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В этот особенный день, третье воскресенье мая, 
мы вспоминаем тех, кто умер от СПИДа, вы-
ражаем солидарность с теми, кто живет с ВИЧ-

инфекцией. 
Это крупнейшее событие в этой сфере, которое отме-

чается во многих странах мира.
Цель мероприятий в этот день – привлечь внимание 

общества и политиков к проблеме, заставить задуматься 
о том, что эпидемия может коснуться каждого из нас.   

Традиционно во Всемирный день памяти проводятся 
тематические акции, на улицах и площадях зажигаются 
свечи, проводятся панихиды, демонстрируются телера-
диопрограммы, организовываются благотворительные 

ДЕНЬ ПАМЯТИ...

День памяти умерших от СПИДа 
впервые был отмечен в 1983 году в Сан-Франциско и Нью-Йорке, США. 

Он был организован группой американцев, которых лично коснулась эта проблема. 
С тех пор каждое третье воскресенье мая – это день, когда люди вспоминают тех, кого унесла эпидемия.

концерты и пр. В День памяти существует традиция 
шитья квилтов – памятных полотен, лоскутных картин 
на ткани, посвященных памяти близких людей. Первый 
квилт в 1987 году сшил американец Клив Джонс, посвятив 
его своему лучшему другу, умершему от СПИДа. Также 
в этот день существует традиция высаживать деревья 
памяти – по числу лет, прошедших с начала мировой 
пандемии.

С тех пор, как впервые прошел День памяти, эпиде-
мия унесла жизни около 30 миллионов человек. День 
памяти позволяет сплотить общество, повысить пони-
мание проблемы, вовлечь людей в борьбу с мировой 
пандемией. 
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Газета

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

В первую очередь тот, кого про-
блема уже затронула, чьи друзья или 
родственники употребляют наркоти-
ки, кто в процессе своей профессио-
нальной деятельности сталкивается 
с потребителями наркотиков, кого 
разбирают любопытство или просто 
жажда новых ощущений.

Наркотики – это зло. Важно по-
нять, что за пределами мира нар-
котиков существует лучший, за-
хватывающий, насыщенный мир 
НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней 
– наша газета.

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

Каждый имеет право на правди-
вую и объективную информацию. 
Здесь ты найдешь ее: в цифрах ста-
тистики, в словах людей, знающих 
проблему изнутри, – специалистов 
и потребителей.

А еще, именно наша газета помо-
жет обрести ВЫХОД, другую дорогу. 
Дорогу НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ. 

Какова твоя точка зрения? Что 
ТЫ ЗНАЕШЬ об этом и что ТЫ ХО-
ЧЕШЬ рассказать? Напиши нам на 
neuletay@aids.ua.

Мы ВСЕГДА открыты для сотруд-
ничества.  Мы – ТВОЯ газета.

Редакция

Акция

«Не улетай!»

Павел Иванов, 
руководитель Межрегионального информационно-ресурсного центра 

по вопросам вИЧ/СПИД в одесской и Кировоградской обл. 

Дорогие читатели газеты «Не улетай!». В этот памятный день я желаю 
вам иметь хорошую память – помните тех, кто сопровождал нас и 
был с нами все это время. Вспомните о тех людях, которых с нами 

уже нет, – о коллегах, близких, родственниках, детях и родителях. Из-за этой 
страшной проблемы мы теряем очень хороших людей, которые были с нами 
рядом. Не теряйте веры.

Обращения 
к участникам акции 

ко Дню памяти людей, 
умерших от СПИДа 

оксана ИльЧенКо, 
руководитель направления «национальная периодика, 

газета «не улетай!» 

День памяти людей, умерших от СПИДа, грустный и трагичный. К сожалению, каждый 
год их становится все больше, и этот день позволяет напомнить нам об этом и почтить 
память друзей и близких. Это не просто цифры статистики, это личные истории, чувства, 

мысли, харизма – то, что делает человека индивидуальным и неповторимым. Когда мы говорим о 
количестве умерших от СПИДа, то мы говорим о цифрах, но не видим за ними личных историй, и 
эти цифры теряют для нас значимость, но обретают они ее тогда, когда мы понимаем, что за каждой 
единицей многих тысяч стоит судьба человека.

Всем, кого коснулась эта проблема, хочу выразить сострадание в утрате. Многие наши проблемы 
по-прежнему остаются чужими для страны и тех людей, кого не затронула эта проблема. Сложно винить 
в этом государственную политику или общее безразличие народа как часть ментальности постсовет-
ского пространства, тем не менее это не уменьшает боль наших потерь, а только увеличивает их. 

 Тем, кто в этот день чтит память друзей и близких, которые умерли от СПИДа, хочу пожелать 
не терять надежду, хранить светлую память, это будет придавать сил для борьбы, сопротивления 
и для попытки изменить ситуацию к лучшему. Думаю, что для людей, которых мы вспоминаем в 
этот день, было бы очень важно, чтобы их пример и трагедия были не напрасны, чтобы память об 
этих людях побуждала тех, от кого зависит профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, к действию и 
вдохновляла к объединению.

Татьяна афанаСИаДИ, 
председатель правления объединения неправительственных организаций 

одесской области «Разом за життя» 

Основное пожелание – не замыкаться в себе, не оставаться один на один со своими 
проблемами, со своим горем, если это потеря близких людей. На сегодняшний день 
существует большое количество неправительственных организаций, в которые 

можно обратиться за помощью. Если вам кажется, что вы одиноки в этом мире, что жизнь 
закончена и все от вас отвернулись, если вы чувствуете безысходность и отчаяние, знайте, 
что вокруг есть люди, готовые прийти на помощь, выслушать, поделиться своим опытом, 
разделить печали и порадоваться достижениям. Помните: ВИЧ – это не приговор!

Мы ответим на ваши вопросы, подскажем, куда обратиться для решения различных 
проблем, будем рядом, пока вы не окрепнете и вновь обретете уверенность в себе, окажем 
поддержку и подставим плечо в нужную минуту. Мы знаем, что вам пришлось пережить и 
какие чувства испытать. Берегите себя и не забывайте – вы не одни. 

андрей КлеПИКов, 
исполнительный директор «Международного альянса 

по вИЧ/СПИД в Украине»

День памяти людей, умерших от СПИДа, это повод задуматься о 
том, насколько Украина эффективно противостоит эпидемии. К 
сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что проблем в этой 

сфере много. Так, с начала этого года не прекращаются разговоры о прерывании 
лечения для ВИЧ-позитивных людей, о несвоевременной закупке и поставке 
препаратов антиретровирусной терапии. Эта проблема фактически не решена 
на данный момент. Кроме того, среди тех, кто получает антиретровирусную 
терапию, процент активных потребителей наркотиков лишь около 7%, а 
должно быть 50-60% (исходя из их доли среди людей, которые нуждаются в 
лечении). Такой недобор свидетельствует о большом уровне дискриминации 
наиболее уязвимых групп. 

Но наряду с проблемами есть и признанные на международном уровне 
успехи – они связаны как раз с работой профилактических программ среди 
потребителей инъекционных наркотиков. Эти достижения – заслуга всех 
организаций, всех людей, которые приложили к этому усилия.

Ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, хотелось бы выразить благодар-
ность всем работающим  в ВИЧ-сервисе. То, что вы делаете каждый день, спасает 
человеческие жизни и вдохновляет на добрые дела других. Я хочу поблагодарить 
тех, кто отдает свои силы, знания и энергию для того, чтобы остановить эпиде-
мию ВИЧ/СПИДа. А тем людям, кого эта проблема затронула непосредственно, 
желаю оставаться здоровыми. Желаю всем здоровья, вдохновения и искренности! 
И, конечно, светлая память тем людям, которых уже нет с нами. 
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В Украине 
ВИЧ-инфицированные 
страдают от перебоев 

с лекарствами 
и от притеснений властей

Эксперты в области 
здравоохранения 
бьют тревогу: в 

Украине возникла опасность 
ухудшения ситуации из-
за преследования государ-
ством профильных групп 
и перебоев с лекарствами, 
причину которых видят в 
правительственной кор-
рупции. 

По данным UNAIDS, в 
Украине самый высокий 
показатель в Европе ВИЧ-
инфицированных. Пробле-
мы с поставками лекарств 
начались около двух меся-
цев назад, а теперь заканчи-
ваются и запасы препаратов-
заменителей. 

По данным ВОЗ, заме-
на недостающих лекарств 
аналогами «приемлема, но 
в высшей степени нежела-
тельна», поскольку новая 
терапия может оказаться 
более дорогой и менее эф-
фективной, а также чревата 
проблемами с подбором 
дозировки. Как утвержда-
ют местные организации, 
причина перебоев в том, что 
чиновники «требуют у по-
ставщиков лекарств откаты 
и подвергают риску тысячи 
людей, в том числе сотни 
детей». 

Международные органи-
зации, занимающиеся оказа-
нием помощи ЛЖСВ, грозят 
лишить Украину финанси-
рования до восстановления 
канала поставок. 

Информацию о завы-
шении цен подтверждает 
Всемирный фонд по борьбе 
со СПИДом, туберкулёзом 
и малярией. Министерство 
здравоохранения Украины 
не только отвергает упрёки 
в свой адрес, но и заявляет, 
что «кризис поставок на са-
мом деле – положительное 
явление, поскольку задерж-
ки позволили правительству 
в этом году привлечь к тен-
деру новых участников, сни-
зить издержки и закупить 
лекарства для большего 
количества пациентов». 

   
По материалам:

http://rus.newsru.ua

Андрей САвойСкий

Марина ваРбан , 
менеджер развития 
ресурсов техниче-

ской помощи «Международного 
Альянса по ВИЧ/СПИД в Украи-
не», тренер отчетного мероприя-
тия, отметила: 

«Это один из тренингов на-
ционального масштаба. Мы уже 
провели одно занятие для трене-
ров, в этом нам помогали немец-
кие коллеги, которые уже давно 
работают с подобными пробле-
мами. Мы занимались подго-
товкой психологов-супервизоров 
и тренеров межрегиональных 
ресурсных центров. Это был 
первый тренинг, в ходе которого 
мы увидели, насколько проблема 
насилия является актуальной 
и какие формы работы можно 
применять. В данный момент 
проходит второй тренинг этой 
серии, на котором представлены 
20 организаций со всей Украи-
ны из 46-ти проектов, которые 
занимаются проблемами ЖКС. 
Мы хотим охватить все проекты 
в этой тематике, но из-за того, 
что не можем пригласить всех 
сразу, тренинг был разбит на 
две части». 

Проблема профилактики 
насилия по отношению к жен-
щинам коммерческого секса под-
нимается более 10-ти лет. За это 
время было проведено несколько 
социологических исследований 
по насилию среди ЖКС, по-
следнее из которых состоялось 
в 2001 году.    

Организаторы тренинга от-
метили тот факт, что информа-
цию о ситуации в Украине по 
этой тематике они получают 
только от людей, которые работа-
ют в данных проектах, поэтому 
первоочередной задачей являет-
ся подтверждение действитель-
ности данной информации.

«В этом году мы запускаем 
специальное операционное иссле-
дование, в котором попытаемся 
определить, действительно ли су-
ществуют определенные формы 
насилия по отношению к ЖКС, 
и кто является провокатором 
насилия. По нашей гипотезе, это 
делают работницы секс-бизнеса, 
и на наших тренингах это под-
тверждается. Кстати, сегодня 
мы как раз обсуждали факторы, 
которые могут спровоцировать 
агрессию, и очень часто сами 
«девочки», не отдавая себе отчета 
в том, что они делают, прово-
цируют агрессивное поведение 
клиента. По словам сотрудников 
проектов, которые работают с 
ЖКС, проблема очень актуальна. 
Среди клиентов большое число 
агрессивных людей, в том числе 
это правоохранительные органы, 
которые применяют к «девочкам» 
не только физическое насилие, но 
и экономическое – отбор денег, 
ограничения в деятельности и 
т. д. Многие проекты самостоя-
тельно ведут профилактическую 
работу уже не один год, зная, что 
для ЖКС эта проблема действи-
тельно актуальная, ведь они не 

В середине марта 2011 года 
Международный «Альянс 
по ВИЧ/СПИД в Украине» 

провел в Одессе 
всеукраинский тренинг 

«Противодействие насилию 
и защищенная секс-работа 
как компонент профилак-
тики ВИЧ-инфекции среди 

женщин коммерческого 
секса», который прошел в 

рамках проекта «Усиление 
ответа на эпидемию 

ВИЧ/СПИД в Украине 
путем получения услуг 

и информации». 
Тренинг проводился 

для социальных 
работников и психологов, 

работающих в проектах 
снижения вреда для ЖКС. 
Основной целью данного 

тренинга стало повышение 
уровня знаний 

сотрудников проектов 
в профилактике и развитии 

навыков помощи 
в ситуациях с насилием, 

классификация видов 
и основных источников 

насилия по отношению к 
женщинам секс-бизнеса. 

знают, как себя вести в данных 
ситуациях», – прокомментирова-
ла Марина Варбан.  

«Международный Альянс по 
ВИЧ/СПИД в Украине» планиру-
ет проводить подобные тренинги 
и в дальнейшем. Если данный 
тренинг был больше предназна-
чен для социальных работников, 
ввиду того, что именно они стоят 
на «передней линии», то следую-
щий будет проведен для психоло-
гов по кризисному консультиро-
ванию жертв насилия – многие 
психологи не имеют практики в 
проведении именно такого типа 
консультирования. 

Также одной из главных 
проблем в этой работе 
является перенаправ-

ление женщин коммерческого 
секса, претерпевших насилие, 
в кризисные и реабилитаци-
онные центры. По положению 
подобных центров в них могут 
находиться люди, не являю-
щиеся наркопотребителями. Но 
большинство представитель-
ниц секс-бизнеса употребляют 
инъекционные наркотики (по 
данным некоторых проектов, 
работающих в этой тематике, 
цифры доходят до 90%), соот-
ветственно, доступ в центры 
для них закрыт. В планах орга-
низаторов – создание «кризис-
ных» квартир или центров, где 
женщины коммерческого секса 
могут получить медицинскую и 
психологическую помощь. 

НЕТ 
НАсИлИю

Подводя итоги тренин-
га, Марина Варбан 
заявила:

«Мы надеемся, что данные 
мероприятия помогут обратить 
внимание и повлиять на си-
туацию. В настоящий момент 
это – основная задача. Многие 
знают об этой проблеме, но, к 
сожалению, большинство со-
циальных работников не готовы 
с ней работать. 

На этом тренинге мы по-
пытались показать некоторые 
алгоритмы работы, в том числе 
психологической. У нас много 
раздаточных материалов, в ко-
торых можно почерпнуть знания 
для групповой работы с ЖКС, 
для того, чтобы социальные 
работники могли определять 
эмоциональное состояние сво-
их клиенток и соответственно 
работать с ними. 

Мы очень надеемся на то, что 
в дальнейшем будем продолжать 
работу по супервизии социаль-
ных работников. 

Сейчас мы даем начальные 
знания и навыки, после чего 
все это будет применяться на 
практике. Следующий шаг – 
супервизоры, которых мы го-
товим, а это уже 12 человек по 
всей стране, помогут повысить 
квалификацию социальным ра-
ботникам. Будем верить, что это 
даст толчок к развитию данного 
направления». 

Артем ЗвеРьков

Кризис
жанра

Тренинг ведет Марина Варбан



4 Правовой всеобуч

В городе Алчевске Луганской 
области с недавнего време-

ни действует инициативная группа 
матерей, дети которых находятся 
под следствием или осуждены за 
хранение наркотиков. 

Считается, что нарко-
манию можно побо-
роть с помощью лишь 

радикальных мер.
При этом переполненные 

тюрьмы, беззаконие правоохра-
нительных органов и несовершен-
ство уголовного судопроизводства 
отнюдь не снижают количество 
наркозависимых в Украине. 

По данным социологического 
обзора, около 600 тыс. человек 
в год подвергаются различным 
методам незаконного воздей-
ствия – от психологического 
давления до мер, приводящих к 
летальному исходу.

Статья 59 Конституции Украины закрепляет право 
гражданина на правовую помощь. В случа-

ях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется безвозмезд-
но. Каждый гражданин является свободным в выборе защитника своих 
прав. Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления 
правовой помощи при решении дел в судах и других государственных 
органах в Украине действует адвокатура.

Подозреваемым и обвиняемым не всегда разъясняются в полном объ-
еме права, предусмотренные ст. ст. 21, 43, 43-1 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины, часто это делается формально. Имеет место тенденция 
к разъяснению этих прав таким образом, чтобы ограничить участие за-
щитника в деле в начале его расследования и, в особенности, в случае 
задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

В частности, не разъясняется право иметь защитника и свидания с ним 
до первого допроса. На задержанных или арестованных лиц, которые по-
дозреваются в совершении преступления, осуществляют психологическое 
давление с целью получения заявления об отказе от защитника.

Органы дознания и предварительного следствия широко практикуют 
допрос как свидетеля фактически подозреваемое лицо относительно 
обстоятельств содеянного им действия, предупреждая его при этом об 
уголовной ответственности по ст. ст. 384, 385 УК Украины за дачу заве-
домо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Практика, при кото-
рой лицо ставится в положение обвиняемого только в день окончания 
предварительного следствия, является фактически лишением этого лица 
права на защиту. 

Из личного опыта расскажу 
о нескольких наиболее распро-
страненных ситуациях.

Ко мне обратилась 
девушка с прось-
бой оказать пра-
вовую помощь ее 

молодому человеку, который 
был задержан сотрудниками 
одного из районных ОБНОНов 
и находился уже более суток в 
ТОМ (Территориальный отдел 
милиции). Со слов начальника 
ОБНОНа, ему было предъявле-
но обвинение по ст. 309, 307 УК 
Украины (Незаконне виробницт-
во, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пере-
силання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту). На ее 
вопрос, можно ли что-то сделать, 
начальник ОБНОна ответил 
утвердительно, уточнив, что 
нужно обратиться к конкретно-
му адвокату, и назвал сумму его 
гонорара, которая составляла 6 
тысяч долларов США.

Мне удалось приблизитель-
но восстановить цепь событий, 
предшествующих задержанию. 
С учетом полученной информа-
ции и принимая во внимание 

«МЕДВЕЖЬИ» 
УслУГИ

«методы», которые использу-
ются именно этим начальником 
ОБНОНа, я пришла к выводу, 
что при самом плохом обороте 
событий клиенту можно инкри-
минировать только ч. 1 ст. 309 
УК Украины. 

Девушке перезвонил мо -
лодой человек, который нахо-
дился в одной камере с моим 
клиентом в ТОМ. После разго-
вора с ним моя версия подтвер-
дилась: количество каннабиса, 
которое было изъято у моего 
клиента при задержании, со-
ставляло менее 5 граммов. Зная 
«специфику раскрываемости» 
и методы этого ОБНОНа, я 
посетила ТОМ. По словам на-
чальником ОБНОНа, мой кли-
ент был «конченым барыгой». 
Я дала ему понять, что мне 
известны обстоятельства дела, 
что у клиента было небольшое 
количество каннабиса, за хра-
нение которого существует 
только административное на-
казание, и в свою очередь я 
приложу все усилия, защищая 
своего клиента. В результате 
мой клиент понес наказание по 
ст. 44 КУпАП – оплатил штраф, 
а уголовное дело не было воз-
буждено.

Молодой чело -
век был задер-
жан районным 
ОБНОНом (ч.1 

ст.309 УК Украины). «Добрый» 
следователь, которому передали 
материалы дела, настоятельно 
советовал его матери прибегнуть 
к услугам адвоката. Женщина 
была в полной растерянности: 
единственный 17-летний сын 
попал в серьезную неприятность. 
Буквально через 2 минуты адво-
кат появился в кабинете следо-
вателя. Свои услуги он оценил 
в три тысячи долларов США и 
тут же предложил заключить с 
ним договор. Женщина не стала 
подписывать договор сразу же в 
кабинете следователя, а решила 
посоветоваться с мужем. Вскоре 
они связались со мной.

Я посоветовала выяснить у 
следователя статус этого адвока-

та. Защитник может принимать 
участие в деле по согласию или 
по назначению. 

В первом случае защитник 
приглашается обвиняемым, по-
дозреваемым, родственниками 
или другими его законными 
представителями. То есть услуга 
может быть платной.

Во втором – защитник на-
значается в случаях:                                                                                                               

1) когда в соответствии с 
требованиями частей первой 
и второй ст. 45 этого Кодекса 
участие защитника обязательно, 
но подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый не желает или не 
может пригласить защитника;

2) когда подозреваемый, об-
виняемый, подсудимый желает 
пригласить защитника, но из-за 
отсутствия средств или из-за 
других объективных причин не 
может этого сделать.

Доказать вину правоохра-
нителей фактически не пред-
ставляется возможным – везде 
имеет место «круговая порука». 
В сущности, судьи становятся 
соучастниками преступлений 
органов следствия и обвинения. 

Выделение органов испол-
нения наказания из структуры 
МВД не решило проблему де-
мократизации: Департамент ис-
полнения наказаний все равно 
ведет оперативно-розыскную 
деятельность, часто помогая 
«дожимать» людей, не сотруд-
ничавших с милицией во время 
следствия. Милитаризирован-

ный характер мест заключения 
обуславливают «тенизацию» 
всей жизнедеятельности оных. 
Катастрофически не хватает 

ни квалифицированных меди-
ков, ни лекарств для больных 
туберкулезом, гепатитом В и 
С и т. д. За условно-досрочное 
освобождение и за «актирова-
ние» по состоянию здоровья 
вымогаются взятки.

Вышеописанными пробле-
мами и занимается инициатив-
ная группа. Столкнувшиеся с 
вседозволенностью правоохра-
нителей, суда и равнодушием 
чиновников родственники нар-
козависимых осознали: только 
организованные коллективные 
действия позволят эффективно 
противостоять беззаконности 

в уголовном судопроизводстве. 
В частности – сотрудничать с 
адвокатами, которые не связаны 
взаимно-корыстными интере-
сами с местными структурами 
и защищают права своих подо-
печных. Равным образом необхо-
димы и независимые медики для 
общественного контроля.

Также члены инициативной 
группы готовятся к полити-
ческим действиям: пикетиро-
ванию судов, не выносящих 
оправдательных приговоров, и 
правоохранительных органов, 
занимающихся произволом.

Планируется и разработка 
предложений по изменению 
государственной политики в 
сфере наркотиков, а также со-
циальной реабилитации нарко-
зависимых.

Андрей САвойСкий

Отсутствие у граждан ма-
териальных средств на оплату 
правовой помощи, а также со-
глашение на выполнение пору-
чения, в силу требований ст. 47 
Криминально-процессуального 
кодекса Украины, является осно-
ванием для предоставления 
бесплатной правовой помощи. 
Адвокат оказался приглашен-
ным, то есть от его услуг было 
логично отказаться.

Из двух приведенных при-
меров можно сделать вывод, 
что адвокаты в данных случаях 
являются ЗАКОННЫМ звеном 
для получения взяток.

Юлия ДоРоховА,
юрист Го «клуб Эней», 

руководитель 
Адвокационного направления 

(киев)

Борьба за права



5Не улетай! Особый взгляд

Со временем компетентными 
людьми были разработаны 
определенные программы, 

направленные против политики крими-
нализации наркопотребления.

Действие самоорганизаций заставила 
власть имущих признать их достижения 
в разрешении вопроса проблемы наркоти-
ков и СПИДа. В итоге инициатива таких 
организаций получила финансовую под-
держку от различных спонсоров, местных 
властей, министерств и т.д. Созданные 
службы получили общее наименование 
«программ снижения вреда». В результате 
незамысловатой рекламы получилась са-
мая настоящая утопия – на первый взгляд 
проект по борьбе с потреблением наркоти-
ков, но имеющий своей целью борьбу с их 
криминализацией, то есть легализацию. 
Этакий нонсенс в духе «пчелы против 
меда». Немудрено, что эти организации 
стали не только основой для вовлечения 
наркозависимых в профилактику СПИДа, 
но и средством расширения их рядов.

В процессе деятельности организа-
ций «снижения вреда» были выработаны 
основные тезисы:

1. Немедицинское употребление пси-
хоактивных средств – неизбежный факт в 
любом обществе. Поэтому государствен-
ная наркополитика не должна опираться 
на самообольщающуюся идею о том, что 
немедицинское применение наркотиков 
можно пресечь.

2. Стратегия в отношении наркотиков 
не должна основываться на том, что все 
наркозависимые будут всю жизнь употре-
блять наркотики безопасным путем.

3. Потребители наркотиков – неот-
ъемлемый сегмент общества. Для защи-
ты здоровья всего общества необходима 
охрана их здоровья, а для этого надлежит 
интегрировать потребителей в среду, а не 
стараться отделяться от них.

Исходя из этих правил, легко понять, 
что принципы снижения вреда в корне 
противоречит идеологии «войны против 
наркотиков». Этим и объясняется противо-
действие подобным программам во многих 
странах мира. При этом динамично экс-

плуатируется гуманистичный закон по-
мощи и профилактики распространения 
смертельных инфекций. Но пока суд да 
дело, а ситуация не меняется. Да и как она 
может измениться, когда госчиновник, 
осуществляющий законодательный запрет 
на наркотики, продает наркомафии свои 
услуги?.. Следует сосредоточить усилия на 
борьбе с коррупцией, что, конечно, гораздо 
труднее для правоохранителей, чем ловить 
наркозависимых по подъездам.      

Тем временем, ученые встревожены 
нарастающей наркотизацией социума и, 
соответственно, увеличением показателей 
ВИЧ-инфицирования. Это – существен-
ный мотив для тревоги. Все будто бы 
верно. Есть, правда, одно маленькое «но». 
Эти ученые и есть те самые люди, которые 
внедряют программы «снижения вреда», 
приводящие к резкому увеличению и 
наркозависимых, и роста инфицирования. 
Не вызывает удивления и тот обстоя-
тельство, что: «несмотря на многолетние 
попытки, не удалось выработать метода 
эффективного вмешательства, которое бы 
искоренило употребление психоактивных 
веществ или помогло разрешить пробле-
мы, связанные с этим явлением». 

Логика выводов этих господ просто 
умиляет. 

До 2012-го года препарат метадон будет 
поставляться в Украину бесплатно. А бес-
платный сыр, как мы знаем, находится в 
мышеловке. Чем шире рынок, тем выгоднее 
тем структурам, которые этот препарат по-
ставляют. Но кому это интересно?.. 

Как известно – ЗПТ не приводит к 
лечению человека – он с одного вида нар-
котиков переходит на другой, не менее 
опасный. Если детоксикация организма 
от обычного кокаина проходит 2 недели, 
то от метадона – 1,5 месяца. 

Общепризнано, что особо быстрыми 
темпами чума двадцатого века распро-
страняется в странах, которые находятся 
в наименее выгодном экономическом и 
социальном положении. Экономическая 
нужда и регрессия, в которой пребывает 
наше государство, приводят к увеличению 
риска передачи ВИЧ-инфекции.

Казалось бы, из этого должны последо-
вать выводы, способствующие решению 
этих проблем. Любому здравомыслящему 
и адекватному человеку ясно, что раз-
решить обозначенные проблемы должно 
лишь в случае устранения причин, их 
вызвавших. Никакие иные методы и спо-
собы, не решающие причинных проблем, 
функционировать не будут.   

«Обеспечивая легкий доступ к работ-
никам мобильной социальной службы, 
Международная программа снижения 
вреда стремится к тому, чтобы стимулиро-
вать клиентов изменить образ действий и 
собственными силами радеть о состояние 
своего здоровья».

В «философии» так называемого «сни-
жения вреда» более чем ясно обозначено: 
если ты допускаешь немедицинское упо-
требление наркотиков, то твое безопасное 
употребление -недостижимо, то есть, ты 
все равно заболеешь СПИДом и умрешь, 
или погибнешь от передозировки. Борьба 
государства с твоими низменными жела-
ниями тоже утопична. 

Но ты не волнуйся, у тебя есть право 
выбора – умереть от передозировки гряз-
ным наркотиком из чистого шприца, а 
если тебе социум предоставит привиле-
гию интегрироваться в него, то заразить 
ВИЧ-инфекцией еще кого-нибудь, дабы не 
так скучно было бы тебе умирать.

Сколько же в этих «принципах» челове-
колюбия, сколько страданий о его несчаст-
ной душе, сколько заботы о его бренном 
теле! Остается лишь порадоваться этому. 
Хотя, порядком настораживает то, что речь 
идет не просто о человеке, как таковом, а 
лишь о «потребителе наркотиков». Почему 
же, если на то пошло, эта программа не 
борется за права и свободы онкологических 
больных с их правом на эвтаназию чистым 
героином из стерильного шприца?.. Отчего 
такие права и свободы пропагандируются 
и внедряются для постепенного уничтоже-
ния молодого населения и не затрагивают 
прав пожилого?.. 

   Маскируясь под защиту прав и свобод 
наркозависимых, программы «снижения 
вреда» проводят антигуманную и цинич-
ную политику геноцида народов. Эффект 
ее действия очевиден. За три десятилетия 
ее существования наркотизация общества 
нарастает и увеличивается число ВИЧ-
инфицированных.

В связи с отмеченными многолетними 
неудачными попытками «программ», 
какие-либо заявления о доказанной 
эффективности в предотвращении рас-
пространения СПИДа и сужения спектра, 
нанесенного психоактивными веществами 
вреда, представляются неадекватными и 
лишенными всяких оснований.

Вышеизложенное диктует необходи-
мость этической, моральной и юриди-
ческой переоценки обществом деятель-
ности программ «снижения вреда». Пора 
научится заботиться о себе самим. 

Наталья ПАлеН

Известно, что первые организации потребителей наркотиков возникли в середине 80-х прошлого века. 
Это было продиктовано необходимостью распространения стерильного оборудования 

для инъекций среди наркозависимых, потому как аптекари отказывались отпускать им шприцы. 
Замысел организаций ясен – осуществление политики декриминализации 

потребления наркотиков. Казалось бы, – цель – благая.

В Санкт-Петербурге заканчива-
ется первая стадия испытаний 
ДНК-вакцины от ВИЧ. 

В ноябре и декабре прошлого года 
ученые уже привили два десятка инфи-
цированных добровольцев. Руководитель 
лаборатории Государственного научно-
исследовательского института особо чи-
стых биопрепаратов, доктор биологических 
наук Андрей Козлов рассказал о результа-
тах исследований. 

«Вылечить уже заболевших с помощью 
этой вакцины вряд ли будет возможно, а вот 
предотвратить заражение людей – вполне», 
– отметил ученый. 

По его словам, речь идет именно о 
вакцине – препарате, который сможет 
остановить эпидемию СПИДа в России и 
в мире. 

«Добровольцев мы привили, чтобы 
доказать: созданная вакцина для челове-
ка совершенно безопасна. Клинические 
испытания проводит Государственный 
медицинский университет им. И.П. Пав-
лова под руководством профессора Е. В. 
Соколовского, – рассказывает А. Козлов. 
– Исследования показали, что никаких 
нежелательных клинических проявлений 
и биохимических реакций у испытуемых 
не было. То есть уже можно сказать: да, 
эта вакцина безопасна. Сейчас мы изучаем, 
есть ли у наших испытуемых иммунные 
реакции, которые можно расценивать как 
противовирусные. В конце марта, я думаю, 
эти исследования уже будут закончены».

Ученые испытывают эффективность 
вакцины в группах людей, которых они 
отслеживают в течение 15 лет.

«Это группы риска, в частности – нарко-
зависимые. Мы будем сравнивать две груп-
пы, одна из которых будет получать вакцину, 
а другая – нет. И если в привитой группе рас-
пространение ВИЧ-инфекции остановится, 
можно будет с уверенностью сказать, что 
вакцина работает», – добавил ученый.

Проверка эффективности вакцины, по 
словам Козлова, столь длительного вре-
мени не потребует. Ученый надеется, что 
будет достаточно трех-пяти лет. Вакцины 
против ВИЧ в России разрабатываются в 
трех городах: Москве, Санкт-Петербурге 
и Новосибирске. 

Основной проблемой дальнейших ис-
следований российских ученых может стать 
отсутствие финансирования. Средства, ко-
торые были выделены государством, а это 
порядка миллиарда рублей, закончились, и 
пока остается неизвестным, будут ли вы-
делены дополнительные средства. 

Николай РомАНов

Ученые 
не стоят 
на месте

БЕсПлАТНЫЙ
сЫР

Доктор биологических наук 
Андрей Петрович КОЗЛОВ

Остановить наркотизацию общества – приоритетная миссия 
социально активных людей, занятых в этой проблеме.
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Один из организато-
ров мероприятия, 
директор Депар-
тамента профи-

лактики ВИЧ-инфекции и рабо-
ты с потребителями наркотиков 
ОБФ «Дорога к дому» наталья 
КИценКо, отметила: «Тре-
нинг посвящен вопросам мо-
билизации сообщества людей, 
которые больны гепатитом С, 
для доступа к диагностике и ле-
чению. Тренинг можно считать 
первым мероприятием нацио-
нального формата, нацеленным 
на потребителей инъекционных 
наркотиков. 

После его окончания в ре-
гионах, которые представлены, 
будут организованы группы 
активистов, которые займутся 
адвокацией доступа к диа-
гностике и лечению. Группы 
получат необходимую инфор-
мацию от участников тренинга 
и разработают адвокационные 
мероприятия, которые будут 
проведены 20 мая, в междуна-
родный день борьбы с гепати-
том С». 

Наталья КИЦЕНКО доба-
вила, что «адвокация доступа 
к лечению должна начинаться 
при активном сотрудничестве 
пациентов и медицинских ра-
ботников, т. е. объединить уси-
лия этих сторон для достижения 
необходимых результатов». 

Константин леженцев, 
представлявший на тренин-
ге мировую и всеукраинскую 
ситуацию в отношении гепа-
тита С, рассказал о мировых 
инициативах в борьбе с эпи-
демией этого заболевания.

Ин и ц и а т и в  п о 
борьбе с гепати-
том С немного, 
но, судя по мое-

му опыту, они являются клю-
чевыми. Инициативы, которые 
направлены во Всемирную Ор-
ганизацию Здравоохранения 
определяют, что мы идем тем 
путем, который проходили по 
ВИЧ-инфекции. Первое – это 
признание эпидемии. Второе – 
признание отсутствия доступа 
к препаратам и требование 
специфических шагов от этой 
организации, которые можно 
поддержать на государствен-
ном и региональном уровне: 
это включение препаратов для 
лечения от гепатита С в список  
необходимых лекарственных 
средств и разработка целевой 
программы ВОЗ по противо-
действию эпидемии. От этой 
целевой программы мы хотим 
получить укрепление нацио-
нальных офисов персоналом, 
техническим оснащением, 
программой и приоритетами. 
Чтобы, при обращениях за тех-
нической помощью, это была 
легитимная, дипломатическая 
помощь. Я упоминал это во 
время обращения к участникам 
тренинга и сейчас повторю:  
когда «за спиной» стоит ВОЗ, 
действовать намного легче. Мы 
имеем резолюцию Ассамблеи 
ВОЗ по признанию эпидемии. 
Нам удалось добавить гепати-

ты С в эту проблематику и по-
лучить документ, который от-
ражает их основные пожелания 
по расширению доступа к пре-
паратам для лечения. Следую-
щим шагом будет получение 
стандартов ВОЗ, включение 
препаратов в список и получе-
ние целевой программы. 

Если говорить об ини-
циативах, не относящихся 
ко Всемирной Организации 
Здравоохранения, то это ре-
гиональная инициатива Ев-
разийской Сети Снижения 
Вреда (ЕССВ), которая будет 
работать, в основном, над по-
литическими документами, 
тренинговыми модулями для 
мобилизации сообщества лю-
дей, живущих с гепатитом С, 
образовательными материа-
лами, созданием рассылки и 
экспертной группы по освеще-
нию данной проблемы в семи 
странах – Украине, Латвии, 
Литве, Грузии, Киргистане, 
Таджикистане и России. 

– Какова общая ситуация 
в Украине в противодействии 
эпидемии гепатита С? 

Ситуация в Украи-
не мало отличает-
ся от ситуации в 
странах Восточ-

ной Европы и Средней Азии. 
Мы находимся на том же уров-
не, на котором находились 
десять лет назад по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом. Не существует 
адекватного реестра людей, 
живущих с гепатитом С, не про-
водится на стабильной основе 
мониторинг их состояния. Мы 
не можем четко сказать, сколько 
людей находится в наиболее 
уязвимой группе. Это все транс-
формации международных 
оценок на реалии Украины. В 
нашей стране статистикой забо-
леваний гепатитом С занимают-
ся санитарные службы, которые 
имеют информацию, весьма 
далекую от реалий. Большая 
часть индикаторов вообще не 

вНИМАНИЕ
гепатит С! 

15-17 марта 2011 года в Одессе впервые состоялся тренинг национально-
го масштаба «Мобилизация сообщества ПИН и ЛЖВ по вопросам 

доступа к диагностике и лечению гепатита С». В мероприятии приняли участие 
представители неправительственных организаций, которые занимаются профи-
лактикой и предоставлением услуг уязвимым группам населения, медицинские 
работники и эксперты разного уровня из 11-ти регионов Украины: Одессы, Донецка, 
Днепропетровска, Полтавы, Винницы, Киева, Херсона, Николаева, Севастополя и 
Симферополя. Тренинг был организован Одесским благотворительным фондом 
«Дорога к дому» при поддержке Международного Фонда «Вiдродження». 

регистрируется. Например, в 
одном регионе регистрируется 
только количество новых слу-
чаев распространения, в другом 
– только смертность. Приведе-
ние к стабильно работающей 
системе – основная задача, и к 
ней надо идти. 

Второй момент – это на-
циональные стандарты, Нацио-
нальная программа. Усилиями 
ряда людей и, в первую очередь, 
по инициативе «Альянса», кото-
рый взялся за это дело, удалось 
сделать несколько шагов вперед 
в развитии программы. Раньше 
Национальной программой за-
нимались три человека. От ВОЗ 
– Анна Боброва, Ирина Боброва 
– внештатный сотрудник МОЗ, 
и представитель Сети людей, 
живущих с гепатитом С, –  Ольга 
Гаврилова. «Альянс»предоставил 
методическую и административ-
ную базу и довел программу 
до следующего этапа – обще-
ственного обсуждения на сайте 
Верховной Рады. 

Далеко ли до того мо-
мента, когда национальная 
программа по вопросам ле-
чения эпидемии гепатита С 
будет рассматриваться на 
государственном уровне, т. е. 
возможно ли принятие за-
кона о лечении гепатита С по 
аналогии с «Законом о вИЧ/
СПИДе»? 

Предстоит та же 
борьба, которая 
предшествовала 
принятию «За-

кона о ВИЧ/СПИДе». Вспом-
ните, что первая пятилетняя 
Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИДа 
появилась, когда в Украине на-
чал работу Глобальный Фонд. 
Долгое время мы будем иметь 
дело с адвокацией программы 
как таковой, затем следует 
выделение средств под эту 
программу. Сейчас мы имеем 
документ, который создали 
три человека, и желание других 
людей каким-то образом прово-
дить мониторинг его выполне-
ния или хотя бы приведения в 
первую фазу исполнения. Мы 
надеемся избежать мистифи-
каций, подложного лечения с 
нарушениями прав человека 
– это происходит из-за хаоса, 
который творится в той или 
иной отрасли лечения. 

– Какого результата вы жде-
те по завершению тренинга? 

Я бы очень хотел, 
чтобы люди по-
ставили реальные 
цели для своей 

организации и для себя. Эти 
цели – обучение сообщества, 
внедрение и распространение 
той информации, которую 
они получили, среди своих со-
трудников и клиентов. Чтобы 
люди уже поднимали вопрос о 
гепатите С на координацион-
ных советах в своих регионах, 
и чтобы дискуссии на эту тему 
проходили не только среди 
трех человек, которые пишут 
программу, но и среди людей, 
которые внедряют ее в регио-
нах. Т. е. информация о про-
граммах по борьбе с гепатитом 
С должна распространяться 
как сеть – сначала в неправи-
тельственные организации, 
затем на региональные советы, 
а после в правительство на 
обсуждение. 

Также нам интересен факт 
регионального финансирова-
ния лечения. Да, иногда это 
пятьдесят, а то и восемьдесят 
процентов всего бюджета одной 
больницы, но этого добивались 
– например сообщество врачей, 
которые лечили своих коллег, 
заразившихся гепатитом С. 
Если получилось у них, то по-
чему не должно получиться у 
других? 

Кроме того, мы хотим, 
чтобы дискуссия о снижении 
цен на препараты приобрела 
более массовый и четкий 
характер. 

Николай РомАНов

Константин ЛеженцеВ и наталья КиценКо
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Есть дороги и пути. 
У каждого они бы-
вают разными. А 
есть «винтовой» 

марафон.
И это – тоже путь. Он име-

ет определенную скорость в 
пространстве, в котором не 
существует времени. Скорость, 
приближенную к световой. С 
этого пути очень сложно сойти, 
если ты на него ступил. С этой 
скорости не сбиться, если ты 
хоть раз почувствовал, что ты 
и ветер – одно целое. Не ветер 
погоды, а ветер Перемен. И ста-
новится уже не важно, что при-
ходится расплачиваться за эту 
скорость своей жизнью. Потому 
что все меняет свою ценность. 
Ты становишься ребенком, ко-
торого ждут.

Представьте себе, что вы не 
употребляете «винт», но попро-
бовали раз, чтобы понять причи-
ны употребления этого наркоти-
ка вашими друзьями. На третьи 
сутки без сна и еды, пройдя 50 
километров по каким-то желез-
нодорожным путям, автор этих 
строк полностью ушел в изме-
ненное состояние. Выходить не 
хотелось. Выходить не моглось. 
Но слабое тело дало сбой, и 
сознание отключилось на n-ое 
количество часов. Чтобы снова 
войти в нормальный режим, 
приходилось ломать ритм сна 
и вспоминать, что тело не знает 
усталости, а сознание – границ.

Акт производства и употре-
бления «винта» происходил в 
3-хкомнатной квартире. В одной 
комнате жил работник Службы 
безопасности Украины, в дру-
гой – девочка десяти лет, двое 

МАРАФОН

«Винт» – это психостимулятор, самый известный и культовый в нашей стране.  
В качестве исходных компонентов для производства «винта» используют лекарства, 

содержащие эфедрин и его структурные аналоги. «Винт» очень мощно 
стимулирует двигательную и интеллектуальную 

деятельность, избавляет от сна и усталости. 

Через полгода ак-
тивного употре-
бления «винта» 
автор уже не хотел 

ни ветра, ни пути, тихо загибал-
ся, сгоряча сбрил свои черные 
кудри и крепко задумался о 
происходящем вокруг и внутри 
него. Видя со стороны побоч-
ные эффекты этого препарата 
у людей, которые принимают 
его длительно, автор не мог по-
зволить и дальше настолько из-
деваться над своей сущностью. 
И как-то раз, несмотря на угово-
ры, просто собрал вещи и ушел. 
Навсегда. Ушел в жизнь – пусть 
странную, временами тяжелую, 
несчастливо-счастливую, но уж 
точно – трезвую.

Вот стихотворение, которое 
отражает суть вещей и на-
строений:

С черного неба – 
Белый снег
На серый город. 
«Белого» нет.
Снежные вихри. 
Спускается ночь.
Стиснув зубы, 
Бреду я прочь.
На свете есть все, 
Но не каждый возьмет.
Знать не хочу – 
Пусть идет, как идет.
Маленький праздник 
Убитой мечты…
Мир устоял. 
Не погибла ли ты?
В каждой витрине 
Твой силуэт
Черным обведен. 
«Белого» нет.

Светлана ЧеховА

Одесские общественные организации 
ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, 
начнут сбор денежных средств на покупку 

компьютерного томографа и отправят трехметровый 
квилт в Киев на всеукраинский парад квилтов. 

Об этом сообщила председатель правления 
объединения неправительственных организаций 

Одесской области «Разом за життя» 
Татьяна АФАНАСИАДИ. 

На общем собрании БО «Объединение «Разом за 
життя» было решено объявить  следующий год 
(от акции до акции – прим. ред.) годом по сбору 

средств на покупку компьютерного томографа для Одесско-
го городского СПИД-Центра. «Мы платим деньги частным 
клиникам для того, чтобы наши клиенты могли получить 
томограмму. Приобретя для СПИД-Центра томограф, мы 
сможем вовремя проводить диагностику туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных», – подчеркнула Татьяна АФАНАСИАДИ. 
Так-же она добавила, что внести свой вклад в покупку томо-
графа может любой человек, приняв участие в благотвори-
тельном аукционе 15 мая или внеся средства на депозитный 
счет, специально открытый по этому поводу. 

Руководитель общественной организации «Солнечный 
Круг» альбина КоТовИЧ отметила, что «в этом году, 
13 мая, в Киеве на площади Независимости состоится 

всеукраинский парад квилтов, который организует Всеукраин-
ская Сеть людей, живущих с ВИЧ». 

Представители одесской Сети ЛЖВ – Константин и 
Ирина ЗВЕРЬКОВЫ, Наталья КОВНИР, Антонина 
АХМЕТОВА, Лилия ГРИНюК и Екатерина КВАШ-

НИНА – создали квилт размером три на четыре метра, который 
будет отправлен в столицу и примет участие в параде.  

Акцию, посвященную Дню памяти людей, умерших 
от СПИДа, организаторы планируют провести на 
Куликовом поле в воскресенье, 15 мая. В ходе меро-

приятий, как уже было отмечено, состоится благотворительный 
аукцион, пройдет выставка-ярмарка неправительственных 
организаций, игры и конкурсы для молодежи. В завершение ме-
роприятия планируется концерт с участием одесских рок-групп, 
детских и взрослых вокальных и танцевальных коллективов.

Стоит отметить, что в акции, посвященной Дню памяти 
людей, умерших от СПИДа, примут участие органи-
зации, члены БО «Объединение «Разом за Життя», а 

именно – «Эра милосердия», ОД «Вера, Надежда, Любовь», ОО 
«Солнечный круг», БО ХРУ «Благодать», БФ «Каритас Одесса», 
Молодежное общественное движение «Партнер», БФ «За будущее 
без СПИДа», «Баварский дом, Одесса», БФ «Веселка», ОО Центр 
«Вотум», ОМО «КВ «Жизнь плюс», ОБФ «Дорога к дому». 

Станислав БАРкАСов

Одесский 
КВИЛт

молодых студентов и сам автор, 
на коврике, возле батареи. В тре-
тьей жила хозяйка квартиры и 
сам бог – «варщик». Там же была 
святая святых – лаборатория. 
«Пациенты» приходили раз-
ные: журналисты, политологи, 
юристы, архитекторы, бандиты, 
художники – из разных слоев 
населения, различного мента-
литета. Всем была нужна доза, 
каждый находил свои причины 
употребления, каждый не счи-
тал себя зависимым.

Место автора было отме-
дитировано достаточно: «вма-
зываться» и «приходоваться» 
приходили и туда. Впрочем, 
куда только ни приходили… 
Шприцы были разбросаны в 
ванной, кухне, коридоре, туале-
те; 15-тисантиметровая грязь и 
разобранные транзисторы, горы 
каких-то вещей – обычный ан-
тураж таких вот квартир. Денег 
практически всегда не было. 
Полуголодное существование 
было привычным. Водку, пре-
параты и марихуану приносили 
«пациенты». Играли в префе-
ранс, шахматы, говорили о ге-
нетике. Работник СБУ угощал 
всех лобио. Сэбвуферы дрожали 
от голоса Шнура и Летова.

Есть пространство. И есть 
время. Пространство существу-
ет для каждого. Время – только 
для умирающих. Это единствен-
ный эквивалент, который имеет 
ценность наряду с энергией. За-
трачиваемой или получаемой. 

Знакомые умирали на гла-
зах. Кто от чего, не только от 
передозировки. Но, казалось, 
это никогда не произойдет с 
тобой. 

Создатели одесского квилта
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Переступив порог дома, я по-
пал в руки к отчиму, он был 
пьян и очень зол на меня из-
за побега. Спустя некоторое 

время после инцидента мать послала меня 
в магазин, но вместо того, чтобы вернуться 
домой, я снова поехал в Одессу. История 
повторилась – снова отделение милиции 
и мама, которая забирает меня домой, где 
ждет пьяный отчим...

Уйдя из дому в третий раз, я старался 
больше не попадаться на глаза милицей-
ским патрулям. В Одессе присоединился к 
группе ребят, которые жили на улице, – еще 
во время своего первого «визита» в город я с 
ними познакомился и найти их вновь не со-
ставило труда. Нас было больше двадцати 
человек, а жили мы в заброшенном доме. 
Находясь на улице, я почувствовал «вкус» 
свободы – вкус первого наркотика, который 
попробовал. Это был обычный тюбик клея, 
выдавленный в полиэтиленовый пакет. 
Постепенно моя дозировка росла. Если 
поначалу мне хватало двух-трех тюбиков 
на день, то через год я уже употреблял 
их пятнадцать-двадцать, а некоторые мои 
товарищи и того больше. 

Деньги на «подышать» доставали раз-
ными путями: занимались попрошайниче-
ством, воровством. Как-то мне захотелось 
увидеть друзей, я поехал в Вилково и забрал 
ребят в Одессу, с ними мы прожили вместе 
несколько лет. Потом мы поссорились и 
наши пути разошлись. Я присоединился 
к новой компании, в которой употребляли 
инъекционные наркотики. Поначалу я был 
одним из немногих в нашей ватаге, кто 
не брал в руки шприц. Но постепенно все 
«сели на иглу», в том числе и я. 

Первый раз мне вкололи кетамин вну-
тримышечно. Помню, друзья тогда сказали: 
«Саша, мы «полкубика» вколем, и тебе 
ничего от этого не будет, зависимость от 
такой дозы не возникает, а ощущения после 
укола просто сказочные». Правда, товарищ, 
который меня колол, с кем-то заговорился, 
и вместо половины куба я получил все два 
– шприц был один на всех, и то, что пред-
назначалось нескольким людям, получил 
я один. После первой дозы последовала 
вторая, затем еще и еще. Так в 13 лет я стал 
наркоманом. Все мысли сводились к тому, 
как и где достать деньги на новую дозу. 
Особых перспектив в заработках не было, 
поэтому занимались мы тем, чем обычно за-
нимаются уличные дети, – просили деньги 
у прохожих, воровали все, что плохо лежит, 
а иногда просто грабили людей на темных 
улицах.    

Естественно, мы не могли позволить 
себе качественные наркотики, поэтому ко-
лоли все, что было под рукой. Общеизвест-
но, что прием наркотиков сокращает жизнь 
вдвое, но то, что употребляли мы, наверное, 
сокращает ее втрое, если не больше. Укол, 
нирвана, поиск денег на новую дозу, снова 
укол – так продолжалось пять лет.

А затем внутри меня все переверну-
лось. 22 июля 2006 года – день, когда мне 
исполнилось восемнадцать лет, я не забуду 
никогда. Мне очень сильно захотелось до-
мой, что-то тянуло меня туда, где я не был 
больше шести лет. Я вспомнил о том, что 
у меня есть сестры, братья – я никогда в 
жизни не плакал, но в этот момент сдер-
жаться не смог и разрыдался. Собрал денег 
на билет и поехал домой. Когда приехал, 
узнал, что мой старший брат умер месяц 
назад, отчим бросил маму, и от этих по-
трясений она стала пить. Младшие сестры 
и брат были предоставлены сами себе, и, 
спустя несколько недель после моего при-
езда, мать лишили родительских прав и 
отправили малышей в приют. 

Шесть месяцев я пробыл дома, меня 
всего «ломало», терял сознание от боли, 

сАШКА

Когда мне исполнилось пять лет, мои родители развелись. Мы с мате-
рью и старшим братом переехали в город Вилково (Одесская обл.), 
где я пошел в школу. В Вилково мама познакомилась с мужчиной, 

который вскоре стал жить с нами. От него она родила четырех детей – трех 
девочек и мальчика. Поначалу все было хорошо, но через какое-то время 
отчим стал часто прикладываться к бутылке, после чего распускал руки – бил 
маму, брата, доставалось от него и мне. Такое случалось по нескольку раз в 
неделю. Чтобы не находиться дома и не попадаться ему на глаза, мы с бра-
том уходили в город на весь день, а возвращались поздно вечером, когда тот 
уже спал. Когда мне было лет десять, я познакомился с ребятами, которые 
были немного старше меня. Они предложили мне поехать в Одессу – я, не 
раздумывая, согласился. Там мне понравилось, но буквально через два дня 
нас с друзьями задержал милицейский патруль. Меня отвезли в приемник-
распределитель, оттуда меня мать и забрала домой.    

но не употреблял наркотики. Когда было 
особенно тяжело, я молился и просил, 
чтобы Бог дал мне силы и терпения из-
бавиться от этой гадости. Было страшно, 
но не потому, что боялся смерти, я боялся 
за своих сестричек Алену, Тасю, Машу и 
братика Ваню, которые к тому моменту 
находились в интернате. Кроме меня у них 
никого не осталось, мать продолжала пить, 
и их судьбы были ей безразличны. Когда 
немного пришел в себя, то стал ходить на 
работу – брался за все, что предлагали: 
резал камыш в плавнях, вскапывал людям 
огороды, помогал на стройке. 

Возможно, благодаря тому, что я за-
нимался тяжелым физическим трудом, 
сейчас могу нормально передвигаться 
– «болтушников» (та смесь, которую упо-
треблял Саша – ред.), которые «завязали», 
легко узнать по плавающей походке. В это 
же время сделал себе документы и вместе 
с товарищем снова поехал в Одессу, на 
этот раз на заработки. Мы жили, где при-
ходилось, и работали разнорабочими на 
строительстве дома. 

На сайте Верховной Рады 
Украины 25 марта была 

опубликована Государственная 
целевая социальная программа 

профилактики, диагностики 
и лечения вирусных гепатитов 

на период до 2016 года, 
утвержденная распоряжением 

Кабинета Министров. 

Целью данной программы 
является стабилизация 
эпидемической ситуации, 

которая сложилась в результате рас-
пространения вирусных гепатитов 
В и С в Украине, снижение уровня 
заболеваемости, проведение про-
филактических мероприятий для 
предотвращения последующего 
распространения отмеченных забо-
леваний, своевременное выявление 
инфицированных лиц и лечение 
больных, обеспечение доступа на-
селения к диагностике и  лечению, а 
также увеличение длительности и по-
вышение качества жизни больных.

В распоряжении, подписан-
ном Премьер-министром 
Украины Николаем Аза-

ровым, отмечены основные пути 
решения данной проблемы: раз-
работка и выполнение нормативно-
правовых актов по вопросам раз-
вития системы получения медицин-
ской помощи больным вирусными 
гепатитами В и С, в которые входят 
нормативы аккредитации для от-
делений и научных учреждений, 
предоставляющих специализиро-
ванную помощь больным; стандар-
ты предоставления амбулаторно-
поликлинической и стационарной 
лечебно-профилактической помощи 
больным; квалификационные харак-
теристики врача-инфекциониста и 
врача-гастроэнтеролога и т.д.

Также определен оптималь-
ный вариант решения про-
блемы на основе сравни-

тельного анализа. Данный вариант 
предусматривает одновременное 
осуществление ряда комплексных 
мероприятий,  направленных на повы-
шение эффективности профилактики, 
диагностики и лечения с применени-
ем современных методов снижения 
уровня смертности от осложнений, 
вызванных вирусными гепатитами В 
и С, что будет способствовать сниже-
нию уровня общей смертности;  ре-
интеграцию в  общество отмеченной 
категории больных. 

Стоит отметить, что фи-
нансирование программы 
будет выполняться за счет 

средств государственного и местных 
бюджетов.

Николай РомАНов

После этого было знакомство с фондом 
«Дорога к дому», где мне помогли по-
ступить в училище, которое я закончил и 
получил профессию сварщика. В этом году 
я заканчиваю двенадцатый класс вечерней 
школы. Но самое важное, что сделал для 
меня Фонд, это помог найти моих сестер 
и брата – после того момента, когда их за-
брали, я не знал, где они находятся. Сейчас 
сестры учатся в интернате в городе Тузлы, а 
брат в Белгороде-Днестровском. Я их очень 
люблю и часто навещаю.

Эпилог: однажды Саша встал на путь, 
ведущий к гибели, но, к счастью, сумел из-
менить себя и вырвался из цепких лап нар-
комании. Сейчас он работает на нескольких 
работах и вместе с друзьями снимает жилье. 
Он поставил перед собой цель – построить 
большой дом, в котором могли бы жить он, 
его сестры и брат. Зная о его любви к млад-
шим, о его целеустремленности и желании 
добиться результата, смеем думать, что ему 
удастся осуществить свою мечту.

Артем ЗвеРьков

Кабинет 
Министров 

уполномочен 
заявить...
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«Человек – раб своего 
настроения». Раз-
мышляя над смыс-
лом этого афоризма, 

можно сделать интересный вывод: 
эмоциональное и психическое состоя-
ние человека, наряду с физическим, 
играет очень важную роль в разрешении 
всевозможных жизненных вопросов и 
проблем. Например, сегодня я чувствую 
себя бодрым и полным сил, поэтому 
ничто не мешает мне провести этот 
день хорошо: поделиться позитивным 
настроением с друзьями и коллегами, с 
удовольствием сделать множество важ-
ных и сложных дел. Но бывает и другой 
вариант, когда возникает ощущение, что 
мир буквально наполнен людьми и об-
стоятельствами, страстно желающими 
насолить или, в лучшем случае, надолго 
испортить настроение. Глубокие или 
незначительные проблемы, усталость 
от всех и вся, вечные разочарования в 
этой жизни вмиг смывают яркие краски, 
обращая оптимизм и бодрость в нечто 
серое и непривлекательное. Приходит 
время, когда всё валится из рук, не хо-
чется, да и не получается ничего делать. 
И каждый человек по-разному пытается 
выйти из такого состояния: кто-то через 
общение с близкими людьми, кто-то 
через занятия любимым делом, кто-то 
через спорт, а кто-то и с помощью ис-
кусственных стимуляторов – алкоголя 
и наркотических веществ. Большинство 
молодых людей находят выход через 
Интернет.

Сегодня, когда невозможно пред-
ставить свою жизнь без компьютеров, 
у потребителей Интернет-ресурсов 

Доктор Марк Пеллегрини 
из института Уолтера и 
Элизы Холлов (Мельбурн, 

Австралия), утверждает: «Вирусы 
СПИДа и гепатита В и С подавляют 
иммунную систему, что приводит к 
развитию хронических инфекций, 
которые присутствуют на протяже-
нии всей жизни больного и являются 
неизлечимыми. Несмотря на значи-
тельные усилия, ответ иммунной 
системы на эти вирусы со временем 
перестает быть эффективным, так 
как вирус настолько преобладает в 
организме человека, что иммунная 
система просто сдается и прекращает 
борьбу с вирусом. Некоторые врачи 
называют подобное явление «иммун-
ным истощением». 

Новый подход характеризуется 
выявлением механизмов, вызываю-
щих подобное иммунное истоще-
ние, а также управлением генами 
с целью определения возможности 
укрепления иммунной системы для 
борьбы с инфекцией. Сделанное 
австралийскими учеными открытие 
заключается в выявлении гена под 
названием SOCS-3. Встретившись 
с серьезной инфекцией, такой как 
ВИЧ, ген становится довольно 
активным. Он мешает иммунной 
системе бороться с вирусом. В ходе 
эксперимента над мышами ученые 
повысили уровень гормона под 
названием IL-7. Это привело к «вы-
ключению» гена SOCS-3, благодаря 
чему вирус был полностью удален из 
тел испытуемых. 

Доктор Пеллегрини считает, что 
полученные результаты помогут в 
разработке новых лекарств, которые 
помогут «отключать» такие гены, как 
SOCS-3, на очень короткий период 
времени с целью активации Т-клеток, 
позволяющих бороться с инфекцией. 
После получения результатов ис-
следований ученые убеждены, что 
их открытия помогут увеличить 
шансы в борьбе не только с ВИЧ, но 
и с другими долгосрочными инфек-
циями человека, включая гепатит С, 
В и туберкулез. 

Николай РомАНов

Берегите 
МОЗГ

«С помощью наркотиков вы можете пережить все, 
но ничего не поймете».

Эрик Берн

появилась возможность употреблять 
наркотики даже в цифровом формате – 
так называемые «цифровые наркотики». 
Давайте рассмотрим, что же они собой 
представляют.

В 2006-м году появилась программа 
I-Doser, позволяющая прослушивать 
файлы с определённым содержанием. 
Они подавались как звуки, прослуши-
вание которых вызывало эйфорическое 
состояние, сходное с эффектом от упо-
требления «реальных» наркотиков. При 
этом они хранились в файлах закрытого 
формата, которые позволяли только 
определённое количество прослуши-
ваний («доз»). Название программы в 
дальнейшем стало нарицательным для 
любых типов звуковых файлов такого 
типа. Авторы программы заработали не-
малые деньги, продавая так называемые 
«дозы» с эффектом различных нарко-
тических веществ. Вскоре формат про-
граммы и звуковых файлов был вскрыт, 
а их содержимое переконвертировано в 
распространённые форматы звуковых 
файлов, которые могли воспроизводить-
ся любым аудиопроигрывателем. После 
этого в большом количестве начали по-
являться «пиратские» сайты, предлагаю-
щие купить «звуковые наркотики» в виде 
файлов обычных звуковых форматов. 

В 2009-м году в русскоязычных по-
исковых системах Интернета произо-
шёл всплеск запросов, связанных с 
аудионаркотиками. Отмечается, что 
рост популярности таких файлов связан 
с рассылкой спама (в том числе через 
социальные сети и ICQ) и появлением 
статей и передач в СМИ на заданную 
тематику. 

Почему же эти звуки 
вызывают 

эйфорические состояния?

Вызываемый звуками, схожий с нар-
котическим, эффект происходит за счёт 
бинауральных (от лат. bini два и auris 
ухо) ритмов. Называть бинауральные 
ритмы «музыкой» было бы неправильно. 
Это – эмбиентные звуки (жанр электрон-
ной музыки), произведённые таким об-
разом, что оказывают непосредственное 
влияние на головной мозг человека. 

Для восприятия бинауральных рит-
мов необходимо пользоваться наушни-
ками. В каждом наушнике при воспроиз-
ведении раздаются разные звуки.

В головном мозге они складываются 
в нужную комбинацию, в результате 
чего образуется нужная частота. Эта ча-
стота соответствует частотам мозговых 
волн. Существуют разные частоты моз-
говых волн. Они соответствуют различ-
ным состояниям человека: таким, как 
умиротворение или встревоженность. 
Бинауральные ритмы влияют на мозго-
вую активность человека и тем самым 
оказывают определенное воздействие 
на его психическое состояние. 

И, в зависимости от запроса, можно 
получить эффект расслабления или воз-
буждения.         

Большинство людей слышит в ай-
дозерах лишь шум и пульсирующие 
звуки. Некоторые после определённого 
времени прослушивания отмечают раз-
личные ощущения в голове (боль, шум, 
помутнение) либо дискомфорт в теле. 

В настоящее время мнения ученых по 
поводу воздействия цифровых наркоти-
ков на организм человека разделились. 
Одни говорят о негативном влиянии 
бинауральных ритмов на активность 
головного мозга, а другие – об эффекте 
«плацебо», т. е. сам настрой человека на 
получение «кайфа» от цифровых нарко-
тиков приводит к тому, что он начинает 
ощущать желаемый и ожидаемый эф-
фект. И это не является воздействием 
айдозеров. 

Однако, несмотря на противопо-
ложные точки зрения, в одном мнения 
ученых оказались схожими и одно-
значными: цифровые наркотики могут 
спровоцировать употребление обычных 
наркотиков. Дистанция между цифро-
выми и реальным наркотиками может 
оказаться очень короткой. Человек, 
изъявивший желание (добровольно, 
сам!) попробовать такой вид «кайфа», 
уже демонстрирует признаки разви-
вающейся зависимости. Употребление 
цифровых наркотиков лишь ускорит 
его дорогу к употреблению реальных, 
вполне действенных наркотических 
веществ.

Поэтому хочется дать два общих со-
вета: не пробуйте цифровые наркотики 
на себе; если у вас уже есть желание 
попробовать – задумайтесь о том, чтобы 
обратиться к специалисту с целью выяс-
нения, принадлежите ли вы к аддиктив-
ному (зависимыму) типу личности.

И последнее, что хочется сказать: 
учитывая достаточно противоречивые 
возможности бинаурального эффекта, 
мне кажется, что прямой нужды в нем 
человек сегодня не испытывает. Мозг 
ведь не какая-нибудь деталь, которую 
можно поменять по гарантии, – ему 
нужно работать многие годы. Поэтому 
лучше, все-таки, относиться к нему 
максимально бережно.

Психолог
Алена моловиЧко

вредный 
ген 

Марк ПеЛЛеГРИНИ, 
доктор института Уолтера и Элизы Холлов
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Всех нас напрямую или 
косвенно коснулась про-
блема наркомании. Бо-
лезни, ложь, воровство, 

предательство – казалось бы, нет ни 
одной причины, по которой мы могли 
сочувствовать наркозависимым. 

Проблема с каждым днём назревает 
всё больше. Проблема веры. Проблема 
понимания. А самое главное – проблема 
наших дел. Мы настолько заняты реше-
нием своих задач, что у нас не хватает 
времени даже на собственных детей. 

Можно смотреть лишь в выгодном 
для себя направлении, где нет проблем 
чужих и мало своих. Только представьте, 
если бы так поступали все? Что бы тогда 
стало с нашим миром?

Кто-то мудрый сказал: «Чужих про-
блем не бывает». Хотелось бы, чтобы 
это высказывание из простого лозунга 
превратилось в руководство к действию, 
чтобы все без исключения осознали его 
истинность. 

Что же такое реабилитация и для чего 
она нужна?

Реабилитация – это восстановление 
способностей человека, возвращение в 
прежнее состояние. В жизни каждого из 
нас возникает много непредсказуемых 
ситуаций, в результате которых необхо-
дима реабилитация. Именно восстанов-
лением утраченных свойств личности 
у людей, попавших в непредсказуемые 
ситуации, и занимаются реабилитаци-
онные центры. 

В нашей области таких центров не-
сколько. 

В ребцентр с. Пашкивцы Черновиц-
кой области я приехал вечером и застал 
его обитателей за обсуждением планов 
на завтра. В доме царит очень здоровая 
и дружеская атмосфера. Меня сразу же 
усадили за стол, напоили горячим чаем. 
И начался разговор.

Центр существует уже 2 года. За это 
время здесь побывали ребята почти со 
всей Украины – Донецкой, Харьковской, 
Ивано-Франковской областей, Крыма… 
Народ в основном молодой – от 20-ти до 
36-ти лет.  

«Живём мы, как настоящие братья и 
сёстры, – рассказывает Андрей. – Два 
года назад я и сам проходил здесь реа-
билитацию. А теперь работаю. 

Основная проблема – это отсутствие 
должного финансирования. Например, 
вчера нам позвонили и спросили, не 
сможем ли мы принять ещё одного пар-
ня, который очень нуждается в нашей 
помощи. К сожалению, из-за того, что 
все места заняты, мы были вынуждены 
записать его в очередь. А это значит, что 
ещё какое-то время этот парень будет 
лишен помощи».

Мечта ребят из центра – достроить 
второй этаж в жилом помещении. Но 
средств на это пока нет. Дело в том, что 
центр существует на благотворительные 
пожертвования одной из христианских 
церквей. Однако иждивенцами ребят 
никак не назовёшь. Они занимаются 
сельским хозяйством: обрабатывают 
поля, ухаживают за садом.    

«Сразу две пользы, –  смеются ре-
бята, – и трудотерапия, и хлеб наш на-
сущный. Нам бы 250 тыс. гривен – и все 
мечты станут реальностью».  

Развитие собственного хозяйства яв-
ляется не единственной задачей центра. 
Ведь в жизни случается всякое, люди 
болеют, а своего медперсонала в центре 
нет, и содержать его не за что. Вот и 
приходится возить больных в медучреж-
дения, покупать необходимые лекарства 
за счёт всё тех же благотворительных 
пожертвований.

«Нам необходима и помощь психо-
лога, – продолжает разговор Андрей. 
– Ведь случается и так, что измученные 

родственники привозят «пациента» в 
центр против его воли. Но, опять-таки, 
содержать штатного психолога мы не в 
силах, а на волонтёрских началах нам 
помогать не спешат». 

На вопрос, скольким ребятам помог 
их ребцентр, Андрей ответил: «При-
мерно около 30-ти человек живут сейчас 
полноценной, здоровой жизнью».

...Белозёров Александр – отец чет-
верых детей, на сегодняшний день 
успешный бизнесмен. Васильев Ан-
дрей – сотрудник ребцентра. Назаревич 
Дмитрий – рекламный агент. Забродько 
Евгений – предприниматель. Наталья 
Белая – продавец в магазине. Я назвал  
лишь несколько имён наших земляков-
черновчан, бывших клиентов центра, 
а сегодня – полноценных  и успешных 
членов социума.  

Спустя несколько дней я нашёл 
номера телефонов благотворительной 
организации «Открытое сердце». Как 
оказалось, в него входят 2 ребцента.  
Директором женского центра является 
Вера Данчу, а мужского –  Игорь Назар. 
В назначенное время мы встретились.  

На мой вопрос, кого легче вести – 
мужчин или женщин, Игорь и Вера 
почти в один голос ответили: мужчине 
– мужчин, а женщине – женщин. 

За время их руководства, ребята по-
могли многим реабилитантам. Так, через  
Рощинский мужской ребцентр прошли 
62 человека, 11 из которых трудоустрое-
ны и ведут здоровый образ жизни. Через 
женский, который находится  в Садгоре, 
из 15-ти – 10 женщин.

Проблемы ребцентров идентичны 
тем, о которых я сказал выше: финан-
сирование, медикаменты,  отсутствие 
специалистов-медиков.

Я спросил Игоря и Веру, что бы они 
хотели сказать со страниц нашей газеты 
читателям?

КОМУ НУЖНЫ
РЕБИлИТАЦИОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ?

Верный способ избежать ответственности – это удаляться от неё.

«Бывает, что в ребцентр попадает че-
ловек без документов, из другого города, 
и ему необходимо пройти медицинское 
обследование. – Сказала Вера. – Хотелось 
бы встречать среди врачей больше участия 
и понимания, так как мы – организация 
благотворительная, и у нас не всегда есть 
возможность оплатить их услуги».

«И, конечно же, – добавил Игорь На-
зар, – понимания со стороны правоохра-
нительных органов, которые не всегда 
относятся к нам и к нашим подопечным 
лояльно». 

Для нуждающихся в помощи мои со-
беседники любезно предоставили свои 
контактные телефоны:

тел. 0957160963  андрей  (ребцентр)
тел. 0508485974 вера Данчу
тел. 0639809095 (женский ребцентр)
тел. 0501030933 Игорь назар
тел. 0637223460 (мужской ребцентр)

Ребцентры проводят огромную и нуж-
ную работу, которая в результате возвраща-
ет государству полноценных граждан. 

Удивляет то, что страна тратит 
огромные деньги на содержание нарко-
зависимых людей в тюрьмах и диспансе-
рах, на всякого рода терапии. А вклады-
вать деньги в развитие ребцентров, где 
реально решают эти проблемы, отнюдь 
не спешит. Почему? 

Кому же нужны ребцентры?
Они нужны людям, которые в них 

находятся. Родственникам этих людей. 
Верный способ избежать ответствен-

ности – это удалятся от неё.  Многие 
считают, что это, мол, не моя проблема, 
вон людей сколько – пусть они и по-
могают.

Нужна ли нам здоровая нация? Это 
главный вопрос сегодняшнего дня. 

Андрей лоЗА

Директор Рощинского мужского реабилитационного центра игорь назаР Материализация мечты
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Исследователи Барселонской клинической 
больницы начали проводить тестирова-
ние новой вакцины от ВИЧ-инфекции, 

однако пока разработку испанских учёных 
нельзя считать панацеей. Испанские ученые со-
общили об изобретении вакцины, которая изго-
тавливается из клеток самого больного. Вакцина 
«персонализируется» для каждого пациента: 
она изготавливается из собственных дендрит-
ных клеток больного – особого вида клеток, 
являющихся ключевым регулятором иммунной 
системы. Дендритные клетки – это гетерогенная 
популяция антиген-презентирующих клеток 
костно-мозгового происхождения. 

Берсерки

Согласно древним сканди-
навским летописям, непо-
бедимыми воинами среди 

викингов считались берсерки («обоеру-
кие»): полуобнаженные, в волчьих или 
медвежьих шкурах, в пылу схватки они 
разили врагов мечами, зажатыми в обеих 
руках. Перед битвой берсерки съедали 
кусочки мухомора или выпивали напи-
ток из него, чтобы поднять боевой дух. 
Под действием веществ, содержащихся 
в мухоморе, они впадали в состояние 
бешеной ярости, не чувствовали ударов 
оружия и шли, все сметая на своем пути, 
наводя суеверный ужас на противника.

Воевать нужно было достаточно бы-
стро – в течение 2-3 часов, так как через 
4 часа воинов пробирала такая диарея, 
что становилось не до врагов.

Славяне

А вот славянские витязи вхо-
дили в «раж», употребляя 
корень или семена белены.

Вспомним невероятный подвиг 
дружины воеводы Евпатия Коловрата. 
Одной доблестью такие результаты не 
объяснишь.

Евпатий Коловрат спешил с полуто-
ратысячным отрядом на помощь Рязани, 
осажденной татарским ханом Батыем. Од-
нако не успел – город был сожжен. Оглядев 
пепелище, он принял решение вступить в 
бой со 150-тысячным татарским войском. 
А это, на минуточку, значит, что на каж-
дого русского воина приходилось по сто 
татар. Когда Батыю донесли о нападении, 
он послал десять тысяч воинов (тумен) 
закрыть вопрос. Витязи устояли. Батый 
послал второй тумен. Они опять устояли. 
Пораженный доблестью русских, хан 
предложил им деньги и должности. Они 
ответили: «Нет». – «Чего же вы хотите?» – 
спросил Батый. «Мы хотим умереть», – от-
ветила дружина Коловрата. После такого 
ответа хан вынужден был перестроить 
войско из походного порядка в боевой 
и двинуть всю свою мощь на горстку 
русских. Дальше произошло чудо, разум 
отказывался верить. Армия более чем в 
150 тысяч воинов не могла одолеть горстку 
людей. На третьи сутки непрерывного боя 
Батый, несущий огромные потери, при-
казал окружить храбрецов стенобитными 
машинами. В русских воинов полетели 
огромные камни... Татарских воинов, ко-
торых послали привести живым воеводу, 
Неистовый Евпатий разрубил пополам – с 
головы до седла либо от плеча к бедру 
вместе с доспехами.

Поражённый отчаянной смелостью, 
мужеством и воинским искусством рязан-
ского вельможи, Батый проявил неслы-
ханное великодушие – отдал тело убитого 
Евпатия Коловрата оставшимся в живых 
русским воинам и, в знак уважения к их 
мужеству, повелел отпустить оставшихся, 
не причиняя им никакого вреда.

Ассасины

Самым известным и одним из 
самых древних случаев «до-
пинга» солдат остаётся история 

о Хассан-и-Саббахе, лидере радикальных 
исмаилитов. В конце XI века, после изгна-
ния из Египта, он со своими сподвижника-
ми засел в крепости Аламут. Подобно бин 
Ладену в Тора-Боре, он осуществлял на-
беги на местных шейхов, убивал султанов, 
князей, королей и появлявшихся время от 
времени рыцарей-крестоносцев. Тот рай, 
в который воины-ассасины попадали под 
действием гашиша, Хассан обещал им 
на веки вечные, если его приказы будут 
исполняться безоговорочно. При том, что 
пророк Мухаммед ясно выразил запрет 
на все, что одурманивает разум. Что и 
говорить, дисциплина в этой армии на-
ёмников была железной. Умирали воины 
беспрекословно и с радостью. Как же, ведь 
их ждал вечный наркотический рай... 

Боливия 
и Парагвай

Нелепо и печально закончилась 
попытка заменить обычные 
продукты неким стимулято-

ром в 20-х – 30-х гг. прошлого века, во 
время вооруженного конфликта между 
Боливией и Парагваем.

Несмотря на значительное превосход-
ство боливийской армии в вооружении, 
парагвайцам удалось окружить их в 
джунглях, отрезав от источников воды 
и снабжения. Боливийское командование 
пыталось доставить окруженным солда-
там воду и продукты по воздуху в виде 
льда и мешков с листьями кустарника 
коки. Жвачка из листьев коки гнала прочь 
усталость, после нее не хотелось есть, а 
сил становилось – хоть отбавляй.

Солдаты-боливийцы (в массе своей 
горные индейцы) плохо переносили жар-
кий влажный климат, болели малярией, 

вОЙНА 
ПОД 

«КАЙФОМ»  
Мухоморы берсерков, бетель хураментадос, гашиш ассасинов, кофе на опиуме во 

время турецкой кампании, эфир во Франко-Прусской войне, морфий в гражданской 
войне Америки, первитин в Сталинграде, героин во Вьетнаме…

Список можно продолжать бесконечно. Чтобы солдаты выдерживали все злоклю-
чения войны, и не сходили с ума – их пичкали наркотиками по самое не балуйся. 

и на любимую коку они навалились, как 
дети на сладкое. Однажды, нажевавшись 
листьев коки, осажденные увидели, что на 
них под барабанный бой в полный рост, 
словно на параде, идут парагвайцы. 

Осажденные в них стреляли-стреляли, 
а те не падали и все шли и шли. Это 
русский штабс-капитан, служивший во 
время гражданской войны в офицерском 
полку дивизии Каппеля, поднял свой ба-
тальон в «психическую атаку». Видавшие 
виды бойцы Чапаева и те не выдерживали 
такого удара, а уж о боливийцах, нахо-
дящихся под дурманом коки, и говорить 
нечего! Бросив оборону, ничего не сооб-
ражая и крича, что за ними гонятся злые 
духи, они побежали в джунгли... прямо на 
пулеметные расчеты парагвайцев.

Колониальные 
захваты

В период активных колониальных 
захватов в Африке французские 
офицеры обратили внимание 

на поразительную выносливость туземцев 
и открыли для себя немало удивительного: 
ни у чернокожих рабовладельцев, ни у 
захваченных ими невольников не было 
никаких обозов с припасами. При этом 
невольники и конвой порой отмахивали 
по 80 км в день в тяжелейших условиях 
тропического леса! 

Французские офицеры считали, что 
секрет этой выносливости таится в пи-
тании: основой рациона у них служили 
свежие плоды ореха колы. Он утолял 
голод, возбуждал в человеке все силы и 
предохранял от большинства болезней.

Группа ученых в строжайшей тайне, 
под контролем военных, выделила экс-
тракт веществ из мякоти колы. Испы-
тания его воздействия на человеческий 
организм были проведены летом 1885 г. 
в алжирской пустыне. Пройдя за день 55 
км, никто из солдат не чувствовал себя 
измотанным, а после ночного привала 
они совершили обратный марш к форту 
также без всяких затруднений. 

Казалось бы, средство найдено! Но 
«чистый продукт» в пищевой рацион 
личного состава воинских подразделе-
ний не допустили, поскольку у чудесного 
средства обнаружился весьма серьезный 
побочный эффект. Он не только укре-
плял мускулы, избавлял от усталости, но 
и действовал как мощный сексуальный 
стимулятор. Возникало опасение, что во 
время войны войска, находящиеся «под 
колой», могут разбежаться в поисках 
вполне понятных удовольствий. О том, 
что длительное применение ореха колы 
ведет к смертельному исходу, ученые 
благополучно «забыли».

Все эти рассказы – всего лишь крат-
кий экскурс в историю войн и наркоти-
ков, которые от начала времен и по наши 
дни неразрывно связаны друг с другом.

Анна литмАН

Каталонские исследования 
В клиническом тестировании вакцины 

принимали участие 24 больных СПИДом, 
которые получили по три дозы препарата 
с интервалом в две недели между инъек-
циями. 

Через 24 недели испытаний у большин-
ства участников значительно сократилась 
концентрация вируса в крови, хотя болезнь, 
увы, не исчезла. 

Учёные отмечают, что даже такие резуль-
таты являются большим прорывом, так как 
по итогам испытаний разработанной ранее 
аналогичной вакцины лишь у 30% больных 
наблюдались положительные изменения. Из 

этого следует, что до настоящего момента не 
существовало ни одного терапевтического 
препарата, действие которого можно было 
бы сравнить с новой вакциной барселонских 
исследователей. 

В настоящее время ведутся новые кли-
нические испытания вакцины в сочетании 
с антиретровирусными препаратами, что, 
как ожидается, заметно улучшит результаты 
тестов. В итоге учёные надеются разработать 
терапевтическую вакцину, которая уменьшит 
нужду в антиретровирусных препаратах.

 
Николай РомАНов 
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Центр «ДОВеРИе»
Одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

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

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

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

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

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

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

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

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

Адреса помощи 
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям

ВСеУКРАИНСКИе ТеЛеФОННые ЛИНИИ ПОМОщИ 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

По вопросам наркомании и ВИЧ/СПИД 0-800-500-451
ICQ: 271-324-528 (общая), 556-890-317 (МСМ) 

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

Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
Информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

«КОМьюНИТИ-ЦеНТР»
Одесса, пр-т Шевченко, 10/1

тел. 32-54-11, пн. – пт., 12.00-20.00 

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

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

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

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

Проект «Профилактика вирусного 
гепатита В среди ПИН»

Тел. (0482) 32-54-11.
Тестирование: 
 пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр 

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

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

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

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

«КОМьюНИТИ-ЦеНТР»
ОМО «Клуб взаимопомощи «Жизнь+»

Одесса, ул. Пушкинская, 52, (во дворе, направо) 
тел.: 700-79-27, 725-03-32, 

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

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

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИД (048) 700-40-50
ОБФ «Дорога к дому», Одесса, ул. Мясоедовская, 46

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

ПОМОщь НАРКОЗАВИСИМыМ 
(АН) Программа «12 шагов». 

ежедневно. Тел. (048) 735-07-07.

Актуальное интервью

корр.:  Когда и при каких обстоятельствах 
Вы узнали о своем диагнозе?

Т.Г.: О своем диагнозе я узнала, как и 
многие женщины, к сожалению, в момент по-
становки на учет в женской консультации по 
случаю беременности. Мне было 23 года.  

корр.:  Вы знаете, каким путем произошло 
заражение?

Т.Г.: Я периодически сдавала тесты на 
ВИЧ и, сдав их в мае 2003 года, получила 
отрицательный результат. А в июне сделала 
татуировку нестерильной машинкой. Вот так 
просто и глупо.

В августе забеременела, в октябре узнала 
о статусе.

корр.: Как отнеслись к Вам близкие, род-
ные, друзья после того, как узнали?

Т.Г.: Мама была шокирована не меньше 
меня, но не подала виду и поддержала меня по 
максимуму. Отец ребенка повел себя достаточно 
жестко – затребовал аборт. Я отказалась, мо-
тивируя это тем, что родить здорового ребенка 
не проблема, при грамотно проведенной про-
филактике меньше 1% детей рождаются инфи-
цированными. Без проведения профилактики 
вероятность передачи составляет уже 50/50. 

Больше я никому не сказала на тот момент. 
Далее потихоньку начала информировать лю-
дей. Они вели себя по-разному – кто-то исче-
зал, залив «грязью», кто-то оставался рядом.

корр.: Что является грамотно проведен-
ной профилактикой для беременной ВИЧ+ 
женщины?

Т.Г.:  Профилактика вертика льного 
пути передачи – это монотерапия одним 
препаратом из семейства ВААРТ (Высоко 
Активной АнтиРетровирусной Терапии). 
   корр.: Сталкивались ли Вы лично с дискри-
минацией врачей, к которым обращались по 
поводу беременности? 

Т.Г.: С дискриминацией и стигмой врачеб-
ного персонала я столкнулась прямо в женской 
консультации, когда мне вслед за положитель-
ным тестом предложили делать аборт. Позже 
мне оказывали медпомощь крайне неохотно, 
пришлось даже поскандалить

корр.: Каким образом изменилась Ваша 
жизнь?

Т.Г.: Человеку со стороны может показаться 
странным, но – в лучшую сторону. Осознанно-
сти стало больше. Стало жаль времени просто 
стоять на месте и ничего не делать.  

корр.: Расскажите, когда и какие причины 
побудили Вас озвучить свой статус на всю 
страну?

Т.Г.: Статус свой я открыла в 2008 году. 
Сначала на открытии выставки «Глаза в глаза. 
Женщины против СПИДа» Сержа Головача, 
а потом на страницах газеты «Московский 
Комсомолец». На момент инфицирования я уже 
многое знала об этой проблеме и часто сталки-
валась с проявлениями крайней стигматизации 
общества по отношению к ВИЧ+ людям. Это  
несправедливо. Я поняла, что могу что-то сде-
лать. С нами не будут говорить, пока мы боимся, 
пока не заявим о себе открыто. 

Думаю, это мой вклад. Об откры-
тии статуса не жалею, сделала бы это 
еще раз.

корр.: В чем выражается Ваша 
деятельность в движении Анти-
СПИД?

Т.Г.: Я веду так называемое «рав-
ное консультирование». Помогаю лю-
дям, только что получившим положи-

С открытым
лицом

активист движения анти-
СПИД, равный тренер и 
консультант, литератор и 

музыкант – это лишь некая часть 
отображения этой девушки.

ее имя – Таша Грановская.
Возраст – 31 год.

тельный тест, принять себя, научиться жить 
по-новому, а иногда и просто – жить. Также 
я участвовала в различных ТВ программах 
и публикациях СМИ,  лоббируя различные 
права ЛЖВС. Кроме того, создала и запустила 
проект по адвокации репродуктивных прав 
ВИЧ+ женщин. 

На самом деле каждый мой день – это дви-
жение анти-СПИД, потому что я сталкиваюсь 
с невежеством, жестокостью, косностью и не-
справедливостью чаще, чем хотелось бы.

корр.: Как Вы считаете, на сегодняшний 
день изменился уровень людей в осознании 
и приятии этой проблемы? Стали ли они 
грамотнее и толерантнее?

Т.Г.:  Думаю, ситуация меняется к луч-
шему. Медленно, неохотно, но люди при-
нимают нас, начинают прислушиваться к 
нашим проблемам и признают наше право 
на жизнь. 

корр.: Некоторое время назад некими ис-
следователями была выпущена в мир инфор-
мация, что ВИЧ  – это придуманная болезнь. 
Кому верить?

Т.Г.: Кому мы вообще можем верить, ког-
да дело касается большой политики, денег и 
т.д.?.. Я верю, потому что наблюдаю больных 
людей почти каждый день.

Спорить о существовании можно годами, 
а сейчас нужно заниматься живыми людьми, 
теми, кто с этим живет, теми, кто борется 
за свою жизнь и теми, кто умирает, так и не 
дождавшись помощи. Помощи и понимания, 
а не ответа на вопрос «а существует ли этот 
самый вирус».    

корр.: Что Вы можете порекомендовать 
людям, которые столкнулись с этой про-
блемой?

Т.Г.: ВИЧ может стать проблемой и по-
водом, а может стать «способом для…». 
Чувствуете разницу? Не нужно бояться, ВИЧ 
давно не приговор. Но он может стать началом 
для чего-то нового.      

Анастасия вольт
(Запорожье)


