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ВИЧ-положительные пациенты клиники «Лавра», отчаявшись от пустых обещаний вла-
сти, приковали себя наручниками к кроватям в стационаре клиники. Таким образом 
активисты решили выразить позицию 9000 пациентов клиники. Представители 

Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, обещают оставаться в здании до тех пор, пока не будет 
осуществлен переезд клиники в обещанное помещение по улице Амосова. Об этом они заявили во 
время пресс-брифинга в помещении клиники «Лавра» 12 сентября 2013 года. 
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Приковались, 
чтобы жить 
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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!»

Ф л е ш - м о б

«Н аша акция – это протест 
против лжи, которой 
нас пытаются накор-
мить. На наших глазах 
пренебрегают всеми до-

к ументальными договоренностями, 
которые закреплены в Меморандуме. 
Лица, принимающие эти решения, руко-
водствуются непонятными мотивами 
и не считают нужным довести строи-
тельство новой клиники на Амосова до 
конца», – отметил в своем выступлении 
Виталий Ткачук, ВИЧ-позитивный паци-
ент клиники. Напомним, что 11 июля был 
подписан трехсторонний Меморандум 
между представителями Национальной 
Академии Медицинских Наук Украины 
(НАМН), Киево-Печерской Лавры и па-
циентами. В Меморандуме, в частности, 
сказано, что стороны договариваются «о 
неприкосновенности Института эпи-
демиологии и инфекционных болезней 
им. Л.В. Громашевского на территории 
Киево-Печерской Лавры, пока не будет 
достроено новое помещение для клини-
ки по адресу Амосова, 5». Вместе с тем, 
руководство НАМН Украины пытается 
оказать давление на врачей и персонал 
клиники для того, чтобы учреждение 
переехало в здание по улице Галицкой. На 
пресс-брифинге для СМИ было представ-
лено видеообращение настоятеля Киево-
Печерской Лавры Владыки Павла. «Весь 
этот шантаж врачей и пациентов нужно 
прекращать. Я бы попросил господина 
Сердюка (Андрей Михайлович Сердюк –  
президент НАМН) не делать этого. Не 
нужно разрушать договоренности. Ме-

ПрИкОВАЛИсь,
 ЧТОбы жИТь

морандум еще в силе, и мы (Церковь) на 
стороне этого документа», – отметил 
Владыка в своем видеообращении.

«Мы приковались, чтобы выжить! 
Это наша реакция на то, что президент 
Академии Медицинских Наук совершает 
беззаконие. Мы готовы здесь оставаться 
до последнего и вести последовательную 
вахту – до того момента, когда мы, со-
вместно с врачами, не примем здание на 
Амосова, 5», – сказала Анна Константино-
ва, пациент клиники, член Координаци-
онного совета Всеукраинской сети людей, 
живущих с ВИЧ.

Наша редакция связалась с Дмитрием 
Шерембеем, главой пациентской организа-
ции ЮКАБ, чтобы выяснить все подроб-
ности этого громкого дела. Дмитрий сразу 
же отмел участие в очередном выселении 
украинской православной Церкви: «Мы 
предполагали, что именно так могут 
начать трактовать происходящие собы-
тия. Поэтому мы за день до мероприятия 
пошли к настоятелю Киево-Печерской 
Лавры и попросили его дать комментарий 
на камеру, чтобы не было спекуляций. Он 
их дал, и прямым текстом в камеру сказал, 
чтобы Андрей Сердюк не трогал людей и 
не разрушал договоренности, которые не 
он подписывал. Все это попало в эфир. В 
конечном счете, в день акции Сердюк пы-
тался исправить ситуацию, начал лихора-
дочно переподписывать все документы о 
нашем переселении. Но! – три года подряд 
главным инициатором этого переселения, 
при всем том, что в этой истории фигу-
рирует Церковь, со стороны государства 
является именно Сердюк. Он три года нас 

все время куда-то переселяет – то за го-
род, то в разные больницы». Кроме этого, 
Дмитрий рассказал, откуда у президента 
НАМН Украины такая «большая любовь» 
к клинике «Лавра» в целом и переезду на 
Амосова, 5 в частности: «У него существу-
ет очень простой мотив. Первое – должен 
показать премьер-министру Украины, что 
он что-то делает. Второе – обычный ком-
мерческий интерес. Оказывается, часть 
земли под клиникой на Амосова Сердюк 
продал. И ему ни в коем случае нельзя, что-
бы этот факт стал известен. Поэтому он 
три года саботирует и строительство, и 
сам наш переезд на Амосова. В январе это-
го года вице-премьер Украины Константин 
Грищенко дал Андрею Сердюку указание 
решить вопрос с землей и представить 
строителям все документы. Казалось 
бы – простое дело. Сейчас девятый месяц 
этого года, и до сегодняшнего дня Сердюк 
не показал документы на землю под этим 
участком. И он лихорадочно пытается 
переселить нас на Галицкую только для 
того, чтобы скрыть свои преступления. В 
ремонт старого разрушенного здания на 
Галицкой он «вложил» до 30-ти миллионов 
гривен, но при этом ничего не изменил там 
фундаментально. Для того чтобы оправ-
дать траты, прикрыть себя и выглядеть 
прилично, он пытается переселить нас, 
сто человек, в три комнаты на Галицкой, 
и рассказать всем, что он молодец, лишь 
бы не произошло переселения на Амосо-
ва». Подводя итоги, Дмитрий Шерембей 
отметил, что в данный момент пациенты 
находятся в клинике «Лавра» (каждый 
день милиция приходит и пересчитывает 

их), и высказал позицию пациентов: «Мы не 
уйдем из «Лавры», пока корпус на Амосова 
не будет достроен, сдан в эксплуатацию и 
готов к переселению. Я, как пациент и пред-
ставитель людей, которые отстаивают 
эту ситуацию, скажу следующее. Андрей 
Сердюк – глава Академии Наук Медицины, 
который унижает и уничтожает больных 
людей в этой стране, разрушает рабочие 
инфраструктуры и лучшие техники, кото-
рые применяются в преодолении эпидемии, 
мешает жить и работать в течение трех 
лет. Показательно было бы для всех про-
демонстрировать, что  больной человек 
в этой стране – это человек, которому 
нужны уход и помощь, а не преследования 
и унижения». 

Справка: 
Отметим, что конфликт вокруг кли-

ники «Лавра» возник еще в 2011 году, 
когда Академия Наук Украины приняла 
постановление о расформировании боль-
ницы и переселении ее отдельных частей в 
различные учреждения здравоохранения. 
С тех пор «Лавра» находится в эпицентре 
постоянных конфликтов. Лишь благодаря 
громким акциям протеста и давлению 
международного сообщества пациентам 
удавалось отстаивать свое право на лече-
ние в клинике «Лавра». По условиям Ме-
морандума, переселение будет осущест-
влено только после «последовательного 
и тщательного просмотра Сторонами 
готовности нового помещения по ул. 
Амосова, 5 в г. Киеве по соблюдению и 
соответствию европейским и нацио-
нальным стандартам и потребностям 
пациентов». 

Подготовил Артем ЗверьКов

Пациенты представили присутствующим копию доверенности, в которой указано, что стационар 
клиники должен переехать в здание бывшего вендиспансера на улице Галицкой. Данное здание, 
по выводам экспертов, не может использоваться как стационар для ВИЧ-позитивных больных 
или для больных с диагнозом «гепатит». 
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С
тратегический вектор наци-
ональной наркополитики ме-
няется. Наконец мы сможем 
трансформировать карательное, 
уголовно-правовое направле-

ние антинаркотических мероприятий в 
лечебно-профилактическое. Т.е. сделать 
то, что в цивилизованной Европе работа-
ет уже очень давно, и работает успешно. 
Сразу хотел бы сделать оговорку, чтобы 
в дальнейшем не возникало никаких во-
просов. Проект национальной стратегии 
наркополитики разработан и принят 
Госнаркоконтролем 28 августа 2013, но 
на момент подготовки этого материала 
еще не утвержден Кабинетом Министров 
Украины, поэтому не имеет юридической 
силы. Данный проект вступит в действие 
после его утверждения и официального 
опубликования Кабмином. 

Инновационным моментом националь-
ной стратегии можно назвать направление 
деятельности всех субъектов наркополи-
тики на снижение незаконного спроса на 
наркотики, включая профилактику, преодо-
ление стигмы, лечения и реабилитации 
людей, употребляющих наркотики. 

Владимир Тимошенко, глава 
ДСкн (Державна служба України з 
контро лю за наркотиками), 4 сентября 
на брифинге, посвященном этому событию 
отметил, что это первый шаг к цивилизо-
ванной наркополитике в Украине, кото-
рый оставил позади 3 года плодотворной 
работы заинтересованных органов госу-
дарственной власти, экспертов, ученых, 
специалистов-практиков, представителей 
общественных организаций. «Украина 
в разные годы ратифицировала три 
важные Конвенции ооН относительно 
наркотиков (и как другие страны-
участники, должна была разработать 
стратегический план борьбы с наркоти-
ками), но до сих пор такого документа не 
было. Это не означает, что Украина не 
предпринимала никаких мер по решению 
проблемы наркотиков. Мероприятия 
осуществлялись и координировались, 
но серьезного документа, который бы 
расставил акценты и согласовывал дей-
ствия ведомств, еще не было», – заявил 
глава ДСКН. Кроме этого, Владимир Ти-
мошенко отметил, что положительного 
результата долго не было, из-за отсутствия 
скоординированных действий между за-

СтратегичеСкий вектор

Государственной нар-
кополитике быть! Начало 

сентября ознаменовалось 
выходом документа, 

который так ждали укра-
инские ВИЧ-сервисные 
организации и их кли-

енты. Госнаркоконтроль 
утвердил «стратегию го-
сударственной политики 

относительно наркотиков 
на период до 2020 года». 

интересованными сторонами и добавил: 
«Фактически Украина последней среди 
стран европы приняла такую   стра-
тегию. Мы учли опыт стран – членов 
конвенций ооН и рекомендации около 38 
европейских специалистов». 

елена кУчерУк, менеджер про-
граммы «Громадське здоров’я» между-
народного фонда «Возрождение», отме-
чает: «Данная Стратегия является пер-
вым украинским документом, в котором 
установлен баланс между наказанием 
за незаконный оборот наркотиков и 
обеспечением доступности наркосодер-
жащих лекарственных средств в меди-
цинских целях. Предыдущие документы 
такого уровня имели преимущественно 
«милицейский» подход, т.е. предполага-
ли контроль, ограничения, наказания, в 
целом имели репрессивный характер для 
хронически больных наркозависимых. 
Зато нынешняя Стратегия содержит 
целый ряд разделов, направленных на 
профилактику и лечение наркозависи-
мых, преодоления их дискриминации и 
обеспечения их прав, расширения досту-
па к медицинскому применению наркосо-
держащих лекарственных средств». 

Павел Скала, руководитель про-
грамм политики и адвокации «между-
народного альянса по Вич/СПиД в 
Украине», отмечает, что данный доку-
мент, утвержденный Кабмином, за под-
писью премьер-министра – достаточно 
серьезный первый шаг к изменениям. 
«Это первая стратегия, т.е. до этого 
подобных документов нормативно-
распорядительного характера в Украи-
не не было. выход этого документа 
связан с необходимостью кардинальной 
перестройки наркополитики, в систе-
ме изменений нормативно-правовых 
актов, которые определяют развитие 
направления наркополитики», – коммен-
тирует Скала. Кроме этого он надеется, что 
в связи с выходом Стратегии, отношение 
к наркозависимым со стороны правоохра-
нительных органов будет меняться: «все, 
что выписано в стратегии по разным 
направлениям, это цели – которые не-
обходимо достичь до 2020 года. в первую 
очередь, необходимо начинать с измене-
ния нормативно-правовых документов, 
которые в этих сферах деятельности 

сейчас существуют. Необходимо ме-
нять законодательство. И автомати-
чески перестраивать практическую 
деятельность органов, перенаправлять 
на более гуманные рельсы». 

Еще один немаловажный аспект, 
который может повлечь за собой утверж-
дение Кабмином национальной стратегии 
наркополитики, это, уже ставшая притчей 
во языцех, декриминализация. Ситуация с 
«Таблицами пороговых величин» в Украи-
не действительно ужасающая. Практически 
не имеет значения, с каким видом и количе-
ством наркотического вещества правоохра-
нительные органы задерживают наркопо-
требителей. Также не берется во внимание 
для чего наркотик – для реализации, или же 
для «внутреннего пользования», а ведь по 
сути, это две огромные разницы. Всех гре-
бут под одну гребенку – за хранение мари-
хуаны можно получить такой же срок, как и 
за хранение героина (и наоборот). «Большая 
часть осужденных за наркотики, полу-
чили чрезмерно серьезные приговоры», 
– комментирует правозащитник Евгений 
Захаров. «Каждый десятый приговор – за 
преступления, связанные с наркотиками, 
а это 13-15 тысяч осужденных ежегодно. 
По украинскому законодательству пре-
ступление – хранение 0,005 грамма опия 
или героина, а в россии – полграмма, в 
европе – от 1 до 3 граммов», – отмечает 
правозащитник. 

Павел Скала, в свою очередь считает, 
что декриминализация является одной из 
немаловажных задач национальной стра-
тегии, без которых в дальнейшем деятель-
ность государства в сфере наркополитики 
будет не эффективна. «в национальной 
стратегии указано, что необходимо 
сделать в направлении декриминали-
зации: изменить таблицы размеров 
наркотических веществ в сторону повы-
шения, рассмотреть вопрос по статьям 
уголовного кодекса. Ну а то, что там 
необходимо менять их однозначно, это 
выписано в «Плане повышения пороговых 
величин». если у нас будет подписано 
соглашение с евросоюзом о евроинтегра-
ции, то, естественно, в первую очередь 
мы должны смотреть на европейский 
союз и лучшие практики в этой сфере», 
– отмечает юрист. 

Кроме этого, Павел Скала отмеча-
ет немаловажную роль общественных 
организаций в разработке стратегии: 

«Концепция стратегии наркополити-
ки разрабатывалась в очень плотном 
вовлечении гражданского общества. 
Я бы даже сказал, что инициаторами 
разработки новой стратегии стали 
представители института граждан-
ского общества, которые в некоторых 
моментах лидировали – была создана 
рабочая группа, проводились встречи, 
круглые столы, общественные обсуж-
дения. И конечно, без политической воли 
руководства Госнаркоконтроля все это 
было бы невозможно». 

Конечно, до полной трансформации 
еще далеко. Национальная стратегия 
наркополитики – первый шаг к переходу 
на европейские рельсы работы с наркопо-
требителями. Долгое время у нас в стране 
правоохранительными органами практи-
ковались методы работы, с которыми слово 
«гуманность» никак не ассоциировалось 
(тяжкое наследие «единого и нерушимо-
го» преследует нас не одно поколение). И 
пока цивилизованная Европа, обеспоко-
енная ростом наркомании и увеличением 
случаев заболевания ВИЧ, делала шаги в 
нужном направлении, мы ходили по кру-
гу. Вначале украли и распродали все, что 
можно было продать, затем делили власть, 
устроили «революцию», снова делили 
власть. Мы занимались всем, чем угодно, 
но только не самыми простыми и в тоже 
время необходимыми для народа делами. 
А когда вышли из анабиоза, оказалось, 
что Украина находится на пороге эпиде-
мии, не в последнюю очередь связанной 
с употреблением наркотиков. А у нас 
ведь принято наркоманов (специально 
оставляю в тексте именно стигматическое 
произношение) не лечить, а сажать – зачем 
носиться с человеком по всевозможным 
медицинским учреждениям, если можно 
его просто закрыть на пару-тройку лет 
тоже в учреждении, но пенитенциарном? 

Пора меняться. Мы же хотим жить в 
Европе? Значит нужно жить по их прави-
лам. Точнее, по правилам нормального, 
адекватного и цивилизованного обще-
ства. 

Подготовил Артем ЗверьКов

P.S. Национальная стратегия нар-
кополитики доступна к просмотру на 
сайте ДСКН (http://www.narko.gov.ua).

Владимир Тимошенко елена кУчерУк Павел Скала
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9 сентября 2013 года впервые в исто-
рии страны Кабинет Министров 
Украины подписал Государствен-
ную программу по борьбе с гепа-
титами. Согласно этому документу 

Правительство выделит 33,2 млн. гривен уже 
в этом году на лечение больных гепатитом 
в Украине. Большинство из этих средств 
пойдут на закупку лекарств для людей, 
срочно нуждающимся по медицинским по-
казаниям.

«Пациенты победили! Это прецедент 
для Украины, – утверждает Дмитрий Шерем-
бей, председатель пациентской организации 
ЮКАБ. – Раньше сам факт эпидемии гепа-
тита в Украине скрывался. За всю историю 
не было выделено ни копейки на лечение 
людей, которые умирали от этой болезни. 
Теперь же, впервые в Украине люди с таким 
диагнозом не будут обречены на смерть, 
а смогут получить бесплатное лечение 
в больницах. Мы же, как общественная 
организация, добивались выделения этих 
средств. Поэтому сделаем все от нас за-
висящее, чтобы добиться их прозрачного 
использования и доступности лечения для 
тех, кому это жизненно необходимо», – до-
бавляет господин Шерембей.

Как отметил в своем твиттере Вице-
премьер-министр Украины Константин 
Грищенко: «Впервые будет выделено фи-
нансирование на соответствующие меро-
приятия. Рад, что документ, над которым 
мы так много работали и проталкивали, 
подписан, за что отдельная благодар-
ность общественным организациям, за 
поддержку наших усилий и настойчивость, 
– отметил господин Грищенко. – Это хоро-
ший результат опыта взаимодействия 
власти и общественности».

Следует отметить, что Министерство 
здравоохранения в лице Государственного 
экспертного центра Украины разрабаты-
вает медицинские стандарты для лечения 
гепатита С – документы, по которым врачи 
должны будут лечить больных. Именно от 
них зависят процедуры и схемы лечения, а 
значит, их утверждения в кратчайшие сроки 
является критически важным.

«Мы призываем украинцев, которым 
срочно необходимо лечение и которым 
до сих пор отказывали в нем из-за отсут-
ствия лекарств в больницах – обращаться 
к своим врачам, требуя медикаментов, 

на которые государство выделило сред-
ства», – добавляет Ольга Стефанишина, 
исполнительный директор пациентской 
организации ЮКАБ.

Напоминаем, что именно после па-
циентской акции «Обречены», которая 
состоялась под стенами Кабмина в апреле, 
Премьер-Министр Николай Азаров дал 
Поручение Юрию Колобову и Раисе Бога-
тыревой во время подготовки изменений в 
Закон Украины «О государственном бюд-
жете Украины на 2013 год» предусмотреть 
расходы, необходимые для закупки лекар-
ственных средств и изделий медицинского 
назначения для лечения больных ВИЧ/
СПИДом и туберкулезом, и представить для 
рассмотрения на заседании Правительства 
проект Государственной программы лече-

Соответствующая договорен-
ность была достигнута в ре-
зультате переговоров с одним 
из ведущих мировых произво-

дителей лекарственных средств, кото-
рый обязалось больше чем в 2,5 раза 
уменьшить цену с а один стандартный 
летний курс лечение – с 13200 до 5000 
долларов США. Эта существенная скид-
ка позволит Альянса уже в ближайшее 
время обеспечить жизненно-важное 
лечение вирусного гепатита С (ВГС) для 
100 пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС 
путем закупки пелигированного интер-
ферона и рибавирина – двух ключевых 
компонентов курса.

«Нам удалось преодолеть основное 
препятствие на пути доступа к лечению 
гепатита С – цену на лечение. Эта про-
грамма должна стать катализатором 
перемен в деле доступа к лечению гепати-
та в Украине и Восточной Европе, – сказал 
Андрей Клепиков, исполнительный ди-
ректор Альянса-Украина. – Мы достигли 
уменьшения цены для лечения гепатита 
С благодаря партнерству, которое объ-

КАТАЛИЗАТОР ПЕРЕМЕН

ПОбЕДА
Государство будет финансировать лечение гепатита с.

МбФ  « Меж д у народный 
Альянс по ВИЧ/сПИД в Украи-
не» достиг беспрецедентного 
для региона снижение цены на 
лечение гепатита с.

единяет усилия международных доноров, 
частного сектора, государственных 
учреждений и организаций пациентов».

Средства будут выделены Глобаль-
ным фондом по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией в рамках Про-
граммы 10-го раунда. Планируется, что 
пациенты с гепатитом будут лечиться на 
базе лечебных учреждений различного 
профиля в шести пилотных регионах 
– Киеве, Полтавы, Сумах, Виннице, 
Днепропетровске и в Николаеве – с одно-
временным предоставлением пациентам 
социальной поддержки со стороны мест-
ных общественных организаций под 
общей координацией Государственной 
службы Украины по вопросам противо-
действия ВИЧ/СПИДу и другим соци-
ально опасным заболеваниям и Укра-
инского центра контроля за социально 
опасными болезнями Минздрава.

«Я один из многих украинцев, кому 
лечение спасет жизнь, – сказал больной 
гепатитом С Владислав Дейнека, кото-
рый ждал лечения более 10 лет. – Сейчас 
мы имеем шанс выжить».

ния и диагностики вирусных гепатитов на 
период до 2016 года.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день средний курс лечения гепатита С в 
Украине стоит почти 100 000 грн., что 
делает лечение почти недоступным для 
украинцев. Именно через принятие госу-
дарственной программы и оптовые закупки 
препаратов возможно достичь снижения цен 
и большей доступности лекарств для паци-
ентов. Так, например, благодаря договорен-
ностям правительства с фармацевтическими 
компаниями, курс лечения от гепатита С в 
Египте стоит до 2000 долларов, то есть в 
десять раз дешевле, чем в Украине.

«Десять лет назад мы, активисты, 
добились начала внедрения широкомас-
штабной программы АРВ-лечения. За это 

время, благодаря усилиям активистов, ко-
личество людей, получающих лечение, вы-
росло в 160 раз. Сегодня, когда наша страна 
начинает государственную программу по 
борьбе с гепатитами, мы готовы прила-
гать все усилия, чтобы адвокатировать 
увеличение государственных средств на 
финансирование программы, сохранить 
жизнь украинцев и обеспечить нашему 
государству будущее!» – отметил Владимир 
Жовтяк, Председатель Координационного 
совета ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ».

Дополнительная информация:
Гепатит С – наиболее распростране-

на эпидемия в Украине. Примерно 3,5 
миллиона украинцев болеют вирусными 
гепатитами. Заболевание опасно тем, 
что заразиться им можно в больнице 
при манипуляциях с кровью, у стома-
толога и даже в маникюрном салоне. 
Лечение недоступно для большинства 
украинцев через высокую стоимость. 
Один курс лечения стоит 15 тыс. долла-
ров в год. За государственные средства 
лекарство от гепатита С для взрослых 
никогда не закупались.

Возможность обеспечения уже в 
ближайшие месяцы доступного лече-
ния за средства Глобального фонда для 
больных, которые в этом больше всего 
нуждаются, трудно переоценить.

Альянс-Украина при поддержке Гло-
бального фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и Междуна-
родного фонда «Возрождение» занима-
ется увеличением доступности лечения 
ВГС с 2011 года. Через ограниченную 
конкуренцию между фармацевтиче-
скими компаниями-производителями 
эффективных препаратов для лечения 
гепатита С – стоимость лечения остается 
высокой. В Украине оно стоит 12000-
14000 долларов, отчего остается недо-
ступным для большинства граждан.

По последним данным экспертов, 
сейчас в мире 150-180 миллионов людей 
инфицированы гепатитом С. Украина 
занимает первое место в Европе по рас-
пространенности гепатита С. Количество 
инфицированных достигает 1,2 млн.

Подготовила екатерина САФоНовА

Андрей КЛЕПИКОВ
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Быстро, как и всё хорошее, про-
летело весёлое тёплое лето и 
вот, снова пришла пора «очей 
очарованья», как называл ве-
ликий поэт осень. Снизилась 

температура воздуха, зачастили дожди и 
отправились в шкаф до следующего сезона 
шорты с теннисками, а им на смену появи-
лись свитера и зонтики. Что ж, природа 
«рулит», а нам остаётся только принимать 
её такой, какая она есть. В каждом времени 
года есть своя прелесть, и совершенно пра-
вы англичане, заявляющие: «Нет плохой 
погоды, есть плохая одежда». Вместе с 
осенней порой пришла надобность поза-
ботиться о своём здоровье, что особенно 
касается людей, живущих с ВИЧ. 

Известно, лучше не допустить болез-
ни, чем потом её лечить – с этим не по-
споришь. А самый главный помощник в 
сохранении здоровья – это наша иммунная 
система, стоящая на страже и отбивающая 
атаки болезнетворных микроорганизмов. 
Как настроить работу этой важнейшей 
системы организма, испытывающей на 
себе постоянное воздействие вируса имму-
нодефицита? Давайте разбираться.

Осень принесла с собой не только до-
ждливую погоду, но и поспевший урожай 
фруктов и овощей – природный кладезь 
витаминов, микроэлементов и антиокси-
дантов, заряжающий организм полезными 
веществами перед испытанием зимними 
морозами. Самое время «зарядить обой-
му». А поможет нам в этом сокотерапия.

Морковный сок

Прежде всего, морковный сок 
обладает способностью суще-
ственно стимулировать работу 
иммунной системы. Многове-

ковой опыт показывает, что он повышает 
сопротивляемость организма практически 
ко всем инфекциям. Оказывается, морков-
ный сок обладает способностью усиливать 
иммунитет человека к различным забо-
леваниям глаз, горла, миндалин, пазух 
лицевого участка черепа и дыхательных 
органов. Сок имеет выраженное анти-
септическое действие, в нём практически 
отсутствуют радионуклиды и ионы тяжё-

лых металлов. Отмечается выраженная 
противораковая эффективность, сок с 
успехом применяется для профилактики 
и лечения начальных форм туберкулёза. 
Таким образом, морковный сок является 
незаменимым и высокодейственным сред-
ством в общем арсенале методов борьбы за 
жизнь и здоровье ВИЧ-позитивного чело-
века. Но максимальную пользу принесёт 
не чистый морковный сок, а витаминная 
смесь, рецепт которой успешно проверен 
многими живущими с ВИЧ людьми.

Приготовление лечебной соковой 
смеси (выход –  300-400 мл.)

Сок моркови (только свежевыжатый – 
исключительно важно!) – 150-200 мл.

Сок свеклы красной 35-50 мл. дать 
немного (0,5-2 часа) отстояться перед 
приготовлением смеси для исчезновения 
горечи. При его плохой переносимости и 
аллергических реакциях вначале дозу мож-
но снизить до 1-2 столовых ложек.

Яблочный сок (любой, зимой можно 
даже консервированный) – 50-100 мл.

Сок тыквы – 30-100 мл. (в зависимости 
от переносимости).

Мёд пчелиный (не искусственный!) – 
чайная или столовая ложка.

Оливковое масло (холодного отжима) 
– 1 чайная ложка.

   
В полученную смесь свежевыжатых 

соков можно добавить 10-20 капель на-
стойки «Джерело» (в наших аптеках про-
даётся свободно).

Применять данную смесь соков нужно 
за 30-40 мин. до еды, не реже двух раз в 
день для достижения лечебного эффекта 
или 1 раз в день для профилактических 
целей.    

Выраженное лечебное и общеоздоро-
вительное действие у большинства людей 
с ВИЧ-инфекцией наступает обычно через 
1 месяц регулярного приёма этого коктей-
ля. Целебные свойства морковного сока 
сохраняются всего лишь 15 минут после 
его приготовления!

Тяжёлым осложнением ВИЧ-инфекции 
является туберкулёз. И в этом случае соко-
терапия может дать неплохие результаты. 

При ранних формах этого заболевания 
рекомендуют такой рецепт: вымыть и 
очистить 2 морковки, 1 редьку, 2 листа ка-
пусты, отжать всё в соковыжималке. Пить 
медленно, небольшими глотками.

Интересная вещь: лекарства, как пра-
вило – горькие, противные. А соковую 
смесь большинство пьёт с немалым удо-
вольствием!

Питание 

Девушкам на заметку: худеть осе-
нью противопоказано! Впрочем, 
для «положительных» мальчи-
ков это также актуально. Пра-

вильное питание для ВИЧ-позитивного 
человека – один из «китов» сохранения 
здоровья. А главная заповедь правиль-
ного питания – не голодать! Если летом 
жара не очень способствовала аппетиту, 
то сейчас ничто не мешает нам отдать 
должное вкусным и полезным блюдам. 
Забудьте о чашке кофе вместо завтрака, не 
поленитесь сварить или поджарить себе 
пару яиц с бутербродами. В обед обяза-
тельно съешьте первое – горячий борщ 
или суп не только согреет, но и придаст 
сил. Миф о том, что ужин следует «отдать 
врагу», придумали сами голодные враги. 
Не «ведитесь»: ложиться спать на пустой 
желудок – последнее дело. Если нет 
противопоказаний врача –ешьте обильно, 
вкусно, разнообразно и с удовольствием. 
Для поддержки иммунитета хорошо под-
ходят капуста и огурцы, лимоны, киви и 
овсянка, рыба, свинина и мясо птицы. При 
подготовке этого материала оказалось, 
что  список благотворно влияющих на 
иммунку продуктов настолько длинный, 
что проще было бы назвать те блюда, ко-
торые иммунитет НЕ повышают. Вывод: 
берите в руку ложку с вилкой и – при-
ятного аппетита!   

Отдых

Д ля поддержки иммунной си-
стемы ВИЧ-позитивного че-
ловека не менее, чем правиль-
ное питание, важно грамотно 

чередовать труд и отдых. Чрезмерные 
физические нагрузки – разгрузка ваго-

нов, переноска роялей и ручная копка 
котлованов – не самые полезные для им-
мунитета занятия. Так же, как и занятия 
спортом с прицелом на взятие рекордов. 
А вот умеренные физические нагрузки, 
физкультура, – самое оно! К кому же, 
такую ненапряжную мышечную деятель-
ность легко совместить с чем-нибудь 
приятным, например, сходить на каток 
или роллердром, покататься на лыжах 
(зима не за горами!), или, если такая 
активность тяжеловата, просто устроить 
пешую прогулку по сказочно прекрасно-
му, «в багрец и золото одетому» лесу (а 
заодно и грибочков подсобрать).   

Не менее важен полноценный вось-
мичасовый сон, во время которого вос-
станавливаются как физические силы, 
так и психологическое состояние. Между 
прочим, мало что так сильно угнетает 
иммунитет человека, как недосыпание, в 
особенности – хроническое.

Позитивное мышление

Не удивляйтесь! Именно хорошее 
настроение, вера в лучшее, добро-
желательность и чувство юмора, 
то есть позитивное восприятие 

окружающего мира, – одна из самых 
мощных и действенных мер по восстанов-
лению и стабилизации иммунитета. И это 
не какая-то шняга, а результат серьёзных 
медицинских исследований, которые под-
твердит вам любой врач-инфекционист. 
Казалось бы, что может быть проще: смотри 
вокруг, да улыбайся. Но жизнь, а тем боле 
жизнь «вичёвого» брата (и сестры), увы, 
не устелена лепестками роз. Проблемы, 
стрессы, нервотрёпки – это неотъемлемая 
часть нашего бытия, и спрятаться от них, 
как бы нам этого ни хотелось, невозможно. 
Особенно тяжело, когда человек ощущает 
одиночество и не имеет возможности по-
советоваться, поделиться радостным и 
наболевшим, просто побыть в обществе 
других людей. Так уж мы устроены, что 
не можем быть одни, и если всё же так про-
исходит, то начинаем страдать и болеть. А 
для бравады бодро рапортуем: мне, дескать, 
и так хорошо, пошли все «на хрен». Часто 
бывает, что люди вынуждены скрывать 
свой положительный ВИЧ-статус даже от 
родных, боясь превратиться в «семейного 
урода» и изгоя. Именно для решения этой 
обширной проблемы активисты ВИЧ-
сервисных организаций почти в каждом 
городе Украины организовали Группы 
взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ. 
В Группе нет посторонних, человек имеет 
уникальную возможность для общения, 
поддержки, обмена опытом с такими же 
ВИЧ-позитивными людьми, как он сам.

Напоследок ещё одна рекомендация: 
замечено, что те, кто начинает приём 
антиретровирусной терапии осенью, мак-
симально беспроблемно входят в необхо-
димый ритм приёма и, как правило, реже 
сталкиваются с проявлением побочных 
эффектов от АРТ-препаратов. Так что, 
если врач советует начинать приём АРТ, 
не сомневайтесь: осень – лучшее время для 
старта. Будьте здоровы!)   

ИммуНка

Иммунитет (лат. Immunitas 
– освобождение, избавление 
от чего-либо) – невосприимчи-
вость, сопротивляемость орга-
низма к инфекциям и инвазиям 
чужеродных организмов (в том 
числе, болезнетворных микроор-
ганизмов), а также воздействию 
чужеродных веществ, обладаю-
щих антигенными свойствами. 
Иммунные реакции возникают и 
на собственные клетки организ-
ма, измененные в антигенном 
отношении
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Леся – симпатичная молодая де-
вушка – уже некоторое время 
прислушивалась к доносящимся 
из коридора звукам, пытаясь 
понять их происхождение. Так 

ничего не определив, она подкатила кресло к 
дверному глазку. Но вдруг раздался звонок в 
дверь. Девушка растерялась, не зная, как по-
ступить. Она, конечно, могла дотянуться до 
замка и открыть дверь, но боялась, ведь гости 
в её квартире были очень редким явлением. 
Звонок прозвенел еще раз. Леся, наконец, 
решилась: с трудом дотянувшись к ключам 
в замке, она с усилием их повернула и оттол-
кнула дверь. За порогом стоял человек в фор-
ме. Увидев сидящую в инвалидном кресле 
девушку, он немного растерялся, но быстро 
придя в себя, поздоровался и спросил:

– Есть кто-то еще дома? Нам нужны 
понятые,  в соседней квартире производим 
обыск.

Леся не знала, кто такие понятые, но 
попасть в соседнюю квартиру очень хотела, 
поэтому ответила:

– Никого больше нет. А я вам не сго-
жусь?

– Ну, если хочешь – сгодишься. Тебе 
нужно будет присутствовать при обыске, а 
потом подписать протокол.

Милиционер взялся за ручки кресла 
и вывез Лесю на лестничную площадку. В 
соседской квартире топтались несколько ми-
лиционеров, а между ними, понурив голову, 
сидел хозяин квартиры, Максим. 

Милиционеры ходили по квартире, 
что-то монотонно бурча под нос. Девушка 
удивлённо огляделась. Это было совсем не 
то, что она себе представляла! Ободранные 
пожелтевшие обои, местами отстающие от 
стен, истертый пол, который когда-то был 
паркетом, почти полное отсутствие мебели, 
за исключением нескольких старых табуре-
ток, застеленного газетами стола и старого 
полуоткрытого комода советских времен, из 
которого торчали какие-то тряпки. Осмотрев 
комнату, все переместились на кухню, где 
также царил полный беспорядок. Повсюду 
были разбросаны грязные шприцы и игол-
ки, на плите в обгоревшей черной кастрюле 
что-то кипело. И запах! Едкий запах рас-
творителя иногда проникал из подъезда в 
её квартиру, а здесь, у соседа, этим запахом, 
казалось, была пропитана вся квартира.   

Милиционеры продолжали обыск: вы-
двигали ящики стоящей возле умывальника 
тумбочки, вытряхивали тряпье из комода, и 
даже перерыли мусорное ведро... Вдруг один 
из них радостно воскликнул:

– Оп-па! Есть! Попался, голубчик! – с 
этими словами он вытащил из-за вазона с 
когда-то росшим в нем растением, а сейчас 
просто заполненным пересохшей землей, не-
большую прозрачную баночку, наполненную 
жидкостью темного цвета. 

– Понятые, прошу вашего внимания! Ба-
ночка объемом примено150 мл., до половины 
наполненная темной жидкостью. Изымаем и 
опечатываем. Я думаю, экспертиза покажет, 
что это опий.

На этом обыск закончился. Лесе дали 
расписаться в протоколе и отвезли в её квар-
тиру. До самого вечера девушка просидела в 
глубокой задумчивости…

Здесь нужно дать некоторые поясне-
ния. 

Двадцать пять лет назад, при рождении, 
Лесе поставили  диагноз – сложная форма 
ДЦП. Она с детства сидела в инвалидной 
коляске, не имея шансов на выздоровление. 
Позвоночник  был искривлён, ноги и вся 
нижняя часть тела – парализованы. Всю 
жизнь несчастная девушка находилась в этом 
кресле. Родители девушки были преданными 
адептами «зеленого змия». Они часто броса-
ли её одну, впадая в недельные запои. Леся 
не ходила в школу, не имела никакого об-
разования, и ощущала себя очень одинокой. 

Серыми однообразными днями спасал теле-
визор: она любила смотреть танцы, новости о 
звездах и людях, которых живут так хорошо, 
что она даже не могла себе представить. Но, 
во-первых, телевизор часто ломался, а во-
вторых, периодически папаша закладывал 
его за пару бутылок у торговки самогоном. 
Когда телевизора не было, девушка наблю-
дала за жизнью в замочную скважину. Она 

видела лифт, лестничную площадку и со-
седнюю квартиру, людей, спускающихся по 
лестнице, рассматривала их одежду и лица. 
Это был её крохотный мир. Но особенно 
интересной для неё была квартира напротив: 
там жил молодой парень, который ей очень 
нравился. Леся могла часами ждать, когда он 
выйдет из квартиры, чтобы всего на несколь-
ко секунд увидеть симпатичного соседа!

16 сентября на Шестьдесят третьей 
сессии Европейского регио-
нального комитета Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 
которая проходит в Турции, Раиса Бо-
гатырева встретилась со специальным 
представителем регионального дирек-
тора ВОЗ Гансом Клюге и региональным 

ГрАНТОВОЕ 
сОГЛАШЕНИЕ

Квартира напротив магнитом тянула 
девушку к себе. Там проходила какая-то не-
известная ей жизнь. Ее мама как-то сказала, 
что соседа зовут Максим, и что он, вроде как, 
живет один, но больше ничего не знала. Когда 
ему было примерно 20 лет, он был очень при-
влекательным парнем, часто бегал на улицу, 
выглядел энергичным и веселым. Постепенно 
он взрослел, но, почему-то становился другим. 
Леся наблюдала за этими изменениями и не 
понимала их причину. «Неужели он стареет? –  
спрашивала она себя, –  Да нет, не может 
быть!». А Максим часто возвращался домой 
с уставшим видом и запавшими глазами. 
Иногда он как-то «зависал»: вставлял ключ 
в замочную скважину и так и стоял какое-то 
время на полусогнутых ногах, а его глаза в 
это время закатывались под веки. Ей в такие 
моменты становилось страшно. Она думала, 
что соседу плохо и не знала, как ему можно 
помочь. Наивная девушка не подозревала, что 
парень – наркозависимый…

Потом появился этот запах. Сильный за-
пах растворителя. Сосед реже стал выходить 
из дому, зато к нему начали приходить люди. 
Тут уже наблюдение становилось более ин-
тересным: люди приходили, звонили в дверь, 
передавали деньги Максиму, он исчезал на 
пару минут, потом что-то выносил, и они 
уходили. Некоторые из них поднимались 
на лифте выше, а через 10-15 минут спуска-
лись по лестнице с уже знакомым девушке 
выражением глаз – полусонных, как будто 
уставших. 

Потом в квартире появилась девушка. 
Леся ревновала её к парню, поэтому сочла 
конкурентку некрасивой и блеклой. Девушка 
из квартиры выходила редко, похоже, что она 
часто болела. К ней несколько раз приезжала 
бригада скорой помощи. Один раз девушку 
на носилках даже забрали в больницу. Через 
полгода она исчезла из жизни соседа.

Леся представляла себе жизнь молодого 
парня интересной и насыщенной. Наверное, 
он счастлив, потому что имеет столько дру-
зей! В её воображении квартира Максима 
была загадочным дворцом, по крайней мере, 
гораздо лучше, чем её собственная. Но этот 
запах! Может, сосед что-то красит?.. 

Как-то Леся увидела, как парень и де-
вушка, пришедшие к Максиму, остались на 
этаже прямо напротив её квартиры. Широко 
раскрыв глаза, она наблюдала за тем, как он 
делал  укол ей в вену, а после уколол себя 
куда-то в ногу. Потом они ушли. 

Один раз приходили бандиты. Они по-
звонили в дверь, а когда Максим открыл, 
ворвались в квартиру. Леся слышала звуки 
ударов, крики. Через какое-то время бандиты 
выбежали, неся с собой видеомагнитофон и 
что-то еще. Почти сразу за ними ушел и Мак-
сим. «Наверное, в милицию», – подумала Леся. 
Но милиционеры так и не приходили.

Несколько раз ее мама жаловалась на 
каких-то «наркоманов», которые бросают 
шприцы по всему дому. Девушка пыталась 
расспросить её об этом, но та была не в духе 
и отвечать не стала. Так длилось до событий 
того дня, когда в квартире Максима девушка 
«поработала» понятой. 

После всех событий прошло несколько 
месяцев. Максима еще тогда увела милиция, 
он больше не вернулся. Леся понимала, что 
Максима посадили в тюрьму, и ей было 
жалко парня. 

Но главное открытие, которое она сде-
лала для себя, заключалось в понимании, 
что там – за дверью – не лучше… Там живут 
такие же несчастные люди, как она, хоть они 
и могут ходить на своих ногах. Её придуман-
ный мир оказался выдумкой, иллюзией. Так 
же, как вся жизнь соседа Максима тоже ока-
залась иллюзией, за которой он прятался от 
жестокой реальности. И от этого становилось 
еще более грустно.

Woina

ЖИЗНЬ 
ЗА ДВЕРЬЮ

Глобальный фонд выделил 
Украине средства для борьбы 

с туберкулезом.

менеджером Глобального фонда, портфолио-менеджером Украины Николя Канто.
Во время встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере 

противодействия туберкулезу в Украине, прежде всего, о необходимости внедрения 
реформ в организации стационарной и амбулаторной звена лечения туберкулеза.

По результатам переговоров состоялось подписание очень важного для Украины 
документа – Грантового Соглашения на вторую фазу девятого раунда гранта Глобаль-
ного фонда по компоненту «Туберкулез». Реализация Украиной этого Соглашения 
предусматривает привлечение средств, которые будут направлены на внедрение 
комплексных услуг больным туберкулезом, расширения возможностей лечения, содей-
ствие развитию кадрового потенциала фтизиатрической службы. Ответственность за 
дальнейшее эффективное использование средств гранта взяло на себя государство.

Андрей вИННИцКИй
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каждому из нас известен факт о том, 
что все люди делятся на условные 
группы жаворонков и сов. Первая 
группа – это люди, которые рано 

просыпаются, очень активны днем и рано 
ложатся спать. Вторая группа более инте-
ресная, ведь практически вся их активность 
припадает на ночное время суток. 

Все эти черты характера проявляются 
еще в раннем детстве. И из-за этого у роди-
телей возникает множество проблем. 

В наше время большинство людей, 
чтобы хоть как-то выжить в суровых 
реалиях нашей страны, работает с раннего 
утра и до поздней ночи. Но ведь и семью 
хочется иметь, чтобы не жить одному. И 
хорошо, если отец работает, а мать смо-
трит за детьми. Но что же делать, если 
оба родителя работают, либо в семье есть 
только один из них – отец, либо мать? Вы-
ходит, что дети остаются предоставлены 
сами себе. И это очень опасно. Оставлять 
чадо одного дома – это первый шаг к тому, 
чтобы сделать из него уличного ребенка, 
ведь времени и сил на воспитание совсем 
не остается. Поэтому дети начинают за-
ниматься тем, чем сами пожелают.

Наверное, каждый из нас заметил, что 
почти в каждом квартале любого города, 
действует, как минимум, один интернет-
клуб. И если днем там посетителей мало, 
то вечером там стоят целые очереди же-
лающих поиграться в различные компью-
терные игры с друзьями. И основная масса 
такой клиентуры – дети. Но правильно ли 
это? Скорее всего, нет. 

Недавно ко мне обратилась женщина 
с такой проблемой. Она работает с утра 
до ночи, и при этом сама растит малень-
кого сына. Времени на его воспитание 
у нее практически не остается. Потому 
мальчик зачастил с посещением интернет-
клубов, пока мама старается заработать 
на жизнь.

Это был обычный вечер посреди рабо-
чей недели. Ей позвонили с неизвестного 
номера. Как оказалось, это была милиция. 
Ее сын был задержан в интернет-клубе в 
десять часов вечера. Нет, он не хулига-
нил, не делал ничего, на первый взгляд, 
противозаконного. Просто сидел и играл. 
Но правоохранители проводили очередной 
рейд и забрали его в участок. 

Шокированная мама сразу же побе-
жала в милицию. При этом она не взяла 
абсолютно никаких документов с собой, 
что было ее главной ошибкой. По приезду 
в милицию ей объяснили, что ребенок не 
может находиться в общественных местах 
без сопровождения родителей после 22.00. 
Этого женщина не знала. 

Немного успокоившись и взяв себя 
в руки, она отправилась домой, чтобы 
взять документы. Но время было позднее, 
потому пока мать вернулась, ребенка уже 
отправили в приют. Снова слезы, шоковое 
состояние, и непонимание, что делать 
дальше. 

В приюте ей сказали, что ребенка не 
отдадут без разрешения службы по делам 
детей. Она, не медля ни минуты, сразу же 

поехала в службу. И тут она поняла, что 
прежде чем забрать сына ей, как говорить-
ся, придется пройти семь кругов ада. 

Все дело в том, что одна из сотрудниц 
службы по делам детей знала ее ранее. И 
знала о том, что женщина когда-то активно 
употребляла наркотики. К сожалению, 
наше общество в большинстве случаев 
оценивает людей по стереотипам, а со-
трудники государственных органов еще 
и особой толерантностью не отличаются. 
Соответственно, ей начали выдвигать та-
кие обвинения, от которых любой человек 
почувствует себя угнетенным. Не говоря 
уже о тех, чьи грехи молодости не дают 
покоя окружающим. 

Женщину тут же стали унижать, и 
предъявлять ей претензии, типа «ты до 
сих пор колешься?», «как таким людям 
вообще можно детей давать?», «у тебя 
хоть есть что дать покушать ребенку, или 
все на наркоту уходит?» и т.д. Отчаянию 
матери не было границ, но все же она взяла 
себя в руки – желание вернуть ребенка 
было сильнее, чем обида на сотрудников 
службы. Ей выдали перечень документов, 
которые она должна собрать. Список ока-
зался не маленький, и туда входило все – от 
копии паспорта, до акта осмотра жилищ-
ных условий со справкой о доходах.

На сбор всего этого «добра» обычно 
уходит не менее месяца. Но ей повезло, 
все, к кому она обращалась, входили в ее 
положение и шли на встречу, поэтому за 
неделю ей удалось собрать необходимый 
пакет документов. Оставалось дело за ма-
лым – дождаться представителя службы, 
чтобы он проверил условия проживания. 
Издевательства продолжились даже у нее в 
доме. Отношение к ней, как к второсортно-
му человеку ее морально добивало, но все 
же надо было выдержать это испытание 
ради сына. Не смотря на наплевательское 
отношение, проверка закончилась успеш-

но, и на следующий день она получила 
разрешение забрать своего сына. Семья 
воссоединилась.

Как же предотвратить подобные си-
туации? Если разобраться, то можно было 
отделаться всего лишь легким испугом.

16 мая 2013 года Верховная Рада Украи-
ны приняла Закон Украины «Об внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно порядка пре-
бывания детей в учреждениях, в которых 
осуществляется деятельность в сфере раз-
влечений или общепите в ночное время».

Этим Законом был дополнен ст. 201 
Закон Украины «Об охране детства». 
Эта статья устанавливает особенности 
пребывания детей  в учреждениях, в 
которых осуществляется деятельность 
в сфере развлечений или общепите в 
ночное время. Согласно этой статье, дети 
до 16 лет с двадцати двух до шести ча-
сов могут находиться в учреждениях, в 
которых осуществляется деятельность в 
сфере развлечений или общепите только 
в присутствии, по крайней мере, одного 
из родителей или другого законного пред-
ставителя ребенка или лица, которое его 
сопровождает и несет за него персональ-
ную ответственность.

Если милиция обнаруживает ребенка 
в указанное время в таких местах, то они 
уполномочены задержать ребенка и увести 
его в участок для поиска родителей. При 
этом они обязаны составить протокол об 
административном правонарушении на 
владельца заведения, в котором находился 
ребенок.

Следующий шаг – милиция уста-
навливает место проживания ребенка и 
данные родителей. Мой вам совет – по-
старайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок 
выучил наизусть ваш номер телефона. 
Это значительно облегчит жизнь вам и 
сотрудникам милиции. Кроме того, это 

застрахует ребенка от попадания в приют. 
Каким образом?

Милиция может задержать ребенка 
на некоторое время. Но наши милицей-
ские участки устроены так, что там негде 
ночевать несовершеннолетним ребятам. 
Потому, в ночное время их содержать не 
могут, и отправляют ночевать в приют. А 
оттуда забрать ребенка очень не просто. 

Если уж так случилось, что вашего ре-
бенка забрали в милицию, и звонят вам, то 
не теряйтесь. Обязательно надо иметь при 
себе паспорт и свидетельство о рождении. 
Ведь если вы придете и скажете «это мой 
ребенок, я его забираю» – никто вам его не 
отдаст, потому что так может сделать любой 
прохожий. Без документов, подтверждаю-
щих, что именно вы являетесь родителем, 
либо опекуном этого ребенка, никто с вами 
даже разговаривать не станет. 

На родителей тоже составляется про-
токол об административном правонаруше-
нии на основании ст. 184 Кодекса Украины 
об Административных Правонарушениях 
за неисполнение родителями, либо лицами 
их заменяющими обязанностей относи-
тельно воспитания детей. Размер штрафа 
составляет от 17 до 51 гривны. 

Что касается оскорблений и морально-
го унижения, то доказать это еще сложнее 
чем забрать ребенка из приюта. Согласно 
ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Украины, 
лицо имеет право на возмещение мораль-
ного вреда, причиненного вследствие 
нарушения его прав. В соответствии с п. 
4 ч. 2 ст. 23 Гражданского кодекса Украи-
ны, одним из видов морального вреда 
является унижение чести и достоинства 
физического лица. 

Для того, чтобы доказать такого рода 
причиненный вред, вам понадобиться в 
суде как минимум два свидетеля, либо 
аудио-, видеозапись таких действий. Но 
учтите, что все записи надо будет от-
правлять в суде на экспертизу, которая 
недешево стоит. Как минимум 2-3 тысячи 
гривен. К тому же, сам иск – очень неде-
шевое дело. Согласно Закона Украины «О 
судебном сборе», а именно пп. 6 п. 1 ч. 2 ст. 
4 этого Закона, надо будет  в обязательном 
порядке уплатить от 230 до 3440 гривен. 
Все зависит от ваших аппетитов.

Потому, мой вам совет – старайтесь 
уделять больше внимания своим детям, 
и не теряйте самообладание в сложных 
ситуациях.

Юрист оБФ «Дорога к дому» 
владимир КовАлЮК

НОчНОй
ПОхОд
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вопросов было всего два. Кем для вас 
является наркозависимый человек? 
Есть ли у вас личный опыт употре-
бления наркотиков?

К сожалению, отвечая на наши вопро-
сы, люди в большинстве своем просили не 
фотографировать их для газеты. Взамен мы 
узнавали немного информации из жизни 
участников. Итак, вот что мы услышали, 
прогуливаясь по центру Киева в солнечный 
летний выходной. Стиль разговора наших 
собеседников оставляем без изменений.

Надежда Сергеевна, 34 года, киевлян-
ка. Продавец мороженого (метро «Креща-
тик»), живёт в «спальном районе», заму-
жем, дети – девочке 11 лет, мальчику – 7.

– Наркоман у меня ассоциируется со 
словом «опасность», так и детей сейчас 
везде учат. Моя соседка пугает свою дочку-
шестилетку: не будешь слушаться – отдам 
тебя наркоманам! У нас в районе этой пу-
блики достаточно, но лично с ними пере-
секаться  мне не приходилось. Наркоманы 
– это больные люди, которые вынуждены 
сами добывать для себя запрещённые за-
коном лекарства. Моей кумы племянница 
– наркозависимая. Очень хорошая девочка, 
талантливая, окончила институт дизайна. 
Она мне рассказала, как это с ней произошло. 
Сначала она не была наркоманкой, могла упо-
требить что-то лёгенькое на своих дизайнер-
ских вечеринках, это было нечасто. Потом у 
неё начался семейный разлад, муж ушёл к 
другой женщине, одним словом – наступила 
чёрная полоса. И девочка начала прятаться 
от своих проблем за наркотиками, как у 
них говорят: «залезла в систему». Сейчас 
она очень хочет избавиться от наркомании, 
пытается лечиться, но срывается, и сама себя 
за это ненавидит. Мне как-то одни умники 
предлагали попробовать наркотик, говорили 
– дорогой. Я их послала так, что больше не 
предлагают.

Михаил Николаевич, 77 лет, капитан 
3-го ранга в отставке, ветеран. Живет один 
в центре Киева, каждое утро делает заряд-
ку, пьёт и курит по праздникам.

– Во время моей молодости о наркома-
нах никто не слышал, хотя вокруг свободно 
росли и мак, и конопля. Если мы собирались 
компанией, то пили вино или водку, а о 
всякой химии не думали. Сейчас молодёжь 
хорошо живёт, им не нужно думать о куске 
хлеба, вот и находят себе от нечего делать 
всякую гадость. Я один раз пробовал нарко-
тик, в больнице, во время операции. До сих 
пор помню эти ощущения. Но одно дело – для 
обезболивания, а самому где-то колоться – 
это нет, никогда.   

 
Маша, 17 лет, студентка. Киевлянка, 

учится в институте туризма. Два года на-
зад отдыхала с родителями в Таиланде, 
после чего поставила себе цель – повидать 
весь мир. Любит ликёр «Бенедиктин», дис-
котеки, рок-н-ролл,  песни Виктора Цоя и 
кошку Матюху.

– Наркоман – это больной человек. Он 
не может себя контролировать и для того, 
чтобы раздобыть себе наркотик, готов даже 
совершить преступление. Наркоманом мож-
но стать, если часто принимать наркотики, 
особенно уколы. Я настоящих наркотиков 
не пробовала, боюсь. А травку, экстази, 
смеси и соли (полулегальные лёгкие нар-
котики из Интернета), конечно, пробовала. 
Их тоже нельзя слишком часто принимать, 
а то можно незаметно привыкнуть и стать 
наркоманом. Пиво? А причём тут пиво, это 
же не наркотик!

Сергей, 24 года, охранник ТЦ «Глобус». 
Приехал  пять лет назад из Винницкой об-
ласти, в Киеве снимает квартиру на Лесном 
массиве. Хочет жениться на киевлянке и 
купить подержанный Фольксваген «Пас-
сат». Любит домашние пельмени и торт 
«Наполеон».

– Я наркоманов хорошо знаю: соседями 
была целая семейка такая из пяти человек. 
Они, конечно, не совсем нормальные, нар-
котик на них так действует, на мозги. Когда 
уколотые – добрые весёлые люди, могут по-
мочь по-соседски, организовать пикник на 
природе. Но когда у них наркотика нет – всё 
пропало: болеют, из дому выйти не могут, 
общаются сквозь зубы. На работе тоже 
сразу вижу, если идёт наркоман. Такому – 
повышенное внимание, может попытаться 
что-нибудь стащить. Недавно один хотел 
украсть косметику. Я его задержал, а потом, 

несмотря на инструкцию, отпустил, – видно 
было, как его кумарит, очень плохо ему было. 
Сам я наркотики не употребляю, пробовал 
травку, но начинаю сильно тупить под ней. 
Предпочитаю пиво.

Дорошенко Галина Петровна, 53 года, 
кондуктор троллейбуса, киевлянка. 

– Наркоманы – это сволочи и подонки. 
Работать не хотят, воруют по карманам. Я 
как такие морды увижу, сразу объявляю 
громко: «Граждане пассажиры, будьте бди-
тельны, в салоне орудуют карманники!». У 
моей соседки такое горе – двое детей, сын и 
дочка – оба наркоманы. Из дому всё вынесли, 
милиция постоянно приезжает, по ночам их 
дружки шляются. Я бы их из тюрьмы не вы-
пускала, пока не исправятся. А если снова 
начал колоться – пожизненно, или вообще, 
к стенке. Тогда и шприцы бы в подъезде не 
валялись! Я сама никогда этой дряни не про-
бовала, как вам не стыдно у меня такое даже 
спрашивать?!

Наташа, 19 лет, кассир-продавец в 
«Макдональдсе». В прошлом году приеха-
ла из Луцка, живёт у тётки на Подоле. С 
детства увлекается танцами, а также  ме-
танием ножей и прочих колюще-режущих 
предметов. В своего менеджера на работе 
пока ничего не метала.

– Наркомания – коварная болезнь, 
единственный способ избежать которой – 
никогда не пробовать наркотики. Это у нас в 

Несмотря на то, что оригинальный антиретровирусный препарат уже победил 
в нынешнем тендере, транснациональная компания-производитель MSD 
вышла с инициативой осуществить социально ответственный шаг. В МОЗ 
Украины поступило официальное заявление о снижении цены на препарат 

на 30%. Таким образом, договор 2013 года будет оплачиваться государством уже по 
более выгодным условиям.

Снижение цены на препарат Тенофовир/Емтрицитабин/Эфавиренз позволит вы-
свободить еще средства для осуществления дополнительных закупок по программе 
борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Таким образом, сотрудничество Министерства здравоохранения Украины с про-
изводителями препаратов по снижению стоимости лекарств, которые закупаются за 
государственные средства, приобретает системный характер. Это дает возможность 
увеличивать охват бесплатным лечением больных.

Андрей САвойСКИй

ВыГОДНыЕ УсЛОВИЯ

КТО Ты, НАРКЕТ?
раздевалке такой плакат висит, я запомнила. 
Наркоманы – это те, кто не может жить без 
наркотиков. Они колются в вены. Сами они 
не могут бросить колоться, и чтобы они как-
то перестали это делать, наркоманов нужно 
посадить в специальное место – где-то за 
городом есть такие Центры. У меня был 
знакомый, занял денег и никак не возвращал. 
Потом оказалось, что он наркоман. Так что 
про долг можно забыть. Я наркотиками ни-
когда не кололась, и вам не советую. 

Николай, 32 года, бизнесмен, киевля-
нин. Занимается поставками живой скоти-
ны в Узбекистан, откуда привозит арахис. 
Ездит на новеньком «Туареге», любит 
путешествия, морепродукты и девушек с 
веснушками на носу.

– Этим людям не повезло, и они стали 
наркоманами. Есть такие народы, которым 
вообще нельзя даже пробовать, как чукчам 
на Севере, иначе – сразу же появится зави-
симость. А другие могут нюхать и даже ко-
лоться, у них никаких проблем не возникает, 
я таких людей много знаю. Ведь может же 
большинство людей выпивать по опреде-
лённым поводам, не становясь при этом 
алкоголиками? Так и с наркотиками: кому-то 
– хорошо, кому-то – смерть... Я в своё время 
перепробовал всякие разные девайсы, даже 
экзотические. Больше всего впечатляет... нет, 
не скажу, чтобы не рекламировать. Сейчас, 
конечно, редко могу себе позволить: работа, 
жена, дети, некогда о таких вещах думать.

 
Игорь, Толик, Света. 25-30 лет, киев-

ляне, отдыхающие в скверике на Лукья-
новке.

– А вы точно журналисты? А почему 
именно к нам подошли, мы что, похожи на 
наркоманов? Фотографировать не надо! И на 
диктофон тоже не надо, мало ли... Наркома-
ны – это люди. Как сейчас говорят – люди с 
особыми потребностями. Вот у нас, то есть 
у них, есть такая потребность – принимать 
наркотики. Это болезнь, такая же, как, на-
пример, сахарный диабет: диабетики тоже 
нуждаются в инсулине. Есть наркотик – ты 
здоров и активен, нет – ты между жизнью и 
смертью. Можно попробовать бросить, но 
наркотик умеет ждать и, вполне возможно, 
снова вернётся через год, два, три или десять. 
Кто попробовал слёзы опиума, тот будет пла-
кать ими всю жизнь... Личный опыт? Да что 
вы, откуда? Как можно? Мы можем побелить-
покрасить, а так – даже баяна в руках не 
держали! Наркоманы нам – не друзи!

Slaventiy&Lenkinzon

В последнее время очень модным 
жанром газетного творчества стали 
соцопросы населения. Таким нехитрым 
методом можно определить обществен-
ное мнение по самым различным во-
просам – от политических до бытовых. 
корреспонденты «Не Улетай!» решили не 
отставать от модной тенденции и про-
вести своё собственное исследование. 
конечно, чтобы делать какие-то науч-
ные выводы и обобщения, опрошенных 
им десяти человек недостаточно, но всё 
же его маленький опрос дал весьма 
любопытные результаты. 

Оригинальный препарат для антиретровирусной терапии обойдется для го-
сударства на треть дешевле. В результате переговоров с производителем одного 
из оригинальных препаратов, еще больше больных будет охвачено бесплатным 
лечением в рамках государственного финансирования.
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–  Вова, извини за бестактность, но ты 
совсем не пьешь? 

– Я не обижаюсь на этот вопрос. Сейчас 
я не пью. Но знаешь, твое представление о 
нашем брате совершенно правильное. Не 
поверишь, у меня был двухлетний период, 
когда я пил ежедневно и беспробудно, при 
этом умудрялся работать. И работа эта была 
совсем не из легких! Правда, было это ещё во 
время моей бурной молодости…

– Расскажи, почему ты пил, почему не 
мог отказаться?

– Тут нужно начинать с самого начала. 
Я учился в нашем киевском Политехе, по-
лучил специальность инженера электроэнер-
гетики. После учебы  я пошел работать в 
КИЕВЭНЕРГО. Это ежедневный обход 20-
25 квартир, в которых нужно было менять 
счетчики. Счетчики мы носили с собой, а это 
очень приличный вес! Работа была тяжелой 
и изнуряющей. 

– То есть ты начал пить, чтобы легче 
работалось?

– И да, и нет. Вообще, там такой был 
коллектив. Все сотрудники приходили на 
работу в восемь утра, сразу же начинали 
пить, и пьянство продолжалось целый день. 
Я сначала не мог пить так много, но потом 
втянулся. Пили все и всегда. Этот кошмар 
длился два года! Как раз в то же время я 
пристрастился к наркотикам. Тогда было 
время джефа и трамадола. Я «присел» на 
джеф, «снимался» трамадолом, а на работе 
пил водку. 

– Как ты совмещал употребление нар-
котиков и работу?

– Сейчас я и сам не пойму – как. Но тогда 
я понял, что наркотики – это моё и, скорее 
всего, навсегда. Наркотики были дешевыми, 
моей скромной государственной зарплаты 
хватало на все виды «раскумарки», которые 
я только мог пожелать. Хотелось вечного 
«кайфа».

– И все же, как на работе относились к 
твоему употреблению?

– Слава Богу, о наркотиках они не до-
гадывались. А вот пьянство терпели долго, 
а потом за него же и уволили. Не выдержали. 
Я их понимаю. 

– Вова, я понимаю, что пока молодой, 
не хочется думать о смысле жизни и других 
серьезных вещах, но, все же, ты не мог не 

4 сентября 2013 года Киевская городская государственная администрация и 
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» (Альянс-Украина) 
заключили Договор о взаимопонимании и сотрудничестве. Этим документом 
руководство города Киева оказывает поддержку программам профилактики и 

лечения ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза и инфекций, которые 
передаются половым путем (ИППП).

Договор будет способствовать более эффективному взаимодействию городских 
учреждений здравоохранения, международных доноров и организаций в рамках 
реализации Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-
инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 
на 2009-2013 годы, а также Концепции Общегосударственной целевой социальной 
программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы, одо-
бренной Кабмином.

Согласно договору, в 2013 году Альянс-Украина будет оказывать грантовую по-
мощь местным неправительственным организациям с целью реализации программ 
профилактики ВИЧ-инфекции за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией на общую сумму более 20 млн грн с целью обеспечения 
профилактическими услугами 46 385 жителям столицы – представителям наиболее 
уязвимых к ВИЧ групп населения, а именно: потребителям инъекционных наркотиков 
(ПИН) – 30050 лиц; работникам коммерческого секса – 5 750 человек; «детям улиц»  –  
900 лиц; мужчинам, которые имеют секс с мужчинами – 8834 лиц; клиентам про-
граммы заместительной поддерживающей терапии – 851 лицо.

Кроме того, 12 медицинских учреждений и 9 неправительственных организаций 
Киева получат благотворительную материально-техническую помощь на сумму 
более 4,8 млн грн. 

Андрей вИННИцКИй

ТАкИЕ жЕ 
ЛЮДИ, 

кАк И ВсЕ

понимать, что поступаешь неправильно? 
Что нужно иметь семью, хорошую работу, 
чем-то увлекаться?

– Да, я думал об этом постоянно. Я хо-
тел изменить свою жизнь. В конце концов, 
женился, нашел хорошую работу, позже 
появился сын. Я решил, что вот оно – сча-
стье! У меня было все, что людей делает 
счастливыми. Но нет... Большая зарплата 
способствовала  тому, что я вновь пристра-
стился к наркотикам – благо, денег хватало. 
И началось все сначала: наркотики, обма-
ны, манипуляции любимыми людьми, ис-
терики жены. Она все понимала, но никак 
не могла поймать меня «на горячем», а я 
сам не мог признаться в употреблении, не 

каких только жизненных историй 
не услышишь, общаясь с клиентами 
клиники ЗПТ. считается, что в паутину 
наркозависимости чаще попадают 
люди творческих профессий, люби-
тели экспериментировать и раскры-
вать новые горизонты воображения. 
Но практика показывает, что праг-
матичные физики наступают на эти 
грабли с не меньшей готовностью, 
чем легкомысленные лирики. Мой 
сегодняшний собеседник – человек 
технического склада, инженер.  

мог попросить помощи. Подсознательно я 
не хотел верить, что увяз так глубоко, что 
самому не справиться. Спрыгивал, снова 
«торчал», снова спрыгивал. И так до бес-
конечности. 

– Часто жены помогают мужьям, на-
ходят для них реабилитационные центры, 
морально поддерживают. Ты не верил, что 
жена поможет тебе выдержать самые тя-
желые периоды «ломки» и последующего 
состояния?

– Тут дело в другом. Я считал, что не 
имею права впутывать жену и кого-либо из 
близких мне людей в свою жизнь – ту, дру-
гую жизнь, где царил мрак и безысходность. 
Нормальным людям незачем знать об ужасах 

употребления, которые раньше или позже, но 
наступают неизбежно. Люди должны жить 
в своих «розовых» мирах, иначе их психика 
будет травмирована. 

–  А как сейчас обстоят дела? С семьей, 
с употреблением? 

– Жена от меня ушла – решила, что боль-
ше меня не любит. Я сначала очень пережи-
вал, но по прошествии некоторого времени 
понял, что так и должно было случиться, 
только теперь осознаю, что далеко не все 
было гладко в семейной жизни… Наркотики 
инъекционно не употребляю. Работаю: за-
нимаюсь делом, которое мне очень нравится 
и которому учился: противоаварийной авто-
матикой и релейной защитой. 

– Вова, я заметила, что ты начитан, раз-
бираешься в разных вещах, с тобой всегда 
есть о чем  поговорить. Как же так? Почему 
ты выбрал наркотики?

– Причину употребления я для себя 
определил в процессе жизни, наблюдая не 
только за собой, но и за другими наркозави-
симыми. Все мы желаем уйти от реальности, 
в которой порой так трудно жить. Даже в 
детстве я выбирал книжки, действие кото-
рых происходило на других планетах, где 
все было нереальное и фантастическое. Еще 
тогда я не желал мириться с реальностью, в 
которой все так обыденно и серо.

– Я знаю, что ты являешься клиентом 
клиники заместительной терапии. Почему 
ты туда пошел и заменяет ли тебе бупре-
норфин настоящий наркотик?

– Скажу честно: пошел туда, чтобы 
«сняться» с винта. Ребята подсказали, где 
можно легально «прийти в себя», потому 
что в то время возник дефицит наркотика: 
трудно было что-то достать. Раньше о такой 
штуке не слышал, но результатом был дово-
лен: недорого и снимает ломку, что еще надо? 
Можно ходить на работу, не боясь «спалить-
ся» «убитыми» глазами. Со временем понял 
принцип и пользу заместительной терапии, и 
теперь хожу только сюда. Я понимаю, что это 
не настоящая «спрыжка», но все же лучше, 
чем колоться уличным наркотиком. 

– Расскажи, чем ты увлекаешься, что 
любишь?

– Таких вещей очень много! Я же не 
какой-то наркоман, который только и думает, 
чтобы раскумариться. Я люблю своего сына, 
люблю кататься на велике, читать книжки, 
смотреть новости со всего мира… И надеюсь, 
что наркотик не будет главным в моей жизни, 
я смогу его победить.

И еще одно: я рассказал свою историю 
для того, чтобы люди знали, что наркозави-
симые – это такие же люди, как и все осталь-
ные, со своими чувствами, неуверенностью 
и комплексами. Часто они гораздо ранимее 
обычных людей. И хотя бы за это заслужи-
вают хоть немножко снисхождения…

– Вова, ты – молодец, так держать!  Я 
знаю, что у тебя все получится, ты только 
верь и работай над собой!

елена ПУГАчевА

ОбЩАЯ ЦЕЛь
Альянс-Украина и кГГА выходят на новый уровень сотрудничества 

с целью противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
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становление медиума

в многодетной бакинской семье 
мальчик рос без отца. Особенно-
го достатка не было. Но учился 
Тофик неплохо, с удовольствием 

слушал, как его любимая преподаватель-
ница литературы читала наизусть отрывки 
из классиков. Однажды (было ему тогда лет 
четырнадцать-пятнадцать) во время такого 
чтения вдруг подумалось: «А разве не мо-
жет учительница ошибиться?» Конечно, 
может! «Ошибись! Ошибись…» – невольно 
затвердил он про себя. И произошло не-
вероятное. Преподавательница стала за-
пинаться. Не в силах продолжать, она в не-
доумении вышла из класса. Не мог ничего 
понять и растерявшийся Тофик. Неужели 
он может делать что-то неведомое для себя 
и тем более для других? Так возникла жгу-
чая тайна, которую он решил раскрыть во 
что бы то ни стало. Последовали проверки. 
Тофик научился отгадывать, каким будет 
домашнее задание. «Что это? – мучился 
подросток. – Случайное совпадение или 
я действительно умею внушать другим 
свои желания, читать их мысли?» Сомне-
ния усиливались отдельными неудачами. 
Поэтому, боясь показаться смешным, он 
никому не говорил о своем открытии. 

Как-то Тофик попробовал бессловесным 
внушением уладить конфликт между свер-
стниками. И что же? Задиру удалось легко 
усмирить. Позже Дадашеву понравилось 
заглядывать в городскую бильярдную 
и наблюдать за игроками. Появлялись 
тут и надменно важные «мастера» кия. 
Тофик их не переносил. Прикидываясь 
простаками, они обыгрывали новичков, 
заставляли их платить немалые деньги. 
Тогда юноша решил проучить шулеров. 
Угадывая замысел какого-либо из таких 
«мастеров», Дадашев незаметно, словно 
вкрадываясь в его дух и плоть, производил 
с ним как бы внутреннюю стыковку и за-
тем заставлял бильярдиста расслабиться, 
рассредоточиться так, что тот в течение 
10-15 минут не мог забить ни одного шара 
в лузу. «Король» бильярда бесился, кидал 
на пол и в ярости топтал ногами кий. А тем 
временем новичок выигрывал.

По природе Тофик очень требователен 
к себе, скромен до застенчивости. Ему 
пришлось преодолеть немало сомнений, 
когда он надумал ехать в Москву, чтобы 
попытать там счастья и обратить на себя 
внимание специалистов. Он пришел в 
Москонцерт и рассказал о своих способ-
ностях гипнотизера. Тофику пришлось 
пройти немало испытаний, прежде чем 
его допустили к выступлениям на сцене. 
Со своими гипнотическими «фокусами» 
он колесил по городам и весям Советского 
союза, и везде, даже самая скептически 
настроенная публика, начинала задумы-
ваться над скрытыми свойствами челове-
ческой психики. Вот буквально на глазах 
прочитана одна мысль, не представила 
тайны другая и третья. 

Тофик и шахматы 

Широкую известность получил 
эпизод, когда Дадашев ока-
зывал помощь претенденту 
на звание чемпиона мира по 

шахматам Гарри Каспарову в его первом 
матче с Анатолием Карповым. Вот что об 
этом рассказывает сам Тофик Гасанович: 
«В первый раз ко мне обратились, когда 
Каспаров проигрывал со счетом 4:0. При 

первой нашей встрече Гарри выглядел рас-
строенным, подавленным, хотел только 
одного – продлить по времени матч. 
Проиграть всухую за какой-то месяц было 
унизительно. Я ему сказал: «Я вам помогу, 
когда счет станет 5:0. И не потому, что 
вы мне симпатичны. Нет. Во-первых, вы 
представляете на столь высоком уровне 
нашу с вами республику. Во-вторых, из 
чисто человеческого сострадания – знаю, 
после такого проигрыша вам будет очень 
нелегко. И в-третьих, мне самому это 
интересно». Следующую партию Гарри 
проиграл, счет стал 5:0. И тогда я присту-

чЕЛОвЕК, 
КОТОРый 

ЗНАЕТ 
О НАс всЕ

пил к работе. В шахматах я не очень раз-
бираюсь. Какие-то заготовки, разработки, 
естественно, делал сам Каспаров вместе 
с тренерами. Я подсказывал ему, какую из-
бирать тактику в той или иной партии 
– нападение или защиту. Предсказывал, в 
каком состоянии будет выходить на игру 
противник. Предугадал результаты всех 
партий. Присутствовал сам в зале и созда-
вал благоприятную атмосферу. Когда счет 
стал 5:2, я позвонил Каспарову и сказал, что 
уезжаю. Он спросил: «Вы меня бросаете?» 
Я ответил: «Нет, следующую партию 
вы выиграете, счет станет 5:3, а матч 
приостановят». Все так и случилось».  

Несмотря на помощь, Дадашев и Ка-
спаров друзьями, как считали многие, не 
стали. Как потом признавался Тофик, как 
человек ему гораздо больше импонировал 
именно Карпов. 

По словам Тофика, Каспаров пытался 
уничтожить Карпова как человека, потом 
возникла история с тренером, которого 
обвинили в том, что он вроде бы «сливал» 
Карпову ходы соперника, и этого тренера 
выгнали из команды. Тофик утверждает, 
что все члены команды Каспарова были 
честными и преданными людьми. После 
всех этих событий Дадашев решил «рас-
секретиться» – ведь до этого его помощь 
держалась в тайне. Дал интервью журна-
листу, в котором рассказал о своем участии 
в этой истории. Журналист понес статью в 
«Московские новости», и через некоторое 
время Тофик получил приглашение от 
редактора на встречу в редакции. Уже идя 
на встречу, он точно знал, что ему готовят 
очную ставку с Каспаровым, в ожидании 
скандала. А скандала не получилось – Гар-
ри полностью освидетельствовал статью и 
даже счел, что заслуги Дадашева поданы 
слишком скромно. 

Антитеррористическая работа 

Это было в Баку, в конце 80-х. 
Террорист угнал на Украине 
самолет, приземлился в бакин-
ском аэропорту и стал требовать 

денег, угрожая все взорвать к назначен-
ному часу. 

В послужном списке этого 
человека – официальные благо-
дарности, полученные от глав 
правительств и генералов кГб. Он 
выявлял иностранных разведчи-
ков, обезвреживал террористов, 
влиял на исход шахматных мат-
чей, занимался политическими 
пророчествами, а также разгадал 
загадочную улыбку Моны Лизы.

Таких как он зовут экстрасен-
сами, гипнотизерами и парапси-
хологами, но он предпочитает 
называть себя медиумом. Его 
зовут Тофик Дадашев.  

Поздно вечером Тофику позвонили 
из КГБ и попросили посодействовать в 
операции по обезвреживанию террори-
ста. Рассказывает Дадашев: «Приехали в 
аэропорт. Там местное руководство КГБ, 
прибывшая из Москвы группа «Альфа»... 
Мне рассказывают: по всей видимости, 
у террориста есть сообщник – он с кем-
то переговаривается, дает команды. 
Вероятнее всего, вооружен. Приборы за-
секли – там что-то тикает. Преступник 
требует 500 тысяч марок и полмиллиона 
долларов к восьми утра. Передо мной была 
поставлена задача: вступить в разговор 
с террористом и внушить ему мысль по-
дождать до 11-ти (дело в том, что в ба-
кинских банках требуемой суммы не было, 
деньги должны были привезти из Москвы). 
На размышления у меня не было времени. 
Я подъехал к трапу самолета. Дверь была 
открыта, однако бандит не высовывался. 
Между нами было расстояние где-то в 50 
метров. Назвался представителем МИДа, 
объяснил, что деньги будут только к 11-
ти. Террорист заявил, что у него лопнуло 
терпение. Пока я задавал вопрос о том, 
куда он собирается лететь, я уже знал: 
бандит блефует. Нет у него ни оружия, 
ни сообщников. Весь разговор занял не 
больше 30 секунд. Свои выводы изложил 
комитетчикам. Я хорошо понимал, какая 
на меня возлагалась ответственность. 
Руководителю операции я сказал: вы 
должны подойти к трапу и произнести 
вот эти конкретные слова. После чего 
бандит закурит – и его можно брать. В 
11.05 террориста обезвредили. Потом мне 
признались, что все было так, как я сказал. 
В кармане «террориста» был обнаружен 
будильник».

Улыбка Моны Лизы 

однажды к Тофику Дадашеву об-
ратился знакомый, специалист 
по ЭВМ (так тогда назывались 
компьютеры). Он показал удач-

ную репродукцию портрета Джоконды 
и попросил рассказать Тофика, каким 
видится ее образ. Дадашев «проник» в ее 
физиологическое состояние и определил, 
что она беременна. Приятель в точности 
законспектировал все, что Тофик ему рас-
сказал о Моне Лизе. Газеты, кстати, пона-
чалу побоялись публиковать эту запись... 
Теперь подлинник этой записи хранится 
в парижском Лувре и в московском Музее 
изобразительных искусств А.С. Пушкина. 
Это поразительнейший отчет, воссоздаю-
щий не только жизнь женщины, но и ее 
мысли, чувства, переживания. Приведем 
небольшой фрагмент записи: «Вот она, 
Мона Лиза Джоконда... Ей девятнадцать 
лет. Совсем недавно... она вышла замуж... 
Это первый в ее жизни портрет. Подарок 
мужа Франческо. Художник только что 
усадил ее. Попросил немного повернуть 
голову. Слегка изменил положение руки... 
Все это повелительно, быстро, будто 
походя... Ей кажется, что он не разгля-
дел ее, недооценил, отнесся весьма по-
верхностно. Ее самолюбие задето, она 
испытывает чувство неловкости... Но 
все это набежало и схлынуло, как легкая 
волна, потому что Мона Лиза счастлива. 
Она скоро станет матерью, о чем вряд ли 
догадывается даже всевидящий синьор 
Леонардо. Он ведь мужчина. Молодая 
супруга флорентийского купца полна 
тихой предматеринской радости. Она 
спешит насладиться тайным счастьем 
в предчувствии того часа, когда неумо-
лимое время унесет у нее это жгучее, ни 
с чем несравнимое ощущение обладания 
тайной материнства». 

Подготовил 
Артем ЗверьКов
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в 1993 году на широкие экраны вы-
шел кинофильм «Телохранитель» 
с Кевином Костнером и Уитни 
Хьюстон в главных ролях. На сю-
жете останавливаться не будем, 

кино это давно вошло в пантеон классики, 
и вы, читатели, смею надеяться, видели его 
неоднократно. Честно сказать, актерскую 
игру Уитни в «Телохранителе» сложно на-
звать гениальной, но в паре с Костнером 
она смотрелась достойно. А вот песни 
из фильма – совсем другое дело. «I Have 
Nothing», «Queen of the Night» – мгновенно 
стали очень востребованными, а главную 
музыкальную тему «I Will Always Love 
You» запел весь мир. 

Нельзя сказать, что фильм и саунд-
трек к нему, превратили гадкого утенка 
в прекрасного лебедя. К моменту выхода 
фильма Уитни уже была знаменитостью. 
Она выпустила три студийных альбома, 
получила две «Грэмми», а ее песни не одну 
неделю находились на вершинах штатов-
ских и британских хит-парадов. 

Она родилась в мега-музыкальной се-
мье. Ее мать Сисси Хьюстон и двоюродная 
тетка Дайон Уорвик знаковые фигуры в 
мире ритм-н-блюза и соул музыки (особен-
но тетка, насобиравшая за долгую карьеру, 
пять статуэток «Грэмми»). В общем, такое 
окружение не могло не сказаться на выборе 
жизненного пути – с одиннадцати лет Уит-
ни исполняла сольные партии в церковном 
хоре, а позже, в качестве бэк-вокалистки 
участвовала в концертах матери. К двад-
цати годам Уитни получила хороший 
контракт в звукозаписывающем лейбле 
Arista Records, после чего были награды, 
хиты, слава и гастрольные турне. 

Известная американская телеведущая 
Опра Уинфри, после выхода «Телохрани-
теля» дала Уитни прозвище – The Voice. 
Голос. С одной из наиболее влиятельных 
женщин мира в шоу-бизнесе сложно не 
согласиться. Кто-то берет силой голоса, 
кто-то тембром или звонкостью. «Голос 
Уитни Хьюстон, – отметила Опра, – это 
сочетание всего самого лучшего, что 
может быть у исполнителя». Даже Ма-
донна, с которой у Уитни был конфликт, 
на вопрос журналиста, кого она считает 
лучшей певицей современности, ответила: 
«Уитни Хьюстон, кто же еще?» 

Вот уже в который раз я возвращаюсь 
к моменту выхода на экран «Телохраните-
ля». Этот фильм – как отправная точка, на-
чало обратного отсчета. У каждой медали 
есть обратная сторона и после громоглас-
ного успеха наступает спад. Сложно найти 
мотивацию к дальнейшим возможным 
достижениям. Почти шекспировское – 

«дальше тишина». Грустные лица, истер-
занные нервы и депрессивные настроения 
– неизбежное побочное следствие бремени 
успешного и динамичного человека. Сра-
жаясь за свое право на жизнь, и добиваясь 
желаемых результатов, человек все более 
отдаляется от самого себя. Он все больше и 
больше чего-то добивается, но все меньше 
и меньше испытывает радость и счастье по 
этому поводу. Казалось все отлично, ты 
на вершине, ты любима миллионами по-
клонников по всему миру, у тебя хороший 
муж, растет дочь… Бывает так, что когда 
слишком хорошо, то на самом деле плохо. 
После «Телохранителя» карьера Хьюстон 
пошла на спад. Она сама признавалась, 
что «забывала про все вокруг. Перестала 
хотеть петь, мне стало это неинте-
ресно». Если во второй половине 90-х 
Уитни еще «держала марку», выпустила 
неплохой альбом и получила несколько 
музыкальных премий, то в начале нулевых 
все кардинально изменилось. Все чаще и 
чаще в СМИ стали появляться публикации 
такого характера: «Уитни Хьюстон при-
нимает наркотики», «Бобби Браун, муж 
певицы, побил Уитни», «Уитни Хьюстон 
и Бобби Браун задержаны в аэропорту с 

наркотиками»… Вообще, бывший супруг 
Уитни – американский R&B-исполнитель, 
рэпер и танцор Бобби Браун, редкая 
сволочь. Неоднократно имел проблемы 
с законом за пьянки, хулиганство и нар-
котики. В браке Уитни и Браун прожили 
почти 15 лет, и неоднократно попадали в 
скандальные хроники (особенно в начале 
нулевых годов). Поводом для их развода 
стало рукоприкладство Бобби – говорят, 
когда он напивался (и смешивал  алкоголь 
с наркотой), то превращался в настоящего 
монстра, ну а больше всего доставалось 
Уитни. В один момент она не выдержала 
и подала на развод:

«Мы отмечали день рождения Боб-
би, все происходило в клубе. Когда я 
приехала, он был уже пьян. Я старалась 
сделать все, чтобы угодить ему. Когда 
мы приехали домой, он был все еще зол и 
после какой-то фразы подошел и плюнул 
мне в лицо, и это видела моя дочь. Когда 
я поднялась к ней, она спросила: «Мама, 
он действительно в тебя плюнул?» Я 
сказала: «Да, но все нормально». «Нет, 
мама, – сказала мне Бобби Кристина, – 
это не нормально. Собирай чемоданы, 
мы уедем». И это мне сказала моя 14-

Уитни. 
The Voice 

летняя дочь. Мы собрали вещи и уехали в 
Калифорнию, к моей подруге. Признаюсь, 
я ждала, что он позвонит, приедет, 
попросит прощения. Я его очень сильно 
любила. Но дочь сказала, что мы не за-
служиваем такого отношения. он всегда 
что-то обещает, но никогда не делает. 
И сказала, чтобы я с ним разводилась. 
вот так все и закончилось».

К тому моменту она уже плотно 
«сидела» на наркотиках, не в последнюю 
очередь благодаря бывшему благоверному.  
Родной брат певицы, Майкл Хьюстон, уже 
после ее смерти, признался, что именно 
он, а не Бобби Браун, «присадил» Уитни 
на наркотики. Еще в середине 80-х он 
впервые дал сестренке понюхать кокаин: 
«Когда я давал Уитни первую в ее жизни 
порцию наркотиков, не понимал, как 
это повлияет на ее дальнейшую жизнь. 
вы должны понимать, в то время - в 80-е 
это было приемлемо. Это так больно ... 
Я чувствую, что я в ответе за то, что 
все так далеко зашло». 

Певица, в своем наркотическом при-
страстии, уже не могла остановиться. 
Как Уитни призналась в интервью Опре 
Уинфри, под конец она стала просто сме-
шивать марихуану и кокаин и все это дело 
курить. «У меня было много денег, только 
Бог знает, сколько ушло на все это. Был 
период, когда я просто сидела, смотрела 
телевизор и курила. Могла так проси-
деть несколько дней», – говорила певица. 
Ее мать, Сисси Хьюстон, неоднократно 
пыталась заставить дочь пройти лечение, 
но все попытки были тщетны. Лишь по-
сле того, как мать пришла к Уитни в дом с 
полицейскими и пообещала, что через суд 
запретит ей опеку над дочерью Кристиной, 
певица согласилась пройти реабилитацию. 
Как оказалось, одной реабилитации было 
мало – выйдя из клиники Хьюстон стала 
еще более агрессивной и неуправляемой. 
Она срывала концерты и шоу, отказывалась 
петь, повздорила с близкими друзьями. За-
тем был еще один курс реабилитации, по-
сле которого Уитни стала совсем другой. 
Она изменилась и внешне и внутренне, но 
самое печальное, что изменился и ее голос. 
Тот, который называли просто – The Voice. 
Для сравнения того, что было и что стало, 
можно посмотреть ее видео середины 90-х 
и конца нулевых. Не надо иметь музыкаль-
ного образования, чтобы понять, где хуже, 
а где лучше.  Она больше не могла петь так, 
как пела – голос Хьюстон был дрожащим, 
она казалась отрешенной, ее отношение 
ко всему было небрежным. Не стало той, 
которую боготворил весь мир, осталась ее 
оболочка, бледная тень. 

Несмотря на то, что ее звукозаписы-
вающий лейбл утверждал, что певица 
полностью излечилась от наркотиков, 
действительность выглядела иначе. Уитни 
продолжала принимать их. Плюс ко все-
му, бывший муж отсудил у нее дом, и она 
скиталась по гостиницам. Последним ее 
пристанищем стал отель «Beverly Hilton» 
в Беверли-Хиллз куда она приехала на-
кануне церемонии «Грэмми». На самой 
церемонии Уитни должна была стать 
почетным гостем. Но судьба сложилась 
так, что 54-я церемония «Грэмми» была 
посвящена памяти Уитни Хьюстон…

После кончины известного человека 
раскрываются порой шокирующие под-
робности его жизни и смерти. Вот от этого 
мне хотелось бы уйти в сторону, не рас-
суждая на потеху публике – сколько, где и 
чего. Уитни Хьюстон оставила богатейшее 
музыкальное наследие, на котором еще 
будут учиться многие годы. Я просто на-
деваю наушники и говорю – «I Will Always 
Love You». 

Николай роМАНов

Для меня музыкант, прежде 
всего, остается музыкантом. И 
интересует только его произведе-
ния, а не то с кем он спит, что есть 
и пьет, какие наркотики принима-
ет. Но иногда возникает ситуация, 
требующая копнуть глубже, а 
когда такое происходит, то на 
свет выползают малоприятные 
факты, которые то и озвучивать 
не хочется. Так и в этот раз. Наша 
сегодняшняя героиня, в первую 
очередь певица, обладательница 
красивейшего вокала, аналогов 
которому не существует. Ее не 
стало в феврале прошлого года, 
но музыка живет, и будет жить 
еще не одно поколение. Уитни 
Хьюстон. 
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Действие ленты начинается в 1971 

году в США, показывая резкий поворот 
в судьбе главного героя, но его большая 
часть происходит в ливерпуле в начале 
2000-х. Элмо МакЭлрой – талантливый 
химик, разработавший в подпольной 
лаборатории новый синтетический 
наркотик. Этот наркотик легко можно 
синтезировать из ингредиентов, кото-
рые не являются запрещёнными. Элмо 
решает выйти из-под контроля своего 
босса по прозвищу «Ящер», и самостоя-
тельно сбыть чудо-препарат. 

   
Безусловно, британские action comedy 

не имеют себе равных среди собратьев по 
жанру. Наркотики, футбол, разнообразные 
придурки и забавный язык (британцы 
прикольно говорят вместо слова «FUCK» 
что-то вроде «ФОК») – все работает на 
позитивный результат. Начинается кар-
тина, правда, немного медленно, такое 
ощущение, что это – плохой ремейк 
какого-нибудь фильма начала 80-х годов. 
Но постепенно действие разгоняется и не 
снижает скоростей до самого конца.

Данный фильм состоит из самых 
обычных инг редиентов: немножко 
стрельбы, совсем чуть-чуть Tiranozaurus 
Rex'а, горсть наркотических таблеточек, 
парочка американских бандюганов, 
некоторый налет романтики, десяток 
английских хулиганов, панки-шманки, 
бритоголовые наци, тетка-киллер, «за-
пальцованный» крутокостюмный нарко-
торговец, истеричный фанат, а над всеми 
ними – гениальный химик – Элмо МакЭл-
рой. Он изобрел такой наркотик, такой 
наркотик, что вся остальная натуральная 
и синтетическая дурь по сравнению с 
ним – алказельцер пополам с аспирином. 
Причем, основная хохма заключается в 
том, что новый препарат химик ухитрился 
синтезировать из самых обычных произ-
водных, которые можно купить в любой 
стране мира чуть ли не в каждой аптеке. 
Из всех этих ингредиентов сотворена 
такая взрывная картинка, что это просто 
удивительно.

   

51

У ленты китайского кинорежиссёра 
ронни Ю два англоязычных названия 
– «Formula 51» и «The 51st State» – и 
трактовать их можно двояко. с одной 
стороны, речь здесь идет о новом 
наркотике, получившем название POS 
51, с другой – о том месте, где развора-
чивается действие, – о старой Англии, 
которую некоторые американцы пре-
зрительно называют пятьдесят первым 
штатом сША.

Фильм снят по сценарию стэла 
Павлоу – британского писателя и кинос-
ценариста. Продюсером фильма стал 
незабвенный сэмюэл Лерой Джексон 
(получивший известность после съемок 
в картине квентина Тарантино «кри-
минальное чтиво»).  Он же и сыграл 
главную роль.

Босс Элмо – в диком восторге. Он тут 
же договорился со своими партнерами о 
сделке века – много-много денег в обмен 
на формулу нового наркотика, однако 
Элмо, как выяснилось, был не только та-
лантливым химиком, но и пиротехником, 
потому что взрывчатку он изобретал так 
же лихо, как и наркоту. В результате этого 
во время заключения сделки лаборатория 
немножечко взорвалась, и практически все 
умерли. Кроме Ящера, который поклялся 
отомстить Элмо страшной местью, для 
чего нанял тетку-киллера Дакоту «разо-
браться» с химиком быстрее, чем кролики 
трахаются, как говорят у них в Штатах. 
Однако впоследствии, передумал, дав ей 
абсолютно противоположное задание – 
стать ангелом-хранителем объекта и убить 
любого, кто приблизится к химику, ибо 
мозги последнего принадлежат Ящеру.

   
А Элмо нацепил свой любимый 

шотландский килт, прихватил сумочку с 
клюшками для гольфа и отправился пря-
мо к английским друзьям Ящера, чтобы 
собственноручно продать им формулу 
всего за 20 миллионов долларов. Ну, 

или фунтов, если им это будет удобнее. 
Зачем ему такие деньги? К чему такие 
вопросы?.. Может же быть у парнишки 
светлая детская мечта?! Вот и у Элмо 
она была. Он в душе давно чувствовал 
себя шотландцем. Но, конечно, не в том 
смысле, что его тянуло играть на этой 
мерзкой волынке, нет! Он просто любил 
носить килт, и ему хотелось иметь в 
собственности небольшой шотландский 
замок – этажей на пять, не больше. Вот 
ради осуществления этой светлой мечты, 
он и решил кинуть своего босса и взять 
сделку в свои руки...

  
В старой доброй Англии Элмо встре-

чал подручный местного английского бос-
са Леопольда по имени Феликс ДеСуза. Он 
был не очень-то вежлив, потому что с дет-
ства ненавидел американцев, да и вообще 
– отличался крайне нервным поведением. 
Однако Леопольд пообещал Феликсу билет 
на матч века «Ливерпуль» – «Манчестер 

Юнайтед», а Феликс, как неистовый фанат 
«Ливерпуля», готов на все, чтобы попасть 
на этот матч. Он даже готов сопровождать 
этого чертового идиотского америкашку. 
Сэмюэл Джексон необычайно хорош – 
невозмутимый янки в килте и с набором 
клюшек для игры в гольф через плечо на 
фоне суетливых и нелепых британцев. 

   
Меня всегда в британских action 

comedy привлекают типажи. Сам фильм 
сделан очень четко, с великолепным са-
ундтрэком и сценами, пародирующими не-
которые классические фильмы. Например, 
приготовив очередную порцию наркоты 
в таблетках, Джексон протягивает две 
чашки – в одной синие, в другой – крас-
ные таблетки, и говорит в стиле Лоуренса 
Фишберна из «Matrix» о необходимости 
выбора. Или когда в одном из эпизодов 
Карлайл забегает в пивную фанатов 
«MU» и начинает их подкалывать, а по-
том, довольный, бежит от разъяренных 
«быков»! 

Фильм просто потрясающий, если 
относиться к нему исключительно, как 

к стебу. Герои Сэмюэла Джексона и Ро-
берта Карлайла зубоскалят в сумасшед-
шем темпе и стебутся над всем, что под 
руку попадается – над американскими и 
английскими традициями, скинхедами, 
полицейскими и даже над самими собой. 
Фонтан просто искрометного юмора, море 
невероятно смешных диалогов и динамич-
ный экшн, начинающийся с первых минут 
картины и далее стремящийся вперед по 
хронометражу картины со скоростью 
ночного экспресса. Честно говоря, такой 
сумасшедшей юмористической вакхана-
лии я не видела давненько.

Больше всего мне пришлась по вкусу 
сцена, где Джексон в одном из англий-
ских ночных клубов толкает речь перед 
публикой о том, что он сейчас даст им 
абсолютное счастье, позволит им встре-
тить Бога и прикоснуться к радуге, и раз-
брасывает свои чудо-таблеточки прямо 
в толпу… 

Все завершается разборками в доро-
гой ложе на матче Ливерпуль – Манче-
стер Юнайтед. Ящера все-таки разрывает 
на куски смесью, приготовленной в виде 
коктейля нашим предприимчивым геро-
ем, сделка по наркотикам срывается, а в 
руки троицы «химик-шестерка-киллер» 
попадает куча дорогих облигаций, ко-
торые они благополучно делят между 
собой. Но самое прикольное во всем 
этом – это то, что Джексон действи-
тельно всех «надул», потому что вместо 
дивного наркотика состряпал обычные 
витамины… 

Финальный кадр позабавит – главный 
герой снимает с себя всю одежду и, пока-
зывая своему новому слуге-седоголовому 
англичанину черную задницу, пойдет от 
поля для игры в гольф в сторону своего 
замка, выкрикивая «Elmo in Da House! 
Elmo In Da House!». Нечасто видишь 
голливудских звезд в таком ракурсе, при-
знаюсь честно… 

Резюмирую. Отличный фильм: стиль-
ный, забавный, прикольный и очень 
динамичный. Истеричные англичане и 
невозмутимый афроамериканец в килте! 
Да за одно это картину стоит посмотреть. 
А уж Джексон... Джексон – это что-то не-
вероятное!

 
интересные факты: 
– Сэмюэл Джексон в своем ин-

тервью заявил, что сразу согласился 
играть в этом фильме потому, что смо-
жет надеть килт. 

– Слово «f*ck», а также его произво-
дные звучат в боевике 180 раз.

– Бюджет картины составляет 27 
млн. $. 

– В декабре 2001 г. в британском 
прокате фильм занял второе место в 
списке самых популярных фильмов, 
уступив только «Гарри Поттеру».

– на некоторых кинопорталах хо-
дят слухи, что для Стэла Павлоу было 
большой неожиданностью инициатива 
продюсеров. на тот момент он, якобы, 
работал официантом в ресторане… но 
думаю, что это – чушь. Ведь на то время 
(в 2001 году) уже стала бестселлером 
его книга, которую все мы знаем под 
именем – «код атлантиды».

– Сэмюэл Джексон является бо-
лельщиком футбольного клуба «ли-
верпуль» с тех пор, как сыграл в филь-
ме «Формула 51», съёмки которого 
проходили, в основном, в одноимен-
ном городе.

Наталья ПАлеН

ШТАТ
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следующая организация, о которой 
мы бы хотели рассказать – «Новый 
Акрополь». Свободная интернет-
энциклопедия «Википедия» о 
«Новом Акрополе» говорит так: 

«Международная некоммерческая органи-
зация, созданная Хорхе Анхелем Ливрагой 
в 1957 году в Буэнос-Айресе (Аргентина) 
и действующая более чем в 50 странах 
мира. В странах, где располагаются его 
отделения, «Новый Акрополь» ведёт 
культурную, просветительскую и эколо-
гическую деятельность». Если верить вы-
шенаписанному, то на поверхности тишь 
да гладь, но стоит погрузиться глубже – и 
появляются новые, интересные и неодно-
значные факты. 

Для начала, предлагаю познакомиться 
с отцом-основателем «Нового Акрополя» 
Хорхе Анхелем Ливрагой. Аргентинец, 
итальянского происхождения Хорхе Ан-
хель Ливрага родился 3-го сентября 1930 
года. Но некоторым сведениям, его дед по 
отцовской линии был колдуном, отец – 
атеистом, анархистом и антиклерикалом 
(противником влияния религиозных орга-
низаций). В школьные годы Ливрага начал 
брать частные уроки у пожилого немца (ко-
торых, как известно в Аргентине в те годы 
было пруд пруди), который познакомил его 
с теософией. Одновременно он участвовал 
в деятельности ордена розенкрейцеров 
(Орден «Розы и Креста» – теологическое 
и тайное мистическое общество, истки 
которого уходят в глубокое средневековье), 
где получил несколько посвящений, и спи-
ритической организации «Escuela Cientifica 
Basilio», пока не разочаровался в ней.

Критики «Нового Акрополя» отме-
чают поразительное совпадение жизнен-
ного пути Ливраги с судьбами известных 
оккультистов, таких как Елена Петровна 
Блаватская и основатель сайентологии Рон 
Хаббард. Все они в разное время и разной 
последовательности прошли увлечение 
магией, спиритизмом и масонством. Ха-
рактерным для них было использование 
вместо личных имен сокращений – ЕПБ и 
ЛРХ. Кроме этого, у каждого присутствует 
две версии биографии: одна – мифологиче-
ская, созданная оккультистами на основе 
непроверяемых сведений, и другая – ре-
альная, реконструированная критиками, 
вскрывающая неблаговидные их поступки 
и действия (Ливрага, например, в свое 
время активно употреблял наркотики). 
Причем эти совпадения очень и очень 
похожи. Ливрага, заявлял, что, будучи ре-
бенком, гипнотизировал бабушкиных кур, 
а Блаватская утверждала, что в детстве 
гипнотизировала голубей. Здесь возможно 
одно из двух: или мы имеем «дело со сход-
ством характеров, или с попыткой Ливраги 
подогнать свою биографию под «матрицу» 
биографии своего «учителя». 

По окончании университета Буэнос-
Айреса, Ливрага решил стать врачом 

ноВый 
Акрополь

«эзотерической медицины». Чтобы осу-
ществить это, он по совету президента 
Теософского общества Джинараджадаса, 
перестроил подвал своего дома под ок-
культную крипту, сымитировав в ней подо-
бие пантеона египетских божеств. Там он 
занимался своими опытами в специально 
сшитом для этой цели белом одеянии. 
Среди последователей «Нового Акрополя» 
бытует легенда, что Ливрага изолировал 
себя в этой крипте на несколько лет, хотя 
в автобиографии «великий» пишет, что не 
раз покидал убежище (ходил в магазин, 
выгуливал собаку, сдавал экзамены в уни-
верситете и т.д.). 

Небольшое отступление. И тут, и 
там автор упоминает термин «тео-
софия». В дальнейшем он не раз будет 
появляться в материале, поэтому вот 
небольшая справка. 

Теософия – (от греческого Thes – бог 
и Sopha – мудрость, знание) – религиозное 
мистическое познание Бога через непо-
средственное общение с божеством. 
Наибольшую известность данное учение 
получило благодаря Елене Блаватской и ее 
последователям. Целью данного учения 
являлось достижение сверхъестественных 

способностей человеком и постижение 
оккультного знания. Благодаря этому про-
исходила духовная эволюция человека. Если 
говорить простым языком, то теософия 
совмещает как-бы несовместимые вещи – 
религию и науку. 

Но вернемся к нашему герою, который 
Хорхе Анхель Ливрага. Вдоволь насидев-
шись в  крипте, Ливрага имел беседу с 
новым президентом Теософского обще-
ства Нантилокой Шри Рамом. И вот здесь 
начинается то самое, без которого ни один 
«просвещенный основатель культа» обой-
тись не может. Здесь Легенда. В основном, 
все «великие» имели непосредственное 
«общение» с Всевышним, их воровали 
инопланетяне, на них нисходило озарение 
– с Ливрагой немного проще, но имеет 
место быть. Итак, Нантилока, не к ночи 
будет сказано Шри Рам, заявил Ливраге, 
что его ввели в заблуждение обещанием 
сделать врачом «восточной медицины»! 
В действительности же он, Ливрага, сам 
того не ведая, стал «последним учеником 
эзотерической секции Теософского обще-
ства», основанного Еленой Блаватской в 
XIX веке, и ему была поставлена задача 
стать ее преемницей и дать очередной 

импульс эволюции человечества на пути 
к достижению состояния сверхчеловеков. 
После таких слов даже ваш покорный слуга 
возомнил бы себя «великим», основал 
бы культ «борща и вареника» и нес свою 
«религию» по миру. Конечно же, Ливрага 
принял информацию близко к сердцу, 
и «понеслась душа в рай», т.е. учение 
не заставило себя долго ждать – в 1957 
году, вместе с супругой Адой Альбрехт, 
он создал свою организацию – «Новый 
Акрополь». Здесь доминировали две 
идеи, которые Ливрага позаимствовал 
из устава Теософского общества: учение 
о связи с космической иерархией через 
учителей-махатм и доктрина о подготовке 
человечества к зарождению шестой расы 
на пути к появлению сверхчеловеков. Нов-
шеством, внедренным самим Ливрагой, 
был военизированный метод, впервые 
использованный им для распространения 
теософии. Структура «Нового Акрополя» 
представляла многоуровневую пирамиду, 
возглавлявшуюся им и его женой, которые 
считали, что им принадлежит «духовная 
власть» и они продолжают дело Блават-
ской. Кроме того, они подозревались в 
связях с ультраправым экстремизмом и на-
цизмом. Ничто из перечисленного не было 
характерным для устройства и идеологии 
Теософского общества.

В общем, Теософскому обществу такой 
копипаст  совсем не понравился. Ливрага 
был окончательно и бесповоротно (с тор-
жественным сжиганием членского билета 
и пионерского галстука) исключен из его 
рядов, с формулировкой «Ливрага считал 
Блаватскую единственной выразительни-
цей идей теософии и игнорировал других ее 
преемников, а созданный им «Новый Акро-
поль» выступил с четко выраженной соб-
ственной программой деятельности». 

Хотя в исторических хрониках гово-
рится о том, что Ливрага сначала разругался  
с Теософским обществом, и только после 
этого создал свою организацию. В принци-
пе, не суть важно – раскол все равно произо-
шел. По всей видимости, все это сделано 
было для того, чтобы не делить славу ни с 
кем (супруга не в счет), а свое учение сде-
лать «самым верным и единым». Начиная 
с 70-х годов, Ливрага активно работал над 
«расширением территорий» – постепенно 
«Новый Акрополь» распространился по все-
му миру, презентуя себя как «философскую 
и культурную организацию, цель которой 
– возрождение философии как действенной 
силы обновления человека и общества». 
Теоретическая база «Нового Акрополя» 
представляет собой своеобразный сплав из 
ряда религиозных и мистических концеп-
ций, отдельных философских учений и их 
элементов, а также некоторых психологи-
ческих теорий – сплав, составленный Лив-
рагой и его ближайшими последователями. 
Официально декларируемые цели «Нового 
Акрополя» таковы: 

1) объединять людей на основе идеала 
всеобщего братства, независимо от верои-
споведания, расы и социальной принад-
лежности; 

2) способствовать целостному виде-
нию мира посредством сравнительного 
изучения философских систем, наук, ре-
лигий и искусств; 

3) давать людям возможность жить 
в гармонии с Природой, помогая им раз-
вивать свои внутренние потенциалы и 
познавать законы жизни. 

7 октября 1991 года отец-основатель 
«Нового Акрополя» Хорхе Анхель Ливра-
га отошел в мир иной, а его место заняла 
Делия Стейнберг Гусман. 

Продолжение следует…

Арсений ПАрАГрАФ 
(Днепропетровск) 

Говорить о сектах всегда не-
просто. Они имеют два лица, об-
ращенных к разной аудитории. 
Одно – к людям с улицы, профанам. 
Другое – к своим, так называемым 
посвященным, членам внутрен-
него круга секты. Тоже касается и 
автора, анализирующего действия 
очередного культа, секты, религи-
озной организации - не удариться в 
конкретную критику и выливание 
желчи, но и не петь осанну. Найти 
«золотую» середину и дать инфор-
мацию читателю, чтобы он само-
стоятельно сделал правильные 
выводы. 

ЛРХ – гипнотизер бабушкиных кур
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Ибица действительно является 
клубной столицей мира и боль-
шинство модных веяний элек-
тронной музыки и танцевальных 
вечеринок берут начало именно 

здесь. 7 главных клубов острова, так назы-
ваемая «большая семерка», затмевают свои-
ми колоссальными силуэтами все остальное, 
но на самом деле клубы – это далеко не весь 
остров. Мало кто знает, что Ибица является 
всемирным центром притяжения творческих 
личностей всех профессий, будь то музы-
кант, фотограф, художник или писатель. На 
маленьком, по размерам в два раза меньше 
Москвы, острове есть несколько отличных 
школ верховой езды, множество музеев и 
11 ресторанов с мишленовскими звездами. 
Остров и город Ибица включены в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также остров считается одним из 
самым популярных на планете мест для 
занятия йогой и для практики различных 
видов нетрадиционной медицины. На Ибице 
до сих пор сохранилась культура хиппи и 
сами хиппи. Остров им очень понравился, и 
решили они на нем жить-поживать да… от-
дыхать. А делать они это, конечно же, умеют 
лучше всего. Несколько дней в неделю рабо-
тают рынки хиппи, которые стоит посетить. 
Я съездил на один из них – в прекрасном и 
завораживающем местечке Es Canar. Рынок 
хиппи – это множество палаток, которые 
раскинулись на большой площади. Несмо-
тря на то, что в большинстве из них про-
дается сущая безделица, на рынке можно 
найти действительно уникальные вещи. В 
одной из палаток продавали курительные 
принадлежности и веселительную траву-
мураву. А какие колоритные окружали меня 
персонажи! Дреды, дым вокруг головы, 
свободные разноцветные одежды и… такие 
спокойные глаза. Кто-то просто отдыхал, 
кто-то танцевал, кто-то играл на музыкаль-
ных инструментах, кто-то курил гандж… 
Повсюду царила атмосфера спокойствия и 
полного умиротворения.

СТрана чУДеС
Честно говоря, трудно решить, с чего на-

чать рассказывать об Ибице, с какой стороны. 
Начну, наверное, с того, что касается всех и 
каждого. Ибица меняет людей. Меняет вне 
зависимости от того, откуда вы родом, сколь-
ко вам лет, с какой целью вы прилетели на 
остров и как проводили на нем свое время.

Здесь очень открытое общество с мало-
выраженной социальной сегментацией. 
Совершенно обычное дело, когда компания 
топ-моделей заседает в пляжном ресторане, 
попивая Moet & Chandon, а рядом на песке 
расстелили полотенца студенты, курящие 
гандж, весь год подрабатывавшие в бистро, 
чтобы накопить на неделю отдыха. Местная 
политическая элита, если уж захотела повесе-
литься, снимает пиджаки и галстуки и вовсю 
отплясывает в клубе вместе с интернацио-
нальной толпой. Многие мои знакомые просто 
столбенели, опознав в заразительно хохочущей 
даме на соседнем лежаке всемирно известную 
поп-певицу, а в мужчине, угостившим их кок-
тейлем в баре – голливудского режиссера. 

Клуб Amnesia поразил своим performance 
– скрипач на электроскрипке, которая све-
тилась, барабанщик весь в огнях софитов, 
актеры в старинных одеждах на ходулях. 
Клуб Es Paradis захватил своим внутренним 
убранством – меня окружали растения, в цен-
тре зала была некая балюстрада, в которой 
на танцующих сверху в определенное время 
лились потоки воды.

По залу висели огромные шары, которые 
сияли неоновыми цветами в такт музыке. 
Клуб Privilege – самый большой клуб в 
мире – ошарашил своими размерами. В нем 
может в легкую поместиться более 10 тысяч 
человек(!). «Клубом» Privilege назвать труд-
новато, сам по себе он – здоровенный ангар, 
с подвесными канделябрами и огромными 
вентиляторами под потолком, которые кру-
тятся медленно и напоминают каких-то ин-
дустриальных монстров. Но самым лучшим 
клубом оказался Space, который вмещает в 
себя то ли 5, то ли 6 площадок, на которых 
играет совершенно разная музыка. Где-то 
долбит progressive trance, где-то умиро-
творяет lounge, где-то колонки разрывает 
drum’n’bass иdub step, где-то играет полная 
мешанина. Все это разбавляется морем света, 
коктейлей визуализаций и костюмирован-
ных актеров, устраивающих своеобразные 
«флешмобы» – то все начинают двигаться 

синхронно, то вместе расправляют на вы-
тянутых руках над собой нечто вроде светя-
щегося покрывала.

Многим из клубов больше 20-30 лет, на 
их площадках в свое время отплясывали и 
праздновали дни рождения Мик Джаггер, 
Фредди Меркьюри, Мадонна и множество 
других известных людей.

На Ибице практически не существует 
ограничений. Поэтому там ни у кого не 
вызовет удивления прогуливающаяся по 
улочкам красотка, на которой из одежды, 
разве что –  небрежно накинутое на смуглые 
бедра парео.

В ночных клубах можно встретить много-
численных продавцов легких наркотиков. По-
лиция острова старается не замечать торговлю 
«веселящими» препаратами, такое положение 
вещей существует уже давно. Случается, что 
дилеры ставят раскладные столики, на кото-
рых разложены разноцветные таблетки с изо-
бражением «ушастого зайца» и расставлены 
бокалы с коктейлями, в которые добавлены 
наркотические вещества. Большинство нар-
котиков, продающихся на острове, вызывают 
у человека сильнейшую жажду. В связи с этим 
бутылка минеральной воды на острове стоит от 
15 долларов. Цены на нее заметно возрастают 
ближе к утру. Покурить марихуану мне пред-
лагали довольно часто, особенно при этом не 
скрываясь. Как предлагают сигарету. 

Ибица представляет собой некий тест 
личности. Остров распахивается навстречу 
тем, кто по-настоящему дружелюбен и полон 
позитивной энергии, и, напротив, отторгает 
людей эгоистичных и недоброжелательных. 
Это не метафора. Послушайте разговоры в 
очереди на регистрацию в аэропорту, ког-
да люди уже улетают с Ибицы. Большую 
часть очереди будут составлять сияющие 
от счастья пассажиры, дающие обещания 
вернуться на Остров снова. 

Они рассказывают друг другу о том, как 
познакомились с людьми из Австралии, Юж-
ной Африки, Германии, как вместе совершен-
но спонтанно отправились встречать закат, а 
потом – в клуб, и как они не сделали ровным 
счетом ничего из того, что планировали, но 
уже никогда не потеряют то ощущение ду-
шевного полета, которое дает остров. Один 
мой друг-англичанин, журналист, много где 
побывавший и много что повидавший, летом 
этого года впервые туда полетел. На третий 

день пребывания он заявил: «Знаешь, ты 
живешь в стране чудес. Ибица находится 
где-то в другом измерении, никак не в том, 
в котором лежит остальной мир». 

Феномену «страны чудес» в течение дол-
гих веков пытаются дать научные и не очень 
научные объяснения. Нострадамус прогно-
зировал, что после ядерной войны Ибица 
из-за благоприятной розы ветров останется 
незараженной и остров даст начало новой 
жизни. Про скалу Es Vedra, возвышающуюся 
из моря рядом с побережьем Ибицы, гово-
рят, что это третий по силе магнитное поле 
Земли (первыми двумя являются Северный 
и Южный полюса). 

Во времена борьбы с ведьмами в Европе 
женщин, обвиненных в колдовстве, якобы 
ссылали на Ибицу. В конце концов, само 
название острова означает «остров беса» 
– Бесом звали бога танца и музыки у фини-
кийцев, которые в 654 году до нашей эры 
основали первый на Балеарских островах 
порт Ibossim. Я, надо признаться, не эксперт 
ни в истории, ни в магнитных полях, ни даже 
в предсказаниях Нострадамуса, и обычно 
ориентируюсь на то, что вижу своими гла-
зами и слышу своими ушами.

Поэтому позволю себе процитировать 
вместо известного пророка еще одного своего 
приятеля, преподавателя йоги, уже 10 лет 
постоянно проживающего на Ибице: «Ничего 
удивительного, что Ибица стала центром 
мирового клаббинга. На острове такая 
энергетика, что танцевать, тусоваться 
и веселиться можно действительно сутки 
напролет, при этом не употребляя ника-
кого допинга. остров сам подпитывает 
тебя. Я с некоторого времени больше не 
употребляю ни наркотики, ни алкоголь –  
просто потому, что больше в них не нуж-
даюсь. У меня и без того достаточно сил 
и хорошего настроения и для йоги, и для 
общения с друзьями, и для тусовок».

Надеюсь, мне удалось хотя бы в некото-
рой степени объяснить, почему Ибица – это 
больше, чем просто остров, где тусуются 
клабберы и в безмерных количествах при-
нимают наркотики. В полной мере объяснить 
не получится потому, что не все возможно 
передать словами, и потому, что Ибица не-
исчерпаема. 

Сергей КАрАНТьев

Ибица – это точка, прежде всего, не 
на карте, а в сознании, или даже в подсо-
знании. На всякий случай уточню, что на 
карте эта точка расположена в балеар-
ском архипелаге, в средиземном море, 
у подбрюшья Испании. Ибица – остров-
бренд, чье название синонимично со 
словами «ночная жизнь», «дискотеки», 
«наркотики», «секс», «уход в отрыв». 
Не посетить ее среди уважающих себя 
клабберов считается идейным престу-
плением.

Клуб Амнезия. В ожидании потопа
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до недавнего времени вертолеты 
армии Мьянмы (бывшая Бирма) не 
отваживались залетать в окрестности 
Гомонга, расположенного в «золотом 

треугольнике», в каких-нибудь тридцати 
километрах от таиландской границы, где 
находились владения Кун Са, одного из 
опиумных наркобаронов. Эти владения охра-
няли ракеты класса «земля-воздух» SAM-7 
китайского производства.

В начале 1996 года подразделения бир-
манской армии спокойно разместились в 
Гомонге, где их радостно приветствовали 
солдаты армии Кун Са, решившего сложить 
оружие. Наркобарон и бирманские генералы 
отметили это событие, напившись вискаря. 
Тем самым, по официальной версии, якобы 
закончилась длившаяся десятилетия исто-
рия одного из главных действующих лиц 
опиумных войн в «золотом треугольнике», 
расположенном между китайской провинци-
ей Юньнань, Лаосом, Бирмой и северными 
районами Таиланда.

В 1994 году Кун Са не без гордости по-
казывал прибывшим на собственный страх 
и риск из соседнего Таиланда журналистам 
свою армию численностью около десяти 
тысяч человек, хорошо обученных и воору-
женных.

Все, кто встречался с командиром, 
признают, что ему нельзя отказать ни в 
известном чувстве юмора, ни в гостеприим-
стве. Под его контролем находилась часть 
торговли опиумом и героином, которая на 
60% обеспечивала нужды североамерикан-
ского рынка.

НАЧАЛО

Этот человек родился в 1934 году. После 
смерти отца, китайского эмигранта, 
его мать, принадлежавшая к бирман-
скому этническому меньшинству шан, 

вторично вышла замуж – за сборщика нало-
гов. Он учился у деда, старейшины шанской 
деревни Луа Мав, где, как и во многих других 
местах «золотого треугольника», в начале 
50-х годов, после победы коммунистов в 
Китае, обосновались разгромленные части 
Гоминьдана (консервативная политическая 
партия Китайской республики).

Этот никем не контролируемый район 
стал добычей разного рода банд, которые 
никак не могли поделить между собой тор-
говлю опиумом и оружием. «Бирманский 
путь к социализму» и сопровождавшие его 
различные формы национализации вконец 
дезорганизовали основанную на выращива-
нии риса экономику восточной части стра-
ны. В долинах стала процветать культура 
опиумного мака.

В Луа Мав, где всеми делами заправляли 
солдаты Гоминьдана, Кун Са организовал 
собственную банду под видом отрядов 
самообороны, которые были упразднены 
властями Рангуна. Поскольку членам та-
ких отрядов никто ничего не платил, они 
начали предоставлять услуги торговцам 
наркотиками: охраняли их караваны вплоть 
до Ташилека, бирманского базара, располо-
женного на стыке трех границ (Бирмы, Лаоса 
и Таиланда). Отпор, который давала бирман-

ская армия нашествию гоминьдановских 
орд, также способствовал тому, что в краю 
народности шан постоянно происходили 
вооруженные восстания.

Когда армия выросла до 800 человек, 
он прекратил кооперацию с правительством 
Бирмы и взял под контроль большую терри-
торию в области Шан и в области Ва, на ко-
торых значительно расширил производство 
опиума. В 1967 он участвовал в стычках с 
остатками армии Гоминьдана, но потерпел 
поражение.    

Тогда в лаосских джунглях кипели на-
стоящие бои между контрабандистами и 
солдатами генерала Гоминьдана, контроли-
ровавшего нелегальный транзит из Южного 
Китая. Сражение велось по всем правилам 
военного искусства, с применением миномё-
тов и гранатомётов. Победило государство: 
начальник Генштаба армии Лаоса Ун Ратикон 
прислал авиацию, всех разбомбил и забрал 
ценный груз себе. Ещё бы, никто не имел 
права провозить наркотики по лаосской 
территории без участия высшего армейского 
командования, этакого «Минлаонаркотор-
га». Потом этот опиум и героин попадут во 
Вьетнам и в короткий срок превратят амери-
канский экспедиционный корпус в сборище 
хронических наркоманов – так иногда руками 
лихих контрабандистов вершится мировая 
политика. Кун Са бежал обратно в Бирму.      

В конце 60-х он сделался видной фигу-
рой, возглавляя самые мощные вооруженные 
отряды в районе. 

ДЕЯТЕЛьНОсТь

в октябре 1969 года Кун Са был схва-
чен солдатами бирманской армии, 
обвинен в государственной измене и 
брошен в тюрьму. Четыре года спустя 

его сторонники захватили в заложники двух 
советских врачей, которых потом отпустили 
в обмен на его освобождение. Когда был 
арестован Ло Хсин Хан, один из его конку-
рентов, он не упустил этого шанса и захватил 
в свои руки большую часть торговли нарко-
тиками. Он оборудовал свою штаб-квартиру 
в Гомонге, где она и находилась вплоть до 
1996 года.  

В 1982-ом тайская полиция, уставшая от 
беспредела наркоармии Кун Са, разбомбила 
и взяла штурмом его базу в Банхинтаэке. 

Ответ не заставил долго ждать: 300 боеви-
ков захватили Ме Саи, разграбили местные 
магазины и сожгли полицейский участок. 
Министр внутренних дел объявил награду 
за голову опиумного короля – 25000$. «Это 
оскорбление для меня, – заявил публично 
Кун Са, – Я стою в тысячу раз дороже». И в 
свою очередь назначил за голову министра 
вознаграждение в триста тысяч. Ещё более 
десяти лет неуловимый бирманец действовал 
под носом у местной охранки.

7 марта 1984 года ему пришлось за-
ключить с бирманскими властями сделку: 
в обмен на свободное проведение контра-
бандных операций он обязался оказывать 
помощь в борьбе против бирманской ком-
партии. В то время Рангун категорически 
отрицал существование подобной сделки. 
Однако события подтвердили, что она су-
ществовала: неоднократно отряды «армии 
Шан» приходили на помощь бирманской 
армии, особенно при усмирении восстав-
ших, которые составляли серьезную кон-
куренцию в наркобизнесе.

В 1987 году Рангун объявил о насту-
плении на Гомонг. В действительности же 
ничего подобного не произошло. Просто бир-
манским властям хотелось сделать приятное 
американцам, которые давали им миллионы 
долларов на борьбу против наркобизнеса.

Кун Са с облегчением вздохнул, когда 
узнал, что генералы подавили в сентябре 
1988 года в Рангуне движения демократиче-
ской ориентации. Тем не менее, тиски вокруг 
его отрядов сжимались все сильнее.

В 1989 году суд нью-йорка вынес 
обвинительное заключение в отноше-
нии кун Са, и выдал международный 
мандат на его арест. он пытался по-
ставить в Сша тысячу тонн героина, 
предлагая правительству страны ку-
пить товар, чтобы героин не попал на 
международные рынки наркотиков. 
однако правительство Сша отказалось 
от такого «выгодного» предложения.

ПЛАТА ЗА МОЛЧАНИЕ

в 1992 году ставкой в борьбе между 
вооруженными отрядами китайского 
наркобизнеса и отрядами Кун Са был 
контроль над бандами наркомафии. 

Лаборатории по очистке героина перебази-

руются с таиландской границы на террито-
рию китайской провинции, и теряют свое 
значение для наркоторговцев. В 1995 году в 
«армии Шан» произошел раскол, и империя 
наркодельца стала сокращаться, как шагре-
невая кожа.

Все эти обстоятельства заставили Кун 
Са проявить инициативу и направить в 
Рангун одного из своих близких родствен-
ников. Что касается военной хунты, то 
«капитуляция» знаменитого бандита давала 
ей явные выгоды. Взятие приступом укре-
пленного лагеря Гомонг могло бы дорого 
обойтись. За «капитуляцию» он, видимо, 
получил разрешение сохранить свои отряды 
и определенную свободу в продолжении 
наркоторговли.

Подозревая подвох, США сразу же 
объявили, что того, кто предоставит инфор-
мацию о Кун Са, ожидает вознаграждение 
в 2 млн. долл. Бирма заявила, что она не за-
ключала сделки с наркобароном, и не будет 
высылать его из страны. И не только потому, 
что у нее нет договоренности с Вашингтоном 
в этой области, а потому, что намерена «сама 
заняться» делом наркоторговца. Говорили, 
будто Кун Са купил трехэтажный дом в 
Ташилеке, который находился под охраной 
гарнизона бирманской армии, тем более, что 
и бирманцы были заинтересованы в том, что-
бы все забыли об их «узнике» и, возможно, 
любимом чаде. 

Сообщения о «домашнем аресте» Кун Са 
на его комфортабельной вилле в Рангуне с 
персональным обслуживанием, роскошными 
автомобилями, военной охраной, отелем и 
поместьем вызвали подозрения в заключен-
ной сделке между государством и героиновой 
корпорацией командира. 

По одной из версий, Кун Са умер 26 
октября 2007 года в Янгоне, в возрасте 74 
лет. Другая же версия говорит о том, что 
местонахождение наркобарона все еще не 
известно.

В джунглях Бирмы продолжается произ-
водство героина. Наркотики вывозятся через 
Таиланд в страны третьего мира междуна-
родными преступными синдикатами либо с 
помощью курьеров, либо вместе с легальны-
ми грузами в контейнерах.

Анна лИТМАН

ОПИУМНый КОРОЛЬ
Несгибаемый член и пламенный борец с бирманскими коммунистами

кун са, также Хун са (17 февраля 
1933 – 26 октября 2007) – бывший ли-
дер бирманской оппозиции, командир 
Объединённой Армии Шан, которого 
также называют Опиумным королём за 
организацию опиумного производства 
и торговли в Золотом Треугольнике – 
области, расположенной на границах 
Таиланда, Мьянмы и Лаоса, известной 
рекордными размерами производства 
и сбыта наркотиков. 
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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. 

третья Сила

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 
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НАчАЛО

е ще в V-I вв. до нашей эры 
в Древнем Риме начал фор-
мироваться так называемый 
«третий сектор». Позже со-

циальные структуры стали разви-
ваться – создавались литературные, 
религиозные, артистические и благо-
творительные коллегии.

В то время «третий сектор» в поли-
тику не вторгался, оттого и просуще-
ствовал достаточно долго. Но уже тогда 
государство выработало и успешно 
санкционировало универсальные сред-
ства борьбы с неправительственными 
структурами. Средства были просты: 
вытеснение из общественной жизни, 
насильственное огосударствление, 
запрет деятельности.

Второй период расцвета «третьего 
сектора» пришелся на XI-XVI вв., когда 
в странах Западной Европы бурно рас-
цвели городские общины, цеха, союзы, 
гильдии, братства. 

Однако история закончилась 
их медленным угасанием в объятиях 
государства – полной институализа-
цией, обюрокрачиванием, стагнацией 
и самораспадом.

РАЗвИТИЕ   

Считается, что одним из первых 
случаев легализации добро-
вольного общества в Россий-
ской империи можно считать 

31 октября 1765 года, когда импера-
трица Екатерина II на прошение 15-
ти ученых дала положительный ответ. 
Практически сто последующих лет 
общественные организации в империи 
легализовались только лишь по пред-
писанию власть имущих. 

Несмотря на жесткие юридиче-
ские ограничения и преследования, 
в первой половине XIX в. «третий 

сектор» в империи расширялся. Только 
в Украине функционировало более 
50 сообществ, из которых 23 были не-
легальными.

Однако, со временем имперская 
власть, почувствовав угрозу, начинает 
тотальное расформирование «нелояль-
ных и сомнительных» организаций. 
В Украине негласно был объявлен 
государственный террор украино-
фильскому движению – в учебных за-
ведениях начались глобальные аресты. 
Но процесс уже стал необратимым: в 
начале ХХ века формирование него-
сударственных структур становится 
массовым явлением. Так, если в Киеве 
в 1901 году действовало около 20-
ти профсоюзов, то к 1906 году – уже 
более 100.

Общественные организации опера-
тивно захватывают различные сектора 
социальной жизни. Неправительствен-
ные структуры принялись проклады-
вать железные дороги, выпускать газе-
ты, открывать библиотеки и приюты, 
проводить концерты и лотереи, орга-
низовывать научно-исследовательские 
экспедиции, внедрять технические 
разработки и т.д.

Это время стало противоречивой ми-
ниэпохой бурного научно-творческого 
и социально-политического пред-

принимательства. Формировались 
пролетарские политические орга-
низации, учреждались буржуазно-
монархические партии, создавались 
шедевры культуры, а параллельно шли 
еврейские погромы. Гремел эсеровский 
террор. В 1905-1909 гг. в Украине 
сотни вооруженных анархических 
групп развязали кровавый беспредел. 
Взрывались полицейские участки, 
процветало мародерство, захватыва-
лись типографии и поезда. В ту пору 
отчеты жандармерий напоминали 
сводки с фронта.

Но верхи страшила не распоясавшая-
ся уголовщина, а бурный рост в те годы 
национально-освободительного дви-
жения. В деятельность культурно-
просветительских организаций при-
вносятся идеи национального са-
моопределения, борьбы с тотальной 
русификацией. И вот тогда власть 
широко задействует новый прием 
борьбы с «третьим сектором» – рас-
кол по национальному признаку. 
В 1905-1908 гг. легализуется ряд 
национал-патриотических партий. 
В ответ в городах формируются ев-
рейские отряды самообороны, терро-
ристические группы.

Существуют документальные сви-
детельства о 2643-х общественных ор-

ганизациях, действовавших в Украине 
начиная с 40-х годов XIX в. до конца 
1916 г. Из них 425 –  благотворитель-
ные, 473 – социальной взаимопомощи, 
213 – национально-просветительские.

1 апреля 1917 года, после свержения 
самодержавия, граждане получи-
ли уникальное в мировой практике 
«Постановление Временного пра-
вительства о собраниях и союзах», 
согласно которому всем разрешалось 
устраивать собрания, как в закрытом 
помещении, так и под открытым небом, 
а также «без всякого на то разреше-
ния образовывать общества и союзы 
в целях не противных уголовным за-
конам...». Неправительственные струк-
туры праздновали победу, но очень 
недолго.

ЭПИЛОг

С момента прихода к власти, 
советское правительство мак-
симально применяла древ-
неримскую триаду приемов 

ликвидации «третьего сектора» (ого-
сударствление, вытеснение, запрет). 
При уездкомах создавались десятки 
отделов, монополизирующие все сфе-
ры общественной жизни.

Старые общества распускались. 
Уже с середины 20-х годов началась 
централизация и тотальное огосу-
дарствление «третьего сектора».

Если в годы царизма на Украине 
в губернские Присутствия отчеты 
представляли тысячи общественных 
организаций, то уже в 1924 году 
во ВЦИК Украины представлено 
было всего семь отчетов обществ, 
объединявших в своих рядах 700 тысяч 
членов. Понятно, что добровольность 
членства была относительной, а мас-
совость достигалась путем проведения 
ударных политмероприятий. 

Государство торжествует победу. 
Идет полное удушение общественной 
самодеятельности как таковой. Добро-
вольные общества, которые, с точки 
зрения властей, плохо выполняли 
функции «приводных ремней», были 
ликвидированы.             

Новая история «третьего сектора» 
в Украине начала писаться набело 
в 1991 году. Но это уже совсем другая 
история...

Анна БАльчИНоС

третий Сектор
история возникновения

Третьим сектором называют 
организации, чья деятельность 
направлена на общественное 
благо. Для своих программ орга-
низации, относящиеся к третьему 
сектору (часто также называемые 
некоммерческими или неправи-
тельственными), привлекают по-
жертвования, гранты, используют 
собственные ресурсы.


