
www.neuletay.aids.uaredaction@neuletay.aids.ua №120 [149] 2016

Год Петуха, а все готовы?! 
Не обезьяна всё же он, 
У него стальные шпоры, 
А ещё – серьёзен взор, 
 
Он шутить с нами не станет, 
Сразу может клюнуть в лоб, 
Но тебя пусть не обманет 
И только счастье принесет!

Пусть в Новый год, как в старой сказке, 
Добро приходит в каждый дом! 
Ведь символ года не напрасно 
Зовется Красным Петухом!

С Новым годом!



2 Обращение

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 существу-
ет лучший, захватывающий, насыщенный 
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –  
наша газета.

Наркотики отбирают у человека радость 
и ощущение жизни. Потому, первый раз по-
тянувшись за дозой, подумай: чего ты дей-
ствительно 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

«Не улетай!»

письмО редакции

ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

Н
ам не удастся положить конец эпидемии 
СПИДа, если мы не начнем предприни-
мать серьезные действия для защиты 
прав людей из наиболее уязвимых сло-

ев населения. Травля и дискриминация по та-
ким признакам, как состояние здоровья, пол, 
сексуальная ориентация, наркозависимость, 
инвалидность, статус беженца или мигран-
та, являются одной из причин, по которым 
люди отказываются обращаться за помощью 
и пользоваться жизненно необходимыми 
услугами профилактики и лечения ВИЧ, а 
также услугами соответствующего ухода и 
социальной поддержки. Во многих странах 
мира неравенство и несправедливость угро-
жают устойчивому развитию и способствуют 
поддержанию социальной изоляции.

«Предпринятые нами меры по противо-
действию СПИДу показали, насколько важно 

искоренять нарушения прав человека, ко-
торые лишь усиливают распространение 
эпидемии, и насколько ощутимые результа-
ты дает такой подход. Активное участие в 
нашей работе ВИЧ-инфицированных людей и 
ключевых групп населения, а также исполняе-
мые ими роли лидеров движения по-прежнему 
остаются важнейшим фактором успеха в 
нашей кампании против СПИДа. ЮНЭЙДС 
выступает за защиту прав этих людей и за 
активное привлечение к работе представи-
телей населения», – сообщил Мишель Сиди-
бе, исполнительный директор ЮНЭЙДС. 

В День защиты прав человека ЮНЭЙДС 
призвала обеспечить защиту прав наиболее 
маргинализированных групп населения, под-
вергающихся наибольшей дискриминации, а 
также положить конец травле, дискримина-
ции и нарушениям прав любого человека.

Г
од обезьяны, сбросив остаток дней, как 
дерево сбрасывает последнюю листву, 
канул в историю, уступив место Году 
Огненного петуха. Может, для кого-то и 

существует разница между Годом петуха и, 
например, Годом фиолетового кенгуру, но у 
нас, редакции газеты «Не улетай!», есть дела 
куда важней, нежели думать о животном (в 
данном случае – птице) – символе наступаю-
щего года. Один из наиболее важных вопро-
сов на повестке дня – выпуск интересного 
предновогоднего номера. Единственное, за 
что мы искренне благодарны Огненному 
петуху: его «приход» позволил нам не ломать 
голову над тем, что разместить на обложке, 
которую красочно оформил наш друг, одес-
ский художник Дима Дульфан. 

Скорее всего, декабрьский номер «Не-
улетайки» попадет к вам в руки уже в 2017 
году, когда предновогоднее безумие оста-
нется позади и наступит постпраздничный 
штиль. Все оливье, тортики и прочая снедь 
уже съедены, шампанское выпито, а манда-
риновые корки выметены из самых дальних 
углов. Возможно, даже новогодняя елка, не-
однократно атакованная вашим котом, уже 

вынесена на мусорку, оставив после себя 
шлейф иголок как символ ушедших праздни-
ков. В общем, исходя из всего вышесказан-
ного, поздравлять вас с наступающим новым 
годом, уважаемые читатели, мы не видим 
смысла. С наступившим – пожалуйста, это 
мы завсегда! 

В первых числах декабря замред «Неуле-
тайки» Артем Зверьков побывал на закрытом 
показе фильма «5 терапия», ленты, снятой по 
мотивам жизнедеятельности хорошо всем из-
вестного Стаса Домбровского. О ходе съемок 
мы выпустили довольно объемный материал 
в №113 за 2015 год. Что можно сказать? Этот 
фильм должны увидеть не только читатели 
нашей газеты, но и люди, достаточно далекие 
от тематики, которую затрагивает «5 тера-
пия». Хотя бы потому, что лента касается 
всех социальных язв нашего общества. Кино 
получилось реальным, в лучших традициях 
культовой уэлшевской «На игле», только 
в наших, украинских реалиях. Когда и как 
посмотреть – это вопрос не к нам. Авторы 
картины планируют провезти свой продукт 
по кинофестивалям и только после этого за-

пустить кино в широкий прокат. Вообще к 
любому украинскому кинопродукту следует 
относиться с огромным трепетом и любовью, 
учитывая,  сколько полнометражных филь-
мов снимается ежегодно в нашей стране (мы 
не берем в расчет примитивные мыльные 
сериалы, которые бессовестно штампуют 
некоторые украинские телеканалы). А если 
добавить, что бюджет съемок был нулевым, 
вся группа работала исключительно на эн-
тузиазме, то возникает вопрос: как вообще 
удалось снять полноценное, качественное и 
очень актуальное кино? Наверное, потому, 
что люди, участвовавшие в съемках, были 
объединены одной идеей и верой в то, что 
они делают, когда все материальное уходит 
на второй план и остается чистое, настоящее 
искусство. 

Теперь о наших редакционных планах. 
Как без этого? Январь для нашей страны – 
месяц «уставших лиц». В лучшем случае 
к середине января вся страна выйдет из 
постновогоднего анабиоза. Поэтому ждите 
первый выпуск «Не улетай!» в 2017 году не 
раньше начала марта. С середины января по 
середину февраля мы активно будем готовить 

материалы, после чего будут типография и 
рассылка, которая, благодаря нашей заме-
чательной украинской почте, превращается 
в нечто сказочно непредсказуемое. На этот 
фактор мы, к сожалению, повлиять не можем, 
поэтому будем исходить из данности. 

Год 2016. Каким он был для нас? Если 
попытаться свести все в одно слово, то 
первое, что приходит на ум, – год был не-
простым. Конечно, был позитив, какие-то 
успехи и радости, но в то же время были 
и не самые приятные эпизоды, о которых 
хочется забыть, пережить и никогда к ним 
не возвращаться. Радует, что мы увидимся 
с вами, уважаемые читатели, и в 2017 году. 
Запланировано шесть выходов газеты, что 
для нас очень хороший показатель. 

А теперь о главном. О нас с вами. Порой 
нам кажется, что мы лишь маленькие детали 
огромного механизма, от которых мало что 
зависит. Что мы не несем никакой ответ-
ственности за происходящее в нашем городе, 
нашей стране. Но практика показывает, что 
это не совсем так. Может, стоит перестать 
бегать от ответственности и возлагать свои 
чаяния на «того парня»? Может, пора взять 
управление в свои руки? Управление, в пер-
вую очередь, собой, своими поступками? 
Начать с себя. С простых, элементарных 
вещей. Поверьте, увидев вашу позицию, к 
вам подтянутся единомышленники. В наших 
руках будущее. Нет другого будущего, кроме 
того, что мы творим сами. Поэтому в 2017 
году мы желаем вам, уважаемые читатели, 
стать творцами своего собственного буду-
щего. Не бойтесь брать ответственность на 
себя. Будьте активны, будьте сильны духом, 
и да пребудет с вами сила! 

Редакция «Не улетай!»

В День защиты прав человека, кото-
рый ежегодно отмечается 10 декабря, 
ЮНЭЙДС выступила с призывом защи-
щать и укреплять права всех людей. 
Группы населения, среди которых 
больше всего ВИЧ-инфицированных, 
необходимо активно привлекать к 
программам противодействия СПИДу – 
только так мы сможем преодолеть такие 
проблемы, как травля, дискриминация и 
несоблюдение прав человека, которые 
не дают выйти этим людям из группы 
повышенного риска заражения ВИЧ и 
не позволяют им пользоваться услуга-
ми по профилактике и лечению этого 
заболевания.
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У
країна продовжує потерпати від 
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, хоча 
останнім часом і відмічаються ознаки 
стабілізації та прогнозується змен-
шення кількості нових випадків ВІЛ. 

Тенденція останніх років – зниження раніше 
переважаючої частки парентерального 
шляху передачі вірусу (здебільшого через 
вживання наркотиків брудним шприцем) – за 
офіційними даними за 10 місяців 2016 року 
вона становила лише 21% – та збільшення 
частки гетеросексуального (статевого) шля-
ху. Станом на жовтень 2016 року на диспан-
серному обліку в Україні знаходиться 132 714 
ВІЛ-позитивних людей, хоча за оціночними 
даними їхня кількість перевищує 217,5 
тисяч (майже 0,5% населення). Зростання 
інфікування в результаті незахищеного сексу 
ставить нові виклики перед організаціями, 
які працюють у сфері профілактики ВІЛ. 
За даними моделювання, майже 80% ста-
тевого шляху передачі – це статеві сто-
сунки із представниками груп ризику, що 
зумовлює необхідність вироблення нових, 
інноваційних підходів до профілактики і є 
пріоритетом нашої діяльності.

Альянс поділяє пріоритети ЮНЕЙДС, 
який напередодні Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІДом зробив наголос на профілактиці.
Виконавчий директор організації Мішель 
Сідібе у своєму зверненні наголосив, що 
«профілактика має бути в центрі наших 
зусиль у майбутньому». Кампанія ЮНЕЙДС 
«Голосуй за профілактику ВІЛ!» спирається, 
зокрема, і на колосальну роботу, зроблену в 
нашій країні.

Ми продовжуємо працювати з уразливи-
ми до інфікування ВІЛ групами населення – у 
співпраці з партнерськими громадськими 
організаціями протягом 2016 року охоплено 
близько 300 тисяч осіб (69% від оціночної 
кількості споживачів ін’єкційних наркотиків, 
43% робітників комерційного сексу, 27% 
чоловіків, що мають секс з чоловіками, та 
представників інших уразливих груп, вклю-
чаючи підлітків з ризикованою поведінкою). 
Поширено майже 11 млн презервативів, 21 
млн шприців та голок, надано більше 1 млн 
консультацій соціальних працівників.

За останні 10 років в проектах про-
філактики було проведено 1,3 млн тестувань 
на ВІЛ швидкими тестами, виявлено 55 
630 позитивних результатів. Найбільша їх 
кількість зафіксована у Дніпропетровській, 
Донецькій, Одеській областях та Києві. 
Станом на сьогодні відсоток виявлення ВІЛ 

П
ід час акції в рамках тематично-
го флешмобу #PutRedRibbonOn  
#Пов'яжиЧервонуСтрічку навпро-
ти червоного корпусу Київського 

національного університету ім. Шевченка 
вперше була розгорнута найбільша в Україні 
«Червона стрічка» довжиною 20 метрів!

Акція проводилась одночасно у Києві, 
Харкові, Одесі та Полтаві і була спрямована, 
в першу чергу, на студентську молодь. У 
рамках запального Music-фесту учасники за-
ходу мали змогу безкоштовно отримати пре-
зервативи та інформаційні матеріали щодо 
профілактики ВІЛ, взяти участь у флешмобі 
та зробити тематичні селфі.

Цього року, на відміну від акцій, які 
традиційно проводяться 1 грудня, учасники 
мали змогу не просто пройти безкоштовний 

ГОЛОсУй зА ПРОфiЛАКтиКУ ВiЛ!
серед нових клієнтів, які до того не отриму-
вали профілактичних послуг, у 16 разів (!) 
 вищий, ніж серед постійних учасників 
профілактичних програм, що свідчить про 
ефективність багаторічної роботи проектів 
за підтримки Альянсу.

У 2016 році Альянс продовжував впро-
вадження підходу асистованого самотесту-
вання на ВІЛ, що розширює коло та збільшує 
кількість охоплених клієнтів. У порівнянні 
з 2014 роком кількість тестувань зросла на 
250%, що вже допомогло виявити більше 3,2 
тисяч клієнтів з позитивним результатом та 
перенаправити їх у лікувальні заклади.

Альянс продовжував розширювати до-
ступ до замісної підтримувальної терапії 
(ЗПТ): у жовтні 2016 року було досягнуто 
новий рубіж у 9 тисяч пацієнтів програми. Це 
– найбільша програма ЗПТ у країнах Східної 
Європи та Центральної Азії, в рамках якої 
9073 наркозалежних отримують ЗПТ, а кожен 
п’ятий – за альтернативною моделлю видачі 
препаратів на кілька днів для самостійного 
прийому (за рецептами, з лікувального за-
кладу, «домашній стаціонар»). Важливою 
у впровадженні даного компоненту стала 
наша співпраця з ДУ «Центр громадсько-
го здоров’я» МОЗ України Альтернативні 
моделі сприяють стійкості програми ЗПТ, 

її розширенню та створюють комфортніші 
умови перебування у програмі. Альянсом 
напрацьовано ефективні моделі надання 
ЗПТ, які у 2017 році буде продовжено для 
більшості пацієнтів вже за кошти державного 
бюджету.

Комплексний підхід до профілактики 
та лікування ВІЛ-інфекції передбачає вияв-
лення та лікування супутніх інфекцій – зо-
крема туберкульозу та вірусних гепатитів. 
Альянс у 2016 році в рази посилив роботу 
на цих фронтах: у 2016 році більше 138 тис. 
представників уразливих груп були пер-
винно обстежені на туберкульоз; близько 
14 тис. осіб були направлені на клініко-
лабораторну діагностику туберкульозу. З 
435 учасників програм профілактики, у яких 
було діагностовано ТБ, 92% розпочали курс 
лікування. У 2016 році набрала обертів пер-
ша в Україні програма лікування вірусного 
гепатиту С препаратом прямої противірусної 
дії (софосбувір), в рамках якої доступ до 
лікування ВГС за інноваційними схемами 
вже отримали більше ніж 1 200 пацієнтів – 
представників уразливих груп населення. За 
даними контрольної діагностики, яка про-
водиться через 12 тижнів після завершення 
лікування, вірус гепатиту С не виявляється у 
94% пацієнтів – що є найкращим результатом 

за всю історію лікування вірусних гепатитів 
в Україні!

Ми пишаємось тим, що протягом всіх 
років діяльності наполегливо підтримуємо 
та залучаємо спільноти до розробки програм, 
проведення тендерів на закупівлю (препа-
рати ЗПТ та витратні матеріали в проекти 
зменшення шкоди), участі у дослідженнях, 
моніторингу та оцінки якості програм, в тому 
числі – на непідконтрольних територіях. 
Отже, представники уразливих груп не 
лише бенефіціари наших інноваційних та 
ефективних послуг, а рівноправні партнери 
та повноцінні учасники їхнього створення 
та впровадження.

Профілактика і лікування однаково 
важливі для зупинення епідемії ВІЛ-інфекції 
в Україні й якнайшвидшого досягнення цілей 
90-90-90. Але слід визнати, що левова частка 
державного фінансування спрямована саме 

на закупівлю медпрепаратів. Отже стриму-
вати зростання нових випадків інфікування 
вдається переважно завдяки міжнародним 
донорам та неурядовим організаціям. 
Інноваційність та ефективність цих програм 
визнана на світовому рівні. Україна зараз 
серед світових лідерів – тих декількох країн, 
які подолали штучні бар’єри у тестуванні 
ВІЛ, розпочавши програми самотестування, 
спираючись на щойно видані рекомендації 
Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
Відтепер тестування на ВІЛ-інфекцію стане 
доступнішим для мільйонів українців.

Ми вітаємо кроки Уряду України щодо 
збільшення фінансування на програми бо-
ротьби зі СНІДом, туберкульозом та гепа-
титами, зокрема, щодо суттєвого збільшення 
обсягів лікування. Проте фінансування з 
державних та місцевих бюджетів програм 
профілактики все ще залишається під пи-
танням, і вони досі залежать від підтримки 
міжнародних донорів.

Ми сподіваємося, що у 2017 році про-
філактика стане пріоритетом державної 
політики в охороні здоров’я, і держава почне 
цілеспрямовано інвестувати в зменшення 
нових випадків інфікування ВІЛ!

Разом ми будемо ще ефективнішими!

тест на ВІЛ, але вперше в Україні отримати 
одноразову тест-систему разом з до тесто-
вим консультуванням та інформаційним 

матеріалом для самостійного використання 
в домашніх умовах. Було безкоштовно роз-
повсюджено понад тисячу швидких тестів 

“MUSiC FEST – зРОБи тЕст” для самостійного тестування. Адже швидкий 
тест – це так само просто як одягнути пре-
зерватив, його можна зробити без сторонньої 
допомоги, швидко і безпечно.

Сьогодні швидкі тести на ВІЛ вже доступні 
широкому загалу через мережу аптек і їх ви-
користання рекомендоване опублікованими 
днями рекомендаціями ВОЗ. Кожен може 
купити їх та самостійно перевіритись, вико-
ристовуючи інструкцію, яка доступна, зокре-
ма на сайті Альянсу громадського здоров’я 
(http://aph.org.ua). Розроблена спеціальна бро-
шура щодо техніки самотестування та на-
вчальний відеоматеріал.

«Штучні бар’єри у доступі до діагностики 
призвели до того, що лише кожен дру-
гий українець знає про свій ВІЛ статус. – 
відзначив виконавчий директор Альянсу 
громадського здоров’я Андрій Клепіков. – 
Навіть маючи бажання, ми були позбавлені 
права самостійно пройти тестування на 
ВІЛ-інфекцію. Сьогодні – 1 грудня 2016 – у 
відповідності до новітніх рекомендацій 
Всесвітньої організації охорони здоров’я ми 
розпочали першу в Україні програму самоте-
стування. Скористатися такою можливістю 
першими змогли кияни».

1 грудня 2016 року, об 12.00 у парку 
Шевченка у Києві відбулася акція з 
нагоди проведення до Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом «MUSIC FEST –  
ЗРОБИ ТЕСТ», організованої Альянсом 
громадського здоров’я спільно з 
партнерськими громадськими орга-
нізаціями.

Найбільша в Україні «Червона стрічка»



4 акция

М
ощный звук, хорошие D.J. и M.C., 
ладони разрисованы хэштегами, 
бесплатные чай и кофе, селфи, тан-
цы и флешмоб – именно так можно 

описать акцию ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, которую 1 декабря под стенами 
Одесской национальной академии пищевых 
технологий организовал Благотворительный 
фонд «Дорога к дому» при поддержке «Альян-
са общественного здоровья». Студенты с 
удовольствием подключились к участию в ме-
роприятии – а почему бы и нет, если занятия 
отменили, предложив вместо скучной лекции 
об эпидемии ВИЧ поучаствовать в веселом 
шоу? Студенческий совет ОНАПТ, выступая 
в роли соорганизаторов мероприятия, показал 
себя достойным партнером Фонда «Дорога к 
дому». Также нельзя не отметить руководство 
Академии, без одобрения которого мероприя-
тие вряд ли бы состоялось.

А теперь ближе к самой акции. Ровно в 
11.00 включилась музыка, дав старт калей-
доскопу разнообразных активностей на пло-
щадке перед главным корпусом ОНАПТ, что 
на Канатной улице. Для начала все участники 
акции разрисовали ладони хештегами и ак-
тивно селфились, выставляя фото в интернет, 
таким образом присоединяясь к мировой ин-
формационной кампании UNAIDS – HANDS 
UP FOR #HIVPREVENTION. Кто не знает, 
хэштег – это значок решетки, который ста-
вится перед нужной фразой и вывешивается в 
социальных сетях. По хэштегу можно увидеть 
в сети все фото, сделанные на тему, заданную 
хэштегом. Параллельно с этим действием 
студенты устроили очередь в мобильную 
амбулаторию, чтобы сдать экспресс-тест на 
ВИЧ. Кстати, многие делали это в первый 
раз, поэтому ребята заметно нервничали. «Я 
первый раз сдаю тест на ВИЧ и, если честно, 
боюсь узнать результат, – прокомменти-
ровала Ира, студентка 3-го курса. – Мне уже 
рассказали, что ВИЧ – это не смертельный 
приговор, что есть лекарства, принимая 
которые человек может прожить долгую 
и счастливую жизнь, но все равно немного 
страшновато, хотя я никогда не принимала 
наркотики и всегда предохраняюсь во время 

секса». Через 10 минут Ире сообщили резуль-
тат теста (отрицательный), и она побежала к 
компании сокурсниц делать селфи на фоне 
мобильной амбулатории.

Продолжая тему тестирования, от-
мечу, что экспресс-тест на ВИЧ прошли 
52 человека, и все результаты оказались 
отрицательными!

Рядом с входом в Академию организато-
ры акции установили несколько столов, где 
все желающие могли получить информаци-
онные материалы, средства контрацепции, 

С 21 ноября по 1 декабря в Одессе прошла 
серия мероприятий в рамках Европейской 
недели тестирования на ВИЧ-Гепатит. Все 
желающие могли бесплатно сдать тест на ВИЧ 
и скрининг на вирусный гепатит С в разных 
местах города. Организатор акции – Одесский 
благотворительный фонд «Дорога к дому» 
совместно с Одесским областным и городским 
центром профилактики и борьбы со СПИД, 
при поддержке благотворительного фонда 
«Фундация АНТИСПИД – Украина». 

Н
а протяжении Европейской недели те-
стирования микроавтобус мобильной 
амбулатории можно было увидеть воз-
ле наиболее посещаемых и массовых 

мест Одессы, а именно у рынков – тести-
рование проходило на рынках «Южный» 
и «Северный», промрынке «7 километр» и, 
конечно же, возле легендарного одесского 
рынка «Привоз». Вдоволь намерзнувшись 
возле амбулатории, я решил сделать не-
большой рейд по Привозу, пообщаться там с 
людьми и, как говорят у нас в Одессе, «сде-
лать базар» (т.е. затариться продуктами). В 
очереди за колбасой сцепился с колоритной 
одесситкой, которая решила стать с другой 
стороны очереди, чтобы побыстрее. «Моло-
дой человек, я тут стою с тех пор, шо вас 
еще на свете не было», – заявила мадам, ловко 
отодвинув меня своим мощным «корпусом» 
в сторону. «Мадам, а вы знаете, что, кроме 
колбасы за деньги здесь, можно сдать тест 
на ВИЧ забесплатно там», – попытался я 
завести разговор. «Ой-вэй, вы тут со своими 
СПИДами будете мозг компостировать, у 

ЗупиниМо ВiЛ!
1 декабря, во Всемирный День борьбы со СПИДом, проводятся мероприятия, направленные 
на информирование общего населения о профилактике ВИЧ-инфекции, путях передачи и 
методах диагностики. Обычно на акции присутствует и автобус мобильной амбулатории, в 
котором каждый желающий может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Одним словом – на-
бор стандартных процедур. Конечно, если учитывать, что акция проводится в первую очередь 
для населения, то здесь не может быть чего-то мега-креативного, ведь основная задача не 
удивить людей, а проинформировать об эпидемии и, конечно же, убедить их сдать экспресс-
тест. Но если акция проводится под стенами высшего учебного заведения для студентов, то это 
уже будет необычным действом. А если к этому добавить немного атмосферы студенческой 
дискотеки, то классические каноны начнут трещать по швам. 

наклейки «Развлекайся безопасно». Громкая 
музыка из колонок не прерывалась ни на 
секунду, а нулевая температура буквально 
заставляла участников акции двигаться 
активно. «Ребята, давайте танцевать!» – 
прокричал ведущий в микрофон, и вся толпа 
ритмично задвигалась в такт музыке. Совсем 
рядом с танцевальной площадкой сотрудник 
«Дороги к дому» проводил со студентами 
игру о путях передачи ВИЧ-инфекции. Было 
забавно наблюдать, как человек двадцать 
одновременно подпрыгивали и приседали – 

в зависимости от вопроса, который задавал 
ведущий. Как оказалось, студенты хорошо 
владеют информацией о путях передачи 
ВИЧ, на все вопросы ответили правильно. 
Ну и согрелись. Также согреться можно 
было, получив в обмен на акционный флаер 
кофе или чай, – той скорости рук, с которой 
работал бариста (кофевар) из кофейни на 
колесах, могли бы позавидовать карманники 
с одесского Привоза. И, конечно же, нельзя 
пройти мимо «ответного слова» от студен-
ческого совета ОНАПТ, возглавляемого 
студенческим лидером Академии Ольгой 
Арнаутовой. Ребята подготовили массо-
вый флешмоб, выстроившись с буквами 
в фразу: «ОНАХТ. Зупинимо ВІЛ». Причем 
делали они это дважды – первый раз для 
прессы, которой, как для Одессы, собралось 
достаточно много, а второй раз для съемки с 
квадрокоптера. Одним глазом удалось уви-
деть рабочее видео съемки сверху – выглядит 
весьма и весьма впечатляюще.

Конечно, не обошлось на акции и без 
выступления официальных лиц – через 
громкую связь к участникам мероприятия 
обратились директор департамента профи-
лактики ВИЧ Фонда «Дорога к дому» На-
талья Киценко и заведующий поликлиникой 
городского центра СПИД Арам Багдасарян. 
Они поблагодарили всех за участие, рас-
сказали о необходимости своевременного 
тестирования на ВИЧ, а также о толерантном 
отношении к людям, живущим с ВИЧ. И что-
то подсказывает, что их слова не остались 
пустым сотрясанием воздуха, учитывая 
активную позицию студентов пищевой 
академии. О других учебных заведениях 
говорить не могу, но то, что в ОНАПТ учатся 
действительно активные и ответственные 
люди – факт, подтвержденный их соучастием 
в акции 1 декабря.

Подводя итоги мероприятия, с ко-
торого совершенно не хотелось уходить, 
следует сказать, что акций в таком формате 
следует проводить как можно больше. В 
конце концов студенты – наше будущее, 
и очень хочется, чтобы это будущее было 
здоровым. 

моего Ленчика день рождения на носу, от 
это беда. Надо же всех накормить так, шоб 
потом долго вспоминали», – продолжила она, 
упаковывая в сумку огромный кусок буже-
нины. Оставив меня наедине с мыслями, кто 
же такой этот самый Ленчик, мадам умчалась 
поднимать панику, скорее всего, в рыбных 
рядах (не один день рождения в Одессе не 
обходится без «рибы-фиш»). Я вышел из 

павильона и направился в сторону овощных 
и фруктовых рядов. Уточнив у парочки 
продавцов, знают ли они за тестирование и 
получив отрицательный ответ типа «неког-
да нам, торговля идет», я переключился на 
покупателей и первый «подкат» закончился 
успешно. Две молодые дамы заинтересова-
лись, поэтому подробно объяснил, как прой-
ти к амбулатории. Ну, а там, где на Привозе 

говорят трое – говорят все. Нас моментально 
обступили заинтересованные и не очень 
люди, а одна барышня, которой не хватило 
места, пыталась пойти напролом со словами 
«не надо тут мне рассказывать, я занимала». 
В общем, мой монолог о том, что в двух ми-
нутах отсюда можно пройти тестирование 
на ВИЧ, был услышан, и стайка активистов 
направилась к стоянке амбулатории, оставив 
меня наедине с дяденькой средних лет, ко-
торый, звеня пакетом с пустой тарой, за две 
минуты рассказал мне, какой он успешный 
по жизни, сказал, что тоже обязательно схо-
дит на тестирование, а потом попытался вы-
просить у меня червонец, а то, мол, «на такси 
не хватает». Корректно отправив дяденьку 
по известному маршруту, я еще немного 
потолокся на Привозе, пообщался с людь-
ми, напробовался разной вкуснятины (не 
знаете, как в Одессе пообедать бесплатно –  
спросите меня) и с чувством исполненного 
долга, сытый и умиротворенный, покинул 
это место с мыслями: «На одесском Привозе 
таки да знают за ВИЧ».

ЦИфРы. В Одессе в рамках Европей-
ской недели тестирования с 21 по 30 ноя-
бря было протестировано 462 человека 
(277 мужчин, 185 женщин). Выявлено 16 
положительных результатов (9 мужчин, 
7 женщин). 

Полосу подготовил артем ЗвеРьков

тестируйся, лечись, не допусти! 

Студенты ОНАПТ –  «Развлекайся безопасно»

...а заодно и «сделали базар»
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бычно официальные материалы 
для прессы – отчёты о фору-
мах, конференциях и прочих, 
безусловно, важных, но скучных 
для неспециалиста событиях – 
настолько непонятны, что редкий 

читатель добредёт глазами до середины 
текста. А ведь информация, изложенная су-
хим канцелярским языком, может оказаться 
весьма полезной для наших респондентов. 
Вот и появилась у меня после посещения 
подобного мероприятия мысль: а почему бы 
не постараться дать параллельный «перевод» 
строгим протокольным строчкам? Не стоит 
думать, что автор, дескать, держит кого-то 
за непонятливого дурачка. Главная цель – 
сделать материал для новогоднего номера 
«Неулетайки» более... новогодним. Что из 
этого получилось – судить тебе, дорогой 
читатель. 

21 ноября в Киеве состоялось официаль-
ное открытие Третьей национальной конфе-
ренции по вопросу ВИЧ/СПИД в Украине 
«За каждую жизнь вместе: ускорение к цели 
90-90-90». Участие в ней приняли около 
450 экспертов международного уровня из 
Украины, Польши, Молдавии, Казахстана, 
Нидерландов. Участники встречи обсудили 
последние практические наработки в сфере 
профилактики и лечения ВИЧ/СПИД, ряд 
социальных вопросов, обозначили основные 
перспективы преодоления эпидемии ВИЧ-
инфекции в Украине до 2030 года.

Фух, наконец-то напечатал этот офи-
циоз. В переводе на человеческий язык пред-
ыдущий абзац будет звучать как-то так: не-
давно в столице очередной раз встретились 
важные дяди и тёти в строгих костюмах, 
тем или иным боком причастные к проблеме 
ВИЧ-инфекции. На конференции обсудили 
опыт предыдущей работы и решали, что 
же с нами, украинскими ВИЧ-позитивными 
гражданами, делать.

В октябре 2014 года – спустя год после 
проведения Второй национальной конферен-
ции по вопросам ВИЧ-инфекции, Законом 
Украины была утверждена Общегосудар-
ственная целевая социальная программа 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД. 
Основной целью Программы стала активи-
зация профилактики ВИЧ-инфекции среди 
групп повышенного риска, обеспечение 
лечением ВИЧ-положительных пациентов, 
соблюдение их прав, формирование толе-
рантного отношения к ним в обществе и, как 
следствие, уменьшение заболеваемости ВИЧ-
инфекцией и смертности от СПИДа. 

Перевожу далее. Оказывается, ещё два 
года назад на аналогичной конференции 
вооруженные народным доверием и бю-
рократическими портфелями товарищи 
заверяли украинское общество в том, что 
борьба с опасным недугом ведётся не на 
жизнь, а на смерть. В смысле, смерть была 
обещана ему – окаянному вирусу. А нам – 
людям, поневоле живущим с треклятым 
микробом, – жизнь. Для реализации этого 
решения в жизнь был разработан и утверж-
дён соответствующий документ. 

В программе определены вклад государ-
ства, местных бюджетов и международных 
доноров с постепенным переходом обязанно-
стей в страну по обеспечению программных 
мероприятий. В том числе принято решение в 
течение пяти лет охватить профилактически-
ми мероприятиями 280 тыс. представителей 
различных групп повышенного риска инфи-
цирования ВИЧ и предоставить лечение 120 
тыс. людей, живущих с ВИЧ.

Сокращение внутренних ресурсов в 
связи с экономическим кризисом в Украине 
привело к срыву выполнения планов Обще-
государственной программы противодей-
ствия ВИЧ-инфекции/СПИД по увеличению 
количества пациентов на АРТ и расширения 
ЗПТ. Участие Глобального Фонда, реализа-
ция Чрезвычайного плана Президента США 

по борьбе со СПИДом (PEPFAR), а также 
передача механизма государственных за-
купок международным организациям позво-
лили в 2015-2016 гг. не допустить дефицита 
препаратов для АРТ и прерывания лечения в 
Украине. Благодаря инициативе Глобального 
Фонда удалось обеспечить препаратами АРТ 
пациентов на неподконтрольных территори-
ях Донецкой и Луганской областей. PEPFAR 
предоставил Украине средства на закупку 
антиретровирусных препаратов для 18 тыс. 
ЛЖВ в 2016 и 20 тыс. ЛЖВ в 2017 году.

Здесь имеется в виду, что поток го-
сударственных «ВИЧ-ориентированных» 
денежек иссяк, но мы выжили благодаря 
помощи заморских фондов. Это и не уди-
вительно: уже не первый десяток лет 
Украина получает всевозможную помощь 
международных доноров для профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции: от презервати-
вов до препаратов антиретровирусной 
терапии. Заметьте, «на халяву»! Конечно, 
в последнее время для украинских ЛЖВ и от 
родной державы копейка капала. Но в реаль-
ности ресурсов не хватает даже на самое 
необходимое – в том числе на лекарства 

для терминальных больных, пребывающих 
в Центрах СПИДа и находящихся между 
жизнью и смертью… 

Подписание Соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Евросоюзом в марте 
и июне 2014 г. требует приведения в соот-
ветствие с европейскими требованиями 
нормативной базы и развития системы 
общественного здоровья, в том числе путем 
усиления мер по эпиднадзору, контролю за 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими 
инфекционными заболеваниями, профи-
лактики наркозависимости и расширения 
программ Снижения Вреда, внедрение 
современных технологий в службе пере-
ливания крови, а также развития первичной 
медико-санитарной помощи.

Тут Европа «пляшет» в своём стиле – 
мол, утром деньги, а стулья – вечером. Хотя, 
если честно, это один из немногих пунктов 
евротребований, который я поддерживаю 
на все сто: в плане общественного здоровья 
у них есть в чём поучиться. Приблизиться к 
евростандартам получится ещё не скоро, 
однако сама цель – штука однозначно по-
лезная. 

Б
ывшая участница группы Spice Girls модельер Виктория Бекхэм выпустила коллек-
цию одежды ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Речь идет о белых футболках 
с принтом, автором которого стала пятилетняя дочь дизайнера Харпер. На одежде 

изображен человек и символическая красная лента – символ борьбы с болезнью. Все 
средства от продажи вещей будут перечислены в благотворительную организацию 
Born Free Africa, которая помогает ВИЧ-инфицированным детям в Африке.

Но куда интересней выглядит инициатива всемирно известной инди-рок-группы 
The Кillers – музыканты с завидным постоянством накануне Всемирного дня борьбы 
со СПИДом выпускают сингл-альбомы, сборы от продаж альбомов поступают в благо-
творительную компанию RED, основателем которой является Боно, лидер группы U2. 
Синглы к 1-му декабря подкрепляются забавными видео-клипами – чего стоит только 
Don't Shoot Me Santa («Не стреляй в меня, Санта!») и его логическое продолжение  
I Feel It in My Bones («Я интуитивно это чувствую»). В первом видео бомжеватого 
вида Санта Клаус привозит в пустыню Брендона (солиста группы), чтобы убить его 
там и закопать, но Брендона спасают друзья. Второе видео – озлобленный донельзя 
Санта мчится на мотоцикле в поисках Брендона и в конце, все-таки, с довольно злове-
щей улыбкой, его находит. В 2016 году музыканты выпустили сингл I'll Be Home For 
Christmas («Я буду дома к Рождеству»), сборы от продаж которого пойдут на борьбу 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

Надежда каРаНгел

Сегодня реформированная система здра-
воохранения Украины отражает готовность 
правительства страны улучшать состояние 
здоровья населения. В частности, сфера 
ВИЧ/СПИД остается одним из приоритетов 
государственной политики в сфере здравоох-
ранения. Однако обеспечение устойчивости 
услуг через постепенное увеличение доли 
государства в ответ на эпидемию, децен-
трализацию управления и финансирования, 
интеграцию услуг и инновации с целью 
привлечения дополнительных ресурсов и 
их наиболее эффективного использования 
остается первоочередной задачей в борьбе 
с эпидемией ВИЧ-инфекции в Украине. В 
2015-2016 гг. Межведомственная рабочая 
группа при Министерстве здравоохранения 
разработала проект Стратегии обеспечения 
устойчивого ответа на эпидемию туберкуле-
за и ВИЧ-инфекции, который находится на 
стадии согласования в центральных органах 
власти.

Учитывая важные внешне- и внутри-
политические события, принятия на уровне 
ООН новой глобальной стратегии по борьбе 
с эпидемией ВИЧ-инфекции, новые научные 
данные об эффективных вмешательствах, 
активные шаги Украины для ускоренного 
преодоления эпидемии, а также многочис-
ленные трудности, назрела необходимость 
в их обсуждении на общенациональном 
форуме. Опыт предыдущих национальных 
конференций по вопросам ВИЧ-инфекции 
доказал их эффективность в качестве плат-
формы для стратегических дискуссий и 
выработки эффективных решений как для 
национального, так и регионального и мест-
ного уровней.

Ну, здесь и «переводить» не нужно, даже 
на канцелярском языке всё понятно. Оста-
ется надежда, что бодрые заявления о ре-
формах и «глубоких преобразованиях в сфере 
здравоохранения» не останутся пустыми 
предновогодними обещаниями. 

А от себя автор желает всем читате-
лям «Не улетай!», как ВИЧ-позитивным, так 
и «негативным», здоровья, бодрости духа и 
веры в то, что когда-нибудь праздник придёт 
и на нашу улицу. С Новым годом!

Славентий Малышко 
(Киев)

«Наша страна сейчас на распутье. Ресурсов становится все меньше, эпидемия носит сконцентрированный характер преимущественно 
в группах наибольшего риска», – отметил в своем выступлении исполнительный директор МБФ «Альянс общественного здоровья» Андрей Клепиков

КонФЕРЕнЦ и Я!

ПОддЕРжКА БОРьБы с ВиЧ
нОВОсти
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«2016 год стал во многих смыслах пере-
ломным в жизни украинцев, живущих с ВИЧ. 
Усилия гражданских активистов и пациент-
ских организаций запустили процесс вну-
тренних изменений в государстве, которые 
направлены на расширение доступа к лече-
нию для пациентов с ВИЧ, – отметил Дмитрий 
Шерембей, глава Координационного совета 
«Всеукраинской сети людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД». – Госфинансирование про-
граммы по противодействию эпидемии 
ВИЧ выросло на 132%. Проект бюджета со-
гласован Кабмином и прошел первое чтение 
в ВРУ. Мы верим, что до конца 2016 года ВРУ 
одобрит его полностью! Это значит, что в 
следующем году ещё 34 тыс ВИЧ-позитивных 
пациентов смогут получить лечение».

В проект бюджета 2017 года на закупку 
препаратов заложены рекордные 5,9 млрд 
грн, что на 2 млрд грн. больше, чем в про-
шлом году.

Оксана Сивак, заместитель Министра 
здравоохранения Украины по вопросам 
евроинтеграции: «Здравоохранение – это 
приоритет правительства Украины на 
2016 и 2017 годы. Формирование Института 
общественного здоровья и остановка эпи-
демии ВИЧ – одна из стратегических целей 
новой команды МОЗ».

В этом году украинская столица поста-
вила для себя амбициозную цель – стать пер-
вым городом в Восточной Европе, который 
достигнет целей ЮНЕЙДС 90-90-90.

Николай Поворозник, заместитель главы 
КГГА: «В этом году из городского бюджета 
уже выделено 5 млн грн для улучшения до-
ступа людей, живущих с ВИЧ, к медицинским 
услугам. В следующем мы планируем выде-
лить еще 6,8 млн грн. Таким образом, Киев 
приближается к целям 90-90-90, которые 
украинская столица обязалась реализовать, 

подписав Парижскую декларацию в рамках 
международной инициативы  Fast-Track Cities. 
Это означает, что 90% ВИЧ-позитивных 
киевлян будут знать о своем статусе, 90% из 
них будут принимать антиретровирусную 
терапию и 90% из них будут жить без риска 
возможности передать инфекцию».

«Всемирный день борьбы со СПИДом – 
это время, когда чтят память и отдают 
честь тем, кто сражался и продолжает 
борьбу против ВИЧ/СПИДа, – сказал Джордж 
Кент, заместитель Главы дипломатической 
миссии США в Украине. – Благодаря кол-
лективным усилиям гражданского общества, 
правительства, фондов и международных 
партнеров мы добились огромного прогрес-
са как на глобальном уровне, так и здесь, в 
Украине, в борьбе с эпидемией ВИЧ. Каждая по-

П
авел Розенко провел встречу с Май-
клом Дайблом, исполнительным 
директором «Глобального фонда по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и 

малярией», в рамках участия в тридцать 
девятом заседании Координационного совета 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИД (UNAIDS). 

«Участие Глобального Фонда, Чрезвы-
чайный план президента США по борьбе со 
СПИД (PERFAR), а также передача механизма 
госзакупок международным организациям 
позволили в 2015-2016 годах не допустить де-
фицита препаратов антивирусной терапии 
и, соответственно, прерывания лечения», – 
отметил Розенко во время встречи. 

По словам вице-премьер-министра, с 
целью обеспечения устойчивого ответа на 
эпидемии ВИЧ/СПИД и химиорезистентного 
туберкулеза в период до 2020 года – в усло-
виях постепенного перехода от донорского 
финансирования до финансирования за счет 
бюджетных средств – в МОЗ Украины при 
участии национальных и международных 
партнеров разработана соответствующая 
Стратегия устойчивого ответа на эпидемии 
и План мероприятий по ее реализации. 

101 000  УКРАиНцЕВ ПОЛУЧиЛи 
“АБОНЕмЕНт НА жизНь”

терянная жизнь побуждает нас продолжать 
работать вместе над ускорением прогресса 
и достижением нашей цели – остановить 
эпидемию ВИЧ/СПИДа к 2030 году».

В свою очередь Яцек Тишко, Директор 
ЮНЕЙДС в Украине, отметил: «Генераль-
ная Ассамблея ООН послала миру четкий и 
короткий месседж – мы должны покончить 
со СПИДом до 2030 года. Это было зафик-
сировано в Политической Декларации 2016 
года. Без этого невозможно устойчивое 
развитие как в глобальном, так и в  нацио-
нальном масштабах. Глобальная солидар-
ность и общая ответственность – это 
тот путь, который должен привести мир 
к достижению поставленной цели. Общая 
ответственность включает совместные 
действия». 

2016 год стал также беспрецедентным по 
солидарности со стороны частного бизнеса. 
Впервые в Восточной Европе закупка АРВ-
терапии для ВИЧ-позитивных украинцев 
осуществляется за счет частных средств. 
«Начиная со следующего года, наш фонд 
оплатит лечение АРВ терапией 1 300 киев-
лян, – сказала Ольга Руднева, директор фонда 
Елены Пинчук АНТИСПИД, – это будут 
препараты шестого поколения, которые 
на сегодняшний день недоступны в Украине. 
Такую терапию без нашего участия пациен-
там пришлось бы ждать еще год. Мы просто 
решили ускорить процесс, потому что каж-
дый из нас помнит время, когда пациенты 
ждали своего лечения годами. Каждый из нас 
помнит время, когда диагноз СПИД был прак-
тически смертельным. И в жизни каждого 
активиста есть тот человек, которого он 
не смог спасти. Сегодня мы точно знаем, что 
препараты, которые получат пациенты, не 

только сохранят их жизнь, они защитят от 
инфицирования ВИЧ их партнеров». 

В 2016 году, впервые в истории Украины 
мы видим объединение усилий в борьбе с 
эпидемией ВИЧ на всех уровнях. Все это –  
результат непрерывной борьбы людей, жи-
вущих с ВИЧ за свое право на жизнь. «Мы 
понимаем, что впереди у нас еще долгий и не-
легкий путь, чтобы полностью остановить 
эпидемию ВИЧ в Украине. Но, тот мощный 
рывок, который сделала Украина в 2016 году, 
дает все основания думать, что 2017 год 
станет ключевым в вопросе остановки эпи-
демии в Украине», – резюмировал Дмитрий 
Шерембей. 

По материалам пресс-службы 
ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ»

«Мы понимаем, что впереди у нас еще долгий и нелегкий путь, 
чтобы полностью остановить эпидемию ВИЧ в Украине», – Дмитрий Шерембей

1 декабря в 25 регионах Украины прошла 
акция «Абонемент на жизнь», во время 
которой представители государственной 
и местной власти, международных орга-
низаций и гражданского сектора собра-
лись вместе, чтобы вручить «Абонемент 
на жизнь» (лечение АРТ) для 101 000 ВИЧ-
позитивных украинцев на 2017 год.

Целью Стратегии является усиление воз-
можности государства эффективно внедрять 
приоритетные мероприятия для преодоления 
эпидемий ВИЧ/СПИД и туберкулеза без пре-
рывания или ухудшения качества этих меро-
приятий в условиях постепенного перехода 
в 2017 году от донорского финансирования 
(в первую очередь за средства Глобального 
фонда) к бюджетному. 

«Указанная Стратегия и План мероприя-
тий на сегодня дорабатываются и в ближай-
шее время будут переданы на рассмотрение 
и утверждение правительства», – отметил 
Павел Розенко. Также он проинформировал, 
что с 2016 года под его руководством вос-
становлена работа Национального совета 
по вопросам противодействия туберкулезу 
и ВИЧ/СПИД. 

«Национальный совет – это коорди-
национный механизм страны, благодаря 
которому правительство усиливает 
управление и координацию национального 
ответа на эпидемии как на государствен-
ном, так и региональном уровнях – в тесном 
сотрудничестве с общественными органи-
зациями, научными учреждениями и между-
народными организациями», – подчеркнул 
вице-премьер. 

Как известно, Национальный совет, как 
консультивно-совещательный орган Каб-
мина Украины, который также исполняет 
функцию и Национального координатора по 
исполнению программ Глобального Фонда, 
реализует важные задания. Главные из них: 
содействие согласованной деятельности 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, международных 
и общественных организаций, представи-
телей бизнеса, объединений профсоюзов и 
работодателей и религиозных организаций 
с целью реализации государственной по-
литики противодействия туберкулезу и 
ВИЧ/СПИД; обеспечение рационального 
и эффективного использования средств, 
предназначенных для финансирования про-
грамм и мероприятий по противодействию 
туберкулезу и ВИЧ/СПИДу, выделенных 
из государственного бюджета и донорских 
источников.

Полосу подготовила
Надежда каРаНгел

Устойчивый ответ

Вице-премьер министр Украины обгово-
рил с руководством Глобального фонда 
вопрос по подготовке Украиной Стратегии 
устойчивого ответа на эпидемию ВИЧ-
инфекции/СПИДа и туберкулеза. 

Павел Розенко
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п
рошло восемь месяцев с момента под-
писания трехстороннего Меморанду-
ма о сотрудничестве, давшему старт 
пилотному проекту «Устойчивость 
ВИЧ услуг», который является при-
мером объединения реформаторской 

инициативы в сфере охраны здоровья со 
стороны госструктур и неправительствен-
ных организаций при поддержке проекта 
USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии». 
Город Белгород-Днестровский и Белгород-
Днестровский район для реализации пилота 
в Одесской области были выбраны не просто 
так – город входит в пятерку населенных 
пунктов области по распространению ВИЧ-
инфекции, а сам район занимает второе место 
по этому показателю. Кроме этого, немалова-
жен тот факт, что городская и районная адми-
нистрации пошли навстречу предложению о 
сотрудничестве, а руководство медицинских 
учреждений Белгорода-Днестровского изъя-
вило желание перестроить свою деятельность 
согласно требованиям проекта. 

Подводя итоги первого года работы 
пилота (имеется в виду календарный год – 
первый проектный год завершился в сентябре 
2016), можно, в (хронологическом порядке), 
выделить несколько действительно значимых 
моментов. 

Создание документа «Оптимальный 
маршрут пациента» для получения услуг 
консультирования и тестирования на ВИЧ-
инфекцию. Что касается применения этого 
документа на практике – его введение по-
зволит значительно повысить качество и 
эффективность диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции. «Из ключевых элементов «Опти-
мального маршрута пациента» можно 
выделить несколько основных позиций. Это 
внедрение базового пакета услуг (консульти-
рование, тестирование и перенаправление 
в зависимости от результата теста) на 
уровне подразделений и заведений охраны 
здоровья первого уровня, тестирования с 
использованием быстрых тестов и выдача 
справки о результате теста на протяжении 
одного визита», – прокомментировал Леонид 
Кондратюк, глава постоянной комиссии по 
вопросам бюджета, финансов и рыночной 
экономики Белгород-Днестровского город-
ского совета, главврач «Областного кожно-
венерологического диспансера №2. 

Еще один ключевой элемент, который 
удалось реализовать команде одесского пило-
та, – это внедрение социального заказа, когда 
государство финансирует деятельность НПО 
по оказанию социальных услуг для людей 
из «групп риска» и людей, живущих с ВИЧ. 
Для украинских реалий социальный заказ 
на ВИЧ-сервисную деятельность – понятие 
относительно новое, но в большинстве евро-
пейских стран это довольно распространенная 
практика. Работает эта система достаточно 
просто – в результате конкурса выбирается 
одна или несколько общественных организа-
ций, которые и будут реализовывать проект. 
Единственное отличие – финансирование ис-
ходит не от международных доноров, а непо-
средственно из местного бюджета. В 2017 году 
на проведение социального заказа выделено 
50 тысяч гривен, а услуги будут направлены 
на то, чтобы мотивировать представителей 
групп риска проходить тестирование на ВИЧ, 
а также на сопровождение представителей 
групп риска к местам тестирования. Виктор 
Грозов, депутат Белгород-Днестровского 
городского совета, консультант пилота 
«Устойчивость ВИЧ-услуг» по социальному 
заказу, отметил: «В свете изменения курса 
экономики нашей страны сегодня приорите-
ты расставлены на то, чтобы рассчитать 
каждую социальную услугу и выделять на ее 
выполнение средства. В связи с этим было 
разработано постановление Кабинета 
Министров Украины «О социальном заказе». 
Что это дает? Посчитав стоимость услуги 
и зная количество потенциальных клиентов, 
мы можем четко определить необходимость 
выделения средств на решение данной про-
блемы».

Но два предыдущих пункта меркнут 
на фоне двух последующих. 28 октября 
на сессии Белгород-Днестровского рай-
онного совета единогласно была принята 
«Районная целевая социальная Про-
грамма противодействия ВИЧ-инфекции/
СПИД и другим социально опасным за-
болеваниям на 2017-2020 годы», а спустя 
несколько дней, 31 октября, на сессии 
Белгород-Днестровского городского совета 
так же единогласно была принята «Город-
ская целевая социальная Программа 
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД на 
2016-2020 годы». Замечу, что оба документа 

разрабатывались при технической помощи 
команды пилота «Устойчивость ВИЧ-услуг». 
Что касается «Районной Программы», то ее 
принятие позволит профинансировать из 
местного бюджета предоставление каче-
ственных и доступных услуг по диагностике 
ВИЧ-инфекции быстрыми тестами в первую 
очередь для представителей групп риска, 
социальный заказ по результатам ежегодной 
оценки потребностей, укрепить кадровый 
потенциал и материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, которые ока-
зывают ВИЧ-услуги, а также целый комплекс 
мероприятий по противодействию тубер-
кулезу и  вирусным гепатитам. «Принятие 
«Программы противодействия ВИЧ/СПИД и 
другим социально опасным заболеваниям» 
свидетельствует о том, что и депутаты, 
и в все органы власти прекрасно понимают, 
насколько это важно для нашего района. 
Это здоровье района, это наши трудовые 
ресурсы, которые будут поднимать и эконо-
мически обеспечивать наше государство», –  
отметил Владимир Нощенко, и.о. главы 
Белгород-Днестровской районной государ-
ственной администрации. 

Говоря о «Городской Программе», важно 
отметить, что она готовилась специалистами 
пилота совместно с Управлением охраны 
здоровья городского совета Белгорода-
Днестровского по аналогии с Областной 
программой противодействия ВИЧ/СПИД на 
2016-2018 годы. Целью программы является 
снижение уровня заболеваемости и смерт-
ности от ВИЧ-инфекции, создание в городе 
Белгороде-Днестровском системы качествен-
ных и доступных ВИЧ-услуг, прежде всего 
для наиболее уязвимых групп населения и 
людей, которые живут с ВИЧ.  Утверждение 
городской Программы с реальным финан-
совым наполнением позволит расширить 
доступ – прежде всего на уровне семейного 
врача – консультированию и тестированию 
быстрыми тестами на ВИЧ людей, которые 
наиболее в этом нуждаются, а в случае по-
ложительного результата теста будет орга-
низовываться дальнейшее сопровождение 
пациента  для постановки на медицинский 
учет и своевременного начала лечения. 

«По оценочным данным, полученным в 
результате социологического исследования, 
проведенного в рамках нашего проекта, в 

Команда реформаторов

ВИЧ-услугах нуждается 10420 человек – все 
эти люди входят в так называемую группу 
риска. Благодаря утверждению «Городской 
Программы», у этих людей, а также у всех 
жителей Белгорода-Днестровского появит-
ся возможность своевременно получать 
качественные ВИЧ-услуги, что в ближайшем 
будущем позволит снизить риски заражения 
ВИЧ-инфекцией и другими  социально опас-
ными заболеваниями», – отметила Наталья 
Киценко, руководитель проекта «Устойчи-
вость ВИЧ-услуг». 

Финалом годовой деятельности пилот-
ного проекта «Устойчивость ВИЧ-услуг» 
можно назвать утверждение модели со-
финансирования программы ЗПТ. За-
местительная терапия была, наверное, 
самым сложным элементом, внедряемым 
в Белгороде-Днестровском. Длительное 
время этот вопрос оставался открытым 
и, по правде говоря, никто не ждал поло-
жительного результата по этой проблеме. 
Но на заседании рабочей группы проекта, 
которое прошло 14 декабря, все-таки было 
принято решение, что ЗПТ в Белгороде-
Днестровском будет. Татьяна Сибирцева, 
начальник Белгород-Днестровского город-
ского отдела здравоохранения, отметила, 
что ЗПТ в Белгороде-Днестровском позволит 
уменьшить риски инфицирования ВИЧ и 
выразила благодарность за помощь, которую 
оказывает проект: «Когда пилот «Устой-
чивость ВИЧ-услуг» только начал свою 
деятельность в Белгороде-Днестровском, 
мы не были готовы к таким масштабным 
действиям, в том числе и внедрению у нас 
заместительной терапии. Но затем мы уви-
дели преимущества, увидели перспективы, 
поэтому спасибо команде проекта за то, 
что подвели нас к этому».

Успешная реализация пилотного проек-
та «Устойчивость ВИЧ-услуг» в Белгороде-
Днестровском и районе зависит от многих 
факторов, главный из которых – тесное 
взаимодействие и координация всех участ-
ников: и государственного аппарата, и не-
правительственных организаций. Практика 
показывает, что лишь благодаря совместным 
усилиям можно добиться весомых результа-
тов в борьбе с эпидемией ВИЧ в Украине.

артем ЗвеРьков

устойчиВость усЛуг

Борьба с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине 
постепенно выходит на новый качествен-
ный уровень. Многолетняя деятельность 
украинских ВИЧ-сервисных организаций 
при поддержке международных доноров 
дала свой результат и не осталась незаме-
ченной со стороны государства. Переход от 
донорского финансирования ВИЧ-сервисных 
программ к государственному – это один 
из шагов, который в ближайшем будущем 
Украине предстоит осуществить. А это зна-
чит, что государство, чтобы не допустить 
ухудшения ситуации с распространением 
ВИЧ/СПИД и других социально опасных 
заболеваний, должно взять на себя обяза-
тельства по поддержке жизнедеятельности 
этих программ. В этом и заключается суть 
донорской поддержки – «подготовить по-
чву» для перехода под крыло государства. 
Более 10-ти лет понадобилось Украине, 
чтобы частично осуществить такую пере-
стройку, но до полного перехода на госфи-
нансирование программ противодействия 
ВИЧ-инфекции еще очень далеко. Пилотный 
проект «Устойчивость ВИЧ-услуг», который 
Фонд «Дорога к дому» реализует с апреля 
2016 года в городе Белгород-Днестровский и 
Белгород-Днестровском районе, направлен 
именно на такой переход.
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Становление

Ч
ет Бейкер родился накануне Рождества 
1929 года – 23 декабря, в городе Йель, 
Оклахома. Его отец играл на гитаре в 
местном кантри-ансамбле и частенько 

«заливал глаза». Когда Чету исполнилось 
13, отец подарил ему первую трубу. В школе 
он играл в духовом оркестре, в 16 лет школу 
бросил, прибавил себе год и ушел в армию. 
В Западном Берлине, где Бейкер проходил 
службу в составе оркестра 28-й армии, он 
играл шлягеры Гленна Миллера – лучшая 
джазовая подготовка в те времена. «Весь день 
я играл, потом шел спать, в час ночи вста-
вал, шел и снова играл – уже один – до шести 
утра. Потом начиналась служба, я играл весь 
день, снова шел спать…» – вспоминал он в 
одном из интервью.

Демобилизовавшись, Бейкер перебрался 
в калифорнийский городок Линнвуд, женил-
ся, стал играть на клубных джем-сейшнз. 
Когда ему исполнилось 22, он прошел про-
слушивание в группу Чарли Паркера и побе-
дил. «Великий саксофонист Паркер оказал на 
меня огромное влияние. Славный был человек. 
Он, конечно, много пил, в основном «Хеннес-
си», но никогда не употреблял наркотики и 
никого с ними ко мне не подпускал. Защищал 
меня. И платил он мне всегда больше, чем 
ритм-секции», – рассказывал Чет позднее.

Некоторое время спустя Бейкер начал 
сотрудничать с саксофонистом Джерри 
Маллигеном. Квартет через год развалился 
(Джерри посадили в тюрьму), но шума наде-
лать успел. Вскоре новоиспеченный коллек-
тив получил ангажемент на большой тур по 
всем Штатам. Тур привлек к Чету внимание 
прессы и звукозаписывающих компаний.

Чем же Бейкер привлек внимание уже 
сложившихся мастеров? Он оказался в 
нужное время в нужном месте и стал вопло-
щением «американской мечты» – красавец 
с грустинкой в глубоко посаженных глазах 
играл на трубе, уставившись в пол. Он был 
обречен на популярность – его фотографи-
ровали для рекламы, а молодежь покупала 
пластинки и копировала его стиль. Он мог 
иметь все, что пожелает, но единственное, 
что его по-настоящему интересовало, – это 
музыка.

В 50-х о нем говорили с придыханием: 
«Вот она – белая надежда джаза», и рыдали 
во время его выступлений. Его называли 
«поэтом трубы». А еще он пел. Пел романти-
ческие баллады старых авторов, чьи песенки 
для американцев – все равно что для нас 
«Подмосковные вечера», с той разницей, 
что от них не тошнит спустя много лет. Пел 

хрипловато и с той же извиняющейся само-
углубленностью, с какой играл. Пел душой. 
Совершил несколько европейских турне в 
1955-56 годах. Возобновив сотрудничество с 
Маллигеном, успешно концертировал в со-
ставе его сикстета в Париже (и как пианист). 
Аккомпанировал певице Катерине Валенте 
во время её гастролей в Баден-Бадене.

ЗавиСимоСть

К
арьера Чета быстро набирала обороты 
вплоть до итальянского турне 1959 
года, когда музыкант открыл для себя 
героин. Он и так был ходячей неуве-

ренностью, противоречием с трубой; героин 
стал подпиткой всем его сомнениям. Пере-
нес психическое заболевание, за хранение и 
употребление наркотиков был осуждён и в 
заключении прошёл курс лечения. «Каждый 
раз я играю, как будто это последний раз. Уже 
много лет. Мне немного осталось, и очень 
важно, чтобы те, с кем я играю – кто бы это 
ни был, – видели, что я отдаю все, что у меня 
есть. И я от них жду того же. Мне нравится 
играть, я люблю играть. Наверное, я для 
этого и родился».

Наркотики стали серьезно смешивать 
Чету карты. Срывались гастроли, записи, 
менеджеры отказывались иметь с ним дело... 
Его выдворили из Швейцарии, арестовали 

в Гамбурге. Он начал принимать метадон, 
и, казалось, жизнь меняется к лучшему. В 
64-м он вернулся из Европы в Штаты со 
второй женой и ребенком; однако рок ото-
двинул джаз на второй план, и вернуться 
на сцену после пятилетнего отсутствия 
было не так-то просто. Пластинки почти 
не продавались.

В августе 66-го два неизвестных ублюд-
ка избили его, изуродовав лицо и (самое 
ужасное для трубача) выбив почти все зубы. 
Красавцем его уже никто не назвал бы. Не-
сколько лет он практически не играл – не 
мог; метадон уступил место героину. С 
1970-го жил на пособие по безработице, но 
в 1973-м снова взял в руки трубу. Случайно 
зашел в клуб, где играл еще один великий 
трубач – Диззи Гиллеспи. Диззи немедленно 
организовал ему ангажемент в нью-йоркском 
клубе Half Not. 

Прерванный Полет

с работой все равно было плохо, и Бейкер 
уехал в Европу. Много играл, вре-
менами – с кем попало, записывался 
беспорядочно; полная дискография 

составляет около 200 альбомов. Впрочем, 
были моменты, каждый из которых стоит 
отдельного разговора. Таким стал концерт 
с Джерри Маллигеном в Карнеги-холл в 

нАРКоБАРон 
ГРУсти и джАзА

Чет Бейкер – одно из самых крупных 
явлений в музыке ХХ века. Последний 
классик большого стиля. Он играл на 
трубе, пел, снимался в кино и умер как 
настоящий рок-герой – у отеля в Амстер-
даме, растянувшись в луже собственной 
крови. Нам определенно нравится этот 
парень, потому что ему было плевать на 
все, кроме джаза. Легкие мечтательные 
пассажи, выплывающие из туманного 
марева кул-джаза, с медным неторопли-
вым вокалом – мгновенно узнаваемый 
стиль музыканта. Бейкер добавил красок 
в «черный» джаз, задал высокий стан-
дарт звучания, хотя сам был самоучкой, 
незнакомым даже с нотной грамотой, и 
всю жизнь играл «на слух». В итоге он до-
шел до предельной точки, разрушив себя 
наркотиками, но его музыка не об этом. 
Она была такой прозрачной, солнечной 
и в то же время грустной – музыкой, 
щемящей тоски в груди.

1974-м. Два музыканта встретились, как буд-
то и не было двадцати лет разлуки. Публика 
рукоплескала стоя.

А еще – в 77-м, когда пианист Дон Себе-
ски организовал ему запись альбома «Домой 
возврата нет», написанную по мотивам одно-
именного великого романа Томаса Вулфа. В 
составе сплошь звезды: саксофонисты Майкл 
Брекер и Пол Дезмонд, гитарист Джон Ско-
филд, контрабасист Рон Картер, барабанщик 
Тони Уилльямс... Кто-то сказал Бейкеру, что 
диск переаранжирован. И впрямь: струнная 
группа в 12 человек, на каждой пьесе не 
меньше семи музыкантов – для него это было 
не очень характерно. Бейкер не согласился: 
«Это же был джем! И с какими людьми!». 

Последние годы музыкант жил в Гол-
ландии, стране с самым либеральным в мире 
законодательством о наркотиках. Мотался 
к семье в Америку на три недели в году, 
безумно любил детей – и все равно уезжал.

«Я ни о чем не сожалею и ни за что не 
извиняюсь. Я никогда не причинил никому 
никакого зла. Да если на то пошло, я и 
себе-то ничего плохого не сделал; мне 58, я 
все еще здесь и все еще играю». Его не раз-
гадали до конца. Он не открылся никому, 
и никто не знает его внутренней трагедии, 
частичка которой – обязательный атрибут 
его музыки. Бейкер играл, переезжая из 
одного европейского города в другой. Он 
торопился потому, что знал себя лучше 
других. – Тебе не надоело все это? – спросил 
как-то Чета его друг, бывший наркоман. 
Разговор происходил в гримерке, когда 
музыкант торопливо переодевался, чтобы 
ехать в другой город. 

– Я люблю только музыку, – ответил Бей-
кер, застегивая рубашку. – Все остальное –  
лажа. Билеты, аэропорты, поиски ребят для 
совместных концертов… А главное – я не-
навижу дорогу. 

– Да нет, – настаивал друг, – я имею в 
виду другое. 

– Другое? – Бейкер загадочно усмехнул-
ся. – Я о другом никогда не думаю.

О нем говорили все меньше, а если и 
говорили, то шепотом, не поднимая глаз: 
«Наркобарон грусти и джаза, руководитель 
героинового ансамбля». 

Рано утром 13 мая 1988 года под окнами 
амстердамского отеля, на тротуаре, поли-
цейский обнаружил труп немолодого муж-
чины. Выяснилось, что тело принадлежит 
джазовому трубачу Чету Бейкеру. В номере 
были обнаружены героин и кокаин, вскрытие 
также показало наличие этих наркотиков в 
его крови. Поскольку не было обнаружено 
признаков борьбы, его смерть была расцене-
на как несчастный случай. Тело Бейкера было 
отправлено домой для погребения в Инглву-
де. На отеле была установлена мемориальная 
доска. Он ушел, когда ему было 59 лет.

ЭПилог

д
евять лет спустя вышла в свет незакон-
ченная автобиография Чета «Похоже, у 
меня были крылья». Может быть, тогда, 
теплой майской ночью, он решил, что 

может взлететь с подоконника? Наивная 
надежда гения. Ведь свои великолепные 
крылья он давно уже по перышку раздал 
людям, влюбленным в его музыку. Сегодня 
крупные явления в музыке практически 
исчезли, остались следы и протоптанные 
дороги. Но странное дело: даже сейчас его 
музыка отлично слушается, она вписывает-
ся в современную архитектуру, чего нельзя 
сказать о многих музыкантах его эпохи. Не 
побоюсь утверждать, что в современном джа-
зе и близко нет таких музыкантов, как Чет 
Бейкер. Хотя, да подтвердят боги мои слова, 
сегодня он бы играл стоунер, накурившись 
до потери пульса. 

Наталья ПалеН
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п
исать о Rolling Stones – все равно 
что перепечатывать Библию. Это 
же касается и бессменных лидеров 
этого культового музыкального 
коллектива – Мика Джаггера и 
Кита Ричардса. О них сказано 

столько, что найти нечто новое будет весьма 
проблематичным. Поэтому из культовой 
фразы британского музыканта Иэна Дьюри 
«Секс, наркотики и рок-н-ролл» мы уберем 
последнее направление, оставив на суд чита-
теля два первых варианта. И правда, не рас-
сказывать же о более чем 30-ти студийных 
и 20-ти концертных альбомах группы? Кому 
надо, тот возьмет и послушает. 

Мик Джаггер – один из самых скандаль-
ных рокеров планеты, если не самый-самый. 
Скандальны любовные связи, эпатажное по-
ведение на сцене, алкоголь и наркотики. 

Где-бы ни появлялись музыканты 
Rolling Stones, они оставляли за собой раз-
громленные гостиничные номера, разбитые 
машины, сотни бутылок и остатки «звездно-
го порошка». И, конечно, выброшенные из 
окон телевизоры – как без этого? 

«Врать бессмысленно. Да, мы это дела-
ли. И не только наркотики, но и алкоголь. И 
порой в больших количествах. Но у нас было 
одно жесткое правило: ничего такого перед 
концертом или во время него. В противном 
случае ты теряешь контроль над происходя-
щим на сцене и в зале. Но теперь я уверен, что 
мы зря все это поглощали. Это было непра-
вильно», – признался Джаггер Ларри Кингу, 
когда тот спросил его о наркотиках. 

В его жизни было немало приводов за 
хранение и употребление – первое громкое 
дело случилось в далеком 1967 году, когда 
полиция повязала группу в полном составе 
в доме Кита Ричардса. Парней затем от-
пустили, а Мика продержали достаточно 
долго – именно у него в пиджаке нашли 
таблетки, запрещенные в Британии (куплен-
ные в Италии как лекарство, правда – без 
чека, – пытался отмазаться Мик). Джаггеру 
светило три месяца тюрьмы, но в итоге от-
делался он солидным штрафом и условным 
наказанием, хотя одну ночь в тюремной 
камере просидеть все же пришлось. Пару 
лет спустя Мик был задержан за хранение 
марихуаны в США, после чего каждый раз, 
когда музыкант прилетал в эту страну, его 
тут же вели в специальное помещение, где 
проводили «профилактические беседы». 
Поклонники группы говорят о «теории за-
говора», мол, в США были до такой степени 
раздражены влиянием, которое оказывала 
на американскую молодежь британская рок-
музыка и, в частности, Rolling Stones, что 
ФБР искало малейший повод «докопаться» 
до Джаггера. 

Не менее увлекательно выглядит «сет-
лист» Мика Джаггера в сфере любовных 
утех. Сам Мик говорит о пяти тысячах жен-
щин, с которыми у него были связи. Среди 
несметного числа женщин, которых Мик 
затащил в кровать, можно выделить весьма 
известных особ. 

Великая Тина Тернер принимала уча-
стие в американском турне Rolling Stones в 
1966 году. Тогда-то она и научила Джаггера 
легендарным танцевальным движениям (кто 
не видел, что творит Мик на сцене, – youtube 
вам в помощь). Связь между Джаггером и 
Тернер возникла позже, в 1985 году, но под-
тверждения не получила. Как и интрижка с 
актрисой Дерил Ханной, спустя несколько 
лет – Мик говорил, что просто провел ее 
домой после вечеринки в клубе. Вы этому 
верите? Мик явно не похож на джентльмена, 
который не напросится на «чашку чая». 

Вот Уме Турман, любимой актрисе 
Квентина Тарантино, от слухов отвертеться 
не удалось – в 1995 году папарации засняли 
поцелуй Мика Джаггера и Умы Турман в 
ночном клубе в Голливуде. За этот снимок 
папарацци сперва получил по физиономии 
от Джаггера, а затем полмиллиона долларов 
компенсации. 

Анджелина Джоли «допиттовского 
периода» вела достаточно активный образ 
жизни. Источники утверждают, что интриж-
ка между Миком и тогда еще начинающей 
актрисой случилась в 1997 году, а пару лет 
спустя парочка была замечена выходящими 
из гостиничного номера Джаггера в Бангкоке. 
Конечно, от комментариев звезды отказались. 
Карле Бруни, бывшей первой леди Франции 
(кто не знает – супруга Николя Саркози), 
пришлось немало поработать над новым 
имиджем, ведь забыть ее восьмилетний ро-
ман с Джаггером, на тот момент женатым, 
довольно сложно.

А теперь «вишенка на торте», но сна-
чала – предыстория. В 2003 году Джаггеру 
был пожалован рыцарский титул (т.е., по-
хорошему, его следует величать сэр Мик 
Джаггер). Правда, королева Англии пять раз 
отказывалась подписывать наградной лист 
музыканту. На шестой раз, когда отказывать 
без причин было невозможно, Елизавета 
II таки подписала документ, но на торже-
ственную церемонию впервые не явилась 
– Джаггера награждал наследный принц 
Чарльз. Все потому, что королева не могла 
простить Джаггеру интрижку с младшей се-
строй, принцессой Маргарет. В общем, пока 
Елизавета II примеряла корону, ее младшая 
сестра изучала на практике, что такое «секс, 
наркотики и рок-н-ролл» в тесной компании 
Мика на острове в Карибском море. 

Вместо бонуса. Конечно, нельзя пройти 
мимо связи Джаггера с великим Дэвидом 
Боуи. Они познакомились в начале 70-х, в 
самый рассвет «бисексуальной» революции. 
Сначала просто дружили, а затем понеслось. 
История знает несколько забавных случаев 
по этому поводу. Как-то парочку застукала 
супруга Боуи. По легенде, она выдала фразу: 
«Ха, мой муж спит с моим же любовником!». 
Неизвестно, была ли у Джаггера, Боуи и его 
супруги любовь на троих, но после этого 
звезды музыки переключили свое похот-
ливое внимание на Бебе Бюэлл, подругу 
Стивена Тайлера, лидера группы Aerosmith. 
Бебе Бюэлл можно смело заносить в Книгу 
рекордов Гиннесса, в ее «большом сердце» 
нашлось место трем великим музыкантам 
современности – Джаггеру, Боуи и Тайлеру.  
Наличие огромного числа любовниц никоим 
образом не влияло на семейную жизнь Мика 
Джаггера – официально он был женат два 
раза, а всего имеет семь детей, пять внуков 
и одну правнучку. Джаггер не любит чув-
ствовать себя пожилым человеком, поэтому 

тЕРМоЯдЕРный РыЦАРь

просит внуков называть его исключительно 
по имени, без всяких там «деда».

Сегодня Мик полностью отказался от 
алкоголя, наркотиков и даже сигарет. При-
чиной такого решения стало беспокойство о 
собственном здоровье, ведь сегодня Джагге-
ру за 70: «Я дорожу своим добрым именем и 
не желаю прослыть старой развалиной. Ведь 
мы все еще «звезды», хоть и со статусом 
«живых легенд»!». 

И напоследок – правила жизни от Мика 
Джаггера. 

О поклонниках: «Они одержимы. Они 
хотят видеть тебя таким, каким ты был 
в 1969-м. Они хотят видеть тебя таким, 
потому что таким ты был в их молодости, 
которой у них больше нет. Эгоистично, если 
вдуматься, но я понимаю их».

О контроле над самим собой: «Падение 
в бездну наркотиков, алкоголя и безумия – 
это нормально, но лишь до тех пор, пока 
ты твердо знаешь, как вернуться назад».

О рок-н-ролле: «Рок-н-ролл – это нарко-
тик, так что ты должен быть осторожен 
с ним. Не нужно заниматься музыкой все 
время. То же самое бывает в молодости: тебе 
кажется, что если ты не потрахаешься, день 
будет прожит зря».

О моральных ценностях: «Думаю, что, 
как и у большинства людей, мои моральные 
ценности – довольно гибкая материя». 

О себе: «Я – консерватор, но с маленькой 
буквы «к». Поверьте, можно быть консерва-
тором в вопросах налогообложения и либера-
лом в вопросах морали и свободы слова».

О вдохновении: «Вдохновение окружает 
тебя со всех сторон, и в повседневной жизни 
его больше всего». 

О воспоминаниях: «Это самый тяжелый 
груз, который человеку приходится нести». 

О мечтах: «Оставь мечты – и тебя 
оставит разум». 

О деньгах: «Даже не знаю, насколько они 
для меня важны. Подумывал вот яхту купить. 
Но большая яхта – большая ответствен-
ность. Боюсь, что я с ней не справлюсь». 

О наркотиках: «Британская полиция при-
шла к однозначным выводам о необходимо-
сти легализации наркотиков. Посмотрите, 
сколько насилия вокруг них! Насилие на обоих 
концах цепи – со стороны покупателей, со 
стороны продавцов. Вот я и предложил: 
попробовать легализовать наркотики на 
какой-то ограниченной территории. И по-
лушутя напомнил, что новые мобильные 
телефоны всегда испытываются в Англии 
на жителях острова Мэн. Сказал и подумал: 
на острове Мэн мое предложение либо очень 
понравится, либо вызовет возмущение. 
Произошло второе. Тогда я предложил про-
верить эту теорию на Исландии, но на меня 
снова набросились. Ну хорошо, пусть это 
была шутка. Но все равно проблема-то очень 
серьезная! Вот в  Амстердаме к ней другой 
подход. Я и не знал, что легкие наркотики раз-
решены уже во всей Голландии – результаты, 
впрочем, неоднозначные...».

О пустых словах: «Я не думаю о себе как 
о легенде или части истеблишмента. Для 
меня все это пустые слова, которые и на 
ум-то приходят, только когда приходится 
рекламировать диск или фильм в прессе. 
Когда смотришь на себя в зеркало по утрам, 
такие определения на ум не приходят. Я – 
это я. И точка».

Николай РоМаНов

Когда я смотрю на Мика Джаггера, мне 
хочется обдолбаться, врубить на полную 
Rolling Stones, выбросить из окна телевизор 
и набить лицо какому-нибудь папарацци. 
Если первые три пункта еще возможны, то 
с последним может возникнуть проблема –  
я не Джаггер, чтобы у моих окон денно и 
нощно дежурили фотографы в надежде 
запечатлеть меня в процессе кормления 
кота или поливающего цветы. Другое дело 
Мик – на него всегда есть спрос. А как может 
быть иначе, если он в свои 73 продолжает 
оставаться легендой рок-музыки? 
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Социальная 
ПоднебеСная

Р
аботает на просторах Украины Запо-
рожский центр лечения наркомании. 
Создан он в далёком 1995 году и может 
похвастаться уже двадцатью годами 
незаменимого опыта. Его деятель-

ность основана на методике борьбы с нар-
котической зависимостью, автором которой 
является Виталий Иванович Василенко. Что 
именно представляет собой эта методика – 
разберёмся подробнее. методы, разрабо-
танные доктором васильевым, получили 
защиту патентом Украины №45030а как 
новый подход к проблематике лечения 
наркоманов и лицензированы министер-
ством здравоохранения под номером 
№567303 сроком до 2017 и дальше. 

Передовые технологии, разработанные 
доктором Васильевым, получили защиту 
патентом Украины как новый подход к 
проблематике лечения наркоманов. В его 
суть входит задача ликвидации в голове 
наркомана желания принимать любое 
наркотическое вещество (опиаты, кокаин, 
эфедрин, гашиш, барбитураты и другие 
вещества). Лечение методом Васильева 
включает несколько важнейших этапов 
продолжительностью около 4-6 недель. В 
структуру курса входят:

Доклинический этап. В него входит 
полное информирование наркомана, а также 
членов его семьи о тех правилах, которые 
обязательно придется исполнять в случае 
поступления в клинику. Главным условием 
является собственное желание наркоза-
висимого избавиться от зависимости, а не 
добровольно-принудительное решение, 
которое он принял под давлением родных 
и близких. 

Ликвидация физической зависимости 
благодаря дезинтоксикации проводится при 
помощи форсированного диуреза, введения в 
организм специальных блокаторов опиатных 
рецепторов, а именно – ганглиеблокаторов, 
специфических нейролептиков, антидепрес-
сантов. При особо нестабильном состоянии 
организма – введение транквилизаторов, а 
также гемосорбция крови, плазмоэнтеро-
сорбция, лазерное облучение крови и другие 
физиологические процедуры.

Использование психотерапевтических 
методик для ликвидации психологической 
зависимости используется для создания 
положительного эффекта лечения. Про-
изводится это благодаря суперстрессовой 
гипнотерапии. В состоянии глубокого 
транса пациенту помогают сформировать 
образ его наркотической зависимости, а 
также создать специальный психологический 
блок, «запрещающий» человеку принимать 
наркотические вещества в дальнейшем. При 
этом очень часто используется нагнетание 
страха, паники, тревоги, боли, переживания 
«собственной смерти», которая происходит 
после приема наркотиков. Состояния, в 
которых пребывает лечащийся во время 
терапии, делятся на четыре стадии, которые 
сопровождаются каталепсией и конвульсия-
ми разного порядка. Вместе с этой терапией 
активно используется методика создания 
«четырех якорей», суть которых состоит 
в выработке не только психологического 
отвращения к наркотикам, но и появлению 
рефлекторной ненависти к приему психоак-
тивных веществ. 

Для коррекции и контроля над процес-
сом восстановления пациента с ним прохо-
дят целую программу психоаналитических 
тестов, которые также имеют особое воздей-
ствие на психику пациента. К таким тестам 
можно отнести классический анализ З. Фрей-
да, который предполагает диктофонную за-
пись «интервью» с больным, которая потом 
расшифровывается совместно с пациентом 

день спустя. Также активно используется 
гештальт-терапия по Ф. Перлзу и Э. Берну. А  
в период между сеансами с пациентами про-
водятся сеансы холотропного дыхания. 

Кодирование с помощью «поливалент-
ной сыворотки» составляет завершающий 
этап работы клиники над наркоманом. 
В первую очередь с пациента взимается 
расписка. Это подразумевает письменное 
согласие пациента на срок, определенный 
врачом, покончить с приемом наркотиков. 
При этом пациента предупреждают, что в 
случае поступления в организм даже ма-
лейшей дозы наркотика в течение короткого 
времени наступит клиническая смерть или 
же смертельные повреждения организма. 
Введённая поливалентная сыворотка в объ-
еме от 10 до 20 мл будет взаимодействовать 
с наркотическими веществами, вызывая 
мгновенную смерть. 

Данная технология, согласно утверж-
дениям самого Васильева, обеспечивает 

высокий процент реабилитированных, и в 
целом – высокую успешность его метода. 
«Через наш центр прошло более 1000 паци-
ентов из Украины, России, Греции, Германии, 
Израиля, США и других стран. В результате 
мы можем говорить о 70-85% успешности 
лечения», – заявляет Васильев.

обратная 
Сторона медали

П
роанализировав отзывы пациентов 
и  информацию из официальных 
источников, я пришёл к выводу, что 
метод доктора Васильева является 
контроверсионным по ряду следую-

щих положений. 
Во-первых, стоит обсудить методику 

создания отрицательных «якорей». Её основу 
составляет идея о том, что психосоматиче-
ское состояние дискомфорта (чувство вины, 
стыда, слабости), которое у наркозависимого 
проходит при употреблении наркотика, здесь 

КРЕпить ЯКоРЯ 
ПО-ПОхОдНОмУ! 

сознательно усиливается по механизмам 
парадоксальной интенции, с вызыванием 
переживаний гнева, страха, усиливающихся 
паникой, ужасом, болью, переходящих в 
конвульсии, чувство удушья и «умирания». 
Нарастание этих переживаний и ощущений 
приводит к чувству неприязни, доходя до 
отвращения, ненависти и агрессии по отно-
шению к наркотику. При применении данной 
методики смело можно говорить о побочном 
эффекте терапии в виде развивающихся не-
врозов, депрессивных состояний и фобий.

Особенностью создания негативной 
психоустановки, «агрессии против наркоти-
ка» является нарастание силы воздействия 
на пациента от сеанса к сеансу, по типу 
«крещендо», и достигающего апогея в виде 
«истерического катарсиса». Для усиления су-
перстрессового действия гипноза проводятся 
сеансы электроконвульсивной терапии в до-
коматозных параметрах, когда подаваемый 
электрический разряд (при биполярном рас-
положении электродов висок-висок) сопро-
вождается словесным «кодом», связанным 
с понятием «наркотик», что по механизмам 
условно-рефлекторной связи закрепляет в со-
знании пациента отрицательное, смертельно 
опасное влияние наркотика взамен ранее 
переживаемой и желаемой эйфории. 

Во-вторых, также недостатком методов 
Василенко есть то, что процесс кодирования 
пациента может принести сильный вред и 
без того ослабленному организму пациен-
та, а если тот недостаточно уверен в своей 
силе воли, то может привести к смерти при 
приеме малейшего количества наркотиче-
ских веществ.

В инструментарии метода также нахо-
дится «туз», так называемая «провокация» –  
проверка действенности введенной сыво-
ротки. Это делается в случаях, когда нет 
уверенности в том, что пациент, в целом под-
готовленный к кодированию, не проявит в 
ближайшем будущем какого-либо колебания 
в своем отказе от наркотиков, не попытается 
«перейти на что-нибудь другое» (алкоголь, 
таблетки, марихуану и т.п.). При отсутствии 
сомато-неврологических противопоказаний 
такая процедура предлагается всем пациен-
там центра. Сама процедура «провокации» 
заключается в том, что пациенту, прошедше-
му процедуру кодирования, через несколько 
дней, а иногда и через большие сроки – 2-3 
недели, в реанимационном блоке клиники 
проводится введение микродозы того нар-
котика, которым он пользовался в период 
своей зависимости. При этом мгновенно 
возникает состояние клинической смерти, 
с остановкой сердечной и дыхательной дея-
тельности, параличами конечностей, то есть 
те последствия, которые неизбежно приведут 
к биологической смерти в случае «срыва» 
после выписки из стационара. После того, 
как пациента реанимируют,  ещё достаточно 
длительно будут держаться (до нескольких 
часов) такие побочные действия процедуры, 
как остаточные явления агнозии, афазии, 
параличей конечностей (геми-парапарезы), 
затягивающиеся до полусуток, а иногда 
на протяжении нескольких дней (затем 
они бесследно исчезают). Сама процедура 
провокации – именно в связи с такими по-
следствиями – чрезвычайно болезненно 
переживается пациентами, запоминается на 
всю жизнь.

Уголовная ответственность никак не 
регулирует вопрос умышленного созда-
ния обстоятельств, угрожающих жизни в 
ходе «медицинских» экспериментов над 
пациентами. А на суде этот вопрос легко 
прикрывается распиской, оправданным 
риском или деянием, связанным с крайней 
необходимостью. 

алексей ПаНаСеНко

Тема наркозависимости широка и необъятна, а это зачастую является поводом 
для спекуляций. Слишком много составляющих входит в процесс её лечения, 
на каждую из которых современные реабилитологи смотрят по-разному. Пред-
лагаю сегодня углубиться в тернии психологии и прояснить ещё один разрез 
рассматриваемого процесса. Географически мы едем в Запорожье. 

Виталий Иванович Василенко (лицензия МОЗ №567303)
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п
риехали в «Фонд Вилла Мараини» 
(это проект Красного Креста, в 
котором проходила стажировка) 
социальные работники, психологи 
и другие специалисты из Литвы, 
Польши, Румынии, Чехии и Сло-

вении, ну и я из России. Стоит отметить, 
наверное, что во всех вышеперечисленных 
странах снижение вреда худо-бедно (а кое-
где так даже и вполне) рассматривается 
правительством как эффективная мера 
противодействия распространению ВИЧ и 
вирусных гепатитов, частично финансиру-
ется государством, развивается и, в общем, 
находится на качественно другом уровне, 
нежели в России, где в Москве одни мы 
бесконечно боремся то с Минюстом, то с 
налоговой, то с какими-нибудь еще «анти-
дилерами». Было очень грустно сидеть там 
и констатировать масштаб пропасти между 
европейским снижением вреда и ситуацией 
у нас – там насущные вопросы совсем иного 
толка. Например – как жаль, что клиентам 
программы заместительной терапии не вы-
дают метадон на дом, и как это неудобно, а 
у нас в это время в реабилитациях то шину 
на шею повесят, то селедку на голову привя-
жут, и это вроде как считается эффективной 
наркологической помощью.

Поэтому впечатления от поездки у меня 
довольно неоднозначные – там было скорее, 
больше познавательного, чем полезного (в 
плане практического применения их опыта 
у нас – так по большей части вообще бес-
полезного, потому что там всё под метадон 
заточено). В целом и общем создалось впечат-

ление, что мы делаем все то же самое, только 
на порядок более ориентированно на участ-
ников, хоть Фонд Вилла Мараини и пози-
ционирует себя как супер-ориентированную 
на индивидуальные потребности каждого 
клиента организацию и ресурсы у них про-
сто невероятные.

В общем, в первый день мы познако-
мились с работниками Фонда, посмотрели 
территорию – это гигантский нарко-рай с 
пальмами, фонтанами и кроликами, кото-
рые бегают по огромному парку. Комплекс 
зданий – бывшая туберкулезная больница, 
в 1976 году там обосновался Красный Крест 
с программой помощи наркозависимым, 
позже трансформировавшейся в программу 
снижения вреда.

Один корпус – дневная амбулатория, 
там выдают метадон, дважды в неделю 
участников программы принимает психолог 
(одна консультация для клиента, вторая – для 
его семьи), дежурят два врача днем и один 
ночью, там же ночлежка для участников 
метадоновой программы – пребывание стоит 
что-то около 10 евро в день, это за питание 
и проживание!!! Клиенты, которые не хотят 
оставаться на ночь, но хотят днем тусить в 
амбулатории, платят 2 евро в день за обед. 
Количество мест очень ограничено – кажет-
ся, около 25 мест во всем центре. Естествен-
но, за ними очередь выстраивается.

Другой корпус – дроп-ин центр (обмен 
шприцев, налоксон, консультации). Там 
же куча всяких групп взаимопомощи про-
ходит – открытые и закрытые. Нам очень 
повезло, и мы на одну такую группу попали. 
Мне показалось, что участникам было не 
очень комфортно от нашего присутствия, 
и я решила их приободрить – рассказала 
им про великую русскую наркологию, от 
чего они просто обалдели все, и в итоге 

всю группу мы проговорили о том, как у 
нас всё в России чудовищно в плане органи-
зации наркологической помощи, и в конце 
они очень воодушевились, что у них так 
всё здорово. В общем, я по большей части 
этим и занималась: ходила  и рассказывала 
всем о том, какая ситуация в России с про-
граммами снижения вреда (и вообще как 
система устроена) – рассказывала, и сама 
себе не могла поверить, потому что когда 
формулируешь вот это все, к чему в Москве 
уже привык, – это звучит как безумная жи-
водерская выдумка.

В соседнем корпусе живут участники 
программы Альтернатива – это программа 
социальной реабилитации для заключенных-
наркопотребителей. Суть ее такая: клиентом 
программы может стать любой потребитель 
наркотиков, осужденный за все что угодно, 
если срок наказания не превышает пяти лет. 
При этом в Италии за каждый год пример-
ного поведения срок сокращают на 3 месяца. 
После отсидки половины срока в тюрьме (т.е. 
максимум примерно 2 года) заключенный мо-
жет продолжить отбывать наказание в Вилле 
Мараини – вот среди этих кроликов и фон-
танов, ничем не ограниченный в перемеще-
ниях. Контроль осуществляется так: изредка 
(без предупреждения) полиция приезжает 
проверить, на месте ли человек. Участники 
программы там, конечно, работают, но аль-
тернатива действительно впечатляющая. С 
одним таким мужиком я поговорила, и он 
очень доволен такой возможностью – пре-
кратил уже принимать метадон и планирует 
найти работу по окончанию программы. 
Даже какая-то помощь оказывается им в по-
иске работы после отбывания.

Уличную социальную работу (аутрич) 
среди наркопотребителей они проводят в 
двух местах – на центральной железнодорож-
ной станции и в парке на окраине, где целый 

“РАйсКиЕ” ВоЗМожности
район потребителей и дилеров (нам показали 
квартал, в котором все дома заселены семья-
ми дилеров). Автобусы стоят с 4 до 8 вечера, 
команда: один соцработник, один повар (без-
домных они кормят) и три спасателя, которые 
если у кого-то случится передозировка, бегут 
его откачивать. Выдают материалы так – к 
окошку подходит участник, ему выдают один 
шприц, салфетку, воду для инъекций, и он 
уходит. Количество материала не лимити-
ровано, и если кому-то нужно больше – ему 
дадут, но никто обычно не просит. Во время 
всего аутрича парочка спасателей ходит по 
территории и мониторит, не «отъезжает» ли 
кто, и заодно собирают грязные шприцы – 
местные чуваки уже издалека к ним бегут, 
прямо с иголкой, воткнутой в руку, на бегу 
вынимают, бросают в контейнер и бегут 
дальше.

Из недостатков, на мой взгляд, – 
врач присоединяется к команде аутрич-
работников только раз в неделю, и только 
тогда они могут «в поле» сделать тест на 
ВИЧ (тесты на гепатит делают и без врача, 
хотя тоже используют кровь: такой шту-
кой – вроде глюкометра – берут кровь из 
пальца, эту каплю помещают в жидкость 
(тест oralquick), мешают тестовой палочкой, 
так, типа, результат точнее). Объясняют 
невозможность делать тест в поле без врача 
необходимостью консультации.

На метадоновой программе нельзя ку-
рить каннабис – тест на наркотики в моче 
сдают два раза в неделю. При этом алкоголь 
пить можно.

Из супер-крутого: уже десять лет, как 
если полиция принимает кого-нибудь с аб-
стиненцией, они звонят в Виллу Мараини, и 
те привозят метадон в участок, чтобы чело-
век мог поспать, а также на следующий день 
в суд, чтобы человек мог нормально отвечать 
на вопросы судьи. Юридическую помощь 

С 9 по 11 ноября Евразийская сеть снижения вреда совместно с Международной федерацией общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца организовали стажировку в организации «Villa Maraini Foundation» для представи-
телей программ снижения вреда из стран Восточной Европы. Наши друзья из «Фонда содействия защите здоровья 
и социальной справедливости имени Андрея Рылькова» (Москва, Россия) направили в Италию на стажировку со-
циального работника Елену Плотникову. Она и поделилась путевыми заметками о деятельности этой организации. 
Мы специально оставили в тексте сравнение европейского опыта с российским – мы, Украина, находимся где-то по-
середине. До европейского уровня реализации программ снижения вреда нам, конечно, далеко, но на постсоветском 
пространстве мы – впереди планеты всей, и это весьма отрадно. А теперь слово Елене Плотниковой. 

они тоже оказывают, но это у них, что неуди-
вительно, непопулярная услуга. Вот такие 
дела. Думаю, излишним будет мне как-то 
резюмировать этот текст, потому что и так 
все понятно. Остается надеяться, что когда-
нибудь нашими и вашими стараниями на 
печальных российских равнинах расцветет 
пышным цветом гуманная наркополитика, и 
у нас тоже будут кролики бегать и фонтаны 
звенеть в реабилитационных центрах, и тоже 
будет все хорошо!

Ирина ПлотНИкова 
(Москва)

P.S. от редакции. 
Сложно сказать, когда у наших север-

ных соседей наступят времена гуманной 
наркополитики – в ближайшее время точ-
но никаких сдвижек в лучшую сторону не 
предвидится. вместо этого организации, 
реализующие программы снижения вреда, 
признаются «иностранными агентами», а 
вместо того, чтобы разрешить замести-
тельную терапию для людей с опиоидной 
зависимостью, власти предлагают «схо-
дить в церковь». 

участь «иностранных агентов» по-
стигла и наших друзей из «Фонда содей-
ствия защите здоровья и социальной спра-
ведливости имени андрея Рылькова» – по 
сути, присвоение этого «титула» ставит 
жирный крест на нормальной деятельно-
сти организации. теперь вместо работы 
коллегам придется обивать пороги судов 
и прочих ведомств в попытках разрешить 
ситуацию. И весь этот цирк происходит 
в стране, где число вИЧ-инфицированных 
людей достигло одного миллиона! С иной 
стороны, глядя на российскую ситуацию, 
приходит понимание – а у нас в украине все 
не так плохо, как могло бы быть…

  

«Фонд Вилла Мараини» – всегда к вашим услугам...
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с
емейное насилие – достаточно рас-
пространенное явление во всем мире. 
Полагать, что оно встречается только 
в неблагополучных семьях, значит 
бессознательно отгораживаться от 

проблемы, делая вид, что с вами-то этого 
точно не случится. На самом же деле насилие 
распространено во всех социальных группах, 
вне зависимости от статуса в обществе.

Часто домашнее насилие ассоциируется 
исключительно с физическим воздействием, 
но в действительности охватывает значитель-
но больший круг явлений, в первую очередь –  
эмоционального порядка. Сюда входят 
ситуации регулярного оскорбления и уни-
жения, непрерывной критики, ограничения 
личной свободы, лишение человека возмож-
ности распоряжаться необходимыми вещами, 
внушение ему чувства вины, манипуляция 
внутрисемейными отношениями, побои, на-
сильственные сексуальные контакты.

Закон Украины «О предупреждении 
насилия в семье», который Верховная Рада 
Украины приняла в 2001 году, различает 
четыре вида насилия в семье: 

• физическое; 
• психологическое;
• экономическое;
• сексуальное.
физическое насилие в семье – это 

умышленное нанесение побоев, телесных 
повреждений одного члена семьи другому, 
которое может привести или привело к нару-
шению нормального состояния физического 
или психического здоровья или смерти по-
страдавшего, а также к унижению его чести 
и достоинства.

Сексуальное насилие в семье – это 
принуждение к нежелательным половым 
отношениям в семье, а также сексуальные 
действия в отношении несовершеннолетнего 
члена семьи.

Психологическое насилие в семье – это 
насилие, связанное с давлением одного члена 
семьи на психику другого через преднаме-
ренные словесные оскорбления или угрозы, 
преследования, запугивания, доводящие 
пострадавшего до состояния эмоциональной 
неуверенности, потери способности защи-
тить себя и причиняющие или причинившие 
вред психическому здоровью.

Экономическое насилие в семье – это 
умышленные действия одного члена семьи 
в отношении другого, направленные на то, 

чтобы лишить пострадавшего жилья, еды, 
одежды и другого имущества или средств, 
на которые он имеет законное право. Такие 
действия могут причинить вред физическому 
или психическому здоровью или даже при-
вести к смерти пострадавшего.

По определению Закона Украины «О 
предупреждении насилия в семье», насилие 
в семье – это «любые умышленные действия 
физического, сексуального, психологическо-
го или экономического направления одного 
члена семьи по отношению к другому члену 
семьи, если эти действия нарушают консти-
туционные права и свободы члена семьи 
как человека и гражданина и наносят ему 
моральный ущерб, вред его физическому или 
психическому здоровью». 

Под термином «члены семьи» имеется в 
виду обычная семья, а также люди, которые 
находятся в гражданском браке; их дети; 
лица, находящиеся под опекой или попечи-
тельством; являются родственниками пря-
мой или непрямой линии того, что роднит, 
при условии общего проживания. Подобные 
действия не являются насилием в семье, если 
люди расторгли брак, но проживают в одной 
квартире. В таком случае подобные действия 
будут расцениваться по другим статьям Ко-
декса «Об административных нарушениях». 
Однако это не касается разведенных родите-
лей по отношению к детям.

Следовательно, жертвой домашнего 
насилия может стать кто-либо: женщина, 
которую постоянно ругает и бьет ее муж, 
ребёнок, которого бьют родители, старенькая 
бабушка, которую ненавидят собственные 
дети, или мужчина, у которого жена отбирает 
всю зарплату.

Отчего это происходит? Целью домаш-
него насилия всегда является установление 
контроля над жертвой, когда обидчик пыта-
ется стать полноправным «распорядителем» 
ее жизни. Подчиняясь, жертва становится 
беспомощной, не может правильно оценивать 
ситуацию, больше даже не пытается себя за-
щитить. В таком состоянии пострадавшие от 
домашнего насилия часто сами отказываются 
от попыток им помочь. Проявления домаш-
него насилия имеют циклический характер: 
случай насилия – примирение – успокоение –  
усиление напряжения – и опять насилие. 
После насилия, зачастую, оба испытывают 
всплеск сильных чувств, которые сменя-
ются со временем напряжением. Каждый 

этот цикл может сокращаться во времени, а 
насилие становиться более интенсивным и 
жестоким. Как правило, лица, совершающие 
насилие, сами испытывали его в детстве и 
пытаются «отыграться».

К сожалению, мы часто сталкиваемся с 
«заговором молчания» и скрытым осуждени-
ем потерпевших от насилия в семье: напри-
мер женщина не может говорить о том, что 
ее бьет мужчина. А мать не может признать, 
что ее родной сын издевается над ней. Такая 
позиция является неправильной. Никто, 
никогда и ни при каких обстоятельствах не 
должен стать жертвой домашнего насилия, 
потому что насилие – это преступление. В 
обществе утвердилось и много других сте-
реотипов относительно насилия, которые 
препятствуют преодолению этого явления. 
Еще одним распространенным стереотипом 
является убежденность пострадавших в том, 
что они должны терпеть домашнее насилие 
ради детей. Психологи утверждают, что дети, 
воспитанные в таких семьях, впоследствии 
сами проявляют большую склонность стано-
виться жертвами или обидчиками, поскольку 
увиденное и пережитое пагубно влияет на 
их психическое здоровье и нормальное раз-
витие.

Если противодействие физическому 
насилию урегулировано законодательством 
(Кодекс об административных правонару-
шениях, Уголовный кодекс) и его резуль-
таты заметны, как говорится «налицо», то 
сложнее обстоит дело с экономическим 
и психологическим насилием. Способы 
противодействия этим двум видам насилия 
законодатель обошёл, да и жертвы не всегда 
осознают, что они подверглись экономиче-
скому или психологическому насилию. К 
экономическому насилию можно отнести и 
намеренное подчеркивание экономической 
зависимости одного члена семьи от друго-
го. Если от вас постоянно требуют отчет 
за каждую копейку с «разбором полетов», 
подчеркивают ваше неумение пользоваться 
деньгами, запрещают свободно пользо-
ваться средствами – знайте, что вы жертва 
экономического насилия. 

Психологическое насилие в семье про-
является в использовании бранных слов и 
криков, которые унижают честь и досто-
инство, оскорбительных жестах с целью 
унижения члена семьи или его содержания 
в атмосфере страха. 

зАГОВОР 
мОЛЧАНия?

Насилие – это не только избиение, но и 
постоянное унижение, обиды, ругательства. 
Нередко обиженные считают, что такая их 
судьба – испытывать насилие, и они должны 
это терпеть. Такую позицию занимать не 
стоит, потому что обычно обидчики не сразу 
прибегают к физическим средствам влияния 
на жертву, однако, не столкнувшись с сопро-
тивлением, почувствовав вседозволенность, 
переходят от словесной критики к физиче-
скому насилию.

Если говорить о насилии в отношении 
детей, то все гораздо печальнее. Исторически 
сложилось, что подзатыльник и ремень – это 
нормальная форма общения с детьми, не го-
воря уже об унижении, игнорировании, угро-
зах. Самый распространенный вариант – это 
принуждение к выполнению уроков. Многие 
люди, подвергшиеся насилию в семье, не 
осмеливаются ему противостоять. Между 
тем, законодательство гарантирует каждой 
личности права и свободы и защиту от их 
нарушения.

Закон «О предупреждении насилия в 
семье» предусматривает и наказание лиц, 
которые делают насилие в семье, и мероприя-
тия относительно предоставления помощи 
потерпевшим. Лицо, которое пострадало 
от насилия в семье, может обратиться в по-
лицию. Сделайте следующее в случае, если 
вы подверглись насилию в семье:

1. Обзаведитесь контактами участко-
вого, который сможет объяснить обидчику, 
что тот своими действиями нарушает Закон. 
Также поможет скоординировать в даль-
нейших действиях. Помните: участковый 
обязан принимать и рассматривать заявления 
(сообщения) о совершении насилия в семье.

2. Подайте заявление в полицию, в ко-
тором укажите:

кто подает заявление (ФИО, дату рож-
дения, место регистрации и фактического 
проживания);

описание правонарушения (места, вре-
мени, обстоятельств и детального описания 
действий правонарушителя);

список свидетелей, которые смогут 
подтвердить слова пострадавшего, и их 
координаты;

3. Пройдите судебно-медицинскую экс-
пертизу для того, чтобы засвидетельствовать 
факт рукоприкладства.

И только затем агрессор получит ад-
министративное или криминальное наказа-
ние – в зависимости от тяжести телесных 
повреждений.

С 2015 года из статьи 173-2 Кодекса 
Украины об административных правонару-
шениях исключено наказание в виде штрафа 
и исправительных работ. При этом оставлено 
наказание в виде общественных работ или 
административного ареста за совершение 
насилия в семье.

Также в КоАП предусмотрена возмож-
ность применения привода лица, уклоняюще-
гося от явки в орган внутренних дел или суда 
по делу о совершении насилия в семье.

Уголовным кодексом Украины установ-
лена ответственность за:

• умышленное тяжкое телесное повреж-
дение (статья 121);

• умышленное средней тяжести телесное 
повреждение (статья 122);

• умышленное легкое телесное повреж-
дение (статья 125);

• побои и истязания (статья 126).
По таким преступлениям возбуждается 

уголовное дело.
Конечно, все варианты насилия в одной 

статье описать невозможно, но алгоритм 
противодействия, который поможет вам в 
случае, если вы или кто-то из ваших близ-
ких столкнется с насилием в семье, у вас в 
руках.

Юрий куРИляк, 
юрист ОБФ «Дорога к дому»
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а продуваемой всеми ветрами авто-
бусной остановке сидел Андрей.  От-
крытый ноутбук на коленях выдавал 
в нем принадлежность к «писатель-
ской» братии, а задумчивое лицо – 

проблему, которую тот пытался решить.
Он вспомнил несчастный взгляд жен-

щины-обвиняемой, с которой этим утром 
столкнулся в суде. «Жалко девчонку, – думал 
он, – хоть и наркоманка. Год условно за хра-
нение – не так уж и плохо, но судимость-то 
останется». По заданию редакции Андрей 
собирал информацию о том, что побуждает 
молодое поколение убивать себя наркотика-
ми, и девочка чем-то его «зацепила». Андрей 
был хорошим, востребованным журнали-
стом, он умел выхватывать самую суть, 
чем заслужил репутацию профессионала с 
высокими моральными качествами. 

…Это был Суд, но необычный.
– Встать, суд идет! – провозгласил се-

кретарь.
– В связи с тем, что все стороны явились 

в судебное заседание, суд считается откры-
тым, – принял эстафету судья. – Слушается 
дело по обвинению…

 «А это еще что? – встрепенулся жур-
налист, – какой Небесный кодекс? Это 
розыгрыш?»

– Слушается дело по обвинению рабы 
Божьей Валентины в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 6 Небесного 
кодекса планеты Земля. Рассматривается 
ходатайство обвинителя о неправомочности 
использования обвиняемой спецсредства 
«Золотой укол». 

И только сейчас Андрей заметил обви-
няемую – ту самую Валю, которая всего пару 
часов назад рыдала у него на плече. «Это сон 
или меня разыгрывают?» –  Андрей не верил 
в реальность происходящего, но, как человек 
любопытный, решил понаблюдать.

Эстафета снова перешла к прокурору: –  
Обвиняемая Валентина обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного 
заповедью 6 «Не убий». Она систематически 
упорно разрушала храм души – тело – путем 
внутривенного употребления дьявольских 
препаратов, именуемых на Земле наркоти-
ками, тем самым ускоряя свою телесную 
погибель. Кроме того, Валентина предна-
меренно лишила себя жизни, применив 
спецсредство «Золотой укол». На основании 
вышеизложенного требую для обвиняемой 
наивысшей меры наказания: отбывание 
Вечности в Геенне – колонии огненного 
режима.

– Обвиняемая, признаете ли вы свою 
вину? 

– Нет, не признаю. 
– В таком случае приступаем к рассмо-

трению дела. 
– Следствием установлены факты, – сно-

ва взял слово прокурор, – свидетельствую-
щие о виновности обвиняемой Валентины.

В возрасте 12 лет земной жизни она 
впервые нарушила Закон, обманув своих ро-
дителей и украв у них деньги на наркотик. В 
17 лет она начала активно предаваться греху 
разврата, в 19 лет – …

«Это ж надо – вся жизнь как на ладони! –  
Андрей как сквозь сон слушал монотонную 
речь прокурора, – а девчонка  не такая уж 
невинная!»

– Слово предоставляется стороне защи-
ты, – как глас в пустыне прозвучали слова 
Судьи, когда прокурор закончил речь.

К вящему удивлению журналиста, 
находящиеся в зале люди вдруг встали и 
зааплодировали. До его ушей доносился 
шепот публики и обрывки фраз: 

– Это она, она! Она спасла меня от вер-
ной гибели!

Адвокат – статная женщина в одеяниях 
греческой богини с нимбом над красивой 
прической, казалось, излучает святость и 
чистоту. 

– Я, Святая Валентина, прихожусь 
крестной матерью подсудимой, а на данном 
процессе защищаю ее интересы в качестве 
адвоката. Я протестую против приобщения 
к делу указанных прокурором данных, так 
как за свои земные преступления Валентина 
отвечала перед земным судом.

– Протест принят. Требую удалить из 
протокола все данные, не касающиеся дан-
ного обвинения по сути.

– Ваша честь, позвольте! – вскочил про-
курор. – Обвиняемая только однажды пред-
стала перед земным судом!

– Протестую, – с улыбкой пропела 
адвокат, – обвиняемая не должна нести от-
ветственность за других людей и за недора-
ботки правоохранительных органов. А если 
прокурор будет настаивать – мы подадим 
ходатайство о некачественной работе про-
куратуры и следствия по надзору за Земным 
Правосудием!

–  Протест принят. Изъять из протокола 
данные о земных правонарушениях обви-
няемой. 

– Для дачи показаний вызывается под-
судимая!

– Подсудимая, вы признаете, что со-
вершили самоубийство? – начал допрос 
прокурор.

– Нет. 
– Ну, как же, вы сами сделали себе смер-

тельный укол!
– Откуда ж я знала, что от него умру? Я 

давно употребляю наркотики и знаю дози-
ровку. Последняя была не выше обычной.

– Ваша честь, – вставила защитница, – 
налицо отсутствие у обвиняемой злого умыс-
ла. Мы ходатайствуем о снятии обвинения 
по пункту «неправомочное использование 
спецсредства», а факт умышленного самоу-
бийства переквалифицировать как лишение 
себя жизни по неосторожности. 

– Есть ли возражения у стороны обви-
нения?

– Да, Ваша Честь. Очевидно, что сторона 
защиты намеренно вводит Суд в заблуждение, 
чтобы «отмазаться» от «нехорошей статьи», 
ведь «лишение себя жизни по неосторожно-
сти» – статья, не подпадающая под юрисдик-
цию Небесного уголовного процесса!

– Это неправда! – закричала обвиня-
емая, – я всего лишь хотела забыться!

– Протестую! – вскочила следом за ней 
адвокат.

– Прекратить шум! – застучал молотком 
судья. – Слово передается стороне обвине-
ния.

– Уважаемый Суд! – начал прокурор, – 
жизнь – она одна у нас. Мы рождаемся, чтобы 
любить, приносить в это мир что-то хорошее, 
оставлять в нем чуточку себя – в изобретени-
ях, в культуре и творчестве, в детях и внуках. 
Врачи спасают людей независимо от их веры 
или общественного положения. Каждый 
человек – это винтик целого механизма, это 
маленькая частичка Вселенной, созданная 
Богом по Его образу и подобию. Человек не 
имеет права «наплевать» на себя, дескать, 
«я никого не трогаю, не мешайте мне жить». 
Работа всего механизма зависит от каждой, 
даже самой маленькой и незначительной 
детали, и если она сломается – застопорится 
всё. К сожалению, люди не всегда это пони-
мают. Люди несовершенны, поэтому в мире 
еще есть несправедливость и беззаконие. Но 
это не дает права отдельно взятому человеку 
заявить о своей непричастности, а трудности 
даны, чтобы их преодолевать. Если в вашей 
жизни много «трудностей», если их больше, 
чем у соседа, друга, брата, – значит вам да-
ется возможность закалиться перед чем-то 
более важным, чем есть сейчас. Обвиняемая 
Валентина получила в дар Жизнь, она по-
лучила дом для души – тело, священный 
сосуд, который нужно беречь, как зеницу 
ока. Валентина не уберегла.  Более того, она 
не использовала все те возможности, которые 
каждый день дает Господь. Из сотен тысяч 
дорог, ведущих в Вечность, она не выбрала 
ни одну, предпочтя по инерции катиться 
вниз – в Геенну. 

Считаю, что вина рабы Божьей Вален-
тины полностью доказана. Я прошу Суд 
приговорить обвиняемую к высшей мере 
наказания: отбывание Вечности в Геенне 
Огненной.

– Слово передается стороне защиты.
– Уважаемый Суд! – Святая Валентина 

встала и молитвенно сложила руки, – моя 
крестница Валентина, безусловно, виновна 

нЕБЕсный суд
в том, что медленно убивала себя на про-
тяжении всей жизни. Но я хочу показать вам 
её настоящую, неиспорченную. Я помню 
маленькую девочку – она собирала цветы, 
чтобы сделать маме подарок на день рожде-
ния. В дождливую погоду эта девочка чисти-
ла свою обувь – каждый день, чтобы маме 
было легче, ведь папы с ними не было. Она 
видела, как тяжело маме самой справляться с 
ней и с маленьким братиком. А дальше… Ну 
кто обвинит 12-летнюю девочку в желании 
быть своей, когда старшие «товарищи» пред-
лагают выпить или покурить сигаретку? Кто 
скажет ей, что это плохо? Мама не успела, 
она очень много работала… Кто скажет ей, 
что спать с мальчиком в 15 лет – это рано? 
Кто же осудит за желание хоть на время за-
быться, уйти от реальности в искусственный 
мир мнимого счастья? Кто научит, покажет, 
расскажет?

Только собственный жизненный опыт. 
Жаль только, что знания приходят, когда 
жизнь прошла и трудно искать виновных. 
Кто знает, то ли родители недосмотрели, то 
ли карма плохая? Валентина, конечно, вино-
вна, но кто из нас без греха? Её вина лишь 
в том, что она испортила СВОЮ жизнь. Я 
прошу учесть, что Валентина внесла свой 
вклад, вырастив двух замечательных детей; 
она всю недолгую жизнь работала, чем вы-
полняла функцию той маленькой детали, о 
которой так подробно говорил Обвинитель. 
А посему от имени обвиняемой прошу Суд 
учесть все смягчающие обстоятельства и 
вернуть Валентину на Землю, дав этим воз-
можность что-то изменить в ее жизни.

– Суд удаляется для вынесения при-
говора, – услышал журналист последние 
слова…

 «А как же приговор? – Андрей не пони-
мал, что происходит. – Люди, где вы?»

–  Нет, вроде не пьян… – вдруг перед ним 
возникло лицо  той самой Вали. – Андрей, 
что с тобой? Тебе плохо?

– Что? Приговор огласили?
– Суд давно закончился! Ты на останов-

ке, видимо, задремал. Я только из больницы. 
Мне стало плохо, друзья отвезли в боль-
ницу, думали – передоз. Не поверишь, все 
обошлось. – Еще как поверю, – улыбнулся 
журналист. – Хорошо, когда всё хорошо кон-
чается. – Ты о чем? – Да так. Думаю, у тебя 
есть шанс пожить – не теряй его!

елена ПугаЧева 
(Киев)

Павел Рыженко «Страшный суд»
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Н
а носу Новый год, и мы сразу думаем 
о мандаринах, игрушках под ёлкой 
и, конечно, об исполнении желаний. 
Так было в детстве. А сейчас – смерть 
поджидает нас на каждом шагу.

Мы – «люди с особыми потребностями», 
как считает один знакомый врач, мы  – люди 
особенные (приятно, черт возьми)! Потому 
и потребности у нас особенные, но риск 
умереть внезапно – гораздо выше. По сути, 
наркомания – это самоубийство, растянутое 
во времени, где каждый укол может оказаться 
последним – «золотым», как говорят потре-
бители. Но это о передозе. А такие «непри-
ятности», как внезапно оторвавшийся тромб, 
перекрывший легочную артерию, разного 
рода кровотечения, отеки легких, инфаркты/
инсульты – все это и много чего еще может 
стать причиной мгновенной гибели.

В последнее время смертность среди по-
требителей наркотиков повысилась. Но фразы 
типа «ты знаешь, что Иванов умер? Какой 
хороший человек был!» или «Петров выпал 
из окна 5-го этажа. И ни одной царапины! 
Бог уберег, видать, он хороший человек» за-
ставляют задуматься: почему именно он/она, 
почему не я? Потому что «все мы под Богом 
ходим». В канун Нового года не хочется 
портить настроение нравоучениями о силе 
воли, совести и т.п., а поделимся с читате-
лями историями наших клиентов,  когда без 
«Высших сил» не обошлось.

Святослав, 47 лет: я – ПИН со стажем 
более 15 лет. В Бога особо никогда не верил, 
пока не произошло следующее. Вот сейчас 
я молодой (ха-ха), а был совсем молодой – 
лет, эдак, 25-30, только начал «втягиваться 
в систему». В то время наркотик был каче-
ственнее, и я, «накатившись» ширевом, лег 
на кровать, закурил и «втыкнул». А комна-
тушечка, надо сказать, ма-а-аленькая была, 
кровать старая, матрац на ней с пружинами, 
тоже старый, «убитый», имелось неболь-
шое окно с форточкой.  Меня разбудили 
соседи, а я ничего не мог понять: дышать 
нечем, повсюду дым, запах гари… Мне по-
том рассказали, что случился пожар. Люди 

увидели черный дым из форточки, вызвали 
пожарных. Комната выгорела полностью, 
все, что могло сгореть, – сгорело. Сгорел и 
матрац подо мной, и одеяло, а на мне – ни 
царапины… Вот с тех пор я знаю, что у меня 
есть Ангел-хранитель. Он «спасал» меня и 
в других «безнадежных» ситуациях, когда 
я уже прощался с жизнью, но этот случай – 
самый наглядный. Бережет меня Господь, а 
зачем – я так до сих пор и не понял…

максим, 35 лет: моя история не столь 
красноречива, но присутствие в ней Господа 
точно ощущается. Я родился и вырос в Лу-
ганске, учился и работаю по специальности –  
автомехаником. Имею «золотые» руки, 
поэтому проблем с работой «для души» не 
было никогда. Был женат и какое-то время 
ощущал себя счастливым. Но годы упо-
требления не прошли даром: отсутствие 
смысла жизни, горечь, разочарование стали 
вечными спутниками. Бывало, одолеет меня 
тоска зеленая, поселится в душе чувство 
безнадежности, так, что хочется умереть. За 
всю жизнь я несколько раз пытался сделать 

«золотой укол» – чтобы умереть счастливым, 
«на приходе». Ан-нет, не вышло. Вы только 
представьте, уколоть грамм или два «метал-
ла», который только появился на улицах! Это 
и сейчас смертельная доза, а несколько лет 
назад он был гораздо качественнее и силь-
нее. Не «бодяженный», опять-таки. Раз – и 
проснулся. И никаких коридоров со светом 
в конце. В общем, я жив-здоров, несмотря 
на ВИЧ и гепатит, хоть и не «спрыгнул», 
но как-то успокоился. Видать, с возрастом 
становлюсь мудрее…

Света, 38 лет: я, к счастью, не стояла 
перед лицом смерти, по крайней мере, на-
столько явно. Но тоже есть чем поделиться 
с читателями. Я была в «системе» уже в 17 
лет, начав употребление в 14. С гражданским 
мужем мы не только «кололись», но и «бары-
говали». Смело могу озвучить мнение наших 
знакомых о нас в то время: «конченные бары-
ги». И бодяжили, и кидали, и обманывали. 
Родители всё видели и понимали, но уже и не 
пытались что-то изменить. Думали: пропала 
дочка. Тогда я и статус, и гепатит  заработала. 

Сейчас понимаю – было за что, заслужила. 
В 20 лет я узнала, что беременна, срок – не-
сколько  месяцев. Вопрос об аборте даже не 
стоял. Я решила полностью изменить свою 
жизнь ради ребенка. Кто бы мог подумать, 
что я – цинично-эгоистичная тварь – могу 
что-то для кого-то сделать, могу из-за ребенка 
поступиться своими интересами? Да я в долг 
ни разу не дала никому, ничем меня не прой-
мешь! Это даже для меня стало сюрпризом. 
В общем, я тут же бросила колоться, в один 
день; «перекумаривалась» насухую. Только 
об одном просила Господа: чтобы мой ребенок 
не оказался ВИЧ-инфицированным. Обещала, 
клялась, что стану хорошей матерью, что 
никогда больше не возьму в руки шприц. Бог 
меня услышал. Сын не инфицировался, а вот с 
гепатитом не повезло. Но и это было подарком 
для меня, считавшей, что ВИЧ – это почти 
смерть, а гепатит все-таки лечится.

И свое обещание я сдержала. С мужем 
разошлась, его потом посадили в тюрьму, с 
родителями помирилась. Сейчас понимаю, 
что остановилась вовремя, иначе или умерла 
бы, или села. Теперь я живу более осознанно 
и ценю каждое мгновенье. Сына лечим, благо 
дело, разные фонды помогают – не деньгами, 
так лекарствами. Спасибо всем!

Эти истории – реальны. Высшие силы 
почему-то вмешались в жизни этих людей 
и дали толчок для дальнейшей работы над 
собой. Но «отсутствие» чуда не избавляет 
нас от ответственности за свои деяния или 
бездействие. Каждый день мы делаем выбор: 
дороги, по которой идем; Бога, в которого ве-
рим; мыслей, способных запрограммировать 
настоящее и будущее. Если каждый будет 
заниматься своей работой (учитель – учить, 
врач – лечить, наркоман – колоться) – гармо-
нии не избежать☺. А уж Провидению виднее, 
кого карать, кого спасать.

Пусть в Новом году сердца станут до-
брыми, мысли – чистыми, любовь – настоя-
щей, мечты – сбывающимися. И мир вокруг 
засияет новыми красками. С Новым годом!

Woina

дВерь В будущее

Испанские молекулярные биологи 
создали новое антиретровирусное 
лекарство, которое не только бло-
кирует размножение ВИЧ в организ-
ме, но и почти полностью исключает 
вероятность передачи инфекции 
при половых контактах. 

«При приеме антиретрови-
русных лекарств примерно 5-25% 
мужчин, зараженных ВИЧ, не избав-
ляются от присутствия вируса в их 
половых железах. По этой причине 
мы всегда рекомендуем им поль-
зоваться презервативами в том 
случае, если их половые партнеры 
не являются носителями этого ви-
руса. Новый препарат, «долутегра-
вир», может избавить их от этой 

Группа ученых из Аделаиды добилась значительного прогресса в раз-
работке потенциальной вакцины для защиты от ВИЧ. Исследователи 
впервые применили комбинированный подход, или «коктейль» из 
вакцин, который привел к активации иммунной системы и подавлению 
вируса. 

Л 
абораторные исследования проводились на мышах. Для экспери-
мента использовали две вакцины. Одну из них, на основе вируса 
простуды, модифицировали, включив в нее белки ВИЧ, и ввели 

интерназально. Также мышам подкожно ввели вакцину на основе ДНК. 
Ученым удалось получить специфический иммунный ответ. 

«Этот подход задействовал два рычага иммунной системы: лей-
коциты, которые атаковали ВИЧ, и антитела, которые распознали 
и остановили клетки ВИЧ», – рассказала старший автор исследования, 
доктор Бранка Грубор-Баук из университета Аделаиды.

«В целом мы обнаружили значительное снижение уровня вируса 
в крови у подопытных мышей. Результаты нашей работы говорят 
о необходимости дальнейшего тестирования этого подхода к соз-
данию вакцины против ВИЧ», – заявил профессор Эрик Гованс, руко-
водитель вирусологической группы, проводившей исследование. По 
словам профессора Гованса, комбинированная вакцинация способна 
эффективно подавить репликацию ВИЧ.

Доктор Грубор-Баук отметила, что данная вакцина может быть 
использована для «фронтальной» защиты от ВИЧ непосредственно 
кишечника и других «частей тела, которые с наибольшей вероятностью 
могут столкнуться с вирусом».

ОКО мОЕ НАд тОБОЮ

Блокировать ВиЧ
необходимости», – заявил Дэниел 
Подзамчер из университета Барсе-
лоны. Как рассказывают Подзамчер 
и его коллеги, даже при приеме ан-
тиретровирусных препаратов ВИЧ 
долгое время остается в небольших 
количествах в тех органах, куда 
иммунные клетки практически ни-
когда не проникают, в том числе и в 
половых железах. Благодаря этому 
многие носители вируса продолжа-
ют нести угрозу для своих половых 
партнеров даже после длительных 
сессий лечения.

В последние годы ученые соз-
дали множество лекарств, которые 
могут проникать в такие органы 
и постепенно уничтожать ВИЧ, 
однако они делают это крайне мед-
ленно, что создает массу проблем 
для пациентов и врачей. 

Эксперименты, проведенные 
командой Подзамчера, показали, 
что эти проблемы можно решить 
при помощи нового класса анти-
ретровирусных препаратов, по-
давляющих так называемую ин-
тегразу – особый белок, который 
помогает вирусу встроить свою 
ДНК в зараженные клетки.

Как оказалось, один из таких 
препаратов – долутегравир – спо-
собен проникать в семенники муж-
чин и очень быстро уничтожать 
вирус, снижая концентрацию ВИЧ 
в сперме до фактически нулевых 
величин примерно через месяц 
после начала приема. Лишь один 
пациент из пятнадцати, по словам 
ученых, не смог добиться такого 
результата через полгода после 
начала лечения, однако еще че-
рез шесть месяцев ситуация улуч-
шилась, и его сперма была почти 
полностью очищена от ВИЧ.

Успех подобных испытаний, 
как считают Подзамчер и его 
коллеги, говорит о необходимости 
скорейшего введения подобных 
лекарств в клиническую практику 
и массового использования подоб-
ных блокираторов интеграз в тех 
районах Земли, где наблюдается 
эпидемия ВИЧ. Ученые рекомен-
дуют употреблять препарат и не-
зараженным людям в профилак-
тических целях.

Материалы подготовила 
Надежда каРаНгел

“Коктейль” 
из вакцин

Даниэл Подзамчер
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с  
разу хочу объяснить, для чего 
мы будем говорить о «спаме» в 
ближайших номерах. Последние 
несколько лет я активно описы-
вал деятельность деструктив-
ных организаций, называемых 
в быту сектами. Они под пред-
логом веры в некое высшее 

существо (или человека, назначившего себя 
«великим») затягивали в свои ряды новых 
адептов, дурачили их, разводя на деньги, и, 
что самое главное, забивали голову адептам 
всякой чушью, превращая их в псевдо-
религиозных фанатиков. И знаете, за те пять 
лет, которые существует рубрика «Осторож-
но, секта!», ваш автор малость поисписался. 
Не в плане, что я в один прекрасный момент 
вдруг перестал складывать буквы в слова, а 
слова, соответственно, в предложения. Сек-
ты, о которых я хотел рассказать, – банально 
закончились. Это не значит, что они вдруг 
прекратили свою пагубную деятельность, 
нет, просто о самых агрессивных сектах, 
действующих на территории нашей страны, 
я рассказал. Конечно, данная тема неисчер-
паема, и у нас обязательно появится повод, 
чтобы вернуться к детальному изучению 
очередных «свидетелей седьмой воды на 
киселе», но позже. Сейчас же хочу обратить 
ваше внимание на одурачивание людей 
в несколько ином формате, когда вместо 
одного «всенародного опиума» – религии – 
предлагается несколько другой, где акцент 
делается на желании людей получить много 
денег, не прикладывая к этому особенных 
усилий. Типа «сотворить деньги из воздуха». 
Великое множество таких предложений, как 
я уже говорил в подзаголовке, приходит к нам 
по электронной почте, и весь этот инфор-
мационный хлам можно объединить одним 
названием – «спам». 

Отдельного абзаца заслуживает рас-
шифровка термина «спам». Первоначально 
так назывались английские консервы с 
острой ветчиной, которые в огромном ко-
личестве остались после Второй мировой 
войны (использовались как сухпаек для 
солдат). Чтобы продать залежи консервов, 
была организована рекламная кампания, и 
название «спам» было размещено везде – на 
автобусах, телефонных будках, в газетах. 
Но всемирную известность в применении 
к назойливой рекламе термин «спам» полу-
чил благодаря одноименному скетчу из шоу 
«Летающий цирк Монти Пайтона». Смысл 
скетча сводится к тому, что в одном кафе 
все блюда в меню содержат «спам», некото-
рые даже по несколько раз. Когда главный 
герой скетча, пришедший в это кафе вместе 
с женой, просит принести ему блюдо без 
«спама», официантка предлагает ему блюдо 
с «небольшим количеством спама». Посети-

тель возмущается, а хор викингов, сидящих 
за соседними столиками, начинает петь хва-
лебную песню «спаму»: «Спам, спам, спам, 
любимый спам! Замечательный Spam!», 
делая невозможным диалог официантки и 
посетителей. После этого скетч погружается 
в хаос. В конце скетча жена героя восклицает: 
«Я не люблю спам!». 

А затем «спам» перебрался в интер-
нет – в 1986 году в конференциях на usenet 
появилось множество одинаковых сообще-
ний от некоего Дэйва Родеса, который ре-
кламировал новую финансовую пирамиду. 
Заголовок гласил: «Заработай кучу денег», 
а в письмах содержалась инструкция, как 
это сделать. Автор с завидным упорством 
продолжал дублировать свои тексты, и они 
настолько приелись подписчикам, что их 
стали сравнивать с рекламируемыми в скетче 
консервами.

Так за словом «спам» закрепилось но-
вое значение, позднее перешедшее в ком-
пьютерную терминологию для обозна-
чения назойливых рекламных рассылок. 
Раз уж номер, который вы держите в руках, 
праздничный, то ничего серьезного именно в 
этом материале не предвидится – о серьезно-
стях поговорим ближе к концу зимы, а сейчас 
предлагаю подборку забавного спама, кото-
рый скопился в моем почтовом ящике. Для 
начала открываю письмо с пометкой «Фе-
номен изобретателя Иванова». Текст гласит: 
«Каждый знает, что такое Второе Дыхание? 
Это взрыв энергии и силы! Но мало кто зна-
ет, что есть ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ! Это не про-
сто энергия в неограниченном объеме – это 
враг всем болезням, бессоннице, депрессиям 
и курению. О ТРЕТЬЕМ ДЫХАНИИ знают Ламы 
и Йоги, ОНО присутствует у дельфинов и 
китов, и никто не может сравниться с ними 
в уровне здоровья. Уникальное изобретение –  
дыхательный тренажер Иванова избавит 
вас от бесконечной лекарственной зависимо-
сти. Всего 20-30 минут в день с тренажером 
Иванова, и через 3-4 недели вы забудете об 
астме, через 45 дней об остеохондрозе, че-
рез 4 месяца вы бросите курить. Откройте 
свое третье дыхание». Я, естественно, за-
интересовался, ибо порешать по-быстрому 

с астмой, остеохондрозом и, конечно же, 
курением собирался давно, но все руки не 
доходили. А тут все в одном пакете, но, к 
сожалению, увидеть легендарный тренажер 
доктора Иванова мне не удалось. Ссылка, 
предлагающая с ним ознакомиться, была 
заблокирована – видимо, «уникальное изо-
бретение» оказалось совсем не уникальным. 
Дальше – больше. Я как раз к Новому году 
собирался себя как-то развлечь, так, чтобы 
надолго запомнилось, и в следующем пись-
ме такой шанс мне представился: «С Новым 
годом вас поздравляет группа NA-NA! и Бари 
Алибасов! Не подумайте, что у нас поехала 
крыша. Просто мы хотим напомнить, что 
до конца года еще есть время исправить 
маленькие ошибочки, если они у вас появились 
за «истекший период», а самое главное – зна-
чительно увеличить темпы роста мате-
риального благосостояния вашей солидной 
компании. Группа NA-NA! будет счастлива 
играть и петь для вас – как на Новый год, так 
и в любое другое время. Уверены, что заряд 
положительных эмоций, которые мы вместе 
получим, сделает нашу с вами жизнь ярче и 
счастливее!». Вы представляете? Те самые 
легендарные «нанайцы» из начала 90-х, кото-
рые «фаина» и «упала шляпа»! Жаль, что от 
моей любимой «Металлики» такие письма не 
приходят. Вот это вечеринка бы получилась, 
когда бы у меня, в спальном районе Днепра, 
под новогодней елочкой сыграли Хэтфилд 
и компания! Но увы, для заказа доступны 
только Na-Na и незабвенный Виктор Павлик, 
а это совершенно не мой формат. 

Следующее письмо – просто шедевр! 
Вот что мне написал Бакаре Тунде, брат –  
внимание! – первого нигерийского космо-
навта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде: 
«Мой брат стал первым африканским космо-
навтом, который отправился с секретной 
миссией на советскую станцию «Салют» в 
далеком 1979 году. Позднее он принял уча-
стие в полете советского «Союза Т-16З» к 
секретной советской космической станции 
«Салют-8Т». В 1990 году, когда СССР пал, он 
как раз находился на станции. Все русские 
члены команды сумели вернуться на землю, 
однако моему брату не хватило в корабле 
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места. С тех пор и до сегодняшнего дня он 
вынужден находиться на орбите, и лишь 
редкие грузовые корабли снабжают его необ-
ходимым. Несмотря ни на что, мой брат не 
теряет присутствия духа, однако жаждет 
вернуться домой, в родную Нигерию. За те 
долгие годы, что он провел в космосе, его 
постепенно накапливающаяся заработная 
плата составила 15 миллионов долларов. В 
настоящий момент данная сумма хранится 
в банке в Лагосе. Если нам удастся получить 
доступ к деньгам, мы сможем оплатить 
требуемую сумму (3 миллиона долларов), 
чтобы вернуть  моего брата на Землю. Од-
нако для получения суммы нам необходима 
ваша помощь, поскольку нам, нигерийским 
госслужащим, запрещены все операции с ино-
странными счетами». Ну скажите, как тут не 
помочь нигерийскому астронавту вернуться 
домой после стольких лет скитаний? Всего-
то делов – открыть доступ к своему счету и, 
возможно, немного поделиться денежкой. 
Другое дело, что немного поделиться не 
получится – думаю, ушлые сотрудники 
«нигерийской астронавтики» выгребут все, 
что у вас есть.

А вот письмо для любителей «клубнич-
ки»: «Привет, меня зовут Снежана. Я снялась 
уже в девяти фильмах для взрослых. Мне 
это очень нравится, и я думаю, что скоро 
стану мировой порнозвездой. Хочу лишить-
ся девственности именно с тобой». После 
этого послания гений абсурда Даниил Хармс 
просто нервно курит в коридоре. Куда ему 
до страстной Снежаны и ее предложения!    
И напоследок. Очень часто нам приходят рас-
сылки с фразой типа «перешли это послание 
10-ти друзьям, иначе будет ай-яй-яй». 

А здесь полная противоположность: 
«Это невероятно! отошли это сообщение 
5 людям в течение 3-х минут и... НИЧЕГО НЕ 
ПРОИЗОЙДЕТ!!! Я пробовал это два раза, и 
фиг что произошло! Вообще ни фига! Это на 
самом деле работает! Перешли это кому-то 
еще, так как можно больше людей должны об 
этом узнать!».

И правда ведь, люди об ЭТОМ узнают. 
Тираж нашей «Неулетайки» позволит это 
сделать, и, таким образом, наши читатели не 
будут одурачены как бы «заманчивыми пред-
ложениями» о сказочных богатствах и прочей 
ахинее. Друзья, да пребудет с вами здравый 
смысл и трезвый рассудок в новом году! 

арсений ПаРагРаФ 
(Днепр)  

P.S. продолжение обязательно по-
следует, если вы передадите эту газету 
десяти своим друзьям и переведете на наш 
редакционный банковский счет немного 
средств…

В отличие от человека, который, 
как мы знаем, слаб и легко ис-
кушаем, моя электронная почта 
залихватски умеет блокировать 
различные рассылки с предложе-
ниями типа «превратись в мил-
лионера за неделю» или «вы стали 
обладателем сказочных богатств, 
чтобы их получить, пришлите нам 
десять евро». Папка, куда система 
отправляет подобные письма, 
называется «спам», человеку со 
слабой психикой туда лучше не 
заходить, а вот если у вас хоро-
шее чувство юмора, то милости 
просим. Вот и я время от времени 
захожу в «спам», чтобы поднять 
себе настроение. 
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Иван Глушков рассказывает о традициях 
разных стран, связанных с алкоголем. И не 
удивляйтесь некоторым из них.

с
ильно сомневаюсь, что нобелевские 
лауреаты, перебравшие на банкете 
шампанского под жареных фазанов 
с грушами в винном соусе, задают 
друг дружке сакраментальный во-
прос: «Ты меня уважаешь?» И так 

ясно, что люди, спасшие мир от круглых 
червей-паразитов или объяснившие суть 
катодных лучей, заслуживают уважения, 
как мало кто еще на планете Земля. Но нет, 
проблемой взаимного уважения взволнованы 
не химики, литераторы и покорители Севера. 
Ее обычно исследуют двое мужчин среднего 
возраста, закусывающие водку печеночными 
котлетами из пластиковой коробки на капоте 
оранжевой «копейки», припаркованной за 
супермаркетом с оптимистичным названием 
«Ашан». Нет никакого сомнения в том, что 
эти двое прекрасно проводят время, наслаж-
даясь обществом друг друга и печеночных 
котлет. Они наверняка испытывают друг к 
другу целый спектр самых светлых и добрых 
эмоций, но, по сути, уважать им себя особо 
не за что. Не говоря уж о том , что подобные 
беседы обычно начинаются (или заканчива-
ются) попытками настучать друг другу по 
лицу. Как правило, попытки эти неудачны, 
так что даже бойцовские качества собутыль-
ников не должны внушать им уважения.

Или вот это мифическое nazdorovye, 
которое произносят за столом в любом 
уголке земли, если в этот уголок занесло 
нашего соотечественника. По реакции на 
этот квазитост можно определить, насколь-
ко опытный перед вами путешественник. 
Бывалый обреченно махнет рукой – мол, 
не переделать уже этих варваров, nazdorovye 
так nazdorovye. В крайнем случае – заведе т 
философ ский разговор о том, почему люди 

КоРочКА хЛЕБА

Занюхивать рюмку коркой – это наше ноу-хау, 
ни у кого такого нет и не будет. 

придумали пить вредную для здоровья 
жидкость, непременно желая друг другу 
здоровья. Человек же не столь искушенный 
обязательно возмутится – что вы, мы так не 
говорим, нет в России никакого nazdorovye! 
И тут разоблачитель «наздоровья» сталкива-
ется с логичным вопросом – а что же есть? И 
немедленно проваливается в  бездну каких-то 
мутных понятий вроде «будем», «ну,  давай», 
«еще по одной». 

Все это выглядит неубедительно – пото-
му что неправда. Никакого универсального 
слова, вроде немецкого prost, у нас нет и быть 
не может. «Мы идем своим путем», – следу-
ет заявить обескураженным иностранцам 
и достать из кармана корку бородинского 
хлеба. Занюхивать рюмку коркой – это наше 
ноу-хау, ни у кого такого нет и не будет. 
В следующий раз, принимая иностранных 
гостей, обязательно водрузите в центре стола 
на хрустальном блюде корку черного хлеба – 
гости напрочь забудут все свои упражнения 
в псевдорусских тостах. И даже не пытайтесь 
ничего объяснять – таинственность только 
добавит уважения.

Однако мы не одиноки во вселенной 
странных питейных ритуалов. Вместо того, 
чтобы тихо распить бутылку и разойтись по 
домам, люди по всему миру сопровождают 
этот процесс самыми разными действиями, 
и драка за печеночные котлеты на капоте 
оранжевой «копейки» – еще не самое дико-
винное. Греки, прежде чем выпить рюмку 
узо, отплясывают натуральный брачный 
танец, причем, конечно, перед каждой новой 
порцией выдумывают новые движения. Мой 
любимый вариант: поставить на стол две 

рюмки, наполнить их с верхом; два участ-
ника (под ревущую песню Гриши Лепса, 
разумеется) вгрызаются в столешницу, под-
нимают стол вверх и начинают отплясывать, 
делая руками движения, которым позавидует 
вентилятор. Гости радостно швыряют посуду 
под ноги танцующим, как будто им и без того 
легко. В какой-то момент зубы заменяются 
на руки, узо выпивается, рюмки швыряются 
в груду разбитых тарелок под ногами, все 

аплодируют. Абсолютно сухой, без капли 
пролитого алкоголя стол демонстрируется 
всем присутствующим. 

Прекрасный алкогольный ритуал есть у 
сванов. Едет сван за рулем по горной сванской 
дороге: с очень плохим асфальтом, отвесной 
скалой справа и трехсотметровой пропастью 
слева, разумеется, на предельной скорости. 
На очередном повороте, вписавшись в него 
тремя уцелевшими после прошлого пируэта 
колесами, он видит венок и столик с бутыл-
кой чачи. Значит, кто-то из его предшествен-
ников в этот поворот не вписался и уснул 
вечным сном тремястами метрами ниже. 
Сван останавливается, выходит из машины, 
поминает беднягу рюмкой чачи, после чего 
дает по газам и мчится к следующему пово-
роту – и следующей рюмке.

Странные алкогольные ритуалы есть 
даже у тех народов, которым пить вроде как 
не положено. В барах в Дубае, например, я 
регулярно наблюдал прекрасную картину. 
Сидит большая компания арабов, пьет чай, 
курит кальян. Потом начинает шушукаться. 
Подзывает официанта. Тот говорит «будет 
сделано» и удаляется. Потом приходит – 

с магнумом самого дорогого шампанского, 
бокалами, вазой с фруктами и парой дюжин 
плюющихся искрами бенгальских огней. 
Компания облепляет бутылку, обнимается 
с ней, машет бенгальскими огнями – и от-
чаянно делает селфи всеми подручными 
средствами. После чего нераспечатанный 
магнум и нетронутые фрукты отсылают на-
зад на кухню. Стоит такой заказ, кстати, при-
личных денег. Меньше, чем выпить магнум, 
но все-таки. Что уж говорить про грузин, у 
которых есть специальная профессия – при-
ходить к людям на праздники и выпивать 
с ними. Отличную можно было бы снять 
передачу «Люди и алкоголь» – веселей, чем 
«В мире животных».

Иван глушков 
(Москва)


