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Нет, я не жалею ни о чём...
(19 декабря 1915 – 10 октября 1963)
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Нет! Ни о чём,
Нет, я не жалею ни о чём,
Ни о добре, которое мне сделали,
Ни о зле, мне всё равно.

Из моих воспоминаний
Я разожгла костёр.
Мои печали, мои удовольствия
Мне больше не нужны...

Нет! Ни о чём!
Нет, я не жалею ни о чём,
Всё оплачено, выметено, забыто,
Мне наплевать на прошлое.

Выметены прошлые любовные истории
С их тревогами.
Выметены навсегда,
Я начинаю с нуля.
(композитор Шарль Дюмон, слова Мишель Вокер, 1956 год)
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Ф л е шполна
- м о напоминаний
б
Жизнь
о том, чего нам не хватает. Обычно эти напоминания являются нам в облике других людей. Всегда есть кто-то более
успешный, талантливый, привлекательный или более ловко преодолевший
важные жизненные вехи. Мы натыкаемся на таких людей каждый день – и
часто это наши друзья, родственники или коллеги. Иногда осознание этого
оставляет чувство горечи и этот знакомый укус зависти. Зависть – состояние, когда нам хочется чего-то, что есть у другого человека, – это ядовитая
эмоция, которая бьет по чувству собственного достоинства, побуждает
вредить успехам других людей и даже порой провоцирует агрессию. Да и
ощущения просто ужасные. Так как же ее обезвредить?

1

«Не улетай!»

Зависть или..?

Признайте свою зависть. Признать, что
ты испытываешь зависть, – может показаться угрожающим, ведь это значит
признать свою собственную слабость и
неуверенность в себе. Первый признак зависти – это иррациональная враждебность по
отношению к объекту зависти. От одного его
вида кожа, бывает, покрывается мурашками,
хоть даже этот человек и не сделал ничего
плохого. Гораздо лучше, если это смутное
негодование удастся разоблачить, раскрыв
его подлинную природу, еще до того, как оно
овладеет вами и ударит по вашим отношениям с людьми. Полезно уделить внимание
телесным ощущениям: некоторые формы зависти порождают физиологические реакции
вроде учащенного сердцебиения, напряжения мышц и потеющих ладоней.
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Осознайте, что гордость – лишь оборотная сторона зависти. Противопоставить
зависти гордость – естественное побуждение, но обычно это не помогает. «Да, у него
классная машина, зато я лучше выгляжу»,
– эти рассуждения вам особой радости не
принесут. На мгновение вы почувствуете удовлетворение, но рано или поздно появится еще
кто-то, у кого и машина лучше, и внешность
эффектнее. Иными словами, внушать себе,
что и у вас есть достойные зависти черты,
вряд ли даст устойчивый эффект. А главное:
это поддерживает всю ту же нестабильную
социальную иерархию, при которой нужно
«опустить» кого-то еще, чтобы почувство-

вать себя хорошо (или наоборот). Вместо
того чтобы реагировать на болезненное
чувство зависти попытками поднять свою
самооценку, лучше попробуйте проявить
к себе сострадание. Признайте, что трудно
видеть, как другому хорошо, когда вам тяжко,
и напомните себе, что вы совсем не одиноки
в ощущении собственной неадекватности.
Даже самые успешные люди порой страдают
от сомнений в себе. Быть человеком – значит
быть несовершенным.

3

Постарайтесь заменить зависть сочувствием. Зависть может показаться почти
что комплиментом, но вообще-то она
дегуманизирует. Она сводит объект зависти
к какому-то узкому образу, скрывающему
полную картину жизни человека. Разве у
вас не было так, что вы завидуете кому-то, у
кого, кажется, идеальная жизнь, а потом оказывается, что человек сильно страдает? Так
бывает чаще, чем нам кажется. Мы просто
не в состоянии осознать чьи-то трудности,
когда глаза затмевает зависть к их будто бы
чудесной жизни (кстати, тут часто виноваты
социальные сети). Не то чтобы нужно выискивать признаки, что другие люди страдают,
но нужно быть готовым увидеть их в более
полноценном свете, со всеми их сильными и
слабыми сторонами, радостями и печалями.
Это поможет нам заметить вещи, которые
мы иначе упустили бы, и в результате мы
могли бы помочь страдающим людям, когда они в этом нуждаются. Когда мы видим

цельный образ человека, это также помогает
нам искренне радоваться его успехам, что
укрепляет отношения.
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Пусть зависть подталкивает к самосовершенствованию, когда это уместно. Когда
наша зависть проистекает из наших
собственных особенностей, которые мы не
можем изменить – трудного детства, травмирующего события, состояния здоровья, – то
попытки подтолкнуть себя к самосовершенствованию, отталкиваясь от зависти, лишь
утопят нас в разочаровании и чувстве вины.
Но иногда зависть демонстрирует нам вещи,
которые вполне досягаемы, если мы готовы
что-то изменить в своей жизни. К примеру,
вы завидуете своему более эффективному
коллеге, но можете и сами работать продуктивнее, если научитесь управлять своим
временем. Можно даже чему-то научиться у
коллеги: такие сравнения могут быть и источником полезной информации.
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Не забывайте благодарить судьбу.
Как говорится, зависть – это когда вы
осознаете чужие удачи вместо своих.
Благодарить судьбу – это не то же самое, что
подхлестывать свое эго напоминаниями, в
чем вы лучше окружающих (см. пример с
внешностью и машиной). Скорее речь о том,
чтобы сосредоточиться на действительно
важных вещах, и порой это нечто неощутимое и незримое, чем мы обладаем, и что не
особенно зависит от сравнения себя с други-

обращена к тем, кто в той или иной мере
имеет отношение к проблеме наркотиков,
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ.
В первую очередь тот, кого проблема
уже затронула, чьи друзья или родственники употребляют наркотики, кто в процессе своей профессиональной деятельности
сталкивается с потребителями наркотиков,
кого разбирают любопытство или просто
жажда новых ощущений.
Наркотики – это зло. Важно понять, что
за пределами мира наркотиков существует
лучший, захватывающий, насыщенный
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –
наша газета.
Наркотики отбирают у человека радость
и ощущение жизни. Потому, первый раз
потянувшись за дозой, подумай: чего ты
действительно хочешь и чем ты рискуешь
в этот момент. Своей жизнью, любовью
близких, собственной человечностью,
здоровьем родных детей…
Каждый имеет право на правдивую
и объективную информацию. Здесь ты
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах
людей, знающих проблему изнутри, –
специалистов и потребителей.
А еще, именно наша газета поможет
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши
нам на redaction@neuletay.aids.ua.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
ми: крепость духа, разнообразный жизненный опыт, или даже просто тот факт, что вы
по-прежнему живы. Зависть истощает нашу
энергию и пожирает ощущение счастья, а
правильная оценка себя может обнаружить
изобилие в тех местах, где мы забыли посмотреть.
Из блога Джулиана Брейнс
Калифорнийский университет,
(Беркли, США)

Запорожский online
В Запорожье появилась новая актуальная социальная инициатива – анонимная ONLINE консультация потребителей
любых наркотических веществ.

В

рамках проекта «Без свидетелей – о последствиях» Благотворительный фонд
«Сподівання» предоставляет анонимные и бесплатные онлайн-консультации по
вопросам здоровья и сексуальной гигиены
потребителям любых наркотических веществ, а также их сексуальным партнерам.
Проект имеет социально значимый
контекст – направлен на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов и

инфекций, передающихся половым путем,
среди потребителей наркотиков и их сексуальных партнёров.
Пообщавшись с консультантом в анонимном онлайн чате, можно прояснить
многие важные вопросы:
– наркотик ли то, что употребляется;
– степень зависимости;
– риск заражения ВИЧ-инфекцией при не
инъекционном употреблении;
– использовать ли презерватив;
– что такое программа «Снижение
вреда»;
– куда обратиться за помощью и поддержкой.
Также в чате на сайте проекта есть возможность проверить себя и своего партнера
– пройти онлайн тесты: на зависимость от
наркотиков и наркозависимость партнера.
Онлайн консультанты БФ «Сподівання»
http://spodivannya.at.ua готовы ответить на
любые вопросы, связанные с последствиями

от употребления наркотиков, а также предоставить информацию по лечению химических зависимостей в Украине. Проект предполагает также предоставление оффлайн (не
посредством интернета, а лично) услуг тем
потребителям, которые станут постоянными
клиентами Фонда.
Клиенты БФ «Сподівання» смогут регулярно:
– проходить тестирование на ВИЧ,
гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем;
– получать консультации специалистов
(нарколога, дерматовенеролога, инфекциониста, юриста, психолога и социальных
работников);
– получать презервативы и лубриканты, шприцы и спиртовые салфетки;
– получать информационные материалы по снижению вреда от употребления
наркотиков и безопасному сексуальному
поведению.

Все услуги, предоставляемые Фондом,
анонимны, конфиденциальны и бесплатны.
Проект реализуется при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине».
Получить анонимную онлайн консультацию в чате, а также узнать подробности о
том, как стать постоянным клиентом Благотворительного фонда «Сподівання» и получать услуги на постоянной основе, – можно
на сайте https://spodivannya.sittool.net в
соответствующих разделах. Чат работает
пн.-пт.: 14:00-20:00.
Подробности о проекте можно также
узнать в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Без свидетелей о последствиях»
http://vk.com/chatspodivannya.
Пресс-служба БФ «Сподівання»,
(Запорожье)
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Акутальное интервью

С 22 по 29 ноября 2013 года пройдет
первая в истории «Европейская неделя
тестирования на ВИЧ». Это событие
предоставляет беспрецедентную возможность для гражданского общества, организаций здравоохранения,
медицинских работников и политиков
по всей Европе объединиться в течение
одной недели, чтобы помочь большему
количеству людей узнать о своем ВИЧстатусе. Темой недели будет «Поговори о
ВИЧ. Пройди тест на ВИЧ». Цель акции –
побудить людей открыто говорить о
преимуществах тестирования на ВИЧ в
целях расширения диалога между всеми
партнерами в этой области. Украина не
осталась в стороне от данного мероприятия – общественные организации
нашего государства примут активное
участие в «Неделе тестирования», а для
получения более детальной информации о ключевых моментах и миссии
данной акции мы обратились к Сергею
Федорову, программному директору
украинского представительства Фонда
AIDS Healthcare Foundation, AHF (США).

3

работа, выезды для проведения тестирования. В каждом отдельно взятом регионе
своя, специфическая ситуация, именно с
этой целью вовлекается гражданский сектор, т.е. общественные организации. Мы
смотрим, какой опыт в подобной работе
имеют организации, их выход на целевые
группы, смотрим на мероприятия. Как
правило, это выезды в колонии, на точки
работы женщин коммерческого секса, в места скопления потребителей инъекционных
наркотиков. Конечно, будут тестирования и
для общего населения, но упор делается на
труднодоступные группы.

Сергей федоров

Поговори
и Пройди
– Сергей, в конце ноября в Украине состоится первая в своем роде акция – «Европейская неделя тестирования на ВИЧ».
Подобных мероприятий в Украине еще
не было. Какова идея проведения такой
акции, и каких результатов вы хотите
достичь?
– Это большой европейский проект, и он
проводится впервые не только для Украины,
но и для европейских стран. Идея проведения
«Недели тестирования» родилась в Европе
среди активистов, которые долгие годы
занимаются противодействием эпидемии
СПИДа. Инициатива исходила от различных
организаций, одна из которых – AHF. Задача
«Недели тестирования» – проведение ряда
мероприятий через аутрич-работу, чтобы
попытаться изменить жизни тысяч людей в
Европе, выявив их положительный статус и
как можно быстрее обеспечив необходимой
диагностикой и лечением.
– Расскажите об основных видах деятельности AHF.
– AHF был основан в 1987 году в городе
Лос-Анджелес как небольшое общественное
объединение, члены которого старались
облегчить страдания обреченных людей.
Сегодня в рамках реализации комплексных
медицинских программ AHF предоставляет
уход и услуги около 225 000 человек, которые
живут с ВИЧ в 27 странах Африки, Азии,
Европы, Латинской Америки, Северной Америки. 73% всех наших клиентов получают
АРТ-терапию.
Основные виды деятельности AHF – это
экспресс-тестирование на ВИЧ, лечение и
адвокация. Только за первые шесть месяцев

2013 года в странах, в которых мы работаем,
протестировали боле 700 000 человек. Мы
считаем, что все люди, подверженные риску, должны иметь возможность как можно
быстрее начать лечение при положительном
результате теста. Тут надо уточнить: все
люди, подверженные риску, должны иметь
возможность как можно быстрее протестироваться и начать лечение в случае положительного результата. Именно этот подход
может снизить распространение эпидемии,
поскольку вероятность передачи вируса от
человека, получающего АРТ, многократно
снижается. Кроме того, человек после своевременного начала АРВ-терапии менее подвержен заболеванию оппортунистическими
инфекциями, в том числе и туберкулезом,
что положительно сказывается на состоянии здоровья и продолжительности жизни.
Часто бывает так, что люди обращаются в
СПИД-центр в поздней стадии, когда помочь
уже невозможно. Благодаря нашему подходу
можно значительно снизить смертность в
Украине среди ЛЖВ от всех причин, в том
числе от СПИДа – на сегодняшний день ее
уровень достаточно высокий, такой, как в
некоторых странах Африки. Мы ведем активную деятельность в этом направлении.
Для нас вовлечение гражданского сектора –
один из способов открыть для себя новые
направления, новые организации, увидеть
другие плоскости, получить опыт, посмотреть на результаты и избрать дальнейший
путь работы.
– Вернемся к «Неделе тестирования».
Какие страны вовлечены в «неделю тестирования»?

– В Европе, кроме Украины, это Эстония, Греция, Литва, Нидерланды, Португалия и Россия.
– Как будут проходить мероприятия
«Недели тестирования» в Украине? Что
было необходимо сделать украинским
общественным организациям для того,
чтобы стать участниками вашей акции?
– Был объявлен конкурс, на участие в
котором ВИЧ-сервисные организации подавали заявки. Всего из семи стран к нам
пришло 22 заявки. Получилось даже больше,
чем мы ожидали. К сожалению, бюджет
проекта ограничен, поэтому все заявки поддержать мы не смогли. Когда мы отбирали
заявки, то основывались на таких критериях,
как необходимый объем финансирования,
который запрашивается; возможный охват
клиентов; доступ к труднодоступным целевым группам. На основании всего этого
был произведен предварительный отбор
организаций. В Украине на данный момент
число организаций я назвать еще не могу, но
мы делаем все, чтобы количество утвержденных заявок именно в нашей стране было
максимальным. Надеемся, что в дальнейшем
финансирование проекта будет увеличено, и
те заявки, которые мы не поддержали в этом
году, сможем поддержать в следующем.
– Как будет проходить сама «неделя
тестирования»? Существует ли общий
план мероприятий, или же в каждой из
стран все будет происходить по-своему?
– Каждая организация, которая подает
заявку, сама составляет план мероприятий –
как именно будет проводиться аутрич-

– Какого результата вы хотите добиться, проводя такую акцию в Украине?
– В Ук раине мы хотим изменить
жизни людей, которые никогда не смогут
обратиться в медицинские учреждения за
помощью. Мы хотим обратиться именно к
тем людям, которые нуждаются в помощи.
Это было одним из ключевых критериев в
поддержании заявок – возможность связать
с лечением людей, у которых положительный статус. И так, чтобы они не позднее 30
дней получили необходимые медицинские
услуги, в том числе узнали количество
лимфоцитов СД4, а при наличии показаний начали антиретровирусную терапию
в течение 14 дней.
– Наша газета – для клиентов и сотрудников ВИЧ-сервисных организаций
Украины. Наверняка они примут непосредственное участие в мероприятии. Что бы
вы им сказали?
– Прежде всего мы призваем те организации, которые работают в области
ВИЧ/СПИДа, увидеть людей, которым нужна их помощь. Наша повседневная работа –
это заявки, проекты, цифры, и это зачастую
отвлекает от самого главного – наших
клиентов. Следует чаще и больше думать
о тех людях, чью жизнь можно кардинально изменить, своевременно оказав
им помощь, начав вовремя лечение. А что
касается клиентов организаций, то надо
сказать им вот что: сейчас многие из них
боятся начинать АРВ-терапию. Возможно,
они слышали какие-то неосторожные высказывания и считают, что прием терапии
достаточно сложный и его нужно отложить
на как можно более поздний срок. К сожалению, люди, которые знают о своем
статусе, не всегда своевременно начинают
лечение, и многие из-за этого погибают
или продолжают страдать от болезней.
Поверьте, если врачи говорят о том, что
сегодня нужно начинать терапию, то не
надо задумываться, надо доверять врачам.
Не стоит ждать момента, когда клетки CD4
начнут уменьшаться, тем более в мире идет
тенденция к более раннему назначению
лечения. Сейчас говорят о том, что новые
протоколы предлагают начинать лечение,
когда уровень CD4 еще достаточно высок.
Ряд исследований доказывает, что существует прямая корреляция между более
ранним началом АРТ-терапии и увеличением продолжительности жизни. Поэтому
протоколы некоторых стран, таких как
США, Франция, предлагают начинать АРТтерапию всем людям с ВИЧ независимо от
количества лимфоцитов CD4. Узнав о своем
статусе, сразу же обращайтесь за помощью,
своевременно начинайте лечение.
Беседовал Артем Зверьков
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конспиративным законам, имеющую свои
явки и пароли. Естественно, милиция
прекрасно осведомлена о деятельности
таких точек и собирает в них свою жатву.
Информацию о готовящихся ментовских
облавах хозяева «предприятия» обычно
узнают ещё задолго до того, как опера
получают своё задание, и к приезду «гостей» на территории посёлка всё чинно
и благородно – комар носа не подточит.
Сами цыгане редко употребляют наркотики, поскольку в их среде такое поведение
осуждается, а к цыгану-наркоману соплеменники относятся с нескрываемым
презрением.
В последние годы, в связи с подорожанием основного сырья – маковой соломки,
и появлением в аптеках кодеиносодержащих препаратов, цыганские «менделеевы»
«модернизировали» производственный
процесс, вполовину разбавляя дорогой и
дефицитный маковый натурпродукт изготовленной из таблеток от кашля аптечной
электроширкой. Соответственно, резко
упало качество наркотика, и нынешняя
цыганская «комбиширка», она же – электричка, деза и годишка, может нанести
непоправимый вред здоровью даже при
эпизодическом употреблении.

Как вы думаете, что сейчас движет миром? Демократия? Любовь
и братство? Честь и достоинство?
Законы? А вот фигушки! Нашей
цивилизацией правит маркетинг –
рыночные отношения. А главный,
незыблемый закон маркетинга
гласит: если есть спрос – будет и
предложение.

В

Всё продаётся

наше время купить можно абсолютно всё: от пуговицы до
атомной бомбы. Были бы деньги.
А то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. В
том числе, увы, и перечисленные выше
честь, братство, законы... Но сейчас речь
не об этом. Торговля приносит прибыль,
а торговля запрещённым товаром – дополнительные бонусы, размер которых,
порой, превосходит его себестоимость на
несколько порядков. За риск.
Наркотики – это высокорентабельный
товар, цена на который по дороге от производителя до потребителя возрастает
запредельно. Например, у афганского
дехканина, своим горбом выращивающего опийный мак на горных «плантарях»,
можно легко сторговать кило героина за
сотню зелёных американских бумажек.
Добираясь до Европы, герыч набирает в
цене немыслимые 1000% накруток и попадает в немецкие и французские вены и
ноздри уже по сотне за грамм... Какие запреты остановят тех, кто решил «срубить
капусты» на такой плодородной ниве?
К тому же, товар не залёживается «на
складах», активно раскупаясь ищущими
острых ощущений товарищами.
Запреты торговать тем или иным товаром существуют ещё со времён становления государственности и упорядочения
торговых отношений. С тех пор в чёрный
список попадали самые разнообразные
вещи: от оружия до самогонки. За нарушение табу виновным грозят различные
кары, вплоть до смертной казни, но,
как показывает практика, это мало кого
останавливает. Ведь навар, полученный в
торговле «запретом», как правило, окупает
риск попасть в лапы органам правопорядка. В нашей стране, впрочем, как и во всём
мире, в числе прочих товаров народного
потребления высоким спросом пользуются
наркотики. Ничего удивительного: ведь не
хлебом единым... Далеко не все желающие
расслабиться покупатели хотят употреблять единственный легальный наркотик –
алкоголь: кому-то врачи не рекомендуют,
кто-то сам не любит. А любая альтернатива разрешённой «синьке» – от травки
до порошка – противозаконна и строго
наказуема. Но если очень хочется и есть
деньги – вам поможет барыга.

Б

Кто ты, барыга?

арыга, он же – дилер или наркоторговец, – ключевой персонаж
незаконного оборота наркотиков.
По мнению граждан, в большинстве видевших эти самые наркотики
лишь по телевизору, классический образ
наркодилера представляет собой нервного
типа, со шмыгающим носом и бегающими
глазками, чуть ли не силой заставляющего
колоться героином детей в школьных туалетах. Чтобы потом, когда несчастные дети
превратятся в безвольных наркоманов,
продавать им «дурь» по заоблачным ценам, наживая на своих жертвах миллионы.
Также гражданам известно о существовании наркобаронов, опутавших своей пау-

Барыжный

тиной весь земной шар. Эти ребята сидят
на своих виллах где-нибудь на Канарах и
нажатием кнопки в ноутбуке отправляют
по трафику очередной эшелон кокаина. В
реальности украинский барыга имеет мало
общего с привычным образом заграничного телевизионного злодея. Всё намного
проще и, одновременно, сложнее...
Дилеров отечественного разлива
можно чётко разделить на три категории:
элитную, оптовую и торчковую. Давайте
рассмотрим каждую из них поближе.

И

Элита

так, элитчики. Это вполне благопристойные господа, объединённые в высокомобильную сеть и
обслуживающие, как становится
понятно из названия, украинскую элиту –
политиков, артистов, «жирных» коммерсантов и прочий бомонд. Имеют широкую
известность в узких кругах. Чтобы стать
клиентом элитного дилера, покупателю
самому нужно достичь определённых
высот на социальной лестнице и получить
рекомендацию проверенного, надёжного
покупателя. Для белых клиентов – белый
товар: например, качество кокаина, следы
которого во множестве находят в туалетных кабинках Верховной Рады, сделает
честь лучшим мировым образцам. При
случайном задержании милицией элитчики честно предупреждают ментов о
том, что, если их заставят назвать имена
покупателей, то услышавшим эти имена
несчастным придётся в лучшем случае
уволиться из «органов», а в худшем – застрелиться. В подавляющем большинстве
случаев через полчаса после «приёма»
элитный барыга с извинениями вновь обретает свободу.
Качество обслуживания у элитчиков
также элитное: нужный наркотик высшего
качества будет вовремя доставлен хоть на
Северный полюс, хоть на подводную лодку. В ассортименте любой каприз, вплоть
до экзотических. При желании попро-

бовать что-то эксклюзивное можно оформить индивидуальный заказ с доставкой
из любого «медвежьего угла», куда курьер,
при необходимости, доберётся на вездеходе или вертолёте. Естественно, высокое
качество обслуживания учитывается при
формировании цены на элитный товар: в
стоимость заказа войдут и все накладные
расходы, и наценка на оперативность, и
плата за риск. Дорого, зато удобно, а за такие важные вещи, как комфорт и безопасность, обеспеченным покупателям не грех
накинуть лишнюю «копейку». Например,
один весьма известный исполнитель украинского рока, отец которого пару лет назад
чудил на посту министра образования и
науки, заказал на свой концерт крепкой
голландской гидропоники, причём прикуренный косячок с травкой должен был
ожидать его сразу за кулисами в минутных
перерывах между песнями. Заказ был
выполнен безупречно, и под финальную
песню «Я їду до дому» львовский рокер
действительно успешно «отъехал», да так,
что организаторам концерта пришлось
объявлять незапланированный антракт.
Короче – у богатых свои причуды…

О

Цыганский опт

птовики. Эта барыжная категория
обслуживает тех покупателей,
кто имеет возможность приобретать товар мелким оптом – от
десяти до пятидесяти-ста кубиков. В
большинстве этим бизнесом промышляют живущие в пригородах крупных
мегаполисов цыгане. В продаже, как
правило, имеется несколько товарных
позиций: марихуана, метадон, палёный
героин, изготовленный из того же толчёного метадона, и «барбитура» в ассортименте. Самый распространённый вид
наркотиков – ацетилированный опий, он
же – банальная «ширка». Часто продавцы
«дури» объединяются, и целые цыганские
посёлки превращаются, по сути, в одну
большую наркоточку, живущую по своим

Обычно барыги-оптовики сами не
занимаются приготовлением товара, а нанимают для этой цели варщика – торчка не
из цыган, который за раскумарку целыми
сутками готовит ширево на продажу,
вдыхая пары растворителя и уксусного
ангидрида. Варщиков часто приходится менять, ведь долго выдержать такие
условия труда не под силу даже здоровым
людям, что уж говорить о несчастных наркопетах... Впрочем, недостатка в желающих занять освободившуюся вакансию
не наблюдается. Справедливости ради
следует отметить, что иногда цыганская
«движуха» так достаёт местные власти,
что наркопосёлки просто стираются с
карты района, а их обитатели равномерно
распределяются по лагерям и тюрьмам.
Так произошло с печально знаменитым
Палермо, слава о котором гремела далеко
за пределами Одессы, в пригороде которой
в лихие 90-е и вырос этот чудовищных
размеров наркопритон.

И

Трагедия торчка

последняя – торчковая – категория барыг (вернее, мелких
барыжек) представлена самими
торчками, потребителями наркотиков, занимающими нижнюю ступеньку
в условной «табели о рангах». Пожалуй,
торчковых барыжек можно уверенно назвать наиболее бесправной, уязвимой, выносящей на своей шкуре все тяготы и лишения объективной наркоманской действительности группой населения. Это они –
основные клиенты оптовых цыганских
наркопритонов. Главные задачи «торчковых»: первое – всегда иметь деньги на
закупку мелкооптовой партии товара для
перепродажи с наваром в 80-100%, второе –
обладать клиентской базой и дорожить
своими клиентами-кормильцами. Для
соблюдения этих условий требуется отлаженный механизм поставок и контроль
качества, ведь один раз накатившись «водой» или прождав дилера под подъездом

Не улетай!
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несколько часов, человек, скорее всего,
снова обратится на такую точку лишь в
случае самой крайней безнадёги.
Никто не становится розничным барыгой от хорошей жизни, это своего рода
жест отчаяния, попытка выжить.
Напомню, что средний день столичного потребителя инъекционных наркотиков
обходится его кошельку от 250 грн. – это
только «подсняться» – до... в зависимости
от возможностей и желаний. И если человек не работает, не умеет или не хочет
воровать, то, чтобы раздобыть себе денег
на наркотики, он рано ли поздно начинает
подторговывать «дурью».
Вот история, характерная для торчковых барыг. Как-то, уставший от постоянных поисков денег и раскумарки, организм
по имени Вася принимает эпохальное решение – заняться наркобизнесом. Первым
делом подсчитывается прибыль, причём
из расчётов выходит, что тело Вася весьма скоро станет если не миллионером, то
вполне обеспеченным человеком. Вот так
тело превратится в человека. Из последней
маминой нычки экспроприируется и перекочёвывает в ломбард последнее золото
(завтра отобью капусту, выкуплю рыжее и
положу всё назад. Мамаша и не кинется).

подъезде нашему герою преградили дорогу трое покрытых татуировками мужиков.
Старший приблизил лицо со страшными
глазами:
– Ты, барыжка, зону греешь? – вкрадчиво поинтересовался урка…
Но мы отвлеклись. Категория торчковых барыг – самая многочисленная, что,
впрочем, неудивительно: наркозависимость – болезнь прежде всего маргинальной прослойки общества, а маргиналов
в «нэзалэжной» Украине становится всё
больше. И если в «высшем обществе»
употребление наркотиков, скорее, дань
моде, чем марафон наперегонки со смертью, то в спальных кварталах торч – это
уже образ жизни. Торчковый барыжка
вынужден приторговывать, чтобы иметь
возможность выжить самому в жестоких
джунглях наркоманского мира, где с одной
стороны его прессуют менты, с другой –
щемят бандиты, с третьей – обманывают
цыгане. Его все ненавидят: клиенты,
вынужденные пресмыкаться, чтобы не
остаться на кумаре, соседи, которые
жалуются участковому на постоянный
движ вокруг барыжной квартиры, а также
пресса и общественное мнение. Впрочем,
на двух последних можно и наплевать...

движ
Оп-па! Хватает на тридцать кубиков, а
после прокрутки эти кубики увеличатся
вдвое, а потом – вчетверо! Геометрическая,
мать бы её, прогрессия! Вася по своим
каналам выходит на оптового барыгу и
едет на закупку. Даже если он пробовал
товар на точке, добравшись домой, первым же делом (в 99,9%случаях) Василий
захочет распробовать ширку ещё разочек, в этот раз «облагородив» продукцию
«цыганпрома» соннатом и димедролом.
В качестве пиар-кампании на дегустацию
приглашены пара-тройка ценителей, они
же – потенциальные покупатели. Закатав
таблетки, Вася с компанией проводит ещё
один сеанс приёма «лекарства», после чего
все дружно зависают на несколько часов.
Наутро хозяин чешет затылок: дегустация
обошлась недёшево. Из тридцати закупленных кубиков ширки в наличии имеется только восемнадцать. Взгляд падает
на двери ванной – и вот оно, решение! Из
оставшихся восемнадцати выбирается
шесть «для себя», к остальному со вздохом
добавляется вода из под крана. Такой вот
фокус: было двенадцать, и вновь стало
тридцать. Цвет, правда, собака, подгулял –
моча-мочой. Ну, да ладно, цвет – не показатель…
До обеда Василий продал только три
куба, потом телефон умолк, как будто
сломавшись. Начал обзванивать знакомых
сам, но в большинстве случаев покупатели предпочитали приобретать ширево на
«своих» точках. К вечеру удалось скинуть
ещё «двушку», но клиенты кривились и
плевались на качество, грозя возвратом,
так что перепуганному Василию пришлось
выдать им ещё бесплатно по кубику вдогонку. На следующий день покупателей на
жиденькую наркоту не нашлось, а к вечеру
и остаток разбодяженного раствора исчез
в Васиной паховой вене.
На этом Васин наркобизнес закончился, однако имел ещё одно, связанное с
собой, последствие. Недели через две после неудачного бизнес-проекта вечером в

Плюс ко всем бедам – ещё и глубокая
наркозависимость с заоблачной дозой и ненормированный «рабочий день»: клиенту
глубоко пофигу, который сейчас час, его
кумарит! Часто бывает, что перепродажа
разбавленного наркотика – единственный
источник существования для неспособных
работать инвалидов «наркоманского труда» и их детей, в буквальном смысле не
позволяющий им умереть с голода.
Если не повезёт и наркоторговец загремит на зону, то и там не будет ему покоя:
наркоманское радио моментально донесёт
весточку о его барыжной деятельности,
а в лагерном отряде наверняка найдётся
парочка тоскующих по наркотику быков,
которые начнут отравлять экс-барыге
и так не шибко весёлую жизнь. Житуха
украинского мелкорозничного дилера
очень и очень нелегка, не стоит ему завидовать. И вряд ли на свете найдётся хоть
один торчковый барыжка, который нажил
себе своей «работой» состояние, я уж не
говорю о счастье…
… и будет нам счастье.
И напоследок. Продвинутая Европа
давно покупает то, чем хочет расслабиться, в Интернете: быстро, безопасно и с
гарантией доставки вам домой. Там давно
сообразили, что победить наркотик нельзя.
Никогда. Человечество выбирает наркотики, это понятно по тысячелетней истории.
Но если победить нельзя, то можно влиять
на культуру употребления, воспитанную
на принципах Снижения вреда, позволяющую отличить одно от другого, употребление от злоупотребления и зависимости.
Только добившись декриминализации и
легализации в основе национальной наркополитики, можно остановить массовое
превращение украинской молодёжи в нацию наркоманов.
Барыжный наркорынок Украины
оценивал и анализировал
Славентий Малышко
(Киев)
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«Я продаю
наркотики…»

Есть люди, профессия которых написана у них на лице, например «сантехник» или «базарная торговка». Лицо моей собеседницы ничем характерным не выделяется – обыкновенная тётка «под сорок», неброско одета,
из украшений – тоненькая золотая цепочка с кулоном в виде паука. Но
кто знает, тот поймёт: паук – это старинный наркоманский символ. А моя
собеседница – одна из столичных «динозавров» барыжного наркодвижа –
незаконного оборота наркотиков.
– Люда, мы с тобой знакомы около тридцати лет, и сколько я тебя помню, ты всегда приторговывала наркотиками. Расскажи, по старой дружбе, как всё начиналось?
– Так случилось, что наркотики сопровождали меня всю жизнь, независимо от того,
употребляла ли я их на тот момент, или нет. Мой сосед Лёшка, кумир, друг детства и
вечный жених, с семьёй которого мои родители были ближе, чем с родными, вернулся со
службы в Афгане настоящим героем: грудь в орденах, десантный берет на макушке, а в
чемоданчике – дембельский альбом и… килограмм белого порошка. В то время наркомания была большой редкостью, о которой толком никто не знал, и наши родители только
радовались, когда к Лёше в гости собиралась компания интеллигентных парней и девушек,
не пивших водку и не оравших под гитару блатных песен. А то, что некоторые, уходя,
«зависали» под вешалкой в коридоре, так это от усталости: не жалеет себя молодёжь, не
спит ночами, учится…
Уже в те времена у меня проснулась коммерческая жилка, тем более, что как раз тогда
в коммунистической стране начала появляться первая частная собственность. Лёша – широкая душа – не допускал мысли, что за дозу с кого-то можно взять деньги. Я смотрела на
жизнь более практично и однажды отсыпала из пакета граммов двести, благо, мой друг
героин ни от кого не прятал. Порошок оптом купили кавказцы с Бессарабки, и это была
моя первая торговая сделка с наркотиками. Оставшегося героина хватило на год, а потом
наступила эра маковой соломы.
– Насколько я знаю, в восьмидесятых торговля наркотиками была не очень распространена?
– Можно сказать, что торговли не было вообще, во всяком случае, розничной. Ктонибудь мог раздобыть или купить себе, например где-нибудь в Казахстане, пару стаканов
травы и угощать приходящих в гости приятелей. Но абсолютно бесплатно. Вообще, раньше
деньгам не придавали такого огромного значения, как сейчас. Первыми торговать начали
цыгане: вначале травкой, затем соломой, а потом и готовым ширевом. А в девяностых,
когда рухнул Советский Союз, наркотики вдруг за очень короткое время стали популярны, как покойный Майкл Джексон в своё время. Вся страна висела на игле, а в каждом
троещинском или борщаговском подъезде работали две-три наркоточки. Милицейский
«Беркут» из машины возле метро по дешёвке продавал отобранный у африканцев героин.
На центральном рынке бабушки выкладывали пакетики с эфедрином рядом с семечками.
Тогда впервые и сформировалась общегородская цена на товар: куб ширки стоил две гривни.
Сегодня, кстати, ширево по восемьдесят, а качество хуже раз в десять.
– Да уж... «О времена, о нравы!..» Люда, а как тебе удалось так хорошо сохраниться,
ведь стаж употребления у тебя уже... ого! Раскрой тайну!
– Забирает здоровье не сам наркотик, а неумение употреблять его правильно. Во многом
помогло медицинское образование, знание человеческого тела и соблюдение гигиены. То,
что вы сейчас называете «Снижением вреда», давно было известно и применялось теми
наркоманами, которые не хотели гнить и ловить на игле СПИД и гепатиты. Также сильно
гробят организм кумары, а у меня они случались нечасто, я запасливая. Очень важно, чем
ты колешься: чем меньше химии, тем лучше. К сожалению, сейчас настоящие экологически
чистые наркотики достать непросто и недёшево.
– Люда, извини за вопрос, ты не задумывалась о том, что продаёшь смертельно
опасный товар?
– Это как смотреть на вопрос. Да, я продаю наркотики. А государство официально
торгует водкой, во многом более опасной, чем моя ширка. Государству, значит, можно? В
магазине можно купить топор и оттяпать кому-нибудь башку. Разве в этом будет виноват
продавец? Я помогаю тем, кто выбрал для себя этот путь, что-то на этом зарабатываю, и
не мне менять принятые устоявшиеся порядки. А за свои грехи я отвечу, но не перед нашим лицемерным государством!
Общался и записал Славентий Малышко
(Киев)

6

Как-то я задалась вопросом, какими
в понимании людей должны быть потребители наркотиков (проще говоря –
наркоманы)? Поспрашивала своих
друзей, знакомых и людей, которые
к наркотикам не имеют отношения. В
большинстве случаев человек говорил, что наркоман – это опустившаяся
личность, неблагополучный элемент
общества, который обязательно ворует,
обманывает, а поэтому должен сидеть
в тюрьме.

К

ак человеку, который относит
себя к числу толерантно настроенных граждан, такое положение вещей мне показалось
несколько необъективным,
неприятным и даже обидным. Я же знаю,
что наркомания – это болезнь, от которой
страдают как сами потребители, так и их
близкое окружение.
Так правда ли все то, что люди думают
о наркозависимых? Воруют ли они? Да,
воруют, и еще как! Обманывают ли? Да,
да, да! И воруют, и грабят, и обманывают,
и «разводят», манипулируют и кидают…
Причем делают это все даже с самыми
близкими людьми: родителями, друзьями, коллегами, пользуясь их любовью и
доверчивостью. Они обманными путями
берут кредиты, которые не собираются выплачивать, выносят из дому все, что можно
сдать в ломбард и получить деньги на дозу.
И наличие болезни – наркомании – никак
не оправдывает эти поступки.
Это все – правда. Есть такие люди. Но
здесь я хочу рассказать и других наркозависимых людях, которые волею судьбы
попали в лапы чудовища – наркомании, и,
не имея сил выкарабкаться, живут в плену,
но при этом не утратили человеческий
облик. Более того, они работают, ставят
высокие цели и достигают их, они имеют
духовные качества, благодаря которым
ИМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ.
Э т и л юд и н е о бм а н ы в а ю т, н е
«разводят-кидают», а просто живут, употребляя наркотики, оставаясь при этом
нормальными, полноценными членами
общества. И таких людей много!
Кто же они? Первыми «напрашиваются» люди культурной сферы. Артисты,
режиссеры, певцы, художники, которые

Среда обитания
не любила. Любила дискотеки. Там же
впервые попробовала таблетки – экстази.
Потихоньку начались и другие наркотики,
вначале перорально, а потом и внутривенно. Закончила учебу, пошла работать в
школу учителем физкультуры. Тогда уже
я была в «системе», но умела это скрывать. Конечно, никаких маечек я носить
не могла, только кофточки с длинными
рукавами. На наркотики денег не хватало,
и я начала подрабатывать тренером по
шейпингу. Позже из школы уволилась.
– Почему уволилась? Ты не любишь
детей?
–Детей я очень люблю. Но сейчас
дети стали слабыми, они не «вытягивают» установленные нормативы. На моих
уроках (как, впрочем, вообще на уроках
физкультуры) детям часто становилось
плохо, они теряли сознание, легко травмировались. А вся ответственность ложится
на учителя! Но при чем тут я? Я же делаю
свою работу! У ребенка приступ эпилепсии, а я виновата? Но такова система:
всегда нужно найти виновного и наказать.
Однажды на моем уроке ребенок умер –
сердечный приступ. Я даже не подозревала, что у него больное сердце, справки он
не приносил. Было много проверок, даже

«Морфий», но из всего текста в памяти
остались только позитивные моменты
употребления. Уже тогда, по возможности,
я употреблял все, что можно было найти.
Когда я стал врачом и получил доступ к
лекарствам, конечно же, первым попробовал морфий, трамадол. Тогда их еще можно
было достать без проблем, это сейчас днем
с огнем не найдешь. Потом я начал экспериментировать, смешивая и пробуя на себе
разные медицинские препараты: тяжелые,
легкие, антидепрессанты и препараты заместительной терапии.
– Помогает ли вам наркотик жить?
– Скажу так: я без него вообще жить не
могу. Когда-то я осознал, что я наркоман,
сильно переживал, лечился, потом опять
срывался. Теперь я пришел к тому, что
я зависимый, и меня это совсем не беспокоит. Я стараюсь не влезать в систему,
употребляю раз в месяц. Случается, что
употребление выходит из-под контроля,
но я беру себя в руки, даже могу составить
график употребления. В графике пишу
числа, когда можно уколоться, либо периодичность, и жду назначенного срока.
Когда нужно держаться – работаю, не покладая рук, чтобы не было времени думать
о наркотике.

дело уголовное завели… Потом все потихоньку замялось, но осадок остался. Я
после этого уволилась и больше работать
в школу не пойду.
– Аня, вот ты сама сказала, что
дети сейчас слабые. Ты же употребляешь
наркотики. Как ты считаешь, будет ли
твой ребенок здоровым при твоем образе жизни?
– Ваш вопрос очень болезненный
для меня, я сама об этом задумываюсь
постоянно. Я очень хочу своих детей. Но
понимаю, что не имею права родить нездорового ребенка, не имею права испортить
ему жизнь. И если я соберусь, все-таки,
рожать, то только после того, как «спрыгну» и приведу в порядок здоровье.
– Помогает ли тебе наркотик жить?
– Он помогает тем, что дает энергию.
У меня сейчас несколько групп, это тяжелый физический труд. Мой организм уже
истощен, без наркотика я не справляюсь.
Не смогу. Но в целом он так надоел, так я
хочу «спрыгнуть», но не получается.
– Анечка, я желаю тебе найти любимого человека, с которым вы захотите
родить ребенка, тогда ты возьмешь
себя в руки и сможешь избавиться от
этой пагубной зависимости!
– Спасибо вам, я так этого хочу!

– То есть, бросать это дело вы не
хотите?
– Уже понял, что нет. Теперь не хочу
себя обманывать. Зачем бороться с тем,
что я вряд ли смогу победить? Я не хочу
провести всю жизнь в борьбе, а оно так и
происходило, когда я пытался «вылечиться». Пусть уже все идет своим чередом.
– А как близкие относятся к употреблению?
– У меня есть любимая жена. Я стараюсь не «светиться» перед ней. Когда я
«раскумаренный», – говорю ей, что курнул
травки. Она верит. Я не хочу, чтобы она
переживала и мучилась, в этом случае моя
ложь – во благо.
– Спасибо вам, Сергей, за откровенность и за то, что вы честно ответили
на вопросы, о которых бывает трудно
говорить.
Андрей, 35 лет, менеджер по продаже
недвижимости. Костя, 36 лет, водитель.
Настя, 27 лет, парикмахер-стилист. Можно перечислить еще много-много людей
совершенно разных профессий, которые
стали жертвами наркотика. Кто-то из них
в полной и глухой системе, кто-то – употребляет изредка. Но все они – обычные
люди, которым свойственны простые
человеческие чувства, которые умеют
любить, умеют быть добрыми и отзывчивыми. Поэтому давайте помнить о том,
что наркомания – это всего лишь болезнь,
которой может заболеть любой человек,
независимо от возраста, положения в
обществе и мировоззрения. Постарайтесь
просто протянуть руку помощи, если такому человеку она понадобится.

Нами можно
ГОРДИТЬСЯ
без наркотика не могут творить. История
знает много примеров, когда музыкальные
группы достигали своих высот только
при помощи наркотика. Группы «Агата
Кристи», «Нирвана», авторы-исполнители
Владимир Высоцкий, Фредди Меркьюри, Джон Леннон... К сожалению, эти
легендарные артисты находятся в списке
наркозависимых людей, употребление которых помогало им творить свои всемирно
известные шедевры. Дальше в списке –
профессиональные спортсмены, которые
не всегда могут обойтись без допинга. А
допинг – это же самый обыкновенный стимулятор, как винт или джефф... Ну, может,
не обыкновенный, а дорогой и качественный, но тем не менее – наркотик. А сколько
спортсменов было дисквалифицировано
из-за допинга! Кстати, один из братьев
Кличко в свое время тоже «спалился» на
эфедрине...
А есть и обычные люди, которые
находятся среди нас, но которые, к сожалению, тоже являются наркозависимыми
людьми.
Аня, 32 года, тренер по шейпингу.
Аня училась в институте физкультуры и
спорта, после окончания начала работать в
школе учителем физкультуры и тренером
по шейпингу. Она согласилась рассказать,
как наркотик изменил ее жизнь.
– В школе я училась не очень хорошо.
Учителя ставили четверки, потому что я
участвовала в спортивных соревнованиях,
привозила награды и была «спортивной»
гордостью школы. Но до большого спорта
мне, конечно, было далеко, лень было заниматься. Я поступила в институт. Там,
как и в школе, я «дружила» в основном
с физкультурой, а остальные предметы

Сергей, 47 лет, врач-нарколог. Возле
кабинета Сергея всегда очередь, он всегда
может найти подход к клиенту, находит
нужные слова. Может, потому что он сам –
наркоман?
– Сергей, расскажите, почему вы начали употреблять наркотики?
– Когда я учился в институте, мне хотелось научиться изменять свое состояние.
Будучи студентом, я читал Булгаковский

Елена Пугачева
(Киев)
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выдавать такие справки должникам. И если
вы укажете на это, вам тут же начнут объяснять, что их ругают за долги, давят сверху с
целью, чтобы сотрудники пытались любыми
возможными путями влиять на клиентов для
погашения задолженности. Как людей, их понять можно, но все же надо отстаивать свои
права. Как вариант, вы можете напирать на
то, что если получите социальную помощь,
то будете частями погашать задолженность.
В большинстве случаев это помогает, и
справку вы получите. Но долги, все-таки,
надо будет погасить, ведь мало ли когда вам
еще понадобится такая справка? А второй раз
они на это уже не пойдут.
Далее следует заполнить декларацию
о доходах непосредственно в отделе соцзащиты населения. В ней вы должны указать
доходы всех членов семьи за указанный
период. Учтите, что в соответствии с ЗУ
«О государственной социальной помощи
малообеспеченным семьям» в доходы семьи
не включаются: государственная социальная
помощь малообеспеченным семьям (если
такую уже получали); начисленная субсидия
за жилищно-коммунальные услуги; уплаченные членами семьи алименты. Очень важно
правильно заполнить эту декларацию, ведь
ошибка может привести к отказу.
Если за вами или одним из членов
вашей семьи числится земельный участок
либо вам принадлежит пай на землю, вы
обязаны предоставить соответствующую
информацию.

Наша жизнь очень многогранная и
часто несправедливая вещь. У каждого
из нас есть свои, личные желания, ради
которых мы живем, работаем и пытаемся воплотить их в реальность. Но не
всегда это получается. И не каждому
дано достичь вершины, которую он
себе наметил.

П

рактически каждый человек
желает обрести желаемое. Для
одних это – несчетное количество денег на банковском счету,
для других – просто нормально
поесть. Но иногда на жизненном пути нам
выпадают препятствия, которые практически
невозможно преодолеть.
Совсем недавно ко мне на консультацию
пришла женщина, которая ранее употребляла наркотические вещества. При этом
она мать троих детей. Самому маленькому
из них уже три года, потому выплаты после
рождения ребенка прекратились.
Эта консультация непроизвольно превратилась в душевные откровения, так как
женщина была в состоянии глубокой депрессии от осознания своего безысходного,
на первый взгляд, положения. Она плакала и
недоумевала, почему ей – человеку, который
систематически употреблял наркотики Бог
послал трех детей, в то время как у людей,
которые мечтают хотя бы об одном, не получается родить годами.
Она бросила наркотики сразу же после
рождения последнего ребенка. То ли желание
изменить свою жизнь, то ли материнский
инстинкт сыграли свою роль – она встала
на путь очищения. Несмотря на все ее грехи,
дети, к счастью, родились здоровыми, их
надо воспитывать и, как говорится, ставить
на ноги. Работает эта женщина уборщицей в
магазине, поэтому о высоких доходах говорить не приходится. Где найти дополнительные средства человеку с «наркотическим»
прошлым? Ведь даже уборщицей устроиться
довольно сложно.
Наше государство, каким бы «кризисным» оно не было, все же старается хоть
как-то помогать своим страждущим гражданам. Есть реальный вариант, который
может привлечь в ваш семейный бюджет
дополнительные средства. Хоть и небольшое,
но все же подспорье.
В соответствии со ст. 4 Закона Украины
«О государственной социальной помощи
малообеспеченным семьям» для того, чтобы
оформить такое пособие, сначала вам нужно
подать соответствующее заявление в отдел
социальной защиты населения (в просторечии – соцбез) по месту проживания. Если вы
проживаете в городе, то учтите, что данные
отделы функционируют для каждого района
города отдельно. Потому не удивляйтесь,
если сотрудники отдела, куда вы обратились,
переадресуют вас в другой отдел – по месту
проживания. Образец заявления можно найти непосредственно в отделе соцзащиты.
Часто у моих клиентов возникает жажда
получить больше денег, а соответственно и
вопрос – можно ли отсудить данные выплаты за прошлое время, если основания для
получения такого рода помощи возникли
давно, но никто ее не оформлял? Ответ – нет.
Учтите, вне зависимости от того, какую социальную помощь вы хотите получить, если
в соответствующем законе четко указано, что
она предоставляется по заявлению гражданина, то получить деньги за прошлый период
никак не получится. Вы только потратите
время и деньги впустую.
Но, к сожалению, одной подачи заявления недостаточно. Для подтверждения того,
что вы действительно нуждаетесь в дополнительных средствах, вам необходимо собрать
небольшой пакет документов.

Низкий доход
Прежде всего, вам нужно предоставить в
соцзащиту оригинал и копию паспорта либо
другого документа, удостоверяющего вашу
личность, а также идентификационный код.
Следующий шаг – справка о составе
семьи. Достать ее, в принципе, несложно.
Выдается она в отделении ЖКХ по месту
проживания либо в сельсовете для жителей
сельской местности. Единственная проблема, которая часто возникает в последнее
время, – это нежелание сотрудников ЖКХ
выдавать эту справку тем людям, у которых

есть долги по оплате за предоставленные
коммунальные услуги. Чаще всего директор
либо просто ответственный сотрудник, который подписывает эту справку, отказывается
ее выдавать до тех пор, пока вы не погасите
долги, ссылаясь на то, что они не могут
ее выдать, если у человека есть задолженность. Споры начинаются, если ваш долг
превышает 500 гривен. Данная ситуация
интересна тем, что ни в одном законе, ни в
одном подзаконном нормативно-правовом
акте нет предписания, которое запрещало бы

Награда нашла героя
Актрисе Шэрон Стоун вручили Премию саммита мира за
борьбу со СПИДом. Награждение состоялось на торжественной
церемонии в Варшаве.

Н

аграду, которую ежегодно присуждают меценатам и филантропам,
актрисе вручил лауреат Нобелевской премии мира далай-лама XIV. Церемония вручения прошла в конце ежегодного саммита нобелевских лауреатов.
«Когда я начала борьбу со СПИДом, в мире
было 11 миллионов больных. Никто не хотел слушать меня, количество больных росло
и росло, а вакцины и лекарства все не было. Собранные нашим фондом деньги пошли на
разработку лекарства для тех, у кого нет средств для лечения», – отметила Шэрон Стоун.
Голливудская актриса известна активным участием в благотворительных вечерах, на которых собирались деньги для лечения больных СПИДом, сотрудничеством с медицинскими
центрами, исследующими губительный вирус, и общественной деятельностью.
«Данная премия присуждается за деятельность, подарившую солидарность
и новую надежду миллионам людей, которые боролись и борются с трагедией
ВИЧ/СПИД», – отметили в оргкомитете саммита.
Награда мира была учреждена в 1999 году по инициативе Михаила Горбачева. Она
вручается на ежегодной встрече лауреатов Нобелевской премии мира. Церемония в этом
году пройдет в варшавском Большом театре. Среди лауреатов награды, в основном, актеры
и певцы – филантропы и меценаты: Питер Гэбриэл, солист группы U2 Боно, Энни Ленокс
из группы Eurythmics, Джордж Клуни, Шон Пенн и другие.
Тимофей Трыкин

Все эти документы вы подаете в отделение соцзащиты. Они обязаны в течение 10
дней принять решение по вашему заявлению
и предоставить ответ.
Размер этого вида помощи составляет
разницу между прожиточным минимумом
для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Он исчисляется по методике,
установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей
формирование государственной политики
в сфере трудовых отношений, социальной
защиты населения. Но этот размер не может превышать 75 процентов прожиточного минимума для семьи. Это соотношение
может колебаться в зависимости от состава
семьи и возможностей государственного
бюджета.
Согласно ст. 6 Закона данная помощь
предоставляется на срок 6 месяцев. Затем
процедуру получения следует повторить. Но
из каждого правила есть исключения. Так,
одиноким лицам, признанным по результатам медико-социальной экспертизы нетрудоспособными и не имеющим других источников к существованию, государственная
социальная помощь может быть назначена
на срок признания лица нетрудоспособным.
Одиноким лицам, достигшим 65-летнего
возраста и не имеющим других источников
к существованию, государственная социальная помощь может быть назначена пожизненно. Такие же правила применяются к
нетрудоспособным супругам при отсутствии
лиц, обязанных их содержать.
Данный вид социальной помощи можно оформить быстро и без особого труда.
Главное, чтобы ваша семья подходила под
установленные критерии.
Не стоит пренебрегать любым возможным доходом, ведь иногда даже небольшие
деньги могут изменить ситуацию.
Юрист ОБФ «Дорога к дому»
Владимир Ковалюк
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Анфан Террибль
тона, пыталась рассказать им самое сокровенное о себе. К таким отношениям эти
«фраки и бриллианты» не привыкли. Такого
откровения их правила не предусматривали
даже между людьми близкими. Но простые
человеческие чувства востребованы везде
и всегда. Возможно, будь она чуть лучше
воспитана, не стала бы великой Пиаф...

Великому французскому
Воробышку посвящается...

Воробышек Парижа – такое прозвище она получила на самом первом
своем концерте, и прозвище это сопровождало ее всю жизнь. Ровно 50 лет
назад, 10 октября 1963 года, не стало
Эдит Пиаф, легендарной французской
певицы. Она пережила четыре автомобильные катастрофы, попытку
самоубийства, три гепатические комы,
наркотики, приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций,
Первую и Вторую мировые войны,
свела с ума толпы мужчин. Но своим
голосом, шедшим в полный противовес
внешности, она покорила весь мир.

50

лет с момента смерти – это,
конечно, дата, но не хотелось бы именно так строить
повествование об Эдит.
Пусть лучше эта статья
станет прелюдией к 15-му декабря, дню рождения Пиаф. В грядущем декабре ей исполнилось бы 98 лет. Круглые даты мы все горазды
отмечать, но, как мне кажется, куда забавней
справлять вот такие, анти-юбилеи.
О жизни Эдит столько сказано и написано, что найти новое и неизвестное попросту
невозможно. Да и не надо. Лучше просто
прикрыть глаза, расслабиться и слушать
ее песни – они успокаивают, отгоняют негативные мысли, расслабляют. Эдит Пиаф –
отдельная глава в большой книге мировой
музыки, печальная, необычная и противоречивая, как сама певица.

Эдит и Марсель, Париж, 1949 год

Она давала концерты в лучших концертных залах мира, часто меняла любовников, много пила. Позже к алкоголю
присоединились и наркотики. Эдит стала
употреблять их после смерти своего возлюбленного – чемпиона мира в среднем
весе по боксу Марселя Сердана. Крупный,
мускулистый атлет рядом с миниатюрной
Пиаф выглядел просто великаном. Они
любили друг друга, несмотря на то, что у
Сердана была жена и двое детей. Их отношения оборвала авиакатастрофа, в которой
погиб Марсель. Пиаф взвалила вину за
смерть любимого на себя – ведь это она
настояла, чтобы он добирался к ней в НьюЙорк (где у певицы были гастроли) именно
на самолете, хотя у того уже был билет на
пароход. Она узнала о гибели Сердана перед
концертом, но нашла в себе силы выйти на
сцену и, спев две песни, упала в обморок.
Говорят, «Гимн любви» она никогда так не
пела, как в тот вечер.
После этих событий Эдит было очень
плохо. Депрессия, скандалы, пьянство,
наркотики. Она надевала какие-то лохмотья и выходила на улицу петь прохожим,
которые ее не узнавали. Она приводила в
дом мужчин, а наутро не могла вспомнить
их имен. Она сходила с ума. Преодолеть
депрессию Эдит помогла жена Марселя.
Странные отношения между любовницей и
вдовой переросли в долгую, многолетнюю
дружбу. Она оставила наркотики, чтобы
через несколько лет снова вернуться к ним,
правда – теперь уже не по своей воле. Она по-

Нет, я не жалею ни о чём…
Порой нам кажется, если человек добился определенных успехов в жизни и
творчестве, его знают и любят, он богат
и знаменит – то все у него хорошо, никаких проблем и трудностей. Но это лишь
внешняя оболочка, а внутри такому человеку плохо, больно, а порой и одиноко. Вот
только мы, широкая общественность, об
этом можем и не догадываться – нас ведь
интересует совершенно другое, и, конечно,
не каждый известный человек будет рассказывать всем подряд о личном. Эдит Пиаф
за свои годы пережила столько горестей,
что их хватило бы на несколько жизней,
но при этом она выходила на сцену и пела,
несмотря ни на что.
Она родилась в буквальном смысле слова на улице – ее мамаша-циркачка не успела
добраться до родильного дома, поэтому
роды принимал полицейский прямо на тротуаре маленькой грязной улочки, используя
вместо пеленок свой собственный плащ.
Детство будущей певицы прошло в
публичном доме. Конечно, не в качестве
«сотрудницы» этого заведения – ее мать
Анетт работала там кухаркой, а малышка Эдит с первых дней стала любимицей
«персонала» борделя. Правда, любовь проституток была бессильна против катаракты,
которая начала развиваться у малышки с
самого рождения. Врачи были бессильны,
и тогда проститутки, в надежде на чудо,
всей компанией отправились в церковь, где

весь день молились о здоровье Эдит. Сразу
чуда не произошло, но дней через десять к
девочке действительно вернулось зрение.
Первое, что она увидела, – голубое небо,
и это ее так поразило, что голубой цвет на
всю жизнь стал для нее самым любимым.
Со школой у Воробышка не сложилось – добропорядочные обыватели не хотели видеть
рядом со своими детьми ребенка, живущего
в публичном доме, поэтому учеба закончилась быстро. Она пошла работать. Сначала
работала со своим отцом Симоном, уличным акробатом, – он показывал свои трюки,
а она пела и собирала со зрителей деньги.
После этого устроилась в молочную лавку,
но там долго не задержалась и вернулась к
прежнему ремеслу, но теперь уже в компании сводной сестры Симоны. Мужчины в
ее жизни появились довольно рано, а один,
Луи Дюпон, даже переехал жить к сестрам.
Одна кровать на троих никого не смущала,
а вскоре кровать пришлось делить на четверых – Эдит родила дочь Марсель. К сожалению, малышка прожила недолго. Она
стала инструментом в руках папаши Луи,
который таким способом пытался вернуть
Эдит – она пела на улице и в третьесортных
кабаках и не хотела бросать «карьеру»
ради мужчины. Чтобы попытаться вернуть
пассию к «семейному очагу», Луи похитил
ребенка. Эдит не вернулась, а Марсель заболела и умерла.
Смерть дочери не отняла у Эдит желания продолжать петь, и в один момент ее

судьба круто изменилась. После очередного уличного выступления к ней подошел
хорошо одетый господин и пригласил петь
в самом крутом парижском кабаре. Перед
первым выступлением у нее не было сценического псевдонима – имя Эдит Гассион не
слишком подходило для эстрады. Тогда Луи
Лепле, тот самый господин, оказавшийся
хозяином кабаре «Джернис» на Елисейских
Полях, придумал ей новое имя – mome Piaf
или малышка Пиаф. Псевдоним Эдит –
игра слов, понятная только французам.
«Moineau» – по-французски значит воробей, но это прозвище было уже занято, а на
парижском арго «муано» – это «пиаф», так
и родился псевдоним, ставший известным
всему миру. Тогда же на выступление ей нечего было надеть, кроме собственноручно
связанного свитера, да и то она не успела
довязать один рукав. Так Пиаф и вышла на
сцену – маленькая, в куцем черном свитере,
прикрыв недовязанный рукав шарфом. В
самом финале песни Эдит вскинула руки
вверх, шарф упал, обнажив руку, но вместо
хохота в зале, который ожидала услышать
певица, раздались бурные аплодисменты.
Так родилась Эдит Пиаф.
Она не пыталась притворяться светской
дамой, не скрывала свои дурные манеры, а
просто оставалась самой собой, каждый раз
заново проживая на сцене очередную песню. Пиаф словно переходила на «ты» с каждым своим слушателем, заглядывала в глаза
и в душу, забыв об условностях хорошего

пала в автомобильную катастрофу. Травмы
причиняли сильную боль, и врачи, чтобы
убрать боль, стали колоть ей морфий. Боли
прошли, но теперь ее стал мучить артрит.
Из-за наркотиков Эдит едва не лишилась
рассудка. Дошло до того, что певица собиралась выброситься из окна, но подруга спасла
ее. Понимая, что дальше дороги нет, Пиаф
попыталась вылечиться от зависимости.
Лечение состояло в том, что наркомана закрывали в комнате с зарешеченными окнами
и давали ему наркотик, ежедневно уменьшая
дозу. Потом начиналась ломка, больного
привязывали к кровати и оставляли. Именно
так лечили Эдит Пиаф. Но вернувшись домой, она вновь начала колоться. Потом снова
попала в больницу, не выдержав, сбежала
оттуда, вернулась опять... Излечиться от
этой зависимости удалось, избавиться от
алкоголизма и депрессии – нет. Довершил
список ее бед рак. С ним тягаться было
бесполезно. Но, вопреки всем бедам, Пиаф
продолжала петь. Она выходила на сцену
даже когда не могла разжать скованных
артритом рук, когда падала в обмороки от
боли. В конце жизни она спела свою, наверное, наиболее сильную песню, которая
стала исповедью певицы перед всем миром –
«Non, je ne regrette rien» («Я не жалею ни о
чем»). Она действительно ни о чем не жалела
и никогда не притворялась – на сцене играла
только саму себя, девочку из бедных кварталов Парижа, не имевшую музыкального
образования, но покорившую своим голосом
весь мир.

Не улетай!
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я думала, что моя голова лопнет. Тщетно
молила об уколе. А ночью, прямо в халате, я убежала из клиники. Прошмыгнула
мимо изумленного привратника, вскочила
в такси и вернулась домой. Чтобы сделать
себе укол.

Исповедь великой певицы

ак бы низко ты ни падал, никогда нельзя терять надежду.
Когда погиб Марсель Сердан,
я обратилась к наркотикам.
Это наложило печать на всю
мою последующую жизнь, которая и без
того началась с ужаса и грязи. Может
быть, потому и здоровье мое сейчас так
подорвано, и я умираю преждевременно.
Несмотря на то, что, в конце концов, мне
удалось победить болезнь, наркотики превратили мою жизнь в ад, который продолжался четыре года. Да, в течение четырех
лет я жила как животное, как безумная,
для меня не существовало ничего, кроме
укола, который приносил мне временное
облегчение.

Я не слушала друзей, которые хотели
меня спасти, выставляла за дверь докторов, которые хотели мне помочь. Потом
было турне, после которого меня снова
привезли все в ту же клинику. Доктор
печально приветствовал меня: «Опять
вы!» Я ответила: «Это последний раз. Или
я вылечусь, или покончу с собой».

Мои друзья видели меня с пеной
на губах, цепляющуюся за спинку кровати и требующую свою дозу морфия. Они
видели меня в кулисах, второпях делающую себе через юбку, через чулки укол,
без которого я не могла выйти на сцену,
не могла петь. И даже это, даже мое искусство – ничто в мире не могло удержать
меня, мое отчаяние. Восстанавливая в памяти то время, когда я была ни что иное,
как человеческое отребье, я хочу предостеречь тех, кто, как и я, после тяжелого
горя ищут забвения в наркотиках или в алкоголе. Никто не пытался меня удержать,
и я катилась по наклонной плоскости.
Я и не подозревала, что меня ждет, когда
согласилась на первый укол. Я попала
в автомобильную катастрофу под Тарасконом и часто жалела, что не погибла тогда.
Меня вытащили из-под машины – груды
металлических обломков – всю израненную, со сломанной рукой и перебитыми
ребрами. Очнулась я уже в госпитале.
Каждое движение причиняло мне
такое сильное страдание, что я не могла
не кричать. И тогда одна из больничных
сестер сделала мне первый укол. В одно
мгновение боль прекратилась, и я почувствовала себя прекрасно. Когда действие
наркотика кончилось, мучения возобновились. Я потребовала еще укол, и мне
сделали инъекцию. Это был конец. Когда
я окрепла, меня перевезли в парижскую
квартиру. Я умоляла всех друзей раздобыть мне морфий: это стало потребностью
моего уже отравленного организма. Все
мне отказывали. Все, кроме моей подруги.
Она навещала меня каждый день и тайком
приносила спрятанную в сумке «дозу».
Она не успевала войти, как я вскакивала
с постели. Встав на четвереньки, я искала
шприц, который прятала то под кроватью,
то в радиоприемнике, то за ванной, чтобы мои друзья не могли его обнаружить.
Задыхаясь, я приказывала: «Давай скорей!» И, полузакрыв глаза, вонзала иглу.
Мгновение спустя я чувствовала себя
возрожденной и вытягивалась в постели,
хотя и одуревшая, но, наконец, умиротворенная. На наркотики я истратила целое
состояние... Чтобы обеспечить себя ежедневной дозой, я была бы готова на что
угодно, – если бы у меня не было денег.
Но они у меня были. Я зарабатывала
миллионы, спекулянты наркотиками
знали это хорошо и пользовались этим!
Это длилось целый год. Я стала неузнаваемой. Я дошла до того, что, несмотря
на ежедневные впрыскивания, несмотря на увеличившиеся дозы, наркотики
удовлетворяли меня ненадолго. Кроме
того, мне некуда уже было себя колоть.
Мои ноги и руки были сплошь покрыты
огромными отеками. Поскольку нехватка
наркотиков давала себя знать, я так торопилась получить сдою дозу, что даже
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Первые дни каждый раз, когда я требовала укол, мне его делали. Потом стали
уменьшать дозы. С этого момента мой
совершенно отравленный организм начал
причинять мне невыносимые муки. Сперва мне делали десять уколов в день, потом
четыре. Но постепенно наркотик стали
заменять безвредными впрыскиваниями. Иногда я этого не замечала, но когда
чувствовала, что укол не приносит мне
облегчения, я приходила в неистовство
из-за того, что меня обманывают. Я все
сметала с ночного столика, вскакивала
с постели и, как фурия, все ломала и била
в своей палате, пока сиделки не приходили меня усмирять. Это было отвратительно! Я была отвратительна! Наконец
наступил последний день этого, третьего
по счету, курса лечения. Я должна была
его прожить уже без единого укола. Это
был самый длинный и самый ужасный
день. Я вопила, как сумасшедшая. Я кусала простыни. В слезах каталась по кровати, хрипела с пеной у рта. Я сходила
с ума от этой жуткой необходимости,
от страданий всего моего существа, изнемогавшего без наркотиков. Но я хотела
вылечиться, вылечиться...

Мой ад – наркотики
не давала себе труда прокипятить шприц
и колола себя прямо сквозь одежду. Я,
наверное, кончила бы сумасшествием,
если бы однажды, в минуту просветления,
не перешагнула порог клиники... Лечение
закончилось, я вернулась домой, но понастоящему не вылечилась. Я не знала
или, скорее, не отдавала себе отчета
в том, что меня ждет впереди. Однако врач
предупредил меня: после дезинтоксикации всегда наступает нервная депрессия.
Я твердо верила, что смогу ее преодолеть.
Но на этот раз – не смогла справиться
с собой. Наступил полный упадок духа.
Время от времени мне казалось, что чьято рука хватает меня за горло и душит.
Тоска была, порой, совершенно невыносима. По ночам я с воплями просыпалась
от кошмаров. Днем, распростертая в кресле, я была неспособна встать, пройти
из одной комнаты в другую. Однажды
меня так замучили угрызения совести,
что я решила покончить с собой. Я все
приготовила, растворила в стакане яд,
оставалось только выпить. Но в этот момент веселая компания ворвалась в мою
квартиру... просто чтобы сказать мне
«добрый вечер». И опять – чудо или то,
что казалось им, вмешалось в мою жизнь.
Я не проглотила яд! Я попросила сейчас же пригласить какого-нибудь врача.
Мне его привели. Я сказала: «Вот контракты, которые я должна выполнить, посмотрите на меня! Я – развалина. Еле-еле
могу говорить. Можете вы мне помочь?».

Он прописал мне уколы, которые могли,
по его словам, меня стимулировать. Действительно, после первого я будто вновь
родилась. Еще бы! Мне ввели наркотик!
Этот врач ничего не знал обо мне, а я его
обманула. Сделала вид, что не знаю о содержимом ампулы. Но это помогло мне
вернуться на сцену, снова петь, радовать
своих зрителей и зарабатывать деньги,
в которых я очень нуждалась, чтобы жить
так, как я привыкла.
На этот раз понадобилось совсем немного времени, чтобы я опять насквозь
пропиталась наркотиками. Я приходила
к себе в уборную с опухшим лицом, с пустыми глазами. Гримировалась, как во сне.
Потом ждала, когда постучат в мою дверь
и скажут: «Эдит, твой выход». Тогда быстро, приподняв одежду, я делала укол.
Однажды вечером я попыталась взять
себя в руки и обойтись без морфия. Я сказала
себе: «Ты должна сама от этого избавиться».
Это было ужасно! На сцене, ослепленная
прожекторами, обливаясь потом, с безумно
бьющимся сердцем, я вынуждена была вцепиться в микрофон, чтобы не упасть. Я начала петь, но сразу же остановилась: я не могла
вспомнить слова моей песни. Водворилась
долгая тишина. Потом я услышала крики.
Публика издевалась надо мной. Я плакала
и лепетала: «Я не виновата! Я не виновата!
Простите меня!» Итак, во второй раз я вернулась в клинику. В течение четырех дней

Потом доктор ласково спросил меня:
«Хотите укол? Последний?» Помню, что я,
прижатая к постели четырьмя сиделками,
державшими меня, чтобы я не выбросилась в окно, ответила: «Ненавижу наркотики! Я хочу вылечиться». Вечером того дня
меня покинули последние силы. Закрыв
глаза, я неподвижно лежала и с трудом
могла дышать.
Мне казалось, что я умерла. Доктор,
наклонившись надо мной, сказал: «Спасибо, Эдит, вы первый человек, которого
мне удалось спасти от этого отвратительного порока. За всю мою практику
мне ни разу не удалось по-настоящему
вылечить наркомана. Вы – моя первая
победа». Я вылечилась, но мои мучения
не кончились. Врачи предупреждали меня:
«Остерегайтесь. После дезинтоксикации
потребность в наркотиках снова появляется в последние дни третьего, шестого,
двенадцатого и восемнадцатого месяцев,
следующих за излечением». Я ждала этих
дней с ужасом. В течение восьми месяцев,
одна в квартире, я жила в диком страхе:
вдруг все начнется сначала. Я не выходила
из комнаты, погруженной в темноту, и никого не хотела видеть. Но настал день, когда я раздвинула шторы и раскрыла двери.
Солнце осветило мое жилище, и я снова
вернулась к жизни.
Материалы подготовил
Николай Романов

10

Все в твоих руках
– Вообще-то я хочу попутешествовать
по всей Индии, но можно хотя бы на Гоа...
На слоне хочу покататься обязательно!
Олег настолько не был готов к такому
повороту, что просто опешил.
– Как? А как же школа? А как моя
работа? Мы не можем просто так взять и
поехать в Индию!
– Ага, вот теперь ты прикрываешься
работой! Ты уже столько времени туда не
ходишь! – проявила «взрослость» молодая
леди.
– У меня отпуск. И вообще, что это ты
придумала? Посреди учебного года кудато ехать? Это тебя мама надоумила?
– Нет, я сама. Я тебя очень люблю
и знаю, что если ты поедешь, то поправишься и будешь счастливым. – Из глаз
девочки начали капать слезы, хоть она
тщетно пыталась их скрыть. Соня молча
отвернулась и села в уголке дивана, скрутившись калачиком.
И сердце отца дрогнуло. Он вспомнил,
сколько раз обещал ей вместе поехать на
море и не выполнял обещаний, потому

Самый главный вопрос, которым
задаются если не все, то многие люди
во всем мире: в чем смысл жизни?
Вопрос этот не то чтобы сложный,
он – риторический, он не имеет ответа и, вместе с тем, имеет миллионы
ответов – ровно столько, сколько
людей эти ответы находят для себя.
Конечно, есть много людей, которые
даже не задумываются о бренности
нашего бытия…

Е

сть тип людей, которые постоянно задают себе этот вопрос.
Некоторые находят ответ, другие
так и живут в поисках оного…
Есть некая закономерность в том,
когда тот или иной человек начинает задумываться о смысле жизни, о счастье, о том,
каково предназначение людей в общем и
конкретного человека в частности. Так
вот, считается, что счастливый человек
не ищет смысла жизни, а просто живет и
радуется каждому дню. А вот когда привычный ритм нарушается, когда в жизни
этого человека происходят события, в
корне меняющие жизнь, когда он теряет
что-то важное (любимую работу, здоровье,
близкого человека), – вот тогда он начинает
задумываться о том, почему все так, а не
иначе, и какой смысл ему жить дальше.
Мужчина средних лет – Олег Игоревич, был человеком в расцвете сил.
Он просто жил и, как ему казалось, жил
счастливо. Имелась работа, хоть и не
любимая, но приносящая стабильный
и неплохой доход, квартира в хорошем
районе, наличие мужской привлекательности, благодаря которой он не был обделен
женским вниманием – всем этим и жил
Олег. Его уважали на работе, по нему
вздыхали молодые сотрудницы. В общем –
нормальная среднестатистическая жизнь.
Олег Игоревич когда-то был женат, но развелся – не смог ужиться ни с женой, ни с
ее стервозной мамашей, которая то и дело
настраивала дочь против ненавистного
зятя. Его счастьем была дочка Соня –
девочка 11-ти лет. Дочь жила с мамой, но
Олег уделял ей много внимания, часто
гулял с ней, забирал из школы, ходил по
магазинам. Олег души не чаял в дочери и
был безумно счастлив, что у него такая
замечательная дочка.
Дальше в жизнь респектабельного
сердцееда решила вмешаться госпожа
Судьба, подумав, что человеку нужно
немного встряхнуться, чтобы он больше
начал ценить все, что у него есть.
А произошло вот что: друг Олега
попал в аварию и с тяжелыми травмами
лежал в больнице. Ему срочно требовалась донорская кровь, и Олег пошел в
больницу сдать кровь для друга – благо,
группа оказалась подходящей. Но, кроме
группы, врачам очень не понравился состав крови, а именно некий ее элемент –
ВИЧ-инфекция. Вот так случайно, решив
помочь другу, Олег сам оказался в тяжелом
положении…
Олег вспомнил, где он мог заразиться.
Когда-то давно – еще по молодости – ему
предложили попробовать наркотик – опий.
Было это в компании друзей, которые по
кругу кололись одним шприцем, Олега
тоже укололи этим шприцем. Действие
наркотика ему не понравилось, Олега тошнило, рвало, потом поднялась температура.
На месте укола появилось небольшое воспаление, которое, впрочем, прошло через
пару дней. Больше Олег к наркотикам не
прикасался – не понял он, отчего все так
его хвалят.

Смысл жизни

Принятие статуса проходило тяжело.
На долгое время Олег просто выпал из
жизни. Все потеряло смысл. И дело не в
том, что мужчина не знал, что это такое:
Олег очень сочувственно относился к
ВИЧ-позитивным людям, жалел их, знал
пути передачи инфекции и не боялся
общаться с людьми, у которых статус.
Но он думал, что с ним такого никогда
не случится. Он впал в какой-то ступор.
Олег перестал ходить на работу, начал
пить, потом вообще перестал выходить
из квартиры – только изредка, чтобы пополнить запасы выпивки. Именно в это
время он и задумался о смысле жизни,
о том, как глупо и бессмысленно все

устроено. Олег думал, что уже никогда
не сможет быть счастливым. С каждым
днем он все серьезней начинал задумываться о том, чтобы покончить жизнь
самоубийством.
Как-то ему позвонила дочь Соня с
просьбой приехать. Как ни странно, о дочери Олег вспоминал часто, и мысли о том,
что девочка останется без отца, вызывали
у отца стойкое чувство вины. Соня оставалась для него единственным светлым пятнышком. «Как же она без меня?» – думал
Олег. Он разрешил ей приехать.
– Папа, я хочу на Гоа! – с порога заявил
ребенок.
– Куда-куда?

ТЕНДЕРНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Министерство здравоохранения Украины определило список препаратов для
лечения вирусных гепатитов и начало сбор заявок от региональных медучреждений, чтобы сформировать общий спрос и начать тендерные процедуры.

В

утвержденный Министерством список вошли препараты, которые «используются во всех методиках лечения вирусных гепатитов В и С во всем
мире», сообщили в ведомстве.
При этом Минздрав не указывает, какие именно лекарства будут закуплены
на бюджетные средства.
Представители пациентской организации ЮКАБ заподозрили Министерство
здравоохранения в попытке манипулирования тендерной процедурой по госзакупков препаратов для больных гепатитом. В заявлении общественных активистов
указано, что, согласно решению комиссии тендерного процесса Министерства,
на торги смогут участвовать представители только одного производителя. Следовательно – закупить ведомство сможет только определенный вид интерферонов,
которые наряду с другими используются для лечения гепатитов.
В ЮКАБ также сообщили, что в настоящее время готовятся письма во все
контролирующие и правоохранительные органы о нарушении тендерной процедуры.
Позднее в ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что процедура
тендера еще не началась.
Напомним, цены на препараты для лечения гепатита С, закупленные за средства государственного бюджета, будут снижены минимум в два раза. Это, как
сообщили в ЮКАБ, стало результатом договоренностей, достигнутых общественными организациями, Министерством здравоохранения и фармацевтическими
компаниями РОШ Украина и МСД Украина, которые являются производителями
лекарств от гепатита в Украине.
Андрей Винницкий

что все время работал. Вспомнил, сколько счастливых моментов они пережили
вместе, и как он радовался ее успехам в
школе, и как он учил Сонечку плавать, и
как он впервые повел ее в цирк. Соня смотрела круглыми от удивления глазами на
акробатов, летающих под куполом цирка,
а сердце Олега наполнялось чувством
любви и счастья.
И как он мог подумать, что потерял
смысл жизни? Ведь когда-то он тоже
мечтал поехать в Индию, покататься на
слоне, увидеть уникальную архитектуру
храмов, построенных в 18 веке... А Бразилия? Впервые зародил в нем желание
посетить страну, в которой все поголовно
ходят в белых штанах, Остап Бендер. А
потом он хотел обязательно попасть на
всемирно известный бразильский карнавал. И еще много чего можно сделать.
Ведь он еще такой молодой! И потом, кто
же придет на Сонин выпускной, если его,
Олега, не станет? Папа там должен быть
обязательно!
Олег сам удивился своим мыслям. Как
это – нет смысла жизни? Неужели ВИЧинфекция настолько отшибла его умение
жить, что он не видит таких простых вещей, которые делают его счастливым?
«Не так страшен черт, как его рисуют –
думал Олег Игоревич. – Я понял, что такое
ВИЧ: это способ выбить человека из колеи,
напугать его до смерти, чтобы он сам не
захотел жить. А дальше уже все просто:
человек, не видящий окружающих его красок, становится депрессивным, грустным,
ему ничего не интересно. Постепенно жизненная энергия угасает. И когда она совсем
погаснет – человек умирает. А доктора
пишут в заключении, что человек умер от
СПИДа. Слава Богу, что у меня есть такая
замечательная дочка, которая открыла мне
глаза!» С этими мыслями Олег улыбнулся,
подошел к Соне и крепко ее обнял.
– Хорошо, Сонечка, вытирай слезы и
едем выбирать путевку! Со школой решим,
я думаю, догонишь потом. Но одно правило
обязательно: с этого дня английский учишь
каждый день в усиленном режиме!
И счастливые глаза девочки еще раз
убедили Олега в том, что он все делает
правильно.
Елена Пугачева
(Киев)

Не улетай!
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Откровенный разговор

Александр Дельфинов (Смирнов) – поэт, журналист,
литератор. Родился в Москве в 1971 году. Учился на истфил. РГГУ (Москва), изучал славистику и германистику
в Ruhr-Universität Bochum, Universität Wien, HumboldtUniversität zu Berlin. В 2001-2011 гг. жил и трудился в Берлине. Ныне, в основном, живет и работает в России.

ЧЕЛОВЕК
ДЕЛА

– Александр, расскажите о себе. Чем
живете, о чем мечтаете?
– Александр Дельфинов – это творческий псевдоним. Дельфин – это мой
тотем, я по жизни – перекати-поле, больше
всего люблю сочинять стишки, общаться
с интересными людьми и участвовать в
культурных движениях. Я ощущаю себя
частью русской и европейской поэтической
традиции, у меня вышло две поэтических
книги, и сейчас готовлю третью. В Москве
с моим коллегой Сергеем Карапетяном
мы создали «Неизвестный творческий
коллектив» и периодически выступаем
с поэтическо-музыкальным шоу. Также
в последние 10 лет я принимаю участие
в литературных фестивалях. А ещё на
протяжении вот уже 15 лет работаю в области наркополитики. В 2001 году оказался
на стажировке в Берлине, где работал в
контактно-консультационном центре для
наркопотребителей и в федеральной информационной сети по наркополитике при
«Партии зеленых». В 2011 году мы создали
проект «Наркофобия», теперь я больше
времени провожу в Москве, где работаю
в проекте снижения вреда «СВ-Москва»
и участвую в аутрич-выходах к московским наркоаптекам, знаю не понаслышке
жизнь улиц. Мечтаю о том времени, когда наркополитика в моей родной стране
будет строиться на основах равноправия,
уважения и гуманности. Но мало мечтать –
надо делать, это касается и поэтики, и
политики.
– Какие самые интересные проекты вы
создавали, в каких участвовали?
– На протяжении примерно 25 лет я, так
или иначе, участвую в разных культурных
(или контркультурных) проектах, и в свое
время каждый был для меня интересен. Наверное, наиболее важным, и по жизненным
последствиям в том числе, было создание
вместе с Герой Моралесом в начале 1990-х
реггей-группы «Джа Дивижн». Затем, в
конце 1990-х, мы создали арт-группу «ПГ»,
один из участников которой впоследствии
стал известен как Шило – эмси рэп-проекта
«Кровосток». Но самое главное – это мой
вечный поэтический проект, который кончится только вместе со мной. Еще стоит
упомянуть narcophobia.ru – наркополитический проект, который мы создали вместе
с Фондом им. Андрея Рылькова. Вообще
я ненавижу слово «проект», а вот уже несколько раз подряд его использую.

– Скажите, употребляли ли вы, как и
большинство творческих людей, психоактивные вещества?
– Психоактивные вещества, так или
иначе, я употреблял. Траву в первый раз мне
дали хиппи в далёком 1987 году, и, кстати,
в том же году впервые в жизни чудовищно
надрался ершом в чужом городе и чуть не
угодил в вытрезвитель, но, опять-таки,
хиппи спасли молодого бойца.
Существует теория о так называемом
«большом наркотическом марафоне»: в
современном обществе люди в молодости
начинают экспериментировать с психоактивами. Этот марафон длится в среднем
около 10 лет. Большинство довольно быстро адаптируется и либо контролирует
потребление, либо отказывается от него.
А вот у меньшинства в результате появляются проблемы с зависимостью или
социализацией. Я тоже прошел через это,
употреблял различные препараты, в том
числе инъекционным путём. Но Джа был
милостив ко мне – я пробежал по лезвию
и выскочил с другой стороны более-менее
целым и невредимым. И сегодня могу запалить джойнт или совершить грибной
трип. Я, между прочим, член Евразийской
сети людей, употребляющих наркотики
(ЕСЛУН). Считаю, что дискриминация
наркопотребителей – дело постыдное.
– Был ли этот опыт для вас чем-то
полезен?
– Безусловно. Традиция употребления
психоактивных веществ уходит корнями
в седую древность, среди прочего это связано с обрядом инициации, и я думаю, что
отчасти мы экспериментируем в области
психоактивов, потому что нам не хватает
таких вот инициатических практик в современном обществе. Представьте себе: запрещать так называемые наркотики начали
лишь в начале ХХ века, и только последние
50 лет в мире действует Единая конвенция
по наркотическим средствам, в 1961 году
фактически рекомендовавшая правительствам стран – членов ООН запретить и
уничтожить такие древнейшие культурные
растения, как каннабис, опийный мак и
коку. А до этого на протяжении всей человеческой истории люди постоянно воспроизводили коллективный опыт потребления
психоактивов. Мощная картина, не правда
ли? Но в наше время говорить о полезности
психоактивных практик, тем более в отношении запрещенных веществ – это табу. В

Александр Смирнов (Дельфинов) автор проекта Джа Дивижн

России даже закон специальный придумали
против «пропаганды наркотиков».
В последние годы вновь стали открыто
говорить о целебных свойствах конопли,
или о том, что ЛСД-терапия может приносить пользу, или о том, что в Ленинграде
еще в 1986 году проводились эксперименты
по терапии алкоголиков при помощи кетамина. Кто-то возмутится, а как же, мол,
вред от наркотиков? Да, бывает и вред, вот
потому я и являюсь адептом стратегии
снижения вреда.
– Как у вас произошел такой переход:
от концертов и гастролей – к публикациям
в «Вечерней Москве», «Птючe», «Независимой газете» и т.д.?
– Я учился в университете, нужна
была подработка, друг предложил писать
книжные рецензии в русский «Плейбой» –
это было в 1996 году. Я тогда их еще на
машинке печатал! А главный редактор журнала «Птюч» был моим хорошим знакомым.
Так что на протяжении долгого времени я
просто работал журналистом, редактором,
стал профессионалом в этой области, а потом, уже в середине нулевых годов нового
века, почувствовал, что журналистика в
классическом виде «протухает» – приходят
новые медиа, интернет, видео и т.д. Сегодня
я в большей степени медиа-активист, чем
журналист. И, кстати, концерты и гастроли
продолжаются!
– Каким образом возник проект «Мозг»
в вашей жизни?
– Где-то году в 1998-1999 я познакомился в Москве с ребятами, создавшими
первый проект снижения вреда от наркотиков, занимавшимися уличной соцработой
(аутрич) и выпускавшими информационную брошюру для наркопотребителей под
названием «Мозг». Тогда эта деятельность
поддерживалась голландским отделением
«Врачей без границ». Ребята съездили в Голландию на стажировку и там увидели журнал, сейчас не помню, как он назывался –
это специальное издание для наркопотребителей, с соответствующими разделами и
материалами: как ухаживать за венами, что
делать, если тебя задержала полиция, как
не передознуться и т.п. Вот по образу и подобию этого голландского журнала попробовали что-то сделать в России, получилось
неплохо, а потом я просто стал литредактором этого издания. Мы получили грант
на издание информационного проекта снижения вреда, купили компьютер, платили

авторам небольшие гонорары, у меня была
зарплата, кажется, 150 долларов в месяц.
Кстати, «Мозг» мы издавали наполовину
в Украине – деньги можно было получить
только таким путем, и потому половина
тиража распространялась в украинских
городах, а половину возили в Россию в
сумках наши друзья контрабандой. Когда
я рассказывал об этом своим коллегам в
Берлине или Амстердаме, люди смотрели
на меня как на героя революции. Так или
иначе, в середине нулевых годов «Мозг»
перестал выходить. На сегодняшний день
ничего подобного, увы, нет ни в России,
ни в Украине.
– Как вы видите развитие мировой
наркополитики? Пойдет она в сторону
ужесточения закона о наркотиках или
легалайза?
– Она уже идет в сторону легалайза!
Этим летом первая в мире страна Уругвай официально объявила о легализации
каннабиса. В прошлом году два штата
США сделали то же самое, не побоявшись
вступить в конфликт с фелеральным законодательством. И уже 20 штатов легализовали медицинскую коноплю. Исторически
концепция прогибиционизма – жесткого
запретительства по отношению к психоактивным веществам – была ответом на
столетие агрессивного опиумного маркетинга в XIX веке. Опиумные войны в
Китае помните? Вот именно это привело
к тому, что в начале ХХ века проходили
опиумные конференции, политическое
руководство США продвигало запрет
опиумной торговли, желая подорвать
могущество Британской империи. Ну, а
сегодня мы стоим в начале эры нового ответа – уже на прогибиционизм. Я думаю, что
нас ожидает наступление идей гуманной
наркополитики, но если говорить о России,
то моя страна находится в арьегарде этих
движений. Ясно одно: запрет не работает,
если вспоминать изначально поставленные
ООН цели – уничтожить наркопроизводство, наркобизнес и наркопотребление. За
полвека тотального запрета все это лишь
разрослось до невиданных масштабов, а
политика войны с наркотиками принесла
массу смертей и страданий. Так что изменения в этой области назрели, ведь проблемы
никуда не делись, а с проблемами воевать
бессмысленно, их надо решать.
Беседовала Анна Бальчинос

12

Рецензия
«Тот, кто становится зверем,
избавляется от боли быть человеком».
Доктор Самюэль Джонсон

Самое психоделическое и безумное «роадмуви»» в истории мирового кино... Два приятеля
едут в Лас-Вегас. Одного из них зовут Рауль Дюк, он
спортивный обозреватель, и в Вегасе у него дела.
Второго, кажется, доктор Гонзо. Они не всегда в
этом уверены... Да и вокруг творится нечто невообразимое! Родную Неваду не узнать. Только
специальные средства могут спасти от всех этих
тварей, что буквально кишат вокруг! Нормальным
парням, вроде наших героев, временами даже
как-то неуютно в этом хаосе... Культовый фильм
культового режиссера Терри Гиллиама поставлен по культовому роману культового писателя
Хантера С.Томпсона – роману, в котором бешеные ритмы семидесятых годов подстегиваются
наркотиками, рок-н-роллом и безумной ездой по
пустынным автострадам.

Страх и ненависть
в Лас-Вегасе

История фильма и персонажи
История фильма началась именно тогда, когда Хантер
Томпсон написал сие произведение в особом стиле – гонзожурналистика. Этот вид создания репортажей отличается
крайней субъективностью, видом на события изнутри, ведением рассказа от первого лица – полным погружением в
вопрос, так сказать. Эталоном этого жанра является статья
Томпсона «Дерби в Кентукки упадочно и порочно», в которой он в красках описал местное быдло, жлобов и алкашей.
Именно в таком ключе и был снят фильм.
На роли главных героев претендовало множество известных актеров, начиная от Дэна Эйкройда и заканчивая
Джоном Малковичем. Но сам автор, Хантер Томпсон, отдал
предпочтение Джонни Деппу и, по легенде, лично обрил
тому голову перед началом съемок. Кореша Рауля Дьюка
(которого играет Депп) – доктора Гонзо – сыграл не менее
харизматичный и нестандартный Бенисио Дель Торо. Еще
в главные герои фильма можно смело вносить психоделические вещества и Великую Красную Акулу – Шевроле с
откидным верхом.

Сюжетец
В начале фильма Дюка, сидящего с Гонзо в одном из ресторанов попсового Беверли-Хиллз, отправляют в Лас-Вегас
для написания статьи о предстоящих гонках. Взяв красный
кабриолет напрокат, герои едут на нем через пустыню в
Лас-Вегас - «сердце американской мечты». В Вегасе они снимают номер в отеле, где и проводят ночь, наполненную жуткими галлюциногенными кошмарами. На следующий день
мотокросс, в общем-то, обходит сознание Дюка стороной
ввиду слабой вменяемости от наркотического опьянения.
Этой ночью Дюк и Гонзо пытаются пробиться на концерт
Дебби Рейнольс, размахивают ножом, куролесят в казино
«Базука», пристают к блондинке из съемочной группы. В
номере Гонзо требует у Дюка убить его под «White Rabbit»,
затем пытается убить самого Дюка. Заперев Гонзо в ванной,
Дюк предается воспоминаниям о днях своей молодости,
хиппи и Сан-Франциско 60-х годов. Наутро, не обнаружив
в номере Гонзо, но обнаружив дикий срач и кучу счетов,
Дюк как можно скорее сваливает из отеля обратно в ЛосАнджелес. По счастливой случайности связавшись в дороге
с Гонзо, внезапно сидящем в своем офисе, Дюк узнает, что
ему надо было быть на конференции окружных прокуроров
в Вегасе. Вернувшись в город, взяв новый белый кабриолет
и въехав в номер в отеле «Фламинго», Дюк застает своего
адвоката в компании больной на голову малолетки, рисующей портреты Барбары Стрейзанд. Дюк предлагает

ею торгануть, адвокат не соглашается. Пока девочка не
оклемалась, её сплавляют в какой-то мотель в пригороде.
Далее персонажи обсуждают докладчиков на Третьем съезде окружных прокуроров по теме «Наркотики и опасные
лекарства», которые сами напоминают тех еще торчманов.
Приняв адренохрома и проведя тяжелую ночь, наполненную диссоциативным трипом, Дюк, пробудившись, застает
номер в крайне жутком состоянии. Начиная отсюда, связная
последовательность событий несколько теряется. Слушая
свой диктофон, Дюк вспоминает некоторые обрывки прошедших дней. Последним воспоминанием оказывается доставка доктора Гонзо на самолет до Лос-Анджелеса, после
чего Дюк на все том же белом кабриолете отправляется в
Город Потерянных Ангелов.

НЕПРОСТОЙ
ВЫЗОВ
В Украине не хватает аптек, которые продают
обезболивающее с содержанием наркотических
веществ.

Э

то происходит потому, что контроль за
препаратами должен быть строгий, а
аптекам это невыгодно. Об этом заявил
вице-премьер Константин Грищенко. Он
вместе с чиновниками от медицины посетил столичный хоспис. Там пациенты имеют
неограниченный доступ к морфину в таблетках,
который с недавних пор начали производить в
Украине. Чиновники пообещали, что в ближайшее время онкобольные смогут приобрести такие
таблетки во всех областях.
Констан т и н Гри щен ко, ви це -п рем ье р министр Украины: «Это вопрос безопасности,
это вопрос контроля – найти правильный баланс
между оказанием помощи людям и перекрытием
путей для любых злоупотреблений. Это непростой вызов».
Максим Краснов

Смысл
На первый взгляд, смысл, как таковой, отсутствует.
Парадоксально, но, быть может, именно благодаря этому
фильм завоевал любовь своей аудитории, так как оставляет греющее ей душу чувство, что и по сюжету обессмысленных, проходящих в дыме сигарет, пьяном угаре,
галлюцинациях, беспамятстве и блевотине жизнях можно
снять фильм или написать книгу. Но если глубже копнуть
в книгу, то можно заметить, что через всю книгу проходит линия поиска пресловутой «американской мечты».
Сюжет проникнут некоей меланхолией и ностальгией полысевших и обрюзгших героев по ушедшим анархическим
60-х с хиппарями, свободной любовью и рок-н-роллом. А
наркотически-алкогольный угар – лишь средство забыться
и уйти от похабных реалий сурового мира. Необходимо
отметить, что просмотр этого фильма под веществами
полностью меняет восприятие картины! Просмотр этого
фильма под отличной травкой открывает иные стороны
фильма и становится совершенно ясно, что 90% монологов
Дюка – всего лишь поток упоротого сознания. Тем не менее,
если хорошенечко дунуть действительно мощных шишек, в
беседах доктора журналистики можно найти не то что один
смысл, а целый их фрактал (ну и вообще, под действием
веществ открывается много тайного смысла, даже если
смотреть на ковер).
Возможно, это понятно и без веществ, но с веществами
это становится кристально ясным и совершенно очевидным,
потому что разум действительно настраивается на «ту
самую волну». Более того, все спецэффекты, которые и на
трезвую голову отлично передают упоротость, укуренным
сознанием воспринимаются абсолютно по-иному и более
чем реалистично. Есть подозрение, что просмотр «Страха
и Ненависти» под другими веществами может раскрыть
другие грани фильма.
Цитаты из фильма
– Это большая машина в небе, один из видов электрической змеи, и она идет прямо на нас.
– Пристрели ее.
– Не сразу. Сначала изучу ее повадки.
У нас было два пакетика травы, семьдесят пять
ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты, или ЛСД, солонка, наполовину наполненная
кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов,
барбитураторов и транквилизаторов, а также литр
текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого
эфира и 12 пузырьков амилнитрита. Не то чтобы всё
это было категорически необходимо в поездке, но если
уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить
серьезно.
– Звонили из штаба. Хотят, чтобы я немедленно
ехал в Лас-Вегас и установил контакт с фотографомпортугальцем по фамилии Ласерда. Детали операции у
него. Я поселюсь в звуконепроницаемом номере, а он сам
меня найдет. Что скажешь?
– Дело дрянь. Нужна консультация адвоката, пока не
поздно. Как адвокат, рекомендую взять самую быструю
машину без верха, кокаин, магнитофон для особой музыки
да рубашки поярче, и валить...
Вот он идет. Один из прообразов Всевышнего. Высший
мутант, не рассчитанный для массового производства.
Слишком странный, чтобы жить, слишком редкий, чтобы
сдохнуть.
В Лос-Анджелес вела одна дорога – пятнадцатое шоссе. Гладкая скоростная трасса через Бекер, потом поворот
к Голливуду – прямо в забытье, спокойствие и мрак. И в
царстве уродов станет на одного урода больше...
Это было всеобщее фантастическое ощущение, что
все, что мы делаем, правильно, и мы побеждаем... И это,
я полагаю, и есть та самая фишка – чувство неизбежной
победы над силами Старых и Злых. Ни в каком-либо политическом или военном смысле нам это было не нужно.
Наша энергия просто преобладала. И было бессмысленно
сражаться – на нашей стороне или на их. Мы поймали тот
волшебный миг; мы мчались на гребне высокой и прекрасной волны… И сейчас, меньше пяти лет спустя, можешь
подняться на крутой холм в Лас-Вегасе и посмотреть на
Запад, и если у тебя все в порядке с глазами, то ты почти
разглядишь уровень полной воды – ту точку, где волна, в
конце концов, разбивается и откатывает назад.
Подготовил Тимофей Трыкин
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сегда поражался, да и сейчас
продолжаю активно поражаться тому факту, насколько
же примитивен и доверчив
наш, экс-советский, народ.
Особо много и глубоко в
истории копаться не надо – взять хотя
бы период нашей государственной
независимости (кто не в теме – с 1991
года). Сколько гадостей за 22 года
«незалежності» мы пережили, а точнее – сами себя в них загнали. Начиная
от выбора правительства «за макароны и гречку» (президент, депутаты,
мэры – все покупают народ одним и
тем же), и заканчивая всевозможными
пираМММидами и деструктивными
сектами! Все хочу спросить: люди, ну
чего вам не хватает? Как в том анекдоте про ученых, которые выясняли,
чего не хватает хомячку, который ест
полиэтилен. Как оказалось, хомячку не
хватало мозгов. Вот и мне кажется, что
в данном случае (точнее – в миллионе
случаев) отсутствие трезвого мышления
и классический русский «авось» – есть
тот фундамент, на котором и вырастают
разбитые судьбы. Сколько говоренопереговорено о пагубном влиянии сект
на человека, но нет же, мы продолжаем
туда активно вступать, заносить деньги
и переписывать квартиры. Вы можете
мне сколько угодно твердить, что, мол,
ничего плохо в «свидетелях», «посольствах» и прочих «просветленных»
нет, они несут только добро и позитив,
делают наш мир светлее и добрее. Ваше
право. И ваше право вступать в подобные организации. Мое право – попытаться предостеречь вас от этого шага.
Если не «вставляет» наша классическая,
Православная религия, – сходите в католический костел или протестантскую
кирху. Там тоже хорошо. Или обязательно надо на путь просветления, открыть
чакры и прочую хрень? Просветляйтесь,
открывайте и закрывайте, но без вреда
хотя бы другим, если на себя решили
«забить». Все. Отвлекся. Проповедь
окончена, переходим к домашнему заданию, точнее – продолжению «Нового
Акрополя».
Первую часть мы завершили на
моменте кончины «наисветлейшего»,
Хорхе Анхеля Ливраги. Сие печальное
для всех последователей его «религии»
событие случилось 7 октября 1991 года.
Как говорится, свято место пусто не
бывает (в данном контексте фраза звучит особо злостно), и руководить всеми
процессами в «Акрополе» взялась Делия
Стейнберг Гусман (а после отхода госпожи Гусман ее дело продолжил Фернан
Шварц). Никаких новых «скрижалей»
она создавать не стала – зачем менять
то, что уже доказало свою профпригодность на практике за более чем двадцать
лет. Другое дело, что в начале 90-х годов
на карте мира образовалось множество
новых государств, население которых
можно было охарактеризовать строками из песни «Машины Времени»: «мне
триста лет, я выполз из тьмы». Вот на
этих «выползших из тьмы» и был нацелен удар «Акрополя», впрочем, как
и других, подобных этой, структур.
Конечно же, они появились на просторах бывшего «нерушимого», приведя в
полный восторг его жителей, до этого
много лет обитавших в условиях информационного и теософского вакуума.
По правде сказать, «Новый Акрополь»
появился в СССР еще в 1988 году, во
время перестройки, но времена были
непростые, поэтому особой активности
за этой «конторой» не наблюдалось. А

Х.А. Ливрага с руководителем «Нового Акрополя» в России Еленой Сикирич, 1986 г.

Новый Акрополь
вот когда Союз распался окончательно и
бесповоротно, шоу началось. На наших
просторах отделение «Акрополя» основала Елена Сикирич, до этого вместе с
супругом Антоном активно работавшая
на своей исторической родине в Хорватии. Вот как поучает своих последователей госпожа Сикирич: «Первое, что нам
нужно понять, что «Акрополь» – это не
просто школа. Что «Акрополь» основан
как очередной импульс... которые продолжаются с тех пор, как была основана
великая Белая ложа и как в мир людей
спустились высокие сущности, владыки
и прометеи.
В XX веке единственный канал к
учителям – это «Акрополь». Так же, как в
XIX веке было Теософское общество. Это
наша «семья». Единственный канал и
единственные вообще, кому дали право
пройти испытания, чтобы заслужить
эзотерическую школу, – это «Акрополь».
И если кто-либо из 7 миллиардов людей,
живущих на Земле, хочет попасть в мистерии, он должен попасть в «Акрополь»
и конкретно в «Живые силы», поскольку
они – это то звено в цепи, которого не
хватало Теософическому обществу».
Сикирич видит призвание «Нового Акрополя» в том, чтобы дать миру
импульс, через который «верования и
даже государства будут распадаться
перед их устремленным движением,
раздавленные этой непреодолимой
силой». Ее слова созвучны высказываниям самого Ливраги (было бы странно, если бы их мнения расходились),
заявившего, что «нас окружают не
храмы и алтари, а горы мусора и грязи»;
эти и другие «устаревшие структуры
должны… уступить место другим,
молодым и сильным, без комплексов
и ог раниченности, уже пахнущих
гнилью». Конечно, о прямой антирелигиозной деятельности речи не идет,
мировые традиции, с точки зрения этой
структуры, препятствуют объединению человечества, разделяют его. Ведь
«Новый Акрополь» идет ни много ни
мало – к созданию всемирной религии и
созданию некой шестой расы. В общем,

исходя из всего сказанного, ультраправый уклон секты читается довольно
прозрачно. Чего стоит только официальный символ «Нового Акрополя». А
символом является орел с поднятыми
крыльями, стоящий на колесе, увитом
дубовыми листьями, внутри которого
расположены перекрещенные факел,
перо и секира. Официальным приветствием является жест вытянутой вверхвперед рукой с раскрытой ладонью,
образующей с рукой единую линию. Он
именуется «римским салютом» и может
исполняться в различных вариантах
(называйте этот жест как угодно, но
первая ассоциация, которая возникает в
голове при виде такого «салютования» –
да-да, та самая, строго-настрого, вплоть
до тюремного заключения, запрещенная в цивилизованной Европе, называемая у нас «зига»). На особо торжественных церемониях человек опускается
на одно колено, прикасается рукой к
области сердца и затем с силой выбрасывает руку одновременно с коротким
криком «Аве!». В каждом помещении
«национального отделения» «Нового
Акрополя» имеется так называемый
храм для Живых Сил. Храм состоит из
трех частей – «зала ладьи», «крипт» и
центрального зала.
В так называемых Живых Силах
«Нового Акрополя» очень строгая иерархия, почти как в армии. Живые Силы
делятся на три «логоса», два из которых
состоят из мужчин и один – из женщин:
Корпус Безопасности, Трудовые Бригады и Женские Бригады. Форма Корпуса
Безопасности – черная рубашка, черные
брюки, черный галстук, черные ботинки. На левую руку надевается красная
повязка с черной эмблемой «CS».
«Акрополь» имеет свои ритуалы,
свою крайне сложную идеологическую
структуру, густо замешанную на сплаве восточной эзотерики и различных
языческих культов. Но при этом не
перестает говорить о традиции, истории. Все это, согласно общедоступной
информации, распространяемой «Новым Акрополем», детально изучается.

Собственно, с этого и начинают свой
путь в секте вновь прибывшие. Ведь
секта первоначально позиционирует
себя исключительно как классическая
философская школа и культурная организация, цель которой – возрождение
философии как действенной силы обновления человека и общества.
Один из путей реализации этого
плана – равнительное изучение религий
и выявление в них того, что может послужить этой цели. Но это лишь яркая
обертка, за которой скрывается совсем
другая начинка. Чтобы совсем все было
ясно и просто, в финале приведу цитату
из преданной огласке засекреченной
программы «Нового Акрополя» тридцатилетней давности, опубликованной
на страницах бюллетеня Центра борьбы против моральных манипуляций
(Bulletin de liaison du CCMM, 1984, N1,
p.5): «Долой демократию: возведем на
ее пьедестал аристократическое и
тоталитарное правительство, хранящее память святого, исторического.
Вся власть будет сконцентрирована
в руках Высшего совета и президента
Сената, сформированного из лучших
умов человечества. Все это, вместе
взятое, будет называться Центральным командованием (латинские «CC»).
Новому политическому порядку будет
соответствовать и новый, радикальный, моральный порядок: в новом
государстве не будет неграмотных,
нищих, фанатиков, преступных организаций. Каждый, кто не пожелает или
не сможет приспособиться к новым
государственным структурам, будет
заключен в специальные учреждения
для неполноценных; те, кто будет
оказывать сопротивление, станут
беспощадно уничтожаться...». Это было
опубликовано в середине 80-х, еще при
Ливраге. Конечно, за долгие годы все
могло поменяться тысячу раз, но сколько
на волка овечью шкуру ни натягивай,
клыки не спрячешь…
Арсений Параграф
(Днепропетровск)
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Двойное дно
«Установление законом табу
на марихуану – слабая причина,
чтобы ее не курить».
А. Шварценеггер

В

дискуссиях о том, является ли
содержащийся в конопле тетрагидроканнабинол (ТГК) наркотиком, и о вреде или пользе его
употребления сломано немало
копий. Если смотреть на общемировую картинку, то сейчас можно наблюдать общую
тенденцию «оттепели» в затянувшемся споре
между ярыми противниками и пламенными
сторонниками употребления и легализации
«травки». Судите сами: ещё недавно, в 70-80-х
годах прошлого века, объявленная американцами через подконтрольную им ООН война с
марихуаной и коноплёй в целом была в самом
разгаре. И в Америке, и в Европе за найденный
в кармане косячок можно было заработать
вполне реальный срок на комфортабельных
буржуйских нарах. К слову, в Советском
Союзе в те времена официальной наркомании,
так же, как и секса, как бы не существовало,
хотя статья в уголовном Кодексе имелась.
С тех пор в мире многое изменилось. Следуя примеру продвинутой Голландии, многие
страны смягчили свои законодательства в
отношении оборота марихуаны. Лёгкие на
подъём итальянцы отменили уголовное преследование курильщиков, горячие испанцы
законно успокаивают нервы доброй затяжкой,
прагматичные немцы заказывают в Интернете гашиш по 2.5 евро. Канада, Португалия,
Чехия, Мексика, Дания – список можно продолжать – убирают устаревшие рогатки с дороги своих налогоплательщиков, желающих
курить продукты конопли. Даже мирового
наркожандарма – США – слегка «попустило»:
во многих американских штатах разрешено
медицинское использование марихуаны. Но
впереди всей планеты, безусловно, жители
ЮАР: они установили автомат для продажи
«травки» на городской дискотеке! А ещё изображение конопляного листочка часто можно
встретить не только на аксессуарах одежды
или дизайна, но даже на фирменных торговых
знаках и логотипах западных компаний. В
целом можно уверенно заявить: марихуана
сбрасывает с себя остатки клеветнических
ярлыков и информационной «грязи», которой
её около ста лет обливали по заказу американских магнатов, лицемерно «спасающих»
Штаты и мир от «особо опасного наркотика
конопли» (современная формулировка украинской милиции).
В Украине, рвущейся в Европу, как вшивый в баню, ТГК по-прежнему вне закона.
Хоть и задувают к нам западные ветры новые
веяния, но, как и десять лет назад, по желанию
судьи сейчас так же легко можно упрятать за
решётку имеющего при себе пакетик марихуаны человека. Зато внешне мы, как всегда, «на
уровне»: народ щеголяет в футболках, украшенных надписями «Я курю траву!», в ларьках
открыто продаются трубочки, «напёрстки» и
сеточки для конопли, редко какой молодежный
сабантуй обходится без ароматного косячка.
Короче, все дружно делают вид, что «не курят»,
а власти делают вид, что верят.
Не обходят конопляную тему своим вниманием и СМИ. А журналисты, как известно,
держат нос по ветру и не станут тратить своё
время на то, что не заинтересует аудиторию.
«Не улетай!» тоже решила узнать новости в
мире марихуаны и самые интересные предлагает своему читателю.
Самая древняя марихуана

Международная группа учёных обнаружила 789 граммов «травки» в могиле, вырытой 2700 лет назад. Причём эта старейшая на планете марихуана практически
ничем не отличается от сегодняшней.

«Трава» у дома

Огромное древнее кладбище площадью
54 тысячи квадратных метров обнаружили
в пустыне Гоби еще 20 лет назад местные
фермеры. В ходе раскопок археологи выявили 2500 могил, возникших здесь от 3200 до
2000 лет назад, причем человеческие останки
хорошо сохранились.
Одной из самых богатых оказалась
огромная могила шамана. Среди найденных
в ней многочисленных артефактов первой
необходимости для загробной жизни – снаряжения, инструментов, посуды, украшений
– у головы покойного ученые обнаружили
кожаную корзину, а у ног – деревянную чашу,
в которых оказалось слегка толчёное вещество растительного происхождения. Хотя у
древнего образца отсутствовал типичный запах конопли, в ходе исследования, в котором
приняли участие ботаники, биологи, палеонтологи из США, Великобритании, Китая,
Италии и Австрии, стало известно, что это
растение – Cannabis sativa. Фитохимический
и генетический анализы показали, что это –
отборная марихуана: все части мужских
растений (наименее психоактивные) были
аккуратно удалены.
Археологи не обнаружили никаких
приспособлений для курения или вдыхания
марихуаны ни в могиле шамана, ни на всём
участке раскопок. Поэтому способ употребления остался нераскрытым.
Ученые предполагают, что каннабис мог
употребляться вместе с такими пряностями,
как каперсы колючие, которые тоже были
найдены в могиле.
Марихуана для детей
и домашних животных
Власти американского штата НьюДжерси приняли новый закон, расширяющий список препаратов, которые можно
выписывать детям. Теперь в него входят
лекарства, содержащие марихуану.
На изначальный вариант законопроекта,
предложенный демократами, губернатор
штата Крис Кристи наложил вето. По его

требованию была внесена поправка, согласно которой прием лекарства с марихуаной
должен осуществляться только при разрешении психиатра и лечащего врача. После
чего закон был успешно принят. А ветеринарному врачу Лоре Багни-Дэниел удалось
облегчить страдания своей собаки, подсыпав
ей марихуану в сыр. Собака Багни-Дэниел
мучилась от боли и болезни два года, пока
хозяйка не предложила ей «волшебный сыр».
От новоиспечённого лекарства 12-летний
бульдог превратился в беззаботного щенка.
Теперь его владелица выступает за применение марихуаны в медицинских целях для
животных.
Кайфовый бонус

В американском штате Огайо мужчина, заказавший через Интернет сейф
для хранения оружия, нашел в нем 136
килограммов марихуаны. По оценкам
полиции, ее можно было продать за 420
тысяч долларов.
Полицейские заподозрили, что узнали
о новом способе контрабанды наркотиков.
Помещение марихуаны в сейф, вероятно,
позволяет скрыть ее запах от собак, натасканных на поиск «дури». Сейф был доставлен
в Огайо из Мексики. Водитель грузовика,
который перевозил товары через границу,
находится в розыске.
Духи с запахом марихуаны
В американском штате Калифорния
выпустили партию духов с запахом марихуаны.
Как сообщает Daily Mail, парфюм получил название «Невинность» (Innocence
by Misty). По словам автора нового аромата
парфюмера Санаи Барбер, первоначально она
использовала аромат цветков апельсинного
дерева, а потом решила добавить марихуану.
«Я люблю запах марихуаны, – поясняет парфюмер. – По-моему, у него очень приятные
оттенки».

Спортсмены тоже хотят курнуть!
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло скандальное решение, которое вызвало шквал критики
со стороны общественности. Согласно
новому постановлению, пороговый уровень содержания марихуаны в организме,
при котором допинг-проба спортсмена
будет признана положительной, увеличен
в десять раз.
12 мая в Монреале состоялось заседание
исполкома WADA. На нем и было принято решение увеличить пороговый уровень содержания
марихуаны в организме, при котором допингпроба будет признана положительной, с нынешних 15 до 150 нанограммов на миллилитр.
По оценкам специалистов, теперь спортсмены
могут курить марихуану, не боясь получить дисквалификацию, даже за день до старта.
Марихуана – самая популярная
Марихуана – наиболее популярный
нелегальный наркотик в мире.
Опрос, проведенный в 2002 году, показал: только в США 15 млн. человек курили
марихуану хотя бы один раз в течение предшествовавшего опросу месяца. В соответствии с
данными, предоставленными ООН, 200 млн.
человек по всему миру курят коноплю, а это
более 4% всего населения планеты. Только
в 2001 году, согласно оценкам, конопля и
производные марихуаны вошли в жизнь 2,6
млн. новых потребителей. В течение одного
двенадцатимесячного периода было установлено около 3,1 млн. человек, которые курили
марихуану практически ежедневно.
В 2002 конопля заняла третье место в
списке наркотиков, наиболее часто упоминаемых пациентами лечебных заведений для
наркозависимых. А ещё – марихуана второе
по частоте (после алкоголя) вещество, которое находят в крови водителей, попавших в
автокатастрофу.
С вами курил Славентий

Не улетай!
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Кристофер Майкл Коук, известный
также как Dudus (род. 13 марта 1969 г.), –
наркобарон, возглавлял ямайскую ОПГ
«Shower Posse» («Отряд поливальщиков»), которая занималась поставками
марихуаны, кокаина и крека в США,
Канаду и Великобританию, нелегальной
торговлей оружием, а также торговлей
людьми. Сама ОПГ представляет собой
сеть банд, состоящих из выходцев из
Ямайки и прославившихся своей жестокостью и ритуальными убийствами
конкурентов. В названии содержится
намек на то, что гангстеры не жалеют
патронов, когда применяют оружие.
Полицейская операция в кингстонских трущобах в мае 2010 года,
которая больше напоминала бойню с
десятками убитых и раненых, вновь
обострила внимание мирового сообщества к проблеме наркоторговли.
Полицейские, прибывшие задержать
Кристофера Коука, столкнулись с жесточайшим сопротивлением жителей
бедного района Тиволи-Гарденс. Люди
защищали Дудуса, который фактически заменил им официальную власть.
Мужчины устраивали полицейским
засады, а женщины и дети выходили
на митинги с плакатами «Иисус умер за
нас, мы умрем за Дудуса!».
В начале жизни
ристофер Майкл Коук родился в Кингстоне (Ямайка) в 1969 году. Его отец,
Лестер Ллойд Коук, был основателем
банды наркоторговцев, которая именовалась
«Shower Posse» («Отряд Поливальщиков»).
Семья Коука-старшего хоть и обитала в беднейшем районе Вест-Кингстона – Тиволи, но,
по понятным причинам, жила в роскоши. Кристофер, его братья и сестра учились в школе с
детьми из политической элиты страны. В 1987
году Лестер Коук был экстрадирован из США
и умер в ямайской тюрьме. Два брата и сестра
Кристофера были убиты. После смерти отца
Кристофер Коук продолжил его дело.

К

Приход к власти
му был 21 год, когда он принял на
себя руководство семейным «бизнесом». В течение двух десятилетий
Дудус занимался безжалостной преступной
деятельностью, используя страх и силу для
поддержки своего дела. С людьми, вызвавшими его недовольство, он расправлялся с
помощью топора. В то же время он участвовал в социальных программах для жителей
Ямайки. Жители острова говорили, что
Дудус заботился о них лучше правительства:
он высылал бедным семьям еду и лекарства,
отправлял детей в школы, создавал рабочие
места, строил общинные центры для оказания помощи, навел порядок в криминальных
районах. Сам наркобарон говорил, что держал ситуацию в нищих районах Кингстона
в «железном кулаке». Своим отношением к
ямайским беднякам он снискал себе славу
легендарного мафиози.

Е

Экстрадиция
2009 году окружной суд Южного
округа Нью-Йорка выдвинул против
Коука обвинения в контрабанде оружия и наркотиков в США. Согласно материалам судебного заседания, его преступная
деятельность на территории Соединенных
Штатов началась в 1994 году. По совокупности обвинений наркобарону могло грозить
пожизненное заключение. На основании этих
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Жизнь Замечательных
Людоедов
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«ПРЕЗИДЕНТ»
обвинений министерство юстиции США потребовало от правительства Ямайки выдать
Коука для организации суда над ним.
Само это требование выглядело несколько нелепо. Каким бы закоренелым
преступником ни был Кристофер Коук, он
является гражданином Ямайки и не может
быть выдан другому государству в принципе. Согласно сложившейся международной
практике, Штатам следовало бы предоставить
ямайским правоохранительным органам доказательства преступной деятельности Коука
и потребовать привлечения его к уголовной
ответственности на родине. Тем более, так
когда-то власти США поступили с его отцом.
Но тут вдруг захотелось, чтобы обвиняемого
непременно доставили в Штаты. С чего бы?..
Премьер-министр Ямайки Брюс Голдинг
в течение девяти месяцев отказывался выдавать Коука Штатам. Правда, обосновывал он
свой отказ не тем, что в силу своего ямайского гражданства Коук вообще не подлежит
выдаче, а тем, что прослушивание его телефонных разговоров, в результате чего были
получены изобличающие его доказательства,
являлось незаконным. Следствием такого
упорства стало заметное охлаждение отношений между странами, а американские официальные лица заговорили о том, что Ямайка
перестала быть надежным союзником США
в борьбе с наркоторговлей. О вторжении, как
это было с Панамой, речь пока не заходила,
но намёки были столь прозрачными, что
ямайский премьер занервничал.
Занервничал он ещё и оттого, что, несмотря на могущество державы, требующей
от него выдачи наркобарона, выдача самого
обвиняемого представлялась отнюдь не простым делом. Между Голдингом и Коуком
существовали и существуют тесные связи,
которые, при желании, могут быть истолкованы как коррупционные. Коук был щедрым
спонсором Лейбористской партии, которую
возглавляет Голдинг, и ее приход к власти стал
возможным не в последнюю очередь благодаря пожертвованиям наркобарона. Более того,
сам Голдинг представляет в парламенте как
раз те трущобы на западе Кингстона, где шли

бои между правительственными войсками
и сторонниками Дудуса. Выступить против
Коука – для премьера было все равно что
срубить сук, на котором он сидит.
И он отказывался рубить этот сук до
последнего. Принадлежащая Коуку строительная компания уже после направления
запроса об экстрадиции продолжала получать миллионные контракты от государства.
Кроме того, представители Голдинга наняли
американскую лоббистскую фирму, чтобы
попытаться убедить чиновников Минюста
США отозвать свой запрос. Да и окончательное решение об удовлетворении запроса стало возможным лишь после того, как об этой
сделке стало известно ямайской оппозиции,
она предала ее детали гласности и потребовала отставки Голдинга со своего поста. Только
тогда премьер-министр Ямайки отдал приказ
об аресте Кристофера Коука.
Однако этот приказ – из разряда тех,
которые легче отдать, чем выполнить. На
защиту наркобарона встали не только подчиненные ему бандиты, но и городская
беднота, жители трущоб. Оказывается, этот
криминальный авторитет заработал себе
имидж Робин Гуда. Народ и дал ему прозвище «Президент». Дошло до того, что Дудуса
сравнивали с Иисусом Христом.
В истории с Кристофером Коуком есть
ряд фактов, заставляющих сомневаться в искренности намерений властей США бороться
с наркоторговлей. Собственно, такие сомнения
существовали всегда, а ситуация вокруг наркобарона лишь дала сомнениям новую пищу.
Если деяния, инкриминируемые Коуку,
берут свой отсчет с 1994 года, то непонятно,
почему американская юстиция взялась за
него только в августе 2009-го. Создается
впечатление, что Коук до поры до времени
полностью устраивал американцев, а потом
стал то ли много болтать, то ли жадничать,
то ли возымел политические амбиции, несовместимые с планами сильных мира. Эксплуатация стран третьего мира зачастую не
оставляет местным жителям другого способа
выживания, кроме включения в наркоэкономику. Те женщины, которые, по приказу

Коука, провозили кокаин в гениталиях, как
утверждалось в обвинительном заключении
американского суда, возможно, никогда бы не
стали этого делать, имей они хоть какую-то
возможность заработать на жизнь честным
путем. Однако такой возможности нет: все
ростки экономического развития старательно
уничтожаются коррумпированными правительствами, действующими под диктовку
международных финансовых институтов.
Наконец, доходы от наркоторговли являются надежным источником внебюджетного
финансирования спецслужб США, Великобритании и ещё ряда государств. Наркобароны не только не брезгуют сотрудничеством
со спецслужбами, но и зачастую являются
прямыми их агентами. То, что порой агенты
попадают в немилость, – тоже дело вполне,
так сказать, обычное. Кристофер Коук был
арестован по обвинению в торговле наркотиками и экстрадирован в Соединенные Штаты
Америки (США) в 2010 году. В 2011 году он
признал себя виновным в федеральном рэкете в
связи с незаконным оборотом наркотиков и насилия. 8 июня 2012 года Коук был приговорен
Федеральным Судом в Нью-Йорке к 23 годам
лишения свободы в Федеральной тюрьме.
Эпилог
реследование Кристофера Коука
может дать старт гораздо более масштабной операции – широкому геополитическому наступлению США в Латинской Америке. Со времен провозглашения
доктрины Монро этот континент считается
задним двором Соединённых Штатов, где
американские корпорации привыкли менять
президентов, как перчатки.
Борьба с мировой наркоугрозой даёт отличный повод для новой экспансии США.
Ведущаяся под эгидой США антинаркотическая кампания напоминает фарс, цель
которого – отвлечь внимание от того факта,
что мировая наркомафия подчинена интересам глобального истеблишмента и является
неотъемлемой его частью.

П

Анна Литман
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Наркополитика

Романтик и мистик скажет:
«Наркотики – это еще одно проявление тоски по утраченному раю.
Отсюда стремление искусственно изменить состояние сознания
в положение «до грехопадения».
Прагматик-социолог: «Просто постиндустриальное общество лечит
свои стрессы и депрессии, как может». Независимый исследователь:
«К употреблению наркотиков человека толкает нечто такое, что
сильнее его самого, и люди порою
готовы отдать что угодно, чтобы
удовлетворить эту древнюю, как
само человечество, страсть».

Р

ассмотрим этимологию слов
«психотропы» и «психоделики». «Психо» – по-гречески
душа, сознание, «тропос» –
движение, изменение», «делиа» –
иллюзия. Действительно, главным
свойством психоактивных веществ
является способность изменять
сознание человека, а история их
употребления уходит в глубокое
прошлое – в так называемую дописьменную эпоху «Великого молчания».
Нелегальный рынок наркотиков
в своем нынешнем виде сложился
не так уж давно, хотя наркоторговые предприятия появлялись еще в
20-30-е годы прошлого века. К примеру, знаменитая фирма армянского
коммерсанта Закарьяна, которая
возникла в Каире в 1925 году, под
видом торговли коврами поставляла в
Европу героин и морфий. А учреждение грека Элиопулоса, чья героиновая
сеть считалась самой значительной в
США и на Дальнем Востоке вплоть до
войны, возникло в 1927 году. В период
между двумя мировыми войнами
закладывался фундамент будущей
наркореволюции. Именно тогда
стали появляться первые запреты на
легальную торговлю наркотиками, и
ею занялась мафия.
Доходы от наркоторговли достигали невероятных масштабов. Еще
в XIX веке опиум использовался
для того, чтобы раскрыть самодостаточную китайскую экономику

Однако ситуация стала быстро
меняться. Еще в середине 80-х в
Ленинграде подпольные химики
синтезировали «винт» – кустарный
первитин. А уже из постсоветского
Санкт-Петербурга психоделики, в
том числе так называемая «питерская
кислота», стали расходиться по всей
России. Затем были обнаружены
местные галлюциногенные грибы – сначала в Карелии, потом под
Петербургом, в Калининградской
области, чуть позже под Москвой.
Тайные курьеры привозили ЛСД

ВЕЛИКОЕ МОЛЧАНИЕ

для западных рынков и впоследствии
финансировать британское и французское имперские правительства на
Индийском субконтиненте и в Индокитае. Опиумные монополии также
являлись основным источником дохода национальной казны: в период после Второй Мировой войны прибыль
от продажи опиума использовалась
для финансирования французских
военных сил в борьбе против ВьетМинг при проведении Операции Х.
Позднее наркотики стали секретным
инструментом полиции США, использование которых способствовало
поддержанию лояльности ключевых
вьетнамских союзников в Сайгоне. В
Мьянме (Бирме) и Афганистане опиум использовался (да и используется)
для финансирования мятежей против
правительств и для поддержки оккупационных войск.
В 40-50-х годах спецслужбы разных стран, нередко в сотрудничестве
с организованными преступными
группировками, торговали героином
в Золотом треугольнике (Бирма, Лаос,
Таиланд), в Индокитае и в Алжире.
Доходы от наркоторговли шли на финансирование спецопераций и войн.
Сегодня мировой рынок наркотиков
формируют гонконгские «триады»,
японские «якудза», кокаиновые картели Колумбии, итало-американская
мафия, «новые бандиты» из Восточной
Европы. Последних – больше всего.
В СССР внутренний рынок опиума
стал складываться как минимум с

середины 50-х годов. Тогда появились
плантации мака в Куйбышевской
(Самарской), Горьковской (Нижегородской) областях, в Татарии, не говоря
уже о среднеазиатских республиках,
где маковые головки использовались
традиционно. В 60-е были созданы
многогектарные плантации конопли в
Краснодарском и Ставропольском краях. В Украине выращивают коноплю на
экспорт и сегодня, страна экспортирует
по несколько тысяч тонн в год.
Нападение морских разбойников
на советский корабль в знаменитом
кинобоевике 80-х «Пираты ХХ века»
было спровоцировано как раз тем,
что сухогруз перевозил партию медицинского опиума. Уже по одному
этому выдуманному эпизоду можно
судить о том, каковы были реальные
масштабы государственной торговли
наркотиками.
С проблемой опиумной зависимости первыми столкнулись территории, примыкающие к наркотическому
поясу. В середине 70-х в части регионов нашей страны наркомания была
уже привычным, хотя и общественно
неосознанным явлением. Но настоящая наркореволюция пришла к нам
только в конце 80-х – 20 лет спустя
после «триумфального» шествия по
странам Запада. Такое отставание от
мировой наркосцены объясняется существованием «железного занавеса»,
надежно «защищавшего» советских
людей от остального мира, а также –
тотальной алкоголизацией страны.

и экстази из Голландии, Польши,
других европейских стран. Производство амфетаминов было незаконно
налажено и в независимой Латвии. С
начала 90-х среди молодежи быстро
распространилось увлечение кетамином или калипсолом.
Если раньше употребление препаратов, изменяющих сознание, было
уделом только маргинальных групп –
криминального элемента, различных
«неформалов» вроде панков или хиппи, энтузиастов-экспериментаторов,
то с начала 90-х годов прошлого века
употребление наркотиков в нашей
стране стало массовым. Поначалу
вокруг всего этого царило нездоровое
оживление, смешанное с полным непониманием, – наркозависимый был
существом экзотическим и вызывал
не ярость, а скорее жалость, смешанную с любопытством. Перелом
наступил примерно в 1994 году –
когда на рынке стал появляться героин, а наша страна перестала быть
территорией только транзита наркотиков и превратилась в крупнейшего
потребителя.
Как мы видим, история так и
не научила человечество изменять
свое сознание без вмешательства тех
или иных стимуляторов. Да и сама
проблема наркоугрозы уже давно находится в той самой зоне «Великого
молчания».
Петр Мельник
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Адреса помощи
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям
Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД (048) 700-40-50
ОБФ «Дорога к дому», Одесса, ул. Мясоедовская, 46
Консультации юриста: чт., 14.00-16.00; сб., 12.00-16.00. Тел. 715-13-39, 711-18-18.

Центр «Доверие»

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

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

«Комьюнити-центр»

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

Всеукраинские телефонные линии помощи
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

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

Проект «Профилактика вирусного
гепатита В среди ПИН»

Одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11.
Тестирование:
пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр
«Доверие», 15.00-18.00;
передвижной пункт, пн. и ср., 14.00-18.00. Адрес
стоянки передвижного пункта по тел. 32-54-11.
Вакцинация:
гор. больница 1 (кабинет доверия Гор. центра СПИД),
ул. Болгарская, 38, пн. – пт., 9.00-16.00. Тел. 728-43-54.
Артеменко Наталия Николаевна;
поликлиника №20 (кабинет доверия Гор. центра
СПИД), ул. Левитана, 61, пн. – пт., 9.00-16.00.
Тел. 787-26-20. Скуратовский Игорь Николаевич.

«Комьюнити-центр»

ОМО «Клуб взаимопомощи «Жизнь+»
Одесса, ул. Канатная, 57/5
тел.: 700-79-27, 725-03-32
пн. – пт., 10.00-18.00.
Телефон доверия 725-03-32
Консультирование по ВИЧ/СПИД и всем аспектам
жизни с ВИЧ (индивидуальное, групповое, по телефону, сети Интернет).
Поддержка по принципу «равный-равному».
Библиотека, видеотека.
Волонтёрское движение.
Организация и проведение досуга для ЛЖВ.
Группы взаимопомощи.
Научно-познавательные занятия по ВИЧ/СПИД,
ИППП,ВААРТ.
Клуб знакомств для ЛЖВ.
Консультации юриста.
Консультации психолога.

