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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

Обращение

«Не улетай!»

Новостворене Мін істерство 
доходів та зборів починає 2013 
рік із «рекету» найбеззахисніших 
громадян, що мають найви-
щий ризик заразитися ВІЛ-

інфекцією. Робота міністерства почалась 
із «наїзду» на благодійників. 21 січня 2013 
року до Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД 
в Україні виставлена вимога додатково спла-
тити 3,3 млн. гривень додаткових зборів, 
які безпідставно нараховані на гуманітарні 
закупівлі – шприці, необхідні для попере-
дження інфікування ВІЛ.

Абсурдно високе мито в 196% на мо-
мент ввозу товарів у 2010 році було скасо-
вано рішенням Київського апеляційного 
адміністративного суду, отже вимога 
його сплати є незаконною. Не зважаючи 
на надані заперечення з боку Альянсу 
та офіційне роз’яснення ситуації з боку 
керівництва Міністерства охорони здоров’я 
України, Київська регіональна митниця 
надіслала Акт та Податкове повідомлення, 
згідно яких організація має виплатити 
антидемпінгові мита на суму 3,3 млн. грн. По-
чався відлік часу: від Альянсу, некомерційної 
благодійної організації, незаконно вима-
гають знайти гроші та сплатити понад три 
мільйони гривень у 10-денний термін.

«Держава не лише не дає жодної 
копійки на профілактику, через що в 
Україні з кожним роком все більше наших 
співгромадян інфікується та помирає від 
СНІДу, але й намагається незаконно нажи-
тися на міжнародній допомозі», – говорить 

Андрій Клепіков, виконавчий директор 
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Ук-
раїні. – «Це нонсенс, коли всупереч чинному 
законодавству, всупереч рішенням суду 
закупівлі шприців, які поширюються безкош-
товно, намагаються обкласти поборами в 
сумі 196% від їхньої вартості... Уявіть собі, 
у 2010 році ви купили кілограм бананів за 
10 гривень, а раптом сьогодні від вас ви-
магають сплатити додаткові 20 гривень 
до державного бюджету. Такі «новації» на-
гадують повернення початку 90-х, тільки 
тепер замість рекету використовується 
термін «антидемпінгове мито».

Вв е з ен н я  ш п ри ц і в  в  2010  р оц і 
здійснювалося в рамках реалізації програми 
з профілактики ВІЛ-інфекції за підтримки 
Глоба льного фонду для боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією та на 
виконання Закону України № 1026-V «Про 
затвердження Загальнодержавної про-
грами забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 
2009-2013 роки». В останньому Звіті Гло-
бального фонду Україна подана як приклад 
результативної профілактичної роботи 
серед груп ризику. Згідно зі звітом, послуга-
ми з профілактики, що надавалися громадсь-
кими організаціями, охоплено більше ніж 
160 000 споживачів ін’єкційних наркотиків. 
В першу чергу завдяки поширенню шприців 
у цій групі інфікування ВІЛ стабільно 
зменшується, що позитивно вплинуло на 
стабілізацію епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.

Зупинити «наїзд» 
на МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
Клименку Олександру Вікторовичу, Міністру доходів та зборів України

Дороховському Олександру Миколайовичу, Першому заступникові 
Голови Державної митної служби України

копія: Клепікову Андрію Олександровичу, Виконавчий Директор МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

Здирництво у вигляді 200% податку 
зменшить кількість шприців, що закупову-
ються, у 3 рази, що майже неминуче призве-
де до сплеску епідемії ВІЛ/СНІД в Україні 
та згортанню програм міжнародної допо-
моги. 

Ми закликаємо керівництво Міні-
стерства доходів та зборів України не-
гайно втрутитись у ситуацію, яка ста-
вить під загрозу реалізацію програм 
міжнародної технічної допомоги та 
підриває імідж держави.

Альянс вважає висновки Київської 
регіональної митниці, на яких ґрунтується 
рішення про застосування антидемпінгового 
мита до імпорту шприців, який відбувся у 
2010 році, такими, що не мають під собою 
жодних правових підстав.

Ми вимагаємо скасування протиправно-
го  рішення про сплату «антидемпінгового 
мита», а також заявляємо про свою 
підтримку МБФ «Міжнародний Альянс 
з ВІЛ/СНІД в Україні» та його правової 
позиції, викладеної за цим посиланням:  
http://goo.gl/vLM4H

Андрей САВойСкий

Андрій Клепіков, виконавчий директор  
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні

«Для ефективної реалізації загальнодержавної програми 
проти дії туберкульозу на місцевому рівні розробля-
ються та затверджуються регіональні програми 
проти дії туберкульозу. На сьогодні не усі регіони за-

безпечили прийняття таких програм. Переважна більшість проти-
туберкульозних закладів перебувають у власності місцевих громад 
і питання їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
лежить на місцевих радах та адміністраціях. Виконання заходів з 
профілактики, лікування та соціальної підтримки, які передбачені Про-
грамою, можливе лише за умови належної матеріально-технічної бази 
закладів, які здійснюють лікування та профілактику туберкульозу», –  
зазначає Голова Держслужби Александріна.

Протягом поточного року Держслужба запроваджує спеціальні 
апаратні наради, на яких будуть заслухані представники з усіх областей 
країни, які відповідальні за виконання заходів протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

  
Андрей Винницкий

http://www.kmu.gov.ua

Лидеры организаций выразили свою обеспоко-
енность относительно последствий, которые 
может повлечь реализация Закона Украины  
N 5038-VI «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины о лицензировании импорта лекарствен-
ных средств», что должен начать действовать с 1 марта 
2013 года. По их прогнозам, дополнительные расходы, 
наложенные вследствие действия этого Закона, могут 
значительно повлиять на повышение конечной цены на 
лекарственные средства. «А это, в свою очередь, – отме-
тил Дмитрий Шерембей, – ограничит их доступ к гражда-
нам, которые имеют такие заболевания, как онкология, 
гемофилия, туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция, СПИД, 
а также кардиологические заболевания, расстройства 
давления и другие, и жизнь которых зависит от до-
ступа к качественным, безопасным и эффективным 
лекарствам».

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, 
связанные с организацией профилактики инфекционных 
и неинфекционных заболеваний как основы мероприятий 
по улучшению общественного здоровья, создания единого 
реестра пациентов, развития системы донорства в Украи-
не, выработке государственной стратегии преодоления 
эпидемии вирусного гепатита, и другие.

Руководство Минздрава Украины и лидеры паци-
ентских организаций пришли к согласию относительно 
необходимости продолжения диалога для более эффек-
тивного решения проблем, связанных с защитой прав 
пациентов, улучшением доступа к лечению граждан 
Украины и реформированием медицинской отрасли. 

Екатерина САфоноВА
Источник: Инф. пресс-службы 

Министерства здравоохранения Украины
 

Держслужба України соцзахворювань ініціює прискорення 
розробки та затвердження регіональних програм протидії ту-
беркульозу, а також здійснюватиме контроль їх відповідності 
заходам загальнодержавної програми. До кінця цього року 
служба планує заслухати стан виконання заходів з протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в усіх регіонах України. 

Здійснити контроль Продолжение диалога
Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева провела встречу с руководителями обще-

ственных организаций, в которой приняли участие руководители Совещательного совета сообществ 
по вопросам доступа к лечению в Украине (UCAB) Дмитрий Шерембей и Ольга Стефанишина, пред-
седатель попечительского совета Центра детской онкогематологии Национальной детской больницы 
«Охматдит» Оксана Корчинская, руководитель общественной организации «Всеукраинское общество 
гемофилии» Александр Шмило, руководители всеукраинской благотворительной организации «Всеу-
краинская сеть ЛЖВ» Владимир Курпита и Владимир Жовтяк, председатель общественной организации 
«Остановим гепатит» Дмитрий Коваль.



3 Вопрос ребром

В начале февраля общественные органи-
зации, пациенты и обычные украинцы 
обратились к Президенту Украины 
с открытым письмом, призвав от-

менить Закон № 5038-VI, который приведет к 
значительному повышению цен на лекарства, 
и вследствие которого некоторые препараты 
вообще исчезнут с аптечных полок.

Дело в том, что 4 июля 2012 года Верховная 
Рада Украины приняла Закон № 5038-VI «О вне-
сении изменений в некоторые законы Украины о 
лицензировании импорта лекарственных средств 
и определение термина «активный фармацевти-
ческий ингредиент», которым обязала всех им-
портеров иностранных медицинских препаратов 
в Украине получить дополнительную лицензию 
на продажу их препаратов на территории Украи-
ны. Закон, который якобы должен защитить укра-
инского производителя, на самом деле создаст 
черный рынок лекарств в Украине.

 «Мы предполагаем ручной режим выдачи 
лицензий и отказ участников оплачивать но-
вую лицензию, – утверждает Дмитрий Шерем-
бей, председатель пациентской организации 
ЮКАБ. – Это приведет к монополизации рын-
ка, росту коррупции и заангажированности. 
Часть производителей просто уйдет с рынка. 
Самое главное – дополнительные расходы по-

Президенту Украины Януковичу В.ф.

Глубокоуважаемый господин Президент!
Выражаем Вам свое уважение и обра-

щаемся от имени пациентов и общественных 
активистов, отстаивающих интересы тяжело 
больных украинцев относительно необходи-
мости остановления действия Закона Украины 
№ 5038-VI «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины о лицензировании импорта 
лекарственных средств и определение термина 
«активный фармацевтический ингредиент».

Мы, сообщество пациентов и обществен-
ных активистов, отстаивающих интересы 
тяжелобольных украинцев, считаем, что до-
ступ каждого украинца к лекарственным пре-
паратам должен быть максимально свободным 
и открытым, а действующее законодательство 
должно способствовать сохранению здоровья 
и жизни каждого пациента путем повышения 

конкуренции на рынке и снижения цен на 
эффективные, безопасные и качественные 
медицинские препараты.

Закон Украины № 5038-VI «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины о 
лицензировании импорта лекарственных 
средств и определение термина «активный 
фармацевтический ингредиент» (далее – Закон) 
является таким, который представляет угрозу 
для жизни и здоровья украинцев, зависящих от 
лечения жизненно-необходимыми препаратами 
иностранного производства.

С 1 марта 2013 Закон исключает ввоз на 
территорию Украины медицинских препара-
тов иностранного производства без лицензии. 
В то же время, до сих пор не утвержден ни 
уполномоченный орган, ответственный за 
лицензирование импорта, ни соответствующие 
лицензионные  условия, что может стать дви-
жущим фактором в создании коррупционных 

Славяне называли февраль лютнем. По 
правде сказать, лютнем можно смело 
именовать любой из русских зимних 
месяцев и даже иногда апрель. 

Бархатистая музыкальность латинского 
febrarius совершенно не подходит сугробам, 
ядовитой слякости, квакающей под ногами, и 
пронизывающему ветру. И правильно, что не 
подходит. (?)

В Древнем Риме февраль – месяц весьма 
развратных празднеств – луперкалий в честь 
той самой волчицы (лат. lupa одновременно 
блудница), которая вскормила Ромула и Рема. 

Голые мужчины бегали по улицам города 
и хлестали ремнями из козлиной кожи по-
падавшихся им по дороге девушек. Девушки 
потом тоже раздевались. Что происходило 
дальше, нетрудно себе представить. По непо-
нятным причинам все это казалось римлянам 

Открытое письмо
1 марта в Украине с полок аптек исчезнут лекарства.

несут не фармкомпании, а мы – простые укра-
инцы, когда в Украину перестанут завозить 
необходимые для жизни препараты, а «черный 
рынок» фармпрепаратов возрастет».

Этот Закон станет смертельным пригово-
ром для многих украинцев, чья жизнь зависит 
от препаратов иностранного производства. Так, 
например, почти 100% больных ВИЧ/СПИДом, 
гепатитом, туберкулезом – получают лекарства 
иностранного производства. У нас не суще-
ствует их аналогов.

Возмущены таким лоббистским законом и 
врачи. «Чем мы будем лечить людей с инсуль-
том?! – Возмущается Владимир Жовнир, глав-
ный врач Научно-практического медицинского 
центра детской кардиологии и кардиохирургии 
Минздрава Украины. – Вся анестезия в Украи-
не – иностранного производства. Неужели мы 
будем резать людей живьем, чтобы чиновники 
могли получить дополнительную прибыль от 
фармацевтической индустрии? Это – нонсенс, 
за который жизнью будут платить украинские 
пациенты».

«очистительным». Так примерно переводится 
на русский название месяца февраль. 

К сожалению, эта прекрасная традиция с 
элементами садомазохизма, эксгибиционизма, 
вуайеризма и других волнительных измов до 
наших дней не дожила. Уцелела лишь пошлей-
шая и скучнейшая часть луперкалий, а именно –  
записочки с сердечком. 

Древнеримсие дурочки писали на запи-
сочках – надо полагать это были таблички –  
свои имена и помещали их в специальную 
урну. Затем мужчины вытягивали их, словно 
в лотерее «Поле чудес», и целый год должны 
были сожительствовать с той, чье имя значи-
лось в записочке. Слава богу, мудрое время 
хотя бы внесло коррективы в этот варварский 
обычай. Ведь совершенно непонятно, кого вы 
в конечном итоге вытяните… Это примерно 
как знакомится на сайте «Одноклассники». 

СПРАВКА:
Лекарства иностранного производства, 

принимаемые тяжело больными украинцами:
• Дети и беременные, больные сахарным диа-
бетом – 100%;
• Дети, имеющие онкологическими и онкогема-
тологическими заболеваниями – 97%;
• Взрослые, имеющие онкологическими и онкоге-
матологическими заболеваниями – 80%;
• Пульмонология, в частности астматики – 100%;
• Анестезия в хирургии – 97%;
• ВИЧ/СПИД, гепатит, туберкулез – 97%;
• Гемофилия, метаболизм – более 90%.
Всего в Украине зарегистрировано 8000 наимено-
ваний лекарств иностранного производства.

«Среди лекарств, которые жизненно не-
обходимы для выполнения современных про-
токолов лечения детей с онкологическими и 
тяжелыми онкогематологическими заболева-
ниями – 97% это импортные препараты. При 
отсутствии этих медикаментов адекватную 
медицинскую помощь больным детям будет 
получить просто невозможно», – говорит 
Светлана Донская, заведующая Центром 
детской онкогематологии и трансплантации 
костного мозга НДСБ «ОХМАТДЕТ» МОЗ 
Украины, главный внештатный специалист 
МЗ Украины по специальности «Детская ге-
матология».

Хотим отметить, что Закон № 5038-VI 
вступает в силу 1 марта 2013 года. Именно с 
этого дня все лекарства, которые пересекают 
украинскую границу, должны иметь дополни-
тельное лицензирование, которое до сих пор 
никто не знает, как получить.

5 февраля в Верховной Раде Украины был 
зарегистрирован законопроект № 2196 об от-
мене Закона Украины № 5038-VI.

Под открытым письмом с просьбой по-
мочь спасти ситуацию уже поставили подписи 
ключевые пациентские и общественные орга-
низации. В данный момент письмо размещено в 
открытом доступе, активисты призывают каж-
дого украинца, который хотя бы раз в жизни 
покупал лекарства, поставить подпись под об-
ращением, ведь этим пациентом, к сожалению, 
в любую минуту может стать каждый.

Подготовила Екатерина САфоноВА
Источник: БФ «Дорадча рада спільнот 

з питань доступу до лікування в Україні»

Письмо Президенту

Письмо редактора

На картинке – сущая Кира Найтли, а в реаль-
ности… совсем даже не она.

Позднее к записочкам прилепилось имя 
нив чем ни повинного святого Валентина, 
которому случилось помереть мученеческой 

смертью именно в раз-
гар луперкалий. Точнее, 
святых Валентинов было 
два – один Римский, дру-
гой – Интерамнский. Им 
обоим отрубили головы. 
На этом их несчастья, 
как видим, не закончи-
лись. Традиция свела 
их в одного человека и 
навсегда связала их с 
сердечками, шариками, 
плюшевыми котятами и 
прочим дурацким хла-
мом, которым теперь 
обмениваются по всему 
миру независимо от ве-

схем в системе оборота лекарственных средств. 
Вследствие вступления настоящего Закона в 
действие с 1 марта ввоз лекарств иностранного 
производства на территорию Украины будет 
парализован.

В долгосрочной перспективе Закон при-
ведет к ослаблению конкуренции на рынке 
и возникновению угрозы монополизации, 
а дополнительные расходы, наложенные на 
предприятия вследствие действия этого Закона, 
могут значительно повлиять на повышение ко-
нечной цены на лекарственные средства, что, в 
свою очередь, ограничит их доступ обычному 
украинцу.

Таким образом, все украинцы, которые 
имеют смертельные заболевания, такие как: 
онкология, гемофилия, туберкулез, гепатиты, 
ВИЧ-инфекцию, СПИД, кардиологические 
заболевания, диабет, болезни, связанные с 
давлением и другие, и жизнь которых на-

прямую зависит от доступа к качественным, 
безопасным и эффективным лекарствам, будут 
обречены на смерть. Более того, нормы этого 
Закона коснутся каждого украинца, ведь ле-
карства будут постепенно исчезать из аптек и 
больниц. Этот Закон исключает физическую 
доступность всех иностранных лекарственных 
средств для пациентов, в том числе и тех, кото-
рые закупаются за средства Государственного 
бюджета Украины.

Объединившись, мы, как сообщество 
пациентов и общественных активистов, 
отстаивающих интересы тяжелобольных 
украинцев, выступаем категорически против 
любых решений на государственном уровне, 
препятствующих доступу к медицинским пре-
паратам, которые продолжают человеческие 
жизни. Мы настаиваем на срочной остановке 
действия Закона Украины № 5038-VI«О внесе-
нии изменений в некоторые законы Украины 
о лицензировании импорта лекарственных 
средств и определение термина «активный 
фармацевтический ингредиент». 

Спасите жизнь и здоровье 46 миллионов 
украинцев!

роисповедания. Лучше бы в самом деле раз-
девались и бегали голыми по улицам. 

В общем. С праздником!

Редактор олег ВАнник

Председатель UCAB Дмитрий Шерембей

Председатель UCAB Дмитрий Шерембей
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Волшебное 
СРЕДСТВО

– опишите, пожалуйста, что это за 
новый метод?

– Наша основная цель – отключить в 
клетках особый ген, который называется 
CCR5. Если сказать просто, то без этого 
гена вирус не сможет присоединиться к 
кровяной клетке. Следовательно – ВИЧ не 
сможет реплицировать.

Сама процедура выглядит так: мы 
делаем пациентам инъекцию, которая 
мобилизует стволовые клетки в костном 

мозге. После подобной инъекции большое 
число стволовых клеток попадает в кровь, 
и мы можем избежать болезненной про-
цедуры забора их напрямую из костного 
мозга. Потом мы делаем забор крови и вы-
деляем из нее эти стволовые клетки. Вы же 
знаете, что стволовые клетки производят 
все остальные клетки – и белые, и красные 
кровяные тельца, и иммунные клетки. Они 
могут «произвести» все.

Далее в полученных стволовых клет-
ках мы специальным путем отключаем тот 
особый ген CCI5. Если нам это удается, 
то в таких новых клетках вирус не может 
реплицировать и, таким образом, для этих 
клеток ВИЧ – излечен.

– но это ведь только для этих кле-
ток. Что же происходит дальше?

– Дальше мы берем эти стволовые 
клетки с прерванным геном и опять вводим 
их пациенту. Следующий шаг, который 
немного сложнее – нам нужно обеспечить 
свободное место в костном мозге, чтобы 
новые клетки могли заполнить его и начать 
колонизацию. Поэтому нам приходится 
прибегать к химиотерапии, которая убивает 
часть клеток, чем создает место для того, 
чтобы ввести туда модифицированные 
стволовые клетки. 

– но вот вы ввели клетки, и что же 
происходит дальше?

– Нововведенные стволовые клетки с 
отключенным геном заполняют простран-
ство костного мозга, начинают размножать-
ся и, как в случае с Берлинским пациентом, 

Стволовые клетки – недифференцированные (незрелые) клет-
ки, имеющиеся во всех многоклеточных организмах. Стволовые 
клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые 
клетки, делиться посредством митоза и превращаться в клетки 
различных органов и тканей.

Cтволовых клеток в нашем организме очень мало: 
 у эмбриона – 1 клетка на 10 тысяч; 
 у человека в 60-80 лет – 1 клетка на 5-8 миллионов

Стволовые клетки способны к асимметричному делению, при 
котором одна из дочерних клеток остается стволовой, а другая 
дает начало специализированным клеткам того или иного типа.

начнут доминировать в организме. Прохо-
дит время, и организм полностью освобож-
дается от вируса, так как в новых клетках он 
не реплицирует, а старые будут убиты.

– Этот метод уже на ком-то опро-
бован?

– На данном этапе эти опыты успешно 
проводятся на животных, на гуманизиро-
ванных мышах, тех, которым были введены 
человеческие кровяные клетки. Опыты по-
казали, что эти животные полностью защи-
щены от вируса. К тому же есть еще извест-
ная всем история Берлинского пациента, 
когда ВИЧ-позитивный мужчина, который 
был болен раком, излечился от ВИЧ после 
того, как доктора в Берлине пересадили 
ему костный мозг человека, рожденного с 
мутацией гена CCR5. Есть еще несколько 
подобных случаев. На данном этапе ис-
следования на людях только начинаются, 
но основной упор сейчас будет идти на то, 
будет ли этот метод безопасен.

– кстати о безопасности – жить с 
прерванным геном – это не опасно для 
человека? не возникает потом каких-то 
новых заболеваний?

– У нас есть данные о 15-ти пациентах 
на севере Европы. Они живут с прерванным 
геном CCI, что, скорее всего, стало следстви-
ем какой-то болезни в этом регионе много 
лет назад. Их гены прерваны и при этом 
они ведут абсолютно нормальную жизнь. 
Единственное что мы знаем о них – это то, 
что они более подвержены лихорадке За-
падного Нила. Это такая распространённая 

африканская болезнь. Обычно пациенты в 
Северной Европе ей не подвержены.

– Скажите, этот метод будет ис-
пользоваться только как лекарство от 
ВиЧ, или и как вакцина?

– Это будет работать и для ВИЧ-пози-
тивных людей, и как вакцина. Так как, как 
только вы получаете эти стволовые клетки 
с прерванным геном, они начинают размно-
жаться производить новые клетки, а они в 
свою очередь уже не подвержены вирусу.

Также мы планируем для вакцинации 
найти способ упростить процедуру. В 
будущем, я надеюсь, что мы продвинемся 
и сможем что-то делать, чтобы не произ-
водить у пациента забор крови. И надеюсь, 
что это станет доступным всему миру по 
относительно экономичной цене. 

– Смогут ли люди, у которых уже 
развился СПиД, быть вылечены таким 
образом?

– Думаю, да. Вопрос пока в том, что им 
предстоит пройти химеотерапию. 

– А если у пациента гепатит, или 
другая ко-инфекция?

– Пока на данном этапе, я думаю, мы бу-
дем выбирать для клинических испытаний 

людей без ко-инфекций, т.к. работать с ними 
будет намного сложнее. Но на последующих 
этапах исследований нам еще предстоит 
выяснить ответ на этот вопрос. 

– когда же начнутся клинические ис-
пытания на людях?

– Мы постараемся в начале 2013 года. 
– А кто сможет принять участие 

в них? Только американцы, или также 
пациенты региона ВЕцА?

– Скорее всего, вначале это будут жи-
тели Калифорнии, граждане США. К тому 
же нам нужно будет наблюдать за пациен-
тами какое-то время после исследований. 
И нам будет сложно следить за пациентом, 
который вернется, к примеру, в Украину. 
Я думаю, что да, все-таки первоначальные 
испытания будут проходить в США и уча-
ствовать в них будут американцы. Но после 
прохождения первых стадий испытаний, я 
думаю, мы будем более тесно сотрудничать 
с комиссиями в других страна, и привлекать 
пациентов из других стран. 

– А смогут ли принимать участие в 
исследованиях люди, которые уже при-
нимали АРТ?

– Да, прием АРТ не является преградой 
для этого лечения. Единственно что, так 
это людям, которые будут участвовать в 
испытаниях, придется прервать лечение. 
Нам многое предстоит изучить и понять во 
время этих исследований. Например, как 
поведет себя это лечение, в случае, когда 
вирус живет в тканях кишечника. Мы не 
можем все предсказать сейчас, мы многое 
увидим в процессе. К тому же, как вы знаете, 
существует много видов ВИЧ. 

– Будет ли эффективен метод для 
всех видов вируса?

– Пока мы не знаем ответ на этот во-
прос. Это покажут клинические исследова-
ния. У Берлинского пациента были два вида 
вируса, а сейчас он полностью здоров, и это 
значит, что методика сработала для обоих 
видов вируса. Но есть же еще, к примеру, 
четвертый вид и мы должны убедиться, что 
лечение будет эффективно и в его случае. 

– Сколько времени займут эти ис-
пытания на людях?

– Зависит от того, насколько они будут 
эффективны. 

Мы пока также не знаем, сколько будет 
стоить лечение. Но я крайне заинтересован в 
том, чтобы в случае успеха мы продолжали 
исследования, чтобы удешевить лечение. 
Мне кажется, что такое лечение крайне не-
обходимо, например, в Африке. Я считаю, 
что если мы вакцинируем одно поколение 
людей, мы полностью остановим вирус.

Беседовала Юлия РАСкЕВиЧ    

В Украине впервые осудили медика за болтовню о ВИЧ-статусе

Недавно суд в Симферополе признал виновной фельдшера одного из крымских 
детских домов о том, что та разгласила информацию о ВИЧ-положительном 
статусе ребенка в учебном заведении. Женщине запретили заниматься мед-

практикой и обязали выплатить 1700 гривен потерпевшему. 
Раньше больные пытались осудить медиков, однако украинская Фемида им 

не помогала. Так, осенью 2011 года фельдшер на первом родительском собрании 
в школе рассказала классному руководителю и родителям о статусе больного ре-
бенка. Одноклассники начали издеваться над мальчиком, а родители школьников 
вообще запретили с ним общаться.   Приемная мать ребенка обратилась с жалобой 
в милицию. Ребенка пришлось перевести на обучение в другую школу. 

Правозащитники говорят, что украинские врачи пренебрежительно отно-
сятся к личным данным, хотя им запрещено рассказывать не только о статусе 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, но и о гепатитах, бронхитах или болтать о повы-
шенном давлении. К сожалению, доказать вину медиков очень трудно в суде. 

Андрей САВойСкий

Стволовые клетки могут стать 
волшебным средством, которое 
поможет наконец-то вылечить 
ВИЧ, считает профессор Алан 
Троунсон, всемирно признан-
ный эксперт в области клеточ-
ных технологий и руководитель 
Калифорнийского института 
регенеративной медицины. 

Представитель Восточно-
европейского и Центрально-
азиатского Объединения ЛЖВ 
(ВЦО ЛЖВ) взяла интервью у 
профессора Троунсона, чтобы 
узнать детали исследований. Профессор Алан Троунсон

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
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корр.: Когда ты «подсел» на наркотики? 
– Я начал употреблять в конце 70-х годов. Занимал хоро-

шую должность на производстве, деньги были, поэтому про-
блем достать хорошие наркотики не было. Затем начались 
перебои с производством, и на героин средств не стало. В 
начале нулевых годов я узнал о программе заместительной 
терапии. Я пришел туда, и меня взяли в нее последним. 
Тогда программа работала более гуманно.. Ей руководил 
врач, который шел навстречу людям. К примеру, надо было 
сделать выдачу в 8 утра – он ее делал, это было без проблем. 
У людей, находившихся на терапии, улучшились отношения 
в семьях, они нашли работу, жизнь налаживалась. На этой 
программе я пробыл более трех лет. 

корр.: Почему ты решил оставить программу заме-
стительной терапии?

– Моя работа была связана с постоянными отъездами, 
поэтому я, чисто психологически, готовил себя, чтобы 
бросить терапию. К тому же, моя доза была очень высокой. 
Я ушел из программы сознательно. Но я не думал, что это 
настолько серьезно, что так психологически ломает. Ощу-
щения были жуткие – нервоз, страх, просто не хотелось 
жить. Зарождались мысли возвратиться, но они были не-
долгими. Главное, чтобы возле тебя был человек, который 
бы вовремя сказал – остановись. Чтобы он успокаивал и 
поддерживал тебя. Никому бы не пожелал пережить такое. 
Более 70-ти суток я не спал. Я не мог уснуть, и что бы я ни 
делал – ничего не помогало. Я даже колол себе котерпин по 
10 кубов в час, но даже это не могло успокоить меня. То от 
чего я хотел уйти – это синтетика, и от нее крайне тяжело 
избавиться. Конечно, от нее состояние благоприятное, но 
расплата серьезная. После этого «спрыгивания» открылись 
многие болезни. А самое страшное, что голова находится как 
в скафандре – сутки на десятые этот скафандр начинает на-
растать, и с каждым днем становится все больше и больше. А 
где-то на семидесятый день «скафандр» начал уменьшаться, 
организм постепенно приходил в себя. Я даже не знаю, что 
в таком случае может спасти. 

корр.: Ты уже больше трех лет вне ЗПТ. Ты общаешься 
с людьми, которые до сих пор «в системе», можешь срав-
нить, что было тогда, и что есть сейчас? 

– Я не жалею, что ушел. Сравнивая то, что было шесть 
лет назад, а я уже три года вне программы, и то, что сейчас 
– я врагу своему не пожелаю туда возвратиться. Это как 
сравнивать белое и черное. Если тогда все делалось для 
людей, то сейчас люди просто привязаны к аптеке. Раньше 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

нам давали чай, перед приемом таблеток рассказывали, как 
их правильно надо пить, что таблетки нельзя давить, т.е. с 
медицинской точки зрения полностью просвещали. У меня 
никогда и мысли не возникало вынести что-то оттуда. Когда 
я чувствовал, что мне не хватает лекарства, то подходил к 
врачу, и он мог поднять мне дозу. Сейчас это практически 
невозможно. Раньше на программу брали действительно, 
настоящих наркозависимых, а не так, как сейчас. Сейчас 
берут детей, которые полгода попили котерпин, но у них со-
стоятельные родители, которые и помогают им туда попасть. 
Это дите в жизни может, раз укололось, оно пьет котерпин, 
поэтому ему этот бупренорфин даром не нужен. 

Год назад мне предлагали туда вернуться, там сформи-
ровался свой костяк, который уравновешивает эту массу. Но 
я не хочу. Не хочу быть привязанным – на данный момент 
прийти туда, это значит потерять работу, семью, дом. Это 
страшно. Сейчас туда берут за деньги, это я точно знаю. А 
работают там некоторые, даже не имея медицинского об-
разования. Вот, например, медсестра – раньше она работала 
какой-то санитаркой, но она стабильный человек, может 
гаркнуть, и выполняет функции не врача, а милиционера. 

корр.: Как ты живешь сейчас? Полностью оказался от 
наркотиков, или иногда случается? 

– Скажу откровенно – периодически я употребляю. 
Но после системы бупренорфина, лезть в систему опиатов 
я просто боюсь. У меня появился страх перед наркотиком. 
Я не ощущаю той энергии от наркотиков, которая была 
раньше. Если даже я приму, то по прошествии пяти-шести 
часов после приема у меня подсознательно возникает страх, 
настолько сильная психологическая ломка. Мне частенько 
предлагают принять, но я отказываюсь. Я знаю, что если 
буду делать это чаще – то вернусь «в систему». А как вспом-
ню те 78 суток, то становится страшно. 

корр.: Как ты выживаешь? Что помогает не сойти с 
ума и не вернуться к наркотикам окончательно? 

– Держаться на плаву помогает работа, общение с 
«братьями по разуму» и стимул того, что хочется наста-
вить людей на правильный путь. Своим примером хочется 
показать, что из системы можно уйти. Только тот вакуум, 
который остался, нужно чем-то заполнить. Одни заполняют 
религией, другие работой, а мне хотелось бы, что хотя бы 
несколько человек после беседы со мной изменили свой 
образ жизни. 

Беседовал Артем ЗВЕРькоВ

Жителей Кривого Рога «радуют» с помощью газа. 

Небольшой ящик с прикрепленными к нему балло-
нами сразу привлек внимание горожан благодаря 
ярким воздушным шарикам. Собственно из них и 

нужно вдыхать интересный газ.
Здесь же активно раздавали листовки с рекламой 

«Воздуха Ибицы» и «Свежей дозы смеха». Поставщики 
обещали безудержный смех в случае употребления газа 
компанией или же расслабление и эйфорию, если дышать 
газом в одиночестве.

Веселящий газ, или, говоря на языке химии, закись 
азота, изобрели не вчера. Сначала его использовали в ме-
дицинских целях как обезболивающее и расслабляющее 
средство. Однако в скором времени медики от этого нарко-
тика отказались. Так называемый технический веселящий 
газ используется в автомобильной промышленности. В 
автомате же продают пищевой закись азота, который также 
используют при изготовлении кондитерских изделий.

Популярным веселящий газ стал благодаря знамени-
тым клубам на Ибице. А недавно он перебрался и на Украи-
ну, начав свое шествие с «КаZантипа». Удовольствие это не 
такое уж дорогое: один баллончик стоит около 30 грн.

Производители веселящего газа обещают полную 
безопасность употребления этого вещества, правда, при 
соблюдении техники безопасности. Но, несмотря на то, что 
закись азота не входит в список запрещенных веществ, его 
безвредность вызывает сомнения.

«Вообще любые газы нельзя вдыхать ни в коем 
случае. Для человека полезна только та концентрация 
газов, которая находится в воздухе. Все остальное изме-
няет функции организма и приводит к побочным эффек-
там», –  комментирует главный врач Днепропетровского 
городского центра здоровья Алла Толчинская.

Кстати, употреблять веселящий газ в состоянии ал-
когольного опьянения категорически нельзя: последствия 
могут быть непредсказуемыми. И это притом, что основная 
сфера его применения – ночные клубы, где алкоголь про-
сто льется рекой.

Андрей Винницкий

В Тернополе у наркодилеров изъяли кокаин 
на 6 миллионов долларов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью МВД Украи-
ны, наркотики были изъяты во время спецоперации 

по ликвидации канала поставок кокаина из стран Южной 
Америки в страны Евросоюза и Украину. 

По данным ГУБОП, указанный канал был организован 
участниками транснациональной преступной группировки, 
в состав которой входили граждане Украины, Польши и 
Эквадора. Спецоперация одновременно проводилась на 
территории вышеназванных стран.

«В Тернополе у преступников изъято 30 кг кокаина, ори-
ентировочная стоимость на «черном рынке» составляет 
около 6 млн долларов США», – говорится в сообщении. 

Сейчас Главным следственным управлением МВД 
Украины возбуждено уголовное дело по факту совершения 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного 
кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенное организованной группой в особо 
крупных размерах). 

В данное время стражи порядка трех государств про-
должают проводить следственно-оперативные действия 
с целью установления всех причастных к наркотрафику, 
подчеркнули в ГУБОП.

Андрей САВойСкий

Мой собеседник – сотрудник небольшой общественной организации из крупного города 
нашей страны. Больше 20-ти лет он принимал инъекционные наркотики, около 3-х лет находил-
ся в программе заместительной терапии. Уже 5 лет, как он находится вне программы, изредка 
употребляет наркотики. Говорит, что употребляет редко, боится снова оказаться «в системе». У 
нас получилась небольшая, но интересная беседа. Учитываю его просьбу – полностью убираю 
из текста имена, оставляя только факты. 

«ИНТЕРЕСНЫЙ» ГАЗ    

КРУПНЫЙ УЛОВ

На правах антирекламы
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К этому последнему празднику у 
меня отдельное отношение, хотел 
бы им поделиться с вами, уважае-
мые читатели.

Но сначала немного истории. По одной 
из древних баек, Валентин жил в 3-м 
веке нашей эры, был римским армейским 
врачом (и священником на полставки). У 
власти тогда находился император Клав-
дий второй, довольно жесткий и жестокий 
правитель. И что-то ему взбрело в голову, 
дескать, если воинам армии запретить 
жениться, то служить и воевать они от 
этого будут лучше. Как бы ни так – после 
введения нового закона воины не пре-
кратили своих отношений с женщинами, 
просто теперь все это происходило тайно. 
Точно также теперь дела обстояли и со 
свадьбами – под покровом ночи солдатики 
венчались со своими возлюбленными, а 
руководил этим процессом ни кто иной, 
как тот самый священник на полставки – 
Валентин. Естественно, как во всех страш-
ных сказках, о тайных делах Валентина 
узнало начальство, точнее правительство. 
Недолго думая, его посадили в темницу, 
где он каким-то образом познакомился с 
дочерью надзирателя, Юлией. Конечно 
же, влюбился в нее, не смотря на то, что 
католические священники дают обет 
безбрачия (видать решил – раз умирать, 
то чего бы и не влюбиться). И вот перед 
казнью Валентин написал возлюбленной 
письмо, в котором признался ей в любви 
и прочих нежностях, подписав послание 
«твой Валентин». Неизвестно, питала ли 
девушка взаимные чувства к священнику, 
но получила она это письмо уже после 
смерти Валентина, которого казнили ак-
курат 14 февраля 269 года.    

История умалчивает, было ли послание 
возлюбленного сделано в форме сердечка, 
или это все «происки аглицких шпиёнов». 
Факт остается фактом – папа Римский 
Геласий I, в 494 году канонизировал муче-
ника, отдавшего жизнь за любовь других 
людей. С того времени люди и начали 

отмечать данный праздник, впоследствии 
разросшийся в нечто совсем глобальное. 
Также неизвестно, когда именно появились 
и сами «валентинки» – открытки в форме 
сердечка.

Легенда сия действительно красивая, 
но остается легендой, без подтверждения 
фактами. К чему я это говорю – в миру 
бытует, как минимум, пять разнообразных 
легенд о зарождении праздника влюблен-
ных (как и останков Ноева ковчега), я 
просто выбрал самую, на мой взгляд, при-
ближенную к действительности. 

А теперь переходим к нашей реаль-
ности. Накануне 14 февраля ваш покор-
ный слуга активно прочесывал интернет 
форумы, чаты и прочие социальные сети. 
Во всех этих дислокациях народ активно 
обсуждал данный праздник, делился 
впечатлениями и т.д. Одни рассказывали, 
какой именно подарок они вручат подру-
ге, а другие наоборот, делились тем, что 
именно хотели бы получить в этот день. 
А уже утром, идя на работу, я повстречал 
довольно много представителей мужского 
пола с охапками цветов и различными по-
дарками в руках. Думаю, поток их только 
увеличится. Женский же пол, идущий мне 
на встречу, выглядел весьма нарядно, с по-
дозрительным блеском в глазах и странной 
улыбкой. Подобные дива дивные я наблю-
даю еще в один «торжественный» день – в 
начале марта… 

Идем дальше. Телевидение, радио и 
интернет, приблизительно за неделю до 14-
го февраля, активизировались и наперебой 
предлагают все, что только можно связать с 
нашим как-бы праздником. Всевозможные 
приглашения в клубы, кафе, рестораны – 
где в этот день будет «уникальное меню и 
уникальная программа» для посетителей; 
магазины и бутики, где «только у них можно 
купить самый оригинальный подарок ко 
дню…»; настоящий «бадабум» на цветоч-
ных рынках, где самые убитые и убогие 

веники продаются в несколько раз дороже, 
чем в обычные дни. Да, конечно, людям 
нужны праздники, чтобы немного отвлечь-
ся от серых рабочих будней, в конце концов 
– большинству людей нужен повод, чтобы 
чего-нибудь кому-нибудь подарить, повод, 
чтобы пойти куда-то, повод, чтобы выпить. 
Я неоднократно становился свидетелем 
сцен, когда любой праздник, и день Свя-
того Валентина в том числе, превращался 
в обыкновенную пьянку, изначально «над-
жентельмененные» парни трансформиро-
вались в зомби и упырей, а разнаряженные 
девушки «прыгали» на первых встречных 
молодых людей, в поисках любовных утех 
и сиюминутного счастья…

Моя девушка, когда мы только на-
чинали наше общение, сразу мне сказала, 
что «как-бы праздник» 14 февраля на дух 
не переносит. Почему? Все очень просто 
– потому, что все в этот день дарят друг 
другу картонные раскрашенные сердечки, 
цветы, парфюмы, признаются в любви, за-
нимаются ураганным сексом и т.д. Что из 
этого следует – теряется наша индивиду-
альность. Не могу заглянуть к вам головы, 
друзья, но могу сказать о себе – не хочу 

Как-бы 
ПРАЗдНиК

Принятый в 2009 году правитель-
ством Нидерландов закон пред-
усматривал, что иностранные 

туристы не смогут пользоваться услу-
гами так называемых «кофе-шопов», где 
можно приобрести легкие наркотики, 
легализованные в стране с 1976 года. С 
мая этот закон вступил в силу в трех юж-
ных регионах страны. Предполагалось, 
что к началу 2013 года подобные меры 
будут соблюдаться «кофе-шопами» на 
всей территории Нидерландов.

Однако недавно правительство 
смягчило свою позицию, заявив, что 
окончательное решение на запрет «кофе-
шопов» для иностранцев будет прини-
маться органами местного самоуправ-
ления.

Мэр Амстердама Эберхард ван дер 
Лаан уверен, что если туристы не смо-
гут заходить в «кофе-шопы», они будут 
приобретать нелегальные наркотики с 
рук. По его словам, город заинтересован 
в том, чтобы люди, которые все равно 
планируют купить легкие наркотики, 
делали бы это максимально ответствен-
но и безопасно. 

Ван дер Лаан – не единственный, 
кто придерживается такого мнения. 
Инициативу поддержали представите-
ли местного малого бизнеса, чей доход 
зависит от туристов, а также городской 
комитет по туризму. Противники нового 
запрета считают, что подавляющее боль-
шинство гостей приезжает в столицу Ни-
дерландов не только ради наркотиков –  
ведь и музеи, и другие популярные у 
путешественников места не испытывают 
недостатка в посетителях. И тот факт, 
что после похода в музей турист может 
легально выкурить «косячок» в «кофе-
шопе», не делает Амстердам исключи-
тельно наркотическим направлением.

Однако в результате запрета Ам-
стердам станет менее конкурентоспосо-
бен на туристическом рынке: ведь музе-
ев и памятников хватает в любом другом 
городе мира. Противники запрета более 
чем уверены: если новый закон вступит 
в силу, со следующего года в город будет 
приезжать меньше туристов.

Ежегодно Амстердам посещают 
порядка 4 миллионов гостей, при этом 
приблизительно четверть из них заходит 
в один или несколько из 223 имеющихся 
в городе кофе-шопов. 

В Амстердаме находятся более чет-
верти всех голландских «кофе-шопов».

Андрей Винницкий

СМЯГЧИТЬ
позицию

Туристы смогут пользоваться 
услугами «кофе-шопов», где можно 

приобрести легкие наркотики.

быть похожим на других. Не хочу делать 
этот день особенным, только потому, что 
так надо, и потому, что другие, высунув 
языки, носятся по мегаполису, в поисках 
самого оригинального подарка для воз-
любленной. Для меня дороже и важнее 
хмурый осенний день, когда мы с люби-
мой случайно столкнулись в харьковском 
метро, наорали друг на друга, а потом… 
познакомились, и уже несколько лет живем 
вместе. Для меня важнее дарить близкому 
человеку радость в самый неожиданный 
момент, в день, когда вроде бы ничего не 
предвещало праздника, но он случился, 
просто потому, что мы этого захотели. Я 
люблю дарить подарки без привязки к ка-
лендарю, мне нравится, когда дома всегда 
свежие ее любимые цветы, я смеюсь до 
истерики, когда, надевая фартук и химича 
на кухне, периодически отражаю ее по-
пытки проникнуть туда и узнать, что же 
я такого готовлю. Для меня день Святого 
Валентина – это каждый день, проведен-
ный с любимым человеком, и я не хочу 
говорить – вот, мол, 14 февраля проведем 
особенно. У нас каждый день особенный 
и неповторимый. 

Любите свою половинку круглый год, 
дарите подарки тогда, когда этого от вас 
меньше всего ждут. Не обводите в кален-
даре четырнадцатый день февраля – не 
поддавайтесь на искусственно созданный 
нами же ажиотаж. У любви нет даты, срока 
годности и возраста. Как и нет конкретно-
го дня, в который НУЖНО что-то дарить 
и признаваться в любви. 

Я понимаю, что без праздников, пусть 
даже искусственно созданных, у большин-
ства людей жизнь превратится в сплошные 
серые будни, но кто вам мешает импрови-
зировать – сделать праздник тогда, когда 
этого никто не ждет?..

Дмитрий кокоРин 
(Харьков)

С падением «железного зана-
веса» на наши просторы просто-
таки хлынул поток всевозможных 
забугорных праздников, обрядов, 
традиций и прочего счастья. Теперь 
мы весело и активно отмечаем Хэл-
лоуин, День святого Патрика, день 
Независимости Кванзузулу и, конеч-
но же, День святого Валентина. 
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Жене 26 лет, он молодой че-
ловек в рассвете сил. Хотя 
рассвет у него наступил 
всего несколько лет назад, 
когда он бросил употре-

блять наркотики и приступил к нормальной 
жизни. Ему отчасти повезло, ведь притом, 
что он был наркозависимым с двухлет-
ним стажем, он слез с иглы и стал вполне 
трудоспособным. Хотя нет счастья без 
печали – ВИЧ-статус он себе «заработал». 
Один шприц на компанию из пяти человек 
сыграл свою роль.

Тем не менее, когда ему было 22 года, 
он бросил наркотики и твердо решил начать 
новую жизнь. Начал работать на стройках, 
стал зарабатывать. Потом немного набрался 
опыта и уже делал ремонты в квартирах. Он 
женился, и у него родилась замечательная 
дочурка, которая была абсолютно здорова. 
Но жизнь без приключений показалась 
скучной.  

Как-то раз прекрасным летним вечером, 
он возвращался с очередной «халтуры», и 
встретил по дороге своего кума. Они не ви-
делись месяц, поэтому эмоции переполняли 
их. Как следствие – «пиво, водка, сигарета 
– жизнь прекрасна, жизнь конфета». Но не 
хватило ребятам ума засесть где-то в кафе, 
либо даже захудалом баре, которых в городе 
пруд пруди. Они, как экономные мужики, 
решили, что устроить пьянку на лавочке во 
дворе будет в самый раз. 

Закон любой попойки таков, что где 
пьют двое, там подтянется и третий. Так 
оно и вышло. Через некоторое время к 
ребятам присоединился какой-то дед. Они 
его не знали, но сообразить на троих все 
же интересней. Да и дед пришел со своей 
выпивкой, что немаловажно. Это была их 
роковая ошибка.

Дед напился до такой степени, что за-
был свой телефон. Но при этом, он все же 
дошел до дома со своей сумкой, набитой 
продуктами. Парни посидели еще немного 
после ухода старика, и тоже собрались идти 
домой. Женя увидел лежащий под лавочкой 
телефон. Но на пьяную голову не сооб-
разил, что лучше его не трогать и забрал с 
собой, как сувенир. 

На следующий день дед протрезвел и 
обнаружил пропажу. Он подал заявление 
в милицию о том, что его обокрали. По-
мимо того, лицо старика было в синяках, 
потому он подумал, что его еще и побили 
при этом. 

Милиции много времени не понадо-
билось для того, чтобы найти мобильник. 
Технологии, которыми они пользуются, 
позволяют вычислить местонахождение 
мобильного телефона в точности до ме-
тра. Кроме того, если у вас телефон на две 
сим-карты, то при надобности они вам 
даже покажут в каком слоте ваша симка 
находилась. Короче говоря, отвертеться 
не получится.

Так и получилось с Женей. Через не-
делю приехал наряд милиции и забрал его 
прямо из дома, вместе с мобильным теле-
фоном, который он якобы украл.

Началось следствие, которое длилось 
три месяца. Все это время он просидел в 
СИЗО. Дорогая цена за мобильный, учиты-
вая то, что он не мог видится со своей женой 
и маленькой дочерью. Только адвокат, и тот 
– государственный, мог его навещать. 

Благо дело, адвокат был молодой, 
потому старался показать себя с лучшей 
стороны, и плотно занялся этим делом.

В соответствии с заявлением деда, 
Женю обвиняли в краже телефона, денег, 
на сумму 2000 гривен, так как дед только 
что получил пенсию, и нанесении телесных 
повреждений средней тяжести.

Адвокат настоял на судебно-меди-
цинской экспертизе, которая выявила, 
что синяки на лице старика – это не 
следствие избиения. Это результат того, 
что дед, находясь в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, сам упал по 
дороге, и как следствие – сделал себе та-
кой «макияж», приземляясь на не очень 
мягкий асфальт.

По поводу украденных денег тоже 
удалось «отмазаться», так как дед делал 
несколько покупок по дороге, ездил в обще-
ственном транспорте, угощал парней, а 
значит не могли у него украсть всю пенсию. 
После того, как подсчитали сумму всех его 
затрат, оказалось что у него еще и лишние 
деньги в кармане были.

Но с телефоном была проблема. Как 
ни крути, но Женя его взял и забрал себе. 
Идти в тюрьму, имея жену и дочь, как-то 
не очень хотелось, ведь без него они бы не 
жили, а с трудом существовали.

Тут на выручку пришел новый УПК. 
Пусть его и критикуют, все кому не лень, 
но некоторые позитивные моменты он все-
таки в нашу нелегкую жизнь привносит. 
Новый вид уголовного производства – 
сделки, дает возможность загладить свои 
грехи, при этом не попадая в места столь 
неотдаленные. Женя пошел на сделку по 
примирению сторон, и уговорил деда под-
писать мировую.

ВИЧ-инфицированных в украинских тюрьмах не лечат. Их убивают.

На протяжении всего периода развития в Украине эпидемии ВИЧ-СПИДа учреж-
дения системы исполнения наказаний остаются местом, в котором фиксируется 
наибольшая заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

В пенитенциарных учреждениях, согласно официальной статистике, распро-
страненность ВИЧ-инфекции, как минимум, в три раза больше, чем у населения в 
целом. Вместе с тем существуют данные, говорящие о том, что в тюрьмах и колониях 
количество ВИЧ-позитивных людей достигает 20%.

Это говорит о том, что в местах лишения свободы оказание медицинской помо-
щи людям, живущим с ВИЧ, остается крайне актуальным заданием. От выполнения 
которого, в конечном итоге, зависит здоровье общества в целом.

Однако эта задача зачастую остается не разрешимой для администраций многих 
пенитенциарных учреждений. В результате люди, живущие с ВИЧ, отбывая наказание 
или находясь под следствием, не всегда получают адекватную медицинскую помощь. 
Поэтому в украинских колониях наблюдается высокая смертность от СПИДа.

Никакого эффективного лечения и не может быть, когда финансирование госу-
дарственных программ, направленных на улучшение условий содержания людей в 
тюрьмах, мягко говоря, очень низки.

Не последнюю роль в ухудшении ситуации с доступом ВИЧ-позитивных осужден-
ных и заключенных к медицинским услугам сыграли и недостатки законодательных 
норм, регламентирующих эту деятельность.

По мнению общественных активистов, в Украине незамедлительно необходи-
мо разработать и утвердить на законодательном уровне механизм осуществления 
общественного контроля соблюдения прав осужденных и заключенных, находя-
щихся в учреждениях по исполнению наказаний, и процедуру рассмотрения его 
результатов.

Андрей САВойСкий

Всё в дОМ?..
Сделка о примирении сторон может 

быть оформлена, если вас обвиняют в 
преступлении небольшой, либо средней 
тяжести (максимальный срок наказания – 
до 5 лет лишения свободы). Например, это 
может быть небольшая кража, либо разбой 
в легкой форме, и т.д. При подписании 
такой сделки, вы договариваетесь с потер-
певшим о размере вашего наказания, сумме 
материальной и моральной компенсации, 
сроки возмещения такой компенсации, 
действия, которые вы должны совершить 
в пользу потерпевшего, и т.д. Помните 
одну важную вещь – при подписании 
сделки вы не сможете в дальнейшем обжа-
ловать решение суда по ней. Точно так же, 

право на обжалование теряет потерпевший. 
Сделка вместе с обвинительным актом 
и материалами уголовного производства 
незамедлительно передаются в суд, после 
чего выноситься обвинительный приговор 
по делу. Да, судимость на вас будет висеть, 
но вы хоть будете знать какого наказания 
ожидать, а не играть в лотерею «на сколько 
я сяду?».

Женя сошелся с дедом на том, что 
ему дадут два года условно и он выплатит 
компенсацию 3000 гривен в течение 6-ти 
месяцев. Таким образом, он спасся от тюрь-
мы, и сможет далее быть со своей семьей и 
воспитывать маленькую дочь.

Со всей этой истории можно сделать 
вывод – раз вещь не твоя, лучше ее не 
трогай! Более чем серьезное наказание 
можно получить даже в «как-бы» самых 
безобидных случаях.

Юрист оБф «Дорога к дому»
Владимир коВАлЮк

Большинство из нас, наверное, 
знает, либо слышал о 10-ти запо-
ведях Божиих. Одна из них гласит 
– «не укради». И действительно, ее 
стоит придерживаться, так как за 
кражу надо будет ответить не толь-
ко перед Всевышним, но и перед 
законом.

Хотя, бывает в жизни и такое, 
что мы творим глупости, сами того 
не осознавая. Так было и с Женей – 
молодым человеком, который чуть 
не сел в тюрьму исключительно по 
своей глупости и неосторожности. 
А все начиналось очень даже обы-
денно. 

ВиЧ В ТЮРЬМАХ
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Сначала определитесь, с какой 
целью вы хотите завести алко-
голика. Если хотите, например, 
чтобы он охранял имущество, 
пожалуй, спокойнее будет за-

вести собаку. А может быть вам вообще 
больше подойдет наркозависимый. Неко-
торые утверждают, что никакой алкоголик 
не даст той глубины переживаний, какую 
вам в полной мере предоставит преданный 
своему делу «торчок». Однако рассчитайте 
правильно свои силы. И начинать мы со-
ветуем, всё-таки, с алкоголика. 

Навыки обращения с алкоголиком, 
хотя бы в зачаточной форме, есть практи-
чески у каждого. К тому же его содержать 
проще и дешевле, чем наркозависимого. 
И уж, конечно, мало кто сумеет ТАК 
заполнить вашу жизнь, не дать почув-
ствовать своего одиночества, как милый, 
обаятельный, искренний алкоголик. Тем 
не менее, помните, что заводя домашнего 
алкоголика, вы берете на себя огромную 
ответственность.

Алкоголик требует постоянного вни-
мания: нужно будет ухаживать за ним, 
гулять, следить за его внешним видом –  
обычно сам он с этим не справляется. 
Выделите ему специальное место, где он 
сможет спокойно принимать алкоголь и 
отдыхать, регулярно убирайте его и про-
ветривайте. Купить излюбленный корм для 
пьяницы очень просто: алкоголь абсолют-
но легален, и доступен в любое время дня и 
ночи. Не покупайте корм для алкоголиков 
в аптеках.

Породистый алкоголик с родословной 
обойдется вам заметно дороже, да и хлопот 
с ним будет больше. В то же время бес-
породный, простой дворовой выпивоха, 
в отличие от элитного, может при случае 
оказать значительную помощь по хозяй-
ству. Кстати, зачастую они весьма неплохо 
готовят.

Алкоголику будет приятно, если вы 
иногда будете выпивать с ним. Почаще 
разговаривайте с ним, он любит беседы 
о жизни, об искусстве, при этом нередко 
высказывают тонкие суждения и наблю-
дения.

Он непритязателен в уходе и может 
принимать алкоголь, как в домашних 
условиях, так и на природе, что делает 
его удобным спутником для прогулок на 
свежем воздухе. Единственное место, куда 
удается заманить с большим трудом, это, 
вопреки расхожему мнению, библиотека. 
Не всякий алкоголик любит посещения 
театра. Впрочем, возможно, вам повезет. 
Некоторых чувствительных пьяниц может 
увлечь идея антракта, которая примирит 
их со всей затеей. Главное, чтобы в этом 
театре был буфет! Хорошо воспитанный 
алкоголик вполне способен высидеть, по 
крайней мере, первый акт. 

Сложной является проблема обще-
ния алкоголика. Посторонние бражники 
будут постоянно пытаться проникнуть на 
территорию вашего любимца и желательно 
охранять его от подобных случайных кон-

тактов. Лучше заведите дружбу с семьей, 
в которой есть свой домашний алкоголик. 
Они обязательно подружатся, и вы сможете 
все вместе весело проводить время. 

Среди них немало философов, поэтов, 
ученых, пророков; встречаются даже слеса-
ри. Выберите сами, какого рода алкоголик 
ближе вам по духу.

Если ещё недавно алкоголиков приоб-
ретали по знакомству у бывших хозяев, то 
сейчас последним писком моды считается 
самостоятельный отлов приглянувшегося 
кандидата в домашние питомцы. Для со-
стоятельных клиентов некоторые подраз-
деления милиции предлагают услуги в 
организации сафари на «бобиках», однако 
качества такие фирмы не гарантируют. 
Алкоголики, как правило, собираются в 
так называемых «генделыках», или «раз-
ливайках», обычно небольшими стаями, 
чаще всего по трое. Легче поймать и 
приручить алкоголика, когда он отбился 
от стаи и сидит за столиком один в неко-
торой растерянности. В таком состоянии 
пространственно-психологической дезо-
риентации пара ласковых слов и бутылка 
чего-нибудь подходящего сможет легко 
заменить недели ухаживаний за тем же 
экземпляром в трезвом виде. Вы сами 
удивитесь, как существо, только что вы-
глядевшее столь диким и неприступным, 
берет корм из ваших рук, испытывая к вам 
полное доверие.

Очень опасно оставлять своего любим-
ца на улице одного в состоянии алкоголь-
ного опьянения, особенно в незнакомом 
для него месте. В нашем обществе еще 
плохо развит обычай возвращать чужого 
алкоголика домой, даже за вознагражде-
ние. Любая недобросовестная семья, вос-
пользовавшись беспомощным положением 
вашего любимца, может бутылкой пива 
сманить его в незнакомый район, откуда 
ему будет трудно найти дорогу домой. 

Алкоголики часто болеют по утрам, 
причиняя хозяину массу хлопот. Впрочем, 
лечить их легко – для этого сгодится прак-
тически всё, кроме кефира и чая. Но зато 
никто так не порадует вас, как алкоголик в 
те короткие минуты, когда он только начал 
пить, но еще не опьянел.

Потерять ставшего родным алкоголика –  
тяжелое испытание. Помню, как рыдала одна 
моя знакомая, потерявшая своего первого 
алкоголика. Устав постоянно прибирать его 
лежанку, добывать корм, гнать приблудных 
друзей и лечить своего любимца, она вы-
ставила бедное существо на улицу, отказав 
ему в столь нужном ему лекарстве. И что 
же? Через пару дней алкоголик обнаружился 
в соседнем доме, довольный и ухоженный, 
где ему предоставили всё, в чём он так остро 
нуждался. А моя знакомая осталась одна, с 
головой погрузившись в глубокую депрес-
сию: увлечение алкоголиками никогда не 
проходит так быстро, как, например, увлече-
нием филателией или рыбками. Алкоголики 
живут дольше, чем хомячки. Вообще, несмо-
тря на слабое здоровье, алкоголик – доста-
точно живучее существо, и при правильном 
уходе способен прожить  пятьдесят пять, а 
то и все шестьдесят лет. 

При встрече алкоголики часто на-
ливают друг другу – не препятствуйте 
им в этом, не лишайте своего любимца 
радости общения с себе подобными. Он 
будет благодарен за это и привяжется к вам 
еще сильнее. Они вообще необыкновенно 
привязчивы. Особенно в состоянии из-
рядного опьянения. Если вас не случится 
рядом, он может начать привязываться к 
окружающим. Отучите своего алкоголика 
приставать к прохожим. Для этого ему 
достаточно знать, что в холодильнике его 
всегда ждет новая порция, приготовленная 
заботливой хозяйкой. 

Правильно воспитанный и обученный 
алкоголик может порадовать всю семью 

Л Ю Б И М Е Ц
пением, а иногда и плясками: уберите ме-
бель с острыми углами и бьющиеся пред-
меты, чтобы ваш любимец не поранился. 
Для забав с ним неплохо иметь плотную 
фуфайку, чтобы на теле не оставалось сле-
дов. Неопытные хозяйки иногда вызывают 
милицию, чтобы та помогла справиться с 
развеселившимся алкоголиком. Не делай-
те этого! Во-первых, это бессмысленно, 
поскольку в милиции нет квалифициро-
ванных специалистов. Жалкие дилетанты, 
работающие в этой организации, способ-
ны только озлобить алкоголика, нанести 
непоправимый ущерб его психическому 
и физическому состоянию, подвергнуть 
опасности экстерьер и душевное равно-
весие вашего любимца. Кроме того, по-
мощь этих сомнительных специалистов 
обойдется вам недешево. 

Брачный период у алкоголиков длится 
круглый год, но нерегулярен. Они облада-
ют уникальной, чудесной способностью: 
внешность хозяйки в их глазах улучшается 
прямо пропорционально количеству при-
нятого корма. Больше корма – симпатичнее 
хозяйка! Будьте готовы к тому, что в ваш 
рабочий распорядок властно ворвется 
воркующий брачный алкоголик. В такой 
ситуации ему проще уступить – это его 
быстро успокоит. Если же возможности 
удовлетворить его природные инстинкты 
в данный момент нет – обратитесь к его 
излюбленной команде «давай стакан!». 

Вообще, научившись умело поль-
зоваться этой командой, вы сделаете из 
своего алкоголика настоящего друга и 
верного спутника.

Итак, если вам наскучили повседнев-
ный быт и однообразие – заведите себе ал-
коголика! Фейерверк чувств и калейдоскоп 
приключений не дадут вам соскучиться.

Славентий МАлышко
(Киев)

Вы считаете себя современным 
человеком? Вы не боитесь трудно-
стей и косых взглядов? Вы оригинал, 
и нестандартно смотрите на мир? 
Тогда отдайте деревенским род-
ственникам ваших кота с собакой, 
отпустите в ближайший водоём 
аквариумных рыбок, а несдер-
жанного в речах попугая подарите 
тёще в Житомир (теперь пускай её 
посылает на три буквы). Идите в 
ногу со временем. Заведите дома 
алкоголика!
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История  вторая. 

С
ветлана Федоровна Со-
боль родилась в г. Торе-
зе, Донецкой области. 
Закончила  Горловский 
институт иностранных 
языков. С самого детства 

хотела быть полезной людям. Мечтала 
или лечить, или учить. 

Сын Саша родился в 1970 году. 
Умер в 1996 от наркотической передо-
зировки. Сын Федя родился в 1974 году. 
Младшего брата не испугала смерть 
старшего брата. Он начал принимать 
наркотики в 18 лет. Он раз пятнадцать 
лечился и предпринимал попытки 
бросить принимать наркотики. До 
самого конца он надеялся побороть за-
висимость. «Ушел» несколько месяцев 
назад. 

Федя прошел программу помощи 
наркозависимым «12 шагов» в Одессе. 
Пытаясь спасти сына, Светлана Федо-
ровна  узнала, что существует обще-
ственное движение, которое пытается 
остановить в Украине распростране-
ние наркомании и ВИЧ/СПИДа. Это 
произошло в 2005 году. Будучи сви-
детелем всплеска наркомании в 1988-
1990 годах в г. Першотравенске, она 
поняла, что надо каким-либо образом 
противостоять этому явлению. Свет-
лана Федоровна преподавала в средней 
школе французский язык. Огромное 
количество детей прошло через ее руки, 
среди них были и наркозависимые. 
Стало понятно, что надо проводить 
беседы с учениками, предостерегая их 
от последствий приема наркотических 
веществ. 

В 2006 году Светлана Федоровна 
открыла Першотравенский городской 
общественный центр наркозависимых 
«Будущее без СПИДа», который помо-
гает тем, кто самостоятельно разрешить 
свои проблемы не в состоянии. Много 
ли можно сделать в одиночку?.. 

Стоит ли говорить о том, что каж-
дая мать задается вопросом, почему 
ее ребенок, абсолютно нормальный, 
начинает принимать наркотики? Свет-
лана Федоровна говорит об этом уже 

Цены на лекарства от гепатита 
в Украине снизится в 10 раз.

Обязательства добиться снижения 
цен на препараты для лечения 
гепатита С взяли на себя пациен-

ты во время проведения круглого стола 
«Доступ к лечению вирусного гепатита 
С в Украине».

«Мы снизим стоимость годового 
лечебного курса от гепатита С с 20 
тыс. долларов до 2, – заявил Дмитрий 
Шерембей, председатель пациентской 
организации ЮКАБ. – Ежедневно к 
нам обращаются пациенты, которые 
не имеют возможности найти такие 
деньги на лечение, даже если продадут 
свое собственное жилье, оставив свою 
семью на улице. Поэтому мы берем на 
себя обязательство добиться снижения 
цены на препараты, ведь, если этого 
смогли добиться в такой стране, как 
Египет, то мы сделаем то же самое и 
в Украине».

На круглом столе, в котором приня-
ли участие общественные организации, 
МИНЗДРАВ, народные депутаты, фарма-
цевтические компании и международные 
эксперты из Египта и Франции, пациен-
тами было выдвинуто предложение за 
счет присутствия на рынке биоподобных 
лекарств снизить стоимость лечения ге-
патита С в Украине, как это в свое время 
сделали в Египте.

Следует заметить, что правитель-
ство Египта сумело взять под контроль 
эпидемию гепатита С, где 13 миллионов 
населения были инфицированы этой 
болезнью. Договорившись с местными 
фармкомпаниями о национальном произ-
водство лекарств, египетское правитель-
ство сумел снизить стоимость препара-
тов, что позволило закупить значительно 
больше лекарств. Такое сотрудничество 
правительства и фармацевтических ком-
паний дало толчок для лечения огромно-
го количества населения и приостановки 
развития эпидемии.

Хотим напомнить, что в 2013 году 
в Украине, где по данным ВОЗ, сегодня 
почти 3,5 миллиона граждан инфициро-
вано гепатитами, на лечение больных го-
сударство выделяет 0 гривен, 0 копеек.

«Мы надеемся, что в этом году 
впервые в истории Украины в государ-
ственном бюджете будут выделены 
средства на лечение украинцев. Мы 
уже активно работаем над снижением 
стоимости препаратов путем лока-
лизации производства. После того, 
как будет понятны объем выделенных 
средств и объемы сбыта, можно будет 
говорить о реальном снижении цены в 
разы». – утверждает Дмитрий Подтур-
кин, советник Министра охраны здоровья 
Украины.

Стоит отметить, что благодаря 
работе пациентских и общественных 
организаций, 28 декабря 2012 года Пре-
зидент Украины подписал Поручение 
«О некоторых вопросах предотвращения 
распространения эпидемий туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции/СПИДа и вирусных ге-
патитов» №1-1/3526, поручив Кабинету 
Министров Украины внести изменения в 
бюджет 2013 года и выделить необходи-
мые средства на лечение гепатита С.

Предварительно общественные орга-
низации во время проведения масштаб-
ной всеукраинской кампании «Депутат-
альтруист» требовали сумму в размере 
304 млн. гривен для лечения людей, 
инфицированных гепатитом С.

Екатерина САфоноВА

Приоритет №1

Мой дядя как-то расска-
зал мне, что из всех друзей 
его донецко-макеевского 
детства, которые жили с 
ним на одной улице, не 
посетили мест не столь от-
даленных только он да еще 
один, а было их человек 
двадцать. Времена были по-
слевоенные, сложные: раз-
руха, безотцовщина, голод. 
Я, почему-то, вспомнила 
об этом, разговаривая со 
Светланой Федоровной. У 
каждого времени свои про-
блемы. 

с высоты своего жизненного опыта и 
сотрудничества с «Международным 
Альянсом по ВИЧ-СПИД в Украине». 
Центр работает в рамках реализации 
его программы.

После одесских «12 шагов» Федя 
целый год был социальным работником 
в альянсовском центре в Павлограде. 
Когда он узнал, что его мать приняла 
участие в конкурсе, выиграла грант, и 
теперь такой же центр будет в его род-
ном городе, план действий был готов. 
Поистине несчастье помогло. Светлана 
Федоровна еще не очень представляла, 
как же начинать эту нелегкую деятель-
ность, а ее сын уже везде побывал, рас-
сказал знакомым, что должны привезти 
шприцы, пригласил людей в Центр. С 
8 часов утра за шприцами выстроилась 
очередь. 

 «Чтобы помогать другим лю-
дям, не обязательно иметь диплом, 
не обязательно быть богатым, 
главное все сделать вовремя – прий-
ти, поговорить, объяснить», – это 
его слова. 

У Федора был ВИЧ, и он этого не 
скрывал. Как социальный работник 
он был на своем месте, а если он был 
на своем месте, значит дело, которым 
он занимался, не умрет. Так сказали в 
Альянсе, когда его уже не стало.

Это Федя способствовал диалогу с 
местной властью, пригласил мэра горо-
да – Владимира Леонидовича Косенко, 
когда открылся центр. Ознакомил его 
с работой центра, тот пообещал под-
держку. Обещание свое сдержал.

Следует заметить, что очень помог-
ли Центру депутаты городского совета. 
С инициативой выделить помещение 
выступил Иван Иванович Бигдан, 
авторитетный в городе человек, врач, 
руководитель депутатской комиссии по 
здравоохранению и экологии. «Между-
народный Альянс по ВИЧ-СПИД в 
Украине» тоже не остался в стороне от 
городских проблем: он неоднократно 
выделял деньги для ремонта Спид-
центра, который находится в городской 
больнице. 

Последние три года Федя уже не 
кололся. Он стал участником програм-
мы заместительной терапии. И, в силу 
своего характера, не только участни-
ком, но и пропагандистом ЗТ. 

А еще он хотел организовать ноч-
ное пребывание клиентов в центре. 

А еще – всегда хотел запустить спор-
тивные проекты: по велоспорту, тен-
нису. Он считал, что надо выбрать вид 
спорта и организовывать соревнования 
между всеми подобными центрами.

А еще – обязательно должен быть 
проект по туберкулезу. 

А еще – он всех уговаривал прини-
мать АРВ-терапию. Других уговаривал. 
А сам не успел.

В 2013 году Першотравенский 
Центр начинает новый проект по про-
филактике туберкулеза. Кроме этого, 
на весну запланированы тренинги в 
городской больнице, которые помогут 
сформировать правильное отношение 
медиков к ВИЧ- инфицированным па-
циентам. Их будут проводить одни из 
лучших тренеров в области – Инна Ива-
нова и Татьяна Ступакова-Порядина. В 
текущем году снова будут проведены 
беседы в Городском управлении вну-
тренних дел. Все это – необходимая 
работа с окружением наркозависмых и 
ВИЧ-инфицированных людей, работа 
Светланы Федоровны Соболь.

Рядом ее единомышленники: Раиса 
Калабенко стояла у самых истоков, с 
первых шагов поддерживали журна-
листы городского телеканала «Визит», 
Нина Бредихина, Неля Крылова. Люди 
помогали и помогают.

Центр сейчас полон людей, работа-
ет. Тридцать два человека принимают 
терапию.  Системно в Центре  работают 
3 группы: «Береги себя», «Метадон», 
«ЛЖВ – для людей, живущих с ВИЧ».

Приходящим в Центр Светлана Фе-
доровна Соболь говорит самое главное: 
«Мы служим людям. Для нас самое 
главное – человек».

Марина ЕРМолАЕВА 
(Днепропетровская обл.) 

Египетский 
опыт

Светлана Федоровна Соболь
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КАПитАН
белый снег

Писать о Сергее курехине – это все 
равно, что объять необъятное. Это 
отдельное явление в истории русского – 
чего? найти точное определение жанру и 
стилю гения не представляется возмож-
ным. кто же он? Музыкант-авангардист, 
джазовый музыкант, композитор, аран-
жировщик, актёр... – все это объединяет 
в себе один человек. около 500 дисков, 
более 20-ти фильмов, в которых он 
участвовал, как композитор, как актер 
снялся в 6-ти фильмах. кроме этого со 
своим безумным бэндом давал гастроли в 
СшА, Англии, швеции, Австрии, Германии, 
франции, Дании, финляндии. Знакомясь с 
его творчеством, я решил однозначно, 
что Сергею курехину стоит посвятить 
несколько номеров, чтобы вместить все 
то, о чем я хотел бы рассказать.

О
н родился 16 июня 1954 
года в городе Мурманске. 
В 8-ми летнем возрасте Ку-
рехин вместе с родителями 
переехал в Евпаторию (отец 
– морской офицер, поэтому 

поколесила семья изрядно). Его семья была 
увлечена коллекционированием кактусов, 
над которыми маленький Сережа проводил 
свои эксперименты. На все увещевания ро-
дителей о том, что «эти виды кактусов скре-
щивать нельзя», Сережа кивал головой и про-
должал свое дело. У него каким-то образом 
выходил цветок, который вырасти не мог ни 
по каким законам – ни по физическим, ни по 
химическим. И вот этот получившийся по-
лумутант развивался по своим мутантским 
законам, и мама тихо сходила с ума, потому 

что мальчик рос не так, как все. Он нашел 
себя в «алхимии» и то, что Курехин начал 
творить в таком раннем возрасте с остатками 
живой природы, – все это он потом перенес 
на музыку. И вот этот «алхимик» в 17 лет 
переезжает в Санкт-Петербург. Детство за-
кончилось. В Северную столицу он приехал 
не с пустыми руками, поскольку уже играл 
в каких-то школьных ансамблях, и все во-
круг тихо «офигевали», что 16-17-летний 
мальчик имеет абсолютный музыкальных 
слух и феноменальную память. Это выяви-
лось следующим образом: фактически он 
слушал в школе сложное симфоническое 
произведение и говорил: «Ну, все понятно» –  
и тут же его воспроизводил. Конечно же, 
бедные-бедные учителя, поскольку система 
не была заточена под таких гениев, и в по-
следующие годы Курехин только и делал, 
что уходил и приходил во всякие высшие 
учебные заведения. Понятно, что он по-
ступал с первого раза, в группе лучше всех 
писал диктанты и слышал ноты, а учителей 
за людей не считал.

С 18-ти лет он начал выступать как рок-
пианист в неизвестных питерских группах, 
и по городу поползли слухи, что из Крыма 
приехал парень, который играет наглее, 
быстрее и громче всех питерских музы-
кантов. Он или сумасшедший, или – гений. 
Посовещались, и решили, что все-таки 
гений. У него был феноменальный уровень 
музыкальной эрудиции, а все благодаря 
маленькому немецкому приемнику, 1937 
года выпуска, который относительно чисто 
ловил самые известные, и естественно, за-
прещенные в Союзе, западные радиостан-
ции – BBC, «Голос Америки», Deutche Welle 

и другие. Он обладал энциклопедическими 
знаниями по рок-музыке, джаз-музыке, 
авангарду. И все это в относительно мо-
лодом возрасте – в 24 года он выдал такое 
интервью журналу «Квадрат» (самиздат, 
который выпускали питерские джазовые 
люди), что по сравнению с ним современные 
артисты рядом не стоят. 

Дальше, по идее, должна следовать 
глава «Курехин и Гребенщиков», ибо с 
1981 по 1984 года Сергей активно работал 
с этим коллективом (да и не только с ними). 
Но мне хотелось бы оставить эту часть на 
следующий раз, чтобы как можно шире и 
интересней рассказать о тандеме Курехина 
и БГ. Поэтому сразу переходим к созданию 
«Поп-механики». 

Итак, постепенно Курехин начинает 
работать над совмещением абсолютно не-
совместимых жанров и образов: например, 
смесь дикого авангарда в поле рок-музыки, 
поп-музыки и жесткого китча. Он хотел, 
чтобы на сцене, во время концертов раз-
ворачивалось настоящее шоу, порой не 
поддающееся логическому объяснению 
простого зрителя. Первый безумный экс-
перимент Курехина назывался Crazy Music 
Orchestra, но на этом гений не остановился. 
Как-то раз он пришел в питерский рок-клуб 
и зафиксировал свой новый проект. Он на-
зывался «Поп-механика». 

Что же представлял из себя это без-
умство? Очень точно и емко об этом сказал 
музыкальный журналист Андрей Соловьев, 
в далеком 1989 году: «Поп-механика» – это 
грандиозное сценическое действие, кото-
рое не имеет никаких художественных 
ограничений или запретов, гигантский 

музыкальный винегрет, стремительный 
водоворот, вовлекающий в себя рок-
музыкантов, исполнителей классической 
музыки, джазменов, бардов, музыкантов-
любителей, фольклорные ансамбли, поэ-
тов, художников, танцовщиков, клоунов, 
животных. «Механика» такого шоу слож-
на и нелегко налаживается, но там, где 
участники чувствуют друг друга, где обра-
зуется это неповторимое переплетение 
старого и нового, знакомого и неведомого, 
привычные, тысячу раз слышанные номера 
утрачивают вдруг привычную определен-
ность «места и времени», обретают 
свободу и переливаются всеми красками в 
отсветах бесшабашного карнавала».

Костяк «Механики» составлял 10-15 
музыкантов, остальных «добирали» в го-
родах, где проводились концерты. Так что 
50-100 человек на сцене во время концерта, 
это было нормой для Курехина. У шоу прак-
тически не было репетиций. Собирались 
музыканты, и Курехин им подписывал план 
того, что сейчас будет. Выглядело таким 
образом: он давал всем такие бумажки, на 
которых было написано, к примеру: 

Чайковский, 2. Штокхаузен, 3. Играем 
рок, 4. Секс, 5. Слоны, 6. Разное, 7. Хаус, 8. 
Все сначала. 

И он подбирал людей, которые все 
понимают – когда они читают «секс», по-
нимают, что им надо играть. Уникальность 
«Поп-механики» была в том, что ни один 
концерт не был похож на другой, и очень 
много внимания на каждом уделялось вся-
ким необычным штучкам.

Если перечислять тех музыкантов, кто 
в разные годы играл в «Поп-механике», 
то в газете реально не хватит места. Вот 
несколько имен, которые привлекались к 
участию: Борис Гребенщиков, Виктор Цой, 
Юрий Каспарян, Егор Летов, Олег Гаркуша. 
И это далеко не предел. 

Почему весь мой рассказ называется 
«Капитан белый снег»?.. Сперва приведу 
воспоминания Олега Сакмарова, экс-
музыканта «Аквариума» (1989-2001гг.): «Я 
помню концерт в «Горбушке» (легендарный 
московский ДК им. Горбунова), который в 
виде фильма вышел в 1994 году. Это была 
тяжелая гастроль, мы ездили еле живые, 
и такими же приехали в «Горбушку». Мы 
играли, как есть, и в этом фильме я увидел 
глаза Гребенщикова, когда он поет песню 
«Капитан белый снег», – у него были слезы 
в глазах». Без сомнений, БГ посвятил эту 
песню своему другу – Сергею Курехину, 
у которого, среди «своих» было прозвище 
«Капитан». Правда, сам Гребенщиков на 
вопрос журналистов, кому же посвящена 
данная композиция, ответил в присущем 
только ему, БГ, стиле: «Объяснить сложно. 
По-моему, и так все ясно на самом деле».

«Где ты бродишь теперь, 
  Капитан Белый Снег.
Без тебя у нас гладь, 
  Без тебя у нас тишь.
Толкователи снов говорят, 
  Что ты спишь.
Только что с них возьмешь, 
  Капитан Белый Снег». 

Моя первая часть рассказа получи-
лась неровной, сбивчивой и несколько 
нелогичной. Собственно, как мне кажется, 
по-другому о Сергее Курехине писать 
невозможно. В следующем номере более 
детально поговорим о совместном твор-
честве Курехина и БГ, наиболее безумных 
концертах «Поп-механики», и «допинге», 
без которого, однозначно, не обошлось…

Продолжение следует…

николай РоМАноВ

8 марта 1988 года. Питер. Первый 
городской конкурс красоты. Билеты 
полностью проданы на оба дня, 
люди сидят в проходах, раздвига-
ется занавес и выходит 30 бывших 
комсомолок в купальниках. В зале 
слышно, как комары целуются. И 
здесь спиной стоит вся сборная Ле-
нинградского рок-клуба и играет то, 
что Тарантино наверняка бы взял 
в свои саундтреки. Неожиданно на 
сцене появляется народный артист 
и поет какую-то древнюю сибирскую 
народную песню, а музыканты начи-
нают все больше и больше двигаться 
в сторону рока, и все чувствуют, что 
сейчас что-то будет – но никто не по-
нимает что. А красавицы ходят. И тут 
неожиданно на сцену выходит тяже-
ло беременная дрессировщица (на 5 
месяце где-то). Она держит в руках 
огромную змею, которая обколота 
тяжелыми наркотиками все послед-
ние 3 часа. Пасть у змеи перевязана 
скотчем, и эта змея обвивает вот эту 
тяжело беременную дрессировщицу, 
и дрессировщица говорит так, чтоб 
было слышно людям – «Ой б..., щас 
рожу». И тут в центр зала выскакива-
ет чукча, но не настоящий. Он одет, 
как чукча, и глаза у него, как у чукчи, 
и все музыканты начинают играть 
что-то напоминающее классический 
проигрыш из Deep Purple, а чукча 
поет знакомый многим хит 1973 года 
«Увезу тебя я в тундру»... 

Что это? Фантастика, бред, фарс? 
Нет, это выступление Сергея Курехи-
на и его легендарной группы «Поп-
механика»  



11 Полный вперед

У 
же прошли недели, как мы по-
хоронили отца, а служебная 
машина все торчала припарко-
ванной у дома. Никто не хотел 
иметь с ней дела – ни я, ни 
мама, ни компания, где работал 

отец. Тачка пылилась во дворе, недвижимая, 
словно могильная плита, –   немой символ, 
трогательный памятник, старая развалина. В 
конце концов в отцовской фирме попытались 
сбагрить нам ее по дешевке – но не получили 
в ответ ничего, кроме презрения: ездить на 
ней было бы все равно, что носить его ме-
дали. Через пару дней несколько молодых 
сотрудников фирмы, сражаясь с неловкостью 
ситуации, пришли и забрали лишившееся 
хозяина авто.

Служебная машина была копией отца –  
вылизанный, лоснящийся от постоянного 
примарафечивания салон мог рассказать о 
скромном благородстве отца больше любо-
го панегирика. Она олицетворяла порядок 
вещей, которому отец посвятил всю свою 
жизнь, – его личный кодекс, его место в этом 
мире. Долгие дни, что она ржавела во дворе, 
зияли черными траурными дырами в испи-
санном до конца ежедневнике труда, долга и 
любви. Мой отец был добытчиком.

Когда дело касается семьи, мужчина 
руководствуется двумя главными инстин-
ктами – защищать и обеспечивать. Если мы 
сворачиваем это гордое знамя и прячем его 
в чулан –  иными словами, позволяем нашим 
главным инстинктам засохнуть на ледяном 
ветру перемен, значит, грош нам цена. Зна-
чит, нам отрезали яйца и мы теперь скопцы 
да евнухи.

Что такое «защищать семью»? Ну как 
же – если кто-то вломился к вам в дом, вы 
проворно достаете бейсбольную биту из-под 
кровати и серией продуманных ударов по-
сылаете нежданного гостя в кровавую кому. 
При этом совершенно не важно, владеете ли 
вы приемами смешанных единоборств или 
только вчера забрали из оптики новенькие 
очки с линзами «минус 12». Важно, что 
инстинкт срабатывает сам, независимо от 
факультативных деталей, потому что вы так 
сконструированы. 

Короче, «защищать» – это физический 
акт. Соответственно, «обеспечивать» – акт 
финансовый. Желание погрузить своих 
близких в сладкое и теплое желе достатка  
– настолько же естественно, как проломить 
череп грабителю. В конце концов, вы паше-
те ради близких вам людей; стараетесь изо 
всех сил, рвете филейные части на работе, 
десятилетиями смеетесь над дебильными 
шутками начальника – все ради того, чтобы 
у членов вашей семьи было все, что им нужно 
для счастья. По странному совпадению, это 
именно то, что нужно для счастья и вам тоже. 
А все потому, что там, в глубине темных спи-
ралевидных шахт мужской ДНК, в том самом 
яйце, спрятана главная иголка, на которой 
каленым железом вытатуирована святая ис-
тина о том, что все мужики  – добытчики.

И вот тут-то современный мир ис-
подтишка подкладывает нам свинью. До-
бытчики нынче не в моде. Актриса Хлое 
Севиньи недавно пожаловалась на то, как 
ей трудно найти пристойного партнера – 
мол, сегодняшние мужчины стесняются 
заводить отношения с женщинами, априори 
зарабатывающими в разы больше, чем они 
сами. «Это превратилось в реальную про-
блему, –  утверждает Севиньи. – Я пытаюсь 
вложиться в обеденный чек, а он восприни-
мает это как демонстрацию того, что у 
меня больше денег».

Актриса предполагает, что мужчины 
чувствуют себя «запуганными» тем, что у 
нее значительно больше денег, чем большин-
ство из них когда-либо смогут заработать. Ну, 
а как ты хотела, Хлое? Никому еще не уда-
валось завоевать сердце женщины подачей 
заявления на занятие вакантной должности 
альфонса-приживал ы. Кто-то спросил меня, 
так ли это – действительно ли мужчины за-
пуганы экспансией женщин-добытчиц? Я 
ответил, что свое убеждение заберу с собой 
в могилу – правду о том, что если мужчина 
зарабатывает меньше женщины, которую 
любит, то ему всегда будет казаться, что он 
подвел ее в чем-то самом главном. Не каж-
дый может быть добытчиком, но каждый 
хочет этого.   

«Экземпляры, которым нужна огром-
ная зарплата, чтобы чувствовать себя на-
стоящими мужиками, заставляют задать-
ся вопросом: смогут ли они иметь дело с 
женщинами, которые получают больше?» –  
сыронизировала одна колумнистка. «Это 
род карьерной зависти, – включилась в 
полилог другая. – Настоящие мужчины не 
стесняются успеха своих половин. Наобо-
рот, стремятся всячески его поддержи-
вать». Но дело-то совсем не в этом: уж 
точно не в том, что мужики любят мериться 
зарплатами еще больше, чем сами знаете 
чем. Речь не о том, что у нас в штанах, и не 
о том, что за душой, скорее о том, что, про-
стите уж, в душе. 

Я женат много лет; жена неоднократно 
поднимала меня с финансовых колен – когда 
контракт срывался, когда книжки плохо про-
давались, когда налоговая требовала больше, 
чем я мог ей предложить. Жена отдавала 

мне свои деньги – иногда все свои деньги. 
Но с чего вы взяли, что это должно было 
уничтожить во мне желание защищать и 
обеспечивать или заставить прятаться под 
диваном, когда придет враг? Мужчина не 
выбирает амплуа добытчика – оно выбирает 
его. И сексизм тут ни при чем. Все дело в 
любви.

Я хочу, чтобы моя дочь окончила свой 
дорогущий колледж с дипломом, который по-
зволит ей самостоятельно содержать себя до 
конца жизни. Хочу, чтобы она стала сильной 
и независимой. Последнее, что я желаю своей 
дочке, – это чтобы она всю жизнь финансово 
зависела от какого-то козла. И, тем не менее, 
мне бы хотелось, чтобы мой будущий зять 
мог обеспечить свою семью. На фиг он, в 
противном случае, нужен? 

    Поживите с мое с одной женщиной, и я 
вам гарантирую – ей случится наблюдать вас 
в самых разных ситуациях. Если она любит 
вас, то будет любить, когда у вас все о’кей 
или когда полная непруха. Она поддержит 
вас добрым словом и – если они у нее есть –  
деньгами. И вы будете благодарны ей за это. 
В наше время не стоит думать, что мужчина 
в одиночку сможет поддерживать семью в 
течение полувека. Но именно такими мужчи-
нами мы бы на самом деле хотели быть. 

Если кто-то из ваших знакомых утверж-
дает, что ему не в падлу существование 
содержанца при дворе своей суженой, то 
он либо полное ничтожество, либо притво-
ряется. Тем же, кто уверен, что в их жизни 
скоро появится Хлое Севиньи, мечтающая 
вписать их в свой бюджет, могу посоветовать 
одно: вкалывайте, и вкалывайте больше, чем 
раньше. Пашите, пока ваш коллега вышел в 
курилку, пока друзья смотались на футбол. 
Запишите в ежедневник на самую послед-
нюю страницу: «Сгореть на работе, не 
вылезая из доспехов». 

Феминизм никогда не предполагал тра-
вестию традиционных социальных ролей. 
Если вы почитаете «Женщину-евнуха» – 
классический труд Жермен Грир, – то узнае-
те, что суть феминизма не в равноправии, 

а в освобождении, в праве женщин быть 
самими собой, в реализации потенциала 
и борьбе с ограничениями, налагаемыми 
обществом мужчин на пути к реализации 
этого самого потенциала. Короче, в следо-
вании зову своего естества. Соответственно, 
мужчина, желающий обеспечивать свою 
семью, делает то же самое – следует зову 
естества. 

Никто не утверждает, что может быть 
только так и никак иначе. Что ваша суженая 
не может быть опытной каратисткой и не по-
требует у вас законного права самостоятель-
но раскрошить череп ночному воришке. Или 
что женщина топ-менеджер обязана выби-
рать в мужья исключительно гендиректоров 
и кинозвезд. Никто этого не утверждает – но 
таков неписаный закон природы. В любом 
случае нам нравится, если у женщины есть 
свои деньги, и она вкладывает их в общую 
копилку, облегчая тем самым ношу, давящую 
на наши стальные плечи. Но на самом деле 
это ничего не меняет. Все равно тащить эту 
ношу  – наша работа, и тот, кто отрицает это, 
никогда не будет в мире с собой. Означает 
ли, что семейная лодка разобьется о быт, 
если женщина начнет зарабатывать больше? 
Не обязательно – но эта лодка имеет все 
шансы врезаться в гигантский айсберг а-ля 
«Титаник». 

Оба моих родителя всю жизнь труди-
лись на низкооплачиваемых непрестижных 
работах. Мама любила свою работу, отец 
ненавидел свою. Думаю, ненавидел, прежде 
всего, потому, что знал: он никогда не смо-
жет ее бросить. Смысл его жизни состоял в 
работе, а умер он в 62, припарковав во дворе 
служебную машину. Не думаю, что отец был 
счастлив, играя роль добытчика. 

Отец вкалывал шесть дней в неде лю, но 
я помню каждый футбольный матч, на кото-
рый мы сходили. Все это случалось редко –  
отец всегда работал. Он трудился, потому 
что любил нас, а не работу. Такие сейчас не 
в моде – настоящие мужчины. 

 
Тони ПАРСонС

ОдА дОбЫТЧИкУ

Желание зарабатывать больше, 
чем жена-подруга-любовница, – не 
есть комплекс, скорее – неотчуж-
даемая часть мужской ДНК, считает 
Тони Парсонс.

Мужчина не выбирает 
амплуа добытчика – оно 
выбирает его.

И сексизм тут ни при 
чем. Все дело в любви.
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Сюжет картины разделен на три 
сцены. В первой, названной «Раем», 
молодые люди кэнди и Дэн знакомятся 
и влюбляются друг в друга. но их любовь 
и страсть все больше становится связа-
на с героином; требуются деньги на по-
купку очередной дозы…. Во второй части – 
«Земля» – в кэнди и Дэн женятся. Девушка 
уходит на панель, чтобы добыть денег, 
а Дэн решается на воровство. Молодые 
пытаются завязать с наркотиками, 
но безуспешно. Третий эпизод картины – 
«Ад» – открывает новую страницу в жиз-
ни супругов. они отправляются за город, 
чтобы начать другую жизнь, но прошлое 
не отпускает их.

   

С
ама картина режиссёра Нила 
Армфилда, выпущенная в 2006 
году, слишком материальна, 
чтоб посчитать ее чистой ме-
тафорой героинового счастья, 
но вот высокие чувства героев –  

с ними все ясно с самого начала. Недаром 
лавстори рассказана тут не с первого поце-
луя, а с первой инъекции, и когда в финале 
герой, соскочив с иглы, идет мыть тарелки 
(кажется, первое трудоустройство в его на-
сыщенной эмоциями жизни) – это означает 
конец любви: без героина – какой он к черту 
поэт, и какая она художница, о чем им во-
обще говорить в солнечный сиднейский 
полдень на краю бассейна?..     

Если задавать себе вопрос, почему моло-
дая художница связалась с наркозависимым, 
можно получить неверные ответы. Потому 
что это совершенно не тот акцент и не тот 
вопрос. Кэнди устала от семьи, матери, от ту-
манных перспектив, она никогда не могла по-
настоящему расслабиться, и Дэн ей помочь 
в этом не мог. Во внутреннем одиночестве 
не может помочь никто, и это не трагедия, 
а обыденность. Любовь окутывает чумным 
облаком и не дает дышать. Она исчерпывает 
средства выражения эмоций, отдаляет от 
остальных, заставляет причинять боль, легко 
оборачиваясь отвращением. Наркотики же – 
катализатор, они превращают время в ничто, 
смешивают причины и следствия, уничтожа-
ют прошлое и затемняют будущее, и именно 
этого хочет любой из тех, кто врубается в 
карусель по имени жизнь. 

Не-жить, забыть жизнь – вот цель Кэнди. 
Потому трактовать название можно и как 
насмешку над горькой пилюлей наркотиков, 
и как ядовитую начинку той «сладости», 
которую под подписью «рай» подает автор. 
Не наркотики тут «сука», а «сука» – та самая 
любовь, которая настолько хороша, что изну-
ряет. Потому что мир остается точно таким 
же и приходится искать в нем свое место, а 
если не можешь – выход в попытке зациклить 
момент наслаждения. 

Пафоса лиричного, правда, в «Кэнди» 
достаточно – сошедшая с ума девочка 
переигрывает, исписывая весь дом ис-
теричными записями, а недоношенный 
ребенок дрыгает ножкой, вызывая слезы 
молодого отца. Однако все это не кажется 
окончательным фолом, чем-то черным, 
глобальным, мрачным. Дэн и Кэнди просто 
живут, сделав выбор с того самого момента, 
когда последняя жадно желает отъехать. 
Это ее полет, ее приключение, ее жажда, 
в конце концов. Кэнди хрупка на вид, она 
ангелоподобна, но при этом расчетлива. 
И эта расчетливость – хороший каркас, не 

НАСТОЯЩЕЕ КиНО

У австралийского поэта Люка Дэвиса, автора повести «Героин», и со-
автора сценария ее до невозможности трепетной экранизации «Кэнди», 
в резюме рядом с ученой степенью по английской литературе стоит синий 
штампик наркодиспансера – скромная гарантия того, что человек, может, 
и не открывает новых горизонтов, но хотя бы знает, о чем пишет; и, как 
многие сочинители наркомемуаров, от Де Куинси до Уэлша, на словах автор 
убеждает читателя сердцем.

дающий фильму накрыться тазом роман-
тичных построений. Не Дэн втягивает ее в 
тяжелый трип, а она желает перейти на дру-
гой уровень и предлагает это Дэну. Первое, 
что героиня делает, вернувшись из глубо-
кого прихода, это говорит: «Я хочу еще».  
Панель в «Кэнди» тоже присутствует, но 
она не конец, а эпизод: просто способ под-
заработать. Конечно же, не обходится без 
мелких краж и воровства.

Несмотря на карамельный привкус, 
картина обладает тайной. Крушение сказки, 
припадки Кэнди, зловещая трансформация 
отношений не окончательны, это всего 
лишь колебания маятника. Любовь не ис-
чезает, и это-то и плохо. Кто кого обманул? 
Обман не в веществах, а в самом жизненном 
процессе, адекватного выхода из которого 
не существует. Зачем им бросать? Ради 
чего? В чем смысл такого поступка? Он 
отсутствует. Отсутствует он и у богатого 
гея-доктора с вполне состоявшейся жизнью. 
Может, никакой любви и не было, про-
сто еще один побег, ведь она не удержала 
их на краю? В этом – приятная крамола 
фильма, просочившаяся сквозь железо-
бетонный посыл, обычный для фильмов, 
в которых фигурирует тема наркотиков.  
В фильме показана реальность, такая, какая 
она есть. Жестокая, неприятная, но именно 
реальность. Многие моменты просто вводят 

в ступор. Например, тот эпизод, где Ден дер-
жит в руках мёртвого младенца – его сына, 
или когда он входит в комнату, одинокий, с 
цветком в руке, а стены вокруг исписаны до 
боли знакомым почерком, слова на стенах –  
жёсткие, прорезающие душу. Рискованная 
жизнь на игле, моменты радости от получае-
мого «кайфа» лишь ненадолго позволяют 
забыться, а потом всё возвращается.

Это одна из кинокартин, которая вре-
зается в память так, что не сотрешь. Но 
и смотреть больше не станешь. Потому 

что выдержать такое дважды невозмож-
но. Трогательно, безысходно, бесстыдно. 
Все будто бы смешивается; реальность и 
выдумка, небо и земля, нежность и над-
рывный стон. Это как идти по лестнице и 
вдруг провалиться, не нащупав очередную 
ступеньку. Прекрасная история любви, за-
вернутая в нервы, наркотики, отчаяние и 
вину. Каждый кадр уносит искру надежды, 
втаптывает в землю мечты и оставляет та-
кую же еле живую скорбь о временах, когда 
все изменится.

Финал картины оказался несколько 
пророческим (в отношении Хита Леджера): 
у главного героя была возможность вер-
нуться к жизни без наркоты, но все же он 
продолжил скатываться вниз.

Особенно тяжело смотреть это кино, 
зная, что случилось с главным актером 
кинокартины – Хитом Леджером. 22 января 
2008 года актер был обнаружен мёртвым в 
своей нью-йоркской квартире на Манхэт-
тене. По результатам токсикологической 
экспертизы была объявлена официальная 
причина смерти Леджера – острая инток-
сикация, вызванная совместным действием 
болеутоляющих (в том числе наркотических 
анальгетиков), снотворных и транквилиза-
торов. До сих пор невозможно поверить в 
то, что его больше нет. Когда смотришь на 
фотографии, где он так лучезарно улыбает-
ся, то его уход кажется какой-то чудовищ-
ной несправедливостью. 28 лет. Он навсегда 
останется с нами молодым, талантливым и 
красивым.

«Кэнди» – еще одно подтверждение 
его таланта. Не могу сказать, что этот 
фильм стал моим любимым – слишком 
уж он тяжел, но это настоящее кино. Не 
сомневайтесь.

интересный факт:
Автор книги «Героин», которая легла 

в основу фильма, присутствовал на съем-
ках и активно в них участвовал. Люк Дэвис 
играет в небольшом эпизоде роль грузчика, 
бесплатно дающего молоко Дэну и Кэнди 
во время их возвращения после больницы.

наталья ПАлЕн

26 ноября в столице Киргизии, в Бишкеке сняли первую в мире телевизионную програм-
му, где главный приз не слава и деньги, как это принято, а дальнейшая жизнь человека. 

Участники – зависимые от героина люди – из разных уголков мира. 24 часа в сутки сни-
мают и показывают в Интернете все этапы их лечения. Главный приз – шанс избавиться 
от зависимости. 

Место для съемок выбрано очень символично. В этом доме живут и лечатся участники 
программы, а рядом – горы Тянь-Шань, именно здесь проходит так называемый «великий 
героиновый путь». Наркотики из Афганистана попадают сюда в Киргизию, затем в Россию, 
а потом уже распространяются по всей Европе. 

Во время ломок пациенты «сурово» матерятся. Чтобы преодолеть физическую зависимость, 
героям программы вводят препарат «атропин». Под присмотром врачей и прицелом камер нар-
козависмые впадают фактически в искусственную кому. Кажется, пациенты корчатся от боли, 
но медики уверяют в обратном. Как пояснил завотделением интенсивной терапии проекта «Док-
тор жизнь» Эдиль Абышкаев, «их ничего не беспокоит, никакой боли, никаких мыслей, желаний 
никаких нету, потому что происходит блокада центральной и периферической нервной системы». 
Пациенты же ничего не помнят, еле передвигаются и несколько дней приходят в себя. 

Правда, эффективность атропиновой терапии не доказана, а в некоторых случаях ее 
применение и вовсе категорически запрещено. Украинские медики считают, что последствия 
такого лечения для человека могут быть фатальными. Устроители проекта по секрету при-
знались – из 8 участников до конца лечения дошли только 4 человека.

Андрей САВойСкий

Проект «дОКтОР жиЗНь»
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Начиная с конца восьмидесятых – начала девяностых 
годов прошлого века в нашу страну хлынул целый 
поток так называемой «нетрадиционной духовно-
сти». С тех пор «гуру» всех мастей и окрасов на-
перебой предлагают исцеление от любых болезней, 

обретение духовных просветлений, достижение космического 
сознания, получение сверхъестественных сил. Мы живем не в 
каменном веке, поэтому информация о том или ином «движе-
нии» на слуху и на виду. Но тем не менее, существует парадокс 
– многие люди, ни смотря ни на что, ведутся на заманчивые 
предложения, пополняя и без того многочисленную мировую 
армию поклонников всевозможных движений и сект. Поэтому 
неудивительно, что японский товарищ Микао Усуи и его уче-
ние нашел на просторах «бывшего независимого» множество 
почитателей, воздыхателей и последователей. 

Итак, учение рэйки изобрел японец Микао Усуи. «Ве-
ликий» родился в августе 1865 года, в небольшой деревеньке 
Йаго. Родители отдали его в монастырь, постигать азы науки и 
религии. Учился он весьма активно – через определенное время 
был возведен в сан протестантского пастора, а затем устроился 
преподавать в Дошистский университет.

Вот здесь и начинается самое интересное. Однажды на 
лекции пастор Микао не смог буквально «удовлетворить 
просьбу учеников – продемонстрировать чудеса исцеления 
Иисуса Христа» (надо же было им о таком попросить). С горя 
он отрекся от пасторского сана, бросил работу в университете и 
начал поиск тайн целительства (видать, ученички те еще упыри 
оказались). Итак, Усуи отправился в Чикаго, где изучал древние 
языки, защитил докторскую диссертацию и впервые столкнулся 
с буддистскими текстами. Но ответов на свои вопросы не нашел 
и уехал в Тибет. Как известно, в Тибете некто  Блаватская по-
лучила откровения от махатм, там же повезло и нашему герою. 
Он нашел ранее неизвестный буддистский апокриф – некие 
записи, сделанные со слов Будды неизвестным учеником (это 
первое чудо, на которое указывают его последователи). Микао 
исследует находку и якобы обнаруживает особые формулы и 
символы целительства Будды. Вернувшись в Японию, Микао 
по вдохновению поднимается на священную гору Куриян и 
там 21 день (мистическое число) молится и постится. По ис-
течении срока «некий луч света коснулся лба Усуи», отчего он 
благоговейно впал в транс, и, будучи в этом состоянии, видел 
вспышки символов и формул из найденного апокрифа. После 
всего этого доктор Микао Усуи наложил руки… Нет, не на 
себя – наложением рук он начал лечить самого себя, а чтобы не 
казалось мало, своих друзей и животных, пробегавших мимо. 
Семь лет он исцелял бедных в трущобах Киото, и, спустя это 
время, сделал еще один важный вывод: «Недостаточно исце-
лить физически человека. В процесс исцеления должен быть 
вовлечен дух человека». 

Он назвал свое учение рэйки, установил тайные обряды по-
священия, подготовил учеников, причем, только мужчин, видя в 
учении религиозное действо. А в начале марта 1929 года «гуру» 
умер от неизвестной болячки. Его последователи, особенно 
прошедшие только первую степень, очень приблизительно 
представляют, кто был их основателем, хотя к Усуи они имеют 
особо культовое отношение. Ни один семинар не проходит без 
беседы о трудах и заслугах Усуи. Его фотография обязательно 
находится на алтаре, перед которым поклоняются рэйкисты.

Принять рэйки может любой заинтересовавшийся человек. 
Ни возрастных, ни религиозных, ни половых, ни социальных 
ограничений не существует. «Люди узнают о рейки через своих 
знакомых и, будучи отягощенными различными заболевания-
ми, приходят в секту в надежде исцелиться или научиться 
самим исцелять людей. Но путь обратно для них закрыт. 
Очень жестко воздействуя на сознание этих несчастных, 
мастера рейки подавляют в них волю и превращают в рабов 
страшного религиозно-практического учения», – отмечают 
специалисты-сектоведы. Ведь для того, чтобы научиться исце-
лять и исцеляться, оказывается, многого не нужно. Достаточно 
иметь желание (а оно у заболевших и у людей, родственники 
которых тяжело больны, всегда есть) и деньги (как правило, ради 
собственного здоровья и здоровья любимых людей никаких 
денег не жалко), которые пойдут на обучение. 

   Оплатив «первую ступень», человек посещает 4-х днев-
ный семинар, на котором он узнает, что же это за учение такое, 
ему открываются четыре чакры. Он проходит посвящение, 
пишет сочинение на тему, типа «Как я люблю себя», получает 
стандартный диплом, методическую литературу, постится, по-
добно Микао Усуи, 21 день, лечит самого себя и может начинать 
опыты над животными, цветами и, наконец, людьми.

«Вторая ступень», на которой открываются оставшиеся 
три чакры проходит в течение одного семинара. Посвященные 
изучают не только технику лечения наложением рук, но и 
определенные знаки, мантры, которые помогут им оказывать 
воздействие на человека даже на расстоянии.

«Третья ступень» – Мастер. Мастера, образующие собой 
профессиональный, кастовый круг, проводят собственные за-
крытые семинары, на которых обсуждаются профессиональные 
и административные вопросы. Только Мастера имеют право на 
проведение инициации. Последняя довольно проста, во многом 
напоминает масонские мистерии. Как правило, на чьей-то 
квартире собираются добровольные плательщики. Горят свечи, 
курятся благовония, Мастер весь в белом, посвященные закры-
вают глаза и под медитативную музыку слушают установки, 
типа такой: «Мы – частица Вселенной, в нас входит энергия». 
Результаты различны, бывает, что после инициации люди 
впадают в истерический хохот или, наоборот, в абсолютно 

меланхолическое состояние. Необходимо особо отметить, что 
среди Мастеров практически нет людей, имеющих медицин-
ское образование, последнее не требуется и от посвящаемых. 
Получив инициацию, рэйкист не должен останавливаться. Он 
лечит и продолжает работу над собой.

Очень скоро после подобных практик у людей появляются 
различные видения, слуховые галлюцинации, что мастера 
рэйки объясняют не иначе как «открытием третьего глаза». 
Рейкисты, как и экстрасенсы, может быть, и могут помочь 
больным, но временно. Эта помощь основана на эффекте пла-
цебо, или психологическом эффекте, эффекте внушения или 
самовнушения, о котором все врачи хорошо знают. Однако 
эффект этот не специфический. Пройдет несколько дней, иногда 
месяцев, и болезнь вновь даст о себе знать. Но только на этот 
раз состояние больного будет намного хуже, и уже никакие 
рэйкисты здесь ничего не смогут сделать. Ничего не смогут 
сделать и врачи, поскольку болезнь благодаря «оздоровительной 
системе» бывает безнадежно запущена. Да и сами последовате-
ли рэйки к этому времени зачастую являются уже психически 
нездоровыми людьми. 

В учении рейкистов довольно много противоречий, раз-
личаемых, как говорится, невооруженным глазом. С одной 
стороны, они учат, что «нет плохой или хорошей жизненной 
энергии», а с другой, заверяют и себя, и пациента, что «это 
очень тонкая, красивая, благородна безопасная и безвредная 
энергия». Если есть энергия такая, то, следовательно, должна 
быть и «некрасивая, опасная и вредная энергия», а это противо-
речит первому тезису. Далее новичка уверяют, что рэйки не 
имеют религии, это подарок, который всем сделал Микао. В 
очередной байке убедиться достаточно просто – в практических 
руководствах по «лечению» предписывается: «не забывай, за-
просив энергию рэйки, обратиться к каналу с благодарностью 
до и после исцеления». Видим, что к «кому-то» обращаться, таки 
да, приходится. Этот «кто-то» весьма абстрактен, не имеющий 
определенного источника, но, тем не менее – если обращаешься 
с просьбой к некой высшей сущности, следовательно, веришь 
в нее, а это как пить дать религия. И такого «добра» в учении 
очень и очень много. Рэйки, если можно так обозначить, пред-
ставляет собой вид энергетической наркомании, т.е. лечащий не 
затрачивает собственных усилий во время сеанса, а, наоборот, 
входя в контакт с «каналом», он и «сам обогащается энергией», 
и должен помочь больному. Это, кстати, не всегда и получается. 
Многие люди после обычного общения с рэйкистами ощущают 
физическую усталость и душевное беспокойство.

Вот что говорит бывший участник «движения» рэйки: 
«Эти люди своими беседами, уговорами и даже предсказания-
ми, которые, как мне тогда казалось, сбывались, заставили 
меня поверить в систему, хотя изначально я и ощущал к ней 
недоверие и даже испытывал какой-то внутренний страх. Они 
сумели «зацепить» меня, а дальше, как я сейчас уже понимаю, 
начали медленно переворачивать мое сознание, постепенно 
превращая меня в какую-то биомашину, беспрекословно под-
чиняющуюся водителю…».

 Арсений ПАРАГРАф 
(Днепропетровск)

ЧИСТАЯ эНЕРГИЯ ВселеНсКОГО РАЗУМА
Рейки – вид комплементарной медицины, в котором используется техника так называемого 

«исцеления путём прикасания рук». Профессионалами иногда классифицируется как вид «ориен-
тальной медицины». Практика рэйки основана в 1922 году японским буддистом Микао Усуи. Слово 
«рэйки» состоит из двух иероглифов: «рэй» и «ки». В японском языке слово «Рэй» имеет значение 
вселенная, дух, душа. «Ки» означает энергию, разум, настроение. (Википедия)

Основоположник движения Олицетворение Рейки-рая на земле
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Г  ондурас в нашей стране любят и 
ценят. Он прочно обосновался в 
нашей культуре. Чего стоит толь-
ко шутка, озвученная одесской 
командой КВН во время сочин-

ского фестиваля: «Не ту страну назвали 
Гондурасом». А значительно раньше – меткое 
замечание: «Лучше калымить на Гондурасе, 
чем гондурасить на Колыме». В 90-х про Гон-
дурас Лолита Милявская и Аркадий Арканов 
даже песню спели.

Honduras по-испански означает «глуби-
ны» – такое название стране дал Христофор 
Колумб. Дал из-за глубоких вод около по-
бережья, где якоря его каравелл до дна не 
доставали.

Гондурас – одна из областей древней ци-
вилизации майя. Первые индейские государ-
ственные (!) образования сформировались 
здесь в X веке до н. э. Хотя последние архео-
логические находки позволяют утверждать, 
что эта земля являлась родиной еще более 
древних культур, обладавших высочайшим 
уровнем развития. 

Сегодня Гондурас – одна из самых опас-
ных и грязных стран в Центральной Америке. 
Не знаю, как это связано, может быть, люди 

боятся убирать за собой. Здесь идет посто-
янная война с наркокартелями и уличными 
бандами. На каждом углу стоят люди с ору-
жием, а вместо полиции города патрулируют 
военные. Внешне кажется, что в стране идет 
война – повсюду куча блок-постов.

Здесь весьма сильны позиции нарко-
мафии – ночной Гондурас многие считают 
одним из самых опасных городов мира. Все 
организации, офисы, магазины, рестораны и 
богатые дома имеют охранника с ружьем.

К вечеру улицы пустеют. Все магазины 
закрываются, люди сидят по домам. На улице 
остается всякая нечесть.

В Гондурасе кокаин считается нор-
мальным легким наркотиком для веселухи, 
а марихуана – страшной, вредной, опасной 
наркотой. Кто бы мог подумать.

Криминогенная обстановка в стране про-
должает ухудшаться из года в год. Причин 
много. Массовая безработица, социальное 
неравенство, наркотрафик через территорию 
страны. Страна стала излюбленным марш-
рутом для доставки наркотиков в страны 
Северной Америки. 80% зелья доставляют 
через территориальные воды государства. 
Еще 20% через воздушное пространство. 

Группировки, занимающиеся транспор-
тировкой наркотиков, захватывают целые 
районы, где обустраивают схроны, набитые 
товаром, деньгами и оружием. Недавно, в 
ходе операции полицейские обнаружили в 
пойме реки Платано лабораторию по изго-
товлению психотропных веществ. Бороться 
с наркобаронами становится все труднее, по-
скольку целые поселения выживают только 
за счет денег, добытых на пособничестве 
торговцам смертью. 

Такой всплеск активности продавцов 
наркотиков обусловлен тем фактом, что мек-
сиканский президент, погрязший в войне с 
наркобаронами, заставил задуматься многих 
боссов о собственной безопасности. Поэтому 
многие решили перебраться в Центральную 
Америку. Гондурас оказался в этом смысле 
одной из самых удобных стран. Агенты, 
внедренные в наркомафию доложили, что в 
стране окопались два крупных картеля – Си-
налоа и Эль Гольфо (не менее 20-ти крупных 
семей). Поделив страну пополам, они тут 
же наладили массовую доставку кокаина в 
Соединенные Штаты.

Синалоа окреп в Гондурасе после того, 
как к картелю присоединился Эдгар «Бар-
бье» Вильяреаля. Этот боевик стал одним 
из генералов маленькой армии, которая вела 
войну за кусок кокаинового пирога с конку-
рентами из гватемальского клана Сакапа. 
Он создал целый тренировочный лагерь, 
где готовил киллеров, которые выполняли 
задания по всему континенту. За пару лет они 
потеряли в криминальных разборках более 5 
000 человек. Тем не менее, это не отпугнуло 
любителей легкой наживы, и они охотно за-
полняли кадровые бреши в маленькой армии 
мексиканцев. На данный момент, по данным 
ЦРУ, в распоряжении картеля находится 8000 
боевиков. 

Главы силовых ведомств Гондураса се-
туют на то, что преступность невозможно ис-
коренить, пока прогнивший правительствен-
ный аппарат берет взятки. В своем докладе 
Совету Безопасности ООН они отмечают, что 
наркобароны пришли в страну в середине 

В Китае выпущена на рынок первая в мире вакцина от вирусного гепатита Е

Китайская фармацевтическая компания Xiamen Innovax Biotech 27 октября официально 
объявила о выпуске на рынок первой в мире вакцины от вирусного гепатита Е (ВГЕ) 
HEV 239 или Hecolin.

Эффективность и безопасность вакцины была подтверждена двухлетними клиниче-
скими испытаниями, в которых приняли участие 113 тысяч добровольцев из эндемичной 
по ВГЕ провинции Цзянсу.

Вакцина была разработана учеными Сямыньского университета. Как сообщил гене-
ральный менеджер Xiamen Innovax Гао Юнчжун, в настоящее время компания в сотруд-
ничестве с китайскими властями работает над проектом вакцинирования от ВГЕ граждан 
страны, входящих в группу риска. Кроме того, Xiamen Innovax проводит переговоры с 
международными организациями по поводу применения Hecolin в других странах мира. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире, в основном в 
странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Центральной Америки, через загряз-
ненную пищу и воду ВГЕ заражаются около 20-ти миллионов человек. Почти две трети 
летальных случаев заболевании приходится на страны Южной и Восточной Азии. Среди 
взрослого населения Китая эта форма гепатита является наиболее распространенной.

Андрей Винницкий

Прекрасна местность ГОНдУРАс...
70-х годов. Колумбийцев поддерживали тог-
да высшие чины Вооруженных сил Гондура-
са и ряд чиновников различных министерств 
и департаментов. С падением колумбийской 
монополии на кокаин, в страну пришли 
мексиканцы. Как сказал ныне покойный 
министр безопасности Ландаверде: «В том, 
что страну заполонили наркоторговцы, 
виноваты коррумпированные армейские 
офицеры на границах, пропускающие их, а 
также разного рода агенты, предпринима-
тели и политики».

Министр не побоялся озвучить инфор-
мацию о ряде странных случаев, произо-
шедших в стране. Он, например, призвал 
к ответу министра юстиции, который 
должен был объяснить, каким образом в 
международном аэропорту Гондураса смог 
приземлиться частный самолет с Эль Чапо 
на борту, и почему никто даже не попытался 
задержать преступника? Каким образом 
ВМФ Соединённых Штатов взяло на абор-

даж судно с 5 тоннами кокаина на борту, 
которое по документам принадлежало 
Министерству юстиции Гондураса? Ну и 
совсем уже удивительный случай, когда в 
провинции Санта-Барбара в ходе секретной 
операции было остановлен картеж нарко-
торговца. Он и тридцать его наемников 
были обезврежены и разоружены спецназов-
цами министерства безопасности. Однако из 
одного бронированного автомобиля вышел 
высокопоставленный чин из министерства 
юстиции, который приказал освободить за-
держанных и вернуть им оружие, поскольку 
никто из них ничего на данный момент не 
совершил.

Каждый год береговая охрана страны 
при поддержке ВМС США изымает с судов, 
бороздящих территориальные воды Гонду-
раса, более 6 тысяч тонн кокаина. Для успеш-
ной борьбы с мафией, президент объявил 
об «охоте на ведьм» в рядах сотрудников 
полиции. В результате внутренних расследо-
ваний, длившихся 6 месяцев, в течение одной 
ночи в стране были взяты под стражу более 
200 стражей порядка от сержанта до началь-
ника департамента, которые подозреваются 
в пособничестве наркоторговцам. Поводов 
для арестов хватает. Убийство сына ректора 
Национального университета страны. Про-
пажа более 300 автоматов и боеприпасов к 
ним из арсеналов полицейских участков, 
похищения людей. 

Еще одна острая проблема – катастро-
фическая ситуация, сложившаяся в испра-
вительных учреждениях Гондураса. Тюрьмы 
набиты битком, многие их них не отвечают 
элементарным санитарно-гигиеническим 
нормам, на содержание заключенных тратит-
ся слишком мало денег. Из исправительных 
заведений тюрьмы превратились в трениро-
вочные лагеря, где уголовники учатся выжи-
вать в суровых условиях. Бунты и массовые 
побоища между преступниками – обычное 
явление.

 «Прекрасна местность Гондурас,
и хороши там люди.
Вы ждете рифму…
ну, так вот! Её не будет!»

Журнал «Крокодил», 1993 г.

Сергей кАРАнТьЕВ

Первая 
вакцина

от гепатита е

Проверка на дорогах
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«Сыворотка
ПРАВДЫ»

Окончание…

МЕСКАЛИН

В 40-х «писком» среди «сывороток 
правды» стал мескалин. За него 
не на шутку взялись и СС, и OSS 
(Бюро стратегических служб США –  

предшественник ЦРУ). Спецслужбы за-
интересовались тем эффектом, который 
мескалин производил на индейцев Мексики, 
использовавших его в обрядах покаяния.  
Этнограф Уэстон ла Барр в монографии 
«Культ пейота» (1938) писал: «По призыву 
вождя члены племени вставали и публич-
но признавались в проступках и обидах, 
нанесенных другим... Слезы, отнюдь не ри-
туальные, текли по лицам чистосердечно 
признающихся и полностью раскаивающих-
ся. Все они просили вождя наставить их на 
путь истинный». 

Научные эксперименты доказали, что 
во время мескалинового кайфа полностью 
исчезает воля и развязывается язык. К 
слову, эти эксперименты проводились не в 
лабораториях, а в концлагерях – ничего не 
подозревающим узникам вводили наркотик, 
и те «открывали свои самые сокровенные 
тайны». Одно было плохо – эффект от воз-
действия мескалина держался очень краткое 
время.

МАРИХУАНА

Когда и мескалин не оправдал на-
дежд криминалистов, в ход по-
шла марихуана. Американская 
полиция не могла нарадоваться, 

когда обкурившийся Аугуст дель Гарсио –  
мелкая сошка в банде мафиози Лаки Лучиа-
но – сделался на редкость разговорчивым 
и выдал с потрохами всех своих подель-
ников. После этого ЦРУ даже принялось 
«тестировать» марихуаной подозреваемых 
в симпатиях к коммунистам. Однако вы-
яснилось, что травка действует лишь на 
темпераментных и болтливых по натуре 
людей. Замкнутые и малоразговорчивые 
люди были не склонны к откровениям даже 
под «кайфом».

 
ЛСД

Тем временем на Западе начали но-
ситься с новым идефиксом: ЛСД. 
К тому, чтобы провозгласить этот 
наркотик «сывороткой правды», 

прикладывали совместные усилия США и 
Англия. Опыты исследователей были чу-
довищны – например, американский врач 
Харрис Изабелл, выясняя переносимость 
ЛСД, назначал препарат семи «добро-
вольцам» в течение 77(!) дней подряд – и... 
опять-таки не пришел к особо убедительным 
результатам.

 
ПЕНТОТАЛ НАТРИЯ 

Это, однако, не помешало признанию 
применения «сыворотки правды» 
законным. Законодательное добро 
на правдогонные препараты было 

дано в 50-х годах – как раз тогда, когда от-
личился английский доктор Росситер Лью-
ис. В 1953-м он ввел пентотал натрия (еще 
один вид «сыворотки») мужчине, которого 
обвиняли в убийстве сожительницы. И хотя 
признания не последовало, Льюис написал в 
своем отчете, что обвиняемый сознался. От-
чет поверили. Впоследствии доктор Льюис 
точно так же, за уши, притянул еще несколь-
ко обвинений. Его примеру последовали 
французские криминалисты. Они вкололи 
все тот же пентотал натрия Анри Сенсу, 
обвиняемому в пособничестве нацистам. 
Будучи в полубессознательном состоянии, 
Сенс вымолвил слово «да». Обвинители 
трактовали это, как доказательство вины.

КОНЕЦ ЛИ?

Мало-помалу уже в 50-е годы идея 
«сыворотки правды» начала вы-
зывать скептические усмешки. 
Британский психиатр Стивен 

Хорсли писал: «Я использовал наркоз в каче-
стве средства для получения признания. И 
в этом состоянии вину свою часто призна-
вали даже невиновные люди. Результаты 
опытов убедили меня, что наркоз нельзя 
использовать для того, чтобы невиновный 
человек признал то, что он отрицал в пол-
ном сознании». 

Стало ясно, что интоксикация может 
сделать человека более внушаемым, сло-
воохотливым, может заставить его признать 
некую приписываемую ему вину, но вряд 
ли способна заставить говорить правду и 
ничего, кроме правды. Более того, под воз-
действием таких препаратов отключалась 
память, и подследственные не помнили не 
то что собственных ответов, но даже во-
просов, на которые отвечали – как же они 
могли ответить правду, если не фиксировали 
вопрос?

Но, пусть и без прежнего энтузиазма, 
поиски вещества, которое все тайное сделает 
явным, продолжались вплоть до начала 70-х 
годов. К примеру, ЦРУ колдовало над псило-
цибиновыми грибами и ядом кураре.

Но расслабляться рано. Сегодняшняя 
вера в такие технологии контроля над со-
знанием, как имплантированные в мозг 
чипы или электронное стирание памяти, 
очень напоминает полувековой давности 
истерию по поводу «сыворотки правды». 
Место химических соглядатаев заняли 
электронные.

 ПСИХОЗОНДИРОВАНИЕ

Так уж устроен наш мозг, что он всегда 
знает, когда мы лжем, а когда гово-
рим правду. Дело криминалистов за 
малым – «вытащить» это знание из 

мозга на белый свет. При использовании 
детектора лжи остается одна загвоздка. Не-
обходимо обойти присущие человеку пси-
хологические защиты, не дать возможности, 
«запутать» детектор своими «ложными» 
реакциями на те, или иные вопросы. Способ 
был найден – вопросы нужно было задавать 
так, чтобы испытуемый их не осознавал, но 
бессознательное воспринимал. Метод был 
назван психозондированием. И вот как это 
выглядит. 

Человек сидит перед монитором обыч-
ного персонального компьютера, на экране 
которого быстро мелькают цифры, и нажи-
мает всего на одну клавишу. В результате 
исследователь получает выявленные маши-

ной ответы на самые деликатные вопросы –  
скрыть какую-бы то ни было информацию 
практически невозможно. 

После этого стал очевиден короткий 
путь к эффективной коррекции психики. 
Понимая, что на самом деле руководит 
поведением человека, легко подобрать 
формулу внушения, которая поможет ему 
пересмотреть внутренние приоритеты и 
выбрать новую модель поведения. 

Исследования в области неосознаваемой 
психокоррекции начались еще в начале 80-х 
годов. Результаты экспериментов привели к 
тому, что ученые начали разрабатывать сред-
ства ввода именно акустической информации. 
Но прошло немало времени, прежде чем она 
реально заработала. Исследователи долго 
пытались закамуфлировать речевое сообще-
ние так, чтобы оно воспринималось, но не 
осознавалось. Пробовали самые разные спо-
собы – музыку, сжатие речи и многое другое, 
но результаты оставляли желать лучшего. 

Наконец, был разработан алгоритм, 
программно реализуемый на базе IBM-PC, 
который позволил с максимальной эффек-
тивностью вводить неосознаваемую акусти-
ческую информацию. Этот алгоритм, по сути 
своей, стал кульминацией научного поиска. 
Была разработана технология кодирования и 
декодирования речевого сообщения. 

При помощи ряда математических опе-
раций исходный речевой сигнал превраща-
ется в подобие шума, при прослушивании 
которого невозможно не только распознать 
смысл речевого сообщения, но и установить 
сам факт его наличия. При эксперименталь-
ных проверках оказалось, что головной мозг 
также способен декодировать эту информа-
цию, но при этом она – будучи воспринятой –  
никогда не осознавалась субъектом. Правда, 
несколько исключений из этого правила все 
же наблюдалось: несколько испытуемых 
после процедуры видели и слышали во сне 
человека, чье кодированное речевое сообще-
ние содержалось на аудиокассете. 

Внушение, оформленное таким обра-
зом, достигало цели в кратчайшие сроки. Ис-
пытуемый начинал строить свое поведение, 
исходя из предложенной в закодированном 
виде формулы внушения, думая, что прини-
мает решения самостоятельно. Разумеется, 
такой эффект был возможен только тогда, 
когда была правильно подобрана психокор-
рекционная фабула. 

Несколько позже был разработан прин-
ципиально новый метод кодирования изо-
бражения, не имеющий аналогов. Алгоритм 
позволяет встроить любую картинку в любой 
более или менее продолжительный видеоряд. 
При этом никакими существующими спосо-
бами, кроме разработанного специального 
декодера, выявить это изображение не удает-
ся. И еще раз следует заметить, что бессозна-
тельное человека неизбежно реагирует 
на информацию, заложенную в скрытой 
картинке, а осознание ее и даже подозре-
ние в ее присутствии не возникает. 

   
ЭПИЛОГ

В 2001 году американская газета 
«Washington Times» писала о том, 
что американские федеральные 
суды могут разрешить следовате-

лям использовать «сыворотки правды» 
для получения информации о бен Ладене 
и его террористической сети «Аль-Кайда».  
Однако велись ли поиски сыворотки правды в 
последние десятилетия, особенно после терро-
ристических атак 11 сентября 2001 года, – на 
этот счет существуют различные мнения. 

Используют ли подобные химические 
препараты украинские силовые структуры? 
Хочется верить, что нет. Тем более, что от-
ечественное законодательство не предусма-
тривает соответствующих процедур.

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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АНТИГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИСЛАМ 
И ГОМОСЕКСУАЛьНОСТь

Гомосексуализм в исламе, согласно 
соборному мнению богословов, являет-
ся запрещенным. Основанием для по-
добного решения служит кораническая 
притча о народе Лута (Содом и Гоморра), 
который прогневал Аллаха за то, что они 
использовали в страсти мужчин вместо 
женщин (Коран 7:81).

«Кто поцеловал мальчика с возбуж-
дением, тот подобен совершившему пре-
любодеяние со своей матерью семьдесят 
раз. Совершивший прелюбодеяние со своей 
матерью один раз подобен совершившему 

прелюбодеяние с семьюдесятью девствен-
ницами. А совершивший прелюбодеяние с 
девственницей единожды подобен тому, 
кто совершил прелюбодеяние с семьюде-
сятью женщинами».

Луб аль-албаб - аль-Раванди

Невозможно понять Исламский мир, 
вообще, и Арабский мир, в частности, без 
проникновения в его запретную, закрытую 
сферу – сферу сексуальных отношений. Это 
и Ключ, и его «Ахилесова Пята».

Сексуальная всеядность арабов едва 
сдерживается Исламом. Ислам даже вы-
нужден был пойти на уступки, создав 
феномен Ограниченного Гомосексуализма, 
при котором запрещены только однополые 
отношения между взрослыми мужчина-
ми, но не запрещены отношения между 
мужчинами и мальчиками, а также между 
мужчинами и евнухами.

Возможно, арабский мир в виду его 
чрезмерной сексуальности может суще-
ствовать не деградируя, только в условиях 
жесткого контроля над сексуальностью его 
членов. Не поэтому ли XX век с его сексу-
альной свободой вызвал в Исламе рецидив 
Вахабизма, как защитной реакции против 
саморазрушения?.. 

Представления о запрещённом и раз-
решенном гомосексуализме в Исламском 
мире удивительно совпадают с представле-
ниями античного Греческого мира. 

Различное отношение морали к пе-
дерастии и к гомосексуализму было 
обычным, хотя не универсальным, во всём 

древнем мире. Это отношение сохранилось 
до сегодняшнего дня на тех территориях 
и у тех народов, где господствовал Ислам. 
Очевидно, что любовь к мальчикам рас-
сматривается там положительно, потому 
что несовершеннолетние мальчики, как и 
«естественные евнухи», не испытывают 
потребности в женщине, что позволяет 
не считать их мужчинами. Сам Коран 
оказывает поддержку педерастам в своем 
описании Рая.

ИСТОРИЯ ГОМОСЕКСУАЛьНОСТИ 
В МУСУЛьМАНСКОМ МИРЕ

В период раннего ислама отношение 
к однополой любви (араб. ةيلثم 
 ,было отрицательным (ةيسنج
что отображено в Коране. Но, 

как пишет историк Адам Мец, мнения 
юристов шариата расходились, так деяния 
представляющие особую опасность для 
мусульманской общины, большинством в Х 
веке считалось не предусматривающим на-
казания, а судья должен выносить приговор 
по своему усмотрению. Широко распро-
страняются стихотворения, например, Абу 
Фираса, а также указанные у Масуди песни 
аль-Хубзарруззи: «Хотел бы я каламом в 
его руке или чернилами на его каламе: ино-
гда он взял бы и поцеловал меня...»

Александр Великий, несмотря на 
македонское происхождение, был про-
водником греческой культуры, которая 
была наполнена гомосексуализмом, при-
правленным божественным ароматом. Он 
любил восточные манеры; носил восточное 

платье и имел двух восточных королев, но 
его гетеросексуальность была только при-
крытием его восточной политики. Он был 
гомосексуалистом подобно Грекам, культу-
ру которых любил. Гефестион и Баго – два 
его известных мальчика. Благодаря ему 
греческая культура, известная как элли-
низм, процветала в Ближневосточных стра-
нах. Усиливающим фактом было то, что 
Александр утверждал, что был богом и ему 
поклонялись всюду на манер его восточных 
доминионов. Привычки бога должны иметь 
быстрое и длительное влияние на характер 
обычных смертных. Это проникло в нутро 
персидской поэзии настолько глубоко, что 
стало живущим эротизмом в мистической 
форме стихосложения и распространилось 
по всем мусульманским странам, где про-
цветал персидский язык.

Хотя Коран и ранние религиозные 
писания показывают отрицательное отно-
шение к гомосексуализму, мусульманские 
культуры относились к гомосексуализму 
с безразличием, если не с восхищением. 
Классические работы арабской поэзии и 
прозы, от поэта Абу Нуваса до «1001 ночи» 
рассматривают гомосексуалистов и их сек-
суальность с уважением и пониманием. 

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ГОМОСЕКСУАЛьНый АКТ

Несмотря на протесты обществен-
ности в ряде исламских стран 
(Саудовская Аравия, Иран и др.), 
приняты законы о смертной казни 

для геев и лесбиянок. 

Гомосексуальность, нашедшая свое 
выражение в доказанном акте мужеложе-
ства, влечет за собой уголовное наказание 
согласно шариату равное наказанию за 
прелюбодеяние. Избежавшие наказания 
гомосексуалы (ввиду недоказанности пре-
ступления), согласно исламскому учению, 
понесут наказание от Аллаха. То есть 
необходимо четыре честных свидетеля-
мужчины (см., Св. Коран, 24:13), которые 
поклянутся, что видели «процесс» воочию 
(стоит отметить, что это практически 
неосуществимо на практике). Если они под-
твердят это, то совершивший подвергается 
смертной казни через забивание камнями. 
В случае появления у судей даже незначи-
тельных, но обоснованных сомнений, казнь 
и уголовное преследование отменяются. 

АЛьТЕРНАТИВНыЕ 
ПОЗИЦИИ

Некоторые последователи либе-
ральных движений в исламе 
выступают за пересмотр тради-
ционных представлений и от-

стаивают современное прочтение Корана, 
включая отношение к гомосексуальности. 
Они считают, что гомосексуальность не 
должна рассматриваться в качестве греха, 
выступают против юридического пре-
следования гомосексуалов, а также за их 
дестигматизацию в исламской хамартиоло-
гии и в обществе в целом. Согласно их пред-
ставлениям, возможно быть истинными 
мусульманами и в то же время оставаться 
геями или лесбиянками.

Существуют организации, отстаиваю-
щие такие точки зрения, к примеру: между-
народная организация «Аль-Фатиха», 
английская Имаам, американская «Мусуль-
мане за прогрессивные ценности, канадская 
Мусульманский Канадский Конгресс.

Несмотря на призывы исламистов 
к уничтожению людей нетрадиционной 
ориентации, численность геев среди 
мусульман постоянно возрастает. Суще-
ствуют ЛГБТ-сообщества Ливана, Египта, 
Марокко, Турции. Так что толерантность 
мало-помалу захватывает и мусульман, 
несмотря на угрозу со стороны фунда-
менталистов.

Сергей коРоБоВ


