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От редакции
Если верить предсказаниям цивилизации
майя, то самым коротким месяцем в этом
году будет не февраль...
Судя по последним обещаниям нашего правительства и президента – повысить всем
зарплаты и пенсии в несколько раз, снизить
налоги, построить дороги, – они очень сильно
рассчитывают на конец света.
Мы пережили застой 70-х, перестройку 80-х,
лихие 90-е, кризис 1998, миллениум, эпидемию
коровьего бешенства, птичий и свиной грипп,
кризис 2009... А в 2012-м – конец света?..
Только не для нас!..
Мы – единственный народ в мире, который
после 21 декабря 2012 года отметит еще и
католическое Рождество, и Новый Год, и даже
Старый Конец Света 3 января 2013 года.
Мы – тот народ, у которого на один повод
выпить больше – это дополнительный международный праздник «Конец Света».
Думаю, настоящий конец света так и пройдет – с шампанским и фотокамерами: к тому
моменту, как вострубит седьмой ангел, записи
первых шести уже выложат на Youtube.

Можно пойти и другим путем. Попрощаться с близкими, раздать имущество бедным
или сектантам, или, наоборот, – набрать
кредитов и погулять всласть.
В конце всяких концов нам не стоит забывать
о главном празднике декабря – Новом годе.
Погрузитесь в будущее так далеко, как
может видеть глаз человека, увидьте образ мира и все чудеса, которые ждут нас
впереди.
Пусть ваша жизнь будет красочной, дом –
гостеприимным, пусть будут вашими верными
спутниками – Везение и Любовь. Наступающий Год водяной змеи считается годом удачи и
благоприятного влияния на все жизненные
стороны.
Поздравляем вас, дорогие читатели, и желаем вам главного – исполнения желаний!
Когда у человека есть то, о чем он мечтал, –
он весел, бодр и здоров.
С наступающим Новым годом!
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ьогодні у світі від СНІДу помирає
менше людей, ніж у попередні роки.
У найбільш ураженому регіоні Африки, що південніше Сахари, за період
з 2005 по 2011 роки вдалося знизити рівень
смертності від СНІДу на 31%. У той же час в
Україні смертність від СНІДу зросла на 70%!
Чому у нашого ВІЛ-інфікованого співвітчизника ризик померти від СНІДу більший,
ніж у мешканця найбільш ураженого епідемією
регіону Африки? Є три ключові причини:

1. Брак державного фінансування на програми профілактики та лікування не дозволяє
повноцінно вплинути на епідемію. Країна,
яка виділяє «нуль» гривень на профілактику
інфікування ВІЛ, ніколи не здолає СНІД. Кожен рік Загальнодержавна програма зі СНІДу
фінансується з державного бюджету менше
ніж на 50%. Внаслідок цього в країні щоденно
виявляється 57 осіб з ВІЛ-інфекцією та 11 осіб
помирає.
2013 рік – ос т анній рік реалізаці ї
п’ятирічної Загальнодержавної програми з
відповіді на епідемію ВІЛ, зараз є останній
шанс профінансувати її у повному обсязі! В
основу наступної державної концепції боротьби зі СНІДом має бути покладена стратегія,
спрямована на зменшення нових випадків
ВІЛ-інфекції.
2. Недостатнє виявлення інфікованих
та незабезпечення антиретровірусним
лікуванням підвищує смертність від СНІДу і
сприяє швидшому поширенню ВІЛ-інфекції.
Високий рівень смертності від СНІДу пов’язаний
із надзвичайно низьким доступом громадян до
антиретровірусної терапії (АРТ): лише 22% від

Обращение
Через брак державного фінансування
у ВІЛ-інфікованих українців ризик померти від СНІДу
більший, ніж у громадян найбільш уражених країн Африки
осіб, які потребують лікування, його отримують. Шанси отримати лікування у споживача
ін’єкційних наркотиків у 6 разів менші, ніж в
іншої дорослої людини, яка не вживає наркотики. З огляду на те, що епідемія ВІЛ-інфекції
в Україні тривалий час розвивається серед
споживачів наркотиків, такий низький рівень
доступу до лікування ставить під загрозу
можливість подальшого зниження епідемії ВІЛ
серед загального населення.
Аби збільшити доступ до АРТ для тих,
хто її вкрай потребує, необхідно прибрати
штучні бар’єри до діагностики та лікування
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, а також до замісної
підтримувальної терапії для наркозалежних
людей. Відповідно до Загальнодержавної
програми, до кінця 2013 року 20000 наркозалежних пацієнтів мають отримувати замісну
підтримувальну терапію за державний кошт.
Зі свого боку Альянс-Україна у партнерстві з
громадськими організаціями наступного року
планує збільшити доступ представників уразливих груп до АРТ у 2,5 рази!
3. Нехтування кращими практиками
профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні та створення
нормативних перешкод реалізації програм
гальмують профілактичні втручання. Українські
програми з профілактики ВІЛ, що втілюються
громадськими організаціями у співпраці із
лікувальними установами, визнані одними
з найкращих у світі. Найбільший донор для
боротьби із трьома хворобами-вбивцями –
Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією – на прикладі
Альянсу-Україна нещодавно проілюстрував
ефективність профілактичних програм серед
споживачів наркотиків.

На жаль, Альянс-Україна змушений вже
другий рік судитись із Міністерством охорони
здоров’я, адже держава штучно створює перепони ефективній профілактиці. Зокрема, дотепер
не скасовано наказ МОЗ, яким два роки тому
збільшено криміналізацію споживачів опіоїдних
наркотиків. Замість переслідування організаторів
наркобізнесу держава наповнює тюрми молодими споживачами наркотиків, яких варто
було б направляти в програми лікування. У 2012
році МОЗ своїм наказом №200 суттєво ускладнив роботу програм замісної підтримувальної
терапії – одного з найбільш ефективних засобів
профілактики ВІЛ-інфекції. Ухвалення Верховною
Радою України у другому читанні гомофобного законопроекту № 8711 може призвести до повного
припинення впровадження профілактичних програм для гомосексуальних людей.
На сьогоднішній день Україна має найвищі
темпи скорочення чисельності населення у
світі. Збереження життя та здоров’я громадян
має стати першочерговим завданням для
держави!
Напередодні Всесвітнього дня боротьби
зі СНІДом ми закликаємо Президента, Уряд
та Верховну Раду України вжити негайних
державницьких заходів для забезпечення
повноцінної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД
в Україні:
усунути необґрунтовані перешкоди для
впровадження програм із профілактики та
лікування для уразливих груп населення;
виділити заплановані кошти на реалізацію Загальнодержавної програми з протидії
ВІЛ/СНІД у 2013 році у повному обсязі.
Міжнародний Альянс з ВIЛ/СНIД в Україні

Всемирный день борьбы со
СПИДом стал одним из наиболее признанных международных дней здоровья и важной
возможностью для повышения
уровня осведомленности об
этом заболевании и его профилактике.

О

н был учрежден в 1987 году
Всемирной организацией
здравоохранения и впервые
отмечался 1 декабря 1988
года. В 1996 году начала действовать Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).
Именно 1 декабря, во Всемирный
день борьбы со СПИДом, Украина впервые присоединилась к международной
кампании RED.
В этот день в 17:00 главный символ
страны – Монумент Независимости на
Майдане Незалежности – подсветили
красным цветом в знак солидарности с
ВИЧ-позитивными людьми. Кампания
RED объединяет десятки городов во
всем мире и представляет различные
способы проявить свою солидарность с
ВИЧ-позитивными людьми.
В разные годы на Воротах Алькала
в Мадриде была растянута символическая красная лента, огромное полотно
с красной лентой было растянуто у
Бранденбургских ворот, здание отеля W
в Лондоне и колесо обозрения London
Eye были подсвечены красным цветом.
В кампании принимали участие и другие
города, например Вашингтон, Париж,
Торонто, Сидней и т.д.

1 декабря, монумент Независимости, Киев

Газета

«Не улетай!»
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
ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», вместе с известным украинским фотографом-документалистом
Александром Гляделовым презентовали фотопроект, посвященный ВИЧпозитивным женщинам-лидерам, которые
сделали существенный вклад в борьбу с
эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине. Выставка является частью цикла мероприятий международной кампании «16 дней
против гендерного насилия».
За 10 месяцев 2012 года в Украине
было зарегистрировано 17132 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них у 3344 детей
до 14-ти лет). Это значит, что ежедневно
в 2012 году диагноз ВИЧ ставили 56-ти
украинцам.
Регионами, наиболее пострадавшими
от эпидемии ВИЧ/СПИДа, остаются Николаевская, Днепропетровская, Одесская,
Донецкая области и Севастополь.

Проявить СОЛИДАРНОСТЬ
В этом году к кампании присоединилась и Украина, чтобы продемонстрировать солидарность с ВИЧ-позитивными
людьми и толерантность украинского
общества. Кроме того, в этот день, в 11:00
состоялся пресс-брифинг у мемориала
Красная лента. В брифинге приняли участие глава Координационного совета ВБО
«Всеукраинская сеть людей, живущих с
ВИЧ» Владимир Жовтяк, Координатор
Программы Чрезвычайной инициативы
президента США по предоставлению
помощи в борьбе со СПИДом в Украине

Бредли Кронк, заместитель президента Национальной телерадиокомпании
Украины Валид Арфуш, исполнительный
директор МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей Клепиков, заведующая отделением СПИДа
Клиники ГУ Институт эпидемиологии
и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины Светлана
Антоняк.
Также в КМЦ Национального университета Киево-Могилянской академии состоялась выставка «+Женщина=Жизнь».

Украина остается лидером в Европе по
темпам распространения ВИЧ-инфекции.
По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет более 1% населения. И только каждый второй знает
о своем диагнозе.
А за десять месяцев 2012 года в Украине впервые зарегистрировано новых
случаев ВИЧ-инфекции меньше, чем за
тот же период предыдущего года.
Екатерина Сафонова

Не улетай!

Акция
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вместно с партнерами Министерство
здравоохранения Украины и продолжает
реализовывать Госслужба по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально опасным заболеваниям.
Татьяна Александрина также поблагодарила национальных и иностранных
партнеров, которые длительное время
поддерживают и помогают воплощать в
жизнь государственные инициативы, а
также выразила надежду, что Всеукраинский молодежный форум «Не дай СПИДу
шанс!» с каждым годом будет набирать
обороты и станет существенным общественным плацдармом в вопросах борьбы
с ВИЧ/СПИДом.
Участники форума, среди которых
были не только студенты, но и представители СМИ и общественных организаций,
приняли участие в пленарной дискуссии

В Киеве, в Украинском доме, состоялся первый в Украине Всеукраинский молодежный форум в рамках
Национальной информационной
кампании «Не дай СПИДу шанс!».
Форум приурочен к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря.

В

торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Госслужбы по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИД и
другим социально опасным заболеваниям Татьяна Александрина, руководитель
Немецкого общества международного
сотрудничества (GIZ) в Украине Хольгер
Нойвегер, Чрезвычайный и полномочный
Посол Германии в Украине Кристоф
Вайль, заместитель Генерального Директора по здравоохранению и контролю
за заболеваниями Федерального министерства здравоохранения Республики
Германия Франц Биндерт и координатор
Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) в Украине Анна
Шакаришвили.
«В Украине впервые проводится мероприятие такого уровня и масштаба,
в которое вовлечены сотни молодых людей – будущее нашей страны. Его главная
цель – объединить усилия государства,
партнерских организаций и общественности в рамках масштабной кампании
по профилактике ВИЧ/СПИДа, услышать
мнение молодежи о наиболее проблем-

«Не дай СПИДу шанс!»
ных вопросах борьбы с эпидемией. Надеемся, что форум станет полезным для
нас с позиции налаживания тесного диалога со студенческим сообществом», –
отметила председатель Госслужбы по
противодействию ВИЧ-инфекции/СПИД
и другим социально опасным заболеваниям Татьяна Александрина.
Во время пресс-брифинга в рамках
форума Татьяна Александрина сообщи-

ла, что уровень инфицирования ВИЧинфекцией именно среди молодежи (в
возрасте от 15 до 24 лет) значительно
уменьшился. Снизился также уровень
прироста ВИЧ-инфицирования. Пять лет
назад данный показатель составлял 16%,
а сегодня – 3,6%, что свидетельствует об
эффективности усилий в рамках информационной кампании «Не дай СПИДу
шанс!», которую в 2010 году ввело со-

Арсений Параграф
(Днепропетровск)

КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО

Укрзалізниця, профспілка залізничників і транспортних будівельників України та Альянс: спільна акція
із профілактики ВІЛ-інфекції в
Україні.

М
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листопада МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
спільно з Державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця» провели
інформаційно-профілактичну акцію
одразу на чотирьох ключових станціях
країни:
Київ-Південний,
Дніпропетровськ-Головний,
Львів-Пасажирський,
Харків-Пасажирський.
Привокзальная площадь, город Харьков

«Безпечне ЖИТТЯ»
Акція організована у рамках Всеукраїнської кампанії з профілактики ВІЛінфекції «Безпечне життя» напередодні
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що
відзначається щороку 1 грудня.
Головна мета заходу – сприяти формуванню у населення знань з проблеми
ВІЛ та моделей безпечної поведінки шляхом проведення активної профілактичної
роботи. Протягом двох годин – з 09:00 до
11:00 – усі бажаючі пасажири отримали
можливість одержати інформаційні
матеріали та практичні рекомендації
з профілактики ВІЛ безпосередньо на
території вокзалів. Окрім того, біля
входів на вокзали були розташовані
мобільні амбулаторії, де кожен зміг пройти експрес-тестування на ВІЛ та інші
інфекційні захворювання.

и работе креативных секций, где пообщались с приглашенными международными и национальными экспертами
в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ, известными общественными деятелями,
государственными высокодолжностными лицами.

За останніми даними, в Україні статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції вийшов
на перше місце та наразі становить 55.5%
від усіх нових випадків інфікування. На
сьогодні щодня більше 13 осіб в Україні
інфікується ВІЛ. Тому забезпечення
населення відповідною інформацією і
засобами профілактики буде сприяти
зниженню поширення ВІЛ-інфекції та
інших хвороб, які передаються статевим
шляхом.
А л ья нс-Ук раї на розпоча в Все українську кампанію з профілактики
ВІ Л-і нфек ц і ї « Безпеч не ж и т тя » у
вересні 2012 року з метою пропаганди здорового способу життя шляхом
забезпеченн я п рофі лактик и поширення ВІЛ-інфекції серед загального
населення. Кампанія проводиться в

рамках виконання Загальнодержавної
програми з забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на
2009-2013 роки, затвердженої Законом
України від 19 лютого 2009 року №
1026-VI, в частині проведення освітньої
та роз'яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних
цінностей та відповідальної поведінки.
Акція підтримана Агентством США
з міжнародного розвитку, Фундацією
Леві Строс та Глобальним фондом для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією.
Дмитрий Кокорин
(Харьков)

олодежная организация города
Херсона «Анастасис» реализует
проект по профилактике ВИЧ
среди «детей улицы». Свой выезд наша
аутрич-команда приурочила ко Дню толерантного отношения к людям, больных
ВИЧ/СПИДом, и провела мероприятие
на трубах теплотрассы одного микрорайона.
Мы давно уже знакомы с ребятами.
Постоянные встречи и беседы с ними
приносят огромное удовольствие. Тем более приятно замечать, как они начинают
задумываться о возможных последствиях
своих действий. Те 15 минут ожидания
результата теста заставили многих поновому увидеть мир, переосмыслить
ценности и свое поведение.
На сегодняшний день ВИЧ касается
каждого. В этом мнении все едины. Никогда во время бесед с ребятами не возникало противоречий по этому вопросу.
Сегодняшние «дети улиц» – закрытые, настороженные. Их мозг постоянно
атакуется культом сексуальности и фетишизма, алкоголем и наркотиками на
любой вкус.
Но наши дети всегда готовы к большим чувствам и благородным поступкам. Мы попросили всех, кто находились
на «горячих точках», передать привет,
поддержать детей, живущих со статусом.
Эта идея не оставила безразличным никого. Некоторые подошли к делу сначала
с некоторой бравадой, но, когда взяли
маркер в руку, выдали по-настоящему
классные пожелания. Ведь на самом деле
всем нам, несмотря на статусы, хочется
одного и того же.

Алексей Рипа,
Социальный работник
МО «Анастасис»

Акция
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країна на КАРАНТИНІ!» –
саме такого листа отримали
нещодавно посли іноземних
держав в Україні. Таким чином громадські та пацієнтські організації
попередили світ про те, що в Україні вирують три епідемії: гепатиту, туберкульозу
та СНІДу. В такий спосіб смертельно-хворі
українці намагалися привернути увагу
влади до повного ігнорування проблеми
епідемій в державі.
За статистикою, сьогодні кожен 10-й
українець інфікований гепатитом, туберкульозом чи ВІЛ. Саме тому, за умови продовження існуючої політики уряду, Україна
стане смертельно-небезпечною країною
не лише для життя, але й відвідування
вже в найближчому майбутньому. Так,
наприклад, у проекті бюджету 2013 року 0
гривень 0 копійок закладено на лікування
людей, хворих на гепатит, що не лише
стає смертельним вироком для мільйонів
українців, але й суттєвим поштовхом для
розвитку епідемії, адже світовою практикою доведено, що зупинити епідемії
можливо лише ефективним лікуванням вже
інфікованих громадян.
«Рівно 2 місяці тому ми зверталися
до Президента України Віктора Януковича із закликом дати доручення Кабміну
виділити наступного року в державному
бюджеті 1 мільярд гривень на лікування
людей, інфікованих цими трьома недугами, – стверджує Дмитро Шерембей, голова
пацієнтської організації ЮКАБ. – Нас не по-

вень, – говорить Олег Мартинюк, хворий
на гепатит. – І це в той час, коли в Україні
3,5 мільйони осіб інфіковані гепатитами,
і держава виділяє 0 гривень на їх лікування,
посилаючись на дефіцит коштів. Ці люди
приречені помирати, а державні чиновники продовжують розбудовувати свою
лікарню».
На даний момент у проекті Державного бюджету-2013, згідно з цільовими
Загальнодержавними програмами, потреба в лікуванні ВІЛ/СНІДу забезпечена на
рівні 45%, туберкульозу – менше 40%, і
не закладено жодної копійки на лікування
гепатитів у дорослих, в той час як потреба,
згідно з даними МОЗ, вже сьогодні складає
2,605 млрд. грн.
1 мільярд гривень – це лише третина від суми, яка щороку виділяється на

Україна на КАРАНТИНІ!
чули, тому сьогодні для України залишається
лише один вихід – закрити державні кордони
на карантин. Оскільки державні чиновники
замовчують реальні цифри епідемій, ми
вирішили попередити всіх, яка небезпека
чекатиме на них в Україні».
Щоб приверну ти уваг у до акції,
пацієнти й активісти, вдягнуті у захисні
маски, прийшли до Адміністрації Пре-

зидента України та передали листа із проханням не допустити катастрофи в Україні
та врятувати мільйони життів, виділивши
1 мільярд гривень на лікування цих хвороб,
або оголосити стан епідемічної ситуації у
країні.
«Кілька днів тому Уряд затвердив
фінансування лікарні «Феофанія», яка
обслуговує чиновників, на півмільярда гри-

Цена жизни
И
Государство не выделяет деньги на лечение тяжелобольных.

Дмитрий Коваль

все же министр пообещал – долги
по зарплате бюджетникам будут
погашены. Но сами бюджетники
на деньги от государства даже
не рассчитывают. Хотя тем, кто страдает
туберкулезом, гепатитом, СПИДом и онкозаболеваниями, должны выделяться средства
на лечение. Для них суммы в госбюджете
– цена жизни. Но проекта главной государственной сметы все еще нет. Люди готовятся
к худшему. Говорят, их уже предупредили:
денег на всех точно не хватит.
По всей Украине пациенты с диагнозом «рак» сами должны покупать лекарства. Также не хватает препаратов для

Государственная
«ПОМОЩЬ»

П

По иноформации пресс-службы Минздрава

Источник: http://www.ucab.org.ua

тельным статусом лишены даже ежемесячного пособия в 170 гривен. Сумма хоть
и не большая, но в последние несколько
месяцев и этих денег государство не выплачивает. Даже генпрокуратура начала
проверку.
Лариса Божинская, старший прокурор
отдела по надзору за соблюдением прав
детей генпрокуратуры Украины: «Ми
підрахували, що приблизно це 3 мільйони
гривень, але заборгованості як такової
визначити ще неможливо, адже не проведено навіть нарахування таким дітям,
розумієте?».
Окончательные цифры станут известны, когда примут бюджет 2013 года.
Проект которого даже еще не опубликован. Но по информации, которая есть в
сообществе пациентов Украины, – суммы
будут минимальные. И в следующем году
людям придется не жить, а выживать.

Дальнейшее
развитие

Размер ежемесячной помощи
больным ВИЧ/СПИД детям увеличен в пять раз.
риказом Минздрава от 26 ноября 2012 года
№ 946 предусмотрена выплата ежемесячной
госпомощи ВИЧ-инфицированным детям и
детям, страдающих болезнью, обусловленной
ВИЧ, моложе 18-ти лет, в сумме 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривен в месяц).
Перечисление средств будет происходить за весь
период с момента официальной публикации Постановления Кабинета Министров №852, то есть от 18
сентября 2012 года.
Министерство здравоохранения уже направило
в регионы письма с просьбой осуществить выплату
в пределах бюджетных ассигнований общего фонда
бюджета на 2012 год.
Ранее размер государственной помощи такой категории больных составлял 2 необлагаемых минимума,
или 34 грн в месяц на одного ребенка.

больных туберкулезом. Но им хоть что-то
выделяется, а вот на тех, у кого гепатит, –
государство вообще махнуло рукой. Хотя
госпрограмма существует.
Дмитрий Кова ль, директор всеукраинской общественной организации
«Остановим гепатит»: «По официальным
данным министерства здравоохранения в
лечении хронических вирусных гепатитов
нуждается 22,5 тысячи людей, для лечения
этих людей необходимо 2,6 миллиарда
гривен, в настоящее время из этих денег
не выделено ничего».
Сейчас не получают лекарств и многие
люди с ВИЧ-инфекцией, а дети с положи-

санаторно-курортне лікування та оздоровлення чиновників. 1 мільярд гривень
виділила нещодавно Держава для встановлення відеокамер на виборчих дільницях. 1
мільярд гривень – це цілком конкретна сума
коштів, яка врятує життя понад 100 тисячам
смертельно хворих українців у 2013 році.

Р

В конце ноября этого года официально опубликован и вступил в законную силу
приказ МОЗ, МВД, Минюста и ДСКН № № 821/937/1549/5/156 «Про затвердження
Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих
ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії», который регламентирует обеспечение беспрерывности ЗПТ для задержанных, арестованных и заключенных.

азработка приказа была инициирована по результатам встречи представителей основных заинтересованных министерств и ведомств в Министерстве
юстиции Украины 27 ноября 2009 года, в организации которой принимали непосредственное участие
представители Альянса, которые также делали презентацию о нормативно-правовых основаниях для обеспечения
ЗПТ в местах несвободы, представляли соответствующий
анализ.
В течение последующих 2 лет при поддержке МФ
«Відродження» группой экспертов, в т.ч. Альянса, разрабатывался проект межведомственного приказа, который в
2011-2012 году прошел несколько кругов согласований.
Дополнительным стимулом к подписанию приказа
стало распоряжение Кабмина №1002 от 12.10.2011 «Про

затвердження плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів
опіоїдних ін'єкційних наркотиків» и которое фактически
стало финальной точкой по результатам системной атаки
силовиков на программы ЗПТ (официальные предложения
в Кабмин закрыть ЗПТ, сбор информации о пациентах,
вмешательство в программы, уголовные дела против медперсонала и т.д.).
Вступление в силу данного приказа и его практическая
реализация безусловно будут способствовать дальнейшему
развитию ЗПТ в Украине и декриминализации наркозависимых пациентов данных программ.
Полосу подготовил
Андрей Винницкий

Не улетай!
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19 ноября в столичном НСК
«Олимпийский» в рамках проекта
«Юнайтер» – «Объединяемся ради
реформ» – прошел ежегодный
«Форум по организационному развитию». Одним из инициаторов
форума выступила организация
«Пакт». Ответить на вопросы корреспондента «Не улетай!» любезно
согласились сотрудники этой организации – Алена Герасимова, директор проекта «Улучшение услуг
в сфере ВИЧ/СПИД среди представителей групп наивысшего риска в
Украине», и Юлия Житкова, советник по вопросам оргразвития.
Корр.: Несколько слов о вашей организации. Чем занимаетесь?
– Организация «Пакт» (англ. «PACT»)
недавно отметила свое 40-летие. Работает
в 29-ти странах, в том числе в Украине.
Это организация, которая верит в то, что
самые лучшие решения находятся на
местном уровне, и которая работает на
то, чтобы эти местные решения поддерживать, тиражировать и укреплять. Наша
организация не приходит с готовым
ответом на вопрос, а работает над тем,
чтобы с помощью местных организацийпредставителей найти эти ответы. 80%
финансирования, которое получает организация, уходит на местный уровень,
и только 20% – на административные
нужды. Это очень хорошие показатели,
которые свидетельствуют о реальности
нашей работы.
В сфере здравоохранения мы недавно, а вообще организация «Пакт» в
Украине работает уже 4 года: в сфере
демократии, гражданского общества,
развития спектра общественных организаций и услуг в рамках организационного развития. Такой форум, как
сегодня, проходит каждый год. На нем
собираются эксперты, тренеры, а также
организации, которым это действительно нужно и интересно.
Сама концепция отличается от
обычного донорского подхода, это как
некая виртуальная веб-платформа, где
встречаются те, кому что-то нужно, и
те, кто может что-то предложить. Это
возможность местной организации
самой для себя сделать оценку своих потребностей и выбрать то, что ей нужно.
Это может быть стратегическое планирование, фандрайзинг или, возможно,
они хотят помощи какого-то эксперта,
который может приехать к ним и чемто помочь. Есть некий «маркет плейс»
– это название решили оставить без
перевода, то есть возможность выбора
организацией той помощи, которая ей
необходима. Дальше действует система
ваучеров, которые можно подать нам.
Ведь организация может «заказать» то,
что у нас в данный момент нет возможности профинансировать. То есть организация подается на ваучер, получает
ваучер как мини-грант, и за эти деньги
может приобрести данную услугу. То,
что сейчас происходит, – это «маркетплейс» живьем.
Корр.: Чем будет заниматься
ваш проект? Чем он отличается от
деятельности других проектов и
организаций?
– Этот проект не является стандартным проектом, какой ведут организации
на местном уровне. Как правило, организация получает финансирование от

Слева направо – Алена Герасимова и Юлия Житкова

Найти ОТВЕТЫ

некоего донора, который и определяет,
каким должен быть проект и какие цели
будут достигнуты. Донор же и «заказывает» услуги для клиентов проекта, их
же и оплачивает. По сути, мы являемся
вот такой донорской структурой, потому
что мы тоже будем выделять средства
для организаций на местах и будем
смотреть, в каком виде в той или иной
области проект будет реализовываться –
в зависимости от того, какие ресурсы
есть в данных организациях и что они
могут предоставить клиенту.

Корр.: То есть велосипед вы не изобретаете…
– Не изобретаем, но предлагаем
новые инструменты, в связи с чем предоставляется много различных услуг как
людям, живущим с ВИЧ, так и другим
группам риска: это будут и потребители
наркотиков, и работники коммерческого
секса, МСМ и их ближайшее окружение/
партнеры. Мы будем достаточно тесно
сотрудничать с теми общественными
организациями, которые работают с
этими группами.
Корр.: А есть ли из перечисленных
вами групп приоритетные?
– Нет. Нам важны все группы. Приоритетом для нас будет, скорее, не какаято конкретная группа, а определенное
направление деятельности: мы хотим
поменять качество тех услуг, которые
существуют сегодня, и предложить
какие-то новые качественные услуги,
актуальные для целевых групп, которых
до сих пор НПО не предоставляли.
Корр.: Скажите, а почему вы пришли к выводу, что ранее существующие
услуги зарекомендовали себя, как неэффективные?
– Это не совсем так. Здесь есть один
нюанс. Собственно, надо отталкиваться
от определения, что такое «качественные» услуги? У нас есть некое понимание того, что это, и какие качественные
услуги предоставляются у нас в Украине. Но есть в мировом сообществе другое определение качественности. Сюда

можно отнести и эффективность: мы
знаем, какие из наших услуг являются
эффективными, а какие – нет. Для того,
чтобы иногда это прощупать, недостаточно каких-то субъективных, наших
личностных ощущений. Под это нужно
подводить научную базу и сделать это
доказательным опытом. Собственно, на
это наш проект и нацелен. Взять услуги,
которые уже есть, и на основе науки посмотреть, насколько они соответствуют
эпидемии или не соответствуют эпидемии, насколько они по стоимости конкурентоспособны. То есть денег, например,
на них тратится много, а выход в виде
снижения рискованного поведения –
небольшой. Вот этими вещами мы и
займемся.

Корр.: Ясно. Человеку будет предложена именно та услуга, в которой
он нуждается.
– Можно сказать и так. Мы хотим,
чтобы организации на местном уровне
оказывали именно те услуги, которые
нужны их клиентам, а не те, которые
навязали им «сверху» донорские организации. Поэтому мы будем, с одной
стороны, делиться знаниями, как работать с информацией, с данными, чтобы
посмотреть, что действительно востребовано. С другой стороны – мы будем с
ними работать в плане фандрайзинга,
но не просто читать им тренинг по
фандрайзингу, а искать пути, как состыковать эти организации с социально
ответственным бизнесом, с другими
международными структурами. Потому что миссия Глобального Фонда в
Украине, к сожалению, рано или поздно
закончится, а с ней могут закончиться
и все услуги – как это произошло в
России. Поэтому наша задача сделать
так, чтобы те организации, которые
работают сегодня в Украине, во-первых,
имели возможность оказывать те услуги, которые нужны, имели возможность
и умели проанализировать спектр и
актуальность предоставляемых услуг,
во-вторых – имели альтернативные источники финансирования, не зависящие
от Глобального Фонда. У нас есть такое

направление, как социальное предпринимательство – это один из путей
финансирования.
Корр.: Старая, больная тема…
– Так и есть. Но эта тема по-прежнему
интересна организациям – это мы услышали, когда ездили по регионам. У нас
есть опыт работы в 29-ти странах, где
именно программы здравоохранения
соединены с программами повышения
уровня жизни в экономическом плане.
Потому что зачастую людям, кроме медицинских услуг, нужна другая помощь,
которая поможет стать им экономически
устойчивыми. А у нас на сегодняшний
день акцент стоит именно на медицинских
и социальных услугах. Поэтому опыт –
это то, что мы можем привнести.
Корр.: В каких регионах будете
работать?
– Наше отличие от других доноров
в том, что мы будем привязываться к
потребностям и реальностям каждой
области. Сегодня мы работаем в 5-ти областях Украины – Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской
и Львовской. Мы будем привязываться к
тем потребностям, которые у них есть,
и тем возможностям, которые есть у
нас. Также планируется вовлечение региональных представителей для обсуждения и оценки необходимой данному
региону помощи. Не будем выдумывать,
какие проекты нужны, а будем совместно определять приоритетные направления и на них объявлять конкурс.
Могу добавить, что мы с организациями будем работать в двух направлениях: с одной стороны – укреплять
их как организации, с другой – предоставлять техническую помощь по ВИЧсервису, то есть укреплять их именно
как ВИЧ-сервисные организации.
Корр.: Спасибо за интервью. Уверен, что работа вашего проекта будет успешной и востребованной.
Записал Славентий Малышко
(Киев)

Правовое поле
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П

ервый замглавы парламентского
комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности регионал
Владимир Олийнык настаивает, что, благодаря новому УПК, будут практически исключены пытки в милиции и вдвое уменьшится количество людей, содержащихся
в местах лишения свободы.
«В соответствии с новым УПК арестовать можно лишь убийцу и насильника.
Людям, которые совершили сравнительно
незначительные правонарушения, попасть
под стражу будет очень сложно или даже
практически невозможно», – объяснил
политик.
Относительно разгрузки СИЗО Олийнык уточнил, что самостоятельно следственные изоляторы не смогут решить этот
вопрос, поскольку для изменения меры
пресечения необходимо решение суда.
«В каждом случае суд должен пересмотреть, на каком основании человек
находится в СИЗО. А если формально он
уже по закону не должен там быть больше
года, независимо от оснований, суд должен
принять решение. Неделю или две, я думаю,
займет», – сказал он.
Однако в оппозиции на принятый документ смотрят иначе.
«Этот Кодекс презентуется как благо для государства, но он значительно
хуже, чем УПК образца 1960 года. Этим
Кодексом Янукович ставит точку в формировании Украины как полицейского государства», – заявил член парламентского
комитета по вопросам правосудия бютовец
Сергей Власенко.
«С сегодняшнего дня власть юридически и законно может делать с нами все,
что угодно. Она может тайно обыскивать
наши дома, устанавливать там видеонаблюдение, отслеживать нашу частную
корреспонденцию и хранить эту информацию. Все это – по решению следователя,
без суда», – уточнил он.
Кроме того, Сергей Власенко подчеркнул, что новый Кодекс расширяет полномочия следователей, позволяя им проводить
негласные следственные розыскные мероприятия без возбуждения уголовного дела
против гражданина, а также фактически
разрушает институт его защиты. По его
словам, не выдерживает также никакой критики и предложенный механизм введения
суда присяжных.

Вступил в силу
новый Уголовный
процессуальный кодекс

Расширение
полномочий...
Новшества УПК
– Кодексом предусмотрено создание
Государственного бюро расследований
(ГБР), которое займется расследованием
преступлений, совершенных высокопоставленными чиновниками, прокурорами,
сотрудниками правоохранительных органов и судьями. Однако стоит отметить, что,
по словам генерального прокурора Виктора
Пшонки, формирование ГБР будет проходить неспешно и завершится в течение
пяти лет.
– Содержать обвиняемых во время
судебных заседаний теперь будут не в
клетках, а за стеклом. Правда, в данный

момент замена металлических ограждений
в судах на прозрачные проходит не самыми
быстрыми темпами из-за отсутствия достаточного финансирования.
– Согласно новой норме, содержаться
под стражей будут только лица, совершившие насильственные действия или преступления, повлекшие чью-то смерть.
Остальные будут давать подписку о невыезде, содержаться под домашним арестом,
который будет обеспечиваться электронным мониторингом (подозреваемому
будет надеваться электронный браслет,
над закупками которых МВД уже начало
работать) или отпускаться под залог. Меру
пресечения определяет исключительно суд.

НОРМЫ ЗАКОНА
В Украине не существует ни одной нормы
закона, обязывающей граждан постоянно иметь
при себе паспорт.

В

связи с вступлением в силу нового УПК Украины
часто можно услышать, что с 20 ноября при себе
нужно иметь паспорт. Это – банальная «утка»,
которую распространили СМИ.
Дабы убедить вас в том, что при отсутствии паспорта не
могут «просто так задержать на 72 часа» – буду ссылаться
на нормативно-правовые акты:
1. Милиция имеет право проверять документы, удостоверяющих вашу личность, лишь если имеются достаточные основания подозревать вас в совершении правонарушения или преступления (п.5 ст.11 ЗУ «О милиции»).
2. Милиция имеет право задержать вас на срок до
3-х часов для составления протокола или рассмотрения
дела по существу, если вы совершили административное
правонарушение (п.5 ст.11 ЗУ «О милиции»).
3. Милиция имеет право задержать вас на срок до
72-х часов как подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде
лишения свободы.
Подозреваемым можно считать лицо, которого застали
при совершении преступления или непосредственно после
его совершения, когда очевидцы либо потерпевшие прямо

укажут на подозреваемого как на лицо, совершившее преступление, либо когда на подозреваемом или на его одежде,
при нем или в его жилище найдены явные следы преступления (п.1 ст.208 УПК Украины).
Если к вам обратился сотрудник милиции, запомните
его Ф.И.О. и сразу же требуйте предъявить служебное удостоверение – это его обязанность (ст.5 ЗУ «О милиции»).
Сомневаюсь, что сотрудник милиции под угрозой уголовной
ответственности за превышение своих служебных полномочий (не забудьте ему об этом напомнить, ст.365 УК Украины)
будет незаконно задерживать вас на срок до 72-х часов.
Что касается удостоверения личности, такими документами может быть паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет, служебное
удостоверение, пенсионное удостоверение и т.д., в том
числе студенческий билет, но в случае, если понадобится
уточнить определенные данные (прописка, к примеру), у вас
могут потребовать именно паспорт.
Обязательными реквизитами удостоверения личности
является указание фамилии, имени, отчества, фотография,
подпись ответственного должностного лица, печать или
штамп учреждения, выдавшего удостоверение личности,
дата выдачи.
Сканы и ксерокопии этих документов – это просто
бумажка, а не удостоверение личности.
Генрих Репп, исполнительный директор
ОО «Джерела Права» (Одесса)

Отдельно выписана и процедура внесения
залога. Его размер колеблется от 1 тыс. грн.
до 300 тыс. грн.
– Заслуживает внимания положение
ст. 45, согласно которому защитником лица
в уголовном процессе может быть только
адвокат, внесенный в Единый реестр адвокатов Украины. До последнего момента
право защищать лицо имели не только
специалисты в области права, но и родственники или опекуны обвиняемого. Эта
норма, однако, не затронет тех защитников,
которые приступили к своим обязанностям
до 20 ноября.
– Новый УПК вводит понятие «следственного судьи». Основной идеей является
установление судебного контроля над соблюдением прав человека во время следственных действий. А именно – в вопросах
временного доступа к вещам и документам,
ареста имущества, выбора меры пресечения, проведения негласных следственных
действий.
– Особое внимание стоит уделить
четкому установлению возможных сроков
досудебного следствия и судебного производства: для преступления средней и легкой тяжести – шесть месяцев, для тяжких
и особо тяжких преступлений – 12 месяцев.
Это новшество призвано разгрузить переполненные СИЗО.
– Новый УПК предусматривает процедуру примирения сторон по ненасильственным преступлениям, согласно которой
обвиняемый может примириться с потерпевшим. Соглашение может привести
либо к мировой, если возмещен ущерб, либо
к уменьшению срока в обмен на признание.
По мнению авторов УПК, это существенно
разгрузит суды от мелких дел.
– Также позитивным моментом эксперты называют новшество, согласно
которому отныне суд не вправе принять
решение, которым може т отп равить
дело на повторное рассмотрение. Иными
словами, теперь судебное рассмотрение
должно закончиться только обвинительным или оправдательным приговором. Это
должно позволить избежать многомесячных расследований и улучшить качество
следственных действий, поскольку иначе
суд обязан будет вынести оправдательный
приговор.
Андрей Савойский
Источник: http://news.mail.ru

Общемировая
ПРАКТИКА
Министерство внутренних дел Украины
проводит тендеры на закупку электронных
браслетов для «домашних арестантов», что
уменьшит нагрузку на СИЗО.

О

б этом рассказал начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник. По его словам, всего таких
браслетов нужно хотя бы 50000 штук, для
этого необходима сумма порядка 32 млн. грн.
Работать такие браслеты будут по принципу GPSнавигатора. Браслет будет надеваться не на руку, а
на ногу, и отслеживать передвижение человека. Если
человек отойдет от дома более чем на 100 метров, это
будет воспринято как нарушение, и на место прибудет
дежурный милиции.
Напомним, что возможность домашнего ареста предусмотрена новым УПК, который недавно вступил в силу.
Применение электронных браслетов является
общемировой практикой. В частности, такой браслет использовался во время ареста основателя сайта
Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Андрей Савойский
Источник: http://jurliga.ligazakon.ua

Не улетай!

Будем жить!

3 декабря в Одессе состоялась
пресс-конференция «Красную ленту носят неравнодушные», приуроченная к Всемирному дню борьбы
со СПИДом.
В общении со средствами массовой информации приняли участие
представители государственных
структур, общественных организаций, врачи-эпидемиологи.

А

лександр Бабенко, заместитель
главврача областного центра профилактики и борьбы со СПИДом,
рассказал о сегодняшней ситуации в стране и в Одессе: «Эпидемия
ВИЧ-инфекции в Украине считается одной
из самых тяжелых в Восточной Европе и
странах СНГ. Одесса занимает третье
место в Украине по распространению
ВИЧ-инфекции – после Донецка и Днепропетровска. По ежегодно существующему
эпидемиологическому надзору, который
проводится совместно с «Всеукраинским
центром СПИДа», Одесса переместилась
с первого на пятое место по распространению заболеваемости среди групп риска –
потребителей инъекционных наркотиков
и женщин коммерческого секса. За весь
период эпидемии в нашем городе, по состоянию на 1-е ноября, выявлено 27970 ВИЧинфицированных жителей. Официально поставлено на учет (начиная с 1987 года, когда был выявлен первый случай инфекции) –
18521 человек. Диагноз СПИД выставлен
3437 людям, из которых 43 – дети, скончалось от СПИДа – 1813 человек. Ежедневно
узнают о своем статусе два человека».
Замглавврача отметил, что интенсивность инфицирования ВИЧ, по сравнению
с прошлыми годами, уменьшилась в два
раза, и заявил о том, что сейчас распространение инфекции идет внутри всего
населения, а не только групп риска: «На
сегодняшний день преобладает половой
путь передачи ВИЧ. Он составляет 67,5%.
Это значит, что под угрозой заражения
находится все население Одессы, а наибольший показатель приходится на самый
трудоспособный возраст – 25-40 лет».
Кроме того, Александр Бабенко отметил
тот факт, что Одесса опустилась на 6-е
место среди областных центров по распространенности ВИЧ-инфекции среди
женщин коммерческого секса и на 5-е
место среди потребителей инъекционных
наркотиков.Также, благодаря своевременному проведению профилактики передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, уда-
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каждым годом все больше и больше людей
заботятся о своем здоровье и хотят сдать
анализы. Еще большее число просто боится
сдавать тесты. А все это благодаря тем
стереотипам, которые нам «навешивали»
долгие годы. В этот день хочется, чтобы
каждый человек задал самому себе вопрос:
А насколько я толерантен?», – обратилась
ко всем Татьяна.
В завершение своего обращения она
вкратце рассказала о вкладе «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в
Украине» в борьбу с эпидемией: «Профилактическими проектами по всей Украине
охвачено практически 260 тысяч представителей уязвимых групп населения.
Мы видим отражение этих программ в
эпидемиологической ситуации. В 2012 году

Участники пресс-конференции слева направо – Александр Бабенко, Виктор Бакал,
Татьяна Афанасиади, Инна Тымчик, Наталья Киценко

С ПЕРВОГО НА ПЯТОЕ!
лось уменьшить «вертикальный» путь до
4,2% (для сравнения – в прошлом году он
составлял 5,9%).
Виктор Бакал, главный специалист
Управления охраны здоровья Одесского
городского совета, в ходе своего выступления заявил, что если брать ситуацию
по распространению ВИЧ-инфекции в
Одессе, то она значительно улучшилась
по сравнению с предыдущими годами.
«Политика города и региона, что касается
ВИЧ/СПИДа, идет в унисон с политикой государства. Генеральная линия определена,
и мы стараемся ее придерживаться, по
мере тех возможностей, которые у нас
есть. На сегодняшний день действует
городская программа по профилактике,
уходу и поддержке за людьми, живущими
с ВИЧ/СПИДом, на 2011-2013 годы. Данная
программа охватывает не только государственные учреждения, но и деятельность
общественных организаций, с которыми
налажено полное взаимопонимание».
Кроме этого, он отметил, что в два
раза увеличилось количество обследований, а государственное финансирование
увеличилось в 3,5-4 раза. В 2012 году на
закупку тест-систем было выделено более
800 тысяч гривен, а 200 тысяч гривен – на
приобретение молочных смесей. «Что
касается увеличившегося процента передачи ВИЧ половым путем – на сегодняшний
день идет довольно широкое доведение к
сведению всех слоев населения информации,
оповещения, обучения людей. Сам человек
должен понять значимость того вреда,

который он наносит своему здоровью
неправильным поведением», – добавил
Виктор Бакал.
Татьяна Афанасиади, региональный
представитель «Международного Альянса
по ВИЧ/СПИД в Украине», отметила, что
1 декабря проходит под девизом «Красную
ленточку носят небезразличные», и добавила: «В течение всего декабря в Украине
будет проходить множество мероприятий, и основной акцент будет делаться
на толерантности. Почему люди вовремя
не обращаются за медицинской помощью?
Давайте зададим себе вопрос – а готово ли
общество сегодня принять этих людей?
Особенно, если это касается небольших
городов и поселков. За последние годы
много чего изменилось. Стали доступными
программы, о которых мы раньше могли
только мечтать, но, тем не менее, страх,
что кто-то из знакомых узнает о статусе,
останавливает людей».
Как региональный координатор «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в
Украине» Татьяна выразила обеспокоенность тем фактом, что половой путь передачи растет, и что часто выявляется ВИЧ,
а человеку уже нельзя помочь, также есть
люди, которые не обращаются за медицинской помощью на протяжении длительного
времени после того, как узнали о своем
статусе.
«Сегодня в Одесской области 0,5% от
общего населения зарегистрированы в
центре СПИД. А сколько есть людей, которые не знают о своем статусе, хотя с

зарегистрировано в целом на 2,8% меньше
ВИЧ-инфицированных, и на 10% меньше
ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков по сравнению с таким
же периодом в 2011 году. В Одесской области при поддержке «Альянса» работают
8 общественных организаций, налажено
сотрудничество с 12-ю аптеками и 19-ю
лечебно-профилактическими учреждениями, действуют 3 «сайта» заместительной
терапии».
Наталья Киценко – директор департамента профилактики ВИЧ-инфекции и
работы с потребителями инъекционных
наркотиков ОБФ «Дорога к дому» –
представила собравшимся презентацию
кампании RED, которая проводится
во всем мире и к которой в этом году
присоединилась Украина, и добавила:
«Неравнодушие – вот что самое важное,
нужное ВИЧ-позитивному человеку для
того, чтобы не погибнуть». Кроме этого,
Наталья Анатольевна рассказала о весомом вкладе общественных организаций
в обеспечении доступа к ВИЧ-сервисным
услугам людям, которые употребляют
инъекционные наркотики, и подросткам
и молодежи, которые проводят большую
часть времени на улице. «Мы предоставляем различные средства профилактики,
консультации, обеспечиваем помощью в
прохождении теста на ВИЧ, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем», –
резюмировала Наталья Киценко.
Подготовил Артем Зверьков

Пігулка для президента
Понад 400 тисяч українців, хворих на невиліковні хвороби, терплять страшні
болі через нинішню систему видачі обезболюючих препаратів. Про це на пресконференції у четвер заявили громадські активісти, які організували акцію
«Пігулка для президента».
Активісти вимагають в уряду і президента прийняти проект постанови Кабміну
«Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів в закладах охорони здоров’я».

Я

к зауважують активісти, він дозволить хворим тримати вдома
10-денний запас ліків, необхідних
для знеболення, не чекати рішення
лікарської комісії, яка має дати дозвіл на
видачу таких ліків, а члени сім’ї зможуть
надати допомогу хворим самостійно.
«Я тут, тому що 7 років тому від
онкології помирала моя дитина. Місяць ми
помирали вдома. На той момент «Трамадол» ще не був включений у список наркотичних речовин, і нам це трохи допомагало.
Дитині було 3 роки і 7 місяців. Вже більше

7 років я працюю у сфері допомоги онкохворих діток», – заявила на прес-конференції
керівник благодійного фонду «Краб»
Лариса Лавренюк.
«Діти помирають і вони помирають
з болем. Єдине, що можуть дати батьки –
догляд і можливість піти без болі. Повірте,
це дуже важко, коли ти дивишся на свою
дитину. І не можеш їй допомогти, бо їй просто боляче», – сказала Ларвенюк.
Голова дорадчої ради спільнот з
питань доступу до лікування в Україні
UCAB Дмитро Шерембей додав: «400

тисяч людей терплять страшну біль, а
ще люди якісь думають, потрібно їм допомагати чи ні».
«Я б хотів, аби цей легальний концлагер
в кінці кінців закрили», – додав він.
Відповідаючи на запитання про
можливе пожвавлення обігу психотропних речовин через спрощення доступу
до них, Шерембей зауважив: «Це взагалі
справа міліції, а не охорони здоров’я, хай
вони (міліція) працюють. Сьогодні при
відсутності будь-якого нормального обезболюючого у країні, наркотики доступні.
Можна взяти телефон, подзвонити і його
привезуть прямо сюди. До чого тут обезболювання до цієї теми?»
«У клініці «Феофанії» є найкраще обезболювання, яке є у світі. А ви підіть у
будь-яку лікарню! Та у них анальгіну часто
нема!», – додає він.
Активісти вказують, що зараз аби
отримати обезболювання необхідно

Дмитрий Шерембей

мати дозвіл комісії – а це довготривала
бюрократична процедура, хворим часто
відмовляють, або ж вони не доживають
до того моменту, коли обезболювання
таки з’являється.
Андрей Савойский,
по матеріалам http://life.pravda.com.ua

1 декабря
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ПАНОРАМА УКРАИНЫ
различные люди!» ВИЧ-позитивные люди говорят о том,
какую роль для них лично играет красная ленточка. Живой
интерес вызвали ролики «Тест» (о тех чувствах и эмоциях,
которые испытывает в принципе благополучный молодой
человек, решивший пройти свой тест на ВИЧ) и «Убивает
не ВИЧ – убивает отношение».
Все участники мероприятия в знак солидарности с людьми, которые живут с ВИЧ, надели красные ленточки. «Этим
они показали, что им небезразлична проблема эпидемии,
внесли свой посильный вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД
в Луганской области. Кроме того, в ходе акции все желающие
могли получить презервативы», – отметили организаторы.

Киев
ноября в Киеве состоялась акция «Свечной ход –
2012», прошедший в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. На ступеньках Украинского дома,
на Крещатике, волонтеры установили свечи. Таким образом
акция выражает поддержку людям, которые живут с ВИЧ. К
волонтерам присоединялись и рядовые киевляне. Организаторы данной акции желают привлечь внимание украинцев к
проблемам людей, болеющих этим неизлечимым недугом,
а также донести больше информации о ВИЧ-инфекции. В
рамках акции в течение дня по всему городу раздавались
листовки и упаковки презервативов.

29

Донецк
декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в
Донецке состоялось подведение итогов «Программы
преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области 2007-2011 гг.» при поддержке фонда Рината Ахметова
«Развитие Украины». Основным результатом программы
стало снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. За период реализации программы в области было
открыто 4 специализированных отделения для лечения
сложных лекарственно-устойчивых форм туберкулеза на
базе противотуберкулезных учреждений Горловки, Донецка, Шахтерска и пгт. Еленовка Волновахского района, в
которых созданы комфортные условия для лечения больных
и работы персонала.
В области были внедрены также современные, рекомендуемые международными экспертами, методы диагностики туберкулеза. В частности, закуплено современное
оборудование и два флюоромобиля. Эти передвижные
рентген-установки за три года работы обследовали более
60 000 человек в 120 населенных пунктах области и в пенитенциарном секторе.
Андрей Шишацкий, председатель Донецкой областной
государственной администрации: «Программа по преодолению эпидемии туберкулеза, над реализацией которой
мы работали несколько лет, дала отличные результаты.
Донецкая область стала примером для других регионов
Украины в решении такой глобальной проблемы, как борьба
с этим заболеванием. На основе государственно-частного
партнерства нам удалось реализовать ряд конкретным
мероприятий, позволивших снизить показатели заболеваемости туберкулезом. Мне приятно отметить, что в
нашем регионе есть социально ответственный бизнес, который активно работает с региональной властью в сфере
здравоохранения».

Также активное участие в проведении акции приняли
волонтеры школы № 8, библиотеки им. М. Горького, центра
социальных служб для семьи, детей и молодежи, учащиеся
общеобразовательных школ, училищ города и т.д.
Цель акции – обратить внимание общественности города
на проблемы больных СПИДом, сориентировать молодое
поколение краматорчан на жизнь для жизни, а не для минутного удовольствия.
Участники акции подготовили квилт, которым они выразили свое отношение к проблеме СПИДа, вспомнили имена
жителей Краматорска, друзей и знакомых, что уже умерли
от этой болезни. С развернутыми квилтами участники акции прошли от главной площади к ТЦ «Арбат». Волонтеры
собирали также средства для приобретения витаминных
препаратов для ВИЧ-инфицированных детей. Были распространены также информационные буклеты, средства
индивидуальной защиты (презервативы), предоставленные
благотворительной организацией «Новый день».

1

Тернополь
Тернополе по случаю Всемирного дня борьбы со
СПИДом прошла акция «Презерватизация». Как сообщил председатель организации «Прекрасный город»
Рустам Ергешев, во Всемирный день борьбы со СПИДом на
улицах города активисты раздали две тысячи презервативов.
Предварительно, в течение недели, члены организации раздали в вузах четыре тысячи презервативов и информационные
материалы об угрозе СПИДа.
«Такие акции нужны, ведь молодежь не информирована
о заболевании. Наша задача – объяснить, рассказать, а не
просто раздать презервативы», – отметил Ергешев.
Представитель областного центра борьбы со СПИДом
Ирина Наконечная положительно оценила акцию. «Хорошо,
что есть люди, и их каждый раз больше, которые хоть
каким-то способом приобщаются к решению этой проблемы», – заметила она.

В

Симферополь
канун Всемирного дня борьбы со СПИДом в Симферополе представители крымского отделения «Всеукраинской сети ЛЖВ» развернули двадцатиметровую
красную ленточку. Акция прошла в самом центре города – на
перекрестке улиц К. Маркса и Пушкина. Также в ходе акции
волонтеры и активисты раздавали прохожим информационную литературу, презервативы. Кроме того, все желающие
могли сдать экспресс-тест на ВИЧ.
Вечером, 30 ноября, молодежь Симферополя, несмотря
на дождь, устроила в центре города танцевальный флешмоб,
привлекая внимание общества к проблеме ВИЧ-инфекции
и СПИДа.

В

Полтава
декабря в Полтаве всех неравнодушных просили заняться благотворительностью и ломали неверные
стереотипы общества о ВИЧ-инфекции во время общегородской акции «Положительное сердце». В ТРЦ «Киев» с
12 часов дня полтавчане увидели необычную активность,
ведь по этажам здания с ящичками для пожертвований
ходили волонтеры. Они не только собирали деньги для ВИЧинфицированных детей, а еще и информировали полтавчан
о путях передачи инфекции и защиты от нее.
«В Полтавской области в помощи нуждается 61 ВИЧположительный ребенок, – рассказала Оксана Луговая,
директор Полтавского областного отделения Всеукраинской
благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей,
которые живут с ВИЧ/СПИД». – Не секрет, что среди участников данной акции есть ВИЧ-инфицированные люди. Мы
хотим обьяснить общественности, что общение с такими
людьми не грозит их здоровью. А в знак толерантного отношения к больным дарим полтавчанам красную ленточку».
На первом этаже Полтавский городской центр социальных служб организовал on-line стену пожеланий,
где с помощью мультимедийного оборудования каждый
желающий мог оставить свое сообщение, пожелание или
мнение о болезни.

1
Луганск
редставители Луганского областного отделения ВБО
«Всеукраинская сеть ЛЖВ» совместно с Институтом
истории, международных отношений и социальнополитических наук в ходе акции «Красную ленточку носят
небезразличные люди!» затронули такие актуальные темы,
как: пути передачи ВИЧ-инфекции, методы профилактики
заболевания, гендерный аспект передачи ВИЧ, само понятие
толерантности и толерантность общества непосредственно
к ВИЧ-позитивным людям.
Во время акции были продемонстрированы социальные
ролики. Например, в видео «Красную ленточку носят небез-

П

Краматорск
кция «Жизнь прекрасна – не загуби ее!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошла на
главной площади города. Её организаторами стали
Краматорская городская организация общества Красного
Креста Украины, благотворительная организация «Новый
день», Центр здоровья, станция юных техников, Управление
образования, отдел молодежи и спорта, отдел культуры и
туризма Краматорского городского совета.

А

1 декабря

Не улетай!
Заинтересовались полтавчане и идеей экспресс-теста
на ВИЧ. Очередь начала формироваться раньше, чем медики были готовы принимать полтавчан. Во время акции
полтавчанам бесплатно раздавали презервативы, некоторые брали их слишком много, а некоторые стеснялись.
Для самых маленьких посетителей ТРЦ был организован
мастер-класс «Нand-made», где дети учились делать игрушки и украшения.
Около 5 часов на ступеньках перед развлекательным
центром появилась красная ленточка, сформированная из
свечей. Флешмоб назывался «Зажги свечу». Уже с 17 часов
рок-группы Полтавы поддержали акцию «Положительное
сердце» и устроили зажигательный концерт. Все деньги,
которые собрали волонтеры и пожертвовали полтавчане
в стационарные ящики, будут переданы для поддержки и
лечения ВИЧ-положительных детей.

«Твой выбор» работает на волонтерских основаниях.
Деятельность этой организации очень трудно переоценить.
Ребята делают очень много для борьбы со СПИДом. Одно
из важнейших направлений деятельности центров социальных служб как городского, так и районных – социальнопрофилактическая работа среди подростков и учащейся
молодежи. Специалисты центров, психологи и социальные
педагоги идут в школы, ПТУ, вузы, проводят лекции и беседы, во время которых говорят с подростками о курении,
алкоголизме, употреблении наркотических веществ, ранних
половых связях, инфицировании, ВИЧ/СПИДе и отношении к
людям, живущим с этим статусом», – сказала она
Президент Днепропетровской областной благотворительной организации «Твой выбор» Евгений Джулай
сообщил, что Днепропетровская областная благотворительная организация «Твой выбор» – это региональный
представитель Всеукраинской организации «АСЕТ», которая
аккредитована при ООН и сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. «К сожалению, с каждым годом
в Украине становится все больше людей, имеющих статус
ВИЧ-инфицированных. По состоянию на октябрь 2012 года
таковых было более 600 тыс. В Днепропетровской области – 55111, в самом областном центре – 15253 человека.
За этот год силами волонтеров нашей организации было
проведено более 250 лекций, которые прослушали порядка 7
тысяч человек. К сожалению, молодежь считает, что СПИД
находится где-то в Африке и никогда не будет иметь к ним
отношения. В этом и заключается самая страшная беда.
Люди страдают от собственной самонадеянности вместо
того, чтобы быть более осторожными в выборе половых
партнеров», – сказал он.

Мариуполь
декабря в Центральной библиотеке им. В. Г. Короленко
открыла свою работу фотовыставка «0 дискрисминации», собранная из фото, повествующих о жизни
людей с ВИЧ-позитивным статусом. Фотографии призывают
горожан пересмотреть свою жизнь и быть толерантными по
отношению к другим.
Как рассказал председатель правления «Клуб Майбутне» Александр Гатиятуллин, идея создания выставки фоторабот принадлежит в большей мере людям, которые лично
столкнулись с проблемой и знают не понаслышке, как это –
быть не таким, как все.
«Скажу сразу, меня очень радует то, что эту выставку
инициировали люди, которые сами затронуты эпидемией.
Когда ребята обратились к нам со своей идеей, мы без
раздумий решили их поддержать», – отметил Александр
Гатиятуллин.
На выставке представлены снимки фотохудожницы
Татьяны Tanuka. Все они носят просветительский и предупредительный характер. Здесь и семейные пары, и дети, и
даже игрушки, ведущие взрослую жизнь. «Этой выставкой
я хотела показать, что СПИД –это действительно проблема. Люди, которые больны СПИДом, такие же люди. Не
надо на них ставить крест, отталкивать их. Это люди,
которые точно так же, как все, хотят радоваться жизни,
ходить в театры и кино, жить полной жизнью. Не надо их
бояться. Через рукопожатие СПИДом не заразишься. В наше
время ВИЧ-инфекцию можно получить где угодно. В той же
стоматологии – пошел, сделал зуб, а потом «сюрприз». Я
призываю всех продолжать бороться с проблемой и быть
аккуратными», –рассказала Татьяна.
На встрече выступали небезразличные к проблеме люди,
призывая горожан не жить стереотипами и как можно больше
узнавать о проблеме и путях передачи инфекции. Посетителям выставки было предложено написать свои пожелания
людям со статусом и сфотографироваться на фоне снимков
выставки, тем самым высказать свою позицию.

Харьков
о Всемирному дню борьбы со СПИДом в Харькове
открыли уникальный монумент с символичным названием «Живи». Двухметровый памятник установили
на территории областного центра профилактики и борьбы
со СПИДом (ул. Борьбы, 6). Внешне изваяние напоминает
кованый фонарь со свечами и красными лентами – символом
толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям.
«Среди молодых архитекторов мы объявили конкурс
на эскиз памятника. Из десятка работ нам больше всего
понравился именно этот монумент в виде фонаря», – рассказал директор областного отделения «Всеукраинской сети
людей, живущих с ВИЧ», Сергей Дмитриев.
Также небезразличные студенты и творческие коллективы устроили концерты в двух харьковских колониях. Кроме
того, 3 декабря возле харьковской Академии физкультуры все
желающие могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в
передвижной тест-лаборатории.

Днепропетровск
Днепропетровске состоялась пресс-конференция «Итоги акции «Остановим СПИД вместе». Развитие волонтерского движения в Днепропетровской области».
Инна Фатнева, директор Днепропетровского городского
центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, рассказала, что Днепропетровская областная благотворительная
организация «Твой выбор» делает очень много для борьбы
со СПИДом и профилактики этой страшной болезни.

Херсон
Херсоне было организовано заседание круглого стола
при участии общественных организаций области и
различных инициативных групп, которые занимаются
оказанием правовой и других видов помощи для представителей уязвимых социальных групп и людей со статусом
ВИЧ/СПИД. Эта тема является чрезвычайно актуальной и
обсуждается не только на местном, но и на всеукраинском
уровне.
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В ходе заседания перед присутствующими выступили
Президент Всеукраинского правозащитного движения «Достоинство» Татьяна Бордунис и юрист Евгений Коваленко.
Татьяна рассказала об идее создания сети профессиональных
юристов и адвокатов по всей Украине, которые будут заниматься оказанием бесплатной юридической помощи для
социально незащищенных людей.
«Сегодня в Украине очень остро стоит проблема правовой помощи людям с ВИЧ/СПИД, потому что юристы организации часто сталкиваются с различными прецедентами
в ситуации, когда закон действует не в пользу таких людей.
Особо остро этот момент прослеживается в практике
правовой помощи для людей, которые были в местах отбывания наказаний. Чаще всего после освобождения такие
люди остаются без документов, без дома, семьи и наследства. Реже случаются правонарушения, где работодатель,
узнав о ВИЧ-статусе своего сотрудника, использует все
предпосылки трудового законодательства для увольнения
человека», – отметила Татьяна.
Правозащитники констатируют, что медработники чаще
всего нарушают закон, разглашая статус своего пациента.
В отдельных случаях правозащитники констатируют отказ
от оказания медицинской помощи «скорой» или ее ненадлежащее оказание.
Отдельного внимания заслуживает обсуждение законодательных прорех и противоречий, которые препятствуют
общественникам и просто неравнодушным проявлять свою
социальную активность и помогать уязвимым категориям
граждан.

Львов
ноября в львовском культурном центре «Дзига»
открылась выставка художественных произведений, визуализирующих проблему СПИДа и
привлекающих внимание общественности к ее остроте. Все
произведения искусства были созданы в рамках конкурса
«Жизнь прекрасна», организованного благотворительным
фондом «САЛЮС».
«Ежегодно 1 декабря мировая общественность отмечает Всемирный день солидарности с ВИЧ-позитивными людьми и толерантного отношения к людям, которых коснулась
проблема ВИЧ/СПИДа. Идея нынешнего художественного конкурса, организованного БФ «САЛЮС» к этой дате, – отразить
проблему ВИЧ/СПИДа через призму фотообъектива. Участники конкурса подавали отдельные работы или серии фотографий, объединенные одним замыслом или дизайном», –
рассказала координатор мероприятия Оксана Кристиняк.
Следует отметить, что конкурс «Жизнь прекрасна» –
это продолжение авторской программы «Искусство против
СПИДа», которая на протяжении 16-ти лет внедряется БФ
«САЛЮС». Для ее реализации используются различные художественные средства – плакаты, скульптура, фотография,
мода, боди-арт, разрисованные зонтики, даже кулинарное
искусство. Работы победителей конкурсов используются
фондом, как иллюстрации для буклетов, календарей, презентаций. А самые активные участники, искренне проникшись
проблемой здоровья нации, часто участвуют в различных
программах фонда, пропагандируя здоровый образ жизни.
1 декабря инициативная группа актеров из свободного
эко-театра «Wind of Change» совместно с музыкантами группы «АтмАсфера», сестрами Юлей и Настей Яремчук, представили жителям Львова творческий вечер «В поисках счастья», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Программа вечера состояла из спектакля «Невеста и Тигр»
и акустического концерта.
Организаторы отметили, что идея проекта состоит в том,
чтобы переключить внимание людей и показать им альтернативный досуг. «Только то, что идет от чистого сердца
может изменить и зажечь другое сердце. Красивая история, рассказанная актерами, и неистовая «АтмАсфера»,
которую могут в сопровождении различных музыкальных
инструментов создать сестры Яремчук, – это профилактика от любых болезней и хорошее настроение», – отметили
организаторы.
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Разворот подготовили
Арсений Параграф, Артем Зверьков
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Анфан Террибль

«Американское семейство из
Чикаго накануне Рождества отправляется за океан в Европу, но
в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из
своих детей. Юное создание, оставшись в одиночестве, не теряется и
демонстрирует настоящие чудеса
изобретательности. И когда в дом
залезают грабители, им приходится
не раз пожалеть о встрече с милым,
обаятельным малышом».

С

ложно найти человека, который бы прочитал эти строки и не вспомнил фильм,
который они описывают.
Накануне Рождества 1990
года на экраны вышел комедийный блокбастер Криса Коламбуса
«Один дома». Картина вызвала небывалый ажиотаж. Люди целыми семьями по
нескольку раз в день ходили в кинотеатры, чтобы посмотреть на приключения
юного проказника Кевина Маккалистера,
роль которого исполнил десятилетний
Маколей Калкин.
Сниматься в кино Маколей начал
в пятилетнем возрасте, но настоящая
слава к нему пришла после ленты «Один
дома». В 1992 году выходит продолжение
фильма – «Один дома 2. Потерянный в
Нью-Йорке», который имеет успех не
меньший, чем первая часть. Так в 12
лет Калкин становится наиболее высокооплачиваемым актером-ребенком
Голливуда. Продюсеры приглашают его
в самые разнообразные кинопроекты,
считая, что участие звезды «вытащит»
любой, даже самый убогий сценарий. И
правда – дальнейшие картины с участием Калкина нельзя отнести к шедеврам
мирового кино, но зритель по привычке
продолжал их смотреть, ведь в памяти
у многих Маколей ассоциировался исключительно с «Один дома».
Часто бывает, что, «выстрелив» в детском возрасте, в дальнейшем юной звезде
сложно закрепиться во «взрослом кино».
Обратные примеры можно сосчитать на
пальцах одной руки. Данная метаморфоза
произошла и с Калкиным. Правда, здесь
следует учитывать и человеческий фактор – отца юного актера, Кита Калкина,
больше интересовало, не кого и где будет
играть его отпрыск, а сколько при этом
составит сумма его гонорара. Кроме того,
папаша-агент стремился наладить семейный кинобизнес, а именно протащить на
экраны своих младших детишек – дочь
Куинн и сына Кирена. Одним из главных
условий при подписании контрактов с
кинокомпаниями было участие в съемках брата и сестренки Маколея. Газеты
назвали это атакой клана Калкиных на
Голливуд. И атака эта клану Калкиных
не удалась. Возраставшие с каждым днем
запросы папаши привели к тому, что его
сына просто перестали приглашать на
съемки. Последними в юном возрасте
для него стали главные роли в фильмах
«Богатенький Ричи» и «Наравне с отцом». За последнюю он, кстати, получил
премию – «Золотая малина», своеобразный анти-Оскар в номинации «Худший
актер». И это получил мальчик, в которого еще несколько лет назад влюбилась
вся Америка!
Дальше хуже – в 1995 году его родители разводятся со страшным скандалом. Его мать, Патрисия Брентрап,
обвинила отца в том, что именно он
погубил карьеру сына, практически
лишив его шансов на восстановление.

Один... ДОМА
После развода она слезно просила сына
больше не сниматься в кино. Она закатывала истерики, и Маколею пришлось
дать ей это обещание. И действительно,
больше на экране юного Калкина мы
уже не видели.
После всех этих событий Маколей
возвращается к тому, с чего он, собственно, и начинал – с театра. Там он
знакомится с девушкой Рэйчел Майнер,
и вскоре пара решает пожениться. На
тот момент им не было и 18-ти лет.
Мать актера своеобразно воспринимает
это событие – устраивает большой пожар на этаже многоквартирного дома,
где они жили. Пожар унесет много
жизней, но Маколей и мама выиграли
все судебные иски, которые против
них подавались. Кстати, брак с Рэйчел
продлился недолго – спустя два года
парочка «рассталась друзьями». Так,
по крайней мере, говорил Калкин в тот
момент. Одержимый деньгами отец,
полусумасшедшая мать, их развод,
собственный недолгий брак, судебное
разбирательство – все это Мак пережил
в неполные двадцать лет.
Не каждый может такое выдержать.
Несмотря на то, что он вернулся на бродвейскую сцену, а спустя некоторое время
получил серьезную роль во взрослом
кино, знакомые отмечали, что в его поведении произошли довольно серьезные
перемены. Конечно, стопроцентной
информации о том, что Маколей употребляет наркотики, на тот момент не было
– Калкин слыл активным тусовщиком по
ночным клубам, играл диджейские сеты,
в общем, весело и шумно проводил время.
Первая «наркотическая информация» о
Маколее просочилась в СМИ в 2004 году,
когда его арестовали за хранение марихуаны и антидепрессантов, на которых не
было рецепта. Правда, тогда дело продолжения не имело, и на какое-то время все
успокоились. В тот период Маколей несколько раз появлялся на экране, но вряд
ли такие названия, как «Клубная мания»,
«Секс и завтрак» и «Иерусалимский синдром» многое скажут непросвещенному
кинозрителю.

В начале 2012 года в интернете стали
появляться небольшие статьи под заголовками «Маколей Калкин скоро умрет»,
«Калкину осталось жить не более шести
месяцев» и т.д. Основой для этих заметок
стал внешний вид экс-звезды. Вездесущим папарацци удалось заснять его в
весьма неприглядном виде – все признаки
указывали на то, что Маколей плотно
«сидит» на наркотиках. Внешний вид
актера, который на тот момент при росте
170 сантиметров весил около 50-ти килограммов, не мог не вызывать сомнений.
«Он был больше похож на скелет, обтянутый кожей, нежели на человека», –
говорят в одном источнике.
Таблоид «National Enquirer» назвал
Калкина «наркоманом, тратящим на
наркотики – героин и обезболивающие
лекарства – по 6 тысяч долларов в
месяц». Откуда у ушлых газетчиков,
специализирующихся на сенсациях и
давно имеющих статус «желтой прессы», появилась такая информация,
история умалчивает. Конечно, «National
Enquirer» гораздо чаще потчует читателей непроверенными новостями, но
нередко бывают у него и «меткие выстрелы». Скандал на этом не закончился
– через своего представителя Маколей
опроверг информацию, на что редакция журнала предложила сдать актеру
тест на наркотики и срочно обратиться
за помощью к врачам. «Если представители Маколея будут продолжать
настаивать на том, что в статье
нашего журнала содержится неточная
информация, – говорилось в размещенном на сайте журнала заявлении, – мы
готовы предложить ему сдать кровь
на анализ в независимой лаборатории.
Мы также настоятельно советуем
Маколею обратиться за помощью к
врачам, чтобы избежать трагической
судьбы других звезд, той же, например,
Уитни Хьюстон, скончавшейся от передозировки наркотиков».
Кроме героина, журнал называл еще
одно сильнодействующее лекарство –
«Оксидон», на которое подсел актер.
Неоднократно доводилось слышать, что

Маколей болен раком. Из своей квартиры на Манхеттене он сделал настоящий
наркопритон, а виной всему этому был
его разрыв с актрисой Милой Кунис.
Добавляли красок и слухи о том, что
он давным-давно промотал свое многомиллионное состояние и перебивается
случайными заработками.
Но не тут-то было! В сентябре
этого года Маколей решил посрамить
всех своих критиков и показал, что
действительно происходит у него дома.
Оказалось, что Калкин устроил у себя
дома… творческую мастерскую. Вместе
с друзьями Адамом Грином и Тоби Гудшенком он пишет картины. Все помещение завалено рисунками, картинами
и плакатами, повсюду краска. Показали
друзья и свои работы. Например, цикл
для первой выставки, про которую
Калкин сказал «чем глупее и забавней,
тем лучше». Работы они выставили в
одной из галерей на Greenwich Village.
Среди них – сатирические картины с
участием звезд мировой поп-культуры,
таких как Курт Кобейн. Как пишет «The
Daily Mail», журналисты которого и
побывали в гостях у «одного дома»,
32-летний актер выглядит куда лучше,
чем пару месяцев назад, когда ему приписывали наркотическую зависимость.
Да и с деньгами у него, как оказалось,
все в порядке.
Что будет дальше – покажет время.
Нам доподлинно неизвестно, принимал
ли на самом деле наркотики Маколей,
или же это просто цепочка нескольких
взаимосвязанных фактов. На видео, которое я раскопал в интернете, где Калкин
рассказывает о своем увлечении живописью, актер выглядит здоровым и жизнерадостным. Помимо живописи сейчас он
занят съемками в новом фильме, который
выйдет на экраны в 2013 году.
Нам остается только ждать и верить,
что непростой период в жизни актера
остался позади, и что он вышел на новый
уровень и обрел цель.
Николай Романов

Не улетай!

У

каждого человека есть свой
скелет в шкафу. Довелось
мне как-то пообщаться со
знакомым психологом –
молодой женщиной, у которой я хотела получить
консультацию. Для меня психолог – авторитет, я всегда думала, что это человек,
у которого проблем не бывает, ведь он
умеет сам с ними справляться. Мою
знакомую зовут Катя, и она рассказала о
своей непростой жизни. Оказалось, что
психологи – такие же люди, как и все,
причем в тот момент она нуждалась даже
в большей поддержке, чем я. Этот рассказ
я, с разрешения Кати, излагаю ниже.
Несколько лет назад произошла
история, которая изменила жизнь Кати
и заставила ее по-другому посмотреть
на окружающий мир и людей.
Катя родилась и жила в небольшом
городке, а на летние каникулы родители отправляли ее в село к бабушке.
Детские годы проходили, учеба в школе
сменялась тяжелой работой на огороде
у бабушки, а Катя росла и мечтала чтото изменить, раскрасить жизнь яркими
красками, которых в ее жизни так не
хватало. Она хотела стать известной
актрисой, о чем заявляла родителям, но
они не хотели ее понимать.
После школы девушка поступила в
медицинский институт, потому что так
решили ее родители. Одно радовало –
училась Катя в столице, где должны
были исполниться ее мечты о красивой
жизни. Юношескому возрасту присущ
эгоизм, поэтому Катя в душе обижалась на родителей за выбор, сделанный
против ее воли. На учебу она «забила».
А потом подружилась с «плохими» ребятами, которые присадили неопытную
девочку на наркотики. Катя чувствовала
себя абсолютно счастливой среди своих
друзей, которые, в принципе, людьми
были неплохими: всегда ее поддерживали и понимали. Но все же употребление
наркотиков уничтожает в людях хорошие человеческие качества, заставляя
их быть расчетливыми, хитрыми и
эгоистичными.
Меньше чем через год Катю отчислили за прогулы, и ей пришлось
устраиваться на работу. Ребята же зарабатывали каждый по-своему: кто-то
делал ремонты, кто-то жил на деньги
родителей, а кто-то (чего уж греха таить)
зарабатывал на наркотики и повседневные расходы совсем уж неоригинальным
способом – воровством, а при случае не
брезговали и мелким мошенничеством.
Друзья были молоды и упрямы, в их
венах бурлила юная горячая кровь. В то
время они еще не познали все темные
стороны наркоманской жизни, не видели
гниющих ног, абсцессов и отстающего
от костей мяса на конечностях потребителей аптечных наркотиков. А посему
никто из их дружной компании не верил, что с ними может случиться что-то
плохое, что однажды им не повезет, и
при очередной покупке наркотика их
«хлопнет» милиция, не верил, что они
могут заболеть разными болезнями, присущими наркозависимым людям. Как и
многие молодые люди, они не ценили
жизнь и думали, что никогда не умрут.
В какой-то момент наступил период безденежья. И тут Катя вспомнила
картинку из детства: соседский огород,
усеянный красивыми красными цветочками! В детстве она любовалась ими, а
сейчас уже знала, что ценность этого
растения не в цветочках, а в плодах –
маковых головках, из которых можно
приготовить качественный природный
наркотик – опий.

Без дураков
Катя и ее компания придумали
простую схему, по которой они работали. Они приезжали в гости к Катиной
бабушке на пару дней, а под покровом
темноты срезали маковые головки и
паковали их в сумку. Для убедительного веса туда же укладывались несколько банок бабушкиной консервации. После выполненной «операции»
компания на электричке возвращалась
в город, где из сырья делался готовый
к употреблению качественный продукт. В целях безопасности перевозка
товара возлагалась на Катю – молодая
красивая девушка не вызывала подозрений у милиции, ребята же шли к

засаду возле одной из «плантаций». Несколько дней ожидания дали результат:
весь процесс сбора урожая он видел и
видел Катю, которая с наполненной маковыми головками сумкой направилась
на железнодорожную станцию. Оказалось, что он помнит Катю еще маленькой
девочкой, также хорошо знает и уважает
ее бабушку. И только по этой причине
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бы человек вернулся «оттуда» живой
и здоровый. Это знают все. И Сергей
это тоже очень хорошо знал. Он решил
помочь совершенно чужому ему человеку, чья судьба для него оказалась
важ нее, чем повышение п роцента
раскрываемости преступлений, чем
собственная карьера. Вопреки логике
и здравому смыслу, этот человек на

«Дядя Степа»
электричке отдельно и ехали в другом
вагоне. Несколько лет друзьям улыбалась удача, у них все шло по накатанной колее, а они расценивали это как
личную заслугу, считая себя хитрыми
и неуловимыми.
Однажды, после успешно проведенной операции по «сбору урожая», Катя
направлялась на электричку, неся в руках наполненную маковыми головками
и консервацией сумку.
– Катя! – вдруг услышала она за
своей спиной мужской голос и встревожилась: что-то сегодня случится.
Обернувшись, она увидела местного
участкового, которого смутно помнила
с детства.
– Это ваша сумка? – тон показался
ей ледяным.
– Моя, – выдавила девушка из себя, а
у самой аж ладошки вспотели! – Гостила
у бабушки, вот она мне гостинцев приготовила, везу в город.
– Большая сумка! Бабушка вас очень
любит! – то ли спросил, то ли заявил
милиционер.
– Да, я у нее единственная внучка,
вот она меня и балует. А что случилось?
– Ничего страшного! Чего вы так
разволновались? Давайте сюда сумку, я
тоже в город еду, помогу довезти! – широко улыбаясь, предложил мужчина.
Катя вздохнула с облегчением. Зря
испугалась, а милиционер, видимо, просто хочет помочь.
С Сергеем (так звали «рыцаря») они
ехали в одном вагоне. Прибыв на место,
он взял Катину сумку, и они направились к выходу.
– А давай где-нибудь чаю попьем! У
меня к тебе предложение есть! – вдруг
сказал Сергей.
«Этого еще не хватало! – подумала
Катя, – Будет клеиться… И что он себе
думает? Я ему в дочки гожусь!». Но,
чтобы не вызвать подозрений, девушка
согласилась.
То, что рассказал ей недавний попутчик, повергло Катю в шок. Сергей
был участковым в селе, где жила Катина
бабушка. Жители села стали жаловаться
на ночных воришек, вырезающих на
их огородах мак, и попросили навести
порядок. Причем воры срезали все подчистую, не оставляя мака даже на праздник Маковея. Нехорошо! Сергей обещал
помочь. Договорившись, он устроил

он не стал сразу задерживать девушку,
а решил вначале поговорить.
К слову, о Сергее: несмотря на работу
в милиции, он не утратил такие важные
качества, как сострадание и милосердие,
любовь к людям и окружающему миру.
Взяток не брал. В отличие от своих
коллег, считающих наркозависимых отбросами общества и «дойными коровами», Сергей понимал, что наркомания –
тяжелая болезнь, от которой не всем,
к сожалению, удается избавиться. С
такими качествами в милицейском коллективе долго не задержишься, поэтому
его устраивала работа участкового: в
одиночестве, неприбыльная, зато можно
было жить по совести.
Сергей решил дать девушке шанс –
он ее отпускает, но она бросит употребление и восстановится в институте.
«Товар» был высыпан в очко привокзального туалета.
Мы живем в такое время, когда
все перевернуто с ног на голову. Стало
трудно отличить добро от зла, люди
давно не верят в справедливость, и
считается, что все вокруг можно купить. Милиция и правительство давно
перестали служить народу, а тюрьма
стала местом выживания. Дай Бог, что-

свой страх и риск пошел на нарушение
уголовного законодательства – он дал
девушке шанс, не стал ломать молодую
жизнь.
Катя, конечно, согласилась. Вы
скажете, что у нее не было выбора,
что она боялась попасть в тюрьму...
Да, это так. Но это не главное. Она
согласилась принять его условия потому, что впервые на ее жизненном
пути попался настоящий Человек. С
большой буквы. Теперь она знает, что
есть хорошие люди даже среди милиционеров. И она знает, что не подведет
человека, который ради нее рисковал
своей работой.
Катя сдержала свое слово. Она завязала с наркотиками, выучилась, а
сейчас работает психологом в Центре
СПИДа, помогая таким же наркозависимым, какой была в прошлом и она
сама. Истории, которые она слышит
каждый день, так похожи на ее собственную! Теперь, вспоминая свое
прошлое, Катя благодарит судьбу за то,
что ее личная история стала историей
успеха…
Елена Пугачева
(Киев)

Рецензия
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Вообще фильм не совсем российский.
Он больше московский. Это у них там небоскребы, коктейльные вечеринки, кокаин.
В провинции же условия другие: пятиэтажки, ярмарки, конопля. Шарж, конечно.
Причем не такой уж и дружеский. Просто
сама изображаемая в киноленте жизнь выглядит карикатурной. Впрочем, карикатура
не всегда выдумка. Иногда она оказывается
вполне реальной.
Отсутствие со стороны героя попыток
вырваться из порочного круга здесь почти
философское. Какой смысл менять обстановку и пытаться нарушить правила игры,
когда и так понятно, что любое скопление
людей, организованных в некое общество, – в
большинстве своем претенциозные бездари.
Остается только максимально забить время
жизни работой, выпивкой и бабами, чтобы
наружу не пробились Мысли.
Политактивисты не спешат вернуть жизни героя-банкира утраченный смысл, а вместо
этого хватают его за грудк и и сообщают,
что он говно. И вместо упоения новыми невиданными далями, которое как бы обещает
финальный побег героя к подруге-активистке,
«ДухLess» оставляет какое-то элегическое
послевкусие, звенящую ноту тоски по красивой, но уже недоступной жизни.
«Духless» стал третьим и лучшим
фильмом Романа Прыгунова («Одиночество
крови», «Индиго»). Более того, он оказался
на порядок выше литературного оригинала,
в чем еще до премьеры признавались сами
создатели. Сам же писатель беззастенчиво

и оценочности – как «просто еще одну профессию».
Создатели фильма сняли очень качественное кино, хотя задача перед ними стояла невероятно трудная. Это только кажется,
что картины о современной жизни снимать
просто, – наоборот, именно при воссоздании
на экране известного зрителям до мелочей
мира особенно заметна малейшая фальш.
«Духless» – очень красивое кино. Картинка смотрится на уровне хорошего, многобюджетного голливудского проекта, глубоко
погружая зрителя в атмосферу фильма.
Сценарий, написанный Денисом Родиминым, актуализирован под настоящее время. Но он во многих моментах очень далеко
ушёл от книги, а концовка – так вообще получилась в корне альтернативной. Хэппи-энд,
которым обзавелся фильм, носит совершенно
деструктивный характер. Финал, в котором
Макс как бы идет навстречу новой жизни,
лжив – у Макса не может быть никакой другой жизни, кроме той, которую он вел. Если
он остался жив в финале – значит, с ним не
произошло того духовного перерождения,
которое не позволило бы человеку цепляться
за жизнь после случившегося.
И получается, что двусмысленный финал портит неплохую в общем-то картину
с блестящей актерской работой Данилы
Козловского и виртуозными съемками
Федора Лясса. Эти двое помогают пошлым
банальностям вроде офисных будней, плясок
под светомузыку и кокаина через зеленую
банкноту ожить и даже выглядеть искренне.

списал многое у Брета Истона Эллиса, в
частности, источником вдохновения послужил великий роман «Американский
психопат» и его непревзойденный герой
Патрик Бейтман.
Вдоволь поиздевавшись над термином
«яппи в опасности», режиссер Прыгунов
показал нам истоки современной русской
революции – офисный планктон учит отморозков устраивать настоящий бунт, бить
витрины, жечь автомобили и выходить на
баррикады.
Несомненным достоинством фильма
является ирония. Если выделять эпизод,
ради которого стоит его посмотреть, то безусловное лидерство будет за наркотической
галлюцинацией Андреева, когда он видит
супермена, очень напоминающего Владимира
Путина. И тот говорит ему строго: завязывай
с анашой! А затем улетает.
Причины карьерного взлета сам Макс
определяет четко и по ходу фильма несколько раз характеризует себя как дорогую
проститутку. Причем безо всякого негатива

Максим в исполнении Козловского воспринимается не как обобщенный образ поколения, а как персонаж – чувствующий и
настоящий. Следить за героем не надоедает,
выбор, встающий перед ним, актуален и для
зрителя.
Фильм «Духless» я рекомендую к просмотру в первую очередь тем, кто привык
думать.
Тем, кто задумывается над фальшивыми
ценностями, навязанными западной культурой; тем, кому небезразлична судьба нашей
страны и наших детей.
Я уверена, что будут те, кто будет фильм
жёстко критиковать – ведь всем не угодишь.
Но я рада, что в последнее время сложилась
тенденция, когда и в нашем постсоветском
пространстве начали снимать действительно стоящее кино. Будем надеяться, что эта
тенденция будет продолжаться, и мы будем
смотреть действительно качественное и достойное кино.

ДУХLESS

«Деньги дают Свободу, если не ты
служишь им, а они служат тебе»
Коко Шанель

Фильм Романа Прыгунова «ДухLess», снятый по дебютной книге Сергея
Минаева, открыл 34-й Московский международный кинофестиваль, став
подобием мины замедленного действия.
Лента с ее безупречной и безжизненной картинкой, холодным клиповым мерцанием, хитрыми ракурсами и уместным саундтреком, от книги
сильно отличается – и, возможно, в лучшую сторону. Очень многое изменено, но основная идея передана превосходно. Фильм, как и книга, сделан на
злобу дня. Он раскрывает и показывает с разной стороны пороки и реалии
современного мира.

М

Сюжет

аксим Андреев (Козловский), топ-менеджер крупной российско-французской
финансовой компании, днями трудится в офисе, а по ночам ошивается в
модных клубах, спит с медийными красотками, мешает кокаин с виски.
Однажды он случайно сталкивается с принципиальной девушкой Юлей
(Андреева), активисткой арт-группы «Краски» – организации, концептуально протестующей против мира гламура и буржуазности. Общение с юным созданием,
стремящимся спасти мир, собственная опрометчивость, а также безжалостные интриги
коллег постепенно низводят удачливого яппи до уровня лузера с соседней помойки. Но
только пройдя этот нелегкий путь, герой способен пережить подлинное возрождение и
обрести личное счастье.

Книга Сергея Минаева, имеющая подзаголовок «Повесть о ненастоящем человеке»,
вышла в свет в 2006 году и вызвала нешуточный переполох. Роман ругали все кому
не лень, его склоняли на разные лады – но,
тем не менее, все читали. Читали, потому
что просто не было другой такой книги, в
которой бы Россия нулевых во всем своем
богатом кичливом уродстве была бы столь
узнаваема. Объективные художественные
достоинства были уже совершенно неважны –
книгу читали уже потому, что в ней шла речь
про «здесь и сейчас».
Фильм снят так, как будто вся съемочная
группа работала на амфетаминах, запивая их
водкой. Авторы так старательно обличают
гнилостный мир «белых воротничков», что
в какой-то момент становится понятно –

они рассказывают историю о себе. А к себе
принято относиться хорошо. В отличие от
безымянного книжного героя, Макс в исполнении Данилы Козловского не вызывает
отвращения. Напротив, он как-то назойливо
симпатичен, человечен и лиричен.
«ДухLess» – это энциклопедия штампов, общ и х мест, которы м и п ри н я то
описывать жизнь обеспеченных горожан
2000-х: модные клубы, престижные офисы,
роскошные автомобили, закрытые вечеринки, шампанское, икра, офис с белой
стенкой и неизменная спутница банкира/
бандита/блондинки – белая дорожка через
стодолларовую купюру. Бывает пир во
время чумы, а клубно-кокаиновый мир
«Духless» – это в лучшем случае ланч во
время триппера.

Наталья Пален

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
В штатах Колорадо и Вашингтон разрешили употреблять марихуану.
В начале ноября жители американских штатов Колорадо и Вашингтон проголосовали
за легализацию продажи и курения марихуаны.
Эти два штата стали первыми, разрешившими использование легкого наркотика. Новая
поправка к законодательству разрешает лицам старше 21 года приобретать одну унцию (28,3
грамма) наркотика в специальных точках продаж и использовать продукт в личных целях
(не на публике). Гражданам также отныне разрешено выращивать не более шести кустиков
марихуаны у себя дома. До вступления поправки в силу пройдет несколько месяцев.
По данным газеты The Denver Post, после подсчета 50-ти процентов голосов стало известно, что в Колорадо за легализацию проголосовали 52, 7 процента (против выступили
47,3). Голосование по этому вопросу также проходило в штате Орегон, однако там жители
высказались против. В Массачусетсе было одобрено использование легкого наркотика в
медицинских целях, жители штата Арканзас эту инициативу не поддержали.
Результаты голосования являются прецедентом в истории США: они противоречат федеральному закону, по которому хранение и курение марихуаны является преступлением.
Поскольку федеральное законодательство имеет приоритет, то Вашингтон может обжаловать
результаты референдума в суде.
Андрей Винницкий

Не улетай!

Осторожно, секта!

Писать в предновогоднем номере серьезный материал об очередном «духовном движении», или,
говоря простым языком, – секте,
считаю, не к месту. А поиск «движения», связанного с новым годом,
к сожалению, я не обнаружил.
Возможно, конечно, и существует
тайная секта Деда Мороза, но никакой информации о ней я не нашел.
Поэтому предлагаю поговорить о
наиболее характерных признаках
того, что вы попали именно в секту,
и что дальнейшее в ней нахождение
ни к чему хорошему не приведет.
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круга общения. Во многих сектах используются особые поселения сектантов
в домах или квартирах, часто перенаселенных. Адепты имеют интенсивный
распорядок дня, ограничиваются в сне и
пище, ведут напряженную деятельность,
не оставляющую возможности критически осмыслить сектантское вероучение
и личности лидеров. В некоторых движениях прибегают к помощи психотропных средств и гипноза. В конечном счете «братья и сестры» приносят в жертву
секте свое время, здоровье, имущество
(квартиры чаще всего продаются), а иногда и свою жизнь. Но влияния на одного
адепта секте мало – его необходимо
распространить на членов семьи, близких людей, знакомых. В общем, финалапофеоз может быть весьма и весьма
плачевен. Мне известны случаи, когда
людей, вступивших в секту, удавалось
вернуть к нормальной жизни, но усилий
для этого надо было потратить очень и
очень много. Специалисты неоднократно сравнивали сектантскую зависимость
с наркотической.
Кто может стать членом очередного «братства»? Прежде всего, люди с
неустойчивой психикой, не имеющие
ясных нравственных критериев, духовных и культурных знаний. Такие люди,
ищущие, но не нашедшие твердых
оснований в духовной жизни, как правило, легко внушаемы, то есть готовы
отказаться от своей свободы и принять
установки своих учителей. При этом
человек получает иллюзорный смысл
жизни, но мышление его может строиться лишь по примитивным схемам.

«Если человек разговаривает с Богом –
это молитва, но если Бог разговаривает
с человеком – это уже шизофрения!» – с
этого афоризма и хотел бы начать разговор.

О

бычно «духовный лидер» секты имел, имеет
и в дальнейшем будет
иметь общение со Всевышним, который ему и
подсказал «правильную
дорогу». Обычно разговор был один, и
очень давно, и свидетелей тому, естественно, нет. Кроме того, после «озарения» «Гуру» заявляет об очередном
конце света, и о том, что, по его мнению,
спасутся только избранные – нередко
называется какая-то странная цифра, а
остальные – ни-ни.

«Изыди, окаянный!»
И вот, ходит «Гуру» и твердит о своих «озарениях» на каждом перекрестке,
авось, кто и поверит. И ведь находится
парочка идиотов, которые действительно искренне верят в эту чушь. Итак,
теперь их трое (число – условно, может
быть как больше, так и меньше), сидят
они и думают, что делать дальше. А
дальше придумывается громкое и броское название, в котором могут звучать
такие слова, как «братство», «духовность», «возрождение», «объединение»
и т.д. Некоторые, не мудрствуя лукаво
и без зазрения совести, приплетают к
названию секты имя Бога в любом его
проявлении (Иегова, Кришна, Иисус
Христос – нужное подчеркнуть).
И вот настал момент, когда все
есть, но не хватает ресурса – «братьев
и сестер», так называемой «паствы»,
которой можно вешать лапшу на уши и
собирать «дань» (десятину, оброк, налог,
взнос – нужное подчеркнуть). Материальные взносы, по убеждению «Гуру»,
необходимы «на нужды Церкви», а на
самом деле направляются на совершенно
другие цели – на новую квартиру, спортивный автомобиль супруге, обучение
детишек за границей и т. д. Постепенно
секта разрастается, поклонников и последователей «Гуру» становится все
больше и больше.
Итак, представим ситуацию. Вы
спокойной и уверенной походкой шагаете на работу, домой или в детсад
за отпрыском. И тут на горизонте возникает парочка индивидуумов (реже
один и три, обычно ходят по паре),
укомплектованных в черные костюмы

с галстуком, с сумкой для ноутбука и
пачкой журналов «Возбудись». Хотя
некоторые, чтобы их не опознали сразу
и не отфутболили, могут быть одеты
иначе, но почему-то от них за километр
разит приторностью и позитивчиком. У
кого глаз зоркий и набитый, тот сразу
определит, кто перед ним стоит, и пожелает «больших творческих успехов»,
иные вступают в разговор.
Рассмотрим второй вариант – вы
вступили в разговор, вас одарили лучезарной улыбкой, парочкой журналов и
надеждой на «светлое будущее». Кроме
этого, вас назойливо станут приглашать
на какое-нибудь мероприятие – собрание или семинар с неопределенным названием: «изучение Библии», «собрание
всех, кто обеспокоен судьбой страны»,
«фестиваль по вопросам семейной
жизни», «психологическая дрессировка
(тренинг)», «семинар по вопросам педагогики и медицины», «излечение алкогольной и наркотической зависимости»
и т.д. Данная пропаганда обращена не
к уму или сердцу человека, не к высшим его побуждениям, но к страстям,
к подсознанию. Все это можно назвать
религиозным маркетингом – это буквально навязывание своего вероучения
в формах, исключающих рациональное
осмысление.
Итак, вы «попали» в секту в прямом
и переносном смысле. Здесь вас окружат
особым вниманием, может даже возникнуть ощущение, что именно вас, и
только вас ждали. Естественно, никто
поначалу не скажет и доли правды об
истории секты, о ее основателе и ее

подлинном вероучении. Обычно в сектах имеется двойное учение – одно для
рекламы, для придания ей «человеческого лица», а другое – для внутреннего
пользования.
Чтобы узнать скрываемое учение
секты, вам необходимо встать на определенную ступень в ее иерархии. Обычно
организация строго иерархична. Чтобы
получить какой-либо результат, например оправдать заплаченные деньги или
просто проявленный интерес и потраченное время, необходим переход на
следующую ступень. Там вы узнаете,
что самое главное и интересное будет
раскрываться лишь на следующей
ступени, за которую плата отдельная.
Иерархическое устройство позволяет
держать под строгим контролем и направлять действия членов секты на всех
ее ступенях, и не допускать критического отношения ни к учению секты,
ни к ее лидерам. Учение секты всегда
претендует на то, что это высшая истина, причем истина «более свежая»,
чем истины всех прочих, а особенно –
традиционных религий. Конечно же, все
истины получены сверхъестественным
путем – об «озарениях» и «разговорах
со Всевышним» мы говорили в самом
начале статьи. А все, что существовало
в истории человечества до «озарения»,
объявляется ошибкой и недоразумением, и вообще, – «все лгут».
Конечная цель секты – контроль над
многими, а в идеале – над всеми сферами
жизни человека. Для достижения этой
цели вступивших в секты вырывают из
привычной жизни, лишают знакомого

В результате человек оказывается в
полной зависимости от сектантского
учения, участия в собраниях, указаний
учителей и лидеров секты. Он оказывается в своего рода наркотической
зависимости, спрыгнуть с которой
действительно сложно.
Как обезопасить себя от попадания
в секту? Как правильно дать отпор приставшему к вам индивидууму? На самом
деле это несложно. Атаку, начавшуюся
с вопроса типа «А Вы знаете, что нас
ждёт?» или «А Вы верите в Бога?», можно пресечь обычным игнорированием.
Если не сработает первое, то молча взять
предлагаемую брошюру и также молча
удалиться (брошюру же выбросить в
ближайшую мусорку). Способ не сработал, и с вами назойливо хотят поговорить (или вам просто некуда деваться, вы
едете в транспорте, например в поезде).
Можно послать приставаку в пешее
путешествие в известном направлении
– это вызовет искреннее удивление на
его благоговейной физиономии. Если
же вы склонны к юмору, то притворитесь весьма агрессивным конкурентом
(представителем другой секты, хе-хе).
К примеру, ваш автор, в зависимости от
эмоционального состояния, делает так:
если нет желания общаться, то честно
называю свое вероисповедание (а оно
весьма традиционно и не приемлет отхождений в сторону), а если хочется посмеяться, то громовым голосом могу и
вскричать: «Изыди, окаянный!». Эффект
просто потрясающий.
Артем Зверьков
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Непутевые заметки
тому, что в любом заведении в воздухе
висит плотное облако дыма, которое
ненакуренным вас не выпустит в любом
случае.
Гашиш у индийцев не покупайте
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Подстава под
полицию 80%. А если и обойдется, то
качеством он гораздо хуже. Индусы
добавляют по национальной привычке
очень много всяких аромомасел, отчего
гаш начинает коптить и имеет запах
индийских палочек.
Единственный путь – это познакомиться с каким-нибудь фриком. Можно
еще забрести в одну из множества палаток, где европейцы продают клубную
одежду, купить какую-нибудь тряпку и
вежливо попросить совета, где и у кого
можно, так сказать, прикупить чегонибудь отравиться.
Если вы думаете, что вы крутой плановой пипл, регулярно курите, привычку имеете и вообще раста – это про вас,
то забудьте об этом. Не вздумайте хорохориться и делать в первый раз больше
двух-трех хапков из чилома (трубка). Это
чревато тем, что вы можете оказаться на

У каждого своя Индия. Не такая
уж и далекая, на самом-то деле.
А на пути какие-то преграды в
виде условностей, предрассудков,
просто обязательств...
Вернитесь на исходную позицию. Хватит ли духа снова подняться
и идти?.. Дойдет ли Иван Бодхидхарма из Кашкадарьи когда-нибудь
до Индии?..

Е

ще с далеких бурных времен
60-х годов Гоа превратился в
один из любимых мест отдыха
для неформальной молодежи. Волны хиппи хлынули в
сторону Гоа, пресытясь «кукольными»
европейскими курортами. Сюда их
привлекали white and black beaches,
диковинные бунгало из пальм, джунгли, круглосуточные карнавалы и party,
экзотические сувенирные рынки, бесконечно разнообразные блюда восточной и европейской кухни, морские дары
и фруктовые горы.
Местное индийское население (в
основной массе своей католики) с поистине христианским смирением наблюдали за западной молодежью, купающейся
голышом на глазах у всех, медитирующей под крики Джоплин и Роллингов и
ведущей довольно эпатажный и громкий
образ жизни. Тогда столкнуться со знаменитым рок-музыкантом или звездой
Голливуда было проще на Гоа, нежели
на Беверли Хиллз.
Позже их частично вытеснили рэйверы из Европы. Индийская культура
добавила в этот микс своих красок, и в
результате на сегодняшний день мы получили то, что я бы назвал гоанским сообществом фриков – странный коктейль
из пожилых хиппи, рэйверов, индийских
мистиков, астрологов, художников,
музыкантов и совсем молодых людей,
которые прячутся тут от призыва в
армию.
Да, их образ жизни может показаться нелепым и неприемлемым. Но
именно они создают в Гоа атмосферу
непрекращающегося праздника. И если
кому-то нравится отращивать длинные
волосы, свалять их в дрэды или, наоборот, – обрить голову налысо, дефлорировать девственный мозг новоприбывших
гашишем, снимать на всю зиму дом в
Вагаторе, сидеть каждый день на крыльце этого дома накуренным в усмерть,
встречать закат на берегу океана, а восход на коврике в чиллауте, днем спать,
вечером «смолить гаш» в кафе, ночью
«смолить гаш» на пати, утром «смолить
гаш» в чиллауте, а потом раз в полгода
писать картину или песню и продавать
ее потом на фри-маркете, – давайте
оставим за ним право жить так, как ему
хочется.
В сегодняшнем Гоа хиппи остается
не меньше. Например, в труднопроходимых джунглях северного Арамболя
на высочайших бананьях уже многие
годы обитает многочисленная колония
ервопейских хиппи. Они на протяжении целого дня играют на барабанах,
гитарах, флейтах, варят рис с овощами
на газовых плитах, курят гандж, как не
в себя, и распевают на все лады религиозные индийские гимны.
Новогодние гуляния достойно начались на борту самолета, где народ
шатался по салону и все со всеми пили
дьютифришный алкоголь. В общем,
стандартная программа. Но мне было
все равно, так как я уже успел дойти

Незабываемое
небо ИНДИИ
до состояния «просветления» еще до
Борисполя…
Я приехал в Индию в поисках
душевного покоя, гармонии и легкого
марихуанового счастья. Вот она – земля
обетованная Индии, оранжевая земля,
вся в огромных цветах и безудержной
зелени…
В Гоа наркотики широко доступны, и если вы испытываете соблазн к
наркотическим веществам, то с Гоа вам
повезло ох как сильно. Так как здесь вы
без проблем достанете себе любые виды
наркотических веществ за смешные
суммы.
Ассортимент – на любителя. Это –
опиум, героин, амфетамины, ЛСД, марихуана, экстази, грибы и многое другое.
Тем, кто заинтригован данным ассортиментом, почитайте, какие бывают
наказания за употребление, хранение,
использование и передачу наркотиков в
Индии. Десять раз подумайте и оцените
все «за» и «против» перед приобретением и употреблением наркотических
веществ.
Впечатления просто каким-то бурным потоком начали накатывать уже
при выходе из заметно убогого мумбайского аэропорта. Вышел на улицу
и сразу ощутил совершено другой, непривычный воздух. Теплый, влажный,
насыщенный благовониями. Из Мумбая
до селения Арамболь в Гоа ехал на моторикше, чтобы посмотреть на Индию во
всей красе. Ощущения неоднозначные.
С одной стороны – экзотика, с другой –
кричащая бедность со всеми вытекающими последствиями. Народ за чертой
бедности, спит просто на обочине у
мостов и на перекрестках. Люди строят
какие-то шаткие хибарки из листьев, коробок и рекламных плакатов. По городу
совершено спокойно и вседозволенно

ходят коровы. На них кричат, машут
руками, отгоняют, но не бьют. Коровье
дерьмо – единственная реальная проблема. Под ноги привыкаешь смотреть
с первых дней.
Алкоголь открыто в магазинах не
продается нигде, кроме штата Гоа. На
всем купленном позже алкоголе четко
обозначено на этикетке, что продавать
его можно исключительно только в
штате Гоа.
«Праздник-праздник» для меня начался с ноября, с красочного Дипавали,
который называют индийским Новым
годом. Улицы, статуи животных и богов украшаются, повсюду гремят яркие
фейерверки, люди танцуют и веселятся,
кто под чем.
Дипавали – это «Фестиваль Огней», имеющий большое значение для
индуистов. Он символизирует победу
добра над злом, поэтому повсеместно,
как символ этой победы, зажигаются
фонари и свечи, иногда огонь переходит
на сухие деревья, и все горит ярким
пламенем...
Новый год в Индии празднуется
дольше и ярче, чем где-либо. Это поистине самая новогодняя в мире страна.
Благодаря пересечению множества
культур и конфессий, этот праздник
здесь встречают чуть ли не по всем календарям мира.
Изумление, которое вызывает у индусов наш «Беломор», заслуживает отдельного описания. Видишь, индус мучается с сигаретой или бумажкой, забивая косяк. Материализуешь «Беломор»,
выдуваешь, сгибаешь, две секунды –
и на тебя смотрят, как на воплощение
Бодхисатвы. Несколько папирос – лучший подарок.
Если вы гашишем не увлекаетесь,
можете не курить, но будьте готовы к

вершине какой-то неизвестной горы, с
видом на океан, и в течение шести часов
не сможете не только вспомнить, как вы
туда попали, и думать, как спуститься,
но и вообще вспомнить – кто вы и зачем.
Только очень бывалый, прикуренный к
гоанскому гашишу фрик, пожалуй, останется в строю после чилома, в который
ухают 1-2 грамма чистого вещества за
раз. Жуть.
ЗАБУДЬТЕ о том, чтобы везти чтонибудь с собой, возвращаясь на родину, включая трубки, бывшие в употреблении, – в них может заваляться
непрогоревший крапаль, достаточный
для уголовного дела. И не просите местного «фрика» продать вам 1 г гашиша –
рискуете стать посмешищем. Минимальное приобретение – 10 граммов.
И вот я отправляюсь на новогодний
party. Свечи, циновки, заботливо приготовленный чай с молоком. Постепенно
потоки яркого солнечного света сменились потоками пульсирующих световых
и музыкальных вибраций. Сладким,
восхитительным запахом индийских
благовоний пропитан воздух, синий
бархат неба усыпан «кохинорами», и
ни один алмазный фонд не сравнится
с незабываемым небом Индии. Шум
океана и доносящиеся издалека фразы
сливаются в медитативный покой, умиротворенность растворяется в каждой
клеточке организма.
Прозрачные брызги, лихо закрученные корни, обвивающие стволы
деревьев, ниспадающие лианы, неторопливый задумчивый слон, шагающий
по дороге, – всё это незабываемо. А
если рано утром вскарабкаться на вершину горы, можно увидеть резвящихся
дельфинов...
Сергей Карантьев

Двойные стандарты

Не улетай!
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Мышьяк (лат. Arsenicum) – химический элемент V группы периодической системы. Русское название от
«мышь» (препараты мышьяка применялись для истребления мышей и
крыс). Имеет атомный номер 33.

Ч

История

то знаем мы об истории мышьяка? Он известен с давних
времен и упоминается Аристотелем, Плинием, Гиппократом и Парацельсом. Ядовитые
свойства мышьяка были знакомы лекарям
еще в доалхимическом периоде.
Открытие способа получения металлического мышьяка приписывают средневековому алхимику Альберту Великому,
жившему в XIII в. Однако гораздо ранее
греческие и арабские алхимики умели получать мышьяк в свободном виде.
В 1760 году француз Каде получил
первое органическое соединение мышьяка, известное как окись «какодила». В
1789 году основатель современной химии –
А. Л. Лавуазье – выделил металлический
мышьяк и присвоил элементу название
«арсеникум».

В

Незаметный яд

ероятно, в истории человечества не было химического
элемента со столь зловещей
репутацией. В сознании многих слова «яд» и «мышьяк»
идентичны. Так уж сложилось исторически. В прошлом «популярность» этого
яда заключалась в его коварности: у него
не было запаха и вкуса, а смерть легко
объяснялась различными болезнями,
особенно если жертву отравляли постепенно. Известны рассказы о ядах Клеопатры. В Риме славились яды Локусты.
Глубоким знатоком в деле отравления
показал себя Калигула. Безумный император часами смешивал яды, изготавливал новые формулы, а затем проверял на
рабах и своих реальных и воображаемых
противниках.
Многие столетия мышьяк считался
«королем ядов». Было у него еще одно
красноречивое название: «порошок для
наследников». Правители некоторых
государств держали тайные службы
специалистов-отравителей. Особенно
широко «применяли» мышьяк в средневековой Франции и Италии. Среди прочих
этим ядом был отравлен папа Климент
XIV. История сохранила имя некоей Тофаны из Сицилии (17 в.), которая продавала
женщинам, желавшим ускорить смерть
своих мужей, бутылочки с жидкостью без
запаха, вкуса и цвета. Жертвы Тофаны исчислялись сотнями.
Мрачной славе мышьяка во многом
способствовали и писатели: число жертв
этого элемента во всех литературных произведениях, возможно, превышает число
фактически погубленных. Агата Кристи
в своих бесчисленных детективах травила
героев, как правило, мышьяком.
Уголовное законодательство всегда
выделяло отравление из числа других
видов убийств как преступление особенно тяжелое. Римское право видело в
отравлении совокупность убийства и предательства. Каноническое право ставило
отравление в один ряд с колдовством. В
кодексах XIV века за отравление устанавливалась особенно устрашающая смертная казнь – колесование для мужчин и
утопление с предварительным истязанием
для женщин.

Элемент №33

В Российской империи закон, запрещающий отпускать частным лицам «купоросное и янтарное масло, крепкую водку,
мышьяк и цилибуху», был издан еще в январе 1733 года. Закон был чрезвычайно строг
и гласил: «Кто впредь тем мышьяком и
прочими вышеозначенными материалами торговать станут и с тем пойманы,
или на кого донесено будет, тем и учинено будет жестокое наказание и сосланы
имеют в ссылку без всякия пощады, тож
учинено будет и тем, которые мимо
аптек и ратуш у кого покупать будут.
А ежели, кто купя таковые ядовитые
материалы, чинить будет повреждение
людям, таковые по розыску не токмо
истязаны, но и смертию казнены будут,
смотря по важности дела неотменно».

Употребление

«З

амечательно, что жители
некоторых горных стран
приучают себя к употреблению мышьяка как средства, помогающего, по их
опыту, преодолевать трудности движения в горах», – писал Д.И. Менделеев.
Еще в 20-х годах девятнадцатого века
из графства Штирия (Австро-Венгрия)
доходили сведения, что там в качестве
наркотика употребляют мышьяк. Утверждали, что в Штирии его применяли для
очищения кожи, освежения цвета лица
и улучшения пищеварения. Однако находчивые жители находили ему и другое
применение. Рассказывали, что когда им
нужно добраться до отдаленного места,
они принимали большую дозу яда и около
восьми дней находились в хорошем настроении. Однако если они не принимали
мышьяк недели две, то чувствовали апатию, изнеможение и неумолимое влечение
к нему. Выделяли его из белого дыма,
который выходил из труб небольших
кустарных плавилен для цветных металлов. Крестьяне верили в его магическую
силу. Считалось также, что он придает
человеку отваги и защищает от болезней.
Правда, приобретение и потребление дьявольского магического средства запрещалось церковью и законом, и любители
принимали его тайно.
Врач из Ирландии сэр Джозеф Олиф
начал жизнь в нищете, но, закончив в 1840

году медицинский факультет Парижского
университета, основал обширную практику, которую еще более расширило его назначение врачом Британского посольства.
Олиф собрал богатую клиентуру и снабжал ее таблетками на основе мышьяка. Это
были сливки общества, среди них – много
политиков, финансистов, банкиров, депутатов, художников и т.д. Все они «входили
в высшие круги Парижа, были бледными,
с горящими глазами, объевшиеся мышьяком, как голодные мыши, но жаждавшие
яда и жизни».
В «Медицинском словаре» (1882) сэра
Ричарда Квейна мышьяк значился в списке
возбуждающих средств вместе с каннабисом, стрихнином и фосфором. Первое
издание этого справочника разошлось
тиражом аж в 33 тысячи экземпляров. В
Австрии, Франции, Англии и Германии
было много людей, употреблявших мышьяк. Иногда они начинали применять это
вещество из любопытства, иногда – прочитав какую-нибудь книгу, но чаще – изза простого подражания, которое служит
источником множества глупостей.
В южных штатах США мужчины и
женщины, употреблявшие это вещество,
добавляли его в кофе.

Орудие уничтожения

Н

е секрет, что элемент №33
широко использовали, да и
сейчас используют в производстве химического оружия
– не менее преступного, чем
ядерное. Об этом свидетельствует опыт
Первой мировой войны. О том же говорят
сведения о применении войсками разных
государств отравляющих веществ в Абиссинии (Италия), Китае (Япония), Корее и
Южном Вьетнаме (США).
В 1918 году американский химик У.
Дж. Льюис в поисках новых компонентов
для химического оружия провел реакцию ацетилена с хлоридом мышьяка, в
результате которой у него образовалась
темно-бурая жидкость с запахом герани.
Эта приятно пахнущая смесь, названная
по имени химика «люизитом», обладала
ужасным кожно-нарывным, общеядовитым действием. Это обстоятельство в свое
время дало повод американцам назвать
люизит «росой смерти».

Соединения мышьяка входят во все
основные группы известных боевых отравляющих веществ (ОВ). Среди ОВ общеядовитого действия – арсин (гидрид мышьяка).
Достаточно в течение получаса подышать
воздухом, в литре которого содержится
0,00005 грамма арсина, чтобы через несколько дней отправиться на тот свет.
В годы Первой мировой войны были
попытки применить арсин, но летучесть и
неустойчивость этого вещества позволили
избежать его массового применения. Сейчас, к сожалению, технические возможности для длительного заражения местности
арсином есть. Да и сами арсениды опасны
для людей и животных, американские
войска во Вьетнаме доказали это...

Н

В наши дни

а протяжении веков соединения мышьяка привлекали (да
и сейчас продолжают привлекать) внимание фармацевтов, токсикологов, судебных

экспертов.
В традиционной китайской медицине
он почти на протяжении двух тысяч лет
использовался для лечения сифилиса и
псориаза. Теперь медики доказали, что мышьяк оказывает положительный эффект и
в борьбе с лейкемией.
Не следует думать, что мышьяком
травились лишь те, у кого были враги.
Опасность подстерегала людей со стороны внешне безобидных мышьяковистых
красок. Ими красили стены, обои, легкие
ткани для бальных платьев, искусственные цветы и даже детские игрушки. В
настоящее время опасности подвергаются
рабочие некоторых металлургических
предприятий, вдыхающие мышьяковую
пыль, сельскохозяйственные рабочие,
имеющие дело с мышьяковыми инсектицидами.
Темно-серый с фиолетовым отливом
арсенид галлия – один из основных полупроводниковых материалов для интегральных микросхем, фотоприемников,
солнечных батарей и деталей лазеров.
В истории одного из давно известных
человеку химических элементов сейчас
пишутся новые страницы.
Анна Литман

На линии огня
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Продолжение
(Начало в №85 [114] 2012)
Свидетельства
очевидцев
ьер Зеель – французский писатель, жертва Холокоста, автор
воспоминаний, посвященных
преследованиям гомосексуалов нацистами в годы Второй мировой войны.
После того, как нацисты пришли к
власти, он был обязан явиться в полицейский участок. После ареста его отвезли в концентрационный лагерь. Там
он стал свидетелем расправы над его
сексуальным партнёром. На 18-летнего

П

Гомофобия шагает по Парижу

В ГДР вернулись к донацистской
версии в 1950 году, в 1968 году осталось только наказание за гомосексуальный половой акт с лицами до 18
лет. В 1988 году закон был отменён.
В ФРГ закон сохранялся в нацистской редакции до 1969 года (и даже
был подтверждён Конституционным
судом ФРГ), окончательно отменён в
1994 году, после объединения.
За 1945-1969 годы в Германии находилось под следствием около 100
тысяч человек, и около 50 тысяч было
осуждено по этому закону (то есть порядок цифр сопоставим с нацистскими
временами).

АНТИГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ политика
друга Зееля спустили голодных собак,
которые его заживо разорвали.
С 1943 года большая часть гомосексуалов работала в лагере в качестве
докторов или сиделок, помогая своим
собратьям, лежащим в лазаретах.
В конце войны около 13% заключённых гомосексуалов были освобождены из концлагерей и направлены на
Восточный фронт, что тоже рассматривается как форма репрессии.
Гомосексуалисты
в нацистском движении
первые годы нацистского движения к нему примкнуло большое
количество гомосексуалов, так
как к ним принадлежал главный лидер
штурмовых отрядов Эрнст Рём. Гомосексуальность Бальдура фон Шираха
не помешала ему быть руководителем
Гитлерюгенда. Эти лица надеялись на
создание «нового порядка», в котором
они не будут подвергаться дискриминации. Вскоре после прихода НСДАП
к власти геи были «вычищены» из неё
в ходе «Ночи длинных ножей», после
чего было резко ужесточено антигомосексуальное законодательство.

В

Отношение к мужской
гомосексуальности
в оккупированных странах
отличие от немецкого параграфа
175, его австрийский эквивалент –
параграф 129 – предусматривал
уголовную ответственность за гомо-

В

сексуальное поведение как мужчин,
так и женщин. Сколько человек было
осуждено по этому параграфу с марта
1938 до 1945 – неизвестно.
Впоследствии, в июле 1940 года,
с введением постановления 81/1940,
сексуальные контакты между совершеннолетними мужчинами считались
уголовным преступлением, каравшимся тюремным заключением до четырёх
лет, замеченным в контактах с несовершеннолетними грозило десять лет
тюремного заключения. Также была
создана национальная картотека мужчин, зарегистрированных в полиции в
связи с гомосексуальностью.
Начиная с тридцатых годов в
Нидерландах также возникает идея
TBR – психически больных лиц, совершивших уголовное преступление.
Многие гомосексуалы подпадали под
эту категорию. Одним из способов
лечения подобных индивидуумов была
добровольная кастрация. Формально
каждая кастрация была добровольной
и совершалась после длительного подготовительного процесса, однако уже
в 1941 году директор психиатрической
лечебницы в Авересте Палис был
вынужден признать, что кастрация
добровольной была далеко не всегда.
В октябре 1943 года был создан
комиссариат по преступлениям против
нравственности. Все происходящее
не только не вызвало каких-либо протестов со стороны нидерландского
управленческого аппарата, но и на

самом деле являлось продолжением
инициатив, предложенных еще в
1937–1939 годах.
6 августа 1942 года были внесены
изменения в статью 334 уголовного
кодекса Франции. Согласно статье,
штрафом и тюремным заключением
от шести месяцев до трёх лет наказывались лица, совершившие одно
или несколько противоестественных
действий с лицом того же пола, не достигшим двадцати одного года.
В 1942 году Герберт Клемм направил от имени Бормана ноту, в которой
указывал на необходимость удаления
в Польше гомосексуалов, подрывающих мораль и силу немецкого народа.
Вместе с тем он призвал немецкие
суды к бдительности, дабы в борьбе с
гомосексуалами в Польше не усилить
«производительную силу» польского
народа.
Правительство Муссолини в Италии также ввело уголовную ответственность за гомосексуальные контакты. Преследования гомосексуалов
проводили правительства Словакии,
Хорватии, коллаборационистские правительства Дании и Норвегии.
Послевоенный период
и настоящее время
асть гомосексуалов после прихода союзников была вновь помещена в места лишения свободы,
так как закон о наказании продолжал
действовать.

Ч

После войны во многих городах
и странах были воздвигнуты памятники жертвам нацистского режима с
гомосексуальной ориентацией. Первый
подобного рода памятник в мире – Розовый треугольник, расположенный в
концлагере Маутхаузен. Надпись на
нем гласит: «Убитым и замученым гомосексуальным жертвам националсоциализма. Гомосексуальные инициативы Австрии 1984».
Такого рода памятники установлены и в концлагерях: Нойенгамме,
Дахау, Заксенхаузене, Рисиера ди Сан
Савва, Бухенвальде.
Такие памятники расположены
также во Франкфурте-на-Майне,
Амстердаме, Болонье, Сиднее, СанФранциско, Монтевидео и т. д.
В 2002 году Бундестаг официально извинился перед жертвами за
преступления нацистов. В 2008 году в
берлинском районе Тиргартен напротив памятника погибшим во время
Холокоста евреям, создан Мемориал
гомосексуалам – жертвам нацизма. С
2007 года в разных городах Европы
в рамках проекта Гюнтера Дэмнинга
«Камни преткновения» устанавливаются именные памятные знаки перед
домами геев и лесбиянок, пострадавших от нацистского режима.
Продолжение следует…
Сергей Коробов
Источник: http://forums.avtograd.ru

Данное издание подготовлено
к печати Одесским благотворительным
фондом «Дорога к дому» (Одесса)
в рамках проекта «Стремление жить 2012».

Продукция издана при финансовой
поддержке МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках
реализации программы «Построение
устойчивой системы предоставления
комплексных услуг по профилактике ВИЧ,
лечению, уходу и поддержке
для групп риска и ЛЖВ в Украине».
Изложенные здесь мнения и точки зрения
являются мнениями и точками зрения
организации, издавшей данную продукцию,
и не могут рассматриваться как мнения
и точки зрения МБФ «Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
Газета издается
и распространяется
Одесским благотворительным фондом
«Дорога к дому»
Адрес редакции и издателя:
ул. Софиевская,10, Одесса, 65082
тел./факс: (048) 777-20-76
е-mail: redaction@neuletay.aids.ua,
http://www.neuletay.aids.ua
Редактор: Олег Ванник
Макет: Оксана Андреева
© «Не улетай!», 2012
При перепечатке ссылка на газету
«Не улетай!» обязательна.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Письма и обращения читателей
могут быть опубликованы.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.
Регистрационное свидетельство
Серия ОД №556 от 18.02.1999 г.
Отпечатано
в ООО «Пресс Корпорейшн Лимитэд»
г. Винница, ул. Чехова,12, тел. 0432 556397
Заказ №1260012
Тираж 15000 экз.
Распространяется бесплатно.

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.

