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Важный момент ни гВоздя, ни жезла... даВай закурим
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Газета

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 родствен-
ники употребляют наркотики, кто в про-
цессе своей профессиональной деятель-
ности сталкивается с потребителями 
наркотиков, кого разбирают любопытство 
или просто жажда новых ощущений.

Наркотики – это зло. Важно понять, что 
за пределами мира наркотиков существу-
ет лучший, захватывающий, насыщенный 
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –  
наша газета.

Наркотики отбирают у человека ра-
дость и ощущение жизни. Потому, пер-
вый раз потянувшись за дозой, подумай: 
чего ты действительно хочешь и чем ты 
рискуешь в этот момент. Своей жизнью, 
любовью близких, собственной человеч-
ностью, 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? Напи-
ши нам на redaction@neuletay.aids.ua.

Мы ВСЕГДА открыты для сотрудниче-
ства.  Мы – ТВОЯ газета.

Редакция

Акция

«Не улетай!»

«Добро пожаловать в ад!» – 
закликає чорт під вікнами 
Мі н іс те рс т ва охорон и 
здоров'я, а насправді це 

керівник програм політики адвокацій 
Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу в 
Україні Павло Скала. Наприкінці грудня 
чоловік і ціла трупа імпровізованих акторів 
зібралися разом, аби нагадати чиновникам 
про проблеми тих, ким вони насправді 
мають опікуватися.

«Ми вимагаємо, аби Верховна Рада 
витрачала бюджетні кошти не на власні 
потреби, а на лікування наших громадян і 
наших діток», – говорить пан Скала.

Зокрема, активісти наголосили на 
проблемі людей, хворих на гепатит С. Цього 
року влада вирішила, що лікуватиме тільки 
дітей, і виділила для цього лише 8 мільйонів 

З метою запобігання поширенню 
епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції /
СНІДу та вірусних гепатитів, забезпечення 
доступної медичної допомоги громадянам 
України, які страждають на такі захворю-
вання:

М. АЗАРОВУ
1. Забезпечити:
1) підготовку за підсумками І кварталу 

2013 року та внесення в установленому по-
рядку на розгляд Верховної Ради України 
законопроекту про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік», передбачивши видатки на 
фінансування заходів із профілактики і 
протидії захворюванню на туберкульоз, 
ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні гепатити 
відповідно до обгрунтованих потреб.

Термін – 15 травня 2013 року.

2) удосконалення механізму викори-
стання коштів благодійних і міжнародних 
організацій, які спрямовуються на закупівлю 
та постачання лікарських засобів і виробів 
медичного призначення для діагностики 
та лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції/
СНІДу та вірусних гепатитів;

Термін – 15 лютого 2013 року.

3) підготовку за участю представників 
громадських організацій, у тому числі 

міжнародних, та внесення в установленому 
порядку на розгляд Верховної Ради України 
законопроекту про Загальнодержавну 
програму забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-
2018 роки.

Термін – 1 квітня 2013 року.

Міністерству охорони здоров'я 
України

1. Внести з урахуванням міжнародного 
досвіду пропозиції щодо вдосконалення 
системи державного управління у сфері 
профілактики та протидії захворюванню на 
туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні 
гепатити.

Термін – 1 лютого 2013 року.

2. Вжити заходів для недопущення 
переривання процесу лікування хворих на 
туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні 
гепатити, насамперед через несвоєчасність 
здійснення закупівель та/або поставок 
відповідних лікарських засобів, опрацюва-
ти питання щодо створення запасу таких 
лікарських засобів у закладах охорони 
здоров'я.

3. Забезпечити підвищення ефективності 
профілактики та протидії захворюванню 
на туберкульоз, у тому числі в рамках 
Загальнодержавної цільової соціальної 

Президент поручил предотвратить 
эпидемии туберкулеза и СПида

Президент Виктор Янукович поручил 
Кабмину принять ряд мер для пре-
дотвращения распространения эпи-
демий туберкулеза, ВИЧ-инфекции/

СПИДа, вирусных гепатитов и предоставле-
ния доступной медпомощи гражданам, стра-
дающим такими заболеваниями.

Согласно поручению, правительство 
по итогам I квартала 2013 года должно 
внести на рассмотрение Верховной Рады 
законопроект о внесении изменений в Гос-
бюджет, предусмотрев расходы на финан-
сирование мероприятий по профилакти-
ке и противодействию распространению 
вышеуказанных заболеваний. 

«Ласкаво просимо в пекло!»
гривень. Як зазначають працівники 
Міжнародного альянсу ВІЛ/СНІДу, ця сума 
покриє лише потреби 1% хворих.

«В Україні прихована епідемія, але 
ніхто цього не визнає! Нині вже 1 мільйон 
200 тисяч хворих!» – говорить Павло 
Скала.

Під гучні заклики чорта до активістів 
таки вийшли представники МОЗу. По-
слухали, подивилися, пожалілися на 
недофінансування та й пішли собі у спра-
вах. А от чорт сказав, що не забуде про 
обіцяне покращення (навіть він про нього 
чув!) і прийде до депутатів, коли ті, за його 
інформацією, повернуться із Канарських 
островів.

Андрей САвойСкий
Источник: www.tvi.ua

Доручення президента України
програми протидії захворюванню на ту-
беркульоз на 2012-2016 роки, затвердженої 
Законом України від 16 жовтня 2012 року 
№5451-VІ, передбачивши, зокрема:

 першочергове охоплення груп ри-
зику скринінговими дослідженнями та 
туберкулінодіагностикою;

 завершення оптимізації мережі 
лабораторій із мікробіологічної діагностики 
туберкульозу, створення відповідно до 
рекомендацій Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я Національної референс-
лабораторії;

 визначення критеріїв для оптимізації 
мережі закладів охорони здоров'я, якими 
надається медична допомога хворим на 
туберкульоз;

 удосконалення примірного табеля 
оснащення протитуберкульозних закладів, 
зокрема, рентген-апаратами;

 прискоренн я темпів зниженн я 
захворюваності на туберкульоз (не менше 
ніж на 3 відсотки на рік).

Доповісти до 24 січня 2013 року.

4. Розробити та внести в установлено-
му порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України пропозиції щодо вдосконалення 
порядку проведення оцінки результатів 
діяльності Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, передбачивши запровад-
ження показників оцінки ефективності 
регіональних заходів із профілактики та 
протидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ-
інфекцію/СНІД та вірусні гепатити.

Термін – 24 січня 2013 року.

А.МОГИЛЬОВУ,
головам обласних, 

Київської, Севастопольської
міських державних адміністрацій

Затвердити регіональні програми про-
філактики та протидії захворюванню на 
туберкульоз, передбачивши, зокрема, заходи 
із забезпечення закладів охорони здоров'я, 
якими надається медична допомога хворим 
на туберкульоз, необхідним обладнанням 
відповідно до табеля оснащення.

Термін – 1 лютого 2013 року.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

Поручение от президента
Кабмин также должен усовершен-

ствовать механизм использования средств 
благотворительных и международных 
организаций, направляемых на закупку и 
поставку лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения для диагностики 
и лечения этих болезней.

До 1 апреля 2013 года Кабмину поручено 
внести в парламент законопроект об Обще-
государственной программе обеспечения 
профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, 
ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом на 2014-2018 гг.

В поручении также говорится, что 
Минздрав должен внести с учетом между-

народного опыта предложения по совер-
шенствованию системы госуправления в 
сфере профилактики и противодействия 
указанным заболеваниям. В документе 
подчеркивается необходимость мер по не-
допущению прерывания процесса лечения 
больных из-за несвоевременности закупок 
или поставок лекарственных средств.

Минздрав также должен обеспечить 
повышение эффективности профилакти-
ки и противодействия заболеванию ту-
беркулезом, предусмотрев, в частности: 
первоочередный охват групп риска скри-
нинговыми исследованиями и туберкули-
нодиагностикой, завершение оптимизации 

сети лабораторий микробиологической 
диагностики туберкулеза и создание в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ На-
циональной референс-лаборатории.

Представителям местной власти по-
ручено до 1 февраля 2013 года утвердить 
региональные программы профилактики и 
противодействия заболеванию туберкулезом, 
предусмотрев, в частности, меры по обеспе-
чению профильных медицинских учрежде-
ний необходимым оборудованием.

Екатерина САфоновА
Источник: http://jurliga.ligazakonua

По информации пресс-службы Президента

Чорт прийшов до мозу, аби вимагати лікування хворих

Щодо деяких питань запобігання поширенню епідемій туберкульозу, 
ВІл-інфекції/СнІду та вірусних гепатитів
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Ей-богу, странные вещи порой тво-
рятся за стенами главной право-
славной святыни Киева, на тер-
ритории которой испокон веков 
находится инфекционная больница, 

опекаемая, по идее, священнослужителями. 
Так оно и было долгие годы, пока не приш-
ли нынешние коммерческие времена, при 
которых земля под лаврскими постройками 
стала цениться чуть ли не на вес золота. 
Казалось бы, церковь, призывающая своих 
адептов к всеобщему милосердию, первой 
должна показывать пример бескорыстного 
служения человеческому благу, а помощь 
страждущему – один из основных постулатов 
христианской религии. Не иначе, лукавый 
путает благочестивые мысли святых отцов, 
владеющих огромной территорией в центре 
столицы. Уже не первый год церковники 
пытаются избавиться от «сомнительного» 
соседства с клиникой, предоставляющей 
помощь ВИЧ-позитивным больным. Нечего, 
мол, на святой земле, держать спидозных 
грешников. Недостойны…

Похоже, того же мнения придержива-
ются и серьёзные дяди в высоких минздра-
вовских кабинетах. Конечно, взять и вы-
швырнуть за двери больных ВИЧ-инфекцией 
нельзя – тут не избежать скандала. Но  и 
содержать «спидозных наркоманов и про-
ституток» на дефицитных метрах в центре 
города, по их мнению, глупо и невыгодно. 
Что с них можно взять, кроме анализа? А за 
решение вопроса по освобождению площади 
от нежелательных элементов, бородатые 
пастыри с пудовыми крестами на дородных 
чревах, видать, взялись отпустить чинов-
никам их немалые грехи. Но почему это 
делается за счёт здоровья одной из самых 
уязвимых групп населения нашей страны – 
ВИЧ-позитивных людей?..

Возможно, как продолжение принятой 
стратегии по освобождению вожделенных 
метров и происходят в клинике «Лавра» со-
бытия, в принципе невозможные для любого 
государства, хоть мало-мальски уважающего 
своих граждан. Судите сами: лишить боль-
ного лекарства, необходимого для его жизни 
– это нормально? Это по христиански?         

Куда именно переселят больницу, пута-
ются даже представители Академии меди-
цинских наук. После давления со стороны 
прессы журналистам показали два здания 
в Киеве, где продолжаются капитальные 

ремонты. На местах стало понятно, что для 
их завершения в запланированные сроки – в 
марте этого года – нужны «стахановские» 
темпы работ. Мало того, «недострои», в 
которые собираются переселить пациентов 
«Лавры», находятся на задворках спальных 
районов. Людям, чьё здоровье подкосил 
вирус иммунодефицита, путешествие на 
общественном транспорте через весь город и 
пятнадцатиминутный пеший подъём в горку, 
безусловно, жизни не облегчит.  

Очередной «негаразд», собравший 
толпу журналистов на пресс-конференцию, 
озвучили активисты ВБО «Всеукраинская 
сеть людей, живущих с ВИЧ». На этот раз 

проблему создал Тендерный комитет Мини-
стерства здравоохранения. Суть её в том, что, 
не смотря на наличие средств – 13 миллио-
нов гривен – не были закуплены препараты 
антиретровирусной терапии, жизненно не-
обходимой для ВИЧ-позитивных пациентов 
«Лавры». Министерские чиновники объясни-
ли свой просчёт «ошибкой» одного из своих 
коллег. По их словам, в декабре проводился 
тендер по закупке лекарств, но и победителя 
в нем не выбрали, и деньги из бюджета 2012 
года остались неосвоенными, а пациенты 
остались без медикаментов.  

«Эти лекарства являются жизненно 
необходимыми для этих людей, ведь преры-

вание лечения может привести к смерти, –  
говорит Владимир Жовтяк, Председатель 
Координационного Совета ВБО «Всеу-
краинская сеть людей, живущих с ВИЧ». 
– Несмотря на то, что эпидемия длится 
больше, чем три десятилетия, а с тех пор, 
как появились эффективные методы лече-
ния, прошло уже шестнадцать лет, люди, 
нуждающиеся в лечении, не могут получить 
доступ к нему, так как процесс, который 
обеспечивает этот доступ, постоянно 
находится под угрозой. Сегодня мы готовы 
взять на себя контроль над процедурами 
закупки препаратов с целью недопущения 
злоупотреблений властью и криминализа-
ции закупочных процессов. Только надежный 
и постоянный доступ к препаратам, пред-
полагаемое финансирование лечения, отме-
ны юридических барьеров и политик, кото-
рые препятствуют доступу к лечению для 
людей, живущих с ВИЧ, смогут сохранить 
за ВИЧ-положительными людьми право на 
лечение. В случае ВИЧ-позитивных людей 
это тоже самое, что право на жизнь».

«Сегодня ВИЧ-позитивные люди в 
Украине не могут доверять государству 
управлять решением вопросов, связанных 
с их здоровьем и благосостоянием, – ком-
ментирует ситуацию Виталий Ткачук, 
представитель ВБО «Всеукраинская сеть 
людей, живущих с ВИЧ». – Сегодня мы четко 
понимаем, как тесно связаны между собой 
здравоохранение и права человека. Мы, 
как никогда, осознаем важность принятия 
решений людьми, которые живут с ВИЧ. 
Для нас любой вопрос считается важным, 
поскольку потребности людей, живущих с 
ВИЧ, связанные с профилактикой, лечением, 
уходом и поддержкой случаются в течение 
всей их жизни. Мы не можем положиться в 
принятии таких решений на государство, 
потому что опыт наш говорит о том, 
какой может быть цена за такое доверие. 
Мы больше не будем спокойно стоять и 
смотреть, как умирают наши близкие. Мы 
будем пользоваться всеми правами и свобо-
дами человека. Потому, что мы – люди!»

Стоит отметить, что Тендерный комитет 
далеко не в первый раз исполняет подобные 
трюки, на которые всегда находятся «веские» 
основания – то поставщики подвели, то козёл 
отпущения виноват, то конец света с толку 
сбил... А для пациентов института им. Гро-
машевского конец света может стать вполне 
реальной перспективой, если объединённые 
силы церковников и чиновников по преж-
нему будут зариться на вожделенные боль-
ничные «метры». Шансы одержать победу 
в этой неравной борьбе у людей, живущих 
с ВИЧ, увы, невысоки. Стоит ли говорить о 
человечности и милосердии, когда на кону 
стоят такие деньги?.. 

Славентий МАлышко
(Киев)

КОНЕЦ 
«Лавры»

15-го января в институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. громашевского наблюдался 
настоящий аншлаг: актовый зал клиники «лавра» не вмещал всех журналистов, желающих принять уча-
стие в пресс-конференции. Впрочем, неудивительно: ведь тема, собравшая работников пера и камеры под 
крышей больницы, в прямом смысле наболевшая – очередная «ошибка» минздравовских чиновников по-
ставила под угрозу здоровье и жизнь ВиЧ-позитивных пациентов. Представители ВБо «Всеукраинская сеть 
людей, живущих с ВиЧ» провели пресс-конференцию «конец Света», на которой заявили, что, несмотря 
на то, что весь мир с облегчением вздохнул в декабре прошлого года, сегодня, 15 января 2013 года, конец 
Света таки наступил, но только для ВиЧ-позитивных пациентов клиники «лавра».

Такой порядок определен правительственным распоряжением от 3 января 2013 года 
№ 3-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 29 
октября 2009 г. №1285».

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, распоряжение раз-
работано с целью приведения существующих нормативно – правовых актов в соответ-
ствие с новой редакцией Закона Украины «О борьбе с заболеванием туберкулезом». 

«В статье 11 нового Закона предусмотрено, что в случае, если больные заразными 
формы туберкулеза, в том числе во время амбулаторного или стационарного лечения, 
нарушают противоэпидемический режим, что ставит под угрозу заражения тубер-
кулезом других лиц, по решению суда они могут быть принудительно госпитализиро-
ваны в противотуберкулезные учреждения, имеющие соответствующие отделения 
(палаты) для размещения таких больных», – рассказали в пресс-службе МОЗ.

Согласно новым правилам, представитель противотуберкулезного учреждения, 
в котором лечится больной, подает заявление о принудительной госпитализации или о 
продлении срока принудительной госпитализации больного заразной формой тубер-
кулеза. К заявлению должно прилагаться мотивированное заключение врача, который 
осуществляет или должен осуществлять лечение этого больного, о необходимости 
принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение сроком до трех 
месяцев. Продление срока принудительной госпитализации осуществляется по решению 
суда на определенный срок с учетом заключения врача.

   Кроме того, невыполнение решения суда о принудительной госпитализации 
в противотуберкулезное учреждение или о продлении срока принудительной госпи-
тализации влечет уголовную ответственность в соответствии с законом. Ранее в пра-
вительственном распоряжении о мероприятиях по противодействию туберкулезу шла 
речь не о принудительной, а обязательной госпитализации.

Андрей винницкий
Источник: http://news.mail.ru

Принудительная
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Страдающих заразными формами туберкулеза по решению суда 
будут госпитализировать минимум на 3 месяца 



4 Впереди планеты всей

Перед тем как перерезать 
символическую ленточку, 
участники мероприятия про-
вели небольшой брифинг для 
сотрудников и пациентов 

лечебного учреждения, представителей 
прессы и гостей. 

Наталья Киценко, директор депар-
тамента профилактики ВИЧ-инфекции и 
работы с потребителями инъекционных 
наркотиков ОБФ «Дорога к дому» в своем 
обращении отметила: «Наша организация 
развивает в Ильичевске свои программы, 
начиная с 2003 года. Мы видели, насколько 
необходима людям АРВ-терапия, и как 
много проблем они испытывают, получая 
ее. Ведь получение терапии было связано 
с посещением Одессы, и естественно, 
что не все могли себе это позволить. Мы 
работаем с потребителями наркоти-
ков и людьми, живущими с ВИЧ, и знаем, 
сколько наших клиентов ушло из жизни 
из-за подобных проблем. Поэтому сегодня 
в жизни города Ильичевска и тех людей, 
которые инфицированы ВИЧ, наступил 
очень важный момент». 

Кроме этого Наталья Анатольевна 
добавила, что диагноз ВИЧ-инфекция 
вызывает у людей отчаяние, нежелание 
дальше строить свою жизнь, поэтому 
очень важно доносить до всех людей, с 
впервые выявленным статусом то, что 
ВИЧ-инфекция – это хроническое забо-
левание, и что АРВ-терапия продлевает 
жизни позитивного человека на много лет. 
«Важно, чтобы это говорили медицин-
ские работники, чтобы это понимали и 
сообщали своим пациентам сотрудники 
нашего департамента и абсолютно всех 
ведомств. Доступность АРВ-терапии –  
это межсекторальная ответствен-
ность», – резюмировала она.  

Станислав Сервецкий, главный врач 
Одесского областного центра СПИДа 
поздравил всех с открытием кабинета 
доверия: «Отрадно отметить, что, 
наконец, наши совместные усилия, не-
посредственно как государственного 
здравоохранения, т.е. лечебных учрежде-
ний государственного уровня, активно и 
достаточно успешно нашли правильные 
пути соприкосновения и совместной 
работы с неправительственными орга-
низациями. Организация «Дорога к дому», 
которая работает на базе городской 
поликлиники, давно известна, за многие 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
годы хорошо себя зарекомендовала. А в 
этом году можно определить – это еще 
не все то, чего мы бы хотели достичь в 
плане совместной работы, но это одно из 
серьезных мероприятий, серьезных свер-
шений, к которому мы шли достаточно 
долго, работая вместе в одном направле-
нии – открытие кабинета доверия здесь, 
на базе местной поликлиники». 

Главврач Областного центра СПИД 
также рассказал, что проблемы, связанные 
с ВИЧ-инфекцией и СПИДом в последнее 
время занимают одно из самых важных 
направлений, на которое обращают 
внимание украинское правительство, и 
большое количество благотворительных, 
спонсорских организаций. «И вот сегодня 
то мероприятие, на котором мы при-
сутствуем, позволит нам качественно 
улучшить нашу работу. Вы прекрасно 
понимаете, что когда такие сложные 
пациенты приходят в кабинет к врачу, 
где есть все условия для того, чтобы с 
этим пациентом побеседовать – сделан 
европейский ремонт, кабинет оснащен 
технически, где у врача есть возмож-
ность через Skype-линию, которая соз-
дана нами на территории всей Одесской 
области, выйти на связь с любым про-
фильным или не профильным лечебным 
учреждением, чтобы не просто прокон-
сультироваться самостоятельно, но и 
проконсультировать и показать того 
пациента, который присутствует на 
приеме – это значительно увеличивает 
качество медицинской помощи и об-
ращает внимание людей на то, что им 
действительно могут помочь, – заявил 
Сервецкий и добавил. – Сегодня утром (21 
декабря – прим. авт.) состоялся област-
ной координационный совет, который 
возглавляет губернатор области Эдуард 
Матвийчук. В своем выступлении я об-
ратил внимание, что город Ильичевск 
«впереди планеты всей» – первым среди 
населенных пунктов области презенту-
ет совместную работу с неправитель-
ственными организациями и открывает 
кабинет доверия достаточно высокого 

уровня. Анализируя ситуацию, которая 
складывает по городу Ильичевску, должен 
отметить, что он находится не так 
далеко позади, как Одесса. Конечно, как 
областной центр, Одесса задает нам 
«первую скрипку» – и по распространен-
ности ВИЧ-инфекции и туберкулеза, по 
заболеваемости СПИДом». 

Кроме этого, Станислав Сервецкий 
выразил свои надежды, что благодаря 
открытию кабинета доверия, получится 
на несколько шагов опередить те пробле-
мы, которые сейчас возникают в Одессе 
и тех районах области, по результатам 
эпидемиологического мониторинга уже 
вступивших на порог генерализованной 
эпидемии по ВИЧ-инфекции и СПИДу. 
«Перед приездом сюда, мы проводили 
анализ совместной работы Фонда «До-
рога к дому» и поликлиники – должен от-
метить, что позитивные направления в 
этом есть. Если и дальше работать в та-
ком темпе, то со временем мы сможем 
повлиять и на распространенность ВИЧ-
инфекции, и на заболеваемость СПИДом. 
При правильном подходе к этому вопросу, 
он автоматически должен притянуть 
снижение показателя смертности по 
СПИДу, в связи с тем, что в этом году 
(2012 – прим. авт.), первый раз за четыре 
года Одесский регион не испытывает ни-
каких проблем, связанных с препаратами 
высокоактивной АРВ-терапии, с препара-
тами для лечения оппортунистических 
заболеваний и с тест-системами. Все 
вместе, вовремя и в одном направлении 
должно дать результат, который по-
кажет нашу с вами состоятельную и 
хорошую работу», – сказал в конце своего 
обращения Станислав Сервецкий 

Ирина Сорока, заместитель главного 
врача Одесского областного центра СПИД 
заявила, что  на сегодняшний день вопро-
сы ВИЧ/СПИДа являются приоритетными 
в политике государства, что не так давно 
вышел Закон о ВИЧ/СПИДе, одним из пун-
ктов которого укрепление материально-
технической базы и расширение кадров 
кабинетов доверия и добавила: «Это 

В декабре прошлого года на 
базе городской поликлиники горо-
да ильичевска (одесская область) 
был открыт кабинет доверия для 
людей, живущих с ВиЧ-инфекцией, 
СПидом, туберкулезом и потреби-
телей инъекционных наркотиков. 

мероприятие состоялось при 
поддержке международного 
альянса по ВиЧ/СПид в украине и 
Фонда «дорога к дому», который 
на протяжении многих лет реа-
лизует в ильичевске проекты, на-
правленные на профилактику ВиЧ-
инфекции и снижению вреда. 

говорит о том, что государство уделяет 
немало внимания этой проблеме. Нам 
с вами предстоит оправдать доверие 
международного сообщества и государ-
ства, мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы выйти на новый уровень. 
На данный момент ильичевский кабинет 
доверия имеет все необходимое для ра-
боты – это и помещение, и, прошедший 
специальное обучение, доктор, есть пол-
ный комплект». 

Заместитель главного врача ильичев-
ской городской поликлиники Надежда 
Гайдаш поблагодарила всех, кто принимал 
участие в создании кабинета доверия и 
отметила: 

«В 2013 году исполняется ровно 20 
лет с того момента, когда у нас в Ильи-
чевске появился первый человек с ВИЧ-
инфекцией. Потом был период затишья, 
но начиная с 1998 года, после подъема 
токсических гепатитов, мы стали реги-
стрировать ВИЧ-инфекцию очень и очень 
часто. Тогда эта было только проблемой 
медицинских работников. У нас не было 
поддержки неправительственных орга-
низаций, такая работа только организо-
вывалась. И сейчас, пройдя путь в 20 лет, 
есть надежда не только у медицинских 
работников, но в первую очередь есть 
надежда у больных с ВИЧ-инфекцией. 
АРВ-терапия продлевает им жизнь, 
дает возможность воспитывать детей 
и жить полноценной жизнью. Теперь они 
не изгои, хотя в те времена это было 
действительно страшно. Я очень рада, 
что у нас в штате появились два пре-
красных врача-инфекциониста, которым 
доверяют пациенты». 

После брифинга все участники и гости 
из зала для пресс-конференций отправи-
лись на первый этаж поликлиники, где в 
торжественной обстановке Наталья Ки-
ценко и Станислав Сервецкий перерезали 
ленточку, тем самым официально открыв 
кабинет доверия в городе Ильичевске.                                                                            

Артем ЗвЕРьков



5Не улетай! Качай права

Осенью был у меня один ин-
тересный случай. Обратился 
ко мне молодой человек с 
просьбой помочь ему написать 
возражение на апелляционную 

жалобу в суд. Мол, прокурора не устроило 
наказание, предусмотренное приговором 
по его делу, и он решил накинуть еще 
год-два. 

Суть дела была такова. Парень отдыхал 
вместе с друзьями на квартире у знакомых. 
Естественно, «на сухую» наш народ не от-
дыхает, и он не был исключением. Выпил, 
вроде бы, не так уж и много, но стало ему 
хорошо от этой дозы. И был у него автомо-
биль – старенький «Жигуль», но все еще 
рабочий. Какая-никакая, но все-таки маши-
на. На своих колесах же проще ездить, чем 
в общественном транспорте. 

И вот, пришло время возвращаться 
домой. Естественно, пьяному море по 
колено, и он сел за руль в нетрезвом со-
стоянии. Приключений долго ждать не 
пришлось – буквально через 10 минут 
пути он врезался в машину, которая ехала 
по встречной полосе. Причина банальная –  
курил за рулем, сигарета выпала изо рта, он 
потянулся за ней, чтобы достать, но дернул 
рулем и выехал на встречную полосу движе-
ния. Авария была сильная, но все обошлось 
без смертельного исхода, только тяжкие 
телесные повреждения. 

Потерпевшая сторона сразу же вызвала 
милицию, которая приехала через 20 минут. 
Вроде бы все оформили, но тут начались 
страсти. Милиционеры не хотели давать 
ему копию протокола и схему ДТП. 

При дорожно-транспортном проис-
шествии сотрудники государственной 
автоинспекции в обязательном порядке 
составляют протокол осмотра места проис-
шествия и схему ДТП. Если Вы являетесь 
участником ДТП, то милиционеры обязаны 
вручить вам копии этих документов, не 
зависимо от того, были ли вы за рулем ав-
томобиля, или просто переходили дорогу 
на своих двух. Не стесняйтесь напоминать 
милиционерам о том, чтобы вручили вам 
копии, иначе потом вы эти документы уже 
навряд ли найдете. А без них что-либо 
доказать будет либо очень дорого, либо 
просто нереально. 

Все отмазки типа «протокол – это тайна 
следствия» – сказки для младенцев. В слу-
чаях ДТП наличие криминала только про-
веряется, потому никакой тайны следствия 
пока нет и быть не может. Если вы либо ваш 
автомобиль застрахованы, и попали в ДТП, 
то согласно положению Закона Украины «О 
страховании», вы обязаны предъявить про-
токол. Иначе плакали ваши денежки.

Мой клиент этого не знал, и так и остал-
ся ни с чем. Выпитый алкоголь сделал свое 
злое дело, и бедный парень просто забыл обо 
всем. О чем потом очень сильно пожалел.

В его действиях нашли состав пре-
ступления, который квалифицировали по 
ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины 
(нарушение правил эксплуатации транс-
портного средства, что повлекло тяжкие 
телесные повреждения). Соответственно, 
началось судебное разбирательство. И тут 
ему аукнулись все его грехи.

Во-первых, протокол и схема ДТП были 
подкорректированы так, что создавалось 
впечатление, что парень ехал по встречке, 
начиная от самого дома. Повторюсь – чтобы 
избежать такой ерунды, выпросите на месте 
протокол и схему ДТП.

Во-вторых, по результатам освидетель-
ствования, ему приписали в крови такую 
дозу алкоголя, от которой нормальный чело-
век давно бы умер. Если вы поинтересуетесь 
результатами такой процедуры сразу же по-
сле ее проведения, то еще есть шанс провести 
ее повторно. Но в суде вам уже никто верить 
не будет, и ничего вы не докажете. 

В-третьих, у него была ранее судимость 
по ст.ст. 185, 186 Уголовного кодекса Украи-
ны (кража, разбой). И хоть судимости эти 
были давно погашены, прокурор во время 
обвинительной речи в суде неоднократно о 
них вспоминал, что сильно влияет на судью 
в психологическом плане. По-сути, правовой 
силы такие воспоминания о погашенных либо 
снятых судимостях не имеют, ведь согласно 
ст.ст. 88-90 Уголовного кодекса Украины, 
если судимость снята либо погашена, чело-
век считается не судимым. То есть, никто из 
правоохранителей не имеет права вспоминать 
вам о содеянном, ведь вы искупили свои грехи 
сполна. Такое поведение прокурора предот-
вратить, к сожалению, нельзя, но можно легко 
парировать, использовав вышеупомянутые 
статьи. И лучше это сделать сразу, не затяги-

вая до последнего, чтобы снова, хоть теорети-
чески, сделать отношение судьи к вам хотя бы 
нейтральным. Но стоит так же помнить, что 
сильный шум поднимать тоже не стоит, и на 
руку вам это не сыграет.

В конечном итоге парню вынесли об-
винительный приговор и присудили 5 лет 
условно с лишением права управлять транс-
портными средствами на 4 года. Плюс еще 
небольшой «бонус» в виде выплаты 150 000 
гривен по заявленному к нему гражданско-
му иску. Сумма не маленькая, потому он за-
хотел ее обжаловать. Согласно ст. 395 УПК 
Украины, апелляционная жалоба в уголов-
ном производстве может быть подана в суд 
в течении 10 дней с момента оглашения при-
говора. Мой клиент пропустил этот срок. 
Но его можно восстановить через суд, имея 
на то уважительные причины. В данном 
случае такой причиной было то, что после 
аварии этот парень лечился на стационаре 
в больнице, потому физически не мог напи-
сать апелляцию. Иными причинами могут 
быть тяжелое материальное положение, 
отсутствие места жительства, либо что-то 
иное, что помешало вам успеть. 

Ни гвоздя, ни жезла...

Точного перечня таких случаев нет. 
Данная жалоба подается в местный 

апелляционный суд области через суд 
первой инстанции, в котором рассматрива-
лось дело. В соответствии со ст. 396 УПК, 
апелляционная жалоба должна содержать 
следующие элементы:

– наименование суда апелляционной 
инстанции;

– фамилия, имя, отчество, место про-
живания и контактный телефон, либо 
электронную почту лица, которое подает 
апелляцию;

– судебное решение, которое обжалу-
ется, и наименование суда, который его 
принял.

– требования лица, которое подает 
апелляционную жалобу, и их обоснование 
с обозначением тех причин, по которым 
решение суда является незаконным, либо 
необоснованным;

– ходатайства лица, которое подает 
жалобу, об исследовании доказательств.

Список материалов, которые прилага-
ются к жалобе.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, в Украине введен 
единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи, по которому 
с 1 января 2013 года с целью проведения необходимых процессуальных действий 
можно передать сообщения о случаях задержания лиц и необходимости привле-

чения защитника. Линия юридической помощи работает по номеру 0-800-213103.
Звонок на данный номер является бесплатным для абонентов фиксированной связи 

Украины. Для абонентов мобильной связи звонок платный и его стоимость определя-
ется тарифами соответствующего оператора. Звонки невозможны с таксофонов и из-за 
границы.

Функционирование единого телефонного номера предусматривает переадресацию 
вызова в соответствующий центр автоматически. В случае временной невозможности при-
нять соответствующим центром телефонный звонок (линии связи временно недоступны) 
система автоматически переадресует входящий звонок в ближайший соседний центр.

Кроме того, сообщения о случаях задержания лиц можно передать на адреса элек-
тронной почты центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.   

Андрей винницкий

В конце ставиться дата подачи и под-
пись лица, которое подает жалобу.

Официальная статистика показывает, 
что только 15% апелляционных жалоб удо-
влетворяются в полной мере. Но, при этом в 
50% случаев Апелляционный суд снижает 
суму материального ущерба. Потому у вас 
есть большой шанс «скосить» себе если не 
срок, то сумму долга по иску точно.

К сожалению, история с моим клиентом 
закончилась не самым радужным образом. 
Он умер в канун Нового Года, так и не до-
ждавшись решения суда. Цирроз печени 
убил его в самом рассвете сил. Дело закрыли 
в связи со смертью обвиняемого, но кому от 
этого легче?..

Берегите себя! Не напивайтесь до поро-
сячьего визга, потому что так вы ускоряете 
свою смерть – либо умрете на дороге, пере-
бегая в пьяном состоянии улицу, либо вас 
убьет цирроз, что тоже не самое приятное 
ощущение. 

Юрист оБф «Дорога к дому»
владимир ковАлЮк

ЛИНИЯ ПОМОЩИ         
В украине введен телефон бесплатной помощи при аресте.

государство начало оказывать населению 
бесплатную правовую помощь в уголовном производстве 



6 Своя колея

Знаете, что ответит вам курильщик, 
если предложить ему бросить 
вредную привычку? Правильно, в 
лучшем случае он заявит, что это 
его личное дело, а в худшем – может 

и послать куда подальше. О вреде курения 
человек прекрасно знает, но… Несмотря на 
всемирную антитабачную кампанию, дурац-
кие законы и утренний кашель, курильщик 
всё равно лезет в карман за сигаретой. Курим, 
господа, курим, и расставаться с этим делом 
не спешим.

Статистика, которая, как известно, знает 
всё, сухо сообщает: Украина, в которой курят 
около 20 млн. человек, прочно обосновалась в 
числе европейских лидеров по употреблению 
табачных изделий. Треть курильщиков имеет 
20-летний стаж, 20% – около 15 лет, 10% – 10 
лет. Дымит почти четверть украинских жен-
щин, стильно затягивается тонкими сигарет-
ками половина восьмиклассников. Пыхтят 
«Беломором», конкурируя с растаманами, 
повидавшие жизнь бабушки с дедушками, 
слюнявит обрывок газеты, закручивая «ко-
зью ножку», мужик-колхозник.

Наплевав на запрет, курят везде: в под-
земных переходах, на остановках, на работе 
и дома. Бесполезно говорить курильщику: 
«Брось бяку!» Он хочет, но не может этого 
сделать. Сигареты – это наркотик. Врачи 
говорят, что никотин прочно внедряется в 
систему обмена веществ и лишённый при-
вычной затяжки организм начинает бурно 
протестовать и возмущаться, требуя та-
бачного дыма. Проходит полчаса-час после 
последней сигареты и требуется очередная 
доза никотина. Её отсутствие вызывает на-
стоящую ломку, которая снимается лишь 
доброй табачной затяжкой.

Наверное, как нет наркозависимого, не 
желающего завязать со своей зависимостью, 
так нет и курильщика, утверждающего, что 
он будет курить всю оставшуюся жизнь. 
Бросим, конечно, бросим! Например, с по-
недельника, или с Нового года. Но только 
не сегодня…

Пытаясь избавиться от вредной привыч-
ки, некоторые курцы уменьшают количество 
выкуриваемых за день сигарет. Бесполезно. 
То же самое касается хитрецов, переходящих 
на «лайты» с «суперлайтами». Каждая доза 
прочно держит нас на никотиновой «игле». 
По науке человек считается курящим ещё в 
течение 2-х лет с момента употребления по-
следней сигареты, но нередко случается, что 
«бывшие» курильщики срываются через три, 
четыре, пять, а то и двадцать лет…

Некурящие возмущаются клубами 
табачного дыма, любители же сигарет от-
чаянно пытаются бороться за свои права. 
В Италии уже несколько лет действует 

Давай зАКурИМ?

организация «Я курю». Её цель – добиться  
референдума по поводу «антикурительного» 
закона. В Британии популярны специальные 
табачные наклейки «Курение – это круто!». 
У нас в Украине с 16 декабря ушедшего года 
вступил в силу указ президента о запрете 
курения в общественных местах, причём 
этими «местами» считаются даже лест-
ничные площадки, вплоть до лавочек возле 
подъезда. Окончательно запрещено курение 
в таких традиционных местах, как в кафе, 
ресторанах и клубах. Хозяева в шоке и несут 
немалые убытки. То же самое относится  к 
владельцам табачного бизнеса. 

Впрочем, наша публика, привыкшая 
к, мягко говоря, непродуманным законода-
тельным инициативам, отнеслась к новому 
постановлению так, как и должна была от-
нестись – наплевательски. Да и с чего бы 
это какие-то дяди решили отобрать у нас 
удовольствие подымить, если наш дым при 
этом никому не мешает? Небось, курилки в 

Верховной Раде никто не закрывал, разве что 
вместо пепельниц появились пластиковые 
стаканчики. Не желая терять постоянных 
клиентов, кафе и пабы идут навстречу 
желаниям своих гостей и с пониманием от-
носятся к их желанию привычно затянуться 
сигареткой после рюмочки. Несмотря на то, 
что штрафы за курение серьёзные – 170-340 
гривен для физлиц и от 1000 до 10 000 для 
хозяев заведений – в столице будут продол-
жать курить.    

Президент ассоциации рестораторов 
Украины Ольга Насонова утверждает: «Для 
некоторых баров курящие клиенты – это 

способ выживания. Приведу конкретный 
пример: месячный доход средней киевской 
кофейни составляет 400 тысяч гривен. 
После введения закона заведение поте-
ряло 20% клиентов, а это 80 тысяч гри-
вен. Даже если они несколько раз в месяц 
будут платить максимальный штраф, в 
любом случае останутся в плюсе». С ней 
согласна известный адвокат Татьяна Монтян: 
«О чём можно говорить, если депутаты 
дымят в курилках? Их примеру будут 
следовать и другие. А милиция не будет 
контролировать выполнение закона за 
исключением случаев, когда на этом мож-
но заработать. У них хватает убийств и 
изнасилований».  

Пару лет назад «умники» из высоких 
кабинетов, «беспокоясь» о здоровье нации 
и равняясь на заграницу, решили напустить 
побольше жути зловещими надписями на 
сигаретных пачках: «Курение приводит 

к сердечно-сосудистым заболеваниям и 
раку лёгких». Вот уж удивили! А на другой 
пачке вообще один из шедевров, достойных 
внимания Михаила Задорнова: «Курение 
во время беременности вредит вашему ре-
бёнку». Действительно, может беременным 
детям стоит воздержаться от курева хотя 
бы до родов? Или другой перл: «Курение 
вызывает импотенцию». Вот так: дымишь 
сигаретой – к бабам не ходок, зато, если 
некурящий – наверняка мачо и половой 
гигант. Итог подводит глубокомысленная 
философская сентенция: «Курящие умирают 
рано», также украшающая собой сигаретную 

пачку. Из этого утверждения сам собой 
напрашивается вывод: безносая старуха с 
косой настигнет любителя табака в пред-
рассветный час, с первыми петухами. Для 
полноты картины не хватает только лозунга 
«Курящая женщина кончает раком!»…                                                                                                                                         
                                                        

Само собой, цена на курево также не сто-
ит на месте. Законотворцы, видимо, опасаясь 
взрыва народного возмущения, постановили 
сделать подорожание сигарет ползучим, раз 
в полгода накидывая по полтиннику за пач-
ку. Говорят, стоимость вредной привычки 
будет ползти вверх, пока не сравняется со 
среднеевропейской. Вот так – европейские 
цены при украинской зарплате… Казалось 
бы, стоит задуматься. Вот и я, сравнив все 
«за» и «против» решил: «Всё, бросаю!» 

Стаж курильщика у меня немалый – 
более 20 лет без перерывов, в  среднем  вы-
куриваю в день пачку, не меньше. Ко времени 
«Х», назначенному на 20.00 ближайшего 

посленовогоднего вторника, я подготовился 
основательно: за день выпустил в атмосферу 
двойную норму сигарет, убив все домашние 
запасы курева, и ровно в восемь часов, весьма 
довольный собой, забычковал в перепол-
ненной пепельнице последний окурок. Кто 
знал, что мне оставалось всего лишь полчаса 
спокойной жизни?

В 20.30 ехидный голосок внутри меня 
поинтересовался: «Может, того, закурим?». 
«Стыдись, – гордо ответил я, – прошло 
всего лишь полчаса!». Голосок заткнулся. 
К сожалению, ненадолго. Через час внутри 
меня уже бушевал ураган, напоминающий 
разъярённого медведя: «ГДЕ МОЯ СИГА-
РЕТА?». Вспомнив все услышанные когда-то 
рекомендации, я побежал в магазин. Внутри, 
в районе солнечного сплетения, неприятно 
посасывала тёмная пустота, не дающая о себе 
забыть не на секунду. В попытках успокоить 
чёрную дыру я забрасывал в себя соленые 
орешки, сушёных кальмаров, бесконечные 
бутерброды, но дыра лишь противно ухмы-
лялась и показывала мне кукиш. Еда спасала 
лишь во время процесса жевания. Глоток 
воды – и мне снова хотелось курить.

Той ночью я мог спать лишь лёжа на 
спине. Обиженно бурча, возмущался таким 
обращением набитый под завязку желудок. 
Побаливала голова. Снились сигареты, 
папиросы, сигары и самокрутки в самых 
немыслимых позах и вариантах. Не успел я 
проснуться, как меня охватила нарастающая 
изнутри паника: «Как я буду пить кофе без 
утренней затяжки?» Следующие три дня 
напоминали будни шизофреника. Я, бро-
сающий курить, внимательно подглядывал 
за собой же, мечтающем о сигарете. Моё со-
знание разделилось на две части. Правая рука 
по-библейски не ведала, что творит левая. 
После того как я в третий раз с удивлением 
заметил, что судорожно сжимаю в пальцах 
сигарету, в мусорное ведро загремело всё, 
напоминающее о курении.

Закурил я ровно через неделю после нача-
ла эксперимента, поскандалив со своей, между 
прочим, некурящей подругой. Вторая затяжка 
успокоила трясущиеся от злости руки, третья 
привела в порядок мысли, а отбросив окурок, я 
уже был готов к нормальному диалогу. Досада 
от собственной слабости отпустила довольно 
быстро, тем более, что теперь у меня были 
мои сигареты. Что ж, в этот раз не вышло. 
Я предложил сам себе «повторить попытку 
через некоторое время» и, может быть, в 
следующий раз избавление от несомненно 
вредной привычки, будет успешным. Напри-
мер, на следующий Новый год… 

Славентий МАлышко
(Киев)    

Вступил в силу 
антиникотиновый закон



7Не улетай! Вопрос ребром

Шутки шутками, но если 
серьезно – то ситуация 
весьма печальная. Немного 
фактов: в конце прошлого 
года были задержаны со-

трудники Харцизского ОБНОНа (Донец-
кая область), которые подозреваются в 
распространении наркотических веществ. 
Схема, по которой работали «дилеры», по-
ражает своей наглостью – они снабжали 
«продукцией» наркозависимых людей и 
силой принуждали их распространять 
наркотики. Мало того, что они забирали 
всю выручку у своих курьеров, так еще и 
требовали дополнительную «мзду» за «не 
привлечение к уголовной ответственности 
за распространение наркотиков». 

В ходе операции у дилеров было со-
вершено пять контрольных закупок, по-
сле чего, во время передачи вырученных 
денег, был задержан начальник ОБНОНа. 
Сумма оказалась довольно внушитель-
ной – более 30 тысяч гривен. на данный 
момент задержаны все сотрудники Хар-
цизского отделения оБнон в количестве 
трех человек – начальник и двое оперупол-
номоченных. Ведется следствие. 

Дальше – больше. Также в конце 
года Московский районный суд города 
Харькова приговорил некоего Ярослава 
Смилянского к 10-ти годам тюрьмы с 
полной конфискацией имущества за созда-
ние организованной преступной группы, 
которая занималась поставками маковой 
соломки в Харьков. Группа была задер-

ДИЛЕрЫ В ПОГОНАХ

мы с вами живем в удиви-
тельной стране – только у нас 
отдел по борьбе с коррупцией 
берет взятки в особо крупных 
размерах, а отдел по борьбе с 
наркотиками занимается реа-
лизацией того, с чем, по идее, 
должен бороться. 

жана, в ее состав входили восемь человек, 
двое из которых оказались «в погонах» 
– начальник подразделения по борьбе с 
незаконным обращением наркотиков ГУ 
МВД в Сумской области и руководитель 
линейного отдела на станции «Полтава-
Киевская» управления МВД Украины 
на Южной железной дороге. Следствие 
велось достаточно долго, но правда все 
же восторжествовала. Неудавшемуся 
наркобарону Ярославу Смилянскому, ока-
завшемуся тем самым экс-руководителем 
подразделения по борьбе с наркотиками, 
«впаяли» по полной – 10 лет. Подельникам 

«повезло» больше – двое получили 9 лет, 
трое – 8, а еще двум товарищам дали 5 лет 
условного срока. 

Подобная ситуация довольно часто 
встречается на пределах «ридной неньки». 
Далеко ходить не надо – на слуху еще, как 
минимум, два громких дела все по тому же 
вопросу. В Херсоне задержали начальника 
местного ОБНОН, который вместе с подо-
печными работал по той же схеме, что и их 
харцизские коллеги. Правда, херсонскому 
«дилеру» этого показалось мало, и он при-
думал дополнительную схему – он предла-
гал своим распространителям незаметно 

подбрасывать марихуану представителям 
«золотой молодежи», с родителей которых 
можно было впоследствии получить при-
личную взятку за прекращение уголовно-
го преследования их детей. 

Также на горячем был пойман началь-
ник отделения исправительной колонии 
в Ровенской области, поставлявший за-
ключенным наркотики. Он передавал 
заключенным таблетки «субитекса» и по 
предварительным данным зарабатывал с 
каждой по 200 гривен. Вроде бы не много, 
но «курочка по зернышку клюет». Кто не 
знает, «субитекс» – медицинский препа-
рат, который используется в медицине для 
лечения наркозависимых по программе 
ЗПТ. Говорят, что данный препарат по 
опасности стоит наравне с героином и 
морфином. Раз в данном деле фигурирует 
ЗПТ, то наверняка дилер имел контакты с 
«нечистыми на руку» врачами, иначе, как 
бы он получал таблетки ЗПТ? В общем, 
суд разберется. А дилеру-неудачнику, 
кстати, грозит лет 10 тюрьмы и полная 
конфискация имущества, чтобы другим 
неповадно было. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить 
факт того, что у нас в стране не редки случаи 
того, что те люди, которые уполномочены 
бороться с наркотиками, сами становятся 
реализаторами изъятых веществ. О чем это 
может говорить?.. О том, что в борьбе с нар-
которговлей у нас все еще впереди. Может, 
когда-нибудь, на службу придут такие люди, 
которые действительно будут бороться с 
наркопреступностью, а не имитировать 
борьбу. Остается только ждать. 

Дмитрий кокоРин 
(Первая столица)

Наряду с пепсиколой, кукурузой 
и разоблачением культа лич-
ности при Хрущеве впервые 
вошла в моду марихуана. 
Уже в начале 50-х, когда ру-

ководителям партии впервые стал ясен 
тупиковый путь социалистической эко-
номики, Булганиным и Маленковым был 
разработан интереснейший план.

В Политбюро их называли «Химиче-
скими братьями»: Маленков еще в начале 
30-х прочно подсел на амфетамины, под-
гоняемый лозунгами о производительно-
сти труда, а Булганин, будучи человеком 
тяжелобольным, принимал морфий по 
указанию врачей.

«Братья» предложили план, по кото-
рому советское население через систему 
торговли и общественного питания было 
подвержено бомбардировками эндорфи-
нов – «гормонов счастья». В частности, 
известно, что в хлеб Бородинский ТУ 
178434-48758, согласно оригинальной 
технологии выпечки рекомендовано 
добавлять 20-30 мг «женских цветков 
конопли». Схожие по плану ингреди-
енты, как естественного, так и химиче-
ского происхождения (напр., мескалин, 
с 1958 года закупаемый в Мексике для 
«нужд фармацевтической промышлен-
ности») – входят в состав доброго числа 
бакалейных товаров, произведенных в 
1950-60х гг.

Строго говоря, план «Химических 
братьев» предусматривал генетические 
изменения у советских людей. Наркотики, 
воздействию которых подверглись мил-
лионы советских людей, стали причиной 
мутаций их организмов, превращения в 
слабые, покорные существа.

Схожие эксперименты проводились 
в то же время и в Америке, целью кото-
рых было воспитание расы суперлюдей, 
способных противостоять радиации, 
коммунизму и теории эволюции. В связи 
с его не интенсивностью, эксперимент 
провалился; вместо расы «суперлюдей» 
выросло поколение яппи 80-х. 

Между тем, Хрущев попытался ле-
гализовать марихуану; известно, что в 
череде советских вождей, преданным 
различным порокам (курение, пьянство, 
разгулы и оргии) именно Никита Сер-
геевич отличался веселым и покладистым 
нравом. Не последнюю роль в этом игра-
ло и пристрастие Никиты Сергеевича к 
конопле. Познакомившись с действием 
каннабиолов еще в бытность парторгом 
завода в Марьинке на Донбассе, Никита 
долго и тщетно пытался донести до Ста-
лина идею о важности легалайза. У него 
на руках был план экономической выгод-
ности от легализации марихуаны (еще в 
40-е гг. он предусматривал превращение 
Одессы в центр мирового наркотуризма!), 
однако ленинградская группировка Воз-

несенского, тайно мечтавшая о подобном 
в Ленинграде, исподволь препятствовала 
дерзким планам Хрущева. 

Ряд источников говорят о линии 
водораздела «трава-грибы-водка», тради-
ционно делившей всех бывших вождей: 
так, Ленин, будучи уроженцем Симбир-
ска, питал пристрастие к псилоцибам, 
Троцкий, родом из Херсонской губернии, 
соответственно гнул линию каннабиса. 
Внутрипартийная борьба, жертвой ко-
торой стал Троцкий, по иронии судьбы 
закончивший свою жизнь от ледоруба 
Рамона Меркадера, адепта пейотля, на 

История наркотиков в СССР 
долгие годы «дала красный свет» мариху-
анному лобби в Политбюро. В моду вошли 
мескалин – в честь товарища из Мексики, 
и амфетамины, позволявшие поспевать за 
безумными темпами Хозяина и работать 
по 30 часов без перерывов. 

Явление же Хрущева – легкий, при-
ятный трип для всей страны: стучание 
ботинком по трибуне, художники – 
«Пи…ы!», кукурузоводство (кстати, не 
секрет, что в первые годы активного ку-
курузоводства между грядами кукурузы 
высаживали коноплю). После мескалино-
вых кошмаров Сталина страна впервые 
вздохнула полной грудью. 

Как апофеоз правления Хрущева, в 
целях укоренения в мозгах населения поня-
тия «накуриться», было принято решение 
достигнуть наибольшей высоты полета; 
иными словами – запустить первый в мире 
пилотируемый космической аппарат. 

Интересно отметить, что запуску 
космического корабля «Восток-1» пред-
шествовал запуск космического корабля 
«Восток- 0», который нес к далекой пла-
нете послание от советских людей – ска-
фандр, точно передающий все изгибы ле-
нинского тела, и книгу Маркса «Манифест 
Коммунистической Партии», записанный 
в двоичной системе счисления. 

Дмитрий ГАйДук
(Днепропетровск)

(из рассекреченного)



8 Крик души

Основой, или, точнее, по-
требностью этого расска-
за послужила непростая 
ситуация, сложившаяся в 
окружающем меня мире. 

Я хочу показать, что справедливость – 
штука избирательная для большинства 
людей, и направлена она, в основном, 
на достижение своих шкурных интере-
сов. Но есть и другая мысль, которую я 
хочу донести читателю: люди, которые 
в обществе считаются «плохими»,  на 
самом деле оказываются не хуже, а порой 
даже лучше «хороших». 

Детство я провела среди достойных 
людей, которые привили мне чувство 
милосердия, справедливости и добро-
ты. Моя любимая бабушка учила меня 
прощать врагов. Она говорила, что на 
зло нужно отвечать добром, а если это 
трудно – то хотя бы не реагировать. 
Мама учила меня быть максимально 
справедливой, даже если что-то идет 
вразрез с моими собственными интере-
сами. Я выросла, сохранив в душе наи-
вность и веру в то, что остальные люди 
живут по законам, которым меня учили 
близкие люди.

Отличаясь аналитическим складом 
ума, я любила наблюдать за окружаю-
щими меня людьми. Они были разными: 
хорошими и плохими, справедливыми 
и не очень… Я же анализировала их 
поведение и сравнивала их убеждения 
со своими, пытаясь разобраться, кто по-
ступает правильно, а кто – нет.  

Сейчас я работаю в общественной ор-
ганизации, которая предоставляет услуги 
потребителям наркотиков, поэтому с нар-
козависимыми людьми мне приходится 
общаться часто и довольно тесно. 

К сожалению, в нашем обществе 
наркозависимый человек считается 
«плохим», зачастую он подвержен 
дискриминации со стороны общества. 
Как сказала одна знакомая женщина: 
«наркоман – это не человек». По распро-
странённому мнению, для добывания 
дозы наркозависимый готов пойти на 
любую подлость и любое преступление –  
украсть, ограбить, «развести», и даже 
предать самых близких. Изучая этих 
людей, прихожу к выводу, что часто это 
мнение правдивое. Но есть и другие. Не 
все они скатились до самого дна, когда 
уже ничего не важно, кроме наркотика. 
Наркомания – это тяжелая болезнь, от 
которой трудно вылечиться, но все же эти 
люди не потеряли способности любить, 
быть честными и искренними. 

То есть, по умолчанию, наркозави-
симый – «плохой» человек, от которого 
ждут плохих поступков, и которому ни-
кто не верит. 

А ведь бывает и наоборот: вроде 
человек хороший во всех смыслах, и нар-
котиков не употребляет, а внутри – гниль 
(простите за грубое слово)… Самое обид-
ное, что она скрыта за масками благонад-
ежности, радушия и вежливости.

Вот я и пишу об этих людях – хоро-
ших, ответственных членах общества, 
которые иногда появляются в моей жиз-
ни. Они считают себя интеллигентами 
и  являются, по меркам общества, «пра-
вильными». И, конечно, даже в мыслях 
не допускают, что их можно сравнивать 
с какими-то наркозависимыми. 

Я наблюдала и за этими людьми. К 
сожалению, они часто оказываются ни-
чем не лучше наркозависимых. Поступ-
ки, которые они совершают, эгоистичны 
и направлены на получение благ для себя. 
Лицемерие и неискренность стало визит-
ной карточкой таких «благонадежных» 
членов общества. Справедливость для 
них всего лишь способ добиться опреде-
ленной цели, выгодной для себя.

ЧТО СЛуЧИЛОСЬ 
С НАШИМ МИРОМ?

Я знаю девушку, которая снимает 
комнату в квартире у старушки. Эта 
старая женщина искренне считает себя 
лучше других людей (в частности, своей 
квартирантки) только потому, что она 
из дворянского рода, а «не из какого-то 
села», как она любит говорить, а ещё – по-
тому что она киевлянка. Она любит своих 
внуков, при этом высокомерно смотрит 
на других людей. Она любит своего сына, 
но путем грязных манипуляций запреща-
ет ему заводить семью, потому что чужая 
женщина пропишется в её квартире и ей 
придется делить сына с другой женщи-
ной… Лицемерие, ложь и манипуляции 
людьми  – вот то, чем живет сейчас эта 
женщина, при этом искренне считая себя 
заботливой и любящей матерью. 

«Платите деньги, дорогие кварти-
ранты, но дома появляйтесь пореже», –  
это то, что сейчас стало нормой пове-
дения милых бабушек-арендодателей. 
Это – столичный снобизм, и он присущ 
многим «киевским хозяйкам».

Другая ситуация. Как-то я ехала на 
работу. Ожидая на остановке маршрутку, 
я хотела достать деньги за проезд, но 
у меня выпали из кошелька 50 гривен, 
которые я тут же подняла и положила 
обратно. Каково же было мое изумление, 
когда ко мне подошла интеллигентного 
вида женщина со словами, что это её 
деньги, и что я должна ей их вернуть! 
Дальше последовал текст, что она мне их 
дарит, но они пойдут мне на лекарства… 
В общем, если бы не девушка, ставшая 
случайным свидетелем всего этого 
действа и подтвердившая мою правоту, 
пришлось бы мне расстаться со своими 
кровно заработанными денежками, ведь 
такие «пожелания», как я услышала, 
весьма неприятны. Но, слава Богу, тут 
все обошлось. 

Ещё ситуация. Знакомый парень – 
курьер в интернет-магазине. Он тяжело 
работает за мизерную зарплату, пытаясь 
оплатить учебу в институте и как-то про-
жить. Его начальник – заплывший жиром 

человек, зарплата которого в «надцать» 
раз больше, чем у курьера, а его обязанно-
сти – «строить» сотрудников, в том числе 
и курьера. При этом он имеет мнение, что 
они не заслуживают и эту зарплату! Про-
стите, но почему этот начальник не видит, 
на что заслуживает он сам?

Таких примеров можно привести 
очень много. Примеров, когда «заслужен-
ный член общества» по-своему трактует 
справедливость, исходя их своих личных 
интересов. 

А есть ситуации, когда наркозависи-
мый человек, которого считают «отбро-
сом общества», проявляет милосердие. 
Девушка Валентина с 19-ти лет употре-
бляла наркотики, и, отчаявшись что-то 
изменить,  ходила с притона на притон, 
ища поддержки и понимания у людей, 
с которыми она общалась. В одном из 
этих притонов Валя увидела трехлет-
нюю девочку, мама которой умерла от 
передозировки наркотиков. У девочки 
не осталось никого из близких родствен-
ников, а тети-дяди от нее отказались, де-
скать, кому нужна наркоманская дочка? 
Валентина забрала девочку себе домой, 
бросила употреблять наркотики и стала 
матерью для девочки. Уже несколько лет 
она пытается оформить документы на 
удочерение девочки. Скажите, много ли 
людей пойдут на такое?  

Я обращаюсь к людям, которые за-
были, что такое искренность, любовь и 
настоящая справедливость. 

Люди, ответьте, как можно так жить? 
Вот так просто взять и потребовать себе 
чужие деньги? Вот так просто говорить 
о справедливости, намазывая на свежий 
мягкий багет красную икру, и знать, что 
другим приходится довольствоваться 
черствой корочкой? Хоть убейте меня, 
не могу я этого понять! Я понимаю 
наркозависимых, которым приходится 
воровать. Они люди больные. В конце 
концов, у них нет выхода, когда нужны 
деньги на наркотик. Но люди, которые 
по праздникам ходят в церковь, верят, 

что зло будет наказано – неужели они не 
видят, что зло они совершают сами? Не 
обязательно украсть или убить, чтобы 
считаться плохим. Можно легко обидеть 
человека одним словом, возможно, при-
чинив ему травму на всю жизнь. Легко 
незаслуженно обвинить кого-то, пользу-
ясь своим положением в обществе.   

Этим текстом я хочу обратиться 
именно к тем людям, по-своему трак-
тующим такие понятия, как «правда» 
и «справедливость». Скажите, люди, 
неужели материальные блага могут за-
менить простую душевность, простоту 
человеческих отношений? Неужели ци-
низм настолько стал обыденностью, что 
никто не верит в бескорыстие и доброту? 
Люди, опомнитесь! Ведь материальные 
блага временны, а поступая лицемерно, 
вы получите в ответ такое же лицемерие. 
Разве это нормально? Неужели цель 
оправдывает средства? Не обманывайте 
себя, эти качества не сделают вас счаст-
ливыми. Помогайте друг другу, не ожи-
дая благодарности, делайте добрые дела! 
И помните, что мы – люди, имеющие 
душу, а главное чувство – это любовь, 
которой и нужно руководствоваться. Ста-
новитесь добрее, и мир станет лучше. Не 
судите людей, не зная, какие испытания 
им довелось пройти, а помогите хотя бы 
добрым словом. Ведь часто причиной 
того, что человек начинает употреблять 
наркотики, является именно отсутствие 
любви и поддержки близких людей.

Я живу и постоянно ищу ответы 
на глобальные вопросы о добре и зле, 
о справедливости и милосердии. И я 
верю, что никогда не приду к выводу, 
что лицемерие и обман – это здоровые, 
нормальные чувства. Я не предам всё, 
чему меня учили самые родные люди. 
Может быть, я одна такая, но я верю в 
высшую справедливость и любовь, что 
и помогает мне жить.   

Елена ПуГАчЕвА
(Киев)
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Почему бы человеку просто не 
быть счастливым каждый день? 
Почему бы не жить так, чтобы 
было радостно, делать все пра-
вильно для  других и, что очень 

важно, для себя? И как объединить вот это 
«для других и для себя» в единое целое 
правильное и постоянное?

Я всегда по-особенному отношусь к 
женщинам, носящим имена Любовь, На-
дежда и Вера. Много раз я убеждалась, что 
они оправдывают свои имена. Я очень хочу 
рассказать о судьбе женщины, все события 
в жизни которой выглядят так, как будто 
она всегда-всегда побеждает и поэтому кра-
сивая. Какая-то глуповатая и примитивная 
формула, честное слово, у меня хороший 
словарный запас, но точнее не скажешь. 

Безусловно, выбранная профессия на-
кладывает свой отпечаток. Любовь Васи-
льевна Чекалина – учитель физкультуры, 
спортсменка, фанат своего дела, которым 
занимается  уже почти 40 лет. Физкультура 
и спорт для нее – это и дело всей жизни, и 
увлечение всей жизни, и образ жизни. Уро-
женка Ейска, воспитанница николаевской 
спортивной школы, она создала свой соб-
ственный стиль преподавания и увлечения 
физкультурой. Ее ученики  получили мощ-
ный импульс желания совершенствовать 
тело, как храм своей души, понесли его 
в жизнь, чтобы в свою очередь передать 
дальше. Вышла замуж по взаимной любви 
за красивого, спортивного, интересного 
коллегу по работе Владимира. Родили  сына 
Олега и дочь Ольгу. Получили квартиру. 
Муж перешел на более высокооплачивае-
мую работу, чтобы хватало денег на семью, 
на отдых, на поездки к морю вместе с деть-
ми. Одним словом, просто хорошая жизнь. 

Любовь не знает, когда сын начал упо-
треблять наркотики. Скорее всего, когда 
учился в старших классах. Когда уже во 
внешнем виде и поведении стали прояв-
ляться признаки  определенного состояния, 
она не хотела поверить в то, что сын может 
употреблять  наркотики. Теперь ей кажется, 
что она не хотела их видеть и правильно 

оценивать. Но это не обязательно так, по-
чему молодая мама, живущая в нормальной 
социальной среде и хорошей семье, должна 
сверять поведение своих детей с определен-
ным алгоритмом  действий?..

Трудно сказать, что стало первичным: 
то, что Олег стал наркозависимым или 
раскол в семье. Любимый муж именно в 
этот момент стал решительно менять свою 
жизнь. Это случается в жизни у многих 
женщин, даже красивых, даже умных, 
даже красивых и умных одновременно. 
Вот и получилось, что с этой бедой Любовь 
оказалась один на один, с глазу на глаз. 
Беда навалилась, абсолютно ошеломила, 
не давала вздохнуть. Казалось, что никто 
не может не то что помочь, просто подска-
зать, что же делать в этой ситуации?.. Мать 
и сын так сильно любили друг друга, были 
так привязаны один к другому, что было 
ясно – Любовь будет стоять до конца, от-
воевывая сына у пагубной страсти. Только 
как его отвоевать?..  

Сегодня, когда Олега нет уже 6 лет, 
наша героиня говорит, что поход к нарколо-
гу стал   неправильным решением. Избавле-
ния от недуга он не принес, зато поставили 
на учет. Стало понятно, что в армию Олегу 
пути нет. Следующим неэффективным 
решением стал  отъезд. Казалось, поменя-
ется среда обитания и общения, хотя бы на 
несколько месяцев, изменится все. Пристра-
стие уйдет. Тем более, отъезд на юг. Много 
солнца, свежий воздух, рядом – шумный, 
веселый Николаев. Не помогло это, а кому 
это помогало? От отчаяния, которому не 
было предела, стала отбирать шприцы. 
Новая беда прикатила вагончиком: арест 
и тюрьма. Закон суров: 5 лет за хранение и 
употребление. Через 2 года Олег вернулся 
ожесточенным, и не верящим в то, что он – 
ВИЧ-инфицированный. Повторный анализ 
подтвердил статус.  

Разбираясь в других судьбах, мы неиз-
бежно наталкиваемся на тему отношения 
государства к проблеме наркотиков, нарко-
зависимых и наркомании, как явления. Эти 
слова разделены, потому что наркотики и 

наркозависимые – это не все составляющие  
данного явления. Не вдаваясь в подробно-
сти, повторю за  тысячами других людей: 
глубоко ошибается тот, кто пытается по-
строить свою жизнь и жизнь своих близких 
на деньгах, заработанных посредством 
наркотиков. Его ожидает неизбежная траге-
дия, которая сокрушит на своем пути все: и 
семью, и здоровье, и счастье. И Олег снова 
оказался в тюрьме.

А Любовь, спустя долгие месяцы, 
сложившиеся в годы, поняла – пагубная 
страсть  находится внутри Олега, а все, что 
она делает, как бы снаружи, не достигает 
нутра и  разбивается волной ее отчаяния у 
ног сына. Нужны такие силы, чтобы изме-
нилось  сердце, желающее наркотического 
забвения. 

Любовь Васильевна бесконечно пере-
бирала в памяти разные события, случаи 
из их жизни, анализировала, сопоставляла –  
она пыталась понять, почему сын стал 
наркозависимым? Показал ли отец дурной 
пример, лишнего ли выпил, сказал, сделал? 
Повлияла ли юношеская компания? Теперь 
она знала, что ее беда не одинока. Страшна 
эта жатва, кто ее посеял? Горькие догадки 
следовали одна за другой. Неужели пожина-
ются результаты бездуховности и пустоты 
в душе любимого сына, или это ее сердце 
оказалось настолько слепо и эгоистично в 
своей любви? 

Видимо, что-то подобное происходило 
и с Олегом. Отбывая срок во второй раз, он  
пытался опереться на то, что поможет начать 
новую жизнь. А еще, наверное, ему страшно 
было возвращаться на свободу. Рядом с ним 
оказались верующие люди, там была даже  
небольшая христианская ячейка. 

Кому-то это помогло, но не Олегу. На-
чались серьезные проблемы со здоровьем, 
открылся менингит. Наверное, не нужно объ-
яснять, как относятся к подобным больным в 
обыкновенных больницах. Матери пытались 
доказать, что бороться не имеет смысла. Но 
она сказала, что будет стоять за сына до 
конца. Она сделает все для его спасения. 
Олег не давался сделать пункцию. Врач по-

просил мать как-то уговорить  сына. То, что 
ей удалось это сделать и вывести несчастного 
больного из тяжелейшего состояния, Любовь 
Васильевна до сих пор считает чудесным со-
бытием. Оно продлило Олегу жизнь.

Олег так долго был несчастлив. Он 
прошел короткий, тяжелый и изнуритель-
ный путь. Его не стало в 30 лет. Сыновняя 
любовь не позволяла ему обижать мать, 
несмотря на то, что он был тем, кем был. Он 
ничего не вынес из материнского дома и не 
оскорбил этот дом и его хозяйку ни единым 
словом. Когда он в последний раз пришел 
в этот дом, он принес ей конфеты, зная ее 
привязанность…

Так почему бы человеку просто не быть 
счастливым каждый день, не жить так, что-
бы  было радостно, делать все правильно 
для других и для себя?.. Моя героиня не 
говорила мне того, что я напишу сейчас. Она 
просто рассказывала мне свою женскую 
историю, то плакала, то смеялась. Рядом с 
ней верится в самое-самое хорошее, она та-
кой человек. Нет, она такая 100-процентная 
женщина, мама и бабушка. Правда, не жена. 
Еще пока не жена, потому что умеет со-
ставить  счастье любого мужчины, лучше  
верующего, чтобы наверняка, даже отца 
Олега и Ольги. Он часто приходит в гости 
и дарит подарки.

Женщины, которым мы пишем! От-
пустите на все четыре стороны тех, кто от 
Вас так стремится уйти, не держите их, не 
надо. Любите людей и детей, своих и чужих. 
Научите  их, что надо любить друг друга и 
этот мир, который порой бьет наотмашь. 
Осваивайте  новые рецепты варений и со-
лений, возрождайте семейные традиции, 
сделайте ремонт и отреставрируйте  бабуш-
кину старую мебель. Перешейте платья и 
юбки, оставшиеся от  Ваших мам. Развесьте 
на стенах рамочки со старыми фотография-
ми семьи, где все вместе и счастливы этим. 
У женщины в этом мире свои задачи и свой 
путь. Он такой простой и такой тяжелый.

Марина ЕРМолАЕвА 
(Днепропетровская обл.)

так плагиативно  (даже  компьютер не хочет принимать  этот неологизм) 
я назвала  будущий цикл очерков, еще не будучи уверена, что он будет 
называться именно так. а, может, это будут неженские истории из жизни 
женщин, с двумя из которых мы знакомы  очень давно. Причем одна из 
них, Светлана, прекрасно знает, о чем я хочу с ней говорить.  она заранее 
согласна говорить со мной об этом, она готова к этому разговору.

Вторая, любовь, еще не знает предмета нашего разговора. и как она 
отреагирует на предложенную мной тему, пойдет ли на контакт, для меня 
это все еще загадка. 

третья моя героиня, совсем недавно пережила событие, которое я пока 
не умею назвать: горе ли, трагедия или ожидаемая развязка, а, может быть, 
все вместе? ей вообще неизвестны мои намерения, мой звонок станет для 
нее большой неожиданностью.

Эти три истории заведомо едины по теме, но уже сейчас я понимаю, что 
они будут  очень разные, с разной мудростью и разными акцентами. Это 
будут истории – пути-дорожки. какая-то станет тебе близка, мой читатель.

История  первая. 

ПРОПОВЕДЬ 
о Любви 
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Ф
аны помнят не Элвиса в го-
лубых туфлях, седеющего, 
теряющего голос, толстею-
щего от жирной пищи. Не 
того Элвиса, который од-
нажды приказал доставить 

к своему самолету семиметровые сэндвичи с 
беконом, джемом и арахисовым маслом и был 
так нашпигован таблетками, что выражался 
бессвязно и глуповато хихикал. Нет, они 
помнят красивого темноволосого паренька 
из захолустного городка, который произвел 
революцию в популярной музыке. Помнят 
паренька – шокировавшего тогдашних блю-
стителей нравов своими легкомысленными 
телодвижениями, что, когда он выступал в 
1956 г. на популярнейшем телевизионном 
шоу, операторам было приказано снимать 
его только выше пояса. И до сих пор многие 
его поклонники отказываются говорить об 
Элвисе в прошедшем времени.

наЧало 
Будущий Король, Элвис Арон Пресли, 

родился 8 января 1935 года, в городке Тью-
пелло (штат Миссисиппи, США), в бедной 
семье Вернона и Гледис Пресли. Их должно 
было быть двое – но его брат близнец умер 
при родах. Ребенок рос в окружении му-
зыки и религии – посещал церковь и пел в 
церковном хоре. 

На одиннадцатый день рождения 
родители подарили Элвису гитару. Позже 
семья Пресли переехала в Мемфис, где 
Элвис окончил школу, и впервые записал 
свой голос на студии Sun Records – всего 
две песни на одной пластинке. В то время 
он уже хотел быть музыкантом, но не знал, 
в каком именно стиле будет петь. Директор 
Sun Records Сэм Филлипс услышал голос 
Элвиса и решил попробовать его в качестве 
исполнителя в новосозданный «бэнд», где 
уже были гитарист и контрабасист. Вместе 
они записали несколько песен, а затем, в 
перерыве записи музыканты наигрывали 
известный хит, но в совершенно другой 
манере. Когда Филлипс спросил, что они 
играют, то музыканты честно признались, 
что сами не знают. Тогда он попросил их 
повторить то же самое и записал песню. 
Так родилось то неповторимое звучание, 
которое долго искал Элвис и которое при-
несло ему славу. Песни, записанные на 
Sun Records, тут же вошли в ротацию всех 
радио-станций Мемфиса, а сама студия 
выпустила несколько сингловых пластинок 
Элвиса: «Good Rockin’ Tonight», «Milkcow 
Blues Boogie», «I Forgot To Remember To 
Forget». Пластинки, выпущенные тиражом 
более 20 тысяч экземпляров, моментально 
были раскуплены. Это было новое, необыч-
ное звучание музыки и вокала, отдаленно 
напоминающее блюз и кантри, тогда еще 
не носившее название «рок-н-ролл». К тому 
же, слушатели долго не могли понять – ис-
полнитель белый или черный. Музыканты 
стали гастролировать – сначала в пределах 
штата, затем по всему югу страны, а после 
выхода хита «Heartbreak Hotel» на студии 
RCA Records (которая выкупила все пра-
ва и песни Элвиса у Sun Records), Элвис 
проснулся знаменитым на всю Америку. 
Именно тогда страна и была шокирована 
телевыступлением Пресли – музыка, одеж-
да, движения, манеры и молодость Элвиса –  
всё было непохоже на обычных исполните-
лей кантри и уж тем более на «обычных» 
эстрадных певцов.

король 
Элвису было 22 года, а он уже был неве-

роятно популярен. Ежедневные концерты, 
участие в самых популярных шоу, съемки в 
рекламе и кино. За все годы с его участием 
вышла 31 кинокартина и, что естественно, 
во всех своих фильмах Элвис исполнял 
песни, тут же становившиеся хитами. Его 
прозвали «Король рок-н-ролла» или про-
сто Король.    

Слава и миллионное состояние не по-
мешали Пресли отслужить два года в армии, 
в 3-й танковой дивизии, дислоцированной 
в Германии. Правда, в отличие от обыч-
ных солдат, он жил в отдельной квартире, 
систематически «тусил» на вечеринках в 
Германии, Франции и Италии, покупал 
дорогие автомобили. Именно на одной из 
вечеринок он познакомился со своей бу-
дущей женой, на тот момент 14-ти летней 
Присциллой Булье.   

«Дембельнувшись» в 1960 году, Элвис 
вернулся в свой обычный ритм жизни – 
днем спал или снимался в кино, а ночью 
были вечеринки, шоппинг и концерты. У 
него было много друзей, которые сопро-

вождали его везде и всегда, и без которых 
он не мог обходиться. У них даже было 
прозвище – «мемфисская мафия». Пресли 
был невероятно щедр к своим друзьям – 
он оплачивал их счета, свадьбы, покупал 
дорогие подарки. Вообще, Элвис очень 
легко относился к заработанным сред-
ствам. Кроме того, что он тратил много 
денег на друзей, также много он отдавал 
на благотворительность (хотя старался 
делать это анонимно, правда, не всегда 
получалось). 

В конце 60-х Элвис познакомился с The 
Beatles, которые на тот момент были еще 
популярнее, нежели он сам. Тогда же он 
до неузнаваемости изменил свой имидж –  
интерес к певцу у публики начал иссякать, 
поэтому его появление на шоу NBC в ко-
жаном «прикиде» с гитарой вызвало новую 
волну всенародной любви. А несколько 
позже, в 1970 году Элвис появился на 
публике в сценическом образе, с которым 
сейчас в первую очередь ассоциируется 
певец – это ослепительно белый костюм-
комбинезон украшенный стразами и рас-
шитый золотом. 

заВиСимоСть
Однозначно сказать – употреблял ли 

Элвис Пресли наркотики в чистом виде, мы 
не можем. Но точно известно, что к началу 
70-х годов у Короля была большая зави-
симость от прописываемых ему лекарств. 
К этому можно добавить хронические 
проблемы с желудком и глаукому левого 
глаза, вынудившая носить его темные 
очки. Из-за этих болезней он все чаще и 
чаще был вынужден отменять концерты. 
В последние годы жизни он неоднократно 
подвергался госпитализациям, во время 
которых проходил длительные курсы очи-
щения организма. Интересно, что сам Элвис 
не считал прописываемые ему лекарства 
наркотиками, так как они выдавались по 
рецептам лечащих его врачей.    

Изначально Пресли принимал таблет-
ки, чтобы не спать и быть полным сил 
и энергии – ведь он постоянно «тусил» 
на вечеринках, которые заканчивались 
утром. Следующий шаг – лекарства для 
того, чтобы заснуть. А затем певец стал 
набирать лишний вес, поэтому теперь к 
уже существующему «букету лекарств» 
добавились еще гормональные препараты 
против ожирения. Позже личный врач му-
зыканта признался, что за три последних 
года прописал Королю 19 тысяч доз снот-
ворного, успокоительного и стимуляторов. 
Прием всех этих препаратов привел к тому, 
что у Пресли развилась маниакальная по-
дозрительность, и полностью изменился 
режим. Теперь он не переносил солнечного 
света, все окна были плотно зашторены, 
а кондиционеры максимально охлаждали 
помещения, в которых он жил. 

В июле 1977 года, за месяц до смерти, 
Король участвовал в съемках нового шоу для 
BBC. Съемочная группа был в шоке от того, 
насколько вялым и инертным стал певец – от 
былой формы и голоса не осталось и следа. 
Это были последние съемки Элвиса. 

В свой последний день, в поместье 
Грейсленд, он принял дозу успокоитель-
ных лекарств, но заснуть не смог, поэтому 
принял еще одну, которая, скорее всего и 
стала критической. В 2 часа дня 16 августа 
1977 года Элвиса Пресли, Короля рок-н-
ролла, не стало... 

ЭПилог или жизнь ПоСле Смерти 
Многие поклонники Короля до сих 

пор считают, что Элвис жив. В конце 80-х 
годов стали появляться публикации о том, 
что Пресли якобы сознательно осуществил 
постановку своей смерти, чтобы уйти из 
так надоевшего ему мира шоу-бизнеса. Сто-
ронники этой версии считают, что вместо 
Короля похоронили его восковую копию. 
Вторая версия – Элвис удалился, чтобы 
пройти длительное лечение от наркотиков, 
но затем не сумел вернуться в музыку. Эта 
теория подпитывается несколькими факта-
ми: засекреченный характер медицинского 
расследования причины смерти; отсутствие 
фотографии тела певца; изменение среднего 
имени на могиле (Пресли, якобы, таким об-
разом, не считал бы себя похороненным); и 
конечно, огромное нежелание миллионов 
поклонников принять столь неожиданные 
обстоятельства преждевременной смерти. 
К этому добавились периодические свиде-
тельства людей, «видевших» Пресли в раз-
личных местах планеты. Теория о том, что 
Король жив, плотно вошла в поп-культурную 
мифологию и существует по сей день...

Слушайте, а может, Элвис Пресли дей-
ствительно жив и продолжает скрываться 
от всех где-нибудь в тихом уголке? 8 янва-
ря наступившего года ему исполнилось 78 
лет. дата, конечно, не очень круглая, но 
почему бы нам не поздравить Элвиса? 

С днем рождения, король!

николай РоМАнов 

С днем 
рождения, 
КороЛь!

ежегодно, 16 августа, в поме-
стье «грейсленд», что находится в 
мемфисе (СШа), собирается более 
50-ти тысяч человек. С наступлени-
ем темноты вся округа озаряется 
тысячами свечей, зажжённых в па-
мять о нем – о короле рок-н-ролла, 
Элвисе Пресли. 
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Н
и для кого не секрет, что многие отечественные 
музыканты употребляли и употребляют наркоти-
ки. Александр Данилин, врач-нарколог и психи-
атр, к примеру, пишет: «В молодежной культуре 
считается, что почти все известные музыкан-
ты в рок и поп-музыке покуривают марихуану и 

это помогает им творить». Однако он сразу же оговаривается, 
что это лишь его мнение. Далее приводит цитату из интервью 
одного из основателей музыки soul, покойного Отиса Рединга: 
«Травка – это еще один обман. Сначала, кажется, что петь 
искренне да и сочинять музыку, когда курнешь, легче. Но так 
кажется только первые несколько месяцев. Потом если ты, 
конечно, честный музыкант, начинаешь понимать, что если 
выходишь на сцену под «кайфом», то  начинаешь фальшивить. 
По нотам поешь точно, а в душе фальшивишь. Через полгода 
я понял: или музыка, или гашиш. И с тех пор не употреблял 
никогда».

На основе цитаты автор делает вывод о том, что «травка» 
не является стимулятором креативных процессов. Более того, 
творчество по мере увеличения потребления продуктов канна-
биса становится стереотипным, похожим на ремесленничество. 
В нем начинают повторяться одни и те же, связанные с мари-
хуаной, мотивы. Безусловно, такая точка зрения имеет право 
на существование.

Как же определить, употреблял тот или иной рокер нар-
котические вещества при написании текста? Естественно, что 
ответить на подобный вопрос со стопроцентной уверенностью 
нельзя, однако мы попытаемся выделить ряд критериев, которые 
могут при этом помочь.

Критерий №1. Высказывания самих музыкантов по дан-
ному вопросу и факты их биографии. Иногда рокеры публично 
заявляют об употреблении ими наркотиков в разные периоды 
жизни. Например, Егор Летов в интервью «200 лет одиноче-
ства» (декабрь 1990 года) прямо говорит: «С некоторых пор 
вообще ни от чего не отказываюсь. И трава хорошо, и... Я 
вот мечтаю ЛСД достать, да не дается он мне в руки...» И 
далее: «Я вот сам последние месяца три как минимум раз в 
два дня психостимуляторов нажираюсь. И хорошее, я скажу 
тебе, это дело!».

Лидер группы «Комитет Охраны Тепла» («КОТ») Сергей 
«Олди» Белоусов с самого начала музыкальной и поэтической 
карьеры обозначает свою «причастность» к наркотикам. В 
середине девяностых годов прошлого века Олди появился в 
«Программе «А», существовавшей в то время на канале РТР, в 
совершенно неприглядном виде. После выхода этой передачи 
многие поклонники «КОТа» заподозрили Белоусова в употребле-
нии героина. Факты биографий других известных музыкантов 
также говорят об употреблении ими наркотиков. Например, 
альбом Дельфина «Не в фокусе» был записан под воздействием 
героина. Сам исполнитель говорил об этом в своих интервью. 
Юрий Клинских из «Сектора Газа», на протяжении всей карьеры 
пропагандировавший употребление алкоголя и наркотиков, 
скончался в июне 2000 года от сердечного приступа. Нельзя не 
упомянуть и Федю Чистякова (группа «Ноль»). Его эксперимен-
ты с самыми различными психотропными средствами породили 
множество легенд.

Критерий №2. Упоминание в тексте названий наркотиков 
и ситуаций с их употреблением. Большинство текстов регги 
музыкантов содержат упоминания о марихуане. Это обусловле-
но «священным» статусом данного растения в культуре регги. 
Песни «Африка», «Кайя», «Марииванна» группы «Комитет 
Охраны Тепла» свидетельствуют о заметном влиянии мари-
хуаны на их автора. 

...Черное на белом 
Кто-то был неправ
Я внеплановый сын
Африканских трав... 
В творчестве Дельфина очень часто присутствуют намеки 

на потребление героина. Так, в песне «Дилер», герой Дельфина 
выступает в роли продавца наркотиков: 

...С утра приходят ко мне люди разные,
Бледные – прямо на пороге могут скончаться,
И всякие другие разнообразные,
Розовые еще – не успели сторчаться. 
И каждому надо одно и то же,
Каждый знает, зачем пришел. 
Интересно, на кого бы он был похожим,
Если бы то, что искал, не нашел...
Этот текст описывает ситуацию купли-продажи наркоти-

ков, отношения зависимости покупателя от продавца. 

Критерий №3. Влияние наркотиков на процесс создания 
текста. Здесь описано воздействие определенных групп нарко-
тических веществ на человеческую психику и возможная взаи-
мосвязь такого воздействия с процессом написания текста. 

Марихуана. Первой эмоциональной реакцией на употре-
бление марихуаны являются приятное беззаботное состояние и 
расслабленность с элементами восторженности и восхищения. 
Второй важный результат опьянения – иллюзия резкого изме-
нения окружающей обстановки. Обостряются сенсорные спо-
собности органов чувств. Музыкальное сопровождение обычно 
усиливает состояние: появляется чувство, будто музыка звучит 
откуда-то изнутри. Влияние марихуаны на процесс написания 
текста можно проследить на примере «Песни о настоящем ин-
дейце» группы «Ноль»:

Настоящему индейцу
Надо только одного, 
Да и этого немного, 
Да почти что ничего. 
Если ты, чувак, индеец, 
Ты найдешь себе оттяг. 
Настоящему индейцу
Завсегда везде ништяк!
В этих строчках воссоздается приятное беззаботное состоя-

ние, которое принято считать знаком первой стадии опьянения 
коноплей. Также отметим очень удачную в данном контексте 
игру с двойным смыслом слова «травушка»: 

Эх, трава-травушка, 
Травушка-муравушка, 
Эх, грибочки-ягодки,
Да цветочки-лютики, 
Эх, березки-елочки, 
Шишечки-иголочки,
Эх, да птички-уточки, 
Прибаутки-шуточки. 
Здесь описывается мечтательное состояние духа, присут-

ствуют намеки на «смех без причины». В то же время мы еще 
не можем с полной уверенностью утверждать, что речь идет 
об употреблении марихуаны; это остается в подтексте. Однако 
далее «завеса» приоткрывается:

Ну, а если наш индеец
Вдруг немного загрустит, 
Он достанет папиросу
И покурит, посидит, 
Посидит, подумает,
Что-нибудь придумает,
Ну, а если грустно станет,
Так он песню запоет. 

«Покурит» в сочетании с фразой «трава-травушка» дает 
опять-таки не прямое, а завуалированное указание на то, что 
содержится в «папиросе» индейца, которую он собирается 
покурить. В песне в целом мы так и не находим прямого указа-
ния на применение марихуаны. Однако «посвященным» сразу 
становится понятно, о чем идет речь.

В. Опиаты. Сюда входят такие вещества, как героин, 
опиум, морфин, кодеин и их смеси. На наш взгляд, самые ха-
рактерные примеры воздействия опиатов на процесс написания 
текста представлены в творчестве Дельфина. В тексте «Один на 
один» показана трагедия «раба привычки», вся жизнь которого 
посвящена добыче наркотика:

Тебе нужны твои руки, чтобы только звонить,
И голос нужен для того, чтобы об этом говорить,
И ноги нужны, чтобы за этим бежать, 
И деньги только для того, чтобы за это отдать.
Ты говоришь, что ты свободен, ты об этом кричишь, 
Но ты зависишь от того, на чем ты торчишь. 
Не осталось никого, ни друзей, ни врагов,
Когда ты смотришь на мир в объеме суженных зрачков. 
В последней строчке Дельфин упоминает самый показа-

тельный внешний признак употребления опиатов – суженный 
зрачок. 

Многие тексты Сергея «Олди» Белоусова резко отличаются 
от обычных текстов регги. В творчестве Олди преобладает мрач-
ность характерное следствие употребления героина. Особенно 
это заметно в песне «Не время любить»:

...И сколько не пои, 
Сколько не ори, 
Сколько не пей,
Сколько не торчи, 
Дважды два будет два, 
Трижды три будет три,
Арифметика проста, 
И ты со мной не крути.
Здесь не время любить, 
Не время любить...
...Еще один отъехал, 
Тормознулся во сне,
Ему приснился ништяк,
Ему настало совсем. 
Не время любить, 
Не время любить. 
Ваша личная жизнь 
Как сплошной некролог. 
Оторви себе глаза 
И пришей их на жопу. 
Не время любить, 
Не время любить. 
В приведенном тексте очевидно отвращение к жизни. По-

зиция лирического героя предельно ясна: в наше время нельзя 
любить, но и изменить ситуацию к лучшему – тоже невозможно. 
Все попытки закончатся ничем; есть лишь один выход – смерть. 
Такова типичная позиция потребителя героина. Рискнем также 
предположить, что в творчестве Олди марихуана повлияла на 
музыку, а героин – на тексты. 

Подведем итоги. Затронутая тема требует дальнейшего 
углубленного изучения, поскольку способность человека тво-
рить в состоянии наркотического опьянения представляется 
довольно сомнительной, хотя и возможной. Однако опыт, по-
лученный в наркотических сессиях, может непосредственно 
повлиять на процесс написания текста.

врач-нарколог Степан коМАРовСкий

МузЫКА ПОД «КАйФОМ»
Егор Летов, 

группа Гражданская Оборона

Федя Чистяков, 
группа Ноль
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– Я могу на тебя положиться?
– Да.
– Тогда верни мне яйцо фаберже.

кинофильм «1+1» («неприка-
саемые») – это история, основанная 
на реальных событиях. Фильм поднял 
весьма щекотливую тему, тему инва-
лидов, которую в обществе не принято 
обсуждать и выворачивать все наружу. 
Создатели картины преподнесли сии 
«внутренности» несколько фриволь-
но – дерзко, что этому невозможно не 
удивляться, и невозможно не аплоди-
ровать, и можно даже стоя.

   

Сюжет
Филиппу (Франсуа Клюзе) уже немного 

«за...», у него множество увлечений и куры 
денег не клюют. Одна беда – он прикован 
к инвалидной коляске в результате не-
счастного случая.

Дриссу (Омар Си) немного «до...», у него 
множество проблем с законом и денег 
нет совсем. Одна беда – надо как то по-
лучать пособие по безработице, которое 
так просто не дают. И вот идет наш 
молодой африканец по разным конторам 
и объявлениям с одной целью – получить 
письменный отказ, что бы выдали пособие 
и идти дальше бездельничать. Но на свою 
беду он попадает к Филиппу, который, 
вместо того, что бы выгнать парня за 
бесцеремонное поведение, берет его на 
работу своей сиделкой. Несмотря на то, 
что Филипп прикован к инвалидному крес-
лу, молодому жизнерадостному раздолбаю 
Дриссу удается привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух приключений.

Когда человек устает от своей 
жизни, ему нужно, чтобы рядом 
был кто-то живой и настоящий. 
Об кого можно поколбаситься 
и зарядиться энергией, кто по-

радуется и погрустит вместо него, кто сде-
лает то, на что человеку самому не хватает 
сил. В известном смысле метафора пере-
растает сюжет и оборачивается злободнев-
ной сатирой не только на толерантность, 
но и на ее последствия — нынешние ми-
гранты и правда становятся блюстителями 
морали и хранителями той традиции, в ко-
торую они так истово просачиваются.

«1+1» – это и об отстраненности взгля-
да дикаря. Культуре, как Филиппу, часто 
не хватает просто воздуха. Способности 
прыгнуть с утеса. Посмеяться над собой. 
Пока человек может смеяться над собой, 
он остается человеком.

Главный вывод в этой истории – в жиз-
ни есть чертова прорва всего, помимо того, 
что мы считаем правильным, положенным, 
пристойным и подходящим. И это все дела-
ет человеческую жизнь разнообразной, кра-
сочной и чудесной. Делает ее настоящей. 
Даже если получать от нее удовольствие 
можно только ушами и не знать, кто такой 
Берлиоз.

А еще это о том, что есть уровень, 
который выше всевозможных образов рас-
крученной толерантности, всетерпимости, 
прав человека, бла-бла-бла (конечно, для 
полноты картины в ней есть и лесбиянка, 
и куча гомосексуальных намёков). Это 
уровень признания другого – Человеком. 
Равным. Сильным. Умным. Знающим, 
что он делает. Достойным не жалости или 
сочувствия, а любви, уважения, – и неис-
тового веселья.

Когда режиссеры Оливье Накаш и 
Эрик Толедано брались за реальную исто-
рию отношений хулигана и аристократа-
калеки, присланную однажды им самим, 
они, определенно качественно перенесли 
реальность на большой экран. Но великое 
таится в простоте. 

Искренность и непринуждённость 
картины притягивают с первых же кадров. 
Зритель становится третьим безмолвным 
другом Дрисса и Филиппе.

Комедией его назвать, конечно, язык не 
повернется, но обоих героев объединяет хо-
рошее чувство юмора и желание подшутить 
друг над другом. Оттого в фильме много 
смешных моментов, причем практически 
во всех случаях, комизм достигается не за 
счет ситуаций, а за счет характеров и отно-
шений героев. Баланс комического и драма-
тического здесь соблюдается удивительно 
точно. Юмор по соседству с человеческой 
трагедией не выглядит усмешкой или изде-
вательством. В свою очередь сама трагедия 
не входит в разряд тех, что выжимают сле-
зы. Здесь она как стимул к размышлениям, 
духовной работе над собой.

Дрисс идеально встал на место недо-
стающих не только рук и ног Филиппа, но 
и его стремления жить, стремления радо-
ваться жизни и просто получать удоволь-
ствие от тех или иных событий. Филипп, 
в свою очередь, послужил своеобразным 
сдерживающим фактором, помогающим 
Дриссу не вернуться в криминальный мир, 
а стремится жить далее полной, законной и 
собственной жизнью.

Но, кроме наличия у обоих чувства 
юмора, пожалуй, общего у них было только 
еще одно… ну, по крайней мере, в начале зна-
комства. И именно поэтому фильм должен 
называться не «1+1», а «Неприкасаемые». Как 
известно, под неприкасаемыми подразуме-
ваются худшие слои общества, бесполезные, 
презираемые, к которым даже прикасаться 
негоже нормальному человеку.

И оба героя, несмотря на то, что между 
ними было мало общего, ну посудите сами –   
рафинированный белый миллионер, живу-
щий в роскоши и достатке, окруженный тол-
пой слуг, имеющий новенькую «Мазератти», 
интеллектуал, ценитель живописи, поэзии, 
классической музыки и – чернокожий безра-
ботный, находящийся на условно-досрочном 
освобождении, не имеющий ни дома, ни об-
разования, всю жизнь проживший в гетто. И 
вот, тем не менее, несмотря на всю разницу, 
они оба были абсолютно лишними и неин-
тересными для общества. Поэтому у них и 
нашлись точки соприкосновения.

Фильм получился очень легкий и 
душевный. В нем столько оптимизма и 
улыбки, что получаешь от просмотра гро-
мадное удовольствие. Картина не просто 
смешная, в некоторых места – настоящая 
«укатайка».

В 2012 году основными предметами контрабанды были наркотические средства – 
70%, оружие – 15%, культурные ценности – 6%, сильнодействующие и отравляю-
щие вещества – 1,7%, сообщили в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ 
и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

В целом в течение прошлого года таможенными органами Украины было возбуждено 
172 уголовных дела о контрабанде.

В частности, таможенными органами было выявлено 2172 факта незаконного пере-
мещения через таможенную границу Украины наркотических и психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, по которым возбуждено 121 уголовное дело. Из незаконного 
обращения изъято почти 7 кг героина, около 104 кг кокаина, почти 0,5 кг опиума, свыше 
30 кг канабиса, 8795 таблеток, 1568 капсул и 0,3 л наркотических средств, обращение 
которых ограничено.

С целью установления источников и каналов незаконного перемещения наркотиче-
ских средств и выявления причастных к этому лиц таможенными органами совместно 
с оперативными подразделениями правоохранительных органов было проведено 28 
контролируемых поставок.

   
Андрей САвойСкий

Наслаждаясь прекрасной игрой актеров 
и богатыми декорациями, мы видим ряд 
историй, в которых «богатые тоже плачут», 
«бедные тоже смеются», а инвалиды летают 
на параплане. При этом сюжет не отпускает до 
самых титров и смотрится очень жизненно.

Здесь нет упора на возможности денег 
или на трагедию бедности, нет крутого мор-
добоя или сцен бесконечных слез, но есть 
море позитива. В нем все сочетается гармо-
нично, образы раскрыты, сюжет понятен и 
интересен, а самое главное – после просмотра 
остается замечательное чувство легкости и 
тепла. Фоном этой картины с грубоватыми 
шуточками на темы Гитлера, Вагнера, Дали 
и яиц Фаберже служит музыка Баха, Шопена, 
Вивальди и песня Нины Симон.

Это тот уровень, где возможна и лю-
бовь, и война, и дружба, и взаимный вос-
торг. Там и происходит взаимодействие 
людей как сущностей, а не заштампован-
ных социальных механизмов – оттого они 
и становятся неприкасаемыми, которым нет 
дела до того, что положено, а что – нет. 

Там живут мечты. Там 1+1 становит-
ся 11.

интересные факты 
В основу фильма была положена ре-

альная история французского бизнесмена 
и аристократа Филиппа Поццо ди Борго, 
который остался парализованным после 
несчастного случая 27 июля 1993 года. 

На создание картины режиссёрский 
дуэт вдохновила увиденная ими в 2004 
году документальная лента, в которой 
рассказывалось о том, как молодой житель 
предместья был нанят присматривать за 
парализованным инвалидом Филиппом 
Поццо ди Борго. 

Сам Филипп Поццо ди Борго рассказал 
о своей истории в вышедшей в 2001 году 
книге «Второй шанс», которая также послу-
жила источником для сценария картины. 

Несмотря на то, что ему пришлось 
играть совершенно обычного человека, Омар 
Сай сбросил при подготовке к съёмкам почти 
пять килограммов веса. Актёр посчитал, что 
стандартный житель предместья с такой 
предысторией должен обладать более атле-
тическим телосложением, чем он. 

наталья ПАлЕн

Там живут МЕЧТЫ                                             

ИТОГИ
В украине основными предметами контрабанды за прошлый год 

были наркотические средства
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И
так, в 1955 году, в горо-
де Индианаполисе (США), 
24-х летний Джеймс Уоррен 
«Джим» Джонс основал рели-
гиозную секту «Храм народов» 
(«Peoples Temple» – англ.). 

Уникальный, по тем временам был ее этниче-
ский состав – там были представители самых 
разнообразных народов, в отличие от боль-
шинства религиозных групп того времени, где 
белые и чернокожие принадлежали к разным 
приходам. Понятно, какова была основная цель 
данной организации. Как и у большинства 
религиозных сект, основной миссией «Храма» 
был сбор денежных средств у прихожан взамен 
на обещание «царства небесного». Здесь все, 
как всегда, ничего нового и оригинального. 
Дальнейшие события куда как интереснее. 

Власти весьма заинтересовались деятель-
ностью мистера Джонса, и дабы избежать пре-
следования со стороны закона, «пастор» собрал 
наиболее верных «прихожан» и удрал с ними в 
небольшое центральноамериканское государ-
ство Гайана (размером приблизительно, как 
треть Украины). Почему именно в эту страну 
– близость к США, благоприятный обменный 
курс валюты  и относительная безопасность, 
т.к. Гайана относилась к «неприсоединив-
шимся» странам, вела самостоятельную по-
литику и пыталась строить «кооперативный» 
социализм. В общем, правительство Гайаны с 
радостью приняло платежеспособных «коло-
нистов» и выделило им 4000 акров (1 акр – 0,4 
гектара) джунглей под застройку. Изначально 
был построен один дом, в котором поселились 
первые 11 человек будущей коммуны. По-
степенно жителей становилось все больше и 
больше, и нельзя сказать, что это были такие 
себе отбросы американского общества – сре-
ди жителей Джонстауна (назвали поселение 
в честь «пастора») были медики, инженеры, 
преподаватели, строители, механики, про-
граммисты, юристы и многие другие. 

Спустя несколько лет после создания 
это была образцово-показательная коммуна. 
Здесь выращивали фрукты и овощи, работали 
лесопилка, мебельный цех, ремонтная база, 
построены ясли, детский сад, школа, клуб. 
Образование было на очень высоком уровне. 
Библиотека коммуны составляла более 10 
тысяч книг. Больница была лучшая в регионе 
– терапевт, хирург, педиатр, диетолог, штат 
дипломированных медсестер и фармацевт с 
опытом преподавательской работы. Оборудо-
вание позволяло проводить полный перечень 
анализов, флюорографию, рентгенографию. 
Каждые полгода – всеобщая диспансеризация, 
составлением меню в столовой ведает дието-
лог. В коммуне не было никаких денежных 
отношений, но существовал «бесплатный 
магазин» где по требованию выдавались не-
обходимые товары. На каждого посетителя 
заполнялась учетная карточка. Зарплату здесь 
получали всего пять человек – сам Джонс 

и четыре его приближенных, остальные же 
работали на общественных началах. Чистый 
доход коммуны составлял около четверти 
миллиона долларов в год. К тому же у ребят 
была своя радиостанция, с помощью которой 
они пропагандировали свои идеи (правитель-
ство США, естественно, было не  в восторге и 
пыталось прикрыть работу радио, но юристы 
коммуны отстояли права). 

«Храм народов» занимался активной 
благотворительной деятельностью – работа-
ли бесплатная клиника для наркозависимых, 
дома престарелых, детские сады, больница, 
«Международный отель», где проживало бо-
лее 3-х тысяч человек, «уволенных за участия 
в демонстрациях», финансировались меди-
цинские исследования и многое другое. Вся 
эта благотворительность, естественно, шла в 
тесной связке с антикапиталистической про-
пагандой. Конечно, деятельность Джонса была 
настоящим бельмом в глазу у правительства 
США. «Храм народов» неоднократно подвер-
гался силовому и информационному давлению 
– то неизвестные взорвут дом для собраний в 
Сан-Франциско, то побьют (а то и убьют) ак-
тивистов «Храма», находящихся в США. Были 
и попытки подкупить  членов коммуны, чтобы 
те оклеветали Джонса и его режим, но никто 
не соглашался, а наоборот придавали эту 
информацию огласке. Джонстаун постоянно 
посещали визитеры из различных стран мира, 
в том числе и из США. «Храм народов» вовсе 
не был своеобразной закрытой зоной, откуда 
никто живым не уходил. Многие колонисты 
покидали его с целью навестить своих род-
ственников в США и затем возвращались – или 
не возвращались, и никого это не трогало. 

Теперь переходим к самому интересному. 
Джонс и его единомышленники неоднократно 
высказывали свои симпатии Советскому Сою-
зу. В марте 1978 года «Храм народов» дал знать 
советскому посольству о своем намерении 

ТРАГЕДИЯ 
КОММуНЫ ДЖОНСТАуН 

Тайна за семью печаТями 
18 ноября 1978 года в джонстауне (гайяна) массовое самоубийство совершили 

918 членов организации «Храм народов». Все они приняли виноградный напи-
ток, обильно снабженный цианидом и валиумом. Что это было на самом деле? 
ритуальный акт суицида или хорошо спланированная операция спецслужб? на 
самом деле четкого ответа мы не узнаем никогда, поэтому предлагаю просто 
узнать подробности быта коммуны от начала и до того самого дьявольского конца. 
а после прочтения сделать свои выводы.

просить у СССР политического убежища, а 
также о желании разместить в Госбанке СССР 
значительные денежные средства организации. 
Правительство «страны советов» для начало 
решило пригласить Джонса и сотоварищей в 
Москву, и возможно, «исторический переход», 
во время холодной войны между двумя сверх-
державами, и состоялся, но этому помешала та 
самая трагедия в ноябре 1978 года. 

С визитом в коммуну прибыл конгрессмен 
США Лео Райан. Для объективности он взял 
группу журналистов из NBC и нескольких 
печатных изданий. Увиденное (несмотря на 
американскую анти-пропаганду) с хорошей 
точки зрения поразило как конгрессмена, так 
и журналистов. Они провели в Джонстауне два 
дня, ознакомились с работой всех учреждений 
и т.д. Перед отлетом к гостям присоединились 
16 человек, которые решили покинуть коммуну 
и вернуться в США. А затем случилась самая 
настоящая бойня на аэродроме – к самолету 
подъехал трактор с прицепом, из которого вы-
скочили вооруженные до зубов люди и убили 
конгрессмена и трех журналистов. В тот же 
вечер Джим Джонс провел обычное собрание. 
Джонс сказал, что теперь, после случившегося, 
их жизнь уже не будет такой, как раньше. Он 
сказал, что теперь их точно не оставят в покое, 
и единственный выход из ситуации – это со-
вершить «революционный акт самоубийства». 
По указанию Джонса был приготовлен бак, 
заполненный виноградным напитком «Flavor 
Aid», в который добавили смесь цианида и 

валиума. Первыми напиток дали детям. Джонс 
убеждал людей, что смерть – это лишь шаг 
дальше, в следующую жизнь. Объяснил, что 
не будет ни конвульсий, ни агонии, переход 
произойдёт безболезненно. Глядя на то, как 
умирают их дети, взрослые почти не колебались 
и принимали яд. Официальная версия также 
допускает вероятность того, что не все прини-
мали яд добровольно, и что, возможно, многих 
заставили выпить отравленный напиток силой. 
Итого, 18 ноября в Гайане погибло 918 человек, 
имеющих отношение к Джонстауну. Спаслось 
же около 80 членов коммуны, которые по раз-
ным причинам не присутствовали на роковом 
собрании общины.

Ритуальное самоубийство – это официаль-
ная версия случившегося. Существует несколько 
альтернативных версий трагедии в Джонстауне. 
К примеру, Джим Джонс являлся агентом-
ренегатом ФБР, участвовавшим в эксперименте 
по контролю сознания. Еще одна версия говорит 
о том, что Джонс вместе со своими людьми был 
убит агентами ЦРУ по заданию правительства 
США, чтобы не допустить переезда коммуны 
в СССР, где Джонс мог бы безнаказанно осу-
ществлять антиамериканскую пропаганду. И 
на этом версии не заканчиваются, проводились 
расследования, каждый раз добавлявшие новых 
«красок» к случившемуся. 

В 1979 году «Храм народов» был запрещен 
в США, как деструктивный культ. Джонстаун 
превратился в город-призрак, пока пожар 
полностью не уничтожил его. Земля, на кото-
рой он находился, до сих пор не используется 
из-за своей мрачной славы. 

Вместо вывода
нам доподлинно неизвестно, что на самом 

деле случилось в джонстауне, мы можем 
оперировать только информацией, которую 
можно почерпнуть из телевидения, книг или 
интернета. Факт остается фактом – 918 человек 
одновременно ушли из жизни. Что это? Слепая 
вера и подчинение слову «пастора», насиль-
ственное принуждение, операция спецслужб, 
в конце концов? нет ответа. и никогда не будет. 
Будет лишь история маленькой, независимой 
коммуны, которая, не смотря ни на что, сумела 
в открытую пойти против «системы», выстрои-
ла свою жизнь и свой быт, и в итоге была уни-
чтожена. кем – тайна за семью печатями. 

Подготовил Арсений ПАРАГРАф 
(Днепропетровск)

Бойня на аэродроме

Революционный акт самоубийства
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Сравните с тем, что было 50 лет назад 

Во время своей поездки в Афгани-
стан британский министр обороны 
Лайям Фокс вызвал на себя волну 
критики, назвав эту страну «слом-
ленной страной 13-го века». Но 

главное осуждение было не в том, что он не 
прав, а в том, что он был слишком прямо-
линеен. Его вряд ли можно назвать первым 
жителем Запада, который назвал Афганистан 
средневековым. 

Многие так и считают эту многострадаль-
ную землю страной без правительства, в кото-
рой хаос буквально врезан в скалы и холмы. А 
глядя на видео и фотографии из Афганистана, 
иной раз кажется, что страна действительно так 
и не выбралась из средневековья. 

Однако Афганистан не всегда был таким. 
Когда-то женщины здесь делали карьеру в 
медицине, могли ходить без головного убора, 
посещали кино и университеты Кабула. Заводы 
в пригородах производили ткани и другие това-
ры. Был закон и порядок, а правительство могло 
осуществить крупные проекты по развитию 
инфраструктуры, например, по строительству 
гидроэлектростанций и дорог, пусть и не без 
помощи извне. У простых людей была надежда 
на будущее, на то, что образование откроет но-
вые возможности. все это было уничтожено 
тридцатью четырьмя годами войны. 

Кампус университета Кабула практи-
чески не изменился с тех пор. Изменились 
люди. В 50-х и 60-х годах студенты предпо-
читали западный стиль в одежде, а молодые 
люди обоих полов общались относительно 
свободно. Женщины могли строить карьеру в 
таких сферах, как медицина. Сегодня школы, 
предоставляющие образование для женщин, 
являются мишенью для постоянных нападок. 
Спустя всего полвека мужчины и женщины 
живут в разных мирах. 

Раньше образование высоко ценилось. 
Если ты пошел в школу, и получаешь хорошие 
оценки, у тебя есть шанс получить высшее 
образование, возможно, даже учиться за гра-
ницей, стать частью среднего класса. Сегодня 
люди стали более циничными. Они не видят 
связи между образованием и лучшей жизнью. 
Вместо этого они видят, что те, кто достиг 
власти и богатства, достигли этого незакон-
ным путем.

В начале 50-х с помощью Германии Аф-
ганистан построил свою первую крупную 
гидроэлектростанцию. В то время это было 
произведение искусства. Сейчас она все еще 
работает, но, к сожалению, за последние во-
семь лет правительство страны не построило 
ни одной силовой станции. Единственным 
крупным завершенным правительственным 
проектом является расширение транспортной 
линии до Узбекистана.

В 1960-х годах почти половина населения 
Афганистана имела доступ к медицинскому об-
служиванию, сейчас этот доступ имеют лишь 
немногие. Сегодня больницы переполнены, а 
каждый четвертый ребенок не доживает 
до своего пятого дня рождения.

Медицинские услуги ограничиваются 
несколькими факторами, включая отсутствие 
электричества. Менее 20% афганцев имеют 
доступ к электричеству, многие дома осве-
щаются керосиновыми лампами, а с жарой 
борются слабые вентиляторы.

Когда-то центральное правительство Аф-
ганистана проводило различные программы 
развития сельской жизни: медсестер посылали 

Сломленная СТРАНА
на джипах в отдаленные деревни, чтобы лечить 
жителей от таких заболеваний, как холера. 
Сейчас только из-за проблем с безопасностью 
такое невозможно.

Когда-то в Афганистане были бой- и 
герлскауты: мальчики и девочки начальной и 
средней школы узнавали о природе, кемпинге 
и общественной безопасности. В кинотеатрах 
можно было посмотреть голливудский фильм. 
На детских площадках всегда было много де-
тей и мам. Сейчас в городских парках можно 
встретить только мужчин, детей водить сюда 
небезопасно.

Легкая и средняя промышленность  когда-
то подавала большие надежды для афганской 
экономики. Но сегодня, как можно работать 
без электричества?.. Тогда было чувство, что 
у государства есть светлое будущее – его 
экономика процветала. Тогда большая часть 
хлопка, перерабатываемого на заводах, вы-
ращивалась вручную. Но более чем 30 лет 
войны уничтожили промышленность и канал 
поставок. Сейчас в стране есть лишь неболь-
шие мастерские; крупнейшим экспортом 
Афганистана теперь стал опиум.

По радио в 60-ых годах можно было услы-
шать мировые и местные новости, музыкальные 
программы, анекдоты, политические дебаты и 
даже детские передачи. Радио Кабула было за-
пущено в 1930-ых годах прошлого века.

В современном Афганистане много част-
ных радиостанций, спутниковых и телевизи-
онных программ. Это настоящая отдушина. 
Однако доступ к радио и телевидению зависит 
от электричества, а значит и их аудитория 
ограничена. Только у немногих семей есть ге-
нераторы, с помощью которых можно получить 
доступ к электричеству. 

Во время ежегодного дня независимости 
Афганистана Кабул на девять дней озарялся ог-
нями ночью в конце августа – начале сентября. 
Сейчас по ночам в городе темно. Даже ехать 
по ночам в автомобиле жутковато. На улицах 
почти нет огней, улицы пусты, о ночной жизни 
не может быть и речи.

Бутики одежды были раньше обычным 
делом для Кабула. Как и музыкальные мага-
зины, приносившие афганским подросткам 
ритмы и энергию музыки западного мира. 
Сейчас в Кабуле прежними остались лишь 
фруктовые рынки.

Уровень образованности администрации 
Кабула сейчас куда ниже, чем 50 лет назад. 
Тогда у большинства чиновников были сте-
пени магистров или докторов наук. Западный 
стиль в одежде был нормой. Сегодня собрания 
правительства в Кабуле проходят между муж-
чинами с длинными бородами, в тюрбанах и 
традиционных одеждах.

Некогда сильные и активные оборони-
тельные силы Афганистан теперь история. 
После того, как советские войска покинули 
территорию Афганистана, Пакистан уни-
чтожил вооруженные силы страны. С момента 
гражданской войны 1990-ых годов, постоян-
ного давления со стороны талибов и вмеша-
тельства США, местные силы безопасности 
очень трудно организовать, даже учитывая, 
что безопасность остается главной проблемой 
страны.

Всемирную известность приобрел буддийский монастырь Ват Тхамкрабок, (140 км 
к северу от Бангкока), в котором уже более пятидесяти лет проводится успешная 
программа по детоксикации и реабилитации наркоманов и алкоголиков.

В монастыре лечатся не только тайцы. Сюда постоянно приезжают и ино-
странцы. Пройти реабилитационную программу может любой – лечение здесь 

совершенно бесплатное. За время существования центра реабилитационный курс тут 
прошли более ста тысяч человек со всего мира.

Долгое время Таиланд был раем для наркотуристов, но сейчас положение изменилось. 
Теперь в стране за перевозку наркотиков полагается смертная казнь или пожизненное за-
ключение.

Распорядок дня в монастыре достаточно жесткий. Для очищения организма реабилитантов 
сажают на строжайшую диету. Первые две недели наркозависимые очищают организм. Каждое 
утро они садятся возле специального рва с ведром воды, которое должны выпить, и вызывают 
у себя рвотные рефлексы. Со стороны выглядит не очень эстетично, но монахи объясняют это 
тем, что таким образом из отравленного организма выводятся токсины.

Также реабилитанты очищаются травяным чаем, таблетками и сауной: в процессе по-

ОЧИЩЕНИЕ 
ПО ТАйСКИ

С древних времен буддийские монастыри таиланда были центрами не 
только религии и просвещения, но и народной медицины. тысячи туристов 
со всех стран мира устремляются в таиланд, чтобы пройти курс лечения в 
храмах Юго-Восточной азии. одни едут обрести покой и душевное равнове-
сие в центрах медитации при монастырях, другие – познать тайну древнего 
тайского массажа, третьи – избавиться от наркотической и алкогольной за-
висимости.   

тоотделения жировые ткани организма освобождаются от отложений наркотиков и других 
ядов. Кроме того, в монастыре используется трудотерапия: проходящие лечение зависимые 
работают по 14-16 часов в день. 

Изнуренные утренним «очищением», сидящие практически на одном рисе, исполняющие 
изнуряющую физическую работу, многие иностранцы просто не выдерживают и сбегают 
обратно к «благам» цивилизации.

По словам монахов, из иностранцев 80 процентов зависимых от алкоголя и наркотиков 
возвращаются к старому. Поэтому монахи предлагают навсегда остаться в монастыре, где 
нет мирских соблазнов. Некоторые тайцы остаются, среди иностранцев же прецедента пока 
еще не было.

В начале лечения наркозависимые дают сакральную клятву статуе Будды, что расста-
нутся с вредными привычками. Получается, увы, не у всех.

После прохождения программы человек на физическом уровне полностью становится 
свободен от наркотиков.

Полосу подготовил Сергей кАРАнТьЕв
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иСтория

Неподалеку от колумбийской 
столицы Боготе растут, испокон 
веков, деревья с с желто-белыми 
цветами. Колумбийцы поучают 

своих детей никогда не засыпать под этими 
деревьями, потому что пыльца их цветов 
вызывает странные сны.

Именно из этих деревьев колумбий-
ские наркодиллеры получают сильнейший 
наркотик, который запросто может пре-
вратить любого человека в послушного 
«зомби». Этот наркотик в научных кругах 
называют скополамин, а в простонародье 
его окрестили «Дыхание дьявола».

Скополамин – это вещество, не имею-
щее ни запаха, ни вкуса. Достаточно под-
мешать его в еду или напиток, и человек 
теряет память. Провал в памяти является 
одним из побочных эффектов скополами-
на. Передозировка вещества может при-
вести к летальному исходу.

Первые отчеты об употреблении 
скополамина относятся к 3000 до н.э. 
Древние индейцы использовали выжим-
ки из растений в ритуалах инициации 
и предсказания. Посвящение в шаманы 
могло длиться несколько месяцев, в про-
цессе которых инициируемый постоянно 
употреблял токсичные растения для 
высвобождения сознания. Во времена 
Средневековья люди использовали мик-
стуры и мази, приготовленные из смеси 
трав семейства Пасленовые. Эти жидкости 
наделяли чувством полета и вызывали не-
обыкновенные галлюцинации. Благодаря 
этим свойством многие люди становились 
жертвами «Охоты на ведьм». Кроме того, 
скополамин долгое время использовался, 
как обезболивающее средство в хирургии, 
пока врачей не стали обвинять в колдов-
стве после раскрытия несчетных «мечта-
ний» их пациентов.    

В течение всей истории человечества 
растения семейства Пасленовые исполь-
зовались для лечения психических забо-
леваний, опухолей и инфекций.

Первое извлечение скополамина было 
произведено Альбертом Леденбергом, 
немецким химиком, который исследовал 
естественные алкалоиды растений в конце 
19 века.       

Относительная токсичность скопо-
ламина, приводящая к смерти составляет 
всего около 0.6 г. 

разВитие

В 1916 году акушер Роберт Хаус из 
городка Феррис (США) наблюдал, 
как роженица, находившаяся в 
состоянии «полусна» под воздей-

ствием скополамина, дала своему мужу 
чёткие указания, где находятся весы 
для взвешивания новорождённого. Хаус 
пришёл к выводу, что скополамин может 
заставить человека правдиво ответить на 
любой заданный вопрос. В дальнейшем 
акушер настаивал на применении этого 
вещества в работе полиции.

Сам термин «сыворотка правды» 
появился в 30-е годы ХХ века. Работы же 
по изысканию такого «препарата» нача-
лись еще раньше. Ещё древние римляне 
провозглашали In vino veritas (истина в 
вине) – и были не так уж далеки от истины. 

«Под кайфом» у человека куда легче раз-
вязывается язык. Зигмунд Фрейд, между 
прочим, ярый поклонник кокаина, считал 
интоксикацию средством разбудить дрем-
лющее подсознание. Непосредственно же 
в криминалистике то, что впоследствии 
будет названо «сывороткой правды», 
впервые было применено в конце XVIII 
века – итальянцем по имени Монтеггиа. 
Он сделал инъекцию опиума подозревае-
мому в преступлении, чтобы выудить у 
него признание.

В 1924 году, выступая перед офице-
рами полиции в Хьюстоне, доктор Хаус 
рассказал о том, что ему удалось создать 
метод, позволяющий, вопреки желанию 
субъекта, извлечь из его памяти инфор-
мацию, «запрятанную» на подсознатель-
ном уровне психики. Этот препарат, как 
убеждал своих слушателей доктор Хауз, 
вызывает либо глубокий сон, либо бодр-
ствование при «выключенном сознании». 
В таком искусственно бессознательном 
состоянии человек может отвечать на во-
просы подобно малому ребенку – честно, 
непосредственно, не пытаясь уйти от от-
вета, обмануть или схитрить. Позднее, 
проведя многочисленные эксперименты, 
доктор Хауз пришел к убеждению, что нет 
человека, который мог бы устоять перед 
действием скополамина, и что созданный 
им метод наркоанализа столь же надежен, 
как и дактилоскопическое исследование 
пальцев рук. 

После этого метод был взят на воору-
жение полицией. Полиция использовала 
это вещество, в ряде случаев с разрешения 
суда, в 1920-1930-е годы.

Что касается процесса расследования, 
то здесь скополамин стал применяться 
для того, чтобы помочь свидетелю или 
потерпевшему вспомнить обстоятельства, 
связанные с преступлением. Считается, 
что в наши дни наркоанализ редко при-

меняется при допросе подозреваемых, и 
лишь в том случае, когда показания до-
прашиваемого расходятся с результатами 
проверки его на полиграфе. В то же время, 
в информационном пространстве широко 
«гуляют» слухи о том, что правоохрани-
тельные органы и особенно спецслужбы 
многих стран широко применяют «сыво-
ротку правды» по отношению к упрямым 
допрашиваемым. 

После Второй мировой войны нар-
коанализ стали применять для лечения 
военных психозов и для лечения амнезии у 
лиц, перенесших контузию. Психиатры ис-
пользуют наркоанализ для распознавания 
симуляции при экспертизе вменяемости. 

К 1950-м годам для учёных стало 
очевидно, что достоверность признаний, 
полученных под воздействием «сыворотки 
правды», невелика. кроме реальных собы-
тий человек под воздействием наркотика 
мог сообщать и придуманные факты.

Достигнутый консенсус не помешал 
проведению самого известного из ис-
следований «сыворотки правды» – речь 
идет о проекте ЦРУ MK-ULTRA. Он был 
начат в 1953 году, когда ЦРУ стало изучать 
влияние на поведение человека несколь-
ких наркотиков. Изучался и эффект при 
ведении допросов. Многим людям эти 
вещества давали без их ведома или согла-
сия. Программа была закрыта в конце 60-х. 
Допущенные в ходе ее осуществления 
нарушения создали разведывательному 
управлению дурную репутацию. 

В эпоху «Сухого закона», на которую 
пришелся расцвет популярности скопола-
мина, злоупотребления в полиции и среди 
окружных прокуроров достигли большого 
размаха.   Однако информация, полу-
ченная в ходе допросов с применением 
наркотиков, не может быть представлена 
суду, поскольку существующая поправка к 
конституции запрещает давать показания 

против себя. В то же время использова-
ние сыворотки правды «исключительно 
для сбора разведданных» может быть 
законным. Хотя Женевские конвенции за-
прещают применение таких методов в от-
ношении военнопленных, подозреваемые в 
терроризме не считаются военнопленными 
и не подпадают под действие конвенции.

Не определенный статус с точки 
зрения закона и прогресс в неврологии 
заставляют некоторых подозревать, что 
в истории сыворотки правды наступила 
новая стадия. 

Сыворотка
ПрАВДЫ

Скополамин (лат. Scopolaminum) – 
алкалоид, содержащийся вместе с 
атропином в растениях семейства 
паслёновых (скополии, красавке, бе-
лене, дурмане др.). Также известен, 
как «Сыворотка правды» – условное 
название психоактивных веществ, 
используемых для получения скрывае-
мой человеком информации.

СССр

В книге А.И. Колпакиди и Д.П. 
Прохорова «КГБ. Спецоперации 
советской разведки» сообщается, 
что в сталинские времена в не-

драх КГБ функционировала секретная 
лаборатория «Х», где осуществлялись 
разработки, касающиеся психотропных 
веществ, «развязывающих» язык. 

В 1942 году руководитель секретной 
лаборатории НКВД СССР Г. Майранов-
ский, занимаясь опытами с ядами на 
приговоренных к расстрелу, обнаружил, 
что под влиянием определенных доз 
препарата подопытный начинает ис-
ключительно откровенно говорить. По-
сле этого, с одобрения руководства, он 
занялся «проблемой откровенности» на 
допросах. Такие опыты проводились в 
течение двух лет.

Не подлежит сомнению тот факт, 
что отечественные специалисты сумели 
вполне компетентно и успешно решить 
поставленные задачи по разработке ве-
ществ с уникальными характеристиками. 
В контексте затронутой темы достаточно 
упомянуть о том, что все немецкие дивер-
санты, заброшенные в Москву в рамках 
операции «Монастырь», усыплялись на 
конспиративной квартире и арестовыва-
лись без единого выстрела. 

Вне всякого сомнения, уже тогда –  
в 1943-44 гг. в распоряжении НКВД 
имелись эффективные спецсредства 
самой широкой палитры действия: для 
усыпления, обездвижения, допроса и 
убийства противника, а также тонизи-
рующие и обезболивающие вещества.  
   После ряда неудач с применением скопо-
ламина токсикологи мира искали и иные 
«правдогонные» средства. 

Продолжение следует…
Анна лиТМАн
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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, антиретрови-
русной терапии;
 Направление на тестирование и медицинское обсле-

дование в областной противотуберкулезный диспан-
сер, 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: бу-

клетов, газет, журналов, листовок, справочников по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП;
 Консультации специалистов.

Медицинская помощь: перевязки, обследование, 
переадресация и направление, выдача медикаментов.

адреса помощи 
наркозависимым и Вич-позитивным людям

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

Все услуги предоставляются бесплатно. анонимность и конфиденциальность гарантируются.

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 (индиви-
дуальное 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).

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 теле-
фону, 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.

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. 

ПомоЩь наркозаВиСимым 
(ан) Программа «12 шагов». 

ежедневно. тел. (048) 735-07-07.

На линии огня

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».
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Продолжение  (начало в №85 [114] 2012)

анТиГомосеКсУаЛьная поЛиТиКа

СССр

В послереволюционной реформе 
законодательства преследо-
вание гомосексуального по-
ведения, присутствовавшее в 

Уголовном Уложении царской России, 
было отменено: в ук рСФСр 1922 года 
соответствующая статья отсутство-
вала. В 1920-х статьи об ответствен-
ности за мужеложество удалялись 
из УК кавказских и среднеазиатских 
республик.

В 1926 г. по приглашению совет-
ского правительства СССР посетил 
Магнус Хиршфельд, гей-эмансипатор 

и основатель Всемирной лиги сексу-
альных реформ. В результате в 1928 
году на копенгагенском конгрессе 
Institut für Sexualwissenschaft, на ко-
тором и было объявлено об основании 
Лиги, СССр приводился в качестве об-
разца секс-терпимости.

Ситуация изменилась в начале 
30-х годов. Заместитель председателя 
ОГПУ Генрих Ягода связывал суще-
ствование гомосексуальных сообществ 
с контрреволюцией. В своей докладной 
записке Сталину осенью 1933 года он 
писал об аресте членов группировок, 
которые занимались «созданием сети 
салонов, очагов, притонов, групп и 
других организованных формирова-
ний педерастов с дальнейшим превра-
щением этих объединений в прямые 
шпионские ячейки». 

В декабре 1933 года в очередном 
письме Сталину Ягода утверждает: 
«Педерасты занимались вербовкой и 
развращением совершенно здоровой 
молодежи, красноармейцев, крас-
нофлотцев и отдельных вузовцев. 
Закона, по которому можно было бы 
преследовать педерастов в уголовном 
порядке, у нас нет. Полагал бы не-
обходимым издать соответствующий 
закон об уголовной ответственности 
за педерастию».

7 марта 1934 года вступает в силу 
закон, согласно которому мужелож-
ство квалифицируется как уголовное 
преступление во всех республиках 
СССр. Статья № 121 уголовного кодекса 

рСФСр предусматривала наказание 
за добровольные сексуальные от-
ношения между мужчинами в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 
Женщины по этому законодательству 
не преследовались. 

Гомосексуальность стала поли-
тизироваться, так, Максим Горький 
на первых полосах газет «Правда» и 
«Известия» 23 мая 1934 года называет 
гомосексуализм «социально преступ-
ным и наказуемым» и говорит, что 
«уже сложилась саркастическая пого-
ворка:  «Уничтожьте гомосексуализм –  
фашизм исчезнет!». 

В январе 1936 года нарком юсти-
ции Николай Крыленко заявляет, что 
«гомосексуализм – продукт мораль-
ного разложения эксплуататорских 
классов, которые не знают, что делать». 
Доклад наркома обосновывал целесоо-
бразность уголовного преследования 
за мужеложство, привлекая ритори-
ческие приёмы гетеросексизма: «В 
нашей среде, господин хороший, тебе 
не место. В нашей среде, среде трудя-
щихся, которые стоят на точке зрения 
нормальных отношений между пола-
ми, которые строят своё общество на 
здоровых принципах, нам господчиков 
этого рода не надо». 

Позднее юристы и медики в СССР 
рассуждали о гомосексуальности как о 
проявлении «морального разложения 
буржуазии». По оценкам историка из 
Канады Дэна Хили, всего за время 
действия статьи № 121 от её при-
менения пострадало около 250 тыс. 
человек. 

Однако истинное число людей, 
пострадавших по этой статье, скорее 
всего, останется неизвестным. Самый 
серьёзный недостаток любой попытки 
сосчитать число жертв состоит в пол-
ном отсутствии данных о применении 
этой статьи органами безопасности. 

Насколько мне известно, ни один 
учёный, ни одна общественная орга-
низация, политическая партия или 
деятель не обращались к правопре-
емникам КГБ с запросом о получении 
доступа к материалам (относительно 

арестов гомосексуалов советскими 
органами безопасности и судьбы 
арестованных в тюрьмах и лагерях, 
контролируемых КГБ), находящимся 
в его архивах. 

Врач-сексолог М. Бейлькин писал: 
«Миф о преступности однополого 
влечения ядовитым цветом расцвёл на 
советской почве. С его помощью обще-
ству привили крайнее предубеждение 
против сексуального инакомыслия. О 
том, что оно – наследие тоталитар-
ного прошлого и ГУЛАГА, свидетель-
ствует в частности тот факт, что 
гомофобная терминология в русском 
языке прочно спаяна с уголовным 
жаргоном». 

СШа

В 1950-е годы в США во время 
холодной войны развернулся 
так называемый маккартизм 
– кампания по устранению 

коммунистов и шпионов из государ-
ственных органов, названная совре-
менниками новой «охотой на ведьм». 
Кампанию возглавил Джозеф Маккар-
ти, сенатор от штата Висконсин, и его 
помощник Рой Кон. По свидетельствам 
историков, помимо коммунистов 
комиссия занималась выявлением и 
увольнением гомосексуалов среди 
высших чинов армии, правительства 
и Конгресса.    

Историк Дэвид Джонсон в своей 
книге «Голубая угроза» утверждает, 

что гомосексуалы и коммунисты 
рассматривались как похожие друг 
на друга подпольные субкультуры со 
своими местами явки, литературой, 
культурными нормами и связями. 
Автор пишет, что с точки зрения 
американской общественности обе 
эти группировки своей совместной 
целью ставили «свержение прави-
тельства». 

Американские таблоиды в 1950-е 
годы выдвигали другую версию, что 
коммунисты пропагандировали «сек-
суальные извращения» среди молоде-
жи США с целью ослабить и «мораль-

но разложить» страну, препятствуя тем 
самым образованию традиционных 
семей. Официальная точка зрения пра-
вительства гласила, что гомосексуа-
лов, занимающих посты во властных 
структурах, могут шантажировать 
коммунисты, и поэтому гомосексуалы 
были бы вынуждены раскрывать им 
государственные тайны. 

Некоторые исследователи счи-
тают, что число преследуемых за 
гомосексуальность превышало число 
тех, кто был обвинен в причастности к 
коммунистам. В частности, более 300 
актерам, сценаристам и режиссерам, 
включенным в неофициальный «чёр-
ный список» Голливуда, было отказано 
в работе. Историки утверждают, что 
подобные списки существовали на всех 
уровнях индустрии развлечений, в уни-
верситетах, школах, в юриспруденции и 
других сферах. По крайней мере –  не-
сколько тысяч гомосексуалов потеряли 
работу за период маккартизма. 

Через тридцать лет после «охоты 
на ведьм» выяснилось, что некоторые 
члены комиссии Маккарти были гомо-
сексуалами, а Рой Кон в 1980-е годы 
открыто жил со своим партнером и 
скончался от СПИДа в 1986 году. 

В США также существовал запрет 
для открытых гомосексуалов на служ-
бу в армии. Отменён решением сената 
19 декабря 2010 года.

Продолжение следует…
Сергей коРоБов


