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Национальная сборная Украины заняла 13-е место на Чемпионате Мира по уличному футболу 
для людей, находящихся в кризисных ситуациях, Homeless World Cup 2013, в Познани (Польша). 

Чемпионат Мира для людей, находящихся в кризисных ситуациях – это международный проект, 
который использует позитивную силу футбола для борьбы с проблемами бездомности и бедно-
сти во всем мире. Основной миссией проведения Homeless World Cup является интеграция людей, 
находящихся в кризисных ситуациях, в общество с помощью футбола. Организатор Чемпионата 
– Международная Сеть уличной прессы (INSP), при поддержке UEFA. Во все годы выступлений на 
Чемпионатах Мира, главным координатором национальной сборной Украины по уличному футболу 
является Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому»...

стр. 8-9

МЯЧ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ МИР
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Газета

обращена к тем, кто в той или иной мере 
имеет отношение к проблеме наркотиков, 
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ. 

В первую очередь тот, кого проблема 
уже затронула, чьи друзья или родствен-
ники употребляют наркотики, кто в процес-
се своей профессиональной деятельности 
сталкивается с потребителями наркотиков, 
кого разбирают любопытство или просто 
жажда новых ощущений.

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

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

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

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

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

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

Редакция

акция

«Не улетай!»

Н 
ужно отдать должное организа-
торам: акция была интересной, 
креативной и с пользой для дела. 
Мероприятие открылось танце-
вальным этюдом в современных 

тонах. Танцевальный коллектив, одетый в 
футболки с логотипом акции, поднял на-
строение жизнерадостным танцем, сорвав 
заслуженные аплодисменты. После бодрого 
вступления слово взяли активисты из обще-
ственных организаций, врачи, представители 
государственных служб. 

Людмила Майстат, координатор всеу-
краинской кампании «Требуем лечения!», 
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД 
в Украине»: «Согласно оценкам экспертов 
ВОЗ, Украина занимает первое место в 
Европе по темпам распространения ви-
русного гепатита С. Мы убеждены, что 
эта неутешительная статистика яв-
ляется следствием бездействия власти. 
Отс утствие реальной политической 
воли ответственных руководите лей 
приводит к дальнейшему ухудшению си-
туации – росту уровня инфицирования и 
смертности от заболевания, вызванного 
вирусом гепатита С. На сегодняшний день 
появился лишь проект Госпрограммы, 
который кардинально отличается от 
предложенного рабочей экспертной груп-
пой. В нем отсутствует даже актуальная 
статистика, совсем нет бюджетных рас-
четов, по меньшей мере, вдвое занижены 
потребности в лечении и показатели 
эффективности». 

Антон и Светлана Басенко, больной ге-
патитом: «Украинская власть который год 
держит сотни тысяч больных за полных 
идиотов, ежегодно рассказывая одни и те 
же басни о виртуальной госпрограмме и вы-
деленных бюджетных средствах, в то время 
как миллиарды гривен нагло разворовывают-
ся или уходят в песок, а стоимость курса ле-
чения от гепатита С, которая составляет 
около 130 тысяч гривен, остается для нашей 
и большинства украинских семей совершенно 
недоступной. Может нам с женой продать 
почку, чтобы вылечить печень?».

Врач Егорова Татьяна Андреевна, заведую-
щая инфекционным отделением для больных 
гепатитом С Киевской городской больницы №5: 
«На самом деле, проблема вирусного гепати-
та С касается каждого. Инфицироваться 
можно при переливании крови, через несте-
рильные медицинские и косметологические 
инструменты, то есть все мы, а особенно 
молодые люди, рискуем при походе и в кос-
метические салоны, и в салоны тату. К со-
жалению, большинство людей не знает, что 
они – инфицированы. В 80% случаев болезнь 
протекает бессимптомно, незаметно для 
человека переходит в хроническую стадию, 
а дальше – цирроз или рак. Я всем советую 
пройти тестирование, получить консуль-
тации врача и становиться на учет для 
получения лечения в дальнейшем».

Юлия Дорохова, больная гепатитом С, юрист 
и правозащитник: «Когда я узнала, что у меня 
гепатит С, я решила, что добьюсь лечения и 

буду защищать себя и других больных, кото-
рых лишили права на лечение. Люди, присоеди-
няйтесь к нашему движению! Тестируйтесь на 
гепатиты, обязательно требуйте, чтобы 
вас поставили в больнице на учет! Не требуя 
лечения, невозможно его получить. Не умирай-
те! Защищайте свои права!».

Параллельно программе акции рядом 
работала мобильная амбулатория, где за день 
смогли пройти тест на гепатит 134 человека. 
Положительный результат тесты показали 
более чем у 10% клиентов. Также интере-
сующиеся смогли получить практические 
рекомендации врачей по профилактике и 
диагностике вирусных гепатитов, услышать 
реальные истории пациентов в формате «Жи-
вой библиотеки».

Кульминацией акции стало симво-
лическое откапывание из-под слоя песка 
Государственной Программы по борьбе с 
вирусными гепатитами и отправка этого 
документа «морской почтой» – в бутылке 
вниз по течению Днепра. Есть надежда, что 
находящиеся на своих госдачах президент и 
премьер выловят послание во время водных 
процедур и соизволят, наконец, ознакомиться 
с ним и утвердить.

Как недавно выяснилось, украинских 
больных одурачило... собственное Правитель-
ство, обнародовав еще в конце апреля через 
пресс-службу и СМИ не соответствующую 
действительности информацию о якобы 
утверждении на заседании Кабинета Мини-
стров Украины соответствующей Государ-
ственной целевой социальной программы. 
Дело в том, что Госпрограмма никак не 
могла быть утверждена в апреле, поскольку 
ее проект был обнародован только в июле 
для прохождения обязательной стадии обще-
ственного обсуждения на официальном сайте 
профильного Министерства здравоохранения 
Украины. Именно тот печально известный 
проект Правительственной программы боль-
ные и активисты сегодня в прямом смысле 
откопали в присутствии представителей СМИ 
из-под солидного слоя песка в Гидропарке. 

Проблема вирусных гепатитов сейчас в 
Украине более, чем актуальна. Наша стра-
на по темпам распространения вирусных 
гепатитов занимает первое место в Евро-
пе. Численность инфицированных вирусом 

гепатита С в Украине равняется примерно 1,2 
миллиона человек.

Только во время проведения всеукраин-
ской кампании «Требуем лечения!», в рамках 
Всемирного дня борьбы с гепатитами 28 
июля 2012 года, тестирование на гепатит С 
при помощи «быстрых тестов» прошли более 
трёх тысяч граждан во всех регионах Украи-
ны. В результате, у 9,8% протестированных 
был выявлен положительный результат, а в 
отдельных областях этот уровень оказался 
более, чем в два раза выше. В частности, в 
Одесской области – 22%; в Донецкой – 19,3%; 
в Днепропетровской – 18,7%.

Вследствие ограниченной конкуренции 
между фармацевтическими компаниями- 
производителями эффективных лекарств от 
гепатита С, стоимость лечения остается за-
облачно высокой. В Украине она составляет 
от 110 до 160 тысяч гривен, что недоступно 
для большинства наших граждан.

Основная цель всеукраинской кампа-
нии «Требуем лечения!», инициированной    
Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в 
Украине в июне 2012 года при поддержке МФ 
«Возрождение», – добиться от правительства 
Украины обнародования достоверной стати-
стической информации по заболеваемости 
гепатитом С и признания эпидемии вирусного 
гепатита С в стране; утверждение Государ-
ственной целевой программы по противодей-
ствию распространению вирусных гепатитов 
с адекватным бюджетным финансированием; 
разработка и утверждение протокола лечения 
вирусных гепатитов, отвечающего междуна-
родным стандартам; обеспечение государ-
ственных закупок качественных и безопасных 
лекарств с внедрением механизма постепен-
ного снижения цены на лекарства.

Славентий Малышко
(Киев)

Требуем лечеНия!
Жаркое июльское солнце припекало с самого утра, навевая невольные мысли 

о золотом песке, водоёме с освежающей водой и запотевшем бокале чего-нибудь 
прохладительного. В такую погоду, да ещё в выходной день, тем киевлянам, что 
ещё не разбежались по отпускам, дорога одна – на пляж. Прочь из пыльного мега-
полиса с его потным метро, пожухлой зеленью и бензиновым смогом! А на пляже, 
кстати, можно было не только пассивно позагорать под солнечными лучами, но и 
принять участие в акции 

«Победим С!», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. 28 июля 
отдыхающие на пляже «Предмостовая слободка» киевляне и гости столицы стали 
свидетелями и участниками зрелищного мероприятия, направленного на профи-
лактику опасного заболевания – вирусного гепатита С. 

Ф л е ш - м о б
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Т 
акие неутешительные результаты 
медицинского тестирования были 
получены в рамках проведения в 
30 городах Украины в конце июля 
всеукраинской кампании «Требу-

ем лечения», которая уже второй год подряд 
поддерживается Международным Альянсом 
по ВИЧ/СПИД в Украине.

В Международный день борьбы с вирус-
ными гепатитами по всей Украине в местах 
отдыха граждан медработниками было 
протестировано с использованием качествен-
ных «быстрых тестов» 1422 человека, у 182 
(12,9%) из которых результат теста оказался 
положительным.

Наибольший процент людей, инфици-
рованных гепатитом С, в рамках проведения 
акции зафиксирован в Чернигове – 30%, 
Днепропетровске – 26%, Черновцах – 23%, 
Сумах и Макеевке – 17%. В столице Украины 
уровень положительных результатов теста 
составил 22%.

Таким образом, нынешняя акция факти-
чески подтвердила тревожные данные, по-
лученные во время массового тестирования 
в 40 городах Украины летом 2012 года (тогда 
уровень положительных тестов составил 
9,6%), что в очередной раз подтверждает вы-
сокий уровень распространения инфекции 
среди населения страны.

Еще одной печальной тенденцией в го-
сударстве в этом году стали не выполненные 
и поныне обещания Правительства принять 
Государственную программу противодей-
ствия гепатитам, которую Кабмин якобы 
утвердил еще в конце апреля 2013 года, но 
позже выяснилось, что существенно со-
кращенный проект госпрограммы лишь в 
начале июля был обнародован для прохож-
дения обязательной стадии общественного 
обсуждения на официальном сайте про-
фильного Министерства здравоохранения 
Украины. 

Накануне Международного дня борьбы 
с вирусными гепатитами государственные 
чиновники в очередной раз публично обе-
щали зарегистрировать госпрограмму еще до 

Наркомания излечима. И хотя со мной 
будут спорить многие поклонники 
тех реабилитационных программ, в 
которых это заболевание считается 

неизлечимым, рецидивирующим, прогрес-
сирующим и смертельным, я утверждаю, 
что человек может стать по-настоящему 
БЫВШИМ наркозависимым. И при этом оста-
ваться в живых! Я говорю об этом, исходя из 
жизненного опыта – своего и многих других. 
Ни в коем случае не хочу критиковать людей 
и программы, которые имеют другую точку 
зрения и смогли помочь хотя бы одному, стра-
дающему от наркомании человеку. Тем более, 
я отношусь с искренним глубоким уважением 
к тем героям, кто нашёл в себе силы справить-
ся с самым страшным врагом – самим собой, 
кто смог победить того наркозависимого, что 

сидел ВНУТРИ. И совсем неважно, какую 
программу он при этом использовал – 12-
шаговую, религиозную, трудовую, частную 
клинику с бупренорфиновым детоксом, или 
свою индивидуальную программу. 

Да, наркомания излечима, но только при 
наличии определённых условий. Одно из важ-
нейших условий – мотивация к выздоровлению. 
Человек должен понимать, ради чего и во имя 
чего он отказывается от наркотика. И это «что-
то» должно иметь такой вес, чтобы за него не 
жаль было отдать самое дорогое и, по сути, 
единственное, что осталось у наркозависимого 
человека – сам наркотик. Хорошо, если до того, 
как попасть в сети наркомании, человек успел 
пожить нормальной жизнью, не находясь под 
бетонной плитой химической зависимости: 
получить хоть какое-то образование, зарабо-

тать первые честные деньги, узнать, что такое 
любовь... Тогда, приняв решение вернуться 
к человеческой жизни, он знает, что сможет 
получить, преодолев тягу зависимости. Хуже, 
когда в «торч» уходят в юном возрасте, не успев 
понять, как прекрасна жизнь свободного от 
химической зависимости человека. Но и здесь 
вполне возможен положительный результат. 

Так же, как не бывает не желающих «завя-
зать», не бывает и тех, кто впервые закатывая 
рукав для укола или вдыхая первую «дорож-
ку», собирался в будущем стать наркозависи-
мым изгоем. Какую бы пропаганду против 
наркотиков не вело общество, внутренняя 
сущность человека всегда будет сильнее, и 
желание испытать сладость запретного плода 
всё равно перевесит. «Со мной этого не слу-
чится» – универсальная формула, поколебать 
которую может только собственный разбитый 
нос. Если первый опыт употребления наркоти-
ков произойдёт без проблем, то 95% вероятно-
сти, что человек примет решение попробовать 
«это» ещё хоть один  раз.

У 13%  из всех протестированных 
граждан обнаружен гепатит С!

ЕСЛИ ОЧЕНь зАхОТЕТь, МОЖНО ТОрЧ ПрЕОДОЛЕТь! 
Говорят, нет такого наркозависимого, 

который не хотел бы «спрыгнуть» и начать 
жизнь с чистого листа. Это – факт, хотя кто-
то, возможно, со мной не согласится. Преодо-
леть наркозависимость очень тяжело, у неко-
торых людей на это уходит вся жизнь. Одно 
из распространённых в Украине течений по 
реабилитации наркомании предлагает рас-
сматривать выздоровление не как конечный 
результат, а как постоянный процесс, который 
будет продолжаться до конца дней. Возмож-
но, правы и сторонники этой программы, ведь 
не зря говорят, что наркотик умеет ждать. Да, 
наверное, не так уж важно, какой из программ 
верить, главное – чтобы помогало. 

У каждого свой путь, и любая программа 
лишь инструмент для того, чтобы вернуть 
здоровье и здравомыслие человеку. Главное 
– очень захотеть изменить свою жизнь и 
не бояться обратиться за помощью. Дорогу 
осилит идущий. 

                                 
арсен 

конца прошлой недели, но на сегодняшний 
день, даже через неделю после возвращения 
Премьер-министра Украины из отпуска, 
утвержденного документа с адекватным 
бюджетом пока нет.

«Искусственное затягивание с утверж-
дением правительственной Госпрограммы 
по противодействию гепатитам не только 
вводит в заблуждение 1.2 миллиона наших 
сограждан, больных гепатитом, жизнь 
значительной части которых зависит от 
своевременной государственной закупки 
лекарств уже в этом году, но и приводит к 
дальнейшему повышению уровня заболевае-
мости, что в очередной раз наглядно про-
демонстрировали результаты последнего 
тестирования», – заявил исполнительный 
директор Международного Альянса по 
ВИЧ/СПИД в Украине Андрей Клепиков.

«Президент и Премьер в отпуске – гепа-
тит С наступает!»

Согласно последним экспертным дан-
ным, на сегодняшний день в мире 150-180 
миллионов людей больны гепатитом С. 
Украина по темпам распространения ви-
русных гепатитов занимает первое место 
в Европе по количеству людей, инфициро-
ванных вирусом гепатита С, численность 
которых примерно 1,2 миллиона. Вслед-
ствие ограниченной конкуренции между 
фармацевтическими компаниями – произ-
водителями эффективных лекарств от 
гепатита С стоимость лечения остается 
высокой. В Украине она составляет от 110 
до 160 тысяч гривен, что недоступно для 
большинства наших граждан. Основная цель 
всеукраинской кампании «Требуем лечения!», 
инициированной «Международным Альянсом 

по ВИЧ/СПИД в Украине» в июне 2012 года при 
поддержке МФ «Возрождение», – добиться от 
правительства Украины обнародования до-
стоверной статистической информации по 
заболеваемости гепатитом С и признания 
эпидемии вирусного гепатита С в стране; 
утверждение Государственной целевой про-
граммы по противодействию распростра-
нению вирусных гепатитов с адекватным 
бюджетным финансированием, разработка 
и утверждение протокола лечения вирусных 
гепатитов, отвечающего международным 
стандартам, обеспечение государственных 
закупок качественных и безопасных лекарств 
с внедрением механизма постепенного сни-
жения цены на лекарства.

Пресс-служба «Международного 
альянса по ВИЧ/СПИД в Украине»

Если я серьёзно влюбился, то готов ради одной улыбки моей любимой часами носить 
над ней зонтик и радоваться стекающим за шиворот струйкам дождя. А если я решил 
«спрыгнуть» с наркотиков, то ТОЧНО должен знать, для чего это делаю, иначе не получится. 
Всё дело в мотивации.
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Не остаться «На кумаре»

Н 
есколько лет назад комиссия 
ООН по борьбе с наркотика-
ми признала, что искоренить 
наркоманию как социальное 
явление, увы, невозможно. 

Это подтверждает многолетний опыт 
безуспешных попыток повлиять на 
ситуацию различными, чаще репрес-
сивными, методами. Какие бы ужасные 
кары не грозили нарушителям, всё равно 
находятся люди, желающие вкусить за-
претный плод и готовые платить за риск. 
Есть спрос – будет и предложение. 

Невзирая на тот факт, что в мире 
сейчас популярен здоровый образ 
жизни, большинство населения земли 
«расслабляется» с помощью того или 
иного вещества, изменяющего сознание 
– от легального в большинстве стран 
алкоголя до повсеместно запрещённого 
героина. При этом далеко не каждый 
потребитель попадает в зависимость 
от какого-либо вещества. Большинству 
удаётся контролировать своё употребле-
ние, не позволяя развиться зависимости 
достаточно долгое время. Но наркотик 
коварен тем, что человек не замечает 
потери контроля над употреблением. 
Социальное употребление плавно пере-
растает в злоупотребление, а последнее, 
в свою очередь, – в наркозависимость.

К сожалению, наркоманию нельзя 
излечить «на скорую руку». Преодо-
ление наркозависимости – сложный 
терапевтический процесс, требую-
щий определённых условий и помощи 
специалистов. Не все страдающие от 
наркомании люди имеют возможность 
начать дорогостоящее лечение, не 
всем, сделавшим попытку «завязать», 
удаётся «спрыгнуть» с первого раза. А 
наркозависимость, как известно, требует 
регулярного пополнения вещества. То 
есть человеку для того, чтобы функ-
ционировать, требуется регулярная доза: 
наркотик включается в процесс обмена 
веществ и становится необходимым 
для жизнедеятельности организма. Без 
дозы, человек чувствует острое нарко-
тическое голодание, оно же – синдром 
отмены, абстиненция, «ломка», «ку-
мар», «харево», «отходняк». Не будем 
занимать место описанием жутких 
абстинентных симптомов, достаточно 
сказать, что в этот период, длящийся 
до двух-трёх месяцев после последнего 
употребления, страдающим наркозави-
симостью людям нередко приходится 
сталкиваться с мыслью: а не покончить 
ли с невыносимыми мучениями одним 
ударом? Неудивительно, что большая 
часть попыток завязать с употреблением 
без тщательной подготовки и серьёзной 
мотивации, обречены на провал.

Чтобы не остаться «на кумаре», за-
висимый человек вынужден посвящать 

львиную часть своего времени поискам 
наркотика или денег на его покупку. 
Ужас перед ломкой толкает его на лю-
бые, в том числе незаконные действия, 
имеющие одну конечную цель – употре-
бить «лекарство», спасающее от боли и 
страха. Если для этого придётся обма-
нуть, украсть или ограбить, – так тому и 
быть. О последствиях подумаем потом, 
после того, как «раскумаримся»… Чело-
век и рад бы покончить с наркотиками, 
но что-то изменить уже не в его силах. 
На этом этапе лишь считанным едини-
цам удаётся справиться с проблемой 
самостоятельно. 

сНижеНие вреда

О 
тказавшись от мысли «по-
хоронить» наркоманию, Ев-
ропа, а за ней и Америка, 
решили идти другим путём. 
Если наркоманию нельзя 

победить, то можно хотя бы снизить 
приносимый ей вред, как для употре-
бляющего человека, так и для общества в 
целом. Новая концепция, предлагающая 
потребителю инъекционных наркоти-
ков руку помощи вместо привычных 
наручников, была названа стратегией 
Снижения Вреда. 

В первую очередь, для реализации 
этой идеи нужно было отказаться от 
привычного взгляда на потребителя 

наркотиков, как на преступника и 
изгоя общества. Мировая медицина, 
наконец, признала наркозависимость 
хроническим заболеванием и стала 
искать методы лечения этой тяжёлой 
болезни. Параллельно развивался 
комплекс услуг для действующих 
наркопотребителей – обмен шприцев, 
тестирование на ВИЧ и другие инфек-
ции, профилактика и лечение сопут-
ствующих заболеваний, социальное 
сопровождение. Одним из важнейших 
элементов стратегии Снижения Вреда 
стала программа Заместительной Под-
держивающей Терапии – ЗПТ. 

Суть программы ЗПТ заключается 
в назначении наркозависимому чело-
веку курса синтетических опиоидных 
препаратов, заменяющих уличную 
«ширку». Если проще – клиент про-
граммы в специальном медицинском 
учреждении получает уколы или та-
блетки бупренорфина или метадона, 
что избавляет его от необходимости ис-
кать себе «раскумарку» криминальным 
путём. «Синтетика» так устроена, что 
«держит» не 3-6 часов, как цыганское 
«ширево», а избавляет человека от не-
обходимости думать о следующей дозе 
на срок не менее двух суток. Клиент 
доволен: организм получает свою дозу 
опиата, процедура проходит в чистоте 
с минимальным вредом для организма. 
Врач индивидуально подбирает необхо-
димую дозировку препаратов и контро-

ОТрАВА или леКАрСТВО?

лирует их приём, при необходимости 
корректируя назначение. Лекарство 
не вызывает выраженной эйфории, его 
приём внешне не отражается на пове-
дении клиента и реакциях организма, 
что позволяет человеку полноценно 
трудиться, водить автомобиль, и во-
обще, фактически ничем не отличаться 
от не имеющего проблем со здоровьем 
гражданина.

Стоит ли говорить, что в Америке 
и Европе помощь наркозависимым 
гражданам, в том числе и программа 
ЗПТ, в полном объеме финансируется 
государством и различными благо-
творительными организациями, а для 
клиента не стоит ни цента. Грамотно 
организованная модель Снижения 
Вреда не заставила ждать с результа-
тами: цифры указывали на уверенную 
динамику снижения связанного с нар-
котиками криминала, распространения 
ВИЧ-инфекции и других, связанных с 
наркотиками, заболеваний и проблем. 
Статистика сообщала о возрастающей 
тенденции полного отказа от употре-
бления наркотиков, реабилитации и 
возвращения в общество тех, кто уже 
и сам не верил в свое избавление от 
смертельной зависимости.

Стратегия Снижения Вреда, по-
казавшая такие обнадёживающие ре-
зультаты, без колебаний была принята 
на вооружение в подавляющем боль-
шинстве государств мира. Во многом 
успеху этой стратегии способствовала 
именно ЗПТ. Наркозависмый, избавив-
шись от необходимости добывать себе 
дозу противозаконным путём, получил 
возможность тратить освободившееся 
время на карьеру, личностный рост, об-
разование и создание семьи. Решив свои 
проблемы, человек снова становился 
полезным для общества. В результате – 
всем хорошо. 

украиНские реалии

В  Украине идея внедрения стра-
тегии Снижения Вреда пона-
чалу не вызвала энтузиазма 
ни у широкой публики, ни у 
людей, принимающих реше-

ния. Особенно не по нутру некоторым 
«сознательным» чиновникам показалась 
программа заместительной терапии: как 
это, раздавать наркоманам наркотики? 
Что, дескать, за бред?! Против ЗПТ 
грудью встала милиция, что, впрочем, 
неудивительно: нововведение напрямую 
било по обороту уличного наркотика, а 
кто «крышует» его оборот – тоже не ве-
ликий секрет. Но нашлись и те, кто рас-
сматривал опыт ЗПТ с положительной 
стороны. На введении ЗПТ настаивали 
медики, общественные организации и 
сами наркозависимые. Кроме того, не-
сомненно, приложили свои усилия и те, 
кто планировал заниматься поставками 
препаратов в Украину, а при умелом под-
ходе, да ещё в национальных объёмах, с 
нововведения можно было снять отлич-
ный «навар»… 

Так или иначе, но в результате сто-
ронникам программы ЗПТ удалось пре-
одолеть  сопротивление милицейского 
и чиновничьего лобби – заместительная 
терапия, наконец, получила на Украине 
официальный статус. Однако эта победа 
не означала, что на следующий после ука-
за день все украинские наркозависимые 

Тема этого материала не нова, одна-
ко до сих пор вызывает ожесточённые 
дискуссии во всём мире. Ещё бы, ведь 
речь идёт о таком неоднозначном явле-
нии, как наркотики. Можно ли излечить 
наркоманию с помощью наркотиков? 
Может ли наркотик быть лекарством, 
позволяющим больному выжить? Не 
спешите с ответом.
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смогли стать участниками финансируе-
мой государством программы. Первыми 
клиентами сайта ЗПТ («сайтами», на 
американский манер, называются клини-
ки, где можно получить заместительную 
терапию), были ВИЧ-позитивные потре-
бители инъекционных наркотиков.

Для прочих же путь к ЗПТ был до-
лог и тернист: бюрократия и дискрими-
нация, нехватка мест, сбор множества 
справок и разрешений, жесткая привязка 
к ежедневному визиту в «больничку» 
и суровые внутренние правила сайтов 
у многих отбили желание принимать 
участие в госпрограмме. Восстановить 
баланс, как всегда, помог «частный 
сектор»: лицензии на программу ЗПТ 
стали выдаваться коммерческим кли-
никам – быстро, без лишней волокиты с 
бумажками, обслуживающих клиентов 
в удобное для них время. Само собой,  
за энную сумму. Впрочем, стоимость 
коммерческой ЗПТ обходится потреби-
телю примерно вдвое дешевле, чем её 
«аналог» в виде мутного во всех смыслах 
уличного «ширева». А с учётом прочих 
плюсов – безопасности от милицейских 
«приёмов», конфиденциальности, воз-
можности получить консультацию врача 
и, главное, человеческого отношения, 
частные клиники быстро обросли по-
стоянной клиентурой.  В перспективе 
вырисовывается радужная картинка: 
«барыга», не дождавшись клиента, с горя 
сам прокалывает непроданную «шир-
ку», а коварные обноновцы с голодухи 
отправляются красить заборы на общую 
пользу. Короче, все счастливы. 

Казалось бы, живи, наркопотреби-
тель, да радуйся! Однако есть одно «но»… 
Клиент программы ЗПТ продолжает 
оставаться химически зависимым челове-
ком, его наркомания просто приобретает 
более цивилизованную форму. По сути, 
отказавшись от употребления нелегаль-
ной наркоты в пользу официальной ЗПТ, 
наркозависимый «пересаживается» на 
синтетическую «медицину» – бупренор-
фин или метадон. И если человек всё же 
когда-нибудь решится завязать оконча-
тельно, «спрыгивать» ему придётся уже 
с медицинской «синтетики». А «кумар» 
от «синтетики» и длится дольше, и пере-
носится труднее, чем ломка от макового 
натурпродукта. Такие дела... 

Предлагая свои услуги, и государ-
ственные, и частные сайты ЗПТ «забыва-
ют», что в принципе, идея заместительной 
терапии предполагает постепенное снижение 
дозировки, в результате ведущее к полному от-
казу от употребления наркотических препара-
тов. Забывают об этом и клиенты, годами 
привычно забегающие в «больничку» 
поправить здоровье перед работой. При 
этом мысли о том, чтобы полностью 
отказаться от наркотиков, как правило, 
не покидающие головы потребителей в 
суровых буднях уличной наркомании, 
в комфортных условиях современной 
медицины появляются всё реже и реже. 
Ведь всё так хорошо, зачем же что-то 
менять?.. 

Вот такая палка о двух концах. Так 
что же несёт людям программа ЗПТ –  
добро или зло? Что это – панацея от 
вреда, приносимого наркотиками, или 
те же яйца, только в профиль?    

Замаскированный цивилизованны-
ми одеждами наркотик или лекарство, 
спасающее организм от разрушитель-
ного действия уличного «ширева»? От-
ветить на эти вопросы автор попросил 
тех людей, кто сталкивается с замести-
тельной терапией ежедневно. 

Славентий Малышко
(Киев)

– Виктор Павлович, Вы работаете со специфической группой населения. 
кем для вас является наркоман?

– Мне вообще не нравится слово «наркоман». Если человек заболел сахарным 
диабетом, его же не называют «сахаристом»?.. У нас слово «наркоман» – клеймо, и 
это очень несправедливо. Я предпочитаю пользоваться медицинским определением –  
химически зависимый человек. 

Изначально, организовывая структуру клиники «Допомога», мы ставили задачу 
относиться к клиентам, как к нормальным, полноправным людям. Обратите внима-
ние: в клинике, кроме предоставления основных медицинских услуг, мы постарались 
организовать такие условия, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно: облаго-
родили территорию, поставили беседку, кулер с питьевой водой, телевизор.

– какова основная задача клиники? Может ли человек избавиться здесь 
от своей зависимости? 

– Мы прекрасно понимаем, что окончательное излечение химической зависи-
мости – длительная, трудная, хоть и вполне реальная задача. И здесь, в клинике, 
наркозависимый человек проходит первый этап на пути к своему выздоровлению. 
За время прохождения курса детоксикации бупренорфином организм очищается от 
уличных наркотиков, не подвергаясь разрушительному воздействию абстинентного 
синдрома, и это очень важно! Ведь не секрет, что многие из тех, кто решил жить 
без наркотиков, возвращались в употребление из-за невыносимой ломки, терпеть 
которую очень и очень трудно. Но даже пройдя первый острый период без абсти-
ненции, человеку непросто вернуться в здоровое общество: годами сформированные 
привычки и образ жизни тянут назад, в привычное болото наркомании. Поэтому 
мы рекомендуем нашим клиентам после детоксикации пройти программу в реаби-
литационном Центре «Кроки життя», с которым клиника «Допомога» заключила 
договор о сотрудничестве. Программа Центра основана на 12-шаговой системе 
выздоровления, наиболее популярной в Украине и в мире. 

– Что главное для человека, принявшего решение начать лечение от 
наркомании?

– Наркозависимость не зря считается мультимодальной болезнью, то есть 
такой, которая задевает все сферы человеческой жизни: физическую, социальную, 
психологическую и духовную. И потому требует такого же комплексного подхода в 
лечении. К сожалению, нельзя избавить человека от наркомании, приведя в порядок 
только его тело. Для того, чтобы бывший наркозависимый смог почувствовать себя 
полноценным человеком и членом общества, необходимо также благотворное влия-
ние на другие составляющие его жизни – работа или учёба, увлечения, понимание 
и принятие родными, общение с интересными людьми. А основная составляющая 
выздоровления от наркозависимости – это, конечно, твёрдое желание самого человека 
вернуться в здоровую жизнь.

– Услуги клиники «Допомога» обходятся клиентам несколько дешевле, чем 
в аналогичных структурах. как у вас формируется ценовая политика?

–  «Допомога» – это коммерческая структура. Мы не получаем ни дотаций, ни 
денежных грантов. Поэтому, для того, чтобы клиника могла работать, мы берём 
оплату за свои услуги, как, впрочем, и любая другая коммерческая структура. Но 
за эти деньги мы гарантируем определённое качество услуг, и если клиент решит, 
что цена и качество не соответствуют друг другу, то, естественно, он сюда больше 
не придёт. Думаю, можно без стеснения сказать, что качество услуг в частных кли-
никах, мягко говоря, значительно отличается от качества государственных медуч-
реждений. В конечную стоимость наших услуг входит цена препарата, наценка от 
10 до 16 процентов и расходы на содержание клиники – зарплата персоналу, охрана, 
расходные материалы, коммунальные услуги. А дешевле, чем у коллег выходит, на-
верное, потому, что мы стараемся работать на совесть, а не гнаться за прибылью.

Беседовал Славентий Малышко 
(Киев)

ДОлгО, ТРУДНО, 
НО РЕалЬНО

Во время мероприятия главврач 
центра Николай Дейкун и врач-
акушер-гинеколог Николай Бойко 
рассказали журналистам об осо-

бенностях лечения и профилактики ВИЧ/
СПИДа у беременных женщин и способах 
предотвращения передачи вируса от мате-
ри к ребенку.

По словам Николая Дейкуна, на Чер-
ниговщине в течение первого полугодия 
2013 года под медицинское наблюдение 
взяты 266 человек, из них 4 ребенка с диа-
гнозом СПИД. Уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в 2013 году по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года увели-
чился лишь на 3%. 

В целом, в регионе на учете состоят 2793 
ВИЧ-инфицированных. Впрочем, добавил 
врач, если в течение нескольких послед-
них лет первое место в распространении 
инфекции принадлежало людям, которые 
употребляют инъекционные наркотики, 
то сейчас первенство занимает передача 
половым путем. Таким образом, среди лиц, 
которые стоят на диспансерном учете, в 2013 
году половым путем инфицировалось 146, а 
парентеральным – 68 человек.

«Итак, сейчас главным источником 
инфекции становятся женщины в возрас-
те 21-24 лет, которые, к сожалению, не 
очень озабочены выбором своих половых 
партнеров. а это свидетельствует, 
что именно они относятся к наиболее 
рискованной категории населения от-
носительно путей передачи инфекции», –  
подытожил Николай Дейкун.

Николай Бойко согласился с мнением 
главного врача и отметил, что за первое 
полугодие в области выявлено 66 ВИЧ-
инфицированных женщин, из которых 
30% положительный статус имели еще до 
беременности. Он рассказал также о мерах 
по предотвращению передачи инфекции от 
матери к ребенку и отметил, что современ-
ная медицина имеет все возможности для 
того, чтобы даже у ВИЧ-инфицированной 
матери рождались здоровые дети. Главное –  
вовремя проходить обследование и полу-
чать антиретровирусную терапию.       

По его словам, сейчас на Чернигов-
щине 89 потребителей инъекционных 
наркотиков получают заместительную 
терапию, из них 57 человек имеют уста-
новленный ВИЧ-статус, 20 человек по-
лучают антиретровирусную терапию 
(АРТ). В течение 2013 года АРТ назначен 
146 ВИЧ-инфицированным взрослым и 
6 детям. Качественным подтверждением 
успешности внедрения АРТ является пока-
затель выживаемости пациентов, который 
составляет 92%.

Медицинские специалисты также 
ознакомили участников пресс-клуба с 
главными приоритетами в преодолении 
вируса ВИЧ/СПИДа на Черниговщине. 
Это, в частности, распространение до-
ступности ВИЧ-сервисных услуг, акти-
визация работы кабинетов «Доверия», 
которых в области почти тридцать, отказ 
инфицированных матерей от грудного 
вскармливания, популяризация средств 
контрацепции, а также применения анти-
ретровирусной терапии.

андрей СаВойСкИй

Виктор Павлович КУшНАрЕВ, директор частной клиники «Допомога», 
предоставляющей услуги по заместительной терапии.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПОКАзАТЕЛь                      
По инициативе областного центра 

по профилактике и борьбе со СПИДом в 
Чернигове состоялось заседание пресс-
клуба «Деловое слово».
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Оксане 39 лет, воспитывает двух 
сыновей 19-ти и 8-ми лет. По 
всем параметрам эта женщина 
может считаться признанным 
авторитетом и образцом для 

подражания во всем, кроме одного – она 
употребляет наркотики. Будучи в большом 
недоумении о причинах её употребления, 
я решила рассказать читателям об этой 
неординарной личности.  

– оксана, о причинах употребления 
наркотиков я спрошу позже, а сейчас рас-
скажи о себе: где ты училась, где работа-
ешь, чего достигла?

– Почему училась? Я и сейчас учусь. 
Мне кажется, что я учусь всю жизнь (сме-
ется). У меня много разных образований: 
два высших, несколько технических и 
специальных, очень много разных тренин-
гов. Для подработки я писала курсовые 
и дипломные работы на разные темы, 
так что могу считать себя специалистом 
во многих областях. Работала я всегда 
много и тяжело. Около 10 лет была го-
сударственной служащей, работала в 
центральных органах исполнительной 
власти, потом около 5 лет занималась 
частной адвокатской практикой. Моя лю-
бимая специальность – правоведение, а 
точнее – различные аспекты защиты прав 
граждан на всех уровнях. Сейчас изучаю 
тему интеллектуальной собственности на 
лекарства и пути влияния на уменьшение 
цен жизненно важных препаратов. Также 
являюсь активистом за доступ к бесплат-
ному и качественному лечению. 

– а чем еще ты занимаешься сейчас?
– Работаю в общественной органи-

зации. Пишу различные проекты, в том 
числе адвокационные, привлекаю новых 
доноров для нашей организации. Но осо-
бенно привлекает мое внимание все, что 
связано с лекарственными средствами. 
Мне это было интересно с детства. Вы не 
поверите, но в детстве вместо сказок я чи-
тала «Настольный справочник фельдше-
ра»! Сейчас у меня довольно необычное 
хобби: запоминать названия фармацевти-
ческих компаний. Когда не могу заснуть 
– перечисляю в уме фармкомпании и их 
самые известные препараты.

– как при такой насыщенности жизни 
ты «умудрилась» начать употреблять 

наркотики? Насколько я знаю, ты начала 
«торчать» только в 33 года! Это – доста-
точно сознательный возраст, в котором 
человек уже понимает негативные послед-
ствия употребления. Ты понимала, что 
попадешь в зависимость, что разрушишь 
свое здоровье, семью, да и жизнь вообще?

– Ну, все не совсем так. Впервые я попро-
бовала наркотик в 16 лет, это был знамени-
тый «джеф» – настоящий, которого сейчас 
не найти... Мне настолько понравилось, что 
я до сих пор помню все в мельчайших под-
робностях. Уже в те годы я была достаточно 
благоразумной и взрослой, чтобы понимать 
все последствия. Все же, я была школьницей, 
комсомолкой и хорошисткой, которая вот-
вот собиралась поступать в престижный 
ВУЗ. Поэтому не могла себе позволить еще 
один укол. Свое «воздержание» от употре-
бления  расценивала (и расцениваю сейчас) 
только, как ремиссию длиною в целых 17 
лет! 17 лет я не употребляла ничего, даже 
алкоголь и травку. 

А в 33 года я сорвалась. За компанию с 
приятелем съела 20 колес кодтерпина. Три 
дня было очень плохо, но, несмотря на это, 
решила попробовать еще раз, уменьшив 
дозу. Я была уверенна, что как полностью 
состоявшаяся личность (замужем, два 
сына, отличная карьера) не присяду на 
эти «беспонтовые» колеса. В этом же нет 
никакого здравого смысла! Но… ЭТО БЫЛ 
СРЫВ – сильный и всеразрушающий, как 
извержение вулкана. Всего за 2 месяца моя 
жизнь полностью изменилась: я ушла из 
семьи, начала употреблять все доступные 
наркотики всеми возможными способами. 
Мы с приятелем очень хорошо зараба-
тывали, денег хватало. Вместе мы сняли 
квартиру и полгода провели практически 
в полном «торче». 

– Ты понимала всю серьезность поло-
жения, было ли желание остановиться? 

– Думала, что раз работаю, то пока еще 
ничего страшного со мной не происходит. 
Казалось, что когда приятель куда-нибудь 
исчезнет, я тут же остановлюсь. Потом 
приятель исчез – загремел в дурдом. А я 
обнаружила себя еще в более плачевном 
состоянии. 

Позже я пришла в программу 12-ти 
шагов анонимных наркоманов. У меня 
появился друг-наркозависимый, кото-
рый все время пытался убедить в том, 
что у меня ничего не получится. Но все 
равно я старалась – опять захотела стать 
трезвой! Даже вернулась в семью. Но, 
увы… Это все оказалось самообманом. 
Мне иногда кажется, что я умру от нар-
котиков…

– Сейчас, с высоты прожитых лет и 
приобретенного опыта, можешь ли ты 
проанализировать, ПоЧЕМУ ты употре-
бляешь наркотики? Ведь и горячо любимый 
«джеф» давно пропал…

– Наркотик я искала везде и во всем. В 
читаемых мною  книжках либо автор, либо 
герои употребляли наркотики. Я дружила 
только с наркозависимыми, даже тогда, 
когда совсем не употребляла.

Несмотря на то, что в социальном пла-
не я достигла многого, так и не научилась 
обуздывать свой внутренний мир. До сих 
пор мною управляют сиюминутные же-
лания. Я ленива в работе над собой, разо-
чарована во всех идеалах и верю только 
наркотикам.

С тех пор, как я 3 года назад пришла в 
ВИЧ-сервис и начала работать в програм-
мах снижения вреда, мое употребление 
расцвело ярким цветом. Я хочу идти до 
конца – отстаивать гражданские права 
наркозависимых, оставаясь при этом в 
употреблении. Во многих инстанциях и 
на разных встречах не стесняюсь говорить 
что я – наркозависимая. И не «бывшая» 

или вечно «выздоравливающая». А реаль-
ный «торчащий» человек. Но понимаю, что 
на самом деле это моя гордыня…

– Было ли осознание того, что, упо-
требляя наркотики, ты поступаешь не 
правильно? 

– Именно это понимание и остановило 
меня тогда, в 16 лет. Все годы ремиссии я 
имела возможность употреблять все, что 
хотела, но тогда я еще боялась зависимо-
сти, потому что знала – один укол повлечет 
за собой годы употребления. 

Куда он делся сейчас? Его поглотила 
моя самоуверенность. Я была уверенна, 
что смогу все контролировать, что, ко-
нечно же, невозможно. В моем понимании 
социальных определений «хорошо-плохо», 
наркотики – это хорошо. Пока что это хо-
рошо, а там будет видно. 

– как ты относишься к программам 
бесплатной и платной заместительной 
терапии?  

– Я считаю, что это хорошие програм-
мы. У них доказанная эффективность в 
деле снижения эпидемии ВИЧ-инфекции. 
Я сама пользовалась программой ЗТ по пря-
мому назначению. Благодаря 5-дневному 
курсу лечения полностью «спрыгнула» без 
проблем абстиненции. Вот такой подход я 
считаю правильным. Но не понимаю по-
ложения, когда люди годами ходят на ЗТ 
и не меняют свою жизнь. Тогда цель этих 
программ не достигается. Мне кажется, 
в нашей стране в программах ЗТ нужно 
многое изменить.

– Разрушает ли наркотик твою жизнь, 
и как именно?

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Вспомнилась мне недавно народная 
пословица: «рыба ищет, где глубже, 
а человек – где лучше». Обдумав эту 
мудрость, я пришла к выводу, что 
она относится ко всем сферам жизни. 
Действительно, человек всегда хочет 
лучшего, не довольствуясь тем, что у 
него есть. При этом он считает все не-
обходимое для счастья далеким и, как 
правило, недосягаемым. К примеру, в 
россии люди живут лучше, и президент 
у них круче; отдых в Турции дешевле и 
комфортнее, чем в Крыму; чья-то мама 
добрее, а жена – и подавно…   

Так, в поиске людей, которые могут 
послужить нам примером, мы ищем ле-
гендарных личностей, не задумываясь 
о том, что счастье может быть совсем 
близко (читай – удивительное рядом). 
В поиске творческих идей я решила 
«далеко не ходить», а просто оглянуться 
вокруг…

– Да, разрушает. Во-первых, здоровье и 
нервную систему, потом – социальный ста-
тус и связи. Я не хочу, чтобы мои социально 
состоявшиеся друзья от меня «шарахались», 
поэтому им стараюсь ничего не говорить. 
Но это уже не назовешь дружбой.

Важным является вопрос денег. Я за-
рабатываю много, но еще больше трачу 
именно на наркотики. И осознание того, 
что эти деньги могла бы тратить на что-
то созидательное, не дает мне спокойно 
наслаждаться «торчем». Понимаю, что 
живу одним днем, хотя тщательно это 
маскирую.

– как относятся к твоему употре-
блению близкие люди? Приходится ли их 
обманывать?

– Мама очень переживает за меня, поэ-
тому от нее приходится это скрывать. Но у 
меня всегда есть оправдание – я полностью 
содержу свою семью. С сыном мы обсуж-
даем мое употребление, и он, конечно же, 
хотел бы, чтобы я остановилась. Но мой 
эгоизм застилает мне глаза и заставляет 
отворачиваться от близких. Увы.

– ксюша, то, что ты говоришь, в 
какой-то степени печально. Я осознаю, 
что радость употребления – временная, а 
разрушения – безграничны. Что может по-
мочь тебе оставить наркотики и найти 
смысл жизни?

– Только Бог. Мне нужно прийти к 
нему, но прийти по-настоящему. Наркотики 
часто показывают мне всю ничтожность 
моей натуры и жизни. Надеюсь, они добьют 
меня до того состояния, когда я, склонив 
голову, приползу к Небесному Отцу без 
всяких оговорок и компромиссов.

– Будем надеяться, что ты придешь 
к нему раньше… оксана, спасибо за твою 
откровенность и прямоту. Удачи!

лена ПУгаЧёВа
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Что первым приходит на ум, если 
срочно надо получить определен-
ную сумму денег, а работать для 
этого совсем не хочется? Правиль-
но, надо взять кредит!

Гуляя по улице в наше время глаза 
разбегаются от тонн листовок с рекламой. 
Добрая треть этих листовок соблазняет 
нас взять кредит. Причем, указывают 
не маленькие суммы – от 1000 до 50000 
гривен. И, если верить объявлениям, то 
все это «добро» выдадут тебе в течение 
суток, особо не заморачиваясь над твоими 
документами. Просто берешь паспорт, 
идентификационный код, идешь к ним 
и получаешь свои денежки. Заманчивое 
предложение, даже не поспоришь.

Но наша жизнь устроена так, что лю-
бой долг надо отдавать. Многие вполне 
логично могут предположить – зачем 
отдавать, если можно скрыться? Ведь у 
кредитора (банк, кредитное общество, не 
столь важно), нет на меня практически ни-
чего, кроме паспорта, кода и номера теле-
фона. Но не все так просто, как кажется на 
первый взгляд.

Когда вы получаете кредит, то под-
писываете соответствующий договор. 
Просто так на руки никто вам денег не 
даст. Разве что хороший знакомый или со-
сед. Но явно не банк. Подписывая договор, 
вы даете кредитору право требовать от 
вас выплату долга в размерах и строках, 
оговоренных данным договором, потому 
что, как минимум, ст. 526 Гражданского 
кодекса Украины указывает на то, что 
обязательство должно исполняться над-
лежащим путем, согласно условиям до-
говора. 

Сам кредит состоит из двух частей –  
тело кредита и проценты. Так же, в обя-
зательном порядке кредитор перестрахо-
вывается и прописывает суммы пени и 
штрафов за неуплату, либо за просрочку 
уплаты кредита. И если штраф является 
фиксированной суммой, которая выпла-
чивается единожды, то пеня будет на-
капливаться за каждый день просрочки. 
Иногда она достигает суммы, которая в 
разы больше самого кредита.

Существует множество вариантов вы-
платы кредита, которые предлагает банк. 
Две основные системы – это динамичная 
и статичная. При динамичной системе 
сумма выплат будет каждый раз меняться. 
Например, в первые месяцы вы платите 
большую сумму, в последние – меньшую. 
И наоборот. Используя статичную систе-
му, вы каждый месяц выплачиваете фик-
сированную денежную сумму. Вариаций 
этих систем может быть много, но суть 
сводиться к одному и тому же. 

Я бы рекомендовал при возможности 
выбирать именно последний вариант. 
Ведь никто не может предугадать, что 
случиться в жизни, и когда именно вы не 
сможете выплачивать долг. Так что лучше 
платить ровными частями и не ломать себе 
голову, пытаясь узнать сумму следующего 
взноса.

Первый взнос при получении кредита 
также играет очень важную роль. Креди-
тор требует первый взнос, как своего рода 
подтверждение вашей платежеспособно-
сти. Если первый взнос не требуют – не 
беспокойтесь, они доберут свое за счет 
процентов. И в этом моменте существует 
одна уловка. Некоторые банки требуют от-
носительно небольшой первый взнос. При 
этом в самом договоре они не указывают 
дату, когда вы получите свои деньги. Но 
по условиям договора вы обязаны будете 
им платить. Поэтому, будьте очень внима-
тельны и перечитайте несколько раз все 
то, что собираетесь подписать. Потому 
что даже опытные в этом деле люди часто 
делают ошибки, либо договор написан так 

Легкая 
нажива
хитро, что выявить подвох с первого раза 
практически невозможно.

Если же, все-таки, вы добились по-
лучения денег, то помните – этот долг 
вы отдадите сами, либо его у вас заберут 
принудительно. У кредитора на то есть 
все основания и, поверьте, большие воз-
можности.

Молодые люди, особенно те, кто про-
живает в неблагополучной среде, часто 
прибегают к разным хитростям, чтобы 
увильнуть от выплаты кредита. Находчи-
вость этих людей иногда просто поражает. 
Но банки легко справляются с такими хи-
трецами. Рассмотрим пару примеров.

В последнее время среди молодых 
парней стало популярным брать кредит 
и чтобы его не выплачивать уходить в 
армию. Но, во-первых, в армии у нас 
служат всего 12 месяцев. Согласно ст. 
257 ГК Украины, общая исковая давность 
(т.е. срок, в течение которого к вам могут 
предъявить претензии в суде) составляет 
3 года. В соответствии с п.1 ч.2 ст. 258 ГК 
Украины специальная исковая давность 
сроком в 1 год устанавливается для взы-
скания штрафа, пени. Поход в армию вас 
не спасет, так как после нее к вам все равно 
доберутся, потому что ни в одном законе 
не прописано, что служба в вооруженных 
силах освобождает от уплаты задолжен-
ностей. Кроме того, осенью 2013 года про-
изводиться последний призыв на срочную 
службу в армию и потом она переходит на 
контрактную форму работы. А контракт 
с вами никто не подпишет, пока вы не 
пройдете спецпроверку, которая и выявит 
все ваши долги.

Еще один пример – смена места жи-
тельства. Каждый более-менее уважаю-

щий себя банк имеет в своей структуре 
специальный отдел, который занимается 
возвратом долгов у должников. Методы 
у них разные – от простого звонка до 
морального и физического давления при 
очной встрече. Основная масса таких 
работников – это бывшие сотрудники 
силовых структур – милиции, СБУ, и т.д.. 
Соответственно, работу они поменяли, но 
связи в этих структурах у них остаются, 
что значительно упрощает поиск долж-
ников. Методы поиска тоже могут быть 
разные – от запроса в адресно-справочное 
бюро, до опроса ваших родственников, 
друзей и близких. Рано или поздно, все 
равно кто-то из них не выдержит и рас-
скажет, где вас найти.

Часто молодые люди указывают 
свои номера телефонов, а потом меняют 
симкарту, думая, что их не найдут. Но 
современные технологии, которые исполь-
зуются при поиске человека, позволяют 
определить местонахождения вашего 
телефона с точностью до метра. Потому, 
можете не обнадеживать себя тем, что вы 
подстраховались таким способом.

Как же, все-таки, обезопасить себя от 
лишних разбирательств? Есть несколько 
советов.

1. выплачивайте хоть небольшие 
суммы долга. Банк все равно будет напо-
минать вам о задолженности, но ограни-
читься телефонными звонками.

2. При разговоре с кредитором 
никогда не отказывайтесь от уплаты 
долга. Помните, любой ваш разговор с 
банком записывается, и эта запись может 
быть предоставлена в суде, как доказатель-
ство. И если вы будете упорно отрицать то, 

что вы обязаны платить по счетам, то вас 
могут привлечь по ст. 190 УК Украины за 
мошенничество.

3. Не бойтесь угроз передачи дела 
в суд. Любой банк выдает кредит на таких 
условиях, что в суд ему обращаться не 
выгодно. Элементарно, даже штрафные 
санкции в суде они могут отсудить только 
за последние 12 месяцев, а не за весь пери-
од задолженности. Если вы не платили за 
кредит дольше 12 месяцев, то вам в некой 
мере даже выгодно обратиться в суд, чтобы 
снизить сумму задолженности, ссылаясь 
на упомянутую выше ст. 258 ГК, а также 
на ч. 3 ст. 551 ГК, которая указывает на то, 
что размер неустойки (штрафа, пени), не 
может превышать размер причинённого 
вреда, то есть размер вашего долга. Но 
учтите, что платить все равно придется, и 
если после суда вы не будете выплачивать 
долг, то суд может погасить его за счет 
вашего имущества. И никто ему не запре-
тит оценить вашу квартиру, которая стоит 
20 000 долларов в 20 000 гривен.

Также мне часто доводилось видеть, 
как банк присылает решение суда, которое 
сам же написал. Будьте внимательны! В 
решении суда не должно быть символики 
банка, оно должно быть подписано судьей, 
а не сотрудником банка, и на нем должна 
стоять мокрая печать суда, а не распеча-
танная на принтере удачная копия. 

4. если у вас возникли проблемы 
с работой или по другим адекватным 
причинам вы не можете платить, не 
стесняйтесь написать об этом заявле-
ние в банк. Есть шанс, что для вас про-
ведут процедуру реструктуризации (т.е. 
пересмотрят сумму платежей и сроки их 
выплат), либо дадут «кредитные канику-
лы» – отсрочку по выплате на некоторое 
время.

Напоследок повторю еще раз: раз уж 
вы взяли кредит, то будьте добры – вы-
плачивайте его. Иначе последствия будут 
для вас, мягко говоря, не самые приятные. 
И практические все из них – на законном 
основании. Шутки в денежных вопросах 
не проходят. Здесь надо быть предельно 
серьезным и не надеяться на «авось». 

Юрист оБФ «Дорога к дому» 
Владимир коВалЮк
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Н
епосредственно на Homeless 
World Cup, кроме футбольных 
поединков, для участников ор-
ганизуются экскурсии в исто-
рические места и на знаменитые 

футбольные стадионы (к примеру, когда ЧМ 
проводился в Рио де Жанейро, всем участ-
никам организовали поход на футбольный 
матч, на легендарный стадион «Маракана»). 
Каждый раз на открытие чемпионата UEFA 
приглашает легенд мирового футбола, де-
монстрируя всему миру значимость этого 
мероприятия. К примеру, самый первый 
турнир, в 2003 году, «открывал» король 
футбола – Пеле, в Кейптауне (2006 год) 
участвовал в церемонии открытия Эйсебио, 
а в Копенгагене (2007 год) мастер-класс для 
игроков сборных команд провел «король 
Эрик» – Эрик Кантона. В Париже (2011 год) 
в ходе турнира командам оказывали под-
держку игроки, чемпионы мира 1998 года в 
составе сборной Франции – Лилиан Тюрам 
и Эммануэль Пети. 

Обычно Чемпионат Мира открывается 
торжественным парадом по центральным 
улицам принимающего города. Так было и в 
этом году, но с одной деталью – церемония 
открытия турнира состоялась на Познань-

ском городском стадионе «Лех», который 
принимал матчи Евро 2012. После открытия 
все переместились к игровым площадкам, 
на озере Мальта, и началось то, ради чего 
собственно и собрались участники – фут-
больные матчи. 

Организаторы стараются максимально 
насытить футбольную жизнь участников 
турнира. 

Чтобы команды, приехавшие на турнир 
из-за тридевять земель играли не по 3-4 
мачта (как на «стандартных» чемпионатах), 
а по 8-10. Так что вслед за первым групповым 
этапом (обычно группы состоят из 6-ти ко-
манд), проходит второй групповой этап, по 
завершению которого все участники попа-
дают в плей-офф. На турнире разыгрывается 
несколько трофеев, а место, занятое коман-
дой во втором групповом раунде определяет, 
за какой трофей команда будет бороться в 
плей-офф. К примеру, в этом году, в Позна-
ни разыгрывалось 6 трофеев для мужских 
сборных и два для женских. 

Итак, мужские сборные разыграли такие 
награды:

Кубок Мира (The Homeless World Cup) –  
получила сборная Бразилии; Кубок Прези-
дента Польши (The Polish President's Cup) –  

сборная Нидерландов; Кубок Познани (The 
Poznan City Cup) – сборная Болгарии; Кубок 
Министерства Труда (The Ministry of Labour) –  
сборная Бельгии, Кубок Толерантности 
(The Cup of Tolerance) – сборная Германии; 
Кубок Международной Сети Уличной прес-
сы (The INSP Cup) – сборная Финляндии.  
Чемпионками мира среди женских команд 
(Women’s Homeless World Cup) стали фут-
болистки из Мексики (второй год подряд), а 
Кубок равенства (The Equality Cup) выиграли 
спортсменки из Англии. 

Среди списка обладателей трофеев 
Homeless World Cup нет сборной Украины. 
Как ни печально, но наша команда вот уже 
второй год не может пробиться в восьмерку 
самых сильных команд планеты. Повторить 
успех 2009 года, когда Украина выиграла Ку-
бок мира, мы пока что не можем, а за послед-
ние 4 года единственное достижение на ЧМ –  
выигрыш кубка «За Честь и Достоинство 
2010», в Рио де Жанейро. Конечно, в таких 
турнирах главное – это участие, но когда ты 
входишь во вкус, побеждая один за другим 
серьезных соперников, то хочется стать луч-
шим. Но не всегда это удается. Вот и в этом 
году, в Познани все начиналось очень и очень 
хорошо. Сборная Украины в первом группо-
вом раунде играла в группе «С» с командами 
из Мексики, Италии, Хорватии, Германии и 
Люксембурга. Если составить конкуренцию 
будущим финалистам чемпионата, сборной 
Мексики нам не удалось (поражение 3:10), то 
оставшиеся матчи группы Украина выигра-
ла – у Люксембурга 12:1, у Хорватии 10:6, у 
Италии 12:0 и у Германии 10:4.

Во второй стадии соревнований нам в 
соперники достались сборные Бразилии, 
Венгрии, Боснии и Герцеговины, Франции 
и Болгарии. У французов, венгров и болгар 
наши ребята выиграли, а вот в ключевых 
поединках с командами Бразилии и Боснии 
победить не удалось. Сначала проиграли 
боснийцам 2:4, а в предпоследнем туре 

Бразилии 4:8. Заняв третье место в группе, 
сборная Украины завоевала право сыграть 
в плей-офф за Кубок Президента Польши. 
В четвертьфинале нашу команду ждала 
сборная Австрии – соперник крепкий, но 
не сказать что явный фаворит. Первыми от-
личились украинцы, но австрияки быстро 
сравняли счет. Перед перерывом Украина 
вновь вышла вперед – 2:1, и до середины 
второго тайма уверенно контролировала ход 
поединка. У нас было немало возможностей, 
чтобы увеличить отрыв, но игроки, из самых 
удобных позиций били куда угодно, только 
не в ворота. А когда играть оставалось всего 
несколько минут, мы пропустили нелепый 
гол и счет стал 2:2. По всей видимости, 
игроки нашей сборной начали думать уже о 
серии послематчевых пенальти – играть оста-
валось меньше минуты. И за эту минуту мы 
умудрились «съесть» два мяча! В полуфинал 
проследовала Австрия, а сборной Украине 
оставалось сыграть «утешительный» финал 
за 5-е место с командой Литвы. Со счетом 4:3 
победа осталась за Украиной, а с ней и итого-
вое, 13-е место в общекомандном зачете. 

В качестве оправдания. За всю историю 
своего участия на Чемпионатах мира по 
уличному футболу, наша сборная никогда 
не приезжала на турнир в полном составе 
(стандартная делегация – 10 игроков, тренер 
и координатор). Даже на победном чемпионате 
в Милане в 2009 году, Украина была в непол-
ном составе! Всегда находились причины и 
обстоятельства, которые мешали тренеру 
собрать оптимальный состав. Бывало так, 
что состав собирался, но средств хватало 
лишь на определенное количество билетов, и 
кого-то приходилось в последний момент «от-
цеплять». Самая критичная ситуация, на мой 
взгляд, сложилась в 2012 году, когда билеты в 
Мехико нам предоставили в самый последний 
момент, и это были не наши, отечественные 
спонсоры, а непосредственно авиакомпания –  
официальный партнер турнира. 

МЯЧ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР

«Страсть к футболу имеет уникальное свойство – 
стирать социальные границы».

Адольф Оги, уполномоченный 
по вопросам спорта ООН

Сборная Украины 
по уличному футболу:

  Участник Чемпионатов Мира, 
     начиная с 2004 года; 

  Чемпион мира – 2009;
  Бронзовый призер 

      Чемпионата Мира – 2005;
  Чемпион Европы – 2009, 2012; 
  Бронзовый призер 

      Чемпионата Европы – 2007, 2008, 2010.

Критерии отбора игроков 
в сборную Украины по уличному 

футболу для людей, находящихся 
в кризисных ситуациях: 

      Наличие кризисной ситуации, будь то: 
а) проблемы с жильем;
б) «во время» и «после» прохождения
     реабилитационных программ для алко 
     и наркозависимых;
в) проблемы с работой;
г) в отдельно взятом, украинском случае, 
     отсутствие регистрации;
д) проблемы с семьей;
е) нахождение на лечении от хронических 
     заболеваний. 

Перед матчем со сборной Бразилии

На 11-й по счету мировой турнир, и юбилейный, 10-й для нашей команды, съехались 48 
мужских и 16 женских сборных команд из разных уголков мира. Сборные сформированы 
из людей разного возраста, но их объединяет одно – каждый участник турнира находится 
(или находился) в тяжелой жизненной ситуации. Какие именно бывают ситуации – мож-
но прочесть по соседству, а я бы хотел остановиться на другом моменте. Организаторы 
Чемпионата Мира постоянно говорят о такой вещи, как реабилитация или интеграция. Как 
правило, игроки, которые участвуют в турнире, по возвращению с него коренным образом 
меняют свою жизнь. Они восстанавливают документы, устраиваются на работу, поступают 
в вуз, проходят реабилитацию от зависимости (если она есть), налаживают отношения в 
семье – в общем, становятся полноправными членами общества. Им дают шанс, и они 
им стараются воспользоваться максимально эффективно для себя. После каждого Чем-
пионата Мира Международная Сеть уличной прессы приводит процентные данные того, 
сколько человек изменило свой образ жизни, и эти цифры действительно впечатляют. 
Обычно 60-70 процентов участников турнира меняются, и меняются в лучшую сторону. 
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В нынешнем году мы собирались при-
везти оптимальный состав, но накануне 
(казалось бы, сколько тут ехать до Польши) 
главный спонсор поездки, который лично 
вызвался отвезти команду на своем микро-
автобусе, угодил в аварию (слава богу, он 
жив здоров). В итоге из всех вариантов 
остался лишь автомобиль главного тренера 
команды, в котором могло поехать максимум 
5 человек. 

Следующее. У команды нет постоянного 
источника финансирования, соответственно, 
нет возможности системно тренироваться на 
хороших площадках, не говоря уже о настоя-
щем корте для уличного футбола. Впервые 
игроки знакомятся с «поляной» непосред-
ственно на Чемпионате, и первые несколько 
игр уходят на то, чтобы «притереться» к 
полю, почувствовать его. Хорошо, что тур-
нир достаточно длинный, и для ознакомле-
ния время есть. Государство, к сожалению, 
для развития уличного футбола не выделяет 
ни копейки. Национальной футбольной феде-
рации нет дела до каких-то там любителей, 
которых в простонародье называют не иначе, 
как «бомжи». Ведь первое, что приходит в 
голову светилам журналистики, когда они 
соизволят-таки осветить участие нашей 
сборной в Чемпионате, это нечто подобное: 
«Украинские бомжи стали чемпионами 
мира» или «Украинцы сыграют на чемпио-
нате для бомжей». Цивилизованная Европа, 
куда мы так активно стремимся, давно не 
использует такое понятие. Аббревиатура 
«бомж» относится к числу агрессивных, и 
произносить либо печатать ее в средствах 
массовой информации, мягко говоря, не 
этично. Нас уже отучили говорить «негр» –  
это считается расовой дискриминацией и 
карается законами (сюда же можно добавить 
гомофобию и все негативные проявления, 
связанные с ней). Оставим слово «бомж» 
для воспоминаний о далеких девяностых, в 
наше время данная категория носит название 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ ИЛИ 
НАХОДЯТСЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИ-
ЯХ! И сборная формируется именно из таких 
людей. О принципах и критериях отбора я на-
писал по соседству, и если кому любопытно, 
то можете прочитать и перечитать. 

Год   Город-организатор Победитель

2003 Грац (Австрия) Австрия
2004 Гетеборг (Швеция) Италия
2005 Эдинбург (Шотландия) Италия
2006 Кейптаун (ЮАР) Россия
2007 Копенгаген (Дания) Шотландия
2008 Мельбурн (Австралия) Афганистан 
2009 Милан (Италия) Украина
2010 Рио-де-Жанейро (Бразилия) Бразилия
2011 Париж (Франция) Шотландия 
2012 Мехико (Мексика) Чили

2013 Познань (Польша) Бразилия

Но наше общество таково, что в едином 
порыве принимает то, что ему навязывают 
не разобравшиеся в данном вопросе СМИ. Я 
помню, когда мы стали чемпионами мира, на 
форумах национальных футбольных сайтов 
долго шли дискуссии на тему – кто же они, 
эти самые чемпионы мира (кстати, по мотивам 
победы сборной Украины на Homeless World 
Cup, был снят фильм «Чемпионы из подворот-
ни» с Алексеем Горбуновым в главной роли. 
Конечно общего с тем, что напридумывали 
авторы фильма и чемпионатом мира мало, но, 
тем не менее – кинематографистов эта тема 
заинтересовала! Кстати, премьерный показ 
ленты состоялся прошлым летом в фонде 
«Дорога к дому», а первыми зрителями стали 
ребята-воспитанники Фонда). 

При всем вышесказанном, не могу на-
звать выступление сборной Украины в По-
знани провальным. 13-е место в общекоманд-
ном зачете, по сравнению с предыдущим 
годом, когда мы были 26-ми, это огромный 
шаг вперед. Поэтому хочется надеяться, что в 
2014 году, в Чили мы выступим еще лучше. 

Конечно, главное это участие, общение, 
знакомства с такими же, как ты людьми, 

только из другого конца света. Главное, это на-
дежда, что благодаря футболу люди изменят 
свой образ жизни. Что они примут участие в 
настоящем социально-спортивном празднике, 
после чего задумаются о себе, об окружающих 
их людях. Задумаются, а потом изменятся. 
Конечно же, не сразу – этот процесс весьма 
длителен, а на пути можно встретить мно-
жество преград, которые в первую очередь 
ставятся государством, забившим болт на 
социальную политику, и думающем совсем 
о других, более близких и понятных для себя 
вещах. Наши иностранные партнеры, в том 
числе и на Homeless World Cup, всегда инте-
ресуются, как у нас обстоят дела, получаем 
ли мы поддержку от государства, от местной 
футбольной федерации. Когда мы предельно 
честно отвечаем, что за все годы существо-
вания лишь дважды госструктура помогла 
нам с приобретением билетов для поездки на 
Чемпионат, а Федерация Футбола Украины 
один раз подарила игровую форму и провела 
пресс-конференцию, у них от удивления на-
чинается ступор. Вот и получается, что одна 
из самых титулованных в мире сборных по 
уличному футболу не знает, что ждет ее в бу-
дущем. Не знает, удастся ли найти средства на 

Основные правила игры в уличный 
футбол на Чемпионате мира 

для людей, находящихся 
в кризисных ситуациях:

  Один игрок имеет право участвовать в Чем-
пионате Мира только один раз (потом можно 
ездить сколько угодно – в качестве тренера, 
волонтера, журналиста, болельщика и т.д.).

  Матчи проходят в корте с бортами, размером 
10 на 20 метров, ворота – 4 метра в длину, 1,20 
в высоту. Каждый матч длится 14 минут – два 
тайма по 7 минут, и 1 минута перерыва. 

  Одновременно на поле могут находиться по 4 
игрока в каждой команде – 3 в поле и вратарь. 
У вратаря есть своя игровая зона, за пределы 
которой выходить запрещено, в свою очередь, 
полевым игрокам запрещено входить в эту 
зону. Любой «заступ», и в ворота провинивших-
ся назначается пенальти. 

  Играть «от бортов» можно, но хвататься 
за борт двумя руками одновременно нельзя 
(можно только одной), это карается штрафным 
ударом. 

  Остальные правила, в принципе, не отли-
чаются от правил стандартного футбола – все 
нарушения (игра рукой, толчки в спину, удары 
локтями, опасные подкаты и т.д.) караются 
штрафными и пенальти. 

  Ничьих на Homeless World Cup быть не может, 
даже на групповом этапе – если в основное 
время счет матча равен, то назначается серия 
пенальти, победитель которой получает в свой 
актив два очка, проигравший – одно очко.

все Победители Homeless World Cup

поездку в Чили, или средства на постоянный 
тренировочный процесс, чтобы нормально 
подготовиться к соревнованиям и выступить 
там хорошо, защищая честь державы. Ведь в 
мире о нашей команде говорят хорошие слова, 
а после Чемпионата Мира 2009 даже появился 
отдельный термин – «украинская тактика», 
когда наши ребята добивались победы, играя 
неполным составом. Очень хотелось бы, что-
бы мнение о нашей сборной у иностранных 
партнеров не менялось. 

Виталий Мисюра, тренер национальной 
сборной Украины по уличному футболу для 
людей, находящихся в кризисных ситуаци-
ях, подвел итоги выступления команды на 
турнире: «Как это бывает, первые матчи 
были втягивающими, присматривались к 
условиям и соперникам, поэтому уступили в 
первой игре сборной Мексики. В дальнейшем 
нащупали свою игру, выиграли оставшиеся 
матчи и вышли в следующий раунд. Во вто-
рой подгруппе, к сожалению, проиграли 
ключевую игру сборной Боснии – соперник 
оказался крепким орешком, они играли цепко, 
с азартом и наглостью. А у нас мяч не шел в 
ворота. В игре с явным фаворитом Брази-
лией старались проявить лучше командные 
качества. Можно сказать, что бразильцам 
наша команда забила больше всех на тур-
нире – 4 мяча. 

Что касается организации турнира – 
все прошло на высоком уровне. Соревнования 
проходили в красивом месте – на озере Маль-
та. Трибуны на каждой игре были заполнены – 
по всему городу висела реклама Чемпионата, 
так что поляки ходили на футбол. Нашу 
команду по давней традиции поддержива-
ла литовская сборная (дружба со сборной 
Литвы у нашей команды давняя и серьезная) 
и команда из Киргизстана, с игроками кото-
рой мы крепко сдружились. С каждым годом 
уровень турнира повышается. Например, в 
этом году хорошо себя проявили команды 
Боснии и Индонезии. Ну а главные фавориты 
турнира - сборные Бразилии, Чили, Мексики, 
России и Португалии продемонстрировали 
очень высокий уровень игры. Главный минус 
в подготовке команды к такому большому 
турниру – отсутствие игровой площадки. 
Тем более в этом году мы не участвовали 
в Чемпионате Европы – обычно мы через 
матчи Евро наигрываем состав и привыкаем 
к полю. Но в этом году чемпионаты Европы 
и Мира практически совпали по времени, 
поэтому мы решили выступать только на 
мировом первенстве. Могли, конечно, занять 
место на пару позиций выше, но в принципе, 
считаю, что заняли достойное место. В 
следующем году, в Чили, будем стараться 
попасть в 10-ку сильнейших команд мира».  

Пора ставить точку. Но в нашем случае 
троеточие. Ведь ни смотря, ни на что, «шоу 
продолжается». Чемпионат завершился, 
все участники получили памятные призы 
и награды, но главное, они получили мо-
тивацию. Мотивацию, которая, надеюсь, 
изменит их жизнь – как простого парня из 
неблагополучной семьи, живущей в фавелах 
Рио де Жанейро, так и девушки из центра 
социальной помощи где-нибудь в Венгрии 
или Болгарии. Надеюсь, изменится жизнь 
и у наших игроков. Пусть их было четверо, 
но если все четверо завтра утром возьмут 
контроль над своей жизненной ситуацией, то 
поездка получилась не напрасной. Чего уж 
– может, наконец, звезды займут правильное 
расположение на небе, и у нас все сложится? 
Может, впервые сможем повезти в Чили 
полный состав, не будет проблем с билетами 
и перелетом. Может в Чили дадим бой фаво-
ритам турнира и сумеем доказать всем, что 
национальная сборная Украины по уличному 
футболу не живет прошлыми наградами, а 
вполне реальна и может побороться за первое 
место на Homeless World Cup! 

артем ЗВЕРькоВ 

Украина-Италия 12-0

Украина-Франция 7-6
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А теперь подробней. В середины 
60-х годов американский пси-
холог Джон Гриндер наблюдал 
за тем, как лечат людей его 
коллеги. И надо сказать, что ему 
это не нравилось. Времена были 

«темные» – каждый психолог изобретал 
свой собственный как-бы метод лечения и 
активно применял его на всех подряд, хотя 
к каждому человеку нужен индивидуаль-
ный подход. Не выдержав издевательства 
над людьми, Гриндер решил создать свою 
собственную методику. Он познакомился 
с программистом Ричардом  Бендлером, и 
вместе они «родили» НЛП, главной задачей 
которого была сфера коммуникативных 
и языковых явлений, а целью – глубокое 
познание своего поведения, а также его 
совершенствования. 

Вот что говорили авторы о своем детище: 
«основываясь на языковых шаблонах и 
сигналах тела, собранных экспертными 
методами во время наблюдений пси-
хотерапевтов, считается, что нашу 
субъективную реальность определяют 
убеждения, восприятие и поведение, и, 
следовательно, возможность прово-
дить изменения поведения, трансфор-
мировать убеждения и лечить травмы. 
Техники, выработанные на основе данных 
наблюдений, своими создателями опи-
сывались как «терапевтическая магия», 
тогда как само НлП описывалось как «ис-
следование структуры субъективного 
опыта». Эти утверждения основывают-
ся на принципе, что любое поведение не 
проявляется случайно, но имеет струк-
туру, которую возможно понять…»

Сейчас предлагаю на время отвлечься 
от НЛП и остановиться на его создателях. 

Итак, Джон Гриндер, родился 10 ян-
варя 1940 года. Окончил психологический 
факультет Университета Сан-Франциско. 
Служил в армии США, в странах Южной 
Америки и Африки. Позже был переведен в 
разведку, «шпионил» в Германии, Италии и 
Югославии. После демобилизации получил 
докторскую степень в Калифорнийском 
Университете в Сан Диего, затем был при-
глашен в качестве доцента лингвистики в 
новый филиал Калифорнийского универ-
ситета в Санта-Круз, где и познакомился с 
Ричардом Бендлером. 

Ричард Бендлер, как персонаж намного 
интереснее Гриндера. Ричард родился 24 
февраля 1950 года. В студенческие годы 
он отрывался на полную – открыто под-
держивал движение хиппи, организовывал 
рок-концерты, обучал желающих музыке, 
подрабатывал в магазине пластинок. Но! 
Есть в биографии Бендлера факты, куда 
как прикольнее, чем хиппарство или 
рок-музыка. В 10 лет он пытался убить 
своего отчима, подведя оголенный про-
вод под половик. Затем Бэндлер пробовал 

задушить жену, после чего она ушла. Был 
алкоголиком и кокаиновым наркоманом, 
любил в пьяном виде звонить знакомым 
и угрожать им убийством. Наконец в 80-х 
в доме Бендлера, из его пистолета была 
убита проститутка. Но Бендлер заявил, что 
проститутку завалил не он, а его кореш, и 
так как доказательств вины было недоста-
точно – Бендлера отпустили (говорят, на 
судебном заседании он активно применял 
НЛП, полностью копируя своего друга-
на, и присяжные так и не смогли понять, 
кто убийца – поэтому отпустили обоих). 
Приведу несколько фраз Бендлера, чтобы 
окончательно сформировать его портрет. 
Как-то Бендлер заявил, что «люди боле-
ют сахарным диабетом, потому что не 
нюхают пищу». Будучи весьма упитанным 
человеком, Бендлер сказал, что «он может 
силой мысли ускорять свой метаболизм, 
чтобы сбросить лишний вес, причем во 
сне». Сбрасывает до сих пор.   

Вот такие они, отцы-основатели НЛП – 
бывший шпион и активный психопат. 

Вернемся к НПЛ. Итак, Гриндер и 
Бендлер взяли все возможные учения по 
психологии и выписали оттуда все не-
обходимое. Кроме того, не ограничиваясь 
психологией, расписали и другие необъяс-
нимые, но работоспособные штуки: гипноз, 
шаманские обряды и прочую хрень. После 
того, как техника была готова, они стали 
продвигать ее в общество, проводить тре-
нинги и семинары для психологов. У «не 
законсервированных» психологов техника 
пошла на ура – работала как надо. Почти 
сразу сведения о новой успешной прак-
тике проникли в широкие общественные 
массы. Эффект был мгновенным и раз-
нополярным: 

– Чувство собственной важности у 
сотен тысяч психологов (психиатров, 
психотерапевтов) «старой закалки» 
было задето: как же так, я тут, пони-
маете ли, учился, работал, лечил, а мне 
тут рассказывают что пройдя парочку 
семинаров можно стать «гуру»! Не может 
такого быть!

Тяжелобольные получат свободный доступ 
к сильнодействующим обезболивающим препаратам

Министерство здравоохранения Украины разработало проект концепции го-
сударственной политики в сфере обеспечения населения лекарственными 
средствами, содержащими наркотические вещества.

Ранее чтобы получить дозу обезболивающего, больному приходилось обращаться 
в специализированную аптеку. Для жителей отдаленных населенных пунктов это вы-
зывало особые затруднения, поскольку в специальное учреждения приходилось ехать 
десятки, а то и сотни километров. В результате, только каждый шестой мог получить 
своевременное обезболивание. 

«Больной теперь не будет в муках ждать, когда к нему придет патронатная 
служба или медсестра. При невыносимой боли, он сможет сам выпить таблетку 
морфия, который теперь имеет легальный оборот на территории Украины. 
Больной сможет получить лекарства на 15 дней, а не на 3 – как это было рань-
ше», – рассказывает начальник управления лекарственных препаратов и медицинской 
продукции Министерства здравоохранения Украины Людмила Коношевич.

Документ также предусматривает осуществление анализа оборота лекарственных 
средств, содержащих подконтрольные вещества, предупреждение фактов злоупо-
требления ими и введения таких мер контроля над ними, которые не повлияют на их 
доступность для населения.

андрей СаВойСкИй

Продолжение. Начало в №93'2013

НЛП
«…единственный реальный результат, 

который дает нейролингвистическое 
программирование – это зарплата ве-
дущего курсы нейролингвистического 
программирования».

В. Пелевин «Empire V»

В начале 70-х годов 20-го века, в моду среди «повернутых» на гипнозе, 
психологии и психотерапии, вошло новое словосочетание – Нейролингви-
стическое программирование, или просто НЛП. 

Очень хорошо и точно, как мне кажется, данное направление охарак-
теризовали ребята из Лукоморья (электронной псевдо-энциклопедии), 
цитирую их: «НЛП – нейролингвистическое программирование. Появилось в 
результате моделирования навыков, вербальных и невербальных шаблонов 
поведения некоторых успешных психотерапевтов. Кроме всего прочего, 
является предметом зарабатывания бабла на курсах по этому самому 
НЛП. Чуть более чем всегда НЛП путают с пикапом, гипнозом, MMM и клас-
сическим дуриловом. Слово НЛП хорошо продается со словами: манипуляция, 
тотальное подчинение, рост продаж, зомбирование».

– Церковь начала вопить, что это 
НлП – это секта. Немудрено, потому 
что гриндер и Бендлер расписали и то, 
как работает церковь. В общем, церкви 
не понравилось, что их секреты рас-
крывают, еще и конкурируют в области 
спасения душ.

Журналисты вскричали: да нас зом-
бируют! И зомбировать теперь может 
каждый школьник! 

А потом бесплатный отряд поскакал 
на врага, точнее широкая общественность 
решила «управлять всем и вся» и строй-
ными рядами ломанулась изучать НЛП, 
принося создателям неплохие финансовые 
вливания. В середине 80-х отцы-основатели 
серьезно разругались, и каждый пошел 
своей дорожкой – Гриндер ушел продви-
гать свое детище в психологии, а Бендлер 
доказывать всем, что программисты тоже 
психологи. 

В нашей стране НЛП стало популяр-
ным в конце 90-х, а в середине нулевых 
приобрело поистине массовый характер. 
До этого на просторах СНГ господствовали 
ребята в виде гипнотизеров, типа Кашпи-
ровского и Чумака. Все верили, что можно 
с помощью «крэкс-фэкс-пэкс» заставить че-
ловека ходить по стенам и выполнять твои 
указания. Потом это пропало, и внезапно 
появилось НЛП. Все поверили, что можно 
быстро добиться «власти и золота» при 
минимальных затратах, и без последствий. 
На этой волне развелось великое множество 
мошенников, выдающих себя за «гуру», 
хотя действительно толковых специали-
стов, которые могут передать навыки НЛП 
у нас в стране единицы.  

Что представляет собой НЛП в пони-
мании широкой общественности? Народ 
верит в то, что при помощи неких методик, 
специальных слов и жестов они смогут 
легко убеждать и зомбировать людей, легко 
достигать успеха и вообще, «быть круче 
обычных жалких людишек». В результа-
те они отдают горы денег мошенникам, 
обещающих их обучить. На самом деле, 
«знания», полученные ими, есть дешевое 
вранье, не имеющее практической пользы. 
В результате изучения, пытаясь подстроить 
свои движения и речь «под собеседника», 
они начинают двигаться как паралитики 
или марионеточные куклы, заикаться и 
нервно реагировать на каждое движение 
глаз. Единственный, кто имеет с этого ре-
зультат – сами мошенники. В тех случаях, 
когда НЛП срабатывает, оказывается, что 
все сработало бы и без НЛП, но адепту 
учения этого не понять, ибо проще пове-
рить, что ты не зря потратил уйму бабок и 
весь мир у твоих ног, чем признаться себе 
в собственной глупости. 

артем ЗВЕРькоВ

Джон Гриндер Ричард Бендлер

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
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и по сей день фанаты Nirvana 
по всему спорят о смерти 
Курта, которого не стало 
5 апреля 1994 года. О его 
кончине ходит множество 
слухов и легенд, но, дабы не 

уподобляться всему миру, предложу всего 
два основных варианта развития событий 
в то роковое весеннее утро. Официальная 
версия: принял несовместимую с жиз-
нью дозу героина, ушел в оранжерею и 
застрелился из ружья. Неофициальная: 
Курту «помогли» уйти на тот свет. Я бы 
не хотел строить «марсианские заговоры», 
выяснять жуткие подробности и копаться 
в грязном белье. Я просто хочу погово-
рить о Курте – достигшем мировой славы 
музыканте и человеке, находящемся в со-
стоянии постоянного беспокойства.

NIRVANA
Не могу сказать, что являюсь ярост-

ным поклонником Nirvana, но периодиче-
ски слушаю их музыку. Особенно в состоя-
нии депрессии, которая время от времени 
посещает меня. Правда, я знаю несколько 
верных способов выхода из нее (к алкого-
лю и наркотиками это не имеет никакого 
отношения), что с успехом и делаю. После 
этого музыка Кобейна долго ждет своего 
часа, который наступает не скоро. 

У Курта дела с выходом из депрессий 
обстояли куда как хуже, чем у вашего 
автора. Если можно так сказать – не смо-
тря на статус рок-звезды, последние годы 
своей жизни он и не выходил из них. К 
этому добавлялись громадные проблемы 
со здоровьем, сильнейшие боли, которые 
он «гасил» героином и другими нарко-
тиками. Кстати, проблемы со здоровьем 
преследовали Курта с раннего детства. Он 
страдал от хронического бронхита, болей 
в желудке невыясненного происхожде-
ния, позже ему были поставлены такие 
диагнозы, как «синдром дефицита вни-
мания» и «маниакально-депрессивный 
психоз». Далеко за ответом ходить не 
надо – в его роду были широко распро-
странены алкоголизм и психические за-
болевания. На почве этого, оба его дяди 
по отцовской линии покончили с собой 
(один из них застрелился из ружья). Да 
и детские годы Курта не могли не нало-
жить на него негативный отпечаток. Курт 
Кобейн выходец из мульти национальной 
семьи – у мамы имелись немецкие корни, 
а папа частично был ирландцем. Детство 
он провел в захолустном Абердине (штат 
Вашингтон) – городишке повальной без-
работицы, унылого дождливого климата 
и самоубийств. Курт был замкнутым 
ребенком, без крайней необходимости не 

выходил из дому. Единственная страсть у 
него была к музыке, и родители подарили 
ему детскую ударную установку, на кото-
рой он барабанил и днем и ночью. Позже 
у него появилась первая электрогитара и 
небольшой усилитель, и он переквали-
фицировался из ударника в гитаристы. 
Позже он познакомился с участниками 
местной рок-группы и все свободное 
время проводил с рокерами – таскал гита-
ры, помогал с организацией концертов и 
участвовал в пьянках. Весьма необычным 
способом он заработал деньги на первую 
звуковую аппаратуру – увидев, как мать 
топит весь охотничий арсенал отца в реке, 
он нанял двух парней, которые позже 
выловили утопленные ружья. Он продал 
ружья, купил аппаратуру, а продавца из 
магазина инструментов отвез к наркотор-
говцу, где тот на вырученные от Курта 
же деньги купил наркоты. Обдолбались 
они вместе. 

Потом были долгие годы «поиска себя 
в музыке и музыки в себе» – Курт оттачи-
вал мастерство игры на гитаре, подбирал 
музыкантов для группы, писал песни, 

употреблял наркотики (как музыкант 
признавался позже, он перепробовал все 
виды наркотиков, начиная от марихуаны, 
и заканчивая героином). Основной состав 
группы, в который вошли гитарист Курт 
Кобейн, басист Крис Новоселич и ударник 
Чед Ченнинг, был сформирован в 1986 
году. Они сменили несколько названий, 
пока не было выбрано то самое, букваль-
но через несколько лет взбудоражившее 
весь мир – Nirvana. В 1989 году вышел 
их первый альбом «Bleach», а спустя два 
года – «Nevermind», который и принес 
группе всемирную славу. Сингл из этого 
альбома, «Smells Like Teen Spirit», был 
популярным тогда, остается популярным 
и сегодня. 

А тогда началась настоящая «нир-
ваномания» – концерты во всех уголках 
земного шара, миллионы поклонников, 
участие в самых престижных музыкаль-
ных фестивалях и шоу на ТВ. Большинство 
концертов Nirvana завершались тем, что 
Курт и сотоварищи вдребезги разбивали 
аппаратуру прямо на сцене, а после со-
вместного с Smashing Pumpkins шоу в 
Вашингтоне музыканты устроили такой 
погром в номере отеле, что пришлось вы-
зывать полицию. 

Тогда Курт активно встречался с Кор-
тни Лав – парочка действительно стоила 
друг друга. Скандалистка Кортни никогда 
не отличалась покладистым характером, 
а их тандем с Куртом был подобным 
апокалипсису. Но при всем этом, им было 
комфортно вместе, они по-настоящему 
любили друг друга, и в феврале 1992 года 
обвенчались. В августе того же года у них 
родилась дочь – Френсис Бин Кобейн. Они 
купили в Сиэтле большой дом с оранже-
реей, о котором мечтали, и все, казалось 

бы, шло отлично. Но. Но никуда не делась 
тяга Курта к наркотикам. К тому же, де-
прессии стали одолевать его все чаще и 
чаще. Когда в доме прорвало канализацию, 
и нечистоты уничтожили все записные 
книжки Курта со стихами, музыкант на-
долго выпал из жизни. Он сидел дома, 
принимал наркотики и собирал коллекцию 
огнестрельного оружия. Кортни удалось 
вытащить его из этого состояния и все 
как-бы вернулось на свои места. Кобейн 
вернулся к творчеству, записал третий и 
последний студийный альбом «In Utero», 
в который вошла легендарная композиция 
«Rape me», из-за которой, кстати, возник 
немаленький скандал на церемонии музы-
кальных наград MTV Video Music Awards 
1992. Организаторы шоу запретили играть 
группе эту песню из-за ее скандального 
текста, но Кобейн, несмотря на запрет, 
вышел на сцену и сыграл первые несколь-
ко аккордов «Rape Me» и пропел первую 
строчку песни. 

Если дела в музыке у Курта шли хо-
рошо, то борьбе со своей наркотической 
зависимостью он проигрывал. Казалось, 
что после рождения дочери музыкант 
«подвязал» с героином, но это было лишь 
временное явление. Его боли в желудке ни-
куда не делись, и чтобы хоть немного при-
тупить их он принимал героин в огромных 
количествах. А потом были две попытки 
самоубийства. Одна в Риме, когда он за-
пил таблетки «рогипнола» шампанским. 
Тогда, в больнице его удалось откачать. 
Вторая – спустя две недели, уже дома, в 
Сиэтле. Он заперся в комнате с ружьем 
и грозился покончить с собой, Кортни 
вызвала полицию, и копам удалось ото-
брать у Курта несколько ружей и пачку 
каких-то таблеток. Хотя он говорил потом, 

что просто прятался от жены. Надо было 
предпринимать какие-то кардинальные 
меры. Кортни собрала друзей мужа, и они 
таки убедили Курта отправиться на лече-
ние от героиновой зависимости. Он лег в 
клинику в Лос-Анджелесе 30-го марта, а 
уже спустя несколько дней сбежал оттуда и 
улетел домой. Пока жена и друзья, утром 5 
апреля, искали его в Лос-Анджелесе, Курт, 
написав предсмертную записку, вошел в 
оранжерею собственного дома в Сиэтле и 
нажал на курок…

Его смерть породила множество ле-
генд. Медицинский анализ говорил о том, 
что в крови Курта было столько наркоти-
ческого вещества, что после его приема, 
он просто не успел бы взять в руки дро-
бовик, а сразу впал в кому. Многие обви-
няли в кончине музыканта Кортни, якобы 
уничтожившую мужа в целях личной 
выгоды (как бы это не звучало, но смерть 
Курта положительно сказалась на карье-
ре Кортни). Затем один за другим, при 
странных стечениях обстоятельств погиб 
некий свидетель, утверждавший, что за 
смерть мужа Кортни готова была ему за-
платить. Умер детектив, нанятый самой 
же Кортни, расследовать смерть мужа. От 
передозировки скончалась подруга Курта, 
гитаристка группы «The Hole», лидером 
которой была Кортни. Может это просто 
стечение обстоятельств, а может… 

Так кем был Курт Кобейн? Гением 
с невероятной харизмой, или просто 
работягой-музыкантом, который вовремя 
«попал в струю» нового стиля? Не знаю. 
И не хочу знать. Просто хочу верить, что 
он нашел то, что искал – Нирвану. 

Николай РоМаНоВ

«Любой имеющий в доме ружье 
приравнивается к Курту Кобейну, 
любой умеющий читать между строк 
обречен иметь в доме ружье…»

«Пой мне еще», СПЛИН 

Для одних слово Nirvana означает приподнятое состояние сродни озарению, для других – место 
окончательного успокоения, что-то вроде чувствительного рая. Но миллионы поклонников рока по-
нимают под этим только одно – название группы, которая перевернула представление о статусе рок-
звезд в 90-х. Эта команда нашла своих фанатов, как среди любителей альтернативной рок-музыки, так 
и среди приверженцев традиционного, классического «тяжелого металла». Ну а лидером, идейным 
вдохновителем и символом группы, взорвавшим мозг музыкальному миру, был, есть и остается он, 
депрессивный и неуравновешенный гений – Курт Кобейн. 
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СЮЖЕТ

Джордж Джанг, обыкновенный па-
рень из пригорода, решил осуществить 
американскую мечту своим способом –  
стать первым американцем, импорти-
рующим кокаин в больших объемах. он 
создал себе рынок сбыта, подсадив на 
кокаин самых знаменитых людей аме-
рики. Вскоре он уже купался в деньгах и 
роскоши, о которых многие только меч-
тают. Ему удавалось обводить вокруг 
пальца не только ФБР, но и страшных 
колумбийских наркодельцов. однако на-
стоящий кайф он получал от опасности 
и риска, нуждаясь в адреналине больше, 
чем в наркотиках...

ч 
то говорит общественная мо-
раль? Люби родителей, какие 
бы они ни были, люби свою 
жену и детей, будь добр и честен 
со своими друзьями, будь снис-

ходителен к своим знакомым, принимай 
все то, что преподносит тебе судьба. 

Главный герой четко следовал всем 
постулатам. Результат закономерный. По-
тому что быть честным и добрым может 
только очень сильный человек.

Этот фильм – сплошная ирония. 
Ирония по отношению к общественной 
морали, которая своей красивой картинкой 
прикрывает лживость, мелочность, лице-
мерие и корыстолюбие. Вот это реальные 
параметры, по которым общество оценива-
ет успешность того или иного человека.

Философия удручающая: хочешь 
быть добрым – готовься к одиночеству и 
презрению, хочешь считаться успешным – 
готовься к жертвоприношениям.

Нахлебавшись необеспеченного дет-
ства и насмотревшись на попытки отца 
удовлетворить запросы матери, которая 
постоянно их бросала, Джордж дает себе 

обещание – «не жить так, как отец». Он 
переезжает как можно дальше от родитель-
ского дома – на Восточное Побережье, к 
стюардессам с точеными фигурками и лег-
ким наркотикам. Спустя небольшое время 
выясняется, что на продаже марихуаны 
можно заработать большие деньги без 
особого труда. Обороты растут, и вот Бо-

КОКАиН

Потрясающая, культовая кри-
минальная драма от режиссера 
Теда Демми «Кокаин» основана на 
реальной истории о жизни амери-
канского контрабандиста Джорджа 
Джанга.

История о том, как жажда легкой 
наживы может сломать жизнь че-
ловека, о том, как больно падать с 
вершины, особенно когда подножку 
тебе делают «лучшие друзья», о том, 
как больно осознавать истинные цен-
ности, когда уже слишком поздно... 

Достойный фильм, без прикрас 
и романтики, простой и понятный 
наглядный пример человека, поте-
рявшего всё самое важное в погоне 
за второстепенным.

Несмотря на название, тема нар-
котиков в данном фильме вторична. 
Первична же тема человеческих 
отношений.

стонский Джордж снабжает наркотиками 
половину Америки. У него десяток спален 
в его огромном доме, дорогущий сервант 
в гостиной и стодолларовые купюры в 
картонных коробках. Однако, весь его путь 
к «американской мечте» – не больше, чем 
стремление залечить душевные раны.

В «Кокаине» Джордж Джанг – не 
просто торговец наркотиками, одним из 
первых понявший, какие деньги можно 
сделать на кокаине, если он превратится 
в основное средство расслабления на до-
суге. Он – человек своего времени. Как и 
вся Америка, он проходит путь от невин-
ных шестидесятых годов к декадентским 

Джордж Джейкоб Джанг («Бостонский Джордж») на данный момент 
отбывает в тюрьме свой 20-летний срок. знаменит тем, что был основным 
игроком на рынке торговли кокаином в СшА 1970-х и начале 1980-х годов, 
и одним из самых успешных контрабандистов, сотрудничавший с Колум-
бийским наркокартелем и с самим Пабло Эскабаром, с помощью которого 
на рынок СшА поставлялось около 85% кокаина. 

Сотрудничает с программой DARE (программа ознакомления детей с 
вредом наркотиков, проводится в американских школах).

Джанг выйдет из тюрьмы 27 ноября 2014 года. Ему будет 72 года.

семидесятым и затем к восьмидесятым 
и девяностым, принесшим возмездие и 
искупление.

Сыграть это сложное развитие мог 
только талантливый актёр, способный 
заглянуть в самые тёмные уголки чело-
веческого бытия. Именно поэтому Тед 
Демми выбрал на эту роль Джонни Деппа. 
«Джонни – уникальный актёр, – отмечает 
Демми. – И он всегда очень убедителен. 
С самого первого дня он стал Джорджем 
Джангом и потом не переставал при-
вносить в свою роль поразительные 
нюансы. он обладает поразительным 
инстинктом, не только как актёр, но и 
как человек». 

А продюсер Джоэл Стиллерман 
добавляет: «Мы понимали, что образ 
Джорджа Джанга получится, если ак-
тёр даст почувствовать тонкость 
и ум своего героя. он должен быть не 
просто наркодилером – и Джонни так 
его и играет». Чтобы лучше понять 
своего героя и разобраться в тонкостях 
его профессии, Депп несколько раз по-
сещал настоящего Джорджа Джанга 
в тюрьме. При этом его особенно по-
разила не столько сама история Джанга, 
сколько его отношение к себе и своему 
прошлому. 

Джанг: «Все, что я сделал – пересек воображаемую границу 
с несколькими растениями». 
Судья: «Воображаема линия или нет, но существуют правила».

«он действительно считал себя 
современным пиратом, – отмечает 
Депп. – он не верил ни в политическую 
систему, ни в общественные правила, 
ни в каких-то там боссов. он просто 
хотел вырваться из низов и начать 
жить по-настоящему. он не хотел за-
кончить свою жизнь на третьих ролях. У 
него было своё представление о свободе. 
И он хотел её достичь, вырваться из 
своей среды и жить на всю катушку. Но 
наступил крах, и Джанг потерял всё, в 
том числе любимых людей».

Интересный фильм. Но оптимизма не 
прибавляет. Ведь никто не застрахован 
от удара в спину. Нужно быть готовым к 
этому. Всегда. Особенно от тех, от кого ты 
этого меньше всего ожидаешь. Тогда есть 
хоть какая-то надежда, что тебя не при-
несут в жертву своим амбициям.

Фильм не пропагандирует, что нарко-
тики – это плохо! Ай-ай-ай. Удивительное 
дело – в принципе, как идея, фильм мог 
быть о чем угодно запретном – торговле 
оружием, краже машин, подделке произ-
ведений искусства. Как правильно сказал 
отец Джона – он бы преуспел в любом деле. 
Главное – это человеческие отношения. То, 
как ты поступаешь с близкими людьми, с 
детьми, с коллегами – все это закладывает-
ся с детства. Плохое всегда возвращается к 
тебе бумерангом, с удесятеренной силой. 
Жаль, что мы зачастую забываем об этом.

Герой этой подлинной истории 
представляется нетипичным, особенно 
для Голливуда. Знаменательно, что кар-
тина кончается печально, знаменуя крах, 
прежде всего, личных надежд Джанга, 
который давно увяз в преступном бизнесе, 
но расплачивается, увы, за то, что привык 
выполнять обещания, данные им пар-
тнёрам или своей маленькой дочери. 
Речь тут идет о цене достижения мечты. 
Джордж получает всё, потом остаётся ни с 
чем, теряет самого себя, любовь и доверие 
собственного ребёнка.

Погоня за необычностью существо-
вания оборачивается крушением судьбы. 
Но не стоит так уж сокрушаться о проиграв-
шем главном персонаже «Кокаина». Он при-
обрёл, возможно, главное – знание о том, 
чего на самом деле всю жизнь не хватало. 
Так что отрицательный опыт – это тоже 
благо, как ни горько это осознавать.

За 12 лет с момента выхода в про-
кат «Кокаина» наша жизнь сильно из-
менилась: перед нами открылись новые 
возможности для повышения благосо-
стояния, уровень жизни стал выше (по 
крайней мере, нас в этом убеждают), 
мы стали общаться по-другому во всех 
смыслах этого слова. Но даже сейчас, в 
2013 году, фильм заставляет задуматься 
не о приемлемом способе заработка и не 
о том, стоит ли затевать бизнес с дру-
зьями. «Кокаин» на протяжении всего 
экранного времени заставляет зрителя 
спрашивать себя: «А у меня – правильная 
мечта?».

P.S. Через девять с половиной меся-
цев после выхода «Кокаина» режиссёр 
Тед Демми скончался от сердечного при-
ступа. Ему было 37 лет.

После вскрытия его тела была найдена 
в организме небольшая доля кокаина, ко-
торая вполне могла послужить причиной 
смерти.

Наталья ПалЕН
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Наверняка вы могли подумать, 
что я вкратце рассказываю сю-
жет очередного фантастического 
блокбастера или цитирую строки 

из книги писателя-фантаста? Совсем нет – 
мы же в рубрике «Осторожно, секта»! А в 
подзаголовке рассказ о зарождении секты 
Раэлитов, о встрече ее лидера с «духовным 
наставником», о том, как все начиналось. 

Так вот, наш герой – Клод, оказался 
в другой цивилизации. Пришельцы (хотя, 
как раз на этой планете пришельцем был 
именно Клод) прочитали молодому челове-
ку лекцию о происхождении Человечества. 
Дескать, 25 тысяч лет назад эти самые 
гуманоиды клонировали первого человека, 
тем самым, дав жизнь нашему миру. Там 
же, в «цивилизации Элохимов» Клоду 
дали новое имея – Раэль и познакомили с 
Иисусом, Магомедом, Моисеем и Буддой. 
Правда, как и другие «земляне», они оказа-
лись клонами, но как-бы величественными. 
После знакомства с «величественными», 
гуманоиды рассказали Раэлю о его светлой 
миссии на планете Земля, и с почестями 
вернули обратно. По возвращении на 
Землю, Клод, превратившийся в  Раэля, 
основателя верования Элохим, «забил» на 
журналистское дело и Формулу-1, пилотом 
которой являлся. Раэль провозгласил себя 
мессией, явления которого с нетерпением 
ждали иудеи. Иудеи покрутили пальцем 
у виска и заявили, что ничего общего с 
самозванцем иметь не желают. Поняв, 
что во Франции найти поклонников за-
труднительно, Раэль по быстрому съехал в 
Канаду, где основал секту, которую, назвал 

производным от своего имени – Раэлиты. 
В стране кленового листа у «гуру» дела 
пошли хорошо, а последователей с каждым 
годом становилось все больше и больше. 

В своих пяти книгах, изданных на 
двадцати языках, он затрагивает все живо-
трепещущие проблемы современности – от 
смертной казни и воинской повинности 
до терроризма и наркотиков. Одновре-
менно предлагается немало собственных 
«теорий», в частности, «генократия» и 
«чувственная медитация». Первая преду-
сматривает передачу политической власти 
лишь тем индивидуумам, которые облада-
ют повышенным интеллектуальным по-
тенциалом, то есть избранным. Что до вто-
рой, то она, без сомнений, любимое детище 
пророка Раэля. Раэль ратует за отказ от, как 
он выражается, «христианско-иудейских 
запретов», исповедует неограниченную 
сексуальную свободу. Именно поэтому он 
с наступлением тепла приглашает свою па-
ству медитировать обнаженными. Раэлиты 
почитают Библию, хотя и интерпретируют 
ее по-своему. Они считают, например, что 
знаменитая Вавилонская башня была, на 
самом деле, космическим кораблем. Раэли-
ты говорят, что в Библии, написанной на 
древнееврейском языке, упоминается поня-
тие «Элохим». «Это слово, – утверждают 
Раэлиты, – неправильно растолковыва-
ется иудеями и христианами как Бог, а на 
самом же деле оно должно переводиться 
– пришедшие с неба». В библейской кар-
тине сотворения всего живого на Земле 
Раэлиты усматривают нечто вроде кон-
спекта широкомасштабных экспериментов 

космических генетиков. Оказывается, это 
они и только они слепили по образу и по-
добию своему род человеческий! Тогда как 
Моисей, Будда, Кришна и Магомет были 
ни кто иные, как посланцы инопланетян. 
Плодом союза земной женщины и косми-
ческого пришельца стал и Иисус Христос, 
избранный межгалактическими стран-
никами для популяризации «высшей му-
дрости на грешной Земле». За отправную 
точку летоисчисления Раэлиты, почему то 
приняли 6 августа 1945 года - день атомной 
бомбардировки Хиросимы американцами. 
Следовательно, по их словам сейчас «68-й 
год Апокалипсиса». 

ПРяМые 
рОДСТВЕННИКИ 
ИНОПЛАНЕТяН?!

13 декабря 1973 года французский автогонщик и журналист Клод Ворийон на 
своем авто ехал по пустынному югу Франции. Вдруг откуда ни возьмись, на землю 
опустилась летающая тарелка, и из нее вышел инопланетянин. На корабле, как и на 
одежде пришельца, Ворийон увидел эмблему – свастику в шестиконечной звезде 
Давида. Гуманоид, метрового роста и кожей оливкового цвета, представился Клоду 
обитателем «цивилизации Элохимов» и тут же предложил новому товарищу слетать 
к нему на планету. «А при чем здесь я?» – спросил гуманоида удивленный Клод. «Ваша 
мать была отобрана лично мной, чтобы родить вас. Ее забрали на НЛО, осеменили и 
вернули обратно, предварительно стерев из памяти все воспоминания об инопланет-
ном зачатии», – объяснил Клоду пришелец. После таких фактов Клод не мог отказать 
новому другу в посещении его цивилизации. Он с радостью запрыгнул в летающую 

В секте приветствуется сексуальное 
начало. «Мы все здесь ради удовольствий, 
и секс одно из них. Приемлемо иметь бо-
лее одного партнера. Все это часть на-
шего развития», – отмечают они. Правда, 
не во всех странах, где есть отделения 
Раэлитов, приветствуется такой порногра-
фический уклон – ведь ребята не просто 
любят секс, они предпочитают проводить 
на своих собраниях массовые оргии. К при-
меру, сам «гуру» Раэль в одном из своих 
учений заявил: «Инопланетные создания 
проводили меня в свой мир, где предо-
ставили в мое полное распоряжение 6 
роботов в виде потрясающих молодых 
красавиц, которые исполняли все мои 
сексуальные желания». Неоднократно 
членов секты привлекали к уголовной 
ответственности за совращение несовер-
шеннолетних, нарушение общественного 
порядка (соития в общественных местах) 
и прочую клубничку. 

Следующая «фишка» от Раэлитов – ре-
бята одной из своих миссий провозгласили 
открытие посольств для посланцев внезем-
ных цивилизаций во всех странах мира. 
Относительно недавно они обращались 
в правительства Литвы, а затем и России 
с просьбой безвозмездно выделить пару 
квадратных километров под строительство 
посольства. Такой участок должен был на-
ходиться за городом и в «ненавигационной 
зоне». Кроме этого, они очень хотели, 
чтобы власти признали дипломатический 
статус строения, которое предполагается 
построить. Раэлиты обещали оплатить 
все строительные работы, а также банкет 
по случаю встречи братских внеземных 
цивилизаций. Правительство втихую 
посмеялось и в прошении отказало (к со-
жалению, у нас нет данных относительно 
контактов Раэлитов с украинскими властя-
ми – обратись с такой просьбой к нашим, 
может быть, и вышло чего). 

А теперь главный хит от Раэлитов! 
Секта всерьез занимается опытами 

по клонированию человека! Ведь по их 
вероучению все люди на земле – клоны 
инопланетян. В 1997 году Раэлиты создали 
строго законспирированную компанию 
по клонированию человека – «Клонэйд», 
а спустя 5 лет, в конце 2002 года во всеус-

лышание заявили, что создали первого в 
мире клонированного ребенка – девочку, 
которую назвали Евой. Правда, ни девоч-
ка, ни ее мама, широкой общественности 
представлены не были – дескать, чтобы 
не навлекать на них ненужный интерес 
со стороны ученых, врачей и правитель-
ства. Как говорят руководители секты – у 
них есть видеозаписи всего процесса, но 
предоставлять их для всеобщего обозрения 
они не собираются, а на просьбу провести 
независимую экспертизу они ответили 
отказом. В общем, «клонирование про-
ходит хорошо, но доказательств мы не 
предоставим, так что верьте нам на 

слово». Дальше больше. Спустя время Раэ-
литы объявили, что клонировали еще не-
скольких детей – один родился у арабских 
родителей в Саудовской Аравии, второй 
у лесбийской пары в Амстердаме, третий 
еще где-то (место и родителей выбирайте 
сами). Самое забавное – после мощного 
сотрясения воздуха об успешном клониро-
вании, в секту обратились более 5-ти тысяч 
бездетных пар, с просьбой о создании для 
них ребеночка... No comments. 

«откуда деньги, Зин?», – как сказал 
бы классик. Вот и я хочу задать тот же во-
прос – откуда столько денег у Раэлитов на 
их безумные выходки? Членов секты не так 
много, как, например, тех же саентологов 
или прочих «свидетелей не пойми чего». 
Спонсорская помощь, не иначе. Есть в 
Австралии один безумный миллиардер, 
Клайв Палмер, сколотивший состояние 
на добыче радиоактивной руды. Сейчас он 
на крупнейшей китайской верфи Цзынь-
лин строит точную копию того самого 
«Титаника», затонувшего 101 год назад. К 
2016 году Палмер обещает спустить свое 
детище на воду и прокатить всех желаю-
щих (а их великое множество) из Англии 
в Америку. Так вот, Палмер – редкий псих 
(но безобидный), а своими безумными про-
ектами чем-то напоминает Остапа Бендера. 
Одно время он хотел возродить строитель-
ство цельнометаллических «Цеппелинов» 
(дирижаблей), а затем загорелся идеей 
населить поле для гольфа своего отеля на-
стоящими динозаврами. Для этого их надо 
всего лишь клонировать – соответственно 
он обратился в единственную в мире, глу-
боко законспирированную компанию по 
клонированию «Клонэйд». Раэлиты такому 
обращению были ой как рады, и наверняка 
пообещали сделать австралийскому де-
душке пару-тройку клонов динозавров. 

Сейчас раэлиты притихли, но, ду-
мается, что это временное затишье, и 
спустя время они снова дадут о себе 
знать – очередная бредовая новость или 
деяние вернут их на первые строчки хит-
парадов по забавным заявлениям или 
предложениям. 

арсений ПаРагРаФ 
(Днепропетровск) 

тарелку и был таков. за два месяца они преодолели расстояние 
в 9000 миллиардов световых лет, и оказались в гостях у нового 
знакомого Клода. 

Учитель с отличницами
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Конец 2004-го. Зима. На Думской улице 
открыли бар «Дача», где тусуются ино-
странцы и бабы, которые им легко дают. 
Питерский городской невроз: Наши Бабы 
дают иностранцам. Возможно, именно 
поэтому спустя два года молодые люди 
Петербурга станут пытаться выглядеть, 
как иностранцы, и из этого и сформиру-
ется некая субкультура конца 2000-х –  
хипстеры.

2005-й. Лето. На Сенной площади мой 
приятель Никита Буч обнаружил магазин 
просроченных продуктов. Он покупает 
там Red Devil за 5 рублей, я этим пойлом 
брезгую. Пью «Виноградный День» – мы 
его открыли с другим моим товарищем, 
храбрым барыгой Гошей. На Думской 
можно встретить Гошиных друзей – все 
они фашисты, наркоманы, продавцы дет-
ской порнографии, но удивительно модные 
люди. В «Даче» сидят стареющие хардкор-
щики, молодые антифашисты в сильном 
подпитии и все те же иностранцы.

В августе я последний раз в жизни 
поеду в Токсово, чтобы собрать поганки. 
В дурном безумном трипе отправлюсь на 
Думскую. Двери не открытых ещё баров 
окажутся воротами в ад, асфальт будет всю 
ночь дымиться, а я в нем – тонуть. Спустя 
3 дня я поклянусь себе больше никогда не 
есть грибы и это обещание сдержу.

2006-й. Весна. На Дворцовой площади 
открыли бар «Новус». Вчерашние дети, 
которые через 2 года облачатся в заужен-
ные штаны, спариваются прямо в арке 
главного штаба.

9 Мая мои бывшие одноклассники 
идут на MayDay. Я просвещаю их, что 
рейвы – вчерашний день, а все тусят по 
барам, но они все равно отправляются 
в «Юбилейный». У самых касс друзей с 
таблетками прихватывает ОМОН, я убеж-
даюсь, что сделал правильный выбор.

Лето. На Думской открыли второй 
бар – «Фидель». Сидят студенты, те же 
иностранцы, все те люди, которых ещё 
не успели окрестить хипстерами. Около 
баров можно заметить беспризорников, 
они допивают из пивных бутылок, остав-
ленных у входа, и нюхают растворитель. С 
беспризорниками сидят бродячие псы, а в 
паре метров от них распивают вермут те, 
кого не пустили внутрь. В этой компании 
часто тусуюсь и я, хотя через некоторое 
время фиделевская охрана начинает 
узнавать меня в лицо и двери для меня 
становятся открыты всегда. Чтобы хоть 

как-то напиться внутри бара, проношу 
водку под штанами. Когда напиться тянет 
особенно сильно, выливаю водку в остав-
ленное кем-нибудь пиво и наслаждаюсь 
этим коктейлем всю ночь, исход которой 
совершенно непредсказуем.

2007-й. Зима. Случайно встречаю 
каких-то неблизких знакомых, еду тусить 
с ними в «Фидель», где знакомлюсь с де-
вушкой, которая перевернет мою судьбу 
на все последующие годы. 

Лето. Клуб «МОД» на Конюшенной 
площади работает уже год, сюда прихо-
дит публика, которая носит узкие штаны, 
угорает по панку 77-го года, многим из 
них нет ещё и шестнадцати. Барная жизнь 
в Петербурге совершает резкий скачок. 
Впервые звучат словосочетания «Европей-
ская барная культура», «Улица Баров».

И действительно, в то лето по ночам 
тут заметно больше народа, чем днем. Пер-
вые уличные толпы на ночном Невском, 
первые переходы из бара в бар, за ночь 
посещается 5-6 мест. Много секса в туале-
тах, наркотиков и алкоголя. У всех много 
денег. 2007 год – расцвет потребительской 
стабильности. До кризиса ещё год. Все 
начинают пить исключительно вискарь 
или текилу. И ещё, перед расставаниями с 
новыми знакомыми теперь спрашивают –  
«Ты есть Вконтакте?».

Одним сентябрьским утром я увижу, 
как милиция накрывает труп беспризор-
ника. Пробежит бесхвостая бродячая 
собака, а я отправлюсь на очередную 
вписку.

2008-й. Дважды я попадаю в больницу 
с острым панкреатитом. Врачи оставляют 
мне максимум 2 года, если не брошу пить. 
Пить я, естественно, не бросаю, и сразу из 
больницы еду на Думскую. Здесь все как 
в прошлом году, но ещё хуже. Хуже и мое 
состояние, в тот год я не помню себя трез-
вым. Вокруг безумие, остервенелый секс, 
наркотики, битое стекло, драки… 

Новые бары на Думской вырастают, 
как грибы после дождя. Не мешает даже 
отрезвивший весь мир финансовый кри-
зис. У сформировавшейся тут за четыре 
года касты и без кризиса с деньгами туго, 
но на бухло и наркотики хватает всегда. 
Однажды я засну где-то на Петроградской, 
а проснусь в подсобке клуба, другой раз 
впишусь в пьянку гастарбайтеров. Не-
сколько раз буду унижен и избит ментами. 
Буду врать, придумывать биографии на 
вписках, динамить людей, воровать, за-
кусывать водку разбитыми иллюзиями. 
В тот год произойдет много чего ещё, и 
ещё больше того, о чем я совершенно не 
помню и не собираюсь никогда в жизни 
вспоминать. 

УЛИЦА 
РАЗБИТЫХ 

СУДЕБ

АПОГЕЙ
2009-й. Весна. Лучшая весна в моей 

жизни. Я бросаю пить навсегда. Делаю 
это, что естественно, с разбитым на Дум-
ской лицом и сломанным носом. Целыми 
днями я работаю, благо телевидение по-
зволяет уйти в производство с головой. 
Думская теперь где-то в параллельном 
мире. Там, как на Западном фронте, без 
перемен. Меня редко тянет туда, а не-
давние воспоминания окрашиваются 
реальным ужасом. Когда вспоминаю, что 
я там творил, хочется снова нажраться. 
Уже от отчаяния.

2010-й. Моя жизнь – ад прямых эфиров, 
семейные ужины и крепкий сон без сно-
видений. Летом меня отправляют снимать 
ночной город для межпрограммных обвя-
зок. С оператором Андреем Дворниковым, 
отбегавшим 5 лет по Чечне в 90-х, мы едем 
на Думскую.

Если бы он не произнес тогда «зна-
комая обстановка» – эту реплику сле-
довало бы придумать. Опытный Двор-
ников на 40 минут исходника успевает 
запечатлеть три драки. В разгар съемки 
к нам подходит молодой сотрудник УВД 
и просит снять передачу об этом месте. 
«Самая плохая статистика в городе», – 
замечает он. От него пахнет спиртным, 
у него грустные глаза. «На работе?», –  
спрашиваю. Он кивает: «Одних из-
насилований по 3 в неделю». На фоне 
беснующийся нечисти он выглядит 
Д’Артаньяном. 

2011-й. Весной бес, ударивший в ре-
бро, тянет меня на Думскую – просто так. 
Наблюдаю, как в позе, которую обычно 
обводят мелом, посреди улицы лежит тело 
человека, истекающее кровью. К телу при-
ближается другое тело, и тут же получает 
удар с вертушки по почкам от прилетев-
шего из ниоткуда полураздетого бойца. 
Я отчетливо слышу, как внутри у новой 
жертвы что-то разрывается. Мне хочется 
стать тенью. По разрушенной галерее, как 
по окопам, я быстрым шагом удаляюсь с 
Думской, чтобы больше никогда на неё не 
возвращаться.

Знакомый DJ рассказывает страшил-
ки. Про то, как кого-то зарубили топором, 
про пробитые головы и изнасилования, 
про белые горячки и бунт зэков в «Фи-
деле». Время в этом месте пошло вспять 
и сотворило для 300-летнего города ма-
ленькое средневековье, которого у него 
никогда не было.

Про Европейскую Культуру больше 
никто не говорил. Петербуржцы пере-
стали ходить на Думскую. Её заполнили 
кавказцы и жители Ленобласти. Отправ-
ляющихся на ночные прогулки в центр 
города предупреждали, что при себе 
лучше иметь нож.

2012-й. Летом я переезжаю в Москву, 
и сидя вечером в маленькой комнатке, 
включаю на ноутбуке родной телеканал. 
В хронике происшествий рассказывают 
об убийстве на Думской. Перед тем, 
как показать видео, предупреждают, 
что слабонервным этот сюжет лучше 
не смотреть. Возле самого Невского, у 
банкомата, двое неизвестных втыкают 
нож в молоденького паренька. Через 
несколько секунд темная жидкость от-
четливо заполняет асфальт под ногами. 
Убийство произошло в 6 утра. Двое 
нападавших убегают. Видео зависает и 
остается только черно-белое изображе-
ние скатывающегося паренька и густой 
темной крови. Мне кажется, я схожу с 
ума, мне очень хочется убедиться, что 
реальность есть. Что сейчас не 2008 год 
и на этом видео умираю не я.

Игорь аНТоНоВСкИй 
Иллюстрация: клеон ПЕТЕРСоН

«я не знаю, но чувствую, я не верю, но верую, 
если вырастут два крыла, я хочу чтобы были белыми...»

за минувшее десятилетие ма-
ленький переулочек в самом сердце 
Петербурга успел претерпеть не-
сколько мутаций. Превратившись из 
рядовой улицы в центр европейской 
барной культуры, накопив трэш, 
боль, угар и сотни разбитых судеб, 
улица Думская окончательно стала 
аналогом печально известных «Под-
валов Дыбенко» – мест, где в 90-е 
собирались беспризорные героино-
вые наркоманы. Сегодня по уровню 
криминала, безумия и безнадежности 
Думская обгоняет цокольные поме-
щения времен дикого ельцинизма. 
Ещё чуть-чуть, и этот рукав справа от 
Гостиного Двора превратится в смрад-
ное насекомое и начнет нападать 
на горожан по ночам. В преддверии 
этого стоит провести гонзо-трип в 
глубины памяти и попытаться понять, 
как и почему это случилось.
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ВОСхОЖДЕНИЕ   

Жан-Бедель Бокасса родился 22 
февраля 1921 года в Бобанги в 
семье из 12 детей. В шесть лет 
он осиротел. Его отец, высту-

павший против концессионной политики 
французских колониальных властей, был 
расстрелян, а мать вскоре после этого по-
кончила с собой.

Воспитывался родственниками, кото-
рые готовили его в священники. Однако в 
мае 1939 года Бокасса поступил на воен-
ную службу в колониальные войска фран-
цузской армии. В ноябре 1941 г. получил 
звание старшего сержанта. В 1944 г. уча-
ствовал в высадке войск антигитлеровской 
коалиции на юге Франции. Окончание 
Второй мировой войны встретил в Нор-
мандии в чине старшего сержанта.

В с 1950 по 1953 гг. участвовал в Ин-
докитайской войне. За боевые заслуги в 
ней был награждён орденом Почётного 
легиона и Лотарингским крестом. В 1961 
году получил звание капитана француз-
ской армии.

В 1962 г. уволился из французской 
армии и поступил на службу в централь-
ноафриканские вооружённые силы. Спустя 
два года президент ЦАР, его кузен Давид 
Дако, назначил Бокассу начальником шта-
ба вооружённых сил и присвоил ему чин 
полковника. Так он достиг высот, о которых 
даже не мечтал во французской казарме. 

ПрЕзИДЕНТ

В начале 1965 г. Дако приказал 
Бокассе собирать чемоданы и 
отправляться во Францию знако-
миться с опытом военных. В это 

время Дэвид вынашивал план избавления 
от дяди, которого в стране уже считали 
возможным «спасителем отечества». 
Через девять месяцев полковника сочли 
достаточно образованным, чтобы вернуть 
на родину и… арестовать. Обвинений 
не предъявили – просто зачитали указ 
о смертной казни. За день до дня при-
ведения приговора в исполнение Бокасса 
побрил голову и отказался от пищи – он 
собирался встретить смерть, как подобает 
мужчине его племени. 

Казнить его не успели: друзья-
военные смогли поднять войска и за-
хватить столицу страны. Из тюрьмы 
Жан-Бидель вышел героем и новым пре-
зидентом. 

На фотографиях 70-х он везде запе-
чатлен с тростью из эбенового дерева и 
слоновой кости – она была средством рас-
правы с политическими противниками и 
людьми, вызвавшими гнев правителя. Он 
убивал их, всаживая в глаз наконечник 
трости. 

В рамках празднования Дня матери в 
1971 г. Бокасса освободил всех заключён-
ных женщин и приказал казнить мужчин, 
уличённых в преступлениях против 
женской чести. 

4 сентября 1976 г., во время официаль-
ного визита лидера ливийской революции 
Муаммара Каддафи в республику, Жан-
Бедель Бокасса и ряд членов правитель-
ства приняли ислам. 

ИМПЕрАТОр

4 декабря 1976 года на чрезвычай-
ном съезде партии МЕСАН было 
объявлено о переименовании Цен-
тральноафриканской Республики 

в Центральноафриканскую империю. 
Бокасса вернулся в католицизм.

Спустя год состоялась коронация им-
ператора – первого представителя ново-
образованной династии. На самолетах из 
Франции были доставлены 7 тонн цветов, 
600 фраков и смокингов, сшитых у Карде-
на, 25 тыс. бутылок бургундского, 40 тыс. 
бутылок шампанского, 10 тыс. приборов 
столового серебра, 100 автомобилей 
лучших иностранных марок, 130 белых 
скакунов и пол тонны кокаина.

Корону для императора изготовил па-
рижский ювелир Клод Бертран. Её стои-
мость составила $5 млн. Дополнением 
стал золотой трон в форме сидящего орла 
весом в 2 тонны. Церемониал во многих 
деталях копировал коронацию Наполео-
на I, которого новоявленный император 
считал своим образцом. 

Были приглашены руководители всех 
мировых держав, а также Папа Римский 
Павел VI. Но никто из них не явился на 
церемонию. Зато во дворце не было не-
достатка в белых и черных дипломатах, 
бизнесменах, звездах кино. Франция 
была представлена министром по делам 
сотрудничества, оркестром ВМФ и бата-
льоном, обеспечивающим безопасность 
коронации. 

«САхАрНАя СВИНИНА» 

На празднике коронации Жан-
Биделя Бокассы присутствова-
ли и полсотни заключенных из 
столичной тюрьмы – те, кто по 

разным причинам вызвал недовольство 
императора. Свой путь земной они закон-
чили на дворцовой кухне и в виде особых 
мясных блюд были поданы к столу. 

Если необычные гастрономические 
пристрастия императора к тому времени 
и были тайной, то разве что для гостей. 
К тому времени в стране людоедство… 
вошло в моду. Никто уже не удивлял-
ся исчезновениям по ночам людей, 
чаще всего молодых девушек и детей. 

Впрочем, и у приближенных Бокассы 
были шансы оказаться на столе: одного 
из надоевших министров император 
распорядился подать к обеду. Другого 
несчастного велел зажарить, нафарши-
ровав рисом, – и пригласил за стол… 
его семью. 

Уже после свержения Бокассы, его по-
вар Филипп Ленгис рассказал об «особых 
блюдах», которые готовил для императо-
ра. Сам Жан-Бидель называл человечину 
«сахарной свининой». 

Со сказочной роскошью император-
ского двора контрастировал чрезвычайно 
низкий уровень жизни в стране. Аресты 
инакомыслящих, пытки, в которых им-
ператор принимал участие лично, были 
обычным делом. Режим пользовался 
поддержкой французского правительства 
во главе с Валери Жискар д’Эстеном, 
которому Бокасса предоставлял выгод-
ные условия разработки месторождений 
полезных ископаемых, в частности, 
урана, необходимого для французской 
программы атомного оружия. В 1975 г. 
Жискар объявил Бокассу своим «другом» 
и «членом семьи».

СВЕрЖЕНИЕ

1979 год стал послед-
ним в эпохе Жан-
Биделя. Он издал 
указ о ношении 

школьной формы. Редкие семьи могли 
позволить себе такую роскошь. Демон-
страцию возмущенных школьников и 
студентов остановили войска. На улицах 
столицы выросли баррикады, резиденции 
императора несколько раз штурмовали. И 
Бокасса принял меры… 

По его приказу солдаты хватали 
на улицах детей, подростков, молодых 
людей от 6-ти до 25-ти лет и везли в цен-
тральную тюрьму. Император лично за-
нялся преподаванием «хорошего урока», 
убив более ста детей.

Вот как описывали французские жур-
налисты еще один императорский «урок»: 
«Около тридцати детей были привезены 
в грузовике во двор его дворца в Беренго. 
Их заставили лечь на землю, и пьяный 
Бокасса приказал шоферу проехать по 
этому живому ковру. Шофер отказался, 

и император сам сел за руль. Он ездил на 
грузовике взад и вперед, пока не смолк 
последний крик». 

За время своего правления Бокасса 
за долги заложил фактически весь свой 
«бантустан» французам, которые до поры 
закрывали глаза на «странности Черного 
Наполеона». Но 20 сентября 1979 г. в 
отсутствие императора, бывшего с визи-
том в Ливии, при участии французских 
десантников (операция «Барракуда») в 
Банги произошёл бескровный государ-
ственный переворот, после которого 
Давид Дако вновь стал президентом вос-
становленной республики.    

ИзГНАНИЕ И СУД

Бокасса отправился из Ливии во 
Францию, жил в замке, под Па-
рижем. На родине был устроен 
заочный суд, приговоривший его 

к смертной казни. 

БаРМалЕЙ ХХ ВЕКа

О самом эксцентричном дикта-
торе Центральноафриканской респу-
блики Жан-Биделе Бокассе на родине 
сейчас вспоминают с ностальгией. 
Вынесенный ему смертный приговор 
за геноцид против народа там не 
забыли. Но относятся к нему с пони-
манием: да, он ел людей – но ведь 
люди тогда тоже что-то ели… 

В 1986 году он совершил, пожалуй, 
наиболее эксцентричный поступок в 
своей жизни: добровольно вернулся в 
ЦАР, рассчитывая, что народ вновь воз-
ведёт его на трон. Однако он немедленно 
был арестован, ему были предъявлены 
обвинения в государственной измене, 
убийствах, каннибализме и растрате 
государственного имущества. Бокасса 
активно защищался на суде, и сумел убе-
дить судей в том, что части тел жертв он 
хранил в холодильнике не с целью упо-
требления их в пищу, а в символических 
целях («печень врага приносит удачу») 
и т. п. Хотя он был признан невиновным 
в каннибализме, остальных обвинений 
хватило, чтобы приговорить его к смерт-
ной казни. В следующем году приговор 
заменили на пожизненное заключение, а 
затем и на 20-летнее. 

После восстановления демократи-
ческого строя в 1993 году в стране была 
объявлена всеобщая амнистия, и Бокасса 
вышел на свободу. Он снова пытался найти 
поддержку: старик с тростью в потертом 
маршальском мундире ходил по кабинетам 
чиновников и рассказывал о том, что был 
несправедливо свергнут и осужден. 

Бокасса умер 3 ноября 1996 года в 
столице ЦАР Банги от инфаркта. В по-
следний путь его провожало больше 
тридцати тысяч человек. Несколько лет 
назад в бывшей императорской резиден-
ции открылся музей Бокассы, где выстав-
лены обитые жестью разделочные столы, 
знаменитая трость и фотографии дости-
жений страны в эпоху его правления –  
университет, стадионы, прекрасные до-
роги и причалы для яхт. 

НАСЛЕДИЕ

1 декабря 2010 года президент ЦАР 
Франсуа Бозизе подписал указ о 
полной реабилитации Жан-Беделя 
Бокассы, в соответствии с которым 

свергнутый диктатор был «восстановлен 
во всех правах». Бозизе назвал Бокассу 
«великим гуманистом» и «сыном нации, 
признанным всеми в качестве великого 
строителя».

No comment’s…

анна лИТМаН

Свежекоронованный император Жан
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Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

пн. – пт., 10.00-18.00 (оБФ «Дорога к дому»):

 Выдача и обмен шприцев;
 Выдача презервативов, спиртовых салфеток;
 Направление в программы по немедицинскому уходу 

и поддержке, заместительной терапии, антиретрови-
русной терапии;
 Направление на тестирование и медицинское обсле-

дование в областной противотуберкулезный диспан-
сер, кожно-венерологический диспансер, городской 
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД;
 Консультирование по вопросам менее рискованного/

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

ресоциализации;
 Оказание доврачебной медицинской помощи;
 Предоставление информационных материалов: бу-

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

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

АДрЕСА ПОМОщИ 
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям

всеукраинские телеФонные линии помощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

по вопросам наркомании и виЧ/спиД 0-800-500-451
ICQ: 271-324-528 (общая), 556-890-317 (МСМ) 

по вопросам туберкулеза 0-800-503-080
по вопросам насилия в семье 0-800-500-335

все услуги предоставляются бесплатно. анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

«комьюнити-Центр»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1

тел. 32-54-11, пн. – пт., 10.00-18.00 

 Консультирование «равный-равному» по вопросам 
менее рискованного/уязвимого поведения (индиви-
дуальное и телефонное).
 Консультирование созависимых по вопросам менее 

рискованного/уязвимого поведения (индивидуальное 
и телефонное).
 Библиотека, видеотека.
 Обучение работе на компьютере.
 Волонтёрское движение.
 Организация и проведение досуга.
 Группы взаимопомощи: 

- Женщин ПИН и созависимых – четверг, 15.30.
- ПИН и созависимых – пятница, 15.30.
 Просветительно-образовательные мероприятия 

(тренинги, фокус-группы, мастер-класс).

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11.
Тестирование: 
 пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр 

«Доверие», 15.00-18.00;
 передвижной пункт, пн. и ср., 14.00-18.00. Адрес 

стоянки передвижного пункта по тел. 32-54-11.
Вакцинация: 
 гор. больница 1 (кабинет доверия Гор. центра СПИД), 

ул. Болгарская, 38, пн. – пт., 9.00-16.00. Тел. 728-43-54. 
Артеменко Наталия Николаевна;
 поликлиника №20 (кабинет доверия Гор. центра 

СПИД), ул. Левитана, 61, пн. – пт., 9.00-16.00. 
Тел. 787-26-20. Скуратовский Игорь Николаевич.

«комьюнити-Центр»
омо «клуб взаимопомощи «Жизнь+»

одесса, ул. канатная, 57/5
 тел.: 700-79-27, 725-03-32 

пн. – пт., 10.00-18.00. 
телефон доверия 725-03-32

 Консультирование по ВИЧ/СПИД и всем аспектам 
жизни с ВИЧ (индивидуальное, групповое, по теле-
фону, сети Интернет).
 Поддержка по принципу «равный-равному».
 Библиотека, видеотека.
 Волонтёрское движение.
 Организация и проведение досуга для ЛЖВ.
 Группы взаимопомощи. 
 Научно-познавательные занятия по ВИЧ/СПИД, 

ИППП,ВААРТ.
 Клуб знакомств для ЛЖВ. 
 Консультации юриста.
 Консультации психолога.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам виЧ/спиД (048) 700-40-50
оБФ «Дорога к дому», одесса, ул. мясоедовская, 46

консультации юриста: чт., 14.00-16.00; сб., 12.00-16.00. тел. 715-13-39, 711-18-18. 

помощь наркозависимым 
(ан) программа «12 шагов». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

в поиСках Себя

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

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

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках 
реализации программы «Построение 
устойчивой системы предоставления 

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

организации, издавшей данную продукцию, 
и не могут рассматриваться как мнения 
и точки зрения МБФ «Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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Солнце уже пряталось за зеле-
ными верхушками деревьев, 
озаряя последними лучами 
землю.

– Наталко, ты курей накормила? – по-
слышался суровый, но добрый мужской 
голос. Это был Михалыч – дед Наташи. 
Он сидел во дворе небольшого сельского 
дворика и курил «самокрутку» из выра-
щенного им самим крепкого табака.

– Накормила! – отвечала Наташа – 
молодая, красивая девушка. 

– А на гульки пойдешь сегодня?
– А как же? Конечно, пойду, не сидеть 

же мне тут с вами! Так я никогда замуж 
не выйду!

– Ты смотри, не кури. Узнаю – 
убью, – дед грозно сдвигал брови, хоть 
в глубине души понимал, что девушка 
уже выросла.

Так она жила все 20 лет: воспиты-
валась бабушкой и дедом, потому что 
папы никогда не было, а мама еще в 
детстве уехала «на заработки», да так 
и не вернулась. Обычные сельские дни 
проходили без каких-либо событий. Дед 
и бабка старели, а Наташа, не поступив 
в свое время в институт, жила с тайной 
мечтой выйти замуж за богатого принца, 
переехать в большой город и стать из-
вестной певицей или актрисой. Об этом 
мечтает, наверное, каждая бедная девуш-
ка из села, потому что очень уж серая там 
жизнь. Днем – работа на поле, в огороде, 
утром и вечером – традиционное корм-
ление живности: коров, курей и свиней. 
А по ночам – тоска, изъедающая душу и 
чувство полной безнадежности.

Однажды Наташа шла по улице и 
несла в руках тяжелую сумку с молоком. 
Вдруг она услышала за спиной прият-
ный мужской голос:

– Разве можно такой хрупкой девуш-
ке носить тяжести?

Наташа оглянулась и увидела сим-
патичного парня лет 25-ти. «Кто это? 
– удивилась она, – он точно не из села. 
Парень совсем незагоревший, и кожа 
такая ухоженная!». 

– Я привыкла. Мы тут в селе все при-
выкли к тяжелому физическому труду. 

– Давай познакомимся! – предложил 
парень. – Меня зовут Алексей, для тебя 
просто Леша. Я из Киева к бабушке 
приехал. Если честно, последнее время 
я не очень хорошо себя чувствую, поэто-
му родители настояли на моем приезде 
сюда с целью «оздоровления». 

– Очень приятно. Меня Наташа зо-
вут. А я здесь всю жизнь живу…

– Так, Наташа, давай сюда сумки, я 
тебе помогу их донести.

Увлеченно разговаривая, они дошли 
до Наташиного дома. Леша спросил:

– Наташа, а куда тут можно пойти 
вечером? Есть ли дискотеки какие-то?

– У нас есть клуб! – гордо и полушу-
тя ответила Наташа. – Вся молодежь там 
собирается. Если хочешь, давай вместе 
пойдем! 

Вскоре они начали встречаться. 
Втайне она мечтала, что он предложит 
ей переехать к нему в город. Но её бес-
покоило то, что парень не очень охотно 
рассказывает о себе. Он часто ночевал у 
нее, что вызывало ворчание деда и раз-
говоры соседей о скорой свадьбе.

Был приятный солнечный день, 
когда молодая пара, вооружившись 
корзинками с едой, шагали к лесу на 
пикник. Они пришли в небольшой 
лесок, и, уютно расположившись под 
деревом, Наташа сказала:

– Леша, мне нужно сказать тебе что-
то очень важное.

– Но мы же пришли отдыхать! Я не 
настроен на серьезные разговоры.

– Я уже несколько дней не могу ре-
шиться сказать. Леша, я беременна.

Парень, казалось, не поверил своим 
ушам.

– Как так? Ты уверенна? Мы же 
предохранялись!

– Уверенна. Я сегодня ездила в рай-
онную больницу, срок – три недели.

Леша молчал, нервно теребя шнурок 
от сумки. 

– Нет, это невозможно. Ты должна 
избавиться от этого ребенка.

– Как избавиться? Мы же любим 
друг друга, это наш общий ребенок!

– Наташа, ты не понимаешь. Ты меня 
осудишь, но все зашло слишком далеко. 
Я наркоман. С 15-ти лет я на «игле». Не-
ужели ты не заметила шрамов на руках, 
распухших кистей и лодыжек?..

Наташа молчала. Она чувствовала, что 
все её мечты обрести счастье разлетаются, 
как упавшие от порыва ветра листья. 

– Я сам не знаю, как это получилось, 
– продолжал Алексей. – Родители у меня 
хорошие, и жили мы неплохо. Видимо, 
причиной стало дурное окружение. Я хо-
тел быть «своим» в нашей компании, где 
колоться считалось модным. Один укол, 
потом еще и еще… Не успел оглядеться, 
как попал в страшную зависимость. Ро-
дители вначале не замечали, не хотели 
верить, что с их сыном такое может 
случиться. Долгое время они пытались 
с этим бороться, а потом смирились. Я 
скатился на самое дно, потеряв работу, 
друзей, доверие родителей. В конце 
концов, прошел реабилитацию. Но так 
и не научился жить трезво. Поэтому я и 
приехал сюда: сбежать от той жизни, в 
одинокой сельской жизни попробовать 
найти себя… 

Наташа сидела, уставившись в 
землю, и на её глазах медленно наво-
рачивались слезы. 

– А самое страшное в этом всем то, 
что употребление не прошло бесследно. 
Я «заработал» ВИЧ-статус. Ты знаешь, 
что это такое?

– Знаю, – еле слышно прошептала 
пораженная девушка, – и не понимаю, 
как ты мог подвергать меня такой опас-
ности?

– Я не хотел тебя заразить! Я же 
предохранялся! Но у меня не было 

мужества признаться ни в своей за-
висимости, ни в болезни…

Прошел год. 
– Алексей Алексеич, ну-ка иди 

сюда! 
Маленький кудрявый малыш, не-

уклюже перебирая ножками, побежал 
к маме. Было время обедать. Мальчик 
любил натуральную сельскую еду, он 
также очень любил свою маму и деда 
с бабкой. Папы у Алексея-младшего 
не было. 

Мечта Наташи не сбылась. Она не 
переехала в город, не вышла замуж за 
принца… Тогда, год назад, они с Алек-
сеем расстались. Он уехал почти сразу 
же, после их разговора. Она так и не 
смогла простить его, в душе считая пре-
дателем. Позднее в районной больнице 
Наташа сдала анализ на ВИЧ-инфекцию, 
который, к ее радости, оказался отри-
цательным. 

Наградой за пережитые волнения 
и душевные муки стал маленький сын 
Алексей, который появился на свет 
здоровым, милым ребенком. Наташа по-
няла, что ради этого стоит жить, даже не 
имея богатого мужа и много денег. Она, 
наконец, обрела свое счастье. 

лена ПУгаЧЕВа

ОБрЕСТИ СЧАСТьЕ


