние, выкарабкиваться в холодную, как смерть,
жестокую реальность не представляется возможным.
Сейчас, после ночных «догонов»,
я падаю в сон резко, как в бездну. И так
же резко выхожу на поверхность.
Из-за практически круглосуточного курения горячего дыма гортань
и бронхи как будто выжжены. Нервы –
обнажены. Чувства – неизменны. Дух –
свободен и радостен.
Вечерний деньрожденческий
драйв у Оленьки и Виктора на Фонтанке сменился обезвоживанием, «Скорой
помощью», жестоким разговором по
телефону, слезами и потерянностью,
бегством, бегством, бегством по городу, тоскливым возвращением в больницу на такси, долгонудным помещением
в унылую, с ободранными стенами,
палату. Старшая сестра косит на меня
игриво глазом, заманивает рукой за
собой по длиннейшему коридору во
вселенной.
Железные кровати с провисшей
местами проволочной сеткой, два матраса, подушка, пресловутое верблюжье одеяло. Две соседки уже в возрасте. Третья приедет на следующий день
и ненадолго – уйдет уже в понедельник
по собственному желанию.
Выбрала кровать у окна. Есть
тумбочка, в которую ничего не влезает.
Безумно высокие потолки. Слишком
просторная палата для пяти коек.
Холодно. Беру второе одеяло. Первая
в жизни капельница. Первый вечер в
инфекционной больнице.
Стены в палате покрашены в белоголубой. Такой поначалу неприятный,
больничный голубой. Полы скрипят,
освещение – дневное, розетки – рядом,
что удобно, сёстры сразу откликаются
на зов больных. Рай.
…
Сентябрь. Около 11 утра. Новый
рынок. Как говорится, «А на манеже –
всё те же». Возле «точки» тусят человек
десять разнообразной гопоты. Я сижу
напротив, почти на солнце, на прохладном парапетике секонд-хэнда.

…
Комета приближается. Грядут
всадники Illustratio, и несть им числа.
Тихий, нежный, но твёрдый голос:
«Добрый вечер. Я – ваш лечащий врач.
Меня зовут Раиса Петровна…». И так
нескончаемый коридор закручивается
в спираль, уводит в бесконечность
сновидения.

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».

…
Пакет с препаратом грел карман,
была ни была – попробую чистого
стафа на кончике ножа. Соседка вы-

ЗАПИСКИ ПСИХОНАВТА

В любом ожидании есть какаято обречённость. Ты знаешь, что все
произойдет в определённое «когда»,
но это время так хочется побыстрее
приблизить. В прошлом году примерно в это же время в городе работала
всего одна «точка», и около 11 ночи
на улице Б. Арнаутская стояла уже
возбужденная, разношерстная толпа
человек в пятьдесят. «Точка» работала
всего час – сметали всё: и порошки, и
курево. Недалеко, на скамейке в Александровском сквере, происходило и
отдохновение. Лёгкий отрыв бумажной
упаковки, пару листочков ромашки
на кончик скальпеля – в трубочку,
чуточку табака, смесь уходит в лёгкие
одним сильным вздохом. Все тело как
будто избавляется от постоянно сковывающей боли, сознание освобождается от напряжения, с головы снимают
стальную, холодную, колючую сеть
– становится гораздо легче жить и воспринимать окружающую реальность
без излишней эмоциональной окраски,
не так близко к сердцу.
В конце концов «точку» у Нового
рынка накрыл то ли Правый сектор,
то ли борцы за здоровый образ жизни, чтоб им повылазило. Тот момент,
когда деньги есть, и вдруг – разбитое
окно, полуприкрытая бескомпро-

миссным ролетом дверь, сидящие на
кортах психонавты, ковыряющиеся в
сгоревшей куче непонятно чего и по
крупинкам что-то оттуда выскабливающие. Стоящие рядом на обочине
представители правоохранительных
органов ржут, как сивые кони, тыкая
толстыми пальцами на пострадальцев.
Я наблюдаю рядом весь этот процесс,
уходя в глухую тоску и преддверие
нескольких бессонных ночей.
…
Утро в больнице. Половина седьмого. Суббота. Сестра дает градусник.
Вспомнила, что должно прийти важное
сообщение на скайп, а также – посылка на отделение Новой почты. В
понедельник можно будет забрать посылку с препаратом, но понимаю, что,
в принципе, толку мало, приготовить
до среды негде. Разве что на свечке
в палате, но это уже чересчур даже
для меня.
Выходные пересидела на подкинутом добрым человеком грассе. Сидя
на пенёчке, покуривая трубку в тиши
аллеи инфекционной больницы, было
и покойно, и странно. Зашли друзья,
передали очки и суперклей, оставили
тёплый след в душе. Друг смеется: «За
что тебя сюда? За твою синтетику? Так,

шла курить, делаю это прямо в палате,
выходить нет сил. Благо, дым практически не чувствуется, такое ощущение,
что присыпанный на табак стаф глушит его запах. Резкий вздох, веки уже
автоматически прикрываются, лёгкий
выдох, и глаза открывает уже совсем
другой человек. Умиротворённый,
внимательный, чуткий, нежный.

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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Одесским благотворительным фондом
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ул. Софиевская,10, Одесса, 65082
тел./факс: (048) 777-20-76
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Теперь два часа под капельницей
не так страшны – мир приобретает
необходимые краски для более-менее
комфортного в нем присутствия. И
еще два укола, будь оно проклято, еще
два укола…
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Резкий свет, особенно ночью,
в больничном коридоре ослепляет.
Кашель почти исчез – антибиотики
сделали свое дело. Исчезла и боль от
нерва. Почти не болит сердце. Понедельник.
И опять – тихий, нежный, но твёрдый голос: «В среду придут анализы, я
вас смогу выписать». – «Да. Конечно».
Долгожданная свобода. Долгожданная свобода, которая вдруг перестала быть нужна.
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Анна Бальчинос

Адреса помощи наркозависимым
и ВИЧ-позитивным людям
Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

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.

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, антиретровирусной терапии;
Направление на тестирование и медицинское обследование в областной противотуберкулезный диспансер, 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: буклетов, газет, журналов, листовок, справочников по
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП;
Консультации специалистов.
Медицинская помощь: перевязки, обследование,
переадресация и направление, выдача медикаментов.

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 (индивидуальное 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).

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

Помощь наркозависимым
(АН) Программа «12 шагов».
Одесса, тел. 735-07-07. Ежедневно.

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 телефону, 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.

