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апреля во многих городах Украины состоялся ряд акций «Гепатит С: игра на выживание», в рамках которых активисты продемонстрировали чиновникам и представителям
средств массовой информации «смертельный лототрон», требуя решить насущную проблему необходимости выделения бюджетных средств на лечение вирусного гепатита С.
Автором и инициатором акции выступил «Альянс общественного здоровья» в партнерстве с
региональными общественными организациями. Акции прошли у стен городских и областных
администраций в Ровно, Львове, Одессе, Полтаве, Тернополе и Луцке, а наиболее масштабная
состоялась в Киеве, у здания правительства Украины.
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Передовой опыт
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«Не улетай!»

Слева направо – Алла Гинак, Михаил Татарчук, Сергей Костин

Устойчивость ВИЧ-услуг
Одесская область присоединилась к пилотному проекту USAID
«Устойчивость ВИЧ-услуг», который будет реализовываться в
городе Белгород-Днестровский и Белгород-Днестровском районе
силами городской и районной администраций, Одесской областной
государственной администрацией, а также Одесским благотворительным фондом «Дорога к дому», общественным движением
«Одесская областная коллегия врачей» и Благотворительным
фондом «Веселка». Пилотный проект представляет собой объединение реформаторских инициатив в сфере здравоохранения со
стороны госструктур и неправительственных организаций. Помимо
Одесской области, аналогичные пилотные проекты стартуют в
Первомайске (Николаевская область), Каневе (Черкасская область),
Кривом Роге (Днепропетровская область), Полтаве и Полтавском
районе, Херсоне и Киеве. Меморандум о сотрудничестве в рам-

Н

и для кого не секрет, что «Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией», за чьи
средства финансируется большинство услуг по профилактике ВИЧ,
в 2017 году прекращает работу в
Украине. В идеале, после ухода «Глобального Фонда» основные виды деятельности,
которые ведут ВИЧ-сервисные организации,
должны перейти на государственное финансирование. В связи с этим крайне важно,
чтобы такие инициативы, как пилотный
проект «Устойчивость ВИЧ-услуг», заработали именно сейчас. Следующие 18 месяцев
работы проекта покажут, как сделать такой
переход наиболее эффективным. В своей
приветственной речи этой темы коснулась
и Паола Павленко, старший технический советник по вопросам ВИЧ отдела здравоохранения USAID. Она пожелала всем успешной
работы, отметила хорошую команду, которая
приступает к работе над пилотом, и напомнила, что в связи с грядущим сокращением финансирования программ профилактики ВИЧ
со стороны «Глобального Фонда» нынешний
проект очень важен. «Мы должны понять,
какие виды услуг действительно необходимы, как их продолжать финансировать,
найти механизмы для того, чтобы эти
услуги продолжали предоставляться и
были такими же качественными. Помимо
этого, требуется принять смелые и нестандартные решения, включающие в
себя элементы софинансирования со стороны пациентов», – резюмировала Паола
Павленко.

ках проекта был подписан 5 апреля президентом ОБФ «Дорога к
дому» Сергеем Костиным, мэром города Белгород-Днестровский
Аллой Гинак и главой Белгород-Днестровской районной государственной администрации Михаилом Татарчуком. Торжественное
мероприятие состоялось в стенах Белгород-Днестровской районной государственной администрации. Белгород-Днестровский
для реализации пилотного проекта был выбран неспроста: город
входит в пятерку населенных пунктов Одесской области с высоким
уровнем распространения ВИЧ-инфекции, а сам район занимает
второе место по этому показателю. Также немаловажным стал тот
факт, что городская и районная администрации пошли навстречу
предложению о сотрудничестве, а руководство медицинских
учреждений Белгород-Днестровского продемонстрировали свою
готовность стать реформаторами.

Перед подписанием меморандума
о сотрудничестве к участникам торжественного мероприятия обратилась Ната
Авалиани, руководитель проекта USAID
«Реформа ВИЧ-услуг в действии». Она отметила, что надеется на активное участие в
пилотном проекте всех заинтересованных
сторон, и добавила: «Для предотвращения
ВИЧ необходимо создать модель устойчивых услуг «90.90.90»: к 2020 году 90% людей
будут знать о своем статусе инфицирования ВИЧ, 90% будут получать терапию
и 90% смогут подавлять вирусную нагрузку, чтобы не было возможности распространения. Результат этого проекта
во многом зависит от того, какая будет
поддержка от местных властей, какая будет инициативность и желание провести
изменения. Мы стараемся внедрить то,
чего до этого не было. Изменяются подходы
в доступе к лечению, изменяются подходы в
самой системе здравоохранения в Украине.
В Одесской области в целом и в БелгородДнестровском в частности мы сможем
показать важные изменения, которые в
дальнейшем можно распространять по
всей области и по всей Украине».
Главной целью проекта его авторы называют обеспечение работы устойчивой
модели предоставления жизненно важных
ВИЧ-услуг для групп риска, и людей, живущих с ВИЧ в городе Белгород-Днестровский
и Белгород-Днестровском районе.
Пилотный проект «Устойчивость ВИЧуслуг» будет работать по следующим направлениям:

– Оптимизация маршрута пациента на
пути выявления ВИЧ-инфекции к обеспечению дальнейшего лечения.
– Внедрение базового пакета услуг
(экспресс-тестирование на ВИЧ, дотестовое
и послетестовое консультирование и перенаправление клиента в соответствующее
медицинское учреждение для лечения) в
учреждениях первичной (поликлиники) и
специализированной (противотуберкулезной, дермато-венерологической и наркологической) медицинской помощи.
– Введение модели софинансирования
заместительной поддерживающей терапии.
– Введение социального заказа.
– Внедрение механизмов материального
поощрения медработников и перераспределения их обязанностей.
– Реализация тренинговой программы.
– Адвокация финансирования и устойчивого предоставления ВИЧ-услуг.
«В рамках пилотного проекта мы
объединяем усилия с местными органами
власти в разработке модели устойчивого
предоставления ВИЧ-услуг и соответствующей системы финансирования жизненно
важных услуг для наиболее уязвимых групп
населения и людей, живущих с ВИЧ в БелгородДнестровском районе и городе БелгородДнестровский», – отметила Наталья Киценко, руководитель пилотного проекта в
Одесской области, директор департамента по
проблемам ВИЧ/СПИД и наркомании Фонда
«Дорога к дому».
«Белгород-Днестровский район стал
единственным представителем Одесской

обращена к тем, кто в той или иной мере
имеет отношение к проблеме наркотиков,
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ.
В первую очередь тот, кого проблема
уже затронула, чьи друзья или родственники употребляют наркотики, кто в процессе своей профессиональной деятельности
сталкивается с потребителями наркотиков,
кого разбирают любопытство или просто
жажда новых ощущений.
Наркотики – это зло. Важно понять, что
за пределами мира наркотиков существует лучший, захватывающий, насыщенный
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –
наша газета.
Наркотики отбирают у человека радость
и ощущение жизни. Потому, первый раз потянувшись за дозой, подумай: чего ты действительно хочешь и чем ты рискуешь в этот
момент. Своей жизнью, любовью близких,
собственной человечностью, здоровьем
родных детей…
Каждый имеет право на правдивую
и объективную информацию. Здесь ты
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах
людей, знающих проблему изнутри, –
специалистов и потребителей.
А еще, именно наша газета поможет
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши
нам на redaction@neuletay.aids.ua.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
области по внедрению пилотного проекта
«Устойчивость ВИЧ-услуг». Именно здесь
заработает модель, которая сформирует
устойчивость предоставления жизненно
важных услуг для ключевых групп населения
и людей, живущих с ВИЧ. Сегодня «Глобальный
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией» финансирует большинство
профилактических услуг по ВИЧ. В 2017 году
его деятельность в Украине прекратится, поэтому эффективное использование
финансовых и кадровых ресурсов, создание
лучших условий для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у жителей БелгородДнестровского района будет чрезвычайно
своевременным. Подход этого проекта поможет создать благоприятные условия для
пациентов и локализовать эпидемию ВИЧ в
регионе», – подчеркнул Михаил Титарчук,
председатель Белгород-Днестровской районной государственной администрации.
«Помощь специалистов проекта USAID
«Реформа ВИЧ-услуг в действии» в расчете
стоимости жизненно важных услуг по борьбе с ВИЧ крайне важна для нашего города.
Это большой шаг к реорганизации системы
здравоохранения с учетом особенности территории», – заявила Алла Гинак, городской
голова города Белгород-Днестровский.
Пропилотированную в городе БелгородДнестровский и Белгород-Днестровском
районе модель устойчивых услуг планируется в будущем адаптировать и распространить
в других регионах Украины.
Артем Зверьков
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5 апреля во многих городах Украины
состоялся ряд акций «Гепатит С: игра
на выживание», в рамках которых
активисты продемонстрировали чиновникам и представителям средств
массовой информации «смертельный лототрон», требуя решить насущную проблему необходимости
выделения бюджетных средств на
лечение вирусного гепатита С. Автором и инициатором акции выступил
«Альянс общественного здоровья» в
партнерстве с региональными общественными организациями. Акции
прошли у стен городских и областных
администраций в Ровно, Львове,
Одессе, Полтаве, Тернополе и Луцке,
а наиболее масштабная состоялась
в Киеве, у здания правительства
Украины.
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«Смертельный лототрон»: только 5% больных, срочно нуждающихся в лечении от гепатита С, смогут получить его за государственный счет!

Смертельный лототрон

П

о официа льным данным, на
диспансерном учете в Украине
находится 73 тысячи больных
вирусным гепатитом С, из них не
менее 40 тыс. требуется срочное
лечение. Но эта цифра никоим образом не
отражает реальной ситуации с распространением эпидемии. По оценкам ВОЗ, более
5% людей в Украине инфицированы ВГС, а
это более 2 миллионов граждан! Сколько из
них уже сейчас должны получать лечение –
неизвестно. Официальный реестр больных
не ведется, хотя его создание предусмотрено
Государственной программой по лечению
вирусных гепатитов.
Люди с вирусным гепатитом С, врачи,
представители общественных организаций
еще в марте надеялись на результаты долгожданных государственных тендерных закупок лекарственных препаратов для лечения
ВГС, ведь была надежда, что передача закупок
международным организациям позволит
сделать новейшее лечение доступным. Результаты тендера пока не обнародованы, но
даже предварительно ожидаемое количество
препаратов сможет покрыть лечение только
незначительного количества больных. Запланированных на закупку за государственный
счет 6,1 тысяч флаконов нового препарата «Софосбувир» может хватить на 2000
стандартных курсов лечения! Это никак не
сможет остановить эпидемию в Украине. По
оптимистичному сценарию, только один из 20
больных, которые уже сейчас по состоянию
здоровья требуют срочного лечения, сможет
его получить за государственный счет. Критерии отбора больных должны зависеть, прежде
всего, от степени тяжести заболевания, но на
практике существующие коррупционные схемы могут внести свои коррективы и в систему
отбора пациентов.
Люди, больные гепатитом С, стали заложниками крайне опасной игры, теперь их
судьба зависит от смертельной «рулетки» –
кому-то повезет получить лечение, которое
позволит выжить, а тысячи других больных не
смогут дожить до следующего аукциона бюджетной щедрости! Промедление и недомолвки
со стороны правительства, Министерства
здравоохранения, областных администраций
заставляют неравнодушных людей и самих
больных выходить на улицы.

В 2014-15 годах в Украине только около 100 больных смогли получить лечение
именно за счет областных бюджетов, но, к
сожалению, типична ситуация, когда даже
в областях с профицитным бюджетом, где
количество больных с ВГС на диспансерном
учете превышает 10 тыс. человек, местная
власть рассчитывает только на государственное финансирование данного лечения.
В то же время мы имеем успешные примеры
областей с дефицитным бюджетом, которые
кроме курсов лечения в рамках Государственной программы находят средства на
спасение больных в пределах своей юрисдикции. Большинство областных руководителей
рассчитывает на средства, выделенные в
рамках Госпрограммы и на курсы лечения,
которые предоставляет Альянс. Но такой
подход обречен на поражение и крайне неэффективен – программы международных
доноров закончатся уже в следующем году,
а Государственная программа завершается
в декабре 2016 года. Имеем парадоксальную
ситуацию, когда больные никому не нужны.
Программа лечения существует только на
бумаге, когда надо отчитываться, а если и
выполняется, то часто «для галочки», а не
для спасения тысяч жизней!
«Современное лечение гепатита С
очень дорогое, в развитых странах мира оно
доходит до 80 тыс. долларов США за курс, –
говорит общественный активист Юлия Дорохова. – Сейчас новейшие препараты уже
зарегистрированы в Украине, сотни больных
получили возможность пройти лечение в
рамках программы лечения Альянса. Но мы
все сейчас оказались в ситуации игроков в
«государственном казино» – никто не знает,
будут ли средства на лечение или нет, вспомнят государственные чиновники о десятках
тысяч больных, или дальше будут думать,
что эпидемии гепатита С не существует?
Недостаточно принять программу, когда
речь идет о человеческих жизнях».
«Ни одна страна мира не знает точное
количество инфицированных вирусом гепатита С, поскольку инфекционный процесс
при этом заболевании имеет скрытый
характер, – заявила Ольга Голубовская,
профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца,

главный внештатный инфекционист Минздрава Украины. Совместными усилиями
мы добились того, что утверждены Государственная и 16 областных программ
противодействия вирусным гепатитам, изменены протоколы лечения, которые сейчас
отвечают международным стандартам,
зарегистрированы новейшие препараты
прямого противовирусного действия. Сейчас Украина должна разрабатывать новые
современные стратегии, направленные на
элиминацию вирусных гепатитов согласно
задачам ВОЗ. Мы вместе с общественными организациями работаем в этом направлении. К сожалению, финансирование
Государственной программы крайне недостаточно, многие мероприятия совсем не
финансируются. Не все регионы страны
демонстрируют и достаточное внимание к этой проблеме: даже существующие
местные программы или не финансируются
вообще, или финансируются очень плохо.
Чтобы выполнить Глобальную стратегию
ВОЗ, недостаточно заниматься только лечением, нужно совершенствовать системы
эпидемиологического надзора, различные
профилактические мероприятия и тому
подобное. Если мы остановимся на этом
этапе, дальнейшее распространение эпидемии гепатита С будет иметь катастрофические последствия для Украины».
Чтобы побудить ответственных чиновников пересмотреть бюджеты и выделить
дополнительные средства на закупку курсов
лечения уже из местных бюджетов, акции,
аналогичные столичной, состоялись в других
городах и областях Украины. Например в
Одессе, во время акции у здания областной
администрации, общественники не только
привлекали внимание местных чиновников,
но и тестировали всех желающих в мобильной амбулатории. Одна из участниц акции,
Елена, отметила: «Около 20-ти лет я являюсь
носителем гепатита С. Полный курс лечения
стоит около 80 тысяч гривен, не каждый
может осилить такую сумму. А учитывая
наши доходы, сложно найти деньги даже на
диагностику – постоянно возникают более
насущные проблемы».
В Ровно общественные организации
рассчитывают на сотрудничество с органами
власти и заинтересованы в эффективном ис-

пользовании бюджетных средств и преодолении эпидемии не только на общегосударственном уровне, но и областном.
На данный момент, благодаря совместному финансированию, в области удалось
пролечить 10 больных гепатитом С, однако
таких в регионе более 3 тысяч. Елена Гандзюк, главврач Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, отмечает:
«Фактически данная акция проводится для
того, чтобы местные бюджеты начали выделять средства на лечение гепатита. Мы
написали от центра СПИД письмо в «Альянс
общественного здоровья» о выделении для
нас еще 10 схем лечения. Что-то мы можем
докупить, что-то, возможно, выделят партнеры и мы получим возможность лечить
наших пациентов».
Во время акции во Львове активисты
отметили, что последний раз медикаменты
для лечения гепатита С от государства были
получены в январе 2015 года. Областные
депутаты из местного бюджета выделили
около трех с половиной миллионов гривен на
закупку новых препаратов, но это – капля в
море. Владимир Зуб, начальник управления
охраны здоровья Львовского городского совета, отметил: «На протяжении 2015 и 2016
годов эта программа «Государственная
программа по профилактике, диагностике
и лечению вирусных гепатитов В и С» –
прим. авт. фактически не выполняется. Для
пациентов Львова и области мы получили
препараты на лечение всего 13 человек, да
и то некоторые из них докупали лекарства
за свой счет».
Пока что лечение гепатита С зависит
от результатов смертельного лототрона, в
котором только один из двадцати больных
имеет шанс выиграть в государственном
аукционе бюджетной щедрости. Но состоится ли этот аукцион вообще, не забудут
ли государственные мужи о десятках тысяч
больных? Ситуация с эпидемией ВГС становится все более угрожающей. Отсчет потерь
человеческих жизней в своеобразном «Live
Casino» продолжается...
Артем Зверьков,
по материалам пресс-службы
МБФ «Альянс общественного здоровья»
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ЗПТ
было актуально, но сейчас, в рамках нашей
программы, звонки от пациентов ЗПТ, чьи
права каким-то образом ущемили, – это
помощь, и, в первую очередь, самим себе.
Поэтому очень важно, чтобы люди понимали
саму суть кампании.

Корр.: Татьяна, расскажите, как можно принять участие в кампании «Время
информировать»?
Т.Л.: Можно принять участие, обратившись непосредственно к нам, на «горячую
линию» по вопросам ЗПТ. К нам могут звонить как пациенты заместительной терапии и
их родители, так и сотрудники неправительственных организаций, если сталкиваются
с фактами нарушений выдачи препаратов,
требований взяток за бесплатные услуги,
которые уже финансируются Глобальным
Фондом, и других нарушений прав человека.
И случаев таких достаточно много, особенно
в нашей стране, где коррупция процветает на
всех уровнях. Хочу отметить, что все звонки
на «горячую линию» бесплатные как с мобильных операторов, так и со стационарных
телефонов. А можно обратиться напрямую в
Офис Генерального Инспектора Глобального
Фонда по международному телефону, написав электронное письмо либо оставив сообщение на сайте. Детальней об этом можно
прочесть на интернет-странице кампании
http://ispeakoutnow.org/home-page-ru/
Корр.: Как давно стартовала кампания в Украине и какие трудности возникают в ходе ее реализации?
Т.Л.: Программа стартовала 9 декабря
2015 года, но мы уже столкнулись со стереотипами типа «звонить на «горячую линию» –
это стукачество». Возможно, когда-то это и

заплатить им 300 гривен, и тогда они будут
выдавать препараты. Да и вообще подобных
случаев по стране очень много.

Корр.: Скажите, на что, в основном,
жалуются звонящие? Из каких городов и
регионов поступает больше звонков?
Т.Л.: Главное в нашей программе – это
анонимность, поэтому я бы не хотела указывать географическую привязку. Что касается
звонков об ущемлениях прав пациентов,
то можно выделить обращение группы пациентов, которые рассказали о требовании
медицинского персонала сайта ЗПТ о взятке.
Сейчас у нас очень популярны рецептурная
выдача препаратов, домашний стационар.
Звонят нам пациенты и рассказывают, что

Татьяна Лебедь

Корр.: Что происходит с информацией, которая к вам поступает?
Т.Л.: Всю информацию мы фиксируем
в специальных журналах, и если обращение
связано с проблематикой кампании либо
звонящий прямо указывает на то, что хочет сделать заявление в рамках кампании,
передаем в Офис Генерального инспектора
Глобального Фонда. Благодаря работе проекта, будут проходить расследования, чтобы
в дальнейшем предотвращать подобные
действия со стороны персонала сайтов ЗПТ.
Кроме того (это происходит не в рамках
кампании, а как один из методов работы
«горячей линии» – прим. авт.), мы официально сообщаем координаторам сайтов

Время информировать!
Ежегодно 9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
Именно в связи с этим Офис Генерального инспектора «Глобального Фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией» начал кампанию по повышению осведомленности
о мошенничестве и злоупотреблениях в Украине в рамках программ, которые финансируются Глобальным фондом. Лозунг кампании – «Время информировать». Главная цель
кампании в Украине заключается в борьбе против коррупции в сфере здравоохранения, в
частности – в центрах Снижения вреда, которые предоставляют заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ) людям, употребляющим инъекционные наркотики. К середине
апреля (время верстки текущего номера) кампания «Время информировать» набрала
обороты, она проходит в тесном сотрудничестве с Национальной «горячей линией» по
вопросам ЗПТ, поэтому редакция «Не улетай!» связалась с Татьяной Лебедь, оператором
«горячей линии» и главой правления фонда «Надія та довіра» (Киев), чтобы подробнее
узнать о ходе проведения кампании.
с них требуют 600 гривен в качестве благотворительного взноса, а кроме этого, еще по
200 гривен за каждый выписанный рецепт на
десять дней. Получается, что пациенту необходимо «занести» больше тысячи гривен в
месяц! Естественно, пациенты хотят нормально жить, работать и не быть привязанными к

сайту ЗПТ, поэтому соглашаются заплатить
«взнос». Хотя все должно быть бесплатно!
Вот еще один случай, о котором мне сообщили накануне нашего разговора. В одном
городе работники сайта заявили, что не будут работать по выходным, если не получат
«благотворительную помощь». Мол, надо

Корр.: Татьяна, в завершение нашего
разговора, что бы вы хотели сказать читателям газеты?
Т.Л.: Уважаемые читатели! Если вы
столкнулись с нарушениями ваших прав на
сайтах ЗПТ, нельзя закрывать на это глаза.
Хотелось бы, чтобы вы звонили, сообщали
и, главное, чтобы не поддавались влиянию
стереотипов из прошлого!
Артем Зверьков
Телефон Национальной «горячей линии»
по вопросам ЗПТ: 0-800-507-727

Евгений Писемский, участник конференции: «Это
пятая конференция. И если на первой конференции я
верил во взаимодействие между государством, неправительственными организациями и сообществом ПИН,
то на сегодняшний момент я считаю, что возможность
взаимодействовать полностью утрачена. Это пыль в
глаза. Все проблемы, связанные с ключевыми группами,
замалчиваются. И месседж конференции заключается в
том, что «А зачем нам вообще ориентироваться только
на ключевые группы? Эпидемия у нас среди всех!». И у меня
возникает вопрос: кто и когда у нас в стране ориентировался на ключевые группы? Когда и какое было государственное финансирование, направленное на работу с
МСМ, секс-работниками, потребителями инъекционных
наркотиков? Это шоу под названием «конференция» меня
окончательно убедило, что если и будет какое-то движение, связанное с взаимодействием государства и НПО, то

С 23 по 25 марта 2016 года в Москве (Россия) прошла Пятая
конференция по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC-2016). Несмотря на то, что на конференцию
съехалось более 2000 участников, она прошла под знаком
бойкота, одна из главных причин которого – невозможность участия представителей сообщества ПИН, а именно
тех, кто находится в активном употреблении или на заместительной терапии.

Х

арактерный штрих к игнорированию конференции:
площадка гражданского диалога, где обычно собираются множество представителей гражданского
общества и неправительственных организаций, была
заставлена рекламной продукцией фармкомпаний. За все
время конференции удалось увидеть стенды только двух
неправительственных организаций (НПО).
Казалось бы, начиная с самого открытия конференции
речь должна идти исключительно о профилактике и снижении вреда (учитывая, что недавно был зарегистрирован
миллионный россиянин с ВИЧ, а эпидемия по-прежнему
распространяется среди уязвимых групп). Но вместе этого
можно было наблюдать как бы две конференции, идущие
параллельно и нигде не пересекающиеся. Атмосфера параллельности была задана уже на самом старте, когда иностранные эксперты сказали, что опыт противодействия эпидемии
накоплен, надо только его всем применять, а не только Западной Европе. А принимающая сторона, в свою очередь,
делала заявления одно другого бессмысленнее.
И так все три дня. Активисты общались друг с другом,
налаживали связи, делились опытом. С чиновниками не
встречался никто, и даже мысли такой ни у кого не возникало. А чиновники, как фантомы, проплывали от президиума
к президиуму, чтобы рассказать об успехах и объединении
усилий, а на третий день вообще исчезли. К примеру, на сес-

ЗПТ либо в организацию, которая ведет
медико-социальное сопровождение, о случаях вымогательства или злоупотребления
властью. Некоторые с данной информацией
знакомы, некоторые – нет. Воспринимается
она, конечно, по-разному. Одни полностью
открещиваются от всего, типа «кому вы
верите», а другие, наоборот, благодарят и
обещают разобраться.

Вопросы без ответов
сию, посвященную лекарственному обеспечению, не явились
ранее заявленые два замминистра здравоохранения.
Так что активисты из НПО всю конференцию говорили
друг с другом. Причем сделать они это могли бы и по телефону, потому что большинство были знакомы друг с другом,
а вот новых лиц было мало. Активистов из сообщества сексработниц можно было пересчитать на пальцах одной руки,
а наркопотребителей не было видно вообще.
Григорий Вергус, участник конференции: «Чего мне нехватает на этой конференции? Чтобы на каждой сессии
вставал человек и говорил: «Где наше ЗПТ? Наши товарищи
умирают без заместительной терапии».

случится оно нескоро. Если для чиновников это важно, то
они должны делать соответствующие шаги, доказывая
свою приверженность к этой работе».
Владимир Гавриков, участник конференции: «Мои
ожидания от конференции были намного больше. Я хотел
задавать вопросы, касающиеся снижения вреда и заместительной терапии, но мне не дали этого сделать.
Приходилось слушать всю ту чушь, которую они несли. Я
совершенно не удовлетворен этой конференций и не понимаю, зачем сюда приехал».
Анастасия Кузина & DUNews

Не улетай!
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Обращение

6 апреля в штаб-квартире ООН в НьюЙорке (США) по инициативе председателя
Генеральной Ассамблеи ООН состоялись
Слушания гражданского общества по ВИЧ.
Слушания являются частью подготовительного процесса ко Встрече Высокого
Уровня по ВИЧ/СПИДу 2016, которая пройдет 8-10 июня 2016 года в Генеральной
Ассамблее ООН. Слушания предоставляют
возможность для организаций гражданского общества внести всесторонний вклад
в подготовку заседания Высокого уровня,
обеспечить, чтобы голоса были услышаны, обозначить интересы, предложить
свои рекомендации, которые войдут в
проект новой политической декларации
по ВИЧ/СПИДу.
Цели и задачи
Председатель Генеральной Ассамблеи
ООН, датчанин Моргенс Люккетофт, отметил, что только общими усилиями возможно
решить поставленную задачу об искоренении
эпидемии СПИДа к 2030 году: «Мы должны
работать вместе, чтобы обеспечить разработку серьезной политической декларации по искоренению СПИДа с обозначением
четких задач, которые помогут мировому
сообществу покончить с эпидемией СПИДа
в рамках достижения целей устойчивого
развития».
Представители гражданского общества
подчеркнули необходимость охватить те
слои населения, среди которых наиболее
распространена ВИЧ-инфекция, и которые
все еще не имеют доступа к программам по
борьбе со СПИДом, включая работников
секс-индустрии; мужчин, вступающих в половые связи с другими мужчинами; людей,
употребляющих инъекционные наркотики.
Представители также обсудили важность
обеспечения правозащитного подхода, который является открытым для всех, научнообоснованным и ориентированным на интересы людей. «Чтобы покончить с эпидемией
СПИДа, никто не должен оставаться в стороне. Информационно-просветительская
деятельность гражданского общества,
его участие и предоставление услуг будут
играть основную роль в трансформации
задач политической декларации по искоренению СПИДа в реальные действия на местах,
чтобы предоставить самым уязвимым слоям населения жизненно необходимые услуги
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции»,
– отметил Мишель Сидибе, исполнительный
директор UNAIDS (Объединенная программа
ООН по ВИЧ/СПИД).
Общественные усилия являются определяющим фактором в решении многих существенных проблем в борьбе со СПИДом,
включая предоставление населению, наиболее
затронутому ВИЧ, жизненно важных услуг
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции,
оказание поддержки людям в соблюдении
режима лечения и совершенствование других
основных медицинских услуг.
Украинский след
По резолюции председателя Генеральной Ассамблеи ООН для максимально
прозрачного и эффективного процесса
подготовки Встречи высокого уровня по
ВИЧ/СПИД была создана специальная
рабочая группа заинтересованных сторон,
состоящая из 12 человек из разных регионов
мира и представляющих разные сообщества
(т.н. «избирательные группы», например
«люди, живущие с ВИЧ», «подростки»), в
которую, представляя регионы Восточной
Европы, Центральной Азии и сообщество
наркопотребителей, вошел единственный
представитель Украины – Антон Басенко, старший специалист по программной
деятельности МБФ «Альянс общественного

Украинская делегация в Нью-Йорке: Антон Басенко – крайний слева, в центре – Светлана Мороз

Слушания
гражданского
общества
здоровья» и член правления Международной
Сети людей, употребляющих наркотики.
Антон рассказал о деятельности группы: «Наша специальная рабочая группа в
плотном сотрудничестве с UNAIDS и ICASO
(Международный совет ВИЧ-сервисных организаций), которые являются нашим Секретариатом, обеспечивает весь рабочий
процесс, начиная от подготовки Слушаний,
разработки программы, отбора спикеров,
и завершая Встречей Высокого Уровня с последующим подписанием государствамичленами ООН Новой Политической Декларации по ВИЧ/СПИД, которая должна
стать «Конституцией» для правительств
всех стран мира по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
чтобы обеспечить победу над ним к 2030
году». Также Антон отметил, что в ходе Слушаний был озвучен «украинский вопрос»,
т.к. наша страна далека от идеального доступа к лечению для всех, кто этого требует,
и находится в сложнейшем экономическом
и политическом состоянии, что ставит под
угрозу дальнейшую реализацию ВИЧсервисных программ. «Проблемными украинскими направлениями, которые были
озвучены, являются женщины, живущие
с ВИЧ, женщины и вообще люди, употребляющие инъекционные наркотики, доступ
к ЗПТ, вынужденные переселенцы, обрыв
доступа к программам Снижения вреда в
условиях военного конфликта, потребность в дальнейшей поддержке и финансировании. Мы озвучили проблемы, которые
важны как для страны, так и для региона.
Тезисы всех выступлений легли в отчет,
который подписывается председателем
Генеральной Ассамблеи ООН и передается
на рассмотрение государствам-членам
ООН для дальнейшего внесения в Новую
Политическую Декларацию по ВИЧ/СПИДу.
Важно добавить, что в рамках Слушаний,

Партнерство Стоп Туберкулез и ЮНЭЙДС
организовали сателлитную встречу по
проблемам ко-инфекции ВИЧ/туберкулез,
где я тоже выступил, чтобы туберкулез,
уносящий более половины жизни ВИЧинфицированных в нашей стране, не потерялся в глобальной повестке по ВИЧ. В своем
выступлении я акцентировал внимание на
том, что доступ к лечению туберкулеза и
формированию приверженности у наркопотребителей лежит через программы
Снижения Вреда, заместительной терапии
и интегрированный подход, а также при
условии снижения стигмы и дискриминации
людей, употребляющих наркотики», – подчеркнул Антон Басенко.
Обращение
Во время Слушаний в панельной сессии
под названием «Успешное партнерство и роль
сообществ в усилении систем здравоохранения» принимала участие украинка Светлана
Мороз, лидер Евразийской Женской сети
по СПИДу. Светлана родом из Донецка, с
началом военных действий была вынуждена покинуть родной город, но активную
общественную деятельность не оставила. В
ходе Слушаний она обратилась с речью, призывающей максимально вовлекать в работу
гражданское общество.
«Долгое время мы говорим о важной
роли сообществ. К сожалению, очень часто
такое партнерство сводится лишь к роли
предоставителей услуг. Буквально вчера
я узнала, что активистка из Индии не
может приехать на научную конференцию
по вопросам гендерного неравенства и ВИЧ,
которая пройдет в Северной Каролине.
Год назад моя коллега из Грузии не смогла приехать на Комиссию по статусу женщин. У них были приглашения от структур
ООН, но им не дали визу. Наша риторика
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про партнерство ничего не значит, если
люди, живущие с ВИЧ, люди, употребляющие наркотики, люди, имеющие судимости,
секс-работницы не могут участвовать
в научных конференциях, встречах ООН
и других площадках любого уровня из-за
ограничений на въезд в страну.
Восточная Европа и Центральная Азия
за последние 15 лет дает 30% роста новых
случаев инфицирования ВИЧ и трехкратное увеличение смертности от СПИДа, но
мы имеем только 19%-й охват лечением в
странах низкого и среднего уровня доходов.
Поэтому все наши партнерства нужно
строить таким образом, чтобы не допустить ухода темы СПИДа из региональных
и, соответственно, национальных повесток дня. Ситуация усугубляется постоянным давлением на гражданское общество,
преследованием активистов, маргинализацией и криминализацией ключевых групп,
репрессивной наркополитикой, постоянными попытками принятия гомофобных
законов, высоким уровнем толерантности к насилию в разных его проявлениях.
Распространенность ВИЧ намного выше
среди женщин, употребляющих наркотики, по сравнению с другими женщинами
репродуктивного возраста. В Восточной
Европе меньше 1% женщин имеют доступ
к опиоидной заместительной терапии,
а передача ВИЧ от матери ребенку среди
женщин, употребляющих наркотики, самая
высокая по сравнению с другими ВИЧ+ женщинами. Несмотря на тяжелое бремя ВИЧ,
практически отсутствуют исследования
в отношении физического и сексуального
насилия, криминализации женщин, употребляющих наркотики и живущих с ВИЧ.
Мы признаем и хотим признания
странами, что расширение прав и возможностей, а также лидерство женщин,
затронутых и пострадавших от эпидемии,
является неотъемлемым компонентом
эффективного ответа на ВИЧ.
Новые Цели устойчивого развития
должны стать еще одним толчком для
интеграции и взаимосвязанности достижения гендерного равенства, искоренения
насилия и обеспечения доступа к услугам
сексуального и репродуктивного здоровья
женщин, живущих с ВИЧ. В этом направлении необходимо улучшать или строить
новые партнерства с женскими движениями, собирать новые доказательства и
инвестировать в женские правозащитные
группы для проведения новых исследований, используя потенциал и опыт самих
женщин.
И, наконец, в моей стране, в моем
родном городе идет война. В моем списке
уязвимости появились новые строки –
военный конфликт и вынужденное переселение. Около 50 тысяч ВИЧ-позитивных
людей на востоке Украины живут в условиях военного конфликта. Мы учимся работать в новых условиях, когда вопросы
противодействия эпидемии не являются
приоритетом для власти, когда 170000
вынужденных переселенцев нуждается в
социальной и экономической защите. В
условиях угрозы гуманитарного кризиса, сообщества, затронутые эпидемией, и люди,
живущие с ВИЧ, играют критическую роль
и часто добиваются невозможного в обеспечении жизненно важной профилактики
и лечения ВИЧ.
Я призываю страны с высоким уровнем
эпидемий СПИДа, туберкулеза и гепатита
С, находящиеся в чрезвычайных ситуациях,
предпринимать конкретные и консолидированные действия и максимально вовлекать гражданское общество, уважая
право на здоровье каждого гражданина как
фундаментальное право».
Артем Зверьков
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Актуальное интервью

Артур Овсепян на протяжении последних пятнадцати лет работает в программах Снижения вреда. В его послужном
списке не только украинские НПО –
много лет Артур проработал в странах
Центральной Азии, где делился украинским опытом в ВИЧ-сервисе и успешно
реализовывал различные проекты,
направленные на профилактику СПИДа
и потребления инъекционных наркотиков. Сейчас он занимает должность
кейс-менеджера в проекте «Улучшение
доступа к лечению для потребителей
инъекционных наркотиков», который
Благотворительный фонд «Дорога к
дому» реализует в Одессе, Измаиле и
Черноморске.
Корр.: Артур, ты начинал свою работу, когда программы Снижения вреда
только появлялись в Украине. Много перемен произошло с того момента?
А.О. Перемен, если сравнивать с тем временем, очень много. Когда мы только начинали, все строилось на энтузиазме, путем проб
и ошибок. Если говорить о взаимодействии с
правительством страны, то тогда мы просили, объясняли, мотивировали и доказывали.
А сегодня о нашей деятельности у правительства есть четкая картинка и понимание
того, чем мы занимаемся. Из конкретного
вспоминаю, как мы раздавали на одесском
«Привозе» брошюры, шприцы, презервативы – нас останавливала милиция, отводила
в сторону и активно интересовалась, почему
мы это раздаем и на чьи средства все приобретено. Они не понимали, как таким образом
можно помочь наркопотребителям, будет
ли от этого какой-то эффект. Мне кажется,
самое большое достижение всего «третьего
сектора» заключается в том, что теперь
государство привлекает специалистов из неправительственных организаций в качестве
экспертов и исполнителей.
Корр.: Как к вашей работе относилось
общество?
А.О. Убеждать чиновников – это одно, а
отношение общества – совершенно другое.
Было очень много удивления и непонимания, большинство людей считало, что наша
работа – как бабочка-однодневка. Типа –
деньги уйдут, и работа закончится. Но опыт
показал, что вот уже пятнадцать лет наша
работа развивается и расширяется, что очень
радует. Значительно изменился подход по
спектру услуг. НПО сегодня – это не просто
консультации, как много лет назад, а широчайший комплекс разнообразных услуг для
клиентов.
Корр.: Ты много лет работал в странах
Средней Азии. Расскажи об этом опыте.
А.О. Я работал практически во всех
странах Средней Азии, разве что в Туркмении не был. Когда программы Снижения
вреда набирали силу в странах Центральной
Азии, украинские специалисты были очень
востребованы, нас часто приглашали для
обмена опытом. Украинский ВИЧ-сервис
особенный, знаковый, и с нами считались.
Вообще, пионером в этом направлении из
стран бывшего Союза была Россия, и в конце 90-х они передавали опыт нам. А затем,
приняв эстафету, уже мы делились опытом
с другими странами, где движение только
начиналось. Вот поэтому мы с коллегами исколесили большую часть стран Центральной
Азии. Например, мы с Натальей Киценко
(директор Департамента профилактики
ВИЧ/СПИДа Фонда «Дорога к дому») ездили
в Киргизию, где проводили серию тренингов
по работе НПО – менеджмент, экспертиза,
адвокация и многое другое.

Корр.: Как я понимаю, подход к клиентам в странах Центральной Азии отличен
от украинского?
А.О. Конечно, он значительно отличается от украинского. Там совершенно другие
ментальные особенности. Например, роль
женщины в семье здесь и там: просто так
не получится пригласить женщину в организацию для общения, могут возникнуть
сложности.

Артур Овсепян

Ветеран
снижения
В той же Киргизии можно отметить
хорошо развитую систему работы ВИЧсервисных организаций и высокую конкурентоспособность среди НПО в целом.
Корр.: Где было работать сложнее
всего и почему?
А.О. Сложно было проводить работу в
Узбекистане. Например, там был такой прецедент: парень отбыл срок в местах лишения
свободы за то, что в профилактической литературе, которую он раздавал на улице, были
материалы с «элементами развращения».
Так посчитали местные службы исполнения
наказаний.
Продолжая узбекистанскую тему, скажу, что там хорошо идут детские поддерживающие программы. А по отношению к
наркомании там очень жесткая политика, и
сроки люди получают нешуточные. Вот интересный факт для сравнения: если человек
«сидит» за убийство, то он может попасть под

амнистию, если за героин – нет. На сегодня
в Узбекистане программ обмена шприцев
нет, также закрыт сайт ЗПТ. Для сравнения:
в Таджикистане, в то время, когда я там был,
можно было иметь при себе до пяти граммов
героина для употребления (как сейчас выглядит ситуация в этой стране с хранением
для личного пользования, информации нет).
В Казахстане ВИЧ-сервис развит достаточно
неплохо. Там есть очень сильная организация – «СПИД Фонд Восток-Запад». Это
НПО имеет большое влияние. Я когда туда
приехал, даже удивился: в Украине «СПИД
Фонд» в свое время имел больше консультативную, информационную направленность,
а там у них был проект по социальному
бюро, которое занималось сопровождением
клиентов. Они проводили модули по кейсменеджменту и работали по всей стране.
Но сама наркополитика в Казахстане достаточно жесткая, поэтому действовать нужно
аккуратно.

Первая пересадка
Врачи из США впервые за 25 лет провели пересадку органов от ВИЧ-донора.

В

начале апреля американские хирурги из Университета Джонса Хопкинса провели первую пересадку печени и почки от мертвого донора с ВИЧ двум другим
инфицированным пациентам. Данная операция ознаменовала собой окончание
25-летнего запрета на трансплантацию органов от людей с иммунодефицитом. Отмечается, что предыдущая трансплантация ВИЧ-инфицированных органов была осуществлена еще в 1988 году, после чего вступил в силу закон, запрещающий подобные
операции. Только в 2013 году он был отменен после одобрения правительством США
проекта HOPE (HIV Organ Policy Equity Act), который стал надеждой для многих ВИЧположительных пациентов, нуждающихся в пересадке. По словам врачей, больные
хорошо себя чувствуют после операции. Один из них, получив новую почку спустя
30 лет после заражения ВИЧ, был выписан из больницы. Медики все еще следят за
самочувствием второго пациента, которому заменили разрушенную гепатитом печень,
однако анализы показывают, что пересаженный орган исправно функционирует.
В соответствии с законом HOPE только ВИЧ-инфицированные пациенты могут
получать органы от больных с приобретенным иммунодефицитом. Врачи надеются,
что после принятия поправки станут доступны сотни или даже тысячи органов для
пациентов, которые нуждаются в новой печени, почках, легких или сердце. Кроме
того, многие больные ВИЧ достаточно здоровы, чтобы стать донорами без большого
риска для себя.
Тарас Гончаренко

Корр.: Чем ты занимался после длительной командировки в Азию?
А.О. После возвращения из Узбекистана
я полтора года работал в Запорожье, в проекте по профилактическим услугам для подростков и детей улиц. Нашей задачей было
привлечение подростков и перенаправление
их на тестирование. Помимо этого, мы предоставляли огромный спектр услуг, начиная
от санитарно-гигиенических, и заканчивая юридическими и психологическими.
К сожалению, продлить данный проект не
удалось, и я вернулся в Одессу. Мне предложили поработать в проекте по улучшению доступа к лечению. Вернуться в кейсменеджмент мне интересно не только с точки
зрения сравнения, но и понимания, насколько
изменилась ситуация.
Корр.: Что для тебя главное в работе
с клиентами?
А.О. Самое важное – довести человека до
лечения и удержать его там. Я был удивлен
процентом «отскока». Люди по разным причинам до сих пор не хотят принимать АРВтерапию, хотя она выдается бесплатно. Хочу
понять, почему это происходит.
Корр.: К сожалению, для большинства
людей тема СПИДа остается своего рода
чумой. Я понимаю, двадцать лет назад
народ боялся этого слова, просто из-за
отсутствия информации. Но сейчас ситуация совершенно другая: болезнь взята под
контроль, систематически проводятся
различные образовательные меропрития
и информационные кампании...
А.О. Да, по уровню информированности
ситуация изменилась – люди знают, что ВИЧ
можно лечить, с ним можно жить. Думаю,
было бы неплохо провести исследование по
причинам отказа от лечения. Возможно, есть
барьеры по вхождению в лечение, но они не
настолько тяжелы, что их нельзя обойти.
Что изменилось по сравнению с прошлым? –
раньше услуги были сконцентрированы в
одном месте (Областной Центр СПИДа), но
сегодня сеть кабинетов доверия в городе
есть, она очень расширила свой спектр, есть
специалисты с большим опытом, которые
хорошо относятся к своим обязанностям, что
значительно снижает нагрузку на Областной
Центр СПИДа. Основная цель, на мой взгляд,
заключается в том, чтобы максимально расширить географию услуг. Например, пришел
человек в кабинет доверия при обычной
поликлинике и получил там все необходимые услуги. А если мы начнем разделять,
делать что-то отдельно для людей с ВИЧ,
это как раз и формирует дискриминацию и
стигматизацию.
Корр.: И в завершение нашей беседы.
Твои правила. Личные и рабочие.
А.О. Из личных – не люблю, когда нарушают мои границы. Живи сам и давай жить
другим. Больше улыбаться. В работе – в каждой деятельности есть своя специфика. Я бы
хотел, чтобы услуги для людей, затронутых
эпидемией ВИЧ, предоставлялись на всех
уровнях. Чтобы потребители наркотиков не
выделялись в отдельную категорию и отношение к ним было как к обычным членам
общества.
Николай Романов

Не улетай!
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Сияние пустоты

Возможно, такой заголовок для материала, по сути представляющего собой
отчёт об официальном мероприятии,
кому-то покажется странным. Но если
честно, более подходящего названия для
события, в котором случилось принять
участие автору этой статьи, подобрать
трудно. Кстати, для тех, кто не в курсе:
«порожняк» – это идущий пустым, то есть
порожним после разгрузки, товарный поезд. Или же, на сленге, «порожняк» – пустопорожние слова, обещания, которым
вряд ли суждено когда-либо сбыться.
Иначе говоря – отговорки, они же, выражаясь современно, – «отмазки».
От редакции: несмотря на то, что
данное мероприятие состоялось в начале
марта, мы считаем, что будет полезным
о нем рассказать.
«Украина должна пересмотреть
свои подходы к наркополитике в сторону более гуманных и эффективных»
– под таким, не слишком новым и революционным лозунгом, состоялась публичная
дискуссия «Разговор про наркополитику».
Мероприятие, организованное на средства
Фонда «Відродження», хозяином которого,
как известно, является весьма щедрый мистер Сорос, прошло на Бессарабке, в одном
из самых престижных бизнес-центров Киева
(промолчу о названии – за рекламу они мне
не доплачивали). Но тема, по поводу которой
была организована встреча, заинтриговала:
неужели в нашей традиционно репрессивной
украинской наркополитике, давно и надёжно
крышуемой известным силовым ведомством,
намечается что-то новенькое?
В списках заявленных на участие в конференции VIP-особ значились крупные чиновные «караси»: министр здравоохранения
А. Квиташвили, временно исполняющий
обязанности главы госслужбы по контролю
за наркотикам О. Дзисяк; исполнительный директор Международного Фонда
«Відродження» Евгений Быстрицкий;
представитель Всемирной Комиссии по
Наркополитике, специальный посол Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/
СПИД в Восточной Европе и Центральной
Азии профессор Мишель Казачкин и прочая «рыба» рангом помельче. Корреспондент
газеты «Не улетай!» поинтересовался подробностями. Дальше – судите сами.
Автор этого материала не поленился
отправиться на мероприятие заранее и не
прогадал: во-первых, в нафаршированном
бутиками и офисами центре столицы,
кардинально изменившими её лицо, легко
заблудиться даже коренному киевлянину.
Пришлось немало побегать в поисках нужного объекта. Во-вторых: «Кто рано встаёт –
тому бог даёт»: угощения, подготовленные
для гостей мероприятия и представителей
СМИ, к моему прибытию оставались девственно нетронутыми, а это, поверьте, редкая
удача…
Для встречи такого уровня и антураж
прилагался соответствующий: симпатягиофициантки встречали прибывающих гостей
профессиональными обворожительными
улыбками и подносами с прохладительными
напитками. Тут же расположились столы с
тарталетками (поверьте, сам недавно узнал,
что это такое – малюсенькие такие бутербродики с разнообразными деликатесами).
Оказывается, не так уж бедно мы живём:
тут тебе икра – и чёрная, и красная, и прочая
заморская – далее по тексту; рыбка – такая
и сякая, иные экзотические яства. Спиртное
не предлагали, что, впрочем, логично. С техническим обеспечением организаторы тоже
подсуетились исправно: слайды конференции
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вряд ли кто заметил бы подмену. Сколько уж
переговорено на эту тему, а воз и ныне там.
Далее одним из микрофонов завладел представитель то ли общественной, то ли религиозной организации. Этот персонаж особо не
церемонился, назвав всех присутствующих,
впрочем, как и отсутствующих деятелей,
пожинающих денежный урожай с проблемы
наркомании и ВИЧ/СПИД, лицемерами и ворами. И тут началось... Единственное, с чем
согласились все присутствующие, что большая часть денег, предназначенных для поддержки людей, живущих с ВИЧ, оперативно
растащена теневыми схемами. В этом наши
околомедицинские чиновники – спецы высшей категории – были солидарны. Вот только в чьих же карманах осели исчезнувшие
миллионы, так и осталось тайной. Вряд ли
она когда-либо будет разгадана... Отбросив
все «понты» политических самопиарщиков
и взглянув на вещи реально, увы, вынужден
признать, что «воз и ныне там». Несмотря
на прогресс медицины за последний век,
замены опиоидам для облегчения сильной
боли пока нет.

ПОРОЖНЯК,
или кризис здравоохранения,

спровоцированный
наркоконтролем

транслировались на все окружающие стены,
что здорово облегчало работу журналистам.
Ближе к назначенному часу в конференц-зал
начала подтягиваться солидная публика:
серьёзные дяди в серых костюмах от очень
престижных миланских и лондонских портных, дамы, в сопровождении и без, шустро
расхватавшие угощения для себя и для «подружки, которая вышла в туалет». Настраивали объективы телевизионщики. Коллегам,
прибывшим вплотную к началу дискуссии,
тарталеток, увы, не досталось.
Первым, как и положено по субординации, слово взял министр:
А. Квиташвили: – «Мы говорим о ситуации в стране, какая у нас политика по наркотикам в целом и сильным обезболивающим
средствам. Это просто катастрофа. Я не
знаю, как объяснить правоохранительным
органам, что человек, который умирает от
боли, от рака, никогда не будет продавать
лекарства, которые ликвидируют боль,
кому-то другому».
Чтобы не тратить ваше время, не стану подробно цитировать речь чиновника,
скажу только, что говорил он долго, красноречиво, по-кавказски экспрессивно и,
главное – совершенно верно. Да, почему в
нашей «цивилизованной стране», мнящей
себя европейским государством, наркозависимый человек – не пациент, а преступник?
Вслед за министром не менее правильные
вещи провозглашали также и.о. украинской
наркотической госслужбы, посол ООН и исполнительный директор «Відродження», им
вторили ещё несколько не столь именитых
ораторов.
Олег Дзисяк: «Мы должны перестать
относиться к пациентам, которые требуют обезболивания, а также к людям с

диагнозом наркомании как к преступникам.
Это люди, которые, в первую очередь, нуждаются в нашей поддержке и эффективном
лечении».
Мишель Казачкин: «Запретительная
парадигма и репрессивные законы – это не
способ реагирования на проблему наркополитики. Раз уж мы такие борцы за здоровье
всего человечества, то давайте запретим
табак и алкоголь. А какой в этом толк? В
мире уже сорок пять лет борются с наркоманией, а тюрьмы забиты наркозависимыми».
Похожего мнения придерживается исполнительный директор МФ «Відродження»
Евгений Быстрицкий: «Украина должна
пересмотреть подходы к государственной
наркополитике. Неэффективная и репрессивная политика, которую украинское
государство реализовывает в течение последних десятилетий, имеет, как следствие,
рост эпидемий социально опасных болезней,
уголовное преследование десятков тысяч
людей, чьей единственной виной является
их зависимость, а также неэффективно
потраченные миллионы гривен налогоплательщиков».
Безусловно, все речи выступающих
звучали весьма убедительно. Послушав их,
могло бы показаться, что в нашей насквозь
проворованной системе, где больных «лечит»
полиция, может произойти чудо – порочную
практику «превращения» больных людей в
преступников отбросят, а говорильня (пардон, конференция) всё же будет не «порожняком», а реальным стимулом для принятия
соответствующего законодательства. Но...
было скучно. Давило ощущение дежавю, клонило в сон. Проскочила мысль, что я (сорри
за самоуверенность) смог бы продолжить
и закончить речь каждого спикера, причём

Главный врач Австралии, профессор
Крис Багголей, на Всемирной ассамблее здравоохранения подчеркнул, что альтернативы
обезболивающим опиоидам в наше время
не существует. Как ни крути – австралиец
прав. Неужели мы, при том, что считаем
себя цивилизованным обществом, спокойно
закрываем глаза на то, что человек, пускай и
не известный нам лично, умирая, страдает от
невыносимой боли? А при этом препараты, которые могли бы облегчить его страдания, а то
и спасти жизнь, валяются в железных сейфах,
теряя срок годности, потому что – «низзя»,
дядя не велел. Вот если бы у этого дяди погибал родственник или бизнес-партнёр, – тогда
другое дело: документ был бы подписан в тот
же день. Но, видать, родичи у наших чиновников крепкие, дай бог им здоровья…
Каков же итог этой конференции, на
которую потратили своё драгоценное время
столь значимые в нашем современном обществе политики и прочие VIP-особы? Зачем
были накрыты щедрые столы, приглашены
представители всех ведущих СМИ? Думаю,
тут даже трёх раз не надо, чтобы угадать.
Очередная комиссия по вопросам наркополитики объявила о своей цели: «инициировать
дискуссию на международном уровне
на основе всесторонней информации и
научных данных о гуманитарных и эффективных способах уменьшения вреда,
наносимого наркотиками обществу и
человеку». Интересно, сколько ещё встреч,
конференций, симпозиумов и консилиумов
должно состояться, чтобы изменить пару
строчек в тексте глупого и вредительского закона, в прямом смысле уничтожающего наше
и без того изрядно поредевшее население?..
Славентий Малышко (Киев)

Своя колея
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Я маленькая лошадка,
Но стою очень много денег…
Найк Борзов
Герой нашего сегодняшнего интервью с романтическим именем Ромео внешне мало
напоминает как героя-любовника, так и киношного водилу с каменной мордой и приросшими к рукам пистолетами. Впрочем, с
его работой это и не обязательно: Ромео –
таксист. А если ещё точнее – перевозчик,
поскольку нередко в качестве «пассажиров» из пункта «А» в пункт «Б» в салоне его
авто передвигаются не люди, а небольшие
бумажные пакетики. В пакетиках может
находиться разное: марихуана, опий, бупренорфин, метадон, амфетамин – смотря чего
пожелает заказчик. Задача водителя – доставить заказ по месту назначения.
Корр.: Ромео, мы достаточно давно
знакомы, чтобы ты мог подумать – дескать,
я не журналист, а зашифрованный опер «под
прикрытием». Можешь не стесняться и не
скромничать – дальше наших читателей
информация о тебе не разойдётся, а они –
публика надёжная. Шучу. Но имя, если хочешь,
поменяем.
Ромео: Не надо ничего менять, мне и
моё имя нравится. К тому же, с чего ты взял,
что оно настоящее? Это, скорее, позывной.
Корр.: Как знаешь. Расскажи читателям
«Не улетай!», как ты докатился до такой
жизни?
Ромео: Ага, вам расскажи, так тут же
всем захочется! А если серьёзно – нужда
заставила. Ведь в столице сейчас таксистов
развелось, как блох на дворняжке, конкуренция сумасшедшая. Бензин дороже коньяка
скоро будет, дорожные менты с перепугу
такие цены ломят, что проще официальный
штраф уплатить... Одним рулём семью не
прокормить, хоть круглосуточно таксуй.
Корр.: Так что, получается, все таксисты возят наркоту? А если не все, то как же
другие выживают?
Ромео: Хм, не у всех же потребности
одинаковые. Не забывай, что кроме того,
как кормить семью, мне и о себе нужно позаботиться. Я ведь такой же «торчок», как
и мои клиенты, а «овёс нынче дорог»… Так
что зарплату – жене с дочкой, а себе денежку
приходится добывать перевозками. Как выживают другие – не знаю, в чужие души не
лезу. Но каждый, любой таксёр не откажется
от возможности так или иначе подмахерить
копеечку. В пределах его жадности и возможностей.
Корр.: А совесть ночами не мучает? Всё
же не пиццу развозишь…
Ромео: Ты в своём уме? Я доброе дело
делаю, людям помогаю!
Корр.: Вот как? Странно, почему тогда
полиция такие вещи по-иному квалифицирует... Впрочем, у милиции много странностей.
Однако, кроме ментов, и подавляющее большинство людей считают, что наркотики –
это зло. Я так понимаю, у тебя есть своя
«идеологическая платформа» в этом вопросе?
Ромео: Можно и так сказать. Давай
разбираться. То, что наркотики – зло, никто
спорить не станет. Вернее, зло – не наркотики сами по себе, а злоупотребление ими.
Вспомни хотя бы тот же обезболивающий
эффект опиатов, без которых невозможна
ни современная хирургия, ни онкология. Так
что – с какой стороны посмотреть… Кроме
того, официально признано, что наркомания
непобедима. Совсем, с корнем, её вырвать
не удавалось никогда и никому: даже при

Перевозчик

самом суровом законе со смертной казнью
найдётся тот, кто рискнёт… Вопрос только
в цене. Что поделаешь? Закон рынка гласит –
спрос определяет предложение. Например,
вот ситуация: человек попал в зависимость
от наркотиков. Сейчас не важно, как и почему, не о том речь. Наркоман нуждается
в наркотике, он отправится добывать его
на край света, бросив дома жену, детей.
Полдня проторчит у барыги под подъездом,
потом всё-таки возьмёт, и хорошо, если не
подкрашенную воду. Даже если здесь всё
срастётся, то наркоту нужно везти обратно
через полгорода домой или же по-быстрому
употреблять в грязном тёмном подъезде. А
полиция возле «точек» не дремлет, поэтому
вряд ли человек понесёт грязный шприц в
мусорный контейнер: чтобы поскорее избавиться от улики, он бросит его здесь же, где
пришлось уколоться. А потом на него напорется кто-нибудь. Мои услуги исключают все
эти факторы. Так какое дело я делаю? Плохое
или хорошее? Можно мне не мучиться совестью по ночам?
Корр.: Вижу, ты человек идейно подкованный. Расскажи, как начал работу «перевозчика». Давно «в деле?»
Ромео: Около двух лет. Как-то подвозил одного грача, присмотрелся, оказалось –
старый знакомый. Слова за слово, он не стал
скрывать, что занимается наркотиками. Ну,

и я тогда мог позволить себе «треснуться» на
выходные, отправив жену с дочкой на дачу.
Короче, рыбак рыбака видит издалека: он,
поняв, что я «свой», предложил работу по развозке. Всё равно ведь целый день мотаешься
по городу из конца в конец. За копейки. А тут
и денежка совсем другая, и себе на раскумарку
«намутится», к тому же из такси уходить не
надо – тоже заработок. Я особо долго не раздумывал, на следующий день уже завозил то,
что надо, кому надо. Так и живём…

Корр.: И что, так любой наркотик можно заказать?
Ромео: Теоретически – любой, если
очень хочется и денег хватает. Но на практике с тяжёлыми дорогими героинами и
кокаинами дел лучше не иметь: их менты
могут отслеживать на пути всего трафика,
чтобы потом накрыть наркосеть целиком.
Попадёшь в поле их зрения на таком серьёзном деле – потом не отмажешься. Ментам
за подобные операции звёздочки на погоны
добавляют, потому они и роют землю носом.
А такая мелочёвка с травкой и таблетками,
как я, их интересует мало – за меня даже червонец премии не дадут, не то что звёздочки.
Конечно, если залететь с поличным (тьфутьфу!), мало не покажется. Но мы ведь тоже
не пальцем деланы, кое-что на вооружении
для таких случаев имеем. Извини, без подробностей, – секрет фирмы.

Сдал сам себя
В Великобритании 23-летнего мужчину приговорили к двум годам
лишения свободы за хранение и распространение наркотиков.

Д

эниэл Баркер сам сдал себя полиции, заявив о краже у него кокаина. В июле прошлого года в одном из парков города Карлайл двое мужчин напали на Баркера,
и ограбили. Мужчина обратился в полицию, сообщив, что злоумышленники
украли у него кокаин, который он собирался им продать. «Британец не мог вспомнить
детали происшествия, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», –
отметил прокурор Жерар Роджерсон. При задержании Баркер признался сотрудникам
правоохранительных органов, что при нем осталось некоторое количество кокаина,
а также наркотики есть еще дома. Полицейские обнаружили в сумке британца три
пакетика кокаина, стоимость наркотика оценили в 88 фунтов стерлингов. Мужчина
был арестован. Помимо тюремного заключения, Баркера приговорили к 200 часам
общественных работ.
Тарас Гончаренко

Корр.: А жена знает о твоём промысле?
Ромео: Шутишь? Женщина должна
знать, что муж ей вовремя принесёт зарплату,
а где он там рысачит, добывая себе на сигареты, – не её дело. Главное, что я её люблю, а
любимым иногда неплохо бы подарки делать.
Так что в какой-то степени занимаюсь перевозкой ради неё.
Корр.: Ромео, а как можно стать твоим
клиентом? Даёшь какие-то объявления?
Ромео: Ну да, на столбах расклеиваю!
Разве не видел? На самом деле я работаю с
проверенными людьми, которых мне «дали»
по рекомендации. Если в человеке не до
конца уверен – лучше перестраховаться.
Для этого сейчас есть очень модная система
«закладок»: и сам не «светишься», и на человечка со стороны посмотреть можно.
Корр.: Это как? Расскажи читателям.
Ромео: Твои читатели сами кому хочешь
расскажут... Всё просто, как банан. Получив
заказ, берёшь упаковку с товаром и оставляешь её просто в каком-нибудь неприметном
месте. Например, в пачке из-под сигарет. Мало
ли мусора у нас на улице валяется? Заказчик
отправляет на указанный счёт нужную сумму,
ты получаешь об этом уведомление и, если всё
в порядке, в свою очередь сбрасываешь ему
смску, типа: «Крещатик, 26, справа от входа
урна, возле неё пачка от «Мальборо». Ну и
последний этап – клиент ломится по указанному адресу, пока не подсуетился Кличко,
дворник или охотники за «закладками». Заказчик незаметно подбирает пачку – и всё,
«дело сделано», как говорил Слепой Пью. Но
это уже из другого мультика…
Корр.: А кто такие «охотники за закладками»?
Ромео: О, это такие скоты... Короче,
тема для целого интервью, а у меня, дружище, время – заказчик ждёт. Так что давай в
другой раз.
Корр.: Спасибо за беседу.
Ромео: Всегда рад помочь. Ты звони,
если что...
Записал Славентий Малышко
(Киев)
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– Почему все всё понимают,
но никто ничему не учится?
– Боги. Война. Секс. Боль.
Еще лень, героин, сахар и зарплата.
группа «Есть Есть Есть»

Наркомафия уже давно превратилась в
глобальное зло для всего человечества:
наркокурьеры, перевозящие капсулы с
героином в собственном желудке, крупные партии разнообразного «товара»,
транспортируемые на морских судах,
самолетах и в автомобилях, различного
сорта и вида «легалайз», наркодилеры
из городских подворотен – всё это
неоспоримые факты нашего бытия.

Г

раффити или трафаретные надписи буквально заполонили Одессу.
Места повышенной концентрации – это пляжные зоны. Граффити появляются под покровом ночи
на заборах, дорогах, деревьях,
мусорных баках и домах. Подпольные «рекламщики» не платят налоги, но городским
службам игнорировать граффити помогают
откаты.
Такая реклама не затратна, но при этом –
эффективна, говорят психологи. Мы сами не
замечаем, как информация с асфальта въедается к нам в мозг. Большой процент такой
рекламы предлагает так называемые «спайсы». Чтобы купить «дури», нужно просто
пополнить электронный кошелёк продавца
и ждать SMS с координатами тайника.
Справка
«Спайс» – препарат, состоящий из разнообразных травяных составов, приправленных синтетическими психотропными
веществами. В принципе, курительные
смеси легальны, но некоторые входящие в
их состав ингредиенты все-таки попадают
под запрет.
Memories
«Прошла революция, выборы, на востоке страны война, я, как обычно, нахожусь
в какой-то заднице, живу нелегалом. Все мои
«аптеки» давно прикрыли под видом войны
с наркоманией. После выборов, ясен пень,
вся борьба быстро стихла. Февраль. 2014
год. Работаю ночами, встаю рано, в девять
утра уже ухожу, целыми днями брожу по городу в поисках добычи, как голодный зверь.
Очень холодно. Ботинки порваны, выгляжу
реальным бомжом. Даром получаю достаточное количество вдохновения, но все не
то. Хочется «химозы», до одури.
Как-то встречаю своего дилера, приглашает в гости, дает адрес, говорит – приходи, угощу. Долетела. Бесконечными звонками узнаю, где находится эта проклятая
пятиэтажка. Встречает у дверей. Захожу. На
кухне – толпа молодых обдолбанных людей в
форме. Охреневаю, конечно. Дилер говорит,
что это – его знакомые с милицейского общежития, которое находится рядом. Вежливо
здороваюсь, присаживаюсь, открываю свое
пиво. Мне делают порцию, насыпают на газету кучу травяной смеси. Засыпаю в трубку,
затягиваюсь. Первого раза показалось мало,
делаю второй. Это огромная ошибка, ибо
убиваюсь в смерть. Практически ложусь
на стол, мордой в умывальник, умываюсь
холодной водой. Дилер бегает туда-сюда, в
кухню и обратно, разговаривает по телефону, параллельно говорит мне, чтобы я не
нервничала. Легалайз, как обычно, попускает
быстро. Беру дозу, ухожу в вечер. Голод утолен, в душе – пустота. Вечером пью мате,
плюс – таблетки для памяти, ранитидин.
Ночью работаю над статьей «Война дымовых шашек» и прочим.

Окончание.
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что человек ты порядочный, поэтому мои
реализаторы периодически и давали тебе в
долг. Ты еще, бывало, с какой-то блондинкой
помятой приходила, но она всегда тебя в
сторонке ждала. Я сам из пригорода. И жена
там и ребенок живут. Жил сначала на складе,
пространство пустое, только коробки с
товаром, матрас на полу, ноут рядом, чашка
с чайком и бутылка с водой. Даже туалета
не было. Не спал сутками напролет. Сам
сидел на всей этой хрени, и на «скоростях»
тоже. Потом подумал: не выгодно. Победил
во мне продавец, все-таки. Звиздячил я, как
конь. Жену и ребенка видел раз в месяц, дай
Бог. Ну, когда жена приезжала, я только
тебе на звонки отвечал. Не знаю, почему. А
сколько раз я сам тебе говорил: «завязывай
с темой»?.. Странно тоже ведь получается,
чтобы продавец покупателя отговаривал
от «товара»... А помнишь, ты мне как-то
сдавала интересную тему?.. Она, конечно,
по сравнению с моей слабенькая была, но у
меня тогда вообще ничего не было, так что
и это было спасением. Не спрашивай только,
где я доставал препараты и кто меня «крышевал»... У меня все хорошо, на самом деле. Я
закончил со всем этим. По городу еще куча
этой темы. Ну что тебе рассказывать, ты

Война дымовых
ЛЕГАЛЬНАЯ
ш а шек ( СМЕРТЬ )

В начале весны прихожу в благотворительный фонд за помощью в восстановлении
документов, поисках работы и жилья. Я – полностью их клиент, и они берут меня под опеку. Правда, смотрят сначала настороженно.
Устраиваюсь работать администратором
и социальным работником в придачу. Периодически подвергаюсь попытке неумелого
психологического вмешательства. Раз в три
месяца – конкретно забухиваю, хотя не пила
никакого алкоголя вообще почти год. Весной
еду в паломничество на западную Украину.
Останавливаемся в разных местах, везде
красота небесная, сбылась мечта погулять
по Каменец-Подольску. Куда-то, еще в дороге, уходят стрессы, нервы и дурномыслие.
Нахожу время и одиночество, курю трубку.
Самые тихие места – возле монастырей.
Безупречное успокоение. Одурманивающее
солнце. Феерический май. Бесконечные поля
по трассе. Прекрасные люди вокруг. Казалось
бы, чего еще желать?.. Работы было безмерно
много, отдохновение было, и разного сорта,
но, опять-таки, потянуло за «химозой». Магазины исчезли, связь с дилером была потеряна, вышла на интернет-ресурс, в котором
через «Новую почту» можно заказать все,
что хочешь. Из одного грамма стаффа можно было сделать 15-25 грамм отборнейшего
спайса. На этом и «спалилась». С работы,
спустя практически год, была уволена. После
этого – два месяца легкого винного запоя.
Весна, 2015 год. Живу на поселке Таирова,
по рекомендации прихожу устраиваться
на новую работу. На этот раз – в сферу
искусства. Все то, на чем меня взрастили с
детства. Тоскливая осень. Вдохновение есть,
но хочется убить память, которая рвет на
части душу. Конечно же, всё меня находит.
Предлагают полграмма «химозы», бегу в ночь,
прихожу в гости, беру. При этом опять живу
у знакомых, но в этот раз в центре города.
На два дня ухожу в анабиоз. Курю прямо там,
под одеялом, совершенно нет никаких сил вы-

ходить во двор и прятаться. Люди что-то
заподозрили. В январе началась паранойя,
съехала. «Легалайз» в прямом смысле слова
находит меня, валяясь на земле, на Греческой
улице. Характерный пакетик – большой,
мокрый и грязный. Дура во мне безмерно радуется. Иду, улыбаясь, по городу под дождем,
неся в себе тайну. Содержимое пакета было
очень похоже на дичку, пропитанную какойто непонятной хренью. Снова – анабиоз. «Легалайз» ушел в глухое подполье, но все равно
остался доступен. Достаточно набрать в
поисковике заветные слова: «спайсы», «курительные смеси» и т.д. – и ты снова в системе.
Однако было принято решение – с «химозой»
окончательно завязать. И вот уже почти
полгода вне истории…»

News
Не так давно, в сентябре 2015 года,
милиционеры поймали курьера в момент,
когда тот прятал вещество в так называемую
«закладку». По словам пресс-службы МВД
Украины в Одесской области, примерная
стоимость изъятого на чёрном рынке составляет 45 тысяч гривен. В ассортименте
дилера были как курительные смеси, так и
порошки, расфасованные в полиэтиленовые
пакеты дозировкой от 0,5 г до 2 г. Чёрный
товар направлен на экспертизу.
Дилер
«Ты же помнишь, как все начиналось?.. С
того самого первого магазина, который на
Нежинской был. Ты туда чуть ли не каждый
день на велике приезжала. Я тебя сразу приметил. Отличалась ты от остальных моих
клиентов. Помнишь, я все время назначал
тебе встречу, когда магазин переезжал,
около Автовокзала на Привозе?.. Там у меня
было рабочее место, да и на складе ты была,
который возле цветов находился. И на Слободке как-то бывала, не считая того, что
приходила ко мне. Мне сразу стало понятно,

и сама все знаешь. Магазинов не осталось,
все на руках у людей, и все через закладки или
через близких знакомых. Безопасность – прежде всего. И дело не в милиции даже, скорее
в так называемых «борцах за трезвость».
Ходят в типа спортивных костюмах по
нашим подворотням и цепляют людей. Не
понимают люди, что своей бессмысленной
борьбой они, прежде всего, нарушают главное право человека. Право на свободу выбора.
Понимаешь меня?».
Эпилог
В сентябре 2015 года четверо сотрудников Одесского ОБНОНа задержаны за
организацию преступной схемы по продаже
наркотиков и за вымогательство. Сами торговали и сами же арестовывали. Об этом сообщил начальник одесской милиции Гиорги
Лорткипанидзе. По его словам, правоохранители организовали пункт продажи наркотических веществ, выслеживали покупателей,
задерживали их, а затем вымогали деньги у
их родителей.
«Эти сотрудники вымогали деньги,
лишали свободы студентов, которых они
задерживали. У них был свой человек в городе,
который продавал наркотики, после продажи наркотиков этот человек давал этим
сотрудникам информацию, после того эти
сотрудники лишали людей свободы, держали
в машине», – отметил Лорткипанидзе, начальник ГУ МВД в Одесской области. За
освобождение из-под следствия сотрудники
ОБНОНа требовали по 15 тысяч долларов
с человека. Правоохранители заявили, что
это, как минимум, четвёртый подобный
случай за последнее время. В этой связи
Лорткипанидзе ходатайствовал перед МВД
об увольнении всего руководства одесского
ОБНОНа и полного переформатирования
всего отдела.
Анна Литман
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После смерти Усамы Бен Ладена (напоминать, кто это, думаю, не стоит) самым опасным преступником в мире и «врагом номер
один» власти США признали мексиканского
наркобарона Хоакина Арчивальдо Гусмана
Лоэра, более известного как El Chapo («Эль
Чапо» – Коротышка), прозванного так за
небольшой рост. Возглавляемый Эль Чапо
наркокартель «Синалоа» считается одной
из наиболее крупных и мощных контрабандистских организаций, поставляющих в
США и Европу кокаин, героин и марихуану.
Кроме этого, наркокартель играет одну из
ведущих ролей в войне, которую в Мексике
активно ведут наркогруппировки, при этом
погибли десятки тысяч человек. По версии
журнала Forbes, он с 2009 года неизменно
входил в список наиболее богатых людей
планеты, с состоянием около миллиарда
долларов. Также Forbes назвал его самым
крупным наркоторговцев в истории, а
Управление по борьбе с наркотиками США
(DEA) считает, что по влиятельности и состоянию Хоакин Гусман превзошел самого
Пабло Эскобара.

К

ак добиться успеха, если ты родился
в бедной мексиканской семье, на
задворках цивилизации? По сути,
есть один вариант – вступить в
наркокартель и, если тебя не убьют
конкуренты или полиция, вырасти из обычного дилера до «ассистента» барона. Именно
такой путь выбрал Эль Чапо. Но до того, как
он стал представлять серьезную боевую единицу в наркокартеле «Гвадалахара» (за редкими исключениями, названия мексиканских
картелей происходят от их географической
расположенности), ему предстоял долгий и
тернистый путь. В детстве Хоакин торговал
апельсинами, а школу посещал от случая к
случаю – ближайшее учебное заведение находилось в 50 километрах от дома, поэтому
уже в третьем классе он окончательно забил
на учебу и сосредоточился на «семейном бизнесе». Официально отец будущего наркобарона занимался скотоводством, но на самом
деле выращивал опий. Совместный бизнес
отца и сына продержался недолго – между
ними все чаще стали возникать конфликты,
и после одного из них Хоакин был выставлен за двери отчего дома с формулировкой
«живи где хочешь, но мне на глаза больше
не показывайся». Недолго думая, Эль Чапо
перебрался к деду, у которого прожил до
20 лет, после чего уехал в поисках лучшей
жизни.
Лучшая жизнь настигла Хоакина Гусмана в уже упомянутом наркокартеле «Гвадалахара», куда он вступил благодаря родственным связям (дальний родственник Коротышки был одним из первых мексиканских
перевозчиков наркотиков). Очень быстро Эль
Чапо завоевал репутацию амбициозного и
серьезного торговца наркотиками. Например,
мог спокойно убить перевозчика за задержку
поставки. Руководство картеля разглядело
в Коротышке «талант» и постепенно стало
продвигать его по служебной лестнице.
Вначале он стал личным водителем главы
наркокартеля Феликса Гальярдо, а затем получил новую должность – глава по логистическим операциям. Гусман координировал
доставку наркотиков из Колумбии по суше,
воздуху и воде. Здесь стоит отметить, что в
середине 70-х годов колумбийские наркобароны считали Мексику вторым по важности
путем, но ситуация стала меняться, когда
правительство США взяло под усиленный
контроль карибский и флоридский коридоры
поставок. Наркобизнесменам пришлось ме-
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нять стратегию поставок наркотиков в США,
поэтому Мексика и ее наркогруппировки
постепенно стали выходить на первый план.
Так стал выходить на первый план и Коротышка. Получив «образование» от Гальярдо
и набравшись опыта, Гусман к 30-ти годам
сам стал наркобароном. Это произошло в
результате разделения картеля «Гвадалахара» после того, как Гальярдо угодил в
тюрьму. Коротышка получил в управление
новосозданный картель «Синалоа», а с ним
и несколько коридоров для поставок наркотиков в США.
Став лидером картеля, Коротышка не
чурался простой работы – он не только контролировал сам процесс, но и активно принимал в нем участие. Особенно это касалось
устранения конкурентов, из-за чего он впервые оказался в тюрьме и, опять-таки впервые,
удрал из нее. Но обо всем по порядку.
В ноябре 1992 года Гусман и сотоварищи устроили бойню в ночном клубе города
Пуэрто-Вальярта. Они перерезали все телефонные линии, чтобы никто не мог вызвать
помощь, и начали стрелять по танцполу, где
были их конкуренты. Конкурентам повезло,
и они выбрались из клуба живыми, чтобы
затем попытаться страшно отомстить Коротышке, наняв профессиональных киллеров
для его устранения. Но киллеры, по всей
видимости, оказались не такими уж и профи,
раз в аэропорту Гвадалахары перепутали Коротышку с архиепископом Хуаном Окампо,
который и принял пулю, предназначавшуюся
Гусману. Всего в перестрелке погибло семь
человек, и это, а также убийство служителя
божьего, спровоцировало скандал, в результате которого власти объявили на Коротышку охоту. Очень скоро Гусмана задержали в
Гватемале, переправили в Мексику и впаяли
20 лет без права переписки. Но система,
которую создал Коротышка, работала безотказно, поставляя наркотики в США, а он
управлял картелем, находясь за решеткой.
Одной из гениальных находок Хоакина
Гусмана стала система подземных тоннелей,
которые он использовал для очередного побега от полиции. Но затем родилась мысль:

почему бы не использовать тоннели для
переброски наркотиков в США? Так был
спроектирован тоннель, проходивший под
границей и соединявший дом в Мексике и
склад в США, по которому переправлялись
наркотики. За все время борьбы с картелем
Коротышки, полицейские выявили более 90
таких тоннелей.
В 2001 году (просидев в тюряге без
малого 8 лет) Коротышка решил, что «хватит
мотать срок» и, подкупив охрану, удрал на
свободу. Его вывезли из тюрьмы в тележке с
грязным бельем. Какой хай тогда поднялся!
Вся полиция и армия стояли на ушах, прочесывая возможные места его пребывания.
По подозрению в сотрудничестве с бароном
было задержано человек 50 персонала тюрьмы, но они все как один заявляли, что «денег
не брали» и «в сговоре не участвовали». Все
безрезультатно – наркобарона и след простыл. Правительство США объявило награду
в 5 миллионов долларов за информацию о его
местонахождении, то же самое сделали и их
мексиканские коллеги, но результата это не
дало. Если в Мексике уж «теряется» человек,
то найти его практически не представляется
возможным. Кроме того, Гусман сделал пластическую операцию и отрастил усы, чуть ли
не ежедневно переезжал с места на место в
сопровождении 300 человек охраны.
Но полиция и спецслужбы не опускали
руки. Плюс давление со стороны США – уж
кто-кто, а америкосы точно не испытывали
теплых чувств к человеку, под руководством
которого было ввезено в их страну более
200 тонн кокаина! Полиция выслеживала
Коротышку очень долго, постепенно убирая
людей из его окружения. Работа осложнялась
тем, что Гусман создал очень запутанную
систему связи. Вначале копы вычислили
одного из ближайших соратников Коротышки, затем взяли его личного курьера. В середине февраля 2014 года удалось задержать
главного помощника Гусмана, который и
сдал месторасположение босса. Коротышку
взяли без единого выстрела в курортном
Масалтане, когда он спокойно грелся на
солнце у бассейна.

Его засадили на пожизненный срок в
особо охраняемую тюрьму «Альтиплано»,
но летом 2015 года он снова оттуда сбежал. И
это несмотря на то, что в его камере круглосуточно велось видеонаблюдение, а на ноге
был специальный браслет, отслеживавший
местоположение заключенного. Ничего не
помогло. Браслет перед побегом был снят,
лаз в полу открыт. А полуторакилометровый
тоннель, по которому удирал Коротышка,
выкопанный сообщниками в течение года и
расположенный на глубине десяти метров,
смело можно называть архитектурным шедевром. Там было все для удобства наркобарона – мотоцикл, освещение и даже вентиляторы. Высота составляла почти два метра, а
ширина – метр. Почему начальство тюрьмы
и силовые структуры не учли тот факт, что
тоннели стали основой успеха Гусмана и не
предприняли особые меры, чтобы пресечь
такой вариант, – остается загадкой.
Но на свободе Коротышка гулял недолго
– в январе 2016 года президент Мексики в своем твиттере бодро отрапортовал, что Хоакин
Гусман вновь пойман! В захвате наркобарона
кроме полиции принимал участие элитный
штатовский спецназ. На этом участие США в
деле Коротышки не закончилось – поняв, что
оставлять «врага номер один» на его родине
нельзя (вдруг опять сбежит), они начали процедуру экстрадиции Гусмана в США. Сейчас
адвокаты Коротышки прикладывают все
усилия, чтобы отсрочить или вовсе отменить
процедуру экстрадиции их подопечного в
США. Тюрьмы там, в отличие от мексиканских, намного серьезней охраняются, да и
мексиканские бандиты не имеют столько
власти, как у себя на родине. Но что-то подсказывает: это не последний побег Хоакина
Гусмана по прозвищу Коротышка. Картель
и дальше продолжает приносить ему огромную прибыль – если силовики уничтожают
один коридор поставок, тут же возникает
новый. Так что денежки на новый тоннель
или еще более гениальное изобретение для
побега обязательно найдутся.
Феликс Ахтиорский
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Британский городок Лемингтон, что в графстве Уорикшир, последние 50 лет привлекает к себе повышенное
внимание поклонников оккультных наук со всего мира.
Еще бы, ведь именно Лемингтон является родиной
одного из наиболее весомых идеологов оккультизма
и сатанизма 20 века, Алистера Кроули.
Зарождение
Эдвард Александр Кроули родился 12 октября 1875 года.
Его папа управлял семейной пивоварней «Crowley's Alton
Ales», а мама, судя по всему, была домохозяйкой. Интересно
другое – как мальчик из достаточно религиозной семьи стал
отъявленным поклонником сатанизма, объявив себя «черным
магом»? Все детство Кроули изучал Библию, вместе с родителями ходил на собрания «Плимутских братьев» (консервативная религиозная группа протестантской направленности),
чистил зубы на ночь и не сквернословил. Но после смерти
отца Кроули изменился. Его интерес к религии сменился на
скептицизм, а постоянное бунтующее поведение доводило
мать до белого каления, и она называла некогда горячо любимое чадо Зверем 666 (тем самым, из книги «Апокалипсис»
Иоанна Богослова). Кстати, впоследствии Кроули нередко
себя называл именно Зверем 666.
Первые озарения
Кроули поступил в колледж Святой Троицы Кембриджского Университета. В те годы было модно быть членом одной
из масонских лож, только Алистер долго не мог определиться,
к какому течению примкнуть. Его бунтарская душа жаждала
чего-то эпатажного, беспредельного и, наверное, беззаконного. Обложившись книгами по алхимии, мистике и магии,
Кроули продолжил искать свою нишу – в перерывах между
изучениями талмудов он начал писать свои собственные
произведения и практиковаться в мистицизме. В поисках
самого себя он съездил «поколдовать» в Мексику, но там «не
пошло». А вот в Стокгольме на Кроули «снизошло озарение»:
«Во мне проснулось знание того, что я вовлечен в магические
намерения моей натуры, которая до того момента была
скрыта от меня. Это был опыт ужаса и боли, сочетавшийся
с определенным душевным дискомфортом, и в то же время
он представлял собой ключ к наиболее чистому и святому
духовному экстазу, какой только возможен». Впрочем, злые
языки утверждали, что следствием «озарения» стал первый
опыт гомосексуальных взаимоотношений. Как бы то ни
было, но гомосексуальная связь привела его в масонский
орден «Золотая Заря», где в должности алхимика трудился
его новый любовник Джордж Джонс. Часть руководства
ордена, наряду с классическими масонскими ритуалами,
практиковало средневековую каббалистику и восточную
демонологию, страстно желая овладеть дьявольской силой и
самим стать демонами. В общем, Кроули попал именно туда,
где очень долго мечтал оказаться.
У истоков легенды
Недолго музыка играла... Дела в ордене не заладились –
руководство разделилось на два враждующих лагеря. Одни
были за «демонов», другие планировали заниматься более
миролюбивыми вещами. В общем, победили «мирные»,
поэтому Алистер, недолго думая, уехал в Шотландию, где
купил себе дом у озера Лох-Несс (еще не такого раскрученного, как в наши дни). Там он оборудовал несколько комнат под
«храм» и вместе с Джонсом, при помощи заклинаний, стал
вызывать из ада демона Буэра, повелителя адских легионов. В
дальнейшем Кроули на полном серьезе утверждал, что демон
явился к ним в облике ящера, напоминающего Лох-Несское
чудовище (похоже, что с этого момента можно начинать отсчет времени о легенде про «Несси»). Кроме этого, Кроули
завел тесную дружбу с наиболее крутыми шотландскими
ведьмами (а как мы знаем, этот край богат на ведьм) и неоднократно участвовал с ними в сексуальных оргиях. Но вскоре
был изгнан с трактовкой: «Маркиз де Сад по сравнению с
ним – просто невинный юноша».
Делай что хочешь!
Вернувшись в Лондон, Кроули женился на «коллеге»
по ложе – Розе Келли. Вместе с женой отправился путешествовать по разным странам. В Каире он провел магический
эксперимент над своей женой – она начал вести себя странным образом, и Кроули показалось, что некая магическая
сущность хочет вступить с ним в контакт. Все это вылилось
в «Книгу закона», где Алистер подробно описал свежепридуманное учение «Телема» (от греческого – «воля»). Особой
революции, в принципе, Кроули своим учением не произвел. Как говорится, «все украдено до нас». За основу он взял
умозаключения разных философов, а чтобы не затруднять
себя доказательствами, дополнил текст каббалистикой и
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Сын пивовара
призывами к «свободному сексу». Описание «Телемы» можно
сократить до цитирования ее главного лозунга – «Делай что
хочешь, вот и весь закон».
Брат Бафомет
Кроули продолжал совершенствовать свои магические
«способности». Особенно хорошо у него получалась их шлифовка под чем-нибудь галлюциногенным, типа грибов или
мескалина. Находясь в этом состоянии, Кроули продолжал
издавать литературу и создал свой собственный орден «Серебряная звезда», основными принципами которого были
«Если Сила спросит «почему», она станет Слабостью», «Не
сострадай падшим» и многие другие. Конечно же, он сам
жил по этим принципам – например, когда его жена стала
сходить с ума, он тут же развелся с ней, а узнав о ее кончине, просто развел руками. Слава о деятельности Кроули по
Европе расходилась быстро, поэтому он был ни капли не
удивлен, когда к нему в гости пожаловал Теодор Ройсс, глава
немецкого ордена «Восточные тамплиеры» (Ройсс – один из
будущих идеологов нацизма, кстати). Немца заинтересовали
«магические» способности Кроули, а также сексуальная сторона его учения – зачастую мистерии Кроули завершались
развеселыми оргиями. Ройсс предложил Алистеру вступить
в ряды его ордена, и тот, конечно же, согласился, взяв себе
орденский псевдоним – Бафомет (в честь одного из главных
демонов ада). Раздувая щеки и морща лоб, Кроули продолжал
нести в европейские аристократические массы свое учение.
Легкие деньги еще никто не отменял, а с кого их получить,
как не с аристократов, которые в поисках чего-то нового были
готовы на многое?
Вербовка и пропаганда
Перед началом Первой мировой войны, Кроули посетил
Москву. Как он сам признался, «хотел завербовать в православном городе новых сторонников учения «Телемы». Правда,
с этим не сложилось – желающих не нашлось. Скрываясь от
войны, разрывавшей Европу на части, Кроули уехал в США,
где вел прогерманскую пропаганду и продолжал свои «магические» эксперименты. Например, там он провел обряд, который
впоследствии повторял неоднократно – крестил жабу Иисусом
Христом и распял ее. Еще он любил обряд вызова богов Юпитера и Меркурия, за которым следовала мощная сексуальная
оргия. Современники утверждают, что Кроули обладал прямотаки магическим влиянием на женщин – для него и за него они
были готовы на все. Конечно же, он по полной программе это
использовал, заставляя их показывать свои половые органы
новым сторонникам учения «Телемы».
Таро Тота
На картах таро гадают на протяжении многих веков, но
и здесь Кроули оказался «впереди планеты всей». В общем,
он создал свою собственную версию карт, в соавторстве с
художницей Фридой Харрис, назвав колоду в честь древнее-

гипетского бога мудрости Тота. Карты насыщены эзотерическими символами, в том числе из египетской и кельтской
мифологии. Кстати, некоторые умы до сих пор ломают головы
над толкованием символов этих карт. Конечно же, к картам
прилагается и учение – «Книга Тота», которую можно рассматривать и как аннотацию к картам, и просто как книгу
по оккультной философии и мировоззрению самого Кроули.
Карты и книга – последний и, наверное, самый масштабный
экзерсис Алистера Кроули.
Последняя гастроль
После Первой мировой войны Кроули обустроился на
Сицилии, где в огромном особняке проводил свои жуткие
мистификации. Одна из комнат была переоборудована под
храм, в центре которого стоял алтарь. На этот алтарь он укладывал жрицу – свою новую супругу (когда жена была не в настроении, ее место занимала служанка), которая отдавалась
всем участникам мероприятия. После того, как супруга совершила соитие с козлом, Кроули заявил, что теперь обладает
последней, десятой степенью магического посвящения, и его
можно приравнивать к богам. Супружница же, не выдержав
издевательств над своим телом и душой, устроила кампанию
против Алистера. Стали всплывать шокирующие подробности его деятельности, и в результате дело Кроули лично
контролировал Бенито Муссолини. Со своими германскими
«коллегами», покровительствовавшими Кроули, «Дуче»
ссориться побоялся, поэтому, вместо ареста, колдуна депортировал из страны. Его знатно поносило по разным странам,
но нигде он не задерживался – действительно, зачем странам
такой позор, опускающий ниже плинтуса международный
авторитет (возникает вопрос, почему он не остался в Германии, где имел хорошее покровительство – «и ты, Брут?»). В
общем, вместо «всенародной славы» – проигранные судебные
иски, на адвокатов у Кроули денег уже не было.
Финал-апофеоз
Последние годы Кроули доживал в статусе алкоголиканаркомана в пансионе для престарелых «Незервуд», что в
английском Гастингсе. Доживал в полном безвестии. 1 декабря 1947 года он умер. Официальная причина – хронический
бронхит, но реальная – передозировка героином. Персонал
пансиона еще долго не мог понять, каким образом Алистер
доставал шприцы с наркотиком.
Послесловие
Персона Алистера Кроули нашла свое отражение в
литературе, музыке и кино. Наиболее известный персонаж,
прототипом которого стал наш герой, – его тезка, демон
Кроули из сериала «Сверхъестественное». Он, в отличие
от своего прототипа, успешно управляет адом и всеми его
жителями.
Дмитрий Кокорин (Харьков)
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Что должно измениться, чтобы в нашей
стране перестали доверять финансовым пирамидам, деструктивным сектам, псевдоцелителям и прочей братии? Неужели
примеров недостаточно? Или пока самостоятельно не обожжешься, не потеряешь
деньги и здоровье, результата не будет? Наверное, «почва» в Украине благоприятная,
если вся эта гадость стройными рядами
просачивается в нашу жизнь. Под «почвой»
подразумевается наш уровень жизни – экономический, медицинский, социальный.
Возьмем простой пример: граждане страны
с высоким уровнем развития имеют медицинскую страховку, которая позволяет в
любой момент обратиться за медицинской
помощью и, что самое главное, получить
эту помощь. Страховка покроет оплату за
лечение (конечно, если человек системно
платит страховые взносы). Что происходит
у нас? Наличие медицинской страховки можно называть привилегией избранных – если
она есть у каждого десятого украинца, это
уже достижение. Откуда растут ноги у этой
проблемы? Растут из области экономики:
если человек зарабатывает в месяц сумму,
которой хватает исключительно на питание
и основные нужды, то о страховом взносе
не может быть и речи. Думаю, что не стоит
распыляться по поводу того, какие шаги
должно предпринять наше правительство,
чтобы обеспечить доступность повсеместного медицинского страхования. Все и так
ясно. Другое дело, что пока эти вопросы
не решены, в стране один за другим будут
появляться «народные целители», «экстрасенсы» и прочие разводилы, которые за
немалые деньги решат все ваши проблемы,
начиная «приворотом-отворотом» и заканчивая излечением от неизлечимых болезней. И основная масса населения пойдет
лечиться не к врачу в клинику (врач ведь не
дает стопроцентную гарантию), а прочитает
на телеграфном столбе объявление и пойдет на прием к шарлатану, назначившему
себя целителем от всех болячек и невзгод.
Он-то, в отличие от доктора, обещает 100%-й
грандиозный успех.

В

полне вероятно, что у читателя
может возникнуть вопрос, почему
в рубрике «Осторожно, секта!» мы
обсуждаем не тлетворное влияние
очередной деструктивной организации, а концентрируем внимание на одном
«деятеле»? Друзья, нынешнее повествование
необходимо расценивать исключительно как
профилактику. Ведь нанести вред человеку
может не только организация, но и отдельно
взятый персонаж. Поэтому не будет лишним
в очередной раз напомнить и тем самым
обезопасить вас от попадания в капкан,
умело поставленный псевдо-спасителем.
От «героя» нашего материала в последние
три года нет никаких вестей, он перестал
«светиться» в обществе, его «шарашкина
контора» прекратила существование, как и
продукт, который она активно продавала
людям, потерявшим всякую надежду. Но в
тех «благоприятных» условиях, которые созданы в Украине, появление в нашей стране
очередного негодяя, продающего воздух под
громкий пиар, не за горами. Наша же с вами
задача – научиться выявлять таких деятелей
и как можно скорее разоблачать. Иначе все
может закончиться весьма печально.
Его зовут Гагик Авакян, и он «академик народной медицины». Честно, не знал,
что в нашей стране можно получить такое
звание, но Гагик Саркисович на своем примере доказывает, что можно. Перед тем как

Осторожно, секта!

Всенародный
академик

пройтись по основной деятельности нашего
нового знакомого, хотелось бы привести
полный список его наград и достижений.
Итак, загибаем пальцы. Сначала достижения: доктор народной медицины (2000),
действительный член УАННП (Украинская
Академия Наук Национального Прогресса)
(2002), профессор (2002). Теперь – звания, и
здесь список куда обширней: мальтийский
орден (награда Международной Организации Рыцарей Ордена Святого Иоанна),
орден Николая Чудотворца I степени (2002)
(награда фонда «Международных премий
ЮНЭСКО»), орден преподобных Антония
и Феодосия Печерских II степени, орден
«Святого Ровноапостольского Великого
князя Владимира» III степени (Русской
Православной Церкви), орден «Рождество
Христово 2000», орден Преподобного Нестора Летописца (Украинской Православной
Церкви), орден Николая Чудотворца, кавалер
знака отличия ЮНЕСКО, юбилейная медаль
«Харьковский Собор – 10 лет» I степени
(Украинской Православной Церкви), лауреат премии В.М.Глушкова НАН Украины,
нагрудный памятный знак «За мужество и
любовь к отечеству» (2002, Международный
общественный фонд имени Г.К. Жукова),
грамота «За труды во славу Церкви», диплом
Союза офицеров Украины «10 лет СОУ»,
почетный гражданин Новосанжарщины.
После ознакомления со столь почетным
списком наград и достижений у любого,
обратившегося за помощью к «академику»,
должны были отпасть последние подозрения насчет его, Гагика, легитимности. Как
же может лгать и «впаривать» туфту такой
почетный член нашего замечательного общества? Как оказалось – может, и неоднократно.
Чем промышлял глубокоуважаемый Гагик
Саркисович? Оказывается, он взялся лечить
людей от онкозаболеваний уникальными,
собственного приготовления, препаратами. Чтобы вылечить рак любой степени
сложности, необходимо было позвонить в
харьковскую контору достопочтенного «академика» и заказать один из курсов лечения
(также в набор входил DVD-диск с фильмом

об «академике»). Предлагалось два вида
курсов. Первый мог обойтись больному в
350 долларов (вспоминайте курс доллара
2008-2010 годов и умножайте), в него входили
«Бионормалин» и фито-чай «Арарат», второй
тянул на 1000 долларов и состоял из ректальных свечей, внутримышечных инъекций для
более сильного быстродействия, «Бионормалина» и фитокомплекса «Арарат». Разница
между курсами, как поясняли в «клинике»,
состояла исключительно в скорости лечения.
Все препараты – «уникальнейшая» разработка Авакяна, «аналогов которой в мире просто нет». Но вот незадача: одного курса для
полного выздоровления было недостаточно,
в клинике «академика» Авакяна настоятельно советовали приобретать минимум пять
курсов лечения.
В запорожском благотворительном фонде «Счастливый ребенок», специализирующемся на помощи детям с онкологическими
заболеваниями, заинтересовались деятельностью «академика». Первое, что насторожило
специалистов, – отсутствие статистики при
том или ином методе лечения (которая просто обязана быть у любой научной методики).
Вместо этого масса видео в интернете с благодарностями «академику» от «исцеленных»
клиентов. Второе: все консультации и назначения препаратов для лечения даже 4 стадии
рака, проводились по телефону или скайпконференции. Отсутствовал постоянный
контроль «лечащего врача» над состоянием
пациента, т.е. полагаясь на то, что «препарат
вот-вот начнет действовать», пациент мог
запросто умереть без квалифицированной
помощи. Третье. Никаких медицинских
карточек и учета больных. Четвертое. Все
лекарства высылались по почте, чеков за
оплату не предоставлялось, как и заключения договора на лечение. В общем, если бы
вы купили препараты «академика» и они не
подействовали (или еще печальнее – здоровье
после их приема ухудшилось), то доказать
это не представлялось возможным. Также
фонд «Счастливый ребенок» опубликовал
несколько историй их клиентов, которые обращались за помощью к «академику». Девоч-

«и явил себя простым смертным»

ка, родители которой «купились» на громкие
слова о возможном выздоровлении, к сожалению, скончалась. Ребенку был поставлен диагноз нейрофиброма 4 степени, и «академик»,
проведя телефонную консультацию (да и то
не напрямую, а через посредника), тут же выписал девочке полугодичный курс лечения.
Но уже после трех дней приема «лекарств»
здоровье ребенка значительно ухудшилось,
родители пытались вернуться к «традиционному» лечению, но спасти жизнь дочери
так и не сумели. И это лишь один из случаев.
А сколько их было на самом деле, узнать не
представляется возможным – большинство
родителей, доверивших спасение своих детей
Авакяну вместо лечения в онкологических
центрах, до сих пор категорически отказываются говорить на эту тему. Кстати, после
публикации детских историй, сайт фонда
«Счастливый ребенок» был атакован хакерами и в течение нескольких недель не работал, а руководству фонда и журналистам,
помогавшим собирать материалы, поступали
звонки с угрозами.
На сегодняшний день в интернете очень
мало материала о деятельности Гагика Авакяна. Его официальный сайт давно закрыт,
а большинство ссылок блокируется (зато
осталось много видеороликов, в которых он
кого-то лечит или уже излеченные горячо его
благодарят). Также достоверно неизвестно,
сколько именно клиентов обратилось за помощью к Авакяну. Известно, что «медицинскую» деятельность в Украине «академик»
Авакян остановил, но по какой именно причине – установить уже вряд ли удастся (мне
кажется, что если бы гражданские активисты
не стали открыто говорить об этом, то все бы
так и продолжалось). Скорее всего, он давно
покинул нашу страну и, возможно, перебрался
к себе в Армению. Но это лишь догадки.
История «академика» Гагика Авакяна –
лишь один из примеров того, что в Украине
были и продолжают существовать персонажи, зарабатывающие огромные деньги
на человеческом горе. Они назначают себя
«колдунами», «знахарями», «экстрасенсами»
и прочей нечистью и во весь голос заявляют,
что «служат людям». Но на самом деле все
сводится к деньгам, и больше их ничего не
интересует. Как победить это зло? Только
активной позицией граждан Украины, за
которыми управление страной закреплено
Конституцией. Если мы наконец осознаем
этот факт и заставим государственный аппарат работать на наше благо, а не закрывать
глаза на творящееся вокруг зло, то никакие
«академики» нам не страшны.
Арсений Параграф
(Днепропетровск)

Не улетай!
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Аннунаки
(рептилоиды)

«Цитата или доказательство
правонарушения?»
Статья 24 Конституции Украины.
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед
законом. Не может быть привилегий или
ограничений по признакам расы, цвета
кожи, политических, религиозных и других
убеждений, пола, этнического и социального
происхождения, имущественного состояния,
местожительства, по языковым или другим
признакам.
Статья 295 Уголовного кодекса Украины.
Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку.
Публичные призывы к погромам, поджогам, уничтожению имущества, захвату
зданий или сооружений, насильственному
выселению граждан, которые угрожают
общественному порядку, а также распространение, изготовление или хранение с
целью распространения материалов такого
содержания – наказываются штрафом до
пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести
месяцев, или ограничением свободы на срок
до трех лет.
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Все-таки интересно, в чем проблема?
Известно, что переаттестация состоит из
двух основных частей – тестирование профессиональных способностей и психологическое тестирование. Какую из них он
пройдет, а какую нет – покажет время. Но
время, и особенно общественное терпение,
имеют свойство быстро заканчиваться. А
конечный результат может быть любым – от
прохождения переаттестации до громкого
возмущения простых граждан, общественных организаций и правозащитников.
Что об этом всем думают в самом министерстве? Мнения разделились. Глава
Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в основном отказывается комментировать происходящее. Но 17 февраля 2016
года она дала интервью, в котором заявила:
«Я уже сказала, переаттестация пока не закончилась. Но лично мое мнение – я не вижу
Киву полицейским офицером в нашей новой
полиции». В то же время министр МВД Арсен Борисович Аваков наградил Илью Киву
пистолетом «за особые заслуги в защите
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, за образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные
при этом честь и доблесть».

«Пламенный» борец!

К

чему эти статьи законов? 19 марта во
Львове должен был пройти «Фестиваль
равенства» ЛГБТ-сообщества. Официальное его проведение в городе запретили, потому организаторы решили провести
собрание в отеле. Неизвестные люди сообщили о минировании отеля, потому участников
фестиваля стали эвакуировать. Во время
эвакуации на них напали неизвестные люди
в масках, которые забросали камнями и петардами автобусы активистов.
Как вы думаете, кто быстрее всех отреагировал на эту новость? Мэр Львова?
Руководитель области? Министр МВД? Нет!
Начальник Департамента противодействия
наркопреступности, г-н Илья Кива. Признаться честно, отреагировал он в этот раз
довольно хитро – процитировал Библию.
Саму фразу повторять не стану, ее легко
можно найти в интернете. Но она прямо призывает убивать мужчин с нетрадиционной
сексуальной ориентацией.
Фактически Кива подлил масла в
огонь, дав нападающим психологическое
преимущество и, скорее всего, ощущение
поддержки своих варварских действий.
Более того, ЛГБТ-активисты обратились в
МВД для проверки признаков преступления
в цитате, опубликованной начальником
ДПН. Но получили отказ в возбуждении
уголовного дела, так как цитата была взята
из Библии, а Библия – общеизвестная книга,
которая безумно популярна как в Украине,
так и в мире.
С юридической точки зрения такой ответ
в правовом поле Украины вполне законный.
С моральной – абсурдный. И при желании
руководство МВД могло бы отреагировать
пожестче, если оно действительно реализует
политику, направленную на Евроинтеграцию, а не на очередную постройку братскокумовских схем.
Является ли данная публикация правонарушением? Пусть каждый решит для себя.
Но перед тем как принять решение, каждый
должен осознать, что он может стать следующей жертвой.

«Лучше горчица после обеда,
чем вместо».
Рышард Подлевский

В

идимо, таким принципом руководствовался Илья Кива, когда 28 февраля 2016
года в эфире телеканала NewsOne, в
новой телепередаче «Трафик с Кивой»
он разрешил двум наркозависимым подросткам приготовить наркотики из подручных
материалов. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!!! Изначальная задумка была вроде бы неплохая –
показать процесс задержания подозреваемых
в нарушении законодательства по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. Но получилось все довольно комично и неуклюже.
Участники постановки, в частности представители полиции, толком не могли понять,
куда им встать и что делать? Сам гражданин,
в честь которого назвали целую передачу, судорожно метался то к ведущему, то к гостям,
то к подросткам. Речь его была настолько
эмоциональна, что местами превращалась в
несвязную. И только подростки выполнили
свою роль профессионально – по-быстрому
приготовили наркоту, подняли руки вверх и
ушли из студии. Илья Владимирович похвалил их за участие. Это уже радует.
Огорчает другое – человек, который на
все стороны пропагандирует борьбу с наркотиками, в прямом эфире демонстрирует, как
изготовляются самые простые и дешевые из
них! По-моему, пора менять PR-менеджера.
Ибо столько ляпов за короткий период народ
не прощает. А вот консультант по юридическим вопросам у него хороший – особо придраться не к чему. Пацаны готовят наркоту,
полиция составляет протокол. В случае чего –
из этого могут слепить уголовное производство. Потому что одно дело – картинка в
телевизоре, а другое – суровая реальность.
И дальнейшей судьбой этих молодых ребят
после окончания прямого эфира навряд ли
кто-то интересовался. Таки будем надеяться
на лучшее!

P.S. Чисто мое, скромное мнение – телеведущий из И. В. Кивы намного веселее, чем
полицейский, может любому телеканалу
рейтинг поднять. Так может, все-таки, стоит
задуматься о смене профессии?

«Идти или не идти –
вот в чем вопрос».

П

ереаттестация полиции в Украине до
сих пор не окончена. И в последнее
время создается впечатление, что все
ждут прибытия на комиссию только
одного человека – Ильи Владимировича
Кивы, который все никак не может дойти.
Сначала он заболел. Не пришел. Вроде
бы уважительная причина, но заболеть перед
самой датой переаттестации – надо иметь
талант. Что обычно делают с теми, кто пропускает плановые экзамены? Увольняют из
органов МВД. Что можно сделать с начальником ДПН? Понять и простить. Примерно так
звучало заявление министра МВД. Дословно:
«Кива пройдет переаттестацию, когда
наступит необходимость».
Комиссия называет новую дату – 1 апреля 2016 года. Как будто решив пошутить,
И.В. Кива снова не является. При этом, по заявлению членов комиссии, каждый рабочий
день они принимают экзамены примерно у 30
человек. 1 апреля было зарезервировано исключительно под начальника ДПН. Но он такую честь проигнорировал. В чем причина?
Действительно, похоже на шутку – он уехал
в командировку в Хмельницкую область для
прочтения лекции студентам Хмельницкого
университета права. При всем уважении к
упомянутым студентам – разве лекция важнее, чем, фактически, сохранение за собой
должности главного наркоборца страны?
Тем более это странно выглядит, после всех
бесстрашных заявлений о беспроблемной
сдаче всех экзаменов. А знаменитая фраза
о полиграфе вообще стала перлом, хитом
социальных сетей.

Каждый может дать оценку действиям
начальника ДПН. Я считаю, что человек,
который допускает нарушение закона,
поддерживает публичные наказания, дискриминирует социальные группы и убегает
от того, чтобы продемонстрировать свои
знания – не должен работать в полиции. А
если хочет сберечь свою должность, пусть
сделает это законным путем – путем переаттестации.
Игнатий Рубенштейн

P.S.
Все-таки допрыгался. 15 апреля Хатия
Деканоидзе инициировала внутрислужебное расследование в отношении Ильи
Кивы по факту оскорбления в интернете и
приготовления наркотиков в прямом эфире.
Кива, в свою очередь, заявил, что ничего об
этом не знает. «Дело в том, что я не знаю,
что она там себе говорит... И по каким
вопросам по мне можно... Думаю, что в
правоохранительной системе есть по
кому проводить служебные расследования», – сказал он.
P.P.S.
В это время проходила специальная
сессия Генассамблеи ООН, на которой
украинская делегация подала открытое
обращение с призывом смягчить подходы
стран к наркополитике, так как криминализация и репрессивные подходы себя не
оправдывают и являются малоэффективными.
Кивы там не было. Как и его подписи
под документом. Видимо, был занят подготовкой к съемкам на канале NewsOne. Или
еще каким-то сверхважным делом.
Лучше бы он так же энергично деревья
сажал, чем больных людей. Было бы намного
больше пользы.
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Солнечный ветер

Прошлой осенью мне посчастливилось
провести около месяца в окрестностях
водопада Шипот, на Боржавском хребте
в Карпатах. О моих встречах с некоторыми людьми Шипота – этот мемуар.
Ксения
Босая девушка в коротком голубом
платьишке, подошла ко мне, когда я валялся
в траве и ловил всеми клетками кожи щедрое
солнце начала сентября. Она спросила, не
видал ли я её коз. Она не казалась местной
жительницей, и мне стало интересно, каким
образом она стала владелицей козьего стада. Ксения, так её звали, оказалась идейной
сторонницей альтернативного способа жизни – не в городе, а на природе. Она давно
покинула родительскую квартиру и уже
несколько лет живет в Карпатах. Летом – на
Шипоте, а на зиму она и её мужчина переходят пешком с козами в купленный дом в
карпатском селе, где ведут органическое хозяйство (последнее, как я понял, заключается
в том, чтобы картошку сажать не рядами, а
хаотично, вперемешку с морковкой, буряком
и фасолью, и без химии). А коз ей подарили
в прошлом году. Выглядела девушка лет на
25, худая, с испачканными землей ногами.
Как истинные хиппи – сторонники всего
естественного – она отрицала депиляцию,
и стройные ноги были покрыты весьма заметным пушком. Разговаривая со мной, она
параллельно вышивала какой-то узор на
белой ткани. Ксения рассказала, что мама её
способа жизни не одобряет, хотя и приезжала
один раз в ее карпатский дом. На Шипот она в
этом году пришла в мае и думает пробыть до
середины октября. Летняя миграция связана
с потребностью в общении, так как в селе, где
они зимуют, с местными жителями можно
говорить только про сенокос, урожай и сетовать на малоденежье. Кроме того, к обеду все
мужчины села уже пьяные. А Ксения пьянство не одобряет. Денег ей много не надо, а то
немногое, что необходимо, она зарабатывает,
продавая собранные ягоды. Естественно, что
они с мужем вегетарианцы. Цель ее жизни –
созерцание. А подсказали кардинально поменять жизнь ей псилоцибиновые грибы,
растущие в Карпатах. «Только есть надо много», – уточнила она. Потом к нам подошел её
муж – Виталик, бородатый парень в страшно
заношенной одежде. Позднее я увидел их
жилище. Это был удивительный чум из полиэтилена с пристройкой для коз.
Лиза – «Тигра» – «Бобер»
К компании девчонок я подошел, когда
совершал традиционный для себя вечерний
променад от палатки к водопаду и обратно.
Меня удивило, что они, несмотря на позднее
время, собирали палатку и явно хотели кудато идти. Смеркалось, и уехать с Шипота они
уже никак не успевали. Оказалось, что они
просто хотят переставить палатку на другую
полянку, как раз туда, где стоял я. Самой
общительной и словоохотливой оказалась
длинноволосая девушка, одетая в костюм
Тигры из Диснеевского мультфильма про
Винни-Пуха. Я предложил девушкам помощь
в переноске вещей, но они гордо отказались
и, сопя от напряжения, топали метрах в 20
за мной. Следующим утром я был разбужен
их возгласами часов так в 6-7. Было уже не
то чтобы темно, но ещё не совсем светло.
Чертыхаясь, я вылез из палатки и увидел, что
вчерашние знакомые разошлись по полянке
и, нагнувшись, высматривают что-то в траве.
Увидев меня, одна из девчонок подскочила
ко мне с вопросом: «А вы не знаете, как
выглядят «псилоцибы?». Как раз под моими
ногами рос маленький грибок с остроконечной шляпкой. Я указал им на «Psilocybe
semilanceata». Вскоре полянка огласилась
возгласами: «Ура, я псилоцибу нашла». Собрав
урожай «волшебных» грибов на полянке,

Шипот
компания во главе с гидом Димой – единственным парнем на 5-х девочек, отправилась на хребет, где, по их словам, должно
было находиться «грибное эльдорадо». Я с
ними распрощался, так как в этот день уезжал. Вернувшись неделю спустя, я встретил
девушку – «Тигру» вновь. В этот раз она
была со своей мамой и все тем же Димой.
Она меня также узнала и подошла, чтобы
угостить буковыми орешками. Мы познакомились. Её звали Лиза. «А друзья называют
меня Бобер», – уточнила она. Лиза собирается
стать дизайнером. Правда, в этом году так
никуда и не поступила. Она ездит на Шипот
уже несколько лет. И, по её словам из каждой
поездки привозит псилоцибы маме и папе. А
вот на этот раз мама решила поехать вместе с
ней. Я познакомился и с мамой – невысокой
интеллигентной женщиной приблизительно
40 лет, с которой мило поболтали.
Айша
Она встретила меня улыбкой и пожеланием доброго дня, когда я с большим
рюкзаком проходил мимо, ища место, чтобы
разбить палатку. Пригласила заходить в
гости в импровизированный дом из камней,
жердей и полиэтилена, внутри которого росли деревья, а по полу змеились их узловатые
корни. Она – невысокая женщина 45-50 лет,
с бронзовым цветом лица, в вязаной разноцветной шапочке. Когда я на следующий
день зашел попить чайку, воспользовавшись
приглашением, то узнал, что она из Мариуполя, имеет дочку, у которой уже есть свои
дети, а на Шипот приехала 2 месяца назад,
бросив дом и работу и полностью поменяв
свою жизнь. Она курила марихуану, играла
на варгане под звездным небом Шипота и
так искренне восхищалась всеми проявлениями ЖИЗНИ, что невольно привлекала к
себе. Позже я узнал от других людей, что у
неё рак, и что под шапочкой у неё нет волос
вследствие химиотерапии...

«Да что это я все про наркоманов, да
про наркоманов... Давайте-ка я лучше
про спортсменов расскажу».
На горе Гемба есть канатно-кресельная
дорога. Зимой она поднимает разных лыжников и сноубордистов, а чтобы летом бизнес
не проседал, хозяева «канатки» организовали
байкпарк для совсем уж отмороженных экстремалов. Все лето и осень носятся по лесным
тропинкам на своих крутезных роверах камикадзе обоего полу – в касках, нахлобученных на то место, в котором у обычных людей,
как правило, хранятся мозги. И взлетают
аномально смелые люди с напрочь отбитым
инстинктом самосохранения над грешной
землей, подпрыгнув на трамплинчике, и летят по 5-7-10 метров аки птицы небесные, и
приземляются, бывает – даже и удачно, и несутся дальше, испытывая судьбу и крепость
своих костей. И проносятся мимо шалашей,
юрт и чумов, из которых на них с искренним непониманием взирают воскурители
во славу ДЖА (тьфу ты… собирался же не
про наркоманов…). А те фанаты двух колес,
которым не по кайфу только сверху вниз
ехать, пересаживаются на моторизованные
варианты типа квадрациклов и кроссовых
мотоциклов, и тогда уже гари дают во всех
направлениях. То есть, не только сверху вниз
и очень быстро, но и в обратную сторону,
тоже довольно резво.
А еще на Шипоте есть парапланеристы...
Ну, эти вообще: пословиц не знают, в физику
не верят, про гравитацию не слышали, и
постулат, что «рожденный ползать летать
не может» отрицают самим фактом своего
существования. Кроме того в одиночку и
группами ходят по Боржавскому хребту и
его отрогам люди с большими рюкзаками,
приехавшие вкусить туристской романтики
и напитаться энергии первозданной природы
(хотя последняя, вследствие нещадной эксплуатации, уже далеко не первой девственности).

Ура, я псилоцибу нашла!

Я задаюсь вопросом: чем же так привлекателен Шипот для десятков тысяч
людей, которых каждый год, словно
магнитом, затягивает сюда?
Во-первых, это то место, каковые с
легкой руки Кастанеды начали называть
Местами Силы. Окрестности водопада
сказочно красивы, а горы вокруг обладают
той мощью, против которой пока бессильна
бурная хозяйственная деятельность меркантильных людей. Во-вторых, специфические люди, которые в большом количестве
собираются здесь. Одно из их качеств,
по моим наблюдениям, – это творческий
потенциал. Они постоянно что-то пытаются творить: стихи, картины, музыку.
Музыка – вообще отдельная тема. Каждый
вечер поляна возле водопада оглашается
звуками барабанов, флейт, диджуриду,
варганов и даже можно услышать довольно пристойный джаз на саксофоне. Кроме
того, у людей на полянке ценности жизни
отличны от тех, которые торжествуют в
сознании большинства наших сограждан.
Пожалуй, одной из главных их ценностей
является свобода. Абсолютная свобода,
сродни вольному ветру. Они и сами, как
то перекати-поле, переезжают автостопом
из одного места в другое и третье, туда,
где интереснее. Для них тесны любые
рамки, и им претят условности. Шипотские
«шаманы» могут позволить себе ходить в
юбках, несмотря на принадлежность к мужскому полу, а женщины загорать ню. Они
в большинстве абсолютно не агрессивны и
терпимы к чужому мнению.
Что еще хочу отметить в характеристиках Шипотского народа – это стремление
к познанию себя и мира. И среди ночи на
Шипоте вас может разбудить душераздирающий крик последователя Романы Махарши
«КТО Я?», причем зачастую на английском.
Да и употребление психоделиков, поголовно
практикуемое аборигенами, скорее связано с
желанием познать неведомое, чем желанием
просто покайфовать.
Конечно, среди населения окрестностей
Шипота есть отдельные индивидуумы, готовые закидываться любыми веществами,
а сверху ещё и заливать их алкоголем. К
счастью, их, все же, не много.
Владимир Ковалевский
(Львов)

Не улетай!

№116 [145] 2016

Откровенный разговор
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«Мотоциклисты, байкеры, клубники,
вольники» и другие любители рассекать на мотоцикле ветер – все они
когда-то создали свои общины и группы с целью воссоединить силы, интересы, а главное – достичь той мощи,
которая будет заметна перед глазами
публики и власти. В предыдущем
номере «Не улетай!» (№115 (144) 2016)
вы могли ознакомиться с интервью
с байкером, который рассказал о некоторых сторонах мото-движения. Он
вновь любезно согласился ответить
на ряд наших вопросов.
– На спинах байкеров красуется множество символов. Но часто в надписях
встречаются и повторяющиеся аббревиатуры. Что они означают, и существуют
ли основные стандарты, обозначающие
символ каждого мото-клуба?
– Символика мото-движения очень
своеобразна и имеет свою иерархию. Основные аббревиатуры: MC, MG, MCC, MFC, RC,
CMC, HDC. На верхней ступени иерархии
стоят MC – мото-клуб и MG – мото-банда.
Отличаются они от нижестоящих своим
количеством, жесткими «клубными» правилами и источниками нелегального дохода.
Далее следует MCC – мотоциклетный клуб
и MFC – мотоциклетный фан-клуб. Они
отличаются от первых менее жёсткими
правилами, основаны по большей части на
различных интересах, связанных с мотодвижением, это так называемые «игроки
на публику». Количество участников таких
клубов может быть очень разным, но именно они раскрывают обществу всю красоту
мотоциклов и их любителей. И на последней
ступени стоят RC – клуб любителей путешествий, CMC – клуб любителей мотоциклов, и
HDC – клуб владельцев той или иной марки
мотоцикла. В эту категорию входят все те
люди, которые желают или уже приобрели
мотоцикл.
– Существует ли «главное звено», руководящее всем мото-движением в целом
или мото-клубами?
– На самом деле МС и MG являются
центровыми клубами, осуществляя надзор
над другими мото-клубами, и зачастую без
их разрешения не происходит создание мотоклуба как такового.
– Чем обосновывается такой высокий
авторитет?
– У мото-клубов с таким статусом существует постоянный нелегальный доход в
крупных размерах. Собирается этот доход
со специально «помеченных» территорий, о
которых знают правоохранительные органы.
Договоренность с представителями власти
также играет важную роль. Процент, получаемый блюстителями закона от каждого
нелегального дохода, представляет собой
очень соблазнительный бизнес, который
нигде в декларациях не отображается и не
требует уплаты никаких налогов. По сути,
деньги льются рекой за закрытым занавесом.
Сборище людей, желающих засветить себя
на публике, не всегда является удачным
вариантом для тех, кто уже обосновал свой
бизнес. В результате МС и MG дают разрешение на создание мото-клубов при условии
соблюдения правил или же выполнения различных условий. В такие условия входит все,
что приносит черный нал. От наркотиков до
продажи оружия. Иными словами, все, кто
ниже уровня МС и MG, исполняют роль «шестёрок», которые первыми будут отвечать
перед законом по всем статьям Уголовного
кодекса.

Короли дорог!
время, посещая разные мото-мероприятия.
Но если человек «кровью и потом» хочет и
может стоять за друзей, за правила и за те
принципы, которые они сами создадут для
себя, тогда без «жертв» не обойтись.

– О каком примере «Нелегального вида
деятельности» вы могли бы рассказать?
– Постараюсь в нескольких словах
описать примерную ситуацию. В начале
2013 года, как только западные тенденции
мото-клубов начали набирать популярность,
был создан МСС клуб (названия клубов не
указаны специально), который до этого очень
старательно работал под руководством МС
клуба и стремился повысить свой статус. Всё
началось с обычного открытия мото-бара.
Далее, под прикрытием бара, был налажен
и довольно быстро развит бизнес по проституции. Параллельно еще одна группа
людей изъявила желание стать такими же
«великими» мото-клубниками. Результатом
всего этого стал момент, когда «крышуюший» – главный МС клуб – получил партию
нелегального оружия, которое нужно было
в быстром темпе продать. Но вот незадача: покупатель отказался от «поставки»
и бесследно исчез, тем самым подставив
достаточно большое количество людей, а
точнее – весь МС клуб, который только начал
свою раскрутку. Ситуация требовала очень
быстрых решений, и тут еще одна группа
мото-любителей пришла с «мольбой» разрешить им сделать себе «имя» и создать
МСС клуб. Тут у представителей МС зародилась коварная мысль: МС решил долго
не тянуть и доставил всю партию оружия
в целях хранения и якобы продажи на базу
своим первым подопечным, которые толком
не сумели себя зарекомендовать. Группа
людей, которая так слёзно хотела иметь
статус, получила условие, после которого
МС согласится дать им статус МСС и разрешит быть их «подчинёнными». Основная
задача состояла в том, чтобы проникнуть на
базу в самый разгар гулянок мото-братьев и
вызвать наряд полиции. Задача была выполнена. 9 человек были арестованы, получив
срок 7 лет лишения свободы, троим всё-таки
удалось сбежать.

– Могут ли мото-клубники использовать наркотики как меру наказания? Ведь
если подсадить человека на наркотик, то
он в конечном итоге будет еще более зависим от своего хозяина, который делает
ему соответствующие подачки.
– Меры наказания могут быть физического плана или же виновного привлекут к
невыносимо тяжелому труду. Но наркотики
не используются как наказание. Если мотобрат провинился, он всё еще член мотосемьи, и накачивать человека наркотой считается пустой потерей кадров. Такие убытки
лишь вредят клубу и его репутации.

– Чтобы пробиться в «настоящий»
мото-клуб, нужно многим пожертвовать?
– Можно сказать, что каждый, кто хочет стать байкером, не обязательно должен
тянуться к самой выси иерархии мотодвижения. Вполне реально просто приобрести мотоцикл и ездить на нем в любое

– Какое наказание является самым
наихудшим для члена мото-клуба?
– Наихудшим исходом для каждого
клубника является, конечно же, исключение из клуба. На языке мото-клубников
это называют «расшитием». Для каждого
клубника, особенно если речь идет о серьезном клубе, это является достаточно

– Чтобы избежать таких «подстав»
для самих мото-клубников, какие меры в
основном предпринимаются?
– До 2013 года было очень «модным»
среди представителей правоохранительных
органов внедряться в байк-клубы, познавая
их нравы и следя за их незаконной деятельностью. Часто такие люди не выживали.
Сейчас у каждого клуба есть свой «тест на
годность», и исход может быть непредсказуемым. Серьезные мото-клубы со статусом
МС могут со спокойным сердцем послать
такого желающего на задание с летальным
для него исходом. А могут отправить на
дело или переговоры, которые обязательно
кончаются с «паяльником у лба». Также МС
могут подставить новичков на любом деле
при продаже наркотиков, вызвав полицию
на место преступления. И если этот человек
не сдал «своих», значит, возможно, ему помогут выбраться из тюрьмы, и уже тогда с
ним будут разговаривать на равных, как с
мото-клубником.

неприятной, а иногда и страшноватой
процедурой. Процесс «расшития» включает в себя публичное срывание любых
символик и эмблем, которые выдавалась
при вступлении в клуб. Если клуб грозится
другому мото-клубу «расшитием», это может означать очень многое. К примеру, объявление «войны» между клубами, разборки
или намечание «стрелки». «Расшитие»
означает, что изгоняемый лишается права
носить нашивки с символикой клуба. Более
того, сам кожаный жилет, который каждый приобретает самостоятельно, с того
момента, как на него пришиты «цвета», то
есть эмблемы, считается собственностью
клуба. «Полноценная» процедура изгнания
может выглядеть примерно так: в помещении клуба проходит общее собрание, если
обвиняемый имеет низкий ранг. Собрание,
при котором организуется «расшитие»,
включает в себя сбор тех членов клуба,
которые выше рангом того, кого судят. Все
допущенные могут выразить свое мнение.
Если принято решение об изгнании члена
клуба, то он немедленно снимает жилет
с «цветами», оставляет его и покидает
здание клуба. Наказание также может
включать исправительные работы, денежный штраф (практикуется крайне редко),
временное лишение прав и привилегий,
предоставленных клубом.
– Если всё настолько чётко отрегулировано, существует ли основная система
поощрения?
– Самое долгожданное поощрение – это
быстрое продвижение по иерархической
лестнице и освобождение от членских
взносов. Также немаловажно учесть и факт,
когда клубник получает звание «Nomad»,
буквально – «Кочевник». Данный статус
позволяет клубнику не участвовать в сборах, собраниях, различных видах работ
ради клуба. Главной его задачей является
максимальная популяризация своего клуба.
Член клуба с таким статусом может путешествовать по миру вне всякой угрозы потери
статуса или места в клубе. Конечно, такой
ранг получить нелегко, но большинство байкеров в серьезных мото-клубах стараются
прийти именно к этому статусу.
Fearless

Среда обитания
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Бокальные данные
Наш слегка трезвый автор устраивает пышные проводы
киевской традиции интеллигентского пьянства.

Г

ерои документалки Павла Павликовского «МоскваПетушки» – о прототипах великой поэмы – были самыми
что ни на есть настоящими алкоголиками. Спали в лучшем
случае на полу в чьей-то квартире, а чаще – на станции, под
платформой. И, поскольку были алкоголиками, регулярно
и много пили. Но делали это красиво, в отличие от современных любителей выпить – с собственными винными погребами,
дипломами энологических школ и собственными виноградниками в
Пьемонте. Проснувшись с утра пораньше, эти люди имели в голове
всего один вопрос: кто прямо сейчас побежит за бутылкой? Но вместо
того, чтобы затеять свару или вытолкать на мороз самого молодого и
неопытного из компании, лидер откашливался и начинал декламировать
стихи. Северянина, скажем. Приятели оживлялись и строго следовали
заявленной теме – читали по очереди, но только Серебряный век, не
позволяя себе даже поздних произведений его авторов. Впрочем, заводила мог затянуть и Жуковского – будь добр, отвечай Пушкиным или
Вяземским. Кто первый запнется или вовсе не вспомнит стиха, тот вылезает из-под платформы и отправляется в гастроном.
Физики от лириков не отставали. Соберутся на застолье в большой
гостиной на Подоле, где в качестве скатерти была расстелена старая, еще
на тряпичной основе, карта железных дорог Советского Союза. Маршрут
выберут непростой, долгий: Чоп – Днепропетровск. По справочнику
смотрят остановки поезда. Не «скорого», конечно, а «пассажирского»,
чтобы остановок этих было побольше. Когда воображаемый поезд подъезжал к очередной станции, все по очереди рассказывали все, что знали
про населенный пункт, с обильными цитатами из литераторов и путешественников, затем выпивали. До Днепропетровска, конечно, никто не
добрался. Большинство пассажиров сошли уже в районе Черкасс, кто-то
из последних сил продержался в вагоне до Полтавы-Пассажирской, а
«машинист» (то есть хозяин квартиры), как положено, покинул состав
последним – в Днепродзержинске.
Совершенно не чужд был интеллигентского пьянства мой первый
главный редактор в журнале «Вечерний город». Приходил он в редакцию не рано, неторопливо принимался редактировать интервью с
представителем завода, производящего лампочки подсветки для кнопок
банкоматов. Постепенно все старые сотрудники расходились, и в комнате
оставались только мы с ним. Главный редактор открывал ящик стола,
откуда выуживал несколько бутылок армянского коньяка, Стендаля и
почему-то нарезной батон в целлофановом пакете. Белый хлеб в чистом
виде он предпочитал всем закускам даже на редакционных днях рождения,
когда вариантов заесть коньяк было несколько больше. После чего пару
часов он равномерно делил свое внимание между коньяком, Стендалем
и мной, рассказывая про прочих любимых им писателей и про то, как
он в похожей компании (с коньяком, батоном и писателем, но без меня)
встречал праздники и переживал личные трагедии.

Разница между пьянством обычным и интеллигентским – в деталях, в общем, всем очевидных. Вот, скажем, сидят два мужика в грязном прокуренном подвальном кабаке, разливают из графина водочку
и обсуждают проституток. Потом, возможно, они повалятся под стол,
возможно – начнут драться, а возможно – просто разойдутся по домам,
чтобы завтра продолжить , – вот картина обычного бытового пьянства.
Сидят те же два мужика в грязном прокуренном подвальном кабаке, так
же пьют водку и обсуждают проституток. Обсуждают с жаром, душевно,
наслаждаясь общением. От чувств один из них встает и начинает петь
чистым оперным голосом. Второй слушает и что-то пишет. Вот картина
пьянства интеллигентского, ее для нас сто с лишним лет назад изобразили
Горький и Шаляпин.
В принципе, интеллигентское пьянство доступно каждому, кто его
возжелает. Вот, например, осветители в театре «Правый берег», где я
работал до того, как устроиться к любителю коньяка и Стендаля, были
мужиками совершенно простыми – ходили в сандалиях поверх носков,
любили сетчатые майки, но интеллигентского пьянства тоже были не
чужды. Особенно главный осветитель по имени Станислав Станиславович. Он регулярно пил в театральном буфете водку, называл ее крепким
соком и закусывал из экономии бесплатным сахаром. Выпив достаточно,
он вставлял в видеомагнитофон кассету с подборкой мультфильмов про
Винни-Пуха, убирал громкость на ноль и уморительно озвучивал мультики по ролям. Особенно ему удавался момент с «Ой, а что это там так
бумкнуло?».
Аналоги того кабака, в котором сто лет тому назад заседали Горький
с Шаляпиным, были в столице еще совсем недавно, но с каждым годом их
все меньше. Вот типичная обстановка: заплеванная лестница в старинном
особняке, зал, заставленный антикварными шкафами. Любой желающий
мог прийти вечером, присесть за свободный столик, заказать вина и ждать
начала представления. Ждать приходилось недолго: едва вновь прибывшие
гости успевали отхлебнуть из стакана, открывалась дверь туалета, оттуда
вылетал артист Иванов и сообщал залу, что он хочет боксировать, и у
него очень красивые икры – и немедленно начинал их демонстрировать.
Певец Петров, окруженный полудюжиной максимально юных и предельно
красивых студенток, принимался петь арии. Студентки, впечатлившись
ариями, вскакивали на стол, требовали соответствующей музыки и принимались оголяться в танце – делали они это крайне неуклюже, а оттого
вдвойне прекрасно. Теперь, вместо этих заповедников свободы, в лучшем
случае – крафтовые пабы, где оголяются тугие животы.
Ну, а про кухонные разговоры о судьбах Родины – главное интеллигентское развлечение – и говорить не приходится. В нынешней ситуации они непременно сразу переходят на взаимные обвинения, а то и на
мордобой, поэтому люди либо тихо выпивают в компании телевизора,
либо обсуждают что-то невинное вроде женских грудей. Да что там: сам
я единственный раз по-настоящему самозабвенно пускался в подобный
классический диалог с использованием, кажется, даже выражений вроде
«традиция» и «наследие» – в купейном вагоне поезда Харьков – Львов.
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Аккомпанементом разговору
был граненый стакан в подстаканнике, наполненный дрянным чаем,
заваренным прямо в этом стакане,
отчего чаинки, палки и всякий сор
постоянно лезли в зубы. Нехватка
ключевого ингредиента, безусловно, чувствовалась, но добыть его
в поезде было решительно невозможно.
Алкоголь и наркотики –
социальная смазка – умащивали душевные шестеренки,
которые вращались с какойто целью. Когда же они, как
следует смазанные, крутятся
просто так, вред, о котором
нас регулярно предупреждает Минздрав, увеличивается
многократно.
Иван Глушков
(Киев)
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