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«Золотой» ответ

В Киевской области в настоящее время
на учете состоит 4124 ВИЧ-положительных.
Из них лишь 986 человек получают необходимые
лекарства, а 500 человек стоят в очереди на лечение,
однако неизвестно, когда его получат.
Всего 234 832 украинцев живут с ВИЧ-инфекцией.
Ежедневно ВИЧ-инфекция поражает 58 украинцев.

2

Акция

Газета

14 июня пациенты и активисты
принесли к зданию Киевского областного Центра профилактики и борьбы
с ВИЧ/СПИДом большой «золотой»
кукиш. Это стало ответом на недвусмысленное требование взятки со
стороны и.о. главного врача Центра
от общественной организации.

«Не улетай!»

«М

ы обратились в Киевский
областной центр СПИДа
с просьбой предоставить нам информацию
о количестве больных,
которые стоят у них на учете, – говорит
Юлия Каланча, менеджер проекта PEREBOI.
NET.UA. – В ответ получили письмо на
официальном бланке за подписью и.о.
главного врача Киевского областного Центра Спида И. В. Очеретяного. Он требует
деньги в обмен на информацию, которую,
согласно Закону Украины «О доступе к
публичной информации», государственное учреждение должно предоставлять
бесплатно. Это абсурд, ведь он прекрасно
понимает, что кроме нарушения Закона,
совершает преступление против своих же
пациентов. Проект рассчитан на оказание
бесплатной помощи именно этим людям,
данные о количестве которых мы и хотели
получить».
«Мы считаем эту ситуацию недопустимой. Поэтому ответ пациентов
на беспрецедентное вымогательство
взятки от международной пациентской
организации именно этот «народный»
символ, – утверждает Дмитрий Шерембей,
председатель пациентской организации
ЮКАБ. – Если в этом Центре СПИДа требуют взятки за пересекающуюся информацию, то можно лишь догадываться, что
требуют от пациентов за обслуживание.
Мы принесли этот символ, чтобы показать государственным чиновникам, каким
теперь будет ответ пациентов на любые
подобные поступки».
Вокруг Киевского областного Центра
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом
действительно сложилась достаточно неоднозначная ситуация. Именно в этом Центре
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-летний пациент заместительной
поддерживающей терапии (ЗПТ)
Сергей Демко умер в киевском
СИЗО в ночь с 25 на 26 марта с
диагнозом «острая сердечная недостаточность». При этом надлежащего расследования смерти до сих пор не проведено. Об этом
11 июня в Киеве рассказали представители
Харьковской правозащитной группы, которая провела пресс-брифинг при поддержке
Международного фонда «Возрождение» и
Секретариата Уполномоченного Верховной
Рады по правам человека.
Мать Сергея – Мила Демко – рассказала,
что сразу после задержания она сообщила
правоохранителям, что ее сын является
пациентом ЗПТ и ему следует предоставить
метадон. Но никакого обследования и лечения не было. Администрация объяснила это
отсутствием средств.
Участники пресс-брифинга напомнили: для того, чтобы ЗПТ работало в местах
лишения свободы, 22 октября 2012 года был
принят совместный приказ МИНЗДРАВА,
МВД, Минюста и Госслужбы по контролю
за наркотиками «Об утверждении Порядка
взаимодействия учреждений здравоохранения, органов внутренних дел, следственных
изоляторов и исправительных центров по
обеспечению непрерывности лечения препаратами заместительной терапии», который
три года лоббировали общественные орга-

«ЗОЛОТОЙ»
ОТВЕТ

много пациентов стоят в очереди на лечение,
хотя Министерство здравоохранения неоднократно подчеркивало, что антиретровирусная терапия является доступной для всех
людей, живущих с ВИЧ в Украине.
«Я уже более чем полгода стою в очереди на лечение, – рассказывает один из
пациентов. – Мне обещали, что смогут
принять меня на лечение антиретровирусными препаратами, которые позволят
мне жить нормальной жизнью. Но потом
начали врать, что за медицинскими показателями мне еще не нужно лечение.
Это издевательство – заставлять нас
стоять, умирая, в живой очереди. То есть
ждать, пока кто-то другой с таким же

диагнозом умрет, чтобы получить его
медикаменты».
Пациенты жалуются на работу Центра:
недостаток антиретровирусных препаратов,
проблемы с диагностикой, низкий охват диспансерным учетом, большие очереди.
Хотим напомнить, что Украина является
одним из лидеров в мире по темпам распространения эпидемии СПИДа. Благодаря
увеличению финансирования лечения и его
расширению для ВИЧ-положительных, впервые в прошлом году наметилась тенденция
к снижению количества случаев инфицирования ВИЧ. Если же программы по лечению
будут снова урезаны, как это сейчас планируется Кабинетом Министров Украины во-

обращена к тем, кто в той или иной мере
имеет отношение к проблеме наркотиков,
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ.
В первую очередь тот, кого проблема
уже затронула, чьи друзья или родственники употребляют наркотики, кто в процессе своей профессиональной деятельности
сталкивается с потребителями наркотиков,
кого разбирают любопытство или просто
жажда новых ощущений.
Наркотики – это зло. Важно понять, что
за пределами мира наркотиков существует
лучший, захватывающий, насыщенный
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –
наша газета.
Наркотики отбирают у человека радость
и ощущение жизни. Потому, первый раз
потянувшись за дозой, подумай: чего ты
действительно хочешь и чем ты рискуешь
в этот момент. Своей жизнью, любовью
близких, собственной человечностью,
здоровьем родных детей…
Каждый имеет право на правдивую
и объективную информацию. Здесь ты
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах
людей, знающих проблему изнутри, –
специалистов и потребителей.
А еще, именно наша газета поможет
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши
нам на redaction@neuletay.aids.ua.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
преки Поручению Президента – количество
случаев инфицирования снова будет расти.
Все усилия государства и общественных
организаций относительно остановки эпидемии окажутся напрасными.
Екатерина Сафонова
Источник: http://www.ucab.org.ua

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

низации. Правозащитники отмечают, что
выполнение этого приказа должно предотвращать трагедии.
Юрист Харьковской правозащитной
группы Айгуль Муканова отметила, что после принятия приказа смерть Сергея стала
нарушением не только международных
норм, но и законодательства Украины. По ее
словам, правозащитники будут добиваться
надлежащего расследования его смерти и
привлечения виновных к ответственности.

С делом будут работать юристы Всеукраинской сети правовой помощи, деятельность которой координирует Харьковская
правозащитная группа. За пять месяцев
2013 года было получено 878 заявлений о
нарушении прав.
Юрий Белоусов, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам
человека, отметил: «В стране до сих пор
существуют устойчивые стереотипы
отношения к наркозависимым не как к

больным людям, которым необходимо
специальное лечение и социальная помощь,
а как – к преступникам. При получении медицинской помощи люди с наркотической
зависимостью часто сталкиваются с дискриминацией, отказом в предоставлении
медицинской помощи, пренебрежительным и унизительным отношением.
По поводу смерти в киевском следственном изоляторе Сергея Демко в рамках открытого производства направлены
запросы для получения копии протокольной части вскрытия трупа и копии акта
судебно-медицинского исследования трупа
с окончательной информацией о причине
смерти».
Правозащитники отмечают, что для
достижения лечебного эффекта ЗПТ следует
предоставлять непрерывно. Прерывание лечения приводит к абстинентному синдрому,
что по международным стандартам расценивают как пытки и жестокое обращение.
Алена Карась
Харьковская правозащитная группа

Не улетай!
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Будем жить

Каждый год в третье воскресенье июня в
Украине, Беларуси, России, Армении и Молдове отмечают День медицинского работника.
Основанием служит Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 «О
праздничных и памятных днях». Празднование Дня медицинского работника в Украине в
третье воскресенье июня закреплено Указом
Президента Украины № 281/94 от 03.06.1994.
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ценное – жизнь», – отмечается в поздравлении, обнародованном на сайте главы государства. Янукович отметил, что
начавшаяся два года назад медицинская реформа уже дала
первые положительные результаты, которые испытывают
и работники здравоохранения, и пациенты. «Динамично
расширяется сеть амбулаторий семейной медицины,
которые оснащены качественным и современным оборудованием, значительно повышены зарплаты медикам
первичного звена», – говориться в поздравлении.
«Убежден, что государство и в дальнейшем будет делать все возможное для эффективной модернизации медицинской отрасли в Украине. Спасибо всем вам за выдержку,
милосердие и доброту. Желаю вдохновения и дальнейших
успехов в вашей нелегкой, но очень важной и ответственной работе», – подчеркнул глава государства.
Также В. Янукович подписал Указ о награждении медицинских работников государственными наградами по
случаю Дня медицинского работника.
Напомним, ранее в апреле Президент Украины Виктор
Янукович обещал, что заработная плата медицинских
работников будет увеличиваться не менее чем на 10%
каждый год.

Э

та дата давно вышла за рамки сугубо профессионального праздника, ведь в мире нет ни
одного человека, который хотя бы раз в жизни
не обращался за помощью к врачам. И именно
в этот день работники сферы здравоохранения
по-особенному чувствуют свою необходимость
и значимость, гордятся своей профессией, своими успехами
и достижениями.

ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

Стратегия реорганизации медицинской помощи в
Украине, по мнению руководителей отрасли, должна идти
в нескольких направлениях. Во-первых, следует провозгласить профилактику и принципы здорового образа жизни
главным содержанием деятельности всех учреждений и
заведений. Во-вторых, необходимо сформировать новую
систему управления отраслью, которая бы основывалась на
принципах рыночной экономики с использованием методов
современного менеджмента.
Создание условий для развития частного сектора,
внедрения принципов семейной медицины и медицин-

Всемирный день донора крови – международный
день, учреждённый в мае 2005 г., в ходе 58-й сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве (Резолюция WHA58.13). Ежегодно проводится 14 июня.

С

лово «донор» происходит от латинского «donare» –
«дарить». В случае с донорами крови подарком для
реципиента часто является жизнь.
В этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший
в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови
человека.
Инициаторами проведения Всемирного дня донора выступили четыре международные организации, призывающие
к добровольной и бесплатной сдаче крови – ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца,
Международная федерация организаций доноров крови и
Международное общество по переливанию крови.
Первое переливание крови в мире
Первый известный случай по переливанию крови
произошел в 1818 году, в Англии. Доктор Джеймс Бланделл
перелил своему пациенту 500 миллилитров крови. Первоначально, пациент после процедуры чувствовал себя лучше,
однако через 52 часа скончался. Позднее, для успешного проведения данной процедуры были изобретены специальный
аппарат и шприцы, а также консервирование крови. Однако
в некоторых странах долгое время на переливание крови
существовали официальные запреты.
Цели и значение
Этот день отмечается в 192 странах мира.
Нужно отметить, что приходится в этот день вспоминать
и о многочисленных проблемах, существующих сегодня
в донорском движении. Согласно данным ВОЗ, сейчас в
мире насчитывается 80 стран, имеющих низкие показатели
наличия донорской крови. В них на тысячу человек приходится менее 10 доноров. Почти все эти страны являются
развивающимися.
Начало массового донорства
Начало массовому донорству было положено в СССР, в
1926 году. Тогда донорство было безвозмездным. Во-первых,
это считалось проявлением гражданского гуманизма. Во-

ского страхования как новых форм медико-социальных
и экономических отношений, организация рациональной
системы медикаментозного и материально-технического
обеспечения, реформирование медицинского образования
возможно дадут вывести отрасль здравоохранения Украины на уровень развитых государств.
Президент Украины Виктор Янукович поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника. Самоотверженно и неутомимо
работая, вы ежедневно спасаете и дарите людям самое

Трудно представить нашу жизнь без медицины. Любой
человек, независимо от пола и возраста стремится быть
здоровым, прожить активную жизнь. И нет в мире более
ответственной профессии, чем врач. Врачи спасают жизни,
а потому заслуживают уважения и почета не только в свой
профессиональный праздник.

День медицинского работника традиционно празднуется в Украине как праздник людей, которые посвятили
себя благородному делу сохранения жизни и здоровья
сограждан.

От слова
«Дарить»
вторых, в те времена экономика страны была разрушена,
невозможно было вводить донорство на платной основе.
Никто из нас, к сожалению, не застрахован от серьезной
болезни или несчастного случая. Процедура переливания
крови необходима после серьезных травм и ожогов, при проведении сложных операций, при тяжёлых родах.
В целом количество доноров крови в Украине за последние 20 лет уменьшились более чем в два раза, и составляет
12-14 человек на тысячу населения.
По состоянию на 2012 год количество доноров составляли почти 606 тыс. человек. Статус «Почетный донор
Украины» имеют 75 тыс. 764 донора, каждый из них сдал
40 доз крови или 60 доз плазмы, 84 – заслуженных донора
Украины и один – Герой Украины, который сдал 203 литра
плазмы.
Напомним, в Украине начинается месячник донорства
«Твоя капля крови – начало моря жизни», инициированный
Минздравом по случаю Всемирного дня донора. Теперь
каждый украинец имеет возможность сдать кровь в региональных пунктах переливания крови.
Чтобы стать донором...
Важно знать, что далеко не каждый человек может стать
донором крови. Естественно, прежде чем принимать кровь,
человека нужно проверить на наличие различных заболеваний. Иначе больному донорская кровь не только не поможет,
но еще и усугубит ситуацию. Самыми безопасными донорами
являются люди, сдающие кровь на регулярной основе. Донором может стать здоровый человек старше 18 лет. При этом
он должен весить не менее 50 кг и иметь давление не ниже
100 на 80. Предварительно необходимо пройти медицинское
обследование.

Взрослый человек может потерять около литра крови без
опасности для своей жизни. Одна доза донорской крови составляет всего 450 граммов крови. Такое количество крови организм
человека способен восстановить очень быстро. Нужно отметить,
что такое кровопускание даже полезно. Оно стимулирует работу
эндокринной и иммунной систем организма.
Медики подметили, что доноры, регулярно сдающие
кровь, не болеют простудой и гриппом. Кроме того, они
реже страдают онкологическими и сердечно сосудистыми
заболеваниями. Благотворное воздействие оказывается и на
психическое состояние человека. Можно сказать, что донорство профилактирует нарушения пищеварения, атеросклероз,
заболевания печени, поджелудочной железы. Регулярная
сдача крови способствует продлению молодости, т.к. стимулирует кроветворение и самообновление организма.
Однако при этом регулярная сдача крови подразумевает
и некоторую нагрузку на организм. Существуют и некоторые
ограничения для доноров. В нашей стране действуют правила,
согласно которым, цельную кровь можно сдавать не чаще одного раза в 60 дней. Нельзя сдавать кровь во время менструации,
беременности, а также после бессонной ночи. После данной
процедуры донору следует избегать больших физических нагрузок, нужно много пить и полноценно питаться.
Во Всемирный день донора во многих странах прошли
чествования доноров, бесплатно сдающих кровь, а также
мероприятия по пропаганде донорства.
Становясь донором, вы можете преподнести другим
людям самый драгоценный подарок, который только можно
вообразить – еще один шанс на жизнь.
Полосу подготовила
Екатерина Сафонова
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Скоро украинское правительство должно утвердить документ,
который может изменить методы
борьбы с наркоманией в Украине.
Вероятно, это поможет сделать
хранение небольших доз наркотиков административным, а не
уголовным правонарушением.

Н

ациональная стратегия в отношении наркотиков до 2020 года
призвана гуманизировать антинаркотическое законодательство,
сосредоточиться больше на лечении, а не наказании потребителей и
упростить жизнь медикам, имеющим дело
с наркотическими веществами, говорят в
Государственной службе по контролю за
наркотиками (ДСКН).

Грядут изменения?

Как свидетельствует официальная статистика МВД за два прошедших года – 53%
преступлений в сфере наркотиков приходятся на ст. 309 Уголовного кодекса, которая
карает тех, кто покупает, производит или
хранит наркотики без цели сбыта. То есть,
борются в основном с потребителями, а не
с продавцами запрещенных веществ. При
этом, по нынешним законам, три грамма
конопли приравниваются, например, к трем
граммам героина, поскольку то и другое –
«наркотическое средство».
В зависимости от обстоятельств преступления, нарушителю по ст. 309 УК может
угрожать как штраф или арест на 6 месяцев,
так и тюремное заключение на 5-8 лет.
Однако в последнее время эту норму
критикуют не только активисты «Конопляного марша» в Киеве, но и чиновники, призванные бороться с наркозависимостью.
«Анализ практики показывает, что,
как правило, основным объектом деятельности правоохранителей выступают
действительно мелкие дилеры и сами
наркотиков», – отметил Владимир Яценко,
советник ДСКН.
Владимир Яценко – соавтор Национальной стратегии в отношении наркотиков

до 2020 года, которая в конце мая, пройдя
все необходимые инстанции, поступила на
окончательное утверждение в Кабмин. Принятие этой прогрессивной по мнению активистов стратегии, было одним из требований
участников девятого «Конопляного марша»
в Киеве, который состоялся 18 мая.
Одно из требований активистов – декриминализировать часть 1 ст. 309 Уголовного
кодекса. По их словам, милиция использует
эту норму, чтобы требовать взятки от задержанных, у которых нашли несколько
граммов конопли, угрожая возбудить против
них уголовные дела. При этом, отмечают
организаторы «Конопляного марша», они
не поддерживают идею полной легализации
никаких наркотиков, в том числе марихуаны,
как об этом иногда пишут СМИ.
В самой стратегии есть депенализация
деяний и декриминализация некоторых статей Уголовного кодекса Украины и внесение
соответствующих изменений в законодательство, сохраняя за этими действиями статус
правонарушений.
Владимир Яценко отметил, что лично
он «за» декриминализацию 309-й статьи, но
считает, что этого – мало, и нужно активнее
поощрять лечение наркозависимых. В пресс-

службе МВД не смогли прокомментировать,
как в министерстве относятся к идее декриминализировать эту норму, однако сказали,
что ранее этот вопрос изучался.
«До этого «антиконопляного» марша
вообще не было ни резонанса, ни общественного внимания. Люди просто хотят курить
коноплю так, как это делается в Голландии.
А у нас законодательством это не предусмотрено», – сказал Сергей Пархоменко, ответственный сотрудник пресс-службы МВД.
2000 долларов взятки
«Меня зовут Алексей, мне 23 года, живу и
работаю в Киеве. Занимаюсь боксом, катаюсь
на мотоцикле, работаю в сервисном центре
на руководящей должности. Периодически
люблю курить коноплю. Не курю сигареты и
очень редко употребляю алкоголь. От природы не агрессивен, никого не трогаю», – рассказывает свою историю киевлянин, который
попросил изменить его имя. Этой весной,
рассказывает парень, он вышел на улицу с 3
граммами конопли в кармане, и его задержали люди в штатском, которые представились
милиционерами. Угрозами и запугиванием
они обыскали его и при свидетелях изъяли
пакетик с марихуаной.

Затем задержанного доставили в дарницкий отдел Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
«Они угрожали, хамили, пытались запугать. Спрашивали, богатые ли у меня родители, и любым способом пытались выяснить
мою платежеспособность», – рассказывает
Алексей. По словам парня, ему намекнули,
что после экспертизы отобранной у него конопли ему могут вместо 3 граммов приписать
больше, и, отобрав паспорт, отпустили.
«Откупиться мне обошлось относительно недорого, через знакомых в определенных кругах, всего 2000 долларов США.
Но паспорт еще там, что доставляет
мне массу неудобств. Такие дела», – сказал
Алексей.
По словам Тараса Ратушного, представителя «Конопляного марша», этот случай
является лишь одним из многих в Украине.
Г-н Яценко из Госслужбы контроля за
наркотиками говорит, что, даже если правоохранители борются с наркодилерами, это
все равно не уменьшает спрос на рынке запрещенных веществ. Поэтому, по его словам,
нужно действовать новыми методами.
Один из таких методов, по словам чиновника, – альтернативное лечение.
«У тех, кто злоупотребляют наркотиками, в жизни и так не все получилось, они и
так страдают, а мы их еще и наказываем.
Их надо лечить, формировать у них мотивацию к жизни без наркотиков», – говорит
Владимир Яценко. Национальная стратегия,
по его словам, должна направлять наркополитику на профилактическую работу вместо
карательной, которая ныне преобладает.
«Хотя и карательная должна быть, но ее
эффективность надо направить именно на
наркобизнес», – добавляет он.
Он также сказал, что стратегия не
предусматривает разделения наркотиков
на «легкие» и «тяжелые», о необходимости
которого говорят некоторые активисты.
«Наркотик есть наркотик», – сказал
чиновник, добавив, что в постановлении
Кабмина о перечне наркотических средств
все запрещенные вещества имеют четкую
классификацию.
По словам Владимира Яценко, ДСКН
имеет информацию из Кабмина о том, что
правительство вскоре утвердит стратегию
без существенных поправок. После этого
многое в изменении наркополитики будет
зависеть от законодателей.
Олег Карпьяк, ВВС Украина

Целевая программа
3 июня 2013 года Кабинет Министров Украины утвердил
Концепцию Общегосударственной целевой социальной программы
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы

Ф

инансирование Программы планируется осуществлять за счет
средств государственного и местного бюджетов, Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, и других источников. Объем расходов,
необходимых для выполнения Программы,
уточняется ежегодно во время составления
проекта госбюджета с учетом его реальных
возможностей.
Согласно положениям документа вопрос противодействия ВИЧ-инфекции/
СПИДу является одним из приоритетных
направлений государственной политики в
сфере здравоохранения и социального развития, а также предметом международных
обязательств Украины в сфере ВИЧ/СПИДа,
в частности, относительно выполнения
Декларации Целей развития тысячелетия

ООН и Политической декларации 2011 года
по активизации усилий для искоренения
ВИЧ/СПИДа.
Цель Программы – снижение уровня
заболеваемости и смертности от ВИЧинфекции/СПИДа путем обеспечения создания системы непрерывного предоставления
качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, услуг
по лечению, присмотру и поддержке людей,
живущих с ВИЧ, в рамках реформирования
системы здравоохранения.
По мнению авторов документа, среди
прочего, выполнение Программы даст
возможность:
– значительно уменьшить количество
новых случаев инфицирования ВИЧ среди
населения с постепенной невозможностью
инфицирования;

– сформировать среди населения толерантное отношение к людям, живущим с
ВИЧ, и представителям групп повышенного
риска относительно инфицирования ВИЧ, а
также снизить на 50% уровень дискриминации таких людей.
Заказчиком Программы, согласно нормам документа, определена Государственная служба по вопросам противодействия
ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально
опасным заболеваниям.

При этом нормами документа на Службу, вместе с другими заинтересованными
центральными органами исполнительной
власти, положено задание разработать
и подать Кабмину проект Общегосударственной целевой социальной программы
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу
на 2014 – 2018 гг.

Екатерина Сафонова

Не улетай!
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9-12 июня в Вильнюсе, столице Литвы, состоялась 23-тья Международная
конференция под названием «Ценность и ценности снижения вреда».
Наталья Киценко, директор департамента профилактики ВИЧ-инфекции и
работы с потребителями инъекционных наркотиков ОБФ «Дорога к дому»
в составе украинской делегации посетившая Вильнюс, поделилась своими
впечатлениями о работе конференции
и основных моментах, которые были
там озвучены.

чтобы риск максимально убрать, необходим
новый инструментарий. В этом и есть суть
программы снижения вреда. Кроме шприцов
разработаны фильтры – наконечники для
иглы во время набирания «раствора». Наши
клиенты наворачивают на иглу вату и выбирают «раствор». А частички ваты – это
причина тромбофлебита. В данном случае
используется хороший фильтр, который не
дает загрязняющим веществам попасть в
кровь. Казалось бы, совершенно абсурдные мелочи, но эта детализация и есть сохранение здоровья, сокращение затрат на
последующее лечение и противодействие
эпидемиям.

Корр.: Наталья Анатольевна, кто выступил организатором конференции?
– Ее инициирует «Международная сеть
снижения вреда». В этом году конференция
была организована в сотрудничестве с «Евразийской Сетью Снижения вреда», и это
большая гордость, это – первый раз, когда
региональная сеть является соучредителем
такого масштабного международного мероприятия. Благодаря тому, что «Евразийская
Сеть» была соорганизатором, на конференции было два рабочих языка – английский
и русский.

Корр.: Подводя итоги вашего пребывания на конференции, что вы почерпнули для
себя? Может быть, некоторые детали из
того, о чем говорили в Вильнюсе, пригодятся
для работы в Украине?
– Следует обращать внимание на мелочи. Наши иностранные коллеги очень тщательно анализируют различные поведенческие нюансы, которые есть у потребителей и
стараются обеспечить их соответствующими
услугами и инструментарием. Это важный
опыт и хотелось бы, чтобы он был в нашей
практике разработки и развития программ.
У нас еще нет понимания, что это важно для
изменения поведения наших клиентов.

Корр.: Кто принимал участие от Украины, и какие знаковые персоны были представлены в Вильнюсе?
– Принимали участие люди со всего
мира – все те, кто в своих странах занимается
программами снижения вреда. Людей было
очень много, даже на закрытии конференции
был полный зал. От Украины были предста-

Корр.: В начале нашей беседы вы упомянули, что даже на закрытии конференции
был полный зал – обычно не все участники
остаются до самого конца мероприятия.
Мероприятие проходило в хорошей атмосфере?
Наталья Киценко

Ценности снижения вреда
вители «Международного Альянса по ВИЧ/
СПИД в Украине», неправительственных
организаций и сообщества потребителей
наркотиков. На открытии присутствовал экспрезидент Польши Александр Квасьневский.
Всех очень тронуло, когда он с трибуны принес извинения за то, что, будучи президентом
Польши, издавал некоторые репрессивные
законы относительно употребления наркотиков и программ снижения вреда.
Также на открытии присутствовали
исполнительный директор Международной
сети снижения вреда Рик Лайнз, министр
здравоохранения Литвы Витянис Повилас
Андрюкайтис, специальный посланник
Генерального секретаря ООН по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии Мишель Казачкин, исполнительный
директор «Глобального фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией» Марк
Дайбл. Все эти люди могут в будущем помочь изменить подходы в нашей стране к
программе снижения вреда у политиков и
законодателей.
Корр.: Какие секции конференции вы
посетили?
– Секций было много, и на все попасть
было невозможно. Я посетила секцию,
которая была посвящена исследованиям
эффективности программ снижения вреда.
Было несколько докладов, в которых упоминается и Украина, которая участвовала
в этих исследованиях. Эффективность этих
программ имеет доказательную базу – то, что
мы делаем, действительно влияет на изменение поведения наркозависимых и на противодействие эпидемии. Также я присутствовала
на секции по интернозальному «Налоксону»
(лекарственный препарат, используется медиками при передозировках наркотиками

– прим. авт.), и после этой секции мы с коллегами из Украины договорились, что будем
заниматься его адвокацией. На сегодняшний
день у нас этот препарат – инъекционный, и
он, по ряду причин, не очень удобен для использования. А интернозальный «Налоксон»
очень прост в обращении, поэтому мы хотим,
чтобы у нас в Украине был такой препарат.
Корр.: Конференцию в Вильнюсе посетил
исполнительный директор «Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией» Марк Дайбл. Была у вас, или ваших
коллег из Украины, возможность задать вопросы руководству «Глобального Фонда» по
его дальнейшему сотрудничеству с нашей
страной?
– Мы участвовали в региональной
встрече гражданского общества с представителями «Глобального фонда». Всех
нас интересовали планы ГФ на будущее, их
новая модель финансирования. Нам, практикам, не совсем понятны теоретические
концепции и подходы, изложенные в этой
модели. ГФ намерен добиться того, чтобы те
услуги, которые уже показали свою эффективность, финансировались государством
из национального бюджета (например – минимальный пакет услуг). А финансирование
«Глобального Фонда» будет направлено на
политику «заполнения пробелов качественными услугами». И это действительно очень
важно. На сегодняшний день проявляются
такие пробелы в работе с потребителями
инъекционных наркотиков, как обеспечение
АРВ-терапией ВИЧ-позитивных ПИН, и
раннее выявление туберкулеза, его диагностика и своевременное лечение. Эти два направления были озвучены как приоритетные
в будущей политике «Глобального Фонда».
Наша организация, при поддержке «Альян-

са», начала внедрять эти направления. Было
приятно услышать, что мы вовремя осознаем
новые потребности наших клиентов.
Корр.: Поднимался ли на конференции
вопрос о тех странах, в которых ЗПТ не
проявила себя в полной мере, либо на законодательном уровне запрещена?
– В мире есть только одна страна, где
программа ЗПТ запрещена государством –
Россия. Улучшений там, пока что, не предвидится. Конечно, в странах, где работают программы ЗПТ, есть определенные ограничения
и недостатки. Но это – хорошее направление
в контексте профилактики ВИЧ-инфекции и
людей, которые никогда не прекратят употребление наркотиков.
Корр.: Возвращаясь к работе конференции – на что максимально фокусировали
внимание ее организаторы, спикеры?
– Нужно изучать проблемы и реагировать на них – во всем цивилизованном мире
снижение вреда тщательно изучается и исследуется. Что меня поразило – уделяется
внимание мелочам, которые обычно никто не
замечает. Например, исследователи увидели,
что те шприцы, которые используют потребители наркотиков, имеют некое «мертвое
пространство» (расположенное в наконечнике конуса), из которого невозможно, при
помощи любой дезинфекции, убрать риск
заражения ВИЧ-инфекцией. Это открытие
обосновало, почему в Украине началась
такая взрывная эпидемия. В далеком 1995
году, в большой емкости варили наркотик
и отбирали его шприцом именно через это
«пространство». Исследователи изучили эту
ситуацию и придумали шприцы без «мертвого пространства». Смысл в том, что люди
все равно будут употреблять наркотики, и

– Редко удается увидеть сразу всех
знакомых и коллег из разных стран мира.
Мы делились опытом, обменивались информацией. С одной стороны, было приятно
осознавать, что Украина, по сравнению с
другими странами СНГ, находится на более
высоком уровне – у нас очень серьезные
достижения. А с другой стороны, было
обидно за ту же Россию, Беларусь, страны
Центральной Азии – у них нет возможности
развивать программы так, как они считают
нужным. Тут нужно сказать, что очень
важна методологическая роль «Альянса» в
развитии, координации и комплексном внедрении наших программ. Организации из
других страны имеют своих реципиентов,
и у них много проблем и барьеров, которые
озвучивались на встрече с представителями
ГФ, а у нас в этом не было необходимости.
Я бы сказала, что Украина стоит на первом
месте среди стран СНГ по развитию программ снижения вреда.
Корр.: Наталья Анатольевна, в завершении нашей беседы – что вам больше всего
запомнилось?
– Город, люди и конференция – вот
составляющие хорошего эмоционального настроения, в котором я вернулась в
Одессу.
Программа снижение вреда – это модель
мира, где находят себе место и потребители
наркотиков, и профессионалы, которые
предоставляют им услуги – все объединены
и стараются сделать важное дело. После
таких конференций появляется огромный
энтузиазм, хочется что-то внедрять, придумывать новое, продвигать адвокационные
идеи. И это – самое главное.
Беседовал Артем Зверьков

Без дураков
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аше время – не простое и
противоречивое: ломаются
стереотипы, и люди уже не
хотят жить в тесных рамках
и условностях. Это время
эпидемии ВИЧ/СПИДа; время, когда почти
у каждого человека имеется какая-нибудь
зависимость или фобия; время, когда права
человека являются наивысшей ценностью
и, соответственно, активно защищаются
обществом. В наше время все чаще на слуху
появляется слово «толерантность».
Согласно Википедии, слово «толерантность» означает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию и национальности.
Толерантность заключается в осознании и
предоставлении другим их права жить в
соответствии с собственным мировоззрением и служить ценностям их самобытной
культуры. Толерантность означает принятие,
правильное понимание и уважение других
культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Толерантное отношение рассматривается как
социальная ценность, обеспечивающая права
человека, свободу и безопасность. Толерантность также не признаёт национализма.
Образовавшиеся в последние несколько
лет многочисленные общественные организации наперебой кричат о соблюдении прав
геев, лесбиянок, трансгендеров и наркозависимых... Этими же организациями они
обозначены, как уязвимые к ВИЧ-инфекции
группы населения. Установленным фактом
является то, что эти группы подвергаются
дискриминации и стигматизации со стороны общества. На всех уровнях неправительственного сектора ведется работа по
устранению этих явлений, разрабатываются
все новые и новые программы по защите
уязвимых групп от разного рода рисков. Во
многих городах Украины все чаще можно
увидеть социальную рекламу, пропагандирующую ВИЧ-инфекцию, как неопасное
для общества заболевание, призывающую
людей не бояться своих ВИЧ-позитивных
сограждан.
Неправительственные организации предлагают ВИЧ-позитивным, наркозависимым
людям, а также прочим уязвимым группам
населения бесплатную помощь, в том числе и
юридическую, если есть хоть намек на ущемление их конституционных прав.
Есть ли результат такой работы? Трудно
судить. С целью выявить результат работы,
и ответить на вопрос: «изменилось ли отношение общества к наркозависимым людям?»,
– проводятся различные социологические
исследования, опросы и анкетирования.
Следует сделать вывод, что общество
в целом неравнодушно к проблемам уязвимых групп населения, поскольку активно
пытается их решить. Но если говорить о
каждом отдельно взятом человеке, то тут
вопрос куда более сложный… Ира, бухгалтер 26-ти лет, на вопрос, как она относится
к наркозависимым людям, ответила: «Эти
люди с помощью наркотика пытаются
решить свои проблемы, уходят от реальности, они не хотят бороться и выживать,
как все остальные люди. Но, если вижу, что
человек борется со своей зависимостью,
я буду его уважать и, если нужно, помогу».
Похожие мнения я слышала и от многих
других людей. Но очевидно, что общество
в нашей стране пока не готово к «убитым»
мальчикам и девочкам с исколотыми руками.
Чтобы подвести черту, будем считать, что
проводимая работа, хоть и медленно, но дает
положительные результаты.
Хочу обратить внимание на другую сторону медали – толерантность между потребителями наркотиков. Как наркозависимые
относятся к таким же, как они?
Света много лет употребляла наркотики.
В какое-то время решив, что с нее достаточ-

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

но, она пошла на платную заместительную
терапию – в частную клинику, которая
предоставляла такие услуги. Девушка была
одинока, и хотела познакомиться с мужчиной
для серьезных отношений. Такого мужчину
она встретила в этой же больнице, он тоже
там лечился с целью «спрыгнуть», и начать
новую жизнь. Они познакомились, и начали
встречаться. Со временем Света увидела, что
отношение Андрея к ней становилось все
хуже, объяснения чему она не находила.
Как ни странно, молодой человек не
считал себя наркозависимым, несмотря
на многолетнее инъекционное употребление героина, метадона и других тяжелых

наркотиков. Тот факт, что он употребляет
бупренорфин, воспринимал, как временное
явление, которое, кстати, затянулось на
долгий срок. К прочим наркозависимым,
которые употребляют уличные наркотики
(«ширку», «винт») Андрей относился брезгливо и пренебрежительно. Познакомившись
со Светой, он вначале стремился к созданию
серьезных отношений, но потом узнал, что
девушка несколько лет употребляла именно
«ширку», а иногда и «винт». Его отношение
изменилось, он хамил, ругал Свету, так как
считал себя морально лучше и выше неё.
Дескать, «уличные наркотики – это очень
плохо, а героин – не страшно».

ФИНАЛЬНАЯ
СТАДИЯ
В Киеве 5 июня ГП Укрмедпроектбуд презентовало первый
изоляционный бокс в новом корпусе клиники Института эпидемиологии
и инфекционных болезней им. Громашевского.

С

ейчас в здании клиники института по улице Амосова, 5 продолжаются
строительные работы в рамках масштабной реконструкции. Общая площадь
корпуса новой клиники после реконструкции составит около 4500 квадратных метров. В лечебном учреждении предусмотрено 80 койко-мест, из них
44 – это отделение стационара для ВИЧ-положительных пациентов.
Как уверяют представители ГП Укрмедпроектбуд, сейчас реконструкция находится на финальной стадии – работы по внутренней отделке с первого по четвертый
этаж уже выполнены на 65%. В клинике будут максимально ограничены контакты
ВИЧ-положительных пациентов с больными, которые имеют другие инфекции –
именно поэтому проектировщики и строители уделили особое внимание зонированию площадей клиники. На каждом этаже будут оборудованы специальные палаты
интенсивной терапии и боксовые палаты надлежащего уровня стерильности.
Бюджет проекта реконструкции составляет 53 млн. грн.
«Мы, как представители организации, которая борется за права ВИЧпозитивных людей, считаем сегодняшнюю презентацию своей большой победой. В трехлетней истории с переселением клиники Лавра появился некоторый
свет в конце тоннеля – мы уже видели первый изоляционный бокс, видим темпы
работы строителей и имеем надежду, что они завершат реконструкцию согласно плану», – отметила руководитель департамента коммуникации, политики
и адвокации ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Ирина Агеева.
Андрей Винницкий
http://network.org.ua

В конце концов, она поняла причину
плохого к себе отношения. Несмотря на
годы употребления, девушка, к счастью,
не заразилась ни гепатитом, ни ВИЧинфекцией, о чем и сообщила Андрею при
разговоре, но его поведения это не изменило. Он не предлагал разорвать отношения:
такое положение, когда он мог обижать и
оскорблять ее, его вполне устраивало. Но
не устраивало Свету. Когда девушка поняла,
что уже ничего не изменится, она рассталась
с Андреем.
Это – одна ситуация из многих, но она
четко свидетельствует о том, что между потребителями наркотиков существуют некие
«кастовые» отношения. Наркозависимые,
которые употребляют дорогие наркотики,
относятся свысока к «винтовикам» и «крокодильщикам». «Винтовики», которые употребляют наркотик перорально, относятся
свысока к тем, кто употребляет его инъекционно. И даже среди сотрудников общественных организаций, миссия которых –
всесторонняя помощь наркозависимым людям, – есть много тех, кто наркозависимых
на дух не переносит.
Известная пословица, которую мы
знаем с детства, и которую так любим при
случае говорить другим людям, гласит:
«поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой». Мы живет не
в вакууме. Люди тесно взаимодействуют
между собой, а употребление наркотиков –
это в наше время значительная часть жизни
общества. Употребление наркотиков – это,
возможно, плод непонимания, внутренних
комплексов, страха и отсутствия любви.
Как от брошенного камня расходятся круги
на воде, так и употребление наркотиков
оказывает влияние на окружающих людей,
независимо от их социального статуса. Дешевый наркотик, или дорогой – это влияет
лишь на самооценку употребляющего
человека и то, каким он хочет предстать
перед обществом.
Возможно, если сами наркозависимые
научаться терпимо и толерантно относиться
друг к другу, то и отношение общества измениться? Есть такой шанс. Ведь совершенствование, как известно, начинается с себя…
Елена Пугачева

Не улетай!
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ока в продвинутой Европе
ратуют за то, чтобы легализировать легкие наркотики,
наша молодежь «сидит» на
тяжелых наркотиках, типа
«болтушки», героина и пр.
Им не важно, что в первую очередь эта гадость убивает их самих. И явно они не боятся
того, что могут «загреметь» в тюрьму. Они
не думают о том, что за решеткой им вряд ли
удастся найти очередную дозу (по крайней
мере, сразу), что автоматически ведет к нечеловеческой ломке.
Как говорится, дело было вечером,
делать было нечего. Группа молодых ребят
– любителей побывать под «кайфом» – собралась и решила, что надо бы как-то развеселить скучный и ничем не отличающийся
от других вечер. Ребята были не богатые, но
деньги на очередную дозу они нашли. Быстро
сориентировавшись, они отправили «гонца»
к местному производителю наркотиков,
который жил неподалеку. Парень быстро
отоварился, а на сдачу еще и водки купил,
чтобы совсем хорошо стало.
Чтобы не засветиться перед прохожими,
молодые люди стали искать укромное место,
где можно отдохнуть, и не опасаться, что
тебя кто-то увидит. Благо дело, поблизости
был открыт подъезд, и ребята благополучно
поднялись на чердак. Они неоднократно
бывали на этом чердаке, и никто их там не
беспокоил. Изрядно промочив горло водкой,
они не забыли и о приобретенном наркотике.
Благодаря тому, что ребята хорошо выпили,
доза их накрыла практически моментально.
Там они и уснули.
Проснувшись с первыми лучами солнца,
парням очень сильно захотелось сладкого. Но
тут они столкнулись с двумя проблемами.
Первая – так рано ни один магазин в округе
не работает. Вторая – даже если бы и было
открыто хоть в каком-то ларьке, денег все
равно нет. Вся общая касса ушла на покупку
наркотика и водки.
Безысходность заставляет искать самые
странные пути выхода из ситуации. Ребята
решили, что надо все-таки поесть сладкого,
и пошли грабить магазин, который находился рядом с домом. Они взломали замок
входящей двери и практически незаметно
проникли внутрь. Никто бы, наверное, и не
заметил кражи нескольких коробок конфет,
но жажда к сладкому победила, и молодые
люди съели пару коробок прямо на месте.
Как «истинные джентльмены», мусор они
оставили там же месте, где и ели. Это было
их главной ошибкой.
Они вернулись к друзьям на крышу и,
хорошенько забив желудки шоколадом, снова
улеглись спать.
Утром пришел хозяин магазина и был
шокирован, увидев, что на полу валяется
куча мусора. Он кинулся проверять кассу, и
был ошарашен еще больше. Ни копейки из
кассового аппарата не пропало! Как бы там
ни было, милицию он вызвал.
Приехавший на место происшествия
следователь сразу же предположил, что данное деяние – дело рук наркопотребителей.
Только одурманенный человек может взять
сладости, но не тронуть ни копейки из кассы.
Он вышел опросить местных людей, чтобы
узнать, где есть точки сбора соответствующих
лиц. Вычислить такие точки оказалось очень
просто, – бабушки возле подъезда видели наших парней, причем, не один раз. Они точно
указали, где находится чердак, в котором так
любили отдыхать молодые люди.
Следователь незамедлительно пошел
проверить, есть ли там кто на данный момент. И не прогадал. Когда он пришел, то
увидел спящих молодых людей, а рядом с
ними – шприц и кучу мусора от тех самых
украденных конфет.
Следователь вызвал еще несколько
сотрудников, так как он был один, а ребят –
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пять человек. Любителей сладостей забрали
«оптом» в райотдел, а затем поместили в
СИЗО. Вот тут-то ребята и пожалели обо
всем, что совершили. И о том, что употребляли наркотики, и о том, что украли конфеты в
магазине, и даже о том, что не учли фактор
всевидящих бабушек.
Уголовная ответственность за употребление, хранение, либо распространение
такого наркотика, как героин, которым
побаловались молодые люди, очень жестокая. Для того чтобы привлечь человека к
уголовной ответственности, хватает 0,005 г.,
так как этот наркотик изначально считается
особо опасным. Для сравнения, аналогичная
уголовная ответственность за марихуану наступает за 5 г такого вещества. Эти размеры
устанавливаются Приказом Министерства

охраны здоровья «Об утверждении таблиц
небольших, больших и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте». Последние изменения
были внесены в августе 2012 года, и были
значительно уменьшены размеры, за которые
наступает уголовная ответственность практически всех наркотических, психотропных
веществ и их прекурсоров.
Вся горечь ситуации заключается в том,
что на лечение от наркозависимости их никто
не отправит. Максимум чего можно ожидать
– это то, что их осмотрит врач по прибытию
в места лишения свободы.
Молодых людей привлекли по ч. 2 ст.
309 УК Украины (незаконное производство,
изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов без
цели сбыта, совершенная группой лиц), и
осудили на три года лишения свободы. А
тех, кто сходили в магазин за сладостями –
еще и дополнительно по ч. 2 ст. 185 (кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору), за что они получили пять лет
лишения свободы.
Разгульная жизнь закончилась, начались
суровые будни. Наши ребята сразу же прочувствовали всю «прелесть» ограничения
свободы. В избытке была только «ломка», а
все остальное – сплошные ограничения.
Так стоит ли объединяться вокруг наркотиков, если можно вести здоровый образ
жизни и не бояться того, что в один момент
ты можешь умереть от передозировки или
попасть в места не столь отдаленные?..
Владимир Ковалюк,
юрист ОБФ «Дорога к дому»

«ДОБРОВОЛЬНЫЕ» ВЗНОСЫ
Верховная Рада внесла изменения в закон об экстренной медпомощи, разрешив системе,
частью которой является служба скорой помощи, принимать добровольные взносы от организаций и физлиц
«для развития и улучшения материально-технической базы».
«Для развития и улучшения материально-технической
базы системы экстренной медицинской помощи могут привлекаться средства предприятий, учреждений и организаций
независимо от формы собственности и хозяйствования, а
также добровольные пожертвования физических и юридических лиц, благотворительных организаций и другие источники, не запрещенные законодательством», – об этом говорится
в соответствующих изменениях.
«Речь не идет о легализации теневых гонораров, а о сборе максимального количества не бюджетных средств, – уверяет Юрий
Поляченко, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения и бывший глава МОЗ. – Я оптимист: будет больше
ресурсов. Уже сейчас привлекаются благотворительные деньги
на строительство хосписов, диагностических центров».
Тем не менее, данные нововведения имеют и своих противников. Нейрохирург и еще один экс-глава Минздрава Николай
Полищук убежден: «Внесение пожертвований – путь к коррупции
и «звоночек», что здравоохранение у нас для системы, а не для
пациента. Экстренная медицина должна полностью обеспечиваться государством».

Сами врачи тех же «скорых» просят не паниковать. «Никто не
возьмет баночку с надписью: «Подайте нам, люди добрые». Просить
на те же лекарства – смешно, они сейчас есть. Да, как и раньше,
мы принимаем благодарность. И пациент сам решает, положить
ли в карман «спасибо», – говорит врач киевской «скорой» с более
чем 30-летним стажем.
Василий ПАЗИНЯК, ассистент кафедры детской хирургии
во Львовском национальном медицинском университете имени
Д. Галицкого: «Скорую нужно финансировать только из бюджета.
В нормальных странах власть не экономит на медицине, и не
перекладывает финансовую ответственность на плечи граждан.
Иначе нам не удастся сохранить здоровье украинцев».
Законопроект не прописывает, как будут взиматься взносы,
но, как объяснил бухгалтер одной из станций скорой, скорее всего,
будут введены бланки строгой отчетности, которые выдадут каждой бригаде. И когда человеку, которому помогли врачи, предложат
пожертвовать «чего не жалко», то сумму взноса и пожелания, на
что его потратить (бензин, медикаменты), занесут в формуляр.
Екатерина Сафонова
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В БОРЬБЕ
ОБРЕТЕШЬ ТЫ
ПРАВО СВОЕ
Н

е правда ли, парадоксально звучит
фраза о том, что за своё здоровье человек вынужден воевать... с медработниками? И, тем не менее, такое
утверждение парадоксально лишь
на первый взгляд. Несмотря на патетические
речи о необходимости борьбы с наркоманией,
ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом, гепатитами,
произносимые на самом высоком уровне, как
чиновниками, так и медработниками, в действительности эта борьба имеет тенденцию из
борьбы с заболеваниями перерастать в борьбу
с пациентами. Примеров тому можно привести немало. Взять хотя бы историю Натальи
из г. Черновцы. Ей слово.
В апрельском выпуске (№ 90[119] 2013)
речь шла о моей истории, о том, что меня по
фальсифицированным данным исключили
из программы ЗПТ, без детокса и снижения
просто выбросили на улицу… С маленьким
ребенком на руках, с обостренными хроническими болезнями я провела несколько
страшных месяцев в ожидании решения этой
проблемы, восстановления справедливости,
мечясь в поисках болеутоляющих, способных
хоть как-то снять абстиненцию. Я рассказывала о том, что благодаря поддержке небезразличных людей, меня вернули в программу, но
назначили мне совершенно другой препарат.
Этот новый препарат (Метадол) совершенно
не давал должного состояние комфорта – ни
физически, ни психологически я не могла
к нему адаптироваться. По медицинским
показаниям мое состояние ухудшилось, и
врачи из других медучреждений давали заключение, что настоящее лечение мне не
подходит, но, увы, опять несколько месяцев я
ждала решения…
Я специально хотела продолжить историю своего случая, чтобы сделать акцент на
важности активизации нашего сообщества,
на важности повышения уровня осведомленности, уровня знаний о методах адвокации
и защиты своих прав. Если бы я отчаялась
совсем, если бы относилась к этому беспредельному игнорированию моих прав и интересов с привычным неверием в возможность
что-либо изменить, если бы перестала писать
бесконечные заявления, жалобы, – ничего бы
не изменилось! Помню, как на первые письма
мне писали в ответ что-то совершенно бессмысленное, было ощущение, что надо мной
просто надсмехаются. Помню, как Юлия
Палагнюк (руководитель Черновицкой РГО
«Светлое будущее для тебя») спрашивала,
готова ли я продолжать писать, добиваться решения, и я отвечала, что буду, ибо по-другому
мне и не выжить, наверное… И мы писали,
делились своими переживаниями в соцсетях,
советовались с коллегами из правозащитных
организаций, жаловались. До сих пор у меня
в папке хранятся более 20 копий моих писем
и ответов на них.
Ситуация накалялась. За меня просили
представители других организаций, но ничего не менялось. Меня вызывали в кабинет

ЗТ, собирались все врачи, гневно пытались
меня раздавить, доводили до слез. Помню,
наши активисты должны были ехать в Киев
на передачу, посвященную вопросам ВИЧсервиса, и были настроены крайне решительно озвучить проблему дискриминации прав
ВИЧ-позитивных людей, обратить внимание
на конкретную ситуацию в г. Черновцы.
Благодаря нашим коллегам из общественных
организаций, информация о скорой поездке
для участия в передаче, в которой проблема
пациентки, незаконно исключенной из программы с последующим восстановлением,
но не на подходящий для нее препарат, будет
озвучена на всю Украину, распространилась
среди всех работников КМУ наркодиспансера.
Мы чувствовали, что это – предел. В сложившейся политической ситуации в нашей стране
никакой госслужащий не захочет выплеска
негативной о нем информации на высшем
уровне. На следующий день мне позвонили
на мобильный телефон и сдержанным голосом сказали прийти после обеда обсудить
переход на «Еднок». Я даже не удивилась,
но – возликовала!
Этот случай много чего доказал. Когда в
подобных ситуациях наши ребята начинают
объяснять свою позицию: «А какая разница?
А что это изменит? А это все равно бесполезно!» – я всегда отвечаю: «Посмотрите на меня,
если бы я так думала, то не стояла бы перед
вами, загнулась бы уже давно!». И это напоминание – впечатляющее.
Уже достаточно времени прошло, как
меня вернули на подходящий для меня препарат Еднок, повторюсь, я хотела продолжением
прошлого выпуска подчеркнуть, что наши
проблемы возможно решить, если грамотно и
терпеливо к ним подходить, и не сдаваться.
Конечно, вопрос качества программы
остается актуальным – отсутствие рецептурной формы лечения ЗПТ, несогласованные
переводы с одного препарата на другой, дискриминационный подход врачей к пациентам
– это все было и есть. Но мы не останавливаемся. Недавно наши активисты участвовали в
работе над сбором материала для видеоролика
по адвокации рецептов для ЗПТ. Видео выложили в интернете, называется «Рецептурная
форма заместительной поддерживающей
терапии».
Сегодня я хочу поведать о существующей
на сегодняшний день проблеме на нашем
сайте. Последнее время все мы, активисты,
старались наладить отношения с врачами,
работали над сменой тактики общения. Каждый год в программе дает нам возможность
больше стабилизироваться и адаптироваться
в обществе. Большинство из нас при работах,
при деле, милиция уже забывает о нашем
существовании, есть участники, которые
успешно вышли из программы, проблем нет,
мы становимся спокойнее, это видят окружающие. Стараемся освоить путь договорённости,
нахождения компромисса.
Я и еще один участник программы более

полугода находились на стационарном лечении в противотуберкулезном диспансере,
заместительную терапию мы принимали
там же. У меня был курс лечения по подозрению на ТБ, у другого участника – открытая
форма. Несколько месяцев назад работники
диспансера ТБ поставили перед фактом, что
более держать у себя они нас не будут и что с
завтрашнего дня мы должны самостоятельно
посещать сайт программы ЗПТ. Кроме этого,
каждый день приходить и к ним за терапией
против ТБ. На тот момент мои анализы подтвердились, состояние у меня удовлетворительное, туберкулез не обнаружен, у парня
же, напротив, состояние ухудшилось, и его
открытая форма ТБ требовала активного лечения. На вопросы, с чем связаны перемены,
в чем причина, никто не отвечал.
Юлия Палагнюк, как член правления и
представитель ВОО «Ассоциация участников ЗПТ Украины», реализующей проект
«Адвокация силами равных» (Программа «CHALLENGE FACILITY FOR CIVIL
SOCIETY» (CFCS), вместе с активистами
сайта на тот момент проводила сбор статистических данных, анкетируя потребителей
наркотиков, больных туберкулезом, а также
медработников противотуберкулезного
диспансера. Разговаривая о статистике заболеваемости с медработниками, Палагнюк
коснулась и вопроса выписки этого парня с
открытой формой ТБ. Мол, каким образом
возможно человека с такой формой болезни
выписывать? Как он, будучи больным, в тяжелом физическом состоянии может ежедневно
посещать сайт ЗПТ? А как же окружающие
его пациенты? В ответ ей сказали, что лицензии на хранение наркотических препаратов
диспансер не имеет, и для того, чтобы ее
восстановить, нужны сертификаты, их надо
продлевать, обосновывать и т. п. Тогда всей
инициативной группой мы решили этот вопрос поставить на повестку дня и рассмотреть
его со специалистами. Ситуация на сегодняшний день выглядит следующим образом.
Этот парень, вследствие переживаний
о своем дальнейшем участии в программе,
активностью не отличается. Но, если его
сопротивление ограничивается только словесным возмущением среди пациентов, то
мы имеем право поднять эту ситуацию, ибо
она рискованная для всех окружающих. В
определенные часы на сайте собирается до
10-15 участников, многие приходят с маленькими детьми, большинство пациентов имеют
слабый иммунитет, а также ряд хронических
заболеваний. В ожидании очереди все толпятся возле кабинета. И среди всех остальных
находится парень, имеющий открытую форму
ТБ. Чтобы его не обидеть, замечания никто не
делает, все стараются сами следить за безопасным расстоянием. Но это же все не серьезно!
Как можно говорить о профилактике, если в
самом эпицентре творится такое?!
А как насчет того, что в кабинет за терапией его заставляют одеть марлевую повязку,

а на улице, в общественном транспорте, в
других местах – он этого не делает. Страшно
представить, если у нас такое безответственное отношение в медучреждениях, сколько
тогда таких парней, девушек, бабушек и т. д.,
ездит, ходит рядом, а мы и не подозреваем, что
подвергаем себя смертельному риску!..
Когда мы начали разговор с нашими наркологами на эту тему, то в кулуарных беседах
услышали совершенно другую информацию
– что просто лицензия закончилась, а когда
ее продлят, никто не знает. Где же правда?
Не понятно. Если есть проблема с хранением
в одной больнице, почему не перевести в
другую? И кто ответственен за продление
лицензии? А за жизнь парня, вынужденного
усугублять свое состояние? А за наши жизни,
подверженные риску заражения?..
Во всяком случае, мы не намерены так
это оставлять. Сейчас мы советуемся со специалистами, и будем отправлять запросы на
имена главврачей областного и городского
противотуберкулезных диспансеров с целью
информации о реализации приказа о принудительном лечении, работе кабинетов ДОТС,
количестве людей, получивших лечение,
системе предоставления помощи наркозависимым, возможности решения ситуации с
отсутствием лицензии и переводом в другие
больницы и др.
Исходя из собранных среди пациентов
анкет, лечение качественным назвать невозможно, люди жалуются на отношение врачей
некоторых больниц, что их называют бесполезными, безнадежными, смертниками.
Часты перебои с медикаментами, что ведет к
нарушению комплекса лечения, происходит
привыкание к определенным препаратам,
ищут другую схему лечения, вызывающую у
многих ряд побочных эффектов. Сами врачи
не верят в возможность излечения и подбирают схемы без должного внимания. Возмущает,
что сбор данных для статистики происходит
каким-то образом в обход реальных пациентов – их случаи, ситуации не попадают в
реестры. Поэтому эта сфера лечения ТБ у нас
(хоть и уже благодаря неправительственным
организациям подымается тревога об увеличении роста эпидемии) остается в привычном
безразличном ореоле.
Как инициативное сообщество пациентов
ЗПТ, мы хотим внести свою лепту в борьбу
по противодействию распространения ТБ,
призываем всех обозначать свои проблемные
ситуации и вместе пытаться их решить. Если
мы не будем поднимать вопрос о своей же
безопасности, то статистика МОЗ еще долго
будет «радовать» своими «хорошими» показателями. Хотелось бы услышать рекомендации,
поделится опытом с другими, узнать о людях,
столкнувшихся с такими же проблемами!
Пишите на адрес Черновицкой РГО
«Светлое будущее для тебя» light_future10@
mail.ru
Андрей Лоза
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Как-то так получалось, что интервью для «Не улетай!» дают, в
основном, представители мужского
пола. В этот раз наш собеседник –
девушка. Внешне Света совсем не
похожа на наркозависимую: милая
улыбка, стройная фигура, отсутствие специфического сленга и, тем
не менее, около 3-х лет опийной
«системы».
Корр.: Света, традиционный вопрос: как
ты познакомилась с наркотиками?
– Сразу хочу разрушить устоявшиеся
стереотипы: перед «ширкой» не было ни
«травки», ни алкоголя. Если, конечно, не
считать новогоднего шампанского, которое я
попробовала впервые на свое 16-летие.
Мне было 19 лет, когда я из чистого любопытства укололась, поверив, как и многие,
что в этой жизни попробовать нужно все, и от
одного раза ничего страшного не случится. К
тому же, мне очень нравился парень, который
иногда мог употребить, как и другие в его
компании. Первый укол в моей жизни был
сделан «джефом», по научному – эфедроном.
Сейчас этого препарата в наших палестинах
не найти, о нем помнят только те, кто употреблял наркотики лет 15 тому назад. Но мой
приятель сумел каким-то образом раздобыть
его в Узбекистане.
Корр.: Ну и как первое впечатление?
– Это было нечто неземное. Все, что мне
приходилось пробовать впоследствии – не
идет с «джефом» ни в какое сравнение. Вначале – это полет. Полное ощущение того, что
мое тело оторвалось от дивана, на котором я
лежала, и взмыло вверх в небеса. Достигнув
какой-то области на земной орбите, тело
плавно вернулось назад и налилось переполняющей энергией. Сравнить эти ощущения,
обострившиеся в сотни раз, ничем не возможно, любые слова здесь бессильны.

Неизбежный переход

Корр.: Да, крепко тебя зацепило… А как
же с опиатами подружилась?
– Тоже интересная история. После того
первого опыта с «джефом» до моего следующего употребления прошло около 2-х лет.
Причем, это снова был стимулятор – «винт».
К «ширке» меня не тянуло, потому что у меня
был наглядный пример – этажом ниже жил
сосед – закоренелый опиатчик, он кололся
чуть ли не со времен Советского Союза и
крепко надоел всему подъезду химической
вонью на лестничной площадке, круглосуточной тусовкой приятелей и частыми
милицейскими наездами. Поэтому у меня
с раннего возраста была такая установка:
ширка – это плохо.
Так вот, я думала, что если когда-нибудь
еще раз уколюсь, то только «джефом». Других наркотиков для меня не существовало.
Но однажды, в одном крымском городе
случилось так, что мои новые знакомые по
пляжному отдыху на вечеринке предложили попробовать «винт». Я согласилась. Но
«винт» оказался жалкой пародией на «джеф».
К тому же, на следующий день наступило
такое жуткое самочувствие, депрессия и
подавленность, что я недолго сомневалась,
когда мне предложили поправить здоровье
героином. И действительно, стало легче.
Наверное, именно тогда сломался мой нега-

тив по отношению к опийным наркотикам.
Вернувшись в Киев, я через некоторое время
уже регулярно стала употреблять героин, а
вскоре и «ширку».
Корр.: Ты наверняка знала, что случается с человеком, начавшим ежедневное
употребление опиатов. Знала, что при
таких раскладах неизбежна «система» со
всеми вытекающими последствиями. Почему
человек сознательно идёт на такие ужасные
для него последствия?
– Я не только знала понаслышке, но
и четко осознавала все последствия употребления, начинающиеся «системой», и
заканчивающиеся безнадежно испорченным
здоровьем: ВИЧ-инфекцией, гепатитом и
прочими «наградами»… Но тут стоит не забывать о так называемом «розовом периоде»,
когда человек в употреблении видит только
положительные стороны. Первое время он
живет в мире романтики, кайфа и новых
ощущений. Этот период может длиться долго,
в зависимости от наличия денег, здоровья и
окружения. Когда деньги заканчиваются, а
уколоться нужно – необходимо принимать
решение, где взять деньги. Тут уже поднимается вопрос о незаконной добыче денег, что
повышает риск попасть в милицию. Потом
вены на руках, особенно женских, потихоньку

«скалываются», и приходится «открывать»
пах. Появляются «дороги», а если укололся
неудачно, то воспаления и даже флегмоны.
Все эти факторы ускоряют «розовый период», и человек начинает понимать, в какое
болото он попал. В моей жизни все, пока что,
по-другому. Мне не приходилось воровать
или подрабатывать на трассе, чтобы найти
деньги на наркотик. Я всегда работала, самостоятельно зарабатывая на дозу, не попадала
в милицию, постоянно имела доступ к бесплатным шприцам, поэтому не заразилась
ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Наверное,
поэтому я до сих пор не осознаю в полной мере
всю серьезность ситуации. Мне, как и любому
употребляющему человеку, кажется, что со
мной ничего плохого не случится…
Корр.: Знаю, что в последнее время ты
ходишь на сайт ЗТ. Где лучше, на ЗТ или у
«барыги»?
– Да, я уже полгода хочу в «больничку»
– так между собой мы называем платную
клинику, где покупаем ЗТ. Где лучше? Скажу
так: в больничке дешевле, и нет риска попасть в милицию. Я иногда чередую покупку
у «барыги» с походом в больничку, ведь и
там, и там присутствует привыкание. Если я
начинаю повышать дозу «ширки» – это звоночек, чтобы приостановиться. Тогда я иду в

больничку, беру курс лечения ЗТ на недельку
или две. За это время организм отвыкает от
«ширки», но повышается риск привыкнуть
к «буприку». И, чтобы этого не произошло,
я опять иду к «барыге».
Корр.: А о том, чтобы совсем оставить
наркотики, не задумывалась?
– Задумывалась. Вообще-то, изначально
я и пошла на ЗТ, чтобы «спрыгнуть» и начать
трезвую жизнь. Но теперь я понимаю, что
проблема употребления «сидит» где-то глубоко внутри, и недостаточно просто «перекумариться». Физическая боль – это еще
не все. Сначала я питала иллюзии, пытаясь
снижать дозу, ходить на ЗТ через день, но
ничего не получилось. Теперь я привыкла,
не обманываю себя и других. И, вроде, знаю,
что надо «спрыгивать», и мотивация есть – но
не получается. Пока что живу вот так, но не
теряю надежду, что в будущем получится
отказаться от наркотиков.
Корр.: Света, спасибо тебе за интервью. Желаю разобраться, что – хорошо, а
что – плохо, и принять правильное решение.
Удачи!
Записал Славентий Малышко
(Киев)
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Передовой опыт
– Инструктор по верховой езде, что
понятно из названия, учит верховой езде.
Иппотерапевт – это, в первую очередь, врач.
С помощью иппотерапии он занимается с
больными, воздействуя на двигательную,
чувственную, психическую и социальную
сферы. Мы работаем с инвалидами, людьми,
чье психическое состояние нестабильно.
С помощью иппотерапии лечится много
болезней, как «детских», так и «взрослых».
Если человек занимается по программе –
результат всегда положительный.
– Как влияет иппотерапия на наркозависимых людей?
– Раньше мне не приходилось заниматься с наркозависимыми людьми, но, поскольку иппотерапия лечит патологические
зависимости, то, без сомнения, они смогут
на себе ощутить ее благотворное действие.
Кстати, не только лошадь, а и обстановка в
целом будет содействовать их лечению: свежий воздух, природа, вода, в которой можно
искупаться после прогулки на лошади. Все
эти факторы чудным образом улучшают
психическое здоровье клиентов.
– Как возникла идея привлечения
наркозависимых людей к лечению иппотерапией?
– По совместительству я работаю социальным работником в общественной организации «Клуб «Эней», и моя работа заключается в оказании услуг именно наркозависимым
людям. Эту проблему я знаю не понаслышке.
Среди клиентов есть люди, которые очень
хотят избавиться от зависимости, но предлагаемые программы по снижению вреда не
помогают людям бросить употребление, а
лишь делают его более безопасным. Я часто
думала, чем же им реально можно помочь?.. И
иппотерапия тут оказалась просто незамени-

Хочу обратить ваше внимание на интересную деталь – температуру тела лошади,
которая составляет 38 градусов по Цельсию.
Человек, находящийся на спине лошади, испытывает весьма приятное ощущение тепла,
получая непередаваемые ощущения пребывания в «энергетическом поле». Как правило, снижается чувство психологической
усталости, приходит ощущение равновесия
и умиротворенности. Еще одно выдающееся
свойство лошади – это способность создания
особого ритма движения, индивидуального
для каждого всадника. В иппотерапии могут
использоваться различные виды аллюров
(ход лошади), но на первых порах спокойный
размеренный шаг является лечебной процедурой, при которой появляется физическая
и духовная связь с животным.
– Что нужно для занятий?
– Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать, если хочешь
получить результат. Верховая езда должна
приносить пользу и эмоциональное удовлетворение. Улучшение физического состояния не должно служить единственным
критерием оценки приносимой пользы. В
ходе занятий верховой ездой необходимо
воспитывать доброе и заботливое отношение
клиента к лошади. И, конечно, соблюдение
техники безопасности – залог успешного
окончания занятия.
– А есть ли противопоказания к иппотерапии?
– К сожалению, да. Тут нужно выделить
абсолютные и относительные противопоказания. К абсолютным противопоказаниям
относятся разного рода аллергии (на шерсть,
пот или запах лошади), открытые раны, вывихи, сколиозы 3-4 степени, врожденная
ломкость костей и пр. Относительные про-

Владлена со своим любимцем

Программы снижения вреда от употребления наркотиков своей конечной целью
имеют сохранение и улучшение здоровья
наркозависимого человека. Одним из принципов программ является призыв не употреблять наркотики. Но, поскольку для многих
полное воздержание от «торча» невозможно,
появляются новые методы, способствующие
изменению поведения наркозависимых людей, что улучшает их физическое и эмоциональное состояние. Одним из таких методов
является иппотерапия (греч. – «лечение
лошадью»).
До эры увлечения «техническими
революциями» лошадь имела репутацию
выдающегося целителя, и врачи довольно
часто рекомендовали верховую езду, как
исключительно благотворное средство для
улучшения настроения, физической формы
и душевного равновесия.
На сегодняшний день иппотерапия
стала очень эффективным средством для
борьбы с депрессией, подавленностью, переменами настроения – состояниями, очень
часто встречающимися у наркозависимых
людей. Верховая езда так же улучшает кровообращение, что способствует хорошему
самочувствию. Иппотерапия необходима и
для социальных работников, которые наиболее подвержены синдрому эмоционального
выгорания.
Одним из методов иппотерапии является лечебная верховая езда, в которой
применяются специальные упражнения в сочетании с пассивным использованием шага
лошади. Она представляет собой целостную
систему лечения и реабилитации.
Общественная организация «Клуб
«Эней» первой разработала пилотную
программу для наркозависимых людей,
включающую занятия по иппотерапии. Эти
занятия проходят на базе летнего лагеря

ИППОТЕРАПИЯ
как элемент оздоровительной программы для клиентов программ снижения вреда

Клуба, расположенного в лесопарковой зоне
на берегу Днепра. Целью данной программы
является содействие в оздоровлении клиентов организации, их приобщение к здоровому
образу жизни, и, в конце концов, улучшение
её качества. Также одной из целей данной
программы является снятие синдрома эмоционального выгорания сотрудников Клуба,
которые тесно работают с клиентами.
О том, как влияет лошадь на состояние
клиентов, рассказывает Владлена – иппотерапевт и инструктор по верховой езде, а так
же один из разработчиков программы по
иппотерапии в ОО «Клуб «Эней».
– Влада, когда и как ты начала заниматься иппотерапией?
– Вот уже 17 лет я занимаюсь верховой
ездой. Я всегда любила лошадей, а мой
папа – инструктор по верховой езде – приобщил меня к этому благородному занятию
и научил, что лошадь имеет силу исцелять.
Я выросла и стала иппотерапевтом. Сейчас я
не представляю свою жизнь без этих умных
животных, которые столько раз спасали меня
от депрессий, усталости и накопленного
негатива. Мне плохо – я сажусь на лошадь
и мчусь по лесу, забывая обо всем на свете.
В моем интересе к общению с лошадьми
реализуется вечная тяга к более тесной связи
человека с природой.
– Чем отличается иппотерапевт от
инструктора по верховой езде?

мой! Мы провели тренировочную программу
среди социальных работников и некоторых
клиентов, испробовав на них метод иппотерапии. Результат превзошел все ожидания.
После нескольких часов занятий на лошади
люди уходили абсолютно счастливыми.
Вкратце расскажу реальную историю
своего хорошего друга – Василия. Он много
лет был в «системе», с юношеских лет употребляя наркотики. Решив, что с него довольно,
прошел лечение в реабилитационном центре.
Закончив программу, вернулся домой – и тут
наступила пустота. Он слонялся без дела, не
знал, куда идти, и чем заняться. Было очевидно, что еще немного – и он опять «сорвется»,
потому что поборол лишь физическую зависимость, но так и не нашел себя. В конце
концов, Вася пришел к нам в конюшню, где
мы «выделили» ему коня по кличке Бальзам.
Он начал активно заниматься, и верховая езда
стала смыслом его жизни. Сейчас он работает
каскадером и часто снимается в фильмах. Вот
вам настоящая история, как иппотерапия изменила жизнь человека. Я думаю, что любой
человек может достигнуть такого результата.
Главное – желание и упорство.
– Расскажи, как работает эта программа?
– В нашей работе важным аспектом
является построение биологической схемы
инструктор-клиент-лошадь, поэтому всем
участвующим желательно иметь самые необходимые сведения о лошади.

тивопоказания – это эпилепсия, умственная
отсталость, остеопороз и некоторые другие.
В любом случае, перед началом занятий
лучше проконсультироваться с врачом, особенно, если есть какие-то заболевания или
патологии.
– Спасибо, Влада! Я желаю успехов
тебе и людям, которые смогут поправить здоровье благодаря иппотерапии.
– Буду рада видеть вас в нашем лагере.
Добавлю, что активное участие в иппотерапевтической команде расширяет двигательное и эмоциональное пространство человека. Иппотерапия дает возможность для
развития самореализации и взаимодействия
в коллективе, это одна из реальных возможностей включения наркозависимых людей в
социум. Проблемы физических, умственных,
психологических нарушений затрагиваются
лишь постольку, поскольку понимание особенностей различных расстройств способствует более разумному и чуткому подходу
инструктора и его помощников к клиентам.
Такой подход обеспечивает максимальную
пользу, приносимую верховой ездой.
Успех достижения цели, поставленной
инструктором или самим всадником, всегда
приносит радость. Тогда у всадника будет
крепнуть вера в себя, а поставленные цели
будут реально достижимы.
Елена Пугачева
(Киев)

Не улетай!
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Его фирменный знак на
сцене – шарф, привязанный к
стойке микрофона и широченная улыбка. Сюда же можно
добавить яркую одежду и безумные выходки как во время
концертов, так и в жизни. Прошу любить и жаловать – Стивен
Тайлер, бессменный фронтмен культовой рок-группы
«Aerosmith».

П

ри пе рв ом п р о смо т р е
видео с участием группы
«Aerosmith» у вас могут
возникнуть самые разнообразные чувства – от
дикого отвращени я до
всепоглощающей любви.
Здесь и отличная музыка, и неординарный
вокал, и качественный клип. Правда, физия солиста не всем может понравиться.
Точнее, не физия, а скорее – рожа, если
быть предельно честным. Мик Джаггер из
Старики-разбойники

Aerosmith

«The Rolling Stones» тоже никогда особой
красотой не отличался, но это не мешает
ему быть идолом не одного поколения
слушателей. То же можно сказать и про
Тайлера – думаю, не один десяток миллионов рокеров всего мира выросло на его
песнях. Посмотришь на корчащегося возле
стойки микрофона Стивена, и подумаешь:
«ну, парень точно с иглы не слазит». И это
было бы верной мыслью до конца 2009 года,
когда фронт-мен «Aerosmith» прошел лечение в наркологическом центре, после чего
заявил, что, мол, все – завязал. А до этого
момента, на протяжении почти 20-ти лет,
парни из «Aerosmith» во главе с Тайлером
и его «токсичным близнецом» Джо Перри
(лидер-гитарист группы) горстями жрали
наркоту, литрами пили алкоголь, пачками
«снимали» девок. Таким прозвищем – The
Toxic Twins – их наградила пресса за общее
пристрастие к наркотикам, алкоголю и
погромам.
Все начиналось в далеком 70-м году,
когда Стивен Тайлер, бэк-вокалист и ударник группы «Chain Reaction» познакомился
с парнями из «Joe Perry’s Jam Band» – Джо
Перри и Томом Хэмилтоном. Стивен предложил объединить два коллектива в один,
но с условием, что он будет вокалистом
новосозданной группы. Музыканты долго
думали над названием группы, и тогда
ударник Джой Крамер предложил назваться «Aerosmith» – именно таким было его
школьное прозвище. Само по себе это
слово ничего не значит – просто ни у кого
из участников не нашлось аргументов против такого названия. Бытует мнение, что
аerosmith – сленговое название драгдиллера, занимающегося нелегальной доставкой
наркоты авиарейсами.
В 1973 году «Aerosmith» выпускает
свой дебютный альбом, который назывался,
как и сама группа. Критики назвали материал альбома сырым и непродуманным, а над
группой все долго смеялись из-за схожести
музыкантов с уже культовыми «The Rolling

Stones». Правда, музыка «Aerosmith» кардинально отличалась от «роллингов», но тогда
на это не обратили внимание – раз похожи
внешне, то похожи и в музыкальной части,
решила общественность, и премьерный
альбом группы остался не замеченным (это
сейчас он считается классикой, и дважды
стал платиновым). Следующая пластинка
команды – «Get Your Wings» (1974 г.) открыла череду мультиплатиновых дисков
группы. Спустя год «Aerosmith» выпускает
третий альбом «Toys in the Attic», сделавший
их популярными как в Штатах, так и за их
пределами. Теперь с уверенностью можно
было говорить, что у группы есть свое лицо,
а их музыка – удачная смесь блюза, глэма и
хэви-метала. С этого времени «Aerosmith»
стал хэдлайнером нескольких крупных музыкальных фестивалей, музыканты много
времени проводили в гастрольных турне. В
то же время «аэросмитчики» не на шутку
увлеклись наркотиками, из-за чего не все их
концерты проходили удачно, а некоторые
вообще не были окончены. Рассказывают
анекдотическую историю, когда менеджер
группы перед одним из концертов поменял
местами первую и последнюю песни в программе выступления, а «обдолбаный» и
мало что соображающий Тайлер, спел первую песню и решил, что концерт окончен,
после чего радостно удалился со сцены.
Ближе к концу 80-х годов продюссер
Тим Коллинз поставил музыкантам условие – если они завяжут с наркотой, то он
сделает их самыми-самыми. В течение
нескольких лет они усердно лечились от
зависимости (поговаривают, что зависимостью страдали все участники коллектива)
и параллельно записывали новый альбом.
Результат оказался действительно хорошим
– и от зависимости избавились, и альбом
отличный получился (правда, то лечение
Стивену Тайлеру особо не помогло – некоторое время он держался, но затем вновь
сорвался, и «дружил» с наркотиками вплоть
до конца 2009 года).

В 1993 году музыканты выпустили
альбом «Get a Grip», в который вошли песни
«Cryin» и «Crazy», ставшие суперхитами. На
эти песни были сняты бомбезные видеоклипы, где главные роли исполняли «молодая,
но подающая огромные надежды» актриса
Алисия Сильверстоун (Бэтгёрл из «Бэтмена
и Робина») и внебрачная дочь Стивена – Лив
Тайлер. Конечно, видеоряд с участием красивых и юных девушек в клипах пересекался
с полуобнаженным Стивеном Тайлером, но
от этого клипы хуже не стали. Совместный
дуэт отца и дочери (которая узнала о том,
что ее настоящий отец – Тайлер – только в 9
лет, когда увидела «законную» дочь Стивена – Мию, с которой Лив была очень схожа)
продолжился в клипе на песню «I Don’t Want
to Miss a Thing», которая стала саундтреком
к фантастическому фильму «Армагеддон»
с Уиллисом, Аффлеком и самой Тайлер в
главных ролях. Кстати, клип действительно
классный, рекомендую к просмотру.
В середине нулевых у группы началась
«черная полоса». Судите сами – Стивену
Тайлеру сделали операцию на голосовых
связках, затем у Тома Хэмилтона обнаружили рак горла, из-за чего его временно
сменил Дэвид Хилл. Далее, во время одного из концертов, Джо Перри досталось от
стрелы операторского крана, но, не смотря
на сотрясение мозга, он нашел в себе силы
продолжить концерт. В 2003 году Тайлеру
поставили диагноз – Гепатит С, что стало
следствием внутривенного употребления
наркотиков. Как видим, коллектив, который
уже более сорока лет играет рок-музыку,
никакая гадость взять не может. Относительно недавно, в 2009 году, Стивен объявил об уходе из группы – все чаще и чаще
участники ссорились по мелким пустякам,
дрались (старческий маразм, не иначе), а
тут еще добавилось его падение со сцены
во время концерта.
«Мне сделали операцию на обеих стопах. Я сорок лет крутился, как какой-нибудь
дервиш или танцующий, дрессированный

медведь, так что у меня, само собой, начались проблемы с ногами. Я принимал
болеутоляющее как раз в то время, когда
упал со сцены. Ребята на меня разозлились:
они решили, что я пьян или под «кайфом»,
но на самом деле я просто не рассчитал,
сделал неверное движение. После завершения тура я записался в наркологический
центр, но никто из членов группы мне так
и не позвонил. Тут уже я на них очень разозлился», – так прокомментировал сложившуюся ситуацию Стивен.
Через несколько месяцев все стало на
свои места, старички помирились и отправились в очередное мировое турне. Во
время турне Стивен поскользнулся в душе и
выбил передние зубы, из-за чего коллективу
пришлось отменить несколько концертов.
В 2013 году в интервью австралийской
телекомпании Стивен Тайлер признался,
что за всю жизнь потратил на наркотики
более шести миллионов долларов: «Наверное, реалистично сказать о пяти или
шести миллионах, спокойно. Можно также
сказать, что я втянул носом половину
Перу, но это, знаете ли, то, что мы делали. Наркотики разрушили мою жизнь,
испортив отношения с детьми и любимыми женщинами. Наркотики буквально
поставили меня на колени».
Такой себе «последний из могикан»
– кстати, данная формулировка подходит
и к самой группе. Они действительно последние, ну почти последние, ведь есть еще
старики-разбойники из «The Rolling Stones».
И те, и другие не собираются прекращать
свою бурную музыкальную деятельность.
А что делать нам после прочитанного
материала? Предлагаю включить парочку
легендарных хитов «Aerosmith» и насладиться гитарными рифами от Джо Перри и
вокалом Стивена Тайлера. Людям со слабой
психикой видео с их участием смотреть не
рекомендуется. Просто слушайте.
Николай Романов

Рецензия
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«Я, мои друзья и героин» – автобиография тринадцатилетней девочки Кристианы
Фельшеринов. Книга эта впервые вышла в
свет более тридцати лет назад, была переведена на десятки языков мира (включая
китайский) и по сей день пользуется сенсационным успехом у читателей. Феномен
этой популярности связан с тем, что сами
проблемы, о которых говорится в книге,
не только, к сожалению, не ушли в прошлое, но наоборот, принимают всё более и
более устрашающие размеры и формы – по
всему миру.
Ситуация, когда героин, проституция,
преступления – не предмет статистики, а
часть повседневной жизни тринадцатилетней девочки, шокирует и заставляет
оглянуться по сторонам.

Фильм
В 1981 году история Кристианы превратилась в фильм, режиссёром которого стал
Ули Эдель, а продюсером Бернд Айхингер
и Ханс Вет. В Германии названием фильма
стало Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, а в англоязычных странах Christiane F. Сценарий
был написан Германом Вайгелем. Во время
работы над фильмом Кристиана давала советы, но сама в фильме не появилась. Большая
часть фильма снята в настоящих мрачных
окрестностях Гропиусштадта и станции
Зоо. Дэвид Боуи, любимый певец Кристианы того времени, появляется в фильме в
роли себя самого на концерте. Почти вся
музыка в фильме предоставлена Боуи, и в
1981 был выпущен его альбом-саундтрек
Christiane F.
Дальнейшие события

Вера Кристиана Фельшеринов (20 мая
1962 г.) родилась в Гамбурге, но переехала
вместе с семьёй в Западный Берлин, когда
была еще ребёнком. Они поселились в Гропиусштадте, состоящего из преимущественно многоэтажных панельных домов,
в социально проблемном районе. Отец
Кристианы бил жену и детей, и в итоге её
родители развелись. Когда ей исполнилось
12 лет, она начала курить гашиш вместе с
компанией друзей, которые были немного
старше её, в местном молодёжном клубе.
Постепенно они начали экспериментировать с ЛСД, различными видами таблеток
и более тяжёлыми наркотиками. В конце
концов, она попробовала героин. К 14 годам
она уже плотно сидела на наркотиках и занималась проституцией, большую часть
времени проводя на самой крупной станции городского железнодорожного транспорта – в Зоологическом саду (нем. Bahnhof
Zoo). Почти два года ее мама не замечала,
что девочка ведет двойную жизнь.

После успешных книги и фильма, Кристиана обнаружила, что стала чем-то вроде
звезды. Многие юные девочки Германии начали почитать её, а также совершать визиты
на станцию Зоо, которая стала местом паломничества туристов. Это озадачило экспертов
по подростковой наркомании, которые были
напуганы тем, что несмотря на реалистичные
сцены «ломки», показанной в фильме, молодёжь начнёт считать Кристиану героиней и
моделью для подражания.
Книга была продана невероятно успешно, тираж в Германии перевалил за три
миллиона экземпляров. Гонорар Кристианы
составил миллион марок, которых хватило не
так уж надолго. Она продолжила бороться с
зависимостью от наркотиков, однако время
от времени их употребляла. Также она выпустила несколько музыкальных записей с
Александром Хаке, снималась в кино. Жила
в США и в Греции, а в 1993 году вернулась
в Германию.

Я, МОИ ДРУЗЬЯ И ГЕРОИН
В
нашем социуме развивается то,
что многим кажется занесённой
извне заразой. Этот уникальный
документ, в конце концов, многих
заставит понять, что проблема
наркомании имеет не внешние, а внутренние
причины. Рассказ Кристианы учит следующему: распространению наркомании способствуют вовсе не капризы некоей странной
категории детей, но многие взаимосвязанные
проблемы общества.
Ценностный кризис общества, подавление детского мира, проблемы в отношениях
между супругами, взаимоотчуждение детей
и родителей, безработица, бедность, отсутствие перспектив, дурная компания – вот
что толкает детей в мир наркотиков – мир
иной.
Безусловно, семейная неустроенность и
конфликты – основные поставщики пушечного мяса на фронты наркобизнеса. Обычное
явление, когда родители, не замечая детей
и не прислушиваясь к ним, все больше загружают их собственными проблемами,
заставляя участвовать в них поневоле или
даже решать. В бетонированных пустынях
новостроек, где подобные конфликты резонируют, усиливаясь тысячекратно, дети,
глядя на дефективное поколение родителей,
бегут в мир наркотического андеграунда,
там ищут и находят настоящую солидарность, дружбу, признание, защиту и свободу.
Конечно, терапия стоит больших денег, ещё
больших денег стоит пропаганда, но других, менее затратных альтернатив нет, всё

остальное будет означать лишь циничные
похороны поколения.
По всей вероятности, все ответственные
службы в отдельности активно работают, но
нет общей стратегии, и поэтому нет резуль-

ков в Берлине, которая была очень серьёзной,
но в то же время умалчиваемой. Они провели
двухчасовое интервью с Кристианой. Эти
два часа вылились в два месяца, в течение
которых девочка дала полное описание жизни

Корень зла лежит не на улицах,
заполненных охотящимися за детьми дилерами,
а в самых обыкновенных домах спальных районов.

татов. Конечно, проблема зарегистрирована
и существует, и многих даже сажают: складывается впечатление, что неприятности на
каждом шагу преследуют лишь контрабандистов и наркоторговцев; более ничего не
выходит наружу, и отчаяние жертв остается
просто незамеченным. Кажется, что все ответственные учреждения смогут работать
более эффективно, получи они большую
политическую поддержку государства, но
политическая поддержка отсутствует. Что
сказать… Вокруг вопроса формируется
словно заговор молчания – власти охраняют
спокойствие общества.
Книга
Два журналиста из новостного журнала
Stern, Кай Герман и Хорст Рик, встретили
Кристиану в 1978 году в Берлине, где она была
свидетельницей по делу против мужчины, который давал несовершеннолетним девочкам
героин в обмен на секс. Журналисты хотели
изучить проблему наркотиков среди подрост-

«наркоманов и проституток», которую испытали на себе она и другие подростки в 70-х
годах в Западном Берлине.
Журналисты последовательно опубликовали серию статей в Stern, основанных на
записях интервью с Кристианой. Интервью
были очень обширными, и, в конечном счёте,
издательский дом Stern решил опубликовать
книгу «Мы, дети с вокзала Зоо» в 1979 году.
Книга описывает её жизнь с 1975 по 1978
годы, когда ей было 12-15 лет. Повествование
идёт от имени Кристианы, но написана книга
была журналистами, которые фактически
стали литературными «неграми». Другие,
такие как ее мать и различные люди, которые
были свидетелями ухудшения ситуации с
наркотиками в Берлине в то время, также
внесли вклад в книгу. В книге повествуется
также о нескольких друзьях Кристианы
наряду с другими наркоманами, а также
описываются типичные места наркомании
в Берлине. Книга выпускается под разными
названиями: «Я, мои друзья и героин», «Мы
дети с вокзала ЗОО», «Я Кристиана».

В 1994 году Кристиана начала употреблять метадон. Какое-то время она
провела в тюрьме, в связи с наркотиками.
В 1996 году она родила сына. В 2008 году
переехала с сыном в Амстердам и снова
стала злоупотреблять наркотиками. Как
следствие, она временно потеряла право
опеки над сыном, который был взят от
нее со стороны властей во время визита в
Берлин в том же году. Согласно информации в немецких СМИ, она была замечена
приблизительно месяц спустя, покупая
наркотики в Kottbusser Tor (текущий центр
наркотиков Берлина).
В конце января 2011 года у Кристианы
был очередной контакт с полицией, когда
проверяли ее сумку во время рейда наркополиции в Moritzplatz (другой Берлинский
вокзал, известный как центральная точка для
незаконного оборота наркотиков). Однако в
ее сумке наркотиков не нашли. Кристиана
до сих пор получает письма от поклонников, СМИ Германии также проявляют к ней
интерес, желая знать, чем она занимается
все эти годы.
Девочка пережила героиновый угар, выжила, дожила до 45 лет, но колоться бросить
так и не смогла. Книга сделала Кристиану
Фельшеринов знаменитой, но от героиновой
зависимости не спасла.
Это – так называемый альтернативный
жизненный путь с риторическим вопросом –
«А что есть нормально?».
Наталья Пален

Не улетай!
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Часть вторая
(Начало в №91-2013)
«Бог мой свидетель. Украинцы что
делают, в основном? Они уезжают,
бегут, а я не убегаю. Я остаюсь в этой
стране, чтобы доказать, что, если есть
в этой стране два праведных человека,
то я один из них». Такой фразой поделился
с журналистами Сандей Аделаджа 18 февраля 2013 года после очередного заседания
Днепровского районного суда города
Киева по делу аферы финансовой пирамиды «King's Capital» («Кингз Кэпитал»,
далее – «КК»). На судебном заседании он
проходит, как один из шести обвиняемых
в создании преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах и
подделке документов. Несколькими днями
позже ко всем уже имеющимся «грехам»
пастора добавили еще один – возбуждено
уголовное дело за доведение прихожанина
до самоубийства. Далее несколько месяцев
никакой информации о судебном заседании по этому делу не было, лишь в конце
мая мне удалось раскопать небольшую
заметку, что «совсем скоро в суд будет направлена последняя большая часть дела
о грандиозном мошенничестве компании «КК», замешенном на религии».
Судебное дело насчитывает 1600 томов. Только по второй порции материалов
проходит более 3400 пострадавших. А
сколько их всего?..
Так что же это за монстр такой –
«Кингз Кэпитал»? Помните финансовую
пирамиду «МММ»? Вот и деятельность
«КК» можно сравнить с тем, что делала
пирамида Мавроди в начале девяностых.
Собственно говоря, схема работы финансовых пирамид практически одна и та
же – и живет она за счет человеческого
желания разбогатеть, не прикладывая к
этому реальных усилий. И люди верили,
продавали самое ценное, переписывали
квартиры и автомобили в надежде вернуть намного больше. Некоторые, наверное, успели получить, но большая часть
вкладчиков осталась с носом.
Напрямую к Аделадже не «прикопаться». Уж очень плотно он укоренился
в украинском обществе, да и члены его
секты – не последние в нашей стране
люди. Поначалу он фигурировал в деле
исключительно как свидетель, был отпущен под подписку о невыезде, да и
сам преподобный клятвенно пообещал
властям, что из страны – ни ногой. Еще
с 2011 года он добросовестно посещает
все судебные слушания по делу, на каждом из которых делает круглые глаза,
и говорит, что, мол, «не при делах». И
правда, в уставных документах «КК»
фамилия преподобного не фигурирует
(как и в деле с нигерийским банком) –
руководителями финансовой компании
выступили прихожане «Посольства Божьего» Александр Бандурченко, Сергей
Голованов, Сергей Ересько и другие. Но!
Пострадавшие вкладчики в один голос
свидетельствуют, что Аделажда во время
своих проповедей неоднократно призывал прихожан вкладывать деньги в «КК».
Лично пастор денег не брал – все шло в
нигерийский фонд «Рейчел», названный
в честь бабушки Аделаджи, а фонд этот
занимался якобы уменьшением уровня
бедности Нигерии.
Вот что рассказывает экс-прихожанка
«Посольства» Екатерина: «Положила 100
000 грн. на год под 42% годовых. Привлекла даже одну женщину, Татьяну Б.,
тоже в качестве вкладчика (она внесла
32000 долларов). А потом на одной из
презентаций услышала, что, оказывается, «Кингз Кэпитал» не несет никакой
ответственности за вложенные в

Братья по разуму

Посол БОЖИЙ
нее деньги! Короче, внес деньги – твои
проблемы! Меня это насторожило, и я
сумела вскоре забрать кровные, чтобы
по совету подруги вложить их… в «Леонебанк»! Где и потеряла все...».
«Леонбанк» – если так можно выразиться, «дочернее предприятие» «КК».
Кроме данного банка, в деле также фигурируют компания «Пирамида» и ЧП
«Грант», которые занимались одним и тем
же – принимали добровольные вклады от
желающих разбогатеть прихожан. Наименьшая сумма вклада, как уже установило следствие, составляла 2500 гривен, а
самый большой вклад – 555000 гривен!
Подполковник в отставке Юрий
рассказывает о своем опыте знакомства
с сектой: «Я эту так называемую «церковь Сандея» знаю давно. Я сам не верующий, но моя жена туда ходит уже много
лет. Там же только деньги собирают.
Организовали какой-то «Клуб-1000».
Жена сходила на заседание, приносит
какую-то картонку. Оказывается, за
нее с жены 300 долларов «смахнули»! В
позапрошлом году я возил жену на шабаш этой секты в Пуща-Водицу. И там
мою супругу, как активную прихожанку,
посадили собирать деньги в фонд «Рэйчел». Так моя жена тогда за один вечер
собрала 70 тысяч долларов! А кто не
мог, писал расписку, что внесет позже.
Отнесла жена также 7 тысяч долларов
в «Кингз Кэпитал». Квартиру тоже отдали под залог в банк – дали за нее 536
тысяч гривен. Приехали с женой, получили. Посредник из церкви Николай Ж.
взял себе за услуги 15 тысяч гривен, потом поехали по рекомендации из церкви
прямо в «Леонебанк», где жена пошла к
кассиру Василию и все отдала.
В итоге никаких процентов мы
из «Леонебанка» не видели, он лопнул.
Ушли все мои накопления – когда-то мне
пересчитали военную пенсию и выплатили сразу большую сумму. Думал, на
старость, а все ушло мошенникам!

Провизор Наталья делится своими
горестями: «Я ходила как в дочернюю
церковь «Посольства Божьего», так и
в центральную. Там часто говорили о
процветании. В частности о недопустимости простаивания жилплощади.
Агитировали нас долго. Послушались,
поверили, заложили квартиру, получили кредит 58 тысяч долларов. Из них
3000 заплатили за услуги, 55 000 – на
руки. Большую часть их отдали Роману, которого рекомендовал пастор.
Составили два договора, один якобы
работал на нас, другой – на закрытие
процентов в банке. Я увидела договора
и остолбенела – они же без печатей! Но
пастор сказал: закрой глаза на это, это
мой человек, очень надежный, вы не в
банке, вас не «кинут». В итоге несколько
месяцев проценты действительно погашались, а потом перестали, нам банк
стал звонить, давить. И мы ничего не
получили. Мы остались с кредитом и
заложенной квартирой».
Таких историй от обманутых вкладчиков тысячи. Как стало известно, они до
последнего надеялись на порядочность и
честность «КК», но когда поняли, что их
попросту «кинули», стали обращаться в
органы внутренних дел.
Судебный процесс над преподобным Сандеем Аделаджей, верховным
пастором церкви «Посольство Божье»,
длится вот уже почти три года. Будет
ли у этой истории счастливый (не для
преподобного) конец? Вот вам пример:
в Черкассах, в феврале 2012 года, к
12-ти годам тюрьмы была приговорена
Елена Хамула, пастор церкви «Служения Святого Духа», церкви, которая
является «дочерним» предприятием от
«Посольства Божьего». «Работу» Елена
вела все по той же схеме, что и «большой
черный брат» – принуждала прихожан
брать кредиты под залог имущества, а
деньги передавать ей. В черкасском деле
правоохранительные органы сработали

оперативно, и женщина-пастор уже отбывает свое наказание. В случае с Аделаждей дело тянется долго, и развязки
его пока что не видно.
А что же дальше?.. Пока идет судебный процесс, церковь «Посольство
Божье» в апреле помпезно отпраздновало
19-тилетие своей «творческой» деятельности. Ко всему прочему, на торжественной церемонии празднования были
представители украинского казачества
(!), которые на русском языке поздравили
секту с «нашим и вашим девятнадцатилетнем юбилеем». No comments…
Эпилог
Финансовая подоплека существует
у любой деструктивной секты. Один из
основных принципов их существования
– возможность обогатиться за счет прихожан, выманивая у них материальные
ценности. Подобных церквей, как «Посольство Божье», в Украине предостаточно. В таких сектах есть обязательные
сборы, именуемые «десятиной». Но их
активисты говорят: «Если ты дал десятину, считай, ты Богу не дал ничего,
это ты просто долг отдал. А дай сверх
десятины! Дай больше, чтобы твоя душа
возликовала!».
Подсчитано, что в среднем в таких
сектах забирают около 30-50% доходов
у верующих. Но вообще, если говорить
об экономических требованиях, то так
явно, как у Аделаджи, это не проявилось
больше ни в какой из нынешних сект.
Причины того, что такое большое количество людей попадает в сети мошенников
от религии, – в низкой сознательности
прихожан. Они доверяют свою жизнь
пастору, лишь бы не думать самостоятельно. Такую духовную пирамиду нечистоплотные руки всегда могут превратить
в финансовую.
Арсений Параграф
(Днепропетровск)
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Общие положения

С

атья Саи Баба разделяет мир на истинный и иллюзорный, которые раскрывают себя, как частичные проявления
одного и того же неделимого Сознания. Он
подчёркивал единство людей и равенство
всех религий.
Бог – это человек минус желание, говорит Сатья Саи Баба. Желания не позволяют
человеку прямо идти по пути к божественности и, в первую очередь, осознать единство всех людей, принадлежность к одной
«касте».
Поднять человеческое сознание выше
существующего синдрома гнева, ненависти,
насилия и войны, и спасти мир от беды можно только возрождением братства человечества через все религии с их благой вестью
дхармы (справедливости) для освобождения
человеческой расы из Колеса Сансары (цикла
рождения и смерти, вызванного прегрешениями в прошлых жизнях).

сколько экс-премьер-министров Греции,
экс-премьер-министры Италии Джулио
Андреотти и Беттино Кракси, экс-диктатор
Уганды Иди Амин.
К нему приезжали Джордж Харрисон и
Джон Леннон, известный индийский композитор Рави Шанкар, виолончелист Мстислав
Ростропович, певец Юлиан, создатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Максим
Леонидов. Далай-лама XIV также встречался
с Аватаром.
Особую известность среди последователей получил бывший католический
священник из Италии Марио Мацциолени,
пытавшийся показать идентичность учения
Саи Бабы и Иисуса Христа. За это он был
отлучён от католической церкви.
Борис Гребенщиков верит в божественность Сатья Саи Бабы: «Судя по
тому, что вижу и слышу, это – высоко
реализованное существо. Степень его
реализации мне неизвестна. Нет сомнений в том, что он совершает какие-то

АВАТАР

Часть вторая.

Согласно его учению, любовь способна
решить все проблемы мира. Все религии
считаются по сути тождественными религии
Сатья Саи Бабы, причем, между мировыми
религиями в историческом плане выстраивается определённая линия родства: «Веды –
отец, Буддизм – сын, Христианство – внук,
а Ислам – правнук».
Многие последователи говорили, что
они были свидетелями различных его чудес:
чтения мыслей, исцеления больных, снятия
боли, предсказаний, но особенно – материализации различных предметов, от вибхути
(священного пепла), колец, ожерелий и часов
до массивных золотых лингамов, вытаскиваемых изо рта. Приверженцы утверждали,
что Саи Баба обладал даром целительства, и
мог лечить их болезни прикосновением.
Практически на протяжении всей своей
долгой жизни Сатья Саи Баба общался с
паломниками два раза в день: в 7-8 утра и
в 4 часа дня. В эти минуты он ходил мимо
людей, иногда бросавшихся целовать ему
ноги, собирая письма с прошениями к нему
и удостаивая последующей аудиенции (так
называемых «интервью») лишь нескольких
из избранных. При этом для него было все
равно кто перед ним – простой строитель
или великий певец. Так, приехавшего к нему
Джона Леннона он в своё время не принял,
как тот ни настаивал.
Но молодого журналиста в моем лице
он принял. Как было уже описано ранее, я
написала новеллу, в которой шла речь о вере
и свободе. И о выборе. Наша встреча длилась
где-то около получаса. Саи Баба спрашивал
меня, с какой целью я приехала в Индию,
чем занимаюсь, нуждаюсь ли в помощи и
т.д. Он произвел на меня впечатление человека очень добродушного, не без чувства
юмора, но очень уставшего. Единственной
материализации, которой я удостоилась,
это была газета, в которой и опубликовали
мою новеллу.

Приверженцы

С

реди приверженцев Саи Бабы – президенты и премьер-министры Индии,
звёзды Болливуда, королева Бельгии,
члены Испанской королевской семьи, не-

чудеса; по собственному опыту я знаю,
что он всеведущ и вездесущ, отсюда и
сформировалась моя точка зрения: да,
Баба что-то вроде Бога. Как человек,
специализировавшийся по кафедре мат.
статистики, могу сказать: то, чему я
был свидетелем, физически нереально и
выходит за рамки объяснимого с материалистической точки зрения».

Ашрамы

В

ашрамы может приехать и остановиться любой желающий человек, независимо от своего вероисповедания и
национальности. Существует три основных
ашрама Сатья Саи Бабы, все они находятся
в Индии.
Ашрам, носящий имя «Обитель высшего покоя», располагается на огороженной территории в городе Путтапарти. На
территории ашрама находится Мандир,
где происходили встречи с Аватаром, и в
котором может одновременно разместиться
до 15 тыс. человек. Также на территории
располагаются несколько храмов, гостиничные комплексы и столовые, концертный
зал и торговый комплекс. Рядом с ашрамом
находятся музей Всех религий, Дерево медитации, стадион, планетарий, бесплатная
поликлиника, университет, институты и
школы, современная многопрофильная
больница и аэропорт. В ашраме находится
академия ведических и санскритских исследований. Помимо временных паломников
на постоянной основе проживает около 700
человек.
В ашрамах Сатья Саи Бабы строго запрещено курение, употребление наркотиков,
алкоголя и невегетарианской пищи. Однако,
как вы уже поняли, за территорией ашрама
все это делать можно, только с оговоркой на
полицию нравов(!), которая периодически
дефилирует по городу и имеет право выслать
вас из города в 24 часа.
В 137 странах мира функционирует
2 тыс. центров и отделений Организации
служения Шри Сатья Саи. Отделения Организации существуют и в России, и в Украине,
а также в других странах СНГ.

Высоко реализованное существо

Благотворительная
деятельность

С

Последние годы и кончина

В

«Невозможно отрицать огромную
духовную, культурную, социальную и
благотворительную работу Сатья Саи
Бабы, которая включает учреждение
институтов социальной солидарности,
образования и здравоохранения, таких
как университеты, специализированные
госпитали и бесчисленные акты служения
бедным в Индии и за границей».

2003-м после перелома бедра Сатья Саи
Баба частично теряет подвижность, и в
дальнейшем он будет появляться на даршанах в специальном кресле или машине.
В 2005 году разразился скандал, вызванный трансляцией корпорацией BBC документального фильма «Секретный свами», в
котором освещались обвинения в адрес Сатья
Саи Бабы. Фильм транслировался во многих
странах мира, включая и Индию. Сам аватар
игнорировал эти обвинения, называя их «карканьем ворон», и в суд на BBC не подавал.
В 2006-м в Путтапарти при участии Президента Индии Адбула Калама открывается
Дворец спорта.
В ноябре 2008-го в Прашанти отмечается
праздник «1000 лун Сатья Саи», на котором Сатья Саи Баба выезжает на золотой колеснице.
В конце марта 2011 года Сатья Саи Баба
был госпитализирован из-за сердечного приступа в один из своих медицинских центров,
где и скончался 24 апреля, не приходя в сознание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, а также болезнь лёгких и почек.
Его тело было захоронено в Мандире
ашрама с большим почётом, в присутствии собрания политических деятелей
Индии. Саркофаг был с почестями накрыт
национальным флагом Индии. Во время
проведения последних ритуалов прозвучал
оружейный салют 21 залпом.
Всего проститься с Сатья Саи Бабой пришло около 500 тысяч человек. На похоронах
Аватара звучали не только индуистские, но и
буддистские, мусульманские, христианские, иудаистские, сикхские и бахаистские молитвы.
Далай-лама XIV в своём соболезновании
назвал Сатья Саи Бабу почитаемым духовным лидером.
Сатья Саи Баба никогда не был женат
и не имел детей.

Парламент республики Венесуэла

Анна Бальчинос

аи Баба и его последователи основали
несколько организаций, занимающихся благотворительной деятельностью:
строительством школ и больниц, проведением других гуманитарных проектов, вкладывая во всё это деньги, которые он получал в
качестве пожертвований.

Дома для престарелых функционируют
в Кадугоди, Бангалоре и Анантапуре. Проживающим предоставляется бесплатно кров,
питание и медицинская помощь.
«Я восхищаюсь Сатья Саи Бабой за
Его бескорыстную работу и вклад в деле
процветания людей путём обеспечения
питьевой водой сельского населения,
а также бесплатного лечения бедных
индусов и бесплатного высшего образования. Пока правительство активно
занималось возможностью обеспечения
граждан Индии данными ресурсами, Баба
на протяжении 4-х десятков лет очень
чутко реагировал на главные нужды
населения Индии, в частности людей,
проживающих в штате Андхра-Прадеш
и Карнатака».
Экс-президент Индии (2002-2007)
доктор Абдул Калам, мусульманин

Не улетай!
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Политика штыков и пулеметов

Г

енерал Мануэль Норьега и его семья
ни в чем себе не отказывали, вели роскошный, если не королевский образ
жизни. При этом он играл роль благочестивого героя, работающего на благо своей
страны, заботящегося о ее процветании.
Постепенно он уверовал в свою несокрушимость. Этому во многом способствовал
искусственно созданный вокруг него ореол
«народного генерала», «победителя» и т.д.
Шла беспрестанная демонстрация лояльности со стороны военных и правительственных институтов, устраивались пышные
парады и маневры батальонов «Дигнидад»,
комитетов защиты Родины и т.п. Это вам
ничего не напоминает?..
В общем, Норьега использовал отработанную десятками предшественников в
других странах технологию оболванивания
масс. Свои связи с «кокаиновыми баронами»
генерал для отвода глаз прикрывал сотрудничеством с американским управлением по
борьбе с наркотиками.

Часть вторая

Аккредитация

Диктатор-наркобарон
В 1984 году Норьега сделал весьма хитрый ход. Он неожиданно для всех арестовал
одного из своих ближайших сотрудников –
секретаря генерального штаба армии СНО
Хулиана Мело, инкриминируя ему создание
сети торговли наркотиками, которая действовала, дескать, «при попустительстве
панамской армии». А через несколько месяцев последовал ряд отставок, связанных с
«делом Мело».
Состояние Панамского правительства
росло не только за счет операций с наркотиками. Генерал занимался еще и контрабандой оружия, используя в качестве
посредника одного из своих ближайших
помощников – израи льтянина Майка
Харрари.
В 1979 году Харрари ушел с поста руководителя израильской разведслужбы в
Центральной Америке и Мексике и стал консультантом Норьеги по военным вопросам.
С начала 80-х годов он был торговым атташе
Панамского генерала и почетным консулом
в Тель-Авиве.
Несмотря на ценность Норьеги, как
агента американской разведки и как канала
для перекачки денег «контрас», постоянно
росшее число сообщений о нарушении прав
человека в Панаме, нашумевший скандал с
убийством политического противника Норьеги Хуго Спадафора, и вопиющие свидетельства широчайшей торговли наркотиками
и оружием привели к прекращению всей
американской финансовой помощи Панаме
в 1987 году и замораживанию панамских
активов в банках США.
После избрания в 1989 году президентом
США, Джорш Буш предпринял активное
наступление на своего бывшего союзника,
призвав панамцев изгнать Норьегу.
После проведения в Панаме в мае того
же года президентских выборов, оппозиция
и международные наблюдатели выступили
с рядом заявлений о фальсификации итогов
голосования. В ответ правительство Панамы аннулировало результаты выборов,
ссылаясь на «иностранное вмешательство»,
а на кандидата от оппозиционного блока Г.
Эндару были совершены покушения. И – понеслось!..

Полиция разогнала организованную
оппозицией демонстрацию. Военнослужащие и вооруженные «пронорьеговские»
группировки подавили массовые манифестации протеста. Тюрьмы были переполнены.
Арестованных жестоко пытали, применяя
электрический ток. Власти оказывали мощное давление на панамские суды. Неугодные,
«проявляющие самостоятельность и не
подчиняющиеся приказам» судьи немедленно заменялись. Происходило разложение
структур власти как естественное следствие
того, что вся политика строилась на силе
штыков и пулеметов.

Б

Расплата

езразличие «народного генерала»
к нуждам народа, его постоянно
меняющиеся обещания привели к
равнодушию и политическому нигилизму большинства населения страны.
Соединенные Штаты организовали
неудачное покушение на генерала. В ответ
Норьега предпринял абсолютно безрассудный шаг: 15 декабря 1989 года объявил
войну США.
16 декабря панамскими военными был
застрелен американский солдат, а 20 декабря вооруженные силы США вторглись
в Панаму, прежде всего с целью ареста
генерала Мануэля Норьеги по обвинению
в политическом рэкете, терроре и торговле
наркотиками.
В операции «Справедливое дело» США
задействовали 24 000 своих военнослужащих. Из них 26 человек погибли и 300 получили ранения. Среди панамских граждан
жертвы исчислялись тысячами.
Когда американские части вошли в
Памана-сити, Норьега уже успел укрыться в
резиденции папского нунция (авт. – дипломатический представитель папы римского).
Вместе с ним там оказалось еще 30 беженцев:
представители командования СНО, члены
правительства и руководства ряда политических партий.
В нунциате Норьега провел десять дней.
Весь район папской миссии был тотчас же
блокирован военными силами. В Панаму

для переговоров прибыл министр обороны
США – Р. Чейни. Переговоры интенсивно
шли также в Вашингтоне и Риме.
К 27 декабря стороны сформировали
три варианта решения проблемы: вывоз
Норьеги в США, выдача его панамским
властям, выезд генерала в третью страну.
Последний вариант отпал, так как ни одна
из третьих стран не соглашалась принять
у себя Норьегу. Генерал стал персоной
нон-грата.
Новое правительство Панамы мечтало
избавиться от Норьеги. Президент Эндара
заявлял, что не может гарантировать должного суда над генералом. Что ж, по крайней
мере – честно. Обстановка вокруг папской
миссии накалялась. Сам Норьега находился
в таком угнетенном состоянии, что даже не
мог говорить. Большую часть времени он
проводил в одиночестве. Папский нунций
доказывал, что не может передать генерала
против его воли американским властям,
равным образом, как и не может и принудить
Норьегу покинуть миссию, поскольку это,
во-первых, противоречило бы международному праву, а во-вторых, шло бы вразрез с
традициями церкви.
Однако 3 января 1990 года, после настойчивых уговоров папского нунция,
Норьега решил сдаться. Вечером он одел
парадный мундир со всеми регалиями, взял
в руки Библию и вышел к воротам миссии.
Генерал М. Сиснерос препроводил пленника
на американскую военную базу Говард, а
оттуда его доставили в Майами, в тюрьму
строгого режима.
Суд над диктатором начался осенью 1991
года. Большинство свидетелей обвинения
ничем не отличались от Норьеги, но за показания против генерала освобождались от
уголовной ответственности.
В ходе судебного процесса всплыло
немало неприятных для американской администрации фактов. Так, например, получило
широкую огласку то, что в 1983 году Норьега
прибыл в США с официальным визитом
для встречи с тогдашним вице-президентом
Джорджем Бушем на самолете, который был
загружен кокаином, предназначенным для
продажи американским гражданам.

10 апреля 1992 года Мануэль Норьега
был признан виновным по всем предъявленным пунктам обвинения. Его приговорили к
сорока годам лишения свободы за поощрение
терроризма и торговлю наркотиками, однако
за длительное сотрудничество с ЦРУ срок
заключения ему был уменьшен до тридцати
лет. Заключение он отбывал в тюрьме штата
Флорида. По завершении судебного процесса
ему был присвоен статус военнопленного,
благодаря чему арестант отбывал наказание
в более комфортабельной камере и в соответствии с Женевской конвенцией не подлежал
выдаче третьей стороне.
В 1995 году суд Панамы заочно признал Норьегу виновным в политических
убийствах.
В 1999 году парижский суд заочно приговорил диктатора к десяти годам тюремного
заключения и денежному штрафу.
28 августа 2007 года Федеральный суд
Майами принял решение об экстрадиции
Мануэля Норьеги, отбывшего тюремный
срок в семнадцать лет, во Францию, где ему
и его жене были предъявлены обвинения в
отмывании денег через французские банки
и контрабанде наркотиков.
27 апреля 2010 года Норьега был экстрадирован во Францию, где предстал перед
судом. В июле того же года его приговорили
к семи годам лишения свободы с конфискацией банковских счетов.
11 декабря 2011 года его экстрадировали
из Франции в Панаму, где он должен был
отбыть заключение за убийство в 1985 году
одного из своих политических противников –
Уго Спадафоры. Там его заочно приговорили
к 60-ти годам тюрьмы за вымогательство,
похищение людей и убийство политических
оппонентов. Сам экс-диктатор ранее заявлял
в Париже, что приговор в Панаме был вынесен в его отсутствии, и он надеется доказать
свою невиновность.
В настоящее время экс-диктатор отбывает наказание в исправительном учреждении
Centro Penitenciario с романтическим названием «El Renacer» (Возрождение) в Гамбоа,
Панама.
Анна Литман
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конце мая в Одессе закрыли
сеть магазинов курительных смесей. Сотрудники
правоохранительных органов возбудили уголовное дело о незаконной торговле наркотическими
средствами в отношении четырех человек – представителей сети магазинов курительных смесей «Ганеша»,
и закрыли три торговых павильона
данной сети: в ТЦ Афина на Греческой площади, на ул. Довженко и
проспекте Маршала Жукова.
Экспертиза товара показала, что
под видом курительных и ароматизированных смесей они продавали
психотропные вещества, в состав
которых входит хлорфенилпиперазин – аналог экстази. Одна доза
такой смеси стоила 200 гривен. В
магазинах «Ганеша» продавали
также таблетки с «расслабляющим
эффектом».
С каждой торговой точки правоохранители изъяли порядка 120 доз
таблеток и около 500 пакетов смесей
для курения. В настоящее время они
устанавливают время деятельности
подозреваемых, схемы поступления
смесей в Одессу и местонахождение
других причастных лиц к распространению данного товара.
По мнению экспертов, подобные
вещества становятся заменителем
тяжелых наркотиков. Однако такие
«заменители» вызывают ломку,
зависимость, поражение основных функций головного мозга, провоцируют раковые заболевания и
психические патологии. В сообщении милиции также подчеркивается,
что такие страны как Германия,
США, Канада, Австрия, Швейцария,
Франция, Польша, Новая Зеландия и
Россия в 2008 году наложили табу на
курительные смеси и таблетки.
Казалось бы, тут все просто.
Закрыли сеть, арестовали злоумышленников, заодно и показатели
по раскрываемости преступлений
повысили. Однако, как показывает
реальность, таких «точек» в городе
гораздо больше, чем хотят думать
правоохранительные органы.

заменители
Начало июня. Улица Пушкинская, центр Одессы. В костюмах
героев «Звёздных войн» – группа
молодых людей. Дымовыми шашками забрасывают магазин. В нём,
говорят, продаются наркотики, а
милиция ничего не делает. Вот и решили взять ситуацию в свои руки.
Шестьдесят гривен – и продавец
выдаёт вам маленький пакет. Внутри
– ромашка, или другая безобидная
трава, пропитанная искусственными
каннабиоидами. Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, уверяет – это наркотики. Информация,
говорит, достоверная. Из милиции.
Мол, еще несколько месяцев назад
это подтвердили проверки торговых
точек в Одессе.
В Одессе – такие «точки» повсюду. Где-то – просто ларёк, где в
целях маскировки продают шаурму.
Где-то – целый магазин, как на ул.
Пушкинской, прикрытием которого

служит индийская атрибутика, сделанная в Китае. «Народная тропа»
туда не зарастает.
В одном из таких магазинов препарат, который, как говорят, основан
на искусственных канабиоидах, был
запакован так, что любо-дорого
смотреть. Продавался под видом
средства от определенной нечисти.
Под весьма забавным названием,
которое так просто и не выговоришь,
и которое могут знать лишь знатоки
командных игр с мечом, или хоккея.
Ну, и – другие знатоки… Название
говорит о том, что это – высокоэффективный системный инсектицид
контактного действия.
В одесской милиции обвинения
в свой адрес отвергают. Признаются
– проверки весной действительно
проводили. Но нашли в курительных
смесях только вещество СТС 135.
Оно хоть и является отдаленным
аналогом наркотика, но в список за-

прещенных не внесено. И появится
там, в лучшем случае, через полгода.
Пока же милиция пишет письма.
Сергей Резников, начальник
Главного управления МВД в Одесской области: «Мы обратились
к Главному санитарному врачу
области о том, что продается
продукт, который, возможно, не
является наркотическим, но может
причинить вред здоровью людей.
Может быть, по линии СЭС мы запретим их реализацию».
Пока чиновники заняты перепиской, смеси активно расходятся по
Украине. Оккупировали почти все
крупные областные центры. А там,
где активисты атакуют магазины,
наркодилеры уходят в интернет, о
чем мы уже писали в предыдущем
номере.
Хочу рассказать, как обстоит
дело в реальности. Конечно, есть
курительные смеси, основанные
на искусственных каннабиоидах.
Но! Обычно люди, употребляющие
продукты марихуаны, никогда не
покупают с рук не понятно – у кого,
не понятно – что. Ибо это чревато
такого рода последствиями, что тянет на отдельную статью. Нет, кому
нравится перманентно пребывать в
состоянии аморфной медузы – пожалуйста. Но, уверяю вас, ни к чему
хорошему это не приведет.
Немаловажный момент в этом
всем, что в так называемые курительные смеси добавляются для
усиления эффекта психотропные
вещества, типа псевдоэкстази, альтернативы ЛСД, амфетаминов и пр.
Многие неокрепшие, молодые люди
реально сходят с ума, заканчивают
жизнь самоубийством или переходят
на более сильные вещества. На настоящие афметамины, экстази, марочки, грибочки, «винт», трамадол
и кодеин, «черный», гашиш и т.д.
Ну, а самое интересное – на психоделики нового поколения, о которых
большинству граждан нашей страны
пока мало что известно.
Надежда Гаева
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Адреса помощи
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям
Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД (048) 700-40-50
ОБФ «Дорога к дому», Одесса, ул. Мясоедовская, 46
Консультации юриста: чт., 14.00-16.00; сб., 12.00-16.00. Тел. 715-13-39, 711-18-18.

Центр «Доверие»

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

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

«Комьюнити-центр»

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

Всеукраинские телефонные линии помощи
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

Помощь наркозависимым
(АН) Программа «12 шагов».
Одесса, тел. 735-07-07. Ежедневно.

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 телефону, сети Интернет).
Поддержка по принципу «равный-равному».
Библиотека, видеотека.
Волонтёрское движение.
Организация и проведение досуга для ЛЖВ.
Группы взаимопомощи.
Научно-познавательные занятия по ВИЧ/СПИД,
ИППП,ВААРТ.
Клуб знакомств для ЛЖВ.
Консультации юриста.
Консультации психолога.

