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Світло пам’яті – світло життя

«К олись Ганна Франк написала у своєму щоденнику: «Подивіться, 
як одинока свічка може і кидати виклик темряві, і викривати 
її». Сьогодні десятки тисяч свічок у всіх регіонах України – це 

нагадування про 130 тисяч людей з ВІЛ, які щодня питають себе, чи є в них 
майбутнє в Україні? 100%-ний доступ до АРВ-лікування, передбачений в новій 
Національній програмі, – це саме те рішення, яке ми очікуємо від Кабінету 
Міністрів та Верховної Ради України. Ще раз наголошую, що Доручення 
Президента щодо додаткового фінансування не було виконано, хоча дата 
його виконання 15 травня», – зазначив у своєму виступі Голова Координаційної ради 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Володимир Жовтяк.
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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 процес-
се своей профессиональной деятельности 
сталкивается с потребителями наркотиков, 
кого разбирают любопытство или просто 
жажда новых ощущений.

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

Наркотики отбирают у человека радость 
и ощущение жизни. Потому, первый раз 
потянувшись за дозой, подумай: чего ты 
действительно хочешь и чем ты рискуешь 
в этот момент. Своей жизнью, любовью 
близких, собственной человечностью, 
здоровьем родных детей…

Каждый имеет право на правдивую 
и объективную информацию. Здесь ты 
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах 
людей, знающих проблему изнутри, –  
специалистов и потребителей.

А еще, именно наша газета поможет 
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу 
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ. 

Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь 
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши 
нам на redaction@neuletay.aids.ua.

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

Редакция

Акция

«Не улетай!»

У Києві центральною подією стала 
урочиста церемонія біля «Червоної 
стрічки», меморіалу, що символізує 
нашу пам’ять про людей, життя 
яких забрала епідемія.

«Колись Ганна Франк написала у 
своєму щоденнику: «Подивіться, як одино-
ка свічка може і кидати виклик темряві, 
і викривати її». Сьогодні десятки тисяч 
свічок у всіх регіонах України це нагадуван-
ня про 130 тисяч людей з ВІЛ, які щодня пи-
тають себе, чи є в них майбутнє в Україні? 
100%-ний доступ до АРВ-лікування, перед-
бачений в новій Національній програмі, –  
це саме те рішення, яке ми очікуємо від 
Кабінету Міністрів та Верховної Ради 
України. Ще раз наголошую, що Дору-
чення Президента щодо додаткового 
фінансування не було виконано, хоча дата 
його виконання 15 травня», – зазначив 
у своєму виступі Голова Координаційної 
ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 
Володимир Жовтяк. 

Світло пам’яті – 
світло життя

Зазначимо, що в Україні проживає 131801 
ВІЛ-позитивна людина. Лише за перші чоти-
ри місяці поточного року зареєстровано 7468 
нових випадків ВІЛ-інфекції. За всю історію 
подолання епідемії в нашій державі померли 
від СНІДу 29745 осіб.

«Цього дня ми не лише висловлюємо 
скорботу й співчуття. Ми говоримо про 
те, щоб докласти всіх зусилль і зупинити 
лік смертей від СНІДу в нашій країні. На 
сьогодні зроблени значні кроки у напрямку 
розширення доступу ВІЛ-інфікованих гро-
мадян до життєво необхідної терапії. Так, 
до кінця поточного року можливість от-
римувати необхідне лікування матимуть 
понад 51 тис. ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 
які перебувають на диспансерному обліку 
в регіональних центрах профілактики та 
боротьби зі СНІДом. Ми активно працюємо 
задля того, щоб ВІЛ-інфіковані пацієнти 
відчували нашу підтримку й турботу», –  
заявила Голова Держслужби України соц-
захворювань Тетяна Александріна.

«Із тугою згадуючи наших друзів, які 
пішли від нас, не отримавши необхідного 
лікування, ми робимо все можливе, щоб 
доступ до профілактики, тестування та 
своєчасного лікування був можливий для 
уразливих груп, зокрема для споживачів 
наркотиків, гомосексуальних людей, 
жінок, залучених до проституції, «дітей 
вулиці». В сучасному світі лише держава 
може забезпечити стабільність програм 
і зберегти життя людей», – зазначила в 
своєму виступі Ганна Довбах, асоційований 
директор з питань політики та партнерства 
МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в 
Україні»

Після церемонії всі учасники взяли 
участь у свічковій ході, яка завершилася біля 
Пам’ятника Засновникам Києва запуском на 
води Дніпра півтисячі водяних ліхтариків в 
пам’ять про майже 30000 життів громадян 
України, які забрала епідемія.

Всеукраїнська мережа ЛЖВ

«Живи!» – под таким слоганом было организовано 
это мероприятие. Этот призыв в наше время 
очень актуален: эпидемия ВИЧ/СПИДа про-
должает косить ряды украинских граждан. 

О том, что проблема давно вышла из рамок так называемой 
«группы риска», говорит статистика: основным путём за-
ражения ВИЧ-инфекцией в настоящее время является не 
инъекционный, а половой путь. Большинство случаев пере-
дачи вируса происходит в благополучных, законопослуш-
ных семьях, где один из супругов имел неосторожность не 
вовремя повернуть «налево». Самое страшное, что люди, не 
предполагающие даже возможность своего инфицирования, 
совсем не спешат поинтересоваться своим ВИЧ-статусом.

Человек, не ведая о своем статусе, распространяет ин-
фекцию дальше, подвергая риску самых близких. Поэтому 
основным методом профилактики страшной инфекции про-
должает оставаться презерватив. По традиции, волонтёры 
акции раздавали эти средства контрацепции многочислен-
ным прохожим. 

Здесь же все желающие могли пройти организованное 
соцслужбой тестирование на ВИЧ – быстро, анонимно и 
бесплатно. Очередь из 15-20-ти человек не убывала на про-
тяжении всей акции. Результат: из 108 протестированных  
у четверых был обнаружен вирус иммунодефицита. 

В Украине первый случай ВИЧ-инфекции был выявлен в 
1987 году. С тех пор коварный вирус стал спутником 223530 
человек, 32498 из которых уже, увы, не с нами. 75% этих 
людей находятся или находились в самом «расцвете» – 25-49 
лет. 36557 детей появились на свет ВИЧ-позитивными. 

Организаторы решили не ограничиваться традиционны-
ми в этот день мероприятиями, а подошли к вопросу творчески. 
Креативным подходом отличился Фонд «Вертикаль», при-
гласивший к участию в акции известную художницу Анну-
Софию Матвееву. Были выпущены флаера, предлагающие 
неравнодушным к этой проблеме людям совместно с мастером 

поучаствовать в создании необычной картины из жевательных 
резинок. Оказалось, что основная помощь художнице понадо-
билась в пережёвывании «жвачки», после чего разноцветное 
«сырьё» приклеивалось на эскиз, изображающий парочку 
обнимающихся пупсов с обёртки «Love is…». В желающих 
стать соавторами шедевра недостатка не наблюдалось. 

Следующим «номером» был портрет незабвенного 
Фреди Меркьюри, ставшего одним из первых жертв СПИДа. 
Буквально за несколько минут на глазах у зрителей на чёрном 
квадрате холста появилось вполне узнаваемое изображение 
музыканта. Техника исполнения также была особым зрели-
щем – краска наносилась на холст руками и размазывалась 
энергичными движениями. К тому же, как оказалось, картина 
писалась в перевёрнутом изображении. Работа Анны-Софии 
вызвала шквал заслуженных аплодисментов. 

Справедливости ради нужно заметить: на всём постсо-
ветском пространстве Украина – самая продвинутая страна не 
только в темпах распространения эпидемии, но и в вопросах 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Однако заслуга на-
шего государства в этом невелика – большинство программ, 
направленных на борьбу с эпидемией ВИЧ, финансируется 
за счёт иностранных и международных фондов. Исключение 
составляет только Фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД» – един-
ственный частный фонд в Украине, жертвующий деньги на 
поддержку и лечение людей, живущих с ВИЧ.   

Подводя итоги акции, можно сказать, что не всё в нашей 
стране потеряно. Хотя бы потому, что обычные прохожие не 
шарахались в сторону, завидев красную ленточку и услышав 
слово «ВИЧ». Напротив, люди интересовались происходя-
щим, задавали вопросы, разбирали литературу. А это значит, 
что на призыв состоявшейся акции – «Живи!» мы с уверен-
ностью можем ответить: «Будем жить!».  

  
Славентий МАЛышКо

(Киев)
  

«БУДЕМ ЖИТЬ!»

У третю неділю травня щорічно весь світ відзначає День пам’яті людей, які 
померли від СНІДу. ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» спільно з 
партнерами вшанувала пам’ять людей, які померли від цієї хвороби. Різноманітні 
заходи проходять по всій Україні, в рамках яких запалено тисячі свічок та запущено 
сотні небесних та водних ліхтариків. Цим світлом пам’яті активісти прагнули нагада-
ти, що пам’ять про померлих – це, в першу чергу, турбота про живих, недопущення 
подібних смертей у майбутньому.

В этом году 17-го мая МБФ «Вертикаль»,  
ГО «Крок за кроком», AIDS Healthcare Foundation 
и Киевский городской Центр социальных служб 
провели акцию, приуроченную ко Всемирному 
Дню памяти людей, умерших от СПИДа. Весо-
мую поддежку в проведении акции оказали 
клиенты реабилитационного Центра «Мариина 
Школа». 
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В центре Одессы, в Старобазарном сквере, 
что раскинул свои зеленые просторы между 
Успенской и Большой Арнаутской улицами, 
всегда многолюдно. Здесь мамы катают ко-
ляски с грудными малышами, дети постарше 

катаются на качелях, прыгают на батутах, мальчишки 
гоняют в футбол на спортивной площадке, а влюблен-
ные парочки любят посидеть в обнимку на лавочках, 
в тени каштанов и акаций. Но мало кто из прохожих 
знает, что здесь, в северной части сквера, расположен 
небольшой монумент в память о тех, кого с нами уже 
нет, кого унесла эпидемия СПИДа. Сразу его и не за-
метишь. Конечно, он проигрывает размерами массив-
ному памятнику атаману Головатому, расположенному 
по соседству, но это ни в коем случае не умаляет его 
необходимости. 

В субботу утром, 17 мая в сквере было многолюдно. 
Женщины занимались посадкой цветов, мужчины вы-
носили большие мешки с мусором. Вокруг бегали дети, 
которых привели родители, – им было весело, они громко 
и радостно кричали, играли в догонялки и рисовали мелом 
на асфальте. Все эти люди собрались здесь не просто так –  
это представители неправительственных общественных 
организаций Одессы, которые из года в год вот уже 9 лет, 
накануне Дня памяти людей, умерших от СПИДа, собира-
ются в Старобазарном сквере, чтобы провести субботник 
на Аллее памяти.

Андрей Григорьев, заместитель председателя правле-
ния организации «Клуб взаимопомощи «Жизнь Плюс», 
активно работал возле монумента. К моему приходу он 
уже успел вскопать землю, а после того, как цветы были 
высажены, полил их.

«В 2004 году наша организация установила в Старо-
базарном сквере монумент, и с тех пор данный участок 
сквера является Аллеей памяти людей, умерших от 
СПИДа, – отмечает Андрей. – Ежегодно, накануне тре-
тьего воскресенья мая, все неравнодушные к проблеме 
ВИЧ/СПИДа – волонтеры, сотрудники ВИЧ-сервисных 
организаций, а также люди, которые столкнулись тем 

Во имя БУДУщеГО
или иным образом с этой проблемой, приходят сюда 
на субботник. Мы убираем территорию от мусора, 
высаживаем цветы. 

одесса – один из первых городов в Украине, где офи-
циально начали проводиться мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти людей, умерших от СПИДа. Непосред-
ственно наша организация – одна из родоначальников 

этого движения, из года в год мы представлены на 
акциях волонтерами, информационными материала-
ми и ВИЧ-позитивными людьми, которые не побоялись 
открыть свой статус. Мы неравнодушны к этой про-
блеме». На несколько минут он отвлекается от разговора, 
чтобы очистить монумент от земли, и продолжает: «Через 
информационные материалы, которые наши волонте-
ры раздают прохожим, мы говорим людям об эпидемии 
СПИДа. Мы хотим уберечь от этой беды генофонд на-
ции – наших детей. Пусть даже один человек из десяти, 
получивших информацию от нас, примет ее близко, 
пустит ее в себя, – она окажет эффективное влияние 
и на него, и на его ближайшее окружение». 

Владимир Белый, руководитель межрегионального 
Информационно-ресурсного центра по вопросам ВИЧ/
СПИД в Одесской, Херсонской и Кировоградской об-
ластях, один из координаторов акции, несмотря на утро, 
выглядит очень уставшим. Оказалось, он уже несколько 
ночей нормально не высыпается  – все это время зани-
мался подготовкой к мероприятиям, посвященным Дню 
памяти.

«Мы высаживаем цветы вокруг мемориального кам-
ня в форме красной ленты, символизирующей борьбу 
со СПИДом во всем мире, – комментирует Владимир. – В 
акции принимают участие все неправительственные 
организации одесского региона, входящие в объеди-
нение «Разом за Життя». У меня было много друзей и 
знакомых, которых забрал СПИД. Я не делю людей на 
группы риска – все они ушли от нас от одной беды, и, 

Мероприятие состоялось на Гре-
ческой площади, одном из наи-
более любимых мест одесситов 
и гостей города. Многие про-
хожие, привлеченные громкой 

музыкой, подходили к участникам акции 
и расспрашивали, что происходит. Волон-
теры и сотрудники неправительственных 
организаций не только рассказывали всем 
желающим об акции, но и прикалывали 
к их одежде красные ленточки – символ 
борьбы с эпидемией во всем мире, раздава-
ли информационные материалы и средства 
контрацепции. 

В двух мобильных амбулаториях, пре-
доставленных Фондом «Дорога к дому», 
все желающие могли пройти анонимное 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
сифилис, гепатиты В и С.

Мероприятие началось выступлением 
танцевального коллектива «Any Dance» – 
участника всеукраинского шоу «Майданс 
2012». Юные танцоры под руководством 
хореографа Олега Аникеева представили 
собравшейся публике несколько танцеваль-
ных номеров. Главный «майдансер» Одессы, 
Олег Аникеев, отметил, что его коллектив 
старается принимать участие во всех со-
циально значимых мероприятиях города: 
«У меня есть возможность привлекать 
молодежь к серьезным социальным про-
блемам. Сегодняшняя акция касается 
многих людей. Некоторые могут вообще 
не знать о проблеме ВИЧ/СПИДа, а сегодня 

СВЕТ ЖИЗНИ
у каждого есть возможность пройти бес-
платное тестирование на ВИЧ – и это 
очень хорошо, ведь, может, одни стесня-
ются это сделать, а другие не знают, где 
можно сдать тест». 

Хореограф-постановщик «Майданса» 
добавил, что к данной акции относится 
очень положительно: «Такие акции дают 
возможность рассказать людям о про-
блеме ВИЧ и бороться с ней. Мы рас-
сказываем об этом, молодежь, которая 
участвует в акции, приглашает своих 
друзей, те приходят на акцию, а потом 
рассказывают о ней своим знакомым. 
Люди должны знать и понимать, что 

происходит вокруг, особенно когда это 
касается здоровья». 

После выступления «майдансеров» 
участники акции вынесли и расстелили на 
площади квилты – полотна, сшитые в память 
о людях, умерших от СПИДа. 

Олег Зинченко, менеджер «Объединения 
неправительственных организаций Одесской 
области «Разом за Життя», отметил: «В этот 
день я пришел сюда, чтобы почтить па-
мять людей, которые умерли от СПИДа. 
Во всем мире в третье воскресенье мая 
проводятся акции, цель которых – по-
чтить умерших и привлечь внимание 
людей к этой проблеме».  

Олег также считает, что пришло время 
менять формат акций: «На одном из со-
браний, посвященных подготовке к акции, 
было предложение утвердить определенное 
место, оформить его законодательно, чтобы 
подобные мероприятия проводить именно 
там. Это место в Старобазарном сквере, где 
стоит монумент людям, умершим от СПИДа.  
Есть конкретные люди, которые взяли на 
себя инициативу оформить это юридиче-
ски. То есть это будет место, где каждый 
год можно будет собираться и при этом не 
просить у городских властей разрешения 
на проведение акции. Ведь с каждым годом 
все сложнее добиться разрешения. Таких 
трудностей, как в этом году, еще не было. 
До последнего момента мы не знали, где 
будем проводить акцию, все, что мы сегодня 
делаем, происходит без помощи городских 
властей». 

Андрей Григорьев, заместитель пред-
седателя правления организации «Клуб 
взаимопомощи «Жизнь Плюс»: «Если рань-
ше, в 90-х годах, большая степень риска 
заражения ВИЧ исходила от потребите-
лей инъекционных наркотиков и МСМ, то 
сейчас все больше и больше ВИЧ-инфекция 
передается половым путем». 

В завершение мероприятия под бес-
смертный хит группы «Queen» «The show 
must go on» все участники выпустили 
в одесское небо воздушные шары – на 
каждом шаре были написаны имена лю-
дей, которые уже покинули этот мир, но 
навсегда останутся в сердцах их близких 
и друзей. 

 
Полосу подготовил 

Артем ЗВЕРьКоВ 

В субботу, 19 мая, накануне Всемирного Дня 
памяти людей, умерших от СПИДа, представители 
неправительственных организаций Одесского ре-
гиона провели субботник на Аллее памяти. 

В воскресенье, 20 мая, в Одессе 
прошла акция «Свет Жизни», посвя-
щенная Всемирному Дню памяти 
людей, умерших от СПИДа. 

чтобы почтить их память, мы собираемся вместе 
и проводим подобные акции». Владимир отмечает, что 
многих людей, которые когда-то начинали проводить 
такие акции, с нами уже нет, и добавляет: «Память обо 
всех людях, умерших от СПИДа, в наших сердцах. Эта 
акция проводится во имя нашего общего будущего – 
будущего без СПИДа».
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Вот уже девятый год акция сторонников 
легалайза собирает тех, кто не согласен 
с положением Уголовного кодекса, 
предписывающим наказание за лёгкие 

наркотики, в первую очередь – марихуану. Что 
интересно – на адрес организаторов марша 
валом сыпались предложения присоединиться 
к мероприятию за деньги. На Акцию пришли 
не только киевляне – на Михайловской пло-
щади собрались и гости из Харькова, Одессы, 
Червонограда, Николаева, Львова и других 
городов, присоединились и единомышленники 
из Белоруссии. 

История Марша Свободы в Киеве не 
всегда была безоблачной. В некоторые 
годы акцию просто запрещали, разго-
няя «клятіх наркоманів» по переулкам. 
На борьбу со «слугами сатаны» грудью 
бросались задуренные африканским про-
хиндеем адепты «Посольства Божьего». 
В этом году Марш состоялся без особых 
происшествий, если не считать парочки 
провокаций.

Люди обнимались и братались, в колон-
ках звучал легендарный Боб Марли, кото-

рому подыгрывали на дудках и барабанах 
участники акции. Над Михайловской витал 
лёгкий дымок, припасённый дома в разноц-
ветных воздушных шариках. Выстроившись 
в колонну, народ двинулся вниз по Андре-
евскому спуску. Живописно одетых борцов 
за свои права сопровождал уличный театр 
на ходулях, развевающиеся трёхцветные 
флаги, барабанный бой и лозунги – «Мы не 
преступники!», «Пускай растёт!», «Са-
жайте растения, а не людей!», «Свободу 
марихуане!», «Нет – водке, да – марихуа-

Марш СВободы

АРГеНтИНА
4 мая 2013 года в столице Аргентины 

Буэнос-Айресе, а также еще в шестнадцати 
городах страны прошли марши, участники 
которых выступают за легализацию мари-
хуаны.

Легализовать хранение марихуаны – 
основное требование митингующих. Кроме 
того, участники акции требовали легализо-
вать выращивание конопли, предназначенной 
для личного пользования.

В акциях протеста приняли участие 
не только рядовые любители каннабиса, но 
и депутаты, и общественные деятели. По 
мнению активистов, экономика, связанная 
с марихуаной, должна выйти из подполья. А 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
за легализацию

не!», «Трава forever!». Стражи закона мирно 
топали рядом, некоторые из них снимали 
Марш на видео.

Несмотря на плотную опеку милиции, во 
время прохода Марша недоброжелатели су-
мели метнуть под ноги мирной демонстрации 
дымовую шашку. У участников акции этот 
эпизод вызвал лишь смех. 

Руководитель ОО «Объективная реаль-
ность» Тарас Ратушный заявил: «Проект 
национальной Стратегии, созданный в 
результате экспертного и общественно-
го обсуждения, в июле прошлого года был 
передан в правительство на утверждение 
профильных министерств. Министер-
ство внутренних дел и Министерство 
охраны здоровья утвердили текст без 
замечаний. Вопросы и уточнения, воз-
никшие у Министерств соцполитики и 
финансов, значите льно затормозили 
процесс ратификации. В январе 2013 года 
Секретариат Кабинета Министров вер-
нул рассчитанный до 2020 года проект 
Стратегии в Государственную службу 
контроля за наркотиками на доработку. 
Новый этап утверждения растянулся до 
сегодняшнего дня. Мы требуем адаптиро-
вать законодательство, чтобы увеличить 
эффективность борьбы с настоящей нар-
копроеступностью и оставить в покое 
людей, чья вина состоит лишь в хранении 
незначительного количества запрещённых 
веществ без цели сбыта». 

Славентий МАЛышКо
(Киев)   

Представим, что на рынке нет ни алко-
голя, ни табака, ни марихуаны. Пред-
ставим, что это – неизвестные ранее 
субстанции, и прежде чем выйти на 

рынок, они должны пройти некое утверждение 
в здравоохранительных и потребительских ор-
ганизациях. Совершенно очевидно, что запре-
щены были бы алкоголь и табак, но разрешена 
была бы марихуана.    

ПРЕОДОЛЕНИЕ

18 мая в Киеве состоялся Марш Сво-
боды за легализацию легких наркоти-
ков, организованный ОО «Объективная 
реальность». Акцию провели на улицах 
города около двухсот активистов.

 Основные требования демон-
странтов – немедленная ратификация 
уже созданной Стратегии националь-
ной наркополитики, приведение норм 
законодательства в соответствие с 
этой Стратегией и декриминализация 
ч.1 ст. 309 УК Украины.

В английском языке есть такая форму-
лировка: decriminalisation of recreational 
drugs. то есть идет речь не столько о ле-
гализации, сколько о декриминализации 
не столько легких наркотиков, сколько 
развлекательных субстанций. 

регулировать производство и продажу про-
дукции должно государство.

Протестующих поддержал депутат 
аргентинского парламента Клаудио Лосано, 
призвавший «покончить с лицемерной 
уверенностью в том, что, наказывая по-
требителей марихуаны, общество идет 
вперед», в то время как «продавцы наркоти-
ков продолжают наживаться, как будто 
ничего не происходит».

Также участники шествия потребова-
ли создания национальной программы по 
реабилитации наркозависимых людей. По 
мнению участников шествия, лечение от 
наркотической зависимости должно носить 

добровольный характер, а сама национальная 
программа должна быть бесплатной.

Если верить статистике, то в Аргентине 
насчитывается почти два миллиона человек, 
которые регулярно курят марихуану.

МеКСИКА 
Несколько тысяч человек вышли на 

улицы Мехико с требованием легализовать 
марихуану.

Параллельно параду шла бойкая тор-
говля на лотках специальными девайсами 
для курения. Также демонстранты активно 
и практически поголовно, независимо от воз-

раста, социального статуса и вполне конкрет-
ной статьи в уголовном кодексе, употребляли 
производные марихуаны.

Альберто Сепульведа, демонстрант: 
«Американцы могут использовать коно-
плю на законных основаниях в лечебных 
целях. А нас наказывают, и мы убиваем 
друг друга ради «травки», в то время как 
в СшА ее курят и смеются».

Отметим, что подобные марши прошли в 
Бразилии, Уругвае, Чили, Колумбии, Коста-
Рике, а также в Перу и Парагвае.

Андрей ВИННИЦКИй

Всемирный Конопляный Марш – международная акция, которая проходит с 1999 
года в разных городах и странах в первую субботу мая. 

Одними из основных организаторов выступают журнал Cannabis Culture и социаль-
ный и политический активист Ирвин Дана Бил. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%EE
%EF%EB%FF%ED%FB%E9_%EC%E0%F0%F8 - cite_note-autogenerated1-5.

В этом году самые крупные марши прошли в Буэнос-Айресе и Мехико.

А причина в том, что в настоящий момент 
не существует ни одного доказательства ее 
вредности для человека. То есть органического 
привыкания нет. Человек, который перестает 
ее принимать, полностью восстанавливает свои 
мыслительные и другие способности. Грубо 
говоря, если привыкание есть, то оно сродни 
привыканию к McDonald's или к шоколаду.

В чем проблема алкоголя? Пьяный человек 
потенциально опасен для окружающих. Огром-
ное количество преступлений совершается 
именно в этом состоянии, тогда как «накурив-

шийся» человек весел и безобиден. То есть с 
медицинской точки зрения получается абсурд: 
преступление без жертвы. Человек, употребляя, 
становится преступником, при этом не нанося 
никому ущерба, в том числе и самому себе. 

Нет ни одного академического исследова-
ния, которое бы говорило, что марихуана – это 
первый шаг к тяжелым наркотикам. К тому же, 
декриминализация поможет уничтожить от-
расль подпольных распространителей, которые 
связаны с организованной преступностью. Но я 
против синтетических смесей: там идет «гонка 

вооружений» – одну молекулу изменил, и смесь 
уже не считается запрещенной, а это нехорошо, 
потому что если с природным субстратом все 
понятно и есть богатая история употребления 
(в том числе Стивом Джобсом и нобелевским 
лауреатом по физике Ричардом Фейнманом), 
то здесь – нет.      

Потенциально – это огромный рынок, 
способный практически полностью заменить 
рынок табака и алкоголя. Так что вопрос только 
в преодолении лоббистских интересов. А так –  
никаких ни моральных, ни биологических 
противопоказаний я здесь не вижу.

Сергей ЧАЛый, экономист
Источник: http://telegraf.by
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На сегодняшний день в Украине не 
существует ЛГБТ-сообщества. 
Как это ни прискорбно, но это – 
факт. В эфирном диапазоне нет 
ни одного зарегистрированного 

Информационного агентства, специали-
зирующегося на сборе и распространении 
информации о событиях и проблемах, за-
трагивающих гей-аудиторию.

То, что группа активистов делает в 
Киеве и в регионах, и то, как она это пре-
подносит, сообществом можно назвать с 
большой натяжкой. Создается впечатление, 
что они словно извиняются за свое суще-
ствование. 

Со своей сексуальной ориентацией я 
определилась в раннем отрочестве. 

Намерений афишировать свою, так на-
зываемую, «нетрадиционную ориентацию» 
у меня никогда не возникало, потому что 
это было бы, как минимум, глупо. Я могу 
транслировать вовне лишь собственную 
сексуальность, а уж то, к кому она относится 
и как на это реагируют окружающие, – мне 
абсолютно «по колено». Я могу любить и 
Крокодила Гену, это мое личное дело. Но 
на сегодняшний день в этом государстве я 
не имею права на выражение себя как лич-
ности гомосексуальной ориентации. 

За время своей жизни я побывала во 
всех клубах, на некоторых мероприятиях, 
перезнакомилась с различными предста-
вителями гомосексуальной среды. Отсюда 
вынесла выводы, что среди «темы» мало 
взрослых людей, которые готовы отвечать 
и словом и делом за свои мысли и выбор. 
Некоторых я до сих пор подозреваю в 
жесткой неадекватности к создавшейся 
ситуации. До недавнего времени стала 
подумывать, что в моей среде неадекват-
ность – это уже данность, от которой ни-
куда не денешься. Пока не вспомнила, что 
дур(аков) везде хватает.

Некоторые мероприятия, которые я 
посетила, напоминали «комсомольские» 
собрания прошлого столетия. Все художе-
ственные проекты не способны проникнуть 
глубоко в социальную ткань. После каждого 
общественного мероприятия возникает 
небольшой всплеск в СМИ, за которым 
следуют ответные всхлипы представителей 
ЛГБТ-сообщества.

Реакция
Все проводимые мероприятия – это 

незначительная подачка в пользу субкуль-
туры, существование которой уже никто не 
отрицает, но и развитию способствовать, 
похоже, не собирается. Ешьте, что дают, и 
благодарите.

Благодарю. Не желаю. Лучше я буду 
медленно угасать от информационного 
голода, чем стану «есть» что попало: от 
жуткого стриптиз-шоу в лесби-клубе и 
литературно-музыкальных «квартирников» 
до жутких последствий непрофессиональ-
ного подхода соответствующих организа-
ций к проведению акций в мире ЛГБТ. 

Конечно, гораздо удобнее жить по 
двойным стандартам, «прогибаться» под 
гетеросексуальный мир, а дома за закры-
тыми шторами жить и любить в свое удо-
вольствие. 

Или желать организовать гей-парад, 
а потом канючить в СМИ по поводу того, 
что администрация запрещает проводить 
данное мероприятие. При этом прекрасно 
осознавая, что такого рода акции – это 
прямая провокация, открытое заявление 
общественной структуре, правовые и куль-
турные принципы которой формировались 

в течение столетий. И даже, если угодно, 
плевок в лицо социуму, надругательство 
над семейными ценностями, богохульство 
и бог знает что еще!..

Нужно осознать во всей ясности, 
что любая акция за установление по-
зитивного восприятия нового мира, 
недоступного осознанию большинства 
украинцев, это – революционный шаг.

Почему бы не сделать все по-насто-
ящему? По-взрослому?..

Допустим, представители власти дали 
разрешение на проведении какой-либо ак-
ции. Или не дали, что все равно. Можно при-
гласить на мероприятие известных граж-
дан: музыкантов, шоуменов, художников, 
писателей, журналистов и иже с ними. 

И чем откровеннее, яростнее и вдохно-
веннее будет эта акция, тем большую реак-
ционную волну она пробудит. И эта волна 
нам необходима, как воздух. Потому что эта 
волна – лишь одна из базовых ступеней в 
воспитании нашего общества. И пусть на это 
воспитание уйдет не один десяток лет. Не нам, 
так нашим потомкам станет легче жить.

Придумать можно все, что угодно, не 
стесняясь в свободе выражения. За внешней 

атрибутикой (акция, парад, флэшмоб) стоит 
сложная многофункциональная задача: 
вызвать резонанс, о котором узнает как 
можно больше людей. 

«Нас миллионы, и нам по колено!» –  
строка из стихотворения небезызвест-
ного поэта Яшки Казановой, которую 
вполне можно превратить в лозунг ЛГБТ-
сообщества.

Не Мы – «такие». А Мы такие – ваши 
дети, братья, сестры, родители, сослу-
живцы, соседи, друзья самых различных 
профессий, вероисповеданий и националь-
ностей. Мы – такие же. Мы просто любим. 
Как умеем. И не хотим иначе. Мы иначе 
не можем. 

Почему в Индии могут себе позволить 
сделать гей-парад сразу в нескольких горо-
дах, несмотря на уголовное преследование? 
Почему мы в нашей стране закрываем глаза 
на острую социальную проблему и позволя-
ем себе жить с чистой совестью, не задумы-
ваясь о последствиях своего пофигизма? Чем 
наш менталитет отличается от остальных?.. 
Чем мы хуже, в конце концов?!..

У нас нет художников-активистов, 
потому что в какой-то момент они пере-
стали отождествлять себя с судьбой своей 
страны. Удобнее и безопаснее издаваться в 
Интернете, играть в квартирниках, жить и 
дышать в подполье, чем заявить о себе во 
всеуслышание. 

Хотя, казалось бы, кто-кто, а художни-
ки всегда были провокаторами и достаточно 
активно принимали участие в судьбе своей 
страны. Вспомнить только художников 
начала прошлого века. Поэтов, писателей, 
кинематографистов, живописцев, скульпто-
ров, актеров и многих других представите-
лей искусства.

И здесь все просто. Каждый должен 
начать с себя самого. С воспитания в себе 
свободного человека. Неравнодушного, 
любопытного, активного, доброго, то-
лерантного. И только тогда, возможно, 
внутри появится острое желание что-то 
изменить. Что-то очень важное. Что-то 
настоящее. Чтобы вдыхать не воздух 
подполья, а настоящий, свежий воздух 
свободы и откровения.

   
Анна ЛИТМАН

Основная цель этого дня – 
привлечение общественного 
внимания к представителям 
секс-меньшинств, особенно 
в тех странах, где вопросы 

сексуальности до сих пор считаются табу. 
В восьмидесяти странах гомосексуаль-

ность запрещена законом; во многих она 
наказывается тюремным заключением 
сроком до 10-ти лет; иногда закон пред-
усматривает пожизненное заключение. И 
ещё в десятке стран к гомосексуалам при-
меняется смертная казнь.

Признание этого дня ставит определен-
ные обязательства перед международным 
сообществом, которое уже объединилось в 
борьбе со многими другими формами дис-
криминации и социального насилия. 

17 мая в Одессе прошел флэшмоб, 
приуроченный к этой дате. Группа ЛГБТ-
активистов в количестве 10-ти человек 
ознаменовала это событие в прямом 
смысле этого слова. С Тещиного моста на 
воздушных шарах был запущен радужный 
флаг, который является интернациональ-
ным символом ЛГБТ-сообщества. Флаг 

ПРИЗНАНИЕ «ТАБУ»

впервые был продемонстрирован 25 июня 
1978 года в ходе гей-прайда, который со-
брал 250 тысяч участников.

«Я пришел сюда поддержать акцию, 
приуроченную к Всемирному Дню борьбы 
с гомофобией в преддверии «Киев-Прайд 

2013». Данный день привнесет еще одну 
крупицу в становление стабилизации 
ЛГБТ-сообщества», – заявил Генрих Репп, 
директор ОО «Джерела Права».

«Это один из самых важных дней для 
ЛГБТ-сообщества. Этот день доказывает, 

что 21 век существенно отличается от 
20-ого. Я считаю, что люди стали спокойнее 
относиться к тем, кто от них отличает-
ся. Хотелось бы надеяться, что Украина со-
хранит демократические нормы, которые 
характеризуют ее как европейскую стра-

ну», – подчеркнула одна из активисток, 
Анна Леонова.

18 мая Президент Франции Франсуа 
Олланд подписал закон о легализации 
однополых браков в стране и разрешении 
усыновлять детей. Франция стала 14-й 
страной в мире, легализовавшей однопо-
лые супружеские союзы.

23 мая Окружной административный 
суд Киева запретил проведение мероприя-
тия «КиевПрайд 2013». Суд удовлетворил 
иск Киевской городской государственной 
администрации о запрете проведения ме-
роприятий, не предусмотренных програм-
мой на День Киева. Однако организаторы 
«КиевПрайд-2013» заявили, что все равно 
попытаются провести Марш Равенства и 
уже подали аппеляцию на решение суда.

Екатерина САФоНоВА

 

   

Международный День борьбы 
с гомофобией отмечается 17 мая. В 
этот день в 1990 году гомосексуаль-
ность была исключена из Междуна-
родной классификации болезней. 



6 Крик души

Чудесным майским днем я мирно 
шел по своим делам. Благоуха-
ла цветущая сирень, радостно 
чирикали воробьи, пригревало 
ласковое солнце. И вдруг в 

эту весеннюю идиллию грубо вломилась 
реальность, представленная милицейским 
нарядом патрульно-постовой службы. Как 
оказалось, троицу блюстителей порядка 
заинтересовал висящий на моей шее сере-
бряный кулон, сделанный в виде листочка 
конопли. 

– Прапорщик Матюк (фамилия под-
линная), – представился старший. – Ты что, 
наркоман? – тыча толстым пальцем в кулон, 
начал «беседу» пэпээсник.

– Вообще-то, нет, – удивился я.  – А что, 
вам наркоман нужен? Могу познакомить.

– Разберёмся. Документы! – потребовал 
прапорщик. Пролистав паспорт, «страж 
закона» не спешил его возвращать. – Шо в 
кишенях?

Основательно ощупав мои карманы, 
перетряхнув барсетку и не обнаружив для 
себя ничего интересного, милиционеры за-
метно поскучнели. 

– То шо, у тебя ничего нема? Чи дома 
ховаешь?     

– Мой дом – моя крепость. Что-нибудь 
ещё? – ситуация начинала мне надоедать. 

– Ты это, не быкуй, – насупился пра-
порщик. – Дай ребятам на пиво, вон сколько 
часу на тебя угробили.

– Не дам. Я и сам пиво люблю в пере-
рывах между наркотиками.

– Ну, дывысь. Я тебя запомнил, – угро-
жающе буркнул милиционер, возвращая мне 
документ. – Ще побачимось…

Уходя, я с сожалением думал о том, 
что не скоро ещё придёт время, когда наша 
милиция станет уважаемой в обществе. По-
общавшись со знакомыми и покопавшись в 
Интернете, я понял, что далеко не одинок в 
своём мнении. Согласно результатам опро-
са, проведенного Институтом социологии 
НАН Украины, лишь 0,8% наших сограждан 
полностью доверяют отечественной мили-
ции. Учитывая, что в рядах украинского 
МВД как раз работает около 1% взрослого 
населения страны (почти 350 тысяч человек), 
то результат этого опроса можно назвать 
ошеломляющим: нашей милиции вообще 
никто не доверяет. Ну разве что кроме самих 
сотрудников милиции.

Причем «не доверяют» – это ещё мягко 
сказано. Многие украинцы, завидев людей 
в форме, втягивают голову в плечи и стара-
ются обойти их стороной от греха подаль-
ше, потому что знают: если милиционеры 
прицепятся, то просто так не отделаешься. 
Даже на полицаев во времена оккупации 
находилась какая-то управа – можно было 
пожаловаться на них немецкому офицеру 
(был шанс, что он окажется человеком и 
остановит беспредел) или позвать на по-
мощь партизан (решающих вопросы ради-
кально). 

Управы на украинскую милицию нет. 
Уповать на закон – бесполезно, а спорить 
с милицией – чревато последствиями. 
Звать на помощь – просто абсурдно (кто 
может спасти от милиции?). Хорошо, если 
у человека есть телефон знакомого в этой 
Системе – авось, поможет. Вот почему наши 
добропорядочные граждане боятся милиции 
больше, чем бандитов. По сути, милиция 
стала эдакой мега-бандой, которая вытес-
нила все остальные…

Дорогая МИЛИЦИЯ

Об отношении украинцев к милиции 
красноречиво говорят данные опроса, при-
веденные выше. А о причинах этого можно 
чуть ли не ежедневно прочесть в новостях. 
Вопрос в ином: как украинская милиция 
до этого докатилась, и можно ли с этим 
что-то сделать? Казалось бы, вопрос – ба-
нальный, но на него почему-то не всегда 
дают ответы. 

Дело в том, что у нас привыкли всё 
пояснять «коррупцией». И тут же бодро за-
являть: вот победим коррупцию – и сразу 
всё наладится! Однако у нас даже нет более-
менее внятного определения, что же из себя 
представляет «коррупция».

С точки зрения обывателя, общество 
разделено на добропорядочных граждан, 
на обижающих их преступников и на ми-
лицию, которая либо защищает граждан 
и наказывает преступников (и тогда она 
выполняет свою работу), либо издевается 

над гражданами и сотрудничает с пре-
ступниками (тогда это – коррупция). Есть  
и точка зрения представителей правоохра-
нительных органов. Для них существует 
лишь одно четкое коррупционное действие: 
сотрудничество с «посторонними», которое 
угрожает интересам «своих». Например, 
«слить» бандиту информацию, которая 
помешала работе коллег, – это коррупция, 
а вот за определенную сумму закрыть за-
веденное на бандита уголовное дело – это 
не коррупция, это – бизнес. Такой же, как и 
«сшибание» денег «на пиво» или «крышева-
ние» продающих наркотики барыг. Работа в 
милиции стала бизнесом – вот в чем одна из 
основных причин разложения украинских 
правоохранительных органов.

Существует мнение: давайте, мол, 
дадим работникам милиции высокую зар-
плату – и они перестанут брать взятки. Что 
ж, мнение не лишено смысла. Но для начала 

об этом заявил министр труда, 
здравоохранения и социальной 
защиты страны Давид Серге-
енко на пресс-конференции 10 
мая. По его словам, введение 

запретов в некоторых случаях чревато 
обратными последствиями. 

давайте подумаем о размерах теневых дохо-
дов милиции. Некоторые из них за год-два 
«поднимают» на новый джип, покупают 
квартиру или строят дом, регулярно ездят 
на отдых за границу, их жены пахнут до-
рогими парфюмами и блестят золотом, к 
выходу на пенсию эти «работники» уже 
имеют свой бизнес. Это какую же зарплату 
им нужно платить, чтобы она удовлетворила 
такие запросы? А ведь платить её при-
дется всем 350 тысячам работникам МВД, 
чтобы ни у кого не возникало искушения. 
Но даже высокая зарплата не гарантирует, 
что работник милиции не захочет «подза-
работать» ещё…

Вторая причина, по которой населе-
ние относится к милиции негативно, – это 
рукоприкладство. На сегодняшний день 
уже ни для кого не секрет, что в милиции 
бьют. И ладно бы они только аккуратно 
делали больно. Но они сознательно калечат 

людей, отбивая органы, ломая кости, ино-
гда и забивая насмерть. Но до внимания 
общественности доходит лишь малая часть 
подобных происшествий. Немало избитых 
боятся жаловаться. Некоторые уже больше 
никогда не смогут это сделать, отправлен-
ные в морг с диагнозом «острая сердечная 
недостаточность». Милиция – это Система, 
которая старается не выносить сор из избы, 
скрывая «делишки» своих сотрудников, и 
вытаскивает их, если они попадаются на 
«горячем». 

Третья причина народной неприязни к 
правоохранительным органам тесно связана 
с двумя первыми. Это – необоснованные, а 
иногда и заранее неправомерные обвинения. 
То, что называют «шить дело».

Для смекалистых милиционеров-биз-
несменов это хороший способ «заработка». 
Открыл дело на состоятельного человека, 
«отжал» у него денег или бизнес, закрыл 
дело. Говорят, что специализирующиеся на 
этом сотрудники не только за несколько лет 
становятся миллионерами, но и «кормят» 
всё начальство своего управления!

В то же время «закрыть висяк» каким-
то незадачливым «лохом» или повесить 
его «до кучи» на другого преступника, 
уже задержанного или вообще умершего, –  
фирменный стиль работы откровенно ле-
нивых милиционеров. Зачем им искать 
истинных преступников, морочить себе го-
лову, выслушивать от начальства выговоры 
по поводу «процента раскрываемости»? И 
тогда сидящего в «обезьяннике» несчаст-
ного гражданина начинают «прессовать», 
предлагая бедняге подписать «чистосер-
дечное», отсидеть пару лет и выйти по УДО 
(условно-досрочное освобождение) или же 
отправиться в морг в виде огромной отбив-
ной. Часть тех, кто отказался подписывать 
и был жестоко искалечен, стали героями 
уголовных хроник. Однако почти все те, кто 
испугался и взял на себя чужую вину, так 
и отсиживали свой срок, молча. За сколько 
таких «раскрытых» дел работники милиции 
получили премии и новые звания!..

После всего сказанного складывается 
мнение, что украинская милиция – неизле-
чима, и даже пытаться бороться с коррупци-
ей в её рядах – бесполезно. Потому что наша 
милиция – сама сплошная коррупция, умно-
женная на беззаконие, жестокость и обман. 
Увы, такова объективная реальность.

 
Славентий МАЛышКо

(Киев)

ВоЗМоЖНыЙ 
легалайз

Я давно собирался написать 
статью о нашей милиции, но идея 
статьи так бы и «висела в воздухе», 
если бы милиция сама настоятельно 
не напомнила мне о своём существо-
вании.

Министр труда, здравоохранения 
и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко

«В сфере наркотиков за механиче-
ским запретом очень часто следует эф-
фект рикошета, то есть усиление, раз-
витие других направлений. Это тема, 
где необходима обдуманная стратегия, 
одна из частей которой – легализация 
марихуаны», – сказал министр. 

Сейчас, согласно действующему в 
Грузии законодательству, незаконное 
изготовление, хранение наркотического 
вещества для личного употребления 
карается штрафом, исправительными 
работами либо лишением свободы до 
1 года. 

   В мире, напомнил Сергиенко, 
вопрос декриминализации марихуаны 
рассматривался во многих странах, и не-
которые из них приняли этот закон. 

Андрей САВойСКИй

Правительство Грузии рассматривает вопрос возможной 
декриминализации потребления марихуаны. 
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С
трах перед ВИЧ-инфекцией есть 
у каждого из нас. Здоровые люди 
боятся заразиться этой страшной 
болезнью, и из-за своей малооб-
разованности в данной сфере от-
торгают ВИЧ-позитивных людей, 

даже не задумываясь, что они тоже боятся 
своей болезни, потому что никто не даст 
гарантию, что они не умрут завтра же от 
банального гриппа. Ведь АРВ-терапия по-
могает большинству, но не всем.

Страх общества перед ВИЧ-инфекцией 
вынуждает людей молчать о своем недуге, 
потому что жить, как нормальные люди, 
работать или создать семью спокойно им не 
дадут. От этого возникает много проблем. В 
частности, люди заражаются друг от друга, 
даже не подозревая об этом. А последствия 
могут быть самые неблагоприятные.

Недавно пришлось разбираться в одной 
непростой ситуации. Ко мне пришла жен-
щина, которая имеет ВИЧ-статус. При этом 
она уже три года проживала в гражданском 
браке с мужчиной. На момент, когда они по-
знакомились, он был здоров, прекрасно себя 
чувствовал и наслаждался жизнью по мере 
своих возможностей. Она в это время уже 

тАЙНОе СТАНоВИТСЯ ЯВНЫМ
состояла на учете в центре профилактики 
СПИДа. Они встретились случайно, в кафе, 
когда жарким летним днем пытались найти 
уютный прохладный уголок. Слово за слово, 
и у них завязались отношения. Все было 
прекрасно. Они стали жить вместе, душа в 
душу и ничто не предвещало беды. 

Но беда всегда ходит рядом. Девушка 
боялась признаться в том, что она ВИЧ-
позитивна. Ведь одна эта фраза могла раз-
рушить ту жизнь, к которой она так долго 
стремилась. Страх перед ВИЧ-инфекцией у 
большинства людей переборет любого рода 
теплые отношения. В любом случае все тай-
ное рано или поздно становится явным. 

Пришло время планового медицинского 
осмотра у нее на работе, который проходил 
раз в два года. Анализ крови показал на-
личие ВИЧ-инфекции. При этом врачи «до-
гадались» сообщить ей о болезни не лично 
на приеме, а по телефону. Еще и не на мо-
бильный позвонили, а на домашний. Трубку 
взял ее молодой человек. Он представился 
мужем и узнал о ее страшной болезни. Мож-
но только представить, как сильно он был 
шокирован таким известием. Ведь первые 
его мысли были о том, что он тоже теперь 
инфицирован.

Девушка пришла домой в приподнятом 
настроении, ни о чем не подозревая. Ее 
молодой человек сидел на кухне и курил, 
чего раньше никогда не было. Предстоял 
серьезный разговор.

Когда он рассказал о телефонном звонке, 
она устроила истерику и стала доказывать, 
что это врачебная ошибка, что она здорова, 
и никакой ВИЧ-инфекции у нее нет. Он пове-
рил, но настоял на повторном тесте, который 
они должны были пройти вместе. Деваться 
было некуда, и они дружно пошли делать 
соответствующий тест.

Результат был предсказуем. Тест пока-
зал, что у этой женщины – ВИЧ-инфекция. 
Она пыталась договориться с врачами, чтобы 
они никому ничего не говорили, но проку 
от этих уговоров было мало, так как ВИЧ-
инфекцию нашли и у ее партнера.

Молодой человек, шокированный про-
исходящим, подал заявление в милицию о 
том, что его подруга сознательно заразила 
его ВИЧ-инфекцией. Доблестные блюстите-
ли порядка начали уголовное производство 
по ст. 130 УК Украины (заражение вирусом 

иммунодефицита человека либо другой не-
излечимой болезнью). Девушке грозил срок 
до трех лет лишения свободы.

Сразу же хочу сделать несколько огово-
рок по поводу этой статьи УК. Для того чтобы 
человека привлекли к ответственности по 
этой статье, не имеет значения, каким спосо-
бом он заразил потерпевшего ВИЧ-инфекцией 
(через половой контакт, донорскую кровь и 
т.д.). К тому же злоумышленник должен знать 
о своей болезни и состоять на учете в центре 
профилактики СПИДа. Если он на таком уче-
те не состоит, то доказать, что он знал о своей 
болезни, практически нереально. 

Кроме того, ВИЧ – не единственная 
болезнь, умышленное заражение которой 
ведет к ответственности. Сюда также входят 
чума, холера, крымская горячка, туберкулез 
и т.д. Да, эти болезни в наше время излечимы, 
но все же ведут к длительным и серьезным 
расстройствам здоровья. 

Еще один важный момент для тех пар, 
которые знают о ВИЧ-инфекции своего 
партнера, но соглашаются на риск. В слу-
чае, если такой факт всплывает на поверх-
ность, человека, который изначально болел 
ВИЧ-инфекцией, все равно привлекут к 
ответственности. Это палка о двух концах. 
С одной стороны, такая трактовка закона 
позволяет замедлить темпы распростра-
нения болезни среди населения. С другой, 
чисто человеческой стороны, такая норма не 
дает жить спокойно тем парам, которые со-
знательно идут на столь рискованный союз. 
Ведь сердцу не прикажешь. 

Если уж так получилось, что ваш 
партнер ВИЧ-позитивен, и вы все равно 
остаетесь с ним и в конечном итоге тоже 
заражаетесь этой болезнью – лучше помал-
кивайте о том, откуда она у вас появилась, 
иначе можете, сами того не осознавая, «под-
ставить» своего любимого человека. Другое 

13 мая 2013 года правительство приняло Постановление «Об утверждении 
Порядка приобретения, перевозки, хранения, выдачи, использования 
и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров в учреждениях здравоохранения», которое обеспечит более 

качественное получение необходимой помощи пациентами, находящимися дома. 
Удаленность лечебного учреждения от пациента, особенно в сельской местности, 
затрудняет получение обезболивания.    

Лекарства для полного утоления болевого синдрома получить достаточно 
непросто – через сложную систему контроля, которая отнюдь не способствует 
облегчению страданий у больных. Постановление обеспечит баланс между пре-
дотвращением нецелевого использования наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, входящих в состав лекарственных средств, и наличием 
этих препаратов для медицинских целей. А также установит процедуру обращения 
лекарств, которая не ограничивает наличия и доступности необходимых препаратов, 
в частности таких, как морфин. Значительно упрощены процедуры назначения нар-
котических средств, изъята норма о необходимости создавать большое количество 
комиссий, которые фактически действовали формально.

Доверие к квалификации врача, его высоким моральным качествам позволит 
эффективно и своевременно предоставлять лечебные услуги пациентам. Также 
устанавливается возможность использования электронной записи о выдаче пре-
парата пациенту без соответствующего дублирования в учетных журналах.

Станислав БАРКАСоВ
http://ligazakon.ua

дело, когда партнер о вашей болезни не знает, 
как в нашем случае.

Дело дошло до суда, где выяснилось, 
что девушка встала на учет еще за два года 
до того, как у них начались отношения. В 
конечном итоге пара рассталась, а девушку 
приговорили к условному заключению на 
один год. 

Естественно, ей захотелось «отблагода-
рить» врачей, которые выдали информацию о 
ее болезни, по сути, постороннему человеку, 
даже не убедившись в том, действительно 
ли это ее муж, или просто какой-то человек 
со стороны? Ведь результаты такого теста 
всегда конфиденциальны и являют собой 
врачебную тайну.

Она написала заявление в прокуратуру, 
было открыто уголовное производство по ст. 
132 УК (разглашение сведений о проведении 
медицинского осмотра на выявление зараже-
нием ВИЧ или другой неизлечимой инфекци-
ей). Горе-врач отделался, по большому счету, 
легким испугом. Ему присудили выполнять 
общественные работы сроком двести сорок 
часов и отстранили от занимаемой долж-
ности на год.

Хочу отметить, что, согласно ст. 477 
УПК, уголовное производство по ст. 132 УК 
открывается только по заявлению потер-
певшего. То есть, даже если представители 
милиции или прокуратуры знают, что врач 
или вспомогательный персонал больницы 
имеют «длинные языки», они не могут их 
наказать без заявления потерпевшего.

И напоследок. Запомните две простые 
вещи: все тайное становится явным, и от-
ношения, построенные на лжи, долго не 
продлятся. Не скрывайте свой недуг перед 
близкими людьми. Ведь ВИЧ-инфекция – это 
не приговор. Есть много успешных людей, 
которые живут с этой болезнью. Люди бо-
ятся того, чего не знают либо не понимают. 
Поэтому лучше максимально проинформи-
ровать окружающих о ВИЧ-инфекции и всех 
сопутствующих проблемах. Предупрежден –  
значит, вооружен. Чем больше люди будут 
знать о ВИЧ-инфекции, тем легче будет 
жить тем, кто уже заразился этой болезнью. 
Берегите себя!

Юрист оБФ «Дорога к дому»
Владимир КоВАЛЮК

Постановление
Больным упростили доступ к наркосодержащим лекарствам.



8 День памяти

ПОЛтАВА

19 мая в Полтаве состоялась акция, приуроченная 
к Всемирному Дню памяти людей, умерших от 
СПИДа. С 16 часов дня в Корпусном парке все 

желающие имели возможность пройти анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ. Не было выявлено ни одного положи-
тельного результата. Неравнодушные полтавчане оформляли 
«стену желаний» и принимали участие в благотворительном 
аукционе. На мероприятии традиционно работала «живая би-
блиотека», где каждый мог узнать больше о ВИЧ/СПИДе.

Средства, собранные во время акции, а также 1000 
гривен, которую передали активисты полтавской СОШ №4  
(всего – 2885 грн.), передадут на обустройство детской 
комнаты в кризисном центре для женщин.

Организаторы акции – БА «Свет надежды» и Управле-
ние по делам семьи, молодежи и спорта – предлагали всем 
девушкам вплетать в волосы красные ленты. Также на пло-
щади провели мастер-класс по солепластике (изготовление 
картин из теста и соли). В завершение акции на площади возле 
памятника Славы разложили 300-метровую ленту и зажгли 
свечи. Жертв СПИДа помянули минутой молчания.

ХеРСОН

В Херсоне состоялась акция, приуроченная к Всемирному 
Дню памяти людей, умерших от СПИДа. Организато-
ром выступила команда Благотворительного общества 

«Центр общественных программ» совместно с активистами 
БФ «Мангуст», ОО «Новая волна для лучшего будущего», 
ИОЦ «За равные права», ОО «Ассоциация 21 столетие» и 
членами Херсонского отделения Всеукраинской сети ЛЖВ. 

19 мая в Покровском сквере у статуи Божьей матери 
активисты совместно с жителями города провели акцию 
«Вернуть нельзя, забыть невозможно». Они зажгли десятки 
свечей и растянули квилт. По словам Виталия Захарчука, 
руководителя БО «Центр общественных программ», эксперта 
по вопросам ВИЧ/СПИДа и других социально-негативных 
явлений, жителям Херсона трудно еще принять проблему 
ВИЧ/СПИДа как таковую. 

«Данное мероприятие мы проводим уже второй год 
подряд, тем самым стараемся привлечь жителей города к 
проблеме ВИЧ/СПИДа. Наша команда в этом году сделала 
первый квилт в память друзей, коллег, близких людей, кото-
рых унесла эпидемия ВИЧ/СПИДа. Нам удалось объединить все 
организации и дать старт продуктивному сотрудничеству, 
ведь только вместе мы сможем дать достойный ответ 
эпидемии в регионе. Сегодня мы скажем, что тот, кто взял 
ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, 
внесет вклад в остановку эпидемии ВИЧ-инфекции. Каждый 
человек, проявивший толерантное отношение к людям, 
которые живут с ВИЧ, – прольет свет на тьму жестокости, 
непринятия и равнодушия. Сегодня мы хотим еще раз обра-
тить внимание общества и каждого человека на проблему 
ВИЧ/СПИДа в Украине», – рассказал Захарчук. 

ПАНоРАМА

ЛУГАНСК

Захватывающим фаер-шоу завершилась акция, по-
священная Дню памяти людей, умерших от СПИДа, 
которая проходила 17 мая 2013 года на главной площади 

Луганска. Акция прошла под лозунгом «Свет жизни». К 
участию в акции, помимо волонтеров Всеукраинской сети 
людей, живущих с ВИЧ, присоединилось порядка двухсот 
граждан города.

«В третье воскресенье мая весь мир отмечает День 
памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые этот день был 
проведен в Сан-Франциско (США) в 1983 году, когда причина 
СПИДа была еще неизвестна, а число людей, погибших от 
этой болезни, составляло несколько тысяч человек, – рас-
сказал Олег Пронин, председатель правления Луганского 
областного отделения ВБО «ЛЖВ». – Сегодня, накануне этого 
дня, мы чтим память людей, умерших от СПИДа. Разноо-
бразные мероприятия проходят по всей Украине, в память 
об умерших будут зажжены тысячи свечей и запущены в небо 
сотни фонариков. Этим светом активисты стремятся на-
помнить, что память об умерших – это, в первую очередь, 
забота о живых, гарантия недопущения подобных смертей 
в будущем». 

В рамках акции, волонтеры раздавали тематические 
буклеты, листовки, презервативы. 

«Когда-то Анна Франк написала в своем дневнике: «По-
смотрите, как одинокая свеча может бросать вызов тем-
ноте и рассеивать ее». Сегодня мы говорим, что маленький 
огонь светлой памяти людей, умерших от СПИДа, может 
бросить вызов темноте безразличия. Сегодня мы говорим, 
что каждый человек, который взял на себя ответствен-
ность за свою жизнь, рассеял  тьму незнания и страха. Толе-
рантность, ответственность за свое здоровье – это вклад 
каждого человека в остановку эпидемии», – этими словами 
завершила официальную часть мероприятия Валерия Рачин-
ская, представитель «ВСЛЖВ».

ХАРьКОВ 

18-19 мая 2013 года в Харькове прошел уже 
шестой ежегодный благотворительный 
фестиваль «Sport Music Fest», приуро-

ченный ко Всемирному Дню памяти людей, умерших от 
СПИДа. Фестиваль проходит в Харькове с 2008 года.

18 мая состоялся Всеукраинский турнир по стритболу 
при поддержке Украинской Стритбольной Лиги. В турнире 
приняла участие 101 команда из Харькова, Киева, Дне-
пропетровска, Донецка, Энергодара, Полтавы, Белгорода, 
Стаханова, Крыма.

Работники Харьковского областного отделения «ВСЛЖВ» 
провели интерактивный курс по профилактике инфици-

рования и распространения ВИЧ-инфекции и развитию 
жизненных навыков по программе Free Kick, которая была 
адаптирована для Украины в 2013 году. Она отличается тем, 
что рассчитана на молодежь и проводится не в школе, а в их 
естественной среде. Курс был проведен возле стритбольной 
площадки.

Также в рамках фестиваля состоялся концерт в стиле 
хип-хоп, который прошел 19 мая в саду им. Т. Г. Шевченко, 
возле каскада. В концерте приняли участие NiceDay, Сенс, 
DonDrew, Lojaz, Sunny-Key, Накада при участии Zuba, 
Восток-Запад (Мелитополь), а также гости из Киева «Саль-
то Назад» и долгожданный хедлайнер из России – группа 
«Триада». 

На протяжении 2-х дней все желающие смогли бесплатно 
и анонимно сдать экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в специ-
альной амбулатории. В этом году тест на ВИЧ-инфекцию 
сдали 400 человек. Также во время фестиваля волонтеры раз-
дали информационную литературу, презервативы и красные 
ленточки. Во время концерта состоялась минута молчания и 
запуск в небо светящихся фонариков.

ГОРЛОВКА 

При поддержке исполкома городского совета, коорди-
национного совета по проблемам ВИЧ, туберкулеза и 
наркомании, городского центра профилактики и борьбы 

со СПИДом, Городской общественной организации «Линия 
жизни» прошла акция, приуроченная Дню памяти людей, 
умерших от СПИДа, в ВПУ №37. Перед участниками акции 
выступили начальник отдела здравоохранения городского со-
вета Александр Просяник, и.о. заведующей городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом Антонюк И.А. , социаль-
ные работники ОО «Линия жизни» Наталья Амит и Дмитрий 
Онипко. С творческими номерами выступили учащиеся ВПУ 
№37. Приняли участие в акции и ребята из общеобразователь-
ной санаторной школы №9 Донецкого областного совета – с 
творческим номером «Я рисую этот мир».

Участники почтили минутой молчания память умерших от 
СПИДа, зажгли свечи, выложенные в виде красной ленты, по-
садили цветы на клумбе памяти. А еще в ходе акции был внесен 
квилт – на нём были вышиты имена тех, кого уже нет с нами. В 
небо взлетели шары с бумажными журавликами, на которых 
написаны имена горловчан, умерших от этого недуга.

НИКОЛАеВ

19 мая на Нижней Набережной г. Николаева по инициа-
тиве членов Николаевского областного отделения 
всеукраинской благотворительной организации 

«Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» состоя-
лась акция «Свет жизни», посвященная Всемирному Дню па-
мяти людей, умерших от СПИДа. Целью мероприятия стали 
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дань памяти людей, умерших от СПИДа, повышение уровня 
толерантного отношения общества к ВИЧ-позитивным лю-
дям, привлечение внимания общества к проблеме эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. 

Жители и гости города имели возможность услышать вы-
ступления представителя ВБО «ВМ ЛЖВ» А.В. Мельникова, 
заместителя главного врача Областного Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, директора ВБО «Движение в 
поддержку бывших заключенных «Преодоление», президента 
МАВИ «Время жизни». 

По статистике в Николаевской области на 1.04.2013 г. на 
диспансерном учете в учреждениях здравоохранения нахо-
дятся 6937 ВИЧ-инфицированных, в том числе – 600 случаев 
заболеваний СПИДом. ВИЧ-инфицированные граждане 
области – преимущественно лица репродуктивного и трудо-
способного возраста 15-49 лет – 87%, или 6078 человек. 

Среди впервые зарегистрированных случаев инфициро-
вания ВИЧ-инфекцией пути передачи составили: половой –  
61,3%, или 200 случаев; парентеральный – 23,6%, или 77 
случаев, от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку – 15,0%, 
или 49 случаев.     

Организаторы мероприятия заявили, что каждый чело-
век не только несет ответственность за свое здоровье, но и 
способен внести весомый вклад в дело преодоления эпиде-
мии. После минуты молчания в память о людях, умерших 
от СПИДа, состоялся запуск свечей «Водные лилии» по реке 
Ингул и фонариков в небо над городом.

СИМФеРОПОЛь

В Симферополе на набережной реки Салгир активисты 
Крымского отделения ВБО «ЛЖВ» и сотни неравно-
душных крымчан провели акцию «Свет жизни», по-

священную Всемирному Дню памяти людей, умерших от 
СПИДа. В этот день участники симферопольской акции 
зажгли сотни свечей-лампадок в форме ленты – как символ 
солидарности с ВИЧ-позитивными людьми. В заключение 
акции в воздух были одновременно запущены небесные 
фонарики с зажженными внутри свечами.

«Мы почтили память людей, умерших от СПИДа, и при-
влекли внимание общества к проблеме ВИЧ/СПИДа. Небезраз-
личие – это маленький шаг и вклад каждого человека в дело 
преодоления эпидемии», – отметила директор Крымского 
отделения «ЛЖВ» Наталья Егорова.

ЧеРКАССЫ

19 травня у центрі міста була проведена акція, приуро-
чена до Всесвітнього Дня пам’яті людей, які помер-
ли від СНІДу. Під час акції було проведено тесту-

вання населення (307 осіб) у чотирьох мобільних пунктах, 
були проведені різноманітні заходи, які активізували пере-
хожих та надавали інформацію. Всі недержавні організації 
були залучені до акції, проводили просвітницьку роботу, 
дарували людям хороший настрій та позитивні емоції через 
бодіарт, малювання, ігри з дітками. Також були проведені 

квест та футбольні матчі серед молоді. Одним із цікавих та 
неординарних заходів було проведення Живої бібліотеки БФ 
«Інсайт», метою якої було привернення уваги громадськості 
до питань стигми та дискримінації людей, які представляють 
різноманітні групи, котрі суспільство зазвичай видрізняє від 
загальної більшості. У каталозі бібліотеки були представлені 
«книги» за такими темами: ВІЛ/СНІД/ТБ/Гепатити В і С, 
попередження виникнення залежності, робота із психологом 
з малюнками, дитячий театр-студія «Яблуко». Найбільшою 
популярністю користувалися «книги» по ВІЛ/СНІД/ТБ, а 
також первинна профілактика, гепатити та робота із психо-
логом. «Читачі» отримали багато вражень від спілкування 
з такими «книгами». 

Також слід видокремити роботу психолога, яка за до-
помогою малюнків проводила діагностику та працювала 
із «читачами». Така робота дуже активізувала діток, які 
просто сідали і малювали у своє задоволення, даруючи 
організаторам радість та веселий настрій.

Студія майстрів Сергія Рябчуна також долучилася 
до акції. Професіонали своєї справи займалися плетінням 
косичок, біотату. Акція закінчилася фаєр-шоу та запуском 

небесних ліхтариків, які символізували світло життя, під 
гаслом якого цього року проходила акція.

МеЛИтОПОЛь

Ко  Всемирному Дню памяти людей, умерших от СПИДа, 
возле фонтана в парке культуры и отдыха им. М. Горько-
го участниками акции был расстелен квилт – памятное 

полотно, сшитое волонтерами. Каждый год квилт дополняют 
лоскутки с новыми именами тех, кого одолела болезнь. За 
минувший год СПИД унес 42 жизни. В основном это молодые 
люди и был даже годовалый ребенок. 

Рядом прошла небольшая фотовыставка «Остановись! По-
думай...», посвященная проблемам насилия в семье наркозави-
симых. Тут же активисты раздавали информационные буклеты, 
памятные красные ленты и презервативы посетителям парка. 
В фонтан были запущены кораблики с именами и возрастом 
умерших. Каждый вез на борту зажженную свечу. Запуск в небо 
светящихся фонариков на пл. Победы закрыл мероприятие.

теРНОПОЛь 

Соціально-профілактичну акцію «Світло життя», присвя-
чену Всесвітньому Дню пам’яті людей, які померли від 
СНІДу, провели 18 травня у Тернополі фахівці обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Захід відбувся на Театральному майдані обласного центру в 

рамках програми «Здоров’я жінок України», яка реалізовується 
в області Агентством США з міжнародного розвитку.

У проведенні заходу взяли участь Тернопільський 
міський та районний центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Тернопільська обласна організація товари-
ства Червоного Хреста України, Тернопільський обласний 
комунальний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, 
Тернопільська Міська Громадська Організація «Центр 
духовної та психологічної підтримки «Джерела», студенти 
Тернопільського національного технічного університету 
імені І. Пулюя та Тернопільського інституту інформаційних 
технологій.

У ході акції центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та організаціями-партнерами проведено бліц-опитування 
«Репродуктивне здоров’я – це важливо», здійснено анкетування 
на тему «Чи знаєте ви, як захистити себе від ВІЛ-СНІДу?», 
організовано інтерактивну виставку з первинної профілактики 
ВІЛ-СНІДу «Маршрут безпеки», тестове консультування та 
тестування на ВІЛ-інфекцію. Також діяв інформаційний май-
данчик, ігротеки та конкурси у рамках програми «Здоров’я 
жінки» за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. 
Загалом в акції взяло участь близько 700 осіб.

ПеРШОтРАВеНСК 

17 мая 2013 года Першотравенский центр «Будущее без 
СПИДа» провёл акцию, посвященную Всемирному 
Дню памяти людей, умерших от СПИДа. Акция про-

шла под названием: «Тебе – живущему!». В ходе мероприятия 
была внесена эмблема людей, живущих с ВИЧ, – красная 
ленточка. В православном храме города отслужили панихиду 
по умершим от СПИДа. По окончании службы социальные 
работники и волонтеры центра раздали жителям города пре-
зервативы и тематическую литературу. 

КРеМеНЧУГ 

18 мая, в канун Дня памяти людей, умерших от СПИДа, 
в Кременчуге была проведена акция «Свет жизни». 
Организаторами акции выступили Кременчугский 

городской центр социальных служб для семьи, детей и моло-
дёжи, ОО «Свет Надежды», Управление по делам семьи, детей 
и молодёжи, Молодёжный Парламент Кременчуга и Кремен-
чугский городской комитет молодёжных организаций. 

Во время акции волонтеры раздавали контрацептивы, 
красные ленты, профилактическую полиграфию, наклейки 
с символом солидарности с людьми, которые живут с ВИЧ. 
Все желающие смогли бесплатно и анонимно пройти тести-
рование на ВИЧ-инфекцию и ответить на вопросы экспресс-
анкетирования «Пути передачи ВИЧ». 

Кроме того, во время проведения акции «Свет жизни» 
состоялась благотворительная лотерея по сбору средств 
для диагностики и лечения оппортунистических инфекций, 
ВИЧ-инфицированных детей и взрослых. Заключительным 
этапом мероприятия стало зажжение свечей на набережной 
и запуск 58-ми воздушных фонариков в память о 58-ми кре-
менчужанах, умерших от СПИДа.

Панораму подготовил Станислав БАРКАСоВ
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данный эпиграф – строки 
последней песни регги-
исполнителя Михея и груп-
пы «Джуманджи», которую 
он спел совместно с роке-
ром Сергеем Галаниным. 

Наверняка это была самая сложная 
песня в его недолгой жизни – до записи 
«Детей большого города» он почти пол-
года провел в больнице, прикованный 
к постели после того, как в июне 2002 
года перенес инфаркт. 

В моей жизни Михей и «Джуман-
джи» появились в далеком 1999 году 
с песней «Сука-любовь». В те годы я 
активно увлекался рок-музыкой и когда 
услышал эту песню, то особого внима-
ния ей не придал. Но следующий его 
хит – «Туда», записанный совместно 
с исполнительницей Инной Steel, стал 
для меня полным откровением. Текст, 
мелодика, двухголосие, необычность 
формы песни – это производило впечат-
ление. Плюс непривычный уху стиль 
песни, как и стиль работы музыканта 
вообще – регги и соул, добавляли ко-
лоритности и песне, и всему творчеству 
музыканта в целом. 

В том же 1999 году вышел его де-
бютный и единственный альбом «Сука-
любовь», а итогом стало признание 
Михея как лучшего исполнителя того 
года. При всей своей популярности 
певец оставался достаточно открытым 
и простым в общении. Ни дорогих 
гостиничных номеров, ни лимузинов –  
ничего этого не было. Было – творче-
ство, работа, постоянные гастроли по 
просторам всего СНГ. 

Михей – псевдоним выходца из 
Макеевки Сергея Крутикова. Любовь 
к музыке у него проявилась, когда он 
на чердаке нашел старый пыльный 
аккордеон. Все свободное время он 
проводил, играя на нем, пока роди-
тели не отдали сына в музыкальную 
школу, где Сергей отучился два года. 
После школы некоторое время он 
учился в музыкальном училище в 
Ростове-на-Дону, в металлургическом 
техникуме, в высшей профсоюзной 
школе культуры Ленинграда, а за-
тем – в Ленинградском университете, 
который успешно окончил. Все там 
же, в советском Ленинграде, он позна-
комился с земляком Владом Валовым 
(сейчас – Мастер Шеff) и присоеди-
нился к его группе «Bad Balance» 
(Шеff и ди-джей L.A.). Тогда это был 
коллектив, танцующий популярный 
брейк-данс, но Сергей добавил му-
зыкальную часть, что впоследствии 
сделало «Bad Balance» первой хип-
хоп группой России. Альбом «Город 
Джунглей» принес группе большую 
популярность, но, спустя некоторое 
время, Михей покинул коллектив, 
чтобы заняться сольным творчеством, 
а группа была переименована в «Bad 
B. Альянс». 

Своим псевдонимом Сергей обязан 
приятелю, с которым занимался брейк-
дансом. Долгое время музыкант носил 
длинные волосы. А потом обрезал их и 
сделал короткую прическу. Приятель 
сказал, что тот «похож на Михея». 
Смысл в том, что когда Сергей корчил 
рожицы, он был похож на его деда по 
прозвищу «Михей». Так появился сце-
нический псевдоним. Название группы 

пришло из кино. Михей посмотрел 
фильм «Джуманджи» – о том, как все 
мы верим в чудо и ждем, что с нами 
произойдет нечто необычное. Картина 
ему очень понравилась, и когда пришло 
время выбирать название для группы, 
он думал недолго. На тот момент в 
группе было всего два человека – сам 
Михей и бас-гитарист. Дебютный аль-
бом писали с сессионными музыканта-
ми, многие партии на нем исполнил сам 
Михей: играл на барабанах, клавишах, 
гитаре и аккордеоне.

Как признавался исполнитель, в 
«Bad Balance» ему не хватало мелодии, 
к которой он всегда тяготел. Мелодией 
он сполна наполнил музыку «Джу-
манджи». 

Стиль группы невозможно опреде-
лить одним словом. Это искусный 
синтез фьюжн, фанка, эйсид-джаза, 
хип-хопа – фанко-соул-делик-рэггей-
грандж. Смешение живого звука и 
сэмплерного. Тогда это был настоящий 
бум. До «Джуманджи» подобных про-
ектов в мире российского шоу-бизнеса 
просто не было. Появившись, группа 
своими песнями просто «взорвала» му-
зыкальную общественность страны.

Отдельная тема – Михей и нарко-
тики. Интернет слухами полнится. При 
мониторинге Сети в поиске более-менее 
правдивой информации о Михее мнения 
на форумах, в чатах и статьях раздели-
лись: одни утверждали, что Михей ни-
когда не употреблял наркотики, а другие 
склонялась к мысли, что «таки да, было 
дело». Сейчас однозначно могу сказать: 
да, употреблял. Конечно, когда, с кем и 
что именно – такой информации нет, да и 
быть не может. Склоняюсь к мысли, что 
началось все с расцветом «Bad Balance», 
когда «молодые, да ранние» Михей, 
Шеff и компания в 1994 году уехали 
в Германию, где жили в заброшенном 
доме, танцевали и читали рэп на улицах 
и площадях (потом команда непродол-
жительное время находилась в США 
и Таиланде). Кстати, именно в те годы 
Михей написал песню «Сука-любовь», 
которая пролежала невостребованной 
до конца девяностых. 

Правду о зависимости Михея рас-
сказала Настя Фильченко, его граж-
данская жена. Много лет она хранила 
молчание, не соглашаясь ни на одну 
встречу с представителями СМИ. Лишь 
в 2012 году, спустя десять лет после 
смерти исполнителя, она рассказала о 
его наркотической зависимости. Конеч-
но, многих фактов она раскрывать не 
стала, но и того, что сказала, было до-
статочно, чтобы сделать определенные 
выводы. Михей употреблял наркотики 
активно, и не один год. Настя уходит 
от вопросов на тему, что именно упо-
треблял музыкант. 

Любовь странная и порой необъ-
яснимая штука – прекрасно зная о его 

проблемах с наркотиками, она продол-
жала снабжать его деньгами на покупку 
новой дозы. Однажды терпение девуш-
ки лопнуло, и у них состоялся очень 
тяжелый разговор, после которого 
Михей твердо сказал, что ляжет в реа-
билитационный центр и избавится от 
зависимости. До этого певец несколько 
раз пытался вылечиться, но всякий раз 
его терпения на полный курс реабили-
тации не хватало. И все же у него полу-
чилось – поддержка любимого человека 
сыграла огромную роль в избавлении 
от зависимости. Он излечился, активно 
включился в запись нового альбома и 
даже помирился с Владом Валовым – 
они решили воссоздать группу и успели 
записать несколько новых песен. А за-
тем случилась беда. 

Стояло жаркое лето 2002-го года, 
плавился асфальт, а под Москвой актив-
но горели торфяные болота. 5-го июля, 
во время работы на студии, Михею ста-
ло плохо. Приехавшие медики конста-
тировали у исполнителя обширный ин-
фаркт головного мозга. Сказалось все –  
подорванное зависимостью здоровье, 
повышенное давление, тяжелый рабо-
чий график... Последующие месяцы 
он провел прикованным к больничной 
койке. Родители, друзья и близкие 
верили в его выздоровление. Помощь 
приходила из самых разных уголков 
страны, от совершенно незнакомых лю-
дей. И Михей сумел выкарабкаться из 
практически безвыходной ситуации. 

Как-то родной брат Михея катал 
его на инвалидной коляске по двору 
больницы, а Михей сказал, мол, «хва-
тит меня катать, садись, теперь я тебя 

ДЖУМАНДЖИ
покатаю», – усадил брата на свое место 
и медленно стал возить по дворику. Так 
он вернулся. К сожалению, ненадолго.     

Его выписали из больницы, он даже 
успел записать совместно с Сергеем 
Галаниным свой последний хит, на-
стоящий, пронизывающий до глубины 
души. А затем наступило 27 октября. 
Дома у Михея собрались друзья, пар-
тнеры по «Джуманджи». Они несколько 
часов просидели вместе, после чего все 
разъехались, и в квартире с Михеем 
остался его брат Алексей, который 
вспоминает: «Он чувствовал себя хорошо. 
Пришли друзья, посидели. Он не пил ничего 
спиртного. Ребята ушли. Я услышал, что 
он начал задыхаться... Я не мог понять, в 
чем дело... Он ничего не сказал... Даже по-
следнего слова». 

...У меня в памяти Михей остался 
открытым и светлым человеком, не 
побоюсь этого слова – новатором в 
своей музыкальной области. До него 
стиль регги и соул были в нашей стране 
чем-то космическим, чем-то далеким и 
недоступным. А Михей максимально 
приблизил его, адаптировал для нашего 
восприятия. 

Музыкант ушел в вечность в трид-
цать два. 

Жизнь Михея была подобна падаю-
щей звезде. Ярко вспыхнула, несколько 
секунд, падая, пролетела и погасла... 

«...Равномерно вдыхая воздух ночной 
Ты уверен, что он всегда был такой.
Ты спокоен в плену материнской груди,
Ты явился на свет – ты снова в пути».

Николай РоМАНоВ

«Нам дышится вольно среди заборов – и это может быть,
Мы пишем картины, создавая отходы, – и это может быть, 
Мы любим, рожаем в пыли по горло – и это может быть,
Мы дети большого города, он дорог нам, мы с ним будем жить…»

Михей и «Джуманджи» feat Сергей Галанин, «Дети большого города» 
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Корр.: Расскажите о вашем проекте, 
что он из себя представляет? 

Алена Мажная, исследователь-
ассистент проекта «Міст»: Мы – муль-
тидисциплинарная команда из различных 
организаций, с разным опытом работы, но 
все мы работаем над проектом, который 
называется «Міст». Данный проект иссле-
дует потенциал неправительственных 
организаций, а в Украине развивает свои 
собственные программы, направленные 
на профилактику передачи ВИЧ-инфекции 
среди потребителей инъекционных нар-
котиков. Проект будет длиться около 
четырех лет. Он включает в себя несколь-
ко частей. Первая часть представляет 
собой сбор данных, понимание того, как 
работают организации, в каких условиях 
они развивались, какие основные факторы 
влияют на принятие решений в организа-
циях. Вторая часть – экспериментальная, 
когда организации будут развивать свои 
собственные программы по профилакти-
ке ВИЧ. Т.е. появляется возможность для 

креативности, то, чего может не быть 
в связи с жесткими рамками доноров. 
Это позволяет разработать программу, 
которая более всего подходит локальным 
потребностям и опыту организации. 

Корр.: Как давно работает проект, 
на какие этапы он делится? 

А.М.: Проект начался летом прошло-
го года, и все это время шли подготови-
тельные этапы. Мы объявили конкурс для 
организаций, которые изъявили желание 
принимать участие в проекте, – это 
организации из Одессы, Николаева, Сим-
ферополя, Полтавы, Днепропетровска, 
Запорожья, Славянска и Киева. На данном 

этапе мы посещаем эти организации, 
знакомимся с их работой, общаемся с со-
трудниками. Следующий этап –  это про-
ведение тренинга для сотрудников этих 
организаций. Планируем провести его в 
середине июня в Одессе. Основной целью 
тренинга будет предоставление рамок, в 
которых будут разрабатываться эффек-
тивные поведенческие вмешательства, 
направленные на профилактику ВИЧ. 

Татьяна Зуб, исследователь-ассис-
тент из Харьковского Национального 
университета им. В.Н. Каразина: В 
ноябре прошлого года в Киеве у нас была 
организационная встреча, на которой со-
брались представители НПО, с которыми 

Проект «МІСт»

Мне стыдно за то, что я употребляю наркотики. 
Мне стыдно, когда незнакомые люди, глядя 
на меня, уставшую и бледную, сочувствуют, 
поддерживают и предлагают помощь. Они 
не знают, почему я выгляжу уставшей. Они 

не знают о семидневном винтовом «марафоне», о семи 
бессонных сутках, о том, что семь дней я ничего не ела. 
А ещё о том, что уже последние «синявки» сгорели, а в 
голове крутится вопрос: «Куда уколоться в следующий 
раз?». Люди не знают, что в данный момент меня интере-
суют только вопросы, связанные с наркотиком: где найти 
деньги на «ширку», чтобы «сняться» и хоть чуть-чуть 
поспать?.. А если деньги каким-то чудом нашлись – по-
чему постоянный продавец-барыга не берет трубку, и где 
в таком случае найти наркотик?.. 

Но эти мысли спрятаны от окружающих, которые 
даже не слышали некоторых упоминающихся здесь слов, 
а если и слышали, то не знают их значения. Незнакомые 
люди видят только грустный взгляд уставших красных 
глаз, шаткую походку. Они меня жалеют. Возможно, 
думают, что я еду с работы после ночной смены, или что 
я болею. Если в маршрутке стало плохо – они уступают 
место, предлагают воду, таблетки, открывают окна… Как 
же мне стыдно становится в этот момент!

Мне стыдно перед родными людьми: мамой, бабушкой, 
сестрами, дядями и тетками. У меня очень хорошая бабуш-
ка. Она многое пережила в своей жизни: голодомор, войну, 
тяжелые послевоенные годы. Но никогда не жаловалась 
на трудности. Когда-то давно она сама приняла решение 
поехать на БАМ и поехала. Поехала, несмотря на уговоры 
родителей и друзей, зная, как трудно там будет. Бабушка 
всегда тяжело работала. Но при этом она жила, да и сейчас 
живет с пониманием, что должна внести свой положитель-
ный вклад в этот мир. Благодаря своему позитивному от-
ношению к жизни она почти не болеет. А когда «болячка» 
все же сумеет прицепиться – борется и побеждает.

А чем могу гордиться я?.. Только тем, что сознательно 
порчу свое здоровье, употребляя наркотики? Согласитесь, 
гордость сомнительная. При постоянном употреблении 
погибают вены, которые уже вряд ли восстановятся, 

МНЕ СТЫДНО
болеет печень, которая вынуждена всю употребленную 
внутривенно дрянь как-то перерабатывать и выводить из 
организма. Я медленно убиваю свой организм, и за это 
мне очень стыдно. 

Мне стыдно перед окружающими, а самое главное – 
перед собой. Стыдно ли мне перед обществом – вопрос 
неоднозначный. Скорее – нет, чем да. Люди зарабатывают 

Национальный Институт Здо-
ровья США (National Institutes 
of Health USA) и Национальный 
Институт Исследования Зависимо-
стей США (National Institute on Drug 
Abuse USA) в рамках Национальной 
программы PERFAR вот уже на 
протяжении года реализуют в 
Украине проект «Міст».

Во время своего визита в Одес-
су координаторы проекта расска-
зали о его реализации, а также 
о целях и задачах, которые они 
преследуют. 

мы сотрудничаем. Мы провели ряд интер-
вью с руководством организаций, в ходе 
которых собирали историю организации 
– каким образом они видят свою структу-
ру, как сами оценивают эффективность 
своих программ. Тогда мы познакомились 
с руководством, а сейчас смотрим на то, 
что происходит среди менеджмента, 
или как непосредственно работают с 
группами. 

Корр.: отдельный вопрос к вашей 
коллеге из СшА. Расскажите о своих впе-
чатлениях от деятельности украинских 
НПо, которые работают в сфере про-
филактики ВИЧ?

Сара Филлипс, профессор культур-
ной антропологии, Университет штата 
Индиана, США: Я всего две недели в вашей 
стране, поэтому о каких-то впечатлениях 
и итогах говорить еще рано. В Украине мы 
уже реализовывали два проекта: первый 
проект касался женщин, которые работа-
ют в НПО, а второй – инвалидности. Сфе-
ры ВИЧ и ПИН для меня новые, и я только 
знакомлюсь с НПО, работающими в этом 
направлении. 

Корр.: Каким вы видите дальнейшее 
развитие вашего проекта и к чему хоти-
те прийти по его итогам?  

Татьяна Зуб: Главной целью проекта 
«Міст» является возможность предо-
ставить информацию, знания и помощь 
организациям для того, чтобы они могли 
развиваться, строить свою стабиль-
ность, отвечать на потребности регио-
на, в котором работают. Это – с одной 
стороны. А с другой – чтобы все подходы, 
которые используют организации, были 
доказательны». 

Беседовал Артем ЗВЕРьКоВ 

Слева направо: Алена Мажная, Сара Филлипс, Татьяна Зуб

деньги, тратят их на себя, копят на отпуска, машины, 
квартиры и прочие блага цивилизации. Я живу тихо, 
никому не мешая, зарабатываю деньги и, вместо разных 
покупок, трачу их на наркотики, тем самым обрекая себя 
на отсутствие каких-либо событий, которые происходят в 
жизни других людей. Но при этом не ворую и не граблю 
граждан в подворотнях. Если не считать незаконного при-
обретения, хранения и употребления наркотиков, других 
противоречий с законом и социумом у меня нет. Но все же 
от моего употребления иногда страдают другие люди. 

Всем известно, что наркотик влияет не только на фи-
зическое состояние, но и на душевное. Меняется характер 
человека: в «раскумаренном» состоянии все хорошо и мир 
сверкает яркими красками. Но если наркозависимый чело-
век не «раскумарится», он становится раздражительным 
и злым. К сожалению, этот негатив невольно выливается 
на окружающих. Поэтому и перед обществом мне иногда 
становится стыдно. «Живи и не мешай жить другим» – та-
кой девиз когда-то был мною услышан от близкого друга, 
и я стараюсь его придерживаться. 

Если в отношении общества еще можно придумать 
приемлемую «отмазку», то перед собой не оправдаешься 
никак. Начинаешь задумываться над смыслом жизни и 
понимаешь, что живешь не так, как надо. Становится 
стыдно за свое поведение. Сразу же появляется желание 
спрятаться от этих чувств, а спрятаться можно только 
одним способом – употребить… 

Вот такой получается парадокс или замкнутый круг –  
называйте, как хотите. А избавиться от зависимости все 
равно не выходит. Нерадостная получается жизнь, но как 
ее изменить?..

     
Woina
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Сегодня в мире существует доста-
точно много фильмов, про которые 
говорят: он снят в стиле Гая Ричи. 
И вот что интересно – очень часто 
то, что снято в «стиле Гая Ричи», 

гораздо лучше того, что снимает сам вели-
кий и ужасный.

К таковым киноопусам, по моему 
скромному мнению, относится экрани-
зация одноименного романа Дж. Дж. 
Коннели «Слоеный торт». Это фильм 
про молодого наркоторговца, считающего, 
что свое он уже получил, и прыгать выше 
головы не следует, а значит, пора на покой. 
Вот только у его Босса несколько другие 
планы. Короче говоря, еще один рассказ 
о криминальной жизни Лондона, и этим 
все сказано.

С ю Ж е т
Действие кинокартины происходит 

в среде английских бандитов, которые 
смешно острят и не смешно рвут друг 
другу глотки за место под лондонским 
солнцем. В центре действия находится 
сметливый наркоторговец в исполне-
нии Дэниела Крэйга – многие помнят его 
по роли нового Джеймса Бонда. Дельца 
он играет ловкого и сообразительного, 
который ошибок старается не делать, 
из-за чего наколотил себе изрядного 
бабла. Его имя остаётся неизвестным 
на протяжении всей картины. В титрах 
он помечен как XXXX.

Казалось бы, пора окончательно 
«умывать руки» и «сматывать удочки», 
но не тут-то было. Угрюмые англосак-
сонские мэны в лице вышестоящего 
руководства и прочей криминальной 
шушеры своими поступками загоняют 
его в такой переплёт, что рыжие его 
волосы начинают вставать дыбом в 
самых неподходящих местах. Прихо-
дится напрячь все свои извилины и даже 
немножечко руки, чтобы из всего этого 
выпутаться.

Я очень люблю британские фильмы 
про бандитов. Во-первых, они там все очень 
смешно говорят, с кучей разных акцентов 
– многие морщатся, но, как по мне, звучит 
удивительно мило. Во-вторых, угрюмые 
рожи и помоечные антуражи практически 
один-в-один напоминают Питер, за ис-
ключением левостороннего движения на 
улицах. Ну и, в-третьих, английский юмор 
недаром славится по всему миру своей 
самобытностью, и когда фильм снимают 
талантливые английские юмористы, у них 
поневоле получается нечто из ряда вон. А 
уж в плюс или минус – зависит от юмори-
ста, ничего не поделаешь.

История, несмотря на очень непростую 
тему, связанную с наркотой, захватывает 
моментально, поражая своей непритязатель-
ностью и одновременно смелым ходом.

Чем он выгодно отличается от всего 
другого, снятого на эту тему? Пожалуй, 

СЛОеНЫЙ тОРт
что вменяемость будет самым первым 
словом, приходящим на ум. И впрямь, 
действие разворачивается чрезвычайно 
логично, осмысленно и понятно. Книгу я, 
признаться, не читала, так что бухтеть по по-
воду того, что чего-то сократили или из-
менили, не могу. Но лично у меня во время 
просмотра ни разу не возникло ощущение, 
что часть сюжета выпустили, как обычно 
бывает при просмотре экранизаций. 

Динамичность. Это второе слово. Мэ-
тью Вону нужно было в 100 минут втиснуть 
сюжет целой книги. Справился он шикарно. 
Сюжетные повороты сменяют один другой 
с завидной стремительностью, но при этом 
не превращаются в бессмысленное, никак 
не связанное мельтешение кадров. Не-
сколько рваное повествование полностью 
отвечает «стилю Ричи», в котором, вроде 
как, снят фильм.

То, что заснуть на протяжении почти 
двух часов не хочется ни разу, является, 
впрочем, результатом не только динамич-
ности сюжета, но и острейших диалогов 
с прекрасным юмором, не чурающимся 
нецензурной лексики, но не опускающимся 
до вульгарностей. 

Ироничность. Это третье слово (или 
слой, если кому-то нравятся очевидные 
метафоры).

И, что меня всегда подкупает, так это 
аморальность. Нет, ну правда: главный 
герой – наркоторговец, убийца, и крутится 
он в среде отморозков и почище него. Но, 
черт возьми, ни разу за весь фильм он не 
задумывается о том, что что-то делает 
не так, что надо бросить этот бизнес (как 
обязательно было бы в американском 
кино). Точно так же никто не пытается вы-
ставить криминал в романтическом ореоле 
непокорности и бунтарства ради благой 
цели и прочей чуши (как это любят делать 
у нас). Все предельно честно – никто не со-
мневается в том, что все, что происходит 
на экране, – ради денег. То есть именно так, 
как оно всегда и бывает. И эта честность 
не может не подкупить.

Сюжет фильма очень насыщен, вот тут 
и есть тот самый «Слоеный торт», когда 
слой за слоем появляются все новые под-
робности происходящего, иногда вызы-
вающие если не шок, то, во всяком случае, 
нешуточное удивление. Манера съемок 
и музыкальное сопровождение выше 
всяких похвал. Впрочем, картины Вона 
всегда отличались хорошим музыкальным 
сопровождением. Абсолютно все трэки 
вписываются в атмосферу, а иногда даже 
создают ее.

В общем, фильм совершенно точно 
не заставит заскучать, каждую минуту на-
блюдая, как же герой выкарабкается из оче-
редной неприятности на букву «ж»… 

Дэниэл Крэйг, который именно от-
сюда вышел в высшую лигу, практически 
безупречен в образе безымянного дельца. 
Не прыгающий выше головы, придержи-
вающийся строгих правил и внушающий 
к себе уважение – таким получился глав-
ный герой. При этом актер смог пере-
дать все переживания своего персонажа, 
особенно эффектна сцена после первого 
убийства, когда у него по всем признакам 
была реальная «ломка» как физического, 
так и психологического характера. 

Второй, кого хочется отметить, это за-
мечательный Колм Мини в роли колорит-
ного преступника со стажем. Из вроде 
бы спокойного, невозмутимого человека 
он мастерски перевоплощался в агрес-
сивного, смертельно опасного убийцу, 
способного хранить труп у себя в холо-
дильнике. 

Очень порадовал Бэн Уишоу – роль 
незначительная, но он хорош, безуслов-
но – после «Парфюмера» в его таланте со-
мневаться не приходится. Джордж Харрис 
и остальные криминальные элементы тоже 
были на своих местах, а Майкл Гэмбон 
в роли Темпла – шикарен. Сиенна Миллер 
тоже отличилась. Чего стоит только диалог 
с главным героем по телефону.

Несмотря на то, что режиссер придер-
живается концепции четко выстроенного 

рассказа, видно, что он делает все, чтобы 
выделиться из общего ряда. К примеру, 
стоит сказать о резко эффектной оператор-
ской работе или рваном монтаже, которые 
делают эмоциональные переживания глав-
ных героев еще более чувствительными 
и понятными для зрителя. Напряжение 
сохраняется на протяжении всего хроно-
метража, причем исключительно благодаря 
четко построенной интриге и неожидан-
ным, выдергивающим из-под ног зрителя 
ковер, ходам.

Что еще удивляет, так это весьма 
умные размышления на тему, что нарко-
тики сделали с миром. Хоть никто и не 
ударяется в чрезвычайное морализатор-
ство. Совсем напротив, нам предлагают 
взглянуть на этот мир без розовых очков. 
Очень доходчивы, к примеру, сцены, 
где зрителя погружают в мир лондонского 
дна, где заживо гниющие наркоманы го-
товы вцепиться друг другу в глотку ради 
нескольких купюр. На этом фоне поневоле 
пробирает от диалога Темпла после эф-
фектной развязки. А заключительный ход в 
финале точно не может не вызвать восхи-
щения, когда главный герой, спускаясь со 
своей девушкой по лестнице после обеда 
с подельниками в загородном ресторане, 
получает пулю от бывшего парня своей 
подруги. Фильм заканчивается кадрами с 
XXXX, лежащим на ступенях и истекаю-
щим кровью; его судьба остаётся неизвест-
ной. Этим эта картина в корне отличается 
от всего, снятого на эту тему. Никакого 
напыщенного хэппи энда. 

Вердикт: фильм очень динамичный, 
насыщенный, с отличным сюжетом и чер-
ным юмором, хорошим музыкальным 
сопровождением и внушительным кастин-
гом. Все вместе дает не взрывной, но вполне 
приличный коктейль, который хочется до-
пить до конца. Да и послевкусие остается 
довольно приятное. Такое, что хочется 
непременно попробовать что-нибудь еще в 
том же духе. Ричи, Тарантино, Скорсезе... 
И если один фильм смог уместить в себе 
элементы стиля каждого из них, он не мо-
жет быть плох. Точно вам говорю. 

И не покупайте наркотики у драгдиле-
ров. Дождитесь легализации.

Наталья ПАЛЕН

Фильм «Слоёный торт» поста-
вил режиссёр Мэттью Вон – это 
имя нам знакомо прежде всего 
по личности продюсера лент 
«Большой куш» и «Карты, деньги, 
два ствола». Человек, благодаря 
которому они появились на свет, 
просто не может не обладать 
утончённым киновкусом. 

Как это типично для Англии – 
даже наркоторговцы 

не работают по выходным.

Я не гангстер, я бизнесмен. 
И так получилось, 

что мой товар – кокаин.

Всем нравится 
открывать двери 

с надписью «Вход запрещен». 
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Часть первая               

ЭпИграф
«Завет служения Богу финансами»
 
«Я, фамилия, имя, отчество, осознаю, 

что все золото и серебро принадлежат 
Богу, и он дает силу приобретать богат-
ство для распространения его царства на 
всей земле. 

Обещаю:  
– служить Господу всем сердцем, име-

нем; 
– искать только то, что служит умно-

жению царства божьего; 
– отвергать всякую гордость, эгоизм и 

другие плотские греховные увлечения; 
– быть богобоязненным членом «Клуба 

1000»; 
– активно принимать участие в жизни 

моей поместной церкви и клуба.
Поэтому: 
Доверяю Господу в том, что он мне 

даст силы и возможности заработать 
миллионы для его царства. Надеюсь на 
мудрость и руководство в управлении 
ресурсами». 

Еще раз внимательно перечиты-
ваем вышеизложенное и делаем 
выводы. Оказывается, для того 
чтобы стать смиренным прихо-
жанином церкви, вам необходи-

мо «заносить» туда свои деньги. Иначе – не 
будет вам «царствия небесного». Изучая 
«работу» разнообразных сект, я пришел к 
выводу, что абсолютно во всех собирают 
определенный «налог» с прихожан. Это 
происходит по-разному. Одни делают это 
завуалированно, находя весомые для при-
хожан причины, другие же тянут деньги 
откровенно, особо не «заморачиваясь» и не 
придумывая духовные «отмазки». Просто –  
дай денег, и все. 

ПОСОЛ БОЖИЙ
К сожалению, такая практика широко 

распространена по всему миру, а в осо-
бенности на просторах бывшего «неру-
шимого». Логику действий нашего брата 
понять тяжело. То ли это патологическая 
жадность, то ли просто человеческая глу-
пость, надежда на классический «авось» и 
т.д. Примеров тому масса. Один из самых 
ярких, правда, не относящийся к религии, 
это легендарный «МММ». Надеюсь, все 
помнят эту финансовую пирамиду? А 
многие ли после ее краха сделали опреде-
ленные выводы?.. 

Наш народ до сих пор продолжает 
верить в пирамиды, секты, сетевой мар-
кетинг. Верит и несёт туда свои деньги, 
порой даже закладывая все самое ценное 
и продавая недвижимость, в которой 
обитает не только сам «вкладчик», но и 
его многочисленное, ни в чем не повинное 
семейство. И все это ради «голубой меч-
ты», эфемерной идеи, где, кроме обещаний 
проповедника или менеджера, других 
гарантий нет и быть не может. 

Давайте вернемся к эпиграфу, с кото-
рого я начал свое повествование. Подобные 
«заветы» подписывали прихожане церкви 
«Сила веры», дочерней организации (ре-
гионального представительства) от церкви 
«Посольство Божье». Это «Посольство 
Божье» и ее пастор Сандей Адаладжа, 
как мне кажется, наиболее яркий пример 

по «отъему честно заработанных средств 
у мирного населения».    

   Сандея правоохранительные органы 
водят на допросы уже не один год, он не-
однократно бывал на судебных заседани-
ях, но за все годы (а канитель эта тянется 
более трех лет) ни одного документально-
го подтверждения факта мошенничества 
нет. Он – смиренный пастор «Божьего 
Посольства», его задача – нести веру в 
массы, а то, в чем его обвиняют, – наго-
воры завистников. Помните знаменитую 
фразу из комедии Гайдая: «Не виноватая 
я!»?.. Вот так, примерно, отвечает и добро-
порядочный пастор нигерийского проис-
хождения. 

Кстати, весьма интересная личность. 
Я однозначно не могу согласиться с его 
биографией, предоставленной ресурсом 
Википедия. Нет, конечно, общедоступные 
сведения – они и в Африке общедоступные, 
но вот о некоторых подробностях хочется 
поговорить отдельно. Итак, прошу любить 
и жаловать – Сандей Адаладжа, 46-ти лет, 
уроженец селения Идомила, которое на-
ходится на юго-западе Нигерии. 

Родился Сандей в нормальной, даже, 
можно сказать, весьма обеспеченной се-
мье. Его дед по матери был правителем 
Идомилы, как вы понимаете, человек 
в селении совсем не последний. В 1986 
году Сандей получил грант на обучение в 

Советском Союзе (интересно, если бы он 
был выходцем из среднестатистической 
нигерийской семьи, получил бы он такой 
грант?) и поступил в Белорусский государ-
ственный университет на факультет жур-
налистики. Спустя несколько лет вместе 
с друзьями-земляками он стал посещать 
службы баптистов и пятидесятников – 
как раз в то время они начали появляться 
на просторах «нерушимого». Видимо, у 
парня дело пошло, потому что он, спустя 
год активного посещения богослужений, 
был отправлен миссионером на просторы 
великого и могучего Союза. Как указывает 
источник, молодой миссионер пропове-
довал в общественных местах – начиная 
от пригородных электричек и заканчивая 
подземными переходами. 

В 1993 году он закончил обучение в 
университете и переехал в Киев, где по-
лучил работу на одном из национальных 
телеканалов. Разумеется, параллельно 
продолжая свою проповедническую 
деятельность. Далее – информационный 
провал. Известно лишь, что в 2002 году 
организация «Слово веры» меняет свое 
название на «Посольство благословенного 
Царства Божьего для всех народов». То 
есть, до «Царства» у преподобного уже 
была своя организация (кстати, в 1996 году 
туда вступил бизнесмен Леонид Черновец-
кий – знакомая фамилия, не так ли?). 

Будем считать поворотным 2002-
ой год. Как я понимаю, к тому моменту 
церковь Сандея была уже довольно мощ-
ной, раз он сумел открыть более 250-ти 
филиалов по Украине, около 100 в СНГ, 
10 – в дальнем зарубежье и даже парочку 
в США. Оцените территориальный охват. 
Ведь для того, чтобы открыть столько фи-
лиалов, нужны деньги, и деньги немалые. 
По всей видимости, деньги у посла были. 
Возникает вопрос – откуда? Вариантов 
здесь несколько. Первый – финансы при-
несла проповедническая деятельность 
(если Сандей активно проповедовал с 
начала 90-х, то вполне вероятно). Второй –   
привлечение средств за счет вступления в 
его организацию финансово обеспеченных 
людей, которые и «проспонсировали» 
проповедника. Третий вариант – парал-
лельно с проповеднической деятельностью 
Сандей активно занимался бизнесом. В 
принципе, все три фактора, которые я 
обозначил, взаимосвязаны – в дальнейшем 
я более подробно остановлюсь на этой 
теме. А сейчас вернемся к биографии на-
шего героя. 

Вот несколько «темных» пятен, 
которые я обнаружил на «кристально-
чистом» Сандее. В 2006 году ФСБ России 
приняло решение о нежелательности 
пребывания Адаладжи в стране и, го-
воря простым языком, депортировало 
товарища с последующим запретом на 
въезд пастора в страну. Адаладжа объ-
яснил этот запрет тем, что в свое время 
он поддерживал Оранжевую революцию 
(да-да, ту самую), тем самым вызвав от-
рицательные эмоции у правительства 
России. 

В 2008 году он во время поездки в 
Нигерию открыл банк «GS Microfinance 
Bank», официальная цель которого опи-
сывалась как «обогащение 4000 сёл в 
Нигерии и ещё 40 000 сёл в Африке, чтобы 

предоставлять займы, юридически сопро-
вождать клиентов, проводить тренинги и 
советовать малоимущим, как правильно 
распорядиться деньгами». Несколько 
позже преподобный опубликовал офи-
циальное заявление, что, мол, к данному 
банку его скромная персона отношения не 
имеет, и сам банк этот не является банком 
в обычном понимании. Однако после за-
проса в Нигерию выяснилось, что хотя 
Адаладжа и не выступал учредителем 
банка, но входил в состав его директоров. 
Данный запрос был сделан уже после 
того, как 3 июня 2011 года пастор был 
задержан сотрудниками Службы безопас-
ности Украины в рамках расследования 
по делу о мошенничестве фирмы «King̀ s 
Capital»…

Все вышеизложенное – только при-
сказка к основной истории о Сандее 
Адаладже. В данной статье я постарался 
систематизировать и вывести в одно целое 
биографию нашего главного героя, чтобы в 
продолжении истории уже не отвлекаться 
на некоторые моменты из жизни наисвет-
лейшего. 

Продолжение следует…

Арсений ПАРАГРАФ 
(Днепропетровск)

Олицетворение святости
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Сатья Саи Баба – неоиндуистский рели-
гиозный лидер, гуру. Почитался своими по-
следователями как чудотворец, Аватара, во-
площение Бога. Словосочетание «Сатья Саи 
Баба» означает «истинный святой отец».

Он был одной из самых заметных и про-
тиворечивых фигур в индийской духовной, 
социальной и политической жизни, привлёк 
большое число последователей – от прези-
дентов и премьер-министров до известных 
артистов. Также он создал многомиллион-
ную финансовую империю.

Национальная ассамблея Боливариан-
ской Республики Венесуэлы назвала Сатья 
Саи Бабу ни много ни мало Махатмой (авт. –  
великая душа), наряду с Махатмой Ганди и 
Матерью Терезой. 

Детские годы 
и провозглашение миссии 

23 ноября 1926 года в маленькой дере-
вушке Путтапарти на юге Индии 
в семье потомственных актеров 

появился на свет мальчик. Его назвали Сатья 
Нараяна Раджу.

Первоначальное религиозное образо-
вание он получил у своего деда. Учился в 
школе, с детства знал английский язык, был 
активистом бойскаутского движения, увле-
кался театральным искусством, музыкой, 
поэзией и актёрским мастерством. 

В 10 лет он организовал в деревне му-
зыкальную группу «Пандари Бхаджан» из 
16-18 ребятишек, чтобы выступать с про-
славлениями святого Саи Бабы из местечка 
Ширди. А в 12 лет написал пьесу.

В 1937 году, когда мальчику было 11 лет, 
с ним встретился Вольф Мессинг, путеше-
ствовавший в то время по Индии. Он увидел 
Сатью на железнодорожной станции, где тот 
гулял с друзьями, бросился к ребенку в сле-
зах и закричал: «Я люблю тебя, люблю тебя, 
люблю тебя!»... Пройдет более десяти лет, и 
Мессинг еще раз приедет в Индию только для 
того, чтобы встретиться с Саи Бабой. 

О нём рассказываются самые уди-
вительные истории, например о том, что 
маленькому Сатье неоднократно удавалось 

АВАтАР 
материализовать для заболевших друзей 
редкие лекарственные растения, произрас-
тающие только в Гималаях.

8 марта 1940 года считается началом 
его восхождения как религиозного деятеля. 
Тогда, около 7 часов вечера, Саи Бабу ужа-
лил в ногу чёрный скорпион, в результате 
чего он испытал состояние, близкое к коме. 
После этого у Сатьи возникли, по мнению 
окружающих, способности к целительству 
и предсказаниям. Хотя родители считали, 
что в мальчика вселился злой дух и даже 
приглашали экзорцистов. Сообщают, что он 
начал цитировать изречения на санскрите, 
которого раньше не знал.

23 мая 1940 года считается днем начала 
его публичных чудесных представлений. 
Собрав близких и соседей, он вручил им 
сладости и цветы, добытые «из ниоткуда», 
и объявил: «Я больше не ваш Сатья. Я – Саи 
Баба. Я из рода Бхарадваджа, явился, чтобы 
отвратить все ваши беды». Сказав это, 
он «собрал из воздуха» пригоршни вибхути 
(авт. – священный пепел) и рассыпал его во 
все стороны. Затем взял из корзины горсть 
цветов жасмина и бросил на пол. Упавшие 
цветы образовали слова «Саи Баба». Он 
провозгласил себя Аватаром, а также пере-
воплощением индийского святого Шри Саи 
Бабы из Ширди (ок. 1835/1838-1918 гг.), про-
поведника равенства людей и сторонника 
единства мусульман и индусов.

Осенью того же года 14-летний юноша 
объявил, что покидает семью: «Я ухожу. Я 
больше не принадлежу вам. отныне я при-
надлежу всему миру. Майя (авт. – иллюзия) 
спала. Мои последователи ждут меня. Мне 
предстоит большая работа. Я не могу 
больше оставаться здесь». И, оставив ро-
дительский дом, приступил к выполнению 
своей миссии.

юность и зрелые годы 

Оставив семью, с 1952 по 1957 годы 
молодой Саи Баба совершает мно-
жество поездок по стране, посещая 

священные места Индии.
В 1950 году он основал свой первый 

ашрам у себя на родине, в тогда ещё деревне 

Путтапарти, который назвал «Обитель Вели-
кого Мира», ставший ныне главным центром 
духовного движения Сатья Саи Бабы. 

В 1954 году он организовал в Путтапарти 
первую небольшую бесплатную больницу.

В 1959 году посадил на холме рядом 
с ашрамом священный баньян – «Дерево 
медитации». Мне как-то раз «повезло» на-
блюдать, как с ветки этого дерева накануне 
одного из великих индуистких праздников 
свисала огромная зеленая змея. 

Летом 1961 года Сатья Саи Баба посеща-
ет гималайские храмы, а в октябре провоз-
глашает, что его миссия по восстановлению 
дхармы и спасению человечества началась.

В 1962 году китайские войска вторглись 
на территорию Индии, но в ноябре Сатья Саи 
Баба заявил: «Не бойтесь, ко Дню моего рож-
дения угроза со стороны Китая исчезнет». 
И действительно, 22 ноября китайское прави-
тельство неожиданно отдало приказ войскам 
вернуться назад, война прекратилась. Сатья 
повторил это чудо во время обострения воору-
жённого конфликта Индии и Пакистана.

В 1963 году в возрасте 32 лет он перенёс 
первый инсульт.  

В конце 60-х Сатья Саи Баба совершил 
свою единственную зарубежную поездку в 
Кению, Уганду и Танзанию.

В 70-е годы реализуются несколько 
образовательных проектов: в Путтапарти 
и Бриндаване открываются средняя школа, 
колледж и Университет высших знаний. Все 
эти учебные заведения были бесплатны для 
бедных слоев населения.

В 1981 году на 3-й Всемирной Конферен-
ции был принят Устав Организации Сатья 
Саи. В 1985 г. в Путтапарти открывается Пла-
нетарий, а в 1990 г. – Музей всех религий.

В 1991 году Сатья начинает приём пер-
вых пациентов больницы Super-Speciality 
Hospital, открывается Медицинский научно-

ВСТУПЛЕНИЕ 
В бытность мою еще очень молодым журналистом, в возрасте 21 года, занесла 

меня нелегкая в Индию. Было это в конце октября 1999 года. И занесло меня туда 
ровно на полгода. так получилось, что я оказалась в 11 часов ночи под единствен-
ным фонарем, возле дороги, с 20 долларами в кармане, черт знает где. Путь мой 
лежал через всю страну от аэропорта Дели через Мадрас, Бангалор, Пондичерри. 
Конечным пунктом, как думала я, наивная, должен был оказаться Кадугоди, где 
находился один из ашрамов Саи Бабы. Ашрам – это небольшой город в городе со 
всей необходимой инфраструктурой. Наутро оказалось, что путь мой идет дальше –  
в Путтапарти, в основной ашрам, о котором я практически ничего не знала, кроме 
того, что там находится около 150 человек русских, которые, по идее, должны были 
помочь мне выбраться из «аховой» ситуации.

   так как на пребывание в ашраме денег у меня не было, добрые люди поселили 
меня в отдельной квартире с видом на пальмовую рощу. Питаться я ходила в столо-
вую для бедных индусов. Меню индийской столовой традиционное – рис с острыми 
приправами и хлеб-чапати. Взамен всех этих благ я должна была приходить на 
утреннюю молитву, которая начиналась в 5.30 утра, что для меня было равноценно 
смерти. На одной из этих молитв я написала новеллу, которую опубликовали в мест-
ной газете. Газета, в свою очередь, попала к Саи Бабе, который захотел встретиться 
с автором. так произошла моя встреча с Аватаром. Но об этом – позже. Сначала я 
хочу рассказать о некоторых фактах из жизни и деятельности учителя.

исследовательский институт. Super-Speciality 
Hospital  был также бесплатным для местных 
жителей. Специалисты в области хирургии 
из известных госпиталей Индии и зарубеж-
ных стран на добровольной основе приезжа-
ли в Путтапарти, оставляя свою постоянную 
работу, чтобы безвозмездно проводить опе-
рации. Аналогичная картина наблюдалась и 
с медсестринскими службами. У меня был 
легкий шок, когда я увидела нескольких 
японцев в медицинской униформе, проходя-
щих по улицам Путтапарти. 

В 1993 году на Сатья Саи Бабу было осу-
ществлено покушение. Четверо злоумыш-
ленников, вооружённых ножами, проникли 
к нему в дом. Во время драки погибли два 
человека из обслуживающего персонала и 
все четверо нападавших. Сам Сатья не по-
страдал.

В 1995 году началась реализация гран-
диозного проекта «Питьевая вода» для всего 
Анантапурского региона. Впоследствии этот 
проект поддержали по всей Индии и в не-
которых странах Африки. 

   В феврале 1999 года во время праздни-
ка Маха-Шиваратри Сатья Саи Баба произ-
вел публичное рождение золотого лингама, 
который появился из его рта, и в последую-
щем выступлении заявил: «Тот, кто увидел 
этот лингам в момент его появления на 
свет, тот никогда не родится вновь!». 

   В 2000 году в Путтапарти открываются 
Музей Чайтанья-Джьети, Музыкальный кол-
ледж и железнодорожная станция, а в Банга-
лоре – Кардиологический госпиталь. В этом 
же году Сатья Саи Баба оказывает значитель-
ную помощь штату Гуджарат, пострадавшему 
от разрушительного землетрясения.

Продолжение следует…

Анна БАЛьЧИНоС

Часть первая.

На пороге первого ашрама
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ПРОДВИЖеНИе НАВеРХ

Мануэль Антонио Норьега родился 11 
февраля в Панаме, в бедной семье выходцев 
из Колумбии. Будучи плодом внебрачной 
связи, он рано лишился матери. Отец воспи-
танием сына почти не занимался. С образова-
нием Мануэлю повезло больше. Изначально 
мечтая стать не военным, а психиатром, и 
сумев преодолеть ограничения, наложенные 
на него низким социальным происхожде-
нием, он сумел поступить на медицинский 
факультет Панамского университета. По-
лучив университетский диплом, он, как и 
многие молодые люди из бедных семей в 
Латинской Америке, пошел в армию, а за-
тем отправился в Чили, в военное училище 
«Чорильос». Оттуда началась его карьера и 
продвижение наверх. 

ДИКтАтОР-НАРКобАРоН
В 1962 году Норьега закончил училище 

и в качестве младшего лейтенанта начал 
службу в Национальной гвардии. Через 
шесть лет он стал старшим лейтенантом и его 
направили для дальнейшего прохождения 
службы в провинцию Чирики, на границе 
с Коста-Рикой. Здесь он занимался слежкой 
за рабочими банановых плантаций, «чтобы 
воспрепятствовать проникновению ком-
мунизма в их ряды». 

По приезду на место службы он прак-
тически сразу попадает под опеку будущего 
генерала Омара Торрихоса. В 1968 году 
Норьега принял активное участие в военном 
перевороте. После прихода генерала Торри-
хоса к власти в 1969 году его назначили на 
должность руководителя Управления воен-
ной разведки и контрразведки Генерального 
штаба (Джи-2). В результате он стал фактиче-
ски вторым человеком в государстве.

В том же году он был завербован Разве-
дуправлением Минобороны США (РУМО). 
Только на подкуп высшего офицерского со-
става выделили тогда несколько сотен тысяч 
долларов. Существует информация, что до 
1977-го года он фактически был на жалова-
нии у тогдашнего директора ЦРУ – Джорджа 
Буша-старшего, получая из бюджета США 
110 тысяч долларов ежемесячно. 

Пост руководителя секретных служб 
открывал перед честолюбивым полковником 
неограниченные возможности для самой 
разнообразной деятельности, в том числе и 
не связанной с его прямыми служебными 
обязанностями. 

Норьега исполнял особые сверхсекрет-
ные поручения Штатов, которые не могли 
быть реализованы официальными каналами. 
ЦРУ необходимы были дополнительные 
средства для финансирования проводимых 
мероприятий по всему миру. Для этих целей 
генералом был организован транзит через 
территорию Панамы в США, Канаду и Ев-
ропу наркотиков, поставлявшихся колумбий-
ским наркокартелем братьев Очоа. 

Схема состояла в следующем: замести-
тель председателя Совета национальной 
безопасности США подполковник Оливер 

Норт переправлял через Панаму в Иран, 
против которого действовали строжайшие 
санкции самих США, ракеты типа «земля-
воздух», предварительно списывавшиеся как 
использованные во время учений. Прибыль 
от операции делилась между Норьегой и его 
кураторами из американской разведки. Когда 
теневые схемы начали выплывать наружу, 
ЦРУ обвинило во всем панамского генерала, 
а себя объявило разоблачителем «крими-
нального режима наркоторговцев».

В начале 80-х в печати вдруг начали 
усиленно распускаться слухи о том, что с 
территории Панамы поступает оружие для ко-
лумбийской повстанческой группировки. В Ко-
лумбию срочно вылетел министр внутренних 
дел Панамы Хорхе Риттер. Его сопровождал 
начальник госбезопасности Норьега, ограни-
зовавший указанную поставку оружия.

ВЛАСть

Норьега все больше и больше внима-
ния уделял своим личным делам, 
потихоньку наращивая капитал на 
торговле оружием, наркотиками, 

секретной информацией и не брезгуя при 
этом никакими средствами для увеличения 
богатства.

Осенью 1983 года панамский парламент, 
уступив нажиму генерала, принял закон из 
78 статей о создании Сил Национальной Обо-
роны. В соответствии с этим законом в состав 
СНО включались: Национальная гвардия, 
военно-морские силы, военно-воздушные 
силы, силы обороны Панамского канала, до-
рожная полиция, обычная полиция, таможня, 
службы иммиграции, лесной надзор, службы 
внутренних доходов и другие учреждения, 
регулирующие жизнь в стране. 

Архиепископ Панамы Мак-Грат не без 
основания назвал новый закон неконститу-
ционным и антидемократическим. В союзе с 
церковью выступила и оппозиция. Основной 
кандидат от нее Арнульфо Арриана требовал 
немедленной отмены «незаконного закона». 
Закон, конечно же, никто отменять не со-
бирался.

После принятия закона СНО очень бы-
стро превратилась в гигантский репрессивно-
карательный аппарат. После этого практиче-
ская власть генерала стала безграничной, а 
президенты – марионетками в руках дик-
татора. Он достиг того, к чему стремился. 
Мечта сбылась. 

   

БИЗНеС 

С воцарением Норьеги поток нарко-
долларов захлестнул Панаму. День-
ги от наркотиков вкладывались за-
частую наличными в строительство 

небоскребов, которые придали Панама-сити 
силуэт Манхэттена на Тихом океане. Столи-
ца страны, и до Норьеги бывшая крупнейшим 
в Латинской Америке банковским центром 
для отмывания «грязных» денег, преврати-
лась в сплошной вертеп. Наркотики стали 
только частью огромного потока контра-
банды. Панама-сити превратилась в столицу 
всякого рода сомнительных услуг. Самые 
распространенные – продажа гражданства и 
подставные фирмы, которые можно купить 
фактически за бесценок. Каждую неделю 
самолет, прибывавший рейсом из Амстерда-
ма, был переполнен китайцами из Гонконга, 
которые всего за несколько часов успевали 
получить панамский паспорт.

Всякого рода махинации расцвели при 
Норьеге пышным цветом. «За деньги Норье-
га готов защищать любое дело», – говорил 
один из панамских предпринимателей. Ни 
одна компания не могла открыть свое пред-
ставительство в свободной торговой зоне в 
порту Колон без взятки военной админи-
страции.

Коррупция стала таким распространен-
ным явлением, что военные даже учредили 
там собственную компанию «Транзит», чья 
единственная цель состояла в получении 
взяток за контрабандный ввоз и вывоз то-
варов из свободной зоны в Колоне. На кон-
трабанду приходилась примерно половина 
всех операций зоны. Деньги, полученные 
за наркотики, смешавшись с деньгами, 
легально вырученными за нефть или кофе, 

превращались в новейшую радиоэлектро-
нику, духи, одежду.

Стоящий вдали от охраняемой зоны 
канала порт Коко-Соло считался основным 
центром переправки контрабанды. При 
Норьеге порт каждый месяц был закрыт на 
три или четыре дня. К нему невозможно 
было подступиться. Перед лодками стояли 
грузовики сил Национальной обороны. Во-
енные занимались погрузкой или разгрузкой 
товаров. Наркотики, оружие, предметы 
роскоши – вот основной ассортимент пра-
вительственной контрабанды.   

Норьега наладил тесные связи с ко-
лумбийскими наркодельцами и отмывал 
их деньги в банках Панамы. Большая часть 
операций проводилась через Международ-
ный кредитно-коммерческий банк Панамы 
(МККБ). Он открыл в МККБ несколько 
счетов под кодом «Зорро», на которые ему 
переводились комиссионные, причитав-
шиеся за поддержку операций наркомафии. 
Представители банка проводили, следуя 
указаниям генерала, встречи в Колумбии с 
руководством «Медельинского картеля», в 
том числе с Пабло Эскобаром, Хорхе Очоа, 
Эдуарде Мартинесом. Доверенным лицом 
Норьеги при контактах с наркобаронами 
выступал некий Карлос Дуке. Человек с 
блестящим и изворотливым умом, он за-
работал титул «короля по отмыванию нар-
кодолларов». Дуке возглавлял пресловутую 
компанию «Цэанзит», взимавшую налоги с 
основных и контрабандных товаров, разгру-
жаемых в Колоне и в Коко-Соло. Он также 
додумался продавать за 8000 долларов 
паспорта умерших граждан Мексики, Коста-
Рики и Гватемалы кубинцам, желающим 
уехать в США.

В общей сложности Норьега и его семей-
ство, по подсчетам генеральной прокуратуры 
Панамы, за счет государственной казны не-
законным путем нажили состояние на сумму 
свыше двух миллиардов долларов. 

Продолжение следует…

Анна ЛИТМАН

Часть первая

Мануэль Антонио Норьега Морено 
(11 февраля 1934 г., Панама) – панам-
ский военный деятель, командующий 
Национальной гвардии, де-факто глава 
Панамы в 1983-1989 гг.
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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»

одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 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». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

Все включено

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

фондом «Дорога к дому» в рамках проекта
«Шлях до здоров'я громади»

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 
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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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В мире растет производство 
синтетических наркотиков, 
а крупнейшим рынком психо-
тропных веществ становится 

Интернет. Сегодня в Сети можно 
купить как традиционные, раститель-
ные наркотики, так и химические пре-
параты, полученные в лабораторных 
условиях.

Недавнее исследование Global 
Drug Survey – независимого между-
народного экспертного центра по 
изучению проблемы наркотиков –  
показало, что все больше людей по-
купают запрещенные препараты в 
Интернете.

Анонимность, которую обеспечи-
вают своим пользователям специали-
зированные сайты, а также некоторые 
платежные системы, привела к тому, 
что в 2013 году 22% респондентов 
Global Drug Survey заявили о том, что 
им приходилось приобретать наркоти-
ки в Интернете. Также было отмечено, 
что только один из восьми использо-
вал Интернет для покупки наркотиков 
до 2005 года, а основной рост наблю-
дается в последние два года.

Участники опроса также ответи-
ли на вопрос о том, как изменилось 
бы их поведение, если бы хранение 
небольшого количества наркотиков 
перестало быть наказуемым. 13% 
заявили о том, что, вероятно, уве-
личили бы употребление. Однако 
значительно большее количество – 
31% – отметили, что при отсутствии 
наказания гораздо активнее стали бы 
обращаться за должной медицинской 
помощью для избавления от зависи-
мости. Вместе с тем 5% людей, не 
употребляющих наркотики, заявили, 
что они определенно попробовали бы 
запрещенные препараты, если бы это 
перестало быть незаконным.

Всего в онлайн-опросе Global 
Drug Survey приняли участие более 
22 тыс. человек по всему миру.

Объявления о продаже наркоти-
ков появляются и на сайтах обычных 
интернет-аукционов, что строжайше 
запрещено их правилами. Но общее 
огромное количество лотов не по-
зволяет проверить их все. 

«Если вы хотите стать коро-
лем гламурных вечеринок, хотите, 
чтобы вам не было равных на танц-
поле, хотите искриться живитель-
ной энергией, тогда вам – к нам. Вы 
откроете для себя новый прекрас-
ный мир, полный любви, страсти, 
желания, света. В созданном вами 
мире грез всё будет жить только 

АНОНИМНЫЙ БИЗНеС

Необходимо лечить само общество, в котором так распространена 
пропаганда наркотиков, в котором буквально в каждой школе 

можно купить коробок травки и покурить за углом.

Интернет превратился 
в главную площадку 

для продажи наркотиков. 

по вашим правилам, только так, 
как захотите вы», – гласит сайт 
одного из интернет-магазинов. По 
данным поисковых сервисов, таких 
«сетевых точек» только в русскоя-
зычном сегменте Глобальной сети 
несколько сотен.

Продавцы зелья утверждают, что 
их товар легален и безвреден. Первое 
– правда. По украинскому законода-
тельству, наркотиком считаются те ве-
щества, которые включены в Перечень 

наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (сырье для 
производства наркотиков). Однако 
наркодельцы научились создавать 
аналогичные вещества с измененными 
химическими формулами. Действие у 
них схоже с запрещенными наркоти-
ками, но в перечень формально они 
не входят, так что к уголовной ответ-
ственности привлечь за их продажу 
невозможно. Наркоконтроль просто не 
успевает за мафией – ни технически, 
ни теоретически.

«Если вы хотите стать нашим 
оптовиком, то прочитайте усло-
вия в специальном разделе», – гласит 
другое объявление. То есть любой же-
лающий может стать наркодилером.

Наркомания ставит под угрозу 
будущее нашей страны. Ей под-
вержены молодые люди от 13-ти до 
25-ти лет. Проблема встала настолько 
серьезно, что слова о деградации мо-
лодого поколения уже нельзя считать 
преувеличенными. Особенно опасно, 

что наркомания разъедает мозг 
нации; «кайф» становится почти 
обязательным атрибутом жизни «про-
двинутой» молодежи.    

На сегодняшний день очень 
многие студенты принимают пси-
хотропные вещества. Стоит хотя бы 
ненадолго зайти в общежитие любого 
вуза крупного города и заглянуть 

в зрачки обитателей или узнать у 
выпускников, сколько дипломных и 
курсовых работ было написано «под 
винтом» и сколько экзаменов сдано в 
«обкуренном состоянии».

По словам правоохранителей, 
запретить эти средства (легальные) 
невозможно, так как они состоят из 
разрешенных компонентов, и если 
объявить вне закона всё, из чего 
можно сделать наркотики, под запрет 
попадет даже гречка.

За последние годы успело вы-
расти целое поколение, которое счи-
тает, что наркотики – это модно, пре-
стижно, и в некоторых кругах даже 
обязательно. Ты не «свой», если не 
можешь  свободно обсудить преиму-
щество кокаина перед травкой, этих 
«безобидных» веществ, помогающих 
познать себя и окружающий мир. 
Этот миф питает талант Берроуза и 
Кастанеды, талант музыкантов, рас-
певающих песенки, написанные под  
кайфом и о кайфе.

Мировая практика показывает: 
окольными путями на подпитку соот-
ветствующей культурной среды идут 
средства, вырученные от оборота 
наркотиков. Эти деньги рождают, к 
примеру, полноцветы некоторых жур-
налов, в которых наркотики – всегда 
здорово, ну разве что тяжелые не-
много опасны. Кумиры андеграунда, 

завязавшие с наркотиками, говорят 
об этом неохотно, не желая в  глазах 
поклонников переходить в разряд 
занудных папиков.

В медицинских кругах и прессе 
уже давно идет обсуждение метода 
лечения наркомании «хирурги-
ческим путем» – дырка в черепе 
и зонд с жидким азотом в «центр 
удовольствия». Действительно, «де-
шево и сердито». Только уж слишком 
сердито. Даже если отвлечься от  
морально-этических аспектов, то 
одних только оценок вероятности 
«промаха» и превращения индивида 
в дебила хватит для того, чтобы за-
крыть тему о лечении «хирургиче-
ским путем».

С производством и торговлей 
наркотиками борятся правоохра-
нительные органы разных стран. 
Результаты этой борьбы можно на-
блюдать на дискотеках и в ночных 
клубах, где нередко происходят «за-
чистительные» рейды, но кто спасет 
уже «подсевшего» на легальные 
экстази, амфетамины и психоделики 
человека?.. 

Прежде всего, необходимо по-
могать людям, попавшим в нарко-
тическую зависимость, помогать им 
не только медицинским путем, но и 
морально. 

Многие из нас знают наркоти-
чески зависимых людей и просто 
наблюдают за их гибелью. Помогите 
хотя бы одному из них, и общество 
будет спасено. И ваши дети, воз-
можно, не познают участи наркоза-
висимого.

Надежда ГАЕВА
http://stopnarkotik.com.ua


