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Газета

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

№3879

«Не улетай!»

П 
роголосований і в екстреному 
порядку підписаний 16 січня За-
кон України №3879 означає, що 
Україна вступила в епоху реакції 
й обскурантизму.

Цей Закон прийнято з порушенням про-
цедури підготовки, експертної оцінки і роз-
гляду в законодавчому органі країни. Закон 
грубо порушує фундаментальні свободи 
совісті, поглядів, слова, інформації, зібрань, 
асоціацій, пересування, право власності 
та право на приватність, ігноруючи тим 
самим відповідні конституційні нор -
ми і статті Міжнародного пакту ООН 
про громадянські та політичні права й 
Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також статтю 
22 Конституції України.

Особливо слід зазначити збагачення 
цим Законом сучасного юридичного слов-
ника новим терміном – «іноземний агент».  
Під цю категорію підпадають ті суспільні 
об’єднання, «що отримують  грошові кошти 
чи інше майно від іноземних джерел..., а та-
кож  беруть участь, у тому числі в інтересах 
іноземних джерел, у політичній діяльності 
на території України». 

Простий лінгвістичний і юридич-
ний аналіз останнього речення, у якому 
розкривається правовий зміст терміна 
«іноземний агент», дає підставу вважати, що 
відтепер будь-яка громадська організація, 
що одержує від іноземного фонду,  по-
сольства,  організації чи фізичної особи 

грантову фінансову підтримку, здобуває 
цей  новий дискримінаційний статус. Закон 
вимагає від громадської організації його 
реєстрації і вводить санкції за відхилення 
від реєстрації.

Ми констатуємо, що цей Закон порушує 
найважливіший принцип конституційного 
правопорядку – принцип верховенства права, 
і порушує конституційні права громадян 
України й осіб без громадянства, що про-
живають на її території.

Термін «іноземний агент» за його 
змістом несе негативне значення клейма 
на тілі людини, від якого суспільству слід 
чекати погрозу, і тому така організація 
підлягатиме агресивному соціальному 
остракізму,  вигнанню і знищенню.

Подивимося правді в очі – це означає, 
що правляча коаліція оголосила війну гро-
мадянському суспільству.

У зв’язку з цим ми заявляємо, що не 
збираємося в цій не нами початій війні 
підписувати пакт про капітуляцію. Ми 
ніколи не погодимося, щоб органи влади 
витісняли нас у соціальне гетто і вішали 
нам на шию табличку з написом «іноземний 
агент», – подібно тому, як фашисти таврували 
жовтою зіркою Давида євреїв під час Другої 
світової війни.

Ми заявляємо, що погодитися в цьому 
випадку прийняти статус «іноземний агент» 
буде з нашої сторони образою пам’яті наших 
великих попередників – Олекси Тихого, Юрія 
Литвина, Валерія Марченка, Василя Стуса, 

Заява правозахисних 
організацій України

В’ячеслава Чорновола, що віддали життя в 
боротьбі за права людини в Україні.

Ми розуміємо глибинну мотивацію 
цих обскурантистських дій правлячої 
коаліції – будучи в стані панічного страху в 
нинішній ситуації масового і організованого 
соціального протесту, вони мають намір 
за будь-яку ціну утримати свої привілеї в 
системі вибудованої за останні три роки 
неофеодальної структури влади і розподілу 
власності.

Усі ці нерозумні й недалекоглядні 
дії з боку правлячої коаліції мають одну 
мету – виграти вибори-2015. Ось чому 
вже сьогодні ця коаліція мобілізувала для 
боротьби з Майданом кримінальні сили і 
ставить під свої прапори організації з чор-
носотенною ідеологією погромників. Ці 
браконьєри української спільноти сьогодні 
взяли на приціл громадські організації, які 
без будь-яких витрат коштів державного 
бюджету створюють робочі місця і виробля-
ють вагому частку валового внутрішнього 
продукту.

І ось чому суспільство змушене буде 
переходити до нових форм ненасильниць-
кого опору.

 
Микола Козирев, голова правління 

Української Гельсінської спілки з прав людини,
Аркадій БущенКо, виконавчий директор 

Української Гельсінської спілки з прав людини,
Євген зАхАров, директор Харківської 

правозахисної групи

Мнение 1

В связи с принятием Закона №3879 существенно меняется правовая база 
деятельности неправительственных организаций (НПО) в Украине. Закон 
№3879 вводит термин «иностранный агент» в отношении тех НПО, которые 
«принимают участие в политической деятельности» и при этом «получают 
средства или имущество от иностранных государств, иностранных не-

правительственных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства для 
обеспечения своей деятельности». Под «политической деятельностью» в этом Законе 
подразумеваются также действия, «цель которых – влияние на принятие решения 
государственными органами, на изменение ими государственной политики, а также 
на формирование общественного мнения».

На сегодня все без исключения экспертные центры и другие НПО, работающие 
в сфере соблюдения прав человека и проведения реформ, значительную часть своего 
финансирования получают от западных доноров. Теперь все они должны перере-
гистрироваться как «иностранные агенты», сменить название, включив туда слова 
«иностранный агент». Агенты освобождаются от всех налоговых льгот, предусмо-
тренных для неприбыльных организаций, и обязаны платить налог на прибыль со 
всего оборота. Следует отметить, что эти нормы закона дословно дублируют рос-
сийский закон об иностранных агентах, который был принят в 2012 году и привел 
к жесткому обострению отношений России с Западом. «Этот закон задуман так, 
чтобы сектор нПо занимался животными, детьми, историей и так далее. Что-
бы общественные активисты даже не пытались влиять на принятие решений 
органами власти. именно это произошло в россии», – объяснил «Ъ» руководитель 
общественной организации «Центр UA» Олег Рыбачук. 16 января несколько обще-
ственных организаций, в том числе Независимый медиапрофсоюз, Национальный 
союз журналистов и Комиссия по журналистской этике, обратились к Президенту 
Виктору Януковичу с требованием ветировать закон №3879. 

Сергей СидоренКо, «Коммерсантъ Украина»

№3879
Мнение 2

Н
овация о признании негосударственных организаций, получающих зарубежную помощь, 
«иностранными агентами» – не только калька с российских норм и стремление сократить 
влияние гражданского общества. Власть продемонстрировала, что она опасается НПО 
не меньше, чем своих официальных оппонентов. Эта норма (если Закон будет подписан) 
становится лакмусовой бумажкой для крупного украинского бизнеса. Готовы ли его 

представители официально тратить средства на поддержание неправительственных организаций, 
способных создать качественно новую матрицу развития страны? И очень интересно было бы 
увидеть, станут ли «иностранными агентами» неправительственные организации, финансирую-
щиеся Россией или Китаем. В большинстве цивилизованных стран глава государства в подобной 
ситуации вряд ли стал бы подписывать все принятые «ручным» способом законы. Рассчитывать 
на подобный подход в исполнении Виктора Януковича не приходится. Думаю, не случайно в за-
конопроект №3879 запихнули побольше одиозных норм, возможно, гаранту Конституции создают 
возможность продемонстрировать демократичность, ветировав часть решений Рады, принятых 
в атмосфере скандала. 

Но в целом Виктор Федорович, подобно Понтию Пилату, скорее всего, умоет руки. Сомневаюсь, 
что все принятые 16 января законы будут работать, скорее, они должны стать средством устрашения 
для всех, кто собирается выступать против власти, и инструментом давления на наиболее бойких 
оппозиционеров, благо возможностей для этого создают немало. От того, насколько быстро и эффек-
тивно общество отреагирует на их принятие (подчеркиваю – общество, а не оппозиция), во многом 
зависит будущее Украины. Сегодня наша страна напоминает сжимающуюся пружину, способную 
распрямиться в самый неподходящий для этого момент. 

Замечу, что украинский парламентаризм уже неоднократно хоронили. Сегодня, полагаю, речь 
идет о другом: Украина стремительно теряет отличительные черты демократического государства, 
которыми выделялась на постсоветском пространстве, и вместе с ними – внешнеполитическую 
субъектность. Рассчитывать в такой ситуации на поиск консенсуса наивно, поэтому политический 
кризис будет углубляться.

евгений МАгдА «Главред»
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К   иностранным агентам относятся об-
щественные объединения, которые 
обеспечиваются за счет иностранных 
государств, госорганов, неправи-

тельственных организаций, граждан, лиц 
без гражданства и т.п. В группе риска все, 
поскольку досконально проверить источник 
средств не представляется возможным. 

есть несколько вопросов:
В Законе не упоминаются изменения 

касательно благотворительных организа-
ций. Это, скорее, вопрос времени, и лавочка 
закроется, но сейчас можно открыть другое 
юридическое лицо. Как вариант.

Это уже для сутяжников: если отвлечься 
от тупого выполнения Закона и обратить 
свое внимание на текст, то здесь отсут-
ствуют детальные критерии относительно 
формы, частоты, предмета участия в столь 
ненавистной Олийныку – Колесниченко 
политической деятельности. Есть такое рас-
хожее мнение, что ненавидят обычно то, что 
тайно любят или чему завидуют. Делайте 
выводы, но сами, и не публично. Это может 
быть расценено как экстремизм. Отсутствие 

таких критериев создает широкую почву для 
злоупотреблений и перегибов. А это – уже 
наша национальная традиция. Закон направ-
лен против конкретного явления. Используя 
такие обтекаемые формулировки, можно 
разогнать кого угодно. Чувствуется школа 
умельцев найти в действиях Гринпис пират-
ство. Учитывая, что пожертвовать средства 
на деятельность общественного объединения 
может любой иностранец, а проверить это не-
реально, под статью подвести можно любого 
неугодного. Осложняется жизнь у критиков 
законопроектов и законов: теперь это, скорее, 
экстремизм и политическая деятельность, а 
не аналитическая работа, как было принято 
считать ранее, в дремучие доолийныково-
колесниченковские времена. 

Под удар попадают те, кто выполнял 
функции государства все это время в со-
циальной сфере. Оптимисты могут предпо-
ложить, что государство начнет заботиться 
о детях, пожилых, молодежи, профилактике 
ВИЧ, лечении туберкулеза и т.п. Ой ли? 

Чего ждать:
– необходимости прохождения перереги-

страции (можно просто вытатуировать «ино-
странный агент» на лбу у всех сотрудников);

– усиления фискального давления;
– необходимости вести отдельный бух-

галтерский отчет касательно иностранных 
источников;

– лишения статуса неприбыльности 
(необходимо платить налог на общих осно-
ваниях, согласно бюджету – 18%); 

В комментарии для нашего издания 
Дмитрий Шерембей отметил, что 
принятие Закона №3879 – ни что 
иное, как «уничтожение деятель-

ности общественных организаций». «По-
сле принятия закона НПО в правовом поле 
являются, по сути, голыми и безоружными 
по отношению к государственной системе. 
Если государственной системе захочется 
нанести вред неправительственной органи-
зации, которая получает грантовые деньги 
из-за границы (а по-другому у нас в стране не 
может быть – прим. авт), они даже напрягать-
ся не будут – любые программы, которые 
не соответствуют идеологии, политике, 
либо просто несимпатичны чиновникам 
на национальном или региональном уровне, 

будут преследоваться. По большому счету – 
один запрос в прокуратуру на расследование 
типа «а не занимаетесь ли вы агентурной 
либо вредоносной деятельностью в своих 
публикациях, отчетах, буклетах», и про-
куратура или служба безопасности имеют 
полное право заблокировать деятельность 
организации и возобновить только тогда, 
когда они разберутся с данным фактом», – 
прокомментировал активист.  

Кроме этого Дмитрий добавил: «Все по-
нимают, что Закон вступил в силу, и эта си-
туация очень жестко ставит нас в сложные 
условия. Но для неправительственных орга-
низаций у меня очень простой тезис – нам 
надо быть умнее и начать реализовывать 
свою идеологию таким образом, чтобы даже 

такой Закон не мог нам ничего предъявить. 
Перед нами стоит задача – придумывать 
такие креативные подходы в своей работе, 
чтобы все  понимали, что предъявить нам 
нечего. Да, это реальность, в которую мы 
попали, по сути – «российская» реальность. 
Но даже будучи тренером, который читает 
тренинги и в России, я всегда придерживаюсь 
идеологии: в любых, даже самых непростых 
условиях можно добиваться результатов. 
Просто, к сожалению, придется больше 
тратить сил и энергии тех людей, которые 
готовы за этот результат бороться. И тех-
нологии будут отличаться от тех, которые 
мы могли применять до сегодняшнего дня».  

Дмитрий рассказал, как будет про-
ходить работа непосредственно в ЮКАБ, 
и предложил брать опыт этой организа-
ции «на вооружение»: «Какое решение мы 
приняли внутри своей организации? Есть 
Конституция, статус которой выше 
этого Закона. В случае, если любые нормы 
закона противоречат идеологии, филосо-
фии и прямым директивам Конституции, 
его можно игнорировать. В данном случае 
у нас, у каждого сотрудника, есть свой 
экземпляр Конституции, где выделены те 
статьи, которые дают нам возможность 

работать так, как мы работали до этого. 
Все базовые правила, позиции, свободы, 
мысли и высказывания людей, их точки 
зрения и право действовать, исходя из Кон-
ституции, – никто до сегодняшнего дня не 
отменил. Авторы этого Закона, которые 
сейчас бегают и радуются, мол, «какие мы 
молодцы», могут засунуть этот закон себе 
в самое приятное место по одной простой 
причине – они не отменили Конституцию в 
этой стране. Все, кто на сегодняшний день 
делают попытки принять законы, которые 
противоречат Конституции, являются на-
рушителями главного закона Украины. Если 
кто-то пытается нарушить конститу-
ционный строй Украины, он является пре-
ступником, в какой бы форме это ни делал. 
На сегодняшний день деятельность нашей 
организации (UCAB – прим. авт.) защища-
ется законом Конституции Украины. Мы 
понимаем, что не все чтут и соблюдают 
ее, как и законы Украины, но для того, что-
бы наш коллектив, его моральный дух, его 
этические нормы имели какую-то опору, мы 
для себя выбрали такую стратегию – есть 
Конституция, которая нас защищает». 

Беседовал Артем зверьКов

Агенты без грАниц

– необходимости предоставления еже-
месячной отчетности о руководящем составе, 
объеме средств или имущества, получен-
ных из иностранных источников, о целях и 
фактическом их использовании (это вообще  
по уровню сюрреализма напоминает графу 
«Доходы, полученные в виде взятки» в на-
логовой декларации), о запланированной и 
фактической их деятельности. 

Не забыли депутаты позаботиться и о 
повышении доходов родных газет «Голос 
Украины» и «Урядовий курьер»: раз в три ме-
сяца иностранные агенты должны размещать 
там и в Интернете отчет о деятельности.

Подобные нововведения не могут не 
отразиться на работе НПО: вряд ли массово 
побегут регистрироваться, скорее, перейдут 
на финансирование от частных лиц. Можно 
ожидать усиления работы в направлении 
развития социальной ответственности 
бизнеса. 

Прочитав обоснование, можно наивно 
подумать, что депутатами руководили бла-
гие побуждения вроде поиска дополнитель-
ного источника наполнения бюджета. Но 
основной целью является просто недопуск 
неугодных. 

Украинский Закон является просто пере-
водом российского. Европейский парламент 
принял резолюцию, осуждающую подобные 
инициативы властей. По его мнению, Россия 
не выполняет международные обязательства 
по защите свободы организаций, свободы вы-
ражения мнений и свободы собраний. Ждем 
подобного и в Украине. 

В сети сейчас встречаются комментарии 
о том, что подобная норма позитивна и сде-
лает деятельность общественных организа-
ций более прозрачной. Возможно. Если под 
«прозрачностью» понимать, как, например, 
«Приват Банк», рассылку поддельных реше-
ний судов, угрозы службы безопасности и 
требование конфиденциальной информации. 
Такая у нас национальная прозрачность. 

Ксения ПроКоновА, 
(Киев)

Налоговый кодекс – с почином! Те-
перь и у нас есть «иностранные агенты». 
Нельзя не отметить общий корень с «ино-
странным шпионом», особенно учитывая 
постсоветскую специфику нашей страны. 
Думаете, так назвали чиновников, содер-
жащих недвижимость за границей, чьи 
дети учатся не в районных школах? Нет, 
речь об общественных организациях. 
Всех, потому что нет времени и желания 
разбираться. 

КоНститУция 
Приоритет №1

Редакция «Не улетай!» связалась с Дмитрием Шерембеем, председателем пациентской 
организации ЮКАБ. В «черный четверг» (день принятия Закона №3879) Дмитрий проком-
ментировал каналу «1+1», что несмотря на то, что «Закон приняли из-за страха политических 
войн»,  это отразится на клиентах НПО – «миллионы больных людей перестанут получать 
медицинскую помощь». 
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ЗВЕРНЕННЯ 
громадських організацій до Міністра охорони здоров’я 

Київ, 30 грудня 2013 р. 
Шановна Раїсо Василівно! 
Ми, представники пацієнтських та громадських організацій, що підписалися ниж-

че, висловлюємо своє глибоке обурення відвертим ігноруванням численних прохань 
громадськості щодо залучення представників пацієнтських організацій до тендерного 
процесу Міністерства охорони здоров’я на 2014 рік. 

Як нам стало відомо, до підготовленого проекту Наказу МОЗ зі складу комісій, які 
формують списки препаратів для закупівлі (з розробки вихідних даних), не включено 
представників пацієнтських організацій. Мова йде як про захворювання, на які виділяється 
найбільше державних коштів: соціально-небезпечні, такі як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, 
вірусні гепатити і онкологічні, онкогематологічні, а також про рідкісні дитячі захворю-
вання (муковісцидоз, фенілкетонурію). 

Протягом кількох останніх років пацієнти, які мають достатній експертний рівень 
у таких нозологіях, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити, онкологічні захворювання, 
муковісцидоз та інші, намагаються повноцінно брати участь у тендерних процесах МОЗ 
України, висловлювати власну позицію і таким чином сприяють закупівлі найкращих 
препаратів з точки зору ефективності, безпечності та якості. Завдяки такому громадсь-
кому контролю у сфері ВІЛ/СНІДу протягом декількох років спостерігається позитивна 
динаміка до зниження закупівельних цін. 

12 грудня 2012 року між громадськими організаціями та Міністерством охорони 
здоров’я було підписано Резолюцію, першим пунктом якої було включення представників 
громадських, пацієнтських та міжнародних організацій до комісій та груп МОЗ України, 
які здійснюють закупівлю медикаментів. Ця Резолюція заклала підвалини прозорої та 
продуктивної співпраці МОЗу та громадянського суспільства у сфері моніторингу над 
закупівлями препаратів. На превеликий жаль, позиція, яку демонструє МОЗ сьогодні, – 
це крок назад і нівелювання попередніх домовленостей. 

Невключення представників громадськості до тендерних процедур МОЗу свідчить 
про бажання Міністерства охорони здоров’я провести тендери не прозоро, максимально 
узурпувати процес державних закупівель, зробити його закритим і тому зручним для 
корупційних маніпуляцій, а також відмовитись від співпраці з громадськістю. Такий стан 
справ загрожує тим, що будуть закуплені препарати за завищеними цінами, що позбавить 
пацієнтів можливості отримати більше ліків, та препарати з низькою ефективністю, як це 
неодноразово відбувалося у тих захворюваннях, де немає пацієнтського контролю. 

Ми, що нижче підписалися, наполягаємо на недопущенні такої ситуації та, знаючи 
про те, що засідання деяких груп призначені на 2– 4 січня, вимагаємо терміново включити 
представників пацієнтських організацій як до складу номенклатурних комісій, так і до 
складу груп профільного супроводу державних закупівель. 

Наполегливо просимо не ігнорувати колективну думку нижче переліченої коаліції 
пацієнтських та громадських організацій, задля уникнення пацієнтсько-громадського 
спротиву. 

З повагою, 

Дмитро Шерембей, 
Голова пацієнтської організації ЮКАБ 
Ганна Гопко, 
В.о. Голови Опікунської Ради ОХМАТДИТу, 
координатор кампанії «Наші діти» 
Віталій Шабунін, 
Голова ГО «Центр протидії корупції» 
Володимир Жовтяк, 
Голова Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 
Олена Кучерук, 
В.о. директора програми «Громадське здоров’я» МФ «Відродження» 
Ольга Гаврилова, 
Голова Правління ГО «Зупинимо гепатит» 
Марія Адамчук, 
Президент БО «Стоп рак» 
Ірина Гавришева, 
Голова Правління БФ «Щаслива дитина» 
Наталія Тимощук, 
Голова Правління БО «Об’єднання батьків дітей, 
хворих фенілкетонурією «Покоління» 
Марія Шевченко, 
Заступник директора БФ «Відкриті долоні»

Вопрос ребром

МОз виключило пацієнтів 
з усіх тендерних комісій

30 грудня 2013 року представники 
пацієнтських та громадських організацій 
звернулися з відкритим листом до Міністра 
охорони здоров’я Раїси Богатирьової 
із закликом включити представників 
громадськості до складу тендерних комісій 
Міністерства, щоб тендери відбулися 
більш прозоро та чесно. Справа в тому, що 
стало відомо, що жоден з представників 
громадських організацій та пацієнтів, які 
опікуються смертельно-небезпечними за-
хворюваннями, не був включений до номен-
клатурних комісій при Міністерстві охорони 
здоров’я, що фактично унеможливлює до-
ступ пацієнтів та громадськості до тендерів 
із закупівлі ліків для цих же пацієнтів.

«Це нонсенс, і говорить лише про те, 
що в 2014 році Моз хоче провести тендери 
за корупційними схемами, чому заважає 
саме громадський нагляд, – стверджує 
Дмитро Шерембей, голова пацієнтської 
організації ЮКАБ. – залучення пацієнтів 
то тендерного процесу є єдиним шляхом 
недопущення корупції та махінацій під час 
закупівлі препаратів. Яскравий приклад 
тому – нещодавнє оприлюднення нашою 
організацією інформації про те, що цього 
року лише на закупівлі препаратів для 
вІЛ-інфікованих Міністерство охорони 
здоров’я переплатило 15 млн. гривень, за 
які додатково могло б отримати лікування 
5000 українців».

Аналогічну думку висловлюють і пред-
ставники дитячої лікарні ОХМАТДИТ. Так, на 
думку Ганни Гопко, виконуючої обов’язки Го-
лови Опікунської Ради Національної Дитячої 
Спеціалізованої Лікарні «ОХМАТДИТ»: 
«очевидно, що Моз боїться громадськості, 
яка здатна протидіяти корупції заради 
закупівлі якісних ліків для дітей, які мають 
їх вчасно отримати. опікунська рада разом 
із волонтерами та проектом «Таблеточки» 
роками підміняє державу, забезпечуючи 
важкохворих дітей на онкологічні та 
онкогематологічні захворювання ліками. 
Тим не менше, окрім самостійного по-
шуку ресурсів, ми маємо і контролювати 
закупівлю якісних ліків за кошти державного 
бюджету, адже минулого року зусиллями 
опікунської ради було в 2,5 рази збільшено 
фінансування з держбюджету на ліки із 90 

до 216 млн, і тому потрібен жорсткий кон-
троль за їх витратою», – додає пані Гопко.

Хочемо відзначити, що саме громадський 
контроль над проведенням тендерів є найбільш 
дієвим механізмом у проведенні чесних та 
відкритих торгів. Адже саме через це пацієнти 
не дають Міністерству охорони здоров’я за-
куповувати неякісні чи непотрібні препарати 
для хворих, виступаючи експертами в цій 
галузі. Яскравим прикладом тому став скандал 
цього року навколо закупівлі препаратів для 
дітей, хворих на муковісцидоз. Саме через 
тиск пацієнтів та громадськості, маленьким 
пацієнтам вдалося добитися якісного лікування 
за державний кошт.

«у всьому світі тендерні процеси 
відбуваються прозоро та відкрито, – 
стверджує Віталій Шабунін, Голова правління 
«Центру протидії корупції». – в україні ж, 
як показує практика, ціни на препарати, 
закуплені за державний кошт, іноді завищу-
ють до 10, а то й 20 разів. Єдиним способом 
контролю та зупинення таких корупційних 
тендерів є присутність громадськості 
ще на самому початку в номенклатурних 
комісіях, на яких визначаються перелік 
препаратів та дозування, а пізніше – в 
тендерних комісіях, які  визначають ціни, 
за якими закуповуватимуть препарати. 
Якщо ж громадськість матиме змогу лише 
бачити результати тендерів, то дуже 
часто на них вже неможливо вплинути чи 
скасувати, а якщо і можливо, то головни-
ми заручниками таких обставин стають 
пацієнти, адже тоді, у разі переоголошення 
тендеру, вони не отримують свої препара-
ти вчасно», – додає він.

У своєму листі пацієнти та громадські 
активісти закликають пані Міністра у 
найкоротші терміни включити їх в усі тендерні 
та номенклатурні комісії, заяви до яких вони 
подавались. Слід відзначити, що під звернен-
ням підписалося 10 організацій, серед яких 
більшість тих, що захищають права пацієнтів 
із смертельно-небезпечними хворобами, де 
переривання лікування навіть на один день 
може стати фатальним для пацієнта.

Артем зверьКов, 
по материалам пресс-службы ЮКАБ

Дмитро Шерембей

Віталій Шабунін

Ганна Гопко
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Глава правления Всеукраинской Ассоциации снижения вреда Александр Остапов

АктуАльное интерВью

– Как вы видите предоставление услуг 
уязвимым группам после завершения рабо-
ты 10-го раунда глобального Фонда?  

– На данном этапе у меня самые песси-
мистические представления. Госструктуры, 
которые должны работать с нашей ключевой 
группой, занимаются этим со свойственным 
для них отношением, в связи с чем госструк-
туры работают сами по себе, ключевая же 
группа живет своей субкультурой. Резуль-
тат – тонны исписанной бумаги и продол-
жающийся рост эпидемии. Если 10-й раунд 
окажется последним, по моему мнению, в 
Украине очень быстро произойдет возврат 
к эпидемической картине 2000 г.  

– Смогут ли нПо участвовать в 
предоставлении услуг уязвимым группам? 
После того, как глобальный Фонд уйдет из 
украины, смогут ли нПо работать с госу-
дарством, т.е. возможно ли финансирова-
ние деятельности неправительственных 
организаций из госбюджета?

– Теоретически – да, если… Но этих 
«если» слишком много: какая политиче-
ская ситуация будет в стране, на сколько 
будут наполнены бюджеты, смогут ли НПО 
в принципе сохранить до этого времени 
потенциал (кадровая составляющая, поме-
щение и т. п.). Также не следует забывать о 
госструктурах, администрация которых до 
сих пор убеждена, что только их ведомство 
может правильно и эффективно «освоить» 
бюджетные средства.    

 
– Существуют примеры успешной 

работы нПо на средства из госбюджета? 
Как данная практика распространена в 
мире? 

– На средства из госбюджета в Украине, 
в частности – для НПО, сегодня работать 
абсолютно невозможно. Дефицит бюджета 
привел к тому, что сегодня сами бюджет-
ники, особенно социальной сферы,  на-
ходятся на грани выживания. По крайней 
мере, наивно было бы предполагать, что 
украинские НПО в ущерб бюджетникам 
смогут получить финансирование. В тех 
странах, в которых довелось побывать и по-
знакомиться с работой местных НПО (США, 
Канада, Швеция, Голландия, Польша, 
Литва), ситуация оказалась диаметрально 
противоположна украинской. Государство 
не связывает себя содержанием институций, 
которых у нас в избытке: все отдается на 
откуп местным НПО в рамках социального 
заказа на конкурсной основе. Не вдаваясь в 
подробности, скажу только, что в Украине 
для этого имеются лишь предпосылки.  

– «Стратегия устойчивости»... исходя 
из названия, данная стратегия должна 

создать условия для работы нПо и госу-
дарства. При разработке «стратегии» 
учитывался ли международный опыт 
(страны, являющиеся примером)? опыт 
какой страны наиболее подходит для 
украины?  

– К сожалению, в настоящее время в 
Украине начинает доминировать  россий-
ский опыт отношения к нашей работе и 
ключевой группе в частности. НПО до сих 
пор чиновниками высшего и среднего звена 
зачастую всерьез не воспринимаются. Я 
не знаком со всеми мировыми моделями 
«государство-НПО», но мне очень понра-
вился опыт США. Однако в ближайшем 
будущем этот опыт вряд ли будет имплемен-
тирован в Украине. Слишком велика про-
пасть непонимания, а иногда и нежелания 
понять и просчитать эффективность такого 
подхода. Для этого, как все мы понимаем, 
необходимо коренным образом менять всю 
государственную систему.        

 
– известно ли вам отношение чинов-

ников к возможному переходу нПо под их 
опеку? 

– Мы для чиновников на данном этапе 
интересны лишь как получатели небюд-
жетных средств для выполнения части их 

работы (в зоне их ответственности). Как по-
лучателей бюджетных средств с переходом 
под их опеку они нас вообще не видят. Это 
очень ярко было видно на последней (24-
26 октября 2013г.) Национальной научно-
практической конференции по вопросам 
ВИЧ-инфекции/СПИДа «За каждую жизнь 
вместе!» после их ответов на этот вопрос. 
По их реакции и ответам сложилось впе-
чатление, что многие чиновники даже не 
думали в этом направлении. Поэтому повто-
рюсь: мы для чиновников на сегодняшнем 
эволюционном этапе развития Украины не 
представляем интереса.   

– Существуют ли в украине госзаказы, 
конкурсы для нПо? 

– Да, очень незначительные и мало-
бюджетные конкурсы существуют. С гос-
заказами сложнее: скорее как исключение 
из правил. Но все мы понимаем: чтобы 
профессионально выполнять работу, НПО 
должно иметь помещение, оборудование, 
кадровый потенциал, основанный на опыте 
и универсальном либо уникальном подходе. 
На сегодняшний день, благодаря средствам 
ГФ, в Украине такой уровень создан и до-
статочно хорошо развит. Но если завтра 
источник иссякнет, большинство НПО ока-

жутся на улице, кадровый потенциал резко 
снизится, а то и вовсе растворится. Все то, 
что сейчас работает против эпидемии и на 
развитие свободного общества, перестанет 
существовать в этой масштабности. Оста-
нутся небольшие островки, выживаемость 
которых будет зависеть от множества фак-
торов. Вот такие островки в конечном счете 
и смогут принимать участие в конкурсах, о 
которых вы спрашивали. Но это будет как 
в той поговорке – «Пациент скорее мертв, 
чем жив».      

 
– Сколько денег «стоит» украина гло-

бальному Фонду в год и потянет ли такую 
цифру национальный бюджет?

– Разве что инопланетянин сможет ду-
мать, что нацбюджет потянет такую цифру. 
Я сомневаюсь, что нацбюджет потянет даже 
втрое меньшую цифру. Во всяком случае, 
какую бы цифру нацбюджет ни потянул, 
мы там сможем выступать либо как на-
блюдатели, либо, в лучшем случае, – как 
консультанты.   

У нас был шанс сделать мощный и 
жизнеспособный сектор НПО. Огромные 
средства ГФ смогли бы укрепить его. В 
первую очередь – помещения. Страшно 
представить, сколько средств было и про-
должает тратиться на аренды. За эти деньги 
можно было бы выкупить помещения и тем 
самым помочь профильным  НПО стать 
независимыми по крайней мере от аренда-
торов. Второй шанс, который упускается, 
– это развитие т.н. «социального предпри-
нимательства». Этот вид фандрайзинга 
широко развит в Англии, США, Швеции и 
прочих демократических странах. В свое 
время политика развития третьего сектора 
заключалась в создании предпосылок для их 
возникновения и финансирования началь-
ной фазы. Дальше НПО «присаживались на 
грантовую иглу» и успешно или не очень 
успешно выполняли проекты. При этом 
лишь единицы смогли создать фандрайзинг 
для выживаемости вне основного финанси-
рования из источника ГФ. Коллеги, давайте 
будем откровенны: это никак нельзя счи-
тать моделью развитого НПО-сообщества. 
Давайте назовем вещи своими именами: 
покуда есть средства ГФ, – есть развитое 
профильное НПО-сообщество. Что можно 
еще успеть сделать? Как минимум:

Найти способ и направить часть еще 
имеющихся средств на укрепление поло-
жения развитых, опытных НПО либо ре-
гионального объединения опытных НГО. В 
первую очередь – на независимость от арен-
даторов. Затем – на развитие, обучение, об-
мен опытом и т.п.  по фандрайзингу. Этим мы 
сможем добиться относительной финансовой 
стабильности для скелета самой НПО.

Усилить работу в плоскости законода-
тельства: нам нужны законные основания 
для дальнейшей жизнедеятельности. 

Равноправие в конкурсе за бюджетные 
средства: а это, прежде всего соцзаказ, через 
который наш скелет быстро сможет нарас-
тить мышцы, опираясь на прежний опыт 
работы и наличие кадров. 

Для решения вопросов, связанных с  
жизнеустойчивостью профильных НПО, в 
октябре 2013 г. была создана рабочая группа. 
В ее состав вошли лидеры национальных, 
международных и региональных НПО, 
госслужащие, общественные активисты. 
Наша группа пытается найти варианты 
решения этого вопроса, но не факт, что ей 
это удастся сделать в ожидаемой мере. Я это 
к тому, что рассчитывать нужно не только 
на нее. Если вы лидер и вам небезразлично 
то, чем все эти годы занимаетесь, – ищите 
варианты на местах, они есть, и однажды 
вы ими воспользуетесь. Сейчас это главный 
вопрос сохранения достигнутого.     

Подготовил Артем зверьКов

Стратегия
раЗВития 

Несмотря на то, что впереди у нас, 
представителей третьего сектора, еще три 
года работы под эгидой «Глобального Фон-
да», во многих украинских НПО задаются 
вопросом – а что будет дальше, когда Г.Ф. 
«уйдет» из Украины? Возможно ли переклю-
чение НПО на работу с государственными 
структурами? Не секрет, что у чиновников 
весьма специфическое отношение к непри-
быльным организациям, хотя спектр услуг, 
предоставляемых НПО, воистину огромен. В 
конце 2013 года начала свою деятельность 
рабочая группа по разработке стратегии 
развития и обеспечения жизнеспособности 
услуг по профилактике ВИЧ среди групп ри-
ска. В рабочую группу входят специалисты –  
представители общественных организаций 
и госструктур. Мы обратились к сопредсе-
дателю рабочей группы, Главе Правления 
Всеукраинской Ассоциации снижения вреда 
Александру Остапову, который ответил на 
наши вопросы. 
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Белая 
смерть

наркозависимыми людьми со-
вершается до 80% всех уличных пре-
ступлений.

Таковы данные Управления по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в Украи-
не. Наибольшее число наркозависимых 
людей, по информации начальника Управ-
ления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, полковника милиции Олега 
Школьного, зафиксировано на юге и вос-
токе Украины, а также в Киеве.

Но что в «наркологической» статисти-
ке особо пугает: если распространители 
наркотиков, в основном, молодые люди 
старше 29 лет, которые не работают и не 
учатся (а также ранее судимые), то средний 
возраст потребителей, по данным медиков, 
снизился… до 14 лет.

Нужно ли говорить, что наркотики 
высасывают из человека все: деньги, здо-
ровье и, как финал, – жизнь?.. К тому же, 
непременными спутниками на этом пути 
становятся всевозможные болезни. Где на-
ходится «ахиллесова пята» украинской нар-
комании и возможно ли разрубить гордиев 
узел коррупции, нередко сопровождающий 
наркотики?..

Число инъекционных 
наркозависимых людей 

по Украине (в среднем) – 1,5 млн. 
Суммарные затраты 

на приобретение 
наркотиков – 180 млрд. грн.

наркоМания по-советски
Наркозависимых людей у нас хватало 

задолго до тлетворного влияния Запада: 
еще перед Первой мировой войной «пер-
вая волна» получила свой мощный толчок 
в виде кокаинистов и морфинистов. В те 
веселые времена кокаин использовался 
стоматологами в качестве анестезии, и 
его легко было приобрести.

В годы революции и Гражданской 
войны кокаином и морфием любили 
баловаться работники ЧК и иных депар-
таментов. Во время войны на иглу сели 
инвалиды, в общем-то, беспомощные перед 
страшными болями после ранений и конту-
зий. После войны наркотики, в частности 
кодеин, свободно продавались без всякого 
рецепта в советских аптеках, например 
«кодеин-сахар» или «кодеин-сода» 
стоили буквально копейки и представляли 
собой вполне убойный состав, чтобы сесть 
на него основательно.

Поняв, что с этим надо что-то делать, 
государство запретило свободный оборот 
наркотиков, в частности, та же «Кодеин-
сода» пропала из аптек, но появился, к при-
меру, пенталгин, в котором также присут-
ствовал кодеин. Он продавался без всякого 
рецепта и стоил дешево, а наркоманы лихо 
приспособились нехитрым способом этот 
кодеин извлекать и употреблять внутри-
венно. Так что наркомания у нас была, но 
имела форму вялотекущей болезни.

первыМи перестроились 
«граждане употребляющие»
В период провозглашения перестройки 

на сие явление начали обращать внимание 
и даже вести учет: зарегистрированных 
обнаружили порядка 67 тысяч, но «неза-
светившихся», естественно, больше.

Тогда же вспыхнула борьба с наркома-
нией: начали активно печатать и раздавать 
листовки и плакаты, демонстрировать 
социальные ролики и документально-
художественные фильмы, милиция стала 
регулярно выезжать на рейды и произво-
дить облавы на обнаруженные в домах при-
тоны. Борьба была неистовой, но ощутимых 
результатов приносила мало. Не было 
реабилитационных центров и подкованных 
психологов и токсикологов; как же, в со-
ветском союзе нет наркомании! И все 
это на фоне сжигаемых маковых плантаций 
и скашивания посадок конопли.

Кокаина с ЛСД («кислотой») у нас осо-
бо не было, но опиаты, вплоть до героина, 
делали кустарно на кухнях. Частично из 
опийного мака, доставлявшегося из Сред-
ней Азии и произраставшего в Украине; 
частично из масличного мака (обычного, с 
меньшей концентрацией морфина), росшего 
везде: и в городском цветнике, и у бабушек 
в палисадниках.

А еще потреблялись расхищаемые из 
больниц препараты: кодеин, кодтерпин, 
промедол и т. п. Из стимуляторов с на-
чалом 1980-х резко развился (запрещен 
был только в 84-м) эфедрон (джеф, мар-
цифаль), элементарно приготовлявшийся 
из эфедрина гидрохлорида (либо его экс-
тракт из мази для носа «Сунорэф»), пер-
манганата калия (марганцовка) и уксусной 
эссенции. Позднее он прогрессировал в 
первитин (винт).

Вообще, наркозависимых в Украине в 
советский период было не слишком много. 
Тяжелая жизнь вкупе с жестким полити-
ческим режимом, закрытостью границы 
и неконвертируемым рублем сыграли на 
руку. С началом 1990-х, когда люди вошли 
в постсоветский коматоз, во многих укра-
инских регионах можно было обнаружить 
валяющиеся на улицах шприцы и упаковки 
от лекарств.

украина 
траМадольная
Сегодняшняя Украина во многом обя-

зана всплеском наркомании недостаточно 
эффективным мерам борьбы, которые 
предпринимались государством с первых 
лет независимости. Слабый контроль закон-
ного оборота наркотиков, приторговывание 
отдельно взятыми правоохранителями и 
трамадоловый скандал стали благопри-
ятной почвой для увеличения числа упо-
требляющих «белую смерть».

Самый распространенный продукт 
украинских маковых плантаций – «компот» 
– низкокачественный ацетилированный 
опий, содержащий 10-12% героина. Эта 
темная жидкость способна вызвать момен-
тальное привыкание.

Трамадол – синтетический наркотик 
из семейства опиатов – десять лет был фак-
тически в свободной продаже как обезболи-
вающее. Его производили как официально 
на фармзаводах, так и нелегально. Объем 
трамадола, поступавшего в продажу, в 50 
раз превышал его потребность для боль-
ных. Результат: трамадольная наркомания 
в Украине принесла смертей и инвалид-
ностей среди молодежи не менее 20000 
в год.

Только под давлением общественных 
организаций трамадол был официаль-
но признан наркотиком в 2008 году. 
Производство было взято под контроль и 
уменьшено, но тонны трамадола не уни-
чтожены. Похоже, кое-кому выгодно, чтобы 
он оставался продуктом сбыта и продолжал 
убивать украинскую молодежь. 

виЧ/спид и криМинал – 
веЧные спутники
На сегодняшний день среди употре-

бляющих инъекционную отраву каждый 
пятый заражен виЧ либо имеет другую 
«прелесть» – гепатит в. И это не считая 
венерических заболеваний, которым под-
вержены практически все.

Как только человек попадает в нарко-
тическую сеть, все его мысли начинают 
крутиться лишь вокруг очередной дозы. 
И чтобы ее получить, наркозависимые идут 
на все – при помощи обмана, фальсифика-

ции, мошенничества, попрошайничества, 
вымогательства они получают некую 
сумму денег, ищут случайные заработки, 
забирают деньги у семьи, продают вещи и 
предметы общего пользования. Когда вы-
носить из дома уже нечего, человек идет 
на преступление, сначала – не тяжкое, 
вроде мелких краж, но по мере развития 
болезненной тяги преступления переходят 
в разряд более существенных: грабежи, 
кражи, убийства.

при всем этом многие препараты, 
по сути являясь наркотическими ве-
ществами, по-прежнему продаются в 
украинских аптеках без рецепта. Пра-
вила продажи разных групп препаратов 
имеются везде, и фармацевты наверняка их 
читали, но на момент продажи как-то «за-
были». Еще бы: ведь «торчки» приносят 
немалую прибыль.

виден ли луЧ света 
в теМноМ царстве?
Число украинских наркозависимых 

растет, в среднем, на 8% в год – одна 
из самых высоких в мире тенденция. 70% 
наркозависимых – молодые люди до 
25 лет, которые редко доживают до своего 
четвертьвекового возраста.

Малая эффективность борьбы с нар-
котиками на сегодняшний день кроется в 
нескольких факторах. Это и борьба чаще 
с потребителями, нежели с продавцами 
запрещенных препаратов, и относительно 
небольшая степень ответственности, и не-
совершенное законодательство.

Но не все так безнадежно. Создана 
Государственная служба по контролю над 
наркотиками, появляются реабилитацион-
ные центры, ведутся профилактические 
работы среди населения, особенно – в 
глубинке, где наркомания давно стала в 
порядке вещей.

В начале 2013 года в Верховной Раде 
был принят в первом чтении законопроект 
«о внесении изменений в Кодекс украины об 
административных правонарушениях и 
уголовный кодекс украины относительно 
усиления ответственности за незакон-
ный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров, ядо-
витых или сильнодействующих веществ 
или ядовитых или сильнодействующих 
лекарственных средств и одурманиваю-
щих средств».

Параллельно идет разработка и вне-
дрение социальных программ, направ-
ленных на пропаганду здорового образа 
жизни. То есть человеческое здоровье 
ценно не только для его обладателя, но 
и для общества в целом. Ведь каждому 
погрязшему в наркотиках рано или поздно 
захочется иметь семью, хорошую работу и 
перспективы на будущее.

Чтобы перекрыть доступ к наркотикам 
и поставить на ноги тех, кто еще не стоит 
обеими ногами в могиле, необходимо вы-
корчевать из правоохранительных 
рядов оборотней в погонах, начиная с 
вышестоящего руководства; нужно уси-
лить на порядок ответственность за 
реализацию запрещенных синтетиче-
ских препаратов.

А еще стоит пристальнее заглянуть в 
Министерство здравоохранения и поинте-
ресоваться, почему оборот наркотических 
веществ происходит бесконтрольно, а 
причастных – беспощадно снимать с долж-
ностей и наказывать по всей строгости 
закона. Пока борьба не перейдет в свою бес-
компромиссную фазу по всем, без исклю-
чения, направлениям, наркомания будет то 
тут, то там пускать свои корни.

Подготовила 
екатерина САФоновА
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Н
аверное, каждая девушка мечтает 
хоть раз в жизни надеть белое 
платье и пройти торжественную 
церемонию бракосочетания с лю-
бимым человеком. Но не всегда 

этот человек оказывается именно тем, с кем 
она проживет всю оставшуюся жизнь. Тем 
более, если она по молодости лет «балуется» 
алкоголем и нелегальными препаратами.

Что далее? Развод и статус матери-
одиночки со всеми вытекающими. А как 
известно, одинокой женщине прокормить 
ребенка в нашей стране безумно тяжело. 
Какой же выход из такой ситуации? 

В последнее время участились случаи 
фиктивного брака за деньги. Истории, в 
общем, похожи, потому можем разобрать 
одну для примера.

Многие знают, какими обаятельными 
могут быть жители ближнего и дальнего 
зарубежья, тем более, если им от вас что-то 
конкретное требуется. А нуждаются они, в 
большей части, в одном – гражданстве. Ведь 

довольно часто за внешним привлекатель-
ным обликом скрывается человек родом из 
бедной, но гордой страны, из которой он с 
радостью переехал бы на постоянное место 
жительства в Украину. Как бы тяжело нам 
ни жилось, есть страны, где люди живут 
гораздо хуже. 

После нескольких коротких встреч они 
окончательно входят в доверие, а затем, как 
правило, предлагают выручить друг друга. 
Как? На первый взгляд, все очень просто. 
Для начала – расписаться. А если дети есть, 
да еще и отец записан со слов матери, – так 
вообще прекрасно! Усыновляем! 

Еще они обещают, что будут финансо-
во поддерживать женщину на протяжении 
некоторого времени. В основном, пока 
ребенку не исполнится 18 лет. И пред-
лагают некоторую сумму сразу. Обычно 
она составляет от 500 до 2000 долларов 
США. Сумма сама по себе немаленькая, 
а для одинокой женщины, которая живет 
за счет пособий, то есть 1500-2000 гривен 
в месяц, предложенные деньги кажутся 
просто огромными. И согласие не застав-
ляет себя долго ждать. Но есть и обратная 
сторона медали. Да, человек, который пред-
ложил вам деньги, действительно получит 
гражданство быстрее, если у него есть 
дети – граждане Украины. Для матери же 
последствия только негативные.

Во-первых, такие «красавцы» пропа-
дают без вести сразу же после оформления 
всех нужных им бумаг. Зачастую они даже 
не выплачивают до конца сумму «первона-
чального взноса». 

Во-вторых, мать лишается, по сути, 
всех пособий – матери-одиночки, малообес-
печенной и т.д. То есть никаких средств к 
существованию, которые были прежде, уже 
не будет. И придется решать проблему с тру-
доустройством. А это очень тяжело, особенно 
когда дети маленькие.

В-третьих, дети лишаются возможности 
поехать за границу, ведь для этого нужно 
иметь разрешение обоих родителей. 

Если уж так получилось, что вы клюну-
ли на эту удочку и повелись на легкие деньги, 
то надо восстанавливать ситуацию в началь-
ное положение в кратчайшие сроки. Как это 
сделать? Есть несколько вариантов.

В организацию «Антивирус» обратилась компания «Gepafarma Limited», с просьбой 
предоставить людей желающих пройти лечение от гепатита С, в рамках програм-
мы клинических исследований. Для регистрации препарата в Украине необходимо 
пройти ряд мероприятий и клинические испытания являются частью их.

«Gammaheptin», так называется препарат, сделан на основе гамма-глобулинов, 
эффективно воздействует на вирусы гепатита С. Это продолжение исследований лече-
ния гепатита начатых еще в начале 90-х годов. По технологии разработанной этими же 
специалистами сейчас компания «Bayer» успешно выпускает вакцину от гепатита В. 
«Gammaheptin» в отличие от интерферонов абсолютно не токсичен, пациент проходящий 
лечение практически ничего не ощущает. Не наблюдается воздействия на какие либо 
органы, не снижается иммунитет, все показатели остаются в норме. По словам произ-
водителей, «Gammaheptin» можно назначать даже женщинам во время беременности, 
он не влияет на плод и на общее состояние будущей мамы.

Лечение будет состоять всего из 1-3 курсов на протяжении 3-6 месяцев (в зависимости 
от вирусной нагрузки пациента и генотипа вируса). Наблюдение пациента продолжа-
ется на протяжении года. В течении этого времени идет постепенное снижение вируса 
гепатита С в крови. По словам производителей, препарат «учит» иммунитет пациента 
самому обнаруживать вирус и уничтожать его. Такие уникальные возможности препарата 
открывают огромные возможности в борьбе с гепатитом С, не только для больных ис-
ключительно этой инфекцией, но для людей больных раком, туберкулезом, ВИЧ/СПИД 
и т.д., так как не снижает иммунитет больного. Ориентировочно препарат поступит в 
продажу в середине 2014 года. Стоимость одной ампулы «Gammaheptin» не будет пре-
вышать эквивалента 75 долларов, и будет постепенно снижаться до 50 долларов.

Один полный курс противовирусной терапии состоит из 10 ампул.

Станислав БАрКАСов, 
по материалам http://uaantivirus.at.ua

Горько?!..

Если вы просто заключили брак, то его 
можно легко расторгнуть. Если ваш «из-
бранный» поддерживает с вами контакт и 
сам не против расторгнуть брак, вам нужно 
обратиться в районный отдел ЗАГСа, подать 
заявление и расторгнуть брак. Нужно будет 
только уплатить госпошлину, сумма которой 
составляет порядка 150 гривен.

В случае, если контакты вы не поддер-
живаете, – вам прямая дорога в суд. Исковое 
заявление пишется в суд по месту житель-
ства, в свободной форме. Обязательно надо 
указать, что у вас нет спора по имуществу, 
чтобы не затягивать процесс. Суд через не-
сколько заседаний вынесет заочное решение, 
и дело на этом закончится. 

Если по поводу вашего ребенка устано-
вили отцовство, все будет намного сложнее. 
В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 125 Семейного 
кодекса Украины, если пара не состоит в бра-
ке и хочет признать отцовство, то она должна 
написать совместное заявление. Потому при 
регистрации брака обязательно читайте то, 

что подписываете. Если не прочитали – об-
ратитесь в службу по делам детей и выясните, 
на каких основаниях этот человек стал отцом 
вашего ребенка. Если есть заявление от ва-
шего имени, но писали его не вы и подпись 
не ваша, то это заявление можно оспорить 
в суде и признать его недействительным, 
вернувшись в статус матери-одиночки. Если 
его писали вы, то оспорить само заявление 
не представляется возможным.

В случае, если над ребенком установлена 
опека, нужно подать заявление в суд о лише-

нии этого человека права на опеку, ссылаясь 
на то, что он не проявляет внимания к ребен-
ку и не занимается его воспитанием.

Также надо действовать и в случаях, 
когда установлено отцовство либо ребенок 
усыновлен. Надо подавать в суд исковое за-
явление с просьбой о лишении родительских 
прав отца.

В соответствии с ч. 1 ст. 164 Семейного 
кодекса Украины существует шесть основа-
ний для лишения отца/матери родительских 
прав, а именно, если:

1) не забрали ребенка из роддома или из 
другого учреждения здравоохранения без 
уважительной причины и в течение шести 
месяцев не проявляли к нему родительской 
заботы; 

2) уклоняются от выполнения своих 
обязанностей по воспитанию ребенка; 

3) жестоко обращаются с ребенком; 
4) являются хроническими алкоголика-

ми или наркоманами; 
5) прибегают к любым видам эксплуа-

тации ребенка, принуждают его к попро-
шайничеству и бродяжничеству; 

6) осужденные за совершение умышлен-
ного уголовного преступления в отношении 
ребенка.

Любое из этих оснований надо доказать 
в суде соответствующими документами либо 
показаниями свидетелей. Все зависит от того, 
по какому именно пункту будут лишать прав. 
Будьте готовы к тому, что совет опеки и по-
печительства будет проверять ваши условия 
проживания, доход, обращение с ребенком и 
каждый факт, который вы изложите в иске. 
Потому писать заявление в суд надо очень 
взвешенно и обдуманно, руководствуясь не 
обидой и эмоциями, а здравым смыслом и 
правдивыми фактами.

Если вы выиграете суд, то все равно 
вряд ли сможете получать все пособия, ко-
торые получали. Но, с другой стороны, как 
минимум убережете ребенка от негативных 
последствий влияния какого-то неизвестно-
го человека. Ведь в СК Украины есть целая 
глава 17, которая определяет, как и в каких 
случаях дети обязаны содержать родителей. 
В соответствии со ст. 1261 Гражданского 
кодекса Украины отец входит в первую оче-
редь наследников, что тоже может негативно 
сказаться на целостности имущества вашей 
семьи в пользу нищих иностранцев.

Поэтому не стоит сразу соглашаться на 
легкую добычу. Ведь деньги, которые легко 
пришли, так же легко и уходят. А проблемы 
остаются, и их надо будет решать. Обдумы-
вайте каждый свой шаг, чтобы не шагнуть в 
яму, из которой тяжело будет выбраться не 
только вам, но и вашим детям.

владимир КовАЛюК,   
юрист оБФ «дорога к дому»

ВСеОБУЧ 
Для ИММУНИТеТА

В ближайшее время Украина начнет выпускать препарат от гепатита С 
стоимостью не более 750 долларов, сообщает сайт Международной общественной 
организации «Антивирус».  
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с
лухи о воинской части №10003 
ходили самые темные: якобы там 
специализируются на создании 
боевых зомби, общаются с инопла-
нетянами, магами и экстрасенсами. 
Отчасти эти домыслы были спра-

ведливы, но, как все непонятное, существо-
вание части обросло сплетнями, слухами и 
фантастическими небылицами. 

Итак, в последние годы перестройки в 
союзное Министерство обороны обратилась 
группа экстрасенсов, весьма убедительно 
обещавших помочь в решении многих про-
блем – начиная от поиска пропавших само-
летов, заканчивая подготовкой «боевых 
экстрасенсов». Советское военное ведомство, 
проанализировав предложение, согласилось. 
Начальник Генерального штаба генерал армии 
Михаил Моисеев отдал приказ о формирова-
нии нового подразделения – воинской части 
№10003, руководителем которой назначили 
полковника Алексея Юрьевича Савина. В 
штат части входило всего 10 человек, она по-
лучила наивысочайший уровень секретности 
и подчинялась непосредственно начальнику 
Генштаба. Что говорить, если даже министры 
обороны не знали о ее деятельности и резуль-
татах исследований. Финансирование части 
осуществлялось по специальной схеме, кото-
рую разработал министр финансов Валентин 
Павлов. Ежегодное содержание составляло 
порядка 4 миллионов долларов, а сама схема 
была настолько успешной, что работала без 
сбоев до 2003 года. 

А теперь о «коллегах» из США, лет на 15 
опередивших реализацию проекта «боевых 
экстрасенсов». Наверняка многие смотрели 
фантастический боевик «Звездные врата» 
(«Star gate»), но мало кто знает, что в Соеди-
ненных Штатах долгое время существовал 
одноименный секретный научный проект. 
Программа «Star gate» начала свою работу в 
середине 70-х годов, когда американские во-
енные решили разобраться с парапсихологи-
ческими возможностями человека и выяснить, 
как это можно использовать в своих целях. 
Специалисты из «Star gate», возглавляемые 
одним из крупнейших ученых США в области 
ядерной физики доктором Эдвином Мэем,  
привлекались для поиска опасных преступ-
ников и пропавших людей, в том числе по-
хищенных террористами. Команда, собранная 
в рамках проекта, была очень компетентной, 
в нее входили даже лауреаты Нобелевских 
премий. Основным «предметом» изучения 
«Звездных врат» стало дальновидение (яснови-

дение, по-нашему). К примеру, американские 
дальновидцы пытались вычислить координа-
ты месторасположения советских подводных 
ядерных ракетоносцев в океане или устроить 
сеанс экстрасенсорной связи со своими подлод-
ками. Одним из наиболее крутых экстрасенсов 
в «Star gate» был Джозеф Макмонигл. Однаж-
ды ему привиделись очертания необычной 
советской подлодки, которую действительно 
строили на верфи Северодвинска. Макмонигл 
составил доклад, который рассматривался на 
совете безопасности США, но экстрасенсу 
никто не поверил. Америкосы не верили, что 
в Союзе могли настолько засекретить строи-
тельство, что об этом они, всеведущие, ничего 
не знали (проект «Тайфун», в рамках которого 
шло строительство гигантских подводных ра-
кетоносцев «Акула»). Макмонигл продолжал 
настаивать на своем и даже определил дату и 
время спуска «Акулы» на воду. Время было 
выбрано с таким расчетом, что над Северод-
винском не должно было находиться ни одного 
штатовского спутника-шпиона. Этот факт убе-
дил офицера военно-морской разведки США 
Джека Стюарта, который приказал изменить 
орбиту одного из спутников, который завис в 
указанное время над Северодвинском и сфо-
тографировал спуск на воду «Акулы» (короче, 
русские опять просчитались). Офигевшие 
америкосы получили сенсационные снимки, 
привлекли АНБ и ЦРУ, накопали информацию 
и поняли, что «совки» своими разработками 
конкретно переплюнули их собственные 
ядерные проекты. Кто знает, может, именно 
штатники приложили усилия, чтобы програм-
ма «Тайфун» не была реализована в полном 
объеме. А то, что было построено и введено 
в строй, начало физически уничтожаться при 
Горбачеве и было добито при Ельцине. 

История с «Акулой» стала настоящим 
триумфом «Star gate», правда, в военном 
ведомстве США не могли признать своего 
поражения, того факта, что их, оснащенных 
последними новинками шпионской техники, 
обставил какой-то там экстрасенс, который 
просто «увидел что-то». Короче, к награде 
Макмонигла не представили, но к помощи 
«Star gate» стали прибегать чаще. И она по-

надобилась очень скоро, когда в африканские 
джунгли упал сверхсекретный советский 
самолет-разведчик. Как ни старались, найти 
его не могли, а очень хотели – на борту само-
лета была какая-то очень крутая аппаратура, 
и ее америкосы пытались заполучить всеми 
силами. Позвали экстрасенсов, и те определи-
ли координаты падения самолета с точностью 
до километра. Так в загребущие американские 
лапы попала сверхсекретная советская техни-
ка, аналогов которой в мире не существовало. 
Программа «Star gate» работала в США до 
1995 года, а потом ее закрыли по очень про-
стой причине: с мировой карты исчез главный 
противник Штатов – Советский союз. 

Возвращаемся в родные стены. «Лучше 
поздно, чем никогда», – решили в Союзе, и 
создали ту самую секретную часть с кодовым 
номером 10003. Вообще, мысли о сверхъесте-
ственных  и экстрасенсорных возможностях 
человека у советского правительства появи-
лись еще после окончания Гражданской войны, 
но только в 1989 году удалось их структуриро-
вать. Часть неоднократно называли «тысяча и 
три ночи» по аналогии с «тысяча и одна ночь», 
как бы намекая на то, что там занимаются 
сказочными и несерьезными делами. Правды, 
кроме нескольких человек, не знал никто – от-
сюда и мифы. 

Как все советское, деятельность 10003 
была очень масштабной, темы, которые 
изучали Алексей Савин и его подопечные, 
были намного шире тех, которыми занимались 
Эдвин  Мэй и его специалисты из «братских» 
«Star gate». 

несколько слов об Алексее юрьевиче 
Савине. Прошел путь от курсанта Чер-
номорского высшего военно-морского 
училища им. П.С.нахимова до генерал-
лейтенанта – начальника управления 
генерального штаба вооруженных Сил 
рФ. заслуженный военный специалист, 
доктор технических и философских 
наук. обладает феноменальными спо-
собностями, позволяющими ему осу-
ществлять тестирование и коррекцию 
психофизических возможностей людей. 

Автор методики «раскрытие экстра-
ординарных способностей людей раз-
личного возраста и профессиональной 
деятельности». разработчик программ 
подготовки элиты вооруженных Сил 
и структур систем ведомственного и 
государственного управления. Созда-
тель новой комплексной науки – ноокос-
мологии, синтезирующей достижения 
многих общественных и естественных 
дисциплин.

Парапсихология, с которой все и на-
чиналось, занимала немалую, но отнюдь не 
базовую позицию в работе «тысячи и трех но-
чей». Не мудрствуя лукаво, Савин поставил на 
поток подготовку советских экстрасенсов. Он 
разработал и внедрил в войска специальную 
методику массовой подготовки экстрасенсов. 
Подобного нигде в мире не было, поскольку 
считалось, что такими способностями облада-
ют далеко не все. Савин же сумел теоретически 
доказать, что сверхспособности можно разви-
вать у любого нормального человека. В ряде 
военных учебных заведений были созданы спе-
циальные курсы, на которых подготовку про-
ходили сотни будущих офицеров, имеющих 
парапсихологические способности. Основная 
задача курсов заключалась в том, чтобы на-
делить курсантов возможностью запоминать 
большие объемы информации, оперировать в 
уме большими информационными потоками 
и большими числами. Кроме того, необходимо 
было развивать высокую работоспособность и 
уникальные возможности человеческого тела, 
которые давали бы возможность выдерживать 
механические воздействия и экстремальные 
условия. Но курсы эти существовали недолго –  
слишком умные офицеры российской армии 
оказались не нужны. Когда же начался первый 
военный конфликт в Чечне, специалисты из 
части №10003 сразу сказали, что его можно 
урегулировать в зародыше, и даже пред-
ложили свой план преодоления кавказского 
кризиса. Однако Ельцин проигнорировал их 
рекомендации…

…продолжение следует.

Артем зверьКов

тысяча и три Ночи

В конце 80-х годов прошлого 
века между Востоком и Западом 
разразилась очередная тайная вой- 
на. Понятно, что сверхдержавы по-
стоянно находились в состоянии 
соперничества во всех отношениях: 
ядерное вооружение, освоение космо-
са, спортивные достижения и т.д. Но! 
Эта война, на мой взгляд, была самой 
необычной и секретной, а об истинной 
ее сути и сегодня мало что известно. В 
1989 году при Министерстве обороны 
СССР была создано секретное подраз-
деление №10003 для изучения воз-
можностей военного использования 
паранормальных явлений. 
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николай, 29 лет, водитель, киев. 
– О ВИЧе или о СПИДе? Это ведь не 

одно и то же, не так ли? С ВИЧухой можно 
жить и нормально себя чувствовать. Я это 
знаю точно, потому что знаком с пацаном, у 
которого ВИЧ уже много лет. Он пьёт таблет-
ки для поддержки иммунитета, а в остальном 
ничем не отличается от других. Он даже 
здоровее многих здоровых, извините за ка-
ламбур. В том смысле, что этот пацан ходит 
в спортзал, не курит, вообще ведёт здоровый 
образ жизни. Так вот, а если у человека СПИ-
Дола – значит, его иммунитет рухнул, и тогда 
есть опасность смерти, но не от СПИДа как 
такового, а от той болячки, которая пролезла 
в дырку от иммунитета. Так что таким людям 
нужно беречь здоровье, не понтоваться зимой 
без шапки, не рвать тяжести. Пацан этот, с 
ВИЧухой, говорит, что собирается жить до 
старости. Кстати, жена у него без ВИЧа, и 
такая девочка – можно без косметики сразу 
на обложку журнала! А вообще, я думаю, 
что скоро придумают лекарство от СПИДа, 
только оно будет очень дорогое.

артём, 21 год, студент, киев. 
– Это смертельная болезнь, ей можно 

заразиться через кровь или через секс. У 
нас в институте на эту тему читали лекции, 
раздавали литературу. Чтобы не заразиться 
СПИДом, нужно использовать презерватив. 
Говорят, ВИЧ не передаётся через дружбу, 
в смысле, через прикосновения или руко-
пожатия. Сейчас, вроде, есть лекарство, 
которое даёт возможность тем, кто стал ВИЧ-
инфицированным, не умирать, как раньше, а 
нормально жить. Только его нужно постоян-
но принимать, без пропусков, как диабетики 
принимают инсулин. И если человек не будет 
принимать это лекарство, то тогда наступит 
СПИД и человек умрёт. 

наталия трофимовна, 50 лет, врач-
невропатолог, донецк. 

– Сейчас много информации о проблеме 
ВИЧ-инфекции. Недавно слышала доклад о 
том, что эпидемия в Украине продолжает 
распространяться, основными распростра-
нителями её являются не наркоманы, как 
раньше, а обычные люди, те, которые не 
прочь «сходить налево». Такие любители 
гульнуть приносят инфекцию домой, в се-

мью, заражают близких. Потом «гуляют» 
дальше и разносят эпидемию в другие семьи, 
которые тоже не догадываются об инфекции –  
ведь симптомы ВИЧ практически незаметны. 
Посчитали, что если так пойдёт и дальше, 
то через пятнадцать лет на Украине каждый 
второй будет ВИЧ-позитивным. О СПИДе 
пишут разное, но лично я думаю, что это 
искусственный вирус, созданный в медицин-
ской лаборатории США. Всё было просчита-
но: и место, и темпы распространения. На-
чинали эксперимент в Африке – теперь там в 
некоторых странах большая часть населения 
носит в себе ВИЧ-инфекцию. Вирус выполня-
ет двойную задачу – сокращает переизбыток 

«Большая часть человеческих клеток живет недолго, поэтому было 
неясно, как виЧ удается оставаться в организме десятилетиями, 
несмотря на эффективную антивирусную терапию. Этот вопрос 
заставил предположить, что виЧ поражает стволовые клетки – 

самые долгоживущие клетки тела – но известные стволовые клетки разных 
органов, даже тех, что дают начало клеткам иммунной системы и крови, 
устойчивы к вирусу. Мы обнаружили, что новая группа Т-клеток, называемых 
стволовыми Т-клетками памяти, уязвима для виЧ и, вероятно, представляет 
собой самое долговременное «прибежище» для вируса», – пояснил Матиас Личтер-
фелд из Общеклинической больницы штата Массачусетс в Бостоне (США).

ВИЧ разрушает иммунную систему человека, поражая Т-клетки иммунной си-
стемы, живущие недолго. В отличие от них, стволовые Т-клетки памяти могут суще-
ствовать в организме десятилетиями, производя новые Т-клетки разных групп. Если 
они при этом заражены вирусом, то будут производить инфицированные иммунные 
клетки. Личтерфелд и его коллеги обнаружили на мембранах стволовых Т-клеток 
памяти два типа рецепторов, которые ВИЧ использует для проникновения в клетки, 
и подтвердили, что вирус действительно может их заражать. Они также установили, что 
у пациентов, принимавших антиретровирусные препараты, самый высокий уровень 
содержания вирусной ДНК был именно в этих клетках. Более того, исследовав образцы 
крови, взятые у ВИЧ-инфицированных вскоре после заражения и через 6-10 лет по-
сле лечения, ученые обнаружили, что уровень вирусной ДНК в стволовых Т-клетках 
памяти через несколько лет приема антивирусных препаратов оставался почти таким 
же, каким он был в остальных Т-клетках вскоре после заражения.

Станислав БАрКАСов, 
по материалам журнала Nature Medicine

Земфира 

погорячилась 
со СПиДом

населения и питает целую индустрию по 
исследованиям ВИЧ/СПИДа, лечению, вы-
пуску препаратов… И всё это в мировых мас-
штабах! Я и многие мои коллеги думаем, что 
лекарство, способное победить вирус, было 
разработано одновременно с самим вирусом, 
но дать его людям – значит, перекрыть себе 
золотой краник. Такие открытия хранятся в 
глубокой тайне, и только какая-то случай-
ность может её нарушить. Намного выгоднее 
давать людям поддерживающую терапию, 
которую нужно принимать всю жизнь, а 
значит будут работать фармацевтические 
фабрики, СПИД-центры, лаборатории… В 
общем, миром правит капитал. 

лена и саша, 30 лет, киевская обл. 
лена: – О, снова о СПИДе! СПИД – ве-

личайшая мистификация двадцать первого 
века! Одни красавцы придумали неуловимый 
вирус, а другие – такие, как вы – ходят и рас-
сказывают о нём сказки. Ведь его ещё никто 
не видел, этот вирус? И не увидит!

саша: – СПИД придумали, чтобы под-
нять продажи презервативов. Я читал, что 
производители резинок, заметив, что люди 
стали меньше покупать их продукцию, со-
брались и наняли шарлатанов, которые изо-
брели эту «чуму ХХ века». 

лена: – А теперь, под шумок, на горячей 
теме зарабатывают все, кому не лень: пишут 
книги и брошюры, снимают кино, людей 
лечат непонятно от чего. Главное – люди ве-
дутся и хлопают ушами, а если так, то можно 
втюхать любую шнягу. 

саша: – Это как в секте. Человеку го-
ворят: ты болен, а спасти тебя могут только 
наши лекарства. Иди к нам, мы тебя вы-
лечим! Только денежек с собой прихвати 
побольше…

виктор андреевич, 48 лет, инженер, 
Мелитополь. 

– Я, конечно, не врач, поэтому могу го-
ворить только как не специалист. Насколько 
я знаю, ВИЧ – это вирус, разрушающий 
иммунную систему человека. А СПИД на-
ступает через какое-то время после зараже-
ния вирусом, если не принимаются никакие 
меры. Но человек может оставаться просто 
носителем инфекции, не переходящей в 
стадию болезни. 

Сейчас есть препараты, которые назна-
чаются всем ВИЧ-позитивным, чтобы вирус 
не развивался. Сын моего соседа баловался 
наркотиками и подхватил ВИЧ-инфекцию. 
Это было лет пятнадцать назад, тогда парня, 
можно сказать, заочно похоронили. Но время 
шло, человек взялся за голову, бросил нарко-
тики, закончил институт, нашёл хорошую 
работу в Киеве. Кстати, видел его сегодня –  
здоровый, жизнерадостный, приглашал 
на рыбалку. Так что ВИЧ – это никакой не 
приговор для человека, если он сам хочет 
оставаться здоровым. Есть болезни намного 
страшнее ВИЧа, тот же туберкулёз. Вот о 
чём нужно говорить! Мне приходилось про-
ектировать вентиляцию в тубдиспансере, вот 
где уж действительно проблема! Я начал по-
нимать тех чудаков, которые ходят по городу 
в медицинских масках!

света, 34 года, продавец, пгт. во-
лошиновка. 

– СПИД – чума ХХ века! Хотя сейчас 
уже ХХІ-й… Это заболевание, которое не 
вылечивается и передаётся через отношения 
с наркоманами и этими, гомосеками. Раньше 
СПИДа не было, а потом его привезли из-за 
границы. Я одно время снимала квартиру 
вместе с девушкой, которая потом оказалась 
наркоманкою. И у неё нашли СПИД! А у нас 
и общая ванна, и общая посуда, и даже моим 
полотенцем она могла вытираться. По ней 
никак не было видно этого СПИДа – на вид 
здоровая, упитанная даже девушка. Я тогда 
полгода дрожала, бегала проверяться. Но, 
слава богу, пронесло. 

алексей, 44 года, дизайнер, киев. 
– ВИЧ и СПИД – это вирус и заболева-

ние, которое он вызывает. Сейчас с ВИЧ-
инфекцией живёт много народу, но при этом 
не все о своем статусе знают. Думаю, ВИЧ –  
не последний вирус, который будет опро-
бован на человечестве. Глобализация тре-
бует инструментов для управления миром. 
Возможно, в скором будущем нас ожидают 
новые виды инфекции, которые будут пере-
даваться через глобальную Сеть интернет. 
Поживем – увидим!

Slaventiy&Lenkinzon

«У тебя СПИД, а значит мы 
умрём…» - грустила Земфира в 
начале лихих 90-х, когда эпидемия 
ВИЧ-инфекции активно осваивала 
просторы недавно рухнувшей со-
ветской империи. С тех пор утекло 
много воды, о проблеме ВИЧ/СПИД 
написаны тысячи тысяч газетных 
статей, сняты сотни передач и филь-
мов. Жизнь и многочисленные меди-
цинские исследования показали, что 
наличие вируса в организме отнюдь 
не означает того, что хозяин данного 
организма обязан в ближайшее 
время попрощаться со своим зем-
ным бытием. Погорячилась Зёма… 
Однако стереотип «СПИД = смерть», 
запущенный в массы популярной 
певицей и подхваченный падкими 
на ужастики СМИ, оказался удиви-
тельно живуч. Что по этому поводу 
думают современные украинцы? 
Корреспонденты «Не улетай!» прове-
ли опрос на улицах Киева. Прохожим 
задавался один вопрос: «Что вы 
знаете о ВИЧ/СПИДе?» 

Т-клетки
ВИЧ заражает стволовые клетки иммунной системы, которые могут жить де-

сятки лет и производить новые иммунные клетки, благодаря чему вирус остается 
в организме, несмотря на лечение. 
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Я специально в первом предложении 
упомянул термин «искусство». Не 
просто так – в персоне Мамонова 
тесно переплелись музыка, кино, 
театр, литература. И еще – вера в 

Бога. Он очень набожный человек, правда, 
к вере пришел достаточно поздно: «Ко мне 
вера пришла поздно, в 45 лет, до этого 
я метался, гонялся, водку пил, то, се, да 
тем более еще с талантом – это, знаете, 
метет, аж прямо туда-сюда. Потом вдруг –  
как обухом. вера – это всегда дар Божий, 
это не натужишь и поверишь, так не бы-
вает. Пошло дело потихоньку». Так Петр 
Мамонов стал православным христианином, 
полностью отказался от употребления алко-
голя и марихуаны. 

Середина 70-х годов, Москва, в которой 
живет и творит Мамонов – стиляга, хиппи, 
меломан, хулиган и сосед Высоцкого. Арти-
стизм в Мамонове проявлялся еще в детстве 
– его отчислили из двух школ, с формулиров-
кой «устраивал настоящий цирк»,  известен 
случай, когда Петя устроил взрыв в кабинете 
химии. Будучи старшеклассником, Мамонов 
сколотил свой первый ансамбль «Экспресс» 
и исполнял кавер-версии хитов The Beatles, 
The Rolling Stones и  Led Zeppelin. Откуда 
такие познания в музыке? – у лепшего друга 
Мамонова, Александра Липницкого, отчим 
работал у Брежнева переводчиком, и благо-
даря этому имел возможность привозить из-за 
границы множество музыкальных записей. 
Хотя, по словам все того же Липницкого, пока 
большинство слушало «битлов», Петя активно 
увлекался представителями «черной» Амери-
ки: Майлсом Дейвисом, Чабби Чекером, Рэем 
Чарльзом, Айком Тернером. Как впоследствии 
отмечал биограф Мамонова Сергей Гурьев, эта 
музыка «заложила магический фундамент 
для последующего проявления животной, 
буреломной русской дикости». 

К профессиональной музыке Мамонов 
пришел не сразу. Окончив школу, он по-
ступил в техникум, а затем в Московский 
университет печати на редакторский фа-
культет. Правда, после третьего курса его 

отчислили. Мамонов не любит вспоминать 
это время, сопровождавшееся личными 
трагедиями и болезненной социопатией. 
За десять лет «вне музыки» он успел пора-
ботать банщиком, лифтером, наборщиком 
в типографии, корректором, работником 
бойлерной, заведующим отделом писем в 
журнале «Пионер» и еще черт знает кем. 
Обо всем этом у него написано много песен 
и сыграно не меньше театральных ролей. В 
особо тяжелый период он жил в коммуналке, 
голодал и писал песни. Когда материала на-
копилось достаточно, он пригласил в гости 
уже известного на тот момент музыкального 
критика Артемия Троицкого и под гитару 
сыграл для него наиболее удачные компози-
ции. Потом Троицкий в книге «Рок в Союзе» 
вспоминал об этом: «Это было потрясающе 
смешно, сильно и необычно. Маниакально-
напряженные польки-роки на одном-двух 
аккордах, исполненные с криками, хрипами, 
вперемежку с молчанием». Вдохновленный 
похвалой, Мамонов решил создать свою 
собственную группу, куда позвал сводного 
брата Алексея Бортничука, клавишника 
Павла Хотина и Александра Липницкого. 
«Звуки Му», так Мамонов назвал коллектив, 
дали первый серьезный концерт в 1984 году. 
Коллектив постепенно набирал обороты, 
постоянно выступая на московских и питер-
ских квартирниках (Мамонова можно смело 
называть чемпионом по числу квартирников 
и количеству выпитого на них алкоголя). 
Небезызвестный Троицкий так описывает 
раннее творчество Мамонова: «Петр оказал-
ся крайне буйным, эпилептическим шоуме-
ном; представлял самого себя, но в немного 
гиперболизированном виде: смесь уличного 
шута, галантного подонка и беспамятно 
горького пьяницы. он становился в парад-
ные позы и неожиданно падал, имитировал 
лунатизм и пускал пену изо рта, совершал 
недвусмысленные сексуальные движения и 
вдруг преображался в грустного и серьез-
ного мужчину». В довесок ко всему, Петр к 
тому времени стал запойным алкоголиком 
и наркоманом. Члены группы собирались на 

даче у Липницкого, устраивали алкогольные 
и наркотические экзерсисы. Во время «сухого 
закона» Мамонов системно глотал духи и 
одеколоны, а однажды вместе с братом Лип-
ницкого Владимиром выпил растворитель, 
что чуть не стоило ему жизни (Мамонова 
удалось откачать, а вот Владимира нет). 

Летом 1988 года вышел дебютный альбом 
группы – «Простые вещи». В том же году, при 
содействии знаменитого английского продю-
сера Брайана Ино, на лондонской студии Opal 
Records был записан альбом «Zvuki MU». С 
этого времени группа активно гастролирова-
ла за рубежом – в Великобритании, Венгрии, 
Польше, Италии, Германии, Франции, США, 
принимала участие в крупных международ-
ных фестивалях.

Вернувшись в СССР, «Звуки» записали 
альбом «Транснадежность» и заявили о своем 
распаде. Всего же дискография «Звуков Му» 
насчитывает 20 альбомов. В середине 90-х 
Мамонов набрал новых музыкантов и возро-
дил коллектив, но впоследствии отказался от 
партнеров, таким образом превратив «Звуки 
Му» в свой сольный проект. 

В 45 лет, как признается сам Мамонов, 
он пережил «личный конец света», потерял 
интерес к жизни: «вроде все есть – жена у 
меня любимая, дети прекрасные, родители 
хорошие, работа замечательная, свобод-
ное время, полная независимость, все меня 
любят, и я их люблю. и вдруг уперся в то, 
что мне незачем стало жить. и кайфы не 
помогли. обкуривался, опивался и упирал-
ся в стенку. для тупых или «спящих» это, 
может, и нормально. для меня оказалось 
пустотой...». Он оставил все, уехал в дерев-
ню под Москвой, где живет и по сей день. 

В 2006 году Мамонов вернулся на боль-
шой экран. Да, да, именно вернулся – в конце 
80-х Петр снялся в нескольких фильмах, кото-
рые смело можно называть «культовыми». 

1988 год – «Игла» с Виктором Цоем, 1990 –  
«Такси-блюз» (дебютная работа режиссера 
Павла Лунгина), 1991 – «Нога» – актерский 
дебют Ивана Охлобыстина. Эти картины, 
несмотря на то, что создавались в «смутное 

«ДеД Пётр»
время», действительно стоят зрительского 
внимания, и Петр Мамонов в них не выглядит 
инородным телом. 

Возвращение на большой экран, спустя 
15 лет, состоялось благодаря Павлу Лунги-
ну, который дал Мамонову главную роль 
в фильме «Остров». После выхода фильма 
популярность музыканта значительно воз-
росла, и следующий дуэт режиссера-Лунгина 
и актера-Мамонова ожидался общественно-
стью с еще большим интересом. К сожале-
нию, «Царь» получился не таким ярким и 
сильным, как «Остров». Кинокритики со-
шлись во мнении, что Мамонов на самом деле 
плохо подходит на роль царя: вместо грозного 
самодержца у него получился скорее не очень 
страшный юродивый, пакостный мелкий 
бес. Это признал и сам Мамонов, отметив, 
что «мелковат для русского царя». Завершая 
рассказ об актерстве Мамонова, отмечу, что 
в конце 2014 года планируется выход фильма 
«Иерей-Сан», где, кроме самого Мамонова, в 
главных ролях Иван Охлобыстин и японский 
актер Кэри Хироюки-Тагава (известный бла-
годаря ролям отрицательных персонажей в 
боевиках 80-90-х годов). 

Петр Мамонов – это огромная глава кни-
ги отечественного искусства. «Если человек 
талантлив, то он талантлив во всем» – гла-
сит известная поговорка, которая подходит 
к нему, как ни к кому другому. С опытом 
прожитых лет он превратился в философа, 
который продолжает искать истину, веру и 
любовь: «Я ценю музыку  за то, что это 
было честно: так мы жили, так мы дума-
ли и так мы считали нужным. Тогда все 
было проще. Тогда нужно было разрушить, 
а теперь надо созидать. Только это очень 
сложная штука. Потому что для созидания 
нужно любить. Любовь – это не чувство, 
это добродетель. Это количество добра, 
которое мы делаем, невзирая на отдачу. 
Когда ты делаешь просто так. вот бабуля 
в метро, уступи ей место. не надо к ней 
чувством пылать, делать надо, делать». 

николай роМАнов

Людям без музыкального вкуса 
и инстинкта самосохранения вос-
прещается не то чтобы слушать 
песни Мамонова, но и даже читать 
тексты его песен на листке! ибо – вы-
нос мозга.

Псевдо-энциклопедия  «Лукоморье»

Петр Мамонов – однозначно глыба 
в мире советского и постсоветского ис-
кусства. Нравится его творчество или 
нет – определять вам, но факт, что 
«это имеет место быть», у Мамонова 
не отнять. На его концертах яблоку 
негде упасть, зритель туда приходит 
разномастный, начиная от тинэйд-
жеров в рваных джинсах и кедах, за-
канчивая «ветеранами движения» в 
пиджаках и галстуках. Последнее его 
творение, собирающее полные залы, –  
моноспектакль «Дед Петр и зайцы», 
во время которого он поет, молчит, 
размышляет, пускает со сцены мыль-
ные пузыри. «Дед Петр» – это что-то 
личное. Я ничего просто так не делаю. 
Открыл рот – значит, болит. Значит, 
мне это важно. Я, конечно, не пытаюсь 
рассеять туман, в котором мы живем. 
Но и сгущать его нет надобности, он и 
так густ. Я хочу говорить о том, как 
мы живем», – так сам Мамонов харак-
теризует свое двухчасовое нахождение 
на сцене. 

Олицетворение буреломной русской дикости
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В 
далеком 1970 году Майкл Ивис, 
вдохновленный то ли американ-
ским Вудстоком, то ли проходив-
шим в соседнем городишке Бат 
фестивалем блюза, задался идеей 
провести фестиваль у себя на 

ферме. Мероприятие, названное «Пилтонский 
фестиваль поп-музыки», скажем так, было 
уровня сельской дискотеки и собрало каких-
то полторы тысячи человек. Вход стоил один 
фунт, а в придачу к входному билету каждый 
зритель получал бутылку молока. Фестиваль 
закончился, народ разъехался, а соседи вздох-
нули с облегчением. Вот тут бы Ивису снова 
взяться за свои прямые обязанности – доить 
коров, косить траву, пахать на тракторе. Так 
нет же! Мысли деревенского рокера крутились 
вокруг проведения следующего фестиваля, и 
через год соседи фермера вновь имели голов-
ную боль в виде орущих гостей мероприятия 
в сопровождении ревущей музыки и раз-
ноцветных огней. Ивис признается, что для 
проведения фестиваля в 1971 году он получил 
материальную помощь от «богатых хиппи», 
поэтому посещение фестиваля было бесплат-
ным, а главным правилом стало отсутствие 
алкоголя и наличие исключительно вегета-
рианской еды. Дни проведения мероприятия 
совпадали с днем летнего солнцестояния, 
который является традиционным языческим 
праздником, сцену построили в форме пира-
миды (что впоследствии стало неизменным 
его атрибутом), а хэдлайнером тогда выступил 
Дэвид Боуи. На популяризации фестиваля, 
как говорил сам Ивис, наверняка сказалась 
энергетика здешних мест (согласно легендам, 
на Гластонберийском холме находятся ворота 
в мифическую страну Авалон), тяга британцев 
к пикникам под открытым небом и любовь к 
рок-музыке – постепенно «попсовое начало» 
отошло на задний план, уступив место «тя-
желому металлу». Короче, уже в 1979 году на 
фестивале тусило более 12-ти тысяч человек, 
заплативших за три дня по пять фунтов! Со-
седям Ивиса такой наплыв был явно не по 
душе: они жаловались на шум и непристойное 
поведение посетителей фестиваля, да и сам 
Ивис задумался о том, насколько полезно 
нашествие музыкальных фанатов для его 
фермерского бизнеса. В результате фестиваль 
было решено больше не устраивать. Но не тут-
то было! После шестилетнего перерыва фести-
валь возобновился совершенно стихийным 
образом: около 500 человек, праздновавших 
у Стоунхенджа день летнего солнцестояния, 
отправились затем в гости на ферму к Ивису и 
устроили там незапланированный концерт. 

Из года в год «Гластонбери» (теперь берем 
в кавычки – ведь это официальное название 
фестиваля) разрастался, превращаясь из 
скромного «хиппи-феста» в одно из величай-
ших музыкальных мировых событий. Здесь 
расплодились и сцены для выступлений, и так 
называемые оазисы по интересам: посвящен-
ный матери-Земле «Сад элементарных частиц» 

с экстрасенсами и тайским массажем, поляна 
«Гринфилд», зародившаяся на фестивале бо-
лее 20 лет назад как продолжение движения 
«зеленых», различные детские площадки. В 
1989 году посещение фестиваля стоило уже 
28 фунтов, собралось более 65 тысяч человек, 
и тогда же впервые на «Гластонбери» появи-
лась полиция – чтобы отлавливать «зайцев» и 
следить, чтобы гости, лежа на травке, не особо 
увлекались «травкой».

Постепенно «Гластонбери» перерос из 
обычного рок-фестиваля в нечто большее –  
в его рамках проходят многочисленные вы-
ступления танцевальных, фольклорных, теа-
тральных и цирковых коллективов, устраива-
ются художественные экспозиции. Кого здесь 
только не было! О Дэвиде Боуи, зажигавшим 
на «Worthy Farm» в 71-м, уже упоминалось, а 
в список «великих» можно добавить Брюса 
Спрингстина, Стиви Уандера, Леонарда Коэна, 
Леди Гага, Coldplay, Metallica, Radiohead, U2, 
Portishead и многих-многих других. В 2013 

году хэдлайнерами «Гластонбери» стали 
легенды рока The Rolling Stones – кстати, это 
было их первое выступление на фестивале за 
его сорокатрехлетнюю историю. 

Еще одной отличительной особенностью 
фестиваля стала… обыкновенная английская 
грязь! Ферма «Worthy Farm» располагается 
между гребнями южной части холмов Mendip 
Hills, у истока реки Whitelake, которую обра-
зуют два ручья, протекающие по территории 
фермы. Такое положение способствует на-
воднениям, а также размыванию верхнего 
слоя почвы. Кстати, фестиваль пережил три 
масштабных наводнения в середине 90-х 
(а еще были пожары, беспорядки и сопро-
тивление местных органов власти), когда 
народ буквально плавал в грязи. В связи с 
обилием грязи одним из главных элементов 
фестивальной экипировки стали резиновые 
сапоги, в которые облачаются все, начиная 
от рядовых тусовщиков, заканчивая звездами 
первой величины. 

С 1 января 2014 года в украинские больницы будут поставляться препараты для 
лечения гепатитов, закупленные за средства государственного бюджета. Это первая в 
истории Украины закупка пегилированных интерферонов за государственный счет.

«Именно поэтому, чтобы все пациенты имели возможность ознакомиться с ко-
личеством и перечнем препаратов, которые в каждой из областей можно получить 
бесплатно, мы решили обнародовать полученный нашей организацией перечень пре-
паратов в Министерстве здравоохранения на нашем сайте, – утверждает Дмитрий 
Шерембей, председатель пациентской организации ЮКАБ. – Теперь каждый, кому тре-
буется жизненно необходимое лечение, сможет показать этот список своему врачу и 
потребовать препараты».

Хотим отметить, что в следующем году в Государственной социальной целевой 
программе профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 
года, заложена в 8 раз большая сумма на закупку препаратов для лечения гепатитов, со-
ответственно – большее количество пациентов сможет получить необходимое лечение. 

Андрей винниЦКий

Графство Сомерсет, что находится в юго-
западной части старушки Англии, представляет 
собой дивную местность: поля, холмы и фермер-
ские угодья являются неотъемлемой частью 
этого края. Место это особенно – в соседнем 
графстве Уилтшир расположен знаменитый на 
весь мир Стоунхендж, где и поныне практикуют 
современные друиды, а некоторые полагают, что 
именно здесь находится могила легендарного 
короля Артура. 

Здесь, в нескольких милях от городка Гла-
стонбери, между небольшими деревнями Пилтон 
и Пилль находится ферма Worthy Farm (дословно –  
«Достойная ферма), которую частенько посеща-
ют туристы, чтобы поглазеть на башню Святого 
Михаила. В средние века эта башня была частью 
одноименного собора, построенного на верхушке 
горы Тор (древнее кельтское слово, означающее 
«гора конической формы»). Worthy Farm владеет 
78-летний Майкл Ивис, известный во всем мире 
отнюдь не животноводческой деятельностью. 

Что собой представляет «Гластонбери» 
на сегодняшний день? Мой товарищ – рыжий 
Патрик из Дублина – в прошлом году заглянул 
на Worthy Farm и за кружкой эля поделился 
своими впечатлениями: 

Сейчас площадь фестиваля занимает 
более 4-х километров, отгороженных высо-
ким забором. Огромный палаточный городок, 
три огромные и штук десять сцен поменьше, 
где от рассвета до заката кто-то высту-
пает. Всевозможные аттракционы, кафе, 
рестораны, пабы – чего там только нет. 
Полиции много, но больше всего внимания они 
уделяют концертам, стоят перед сценой, 
чтобы народ не хлынул обнимать кумира. 
Мы распивали пиво в компании неформалов 
из Бристоля и столкнулись с Эммой Уотсон 
(Гермиона из «Гарри Поттера»), тусившей на 
фесте со своим приятелем. Она была в пере-
пачканных грязью джинсовых шортах, зеленых 
резиновых сапогах и вообще, мало напоминала 
кинозвезду. Перекинуться парой фраз с Эммой 
не составило труда. Мы предложили ей пива, 
но она отказалась, сказав, что на сегодня с 
алкоголем подвязала. 

Повсюду полное раскрепощение – рамок, 
кажется, вообще не существует. Наткнулся 
на парочку пьяных блондинок из Швеции – они 
откровенно предложили перепихнуться у них 
в палатке, но, если честно, я спешил на высту-
пление «Роллингов», поэтому, в свою очередь, 
предложил пойти вместе со мной, а уже потом 
отправиться к ним в палатку. Шведки сказали, 
что «Роллинги» их совсем не интересуют, а вот 
рыжий ирландец – более чем. Короче, каждый 
из нас пошел своим путем. После выступления 
Мика Джаггера и компании меня «завернули» 
черные парни, предложившие веселящего газа, 
которым по дешевке можно было подышать 
буквально за углом. Я сперва было согласился, 
мы зашли за какие-то камни, где уже сидела 
толпа с шариками в руках, но при виде этой 
разномастной «братвы» желание дышать 
пропало совершенно. Решил догнаться пивом 
и косяком, мой кузен Шей из Лимерика обещал 
полный отрыв, но – не сложилось. Я нашел Шея 
спящего, а его очередная пассия заявила, что 
кузен за последние пару часов приговорил не-
сметное число пинт темного, и его унесло. Мое 
внимание привлекло пламя костра, у которого 
собралась мультинациональная компания, 
кажется, даже пару китайцев было. Мы до рас-
света пили все, что горит, пели под гитару, а 
потом поперлись встречать рассвет на какой-
то холм. Тут я вновь встретился с блондами из 
Швеции, и понеслось… 

Мечтающий попасть на «гластонбери»,
вечный путешественник Митя Fire

Сейчас «Гластонбери» по праву за-
нимает первое место в мире по числу 
участников и количеству зрителей – в 
2013 году луга «Достойной фермы» 
топтало более 200 тысяч пар резиновых 
сапог (чтобы было понятно – билеты, не-
смотря на цену в 195 фунтов, в интернете 
размели за рекордные 100 минут). А BBC 
по итогам 2013 года признал его самым 
масштабным музыкальным мероприя-
тием в формате open air и назвал «отцом 
всех музыкальных фестивалей».   

НеОБХОДИМОе леЧеНИе
Распределение противогепатитных препаратов по регионам Украины

Все СВОЕ везу с собой!Гластонбери
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Я бы ценил вещи не по их стоимости, а 
по их значимости.

Я бы спал меньше, мечтал больше, со-
знавая, что каждая минута с закрытыми 
глазами – это потеря шестидесяти секунд 
света.

Я бы ходил, когда другие от этого воз-
держиваются, я бы просыпался, когда другие 
спят, я бы слушал, когда другие говорят.

И как бы я наслаждался шоколадным 
мороженым!

Если бы Господь дал мне немного жизни, 
я бы одевался просто, поднимался с первым 
лучом солнца, обнажая не только тело, но 
и душу.

Боже мой, если бы у меня было еще немно-
го времени, я заковал бы свою ненависть в лед 
и ждал, когда покажется солнце. Я рисовал бы 
при звездах, как Ван Гог, мечтал, читая сти-
хи Бенедетти, и песнь Серра была бы моей 
лунной серенадой. Я омывал бы розы своими 
слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и 
алый поцелуй их лепестков.

Боже мой, если бы у меня было немного 
жизни… Я не пропустил бы дня, чтобы не 
говорить любимым людям, что я их люблю. 
Я бы убеждал каждую женщину и каждого 

С испанского языка «сальса» пере-
водится как «соус» – очень точное 
определение этого музыкального 
жанра, смешавшего в себе мамбу, 
рубму, ча-ча-ча и многие другие, 

популярные в Латинской Америке, стили и 
вариации. Если конкретно говорить о той 
сальсе, которая рефреном пройдет сквозь весь 
материал, то ее вариант был разработан в кон-
це 60-х годов кубинскими и пуэрториканскими 
иммигрантами в Нью-Йорке и его окрестно-
стях. Постепенно сальса вышла на передовые 
позиции в Латинской Америке, а позже под нее 
танцевал и пел весь мир. Кинолента «Певец» 
повествует о «золотом голосе», Гекторе Лаво, 
одном из самых ярких и популярных исполни-
телей латиноамериканской  сальсы. 

биографическая справка. Гектор Лаво 
оставил заметный след в мировой музыкаль-
ной истории. Он родился и вырос в Пуэрто-
Рико, но уже в 17 лет перебрался в Нью-Йорк 
и практически сразу после переезда «засве-
тился» в латиноамериканской музыкальной 
тусовке. В конце 60-х Гектор вместе с Вилли 
Колоном создал музыкальный коллектив, ко-
торый состоял из очень молодых музыкантов, 
почти подростков, поэтому их музыка казалась 
новой и необычной. К тому же, Гектор был 
харизматичной личностью и смело импрови-
зировал, что тоже очень нравилось зрителям. 
Известно, что Гектор в то время очень любил 
«смешиваться с толпой» – он никогда не 
считал себя «звездой» в известном смысле 
этого слова. Был он чрезвычайно открытым 
и с большим удовольствием раздавал авто-
графы. Он охотно шел на контакт со своими 
зрителями и поклонниками, поддерживая об-
раз «своего парня», которым очень гордился. 
Затем появились наркотики. Зависимость по-
степенно превратила его жизнь в постоянную 
депрессию, за которой последовали несколько 
нервных срывов. Он пытался избавиться от за-
висимости, неоднократно ложился на лечение 
в реабилитационные центры и даже прибегал 
к помощи колдунов и жрецов. Все чаще в его 
семье вспыхивали скандалы – он ссорился с 
супругой Нильдой, и это не могло не отраз-
иться на отношениях с его сыном, Гектором-
младшим. 1987 год для певца стал воистину 
кошмарным – сгорел его дом, скончалась мать, 
трагично погиб сын. Спустя год Лаво постави-
ли диагноз – ВИЧ, с которым он прожил еще 
несколько лет, скончавшись в 1993 году. 

Сюжет фильма ни на сантиметр не отходит 
от биографии Лаво, скорее – наоборот, самыми 
яркими штрихами дополняет ее. Главную роль 
играет Марк Энтони, ранее как актер особо 
себя не проявивший. Как певец, музыкант и 

Певец

Прощальное письмо

композитор, Энтони добился куда большего 
успеха. Несмотря на отсутствие значимых 
кино-работ, Энтони в образе Лаво выглядит 
убедительно. Может, сказался тот факт, что 
Марк работает в том же музыкальном жанре, 
что и его кино-образ (вообще, биографии Лаво 
и Энтони действительно похожи, оба родились 
в Пуэрто-Рико и с малых лет начали проявлять 
себя в музыке)? Или постоянное присутствие в 
кадре супруги Марка (на тот момент) Дженни-
фер Лопес сделало свое дело? Лопес в фильме 
играет супругу Эктора Лаво – красавицу Пучи, 
которая вместе с мужем переживает его взлеты 
и падения, вытаскивает его из наркопритонов, 
приводит в чувство, выводит на сцену и т.д. 
Собственно, с такой ситуации и начинается 
сам «Певец» – Пучи находит Гектора в притоне 
под кайфом, затаскивает в лимузин, приводит в 
порядок и везет на концерт. Спустя мгновение 
Гектор уже на сцене в огнях софитов, ему ру-
коплещет публика, а за сценой пританцовывает 
довольная Пучи. Мне кажется, этот эпизод 
дает очень точное описание отношения друг 
к другу главных героев. Несмотря ни на что, 
их соединяет горячая латиноамериканская 

любовь, которую разрушить не представляется 
возможным ни ссорам, ни наркотикам – ничему 
(на момент съемок фильма Лопес и Энтони как 
раз переживали расцвет своих отношений, на-
верняка именно поэтому им удалось передать 
любовь и на экране). 

В общем, исполнители главных ролей 
справились со своей задачей на твердую пятер-
ку, но все-таки Энтони на протяжении всего 
фильма оставался в тени своей жены. Казалось 
бы, что от Джей Ло ничего подобного ожидать 
не приходится, но нет: Лопес с блеском играет 
Пучи, буквально живет этой ролью.

Кстати, авторы фильма уделили наркоти-
кам много внимания, но чем-то насильно при-
тянутым это не выглядит. Как парадоксально 
бы это ни звучало, но здесь зависимость про-
сматривается как элемент к образу главного 
героя. Наркотики тонут в зажигательной 
самбе, которая буквально накрывает зрителя 
с головой. Все-таки музыкальный фильм – это 
специфика. И я, перед просмотром, боялся, что 
получится очередной мюзикл, коих сейчас 
развелось предостаточно, но большинство не 
выдерживает никакой критики. Но относи-

тельно  «Певца» все опасения оказались на-
прасны. Музыки здесь ровно столько, сколько 
нужно для качественного байопика о таком 
самобытном певце. Причем это не поставлен-
ные музыкальные номера, как в мюзиклах, 
это реальное выступление талантливого 
исполнителя, записанное на кинокамеру. И, 
втянувшись в фильм, уже не понимаешь: Марк 
Энтони играет Гектора Лаво или просто поет 
его песни в режиме реального времени?  

Композиция у ленты очень необычная, 
она больше напоминает хронику, нежели ху-
дожественный фильм. Повествование ведется 
от лица Пучи. Она с удовольствием вновь 
и вновь окунается в омут своей памяти, вос-
производя день за днем свое былое счастье. 
Эпизоды из жизни Гектора чередуются с рас-
сказами Пучи, которые режиссер Леон Ичасо 
решил подать нам в черно-белых тонах. Воз-
можно, для того, чтобы сделать акцент на то, 
какой же яркой была жизнь этого талантли-
вейшего человека.

Тимофей ТрыКин

«Его любил весь мир, понимала только она,  
но никто не смог его спасти... от самого себя»

слоган фильма «Певец»

Биографическая картина, или, как сейчас модно говорить, байопик – жанр 
весьма специфический, и редко когда режиссеру удается добиться максимального 
результата. Из общей толпы исторических драм байопики обычно выделяются 
повышенным содержанием пафоса, еще более повышенным содержанием 
звезд на квадратный сантиметр пленки, как следствие – непомерно задранным 
бюджетом и прочей оскароносностью. В свою очередь, из байопиков выделя-
ются музбайопики – как квинтэссенция жанра: еще больше звезд в титрах, еще 
большие бюджеты, но, видимо, музыка – штука реально облагораживающая, 
потому как среди музбайопиков количество действительно приличных фильмов 
удивительно велико. 

Правда, посмотрев фильм «Певец», я так и не решил для себя – зачислять ли 
эту ленту в список «успешных», или же причислить ее к провальным. 

Великий колумбийский писатель 
Габриэль Гарсиа Маркес, тяжело 
больной раком лимфатических же-
лез, обратился к читателям с про-
щальным письмом.

«если бы Господь Бог на секунду 
забыл о том, что я тряпичная кук-
ла, и даровал мне немного жизни, 
вероятно, я не сказал бы всего, что 
думаю; я бы больше думал о том, 
что говорю.

мужчину, что люблю их, я бы жил в любви с 
любовью.

Я бы доказал людям, насколько они не 
правы, думая, что когда они стареют, то 
перестают любить: напротив, они старе-
ют потому, что перестают любить!

Ребенку я дал бы крылья и сам научил бы 
его летать.

Стариков я бы научил тому, что смерть 
приходит не от старости, но от забвения.

Я ведь тоже многому научился у вас, 
люди.

Я узнал, что каждый хочет жить на 
вершине горы, не догадываясь, что истинное 
счастье ожидает его на спуске.

Я понял, что, когда новорожденный впер-
вые хватает отцовский палец крошечным 
кулачком, он хватает его навсегда.

Я понял, что человек имеет право взгля-
нуть на другого сверху вниз лишь для того, 
чтобы помочь ему встать на ноги.

Я так многому научился от вас, но, 
по правде говоря, от всего этого немного 
пользы, потому что, набив этим сундук, я 
ухожу».

габриэль гарсиа МАрКеС
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«С
екта бога Кузи» – как 
вам название? Пояс-
няю – это ребята так 
своего бога называ-
ют, просто и чисто 
по-русски. А богом 

там «работает» Андрей Юрьевич Попов, ранее 
называвший себя епископом Романом. Вообще 
«Секта бога Кузи» возникла на рубеже 20 и 21 
веков, точная дата доподлинно неизвестна. 
Все началось с того, что Андрей Юрьевич, 
слабовидящий и всегда одетый в рясу здоро-
венный детина, служил в храме, под который 
оборудовал дом в подмосковном селе Лобня, 
а также читал лекции сомнительного «право-
славного» содержания. Уже тогда он выбрал 
стратегию развития, которую использует 
до сих пор – привлечение новых адептов во 
время православных ярмарок. Провозгласив 
себя епископом Романом, Андрей Юрьевич 
стал испытывать некоторые неудобства – ведь 
въедливые прихожане иногда справлялись о 
личности «епископа» у настоящих духовников 
и, получив отрицательный ответ, прекращали 
с ним общение. Тогда лидер и его прибли-
женные стали говорить, что Роман – епископ, 
только забугорный, приехавший с Украины, а 
когда и этот миф был развеян, то попытались 
пустить информацию, что их лидер вообще из 
далекого зарубежья. Особо мощная дискуссия 
на тему истинного обличья Андрея Юрьевича 
развернулась несколько лет назад на интернет. 
форуме главы пресс-службы Православ-
ной Церкви  протодиакона Андрея Кураева 
(кому интересно – вот ссылка на дискуссию:  
http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=187707.0). 
Когда разговор зашел о том, что идеи и пропо-
веди «владыки Романа» в корне противоречат 
православному учению, на форуме стали 
активно регистрироваться адепты  секты и 
писать, как «владыка» научил их «добру, 
любви, смирению и всепрощению, нрав-
ственности и как жить по совести». В 
общем, дискуссия закончилась словами самого 
Андрея Кураева: «Безусловный прохвост-
самозванец, а не епископ». Думаете, Ан-
дрей Юрьевич Попов на этом успокоился? 
Наоборот. Поняв, что реальные факты могут 
значительно уменьшить число его последова-
телей, несостоявшийся епископ решил пере-
именоваться так, чтобы не потерять остатки 
своего и так подорванного авторитета. 

Следуя примеру признанных мастеров 
жанра («я великий мессия», «во мне реин-
карнация всевышнего», «меня украли ино-
планетяне» – на ваш выбор), Андрей Юрьевич 
нарек себя богом! А своим последователям он 
объяснил это так: мол, «начались гонения, 

поэтому мне ничего не остается, кроме 
как открыть свое истинное обличье: я не 
епископ роман, а бог, и называть меня 
можно просто – Кузя!». После «открытия» 
лекции и службы в «храме» прекратились 
– «Секта бога Кузи» стала собираться на мо-
сковской квартире в Большом Кондратьевском 
переулке, откуда и появилось еще одно назва-
ние секты – «кондраты». Как бы это забавно ни 
звучало, но ребята одним из своих приоритетов 
ставят «кондратизацию всей планеты», т.е. 
приход бога Кузи к власти (а приход к мировой 
власти – стандартная цель любой тоталитар-
ной организации). Сам экс-Андрей Юрьевич, а 
ныне просто Кузя, называет себя воплощением 
Елены Блаватской и Елены Рерих (одновремен-
но), это помимо того, что он воплощался как 
Христос, Богородица, Сергий Радонежский, 
Николай Угодник, Архангел Гавриил (тоже 
он), Иоанн Креститель, пророк Илья, Моисей. 
Думаете, все? Нет! Оказывается, у бога Кузи 
случались «второстепенные» воплощения в 
Адама, Шиву, пророка Иезекииля, Авраама, 
Соломона, Юлия Цезаря, М.В. Ломоносова, 
М.Ю. Лермонтова, цесаревича Алексея. В 
этом плане Андрей Юрьевич Попов, как мне 
кажется, перещеголял любого сектантского 
лидера за всю «историю движения». В секте 
бога Кузи присутствует строгая иерархия. 
Особенно приближенными к лидеру являются 
так называемые «воскресники», или «апосто-
лы», они и распоряжаются работой других 
адептов. За ними следуют рядовые члены 
секты, «рабочие лошадки». Большая часть 
адептов секты поделена на «воскресников» и 
«субботников», последние в строгом подчи-
нении у первых и должны беспрекословно их 
слушаться. Сектанты переделали известную 
христианскую пословицу на свой, сектант-
ский, лад: «Кому воскресник не отец, тому 
Кузя не мать». Манипуляции сознанием адеп-
тов способствует и сама форма проведения 
собраний секты. Большую часть собраний в 
последнее время занимают уже даже не лекции 
бога Кузи мистического содержания, а так на-
зываемые «выдры» – собрания, посвященные 
разбору частной жизни одного из адептов. 

На так называемых «выдрах» лидером секты 
используются слова сниженной лексики, не-
цензурная брань, запугивания адептов. Не-
смотря на это, «выдры» пользуются в секте 
популярностью: сами люди хотят, чтобы их 
обсуждали и пропесочивали, а за саму выдру 
платится немаленькая сумма. 

Наверняка вас интересует вопрос о том, 
как зарабатывают на жизнь Кузя и его компа-
ния – ведь для «прихода к мировому господ-
ству» нужны финансы и совсем не малые. 
Основная «работа» сектантов проходит во 
время православных ярмарок (раньше – сто-
личных, теперь – в глубинке), причем стенды, 
принадлежащие секте, могут носить названия 
самых разных монастырей и храмов. Обычно 
на стенде минимум информации и товаров 
(парочка календариков и недорогих икон), 
зато продавцы активно предлагают заказать у 
них молебны на все случаи жизни, начиная от 
«решения жилищного вопроса» и «избавления 
от одиночества» и заканчивая «молебнами от 
различных заболеваний» (особым спросом 
пользуется молебен «от онкологии»). Типич-
ной чертой сектантских стендов на ярмарках 
является следующее начало разговора: «вы 
расскажите, что вас волнует, а я подска-
жу, какие молебны заказать. у нас можно 
заказать разные молебны, на все случаи 
жизни. Батюшка у нас очень хороший 
(вариант: «сильный»; вариант: «иеромонах», 
«бессребреник»). По его молитвам судьбы 
меняются, люди исцеляются от онко-
логии». Вот и представляет купившаяся на 
«развод» Марья Ивановна, что где-то далеко в 
монастыре старец-отшельник будет молиться 
об ее исцелении, а деньги, которые она упла-
тила за молебен, пойдут на нужды детского 
приюта. На самом деле молебны никто не 
читает, бумажки рвутся, а деньги передаются 
Кузе, который говорит, что он, дескать, «бог, 
знает нужды всего человечества, и нет 
смысла в чтении молитв и служении 
молебнов. ему и так принадлежит все, 
поэтому, отдавая ему деньги, люди от-
дают «божье богу». «Торговля воздухом» в 
чистом виде.

бога зовут Кузя?!
Каким образом секта попадает на право-

славные ярмарки, где для участия наверняка 
требуется какой-то официальный документ? 
Элементарно! К настоятелю какого-нибудь 
сельского прихода из глубинки обращается 
группа женщин в платочках – мол, хотят 
представлять храм на православной ярмарке. 
Настоятелю заносят денег, а взамен получают 
доверенность с печатью храма – дорога на 
ярмарку открыта. Схема была хорошо отрабо-
тана и приносила Кузе и его последователям 
немалые деньги. Ребята, по всей видимости, 
совсем обнаглели от своей безнаказанности. 
и действовали достаточно агрессивно по от-
ношению к посетителям. Количество жалоб, 
как от посетителей, так и от реальных пред-
ставителей храмов. На выставках, участилось, 
поэтому за деятельность «Кузиной компании» 
взялись серьезно. Была создана «Комиссия 
по координации выставочной деятельности», 
которая значительно усложнила правила реги-
страции на ярмарку (для реальных представи-
телей храма дело не сложное, а вот сектантам 
стало в разы сложнее добывать разрешение). 
А затем один из бывших членов «секты бога 
Кузи» пришел в «Комиссию» и рассказал обо 
всех схемах и участниках ярмарочного «мо-
лебна». В общем, деятельность Кузи в столице 
удалось свернуть, а вот привлечь к уголовной 
ответственности самого «бога» –  нет. По по-
следним данным, «Кузиных детей» видели в 
глубинке, где они изобретают новые способы 
обмана. Чувствуя, что на выставки проникать 
им становится все труднее, они стали появ-
ляться у стен монастырей и храмов, в святых 
местах и на крестных ходах, где они продол-
жают свою кипучую деятельность.

Завершить рассказ о Кузе хотелось бы 
небольшим напутствием. После столичной 
неудачи «Секта бога Кузи» взялась за работу 
«в регионах». Не исключено, что активные 
гонения на родине заставят их перебраться 
в наши края, где к сектантам и продавцам 
воздуха подозрительно мягкое отношение? 
Будьте бдительны! 

Арсений ПАрАгрАФ
(днепропетровск)

Генеральный кондратизатор всея планеты

Знание – сила. И сила эта, если не 
быть лопухом, действительно может по-
мочь в реальной жизни. Недруга нужно 
знать в лицо, не так ли? Этот принцип и 
исповедует рубрика «Осторожно, секта!», 
выявляя опасные псевдо-религиозные 
организации, таким образом стараясь 
уберечь наших читателей от их тлетвор-
ного влияния. 

К сожалению, в современном мире 
«закос» под Православие различных сект –  
явление типичное. Редкая колдунья, 
«целительница», экстрасенс не оборудует 
свой центр православной атрибутикой: 
иконы, подсвечники со свечами, часто 
можно увидеть Библию. Об опасности 
посещения подобных центров и о том, что 
ни белая, ни серая, ни какая иная магия 
не имеют отношения к Православию, не 
единожды говорилось со страниц нашего 
издания. На очереди относительно мо-
лодая секта, которая активно действует 
на территории России, но не удивлюсь, 
если через какое-то время мы увидим 
последователей «Кузи» на просторах 
Украины. 
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«наша милиция нас бере-
жет». Наверное, каждый 
человек с детства слышал 
этот доблестный лозунг. 

Только непонятно, от кого она нас бережет. 
Взяточники и  бандиты зачастую спокойно 
живут и здравствуют, даже занимают высо-
кие должности в государственном аппарате: 
значит, не от них нас бережет наша милиция. 
Еще бывают мелкие воры, вытаскивающие 
мобильные телефоны и кошельки из сумочек 
в транспорте. Здесь то же самое. Простите, но 
я не знаю ни одного человека-потерпевшего, 
которому вернули украденное, а вора наказали 
по закону. За такое преступление милиция 
даже браться не будет! В лучшем случае у вас 
примут заявление, которое будет пылиться 
где-то в столе у следователя, а в худшем – даже 
не станут слушать. То есть, и от этих преступ-
ников наша милиция нас не бережет.

А от кого тогда? Остается еще одна группа 
населения, от которой нас точно берегут, это –  
НАРКОМАНЫ. О, тут уже бравые милиционе-
ры работают на славу! Они, бедненькие, стара-
ются, разрабатывают операции по задержанию 
каждого несчастного наркомана, а если у него 
не окажется с собой наркотика – по доброте 
душевной сами принесут и положат ему в 
карман. Беспокоятся! О нас, простых людях, 
заботятся. Чтобы отбросы не гуляли по городу, 
не портили нам, простым людям, жизнь.

Это, конечно, ирония, вызванная, впро-
чем, реалиями нашей жизни. На самом деле 
я хочу разобраться, что и как происходит в 
нашем молодом государстве: действительно 
ли наркозависимые люди являются опасными 
для общества преступниками, а милиционеры 
– хранители правопорядка, готовые в любой 
момент прийти на помощь пенсионерке, 
которую мошенники «развели» на остатки 
копеечной пенсии? 

Давайте разбираться. 
Кто такой наркоман? Зачастую это чело-

век, у которого есть внутренние психологи-
ческие проблемы. Неумение жить правильно, 
неумение строить отношения, страх перед 
будущим, отсутствие любви родителей. У 
каждого свои тараканы, но надо помнить, что 
в основном все проблемы родом из детства. 
Так виноват ли какой-нибудь наркоман в 
том, что его родители никогда не говорили 

«люблю», или, наоборот, не научили жить 
и справляться с жизненными трудностями, 
вырастив «тепличное растение», не способ-
ное жить самостоятельно и в итоге ищущее 
способ уйти от реальности? Я думаю, вопрос 
риторический. По словам одного авторитет-
ного врача-нарколога, если человек начинает 
употреблять наркотики до 20-ти лет – в этом 
виноваты родители. После 20-ти – от скуки. 
Что-то в этом есть?

Выходит, что наркоман – несчастный 
человек, который в силу жизненных обстоя-
тельств начал употреблять наркотики. Потом 
уже приобрел негативные «наркоманские» 
атрибуты: умение манипулировать, «разво-
дить», обманывать, что вполне закономерно, 
ведь ему нужно уметь находить деньги на 
наркотик. 

А милиционер? Наверное, еще остались 
люди, которые помнят образ советского «дяди 
Степы»: красивый, подтянутый, всегда гото-
вый перевести бабульку через дорогу…

Современный образ милиционера со-
всем другой. Вот  кто сейчас идет служить 
в милицию? Люди, которых в детстве много 
обижали, люди с комплексом неполноценно-
сти – то есть все с теми же психологическими 
проблемами. В милиции они получат самое 
главное – ВЛАСТЬ. Все ради нее, ради власти. 
Есть у меня знакомый парень, он милицио-
нер. Я спросила, почему он пошел работать в 
милицию. Он рассказал историю:

«У меня никогда не было отца. Мы с мамой 
жили в селе, были очень бедными. Чтобы хоть 
как-то сводить концы с концами, мама «гнала» 
самогонку, которая была востребована в то вре-
мя, и продавала ее. Это было запрещено. Я был 
еще маленький, но хорошо помню одну сцену 
из прошлого: однажды к маме пришел сельский 
участковый – «трусить» самогон (так в нашем 
селе говорили: трусить – значит искать и заби-
рать). Он его нашел, пригрозил маме тюремным 
сроком и предложил выбор: тюрьма или гроши 
(очень приличная сумма). Мама рыдала, на 
коленях просила простить ее, обещала больше 
никогда не гнать самогон. Он не уступил. Я не 
знаю, где и как мама нашла деньги, у нас их не 
было. Это было непросто! Но все же мама нашла 
деньги и отдала участковому. Тогда я пообещал 
сам себе, что вырасту и накажу его. Слез мамы 
я не прощу никому». 

нарком VS Мент
Теперь он вырос, стал милиционером и по-

садил того участкового. За что? Кто его знает... 
Как они говорят, «был бы человек, а статья най-
дется». Человек, единожды  попавший в «лапы» 
правосудия, просто так из них не выберется.

История грустная, но она четко показы-
вает необъективность наших милиционеров. 
Их детские комплексы (да и просто плохое 
настроение) влияют на их работу, причем не 
в лучшую сторону. 

Наркоман – никто.
Милиционер – власть. 
При этом у них много общего. Одни и те 

же способы добиваться цели: манипуляции, 
обман. Ведь это две стороны одной медали, 
противостояние двух одинаковых неудачни-
ков. Но у одного за спиной мощная поддержка 
Государства, а у второго – ничего, кроме не-
скольких часов кайфа и особенная изворотли-
вость, приобретенная за годы употребления. 

Милиционеры ненавидят наркоманов. 
Они брезгливо к ним относятся, боятся за-
разиться гепатитом или ВИЧ. Но почему же? 
В этом факт вопиющей несправедливости! 
Ведь по своей сути наркозависимые люди и 
милиционеры – это люди, имеющие психо-
логические проблемы, каждый из них избрал 
свой способ решения этих проблем: наркоман 
– внутренний, от которого страдает он сам (он 
разрушает свою жизнь). человек избавляется 
от комплексов с помощью наркотиков, заменяя 
ими настоящие чувства. Мент же, наоборот, 
для решения психологических проблем вы-
брал путь разрушения жизней других людей. 
С помощью данной ему карательной власти 
он как бы показывает всем: смотрите, вот я 
маленький, прыщавенький,  но я могу сделать 
вашу жизнь невыносимой! За что? А просто 
так, меня жена бросила, и я буду отрываться на 
вас – подозреваемые и потерпевшие. Милицио-
нер – самый обычный человек, который свои 
комплексы  реализует за счет людей, которые 
попадаются в его «лапы». 

Может, читатель думает, что они себя так 
ведут только с наркоманами, а те заслужили 
такое отношение? Не-ет, я на своем личном 
примере убедилась в «карающей силе слепой 
Фемиды». И об этом случае вам и расскажу.

Как-то, работая в офисе, я сделала малень-
кое правонарушение. Оно бы и ничего, никто 
не пострадал, но узнала об этом деле милиция. 

Я, как человек законопослушный, совестливый, 
сразу дала признательные показания, в надежде 
получить минимальный штраф и забыть об этом 
деле. Но не тут-то было! Попался мне как раз 
такой очень несимпатичный следователь, с ком-
плексом Наполеона (так мне показалось, судя 
по его агрессивному поведению). Он предложил 
мне соглашение с прокурором и минимальное 
наказание – штраф. Условие – подписать это 
соглашение до суда, чтобы на суде я не могла 
отказаться от показаний. Чтобы было понятней, 
скажу, что все дело держалось на моих показа-
ниях, других доказательств моей вины не было. 
Конечно, следователь хотел себя обезопасить. 
Когда я пришла подписывать соглашение, меня 
ожидал сюрприз: вместо обещанной ч.1 (самой 
легкой), мне «впаяли» 3-ю часть статьи Уголов-
ного кодекса, соответственно – самую тяжелую, 
предусматривающую лишение свободы до 5 
лет. Следователь просто разводил руками и 
«переводил стрелки» на прокурора. Дальше я 
отказалась и от соглашения, и от данных ранее 
показаний, чем повергла следователя в шок. Как 
же так? Раскрытое ИМ – великим Следователем 
преступление века рассыпается на глазах! Вот 
тут он и применил всю данную ему власть: за-
сыпал меня ежедневными вызовами, угрожал, 
запугивал, всячески манипулировал, применял 
психологическое давление. Сейчас я немного 
отошла от всего этого, а тогда не могла спать 
ночами. Не так это легко – выслушивать, что 
ты – преступница, которой место за решеткой. 
За немалые деньги я наняла адвоката, который 
помог мне выпутаться из этой ситуации. Слава 
Богу, для меня все решилось хорошо. 

Милиции нужна раскрываемость престу-
плений, и ради нее она готова пойти на любую 
подлость, подлог, невзирая на то, что этим она 
ломает жизни простым людям. 

Ну, а если уж попался наркоман – все, 
«живым» он не уйдет… Если не поймают с 
поличным, то все равно рано или поздно под-
бросят наркотик и посадят. Проверено.

Кто победит в этом противостоянии? От-
вет очевиден: власть. Ведь за спиной милицио-
нера стоит огромная, мощная структура, име-
нуемая – ГОСУДАРСТВО, которая никогда не 
даст в обиду хранителей своего порядка…

от служителей Фемиды страдала
Woina
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девять жизней

11июля 2011 года в своей хоро-
шо охраняемой резиденции 
двумя выстрелами – в грудь 
и голову – был убит брат 

действующего президента Афганистана Ха-
мида Карзая, глава провинциального совета 
Кандагара ахмад вали карзай. 

Убивший его телохранитель Сардар 
Мохаммад пользовался полным доверием се-
мьи Карзая. Орудием убийства стал автомат 
АК-47. Ответственность за убийство взяла на 
себя группировка Талибан. Однако это пред-
ставляется более чем спорным моментом, так 
как президент активно старался примириться 
с умеренными талибами. 

Чуть позже Сардар Мохаммад был убит в 
перестрелке с другими телохранителями, Ах-
мад Вали был доставлен в госпиталь, но врачи 
смогли лишь констатировать его смерть. 

За восемь месяцев до гибели Ахмада 
Вали Карзая корреспондент The Independent 
Ким Сенгупта встречался с ним в его соб-
ственном доме, незадолго до того обстре-
лянном реактивными снарядами. Для The 
Independent он сказал следующее: «Про меня 
рассказывают очень обидные вещи. Меня 
обвиняли в стольких вещах, что я начал их 
забывать. единственное, в чем меня пока 
еще не обвиняли, это проституция. они 
уже девять раз пытались меня убить, надо 
им больше стараться». 

На прощание он попросил у британца 
майку с подписью Джона Терри, капитана 
его любимой футбольной команды «Челси». 
«выставлю ее в качестве приза на сорев-
нованиях, – сказал Карзай. – у нас есть кри-
кетная команда, она будет очень хорошей. 
Мы хотим добиться того же и с футболом. 
у Афганистана прекрасное будущее, что 
бы вы, ребята, ни писали».

Нынешний президент Афганистана Кар-
зай реагировал подчеркнуто сдержанно: «Мой 
брат стал мучеником сегодня в своем доме. 
Такова жизнь всех афганцев», – заявил он на 
пресс-конференции после встречи с француз-
ским президентом Николя Саркози.

По утверждению американских СМИ, 
Ахмад Вали Карзай являлся едва ли не 
крупнейшим наркодельцом в регионе и тесно 
сотрудничал с наркобаронами Хаджи Азизом 
и Хаджи Санулом.

Традиционная столица талибов, Канда-
гар, является городом, контроль над которым 
обеспечивает господство над югом страны и 
закрывает (или ставит под удар) Кабул. В том, 
что касается безопасности, ничего в Кан-
дагаре не делалось без поддержки Ахмада 
Вали Карзая и его посредников в племенах. 
Влияние покойного в традиционных власт-
ных кругах было настолько велико, что сам 
Хамид Карзай не считал целесообразным 
назначать своего сводного брата офици-
альным губернатором провинции, так как 
титул губернатора снизил бы популярность 
его брата.

В политических кругах Афганистана 
эта смерть вызвала волну шока: многие 
высокопоставленные политики и так боятся 
выходить из дома, теперь же смятение и не-
доверие возросли.

Покушения на Ахмада Вали Карзая со-
вершались и ранее. В 2009 году его кортеж 
попал в засаду и был обстрелян из гранато-
метов. Брат президента не пострадал. Чуть 
ранее, в том же году, террористы-смертники 
подорвали штаб-квартиру совета Кандагара, 
в результате чего погибли 13 человек. Ахмад 
Вали, который покинул здание за несколько 
минут до теракта, заявил, что целью боеви-
ков был именно он.

теневой лидер

сведения о ранних этапах его био-
графии довольно отрывочны. Он 
родился недалеко от Кандагара, 
предположительно в 1961 году, 

в аристократической семье. Когда в 1979 
году советские войска вошли в Кабул, он 
эмигрировал в США. Некоторое время вме-
сте с братьями Махмудом и Каюмом жил и 
работал в семейном ресторане афганской 
кухни в Чикаго. После трагических событий 
1 сентября 2001 года вернулся на родину.

В 2005 году он избран главой провин-
циального совета Кандагара и с тех пор 
был фактически теневым лидером всего 
юга страны. В его хорошо охраняемый дом 
в окруженном полицейскими блокпостами 
квартале стекались племенные лидеры, за-
падные дипломаты и военные.

Ахмад Вали Карзай был фактическим 
правителем Кандагара и неотъемлемым 
звеном в цепочке военных командиров, обе-
спечивавших безопасность крупных дорог на 
афганском юге. В то же время он был связан 
с сомнительной охранной фирмой Watan Risk 
Management, занимавшейся рэкетом.

В октябре 2009 года американская 
газета New York Тimes, ссылаясь на быв-
ших и действующих официальных лиц 
администрации Белого дома, опубликовала 
материал, в котором осветила, что на счета 
младшего брата президента афганиста-
на ахмада вали карзая цру восемь лет 
регулярно переводило круглые суммы. 
Прозвучали также заявления и о том, что 
этот видный афганский чиновник давно 
увлекается торговлей наркотиками и кон-
тролирует довольно масштабный бизнес, 
связанный с транспортировкой смертонос-
ного зелья в Европу и Америку через Иран 
и Турцию.

Как утверждает New York Тimes, ЦРУ 
платил Ахмаду Карзаю за целый ряд весьма 
полезных для американской разведки дел. 
Прежде всего, он весьма активно способство-
вал привлечению афганцев в полувоенное 
формирование «Ударные силы Канданара» 
(УСК). Эта структура использовалась для 
нанесения ударов по ячейкам боевиков. 

В свое время Ахмад Карзай позволил 
агентам ЦРУ и подразделениям сил специ-
ального назначения США разместиться в 
огромной резиденции основателя движения 
Талибан муллы Мохаммеда Омара, которая 
стала их постоянной базой. Там же дислоци-
ровались и бойцы УСК. «он – наш арендода-
тель», – заявил один из высокопоставленных 
чиновников Пентагона. 

До недавнего времени Ахмад Карзай 
постоянно заявлял о своей непричастности к 
операциям американских разведчиков в его 
стране. Но один из бывших офицеров ЦРУ 
сообщил прессе, что его ведомство достаточ-
но активно пользовалось услугами Ахмада. 
Значительная часть операций американской 
спецслужбы готовилась на той самой базе, 
которую предоставил Карзай-младший. Раз-
ведчик также отметил, что руководство ЦРУ 
абсолютно не интересовали дела главы про-
винции Кандагар в сфере наркобизнеса. 

В одном из своих интервью Ахмад Карзай 
заявил прессе, что он действительно сотруд-
ничал с военными и гражданскими предста-
вителями США. Однако настаивал на том, 
что никогда не получал от ЦРУ каких-либо 
вознаграждений. Он подчеркивал, что все 
финансовые средства на определенные виды 
«расходов» он получал от своего брата и не 
знал источников происхождения этих денег. 

ЦРУ отказалось комментировать публи-
кации о своем сотрудничестве с Ахмадом 
Вали Карзаем. 

наркобарон

еще несколько лет назад, в 2006 году, 
в американское информационное 
агентство ABC News попали се-
кретные документы Пентагона, из 

которых следовало, что брат президента 
Афганистана получает взятки от местных 
наркобаронов за то, что он «облегчал их 
работу и передвижение». Чем кончилось рас-
следование этого дела, неизвестно. 

брАт преЗиДентА
Как утверждают специалисты Управле-

ния по борьбе с наркотиками Министерства 
юстиции США (DEA), своего влияния в нар-
кобизнесе Ахмад Карзай добился после того, 
как американцы в 2005 году арестовали глав-
ного наркобарона Афганистана Хаджи Башира 
Нурзая, который в 2008 году был осужден в 
Америке на пожизненное заключение. 

В то время, когда в различных провинциях 
Афганистана сражались американские солдаты, 
отношения Белого дома с Ахмадом Карзаем 
вызывали большое раздражение в среде во-
енных США. Они считали, что причастность 
брата президента к торговле героином и те 
«мафиозные» методы, которые он использовал 
в управлении южными районами Афганистана, 
делают его весьма зловещей фигурой. 

Приводились достаточно обоснованные 
аргументы в пользу того, что значительная часть 
своих доходов Ахмад Карзай получает от со-
действия наркобизнесу. «Через южный регион 
Афганистана проходят сотни миллионов 
наркотических долларов. А здесь ничего 
не происходит без ведома региональных 
властей», – сообщил журналистам высокопо-
ставленный американский военный в Кабуле. 

Брат президента категорически отрицал 
свою причастность к торговле наркотиками. 
«Я никогда не участвовал в наркобизнесе, 
я никогда не извлекал из этого выгоду, я 
никогда не помогал никому транспорти-
ровать наркотики», – заявил он в интервью 
ABC News в Кандагаре.

Эпилог

В конце августа 2008 года Управление 
ООН по наркотикам и преступности 
(UNODC) опубликовало очередной 
ежегодный доклад о культивирова-

нии опиумного мака в Афганистане. «еще ни 
одна страна в мире, кроме Китая середины 
XiX века, не производила столько наркоти-
ков, сколько современный Афганистан», – 
утверждают составители этого документа. 

В настоящее время более 90% опиума, 
поступающего на мировой рынок нарко-
тиков, имеет афганское происхождение, а 
площади посевов опийного мака в этой стра-
не превосходят размеры плантаций коки в 
Колумбии, Перу и Боливии, вместе взятых. 

Анна ЛиТМАн

единокровный младший брат 
президента Афганис тана А хмад 
Вали Карзай был одной из самых 
противоречивых фигур современной 
афганской политической элиты. О нем 
известно немало, но почти вся имею-
щаяся информация произносится 
едва ли не шепотом. Он родился в 
1961 году, после вторжения советских 
войск в Афганистан эмигрировал в 
США. В 2001 году вернулся обратно 
на родину.

Реальный хозяин Кандагара
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Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

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

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

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

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

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

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

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

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

адреса поМощи наркозависиМыМ 
и виЧ-позитивныМ людяМ

всеукраинские телеФонные линии помощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

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

Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

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

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

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

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

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

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

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощь наркозависимым 
(ан) программа «12 шагов». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

 тонкАя грАнь

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

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

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

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

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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В своем интервью доктор 
Назаралиев пояснил, что 
«марихуана во всех своих 
проявлениях остается са-
мым распространенным 

наркотиком в Кыргызстане, не считая 
алкоголя и табака… В молодежной 
среде каждый второй курил или ку-
рит марихуану, почти все один раз 
да пробовали». По словам нарколога, 
«марихуана по степени вреда для ор-
ганизма ниже легализованных табака 
и алкоголя».

Между тем, запрет марихуаны 
способствует процветанию корруп-
ции, считает врач. «Всем понятно, 
что правоохранительные органы 
в условиях низких зарплат должны 
иметь неформальные источники до-
хода, полагающиеся им по статусу, 
что характерно для низкого развития 
общественных и государственных 
институтов. Одной из таких статей 
дохода является привлечение к от-
ветственности за ношение, употре-
бление и распространение марихуаны. 
Граждане откупаются, будучи пой-
манными, и укрепляют коррупцию в 
правоохранительных органах. Скажем 
так, вносят свою лепту в разложение 
морального облика милиции.

Но это все теневые вещи, о них 
знают абсолютно все, но все пред-
почитают молчать. Журналисты, к 
сожалению, не исследуют тему, мы 
даже не знаем порядок цифр этой 
коррупции. От попавшихся в руки 
закона с марихуаной можно узнать, 
что выйти сухим из воды стоит в 
разных областях нашей страны от 
100 до 500 долларов, в зависимости 
от аппетитов правоохранителей. 
При этом государство никак не кон-
тролирует потребление», – поясняет 
Назаралиев.

По его мнению, в случае легали-
зации марихуаны «правительство бу-
дет получать отчисления в бюджет с 
акцизных сборов, эти средства могут 
пойти на здравоохранение, повыше-
ние зарплат правоохранительным 

органам и улучшение условий жизни 
«черных» фермеров на Иссык-Куле, 
которые не имеют другой возможно-
сти выжить, кроме как выращивать 
марихуану.  Так живет каждая третья 
семья, и это национальная трагедия. 
Также и ГСКН будет проще бороться 
с экспортом марихуаны в страны 
СНГ. Легализация выведет потреби-
телей и производителей из тени, где 
они сейчас находятся. Государство 

получит возможность вести учет, 
держать руку на пульсе. Сейчас же оно 
бессильно на что-либо повлиять, так 
как ситуация затуманена коррупцией 
и низкой эффективностью борьбы с 
проблемой наркомании. Если ничего 
не менять, на Иссык-Куле у нас рас-
цветет свой маленький Афганистан, 
а правоохранители никогда не смогут 
очистить свои ряды от коррупции и 
укрепить дисциплину для поддержа-
ния правопорядка».

По словам Назаралиева, «мари-
хуану, откровенно слабый наркотик 
для любителей вялости и заторможен-
ного мышления, превратили в жупел и 
исказили реальное положение вещей. 
Мы забываем, что марихуана исполь-
зуется в лечебных целях и помогает в 
лечении, как минимум, 17 заболева-
ний. Из 17 тысяч пролеченных мной 
пациентов только 22 человека за 25 лет 
обратились ко мне с зависимостью от 
марихуаны... Тяга к марихуане, если 
она и возникает, настолько слаба, 
что человеку не нужно проходить 

Кыргызы хотят 
легалиЗоВать 

марихУаНУ? 
через процедуру реабилитации, кото-
рую проходят зависимые от героина 
или инъекционных наркотиков». 
Нарколог предлагает властям страны 
рассмотреть экспериментальную 
программу, которая заключается в 
подготовке и принятии законода-
тельной базы, постановке на учет 
фермеров, выращивающих марихуану, 
регистрации магазинов, желающих 
продавать этот специфический товар, 
определении регулятивных функций 
правоохранительных органов, соз-
дании соответствующего комитета 
от местных властей, милиции, Госу-
дарственной службы по контролю 
за наркотиками (ГСКН) и пред-
ставителей правительства. Сначала 
программу нужно испробовать на 
Иссык-Куле, затем, в случае при-
знания ее успешной, распространить 
на другие области. «Но будет важен 
контроль со стороны обществен-
ности, который в нашей стране 
нередко обеспечивается работой жур-
налистов», – подчеркнул Назаралиев. 

Впрочем, другие специалисты не 
разделяют позиции Назаралиева. 
Так, против легализации марихуаны 
выступает исполнительный дирек-
тор Центральноазиатского учебно-
информационного центра сниже-
ния вреда от наркотиков «CATIC»  
бонивур ишемкулов. В коммен-
тарии «Фергане» он заявил, что 
«эксперты на уровне медиков резко 
против такого шага. Марихуана в 
любом случае вызывает негативные 
последствия для организма человека, 
а для молодого – неотвратимые». 
«Сегодня, согласно кыргызстанским за-
конам, наказание за потребление ма-
рихуаны не предусмотрено. У нас это 
касается и более тяжелых наркоти-
ков, то есть такой человек чаще счи-
тается больным, а не преступником. 
Всего несколько человек были осужде-
ны за крупные партии наркотических 
средств», – рассказал Ишемкулов. 
Эксперт предполагает, что в случае 
легализации марихуаны и существую-
щем в стране уровне коррупции Кыр-
гызстан станет «закупочной зоной», 
рассадником наркотиков в Азии. По 
его мнению, предложение Назаралие-
ва – просто пиар-ход.

«Легализация марихуаны – тема 
не новая, но всегда скандально обсуж-
даемая. Это тот ход, который всегда 
будет поддержан молодежью, воз-
можно экономистами, но экспертная 
часть сообщества на уровне врачей и 
ученых будет против. Если говорить 
серьезно, а не о пиаре, то надо узна-
вать мнения настоящих экспертов. В 
Португалии находится единственный 
Лиссабонский мониторинговый центр 
влияния наркотиков на людей. Там на-
учно доказали негативное влияние нар-
котиков, в том числе и марихуаны», –  
заключил Бонивур Ишемкулов.

Тем временем, накануне стало из-
вестно о том, что открытую продажу 
этого «легкого наркотика» разрешили 
власти сразу нескольких латиноаме-
риканских государств, практически 
легализовали марихуану в амери-
канском штате Колорадо, одобрил 
продажу лекарств на основе конопли 
минздрав Франции.

Артем зверьКов,
по материалам иА Фергана. news

Известный врач-нарколог Женишбек Назаралиев на своей странице в 
Facebook предложил властям Кыргызстана легализовать марихуану (канна-
бис) и рассмотреть экспериментальную программу по законному выращива-
нию конопли в Иссык-Кульской области.

Женишбек Назаралиев


