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Беспокойный и весёлый 
Год ступает на порог,
С ОБЕЗЬЯНКОЙ мы откроем
Тьму нехоженых дорог!

Любопытство и пытливость,
Дерзость, ум и хитреца
Не позволят заблудиться
И уйти с пути Творца!

Пусть весь год веселье, радость
Бьют ключом и через край,
Будет всё на всю катушку,
Лишь удач не пропускай!

С Новым годом! 
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Газета

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

В первую очередь тот, кого проблема уже затронула, 
чьи друзья или родствен-ники употребляют наркотики, 
кто в 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 стати-
стики, в словах людей, знающих проблему изнутри, –  
специалистов и потребителей.

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

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

Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества.  Мы – ТВОЯ 
газета.

Редакция

«Не улетай!»

Обращение

ПисьмО редакции

В этом году с новой надеждой отмечаем Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Я с признательностью отмечаю 
решительную поддержку со стороны активистов 
и неустанные усилия медицинских работников. Я 

приветствую также принципиальную позицию правоза-
щитников и мужество всех, кто объединил свои усилия в 
стремлении добиться глобального прогресса в борьбе с этим 
заболеванием.

Лидеры всего мира единогласно обязались покончить с 
эпидемией СПИДа к 2030 году. Это обязательство свидетель-
ствует о колоссальной солидарности людей, которые в ответ 
на появление этой разрушительной болезни организовали 
одно из наиболее всеобъемлющих движений в современной 
истории.

Мировое сообщество взяло на себя обязательство 
положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году в 
рамках достижения Целей устойчивого развития. 
Эта смелая, но вполне выполнимая цель представ-

ляет собой беспрецедентную возможность навсегда изменить 
ход истории – это то, что должно сделать наше поколение для 
грядущих поколений.

Сегодня мы живём в хрупких общинах, в которых по-
прежнему может иметь место неравенство, когда основные 
услуги не доходят до нуждающихся в них людей. Чтобы 
изменить эту тенденцию, мы должны ускорить темпы дея-
тельности. Усиление местных услуг с целью охвата ключевых 
групп населения приведёт к тому, что общества станут более 
здоровыми и устойчивыми.

У нас есть всё необходимое, чтобы переломить ход эпи-
демии и не дать ей вернуться – предотвратить существенно 
больше новых ВИЧ-инфекций и смертей вследствие СПИДа 
и искоренить стигму и дискриминацию в связи с ВИЧ.

Надеемся, что предвкушение Нового года несколько 
 отодвинет невеселые размышления о будущем. Он обе-
щает передышку в бесконечной гонке за успехом, в жертву 
которому мы приносили и любимых людей, и детей, и 
родителей, и старых друзей, и интересные фильмы, и 
добрые книжки, и собственную свободу. Вечно озлоблен-
ные, конечно, торжествуют, что богатые стали беднее 
и теперь вроде как ближе к нему, вечному неудачнику. 
Но беднее – не значит глупее, а это, если разобраться, 
главное. Беднее – не значит  несчастнее. Беднее – не 
значит хуже. И Новый год не потеряет своего детского 
очарования, если вы его проведете дома, в кругу близких 
и друзей, нарядив елку старыми семейными шишками и 
белочками на прищепках. 

Праздник Нового года – это что-то особенное. Люди 
разного возраста и социального положения всегда ждут его 
с нетерпением. Для нас Новый год – это запах новогодней 
елки, украшенной яркими игрушками, – почему-то больше 
всего хочется подойти к ней, когда в комнате темно и 
только игрушки тускло блестят на ее ветвистых лапах. 
Подходишь, вдохнул ее запах, провел рукой по ее колючкам, а 
потом оторвал одну иголку и пожевал немного, она на вкус 
горькая, но, несмотря на это, все равно приятно. Новый год 
воспринимается всеми нами как грань между прошлым и 
будущим, как некая точка отсчета возраста человека, его 
желаний и устремлений. Неважно, взрослые мы или дети, 
больные или здоровые, есть ли у нас дом и семья, мы всегда, 
пусть и в глубине души, ждем чуда в этот день. Того чуда, 
которое называется Надеждой.

Друзья!  В этот светлый праздник хотим пожелать 
вам больше чудес, которые сделаете вы для окружаю-
щих или же кто-то сделает их для вас. А главное – не 
оставайтесь в стороне от окружающих проблем, не 
оставайтесь равнодушными. Вокруг нас много разных 
жизненных проблем, но если обходить их стороной, за-
крывать на них глаза, то они так и останутся на том 
же месте. Не оставайтесь безучастными, не сваливайте 
это на плечи других. Только вы, и еще раз вы можете их 
решить. Начинать нужно с себя.

С наступающим Новым годом! Будьте здоровы! Будь-
те полны надежды! Будьте счастливы! 
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Послание Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 
по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом

Обращение Мишеля Сидибе, 
исполнительного директора ЮНЭЙДС, 

заместителя Генерального секретаря ООН ЮНЭЙДС

Нам предстоит извлечь множество уроков из деятель-
ности по борьбе со СПИДом. Все люди плечом к плечу вы-
ступили в поддержку научных исследований, прав человека 
и усилий по укреплению потенциала тех, кто инфицирован 
ВИЧ. Именно благодаря такой сплоченной борьбе мы по-
кончим с этой эпидемией.

Необходимо действовать сейчас – время уходит. Поэтому 
я призываю ускорить процесс мобилизации инвестиций и 
ликвидировать разрыв между потребностями и услугами.

Чтобы покончить с эпидемией и предотвратить ее воз-
обновление, необходимо действовать на всех направлени-
ях. Мы должны увеличить более чем вдвое число людей, 
проходящих эффективное лечение, чтобы охватить все 37 
миллионов человек, инфицированных ВИЧ. Мы должны 
предоставить девочкам-подросткам и молодым женщинам 
доступ к образованию и реальным возможностям для 
предохранения от ВИЧ. Мы обязаны предоставить группам 
населения, затронутым ВИЧ, полный доступ к услугам, 
которые должны оказываться в условиях уважения их до-
стоинства.

Дети могут рождаться без ВИЧ-инфекции у матерей, 
которые не только выжили, но и прекрасно себя чувствуют. 
Ликвидация СПИДа имеет жизненно важное значение для 
успешного осуществления кампании «Каждая женщина, каж-
дый ребенок» и Глобальной стратегии, которую я выдвинул 
в стремлении обеспечить охрану здоровья и благополучие 
женщин, детей и подростков в течение одного поколения.

Ускоренное достижение поставленных целей позволит 
предотвратить новые ВИЧ-инфекции и смерть людей от 
СПИДа и покончить в то же время со стигматизацией и дис-
криминацией в отношении лиц, инфицированных ВИЧ.

Я возлагаю большие надежды на запланированное на 
2016 год заседание Генеральной Ассамблеи по СПИДу, кото-
рое даст миру уникальную возможность взять на себя обяза-
тельства в отношении ускоренной ликвидации СПИДа.

В этот Всемирный день борьбы со СПИДом давайте 
воздадим дань памяти всем, кто умер от этого заболевания, 
и подтвердим нашу решимость бороться за обеспечение 
справедливости, доступа к помощи и обнадеживающего 
будущего для всего мира. 

Мы уже охватили 15,8 миллиона людей спасительным 
лечением и продолжаем совершенствовать усилия, оттачи-
вая способность охватывать услугами тех людей, которые 
в противном случае были бы проигнорированы. Благодаря 
сосредоточению внимания на местах и группах населения 
страны могут перераспределять ресурсы с целью улучшения 
доступа к услугам.

В этот Всемирный день борьбы со СПИДом страны 
проводят в жизнь Стратегию ЮНЭЙДС по ускорению мер, 
и, при условии первоначальных инвестиций, мы можем 
рассчитывать на более скорое заполнение пробелов в сфере 
оказания основных услуг. Это означает, что ресурсы будут 
использоваться во благо ещё большего числа людей и для по-
лучения результатов, которые могут изменить их жизнь.

Приняв Цели устойчивого развития, мировое сообщество 
вступило в новую эпоху новаторства и интеграции. Теперь у 

нас есть более глубокое понимание взаимосвязи глобальных 
целей и пользы от совместного продвижения вперёд.

Чтобы положить конец эпидемии СПИДа, девочки-
подростки и молодые женщины должны иметь доступ к 
образованию и получать надлежащие услуги в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья. Также для 
этого ключевые группы населения, такие как потребители 
инъекционных наркотиков и трансгендерные лица, должны 
иметь полный доступ к медицинским услугам, оказываемым 
с достоинством и уважением. Это значит, что все дети будут 
рождаться свободными от ВИЧ и вместе с матерями не просто 
выживать, а процветать.

Это интересное время в мерах по противодействию 
СПИДу. Мы наращиваем темпы в деятельности по обеспе-
чению устойчивого, справедливого и здорового будущего 
для всех людей.

Уважаемые читатели! 
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Министр здравоохранения Украины 
Александр Квиташвили отметил, 
что обстановка с распространением 
ВИЧ в Украине намного лучше, чем 

в предыдущие годы: «Многие люди поняли, 
что ВИЧ – это серьезная проблема. Непра-
вительственные организации, частные 
компании и государство – все стараются 
приостановить распространение эпидемии 
ВИЧ. В Украине есть стопроцентная гаран-
тия на бесплатное тестирование и лечение, 
и нам очень важно, чтобы люди более серьез-
но относились к своему здоровью, проходили 
тестирование. Благодаря совместным 
усилиям государства, общественных орга-
низаций и международных доноров в тече-
ние последнего десятилетия мы достигли 
значительных успехов в борьбе со СПИДом. 
Втрое замедлился темп развития эпидемии, 
удалось вдвое уменьшить распространение 
ВИЧ-инфекции среди наркозависимых, в семь 
раз – вероятность передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку, увеличить в 22 раза 
объемы охвата антиретровирусной тера-
пией инфицированных».

Алла Щербинская, представитель 
«Украинского центра по контролю за со-
циально опасными заболеваниями», при-
вела статистические данные: «Сегодня, по 
статистическим данным 2015 года, еже-
дневно инфицируются 53 человека. Из них 
27-ми необходимо лечение, потому что ВИЧ 
активно развивается. И 9 человек ежедневно 
умирают от ВИЧ. В 2015 году мы выявили 
13 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции – по 

сути, это население небольшого районного 
центра. Чтобы они могли жить, работать, 
иметь здоровых детей, мы предоставляем 
им помощь, и не только в виде АРВ-терапии, 
но и проводим лечение оппортунистических 
инфекций, предоставляем социальное и пси-
хологическое сопровождение».

В мероприятии участвовали и люди, 
живущие с ВИЧ, клиенты общественных 
организаций. Александр Поворозный, 
ВИЧ-инфицированный активист: «Помощи 
от государства я не получаю. Только благо-
даря помощи неправительственных органи-
заций, которые помогли с медикаментозным 
лечением, я еще живой».

Вечером того же дня Андрей Клепиков, 
исполнительный директор МБФ «Альянс об-

щественного здоровья», и Владимир Жовтяк, 
глава объединения организаций ЛЖВ Вос-
точной Европы и Центральной Азии, в прямом 
эфире говорили об эпидемии ВИЧ в Украине, 
проблемах, которые сопутствуют лечению и 
выходу из сложившейся ситуации. 

Владимир Жовтяк: «Во всем мире эпи-
демию ВИЧ удалось остановить. Единствен-
ный регион, где количество новых случаев 
ВИЧ-инфекции идет вверх – это Восточная 
Европа и Центральная Азия. В нашей стране, 
в частности, на протяжении долгих лет 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД не 
уделялось достаточно внимания, в том чис-
ле и финансового. Лекарства не закупались, 
а если и закупались, то в минимальных объе-
мах. К огромному сожалению, в Украине очень 

В нынешнем году организатором акции 
в Одесской области выступил област-
ной Центр СПИД, предоставивший 
медицинский персонал, а также 

сотрудники департамента профилактики 
ВИЧ/СПИДа Одесского благотворительного 
фонда «Дорога к дому».

Татьяна Коржан, руководитель проекта 
«Противодействие эпидемии ВИЧ\СПИД в 
Одесском регионе», который реализует ОБФ 
«Дорога к дому», рассказала о ходе акции: 
«Мы приняли участие в «Европейской неделе 
тестирования» уже в третий раз. В течение 
недели проводили тестирование в разных 
районах города, были осуществлены вы-
езды мобильной амбулатории в населенные 
пункты области – Ильичевск, пгт. Алексан-
дровское и пгт. Чабанка. За время проведения 
акции специалистами было протестировано 
288 человек, 5 из которых дали положитель-
ный результат». Еще Татьяна отметила, что 
акция 2015 года отличалась от предыдущих 
тем, что в распоряжении специалистов был 
прибор PIMA, который в течение 15-20 минут 
после забора крови показывает уровень СД4 
клеток ВИЧ-инфицированного человека. 
Определение количества СД4 клеток имеет 
ключевое значение для пациента с ВИЧ, так 
как в большинстве случаев именно на этот 
показатель ориентируется врач при принятии 
решения о начале лечения антиретровирус-
ной терапией. Своевременно же начатое 

лечение, в свою очередь, не только сохра-
няет жизнь и здоровье ВИЧ-позитивному 
человеку, но и останавливает размножение 
вируса, препятствуя дальнейшей передаче 
инфекции другим людям. Татьяна Коржан 
также подчеркнула крайнюю необходи-
мость подобной акции: «Мы, в рамках наших 
проектов, тестируем группы риска, а во 
время «Европейской недели тестирования» 
предлагали пройти тест всему населению. 
Поэтому отдельно хотелось бы отметить 
крайнюю необходимость и важность этой 
акции – основное население не тестируется 
на ВИЧ, и чаще всего люди обращаются к 
врачам, когда у них третья или четвертая 
стадия ВИЧ. Хочу добавить, что никаких 
проблем с разрешением на проведение те-

низкий уровень охвата АРВ-терапией, и те 
достижения, которые есть в государстве, – 
это достижения, в первую очередь, неправи-
тельственных организаций, международных 
доноров. Чтобы остановить эпидемию ВИЧ, 
необходимо организовать профилактиче-
ские мероприятия, обеспечить доступ к диа-
гностике и тестированию на ВИЧ и вовремя 
предоставлять людям лечение». 

Андрей Клепиков, исполнительный 
директор МБФ «Альянс общественного здо-
ровья»: «По официальным данным, в Украине 
проживает 127 тысяч ВИЧ-инфицированных 
граждан. Но по оценке международных экс-
пертов, людей, живущих с ВИЧ, в Украине в два 
раза больше. Почему так? Дело в том, что 
тестирование на ВИЧ в Украине достаточно 
стигматизировано – нужно пересилить себя, 
чтобы пойти в Центр СПИД. Некоторым это 
словосочетание даже выговаривать страш-
но, не говоря о том, чтобы идти туда. В связи 
с этим «Альянс» начинает кампанию «Каждый 
второй ВИЧ-инфицированный не знает о сво-
ем статусе». Проблема заключается в том, 
что если человек не знает о своем статусе, 
то возникает задержка с лечением – а это 
реальная угроза здоровью и жизни».

Владимир Жовтяк: «127 тысяч – это те 
люди, которые стоят на учете в Центрах 
СПИДа по всей территории Украины. 240 
тысяч – это те люди, которые сдали тест 
на ВИЧ, и результат был положительный. Но 
не все из них дошли в Центр СПИД и стали 
на учет. Я бы хотел обратиться, в первую 
очередь, к молодому поколению: знайте, что 
только вы отвечаете за свое здоровье. Ваше 
здоровье – в ваших руках. У вас могут быть 
отношения с человеком, который не знает 
о своем статусе, поэтому безопасные поло-
вые контакты – это залог вашего здоровья, 
вашего будущего. Только вы сами можете 
сохранить свое здоровье». 

Тарас ГоНчаРеНко

Каждый Второй?..

стирования не возникло. Например, когда мы 
работали на рынке «7 километр», руковод-
ство выделило место на  парковке для нашей 
мобильной амбулатории, а на самом рынке 
по громкой связи передавалось сообщение 
о бесплатном тестировании. Пошло нам 
на встречу и руководство Одесской нацио-
нальной морской академии, распространив 
информацию среди студентов вуза, и они 
приходили целыми группами. Результата-
ми этой недели мы остались довольны. Из 
100 человек, которым предлагалось сдать 
тест на ВИЧ, 70 соглашались и проходили 
его. Мы протестировали достаточно 
много молодежи, которая до этого ни разу 
не проходила тестирование, были и люди 
среднего возраста. Многие проходили тест 

впервые в жизни, и сами это отмечали.  
Кроме этого, большое значение мы уделили 
консультированию и разъяснительной рабо-
те – население крайне слабо информировано 
о рисках передачи ВИЧ-инфекции, даже не 
задумывается об этом». 

Оксана Парликова, медсестра го-
родского Центра борьбы со СПИДом, во 
время акции, занималась непосредственно 
тестами. Она отметила, что не в первый раз 
принимает участие в подобных мероприя-
тиях, и добавила: «Несмотря на погодные 
условия, на тестировании было довольно 
много людей. В основном все относились 
акции очень положительно, отмечали, что 
для большинства довольно проблематично 
пойти в клинику по месту жительства – 
либо очереди, либо платно, либо какие-то 
другие проблемы. Многие переживали во 

1 декабря, во Всемирный день борьбы 
со СПИДом, представители обществен-
ных организаций, люди, живущие с ВИЧ, 
чиновники и медики провели акцию 
«Все делай вовремя». Мероприятие 
состоялось в Киеве, возле мемориала 
«Красная лента». 

«тестируйся. Лечись. Не допусти!»
время ожидания результата, видимо – были 
какие-то жизненные ситуации, связанные с 
возможным риском инфицирования».  

Подводя итоги «Европейской недели 
тестирования 2015», хотелось бы отметить 
как активность сотрудников городского и 
областного Центра СПИДа, так и сотрудни-
ков «Дороги к дому». Благодаря совместным 
усилиям удалось не только протестировать 
значительное число людей, но и провести 
профилактическую, разъяснительную работу 
с населением. ВИЧ-инфекция давно вышла за 
рамки групп риска, и крайне важно, чтобы ин-
фицированные люди вовремя узнали о своем 
статусе и своевременно начали лечение. 

артем ЗвеРьков

С 23 по 29 ноября в Украине состоялась 
«Европейская неделя тестирования на 
ВИЧ», прошедшая под лозунгом «Те-
стируйся. Лечись. Не допусти». Акция 
приурочена ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, который ежегодно отмеча-
ется 1 декабря. 
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Формат, в котором на протяжении 
многих лет проходят дискусси-
онные клубы, организованные 
«ЛИГА», достаточно необычен. 
Организаторы предлагают всем 

приглашенным удобно устроиться за кру-
глым столом и принять участие в дискуссии 
на ЛГБТ-тематику. Во время общения можно 
выпить кофе, съесть печенюшку – в общем, 
никакого официоза. Конечно, вопросы зву-
чат, ответы на них озвучиваются, но в обста-
новке, приближенной к домашней, диванной. 
Каждый может не просто задать вопрос, но и 
поделиться своими мыслями, выразить свою 

точку зрения, что не всегда можно сделать во 
время брифинга или пресс-конференции. Вот 
только одесские СМИ, числу которых может 
позавидовать даже столица, в большинстве 
своем проигнорировали мероприятие – тема, 
касающаяся ЛГБТ-сообщества, им явно не 
интересна. Непривычно было видеть руко-
водство «ЛИГА» в Одессе – обычно дис-
куссионные клубы проводятся в Николаеве, 
но, как объяснил председатель «Ассоциации 
ЛГБТ «ЛИГА» Олег Алехин, организация 
расширяется – кроме Николаева, уже име-
ются комьюнити-центры в Одессе и Херсоне. 
Именно поэтому и было решено провести 
дискуссионные клубы в этих городах в 
рамках акции «Наши права. Наши свободы. 
Всегда!». Напомню, что в ноябре 2015 года 
Верховная Рада Украины впервые в истории 
страны приняла изменения в Кодекс законов 
о труде Украины касательно гармонизации 
законодательства в сфере предотвращения 
и противодействия дискриминации людей 
с гомосексуальной и бисексуальной ориен-
тацией, а также трансгендерной идентично-
стью (ЛГБТ) на рабочем месте. Но проблемы 
ЛГБТ-сообщества есть не только в сфере 
труда, но и в других областях. Поэтому при-
шедшим на дискуссионный клуб в Одессе 
(как, в принципе, и в других городах) были 
представлены к просмотру документальные 
короткометражные фильмы «Радужные 
семьи. Жизнь под маской» и «Тот, кому до-
веряю: сеть психологов по работе с ЛГБТ». В 
фильмах описываются трудности, с которы-
ми сталкиваются семьи как гомосексуальных 
и бисексуальных женщин, так и сообще-
ство ЛГБТ в целом, и помощь, которую им 
оказывают. Что сказать? – кино хорошее, 
правильное, правда, наше общество еще не 
готово адекватно воспринимать такую «ра-
дужную» действительность, поэтому герои-
ни первого фильма носят маски.  И их можно 
понять – увидев такое кино и узнав в героях 
своих знакомых или соседей, у «пересічного 
громадянина» могут возникнуть не самые 
добрые мысли. Женщины в масках с экрана 
рассказали о своих проблемах. О том, как 
вынуждены скрывать свои отношения, о 
совместном воспитании детей, об отноше-
нии к их выбору родственников и близких 
людей. Стоит отметить, что съемки фильма 

Наши праВа и сВободы
проходили летом, во время работы специ-
ального летнего лагеря, куда приезжают 
подобные семьи с детьми. В лагере они не 
только отдыхают на море, но и общаются, 
проводят различные мероприятия, здесь им 
не нужно прятать свои отношения от по-
сторонних глаз. Второй фильм рассказал о 
работе психологов с представителями ЛГБТ-
сообщества, о тех трудностях и проблемах, с 
которыми обращаются к психологам люди с 
гомосексуальной и бисексуальной ориента-
цией. В дальнейшем эти фильмы планируют 
демонстрировать для широкой публики, а 
для журналистов в Одессе, как и в других 
городах, был устроен допремьерный показ.  

Я неоднократно задумывался о том, 
«откуда растут ноги» у нашего общества 
в контексте его негативного отношения к 
ЛГБТ-сообществу и как долго такая стигма-
тизация будет продолжаться. Хотел задать 
этот вопрос Олегу Алехину, но меня опере-
дил один из ветеранов одесского журналист-
ского цеха. Коллега считает, что лет через 
десять отношение к ЛГБТ совершенно изме-
нится: вырастет новое поколение украинцев, 
а людей с «совковым» мышлением станет 
значительно меньше. Но что делать сейчас? 
Как способствовать распространению адек-
ватной информации о ЛГБТ? Отвечая на 
этот вопрос, Олег Алехин отметил: «Мы бы 
хотели, чтобы государство способствова-
ло в распространении такой информации, 
чтобы чиновники были заинтересованы в 
отсутствии дискриминации и помогали 
нам в этом. кроме уличной рекламы (ко-
торая уже появляется), мы работаем в 
социальных сетях. Сами члены сообщества 
«постят» информацию, делятся своими 
историями. Должна проходить работа с 
молодежью. чтобы активисты, которые 
занимаются гражданским обществом, по-
нимали, какую информацию нужно давать, 
как ее правильно преподносить, чтобы 
соблюдался месседж о правах человека. 
Невозможно разделить права человека 
на разные категории граждан. Да, есть 
специфика, но все это входит в контекст 
общих прав». 

Кроме этого, Алехин поделился гряду-
щими планами деятельности «ЛИГА»: «Мы 
постоянно находимся в поиске инноваций, 

идем туда, где чаще всего сталкиваемся 
с проблемами. Сейчас мы работаем над 
взаимодействием с юристами, адвока-
тами, потому что несколько лет назад 
городские власти пытались в судебном 
порядке запретить нам проводить меро-
приятия, мы не могли найти адвоката. 
Нам говорили: «как я могу прийти в суд с 
доверенностью от ЛГБТ? Меня же коллеги 
потом засмеют. Я не готов открыто 
представлять интересы ЛГБТ». Т.е. они 
готовы защищать в суде воров и убийц, 
но не наше сообщество! кроме этого, есть 
проблемы с другими институциями. есть 
большая проблема с МвД. Сегодня мы об 
этом не говорим, не показываем фильмы на 
эту тему, но это было бы очень кровавое 
кино. Проблема взаимоотношений с МвД 
существует не только для одной социаль-
ной группы, это проблема для всех – на се-
годняшний день любой человек, столкнув-
шийся с правоохранительными органами, 
понимает, что при отстаивании своих 
прав могут возникнуть большие пробле-
мы. Мы хотим, чтобы механизм разраба-
тывался не только для ЛГБТ-сообщества, а 
для всех, независимо от цвета кожи, языка, 
вероисповедания, сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности. Иногда мы 
даже не знаем, за что браться. Мне обидно 
за свою страну. вместо того, чтобы во 
время встреч рассказывать о тех пози-
тивных моментах, которые происходят 
в Украине, мне приходится возвращаться 
к старым, наболевшим темам. а позитив 
есть. Например в Николаеве мы выиграли 
суд у местной власти и милиции, которые 
запрещали нам ходить по одной из улиц: на 
протяжении четырех часов в суде мы до-
казывали, что нам можно ходить по этой 
улице. Предлагали даже поставить значки 
«гетто»: вот здесь ЛГБТ можно ходить, а 
здесь – нет». 

Я поинтересовался у Алехина и от-
ношением СМИ к ЛГБТ-тематике. «Мы 
занимаемся анализом средств массовой 
информации на протяжении многих лет, – 
отметил алехин. – одно время было так, 
что, если издания национального уровня 
хорошо писали об этой тематике, то 
почему-то местные, консервативные и 

Ежегодно 9 декабря во всем мире 
отмечаетс я Меж дународный 
день прав человека. Именно в 
этот день общественная органи-
зация «Ассоциация ЛГБТ «ЛИГА» 
провела в Одессе дискуссионный 
клуб на тему «Права человека». 
Мероприятие состоялось в рамках 
акции «Наши права. Наши свобо-
ды. Всегда!». 

Олег Алехин и Марьян Кавецкий, руководитель подразделения ЛИГА в Одессе

связанные с местной властью издания 
писали гораздо хуже. Сейчас есть тен-
денция, что СМИ подают информацию 
об ЛГБТ-сообществе в качестве новостей, 
без личностной оценки. На дискуссионные 
клубы мы приглашаем журналистов, где 
они могут не только задать вопрос, но и 
получают возможность высказать свою 
точку зрения». 

И напоследок мы не могли не затронуть 
тему прав человека. Что должно произойти, 
чтобы права человека в Украине начали со-
блюдаться? Олег Алехин ответил словами 
профессора Преображенского из булгаков-
ского «Собачьего сердца»: «Я неоднократно 
цитировал профессора Преображенского 
о том, что «разруха не в клозетах, а в 
головах». Эта «разруха в головах» начина-
ет происходить, когда пресса копается в 
грязном белье и выясняет, кто с кем спит, 
вместо того, чтобы реально обсуждать 
проблемы. Почему я должен спрашивать 
разрешение на то, чтобы возложить цве-
ты у памятника погибшим на Майдане или 
просто посадить дерево? если это делает 
ЛГБТ-сообщество, это сразу вызывает 
массу проблем, связанных с ненавистью 
и запретами. Почему я не могу быть тем, 
кем я являюсь? Почему другие люди должны 
скрываться и жить другой жизнью в стра-
хе. Страх – это иррациональное чувство. 
оно никогда не даст возможность челове-
ку спокойно жить. Я знаю это по себе. Пока 
я скрывался, боялся говорить об этом, я 
не мог жить нормальной жизнью. в этой 
стране прежде всего должно измениться 
мышление и отношение к людям. Наше 
общество воспитано через насилие и рево-
люции. Давайте с этим заканчивать. есть 
другие площадки, которые позволяют на-
роду нормально дискутировать, находить 
компромиссы. Сколько прав человека еще 
должно быть нарушено, сколько людей 
еще должно быть подвергнуто насилию, 
чтобы наше общество действительно 
было готово к изменениям? Никаких изме-
нений не произойдет, если каждый человек 
в стране не сделает что-то полезное для 
общества». 

артем ЗвеРьков
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О
смотревшись вокруг, направляюсь к компании 
молодых людей, устроившихся на лавочке, грею-
щихся в лучах декабрьского солнца. Представля-
юсь, после чего спрашиваю у ребят, знают ли они, 
какой сегодня день. Молодежь переглядывается, 

после чего девушка в шляпке, сидящая ближе всех ко мне, го-
ворит: «вторник». Компания разражается здоровым смехом, 
после чего парень в очках, морща лоб, вспоминает: «День… 
день памяти… СПИДа?».

«Может, день борьбы со СПИДом?» – подсказы-
ваю я. Ребята продолжают улыбаться, но уже не так 
уверенно. «об этом столько ужасов рассказывают, 
– отмечает девушка в берете. – И то, что это неиз-
лечимо, и что заразиться можно через поцелуй».   
«Ну, через поцелуй, ты вряд ли заболеешь СПИДом, – от-
вечает девушке парень в очках. – вот если предохраняться 
во время секса не будешь, тогда можно и заболеть. Или 
придешь в тату-салон, и тебе сделают татуировку 
инструментом, которым до этого инфицированному 
человеку тату набивали». Интересуюсь у парня, откуда 
у него познания в этой тематике. Тот отвечает, что неодно-
кратно читал об этом в интернете, и «как-то дали брошюрки 
о том, как не заразиться». 

Вижу, что ребята действительно заинтересовались 
нашим разговором. Провожу мини-лекцию на тему ВИЧ-
инфекции, рассказываю, что если при положительном тесте 
вовремя начать лечение, то можно прожить долгую и счастли-
вую жизнь и умереть от старости в окружении внуков и прав-
нуков. Ребята благодарят за информацию, а девушка в берете 
заявляет: «все, завтра утром пойду сдавать тест». 

Оставляю молодых людей обсуждать эту тему и дви-
гаюсь дальше. Мое внимание привлекает мамочка, катящая 
коляску, в которой спит малыш. Наш разговор завязывается 
быстро, а на вопрос о том, что во всем мире отмечают именно 
1 декабря, моя новая знакомая Света,  улыбаясь, отвечает: 
«всемирный день борьбы со СПИДом. конечно, я об этом 
знаю. Я несколько лет проработала в общественной орга-
низации, которая занимается этой тематикой, несколь-
ко раз участвовала в акциях и ко всемирному дню борьбы 
со СПИДом, и ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа. а 
сейчас вот в декрете – указывает на коляску с малышом. –  
костик подрастет, и я вернусь к активной деятельно-
сти». Прощаюсь со Светой и переключаюсь на троих женщин 
зрелого возраста, обсуждающих что-то на скамейке. Узнав, 
что я журналист, просят показать удостоверение. «Мало ли, 
кто вы такой, вдруг провокатор или еще чего похуже», –  
говорит Анна Станиславовна, по типажу – классическая 
бабулька с лавочки у подъезда. Ей вторит ее подруга – Елена 
Петровна, с собачкой малоизученной породы на поводке: «Да, 
сейчас с незнакомыми людьми лучше разговоры не заво-
дить. Мало ли кем они могут оказаться…». Успокаиваю 
дамочек, что я не вражеский шпион, и задаю вопрос – что 
они знают о 1-м декабря. Как оказалось, их познания в этом 
вопросе довольно туманны, по крайней мере о Всемирном 
дне борьбы со СПИДом они не в курсе. Конечно же, услышав 
слова ВИЧ и СПИД, мои собеседницы тут же начинают вы-
давать гору информации, но в стиле «знакомая племянника 
моей троюродной сестры сказала». Каждая история от Анны 
Станиславовны и ее подруг пестрит интересными фактами, 
но только для тех людей, кто о ВИЧ вообще никогда не 
слышал. По ее словам, оказывается, «СПИДом можно за-
разиться, пожав инфицированному человеку руку». Или 
«вот внучка моей знакомой встречается с африканцем 
(специально изменил первоначальный, неприличный вари-
ант, прозвучавший от собеседницы), у того обязательно 
СПИД». А третья дамочка, Ираида Витальевна, которая до 
этого момента не принимала участие в диалоге, вообще 
выдает: «СПИДа не существует! его вообще придумали, 
чтобы на этом деньги зарабатывать!». Понимаю, что еще 
несколько минут беседы – и я просто сойду с ума. Даже не 
пытаюсь опровергнуть информацию, полученную от моих 
собеседниц – это бессмысленно. Просто улыбаюсь и проща-

юсь с ними. Самое печальное, что эту информацию они будут 
передавать именно в таком виде, а первые, кто попадется им 
под «горячую руку», – самые близкие, их внуки (они есть у 
всех троих, я специально уточнил). И внуки как раз находятся 
в том возрасте, когда верят каждому бабушкиному слову. 
Т.е. детям изначально будет заложена лживая информация, 
которая напрямую их не касается, но в дальнейшем отразится 
на их восприятии мира и отношении к людям. 

Попивая кофе, думаю, к кому бы еще пристать? Все куда-
то спешат, отказываются общаться. Наконец, возле фонтана 
замечаю двух милых девушек, явно никуда не спешащих. 
Они улыбаются и соглашаются побеседовать. Первая, Алена, 
в курсе сегодняшнего события и вообще проявляет довольно 
обширные знания в ВИЧ-тематике. Рассказывает, что бук-
вально на днях в одном из торгово-развлекательных центров 
Одессы сдавала бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. «как я 
поняла, тестирование было приурочено ко всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Тестирование вызвало большой 
ажиотаж у людей – чтобы сдать тест, выстроилась 
огромная очередь. Думаю, что подобные меропрития 
нужно проводить не только по какому-то определен-
ному поводу, а как можно чаще. Может, тогда молодые 
люди начнут задумываться о своем здоровье. Хорошо, 
что они не побоялись и прошли тестирование. Другое 
дело, если бы ситуация заставила их идти в клинику и 
сдавать тест там. Не каждый найдет время и, главное, 
желание, чтобы сделать это. кстати, результат моего 
теста отрицательный. Ну, по-другому и быть не могло –  
я стараюсь систематически сдавать анализы, слежу за 
своим здоровьем», – говорит Алена. Ее подруга, Настя, не 
настолько «продвинута» в теме ВИЧ, но откровенно заявляет, 
что во время половых контактов обязательно предохраняется. 
«Здоровье – прежде всего. его не купишь ни за какие деньги», 
– отмечает Настя. Я задаю девушке вопрос о путях передачи 
ВИЧ. «Ну, вИч же передается через жидкости, значит, это 
через незащищенные половые контакты, переливания 
крови, нестерильные инструменты…», – перечисляет 
девушка. «а если принимать душ с вИч-инфицированным 
человеком или вытираться одним полотенцем?» – спра-

в твОих руках
шиваю я. Вопрос явно ставит в тупик девушку, и она смотрит 
на подругу. Алена улыбается и отмечает, что таким образом 
ВИЧ получить вряд ли возможно. На прощание интересуюсь 
отношением девушек к людям, которые раскрыли свой ВИЧ-
положительный статус. «Это очень смелый шаг, – отмечает 
Алена. – Но общество, как мне кажется, не готово к таким 
заявлениям, и тем более – к совместному существованию 
с такими людьми. от этого появляется дискриминация. 
Но самое печальное, что из-за плохой информированности 
люди относятся к вИч-инфицированным еще хуже, чем в 
свое время относились к прокаженным. Лично я никакой 
дискриминации не испытываю». Настя и Алена прощаются 
со мной и бегут к подъезжающему на остановку трамваю.  
Сажусь на лавочку, чтобы немного переварить полученную 
информацию. На Соборную площадь опускается первый 
зимний вечер, зажигаются фонари, что добавляет площади 
сказочности. На меня со своего постамента бронзовыми гла-
зами глядит один из основателей Одессы – Михаил Семено-
вич Воронцов. В его времена были чума и холера, от которых 
пытались оградиться Карантинным валом (часть этой стены 
сохранилась и украшает центральный парк им. Т.Г. Шев-
ченко), и о ВИЧ-инфекции еще никто не слышал. Подводя 
итоги моих исканий, могут отметить, что народ, в большей 
своей части, информирован о проблеме ВИЧ. Кто-то больше, 
кто-то меньше, но все-таки знают. А если информирован, 
значит – защищен. Ну, по крайней мере, так гласит один из 
слоганов социальных кампаний, направленных на борьбу с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа. С другой стороны, одна из моих 
собеседниц верно отметила, что подобных кампаний и акций 
должно быть значительно больше. Конечно, каждый день на-
поминать об этом не получится, но максимально увеличить 
их было бы хорошо. Ведь если человеку почаще напоминать 
об этой проблеме, глядишь, он задумается и пойдет сдавать 
тест на ВИЧ. Большинство людей по своей натуре привыкли 
откладывать все «на завтра». Но для некоторых «завтра» 
может не наступить, если вовремя не обнаружить проблему 
и не попытаться ее решить. Будьте здоровы!

артем ЗвеРьков

Решив отойти от классического освещения Всемир-
ного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно 
отмечается 1 декабря, ваш автор направил стопы 
в центр Одессы, чтобы узнать, насколько осве-
домлено население города на эту тему. Соборная 
площадь – почти центр Одессы, до Дерибасовской 
рукой подать. На площади всегда много людей – 
студенты прогуливают занятия, молодые мамочки 
и бабушки выгуливают своих чад, дядьки рубятся 
в домино и шахматы. В общем, весь духовный 
цвет нации в сборе. 

все одесский экипаж мобильной амбулатории 
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алексей (так мы решили именовать 
нашего героя), 29 лет, предпри-
ниматель, занимается оптовыми 
поставками стратегического для 
Украины продукта – сахара –  

для самой раскрученной в стране фирмы-
сладкоежки. Учитывая, что на этом сладком 
продукте основана империя нашего «консти-
туционного гаранта», в ближайшей перспек-
тиве будущее нашего собеседника рисуется 
в самых радужных тонах.  Впрочем, жизнь 
непредсказуема, и кто знает, что ждёт нас за 
новым поворотом. Но это так… 

Да, кроме всего прочего, Алексей – депу-
тат одного из районов столицы. А вот на вид –  
не скажешь. В клинике Лёша не задержива-
ется: получил процедуру – и до свидания. 
Свой нехилый немецкий внедорожник он 
оставляет за  квартал от «больнички» – за-
чем лишние понты? Темные очки, бейсболка, 
одежда не от Луи Вюитона, никаких золотых 
перстней, часов и цепей. В общем, обыч-
ный клиент ЗПТ-шной клиники, где люди, 
в основном, хотят по-быстрому получить 

свою дозу и, особо не засвечиваясь, заняться 
своими делами. Разговорить его получилось 
случайно – Лёша держал в руках предыду-
щий номер «Неулетайки», читая мою статью. 
Дальше сработала интуиция: этот кадр мо-
жет рассказать что-то интересное. Похоже, 
интуиция не подвела.

Корр.: Интересно написано? Или так, 
хрень всякая? 

Алексей: Нормально. Похоже, автор 
из нашей братии, сам торчок. Интересно бы 
познакомиться.

Корр.: Ну, тогда привет, я Славентий, 
автор этой статьи.

Алексей: Да ладно… а я, кстати, автор 
Конституции Украины! – Ситуацию спасло 
наличие журналистского удостоверения. 

Вот так, слово за слово, удалось раскру-
тить на беседу, возможно, одного из самых 
«зашифрованных» ЗПТ-шников Украины. 

Алексей: Ты, вроде бы, тип нормаль-
ный, не то что твои братья-журналюги. К 
тому же – сам в такой же торбе, так что, наде-
юсь, не напишешь такого, чтобы больничку 
прикрыли. Короче, братан, головой думай, а 
то этот предмет потерять, ха-ха, легко. Давай, 
спрашивай, чего там…

  
Корр.: Лёша, в программу ЗПТ приходят 

люди, которые уже пытались избавиться 
от зависимости другими способами: лечи-
лись в ребцентрах, обращались в церковь, 
к знахарям… Наверное, у тебя был пред-
варительный опыт бросить наркотики? И 
вообще, как ты залез в эту, извини, задницу, 
при таких-то возможностях в семье?  

На то время я уже год как употреблял 
лёгкую психоделию и его рассказ 
был весьма кстати. Он не стал мне 
говорить, что употреблять – плохо 

это или хорошо, но после моего вопроса: «С 
чего всё началось?» он констатировал факт: 
«всё началось с травы».

Того мужика я больше не видел. А бук-
вально спустя месяц, ехал я со свой подругой 
домой, обсуждая вопросы жизни, проблемы 
политики. Разговор непринуждённо перешёл 
на психоделическую музыку и вещества.

Она тоже употребляет, но больше и 
дольше меня. Мы оба не отрицаем, что мы 
наркоманы, и поэтому тогда, весьма просто, в 
контексте разговора, она спросила меня: «как 
ты думаешь, почему люди приобщаются к 
наркомании?» Я отвечаю: «Исходя из моего 
опыта общения с зависимыми людьми 
либо людьми, просто употребляющими, 
большинство из них – подростки, юноши и 
девушки, как мы. они нищие, бедные люди, 
либо изгои общества, либо особенные люди, 
которые в Будущем станут Личностями. а 
пока они не в силах добиться чего-то осо-
бенного, возвышенного, и поэтому ищут 
нечто особенное в траве, сиропах и кисло-
те». Она со мной согласилась, и хотя я бы не 
сказал, что живём мы бедно, однако считаю, 
что до знакомства с травой моя жизнь была 
другой – унылой и однообразной…

В школьные годы и по сей день я был 
и остаюсь мечтателем и романтиком. Окру-
жённый со всех сторон тупым быдлом и 

обывателями, я не мог реализовать себя в 
общении с людьми этого Мира. Я много чи-
тал, изучал историю, психологию, политику, 
занимался творчеством, а вокруг меня была 
серая масса школоты, малолетнее, бесполез-
ное «общество потребления». Долгое время 
я не выделял себя из толпы. Одевался как 
все, боясь показаться особенным. Я общался 
с двумя-тремя друзьями просто так, чтобы 
общаться, и даже не думал меняться.

Но в 17 лет со мной что-то произошло... 
Цитата из одной хорошей книги, отлично 
описывает моё тогдашнее состояние: «Это 
какая-то метаморфоза. всю жизнь я казал-
ся себе человеком нормальным – не дурак, не 
лопух какой-нибудь. все поступки мои были 
поступками хомо сапиенса – человека раз-
умного. Теперь же я смотрю на прожитые 
годы как на череду серых будней, бессмыс-
ленных дней, уползающих в вечность».

мажОр

Алексей: А что возможности? Они 
наоборот, провоцируют! Если бабки есть, 
любой торч можно купить по звонку теле-
фона – привезут, куда скажешь. В клубах –  
вообще «супермаркет». Есть всё. Если ты не 
ушатанный, значит, или мент, или сексот. 
Менты после облавы такой урожай на полу 
собирают – впору самим магазин по продаже 
наркоты открывать. 

А как в задницу залез?.. Как и все, ни-
чего нового здесь не скажу. Лечился в двух 
центрах за границей, типа самых лучших. 
Потом ещё в одном, в Украине… Но торчать, 
наверно, не перестану, пока жив. Ведь пока 
не раскумаришься, нет ни людей, ни жизни, 
ничего вокруг…     

Корр.:  И при таких твоих возмож-
ностях ты выбрал ЗПТ? Висел бы себе на 
героине и прочих продвинутых наркотиках, 
да и горя не знал.  

Алексей:  Не скажи. Если ты сам пасёшь-
ся здесь, то знаешь, о чём речь. Структура есть 
структура: я знаю, что в 8-00 контора будет 
открыта и я получу процедуру при любых 
условиях. А у барыг частенько бывают сбои, а 
лишние полчаса при моей работе могут стоить 
очень дорого. Я здесь под чужой фамилией, за-
чем парафинить известный бренд? При таких 
раскладах я могу с точностью до пяти минут 
просчитать своё время, без опозданий. Ты 
уж прости за недосказанное, и так слишком 
многого  наговорил. Надеюсь на  твою поря-
дочность. В общем, здесь удобней.

Корр.: Да уж постараюсь не подвести. 
И традиционный вопрос: как начинал торч? 
Традиционные трамадол, травка? Потом 
клубные стимуляторы? 

Алексей: А вот хрен! Первым был геро-
ин… Впрочем, неважно.

Корр.: И последний, традиционный во-
прос: что можешь пожелать тем, кто ещё 
не в системном торче?

Алексей: Конечно, не лезть туда, не ис-
пытывать судьбу... 

Корр.: Спасибо, желаю удачи…

Славентий МаЛышко  
(киев)

Открою тебе, дорогой читатель, один 
маленький секрет: у репортёров, 
как и у представителей многих дру-
гих профессий, есть свои «рыбные» 
места. И когда поджимает время, 
редактор через каждые пару часов 
ненавязчиво интересуется сроками 
сдачи материала, а в загашнике нет 
готовой дежурной статьи, волей-
неволей топаешь туда, где можно 
разжиться хоть какой-то «рыбёшкой». 
Вот и я, оказавшись в такой ситуации, 
отправился «на рыбалку» в надежде 
выудить добычу из информационного 
пруда, именуемого коммерческим 
сайтом выдачи ЗПТ. Если продолжить 
пользоваться рыбной терминологией, 
то на этот раз мне улыбнулась удача: 
в сети попала не какая-то худосочная 
тюлька, а вполне упитанный карась. 
Короче, судите сами.  

И только с поступлением в университет 
я всерьёз задумался о своей Жизни. Я уда-
рился в политику, стал более раскованным, 
общительным, мне реально стало проще 
жить, и на этом фоне перемен я впервые по-
знакомился с травой. Привыкания никакого 
не ощутил, как к алкоголю и сигаретам. 
Не знаю, с чем это связано, но ментальной 
зависимости не чувствую ни к чему, физи-
ческой – тем более.

На этом фоне моя жизнь продолжает 
меняться колоссальными темпами. Новые 
знакомства, новые прекрасные друзья, 
творчество, учёба, работа, музыкальная, 
актёрская, научная деятельность в самом 
разгаре, и я понимаю, что трава для меня 
не является смыслом жизни. 

Друзья, которые употребляют, гово-
рят: «Трава тебе дала своё!» Но я так не 
думаю. Трава меня просто хорошо рас-
крепостила. Но употреблять её каждый 
день ради временного ухода в астрал я не 
собираюсь. Я научился медитировать без 
психоделии, восстанавливать энергетику 
и Духовные силы без прибегания к траве, 
а те, с кем я начинал, сейчас превращаются 
в торчков. Я бы не хотел, чтобы их жизнь 
изменилась как жизнь того мужика, встре-
ченного мною на остановке… Их жизнь 
в реальности не меняется, а раз это так, 
стало быть – не трава меняет наши жизни, 
а Мы сами!

Пол МайНеР

Пасмурным осенним утром я стоял на трамвайной остановке, слушая музыку. Из серой 
массы людей я обратил внимание на мужика лет сорока, который, прихрамывая, шёл 
через дорогу в мою сторону. Он подошёл и жестом татуированной руки показал мне 
вытащить из ушей наушники. Не здороваясь, он указал рукой за мою спину и спросил: 
«Ты знаешь, что это за здание, сынок?» «Тюрьма», – ответил я. – «Да, тюряга. И здесь 
я провёл 14 лет своей жизни...» Мужик оказался малость подвыпивший и в течение 
следующих двадцати минут поведал мне о своей нелёгкой судьбе, как сказали бы 
обыватели – «преступника, грабителя, наркомана».

МеНяя жизНи 
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К
о мне обратилась девушка, которая 
недавно развелась с мужем. Раз-
вод происходил со скандалами и 
обидами. Доказывая друг другу, 
кто прав, а кто виноват, эта пара за-

была о том, что у них есть трёхлетняя дочь. 
Началось всё с того, что муж начал 

злоупотреблять алкоголем. Это приводило 
к семейным ссорам. Впрочем, в моменты 
просветления пара мирилась и продолжала 
совместную жизнь. Проблемы усугублялись 
тем, что супруг не видел большого греха в 
том, что он периодически выпивает. Доводы 
жены, которая утверждала, что его увлечение 
ни к чему хорошему не приведет, восприни-
мал как личную обиду. Вскоре ему, чтобы 
заглушить свой мнимый стресс, алкоголя 
стало не хватать. В ход пошли наркотики, 
которые временно  помогали отлучиться от 
скандалов и не забивать голову лишними 
проблемами. Но в то же время он становился 
всё агрессивнее по отношению к жене. В один 
момент терпение девушки лопнуло, и она 
подала на развод. Бракоразводный процесс 
прошел относительно быстро, так как сторо-
ны мечтали как можно быстрее избавиться 
друг от друга. По взаимному согласию дочка 
осталась проживать с мамой, а папа навещал 
её в выходные дни. 

Правда, идиллия длилась недолго. За 
семь месяцев раздельного проживания быв-
ший муж сумел взять себя в руки, отойти от 
наркотиков, перестал напиваться до потери 
разума. После того, как его сознание немного 
очистилось, он понял, что остался один без 
жены и дочери. Во всем случившемся он 
винил, естественно, свою бывшую супругу. 
Как ранить в сердце одинокую мать? Ответ 
прост: забрать у нее единственного ребёнка. 
Что и сделал бывший муж. Летним днём, 
с разрешения матери, он взял ребёнка по-
гулять. Заманив девочку в машину, отвёз 
к себе домой. Узнав о случившемся, мать 
помчалась к нему. Правда, войти ей не уда-
лось. Бывший жил в частном доме, который 
охраняли злой сторожевой пес и такой же 
доброты душевной мать экс-супруга. Сам 
«виновник торжества» благополучно ушел 
на работу. К ребенку маму никто не пустил. 
В отчаянии она вызвала милицию. Приехал 
местный участковый, но все, что он сделал, 
это только развел руками и сказал, что ничем 
помочь не может, так как отец и мать имеют 
равные права на ребенка. 

Перед тем как многие начнут усугублять 
свое негативное отношение к правоохра-
нительным органам, хочу отметить, что 
в данном случае участковый сделал все 
правильно. Ведь ст. 141 Семейного кодекса 
Украины указывает, что отец и мать имеют 
равные права относительно совместного 
ребенка, при этом находятся они в браке или 
нет – значения не имеет. Девушке казалось, 
что ее мир рухнул. Она впала в истерику, 
не понимая, что делать дальше. Но закон 
не так суров, как кажется на первый взгляд. 
Процедура определения места постоянного 
проживания ребенка четко описана в Семей-
ном кодексе Украины. 

В соответствии со ст. 161 СК Украины, 
спор о месте проживания ребенка реша-
ется по взаимному согласию родителей. 
Если ребенку исполнилось десять лет, то его 
мнение обязательно должно учитываться. 
В случае, если ребенку четырнадцать, то 
он может самостоятельно выбирать, с кем 
жить. Это положение распространяется и на 
тот случай, когда спор между родителями 
решает орган опеки и попечительства или 
суд, (согласно ст. 162 СКУ). 

Орган опеки и попечительства и суд 
очень взаимосвязаны в таких делах, потому 
особой разницы, куда подавать заявление, 
нет. В конечном счете окажетесь и там, и там. 
Но я бы рекомендовал сначала обратиться в 
опеку, чтобы сэкономить время. Что и сдела-
ла мать в данном случае.

Подать заявление об определении места 
проживания может один из родителей. Иным 
лицам в рассмотрении такой жалобы обычно 
отказывают. Т.е. бабушки и дедушки заяви-
телями быть не могут. В то же время, если 
орган опеки и попечительства или суд приш-
ли к выводу, что ребенок не может проживать 
ни с матерью, ни с отцом, его могут передать 
дедушке или бабушке, которые выступают 
как третья сторона в решении спора. Если 
обстановка у ближайших родственников 
тоже не радужная, то ребенка могут отдать  
в приют. А оттуда забрать его очень трудно.  
Орган, который рассматривает спор, обязан 
учитывать обстоятельства, которые имеют 
существенное значение. К ним относятся: от-
ношение родителей к выполнению родитель-
ских обязанностей; личная приязнь ребенка к 
каждому из них; возраст ребенка; состояние 
здоровья ребенка и т.д. Дополнительно могут 
учитываться такие факторы, как состояние 
жилья, доход, состояние здоровья родителей, 
место возможного проживания ребенка (го-
род, село, т.д.).

Для подтверждения пригодности жи-
лищных условий можно обратиться в Центр 
социальных служб для семьи, детей и моло-
дежи. Если вы проживаете в сельской мест-
ности, то уполномоченным органом является 
сельский совет. Представители этих органов 
приходят в дом и описывают состояние жи-
лья (количество комнат, состояние ремонта, 
наличие мебели, в частности – детской). В 
акте также может быть указано: сколько 
человек фактически проживает в доме, со-
вокупный доход семьи, наличие/отсутствие 
газа и водопровода, теплоснабжения, а также 
наличие задолженности по коммунальным 
платежам. Приоритет будет у того, кто имеет 
жилье в своей собственности.

Что касается дохода, то он обязательно 
должен быть официальным. Кроме того, 
доход должен быть равен прожиточному 
минимуму на каждого члена семьи (к при-
меру, если в квартире проживает мама 
с трехлетним ребенком, то совокупный 

прожиточный минимум, по состоянию на 
декабрь 2015 года, будет составлять 1378 
грн. + 1167 грн. = 2545 грн.). Приоритет будет 
у того из родителей, у кого доход выше. 
Для подтверждения дохода необходимо 
предоставить соответствующую справку с 
места работы.

Многие люди в Украине работают 
неофициально, и это значительно затрудня-
ет процесс. Для решения этой проблемы в 
данном случае можно временно официаль-
но устроиться хотя бы на какую-то работу 
через центр занятости. Второй вариант – за-
декларировать свои доходы в налоговой. Но 
это крайний вариант, ведь тогда придется 
уплатить все налоги со своих неофициаль-
ных доходов. 

Также стоит учитывать, что в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 161 СКУ орган опеки и 
попечительства или суд не могут передать 
ребенка для проживания с тем из родите-
лей, кто не имеет самостоятельного дохода, 
злоупотребляет спиртными напитками или 
наркотическими средствами, или своим 
аморальным поведением может повредить 
развитию ребенка.

По всем вышеуказанным фактам у 
матери было преимущество. Но в процессе 
рассмотрения спора между ней и бывшим 
мужем разгорелся скандал. Он обвинял ее 
в аморальном поведении, а она его в упо-
треблении наркотиков. Чтобы определить, 
действительно ли родители имеют проблемы 
с зависимостями, орган опеки и попечитель-
ства отправил их на общее медицинское 
обследование.

И тут молодую маму ожидал второй 
удар. Анализ крови показал наличие ВИЧ. 
Перепугавшись, она начала заживо себя 
хоронить. И совершенно зря. ВИЧ в наше 
время не приговор, и при правильном приеме 
АРВ-терапии люди живут не меньше, чем 
здоровые персоны. 

Девушка стала на учет в городском 
Центре СПИД, взяла соответствующую 
справку и с трепетом ждала следующего 

НеделимОе 
соКровище

В любой семье рано или поздно 
возникают конфликты. Каждая 
из сторон считает жертвой себя. 
Но на самом деле больше всего 
страдают дети. 

заседания опеки. До заседания не обошлось 
без приключений. Соседка-«знаток» сказала 
девушке, что людям с ВИЧ детей не дают. 

Это не так. Действительно, существует 
перечень болезней, утвержденный приказом 
Минздрава, с которыми людям запрещается 
усыновлять, брать под опеку или попечи-
тельство детей. ВИЧ входит в этот перечень. 
Но это касается только приёмных детей. К 
родным детям это отношения не имеет. 

После предоставления всех документов 
орган опеки и попечительства вынес за-
ключение, что ребенок должен проживать 
с матерью. Для закрепления результата мы 
обратились в суд.

Суд обычно повторяет решение органа 
опеки и попечительства. Но бывают случаи, 
когда требуются дополнительные аргумен-
ты при рассмотрении дела. Потому, кроме 
всего выше указанного, неплохо было бы 
иметь двоих-троих свидетелей из числа 
соседей, которые подтвердят как минимум 
тот факт, что вы опекаете ребенка в полном 
объеме.

В нашем случае суд вынес решение в 
пользу матери. С этим решением мы обра-
тились в Управление юстиции для принуди-
тельного исполнения, так как отец не хотел 
добровольно отдавать ребенка. 

Стоить отметить, что если отец еще раз 
попытается провернуть такой же трюк, то 
его действия теперь будут расцениваться как 
незаконные. Родитель, с которым проживает 
ребенок, может обратиться в суд с целью 
немедленного изъятия ребенка, а также о 
компенсации материального и морального 
вреда. Такие дела рассматриваются в течение 
всего нескольких дней. 

А пока счастливая мама готовится 
встречать Новый год вместе с любимой доч-
кой. И я вам желаю в Новом году избегать 
ссор и скандалов. Особенно, если от этого 
страдают дети!

владимир коваЛюк
юрист оБФ «Дорога к дому»
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исТОКи руссКОй ПсихиАТрии

впервые об организованном лечении 
душевнобольных задумался Пётр I.  
До этого никаких особых мер по от-
ношению к психически нездоровым 

гражданам не применялось: были юроди-
вые, но их никто, конечно, не лечил. Вплоть 
до XVIII века душевнобольные находились 
на попечении монастырей. Как отмечал пси-
хиатр Тихон Юдин: «История психиатрии 
началась с изоляции в монастырях и тюрь-

мах всех, нарушавших спокойствие жизни... 
в приказные дома умали шенных также 
направляли главным образом людей, нару-
шивших на улице губернского города поря-
док или состоящих под судом... Никто этот 
«дом» не считал лечебным учреждением, 
а лишь местом заключения «без ума буй-
ствующих». в резуль тате психиатрические 
заведения переполнялись алкоголиками, 
бродягами, направленными, главным об-
разом, по лицией...». Примечательно, что при-
нятые Петром I законы в первую очередь были 
направлены на борьбу с уклонением дворян-
ских детей от науки и службы под видом 
болезни или юродства. Отныне они должны 
были проходить освидетельствование дей-
ствительных проявлений безумия.

ПерВые бОльНицы

Одной из самых первых психиатри-
ческих больниц в Российской импе-
рии иногда называют Колмовскую 
больницу: в 1706 году новгородский 

митрополит Иов построил в Колмовском 
монастыре под Новгородом дом для под-
кидышей и инвалидную больницу, где 
содержались и лица с психическими рас-
стройствами. Но лишь спустя 50 с лиш-
ним лет – с указом Петра III от 1762 г. –  
началось полноценное строительство пер-
вых доллгаузов: «Безумных не в мона-
стыри определять, но построить на то 
нарочитый дом, как то обыкновенно 
и в иностранных государствах учреждены 
доллгаузы». В это же время историограф 
Герхард Миллер, состоявший на госу-
дарственной службе, предлагает проект 
стационарного психиатрического учрежде-
ния. В противоположность монастырской 
медицине Миллер отделяет медицинское 
лечение от религии: «Доктор употреблял 
всякие средства к их излечению, а прежде, 
нежели придут в разум, священникам у них 
дела нет». Но идея проекта начинает 

реализовываться лишь в 1775 году, когда 
в ходе реформы были учреждены Приказы 
общественного призрения, занимавшиеся, 
среди прочего, строительством специали-
зированных «желтых домов». 

В 1779 году было объявлено об открытии 
в Петербурге первого русского специального 
доллгауза «для пользования сумасшедших», 
ставшего через несколько лет отделени-
ем Обуховской больницы. В 1770-е годы 
психиатрические учреждения появились 
также в Риге и в Москве. В первой половине 
XIX века система домов для умалишенных 
столкнулась с тремя ключевыми пробле-
мами: отсутствием законодательной базы, 
отсутствием профессионалов – психиат ров, 
а также традиционным восприятием безумия 
со стороны об щества.

меТОды лечеНия

в 20-е гг. XIX века появляются первые 
знания, заимствованные у европей-
ских профессионалов того времени. 
Однако в четкую систему эти знания 

не сложились, в результате чего процедуры 
лечения душевнобольных носили специфи-
ческий характер. По свидетельству современ-
ников, в качестве мер стеснения применялись 
железные цепи, «ремни сыромятные» и сми-
рительные камзолы. Наряду с другими ме-
тодами лечения, в ходу были рвотные сред-
ства, водолечение, кровопускание и лечение 
пиявками. В записях врача дома инвалидов 
и умалишенных Московского Приказа Обще-
ственного призрения Зиновия Ивановича 
Кибальчича мы можем видеть, что больного 
подлежало скорее усмирить, чем вылечить: 
«если нужно неистовому сумасшедшему 
бросить кровь, в таком случае пробивает-
ся жила сильнее обыкновенного. За скорым 
и сильным истечением крови вдруг следу-
ет обморок, и больной падает на землю. 
если больной подвержен чрезмерно не-
истовым припадкам бешенства, то ему 

бросают кровь не только во время при-
падка, но и несколько раз повторяют, дабы 
предупредить возвращение бешенства, 
что обыкновенно случается при перемене 
времени года. что касается до задумчивых 
сумасшедших, подверженных душевному 
унынию или мучимых страхом, отчаянием, 
привидениями, то употребляется сле-
дующее: рвотный винный камень, белена, 
приложение пиявиц к заднему проходу, 
нарывные пластыри или другого рода от-
тягивающие лекарства».

В отличие от Московского «желтого 
дома» в Петербургском использовались 
не столько медикаментозные, сколько 
усмирительные меры: «Средства для усми-
рения неспокойных состоят в ремне в 2 
дюйма ширины и 2 аршина длины, коим 
связывают им ноги в так называемых 
смирительных жилетах, к коим приделаны 
узкие рукава из парусины длиною в 3 ар-
шина для привязывания ими рук больного 
вокруг тела». Кроме того, в рамках терапии 
в домах использовалась тактика привлечения 
к труду. Введение трудотерапии было при-
звано обеспечить необходимый порядок, 
дисциплину и размеренность. Вот как ти-
пичную больницу такого типа описывает 
в своих дневниках врач Петербургского дома 
для умалишенных Иоганн-Фридрих Кай-
зер: «она занимает двухэтажное камен-
ное строение... каждый этаж разделен 
капитальной стеной в длину на две равные 
части; в каждой из них находится вдоль 
стены коридор, освещаемый большими 
окнами, сделанными в обоих концах ко-
ридора. в каждом коридоре находится 15 
дверей, ведущих к таковому же числу... в 
каждой из сих комнат находится окно с же-
лезной решеткой... Над дверями находится 
полукруглое отверстие для сообщения 
с коридором. в дверях сделаны маленькие 
отверстия наподобие слуховых окошек, 
дабы можно было по вечерам присматри-

вать за больными, запертыми в комнатах. 
в нижнем этаже помещаются яростные 
и вообще беспокойные сумасшедшие, 
а в верхнем – тихие, задумчивые больные. 
И таким образом спокойные всегда быва-
ют отделены от беспокойных».

диАгНОсТиКА 
душеВНОгО рАссТрОйсТВА 

в 1855 году русский психиатр Па-
вел Малиновский публикует свой 
труд «Помешательство», в котором 
дает доступное объяснение, кого же 

можно считать безумным. Вот 8 признаков, 
по которым можно отличить помешанного 
от нормального человека:

Несоответственность. Разладица 
между словами, выра жением лица, взгляда-
ми и жестами.

странность телодвижений. Одни 
из больных, в глубокой за думчивости, то хо-
дят медленными шагами, то вдруг остановят-
ся, как будто еще более углубляются в самих 
себя, и после опять на чинают ходить. Другие 
не скоро меняют свое положение или по це-
лым дням сидят... Есть и такие помешанные, 
которые целую жизнь лежат, свернувшись 
в клубок, другие ползают часто на ко ленях 
или на четвереньках, как животные.

Одежда. Большая часть помешан-
ных в одежде небрежны, не чистоплотны. 
Для многих все равно, одеты они или нет. 
Волосы у многих в беспорядке, вся одежда 
накинута кое-как; некоторые больные одева-
ются по-своему, со странными вычурами – 
и если бы не старались уменьшить стран-
ность их одежды, то в доме помешанных 
был бы вечный маскарад.

Выражение лица. Всегда у всех по-
мешанных довольно странное, особенное. 
Между ними можно увидеть физиономии: 
печальные, важные, горделивые, радостные, 
свирепые, глупые... все они несут печать по-
мешательства.

От рвОтНОгО каМНя – дО серы 

«Чужая душа – потемки», – говорится в 
известной поговорке. Если в наше время 
с «душевными» проблемами научились 
справляться вполне гуманно, то, отмо-
тав время на несколько веков назад, 
мы бы столкнулись с чем-то, на наш 
взгляд, диким и непонятным. Хотя по 
тем временам это и казалось нормой. 
История возникновения психиатрии в 
наших краях – тема достаточно инте-
ресная. Как работала психиатрия на 
заре своего существования, для кого 
строились «желтые дома» и чем лечили 
душевнобольных при царском режиме? 
Что  изменилось в методах лечения с 
приходом к власти большевиков и как 
использовали психиатрию в политиче-
ских целях? Давайте рассмотрим исто-
рию длиною в 200 с лишним лет. 

Петербургский доллгауз «Для пользования сумасшедших»
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разговор. Есть больные, у которых в от-
вет нельзя получить ни слова, потому что они 
не хотят отвечать или же, начавши разговор 
и не кончив мысли, они вдруг погружаются 
в глубокую задумчивость. Другие всегда 
говорят едва слышным шепотом и отвечают 
в сторону, третьи... либо очень говорливы, 
но в словах нет связи, все перепутано, раз-
говор прерывается то плачем, то смехом, то 
странными телодвижениями, либо же раз-
говор огра ничивается самыми обычными 
предметами.

Желание разрушать. Во всех видах 
помешательства у них появляется желание 
разрушать все, что попадет под руку, и все 
окружающее. Часто они делают это без по-
рывистых движений, хладнокровно и одно-
образно.

самоощущение и беззаботность 
во время болезни – Мали новский обо-
значает эти признаки как состояние, «когда 
больные забывают о своих болезнях и печа-
лях и не заботятся о своем здоровье во время 
болезни».

Одним из первых психиатрических 
заведений, основополагающим принципом 
которого стало лечение, был основанный 
в 1869 году Казанский окружной дом ума-
лишенных. Но гуманным принципам, озву-
ченным врачами XIX века, не суждено было 
облегчить жизнь пациентов психиатриче-
ских клиник. Следующее столетие в истории 
российской психиатрии ознаменовалось еще 
большей жестокостью, которая основыва-
лась на «политической целесообразности» 
и подкреплялась передовыми научными 
достижениями. 

НАчАлО КАрАТельНОй 
медициНы

специальные психиатрические боль-
ницы начали создаваться в 30-х гг. 
ХХ века по инициативе Андрея Вы-
шинского, одного из активных участ-

ников сталинских репрессий. Первым, особо 
секретным, стационаром карательной психо-
терапии в СССР стала Казанская тюремная 
психиатрическая больница НКВД СССР 
(в дальнейшем ТПБ). В КТПБ содержались 
две категории заключенных: «душевно-
больные, совершившие государственные 
преступления, содержавшиеся под стражей 
и направленные на принудительное лечение 
в соединении с изоляцией по определению 
суда или по постановлению Особого совеща-
ния при НКВД СССР» и «душевнобольные 
заключенные, осужденные за совершение 
государственных преступлений, душевное 
заболевание которых началось в тюрьме 
в период отбывания срока наказания по при-
говору суда или постановлению Особого 
совещания при НКВД СССР». Основанием 
для помещения душевнобольного заклю-
ченного в больницу служили или копия 
определения суда о направлении на при-
нудительное лечение в соединении с изо-
ляцией, или выписка из протокола Особого 
совещания при НКВД СССР о направлении 
на принудительное лечение в соединении 
с изоляцией. К ним прилагалась заверенная 
копия акта психиатрической экспертизы, 
установившей наличие душевной болезни.

Но свидетельства, найденные в Центре 
хранения современной документации (быв-
ший Архив Общего отдела ЦК КПСС), 
говорят о существовании противоположной 
практики направления на принудительное 
лечение в соединении с изоляцией. В от-
личие от обычных мест заключения срок 
пребывания в ТПБ не оговаривался и зависел 
от «выздоровления», которое определялось 
специальной комиссией (собиралась не чаще 
чем раз в полгода). Окончательный вердикт 
о прекращении принудительного лечения 
выносился определением суда или постанов-
лением Особого совещания при НКВД СССР, 
направивших душевнобольных на лечение.

Жизнь зак люченных-пациентов  
была строго регламентирована инструк-
цией о КТПб:

– В случае смерти заключенного труп 
родственникам не выдавался, все, что они 
получали, это извещение о смерти в соот-
ветствующем отделе актов гражданского 
состояния по месту жительства заключен-
ного до ареста.

– Душевнобольные заключенные не име-
ли права безнадзорного выхода в коридоры, 
другие комнаты и помещения больницы; 
ограничивалось их право на переписку 
с родственниками.

– Заключенным не возбранялось пода-
вать заявления и жалобы в высокие советские 
и партийные органы, но только тем, кто был 
признан выздоровевшим. Заявитель мог их 
вручить лично инспектирующему больни-
цу лицу, если заявление адресовалось ему, 
а все прочие письма подавались начальнику 
больницы или его заместителю при обходе 
палат.

Вторым, но не менее значимым, местом 
исполнения функций карательной медицины 
стал Институт судебной психиатрии им. 
проф. Сербского, который был организован 
на базе бывшего полицейского приемника 
в 1923 году и находился сначала в ведении 
органов юстиции и внутренних дел, а в по-
следующем – Минздрава СССР. Из научно-
исследовательского учреждения, изучавшего 
проблемы судебно-психиатрической экспер-
тизы и комплекса связанных с нею вопро-
сов (вменяемости, дееспособности), институт 
к середине 30-х годов превратился в моно-
польный бесконтрольный орган, проводив-
ший судебно-психиатрическую экспертизу 
по всем наиболее важным делам. Сотруд-
ники института им. проф. Сербского вовле-
кались в следственные мероприятия. Так, 
в институте широко практиковался метод 
«кофеин-барбитурового растормаживания», 
в период которого подэкспертные, находив-

шиеся в состоянии заторможенности и отка-
зывавшиеся от речевого контакта вследствие 
реакции на судебно-следственную ситуа-
цию, становились разговорчивыми и в со-
стоянии лекарственного опьянения давали 
те или иные показания, использовавшиеся 
в ходе следствия. Более того, в 30-е годы 
в институте была организована специальная 
лаборатория (закрытая вскоре после смерти 
Сталина), целью которой была разработка 
особых медикаментозных средств, приту-
пляющих самоконтроль за высказываниями 
у лиц, находившихся на экспертизе.

ВОсПОмиНАНия 
сОВремеННиКОВ 

Чтобы не вдаваться в оценку условий 
содержания больных, мы просто 
приведем ряд свидетельств непо-
средственных участников событий 

тех дней, которые на «своей шкуре» смогли 
ощутить «прелести» советской карательной 
медицины. Сергей Писарев, член КПСС 
с 1920 года, пропагандист Свердловского 
райкома КПСС Москвы, в своей записке 
в КПК при ЦК КПСС от 26 февраля 1956 года 
сообщает: «в 1953-54 гг., находясь в ЛТПБ, 
я убедился в ряде разительных фактов. 
Первый факт. в ЛТПБ из 700 человек при-
мерно около половины были в психическом 
отношении практически здоровыми 
людьми. второй факт. Для отвода глаз, 
для оправдания незаконного существо-
вания этого рода заведений они напо-
ловину укомплектованы действительно 
душевнобольными с глубоко разрушенной 
психикой: буйно помешанные, тяжелые 
эпилептики. все такие больные в условиях 
ЛТПБ оставались без надлежащего ухода 
и лечения и находились на положении «по-
литических заключенных»: тюремный 
режим, запертые камеры с решетками, 
отсутствие свиданий с родными; за окна-
ми сторожевые будки с прожекторами, 

сотни лиц тюремной охраны в синих 
фуражках. Третий факт. в дополнение 
к обычному тюремному персоналу в ЛТПБ 
находится на службе свыше двух десятков 
тюремных психиатров. Это – морально 
разложившиеся люди, соучастники распра-
вы над невиновными. Никаким «лечением» 
они не занимаются. все время у них уходит 
на слежку и писанину».

В одном из интервью Иосиф Брод-
ский рассказал о своем опыте «лечения» 
в ЛТПБ и о том, почему лучше оказаться 
за решеткой в тюрьме, чем в психиатриче-
ской клинике: «Мне делали жуткие уколы 
транквилизаторов. Глубокой ночью буди-
ли, погружали в ледяную ванну, заворачива-
ли в мокрую простыню и помещали рядом 
с батареей. от жара батарей простыня 
высыхала и врезалась в тело…

Меня поразила организация про-
странства там. Я до сих пор не знаю, в чем 
было дело: то ли окна немножко меньше 
обычных, то ли потолки слишком низкие. 
То ли кровати слишком большие. в общем, 
налицо было колоссальное нарушение про-
порций. к тому же окна не открываются, 
на прогулку не водят, на улицу выйти нель-
зя. Там всем давали свидания с родными, 
кроме меня.

когда вам вкалывают серу… даже 
движение мизинца причиняет невероят-
ную боль. Это делается для того, чтобы 
вас затормозить, остановить, чтобы вы 
абсолютно ничего не могли делать, не мог-
ли пошевелиться. обычно серу колют 
буйным, когда они начинают метаться 
и скандалить. Но, кроме того, санитарки 
и медбратья таким образом просто раз-
влекаются. Я помню, в этой психушке были 
молодые ребята с заскоками, попросту –  
дебилы. И санитарки начинали их драз-
нить. То есть заводили их, что называ-
ется, эротическим образом. И как только 
у этих ребят начинало вставать, сразу же 
появлялись медбратья и начинали их скру-
чивать и колоть серой. в тюрьме, по край-
ней мере, вы знаете, что вас ожидает. 
У вас срок – от звонка до звонка. конечно, 
могут навесить еще один срок. Но могут 
и не навесить. И, в принципе, ты знаешь, 
что рано или поздно тебя все-таки вы-
пустят, да? в то время как сумасшедшем 
доме ты полностью зависишь от произ-
вола врачей».

ЭПилОг

Преобразования в НКВД СССР 
и завершение сталинской эпохи 
не повлияли на подход власти к ис-
пользованию психиатрии. С 1967 

по 1987 годы советским правительством 
было арестовано свыше двух миллионов 
человек, которых по политическим при-
чинам признали душевнобольными и за-
ставили пройти психиатрическое лечение. 
Уже под занавес советской власти в 1989 
году, в СССР были вынуждены признать, 
что в советских лечебных заведениях при-
менялись «...многолетнее содержание лиц, 
признанных невменяемыми по полити-
ческим статьям Ук РСФСР и не имевших 
тяжелых нарушений психики, с сохранным 
интеллектом и правильным поведением; 
принудительное лечение без медицинских 
показаний и учета противопоказаний; 
назначение психотропных средств, в том 
числе без употребления корректоров, 
снимающих побочный эффект от их при-
менения; искусственное вызывание боли 
и повышенной температуры тела путем 
внутримышечного введения масляного 
раствора серы (сульфазина); назначение 
влажного обертывания, при высыхании ко-
торого возникают сильные боли; примене-
ние наказаний, в том числе физических...». 

  Мария БеЛоЗеРова

Советская сульфазинотерапия
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ст. 305 уК украины – за контрабанду 
таки можно поиметь от 5 до 12 лет не самого 
мягкого режима с конфискацией нажитого 
непосильным трудом. 

Много было сказано о контрабанде. 
Но человеческой фантазии нет 
предела, потому каждый год воз-
никают новые забавные случаи 

перевозки пакетиков со «сказочным снадо-
бьем» через таможню. Рассмотрим «тради-
ционные» и не очень методы. 

способ «торпеда». Классика жанра. К се-
годняшнему дню получили распространение 
два основных способа внутриполостного со-
крытия предметов контрабанды: путем загла-
тывания и путем помещения их в ректальные 
или вагинальные полости. Соответственно 
этому курьеров делят на «глотателей» и «за-
талкивателей». Этот способ известен давно 
и практикуется по сей день. Главное – найти 
«вместительного» курьера, нафаршировать 
«добром» и отправить этого птенца в свобод-
ный полет. Единственный недостаток – надо 
каждый раз искать нового птенчика, ведь 
есть большой риск, что «бывалый» в случае 
провала сдаст всю контору. 

способ «маскировка под другой про-
дукт»: перевозят в тюбиках зубной пасты, 
сигаретах, банке кофе, в пачке чая. Особенно 
популярный на морских судах. Морякам 
в открытом море скучно и всегда хочется 
скрасить время, проведенное вдали от берега. 

Правда, не все осведомлены, что таможня 
может провести «шмон» и в личных вещах 
экипажа. Потому многие попадаются и «от-
дыхают» в местах не столь отдаленных.

Также популярной является перевоз-
ка кокаина в пачках стирального порошка. 
И хоть таможенники многих стран мира 
уже давно знают этот способ переправки, 
наркодилеры все равно упорно продолжают 
пересылать огромные партии товара. Так 
что будьте внимательны – проверяйте, чем 
вы стираете вещи. 

способ «на себе»: герметичные кон-
тейнеры плотно фиксируют вокруг талии 
под одеждой. Также скрытие в нашитых 
карманах. Так можно перевезти несколько 
кг. Одним из «оригиналов», придумавших 
способ перевезти наркотики прямо на себе, 
стал 65-летний пенсионер из Германии. В его 
подштанниках было вшито 160 контейнеров 
с кокаином, общий вес которого составлял 
6,6 килограмма. Обнаружить кокаин в ниж-
нем белье пенсионера сотрудникам таможни 
удалось только лишь потому, что мужчина 
вел себя неестественно. По словам одного из 
работников, перевозивший наркотики слиш-
ком аккуратно садился, медленно двигался, 
а его ноги «выглядели так, будто мужчина 
тяжелоатлет».

способ «пропитка раствором наркотика 
одежды». Преступники из Мексики и Ко-
лумбии переводили наркотик в жидкое со-
стояние, раствором пропитывали рубашки и 
свитера, высушивали одежду и упаковывали 
в чемоданы. По прибытии в США одежду 
прополаскивали, а впоследствии возвращали 
героин в порошкообразное состояние.

способ «фаршировка фруктов, овощей, 
туш животных, игрушек, чучел и прочих пред-
метов». Заключается в скрытии наркотиков: 
например в дыне или арбузе, или в милом 
плюшевом мишке, которого вы везете якобы 
в подарок своей девушке. 

При использовании этого вида транс-
портировки очень важно, чтобы курьер был 
адекватным. К примеру, в Германии, в 2014 

Ранее премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо обещал рассмотреть вопрос легали-
зации марихуаны в стране.

 

Канадские власти не отказываются 
от планов по легализации марихуа-
ны. Об этом в пятницу, 4 декабря, 

заявил генерал-губернатор Канады Дэвид 
Джонстон, выступая в национальном 
парламенте. «Наше правительство 
примет законодательные акты, ко-
торые обеспечат большую поддержку 
жертвам бытового и сексуального 
насилия, которые уберут пистолеты 
и штурмовое оружие с наших улиц, а 
также легализуют, будут регулиро-
вать и ограничивать доступ к мари-
хуане», – сказал он. В ходе предвыборной 
кампании нынешний премьер-министр 

рАбОТА на эКспорт
году произошел курьезный случай: видимо, 
курьер побывал на знаменитом фестивале 
Octoberfest, угостился пивом и по ошибке 
отправил партию бананов, нафарширован-
ных отборным кокаином, в обыкновенный 
продуктовый магазин торговой сети Aldi. 
Шокированные продавцы тут же вызвали 
полицию. В общей сложности было изъято 
140 кг наркотиков. 

способ «переправка наркотиков на жи-
вотных». Способ достаточно эффективный, 
но сложный для осуществления: натрениро-
вать животное очень трудно. Хотя сидевшие 
в бразильских тюрьмах преступники ис-
пользовали для транспортировки наркотиков 
голубей, которых специально натренировали 
для этих целей. Также этот способ популярен 
в горных районах. Овечек фаршируют нарко-

тиками, перегоняют по приграничной зоне, 
где очень часто контроль слабый, но перего-
няют каждый день новых. Это сложно заме-
тить, и таким образом можно переправлять 
крупные партии практически незаметно. В 
аэропортах упор делается на кошек. Расчет 
на то, что сторожевые псы остро реагируют 
на всех котов. Но не всегда и котам удается 
«выйти сухими из воды». 

способ «тайник на транспортном сред-
стве». В автомобиле наркотики прячут 
даже в масляных фильтрах и радиаторах. 
Контрабандисты идут на все изощренные 
способы перевозки наркотиков. Особенно 
популярен этот способ в районах военных 
и боевых действий, где проверяют груз, а на 
полости транспортного средства времени 
не хватает.

способ «кокаин в силиконовых имплан-
татах».

Вот хочешь ты сделать подарок и себе, и 
жене, делаешь ей увеличенную грудь. Да не 
просто грудь, а с «волшебным порошком», 
чтоб хоть как-то компенсировать расходы, да 
и отпуск провести веселее. И рассчитываешь 
на то, что таможенники – мужики, поймут и 
пропустят. А не тут-то было. 

Гражданку Панамы арестовали в аэро-
порту Барселоны за попытку пронести 
наркотики в груди. Внимание полисменов 
привлекло странное поведение женщины. 
Правоохранители, задержав подозрительную 
пассажирку, тщательно осмотрели и заме-
тили, что под прелестями у нее – марлевая 
повязка. Женщина рассказала, что два месяца 
назад сделала пластическую операцию, но 
швы еще не зажили и кровоточат. Пасса-
жирку доставили в больницу, где и выявили 
обман. Вместо силиконовых имплантатов в 
груди обнаружили два пакета с кокаином. 
Общий вес изъятого наркотика – полтора 
килограмма.

Фаянсовая контрабанда. Китайцы всегда 
отличались своей высокой культурой. Осо-
бенно ценятся их фаянсовые изделия. Одни 
хитрецы решили этим воспользоваться. Они 
сделали специальный раствор из глины и 
гранул кокса, слепили из них фирменную 
посуду, потом покрыли ее лаком и отправили 
на экспорт. Собаки на таможне ничего не 
должны были унюхать, ведь несколько ша-

ров лака не пропускали запах. Но случилось 
непредвиденное – из-за «бережной» транс-
портировки несколько тарелок разбилось, и 
всю партию накрыли. 

«Когда ты мертв – тебе уже нечего бо-
яться», – Пабло Эскобар.

Наркотики – это большое зло, за которое 
рано или поздно виновные будут наказаны. 
Помните, что не во всех странах наказание за 
ввоз-продажу наркотиков одинаковое. К при-
меру, если в Украине просто лишают свободы, 
то в Китае лишают жизни. Так что лучше не 
рисковать. Ведь тех, кто много знает, рано или 
поздно убирают – или свои, или чужие. Жить 
счастливо можно и без криминала.

владимир коваЛюк, 
Эвелина ЯРаЛова

ВЛАСТИ КАНАДы НАМЕРЕНы
ЛЕГАЛИЗОВАТь МАРИХУАНУ

Канады Джастин Трюдо обещал рассмотреть 
вопрос легализации марихуаны в стране, 
опираясь на опыт ряда американских штатов. 
В частности, в штате Нью-Йорк в 2014 году 
губернатор Эндрю Куомо подписал закон о 
легализации употребления марихуаны на 
территории штата в медицинских целях. 11 
июня 2015 года Верховный суд Канады уза-
конил любое использование листьев мари-
хуаны в медицинских целях. Решение было 
принято всеми судьями единогласно. До это-
го дня пациентам по предписанию докторов 
разрешалось использовать марихуану только 
в сушеном виде, подходящем для ее курения. 
Любое другое ее применение считалось неза-
конным и вело к уголовной ответственности. 
24 июне 2015 года городской совет канад-
ского Ванкувера (провинция Британская 
Колумбия) разрешил выдавать лицензии 

магазинам на торговлю марихуаной в меди-
цинских целях. Таким образом, Ванкувер 
стал первым городом в Канаде, где узаконили 
продажу этого легкого наркотика в специ-
альных торговых точках.

Тарас ГоНчаРеНко
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Немного об истории распростране-
ния хилерства. Первые известные 
операции проводились на Филип-
пинах в конце 40-х годов XX века. 

Они выполнялись Элеутерио Терте и его 
учеником Тони Агпэоа – основоположника-
ми этого движения.

Внимание мировой общественности хи-
леры привлекли в 1959 году, когда появились 
публикации Рона Ормонда и его почти тезки 
Ормонда Макгилла. Деятельность хилеров 
называлась там «хирургией четвёртого из-
мерения» (куда делись предыдущие три из-
мерения, ученые так и не выяснили – прим. 
авт.).  Откровенно отмечалось, что суть про-
исходящего пока непонятна – то ли работа 
обычного фокусника, то ли чудо. 

Первым человеком, назвавшим себя 
оперирующим хилером, стал Алекс Орбито. 
Он, кстати, позднее был арестован в Канаде 
по обвинению в мошенничестве, но вскоре 
выпущен за недоказанностью. Деятельность 
хилеров широко освещалась в американских 
бульварных газетах весной 1984 года. Тогда 
популярному конферансье Энди Кауфману 
поставили диагноз «рак лёгких (карцинома)», 
и он поехал для лечения на Филиппины. 
Считалось, что лечение было крайне успешно 
проведено, однако Кауфман в конце весны 
того же года скончался от почечной недоста-
точности, возникшей вследствие метастаз.

Что касается спектра болезней, которые 
может «излечить» хилер, то он столь широк, 
что если написать все излечиваемые диа-
гнозы в ряд и сделать из них нить – можно 
связать зимнюю шубу для слона в Киевском 
зоопарке. Доблестные целители смогут по-
мочь со всеми недугами – от прыщика на 
лбу, до злостного геморроя, выросшего в 
том месте, где находятся все страны тре-
тьего мира; от насморка, до второй/третьей 
стадии рака.

И все же вернемся в наши дни, в сол-
нечную, но не всегда приветливую для на-
зойливых туристов Африку. Национальный 
институт здоровья Мозамбика открыл 10-
дневные курсы перепрофилирования мест-
ных хилеров с целью обучить их оказывать 
помощь населению дальних деревень, жите-
ли которых инфицированы ВИЧ, сообщает 
23 ноября 2015 года агентство новостей АР. 
Церемония открытия курсов состоялась в 
африканской провинции Мапуто. Напомним, 
что 1,3 миллиона человек в стране с населе-
нием в 18 миллионов живут с ВИЧ. Согласно 
данным ООН, 20% взрослого населения 
сельскохозяйственных районов Мозамбика 
будет к 2020 году нетрудоспособно по этой 
причине.

За какие заслуги в области медицины 
принимают на такие курсы? Рассмотрим 
пример очевидца, который познал на себе 
все прелести нетрадиционной медицины 
хилеров. В знак уважения к бесстрашию 
этого человека, имя которого Станислав 
Сульдин, передаем его впечатления дослов-
но. «в группе были разные люди: это бан-
кир, два бритоголовых парня со шрамами 
по всему телу, пожилой мужчина с лицом 
землистого оттенка и мальчик с бабушкой 
(совсем ещё ребёнок, постоянно ходящий 
в корсете). Замыкал группу «здоровья» я, 
ещё с армии мучавшийся из-за камней в 
желчном пузыре. всегда думал, что при-
ятное можно совместить с полезным, и 
мечтал без операции удалить камни. Нас 
встретил ничем не отличающийся от 
обычных людей человек, который пред-
ставился г-ном амбросио Пиленгеи. Это и 
оказался местный целитель (хилер). Рано 
утром, порекомендовав не завтракать, 
нас собрали на лужайке, и хилер начал по 

очереди знакомиться с нами. ещё до поезд-
ки организаторы попросили нас написать 
краткие истории болезни и перечислить 
всё, на что мы жалуемся. Г-н амбросио не 
выпускал из рук Библию, и мы все вместе 
читали молитвы. Я попросил разрешение 
снимать всё, что будет происходить во 
время операции. Г-н амбросио любезно 
разрешил.

операция проходила прямо на жесткой 
кровати в бунгало, из всех медицинских ин-

струментов я увидел только эмалирован-
ный таз и много ваты. Помощник хилера 
приложил свои руки мне на голову и держал 
их там во время всего действа. видимо, как 
я понял, это был элемент некоего подобия 
наркоза. Хилер начал работать над моей 
брюшной полостью, в моё сознание за-
крался страх за происходящее. Глубокое 
проникновение, и казалось, его пальцы 
уходят глубоко внутрь меня. Я реально 
почувствовал, как струйка крови побежала 

МОзаМбикскОе ЧудО

«Ничего не обманчиво так, 
как слишком очевидные факты…»  

Сэр Артур Конан Дойл.

Оказывается, не только наш бывший «гарант» любил лечить больное колено 
у алтайского шамана. Постучать в бубен с призывами к добру особо любят 
в Африке и практикуют такой способ лечения до сих пор. Пока продвинутые 
европейские ученые ломают голову над тем, как победить чуму 21 века, 
наши братья из солнечного Мозамбика уже осваивают навыки борьбы с этим 
недугом. Но учатся не в медицинских университетах, а у хилеров. Кто такие 
хилеры и с чем это едят? Хилеры (не путать с холерой) – целители, в основном 
базирующиеся на Филиппинах, обладающие, согласно местным предани-
ям, способностью проводить операции без использования хирургических 
инструментов. Их деятельность не признаётся традиционной медициной. 
Грубо говоря, это ребята, которые, как небезызвестный Кашпировский, лечат 
людей силой взгляда и «заряженным» автопортретом.  

по моему животу. Движения его рук переме-
жались с пасами и своеобразным глубоким 
массажем. он доставал большие сгустки 
крови, показывал мне их и пытался что-
то объяснить. Даже если бы я и знал его 
язык… мне было совсем не до этого. Боли 
я практически не чувствовал, были не-
приятные ощущения глубокой пальпации 
в области проникновения. он постоянно 
бубнил молитвы, собирал кровь ватными 
тампонами и обмывал живот водой из 
таза. всё это происходило минут 15-20. в 
заключение он помазал место проникнове-
ния пахучей маслянистой жидкостью. Уже 
будучи дома, просматривая видеозаписи 
этой операции, я всё время пытался раз-
гадать природу появления крови, рассмо-
треть в руках хилера заранее спрятанный 
тампон, контейнер с жидкостью. Но, 
увы… Хотя и увидеть зияющую полость, 
часть кишечника или ещё что-либо… мне 
так и не удалось тоже. Порывшись дома в 
специальной литературе, я нашёл немно-
го другое описание таких операций. они 
проводились в городе Манила известными 
хилерами, где брюшная полость вскрыва-
лась полностью без скальпеля, кишечник и 
органы выгружались в стоящий рядом таз. 
После работы с органами – видимо, удале-
ния опухоли или камней – всё складывалось 
обратно, и место проникновения затяги-
валось неизвестным образом…».

Звучит просто сказочно! Правда, до 
конца так и непонятно, куда надо надавить, 
чтобы от радости сгустки крови со всей 
гадостью сами выпрыгивали из организма. 
Впрочем, Филиппины, куда ездил наш рас-
сказчик, сами по себе страна-загадка, в ко-
торой очаровательная девушка легко может 
оказаться парнем, если снять с нее платье. 
Так что чудеса иногда случаются. Что ка-
сается непосредственно ВИЧ-инфекции, то 
здесь чудес ждать не приходится. Хилеры не 
вытягивают из организма всю зараженную 
кровь с помощью волшебной трубочки и не 
вливают обратно очищенную. Все гораздо 
проще. Они могут помочь пациенту под-
нять иммунитет, но полностью заболевание 
вылечить не удастся. И, опять же, все очень 
индивидуально и очень зависит от того, 
какой человек. Два пациента с ВИЧ могут 
иметь абсолютно разные результаты: у одно-
го – невероятные улучшения по иммунитету, 
а у другого – вообще ничего.

Это кажется смешным на первый взгляд, 
но в то же время при отсутствии АРВ-терапии 
даже такие методы являются спасительными, 
особенно если страна, по факту, на грани вы-
мирания по причине ВИЧ-инфекции. 

Наталья ХеРСоНСкаЯ

«Меня зовут олеся. Я никогда не знала, что такое дискриминация. Пока не 
обнаружила, что инфицирована вИч. Я работала в кафе, и как-то вдруг заметила, 
что все смотрят на меня. кто-то сказал: у нее СПИД! Эти слова меня резанули, 
я смутилась, но осталась за стойкой. кто-то ушел сразу, кто-то засмеялся. в 
конце концов я осталась одна. Меня заставили уволиться…

Меня зовут шэрон Стоун, а это – настоящая история. Прекратите дискри-
минацию на работе. Людям с вИч нужна работа. они – обычные люди».  

Именно с такими словами выступила актриса в видеоролике. Хотелось бы на-
помнить, что Шэрон Стоун известна не только своими киноработами, но и активным 
участием в благотворительных вечерах, на которых собираются средства  для лечения 
больных ВИЧ, сотрудничеством с медицинскими центрами, исследующими вирус, 
и общественной деятельностью. Осенью 2013 года мировое сообщество отметило ее 
вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ, наградив актрису Премией саммита мира за борьбу 
со СПИДом. 

Тарас ГоНчаРеНко

МЕНя ЗОВУТ 
ОЛЕСя...

Накануне Всемирного дня борьбы со 
СПИДом многие знаменитос ти публи-
ковали фотографии красной ленточки у 
себя в соцсетях. Но актриса Шэрон Стоун 
пошла дальше своих звездных коллег и 
снялась в ролике против дискриминации 
ВИЧ-инфицированных.

Хирургия «четвертого измерения»Основатель хилл-движения Элеутерио Терте
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сюЖеТ и ПерсОНАЖи 

К российским «колониям» в Лон-
доне, на Кипре или в Турции 
(хотя после известных событий 
российское представительство 
в Турции значительно поубави-

лось) мы привыкли – об этом много где пи-
шется и говорится. Индия, и конкретно Гоа, в 
этом плане стоит особняком – их там много, 
но подробностей о пребывании значитель-
но меньше. Почему-то думалось, что едут 
туда исключительно за «просвещением», 
но все оказалось гораздо банальней. Какую 
бы страну ни посетили туристы из некогда 
«братской» для нас страны, везде сценарий 
одинаковый. Обязательно ужраться в хлам, 
наглотаться колес и кислоты, устроить драку –  
в общем, оторваться «чисто по-русски». В 
«Родине» Буслов очень четко передает ат-
мосферу этого беспредела и играет судьбами 
людей, которых, на первый взгляд, кроме са-
мого фактического посещения Индии ничего 
не связывает. Но это лишь поверхностное 
суждение. Все они сбежали в Индию, при-
хватив багаж из своих проблем. Ведь от себя, 
как говорится, не сбежишь. 

Сюжетных линий в фильме несколько. 
Первая – история отца в исполнении Андрея 
Смолякова и дочери (Любовь Аксенова). 
Между ними возникает конфликт, в результа-
те которого отец приказывает посадить лич-
ный самолет буквально на автомобильную 
трассу и высаживает дочь. Одумавшись, он 
пытается исправить ситуацию, но дочь уже 
увлек лабиринт непредсказуемости, и отец 
бросается на ее поиски. 

Вторая линия рассказывает историю 
Макара (его играет Петр Федоров) из Ново-
сибирска. Он приехал в Индию, чтобы найти 
просветление. Но путь через йогу и медита-
ции для него слишком долог, куда быстрее 
можно достичь нужного состояния, приняв 
дозу наркотика, который можно получить у 
Космоса. Это и есть третья линия – история 
Космоса (Павел Личникофф). Его можно 
смело назвать «центром наркотической 
Вселенной» фильма. Весь наркотический 
оборот завязан на этом персонаже. Космос 
«одаривает» земляков наркотиками, устраи-
вает дискотеки, держит в руках местную по-
лицию, через которую «сливает» неугодных 
ему персонажей. 

Антиподом Космоса выступает Тимур 
(Сергей Бадюк), создающий образ истинного 
Гуру. На фоне вечно пьяного и загашенного 

большинства последователи Тимура не пьют 
и не курят, занимаются медитацией в позе ло-
тоса. Гуру Тимур и его группа здесь, в филь-
ме, выступают противовесом, через который 
режиссер хочет показать, что нормальные 
россияне на Гоа все же встречаются. Но их 
крайне мало. Еще одна ветвь сюжета несет 
чисто индийскую линию – полицейский Ди-
пак, какбы следящий за порядком на острове, 
и его внук Рамиш, мечтающий о собствен-
ном мотоцикле. Несмотря на то, что это так 
называемый «второй план», эти персонажи 
проходят через весь фильм, взаимодействуя 
практически со всеми героями. Такой себе 
истинный индийский колорит. 

АКТерсКАя игрА 

Вообще фильмы российского про-
изводства высокого качества, 
с хорошей актерской игрой и 
режиссурой – вещь редкая. Из 
того, что довелось увидеть в 

последние годы, достойны высоких оценок 
«Географ глобус пропил» и «Забава». Сей-
час к ним присоединилась и «Родина». Не 
в последнюю очередь благодаря актерам. 
Актерский ансамбль, созданный Бусловым, 
очень гармонично смотрится на экране. 
Большинство актеров увидел на экране 
впервые – это как гастроли провинциаль-
ного театра, когда видишь людей на сцене 
в первый и, скорее всего, последний раз, 
от этого возникают какая-то повышенная 
чувствительность и интерес. Играют они, 
несмотря на «старую» школу, просто и в то 
же время органично. При просмотре «Ро-

дины» ощущал примерно такие же эмоции. 
Конечно же, знаю, на что способен Андрей 
Смоляков, если дать ему волю на съемоч-
ной площадке. Смоляков делает микс из 
приступов болезни, изнывания от жары, 
угрызений совести, собственного могуще-
ства и полной беспомощности. Он играет 
на открытом нерве, на разрыве аорты, 
постепенно превращаясь из всесильного 
магната в сумасшедшего старика. 

Также приятно удивил Петр Федоров в 
роли Макара. Запутавшийся в себе турист, 
пытающийся найти  просветление сначала 
через йогу, а затем при помощи наркотика. 
Казалось бы, он нашел свой путь (это очень 
хорошо показано в эпизоде драки с «руссо 
туристо»), но дальнейшее развитие невоз-
можно – его ожидает депортация на «горячо 
любимую» родину. 

Нельзя пройти мимо образа Космоса, 
сыгранного Павлом Личникоффым. Актер, 
на протяжении многих лет игравший в Гол-
ливуде русских бандитов или силовиков, 
наконец получил возможность расправить 
крылья в создании яркого кинообраза, 
совершенно не похожего на предыдущие 
работы. Внутренний конфликт, раздвоение 
личности – это только вершины айсберга 
Космоса. С одной стороны, его персонаж 
– «барыга», толкающий дурь и органи-
зующий отдых для «земляков», постоянно 
заносящий взятки полиции, чтобы она 
прикрывала глаза на его «добродетель». Но 
если копнуть глубже, то становится виден 
характер Космоса – он искренне верит, 
что делится счастьем. Его задача – не под-

Родина

«мы с тобой одной крови. Ты и я».
слоган фильма «Родина».

В середине ноября в прокате поя-
вился фильм Петра Буслова «Роди-
на». Некоторым могло показаться, 
что после «Высоцкого» Буслов 
себя как режиссера исчерпал. Но 
«Родина» полностью опровергает 
это утверждение. Эту ленту по на-
пряжению и актерской игре можно 
смело сравнивать с самым, на 
мой взгляд, сильным творением 
Буслова – «Бумером». В «Родине», 
как и в «Бумере», режиссер сочны-
ми красками показал настоящее 
российское «днище», только пере-
нес действие в Индию, где «рашен 
туристов» как блох на бродячей 
собаке, и снабдил действо доброй 
порцией «усиления понимания». 
«Родина» смотрится на одном 
дыхании, а гамма чувств, которые 
вызывает сюжет, меняется на про-
тяжении всего фильма. 

садить как можно больше людей на свой 
продукт, чтобы потом «затаривать» их, а 
помочь отвлечься от повседневности. Но 
при всем этом фигура Космоса для меня –  
резко отрицательная. И от этого фильм 
только выигрывает. 

Но есть в «Родине» два персонажа, 
у ровень мерзости которы х намного 
выше, чем у Космоса. Это Леня и Димон 
в исполнении Максима Лагашкина и Вла-
димира Сычева соответственно. Такое 
ощущение, что актеры при подготовке 
своих образов не вылезали из туристиче-
ских поездок, где «все включено», и там 
общались исключительно с реальными 
пацанами из Тагила и Нижневартовска. 
Леня и Димон то самое олицетворение 
«руссо туристо» – алкоголь, наркотики, 
полное отсутствие морали и вообще лю-
бых нормальных человеческих качеств. 
Смотришь на поступки этих парней и 
начинаешь их ненавидеть до такого со-
стояния, что монитор разбить хочется.  
На этом персонажи «Родины» не закан-
чиваются. В принципе, каждый человек, 
появившийся в кадре, достоин отдельного 
описания, и лишь отсутствие места в га-
зете не позволяет это сделать. 

реЖиссурА 

Вот чего не отнять у Буслова, так 
это реализма, которым он щедро 
снабжает свое кино. Режиссер 
не уходит в откровенный треш, 
но и не сдабривает фильм розо-

выми красками. Снято ярко, откровенно и 
наотмашь. Хорошо продуманная сюжетная 
линия, грамотная работа с актерами, из ко-
торых извлечены нужные эмоции, – все это 
указывает на высокий уровень мастерства 
не только режиссера, но и всей съемочной 
группы. Отдельных слов заслуживает и 
работа оператора – ведь через его камеру 
мы видим все происходящее. Ничего во-
пиющего и мега-нового, исключительно 
классические, проверенные операторские 
ходы. Но углубляясь в фильм, начинаешь 
пропускать его через себя благодаря в том 
числе и оператору. 

ОбЩий иТОг 

Российское общество (из тех, кто, 
разумеется, посмотрел фильм) 
разделилось на две части. Одна 
часть ругает кино, вторая называ-
ет его шедевральным. Фильм шел 

к прокату на протяжении 9 лет, и сейчас, 
как мне кажется, то самое время, чтобы его 
увидеть. «Родина» не стал создавать новых 
мифов, он получился правдивым и жестким. 
Никакой райской романтики – один суровый 
реализм. Что заставляет смотреть любой 
фильм? Актуальная тема, захватывающий 
сюжет и чувство сопереживания героям. 
Набор персонажей в фильме «Родина» пред-
ставляет все слои зарубежного русского 
комьюнити. Олигарх и его дочь, духовный 
гуру и сбежавший от него в поисках про-
светления недовольный ученик, дилер 
и конкурент, пара гопников. Объективно, 
достоверно. Люди, уехавшие с Родины 
в поисках лучшей жизни. «Родина» – это 
фильм-зеркало. И увиденное в зеркале от-
ражение глубоко неприятно. Сопереживать 
героям и больно, и страшно. Это мощный 
удар по мозгам и эмоциям зрителя. Фильм 
о родине внутри каждого. И о том, что в 
каждом из нас стонет эта «родина». О том, 
что от себя не убежишь. И о том, как убе-
жать от себя. О деньгах и мечтах. О любви 
и ненависти. О красоте и уродстве. От Ро-
дины не уехать. Она переезжает с соотече-
ственниками следом. Географически можно 
переместиться, а вот из сознания она уже 
никуда не денется. 

Тимофей ТРыкИН



13Не улетай! №114 [143] 2015 закОуЛки сОзнания

П
ро получение своего «красного» 
диплома по медицине Джуна 
рассказывает так: в народном 
мединституте, где она училась 
на вечернем, ее очень невзлю-
били преподаватели. За то, что 
не скрывала свой дар: лечить без 

лекарств, наложением рук. И вот на решаю-
щем экзамене врачи из приемной комиссии, 
раздосадованные ее желанием «идти другим 
путем», предложили молоденькой девушке 
нелегкое испытание – склеить руками све-
жую открытую рану на живой пациентке, 
которая была под наркозом. Джуна, как 
говорит, пришла от такого предложения в 
лёгкий шок, но выбора не было. Шепча про 
себя, как молитву, «склеиваются, склеивают-
ся, склеиваются…», она дрожащими рукам 
сжала липкие от крови края открытой раны… 
Джуна не помнит, сколько прошло времени, 
но когда она очнулась, края были плотно при-
жаты друг к другу. «Проверяйте!» – бросила 
своим «мучителям» Джуна. Они пробовали 
разжать щипцами – бесполезно, рана уже 
зарубцевалась. Тут ей и дали «красный ди-
плом»… По крайней мере, так все было по 
утверждению самой Джуны, хотя на самом 
деле сложно представить такой, мягко гово-
ря, нестандартный экзамен, тем более в со-
ветские времена. Есть другая версия насчет 
ее образования: проучилась какое-то время 
в Ростовском техникуме кино и телевидения, 
а потом сбежала покорять Москву. 

В биографии Джуны много даже не 
темных мест, а прямо-таки вопиющих 
противоречий здравому смыслу. Например, 
в одном интервью Джуна заявляла, что она 
родом из крошечной станицы Ассирийской. 
«Она, эта деревенька, мне дороже всего на 
свете», – сердечно признавалась Джуна. 
Потом выяснилось, что родилась Евгения 
Ювашевна совсем в другом месте – в селе 
Урмия Краснодарского края, историческом 
поселении ассирийцев-беженцев (Джуна и 
сама – ассирийка).

Еще одна странность. Джуна много раз 
рассказывала журналистам, что, поступив 
в медучилище в Ростове-на-Дону, она по-
лучила распределение в Тбилиси. Однако 
советские медвузы не распределяли своих 
выпускников в другие области, тем более в 
другие союзные республики! Или вот тоже 
странная история – встреча Джуны с патри-
архом Московским Пименом, после которой 
она стала утверждать, что, якобы, РПЦ одо-
бряет ее действия. В одном интервью Джуны 
говорится, что Владыка подарил ей икону 
св. Евгении Великомученицы, в другом – 
«золотую ложечку на блюдечке с чашкой», 
в третьем – золотые часы с браслетом, укра-
шенном аметистами...

Официальный сайт Джуны гласит, в 
числе прочего, что она ни много ни мало – 
заместитель председателя Палаты по науке, 
здравоохранению, культуре и образованию. 
Звучит, конечно, солидно, но такой палаты 
просто нет. А «именная медаль «За отва-
гу», обладательницей которой, опять же, 
по версии официального сайта Джуны, она 
является, никогда не была именной…

Также вызывает сомнения «благородное 
происхождение» Джуны. Будущая «царица 
ассирийского народа» неоднократно заявля-

ла, что она не знает своих корней со стороны 
отца, а по линии бабки у нее в роду были 
лишь народные ассирийские целители. А 
потом «оказалось», что по отцу — иранцу 
Ювашу Сардису, который в довоенные годы 
приехал в СССР, женился и всю жизнь про-
работал в колхозе – Джуна принадлежит к 
роду Рюриковичей! Якобы его прадед был 
царским генералом, а прабабка – сестрой 
императрицы Александры Федоровны Ро-
мановой. В общем, Джуна – прямой потомок 
первой русской святой, княгини Ольги из 
рода Рюриковичей!

Вооружившись такой впечатляющей 
простаков биографией, Джуна организовала 
свое собственное, карманное российское 
дворянское общество «Новая элита России», 
оно же «Международный монархический 
двор, дворянское общество новой элиты 
мира». Джуна, понятно, стала его регентом 
под именем великой княгини Евгении Бит-
Саргис-Серегиной-Давиташвили-Джуны и 
начала продавать дворянские титулы «новой 
элите». Например, дворянскую грамоту по-
лучил бывший мэр Москвы – Юрий Лужков 
(он стал князем). Для полноты картины стоит 
добавить, что организаций, аналогичных 
созданной Джуной, в настоящее время рас-
плодилось немало. Отдельного внимания 
заслуживает список наград и должностей 
Джуны. «Царица ассирийского народа», «по-
четный академик 129 академий мира», «ака-
демик» и «профессор», «член политического 
консультационного совета при президенте 
РФ», обладатель почетного черного пояса по 
каратэ и даже титула «почетный тренер»… В 
общем, у Джуны наград и званий было боль-
ше, чем у Ванги и матери Терезы вместе 
взятых! Однажды проверять, на самом ли 
деле Джуна может целить, взялась целая на-
учная комиссия. Это было после того, как ей 
удалось поставить на ноги артиста Аркадия 
Райкина и ей заинтересовались «на самом 
верху». Сначала ее, без защиты диссертации, 
сделали старшим научным сотрудником, а 
потом в специально созданной лаборатории 
измеряли биополе и данные рук Джуны во 
время сеансов лечения. Единственное, что 
ученым удалось достоверно подтвердить, так 
это то, что от рук девушки исходит слабое ин-
фракрасное излучение, которое пропадало в 
случае экранирования пациента стеклянной 
преградой (лечебный эффект при этом тоже 
пропадал). Несмотря на это, Джуну пустили 
«наверх» (по некоторым данным, она лечила 
не только элиту советской культуры, но и 

многих еле живых партийных боссов), а в 
1989 году Госкомитет по делам изобретений 
и открытий даже выдал ей авторское свиде-
тельство на способ целительства «бескон-
тактный массаж». Так Джуна стала первым 
в СССР зарегистрированным экстрасенсом! 
Потом она за свой метод «бесконтактного 
массажа» удостоится еще и золотой медали 
ВДНХ. Правда, большинство дипломиро-
ванных «умов» довольно скептически от-
носились к способностям Джуны. Например, 
профессор Стэндфордского университета 
Александр Тараторин в своем эссе «Невы-
думанная история экстрасенсов в России» 
писал: «Я думаю, Джуна искренне верила 
в свои способности, была готова лечить 
кого бы то ни было. однажды у меня бо-
лело горло, и Джуна предложила мне сеанс 
лечения. Я согласился, было интересно, чем 
это кончится. Никаких ощущений у меня 
не возникло, а через пару дней началась 
тяжелая ангина». 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
«пациентах» Джуны. По ее словам, она «ле-
чила» Леонида Брежнева, Илью Глазунова, 
Роберта Рождественского, Марчелло Мастро-
янни и Роберта де Ниро. Но официального 
подтверждения «лечения» этих пациентов 
нет, как и нет официальных данных о «се-
ансах» Джуны для Андропова и Черненко. 
Кроме этого, целительница рассказывала, 
что Горбачев ей не доверял, а вот Ельцин, 
наоборот, не только «лечился», но и со-
ветовался о государственных делах. Также 
Джуна разработала и запатентовала прибор 

для «бесконтактного массажа» «КЭММ-01», 
или биокорректор «Джуна» (вслед за ними 
вышли «Джуна-2» и «Джуна-3). Но в массо-
вое производство прибор так и не поступил 
из-за высокой стоимости. Планы «царицы 
ассирийских общин мира» не ограничива-
лись только производством чудо-прибора. В 
одном из интервью она заявила, что дошла до 
максимального совершенства, и пора делать 
совершенными других людей. Так что пла-
ны на человечество у «предсказательницы» 
были воистину громадны – она планировала 
заняться клонированием людей, т.к. «вошла в 
генетику хромосом» и «стояла у истоков на-
нотехнологии». Но не суждено было сбыться 
мечтам «целительницы» – в июне 2015 года 
она скончалась. 

И напоследок. Джуна неоднократно за-
являла, что видит будущее. Согласно леген-
дам (а в ее случае это никакие не легенды), во 
сне она увидела гибель теплохода «Адмирал 
Нахимов», затонувшего в Черном море в 1986 
году, катастрофу на Чернобыльской АЭС, 
путч 1991 года и распад СССР. А в филь-
ме, который снимал о ней телеканал НТВ, 
Джуна спрогнозировала, что экономическая 
ситуация в России улучшится уже осенью 
2015 года, санкции Запада ничего не стоят, 
а военные действия в Украине не продлятся 
и двух месяцев. Но, видать, «звезды стали 
по-другому», раз ничего из последних пред-
сказаний Джуны не сбылось. 

арсений ПаРаГРаФ 
(Днепропетровск)

ЦариЦа
Мира

Джуна — человек-легенда. Легенда, созданная во многом стараниями самой Евге-
нии Давиташвили, которая родилась в глухой краснодарской деревне и чудесным 
способом пробилась в Москву. Приемная дочь в большой семье, девочка, в 13 лет 
начавшая трудовую деятельность в кубанском колхозе, в какой-то момент «открыла» 
в себе паранормальные способности к целительству. Они-то и стали ее «путевкой в 
жизнь». Именно в качестве целительницы (а то и волшебницы) и узнал ее весь быв-
ший СССР. Пик славы Джуны пришелся на начало восьмидесятых: она чуть опередила 
момент, когда с голубых экранов на телезрителей пронзительно смотрели строгий, но 
добрый Кашпировский, и странноватый, но тоже сугубо положительный Чумак.

Ярчайший представитель «Новой Элиты России»
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Выжить в нью-йоркском Квинсе, если 
ты торгуешь наркотой и имеешь 
пару сотен недоброжелателей, за-
дача не из простых. Даже «пушка», 
которую ты ежедневно носишь 

за пазухой, чтобы «отстреливать» врагов, 
может не спасти. Кертис Джексон, он же 50 
Cent, ухитрился не только остаться живым, 
но и пробился наверх, в пантеон «богов» 
хип-хоп музыки. Он родился в 1975 году в не-
благополучной семье – мамаше Кертиса было 
15 и она вовсю торговала на улицах крэком, а 
папашу мальчик никогда не знал. Мать почти 
не уделяла внимания сыну, и Кертис прово-
дил время так, как ему хотелось. Мамаша, 
пытаясь компенсировать свое невнимание 
к сыну, постоянно одаривала его разными 
блестящими побрякушками, среди которых 
иногда попадались и реальные золотые укра-
шения. Когда Кертису было 8, его мать пере-
шла дорогу кому-то явно злопамятному, раз 
ее до беспамятства накачали наркотиками и 
отравили газом в собственном доме. После 
этого будущая звезда хип-хопа переехала на 
попечение бабушки. 

В то время у мальчугана было два глав-
ных увлечения – бокс и музыка. С 11-ти лет 
он начал параллельно посещать занятия в 
спортивной секции и музыкальной школе. 
Бокс – дело понятное, в Квинсе постоянно 
нужно держать ухо востро, чтобы тебе 
не дали в репу или ты не попал в лапы к 
какому-нибудь маньяку. А с помощью му-
зыки Кертис решил пробиваться на самый 
верх – тогда он пробовал рифмовать тексты 
и участвовал в рэп-баттлах со своими друзья-
ми. Без отрыва от основного производства, 
Кертис стал приторговывать наркотиками 
– это приносило немалый доход. Его долго 
не могли «принять», но все же в 19 лет он 
загремел за решетку на три года за торговлю 
крэком. В тюряге он пробыл всего ничего 
– сумел добиться условно-досрочного осво-
бождения. Вернувшись на свободу, Кертис 
многое переосмыслил, оставил «пушерство» 
и вернулся к музыке. Начал сочинять компо-
зиции и взял себе псевдоним, под которым 
его знают все – 50 Cent. Самопальные записи 
рэппера стали пользоваться популярностью 
на улицах Квинса, и это добавило мотивации 
молодому исполнителю. На него обратили 
внимание более мастеровитые и известные 
музыканты, взяли под крыло. Известный 
музыкальный лейбл поверил в парня и загнал 
его в студию звукозаписи. Две недели спустя 
было записано 36 песен – гораздо больше, 
чем нужно для альбома. Материал, подго-
товленный 50 Cent, понравился лейблу, и с 
ним подписали контракт на выход альбома. 
От описания дальнейшего музыкального 
развития 50 Cent увольте. Альбомы, синглы, 
клипы, номинации и награды 50 Cent есть на 
Википедии, и любой неленивый читатель 
может ознакомиться с ними там. Скажу 
лишь, что всего этого могло бы не случиться, 
будь поудачливее киллер, покушавшийся на 
жизнь музыканта в мае 2000 года. Тогда Кер-
тис выходил из дома родственников в Квинсе 
и получил девять пуль. Одна пуля попала в 
щеку, задела язык, выбила пару зубов, и на-

всегда изменила голос музыканта (отсюда и 
довольно необычный голос исполнителя). 
Как итог – две недели в больнице и три ме-
сяца реабилитации дома. Музыкант отмечал, 
что у него время от времени появлялось же-
лание бросить музыку и вернуться к торговле 
наркотиками. Вся эта муть случилась за 
несколько дней до выхода его дебютного аль-
бома. Лейбл, выпускавший альбом, посчитал, 
что музыкант с пулей на морде не будет по-
пулярен, и отдал 50 Cent готовый диск без 
дальнейшего распространения. Что сделал 
рэппер? Отдал диск знакомым «пиратам», 
и те просто не успевали штамповать копии 
для продажи – успех был грандиозным. В 
общем, после этого были еще 6 альбомов, 12 
библиографий, более 25-ти фильмов и куча 
наград. Об одном фильме хочется сказать от-
дельно – драма «Разбогатей или сдохни» яв-
ляется, по сути, автобиографической лентой, 
где очень детально показано восхождение 
50 Cent на музыкальный Олимп (каждый, 
уважающий себя рэппер просто обязан 
снять о себе фильм!). Кстати, кино довольно 
интересное, хотя и специфическое – все-таки 
рэп-тематика не каждому будет интересна. 
Кроме всего, рэппер зарекомендовал себя в 
бизнесе человеком если не мудрым, то, по 
крайней мере, очень смекалистым. Он опу-
бликовал несколько книг по саморазвитию: 
«Закон 50» (бестселлер-медитация о страхе 

и недоверии, который читается как руковод-
ство для директоров компаний) и «Формулу 
50» (шестинедельный план тренировок и 
питания, «который изменит вашу жизнь»). 
В его офисе висит постер фильма «Право на 
убийство», где он снимался вместе с Робер-
том Де Ниро и Аль Пачино. 50 Cent создал 
собственную кинокомпанию, продюсирует 
сериал «Власть». Он же инвестировал бабло 
в бренд Vitaminwater и заработал на этом сто 
миллионов долларов. А список брендов, в 
рекламе которых участвовал и продолжает 
участвовать Кертис, поистине огромен. 
Кстати, совсем недавно 50 Cent объявил себя 
банкротом – это случилось после того, как 
одна из бывших подружек подала на рэппера 
в суд. Чтобы не выплачивать 5 миллионов, 
Кертис воспользовался одной из глав кодекса 
о банкротстве, что подразумевает реструк-
туризацию долгов. 

В чем сила речитативов музыканта? 
Оставляем за скобками клипы с полуголыми 
девицами, тоннами золота на шее исполните-
ля и тачками, которым мог бы позавидовать 
даже агент 007. Главная сила 50 Cent – в 
его реальности. Уж кому как ни бывшему 
«пушеру» знать, что творится на улицах. 
Конечно, Кертис не забывает пнуть «коллег» 
по музыке, которые поют о том, чего никогда 
в жизни не видели. Таких, по его мнению, 
большинство, и они вообще не понимают 

разбогатей 
иЛи сдохНи 

В далеком детстве маленький Кертис 
из нью-йоркского района Квинс меч-
тал о брендовых кроссовках и даже 
не мог подумать, что однажды в его 
гардеробе их будет огромное коли-
чество. Его путь на вершину хип-хоп 
Олимпа получился довольно слож-
ным и тернистым – через уличные 
драки, торговлю наркотиками, по-
кушения на жизнь и многое другое. 
Кертис выжил и стал звездой, а мир 
знает его под псевдонимом 50 Cent. 

истинный смысл. 50 Cent знает улицу и все 
траблы, которые там могут случиться – через 
многое он прошел сам. Кстати, все так же 
рэппер продолжает жить в Квинсе, чтобы не 
утратить чувство реальности. Как и другие 
деятели его специфического музыкального 
направления, 50 Cent частенько попадает 
в неприятные ситуации – то его арестуют 
за незаконное владение оружием, то злодеи 
обстреляют из автоматов его офис. Еще был 
скандал, когда перед концертом 50 Cent 
какой-то умелец продал «левые» билеты 
и толпа непропущенных на шоу устроила 
демонстрацию перед зданием клуба. Кертис 
Джексон от своих убеждений отказываться 
не собирается, поэтому не планирует рвать 
связи с улицей. 

и напоследок – подборка самых от-
кровенных цитат от 50 Cent. 

50 Cent о детстве в районе Квинс. Ты 
можешь быть на районе и не иметь проблем. 
Но они тут на каждом шагу. Когда люди 
сидят один на другом, они ведут себя как 
пауки в банке. Как крысы в клетке. Стоит 
им проголодаться, и они начинают жрать 
друг друга.

50 Cent о маме. Мамаша моя была 
женщина серьезная и мужественная. Ей 
нравились женщины. Кажется, у нее была 
подружка. Она была жесткая и агрессивная –  
иначе нельзя, если торгуешь дурью. Когда ее 
отравили, я переехал к бабушке.

50 Cent о торговле наркотиками. Мне 
было неловко все время просить что-нибудь у 
бабушки с дедушкой. Друзья моей покойной 
мамы носили драгоценности и ездили на 
шикарных машинах. Они первый раз дали 
мне три с половиной грамма – мне как раз 
хватило на кроссовки. Бывает, что когда 
просишь рыбу, тебе дают удочку. Я торговал 
крэком. Иногда героином. На вечеринках у 
моих дядек и теток всегда был кокаин. Как 
трава сейчас. Никто не относился к нему 
как к наркотику. Мне говорили: «Пойди 
принеси кокс». Они не знали, что у меня он 
уже есть.

50 Cent об арестах. Когда меня взяли, 
пришлось все рассказать бабушке. Она 
спросила меня, правда ли то, в чем меня об-
виняют, а бабушке я всегда говорю правду. 
И самое смешное, я тогда решил, что меня 
поймали, потому что я скрывал от нее свои 
дела. Я сказал ей, что я барыга и собираюсь 
продолжать в том же духе. Она очень рас-
строилась и сказала: «В следующий раз сюда 
не звони». Это еще что! Другие ребята в 
районе не такое творили. Грабили банки, по-
хищали друг друга. Однажды они пытались 
ограбить меня прямо у бабкиного дома. Мне 
было 19, и я как раз купил себе четырехсотый 
«Мерседес».

50 Cent об оружии. Я был старшекласс-
ником, когда впервые выстрелил в человека. 
На мне были дядины побрякушки, и два пар-
ня решили напасть на меня в подъезде. Один 
меня окликнул: «Сюда иди!» Я обернулся, и 
тут откуда ни возьмись пятнадцать человек. 
У меня был маленький револьвер 38-го ка-
либра. Я не глядя выпустил все шесть пуль и 
дал деру. Попал в одного. И пошло-поехало. 
Потом было уже проще.

50 Cent об употреблении. Я никогда не 
употреблял. Ребята у нас покупали мешок 
травы на продажу, залезали в него и начинали 
курить, да так и выкуривали все, глупые ниг-
геры. Я не против, если рядом курят траву, 
но сам я не курю. Я даже напивался всего 
два раза в жизни – шампанским. Этих двух 
раз мне хватило.

50 Cent о легализации наркотиков. 
Смеетесь, что ли? Здесь это не пройдет. 
Стоит приравнять траву к кокаину, и люди 
перестанут курить.

Николай РоМаНов
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с
альваторе Луканиа родился 24 
ноября 1897 года на о. Сицилия в 
местечке Леркара-Фридди. Ему 
едва исполнилось 9 лет, когда 
его семья снялась с якоря и, по 

примеру многих других небогатых сици-
лийских семей, отправилась за «американ-
ской мечтой». На что мог рассчитывать 
мальчишка в Нью-Йорке начала прошлого 
века, отучившись в школе, в возрасте 15 лет? 
Единственная работа, которая нашлась, – 
подмастерье в мастерской шляпника всего 
за несколько центов в час. Однако день за 
днем центы складывались в доллары. И в 
один прекрасный вечер он отправляется на 
Манхэттен, в казино. Насмешки, шуточки – 
он в своем мешковатом костюме старался не 
обращать на все это внимания. И за первый 
вечер выиграл 200 долларов! На следующий 
вечер он выиграл еще 300. Начиналась новая 
жизнь, которую мама Сальваторе сразу не 
одобрила, объявив, что кончится все навер-
няка очень скверно. 

Везение в казино не могло продолжаться 
вечно – он проигрался в пух и прах спустя не-
делю после начала своей «карьеры». Именно 
тогда один из новых друзей предложил ему 
стать участником итальянской уличной бан-
ды, которая занималась перепродажей нар-
котиков и контролировала всех окрестных 
проституток. Это дело Сальваторе пришлось 
по вкусу. Девицы, в том числе и уличные, в 
нем души не чаяли. А пакетики с кокаином 
не слишком оттягивали карманы. К тому 
времени Луканиа стал уже полноправным 
членом «Банды четырех», куда, кроме него, 
входили Фрэнк Кастелло, Мейер Лански и 
Багси Сигел. Лучано в этой четверке был 
самым хладнокровным и по праву считался 
мозговым центром банды.

ОТ «бАНды чеТырех» 
дО «бОльшОй семерКи» 

р работала «Банда четырех» под 
патронатом известного бруклин-
ского мафиози Фрэнка Айяле 
(этот человек вывел в гангстеры 
и Аль Капоне) и занималась рас-

пространением наркотиков и контрабандой 
спиртного. К 1923 году, за три года «сухого 
закона», банда Лучано сумела довести свои 
доходы до феноменальной цифры – 12 мил-
лионов долларов в год. Они контролировали 
заводы, склады, владели фантастической 
системой транспортных средств, кораблей и 
т. д. Сальваторе было в ту пору всего 26 лет, 
и он считался самым одаренным бандитом 
из числа так называемых «молодых волков». 
Ему удавалось то, что не удавалось другим 
мафиози: ввести в свой подпольный бизнес 
железную дисциплину и четкую систему. 
Он не терпел пьянства, неисполнительно-
сти, присвоения общих денег. И никаких 
«семейных» интересов! Сам он почти забыл 
о родителях и братьях, которые, в свою оче-
редь, давно отреклись от него. Годовой доход 
Сальваторе Лучано превышал двести тысяч 
долларов. В 1928 году Лучано совершает 

ряд поездок по американским городам, где 
заручился поддержкой таких же, как он, «мо-
лодых волков». Так, в Чикаго его поддержал 
Аль Капоне. 

Окрыленный этим, он предлагает 
создать «Большую семерку» – супертрест 
гангстеров. Следующий его шаг – созыв 
первого съезда «молодых волков». 13 мая 
1929 года в курортный городок Атлантик-
Сити съехались 27 боссов из Нью-Йорка, 
Чикаго, Филадельфии, Нового Орлеана и др. 
На съезде был принят ряд судьбоносных для 
американской мафии решений. Во-первых, 
было решено создать «Сицилийский союз» 
(«Коза Ностра»), в котором не было места 
представителям других итальянских регио-
нов; во-вторых, был создан коллективный ор-
ган управления – Большой Совет; в-третьих, 
была учреждена общая казна, и в-четвертых –  
покончено с расовыми предрассудками.

Ему удалось то, что не удавалось ни 
одному влиятельному боссу из числа «ста-
риков»: объединить около трех десятков 
мощных банд. Правда, этот триумф едва не 
стоил Лучано жизни. Массериа вызвал его 
на последний откровенный разговор, где 
поставил условие: либо Лучано возвращается 
в его «семью», либо против него применяют 
силу. И тогда Лучано попросил встречи... у 
Маранзано.

Маранзано предложил Лучано сделку: 
если хочет рассчитывать на его поддержку, 
тогда он должен собственноручно убить 
Массериа. Это была ловушка: тот, кто убивал 
главу семьи, никогда не мог рассчитывать на 
то, чтобы занять его место. Лучано отверг 
это предложение. В ответ на это Маранзано 
призвал шестерых своих костоломов, и те 
прибегли к пыткам, но Лучано так и не дал 
согласия на сделку. Маранзано приказал до-
бить строптивца.

Когда полицейские обнаружили тело 
Лучано, им показалось, что это труп. Но 
жизнь еще теплилась в этом удачливом 
человеке. Он выжил и приобрел кличку – 
Лаки (Счастливчик). Он отомстил своему 
обидчику через полтора года. 15 апреля 
1931 года он пригласил Массериа отобедать 
с ним в ресторане. В самый разгар застолья 
Лучано отлучился на несколько минут в 
туалетную комнату. Как только он  вышел 
из зала, в ресторан вошли четверо мужчин. 
На ходу извлекая револьверы 32-го калибра, 
они открыли ураганный огонь по Массериа. 
Как только весть о смерти противника до-
стигла Маранзано, он тут же объявил себя 
боссом боссов и составил список 60 своих 
противников, приговоренных к смерти. В 
числе первых в списке стояло имя Лаки Лу-
чано. Таким образом, Маранзано подписал 
смертный приговор не только себе, но и всем 
представителям «старой мафии». Эта резня 
вошла в историю американо-итальянской 
преступности под названием «сицилийская 
вечерня». Отныне гангстеров-разбойников 
сменили гангстеры-бизнесмены, мечтавшие 
о том, чтобы мафия сумела экономически 
врасти в капиталистическое общество, что 
впоследствии и произошло. Были отмене-
ны поцелуи как форма приветствия между 
боссами, а также шеи перестали украшать 
массивные золотые цепи и кресты.

сТрАННые 
ПОВОрОТы судьбы

Л
учано не стал провозглашать 
себя боссом – он сделал все от 
него зависящее, чтобы «демо-
кратизировать» мафию. Боссы 
оставались, но теперь среди них 

не было лидера и все вопросы решались кол-
легиально. В том, что американская мафия 
сумела пережить наступление новых времен 

МОЛОдОй вОЛк

Он родился и умер в Италии. Он при-
ехал грязным уличным мальчишкой 
в Америку и изменил ее навсегда. 
Лаки Лучано, он же Сальваторе 
Лукания (24 ноября 1897 г. – 26 янва-
ря 1962 г.) – американский преступ-
ник сицилийского происхождения, 
один из лидеров организованной 
преступности в США, тайный руко-
водитель массивной послевоенной 
экспансии международной торговли 
героином.

и плавно вписаться в обстановку, было его 
огромной заслугой. Однако после того как 
американская фемида отправила за решетку 
Аль Капоне, должна была появиться новая 
кандидатура на арест. И ею стал Лучано. 13 
мая 1936 года он был привлечен к судебной 
ответственности и получил по 87 пунктам 
обвинения наказание в виде 50 лет тюрем-
ного заключения. 

В мае 1942 года (после того, как Лучано 
помог американской армии и подключил к 
охране нью-йоркских доков свою мафию) 
власти перевели его из мрачной тюрьмы 
Даннемора в тюрьму с более мягким режи-
мом. А еще через три года – 2 февраля 1946 
года – Лучано был освобожден окончательно, 
а в связи с тем, что он за все это время так 
и не удосужился получить американское 
гражданство, власти США отправили его 
на родину – в Италию. В том же 1946 году 
Лучано приехал на Кубу. В те годы это был 
типично бандитский остров со множеством 
казино, в которых гангстеры по соглашению 
с диктатором Батистой «отмывали» грязные 
деньги. Тем временем об этой поездке стало 
известно ФБР. Правительство США потре-
бовало от Батисты депортировать Лучано 
в Италию, что тот, естественно, и сделал. 
Когда Лучано, покинув Кубу, попытался 
было въехать в Бразилию и Венесуэлу, его 
не пустили и туда, чем сильно расстроили, 
но не настолько, чтобы он потерял интерес 
к жизни. 

Вернувшись в Неаполь, Лучано через 
доверенных лиц принялся налаживать но-
вый наркопуть по маршруту Ближний Вос-

ток – Италия – США. В 1955 году полиция 
установила для него комендантский час, 
который распространялся на ночное время. 
Также он не имел права отъезжать от своего 
дома более чем на 60 миль. 

И все-таки Лучано продолжал активную 
жизнь. В Неаполе он открыл два вполне 
легальных предприятия и зарабатывал на 
них приличные деньги. Он превратился в 
главную достопримечательность Неаполя, 
и многие туристы, приезжая в город, искали 
встречи с ним.

ЗАКАТ

О
днажды, в конце 1961 года, Лучано 
получил короткое письмо: «Ува-
жаемый сеньор Лучано. Я почел 
бы за огромную честь написать 
сценарий о вашей легендарной 

жизни и снять по нему фильм. Сценарист и 
продюсер Мартин А. Гош». Он ответил со-
гласием, и вскоре ему был прислан вариант 
сценария, на котором он сделал свои пометки. 
А затем послал Гошу личное приглашение. 26 
января 1962 года Лучано приехал в аэропорт 
Неаполя, чтобы лично встретить молодого 
сценариста у трапа самолета. Он почувство-
вал резкую боль в груди и в следующую 
секунду рухнул на землю. Через несколько 
минут он скончался. В медицинском заклю-
чении врачи записали, что смерть наступила 
в результате инфаркта. Уехав в 1946 году 
из США, Лаки Лучано в течение 16 лет все 
время мечтал вернуться в эту страну. После 
смерти его желание сбылось. После по-
минальной мессы в Неаполе его тело было 
отправлено в США. Там, в Нью-Йорке, в 
семейном склепе в районе Куинс знаменитый 
американский мафиози и нашел свое послед-
нее пристанище. 

анна ЛИТМаН

Синьор Лучано – главная достопримечательность Неаполя. Март 1961
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Фамільна друкарня

«а 
вот мы у Тещино-
го моста! Смешно! 
Говорят, одесситы 
его не любят, а нам 
понравилось. А это 

у Дюка! Там такая смешная история 
была...» Фотоальбом из свадебного 
путешествия бесконечен, и очень 
хочется в туалет. Даша и Серега на-
фоткали, отсортировали, разложили 
по папкам и сделали слайд-шоу под 
«Стену» ОЭ. Ох, мамочки! И так 
всегда после их очередной вылазки. 
Слова «смешная», «смешное», «смеш-
но» – ключевые. Кажется, для них это 
синоним хорошего . Показ фоток идет 
тридцать первую минуту. Вжимаюсь, 
терплю. Серега с пакетом на фоне 
львовского Собора Святого Юра (меня 

биеНие 
сеЛФи 
Моего

Попытки запечатлеть свой нетленный образ в изменчи-
вых лентах соцсетей не сулят ничего, кроме деградации.

Серега уже сделал селфи и ждал нас на выходе из музея. 
Имени художницы и названия работы он не запомнил. 

Помните чехословацкий мультик про крота? Богата палитра 
эмоций на его мордочке. Взор лучезарен. Голова не забита 
лишним. Идеальное селфи!

Свет, ракурс, макияж, ис-
кренность и фон – пять 
столпов, на которых дер-
жится селфи. 

всегда зачаровывает этот пакет в руке: 
раз уж ты, смертный, встал на фоне 
вечности, оставь пакет на скамеечке – 
нет, с собой, в сиротливый кадр, на гор-
дость детям!). Я сейчас лопну! Даша 
(конечно, с голубями) на площади 
Рынок. Как же хочется в туалет! Серега 
с Дашей на Высоком замке – целуются, 
селфи. Какие они неутомимые! Все! 
Ты-дыщ! Серега получает ноутбуком 
в лоб – оглуше н, падает на ковер. 
Даша кидается к ноутбуку – монитор 
треснул, но светитс я. Она вытягивает 
его перед собой, как щит; на экране 
следующее  фото – Даша с Серегой 
у греко-католического храма Св. Ан-
дрея. Даша надвигается. Хоп! Точным 
ударом пятки я проламываю экран 
и попадаю ей в левое ухо. Осколки 
разлетаются по комнате. Даша месяц 
как зарегистрировалась в Instagram 
и теперь радует архивными селфи из 
Львов-Одесса-Киев всех тридцать пять 

подписчиков. По ее же словам, она так 
«вновь переживает те незабываемые 
эмоции». Серега заботливо коммен-
тирует Дашины посты сердечками, 
иногда у него вырывается: «Какая 
же во Львове мощная  энергетика!». 
Я их люблю. Они уютные. И сочета-
ние искусства с Дашей и Серегой –  
тем более современного – вступало для 
меня всегда в конфликт, как миллионы 
лет назад вступала в конфликт одна 
тектоническая плита с другой. Потому 
просьба «Своди нас в «Мистецький 
арсенал!» меня удивила. Никогда пост-
модерн эту пару не интересовал. Или я 
так думал. Просьба вспенила свежую 
волну любви к ним – сесть бы на эту 
волну и плыть с ветерком. И тут Даша 
все объяснила: в Instagram она увидела 

много фотографий, на которых люди 
стоят посреди красной комнаты, пол и 
стены которой украшены крупным бе-
лым горохом, как и округлые надувные 
шары. Даше захотелось туда. 

Заплатили по сорок гривен, от-
стояли двадцать минут в очереди. Рас-
сказ о японской художнице, которая 
сделала эту комнату, Дашу не зацепил. 
Она лишь натирала смартфон, как 
воин клинок перед защитой Карфаге-
на. Наконец зашли. Даша сунула мне 
телефон, я ее сфоткал, и мы тут же 
вышли. Все. Серега отстоял очередь 
во вторую комнату – со множеством 
зеркал и лампочек. Он уже сделал 
селфи и ждал нас на выходе из музея. 
Имени художницы и названия работы 
он не запомнил. Искусствовед Паола 
Волкова говорила, что для настоя-
щего живописца смысл живописи –  
сама живопись. Так и для ослепленных 
вспышкой Даши и Сереги смысл селфи 

замкнулся на самом селфи. Как сказал 
великий философ Портос: «Я дерусь, 
потому что я дерусь!» И все тут. Одним 
из первых по запросу «Как правильно 
делать селфи» поисковик выдает сайт 
визажиста Елены. Вообще-то Елена –  
видеоблогер. В своих уроках она сидит 
перед камерой и шаг за шагом наносит 
на себя косметику, объясняя, что к 
чему. Смотреть можно бесконечно –  
будто ты дух зеркала и тебе испове-
дуется помада. Но помимо уроков на 
сайте есть и полезные тексты – из 

серии «Хозяйке на заметку». Освеще-
ние, ракурс, макияж, искренность и 
фон – пять столпов, на которых дер-
жится селфи по заветам Елены. Сами 
не ведая, Даша и Серега следуют всем 
пунктам. Однако в фундаментальном 
труде видеоблогера упущено главное 
условие удачного селфи – крот. 

Зверек вылезает из своей камени-
стой кучки в блаженной неопределен-
ности. Кругом оранжевые зайцы, синие 
ежи, импульсивные бабочки и заготов-
ки на зиму. С детства помню картинку, 
где крот стоит на своем домике и дер-
жит перед собой на вытянутой лапке 
зеркальце. Богата палитра эмоций на 
его мордочке. Взор лучезарен. Голова 
не забита лишним. Идеальное селфи! 
И во всех сериях крот совершенен. В 
три четверти, в профиль, с контро-
вым освещением, на фоне кустика, 
с лопатой, у ромашек. Ох, мамочки! 
Так вот, если, делая селфи, смотреть 
прямо в кадр и думать при этом о 
кроте, фотографии выходят просто 
бомбические. Искренние, с ракурсом 
– как завещает блогер Елена! Крот 
легок и прост. Мысли о нем делают 
такими и фотографии. Крот не роет до 
семантического дна. Крот не вникает 
в биографию японской художницы – 

просто прикольные горошинки, среди 
них можно порезвиться. Кроту не надо 
знать год постройки Потемкинской 
лестницы – это ну никак не улучшит 
карму и освещение на селфи. Из пун-
кта А в пункт Б вышла селфи-палка, 
оттуда к Дюку, а там и до Дерибасов-
ской дорыла! Крот прекрасен. Лайка-
белен! В одесском художественном 
музее внушительное собрание русских 
живописцев второй половины 19 века, 
большой зал с работами Айвазовского, 
в том числе знаменитые «Парусник» 

и «Портрет неизвестного». Там я пре-
следовал туристов, которые молча 
двигались через лестницы и залы. 
Они шли войском, смотрящим на мир 

через экраны смартфонов. Сфоткали –  
пошли, сфоткали – пошли. В долю 
секунды каждый из них оценивал, что 
фоткать, а что нет. Что хорошо, а что 
нет. Они тянули селфи-палки к небу, 
отмечая себя на каком-то только им 
ведомом звездном атласе. Врубеля они 
пропустили. У Айвазовского войско 
встало. «О, Чайковский! Прикольно!» –  
пискнул кто-то. Толпа оживилась. За-
щелкали вспышки. По рукам пошли 
айфоны, вздыбились селфи-палки. Ту-
ристы были очень довольны находкой 
и собой. Раздавалось слово «наш». На 
лицах был тот самый восторженный 
крот, открытый всему удивительному 
и чудесному. Лучезарность магическим 
образом проступила на их веках, ску-
лах и губах. Когда все стихло и, взвол-
нованные, они потянулись к выходу, 

я подошел к полотну удивительной 
экспрессии. Табличка гласила, что это 
действительно работа Айвазовского. 
Мочилово в «Игре престолов» бу-
дит странные фантазии. Сереге по 
лбу я не давал. Пяткой в ухо Даше 
не заехал. Но вот сейчас я реально 
разорвусь. Happy играет по кругу, на 
мониторе уже Каменец-Подольский 
и его замок. Я кашлянул, извинился 
и вышел в туалет. Свобода. Хорошо. 
Какое у них огромное в туалете зерка-
ло! А стены мозаичные, а на раковине 
ваза с цветами, свет рассеивающий. 
Достал телефон. Вспомнил инструк-
цию видеоблогера Елены, подумал 
о кроте: вытаращил глаза, высунул 
язык. Сфоткался. Отправил Сереге 
с подписью: «Привет из Кишинева!» 
Из комнаты закричали: «Это смешно! 
Идем Каменец-Подольский досматри-
вать!» Заиграла Get Lucky. А может, 
все-таки дать по лбу?!

Феликс аХТИоРСкИй


