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Віце-прем'єр-міністру України
Міністру охорони здоров'я України
Богатирьовій Р. В.
Відкритий лист

Шановна Раісо Василівно!
Звертаємося до Вас від імені провідних громадських організацій України, що працюють над подоланням епідемії ВІЛ/СНІДу
в Україні з приводу закупівлі антиретровірусних препаратів за кошти Державного бюджету України на 2012 рік.
Ми вкрай стурбовані цінами, за якими Міністерством охорони здоров'я України видано акцепти на закупівлю низки препаратів.
Особливу увагу викликають акцептовані ціни на: Зндовудин (AZT) 300 мг + Ламівуднн (3ТС) 150 мг №60, Ефавіренц 200 мг №90,
Ефавіренз 600 мг №30, Ламівуднн (3ТС) 150 мг №60, Тенофовір (TDF) 300 мг №30, Тенофовір 300 мг + Бмтрицитабіи 200 мг №30,
Невірапін (NVP) 200 мг №60.
При порівнянні цін на вищезазначені аитиретровіруст препарати, що знаходяться в повідомленнях на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі», із цінами, за якими здійснила закупівлі у 2012 році ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»,
стає зрозумілим, що Міністерство охорони здоров’я може закупити ці препарати значно дорожче (Додаток: Таблиця порівняння цін
МОЗ та Всеукраїнської мережі ЛЖВ). У результаті такої закупівлі є високий ризик перевитрачання бюджетних коштів у розмірі
36,78 мли. грн.
За нашими підрахунками, на зекономлені кошти можна додатково закупити схеми АРВ-препаратів і-го ряду для лікування
протягом року близько 20000 пацієнтів.
Зважаючи на те, що підписання угод заплановано на 9-11 серпня, закликаємо Вас, Раїсо Василівно, скористатися законною
можливістю та провести додаткові перемовини з обраними переможцями тендеру щодо зниження цін.
Завдяки Вашій волі можна врятувати життя ще додатково 20 000 людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та не допустити перевитрачання державних коштів.
З повагою,
Голова БФ «Дорадча рада спільнот
з питань доступу до лікування в Україні» 					

Дмитро Шерембей

Голова Координаційної
Ради ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 					

Володимир Жовтяк

Виконавчий директор
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» 				

Андрій Клепіков

Директор ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» 				

Наталія Підлісна

Директор програми «Громадське здоров'я» МФ «Відродження» 			

Вікторія Тпмошевська
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«Совещательный совет обществ по вопросам доступа к лечению в Украине» (UCAB) требует Министерство
Здравоохранения Украины пересмотреть результаты тендеров на закупку препаратов АРВ-терапии.

Препарат

Цена одной таблетки

Во сколько раз
цена завышена
МОЗ

МОЗ

Сеть ЛЖВ

Зидовудин (AZT) 300 мг
+Ламивудин (3TC) 150 мг №60

$0,19

$0,153

1,22

Эфавиренц 200 мг №90

$0,16

$0,083

1,87

Эфавиренц 600 мг №30

$0,50

$0,162

3,05

Не надо обладать гениальными математическими способностями, чтобы увидеть, что, к примеру, препарат «Эфавиренц
600 мг №30» «Сеть ЛЖВ» приобретает по
1,3 грн. за упаковку, а Минздрав закупает
этот препарат по 4 грн. Таким образом,
лишь на этом препарате Минздрав переплачивает около 19 млн. грн. из госбюджета. А если взять все препараты, то общая
сумма переплаты МОЗом будет равняться
37-ми миллионам гривен!
Напомним, ранее в Министерстве
здравоохранения заявляли, что экономия
бюджетных средств на закупки Минздравом Украины антиретровирусных
препаратов в 2012 году составляет 10,5
млн грн.
«Мы возмущены таким циничным обворовыванием людей, чья жизнь зависит
от этих препаратов. На эти средства 20
тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев
могли бы дополнительно получить лечение, а это половина от того количества
людей, которые на сегодняшний день

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

«УБИТЬ НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ»
краинские общественные организации написали открытое
письмо на имя министра Здравоохранения Украины Раисы Богатыревой, в котором потребовали
пересмотра закупочных цен на препараты
для АРВ-терапии. Итак, давайте проанализируем данную ситуацию.
В пятницу, 27 июля, интернет-портал
«Наши деньги», по инициативе UCAB,
опубликовал статью о разворовывании
бюджетных денег на тендерах Минздрава по закупке АРВ-препаратов «Вибір
Богатирьової: вбити не можна вкрасти».
В статье говорится что «Только 14 июня
конкурсный комитет МОЗ провел тендер,
только 13 июля выдано согласие на оплату
(акцепт), и лишь 9-11 августа будут подписаны соглашения на общую сумму около
200-т миллионов гривен. После подписания
соглашений начнется «долгая песня» с
фактической поставкой лекарств после
реального перечисления средств поставщикам». А лекарства нужны уже сейчас.
МОЗ, как и в прошлом году, затянуло эпопею с закупками до того момента, когда
в клиниках закончатся препараты, и их
исчезновение будет угрожать реальной
смерти тех, кто в них постоянно нуждается. Кроме этого, в статье пишется, что
«Специалисты UCAB, сравнили акцептованные МОЗом цены с теми средствами,
которые тратит на закупки препаратов
непосредственно «Всеукраинская Сеть
людей, живущих с ВИЧ». Приведем часть
таблицы, опубликованной в данном материале:

«Не улетай!»

должны получать жизненно необходимую
терапию», – отметил глава UCAB Дмитрий Шерембей.
Имеем голый факт – если бы министерство закупало препараты по той же
цене, что и «Сель ЛЖВ», то могло бы
сэкономить 20% от акцептованной цены
закупок. По подсчетам «Сети», подобная
разница в ценах на антиретровирусные
препараты была в 2011 и 2010 годах.
В Министерстве здравоохранения
отмалчиваться не стали. Была собрана
пресс-конференция, в ходе которой первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко сообщила,
что цены на препараты для общественных
организаций и для МОЗ – разные. Забавная
ситуация получается – украинские НПО
закупают препараты по ценам, значительно заниженным поставщиками. Но как
только на горизонте появляется такая государственная структура, как МОЗ Украины,
так вдруг поставщики решают поднять
цены на препараты в несколько раз! Как

итог, 37 миллионов гривен, исчезают в
неизвестном направлении…
Что имеем на выходе. Закупочный
тендер никто отменять не собирается – на
кону тысячи жизней украинцев. Пока что
данную ситуацию можно назвать лишь
«отличием в акцептованных ценах МОЗ и
закупочных ценах «Сети ЛЖВ». Повлиять
на окончательную цену, по которой МОЗ
будет покупать препараты еще можно.
На 9-11 августа, как я уже говорил выше,
запланировано подписание соглашений.
У министерства есть время и законная
возможность провести дополнительные
переговоры об уменьшении цен с победителями тендеров.
А после обращения с открытым письмом к чиновникам из Министрества, все
инициаторы данного послания (их подписи
можно увидеть в открытом письме) 3 августа
приглашены на внеочередные переговоры с
производителями АРВ-препаратов с целью
уменьшения цен или обеспечение донаций
для перекрытия разницы в ценах.
Что-то мне подсказывает, что после
переговоров, цены на препараты АРВтерапии значительно снизятся. Закончить
хотелось бы цитатой из текста присяги
госслужащего: «Полностью осознавая
свою высокую ответственность, торжественно присягаю, что буду верно
служить народу Украины, соблюдать
Конституцию и законы Украины, способствовать воплощению их в жизнь,
охранять права, свободы и законные
интересы граждан, с достоинством
нести высокое звание государственного
служащего, добросовестно исполнять
свои обязанности…». Смешно звучит эта
фраза в украинских реалиях, не правда?
Ключевое слово в этой присяге – многозначное слово «нести». И какое его значение изберет МОЗ, будем посмотреть…
Специально для «Не улетай!»
Арсений Параграф (Днепр)

Актуальное интервью
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- расширение антиретровируснаой терапии;
- лекарственная устойчивость к анитиретровирусным
препаратам;
- профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери
к ребенку;
- комплексные программы профилактики ВИЧ среди
уязвимых групп, в частности среди потребителей наркотиков, женщин коммерческого секса.
Не смотря на то, что декларация конференции медикализирована, в основном говорили о потребности в лечении, сами пленарные и сессионные заседания по большей
части касались защиты прав уязвимых групп, таких как
потребители наркотиков, женщины коммерческого секса,
гомосекуалы и трансгендеры. Замечательным событием
конференции был марш за права человека и снижение
вреда, который прошел по центру Вашингтона.

Смирнов, а также ассоциативный директор региональных
программ/программный директор CAHR Татьяна Дешко и
ассоциативный директор по стратегической информации,
мониторингу и оценке Ольга Варецкая. 25 июля старший
менеджер по вопросам региональной политики и координации Галина Надута рассказала об опыте Украины в сфере
профилактики ВИЧ инфекции на базе аптек и повышении
доступа к услугам для потребителей инъекционных наркотиков и секс работников. Кроме того, на протяжении всего
периода работы конференции мы представляли постеры с
различными тематическими презентациями.

Корр.: Участие украинской делегации – в чем оно
заключалось? Кто выступал от нашей стороны, и какие
темы были подняты в ходе его выступлений?

– Результаты участия команды в конференции можно назвать хорошими. На сессиях, где был представлен
результат внедрения программ в Украине, он вызывал
безмерное уважение. Ведь наши программы отличаются
комплексностью, ориентированностью на специфику
потребностей сообществ, поражают охватами. Но не все
так радужно. По многим заявлениям с высокой трибуны
было понятно, что ответ на эпидемию будет медикализироваться. Многие обсуждаемые сейчас в мире подходы,
такие как использование антиретровирусной терапии для
пре-контактной профилактики (т.е. для не инфицированных людей) не могут быть применены в условиях концен-

– Своим участием в этом международном форуме
«Альянс-Украина» прежде всего, преследовал следующие цели:
- адвокатирование с целью улучшение доступа к
медицинским услугам для уязвимых групп;
- передача успешного опыта работы программ по
профилактике ВИЧ в Украине;
- получение информации о новых подходах к противо-

Корр.: Не могли бы вы подвести итоги участия
украинской делегации на конференции, и итоги в целом
– были ли достигнуты поставленные перед началом
конференции цели?

Анна Довбах, ассоциативный директор по политике и партнерству

ВАЖНОСТЬ ДОСТУПА
В конце июля в Вашингтоне (США) состоялась Международная конференция по проблемам СПИДа. Украина на конференции была представлена делегацией «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине». Анна Довбах, ассоциативный директор по
политике и партнерству «Альянса», которая в составе делегации находилась в Вашингтоне, рассказала корреспонденту газеты о подробностях работы конференции.
Корр.: Анна, можно расскажите о работе конференции. Кто, кроме украинской делегации, присутствовал
на конференции?
– 22-27 июля в Вашингтоне прошла 19-я Международная конференция по ВИЧ/СПИДу, которая считается
одним из основных событий для специалистов в области
здравоохранения, политиков, а также представителей
групп и сообществ, вносящих свой вклад в противодействие эпидемии ВИЧ. В работе конференции приняли участие 15 представителей МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине», многие из которых были
приглашены организационным комитетом конференции
в качестве докладчиков, участников специализированных
встреч перед конференцией и стипендиатов. Подобные
конференции проводятся раз в два года. На этот раз в
Вашингтон прибыли более 20 тысяч делегатов из 183
стран. В этом году конференция проходила под лозунгом
«Общими усилиями переломим ситуацию». Почетными
спикерами были бывший президент США Билл Клинтон,
министр здравоохранения США Катлин Сибелиус, филантроп Билл Гейтс, певец и активист Элтон Джон, актриса
Вупи Голдберг.
Опыт нашей страны по снижению роста числа инфицированных среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) вызвал большой интерес у тех государств,
где эпидемия растет именно за счет указанной подгруппы
риска. Согласно данным исследований, показатель распространения ВИЧ среди ПИН в Украине снизился с 29,9%
в 2004-м году до 5,5% в 2011-м году.
Корр.: Какие основные вопросы рассматривались на
конференции?
– Конференция была комплексной. Одновременно по
различным сессиям проходило сразу 20-30 различных
сессий, дискуссий, даже демонстраций. Среди основных
вопросов это:
- снижение стигматизации;

действию эпидемии и результатах научных исследований
в этой сфере.
Все сессии и ключевые события были освещены и
даже обсуждены делегацией на страничке Фейсбук, что
дало возможность сформулировать корректные вопросы
от страны. Представители организации приняли участие
в дискуссионных панелях и сессиях, запланированных в
рамках конференции.
23 июля исполнительный директор «Альянса» Андрей Клепиков выступил в качестве модератора сессии
по эффективному планированию. В ходе выступления он
говорил о важности доступа к полноценному лечению для
людей, употребляющих наркотики в ситуации концентрированной эпидемии в странах Восточной Европы. «В
Украине ПИН составляют только 8% от общего тех, кто
получает АРТ. Безусловно, лечение потребителя наркотиков обходится дороже – кроме АРТ он нуждается в
лечении туберкулеза, гепатита, в заместительной терапии.
Несмотря на это, программы фокусированной профилактики в Украине доказали свою эффективность по влиянию
на эпидемию», – отметил Андрей Клепиков.
По его мнению, правительства должны взять на себя
лидерство в деле борьбы с эпидемией в странах Восточной
Европы. «На данный момент ПИН имеют ограничения
в доступе к лечению, а из государственного бюджета на
фокусированную среди уязвимых групп профилактику
средства не выделяются и не планируются совсем».
Старший менеджер по вопросам политики и адвокации Павел Скала представил презентацию «Насилие
со стороны правоохранительных органов: последствия и
пути решения проблемы».
24 июля «Альянс-Украина» выступил одним из организаторов мероприятия в рамках проекта «Деятельность
сообщества для снижения вреда» (CAHR). Данный проект
направлен на то, чтобы страны Западной Европы и Украина
помогали в развитии инициатив по снижению вреда таким
государствам, как Индия, Китай, Кения, Индонезия и
Малайзия. Со стороны «Альянс-Украина» на сессии выступил заместитель исполнительного директора Павел

трированной эпидемии. Конференция дала возможность
пообщаться, наладить взаимоотношения с коллегами из
других стран, других континентов, услышать о сложностях и находках программ. И сейчас, по возвращении,
важно систематизировать находки и наполнить ими
украинские проекты.
В рамках самой конференции началась и сейчас в
Украине активно продолжается дискуссия о приоритетах
в ответе страны на эпидемию – какие подходы в услугах,
социальных, психологических, консультационных не
эффективны, а какие могут быть сокращены ради расширения доступа к лечению.
Подготовил Артем Зверьков

ПРЕЛОМИТЬ
СИТУАЦИЮ
ВОЗ: инъекционные наркотики – причина каждой 10 новой ВИЧ-инфекции в мире

В

о всем мире около 16 млн человек употребляют
инъекционные наркотики. Более 3 млн из них
заражены ВИЧ. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
В ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии
более 80% всех ВИЧ-инфекций связаны с употреблением
наркотиков. Эта проблема, в числе прочих, обсуждалась
на 19-й международной конференции по СПИДу, которая
состоялась 22-27 июля 2012 года в Вашингтоне. Тема
конференции – «Совместными усилиями переломим
ситуацию».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
отмечает, что употребление инъекционных наркотиков
является причиной, в среднем, каждой 10-ой новой ВИЧинфекции в мире.
Эксперты ВОЗ призывают укрепить меры по профилактике, лечению и уходу за людьми с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики и определили
всесторонний пакет мер для предоставления его на
обсуждение участников Конференции.
Екатерина Сафонова

Акция
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Відкритий лист Прем'єр-міністру України щодо нагальної необхідності вирішення проблеми з неконтрольованим поширенням вірусних
гепатитів в Україні та виділення достатнього фінансування на його
діагностику та лікування

Ранним утром
на Канатной...

Вельмишановний Миколо Яновичу !
Ми, представники громадських, міжнародних та державних організацій, науковці,
представники ЗМІ та пересічні громадяни України звертаємося до Вас, щоб звернути
Вашу увагу та отримати особисту підтримку у вирішенні нагальної проблеми – поширення вірусних гепатитів в Україні.
До цього нас спонукає катастрофічна ситуація щодо рівня захворюваності на
гепатити що склалася в державі, який в рази перевищує рівень захворюваності на ВІЛінфекцію. За ступенем негативного впливу на здоров'я, вірусні гепатити займають
домінуючу позицію в структурі інфекційної патології. Тому профільні фахівці, представники громадських організацій та пацієнтів об’єднуються для вирішення цієї проблеми. Ще
у березні 2011 року розпорядженням №206-р Кабінету Міністрів України була схвалена
Концепція Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та
лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року. Але далі затвердження концепції
за рік, що минув, жодних зрушень не відбулося. Ситуація продовжує погіршуватися.
До теперішнього часу держава не має реальних статистичних даних щодо рівня
захворюваності на гепатит В, адже до червня 2009 року в Україні реєструвалися лише
гострі форми гепатитів В та С. Згідно з науково-експертними підрахунками, реальна кількість захворювань на гострий гепатит В у 5-6 разів перевищує дані офіційної
статистики: на одну зареєстровану форму гепатиту В припадає 5-6 безсимптомних
випадків а кількість носіїв вірусу гепатиту В в державі перевищує 1 млн. осіб. Ще більш
гостра ситуація спостерігається навколо захворюваності на гепатит С, оскільки для
80% пацієнтів притаманний безсимптомний перебіг початку захворювання з подальшим
розвитком хронічного процесу, який в половині випадків призводить до інвалідізації, а
ще в чверті – до смерті.
За наявними експертними оцінками ВООЗ в Україні на гепатит С інфіковано біля
3% громадян, що складає близько 1,2 млн. осіб. Проте, за результатами обстеження
загального населення у віці 19-35 років рівень захворюваності склав близько 6 %, а під час
вибіркового моніторингу груп ризику, інфікованість вірусом гепатиту С серед деяких
груп населення значно перевищує середньосвітові показники і досягає 40-60%. Гепатит
С – це наступна епідемія, яка може стати більш серйозною проблемою ніж ВІЛ вже за
декілька років. Важливо і те, що за даними досліджень, лікування на останніх стадіях
захворювання коштує в десятки разів вище ніж лікування сучасними лікарськими засобами на ранніх стадіях.
Досвід провідних держав Європи, Росії, Білорусі та Молдови переконливо свідчить, що
для усунення проблем, пов'язаних з гепатитами В і С, необхідно забезпечити реалізацію
скоординованої політики у сфері боротьби з цими недугами, у першу чергу в частині
своєчасної профілактики, діагностики, реєстрації та забезпечення лікування хворих,
шляхом об'єднання зусиль та ресурсів органів державної влади та громадськості.
Враховуючи викладене, з метою недопущення подальшого погіршення ситуації та переростання епідемії вірусних гепатитів у пандемію, ми закликаємо Вас, як голову уряду, взяти
ситуацію під особистий контроль та видати розпорядження щодо негайного завершення розробки Державної цільової програми, її затвердження та забезпечення виділення відповідного
бюджетного фінансування заходів з протидії поширенню вірусних гепатитів.
Щиро сподіваємося на Вашу допомогу та підтримку.

ходе акции, которая прошла утром в пятницу, 27 июля, возле здания областной
государственной администрации на улице Канатной прохожим раздавались
информационные материалы, касающиеся эпидемии гепатита в Украине, предлагали пройти бесплатное тестирование на гепатит в мобильной амбулатории,
которую предоставил БФ «Дорога к дому», а также подписать обращение к Премьерминистру Украины
На сегодняшний день никто в Украине не занимается бесплатным лечением гепатитов. У людей, затронутых проблемой гепатитам, просто нет средств на лечение,
но государство вполне способно хотя бы частично нести такие затраты, а совместно с
международными донорами эпидемию можно остановить. Об этом участники акции
говорили всем прохожим, заинтересовавшимся данным мероприятием.
Николай Девис, координатор проектов общественной организации «Молодежный
Центр Развития» подчеркнул: «Совместно с «Альянсом», Международным фондом
«Вiдродження» и лабораторией, которая занимается тестированием, мы выпустили
листовки со скидкой на глубинную диагностику гепатитов. После раздачи листовок, к нам
обращались люди, не имеющие отношение к целевым группам, и отмечали, что благодаря
этим листовкам они сдали тесты на гепатит, просили дополнительную информацию,
предлагали создать группы самопомощи для тех, кому поставили диагноз».
Также в ходе акции организаторы предлагали всем людям, затронутым проблемой
гепатита, подписать заявление на начальника охраны здоровья одесской областной государственной администрации Михаила Бортко. Как объяснили организаторы акции,
эту бумагу подписывают все те люди, у кого диагностирован гепатит, но средств на
лечение нет. Когда подобных заявлений будет достаточное количество, «Молодежный
Центр Развития», совместно с «Альянсом» и Международным фондом «Вiдродження»,
представит их начальнику охраны здоровья области и будет вести адвокационную работу,
направленную на доступ к бесплатному лечению, постановке человека на учет и т.д.
Кроме организаторов акции, мы пообщались с прохожими, подписавшими петицию
к Николаю Азарову и прошедшими диагностику на гепатит.
Ангелина, 28 лет: «О гепатите знаю очень мало. Здесь, на акции мне рассказали, что
это за эпидемия, я подписала обращение к Премьер-министру Украины, сдала тесты
на гепатит С и на ВИЧ-инфекцию. Результаты тестов отрицательные, я уже позвала
знакомых, чтобы они тоже пришли и сдали анализы».
Василий, 47 лет: «Очень хорошо, что проводятся такие акции. Как мне сказали,
диагностика и лечение стоят много денег, если честно, у меня сейчас нет средств даже
на то, чтобы сдать тест, но здесь, в микроавтобусе, я сдал его бесплатно, гепатита
у меня нет, так что могу спокойно идти на Привоз».
Отметим, что в ходе акции на Канатной тестирование прошли 26 человек, у двоих
выявлена ВИЧ-инфекция, а у трех людей – гепатит С.

Подготовила Екатерина Сафонова

Артем Зверьков

А

кція тривала до 1 серпня 2012 року
і була одним з втілень співпраці
міжнародних, всеукраїнських,
місцевих громадських організацій
у сфері охорони здоров’я з органами влади. Така діяльність покликана підвищити
обізнаність населення України щодо поширення, симптомів та методів діагностики
та лікування гепатиту С.
Відтак, 27 липня на проспектi Свободи
біля пам’ятника Т. Шевченку з 15:00 до 19:00
годин працювала мобільна амбулаторія
Благдійного фонду «САЛЮС», працівники
якої з допомогою швидких тестів на гепатити В і С, проводили діагностику.

Одесские общественные организации провели акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитами

В

СПІЛЬНА СПРАВА
27 липня у Львові стартувала акція протии дії поширенню гепатиту в Україні –
«С – наша спільна справа в боротьбі за життя Людини»
«Під час цьогорічної акції використають 190 експрес-тестів, що в 2,5 рази більше,
ніж минулого року. У разі виявлення захворювання ми скеровуватимемо хворих
для подальшого лікування. Тестування –
анонімне, конфіденційне та безкоштовне», –
розповів лікар мобільної амбулаторії БФ
«САЛЮС» Павло Лиховид.
Також від 27 липня і до 1 серпня у
Міському центрі здоров’я та медичної

інформації з функціонував медикоправовий пункт, де кожен бажаючий змiг
безкоштовно отримати кваліфіковану медичну і юридичну консультації.
«Акція є соціальною. Важливим її
аспектом є надання правової допомоги.
Люди зможуть зорієнтуватися у сфері
охорони здоров’я, дізнаються про свої
права. В межах проекту з нами співпрацює
мережа медичних лабораторій «Synevo».

Хворим надаватимуть 50% знижку на подальшу діагностику, а також 30% знижку
на загальні аналізи», – розповіла президент ВГО «Фундація медичного права та
біоетики України» Ірина Сенюта.
Організаторами заходу є управління
охорони здоров’я Львівської міської ради,
ВГО «Фундація медичного права та біоетики
України» спільно з БФ «САЛЮС» за
підтримки програми «Громадське здоров’я»
Міжнародного фонду «Відродження» і
МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД
в Україні».

Максим Ольга (мiсто Лева)

Будем жить
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Крайне неприятная ситуация сложилась в сфере социальных услуг Украины. С одной стороны конфликта – общественные организации, с другой – «Всеукраинская Сеть ЛЖВ», как один из основных мега-рецепиентов «Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией» и, соответственно, один из основных доноров НПО.

С

уть конфликта – 31 июля завершился 6-й раунд Глобального фонда, после
подведения итогов которого НПО получили уведомления от «Сети ЛЖВ»,
содержащие одну основную мысль: из-за пересечения клиентов организациям не будут переведены средства за последние месяцы работы, а некоторым еще и придется компенсировать донору часть средств. Что значит
этот вердикт для НЕПРИБЫЛЬНЫХ общественных организаций? Это – штрафы в
налоговую инспекцию и пенсионный фонд из-за невыплаченных зарплат сотрудникам
(с которыми заключены договора гражданско-правового характера), плюс увольнения
тех же сотрудников из-за невыплаты зарплаты и т.д. Как комментируют ситуацию в
бухгалтерии: «В «Сети ЛЖВ» сказали, чтобы мы изыскивали возможности, а откуда их изыскивать, если деньги брать неоткуда?»
Наш корреспондент связался с Ольгой Гвоздецкой, директором программного
департамента «Всеукраинской Сети ЛЖВ», которая дала комментарий по сложившей-

ся ситуации. Ольга отметила, что если обязательства организациями не выполнены,
то «Сеть ЛЖВ» не выплачивает средства. «Мы это неоднократно транслировали.
Глобальный Фонд не допускает никакого процента пересечения клиентов. Они хотят
видеть уникальных клиентов», – резюмировала Гвоздецкая.
Ситуация ясна – есть пересечение клиентов, нет выплат. Но руководство и юристы
общественных организаций, недополучивших средства, в один голос утверждают, что
в грантовых соглашениях подобный пункт отсутствует, а само требование Глобального
фонда по пересечениям клиентов появилось уже после того, как все документы были
подписаны, а проекты начали свою работу.
Мы не пытаемся найти выход из данной ситуации, у «Не улетай!» иные функции –
максимально доступно донести до читателя определенную информацию. Искать выход из ситуации – это прерогатива руководителей организаций, которым и передаем
слово.

Очевидное невероятное
Еще есть договоренности между организациями. Часть
НПО эти договоренности выполняют, а часть относится к ним
формально. В последний год от «Всеукраинской Сети ЛЖВ»
гранты получили 13 организаций Одесского региона, большая
часть которых работает в Одессе. Считаю, что НПО должны
отстаивать свои права и интересы на уровне Глобального Фонда. Но это можно сделать только объединившись. В обратном
случае ничего не получится, один в поле не воин».

Татьяна Афанасиади, председатель объединения НПО
Одесской области «Разом за життя», региональный представитель «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине»:
«Когда мы, объединение неправительственных организаций
Одесской области «Разом за життя», подписывали соглашения по
выполнению проекта, то в них ничего не было сказано о том, что
пересечения клиентов невозможны. В первом квартале работы
все было спокойно, но в следующем у грантодателя возникли
вопросы о пересечении с просьбой обосновать данную ситуацию. После этого все организации провели встречу, на которой
согласовали ситуацию и достигли определенных договоренностей. На тот момент «Всеукраинская Сеть ЛЖВ» все это нам
зачла, и средства на всех клиентов были перечислены. Насколько
я знаю, Глобальный Фонд не зачел «Сети» этих клиентов и за
них средства не перечислены. Аргументация здесь проста: есть
клиент, это конкретный человек, на которого перечисляются
деньги один раз. После этого «Сеть ЛЖВ» объявила, чтобы в
следующем квартале организации стремились к тому, чтобы
пересечений не было. К тому же «Сеть ЛЖВ» посоветовала добавлять к запланированному охвату дополнительные 20%. По
мониторинговой оценке это и является процентом пересечения.
По окончанию проекта мы выполнили охват в 1210 человек, но
из-за пересечения у нас невыполнение на 38 клиентов. Если
перевести в финансы, то сумма получается внушительная. Эти
деньги – зарплаты тем, кто находится на договорах гражданскоправового характера. Глобальный фонд выдвигал и выдвигает
много новых требований, некоторые из них не соответствуют
украинскому законодательству. К примеру, если КЗоТ допускает
150% максимальной занятости человека, то Глобальный фонд –
100% занятости.
Каким образом можно проконтролировать, где клиент
получает услуги? Он куда хочет, туда и идет. Понятно, что Глобальный фонд заставляет «Сеть ЛЖВ» нарушать подписанные
перед началом работы соглашения – в договорах между НПО
и «Сетью ЛЖВ» ничего не сказано про пересечение. Т.е. уже
после начала работы проектов Глобальный фонд начал менять
«правила игры», тем самым подставляя «Сеть ЛЖВ», которая
является заложником этой ситуации.

Константин Талалаев, исполнительный директор
общественной организации «Молодежный Центр Развития»: «В данной ситуации виноваты условия или ситуация, в
которой находится Украина, соответственно мегарецепиенты –
«Сеть ЛЖВ», «Альянс», и субрецепиенты – НПО Одесской области. Меняются требования Глобального Фонда и не всегда
эти требования четко доводятся до всех исполнителей. Не из-за
злого умысла, не из-за желания забрать себе чьих-то клиентов, а
из-за непонимания – как их правильно фиксировать, как делать
так, чтобы один человек не попадал в списки по несколько раз.
Если бы была четкая инструкция, которая бы не трактовалась
двояко, инструкция, четко озвученная до начала проекта – таких ситуаций бы не возникало. Моя точка зрения – необходимо
было провести общее собрание руководителей НПО Одесского
региона при участии представителей «Всеукраинской Сети
ЛЖВ». Чтобы на нем были четко проговорены все позиции и
расставлены приоритеты. Думаю, тогда бы не было всех этих
недоразумений. Возможно, кому-то придется возвращать часть
денег обратно – это отразится непосредственно на клиентах.
Ведь возврат средств означает неполучение кем-то зарплаты,
люди уйдут, организации останутся без сотрудников, которые
работают с клиентами, а клиенты, соответственно, останутся
без услуг. Подобная ситуация с «Сетью ЛЖВ» сложилась впервые. Но, думаю, она разрешима, для этого необходимо личное
участие руководства «Сети». Приехать, на месте всех собрать и
прописать пошаговую инструкцию. Чтобы не было постоянных
собраний организаций, создания коалиций и дружбы друг против друга. От этого страдают только клиенты».

Наталья Киценко, директор департамента профилактики ВИЧ-инфекции и работы с потребителями
наркотиков Одесского Благотворительного Фонда «Дорога
к дому»:
«Данная ситуация для нас, как для организации, очень
трагична, потому что мы не смогли выплатить всем людям,
которые работали на протяжении месяца, заработную плату
и результат уже есть – два человека уволились и больше не
будут с нами сотрудничать. Непонятно условие «Сети ЛЖВ»
по количеству клиентов, которые должны быть охвачены.
Почему перечисляется транш в зависимости от количества
клиентов, и почему они вычитают это количество клиентов?
Непонятно, почему нарушается законодательство Украины?
Почему «Сетью ЛЖВ» предпринимаются меры, которые не
оговорены в грантовом соглашении? Глобальный Фонд поменял стратегию, но это не значит, что от этого должны страдать
люди. Эта ситуация некорректная еще и потому, что так нельзя
относиться к партнерам.
Конечно, тут немаловажную роль сыграли взаимоотношения между организациями, которые работают в Одессе в
рамках проекта «Сети ЛЖВ». Между организациями были
заключены определенные соглашения по учету и работе с
клиентами. Например, была договоренность о том, что клиенты
в городе Ильичевске будут получать услуги только от нас, но
этого не произошло.
Сейчас, к сожалению, мы не можем повлиять на «Сеть
ЛЖВ», потому что ее сотрудники ведут себя некорректно к
своим партнерам. Я это подчеркиваю. Когда звонишь туда
и задаешь вопросы, безразлично отвечают, что «вы ничего
не получите» и прекращают разговор. Я хочу обратиться в
Глобальный Фонд к портфолио-менеджеру за разъяснениями
этой ситуации. В таком виде услышать отказ от «Сети ЛЖВ» и
ничего не сделать я не могу, потому что сотрудники, которых я
приглашала на работу, не получили зарплаты. У организации и
у меня перед ними личная ответственность, поэтому мы будем
обращаться за разъяснениями в Глобальный Фонд».

Подготовил Артем Зверьков

На линии огня
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мне сразу сказали, что у дочери температура, и сообщали о
каждом шаге: как обращались в «скорую», ходили к местным
фельдшерам, как все-таки смогли госпитализировать. Всевсе-все. И я в этом не сомневаюсь».
Самым громким уголовным делом против ГБН стало так
называемое «дело Бычкова», возбужденное против руководителя нижнетагильского филиала фонда Егора Бычкова. Вместе
с коллегами Бычков был признан виновным в похищении, незаконном удержании и истязании наркозависимых. 12 октября
2010 г. Бычкова, заявлявшего, что его уголовное преследование
было инспирировано наркодилерами и коррумпированными
сотрудниками правоохранительных органов, приговорили к
3,5 года лишения свободы.
Приговор вызвал широкую общественную реакцию и привлек внимание экс-президента Дмитрия Медведева, поручившего Генпрокуратуре РФ проконтролировать расследование
дела. 3 ноября прошлого года Свердловский областной суд
удовлетворил кассацию защиты Бычкова, заменив реальный
срок – условным.
P. S.: Автор не претендует на новостной формат статьи,
а опирается на подборку некоторых фактов, которые могут
вызвать неоднозначную реакцию у читателя.

Макс Макаров
http://www.nobf.ru
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Дни сегодняшние

мая 2002 года трое пациентов реабилитационного центра совершили побег, и по
возвращении один из них погиб в результате тяжелых побоев. По утверждениям
сотрудников и сторонников фонда, беглецы
ввязались в драку и были привезены обратно в центр в тяжёлом
состоянии, после чего один из них умер. Однако в материалах
газеты «Коммерсант» и агентства ИТАР-ТАСС сообщается, что,
как выяснилось в ходе судебного разбирательства, погибший
был избит сотрудниками центра. По результатам рассмотрения дела в суде вынесен обвинительный приговор. Между тем
выносивший приговор судья В. Петухов заявил, что считает
руководство фонда «Город без наркотиков» непричастным к
данному уголовному делу.
В 2005 году фонд упоминался в СМИ в связи с убийством
двух наркозависимых в Ханты-Мансийском автономном округе. Тело одной из жертв было вывезено в лес и подожжено. В
ходе судебного процесса в Пыть-Яхе было установлено, что
избиение пациентов санкционировали директор екатеринбургского реабилитационного центра «Город без наркотиков»
Максим Курчик и глава организации Пыть-Яха «Мой город без
наркотиков», врач городской клинической больницы Станислав
Абазьев. Оба были приговорены к нескольким годам лишения
свободы. Руководство фонда заявило, что пациенты погибли
от передозировки наркотиков. Судья, выносивший приговор,
отметил, что считает деятельность фонда в целом полезной:
«Я считаю, что депутат Евгений Ройзман, равно как и сама
деятельность фонда и реабилитационных центров, здесь ни
при чём. Они, наоборот, делают благое дело, в чём я их лично,
как человек, поддерживаю».
Эксперт «Московского бюро по правам человека» Семён
Чарный причислил «Город без наркотиков» к националистическим сообществам регионального масштаба, не указав на
основании каких фактов он пришел к такому выводу.

июня 2012 года в «Городе без наркотиков»
и его реабилитационных центрах начались
проверки, которые в фонде назвали незаконными. По словам Евгения Ройзмана и юриста
ГБН Анастасии Удеревской, проводившие
их сотрудники правоохранительных органов не представлялись. В защиту фонда выступила местная епархия РПЦ.

Чуть позже в екатеринбургской полиции сообщили, что
в помещениях фонда проводятся не обыски, а «проверочные
мероприятия», основанием для которых стали заявления бывших пациентов «Города без наркотиков» о том, что в фонде к
ним якобы применялось насилие. В то же время некоторые
постояльцы реабилитационных центров, обеспокоенные прибытием туда полицейских, начали спешно их покидать. При
этом в фонде утверждали, что правоохранительные органы
задерживали уходящих, добиваясь от них показаний против
персонала ГБН.
Он также отметил, что формальным поводом для сегодняшней проверки стала смерть Татьяны Казанцевой – одной из
наркозависимых, проходивших у них реабилитацию.
Напомним, что о смерти 20-летней Казанцевой стало
известно 19 июня. Как заявили в Следственном комитете РФ,
8 июня у женщины повысилась температура, в связи с чем
ее отвезли в больницу. 17 июня она, не приходя в сознание,
скончалась от острого бактериального менингоэнцефалита
(гнойного менингита). При этом Ройзман в своем блоге писал,
что его подопечной в больнице поставили диагноз «тяжелая
форма двусторонней пневмонии на фоне отсутствия иммунитета и гепатита С».
О возбуждении дела прокуратура Свердловской области
заявила 25 июня. В тот же день родители некоторых лечившихся в «Городе без наркотиков» направили открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и руководителю
следственного управления СКР по Среднему Уралу Валерию
Задорину с требованием проверить основания для обысков в
«Городе без наркотиков». По мнению авторов письма, проверки
в фонде проводятся с целью прекратить его работу.
Напомним, что деятельность фонда, возглавляемого Евгением Ройзманом, вызывает противоречивые оценки у журналистов и правозащитников. Противники фонда считают, что
пациентов в реабилитационных центрах удерживают силой и
избивают за неповиновение.
В письме они заявили об угрозах полицейских их детям, от
которых требуют показания против сотрудников фонда, и просят «остановить беспредел», проверить законность действий
полиции и привлечь к уголовной ответственности сотрудников
главного управления МВД по Свердловской области.
«Из моей дочки показания выбивали угрозами. В итоге она
вынуждена была подписать бумаги, которые ей подсовывали,
не читая», – говорит мать одной из пациенток, Ирины Новоселовой. Мать Татьяны Казанцевой, как оказалась, вообще
не имеет никаких претензий к фонду: «Когда Таня заболела,

Дорогие читатели, наверняка у вас есть свое мнение
по поводу темы этой статьи. Напоминаем электронный
адрес редакции – redaction@neuletay.aids.ua
Ждем ваших отзывов. Наиболее интересные отклики
будут размещены в следующих номерах.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Н

ГУ МВД Екатеринбурга:
Ройзман несколько месяцев
скрывал от нас наркопритоны.

а сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области
появилось официальное заявление, в котором
представители правоохранительных органов
разъяснили дальнейшую работу полицейских
с фондом «Город без наркотиков», а также указали на то,
что члены общественной организации в течение нескольких месяцев скрывали от сотрудников полиции анонимные сообщения горожан о местах торговли наркотиками,
поступающие на горячую линию фонда.
Из официального сообщения ГУ МВД РФ по Свердловской области:
«Почему раньше фондовцы не обращались непосредственно в областной полицейский главк с подобными
заявлениями и в таком количестве. И еще один момент
– получается, что с февраля по апрель 2012 года «Город
без наркотиков» скрывал эту информацию, пусть даже
и анонимную, а теперь вдруг решил «сдать» наркопритоны. Мы не будем делать преждевременных выводов
об объективности предоставленной информации, но хотелось бы разобраться, что за этим стоит: желание
действительно вести борьбу с распространением наркотиков или какая-то показная акция».
Как пояснил вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, который провел не один
день в ГУ МВД, оформляя заявления, вся информация,
поступающая на пейджер, автоматически дублируется
в Управление Госнаркоконтроля по Свердловской области.
Он заверил, что сотрудники фонда готовы продублировать
эти сообщения и в ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Евгений Ройзман, руководитель фонда «Город
без наркотиков»:
«У нас нет задачи «надуть» систему. У нас есть
задача, чтобы полиция получила эти адреса и начала
по ним работать. Как только к нам обратятся за помощью с мест по этим адресам, мы будем предоставлять
закупщиков, понятых и по каждому случаю будем давать
дополнительную информацию тем, кто хочет работать.
Потому что задача общая».
Сотрудники фонда намерены обратиться в прокуратуру в том случае, если по заявлениям появятся
отказные дела.
«Как только они попытаются сказать, что информация не соответствует действительности, это будет
равносильно тому, что они объявят граждан Свердловской области лжецами. Потому что вся информация
проверена и получена от них», – рассказал Ройзман.

Андрей Савойский
http://newperm.gpor.ru

Правовое поле

7

Нарушения прав человека в Украине злободневная и актуальная тема. В этой статье хочу детально
рассказать, кто и каким образом может подавать
жалобу в Евросуд.
Каждому, кто планирует обращаться в Европейский суд, необходимо знать, что процедура обращения представляет собой систему четко определенных
правил, от строгого соблюдения которых зависит,
будет ли жалоба рассмотрена.

Кто может пожаловаться

Согласно ст. 34 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, Суд может принимать жалобы
от любого физического лица, любой неправительственной
организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что стали жертвами нарушения их прав, признанных в
Конвенции или протоколах к ней. Для заявителей практически
не установлено ограничений – это могут быть и взрослые, и
дети, и физические лица, и организации (но не должностные
лица и не официальные органы государства). Кроме того, в ряде
своих дел Европейский суд признал, что недееспособные лица
также имеют право подавать жалобы.
Основное правило – личные права обращающегося лица
должны быть нарушены. Суд не принимает к рассмотрению
жалобы, в которых не указано, при каких конкретных обстоятельствах и какие именно персональные права заявителя были
нарушены.
Для признания жалобы приемлемой необходимо, чтобы на
момент рассмотрения дела в Европейском суде, лицо все еще
испытывало последствия нарушения его прав и не получило
полного возмещения понесенных убытков и перенесенных
страданий.

На что можно жаловаться

Прежде всего, следует знать, что Евросуд – это не орган
по пересмотру решений национальных судов. Это – самостоятельный судебный орган, и обращаться в него можно только
с жалобами на нарушение тех прав, которые содержатся в
Конвенции и протоколах: права на жизнь (ст. 2 Конвенции),
права не подвергаться пыткам, унижающему и бесчеловечному
обращению (ст. 3 Конвенции), запрета рабства и принудительного труда (ст. 4 Конвенции), права на свободу и личную
неприкосновенность (ст. 5 Конвенции), права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции), на свободу
мысли, совести и религии (ст. 9 Конвенции), на эффективные
средства правовой защиты (ст. 13 Конвенции), на обжалование
приговоров по уголовным делам во второй инстанции (ст. 2
Протокола 7), на компенсацию в случае судебной ошибки (ст.
3 Протокола 7) и др.

Когда можно жаловаться

В соответствии со ст. 35 Европейской конвенции, Суд
может принимать дело к рассмотрению только после того, как
были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты (т.
е. дело было рассмотрено в национальных судах всех инстанций). Кроме того, с момента последнего судебного решения
(или официального ответа органа, призванного устранить
проблему) должно пройти не более 6 месяцев. Решения судов
и иных инстанций следует прилагать к жалобе.
Нередко поводом к обращению в ЕСПЧ становятся сразу
несколько нарушений. В этом случае необходимо очень точно
проверить, исчерпаны ли по каждому из нарушений судебные
средства внутренней правовой защиты.

Как правильно подавать жалобу

В ЕСПЧ можно обратиться с письмом, в котором следует
кратко изложить суть жалобы, указать, какие права нарушены, в чем именно это выразилось, какие средства внутренней
правовой защиты использованы, приложить копии соответствующих документов. В этом письме также надо указать цель
обращения: стремление прекратить нарушение прав, изменить
общую практику государства, изменить законодательство. Не
следует забывать о требованиях справедливой компенсации:

евросуд
в сумму, которая, по мнению обращающегося, должна быть
присуждена по решению суда, включаются судебные издержки, связанные с рассмотрением дела, другой понесенный в
результате нарушения прав материальный ущерб, компенсация
морального вреда.
Жалобу в Евросуд можно подавать на украинском либо
на русском языках.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Секретариат ЕСПЧ по правам человека регистрирует новое
разбирательство в случае подачи предварительной жалобы
либо полной жалобы на формуляре. Таким образом, в Суд
можно сразу обратиться с полной жалобой на формуляре, не
подавая предварительную жалобу. Если заявитель начинает
разбирательство с подачи предварительной жалобы, то в
течение восьми недель с даты, указанной в письме из ЕСПЧ,
которым он уведомляется о ее поступлении, ему необходимо
подать полную жалобу на формуляре.
Вместе с указанным письмом заявитель получает пакет
документации для желающих обратиться в Европейский Суд
по правам человека. В данный пакет входит, в частности,
бумажный формуляр жалобы. Однако заявитель может воспользоваться электронным формуляром, заполнить его на
компьютере, распечатать и направить в Евросуд по правам
человека. Другими словами, использовать бумажный формуляр
жалобы не обязательно.
Также заявителю или его представителю стоит ознакомиться с Практической инструкцией по обращению в ЕСПЧ.
Она не входит в пакет документации для желающих обратиться
в ЕСПЧ и не высылается заявителям и их представителям,
однако содержит ряд важных положений, касающихся подачи
жалобы.

Требования, которым должна отвечать
предварительная жалоба,
и последствия их несоблюдения.

В соответствии с пунктами 1 и 2 Правила 47 Регламента
Европейского Суда по правам человека полная жалоба должна
включать:
– имя, дату рождения, гражданство, пол, профессию и
адрес заявителя;
– имя, профессию и адрес представителя заявителя, если
жалоба подается им;
– указание на Высокую договаривающуюся сторону,
против которой подается жалоба, то есть на государствоответчика;
– краткое изложение фактов;
– краткое заявление об имевших место нарушениях конвенционных прав с соответствующими аргументами;
– краткое заявление о соответствии жалобы критериям
приемлемости, изложенным в пункте 1 статьи 35 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод;

– суть требований;
– сведения о том, являются ли требования заявителя предметом какого-либо иного международного разбирательства; и
сопровождаться копиями соответствующих документов, в том
числе решений судебных или иных органов, касающихся существа жалобы, а также решений, позволяющих сделать вывод о
соответствии жалобы критериям приемлемости, изложенным
в пункте 1 статьи 35 Конвенции.
Кроме того, в соответствии с Правилом 45 Регламента
ЕСПЧ жалоба должна быть подписана заявителем или его
представителем. В последнем случае к жалобе должна быть
приложена доверенность на представительство интересов в
Страсбургском Суде. Форму доверенности можно найти в разделе «Формуляр доверенности в Европейский Суд».
Критерии приемлемости, то есть условия, которым должна
соответствовать полная жалоба, чтобы она могла быть рассмотрена по существу, описаны в разделе «Критерии приемлемости
жалобы в Европейский Суд». Жалоба и приложения к ней подаются в одном экземпляре.
Секретариат суда направит подтверждение получения
письма и сообщит номер временного досье, который следует
указывать во всей дальнейшей переписке. Суд принимает
только те заявления, которые присланы по почте. Если заявление отправляется по электронной почте или по факсу, его
обязательно нужно продублировать обычной почтой. Также
нет необходимости лично присутствовать в суде для устного
изложения обстоятельств дела. Письма и документы, которые
направляются в Суд, не следует скреплять. Все страницы
должны быть последовательно пронумерованы.
Возможно, Секретариат запросит дополнительную информацию. Если же он придет к заключению, что существует
очевидное препятствие для того, чтобы жалоба была принята
к рассмотрению, он уведомит заявителя об этом. Но мнение
Секретариата – это еще не мнение Суда. Возможно, учитывая
замечания, сделанные Секретариатом, недостатки и пробелы
в жалобе удастся устранить. Если же переписка покажет, что
обращение может быть зарегистрировано как жалоба, Секретариат направит заявителю формуляр жалобы с пояснительной
запиской по его заполнению. Суд рассматривает только те
жалобы, которые заполнены в требуемой форме и содержат
все указанные в формуляре сведения.
При направлении обращения в Евросуд заявитель не несет
никаких издержек, кроме оплаты почтовых отправлений.
Адрес, по которому следует направлять обращение:
На английском
The Registrar European Court on Human Rights.
Council of Europe
ИНДЕКС: F – 67075 Strasbourg Cedex France

Юлия Дорохова,
руководитель адвокационного
направления ГО «КЛУБ ЭНЕЙ»

Передовой опыт
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том, зачем некоммерческим организациям нужно учиться мыслить в
бизнес-категориях, что такое социальные финансы, в чем разница между
российскими и западными НКО, а также о бизнес-модели фонда «CAF
Россия» рассказывает директор этой организации Мария Черток.

Корр.: Откуда вообще возник интерес
к такой теме, как «социальные финансы»?
Для НКО это вещь новая, необычная и
малопонятная.
– Наш сектор должен радикально
увеличиться в размере – иначе он обречен
оставаться в маргинальном состоянии. В
целом даже самые лучшие НКО влачат
полунищенское существование… Я все
больше убеждаюсь в том, что сектор без
минимальной финансовой обеспеченности не сможет вырасти в размерах и стать
реальной действующей силой, равным
переговорщиком в отношениях с властью
относительно социальной, образовательной, миграционной политики и прочих
важных для общества вопросов.
Корр.: Есть ли уже сейчас какие-то
способы и возможности для НКО зарабатывать деньги?
– На мой взгляд, совершенно очевидная
вещь – это коммерческая деятельность.
НКО уже сейчас могут оказывать услуги
разного рода – в первую очередь связанные
с миссией организации (никто не призывает
открывать свечные заводики), или продавать собственные изделия, например. Хорошо бы, чтобы у нас открывались благотворительные магазинчики, как в Великобритании. Второй вариант – регистрировать
хозяйственное общество: коммерческую
организацию при некоммерческой, которая
прибыль может отправлять на финансирование уставной деятельности НКО.
Корр.: Существует расхожее мнение,
что НКО не должны зарабатывать. Это
сугубо советское наследие или в западных
странах тоже можно встретить такое
отношение?
– Я думаю, это исключительно наше
– ощущение, что если НКО зарабатывают,
то кто-то на этом обогащается. А в мире все
происходит уже в гораздо более сложных
формах, смешанных: может быть чутьчуть бизнес и чуть-чуть не бизнес или же
НКО, активно пользующиеся рыночными
инструментами. Это приносит и большую
социальную отдачу, в том числе.
Корр.: О каких-то интересных проектах вы могли бы рассказать?
– Очень важно иметь в виду, что на
Западе формируется активная инфраструктура, которая позволяет такого рода
процессам происходить. Одна из первых
британских историй такого рода – инициатива CAF Venturesome. Она базировалась
на очень простом представлении, что НКО
нужны разные типы денег – не только
гранты. И это удалось создать. Сейчас
в Британии, например, уже государство
само создает аналогичные инициативы и
новые возможности для НКО. Был создан
и так называемый «Социальный банк»,
который призван компенсировать падение
государственного финансирования благотворительных организаций в результате
кризиса.
Создаются смешанные формы капитала: частично это может быть заем, частично – грант, частично – заем под проценты,
частично – без процентов. Все зависит
от конкретной ситуации, от конкретных
нужд организации. В Venturesome есть и
такая возможность: если получен заем, а
отдавать нечем, то его можно перепрофилировать в грант – никто банкротить НКО
не собирается.

Корр.: А как это делать у нас, в принципиально иных условиях?
– Несомненно, наша «незрелость»
служит останавливающим фактором.
С другой стороны – это то, с чего я начала: если у нас не будет появляться
новых финансовых возможностей, то и
никакой зрелости сектора ниоткуда не
возьмется.
Мы все еще не очень требовательны к
себе в этом отношении. Мы убеждены, что
делаем хорошее дело и что все это должны
понимать. Плюс, мы сейчас еще PR’у подучимся немного, на сайте у нас правильные
слова будут. Но дело же не только в этом.
Дело еще и в материальных способах доказательства того, что продукт, который
НКО выдает – достойный. А мы даже и в
терминах продукта еще не научились про
свою деятельность говорить.
Это неизбежно придется делать –
конкуренция за средства доноров будет
увеличиваться. Организациям придется
проникаться идеей оценки собственной
эффективности. Другое дело, что это
требует ресурсов – и профессиональных,
и других…

УЧИТЬСЯ
МЫСЛИТЬ

Корр.: А НКО как «продвигатели»
этой темы – что могут делать?
– Я считаю, что сила примера очень
велика. Мы видим в НКОшном горизонте
некоторые организации, которые особенно
успешны, и что думаем? «У них просто денег много, и поэтому они могут все это сделать». Мы очень часто сталкиваемся с этим
мнением: «Ну, CAF – богатая организация,
о чем мы говорим, поэтому ему удается и то,
и другое, и пятое-десятое…» CAF вовсе не
богатая организация – довольно крупная, и
в финансовом отношении тоже, но каждая
копейка достается потом и кровью.
Мы не научились еще рассказывать о
своей экономической кухне. Мы рассказываем о своих программах, о результатах,
о миссии. Но нет пространства, где НКО
делились бы друг с другом тем, как все это
внутри устроено. За счет чего, за счет каких
ресурсов, каких внутренних механизмов
возможен успех или неуспех. В терминах
бизнес-модели мы и не думаем, не говоря
уже о том, чтобы проводить анализ.
Корр.: Расскажите про CAF – про
бизнес-модель и про то, какие, может быть,
нестандартные, необычные для НКО финансовые инструменты используются?
– Мы просто стремимся к тому, чтобы
максимально реализовать все возможности, которые наше законодательное поле
предоставляет.
Большая часть нашего финансирования – это целевое финансирование,
которое идет от разного типа доноров. Как
правило, это западные доноры – от Фонда
Мотта до Европейской комиссии.

Кроме того, у нас есть небольшой эндаумент (целевой фонд), доход от которого
позволяет нам закрывать сложные административные расходы и делать инициативные проекты: например, разрабатывать и
поддерживать портал «Филантроп» или
сайт «Благо.ру» для совершения частных
пожертвований.
Помимо этого мы зарегистрировали
ООО, которое сосредоточило в себе коммерческие услуги. Например, администрирование программы «Им нужна Ваша
помощь» (программа вовлечения сотрудников компаний в благотворительность) –
коммерческая услуга, связанная на 100% с
нашей миссией. И там же – наши консультационные услуги. Они все лежат в сфере
филантропии: консультирование компаний, фондов, частных лиц по различным
аспектам построения благотворительной
деятельности, повышения ее эффективности, и юридические услуги, связанные
с регистрацией НКО. Наша коммерческая
деятельность позволяет нам реализовывать
свою миссию – просто в другой форме,
создавая еще одну статью дохода. После
уплаты всех налогов прибыль ООО передается на уставную деятельность в CAF.
Итак, у нас есть чистый фандрайзинг,
партнерские инициативы, эндаумент,
инвестиционная деятельность и коммерческая деятельность, которая реализуется
через дочернее хозяйственное общество.

Корр.: На ближайшее время Вы видите какие-то перспективы, хотелось бы
попробовать какие-то новые финансовые
инструменты?

Мария Черток

– Мне бы хотелось попробовать займовую схему. Некоммерческие организации,
получающие, например, финансирование
от Европейской комиссии, должны сначала
вложить 20–30% своего финансирования.
А где взять НКО эти деньги? Многие организации просто не могут вписываться в
такие истории, и эта возможность для них
закрывается.
Корр.: Что можно порекомендовать НКО? С чего начинать в освоении
социальных финансов – куда идти, что
делать?
– На мой взгляд, нужно отойти на
шаг назад и подумать о себе не как об организации, которая, например, помогает
детям-инвалидам, а как об организации,
у которой есть доходы, расходы, разные
типы услуг и продукты. То есть сделать
экономику организации фактором принятия решений. Это, в некотором смысле,
выход за рамки своих стереотипов, что
по-человечески трудно. И профессионально тоже трудно. Меняться вообще
трудно.
Корр.: А каким организациям это необходимо в первую очередь?
– Всем. Тем, кто не может сделать
всего, чего хочет, в силу отсутствия денег.
Либо не может даже сделать того, что
раньше мог. Есть сферы, которые сейчас
теряют деньги просто в огромных количествах. Например, сфера ВИЧ/СПИД
осталась без денег в связи с уходом из
России Глобального фонда. Этим организациям предстоит пройти огромные
изменения в своем понимании того, как
можно финансировать эту деятельность,
иначе они просто вымрут. То же самое
касается правозащитных организаций. То
есть чем сложнее тема, тем более трудная
ситуация с деньгами и тем больше надо
искать новые решения, решения следующего поколения.
Лидия Тихонович
http://philanthropy.ru
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ятый по счету Чемпионат Европы по уличному футболу
для людей, находящихся в
кризисных ситуациях, состоялся в городе Вроцлаве с 13
по 15 июля. В турнире приняло участие
16 команд: Австрия, Люксембург, Литва,
Россия, Финляндия, Германия, Швейцария, Голландия, Киргизстан, Венгрия,
Украина, Польша и четыре сборные
городов, которые принимали Евро 2012
(Варшава, Вроцлав, Познать и Гданьск).
Сразу же хочу опровергнуть некоторые
факты и понятия, которые зачастую можно
прочесть в прессе. Часто встречается фраза –
«Украинские бомжи выиграли...».
Во-первых: аббревиатура «бомж»
относится к числу агрессивных, и произносить либо печатать ее в средствах
массовой информации, мягко говоря, не
этично. Нас уже отучили говорить «негр»
– это считается расовой дискриминацией
и карается законами (сюда же можно добавить гомофобию и все негативные проявления, связанные с ней).
Во-вторых: оставим слово «бомж» в
далеких девяностых, в наше время данная
категория носит название – люди, находящиеся в кризисных ситуациях. Какие
это могут быть ситуации?.. Отсутствие
регистрации в паспорте (вообще в мире четыре (!) страны, у которых еще действуют

Национальная сборная Украины по уличному футболу

Национальная сборная Украины по уличному футболу выиграла первое место
на Чемпионате Европы для людей, находящихся в кризисных ситуациях, во Вроцлаве (Польша).

Дважды ЧЕМПИОНЫ

внутренние паспорта – Украина, Россия,
Северная Корея и Китай), прохождение
курса реабилитации от нарко или алко зависимости, проблемы с работой, семьей и
прочие «прелести» человеческого бытия.
Вернемся же непосредственно к событиям, которые проходили во Вроцлаве
на центральной, Рыночной площади.
Именно там был установлен корт для игры
в уличный футбол.
Этот вид спорта в корне отличается
от своего старшего собрата, лучшие игры
которого мы могли видеть во время Евро
2012 в Украине и Польше. Почему такое
название – «уличный футбол»? В уличный
футбол играют на корте 22 на 16 метров,
два тайма по семь минут. Состав команды
одновременно находящейся на площадке –
три полевых игрока и вратарь. Ворота
здесь нестандартны – в высоту всего
полтора метра, но в длину четыре. Это
сделано специально для того, чтобы голы
могли забивать люди, не обладающие отменными физическими кондициями.
Изначально уличный футбол задумывался исключительно как социальный
вид спорта, ведь он, как никто другой,
способствует успешной реабилитации
людей, находящихся в кризисных ситуациях. Авторство идеи создания такого
вида спорта, как уличный футбол, принадлежит Международной Сети Уличной
Прессы (INSP), которая с 2003 года проводит чемпионаты мира Homeless World Cup.
Отмечу, что сборная Украины становилась
чемпионом мира по уличному футболу
в 2009 году, в итальянском Милане, а в
2006 году, в Эдинбурге (Шотландия) наши
ребята завоевали бронзу. Координатором
национальной сборной Украины по уличному футболу с 2004 года является Благотворительный фонд «Дорога к дому».
На Чемпионатах Европы, которые, как
уже упоминалось выше, проходят во Вроцлаве и которые проводит «Товарищество

помощи имени святого брата Альберта»
(до этого соревнования дважды проводились в Гданьске поздней осенью), наша
команда один раз становилась чемпионом (в 2009 году) и трижды завоевывала
бронзовые медали. Теперь с уверенностью
можно говорить, что сборная Украины –
дважды чемпионы Европы.
Статус одной из самых сильных сборных мира по уличному футболу украинцы
подтвердили уровнем игры во Вроцлаве.
Сначала был групповой раунд, в котором
наша команда схлестнулась со сборными
Венгрии, Люксембурга и польского города
Познань. С командами из Лихтенштейна
и Венгрии у наших ребят проблем не возникло, победы соответственно 8:3 и 7:3.
Серьезная игра за первое место в группе
получилась с поляками из Познани. Костяк этой команды – участники последнего чемпионата мира в Париже, игроки
опытные и бывалые. Долгое время счет
был ничейным, лишь к концу игры нашим
удалось воплотить свое преимущество в
забитые мячи. Итог матча – 6:4, в пользу
украинцев.
Украинская команда заняла первое
место в своей группе и в четвертьфинале встретилась с командой из Литвы.
Отмечу, что с литовцами наши ребята
встречаются регулярно как на Евро, так
и на мировых чемпионатах, и неизменно побеждают. Сборной Литвы очень
хотелось нарушить эту, победную, для
«сине-желтых», серию и некоторое время
соперникам это удавалось. После первого
тайма наша команда проигрывала 1:3, не
реализовала два пенальти, но в концовке
сумела собраться и вырвала победу 6:4. В
полуфинале соперником Украины стали
хозяева чемпионата – сборная Вроцлава.
Естественно, зрители, собравшиеся на
Рыночной площади, болели за «своих».
Поляки быстро открыли счет в матче,
затем увеличили отрыв в счете до трех

мячей. А во втором тайме на поле была
только одна команда – сборная Украины.
За семь минут наши ребята забили семь
мячей, пропустив всего один, и выиграли
так неудачно начавшийся матч 7:4, а с ним
и путевку в финал турнира.
В финале Украине предстояло «скрестить оружие» со сборной России. Наверное, нет в мире уличного футбола более
принципиальных соперников, нежели
эти две сборные. Несколько раз россияне
обыгрывали «сине-желтых» в полуфиналах Евро, неоднократно встречались эти
команды и на чемпионатах мира. И вот
новая встреча, да еще и в финале!..
Российская сборная играет в техничный, быстрый футбол с множеством передач и постоянным давлением на ворота
соперника. Но в финальном матче эти
козыри не помогли соперникам сборной
Украины. Благодаря постоянному прессингу украинцы контролировали ход
игры, быстро забили два мяча, и уже не
упустили своего. 3:1 после первого тайма
и 5:2 после финального свистка. Наша
команда вернула себе титул Чемпионов
Европы по уличному футболу, а приз лучшего игрока турнира достался украинскому нападающему Вадиму Атаманенко.
После выигрыша Евро нашу команду
можно смело называть одной из самых
титулованных сборных планеты по уличному футболу. К мировому чемпионству
приплюсовываем два высших европейских титула и три бронзы. В итоге имеем
«полную корзину» медалей и надежду на
успешное выступление украинской команды на Чемпионате Мира по уличному
футболу, который состоится в октябре
этого года, в Мексике.
Играющий тренер сборной Украины
Виталий Мисюра остался доволен тем,
как его команда провела турнир, и отметил: «Всех поздравляю с победой. Что
касается организации турнира – спасибо

оргкомитету соревнований, который сделал для всех команд настоящий праздник
футбола. Если говорить о футболе – были
сложные моменты в играх, особенно
когда долго не удавалось переломить ход
поединка. Турнир стал очень полезен для
тех ребят, которые в октябре поедут на
Чемпионат Мира в Мексику. У нас нет
возможности постоянно тренироваться
на корте для уличного футбола, поэтому
некоторые из игроков непосредственно
на турнире впервые сыграли в таких
условиях».
Руководитель оргкомитета турнира
Мацей Гудра подвел итоги соревнований:
«В сумме на чемпионате было сыграно
38 матчей (проводятся также игры за
15-16-е место, 14-13-е и т.д.), приняли
участие 198 футболистов из 11 стран Европы. Это намного больше, чем в прошлом
году. Кроме того, нам помогало более
40-ка волонтеров. Спасибо им большое за
вклад в проведение турнира.
Это единственный турнир в Европе
такого рода и такого масштаба. Для
большинства игроков подобный Чемпионат Европы – это осуществление мечты.
Участие в подобных мероприятиях поднимает их дух, происходит переоценка ценностей, у них появляется стремление к изменению образа жизни. Для нас это самое
главное. Так же хотелось бы отметить
зрителей. На трибунах были не только
друзья и родственники игроков, а также
простые горожане, которые проходили
мимо, но их заинтересовало происходящее, и они остались посмотреть матчи.
По нашим данным турнир посетило более
3-х тысяч зрителей, что для нас огромная
цифра. Думаю, турнир надолго прописался
во Вроцлаве. Все участники остались довольны, а в следующем году мы планируем
пригласить еще больше команд».
Артем Зверьков
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стория поп-музыки постоянно развивается, но один
факт остается неизменным –
талант всегда побеждает.
Вы не можете постоянно
обманывать и за счет этого оставаться
на волне времени. Вы не можете дурить
аудиторию больше одного раза. Вы не
можете скрываться за имидж-мейкерами
и захватывающими видеоклипами, вы
не можете прятать себя за модным сезонным «прикидом», а если и сможете, то
не надолго. Чтобы выжить, вы должны
развиваться, много работать и верить в
свое творчество. Долговечность музыки
зависит от её качества.
Свой первый концерт полу-киприот,
полу-англичанин Йоргос Кириакос Панайоту дал в лондонском метрополитене.
Вместе со школьным другом Дэвидом
Остином он прогуливал занятия в школе,
и выступал перед пассажирами на станции метро Green Park. Дэвид играл на
12-струнной гитаре, а Йог, как называли
Панайоту его друзья, исполнял песни
Дэвида Боуи, Элтона Джона и Beatles и
даже несколько их собственных. Кто из
пассажиров, случайно попавших на «концерт», мог подумать, что спустя 10 лет этот
тинейджер станет солистом легендарной
британской поп-группы Wham!, а позже
начнет сольную карьеру под уже всемирно
известным именем Джордж Майкл?..
Со своим будущим партнером по
Wham!, англичанином египетского производства, Эндрю Риджли, Джордж познакомился в 12-ти летнем возрасте, в школе.
«До нашего знакомства с Эндрю я
никогда не задумывался о том, как выгляжу, о свои манерах. Меня сразу же
сразило, как классно всегда он выглядел,
и это послужило толчком к моему перевоплощению», – вспоминает Джордж. И
действительно, если бы вы посмотрели
на тинейджерские фото Майкла, то вряд

Анфан Террибль

«Абсолютный любимец публики! Все, что ему нужно, это микрофон
и песни, и своим пением он мгновенно завораживает зрителей»
La Parisien, Франция

Нелюбви общественных масс к певцу
добавил и тот факт, что Майкл употребляет наркотики. Полиция неоднократно
задерживала певца, который находился
в неадекватном состоянии, но серьезных санкций к нему не применялось. До
поры до времени. В 2006 году «копы»
обнаружили его в полубессознательном
состоянии в машине, а суд присудил
артисту 50 часов общественных работ и
крупный штраф. В 2007 году Джорджа
на два года лишили водительских прав,
после того как «обкуренная» звезда
протаранила на своем внедорожнике несколько машин на парковке. В 2008 году
он «засветился» в общественном туалете
с кокаином и марихуаной, а спустя год,
когда Майклу вернули права, врезался в
грузовик. В том же 2009-м году, в одном
из интервью он упомянул, что стал
значительно меньше курить марихуаны
– вместо 25 косяков в день он перешел
на семь-восемь.
В 2010 году «грянул гром» – после
того, как Майкл врезался в здание фотомагазина и был арестован полицией, мировой
суд лондонского района Хайбери-Корнер
приговорил артиста к восьми неделям
тюремного заключения за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, и к штрафу за
хранение марихуаны. На этом же судебном
заседании Майкл признал свою вину и
готовность отбыть положенное наказание. Звезду выпустили из тюрьмы спустя
четыре недели. Наверное, за хорошее поведение…
Выйдя из тюрьмы, Майкл заявил, что
«совершал различные поступки в разное
время, которых мне не следовало делать,
но теперь искренне раскаиваюсь...».
Кроме того, за время «отсидки» он придумал несколько тем для новых песен, но
подчеркнул, что «они не связаны с моим
пребыванием за решеткой».

Поэт ПОКОЛЕНИЯ

ли узнали бы в нем будущую поп-звезду.
Он был полным очкариком, носившим
мешковатую и неудобную одежду, совершенно не умел общаться с людьми, был
замкнутым подростком. Общение с Риджли полностью изменило Джорджа – он
сел на диету, сменил очки на контактные
линзы, посещал парикмахерскую.
Тогда же ребята создали свою первую
группу – The Executive. Команда распалась
спустя несколько лет после создания, но
к тому моменту у Майкла и Риджли все
было готово для британского прорыва.
В 1982 году дуэт Wham! неожиданно для
всех оказался мировой сенсацией.
Альбом Wham! 1983 года под названием «Fantastic» сразу же стал «золотым».
Спустя год было американское признание
и первая «Грэмми» за «Лучший вокал
(дуэт или группа)». Wham! действительно были феноменом – недаром их хиты
«Everything She Wants» и особенно «Last
Christmas» не забыты и по сей день. Но
на фоне этого успеха Джордж умудряется
думать и о собственных проектах: в том же
1984 году она записывает сольный сингл
«Careless Whispers» (хит, до сих пор не
покидающий радиоэфиры). Написав эту
вещь еще в 17 лет, он наконец-то нашел
возможность представить ее миру. Сингл
почти сразу стал «платиновым»! Спустя
год «Грэмми» был удостоен видеоальбом
Wham!, а сэр Элтон Джон назвал Джор-

джа Майкла «величайшим музыкальным
поэтом своего поколения».
В 1986 году группа приняла решение
разойтись, на прощание, выступив на заполненном до отказа «Уэмбли». Как позже
потом признавался артист, имидж несерьёзных подростков-хулиганов Wham!
совершенно не подходил Джорджу – романтичному и серьёзному. С коммерческой
точки зрения такой образ был идеален
для «мальчикового проекта», который
собирается продержаться на сцене лет 5
с шутливыми песенками в стиле электропоп. Джордж чувствовал себя клоуном,
который призван развлекать гудящую
толпу. Он больше не мог выносить этой
роли массовика-затейника, однако публика ещё долго его так и воспринимала, не
принимая серьёзных тем.
В конце 80-х началась сольная карьера
Джорджа Майкла, принесшая ему огромные тиражи альбомов, мировые турне,
первые строчки в хит-парадах Британии
и США, множество музыкальных наград
и премий. Об этом и так всем известно.
Также не остается тайной и сексуальная
ориентация исполнителя – в 1998 году о
том, как Майкла застукали в туалете во
время занятия сексом с мужчиной, писали
и говорили все мало-мальские издания на
земном шаре. Мне удалось найти интервью
Джорджа, возможно, самое откровенное
в его жизни, для журнала Gay Times, в

котором он раскрыл подробности своей непростой личной жизни. Он рассказал, что
у него в жизни было три девушки, прежде
чем он понял, что является геем, что всегда
боялся заразиться СПИДом, а также о том,
что он никогда не спал с бывшим коллегой
по группе Wham! Эндрю Риджли.
Майклу было 29 лет, когда он рассказал родителям, что он гей. Это случилось
после того, как умер бразильский дизайнер
Ансельма Фелеппа – его первая большая
любовь. Они познакомились на фестивале
в Рио в 1991 году, а шесть месяцев спустя
у Ансельма обнаружили СПИД. Он умер
в 1993 году.
Психологическая травма от потери
любимого заставила звезду рассказать
правду. Ему больше было не важно, что
думали родители: «Я им написал письмо из
четырех страниц. Мать сказала, что это
было самое чудесное письмо, которое она
когда-либо читала». Мать артиста Лесли
давно боялась, что ее единственный сын
унаследовал «ген гомосексуальности»
от своего дяди по имени Колин, который
покончил с собой. «Мама думала, что
именно она является носительницей гена,
и в определенном смысле позволяла моему
отцу быть гомофобом. Мой отец, греккиприот по национальности, человек старой закалки, никогда бы не смирился, что
его сын – гей, а моя мать боялась его», –
говорил певец.

В ноябре 2011 года, во время мирового
тура, у Джорджа Майкла должен был состояться концерт в Вене, но за несколько
часов до выступления, певца госпитализировали в одну из клиник Вены с диагнозом
пневмония. Его жизнь была под угрозой,
но больше всего артист боялся остаться в
живых, и потерять свой голос. Врачи сделали
все, что смогли и даже немного больше –
певец был выписан из клиники накануне
Рождества. Непривычно было видеть всегда
сильного и уверенного в себе артиста в настолько слабом состоянии. Несмотря на это
он обратился к своим поклонникам: «Мне
тяжело сейчас долго разговаривать. Несмотря на слабость, я чувствую себя прекрасно.
У меня была тяжелая болезнь, врачи на протяжении трех недель поддерживали мою
жизнь, мне повезло, что я сумел перебороть
болезнь, все благодаря врачам в австрийском
госпитале, спасибо им за это.
Этот месяц был худшим в моей жизни,
но мне удалось пережить его. Я верю, что
кто-то свыше подумал, что у меня есть
много вещей, которые я не успел сделать
в жизни. Сейчас я думаю о своей семье и о
тех людях, для которых я хочу выступать.
Мне здорово повезло – у меня есть столько
всего, ради чего стоит жить. Спасибо
всем, кто поддерживал меня в эти тяжелые минуты».
Николай Романов

Крик души
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Эпидемия

ЧЕМ ЗАПОЛНИТЬ
ПУСТОТУ?

В

большом шумном городе жила молодая девушка. Звали её Алина. От остальных людей
Алина отличалась тем, что она не умела жить,
как бы странно это ни звучало. Девушка не
могла с определенностью сказать, что она
любит, кем хочет стать и что полезного сумеет
сделать для людей. Алина следовала тому, чему учили её
родители, но понимала, что это не то, чего она хочет понастоящему. Она слушала музыку, ходила на работу, за
которую ей платили деньги, но радости и удовлетворения
эта работа не приносила, в меру приветливо общалась с
окружающими людьми. Но Алина чувствовала, что это
не её, что это навязано обществом, а как жить по-другому
она не знала.
Почему так происходило – сейчас понять трудно. Возможно, из-за недостатка родительской любви и внимания,
или по какой-то другой причине, определить которую,
вероятно, смог бы опытный психотерапевт. Она ощущала
душевную пустоту, и не умела заполнить её правильными вещами. Алина пыталась это делать, порой ей даже
казалось, что всё получается, что она стала успешной,
обаятельной женщиной, пользующейся успехом у сильной
половины человечества. Но тут же получала шлепок от
жизни… Иногда шлепки были сильными, и Алина понимала, что изменить что-либо она не может и не сможет
никогда. Она пыталась научиться жить, заводила новых
друзей, старалась сама быть хорошим другом, читала
книжки Карнеги и смотрела фильм «Секрет». Она анализировала своё поведение и не понимала, почему люди
воспринимают её не так, как ей хочется.
Книжки и фильмы не помогали, и Алина попыталась
изменить своё отношение к миру и людям, но заполнить
душевную пустоту это не помогало. В конце концов,
обыденная и серая реальность стала невыносимой, а изменить её помог... наркотик. Это получилось случайно,
«помог» один товарищ, которому казалось, что «милая
Алинка что-то уж больно грустная». Девушка принимала
наркотики сначала в трудные периоды жизни, а потом,
конечно, каждый день.
И вдруг в жизни появился смысл. Смысл не в том,
чтобы найти наркотик или найти денег для его покупки,
просто с помощью наркотика задумываться о смысле
жизни перестало быть необходимым. Всё стало хорошо:
с сотрудниками на работе, с друзьями на отдыхе, с родителями и противоположным полом. Алина перестала
заботиться о мнении окружающих людей, полюбила
музыку, стала добрее и научилась понимать людей. Наркотик помог ей найти себя, практически ничего не меняя
в жизни. Внешние обстоятельства были те же, но изменилась сама Алина.
Жизнь в обществе с его стереотипами и догмами накладывает свой отпечаток на всех людей. Подсознательное
или сознательное следование номам морали в той или
иной мере присуще каждому человеку. В современном

обществе употребление наркотиков считается явлением негативным, несущим разрушение, и даже уголовно наказуемым. Поэтому потребители наркотиков
зачастую испытывают чувство вины перед людьми,
считают себя преступниками и несостоявшимися
членами всё того же общества.
Алина не была исключением. По причине разных
комплексов, которые, как считается, родом из детства,
она зависела от мнения мира и очень хотела ему понравиться. Поэтому с употреблением наркотиков она
всячески пыталась покончить. Попыток и способов
«спрыгнуть» было много, и они почти всегда заканчивались неудачей.
Но вот она собралась с силами, настроилась,
перетерпела острый период абстиненции и тяжелых
душевных мук – и наконец-то свершилось! Она спрыгнула! «Теперь, – думала Алина, – всё будет по-новому.
Мне уже не нужно каждый день искать наркотик, я
не буду рисковать, и тратить много денег!»
Но случилось по-другому. В душе у Алины снова
образовалась предательская пустота, такая знакомая
с детства. Она поглощала и навевала страх, неуверенность в своих силах и будущем. Радоваться жизни,
почему-то, не получалось. Появились «лишние»
деньги, но потратить их было некуда. Алина приходила домой, кормила вечно орущего кота, а потом
долго сидела перед выключенным телевизором. Она
старалась следовать советам из умных книжек и ставила маленькие цели вместо больших, постепенно
их достигая. Девушка пыталась увлечься спортом,
туризмом, экстримом. Ходила на свидания, даже в литературный кружок! Но ничего не помогало. Девушка
чувствовала, что это всё искусственно и не приносит
ей радости. Был ещё один способ – пойти в церковь,
но Алина не понаслышке знала, что ей это не поможет,
так как терпеть не могла лицемерного добродушия
старушек, заявляющих, что Бог её любит.
Ничто не помогало. Общаться с людьми становилось всё труднее, всё сложнее было заставить себя
что-либо делать. Иногда случались срывы, Алина
ехала за наркотиком, и на какое-то время жизнь налаживалась.
Так она и жила. Девушка постоянно боролась с
собой, зная, что наркотик – это зло, но только он придавал смысл ее жизни.
Алина оставалась внешне спокойной, но душа её
кричала: «Люди! Помогите мне. У меня ничего не получается! Неужели смысл жизни в наркотике? Я не
верю! Наркотик лишь способ изменить сознание. Как
научиться жить, любить себя и приносить радость
своим существованием без наркотика? Чем же, всётаки, заполнить душевную пустоту?..»
Елена Пугачева

С

амым крупным наркоторговцем в Северной Корее
остается само государство. Еще в 80-е годы Корея
специализировалась на продаже опиатов. Основным потребителем корейских наркотиков остается
Китай. Фактически задачей местной полиции
было обеспечение госмонополии и устранение конкуренции
со стороны мелких торговцев.
На сегодняшний день самой незамеченной из социальных проблем современной Северной Кореи является
проблема распространения наркотиков – в первую очередь
метамфетамина.
Проблема эта берет она свое начало в середине 2000-х,
когда в стране было прекращено государственное производство наркотиков для продажи за границей. После этого
технология производства, по-видимому, утекла в народ, и
в стране появилось доселе немыслимое явление – частная
наркоторговля. Доминирует на рынке метамфетамин, который в северокорейском сленге обычно называют «лёд». Делают наркотик в основном из эфедрина, который незаконно
ввозится из Китая. Особенностью производства является
сильный запах.
Последствия у этой ситуации могут быть самые серьезные. Чем обычно сдерживается наркоторговля? Усилиями
государства, борющегося с торговцами и знанием граждан
об опасности наркотиков. В Северной Корее сейчас нехватка
и того и другого. Полицию и сотрудников Повибу (тайной
полиции) наркоторговцы просто скупают – что естественно
при очень высоком уровне коррупции, а граждане зачастую
думают, что «лед» – это просто стимулянт, не вызывающий
привыкания.
На Юге об этой проблеме пишут мало. Причина проста –
она не попадает ни в левый, ни в правый дискурс. Для левых,
которые пишут, что если на Севере проблемы и есть, то они
вызваны исключительно санкциями американцев и реакционной политикой Ли Мёнбака, признать масштаб проблемы
сложно. Для правых однозначно то, что любые манипуляции
с наркотиками может производить только кровожаждущий
режим, т.к. в противном случае это ломает красивую схему
«Государство плохое, а простые люди хорошие».
В заключение скажу, что проблема наркотиков легко
может стать одной из серьезнейших проблем в Северной
Корее. Прибывшие недавно беженцы описывают ситуацию
в северных провинциях страны не иначе как наркотическую
эпидемию. При дальнейшем развитии этой тенденции, помимо того, что наркотики унесут жизни множества людей,
это может привести к созданию у южан стереотипа «северянин – наркоман», что создаст огромные проблемы в случае
объединения Кореи.

Андрей Винницкий
www.stopnarkotik.com.ua
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роизведения Эдгара Аллана
По смело просачивались
на экран, но в 2012 году, «Ворон» присел на более стильное место – нам представили
последние дни жизни великого поэта.
Да, сразу оговорюсь, этот фильм не
имеет отношения к «Ворону» (The Crow)
1994 года. У нас тут The Raven, если что.
Кстати, давно пора развеять миф о том,
что По скончался чуть ли не бродягой от
передозировки наркотиков. Это миф был
запущен сразу после смерти и со временем лишь обрастал новыми «правдивыми
подробностями». В действительности По
накануне трагической гибели выехал в
Балтимор из Ричмонда, где прочел лекцию о поэтическом принципе, имея при
себе 1500 долларов (очень большие по
тем временам деньги) в самых радужных
надеждах, ибо планировал вскоре вновь
жениться. Но затем он пропал на несколько дней, и был обнаружен прохожим в
Балтиморе на лавочке. В бессознательном
состоянии он был доставлен в больницу,
где в бреду и скончался. Перед смертью он
повторял только имя «Рейнолдс», но кто
это и как связан с данными загадочными
обстоятельствами, до сих пор остается
неизвестным. Тайна гибели писателя породила целую литературу. И вовсе не на
пустом месте.
Версия заговора тоже имеет под собой основания. Дело в том, что Эдгар По
в своем творчестве касался очень важной
проблемы – смыслов человеческой цивилизации. При этом он не желал никому
подчиняться и прямо таки пер напролом
против господствовавшего направления
американской культуры, которая развивалась, между прочим, под бдительным
надзором американской элиты. Кстати,
конфликт Эдгара По с американским
«мейнстримом» того времени в фильме показан очень хорошо. По приходит в ярость
от одного только предложения написать
«хорошую кровавую историю», которую
можно выгодно продать. «Если я буду
писать это за деньги – я продам душу дьяволу! – кричит По. Кстати, значительная
часть реплик героя – это его подлинные
слова из писем и дневников, сценарий
проработан очень тщательно.
Басня о том, будто бы По из нужды
писал «презираемые» им «страшилки»
ради хлеба насущного, опровергается
им самим.
Но кое-кто хочет его заставить писать именно «страшилки». Так и разворачивается потрясающая детективная
история, когда некто начинает убивать
ни в чем не повинных людей самым
зверским образом. Полиция достаточно
быстро обнаруживает, что почерк преступника поразительно напоминает некоторые сюжеты произведений Эдгара
По. Герой подключается к расследованию. При этом По должен разгадывать
головоломные загадки преступника. Но
тут, похитив близкого ему человека, маньяк выдвигает ультиматум: По должен
описывать происходящие преступления
в новеллах и публиковать их в балтиморском издании, иначе…
Далее… начинается захватывающая
погоня. Запутанная детективная интрига,
дьявольские головоломки, восхитительная
и мрачная атмосфера готического трилле-

Рецензия
И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он,
Там, над входом, Ворон чёрный с белым бюстом слит всегда.
Светом лампы озарённый, смотрит, словно демон сонный.
Тень ложится удлинённо, на полу лежит года, –
И душе не встать из тени, пусть идут, идут года, –
Знаю, – больше никогда!  
Эдгар Аллан По «ВОРОН»,
перевод В. Брюсова

«Серийного убийцу остановит лишь тот,
кто вдохновил его на преступление»

ВОРОН

ра, выверенность сюжета, высокое чувство
стиля – создатели фильма постарались сделать фильм как еще одно, последнее произведение самого героя. При этом По предстает действительно храбрым человеком,
прекрасно владеющим и пистолетом.

Но вот что обязательно следует отметить. Маньяк оказывается не рядовым
злодеем. И вовсе не таким безумным, как
это представляется с первого взгляда. Он –
ХУДОЖНИК. Он эстетски обставляет
каждое преступление, он подлинно творит
их. Но не это главное. Он соревнуется с
героем в художественном осмыслении
смерти, в ее творческом постижении. Но
для собственного творчества ему нужен
именно По, ибо сам он – вторичен. Дело в
том, что творчество По – для него и есть
объект творчества. Объект, который он
разрушает, воспроизводя в реальности
«убийственные» сюжеты писателя. А
этим разрушает и самого автора. Знаете,
что это? В искусстве это – основной прин-

цип ПОСТМОДЕРНИЗМА. Причем как
философская концепция постмодернизм
отвергает и человека, и гуманизм.
Но позвольте, ведь в 1849 году никто
о постмодернизме еще и слыхом не слыхивал! Конечно. Но в том-то и гениальный
замысел создателей «Ворона»: они помещают постмодерниста в 1849 год, делают
современником По, и именно с ним должен
сразиться герой.
Не грех упомянуть детективную
сторону: она великолепна. Кто серийный
убийца, подражающий великому писателю в реальности, не знаешь до самого
конца. Линия не разбавлена какими-то
левыми рассуждениями, зато подкреплена
периодически возникающими уликами
и фактами, что делает сюжет ещё более
запутанным.
Даже если это вымысел – что с того?
Каждому из нас дано фантазировать даже
о реальной жизни, искажая исторические факты. Коварно, но не так трагично
как кажется.

О

чень трудно было придумать
более шикарную и интересную основу для готического
триллера, чем идею вплести
такие всемирно известные
произведения как «Убийство на улице
Морг», «Странный случай с господином
Вальдемаром», «Аннабель-Ли», «Маска
красной смерти» и др. в загадочную
историю последних дней жизни великого
писателя, да и Джеймс МакТиг, некогда
поставивший стильный комикс «V значит
«вендетта», в режиссерском кресле смотрелся весьма уместно.
Актер Джон Кьюсак полностью отдал
себя, чтобы стать кинематографичным
Эдгаром Алланом По. Стоит признать,
давненько мы не видели такого Кьюсака.
Он резко делает «Ворона» под себя, заставляет, не мучатся над вопросом «как
же относиться к ленте?».
Итак, мы встречаем По на окутанной
туманом вечерней улице города Балтимор.
Он о чем-то рассуждает, попивая виски из
бутылки. Когда виски у него кончается, писатель заходит в таверну с явным расчетом
выпить на «халяву». Он вовсе не нищий, но
человек в быту совершенно неорганизованный и нужной суммы у него просто нет, а
что было – забирает кабатчик за долги. По
в ярости, но ему смеются в лицо, хотя оказавшийся среди публики француз с готовностью продолжает начатую героем строку из
его стихотворения. Для этой пьяной таверны
По – чужой. Его воспринимают как чудака.
А ведь будь он пропойцей, тут бы он был
свой. Но то-то и оно, что пьянство По носит
характер, так сказать, экзистенциальный. Он
сам и говорит, что пьет «для социализации».
Это вовсе не шутка. Человек исключительного ума, гений, создающий новые миры, он
и живет в своем мире. А мир этот – трагический, наполненный не только мрачными
фантазиями, но и страданием, закрыт для
других людей. Так что для общения с ними
По требуется снять огромное напряжение.
Отсюда и пьянство. При этом он вполне
остается джентльменом, что видно с первого взгляда.
Эдгар Аллан По – герой фильма «Ворон» сражается не просто за любимую
женщину. Он сражается за подлинное
искусство с разрушителем искусства не
на жизнь, а на смерть. И хотя в финале По
гибнет, на самом деле американский гений
одерживает высшую победу.
Как же это произошло? По – гений. И
как художник, и как аналитик. И он побеждает. Он сам навязывает маньяку новый
сюжет, от которого тот не может уклониться. Ибо велико искушение, да и не может
он пойти против собственных принципов
творчества. На этом По и ловит его.
Да, По идет навстречу собственной
гибели. Но это его не страшит. Он всегда
заглядывал за черту. Главное – остаться
верным себе, своей любви. И он побеждает.
Как – советую посмотреть. А преступник… Он бежит далеко от Балтимора, но
По настигнет его и там.
Он одержал победу и спас свою любовь.
Ибо его творчество и было принесением
жертвы. В этом суть истинного гения –
жертвовать себя творчеству. Из этой
жертвы и рождались его произведения. И
принеся последнюю жертву, он и остается
тем, кем мы его знаем и любим. Великим
Эдгаром Алланом По.
Наталья Пален

Без дураков

13
Энергетическая «яма»

Доктор Арчибальд Д. Харт, клинический психолог и декан Высшей школы
психологии в Пасадене (Калифорния),
назвал экстрим разновидностью наркотика из-за того, что он вызывает зависимость, с которой трудно «соскочить».
Он считает, что адреналиновая зависимость основана не на психологической,
а на химической зависимости. В данном
случае вещество, вызывающее адреналиновую зависимость, производится
самим организмом. Гормон адреналин
и комплекс других соединений, попадая
в кровь, дают состояние, которое можно
определить, как «приход» или «кайф».
Это волна энергии, обострение чувств
и способностей при одновременном
снижении чувствительности к боли –
физической и душевной.
Адреналиновая зависимость измеряется не высотой экстатического взлета, а
глубиной энергетической «ямы», в которую сваливается человек. Если он теряет
интерес и мотивацию ко всему, кроме
своей «страсти», если он использует
экстрим для ухода от проблем, если ему
не хватает энергии для повседневных
дел – это уже диагноз.
Тысячи людей «подсаживаются» на
какое-то возбуждающее занятие от преферанса до парапланеризма, жизнь представляется им стоящей, только когда ты
занят этим. Эти увлечения позволяют
дать выход тревоге и напряжению обычной жизни. Они доставляют настолько
острые ощущения, что вся остальная
жизнь становится лишь препятствием
к «главному». Такие «страсти» формируют вокруг себя определенный образ
жизни. Есть целые колонии серферов,
где ребята существуют только на пособие по безработице, а живут только
океаном. Счастливые люди.

Опасное
самовыражение

Если каскадеры, профессиональные
спортсмены сознательно идут на риск,
проходя длительную подготовку, тренировки, то подростки рискуют просто так.
Самовыражаясь, они могут не просто
прыгать с парашютом, но и глотать различные предметы. Не даром на телевидении, когда показывают соревнования по
экстремальным видам спорта, пускают
строку: «Не повторять! Опасно!». Но
что эта строчка для подростка, который
пытается побороть свои страхи и быть не
хуже своих сверстников?.. Поэтому они
лезут на стены без страховки, прыгают
с крыш с парашютами, «летают» на

Ежедневно тысячи людей по всему миру рискуют собственной
жизнью без видимых причин. Причем рискуют они вполне сознательно. Эти люди находятся в постоянной погоне за адреналином.
Их мучает жажда… жажда приключений, нередко выливающаяся
в зависимость от экстрима, от адреналина.

ЭКСТРИМ

ВМЕСТО ДОЗЫ?
велосипедах, пытаются повторить каскадерские трюки из любимых фильмов.
Так сказать – подбрасывают работу для
травматологов.
В наше время, в повседневной
жизни человека стало намного меньше
прямых опасностей для выживания, но
стрессов, тем не менее, хватает. Стрессы
стали частыми и продолжительными,
а свирепый босс – аналог древнего
саблезубого тигра – может держать
нас в напряжении день за днем. Ведь
когда мы терпим, а не действуем, беспокойные гормоны напрасно мечутся
в крови, ра зрушая наше здоровье.
Поэтому некоторые люди незаметно
для себя превращают жизнь в поле битвы, ругаются с шефом и домашними, вы-

езжают на встречную, лезут в драку – то
есть они дают выход гормону стресса.

Преимущества

Психологи считают, что если человек всё время сознательно ищет стрессовые ситуации, значит в его повседневной
жизни не всё в порядке, а в душе имеются неразрешённые проблемы. Для некоторых людей преодоление искусственно
созданных экстремальных ситуаций –
своеобразный способ доказать самому
себе собственную значимость.
Недаром бывшим наркозависимым,
проходящим курс реабилитации, рекомендуется заниматься экстремальными
видами спорта. Это помогает им почувствовать, что острые ощущения можно

получать и не находясь под воздействием
наркотика. И хотя адреналиновая зависимость тоже является, как наркотическая или алкогольная, аддикцией, её
огромное преимущество заключается
в том, что она не разрушает личность
человека и не способствует его вырождению и деградации.
В некоторых случаях, адреналиновая зависимость может быть следствием дисфункции эндокринных желез
организма, приводящей к избытку или,
наоборот недостаточной выработке
организмом некоторых важных ферментов. Такие люди могут неосознанно
искать ситуации, приводящие к выбросу
адреналина в кровь, после чего их самочувствие существенно улучшается.
Как показали исследования, нахождение в стрессовой ситуации, стимулирует выработку в организме человека
специфических веществ – эндрофинов,
естественных наркотиков. Эндорфин
образуется в мозге и вызывает состояние
эйфории и лёгкого опьянения, при этом
оказывает обезболивающее воздействие,
стимулирует ЦНС и повышает умственную и физическую работоспособность.
Наблюдения показали любопытный
факт: с азартными людьми несчастные
случаи в обычных жизненных ситуациях
случаются гораздо реже, чем с людьми,
не склонными к риску и экстриму. Возможно, это объясняется выработанной у
любителей острых ощущений быстротой реакции и умением правильно себя
вести в сложных ситуациях. Да и значительных успехов во всех сферах жизни
они добиваются чаще других. Ведь,
такие люди не боятся рисковать, а как
говорит пословица: «Кто не рискует –
тот не пьет шампанского».

Эпилог

В погоне за адреналином любители
экстрима нередко забывают об элементарной технике безопасности, а иногда
они ее просто сознательно игнорируют.
Зачем? Да за тем, что чем больше риска,
тем больше адреналина… Эта простая
формула удовлетворения потребности
в адреналине часто является причиной
травм, а иногда и гибели «зависимого».
Между здоровой жаждой адреналина и
психологической зависимостью от него
не существует четко определенной грани. Прежде чем рисковать собственной
жизнью, возможно, стоит задуматься,
стоит ли оно того?.. Ведь цель не всегда
оправдывает средства.
Сергей Коробов

РЕФОРМИРОВАТЬ ЗАКОН

СТИМУЛ

ООН за отказ от наказания инъекционных наркозависимых

Иван Охлобыстин: «Умирать просто так – не азартно»

Всемирная комиссия ООН по проблеме ВИЧ опубликовала свой доклад, в котором, в частности,
призвала все страны мира отказаться от законодательного преследования за употребление инъекционных наркотиков. По словам членов комиссии, правительства должны реформировать подход
к законодательству в этой сфере. Именно такой путь они сочли наиболее эффективным в борьбе с
распространением эпидемии иммунодефицита.
«Вместо того чтобы наказывать людей, которые употребляют наркотики, но не приносят
при этом вреда обществу, государство должно предоставить им возможность излечиться от зависимости, – сказано в докладе. – Необходим свободный доступ к специализированным медицинским
службам и организациям, занимающимся профилактикой распространения ВИЧ. Должны действовать программы снижения вреда и бесплатного добровольного лечения».
Комиссия также отмечает, что правительствам в рамках реализации данной программы следует
сотрудничать с правозащитниками и авторитетами в области религиозного права, чтобы поддерживать
традиции, способствующие соблюдению прав человека и принятию его личных свобод.
В докладе подчеркивается, что законы, осуждающие и объявляющие преступниками людей с
наиболее высоким риском заражения ВИЧ, загоняют их в подполье, увеличивая таким образом риск
заразиться и лишая их доступа к здравоохранению.

Как известно, информационный портал РИА-Новости проводит серию
антинаркотических акций, направленных на просвещение молодежи о вреде
наркотиков. В ходе данных акций ряд знаменитых личностей высказали свое
мнение относительно того, как бросить наркотики и о том, какова должна
быть альтернатива им.
Среди них Иван Охлобыстин, известный российский актёр, режиссёр,
сценарист, драматург, журналист и писатель. В одном из интервью авторам
проекта он высказал ряд интересных мыслей, которые заставят задуматься
любого стоит ли начинать употреблять наркотики, а для тех, кто уже пристрастился, может стать стимулом перестать употреблять.
«Я потерял 80% друзей из-за наркотиков, поэтому мне это близко...
Наркотики для слабых, ведь можно найти другие развлечения, реализовывать
себя по-другому. Есть тысячи способов умереть. Умереть можно за любовь,
за справедливость, но умирать просто так – не азартно», – сказал господин
Охлобыстин.

Андрей Винницкий

Андрей Савойский
www.mayaplanet.org
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Точка возврата

Дискуссия вокруг возможного
ограничения прав представителей
сексуальных меньшинств в последнее время ведётся довольно жарко.
Правозащитники в один голос заявили, что этот закон ущемляет гомосексуалов в правах, и прозвали его
«гомофобным».

П

о сравнению с либеральным
европейским законодательством,
сегодняшние возможные ограничения на «пропаганду однополой любви» действительно
выглядят довольно недемократично. Однако
сравнивать их с гонениями, которым подвергались мужчины-гомосексуалы в СССР,
всё равно нельзя. Ведь в советское время
лица гомосексуальной ориентации были
вне закона. За решёткой по обвинению в
«мужеложстве» порой оказывались весьма
известные люди...
В УК РСФСР 1922 и 1926 годов гомосексуальность не упоминалась... Советские медики и юристы поначалу очень гордились прогрессивностью своего законодательства. На
Копенгагенском конгрессе Всемирной лиги
сексуальных реформ 1928 года оно даже ставилось в пример другим странам. В 1930 году
Марк Серейский писал в «Большой Советской
энциклопедии»: «Советское законодательство не знает так называемых преступлений,
направленных против нравственности. Наше
законодательство, исходя из принципа защиты общества, предусматривает наказание
лишь в тех случаях, когда объектом интереса
гомосексуалов становятся малолетние и несовершеннолетние...»
Они занимались
развращением красноармейцев
и краснофлотцев?
Итак, ныне несуществующая уголовная
статья №121 («мужеложество»; отменена
в 1993 году), появилась в УК при весьма
интересных обстоятельствах. Заместитель
председателя ОГПУ Генрих Ягода связывал
существование гомосексуальных сообществ
с контрреволюцией и шпионажем. И вот в
своей докладной записке Сталину осенью
1933 года он писал об аресте членов группировок, которые занимались «созданием сети
салонов, очагов, притонов, групп и других
организованных формирований педерастов
с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки».
В декабре 1933 года в очередном письме
Сталину Ягода утверждает: «Педерасты
занимались вербовкой и развращением совершенно здоровой молодёжи, красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев.
Закона, по которому можно было бы преследовать педерастов в уголовном порядке,
у нас нет. Полагал бы необходимым издать
соответствующий закон об уголовной ответственности за педерастию».
И уже 7 марта 1934 года вступает в силу
закон, согласно которому мужеложство
квалифицируется как уголовное преступление во всех республиках СССР. Срок
наказания – 5 лет. Если применено насилие
или имеется в наличии доказанная связь с
несовершеннолетними – 8 лет. Женщины
по этому законодательству почему-то не
преследовались.
Насколько был верен тезис Ягоды,
сейчас сказать трудно. Однако стоит напомнить, что начало XX века – время
«декоданса» и «серебряного века» – стало
временем и различных сексуальных извращений, которые резко вошли в моду. В
том числе и педерастия. А как показывает
практика спецслужб, частенько именно через «голубую страсть» вербуются агенты,
шантажируются дипломаты...

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
И НАКАЗАНИЕ
По тысячи человек
в год на нары
Естественно, гомосексуалы есть в любом обществе, независимо от его политического устройства. На то есть объективные
природные причины. В СССР «голубой
любовью» по традиции баловалась богема.
Но не только. Вот статистика. В 1930-1980-х
годах по статье 121 ежегодно осуждались
и отправлялись в тюрьмы и лагеря около
1000 мужчин. В конце 1980-х их число стало уменьшаться. По данным Министерства
юстиции РФ, в 1989 году по статье 121 в
России были приговорены 538, в 1990 – 497,
в 1991 – 462, в первом полугодии 1992 года
– 227 человек.
Надо отметить, что и советская тюрьма
плодила гомосексуалов. Многие зеки, привыкшие к услугам «петухов», на воле на
женщин внимания уже не обращали. Ужасное положение «петухов» и разгул сексуального насилия в тюрьмах и лагерях подробно
описаны в многочисленных диссидентских
воспоминаниях (Андрея Амальрика, Эдуарда
Кузнецова, Вадима Делоне, Леонида Ламма
и др.) и рассказах тех, кто сам сидел по 121
статье или стал жертвой сексуального насилия в лагере (Геннадий Трифонов, Павел
Масальский, Валерий Климов и др.).
Фёдор Феллини
Одним из самых известных осуждённых
по «голубой» статье был ныне покойный
армянский режиссёр Сергей Параджанов.
Он сел в 1973 году на 5 лет. В лагере был
отнесён в соответствующий «пернатый»
контингент. Впрочем, Параджанова это не
расстроило – он был открытым и принципиальным гомосексуалом.
На имя этого известного заключённого
регулярно приходили международные телеграммы со словами поддержки от некоего
Фёдора Феллини. О том, что это один из
величайших режиссёров в мире, в закрытом СССР знали лишь избранные. К коим
не относились стражи порядка. Так вот,
накануне очередного Нового года, получив
депешу – «Поздравляю с наступающим,
надеюсь на скорую встречу», начальник
тюрьмы вызвал Паражданова к себе и по-

интересовался: кто такой этот Феллини и
какое отношение он имеет к советскому
зэку? Уж не шпион ли?..
Сергей Иосифович тут же выдал экспромт: «А-а, Фёдор! Так это мой родной брат.
Да, в Италии живёт, вышло так. Бабушка
наша была итальянской революционеркой.
Еще октябрёнком попал Фёдор к ней, да так
и остался на воспитание: старушка родню
упросила. И фамилия у Феди в честь бабушки – Феллини, это по-итальянски значит
«несломленная». Хочет Фёдор приехать – с
Новым годом меня поздравить, ведь сколько
лет с братом не виделись, а заодно прочитать
заключённым лекции о праздновании Нового
года итальянским пролетариатом. Так что
думайте: нужна вам лекция от братской Италии, которая позволит нашей тюрьме прославиться как наиболее грамотно построившей
празднование Нового года, или не нужна?!»
Тюремное начальство доложило о заманчивом предложении наверх. Вопрос о
«приезде итальянского просветработника
Фёдора Феллини, родного брата заключённого Параджанова» долго согласовывался

с вышестоящими инстанциями, пока в
Москве, наконец, не заподозрили подвох...
В итоге Новый год Параджанов встречал
без Феллини.
«Голубые» списки
Ещё одним известным голубым сидельцем был главный режиссёр Ленинградского
Театра Юного Зрителя Народный артист
РСФСР Зиновий Корогодский. Однако многих и многих гомосексуалов от искусства и
кино милиция и КГБ не трогали. Но имели
на них полное досье. Как рассказал один бывший следователь прокуратуры Ленинграда,
он как-то дежурил по городу в здании на
Литейном, 4 (УКГБ) и случайно заглянул в
«голубые списки». А там!.. Артисты со званиями «народного», поэты, писатели и, конечно,
политики, как без них в таком деле.
С началом же 1990-х «голубым» можно
было уже не скрываться. Во всяком случае –
от правосудия.
Евгений Колесников
www.spb.aif.ru

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Морфий перестанет быть наркотиком
Австралийские исследователи выявили рецепторы, отвечающие за развитие зависимости
от опиатов.
Морфин, применяющийся в медицине как обезболивающее средство, блокирует болевые
сигналы, передающиеся в мозг, вызывая вместо них чувство эйфории и комфорта. Однако его
применение в качестве медицинского препарата сильно осложняется тяжелой зависимостью,
которую он вызывает.
Ученые из университета Аделаиды (Австралия) во главе с Марком Хатчинсоном провели
эксперимент, в рамках которого одной группе лабораторных мышей вводили только морфин,
а другой – совмещали его с препаратом, блокирующим рецепторы иммунной системы под
названием TLR-4. Животные из второй группы при этом не проявили никаких признаков зависимости, хотя их чувствительность к боли снизилась точно так же. Кроме того, мозг этих
мышей выделял гораздо меньше дофамина, вызывающего чувство эйфории.
Для проверки результатов эксперимента исследователям также удалось вывести мышей,
у которых отсутствовали TLR-4-рецепторы. Эффект оказался тем же, что и при введении
блокирующего препарата.
Данное открытие позволит использовать морфин в медицинских целях, не вызывая
привыкания, а в дальнейшем, вероятно, поспособствует созданию новых методов лечения
наркотической зависимости.

Андрей Савойский

Двойные стандарты
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Попперс – сленговое название группы химических веществ –
алкилнитритов в случае употребления их ингаляционным путём
(во время вдыхания). Амилнитрит обладает долгой историей
безопасного медицинского использования при лечении стенокардии, а также как противоядие при отравлении цианидом. В
настоящее время попперсы чаще используются с целью усиления
сексуального удовольствия.

И

История

стория попперсов началась с
того, что шотландский врач Сэр
Томас Лодер Брунтон в конце
XIX – начале XX века вел работы по использованию амилнитритов
для лечения стенокардии. Он считал,
что амилнитрит уменьшает боль и дискомфорт, воздействуя на коронарные
артерии пациентов.
Первоначально выпускаемый, как
отпускаемое по рецепту лекарство в
1937 году, амилнитрит оставался таковым до 1960 года, когда Управление по
контролю качества продуктов и лекарств
США удалило это требование из-за его
безопасности. Однако оно было восстановлено в 1969 году из-за его частого использования не по назначению. Другие
алкилнитриты были запрещены в США
в 1988 году. Закон включает исключение
для коммерческого использования. Некоторые производители с тех пор изменили формулы своих продуктов для
соблюдения этого закона с помощью не
запрещенного цихлогексилнитрита как
главного составляющего, и продают их
как очистители видео головок или комнатные ароматизаторы.
Он давно известен в медицине
как антидот и сосудорасширяющее
средство. В Европе его применяли при
родовспоможении. Во время сексуальной революции шестидесятых попперс
заново открыли в качестве средства,
усиливающего, по распространенному
убеждению, остроту секса. Сложно
сказать, кто придумал название препарата. Возможно, оно связано с имитацией звука открываемой бутылочки,
в которых он появился на черном
рынке, либо связано с немецким и голландским «poppen» – трахаться. Клей
«Момент» из полиэтиленового пакета
мне нюхать не доводилось, но знатоки
уверяют, что запах и действие похожи.
Еще в 1970-х попперс начали использовать любители клубной жизни. Самое
широкое распространение он получил в
США. Его использовали все: рабочие, завсегдатаи модных клубов, деловые люди
для расслабления в напряженные дни.
Особенную популярность препарат получил в среде гомосексуалов, благодаря
своей способности расслаблять мышцы
анального сфинктера, что облегчает
проникновение.
Журнал Time и Уолл-стрит джорнал
сообщили что попперс «быстро распространялся среди передовых гетеросексуалов» в результате агрессивного
маркетинга.
В 1987 году исследование, уполномоченное американским Сенатом и
проводимый Министерством здравоохранения и соц. обеспечения, обнаружило, что около 3% населения когда-либо
использовали попперс. Опрос, проводимый в 2001 году в США, среди подростков в возрасте 12-17 лет говорит,
что препаратом пользовались 1,5%
опрошенных. Опрос на Северо-западе
Англии показал, что сами сообщили об
употреблении препарата в среднем 20%
молодежи 16-ти лет.

Усилитель

«любви»
Н

Легальность

екоторые государства запретили продажу, импорт и использование попперсов. Во Франции
их продажа запрещена с 1990
года на основании опасности для потребителей. В 2007 году правительство
расширило этот запрет на все алкилнитриты, которые не были упомянуты
как наркотики. Однако после судебной
тяжбы с владельцами секс-шопов это
решение было аннулировано, поскольку правительство не смогло доказать
целесообразность этого общего запрета:
согласно суду, процитированные риски,
относительно редких несчастных случаев часто из-за неправильного использования, скорее оправдывали обязательные предупреждения на упаковке.
Попперс вдыхают во время секса
или в разгар дискотеки на танцплощадке. Через несколько секунд происходит
резкое расширение сосудов, зашкаливает пульс, глаза застилает пелена.
Случайный секс кажется под попперсом
«настоящим», техничное совокупление
– любовью до потери пульса.
В Германии его составляющие
можно принимать только по рецепту
врача, и в секс-шопах его продают либо
с нейтральными этикетками, либо, например, как «средство для протирки
оптических средств наблюдения». Прямо у кассы, наряду с презервативами и
лубрикантами – самым ходовым товаром. Но беспокойства врачей, не говоря
о правоохранительных органах, это не
вызывает никакого. Есть проблемы и
поважнее.
В настоящее время попперсы продаются в секс-шопах и через интернетмагазины под названиями – «RUSH»,
«Locker Room», «Liquid Gold» и т.д.
Существует огромное количество названий. При этом, как правило, продавец
не несет ответственности за их качество
и возможные побочные эффекты при их
употреблении.

С

Индустрия

транно, что никто до сих пор не
заинтересовался мировой индустрией попперса. При желании
и настойчивости можно найти
руководства по его приготовлению из
подручных средств. Достаточно набора
«Юный химик». Потратив 10 долларов
на реактивы, вы получаете литр вещества. Рыночная стоимость этого количества составляет уже 500$.
Легко себе представить масштабы
прибылей полупромышленных лабораторий и магазинов, занимающихся сбытом
продукта. В России бизнес на попперсе
прекрасно поставил Эд Мишин, владелец
cамых-самых проектов для геев и лесбиянок. Кстати, препарат в силу разных
причин – это и часть гомосексуальной
субкультуры. Ах да, попперс огнеопасен,
но это уже сущая мелочь.
Тем не менее, если вы заинтересовались действием вещества, на вас обрушится лавина успокаивающей информации: не причиняет вреда здоровью, не
вызывает привыкания и т.п.
О стимуляторе на какое-то время
заговорили в начале эпидемии СПИДа.
Пока в 1994 году не был подтвержден вирусный характер саркомы Капоши, часть
медиков связывала её возникновение
именно с попперсом: большинство пациентов признавали его употребление.
Но после этого препарат был оправдан и
исследований, как таковых, не велось.

А

Последствия

милнитриты распадаются в организме за считанные минуты, да
и эффект непродолжительный.
С точки зрения медицины «уличить» попперс непросто.
Для начала несколько слов о привыкании. Достаточно послушать или почитать реплики потребителей – многие
больше не могут себе представить жизнь
без стимулятора. Секс теперь кажется

пресным. Хочется ещё большей остроты – увеличиваются дозы. Если это не
зависимость, то что же ещё?
И о здоровье. Следующие выкладки
не претендуют на истину в последней
инстанции, поскольку основаны на разрозненных источниках.
Резкое расширение сосудов и обвал
кровяного давления во время приема
попперса приводят к кислородному голоданию головного мозга. Однозначно
в Германии на него списывается единственный случай. Несколько лет назад
подросток из Нюрнберга опрокинул на
себя во время мастурбации бутылочку и
вдохнул слишком много паров. Результат
– полный паралич, инвалидное кресло.
Итак, связать с употреблением попперса, к примеру, статистику инсультов
практически невозможно. Тем не менее,
жалобы на затяжные головные боли,
ослабление концентрации и памяти – дело
среди потребителей самое обычное.
Предположительно попперс может
форсировать развитие опухолей. В лабораторных опытах рак удавалось вызвать у
21% мышей, которым вводили опухолевые
клетки. Под влиянием вещества вероятность развития рака повысилась до 75%.
Расширение сосудов и каппиляров сопровождается расслаблением внутренней
мускулатуры. Одновременно несколько
ослабляется эрекция. Долгосрочно использование препарата приводит к серьёзным
её нарушениям. Банальный комментарий
для непроницательных: у большинства
потребляющих больше не стоит.
Коллапс легких иногда случается у
тинейджеров. Излишне говорить, что от
«отключки» дыхания умирают.
Абсолютные запреты действуют хуже
всего. Допустим, попперс никакой не наркотик, а лишь, как говорится, легкий стимулятор, однократное употребление которого
не разрушит ваш организм. Но взвесьте
мысленно все факты, которые здесь изложены – и примите своё решение.
Анна Литман

Среда обитания
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«Серые зоны» – фактор
дестабилизации современного миропорядка

Н

и для кого не секрет, что на
современном этапе кардинально изменился характер
угроз для глобальной, региональной и национальной безопасности. Сравнительно недавно, во времена «холодной войны», основными
угрозами выступали предсказуемые
межгосударственные конфликты,
противостояние и гонка вооружений
двух военно-политических блоков.
Однако за последние 20 лет, в условиях глобализации, мир столкнулся
с качественно новым явлением
транснациональных угроз, которые
отличаются непредсказуемостью и
представляют потенциальную опасность для граждан абсолютно всех
государств, в том числе и Украины.
Транснациональными угрозами в
полной мере можно считать международный терроризм, производство и
торговлю наркотиками, нелегальную
торговлю оружием, пиратство. Так
или иначе, но поиск альтернативных
путей разрешения транснациональных угроз, до сих пор стоит на
повестке дня. Тем не менее, говоря
о транснациональных угрозах, мы
зачастую забываем об их источнике
либо местах повышенной концентрации, которыми являются т. н.
«серые зоны».
Несмотря на то, что в международном праве данное понятие
не закреплено, под «серой зоной»
нужно понимать территории отдельных государств, регионов, в
рамках которых не действуют нормы
международного права и национального законодательства, на территории
которых отсутствует фактическая
политическая власть и полноценные
социально-экономические отношения. В свою очередь подобные
территории, зачастую охваченные
гражданской войной либо представляющие сепаратистские образования,
экстремистские режимы, становятся
объектами местонахождения баз и

СЕРЫЕ ЗОНЫ
тренировочных лагерей международных террористических организаций,
полем деятельности наркокартелей, пиратов. В случае выгодного
геополитического положения данных
территорий, они нередко выступают
маршрутами наркотрафика и нелегальной торговли оружием.
Среди большого количества
«серых зон» в современных международных отношениях, хотелось
бы уделить внимание тем, которые
представляют наибольшую угрозу
международному сообществу.
Одним из наиболее характерных примеров превращения целого
государства в «серую зону» является
Сомали. Известно, что в результате
гражданской войны (с 1988 года)
и свержения социалистического
режима президента С. Барре силами
оппозиции 26 января 1991 года, страна в условиях междоусобных войн
распалась на массу непризнанных
государственных образований, контролируемых отдельными кланами.
В тоже время, созданное в 2004 году
Переходное правительство, при поддержке ООН и Африканского союза,
в качестве официальной власти,

контролирует всего 60 % столицы
Могадишо. В стране отсутствует
единая политическая система и национальная экономика.
Сомали является оплотом пиратства, которое в последнее время
является непосредственной угрозой
для жизни и безопасности граждан
Украины (2-е место по количеству
пиратских нападений после Филиппин) и других государств. В условиях
разрушенной экономики выкупы от
захваченных судов являются единственным источником заработка
безработных в прибрежных районах
Сомали. Известно, что базы пиратов находятся в районах Пунтленд,
Сомалиленд, имеющих выход к
Аденскому заливу, через который
в год проходит до 17 799 судов под
флагами различных государств. Согласно, данным ООН, в заложниках
у сомалийских пиратов находится
до 420 моряков различных стран,
155 из которых граждане Украины,
захваченные в 2008-2012 гг.
Кроме того, пиратство, на примере Сомали наносит колоссальный
экономический ущерб для мирового
сообщества. Известно, что суммы

выкупов нередко достигают нескольких миллионов долларов. На примере
Украины, только за выкуп экипажа
судна «Фаина» пришлось заплатить
3,2 млн. $ в 2009 году. Более того, в
последние годы сомалийские пираты
оказывают определённое влияние на
рост мировых цен на нефть, в связи
с участившейся практикой захвата
нефтеналивных танкеров. К примеру, 15 ноября 2008 года пираты
захватили супертанкер Sirius Star
(Саудовская Аравия), следовавший из
Персидского залива в США с 2 млн.
баррелей сырой нефти на борту (100
млн. $). Исходя из привязанности цен
на нефть к ценам на газ, подобные
захваты представляют угрозу энергетической безопасности государств,
промышленность которых зависима
от импорта энергоресурсов. В частности, даже малейший рост мировых цен на газ создаёт угрозу для
платежеспособности Украины, для
которой совокупная стоимость покупаемого газа у РФ доходит до 1 млрд.
$ в месяц (416 $ за 1 тыс. куб. м.).
Кроме того, не следует забывать
о том, что внутренняя нестабильность
в Сомали стала плодородной почвой
для активизации террористических
организаций и распространения
исламского экстремизма в регионе
Африканского рога (Сомали, Эритрея, Эфиопия, Джибути). Известно,
что наиболее влиятельной террористической организацией является
«Аш-Шабаб», которая с 2004 года,
по сценарию афганских талибов,
пытается распространить власть
Исламского Эмирата Сомали на территорию всего государства и даже на
регионы соседних стран. Кроме того,
10 февраля 2012 года «Аш-Шабаб»
вошёл в состав «Аль-Каиды».
Хотя международное сообщество
и предпринимает конкретные шаги
на пути ликвидации «серой зоны»,
говорить о ближайшей стабилизации
ситуации достаточно сложно.
Продолжение следует...

Сергей Коробов
http://sd.net.ua

Данное издание подготовлено
к печати Одесским благотворительным
фондом «Дорога к дому» (Одесса)
в рамках проекта «Стремление жить 2012».
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Адреса помощи
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям
Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД (048) 700-40-50
ОБФ «Дорога к дому», Одесса, ул. Мясоедовская, 46
Консультации юриста: чт., 14.00-16.00; сб., 12.00-16.00. Тел. 715-13-39, 711-18-18.

Центр «Доверие»

Одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11,
пн. – пт., 10.00-18.00 (ОБФ «Дорога к дому»):
Выдача и обмен шприцев;
Выдача презервативов, спиртовых салфеток;
Направление в программы по немедицинскому уходу
и поддержке, заместительной терапии, антиретровирусной терапии;
Направление на тестирование и медицинское обследование в областной противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, городской
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД;
Консультирование по вопросам менее рискованного/
уязвимого поведения;
Содействие доступу к программам реабилитации и
ресоциализации;
Оказание доврачебной медицинской помощи;
Предоставление информационных материалов: буклетов, газет, журналов, листовок, справочников по
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП;
Консультации специалистов.
Медицинская помощь: перевязки, обследование,
переадресация и направление, выдача медикаментов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам
незапланированной беременности.
Информационная, психологическая,
медицинская и другая помощь
в тяжёлой жизненной ситуации.
(048) 700-58-58

«Комьюнити-центр»

Одесса, пр-т Шевченко, 10/1
тел. 32-54-11, пн. – пт., 10.00-18.00
Консультирование «равный-равному» по вопросам
менее рискованного/уязвимого поведения (индивидуальное и телефонное).
Консультирование созависимых по вопросам менее
рискованного/уязвимого поведения (индивидуальное
и телефонное).
Библиотека, видеотека.
Обучение работе на компьютере.
Волонтёрское движение.
Организация и проведение досуга.
Группы взаимопомощи:
- Женщин ПИН и созависимых – четверг, 15.30.
- ПИН и созависимых – пятница, 15.30.
Просветительно-образовательные мероприятия
(тренинги, фокус-группы, мастер-класс).

Всеукраинские телефонные линии помощи
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

По вопросам наркомании и ВИЧ/СПИД 0-800-500-451
ICQ: 271-324-528 (общая), 556-890-317 (МСМ)
По вопросам туберкулеза 0-800-503-080
По вопросам насилия в семье 0-800-500-335

Помощь наркозависимым
(АН) Программа «12 шагов».
Ежедневно. Тел. (048) 735-07-07.

Проект «Профилактика вирусного
гепатита В среди ПИН»
Тел. (0482) 32-54-11.

Тестирование:
пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр
«Доверие», 15.00-18.00;
передвижной пункт, пн. и ср., 14.00-18.00. Адрес
стоянки передвижного пункта по тел. 32-54-11.
Вакцинация:
гор. больница 1 (кабинет доверия Гор. центра СПИД),
ул. Болгарская, 38, пн. – пт., 9.00-16.00. Тел. 728-43-54.
Артеменко Наталия Николаевна;
поликлиника №20 (кабинет доверия Гор. центра
СПИД), ул. Левитана, 61, пн. – пт., 9.00-16.00.
Тел. 787-26-20. Скуратовский Игорь Николаевич.

«Комьюнити-центр»

ОМО «Клуб взаимопомощи «Жизнь+»
Одесса, ул. Канатная, 57/5
тел.: 700-79-27, 725-03-32
пн. – пт., 10.00-18.00.
Телефон доверия 725-03-32
Консультирование по ВИЧ/СПИД и всем аспектам
жизни с ВИЧ (индивидуальное, групповое, по телефону, сети Интернет).
Поддержка по принципу «равный-равному».
Библиотека, видеотека.
Волонтёрское движение.
Организация и проведение досуга для ЛЖВ.
Группы взаимопомощи.
Научно-познавательные занятия по ВИЧ/СПИД,
ИППП,ВААРТ.
Клуб знакомств для ЛЖВ.
Консультации юриста.
Консультации психолога.

